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САМЫЙ КРАСИВЫЙ, .САМЫЙ ЦВЕТУЩИЙ! 
21 мая состоялась общепоселковая акция "День i' 

древонасаждений". По сложившейся традиции она f 
проводится дважды в год (осень и весна). Участни- / 
ками могут стать все желающие жители Фёдоровско
го, которые с особым трепётом относятся к красоте 
и уюту нашего поселка. 

В пасмурный субботний день 604 федоровчанина с бодрым настро
ением вышли на свои посадочные территории. 

Коллективы всех школ, детских садов- "Теремок'', "Мишутка", "Сал: 
нышко", "Калинка", :·Березка", а также "Фёдоровской городской боль
ницы", поселковой библиотеки; центра дополнительного образова
ния, "Содействия" и "Премьера" озеленяли свои территории . Кроме 
того, сотрудники спортивно-оздоровительного центра, благоустраи
вали еще и новый хоккейный корт по ул. Московской и футбольное 
поле за спортивно-оздоровительным комплексом "Дельфин", а рабо
чие "Федоровского ЖКХ" • придомовые территории. 
Коллектив градообразующего предприятия НГДУ "Комсомольскнефть" 

увеличил границы аллеи Славы, с которой началась добрая традиция 
участия· нефтяников в поселковой акции. 
Трудовой отряд "Новое поколение" добросовестно высаживал дере

вья в районе жилого дома 44 по ул . Строителей. 
Коллектив администрации дополнил саженцами сосны и кедра сквер 

по ул .Строителей. 
Еще одна зеленая зона появилась по ул. Пионерной, благодаря 

дружной команде общественников поселка. Здесь достойно потруди
лись представители партий "Единая Россия" и "КПРФ", национально
культурных обществ ногайцев, кумыков;.азербайджанцев и марийцев, 
проживающих на территории Федоровского. А также коллективы 

, Совета работающей и Актива учащейся молодежи лри администра-
Г- · ции г.п.Фёдоровский . -

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ ЗАНЕСУТ - В 
КРАСНУЮ КНИГУ ЮГРЫ 

Дикий северный олень будет вскфе 
занесен в Красную книгу Югры . Об этом 
сообщили в пресс-центре акции "Спас
ти и сохранить" . 
В Югре с каждым годом уменьшается 

число диких северных оленей, жив_отных, 
которые являются визитной карточкой 
региона. Такую тенденцию отмечают 
специалисты департамента экологии 

автономного округа. Кроме того, . разработана долговременная ' про
грамма по сохранению и увеличению численности этого вида . Отме
тим, что 22 мая особо охраняемые природнь1е территории Югры 
отметили международный День биологического разнообразия . В рам
ках экологической акции "Спасти и сохранить" на особо охраняемых
прщ1одных территориях Югры запланировано множество мероприя
тий. Так, природный парк "Сибирские Увалы" Нижневартовска прово
дит конкурс детских высказываний "Дом, в котором мы живем" для 
самых маленьких югорчан. А природный парк "Нумто" Белоярского 
района организует посадку деревьев и работу экологического десан-

..._,,,_ а. Летом на территории природных парков и заказников, округа от· 
_ роют свои двери детские экологические лагеря. 

ТАЛОНЫ ТЕХОСМОТРА, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ЭТОМ ГОДУ, 
БУДУТ ПРОДЛЕНЫ ДО 2012 ГОДА 

Премьер Владимир Путин подписал 
постановление о продлении на год та

лонов техосмотра до 2012 года . 
Легковушки с разрешенной массой до 

-3,5 тонны и мотоциклы, ранее подле
жавшие техосмотру с 25 мая До конца 
года, теперь могут не проходить техни 

ческое освидетельствование в 2011 году. 
Кроме того, от техосмотра освобож-

·дены автомобили, выпущенные не более 12 месяцев наЗад. И~ вла
деш;цам талон будет выдаваться при постановке машины на уЧет в 
ГИБДД. При этом инспекторы лишь сверят номер кузова и проверят 
наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. 
Планируется, что за время - "амнистии" для автовладельцев будет 

подготовлена новая система техосмотра. ~ 

Если она ляжет на плечи страховщиков, то они должны будут со- 
здать сеть аккредитованных центров технического осмотра, возмож

но, с привлечением автосервисов . 

В ОКРУЖНОМ КАРДИОДИСПАН
СЕРЕ ПРИНЯЛИ ПРОГРАММN 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В окружном сургутском кардиологичес
ком диспансере на три года принящ про

Грамма внедрения молекулярных техно
логий генетического тестирования. 
Благодаря этому будет осуществляться 

внедрение и развитие методов молеку

лярных технологий генетической диагно
стики врожденных, наследственных и со-

циально значимых заболеваний, в первую очередь • болезней систе
мы кровообращения . 
Как сообщили в центре медпрофилактики региона, сегодня не толь

ко- назрела необходимость определения генетического груза болез
ней системы кровообращения среди жителей округа, но и сформиро
ванБ1 условия_J\Ля их проведения . Среди которых одно из важнейших 
• территориальная близость генетической и кардиологических служб 
автономного округа . · 

Детскую площадку по ул.Парковой 1-11 озеленяли СQтрудники дома 
_ детсю;1го творчества. . 

Жители 2 подъезда дома № 7 по ул . Парковой вышли с иници
ативой благоустроить свой двор, тем самым поддержать посел
ковую акцию. 

Всего в рамках акции было высажено 1831 деревце. А в воскресе
нье весь день поливал их дождь - даже природа поддержала фе
доровчан в добровольчестве. 
Быстрыми темпами расцветает наш поселок . Кто часто выезжает за 

его пределы (по Сургутскому району, соседним городам), много раз 
мог убедиться • не зря Федоровский носит гордое звание "Самого 
благоустроенного поселения ХМАО-~гры"! 

Яна Сутормина. 
Фото автора. 

В кардиодиспансере имеется техническая возможность для 
выполнения сложных молекулярно-генетических исследований 
и Проводится активная работа по подготовке высококвалифи
цированных специалистов в области лабораторной и клиничес
кой генетики. 
Полученные данные не только позволят прогнозировать уровень 

заболеваемости, но и на качественно новом уровне бороться с инва-_ 
лидностью и смертностью от болезней сердца и сосудов в Югре, 
считают медики . 

ЮГОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 

ВЗЯЛАСЬ ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС . 

Югорские -оперативники с 17 мая · 
проводят на территории региона опе

ративно-профилактическое мероприя
тие "Игорный бизнес" . 
В ходе спецоперации сотрудники по-

- лиции проверяют наличие необходи
мых лицензионных соглашений на пра
во использования проГра!v1мных про

дуктов, установленных на игровом обо: 
рудовании. Для выявления нелегальных игровых клубов, в том чис
ле "закрытого типа", во всех муfjиципальных образованиях округа 
созданы мобильные группы. 
Изъятые . сотрудниками полиции в период операции "Игор 

ный бизнес" игровые автоматы и электронные платы направ 
ляются для проведения экспертизы, сообщает пресс-служба 
югорского УВД . 
Напомним, что с января текущего года в соответствии с феде

ральным законом "О внесении изменений в ФЗ "О лотереях '', зап- 111 
рещено проведение лотерей с 1с1спользованием электронных и тех
нических устройств, к которым подключены игровые автоматы. 
Хозяева подобных заведений теперь не могут использовать имев
шиеся в законе лазейки и прикрывать свой игорный бизнес вы 
веской "стимулирующая лотерея''. 

ОКОЛО 60% ВЫПЛАТ ~ОНДА 
СОЦСТРАХА В· ЮГРЕ В 2010 ГОДУ 
СОСТАВИЛИ "БОЛЬНИЧНЫЕ. " 

Выплата пособий по временной не
трудоспособности в 2010 году соста
вила 58 процентов -от общего числа 
выплат фонда социального страхова
ния по Югре. 
Но, как сообщает пресс-служба ре

гионального отделения фонда, в авто
номном округе регистрируются случаи, 

когда прописывают пациенту "Постелв
ный режим" за денежное вознаграждение. 
Тем не менее, гораздо более серьезная проблема югорских меди

ков • халатное, невнимательное отношение к медицинской докумен
тации. Подобные нарушения обнаруживаются достаточно часто . 
Поэтому в региональное отделение фонда намерено усилить рабо

ту по анализу экспертизы нетрудоспособности . Для _ этого существен
но расширен штат отдела анализа экспертизы нетрудоспособности . 
Кроме того, специалисты сочли необходимым проводить разъясни

тельную работу и с медицинскими работниками . Представителей 
медицинских учреждений Югры проинформировали об итогах прове
рок в 2010 году . 
Анализ итогов работы в первом квартале показал, что выводов из 

проведенных ранее проверок руководство медицинских учреждений 
не сделало: проверено 25 тысяч больничных листов, более чем 200 

-листов либо оформлено с нарушением действующего порядка, либо 
выданы необоснованно . -

Юrра-Информ 

ДОРОГИЕ ·ДРУЗЫI! 
28 мая 2011 года с 21.00 до 02.00 ч. МАУК КДЦ "Премьер" 

приглашает на Молодежную дискотеку. 
-Цена входного билета: 150 рублей. 
Телефон для справок: 732-993. 

Уважаемые Федоровчане! 
28 мая 2011 года в 15.00 часов МАУК КДЦ "Премьер" при

глашает всех ФедоровЧан~ на праздничный концерт 
"ДЕНЬ СЛАВЯНСКОИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ". 

В программе : 
1. Театрализованная встреча; 
2. Выставка и мастер-класс народно-прикладное творчество; · 
3. Выступление гостей из г . Сургута • колледж имени Знаменс-

кого; 

4. Концертно-игровая программа. 
Вход: свободный; 
Справки по телефону : 732-993. 

Уважаемые Федоровчане! 
МАУК КДЦ "Премьер" проиЗводит набор в студию: 

Бально-спортивного танца, от 5 лет. 
Руководитель Вице-чемпион Италии:лауре;п международных со

ревнований по бально-спортивным танцам: Кузьмин Святослав . 
Справки по телефону: 732-993. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
31мая2011года с 11.00 часов до 17.00 часов в Крае

ведческом музее при МАУК "КДЦ "Премьер", расположенного по 
адресу: ул. Ленина 9 (здание телеграфа, вход со двора) будут 
приниматься старинные предметы. 

Приглашаем всех принять участие в мероприятии "День дарите
ля" и сохранить историю для настоящих и будущих поколений. 
Справки по телефону: 732-993, 732-466, 89825068244. 

ТРИУМФ ФЕДОРОВЧАН 
21-21 мая в г.Сургут прошло Открытое первенство по боксу 

"Ермак" для юношей 1995-2000 гг.р . 
96 юных спортсменов представили пять спортивных клубов 

города Сургута . Честь городского поселения Федоровский защи
щала делегация из 9 человек под руководством тренера-препода-
вателя мастера спорта по боксу Дмитрия Пон,омаренко. -
Дмитрий занимается с ребятами в свободное от основной рабо

ты время (работник НГДУ ''Комсомольскнефть") на базе Федоров
ского спортивно-оздоровительного центра уже 1 ,5 года. За это 
время ему удалось создать дружную и сплоченную команду, заин

тересовать в дальнейшем развитии детей их родителей (все по
ездки на соревнования организуются за счет родителей, с их 
непосредственной помощью), добиться серьезных результатов . И 
во время последней поездки судьями соревнований был отмечен 
высокий уровень физической подготовки и хорошая техника · фе
доровских спортсменов : из девяти участников шесть человек 

вышли в финал . _ r 
Это Атаев Тимур (СОШ № 5) • 1 место и Гамзатов Азим (СОШ 
№ 2) • 2 место .. Одержав победу с предыдущими конкурентами 
в весовой категории до 36 кг, встретились на ринге в финально~ 
поединке. 

Это Караваев Сергей (СОШ № 2)- 2 место и Павлов Денис (СОШ 
№ 3), который после уверенных 2-х побед отал че№_пионом в ве-
совой категории до 40 кг. - --· ~ 
Это Азимов Замир (СОШ № 5) • победитель финального боя в 

весовой категории до 30 кг . 
И это Танков Влад (СОШ № 5), который стал настоящей наход

кой для тренера: он занимается всего 5 месяцев и уже показал 
отличный результат: Влад сохранял Полную уверенность на протя
жении всего боя и вышел в чемпионы с большим отрывом (со 
счетом3:0). 

- Сейчас, в каникулярное время, выполнив "достойный выстрел", 
ребята уходят на заслуженный отдых. 

ПОБF)J,У ОДЕРЖАЛИ 

':пагомки ПОБЕДИТЕЛЕЙ" 
По инициативе Администрации г.п .Федоровский в рамках реали

зации молодежной политики 19 мая на базе МУК "Федоровская 
библиотека" был проведен интеллектуальный марафон "Дорогами _ 
войны" для старшеклассников Федоровского . ' 
Четыре команды : "Дружба", "Вымпел", "Гвардия 555"' i1 "Пото1;1ки 

победителей" представили свои _ формы и' тематические визитки. 
Все вопросы были разделены на 3 этапа. Первый • по истории 

Великой Отечественной войны ребята прошли с блеском, а лите
ратурные и музыкальные произведения, посвященные событиям 
40-х годов, знали похуже . Не впервые они услышали об истории 
советского разведчика Рихарда Зорге ; о маршале авиации Алек
сандре Покрышкине, о Михаиле Калашникове, Николае Гастелло и 
других выдающихся людях, которые оставили неизгладимый след 
в истории . хорошо осведомлены школьники о генеральном плане 

-"Ост" и первом международном суде, о главном приказе Сталина 
во время войны, знают о самых великих сражениях 40-х rодов, 

· городах-героях бывшего Советского Союза. Всем командам пред
ставилась возможность набрать дополнительные баллы письмен
ными ответами в супер-игре. Удивительно, но из сегодняшних 
старшеклассников уже мало кто знает о "Молодой гвардии", о 
Сталинградской битве . 

Лидер определился сразу и финишировал уже с большим отры
вом . Это команда -МОУ СОШ № 1 "Потомки победителей" . На 
втором месте - команДа МОУ СОШ № 3 "Дружба", третье место 
у МОУ СОШ № 5 - "Гвардия 555:· . 
Все участники были награждены 1).Ипломами и памятными приза

ми . Но самое главное, у ребят появилась еще одна возможность 
узнать что-то новое о событиях того страшного времени, рассказать 
друг другу, поделиться информацией_ в ходе командных дискуссий, 
проверить себя в иr'ре й взять в руки Знамя Памяти о Великих 
годах, Великих r~Юдях и событиях - 40-х годов и с.гордостью нести 
его дальше . . 

Яна Сутормина. 
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:Ппастиковые окна 
(ремонт, реrулировка, откосы, 
замена стеклопакета) 

-Отдеака, утепаение баак 
·Входf!ые двери с внутре 
·Жааюзи -

Те:Л.: 70-47-47. теn.: 90-82-1 О 7 -1 2 - 8 7 6 
мы ПЕРЕВЕЗЁМ БЫСТРО и ЛЕrко и МОЖЕМ ОЧЕНЬ АЛЕКО 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ,.ПРИНИМАЮТСЯ 

БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.: 733•700 
Комна-rу в 2-комнатной квартире 

КПД, женщине. Тел. : 908-625. · 

Ко.мнатУ в 3-комнатной квартире 
деревянного дома. Тел .: 
89222502353. 

Детские вещи , · да 1 год<\ , в хо
рошем ·состоянщ1 . Тел.: 731 -449, 
(39224243724. , 

Коляску "Зима'лето", в отличном 
состоянии, детский велосипед, 
новый, с 3 лет. тел.: 709-707. ПРОДАМ 

Авто 

"ВАЗ-211230" , 2009 г.в" цвет чер
ный, купе, компьютерный тюнинг, 
электропанель, сигнализация с ав

тоэапуском, цена 290 тыс. руб" торг. 
Тел . : 89125169241 . 

Стенку, цвет орех. Тел . : 
8982507 4624. 

Мягкую мебель (3+2+ 1 ). недоро
го , можно по отдельности . Тел.: 
733-605, 89224155213. 

· шкаф - купе, 

89825093090. 
срочно. Тел .: 

2-комнатную квартиру КПД, 3-ий 
этаж , 5-ый мкр . - Тел.: 89124144101. 

3-комнатную квартиру КПД. Тел.: 
4 16С249. 

3-комнатную квартиру КГ.IД, 73 
кв.м" в новом доме , срочно. Тел.: 
613-023. 

Участок на 9-ой улице, жилой не
достроенный дом, баня, беседка, 
срочно . Тел .: 89088955400. 

Участок (дом , баня). Тел .: 
89825042515. 

Дачу, участок (баня, гараж , на
саждения) . Тел . : 789-355. 

2-комнатную квартиру на длитель
ный срок. Тел.: 677-703. 

Комнату в 4-комнатной квартире 

КПД, девушке . Тел .: 89824140648. 

Комнату в 2-комнатной квартире 
деревянного дома на длительный 
срок , славянам . Тел.: 705-520. 

Л етнюю 

89224025964. 
коляску. Тел . : 

Коляску "эима-Лето", трансфор
мер. Тел.:7З2-479, 782-413. 

Резину "Amtel" 185/65 R15, б/у. 
Тел.: 89222504194. Детскую стенку (2-ярусную кро- 3-ком.натную квартиру, ленпроект, Комнату в 4-комнатной квартире 

вать, письменный стол, шкаф- _ 5-ый этаж, ремонт, цена 3 млн . руб. ПРОДАМ кпд, одиноким или семье без де-

Свадебное платье , новое , р. 40-
42, цена 6 тыс . руб . 4ел . : 

89505104832. 

Коляску "зима-лето", в хорошем 
состоянии, цена.'1,5 тыс. руб. Тел. : "ВАЗ-21154" . цвет среднесерый

зеленый металлик, все опции , цена 
220 тыс . руб. Тел. : 89195325778. 

купе, пенал), тумбу под телевизор . Тел.: 749-207. · Гараж тей . Тел.: 89227673938. 
Тел . : 730-330. 3-комнатную квартиру КПД, ленп_- В ГК "Автомобилист'', 5х6 м. Тел. : Комнату в 3-комнатной квартире 

_ р оект, 1-ый этаж , ремонт, цена 3 323-594· деревянного дома, славянам или 
733-110. ' 

"CHEVROLEТ AVEO", 2006 г.в" в 
эксплуатации с апреля 2007 г" цвет 
серый металлик . Тел.: 89292426750. 

"RENAULT LAGUNA 2", 2002 г.в . 
Тел .: 709-497, 89222569173. 

"DAEwOO ESPERO:', 1998 г.в. Тел . : 
733-407, 89224278990.-

Задний редукторный мост на а/м 
"УАЗ'', лебедку. Ten.: 89222518576: 

ПРОААМ 
Аудио, видео, 
6ытовУю технику 
Телевизор "Рапаsопiс''. 

323-594. 
Тел .~ 

~тир;э.льную машину· "Фея". Тел:: · 
424-776. 

Швейную машину, ножную, про
изводство Подольск, цена · 2 тыс. 
руб. Тел. : 89825589594, 424-669. 

ПРОДАМ 
БИЗНЕС 

Готовый бизнес. Тел .: 908-978. 

ПРОДАМ 
Земельный участок 

В частном секторе, 20 соток (по
мещение , вагон , санузел, отопле

·ние , баня), цена 3 млн . руб. Тел . : 
- 731-603, 89224006555. 

Новый, 15 соток приватизиро
ванн61й, огороженный .(2 вагонаj. 
Тел .: 89224492633. 

МЕНЯЮ 
·земельный участок 

- Земельнь1й - участок в чщ:тном 
секторе , 20 · соток- (помеще-ние, 
вагон, санузел, отопление, баня) 
на 1-комнатную квартиру КПД,_ в 
нрвом доме . Тел . ;. 731 •603, . 
89224006555. 

млн . руб " без торга. Тел .: 789-355. Капитальный гараж и металличес- татарам . Тел.: 89222.590332, 
3-комнатную квартиру, КПД, г . . · ки й гараж в ГК "Автомобилист", не- .;;;8.;;.9;;;22;;.4.;.;2;.;:9;..;1.;;.9..;.14..;.·'--------

Кизляр , р-н Черемушки. Тел . : дорого, срочно. Тел. : 613-023. 1-комнатную квартиру КПД на 3 
89285538383. В ГК "Автомобилист", 4х6 -м" цена . месяца, славянской семье. Тел. : 
4-комнатную квартиру, 5-ый мкр" 155 тыс. рУР . Тел .: 791-149, 731 -763. .;;.89".2;;;2;;;2;.;:5..;.7..;.1.;;.85;;.О;.;._._ ______ _ 

встроенная кухня . Тел.: . В ГК "Авпi>мобилист", 4х6 м" яма, 2-комнатную квартиру КПД с 20 
89224475564. rогреб , · цена 220 тыс . руб" торг. июня, в г. Сургуi, в ра'Ионе ГМ "Бо-

Щебенку. Тел . : 89226595570. 

Садовый инвентарь (грабли, ло-
паты, вилы), б/у, Тел.:( 
8982507 4624. 

Подростковые вещи для девоч
кИ и мальчика, возраст 10-14 лет. 
Тел. : 213-159. 

Вагончик . Тел.: 89226595570. 4-комнатную квартиру КПД~ ·т_ел.: Тел.: 749-207. · гатырь". Тел .: 89026926852. 
89227673938. . В ГК "Автомобилист", 6х.1:2 м . Тел . : . 2 комнаты в 3-комнатной кварти_- Комнатные цветы. Тел .: 731-999. 
4-комнатную квартиру, 110 kiз .м. 89227817474. ре-·кnд ·в г. Омск ,_ ул. Лукашевича . Лодку,- дв\fХместную, автопалат-

Тел . : 733-197. - 8 ГК "АвтомобилиGт" , 4х6 м" я:Ма, - Тел.: 89026926852. · ку. Тел.: 892225.18576. -
4-комнатнуЮ квартиру,'ленпроiэкт. погре'б . Тел .: 89226592530. 1-комнатная квартира КПД. Ten.: 

Тел .: 895D5P93133. · В ГК "Автомобилист", 6х1 2 м . Тел .: 89227988940. 
4-комнатную · квартиру ле·нпроект, 718-328. · =2:.:к:.:о..::м.::н.::а.::ть;:;1 ::.;8_3 ___ к_о_м_на-т-.н-о-й-. к-в-а-рт_и .... -

1 - ы й этаж, 87,5 кв , м" варИанты. В ГК «АвтомобилИст», 5,5х12 м" ре деревянного дома, Gлавянам. 
Тел .: 89189530592, 89125133592. .вь~сокий, под грузовой а/м. Тел . : Тел .: 918-653. -

" ._· . 789,535. : . . 
· 1-комнаl'ную квартиру с 1 О июня . 

Тел . : 89227702699. 
МЕНЯЮ 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА PAJiOTY 
.Охранники для рабсm,r.в~овым 
методом, в · р.:Саха (~кутия).~ офис 
циальное трудоустройство, соцпа-
кет. Тел.: ·703-542, 72О-9 ·1З. · 

Дои · " . 
· Частнь1·й дом ·в _ Краснодарском 
крае, 15 км. от г. Ей.ск на : 1 к9мнат

КУПЛЮ • Г]родавцы (девушки) , славяне . 
К9мнату в З~комнатной квартире .• .:.Те::.;. л;:;·.:.:· -=· 3:.:3..::0.:.-О:.:7;.;:8:.:· _.;. ______ _ 

ХолЬдильнИк, витринный·. Тел.: 
7З3-300. . - " ную квартиру в п . г.t.'Федоровский . · 

Квар~нрi . .. .•. .. . ; . · 
1-комнатную квартиру в дере' 

вянном:' доме , 50% наличные + 
50% суесидия. Те11 .: 89825061693. 

брусчатого дома, .в райо)'lе 'рqiнка , ·с . Продавец в отдел детской одеж- . 
1 июня; одиноким : - Тел :: ды . тел. : 729-862. ·· 

КоМ-пы0fёр ; · холодильник 
. ПРОДАМ '. ·· 

: дом ·' 
·· "Аristоn" ,' ·2-камерный-, · цвет серый, 
• встроен·ную -бытовую технику ,.: Дом" за· наличный расчет. Тел .: 
"Aristoп" (варочная пi'lита , духовой . ,;;8.;;.9,;;;2,;;;24..;.2:.:4.:.1.:.8;.;2;.;:З..;.·...;;.. ______ _ 
шкаф) . Тел . : . ?:89-637. • __ Пол.овину_ кир_nиЧного · дома, 56 

· Монитор. Тел . : 908-210. . кв.м" сад, огород 25 соток , печ-
ное отопление, р. Башкортостан, 

Телевизор "SAMSUNG''. Тел.: -- с . Уч-алы . Тел . : 8 (34791) 53200, 
89090497962. 8 (34791) 52331, 896З9041305 , 
2-яДерный системный 'блок - ""8""9"'2""'24_2"'"9""7""'9'"'3'-4-· ______ . __ 

ASUS, клав1<1.атуру, беспроводную Частны 'й дом, варианты. Тел . : 
мышь . . Тел. : ' 733-407 , 89226595570. · 

- 89224278990. 

Швейную машину "Чайка" , элек
трИЧеский привод. Тел . : 783"247; 
908-982. 

Спутниковую антенну. Тел. :. 21з.- . 
159. 

Музыкальный центр " 2 видео
маrнитофона , видеокассеты, ка

ПРОД~М . 
Коммерческую недвнжн· 

и ость 

__ Офисное помещение, ул. Лени
на · 19, Тел . : 7З3-300 . 

ПРОДАМ . 
КВАРТИРУ раоке. Тел.: 213-159. 

Графический . планшет Ge.пius G- 1-комнатную квартиру, 2-о~ этаж, 
б . пер. Центральный 13 . Тел.: 

Реп 560, цена 500 РУ. Тел " 733- 89124181973 , 231-652 (после 
700. . . _1.;,.9:-"0""'0)._. -----------

ПРОДАМ 
Ме6ель -

1-комнатную квартиру КПД, 47 
кв.м . , ул . . Строителей 12, цена 1,8 
млн. рур. ;· без торга , наличный рас
чет. Тел.: 89227899998. 

· ,. 2-спальную- кровать, тумбу под 
телевизор. ·тел . : 7З1-402. 
детскую кровать (балдахин; мат-· . 2-комн·атную ·квартиру КПД, ул. 

рас). тел .: 732-793. - · Ленина 14а . Тел .: 732.976. 

Прихожую" цвет орех. Тел .: · з 2з-· . 2-.комн;пную квартиру в.деревян-
594. ном доме. Тел . : 732-398, 918-422. 

' Прихожую, цена 4,5 тыс . руб . 
· Тел.: 731-645, · 

Детскую кровать. Тел .: 424' 776: 

1 ;5_спал_~на~. кровать .. ; Тел .: 732-

2-комнатную квартиру КПД, 3-ий 
этаж-, 5-ый - мкр . Тщ1 . : 730-848, 
89125106566 : . 

2"комнатную квартиру КПД, -5-ый . 
этаж , 5-ый мкр" ремонт. Тел . : 908-
087. . 

Детскую мебель (плательный 2-комнатную квартиру в треХлис-
шкаф, шкаф для книг, письменный· тнике, 5-ый этаж . Тел. : 212-955, 918-
с'тол). Тел .: 733-587, 89120869162. .::57.:.;6~-..:.· ---------
Тахту. Тел. : 7З2-537 . 

Стенку. · недорого. Тел. : 709-715. 

МягкуЮ мебель .- цена 15 тыс. · 
руб. Тел. : 730-412. 

ВстроеннуЮ угловую кухню , цвет 

2-комнатную ·квартиру КПД, 3-ий · 
этаж, 54 кв.м" ул . Ленина ·19. Тел.: 
89292493934 . . 

2-комнатную квартиру в трехлис" 
тнике, ул . Московская 11. Тел. : 
89227817474. . -

дуб. Тел.: 789-637. 
Шкаф-купе, диван-кресло, 2_. 2-комнатную квартиру КПД, 112 

. серия, 58 кв.м" 4-ый этаж. Тел. : 
ярусную кровать, кухонный уголок, 89634919528. · 
стол , сrулья. Тел.: 730-139. 

. Детскую 
89224171535. 

кровать . Тел .: 

Тумбу под телевизор (минигор
ка) . Тел. : 89224496896. 

Шкаф, стенку. Тел.: 731--055'. 

2-комнатную квартиру в брусча
том доме, 2-ой этаж , телефон, ин
тернет, кабельное, счетчики на воду. 
Тел . : 89641700265 (после 16:00). 

2-комнатную квартиру в трехлис- · 

тнике. Тел , : 89224202188, 730-397. 

Диван-кресло ; в хорошем состо- 2-комнатную квартиру в деревян-
,_ янии, недорого . Тел. : - ном доме, 2-ой этаж . Тел. : 

89090497962. :::89:::.:2;;:;2:.:.4:::.:28::.::8:;;:;34~9~.-----"---

Тел. : 783-247, 908-982. • -

Частн~,1й дом н.а 1-2скомнатную 
квартиру с до.платой . Тел . : 
89226595570. 

МЕНЯЮ 
Квартilру . 
3-комнатную квартиру, · 3-ий - эт<!ж, 

64 кв.м" ул. Ленина 2 на 1 -комнат
ную квартиру ул. Ленина 2.,4, с доп
латой. Тел .: 731 -7.34; 89224183361. 

3-комнатную квартиру, ленпроект, 
5-ый этаж, ремонт на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: . 749-207. 

4-комнатную квартиру КПД на 1-
2-комнатную квартиру в деревян
ном доме. Тел . : 89227673938. 

4-комнатную . кварти.ру, 11 о кв.м" 
рассмотрю все варианты. Тел.: 733-
197. 

МЕНЯЮ 
. Гар·аж 
В ГК "'Автомобилист'', бх13 м. на 

дачу или автомобиль. Тел . : 718-
328. 

МЕНЯЮ 
Комнату 

В общежитии, 26 кв . м . · на 1 ·-ком
натную квартиру КПД, с доплатой. 
Тел . : 89224248338. 

3-комнатную квар:tиру кпд. Т!'!л . : 
212-873, 892276888ЗО, 
89224046860. -

1-комнатную квартиру, Жела
тельно Ei финском доме, за налич
ный расчет. ::rел.: 89825079716. 

3-комнатную:квартиру КПД. Тел .: 
73З-592. . 

1-комнатную квартиру, 50 % на-· 
личными , 50 %- субсидии . Тел .: 
8982506.1693. . 

1-ком-натную квартиру КПД , не 
менее 40 кв.м" ·в пределах 1,2 
млн. руб. Тел .: 720-232. 

2-комнатную квартиру. Тел .: 
89825096385. -

2-3-комнатную· квартиру Кli)p. 
Тел .: 89224288З4.9 . . 

"КУПЛЮ 
Авто .• · , 
Прицеп ·к леr'ково№у а/м . Тел.: 

733-300 . • . 
,· ' · ~~·; 

' купл~ -~ . f . _ > ~-
Аудио; ~нде~, _ 
6ытовую теiкннif.у . 
ХолодиЛьник', н1:1дорого. 

791,386,.-89224772.036. · 
Тел '. : 

89
125159118

· ИП Полехина Я .А" тел . 78.9-219: 
Комнату в 2-комнатной кварти_ре няня ·(гуве-рнер) , воспитатеЛь (пе- 

деревянного дома , маленькую , се- дагег), педагог-организатор (дет
мье без детей . Тел. : 89825093090: скихспраздников) , педагог-орrани--
Комнату ·в 3~комнаi'нсiй . квартире ;;;За;;.т;.;:о;,.:р'-"(а;;.:,.к..;.т.;;.ер~;;,J"':-'.-"-------

КПД, в районе рынка, на длитель- ИП Портянка С.Н " тел . 416-198: 
ный срок, славянам без детей, пре- шеф-повар , 'бармен. 
доплата ·4 месяца-. Тел .: · ·· 
89097087517. ИП Примбердиев Б.Т" -тел. 213;; 

272: парикмахер {универсал) . q. 
1-комнатную квартиру в новом 

доме, меблированную, на длитеliь- ИП Тенгизбаева К .Н " тел. 8922 
ный срок •. славянам, оплата 13 тыс . 447-68-98 : менеджер (организа
руб: /мес. + квартплата. Тел . : .:.т.::0=·----"--"-------
89128163223. ОАО СНГ. -НГДУ Ком~;:омольск-

нефть, тел . 42-1З -8З: электрога-
2· ком1;<аты в 4-комнатной кварти- зосварщик (допуск на.трубопррво-

ре КПД, Тел .: 892225611.98. ды (нефть , га:З)); медник. · • 

СНИМУ ООО "IOCK", тел , 700-610: бар-
Комнату в 2-комнатно(.1 квартире, "м""е""н"-.----------

бщ1ьшую, . молодая семья. Тел.: 
89125151981. 

. 2-комнатную квартиру, пер. Цент
ральный 1·3, на длительный срок, не 
выше 5-го этажа. Тел. : 
89224137987. 

_ Комна~у, недорого, сро~но. Тjэл.: 
89292493189. 

ПРОДАМ . 
Раэное · 
Летнюю коляску. Тел . : 7З1-402. 

- ИЩУ 
РАБОТУ· 

Любую . Тел. : 892247720З6, 791-
386. 

Водителем ВС категории, мини-
Погрузчика, стаж . Тел. : 
8922477.2036, ·-

КОНТАКТЫ 

Отдам в_добрыё'руки кошку, воз
раст 2 года , привита, прf-1учена . 
Тел . : 792-026. • · 

- КУПЛЮ " Зеркало в ванную. Тел. : З23-594 . · 

~:~~~- Раэное . ГИТ<\РУ 6 -струнную : Тел . : 424-
· Меняю д/с "Танюша" на д/с "Тес 
ремок", "Калинка", "Березка " , 
"Солнышко", возра.с;т Q_-.6 лет. Ten.: 
89227791780. - . . :· . • 

В общежитии. Тел.: 89224232007. Летнюю . коляску ~·трость", б/у. .:.77.:..:::6;.. . ...:• _______ ..;.... __ .,;,,, 
.. В обЩеJ,Ки·ти!1 , 26 . кв .м . · Тел :·: . Тел .: ' 213-328, 212-834. . Люстру (5 ламп) , цена •. 1,5 тыс . 
· 89224248338. Значки,.· моне:rы,до 1961° года, до- _руб . , производство Турция. Тел . : 

8 3-комнатliой квартире деревян- ррго. Te.h. : 424-761 : ; · 89044222815, 731-425. 
ного дома . тел . : 89224198710: ~· - Емкость , объем 5 куб . ~. Тел . : 

СААМ , 424-669," - . 
В 2-комнатной квартире деревян

ного дома. Тел. : 89224439968. 

В 3-комнатной квартире деревян
ного дома, большую, с балконом. 
Тел. : 718-871. 

· 2 комнаты в ·4-комнатной _ кварти
ре КПД. Тел.: 89505104176. - -

Комнату в 2-комнатно.й .квартире · 
КПД, женщине . Тел.: 908-625. · 

Койко-местq, ,[\ВУМ русским жен
щинам , на лето. Тел .:- 730-Э06. 

цыплят разных по.род . тел' .. : 738-· 
~2. . 

Емкость под . воду, 5 тонн. Тел :: 
89825589594, 424-669: . 

Водонагреватель "Eleпberg". 
Тел. : 416-089. · 

Требуется фотограф на выпуск
ной вечер . Тел .: 972-475, 789-440. 

Меняю д/с "Теремок" на д/с "'Та 
нюша", возраст. 3 -4 года, · 2 -ая 
младшая"фуппа . Тел.: 21З-325, 
89224346294. -

Меняю д/с "Теремок"- на д/с "Бе
ло_чку", . с.r.арщ_?я группа. Тел.: 
. 89224007986: 

Меняю д/с ''Танюша" над/с "Ми 
шутка " , в озраст 3 года. Тел .: 

Комнату в частном секторе, опла
та 6 тыс . руб./мес., 2 смежные ком
наты в частном Сеl\Торе, оплата 8' 
тыс . руб./мес" 2-комнатную i<вар:rи
ру, меблированную, 80 кв.м" ул. Пи
онерная 32, оплата 18 тыс. руб,/ 
мес" меблированную к6мнату в но
вом доме, оплата 8 тыс . руб ,/мес. 

Детский велосипед. Тел. : 789- 89224374252, 705-60.1-. 
ПРОДАМ 
дачf 
Участок, 15 соток . · . Тел. : 

~9220583333" ' 
Жиnую, все коммуникации (сква- · Тел .: 89224006555" 

жина, горячая вода) , срочно. Тел.:· - 1-комнатную квартиру организа-
89825576964, 89227777190. ции на длительный срок, 1 - ый этаж, 
Дачу. Тел.: 787-481. ул . Промышленная 22. Тел . : 713-

4 сотки (вагончик), ул . Северная. .;;;8.;;.09;.;·..;....------'------
Тел . : 89825096925, 89825096934. Комнату в ·2-комнатной квартире 

Н<! 5-ой улице (скважина, баня, деревянного дома, маленькую. Тел.: 
· вагон): · Тел.: 7'30-015;· 718-082 :-· :,:89:::,:2;;:;2;;:4.:.1·.:.:19::.::6:.:.1·:::;8·'---.....:.----

355. 

Аквариум "JEBO", 200 л ., новый " 
с тумбой, аквариумы, 200 л" уком
плектованные, свадебное платье, 
р. 50-52, в хорошем состоянии . 
Тел .: 89227673938. 

Коляску "зима-лето", декоратив
ного кролика с клеткой. Тел .: 
8922659 1399. 

Норковый полушубок (разлетай
ка) , цвет черный, с капюшоном . 
Тел . : 89124121061. 

Выполню курсовые, рефераты ; 
контрольные работы по информа
тике и английскому языку. Тел. : 
89048791386. 

НАХОДКИ 

Сумка с вещами в . машине 
"N[SSAN" 19 мая, маршрут•"Сургут
Федоровский" . Тел _. : 733-045, 
89224447.975. 
Ключи от.автомобиля в районе уЛ . 

Ленина 16-. Тел. : 892241-ОЗ441. 
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ОТКРЫЛСЯ СВАДЕБНЫЙ САЛОН 

. ''Бел 
CBSIЗb - ГОРОД 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
-БАЛКОННЫЕ РАМЫ 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

Продажа и прокат 
свадебный платьев. 

Магазин "Жасмин", 2-ой эт~ж 
'f@rn а g ti3J~.HB~t;jti3~@3€Y~ 

шкафь1,;;купе, -
Гарде-робнь1е, 

: детски~,кухни, 
прихожие · 

Тел.: 8(3462) 700-708 

№ 

- "Спиртное Ваwе,-закуска наша" 
·· - с 1 июня по 1 октября 

-в кафе "МИНУТКА'' 
свадьбы, банкеты, торжества 

(от 30 человек) 

Охранно-riожарная 
сигнализация (ОПС) 

~ 
Видеонаблюдение 

Домофонные 

системы 

Мини-АТС, СКС 

}·~(w)] ... ·.·· ' 
. Спутниковый _ 
- конТрсль объектов -

~·. 
Системы 
контроля р,.офт-упа _ 

Мы работаем по вс~му -окр,УгУ! 

продажа • монтаж • обслуживание • модернизация 

г. Сургут, 

ул . Республики ; 78 А 
тел.: (3462) 280-280 

24-64-74 
28-37-1 3 

www.surgut-oxrana.ru 

11 1 _11Ji±GН:UJ~48~EJAПIOOPli1НftИ±~:PiH~l~~M~8Шlfb±l#ldIШffr"П1H"Ж-ШJ!±H"И11-HlJ4ЧHhЧJJP+!+t 
@i-l iJ домдшний+севеР (}JгР:• югРд ''"'"""-~ кУльтУРА ·uЕнтР Ф син+твц 

05:00 •доброе утро! • 06:30 • Непридуманные истории • 05:00 •Эпицентр • 05:00 • Евронь19с• 06:00 •Настроение• 
09:00 · новости 07:00 •Север• 05:50 •Спортивный · калейдоскоп • · 08:00 Новости куль~уры 07:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 • Контрольная закупка• 07:30 Джейми: обед за 30 минут 06:15 •Эпицентр • 08:15 •Кто там"" · • 07:05 •ТОН• 
09:40 •Жиtь здорово! • ' 08:00 • По делам несовершеннолетних- 07:00 •С 7 до 9• 08:50 Х/Ф •БЕГСТВ.О МИСТЕРА МАК-КИНЛИ• 07:55 •Что покупаем?• 
10:5() •ЖКХ• - 09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА• 09:05 М/ф •Как несли стол" 11 :25 •Линия жизнИ• 08:30 М/ф •Мальчик с _пальчик• 

'.11:45 •Жен_ский журнал• 10:00 Дела семейные с Еленой Дмитриеврй •допрыгни до облачка• 12:20 Х/Ф •РОССИЯ МОЛОДАЯ• 08:55 Х/ф •здРАВСТВУИТЕ, Я ВАША ШЯ!• 
-12:00 Новости _ . 11:00 Х/Ф •НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ• . 09:25 Х/Ф •ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА• : 13:30 Новосm куль~уры - 10:55 •Реальные истории • . -, 
1,2:2'0 •Модный -приговор• 12:50 •Одна за ' всех- 11:00 •Говорун-шоу• 13:40 М/с •Волшебник Изумрудного города• 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:40 •События• 
13:20· •детективы• 13:00 •МОЯ ПРдВдд" 11 :30 Т/с •ДОКТОР ТЫРСд. 14:00 -мfф •Ежик и ·девочка• 11 :45 •Постскрип~ум• 
1i\:OO Друrие новости Докумеtпальный цикл 12:20 •Эпицеmр• 14:20 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 12:55 Детективные истории, 

· 1~:~ Н~~~~~ Простить• 1~:ii ~~ ~~~~К~е~~в~~:ннолетнихо ~~:~· ~~~~7:00, 19:00, 23:00, . Щ5 •~TPgi;r~~.ЩJ!? НАСЕКОМЫМ" 13,25 :~~~~а:r.юк• 
15:20 •Хочу знать• 17:00 Х/Ф •ПАН ИЛ.И .ПРОПАЛ• 13:30 Ток-шоу •Дайте слово, 15:10 НеДеля Италии на канале •Культура• 14:00 • В центре собьrmй• 
15:50 Т/с ·ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 18:00 •Одна за всеХ> JК]()(, Если вам оказали 16:35 /J/ф •Загадка помпеев• 14:45 •деловая Москва• 
16:50 •Федеральный судья • ' 18:30 •Север• · некачественные услуги" .• 17:30 Нqвости куль~уры 15'2

10 Т•ПетроФОвка, 38• 
18:00 Вечерние новости 19:30--Од1<а за всех- 14:15 /J/Ф •Портрет мистика• 17:45 Главная роль 15' 5 /с • РМУЛд. 16:30 • Врачи• 18:20 Т/с ~СЛtд• 20:00 Т/с •ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ• 15:30 М/ф •Робин IJд• 18:00 •Сати. Нескучная классика". • 17,50 • Петровка, 38• 
19:00 •Давай поженимся! • 22:00 Т/с •ДОКТОР X/JCJC• ' 16:05 Т/с •РУССКИИ ПЕРЕВОД• 18:40 •Острова• - 18:10 Документальный фильм 

_ 20:00 •Пусть говорят• 2З:ОО •Cetiep• 17:30 •Горячий возраст• 19:20 Восемь вечеров - с В, Смеховым, 19 05 ч ? 

21 :00 •Время• • 2З :30 Х/Ф <ЗА ВИТРИНОЙ 1~:05 Т/с •ВОВОЧКА• , • Я пришел к Вам со стихами". Сергей 19:30 :вт~;,~~об~й• 
21 :30 Т/с_ •ГРУППА -СЧАСТЬЯ• УНИВЕРМАГА•. 19:30 · •Частный BOПJJOC• . Есенин · и Алек~ Твардовский • 19:55 Порядок действий. 
22:30 ·•План •Кавказ 2• 01·:20 Т/с •ПРЕД~\ТЕЛЬСТВО• 20:00 Т/с •РУССКИИ ПЕРЕВОД• ' 20:15 •Тем временем• •Чай, соки, газilровк~· -
23:30 . НоЧные новости 03:10 Скажи, что не так?! 21:00 •Тоnтыжкины сказки• 21 :00 •Кто - мы?• 21:00 Х/Ф •РОДИТЕЛЬСКИИ ДЕНЬ• 

04:1 О fJ/c •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО• 

05:10 /J/Ф •Мафия на сЛ,,жбе КГБ • 
06:30 •Суд времени• · 
07:25 fJ/c •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
.08:30 /J/Ф •БООры -_ великие строители• 
08:45 Т/с ··СЫЩИКИ• 

, 10:30 Т/с •СЫЩИКИ• 
-11 :20 Х/Ф •ПУТЬ В •СА1УРН ; 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •°'1<рытая с~удия • 

· 16:00 • Место, происшествия • 
17:00 Т/с •КАПКАН• ' 
18:00 fJ/c •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 • Место происшествия • 
19:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 
20:30 Т/с •РОССИЯ МОЛОДАЯ• 
22:00 •Шаги к ycrie'f:<j• 
23:00 Т/с •БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ• 
00:55 Х/Ф •ВОЕННЫЙ ФУРГОН• 
02:30 /J/Ф •Бобры - велик~е строители • 
03:00 fJ/c •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

. КОМАНДЫ КУСТО• 

РТРСПОРТ · 
· 2З: 5() •Следствие по •елу• Документальное шоу 21:15 •День• 21:30 НоЩ!СТИ куль~уры 22:50 • В центре собьrmй• 

00:45 Х/ф •БОЛЬШИЕ НАЦЕ)!ЩЫi о ·семейных отношениях 21:45 Дн_евник Дней 21 :55 •Кинескоп• 23:15 •Что покупаем?• · 07;00 • Все включено• 
Q2:50 Х/Ф. •СУПЕРАГЕНТ 04:10 Т/с •ЛАЛОЛА• предпринимательства в Югре 22:35 /J/ф •Мировые сокровища 'куль~уры >. 00:10 ПРЕМЬЕРА. •Футбольный центр• 07:55 •Технологии спорта• 

' САИМОН• . 05:50 Музыка на •Домашнем• ' 22:15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• . . '•Киото. ·Форма· и пустота• 00:45 Т/с •МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ• 08:25 •Индустрия кино• 

- ~~:~ -~~~tУnЕРАГЕнт -~ --- : ств:1 +нтli': · ~:~~ ~~с::~~ь~оnрос· -~--2~,~ --~~ :~- ~~~~~~~~: .. "_.. ~~:~ КФ ·~~~: ':t~~~~~~йство. 09:00. ~~~-= - 19:00. 02:15 
·слимон. . 02:40 /J/Ф :с•-1 СИН+СТС 05:30 ·Звезды московского спорщ· · 09:15, 13:40, 00:00, 03:45 Вести.гu · 

.Q4:25 •Хочу знать~ 04:55 ~НТВ . утром• 03;30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• н,,"'-'11 ' · · · · · · 09:30 •Моя ·планета• 

v;в.;ш;в1;1-1m~· .-,. ·=·· · ·=· · -'=·=· · · ·=·· ··=··· -f·P· · -~·т·r· ·· !·P·· -~- - - -~- -:·;=···==o ' 07:00 ств . • Персональный счет• ·. 04:25 •док, детектив• 06:00. •Зарядка чемnиона• .• . "... РЕН + .СТ.В 10:05 • В мире ЖИВОТНЫХ• 
••, •' _ 07:30 •НТВ утром• --·-~-----··--· ---·····-·········"·---·-···· · 06:05 •ТОН• . 1-'=---_....-..... ...,...;.;;;_..-.. _ _.=1 :10:50 Вести-Сnорт.-.Местное время · 

08:35 •Следствие вели .. " ·11:'8 ;1:1· ТНТ 07:00 М/с •Приключения мультяшек• 05:00 Х/Ф •ДЕНЬ ~ом·ячКд; ' 10:55 •Все вхлючено• · 
05:00 .•Утро Росси.и • 09:35 •Обзор. ~=---------------..ICll -07:30 М/с· •Приключения Вуди и Вго друзей• 05:30 •Громкое дело•' - 11 :5() ·Х/Ф •НАВОДЧИК• , 
.06:07 • Вести , Регион-Тюмень, Утро• Чрезвычай~ое происшествие· · 06:00 •Необъяснимо, но факт• 08:00 Х/ф •СВЕГОФОР• · 06:00 • Неизвестная планета• 14:15 •Фvrбoл.ru• - , -
09:05 Ток-шоу •С ' новым ·домом! • . 10:00 •Сегодня• · от:оо М/с .Эй, Арнольд! • . , 08:30 Т/с •дАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• : 06:30 СТВ, •Итоги недели• " 15:00 Теннис, Ролан Гаррос 
10,оо · ·ток-шоу ·;о самом главном• . · 1():25 •Обзор. _ 07:55 М/с · •Приключения ДжиммИ 09:00 •Зарядка чемпиона• 07:30 •Чистая работа•, - 22:05-Х/Ф •ВОЗДУШНЫИ· ОХОТНИК• 

: Н:ОО .весn;, '· - Чрезвычайное nро11сшествие; · , . НеЙ!j)ОНа, мальчика-гения• 09:05 •Что покупаем?• - 08:30 Т/с •дАЛЬНОБОИЩИКИ• · . 00:15 •Неделя спор.та• 
Н :30 • В!Jети , Р~ион-Тюмень• . . . - '· Обзор за неделю• · · 08:30 М/с •Тасманс~й дьявол• 09:30 •6 кадров• _ -•. _ 09:30, 12:30, 16:30; 19i_30,-2З:30 •Новости 24• · 01:10 Тор_ Gear · ' 
11:50 •Я --·. киборг, Человек будущего, ·11 :00. •До ~:уда• : 09:25 Т/с •УНИВЕР• 10:30 Х/Ф •ХАТИКО, САМЫИ ВЕР~ЫИ ДРУГ• 10:00 • Не ври мне!• · . · - · 02:25 . Теннис, Ролан Гаррос 

: Какими мы ·будем• 12:00_ •Суд ~рисяжн~~ 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 12:15 . •ЕРАЛАШ•· Детский . ·11 :00 •Час ~:уда с ПаВ1Юм Астаховым• 04:00 Футбол, Премьер-лига, . 
· 12:5() •Кулагин и партнеры•. 13:00 •Сегодня • - - 11:40 М/с •Скуби-Ду и ·Шэгrи юморисmческий киножурнал .12:00 •Экстренный вызов• ЦСКА - •Кубань> (Краснодар) 
'14:00 •ВестИ• 13:30 •ПрокурОрсКая проверка• . ключ найдут!• . . 13:30 -.В ценiре собьrmй • 13:00 •Званый ужин• - - 05:55 Тор Gеаг · 

· 14·.30 . • Вести, Р·егион-Тюмень• 14'40 Дава " те миритъс 1 12 30 М/с п клю е Дж 13 5() Что окупае ? 14:00 •Зеленый, огурец. Пgлеаная передача• ------~------, • . и я ,о : . . • ри Ч ния имми - : • п м,о 14:30 Х/ф •ОСЛЕПЛЕННЫИ ЖЕЛАНИЯМИ• . ~ 7~тв· -. 
14:50 • ВесJИ , Дежурная Часть• 15:35 СТВ, •Новости Сургута• _ Нейтрона, мальчика-гения. 14:15 •Кnассцые урокИ• 17,00 СТВ . •Новости Сур=а• . WJJ' 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ: 16:00 •Сегодня• 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• : 14:30 М/с -•Пищи и Брейн• "' · 

. ПРОДОЛЖЕНИЕ• _ 16:30 1/с- •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 14:30 •дом 2, Uve• 15:00' М/с' •Gкуби и Скрэnnи• 17:25 СТВ, •Новости Сургута . комментрий• 
·16:00 •Вести> . 18:35 СТВ, •Новосiи Сур~а• ' 15:55 )(/ф· • ИЛ. ЛЮЗИОНИСТ• 15:30)(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 17:45 СТВ. •Сарафан FМ• . " 

· ' · 18:00 •Честно• , 
16:30 •Вести, Регион-Тюмень• 18:55 ств .. •Сарафан FM• -; _18:QO Т/с,.УНИ~ЕР• , ". . 17:30 •Галилео• 19:00 •ЭКСЧJе~НЫЙ ВЫЗОВ• 
•16:5() Т/с •ВСЕ. К ЛУЧШЕМУ• 19:10 СТВ. •На троих• . . 19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 18:30 •В центре собьrmй • 20:00 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
17:55 Т/с IИНСТИТУГ -19:45 СТВ: •Сарафан FM• 19:30- Т/С •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• . 19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 21:00 Т/с •NЕХТ - 2· . 

. - БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 20:00 СТВ . •Новосm Сургута• - 20:00 . Т/с •ИНТЕРНЫ• 20:00 )(/ф · •ВОРОНИНЫ• 22:00 Проект •Реальность• _ 
18:55 •Прямой эфир• 20:30 СТВ. •Сарафан FM• 20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 21 :00 Х/Ф •МЕГОД ЛАВРОВОЙ• 23:00 СТВ. •Новости Сургута·· 
20:00 •ВестИ · - ' • 20:40 Т/с •МОСКВА, 21 :00 Х/Ф •МАЛЬЧИК в ДЕВОЧКЕ· 22:00 Х/Ф ·ИЗО ВСЕХ СИЛ• 00:00 Х/Ф •ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ· 
20:30 •Вести, РегИон-Тюмень• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3• 2З:ОО •дом 2. Город любви • 23:50 •6 кадров• 01 :55 Т/с ·СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 

06:50 Х/ф •ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
С РЕБЕНКОМ• 

0_9:00 Новое утро 
·12:00 Дом мечты: Соседям на зависть 

· 12:30 Счастливые люди: · 
Стань на 1 О лет моmже 

.20:50 •Спокойной ночи, малыши! • 23: 15 •Сегодня• 00:00 •дом 2. После заката• 00:00 •В _ центре собьrmй• 03:30 .nокер после полуночи• . 
- 21 :00--Т/с •БРИГN\д• 23:35 •Чес1ный понедельник• 00:30 · ·Секс с А. Чеховой• 00:30 •Что покупаем?• 04:30 Т/с •С1УДЕНТЫ • 

-- ~:~~ :::й+; зоя· ~:~~ :'t~л::~л~~~:: - ~J;~ ~м:г:1б~ .импЕРия. - ~1:~ т~сТсЛ. IВГ ·--- -·· 5 ·Кдндл 

• 12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
13:55 Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА• 
20:00 -Т/с . •КОМИССАР РЕКС• · 
21 :55 Т/с •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА• 
23:50 Правильный. выбор, Детское - меню -
00:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН 2• 

02:35 Х/ф •СМЕРТЕЛЬНЫЕ 01:45 •Суд присяжных._ 03:40 •дом 2, Город любви • 03:10 Т/с •РАНЕГКИ• 
· ПРЕСЛtдОВАТЕЛИ• 02:45 •до ~:уда• 04:40 •Школа ремонта• . 05:05 Т/с •ХАННА МОНТАНА• 

04:45 •Вести. Дежурная часть• 03:45 •Прокурорская проверка• 05:45 •Комедианты• _ 05:® •Музыка на СТС~ 
04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30, 20:00 •Сейчас• 

01:15 Т/с •СЕКРЕГНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •ВЫХОДА' НЕГ• 
04:55 Х/Ф •СКРЫТА\! .УГРОЗА• 
06:35 Музыка на Семерке 



05:00 •доброе утро! • 06:30 • Непридуманные истории~ 05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 
09:00 Новости 07:00 •Север> 17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 
09:05 • Контрольная закуnка• 07:30 Джейми: обед за 30 минут 05:35 М/ф •Зеленая пилюля• 
09:40 •Житъ здорово!• 08:00 •По делам несовершеннолеrnих• 06:30 •День• 
10:50 •ЖКХ• 09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА• 07:00 •С 7 до 9• 
11 :45 •Женский журнал• 10:00 Дела семейные 09:05 М/ф •Ненаписанное письмо•, 
12:00 Новости с Елеоой Дмитриевой •Капитошка• 
12:20 •Модный приговор• 11 :00 •Спросите повара• 09:25 М/ф •Рабин Гуд• 
13:20 •детективы• 12:00 •Женская форма• 10:05 Т/с •ВОВОЧКА• . 
14:00 Друrие оовости 13:00 •fWlAЧ • 11 :30 дневник дней 
14:20 ; понять. Простить• 16:10 •МОЯ ПРАВД<\>. предпринимательства в Югре 
·15:00 Новости Документальный цикл 11 :45 •Пять историй• . 
15:20 •Хочу знать- 17:00 Х/ф •ПАН ИЛИ ПРОГWl• 12:15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 18:00 •Одна за всех• 13:30 •Спортивны~ калейдоскоп• 
16:50 «<Vедеральный судья• 19:00 •Север• - · 14:00 д/ф 
18:00 Вечерние новости 19:30 •ОдНа за всех• 15:30 М/ф •Робин Гуд• 
18:20 Tfc •СЛtД• . 20:00 Т/с •ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ• 16:05 Т/с •РУССКИИ 
19:00 •Давай поженимся!• 22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• ПЕРЕВОД• 
20:00 •Пусть говоРят» 23:00 •Север> 17:30 • Пять историй• 
21 :00 •Время• 23:30 Х/Ф •НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ• 18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 
21:30 Т/с •ГРУППА СЧАСТЬЯ• 01:15 •Городское путешествие 19:30 •Без посреднИков• 
22:30 •Свидетели• с Павлом Любимцевым• 19:45 •Крик• 
23:30 Ночные новости 02:15 д/Ф •Мужчины как женщины• 20:00 Т/с •РУССКИЙ 
23:50 •СледGТВие по телу• 03: 15 д/Ф •Москва слезам не поверит• ПЕРЕВОД• 

_ 00:45 Х/Ф •ГОРОД ПРИЗРАКОВ• · 04: 15 •Улицы мира• 21 :00 • Топтыжкины сказки• 
02:40 Х/Ф •КАЖЕТСЯ, о4:25 СкаЖи, что не так?! 21 :15 •день• 

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ• Документальное шоу. 21 :45 Эколоrо-просветительская 
03:00 Новости о семейных оrnошениях программа •Эковзгляд• 
03:05 Х/Ф •КАЖЕТСЯ, 05:25 Музыка на •Домашнем• 22: 15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• 

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ• 1-..-.---------~-r1 23:35 •Крик• _ 
04:25 •Хочу знать- СТВ-1 +НТВ 23:50 Х/Ф ~МАТАДОР!' 

i:+JJiE "" ... __ ""_jifP------ - ----~.:.04:::55~•НТ_B_yтpo.;;;.;м;.;• ;;;;...;....;.:..:..;:;;;....-1:1 ~:~ ~фк' . 
Q7:00 СТВ . •Новостй· Сургута• 03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
07:30 •НТВ · утром• 04:25 •док. детектив• 05:00 •Утро России". 

04:30 •Евроньюс• 
08:00 Новости культуры 
08:15 Главная роль 
08:40 Х/Ф •ДОН КИХОТ• 
10: 1 О д/Ф •Магия стекла• 
10:20 •Эпоха в камне. Евгений Вучетич• 
11 :00 д/Ф •Загадка помпеев• 
11 :50 •Мой Эрмитаж-
12:20 Х/Ф •РОССИЯ МОЛОДАЯ• 
13:30 Новости культуры 
13:40 М/с •Волшебник ИзумруДIЮго города• 
14:00 М/ф •38 попуrаев• 
14:20 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКtАНА• 
14:45 д/с •СТРАСТИ ПО НАСЕКОМЫМ• 
15: 1 О д/ф •Из истории Крыма. 

ДруГое наследие• 
15:45 Неделя Италии на канале •Культура• 
16:40 д/Ф •Вся ПР!lвда о Ганнибале• 
17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:00 Власть факта. •Фотография и реаль-

ность• 

18:40 •Больще, чем любовь-
19:20 Восемь вечеров с В. Смеховым 
20:15 .дпо~фиф> 
21 :00 ЖИвая Вселенная 
21 :30 Новости культуры 
21 :50 Х/ф •ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ• 
23:25 Арии из.оперы 

М . муеоргского •Борис Годунов• 
. 23:55 Восемь вечеров с В . Смеховым 

·115--·-------си·н+стс ____ _ 
06:05 •Зарядка чемпиона• . 
06:10 Серия •Бабушкины сказки• 

06:07 •Вести. РегИон-Т юмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом! • 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 • Вести• 

08:35 •Очная ставка• 
09:35 •Обзор. тнт 06:20 •Новое поколение• t-===-----.;..;;.,;.;;.... __ _q_ 06:30 • В центре событий• 

11 :30 •Вести. Регион-Тюмень> 
11 :50 •Не спорь с Богом. 

Анатолий Ромашин• 
·1.2:50 •Кулагин и партеры• 
14:00 •Вести• 
14:30 • Вести . Регион-Тюмень• 

· 14:50 •Вести. Дежурная чаGТЬ> 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЫi. 
• - ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Весtи• -
16:3Q • Вести. Регион-Тюмень• 
16:50. Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 

.. 17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 
_ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 

18:55 •Прямой эфир~ 
20:00 •Вести• 
20:30 •Вести . Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной .ночи, малЫши!» 

· 21 :00 Т/с •БРИГАД<\> 
23:05 • Русская Аляска. 

Продано! Тайна сделки• 
00:00 • Вести +• 
00:20 <Андрей и Зоя• 
02:30 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• . 
03:25 •Не спорь с· Богi>м . 

- Анатолий Ромашин• 
:IJ4:25 •ГорqдQК• _, . ;_ 

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 •Модный приговор• 
13:20 •детективы• ·· 
14:00 Другие новости 
14:20 • Понять. ПроGТИТЪ• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья,' 
18:00 Вечерние новости 
18:20 Т/с •СЛtД• 
19:00 •Давай поженимся!• 
20:00 • Пусть ГОВОРЯТ» 
21 :00 •Время» 
21 :30 Т/с •ГРУППА СЧАСТЬЯ• 
22:30 •Среда обитания• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Белый вороrnичок• 
00:45 Х/Ф. •ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРtДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК• 
02:30 Х/Ф •ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ• . 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ• 
04:30 •Хочу знать-

РТР 

05:00 •Утро России• 
06:07 • Вести . Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О t:амом главном • 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Местное время . 

Вести - Москва• 
11 :50 •Сережа Парамонов. 

Советский Робертина, Лоретти• 
12:50 • Кулагин и партнеры• 
14:00 •Вести• . 
14:30 • Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 • Вести. Дежурная часть• 
15,05 Т/с ·ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 • Вести• • 
16:30 •Вести . Регион -Тюмень• 

. 16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ>! 
18:55 •Прямой эфир• · 
20:00 • Вести• -
20:30 • Вести . Регион-Тюмень-
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •БРИГАДА• " . 
23;05 •Завещание Леонардб. 

История одНого ограбления•_ 
00:00 ·ВестИ +• 
00:20 •Андрей и Зоя• 

, 02:30 Т/с •ЗАКОН ; - · 
И ПОРЯДОК• 

03:25 •Сережа Парамооов. " 
. Советский Робертино Л~репи• 

.(14 : :?;> .• Городок• , " 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ . •Новости Сургута• 
10:55 •до суда• -
11 :55 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 • ПроКурорская проверка• 
14:40 •Давайте мириться! • 
.15:35 СТВ . •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• ' 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 

- МУХТАРА-2" 
· 18:35 СТВ . •Новости Сургута• 

18:55 СТВ. •Новости Сургута --
комментарий• 

19:10 СТВ . •Сарафан FM• 
19:20 СТВ. •Спортклуб• 
19:45 СТВ . •Сарафан FM• 

_ 29:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3• 
23: 15 •Сегодня• 
-23:35 •дело теt.tное•-
00:25 •КулиНЗрный nоедиоок• 
01 :25 Т/с •БЕЗ СЛtДА - 7• 
02:20 •Суд присяжных• 
03:20 •до суда• 
04:20 •Qсобо опасен!• -" '''' ,. ,, , 

06:30 •Непридуман~ые истории• 
07 :00 •Север• -
07:30 Муз/ф •ОГОНЬ , ВОДА 

И МtДНЫЕ ТРУБЫ• 
09:00 •Школа .по-советски• 
10:00 Х/Ф •АТТЕСТАТ -

ЗРЕ[lОСJИ,_ 

12:00 •По делам 
несовершеннолеrnих• 

·· 15:00 Х/Ф ·Я ВАМ 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ• 

16:50 •Вкусы мира• 

17:00 Х/Ф •ПАН 
. ИЛИ ПРОГWl• 

. 18:00 •Одна за всех• 
19:00 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ТАКАЯ 

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •АЛЁНКА• 
01:15 Т/с •ПРtДАТЕЛЬСТВО• 
03:05 Скажи , что не так?! 

Документальное · шоу 
о семейных оrnошениях 

04:05. Т/с •ЛАЛОЛА• 
05:50 Музыка на •Домашнем• 

СТВ-1+НТВ 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ . • Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 •И снова здравствуйте! • 

09:35 •Обзор. 
Чрезвычайное происшествие• 

10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ . • Новости Сургута• 
11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• -
13:00 •Сегодня• 
13:30 • Прокурорская проверка• 
14:40 •Давайте мириться!• 
15:35 СТВ . •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 

16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2• -

18'35 СТВ . •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Сара{ран FM• 
19:05 СТВ . .За скобками• 

. 20:00 СТВ."•Новости Сургута• -
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ OKPYf-3• 
23:15 •Сегодня• 

23:35 •Настоящий итальянец-. 
00:25· •Квартирный вопрос• 

01 :30 Т/с •БЕЗ СЛtДА - 7• 
02:20 •Суд присяжных• 
03 :25 •до суда• 
04:20 •Особо опасен !• 

06:00 •Необъяснимо, 1Ю факт» 
07:00 Мjс •Эй, Арнольд! • 
07:55 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
08:30 М/с •Тасманский дьявол• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Скуби-дУ и Шэiти · 

ключ найдут!• 
12:30 М/с •Приключения Джимми -

Нейтрона, мальчика-ген.ия• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ> 
14:30 •дом 2. Uvi!• . 
16:15 Х/Ф•МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30Т/с ~ЗАЙЦЕВ+1 • 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦдНЫ• 
19:30 Т/с <GЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •3дЙЦЕВ+1 • 
21 :00 Х/ф •КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ; 
23:05 •дом 2.Тород любви• 
00:05 •дом ·2. После заката• 
00:35 •Секс с А. Чеховой• 
01 :05 •К6меди Клаб• 
02:00 Х/Ф •РАЗВtДКА 2020• 
03:50-•дом 2. Гоi>од лЮбви• 
04:50 •Школа ремонта: , 

05:00, 06:00; 11 :00, 13':00, 11:00; 
19:00, 23:00, 02:00 Новости 
05:35 •Без-посредников• 
06:30 •день• 
07:00 •С 7 ДQ 9• _ 
09:00 Х/Ф •ЛЕТО С МОРОШКОЙ• 
10:10 М/ф •Лесная песнь-
10;30 Т/с •ВОВОЧКА• -
11 :30 •t<Рик• 
11 :45 Х/Ф •БЛИЖЕ К НЕБУ• 
12: 15 Т/с •ДОКТОР ТЬIРСА• 
13:30 •Югра в иллюминаторе• 
15:35 Х/Ф •ЖЕНЬКА• 
15:45 М/с •Кариозные монагры• 
16:05 Т/с •РУССКИЙ ПЕРЕВОД• 
17:30 Х/ф •ВСЕ ХИП-ХОП• 
18:30 Т/с •ВОВОЧКА• 
19:30 •Югра в лицах• 
20:00 Т/с •РУССКИЙ ПЕРЕВОД• 
21 :00 М/с •Кариозные монстры• 
21 : 15 •день• 
21 :45 • Крик• 
22: 15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• . 
23:35 Х/ф •ИДЕАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ• 
02:30 д/ф -
03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• -
04:25 •Док. детектив• 

111:;;; тнт 
06:00 •Необъяснимо, 1Ю факт'_ 

07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
08:30 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покуnаем?• 
09:30 Х/ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
10:30 Х/Ф •ИЗО ВСЕХ СИЛ• 
12:20 •ЕРАЛАШ• 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что поКупаем?• 
14:05 •Чтобы все были дома·· 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• _ 
15:00 Мjс •Что оовенького, Скуби Ду?• 

· 15:30 Х/Ф •ПАЛИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 ;в центре событий• 
19:00Х/ф •ПАЛИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• -
21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
22:00 Х/Ф •ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что nокуnаем?• 
01 :00 •Книга жалоб• 
01 : 15 д/Ф <Синком-
01 :30 Т/с •КР.СЛ• 
03:10 Т/с •РАНЕТКИ> 
05:05 Т/с _«ХАННА МОНТАНА> 
·~:50 •Муз~~~ на СТС• 

.11 :50.Легенды Царского Села 
12:20 Х/Ф •РОССИЯ МОЛОДАЯ• 
13:30 Новости культуры 
13:40 Международный день защиты детей. 

-vш·Меж.Цународный фестиваль -
•Москва встречает друзей• 

14:3Q М/ф •Радуга" •Охоrnик до сказок• 
· 14:45 ' д/С •СТРАСТИ ПО НАСЕКОМЫМ>. 

•ЖИЗНЬ НА ОДНОМ ДЕРЕВЕ• 
15:10 д/ф •Из истории крыма. 

·контрабандисты XVlll-XIX веково. . 
15 :АО д/ф •Джордано Бруно• 
15:45 Неделя Италии на канале •Культура• 
16:40 д/ф •Вся правда о Ганнибале• 
17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:00 .дбсолюrnый слух• _ 
18:40 85 лет со дня роЖдения Мэрилин 

Монро. •Великие романы ХХ века• 
19:05 д/ф •Мировые сокровища культуры>. 

•Гималаи . Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака• 

19:20 Восемь вечеров с В. Смеховым. • Я 
пришел к Вам со стихами" . Андрей 
Вознесенский и Владимир Высоцкий• 

20:15 Магия кино !!) 
21 :00 ЖИвая Вселенная. •Поиски жизнИ• 
21 :30 Новости культуры 
21 :50 Х/ф •ЧЕЛЛИНИ . ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ• 
23:05 Концерт •РОЗЫ С ЮГА• 
23:55 Восемь вечеро_в с В . Смеховым . • Я 

пришел к Вам со стихами.-" Борис 
Слуцкий и Александр Межиров• 

Q7:00 М/с •Эй, Арнольд! • - ·· -- -- -·· 
07:55М/с•ПриключенияДжиммиНейтрона, В _ СИН+СТС 

мальчика-гения• 1-==;....-....;;..;..;.;.;;.....;;...;...;;;.._...1=1 
08:30 М/с • Тасманский дьявол• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Скуби-дУ и Шзгги ключ найдут! • 
12:30 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Uve• 
15:55 Х/Ф •КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦдНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 
21 :00 Х/Ф •СОСtДКА• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
_01 :оо •Камеди Клаб• _ -
02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ> __ _ 
02:55 Х/Ф •ГНЕВ ЖЕНЩИНЫ• 
04:50 •Дом 2. Город Любви• 

04:30 «ЕsрОНЬЮС> 
08:00 Новости культуры . 
08:15 Главная роль ' 
08:40 Х/Ф •Сiз.АДЕБНЫЙ ЗАВТРАК• 
10:25 д/Ф •Борис Волчек. 

Равновесие света• _ 
11 :05 Дtф- •В.ся правда о ГаНнибале• 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06: 10 Серия •Бабушкины сказки• 
06:20 д/ф •Синком• 
06:30 •В центре событий• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения Вуди и его Друзей• 
08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
08:30 Т/с •ДАЕШЬ МОIJОДЕЖЬ!• . 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
10:30 Х/Ф •ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ• 
12:30 •ЕРАЛАШ• Детский 

юмористический киножурнал 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что поi<упаем?• 
14:05 Т /с .дРАБЕЛЛА• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• 
15:00 М/с •Что оовенького, Скуби Ду?• 
15:30Х/ф •ПАЛИНЫДОЧКИ• -

.17:30 •Галилео> 
18:30 •В центре собьiтИй• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/ф •МЕТОД ЛАВРО~ОЙ• 
22:00 Х/ф •ПАРАЛЛЕЛЬНЫИ МИР• 

. 00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покуnаем?• 
01 :00 •6 кадров• 
01 :30 Т/с •КАСЛ• 
03: 10 Т/с •РАНЕТКИ• -
05:05 J/c •ХАННА МОНТАНА• 
05:50 ·~хэЫка на СТС• 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канола •Настроение• 
08:25 М/ф •Волчище - серый хвостище• 
08:35 Х/Ф •ПРИКАЗдНQ ВЗЯТЬ ЖИВЫМ• 
10:15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ .УСТИНОВОЙ. 

•Большое зло и мелкие пакости• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:55 ·Соб~я· 
11 :45 •Большое зло и мелкие :пакости• 
13:30 •Что покуnаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ФОРМУЛА• 
16:30 • Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• . 
18: 1 О •Классные ,уроки• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА• 
19:05 •Что покуnаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Реальные Истории• 
21 :00 Х/Ф •ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИ~НЬ• 
23:05 •В центре событий• 
·23:30 •Что пoкynaet.j?• 
00.30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

•СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО• . 
02: 15 д/ф •Олимпиада-ВО: 

нерассказанная история• 

03:50 д/Ф •ВыжитЬ в мегаполисе . 
Похороны под ключ• _ 

04:40 д/ф •Фамильные драгоценности 
короля Карла Первого• 

04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30, 20:00 •Сейчас• 
04:1 Од/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05: 10 д/ф •ОПЕРАЦИЯ •УТКА• 
06:30 •Суд времени• 
07:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Т/с •СЫЩИКИ• 
10:30 Т/с •СЫЩИКИ• 
11 :00 Х/Ф •КОНЕЦ •САТУРНА» 
13:00 •Место происшествия.-
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •КАПКАН• -
18:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 <Место происшествия• 
19:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА> 
20:30 Т/с •РОССИЯ МОЛОДАЯ• 
21 :55 Х/Ф •БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ• 
23:40 Х/Ф •ВСЕ МОМ КОРОЛИ• 
О 1 :25 Х/Ф •КАТЕРИНА_ ИЗМАЙЛОВд. 
03:15 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

!<ОМАНДЫ КУСТµ. . 

РТР СПОРТ 

07:00 <Все . включено• 
08:00 Тор Gеаг 
09:00, 10:35, 14:00, 17:55"00:15, 
02:40 Вести-Спорт. 
.09:15, 13:40; 00:00, 04:35 Вести»ru 
09:30 •Моя манета• . 
1О: 15 •Рыбалка с Радзиwевским• 
10:50 •Все включено• · 
11 :50 Х/ф •ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК• 

.е. 14:15 Дзюдо. Турнир •Большого шлема• 
-~ РЕН + ств 15:50 Х/ф •ОХО.ТАНАЗВЕРЯ• 1-'""------------""J· -17:25 •Все включено• 

05:00 •Неизвестная манета• 
05:30 •Г~)омкое дело• 
06:00 СТВ . • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-7• 
08:30 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
09:30, 16:30, 19:30, 23:30 • Новости 24> 
10:00 •Не ври мне! • 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
12:30 сtв . •Новосiи Сургута• · 
13:00 •Званый ужин• • 
14:00 <Зеленый огурец. ПолезНая передilча• 
14:30 Х/Ф •ПАТРУЛЬ-ВРЕМЕНИ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Новости Сургущ- -

комментарий• _-
17:45 СТВ. •Сарафан· FМ• . 
18:00 •ЧеGТЖJ> 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •ДАЛЬНОБОЙll\ИКИ• 
21 :00 Т/с •NЕХТ - 2• 
22:00 Проекг-Реальность• . 
23:00 СТВ . •Новости Сургута• 
00:00 )(iф •ПОД ПРИЦЕЛОМ• 
01 :45 Х/Ф •ПАСТВА• 
03 :30-·Покер ·после полуночи• 

04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

06:00 •Настрdение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение 

канала •Настроение• 
08:30 М/ф •дед мороз и лето>, 

•Африканская сказка• 
09:05 Х/Ф •СВЕТ В ОКНЕ• 
10:40 д/ф •Мой ребёнок - вундеркинд• -
11 :30, 14:30, 17:30, 23:50 •События• 
11 :45 Х/Ф •ВОСКРЕСНЫЙ ПАПд. 
13:15 М/ф 
13:30 •Что покуnаем?• 
14:00-.В центре событий• 
14:50 •Деловая Москва• 
15: 15 • Петровка, 38• 
15:30 Т/с •ФОРМУЛА> 
16:30 • Врачи• 
17:50 • Петровка, 38• 
18: 1 О Документальный фильм -
18:30 Ваше здоровье 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
20:00 Диалог 
21 :00 Х/Ф •КОРОЛЕВА> 
23:00 •В центре событий• 
23:25 •Что поКупаем?• 
00:25 Х/Ф •РЕБРО .АДАМА.-
01 :55 Х/Ф •ТИХАЯ 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ• 
04:00 Х/Ф •ЯРОСТЬ• 
05:25 •Реальные истории• 

-~---- РЕН + СТВ 

05:00 •Неизвесrnая манета• 
05:30 • Громкое де~о· 
06:00 СТВ. • Новости Сурrуга• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-7• 
08:30 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
09:30, 16:30, 19:30, 23030 •Новости 24> 
10:00 •Не ври мне! • 
11 :00 •Час суда 

с Павлом Астаховым• 
12:00 «Экстренный ВЫЗОВ• -
12:30 СТВ. •Новости Сурrуга~ 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Зеленый огурец. 

Полезная передача• 
14:30 Х/Ф •ПОД ПРИЦЕЛОМ• 
17:00 СТВ . • Новости-Сургута• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• --
17:35 СТВ. •Сnорткпуб• 
18:00 •ЧеGТЖJ• _ 
19:00 •Экстренный вьiзов• 
20:00 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• . 
21 :00 Т/с •NЕХТ - 2• 
22:00 Проект •Реальность• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф •ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС• ' 
02:00 Х/Ф •КОНТАКТ• _ _ 
03:30 •Покер после полуночи• . 
04:20 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

18:10 Теннис. Ролан Гаррос 
22 : 15Х/ф •ОПЕРАЦИЯ• 
00:35 •Футбол России• 
01 :40 Тор Gear 
02:55 Теннис. Ролан Г аррос 
04:50 •Футбол России• 
05:55 Тор Gear _ _ _ _ _ _ __ .1 

(/)- -- -- - 7-ТВ 

07:00 Х/Ф •ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ> 
09:00 Новое утро 
-12:00 Дом мечты: Соседям на 3ЗВИС1Ъ 
12:25 Счастливые люди : 

Стань на 1 О лет моmже 
12:55 Т/с ·~ЕРНЬIЙ ВОРОН 2> 
13:55Правильный выбор. Детс~:ое меню 
14:25 •Осторожно, r;1одерн!• 

-14:50 Т/с •МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ> 
18:00 Т/с •МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2> 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС> 
21 :55 Т/с •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА> 
23:50 Правильный вьiбор. Умный ;рм 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2> 
01 :15 Т/с <СЕКРЕТНЫЕ МА1ЕРИАЛЬI> 
03:00 Х/ф •НАЛРОЛОМ• 
04;50 Х/Ф •ВЫХОДА НЕТ• 

- 06:35 Музы_ка на Семерiее 

04:00. 06:00, 08:00, 1 о:об. 13:30, 
· 1-6:30; QO:OO •Сейчас• 
04: 1 О [J/c •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ 'КУСТО» . 
05:00 д/ф •Право НЗ детства> 

- 06:30 •СуА .времени• 
07:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ~ -
08:30 Jqф ~ДОЖИВЕМ ДО ПОНtДЕЛЬНИКА> 
11 : 10 Х/ф •БОЙ .ПОСJ]Е ПОБtДЫ• 
13:00 •Место пр0исiui!ствия• · 
14:00 •Открытая студия• - -
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •КАПКАН• 
18:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦ>\• 
20:30 Т/с •РОССИЯ МОЛОДtiЯ• 
21 :50 Х/Ф .д, ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ• 
23:55 Х/Ф •ЗА СПИЧКАМИ• -
01 :50 • Встречи на Моховой• 

. 02:40 д/.9 •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

- 07:00 • Все включено• 
07:55 Тор Gеаг 
09:00, 10:35, 14:00, 17:55, 00:15, 
02: 1 О Вести-Спорт 
09: 15, 13:40, 00:00, 04:35 Вести . гu 
09:30 •Моя манета• 
10:50 • Все вкЛючено;. 
11 :55 Х/Ф •ОПЕРАЩIЯ._-
14: 15 «<Vутбол России>'-
15:15 Х/Ф •ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК• 
17:05 •Все включено• 
18:10 Теннис._ Ролан Гаррос 
22: 1 О Х/Ф •КОНТРАКТ• 
00:35 • Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы>. 
01 :05 Тор Gеаг -
02:25 Теннис. Ролан Гаррос 
04:50 •Моя манета• 
05:55 Тор Gear 

7-ТВ 

07:00 Х/Ф •КАРЬЕ('А ДИМЫ ГОРИ НА• 
· 09:00 Новое утро 

12:00 Дом мечты: Соседям на зависть -
12:25 Счастливые люди: 

, Стань на 1 О лет моложе 
12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРоН 2; -
-13:55 Правильный выбор. Умный дом 
14:25 •Осторожно, модерн! • -
15:00 •Осторожно, .Задов!• 
16:00 Х/Ф •ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ• 
18:00 Х/Ф <ГРЕХ• , 
.20:00 J/c •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ИСТОР.Ия ЛЕТЧИКА> 
23:00 Т/с •БАТIQШКА• 
23:50 Правильный выб:Jр. Мюгомерюе кию 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• . 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.-
03:00 Х/Ф •МСТИТЕЛЬ• 
04:45 Х/Ф •НАПРОЛОМ• 
06:35 Музыка -на (;емерке 
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_ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 

- Сургутского р_айона 
Ханты • Мансийского автономного округа • Югры 

-24 мая 2011 года·, № 211. 
"". Фед!?р.ов~ки.~ -

РЕШЕНИЕ -

Об уiВерждении отчета об исполнении бюджета · . · 
rородск.оrо. лоселения Федоровский за 201 0 год 

• В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статЪей 22 Положения 
о бюджетном процессе в Городском поселении Федоровский, утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения ФедоРовский от 14 мая 2008 года № 125, _ 

Совет дeinyrnтoв ·городсхого ·поселения Федоровский решил: . 
1. Утвердить отчет об исnолНении бюджета гоРодскоrо nосе.пеНия ~о~:юва:ий за 2010 год по доходам · 

в сумме 164 миллионов 440, 11ЪIСЯЧ рублей, по расходам в сумме 162 милЛионов 726,6 n;сяч рублей с 
~:~~~:~м п:~~:Л::;ра~ходам~ . (профицит б~qджета) в· сумме 1 миJUl~он 713,5 тысяч рублей и со . 

-1. 1. доходов бюджета городского поселения ФедОровский за 20~ О год nO кодам классификации дохо-
' дов бюджетов Российской Федерации сdгласно приложению 1· к настоящему решению; · 

1.2. доходов бюджета городского поселения Федоровский за 2010 год пр кодам видов доходов; под
видов доходов, классификации операций сектора государственного У11РЗВЛЕ1НИЯ, относящихся к доходам 
бюджета, согласно приложению 2 -к настоящему решению; 
- 1.3. расходов бюджета ГОJJОДСl(ОГО поселения ФедоРовский за 2010 год по ведомственной струк~уре 

согласно приложению 3 К настоящему решению; 
1.4. расходов бюджета городского поселения ФеilоРовский за 2010 год по разделам , п~ 

класх:ификаЦии -·расходОв бюджетов согласно приложению 4 к наС1'оящему решению; . 
1.5. источников финансирования дефицита 'бюджета городского поселения Федоровский за 201 Q год по 

кодам класх:ификации источников финансирования · дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к наста- • 
ящему решению. ..... 

2. Решение вступает в силу после ег.о офицИального опубликования. 
- Глава городского пщ::еJ_Jения - Федоровский Н.У.Рудышин 

- Приоожение 1 ~ К: решению 
Совет деnуrатов городского 

поселения Федоровский 
от 24 мая.2011 года №211 

Доходы бюджета городского поселения Федоровский за 201 О гьд 
по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

Код .Наименование кола ~щм11ниетратора поступлений в .Посrуплен11е 

. бюдж~;т. группы. подгруппы, статьи, подстатьи, 

···элемента, программы · (подпроrраммы), 1\-ода 

- экОномИ.ЧссКой класс11фикз11 и и доходо8 · 

адми1111страuия городского п·осс..1е11ня 

Федщ)овсю1й 

020 1 11 0503510 ОООЧ 120 д0:ходЬ1 ~сдачи в. аренду'им_)'щсства,

k~ход~щ~гося в операт1,1вном управлсн11и орга"ов 

у~равлсния поселений и созданных ими 

·" учрсжден1tй (за исключением имущества 
мvнишнlальных автоном ных учрежлсний) 

020 1 11 09045 1О 0000 120 Прочие r~оступлсю1я ·от использован11 я 11мущсства, 

находящегося в собственности посслс;ний (за 

искл1О~~Н!tсм имущества мун 1~ш1пальных 

авrоно~1ных учрсждсюtй. ~ ,также имущества 

мунинипальных ун1tтарных предпр11.ятий, в том 

~1 11 слс том числе казенных) 

020 1 13 03050 10·0000 130 Прочие дохщ1ы от оказания nл~т~ых услуг . 

. - получателям1t сРсЛств бюджетов поселений и 
ком[lенса1ш 11 затрат бюджетов поселений 

· 0201 1402032 J0_00004JO Дохоnы отрсали3311111111мушсства, н~ходящегося в 

оперативном управ.Пен1ш ·учрсждсн11й. 

находящихся . в ведсни11 органов управлен11.я 

'\ · поселсний .(за исклюЧеюtем имущества 

мунищшаль·ных автономных учре.Жден11й)', в Части 

реализащ1и ~сНовНых ~редств по указанноr.!У 
имущСству · 

0_20 1 16 23050 10 0000 140 ДоХодЫ от возмещения ущерба при возникновении 

страховы,х случаев, когда выгодопр11обрстателям11 

по договорам страхован11я выступают получатели 

Сj,сдств -бющкеrов поселеннn 
020 2 02·.ОГООI 10 О!?<Ю 151• Дот а1,1и1i - бюджстам поселсниli на выравниван11С 

бюлжетноli обеспеченност11 

020 2 02 0 1003 ·10 000()' 15 1 Дотации 61~Д~~там п'оселений на поддержк:У мер 
,_ no обеспечению сбаланс110ованности. бюлжстов 

. 020 2·02 03003 IO·OCJ0.0 _ _1~!. ёубвс1:1шi~i бюдщета~i ПОССЛСНltЙ нз ,, 
i - --.--~-. ., __ .. ' ;._ r:осуда~венН-У1О рсП1ст-раltИ!Q riктоВ rраж·данакоrО.~ , ~~ - - - -

nсрвичн_ого воинсl\'Оrо учета н~.,т;рритор 11 ях.! где 

О!сутствуют вос~~ыс .комиссаР~1_аТЬ1 

ЩО 2 02 04999 10 -0000 15.1 nрочи.с_мс~юджетные тра~!сфсрты, п ередаваемые· 
1: · бюджетам поi:ел Сний 

~20 2 07 0500Q 10 ~ООО 180 Проч11с ~сзвозмездн Ы,с-постуллсния в бюджеты 

поселСниИ 

020 3 02..0 1050 10 ЩХЮ 130. Дох~дьl от оказания усл~г учреждениями, 

" 16-1 

. 

нахО'дящимися в ведении орrан'ов местного 

самоvnnавлсн 11я посслсн11n 

Управ..'!с11ие. Фс~с~алы1ой а1пимо1~ополы~ой 

службы по Ха11ты~Ма11сийскому авто1101\i1~ому 

· окруrу - Юсрс -
161 1 16 33050 10 0000 140 ДенсЖн~1е взЬ1с кан11 я (штрафы) за нарушсннс 

законодаТС.f!ЬСТ-ва Российской Федерации о 

раjМе_щении заказов на поставки .товаров, 

~ вь~полнс н11с работ. оказание услуг для нужд 

поселений 

за год (тыс . 
рублсii) 

44 538,6 . 

- 123.3 

230, 1 

1 284.00 

15.8 

85, 1 

28 993,0 
у' 

6 080.7 

154 

1 720,0 

2 764. 1 

234.5 

2 854,0 

15 

15 

182 Управле1ше Фсдера.11 ы1ой 11алоmвой службы по 

-· Хu11ты-М~шс11йскомv авто110.шюмv nкnvrv ~ IOn с - 96 354..5 
182 1 0 1 02~·10010000J10 Налог на дохолы фю11чссю-1х шш с доходов, 

полученных физичссюtми л1щам11, являющимися 

налогЬвЬlм11 резидснтам11 Российс~:mй Федсра1ш ~1 в 
виде дивидендов от долевого участия в 

леятсльности опган11 за1111 й 

182 1 01 02021 .010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых. по налоговой ставке, установленной 

пункrом 1 статьи .224 ·Налогового кодекса 

Российской Фед~;рании, за 11сключенисм доходов, 

полуЧснных 'tнtзичесю1ми липами, 

зарегистрированными в качестве инднв1tдуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и других 

Л ltlL. занимаю11щхся частной практикой 

182 1 01 02022 О 1 0000 11 О Налог на доходы фюических лиц с доходов , 

облага~М~1 х по налоговой ставке, установленной 

пунктОм 1 статы1 224 Налогового 1юдскса 
Российской Фсдерац1111, и полученных 

физи~~скимн лицами. зарепkтрированными в 
качестве индивилуальных предпринимателей, 

частных нотариусов 11 других лиц, занимающихся 

'13СТНОЙ праКТlt КОЙ ' 
182 1 01020300 1 0000110 н.алог на лоходы физичссю1х лиц с доходов, 

"-.._ полученных физическими л1щами , нс 

явля1ощимися налоговыми резидентами 

Российской Фс11ера11ии 

182 1 0 1-02040 01 0000 110 llалог на Доходы фюиче~кнх л1щ с доходов., 

полученных в виде выигрышей и призов в 

проводимых конкурсах, играх и других 

мсроприят11ях в целях рекламы товаров, работ и 

услуг, процентных доходов по вкладам в банках. в 

виде маТсnиальной выгоды от экономии на 

про11е.нтах пpiJ получении заемных (кредитных) 

еnслств 

182 1 М 01030 10 0000 l·J:O 1 lалог н а НМу111сство ·фю11чсских Лиц, ВЗJiмасмый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположснным ·в rрани11ах 

П ()ССЛСНИЙ 

182 1 06060 13 10 0000 11.'0 ЗСмсJJьный налог, взимаемый по ставкам. 

уст:i~qвлснН ым в соответствии с ~:~одпункто~ 1 
пун_ к'rа 1 ctaтьfi 394 Налогового колекса Российской 
Ф'с;аср~щии и применяемым к объектам 

' На~огообложсн·ия; расположеннЬ1м в границах 
посСлСний 

182 1 06 О60}З. н).Jюqо 119. ЗСr-.~сльны й налоГ, взимаемый по ставкам, 
- - установленным в соответствии с подпунктом 2· 
- <i , пункта 1 статЪи 394 Палогового кодекса Р~ссийск_оЙ 

Фсдерац_и11 и ·пр11мснясмым к объс1..1ам 

Н Ц,ЛQ[Q.О.fiр_QЖ'~И3.~Р.~4!.ПQ,ЛОЖСННЫ.м.в r.r._ан11ц~х '-·· 
поселений · 

- 47,3 

53 469,6 

о.8 

53,9 

9.3 

1 415 ,4 

249,7 

430 Департамент имущественных и земельнЫ.J: 

отuоше11ий адмиuистоацин f'vnrvтcкoгo оайоu 

· 430 1110501010 0000 120 Доходы, получаемые в . виде аре№fоЙ платы за 

. земельные учасiтки, государственная собственность 
на 1е0торые не разграничена и которые 

расположс~ в rpaffitцax. поселений, а также 
средства От продажи права на закmочение 

дОГОворОв аоеплы vказаиных земельных vчастков 
430 1 14 06014 10 0000430 Доходы от пр~дажи земельных участков, 

го~уДа~енная собственность на которые не 

разrранИчена и которые расположены в границах 

поселеmiй 

ВСЕГО 

23 532,0 

15 305,6 

8 226,4 

164 440,1_ 

Приложение 2 к решению 
Совет депуrатов гЬродского 

· поселения · Федщ:ювский 
от 24 мая.201 1 года №2·1 1 

Доходы -бюджета городского поселении .Федоровский за 201 О год no кодам видов · 
доходов, подвИдов доходов, классификации операций сектора государственного -

управления, относящихся к доходам бюджета 

Код б1Q.цжеп1оl1 

юшсс11ф11каш111 

] uo otioou 00 IКННI OtIO 

1 о 1 00000 оо 0000 Ооо 

1 010200001 00001 10 

1 0 1 020100100001 10 

' Наиметювш111е кода видов доходов 
- -· 

НАЛОГОВЬ.IЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НАЛОГИ НА пrиБЫЛЬ. ДОХОДЫ 

Налог на .доходы фi1з11чсс к11х шщ 

НалоГ на доходы ф11З11чссю1х ш!ц с доходов, 

полученных фюнчесющи лицами .• я~яющнмися 
налоговыми рез~щснrами Росс~1йс~й Фсдсрац1111 в 

· nrtдc дивидендов от долевого участия . в 

Дсятел ьносtи орган:юа~tиii · 
1 О 1 02021 0 1 0000 110 Нал'ог на доходы физических лиц с доходов, 

облагасм11х по - Налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 

Роср1.йс~~й Федерации, за исключением доходов, 

получ~н-~ых q~изичсс~иf.щ л1щами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

прСдnр11нимателсй, ч.астных нотариусов и других 
ш;i 1 зЗн.имаю·щихсЯ. частной nракт11кой 

1 О 1 02022О1 0000 11 О Налог на,.rJ.оходы физичсск~1х лин с дрходоо, 

Облаr:асмы-х по налоговоr1 ставке, установленной 
Пунктом 1 Статьи 224 Налоmвого кодекса , 
Росс11йскоii Фсдсрацш1. 11 полученных 
ф11;ичсс~имн л11наМн, зарспtстрнрованными в 
качестве индивнлуальных предпринимателей, 

t1отар11усов н других лиц, занимающихся 

•1 Dст~ой··ПnакТ11кой . 
1 О 1 02030О1 0000 1'1 О Налог н!l .rioxoдL.'t Фttзи~1есю1х лиЦ с доходов, 

получен.!'fЫХ фнзнческ ~1 м~1 лицами, нс 

являЮiцим".fСЯ налоговыми резиде!Памн .• 
Р0Сс~1йскоii Фсдсра 1~11•1 

1 01 0204.Р 01 Ьооо 110 Н<~лог на доходы фю11чсских лнЦ- С доходов. 

полученныХ" в виде,n1..н1rрышсй 11 призов в 

проqод11мых конкурсах,,иrрах и других· 

мсропр.~ятиях в целях рекламы товаров, работ и 

услуг. процснтнЬ1х доходов по вкладам в банках, в 

видё материал~.. ной . выгоды от экономии на : 

npoitCнтax при полуiiсю1и заемных (крсдитНых) . 
сnсдств 

1 06 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

1 0601000000000 11 0 Налог на имущсстцо физических лиц · 

1 06 01030 10 0000 110 Налог·на имущество физических лиц. взимаемый· 

по .ставкам,_прнмснясмым к объектам .· 
налоmОбложсния, рдсположснным в границах_ 

поселений • ·· '· 

Постуш1е1111с 

за год (тi.1с, 

рублСй) 

121 639,8 

53 580.9 

53 580.9 

47.З 

53 469.6 

0.8 

53.9 

9Э 

42 773.~ 

.1 ·415.4 

1415.4 

1 16 00000 00 0000 ООО ШТРАФЫ, САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕrБА 

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещеюtя ущерба при во,з1 111ююве1111и 

стnахnвых слv•шев 

1 16 23050 10 0000 140 Доходы от воз-меш:е1111я ущерба при воз11иююве11иi1 
страховых случаев, когда выгодоnрнобретателями 

no договорам страховаш1я выступают получотел~t 
средств бюджетов поселе11ий 

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыска1 1 ия (штрафы) за нарушение 

зак0110дательства Российской Федерации о 

размеше1111и заказов на поставки товаров, 

выпол11е111tе nабот окnза 11ие vслvг 

1 16 33050 -10 0000 140 · Денежные взыска1111я {штрафы) за 11аруше11ие 

зако11одательстоа Российской Федерации о 

размешен11и заказов 11а поставки тов·аров, 

выпош 1ение работ, оказа1111е услуг для нуж.z:~ 

nоселе 1111й 

2000000000tIOtIO<XIO БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 02 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ дrУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРЛIJИИ 

2 02 0 1000 00 0000 l5 I Дотации бюджетам субъектов Российской 

Фе11еnа11ии и мv11и1111nаль 11ы х обnазова1111й 

2 02 0 100 1 10 0000 15 1 Дотuци11 .бюджетам поселе11ий 11а выравнивание 

бюлжет1.'той обеспе<1е1111ост1i 

2.02 01003 100000 151 Доташш бюджетам поселений 11а поддержку мер 

': no обесп ечению сбала11сщюва111юсп1 6 1Оджетов 

2 02 03000 00 0000 151 Субnе1щюt бюджетам субъектов Российской 

Фелеnа11ии и мv11ициn<~лы1ых обnазоваrш й 

2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам nоселе11ий на 

rосуда.рстве•1ную репtстрацию актов гражда11ск0Го 

• 2 02 03015 10 0090 151 Субвеш,iии · бюджС1'ам посел~1,1ий на осхществле 11 ие 

первич1юго воинского учета на территориях, где 

отсутствуют вое•111ые комиссариаты 

2 02 04000 00 oqoo 151 Иные межбюдж~11ые трщ1 сферты 

~ 2 02 ·04999 10 0000 15 ! Прочие межбюджет11ые трансфеl'УfЫ, передаваемые 

бюлжетам поселе1 1и ii 

2 07 00000 00 oqoo ООО пrочиЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС:ГУПЛЕния· -

2 07 05000 JO 0000 180 Прочие безвозмезд1 1 ые посrупления в б1од~еты 

поселений 

3000000000001IOIKJO ДОХОДЫ от пrЕдПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ и 
иной· ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬ НОС и 

3 02 00000 00 0000 ООО РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВЛРОВ И УСЛУГ 

3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказа 1111 11 )'слуг 

3 02 0 1050 10 0000 13,0 Доходы от оказш 111 11 услуr учреждеш1ям11 , 

1~аходящимися в ведении орnнюв мест1юrо 

самоvnnавле11ия поселе11нй 

100, 1 

85. 1 

85.1 

15 

15 

39 946.З 

39 711.8 

35 073.7· 

28 ·993.0 

6 080.7 

1 874.0 

1'54 

1.720,0 

. ~ 764.1 

2 764.1 

i34.5 

234.5 

2 854.0 

2 854.0 

2 854.0 

164 440,1 

Приложение 3 к решению 
Совет деnутатов городского 

· - nоселения Федоровский 

от 24 мая 201 1 года № 211 
Расходы бюджета городского поселения Федоровский 

за 201 О го,Ц· по ведомсrвённо_й crpyкrVpe _ 

Наимснован11с Коды бюдЩетной И с пол не 

классификации н.о за год 

расходов бюджетов (тыс . 

Российской ФеДсраuю1 рублС.й) . 

ГР Ра П Целевая 811 
БС з- од . статья 

де ра 

л 3Д 

д -
Рас 
ХОД 

В том 

чис~е за 

средств :~. 

Рсrnо нал 

troмiieнca 
ЦllЙ 

··: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ilОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ - 020 162 126:~ -.. J s1~.o 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 020 01 

Функционирование высшего должностного 1 06 06000 00 0000 11 0 ' ЗсмСльНЬ1_й налог 41 358.2 

1 06 060 13 1О 0000 110 Зсмсльнr.iй налог, взимаемый по ставкаМ. " . . _ -. 

&> .. ~;;;·;~f:;;;;!;::~:;~c;;~j~~;~lй~~; :;;-~~=-·- ~; 
. лица с~бъекта Росс11йской Фел.ер~циН и oyr~lf •020 oi 02 

_j ме_с~о~~ам~правлення,. 
. -1193,5 "' 

·. 

- .- ..., .· Феnсрациwи пр~1мен~яемым к Qбъскт;~_м-· · · ·· . 

1 06 Об023 !О 0000 110 

н'алоrоОбложсн'~1~: · ра:положснным в гран•111DХ 
поселений · 

Зсмел~ный на.Лог, взi1мВсмый ·по СтаВкам •. 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи ~94 Налоrового: кодек~а Рос~ий~кой 

Федерации 11 примен~емым к объектам 

налоl"?°бл~ження, расположснн_ым в граниш~х 

поселений 

1 11 00000 00 0000 ООО. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. 

1 11 05000 00 0000 120 

111 05010100000120 

1 11 05035 10 0000 120 

НАХОДЯЩЕГОСЯ в ГОСУДАrСТВЕННОЙ и" 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Доходы. ·nолучасмые в в~1де арендной либо иной 

платы за nсреда•1 у в возмездное пользование 

государственного и мующипальноrо 11мущсства (за 

нс~лючен11см имущества автономных учреждений, 

а также _имущества государственных и 

.муниципальных' ун~1тарных пред~риятий, в том 
•111сле казснных1 

Доходы, получаемые в виде ареНдной платы за 

земельные участки, государственная _собственность 

на которые н_е разграничена и которые 

расположены в гр~ницах поселений , а также 

средства от продажи права на заключение 

лоmвоnоВ аnснлы vказанных земельных vчастков 

Доходы от сдачи в аренду· имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных. ими 

учреждений (за исключением имущества 

мvни11ипальных автономных учрежлений) 

1 11 09040 00 0000 120 ПрочиС посТуплс~ия от •1 сnользован 11я имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственнОСти (за исключением ш.rущсства 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унита~ных 

предприятий. в том числе Казенных) 

1 11 09045 1 О 0000 120 Прочие поступления QT щ.поль:юван~tя •1мущества, 

находящегося в собсто~нности посслс~ий _(за 

•tсключенисм имущества мунинипальных 

автономных .Учреждений, а также · имущеСтµа 

муниuиnальных унитарных предприятий, в том 

•н1слс том ч•1сле казенных) 

1 13 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТrАТ ГОСУдьrсТВА 

1 13 03000 00 0000 130 . Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсаt1ии затРат госуларства 

1 13 03050 10 0000 130 'Прочие доходь1 от оказания платных услуг 

nОлучате.Лями срсдст.в бюджетов пос:слсний и 

комnснса1.1и11 затnат бюлжстов поселений 

1 14 OOOOd 00 0000 ООО ДОХОДЫ от пrодАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ и 

НЕМАТ-ЕrИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
1 14 02000 00·0000 ООО Доходы от реализаци11. •1 мущсства, находящегося в 

государСтвснной и муни11нпальной собственност~t 

(з,а исключсн~~'см •1 .мущСства автономных 

учреЖдсНий, а также имущества государственных 

· ~1 Мун1щипальньlх 'унитарных предприятий, в тоМ 
числе ка:1снных) 

1 14 02032 10 0000 410 Доходы от .реализа11ю1 имуЩества, Нах.одящсгося в 

операпtвНом управлении учреждений, 

находящ11 хся в ведении органов управления 

посслс1:тй (за ис~лю~сннем имуtцества 

мующипальных автономных учреждений), в части 

рщ1лиiацни оСнОВных средств _ ЛО .указа,н~оМу. 
~1мv'iнеСтв~ - · 

1 14 06000 00 0000 4Зо - Доходы от продажи земельн' ·ых участков. 

находящ·ихся в rосУ~арственной и мун•щ•tnальнОй 
собстве~ност_~t (за и~ключенис~ земельных 

vчастков автоном ных vчnеждсний) 

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

, госу.riарr;твенна~ ~об<:твснн~сть на котррые нс 
,~ . ~-~ ~:::л~сн::~~t~а~и;. ~.~1:.орыс Р..~~.~~~ож,~ны ~. ·гу~н~~~.{~~ · ~.,,, . 

249.7 

41 108 .5 

- 15 659;0 

15 42R.9 

15 305~6 

123 .3 

230.1 

230,1 

1 284.0 

1 284.0 

· 1 284.0 

8 242.2 

15.8 

15'8 
-

8 226.4 

Руководство -и Управление в сфере- . 
установленных функц~tй оргЗнов 

-, ГОС}'дарстВiнной Масти субъектов РФ и органа.в 

местного самоупр,авлсн~t.я . 

Глава муниti~hального образования · 

Выполнение фуНК:циА ·органами ме~тного 

020 о 1 02 0020000 ·- -1 79.3,5 

020 0·1. 02 0020300 1 793,5 

020 О 1 02 ОЩО300 50Q 1 793,~ 
самоvпnавления 
l="""'""'~""'"'-~~~~~~~~~~-+--t--i--i~~-t~t-~~+-~~-;1 . . 
Фуикuионнроваине законоДатель~ых 

. (представ1Пельных) органов г~-~ударствен~о_й 
020 01 03 

власти и представительных органов 

l'tlVНИrtипальных обоазований - , .: 
Руководство и управление в сфере · 

установленных функций органов 020 6 1 о~ 0020000 
государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоvппавлення 

Центральный аппарат 020 о 1 03 0020400 

Выполнение функц1tй органами местного 
020 о 1 03 0020400 500 

самоvnпавления 

Функционирование Правительств~ Российско~ 
Федерации, высших испол11ительifых .органов 

rосулярств.енной власти субъектов Российскоi u2o О1 °4 

Федерации, местных алм •ш•1стра1iий 

Руководство и управление в сфеРе . 
установленных функций органов 

020 01 04 0020000 
государственной власти субъектов РФ и органов 

" местного самоvnnавлення 
Центральный аппарат 020 о 1 04 0020400 . 

53,9 

" .. -;' 

53,9 

53,9 

28107,2 

28 107,2 

28 107.2 
Выполнение функций органами местного 

самоvпn.авленr1 Я 
020 о 1 04 0020400 500 28 107.2 

Резервные фонлы 
Резервные фонды местных администра11ий · 

Прочие расходы 

Другие общегосуда~ствен11ые вопросы 

О11енка недвижимости, признание nрав и 

реrулирование отношен11й по государственной 

и муниципальной собственности 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

Реалюация государственных функций, 

связаннi.1х с общегосударственным 

управлением 

Выполнение друг11х обязательств государства 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

Прочие выплаты по обязательствам государств t1 

Выполнение функний органами t-t естного 

самоvпnавления 

Учреждения по обесnеЧению хозяйстВенного 
обслvживан 11я 

Обеспечение деятельности подведомственных · 
l vчnежлений 

Выполнение функций органами меСтного 
самоуправления -
Руководство и упраВление в сфере 

l vстановленных <hvнкщ1й 

Государственная реrnстрация акtов 

гnажланского состояния 

Выполнение функций органами Местного 

самоvппавления -·· 
Иные безвозмездные 11 безвозвратные 
nеnечисления 

• Региональные Целевые проr:раммы 

(1211 (11 .12 

020 0 1 12 0700500 

020 01 12 0700500 0 13 

(}2f) 111 14 J.I 706,1 

020 01 14 0900200 120.4 

020 01 14 0900200 500 120,4 

020 01 14 0920000 3 738,8 

020 0 1 14 0920300 797,4 

020 01 14 0920300 500 797,4 

020 01 14 0920305 2 941 ,4 

020 01 14 0920305 500 2 941 ,4 

020 0 1 14 0930000 6 636,9 

020 0 1 14 093_9900 6 636,9 

020 01 14 0939900 500 6 636,9 

020 0 1 14 0010000 154 

020 0 1 14 00·13301 154 

020 01 14 0013801 500 154 

020 01 14 5200000 1 056,0 

020 0 1 14 5220000 1 056,0 

Программа развития и ·модернизации жилищно-
020 0 1 14 5222100 

коммунального к6мплекса-ХМАО-Юrры 
1 056,0 

Выполнение функций органами местного 
020 01 14 5222100 ·500 1 056;0 

154 

154 

154 

154 

.::-~ .;"_ <;::.•М:::.О::.>v"''"'-'"'•::.:вл=ен"'и"'•----------_,..,'--'--'--'----'--'---_..-'.=....., 
- ~ ' ·' .-"", ~' .•.. _,,,__.., ,. '". "" ПРОДОЛЖЕНИЕ·: НА СТР; ' б ' 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА CIP. 5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 020 02 ·1 846,8 1 720,0 

Моб11л111ащ1011 11ая 11 в11 евоiiсковая {ltщrотовка 020 02 03 1 846,8 1 720,0 

Руководство и управлеш1е в сфере 
020 02 03 0010000 1 846,8 1 720,0 

1 vста 110nле1111ых f 1v 11 1ший 

Осуществл е1 ~ие перви ч1·1 ого вои 11с кого учета 1ia 
территориях где отсутствуют вое1111 ые 020 02 03 0013600 1 846.8 1 720,0 
комиссаnиаты 

Выпол1 1е1~ие фу11кций орга 11ами мecnioro 
020 02 03 0013600 500 1 846,8 1 720,0 

самоvппавле 1 1 и я 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТI 
020 03 637,9 

Защ11та 1rасел е11 ня 11 терр11то1ш 1 1 от 

•1резвы•1а ii1 1ы1 с11туащ1 ii пр 11род1шrо 11 020 03 09 637,9 

тех поге111111 rо ха рактера, гражла 1 1сКая обоnо1 1 а 

Целевые программы поселеш1 й 020 03 09 7955000 637.9 

Проrрамма "!Комплекс 11ые мерnпрr1 ят11 я по 

защ~tте 11аселе.11и я и территоршt городского 020 03 09 7955002 637,9 
поселени я Федщювский 11а 2009-20 11 голы" 

Выпол11е11ие фу 11юшй орга11 ами мест1ю~ 
020 03 09 7955002 500 637,9 

самоvпnавле11 1-1 я 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 020 04 1 150,6 

Связь 11 1111формап1к3 020 04 10 1 150,6 

Отдельные мероприятия в обласm 

и1 1формашю111ю-комму1 1~1 каu11 011 11 ых 020 04 10 3300200 1 150,6 
-

технологий 11 связи 

Выпол11е1ш~ фу1 1 кциit органами местного 
020 04 10 3300200 500 1 1 50,б 

самоvпnавления 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
020 05 72 085,3 

хозяйство 
Ж11л11щ11 о е хо1я ii ство· 020 05 01 19 822,9 

Поддержка ж1ши щ1юго хозя f-i ства 020 05 01 3500000 19 822,9 

Компе11с а11ия nыпадающи х доходов 

орrа11юа11иям, п редоставляющим 11аселепию 
020 05 01 3500 100 10 822,7 

жилищ11ые услуги по тарифам , 11е 

nбеслечипаю11н1м rю:1меще1 1ие и зл.еожек 

Субс rщни юридическим ли 11ам 020 05 01 3500 100 006 10 822,7 

Кал ита.~1ы 1 ый ремш 1т му111щипалыюго 
020 05 01 3500200 9 000,2 

ЖllЛИЩIЮГО <lю1 1ла 

Субсиди 11 юр1~дическш.1 л 11 uам 020 05 01 3500200 006 8 397.2 

В,ыпош1еш1е фу11кш1й ор га 1 1ами местrюm 
020 05 01 3500200 500 603 

самоvпnа вле 1 1и я 

Комму11алы1 ое хозн ii ство 020 05 02 12 264,6 

Меропр11 яп1я в области комму1 1а,,1ь 1 юго 
020 05 02 3510500 12 264.6 

хозяйства 

Субс1tдш1 !_9р11д11 чесю-1м л~шам 020 05 02 35 10500 006 8 544,0 

Выпош 1 е1111е фу11к 111 1ii орrа 11ами местrюго 
020 05 02 3510500 500 3 720,6 

само\1правлеш1я 

Благоустро iiство 020 05 03 39 997,8 

Благоустройство 020 05 03 6000000 18 406,3 

Уш1 ч1юе освеще 1111 е 020 05 03 6000 100 1 980.2 

Выполнение фу 1 1юшй органами мест11ого 
020 05 03 6000 100 500 1 980.2 

самоупраоле 1111 я 

Стро 11тельство и содержа1~ие автомобилы1ых 

дорог и ш 1жепер11ых сооруже 1шй на ш1 х в 

грашщах горолских округов и пос елеrшй в 
020 05 03 6000200 9) 07,4 

1 ра мках благоустройства 

Выпол11еш1е фу 11к11и~t орга 11ам 11 мест1 10го 
020 05 03 

самоvпоаме11ия 
6000200 500 9 707,4 

Озеле1 1 е11 ие 020 05 03 6000300 1 36 1.0 

Выпол11е1111 е фу11 кш1й орга11 ами мест1юго 
020 05 03 6000300 500 1-36 1 .О 

самоvпnаме1111я 

Орга11 ша 1111я 11 солержа1 111е мест захоро11е111 1я 020 05 03 6000400 485,9 

Выпол 11 е 1 1и е фу11 к~ 1 11й орга1шми местrюm 
020 05 03 6000400 500 485,9, 

самоvпоавле 1111 я 

Прочие меропр 1-1 ятия по благоу~трой~ву 
020 

горолск (t Х окрvmв 11 · nосе.i1еш1й 
05 03 6000500 4 87 1.8 

B (fl noш1e1111e фу11 к~шй органами мест110m 
020 05 03 6000500 500 4 871 ,8 

саr. 1 оупnавле1 1 11я 

Uелевые програм мы поселе1 1 иfi 020 05 03 7955000 21 59 1,50 

Программа «Э 1 1ерmс11а6Же1 1 ие ~1 повыше1ше 

э11ергетическо~i эффектив 1юсти i1a территорш1 020 05 03 7955003 5 549,2 

rnnoлcкom поселет1я Фелоnовс к11 Й)) 

Выполнение фуi1 к11и й органами мест11ого 
020 05 03 7955003 500 5 549,2 

саМО\'Лравле11 1 1 я 

Программа «Поnыше 11 ие безопас1юсти 

дорож1юго движеш1я и сохра 111 юсти дорог n 
городском поселении Федоровс ки ~t 1 1а · 20 1 0- 20 12 

020 05 03 7955004 16 042,3 

ГОЛЫ>) 

Выпош1е11 ие фу 1 1 к ш1i·i органами мест1ю гп 

самОvпnавле11ия 
1)20 05 03 7955004 500 16 042,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 020 07 466 

Молоде-Ашая пол 11т111..:а 11 оздоровле1111 е детеii 020 07 07 466 

Оргаш1зашю111 ю-восш1тателышя работа с 
020 07 07 43 10000 466 

мололежью 

Проведение меропри ятi·IЙ для детей 11 молодеж~1 020 07 07 43 101 00 466 

Выпол 1 1е 11ие фу 11кuий орга1 1ами мест1юго 
020 07 07 43 101 1Ю 500 466 

самоvправле 1 1 и я 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
020 08 25 940,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАUИ ll 
Кулыура 020 08 01 25 620,1 

Дворцы и дома культуры, другие у 1 1реждеш1я 
020 08 01 44000.00 25 267.6 

кvльтvnы и с nелств массовой 111 нlюnма11 1111 

Обеспечение деятелы 1 ости подведомстnе 11 11 ы х 

l vчпежде11и й 
020 ок 01 4409900 22 257,7 

Выпол~-1 еш1е фушщ11 i! бюлжет11ым11 
020 08 01 440991Ю 001 22 257,7 

vчr>ежде11~1ям 1~ 

Обесп е(1е11 r1е деятелыюст11 подведомстnе1 1 11ы х 
020 08 0 1 4429900 3 009.9 

· у (1 режле11 ий 

Выпол11е 1 ~ 11 е фу11 кш1 й бюджет1 1 ыми 
020 08 11 1 4429900 00 1 3 009.9 

vчпежде11 иям и 

Меf>оприятил ·n сфере кул ьтуры . 

кинематографии, средств мacconofi 020 08 01 4500000 352,5 

1ш<юnма11и и 

Государстве1 111 ая помержка в сфере куш.туры, 

ки11ематоrрафии и с редств массовой 020 08 01 4508500 352,5 

и 1 1d1 оnма1нш 

Прочие расходы 020 08 01 450!1500 013 352,5 

Друг11е вопросL1 в обласп1 "-1'Л ЬТ)'рL1, 

юн 1 е~1 атогр11ф1111 11 средств массово ii 020 08 06 - 319,9 

11 11Шоо~1ац11 11 

Рег1ю 11аль11 ые нел епые программ ы 026 OR 06 5220000 99,9 

Проr~>ам~1 а « И11форма ц11 0111 юе сопровожле1111е 

форм11рова111 1 я едшюй сошюкультур11ой сре.ды 020 08 06 5-224600 99.9 
населения ХМАО-Югры на 2007·20 10 голы>) 

Мероприят~1 я по . поддержке и ра :ш 11ти 1q 

n.-улыу~ы . нскусстnа, ки ~ 1 е матографии, с релств 020 08 06 5224600 023 99,9 

массовой ю1r юома 1~ии 11 аох 1-1 вr10го яела 

Целевые программы поселе 1 1 нй 020 08 06 7955000 220 

Програмr.iа "О сохрш 1е 1 1 11и r1cтop1ttiecкoгo 

ПJЮШЛоm ~t разв1пия музейного дела о 
020 

городском поселе1 1ии Федоровский 11а 2009-201 1 
08 06 7955001 220 

годы" 

Вылолпение 1t1у11к t1ий орга1 1 ами меСт1юго 
020 08· 06 7955001 500 220 ,.__,/ 

сам0Упnавле"1 1ия 

:ЩРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
020 09 18 706,3 

КУJiъТУРА И СПОРТ " 

Физвческаsr ку~ьтура и спорт 020 09 08 ' 18 706,3 

Центры спортивной подготовки ( сборНЪiе 
020 09 08 4820000 18 706,3 

команды) 

Обеспечение деятельности подведомственных 

l vчnеждешm 
020 09 08 4829900 18 706,3 

Вьmолвешtе функций бюджетными -
1 vчnеждениями 

020 09 08 4829900 001 18 706,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 020 10 233 

Социальное обеспечение населения 020 10 03 233 

Реализация. rосудtiрствекных функций в области 
020 10 03 5140000 233 

социальной политики 

Меропрюrrия в области социальной ПОЛIПИКИ 020 10 03 5140100 233 

Социальные выплаты 020 10 03 5140100 005 233 

Всего 162 726,6 1874,О 

Приложение 4 к решению 
Совет деnуmов горQДСКОГО 

nоселения ~вский 
от 24 мая ·2011 года №211 

Расходы бюдЖета городского поселения Федоровский за 201 О год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

l-l аимс11ова1111с Коды. бюджетно й Испош1с11 0 

класс 11ф 11кащ1 11 за Г<Щ 

расхолов бюджетов {тыс. 

Poccиiic i.."Oй рублей) 

Фслсра.111111 

Разл ел П одра.здсл 

ОБЩЕГОСУДА РСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4! 660,7 

Фу1 1 1щ11 011и роuз1 1 11с ПЫСШСПJ ДOJIЖJ IOCПIOГO л иU.а субъекта 01 02 1 793 ,5 

Российской Фсдсраш 1 1 ·1 11 орп1 1ш мссп 10 1"0 самоуораu11с11 ия 

Фу11кшю1шроuа 1 шс зако11одатслы1ых (1 1рсдС1·ав1n·слы1ых) 01 03 53,9 
ор1<1 1юв 1'0сударстuс1 1 1 1 ой власти и прсдставнтс11 ы1ых 

орга1юв мv 1 11 1 ш1 11а~1ы 1м х обоазовавий 

Фу 1 1к цио 11 нроuа 11 ис Прав ительства Российской Федсраци 11 , 01 04 28 107,2 

высших и с 1юшнп'Сльвых органов государ'ствс 1 11юй власти 

субъектов Росс и йсh"ОЙ Федерации, мсст11 ых адм и1шстраuий 

Резервные фо11ды 01 12 о 

Дру1·ис обшсгосударствс11 11 ыс вш 1 росы 01 14 11 706,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 ~ 1 846,8 

Моб1~лизашю111 шя и ш 1 свойсковая rющ·отовка 02 ,"3 1 846,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 03 637,9 

ПРАВООХ РАНИТЕЛЬНАЯ ПЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защита 1 1ассJ1 с шн1 н территории_ от чрсзuычаi'i11 ых си1уа~шй 03 09 637.9 

г1р11род 1юю и тсх1ю 1-с 111 10го ха рактера, 1~>ажда 11ская 

оборо 11а 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ;эконом И КА 04 1 150,6 

Сuязь и и~ 1 форматнка 04 10 1 150,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 72 085,3 

Жилищ~ юс· хозяйст1ю 05 01 19 822,9 

Комму1 1ал ы1ос хозяйство 05 02 12 264,6 

Благоустройспю 05 03 39 997,R 

ОБРАЗОВАНИ Е _()7 466 

М0Jюдсж:1 1а я 1 1 rui ити ка и оздороw1с1 1 и с дстсii 07 07 466 

КУЛЬТУРА, КИ Н ЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 08 25 940,0 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Культура 08 01 25 6211, 1 

Дру 1 ·ис вопj1осы в области культуры, кинем атографии И 08 06 319,9 

с псдств маСсовой 1111d1опманн11 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРА И 09 18 706,3 

СПОРТ 

Фю11чсская культура 11 с 1 юрт 09 08 18 706,3 

СОЦИАЛ~НАЯ ПОЛИТИКА - 10 -- - - 233 

Сошшль 1 юс обсс 1 1счс11 ис 11ассJ1с1 11-1я 10 03 233 

Все 1·0 162 726,6 

Приложение 5 к решению 
Совет депутrов ГОродс<ОГО 

гюселения Федоровский 
_ от 24 мая 2011 года №211 · 

Источники финансирования. дефиц.Ита бюджета городского поселения Федоровский 
за 201 О год по кодам классиф~кации ищочников финансировани11 дефицит о В бюджетов 

Код ~еповаnве главного адМИЮ1стратора источmосов . 
финансирования дефицита. fl)yпn, подlt)упп, сг.пе~. 

подстатс:й, ЭJJементов, программ (подпрограмм), ~rодов 

экономичеСКDй :хлассифихаuви всточюпсов ввутреявеrо 

финансирования дефицкrа бншжета 

20 адмввистраЦИJ1 rородскоrо поселения 

Федоровскиit 

020 010502 01 000000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

020 010502 01000000 610 Уменьшение прочих остатхов денежных средств 

бюджетов 

Всего всточвнков внутревнеrо фвиансироваив11 дефицита бюджета 

,. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФfдОРОВСКИЙ 

Сургутского района 
ХаКты • .Мансийскоrо автономноrо окруrа- • Юrры 

РЕШЕНИЕ 
24 мая 2011 года , № 214 
пrт . Федоровский 

· О внесении изменений в решение Совета депуrатов городского 
поселения Федоровский от 22.12.20 10 года № 182 

Совет деnутаrов городскоru nоселения Фtщоровский решил: 

ИспОJШево 

за год 

(тыс. 

рублей) 

-1 713,50 

-15 766,8 

14 053,3 

-1 713,5 

I , Внесm в решение Совета депутатов городсшо гюселения Фtщоровский от 22 декабря 2010 года 
№ 182 "О бюджете городского nоселения Фtщоровский на 20 11 год и плановый nериод 2012 и 2013 
годов" (с изменениями от 26.01 .2011 № 1 92, от 16.03.2011 №200,от 27,04.20 11 №204) следующие 
изменения ; 

1. 1. Пункт 1 ИЗIЮЖ:ИТЬ в новой редакции: 
"Утвердить основные хараКтерисmки бюджета городского поселения ФtщоровСК!<й (далее - бюджет 

поселения) на 20 11 год: · 
• nроnюзируемый общий объем доходов в сумме 168 млн. 873,8 тыс, рублей; 
• общий объем расходов в сумме 184 млн. 640,6 тыс. рублей; · 
- деф'1цит бюджеr.\ городского nоселения в сумме 15 млн, 766,8 тыс. рублей; 
- верхний nредел мунициnалЬliОГО долга городского поселения Федоровский на 01 января 2012 года в 

сумме О рублей.". 
1.2. В nункте 8 слова -на 201 1 год в сумме 1 млн . 255,6 тыс, руб, ' заменить словами "на 201 1 год в 

сумме 1 млн. 005,6 тыс. руб. -. 
1 .3Лриложения 3, 6, 8 иЗ/Южить в новой редакции согласно nриложениям 1, 2, З к насrоящему решению, 
2. Контроль за выполнение данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и финан

сам Совета деnутатов городского поселения Федоровский . 
З. Решение вступает в силу после его официального опубликования . 
Глава городскоrо поселении Федоровский Н .У. Рудышин 

Приложение 1 к решению Совета 
депугатов городскоrо ооселения 

Федоровский от 24.05.2011 №21 4 
Доходы бюджета городского поселения Федоровский на 2(fl 1 год · . 

ТЫС, рублей 

Код бкщжетной Наименование показателя Сумма 

классиd:lикации 

1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОдЬI lll 521,( 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 721,( 

1 О 1 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЬUlЬ, ДОХОДЫ 55 000,( 

1 0102000010000 110 Налог на доход~ физиче~ лиц 55 000,( 

1 010201 0 01 0000110 Налог на ДОХОДЫ физических лиц с ДОХОДОВ, полученных 35 
физическими лицаыи., ЯВJIJIЮЩИМИСЯ налоговыми 

резидентами Российской Федерации .в виде дивидендоа. от 

долевого участия: в деятельности организаций 

1 01 02021 010000 11 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 54 915,( 

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса ~оссийской ФедераЦии, 3а · 

исключением доходов, полученных физическими лицами, 

зареrnстрироваJПIЬIМИ в качестве ивдивидуальвых 

предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

- . " занимающихся частной практикоji -· -~ --
' ·-

1 О 1 02022О 1 0000 11 0 Налог на доходы физи •1еских шщ с доходов , обла гаем Ых" 
· по налоговой ставке, установленной пункта~ 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской .Федера11и11 , и 

r1 олученных физичес к11 м11 л 11 цами , зарегистрированными , 

в каче стве инщ1в11дуа.11ьных 1 1 редпринимаТелей, частных 

нотар11усо в 11 других лиц, занимак;шщхся ~~астной 

практикой 

1 -

1 01 02030 01 0000 11 0 Налог . н а доходы ф1ш1ческих шщ с доходов, понученных 40 

10102040010000 110 

физичесю1м 11 л 1 1 цам11 , не яв11яюЩ11 мися наsюrовыми 

резидентам11 Росс11йской Федерашtи 

Наног на доходы ф1ш1 •1еских шщ с доходов, полученнЬ1х в 

виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, иrрах 

и друпtх мероприяn1ях · в целях рекламы товаров, работ и 

услу г, процентных доходОв по вкладам в банках, в в иде 

материальной вы1·оды от экономии на процентах r1 ри 

n о11 ученш1 заемных (кредитн~х) средств 

1 06 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физичес к11 х лиц 

1 06 01030 10 0000 11 0 Налог на имущество физичес ких лиц, взимае.м ый по ~ 

ста вкам, пр11 меняемы м к объектам налогообложения, 

располоЖенным в гран 1111ах 110се_!l ен 11й 

1 06 06000 00 0000 11 0 Земельный налог 

44 72 1, 

1 72 1 ,С 

43 000,( 

1.06 06013 10 0000 11 0 Земельный налог, взимаемый rю ставкам, устаНО В}'Jенным 200 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст.394 Налогового 
колекса Росс11йской федерацiщ и 11рименяемы11.i к 

объектам налогооб11оженш1 расположенным в 1·ран11цах 

поселений 

10606023 10 0000 l IO Земел ьный налог, вз11 маем'ый 1-ю ставкам, устаноw1 енным 42 800,( 
в соответствии с nод11унктом 2 пун кта 1 ст. 3 ~4 Налоrовоп: 

кодекса Росси ltс кой федера1111и и 11рименяемь1м к 

объектам налопюбложен 11я расПоло~~нным в гр~ницах 
nоселеюtй 

НЕНАJЮГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 800,С 

1 11 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 11 320,С 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУl-I ИЦИ11АЛЫ-ЮЙ СОБСТВЕННОСТИ сс· 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полу•1аемые в BltJte арендной либо 11 ной · 1 1 J 1аты .за 11 0 16"3 
передачу в возме:щное 1 юльзование rocyitapcweннoгo и 

муници1шльноrо имущества (за 11сключением itмущества 

бюджетных 11 автономных учреждени Л, а также 

11 мущества 1·осударственных 11 мун 11111ша11ьных 

ун 11тарных пред11р11я ·11 1 й, в том числе казенных) 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы ,.rюлу •~аемые в внде арендной платы за земельные 11 000,С 
у•1 астки, государственная собствен нос1ъ .н а которые не 

разгранич~на, а та кже средства от продажи права на 

заключен11е договоров аренды указанных земельt!ых 

участков 

1 11 050 10 1О 0000 120 Доходы , rюлучаемые в в 1ще арендной платы за земельные 11 000,1 
у ч астки, rосударственна~ собстве~носn. на которые не 

р;]зграничена и которые рас rюложены в границах 

110селен11 й, а также средства от продажи права н а 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдач 11 в аренду 11мущества, находяще1uся в 16,3 
операт11вном управлен1н1 органов государственной 

влас111, органов местного самоу 11 равления, 

1·осударственн ых внебюджетных фондов 11 созданных им и 

у •1 реждени й (за 11 сключен 11ем 11мущества бюджетных'! 

автономных учреж1Lе н иf1 ) 

1 11 05035 1 О 0000 120 Доходы от сдач и в аренлу 11 r.1ущества, нахОдящеюся в 16,3 
011ерат11 в ном у 11 р;]ВJ1 е н1111 органов управнен 11я поселений 

11 создаНных 11м11 учреждений (за исключеН 11е м 
имущества муН: 1ш11nаль ных бюджепtых 11 автономн ых · 

учреждею1 й) i ' 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 11спо11ьзован11я имущества 11 прав, . .. .303 iJ 
н3ходящихся в rо 'сударственНой· и Муниципальной r 

собстаенности (за исключением имуЩесiва бJQДжеmых и 

автономных учрежден 1t й, а также иму·щества 

юсударственн ых и муницип альных унитарных 

r~ ре;щ р11ятий, в i'Dм •111сне казенных) 

1 11 09045 10 0000 120 Проч~tе постуш1ен 11 я от и с 110ньзован ия 11 мущества, 

находящегося 8 собственности посеJ1 ен1 1 й (за 

исключен 11ем имущеС'mа ~1ун11111юальных бкщжетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

мун11ци rшльных унитnрных предпри ят11Л, в том числе 

казенных) 

1 13 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 11' 
КОМ IJЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказан11 я пнатных уснуг 11 олу•штелям 11 

средстВ бкщжетов 11оселен11 ii и коr.111енсашш затрат 

бюджетов поселений 

1 14 00000 00 ООО ООО ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРf-1АЛЫ-IЫХ АКТИВОВ 

,; 303, · 

130 -

130 

350 

1 14 06000 00 ООО 430 Доходы от продnж11 земельн ых участков, находящихся в 350 
государственной и мунннипальной собственности (за 

11сключением земельных участков бюджеmых 11 
аатономных учреждениn) 

1 14 06010 00 ООО 430 Доходы от r1 родаж11 земел ьных участ1юв государственная 

собственность, на ко1-орые не разграничен а 

1 14 Q(JO l4 10 ООО 430 Доходы от продажи земел ьных участков, государственная 

собственность иа ко1'0рые не раз1·ра н 1tчена 11 n.-оторые 
рас 11011ожен ь1 в 1 ·ран1щах поселен ий 

-· 2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 02 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ пос-IУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 01000 00 0000 15 1 Дота11и 11 бюджетам субъектов РФ и муншшпальны.х 

образоваНий 

2 02 01001 000000 15 1 Дотации на выравн110а н11 е бюджеmой обеспе•1е нностн 

2 02 01001 10 0000 15 1 Дота11ии бюджетам поселе н11 n н а вы равниванне 

бюдж_етной обеспе•1 енности 

2<?2О 1 003 00 0000 151 Дота11ии бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансиоованности бюлжетов 

2 02 01003 10 0000 151 Дота1111и бюджетам 1 1оселен 11й на подд.еJТ.Кt..)' мер по 

обес 1·1е'!ен 11ю сбалансированност1 1 бюджетов 

2 02 03000 00 0000 15 1 СубвеншJИ бюджетам субъектов РФ 11 мун11u11пальных 
образованиti 

2 02 03003 00 0000 151 Субвен 111iи бюджетам на государственную реn1 страшuо 

актов гражданского состоян 11 я 

2 02 03003 10 0000 151 Субвенции .§юµ.~е·wм по,селе.,-11 й на государственную 

реп1 страц11ю актов граждансh"Оl'О состоян1U1 

2 02 03015 00 0000 15 1 Субвенш1я бюджетам на осуществлен11 е перв11чноrо 

во11 нского учета Нй территориях, где отсутствуют военные 

комиссар11 аты 

2 02 030 15 10 0000 151 Субвенция бюджета_м 1 1 оселени ii на осуществ.r~:ею1е 

перв11•1ною воннско1'0 у •1ета н а территориях, ое 

отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 04000 00 0000 15 1 Ин ые межбюджетные трансферты 

350 

350 

57 352,! 

57 352, 

34 917, 

7 586,! 

7 586,! 

27 330,41 

27 330,~ 

2 007,' 

226 

226 

1 781,' 

1 781,' 

20 428, 

2 02 04025 00 0000 15 1 Межбюджетные трансферты , передаваемые бю.:t:t:er.lW на 49,2 
комrшектованне кtшжных фондов библиотеr.: 

муниц11пальных образований и 1"0С)'дарственных 

бибшютек 1·ородов Москвы 11 Сан кт-Петер)урга 

2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные 1рансферты, передаваем ые б~ 
110сенеюtй на h'Омо11ею·ован11 е к нижных фоюов 

библ~ютек муниш1 11аJ1ьных образований 

2 02 04999 10 0000 151 Проч~1е межбJQD.жетные трансферты, передавае.w.ы:е 

бюджетам ~-юселен~1 Л 

итого 

49, ' 

20 379,( 

168 873 ,! 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НАСТР . . 6 
ПриложенИе 2 к решениЮ Co!!!J.rn. 
деnутатов городского поселения 

· . · · · . ФедоравскИй от- 24.05.201 1 №214 
Распределение бюджетных.1ассигнований. по разделам, подразделам, целевым ,статьям и видам расходов классификации .. расхОдоВ 

бюджета rородскоrо поселения ФедоРов~кий в ведомствеННОй·.'Сrруктуре расходов на 201 ·1 год 
- ' "тыС , pYfireй . ' - · · ~ -

Наименование показателя - Вед Рз п ЦСР ВР Сумма- РасхОды : Расходы, 

р всего осущс·ств осун:,с~-. 1 ' 

лясмые ШIЯСМЫСt 

~IO _ i3a ~чет 
вопросам средств 

' · местного из .. 
значения Рсгион"а.л 

ьного 

фонда 

ком пенса 

циi1 

1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 650 184640,6 1.82633,2 2 007,4 
ФЕДОРОВСКИЙ -
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01 48143,2 4791·7,2 226 

Функционирование В_ысшего должностного лица 650 01 02 2296,4 2296,4 
субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

Руководство и управление в сфере установленных 650 01 02 0020000 2296,4 2296,4 
функций органов государственной власти субъектов РФ и 

органов .местного самоуправления 

Глава мунициriального образования - 650 01 02 0020300 2296,4 2296,4 

Выполнение функций органами местного 650 0 1 02 0020300 500 2296,4 229§,4 
самоvпоавЛения 

Функцuон11рован11е законодательных 650 01 03 50 50 
{представиТельных) органов государственной власти и 

представите_льных орrанов муниципальных qбразован11 й 

Руководство и управление в сфере установленных 650 01 03 0020000 50 50 
функций органов государственной власти субъектов РФ и · 

органов местного самоуправления 

Центральный аппарат 650 0 1 03 0020400 50 50 

Выполнение функций орган.ами местного 650 01 03 0020400 500 50 50 
самоуправления " 

Функционирование Прав_ительства Российской 650 01 04 32039,1 32039,1 

Федерации, высших исполнительных ор~аноВ 
государСl_"В:енной власти субъектов _fоссиi)ской 

Федерац11и, местных администрацН-й 

Руководство и управление в сфере установленных 650 01 04 0020000 32039,1 32039,1· 

функций органов государственной власти субъектов РФ и 

орг~нов местного самоуправления 

ЦенТральный аппарат 
. " 

650 01 04 0020400 32039, l 32039, 1 

Выполнение функuий ·органами местного 650 Ol 04 0020400 500 32039,1 "32039,1 
самоvпоавления- -
Обеспече1ше проведения выборов и референдумов 650 01 07 1500,0 1500,0 

Проведение выборов и референдумов 650 01 07 0200000 1.500,0 1 500,0 . 

Проведение выборов в представительные органы 650 01 07 0200002 750 750 
муницип·ального образования 

Выполн~ние ФУнкuиЙ ·органами местнdrо 650 61 07 0200002 500 750 750 
Сам (:IVп·оавления -с· - -- --· 

, · -- · - ·· ,, 
о " 

Проведение выборов главы мунищiпал,ьного образованИя 6?0 01 67 0200003 -· - 750 " . ·- 760 --~-~-

ВыполНение функций ~рганами мест.нога 650 Ol 07 0200003 500 "750 750 

самоуправления 
" _. 

Резервнь1е фонды 650 01 11 1005,6 · 1005,6' 

РеЗ~рвные фонды местных администраций 650 ·01 ' i'l 0700500 too5·,6 1005,6 '" " , 

Прочие расходь1 650 0 1 11 0700500 013 -[005,6_,- .[005,6 

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 ' 11252,1 
." 
11026,1 - 226 

Оценка недвижимости, при~нание прав и регулирование 650 0 1 13 0900200 44 44 -·с~,_. _. " 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности .· 

Выполнение функций ОR.Ганами местного 650 01 13 0900200 500 44 44 

самоуправления 

Реализация rосударственных функций, связанных с 650 0 1 13 0920000 2 661,0 2 661,0 

общегосударственным управлением 

Выполнение других обязательств государства 650 01 13 0920300 2 661,0 2 66 1,0 

Выполнение функций _органами местного 650 01 13 0920305 500 2 661 ,0 2 661 ,0 

самоvпоавления 

Уыреждения по обеспечению хозяйстВенного 650 0 1 13 0930000 832 1,1 832 1,1 

обслvживания 

Обеспечение деятельности подведомственных 650 01 13 0939900 8321,1 8321 ,1 

1 vчреждений 

Выполнение функциИ органами местного 650 01 13 0939900 001 832 1,1 8321, 1 

самоvпоавления " 

Руководство и управление в сфере установленных 650 01 13 0010000 226 226 

IФvнкций 
Государственная регистрация актов rт>·ажданского 650 01 13 0013801 226 226 

состоян,ия 

Выполнение функций орган~'ми местного 650 01 13 001380 1 500 226 226 

самоvпоавления 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02 19Ц,4 130 1 781,4 

Мобилизац1юнная и вневойс~овая подготовка 
." 650 02 03 1 911,4 130 1 781,4 

Руководство и управление в сфере установленных 650 02 03 0010000 1 91 1,4 130 1 781,4 

функций 

Осуществление первичного воинского учета на 650 02 03 00 13600 1 911,4 130 1 781 ,4 

территориях где ·отсутствуют военные комиссаРиать~ 

..Выполнение функций органами местного 650 02 03 0013600 500 1 9.11,4 130 1 781 ,4 . 

самоvпоавлен .ия 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 650 03 4680,8 4680,8 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защ·11та tJаселе11ия и территории от чрезвычайных 650 03 09 4680,8 4680,8 

ситуаций ~рирОд110Г~ ·" техноген·ного . характера, 

гражданская оборона -
Целевые программы посt;лений 650 03 09 7955000 4680,8 4680,8 

Программа «Комплексные мероприятия по защите 650 оЗ 09 7955002 1645,'8 1645,8 

населения и территории городского поселения 
". . " 

Федооовский на 2009-2011 годы» 
Выполнение функций riрган~~и местн'ого 650 03 09 7955002 500 1396',8 1396,8 

самоvпоавления 

Субсидии некОммерческим орrаниз~циям 650 03 09 7955002 019 249 249 

Программ'а "Комплексные мероприятия по профилактике " 650 03 09 7955005 3 035,0 3 035,0 -
терроризма и экстремизма, а также миними,:за~iия и '(или) 

ликви~ация ·последствий проявления терроризма, 
~ 

экстремизма на те#ритории городского поселеяия 

Федоровский на 2011-2013 годы" -
Выполнение функций органами местного 650 03 09 7955005 500 3 035,О ' . 3 035,0 
са"м-оvп-оавЛ~нИя С·. - ·~г• · ':; .. - - " ,, 

; " -·· · 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04 1 493;0 1 493,О . 

Связь и информатика . 650 04 10 1493,О 1 493,О 

Отдельные мероприятия в области информацион.но- 650 04 10 3300200 1 493,0 1493,0 

коммvни-КаLщонНых технолоплi и свя·:щ--- ' · -. .-: -.. , . , 

Выnодиение функций . органами местногсr 650 04 10 3300200 500 1 493,0 1493,0 

самоvпn;э. __ в.[lения ' ЖПМИЩ1'10"К0ММУНАЛЬНОЕ ·хозяйство 650 05 78297,2 78297,2 

Ж1l!лищное хозяйство 650 05 01 13 682,О 13 682,О 

Поддержка жилищного хозяйства 650 05 '01 '3500000 13 682,Q 13 682,0 

КомпенсаЦия выпадающих доходов организациям , 650 05 0 1 3500100 , 1 426,3 7 426,3 
. . . 
предоставляющим населению жилищные услуги по 

татнhам, не обеспечивающим возмещение. 1~здебжек 
Субсидии юридическим лицам 650 05 01 3500100 006 7 426,3 7 42.6,3 . 

Капитальный 'ремонt-государствеиного жилищного фонда 650 05 0.1 3500200 6 255, 7 6 255,7 

субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 

Субсидии юридическим лицам 650 05 01 3500200 006 6 255, 7 6 255,7 

Коммунальное _хозяйство 650 05 02 Ц762,7 23762,7 

Мер'оприятия в Области коммунального хозяйства 650 05 02 3510500 4 271,2 4 271,2 

Субсидии юридическим лицам 650 05 02 3510500 006 4 2.71,2 4 271,2 

Программа "Энергосбережение и ·повышение 650 05 02 7952200 19 49),5 19491,5 

энергетической эффект1шности н~ 20 10-2015 годы в МО. 
Сvогvтский оайон" 

Субсидии юридичес.ким лицам 650 05 · 02 7952200 006 19 491,5 19491,5 

Благоустройство 
" 

650 05 03 "40852,5 40852,5 

Бл·агоустройство 650 05 03 6000000 25525 ,9 25525,9 

Уличное освещение 650 05 03 6000100· 2552,2 2552,2 

Выполнение функций органами местного 650 05 03 60001.00 500 2552,2 2552,2 

самоvпоавления 

Строительство и содержание автомобильных Дорог и 650 05 03 6000200 16 469,9 16 469,9 

инженерных сооружений на них в границах городских 

окnvгов и поселений в nамках благоvстоойства 

Вы11олнение функций орrанами местного 650 05 03 6000200 500 16 469,9 16 469,9 

самоvпоавления 

Озе·ленение - 650 05 03 6000300 1726,8 1726,8 

Вьшолне1ще функi.tий органами местного 650 05 03 6000300 500 1726,8 1726,8 -

самоvпnавления 

_()рганизация и содержание мест зах_оронения 650 05 03 6000400 540 540 

Выполнение функций органами местного 650 05 03 6000400 500 540 540 

самоvпnавления. 

Прочие меропр"иятия по благоустройству городских 650 05 03 6000500 4237 4237 

·окnvгов и поселений 

Выполнение функций органами местного 650 05 03 .6000500 500 4237 4237 

самоvпоавлеНия 

Целевые программы поселений 650 05 03 7955000 15326,6 15326,6 

Программа «Энергоснабжение и .повышение 650 05 03 79550_03 8 000,0 8 000,О 
энергетическо'й эффективности на территории городского 

поселения Федоnовский». 

Вь.;_полнение функций органами местного . 650 05 03 7955003 500 8 000,0 8 000,0 

самоvпоавления - ' 
, . 

" 

Прогµа·мма «Повышение безоПасносТи дорожного 650 05 03 7955004 7326,6 ;1326,6 

движения и сохранности дорог в городском поселении 

Федоriовский на 2010:2012 .годы>>",,: с ,," " -
Вsшолнение функций орпiнами·местноr-о --" ' 650 05 03. 7955004 500" 7326,6 7326,6 

"е "'"\ -- -- - - - ·- - · · -~ - - - ----- ---··-·· ~ , - . , 

самоvпоавлени.я ··· " "" " . - ." 
ОБРАЗОВАНИЕ " 650 07 500 500 

Мо:n:·одежная политика и оздоровл~ние детей 650 07 07 5,00 500 ,. 

-Организационно-воспитательная работа с молодежью · 650 07 07 4310000 500 500 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 650 07 07 4310100 500 500 

Вi.шолнение функций ор.ганами местного 650 07. 07 4310100 500 500 500 

самоvnnавленi-1я 

КУЛЬТУРА и ·кинЕМАТОГРАФИЯ 650 08 26112,8 26112,8 

Культур·а 650 08 01 25 892;8 . 2,5892.,S 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 650 08 01 4400000 25 892,8 25 892,8 

сnедСтв масс'ОвоИ_инrhоnма"ции 

Комплектование книжных фондов библиотек 650 08 01 4400200 49,2 49,2 

~vНиципальных обоазований 

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

Обеспечение деятельности Подведомственных 650 08 . 01 4409900 21 964,0 21964,0 

1 vчоеждений 
Субсидии некоммерческим организациям 650 08 01 4409900 019 21 964,0 21964,0 

Обеспечение деятельности под.ведомственных 650 0,8 01 4429900 3 879,6 3 879,6 

l vчоеждений 
" 

~~ 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 650 08 01 44299,00 00 1 . 3 879,6 3 879,6 

Другие вопросы в обл _асти культур~I, кинематографии '650 08 04 220 220 

Целевые программы поселений 650 08 04 795500!> 226 220 

Проrт>амма «0 сохранении исторического прощл~го и 650 08 04 7955001 220 220 

развития музейного дела в rородс~м поселении 

Федоnовский на 2009-20 11 годы» 
Субсидии некоммерческим организациям 650 08 04 7955001 019 220 220 -
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11 23 502,2 23 502,2 

Физическая культура и спорт 650 11 01 23 502,2 23 502,2 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 650 11 01 4820000 '23 502,2 23 502,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 650 11 01 4829900 23 502,2 23 502,2 

vчnеждений 

Выполнение функций бюджетным11 учреждениями <!50 11 01 4829900 001 23 502,2 23 502,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 184640,6 182633,2 2 007,4 

Межбюджетные трансфе~)тЫ, получаемые из друrих бюджетов 
бюдж.еntой системы Российской Федерации на 2011 год 

Приложение 3 к решению Совеrа • 
депутатов городского поселения 

Федоравский от 24.05.2011 №214 

1ЫС. рублей 

Наименование показателя Сумма 

БЕЗВОЗМЩЦНЫЕ ПOCTYIIJIEHИЯ от ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙС~ОЙ 57. 352,8 
ФЕ ЕРАЦИИ . 
ДОТАЦИЯ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ 7 586,8 

Дотация На выраВнивание бюджеnюй обеспеченности пqселений , 

РЕГИОНАЛЬНЫ_q ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ 

~убвенция на осуществление федеральных полномочий по государственной регистр~ акrов 

ажданскоrо состояния 

: СубвеJЩия на ос)'щеСТШiение пеР,вичноtо воинского учета на территориях, где отсуrС'ПJ)'ЮТ военные 

комисса иаты 

ИНЫ.Е МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЬI 

Дотации б~етам посел~ний на п~:щцержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

меЖбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплекrоваюiе книжных Фондов 
библиотек ниципальных об азований 

Средства на софинансирование приоритетных социально-значимых проеriов 

Средства. на реализацию целевой проrт>аммы «Энергрсбережение и iювыmеЮJЮ энергетической 
э ективностИнаiОJО-2015 годы в МО ский айон» 

7 586,8 

2007,4 

226 

1 781,4 

47 758,6 

27 330,4 

49,2 

887,5 

19491 ,5 
-. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ 
Сурrутского района · 

Ханты - Мансийского автономноrо oxpyra - Юrры 

24 ма• 2011 rода, № 212 
пrт .Федоровский 

РЕШЕНИЕ . 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
. rороДскоrо поселени• Федоровский от 23.12.2009 №11 б 

8 соответствии с постановлением Правительства Ханты -Мансийского автономного округа - Югры от 
26.02.2011 № 51-п "О внесении изменений в пос:тановление Правительства ханты- Мансийского автоном
ноrо округа - Югры от 24 декабря 2007 года No 333-п "О нормаrnвах формирования расходов на опла'rу 

·труда депу~:атов, выборных должностных лиц местного самоуправления, ()С\/Ществляющих свои полномо
чия на ПОСТОft\НОЙ оо-юве, и муниципальных служащих в Ханты- Мансийском . автономном округе - Юrре", 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, в цепях приведения мунициf}3Льноrо право-
вого.акта в соответствие с действующим законодателЬством Российской ФЕщерации, _ 

Совет депуrатов городского поселениS! Фе.цоровский решил: 
1. Bнecrn в решение Совета депутатов городскоrо поселения Федоровсiий от 23.12.2009 №116 "Об 

'{тВерждении Положения о рiзмере должностного оклада, Размерах ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядке их осуществления лицам, _замещающим должности муниципальной службы в городском 
поселении Федоровсхий" (с изменениями от 27.01.2010 №123! следующие . изменения и дополнения : . 

1.1. · в приложении к решению статью 12 пункт 9 дополнить новыми абзацами вторым и третьим 
следующего содержания: · 

" Размер выплат, ~овленных настоящей статьей, определяется исходя из суммы месячноrо денеж- · 
нога содержания , устаноопенногО статьей 2 настоящего Положения; за исключением раздеrов 10, 11 , 12, 
13 пункта 1. · · . 
. Выплаты, установленные насrоящей· статьей . (за исключением премий к юбилейным да:щм в связи с 
достижением работником во;Jраста 45, 50, 55, 60, 65 лет) учитываютtя во всех случаох исчисления СР!'д· 
ней заработной платы.". ... 

·1.2. В приложении к решению . статью 13 пункт -5 дополнить новым абзацем третьим следующего 
содержания: , 

"Размер премии по резуЛьтачw работы за год определяется исхощ~ из суммы месячного денежного 
содержания, установленного статьей 2 насТОАщеrо Положения, за исключением раздеnов 1 О, 11 , 12, 13 
Пункта 1 .". ' · · · · 

·1.3. В. nрипожение к решению дополнип, статьей 15.1 следующеrо содержания : 
· "Статья .1 5. 1. Иные выruialЪI · - -
· ·1. Лицу, замещаюЩем·у ·должность муниципальной ,елужбы, при исполнении обязанностей. временно 

отсуrствующего работника на срок более /JJ!iyx недель (в том числе при временном иа~олнении полномо
~ий главы· городского пОселения), ' без освобождения- от работы, оrlределенной трудовым договором, 
производится доплата, размер которой составляет не ·более _за процентов от месячного фонда оплаты 
ТРУда работника, осуществляющего замещение, по ходатайству непосредственного руководителя. 
· 2. Лицу, замещающему доЛжностъ муниципальной службы, исполняющему наряду со своими обязанно
стями, определенными трудовым договором, дополнительный объем работы за исполнение обязанностей 
по . такой же или другой вакантной должности производится дО11Лата , размер которой составляет не более 
50 процентов от месячного фонда оплаты труда работника , осуществляю.цего испоlliение обязанностей, 
по ·ходатайству непосредственного руковОJ];1теля. 

3. Лицу, замещающему должнQСТЬ муниципаnьной службы, за работу в выХодные . и нерабочие празд-
ничные дни производиiся доnлата. ·· , ' 

Размер доплаты сос~авляеi 
~- одинррный размер дневного д..енежного . _содержания муниципального служащего при работе полный 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произвdдИлась в -пределах месячной 
НоР.мы рабочего времени; . . . .' ' · · ~ · · · ",, · - ' 

.._ одинарная. часть денежного содержания муници~ального служащего сверх денежного· содержан!1я за 
каждый час работы, если работа ·в выходНОй или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы · рабочеrо времени: 

~ двойной размер дневного Денежного содержачия муниципального служащеrо ·при работе полный день, 
ecilи работа производилась сsерх: меtячной нормы рабочего времени; . 

.- двойная часть денежного содержания муниципального служащего сверх денежного ·содержания за 
каждый час работы, если рабата· производилась . сверх месячной нормы рабочего времени . 
. "4. Доплаты, указанные в настояще~ статье произвоДятся в пределах фонда оплаты труда." . 

· 1.4. В приложении к решениiо СJЗтью 1·3 пункт 5 дополнить ~ новым абзацем третьим еле.дующего 
содержания: · . · 

~.Размер премий для лиц; указанных в абзацах 4, 5, 6 п'{liкта 7 ностоящей статьи определяется из 
расчета месочноrо фонда опла1Ъ1 труда , действующего на момент пре<ращения трудовоrо iJрговора.". 

1·.s. · В приложении к решению приложение 1 · изложить а новой редакции согласно· приложению к 
насJОЯщему решению. · · __ 

2. Решение вступает в силу nооле ero официЭЛЫiQfО опубликования и распространяется !iЭ правоотно
шения , возникшие с 01 января 20J 1 rода-

Глава rородског~ ПGСе.!Jен_ия_ --Федоровский сн.У. Рудыwин 
Приоо:жение к решению 

Совета депутатов rородского 
поселения Федоровский 

№ 

п/п ' 

. .. . от 24 маА 2011 года № 212 · 
Размеры доnжнg~н~Х .окладов по должностям муниципальной службы 

На_имено_вание 
должности 

Функциональные 

: признаки/ группы 
Оклад, 

руб. 

1 Первь1й заместитель руководитель/ высшая . .3739 
-главы муниципалыюго 

·образован Ия 

Выплаты._ Установленные настоящей статьей (за исключением: премий к юбиле~ныМ.~там в' связи с 
достижением работником возраста 45, 50, 55, 60, 65 лет) учитываются во ·всеХ СЛУ'Jаях ·исчисления сред-
ней заработной пnаты.". · -

1.3. В приложении к решению статью 9 пункт 7 дополнить но~ым абзацем вторым следующего содер
жания: 

"РазмеР премии по результатам работы за год определяется исходя из суммы ·месячного денежного 
содержания, установленного статьей 2 настоящего Положения, за исключением ра:щелов 6, 7, 8, 9 пункта 
1~ . . 

1.4. В приложении к решению статью 9. пункт 7 дополнить новым абзацем вторым следующего содер
жания: 

"Размер премий для лиц, указанных В .абзацах З, .4 пункта 6 настоящей статьи определяется из расчета 
месячного ф:тда оплаты труда, действующего на момент прекращения срока полномочйй." . 

2. Решение вступает в силу после его офИциальноrо опубликования и распространяется на п'равоотно
шения, возникшие с 01 января 2011 rода. 

Глава городского поселения Федоровский ~.У.Рудышин 

ГОРОДСКОГО~~~~~~~Ц:~ОРОВСКИЙ 
СУРmского РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
по ст Ан о ·в л Ени Е 

"20" ма• 2011 rода, № 171-л/ипа 
пrт. Федоровский _ 

Об утверждении Перечня первоочередных муниципаnьных услуг, предоставл~емых 
администрацией городского · пОселения Федоровский и муниципальными, уч·р.еждениями 

· городского поселения Федоровский в электрбнном. виде · ' . 
В соответствии с Федераnьным Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации · ПР!Щоставлени~ > 

государственных и муниципальных услуг" , Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р, согласно статьи 5 Устава городского поселения Федоровский: ._, 

1. Утвемить Перечень первоочередных м11иципальных ycfrt/Г, предоставляемых администрацией· го
JЮдского гюсеrения ~оровский и муниципаnьнымИ У'Jреждениями гоJЮдского поселения ФедоJХ)вский ~ 
в электронном виде, соrЛасно прИложению 1. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 2. Утвердить план-график перехода на предостзление первоочередных муниципальных услуг, ·предос-
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ тавлоемых администрацией городского поселения .Федоровский и муниципаnьными учрежде~иями город-. 

СУРМСКОГО РАЙОНА ского поселения Федоровский . в ~лектронном виде соГласно приложению - 2 . · .. , · ,, , - • 
ХАНТЬl-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 3. Руководителям структурных подразделеки.й администрации городского поселения .Федоровски.й и 

п о с т А н .о в л Е н и Е муниципальных уt~реждений городского поселеНия Федоровский обеспечить переход на предоставление 
"24" мая 2011· rода, № 181-П/нпа муниципальных услуг в соответствии с планом rрафиком. · " : 
пrт. Федоровский ' ,· 4. Руховодителям струк~урных подразделений администрации и муниципальных .У'Jреждений городского • 

О внесени"и изменений и дополнений в постаноВление администрации rюселения Федоровский в срок- до 01 сентября 2011 года разработать административные реrламенты 
rородскоrо поселения Федоровский от 30.1 2.2009 № 381 • соrласно Перечня nервоочеРЕЩНых М)'iиципаnьных услуг, ПР!Щоставляемых' Эдминистрац,jей _городсщо 

Руководствуясь сшъей 135 Трудового кодекса f'оо>1йской Федерации, 8 целях уnорsщочения работы . поселения Федоровский и муниципаnьными учреЖдениями rородскоrо поселения Федоровский в злект-
. по применению Положения об оплате труда лиц, зан~1мающих должности, не отнесенные к должносТям · ронном виде. -
муниципЭI)ьной службы, и ос_ущесталяющих техничес·кое обеспечение деятель11ости органов местного 5. Настоящее посfаНовление Вступает в силу, после его опубликования. 
самоупра'вления Городского поселения Федо·ровский внести в постановление администрации городского 6. Контроль за исполнением постановления ВОЗЛС?жить t"Ja первого заместиТЕ!J!я и ~есn:пеля г.лавЬ!_ 
поселения Федоровский от ЗО.12.2009 № 381 "Об уrверждении положения об оплате труда лиц, занима- городского поселения Федоровский, курируIОLЩих соответствующие направления. · 
Ющих должности, · не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое Глава городского поселения Федоровский l;t.Y. Рудышин . · ' 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Федоровский" (с из- riриЛо·жение 1 . к постановлению· 
менениями 0122.01.2010 №14, 23.06.201 О №227, 01.03.2011 №50-njнna) следующие измеt<ениЯ и допол- ПЕРЕЧЕНЬ ' " от ·20,05.2011 №- 171-n 
нения: · · . 

1. Приложение 2 к постано6лению изложить в ноВой ре.цакции , согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. В приложении к гюстановлению -статью 9 пункт 9 дополнить нов~ми абзацами. вторым и третьим 
. следующего Содержания: 

~ "Размер выплат, установленных настоящей статьей, определяется исходя из суммы месячного фонда 
оплаты труда; установленного статьей 2 настоящего Положения, за исключением разделов 7, 8, 9, 1 О 
пункта 1·: · . · 

Выплаты, установленные настоящей статьёй (за исключением · премий к юбмейным датам в связи с 
достижением работником возраста 45, 50, 55, 60, 65 лет) учи1Ъ1ваютt<Я во всех случаях исчисления СР!'д· 

. на;. r::~~~~~~влению стаrъю 10 пункт 5 ДОООlliИТЬ .НОВЫМ абзацем третьим ~укщего 
содержания:_ _ · . 

"Размер премии по результатам работы за год определяется исходя из суммы месячного фонда оплаты 
труда, установленного статьей 2 настоящего Положения, за искnlQlоlением разделов 7, 8, 9, 10 пункта 1.". 

4. Приложение к постановлению_ до~iолнить статьей 1 З следующего содержания: -
· "Статья 13. Иные выплать1 · · 

1. РабоТнику при исполнении обЯЗанност~й временно отсутствующего работника на срок более PJJVX 
недель без освобождения от работы;- определенной трудовым договором, производится доплата, .размер 
которой составляет не более 30 проЦентов от месочного фонда ОПЛЭТЪI труда работника, осуществnяющего 
замещение, по ходатайству неnосредственного руководителя. 

2. Работнику, исrюлняющему наряду со своими обязанностями, оnре.деленными трудовым договором, 
дополнительный обьем · ра:боты за исполнение обязанностей по такой же или .щ>угой вакантной должности 
производится доплата, размер которой составляет не более 50 процентов от месячного фонда оплаты 

_ труда работника, осущОСталяющего исполнение обязанностей, по ходатайству непосредственного руково-
дителя. . -

3. Работнику за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится доплаТа. Размер доп-
J}аты составляет :. . _ . · · 

- одинарный разм~р дневноrо · фо~ща опла1Ъ1 труда работника при paooie полный ден•, если работа в 
выходной · или нерсiбоЧий праздничный ден,ь производилась в пределах месячной нормы Рабочего време· 

· ~ . . . 

, ~ одинарная часп, фонда опла1Ъ1 труда работника сверк фонда оплаты труда за каждl>)Й час рабощ если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день ПJЮИзводилась в пределах месячной нормьi Мбо"IЕ!Го 
времени; __ · - · 

- двойной размер дневноrо фонда оплаты труда Rаботника при работе ·полный день, если работа 
производилась ~верх меСячной · нормы рабочего времеНи; . 

- РJJОЙН:!я Часть фонда оплаты труда работника сверх фо~ща опла1Ъ1 труда за каждый час работы, если 
работа nроизводилась щерх месяч·ной нормы рабочего времени. _ 
, 4. Доплащ указанные в настоящей статье производятся в пР!Щелах фонда оплаты труда:. 

5. В приложении к nостанщ111ению ~статье 10' пункт 7 абзац._второй изложить: в новой редакции: 
• - ВНОВЬ ПриНЯТЬIМ; м ~ .. ' . . 

· 6. В приложен Ии к постановлению статью 1 О. пункт 5 дополнить нОвым абзащ!м треn.им tледух:щеrо 
. содержания: · · . · 

. "Размер преМий для лиц, указанных в . а6зацах 4, 5, 6 пункта Z настояu(ей , ста1Ъlt ОПР!Щеляетtя из 
расчета месячного фо~ща оплаты труда , действующеrо · на момент пРеi<ращения:трудооого Щ>,rовора". . 

7. Постановление вступает в силу после его официальноrо опубликования и распространяетtя на пра-
воотношения, возникшие с 01 АНваря 2011 rода. · 

Глава , rородСКОГt? поселения Федоровс~ий Н.У. Рудышин 
Приrожен~е : к nостановлению 

от 24,05.2011№181-п/нпа 
Размеры должностных окладов лиц, занимающих должноСУИ , не отнеСе1:1ные к -

первоочередных: муниципаЛьных ycnyr, предоставляемых админисrрацией 
городского поселения Федоровский и муниципальными учреждениями 

городского поселения Федоровский в электронном виде · 

№ Навменованне услуп1 .Ответственные 11 сnолн1пели 

п/п 

1. Услуп1 в сфере сощ~альной защиты насс.Пеюtя 

1.J. ПредоСтавлснис иНформациИ об · Orдcri мушщиш~льной · 
очередности прсдоставл~Ния 

жилых помещен11й 1:1а · уСлоВиях 

соuиального найма 

1.2. Прием заявлени й, документов, а 

также постановка rраждаН ·на 

собственности администрации · 

rород~~ого пЬссления 
Федоо'овский 

Отдел муниципальной 

собст~снности администрации 

учет в качестве нуждающихся в юродского посслсн~1 я 

жилых помещениях ФсдороВский 

З~клЮчнтелъныii 
этап 

nредо~:rавления 

услу,:~1, в •>::: 
элекrронном в11де 

-S этап 

5 этап 

2. Услуги, ~ре.доставляемые му1:1ищ1 пальнь1ми учре~дения м~-t 

2.1. Пр.едоставление информаций о МАУК {<Культурно-~оеуговый 

времени и месте театральных 

представлений, 

фшlармонических н э_страдных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров_ и 

филармоний, киносеансов •. 
а нонсы данных мсропоиятий 

2.2. Предоставление доступа к 
оцифрованным и~аниям·. 

хранящимся· в библиотеках, в-~м 

числе к фонду редких книг, с · 
учс.том соблюдения требоваНий 

законодательства· Росси й~ко.й .. 
Федерации об ·авт?р'ски'х и 

смежных поаваХ • 

центр «Премьер)) 

МКУ К «ФедороВ-ская 

~~~блиЬ~ка>> 

· МКУК «Фсд6ровская 
биqлиотСк~~) . . -

1 · •• · ,, 

1 этап 

,. 5 эт.ап . 

5зтап. ··/ . · 

доткностям мунициnаn~о_й' сnужбы, и осуЩествляющих техническое ~~ri~~ние 

: 2 Зaм11si:~!f:1J.b{~~B!?! .. 1;" ';. рJiоводител.~Ц~.~1с,~~,:-- -~ Ц3~ ' -' r депепыtости ~Р?ноs ;~~~о~о с,а~~У!'Р,аВЛ~ИА rородскоrо посеnе~~· Ф_едо~~~~ 
;, мунициГiаJiь-Ного "'···· • •' '-'". '' ·~ · 'JТl':;:c,'.·. '· -. ;№ . ·· '". · ~ . ",",.-" '.qкпSд, 

'i.з. ПрСда:ста·Вленис доступа к 
справ:очн~-поисковому_'аппар~:rу 

бибJlи отск; базам даННыХ · 

3. Ycл~ru в сфсрс.)!'илищнО-:крммун.а!Jь~9-~ хqзя iiст.ва 

--. "\, 

," 3 Управляющий делами· . · руководитель/ высшая -- 3567 ""·Пfп .-каим~н.ова'ние ·д<iпжн_ости Рvблей 
1 , нiч~вщё отц~.л-~ rieтa и оТч~ости · 4092 . 

~ 4 Начальник управления· · РУ!<ОВодитель/ высшая -3407 , 2 ведущий специалист, ведущий· бухгалтер,"ведущийэко11омист 2496. 

5 Заместитель начальника руководщ:ель/-гЛавная 
управления 

6 Начальник _,.. - руководитель/ главная · 

(заведующий) отдела, 

службы ·-
7 Секретарь комиссии специаЛист/ главная 

·' 

8 Начальник руководитель/ ведущаЯ 

(заведующий) отдела, 

службы в составе -

управления 

9 Заведующий сектором руководитель/ ведущая 

10 Кщ~сультант специалист/ ведущая 

11 _Специалист-эксперт специалист/ ведущая . 

12 Главный специалист специалист/ старщая 
-

13 Ведущий специалист · специалист/ старшая 

14 Главный специалист обеспечивающий 

специалист/ старшая 

15 Ведущий специалист обеспечивающий 

- специалист/ старшая 

16 Специалист l категории обеспечивающий 

специалист/ младшая 

17 Специалист 2 катеrории обеспечивающий 

специалист/ младшая 

18 Специалист обеспечивающий 

специалист/ МЩ/дшая 

ГОРОдског8°~~.t1~r::тgtдоРОВСКИЙ 
Cypryrcкoro района 

Ханты - Мансийскоrо автономного округа - Югры 
РЕШЕНИЕ 

24 ма• 2011 rода , №213 
пrт. Федоровский 

О внерении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

3014 

2927 

2189 

2927 

2841 

2116 

2030 . 

1943 

1784 

1771 

1759 

1722 

1697 

1624 

. . ropoДcкiiro nсiселения Федоровский от 23.12.2009 №1.17 
В соответствии с · постановЛением Прав'ительства ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

26,02.201.1 № 51-п ."0 внесении изменений в постаноl!Л"ние Лравител_ЬС!]!Э ·Хэн1Ъ1·"1ансийсКоrо автоном
ноrо окруrа - Юrры от 24 декабря 2007 года № ЗЗЗ-п "О нормативах формирования рЗсходiJв на оплату . 
труда деnуrатов, выборных должностных лиц местноrо .самоуnравления, осущесmляющих ~вои rюлномо
ч~я на пОСТОЯiной основе, и муниципальных служащих в Ханты-МансийСком автономоом округе. - Югре", 
в целях приведения муниципального ·правоВоrо акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации , . · . 

Совет депутатов rородёкого поселения Федоровский решил: . . . . 
1. Внести в решение Совета деПутатов городского ·поселения Федоровский от 23.12.2009 №117 ".OG 

утверждении Положения -о размере -должнОстного оклада, размерах ежемесячных и иных дополнительных . 
вьinлат. и порядке их осуществления лицам, замещающим должности муниципальной службы в городском · 
поселении Федоровский" (с измененИяМи от 27.01 .2010 №124) следующие изм~~ения и дополнения: . 

·1.1. В приложении к реiuению · статЫо -3· изложить·-~ следуюЩей редакции: 
"Ежемесочное денежное вознаrраждение _rлаве городского поселения выплачивается в размере • 5141 · 

рублей .~ . , " · 
1.2. В приложении -к решению ста~ъю 8 П\'t!КТ 5 дополнить iювЫми"абэацами вторым и третьим следу-

ющеrо содержания: · . . · , · 
-·~Размер ·выплат, ·устЭ.нОвленных ·НЭ.стоящей · Статьей; ··определяется исходя из суммы меся1:1ного Щ*{8Ж· 

наго содерж8/:1ия, .установленного . _статъей 2 настоящего ПоJiо~ения, за исключением разделов 6, 7, 8, 9 
пункта1 . • ., · • " , ·· 

СпеЦиалист 1 катеrори~. бухгалтер·. ~ категории, зmномист 1 катеrории 

Ведущий сn~~~ст D~ ·Учi1У Гр~~ ПО.~МСС'I)' пребывани.i и MCC'I)' 

жйтелъства 

СОециалист 1 катеrории по- учету гр~~по ме~ пребщаяия и МеС'!)" -
житецъства 

Начальник Э.ДМИнистраТи:в_но-хо_эяйЬтвешt·~rо· отдела 

Заведующий хозяйством, с~Стемный админИ:стратор 

ГОРОДСКОГ~~~~~~~~~ОРОВСКИЙ 
СУРmского РАЙОНА • . 

ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПОСТДНОВЛЕНИЕ 

"24" ма• 2011 rода, № 182-п/нпа 

. 2292 

2136 

2016 

2832 

2292 

пrт. Федоровский . 
О внесении изменений И .дополнений в посrановлен~е админиr;грации 

rородскоrо поселени• Федоровский от 30.12.2009 № 382 
Руководствуясь статьей 1.35 Трудового кодекса Российской Фiщерации, в целях уреrулирования соци

ально-Трудовых отношений и упорядочения оплаты труца рабочих, осуществляющих обесnе~-tение деятель
ности администрации mродского поселения Федоровский, внести в постановление администрщ.ии город
скоrо поселения Федоровс"'й от 30.12.2009 №382 "Об уrверждении Положения об оплате труда рабочих, 
осуществляющих обесnе-rение деятельности администрации Гqюдского посепения Федоровский" (с изме
нениями от 23.06.2010 №228, 31 .12.2010 №479) следующие изменения и дополнения: 

1. Приложение 2 к постановлению-изложить в новой редакции согласно приложению к насто~му 
постановлению. 

ч 2. В приложении к постановлению статью 6 П'fiiКТ 8 дополнить новыми аб~и вторым и третьим . 
следующеrо содержания: -
. ~Размер выплат, устаноеленнык настоящей статьей, оnределяетСА йеходЯ из суммы месочноrо. фо~ща оплаты 
труда. устаноеленноrо статьей 2 настоящеrо Поrожения" за исключением разделов 6, 7, 8, 9 пункта 1. 

Выплаты, установленные настоящей статьей (за исVJючением премий к юбилейным .датам в связи с 
достижением работником возраста 45, 50, 55, 60, 65 лет) учитыв<Ютtя во всех случаях исчислени• СР!'д· 
ней заработной пла1Ъ1.". 

З. В приложении к пОС'JЗНОвлению статью 7 пункт 5 дополнить новым абзацем третьим следукхцеrо 
содержания:· " 

"Размер премии по результатам . работы за год определяется исходя из суммы месячного фонда оплаты 
труда, установленного статьей 2 настояЩего Положения, за искnючением разделов 6, 7, 8, 9 пункта 1.". 

4. Приложение к постановлению дополнить статьей 1 О следующего содержания: 
"Стаrъя 1 о . Иные выплаlЪI ., ' . 
· 1. Работнику при исnолнении обязанностей временно отсутс-твующего работника на срок более /JJ!iyx 

недель без освобождения от рабощ опР!'деленной трудовым доrовором, произоодится доплата, размер 
которой· составляет не более 30 процентов от месочного фонда оnла1Ъ1 труда работника, Осуществляющего 
заме~.цение, по ходатайству непосредственного руководитепя . . 

2. РаботнИку, исполняющеМу наряду со своими обязанностями, определенными трудовым договоrюм, 
дополнительный объем работы за иа~олнение обязанtюетей по такой же или другой вакантной должности 
производится доплата, размер которой составляет не более 50 процеНтов от месячного фонда оплаты 
труда рабо11-1ика, осуществляющего исполнение обязаннi:>стей, по ходатайству непосредственного рукава· 
дителя . · 

З. Работнику за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производ~ доплата. Размер доп-
латы СОСt:аа!lЯет: . . 

- одинарный размер дliевноrо фонда опла1Ъ1 труда работника при работе полный день, если работа в 
ВЫХQЦНОЙ или нерабочий прщцничный день производилась в пределах: месячной· нq>мы рабочего времени; 

- одинарная часть фонда оплаты труда работника сверх фонда оплаты труда за каждый час рабощ если 
работа в выходной или нерабочий пра:щнИчный день ПJЮИЗВОДИЛась в· пределах месячной нормы рабочего 
времени; · · 

- двойной размер дневного фонда опла1Ъ1 труда работника при . работе полный день, если работа 
производилз::ь сверх месячной нормы рабочего времени; -

• двойнаА часп, фонда опла1Ъ1 труда работника сверх фонда оплаты труда за каждый час рабощ если 
работа _производилась сверх месячной нормы рабочего времени·. · 

4, Доплащ ука3а1Jные в настоящей статье производятся в пределах фонда оплаты труда.". 
5. В приложении к постановлению в статье 7 П'fiiКТ 7 абзац второй изложить в новой редакции: 
"- . вновь принятым;". _ 
6. В приложении к постановлению статью 7 пункт 5 дополнип, новым абзацем третьим следующеrо 

содержания: · • · _ . . 
"Размер премий для лиц, указанных в абзацах 4, 5, 6 пункта 7 настоящей статьи опР!Щеляется ltз 

· расчета месочного фонда опла1Ъ1 труда, действующеrо на момент пре<ращения трудового догооора. ". 
, · 7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и расnросrраняется на· пра· 
воотношения, возникшие с 01 января 201 1 года . 

Гn.ава rородскоrо · поселениА Федоровский Н .У . Рудыwин 
Приоожение К постановлению 

от 24.05.201 1 № 182-п/нпа 
Размеры должностных окладов рабочих, осуществляющих обеспечение· 

деятельности администрации городского поселении Федоровский· 

№ 

п/п 

1 ВодиТель 

Наименовани·е должности . 
Оклад, 

.nv6neй 

1650 

3.1. Прием заявлений и вьщача OТ:iielt а рхитсЮ)'ры ·и ЖиЛищно-
доКументов о cofлacoвciн fi~ : кО~мУн:iльн·оrо ХазяйсtВ3 .·:·· 
переустройства и (или) администрации городского · 

перепланировк и жилого _· ". · 
IJОМ еЩСНИЯ 

1-2. Предоставление информации .о 

nорядкс предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению 

3.3. Принятие документа~. а такж6 
выдача решений о псрсВоде. "или 

об отказе в пс'рсв.одс жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

3.4. Вьiдача документов (единого 

ЖИЛИЩНОГО документ.а, копии 

финаНСОВО·ЛИЦевого счета, 

ВЫПи°СКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ, 

карточки учета собственни}'а 

жилого помещения, сriравок и 

иных докvмснтов) 

Отдел архитектуры и жилищно

ком~f,Унальноrо хозяйства 

админ~1стращ1и. городского 

поселсНня Федоnовсюtй 
Отдел архитсктур'ы· и жи~ищ_~~; 
комму~ал~но~о хозяйства 

iiдминистрации. городского 

поселения Федоровский· ~ 

Отдел муницигiальной 

собственности админист~ащ1 и 

городского поселения 

Федор~вский 

4. Услуги в сфере имущес:rвснно-земе}!ьных отношений 

· ~ 4 этап 

.1 этап 

4 ·этап 

4 этап 

4.1. Предоставление инфорf\.tации об Отдел -муниципальной l этап 
объектах недвижимого собственности администрации 

имуЩества, находяще~ося в - городского поселения 

муниципальной собственности и Фсдоровский 

предназначенного для сдачи в 

аренду 

4.2. Подготовка и выдача раз~шений Отдел арх~пектуры и ж ~tлищно- 4 ЭТ~П 

на РекОНСТJ?УIЩИЮ, капитальный ком.мунального хозяйства 

ремонт объектов капитальногq администрации городского 

стvоительства nоссления Фсдооовский 

Приложение 2 к постановлению 
от - 20 . 05.2011 № 171 -п 

План·rрафик перехода первоочередных муниципаnьных услуr, предоставляемых 
администрацией городского поселении Федоровский и муниципальными учреждениями 

городскоi-о поселении Федоровский .в эл,ектронном виде 

. Сод_ержание этапа Предельные 

срОЮ! 

реапизаЦии 

этапа 

1 Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре до О 1 сентября 

:лап государственных и муmщяпальвых услуг (функций) и 113 Едином ·2011 года 

портале государстве!П!ЫХ и М)'lll!Цllllwiьвыx услуг (фунхцнй) . 

2 Размеще~ше на Едином портале государственных и муниципальных ·до 01 сентября · 

. :лап услуг (функций) форм заявЛсн;.н и И11h1Х документов, необходимых _2011 года 

для полученИА соответствующих услуг, ~ обеспечение доступа к 

ним для коIШровавия и заполвеШiЯ в эл~кqювном· виде 

з ОбеспечеШ!е возможности дт1: заявiпелеji · в целях получеШ!Я доиюля2012 

:лап услуги представлять документы в . ЭЛСКiрОННОМ. виде - с " года 

использованием Единого портала госуДар<:твеииых и 

' """'и~папьиых vспvг 1 mvнкЦий) •. ' · 

4 Обеспечение возможности дnЯ заЯвнтелей .~существшпъ . с до 01 !D'Варя 
:лап использованием ·· ·Единого портапа · государстве!П!ЫХ - и . 20\З года 

муниЦипапьных услуг ( фунхцнй) монпrориш- хода предоставления -
lvcпvrя (нсполнеl!ИА т~цни) ·' 

5 Обеспечение возможности получеl!ИА реэулътатов предоставления ·до О! яющря 

:лап услугi< в электронном виде на Едином портале государстВенн~ И 2014 года 

муниципапьных · услуг (функций), е·сли Э'ГО не запрещено - ., 

~ . •· -
1 Федеоальным законом. ·- •.< . . ,,;, .... ,...,, ... '~ ..,_ . ,. ,.,~.- · ,,, ,.,;:::.:~мJ ~ .• " .. ~· -- ~_,,... .,_ .. , -: •" 
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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 •Модный приговор> 
1З:20 •детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 · •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:50 «Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 Т/с •СЛЕд• 
19:00 •Давай поженимся!• , 
20:00 •Пусть говоряr> 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ГРУППА СЧАСТЬЯ• 
22:ЗО •Человек и закон• 
23:30 Ночные новости 
2З:50 •Судите сами• 
00:45 Х/Ф ··СЛОМАННАЯ СТРЕЛА• · 
02:45 Х/Ф •МАРТОВСКИЕ КОТЫ• 
ОЗ:ОО Новости · 
03:05 Х/Ф •МАРТО~СКИЕ. КОТЫ• , 

ФН ;.ы -· ·-·---·'·· Р-ТР .. ~ ...... , 
05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-uюу •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• • 
11 :ЗО .•Местное время. 

вести - Москва• 
11 :50 •Приди и виждь" .• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 •Вести • · 
14:ЗО •Вести. · Регион-Тюмень-
14:50 • Вести. дежУрная часть• 

• 15:05 Т/с сЕфРОСИНЬЯ . 
ПРОДОЛЖЕН И& 

16:00 •Вести• 
16:30 •Вести . Регион-Тюмень-
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ ' 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 

· 20:30 •Вести. 11.егион-Тюмень• 
20:50 .•Спокойной ночи , малыШи!» , 
21 :00 Т/с •БРИГАД~\> .. . 
·23:05 •Поединок• 
00:05 .Вести . +• 
00:25 <Андрей и Зоя• 
02:ЗО •Честный детектив• 
03:05 •Горячая десятка• 
04: 10 •Комната смеха• 

- ДОМАWНИЙ+СЕВЕР· 

08:00 •По делам несовершеннолетних• 
09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТдЙНд. 
10:00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой 
11 :00 -•моя . ПРАВДА.» . 

Документальный цикл 
12:00 )(/ф •ЖЕСТОКИЙ РОМАНС• 
14:45 Скажи, что не так?! 

ДокуменТальное uюу 
о семейных отношениях 

:15:45 •BISYCЫ мира• 
16:00 •По делам несовершеннолетних• 
17:00 Х/Ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• 
18:00 •Одна за всех• 
19:00 •Север• . 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ• 
22:00 Т/с •дОКЮР X/JYC• 
2З:ОО •Север• . 
2З:30 Х/Ф <АЛЫЙ КАМЕНЬ. 
01 :00 Х/Ф •ВОПРЕКИ ВСЕМУ• 
ОЗ:50 Скажи, что не так?! 

Документальное шоу 
о семейных отношениях 

04:50 Т/с •ЛАЛОЛА~ 
05:45 Музыка на .Домашнем• -

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ . •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром•· 
08:35 •Развод по-русски• 
09:35 •Обзор . 

Чрезвычайное происшествие• 
1·0:00 •Сегодня• , 
10:25 СТВ . • Новости Сургута• 

. : 11 :00 •до суда• · 
· 12:00 •Суд присяжных• 

13:00 •Сегодня• 
13:30 •Прокурорская проверка• 
14:40 •Давайте мириться!• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 <Сегодня• 
16:ЗО Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:35 СТВ . •Новос:ги Сургута• 
18:55 СТВ. •Новости Сургута -

комментарий'•. 
19:10 СТВ . •Сарафан FM• 
19:15 С1В . • Персональный счет• 
19 :45 -стВ . · ;еар;~фЗн FМ• · 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
2О :ЗО · ств" ·Сарафан FМ• 
~0:40 Т/с •МОСКВА. 
• ЦЕНТР[\Л_ЬНЫЙ ОКРУГ-3• 
23: 15 •Сегодня• • 
23:З5· •Женский взгляд• 
00:20 ·Дачный orner> 
01 :25Т/с •БЕЗ СЛЕДА. - 7• 
02:20 <Суд присяжных; 
ОЗ: 20 ·До суда• 
04:20. «Особо оnасе.н1 • 

Qf!:oo, 06:00. 11:00, 13:00, 15:00, . 
·о6:ЗО •Неприд'уr;~анные истории• 17:00, 19:00, 23:()(), О? :ОО . Новости 
;07' 00 <Север• - -, -.. {)5;35 •Крик•. . " · · · ··· 
сQ7:ЗQ~•Ажей№~: в · ПО\1.Сi<щ<__щу_са,._ ·~·: ··- ·-<06'30 «День• .. • · · ·' .' 

· Джейми Qливер.в Марракеwе - · .'~d1;00 <С 7 До 9;~ :- " -

05:00 •доброе YrPo!• 
·09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• · .. 
09:40 •Жить здоро!!о!•. 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00· Новости · 
12:20 ·МоДный приговор• 
1 З:20 •детективы• · 
.14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
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: 1 О •Давай поженимся!• 
20:00 · Пусть ГОВОРЯТ> 
21 :00 •Время• 
21 :30 Юбипейный концерт 

группы •ВИА ГРА• 
22:40 Х/Ф •ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА> 
01 :30 Х/Ф ~8 ММ• _ 
ОЗ:50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕИС• 

. 04:40 •детективы• 
ЫН-S""'"""" , Pтri , " .. "."" 

05:,00 •Утро России• 
. 06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 «мусульмане• 
09:15 Ток-uюу •С новым домом!• 
10:10 Ток-uюу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :ЗО •Местное время . 

Вести - Москва• 
11 :50 •Мой серебряный шар. 

Татьяна Пельтцер• 
12:50 •КулагИн и партнеры• 
14:00 •Вести• 
14:ЗО •Вести . Регион-Тюмень• 
14:50 •Вести . Дежурная частЬ• 
15:05 Т/с <ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕН И& 
16:00 •Вести'• 
16 : ЗО <Вести. · 

Уральский Меридиан• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРQДНЫХ ДЕВIЩ• 
· 20:00 •Вести• 

20:30 •Вести : 
·· Регион-Тюмень» 

20:50' •Спокойной ночи. Малыши!• · 
21 :00 «Фактор ·д. · 
24:30· •Юрмала• " 
00:25: )(/ф ~<АНТИДУРЬ• 
02:'25-:_)(/ф , •ЧEflOBEi< 

",,,,. БЕЗ ПРОШЛОГО• -
. 04:20 •Городок'~ · 

·06:30· •Непридуманные истори~· 
· 07 :00 "Север• 
07:30 Х/Ф .•ПРЕДАТЕЛЬНИЦА• 

_ 09: 10 •ДЕЛО АСТдХОВд. 
10:00 Х/Ф •СЛАБОСТИ 
. - · СИl)ЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ• 
18:30 •Север• 

. 19:30 Х/Ф •ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ• 
21 :45 •Одна за всех• 
22:00 Т/с •ДОКТОР X/JYC• 
23:00 •Север• . 
2З:30 Х/Ф •ЗАКОНЫ 

· ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ• 
01 :15 Т/е •ПРЕДА.ТЕЛЬСТВО• 
03:00 Дlф •Близнецы. 

Одна судьба на двоих• 
04:05 Т /с •ЛАЛОЛА• 
06:00 Музыка на •Домашнем• 

СТВ-1+НТВ 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ: •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• . 
08:35 •История всероссийского 

обмана. Выход есть!• 
09:35 •Обзор . 

Чрезвычайное происшествие·· 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
11,:00 •до суда• 

. 12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:40 <Суд присяжных: главное дело• 
15:30 •Обзор. 

ЧреЗвЫчайное происшествие• 
16:00 •Сегодня• 
16:ЗО Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:30 СТВ. '•Новости Сургута• 
18:55 СТВ . •Сарафан FM• 
19:10 СТВ . «Таймкод• 
19:40 СТВ . «Сарафан FM• 
20:00 СТВ . •Итоги недели• 
20:50 СТВ. •Сарафан FM• 
21 :00 •Второе пришествие Ванги• 
22:55 •Песня для вашего столика• 
00: 1 О )(/ф <ЗА ПРtДЕЛАМИ ЗАКОНА• 
02:,1 О Х/Ф . •ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО~ 
04: 15 •Суд присяжных• 

ЮГРА 

05:00, 06:00, 11 :00, 1З :ОО, 15:()(), 
17:00, 19:DQ, 23:00, 02:00 Новости 
05:35-•Без посредников• 
06:30 •день• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 М/Ф •Как казак счастье искал •, 

•Папа мама и золотая рыбка• 
09:25 М/Ф •Ррбин Гуд• 
10:05 Т/с «ВОВОЧКд. 
11 :30 <Крик• 
11 :45 . •Пять историй• 

_" _;:_,;., ·--~._·.;.: __ __ ·:.; __ _ ,_ 

09:05 •Комаitда• 
09: 15 М/ф •Мальчик и облако• 
09:ЗО М/ф •Рабин Гуд• 
10:05 Т/с •ВОВОЧКд. 
11 :ЗО •Без посредников• 
11 :45 •Пять историй• 
12:15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• 
1 З:ЗО ·Вектор ЖИЗНИ• 
14:05 д/ф 
15:30 М/ф •Рабин Гуд• 
16:05 Т/с •РУССКИЙ ПЕРЕВОД• 
17:ЗО •Пять историй• 
18:05 Т/с •ВОВОЧКд. 
19:ЗО •Без посредников• 
19:45 •Крик• 
20:00 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ• 
21 :00 М/ф •Мальчик и облако• 
21 :15 •день• 
21 :45 •Без посредников• 
22:15 Т/с .ДОКТОР ТЫРСА• 
2З:35 •Персональный счет• 
23:50 Х/Ф •ЛЕГИОНЫ КЛЕОПАТРЫ• 
02:30 •Крик• 
02:45 д/ф 
03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:25 •док. детектив• 

.:;; тнт · ··· -

06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• -
07:55 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
08:30 М/с •Тасманский дьявол• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Скуби-Ду и Шзгги 

ключ найдут!• 
12:30 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:ЗО .Дом 2. Uve• 
16:05 Х/Ф «СОРВАНЦЫ 

ИЗ ТИМПЕЛЬБ.А.ХА• . 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1• 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:30 }/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• · 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 
21 :00 Х/Ф •МИСТЕР КРУТОЙ• 
22:З5 •Камеди клаб . Лучшее! 
23:00 «Дом 2. Город любви• 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 «Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди КЛаб• · 
02:00 Т/с •дW.ЗЬЯ• 

. 02:55 Х/Ф ·ОБРУЧЕННЫЕ-УБЙЙСТВОМ• 
04:50 .«Дом 2. Город любви; 

·························-·······----
~""': , . К.У.!'1ЬТУ.РА 

11 :50 •Третьяковка - дар бесценный!• 
12:20 Х/Ф •РОССИЯ МОЛОДА.Я• 
1З:ЗО Новости культуры 
1 З:40 М/с •Волшебник· 

Изумрудного города• 
14:00 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка>, •Непослушный котенок• 
14:20 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА> 
14:45 д/с •СТРАСТИ ПО НАСЕКОМЫМ• 

_ 15: 10 д/ф •Из истории Крыма. 
Взяtие Перекопа• 

15:35 д/Ф •Шарль Перро• 
15:45 Концерт •КУЛЬ ТУРА• 
16:40 д/Ф •Убийство Медичи• 
17:ЗО Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:00 Черные дыры. Белые пятна 
18:40 Дlф •Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы• 
19:20 Восемь вечеров с В. Смеховым. 

•Я пришел к вам со стихами" . 
Саша Черный и Игорь Северянин~ 

20: 15 •Культурная революция• 
211:00 Живая. Вселенная. 

.Земля· и Венера. Соседки• -
21 :30 Новосiи культуры · 

: 211:50 Х/Ф «ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ• 

23: 15 Играют Н. Борисоглебский, 
и камерный оркестр •Московия• 

23:55 Восемь вечеров с 'В . Смеховым. 
•Я пришел к Вам со стихами" . 
АНдрей Вознееенский. 
и Владимир Высоцкий• 

СИН+СТС 

06:05 •Зарядка чемпиона• . 
06: 1 О Сер~я •Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре событий• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения 

Вуди и его друзей • 
08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
08:30 Т/с •ДА.ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 

· 09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
10:30 )(/ф •ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР> 
12:25 •ЕРАЛАШ• . -
13:30 •В центре событий•. 
13:50 •Что покупаем?• 
14:10 •Суперкнига• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• -
15:00 М/с •Что новенького, Скуби Ду?• 
15:30 Х/~ •ПАЛИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео•: 
18:30 •В. центре событий• . 
19:00 1</Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• . 
21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
22:00 Х/Ф •ДРОЖЬ ЗЕМЛИ , 4" 

04:30 «Евроныос~ . ЛЕГЕНДА. НАЧИНАЕТСЯ•. 
08:00 Новости культуры 00:00 •В ценtре событий• 
08: 15 Главная роль · 00:30 •Что покупаем?• 
08:40 •Лето Господне• 01 :00 •6 KЭJllJOB• 
09:10. Х/Ф. «ОТДА.tь ВСЕ, . 01 :30 Т/с ~КACIJ• ' . ' '.~~;>. 

>ЧТО"fСТ,Ь ,У. МЕНЯ• : , ·~ .,.",.: ;: .. :~~- ';:.Q~-1.Q",тJG ' :<~№~:";: "" "·"''""''" ''" 
10;55 ДIФ, «Древо.жизни•-·- · ··-- -·-- · · --- __ 05:05 I/.c..«XAJ:ll:IA MOJ:IТAl:J& .-·---- ,. _ 
11:05 'Д/ф •Вся правда . о Ганнибале~ ·" О~:~О .• ~~узl?!!<Э на СТС• ' ,, 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:30 •Что. покупаем?• : 
07 :55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение 

канала •Настроение• 
08:25 М/ф •Тараканище• 
08:40 Х/Ф •ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ• 
10:00 Х/Ф •ДА.ЧНАЯ ПОЕЗДКА 

. СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ• ' 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:ЗО, 00:00 

•События• 
11 :45 Х/Ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ• 
1 З:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 10 •Петровка, З8• 
15:25 Х/Ф •РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ• 
16:30 •Врачи• · 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Новое поколение• 
18:25 Фильм · 
18:45 •Горные вести• 
19:05 •Что пркупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
21:00 Х/Ф •ХОЛОДНОЕ СОЛНЦ& 
23: 15 •В центре событий• 
23:40 •Что покупаем?• · · 
00:35 Х/Ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ• 
02: 15 Х/Ф •ПРИКАЗАНО 

взять живым.· 
03:55 Х/Ф •КОРОЛЕВА• 

РЕН + СТВ 
05:00 • Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 .Званый ужин• 
07:30 Т/с «СОЛДА.ТЫ-7•_' . _ 
08:30 Т/с •ДАЛЬНОБОИЩИКИ• ., 
09:30, 16:30, 19:ЗО, 23:30 •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне!• · 
11 :00 •Час суда 

с Павлом Астаховым• 
12:00 «Экстренный ВЫЗОВ•· 
12:30 СТВ. •Новости Сургута•' 
13:00 •Званый уЖин• 
14:00 •Зеленый огурец. 

Полезная передача• . 
.14:30 )(/ф •ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута» 
17:25 СТВ. «Сарафан. FМ• 
17:30 СТВ. •На троих• · 
18:00 •Честно• 
19:00 •Экстренный вьiзов• 
20:00 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
21 :00 Т/с •NЕХТ - 2• . 
22:00 Проект •Реальность- . 
23:00 СТВ . •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК ДОЖдЯ• 
02:30 •Военная тайна 

'. . . с Иrорем Dрокоii~нко•" ", " ... "," 
03:30 '«Пакер посnе' 'По'л~очи» ·<' ·-.LJ," "' 
о4:30 Т~с •СТУДЕНТЫ• . 

:в1:11а; -±UJA\fr. .: ни~f &E.r:lliJi4J3' 
12: 15 Т/с •ДОIЩ)Р .ТЫРСА• 
1З:30 •Территори~ Север• 
14:05 Д/ф 
15:30 М/ф •Рабин Гуд• . . . -
16:05 )(/ф •дЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ• 
17:30 •Засекреченная любовь• 
18:20 Ток-шоу «Дайте слово. 

ЖКХ. Должники• . 
19:30 •Территория ·Север• 
20:00 )(/ф •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ• 
21 :00 М/ф •Как казак счастье искал• 
21:15 •день• 
21 :45 •Крик• 
22:15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСд. 
23:35 Х/Ф •БЕЗУМНАЯ НЯНЯ• 
02:35 Дlф . 
03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:25 •док. детектив• 

-~---- ---~-- -···-··-··············--- ----------·--· 
ач•(:~u::в тнт 
06:00 •Необъяснимо , но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд! • -
07:55 М/с •Приключения Джимми Ней

трона, мальчика-гения• 

08:30 М/с •Тасманский дьявол• 
. 09:25 Т/с •УНИВЕР• 

10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Скуби-Ду и Шзгги 

ключ найдут!• 
12:30 М/с -•Приключения · Джимми 

· Нейтрона, мальчика-гения• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Uve• 
16:20 Х/Ф •МИСТЕР КРУТОЙ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 •Битва экстрасенсов• 
21 :00 •Камеди Клаб• 
22:00 •Наша Russia• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 «Дом 2. После заката• 
00:30 «Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
02:55 )(/ф •ПИРАТ ОСТРОВА СОКРОВИЩ: 

КРОВАВОЕ ПРОКЛЯТИЕ• 
04:45 «Дом 2. Город любви• 
05:50J/c •САША+МАША• 

.............. " .........••.. 

~~ КУЛЬТУРА 

04:30 •Евроньюе> 
08:00 Новости кульrуры 
08:15 ГлавнаЯ -роriь 
08:40 Х/Ф •ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ• 
10:40 •Жизнь и . легенда. Анна Павлова• 
11·:05 JJ/Ф •Убийство Медичи•. 
11 :50 •Пйсьма из провинции•. 
12:20 Х/Ф •РОССИЯ МОЛОДА.Я» 
13:30 Новости культуры 
13:40 •В. музей - без поводка• 
13:55 М/Ф •Как лечить уДава• -

14:20 Т/с •ДЕВОЧКА 
ИЗХiКЕАНд. . . .. · t---..-.o---------"'11 

14:45 {J/c •СТРАСТИ ПО НАСЕКОМЫМ• . . 
. •МАСКАРАД> " 
15:10 <Кто мы?• 
15:40 Дlф •Данте.Алиг~ри• 
15:50· НеделЯ ·италии · 
· ' на канале •Культура• 

16:35 Дlф •Великий 
. ' .венецианакий карнавал• 

17о30 Новости культуры 
17:50 Смехонощальгия . А. Папанов 
1В: 15 Х/Ф •РЕЦЕПТЫ 

АНТОНИИ• 
20:05 «Линия ЖИЗНИ• 
21 :00 Живая Вселенная. 

•Солнце и Земля. Вспышка• 
21 :30 Новости культуры 
21 :55 Преос-клуб XXI 
22:45 •Кто там".• 
23: 15 •Заметки натуралиста• 
23:45 Дlф «Антонио Сальери• 
23:55 Восемь вечеров с В. Смеховым. " 

•Я пришел к вам со стихами" . 
Саша Черный и Игорь Северянин• 

СИН+СТС 
06:05 •Зарядка чемпиона• 

· 06:10 •Чтобы все были дома• 
06:30 •В центре событий• 

· 07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения Вуди 

и его друзей • 
08:00 Х/Ф .СВЕТОФОР• 
08:30 Т/с •ДА.ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зарядiса чемпиона• · 

. 09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
10:30 Х/Ф •ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 4. 

ЛЕГЕНДА. tiдЧИНАЕТСЯ• 
12:25 •ЕРАЛАШ• Детский 

юмористический киножурнал 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:15 Дlф •Синком• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• 
15:00 М/с •Что -новенького, 
. СкубИ Ду?• . .. : . 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ> 
20:00 Х/Ф •ВОl'ОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •БАГРОВЫЕ РЕКИ - 2. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА• 
22:50 Т/с. •ДА.ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
00:00 •В цен_тре .событий• 
00:30 •Что покупаем?, · 
00:50 Дlф •Синком• 
01 :20 Т/с •КАСЛ• 
03:00 Т/с •РАНЕТКИ• 
05:00 Т/с •ХАННА МОНТАНА> 
05:45 •Музыка на СТС• . 

f •, ,s • . 

06:00 •Настроение• .. 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре собыi'ий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала . •Настроение• 
08:25 М/ф •Как ослик гр~стью заболел• 
08:35 Х/Ф •ЗА ДВУМЯ ЗАИIJдМИ• 
10:00 Х/Ф •НЕПОБtДИМЫИ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:ЗО, 00:00 

•События• 
11 :45 Х/Ф •СИЛЬНЕЕ ОГНЯ• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• · 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Х/Ф •РОДНЫЕ И . БЛИЗКИЕ• 
16:30 •Врачи• -
17:50 •ПетроВка ; З8• 
18:10 •Суперкнига• 
18:30 •Чтобы все были дома• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• -
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 Х/Ф •НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА> 
23:00 •В Центре событий• 
23:25 •Что rюкУпаем?• 
00:35 Х/Ф сдМЕРИКЭН ·БОЙ• 
02:55 )(/ф •ИСКРЕ(JНЕ ВАШ ".• 

.• . РЕЙ+СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ . • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с ·СОЛДА.ТЫ-7• 
08:30 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
09:30, 16:30, 19:30 •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• . 
12:00 •ЭксТренный вызов• 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Т/с ·БЕШЕНАЯ• 
16:45 СТВ. •Новости · Сургута• 
17:10 СТВ. •Новости Сургута -. 

комментарий• 
17 :25 СТВ. <Сарафан FM• -
17:45 Х/Ф •БЕШЕНАЯ• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• · 
21 :00 Т/с •ОТ.КРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!• 
2З :ОО СТВ. •Итоги ' недели• 
23:50 •Что происходит?• . 
00:20 Т/с •ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!.• · · 
02:10 Х/Ф •ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ• 
ОЗ :50 •Покер после полуночи• . 
04:50 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

·*·=···------- ······---····-----···-···········-············ 
tti:JJ 5 КАНАЛ 

04:00, 06:00. 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30 «Сейчас• 

04:00, 06:00. 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30, 20:00 •Сейчас• 
04:10 Дlс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05:00 Дlф •Смерть серого кардинала• 
06:30 •Суд времени• 
07:25 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

. 08:30 Дlф •Больuюй секрет 
маленькой КОШКИ• 

08:55 Х/Ф <АВАРИЯ• 
10:30 Х/Ф сдвдеия. 
11 :25 Х/Ф •БОИ ПОСЛЕ ПОБtДЫ• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происществия• 
17:00 Т/с •КАПКАН• . . 
18:00 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшесrвИя• -
19:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 
20:30 Т/с •РОССИЯ МОЛОДА.Я•. , 
21 :55 Х/Ф •ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕдЕЛЬНИКА• 
00:00 Х/Ф •ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА · КРОХИНд. 
О 1 :55 •Встречи на Моховой• 
.02:40 Дlф · •Доисторические охотники . 

Кабан - убийца• 

РТР СПОРТ 

07:00 <Все включено• · 
07 :55 Тор Gear 
09:00, 10:35, 14:00, 17:55, 00:15, 
02:ЗО Вести-С~орт "_ 
09: 15, 13:40, 00,:00, 04:35 Вести.ru 
09:30 •Моя планета• · 
10:50 •Все включено• . 
11 :50 Х/Ф •КОНТРАКТ• 
14: 15 Академическая гребля 
15:20 Х/Ф ·ОПЕРАЦИЯ• 
17:05 •Все включено• 
18:10 Теннис. Ролан Гаррос 
22:05 Х/Ф •16 КВАРТ(IЛОВ• 
00:35 •Удар ГОПОВОЙ•. Футбольное !1JOY 
01 :35 Тор Gerl 
02:45 Теннис: Ролан Гаррос 
04:50 •Наука 2.О; 
05:55 •Моя планета• , 

07:00 Х/Ф •ГРЕХ• . 
Щ/:00 Новое утро · 
12:00 Дом мечты: Соседям на зависть 
12:25 Т/с •СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ: 

· СТАНЬ НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ• 
12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2· ·· 
13:55 Правильный выбор . 

Многомерное ·кино 
14:25 «Осторожно, модерн!• 
15:00 •Осторожно, Задов!• 

.16:00 Х/Ф •КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА• 
18:00 Х/Ф •БУМЕРАНГ• . 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• ". ' 

.21 :55 Т/с •БАТЮШКА> . 
23:50 Правильный выбор. , . .- · 

Детские ШЭJ]оСrИ 
,00:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН 2• 
01: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ .МАТЕРИд!1Ы» 

; 0~:00 Х/Ф ~ВТОРОЕ 'Д151хАFIИЕ>' '""'- f; · 
06:20 Музыка . на Семерке , • ··' .: " , 

04: 10 Дtg ~.подвоДНАя одиф~я · 
КОМАl:ЩЫ 'КУСТО• . 

05:00 Дlф •Лунное Шоу . • 
Правда ИЛи вымысел• 

06:ЗО •Суд времени• 
07:25 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Дlф .•Бессмертная саламандра• 
08:50 Х/Ф •ЧУЖИЕ .ЗДЕС.Ь НЕ ХОДЯТ• 
10:55 Х/Ф ·ЧЕРНЫЙ БйЗНЕG1 
.13:00 •Место происшествия• · 
14:00 •Открытая ·студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •КАПКАН• 
18:00 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18 : ЗО •Место происшествия• 
'19:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 
20:55 Т/с ·РОССИЯ МОЛОДА.Я• 

. 22:20 Х/Ф •ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ• 
01:15 Х/Ф <АВАРИЯ• 
03: 1 О Дlф ·~мертная саламандра• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:05 Тор Ge~ 
09:00, 10:35, 14:00, 17:55, 00:00, 
02:25 Вести-Спорт 
09:15, 13:40, 17:25, 23:30, 04:30 
· Вести.ru . 
09:30 • Наука 2.0• 
10:00 •Моя планета• 
10:50 •Все включено• '-.. 
11:50 Х/Ф •16 КВАРТАЛОВ.• . 
14: 15 •Удар головой• . Футбольное шоу 
15:20 Х/Ф •КОНТРАКТ• 
17:05 •Все включено• 
18:10 Теннис . Ролан Гаррос 
21 :00 Волейбол. Россия - Германия 
22:25 •Удар ГОЛОВОЙ • . Футбольное шоу 
00: 15 Вести-Спорт. Местное время 
00:25 Футбол. Молдавия - Швеция 
02:З5 Теннис. Ролан Гаррос 
05:00 •Моя планета• 

7-ТВ 

07:00 Х/Ф •БУмЕРАНГ• 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом мечтьi: Соседям на зависть 
12:25 Счастливые л·юди: 

Стань на 1 О лет моложе 
12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• · 
13:55 Правильный выбор . 
" Детские шалости 

14:25 •Осторожно, модерн.! • 
15: 1 О )(/ф •БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН• 
.18 :00 -Х/ф •ОНА СКАЗАЛА •дА!• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :5S-Т/с •БАТIОШКА>! 
23:00 Батюшка . 
23:50 Академия жадности 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 3• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 )(/ф •ТЕНИ ПРОШЛОГО• . 
05:20 Х/Ф •BiOPOE ДЫХАНИ& 



. ОРТ 
05:20 Хjф •НЕЖДL\ННО-НЕГАДЛJ1НО• 
06:00 Новости . . . 
06: 1 Q Х/Ф •НЕЖ,Df\ННО-НЕГАДЛJ1НО• 
01:00 •Играй, Гармонь.любимая!• 
07:50 М/с •Новая школа .императора», 

•УIИные истории• -
08:40 •Юрий ВязеМский . 

Вопрос .на засыпку• 
09:40 •Слово пастыря• 
10:00 НОВОСIИ 
1 О: 15 •Смак• 
10:55 «Арина Шарапова. . . 
. Улыбка для МИЛЛИОНОВ• 

12:00 Новосiи · 
12;~0 •К. юбил~IQ Мэрили~ 

- . Монро: •Я-боюсь ... • 
; 14:20 Т/с •ЗИr;1НЯЯ ВИШНЯ• · . 
· 18:20 •Кто хочет ста19. миллИо~еr)рм?• 
J9:,15°« К<jкие наши. г9ды l• :·.' ·.,, 
20:40 •Время• . 

· 20:55 Футбол . СбЬрная Роtсии -
·· - сборная-Армении . Прямой эфир 

23:00 •ПрожектQР!)ерисхилтон• 
' 23 :ЗО Х/Ф •НЬЮ-ИОРКСКОЕ ТАКСИ• 

06:ЗО •Одна за всех• 
. 07:00 «Север• 
07 :ЗО Х/Ф •ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!• 
09: 1 о ХIФ ·ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАЦЦИНА• 
1 О ::.Ю Хjф •ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАССУДКИ• 
14:00 •Спросите повара• 
14:55 •Женская форма• . _" . 
15:50 Хjф •ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ• 
18:00 «Север• · " · 
18 :30 •Одна за всех» 
19:00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО.С РОдJ!IТЕЛЯМИ• 
21 :00 Т/с • ТЮДОРЫ• 
23:00 .Север. 

: 23:ЗО Х/Ф •ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН• 
· ·01 :40 T/r:: •ПРЕД<\ТЕЛЬСТВО» 

02:35 «Городское путешествие 
с Павлрм' Любимцевым• 

: • ·оз :З5 Дlф •Молодые и богатые• 
04:40 Т/с •ЛАЛОЛА» 
05:35 Музыка на •Домашнем»' 

СТВ-1 +НТВ 
01 :20 Х/Ф •КОКОН• • 
ОЗ :ЗО •Е. Шифри~- чело~еi<-крстюм• 05:10 М/ф •Бременские музыканть1• · 
04:20 Т/с •СПАСИТЕ rРЕИС• 05:30 М/ф •По следам · 

._. 05: 1 О ~~Хочу знать• - ' бременских музь1кантов• 
----~~---' . 05:50 Хjф •ПРИКЛ[ОЧЕНИЯ _ 

РТР ПИРАТОВ в СТРАНЕ ОВОЩЕИ• -----------.1:1 .07:25 •Смотр• . 
05:05 Хjф "ТЬI - МНЕ, Я - ТЕБЕ• 
05:1 О •Городок• · 
06:45 •Вся Россия•·. , 
06:55 •Сельское-утро• ·. 
07:25 •диалоги о ЖИВОТНЫХ• 
08:00 •Вести• 
08: 1 О •Вести. Регион'Тюме~ь· 

·08:20 •Военная программа• -
08:50 •Субботник• 
09:30 •Городок• 
10:05 •День геолога• " 
10:40 Радиоэкспедиция •Страда 2Q11 » 
10'50 •Родина•. 

." 1.1 :00 •Вести» 
1.1: 10 •ВесlИ. Регион-Тюмень• 

"11 :20 •BeGIИ. Дежурная часть• 
.11':5о ·«честНый детекТив• · 
-12:20 Т/с •КЛАССНЫЕ МУЖИКИ• 
1'4 :00 «BeGIИ• . 
14:20 "Вес1И . Регион-Тюмень• 
14 :30Т/с •КЛАССНЫЕ МУЖk!КИ• 
16:00 «Субботний вечер• 
18:00 Шоу •десять МИЛЛ~ОНОВ» 
19:00 Хjф •НЕЛЮБИМЫ И• 
20:00 •BeGIИ в субботу•_ 
20:40 Хjф •НЕЛЮБИМЫИ• 
2З :35 •Девчата• . _ 
00: 1 О Х/Ф •КИНОЗВЕздА'В АРМИИ• 

" 02: 1 О Таржесmе;ная цеr.емония открыmя 
.. • . XXll-m кинофестиваля •Кинотавр• 

, , 03 :~Q Х/Ф-•GОТНЯ BQ('PB• 

08:00 •Сегодiiя• 
08:20 •ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ• 
08:45 •Медицинские тайны• 

' 09:20 •Внимание: розыск!• 
10:00 •Сегодня• 
· 10 :20··Г лавная дорога• 
10:55 •Кулинарный пОЕЩИнок• 
11 :55 •Квар!Ирный вопрос» 
1З:ОО «Сеmдня• 
13:25 СТВ'. •_Спортклуб• 
13:50 СТВ. •Сарафан FM• 
14:10 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ -2• 

• 15: 1 О •Своя игра• 
16:00 •Сегодня• 
16:25 •Развод по-русски• 
17:25 СТВ. •Итоги недели• 
18:15 СТВ. •Сарафан FM• 

· 18:25 •Обзор . 
Чрезвычайное происшествие• 

19:00 •Сеmдня• 
19:25 •Профессия - репортер• 
19:55 •Проrрамма максимум . 

Расследования , которые 
. касаются ·каждого• 

21 :00 •Русские сенсации• 
21 :55 •Ты Не поверишь!• 
22:50 «Последнее СЛОВО• 
. 23:55 «Нереальная ПОЛИIИКЭ• 
. 00:25 Х/Ф• ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛQТАЯ АРМИЯ• 
02:45 Х/Ф •БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХОРАЦКА» ! 

05:00, 07:30, 13:00, 15:00, 19:00, 
23:00, 02:00 Новости 
05:35 М/ф •Олешка-белые рожки• 
06:05 •Пять историй• 
06:35 •дикая Азия• 
08:00 •Лучшие анекдоты из России• 

· О.8:ЗО •ГенИй места 
с Петром Вайлем• 

08:55 М/ф •Битва .за плане~у Терра• -
1О: 15 •Северный дом• 
11 :00 Хjф •БЛИЖЕ К НЕБУ• 
11 :ЗО · ·ГЩУЯЧИЙ возраст• .· . 
12:00 •Спор1Ивный калейдоскоп• 
12:30 •Югра в лицах• · 
1З:ЗО Х/Ф • ТИМУР 

И ЕГО КОМАНДА• . 
15:ЗО •Гооорун-шоу» . 

" 16;05 •Лучшие анекдоты из России• 
1·6:40 Х/Ф •БЕЗУМНАЯ НЯНЯ• 

· 18:20 д'ф •Шесl'идневная война. 
. Сорок · лет спустя.• 

19:ЗО Х/Ф •ВНУК КОСМОНАВТА» . 
21 :00 Х/Ф •ДОКТОР Ф 

И ЕГО Ж!ОНЩИНЫ• 
2З:ЗО Х/ф •ОСНОВНОЙ 

02:зо ~Фс~~т~~·кий 

04:ЗО •Евроныое» 
08: 1 О Библейский сюжет 

. 08:40.Хjф •ВОЛЬНИЦА.• 
10:20 •Личное время• 
10:50 Х/Ф •ДУБРАВКА• 
12:05 М/ф •Бременские 

музыканты», •По следам 
. . . бременских музыкантов• 

12:50 «Заметки на~уралиста• 
· 1з:15 •Очевидное - невер_оятное• 
1 З:45 Спектакль •ТАРТЮФ» 
16:05 •РомаН1Ика романеа• 
17:00 •Неистовый лицедей• 
17:40 Х/Ф •ДВА КАПИТАНА» 
19: 15 д'Ф •Культура• . 

•Божественный Микеланджело• 
21: 15 Х/Ф •ТЕОРЕМА• 
22:50 Барбра Стрейзанд; 

· элтон Джон, Стиви Уандер 
•Тони Беннет - классик 
американской песни• 

23:35 М/ф ~Историsi · 
ОДНОГО города• 

2З : 55 •Личное время• 
- 00:25 •Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым• 
СЕРВИЗ• 

04:10 •Лучшие анекдоты из России• . l•Г · ·-·····с:·ин·+·СТС 
,,_1.:;::;;;;;:;.;;...~.;:;.;.;.,;,.;;....;:;..;....;;..~..q 

мт:;;; · · тнт 

06:00 •Битлджус• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Бейблэйд: 

горячий металл• 
08:40 •Женская лига : 

парни, деньги и любовь• 
10:30 •Школi~ ремонта• 
11 :30 •Ешь и худей! • 
12:00 д'ф •Слепая любовь• 
13:00 '•ComedyWomari• · . 
14'00 •Комёди Клаб• 

· 15:00 •Битва экстрасенсов• 
-16:00 •СуnерИнтуиция• 
17:00Т/с •ЗОЛОТЫЕ• 
19:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:00 Х/Ф •ЗОЛОТОЙ 

. КОМПАС• 
22 :ЗО •Камеди Клаб• 
2З:ОО •Дом 2. Город; любви• 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Ху из Ху• 
01 :00 Х/Ф •ЯМАКАСИ 2: 

: ДЕТИ.ВЕТРА• -
02:50 •Секс с А. Чеховой• · 
QЗ: 20-•Дом 2. Город любви• 
04:.20 •Школа ремонта• · 
05:20 Т/с •СдША+МАШдо> ._ ,:. . ··\..- ~-.-' .· ,, -·~ -~--

; -

·06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• . 
·о8:00 М/ф •Великая книга• 
08:20 •В центре собы1Ий• 
08:30 М/с •Джуманджи• . 
09:00 •Еl'АЛАШ• Детский 

· - юмористический киножурнал 
11 :00 «СЕМЬЯ ПРОТИВ ВСЕХ• 

Семейная теЛеигра Ведушие -
Татьяна Лазарева, Михаил 
Шац, Александр Пушной 

12:.00 Хjф •ВОРОНИНЫ• 
14:ЗО Ваше здоровье _ 
15:00 «ДИалоr» 
15:50 •Что покупаем?• 
16:15 Горные ВесlИ 
16:30 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
17:00 ШОУ . 

•УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
18 :ЗО •6 кадров• 
21 :00 Х/Ф •НОВЫЕ _ 

РОБИНЗОНЫ• 
22:55 Х/Ф •ГОЛЫЙ 

ПИСТОЛЕТ. 33 и- 1/З• 
00:25 Хjф •ОХРАННИК ТЕСС• · • 
02: 15 Т/с ,;РАНЕТКИ• . 
05: 1 ОТ/с •ХАН НА . 

МОНТАНА• 
' . д5_;З51~М_ущка на стg~ 

04:З5 Хjф •КОРОЛЕВА» 
06:25 •Марш-бросок• 
07:05 М/ф •В стране невыученных уроков», 

•Разные колёса• -
07:40 •АБВГДейка• 
08:05 •день аисга• .· 
08:30 •Православная энциклопедия• 
09:00 «В центре СОбЫIИЙ» 
09:30 •Что покупаем?• " 
10:05 Х/Ф •БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА• 
11 :ЗО, 17:ЗО, 00:00 •Собь~тия• -
11 :50 •Городское собрание• .· 
12:З5 Х/Ф •УЛИЦА. ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ• 
13:55 •Приют комедиантов. 

Звёздные дети• • 
15:45 Х/Ф •МАФИЯ БЕССМЕРТНА» " 
17:45 •Петровка, З8• _ 
18:05 •Народ хочет. знать» 
19:05 Хjф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
21 :00 •Постскрип~ум• · 
22: 1 О Хjф •ЛЮБОВ15 ПОД ГРИФОМ 

•СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО• 
00:20 Х/Ф •ХОЛОСТЯК» • 
02: 15 Х/Ф •ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ• 

ф РЕН+СТВ 
05:00 Т/с •ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!• 
08:10 СТВ . •Итоги недели• 
09: 1 О •Выход в свет• 
. 09:40 •Я - путешественник• 
10:1 О •Давайте разберемся!• 
11: 1 О •Чистая работа• 
12:00 •Зеленый огурец, 

Полезная передача• 
12:ЗО СТВ. •Сарафан FM• 
1 З:ОО •Военная тайна 

с Иго~м Прокопенко• 
14: 15 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 
16:00 СТВ. •Итоги недели• 
16:50 СТВ . •Сарафан FM•-
17:00 Х/Ф •КРАСНЫЙ ЗМЕЙ• · 
19:00 •Неде:ля 

с Марианной Максимовской• 
20:00 Х/Ф •МЕРЦАЮЩИЙ» · 
22:00 Х/Ф •ЗОНА . 

СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ• 
00:00 •Гениальный сыщик• 
01 :оо Х/Ф •ДА винчи~ . . .. 
ОЗ :ОО •Покер. Русская схватка• 
04:00 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

5КАНАЛ 

04:00 М/ф •Солдат и черт», •Сказка 
о_nопе и работнике его Балде», 
•дюймовочка», •Незнайка-

: )<УДОЖ~.11~» -,, __ ;!" . 
~ , _ . ..,. ' . - .• · - .• • •. ~ --« · - -· -~ :-:S .~~o cy~~: : -~ ,-,·"'''-,;, ,_;,. ; 

-~~--...,.;,., ...... ~ 

05:40 Х/Ф •СЛЕД СОКОлА• 
06:00 НОВОСIИ . 
06: 1 О Хjф •GЛЕД·СОКОЛА» 
07:50 •Армейский магазин• 
08:20 М/с •Микки Маус и его друзья•, 

•Чудеса на виражах• . _ 
09: 1 О •Здоровье» . 
10:00 Новости 
1О : 15 •Непутевые заметки• 
1 О:ЗО •Пока все дома• 
11 :25 •Фазенда• 

. 12:00 НОВОСIИ 
12: 15 •Ирония судьбы Барбары 

Брь1льской. Продолжение• 
1З : 20.Хjф •АНАТОМИЯ ЛЮБВИ• 
15:00 Концерт.«Я НЕСУ 

В ЛАДОНЯХ СВЕТ• 
16 :ЗО Х/ф •ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
. 18:30 Хjф •КРЕПКИЙ ОРЕШЕК• 

21 :00 Воскресное •Время• 

. " 
12:ОО ·О~а за~~х· , " 

· 12:зо Х/Ф «ЗНАКОМСТВО .·· 
.. ' С РОДИТЕЛЯМИ• 
14:ЗО «Сладкие истории•' . 

. 15:00 •ДЕЛО АСТАХОВА» 
16:00 Хjф •ПРИЗРАК.В МОНТЕ-КАРЛО• 
17:50 •Одна за .всех• 
18:00 •Север• 
18 :ЗО •Одна за всех• 
19 :00Хjф ~ЗНАКОМСТВО СФАКЕРАМИ• 
21 :05 Т/с •ТЮДОРЫ• 
2З:ОО'•Север• . 
2З :ЗО Х/Ф •МАТЧ ПОЙНТ• . . 
01 :50 Т/с •ПРЕД;\ТЕЛЬ9ТВО• ' 
02:45 •ГородСкое путешествие 

с Павлом Любимцевым• 
03:45 Скажи, что не так?! 

Документальное шоу 
о · семейных отношениях 

04:45 Т/с •ЛАЛОЛА» 
05:~ Музь1ка на •Домашнем• 

СТВ-1+НТВ 
22:00 "Большая раЗница• · 
23:00 •Познер• 05:35 М/ф •Тайна третьей планеты• . 
00:05 Хfф •ТО. ЧТО ·· · 06:25 Х/Ф •ПРИКЛЧЮЕНИЯДЕСПЕРО• 

•-----.-•---~-~~--r;;1 оо·:оо •Сегодня• · 
П:ННЕ РТР 00:20 .Руа;коелото• 

РТР 

- 05:40 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ• 
07:ЗО •Сам себе режиёсер• 
08:20 •Смехопанорама• -
08:50 .Угренняя почта• ~ ; 
09:-ЗО •Сто к одному» 
10:20 •Местное время. •BeGIИ• 
10:45 •Живая' деревня» . 
10:55 "BeGIИ•". - · " 
11 : 1 О •С новым домом!» -'· 
11 :25 Т/с •КЛАССНЫЕ МУЖИКИ• -
14:00 «ВесlИ» ' 
14:20 •ВесТи. Регион-Тюмень• 
14:30 Т/с ~КЛАССНЫЕ МУЖИКИ• 
16:05 «Аншлаг• · 
18:00 Хjф •ЕЕ СЕРДЦЕ• . 
20:00 •BeGIИ недели• 
21 :05 Х/Ф •ПАРА ГНЕДЫХ. 
23:05 •Специальный корресnоf\D,8НТ» 
00:05 Х/Ф •ВКУС ЖИЗНИ• " . 

· О2:10Хjф •ПОСЛЕДНЯЯЮНКА» ,, . 
04: 1 О •Городок• 

· :едомдШнИйiсе~е-р 
06:ЗО •Одна за· всех• 
07:00 «Север» 
07:30 «Дачные ис;тории» 
08:00 Х/Ф •НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ."• 
09: 15 Х/Ф •ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ• 

. Q!!;45 •Их нравы• 
09:25 •Едим дома!• 
10:00 •Сеmдня• 
10:20 •Первая передача• 
10:50 •Пир на весь· мир• 
11 :55 •Дачный отвеТ» 
1 З:ОО •Сегодня•. 

· 1З : 20 СТВ. •Персональный счеr» 
1 ~:40 СТВ . ··Сарафан FM• ; , 
14:00 СТВ. •Итоги недели• . 
.14:50 СТВ, •Сарафан FM• 
15:05' «Своя Игра• 

··16:00 •СегоДня• 
- 16:25 •История всероссийского . 

обмана. Выход ecni!• · 
17:25 •И снова здравствуйте!• : 
18:20 •Обзор. · · - . 
: - Чрез~ычайное происшествие: 

Обзор за неделю• : · . " 
19:00 •Сеmдня. Итоговая hроtрамма• 
20:00 «Чистосердечное признанИе» 
20:50 •Центральное телевидение• 

. 22:00 Х/Ф •НдЙДИ МЕНЯ• 
23:55 •Игра• 
00:554виаторы• 

, 01 :25 Х/Ф •СТРАХ• 
03:20 «Суд присяжных• 
04:20 •Особо опасен!• 

05:00, 07:30 Новости 
05:25 М/ф •Песочные часы•, 

. •Лесная песнь• 

' ; 06:10 •J<iф<.<ТИМУРИЕГОКQМАНДА• . 
• 08:00 •Лучш11е анекдоты и~ Р~;чии.» ,• 
· , 08 ;ЗО •Гений места с Петром Вайлем• 

· 09:00 Х/Ф •РЫЖИЙ, 
- ЧЕСТНЫЙ , ВЛЮБЛЕННЫЙ• · 

: 11 :ЗО •Персональный счет• 
· 11 :45 •Современная медИцИна» · 

, : 12:зо· . Территория Север• 
: 13:00 •Эпицентр• 
· 1 З :45 Х/Ф •ИНТЕРДЕВОЧКА» 
. 16 :ЗО Х/Ф •ВНУК КОСМОНАВТА• 

18:00 •Лучшие анекдоты из России• 
18 :ЗО •Северный дом• 
19:00 •Эпицентр• · . . 
19:40 Юбилейньiй концерт В . Толкуновой 

•России нежная ду~щ• 
21 :00 Х/Ф •ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ• 
23:00 •Эпицентр• · 
2З :45 Хjф «СПИСОК КОНТАКТОВ• 
01 :55 •ЛучШие анекдоты ~3 России• 
02:ЗО •Современная медицина• 

. ОЗ :ОО Хjф •ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ• 

тнт 

06:00 •Битлджуе» 
· 07:00 М/с «Эй, Арнольд!• 

07:55 М/с •Бейблэйд: горячий металл• 
08:_25 •Женская лига: ,_ 

парни, деньги и лlQбовь• 
08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер• 

. 09:00 •Женская лига: · · 
парни, Деньги и любовь• 

09:50 Лотереи: •Первая Национальная• 
10:00 •Школа-ремонта• · 

. 11 :00 •СуnерИнтуиция• . 
' 12:,00 д'Ф •Игры с судьбо~· ,. 
1З: ОО •Экqраоенсы ведут расследование. 
14~0Q Т/с •УНИВЕР• · 
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ• 
17:00 Х/Ф •ЗОЛОТОЙ КОМПАС•

·.19:05 •Камеди клаб. ЛучШее• . 
,19:ЗО Т/с «СЧАСТЛИВЫ .ВМЕСТЕ• 
20:00 Х/Ф •ПОСЛЕ ЗАКАТА>. · ·· -

:· 21 :55 ·f<омедй кiiаб• " ·· 
23:00 •Дом 2. ГородлюбвИ• 
00:00 <~Дом 2; Поtле заката• 
00:30 Х/Ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ• 
02:20 •Gекс с А. Чеховой• .-
02:50 •Дом 2. Город любвЙ• 
03:50 •Школа ремонта• 
04:QO •Gosrropolitan. Видеоверсия• 
05:50 Т/с •САША+МАША» 

КУЛЬТУРА 

04:30 •ЕвроныОС» 
08: 1 О •Обыкновенный концерт · 

с Эдуардом Эфировым• 
08:40 Х/Ф •ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 

· 10:15 •Легенды мирового кино• . 

10:45 М/ф •Вук" •Стойкий 
оловянный солдатик• 

12: 1 О Щс •ПОИСКИ ЯГУАРА · 
С НдЙДЖЕЛОМ МАРВИНОМ• 

12:55- «Что делать?• - ·- -
1 З:45 Прррок в своем отече<;mе. 

"·· · ,;ка~ вь1Живать в невидимых 
· ;:, мирах. Евгений ПавЛовский~ 

14:15 Опера 
•СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК• 

17:05 •Острова• · 
17:45 Х/Ф •ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
19: 15 •Дом актера• 
20:00 •Контекст• 
20:40 Х/Ф •МЕЧТАТЕЛИ• 
22;40 •,IJ,жем-5• 
2З :45 Мjф •Невиданная, неслыханная• 
2З :55 д'с •ПОИСКИ ЯГУ_№А 

С НдЙДЖЕЛОМ МАРВИНОМ• 
00:45 д'ф •Пьер Симон Лаплас• 

06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 
08:00•ТОН• 
09:00 •Самый умный• 

· 10:45 •ЕРАЛАШ• Детский 
юморис1Ический .киножурнал 

11 :00.•Г алилео• 
12:00 «Снимите это .. не~енно• 
1З :ОО •СЪЕШЬТЕ ЭТО НЕМtДЛЕННО!• 

Ведушие - Наталья Стефаненко 
и Таша Строгая · 

.1 З:45 •ЕРАЛАШ• Детский 
-юмористический киножурнал 

14:30 Т/с «АРАБЕЛЛА» 
1·5:00 <ТОН• 
15:50 •Что покупаем?• : 
16: 15 •Книга·жалоб• · · 

· 16:ЗО •ЕРАЛАШ• Детский 
. . юмористический киножурнал 

17:40-Хjф •НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ• 
19:З5 М/Ф •Мулан - 2• . 
21 :00 Хjф"•ИДЕАЛЬНЫЙ.НЕЗНАКОМЕЦ• 
23:00 ШОУ •УРАЛЬСКИХПЕЛЬМЕНЕй• · 

·оо:Зоднffiник ФЕС1}1ВАЛЯ •l<ИНОТАВР» 
01 :00 Х/Ф "ТАЙНОЕ ОКНО• . 
02:50 Т/с •Рд!-!ЕТКИ• - · 
04:50 Т/с «ХАННА MOHTAl:IA» 

. Ь5:35 •МУзьiКа на СТс• . 

СИН+ТВ 

04:35 Х/Ф •НЕИДЕАЛЬООl ЖЕНЩИНА» 
Об :ЗО М/ф •Русалочка», · 
· - «Волшебное кольцо• 
01:25 ··Фактор ЖИЗНИ» 
07:55 •Крестьянская застава• 
08:25 •Барышня и кулинар» 
08:55 Х/Ф •НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

СОБАКИ• . •ЖИВАЯ ПРИРОДА• 

09:45 •Хочу все знать•. 
. 10:00 •ТОН• 
· 1 О :so •Что покупаем?• 

11 :ЗО, 2З :55 •СобЬIТИЯ» · . ., . . . 
11 :45 Х/Ф •ДОРОГОЙ МОЙ .ЧЕЛОВЕК• ; 
1 З:5О •Смех с доставкой -на дом• 
14:20 •Приглашает Борис Ноткин• 
14:50 Московская неделя 
15:25 •Клуб юмора• · 
16:15 Тайны нашего кино. 

•Служебный роман• 
16:50 д'ф •Нубия : забытое царство» 
18:00 •Чтобы Все были дома• 
18:30 Т/с «АРАБЕЛЛА» 
19:00•ТОН• 
19:50 •Что покупаем?• , 
20: 15 •Книга жалоб• 
20 :ЗО Документальный фильм 
21 :00 •В центре собь~тий~ 
22:00 Т/с •МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ• 
00: 15 Хjф •ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ• · . 
01 :40 Х/Ф •МЭНСФИЛД- ПАР.К• .. , 
03:50 Хjф •ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕfЕКТИВ• 
05:25 д'ф •Чай, соки, Гi:JЗЙровка• 

Ф РЕН+· ств 
05:QO •НеИЗВОСТ!iЭЯ планеm• 

_05:ЗО •Громкое дело• 
06:00 Т/с •ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ• 

· · 09:00-•Карданный вал• · · · 
09:ЗО «В час ПИК• 
1 О :ЗО Х/Ф •ДЕЛАЙ НОГИ• 
12:ЗО СТВ. •Сарафан FM• 
1З:ОО •Неделя .: 

- с Марианной:макси!-1ов'скqй• . 
14:00 •Репортерские иеrорИи» ·" , .. 
14:40 Хjф •АГЕНТ КОДИ .БЭНКС• 
16:30 Х/Ф «АГЕНТ кади БЭНКС 2:, 

НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН• 
18:ЗО •Жадность• ;· 
19: 1 О Х/Ф •В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО• 
21 :00 Хjф •МАШИНА ВРЕМЕНИ• 
22:50 Х/Ф •БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ• 
01 :ЗО Х/Ф •ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА.ЭФИРА• 
ОЗ :ОО •Покер после полуночи• · 
04:00 Т/с •СТУДЕНТl:JI• ' ' . 

· rшг ----5··КАндл· · · · 

04:00 Щс •В ПОИСКАХ 
ЗАТЕРЯННЫХ МИРОВ• 

05:00 д'ф •Наедине с приро;цой: 
Стань животным~. •Наедине 
с природой. Стать богомолом• 

06:00 М/ф •Русалочка• · 
06:ЗО Х/Ф •ИВАН ДА.МАРЬЯ» 
08:00 •СейЧЭС» 
08: 1 О Щс •ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ• 

06:50 Х/Ф •МАРКА 
СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ• 

08:00, 16:ЗО •Сейчае» 
О8 : 1 Q Хfф •КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ• 
09:45 Х/Ф •ТРИ ТОЛСТЯКА»· _ 
11 :35 Т/с •ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА».' . 
·15:55 д'Ф •ВеликИе мошенники: 

•Армия• Полковника павленко• 
- 17:00 Т/с ~<СЫЩИ,К_И• · · · · · 

21 :00 Т/с •БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ• 
2З :25 Хjф •ПЕРЕСТРЕЛКА• 
О 1: 15 Х/Ф •ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ• . ' 
02:50 д'ф •доисторические рхотнИки. . г иенQD,ОН• . 

·PJP CriOPT 

. о7:оо «Моя nланетЭ'» ., .: .r - · -· 

09:00, 11 :З5, 14:20, 16:З5, 2З:1'0, ' 
ОЗ:25 Вести-Спорт · 
09: 15 BeGIИ . ru . 
09:45 -•Моя планетil• 
11 :05 «В мире ЖИВQТНЫХ» .. 
J 1 :50 ВеGIИ-Спорт. Местное время .. . 
11':55 •Индустрия КИНО• . . 
12:25 Х/Ф •ИНОСТРАНЕЦ 2 .. 
_ , ЧЕРНЬiй РАССВЕТ• 
14:35 Тор Gerl 
15:30 •Удар ГОЛОВОЙ». Футбольное шоу 

· 16:50 Вести-Спорт. Местное время 
16:55 Футбол . Первенство России . 

Футбольная Национальная Лига. 
•ШИННИК• (Ярославль) - •СКА

- Энергия• (Хэбаровск) 
19:00 Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 
21 :00 Волейбол. Мировая лига. Россия 

- Германия 
2З:ЗО Фуtбол. ЧЕ- -2012 г. Отборочный 

~урнир . Латвия - Израиль 
-01 :25 Футбол. ЧЕ- 2012 г. Отборочный 

турнир , Македония - Ирландия 
ОЗ:З5 «Индустрия КИНО• 

· 04:05 Тор Gerl 
05:00 «Моя планета• 

~;.._ _ __;1~-..;.т.;;;в __ _,;q -1:.. 

08:20 Х/Ф •ЖИВАЯ ВОДА• 
1О: 1 О Х/Ф •САДКО• 
12:00 Школа Доктора Комар0вского 
12:ЗО М/ф •Мультфильмы• 
1 З:25 Х/ф •ПРОЕКТ •АЛЬФА» 
·15: 1 О Т/С-"МУЖСКАЯ РАБОТА 2• 
20:00 Т/с •МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2•· 
02:25 Х/Ф •ПРОКЛЯТИЕ . 

. ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА» . ' 
04.40,Х/ф •БИТВ/,\ ДРАКОНО,В» 

_06:25 Мv,зыка на .Семерке -
"~, Н •ч 'f · ~ • 

09:00 •Шаги к успеху• 
·10 :05•«Истории из будущего• · 
11 :00 •В нашу гавань 
_ заходили. корабли".• 
12:00 Х/Ф •ЗИFЗАГ УДАЧИ• ··· 
13:40 Хjф •ВЛЮБЛЕН ПО 

. СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ• 
15:30 •Место происшествия.'О глi~вном• , 
16:ЗО•Глав~ · ", ·· · " -. 
17:ЗО Т/с •КАПКАН• . • 
21 :15 Х/Ф •ПРОСТО КРОВЬ• 
·23: 15 •Место проиаоо:;пjия . О глЭвном• • 
00:15Хjф •ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС• . 
02: 15 •Личные вещи• 
03:05 Щс •ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ• 

РТР C(lOPT 

07:00 «Моя планета• 
09:00, 11.:10, 14:00, 18:40, 01:10, 
04: 15 BeGIИ-Cnopт 
09: 15 •Рыбалка с Радзишевским• 

·о9:ЗО •Моя планета• 
1 ОАО •РеЙ1Инг Тимофея 

· Баже·нова. ·Законы прЙрЬдьi• · · 
11 :25 ВеGIИ-Спорт. Месiное время . 
11 :ЗО •Страна СПоРIИВнЭя» 
11':55-Футбол. ЧЕ- 2012 г . Отборочный . 

турнир. Росеия - АрМения 
14: 15 •Магия приключений• 
15: 1 О Х/Ф • 1.6 КВАРТАЛОВ• 
17:05 •Футбол. Россия -Армения. 

· После матча• 
19:00 Теннис. Ролан Гаррое 
22:ЗОХfф •ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ• 

· 01 :25 Е!ести-Спорт. Месп;юе время 
01 : З5 •Футfi9л . Россия - Армения. 

" После матЧа» , . , 
03: 15 Смешсiнные' единобоj)tmа, · 

Лучшие боИ 
04:25 •Моя планета• 

?;) "' 7-ТВ 

'08:30 Х/Ф •САДКО• . 
10:25 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ• 
12:00 Школа ДоКl))ра К0маровGкого 
12:30Хjф •ПРИКЛЮЧ~НИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» ·. 
i6 :4GX/ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
.. И Щ~ЕРОf!ТНЫЕ• -

19:20 Х/Ф •КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И' ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ• 

22:10 Х/Ф •КАНИКУЛЫ КРОША» 
04: 15 Хjф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАН11Я В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
Жители . каждого многоквартирного дома образуют между собой не- -любому желающему жильцу. Кроме того, .поинтересуйтесь, суще- звука, эквивалентные .и максимальные уровни звука проникающего шума 

котору!Q с;оциальную ячейку, которую в свою очередь можно разбить ствуют ли правила поведения (проживания) в доме . Такие правила в помещениях жилых и - общественных зданий и шума на территории 
еще на несколько более мелких : жители одного подъеЗда, жители должны быть составлены , согласованы и утверждены управляю~ . жилой застройки" установлены следующие допустимые нормы шума в 
одной площадки~ · Соседей, как говорится, не выбирают, а ведь часто щим, а также с ними обязаны ознакомить всех жильцов . Ведь ночное время (которым считается промежуток времени с 23 часов до 
найти общий .язык с соседями и жить спокойно рядом бывает доволь- именно эти правила - ваша главная защита от недобросовестных 7) доЛжны составлять _ не более 30 дБА, а в дневное время (с 7 до 23) 
но трудно . · чаще всего мы опираемся на нормы общепринятой этики соседей . А ес·ли их нет, то нужно выступить с предложением не более 40 дБА. - · 
поведения, чтобьi не мешать - соседям своим существованием или создания такого документа и обязательно найдутс.я сторонники, Таким образом, каждый жилец, имеет право вызвать специалиста из 

-поступаем по. принципу: поступай с другими так, кЭк хочешь, чтобы которые поддержат эту идею . СЭС_ и попросить произвести замер уровня шума, составить акт и на 
обходились с · тобой. Но, к сожалению , норм и правил этикета при - Составление правил проживания . основании этого акта подать жалобу управляющему или в суд. (замеры 
держиваются далеко не все граждане , доставляя неприятности в мо- За рубежом такие правила - естественная норма, которая имеет могут быть произведены и самостоятельно при свидетелях и наличии 

· ральном , . а .порой и в физическом плане своим соседям. место быть уже долгое время. У нас же при возникновении про- необходимого оборудования, но предварИтельно нужно ознакомиться с 
Как же быть в таких ситуациях, можно ли урегулировать положение блем в первую очередь .советуют просто уметь налаживать .отн0- правилами замеров, которые должны . соответствовать Методическим 

и в отдельных случаях повлиять или наказать таких жильцов?! Можно . шения на личном уровне . Но . не всегда И для всех это прИемле"!о Указаниям 4.3.2194-07 "Контроль уровня шума на территории жилой 
- Просто нУжно знать, на что опираться в своих изысканиях. или возможно . Поэтому вполне уместно составить документ, озна- застройки , в жилых и общественнБ~х зданиях и помещениях") . 

_ _ Законодательные нормы комить с ним всех жильцов и жить по установленным договорен- После составления документ оглашается на общем собрании жиль-
Законодательс~:во лишь косвенно затрагивает вопрось1 взаимоотно- ностям на законном уровне . Что позволит избежать не нужных цов , согласовывается и утверждается . в дальнейшем с его помощью 

шенИй между. соседями и все личностные споры между жильцами объяснений и конфликтных ситуаций . . будут регулироваться взаимоотношения с соседями . То есть при нару
чаще всего регулируются внутренни-~и нормами и правилами, о су- В правилах проживания следует отразить общие положения,_ цель шении установленного порядка пострадавшая сторона имеет право 
ществовании кот9рых многие, к сожалению, даже и не подозревают. создания данного документа . Установить HOPM!>I шума в виде часов , пригласить одно из старших лиц; подать жалобу и зафиксировать ко
Под внутренними нормами и правилами я подразумеваю нqрматив- в которые нельзя включать громкую технику, музыку и т. п. Как пра- миссионно факт нарушения порядка проживания. на основании жалобы 
ные акты и решения принятые на уровне местного самоуправления , вило , это время после 23.00, но можно еще прописать и дневные будет составлен акт , заверен подписями свидетелей и уполномоченных 
а именно административным аппаратом конкретного города , области .часы, установив так называемый тихий час, который может дпиться лиц . На основании такого акта нарушителя привлекают к администра
и т.п. Все эти документы имеют силу равнозначную законодательным до двух часов после пqлудня, а также выходные дни. Установить тивной ответственности или делают замечание. Если нарушение серь
актам; так как составлены на их основе и опираются на нормы зако- правила поведения на лестничных площаДках, на близлежащих терри- езно и причинило значительные неудобства одному из жильцов или 
нодательства в · части защиты прав и свобод каждого отдельно взято- ториях к дому. Затронуть вопросы обеспечения чистот61 и порядка в . б · о · · к мес·. тах общего пользования. Про- писать · нормь~ безопа· сн· ости и паве- нескольким, то с таким актом о правонарушении можно о раtиться в го человека. _ ни составляются в соответствии с нормами онститу-

ции РФ и ГражДанского кодекса РФ, и каждый из них - имеет пункт о дения _ в критических ситуациях и в чрезвычайных положениях. Уста- : суд. Тогда мера наказания можеt быть . более серьезной для нарушите
том ; что при нарушении установленных норма поведения в той или навить правила содержания - животных и их выгул . Для-·домов, в кота- ля, а, следовательно, и исполнение правил станет более актуальным 
иной сфере кажДый человек несет ответственность и может быть рых есть лифты, следует установить правила их использования . Это для непонятливых жильцов. 
наказан за умь1шленное причинение неудобств и неприятностей дру- основные моменты, в зависимости от каких-то особенностей того или Естественно, что бывают ситуации, в которых так или иначе будет 
гим гражданам . Наказание подразумевает под собой наложение штра- иного дома правила можно расширить . необходимо выйти за рамки установленных правил -проживания . -В 
фа, лишение свободы на короткие сроки либо, в редких случаях ,- Отдельно остановимся на таком вопросе как уровень шума. Принято таких случаях и должны работать человеческие взаимоотношения, ко
принудительное выселение с занимаемой жилплощади . ' .. считать, что в дневное время в своей квартире можно делать, что торые частично можно установить теми .же правилами. К примеру, 
Созданием этих норм поведения для каждого конкретного дома дол- угодно и включать, например, музыку на любую громкость. Но это не если планируется выполнение строительно-монтажных работ , кото

жна заниматься управляющая компания или иная любаЯ организаци- так. Существуют· определенные ГОСТы . и стандарты на уровень шума рые могут причинить неудобство соседям, то о них следует заранее 
онная форма, созданная с целью управления жилым домом. Это может в жилых помещениях.- - предупредить , а еще .лучше согласовать время и длительность . А за 
быть ТСЖ, УК, Товарищество жильцов и т.п. В каждом доме есть Так Федеральным законом от 30.03.1999 N 52,ФЗ ·(ред . от несогласованные с соседями часы работы привлекать к ответственно
управляющий орган, которым избираются старшие по Дому, по подъез- 30.12.2006) "О санитарно-эпидемиологическом бЛагополучии населе- сти . Согласитесь, что это довольно актуальная тема, особенно для 
ду и именно _они являются главными организаторами в создании пра- ния" статьей 23 п. 1 установлено , что : , "Жилые помещения по плаща- _ жильцов с детьми младенческого возраста, с больными и престаре-
вовых актов. У каждой такой управленческой структуры существует ди , планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздуха- лыми гражданами. _ 
устав, на основании которого осуществляется -деятельность ее со- обмену, уровням · шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих Напомним , что межличностные отношения , конечно же, никто не 
трудников. Устав также наделяет теми или иными правами и полно, излучений должны соответствовать санитарным правилам в целях отменял, и когда получается наладить дружное общение с соседями 
мочиями людей, назначенных ответственными (то есть · старших по обеспечения безопасных и безвредных условий проживания незави- . -- это просто прекрасно. Но обезопасить себя и своих родных, забла-
дому или подъезду , председателей, мастеров и т.д.). симо от его срока" . говременно позаботившись о спокойном и мирном проживании, ни-
Если вы не в · курсе содержания и существования подобных доку- А уровень шума регламентируется Санитарными нормами: СН когда не будет - лишним . Вед1> собственники кварrир меняются, "и 

ментов касательно дома, в котором вы проживаете , . то поинтересуй - 2.2.4/2.1.8.562.:96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, никогда не знаешь, какие люди вселятся вместо прежних соседеи, 
тесь у старшего по подъезду (дому). Эта информация открыта и общественных зданий и на территории жилой застройки", в кота- рядом с которыми вам жилось тихо, спокойно и легко. 
обязана беспрепятственно быть предоставлена для ознакомления рых таблицей 3 "Допустимые уров_ни звукового давления, уровни · Материал подготовил Евгений Пичугин 

КАЛ~НДАРЬ ПРЕДСКАЗАН·НЫХ · - "КQНЦО~ -свЕТА" -
. ' .. - ' . . .... ' ·~ . . - . -

Почти _каждьiй год, согласно различн~ым предсказаниям, человечество ждет конца света . О грядущем апькалипсисе . на этот раз 
~ н1)лQмнил из13естньiй проповедник Гарольд Кемпинг, .заявивший, что конец света наступит 21 -еМая 20J 1 года. Jак, йЗ!3естн,ый, nро.п~-
- ведник Гарольд Кемпинг из Калифорн~.и _на орнqвании многолетнего изучения Библии - и . использования~ математики предположил , что . 
- в · 2-1 ' МqЯ '2011 года В р Часов утра. наступит конец С'Вета (п_ронесло) . - - - . - -- -- . -

УВАЖАЕМЫЕ~ ГРАЖДАНЕ! .

ЖИТЕЛИ ф'ЕДОРОВСКОГО! 
Пожар безЖалоСтен. Он отнимает· все: · жил11е, постройки, имущество. 

21.05.2011 
Проповедник· 

Многолетние , изУчение Библии и использование математи_ки - -

Все, чем жил, чему . радовался человек.А самое главнье" он о:нимает 
жизни людей. · Это, :[!роде· пdн~тно ~с;ем: T!JM не менее, riожары в своем 
больШинстВе сЛуЧi~ются по вине самих домОВладельЦев, их невнима

' тельносt,и; не 'Ж~аriии ·следовать nравилам Пожарной бfi3оnасн6сти в 

Г~рол~д · ,~е~пинг, СЦIА ' 

' ' 22.09:2012 ' 
Групhа учёнь1Х NASA и 

Национальная академия 
наук США . 

21 .12.2012 ' 
Древ~ие майя 

21.12.2012 
Древние шуМеры 

_2013 ' - ' ,' ' -
Астрофизик Пирс ван дер 

Меер ; Голандия - · 

20.14' 
Астрофизик Хабибулл Аб

дусаматов, 

Рос;сия -

'2014 ' 
· .. Прфи_ЦательнИца . ЕЗанга , 

,'!" ;~QЛГ~р}1Я . -

' . -
·.~ .. . 

2016 ' -' - " 
Климатоiю~Джеймс Хан

сен, · сшд 

.2018' ' ' 
. НостраДаму~; : Франция . 

Согласно подсчётотам, 21 маЯ "ИспоЛни'тся ровно 722 500 дней со дня распятия 
Христа . это число получается путём -двукрапюго Перемножения одного на другое трёх 
священнь1х чисел - 5, 1 О, 17. ··-

Расчёты . . . . __ _ 
Электромагнитный импульс от сил1>ной вспышки на -~qлнЦе выведет ~:ЗстроЯ прак

тически всё энергетическое и электронное ,оборудова1;1ие на долгое вр_емя, ~то лри- , 
ведёт к . гибели миллионов людей ~ " · .· : -· · , -' · 

" -- . \ 

п·редсказание - _ . ·' , . 
После . пятого солнечного цикла Земля, Юпитер, Марс и Сатурн станут в одну ли- · 

нию, в центре которой окажется Солнце. Через атмосферу нашей планеты проникнут 
бурные потоки энергии, которые не сможет выдержать Земля. 

Предсказание _ . . 
проходящая мимо Земли планета Нибиру - вызовит смену ·магнитных полюсов и . 

полностью поменяет орбиту нашей · планеты . Притяжение планеты поднимет и опус
тит огромные массы воды с Земли. Это - уничтожит всё живое. - Возможность , суще-
ствование планеты Нибиру NASA признало в 1982 г . - lf' -

Теория 
Взрыв на Солнце 

Теория 
Начнётся новь1й ледниковый период : 

Предсказание -- . . _ - - · - -- · .. 
Люди будут. страдать гнойниками. , раком кожи и другим_и оолезняМи врезулыате 

химической войны, которая начнётся в 2011 году . _ Погибнут . миллионы людей. . ,_ ..; . . 

Расчёты 
, Ледни,ки рас;ают и затопят большую часть- суши, 

Предсказание 
Ядерная война 

- Кроме ТОГО, В СПИСК~ предпqлаrаемых дат "концов света" есть И 22 сентября 2012 · года : -на ЭТОТ день предсказан "эне~гетически,й }ОН.еЦ 
света", :.природно~техногенная rлобальl'jая катастрофа. Согласно расчетам группы ученых NASA совместно с Национальнои академиеи наук 

~ СШД, сильная вспышка Аа Солнце, электромагнитный импульс от которой выведет из строя. практически все -энергетическое и электронное 
: оборудование на долгое время, приведет к гибели миллионов людей . . " - " . _ ,·. 
, В то же · время, 21 декабря 2012 года - согласно предсказаниям древних маия, придет конец нашеи цивилизации. В этот день, согласно . 
~древнему, трактату, , произойдет нечто необычное в нашей солнечной системе. - так называемый "парад планет" . ЗеМf!Я, Юпитер , Марс и 
Сатурн встанут в одну линию, в центре которойокажетря Солнце. Из-за непривычной близости Земли к Солнцу начнется цепная реакция : 

· .череЗ атмосферу проникнут .бурные потоки энергии , которых _ не в~,~держит поверхность Земли . . , - ~ . · .. _ _. _. 
r1ап . rµ/1пfograЩa 

своем быту (Правилам, коТQр\}1е имеют .много~ековую иаrорию и напи- . 
саны На ЛЮДСКОМ горе 'и страДаниях) : -8Q ,'~ 'fJp)l{apoB Про~СХОДЯ В ДОМ?J< 
и надворных постройках. Основные прИчины пожаров: ,, · . _ 

- неосторожное обращение с оп1ем_30 _ %; - .. , , 
-- неправильный монтаж и эксплуатация электроприборьв З.О '%; ~ 
: детская ша:nост~ С' огнем 5 % ; - - •· - _ 
- в 25 ' % причиной стало печное. отопление . ' ' " - - ,, -
Все выше перечщ:ленные цифры свидетельствуют.о том, ~то необхо-

димо всерьез - отнестись к соблюдению правил пожарн@W безопасности . 
МногИе домовладельцы не выполняют правила. пожарной_ бе~оп_асности 
мотивируя это отсутетвием денег; но ведь не надо больших - денежнь!Х -
средств, _ чтобы ·в доме поставить f!Ормальные калиброванные предохра- . 
нители (пробки) вместо так наЗываемых . "жучков" и отремонтировать . 
отопительную печь, очистить дымшщды от сажи, приби:tь неокрашенный 
металлический предтопочный лист 50 х 70 см, оштукатурить ' и побелить 
дымовую трубу на чердаке. МноliИе жильцы после отключения. работни
ками ЦЭС Электроснабжения в домах за неуплату, самовольно произво
дят подключение к . лин_иям электропередач с грубейшими нарушенИямИ 
правил пожарной безопасности и лравИл устра~ства электро,оборудова-
ния . Используют нестандартные (самодельные) электронагревательные 
при(iоры, без,:rерморегуляторщ устройс_тв т~пловой защИты, .без.·. под• 
ставок . из негорючих теплоизоляционных материалов~ Самодельные · ап- ' 
параты защиты ot_· перегрузок и короткого замыкания, ,не сnособн_ые 
отклющпь электроЭнергию в _момент аварийной работы электрооборудо
вания . В весенне-летний 'период Производят сжигание ~ сухой .травьf и 
мУсора вбЛизи своих жилых домов . и надворных поЪтРоек, _хотя .лравила 

. строго запрещено р'азве.ЦенИе костров, ' сJtiигание ОТХОДQВ, И)Щ'JЫ_'бJiиЖе 
50 метров от здаНий и сооружений . В . банях при усщнов~е ~_ечеq выпол
няются небольшие разделки из металла не способные .теплоизолировать 
горюЧие конструкции от . высокой темfiературьi при перекале печи. Раз' 
делка дымовой тубы от горючих конструкций потолка р.011жна . быть.: в~1- . 
Полнена из кирпича шириной. не · .ме-нее 38 см от внутренней стенки 
Дымохода до сгораемых- конструкцИй, по всему периметру разделки за
щищена · 1 О мм: слоем асбеста или др. схожего ло свойСтвам материала. 
В результате вь1ше перечисленных.-и др .. нарушений происходsп. стр<1ш> 
ные по своим последствиям пожарь~> _ · - · · 
Помните, что огонь _ яв:Пяется другом человека лишь тбгда, -'кагда он 

JJOд Кщjтролем, но стоит лишь_ ему . вырваться , он nревращаётс_я в же
стокого, беспощадного .врага, уничтожающего все, что попадается на 
его пУти. К огню всегда . наДо о:rноситс~ осторожно, помня о том, что 
маленький слабенький, огонек ,в любую минуту может стать · большим · 
и очень с~льным бедствием . · - . · 
Никогда не проходите мимо маленьких детей , играющих со"спичка: 

ми. Объясните им, к чему могут привести такие игры. , Не оставайтесь 
равнодушными, если правила пожарной безопасности нарушают сосе
ди . В результате пожара у · н.их (у соседей)-- может -пострадать и ваше 
имущество . . ,Помните, воспитание у себя и у своих детей привычки 
осторож1юго обращения с огнем - не только средство предупреждения 
пожаров это, прежде всего борьба за - жизн.ь - вашу, _ваwих блиЗкйх, 
соседей и родственников . · · 
В соответствии со -ст. 20.4. ч . 1 кодекса: об административных . право

нарушениях РФ, штраф на граждан за нарушения требован11й . пожарной 
безопасности соеrавляет от '500 до 1 ООО· рублей. Берегите себя, своих 
близких, свое жилище. · , . · 
При пожаре з·вонить "О 1 ", с мобильного телефона · " 112" • 

Служба обеспечения безопасности администрации _ 
- · · гороДского поселения Федоровский 
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©©© 
Старый , опытный редактор отчитывает на

чинающего журналиста: 

- Ну вот тут ты написал, что чиновник Н . -
вор . " Это недопустимо! Его адвокатьr забро
сают нас судебными исками и разорят! " 

- А что ж делать,. если он вправду - вор? .. 
©©© - Гм" . А поступи - ка ты так : не пиши слово 

Американская демократия распространяет- "вор", а напиши "в . о . р." и сделай снос~. 
ся воздушно-ракетным путем . что это аббревиатура,' означающая "вызыва-

. ©©© ющий опасения работник" . 

- Дорогая! Объясни мне, почему у меня стало - ©©© 
так · мало друзей?! · Ну нахамили тебе в супермаркете . Не пере-

- Дорогой, проет,и , я нечаянно нажала и живай . Положи замороженную ·рыбу в хлеб-
удалила" . ный отдел . 

- Ага". 60 раз подряд - и одних девчонок?! ©©© 

©©© 
Учительница русского языка горько плакала, 

проверяя сочинения "Как я провёл лето". Те
перь она знала, что делать, но годы уже ушли . 

©©© 
В администрации Президента потеряли спи

сок вопросов. Пришлось отменить пресс-кон
ференцию. 

©©© 
- Любимый, 

Богом? 
ведь правда, чtо я тебе дана 

- /Jp. , родная "" только за 
знаю" . 

©©© 
Надпись на этикетке: 

d!i 
какие грехи не 

©©© После того , как по всем каналам ТВ показа-

Первый президент Израиля Хаим Вейцман, ли, что жертвы блесных пожаров в. России года . 
в прошлом профессор химии, во время поез- получают новые лагоустроенные дома, леса ©©© 

Соль океанская . Добыта из слоев возрастом 
более 250 миллионов лет . Срок хранения 2 

дки в Америlt\1 бесе. давал с . Альбеmтом Эйнш- в России уже не спасти . " В парикмахерсl(\1ю вваливается сильно за-
"1 . " ' ©©© "1 

тейном о теории относительности . После бе- Если · сотрудник на работе сидит 10 минут росший мужик: 
седы он сказал друзьям: без дела, то он автоматически переходит в - Подстригите, как в прошлый раз! 

- У меня возникла абсолютная уверенность . спящий режим . · Парикмахер: 
в том, что Эйнштейн свою теорию понимает . , ©©© - Это· не ко мне, я тут всего год работаю . 

©©© ©©© 
Пятилетнему Вовочке мама объясняет , что Мяч еще летел в окно директора, а дети уже В . России на уроках труда школьники дела-

н играли в прятки" . · б б · 
такое стадо и стая . а следующий день она ©©© ·. ют та уретки, а в Китае - со ирают айфоны . 
спрашивает: Нашла коса на ·камень: представитель ком- ©©© . 

- Когда много коров или баранов - что это? пании "Орифлейм" позвонил в дверь свиде- - Недавно на Горбушке видел новые флэш-
Вовочка на минуту задумался : телю Иеговы . ки в виде ректальных свечек" . 
- Школа, что ли? ©©© - А в чём, собственно, прикол? 

· ©©© Только что узнал , что в прошлом rоду паже- - Как объяснил Продавец, в случае визита 
-. Теперь для России высказавание "Автомо- нились 4 153 237 человек . Не хочу создавать налоговой инспекции их можно легко"быстро 
биль не роскошь. " " уже не актуально . На проблему , но разве не должно было быть и надёжно спрятать" . 
сегодняшний дкнь актуально другое - "Зап- четное число? ©©© 
равка автомобиля это роскошь!" ©©© Вопрос армянскому радио: 

©©© На ма.Льчишнике накануне свадьбы жених .- Почему в России чиновники живут в такой 
Если после двух холодных и дождливых дней напился и попал в вытрезвитель . Впервые роскоши? 

потеплело, и светит яркое солнце - скорее · утром в день ·свадьбы невесте пришлось вы- - В основном из-за недостатка доказа; 
всего, наступил понедельник . ~пать жениха. 

no 5 ИIOHI 
ОВЕН (21.03-20.04). 
Вероятно, новое знакомство Овнов не окзЖетGя длитель

ным . Звезды предостерегают от. излишней увлеченности, фор
мирования вредных привычек, пустого и неосознанного сле

дования обрядам, суеверия . Эта неделя неблагоприятна для 
помолвки, заключения брака, зачатия ребенка . Вероятны заблуждения Овнов 
относительно их избранн~~ов. Не исключ~ны обманы и недобрбсовестность со 
стороны людей, от которых Овны · зависят. · · 

· Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 30. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Благоприятная неделя для Тельцов, занимающихся препо

давательской деятельностью, учебой или воспитанием. Верб
ятно повышение их престижа и профессионального статуса. 
Во второй половине недели возможны стычки с домашними, 

общая неудовлетворенность своим семейным положением. Неделя отмечена 
дисгармонией и душевным смятением. Уступчивость или потакание собствен
ным слабостям может привести Тельцов к неприятностям . Дела вряд ли пойдут 
успешно. Во второй половине недели вероятно прИстальное внимание со сто
роны начальства, которое будет выражаться лишь в дополнительной загрузке 
Тельцов срочной и ответственной работ.ой. · 
Благоприятные дни: 31, 4; неблагоприятные: 3. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21 .06). 
Возможно, что внешнее безразличие ·и холодность Близне

цов могут обернуться ссорами или разочарованием в отноше
ниях с любимым человеком . Вторая половина .недели может 
оказаться тяжелой. В сфере профессиональной деятельности 

контакты с партнерами или начальством будут затруднены . Успехи в личной 
жизни весьма сомнительны. · 
Благоприятные дни: · 30, З; неблагоприятные : 5. 

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Многим Львам не будет хватать времени для вып.олнения 

всего намеченного. На счастливый случай лучше не надеять
ся. Астральное тело нуждается в получении дополнительной 
энергии. У пожилых Львов и у людей с заболеваниями пище-

варительной системы существует вероятность некоторого ухудшения здоро- ;.,-.:' 
вья . Возможны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми . 
Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 5. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Тяжелая и опасная неделя . Вероятно негативное влияние со 

стороны или плохое известие. Неделя пройдет под знаком 
духовной нерешительности и разочарований . Вы рискуете по
терять надежных партнеров, близких людей , занятые позиции 

в бизнесе. Вероятны стратегические успехи в делах, но материальные вопросы 
решить будет нелегко. Возможно улучшение финансового положения , связан -
ное с удачной покупкой или подарками . -\ 
Благоприятные дни: 2, 5; неблагоприятные : 30. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Благоприятное расположение . звезд позволит вам проявить 

свои способностИ" на . разных поприщах. Возрастают уда~ли 
вость, быстрота реакции . Интересы детей потребуют от вас 
внимания и личного участия . Скорее всего эта неделя позво: 

лит· вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Вероятно, 
что вы будете захвачены не совсем обычным делом, результаты которого могуТ 
полностью изменить ваше мировоззрение. Сны могут оказаться пророческими. 
Благоприятные дни : 2, 4; неблагоприятные : 1. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Неделя предполагает повышение уверенности в ·собствен-

ных Gиnax, усиление ауры . Многим Скорпионам удастся встре
тить неприятности этой недели с высоко поднятой головой . 
Усилится обаяние Скорпионов, они будут знать, чего хотят и 

добиваться Этого со свойственной им настойчивостью. ·ве~)оЯтно, что Скорпи" 
снами заинтересуются представители солидных организаций . Их талант и 
обаяние будут импонировать многим. Возможно, что Скорпионам предложат i~ 
занять новую должность. 

Благоприятные дни : 31, З; неблагоприятные: 2. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12): 
Неделя отдыха, обретения новых источников энергии, очи

щения мыслей. Стрельцы будут расположены к критической 
оценке действительности. Неделя крайне неблагоприятна для 
общения . Стремление помочь .или оказать покровительство 

· может привести Стрельцов к неосмотрительностй; за которую придется долго 
расплачиваться. Разногласия в коллективе, прояВление неблагодарности от 
людей, которым Стрельцы оказали содейств~е . могут выбить их из колеи . 
Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 1. ' 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя предполагает стойкость, волю к победе, выживание 

в тяжелых условиях . Вероятно, положительным образом ска
жутся результаты прошлых усилий в сфере профессиональ
ной деятельности . · надежность и стойкость Козерогов привле

кут симriатии окружающих, Спокойная, ровная неделя, отмечена усилением 
интуиции . Очень велика вероятность перерастания случайного знакомства в 
длительные гармоничные отношения. Благоприятны заключение брака , вступ-
ление в общественные организации. · 
Благоприятные дни : 30, 5; неблагоприятные: 3. 

·· водОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вероятно понижение жизненных сил, интуиции Водолеев . 

ffеожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, 
может сказаться на достижении поставленных целей. Водоле
ям придется мобилиз.овать все силы для того, чтобы выстоять 

в противостоянии неожиданным обстоятельствам этой недели. Неделя благо
приятна для деловых контактов , обращения в общественные организации и 
правительственные учреждения. Звезды способствуют реализации идей и за
мыслов прошлой недели . Вежливость, оптимизм и основательность в делах 
должны принести Водолеям поз~пивные .результаты. 

Благоприятные дни : 4, 5; неблагоприятные : 31 . 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя символизирует прозрение, осознание собственных 

ошибок, заблуждений. Вероятно, что Рыбы смогут многое ис
править, получить прощение, переоценить свои жизненные 

ценности . Велика вероятность того, что вам удастся улучшить 

состояние своего здоровья. Теплые объятия любимого человека согреют душу, 
и вы почувствуете себя счастливым. 
Благ9приятные дни: 30; неблаrоприятные: 4. 
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