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ОКОЛО 80 МЛН РУБ. НАПРА
ВЯТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ · 

ЮГРЫ 
В Югре будет проДол-

~ена модернизация 
системы образования. 
в соответствии с ре
шением правительства 

РФ в 2011 ·гаду из фе
дерального бюджета 
на укрепление матери

ально - технической 
базы школ Югры пла-
нируется выделить по

чти 80 миллионов рублей. ·в связи с этим , ранее 
запланированные на эти цели средств·а автоном
ного округа будут перераспределены и дополни
тельно направлены на повышение зарплаты учи

тел\:!м, , сообщили в _ прес9-служб_е губернатора. 
На сегодняшний день в автономном округе раз
мер вознагра~дения за учительский труд состав 
ляет 78% от среднего показателя зарплаты по 
экономике . Очередное повышение заработка 
учителей планируется провести с 1 сентября 
2011 года. При этом будут учитываться профес
сиональные качества, квал111фикация и отноше
ние к работе. Для этого школа сможет при-ме
нить уже имеющийся механизм стимулирования 
действующей отраслевой системы оплаты труда. 
Отметим , дополнительное финансирование си

стемы образования Югры из федерального бюд
жета будет проводиться на условиях соглашения, 
которое п редп слагается подписать ·- с · Мин истер
ством образования РФ. 

В ЮГРЕ УТВЕРЖДЕН ПЛАН 
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗА
ЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В Югре утвержден по
рядок реализации про

граммы модернизации 

здравоохранения на 

2011-2012 гг. Докумен
том утвержден сетевой 
график реализации 
программы, детализи

рован план действий, 

) 
порядок расходования 

средств и отчетности , сообщили в пресс-службе 
губернатора Ханты - Мансийского АО . 

· Появившийся в округе пошаговый механизм ра-
боты над программой конкретизирует каждое из 
ее направлений : укрепление материально-техни
ческой базы медицинских учреждений, внедре
ние современных информацИонных систем в 
здравоохранении и стандартов медицинских ус 

луг, а также повышение доступности амбулатор
ной помощи . 
Строгие формы отчетности о ходе исполнения 

запланированных мероприятий позволят просле
дить за расходованием финансовых средств . От
метим , что за 2 года на модернизацию югорской 
медицины будет направлено свыше 8,4 млрд руб
лей . 

БОЛЕЕ 900 МЛН РУБ. 
ВЫДЕЛЕНО НА' 

КАПРЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМQВ 
В ЮГРЕ 

Более 900 миллионов рублей выделено на ка
питальный ремонт многоквартирных домов в 
Ханты-Мансийском автономном округе в 2011 
году . Об этом сообщили в~пресс - службе губер
натора Ханты-Мансийского АО . --
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В адресную окружную программу по проведе
нию капитального ремента многоквартирных до

мов внесены изменения, в соответствии с кото

рыми будет отремонтировано больше объектов, 
чем планировалось иЗначалъно·. Вкл_ючение в 
программу дополнительных домов· стало воз

можным благодаря экономии с'редств за счет 
более эффективного отбора подрядчиков и на
лаженной системы контроля над выполнением 
работ . Сэкономленные 12 миллионов рублей бу
дут направлены на другие виды реконструкции 

по уже утвержденному перечню и на но.вые 

объекты капитального ремонта в городах Сургут 
_и Урай . 
Всего в 20111 году планируется отремонтиро

вать ·128 многоквартирных домов в Б.елоярском 

районе, Когалыме , Нягани , Мегионе, Сур~:-уте, 
Урае , Югорске и Советском . Общая площадь жи
лья, в котором будет проведена реконструкция, 
составит более 250 тыс . кв . метров . 

ИА REGNUM 

БОЛЕЕ 700 МЛН РУБЛЕЙ НА
ПРАВЯТ в · ЮГРЕ НА ПОДДЕР
ЖКУ . ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕИ 

Комарова. 

В 2011 ГОДУ 

Программа «Совре
менная социальная 

служба Югры» допол
не-на новыми мероп

риятиями по поддерж

ке граждан старшего 

поколения. 

Соответствующее 
постановление нака

нуне подписала губер
натор Югры Нат.алья 

В рамках программы на поддержку пожиль1х лю-
дей в 2011 году будет направлено свыше 718 млн 
рублей , а за весь период действия программы -
более 3 млрд рублей. 
Новый блок программы был разработан в со

ответствии с предложениями экспертного сооб
щества и общественности по итогам заседания 
президиума Госсовета России, посвященного 
поддержке пожилых людей . Напомним , Ханты
Мансийский автономный округ координировал 
деятельность рабочей группы, готовившей база

. вый доклад по этому вопросу . 
По словам губернатора Югры Натальи Комаро

вой , задача повыuiения качества жизни пожилых 
людей будет обеспечиваться за счет решения 
проблем доступности качественных социальных 
услуг на всей территории округа, системной 
организации досуга и у к репления здоровья 

граждан старшего поколения, создания условий 
для их полноценного участия в жизни общества . 
Так, за период реализации программы в окру

ге путем расширения практики мобильного об 
служивания планируется обеспечить доступ
ность социальных услуг для 98 процентов пожи 

лых жителей сельской местности, организовать 
круглосуточный домашний уход за десятками тя
ж.елобольных одиноких граждан и оказать пен 
сионерам поддержку в льготном зубопротезиро
вании. Кроме того , в программе появились из
менения , касающиеся содействия занятости по-

Уважаемые федоровчане! Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с Пер

вомаем, праздником Весны и Труда! 
Все мы, независимо от профессий и должностей, 

каждый день работаем на благо страны, _ округа, 
поселка и своей семьи. Мы трудимся, чтобь1 сде
лать нашу жизнь лучше. И делаем ее такой! 

Дорогие земляки, желаю вам праздничного весен

него настроения, крепкого ~здоровья, счастья и бла
гополучия! 

Глава городского поселен/1/Я 

Федоровский Н. У. Рудышин 

Уважаемые сотрудники пожарной охраны! 
Дорогие ветераны службы! 

Примите искренние поздравление с Вашим 
профессиональным праздником - Днем пожар
ной охраны! 

· Профессия пожарного одна из самых опасных, 
требующая личного мужества, отваги и готовно
сти к риску. Работа в экстремальных условиях 
предъявляет к Вам особое тре6ование - умение 
быстро принимать решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье ·и безопасность людей .. Мастер
ство, смел.ость, мужество, гqтовность ПQ перво

му зову прийти на помощь, слаженные действия ' 
в экстремальных условиях, вызывают глубокое . 
уважение и признание федоровчан. 

От всей души _желаю .сотрудникам · и щ~те- · 
ранам пожарной охраны крепкого здоровья, сча
стья, семейного блаr:цполучия, неиссякаемого 
оптимизма и дальнейших успехов в н_елегкой, но 
по~ётной работе! 

. Глава городского поселения 
Федоровский Н. У. Рудышин 

YBAЖAE!IJIЬIE ФЕДОРОВЧАНЕ! 

MAYi< КДЦ «Премьер» производит набор юношей 
. и девушек от 14 до 25 лет , в танцевальную сту
дию современного танца. 

Руководитель Ахмедов Ахмед. 
Справки по телефону: 732-993. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
23 апреля 2011 года с 21.00 до 02.00 ч. МАУК 
КДЦ «Премьер» приглашает на Молодежную 
дискотеку. 

Цена входного билета: 1 !;iO рублей . - · .. ' 
Телефон для справок : 732-993 . 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
2 Мая в 14.00 часов МАУК «КДЦ «Премьер» при -

глашаем всех Федоровчан на Отчетный концерт 
«А у нас во дворе» . 
Стоимость входного билета: 100 рублей .. 
Телефон для справок: 732-993. 

жилых людей : пройти переобучение и трудоуст- r-________________ "'1 
роиться в ближайшие два года получат возмож0 I 
ность несколько сотен активных пенсионеров. 

Для физически активных пожилых людей будут 1 
созданы условия для занятия спортом и культур- I 
наго досуга. Также нововведения предусматри
вают развитие социального туризма в регионе - 1 
охватить экскурсионным досугом планируется не 1 
менее 15 процентов пожилых югорчан. 

ugrai пform.ru 

ООО "УПЦ РОСТО" 
Образовательное подразделение "Прогресс" 

Скид:ки, 
льготы, 

· .рассрочка! 

Звоните: 910-856 

1 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 1 
29 апреля 2011 года в 18.00 в здании 1 
МАУК КДЦ «Премьер» состоится отчет 1 
участковых уполномоченных милиции 

Федоровского ПОМ перед населением. 
Приглашаем всех желающих. 
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АВТОЗАПЧАСТИ И МАСЛА 

для иномарок 

в наличии 

~-, и под заказ 
~~~r. 
~ _ Тел.: 79-03-01, 79-03-02 

\.. .. -----"" 
"ИНАВТО" пер . Парковый 11/3, рr~дом со школой №2 
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· ЧАСТНЫЕ ОБЪJIВЛЕНИJI . ПРИНИМАЮТСJI 
БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.: 733•700 

ПРОДАМ. 2-ярусную кровать, метал- 3-комнатную квартиру КПД. На 6-ой улице, цена 600 тыс . 
Авто лиЧескую. Тел.: 730-114, 908- Тел . : 731 -513. · · руб. Тел . : .89224098981. 

· Диски R13, новые, цена 1 тыс. 982. 3-комнатную квартиру КПД, Недостроенную, на 4-ой 
руб. Тел.: 89226532173. · Кровать , детскую, угловой пластиковые окна, пер . Парко- улице, 2 участка, дом, недо
"ВАЗ-2107'', 1999 г. в" цена 30 диван, обеденный стол . Тел.: вый 7, цена 2,55 млн. руб. Тел . : рого . Тел. : 89224416375. 

тыс. руб" торг. · Тел.: 733-731 · 89825043251 . Дачу, участок, на 4-ой ули-
89227792877, 213-059: · Минидиван, детский, цена 5 3-комнатную 1<вартиру в дере- це . Тел. : 89088950547, 213-
"НYUNDAI IX35". Тел . : 789-355. тыс . руб., угловой диван, цена вянном доме, 2-ой этаж. Тел . : 324. . · 
"ВАЗ-21093" , 2003 г. в" цвет 10 тыс . руб . , стенку, цена 8 213-082. . Жилую, все коммуникации 

салатовый, в отличном состоя - тыс . руб . Тел . : 89224231012· 3-комнатнуюквартирувдере- (скважина , горячая вода), 
нии . Тел .: 908-625. Подставка под телевизор, вянном доме, 2-ой этаж, ул . срочно. Тел . : 89825576964, 
"ВАЗ-211 540" , 2008 г.в" 1 , 6 л" цвет черный, новая . Тел . : Московская 19а. Тел. : .;;8.;.9.;.22.;.7;...7;...7;...7;...1;...;;9;...;;О..:... __ ...----

цвет "кварц", в идеальном со- 89824140105. . 89124197667. Благоустроенную , на 1-ой 
стояни .и , цена 230 тыс. руб . Детскую кровать (ортопеди- 4-комнатную квартиру КПД, улице, дорого. Тел . : 731-342, 
Тел . : 89195325778. ческий матрас), новую, цена ленпроект, .5-ый этаж, 89 кв.м" 89129043358, 89224082231. 
"ВАЗ-21074", 2010 г.в . , пробег 5 тыс .. руб., летнюю коляску, ул. Федорова 7. Тел . : 915-815. На 9_0й улице , 5 соток, 2_ 

15 тыс. км . , сигнализация . Тел .: цена 1 ·5 тыс . . руб . Тел.: 732- 4 -комнатную l<iВартиру КПД . эта~ный дом, постройки, 
89825532980. · 657· Тел . : 89227673938. цена 450.тыс . руб., торг. Тел . : 

"NIVA SHEVROLETT"; 2004г.в., 
в отличном техническом с.осто-

Тумбу под телевизор, 2- 4-комнатную квартиру, .110 968-555. 
спальную кровать. Тел .: 731- кв . м .. тел . : 733-1.97. 

янии . Тел . : 904-756. · 

Автомагнитолу "PROLOGY''. 
Тел.: 89224300916. 
, . 'ТАЗЕЛЬ-330202", 2009 г. в :, 
тент, грузовую , бортовую : Тел.: 
733-300. 

402. 
Стенку, недорого. Тел.: 

89224353243 .. 
Кровать, детскую, цена 1,5 

. ть1с. руб., тумбу под телеви
зор,. цена 2 тыс . руб., торг. 
Тел.: 89129084184. 

"ТОУОТА MARK 11", 1999 г. в . 
Тел . : 89124150407. " Детскую стенку (2-ярусную 

. кровать, письменный стол, 
"Лет!'1юю " резину · . R16 шкаФ:купе, пенал), тумбу под 

·Сопt1пепtаl ",на ли;,ых ди_сках к . телевизор . Тел. : 730-330. 
автомобилю FORD . Тел. : 908- Ш ф -350 " . ка для одежды, угловои, 

· 3 секции, шкаф-купе, тумбу 
Задний редукторный мост на для тел.евизора. Тел . : 213-

а/м "УАЗ", лебёдку. · Тел.: .;.1.;.5;;;9·;...__,_ ______ _ 
89222518576. . 

Мягкую мебель (3+2+1 ), не
дорого: teri. : '733-605. 

МЕНЯЮ 
-Авто 

ПРОААМ 
Автомобиль+доплата на дом · 

комнату. ТЕщ: 89224290813. . Кирпичный, 84 кв.м., хозпо-
ПРОДАМ · стройки, 40 соток, отопление, 

·40 - км . до г. Омска , Азовский 

4-комнатную квартиру ленп, 
· роект, 1-ый этаж, 87,5 кв.м . , ва
рианты . Тел. : 89189530592, 
89125133592 . . 

4-комнатную квартиру, ленп 
роект. Тел.: 89505093133. 

МЕНЯЮ 
Дом 

Частный дом на 1-2-комнат~ 
ную квартиру в деревянном 

доме; с доплатой. Тел.: 
89226595570. . 

МЕНЯЮ 

Участок на 9-ой улице, жи
лой недостроенный дом, 
сроЧно . Тел . : 89088955400. 
На 7-ой улице. Тел.: 917-514. 

- ПРОдАМ 
Гараж _ 
В ГК "Автомобилист" , 4х6м., 

яма; погреб , Цена 220 тыс. руб . 
Тел . : 749-207. 
6х5 м. , Яма, теплый подвал. 

Тел . : 89224211305. 
В ГК «Автомобилиtт», 5,5х12 

м" высокий, под грузовой а/м. 
Тел. : 789-535" 

Квартиру. КУПЛЮ 
3-комнатную квартиру, Щ!НП- Квартиру 

роект, 5-ый этаж, ремонт на 1- 1-комнатную квартиру кпд, 
комнатную квартиру. Тел.: 749с ул. Промышленная 22, субси-
207. дия+материнский капитал. 
2-комнатную квартиру КПД, 5- Тел.: 89129026190. 

ый мкр" 5-ый этаж на 1-комнат- • 2-.комнатную квартиру КПД. 

1-комнатную квартиру в трех- - : Велосипед "КАМА" . Те:Л.: 
листнике , славянам. Тел. : 424- .;.7.;.3.;.О;...-3;;..;О;;..;3;...··--------
728 (С 18:00 ДО 21 :00). 
Комнату в 2-комнатной квар

тире деревянного дома, боль
шую, г. Сургут. . Тел .: 
89227668850. 

Комнату в 2-комнатной квар
тире деревянного дома, мебли
рованную , взрослому мужчине , 

оплата 7 тыс . .руб·. Тел.: 
89224405005, 89505172470. 

Детскую коляску "зима- . 
лето" ; трансформер, цвет 
красный. Тел . : 962-502. 

Колеса для детской коляски , 
3 шт. Тел . : 733-039 , 
89227306069. 
Ходунки, манеж. Тел. : 798-

. 398, 89090492725. 
Перегной, 10 мешков . Тел . : 

89292493227. 
Комнату в 4-комнатной квар- · · . 

тире КПД, предоплата 3 меся- Новую женскую дубленку, 
ца. Тел. : 733-059, 89222561198 . . облегченную, р. 52-54, цена 

40 тыс. руб . , кожаную мужс
кую куртку, внутри мех черно

бурки, р : 48-50, новую, цена 
35 тыс . руб . Тел . : 
89224147560. 

Комнату в 3-комнатной квар
тире деревянного дома , славя

нам без маленьких детей . Тел . : 
89088950636. 
Комнату в г. Омск, меблиро- · 

ванную, на длительный.срок, ул . 
Лукашевича . Тел . : 
89026926852, 89028176909. 

Коляску "зима-лето" . Тел.: 
709-707. . 

Детскую коляску; летнюю. 
Тел.: 731-402.. · 

Комнату в трехлистнике, оди-
нокой женщине или мужчине,. на · Коляску' "зL-1ма-леtо", · недо-
длительный срок . Тел.: рого. Тел . : 89224353243. 
89227701755. Ко.riяску' "зима-лето", цена 2 
1-комнатную квартиру КПД. тыс . . руб . , торг. Тел .: 

Тел . : 890505181008. · _8_91_2~9-'-0"'"84_1_8_4_. -----
Комнату славянам без детей . 

Тел .: 330-079. 

КомнаТу в 2-комнатной квар
тире деревянного дома, боль~ 
шую, с 5-го · мая. Тел . : 
89224300916 . . 

1-комнатную квартиру КПД, 5-
ый этаж, ул. Федорова 1, сла
вянам, предоплата з месяца. 
Тел . : 700-166, 89224132204. 

Аквариум "JEBO'', 200 л " но
вый, с тумбой, аквариумы, 
200 л ., укомплектованные, 
свадебное платье, р . 50-52, в 
хорошем состоян_и~.:~ . Тел.: 
89227673938. 
Новые ножи "Z.epter''. Тел.: 

89224062516. 
Конверт для новорожденно- _ 

го, шубу норковую, р . 46, не-
дорого'. Те.л. :· 733-300, · 
89224008933. 

СНИМУ 
Комнату в ·2-комнатной квар- . Комнатные цветы. Тел. : 731-

тире или 1-комнатную кварти- .;;;.9.;;;.9.;;;.9·;..._· ____ . ______ _ 
ру; на длительный срок. Тел.: Детские вещи, возраст 0-3 
89224404528. года, в отличном со'стоянии. 

Комнату, срочно. Тел . : 979- Тел.: 89825067207. 
045, 733-300. · Лодку, двухместную, автопа-ную квартиру Кпд. Тел . : 908- Тел . : 212-896. 

ов7 . 1 -комнатную квар~:,иру КПД, Комнату, 1-комнатнуюкварти-
1-комн·атнуlQ квартиру, пер . в пределах 1,5 млн . руб . Тел.: руна длительный срок, без хо-

латку. Тел . : 89222518576. Аудио, внДео, район, Омская область. Тел. : 
бытовую технику 89825519930. 

Центральный 13 на 2-комнат- 89048789821 . зяев, славяне, чИсtотУ и поря- ТРЕБУЕТСЯ 
ную кваj:пиру · в трехэтажном док гарантируем. Тел . : · НА РАБОТУ 

Игро~ую прист<Э.вку ' PSP, · ··" .;..;.=;;..;;...;;..;;...;..;;.;. _____ _... 

коммуникатор "Ace.r". : Тея.: . .. Частный дом, варианты. 
89224416215, 89226566968. Тел.: 89226595570 . . 
Телеви:Зор старой модели, . Дом, за .. наличный расчет. 

кирnичном . д.оме . · Тел . : 2-3-комнатную ·квартиру 89825589594. ФДРСУ"тел . : 416-113: ма-
89227938.196. КПД, в пределах 2 млн. руб., шинистыавтогрейдера В .раз-. 

мультисистемный, цена 2 тыс: : Тел·. : 89224241823. - т Комнату в 2-комнатной квар-
4-комна·т· ную" квартир·у· КПД ·н·а - <1а наличныи расчет. ел. ~ ряд, ·машинисты бульдозера 

руб. Тел . : 89224.135133. . IiPOAAM ·89044523687. тире деревянного дома, в пре-· 
6 

" 
1-2-комнатную квартиру дере- делах 6 тыс. руб . , семья ; сроч-· -7 р~зряд, машиниррl экс-

· . . fелев_изор дл_я кухни, м~- • Коммерческую иедвижн· 
ленькии, мо.нитор , . большои . ' мостЬ - · · -

_вянного. ~ - . дома. Тел . : 1 "комнатную квар:fИру · кпд, но . Teil. : 89222477325. · · , каватора 7 разряд"- на посто-
89227673938:~ -· за наличныjt расчет, 4-5-ый . янную работу, срQчно. 

. Тел. : 903-268. · '· ОфИсное помещение, ул . 
этажи не. предлагать .- Тел . : 1-комнатнуюквартирунадли-

4-комнатную квартиру, 110 39222502353_ тельный срок, мq11одаЯ семья Повар " офицИант. Тел. : 
kв . м., рассмотрю все варИанты . 

1 0 
а ю ар КПД из трех челщ~ек. Тел . : 918-481, ..,8""'9."'"09.;.О.;.3;;..;2;;..;9""7"""0""2"". _ ___ --....... _ 

Тел . : 733-1.97. . . . -к мн_ п~у кв __ тиру • .. 918-803. . ООО "ЮГРА - ОХРАНА", тел~ :: 
,. 2 "ядерный системньiй :блоk Ленина ·19 . -Тел . : 733-300: 
ASUS, клавиа:rуру, бесnровод-
ную мыwь . Тел . ; .; 7.33-.407 ; ПРОААМ 

0 89224278990. ·· КВАРТИРУ MEHJiЮ 
в пределах 1,6 млн . руб. , . за . . . .730 .514 - б 
наличный расчет. Тел. : 709- Комнату. Тел. : 374"900. . · · - : r:лавныи. · ухгащер, .. 

' заработная плата 'по -дого_во-
· Т.t!левйзор, в хорошем со- 1-комнатную ·квартиру, 5-ый · ком.iату . 546, 89068956743. Койка-место. Тел. : 733-. 300. , ренности, стаж работы не ме-

. ОТОЯНИИ ; Тел.:- 212-805; · этаж, . ул . Ленина 14а, цена 2 Комlfату+автомобиль+доn- 1 "комнатную кварТ!-1РУ. 50 % 979-045; 89227989045. · нее 3-.х лет, ;знание програм-
наличными, 50 % субсидии. 2-комнатнукi квартиру, мебли- мы "1 С" версия 8.2. 
Тел. : 89825061693. рованную, на длительный срщ<, МДОУ д/с "Мишутка" , 

организация . Тел.: · тел . 732-988.·:· воспитатель с 

Микроволновую печь. Тел.: млн. руб. Тел .: 89825538009. латана 1 -комнатную кварти-
89224188855. . 1-комнатную квартиру КПД , - ру. Тел .: 8922429081.3. 
DVD-проигрыватель , недо- ул. Строителей 46. Тел . : 213-

.. рого . .Тел . : 89044710565. 581, 89227644717. 

Холодильник, Цена . 1 тыс. 1-комнатную квартиру, 2-ой 
руб. Тел : : 89026926561 . этаж, пер . Центральный 13. 
Компьютер "Peпtium. 4". Тел.: . Те11 .: 231-652 (после 18:00). 

89227938196. .· -~ -комнатную квартиру, ленп
. Музыкальный ц~н-tр_, 2 ви- . роект, 3-ий этаж . Тел ._: 
деомагнитофона, виДеокас- .;;8..;;.9.;..08.;.8~9~5""5.;.5.;..97.;...;..._ ____ _ 
сеты , караоке . Тел : : 213-159. · 1 '-комн·атнуюквартируКПД, 1-
Телевизор, . недорого. ТеЛ . : ый этаж; ул . Строителей 46. 

ПРОАА~ 
Комнату 

В 2-комнатной квартире дере
вянного до!\!lа ; большую . Тел .:· · 
89224453654, 89825094958. 
В 3-комнатной квартире дере

вянного дома 1 среднюю. Тел.: 
89224301649, 732-530. 

В общежитии. · Тел. : 
89044710565. 

КУПЛЮ 
Авто 

Прицеп курганский. 
89825260724. 

КУПЛЮ 

Тел . : 

Аудио, видео, 
бытовую технику 
Электрическую плиту. Тел . : 

733-702. 

89.825332887. высшим дош·кольным образа-
. ванием и стажем работы ; 

ПРОААМ. мщщu.iий : воспитат~ль. 
Разное . ИП Портянка С . Н . , тел . 416-
Лодочный мотор "Ямаха'', · __ 198: шеф-повар, бармен . . 

мощность 9,9 л.с . Тел.: 9_02- ,.ИП Примбердиев Б .Т. , тел. 
700. 

213-272: парикмахер (универ-
Коляску "зима-лето" для · см) . . 

мальчика, недорого ~ Тел . : 
733-620. ·ип Тенгизбаева К . Н., тел . 

8922 447-68-98: менеджер 
(организатор) . 

89224353243. Тел. : 89227641911. 
Телевизор "SUPRA"; цена 2,5 · · 1 "Комнатную квартиру в фин- В общежитии, 25,6 кв . м . Тел. : 

Электрическую плиту "Л~,1сь-
ва·~ . Тел .: 89227715356. Френч, цвет красный , мод-

, . ный, р . 46. Тел. : 89224225349. 
тыс . руб : , торг. Тел. : 731-592. ском доме , 2 ~ой этаж . Тел. : 9ов-4о3 , 89224174756, 

. 89222502353. В орщежитии, 22 кв . м. Тел . : 
Утюгбезпара. Тел.:731 -59.2. -

Швейную машину. Тел .: 730-
456, 89227955432. 

. . ОАО СНГ НГДУ Комсомоль
скнефть, тел . 42-13-83: элек
трогазосварщик (допуск на 
трубопрqводы (нефть, газ)) , 
медник. 

Сотовый телефон 
"PANTECH'',. недорого. Тел.: 2-комнатную квартиру, 5-ый 
89227989045. этаж, ул. Ленина 4. Тел. : 

ГрафиЧеский . планшет ·· .,.8_9_22;;.;2,;.,4..;;9..;;5..;;.О.;...19.;... _____ _ 
Geпius G-Реп 560, цена 500 · 2-комнатную квартиру КПД, 
руб . Тел . : 733-700. эркер, 60 кв.м" 5-ый этаж. Тел . : 

789-215. 

918-018. 
2 смежные комнаты в обще

житии, ул. Пионерная 73а . Тел.: 
789-349. 
В деревянном доме , цена 600 

тыс. руб " срочно . Тел.: 
89222501396. 

КУПЛЮ 
Разное 
ШвейнуlQ машину "Чайка" , 

производство Подольск, в пре
делах 1-1 ,5 тыс . руб. Тел . : 
89224167343. 

Линолеум , 10 кв.м" можно по ПРОДАМ 
Мебель 

2-комнатную квартиру в дере Большую комнату в 2-комнат- частям . Тел . : 89224497004. 
вянном доме, 1 -ый этаж, цена 

2 кресло-кровати, Диван- · -1,5 млн . руб. Тел .: 89226571332. ной квартире КПД . Тел .: Значки , монеты до 1961 года, 
книжку. Тел . : 89505104033. 2-комнатную квартиру КПД , 89222472599. " . дорого . Тел .: 424-761 . 
Стенку, прихожую, детскую ленпроект 1-ый этаж .55 2 В 3-комнатнои квартире КПД, · 

· · · ' ' ' 1 - СААМ стенку. Тел.: 730-456, кв.м., ул. Ленина 14а . Тел.: , -ыи этаж, 18 кв.м., славянам. " 
89227955432. 89224062598. Тел. : . . . 89292473_497, Комнату в 2-комнатнои квар-
Детскую кровать, цвет розо- 89097087517. тире деревянного дома, боль-

2-комнатную квартиру, 3-ий шую, славянам. Тел . : 709-715. 
вый . Тел. :. 732-793. этаж, 53;8 кв . м., ул . Строите- В 2-комнатной квартире дере- .;.;L_K.;;;.:....;;;.;;;;;;;,_;;.;;;;.;;,:..._ .;.;;.;:;.;.....:.:;;;..,.;..;.::,:_ 
Компьютерный стол, в хоро- лей 12. , Тел . : 730-946, вянного дома, маленькую. Тел. : омнату, в частном секторе, 

шем состоянии. Тел . : 212-805. 89226566962. 89824147283. цена 8 тыс. руб ./мес . Тел. : 
89224225349. 

Кухонный гарнитур . Тел . : 2-комнатную квартиру, 58,3 В общежитии, ме9лирован-
89224188855. . . - кв . м . ,' Пер~ Центральный 13. ную . Тел . : 89224074204. Комнату в 2-комнатной квар-

тире . Тел . : 89825544823. 
Тумбу под телевизор, недо- Тел. :. 89292426605. В 3-комнатной квартире . Тел, : 

рого . Тел .: 89044710565. 2-комнатную квартиру, 5-ый ""8-'-9.;;.2;;;;.24.;..3~7-'8""2.;..8.;.5·'--'----___;;... 
Гарнитур (диван , 2 кресла), этаж, 5-ый мкр . Тел . : 908-087. В 3-комнатной квартире брус-

кушетку. Тел.: 733-039, 2-комнатную квартиру в кир- чатого дома . Тел . : 89224278894. 
89227306069. пичн_ом доме, цена 2,5 млн . руб . В общежитии, 22 кв . м . Тел.: 
Шифоньер , цена 2 тыс . руб . Тел .: 732-537 (после 20.00). 89124168921. 

Тел . : 213-257, 89224197973. 3-комнатную квартиру, 90 _2_к_о_м_н_а-ть_1_в_4 ___ к_о_м_н_а_т_н-ой 

Мягкую мебель, в хорошем кв .м_. , п . .Ульт-Ягун . Тел. : 738- квартире КПД . Тел . : 
состоянии . Тел. : 730-726. 049, 89224335297. ·_8_95_0_5_10_4_1_76_. _____ _ 

2-спальную кровать, шкаф
купе, кухонный гарниrур. Тел .: 
89505182013. 

3-комнатную квартиру, ленп - В общежитии·, 20,4 кв.м . Тел.: 
роект, 5-ый этаж, ремонт, цена _8_9_22_4_0_5_1_0_62_. _____ _ 
3,2 MЛl-j. руб . Тел . : 749-207. 

Комнату в 3-комнатной квар
тире деревянного дома, ма

ленькую , славянам. Тел . : 
89224292334. 
Комнату в 3-комнатной квар

тире, меблированную, славя
нам, без детей. Тел . : 733-413, 
89224305811 . 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме , оплата 1 О тыс. 
руб .jмес. Тел . : 89825260724. 
Комнату одному человеку. 

Угловой диван в отличном 3-комнатную квартиру КПД, 5-
ый мкр., 2,5 млн . руб . Тел. : 
89505172504. 

ЦРОДАМ -Тe~л~.:~3~6~6-~92~9~· -----
д<tttf · Комнату в 2- комнатной квар-состоянии. Тел. : 

89227715356. Дачх, участок. Тел . : 789-355. тире, женщине. Тел . : 908-625. 

Борцовку, трико. Тел : :· 903-
268. . 

Швейную машину-тумбу, ки-· 
моно для мальчика, недорого . 

Тел .: 89044710565. · 

Межкомнатную дверь. Тел.: 
89222689477. . 

Свадебное платье, р. 44-46. 
Тел .: 89222502353. 
Аквариум с рыбками, боль

шой. Тел. : 731-033. 

ООО "ЮС~", тел . 700-610: · 
бармен . 

· ищу 

РАБОТУ 

Любую. Тел . : 89825061693. 
Водителем ВС категории, 

минипогрузчика, стаж:· Тел.: 
89224772036. 

Лодочный мотор ' "Ямаха" . КОНТАКТЫ 
5С, лодку "КАРАИДЕЛЬ" . Тел .': Отдам котят в хорошие руки. 
_89_5_0_5_1в_2_0_1_3_. -~--- · тел . : 89097111544, 730-253. 
Детский· велосиnед .- Тел .: 

Отдам котят в хорошие руки, 
_7_8_9-"""3-'5-5_. ________ . 1,5 мес . , к туалету приучены . 
Вагончик, щиты; сварочный Тел , : 89825589594. 

аппарат, компрессорные тру

бы, металлические НКТ. Тел. : 
89226595570. . 

Детский стульчик для корм
ления, детский зимний ком
бинез0н, возраст ·1 год. Тел . : 

Меняю д/с "Солнышко" над/ 
с "Белочка" , возраст 5 лет. 
Тел.: 89224231012. 
Возьму безвозмездно ку

хонный гарнитур . Тел . : 908-
221. 

89224092538. 
Клетку для морской свинки, Услуги няни . Тел . : 733-300, 

979-045, 89227989045, 731 -
цена 800 рублей . Тел . : 733- ,;.,7.;.67.;..·;..._ ________ _ 
ООО . 

Коляску. Тел . : 733-731 . 
Цифровое фортепИано 

"CASIO'', с подставкой, б/у 3 
мес. Тел .: 89224133999. 
Входную железную дверь-. 

Тел . : 89224062516. 

· Выполню курсовые, рефера
ты. , контрольные работы по 
информатике и английскому 
языку. Тел. : 89048791 386. 
Выполню контрольные рабо

ты по высшей математи ке . 
Тел . : 89088955358. 



много рыбы , много пива · 
всё для бани, всё для пикника 

AfJCTQBKQ ir979-007 
при заказе свыше 500 руб. доставка БЕСПЛАТНО 

ул. Энтузиастов 212 (магазин " Опт има") Режим работыс 1 о.оо до 24 .00 
МИНЗДРАВЛРЕдУПРЕЖдАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ.ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

llf~l-1~ .; г~-~1~1к1и. 
посёлок, город, межгород, грузчики , эвакуатор 

ТРИКОТАЖ 
для 

ВСЕЙ СЕМЬИ 
Торгово-Бытовой Центр, 4-ь~й этаж; с 10:00 до 18:00 
Работаем без перерыва и выходных 

. 05:50 Х/Ф •д/'МА С ПОПУГАЕМ• 
06:00 Новости . 
06:10 Х/Ф •дАМАС ПОПУГАЕМ» 
07:50 •Служу О~:чизне!• · . 
08:20 М/с •Микки Маус и его друзья• , 

•Чудеса на виражах• 
09: 1 О •Здоровье» 

• 10:00 Новости 
1О : 15 •Непутевые заметки• 
10:30 •Пока все дома• 
11 :20 •Фазенда• 
12:00 Новости 
12:20 ЧМ по фигурному катанию. 

Показательные выступления 

• 14:00 Хfф ·r.ОДИНО~НОЕ ПЛАВАНИЕ~ _ • 
15:50 Церемония вручения народной 

премии •Зqлотой .граммофон• 
18:50 Х/Ф •ВОДИТЕЛЬ 

дnЯ ВЕРЫ• 
21 :00 •Время• 
21: 15 Х/Ф •НЕУДЕl"ЖИМЫЕ• 
23:1 О Х/Ф •И.ЗУМИТЕЛЬНЫЙ• 
01 :10 Х/Ф •ГРАНИUА• 

. 03: 1 О Х/Ф •УБИЙСТВО В КЛУБЕ 
•ЧИППЭНДЕЙЛС• 

. т;:iзprip · ··· · ······ · ··~ '· . ··Pтfi · ··'······· 

06:30 •Непридуманные истории• 
07:00 •Север» 
07:30 •Одна за всех• 

• 07:40 •дАЧНЫЕ ИСТОРИИ• 
08:10 Х/Ф •ОТЦЫ И ДЕДЫ• 
09:45 •Спросите повара• 
10:45 Х/Ф •БОСИКОМ В ПАРКЕ• 
12:50 Х/Ф •ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ~ 
14:40 Х/Ф •ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ · 2• 

· 16:35 Х/Ф •ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ · 3. 
ГУБЕРНАТОР• 

18:30 МУЛЬТФИЛЬМ 
19:00 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:30 'f./ф •РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ• 
23:00 •Север». · 
23:30 Х/ф •ЗА ПРЕКРАСНЫХ щ.М !• 
00:50 Х/Ф •ПОД ПРИКРЫТИЕМ• 
03:50 •Скажи, что не так?!• 
04:50 •Городское путешествие• 
05:50 •Музыка на •домашнем• 

~·· ······ ···· · · · 

ш~ш СТВ-1 +НТВ 

05:20 Х/Ф •ФОРТУНА» 
07:05 )(/ф •ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА• . 
09 :00 Т/с •МЕДВЕЖИЙ УГОЛ• 
10:00 СТВ . •Сарафан FM• 

05:59 Х/Ф •КAflliя СВЕТА». 
09:20 М/ф •Белк9 и Стрелка . 

. Звездные собаки• 

. 10:20 Т/с •МЕДВЕЖИЙ УГОЛ• 
. 1"9.:00 •Сегодня• 

11 :05 Концерт •дИСКО дАЧд. 
13:15 Гала-концерт 

· 19:25 Т/с •МЕДВЕЖИЙ УГОЛ• 
23:20 •Суnерстар• 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
· БАЛКОННЫЕ РАМЫ . 

Стаriьнь1е 
двери 

ПласТ"иковые 
о кн.а 

Тел.: 8(3462) 700-70.8 

Реализуем: 
Продажа, установка, 

настройка . 
. wеЬ-камеры, 
FМ-модуляторы , 
флеш-накопители~ 

ГРУЗОП~РЕВОЗКИ 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ' 

71 .2 -"876 
Тел.: 445- 89224205555 мы nEPEBEзifм sыст1'о иЛеrко и можЕм очЕнь 

В бу~Ик~ "fЭ/NП]~" ·Пllастиковые окна .. · 
. (универсам "Монетка") · (ремонт, реrулировка, откосы, 

замена стеклоnакета) . · · НОВОЕ ПОСТУ°ПЛЕНИЕ : 
куртки , ветровки, плащи, пальто. 

· СтиJ:i Ь:fi!J,i:o::~FEs~:2·~ie,~I!!iillM[li[M.oвtl~~!§l!ilйiiPИИ::.) · 
шелковь!е платки, палантины, шарфы, ·. 

· . ремни, бижутерия, 

~Оrдеака, утепаение бапИ! 
·Входные д~рЦ,с:·вНутрев 
·Жапюзи · · _· . 

фирменная подарочная упаковка. 

~~.~~@iQ~{Jl#J~ теп.: . 90-82-1 О 
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА .. 

СКОРАЯ ВЕТ~ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

17:00 •Горячий возраст• 
17:30 Х/Ф •ПОЦЕЛУЙ СКОЗЬ СТЕНУ• · 
19:00 Концерт звезд российской 

· и зарубежной ЭС1]Jады 
20:00 Х/Ф •ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТВ ПОпдЁНЬ• 
21 :25 Х/Ф •КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ• , 
23: 15 д'Ф •Дунаевские. Три судьбы• 
00:00 )(/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 
02:00 новости 
02:35 •Смех с доставкой на Дом• 
03:55 Концерт звезд российской и зару

бежной эстрады · 

·111:;:;в··· ················· ·· тнт · ··-

. 19:05 Х/Ф •СВАдЬБА МЮРИЭЛ• • ..» 
.21 :00 Барбра Стрейзанд. , . . 

Юбилейный концерт во ФлорИ.це 
22:50 Искатели. •Тайны Дома Фаберже• 
23:40 Щф •Друtая Калифорния• 
00:35 М/ф •По лунной дороге», 

•Сказка о глупом муже• 

СИН+СТС 

iб: 15 Щф •Синщюм золушки• 
17:00 Х/Ф •УМНИLJА, КРАСАВИЦА» 
21 :25 Т/с •МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ• 
23:45 •Временнодостуnен• , 
00:45 Х/Ф •ТРИ ПЛЮС ДВА» 
02:30 Х/Ф •БУМЕРАНГ• 
Q4:30 Щф •Наука о зиме• 
05:30 •Звезды московского .спорта• . 

06 :00Т/с•СОБАЧЬЕДЕJЮ• . ф РЕН + СТВ 
08:00 •ТОН• . ~ 
09:00 Х/Ф •БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ• 05:00 •Неизвестная планета• 
10:50 •ЕРАЛАШ• Детский 05:45 Х/Ф • ТдЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧд. 

юмористический киножурнал 07:45 Х/Ф •ИСПАНСКИЙ 
12:00 Х/Ф •АСТЕРИКС ВОЯЖ СТЕhАНЫЧА• 

06:00 М/с •Лунатики• И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ• 09:20 Х/Ф •ОСОБЕННОСТИ 
• . 07:00 М/[:.•:Эй, ~нош,д!• 14.00 Х/ф •АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ• 

07:55 М/с •Бейблэйд: горячий металл» МИССИЯ КЛЕОПАТРд. 11 :00 СТВ. •Сарафан FM• 
08:40 •Женская лига: 16:00 •Что покупаем?• 11 :15 СТВ . Телемагазин 

парни, деньги и любовь• 16:30 •6 Ka,DJJOB» 11 :30 Х/Ф •ОСОБЕННОСТИ 
10:00 Х/Ф •ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 17:05 М;ф •Книга джунглей · 2• НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ• 

6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДДДДЯ• 18: 15 •СПОЙ! • Музыкальное 13:30 Х/Ф •ОСОБЕННОСТИ 
12:30 •Битва экстрасенсов• развлекательное шоу НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ• 
23:00 •дом 2. ГороД любви• 19:30 •б ка,щ.юв• 15:20 Х/Ф •МЫ ИЗ БУДУЩЕГО• 
00:00 •дом 2. После заката• 21 :00 Х/Ф •АСТЕРИКС 19:00 Концерт Михаила.Задорнова 
00:30 М/ф •Tpyn невеСIЪI• НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ• •Нас не оцифруешь!• 
02:05 •Сек0> с Анфисой Чеховой• 23: 15 Х/Ф •НОЧНОЙ РЕЙС• 20:50 Х/Ф •ОХОТА НА ПИРАНЬЮ• 
02:35 •дом 2. Городлюбви• · 00:45 Х/Ф •РЕБЁНОК НА БОРТУ• 23:15 Х/Ф •МЕХАНИЧЕСКАя СЮИТА» . 
03:35 •Школа ремонта• 02:30 Х/Ф •ЛЕГЕНдА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 01 : 15 Х/Ф •ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ• 
04:35 •Cosmopolitaп• 03:25 Т/с •КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ• 03:00 •Покер после полуночи• 
05:35 •Комедианты• 05:20 М/с •Приключения Конана:варвара• 04:00 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

. 
• 00:05 Х/Ф •КОНТРАКТ ВЕКА» . . 

02 :45 Щф ·«Редкие · 
животные Шотландии• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 •Основной состав• 
08:30, 11 :10,14:00. 19:55, 02:35· 

Вести-Спорт>:. 
08:45, 13:40, 23:50, 05:00 Вести . ru 
09:00 Хоккей. ЧМ. Канада - Франция 
11 :25 Вести-Спорт. МеСтное:время 
11 :30 Хоккей. ЧМ . Россия - Словения 
14: 15Тор Gеаr. : .тысяча 

миль по Африке• 
15:20 «Индустрия КИНО» 
15:50 Х/Ф .У.АОС• 
17:55 Футбол . Премьер-11ига . . 

•Спартак-Нальчик• ·· 
•Динамо• (МоскваУ 

20:10 Хоккей . ЧМ . Чехия· Дания 
22:35 Волейбол . •Зенит-Казань• · 

«Динамо• (Москва) 
00:10 Хоккей. ЧМ. Латвия· 

Финляндйя 
02:45 Хоккей. ЧМ . Швеция - .Австрия 
05:15 •Моя nлаНета• · 
05:55 Тор Gear. . .. 

•Тысяча миль по Африке• . 

7-ТВ 
05:50 Т/с •САША+МАШд. 05:40 •Музыка на СТС• 

5 КАНАЛ 08: 15)(/ф•СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ• 

•Танцы со звездами; 
14:00 •Вести• 

01 :15 •Ты не поверишь!• 
01 :45 •Футбольная ночЬ» 
02:20 Х/Ф •ПЕРВЫЙ СНЕГ• 

*'УМ.m~·· . . КУЛЬТУРА ·;~~~;; ·0 сйН+твц · J:l.iiiliillШ--------.q 10:00)(/ф•СПЯЩдЯКРАСАВИЦА» 
1----------~1-o----------:.-""I 04:00 д'Ф •Потерянная 12:00 Школа Доктора Комаровского 

14:15 Гала-концерт 
«Танцы со звездами• 

17:20 Концерт 

, 04:20 •Особо опасен! • 

ЮГРА 

05:00 •Евроныо0> 05:50 )(/ф •ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА• книга Ностr>адамуса• 12:30 Х/Ф •ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
07:20 «Фактор жизни» . 04:55Щф •Редкие животные Шотландии• ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
. 08:00 •ТОН» 05:55 М/ф •Ну погоди», ВХОД ВОСПРЕЩЕН• 

•ШУТКИ В СТОРОНУ• 
19:15 Х/Ф •ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В Р.АДОСТИ • 

08: 1 О •Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым• 

. 08:35 Х/Ф •СТРОИТСЯ МОСТ• 1------------=11 ·10:15 •Легенды мировоrо кина» 
08:50 •Что rioкynaeм?• •Приключения Капитана Врунгеля• 14:00 Х/Ф ~ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД• 
09:45 Х/Ф .дНЖЕЛИКА И СУЛТАН• 06:25 Х/Ф •С/~ДКО• 18:00 Х/Ф •ТРИ ТАЛЕРА» 

20:00 •Вести• 
20:20 Х/Ф •ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ• 
23: 15 Х/Ф •ДЕВОЧКА» · 
02:05 Х/Ф •ДОКТОР 

ГоллИвУд• · . . 
04:00 •Ко~ната см·еха» .' 

05:00 •Эпицентр» 
05:50 •Спортивный калейдоскоп• 
06:15 •Эпицентр• 
07:00 •Смех с доставкой на дом• 
08:05 М/ф •Лоскутик и облачко• 
09:10 )(/ф •БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ• 
11 :55 •Первомайский конЦерт• -

" 12<!5 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ~ВПЕРЕр.!» ~, 

10:50 Щф •дети ночи• · 
11 : 15 Х/Ф •ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ• 
12:40 Щф •Другая Калифорния• 
13:35 Концерт •БЕРЕЗКА» 
14:45 Х/Ф •ТИШИНА» . 
18: 1 О Миказл Таривердиев . . 

Вечер-посвящение 
-· •Зап.0мни этот миг".• , · 

11 :30, 14:30, 21 :00, 23:25 •События• 08:00 •Сейча0> 22:00 Х/Ф •ФАНТОЦЦИ 2000 · 
11 :45 i:J/ф •Остановите ДНЩJейченко!• 08:1 0 Х/ф •ДАРТАНЬЯН КЛОНИРОВАНИЕ• 
12:30 )(/ф •МОНРО• И ТРИ МУШКЕТЕРА» 00:00 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ 
14:40 ПРЕМЬЕРА. •Хроники 13:30 Т/с •ТАНКЕР •ТАНГО• ФАНТОЦЦИ• 

московского быта. Нехорошие ·16:30•Главное• 02:00)(/ф •ЗАГНАННЫЙ• 
дома, нехорошие квартиры• ·17:20 Т/с •ТАНКЕР •ТАНГО• 04:00 Х/Ф •ВОСХОД 

15:25 •Что покупаем?• ·,20:20 Х/Ф •ОПАСН!\Я КОМБИНАЦИЯ• •ЧЕРНОЙ ЛУНЫ• 
• 15:50 М/ф 22: 15 Х/Ф •БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ• . • 05:40 Муiыка на Семерке 

-·-· 
· ;1.:) 1 

. t•:: 



. ! 

·• 

05:00 •Доброе утро!• . 
· 09:00 Новости · · · 
, 09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50•ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал: 
12:00 Новости 

• 12:20 •Модныйпригоаор• 
• 13:20 •Детективы• 
14:00 Щ>угие ноВостИ · 
14:20 •ПоНять. Простить• 

· 15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• _ . 
15:50 T/c"OБPY'WlbHOE 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние : новости 
18:15 Т/с •СЛfД• 
18:55 •Давай по)!(енимся!• 
19:55 •Пусть ГQВОрЯТ» . 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •БАЛЛNIА 

О БОМБЕРЕ• 
22:30 Х/Ф •ОДНАЖДЫ 
. В МЕКСИКЕ• 
00:25 Хоккей . ЧМ. Сборная России -

- сборная Словакии . 
Прямой эфир из Словакии _ 

02:40 Х/Ф •ТИХИИ ОМУТ• 

06:30 •Непридуманные истории• . 
07:00 •Север• 
07:30 •Джейми: обед за 30 минут• 

, 08:!)0 •По делам неоовершеннолетних• 
09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТдЙНА• ' 
10:00 •дела семейные 

, с ЕЛеной Дмитриевой• 
11:00Д!Ф '•Моя правда• 

- 1.3:00 Хfф:•ЗАЛ~ЕКРАСНЫХДl\М!• 
14:20 •Свадебное платье• 
1S:OO •Женская ферма• 

. 16:00 Т/с •ТАКСИСТКА• 
17:00 •Скажи, что не .так?! • 
18:00 •Одна за всеХ» 
18:30 М/ф 
18:45· •Север• 
19:30-•Одна за всех• 

20:00 Т/с •ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ• 

22:00 Т /с •ДОКТОР XJ.YC• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ДЕНЬ .СЧАСТЬЯ• 
01 :25 Т/с •ПОМАДНЫЕ 

·' ДЖУНГЛИ• . 

05:00 • ТерриторИя Севе'р;' '/ 
05:30_ М/.Ф Детектив •ПриКl!юч~ния 

капитана . Врунrеля• . , 
06:00 Д/ф <Дунаевс~ие. Jри.судьб.ы~ 
06:45 ;Дораж~ золота• · 
07:00 •С 7 до 9• - . 
09:00 •Дороже · золота• 
09:15 М/ф •Маленький РЫЖИК• 
09:35 М/ф •Волшебник ох• 
10:00)(/ф •КОЛХОЗ ИНТЕРТЕйМЕНТ• 
11 :45 Х/Ф •ВАРИАНТ •ОМЕГА• .· 
13:00, 15:00, 17:00; 19Щ 23:00, 
02:00 Новости · · 
13:30 •СпортивныL'I калейдоскоп• 
14:05 •дороже золота• · 
14:20 Д/с •ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ• 
15:30 •Лица Победы. В.Ф. Задорожных• 
16:05 Д/ф •ПоследнИе 24 часа. 

Зиновий Г ердr» · 
17:30 •Следствие дилеmнтов 4> 
18:1 ОТ/с •АФРОМОСКВИЧ 2• 
19:30 •Без. посредников• 
19:45 •Дороже золота• 
20:00 Х/Ф •ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ• 
21 :15 •Топтыжкины сказки> 
21 :30 •День• 
22:10 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА• 
23:35 •Крик• · 
23:50 Х/Ф •ЗОДИАК• 
02:35 •Крик• 03:00 Новости · 

03:05 Х/Ф •ТИХИЙ ОМУТ• ' 
04:20 •Хочу знать• · 

02:50 Д/с •ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ• 
·-------C-T-B-·--.1-+_H_T~B---dl 03:30 Х/Ф ·САЛОН КРАСОТЫ». 

_to:==----..;;..;;;...;.;.....-;..;..,;;;._..r::a 04:25 •Док. детектив• 

02:15. Т/е •ПРfДДТЕЛЬСТВО• 
04:05 •Скажи, что.не·так?! • 
05:05 ~Городское путешествие• 
06:00 •Музыка на •домашнем• 
01 :45 конец вещания 

РТР 04:55 •НТВ утром• 111;:;;; тнт 
08:35 •Следствие вели." • 

·05:00 •Утро Роесии• 09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень. Утро• 1 0:00 •Сегодня• 

06:00 •Необъяснимо, но факr» 
07:00 М/с •Жизнь и приклюЧения 

робота-подрсстка• · 09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 10:25 •Чистосердечное признание• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 10:55 •До суда• 
11 :00 ·в€сtи· 12:00 •Суд присяжных• 
11 :30 •Вести . Регион-Тюмень• 13:00 •Сегодня• 
11 :50 •Заговореннь~й. 

Три войны казака Недорубова• 13:30 •Прокурорская проверка• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 14: 40•Давайте мириться!• 
14:00 •Вести• · 15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
14:30 •Вести: Реrnон-Тюмень• 1'6:00 •Сегодня• 
14:50 •Вести . Дежурная часть• 1:6:30 Т/с •УЛИЦЫ 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. - РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• ' 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• . 18:35 СТВ. •Нов9Сl'и Сургута• 
16:00 •Вести• 18:55 СТВ. •Новости Сургута -
16:30 •Вести:Реrnон-Тюмень• . . . комментарий• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• ' 19:10 СТВ. •Сзрафан FМ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 19:20 СТВ . ;спортклуб• 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 1-9:45 СТВ. •Gарафан FМ• 
18:55 •Прямой эфир• 20:00 СТВ. •Новости Сургута• 

· 20:00 •Вести• 20:30 СТВ. •Gарафан FМ· 
20:30 •Вести . Реrnон-f!Омень• 20:40 Т/с •1УЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ• . 
20:50 •Сnокойной ночи; малыши!• 22:40 Х/Ф •ПЕТЛЯ• 

. 21 :00 Т/с •ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 00:30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 
ПО-бЕРЛИНСКИ• Полуфинал . 

23:45 •Дежурный по стра1:1е• •Барселона• (Испания} -
00:45 •Вести +• •Реал• (Испания} 
02:10 Х/Ф •ТРАВЛЯ• · 02:45 •Суд присяжных• 
04: 1 О •Город0к• ,03:45 •Пракурорская проверка• 
()4:45 •ВеСТИ ;,Дежурнщi.:часть• •: J'J"' :- ,,, ,, ·;, i»:4$ •безумный день• 

05:00 •Доброе утро!• ' .; 

07:55 М/с •Прикriючения дЖимми 
· Нейтрона, мальчика-гения• 

08:30 М/с •Маска• , · 
09:25 •Школа ремонта• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 M/c .•Macкil• 
12:30 М/с:.жизнь и приключения 

робоrа-подрсстка• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• ·: · 
15:35 Х/Ф •ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН 2• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •ЗдЙЦЕВ, + .1• 
19:00 T/G •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦдНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ + 1 • 
21 :00 Х/Ф •РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2• 
23:00 •Дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс• ё Анфиоой Чеховой• 
О 1 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Х/Ф •ХОР>, 
02:50 Х/Ф •РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ• 
". - 04:35 •дiJм 2. Город любвИ• 

Q~:40 •Комедианты• • ... ~ ·.,.' "·"....,..,.,....,. 

· 04:30 •Еврсньюс• 
:08:,00 Новости кул~турь~ 
08:15 главная рРль . , " 
08:40 Х/Ф •ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ• 
10:15 •Я - балерина• 
10:55 Линия жизнИ. Нина Архипова 
11 :50 •Мой Эрмитаж• · 
12; 15)(/ф•ЖИЗНЬ КЛИМАСАМГИНд. · 
13:30 Новости куль туры .. 
13'40 М/с •Вокруг света за 80'дней• 
14:00 М/ф •Петя и красная шапочка• 
14:20 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
.14:45 /J/c. •МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЬI• 
15:10 ;те, с которыми я" .> 
15:35 Концерт 
16:35 Щф •Александр Великий. 

· Человек-легенда• · 
17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
1·8:05 Власть факта. •Право на отдых;· 
18:45 Больше, чем любовь .. 
19:30 Academia. А. Орлов 
20:20 •Агюкриф> 
21 :00 Д/ф •Геннадий Рождественский. 

Треугольники жизни• 
21 :30 Новости культуры 
21 ;50 Х/Ф •АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС• 
23:25 •Руеская рапоодия• 
23:40 Acapemia. А. Орлов 
00:25 Д/ф •Джотто ди Бондоне• 
00:35 Музыкальный момент 

·1}• 1''. 
:Bii СИН+СТС 
06:05 •Зарядка чемпиона• 
06: 1 О Серия •Бабушкины сказки• 
06:50 ·Что· покупаем?• л 
07:00 .М/с •Приключения мультяшек• 
07:30-мjс •ПриклюЧения Вуди и его друзей• 
08:00 Х/Ф •ПА[lИНЫ ДОЧКI-!• 
08:30 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф .СВЕТОФОР. 
10:00 •6 кадров• 
11 :00 Х/Ф •АСТЕРИКС 

-НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ• 
13:15 •6 кадров• · 
13:30 •В центре ообытий" 
13:50 •Что покупаем?• 
14: 15 •Чтобы все были дома• 
14:ЗО · М/с •Пинки и Брейн" -
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДО'jКИ> 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий•" 
19:00Т/с .•дАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• . 
20:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ.-
20:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• . 
21 :00 •ТУМАН• Четырехсерийный 

. военно-приключенческий фильм 
22:00 Х/Ф •ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВfДЕНИЕ• 
00:00 •В центре ообытий• · 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 Телевизионный фильм 
01 :30 Х/Ф •ЛЕГЕНДI\ ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
03:15 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 

-·05:11 О М/с •Приключения ·Конана-вараара> 
·; .05!35 .•Муз~~ка на стс" ; '" , -·" · , · 

10:50 Д/ф •Александр Великий. 
Человек-легенда• 

11 :45 Легенды Царского села 

06:00 •Настроение• 
08:20 •Что п/Jкуhаем?• 
08:40 Х/Ф •МЕРСЕДЕС• УХОДИТ • ' - • 

10 : 1о~Ф~~~~ни~: КРАСАВиЦд. '!" · 

11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:45 •События• 
11·:45 •Умница. красавица" 
13:30 •Что покупаем?• ·. 
14:00 •В центре еобыriiй• " 
14:45 •Деловаil МоскВа• • 
15:10 • Пе'rровка, 38• 
15:25 Т/с .я · НЕ ВЕРНУСЬ• 
16:10 М/ф •Про бегемощ 

который боялся Прививок• 
16:30 •Врачи• · · " 
17:50 •Петрсвка; 38._ 
18: 1 О •Клаесtlые урсiки• 
18:30 Т /с «АРАБЕЛЛд. 
.19:05 •Что покупаем?• 
19:30 .• в центре ообыТ!lй• 
19:55 Порядок действий . 

Какой хле(\ мы едим· 

21 :00 Х/Ф •ЗВЕЗДI\» 
·2з:оо •В цеНтре ообытий• 
23:25 •Что п9купае~?· .. . . 
00:20 Х/Ф •ОДНАЖДЫ· ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ• 
01 :45 Т/с •ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО• 
03:35 Т/с •МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ• 
05:30 •Реальные истории•, . 

РЕН +СТВ 

05:00 •Неизвесiная nланеtа• 
05:30 •Громкое дело• . 
06:00 •Неизвестная планета• 
06:30 •Званый .ужин> 

07:30 Х/Ф •СУПЕРТЕЩд 
ДЛЯ НЕУДl\ЧНИКА• 

09::Ю, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 • Новости 24> 
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 •Час суда 

с Павлом Астаховым," 
12:00 •ЭФ~iенный ВЫЗОВ• -
13:00 •Званый уж_ин• · 
14:00 Х/Ф -•ОХОТА 

НА ПИРАНЬЮ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Gарафан FM• 
17:45 СТВ: Jелемаrаiин 
18:00 •В час . ПИК• .. 
19:00 •Экстренный вызсiв• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• ' 
21 :00 Х/Ф •МЕЧ• 
22:00 Проект •РеЗльность• , 

. 2З:оо ·ств. •Новости Cyprfтa• 

. OQ:OO Х/Ф •К-19• 
02:30 .в · час. пик• -. 
. 03:30 • Покеg 
, ., Посюе поilу.,ночи• 

. . 04:30 т/с ~~дW.ьi: 

00:00 ·В центРе сriбытий• " 
00:30 •.Что покуilаем?• : · · · 

04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
1 ·6:-ЗО, 20:00 •Сейчас• 
04: 1 О Д/с ,•ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

' "" КОМАНДЫ КУСТО• 
05;00 Д/ф •Нюр~берг," 

Дело враче~ нацистов~ '· 
06:30 •Суд време~и· ~ .. 

.. 07:25 /J/G •КРl-!МИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30..Щс •ЗВЕРЬ; КОТОРЫЙ 
' СПАС МНЕ ЖИЗНЬ• 
08:55 Х/Ф .ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ• 
10:30 )(/ф'•ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ• 
11 :20 Х/Ф <ОТВЕТНЫЙ ХОД• • 
13:00 iМесто ·происшествия• · 
14:00 ;открытая Студия• 
16:00 •Место происшесiвия• 
17:00 Т/с •ОФИЦЕРЫ• 
18:00 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХЮНИКИ• 
18:30 •Место. происшествия·· 
19:00Т/с <FРАЖДдНИН НАЧАЛЬНИК• 

·20:30 Х/Ф iБЛОКАДl\" •ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ• 
22:40 Х/Ф •СЕдЬМОЙ ДЕНЬ• 
00:55 Х/Ф «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВНИН• 
03:05 Д/с •ЗВЕРЬ, КОТОРЫЙ 

СПАС МНЕ ЖИЗНЬ» 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 •Технологии спорта• : 
08:30, J 1 :15, 14:00, 19:55, 03:45 
· · Вести-Спорт 

08:45, 13_:40, 00:50, 03:55 Вести.ru 
09:00 ХоКкей. ЧМ" Швеция • Австрия 
11 :30 Хоккей. ЧМ. США , Норвегия 
14:15 •Моя планета• 
.15:20 •Все .включено• 
16:05 бокс · 
18:QO •Футбол России• 
20:10 Хоккей. ЧМ . Канада - Швейцария 
22:35 Хоккей . ЧМ . Словения - Германия 
01 :05 •Неделя спорта• _ 
02:00 Фигурное катание. Ч~ . 

Показательные выступления 
04: 15 •МОя планета,; ' · · 
05:05 •Неделя спорта• . 
05:55 •Футбол России• 

... ~-J _____ 1._-.... т ... в ..... __ ,--
07: 1 О Х/Ф •ГОРЬКО!• · 
09:00 Новое утро · · 
12:00 Дом мечты: Соседям на зависть 
12:25 Счастливые люди: -

Сражение с хламом 
12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
13:50 Х/Ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ . КРЫМ• 
20:оо·т1с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с ··КАМЕНСКАЯ 4. ДВСЙНИК• 
23:00 Jjc •УЧАСТКОВАЯ• 
23:50 Правильный выбор. 
" Безопасные гены 
00·:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 

• 01 :1'5 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;· 
·03°00 Х/Ф •восход ~чЕРной ЛУНЫ• 
0;4:<\Р Х/Ф •ГАННИБАЛ: восхожд~НИЕ• 

09:00 Новости· 
09:05 •Контрол_ьная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 

·оо:зр •Непридуманные истории• 
07:00 •Север• 

. 0.7:30 •Джейми : 

о5:оо, 00:00 :· 11:оо,1 з:оо; is:oo; 
1_7~Q()._ 19,;_QO"~:OQ, 02:00 _Нов0сти 
05:35 • Б(iЗ , посредников• . 
06:30 •День• 

12:15 Х/Ф •ЖИЗНЬ r.~ИМА САМПIНА• . 
.: . -i.3:30 НовостИ куль Туры 

01:00Х/ф'•ТЕО'РЙЯ БОЛЬШОГО в3РЫВА~ . 
01 :30 Х/Ф •НА ГРАНИ• ' .... .' · . 
03:20 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 

04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, ,., 
16:30, 20:00 •Сейчае> . , 
04:10 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
10:50 •ЖКХ• . " 
11 :45 •)1\енский журнаJJ• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор._." 

1 i3:20 'Дет'еКТивы• 
· 14:00 ,[Js>угие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •OБPY'WlbHOE 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости . 
18:15 Т/с •СЛfД• 
18:55 •Давай поженимся!• 
19:55 • Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •БАЛЛNJА 

О БОМБЕРЕ• 
22:30 Х/ф •ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПОБЕГ• . 
00:20 Х/Ф •АВГУСТ• . 
02:00 )(/ф •НfДОБРЫЙ ЧАС• 
ОЗ:ОО с Новости 
03:05 Х/Ф •НfДОБРЫЙ ЧАС• 
04:20 •Хочу знать• 

05:00 •Утро Роесии" . . . 
06:07 •Вести. Регион-ТюМень. Утро• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток'шоу •О самом главном• 
11 :оо .вести" 
11 :30 .вести. Регион~Тюмень; · 
11 :50 •Марwалы Победы: 

Жуков и Рокосоовский~ . 
12:50 •Кулагин и партнеры• · 
14:00 •Вести• • 
.14:30 •Вести . Реrnон-Тюмень• ': 

· 14:50 •Вести. Дежурная часть» · 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• ' 
16:00 • Вecni• - .'' 
16:30 •Вести. 'Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
i7:55 Т/с •И,нртищ ... , 
. БЛАГОРОДНЬIХ ЩВйц; 
18:55 •Прямой эфир• · ·. · 
20:00 •Вести• · ·'" 
20:30 •Вести. Реrnон•Тюмень• · 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• . 
21 :00.Т/с •ЗАЯЦ, ЖАРЕННi?JЙ -

·• ПО-БЕРЛИНСКИ• 
·2з:5О •Вести+• 
00: 1 О •Адъютант его превосходительства. 

Личное дело• 
02: 15 •Честный детектив• 
02:45 Х/Ф •ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ• . 
04:05 Т/с •ЗАКОН 
_ L .. _ И ПОРЯДОК• ·'"' • 

. обед за 30 минуr» 
06:00 •По делам 

~еwа;;ршеннdfiеТ\iИХ• 

09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТдЙНд. 
·10:00 •дела семейные 

с ЕЛеной Дмитриевой• 

11 :00 Д/ф •Моя правда• 
12:00 Х/Ф •ДЕНЬ СЧАСТЬЯ• 
14:00 Д/ф •бабье лето• 
15:00 Т/с •ТАКСИСТКА• . 
17:00 •Скажи, что не так?!• 
18:00 •Одна За всех• 
18:30 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ДОМ 

НА ОЗЕРНОЙ• 
22:00 Т/с •ДОКТОР XJ.YC• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф ·МОЙ 

МЛДДШИЙ БРАТ• · 
01 :30 Х/Ф •БОГ ВОЙНЫ• 
04:05 •Скажи, что не так?! • 

05:05 •Городское 
путешествие• 

ot:oo ~с 7 дч g~-· - · ." 
09:00 •Дороже' Золота• 
09: 15 М/ф •Маленький рыжик• 
09:35 '-1/Ф •Мало Корриган.• 
1О:1 ОТ/с •АФРОМОСКВИЧ 2• 
1.1 :30 Х/Ф <вАРИАНТ'<ОМЕrА• . 
.12:45 •Крик• 
13:30 •Северный: дом" •.. · 
14:05 •Дороже золота• 
14:20 Д/с <ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ• . 
15:30 •Лица Победы. И.А. Конев• 
16: 1 О Х/ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГд. 
17:30 •Следствие дилетантов 4> 
18: 1 ОТ/с •АФРОМОСКВИЧ 2• 
19:30 •Лица Победы . ФЛ: Пуртов• 
20:00 Х/Ф •ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ• 
21 :15 •Топтыжкины скЗзки• 
21 :30 •день• · 
22: 10 )(/ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА• 
23:35 Х/ф •ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА• 
02:35 Щс •ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ• 
03:30 )(/ф •САЛОН · КРАСОШ• . 
04:25 •Док. детектив• 

r;;::;й тнт 
··00:00 •Необъяснимо; но фа~ 

i+.t.-.tJ....----C-T-B---1-+_H_T_B_· -~- --d. 07:00· М/с •Жизнь и приключения 
W1!.:J · робота-подрсстка• 

06:00 •Музыка на •домашнем• 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. • Новости Сургута• 

07:30 •НТВ утром• 
08:35 •Следствие -вели"" 
09:35 •Обзор. 

" Чрезвычайное происшествие• ·• 
. 10:00 •Сегодня• 
-10:20 ств. •Новости Сургута• 
11 .:ОЬ •До суда• 
12'00 •Суд -Присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
:1 З:зО •Прокурорская проверка• 

· 14:40 •Давайте мириться!• 
. 15:35 СТВ. •Новости Сурiута,; 
· 16:00 •Сегодня• 
, 16:3Q Т/с •УЛИЦЫ 

, ; РАЗБИТЬIХ ФОНАРЕЙ• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 

.18:55 СТВ. •Gарафан FМ• . 
19:05 СТВ. •За скобками• 
20:00. СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ .• •Gараф;~н FМ• 
20!40 Т/с · · lУЛЬСКИЙ -

:; ТОКАРЕВ• 
22:35 •Настоящий итальянец• 

. 23:55 •Квартирный ·вопрос• . 
' 00:5!) •Кулинарный поединок• 

01 :55 Т/с •ДЕТЕКТИВ 
РАШ- 7• 

02:55 •Суд присяжных• 
'· 03:55 •до суда• 

07:55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения• 

О,8 ;30 М/с •М~ска• 
09:25 Т/с •УНИВЕР>' 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Мас~а• - . 
12:30 М/с •)Кизнь 'и приключения 

робота-подрсстка• 
·· 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

14:30 •Дом 2. Uve• . 
16:05 Х/Ф •РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2• 
18:00 Т/с ·УН~ВЕР• 
18:30Т/с «ЗАИЦЕВ +. 1• .. . 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 

·- • 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• · . 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ. +J.-
21 :00 Х/Ф•ОСТРОВ НИМ• 
2~:00 •дом· 2.' ГороД iнобвИ• ·· 
00:00 •дом ·2. П0С11е заката• · . . 
00:30 •Сщс• с:Анфи~:ой Чехоiзой• 
01 :оо ·Комедi1 Клаб· · · · · 
02:00 Х/Ф' •ХОР> · ' .. · . · 
02:50 •дом 2. Город любви• · 
03:50 •Школа ~~.юfml• · - _- ·.-
04:50 •Cosmopolitah• " 

· КУЛЬ ТУРА- · 

04:30 •Евроньюс• 
08:00 Новости ~wльтуры 
08:15 главная роль 
08:40 Х/Ф •ДОРОГА К МОРЮ• . 
09:55 Д/ф •Франческа ПетраркЗ• 
10:05 Д/ф •КИно о прошлом. 

ПоР,трет ~nохи ,март~~ких.• 

. 13:40 М/с •Вокруг света за 80 дней• 
14:00 М/ф •Как казаки 

мушкетерам помогали• 

14:20 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• · 
14:45 Щс •МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ" 

•ПТИЦА, КОТОРАЯ БЕЗ .УМА 
ОТ ОС. ОСОЩ ЯПОНИЯ• 

15:1-0 •Те, с которыми я"" 
15:40 Геннадий РождественскИй. 
" Юбилейный концерт 

16:35 Д/ф •Был ли Наполеон убит?• 
.17:30 Нощ:ти культуры 
17:45-Главная роль 
18:05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры 
18:45 Генералы в штатском . 

Авраамий Завенягин 
19:10 д/Ф •Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией• 
19:30 Щdemia. А. Орлов. •Петровские 

рефсрмы в истории Росси~ 
20:20 Магия кино 
21 :00 Д/ф •Геннадий Рождественский. 

Треугольники жизни• 
· 21 :30 Новости культуры 

21 :50 Х/Ф •АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС• 
23:25 Играет симфснический 

оркестр Баварского радио. 
_ _ _ Дnpn~ep М. Янсонс · ~ ··~ 
23:55 Academia. А. Орлов. •Петровские 

рефсрмы в истории России• 
00:40 Музыкальный момент. 

Органные произведения И.-С. Баха 
исполняет Гарри Гродберг 

05:15 М/с •Приклю~ения , Конана-варвара• 
~,5:40 •Музыка на СТС• ' · 

~~~-~;~"ф -· СИН+ТВЦ 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В ·ценТре ообыmй• . 
07:30 •ЧТО, покупаем?• 
07:55 •Зарi!дка чемпи"она• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:20 М/ф •Шаnокляк" •Весёлый цыплёнок• 
08:50 Х/Ф •АТЫ-БАТЫ, шли солддть1"" 
10:30 Х/Ф •КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 23:35 •События• 
11 :45 • Короткое дыхание• 
13:30 •Что покупаем?• 
14:00 •В ценТре ообытий• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• · 
15:25 Т/с •Я НЕ ВЕРНУСЬ• 
16:30 •Врачи• 
17:50 • Петрсвка, 38• 
18:10 Документальный фильм 
18:30 Ваше здоровье 
j 9:05 •Что покупа~_м?• 
19:30 •В центре ообытий• 
20:00 Дwшnг-

2i :00 т/~-:ПослfДНИЙ БРОНЕПОЕЗД• 
22:50 •В центре ообытий• 
23: 15 •Что покупаем?• 
00:05 Х/Ф •ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ• 
02: 1 О Д/ф •Лекарство от старости• 
03:45 Д/ф •Копьё Лонгина• 
04:45 Д/ф •Сокровища царской семьи• 

;;..._......,;;;С.;..И;.;.Н.;...+..,;;С;..;Т..,;;С;,,_._,q ·~ ...... "liЕн··+:·:ств 
06:05 •Зарядка чемпиона• 
06: tO Серия •Бабушкины сказки• 
06:30- ·В центре ообытий• 
07:00 М/с •Приключения мультяше.к• 
07:30 М/с •Qриключения·Вуди и его друзей• 
О8:оо Х/Ф ;вqюнины~ - " " 

• 08:30 Т/с •ДАЕЩЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зарядка чемп~она• ." 

_ 09:05 •Что покупаем?• · 
09:30 Х/Ф .СiЗЕТdФоР. , 
10:00 •ТУМАIJ• Четырехсерийный . 
· военно-приключенческий фJ:1ЛьМ ··. 
11 :00 Х/Ф •ПРИДОЮЖНОЕ ЗАВfДЕНИЕ• 
13:05 •6 кадров• 
13:30 . •В Ценtре ообытий• 
13:50 •Что покупаем?• 
·1<i:05 Т/с ··АРАБЕЛЛА• 

·· 14:30 М/с· •Пинки и Брейн• 
15:00 Мjс-<Скури ~ СкрзппИ• 
15:3!> Х/ф•ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
-17:30 •Галилео• · 
18::Ю •В цеriтре собыiий•" 
19:00 Т/с •дАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 )(/ф •СВЕТОФОР• 
20:00 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 •ТУМАН• Четырехсерийный 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• . 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОлдАТЫ-6• . 
08:30 Т/с <QПЕРА ХР0НИКИ 

УБОИНОГО'ОТДЕЛА• 
09:30, .16:30, 19:30, 23:.ЗО ,!'Новесщ24> 
10:00 •Не ври мне!• " 

. 1_ 1 :00 •Час суда .с Па_щюм АстаХовым• _· 
12:00 •ЭКстреНН!>IЙ ВЬ13РВ~ " 
12:30 СТВ. •Новост~ Сургута• . 
1-3:00 •Званый ужин• " "."" 
1.4:00 Х/Ф •К-19• ·. . 
"17:00 СТВ. •Новоi:ти Сурiута• •· 
17:25 ств. <Сарафан F.М • · 
17:30 СТВ. •Спортклуб; 
18:00 •В час п~~· . . . 
19:00 •Экстренньiй вызов" 
20:00 Т/с <ОПЕРА. ХРОНИКИ • 
. УБdйНОГО ОТДЕЛА> 
21 :00 Х/Ф •МЕЧ• -. 
22'00 Проект •Реаilьность• · 
23:00 СТВ . •НdвЬс'ти Cypryfa• • 
00:00 Х/Ф •ЧИНГИСХАН. НА КРАИ 

ЗЕМЛИ И МОРЯ• 
" 02:30 •В ·час пик• 

05:90 /J/Ф •Гитлер. 
· Свидетельство о смерти• 

06:30 •Суд времени• 
.07:25 Д/с •)(!'ИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Т/с ·,ТАНКЕР •ТАНГО• 
10:30 Т/с •ТАНКЕР •ТАНГО• 
11 :00 )(/ф .•ДАРТАНЬЯН 

" И ТРИ МУШКЕТЕРА• 
· 13:00 •Место происшествия • 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ОФИЦЕРЫ• 
18:00 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХЮНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖДдНИН НАЧАЛЬНИК•. 
20:30 Х/Ф •БЛОКА,DА> . •ПУЛКОВСКИИ МЕ-

РИДИАН• 
22:00 Х/Ф •СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ• 
23:50 Х/Ф •БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ• 
01 :40 Х/Ф •ДОРОГОЙ ДЖОН• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
·08:00 •Технологии спорта• 

- 08:3Q; 11;15, 14:{Х) ; 19:55. 2З::i), 
· : ' 02:35 Вести-Спорт 

08:45, 13:40, 23:35, 05:00 Вести.fu 
09:00 Хоккей . ЧМ. Франция - Белоруесия 
11 :30 Хоккей . ЧМ . Россия - Словакия 
14:15 •Моя планета.-
15:20 •Неделя спорта• 
16: 1 О Х/Ф •МИШЕНЬ>· 
17:55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная ·лига. 
•Алания• (Владикавказ} -

. •Урал• (Екатеринбург} 
20:10 Хоккей. ЧМ. Дания - латвия 

, 22:35 •Футбол России• 
00:10. Хоккей :· чм . Финляндия - Чехия 
02:45 хоккей. ЧМ. Швеция - США 

." 05: i 5 •Моя планета• 
. · 06j3О · •Оснр·вной состав; 

t:i :"'' 7-ТВ 

07:25 Х/Ф-•ГАСТРОЛЕР> 
1J9:00 Нdвое утро " . 
1.2:00 Дом мечты: Соседям на зависть 
12:25 Счастливые люди : 
·: ·' .'. __ Сражение ~ хламом 

" 12:55 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН 2> 
1 З:5iJ Правильный выбор. Безооасные гены 
14:20 •Осторожно, модерн! • 
14:50 Т/с •ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!• 
16:00 Х/Ф •ТАНК •КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2• 
•18:()() Х/Ф •ИЩУ НЕВЕСТУ 

.. · БЕЗ ПРИДАНОГО. 
. 20;00 Т/с •КОМИССАР РЕКС. 

21 :55 Т/с •УЧАСТКОВАЯ• 
23:50 Правильный выбор. К~ по вкусу 
00'20 Т/с_•ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2> 
01:t§T/c •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф ·ГАННИБАЛ : ва::ЮЖДЕНИЕ• 

военно-прикл~q_ченческий фИльм 
. 22:00 Х/Ф •КРОВАВЫ И CПOFQ' • ,, 2~:19 •6 кадров• 

03:30 •Покер после полуночи• 
04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ• · ·:--. , .' .,, , : 05: 10Х/Ф•ГОРЕЦ2• 

~ - ·- ·"'-- ''- - ~- -- ~...:... __ ----- -=-~ ~ -~ ... ~- , ___ -- -----..J - --------~----
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1 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

гоР6дского ПОСЕЛЕНИЯ ФЁi\ОРОВСКИй.: 
.- . · · СурrуТскоrо района . 

.- . Xatfrы. ~ Манс:ийскоtо 3втономноtо округа ~ Юrры 

·21· апреля 2011 года , № '2ов , 
.. РЕЩЕНИЕ 

nn:. Федоровский _ 
О назначении публИчных слушаний .по праекrу решения Совета депуrатов rорадского 
поселения ФёдоровскИй "Об утверждении отчета об исполнении бюд*ета -rородскЬ~о 

·поселения Фёдоровский за 2010 год" 
В соопrе1СП111и со сrnтьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 ·- ФЗ "Об общих 

11>инципах орmнизации местного само\f!равления в Российской Феде~:~ации" , Уставом городского 
rюселениЯ ФёдQровс:Кий · и В целях оРеспечения ·участия · населения поселения в осуществлении 

- местного . самоуправления, · 
· Совет деnуrатов городского поселения Фёдоровский решил: 
1. Одобрить проект решения ~ депуг.пов городского поселения Фёдоровский "Об уmерждении 

Оl'<ета об исrюлнении бюджета городского поселения Фёдоровский за 2010 год" согласно приложению 1. 
2. наЗначить По .ин'иЦиативе Совета д~nутатов городского поселения Фёдоровский публичные слушания 

1Ю проек~у решения - Совета депутатов городского поселения Фёдоровский "Об уmерждении 1J1Чета об 
исполнении бюджета городского поселения Федоровский за 2010год" на 11 мая 201 1 года в 18.00 1Ю 
адресу: пгт. ,Федоровский, . ул . Ленина, 1 ~б (библиотека). • · · 

3 . .Сформировать оргЭниза~онный комитет rю .проведению публичных слушанИй .по проекту решения 
"Об уmерждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Федоровский за 2010 год" соглас-
но приложению 2. . . : . . . 

4. Администрации г6родского ·nоселен.ия Фёдоровский опубликовать настоящее .решение одновременно 
с решением Совета депутатОв поселения от 22 сентября 2006 года № 45 "Об уmерждении Положения о 
rюрядке организацИи и проведении публичныХ ·слушаний в городском поселении Федорооский". 

5. Настоящее решение ВСl'/ПВет в силу после его официального оnубликования. , . 
Исполняющий обязанности главы городского пQСеnения Федорdвски С.И .ПЭстушок 

Приложение 1 к решеН11ю 
Совета депутаюв городского 

поселения Федоровский 

СОВЕТ ДЕПУrдтов·. 
от 27 апреля 2011 года № _208 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 
Сурrутскоrо района 

Хакtы ~ Мансийского авtономного оКруга • Юrры 

"" _· __ 2011 г~ . 
пгт. ФеДоровский 

РЕЩЕНИЕ-проект 

№ 

Об утверждении отчета об испоnнении бюджета городСкого~ поселения Федоровский за 
.2010. год 

В соопrетствии со статьей 264 . 6 . БюджеП<ого кодекса Российской Федерации и статьей 22 Положения 
о бюджетном процеСсе в городском поселении Федоровский, утвержденноrо решением Совета депутатов 
городского поселения ФеДоровский от 14 мая 2008 года № 125, 

Совет депутатов городского поселения Федоров001й решил: 
1. Уrвердитъ отчет об.исполнении бюджета городского поселения Федоровский за 201 О год по доходам 

в сумме 164 миллионов 440,2 lЪ!СОЧ рублей, по расходам в сумме 162 миллионов .726,6 lЪ!СОЧ рублей с 
11>евышением до.iодов ·над расходами (11>0ФИцит бюджета) в сумме 1 миллион 713,6 тысяч рублей и со 
следующими п<Жээателями: 

1. 1. доходов бюджета городского поселения Федоровскиi1 за 2010 год по кодам классификации дохо
дов бюджетов Российской Федерации соrласно приложению· 1 к настояЩему решению; · 

1.2. доходов бюджета горdдского Поселения Федоровский за · 2010 год по кодам видов доходов, !Юд
видов доходов, классификации операций сектора государственнсrо 'уТlравления, относящихся к доходам 
бюджета,- согласно приложению 2 к tЩстqящему решению; _ · 

1.3. расходов бюджета городского· поселения Федоровсхий за 2010 год. по ведомственной ClJJyкrype 
согласно приложению 3 к -н_астоящему реШению; . 

1.4. расходов бюджета городского поселения Федоровский . за 2010 год по разделам. подразделам 
класСификаций · расходов ~юджетов согласно, прилОЖftiИЮ 4 к настоящему решению; 

1.5. источников финанСироВ!lния дефицита бюджета городскоrо поееления Федоровский за.2010 год по • 
кодам классификации источников финаНсирования дефицитов бюджетов согла~О приложению-.5 К· насто-
ящему ре'шению. · _, · · · · ' 

2 . .Решеt1Ие вступает в · силу После его Официаnьного опУбликования. 
· Глава ~ородского поселени11 Федоровский Н.У.Рудышии 

Лриrожение 1 к. решению 
Совет деnуrатов городского 

поселения Федороваmй 
" от 00.00.2011 № 

., Доходы , бюджета,rородского поселения Федоровский за 2010 год 
пО к~~ ~~и~каци.;: д~одов ·бiоджетов РоссийсКОй Федерации 

,Код · 

'~ -

20 
1· 

· 113именование кода админи.~ратора 
: ·_ ~осrуплений. в бюд~е:т. rpynnьi, riоь.г·рулпьi-; 

·- Статыt, _nодстат~и , э;:~емента, програм~ы 

·""' _, (nol1:riPq_,~a~i~tьi), 1 ~дa· ЭКёщомич·есiЩЙ-

1q1ас.сифик~ации доходов 

с~- . . .• 

администрация rородскоrо ·по~елени~ 

ФедоD~вский . 

. . 020 .! 11 05035 '1 0_0000Т20 Доходьi от сдач11 в аренду имущества, 
находя!Uего·ся в операт11вном управлении · 

0р!анов управления поселений ·и 
· с~зд~~ных ·11м~~ учрежден11й°{за 

. . 
исключеижм 11мущества муниципальных 

авТономны'х vчрежден1iй) . 

020 1 11 09045 ·10 0000 120 Прочие поступления . от использования 

имущества,-находящегося в собственности 

поселений с~а исключением ·имущества 

~униципальных автономных учреждений, 
а также имущества .муниципальных f 
ун1iтарных Предприятий, в том числе том 
~исле .казенных). 

ПоступJi 

.ение за 

rод(тьiс. 
рублей) 

44538,6 

123,3 

230;1 

020 1 13 03050·10 0000 130 Прочие доходы от ока1ания платных услуг 1 284,00 
пооучателями ~редств бюджетов 

Поселений и компенсации затрат 

бюджетqв поселений 

020 114020321000004!'0 Дох0ды отреализациИ имущества, 15,8 
находящегося в. оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

ор_rан.ов управления поселений ·(за 

исключением . имущества муниципйльны ,: 

аf!тономных учреждений), в части 

- реализации основных средств по 

указанному имуществу 

020 1 16 23050 19 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновен'ии страховых случаев, коrда 

выгодопр11обретателями по договора"! 

страхования -выступакrг получател11 

средств бюджетов поселений 

020·2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселен11й на 
· выравн-иван11е бюджет.ной обеспеченности 

020 2 02 01003 10 0000.151 Дотации бюджетам поселений 1щ 

liоддер)l(ку мер по обесriечен ~-~ 

. сбалансированности бюджетов 

0202·02 03003 ,100000 1·51 Субвенции . бюджетам поселений· на 

го'СуДарственную рег'истраЦию актов 

· ·.~ .· ·~~ Г~юК.~нiнсkог~ состЬя~Ия 
020 2 02 03015 10 QOQQ \~ 1 !::у(iв.енции._бюджетам nоселе11.ий на 

осуществление перв11чного воинского 

y~el:a. ~.а т_ерриторнях,-гдё «;!Щfствуiот 

военн.ые комиссариаты · 

020 2 02 04999 10.0000 1·51 · Прочие межбюджетные тр~iн'сферты , 

. riер~даваемь1е бЮджетам поселений 

.. 020 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозме.здные· Посrупления в· 

бюджеты поселений 

· ощ,3 02 01050 10 0000 130 Доходы от iжазания усЛуг уч~ёжден1tями, 
нахОд~щимИся 'в ведении орган<)'~ ; _'· 
i.й!ётiёiго· самоуiфавления поселе·ний 

.. 

85,1 

28 993,0 

6 080,7 

154 

1 720,0 

2 764,1 

234,5 

161 У11раВJ1ение Федераj1ьноii .. 15 

~НТИМОНОJIОJ~Ь~ОЙ CJIYif\~Ы · IJ~. ~цнты: 

Мансийском.у автономному oкpyrj -
- ~ IOгne ,. -

161 11633050100000140 Денежнь1е взыскания (ш:rрафi.1) за 15 
~щрушение законодательства Россий.ской 

Федерации о размещении заказов 11а 
.•. поставки товаров, вьinол11ейие рЗбот, 

оказ~11ие услуг для нужд поселений 

182 У1lраw1енне Федера;1ьной надоr·овой - 96 354,5 
СJ1уiкбы ·1;0 Ха;,.~Ы-Манснйскому 
авто11омномv ОКРУГУ - Ю1·ре 

1821 01 020100100001Ю Налог на доходы фнзических лиц с -47,3 

доходов, nол)'чеш1ых физическ~ми 
-· лицами, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ НЗJIОГОВЫМИ 

резидента•ш Росси йской Федерации в 
вид~. дивиде 1·~дов от долевого участия в 

деятелыюсти ор 1·а1 1 изац1_1й 

18210102021010000110 Нало~· на доходы ф"3ическflх ниц с 53 469;6 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установлешюй пун_ктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской 

ФедерацИн, за исключением дО_ходов, 
11олуче11ных. физиЧескими лицами, 

зареги:Стр_ирова1111ь1 ми в Качестве 
И11д~видуалы1ых предпри11иМателей, 

часtных iютариусов и дру'гих лиц, 

за1·1 нмающихся частlюй -nоактикой 

182 1 010202201 0000 11.0 налог.на доходы физИческйх i1иц . с 0,8 
доходов1 Облагаемых По налоговой ставке1 
уста11овлеiнюй пунктом 1 статьи 224 
На:По1'ового кодекса Российской 

' Федерацшi, и получе1шь.1х физическими 
лицами, заре 1·истрирова1 1 11ыми в ~ачестве 

~1_11ди0:идуаль!1ых лреднриниматеней, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной nоакп1кой 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с 53,9 
Доходов1 получе111 1 ых физическими 

лицамИ 1 не являющимися налогОвьiми 
lоезиде11тами Российской Федерации 

182 1 01 02040о1 _0000 110 Налог на доходы физических лиц с 9,3 
доходов, получе1111ых в виде выигрышей и 

призов в проводи·мых ко 11курсах~ играх и 

других мероприятиях в целях рекламы 

tова~ов, работ~ услу1; процентньiх 

дохода~ по вкладам в ба11ках 1 в виде 
ма:rериалыюй ~ЫГОДЫ от экономии на 

процентах при получе1 1 t1и заем11ыХ 

(КРедитных) средств 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имхщество физических лиц, . • 1415,4 
взимаемый по ставкам , приме11яемым к 

объектам налоюобложе11ия, 

-· рас11оложе1111ы~ в 1·оа11ицах по.селений 

182 1 06 06013 10 0000, но ЗеМ:еi1ы1ый налог, взимаемый по,ст_авК.ам> - . 249,7 
'· .. - - ". устЗ1;овле1111ым в соот.веТсiвИи с· ·.-., 

' " подпунктом 1 nункта 1 статьи 394 
HaJIOl'OBOl'O кодекса РоССflЙСКОЙ 
ФедерациИ и применяемым к объекТам 
1 1 алогообл.ожения, расположенным в 

.. rt~аницах поселе11ий 

182 1 06 06023 10 0000 110 ЗемелЬ11ый налог, .взимаемый по ст-авка.~, 41 108,5 
установленным в соответствш1 с 

подпун ктом ·2 пунi<та ·1 стаtьи 394 -

· .. На1ю1-ово1·0 кодекса .Российской 

Федерации и применяемым к объектам 
11~ш1юбложе1 1 иЯ, расположе11_11ым в 

г.оа11ицах посел-ений' . 
4ЗО Департамент ИА1ущеСтвеНных 1t 23 532,0 

земеJIЬ!fЫХ отношений а!!мннис-трации 

i Сур1угско1·0 райо1iа 

430 1 11 050 10 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 15 305,6 

платы За земельные уч~стки , 

" l'О_сударственнаЯ с~бст~ешi'ост~ ·на 
которые 1·1 е разграничена ~ котЬрые 

расположены в границах поселений, а 

также ~редства от продажи права на j 
закj110.че1i1:1е до 1·овоj)о8 аре·1щы укаЗа.1-шых 

земелы1ых учас:rков 

4301 14 06014 10 0000430 ДоходЬ1 от продажи Земельных участков, 8 226,4 
1'0сударственная собствешюсть на 

которые не раз111а11ичена и которые 

1 0.асnоложе11ы в гmаницах пqселений --
ВСЕГО 160 440,1 · -

Приложение 2 к решению 
Совет ·депутаwв городского 

поселения Федоровский 
от 00.00.2011 № 

Доходы · бюджета городского поселения Федоровский за ~010 год !JO _кодам видов 
доходов, riодвИдов дохОдов, кпассификации операций сектора государспенного 

· . упрЗвления , относкщихся к до~одам бюджета · · ·, ·· -

Код бюджетной 

классификации 

i оо 00000 оо 0000 ооо · 

1 0-1 -00000 00 0000 ООО 

1OI0200001 0000 110 

·1010201001ооо·о1го 

нЗименование Кода ·видов доходов · 

НАЛОГОВЫЕ·И НЕНАЛОГОВЫЕ 

lпохольl 
НАЛОГЙ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

Налоr на ДОХОДЫ физических лиц 

·' Hiiлбr на доходьi фИзических лиц'с · 
доходов, полученных.физичес~ими 

лицами, являющимися наЛОГЩiЫМИ 

резидентами Российской Федерации в 
вИде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций 

1 о 1 0202.1 о 1 0000 11 о. . Налог н_а доiюды физических лиц · с 

- доходQв, облагаемых по налоговой ст.авке, 

ус:санрвленнQЙ пунктом 1· статьи. 224 
.. ~ Налогового кодекса Р~·ссийской · ' : 

Ло~пл 

е1ще за 

rод(тыс. 

оvблей) 

121 639,8 

53 580,9 

53 580,9 

47,3 

·53 469,6 

<J?-:едераци·и , за исключением доходов, 

пЬлученных физическ.ими лиц·ами, 
зарег~стрированными в каЧестве 

. . 

11ндивидуальных предпринимателей, . 
,,"·' _ .. ,." • · ч~~тн~·~ но.тарнусов и других лиц, 

занимЗiощихся-частнОЙ прапикой 

10102022010000110 

1 010203001 0000 110 

101 02040010000110 

1 06 00000 00 0000 ООО 

1060100Q 00 0000 110 

10601030100000110 

1 06 06000 00 0000 11 о 

10606013 10 0000 110 

Jiaлor на доходы физических л.иц с 

доходов, облагаеМы.~ Jio налоrоВой ставКе, 
установленной пунктом 1 сщтьи 224 · 
НалОгового коДеК.са РоС~и.'йско~· - , 

-·- Ф~дерации, ~ n~луче,ннЬ~:Я физИЧ~ским.и ~:-. 
лицами, зареги~трированными в· качестве 

индИвидуапьных предпринимателей, 

частных нотариусов и других 11иц, 

занимающихся частной -практикой 

Налог на доход1;1 физических лиц с 

доходов , полученных физи_чески_мн 

лцµами , н.е явЛяющимНся ·налоговЬ:1ми 
lnезиден~ами Российской Федеоации 
Наiюг на доходы физических -лиц с 

доходов, .получ~нН~1х . в вид~ выигрьIШей и 

призов "проводимых конкурсах, играх и 

других мероliриятиях в целях рекламы 

товаров, . работ ~услуг, п~Jоцент~ых 
дохор.ов , по вкладам в банках, в виде 

ма~:ериальной выгод~~ от экон.омии на . 
процентах при получении эа-емных 

l!коедитных) соедств 
НАДОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам , прим_еняемым к 

объепам нал<?гробложения, 

lnасположенным в гоаницах поселений · 
Земельный налог 

Земельный н·алог, взимаемый по ставкам, ", 
у_ст~нdвленн _ыМ в соответствии с 

подпунктом 1 пунктаl · статьи 394 
Налоговоrо кодекса· Российской 

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложен.ия, расположенн~1м в 

rDаницах nо~елений 

10606023100000110 . Земельнь1й налог, взи_маемый поставкам; 

1 11 00000 00 0000 ООО 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Н~оговОrо кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам ~

Н.алогооЩ1оже11ия, расположенньrм в 

гоаниUах пос.елений 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

:ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ·в 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦVIПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

0,8 

53,9 

9,3 

42 773 ,6 

1 415,4 

1 415,4 

41 358,2 . 

249,7 

41 108,5 

15 659,0 

1 11 05000 00 0000 120 ДоходЬ!, получаемь1е В виде арендной j5 428,9 

(" 

11105010100000 120 

1 1105035100000 120 

либо иной платы за переда!:I)' в возмездное 

пользован.не государственного и 

муници~ально~о имущества (за 

исключением имущества автономных 

учреждеНнИ, а'такж~ имущесТва 
г6сударсiвеннь~1х и мунийипальн~iх ~ -
уннтарных предприяfий, в ,том·-~J!сле 
казенных~ . . .. . • . ·- " 

Доходы, получаемые . в виде арендной ; 

плат~;i за земельные хчасткtt,_ 

гос~~арст~енная со~~тв~~ност~ ~~
которые не разграничена~ ~отqрые 

расположены . в границах поселений, а 

~ также. Средст~а От nр6дажи права н~ 
заключение договоров аренды указанных . 

земельных vчастКов 
Доходы оТ сдачи в аренду имуще«-~:~~· · 
находяiцеrося в оперативном управл·ении 

органов упр~мен~~я Jl~.~eлeHJ.!Й !-f 
, еозданных ими учр~ЖЩ!<ИЙ (за 
исключением имущесп,ш мунидипальных 

· ав:rономи ых уурежде.юtй) 

1 110904000 0000 120 Прочие поступления от использования 

имуuiества, находящегося в 

государственной .и муниципальной 

собственности (за исключ.ением ... 
.: имуiцествЭ. автономны}~: Уч-ре~дений, ·а . - '' . 
также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий , в 

том числе казенных) · · · 
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

1 13 00000 00 0000 ООО 

1 13 03000 00 0000 J30 

11303050100000130 

1 14 00000 00 0000 ООО 

1 14 02000 00 0000 ООО 

1 14 02032 10 0000 410 

· имущества, ~аходящегося в собственнОстй 
поселений (за исключ~нием иМ:ущестВа 

муниципальных автономных учреждений; 

а также имущества муtiищшальных ._ 
унитарных предприятий, в том числе .том 

числе казенных) 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

Го'сУnАРСТВА 

Прочие доходы от оказа~ия платных услуг 

и компенсации зат~ат ~осvдаоСтва . . 
Проч.не доходы оТ оказЗнИя платных услуг 

получател"!и средств бюджетов • 
поселений и компенсации зсiтрат 

· бiод~е~ов поселенИй ' 
ДQХQДЫ от m:одАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И -, 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Доходы от реализации. имущества, 

находяЩегi)ся в фсу/(арст:Веннрй н 

муниuип.;,~иоЙ _собс;rв~нности'(За . " 
исключением. имущества автоно~ных . 

учре~еннй , .а также имУiцества . . ,. 
гоt.ударсiвенн·ых ~и муниципШtь·ных 

унитарных предп'риЯТ.ий ; в том числе 
казенных) < -· - • 

находяшеr<:>ся .в оnеративном,управл~нии 

учреждений , нахс:Jдящихся в .ведении 

, органов управления поселений (за 

исключением ю.~ущества мунициПальных 

автономных у'чрежденнй), в ·ч 'астн 
реализации основных средств по 

указа'1оному имуше.ству · .. ,. 

' 15 305,6 

· 123,3 

230,1 

230,1 . 

1284,0 

1284,0 

1 284,0 

8 242,2 

15,8 

15,8 

ПРОДОЛЖЕНИЕ - НА СТР. 6 



ПРОДОЛЖЕНИЕ, НДЧАЛО НА CJP. 5 
Резервные фонды местных администрац•1 й 020 01 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от nродажи зем·е"льны~ участков, 8 226,4 Проч11е расходы 020 01 
находящихся в государственной и Д1Jуrис общеrосудuрствен11ыс вопросы 11211 111 
муниципальной собственности (за Оценка недвижимост и, признание прав и 020 0_1 
исключением земельных участк?в реrулирован11е_ отношений nO 
автономных учреждений) государственной и муниципальной 

1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 8 226,4 србственности 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

1рас'nоложены в границЗх поселений 

1 16 00000 00 0000 ООО ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 100,1 

Выполнение функцнй орrdнами местного 020 01 
самоупраВ.!tения 

l)еализация государственных функций, 020 01 
связанных с общегосударственным 

vправлением 

УЩЕРБА Выполнение других обязат~льств 020 01 

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 85,1 

возникновении страховых случаев 

госvдарства 

Выполнею1е функций органами местного 020 01 

1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 85, 1 
самоv~вления 

Прочие выплаты по обязательствам 020 01 
возникновении страховых случаев, когда ГОСVЩ!I!__СТ ва 

выгодоприобретателями по договорам Выполнение функщ1й органами местного 020 01 

страхован 11я выступают получател 1·1 самоvп11авления 

средств бюджетов поселений 

11633000000000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 15 

Учреждения по обеспечению 020 01 
хозяйственного обслvж~~вания 

Обеспечен ие деятельносп1 020 01 
нарушение законодател~ства Российской подведомственных vчпежденнй 

Федерации о размещении заказов на Выполнение функц11ii оргnнам11 местноrо 020 01 

поСта~ки товаров, выполнение работ, самоvправлен11я 

оказание услуг 

11 633050100000140 Денежные взыскания (штрафы) за 15 

нару~ение законодательства Российской 

Руководство и улрав.'Iение в сфере 020 01 
11становленных Фvнкц11й 

Государственная регистрация актов 020 01 
гпажданского состояния · 

Федерации о размещении заказов на Выполнение функций орr.tнами местного · 020 01 
поставки товаров, выполнение работ, са~1оулравлен•1я 

оказание услуг для нvжд поселений Иные безвозмездные и безвозвратные 020 01 

2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 39 946,З 

2 02 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 39 711,8 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

леречислею1я 

l)епюнал~ные це.!tевые программы 020 01 

Проrрамма развития и модерни~ации 020 01 
жилищно-коммунального комлдекса 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХМАО-Югры 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 35 073,7 Выполнение функц11й орr.tнами местноrо 020 01 

Федерации и мун•щипальных образований 
самоvправлен11я 

НАЦl!ОНАЛЬНАЯ ОБОl'ОНА 11 211 112 
20201001100000151 Дотации бюджетам поселени.й на 28 993,0 Мuбr1л11заu11онная 11 вНсвоiiсковая 11211 112 

выравнивание бюджетной обеспеченности ПОДГОТflВh.11 

20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на 6 080,7 Руководство и уriравление в сфере 020 02 

поддержку мер по обес11ечению 

сбалансированности бюджетов 

VCПIHOB.'IeH HЫX 1 JVHKЩI Й 

Осуществление первичного воинского 020 02 
учета на территориях где отсутствуют 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 1 874,0 военные комисса()иаты 

Российской Федерации и муниципальных Выполнение фу~кщ1 й органам и местного 020 02 

образований 

2020300~ 100000151 Субвенции бюджетам поселений на 154 

самоv~авления 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ30ПАСНОСТL И 11211 113 

nl'АВООХl'АНИТЕЛЬНАЯ 
государственную регистрацию актов ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1·ражданско1·0 состояния Защ11та 1шсс.1ен11А 11 тсрр11Торни от 1120 113 
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 1.720,0 '•рсзвычайных с11туац11 й природного 11 

осУществнение первичНого воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные ком'°1 ссаQшi'rы 

2 02 04000 00 0000 15 1 Иные межбюджетные- трансферты 2 764,1 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

Цедевые програ.,1мы поселен 11 ii 020 03 

Проrрам~ш "Комплексные мероприятня 020 03 
по з~а щите н~аселе1н~я и терр11тории 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные, трансферты, 2 764,1. городского _посе.'1ения Федоровсю1й на 

r1ередаваемые бюджетам поселений 2009-2011 годы" 

2 07 00000 00 0000 ООО ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 234,5 Выполнение функций орr.tнами местного 020 03 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
2 07 05000 10 0000 180 -

Прочие безвозмездн~1е поступления в 234,5 

бюджеты поселений 

З 00 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ 2 854,0 

са~10VЩ!i1ВЛения 

НАЦIЮНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11211 114 

Связь 11 11Нформ<1т11юt 11211 114 

Отдельные меропр11ятия в обласп1 020 04 
информацtюнно-коммуникационных 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ технологий и свя:ш 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД Выполнение функц11й органами местноrо 020 04 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

з 02 Ьоооо оо 0000 ооо РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И 2 854,0 

самоупr~авлен11я . 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 11211 115 

ХОЗЯЙСТВО 
УСЛУГ Ж11л11щное хозяйство 020 05 

3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 2 854,0 1 lоддержка ж•1л 11щноrо хозяйства 020 05 

30201050100000 130 Доходы от оказания услу1- учреждениями, 2 854,0 Компенс~щия выпад;.1юuiих доходов 020 ' 05 

находящимися в ведении ор 1·а нов 

местноl'о самоуправлени я поселен 1-1 й 

орган~1зациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, 

не обеспечивающ11м возмещен11е 
ВСЕГО 164 440,1 

издержек 

Приложение 3 к решению Субсид1ш юр11д11чесю1м лнцам 020 05 

Совет деnуrатов ГОJЮДСКОГО 
пос.еления Федоровский 

от 00.00.2011 ' № 
Расходы бюджета городского поселения Федоровский 

за 201 о год по ведОМСТ11еННОЙ сtрухтуре 

Кап 1пальный ремонт муниц11пального 020 05 
жилищного Фонда 

СубсиLн~и юрид11ческ11м лицам 020 05 
Выполнение функций органами местного 020 05 

J lа 11 мснnванис Коды бюджетной классификаuнн Исполнен в том са~юvправ.'Тения 

расходов бюджсrов Росс11йскn й о за год числе за Коммунальное хозяйство 11211 115 

Фсдсра~11111 (ТЫС. Мероприятия в област 11 коммунальноl.1J 020 05 
ГРБС Раз- По,'1.- Целевая 811 рублей) средств хозяйства 

дел ра.1ДСЛ статья д Рсrионал Субс11щ111 юрищ1ческим лицам 020 05 
р:1с ьноm 

ход фонда 
f3ыполнен11 е функц1 ·1 Й органам11 меспюго 020 05 

ком пенса 
самоуппавлен11я 

llltЙ Б.111rоусчюiiство 11211 115 

АдМИНИСПАЦllЯ ГОРОДСКОГО llZO 162 726,6 1 Н74, 11 l>лаmустройство 020 05 

nоСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКНЙ У.'111ч ное освещение 020 05 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 0211 111 41 6611,7 Выподнен11 е функц11й орrdнами местного 020 05 
воnРОСЫ са~юуПJ1авлен11я 

Фу11кц1101111ровn11 11 е высшего ' 11211 11 1 112 1 79.1,5 Стро11тельство н содержание 020 05 
долж11ост11ого л11ца С)'бъекта Россli йской автомобильныХ дорог 11 11нженер~ых 
Федерац1111 11 орга11а MCCTllOГO сооружений на н 11х в границах городских 

самО\'П Dавле1111я округов 11 посел ений в рамках 
Руководство 11 управлсн11с в сфере 020 01 02 0020000 1 793,5 бдаmvстроiiств.1 
установленных функц1 1 й органов Выполнени е функц11й органами ,\1естного 020 05 
государственной власти субъектов РФ и ca :\Н!r_IШ_tlBЛeHllЯ 

ор ганов местного самоvnrав.лсння (}Jеленен не 020 05 
Глава муншщnальноrо 0611азован 11я 020 01 02 0020300 1 793,5 

f3ыполнение функщ1й орпtнами местного 020 05 
. ilыполнснн с фу11кш1й органами местного 020 01 02 0020300 500 1 793,5 

са .\1<_!r_Щ!авлен11я 

самоvправлсння Органшация 11 содерж<~ние мест 020 05 
Фу11 кц1101111рова1111 е з~1ко11 одате..1 ы1ых 11211 111 IJ:\, 53,9 

заХОI!_ОНеН!IЯ 

(nредстав 11те..1ы 1 1.1х) оргащ~в Выполнение функцнй органами местного 020 05 
государстве1111оii власт11 11 

С<t~юvп11а вле н11я 

представ11тель 11ых орга11 ов Прочие мероприятия по благоустройству 020 05 
мvш1ц11n:Lо1ы1а.1х обvюов:11111й ГОРОДСКllХ ОКРУГОВ 11 поселен11ii 
Руковолство 11 управлсн11с в сфере 020 01 03 0020000 53,9 
уста новленных фу~кц11 ii органов 

государственной власти субъсктОв РФ 11 

Выполнение функщ1й органами местного 020 05 
са:\юvпn<1вления 

Целевые программы поселений . 020 05 
органов местного самоуnр<1в.r1сн ия 

Цснтра.11ьный аппарат 020 01 03 0020400 53,9 

1Зыnо.'1нсн11с фу~кш1й органамн местного 020 01 03 0020400 500 53,9 

Программа «Энерrоснабжен11е 11 - 020 05 

повышен11е энергет11ческой 

зффекrивност11· на территории городского 
самоуnравлснш1 поселен11я Федооовск•1й >) 
Фу11кц1101111рова11 11е П рав11теJ11>ств~ 1120 111 114 28 1117,2 
Росс11йскОй Федерац11и, высш11х 

11Сnолш1теJ1ы1ыi орга~~ов Государстве11110 1 
власп1 субъектов Р~сс11йской Федераu111 
мест11ых ад:шншстраш1ii 

Ру~..'Оводство 11 управлсн11с в сфере 020 01 04 0020006 28 107,2 

Выполнение функций органами местного 020 05 
самоупр;.1вл ения 

Программа «Повышение безоПас,ности 020 05 
дорожного дв 11жен 11я 11 сохрuнности дорог 

в rupoдcкo;t nоселенн 11 Федоровский на 
2010-2012 rодьт 

установдснных функш1й органов Выполнение функций орrdнами местного 020 05 
государствсн~ой власn1 субъектов РФ - •t самоупра в.'1ення 

органов местного самоуппав.лсюtя ОБl'АЗОUАНИЕ 11211 117 
Центральный аппарат 020 01 04 0020400 28 107,2 

М(щ0дсжнuя пол 11т11ю1 11 шдоровлсю1с 0211 117 
. Выполнсн11с функш1й органам 11 мсстноm 020 01 04 0020400 500 28 107,2 ДL'TCii ·'· 
самоvппавлсння 

Резерв11ые фо11дЬ1 ·11211 . 01 12 
Ьргuнюационно-восп11тателы1ая работа С 020 07 
мо.~одежt;ю' . , . .. ' ' . .. .... 

12 0700500 

12 0700500 013 

14 11 7116,1 154 
14 0900200 120,4 

14 0900200 500 120,4 

14 0920000 3 738,8 

14 0920300 797,4 

14 0920300 500 797,4 

14 0920305 2 94 1,4 

14 0920305 500 2 941,4 

14 0930000 6 636,9 

14 0939900 6 636,9 

14 0939900 500 6 636,9 

14 0010000 154 154 

14 0013801 154 154 

14 0013801 500 154 154 

14 5200000 1 056,0 

14 5220000 1 056,0 

14 5222100 1 056,0 

-
14 5222100 500 1 056,0 

1846,8 1 7211,11 
113 1846,8 1 7211,11 

'03 0010000 1 846,8 1 720,0 

. 03 0013600 1 846,8 1 720,0 

03 0013600 500 1 846.8 ·1 720,0 

637,9 

119 637,9 

09 7955000 637,9 

09 7955002 637,9 

-· 
09 ' 7955002 500 637,9 

~-

1 1511,6 
111 1 1511,6 
10 3300200 1 150,6 

10 3300200 500 1 150,6 

721185.-l 

111 19 822,9 
01·. 3500000 19 822,9 
01 3500 100 10 822,7 

01 3500100 006 10 822,7 

01 3500200 9 000,2 

01 3500200 006 8 397,2 
01 3500200 500 603 

112 12264,6 

02 3510500 12 264,6 

02 35 10500 006 8 544.0 "'' 
02 3510500 500 3 720,6 

113 39 997,8 

03 6000000 18406,3 

03 6000100 1980,2 
03 6000100 500 1 980,2 

03 6000200 9 707,4 

03 6000200 500 9 707,4 

03 6000300 1 361,0 

03. 6000300 500 1 361,0 

03 6000400 485,9 

03 9000400 500 485,9 

03 6000500 487 1,8 

03 6000500 500 4 871,8 

03 . 7955000 21 591,50 

03 7955003 5 549,2 

03 7955003 500 5 549,2 

03 7955004 16042,3 

03 7955004 500 16042,3 

466 
117 466 

- 07 43100_00 466 

Проведение мероприя11tй ДJiя детей и 020 07 07 43 10100 466 

молодежи 

Выпот1е1ше функций орга11ами местного 020 07 07 4310100 500 466 

самоуправле11~1я 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 020 08 25 940,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАUИИ 
Культура 020 08 01 25 620,1 

Дворцы и дома культуры, другие 020 08 01 4400000 25 267,6 

учреждения культуры 11 средств массовой 
информащ111 

Обеспечение деятельности 020 08 01 4409900 22 257,7 

подведомстве1111ых учрежде1шй 

Выпош 1е1111е.функц11й . бюджет1 1ыми 020 08 01 4409900 001 22 257,7 

1 vчрежде1шя t.Н1 

Обеспечение деятельности о~о 08 01 4429900 3 009,9 

подведомстве1111ых учрежде 1шй 

Выполнение функций бюджетными 020 .08 01 4429900 001 3 009,9 

1 учреждешrями 

Мероприятия в сфере культуры, 020 08 01 4500000 352,5 

к1111ематоrраф11н, средств массовой 

1111формаш111 

Государственная поддержка в сфере 020· 08 01 4508500 352,5 

культуры, к11нематограф11н и средств 

массовой шнЬормашш 

Прочие расходы 020 08 . 01 4508500 013 352,5 

Другие вопросы в об.~асти культуры, 020 -08 06 -319,9 

к11нематоrрафи11 и средств массовой 

11ифор,1Зш111 

Региональные целевые . программы 020 08 06 5220000 99,9 

Программа «Ииформациошюе 020 08 06 5224600 99,9 

сопровождение формирования единой 

социокультурной среды иаселения ХМАО-
Ю11>ы на 2007-2010 годы» 

Мероприятия по поддержке 11 разв1111tю 020 08 06 5224600 023 . 99,9 

культуры, искусства, к111 1 ематоrрафии, 

средств массовой информации и 

архивного дела 

Целевые программы nоселе 1 1нй 020 08 06 7955000 220 

Программа "О сохранении исторического 020 08 06 7955001 220 

прошлого и развити_я музей 1юrо дела в 

городском поселе1 1и 11 Федоровский 11а 

2009-201 1 годы" 
- . 

Выполнение функций органами местного 020 08 06 . 7955001, 500 220 

самоvпоавле1 1ия 

ЗДРАВООХРАНЕН llE, ФИЗИЧЕСКАЯ 020 09 18 706,3 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Физическая культура 11 спорт 020 09 08 18 706,3 

Центры спортивной подготовки (сборные 020 09 08 4820000 18 706.З 

команды) 

Обеспече1ше деятельrюсп1 02Q 09 08 4829900 18 706.З 

подведомстве1 111ых учрежде11ий 

Выnолиение функцнй бюджетны~ш 02а 09 08 .. 4829900 001 18 706,3 

1 vчnежде11йями -
СОЦИАЛБНА}! ПОЛИТИКА 020 10 - ш ---

Социальное обеспечен11е 11аседе-ю1я 020 10 о3 233 

Реализация государственных функц11й в 020 10 03 5140000 233 

области сощtалыюй политики 
. 

Мероприятия в обпасти соuиалы 1 ой 020 10 03 5140100 233 

политики 

Сощ1алъ 1 1ые выплаты 020 10 03 5140100 005 233 

Всего 162 726 •. 6 1874,0 

.• Приложение 4 к решению 
- Совеt' деnуrатов городского 

nоселения Федоровский 
от 00:00.2011 № 

Расходы бюджета rородскоrо nоселени1 Федоровский за 201 О год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

Наимс1ювание Коды бюджетной Исполнен 

классиф 11 ка~ нп1 о за год 

расходов бюджетов (ТЫС. 

Российской Фсдсраu1111 рублей) 

Раздел Подраздел 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ :.:·"~ 01 41 660,7 

Функционирование высшего должностного л 11ца 01 02 1 7935 

субъекта Российской Федерац1111 и органа местного 

СаМОVПDаВЛСН11Я 

Функционирование законодательных 01 03 53,9 

(представительных) органов государственной власти .и 

прсдстав'ительных органов муниципальных 
" 

образований 

Функцион 11рован11е Прав11тсльства Росснйской 01 04 28 107,2 

Фсдеращtи , высш 11 х 11сполнитсльных органов 

государственной власти субЪсктов Российской 

ФедеDаuю1, местных админнстраций 

Резервные фонды 01 12 о 

Другие общсгосударетвснны~ вопро~ы 01 14 11 706-1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 846.8 

Моб1tлизаuионная н вневойсковая подготовка 02 03 1 846,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 03 637,9 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защита населения и территории от чрезвычайных 03 - 09 637-9 

ситуаций природного и тех ногенного характера, 

гражданская оборона 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 150,6 

Связь и информапtка 04 10 1 150,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ·'' 05 72 085-3 

Жилищное хозяйство 
•·' " 05 01 19 822,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 12 264_6 

Благоустройство 05 03 39 997,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 466 

Молодежная полит11ка 11 оздоровление детей 07 07 466 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 08 25 940.0 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Кулыура 08 01 25 620-1 

Другие вопросы в области кулыу~ы. кинематографии 08 06 319,9 

и средств массовой информашш 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛ~ТУРА И 09 - 18 706-3 

cnorт 

Ф~пическая культура и спорт 09 08 18 706-3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 233 

Социальное обеспечение населения 10 03 233 

Все1·0 162 726,6 

ilРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 



ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 5 
Приложение 5 к решению 

' Совет депутатов гоРодского 
ооселения Федоровский 

. от 00.00.2011 № 
Источники финансирования дефицИта бюджета городского поселения .ФеДоровский за 
201 О год ' по кодам классификации· источников финансирования дефицитов· бюджетОв 

Код Наименование rnaввoro адми"ИИстраrора исrочнюrов ИспОJIНев 

финавсяроваюu: дефш~ита, ItJymI, подrРУпп, статей, о за rод 

подстатей, элемею-ов, прогр~мм (подпрограмм), кодов (тыс. 

экономической классифихации источников ввуrре1mего рублей) 

фяиаясироваmu~: дефицита бкщжета 

20 администрация городского посе.nепия -1 713,60 

ФедоnовсКИй· 

020 010502 01 00 0000 510 Увеличение прочих ост~&-денежных средств -15 766,9 

бюджетов 

020 01 05 02 01000000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 14053,З 

· бюджетов 

Всего источников в11уrре1шеrо финансировании дефицита бщцжета -1 713,6 

Приложение 2 к решению 
Сове111 депуrатов городского 

rюселения ,Федоровский 
от 27 апреля 2011 года № 208 

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Федоровский "Об уmерждении оtчета 

об исполнении бюджета городского поселения Федоровский за 201 О год" 
Н.У.Рудышин - Гfава ГОJЮдСl<ого поселения Федоровский, председатель организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 

Пономаренко Антон Сергеевич; 
Прокоnьее Дмитрий Валериевич; 

Волохова Галина Николаевна; 
Сафронова Марина Анатольевна; , 

1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 06РАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕдОРОВСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФеДОРОВСКИЙ 
РЕШЕНИЕ 

. "22" секn~бря 2006 года, № 45, nrт. Федоровский 
Об утвер~ении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 

в городском поселении Федоровский 

На 00<овании с111тьи 28 Федер;iпьного закона от 06._ 10.200Зг. № 131-ФЗ ·:об общих принципах орга

низации местного ~оуправления в Россий~ой Федерации", сrатьи 11 Устава городского посепения 
Федоровский; · . · ' , 

".ооет депу'татов гародского поселения Фед()j)О8(ХИй решил: 

Утеердитъ Положение о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском по-

1,;-...сНИИ Федоровский ссrласно приложению. · 
2. Решение ВСl)'ПЭет в силу со дня официального опубликования: · . _ 
3. Контроль за выгюлнение решения ВО3ЛОЖИТЬ на vпРавляющего деЛаМи администрации городского ' 

поселения Федоровский ТА Сайкову. 

2) цели проеедения публичных слушаний; 
З) предполаrаеt'.шя дата начала и место проведения публичных слушаний; 
4) список кандидатур дnя включения в сосrав оргкомитета; , 
5) КОtПЗКll<ЫЙ телефон. 
7. Заявление.:АОдпиС1i18ается всеми инициаrорами публичных слушаний . К заявлению · прикладывается 

список инициативн~ ГJ?УllПЫ (nрилщкение 1 к Положению), пропЖол собрания инициативной группы, на 
котором было принято решение о выдвижении инициативы, и проект муниципального правового акта. 

8. Пж'I)'Пившее заявление рассматривает Совет депутатов. По результатам рассмотрения заявления 
· Совет депутатов-:Г4)инимает решение о назначении публичных слушаний. В решении Совета депутатов или 

П0С1Эновлении главЬl посеnения о назначении публичных слушаний ухазывается дата их проведения, оп

ределяется место, время и состав .. орп(омитета. Откnонение заявления даnжно быть обоснованным. Копия 
решения об оооюнении заявления направляется на -имя первого rю сnищ члена инициативной группы . 

9. Дата публичных слушаний не может быть определена ранее, чем через 10 дней с момента принятия 
решения о назначении публичных слушаний . 

10. Орган или должносnюе лицо, принявшее решение о наз~ащэнии публичных слушаний, формирует 
оргкомитет из числа -Совета депутатоо и администрации· поселения . В СЛ'ffЭе если инициатором . провед!э-
ния публичных СЛ)'UJаний является население района, в оргкомитет включаются IJредставители СОО113еТ-

ствующей инициативной группы. 

Глава У. Учас1Ники публичных слушаний 

t. УLJЭСnшками публичных слушаний с правом выступления являются жители поселения, достигшие 
возраста 18 лет, проживающие на терр"итории поселения, каrорые внесли в письменной форме · свои 

- предложения по теме публичных слушаний не позднее, чем за 3 дня до начальной даты проведения 
публичных слушаний. · . 

2. Участниками публичных слушаний, без права вьiступления на публичных слушаниях, могут быть все 
заинтересованные жители поселения. 

3. жители поселения доnускаются в помещение, являющееся месrом 11ЮООдения публичных слушаний, 
rю предъявлению -документа, удосrоверяющего личность. 

№ Nо.пункrа Содержание Да:rа Содержание Итоги МаrивацИJ1 

п/п (частиt статьи) пушсrа (части, внесепИf1 предложений по рассмотре пришпоrо 

проекrа ст~m.п) предложений пуюсrу (частя, ни• решения 

муниципальн проекта , кем внесены статье) проекrа предцоже 

ого правового муниципальн (Ф.И.О., мувшnшальн~r НИJ1 

вкта ого правового м~сто о правовоrо ~а 

акта . ЖИТеJIЬСТЩi) 

Председательстеующий публичных слушаний , 
Секретарь публичных слушаний 

И.О.Фамилия 
И .О.Фамилия 

РЕЗОЛЮЦИЯ: 
от "_" _ _ _ 200_г. 

Председатель Сове111 деnуrатов (глава поселения) 

ПОДПИСЬ ~ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 
Сурrутского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Юiры 
РЕШЕНИЕ 

И.О.Фамилия 

4. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотичес- "2Т' апреля 2011 года,N2 205 
кого или иного опьянения. пn. Федоровский 

5. Учасmtики публичных слушан_ий не вправе уnотребтпь в своей речи грубые и оскорбительные выра- 0 внесении изменений в . решенИе Совета Деп)'татов городского поселения 
жения, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, доnУскзтЬ необоснованные обвИООния в чей- Федоровский· от 03•09•2008 но142 _ 

либо адрес, использовать заведомо ложную и неnроверенную информацию, призывать к незахонным В целях упорядочения предоставления компенсаций расходов на onлary стоимости проезда и провоза 
действиям, мешать нормалыюму ходу проведения публичных сл~аний. При несоблюдении указанных 
требований они могут быть удалены из оомещения, являющегося местом проведения публичных слуша- . баrажа к месту использования оmуска и обраПtо для лиц, рабо~щих в организациях, финансируемых 
ний. из бюджета городскоrо поселения ФедоровскИй, 

6. Перед началом публичных слушаний проводится реrnстрация его учасn<иков. Совет депутатов. городского поселения Федоровский petiJил: 
Глава VI. Организационный комитет по проведению публичных слуwаний. i: ВнестИ,,,в реше~ие Сове111 депутатов городского поселения Федоровский от 03.09(2008 № 142 "Об 

Подготовка публичных ·слушаний,. утверждении Положения о порядке компенсации расходов на оплату стщ1мости проезда и провоза 

1. ОрГаном, аrnетственным за подготовку, nроведение и подведение итогов публичных слушаний, яв- багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых 
ляетоя организационный комитет по проведению публичных СЛ\l!Jаний (далее _ оргком~тет), который из бюД1Ке111 городского поселения Федоровский" (с изменениями от 25.02.2009 № 40, от 30.06.2010 
формир~ется и дейсiв~ет в порядке и на условиях Пред)!:Мmренных настоящим Положением . №161, от 27.10.2010 №171) следующие изменения: 

2. Персональный СОС1ЗВ оргкомите111 утвер:кдаетоя решением еове111 Деп'flЗТОВ или постановлением 1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 приложения к решению доnолни1Ъ абзацем: 
главы rюселения. Председателем оргкомитета является глава поселения. " - совершеннолетние недееспОСобные лица, в отношении которых работник назначен опекуном". 

3. Решение Совета депутатов и постановление главы поселения 0 назначении публичных слушаний и 1.2. Подпункт 3.5. пункта 3 прИ:Ложения -К решению изложить в следующей редакции: 
СООТОО1СП1ующее обьявление публикуется в средствах массовой информации не позднее 10 рабочих дней "3.5. Компенсация стоимосrn проезда работника и членов семьи общестеенным транС11ортом к месту 
с момента его принятия. исnолЬ3?6ания отпуска и обратно осуществляется на основании представщ.~нных ~аботником проездных 

4. К полномочиям оргкомитета относятся: документов, в том числе электронных. . . 
1) уmерждение плана работы по подготовке и проведению публичных слушаний, оореде,;.ние оп~ет- Представленные проездные дО<уМенты, в том числе злекiронные, должны сооп~етствова1Ъ форме 

ственных за выполнение отдельных эТТ~nов rюдгатоеки и · nлана в целом; установленной для соответствующего вида транспQJjта и' В случаях · ус~овлеНн'ых законодательством 
2) прием и аналиЗ предложений, представленных уЧасmиками публичных слушаний; должны быть оформлены на бланках строгой отчетносn•. 
3} составление списка лиц. УfЭствуIОЩИХ в публичных слушаниях, включая сосrав flриглашенных лиц; Проездными документами являются: 
4) уmерждение повестки дня публичнык слушаний: ооределение докладчиков (содокладчиков), \<:танов- - при проезде воздушным транспортом: пассажирский билет гюкуnонного автоматизированного офор-

ление порядка ВЬIСТ)'11.Лений на п)rбличных слушани~. с указанием времени дnя выступлений; мления в гражданСхой авиации, оформленный на бумажном носитЕµJе, либо электронный пассажирский 
5} назначение председательствующеГо и.секретаря публичных слушаний; билет в гражданской авиации - маршрут/кви"ТЗнция (выписка из автоматизированной инфор~ационной 

- 6} оООспечение опубликования в среДСтвах массовой информации результатов публичных слушаний не системы оформления воздушных перевОзок) ~ полетный купон (посадочный таnонl; 
позднее 5 рабочих дней после подnисания ИТОГОВОГО докуме~ - эаключен~я по результатам обс~Ния - при проезде железнодорожным транспортом - проездной докумеНт (билет},~ оформленный на бу-

Лриложение к решению проекта устава поселенИя , пpoemi решения Совета деп~тов о внесении изменений и дог~Олнений в ~ мажном носителе , либо электронный проездной документ (билетl на железнодорожном транспорте (при 
депутатов eoвffia городского · поселения (приложение к Положению). оформлении электронного проездного дО<уМента не на бланке строгой отчетноСrи рабоrником должен 

ГnавЗ rо'РодскОгО поселения ФеДоровСкий И. Т. Богдан 

nосеriения Федоровский 5. Решения оргкомите111 оформпяются протоколом. Протокол rодnисываетС:я Г!JедСедателем орrкоми- быть представлен докумею, подтеерждающий проозвеДf!Нную оплату перевозки: чек, квитанция, иной 

-от "22" сентября 2006 года № 45 те111 и секреJЗрём. ДО<)'МеtП, приравненный к кассоеому чеку); 
(в редакции от 14.05.2008 № 123, 26.11.2008 № 14) 6. Оргкомитет при подготовке и проведении публичных слушаний вправе привлека1Ъ к своей деЩ-ель- - при проезде водным транспортом - билет; оформленный на бумажном носителе; 

Положение о порядке организации и проведении публичных сnуwаний в городском . ности специалист~ дnя выполнения консультационных и экспертных работ. - при проезде маршрутным автомобильным транспортом - билет для проезда в ~еждугородном, 
посе.Лении Федоровский 7. Оргкомитет подотчетен Совету депутатов . пригородном сообщении, оформленный на бумажном носителе или кассовый ч·ек с указанными на нем 
Глава 1. Общие положения Глава Vll. Проведение публичных слушаний реквизитами билета, приравненный к билету". 

1. Настоящее Положение о порядке организации и проведении публичнщ сл}Wаний в городском гю- 1·. Публичные слушания проводятся 80 время и в месте, определенном Решением Совета депутатов или 1.3. Пункт 3 приложения к решению дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания: 
селении ФедQJЮОО<ий Lдале:_ - По~ожение) ~~бdтано ! соответствии- с КонсiИтуцией РОСС$1йской постан~ием главы поСеления, посредством ~ия учасnшков публичных слушаний. "3.6. Работодатель компенсирует стоимость проезда работника и членов семьи к месtу и_слользова-
Федерации , Федеральным захоном Об Общих принципах орГЗНИЗЭ!11'И местного СЗмоупрЗвлщ.Ия в Рос- - - ~ Перед на.чалом ~ения публи~ых слушан_;tи пред~и.тели _QР<Хомитеrа ~стрИрУ'9f Y"1l9!'"·__ ния Оmуска и обратно общественным транспортом по •ратчайшему маршру~у. Кратчайшим маршрутом 

• сийской Федерации", законодательстоом Российской Федерации и Ханты - Мансийского автоНомно?о ков nубличНtiОС'сnушании, выдают повестху дня и проект муниципального- правового -акта ,.. - r · у • у • • • ~ 

~::о; =~':':е~;а:::СТ:~~и~н=~~~~ск:од::Л::Л:f:~ваеr> пр~~и~~~=~":"х~~=.~ч~::;йС:к:ЫТЗ:е:~Z::;•~":и":.' 00..СЩ, 00<00.НИЯ.~'- :::е п:::. мр~~~:~::::ш:;Р:В":::.::"е:':~::::;.~;,:~ ::~k;,;:;~:::: 
2. Публичные слушания - зто одна из форм · учЭСТ11я населения в осуществлении местного самоуправ- 4. Секре111рь публичных слушаний ведет протокол, который подписывают председательстеующий и 6 случае, когда 6 . р_асnисании движения транС11ортных средсте, прямои маршрут отсутствует". 

ления посредством публичного обсуждения проектов муниципалы-~ых правовых актов городского поселе- секретарь публичных - слушаний. . ~.4. Абзац 2 подпунк~:_а 6.1 пункта 6 приложения к решению изложить в сле!\ующей редакции : 
ния Федоровский. , 5. Дпя организации обсуждений председательствующий ~ьяв.ляет 80прос (~кт проекта мУJiициnалЬ-:- - справка с отметк~и ~~ прибытии в ме,сто_ .п~ведения отnуска и · выбыmи из места проведения 

3. Публичные слушания с участием житеЛей поселения MOIYf проводитъся · Советом депутатов щ:юдс- наго npaвoвqro акта}, по которому проводится оf!суждение, и nредосrавляет слоОО учасrникам публичных отпуска (nе!-'атъ или штамп органов госу~ннои власти , органов· местного самоуправления, право-
кого поселения ~ий {далее - Совет депутатов) или главой городас:ого nоселения Федоровский слушаний с правом выступления для 8Рт.tентации своих предложений о догюлнениях и Измfнениях к . охранительных органов, упрамяющих ком~ии, товариществ собс~ников жилы) по форме соrласно 
(далее - глава поселения) для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по в'оГ(ЮСЗМ местного рассматриваемому пункту проекта муниципального npasoeoro ахта в пq>ядке постуnления их предnоже.:. приложению 1 К" настоящему ~оложению) · 
значения. ний. . 1.5. Подпункт 6.2 пункта 6 приложения к решению _изложить в следующей редакции:· 

4. Не допускается принятие мунициrnльнqго правового акта, проект которого выносится на публичные 6. Председательствующим nубличных слушаний, при необходимости, может бЫтъ Увеличеtiо )~ов- "6.2. При отсутствии ~окументов, под~рждающих фактически п~~веденн~е расходы на . ~ла_ту 
. слушания, до получения резульrспоо публичных- слушаний. ленное повесткой дня_ время· выступлен11я участ:ников , но не более чем на .10 минут. Председательствую- _ израсходован~оrо топлива, КО/'t1Пенсация расходоц при прое:ще раб~тн~к~. ~ганизации и '111енов е:о 

--..... Глава 11. Цепи пррведениЯ публичных слушаний щий может предоставить слово участику публичных слушаний не представившему в установленном по- семьи к месту использования оmуска и обратно на личном автомобильн_ом транспорте ~~}чивается по 
;1ичные слушания проводятся для достижения следующих целей: рядке свои предложения. стоимости проезда кратчайщим путем не выше стоимости категорий проезда: · 

/ информирования населения о предполагаемых решениях органов месiного самоуправления город- 7. По окончании выстуnnения участника публичных слушаний !или при истечении предоСтавленного - в купейном вагоне пассажирского поезда при наличии железнодорожного сообщения; 
ского поселения Федоровский (дl!lle<! _ поселение); времени), председ;1тельстеующий -дает возможность . иным участникам публичных слушаний задi11Ъ уrоч- - в каюте 2 класса пассажирских водоиэмещающих судов (кроме круизных), либо в автобусах общего 

2) выявления общественного мнения rю теме и вопросам, выносимым на публичные слушания; няющие вопросы rю позиции и (или} аргументам выстуnавшего участника публичных слушаний и предо- типа, в случае отсуrствия железнодорожного сообщениА . 
З) подготовки предложений и рекомендаций по рассматриваемым проектам и вопросам; стаеляет доrюлнiгельное время для ответов на вопросы. Размер компенсации определяется на основании сnраВ*:и о стоимосrи проезда гю кратчайшему мар-
4} осуществления взаимодействия органов местriого самоут~равления поселения с населением. 8. Если участник публичных слушаний, зарегистрировавший в установленном порядке предложения гю шруту, выданной транспортной организацией, осуществляющей перевозку Или ее уполномоченным агентом 

Глава 111. Вопросы, выносимые на публичные слушания проекту муниципального правового акТа, не явился на публичные слушания, председательствующий может исходя из стоимости проезда работника и членов семьи на дату выбытия к месту проведения отпуска 
1. На публичные слушания в обя~тельном порядке выносятся в соответствии с федералЫiым закона- зачитюь предложения данного участника. и выбытия из места проведения отпуска . · Расходы на получение указанной справки компенсации не 

дательством: Глава Vlll. Результаты публичных слушаний подлежат". 
1) проект муниципалыкrо правового акта о внесении изменений и {или) дополнений в Устав поселения, 1. Проведение публичных Слушаний оформляется протсжолом. 1.6. Пун кт 7 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исхлючителыю в целях приведения закрепляемых в 2. На основании протокола Составляется заключение по результатам публичных слушаний. Заключение '7. Работнику и. членам семьи , проводящим оmуск в нескольких местах отдыха·, компенсируется 
уставе вопросов местного значения и полномочий, гю их решению в соответствие с Конституцией Россий- по результатам публичных слушаний должно fьпъ мотивирооанным. · стоимость проезда только До одного избранного рабо"JНиком места, а Ще расходы по обратному 
екай Федерации, федеральными законами; 3. Заклl()tJение оо результатам публичных слушаний и протоколы публичных с.т-шаний представляются проезду от того же места по кратчайшему маршруту по фактическим расходам или на основании справ· 

2} проект бюджета поселения ~ отчет о его исгюлнеt1ии; в Совет депутатов поселения, главе поселения. В случаях, предусмотренных законодательством, пред- ки .q1стоимости проезда по кратчайшему маршруту до избраНного места, выданной транспортной Орга-
3) Проекты планов и программ развития поселения; ставляются также рекомендации по вопросам публичных слушаний. · низfцией , осуществляющей перевозкУ или ее уполномоченным аrентом, не выше стоимости категорий 
4) проекты правил землепользоsания и· застройки, проекты планировки территорий и проекты ,межева- 4. Председатель Совета депуrатов или глава поСеления (в зависимости от полномочий no приему проезда, установленной пунктом 3.1 наст:оящего Положения и" не вЬlше фактической стоимости проез-

ния территорий , а '"также вопросы предОставления разрешений на условно разрешенный вид использова- правового акта) подписывают заключение с резолюцией о приняmи предложений по муниципальному дных документов. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 
ния земельных учасп:ов и обьектОв капитаnьного строительства, воороСы отклонения от предельных па- правовому акту. _ _ Если проезд осуществлялся разными видами тра~спорта, оплата стоимости проезда производится по 
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального сч:юительства , вопросы 5. Оргкомитет опубликовывает результаты Публ'ичных слушаний в порядке, установленном для ОФИци- наиболее дорогостоящему виду транспорта (типу ваrонаl из фактически ·исгюльзованноrо вида транс-
изменения одного вида разрешенного использования земелЬliых участхов и обьеt:тов капитзльного стро- ального опубликования муниципальных правовых актов поселения. порта". -
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 6. По результатам публичных слушаний принимается муниципальный правовой акт. 1.7. Приложение к решению дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
застройки; 7. Материалы публичных слушаний сдаются на хранение в соответствующий орган администрации "7.1. При проезде работника и членов семьи к месту использования отпуска либо обратно по мар-

51 вопросы о преобразовании поселения; . поселения , ведающий вопросами архивного Дела в соответсТвии с законодательством. шруту, не являющемуся прямым, отсутствие прямого маршрута в расписании движения транспортных 
6) иные вопросы и проекты в случаях, предусмотренных захонодательством. Глава IX. Особенности организации и пРоведения· публичных слушаний по проеnу средств в месяце, в котором работнИк , и члены се·мьи выехали к месту использования отпуска или 
2. На публичные слушания не могут быть вынесены вопросы: решения Совета депутатов поселения ·о внесении изменений и дополнений в устав обратно подтверждается справкой, выданной транспорпюй организацией , осуществляющей перевозку 
1J противоречащие Конституции Российской Федераци1-1. общепризнанным нормам и llJИнципам меж- поселения . или ее угюлномоченным аrентом. 

Дl"ЭРQДНОГО права, дейстеующему федеральному законодательстеу, Уставу (ООiОВНОМу Закону) ханты - Публичные СЛ\llJанИА по пр<JеКГ/ решения Совета депуrатов о внесении изменений и дополнений в Устав При проезде работника и членов· семьи к месту ислол~;зования отпуска и обратно общестеенным 
Мзнсийскоrо автономного округа - Югры и действующему окружtЮму закооодательству; поселения nроводsпся 8 соответствии с настоящим Положением с учетом особенносrей, предусмотренных трансп(~пом гю маршруту не являющемуся кратчайшим, размер компенсации определяется на осно· 

2) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности; уставом поселения, Пооожением 0 порядке учэ.стия граждан 8 о6::уждении проекта решения Совета делу- вании справки о стоимости проезда по кратчайшему маршруту, выданной транспортной организацией , 
3) относящиеся, в соответствии с действующим законодательством, к ведению Российской Федераци!(1, татов 0 внесении изменений и дополнений в Устав гюселения. - осуществляющей перевозку или ее уполномоченным агентом, не выше стоимости кап!горий проезда, 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, к совместному ведению Российской Федерации и Ханты Приложение 1 к Положению установленной пунктом 3.1 настоящего Положения и не выше фактическОй стоимОСiИ проездных док.У-
- Мансийского автономного округа - Югры, а также относящиеся к вопросам местного значения иных О порядке организации и проведении 
муниципалЫiЫХ образований. публичных СЛ}Wаний 

4) о довер~и или недоверии органам ' и должностным лицам местного самоуправления, об их помержке в городс;к.ом rюселенИи Федорооский 
или отеетстеенности . СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

3. Вооросы . и проекты .в области градостроительной деятельносm выносятоя на публичные слушания с 

учетом требований Градостроительного кодекса РоссИЙёкой ~и и Федерального закона от 06. 10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" . 

4. На публиЧные слушания может быть вынесено несколыс:о взаимосвязанных вопросов. 
Глава IV. Инициаторы проведения лублич.ных слушаний. 

Назначение пуб!~ичных слушаний. 

1. Публичные слушания ~огут проводи~ .по инициативе: 
11 населения поселения; 
2) СовеТа депутатов; , 
3) главы поселения. 
2. Органом , ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний, является организацион-

ный комитет по проведению публичных ,слушаний (далее - оргкомитет}, который $Jрмируется и действует 

в порядке, пред}'{:МоТренном настоящим Положением. · 
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения поселения или Совета депутатов, назна

чаются решением Совета депутатов, по инициативе главы поселения; назначаются постановлением главы 

nосел~ния. 

4. С инициаrnвой о nрсiведении публичных слушаний от имени населения в Совет депуmов обращается 
инициа1V1вная rpyma, оозданная в соответствии с требованиями настоящего Погюжения. 

№ Фамилия, имя, 

п/п отчество и дата 

рождения 

Контооный твлефон: 

Адрес 

ФШСf!!ческого 

места проживания 

Паспортные данные (серия, Личная 

номер документа, ПОДПИСЬ 

удосrоверяющего личность, кем 

и когда выдан, адрес 

регистрации) 

Приложение 2 к Положению 
о rюрядке организации и проведении 

публичных слушаний в го~юдском 
поселении Федоровский 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены решением Сове111 депутатов {постановлением главы поселения) от 

_" ___ г. №_ 

Тема публичнЫх слушаний: 
5. Членами инициаrnеной группы могут быть граждане, обладающие правом участеова1Ъ в публичных 

слушаниях. ИниЦиаТйвная· группа. должна насчитывать не менее 1 О · человек, если иное не установлено 

действующим . законодательством и муниципальными- правовыми актами . 
6. 8 заявлении Должны быть указаны: ...__ НЗИ~ен~и~ пр~кта М~!1ЦИ~алЬНОГО ПрЗВОВОГО 

11 тема публичных СЛf!:U~И~ ~89.П~~ в~носимые на публичные ~уш~.~-~) ; , . , - ~- - , ·- - ~~ проведения ~ли,чных слушаний : · _ :· , , . ., . г. " . 
1... - - - - - - - - - - - - - - .- .- - ';:. -- .- · - ••• - •• · - ·- · - · - . - - - - - - - · - - - · - - - - - - - · - - - • - - - - - - •• -~ .• k , _ _ - - - ; - - . ~ : "' - · :-:::-. :--::::-:--:-:-.:--:----:- . - . -

ментов. 

Расходы на получение указанных справок компенсации не подлежат". 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
Исполняющий обязанноспt главы городского посеnениА ФедоровС:кий С.И.Пастушок 

. СО~ЕТ ДЕПУТАТОВ . 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 

. Сурrутского района 
Ханты • Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 

"27" апреля 2011 . года, № 209 
пn. Фёдоровский 

О председателе комиссии по меспtому самоуnра_вле.11ию Совета депутатов городСкого 
поселения Фёдоровский 

На основании С1111ЪИ 22 Устава городского поселения Федоровский, сrатъи 22 Регламентз Сове111 де
пуr.jтов городского поселения Фёдорова<Ий, решения Совета депутатов городского поселения Федоров
ский от 16.03.2011 №201 "О добровольном сложении полномочий депута111 Сове111 деnутатов 

городского rюселения Фёдоровский Немудрого ВА ", результаrов голосования, 
Сqеет депутатов гоi>одского поселения Фёдоровский решил: 
t. Избрать председап~лем комиссии по местному самоуnравлению Совета депуrатов городского 

поселения Фёдоровский Тихонова Виктора ИваноВича, депутата от ·многомандаtноrо избирательного 
окруrа № 2. - . · · · • . 

2. Решение ВСТ)'lаеt в силу со дня его официального опубликования . 
. ~споп,ня8?щий обязанНосtи главы городского поселения Фёдоровскмй С.И·.Па~~к ~ 

.· 



.№ · 16(29'() 21fanfuШt20tlz. ~еgонрве1ка~· ________________________________ , _______ ... "._ . .• _"._" · · -~·-· . ' ш -Д~Lg-'f~~;_ 

сов~;т ДЕПУ'ТАТО.В . -
fОРОДСКОГО ЛОСЕЛЕНИЯ .. ФЕДОРОВСКИИ 

. . Cypryrcкoro района 
Хакты .- Мансийско[О автономноrо. окруrа ~':' Юrры 

"27" апреля · 2011 rода, № 204 · 
. ' РЕШЕНИЕ 

пrr.Федоровский 
, О внесении изменений в · решение Совеrс- де.пуmтов ·горо.ц~коrо nосепениS1 Фед0Ровский 

_ . от 22.12:2010 rода № 182 
Gовет депутаrов городскоrо поселеНИя' ФедоровсКИй"решил: 
1, . Внести в решение Совета депуrатов rЬродского поселения Федоровский от 2.2 декабря 2010 года · 

№ . 182 "О бЮджете городского .поселения Федоровский на2011 Год и · плановый период 2012 и 2013 
годов" (с изменениями . от 26.01 .2011 №192, от 16:03.201 .1 № 200}следующие изменения: 

1. 1. Пункт 1 излщки~:ь в новой редакции:. 
"Уrвердить основные характеристики ooдiкer.i городского поселения Федоровский (далее - бюДJКет 

поселения} . на .201 1 год: 
- ·прогнозируемый общий обьем доходоВ в суммё 164 млн. 068,8 тыс. рублей; 
• о6ший обьем расходоо в сумме 179 млн. 835,6 тыс. рублей; . . . 
- дефицит бюджета городского поселения в сумме . 15 млн. 766,8 тЬlс. рублей; 
-- верхний предел Муниципального долга городског9 поселения Федоровский на 01 янlзаря· 2012 года в 

сумме О рублей. • . · · 
1.2. В пункте 8 слова "на 2011 год в сумме 2 млн.268 тыс. руб." заменить словами "на 2011 год в сумме 

1 млн. 255,6 тыс. руб." . -. . 
1.3. Абзац 3 пунm 11 изложить в новой ·редакции:· 

- в целях возмещения затрат организация_м, · осущ~рвляющим капитальный ремонт жилых многоквар
тирных домов , на территории - городского гюсел_ения ФеДоровский по разде.щ ''Жилищно-ком~унальное 
хозяйство" в 2011 году. на сумму 6 млн.255,7 рублей, в 2012 ГОдУ - 500 тыс. рублей, в 2013 году - 500 . 
тыс. рублей. · · . · · 

1.4. Абзац 4 пункта 11 изложить в новой редакции: 
".: в целях возмеЩения затрат организациям, осуществляющим капитальный реМОtП объектов комму

нального хозяйстВа по разделу "ЖИлищно-коммунальное ·хозяйстве" в 2011 году на сумму 3 млн. 258,8 
тыс. рублей, в 2012 ГОдУ - 5 млн. 287,6 тыс. рублей, в 2013 ГОдУ - 5 млн, 287, 1 тыс. руб~ей. 

1.5. Пункт 11 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 
"- в целях возмещения затрат~ по созданию обязательного резерва аварийно-технических ресурсов по 

разделу ''Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2011 году на сумму 1 млн. 012,4 тыс. рублей . 
1'.6. Абзац 6 пункта i·1 считать абзацем · 7. · 
1.7. Таблицу 1 приложения 1, таблицу 2 приложеНИя Т, приложения 3,6, 10, 11 изложить в новой редак-

ции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему . решению: · 
2. Контроль за вып'ол~ение данiюг6 рещенйя всiзложитЬ на постояннуЮ· комиссию · по бюджету и финан-

СЭf.' Совета депутатов городского поселения Федоровский. . 
3. Peiµe~~e встуnащ: в силу после его ·официального опубликования. 
ИсполняюЩий обязанности главы городского nоСеления Федоровский С. И.Пасl)'WОК 

· Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Федо~:ювский 
., , · : от27апреля2011 года · №204 
П~речень главных администраторов доходов бюджета городского посеnе!'IИЯ 

Федоровский, поступающих в бюджет городского поселения Федоровский в 2011 году, 
администрирование к9торых осущщ:твnяЮТ органы исПоnнитеnьнсiй. вnacm Российской 

· · Федерации 

•-Код бюджетной кJ1~ссиф1iкаци11 На11менован11 е 111.авною <ilдм11н11стратора доходов бюджета 
Росс11liск~й Федерацi111 городского поселени~ Федоровск11й 

· гл авного доходов -бюджета 

адм11нист .муНи'uипальног~ 
ратора образования 

доходов 

161 _УправЛение ФедераЛьной аНп1монопольно~ службы 
no Ханты-Манс«йском~ авт~номному округу- Юrре 

161 > l 1_6 J3050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруш.ение , 

182 

182 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказав на поставки товаров, выподнение 

р~бот, о~азание услуг для liyж;i поселений 

. Управление Федеральной налоговой служб?' По 
. Ханты-_Мансийскому автономному ок:руг)'- Югре 

l 0 1 '020!0010000 110 Налог на доходы фюических лиц с доходОв, 

1;1ОЛ)«1енных ф11зИческИми Лицами, я.Вляюliщмися 

. налого~ь~r.ш рез.идентами Российской Федерации в 
ш1Де дивидендов от долевОго участия в деятельности 

организаw1й 

. 70 1110501010 0000 120 Доходы; получаемые в виде арендной пла:rы за 
земещ.ны.~ ~' ГсiсуДарствi::нНая собствспностъ на 

~?ые_н~. Р~~:mи~ена·и которые расположены в 
r:раннцах _ nосел~ний, а также средства от продажи 
права.на закrtюче~е доrОворов аренды указ'аниых 
зем·ельнЬlх vчастков - .. 

70 1 14 06014 '1 О 0000 ·430. Доходы от продажи земепьRЫХ участкDв, . 
rосударствеНJiаЯ :собствешюсть на. хоторые ·не 

разrрашrчена и которые расположенЬl: в гран~· 

, поселений · 
. · Приложение ·3 ' решению 
Совета депутатов · городскрrо 

, поселения Федоровский 
. . . ' от 27 аriреля 2011 года № :ю4 

Доходы бюджета rороДскоrо поселения Федоровский на 2011 . rоД • · 
. тыс. руб1~ей 

Код бюii.Жетно{i 

клЗ~с11IЬикЗ ;rи}1 ·-
Н1шменование показателя 

1 00 00000 00 0000 OQO НАЛОГОВЫЕ И'НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НЛЛОГQВЫЕ ДОХОДЫ 

1 01 00000 QO 0000 ООО НАЛОГИ H(I ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

1 01 02000 61 0000 110 Налог на до~оды физическiiх шщ 

1 01 020t0 01 ,0000 110 .Налог на .доход~~ физичесЦ"Их лиu с доходов, 

полученных физическими лицами , явл.яюш~~мися 

на.1.о~овыми ·р~:зиден~;ам~ РосСийсКой -Федерации в 

виде щiвидендов от доле'Вого участия в деятельнос~и 
ор~аниза·uий 

1 01 0202 1 010000110 Налог на доходы физических' лиц с доходОВ , 
облагаемых ho н.алоговой ставке, устаноw:~енной 

пунктоМ 1 статьй 224 Налогового кодекса Российской 
Ф~дераuии, за_ ис~лючением доходов, получе'нных 

физичесю~ми лицами, ~арегистрир~;'!ва1;1ными в 

качестве __ инд;ивидуальных предпринимателей, частных 
нотари_усОв и друn1х л~tц, занимаю·щ~1хся частной 

праh."1'ИК~й 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

обл·агаем~~х ·п'о нало~овой с:rавке, устаноменно~ 
пун~"":Гом 1·-стаТъй 224· НалоГовоrо Кодекса Российской 
Ф~деj:>аuии, !1 п·олучеНных физическими лицами, 
з'арегщ::трироваНнЪ1ми в качестве индивидуальных 

~:~редпр.иним:ателей, ,частных нотариусов И ·других лиu, 

з.аниf!._tающихся час~~~й прЭ.кiикой 

1 О l 02030 91 0000. ·J 1 О Налог на доходы фи;тческих л~i u с дох9дов, 

получе-нных физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами Российской федераµии 

1 010204001qqoo110-, Налоr на доХоды физических лиц с доходов, 
. 

щшученных· в в1ще .выигрышей и пр,изов в проводимых 

конкурсах , ш~>ах и других мероприятиях в uелях 

рем.амы тов.~ров, работ и услуг, процентных доходов 

по~ВкладЗм ~ банК,аХ·, в виде маТериал~ной вь1годы от 

экономии на процентах при получении заемных 

(кредi1тн.ых) сре:дсТв 

Сумма 

111 '521 ,0 

99721,0 

55 ООО,!) 

55 000,0 

35 

54 915,0 

40 

1 06 00000 00 0000 ООО · НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 721 ,О 

1 06 0100000 0000 110 Ha~1or на имущество физич~СFИХ лиц · 1 721,0 

1Об01030 !О Оооо-_ 110 · НалоГ на имущестtщ физическ11х лиц, вз~1маемый по - ~ 1 _721 ,О 

ставкам , прИм~няемым \\ объекrаr.t налогообложения, 

расположеннь~м в _граниuаJ:(. роселений · 

1 06 06000 00 ООО{} 11 О Земецьньiй на11оr 43 000,0 

200 

•' щ 

1 06 ОбОiЗ 10 0000 1 (О ЗемелЬньfй налог, взимаемЬ1й По стаВкам, 

устан:овле1;1ным в- соответст_вии с подпу_нктом 1 ~нкта 
1 01 ?~21: .01 000.О ~~ .10 ·~a~or_ на доходы фюи11еск_~-?<.-~{'~"~ ~ох?до~: . , .!~ » .?. : . ~- ; 1 .ст.39А, Над9f<чюго кодекса Российской федера.ции. и - · . 

! ~-:_;--; · i•· · . . 'об.Лагаемых по налого.в9й .ставк~. устаНОвленной, ~ ,,·;·:.;;~,;:; rjр~м·енЯеМj.н~i: к объе~там нaлo·rOQ~Л-OiJS.eH~.!1 :-~~ '.: ·_· ·. ".". 

42 800,0 

: .;u,- . _.. рУнкгоМ 1 статьи .~24 _ Нало~вого . кОдекс~ -~сi-~сий~Кой· 1·гi-. ~!"_'' --~·· _ _ " _·_ ': .. -! ··:...Ра_с_п_ол_о_ж_е_н_н_ы_м_в~r:...р-•н_и_ц_ах_п_ос_е_л_ен_•_iй ______ I-_ _ _,. 

' ФедерацшJ, за r~сключен•~ем .до.ходов, полученньiх · ' 1 Об 06023-1'0.ОООО· 11 О · ЗёмелыiЬ1й -наЛоr; вЗИ~.iаеf\iый по .ставкам· •. · 

"182 . 

- .ФиЗичесю1·~1и ли_~ми, Зарег~.:~:стрированными в 
качестве инщ1ви'дуальных ·предприн11м,ателей, част_ных 

но-тар,1усов и других . лиц, заю1мающйхся частной 

практикой 

,1,0 1 Q202201 0000;1 \·О Налог на до;~ю;iы фюиче:ских лиц с доходов, 

оф~агаемых по налогОвой Ставке, установленной 
~унктом .. 1 _ .статьи.22_4 Налогового кодекса Российской 

Ф'едеращt_и , JI полученных фюическ~1ми шщамн, 

з~реп1стрированным~ в ка·честве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

з~ниМ-ающихсЯ частной практикой 

182 :1:.01 0:2030 QI 0000·110. Налог на доходы физ~1чески~ шщ с доходов, 

· полученн~1х 'фю~1ческими- лицами, Не являющимися 
налоговыми· .резидента·ми Российской Федерации 

182 ) ·01 02040OHJooo·110 Налоr ~!:'!- доходь.1 физиче9к_их лиц с доходов·, 
.-.- полученных в· виде выигр"'1шей ~1 призов в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 

в целях рекла~tы товаров. работ и услуг, процентн~1х 

: дохо~~в по е;кладам в бан}\ах, в виде материальной 

выгоды от .:жономии на процентах при получении 

. заемных (креднтных) средств 

182 ·1 01020500 1._0000 11.0 на:~Ог на дохОды ф_изических лиц с доходо iз , 
полученных в виде проценте~ по обл.и·гациям с 

ит;печным. покрытием , змитиро~нным до 1 января 
2007 года, а та·кже· с до."Ходов учредителей 

доверительного управления ипотечн~;.1м покрытием, 

полу•1енных ·!iЗ основании_ приобретения -ипотечных 

серт_ифика:rов . у~:астия, выданнЬ1-х управляющим 
.ИПОТеЧ НЫf!.1 покрытием ДО 0,1 .. 01 .20.07 ГОДЭ 

182 10.50301001оЬоо110 ' Ещ1иый се.~.ьскрхоз·~~ственны~ Н ЗJ~ОГ 

182 l 05 03020 01 0000·-110 Единый сельскохозяйс-r:Вен·нЬ1й н ·алqг (за налогоВые 
периоды , ист~кшие д? 1 .яНваря 20 11 года) 

· . 182 106 ·~~93010 0000·-_i.10 Нало~ Н_Э Имущест.в.о физич~с:кИх лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налоГообложеiшя: 
расположенным в границах поселений 

182 1 06Об<:нЗ:10 0000 1 ГО Земельный налог, взимаеr.tый по ставкам~ 
установЛенi1ым в соответств~tИ' с подnунКтом 1 п'ункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса РосСийской 
Федерации и - применяемьiм к объектам 

·налОгооб.ЛОжения·, расположенным в гра~ицах 
поселений 

182 1:0606023 100000 .110 ЗеМельный налоr, взимаемый -По -Ставкам, 

хсчiно~ленн~;м в соответс·твии с .~оДпунктом 2 пункrа 
-1 статьи 394 · Налоговоrо1Содекса Росси.йской 

Федеращ~~1 и ' при· меняемьiм к объ~ктам . 
налоГообложен·ия, расПоложенным в граНица~ 
пdсел-ений 

Приложение 2 к решению 
Совета депуrаrов городского 
. поселения Федоровский 

от 27 апреля 2011· года. · № 204 
. Перечень: г.ПаВньiХ ·аАМ.иниСтраn;~рОв: дох_одqв 'бюДжеiа городСк~Го поселения 

Федоровский, . поС1)'Пающих в бюджет rороДСкоrо· посе~ения Федоровский в 2011 rоду, 
администрирование' · которых осущесnляют · орrаны исполнИТельной Масти Сурrуrского 

- района -

Код бюджеmой· хщ1.С.свфикации Наименование mавного админи~атора дОходов бюдЖета 
· Рос.сИйс~_й ~~~~~ии . ropo~c1<9ro поселения Федоровсхий 

rлавноrо 

администра 

ropa 
доходов 

. доходов !5ЮJDКета 

~аль~оr;о ·.· 
образоВЗНW1 

' '70 ДеОартамент имупiественitых И зеМелЬных оrnоше.ний 
· ---:--. - · админи;::;.:..а.Ции ·r.vnrvrcКOrO ,:;aйOiJa .~ 

1 11. 00000:00 0000 ООО 

установленньlм в соответств11и с nодпункТом 2 пуНкта 

_ ~;:~::я~~1аь~:г::~:е:~::::,·:~:~~1=~:~: 1~едера~~и и 1, 

р~споЛqженным в граниuах_поселени~ 

НЕНАЛОГОВЬIЕ ДОХОДЫ 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВЛНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И . 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

11 800;0 

11 320,0 

1 11 05000 00 ООО.О 120 Доходы, п~лучаемыf в' в·иде арендной либо иной платы 11016,3 · 

за передачу в возмездное пользование 

гос}'дарс·твенного и муниципального имущества (за 

исключением имуществЗ бюджетных и автономных 
учрежде.ний·, а также имущества государственных и 

муюtципаJlьнЬiх )'н11Тарных .предприятий, в том ,числе 
Казеины~) ·., ' , 

1 110501000-0000 120 Доходы; ~олучаем:ые в вид~ арендной платы за 11 060,0 

зеМельные у'ча_стки, государственная собственность на 
которые не разграничена ~ а .·также средства от-пр~дажи 

права на заКлючение договоров аренды указанных 

земельных уt1асТков 

1 110501010 0000. 120 ДохОр.ы , пОЛучаемые в виде арендной платы за 
земельные Участки , государственная с_обственность на 

которые не разграничена и которые _ рарJоложены в 

~:-раниuах поселений ; а · также средства от продажи 

пРава на заключени~ договоров З'ренды УR:азанных 
земельных· участков·-

~:Р 1 ооо.о 

1 11 05030 00 0000 120· Доходы от сдачи в аренду и-м)'шества, находящегося в 16,3 

операчiвном уnравлеm1и органов государственной 

власти, органов местного самоуправ.Jiенияу 

_госу.царст.венных внебюд~етны~ .фоНДов и. созданных 
ими. у 1rре~дений (з~ ~iсключением имущества 

бюдже.ТJ.JЫХ и автономных учреждений) 

1 11 05035 1 О 0000 120 Доходы от сдач.и в аренду имущества, находящеrося в 16,3 
щ1еративно~ урравлен~1и органов управления 

· посе.~енИй .11 ·со~даНнь!х ими учрёждений (за 

искл_ючением имуще~ва муниципальных бюджетных . 

и а8Тон.омнь1~ учреЖдений) 

1 11 .09~0 00 0000 120 Прочие Доходы от использования имущества и прав, 
н·~ходящихся. в .государственноji и мун,1:~-uипально·й 

· собс~веНноС1.'И (~а Исклю1~ением имущества 
бюджеТных и автономных уtiреждений~' а таю~:е 
имущеСтва государст:венных. и .мунициnальны'х 

унитарных пред~iриятий,' в том числе Казенных) 

- 303,7 

1 11 09045 1 о 0000 ~о Прочие поступления от использований имущества. · 30р 
нах6дяШеrосЯ · в собственности поселен11й (за 
исключенИ,ем·;~tмуше_с:тва муни~и.~альных бюджетных 

И· автощ1мны~· учреждений, а также .имущества 

.. _ ... ·r._-rу'ниUипал~ны·х унитарнЬ1х предприятий, в том -числе 
казенн.ы~) 

1 13 00000 00 0000 ООО до:;s:оды от,ОКАЗАЩ!Я ПЛАПIЬЦ УСДУГ и· 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

113 03050 10 0000 130 . Прочиё Доходы ·от.оказания hnlri"нblx Услуг 
пол)'чателями средств ,бюz:Dкmв поселе~и 
!IOJl:f"el'!'~a~ затрат. бюджетов посеЛе:frий 

1 14 00000 00 ООО ООО ' доходы9т ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ и 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

130 

130 

350 

l 14 06000 00 ООО 430 Д~ходьi от Продажи земельных учаспrов, нахсiдящихся · 350 

· · ·-.·· в rо·сударmенной и мунициральной собственности 
-· ,,· - (ЭЗ.' Hci.moчeimeм земельных участкDв-бIОджЩвьrх• и· · ; '· 

· Звrономных· ·Учvеждений} . --·-" .--

1 14 06010 00 ООО 430 Доходы- от продажи земельных участков - . " 350 

·государственная собственноиь, на котоР~jе· tie 
разrраничена 

1 14 06014 \О ООО 430 Доход.1>1 ел продажи земе'льнь.1х учЗСтков,· . - " 350 

государстВенная с~f)ственн~с:r~ ~~- коТор~1е: _ Не" ... 
разгран.иче!'!а и которые рас1:10~Ь~ены в r:раницах. 

Поселений· 

2·00 00000·00 0000 ООО . БЕЗВОЗМЕЗДНJ,IЕ ПОСТУПЩНИЯ 52 547,8 

2 02 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗfу!ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕЩ1Я ОТ. Д\'УГИ)} 52 547,8 

БЮДЖЕТОВ J?ЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
' РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

' 2 62 01·000 00 0000 '151 · Дотации бюджетам су~екТо~. РФ и Муниципальных 30 112,20 

о~ра·Зований · 

2 02 01001000000 151 Допщ.ии на выРав~иваю1е бюджетной. обеспеченности 7 586,8 

20201001100000151 Дотации .бюджета~ пОселеюt й на вь,раf,ii-tивание 7 586,8 

бюджет'"щй · Обеспе~енн.ости . 

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддерж1'.')' мер по ц 525,40 

о9еспечен ию._ сбi~лансированности бюджетов ' 

2 02 01003 10 0000 151 Дотаци'i.t б_ю~етам .посеЛений нЭ. по.;церЖку м.ер по 22 525,40. 

' обеспечею1ю сбалансированности бюджетов 

2 02 03000 00 0000 151 Субв~нци'и бюджетам субъектов РФ и муниi.щпальных 2 007,4 

образований 

2 02 03003 00 0000 15.I Субвенции бiод~ета·_~t На r9суда~ств.еннук:1 226 

регистрацию актов гражданского состояния 

2 02 03003 10 0000 151 С~бвенции: Рюджетам по~е~ен~1й, на .гос)'.дарст~ен~ую 226 

регистрацию актов гра~данского состояния 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенция бюджетам на осущестВ[1.еН1tе первич_}"!ОГО 1 ,78 1,4 

воинского~чета -на территориях, где отсутствуют 

воеf{ны·е Ком_щ:СарИаты 
, . 

2 02 03015 1О 0000 151 Субвенuия бюджета~ поселений На осуществЛС~ие 1 781,4 

первичного воинского учета· на~территориях, 'где "· 

отсутствуют военные комиссариаты . ' 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюд~етные трансферты .20 4.28,2 

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные· трансферты, передаваемы~ ·бюджетам 49,2 

f.!a Комrjле1t.товаНИе. ~_нижны~ фо~~ов'. библи~те~ 
муниципальных образований и государс~:.венных , 
библиотек городов Москвы , и Санкт-.Петербурга 
. . • ' . 

2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 49,2 

. посе,IJеиий на комплею:ов~_ние .книжнl'i1х фоНдов 
бибЛиотек мУниципаЛьных об~)азованиii ; 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передав~емые 20 379,0 

бюджетам поселений .· ·-
итого 164 0681 

Приложение- 4 к решению 
Совета ·депутатов гороДского 

·пЩmения . Федоровский 
от 27 аПреля 2011 года № 204 

Распределение бюДже1Н~Х ассигнований по разделам,. подразделам, -целевым стаtьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета городского поселения Федоровский 

в ведомс111енной структуре расхода.в на 2011 rод · 

Наимснован~1с nока.iат.сля 

тыс рублей 

13сд. Рз ПР ЦСР 13Р Сумма· - Расходы, Расходы, 

' 
2 ' ,,"_. - 6 

всего - осушС~в,,1_ осущсств 

ясмыс по лясмые за 

. вопрос~м счет 

~1сстНого - .~рсдств 

значения 

Реrнона.'1 

!iHOГci 

фо,t1да 

к~r.шснса 

UИЙ 

9. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 650 " 179'835,6 .:J77.828,2 . :2 007,4 

·ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ФЕДОРОВСКИЙ . 
ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕ-ННЬI 650 01 _ 
ЕВОПРОСЫ . 
ФункционироВание высшеп ,650 ' OJ 02 
ЩIЛЖНОСТНОГО лица субъекта 

Российской Федер1щии и 

4.3588,2 43367.2 226 

1 948,О .- .1 948,О 

.,.,.. --.\ 
органа местного { 

1 

~c~·~"~··~1п~··~,·~w~··~н~11~·'-"----+-............ ,J,i--....,~--+-+---,---+-----+----.O.,' 
Руководство и управле н11е в ·650 01 . 02 0020000 · 1948 1948 
сфере установленных 

функций органов 

rосударствен ной власти 

суб1.ектов РФ и орга~ов 
местного самоvпшtвления 

Глава муниципального 

обnазования ~ 

Выполнение функций . 
органами местного 

самоvпnавления 

Функuиощ:1рованне 

.законодат.ельных 

(представительных) орг·анов 

гQсударСТВеННОЙ В.'IЗСТИ И 

представител1>ных орган~13 ', 
мvниuипаль11ых обuазовани i 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной .власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоvпnа-Вления · · 
Центральный аппарат 

Выполнение функций 

органами местного 

самоvпnавления 

Функционирован~е 

Правнтел-ьства Российской 

ФедераЦии ~ высших 

исполнительных -органов 

Государственной в.~ас~ 

субъектов Российской 

Фед.ера:uи.и; ~leciнi.ix 
админifстоаций 

РуКоводсiво и' улрав~енИе в 

сфере установленных 

функuий органов . 
rQсударственной власти 

субъепов РФ и органов '\ 
месrnого самоvпnавления 

Центр~ьный. аппарат 

Выполнение' функций ~ 
органам~ местнОго -" 
самоvпuавления 

Обеспечение.Пр_Q_веде.~~Я 
выбооов· И 'оеtЬеDендVмов 

Проведение выборов и · -
l neffi~neндv.Moв . 
Проведение выборов в . 

представительные органы . 

муниципального Образов~ния 

.. " 

'650 01 02 0020300 1948 1948 

' 
650 о 1 02 0020301) ·500 - 1948 1948 

650 01 03 50 50 

650 о 1 03 0020000 . ' 50 50 

650 о 1 03 0020400 50 50 

650 о 1 03 0020400 . 5"00 50 50 
' 

650 01 04 28 547,1 28 5'17,1 

" . 

' 650 о 1 04 0020000 . .:28 547,1' . .28 547,1 

65Q· . о 1 04 0020400 28:547,1 28547,1 

·.65? "01 .04 0020400 500 78 547,1 ,.28 54\1 

А50 01 О( . 

650 . о 1 07 0020000 
·о 

650 о 1 07 0200002 

1.500~0 1 5~0,0 

" 1 soo,o 1 500,0 

750 750 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 



(] ( · .. 

) 

. 05:00 •доброе утро!• 
:09:00 Новdсти 
i09:05 •Контрольная закУnка• 
.09:40 •Житъ здорово!• 
. 10:50 ;жкх. - · . 
:11 :45•Женский. журtiqл• 
12:00 Новости 

. 12:20 «Модный приrовор• 
13:20 «Детективы• 
14'ООДруr:ие нрвосТи > · · 
14:20 •Понять. ПроСтить• 
15:00 Новос'rи ... 
15:20 •Хочу знать> ·-

· 15:50 Т/с-.•ОБРУЧl\l]Ь~ОЕ . 
КОЛЬЦО• -

_ 16:50 •Федеральный d/дья• 
18:00 Вечерние новости 
18:15Т/с •СЛЕД• ·: 
18:55· •Даiщй поженимся!• -
19:55 •Пусть говорят• . 
21 :00 •Время• · ~ ·: 
21 :30 Т/с •БАЛЛАД<\ 

О БОМБЕРЕ• 
-22:30 Х/Ф •ГОДЗИЛЛА• 
01 :00 Х/Ф •БУЧ к.эссиди 

И САНДЕНС КИД• 
· 03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •БУЧ КЭССИДИ 

, · И САНДЕНС КИД• 
03:15 Т/с •ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕТ• 
04:00 •Детективы• 

· оо:ЗО iнеПрИдуманнь1е Истории• 
07:00· •Север• 
07:30-.ДЖейми : " 

обед за 30 минут• 
08:0Cf •ПЬ "JJелам · 

. неоовершеннолетних• 
. ·ag:od Т/с •ВРАЧЕБНАЯ 
. · ТАЙНА• 

10:00 •Дел_а семейные 
· · с Еленой Дмитриевой• 
14:00 Д/ф •Моя правда• 
15:00Т/с •ТАКСИСТКА• 
17:00 •Скажи, что не· так?!• 
18:00· ~Одна за всех> 

·18:30 М/Ф 
18:45 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т /с •ДОМ 

. НА ОЗЕРНОЙ• . 
22:00 Т /с •ДОКТОР ХАУС• _ 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ• 
01 :00 Т/с •ПОМАДНЫЕ_ 

ДЖУНГЛИ• 
~01 :50 Т/с •ПРЕД4ТЕЛЬСrВО• 
. 02:45 •Сi<ажи, что не так?!• 
03:45 •Городское 

путешествие• 

05:40 •Музыка на •ДрМашнем> 

~е!!!::!н!!!щ!:~s!'! .. L···-_' ·-_-"._., ._."._. P~· ~т~·Pt:.,';' __ ....J=1 . ~:~ ~1в~:ти Сургута· 
QS:.O.Q •Утро России• , 
06:07 •Вести : Регион-

Тюмень." Утро• 
·09:05 Ток,шоу •С новы_м IJOMdм!•_ 
10:00 Ток'шоу «О самом главном• 
11 :00 -. Вести· . . . 
11 :30 •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах• 
· 1-2:50 «Кулагин и партнеры• 
14:00 •Вести• . 

-·. 14:30 •Вести. Регион-Тiомень• 
- 14;50 --.Вести . Дежурная Часть• 
· 15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

• ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
-16:30 •Местное время . 

· Вести· - -Москва• 
16:50 Т/с •ВСЕ 
.· • КЛУЧШЕtv!}'• •· 
1}:55· Т/с •ИНСТИlУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
· 18 :~5 •Прямой эфир• · · 
, 20:00 •Вести·· 

20.:50 ,спокойной ночи; малыши!>. 
- : 21 :00 Т/с •ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ• 
23:50 . вестИ +• 
OO:J О ~ОПЕРАЦИЯ • 

•БОЛЬШОЙ ВАЛЬС: 
: 02:15 Х/Ф <J'РИ ДНЯ . 
' В МОСКВЕ• . i 

· 63:30 Т/с .зДкон . . 
·' : И ПОРЯДОК• . ! 
_04:25 •ГDPDl)OK• ." 

~:00 •ДОбРое yrpo!• 
.09:00 Новости .. 
09:05 •Контрольная зiiкупка• 

. 09:40 •Жить здорова·!· 
10 :50«ЖКХ» 
11 :45 •Женский журн<VJ• 
12:00 Новости 
12:20 •МЬЩjый приговор• 
13:20 «Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 «Понять. ПрОСТИ'f1r' 

· 15:00 Новости ' 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

. КОЛЬЦО• 
16:50 •Жди меня• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 •Поле чудес• 
19:10 «Давай поженимся!• 
20:00 «Пусть- говорят• 
21 :00 «Время• 
21 :30 Т/с «БАЛЛАД<\ 
. О БОМБЕРЕ• 
22:30. Х/ф <ОДНА ВОЙНА• 
00:10Хfф•ПОДЪЕМ 

С ГЛУБИНЫ• 
02:05 Х/Ф •ЖЕНАТЫЙ; · 
03:50 Т/с «ВСПОМНИ , 

ЧТО БУДЕТ• 

РТР 

• 05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень. Утро• , 
09:05 •Мусульмане• · 
09:15 Ток-Шоу •С но~ым домом!• 

. 1О:1 О Ток-шоу «О самом главном• 
• 1.1 :оо · ·Вести• •. · · · · 
.11 :30 •ВесТИ. Регион-Тюмень• 
' 11 :50 •Мой серебряiiый шар . 

Нинель Мышкова• 
·'-12:50 •Кулагин и пар:tнеры• 
'14:00 •Вести• · · 

07:30 •НТВ утром• 
08:35 •Следствие вели. " • 
09:35•0бзор . ·. · 

Чрезвычайн6е происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. «Новости Сургута• 

. 11 :00 •Др суда• 
·12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
i 3:30 •Прокурорская проверка• 
14:40 •Давайте мириться!• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
·16:00 «Сегодня• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ 

- . РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
. _18:35 СТВ . •НОВQСТИ Сургута• 

18:55 .СТВ. ·В курсе дела• 
- 19:10 СТВ. •Сарафан FМ• 

19: 15 СТВ . •Персональный счеr» 
. 19:45 СТВ. , •,Сарафан FМ• ; 
_20:00 СТВ. •Новости Сургута, 
20:30 СТВ .. •Сарафан FМ• 
2Q:40 Т/с •lУЛЬСКИЙ: 

- ТОКАРЕв•· 

22:25 Х/Ф •ФОКУСНИК-2• 
00:2Ь •Лига Чемпионов 

_ . УЕФА. Обзор• 
• 00:50 .Футбол. 

Лига Европы УЕФА. Полуфинал. 
•Вильярреал• (Испания) -

· •Порту• (Португапия) 
; 03:05 •Лига Европы 
. . УЕФА. Обзор• : i 
! 03:30 •Дачный ответ• 

04:35 •БеЗУ.МJiЫ.Й день• 

06:30 •НепридуМаннЫе Истфии•" · 
", 01:00 •Север• . " 

07030 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-РОДИЛСЯ• 
09:25 •дело Астахова• . 
10:25 Х/Ф •ПОЛНЫЙ ВПЕР$.!• 
18:30 •Север• · . 
19:30)(/ф •ПОЛНЫЙ_ 6ПЕРЕДi• 
22: 1 О •Одна за всех• 
23:00 •Север• · 
23:30 Х/Ф •СВАДЬБА 

С 'ПРИДАНЫМ• 
01 :50 Т/с •ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ• 
02:40 •Городское путешествие" 
04:40 •Скажи, что - не так?!• 
05:40 ;музыка на ~Дрмашнем• 

04:55 ·~ТВ утром• 
07:00 СТВ: •Новости CY,ptyra•. • , -
07:30 •НТВ утром" 
08:35 •Следствие вели" . • 
09:35 •Обзор; Чрезв1>1чайное происшествие; 
10:00 •Сегодня• __ 
1 С:25 cra.";Hoнucrи-€ypryra» · 
11 :00 •Др суда• 
12'00 «Суд. присsiiкных• 
13'00 •Сегодня• 
13:40 «Суд присяжнь1х: главное дело• 
15:30 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
16:00 •Сегодня·· 
16:30 •Необь1кновенный конЦерт; 
18:30 GTB. •Новости Сургута• 
18:55 СТ~. •Но~осТи CypryI<! - комментарий• 
19:10 СТВ. •Сарафан FМ•. 

. 19:20 СТВ . •Таймкод• 
20:00 СТВ . •Итоги недели• 

. 20:55 СТВ. •Сарафан FМ• .. 
21 :05 T/r; •lУ.ЛрСКИЙ ~ ТО~ЕВ,_ 
21 :55 Х/Ф •ДЕЛО ЧЕСТИ• -
23:50 Х/Ф •ОГРАБЛЕНИЕ 

·. . НА БtЙkЕР-СТРИТ • 
02:00 Х/ф •ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ• · 
05:1 5 «Суд присяжных• 

, 05;00, 0();00. 1 j:oo, .13:00,J 5:00, .д, . , 04:30 •Евроньюс• 06:00 •НастроенИе• -
17:00; 19:00; 23:00, 02:00 НовостИ_ _ 08:00; 13:30, 17:30, 21 :30 Новости культуры 07:00 •Зарядка ·чемаиона• 
05:35 •Крик~. · · 08: 1:; Главная- роль · 07:05 •В центре ообытий• 
06:30 •День• " 68:40Х/ф •УТРЕННИЕЛОЕЗДд• 07:30 •Что покупаем?• . 
07:00 •С1'до ·9• 10:10 •Веселое лукавсТво ума• ,07:55 •Заря,цкачемп~она• . . _. . .-_ 

_04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
J6:30, 20:00 •Сейчас• 
04:ip д/d •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• . 
05:00 д/Ф •Рихilр.ц Зорге ,:Резидент, 

-'" ·' · котор0му не еерилИ• · ' · 09:00 •дороже·зьлотаi · '· · 10:50 Д/ф •Был ли Н~полеон убит?• · 08:00 'ПродоriЖение ·кана'ла .насtр6ен~11i> 
09: 15 М/Ф •Команда• 11 :З5 Д/ф ~~логодq~е моти_вы• 08:20 М/Ф •Про бегемота,,..11от6рый .боялся '06:30 •Суд времени• . 

07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЬ[Е )<РОНИКИ• 
.. 08:35 Т/с •ТАНКЕР ~ТАНГО• 

09:35 М/ф •Мало Корриган• 1.1 :45 Третьяковка ,- дар бесценный! · . прививок" •Сын камня и· великан• , 
10:10Т/с•АФРОМОСКВИЧ2• 12:15)(/ф•ЖИЗНЬКЛИМАСАМГИНд. 08i50Х/ф•КОМАНД,ИР. ', · 
_11 :30 )(/ф •ВАРИАНТ •ОМЕГА• 13:20 Д/ф •Оноре Де Бальзак• . СЧАСТЛИВОИ •ЩУКИ• . 
12:4;5 •Бе:i посредников• ' " , . . 13:40 М/с ~Вокруг света за 80 дней• 10:45 Х/Ф •ПУЛЯ-ДУРА• 
13:30 •Веi<тор жиЗнИ• 14:00 М7Ф ;f!алидуб• · 11 :30, 14:30, 17:30; 20:30, 23:35 •События• 

. 14:05 •ДррЬже З()i10та• 14:20Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 11 :45 •ПулЯ-дура• 
14:20 Д/с •ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 14:45 Д/с •МИР ЖИВОй' П~ИРОДЬI• 13:30 •Что покупаем?• 

ЛЮБОВЬ• -.: 15:1Q •Те, с которыми я ._. ; • · . 14:00 •В центре ообытий• 
-15:30 •Лица Победы"Г. М. БезрУков• - .15:40- Сейджи Озава и Берлинский 14:45 •деловая Москва• · 
16:10 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ • филармонический оркестр 15: 1 О •Петровка, 38,• 

МАГА» 16:35 ,!Jjф •Приключения . - 15:25 Х/Ф •ХОЛМЫ 
17:30 •Следствие дилетантов 4> . Лоуренса Аравийского• И РАВНИНЫ• 
18:05 Д/ф «Георгий Юматов• 17:45 Главная poilь · · 16:30 •Врачи• 
19:30 •Без посредников• 18:05 Черные •дыры. Белые оятна 17:50 <Петровка, 38• 
19:45 •Крик• 18:45 Д/ф •Женщина, которая 18:1 О •Новое поколение• 
20:00 Х/Ф •ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ . ум~т любить. Нина_Дррощина• 18:25 Фильм 
. В ПОЛДЕНЬ• 19:30 Academia. А. Орлов 18:45 •Горные вести• 
21:1.5 •Тоffrыжкины сказки• 20:15 Rультурная революция '19:05 •Что покупаем?• 
21 :30 •день• " _ 21 :00 ДJф"Геннадий Рождественский. , 19:30 •В центре событий• 
22: 1 О Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ Треуrольники жизни• 19:55 Тайны нашего кино. 

МАГА• 21 :50 Х/Ф •АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС• - •fJ бой идут одни .старики• 
23:35 •Персонал~ный счет• 23:30 Концерт . · 21 :00 Т/с •ПОСЛЕДНИЙ · 

, 23:50 Х/Ф •НАЕМНИКИ• 23:55 Academia. А. Орлов БРОНЕПОЕЗД• 
02:35 •Крик• , · _00:4Q Фортепианные миниатюры 22:50 •В центре ообытий• · 
03: 10 Д/с •ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 23: 15 •Что покуriаем?• .. ··' 

' ЛЮБОВЬ· .• син+сrс 00:05)(/ф •ПОВТОРНЫЙ БРАК• . 
03:30 Х/Ф •САЛОН KPACOTblo .,...,.... _____ _... ........... _...._""1 02:00 Х/Ф •МЕРСЕДЕС• УХОДИТ 
04:35 •Дрк. детектив• 06:05-.Зарядка Чемпиона• ОТ ПОГОНИ• · 

fШW!КilK"ffl"'"" _ __ """""---:,:·;-~:;;;;,--··~-- ---·-·-----JI ·00:1 О Серия •Бабушкины сказ~и· , 03:35 Д/ф •Синдром золушкИ• 
1 !:!.!!.;!;!..;...;__T!!H:!.TL...:,_.J~ 06:30 •В центре ообытий• · 04:20 д/Ф •Охотники за нацистами• _ 
1" · 07:00 М/с •Приключения мультяшек• 

10:30 Т/С •ТАНКЕР •ТАНГО· 
, . 11:10)(/ф•Д'АРТАНЬЯН . 

. , И ТРИ МУШКЕТЕРА• 
_ 13:00 •Место проИсшествия> 
.. 14:00 •Откр~IТЗSi студи~· 

.16:00 •Место происшеств~я· 
17:00 Т/с •ОФИЦЕРЫ• 
18:00 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• · 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/Ф •БЛОКАДА•. , 
' •ЛЕНЙНtf>АДСКИЙ МЕТРОНОМ• 

· 22:30 Х/Ф •ОТВЕТНЫЙ .ХОД• 
00: 10 Х/Ф •СЛУЧдЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ.. 
02:00 •Встречи на . Моховой• · 
02:55 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
' КОМАНДЫ КУСТО• 

РТРСПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 •Спортивная наука• 
08:30, 11:15,14:00, 19:10, 23:50, 
02:35 Becти-Criopt 

- 08:45, 13:40, 23:35, 05:00 Вести.ru 
09:00 Хоккей. ЧМ . Австрия - Норвегия 

· 11:30Хоккей. ЧМ . Швеция-США 
14:15 «Моя.планета• 
15:00 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы прИроды• 
1 Q:35 •Все включено• 06:00 «Необъяснимо, но факт· 07:30 М/с <Приключения Вуди и его ЩJузей• ." " """."""".Р:е'н'"~"'стiЗ"" 

07:00 М/с •Жизнь и приключения 08:00 Х/Ф •ВОРЬНИНЫ• · --------------ч 
робота-поЩJостка• 08:30 Т/с •ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 05:00 •Неизвестная niiaнeтa• 

16:25 Современное· пятиqорье 
17:30 Х/Ф •СТРЕЛtЖ• . 

07:55 М/с •Приключения ДЖимми 09:00 •Зарядка чемnИона• 05:30 •Громкое дело• 
Нейтрона, мапьчика-гения• 09:05 •Что покуо_аем?• . 06:00 СТВ. •Новости СурrУта• 

08:30 М/с •Маска• 09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• . 06:30 •Званый ужин• . 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 10:00, 21:00 •lУМАН• Четырехоерийный 07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-6• 

- 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ' · · военно-приключенческий фильм 08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 
ВМЕСТЕ• 11 :00 Х/Ф •КРОВАВЫЙ СПОРТ•. . УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 

11 :40 М/с •МаскЗ• .· 12:45 •6 . К?дров• 09:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24• 
12:30 М/с •Жизнь и Приключения 13:30 •В центре соб~,m1й.- .10:00 •Не ври мне!• 

робота-подРостка,; 1 З:50 •Что покупаем?• 11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ · · 14:1 5 •Gуперкнига• . 12:00 •Экстренный вызqв•· 

19:25 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличка (Украина) 
против Эдди Чамберса 

20:35 Х/Ф •СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА• 
22:40 Тор Ge~ 
00: 1 О Хоккей. ЧМ 
02:45 Хоккей. ЧМ 
05: 15 •Моя планета• 

7-ТiЗ 
ВМЕСТЕ• 14:30 М/с •Пинки и Брейн• 12:30 СТВ. •Новости с;ургута• 

14:30 •Дрм 2. Uve• · 15:00' М/с •Скури и Скрэппи• 1З:ОО •Званый ужин• ~:~ ~~в~~ЕВ_tс!У Б!:З ПРИДАНОГО. 
16:15 Х/Ф •ОСТРоВ НИМ• 15:30 ·)(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 14:00)(/ф •ЧИНГИСХАН . 12:00 Дрм мечты : Соседям на зависть 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 17:30 •Галилео• НА КРдЙ ЗЕМЛ.И- Й МОРЯ• • 12:25 Счастливые люди': . : 
18:30 Т/с-«ЗдЙЦЕВ + 1 • . 18:30_ •В центре событий•" 17:00 СТВ. •Новости Сургута• Сражение с хламом 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 19:00Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• . 17:25 СТВ. •Сарафан FM• 12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• . 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 19:30 Х/ф •СВЕТОФОР> 17:45 СТВ. Телемагазин 13:50 Правильный выбор. Курсы по вкусу 
20:00 T/t •УНИВЕР• - ' 20':00 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 18:00 ! В.ча~:-пик• J4:20 •Осторожно, модерн!• . 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1• . 20:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• · - 19:00 •Экстренный вызов• .. . 14:50 Т/с •ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!• 
21 :00 Х/Ф <ВОЛШЕ!iНИКИ . 22:00 Х/Ф •ХАРЛИ ДЭВИДСОН 20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 15 55 )(/ф НОРМАНДИЯ НЕМАН 
. .• . из ВЕВЕРЛ\'1-ПliЕйС в КИНО• . .. . и КОВБОЙ МАЛЬБОРО• УБОЙНОГО ОТДЕЛА• ' 18:15)(/ф:инди. . ·- ' 
23:00 •Дрм 2. Город любви• - ' 2~:50: .5 К?дров• ' •' 21 :00 Х/Ф •МЕЧ• ,' 20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС· 
00:00 •дом 2. После_ заката• --· · 00:00 ·,в центре событий• · '22:00 Проект •Реальность• · .21 :55 Т/с •УЧАСТКОВАЯ• 
00:.30 •Секс• с АНфИоой Чеховой• 00:3О · ·Что покупаем?• 23:00 СТВ. •Новости Сургута• 23:50 Правильный.выбор 
01 :ОО•Ко~ди КЛаб• ., '" .". ... ·· 01 :00 Х/ф«ТЕОРИЯ. Большого ВЗРЫВА• 00:00 Х/Ф ·ВОЛЧЬЯ ЯМА> .. - . JJ0:20 Т[с•ЧЕР~Ь!И ВОРОН 2•:. . ' 
02;00 ~ф"XOf'>,;;- ;.J , ,·>.·i • .'" ЬС/' Qi,'J , _ ",," :01'30 )(/ф«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ~ i 01 :55-•Вoeliнllii· тайна ' ' ' " •' '" .· 01 :15 Т/с ·СЕКРЕТНЫЕ-МАТЕРИАЛЫ» 

~~]~ :i1°к~л~ ~::~~и.•">'"' ."-,><Jioc, ' ::~~:'~'~с~.~~~~~~яЕ z~~J;Ja~' ·· ' ; ~~:
1

;" .~~:~~~o;g~t~:~~:",~- ~" '. ;. ' ,'',::',',' :;~~:~ ~:-:~g~~~ ~:' И~ОЧНИК• ! 
- 04:50 •COsпiopЬlitan~ Gq:35 •f;!узы,ка на СГС>;~ _: · · 04:30 'Т/с •СТУДЕНТЫ• : 06:50 Музыка. на Семерке 

20:00 Х/Ф •ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В•ПОЛДЕНЬ• ·· 

. 17:30Новости куЛьтуры .. 08:00 Продолжение канала. «НасТРQение~ 
17:50 Х/ф •ВЕК МОПАССА.НА. ПОВЕСТИ · 08:20 М/ф •Чудо-мельница•, 
' · · И РДСС,lq!ЗЫ i(IX 9ТQЛЛ~Э; - •Приключения пинrвинёнка. Лоло" , "2-1 : ) 5 .• Тqпть1жкин1>1 сказки•_ _ 

21 :30 •день• 
22: 1 О Х/Ф•ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА• 

19'45 Линия · жизнюА Потапов ,09:00 )(/ф « ".А ЗОРИ .ЗДЕСЬ ТИХИ~• 
. 20:40 Д/ф •Дамаск. Рай в пустыне• 11 :30, 1.4:30, 17,;30, 20:30,. 23:50.оСобы.тия• 

23:35 )(/ф •ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА• 
02:25 •Последние 24 часа. Клара Лучrо• 
03:30 Х/Ф •САЛОН КРАСОТЫ• 

, 2J :Ор д/Ф •Геннадий Рождественский. 11 :45 )Уф •".А ЗОРИ ЗДЕСq ТИХИЕ• . 
-Треуrольники . жизни•_ · · · 13:00 М/ф · · 

. 21 :30 Новсiсти кУльтурli1 ' · · 13:30 •Что Покупаем?> · 
21 :50 Х/Ф •АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС• 14:00 •В цент!)есdб01n1И• . 04:35 •док. детектив• " 

rуг::~~"';" MllwJllJI 
· 23:30 А. Бородин. Симфония №2 14:45 •деловая Москва• 

.<Богатырская• 15:10 •Петровка, 38• . . 
23:55 Д/с •АРХАНГЕЛЬСКОЕ - 15:25 Х/Ф .•ХОЛМЫ .И РАВНИНЫ~ 

06:00_ "НеобъясниМо, но факТ· : . " подмосковный ВЕРСАЛЬ• 16:30 «Врачи• 
07:0Q М/с •Жизнь и приключения '00:45 Д/ф «Арман Жан 17:50 • Петровка, 38• 
" робота,аодростка• .·: . дЮ Плеоси де Ришел_ье• ., 18:10 •Суriеркнига• · 
07:25 М/с •Эй; Арнольд!• -- ·,7·;м---- -~""""""."""""";. "."""""",""" ." . ": .". 18:30 •Чтобы все ббiли дома• · 
07:55 М/с •Приключения ДЖимми l mt . С ИН +СТ С 19:05 «Что покупаем?• 

. Нейтрона, мальчика-гения• ..-=----------...,..-""1 . 19:30 •В центре ообытий• · 
08:30 М/с •Маска• · 06:05 .•Зарядка чемпиона• .19:55 •Это. я не вернулся из боя" ,• 
09:25 Т/с •УНИВЕР" 06:10 д/ф «СИНКОМ• 21 :00 Т/с •ПОСЛЕДНИЙ 
1,0:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ В.МЕСТЕ• . 06:30 •В центре событий• БРОНЕПОЕЗД• 
11 :40 М/с •Маска• 07:00 М/с •Приключения мультяшек• ,.. 22:50 • В центре событий• 
12:30 М/с •Жизнь и приключения 07:30 М/с •Приключения '<1! 23:15 •Что покупаем?• 

. робота- подростка• . . _ Вуди и его друзей• 00:25 Х/Ф •ДУПЛЕТ• , _ 
14:00 T/r;, •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 08:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ" 02:30 ХJф.дr~i,ь.дТЬi, ШЛИ СОJiДАТЫ. " • 

iii~ ~~;~Иr~~ТТРЕДЖ: ЗАГАДКА - 03:30 fic •ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 04:10 д./ф •Охотники за нацистами• 
АМЕРИ(<АНСКОЙ ДЕ~ОЧКИ• · ~~:~~ ;3~g:~п~еМ:?~она• ф . ". РЕН + СТВ 

18:00 Т/с •УНИВЕР• ... 09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР> 
18:30 Т/с .•ЗАЙЦЕВ+ 1 ~ . " , 10:00 •lУМАН• Четырехсерийный 
19:00 Т/с •РЕАЛ~~ЫЕ f]АЦАНЫ• . военно-приключенческий фильм 
19:30' Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 11 :00 Х/Ф •ХАРЛИ ДЭВИДСОН 
20:00 •Битва экс;фасеноов> ' '" - И 'КОВБОЙ МАЛЬБОРО• 
21 :00 •Камеди Клаб• 12:50 •6 кадров• 
22:00 •Наша Russia• 13:30 •В центре ообытий• 
23:00 •дом . 2. Город люб_ви• 13:50 •Что h6Купаем?• . 
00:00 •дом 2. Пociie закаr.:i• 14: 15 Д/ф •Синком" 
ОQ:ЗО •Секс> с АНфиссй Чеха~ой • 14:30 М/с •Пинки и :Брейн~ 
01:00 •КdмеДи Клаб• · · · · " ·· 15:00 М/с •Gкуби и Скрэппи• 
02:00 Х/Ф •ХОР• . 15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
02:50 Х/Ф •ПЛОХИЕ · 17:30 • Галилео, 

НОВОСТИ, МЕДВЕДИ!• ·18:30 ·~ цещре собь~тий• , . _ , 
05:10 •Кdмедиаlf(ъ1• .. - . 19:00 Т/9, ·ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
05:20 Т/с •САША+МА~:uд;, 19:30)(/ф"СВЕТОФОР• . 

05:00 «Неизвестная планета• ' 
05:30 •Громкое дело·· 
06:00 СТВ . • Новости -Сургута• 
06:30 •Званый· ужин.• · 
07:30 Т/с ~СОЛДАТЫ'6' _ 
08:ЗО Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
09:30, 16:30 •Новости 24> 
10:00 •Не 'ври мне!; · ' 
11 :00 •Час суда с Павла·м Астаховым• · 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 

09:00 Т/с. «ТдНКЕР.ТАН[О• . 
10:30 Т/с ·ТАНКЕР"тАнго" . 

, 11 :30 Х/Ф •Д"АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА• 

13:00 «Место происшествия• 
14:00 •Qrкрытая студия• 

., '· '16:00 •Место проИСШ§СТВИЯ• 
. 17:00 Т/с •ОФИЦЕРБl '2• 
18:00 Д/с •КРИМИНАЛЬj1ЫЕХРОНИКИ• 
18:30 •Место- происшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК• 
21 :00 Х/Ф •БЛОКАД!\>о. •ОПЕРАЦИЯ •ИСКРА• 

:22:20 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
. БОМБАРДИРОВЩИКА• 

. 23:55 Х/Ф •О ТЕХ; КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ• 

01 :25 •Встречи на Моховой• 
02:15Д/с •ЗВЕРЬ, КОТОРЫЙ 

СПАС МНЕ ЖИЗНЬ• 
02:45 Д/с'~ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
IWB№l--P-T--P-C_П_O_P_T __ 
~*А'"), 

06:40 •Все включено• 
07:40, 10:25, 15:05, 19'25, 23:45, 
02:35 Вести:Спорт 
07:55, 14:50, 18:50, 05:00 Вести . ru 
08:10 Хоккей. ЧМ 

. 10:40 Хоккей . ЧМ . 
12:55 Формула-1. Гран-при · 

. .Турции . Свободная практика 
15:25 •Все включено• 
16•05 «Футбол России. Леред туром" 

'"16:55 Формула-1 . Гран-при 
Турции. Свободная практика 

19:40 Хоккей. ЧМ 
22:35 Волейбол. •динамо•. (МосКва) -

«Зенит-Казань• 
00:00 Вести-Спорт. Местное- время · 
00:10 Хоккей. ЧМ 

_ _Q2:45 Хоккей . ЧМ 
05:ЗО •Футбол России. Перед туром; 

•'' 06:15 •Моя планета• · · 

, 14:30:« Весfи. Регион'Тюмi!нь• 
•14:50 •Вести . Дежурная часть• 
15:Q5T/c .•ЕФРОСИНЬЯ. 

-~~·- ·---°' ":.. , ~:~~ -~::~~~~~lн~?.ЧКИ• 
......... __ __. ____ ..__...,_._._,.q 21 :00 •lУМАН• Четырехсерийный , 

во_енно-приКлю~енческий фильм 
22:00 Х/Ф •БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ• 
'22:55 )J/ф <Синком•" · · . "· · 

12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• " 
14:40 Х/Ф •МИНЫ В ФАВАТЕРЕ~ 
16:45 СТВ .' «Новости Gурфа• · 
J7:05 СТВ. «Сарафан FM•. . • 
17:15)(/ф •МИНЫ.ВФАВАТЕРЕ~ 

. · 23:30 СТВ . "итоги недели• . _ 

!; > ПРОДОЛЖЕНИЕ•. - . 
'16:00 •Вести• 
16:30 •Вести . 
. Урадьский ме·ридиан• 
'16:50 Т/с •!JCE 

. " . К ЛУ'!ШЕМУ• , 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ ··· ";_ - .. 

_ ' ; . . БЛАГО!'())J.fjЬ_!ХДЕ~vЩ• ' · 
20:00 •Вести• " . · ·: 

-20:30 •Вести . Регион-Тю~нь• 
20:50 •Спокойной ноЧи , мапыши!• 

·21 :00 •Факrбр !\," . · ·· 
· 22:30 Юбилейный ве~ер 

: ' : - · Юрия Тальцева 
QO: 1 О Х/Ф •ОТЕЦ• · 

--01 :50 •Горячая-десятка• 
03:00 Х/Ф •ВАКАНСИЯ 
' - НА ЖЕРТВУ• 

__ Q4~40. : Город~к· _ 

05:00, 06:00, 11 :00: 13:00, 15:00,,, 
-17:00, 19:00, 23:0Q, 02:ро Но.~9<;ти·· 
05::JS •Без посреднИков• 
06:ЗО «ДенЬ• ' ·. . • 

; 07:00 •С 7 да · 9~ . 
· -09:00 -•дороже зольrа•:· 
• 09: j 5 М/ф «Жили'были мысли• 
о9:З5 МiФ ·Мало Корриган• -. 
10:05 •Георгий Юматов• 
11 :30 Х/Ф •ВАРИАНТ •ОМЕГА» 

, . 12:45 •Крию~ . , ~ . · .. 
13:30 Х/Ф •ВАРИАНТ•ОМЕГА• 

. 14:45"ДрроЖе зоЛо'rа· " ·_ · 
15:30 •ЛиЦа Победы . П.Ф. Свербягин• 

Г 16:1 О J</ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА• . 
17:30 •Следствие дилетантов 4> 

· .18:20 •дайте слово. ЖКХ. Соседи• 

i: _; " _!_1 ~:30_ •!_ерр_итори~ Север~ , н ' 

04:30 "Евроньюс" 
0~:00 Новости культуры " ·- ," 
08: 15 главная рйilь ,. • ' -! · 

08:40 Х/Ф •ГОСТl>G ' КУБАНИ• 
~:50 -•Гений русского модерна. · " 

Федор-Шехтель• " · ," 
10;35. Д/ф •Прикi11очения 

Лоуренса Аравийского• 
.1.1 :25Лисьма из.прЬвинции. Белгород , __ 
11:55 )(/ф-.ФОМА,ГОРДЕЕВ• ' · : . . . . . 
13:30 Новости культурЫ " · · ,_ ' -

-- 1~:40 В музей - .б~з по~9дка 
13:50 М/с •В.округ света за 80 днgй.: 
14:15 М/Ф •ПриК!lюче~ия .. " 

23:05'<Подиум. Открытый доступ• 
" ·23:30-. 6 кадров . · 
, 00:00 •В"центре ообытий•. 
. РО:30 •Ч:rо покуnаем?• 

00:55 Х/Ф •РоБИН fУД• 
. 03:20_)(/ф •ИНООЛАНЕТЯtJИН1" .. _ 
· 05:25 М/с •Приключения . · · 

· Конана-варвара• 
~5:50" •Музыкц ~а;СТС• 

мц~~тi>ф син+т·в 
Васи КуреЛl)РОВJ!; ' . 

14:40 За оемьiо •печатями · 06:00 •Настроение• 
15:'1 О. •Билет в БолоuюИ• . · 07:(j(J •Зарядка чемпиона• . 
15:50 Д/с •АРХАНГЕЛЬСКОЕ - . " 07:05 •В центре ·ообытий• 

ПОДМОСКОВНЫЙ· ВЕRСдhЬ• ", .-01:30 . •Что покупаем?• 
16:40 •Т;Jн~о . оо"зве;щами" ''"', "'"" ,,", .•• с , 07: 55 .•Зарядка чемпиона• 

00:20 Концерт Михаила Задорнова ' 07: 1 О Х/Ф •ИНДИ• 
•Нас не оцифруешь!• · · · 09:00 Новое утро . · 

0.2:05)(/ф •ТАК flОСТУПАЮТ _ " 12:00 Дрм мечты: Соседям на зависТь 
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ• · · 12:25 Счастливые люДи: : · , . 

03;50 •По~=-~--~~~-е~ ~~л~~ч~=~-__:.___ --\~:55 t7~~~~11~ ~dPd~ 2• 
-5 КАНАЛ . · 13:50 Правильный выбор. ...,.=-------------"1:11 Красота без жертв 

.J ,4:20 «Осторожно, модерн!• 

·-. 1~;~ ~ф~~%НА~ь&я:внУЧкой. 
"\)4:00, 06:00, 08.00, 10.00, 1,3:30, ," ~ 

16:30 •Сейчас• , . . . 
04: 1 О Д/С•«ЛОДВОДНАЯ . ОДИССЕЯ,·. 

КОМАНДЫ КУСТО• 
~· Q5:00"ИGТQрические хроники 

· · ·с Н . СваниДзе• · · ' · 
06:30'Д/ф· ;ленинграДские· истdрии. 

Дрм радио• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• 
08:30 Д/с •ЗВЕРЬ, КОТОРЫЙ 

СПАС'МНЕ ЖИЗНЬ•· ··· · -· ·-
~ . , .... ' ·' ~· 

18:20 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ СТРАХА• 
, 20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• -

2·1 :55 Т/с'«УЧАGТКОВАЯ• . .· 
23:50 дка,Цемия Ж1,У1носТи . · . 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН 2• ·" 

· 01 :15 Т/с •СЕКRЕТНЫЕ МАТЕР11д!1Ы• 
: 03:00 Х/Ф •ГОРЕЦ 5: ИСТОЧНИК• 
04:55 Х/Ф •ГОРОДЛРОКЛЯIЬIХ• . -

"~ -~:,-; r~fl" : ЗОМузыка · на~мерке"""-· 



04:50 Х/ф •ГОЛУБА~ СТРЕЛА» 
04:55 Т/с •ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ• 
06:00 Новости _ 
06: 1 О Х/ф •ГОЛУБАЯ СТРЕЛА• 
06:30 Х/ф ~СУДЬБА• 
09:40 •Слово пастыря• 
10:00 Новости 
1О:1 5 •Смак• 
10:50 •Вкус ЖИЗНИ» 
12:00 Новости 
12: 15 •Среда обитания» 
13:10 Х/ф •СОБАЧЬЯ 

РАБfЛА 2• 
14:50 Х/ф •ЕГЕРЬ• 
16:50 •Кто хочет стать 

миллионером?• 
18:00 Т/с •ОБЩАЯ 

06:30 •Одна За всех• 
07:00 •Север• -. 
07:30 •Одна за всех• 
07:45 Х/ф •ПРЕКРАСНЫЕ 

ГОСПОДА' ИЗ БУА-ДОРЕ• 
16:30 •Свадебное платье• 
17:00 •Женская форма• 
18:00 •Север• 
18:30 МУЛЬТФИЛЬМ 
19:00 Х/ф •НИРО ВУЛЬФ 

И АРЧИ ГУДВИН», . 
•ЛЕТАЮЩИЙ ПИСТОЛЕТ• 

21 :05 Х/ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА• 

23:00 •Север • 
23:30 Х/ф •ВЫЛЕТ 

ЗМЕРЖИВАЕТСЯ• 

1.1°:05 •Команда• 
11 :30 •Горячий возраст• 
12:00 •Спортивный калейдоскоп• 
12:30 -•Лица Победы . Ф.П. Пуртов• 
13:30 •Дороже золота• 
13:45 Х/ф •БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ• . 
. 15:30 Х/Ф •БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ• 
16:45 Х/ф •ТАИНСТВЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА» 
18:15 • Генералы . Иван Баграмян . 

Странное мое счасм• 
19:30 •Дороже золота• 
19:45 Х/ф •ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ• 
· 20:55 Х/ф •АГИТБР.ИГ,АДА 

, •БЕЙ ВРАГА! • 
23:25. Х/ф •ЛЮБОВЬ 

14:30 д/ф •Леонид Луков• 
15:05 Х/ф •БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ• 
16:40 Искатели: • В поисках 

. сокровищ Царского Села• 
17:25 В вашем доме . 

Дмитрий Хворостовский 
18:05 Дмитрий Хворостовский. 

Песни и романсы 
18:55 М/ф •Сказка сказок• 
19:30 Концерт 

•ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР• 
21 :00 д/Ф •Путешествие 

к началу ЖИЗНИ• 

21 :35 Спектакль 
•ПОЛИФОНИЯ МИРА• 

23: 1 О Искатели . • В поисках 
· сокровищ Царского Села• 

23:55 д/Ф • Бобры -
строители · плотин • 

09:00 • В центре событий• 
09:30 •Что покупаем? • 
09:45 Х/ф •СМЕЛЫЕ ЛЮДИ• 
11 :30, 17:30, 21 :00, 23:25 

•События• 
11 :50 д/ф •Животные 

· специального назначения • 

12:35 •Алексей Булдаков . 
Наш генерал, 
охотник и рыбак• 

13:35 Х/ф •АЛЬКА• 
17:45 •Петровка, 38• 
18:05 •Хотят ли · 

русские войны""• 
19:10 Т/с •ЧИСТО · 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО • 
. 21 :25 Х/ф •БЕЛАЯ СТРЕЛА• 
23:45 Х/ф •ВТОРАЯ. . 

ОШИБКА САПЕРА• 
01 :20 Х/ф •КОМА~ДИР 

06:45 Х/ф •ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ• . 
08:00, 16:30 •Сейчас• 
08J O Х/ф •СТАРИК ХОТТАБЫЧ • 
09:40 Х/ф •ТИХИЙ ДОН• 
17:00 Т/с •ОФИЦЕРЫ• 
21 :00 Т/с •ТИХООКЕАНСКИ 

ФРОНТ• 
23:10 Х/ф •ЖЕСТОКИЕ• 
01 :00 Х/ф •МООНЗУНД• 

РТР СПО.РТ 

07:00 •Моя планета» 
07:45 Вести.гu 
08: 15, 10:45, 15:20, 23:50, 02:35 

Вести-Спорт 
08:30 Хоккей. ЧМ 
11 :00 Вести-Спорт. 

Местное время 
11 :05 •Футбол · России. 

ТЕРАПИЯ• 
20:00 •Фабрика звезд• 
21 :00 • Время • · 

01 :05 Т/с •ПОММНЫЕ ДЖУНГЛИ• 
01 :55 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 

ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ• ' 
02:30 •Дороже золота• СИН+СТС СЧАСТЛИВОИ •ЩУКИ• 

::.::;.._...;::;.;,;,;.;,.;.....;:;..~;....--1:1 . 03:15 д/ф •Военная 
. . Перед туром • . 

11 :55 Футбол . Первенство России. 
•СКА-Энергия• (Хабаровск) -
•Факел • (Воронеж) . 21 :15 •Фабрика звезд. 

03:45 •Скажи, что не так?! • · 
04:45 •Городское путешествие• 
05:40 Музыка на . •Домашнем • 

03: 15 Х/ф •БАТАЛЬОНЫ -~ 
ПРОСЯТ ОГНЯ• 06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• · тайна Ми~аила Шуйдина• 

08:00 М/ф •Великая книга• 04:05 д/ф •Нюрнбергский процесс . Возвращение• _ 
22:30 • Прожекторперисхилтон • тнт 08:30 • В центре событий >' Вчера и завтра• 13:55 Формула-1 . ·Гран-при 

Турции . свободная практика 23:10 Х/ф •ПИАНИСТ• . 
01 :50 Х/ф •ЛЕОПАРД• . . 

РТР 

05:10 Х/ф •ПРЙВЕТ 
· С ФРОНТА• 

06:45 • Вся Россия; · 
06:55 •Сельское утро• 
07:25 •диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08:00 • Вести • . . 
08: 1 О • Вести . ·РегИон-Тюмень• 
08:20 •Военная проrрамма• 
08:5'0 •Субботник• 

. 09:30 • Городок• 
10:05 •Прямая линия » 
10:35 • Родина• 
10:45 •Модная~ столица• 
11 :00 • Вести• 
11 :10 • Вести . 

Регион-Тюмень» 
11 :20 •Большая семья . 

СТВ-1+НТВ 

05:35 Т/с •ХОЛМ . 
одноr:о ДЕРЕВА- 7• 

07:25• •Смотр• · 
08:00 •Сегодня • 
08:20 •Золотой ключ• 
08:45 •Их нравы • . 
09:25 ··Главная дорога• · 
10:00 •Сегодня• 
10:20 •Кулинарный · поединок• 
11 : 15 •Квартирный вопрос• 
12:20 СТВ . • Итоги недели • 
13:10 СТВ. •Сарафан · FM • 
13:25· Т/с • КАТЯ• 

' 19:00 •Сегодня • 
19:25 Х/ф •МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ · 

. ВАМ ВОЙНУ• . . ' 
23:20 -Х/ф •ОСОБО OriACEH•_ 
02:25 Х/ф •ЛЮБОВЬ . 

ВНЕ ПРАВИЛ • 
03:40 •Суд присяжных» 

· 04:45 •до суда• 

ЮГРА 

, Винокуры• · 
13: 1 О Т/с •ВТОРЫЕ• 
14:00 •Вести• 
14:20 . •Вести . 

Реrион -ТЮмень• 05:00 , 07:30, 13:00, 15:00, 19:00, 

06:00 М/с •Лунатики; 
07:00 М/с •Эй , Арнольд!• 
07:55 М/с «Бейблэйд : 

горячи й металл• . 
08:40 •Женская лига : 

hарни, · ДенБги И любовь• 
10:30 Школа ремонта. 
11 :30 Ешь и худей! . 
12:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1 • 
17:00 Х/ф •ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА• 

19:30 ·т;с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Х/ф •f1НДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ > 
22: 15 •Камеди Кла.б.• . . 
23':00 •дом 2" Город любви• . 
OO:O_D •дом 2. После заката• 
00:30 •Ху из Ху» . . . 
01:00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ•· 
03:25 •Секс• с Анфисой Чеховой • 
03:55 •дом 2. Город любви » 

- 04:55 • Школа ремонта• · · 

КУЛЬТУРА _ 

09:00 М/ф •Земля до -
начала времен-5 . 
Таинственный остров• 

10: 15 • ЕРАЛАШ• Детский 
юмористический киножурнал 

11 :00 •Это мой ребёнок! • · 
Семейная· телеигра 
Ведущая - Татьяна Лазарева 

· 12:00 •Снимите 
это немедленно• 

13:00 Х/ф •ВОРОНИНЫ• 
15:30 •диалог• 
16:20 •Что покупаем?• 
16:45 Ваше здоровье 

- 17: 15 Горные вести 
17:30 Х/ф •ВОРОНИНЫ • 
18;55 Х/ф •ЛЩОВЬ-МОРКОВЬ• 
21 :00 Хfф •ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2• 
22:50 Т/с •АРАБЕЛЛА• 
23:20 •Книга жалоб• 
·23:40 •Чтобы все были дома• 

· 00:00 · Новое поколение _ 
00:20 Х/ф •ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ • 
02:05 Х/ф •ЛЕГЕНДА 

ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
03:50 Т/С •КРЕМЛЁВСКИ~ 

КУРСАНТЫ » 

РЕН +СТВ 

05:00 Х/ф •МИНQ! В ФАВАТЕРЕ• 
07:00 СТВ. • Итоги недели •. 
08:00 •Вулкан·ы из ·космоса• 
09.:00 •Смертельный кщ:мос• 
10:00 • По закону звезд• 
11 :00 • Гагарин . Последний полет• 
12:00 •Карли.ки во Вселенной• . 
12:30 СТВ . •В урсе дела• 
12:45 СТВ. ' •Сарафан .FM• 

· 13:00 •Солнечная бездна• 
14:00 •Космические странники •. 
15:00 •Очарованные Вселенной • 
16:00 СТВ. • Итоги недели • 
16:50 СТВ. •Сарафан FM• 
17:00 •Тайна подводных городов• 
18:00 Концерт Михаила Зморнова 

•Сборник рассказов• 
19:45 Х/ф •ТАКСИ • . . 

15:30 Тор Gerl · 
16:25 • Гран-при . 

- с Алексеем . Поповым• 
1!):55 Формул_а-1 . Гран-при 

Турции. Квалификация . 
18: 1 О Футбол . Премьер-лига ._ 

«Кубань• (Краснодар) -
•Терек• (Грозный) - · 

20: 1 О Воле йбол. «Динамо; 
(Мос~ва) - •Зенит-Казань• 

21 :45 · Футбол . Чемпионат Англии. 
· •Эвертон • -

•Манчестер Сити • 
00:00 Вести-Спорт . 

Местное время 
00: 1 О Хоккей. ЧМ 
02:45 Хоккей. ЧМ 
05:00 Футбол. Чемпионат Англии . 

•Эвертон• -
•Манчестер Сити • -

21:30 Х/ф •ТАКСИ 4• . . 
23:15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ• ~;;;... __ _.;..7..;-т,;.,. в;;;...;_ ...... ...;,,q 
01 :00 Х/ф •МИРАНДА• 
03:00 •Покер . Русская 9хватка• 

- 04:00 Т/с •4400• 
04:50 Х/ф •МИНЫ В ФАВАТЕРЕ» . 

05:40 • Музыка fla СТС• 
-·--~----"'----..,----.-! rmг · s КАНАЛ 
. "ЦЕНТР$ СИН+ТВЦ t::lo"""""--------..r.:,;i 

· 14:30 Т/с ~ВТОРЫЕ• 23:00, 02:00 Новости 04:30 • Евроньюс• 
16:10 •<Субботний вечер• 05 :30 • Воздушное путешествиt!• 08:10 Личн9е время . Юрий Кара 
18:05 Шоу •десять миллионов• 06:05 •Пять историй• - 08:40 Х/ф •ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ• 

08:50 Х/ф •СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА• 

10:40 Х/ф •НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР• 

12:00 Школа , -
Доктора Комаровского· •.. 

19 : 05 :Т/с •ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА 06:35 .Дfф _ •дикая Азия » 10:10 Человек перед богом. 
ЗАПМНЫЙ ФРОНТ• _ 08;05 •Лучшие а~еКдоты из России• · • Богородица И святые• 

20:00 • Вести • , 08:35 •Ше со звездами• ' 10:35 Х/ф •Я ПЕРВЫЙ 
20:20 Т/с •ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА 09:30 • Гений места . ТЕБЯ УВИДЕЛ • 

: ЗАПДIJ,НЫЙ ФРОНТ. _ · с Петром Вайлем• . , . 11 ;45 Д/ф •РадиоДетство·- · 

1 
05:45 •Марш - бросо~· 
06~1 5· •день · аиста• 
06:35 М/ф • Волшебное кольцо~ . · 
· ,:·:«Трое из· Гlростокваwино• . 

04:00 д;с· •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
04:55 М/ф •Паровозик 

из Ромаwково" •Сказка 
о царе ()алтане•" •дядя . 

'·" Федор, пес и кщ . . Мама · 

14:40 ·Х/ф •БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ • 

- 20:00 I/c •ФАВОРСКИЙ• .
. '00:30 Х/ф ;,KLJPOЛEBA · 

2з:2~Г Х/ф. ·: TAl?AC ~БУЛЬБА»(""-;-, ::i;~:.~gq ~G~iPJe~~o~J?i~ :,~ ,~~;,~~;::; , 'f . ·1 ?115 ~f.J/р~и;~х~Р~л~ти~ ••. .-
02.05 Х/ф БАТАЛЬОНЫ . " " , : -,,, ДР, .. _. .. ,,," " ,01 •• ''"' • 

· ПРОСЯТ QГНЯ• ' 10:4~ •ГавроШ• . · ·· ·· ·· · ·: 13:10 : " нас поздравляют!• 

0(:29 Х/ф ~·СКА$КА .J'. ·,.; , .• -· 
! О! МА/lЬЧИШЕ-КИыviЬЧИШt~ 

08:35 «Православна~ ~н~ИКЛБnеди~~ · .,, 

и папа•,: •дядя федор, пес • 
~-· ~PI-~ М1-.1тя_~_ мурJа», 1 

1 
.« Ну, по~оди! » · ·--:~ 

· БЕНЗОКОЛОНКИ 2• . - - • 
02:_20 Х/Ф ;•дО tу\ -. fHEB[I•, 
04: )Q _J\&:ЗA~~AГil:iblИ_~ : ~ '-'~ • . .:.. __ _ 

·1.-06:00 .• 1\1узыка : на .Семерке . · . , . 

06:00 Новости 
06:

0
10 Х/Ф •ОЖИДАНИЕ ' 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА• 
07:50 •Армейский магазин• , " 
08:20 Х/ф •ВОЕННО- .. . 

ПОЛЕВОЙ РОМАН• 
1 О : 00 Новости 
1О : 15 • Непутевые заметки• · 
10:30 •Пока все дома• · 
11 :20 •Фазенда• 
12:00 Новости 
12: 15 «Илья Муромец 

и . Соловей.-Разбойник• 
13:40 Х/ф •ЛЮСЯ» 
15:10 Х/ф •дВМЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВЬйНЫ• 
17:10 • Песни 

Весны и Победы• 
• 18:40 Х/ф__ !~9А~РАДОТРЯД• 

21 : оо • Время • - - · ··• 
21 : 15 •Заградотряд• 
22:00 Х/ф •НОЧЬ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ• 
23:50 Х/ф •ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ» 
03:20 Х/ф •ВЕСНА 

НА ОДЕРЕ» 

РТР 

04:55 Х/ф •ВОЗВРАТА НЕТ» 
05:20 • Городок• 
06:45 •Сам себе режиссер• 
07:35 •Смехопанорама» 
08:05 •Утренняя почта• 
08:45 •Сто к одному• 
09:25 • Города и Веси • 
10:20 •Местное время . 

•Вести• 
10:45 •Живая деревня• · 

. 10:55 • Вести • 
11: 1 О «С новым домом!• 
1:1:25 Т/с •ВТОРЫЕ• 
14:00 • Вести• 
14:20 • Вести . Регион-Тюмень• 
14:30 Т/с •ВТОРЫЕ• .. 
16:15 Концерт •ШУТКИ 

В СТОРОНУ• 
18:1 5 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДк/i 

ЗАПМНЫЙ ФРОНТ• 
20:00 •Вести • · 
20:20 Т/с •ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА 

ЗАПМНЫЙ ФРОНТ• . 
23:00 •добрый вечер · 

с Максимом• 
00:25 Х/Ф •ФАРТОВЫЙ• 
02:25 Х/ф . • БАТАЛЬЩIЫ 

п~q(i:~ ~ 9rн3~·, ;; 

06:30 •Одна за всех• 
· Р7. : 00 ·С~вер• .. 

07:38 •Одна за всех• 
· 08:20 ; •дачнЫе " ' · 

истории• 

08:50 Х/ф •НЕВЕРНОСТЬ» 
10:30 Х/ф •ВОЗАРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ• . «ЭДЕМ• 
16:00 •Сладкие истории • 

' 16:30 Х/ф •ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

· ГАВРИЛОВА• 
18:00 •Север• 
19:00 Х/ф •НИРО ВУЛЬФ 

И АРЧИ ГУДЕ)ИН », 
•ПОКА я НЕ УМЕР• 

21 :00 Х/ф •НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН •; 
•ДЕЛО В ШЛЯПЕ• 

·2з:бб- ·Севёр. - ··· 
23:30 Х/ф •ЛЮБОВЬ

СЕРАФИМА ФРОЛОВА• 
01 :0.5 Т/с «ПОММНЫЕ 

джУНГЛИ • 
01 :55 Т/с • ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
03:45 «Скажи, что не так?!• 
04:45 •Городское 

путешествие• 

05:40 «Музы ка 

на •домашнем• 

05:00, 07:30 ~ОВОСJИ_ ' __ -
05:30 • Побег• . 
06:05 • Пять историй• 
06:35 д/ф •дикая Азия• 
08:00 •Лучшие анекдоты. из России• 
08:30 Х/ф •СЫН ПОЛКА• 
10:45 •Трое , не считая · кота• 
11 :30 • Персональный счет• 

00:00 «Дом 2. После заката; 
00:30 Х/ф •ПРОДАВЕЦ• . 
02: 15· •Секс• с .·Анфисой Чеховой• . 
02:45 •дом 2. Город любви• 

·оз:45 •Школа ремонта• 
04:45 •Cosmopolitaп• 
05:45 •Комедианты• 

КУЛЬТУРА 

11 :45 •Дороже золота• · 04:30 « Евроньюс» 
12:05 д/с •ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 08: 10 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 

ЛЮБОВЬ• . ДЕНЕЧКИ• 
12:45 •Дороже золота• 09:45 Фронтовики . 
13:00 •Эпицёнтр• Линия жизни . Э . Быстрицкая 
13:45 Х/ф •БАТАЛЬОНЫ 10:35 Дмитрий Хворостовский. 

ПРОСЯТ ОГНЯ• - Песни и романсы 
16:00 Х/ф •АГИТБРИГМА 11 :25 Фронтовики . Линия жизни. 

•БЕЙ ВРАГА! • Ю. Бондарев 
J 8:05 Концерт •АЛЛЕЯ ЗВЕЗД• 12:20 Х/Ф •ОТЧИЙ ДОМ• 
.19:40 •Эпицентр• 13:55 Фронтовики . 

-.•• _ . • 2_0:20 ~~~·!~~'~' ИСЧЕЗАЮТ Линия жизни. В . Этуш 
о : :~пне.я!}» . • 14;50 Концерт 

21 :30 Х/Ф •БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ • . 15:55 Фронтовики . -
23: 1 О -.эпицентр » Линия жизни. Д. Гранин 
23:55 Х/Ф •ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ • 16:50 •Цветущая юность• 
02:05 д/Ф «Путешествие 17: 1 О д/Ф •Если 

. по Новой Зеландии• завтра война",• 
03:15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 18:10 Х/ф «СУДЬБА 

ПРОСЯТ ОГНЯ• ЧЕЛОВЕКА• 

тнт 
19:55 Фронтовики . 

Линия жизни. П . Тодоровский 
20:50 Концерт 

· · 06:00 М/с «Лунатики • 
~=;..._..,;C;;.T.;.,;;;;;;B;...·.;.;1_+.;..H:..;T~B:;_.....q . 07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 

· • ПЕРЕДЕЛКИНО-2011 • 
.. 22:20 Х/ф •ГОРЯЧИЕ 

ДЕНЕЧКИ • 
05:35 Т/с •ХОЛМ 

. ОДНОГО ДЕРЕВА- 7• 
07:20 М/ф •Пес в сапогах• 
07:40 М/ф «Жил-был пес• 
07:50 М/ф •Бобик в гостях 

у- Барбоса• 
· 08:00 •Сегодня • 

08:20 •Русское лото» 
08:45. •Их нравы• _ 
09:25 • Едим дома!• 
10:00 .•Сегодня • 
10:20 •Пир на весь мир» 
11 :20 •Дачный ответ• 
12:25 СТВ . •Итоги недели • 
13:15 СТВ. •Сарафан .FM• 
13:30 Т/с •КАТЯ• 
19:00 •Сегодня • 
19:25 Т/с • КАТЯ• 
23:10 Х/ф •ТРИДЦАТОГО• -

УНИЧТОЖИТЬ! • 
01 :45 • Главная дорога• 
02:20 Х/ф •ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ• 
04:50· •Суд . присяжных• 
05:40 •Особо опасен!• 

07:55 М/с • Бейблэйд: 
горячий металл• 

08:30 Лотерея •доступное ' жилье• 
08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер• 
09:00 «Женская лига : · 

парни , деньги и любовь• 
09:50 Лотереи : . 

•Первая НационаJ!ьная• 
· 10:00 • Школа ремонта» 

11 :00 д/Ф •Кто тебе поможет?• 
12:00 Х/ф •ИНДИАНА 

0 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА• 

14:10 Х/ф •ИНДИАНА ДЖОНС · 
И ХРАМ СУДЬБЫ • 

16:25 Х/ф •ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД• 

18:50 •Камеди Клаб• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Х/ф •ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА• 

22:20 •Камеди . Клаб• 
23:00 •дом 2 . . Город любви• 

23:55 д/ф •Если завтра война" .• 

син+стс 

· 06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО• . 

08:00 •ТОН • 
09:00 « ЕРАЛАШ• Детский 

юмористический киножурнал 
09:20 Х/ф •ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА• 
15:30 •ЮН• 
16:20 •Что покупаем?• 
16:45 •Книга жалоб• 
17:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА• 
21 :00 Х/Ф •ТРАНСФОРМЕРЫ• 
00:00 М/ф •НОСФЕРАТУ. 

УЖАС НОЧИ • 
01 :30 Х/ф •ЛЕГЕНДА 

ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
04:00 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ• 
05:50; •Музыка на СТС• 

06:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ; ЦЕПОЧКИ • 
08:00, 16:30 •Сейчас• · · · 

06:00 •Фактор жизни • 08: 1 о Х/ф •НА ВОЙНЕ, 
06:30 М/ф •В стране КАК НА ВОЙНЕ• 

07:45 ~iФЫ~~е~~~~к,е~;-о;~НЫХ» 10:00 Х/ф ·ВОЗМЕЗДИЕ· ' 
09:00 д/Ф •Три поляка,· 12:25 Х/ф .мщ;им 

ПЕРЕПЕЛИЦА..-
грузин и шарик из сибири• 14:15 Т/с •ВОЙНА НА 

09:45 •Хочу все знать• ЗАПМНОМ НАПРАВЛЕНИИ• 
10:00 •ТОН • 16:45 Т/с •ВОЙНА НА 
10:50 •Что покупаем?• ЗАПМНОМ НАПРАВЛЕНИИ • 
1·1 :30, 14:30, 23:35 •События • 23:30 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ• 
11 :45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 01:15 Х/ф ;.мы СМЕРТИ 

ВОРОНИНА» СМОТРЕЛИ В ЛИЦО• 
13:40 ПРЕМЬЕРА. 02:40 д/с «ЖИВАЯ 

«Хроники · московского ИСТОРИЯ• 
быта . Марш побеждённых» 

14:45 • Приглашает Б_орис Ноткин • lllfi\&U@"№J._."!i!!+,ill'i.«._ii:,:'.!'и "::-.:.lpттrpD.c~nifo=\ipDТт:-Ji 
15:20 д/Ф •За веру - и отечество! • 1-1-1==•.;... ______ ..q 
16:05 •Таланты и ПОКЛОННИКИ • 
17:25 •Это я не вернулся из боя ... • 
18:00 •Чтобы все были дома• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА• 

• 19:0G 1tTQH п 
1.9:50 •Что покупаем?• 
20: 15 •Книга жалоб• 
20:30 «Подиум " Открытый доступ> 
21 :00 • В центре событий• 
22:00 Х/ф •ДЕНЬ .ПОБЕДЫ• . 
23:55 •Временно _ доступен• 

' 00:55 Художественf!ый фильм 
02:55 д/ф •Животные· 

специального назначения • 

03:45 д/Ф «Третий рейх: 
последние дни • 

РЕН +СТВ 

05:00 Х/ф •МИНЫ В ФАВАТЕРЕ• 
06:45 Концерт Михаила . Задорнова 

•Сборник рассказов• 
08:30 Х/ф •ПЛАН Б• 
12:30 СТВ. •Сарафан FM» 
12:45 СТВ. Телемагазин 
13:00 Х/ф •ПЛАН Б• 
16:30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ• 
00:00 Х/ф •СВОИ • • 

07:00 «Моя планета• 
07:40 • В мире ЖИВОТНЫХ» ' 
08: 10 • Рыбалка с Радзишевским• 
08:30, 10:55, .14:00, 20:15, 23:05, 
01 :40 Вести-Спорт 
08:45 Хоккей . ЧМ 
11 : 1 О Вести:Спорт. 

Местное время 
11 : 15 «Страна сilортивная• 
11 :40 Хоккей. ЧМ 
14: 1 О • Первая 

спортивная лотерея• 

14: 15 ~Магия· приключений • 
15:10 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо• (Москва) - ЦСКА 
17:55 Формула-1 . 

Гран-при Турции . 
20 :35 •Денис Лебедев . 

Перед боем• 
21 :05 Футбол. Чемпионат Англии. 

• Манчестер Юнайтед• -
•Челси » 

23:20 Вести-Спорт . 
· Местное время 

· 23:30 Хоккей . · ЧМ 
· 01 :55 Хоккей. ЧМ 

04:05 • Гран -при 
•· с ·· Алексеем Поповым• / 

04:40 Формула-1. ' 
Гран-при Турции 

05:55 «Моя планета• 

02:00 •9 рота. Как. это было• 
02:30 •Универсальный солдат• 
03:00 • Покер после -полуночи • 
04:00 Х/ф •МИНЫ В ФАВАТЕРЕ• . "~..;.· i;;,. ___ 7;..·...;T~B;;..._ __ ...q 

DГ 5 КАНАЛ 09:15 ~~лЙ~~~.ый 
04:00 д/с •ЖИВАЯ 10:35 Х/ф •СКАЗКА 

история» О ЦАРЕ САЛТАНЕ• 
12:00 Школа 

04:55 М/ф •Следствие Доктора Комаровского 
ведут колобки . Похищение 12:30 Т/9 •ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
века•, «Остров сокровищ• , и .СОБАКА• 

1 

'. 



_~t!ilf#t!~~::~,-''_: --"-------------.....,-~," '"""·- _ .. '""· -, ,'""!'. __ м_g_f_6_(_2_9_У)_2н_· _il .... 1ifиUЛ_._. _ . . _2_0_1_1_i_c_. __ 
• ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. В · 

Выпол11е 1 111~ функций 

оргаliам11 местно1·0 

самоv1rпавле1111я 

Проведеш~е Выборов главы 
му1 1 11uи11алы101 ·0 образова~1ня 

Выполне11и~ функций 

орга11ам11 местного 

самоvпnавле1шя " 
Резервные фо11ды 

Резервные фонды мес1i1ых 

адм111111страu11й 

Прочие ра'сходь·1 

. 650 о 1 07 0200002 500 

650 о 1 07 0200003 500 

650 01 11 

650 01 11 0700500 

650 01 11 0700500 13 

Другие обще1·о~ударствен11ы 650 01 13 
вон росы 

Оценка 11ед1шжимост1t, 650 О 1 13 0900200 
прнз11а 11 ие прав 11 
per')1Лl!P0&11Iite OTJJ_OШCll l_tfi IIO 

П?СУJ.ii~рствешюй J), 

му111щ11шшыюй 

собстве 1111 остн 

Вьшолi1е11ие фу11кций 

орга11ам11 местного 

самоv11равлеш1я 

·650· 01 13 0906200 500 

Реалнзаш1я государстве1111ых , 650 О 1 J 3 0920900 
функщtй , св~за~шь,х с 

о.9ще1·осу.µарстuе1111ь_1 м 

vr~nавлением 

В_ы1lол11 е·~ 111 едр)'п1х 

обязю:е;iЬСтn ГOCV·liПPCTBii 

650 01 13 0920300 

750 

750 

750 

1255,6 

1255,6 

1255,6 

10 287,5 

44 

44 

2 661,0 

2 661,0 

Вы11 ол 11е11 11 е фу'11 кш1й 650 01 13 0920305 500 . 2 661,0 
органами м~ст1 юго ~ .· 
самоvпnшше1 1 1 1 я 

УчрежДе1 111я 110 обеСпf:ченшо 650 -01 13 0930000 
хозяйстве1 11 10го обслуж111ш1 1ии 

Обеспече 111 1е деятелы 1 ости 

по.1.шедомстве1 11 1 ых 

tvчnежде 11 11й 

Вь111ош1е1ше фу11 кu11й 

орrа11ам11 местного 

самоу 1·1 павле1 111я 

. 

650 о 1 13 0939900 

650 01 13 0939900 001 

Руk1JВодство 1i .у11r,авле111 1е в 650 · 01 13 0010000 
сфере уста11ов~1е11 11 ых 

-,- tЬvнкшiй 

! )ударстве11иая ре 1°истрация 650 01 13 001380 1 
- '- ... ~етов rpaждal! CKOIU СОСТОЯIШИ 

Вьшол 11 е1111е фу11кцнii 650 О 1 13 00 1389 1 500 
орга11ам11 местного 

самоуправ;1 е.1 1 11 я 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

650 02 

7 356,5 

7 356;5 

7 356,5 

. 226 

226 

1 911,4 

750 

750 

750 

1255,6 

1255,6 

1255,6 

10 061,5 226 

44 

44 

2 661 ,0 

. 

2661,0 

2 661,0 

7·356,5 

·7 356,5 

7 356,5 

226 

226 

226 

130 1 781,4 

Моб 1i.'111зац1ш1ша:я 11 

в11евоiiско8ая подготовка 

650 02 03 1 911,4 130 1 781,4 

rукqвод.с·1:в'о ~ .У 1.1равilе1щ~ в 
сфере уста11 оw1е.'1111 ых 

сЬvлкшiй _ _: .. ,~ " 
qсущ~ствле11иу..· ~1ервич1 1ого 

BOJll lQKOГO учета 11 а 

650 02 03 _0010000 1 91 1,4 

650 . 02 , 03 0013600 1 911,4 

-- территор 11ях· где оtсу,тствуют ·~ · 
'вое1 1 11ьtе ·кor.il1cca rшiiты 

·.· . 

~ынотiе1ше .фу11кu-11й ··' 
органами местного· 

самоvrшаuлетt я -. · 

650 . 02 03· оон6оо 500 · 1 911 .4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 650 03 4 423,0 • 
БЕ.ЗОПАСНОСТЬ И 

IJРАВQОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛьiюсть ., 
За_ш11iа ~асе~1еН 1щ 11- : 6_~0 03 09· _4 423,0 
терр11то'р1ш от чрезвычайны 

с_11ту.Зц11й 11 р1.iроднО1·0 . i1 

1 
~"~01,енно~"О x_apal:\'~epa, 

.{1\данская обоnона 

\. ц.6!евые программы . 
1 юселеiшй 

Програкtма. «Ком11лекс.11ые · 
мер011р11япtя п о .защ11тС 

1 1 ас~ле1111я и территории 

1·ородского поселешfЯ 

Федоровский 11а 2009-201 1 . 
ГОДЫ}} , 

Вь111ол.11е1111е фу1,кu11й 

оргащ1 r._ш ме-сл ю1 ·0 . 

самоv1 1 раш1еi 1 i 1 я 

С'убс1щ1111 некоммерчесю1~t 
Оn.га 1 1нзаu11яr.i 

Пр_ограмма "Комплексные . 
меропр11яп1я 110 
проф11лцкт11ке террорюма 11 

:жстремизма, а также 

мнш1 мизаш1я и (11ли) 

т1квидаiщя· последстви й 

проявле11ия терроризма, 

:жстремизма lia территОрй11 
городского поселе·ция 

Федоровскнй 11 а 20 11-2013 
1 ·оды" 

Вьш01ше11ие .функций · 
органами м е.ст11щ·о 

самоvпnавле 1111 я 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭKOHOMffKA • 

Связь 11 11Нформап1ка 

Qтделы1ы.е меропр11ят11я в 

области 11 11 ф~р~шuно11 110 -
коммуш1кацiю1111ых 

тех 11 олог11й 11 связи 

Вьшшше1ше фу1 1кшii1 

op1·a11ar.111 местного 
самоупраuле 1 iня 

жилищно- . 

КОМ.МУНАЛЬНОЕ 

хозяйство 

650 03 09 7955000 4 423,О 

650 03 09 7955002 1388 

650 03 о9 , 79ssoo2 500 1139 

650 03 09 7955002 о 19 249 ' 

650 03 09 7955005 3 035.0 

650 ' 03. 09 7955005 500• 3 035,0 

650 04 1493,0 

650 04 10 1493,0 

650 04 1 о 3300200 1 493.0 . 

650 04 1 о 330.0200 500 1 493,0 

650 05 ·78305 

130 

130 

' 

1-30 

4 423,О 

4 423,0 

4 423,0 

1388 

1139 

249 

3 035,0 

3 035,0 

1 493,0 

1 493,О 

1 493,0 

78305 

Жш111шНое хозяйство 650 . 05 01 13 6.82,0 13 682,0 

Подд~рж~а жшшщно~·о 
хозяйства 

Компенсация выпадающих 

доходов орга1шзаu11 ям , 

предоставля1Ьщ11м 1 1аселеншо 

жил11щ11ые услупt i:i.o 
·J'арифам ,. не 

обеспеч11вающнм 

возмещение издеожек 

650 05 о 1 3500000 13 682,0 13 682.0 

650 05 01 ' 3500100 7 426,3 7 426,3 

1 781,4 

1781,4 

1 781,4 

Субсидии юридическим . с650. 
' . 

лицам 

Каilипiльный ремонт 650 

государственного жилищного 

фонда субъектов РФ и 

муниципального жил.ишноrо 

I Фонда -
Субсидии юридическим 650 
лицам 

Коммуна.г~ьное ХО}Яйство 650 

Мероприятия в области 650 

коммvналъного хоЗяйства 

Субсидии юридическнм 650 

лиuам 

Программа 650 
"Энергосбережение и 

повышение энергети ческой 

эффекnJВности на 201·ос2015 

годы в МО Сургутский 

район " 

Субсидни юридическ,нм 650 

лиuам 

Бдагоустроiiство 650 

Благоустройство 650 

Уличное рсвещенИе 650 

Выполнение функций. 650 

органами местного . 

самоуп равления 

Строительство и со_держание 650 

автомобильных дорог и 

инже~ерных сооружений на 

них в границах городских 

о~ругов и поселений в рамках : 

благоустройства 

Выполнение функuий 650 

органами м~стного 

самоvnРавления 

Озеленение 650 

Вьшолнение функций 650 

органами местного 

самоvnравления 

Организаuия и содержание 650 

мест захооонения 

Выполнение функций 650 
органами местного 

·самоуправления 

Прочие ~1ероприяти~ по. 650 

благоустройству городских 

округов и поселен и й 

Выполнение функций ., __ 650 

органами местного 

самоуправления 

Целевые программы 650 
поселе·н и й 

Программа ';~ 650 
«Энергоснаб.жеii11е и · 

•; 

по.выiuеНие энfрГfi.~;ичес-Кой ' 

эфф~Ктнвности на терр~тор·и~ 
rоррдского поселения 

ФедОровскиЙ)> · -;. 

Выполнение' фун кций_ •. 6.50 
органами местного 

самоуправления ' • 

Программа «Повышение 650 

безопасности д9рожн,ого ; 

движения и сохранно~ти 

дорог в городском поселении 

ФедоровскиЙ на 2010-2012 
ГОДЫ}) 

Выполнение функций 650 

органами местного 

· самоуправления 

ОБРАЗОВАНИЕ 650 

Мо.г~одеж11ая потп11ка 11 - · 650 

оздопов.г~ен11е детеii: 

Органюашюнно- 650 

воспитательная работа с 

молодежью 

Проведение мероприятий для - 650 
. детей-и молодежи 

Выполнение функций 650 

орrана·ми местного 

самоvпоавления 

КУЛЬТУРА И 650 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Ку.оьТ)•ра - 650 

· Дворцы и дома кулыуры, , 650 

другие учреждення кулыуры 

и средств массовой -

информацйи 

Компле~rrование кн'иЖных ' 650 

фондов библиотек 

муниuипальных образований 

Выполнение.функций ." 650 

бюджеl'ным и vчоежден иями 

Обеспечение деятельности 650 

подведомственных 

: vчоеждений . 
Субсидии некоммерческим 650 '. 
организациям 

Обеспечение деятельности 650 

подведомствен ных. 

у ч реждений 

Выполнени е функций · 650 
бюджетным и учреждениями 

Друп1е вопросы в област.11 650, 

КУ.'1Ы1'РЫ, ю1нематогоаdш11 · 

Целевые программы 650 

поселений 

Программа «0 сохранен11и о5О 

истори ческого прошлоr:о и 

развития музейного деда в -

городском поселении 

Федоровский на 2009-201 1 
ГОДЫ» 

05 0,1 )5~01ОО ооб · 7 426,3 

05 01 3500200 Й55,7 
' 

05 01 3500200 006 6255,7 

05 02 23762,7 

05 02 35 10500 4 271,2 

05 02 3510500 006 4 т;2 

05 02 7952200 19 491 ,5 

. 

05 02 7952200 006 19 491,5 

05 Q3 40 860,3 

05 . 03 6000000 25553,8 

05 -oj 6000100 2552,2 . 

05 03 6000100 500' 2552,2 

, . . 

05 03 6000200 16 469,9 

05 03 6000200 500 16 469,9 

05 03 6000300 1 1708,2 

05 03 6000300 f5oo 1 708,2 

1 

05 03 6000400 540 

05 03 6000400 500 540 

05 03 6000500 4_283;5 
,. 

05 03 6000500 500 4283,5 

05 03 7955000 15306,5 

05 03 .7~5~003 , 8 000,0 
, ··. 

:. \ ' \ . 

...•. 

. 
' ·"•· 

05 03 7955003 500 8 ooo.q 

' · 

. '• 

05 03 7955004 7306,5 

\ 

05 03 7955004 500 7306,5 

07 
,_ 

500 .. 

07 . 07 500 . 

07 07 43.10000 500 

07 07 4310 100 500 

07 07 43,10 100 500 , 500 

,, 

08 26 Ш,8 

08 01 _, 25 892;8 

08 01 4400000 25 892,8 

-

08 01 4400200 49,2 

08 01 4460200 001 49,2 

08 01 4409900 21 964,0 

08 01 4409900 019 21 964,0 

·08 01 4429900 3 879,6 

08 01 4429900 00 1 3 879,б 

08 о~ 220 

08 04 7955000 220 

08 04 7955001 220 
.. • 

. 7 ~26,3 

6 255;7 . -

6 255,7 

23762,7 

4 271·,2 

4 271,2 

19 49 1,5 

19 491,5 ' 

40~0,3 

25553,8 

. 2552,2 

2552,2 ., 

16 469,9 

16469) . 

. 1 708,2 

1 708r2 

540 

540 

, 4283,5 

. . 
4283,5 

15306,5 , . 

8·000;0 . ,, 
.:" , 

., -
" . 

,. 

·8 090,о' "' 
~ ·~ - /:·; 

7306;5 

" 

7306,5 

.. 

500 

50_0 
, 

500 

. . 

500 

500 

~ / 

·26112,8 

25.892,8 

25 892,8 

49,2 

"49,2 
.. .. 

21 964,0 

219М,О 

-
3 879,6 

. . 

1 

3 879,6 

220 

220 

. 220 
, 

. 
СубщцИи некоммерческим 650 08 

организациям 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА "650 11 
И СПОРТ 

Физическая культура и спор 650 11 

Цен1ры спортивной 650 11 

ПОДl'(У!"()В.!"' (сборные 

команды) 

Обеспечение деятельности 650 11 

подведомственных 

VЧJJеждеНИЙ 

_ ВЬmолнение функций 650 11 

бюджетными vчnеждениями 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

04 7955001 ' 019 

91 
01 4820000 

01 4829900 

01 4829900 001 

. 
' 220 '220 

23502,2" 23 502",2 

'· 
23 502,2 23 502,2 

23 502,2 23 502,2 

23 502,2 ·23 502,2 

23502,2 23 502,2 

179 835,6 177 828,2 2 007,4 

Приложение 5 к решению 
совета депутатов городского 

поселения 'Федоровский 
, . . от 27 апреля 201 1 года № 204 

Источники внуrреннего финансироцания _ дефицита бюджет~ 
Городского поселения ФеДоровс!(Ий на 201 1 riщ 

1ЫС . руб. 

Код бюджетной . Наименова_ние ·видов истоЧвиков внутреннего - Сумма 

классификации Российской финавсирования дефицита бюджеrа 

Федерации 

ООО Ol ·05 00 00 00 0000 ООО Измене_ние остатков средств на счетах по учщ 15. 766,80 

средств' бюджета 

0000105 02 01100000,510 Увеличение пращ остатков, денеЖШЦ{ средств о 

. бюджетов 

ООО 010502 011 0 0000 610 Уме_!!ЬШеll)lе пр~чнх остатков денежных средств 15 766,80 

бкщжетов ". 
•, 

' 
Bcero. истоЧНll!(Ов внугрениего финансир68аниЯ 15 766,80 

деФицята бюджета -
Прилож:е,ние: б к решению 

Совета депутатов городского -
, поселения .Федоровский 

№ 

, от 27 апреля 2011 года № 204 
Объем фи!'fансирования целевых программ· городского _ 

поселения Федоровский на 201 1 год 

Наименование программы 

Программ_а «0 сохранении исторического 

прошлого и развития музейного дела в 

городско~< поселени~r Федоровский на 2009-

201 1 ГОДЫ» 

Программа «Комплексные· меро_приятия· по 

защите насеЛения и территории городс:кого 

пос·елеиия Федоровский на 2009-201 ·1 годы» 

Целевая 

статья 

7955091 

· . 

7955002 

тыс.руб. 

Сумма 

220 

1388 

' . 3 Программа «Энергосбере_жен,ие и 

~:~:овышение энергетической эффективности 

на территории' городского поселения 

Федоровский на, 2010-20,12 годЬl» 

7955003 8 000,0 

·" 

4 Программа «Повъiritецие без·опасности 

дор_ожного движения и -сохранности.дорог в , 
городском поселении Федоро~ский на 20 10' · 

. 2012 ГОДЫ» -,:, .. · - ,,._ . . 

5· ' ПроrрамМа «Комплексные мероiтриЯтия по 
профилакти;е т'е~рори'зма i(экстре~iизма, а 

f - '· • 

также минйми:iациЯ и (или) ликвндаф1я 

последствий про~!L~ения терроризма, 
экстремизма на территории fор6Дскоrо 

поселеm1я,Федоровский -на 20 11-20 13 годы» 

7955004 ) 306,5 

. 79$5005 . 3 035,00 ·-:· 

.. 
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Наливаю кофе. Достаю шоколадку. Беру лю
бимую книгу и закрываюсь на кухне на полча
са : 

- Маааам, ты что там делаешь? 
- Дети, я делаю для вас добрую маму. 

©©© 
Начал резаться зуб мудрости, в это время 

перекрасилась в блондинку. 
_ Зуб расти перестал . Мне кажется, он о чём-
то догадыв_ается. · 

-©©© 
Маленькая девочка приходит из школы · 

домой. Естественно, мама начинает 
-интересоваться у нее, что было в школе. -

-. Сегодня мы читали сказку про Красную· 
Шапочку, - отвечает девочка. 

- И чему же нас учит эtа сказка? 
- Она учит нас хорошо запоминать, как выг-

лядят наши бабушки . 
©©© 

Великий русский язык . Взял на обед биточ- · 
ки с гречкой. Гречка в единственном числе, 
при этом их много. Биточки во множествен
ном; при этом их одна. 

©©© 
Меня сёдня с · пары выгнали" . Преп од читал 

лекцию и в это время хqдил кругами по ауди

тории, обходя все ряды" . Когда он в очеред
ной раз прошёл мимо меня - я и ляпнул сдуру: 

- 57 секунд, лучший круг" . 
©©© 

Судя по погоде - сегодня 72 февраля. 

©©© 
В супермаркете два парня выбирают пиво . 

Выбрали чешское пиво "Козел", подошли к 
кассе ·и говорят : 

- Два козла . 
Кассирша: 

©©© 
Кабинет начальника ГУВД. 
- Доложите, майор, -что у нас по делу с ог

раблением банка? · 
- Все в порядке, товарищ полковник, мы 

вне подозрений. 
©©© 

©©© Катаясь на американских горках с учитель-
Мои соседи слушают хорошую музыку, и не- . ницей русского языка, дети узнали много ис-

- я вижу. 

важно, хотят они этого или нет . ключений из правил . ... ©©© .,. 
©©© . Кот, похоже, освоил принтер: Жмёт кнопку. 

_ Решение сложной задачи поручайте лени- тестовой печати , а потом, довольный, дрых
вому сотруднику - он найдет самый простой нет на разогретом аппарате.' 
путь. ©©© 

©©© - - - Никогда не забуду, как у меня в военкомате 
• Мама, можно я пойду поиграю в новом зрение проверяли: . 

детском городке? - Ты видишь третью строчку. 
• Нет, сынок, не успеешь, сейчас его осмот- • Нет! 

рит наш -Президент и его перевезут в другой - Это был не вопрос. 
двор. ©©© 

©©© 
Одесса._ Привоз. . 
- Скажите, килограмм ваших помидоров в 

мой кулёк влезет? 
- Мой килограмм -_ влезет. 

©©© 
Только русский человек, получив в поезде 

сырое белье, радуется - значит, его стирали! 
©©© 

• Позвони мне. 
- Сам позвони. 
• Нет, ты лучше . 
• Конечно, я лучше . А ты звони! "-...,.: 

©©© 
Если ваша девушка перестала делать эпи

ляцию, значит, у нее , кроме вас, никого нет. 

©©© 
- Что такое техника безопасности - это на

ука или искусство? 
• Это религия, в которую можно _не верить , 

но обряды нужно соблюдать. . 

• Извините, у вас нет знакомых грабителей? 
• Нет. -
- -Разрешите представиться" . 

©©© 
- Алло, папа, у меня новость! 
- Ну говори , сынок, что у тебя там стряс-

. лось? 
• Я- пер~;~ую зарплату пол~ил! 
• Ух ты, молоток, поздравляю! 
• Спасибо! --не мог бы ты выслать немного 

деньжат? 
• · Конечно, сынок! Вот сейчас же пойду и 

вышлю .. Радость-то какая : у сына первая по
лучка! 

- Папа, это" . А почему ты не удивляешься , 
что я у тебя денег прошу? 

• Эх, сынок, когда · я получил свою первую 
получку, · я её так прокутил, что потом мне с 
долгами помогал расс·читываться не только 
мой папа, а ещё и бабушка с дедушкой! Это 
же святое дело - преставиться с первой по
лучки!! ! 

с 2 м111 no 8 м111 

. ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). _ 
· Признание и ycnex не обойдут ·вас стороной . Эта неделя 
надолго останется ~ nамяти. ПодХодящее время для nокуnок 
и nриобретений : Несмотря ни на что, Тельцам удастся осуще, 
ствить те ·мечты , которые не nокидали их на nротяж~нии n6с-

леднего времени, чувство неудовлетворенности может ·испортить впечатление 

от благоприятных событий этой недели. 
Благоприятные дни: 3; неблагоприятные : 7. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Близнецы могут быть немноrо наивными. Окружающие лег

ко могут злоупотребить их доверчивостью . Велика вероят
ность ограбления, травмы , насилия. Во второй половине не
дели Близнецы почувствуют прилив сил. Для их деятельности 

будет характерна универсальность. даже из самых запутанных ситуаций они 
смогут выйти с выгодой для себ~ . · 
Благоприятные дни: 7, 8; неблагоприятные: 2. 

ДЕВА (24.08-23:09). 
Критическая неделя . Возможность решения на этой неделе 

каких-либо проблем крайне мала. ·рассеянность , Поверхност
ность суждений, некоторое легкомыслие в общении могут уро
нить ваш авторитет в глазах окружающих. Вероятны мелкие 

конфликты с окружающими людьми . Конец недели благоприятен для команди
ровок, покуnок , закпючения браков, _сделок. 
Благоприятные дни: 3, 7; неблагоприятные: 2. 

ВЕСЫ :(24.09-23.10). - . 
Неделя принесеубремя новых ·Хлопот или .обязанностей, 

_ неоправданные ·тРэты . Увлечение завершится некоl:QР.111,!:1- ра- . 
зочарованием . Неделя благоприятна для социальных итвор

. ческих контактов. Однако избегайте демонстративных форм 
поведения . Излишняя доверчивость повлечет .за собой финансовые и мораль
ные потери . Не все условия созрели для исnолнения желаний. Существуют 
определенные ограничения ,, котqрые скоро исчезнут. · 
Благоприятные дни: 4; неблагоприятные : 6. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Эта неделя nредполага~т объективное видение мира. Скор

пионы обретут уверенность в сjЭбе , потому что они будут 
обладать способностью ·nриспосабливаться к другим в вещах 
внешних, поверхностных,. а также _ понимать подлинные чув

ства людей . Неделя может пройти под бременем ·самнений и тяжелых разоча
рований . Предчувствия Скорпионов могут быть верными, так как звезды w·----.._ 
полагают к тонкому ощущению всего происходящего . l 
Благоприятные дни : 6, 8;, неблагоприятные: 3. · _ _,. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя характеризуется неожиданными событиями, непри

ятными сюрпризами , известиями . Серьезная размолвка с близ
ким человеком может смешать_ все nланы Стрельцов . Многие 
из них окажутся в состоянии растерянности и подавленности . 

Вторая половина недели характеризуется активизацией внутреннего резерва, · 
повышением жИзнеспособности, оnтимИзмом . Практический подход к делу, 
рациональное использование энергии , ~еликолепная организация дела помо

гут повысить авюритет или улучшить финансовое положение. 
Благоприятные дни : 7, 8; неблагоnриятные: 4. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя характеризуется подчинением высшим силам фи

зической природы человека. Вероятны неожиданные собы
тия , чудесное выздоровлени~. обретение утерянного . Ко
зероги могут окончательно оnределить для себя цель сво

ей жизни . Проблемы в финансовых вопросах временно отступят, однако 
звезды указывают на то, что вскоре Козерогам предстоят крупные траты . 
Опрометчивые шаги, которые сдел_ают Козероги ради своих близких, могут 
серьезно повредить им в будущем. Гонка за материальным благополучием 
может привести в -тупик . 

Благоприятные дни : 5, 7; -неблагоприятные: нет. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя проходит под знаком духовного преображения , пре

одоления сомнений . Эта неделя покажет, насколько в бли
жайшее время изменятся ваши планы . Возрастают духовные , 
творческие и физические возможности . Вероятно , события 

.будут развиваться не совсем так, как планировали Водолеи . Они снова могут 
наткнуться на препятствия . Неожиданное известие или размолвка с близким 
человеком может смешать все надежды и планы. Все будет зависеть от того, 
что Водолеи успели сделать, а также .от правильности выбора цели . 
Благоприятные дни : 3, 6; неблагоприятные: 5. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Эта неделя связана с бескорыстием, милосердием , помо

щью, исцелением. Возможно, от вас ждут помощи коллеги, 
друзья или близкие . Ваше служение всем нуждающимся мо
жет стать лри чиной недовольства в семье . Пасси вная неде

ля. Ожидается снижение уровня жизненных сил Рыб-бизнесменов . Деловые 
встречи не принесут желаем_ых результатов . Эмоциональная жизнь может 
быть нестабильной. 
Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 3. 
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