
ДЕНЬ, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ · ЖИЗНЬ ... 
Всего одна человеческая жизнь - 70 лет - как мало )J 

нужно времени , чтобы все забыть - горящих заживо 
детей , женщин и стариков, замученных в концлагерях 
ни в чём не повинных граждан Союза Советских Социа
листических Республик, спалённые города и деревни . 

22 июня 2011 года наступил именно этот момент - 70 лет начала 
войны . Некоторые власть имущие, прикрываясь такими понятиями, 
как· толерантность и мулыикультурность, считают ненужным воро

шить прошлое, приводя как пример русскую пословицу: "Кто старое 
помянет , тому и глаз вон" . " , вероятно забыли о ее продолжении: "". 
а кто забудет, тому оба" . 
А ведь сейчас многие не то, что не помнят - даже не знают о том, 

ЧТО выпало на долю их дедов и прадедов . По опросу' современных 
школьников средних классов получается, что у нас было страшное 
государство Сталина , а США навели порядок. Советская армия побе
дила только большой кровью и фанатизмом, а настоящие победители 
фашизма - это французское сопротивление, польская армия , Нор
мандия Неман и т.д. Самое печальное ~ этот опрос проводился не в 
США, он проходил у нас . 
Актив~сты краеведческого музея СОШ №5 "История и современ

ность" г.п.Федоровский в очередной раз решили ликвидировать про
бел в знаниях своих сверстников, а представителям старшего поко
ления напомнить о том трагическом времени . 21 июня , накануне Дня 
Памяти и Скорби, они разместили передвижную экспозицию в торго
вом центре "Лабаз" , назвав ее "День , перевернувший жизнь" .". Мно
гие федоровчане впервые увидели ценнейшие фотодокументы вре
мен Великой . Отечественной войны: фотографии, сделанные немцами 
на реке Буг за несколько часов до наступления ночью 22 июня, сним-

..._ки_фашистских самолетов, обрушивающих свой смертоносный груз 
t '°оветские города и села в первый день войны . п·одписи под фо

. _,,рафиями и даты снимков говорят сами за себя: "Объявление о 
начале войны, 22 июня 1941 года", "Бои в районе- границы, июнь 
1941 года", "Беженцы в районе Пскова, иЮль 1941г. " , 'ЪойЦь1 на 

-10 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
ДЕЙСТВУЕТ В ЮГРЕ 

На сегодняшний день (30 июня) в 
· лесах Югры действует 1 О лесных 
пожаров общей площадью 721,0 га, 
из них локализовано - 3 пожара об
щей площадью 108,0 га . ПоЖары 
произошли в 8 лесничествах, сооб
щили в пресс-службе Департамента 
лесного хозяйства Югры . 

, С начала пожароопасного сезона в • 
автономном округе ликвидировано 553 возгораний на лесной терри- _ 
тории в 27168,5 га. 

ЮГРА по·лучилл 
~ СПЕЦТЕХНИКУ ДЛЯ ТУШЕНИЯ 
°'\ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

С начала июня 201 1 года в Юrру 
в рамках реализации ведомственной 
программы "Профилактика и туше 
ние лесных пожаров на 201 1-2013 
гг. ", в БУ "База авиационной и на
земной охраны лесов" начало посту
пать спецоборудование . В округ уже 

. прибыли 1 О малых лесопатрульных 
комплексов на базе автомашины УАЗ-390945 . Машины были распре
делены и работают на местах в 7 районах округа, в пресс-службе 
Департамента лесного хозяйства Югры . 
Также прибыли 4 бульдозера Б10М , 2 седельных тягача Камаз-65225 

с прицепом. Они будут направлены в Кандинский и Советский фили
алы Базы авиационной и наземной охраны лесов. Камазы будут ис
пользованы для перевозки тяжелой техники на пожары. Кроме того , 
в Югру должны поступить З лесопожарных трактора, полуприцеп к 
седельному тягачу, 6 пожарных автоцистерн , 2 снегоболотохода и 
автобус . 
Цена укрепления материально-технической базы защиты лесов от 

пожаров - 79 _млн рублей . 

-ОКОЛО 60% РАБОЧИХ МЕСТ 
СОЗДАЮТСЯ . · в МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЮТРЫ 

Около 60% постоянных рабочих 
-~-...;;..;.; мест создаются в секторе малого и 

СИ среднего предпринимательства ав
тономного округа. Об заявила гу
бернатор в ходе заседания антикри 
зисного штаба с главами муници
пальных образований региона, со
общили в пресс-службе губернато
ра Ханты-Мансийского АО. 
Комарова отметила , · что за после

-.. · дние три месяца в автономном ок
руге наблюдается тенденция сниже
ния численности безработных . За 

прошедшую неделю на бирже труда зарегистрированы 9.122 челове
ка . Снижение произошло в 16 муниципалитетах региона, в 5 показа
тели остались неизменными . Увеличение безработных зафиксировано 
в Октябрьском районе. Уровень безработицы по сравнению предыду
щей неделей снизился и составил 1 %. 

передовых позициях, 9 июля 1941 года", "Бои под Минском . Прорыв 
из окруже_ния , июнь 1941г.", "На строительстве укреплений", "Бойцы 
идут на фронт с Московского ипподрома, 2 июля 1941 года", "Наши 
противотанковые средства - бутылки, больше ничего" , "Выстоим!"" . 
Интерес представляли копии газет с размещенными в них Указом 

Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации от 22 июня 
· 1941 года, Указом о военном положении от 23 июля 1941 года, тек
стом выступления по радио о начале войны В . М . Молотова от 24 июня 
1941 года, сводками с фронта от 28 июля 1'941 года и т .д. 
· Украсили экспозицию современные плакаты "Помним" . скорбим" ." 
и зажженный на период действИя выставки Вечный огонь, как дань 
памяти, скорби и веры. Не раз в тот вечер прозвучали слова: "Ой и 
правда, завтра же 22 июня" . " . А это значит - со своей задачей орга
низаторы выставки справились! 

Горлова Наталья Юрьевна, 
заведующая музеем "История и современность" 

МОУ "Федоровская СОШ №5" 

С начала 2011 года создано 8.525 временных и постоянных рабочих 
мест, за минувшую неделю - более 260. В то же время высокий 
показатель напряженности на рынке труда остается в Березовском и 
Кандинском районах . · 
Задолженность по заработной плате по данным Территориального 

органа Росстата в Югре не зарегистрирована . Однако по сведениям 
Государственной инспекции труда 3 предприятия задолжали своим 
сотрудникам 7 млн 95 тыс. рублей . . 

СОЗДАНА УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "ЮГРА" 
В Ханты-Мансийском автономном 

округе создана управляющая ком

пания "Югра" . Учредителем новой 
структурь1 Является Фонд поколений 
автономного округа . Об этом сооб
щили в пресс-службе губернатора 
Ханты-Мансийского АО. 
В компетенцию этого учреждения 

входит комплексное, консультацион 

ное и организационное сопровож

дение работы предприятий и хозяй
ственных обществ, находящихсЯ в 

собственности региона . Компания будет заниматься антикризисным 
управлением , финансово-экономическим планированием , привлече- · 
нием инвестиций, управлением недвижимым имуществом и реструк
туризацией активов. 
Кроме того, новая структура призвана участвовать в решении· 

сложных проблемных вопросов, с которыми столкнулось прави 
тельство автоном ного округа. Таким образом, будут . внедрены 
единые стандарты менеджмента для активов , находящихся в соб
ственности региона . 

СТАНДАРТ. РАБОТЫ ЕДИНОЙ 
СЛУЖБЫ 112 УТВЕРЖДЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЮГРЫ 

Правительством Югры утвержде
но типовое положение , ре~ламенти
рующее создание единой дежурно
диспетчерской службы 112 в муни
ципальных образованиях Югры . Оно 
призвано обеспечить необходимую 
правовую базу для работы единого 
номера вызова экстренных служб и 
формирован ие связанно й с _ним 
диспетчерской службы, действую
щей в пределах города или района, 
сообщили в пресс-службе админи
страции Ханты-Мансийска. 

" Решен ие по созданию единой службы было пр инято еще в 
2003 году , и тогда они . формировались в мун иципальных образо
ваниях в основном на базе телефона 01". В 2008 году правитель
ством РФ была принята концепция , которая определила единым 
телефоном реагирования э кстренных служб - номер 112. Чело
ве к, нуждающийся в помощи , будет звон ить по одному номеру, 
а оттуда в автоматическом режиме информация будет распреде
ляться по соответствующим оперативным службам . Этот номер -
общи й на всей территории стран ы" , - прокомментировал приня 
тое распоряжение директор департамента гражданской защиты 
населения Сергей Третьяков . 

Ид REGNUM 

Уважаемые Федоровчаие! 
2 июля 2011 года с 22.00 до 03.00 ч . МАУК КДЦ 

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

Д@РОГИЕ ДРУЗЬJI! 
МАУК КДЦ "ПРЕМЬЕР" приглашает ребят п ."г . т . 

Федоровский на игровые программы, проходящие 

на площади каждые понедельник, среду, четверг с 

15.00 часов . 

Телефон для справок : 732-466. 

1 Внимани·ю абонентов 

1 ООО «ВИЗИОН ТРК» 
1 с 01.06.2011 изменён состав 
1 пакетов телеканалов. 

1 «Основной цифровой» 1 

1 пакет: 1 «Основной» п~кет .1 
1. ЗВЕЗДА ·: (без цифровои приставки). 

1 2. РБК ; 1. ТНТ 
i 2. 1 канал · 

1 3. НОСТАЛЬГИЯ i З. Россия 1 + Югория 
1 4. ТНВ Г.КАЗАНЬ i 4. НТВ + СТВ 

5. ТВ-3 1 5. Домаwний + Север 
1 6. ДАРЬЯЛ·ТВ i б. Югра 
1 7. РГВК ДАГЕСТАН i 7. Культура 
· 1 8. ЕВРОСПОТР _ i 8. СТС + СИН 

9. COMEDY ТV . 9· ТВЦ 
1 ; 10. REN-ТV 

10· ZOO ТV i 11 . ВГТРК €:ПОРТ 
1 11. ВРЕМЯ i 12. 7.тв 
I ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ ! 13. Вести 24 

12. EURONEWS ! 14. Информационно-
l 1з . ТДК i · _ демонстрационный 
j 14. WORLD FASHION i 15. СПб 5 канал 

I ~~: ~~~:K~~~ANTICA : __ ~_6.: ~~~~~~~-:- -··· -··········--··-···-
Пакет «Детский»: 

l 17. ЮМОР ТВ 1. МУЛЬТИМАНИЯ 
2. ДЕТСКИЙ МИР 

j ~. ДЕТСКИЙ __ ____ ....... _ __ - _, 



№ 25 (зоз) зо ию/Ul 2о t t z. Фёgо~ове1сав' 
--------------------~-----------------· ·-._· · ···-"'' ·"······_ ...... ,. _А ..... ~!!~~::. 

;;J:j1:шпаклевка, 

. oбEiJ"lкa, покраска. 
елочные работы: 

обои, плитка. 
но не о ого . 

. : 89090472817 

.. ые 
под заказ. 

, - сборка 
24307111 

ЧАСТНЫЕ ОБЪllВЛЕНИll ПРИНИМАЮТСJI 

БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.: 733•700 
Комнату в 3-комнатной ·квартире, Коляску "зима-лето", цвет розос 

маленькую. Тел.: 371 -829, 210-558. · вый. Те:П . : 89227646706. 
2-комнатную квартиру в деревян

ном доме, срочно. Тел . : 89224268851. 
Комнату в 2-комнатной квартире 

деревянного дома , со 2-гоиюля, меб
лированную , славянам, на длител ь

ный срок. Тел. : 89226560273. 

Вагончик. Тел . : 89226595570. 
Коляску-трансформер - "зима

лето'', для девочки . Teh .: 730~826 . ..-: 
89226389922. { 

ПРОдАМ 
Авто 

"ТОУОТА CROWN", 
89227841787. 

1987 г.в. Тел : : 

Автошины "Coпtiпeпtal" 205х60, R1.6, 
3 штуки, в отличном состоянии. Тел . : 
782-557. 

"LADA КALINA", хэтчбек, 2007 г.в" 
цена 210 тыс. руб. Тел.: "89224215436. 

"LADA КALINA",201-1 г.в" цвет белый, 
ка·мгiлектация (электоусилитель, .2 
~::теклол_одъемнИка) , · цена 290 ·ть~с. · 
руб. Тел. : 89125368101, 89224200123, 

·. 89224355674. . . 

. "ВАЗ'2110", 2000 г.в" ·цвет рагiсо
дия, цена 85 тыс . руб " в хорошем 
состоянии. Тел . : 89224297975. 

"DAEWOO MAТIZ" , 2006 Г.в" срочно, 
недорого . Те.л.: 89227980224, ·970. 
224. 
f nрице'п для легкового а/м. тел . : 
213-376. 
"ВАЗ-21070" , 

89224171779. 
"ВАЗ-21099 " , 

89505104033' 

2000 

2002 

г.в. Тел : : 

г. в . Тел . : 

"ВАЗ-i1ОТ', 2008 г.в " срочно : Тел/ : 
. 89120862494. 

•УАЗ-батон-, 1997 г.в" в хорошем 
.. с"остоянии . Тел .: 89124150407" 

Задний реДукторный мост на a;r-1; 
. "У~З", лебёдку. Тел . : 89222518576. 

Тумбу под телевизор. ТеЛ.: 731-
402. . 

Стенку с подсветкой, цвет "орех", 
тах~у. Тел.: 732-537, 89097087522. 

ПРОААМ 
Земельный участок 

Новый , 1.5 соток, приватизирован
ный, огорожеt.tный (2 вагона). Тел.: 
89224492633 . . 

ПРОААМ 
Дом 

Частный дом", вар11анты. Тел.: 
:·89226595570. 

ПРОААМ 
Коммерческую недвижимость 

Офисное помещение, ул . Ленина 
19. Тел . : 733-300. 

ПРОдАМ 
КВАРТИРУ 

1 - комнатную квартиру, ул. Промыш

ленная 22. Тел . : 466-403. 

1 - комнатную квартиру в деревян
- нам дqf\1e, п_ер. Тюменский За. Тел .: 
. 89128196677, 732-364 (после 18:00). · 

·1-комнатную квартиру в финском 
доме , 2-ой этаж, ул . Ломоносова 4. 
Тел . : 89825077993. 

1 - комнатную квартиру, пер. Цент
ральный 13. ТеЛ.: 89.124175204. 
1-комнатную квартиру, ул . П ромЫш-

ПРОДАМ лежая 22, срочно. Тел . : 723-310, 724-
Аудно, видео~ 030 746-734. · 
бытовую технн_ку 
Швейную машину, ножную; пр-во · 1-комнатную квартиру, ул . Промыш-

Подольск , цена 2 тыс . руб. Тел. : · ленная 22 . Тел.: 89224261372, 
89090453287. . 89224172664. 
Холодильник, цена 2 тыс . руб~ 2-комнатную квартиру, ленпроект, 

Тел.: 89224238409. 3-ий этаж, ул. Ленина 11, цена 2,65 
млн . руб . Тел . : 714-995. 

Холодильник "БИРЮСА-21", 2:ка-
мерный, цена 5,5 тыс . руб" стираль- 2-комнатную квартиру, ленпроект, 
ную машинку "Сибирь", с центрифу- боковая , 2-ой этаж, 53 кв . м., ул . Ле-
гои- ц·ена 2 ть~ с руб Тел . нина 11, цена 2,65 млн. руб. Тел . : 

' . . " 89120808900 624-463. 89125140407. 
телефон "PANTECH", цена 1 тыс. · 2- комнатную квартиру КПД, 3-ий 

руб., . торг. тел . : 979-045. Этаж, цена 2,5 млн . руб. Тел.: 
"""м=и"'кр"'а"'в"'а'"'л"'н"'а"'в.;.у.;;ю.:..п.;;е...;ч;;..ь"', '"'с-т-ир_ал_ь_н_у_ю · ""89"'-2"'-2•2•5--8-0-8-1-8-· - · --------
машину-автомат, э/плиту "Лысьва" . 2-комнатную квар_тиру ленпроект, 
Тел .: 213-376. · эркер , 3 -ий этаж, район школы NO 2. 

. Тел.: 731-302, 918-914. 
Швейную машину "Чайка", эл'ект

рическИй привод . Тел. : 783·-247, 
908-982. 
· Графический планшет Genius G
Реп 560, цена 500 руб . Тел .: 733-
700. 

ПРОДАМ 
Мебель 
Диван . Тел. : 89088955508. 
Детскую кровать , манеж. Тел.: 

89224393249. 
Диван ; двуспальный, цена 3 т1;1с. 

руб. Тел . : 89224238409. 
Компьютерный стол, недорого . 

Тел. : 635-668. 
Углqвую кухню, недорого. Тел. : 

89224196795. 
Мягкий уголок. Тел . :424 - 719 , 

89224049809. 
Детскую кровать : Тел .: 708-535. 
Стенку- горку, цвет вишневый, ди

ван, прихожую, шкаф-купе, в хоро
шем состоянии. Тел.: 89224483357. 

2-комнатную квартиру в трехлист
нике . Тел . : 424-771, 89227972478. 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме . Тел .: 213-270, 791-507 
(после 18:00). · 
2-комнатную квартиру в трехл·ист

нике . Тел . : 89224271797. 

2-комнатную квартиру КПД. Тел . : 
89224414917. . 

3 -комнатную квартиру, . ленпроект, 
70 кв.м . , 5-ый этаж, ул. Ленина 19. 
Тел.: 89505104046. 
3-комнатную квартиру в п. Ульт

Ягун, 87 кв.м " срочно , недорого . Тел. : 
89227980224, 970-224. 

3-комнатную квартиру в Свердлов
ской области г. Качканар, меблиро
ванную, с евроремонтом, цена 1,5 
млн. руб. Тел. : 89227671344. 
3-комнатную квартиру в деревян

ном доме. Тел.: 89222512594, 
89825099040. 
3-комнатную квартиру КПД, ул . 

Диван, в хорошем состоянии, Строителей 12. Тел. : 89825071216. 
цена 1 тыс. руб" торг, срочно. Тел.: 3-комн_атную квартиру в брусчатом 
979-045. · доме, 76,4 кв.м . , ул . Пионерная 61А, 
Трюмо, недорого . Тел . : · кв. 11. Тел.: 732-268. 

' 89224287379: 
Диван , недорого . 

89227646706. 
Тел . : 

3-комнатную квартиру в брусчатом 
доме , 2-ой этаж, 76 кв.м" ул. Пионер
ная 65. Тел .: 731-877, 89227603956. 

4-комнатную квартиру, 11 О кв.м" 
рассмотрю все варианты. Тел.: 733-
197, 731-898. . 

4-комнатную квартиру, 3-ий этаж, 
87 ,2 кв.м" ул. Ленина 16. Тел. : 
89224397174, 732-266. 

' 4-комнатную квартиру, 5-ый этаж , 
ул. Федорова 7, (деревянные межком
натный двери , пластиковые окна) . 
Тел.: 915-815. 
4-комнатную квартиру КПД, 1 - ый 

этаж , _ цена договорная, рассмо~:рю 

все варианты , срочно-, Тел . : 
89226584757. 978-934. -

4-комнатную квартИру, ленпр_оект. 
Тел . : 89505093133. · · 

4-комнатную квартиру ленпроект, 1-
ый этаж, 87,5 кв.м" варианты. Тел . : 
89189530592, 89·125133592. 

МЕНЯЮ 
Дом 

Частный дом в Краснодарском 
крае, 15 км . от г: Ейск на 1 комнат
ную квартиру в п.г.т. Федоровский. 
Тел . : 783-247 908-982. 

На 1 О-ой улице . Тел.: 789-355. 

Дачу _ (в начаi~е). Тел. : 
8922407661 о . 

На 2-ой улице. Teli .: 89224477756. 
Дачу. Teh.: 790-467. 

1-комнатную квартиру, ДО сентяеря , 
пер. Центральный 13, 8-ой этаж .. Тел .: 
706-439, 89048806~9 . .• 

Летнюю коляску. Тел . : 731-4Ck _ 

Конверт для новорожденного, 
шубу норковую, р . 46, недорого. 
Тел.: 733-300, 979-045. 
Жилой вагон Зх6 м" з.аводского 

изготовления (паспорт), утемплён
ный, металическая дверь . Тел.: 641-
409 . . 

Участок, на 9-ой улице (хозпост
ройки , скважина, беседка), цена 200 
тыс. руб . Тел.: 913-551 .· 

Жилую, меблированную, с про
пиской, (все коммуникации, 3 ком
наты+кухня, баня, -гараж, подвал; 

Комнату (зал), 41 кв . м . ,' мебл·иро~ 
ванную, ул. Пионерная 32, · крмнаТу в_ 
частном секторе, оплата 8 тыс. руб./ 
мес" комнату, оплата 6 тыс. руб./мес. 
тел .: 89224006555. .Стеновые панели (щиты) Зх6 м., 9 
=.;;.;...;;.;;.;;;.;;..;.;;..;;.;;..;.;;;.;;.;... ______ . шт. Тел. : 705-503, 89224199800. 
Комнату в 3-комнатной квартире 

деревянного дома. Тел . : Комнатные цветы. Тел.: 731 ' 999. 
большая те щ1ица) . Тел. : 
89088955400. . . • 

Уча·сток 15 · 
8922058333" 

ПРОААМ 
Гараж · 

соток . Тел. : 

В ГК "Автомобилист" , 6х5 м: , сроч 
но. Тел . : 89825543690. 

8922251.2594, 89825099040' 
Большую комнату в 4-комнатной 

квартире КПД, меблированную, на 
длительный с·рак. Тел .: 733-059, 
892.22561198. . 

Комнату, одинокому человеку без 
детей, славянам. Тел . : 89090457055. 

СНИМУ . 
В ГК "Электрон". Тел.: 732-268-. 1 -комнатную квартиру, надпитель
В ГК "Автомобилист" , 6х6м . те~.: ный срок , славяне . Тел.: 89224393249. 

781-347, 89505274847. 1 - комнатную квартиру в деревян-

В ГК "Автомобилист" , 6х12 м . Тел. : нам доме, на длительный срок. ТеЛ . : 
718-328. . _89""8""2-50._4.-2.-.25..,9 ..... --------

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ . 
МДОУ д/с "БЕРЕЗкА", тел.: 732.-

087, 732,"858: · музыкальный рукава-
. . ' '~ , , 

дитель, -дворник . 

Швея. Тел.: 89224047266. 
Бармен, официант, повар. Тщ1 !: 

910-274. . .. 

Продавец .в отдел детска.й одi:iж': 
ды. Тел . : 729-862. • 

Частный дом на 1 '2-комнатную В ГК •Автомобилист•" 5,5х12 м" вы-
~~~~~и%~_д'ifg~~я5н5н~5~~gме, с доп- сокий, под грузовой а/м. Тел.: 789-

2-комнатную квартиру, меблирован
ную, славяне. Тел.: 89048804327. 

МагазИн детской одеждь1 "КО
МОД" , тел .. ; 50-32-16: 2 продавца и 
1 старшИй прЬдавец, резюме от
правлять на comod-surgut@mail .ru. 

· · Требуется riр_еподаватель англий:
ского языка. Требования: -выс~е 
образование (педаrогичесi<ое, -/ 
культет иностранных языков); - :о 
ние возрастных особенностей и !Тh
редовых методик; -уровень англий
ского языка Advaпced , наличие сер

. тификатов о сдаче ' международных 
экзамен·ов\зарубежных стажировок 
приветствуется; -знание ПК; -опыт 
работы; -ответственность1, 1дисцип
линИрованность, требовательность, 
доброжелательность, креативность . 
Условия : - Официальное трудоуст
ройство по ТК РФ , - Достойная за
работная плата (по результатам со
беседования), - Оплачиваемый ОТ• 
пуск; - Полное методическое обес
печение, - Обучение (повышение 
квалификации в России , Англии) , -
Полная занятость, , Гибкий график 
работы, удобное расnи~;;ание Кон
тактный телефон: 8(3462)33-61-50 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

1-комнатную квартиру КПД на 2-
комнатную квартиру К,ПД, с допла
той. Тел.: 789-169. 
. 1-комнатную квартиру, ул. Про
мышленная 22. Тел. : 466-403. 

4-комнатную квартиру, рассмотрю 
все варианты. Тел . : 733-197, 731 -
898. 

МЕНЯЮ 
Комнату 

Комнату и автомобиль, с доnла
той на 1-комнатную квартиру. Тел . : 
89224485017, 213-617 (после 
18:00). 

МЕНЯЮ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист" , 6х13 м . на 
дачу или автомобиль. Тел. : 718-328. 

ПРОААМ 
Комка-ту 

2 комнаты в 3-комнатной квартире 
деревянного дома , срочно . Тел.: 732-
841. 

2 комнаты в 4-комнатной квартире 
КПД, ленпроект, 5- ый эт.аж, 29 кв . м . , 
цена 1,75 млн. руб" торг, срочно. Тел_. : 
89028176406, 731-324. 

2 комнаты в 3-комнатной квартире 
деревянного дома , 2-ой этаж, ул. 
Московская 4а, 12,5 и. 16 кв . м" 500 и 
600 тыс. руб" торг. Тел.: 89227832360, 
799-237. 
В 3-комнатной квартире, большую , 

с балконом. Тел. : 718-871 . 
В общежитии, с санузлом. Тел . : 

89129026190. 
2 комнаты в '4-комнатной квартире 

КПД. Тел . : 895051.04176. 

ПРОДАМ 
Дачу 

Жилую. Тел.: 89324044563. 
Жилую, на О-ой улице, цена 600 

тыс. руб. Тел.: 89125368.101, 
89224200123, 89224355674. 
Жилую, на 2-ой улице (дом, баня, 

теплица) . Тел .: 908-883. 
Жилую, на 7-ой улице, цена 230 

тыс. руб. Тел.: 89825130983. 

·535_, 

КУПЛЮ 
Квартиру 

1 --комнатную квартиру. КПД . Тел. : 
89825072806. . ' 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме. Тел.: 89088955121. 

КУПЛЮ 
Комнату 

В 2-комнатной 
89825130983 .. 

~ 
квартире. Тел .: 

В общежитии . Тел.: 89226549173. 

КУПЛЮ 
Мебель 
Кресло-кровать (2 штуки) или 

большой-диван, шкаф, недорого , 
срочно. Тел .: 89224358787. 
Мягкую мебель, кухню, стенку. 

Тел . : 791-287. 

КУПЛЮ 
Разное 

Значки , монеты до 1961 года, доро
го . Тел. : 424-761 . 

СААМ. 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме, пер. Тюменский, оплата 
11тыс . руб.(мес . +коммунальные ус"
луги. Тел . : (39224198006, 
89659259997' 
Комнату в г. Омск, меблированную, 

левый берег, ул. Лукашевича . Тел.: 
89026926852. 
Комнату в районе школы NO 1. Тел. : 

89227841787. 
1 - комнатную квартиру КПД, славян

ской семье. Тел.: 89222571850. 
Комнату в 3-комнатной квартире 

деревянного дома, меблированную , 
большую, с балконом. Тел . : 
89824140962. 
1-комнатную квартиру, меблирован

ную , с бытовой техникой, на длитель
ный срок, славянам, ул . Промышлен
ная 22. Тел . : 89224307983. 
2-комнатную квартиру КПД, в г. Сур

гут, в районе ГМ "Богатырь" . Тел . : 
89026926852. 

1-комнатную квартиру, 2-ой этаж в 
5-эт. доме или ниже 6-го этажа в 9-эт. 
доме, в районе магазина "Лабаз" на 
длительный срок, семья из 2-х чело
век. Тел . : 89224137987. 

Комнату на длительный срок. Тел . : 
89222590814. 
1-2-комнатную квартиру, славя~с

кая семья из 2-х человек, на длитель
ный срок . Тел . : 89222491641. 
1-комнатную квартиру, славянская 

молодая семья, недорого. Тел. : 
89678885737. 

ПРОААМ 
Разное 

Форму для занятия тхэквондо 
(шлем , протектор , перчатки, лапа , 
щитки , кимоно), в отличном состо

янии. Тел.: 731-523, 89224288349. 

Вещи домашнего обихода (ме
бель, посуда, ковры и т.д . ) в связи с 
переездом . Тел . : 731-302, 918-914. 

Детскую коляску, для мальчика, в 
отличном состоянии. Тел . : 705-"361. 
Подростковый велосипед, для 

ребенка 5-9 · лет, цена 2 тыс. руб . 
Тел.: 424-724, 918-125. 
Коляску 2 в 1 "зима-лето" , для 

девочки, свадебное и вечерние пла
тья, р. 42-44. Тел. : . 89224393249. 

Коляску-трансформер дл~ близ
нецов, погодок, пр-во Италия, цена 
15тыс. руб. Тел.: 89505181636, 730-
767. 
Вагон К.ДМ, жилой , цена 55 тыс. 

руб" торг. TeJi.: 89825058156. 
Учебники, 8-11 

89224117070. 
класс. те·л . : 

Пианино. Тел.: 89125118898. 

Сруб на баню, 
89826267831 . 

5х4м. Тел . : 

Ковер , в хорошем ·састрянии . 
Тел.:424-7 19, 89224049809. 

Детский велосипед, в отличном 
состоянии . Тел.: 789-355. · 

Коляску "зима-лето" , качели. Тел. : 
708-535. 
Детские вещи для девочки от 5-8 

лет, недорого. Тел . : 89224287379. 

Комнату в 4-комнатной квартире . Детский автомобиль на аккумуля -
КПД , большую, на короткий срок. торе, цвет желтый, цена 2 тыс . руб . 
Тел.: 733-059. • - _Те._л_._: 4_4_5_-_16_7_. ___ ____ _ 

Портной, закройщик в ателье. 
Тел . : 89224240850. 

ИЩУ 
РАБОТУ 

Женщина; 23 года, высшее педа
·гагическое образование, прописка 
п.г.т. Федоровский , рассмотрю все 

· варианты . Тел . : 89227924095. 
Электрогазосварщика, 4-ый раз7 -

ряд. Тел . : 89224456863. 

КОНТАКТЫ 

Требуется няня или частный д/с, 
ребенку 1 год . Тел. : 89224358787. · 
Меняю д/с "Танюша" на д/с "Те

ремок" , возраст 6 лет. Тщ1 . : 
89224109276. 
Меняю д/с "Белочка" н·а д/с "Бе

резка" , возраст 3,5 года . Тел. : 731-
713 89825162474. 
Отдам монитор. Тел.: 

89224483357. 
Возьму в дар мягкую мебель, кух

ню, стенку. Тел.: 791 -287. 
Меняю д/с "Танюша" над/с "Те

ремок", "Калинка" , " Белочка" , "Бе
резка" , "Солнышко" , возраст 5 лет. 
Тел.: 89227791780. · 
Меняю д/с "Танюша" на д/с "Ми

шутка" , "Белочка", возраст 5 лет. 
Тел.: 89224059151 . 
Выполню курсовые , рефераты , 

контрольные работы по информати
ке и английскому языку . Тел. ; 
8904879-1386. 
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:-~·~~ 
Недорого, золотой пляж, 1 О минут 
ходьбы от моря, броня, встреча . 

Тел.: 88613348148. 

дачные работы, 
· ·~ ; уста н .с>вка 

"' '05:00 .Доброе yrpo!• 
09:00 Новости 

-09:05 •Контрольная закупка• 
Q9:40 •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 . Простить• 
15:00 , Новости 
15:20 •Xry.,y знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
17:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся!• 

··19:55 •Пусть. говорят-
21 :00 •Время• 
21 :30 Х/Ф •ХИРОМАНТ. 

. ЛИНИИ СУДЕБ• 
22:30 •Мозг. · Перезагрузка• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Борджиа• 
00:50 Х/Ф •ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ• 
02:45 Х/ф \ЦЖОШУА• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •,11,ЖОШУА• 

µни.+ РТР 
05:00 •Утро России• • 
06:07 •Вести . Регион ·Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00. Ток-шоу •О самом главном• 

· 11;00 •Вести• 
1 1 :50 •Hawa Феличита• 
12:50 •Кулапин и партнеры• 
14:00 •Вести• 
14:50 •Вести . Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
·18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:50 •Спокойной нrу.,и, малыши!• 
21 :00 Т/с •ВЕСНА 

В ДЕКАБРЕ• 
22:50 Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
23:50 •Вести +• 
00: 1 О •Жара. Кто воюет 

t землянамиl) 
01 :00 •Профилактика• 
04:15. Х/Ф •Г.9д · 

. СПОКОИНОГО СОЛНЦА• 
04: ~5 •Городок• . 

заборов, 
крыш , бань 

06:30 •Одна за всех• 
07: 15 •Север• 
07:30 Цветочные истории . 

• ·о7 :45 )(/ф •ВЕЧНЫЙ ЗОВ. СТАРШИЙ БРАТ• 
09:.00 •По делам несовершеннолетних• 
10:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА• . 
11 :00 Дела семейные с · Еленой Дмитриевой 
12:00 Звёздная жизнк Документальный цикл 

. 13:00 •Спросите повара• 
13:55 Х/Ф •ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ• 
16:00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 
17:00 Моя . правда. Документальный цикл 
18:00 •Одна за всех• 
18:30. •Север" 
19:00 Т/о •ГОРЕЦ• 
20:00 Родительская боль. · 

Д0кументальный цикл 
21 :00 •Срочно в номер! Метка вут• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• · 
23:30 )(/ф •ОЖИДАНИЕ• 
00:45 Т/с •ОНА .НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

. ДА ЗДРАВСТВУЕТ УБИЙСТВО• 
02:40 Скажи, что. не так?! Документальное 

шоу о семейных отношениях 
03:40 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 
05:30 Музыка на •домашнем• 
06:00 Личная· жизнь: Документальный фильм 
00:45 Музыка . на . •домашнем• 
Q1:10'конец вещания 

·dii3··· СТВ-1+НТВ 
07:00 СТВ . •Пероональный счет-
07:30 •Дикий МИР• . 
08:00 •Сегодня• 
08: 1 О •Чрезвы~айное происшествие . 

Расспедование• 
08:35 •Кремлевские дети• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное 
. происшествие . . Обзор за неделю• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 •Лихие 90-е•. 
11 :00 •До суда• 
12:00 •Суд ПРИСЯЖНЫХ> 
13:00 •Сегодня• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• 
15:30 СТВ. •Новост.и Сургуrа• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА·2• 
18:30 ств. •Новости Сургуrа• 
18:55 СТВ. •Сарафан FM• 
19: 1 О СТВ. •На троих• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM> 
20:00 СТВ. •Новости Сургуrа• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •ЛИТЕЙНЫЙ• 
21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 •Честный понедельниК> 
00:25 •В зсне особого риска• 
01 :00 •до суда• 

. 02:00 •Один день. Новая вереи~· 

05:00 Х/Ф •РЫСАК• 
06:40 М/ф ' 
07:00 •С 7 до· 9• 
09:05 •Говорун·шоу• 
09:35 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
10:30 Т/с •FМ И РЕБЯТА• 
11 :50. )(/ф •БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА• 
.13:00 Новости · 
13:15 Ток-шоу •Дайте слове . 

Непригодное жилье• 
.13:55 •ХХ век: величайшие 

14:05 ~;~:~~~w
0

:~ЕГО ПЛЕМЕНИ· 
15:00 М/ф •Рабин Гуд• 
15:25 М/ф 
15:45 )(/ф •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2• 

· 16:35 •Ufe оо Звездами• 
17:30 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 
19:00 Новости ' . 
19:30 д/с •ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ЮГ.РЫ• 
20:00 Х/ф •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
20:50 М/ф 
21 :05 •день• 
·21 :35 •Большие идеи для маленькой пЛане· 

ТЫ• 

22:05 Х/Ф •ФОРС-МАЖОР• 
23:00 Новости 
23:30 Х/Ф •ВОЙНА РИЗОНА• 
02:00 Новости 
02:45 Т/с •ГЕРОЙ 

НАШЕГО ПЛЕМЕНИ• 
03:35 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:30 •Док. детектив• 

. тнт 
Olj:OO •Необьяснимо, 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 •Битлджус• 
12:30 М/с •Как говорит Джинджер• 
13:00 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

·14:30 ··Дом 2. Uve• 
16:00 Х/ф •ПОСЛЕдНИЙ БОЙСКАУТ• 
18:00 Т/с •ИЫТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 
21 :00 Х/ф •ОДНОКЛАССНИЦЬI• 
23:00 .дом 2.- Город любви• 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 )(/ф •МАГНОЛИЯ• 
04:40 •дом 2. Город любви• 
05:~5 •Комедианты• 

07:00 •Евроньюс• 
10:00, 15:50, 19:30, 00:00 Новости куль~ы 
10:25 Х/Ф •ТЫ ТЕПЕРЬ , 

БОЛЬШОЙ · МАЛЬЧИК• 
1.2:05 ВеликИе · романы ХХ века 
12:30 д/Ф •Властелины кольца. . 

История Создания синхрофазотрона, 
1.3:00 Великие театры мира 
13:25 д/ф •Ангкор· Ват. 

Божествен.ный дворец ЦJив.ы• 
13:40 •Театральная летопись• 
14:05 Спектакль ' •дОмд · ВДОВЦА• 
16:00 М/с •Незнайка 

в оолнечном городе• 

16: 15 М/ф •Гномы и горный корюль• 
16:30 Х/Ф •УКРАЛИ ЗЕБРУ• . 
17:35 д/с •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ• 
J8:00 Лауреаты ·ХIV международного 

конкурса им. А . И. Чайковского 
18:45 д/ф. • Большая площаДь Брюсселя . 

Прекраснейший в мире театр• 
19:00 Тайны русского оружия 
19:45 Осфова. А. -Гребнев 
20:25 . д/Ф •Тайна млечного пуrи• 
21 :25 Великие романы ХХ века 
21 :50 Х/Ф •ПРОЩАНИЕ• . . 
00:20 Кинескоп с Петром Шепотинникщ• 
01:05 Искатели . •Тайна ханской казны• 
01 :55 д/с •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ• 
02:25 Великие · романы ХХ века 

СИН+СТС 
06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 •ТОН• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 Х/Ф •СВ.ЕТОФОР• .. 
08:30 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:QQ •Зарядка чемпиона• 
09:05 ·~то покупаем?• 
09:30 Х/ф •ВАН' ХЕЛЬСИНГ • 
11 :50 •6 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 
13:30 •В центре ообытий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:15 •Классные уроки• 
14:30 М/с •Что новенького, Скуби дV?• 
15:00 М/с •Аладдин• 
15:30 •ЕРАЛАШ• . 
16:30 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• 
18:30 •В центре ообытий• 
19:00 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• 
21 :00 Х/ф. •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
22:00 Х/Ф •УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ• 
00:00 · ,в центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 Х/Ф •МЮНХЕН• 
04:00 Х/Ф •ВЫСШИЙ БАЛЛ• 
05:35 .М/с •Дракон -полицейский• 

. ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел. : 8(34 62) 7 00 •708 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •ТОН• • 
07:55 •Что покупаем?• · 
08:30 •Врачи• 
09:25 М/ф •Две сказки• 
09:40 ·)(/ф •ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА> 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:45 . •СобЬlтия• 
11 :45 •Постскрипiум• 
12:55 ПРЕМЬЕРА. •Взрослые ·люди• 
13:25 •Что покупаем?• 
~14:00 •В центре ообытий• 

14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕЩА• . 
15:20 М/ф •Ну, погоди!• . •Веселая карусель• 
15:35 Т/с •дЕЛО БЫЛО 

16:30 ~;~М:~~=СКАЯ BOйl:IA. 
ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 

17:50 . •Петровка, 38• 
18: 1 О Документальный фильм 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Порядок действий. •. 

•Красная и черная• 
21 :00 Х/Ф •ШЕРЛОК холме 

И ДОКТОР ВАТСОН• 
00:20 •В центре событий• 
00:50 •Что покупаем?,' 
01 :05 Т/с •МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ• 
03:00 )(/ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
04:55 д/ф •Леонардо да Винчи• 
05:30 •Звезды московс'к9rо ·спорта• 

РЕН + СТВ 

- - -- - .--. 
(S) 78-11-181 

--q_~)!~воакй: 1.-
. ------· 1 
ОСЁЛОК 1 
ЖГОРОД 

АЛЕКО 

04:0 , О : , 10: , 3: , 16: О , 
20:00 •Сейчас• 
04: 1 О Т/с .•МУЖСКАЯ РАБОТА 2• 
04:55 •Место происшествия• 
05:00 •Утро на •5• · 
07:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ . ХРОНИКИ• 
08:30 Т/с •ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИКо. 
13:00 •Место происшествия• · 
14:00 .•Открытая студия• 
16:00 •Место 'происшествия• 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫ.Е ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА 2• 
20:30 •Момент истИны• 
21 :25 )(/ф •ЗОЛОТО• . • 
23:25 )(/ф •АМЕРИКАНСКИИ ПИРОГ• 
01 :05 Х/Ф •РЕйД УЛЬЗАНЫ• 
02:40 •Прогресс• 
03: 1 О Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА 2• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все ·включено• 
07:55 • Технолопии ·спорта• 
08:25 •Индустрия КИНО• • 
09:00, 10:35, 14:00, 18:30, 02:10 

Вести-Спорт · · 
09:15, 13:40, 00:00, 02:55 Вести.ru 

· 09:30 •Моя планета• 
10:00 ~в мире ЖИВОТНЫХ> 
10:50 Вести-Спорт. Местное время 
10:55 •Все включено• • 
11 :55 )(/ф •ЗАЩИТНИК• 
15:20 •Все включено• 
16:10 Х/Ф •САХАРд. 
18:45 Профессиональный бокс. Владимир 

Кличка (Украина) против Дэвида Хзя 
05:00 •Неизвестная планета• 22:05 Х/ф •БАЗА •КЛЕЙТОН• 
05:30 •Громкое· дело• ' 00:15 •Неделя спорта• 
06:00 СТВ. •Персональный счет• - 01:10 Тор Gear. Лучшее 
06:30 •Званый ужин• 02:20 •Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
07:30 •Чистая работа• 03: 1 О •Рейтинг Тимофея Баженова• 
08:30. •Мошенники• · 03:40 •Моя планета• 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24• •~0=6_:1_0_._Н_ед_е_ля_сп_о~рт_а_• ____ _ _ 
10:00 •Не ври мне!• c:"Ji 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• WJJ 7-ТВ 
12:00 •Экстренный вызов• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Зеленый огурец. · Полезная передача• 
14:30 Х/Ф •ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургуrа• 
17:25 · СТВ. •Сарафан FM• 
17:45 СТВ . Телемагазин 
18:00 •Еще не вечер• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Х/Ф •СЛЕПОЙ• . 
21 :00 •дело особой важности• 
23:00 СТВ. · •Новости Сургуrа· · 
00:00 •Окончательный анализ• 
02:20 Х/ф •УБИТЫЕ .МОЛНИЕЙ• 
03:40 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 

. 04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ·2• 

07:00 )(/ф •БУМЕРАНГ• 
09:00 Новое yrpo 
12:00 Дом мечты: Чужие ошибки -
12:25 Счастливые люди : 

Стань на 1 О лет моложе 
• 13:00 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 

13:50 )(/ф •ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ• 
23:50 Правильный выбор . 

Виагра для женщин 
00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
01 : 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 )(/ф •БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ• 
04:45 Х/Ф •ПИДЖАК• 
06:45 Музыка на Семерке 



05:00 Телеканал •доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жmъ 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. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

·КОЛЬЦО• 
· 16:50 •Федеральньiй судЬЯ• 
18:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся!• 

· 19:55 • Пусть говоряТ» 
21 :00 •Время• .-. 
21 :30 Х/Ф •ХИРСМАНТ. 

ЛИНИИ СУДЕБ• . 
22:30 •Свидетели• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Безумцы• 
01 :40 Х/Ф •ОСКАР• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ОСКАР• 
03:55 Т /с •СПАСИТЕ 

ГРЕЙ С» 

06:30 •Одна за всех• 
· 07:00 •Север•_ , 

07:30 Х/Ф •ВЕЧНЫ И ЗОВ . 
НОЧЬ ПЕРЕД РАССВЕТОМ• 

09:00 •По делам несовершеннолетних• 
10:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТдЙНА• 
11 :00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой 
12:00 Звёздная жизнь. 

Документальный цикп 
13:00 •Спросите повара• 

· 13:50 Х/Ф •НЕ ТОРСПИ ЛЮБОВЬ• 
16:00 Дела семейные 

с Еленой · Дмитриевой 
17:00 Моя правда. · 

Дщументальный цикл 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Север• 

- 19:00.Т /с •ГОРЕЦ• 
20:00 Родительская боль . 

Документальный цикл 
. 21 :ОО · •Срочно в номер! Чёрные дыры• 

22:00 Т /с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-80• 
00:55 Х/ф •ОПАСНАЯ СДЕЛКА• 
04:05 Скажи, что не так?! 

До~нтальное шоу 
о семейных отношениях 

05:05 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 
06:00 Музыка на •Домашнем• 

05:00 Новости 
05:30 М/ф 
06:00 Новости 
06:30 М/ф •Рабин Гуд• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 •День• 
09:35 Т/с ;3АТЕРЯННЫЕ НА ОСТРСВЕ• 
10:00 М/ф 
10:30 Т/с •FМ И РЕБЯТА• . 
11 :50 Х/Ф •БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА• 
13:00 Новости 
13:15 •Пункты назначения . Новая Зеландия• 
13:55 •ХХ век: величайшие 

моменты истории• 

14:05 Т/с •ГЕРСЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ• 
15:00 М/ф «Рабин Гуд• 
1q:25 М/ф 
15:45 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
16:35 •Ufe со звездами• 
17:30 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРСВЕ• 
18:05.Т/с •ВОВОЧКА• 
19:00 Новости 
19:30 •Финна.угорский мир• 
20:00 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
20:50 М/ф 
21 :05 •день• 
·21 :35 •Больщие идеи для 

маленькой манеты• 
22:05 Х/Ф •ООРС-МАЖОР» 
23:00 Новости 
23:30 Х/Ф •ФАТАЛЬНЫЕ ВИДЕНИЯ• 
02:00 Новости 
02:45 Т/с •ГЕРСЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ~ 

"
==~...;;;..;..;;....;......;..;~;;;;..-"'Е=! 03:35 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 

· 04:30 •Док. детектив• 

u111· '1!11·;•!!!!· ·L···_· _..,!Рt:т.!.Р!::,.._~ dWij · ств=1 ·+нтв 
05:00 •Утро ·России• 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень . Утро• 
09:05 Ток-шоу. •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Вести . Регион-Тюмень• 
11 :50 •Паутина. ТорговаЯ мафия• 
12:50 • Кулагин и партнеры• 
14:00 •Вести• 
14:50 • Вести. Дежурная Часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 

ПРСДОЛЖЕНИЕ• 
·16:00 •Вести• -
16;30 •Вести .. Регион-Тюмень• -
16:50 Т/с •ВСЕ 

К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 
. БЛАГОРСДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55" •Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 • Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши! • 
21 :00 Т/с •ВЕСНА 

В ДЕКАБРЕ• 
22:50 Т/с •ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ• 
23:50 ·Вести +• 
00:10 •Где золото 

•Черного принца•?• 
00:10 •Горячая десятка• 
01 :00 •Профилактика• 
03:20 ~честный детектив• 
03:50 ,-!i/c iБОЛЬШАЯ , '/' • ,", .. 

ЛЮБОВЬ 4» 

05:00 Телеканал •Доброе утро! • 
09'00 Новости·· 
09;05 •Кокгрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• · 
13:20 •Детективы• 
14:00 ДруrИе новостi1 
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 
18:15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся ! • 
19:55 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Х/Ф •ХИРСМАНТ. 

ЛИНИИ СУДЕБ• 
22:30 •Среда обитания• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Белый воротничок• 
00:40 Т/с •КАЛИФРЕНИЯ• 
01 :15 Х/Ф •ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ• 
03: 15 Т /с •СПАСИТЕ ГРЕЙ С• 
04:05 •Детективы• 

!Е!!П-F " РТР 

05:00 •Утро России• 
06:07 .·вести. Регион-Тюмень. Утро.-
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток:wоу •О самом главном• 
11 :00 ·Вести· 
11 :30 •ВестИ. Регион 'Тюмень• 
11 :50 •По ту сторону жизни 

и смерти . Ад• 
12:50 • Кулагин и партнеры• 
14:00 •Вести• 
14:30 • Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 •ВеСти . Дежурная частЬ» 
15:05 Т/с •ЕФРОСИАЬЯ. . 

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 •ВЕСНА В ДЕКАБРЕ• 
22:50 Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
23:50 •Вести +• 
00:-1 О •Курортный 

роман с властью• 

01 :00 •Профилактика• 
02: 15 Х/Ф ~ПЛАЧУ ВПЕРЕД!• 
04:20 •Городок• .. 

07:00 .СТВ . • Новости Сургута• 
07:30 •Дикий мир• 
08:00 •Сегодня• 
08:10 •Чрезвычайное происшесmие. 

Расследование• 
08:35 •КреМлевскИе дети• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за •неделю• 

10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •НовОсти Сургута• 
10:55 •до суда» 
11 :55 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня»' 
13:30 Т/с •СУП РУГИ• . 
15:30 СТВ. •Новрсти Сургута• 
16:00 •Сегодня•. 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Сарафан FМ• 
19:05 СТВ. •Новости Сургута : 

- комментарий• 
19:20 СТВ. •Персональный счеr> 
19:45· СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:40 Т/с •ЛИТЕЙНЫЙ• 
21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 
23: 15 ·С~годня• 
23:35 •Дело темное• 
00:25. •Кулинар_Н]>IЙ поединок-. 

. Q1 :2;> Т/с •БЕЗ _!;:ЛЩд · 7• . · 
02.:29 •Рдин день. Новая версия• 

06:30 •Одна за всех' 
07:00 •Север• 
07:30 Х/Ф •ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 

В ЧЁМ ТВОЯ ВЕРА?• 
09:.QO •По делам несовершеннолетних• 
10.:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТдЙНА• 
11 :00 Дела семейные 
· · с Еленой Дмитриевой 
12:00 Звёздная жизнь. Документальный цикп 
13:00 •Спросите повара• 
14:00 Х/Ф •ВЕЗУЧАЯ• 
15:30 Молодые о'rцы. Документальный фильм 
16:00 Дела семейные · 

с Еленой Дмитриевой 
17:00 fl,joя правда. Документальный цикл 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Север• 
19:00 Т/с •ГОРЕЦ" 
20:00 Родительская боль. 

Документальный цикп 
21 :00 «Срочно в номер!_ Чёрные дыры' 
22:00 Т /с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• . 
23:30 Х/Ф •УСАТЫЙ НЯНЬ• 
00:55 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

ВЛЮБЛЁННЫЕ И ПРОЧИЕ УБИЙЦЫ•. 
•УБИТЬ И СКРЫТЬСЯ• 

02:45 Скажи, что не так?! 
Документальное шоу 
о семейных отношениях 

03:45 Т/с •РЕМИНГfОН СТИЛ• 
05:40 Музыка на •домашнем' 

СТВ-1+НТВ 

07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •Дикий мир• 
08:00 •Сегодня• 
08:10 •Чрезвычайное прои_сшеспте . 

Расследование• 
08:35 • КJ)емлевские дети• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие . 
Обзор за неделю• 

10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
11 :00 •До суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• 
15:30 СТВ. • Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА'2• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. ·Са~афан FМ• 
19:05 СТВ; •Таймкод• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. • Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •ЛИТЕЙНЫЙ• 
21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА» 
23: 15 -•Сегодня• 
23:35 •Дело темное• 
00:25 •Квартирный вопрос» 
01:25 Т/с •БЕЗ CЛf,D/I · 7, 
02:20 •Один день. Новая версия• 

·111;::;;··-----······--т-нт···-~ 

06:00 •Нео[>ъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Прикпючения 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 •Битлджус• 
12:30 М/с •Как говорит Джинджер" 
13:00 М/с •Жизнь и прикпючения 

робота-подростка• · 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
14:30 •Дом 2. UVe• 
16:05 Х/Ф •ОДНОКЛАССНИЦЫ• 

. 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 
19:00 Т/с«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 
21 :00 Х/Ф •ОДНОКЛАССНИЦЫ 

И ТАИНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА• 
23: 1 О •Дом 2. Город любви• 
00: 1 О •Дом 2. После заката• 
00:40 •Секс с А. Чеховой• 
01: 10 •Камеди Клаб• · 
02:10 Д/с •МИЛЛЕНИУМ• 
03:10 Х/Ф •КИТ КИПРSЦЖ: ЗАГАДКА 

АМЕРИКАНСКОИ ДЕВОЧКИ• 
05: 1 О •Комедианты• 
р5:25 Т/с ·САША+МАША• · "' .: 

05:00 Новости 
05:30 М/ф 
06:00 Новости 
06:30 М/ф •Рабин Гуд• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 •День• 
09:35 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРСВЕ• 
10:00 М/ф 
10:30 Т/с •FМ И РЕБЯТА• 

-11 :50.Х/ф •БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА• 
13:00 Новости 
13: 15 •Северный дом• 
13:55 •ХХ век: величайшие 

моменть1 истории• 

14:05 Т/с •ГЕРСЙ НАШЕГО ПЛЕ.МЕНИ• 
15:00 •Последний герой• 
15:25 М/Ф 

· 15:45 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
16:35 -.Ufe со звездами• 
17:30 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
18:05 Т/с •ВОВОЧКА" 
19:00 Новости 
19:30 •Югра в лицах• 
20:00 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
20:50 М/ф 
21 :05 •день• 
21 :35 •Большие идеи 

для маленькой планеты• 
22:05 Х/Ф •ФСРС- МАЖОР• 
23:00 Новости 
23:30 Х/Ф •ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ• 
02:00 Новости 
02:45 Т/с •rЕРСЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ• 
03:35 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:30 •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 •Битлджус• 
12:30 М/с •Как говорит Джинджер• 
13:00 М/с •Жизнь и прикпючения -

робота-подростка• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Live• 
15:45 Х/Ф •ОДНОКЛАССНИЦЫ 

И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА• 
· 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30Т/с •ЗАЙ ЦЕВ+1 • 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТ~· 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • . 
21 :00 Х/Ф •ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 ~Дом 2. После заката> 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Д/с •МИЛЛЕНИУМ• 
03:00 Х/Ф •ЧУЖАЯ КРОВЬ• 
·04:55 •дом :2. Город лiобви• 

06:30 •Евроньюео 
10:00, 15:50, 19:30, 23:30 Новости культуры 
10:25 Х/Ф •БОГАТАЯ НЕВЕСТА• 
11 :50 Великие романы ХХ века 
12: 15 Венок театров 
12:55 Д/ф •Тайна млечного пути• 
1 3:50 •Театральная летопись• 
14:15 Спектакль •ТАЙНА ЭДВИНАДРУДА• 
15:40 Д/ф •Лики неба и земли• · 
16:00 М/с •Незнайка в солнечном_ городе• 
16:40 М/Ф •Стрекоза и мура]!ей• • 
16:30 Х/ф •НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

дани и МИККИ• 
17:35 Д/с •ОСТРСВ ОРАНМАНОВ• 
18:00 Лауреаты XN международного 

·конкурса им. П .И . Чайковского 
18:45 Д/ф •Гуинедд. Валлийские 

- замки Эдуарда Первого• 
19:00 Тайны русского оружия 
19:45 Острова. А. Вампилов 
20:25 Д/ф •Вечно 

расширяющаяся вселенная• 

21 :25 Великие романы ХХ века . 
21 :50 Х/Ф •ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

· КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА Н.Е ВЫШЛА ЗАМУЖ• 

23:50 Х/Ф •БОГАТАЯ НЕВЕСТА• 
_ 01 :20 Большой симфонический 

оркестр им. П .И. Чайковского 
01 :55 Д/с •ОСТ.РОВ ОРАНМАНОВ•. 

•СКОРАЯ ПОМОЩЬ• 
02:25 Великие .романы ХХ века 

и111 СИН+.СТС 
06:05 •Зарядка чемпиона• 
06: 1 О •Хочу все знать• 
06:20 Д/ф «СИНКОМ» 
06:30 •В центре событий• 
07:00 М/с •Прикпючения мультяшек• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• 
09:00 •3арядка чемпиона• 

~§:~ ~ф0.~Wод'ZвРСВОЙ• 
10:30 Х/Ф •УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ• 
·12:30 •6 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ" 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• · 
14:05 •Чтобы все были дома• 
14:30 М/с •Что новенького, Скуби Ду?• 
15:00 М/с «Аладцин• 
15:30 •ЕРАЛАШ•. 
16:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• 
21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРСВОЙ• 
22:00 Х/Ф •ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК• 
23:45 •6 кадров• 
00:00 • В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 •Книга жалоб• 
01 :15Д/ф •Синком• 
01 :30 Х/Ф •БЕЗЛЮДЬЕ• 
03:20 Х/Ф • Тf'ЕНЕР КАРТЕР• -
05:50 • Муз~,~кЗ на стс~ 

06:30· · EвpO!ibI0C' . 
10:00, 15:50, 1.9:30J 23:30 Новости культуры 
10:25 Х/Ф •ПЕРВЫИ ПАРЕНЬ• 
11 :50 Великие романы ХХ века 
12:15 Венок театров 
12:55 Д/ф •Вечно 

расширяющаяся вселенная• 

13:50 •Театральная летопись• 
14:15 Спектакль •ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА> 
16:00 М/с •Незнайка в солнечном городе• 
16:20 М/ф •Вершки и корешки• 
16:30 Х/Ф •КРАСНЫЙ 

ПЕТУХ ПЛИМУТРОК• 
17:35 Д/с •ОСТРСВ ОРАНМАНОВ• 
18:00 Лауреаты XN международного 

конкурса им . П .И . Чайковского 
18:45 Д/ф •Сан-Суси. 

Замки и сады Потсдама• 
19:00 Тайны русского -оружия 
19:45 Д/ф •Виктор Шкповский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман• 
20:25 Д/ф •Одни ли мы во вселен й?• 
21 :10 Д/ф •Апьгамбра. Резиденция мавров• 
21 :25 Великие ·романы ХХ века 
21 :50 Х/Ф •НАШ ЧЕСТНЫЙ ХЛЕБ• 
23:50 Х/Ф •ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ, 
01: 15 Концерт •СОЛИСТЫ МОСКВЫ• 
01 :55 Д/с •ОСТРОВ ОРАНМАНОВ• 
02:25 Великие романы ХХ века 

СИН+СТС 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06:10 •Хочу все знать• 
06:20 Д/ф •Синком• 
06:30 •В центре событий• . 
07:00 М/с •Прикпючения мультяшек• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00Х/Ф <АМАЗОНКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• · 
09;30 Х/Ф •М ЕТОД ЛАВРСВОЙ" , 
10:30 Х/ф •ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИИ УРСК• 
12:15 ·6 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 
13:30 •В центре событий• 
13:50 ·Что покупаем?• 
14:05 Т/с •АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ• 
14:30 М/с •Что новенького, Скуби Ду?» 

· 15:00 М/с •Ападцин• 
15:30 •ЕРАЛАШ• 
16:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• . 
21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРСВОЙ• 
22:00 Х/Ф •ЗАМЕНА · 3. 

ПОБЕДИ'FЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ• 
23:45 «6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что по15Упаем?• 
01 :00 Д/ф •СИНКОМ» 
01 :30 Х/Ф •МЫ , ЛЕГЕНДЫ• 
03:20 Х/Ф •дОНfiИ БРАСКО• 
05:35 М/с •дRакон-полицейский» 

06:00 • Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В ®нтре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроен~е· 
08:30 •Врачи• . 
09:25 М/ф •Вовка в тридевятом 

царсmе• . •Ох и Ах• 
09:55 Х/Ф •ГОРСД ПРИНЯЛ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:40 •События• 
1.1 :45 Детективы .Татьяны Устиновой. 

•Запасной инстинкт• 
13:55 •Что покупаем?• 
14:10 •В центре событий• 
14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕША• 
15:15 М/ф 
15:35 Т/с •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ• 
16:30 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЬГfЫЕ СРАЖЕНИЯ• 
17:50 • Петровка , 38• 
18:1 О •Классные уроки• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩl\ЕТСЯ• 
19:05 ·Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Московский спецназ. На выезд! • 
21 :00 Х/Ф •БУМ' . 
23:00 •В центре событий• 
23:30 •Что покупаем?• 
00: 15 •Петровка, 38• 
00:30 -Х/Ф •ЯГУАР• 
02:25 Х/ф •ВЕРСНИКА НЕ ПРИр,ЁТ• . 
04:45 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ~ОИНА. 

ЗАБЬГfЫЕ СРАЖЕНИЯ• 
05:35 М/ф 

ф РЕН +СТВ 
05:00 •Неизвестная манета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ . • Новости Сургута' 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-8• 
08:30 Т/с •СЛЕПОЙ• 
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 СТВ. • Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00-•Зеленый огурец. 

Полезная перем~а· 
14:30 Х/Ф •НАПАдЕНИЕ 

НА 13·Й УЧАСТОК• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:20 СТВ. •Полоса удачи• 
17:30 СТВ. •Сарафан FM• 
17:45 СТВ . Телемагазин· 
18:00 •Еше не вечер• 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Х/Ф •СЛЕПОЙ• 
21 :00 Т/с •NЕХТ·3• 
22:00 •Жадность• 
23:00 СТВ. •Новости Сур_гута• 
00:00 Х/Ф •СТИГМАТЫ• 
01 :55 Х/Ф •НИРВАНА• 
. 03:40 Т/с .СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
04:40 Т/с •СТУДЕНТЫ·2• ,. 

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• 
08:30 • Врачи• 
09:25 М/ф •Замок лгунов• 
09:40 Х/Ф •ГОЛУБАЯ СТРЕЛА• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:55 •События• 
11 :45 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Запасной ИНСТИНКТ» 
13:45 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕША• 
15: 15 М/ф •Вовка в тридевятом царсТве• 
15:35 Т/с •ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ• 
16:30 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЬГfЫЕ СРАЖЕНИЯ• 
17:50 • Петровка, 38• 
18: 10 Документальный фильм ' 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Документальный фильм 
21 :00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

. ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА• 

22: 15 Д/ф •Василий Ливанов , кщорый".• 
23:00 •В центре событий• 
23:30 •Что покупаем?• 
00:30 • Петровка, 38• 
00:45 Х/Ф •ВНЕ ЗАКОНА• 
02:45 Д/ф «Выжить в мегаполисе• 
04:15 Д/ф • В поисках земного рая• 
05:05 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. -

ЗАБЬГfЫЕ СРАЖЕНИЯ• 

РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная манета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ. • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ•8" 
08:30 Т/с •СЛЕПОЙ• 
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 СТВ . • Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Зеленый огурец. Полезная передача• 
14:30 Х/Ф •БАЛЛИСТИКА: 

ЭКС ПРСТИВ СИВЕР• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:20 СТВ . •Полоса удачи• 
17:30 СТВ . •Сарафан FM• 
17:45 СТВ. Телемагазин 
18:00 •Еше не вечер• 
19:00 •Экстренный,ВЫЗОВ• 
20:00 Х/Ф •СЛ ЕПОИ• 
21 :00 Т/с •NЕХТ·3• . 
22:00 •Секретные территории• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф •НЕВИДИМКА 2• 
01 :45 Х/Ф •ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 8.ЦЕ НЕ ПРИШЛО» 
03:40 Т/с •СЕКРЕТНЩ МАТЕРИАЛЫ• 
.04:40 Т/с •СТУДЕНТЫ-2• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• 
04:10 Т/с •МУЖСКАЯ РАБСТА 2, 
04:55, 13:00, 16:00, 18:30 

. •Место происшествия• 
05:00 •Утро на .•5• .. 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

· 08:30 Д/ф •Даман: младший брат слона• 
08:45 Х/Ф •ДАУРИЯ• 
14:00 •Открытая студия• 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• • 
18:00 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
19:00 Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА 2• 
20:30 Х/Ф •НАД ТИССОЙ• 
22: 1 О Х/Ф •ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?• 
00:00 Т/с •МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ• . 
01 :30 Х/Ф •ВРАТАРЬ• . _ 
02:45 Д/ф •Даман: младший брат слона• 
03:10 Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА 2• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 •Наука 2.0. Непростые вещи•. 

Путь скрепки 
08:30 •Моя планета• 
09:00, 10:35, 14:00, 19:35, 00:05, 
03:30 Вести-Спорт 
09: 15, 13:40, 23:50, 04:45 Вести. ru 
09:30 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
10:05 •Моя планета• 
10:50 • Все включено• 
11 :45 Х/Ф •УБЕЖИЩЕ• 
14: 15 •Неделя спорта• -
15:05 Д/ф •Небесный щит», •Стилеr> 
16:40 •Все включено• 
17:40 Х/Ф •БАЗА •КЛЕЙТОН• 
19:50 Смешанные единобdрсmа. 

· Кубок Содружесmа наций ·· 
21 :45 Х/ф •ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2• 
00:25 Футбол . •Шахтер• (Донецк) -

•Динамо• (Киев) 
03:40 •Моя манета• 
05:00 •Моя манета• 
06:00 Тор Gеаг. Лучшее 

7-ТВ 

07:40 Х/Ф •ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА• 
09:00 Новое утро 
1"2:00 Дом мечты: Чужие ошибки . 
12:25 Счастливые люди: 

Стань на 1 О лет моложе 
12:55 Правильный выбор. 

Виагра для женщин 
13:25 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
14:25 •Осторожно, модерн!• 
15:00 •Маски-шоу» . 
15:20 Т/с •ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС•. 
21 :55 Т/с •ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 
23:50 ПравильнЫй выбор. ' , · 

Безопасный общепит 
00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
01 :15Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 •Бой без правил• 
04:55 Х/Ф •БЕШЕНЫЕ АК;УЛЫ• 
06:40 МузыКа на Семерке 

04:00, 08:00, 10:00, : 13:30, 16:30, ·:'• 
20:00 «СейчЭС• 
04:10 Т/с •МУЖСКАЯ РАБСТА 2• 
04:55 •Место происшесmия• 
05:00 •Утро ·на •5• . 
07:25 Д/с •К!'ИМИНАЛЬНЫЕ ХРСНЙКИ• 
08:30 Щс •ДОБР0Е УТРО, КАЛИМАНТАН• 

' 08:50 Х/Ф •ЗОЛОТО• . . . 
11 :20 Х/Ф ·НАД тиссой• 
1"3:00 •Место происшесmия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия • 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

·· 18:30 <Место происшесmия• 
19:00 Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА 2• 
20:30 Х/Ф •СМОТРИ В ОБА! • 
23:50 Т/с •МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ• 
01 :·2.5 Х/Ф •ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?• 
03:00 Т/с •МУЖСКАЯ РАБСТА 2• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 Тор Gear. Лучшее 
09:00, 10:35, 14:00, 20:00, 23:25, 
02:40 Вести-Спорт 
09: 15, 13:40, 23: 1 О , 03:55 Вести . ru 
09:30 •Моя планета• 
10:50 •Все вкпючено• 
11 :45 Х/Ф •БАЗА •КЛЕЙТОН• 
14:15 •Все вкпючено• 
15:05 Профессиональный бокс. Владимир 

Кличка (Украина) против Дэвида Хэя 
18:00 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2• 
21 :20 Волейбол . Мировая лига 
23:45 Х/Ф •В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ• 
01 :40 Тор Gеаг. Лучшее 
02:50 •МОЯ манета• 
06:00 Тор Gеаг. Лучшее 

tff) . 7-ТВ 
07:35 Х/Ф ·ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ• 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом мечты: Чужие ошибки 
12:25 Счастливые люди: 

Стань на 1 О лет моложе 
12:55 Правильный выбор. 

Безопасный общепит 
13:25 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 

-14:25 •Осторdжно , модерн !• 
15:00 •Маски-шоу• 
15:20 Х/Ф •АГЕНТ В МИНИ ЮБКЕ• 
16:40 Х/ф •ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА> 
18:00 Х/ф •МАША И МОРЕ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ• 
22:55 Т/с •дАР БОЖИЙ• -
23:50 Правильный выбор . 

Соседи без проблем 
00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •КИКБОКСЕР 5: ВОЗМЕЗДИЕ• 
04:45 •Бой без правил• 
06:40 Музыка на Семерке 
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. СОВЕТ ДЕПУiАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 
: Сурrутского района , 

Ханты .; Мансийскоrо автономноrо округа • Югры 
, РЕШЕНИЕ 

"29" июня 2011 года, №221 

nn .Федоровский 
· О внесеНи~ изменений в решение Совета депутатов городского 

поселения ФедоjювСкиii от ·22.12.201 О года No 182 
Сооет деnуrатов городского поселения Федоровский решил: 
1. Внести в решение Совета депутатов городского iюселения Федоровский от 22 декабря 201 О года № 

182 "О бюджете городского поселения Федоровский на 20 11 год и плановый период 2012 и 2013 годов" 
(с изменениями от 26.01.2011 № 1 92, от 16.03.201 1 №200,от 27.04.2011 № 204,от 24.05.'20 11 № 214, от 
06.06.2011 № 216) сnедующие изменения: 

1. 1. Пункт 1 ИЗЛОЖИТЬ в новой редакции : 
"Утвердиn. осноВные. Характеристики · бюджета гОродского поселения · Федоровский (далее - бюджет 

поселения) на 2011 год: 
- прогнозируемый общий обьем доходов в сумме 181 млн. 595,7 тыс. рублей; 
- общий обЪем расходов ·• сумме 197 млн. 362,5 тыс. руб~; . 
- дефицит бюджеТi городi;кого поселения в сумме 15 млн. 766,8 м:. рублей; 
- верхний ~ел муниципального долга городского поселенИЯ Федоровский на О 1 января 2012 года в 

сумме .О рублей" . 
-1 .2.Абзац 2 ·nункr.! 11 ИЗЛОЖИТh В НОВОЙ редакции: 
"-в целях. воз~ещения недопьлученных доходов организациям, предостзвляющим населению· поселения 

жИлищные услуги по тарифаМ; не обеспечивающим возмещение издержек по разделу "Жилищно-комму
нальное хозяйство~· . 2011 .году на сумму 9 млн . 00(9 м:. рублей в 2012 году - 8 млн. рублей, в 2013 
году - 8 млн. рублей." " 

1 .3.Абзац 3 пункта 11 изложиn. в новой редакЦии" 
"-в· целях возмещения затрат орtаниэациям, · осуществЛЯющиМ капиmльный ремонт жилых мноrоквар

тирных домов на территориИ ГО!J!',<IСКОГD Поселения . Федоровский по разделу "Жилищно-коммунапьн90 
хозяйство" в 2011 году на сумму 14 млн.496,Q Rублей, ·~ 2012 гбду - 500 тыс. рублей, в 20.13"rоду - 500 
n.1c. рублей." . , . , 

1.4.Оункт 11 "1. ИЗЛОЖИТh в новой редакции: 
"1 .1.1 Установиn., что в Соответствии со ·статьей 78. 1 Бюджетного кодекса . Российской Федерации в 

бюджете городского · поселениЯФеДоровский nредУсмоrрены субсидии некоммерческим организациям на 
2011 год в сумме 36 млн. 216,li Тыс. рублей; на 2012 год в сУмме 40 миллионов 213,4 тысячи рублей, 
на 2013 ГОД В сумМе 40 МИЛЛИОНОВ 213,4 ТЫСЯЧИ рублей," 

1.5.В. пункте 8 сnова "на 2011 год в сумме 1 млн. 005,6 тыс. руб." замениn. сnовами "на 2011 год в 
. сумме 1 млн. , 2 11 ,0 тыс. руб. " , 

1 -.6.Приложения 1, 3, 6, В, изложить в новой редакции согл'асно ·прилож:ениям 1, 2, З, 4. к настоящему 
решению. " 

· 1.7 . В Приложении 7 _решения строку: 

Н:iИменов Вед Рз ШIР ЦСР BBP1--~-2_0_1_2_ro.;.~'----1---'-2-0_l3_ro-"'~----1 
ВНJtе · Сумма Расходы, Расходы, Сумма- Расходы, Расходы, 

попзател всего осУществ ос}rществn всеrо осуществл осуществл 

· .1 ляещ.~:е . яемые за яемые по яемые за 

2. 

- "")олнен 6650 1l1 

/ 
q>ушщий 

бюдЖетны 
мн 

учрежден , 

Ю1МИ 

482990< 

.. 

по счет вопросам счет 

ВОПJЮСам средств из местного средсrв ю 

местнсi~:о ~erиoщuu., значения Региональ 

зна~ения ·ноrо но го 

18 249, 18 249,4 

фоада фоада 

Ю)JdПСНСЗ 

Ц)IЙ 

xm.meвca 

10 11 12 

18249,4 18 249,4 

изложить в новой реДакции: 

НаJ:Вlс;нован Вед Рз ППР ЦСР ВВР .- 20 1 2rод 2013rод 

nolC8.38'l'CJUi 

1 2 з 
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-' 

' s 6 

482990( 19 

~а - Расх.riды., Расходы. ~ММ:В.- Расходы, · Расщnы., 

осущес_rвм· осущеСТВ11.1е осуще~ осущеСТВJI.1 

вопросам средсrвю вопрос"' 

Региональн средств из 

оrофонда ·РеrиоJ!ШIЬН 

КDМПСКUЦ11. оrофовда 

j( """""'"""' й -
7 . 8 10 11 12 

18249, 18 249,4 18249,• 18 249,4 

2. К6нтролЬ За ВыпоЛнен'ие данного решения возложить на посТоянную комиссию по бюджету и финан-
сам СЬвета Депутатов горОДского поселения ФедороВскИй . 

3. Решение вступает . в силу посnе его официапьноrо опубликования. 
Глава rородскоrо поселения СJ?едоровский И .У. РуДыwин 

\ 

..,./ 

Приложение 1 к решению 
Совета деnуrаюв городского 

поселения Федоровский 

от 29.06.201 1 №221 
. Перечень rлавных ·ЗдминИсtрато~в доходов 

бюД)l!;ета городско{о ~оселения Федоровски"й на 20:11 год 

" 
Код бЮджетной классификаl(ии Наименованне :главного 

Росс!-!йской Федерации администратора доходов бюджета 

городского поселения Федоровский 

главного доходов бюджета 

администратора · муниципального 

ДОХОДОВ обnазования 

650 администрация городского 

поселения ФеДоровский 

650 11 1 05025100000120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а т·акже средства от 

. продажи права на заключение 
договоров арендьi за земли, 

находящиеся в собственности 

. поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

:vчnеждений) 

б50 1 110503510 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
-имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных . 

бюджетных и автономных 

vчnеждений) 

650 1.1109045:iooooo 120 Прочие постУпления от 
использования имущества, 

находящегося в собственности 
поселений (за исключением 

.. - ·~·' 

имущества. муниципальных 

бюджетных ·и автономных· 
учреждени·й , а _ также имущества 

муниципальных унитарных 
._ пnедrinияти.й, в. том числе казенных) 

650 1 13 03050 1 о 0000 130 Прочие доходь1 от ою9ания платных 

услуг получателями средств 

· бюджетов поселений_ и компенсации 
,, 

затрат бюджетов Поселений 

650 

650 

650 

650 

- ' 650 

б50 

650 

650 

б50 

650 

650 

650 

1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов 

уriравлениЯ поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных-бюджетных и 
. . 

автономных .УчРеждений) , в части 

реализации основных средств по 

казанном им ществ 

1 14 02032 1 О 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений , 

находящихся в ведении органов 

управления поселений (за 

исключением· имущества -
мунициriальных бюдж.етных и 
автономных учреждений); в части 

реализации материальных запасов по 

казанно еств 

·I 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихс_я в 

собственности поселений (за 

ИСКЛJ?Чением земельных участков ' 

муницнпальных бюджетных и 
автономных еждений 

1 15 02050 1 О 0000 140 Платежи, взимаемЬ1е организациями 
поселений з~ ВЬП)РJ!~ение . 
опредеЛенfщх·функций 

1 16 90050 10 О.ООО 140 ПроЧ~е поступления от денежных 
взысканий·(штрафов) и ины.х сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеtы поселений 

1.17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

1 17 05050 1 О 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

. 2 02 ·01001 10,0000 151 Дотации бюджетам поселенИй на 

· ' . выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

·2 02 Q1003 .IO рооо 151· Дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбаланси ованности бюджетов 

2·02 02999 10 0000 151 Прочие субсидИЙбюджетам· " 

поселений 

2 02 03003 1 О 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

государственную регистрацию актов 

г ажданскоrQ состояния 

2 02 03015 1,0 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

650 2 62 о4025 i о оо~о !51· МеЖбюдЖеТные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

. на: комплектование книжных фондов 
библиотек муниципаЛьных 
об азований 

б50 : 2 02 0499910 0000 151 Прочие межбюджетные трансфертЬ1, 

передаваемые бюджетам rюселений 

650 

650 

·2 07 05000 JO OOQO 180 Прочие-безвозмездные поступления 

· в бюджеты поселений 
2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов 

nоселеmiй :(в _бюдЖеты поселений) 

для осуществления. возврата (зач_ета) 

излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а. также сумм 

процентов _за несв.оевременное 

осущес.твление такого возврата н 

процентов"начисленных на излишне 

. взы~канные суммы) 

. Приложение 2 к решению 
Совета деnутаrов городского 

поселения -Федоровский 
• от 29.ОБ.2а1·1 №221 

Доходы бюджета городского поселения Федоровский на 2011 год 
.llic. рублей 

·' ", 

. Код бюджетной Наименован~е показ<!телЯ Сумма 

классиd>икаuии 

1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 114782,1 

доходы --·. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 878,30 

1 О 1 00000 00 0000 ООО НА.[IОГИ НА ПРИБЫЛЬ; ДОХОДЫ 55 104,90 

10102000010000110 Налог на доходы физичсских ·лиц 55 104,90 

1 01 02010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов , 21 ,6 

пол'ученных физическими лицами, 

являюЩИМ!'fСЯ налоговыми реЗидс1rгамЙ 
Российской ,Федерац~и в виде дивидендов 

от долевого участия ~, деятельности 

организаций 

1 01 02021 010000110 Налог па доходы физических лиц. с доходов, 54 915,0 

облагаемых по налоговой с~::авкс, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской 

,Федерации, за исключение~ доходов, 

полученных физическими лицами, 

з~регистрированпыми в качестве -
индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной прак..Тикой 

1 0102022010000110 Налог ira доходьi физических лиц с доходов, 0,3 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи-224 
- Налогового кодекса Российской 

Федерации, и полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуалрных предпр;шимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

~апимаiоlцихся част·rюй практикой ·' 

10102030010000110 

1010204001 0000 110 

1 06 00000 00 0000·000 

1'06 01000 00 0000 110 

1 06 01030 10 0000 110 

1 06 06000 00 0000 11 о 

1 06 06013 10 0000 110 

1 06 06023 10 0000 110 

1 11 00000 00 0000 ООО 

1 11 05000 00 0000 120 

1 

1 11 05010 00 0000 120 

1 11 05010 10 0000 120 

" . 

1 11 05030 00 0000 120 

1 11 05035 10 0000 120 

1 11 09000 00 0000 120 ,, 

- ' 

1 11 09045 10 0000 120 

-

1 13 00000 00 0000 ООО 

1 13 03050 10 0000 130 

1 14 00000 00 0000 ООО 

1 14 06000 00 0000 430 

1 14 06010 00 0000 430 

1 14 06014 10 0000 430 

Haлcir на доходы физичес~их лиµ С; дохо~о~. 160 

полученных физическими_лицами, .не 

являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 8 

получен·ных в виде выигрышей и призов в > 

проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров. 

работ и услуг, процентных доходов по 

вкладам.в банках, в виде ма~ериальной 

, выгqды. от экономии на процентах при 

получен.ни заемных. (кр.едитных) средств .-
.НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 773,40 

Налог на .и_мущество физических лиц 1 72 1,0 

Налог на имущество физических _ли'ц, 1 72 1,0 

взимаемь!Й по ставка~. лриМеняемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в грайицах .поселений 

Земельный налог 43 0_52,40. 

Земельный налог, взима~мый _по .ставкам. 252,4 

У'?Т~новленнЬ1м в сООтветсТв~и у , , 

подпунктом 1 пун.кта 1 ст.394 Налогового 
кодекса .Российской федераЦии и 
применяемым к объектам 

налогооб~.~жен~я расп·оложе~.ны~ . в 
границах поселений . 

Земельный наriог •. взимаемЬ1й по ставкам, . 42 800,0 

устанощ'!ен1~ыМ в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 ст.394 Налогового 

кодекс'! Российской федерации и 

применя~м;ым к объектам 

налог9облож~ния распоЛоженным в 
границах поселен ий 

НЕН;\ЛОГОВЫЕ ДОХОДБ! . - 1 4903~8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ . 11 5 16,30 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И " 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Доходы , получаемые в виде арендной либо . 11 0 16,30 

иной платы за передачу в возМездное 

пользование государстВенноrо и -
муннцiшального имущества (за 

' -
исключ~нием им_ущества бюджетных и . -
автоном.ных учреждений, а также 

имущества государственн~1х .и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

Доходы~ полу~чаемБ1е в виде арендной ·11 000,0 
-

_ пшrr:ы за.земельные участк~. - -
государственная собсТве1111qсть ~на которые 

н е р"азгРан:~чена, а также cpe.riCTвa от 
продажи права на заклiочение ·доГовоjJов 

Зренды у~аз~нных земельных участков 

Дохо~ы. IJqлхчаемые в виде арендной 11 ооо.о 
~ 

плать~ за земельные участки, 

государ·Стве1:1ная со.бственность на коТорые 
не раз~раничена и которые расположены в . -

.- грЗница.Х посёлений, :а .также "сре;Цства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков -
Доходы от сдач и в аренду имущества, . 16,3 

находящегося в оперативном управлении 

органов . госу~арственной власти, ~рганов 
" . 

местнqrо .самоуправл~ни:я, " . • ;;' 

государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учр.еждений (за 

исКл1Очением Имущества б1оджетных и 

автономных учреждений) 

·доходы от сдачи в аренду имущества, 16,3 

находящегося в о~е~ат~аном уцравлении " 
органов упра!Jления п_осеflений ~ - -
созд~нных ими _учреждений (за 

исключением имущества муниципалы1ых 

б1оджеТнъ~?С и автонОмных учрiждений) 
Прочие доходы от и~пользован~я 500 

имущества и прав, нахо~щихся в 

rо.с.ударственной и муницип;шьной 

~обств_енности (за исключ~нием имущества 

бtОджетных· 11:' автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

~униципальных унитарНЫ1( предприяти~. ·в 

том числе каз.ен~1ых) 

Прочие поступлен ия от использования 

имущест~а. находящегося в со~Ствеш;юст1{ 
500 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных ~юджетныХ: и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий , в 

том числе казенных) 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 150 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

Прочне доходы от оказания платных услуг 150 

п олучателями средств бюджетов поселений 

и ко~Iiенсации затрат бюджетов поселений 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 3237,5 . 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТJ;:РИАЛЬНЫХ Актuврв 

Доходы от продажи земельн'Ь1х участков ; 3237,5 

находящихся в государственной и 

муниципальной собств.енности (за 

исключением земелы1ых участков 

бюджетн•1х и · ав;ономных учре_ждений) 

Доходы . от · продажИ земельных участков - 3228,8 

государственная собственность" на 
которые не-разграничена 

Доходы от продажи земельных участков;, 3228,8 

rосударст8еiп1аЯ: собственность па-которые 

не разграничена и которые распрложены в 

грани.цах ,поселений 

. - ·-
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. б 



____ .м_~_2_~_r_з_оз_) __ з_о_и_ю_н.я_· _~_о_1_1_,_. ______________________________________________ ._~_, ... _· ~-~~-·-;~~~:f~~ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 5 

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

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджет~ых и автономных 
учреждений) 

l 14 06026 10 0000 430 Доходы ·от продажи земельных участков , 8,7 

находящихся в собственности поселений (з~ 

исключением земельньL"< участков 

муниципальных бюджетных и автономных · 

l vчреждений) 

2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 66 813,60 

2 02 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 66 813 ,60 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов· РФ и 36 247,70 

муниципальных образований 

2 02 01001 00 0000. 15 1 Дот.ации ·н~ выравнивание. бюджетной 7 586,8 

обеспеченности 

202 01 00110000015 1 Дотации бюджетам поселений .на 7 586,80 -
выравнивание бюджетно й обеспеченности 

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 28 660,90 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

2020 1003 100000 151 Дотации бюджетам поселений на 28 660,90 

поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 2 007,4 

муниципальных образований 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную 226 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

20203003 100000 151 Субвенции бюджетам п.оселений на 226 

государственную регистр~цию актов 

Гражданского состояния 

20203015000000 151 Субвенция бюджетам на осуществление 1 781,4 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
.. 

20203015 100000 151 Субвенцюi бюджетам поселений на 1.781,4 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28 558,50 

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты , 49,2 

передаваемые бюджетам на 

ком плектование кн ижнь1х фондов 
библиотек мунициральнЬ1х образован и й и 

государственнь1х библиотек городов 

Мос~вы и Санкт-Петербурга 

20204025 100000 151 Межб,Оджетные трансферты, · 49,2 

nер~;а~аемые бюджетам пgселёний на . 
ком плектование, книжных ·фондов 

- библиотек муниципальных образований 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 28 509,30 

передаваемые бюджетам п.оселен ий 

'итого 181595,7 

Приложение З к решению 
СООета депутатов ГОfЮДСIЮГО 

поселения Федоровский 
от 29.06.2011 №22 1 

Распределение бюджетных ассигноВаний по разделам , подразделам , целевым статьям 
и видам расходов классификации 

расходов бюджета городского поселения ФедоровсКий в ведомственной сrруктуре 
расходов на 2011 .rод 

1ЫС. рублей 

Наименование показателя Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма · Расходы , Расхо~ы. 

всего осущест осуществ 

вляемые ляемые за 

по счсr 

вопроса средств 

м li3 

местного Регионал 

значения ЪllОГО 

' фо~ща 

ком пенса 

циii 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

АДМИНИСТРАЦИЯ 650 197362,5 195355,1 2 007,4 

ГОРОДСКОГО ПOCFJIEHИ 

ФЕДОРОВСКИЙ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ 650 01 •48 741,5 48 515,5 226,0 

ВОПРОСЫ 

Функционирование высшего 650 01 02 2296,4 2296,~ 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
-

органа местного 

самоупрамения 

Руководство и управление в 650 01 02 0020000 2296,4 2296,4 
-

сфере установленных функций ~ 

органов государственной 

власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

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

образования 

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

органами местного 

самоуправления 

Функционирование 650 01 03 50,О 50,0 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной масти и 

представительных органов 

~-1Ун11u(шальных образований 
Руководство и управление в 650 01 03 0020000 50,0 50,0 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов РФ и органов 
~ 

мест,.Ноrо самоуправления 

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

Выполнение функций 

орГанами местного 

самоуправления 

Функционироваш1е 

Правнте.~ьства Poccиikкoii 

Федеращш, высших 

HCПO.'IHllTC.llЬH LI X органов 

г~судар~тв~нной власти 

субъеh.оов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

Руков.одство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

Центральный аппарат 

Выполнение функций 

органами местного 

самоvпоавления 

Обеспечение проведения 

выбоnов 11 nemepeндv>toв 

Проведение выборов и 

r оеmеоендvмов 

Пров.едение вьiборов в 

пр~дставительные органы 

муниципального образования 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Проведение выборов главы 

муниципального образования 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Резервные фонды 

РеЗервн.ые фонды местных 

ад~1инистоаций 

Прочие расходы 

Другие общегосударственные 

вопросы 

Оценка недвижимости, 

признание n. рав и 

регулирование опюшений по 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

РеализаЦия государственных 

функций, .связанных с 

общегосударственным 

IУпоавлением -
Выполнение других -
обязательств госудаоства 

Выполнение функций 
органами местного 

самоvпоавлfния 
Учреждения по обеспеченщо 

хозяйственного обслуживания 

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

1учреждеm1й 

Выполнение функций 

органами местного 

самоvпоавления 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

Государственная ре~истрация 

актов гражданского состояния 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

Региональные целевые 

программы 

Программа «Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального комплекса 

Ханты-Мансийского 

автономноrо окруrа-Югрьш 
на 2011 -20 13 годы 
Выполнение функций 

органами местного 

самоупоавления 

НАЦИОНАЛЬН4.Я 

ОБОРОНА 

Мобшшзационная 11 

вневойсковая nодrото8ка 
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

Осушествление первичного 

воинского учета на 

территориях где отсутствуют 

военные комиссари аты 

Выполнеm1е функций 

органами местного 

самоуправления 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защита насс.тtения 11 

территории от Чрезвычайны• 

ситуаций природного 11 
техногенного характера, 

гnажданс1<ая обоnона 

Целевые программы 

поселений 

650 01 03 0020400 500 50,0 50,0 . Программа «Комплексные 650 03 09 7955002 1775,8 1775,8 

мероприятия по защите 

населения и территори и 

650 01 04 32039,l 32039,1 городского поселения 

Федоровский на 2009-201 1 
ГОДЫ)> 

Выполнение функций 650 03 09 7955002 500. 1519,8 15 19,8 

органами местного . -
самоvпоавления 

Субсидии некоммерческим 650 03 09 7955002 019 256,0 " 256,0 

организациям 

650 01 04 0020000 32039,1 32039,1 
Программа "Комплексные 650 03 09 7955005 3 035Д 3 035,0 

мероприятия по профИлактике 
терроризма и экстремизма, а li 
также минимизация и (или) 

ликвидация последствий 
650 01 04 0020400 32039,1 32039,1 

проявления терроризма, 

650 01 04 0020400 500 32039,1 32039,1 
экстремизма на терр~rгории , 
городского поселения 

Федоровский на 2011-201 3 
650 01 07 1500,О 1 500,О годы" 

650 01 07 · 0200000 1 500,0 1500,0 
Выполнение функций 650 03 09 7955005 500 3 035 ,0 3 035,0 

органами местного 

650 01 07 0200002 750,0 750,0 
самоуп равлен ия 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 650 04 1493,0 1493,0 

ЭКОНОМИКА 

650 01 07 0200002 500 750,0 750,0 Связь и информатика 650 04 10 1493,0 1493,0 

Отдельные мероприятия в 650 04 10 3300200 1 493,0 1493,0 

области информационно-

650 01 07 0200003 750,0 750,0 коммуникационных 

технологии и связи 

650 01 07 0200003 5.00 750,0 750,0 Выполнение функций 650 04 10 3300200 500 1 493,0 1 493,0 

органами местного 

самоvпоавления 

650 01 11 1211,О 1211,О ЖИЛИЩНО- 650 05 90 090,8 90 090,8 

650 01 11 0700500 l 21 1,0 1 211 ,0 КОММУНАЛЬНОЕ 

хозяйство 

650 01 11 0700500 013 l 211 ,0 1 21 1,0 Жш111щное х~зяйство 650 05 01 23 500,9 23 500,9 

650 01 13 11645,0 · 11419,0 226,О Поддержка жилищного 650 05 01 3500000· 23 500,9 23 500,9 

хозяйства 

650 01 13 0900200 44,0 44,0 Компенсация выпадающих· 650 05 01 3500100 9004,9 9004,9 
- .:-... 

доходов организациям, -
предоставляющим населению - ", ,. 
жилищные услуги по тарифам, 

не обеспечивающим -
возмещение издержек 

650 01 13 0900200 500 44,0 44,0 Субсидии юридическим лицам 650 05 01 3500100 006 9004,9 9004,9 

Капитальный ремонт 650 05 01 3500200 14496,0 14496,О 

государственного жилищного 

650 01 13 0920000 2701,9 270 1,9 фонда субъектов РФ и 

муниципального жилищного 

Фонда . 

Субсидии Юридическим лицам 650 05 01 3500200 006 14496,0 14496,0 
650 01 13 0920300 2701,9 2701,9 

Коммунал ьное хозяйство 650 05 02 23762,7 23762,7 - -
J 

650 01 13 0920305 500 270 1,9 2701,9 Меропри,Ятия в области 650 05 02 35 10500 4 271,2 4 271 ,2 
" 

коммvнальноrо хозяйства 
- Субсидии юридическим лицам 650 05 02 35 10500 006 4 271 ,2 4 271,2 " 

650 01 13 0930000 8321;1 8321,l Программа 650 05 02 7952200 19 491,5 19 491 ,5 

"Энергосбережение и 

650 01 13 0939900 832 1,1 832 1,1 повышение энергетической 

эффективности на 2010-2015 
' годы в МО Сургутский район" 

. ·,; 

650 01 '13 0939900 001 8321, l 8321,l 
Субсидии юридическим лицам 650 05 02 7952200 006 19 49 1,5 19 491,5 

БJIЗг~устройство 650 05 03 42827,2 42827,2 -
650 01 13 00 10000 226,0 226,0 Иные безвозмездные· и 650 05 03 5220000 l 408,0 1 408,0 . 

безвозвратные пеоечиqлениЯ 

650 01 13 00 1380 1 226 ,О 2Z6,0 
Региональные целевые 650 , 05 03 5222000 1408,0 1408,0 

поограммьi 

650 01 13 00 13801 500 226,0 226,0 
Программа «Модернизация и 650 05 03 5222100 1408,0 1408,0 

реформирование жилищно- " ~:. 
коммунальн_ого комплекса 

650 01 13 5220000 352,0 352,0 •:1 
Ханты-Мансийского 

автономного оКруга:J()грь])) 

650 01 13 5222000 352,0 352,0 
на20 11 -20 1 3 ГОДЫ 

~ьiполнение функций 650- 05 03 5222100 500 1408,0 1408,0 

650 01 13 5222100 352,0 352,0 органами местного 

самоуправлен ия 

Благоустройство 650 05 03 6000000 26092;6 26092 ,6 

Ули чное освещение 650 05 03 6000100 . 3104,4 3104,4 

Выполнение функций 1650 05 03 6000100 500 3104,4 3104,4 

органами местного 1 

1 

650 01 13 5222100 500 352,0 352,0 самоуправления 

Строительство и содержание 1 650 05 03 6000200 16484,4 16484,4 

автомобильных дорог и 
650 02 1911,4 130,0 1 781,4 инженерных сооружений на 

них в границах городских 

650 02 03 1 911,4 130,0 1 781,4 
округов и поселений в рамках 

благоустройства 
650 02 .03 0010000 l 911 ,4 - 130,0 1 78 1,4 

Выполнение функций 650 05 03 6000200 500 16484,4 16484,4 

ор 1·анами местного 

650 02 03 0013600 l 911 ,4 130,0 1 78 1,4 самоvпоавления 

Озеленение 650 05 03 6000300 1726,8 1726,8 

Выполнение функций 650 05 03 6000300 500 1726,8 1726,8 

650 02 03 0013600 500 1 911 ,4 130,0 1 781,4 
органами местного 

. самоvпоавлею1я 
Организация и содержание 650 05 03 6000400 540,0 540,0 

650 03 4810,8 4810,8 
мест захоронения 

Вы полнение функций 650 05 03 6000400 500 540,0 540,0 

органами местного 

самоуправления 

650 03 09 4810,8 48!0,8 Проч ие мероприятия по 650 05 03 6000500 4237,0 4237,0 

бJ~агоустройству городс.ких 

округов и поселений 
-

650 03 09 7955000 4810,8 48 10,8 

Выполнение функций 650 05 03 6000500 500 4237,0 4237,0 

органами местн~го 

1 самоv1"1 оавлен ия 

. ПРОДОЛЖЕlfИЕ НА СТР. 7 
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ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА сТР. 5 

Целевые программы 650 05 03 7955000 15326,6 
поселений 

Программа 650 05 03 7955003 8 000,0 
«Энергоснабжение и 

повышение энергетической 

эффепивности на территории 

городского поселения 

Федооовский» 

Выполнение функций 650 05 03 7955003 500 8 000,О 

органами местного 

самоуправления 

Программа «Повышение 650 05 03 7955004 7326,6 
безопасности дорожного 

движения и сохранности дорог 

в городском поселении 

ФедоровсКий на 20 10-2012 
ГОДЫ» 

Выполнение функций 65'0 05 03 7955004 500 7326,6 
органами местного 

самоvпоавления 

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07 - 500,О 

Молодежная политика и 650 07 07 500,О 

оздооовле1111е детей 

Организационно- .650 07 07 4310000 500,0 
восnитательная ·работа с 
молодежью 

Проведение мероприятий для 650 07 07 4310100 500,0 
детей и молодежи 

Выполнение функций 650 07 07 4310 100 500 500,0 
органами местного 

самоvпоавления 

КУЛЬТУРА И 650 08 26 312,8 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Культура 650 08 01 26 092,8 

Дворцы и дома культуры, 650 08 01 4400000 26 092,8 
другие учреждения культуры 

и средств массовой 

инdюрмации 

Комплектование книжных 650 08 01 4400200 49,2 
фондов библиотек 

Ч1Щипальных образований 

~.полнение функций. 650 08 01 4400200 001 49,2 
бюджетными учреждениями 

Обеспечение деятельности 650 08 01 4409900 21 964,0 
подведомственных 

l vчоеждений 

Субсидии некоммерческим 650 08 01 4409900 О'\9 ·21964,0 
организациям 

Обеспечение деятельности 650· 08 01 4429900 4 079,6 
подведомственных 

учреждений 

Выполнение. функций 650 08 01 44t9900 001 . . 40.79.,6 
бюджетными учреждениями · 

Дру~:1квопр.ощ в о~Ласти 659 08 04 ;.; 220,0 . . 
культ)>ры, к1111е•iатогJiаф11и 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФОДОРОВСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 
РЕШЕНИЕ 

"22" октября-2005 года, № 5, р.п, Федоровский 

15326,6 

~ 000,0 

8 000,0 

7326,6 

7326,6 

500,0 

500,0 . 

500,0 

500,0 

500,0 

26 312,8 

26 092,8 

26 092,8 

49,2 

49,2 

21 964,0 

21 964,0 

4 079,6 

4079,6 

220,0 

Об упsерждении положения о порядке организации и проведения ·публичных слушаний 

и о порядке учета предложений rраждЗ!Н по проекту Устава поселения 

·на основании ствтей 28, 44 Федерального Закона от 06:10.2003 № 131 -Ф3 "Об общих принципах 

организации местного Самоуправления в Российской Федера.Ции", в целях обеспечен~я участия населения 
· •дСкого поселения Федоровский в обсуждении проекта УСтава поселения, 
овет дenyraroв городского поселения Федоровский решил: 

'--"1. Утвердить Положение "О порядке организации' и проведения публиЧных слушаний в городском по
селении Федоровский по проекту . Устава и прое19У решения Совета депутатов городского поселения о 

внесении изменений и ·дополнений в Устав посел~ния, а также о порядке ·учета предложений граждан по 
проекту Устава поселеНия и проекту решения СЬВета депуrатов городского поселения о внесении изме
нений и ДО"ЮЛнений в Устав посеЛения". 

2. Решение вступает в силу оо Р/fЯ ero официального опубликования . 
Глава rородского поСеления Федоровский И .Т. Богдцн 

Положение 

Приложение к решению 

Совета депутатов городского 

поселения Федоровский 

от "22" ооября 2005 /'i!. ~ 
1• редакции от 14 мая 2008 года № 124) 

о порядке организации и про~w.дени~ публичных слушаний . в городском посепении 
Федоровский по, проекту устава поселени~ и проекту решениА Совета депутатов 

городского поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения, а также о 

пор51Дке учета предпожений rраЖдан по проекту устава поселения и проекту решени~ 
Совета депуrатов городского поселения 9 внесении изменений и дополнений в устав 

Целевые программы 650 08 04 7955000 220,0 220,0 
поселений 

Программа «0 сохранении 650 08 04 7955001 220,0 . 220,0 
исторического прошлого и 

разв_ития музейноrо дела в 

. городском поселе"нии 

Федоровский на 2009-2011 
ГОДЬJ)) 

Субсидии некоммерческим 650 08 04 7955001 019 220,0 220,0 
ооганизаuиям 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 650 11 23 502,2 23 502,2 
И СПОРТ 

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

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

команды) 

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

vчоеждсний 

Выnолнен •1е функций 650 11 01 4829900 001 9725,4 9725,4 
бюджетны~ш vчосждениями 

Субсидия некоммерческим 650 11 01 4829900 019 13776,8 13776,8 
ооганизаuиям 

ВСЕГО РАСХОДОВ 197362,5 195355,1 2 007,4 

Приложение 4 к решению 
Сооета дегrуmтов городского 

поселения Федоровский 
от 29.06.2011 №221 

Межбюджетные трансферп.о, получаемые из других бюджетов 
бюджеntой системы Российской Федерации на 2011 год 

тыс. рублей 

Наименование гюказателя Сумма 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 65 053,60 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДОТАЦИЯ из РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ подДЕРЖКИ 7 586,8 
ПОСЕЛЕНИЙ 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности посе~ений 7 586,8 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ 2 007,4 

Субвенция на осуществление федеральных полномочий по 226 
государственной регистрации апов гражданского сострят1я 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 1 78(,4 

территориях , где отсvтствvют военные комиссариаты 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 57 219,40 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 28 660,90 
сбалансированности бюджетов 

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюдЖетам поселений на 49,2 

комплепование ·книжных фондов, библиотек муниципальных 

обоазований 

Средства на софинансирование приоритет~ых социальн0 -значимых 887,5 
проепов 

Средства на реализацию целевой пр~граммы «Энергосбережение и 19 49 1,5 

повышению энергетической эффепивности на 2010-2015 годы в МО 
Сvогvтский район» 

Средства для приобретения пожарного инвентаря, в целях защиты 130 

населенных пунктов от леснЬtх пожаров 

Средства на ремонт ветхого жилого фонда. 6240,30 

Средства по распоряжению Правительства ХМАО - ЮrрьJ 1 760,00 
" 

В решении Совета поселения определяется начальная дата публичных слушаний с учетом сроков, оп
ределенных в пунктах 2.1- и 2.2 настоящего Положения, а также время и место проведения публичных 

слушаний. 

ГлаВа 111 . Учасntики пубпичных слушаний 
3.1. Население поселения с момента официального опубликования проекта устава поселения, проокта 

решения Совета поселения о внесении изме1:1ений и догюлнений,в устав поселения вправе участвова~ в 
их обсуждении в форме публичных слушаний наряду с дlJУГИМИ формами участия граждан в обсуждении 

указанных · проектов: 

3.2. УчаGТНиками публичных слушаний с правом выступления Являются жиiели поселения, ДостиruJие 
возраСта 18 ·леТ, проживающие на территории поселения, которые внесли в письменной форме свои 
предпожения по проек:ту устава поселения, а также по проекту решения Совета псселения о внесении 

изменений и догюлнений в устав поселения не позднее чем за 3 дня до начальной даты гроведения 
публичных слушаний. 

3.3. Участниками публичных слушаний, без права выСl)'ПЛения на публичных слушаниях, могут быТь все 
заинтересованные жители поселения. 

Гпава IV. Организационный комитет по проведению публичных слушаний. 
Подrотовка пубпичных слушаний 

4, 1. Органом, ответственным за rюдготовку, проведение и гюдведение итогов публичных слушаний, 
является организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет), который 

формируется и действует в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Положением . 

4.2. Персональный состав оргкомитета утверждается решением Совета поселения. Председателем орг
комитета является глава поселения . 

4.3. Решение Совета о проведении публичных слушаний публикуется в ,;естных средствах массовой 
информации не позднее 1 О рабочих дней с момента его принящя. Одновременно с решением о прове
дении публичных слушаний публикуются документы, указанные в пункте 2. 1 настояще~о Положения. 
~ 4.4. К полномочиям оргкомитета отн_осщся: _ 

11 утверждение плана рабоlЪI по подготовке и проведению публичных слушанL:tй, определение ответ
ственных за выполнение отделЬliых зталов гюдготовки и плана в целом; 

2) составление сmска лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая состав пригЛашенных лиц; 
· поселения 31 анализ предrюжений, представленных Участниками публичных слушаний; 

глава 1. Общие положения 5) утверждение повестки дня публичных слушаний: определение докладчиков (содооадчиков), установ-
1.1: Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде- ление порядка выступлений на публичных слушаниях, с указанием времени для выступлений; 

ральным законодательством, законами ХанТЬ1-Мансийскоrо автоном_н()"'О окруrа -· Югры. , 6) назначение председательствующего и секретаря публичных слушаний; 
1.2; Настоящим Положением ооределяеп:я порядок организации и проведения публичных слушаний по 7) обеспечение ооубликования в средствах массовой информации результатов публичных слушаний не 

проек~у устава поселения, по проекту решения Сооета депутатов городского поселения !далее · Совет позднее 5 рабо«их Р/fей после подписания итогового документа - заклЮ'lения по результаr.iм обсуждения 
поселения) о внесении изменений и дополнений в устав поселения, кrюме случаев, когда изменения в проекта устава поселения, проекта решения Совета rюселения о внесении изменений и доrюлнений в 

Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и устав поселения {приложение к · полоЖению). 
полномочий по их решению в соответствие с ~онституцией Российской ФедераЦии, федеральными зако- 4.5. Решения оргкомитета оформляются -протоколом. Протокол подписывается ПРе:дседателем сргкоми -

нами, а также гюрядок учета предложений граждан по проекту устава поселения, по проекту решения теrа и секретарём. • 
Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения. 4.6. ОрiХомитет при подготовке и проведении публичных слушаний вправе привлекать к своей деятель-

1.3. Публичные слушания - это одна из форм учасmя населения поселения в осуществлении месТного · ности сnециаnистов дпя выполнения консультационных и экспертных работ. 
самоуправления . 4.7. Оргкомитет подотчетен Совету поселения. 

1.4. Публичные слушания проводятся для достижения следующих целей: ГлВва V. Порядок учета предложений по проекту устава поселения, проекту решения 
l) информирования населения; Совета поселения о внесении изменений ~ дополнений . в устав поселения 
2) выявления общественного мнения; 5.1. Письменные предлож~ния по проекту устава поселения, проекту решения Совета поселения о 
3) осуществления взаимодействия орrанов местного самоуправления rоселения Федоровский с насе- внесении изменений и дополнений в . устав поселения предстзвляются в орпсомитет. 

лением; 5.2. Предrюжения должны соответствовать следующим требованиям: ' . 
4) подrотовки предложений и рекомендаций по проекту устава поселения, а также ороекту решения 1) не. противоречить Консти~уции Российской Федерации, федеральному и окружному законодательству; 

Совета поселения о внесении изменений и догюлнений в устав поселения. · 2) обеспечивать однозначное толкование проекта; 
1.5. Не допускается принятие устава поселения, проекта решения Совета поселения о внесении изме- 3) не допускать внутреннее противоречие и несогласованность с иными положениями проеm устава 

нений и дополнений в }'ma8 поселения до получения резулыатов 11убличных слушаний. , поселения, проекта решения Совета поселения о внесении изменений и Дополнений в устав поселения; 
Глава 11 . Назначение публичных слушаний 4) оодержать подnИсь с указанием имени , фамилии, О1'1€Сгва, адреса места жительства граЖданина 

2.1 . Проект устава гЮселения, проект решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений (граждан). · 
в устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня. рассмаrрения СоветоМ поселения вопроса о принятии 5.3. Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, установленных настоящим Положением, 
устава . поселения, внесении изменений и дополнений в устав поселения , подлежат официаnьному опуб- по решению оргкомитета Могут быть оставлены без рассМотрения. 
ликованию с одновременным опубликованием настоящего ПоложенИя , а также порядка участия граждан в 5.4. Внесенные предложения предварительно изучаются спец.иали~и. входящими в сосТав оргкоми-
обсуждении проекта устава rоселенИя, проекта решения Совета поселения о внесении изменений и до~ тета или привлекаемые им. 
гюлнений в устав поселения. 5.5. Предоожения, не соответствующие требованиям настоящей главы, rю решению Ц>rкомитета отхло-

2.2. Проект устава поселения, _проект реµ.~ения Совета поселения о внесении изменений и доnолнений няются. 

в устав поселения, кроме случаев, когда изменения в Устав внОсятся исКлючительно в целях приведения . 5.6. ПреДложения, рассмотренные оргкомИтетом, соответствующие требованиям настоящей главы, 
закрепляемых в Уставе вопросов MeclliorO значения и полномочий по их решению в сооrветСтвие с · выносятся на обсуждение граждан. · 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, не ПОЗД!lее 15 дней после опубликования 5.7. По результатам обсуждения граждан составляется итоговый документ - заключение по результатам 
выносится Советом поселения на публичные слушания. обсуждения ~устава поселения, проекта решения Сооета поселения о внесении изменений и до-

~-3. Публичные СitУЦJания . по проекту устава гюселения, а "ТЗКЖе по проекту решения Cooera депутатов полнений в )Сrав поселения , которое nредставляется орhс:омитетом в Совет поселения дпя рассмотрения. 
поселения о внесении- изменений И дополнений в устав поселения, кроме случаев, когда изменения в · ЗакJiючение подписывается председателем оргкомитета и должно быть мотивированным. 
Устав вносятся исключительно в целях приведения закремяемых в Уставе вопросов местного Значения и Глава VI. ПроведенИе публичных слушаний 
полн_омочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации , федеральными зако- 6. 1. Перед проведением публичных слушаний оргкомитет утверждает повеспсу дня и определяет уча-
нами назна.чаются решением Совета поселения. С"ТНиков с правом выступления. 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФОДОРОВСКИЙ 
РЕШЕНИЕ 

"22" октября 2005 года, № 6, р.п. Федоровский 
О порядке участия . граждан· в обсуждении проекта устава, проекта решения Совета . 

депутатов по внесению изменений и дополнений в устав поселения 

На основании сmьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения участия населения 
городского поселения Федоровский в обсу:кдении проекта устава поселения, 

Совет деnуrатов гороДского поселения Федоровс"1й решил: 
1. Утвердить Положение о порядке участия граждан городского поселения Федоровский в обсужде

нии проекта устава поселени~ и проекщ решения Совета депутатов городскоrо-поселения о внесении 
изменений и доrюлнений в устав поселения согласно nриложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава rородскоrо посепения Федоровский И. Т. Боrдан 

Приложение к решению 
Совета депутатов городского 

поселения Фёдоровский 
от 22 октября 2005 года № 6 

Попожение 
о ПОрilдке участия rраждан rородскоrо поселения Федоровский~в обсуждении проекта 

устава поселения и проекта реше·ния Совета депутатов rородскоrо поселения о 

внесении изменений и дополнений в устав поселения 

Глава 1. Общие положенио . 
1, 1. Настоящее Положение разработано в соотве10твии с Конституцией Российской Федерации, фе

деральным законодательством, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры. 

1.2. Настоящим Положением О\Jределяется порядок участия граждан городского поселения ФедОJЮВ
ский в обсуждении проекта устава поселения, проекта решения Совета депутатов городского поселения 
(далее - Совет поСеления) о вне~нии изменений -и дополнений в устав поселения . 

1.3. Настоящее Положение имеет цель!СJ обеrлечение реализаЩtИ населе!"iием пос~ения · своего кон-
ституционного Арава на · местное самоуправление. 

- Глава 11. Формы участия rрmкдан в_ обСуждении~проекта устава поселения, проекта 
решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения 

2.1 . Население поселения с момента официального опубликования проекта устава поселения, про-
екта решения Сов.ета поселения о внесении изменений и допо:лнений в устав поселения вправе участво
вать в его обсуждении в следующих формах: 

1) проведение собраний граждан; 
2) организация массового обсу:кдения проекта устава поселения, проекта решения Совета поселения 

о внесении иЗме1:tений и дополнений в устав поселения; 
3) публичные слушания по проекту устава поселения, проекту решения Совета. поселения о внесении 

изменений и дополнений в устав .поселения. 

2.2. Порядок реализации форм уч~стия граждан в обсуждении проекта устава поселения, проекта 
решения Совета поселения о внесении изменений и .дооол1:tений в устав поселения устанавливается 
Уставом поселения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами органов мес
тного самоуправления. 

2.3. Население поселения вправе участвовать в обсуждении проекта устава поселения, проекта ре
шения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения в иных формах, не 
проmворечащих действующему законодательству. 

Глава 111. Орrаниэация массового обсуждениR ~роекта устава поселени11, проекта 
решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения 

3.1 .. Обсуждение проекта устава поселения, проекта решения Совета поселения о внесении измене
ний и дополнений в устав поселения может проводиться в виде интервью, · мнений, предпожений, 
коллективных и индивидУЭЛьных обращений жителей / поселения и их объедИнений, опублик6ваНных в 
средсmах массовой информации. 

3.2. Администрация поселения оказывает содейсгвие в проведении обсуждения жиТелями проеtсТа 
устава поселения, проекта решения Совета поселения о внесении изменений и догюлнений в устав 

поселения. 

З ."3 . В рамках обсуждения проекта устава поселения, проекта решения Совета поселения о внесении 
изменений и дополнений в усrав поселения администрация поселения совместно с Советом поселения 

вправе организовывать трансляцию передач -ПО местному телевидению и радио, публикации в печаrnых 

средствах массовой информации, в целях разъяснениЯ населению общей концепции проекта устава, а 
также разъяснения отдельных положеtiий проекта устава, имеющих большое общественное значение. 

3.4. Предложения по проекту устава поселения, проекта решения Совета п6селения о внесении из
менений и дополнений в ·устав поселения передаются в оргк-омИтет по проведенИю публичных слуща
ний, в соответствии .с порядком учета предложений по проекту устава поселения, проекту решения 

Совета поселения о внесении изменений и .дополнений в устав поселения. 
Глава 1v: Порядок проведении · собраний граждан 

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также rюлномочия собрания граждан опре

деляются уставом поселения, решением Совета поселения, уставом территориального общественного 
· самоуправления . · · 

V. Обсуждение проекта устава поселения, проекта решения Совета поселения о 
· внесении изменений И ДОПОJlненИЙ В устав ПОСепеНИА на публичных· СЛуw3НИ51Х ; 

Проект Устава поселения, проект решения Совета поселения1 0 внесении изменений и доrюлнений в 
устав поселения в обязательном порядке подлежат обсуждению на публичных слушаниях. Порядок 

организации и проведения публичных слушаний определяет_ся усТаёом, решением Совета поселения. 

6.2. Председательствующий публичных слушаний 0Т1<рьвает ·слушания, оглашает повесп<у, основания, 

причины и порядок их проведения, представляет секретаря публичных слушаний. - -
6.3. Секретарь публичных слушаний ведет протокм, который подписывают председательствующий и 

секретарь публичных слушаний. 

6.4. Для организации обсуждений предСедательствующий обьявляет ·вопрос i"У!'КТ проекта устава по
селения , проекта решения Совета rюселения о внесении изменений и дополнеНиИ . 8 ·успiВ поселения), гю 
которому проводится обеуждение, и предоставлЯет слово участникам публичных ~слушаний .с правом вы

ступления. 

6.5. Председательствующим публичных слушаний, при необходимости, может бьпь увеличено установ
ленное повесткой дня время выступления участников, но не более чем на 10 минут. Председательствую
щий может предоставить слово участнику гrУбличных слушаний не представившему в раоовленном rю-

рядке свои предrюжения. . 
6.6. По окончании выступления участника публичных слуWаний {или при исттении предоставленнqrо 

времени), председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточ
няющие вопросы гю позиции- и (илИ) аргументам выступавшего участника публичных слушаний и предо

ставляет дооолнительное время для ответов на вооросы. 

6.7. Если участник публичных слушаний, представивший в установленном порядке предложения, не 

явился на публичные слУШания, председательствующий может зачитать ·предложения данного участника. 
Глава Vll. Результаты пубпичных спуwаНий 

7. 1. Проведение публичных слушаний оформляется протоколом . 

'» 7.2. На основании протокола с.оставляется итоговый документ, указанный в пункте 5.7" насТоящего 
· Положения. 

7.3. Итоговый документ .и протоколы публичных слушаний Г!JедСТаВЛЯЮ1СЯ в Совет поселения для рас
смотрения. 

7.4. Материаriы публичных слушаний сдаются на ~ение в соответствующий орган, ведающий вопро
сами архивного дела в соответСlВии с законодательством. 

7.5. Результать~ публичньv( слушаний подлежат официальному опубликованию до дня рассмотрения 
Советом поселения вопrюса о принятии проекта устава поселения, проекта решения Совета поселения о 

внесении изменений и дооолнений устав гюселения. 

Приложение к Положению ·о гюрядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском поселении Федоровский по лроекту 

устава поселеНия и проекту решения Совета 
депутатов городска-о поселения о внесении изменений 

и дО"ЮЛнений в Устав поселения, а также о порядке 
учета предложений граждан по проекту устава поселения и 

проекту решения Совета деnутатов городского поселения 

о внеtении изменений и дополнений в устав поселения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖдЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОЕКТА 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО (СЕЛЬСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ 
(ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ) 

Публичные слушания (иная форма учасmя граждан в обсуждении проекта устава поселения)) назначены 

решением Совета депутатов городского (сел~ского) поселения (наименование поселения)' от 

г . № 

Тема публичнь~ слушаний (иной формы участия ГP3"fl"" в обсуждении Г!)оекта устава поселения): 

наименоВание проекта муниципального правового акта 

Дата проведения публичных слушаний (иной формы участия граждан в обсуждении п~кта устава 
поселения): "_ " ___ г. 

Место проведения: 

№ №пункта С одержан дата Содержание Предложен Мотивация 

п/п (части, ие пункrа внесения предложенн ия принятого 

статьи) (части, предаожен. йпопушпу оргкомитет решения · 

проекта статьи) ий, кем (части, а (принять, 

мупиципа- проекта внесены статьи) ОТКЛОЮ!ТЬ) 

льноrо муниципа (Ф .И.О" проекта 

правового льного место муниципаль-

акта правового жительства) ного право-

акта воiо акrа 

Председатель оргкомитета 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 

Сурrуn:кого района 
ХзН1Ъ1 • . Мансийского автономного окруrа • Югры 

ОТ "29" ИЮНЯ 2011 года, No 2.25 
пгт. Федоровский 

РЕШЕНИЕ 

О назначении публичных слушаний по. npoeКJY решении Совета депутатов rородскоrо 
поСеления Федоровски~ "О внесении измен~ий и допоilнений в Устав городского 

- поселения ·Федоровский" 
. В соотвеТС11Зии со сr.пъёй 28 Федерального закона от Об ОК111бря 2003 года № 131 • ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российсхой Федерации''; статьей 51 Устава городе· 
кого поселения Федороеский и в целях обеспечения учасmя населения городского посеnения Федоров
ский в осуществлении мееmа-о самоуправления, 

Совет депуtатов городсхого поселения Федороесхий решип: 
1. ОЩкть проект решения Совет дenymoe гцхщхого поселения Фещюосхий "О внеоенИи изменений 

·и 11JПQ11Нений в Устае городсщо поrеления ~й" согласно "'ипожению 1 к настоящему решению. 
.. 2. Назначить no инициативе-Совета .депутатов городского поселения Федоровский публичные слушания 

по проекту решения Совета депутатов городского поселения Федоровский "О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Федоровсхий" на 19 июля 2011 года · в· 18.00 по адресу: пгт. 
Федоровсхий, ул. Ленина 146" (МУ!е "Федоровсхая библиаrека). 

3. Сформировать организационный комитет по проведен\llО публи4ных слушаний no проекту решения 
"О внесении изменений и дополнений в Устав городского nоселения Федоровский" соrласно прилож.еНию 
2 к настоящему решению. • '· 

4 . .Администрации городского поселения Федоровсхий опубликовать настоящее решение ОillfОВременно 
с решениями Совета депуr.пов поселения от 22 01m1бря 2005 года № 5 "О порядке организации и 
проведения . публи4НЫХ слушаний и о п,орядке учёта предложений граждан по проекту Устава rоселения", 
от 22 ОК111бря 2005 года № 6 ' 0 порядке учас:mя граждан в обсуждении проекта устзва, проекта по 
внесению и.зМенений и доrюлнений в Устав• посiеления". . . 
· 5. Настоящее решение ВGТ)'Пает в силу после его официального опубЛикооания . . 
Глава городского поселения Федоровский Н .У. Рудыwин 

Приложение 1 · к решению 
Совета депутатоi ГорОДСКОГО 

ооселения Федороесхий 
от 29.06.2011 года №225 

совет- ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

от 201 О года № 
пп. Федоровский 

' · Сурrуn:кого района 
Ханты - ~ансийскоrо автономного округа - Юrры 

РЕШЕНИЕ· проект 

, Q внесении изменений и· дополнений 
в УстЭв rоРоДСк~rо поселения Федоровский . . 

На основании статей 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 51 Устава городсхого 
гюсел~ния ФёдоровскИй, рассмотрев пр~еtiия и замечания, поступившие в ходе обсуждеt-1ия проекта 
решения Совета депуrатов поселения !'О внесении изменеt-1~й и доnолнений в Устав го1Юдского поселения 
Федоровский", . · · . · • · 

Совет деfJутатов гор9дскl?ГО поt:ел~ния Федоровскйй: . 
1. Внести изменения и дополнения в Устав тородского ·-поселения Фёдоровский, ·принятый решением 

Совета депутатов городсхого поселения Фёдороесхий 26 ноября 2005 года № 10 (с изменениями и 
дополнениями от 04 апреля 2007 года № 76, от 30 января 2008 года № 107, от 14 апреля 2009 года № 
60, от 12 ноября 2009 № 105, от 31 марта 2010 года № 138, от 30.06.2010 № 155, от .10.11 .2010 №173) 
соrласно приложению к настоящему решению. ' · 

2. Направить настоящее решение в Управ.пение Ми_нистерсmа юстиции Российсхой ФеДерЗции по Хан· 
:;',..;.,~J;'~,;,кс'::.,'°"°мному округу • Югре ·в установленные :;зконодательством сроки для государ· 

, 3 . .Администрации городского поселения Федоровский опубликовать настоящее решение в · средствах 
.массоеой информации после· rосударственной реmстрации . 

4.Настоящее решение вступает в. СИJ)У · после его официального .опубл~кооания. 
Глава rородского поселения ·Федоровский Н.У. Рудышин 

Приложеt-1ие ·К решению 
Совета деnуmтов городсхогр 

поселения Федоровсхий 
· • · ". • • · - от 2011 года № 
изменения и допол·нения в Устав rородского поселения Федоровский, . 

приня1Ъ1е решением Совета депутатов городскоrо поселения Фёдоровский от 26 ноября 
2005 года No 1 О (с изме1Jениями и дополнениями от 04 апреля 2007 года No 76, от 30 

января 2008 года № 1.07, от 14 апреля 2009 Года ~ 60, от 12 ноября 2009 № 105, от 31 
'· марта 201 о года No 1 за·, от 30 июня 201 о года №155, от 10.11.201 о №173) 

1.8 главе 1 "Общие положения": · 
1. 1.Пункт 5 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции: 

: "5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог меqтного значения в границзх населен
""" пунктов пооепения, в1<11ючая СО3/11!Ние и обеспечение ·фjнкционирования парковок (парковочных мест), 
а -также осуществление иных полномо4ий в области исrюльзования автомобилыtых доро- и осущесmления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;". 

2. В главе 111 "Органы местного самоуправления": . . 
2.1. Пункт 14 4аСТИ ·1 статьи 24 после слов " ... самоуправления поселения" дополнить словами ", а 

Также рабо4их администрации· rюселения"; · 
• 2.2. Пункт 14 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

"14) осуществляет функции работодателя в отношении f,1униципальных служащих· и .лиц, исполняющих 
обязанносm по техни4ескому обесnе4ению деятельности органов местного с:амоуправления поселеt-1ия, а 
также рабо4их администрации поселения в соответствии с законодательством;". 

·' МУНИЦИПАЛЬНQЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ· 'ФЕДОРОВСКИЙ ' 

СОВЕТ ДЕПУТА10В -
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
"22" сентября 2006 года, № 45, пгт. Федоровский 

Об утверждении Положения· о ,порядке орrанизации 
и проведении публичных слушаний в городском поселении Федоровский 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06. 10 . 2003г. № 131-ФЗ "Об общ~ .принципах орга
юtЗа~и местного самоуправления в Российской Федерации",· статьи 11 Устава~ городского поселения 
ФеДорооский, ~ -

Совет деnуrnтов городского' поселения ФедоровСкий реШип: 
1. УтвердитЬ Положение о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском посе· 

лении·- Ф$орсщСКий соглаС:Но приложению . ·. · F • - ". 

. 2. Решение вступает в силу. со дня · официального опубли•ования. 
3. Контроль за выгюЛнение .. решеt:~Ия во311ожить на }'Тlра8ля~рщего делами . адМ~ниqтрации городского 

поселения Федороесхий Т.А. Сайкову. · · · 
Глава rородского поселе~я Фед,оровский И.Т. Боrдан · 

При.гюж.ение к Решению
1 

депутатОв Совета городсхого 
. : mселенИ!' федоровский 
от "22" сентября 2006 года № 45 

(в редакции от 14.05.2008 № ·123, 26.11 .2008 № 14) 
Поло?Кение о порядке. организации· и проведении публичных сnушаний 

, в г':}родск9м посепен"и Федоровский 
. . Глава 1. Общие положения · 

. 1. настоящее Положение о порядке организации и проведении пу6ЛИ4НЫХ слушаний в городсхом по
селении Федоровский (далее - Положение) разработано в соотвеТС11ЗиИ с Конституцией Роосийсхой Фе
дерации, ФедеР"!lьным законо,.< :об общих ,принципах организации ~естного самоуправления в Россий
схой Федерации", законодательством Роосийсхой Федерации и Ханты • МансийсхiJго автономного округ.~ 
- Югры, а также в соотвеТС11Зии с Уставом городсхого ·поселения ·Федоровский устанаеJiивает порядок 
организации и проведения публи4ных слушаний в городском поселении Федоровский. 

2. Публичные слушания - это одна из форм учас-тия насеrения в осуществлеt-1ии местного самоуправ
ления посредством nубли4ного обсуждения проектов муниципальных правовых актов rородского поселе-
ния Федоровсхий. < 

3. Публичные слушания с участием жителей поселения могут проводиться Советом . депутатов городе· 
кого поселения Федоровский (далее - Совет депутатов) или . главой городского поселения Федоровский 
(далее · · глава поселения) для обсуждения проектов муниципапьных правовых актов по вопросам местного 
значения. 

4. Не допускается принятие муниципального правового акта , проект которого выносится на публи4ные 
слушания, fP получения результатоВ публи4НЫХ слушаний. 

Глава 11. Цели проведения публичных слушаний 
Публи4ные слушания проводятся для достижения следУЮЩих целей: 
1) . информирования населения о предгюлаrаемых решениях органов местного самdуправления город-

скогоL поселения Федоровский {далее - поселение); 
2) выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публи4ные слушания'; 
3) rюдготовки предложений и · рекОМенда.Ций по рассматриваемыМ проектам и вогiросам; 
4) ~ествления взаимодействия орrаноо местного самоуправления гкх::еления с населением . 

Глава 111. ВОПР9СЫ, · вын~мые н·а Публичные слушания 
1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся в сооmеТС11ЗИи с федеральным законо

дательством: 

1) проект муниципального п~о ахта о внесении изменений и (или) доrюлнений в Устав поселения, 
крОме случаев, когда изменения ·в · устав вносятся исхлючительно в целях приведения .закрепляемых в 
уставе вопросов .месmого значения и полномочий по их . решению в соответствие с Конституцией Россий
qкой Федерации, феде~ьными законами; 

2) -проект бюджета поселения · и ОТ4ет о его исrюлнении; 
3) проекты - планов и программ развиruя поселения; 
4) проеКlЪI правил землеnользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межева

ния территорий, а также вопросы предоставления разреwеt-1ий на условно разрешенный вид исооль.зова
ния земельных учасп:ов и объектов капитального строительстаа, вопросы отклонения от предельных па
раметров разрешенного строительсmа, реконстр\1(ЦИИ обьектов капитального строительства, вогросы 
измеt-1еt-1ия · одного вида разрешенного исоользования земельных учасп:ов и Объектов капитального стро
ительства на ,щJугой ~ид такого использования при отсутствии утвержденных прЭЩ111 землепользования и 
застройки; 

5) вопросы о преобразовании поселения; 
6) иные вопросы и проекты в случ.,,., предусмотренных законодательством. 

. 2. На публи4нЬlе слушания не могУт бЫТЪ вынесены · вопр1ХЫ: 
1) противоречащие Конституции Российсхой Федерации, общепризнанным нормам и принципам меж

дународного права, действующему федеральному законодательству, Уставу (оснювному Захону) Ханты -
Мансийского автономного <><руга · 1Оrры И действующему осружному законодательству; 

2) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности; 
3) опЮсящиеся, в соответствии с;. действующим законодательством, к ведеtiию Российской Федерации, 

Ханты - Мансийсхого ав(ономного округ.~ • Югры, к совместному ~едению Российсхой Федерации и Хаюы 
-. МанСийСкого автономного округа - Югры, а также mноСsiщйеся к вопросам местного значения иных 
муниципалЬных образований; - ·· 

4) о доверии или недоверии органам и должностным лиLЩМ местного самоуправления, об их подqержке 
или ответственности. 

3. Вопросы и проекты· в области · ГDадостроителЫiой деятеlЬж;юти ~носятся на публи4ные слушания с 
учеrом требований Г радостроительно кодеiса Роосийсхой Федерации и Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Фз · ·оо общих принципах ·организации местного самоуправления в Российсхой Федерации". 

4. На публичные спуwания может быть вынесено несколько взаимосвязанных вопросов. 
Глава JV. Инициаторы проведения публичных слушаний. 

2.3. Пункт 3 части 4 статьи 27 изложить в новой редакции: 
'!3) осуществляет дорожную деятельность в опюшении автомобильных дорог местного зна4ения в гра

ниЦах населенных пунктов поселения, включая соэдание и ~ение ФУнкциониjХ)Вания парковок (пар
ковочных мест) , а также иные оолномочия в области использования автомоfмлыtых дqюг и осуществле
ния дорожной деяrелыюсти в ооответствии с законdдательстВом Российской Федерации;" 

3. В rлаве V "Экономическая основа местного самоуправления": 
3. 1. Статью 39 дополнить частью 3 следующего содержания: 
"3. Руководители муниципальных предприятий, учреждений ежегодно ли4но предоставляют ОТ'!еты о 

своей деятельносru и деятелЫiости руководимых ими .организаций в порядке установленном Постановле
нием администрации поселения". 

Глава городского п.осеnения Федорi>вский Н.У. Ру_дыwин 
ПриооЖ.ение 2 к решению ' 

Совета депуr.пов городского 
поселения Федоровский 

от 29.06.2011 года № 225 
Состав организационного комитета по проведению . публичных слушаний по лроекту решения Совета 

депутатов городского поселения. Федоровский "О внесении изменений и дополне~ий в Устав го1Юдского 
поселения Фёдоровский" 

Н.У. Рудышин - глава городского посе.Ifения Фецорооский, председатель организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
Пасrуuюк Сергей Иваноои~ • . . 
Криеоблоцкая Светлана Владимировна; 
Пономаренко Антон Серrееви•; · 
Прокольев Дмитрий Валериевич; 
ВоJЮХова Галина Николаевна; 
Сафронова Марина АнатольеВна; 
Шахиров Карим Rавильеви4; 
Чатырбаев Камалдин . СуюндУКович; 
Золо~:оверхая Валенrина Петровна.~ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ , 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОRОВСКИЙ 

Сурrутскоrо района 
Хащы -. Мансийского автономного округа - Югры . 

" РЕШЕНИЕ . 
"29" июня 2011 года , №224 
пrТ. Фёдоровский 

О · внесении· изменений и допо.пнений в решение Совета депутатов 
. городского поселения Фёдоровский от 19.05.2010 No 149 

В соотвеiствии с экспертным · зак.пю4ением- Управления государственной регистрации нормаruвно-пра-
вовых atroв от 09.06.2011 № 0-897, · 

Совет депу~атов городского пОселения Фёдоровсхий решип: 
! . Внести в решение Совета депуr.пов городсхого пооеления Федороесхий от 19.05.2010 №149 "Об 

утверждении Порядка предоставления служебных жипых помещений М\><ИЦИпапьного жилищного фонда 
городсхого поселения Федороесхий" , (с изменениями от 22.12.2010 № 188) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.3 раздела 2 припожения к Решению, слова "Сургутсхого .аrдела Управления федераль-' 
ной реmстрационной службы по Тюменсхой области, ХМАО и ЯНАО" исключить, заменив словами "Феде· 
ральной . службы государственной реmстрации, ~адастра и картографии" . 

1.2. В подпункте 8 пункта 3.2 Договора слова "подпунктом 11 пункта 7" исключить, заменив словами 
"подпунктом 11 пункта 2.2" · · 

· 2. Решение. вступает в Сипу после .его офицИального оriУбликования. 
3. Контроль за исполнением рfшеtiИЯ возложить на первого заместителя главы ГОJЮДСКО"О поселения 

Фёдор~ий. . . · . 
Глава rородск~.rо поселения Фёдf?ровский Н.У. Рудышин · 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ · 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 

· , Сурrутского района 
ХаКIЬI - Мансийскоrо автономноrо округа • Юrры 

РЕШЕНИЕ 
"29" июня 2011 год., No 223 
пrт. Федоровский 
О внесении изменений в решение Совета депутатов городскоrо поселения Федоровский 

· от 29 сеКтября 201 О года № 167 "О земельном налоге" 
В соответствии · с главой З 1 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов городского па:селения ФедоJЮВСКИЙ решил: 
1. Внести в решение Совета депуr.пов городского поселения Федоровсхий от 29 сентября 2010 года 

№ 167 "О земельном налоге" (с изменениями от 22.12.2010 №189) следующие изменения : 
1.1 . В абзаце первом подпункта 4.1 пункта 4 исключить слова "следующие организации" . 
1.2 .. Подпункт 4.1пункта4. доnолнить новыми абзацами 4етвертым. и пятым следующеrо с.одержания: 
n - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной_ войны, а также граждан , на которых законодатель-

сrвом распространены социальные гарантии и льготы учаспiиков Великой Оте4ественной войны. 
Льготы, установленные абЗацем 4rnертым, предоставляются только на один объект налогообложения 

на основании до~ентов, подтвер)l(,[!рющих право получения налоговой льготы". 
2. Решение ВС1у11ает в силу по ис:rе4ении однсrо м~ца после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на · правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года. 
3. Контроль за исполнение решения возложить на комиссию по бюджеlУ и финансам Совета деnуtатов 

городского по:::еления Федоровский. 
Глава гОродскоrо посел~ия Федоро~кий Н.У. Рудышин 

2. Органом, ответственным за подготовку и прОведение nубли4ных слушаний, является · организацион
. ный комитет по п~дению публичных слушаний {далее - оргкомитет), который формируется и . действует 
в rюрядке, предусмотренном -настоящим Положением. 

З:Публичные слушания, проводимые по инициативе населения поселения ипи'Совета депутатов, назна-
4аются Решением Совета депутатов, по инициаruве главы поселения, назначаются пОСlВНовлением главы 
поселения. ' 

4. С инициативой о ПJЮВедении публичных слушаний от имени населения в Совет депуrатов обращается 
инициативная rpyma, созданная в соответствии с требованиями настоящего Положения . 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 

Сурrутскоrо · района · 
ХаtпЫ - Мансийского автономноrо округа - Юrры · 

РЕШЕНИЕ 
"29" июня 2011 года, No 222 
rirт. Федоровский 
О назначении публичных спуWаний по проекrу РЕ!шения Совета депутатов ropoдcкQro 

поселения ФёдороВский "Об уnsерЖДении ПроrраМ~ы ~омпле"СJ:fОГО .. РаЭвКУИlil систем 
коммунальной инфраструкrуры муниципального. образования городско·го поселения 

Федоровский на 2011 , 2023 годы" · 
В соотвеТС11Зии со сiаТhёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 • ФЗ "Об общих 

принципах организацИи местного сам0)11рав.ления в Роосийсхой Федерации", Уставом Городского поселе· 
НИR Фёдор()ОО(ИЙ и в целях 91)еmечения участия населения .поселения . в осуществлении местного r.амо-

,управЛения, · ·. · 
Совет депуr.пов городского поселения Фёдороесхий реiuип : 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов городского поселения Фёдороесхий ."Об уrеерждении 
Программь~ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мун1.щипального образоваНия 
городского поселения Федоровсхий на 2011 -2023 годы" согласно приложению ·1. · 

2. Назна4ить по инициаruве С.света депуrатов городского .поселения Фёдоровский публичные слушания 
по Проекту решения Совета 'Депутатов городсхОго поселения . Фёдоровский "Об уrе~рждении Программы 
к0t_,1плексного развития систем коr-tмунальной инфраструхl)рЬl муниципального образования городского 
поселения Федоровсхи~ на 2011-2023 го'ды" на 26 июля 201·1 гdда в 18.00 по адресу: пгт. Федоровский, · 
ул. Ленина, .146 (библиотека). 

3. Сформировать организационный комитет по проведению . публичных . слуUJаний по проекту решения 
"Об утверждении Программы КОМПП€<СНОГО развития систем коммунальной инфраструх~уры муниципаль
ного образования городсхого поселения Федоровсхий на --2011-2023 годы" согласно припожению .2. _ 

4. Администрации городсхого посе.r~ения Фёдоровский опубnиковать настоящее решение одновременно 
с решением Совета депутатов · поселения от 22 сентября · 2006 года № 45 "Об уrеерждении Положения о· 
rюрядке организации и · проведении публи4ных слушаний в городском -поселении · Федоровсхий". · 

5. Настоящее решение вступает в силу гюсле его официального опубликования. -
Глава городского посепения Федоровский Н.У.Рудыwин 

Прwюжение 1 к решению 
Совета депутатов городского 
· поселения Федоровский 

. . от 29.06.2011 №222 
Познакомиться с проектом решения "Об утверждении ПроГрам'мы ·коммексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образёвания городско~о поселения Федорбвский н'а 
2011-2023 годы" вы можете ~а официальном сайте админисiрации городсхого Поселения Федоровсхий 
admsrf.гu (раздел Захонодательство • реi!JенИя Совета Депуrатов ( решение № 222 от 29.06.2011 г.) 

. - приложение 2 к решению 
Совета деnутатое городского 

поселения Федоровский 
- . от 29.06.2011 года № ·222 

Состав орrанизационного. комитета по проведению публичных слушаний по проекту 
· решения Совета депуrатов rородскоrо пос~ения · Федорове кий "Об уrверждении . 

Программы комплексног9 ра"ЗвКУИя систем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го образования городскоrо, поселения Федоровский на 2011-2023 годы" 

Н .У.f'удышин • глава городсхого посепения Федоровский, · председатель организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
ПаС1)'Шок Сергей Иванович 
Пономаренко Антон Сергеевич; 
Прокопьев Дмитрий . Вапериевич ; 
Воsюхова Галина Николаевна; 
Сафронова Марина Анатол.,.вна; 
Шахиров Карим Равипьевич; 
Чатырбаев Камапдин Суюндухович; 
ЗолотоВерхая Валентина Петровна. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

ХАНТЫ-МАНСийt:б~W;~~~~о":~ш~ OKPYl"A - ЮГРьi 
. р А с п ·о ряж Е· Н и Е 

· "20" июня 2011 •ода, No68'p 
nгт. Федоровский · . , , · 

О прИзнании утратившим Силу рас:;поряж:ения администраiциИ 
городского поселения Федоровский от 31 .05.2011 No 61 ·р 

В связи с улучшением пожарной обстановки . на территории муниципального образования городское 
гкх::еление Федоровский и снижением 4ИСЛа · пожаров ·на 33 % в сравнении с аналоги4ным периодом 2010 
Года: . · 

1. Признать уrратившим . силу распоряжение · администрации городскоrо поселения Федоровский от 
30.05.2011 №61-р "О введении особого противопожарного режима на территории городсхого поселения 
Федоровсхий". 

2. Службе обесrечения безопасности администрации городсхого поселения Федоровсхий (В.М.Литви· 
нов) довести рр руховодителей предприятий, организаций . и населения городского поселения Федоров· 
ский информацию об отмене особого проruвопожаjJ1:1ого, режима. 

З ., Настоящее распоряжение всi"уnает .в силу после ег.о официалыtого опубликования . 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения вооложить на первого заместителя главы го~:юд

схого поселения Федоровсхий С.И.ПасJуШка. 
Глава rородскоrо поселени!il . Федоровский Н;У, Рудышин 

6. Председательствующим публичных слушаний, Г!JИ необходимости, может бьпь увеличено установ· 
ленное повесткой дня время выС1)'ПЛ€Ния участников, но не. более· 4ем . на 10. минуr. Председательствую
щий может предоставить слово у-4аGТНику публи4ных·слушаний .не .представившему в ~вленном rю
рядке саои предложения. 

7. По ОКОН4ании ·выступления У4астника публичных слушаний (или~ при истечении предоставленного 
времени), председательствующий дает- возможность иным у.~астникам публи4ных слушаний задать уrо4-
няющие вопросы по позиции и (или) арГ)Ментам .выстуmвш.его У"астника публичных слушаний и предо· 
сmапяет доrюлнительное время для оrветов на воn~. _ _ _ . _ . 

5. Членами инициативной гр}'ТlпDI могут быть граждане, обладакхцие правом_ участвовать в публичных 
слушЭНиях; ИнициаТИвная группа должна ~С4ИТЬIВЗТЪ не менее 10 4еловек, если иное не усrановлено 
действующим законодательством и муниципаnыtыми правовыми актами. 

8. Если участник публи4НЫХ слушаний, зарегистрировавший в установленном порядке предложения по 
проекту муниципаnьноrо правового акта, не явился на nубли4ные слушания, председатМьствующий может 

. зачитать предnожения дattнoro учаСlНика. 

· ·гл~вЗ Vll,I. Результа1Ы публичных слушаний 6. В заяалении должны бьпь ухазаны: . 
1) тема публичных слушаний (вогросы, выносимые на публичные слушаНия); 
2) цели проведения публичных слушаний; 
3) предполагаемая дата на4ала и место проведения публи4НЫХ слушаний; 
4) список . кандидатур для. вклю4ения. в состав оргiомитета_; · , 
5) хонтахтный телефон. · · 
7. ЗаsiВление rюдписывается · всеми инициаторами публи4ных слушаний. К заявлению прикладывается 

список инициаruвнdЙ группы {приоожение 1 к ПОJЮжению), протсжол собрания инициаruвной груnгы, на 
котором было принято решение ,_о выдвижении инициаruвы, и проект м;iниципальнсх-о правового ахта. 

8. Поступившее заявление рассматривает Совет депугаmв. По резульr.пам ~:ооомотрения заявления Совет 
де!lУJВТОО п~нимает решение о назначении публичных.слушаний . В решении Совета депуmтов или поста· 
новлении главы поселения о назначении публичных слушаний указывается дата их прооед~ия, ооределяется 
место, время и состав оргкомитета. Отклонение заявления должно бьпъ обоснооанным. Копия решения об 
mклонен.ии заявления нап~ется ·на имя первого по списку 4Лена инициативной грJ11ПЫ. 

9. Дата публи4ных слушаний· не ·может быть определена ранее, 4ем 4ерез 10 дней с момента приняruя 
решения о назна4ении публичных слушаний. 

10. Орган или должностное ,лицо, ~принявшее решение о назна4ении пУбли4ных сrtушаний, формирует 
оргкомитет из 4исла Совеm Деnуrатов и администрации поселения. В СЛ)"lае если инициатором проведе
ния rNбли4ных слушаний является население района,- в орг.крмитет вклю4аются представители соответ
ствующей инициативной · групгы. 

Глава V. Участники публичных- сnуwанмй 
1. У4Эстниками публи4НЫХ · слушаний с правом ~ыстуnления являются жители .поселен~я, ~rwиe 

возраста 18 лет, проживающие на территории поселения, которые внесли в письменнои форме свои 
предложения по теме публи4ных слушаний не позднее, 4ем за 3 дня до на4аnыюй даТЬI проведения 
публи4НЫХ. СЛУUJЩiИЙ. . . - ; '' . 

2. У4астниками публи4ных · слушаний, без права выСlуПЛения на публи4ных слушаниях, могут быть все 
заинтересованные жители поселения. 

3. Жители поселения дооускаются в гюмещение, являющееся местом проведения публи4ных слушаний, 
гю предъявлению дсжумента, удостоверяющего ли\fiость. 

4. На публичные слушания не допраютсЯ лица, нЗхОДящиеся в состоянии алкогольного, наркоти4ес-
кого или. иного опьянения. . · 

5. У'lастники публичных слушаний не вправе употреблять в своей речи грубые .и осхорбительные выра· 
жения, наносящие ущерб 4ести и достоинству ,IJJ)yrИX лиц, допускать необоснованные обвинения в 4ей-либо 
а,орес, исгюльзовать заведомо ложную и непроверенную и~:~формацию, · призывать к незаконным действиям, 
мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. При нОСоблюдении указанных требований они 
мсхУr быть удалены 11з помещения, являющегося МЕ!СТ()у1 проведения публи4ньrх слушаний. 

6. Перед на4алом ~ли4ных слушаний пр.оводится регистрация erd у~tастников. 
Глава VI. Орrанизационный комитет по прОведению публичных слушаний. 

Подrотовка публичных слушаний. 
1. Ор~:аном, ответственным за подготовку, 11ЮВЕЩение и подведение итогов публи4ных слушаний , яв

ляется организационный комитет по проведению публичныХ слушаний jдалее - аргкомитет), который 
формируется и действует· в порядке и на условиях предусМотренныi настоящим Положением. 

. 2. Персональный сосmв оргкомитета утверждается решением Совета депутатов или -постановлением 
главы rюселени_я. Председателем оргкомитета является - глава поселения. 

3. Реше1:1ие Совета депутатьв и постановл~ние главы поселения о назна4ен~и публи4ных слушаний и 
соответствующее объявление публ И куется в средствах массовой информации не позднее 1 О рабо4их дней 
с момента его принятия. 

4: к ПОЛНОМ04ИЯМ оргкомитета относятся: 
1 ) утверждение плана работы rю гюдготовке и проведению -публи4ных слушаний, определение ответ-

ственных за выполнение отделЫiых этапов rюдгоrовки и плана в целом; 

2) прием и анализ предnожений, представпенных участниками публи4ных слушаний; 
31 составление списка лиц, учЗСП1ующих в публи4ных слушаниях, вклl04ая 'состав приглашенных лиц; 
4) утверждение повесn<и AJ<si Публичных сл;Wаний : определение до1<11адчиков (содокладчи•ов) , уста· 

новление rюрядка выступлений· на публи4ных слушаниях, с указанием времени дпя высТ)"ПЛений; 
5) назна4ение председательствующего и секретаря публи4ных слушаний; · 
6) обеспе4ение опубликования в средствах массовой инф:)рмации результатов публи4НЫХ слушаний не 

позднее р рабочих дней после подписания итогового документа - заклЮ4ения по результатам об::уждения 
проекта устава. поселения, проекта решения Совета депутатов о внесении изменений и дооолнений в устав 
поселения {приложение к ПолоЖ:ению). 

5. Решения оргхомитета ·оформляются протОколом. Протокол подписывается "'едседателем оргхоми-
тета и секретарём. · 

6. Оргкомитет при .гюдrотовке и проведении nубли4ных слушаний вправе привлекать к своей деятель
ности слециалистов дnя выполнения консультационных и эксперПiых работ. 

7. Оргхомитет подотчетен Совеl'/ депугатов. · · 
Глава- ·Vll , Проведение п)rбличных слушаний 

1. · Публи4ные слушания прооодят.ся во время и в месте, определенном Решением Совета депутатов или 
посmновлением главы поселения , посредством собрания участников публи4ных слушаний. 

2. Перед началом проведения публ~чных слушаний представители 0ргхомитета реmстрируют участии· 
кое публи4ных . слушаний, · выдают повестку дня и r:~роект муниципалыкrо правDООl) акта. 

~. Председательствующий публичных -слушаний открывает слушания, оглашает J1Qвеспу, основания, 
при4Ины и порядсж их проведенИя, представляет секретаря· пУбличных слушаний. 

4. Секретарь публичных · слушаний ведет . прот<Жол, который подписывают председательствующий и · 
секретарь публиЧных слушаний. ~ · 

1. Проведение публичных слуш,аний офбрмпяется протоколом. . . 
. 2. На основании протокола СQСТЗВЛяется .заключение по· резу:Льтатам riубrlи4ных слушаний. ЗаклюЧение 

гю результатам публи4ных. слуfuаний ~лжНо . бЫТь мотИвированным. ~ ·, : . . ~ ·. - ·. 
3. ЗаклЮЧение по резульщщм nvfi:nИ4HЫX слушЭf:!иЙ и проток6лы пУQлиЧ.нЬlх сfту1.шщи!1: ~редщэ~яюrся 

в Совет депутатов rюселе~ия, главе поселенf-iя . В случаях, предУсмотренных законодательством, представ-
ляются также рекомендации по ·В(Х]iюсам ~и4ных . qлуШан~. " .,_ _ _ . 

4. Председатель Совета депутатсiв ил~; Глава ПоселёНия - (в заВисимосm от полномочий по приемУ, 
ГСJШЮВОГО акта) подписывают заклЮ4Е!Ние. с резолюцией о принятии f1}0ДЛОж:ений rю М}"iиципаnьноv
правовому акту. 

5. Оргкомитет опубликовывает результаты публичных слУшаний в порядке, установленном . дnя Qфi.1~ ~ 
ального опубликования муниципальных правовых акrов поселения. . . · ;;,-· 

6. По результатам публи4НЫХ слу_шаний принима~тСя муниципальный ПРРБQВОЙ акт. , _ 
. 7. Материалы публи4ных слушаний сдаются на хранение в сdощтс+вующий орrан администрации 

• , поселения, ведающий вопросами архивнсrо дела в ' соответствии с законодат~ьс:rВом; -
Глава IX. Особенности орrанизации и про~д~Ния rtJблиЧных слуuiани~ по проекту 

решении Совета депутатов посе.11ения о внесе·нии изменений и дополненИй в устав 
· ·• · · поселения . _ · 

Публи4ные слушания 'по rl:>oeкiy решения Совета депутатq(о.внесении ·изменений и ·дСПJлнений в УСlЭВ 
поселения проводmся'в соотве"тствии с настоящим ПолоЖ:ениеfiС учетом особенносrей, предусмотреннt)IХ 
усmвом ооселения, Положением о порядке участия граЖДЗн в обсуждении проекта решения Совета депу- · 

. тат.ов о внесении изменений и дополнений в Ус$1 поселения. · · .-· 
Приложение 1 ic Положению · 

· о порядке организации и Проведении 
публичных слушаний 

- в городском пОселении ФедороВский 
- . 'СПИСОК 'ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ · 

№ ФамJi!IИЯ, имя, Адрес . Пасп_ортные данные (серия,. Личная 

п/п отчество и фактическnго номер документа, подпись 

дата рожде!ШЯ места · удост6веряющего личilоСть, 

проживания кем и· когда выдан, адрес 

' регистрации) 
., 

' 

Контактный телефон: 
Приложение 2 к Положению 

о порядке ·ор_г.анизации и проведении 

публичных слушаний в ГОJЮДСКОМ 
поселении Федоровский 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
~ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ • 

Публи4ные слушания · назна4ены решением Совета депутатов (постановлением главы поселения) от 
" г. № 

Тема публи4НЫХ слушаний: 

наименование проекта муниципального правового 

Дата проведения публи4ных слушаний "_" ___ • __ г. 

№ .Nопункта Содержани Дата Содержание 

п/п (части, е ·пункrа внесения предложений 

стаrьи) (части, предложени по· пункту 

проепа С:атъи) - J й, кем (части, статье) 

муниципал проекrа внесены "- .проекrа 

ьноrо муниципал· (ФсИ:О., _ ыуiшЦипальн 

·1 · правового ъного: - - место ого l)j)авового 

акта .пр8.в_ОВС?ГО' ,ЖйтелЪства) акта 

акта 

1 

" -Председательствующии публичных слушании 
Секретарь публ~<чных слушаний · · 
РЕЗОЛЮЦИЯ: 

Итоги Мотивация 

рассмотре принятого 

ния решения 

предпо~ 
ния 

" 

И.О.Фамилия 
И.'О.Фамилия 

. Назначение публичных спуwаний. 
1. Публичные слушания· могут проводИться по инициативе: 

·1 1) населения поселения; 
2) СоВета депутатов; 
3)пiав61 поселооия. 

5. Для организации обсуждений председательствующий' обьяаляетвогрос (пункт проекта муниципапьного 
правового акта), по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участНи•ам публичных с'луша

. ний QЛpaOOf.t ВЫСТ)'ТUlеt!ИЯ для а~еНТТЩИи . своих преДJJОжений · о~дополнениях и и~менеt-1иях к рассмаlрИ
ваемQМ\L пункту проекта М\>iиu;mльного правового акта в,!JОq\'д'е -поступления .~ предло1Кений . 

ОТ "_" _ __ · 20Q Г . 

Председатель Совета депуrатов_ (глава nоСеЛения) ; 

подпи"i .и .О.Фамипия 



05:00 •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •КЬитрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детекrnвы• 
14:00 Щ>угие новости 

. 14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу ЗНаlЪ• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

.. кольцо. 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся!• 
19:55 .• Пусть говорят• . 
21 :00 •Время• 
21 :30 Х/Ф •ХИРОМАНТ. 

ЛИНИИ СУДЕБ• 
22:30 •Человек и закон• 
23:30 Ночные новости 
23 :50 ·• Гонзо: Жизнь 

и творчество доктора 

Хантера С. Томriсона• 
02:10)(/ф •ПРОЩl\Й, 

ДЕТКА, ПРОЩl\Й• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ПРОЩl\Й , 

ДЕТКА, ПРОЩl\Й• 
04:25 •Хочу знать• 

..--'--'--~~~~~~----.:J 

06:30 •Одна за всех• 
07:00 •Север• 
07:30 Цветочные истории 
07:40 Х/Ф •ВЕЧНЫЙ . 

ЗОВ . МЯТЕЖ• 
09:00 •По делам 

несовершеннолетни~· 

10:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАИНА• 
11 :00 Дела семейные · 

с Елеоой Дмитриевой 
12:00 Звёздная жизнь. 

Документальный цикл 
13:00 •Спросите повара• 
14:00 Х/Ф •УСАТЫЙ НЯНЬ• 
15:30 Молодые отцы. 

Документальный фильм 
16:00 Дела семейные 

с Елеоой Дмитриевой 
17:00 Моя лравда. · 

Документальный цикл 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 .ееВер• 
1·9:00 Т/с •ГОРЕЦ• 

- 20:00 Родительская боль . 
Документальный цикл 

21 :00 •Срочно в номер! 
Посмертный дебют• 

22:00 Т/с •ДОКТОР 'l/JYC• 
2З:QО •Север• 
23:30 Х/Ф •ТАНЦПЛОЩАДКА• 

• 01 : 10)(/ф •МЕЧТЫ• 
04: 1 о. скажи, что не твк?! 

Документальное IJJOY 
о семейных отношениях 

05:05 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 
1====---..;·.:,Р_Т.:..;Р ___ -1::'1 06:00 Музыка н~.:~~~IJJ~e.~: . 

·~ 05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу 

•С новым домом! • 
10:00 Ток-шоу 

•О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Вести . Регион-ТюменЬ» 
11 :50 •Шерлок Холме 

и доктор Ватсон• 
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• 
' ...-1 6:30 •Вести. Регион-Тюмень• 

16:50 Т/с •ВСЕ КЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ . · .. 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 ,прямой эфир• · 
20:00 •Вести• 
20:30 • Вести . Регион-Тюмень> 
2Q:50 •Спqкойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •ВЕСНА В ДЕКАБРЕ• 
22:50 •Ода к радости• 
23:45 •Вести +• 
00:05 •Властелин мира. 
· - Никола Тесла• 
01 :00 •Профилакrnка• " 
02:10 Х/Ф •ПРОДСКАЗАНИЕ• . "_, ...• 

, · 0<1 :4~: •.Вес:~, Дежурная . час:ь:~: · · · 

·05:00 •доброе \rтро!• 
09:00 НЬвости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 

", 13:20 •Детекrnвы• 
14:00 Щ>угие новости 

• ..11 4:20 •Понять. ПрОСТИТh» 
15:00 Новости 

.15:20 •Хочу зна~ъ• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Жди меня• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 •Поле чудес• 

· 1'9:10 •Давай поженимся!• 
20:00 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 День семьи, любви 

и верности. Праздничный 
концерт из Мурома 

23:05 Х/Ф •ПИСЬМА 
КДЖУЛЬffiЕ• 

01 :00 Х/Ф •джО КИДД• 
. 02:40 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

04:35 ><Мой сын -
Андрей Краска• 

1 •ш•.ш•з1•ч.,;·щ· .... , . ···· РТР 

05:00 •Утро России• 
06:07 ><Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу 

><С новым домом!• 
19:00 Ток-шоу 

•О самом главном• 
11 :ОО·•Вести• 
11 :30 •Вести . Регион-ТюменЬ» 
11 :50 •Мой серебряный шар . 

Валентина Токарская• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
12:50 •Вести. Дежурная часть• 
14:00 •Вести• 
14:30 • Вести. Регион-Тюмень• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 

.. . ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• ' 
16:30 •Местное время. 

Вести - Москва• 

СТВ-1+НТВ 

07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 ><Дикий мир• 
08:00 •Сегодня• 
08:10 •Чрезвычайное происwествие. 

Расследование• 
08:35 •Кремлевские дети• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
11.:00 •До r:Уда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• 
15:30 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ М)'ХТАРА-2• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:50 СТВ. •Новости Сургута - комментарий• 
19:05 СТВ. •Сарафан -FМ• 
19:15 СТВ . •Таймкод• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:40 Т[с •ЛИТЕЙНЫЙ• 
21·:25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 
23:15 •Сегодня" 
23:35 ;дело темное• • 
00:25 •Дачный ответ• · 

• 0·1 :30 Т/с •БЕЗ СЛЕДА - 7• 
• 02:2_5 •Один . день.· Новая · верс~я·· 

_"""'" .................... ...,.;,.i 

06:30 •Одна за всех• 
07:00 ><Север• 

· 07:30 Цветочные истории 
07:45 Х/Ф .в~;чный зов. 

В-КАМЕННОМ МЕШКЕ• 
09:00 Х/Ф •ЗЕМЛЯ САННИКОВд. -
1 (}:50 Т/с •КЛАССНЫЕ МУЖИКИ• 
18:00 •Одна за всех• 
18: 15 •Север• 
19:00 Х/Ф •.КОЛЬЕ д!JЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ• 
20:45 Х/Ф •СЕДЬМОИ ЛЕПЕСТОК• 
22:45 •Одна за всех• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ДОРОГА• . _ 
01 :05 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИИСТВО. 

МЫ ИДЁМ УБИВАТЬ 
. ВОЛШЕБНИКА• 

03:00 Скажи, что не' так?! 
Документальное шоу 
о семейных отношениях 

04:00 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 
05:50 Музыка на •Домашнем• 

07:00 сtв. •Новости Сургута• 
07:30 •Дикий мир• 
08:00 •Сегодня• 
08:10 •Чрезвычайное происшествие" 

Рассл~дование• 
08:35 •Кре~евские дети" 
09:35 •Обзор. Чрезвь1чайное происшествие . 

Обзор За неделю• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. «Новости Сургута• 
11 :00 ·До cyfJij• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• 
15:30 СТВ. •Новости Сургута• 

• 16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Сарафан FМ" 
19:10 СТВ. •Таймкод• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ. «Новости 'Сургута" 
20:30 СТВ. «Сарафан · FM• · 
20:40 Т/с •Л11ТЕЙНЫЙ• 
21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 

· 23:20 •Песня для вашего столика• 
00:35 Х/Ф •ГРОМОЗЕКА• 

05:00 Новости 
05:30 М/ф 
06:00 Новости 

ЮГРА 

06:30 М/ф •Робин Гуд• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 •день• . 
09:35 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
10:00 •Команда• 
10:15 М/ф 
10:30 Т/с •FМ И РЕБЯТА• 
11 :50 Х/Ф •БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА• 
13:00 Новости 
13: 15 •Путеводитель. Верхний Египет• 
13:55 •ХХ век: величайшие 

моменты истории• 

14:10 Х/Ф •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
15:00 М/ф •Робин Гуд• 
15:25 •Команда• 
15:45 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
16:35 •Ufe со звездами• 
17:30 Т /с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 
19:00 Новости · 
19:30 •Открытка из Росtии• 
20:00 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
20:50 М/ф 
21 :05 •день• 
21 :35 •Большие идеи для 

маленькой планеты• 
22:05 Х/Ф •ФОРС-МАЖОР• 
23:00 Новости . 
23:30 Х/Ф •ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ. УЛИЦЕ• 
02:00 Новости 
02:30 Х/Ф •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
03:35Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:30 •док. детектив• 

-~=~;;· ·- тнт 

06:00 •Необъяснимо, но факr> 
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 •Битлджус• 
12:30 М/с •Как говорит Джиwер• 
13:00 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• . 
14:30 •Дом 2. Uve• 
15:55 Х/Ф •ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• . 
20:30Т/с •ЗАЙЦЕВ+1 • 
21 :00 Х/Ф •НЕДЕТСКОЕ КИНО• 
22:30 •Камеди Клаб. Лучшее• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После закатв• 
00:30 •Секс . с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Щс •МИЛЛЕНИУМ• 
03:00)(/ф•КОНВОЙ пед ПРИЦЕЛОМ• 
04:45:«ДоМ :2 : Герод любви~ :::- .:"; ··. "i•т - ~·; · ·-
05';45 •Комедианты• .··: · · 

моменты истории• 

14: 1 О Х/Ф •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
15:00 М/ф •Робин Гуд• 
15:25 М/ф 
15:45 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
16:35 •Ufe со звездами• 
17:30 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
18:20 Ток-шоу •Дайте Слово. 

Как заработвть на . мнqгоэтажке?• 
19:00 Новости · · 
19:30 •Территория Север• 
20:00 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ· 2• 
20:50 М/ф ' ' 
21 :05 •день• 
21 :35 •Большие идеи для 

маленькой планеты• 
22:05 Х/Ф •СОКРОВИЩ/\ МЕРТВЫХ• 
23:00 Новости 
23:30 Х/Ф •КИДАЛЫ В БЕГАХ• 
02:00 Новости 
02:30 Х/Ф •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
03:05 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:30 •док. детектив• 

тнт 

06:00 •Необъяснимо, но факr> 
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 •БИТлджус• 
12:30 М/с •Как говорит Джиwер« 
13:00 М/с «Жизнь и приключения 
- роботв-подростка• . 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:05 Х/Ф •ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙ ЦЕВ+! • 
19:00 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 Х/Ф •МСТИТЕЛЬ• 
04~00 •дом 2. Город любви• 
05:00 •Школа ремонта• 16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• · 

17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 

18:55 •Прямой эфир• 

·~. ;.:~3 ЮГРА ..... .., _________ __,"'11 _~, 

КУЛЬТУРА 
05:00 Новости 1-------------""I 

20:00 •Вести• 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
10:00, 15:50, 19:30, 23:30 Новости кулыуры 
10:25 Х/ф •СТРЕКОЗА• 
11 :55 Великие романы ХХ века. 

·Джон Кеннеди и Джеки Бувье 
12:25 Венок театров . Казахский 

государственный академический 
театр оперы и балетв им. Абая 

13:05 Щф •Одни ли мы во вселенной?• 
13:50 •Театральная петопись• 
14:15 Спектвкль •ТАИНА ЭДВИНАДРУДА> 
16:00 М/с •Незнайка в солнечном городе• · 
16:20 М/ф •Каникулы Бонифация• 
16:40 Х/Ф •КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ• 
17:35 Щс •ОСТРОВ ОРАНМАНОВ• 
18:00 Лауреаты XIV международного 

конкурса им. П.И. Чайковского 
18:45 д/ф •Альгамбра. , Резиденция мавров• 
19:00 Тайны русского оружия. · 

•Неизвес"(!lый Симонов• 
19:45 Щф •Виктор Шкловский -

и Роман Якобсон. Жизн~ как роман• 
20:25 Щф •Одни лИ Мы во всеЛенной?• 
21 : 1 О д/Ф •Копан. Культовый центр Майя• 
21 :25 Великие романы )()( века. 

Джон Кен~еди и Джеки Бувье 
21 :50 Х/Ф • ТУГОИ УЗЕЛ• . 
23:50 Х/Ф •СТРЕКОЗА• 
01 :30 К. Сен-Санс. •Муза и noзr> 
01 :55 Щс •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ• 

. 02:25 Великие романы ХХ века. Натвша 
Рамбова и Рудольф Валентино 

iiftl ····· ·· сйн+стс · 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06:10 •Хочу все зна~ъ• 
06:20 • Новое поколение• 
06:30 •В центре событий• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:0.5 •Что покупаем?• . 
09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
10:30 Х/ф •ЗАМЕНА - 3. 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ• 
12:15 •6 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ> 
13:30 • В центре событий• . 
13:50 •Что покупаем?• 
14: 15 •Суперкнига• . 
14:30 М/с •Что новенького, Скуби Ду?• 

- 15:00 М/с •Аладдин • 
15:30 •ЕРАЛАШ• 
16:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий> 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ> 
21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
22:00 Х/Ф •СНдЙПЕР - 2• . 
23:45 •6 кадров• 
00.00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• . 
01 :00 •Народные промыслы России. 

Плат узорный• 
01 :30 Х/Ф •ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ• 
03:30 Х/Ф •ВЕРЗИЛА САЛМОН• · 

."05:25 .М/с "ЩJакон-полицейский• .· · :с·,,~. 

.· 05:50 •Музыка· н~ СТС• -,._ 

13:45 Щф •Знамя и оркестр, вперед! .. • 
14:15 Спектвкль •ТАЙНА ЭДВИНА.ДРУДА> 
16:00 Мjс··· Незнайка в солнечном городе• 
16:20 Х/Ф •БРАТ ГЕРОЯ• 
17:35 Щс •ОСТРОВ ОРАНМАНОВ>. 

•РЕЧНЫЕ ДАРЫ• . • 
18:00 Лауреаты XIV международного . 

, конкурса им. П.И. Чайковскоrо 
18:45 Щф •Копан. Культовый цеитр Майя• 
19:00 •Смехоностальгия• 
19:45 Искатели. •Тамплиеры 

в Советской России• ·. 
20:35 Х/Ф •ПРЕДСЕДАТЕЛЬ• 
23:10 Щф •Мон-сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции• 
23:50 Х/Ф •СВИНАРКА И ПАСТУХ• 
О 1 : 15 •Смехоностальгия• 
О 1 :40 Щф ><Еnископская резиденция 

в Вюрцбурге• · 
01 :55 Щс •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ• .' 

•РЕЧНЫЕ ДАРЫ• 
02:25 Великие романы ХХ века. 

Барбара· Стенвик и Роберт Тейлор 

СИН+СТС 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06:10 • Чтобы все были дома• 
!)6:30 •В цеитре событий• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ дочки; 
08:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• 

· 09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ, 
10:30 ,5 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
13:30 • В центре событий• · 
13:50 •Что покупаем?• 
14:15д/ф•Синком• 
14:30 М/с •Что новенького, Скуби Ду?• 
15:00 М/с •Аладдин• 
15:30 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
16:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• 
18:30 • В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф « ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •АСТЕРИ КС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» · 
23:00 Т/с •ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
00:45 Х/Ф •РОК-Н -РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС• 
02:00 •6 кадров• 
02:30 )(/ф •ОЧЕНЬ ИСПАНСКОЕ КИНО• 

" 04:0q Х/Ф •ГЛОТОК• 

№ 25 (.ЗО.З) .ЗО и.ю/и~ 20 f f .. z. 

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• 
08:30 •Врачи• 
09:25 Х/Ф •ШЕРЛОК холме 

И ДdКТОР ВАТСОН• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:55 •События; 
1·1 :45 •Шерлок Холме и доктор Ватсон• 
12:25 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА• . 

13:45 •Что пок}'паем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 J/c •ЗОЛОТАЯ ТЕЩ/\• 
15:15 М/Ф •Две сказки• 
15:35Т/с •ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ• 
16:30 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ» 
17:50 .• Петровка, ·38• 
18:.1 О Документальный фильм 
18:45 •Горные вести• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
J 9:55 •Прогнозы• , 
21 :00 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛЩА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
23: 1 О •В центре событий• 
23:40 •Что покупаем?• 
00:30 ·· Петровка, 38• 
00:45 Х/Ф •ИНСПЕКТОР 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16'30, 
20:00 •Сейчас• . 
~: 10 Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА 2• 
04:55, 13:00, 16:00, 18:30 

•Место происшествия• 
05:00 •Утро на ,5, . 
07:25 Щс •КРИМИНАllЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

. 08:30 Т/с •ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА• 
14:00 •ОткРытая студия• 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
19:00 Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА 2• 
20:30 Х/Ф •В КВАДРАТЕ 45• 
21 :55 Х/Ф •СМОТРИ В ОБА!• · 
23:20 Т/с •МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ• 
01 :00 Х/Ф •ДВА БИЛЕТА 
. • НА ДНЕВНОЙ СЕАНС• 

· 02:30 •Прогресс• 
02:55 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

~0,М.(>.НДЫ КУСТО• . 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 Тор Gear. Лучшее 
оо:оо; 11 :25, 14:00, 19:30, 23:25, 
03:05 Вести-Спорт . 
09:15, 13:40; 23~10. 04:20 Вести.гu 
09:30 • Наука 2.0. OnЬllЪI дилетвнта• 
10:05 •Рыбалка с Радзишевским• 
10:25 •Все включено• 
1.1 :40 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2• 

' 14:15 Бадминтон . Международный 
турнир •Russiaп Ореп• 

16:1 0 •Технологии споjпа• · 
· 16:40 •Все включено• 

17:35 Х/Ф • В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ• 
19:45Щф •Небесный Щит" •Стилет» 

•~~--------~---r11 . 21 :20 Волейбол . Мировая Лига 
ф РЕН + СТВ • 23:45 Смешанные единоборстеа. Расул 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА• 
02:35 Щф •Живая природа•. . 
04:10 Документальный фильм_ 
04:55 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 

05:00 • Неизвестная планета• 
05:30 •Детективные истории• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута» 
06:30 •Званый ужин• · 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-В• 
08:30 Т/с •СЛЕПОЙ• 

Мирзаев (Россия) против 
Масанори Канехары (Япония) 

02:10 Тор Gear. Лучшее . 
03: 15 •НауКа 2.0. ПрограмМа на будУtц~· 
03:45 •Моя планетв• · 
04:35 •Моя планетв• 
06:05 Тор Gеаг .. Лучшее 

09:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24. · · ~. ·······- ·-,·-.,.--

7
-.---Т---

8
~--~---

10:00 •Не ври мне!• w # 
11 :00 •Час суда с ПаВлом Астаховым•. 
12:00 •Экtтренный вызов• 07:05. •Маша и море• 
12:30 СТВ. •Новости Сургу~:а• . 09:00 Новое утро, 
13:00 •Званый ужин• 12 :00.Дом мечты : Чужие ошибки ". 
14:00 •Зеленый огурец. 12:25 Счастливые люди: 

Полезная передача• · · Ствнь на 1 О лет моложе 
14:30 Х/Ф •НЕВИДИМКА 2• 12:55 Правильный выбор. 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• Соседи без проблем 
17:20 СТВ. •Полоса удачи• 13:25 Т/с ··КГБ В СМОКИНГЕ• 
17:30 СТВ. •СЗрафан FM• 14:25 •Осторожно, модерн!• 
17:35 СТВ . •На троих• 15:00 Х/Ф •АФЕРИСТЫ• 
'18:00 •Еше не вечер• 16:35 Х/Ф •ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОЮ• 
19:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 18:00 Х/Ф •ДЕНЬГИ для ДОЧЕРИ• . 
20:00 Х/Ф •СЛЕПОЙ• 20:00 Т/с -.КОМИССАР РЕКС• • 
21 :00 Т/с •NEXf-3• ' 21 :55 Т/с •JJAP БОЖИЙ• 
22:00 •Тайны мира с Анной ЧалмаН• 23:56 Правильный выбор. Детское меню 
23:00 СТВ. • Новости Сургута• 00:20 Т/с •КГБ .В СМОКИНГЕ• 
00:00 Х/Ф •СХВАТКА> 01 : 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 

· 03: 15 •В час пик• 03:00 Х/Ф •МЕТКИЙ СТРЕЛОК>-
03:40 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТ!;Р~!>J;0с,_. с~·' ,, 04;11О •Х/Ф. .~ Ю,<1КБОКСЕР 5. ВОЗМЕЗДИЕ• 
04:35 Т/с •СТУДЕНТЫ-2•: . . • .. . y .Ql):20 Музыка.н<1 Семерке . · 

08:30 М/ф •Сказание о Петре и Февронии• 
08:40 •Врачи• · · , · 
09:35 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА• 

10:55 •Взрослые люди• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 00:25 •События• 
11 :45 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕН~Я ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА .. · 
ОХОТА НА ТИГРд. 

13:05 Х/Ф •КВАРТИРАДЁШЕВО». 
•ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 

13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ TEll.i,A.» . • 
15: 15 М/ф •Замок лгунов• . . . 
15:30 Т/с •ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ• .. 
16:30 Х/Ф ><ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 
17:50 • Петровка, 38• 
18: 1 О •Суnеркнига• 
18:30 •Чтобы все были дома• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• " 
21 :00 Х/Ф •ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ• 
23:20 •В центре событий• 
23:50 •Что покупаем?• 
00:55 •Петровка, 38• 
01 :10 Х/Ф •ЖЕНИХ ИЗ МдЙАМИ• 
02:45 Х/Ф «БАЛАМУТ• 
04:30 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИ~• 

РЕН + СТВ ' 

05:00 • Неизвестная планета• . · 
05:30 •Детективные истории• 
06:00 СТВ . • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-В• 
08:30 Т/с •СЛЕПОЙ• 
09:30, 16:30 •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 •ПАПЕНЬКИН СЫНОК• 
16:45 СТВ. • НоВости Сургута" 
17:1 О СТВ. •Новости сургута - комментарий• 
17:25 СТВ. •Полоса удачи• 
17:35 СТВ. •Сарафан FM• 
17:45 Т/с •ПАПЕНЬКИН СЫНОК• 
19:00 •Сергей Доренко: Русские сказки• 
20:00 Т/с •ПРИИСК• . . 
23:00 СТВ . • Новости Сургута• 
23:35 СТВ . •Полоса удачи• 
23:40 Национальная музыкальная 

(}5:00 ><Утро на •5• · . 
07:25Щс •kРИМИНАЛqНЫЕ Хf'()НИКИ• 
08:30 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА :· 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ -. 
· И НЕВЕРОЯТНЫЕ• . . 

10:30 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОМ · · 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ• ~ _"._ 

11 :40 Т/с •ЧЕТЫРЕ ТАНКЙСТА И СОБАКА• 
13:00 •Место происшеСтвиЯ· . _ 
14:00 •Открытвя студия• · 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место прои_сшеСтвия• 
19:00 Х/Ф •ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНf)Я• 

. 20:35 Концерт •ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ• 
22:30 Х/Ф ;ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА• 
00: 1 О Х/Ф •ЕЩЕ НЕТ• 
02:30 •ПроГР!JСС• 
02:55 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 Тор Gear. Лучшее 
09:00, 11 :10, 13:35, 17:35, 23:40, 

_ 03:05 Вести-Спорт . 
09: 15, 13:20, 17:05, 23: 1 О, 04:20 Вести . гu 
09:30 •Моя планетв• 
10:10 •Все включено• 
11 :25 Х/ф •В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ• 
13:55 Формула-1. 

Гран-при Великобритвнии 
15:50 •Все вiсnючено•> 

· 16:35 •ТехноЛогии спорта• 
17:55Формула: 1. · 

Гран-при Великобритвнии 
19:50 Профессиональный бокс 
21 :20 Волейбол . Мировая лига 
00:00 Вести-Спорт. Местное время 
00:05 Х/Ф •ТЕНЬ• 
02:05 •Там, где нас нет• 
02:35 •Моя планета• 
03: 15 •Моя планетв• 
04:50 •Моя планетв• 

7-ТВ 

07:05 Х/Ф •ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ• 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом мечты : Чужие ошибки 
12:25 Счастливые люди: 

Стань на 1 О лет моложе 
12:55 Правильный выбор. Детское меню 
13:25 Т/с •КГБ В СМОКИНГ& 
14:25 -Осторожно, модерн!• 
14:40 Х/Ф •РУССКИЙ БИЗНЕС• . 

20:30 •Вести . Регион-Тюмень• 
20:50 ·,спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 •Юрмала• 

05:30 М/ф 
06:00 Новости 
06:30 М/ф •Робин Гуд• 
·07:00 •С 7 до 9• 

06:30 •Евроньюс• · 05:40 •Музыка на СТС• 
10:00, 15:50, 19:30, 23:30 .Новости кульwы . •- - - -d'li..- ----- - ---.-11 
10:25 Х/Ф ·СВИНАРКА и ПАСТУХ• "ЦЕНТР ~· СИН+ твц 

премия •Золотой граммофон• 
02:10 Х/Ф •НЕОБУЗДl\ННЫЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ• 
03:40 Т/с •СЕ)<РЕТ~ЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 

16:10 Х/Ф •САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ• 
18:00 Х/ф •ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• ·. 

22:55 Х/.Ф •ОТДдЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ• 

00:05 Х/Ф •ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА №1• 

03:30 Х/Ф •ТАЙНА 
ЧИНГИС Х,ДДНА• 

09:05 •день• 
09:35 Т/с «ЗАТЕРЯННЬIЕ НА ОСТРОВ'Е• 
10:00 М/ф 
10:30 Т/с «FM И РЕБЯТА• • 
11 :45 Х/Ф «И это·всЕ о НЕМ• . 
13:00 Новости 

11 :55 Великие романы ХХ века. Король · 
- Хуан Карлос и королева София 

12:25 Венок театррв. Азерба.йджанский 
государственный академический 
театр оперы .и балетв 
им. М.Ф. Ахундова .. · 

13,05 .Щф •Одни ли мы во вселенной?• · 
." . ,._,, .• ; ..J "'' . • . , .-

00:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 

· 07:05 <в центре ообытий· ·· 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпион.а• · 
, 08:00 Продолжение канала «Настроение• -

04:35 T/G •СТУДЕНТЫ-2• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30 •Сейчас• 
04:10 Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА 2• 
04:55 •Место происшествия• 

21 :55 Т/с •ДАР БОЖИЙ• 
23:50 Правильный выбор. Дом rюд защитОй 
00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
01 : 15 -Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •ПОЛЕТ ЧЕРНОГО АНГЕЛд. 

· 05:00 Х/Ф •МЕТКИЙ -СТРЕЛОК• 
06:40 Музыка на Семерке" 
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05:25 Х/Ф •ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ: 
ТАЙНА ФЛАМИНГО• 

06:00 Hoвocrn 
06: 1 О Xf<e •ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ: 

ТАИ НА ФЛАМИНГО• 
07:00 •Играй, гармонь любимая!• 
07:50 М/с •Чип и Дейл спешат на 

помощь• , •Гуфи и его команда• 
08.:35 •Умницы и умники• 
09:40·•Слово пастыря• 
1 О :00 Новости 
1 О:.15 •Смак• 
10:55 «Вкус ЖИЗНИ» 
12:00 Новости 
12:20 Х/Ф •СЕМЕЙНЫЙ ДОМ• 
15:20 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА• 
17: 1 О Х/Ф •ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 
18:50 День семьи, любви и верн.ости. 

Праздничный концерт из Мурома 
21 :00 •Время• 
·.21 :15 •Минута славы• 
23: 10 •КВН• 
00:45 Х/Ф •ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
02:40 Х/Ф «ОБРАТНАЯ • . -
· . СТОРОНА ПРАВДЫ• . 
04:50 Т/с •СПАСИТЕ ГРЕЙС• 

РТР 

06:30 •Одна за всех• 
07:15 •Север• 
07 :30 Бывшие . 

Документальный цикл 
08:00 Муз/ф •РУСАЛОЧКА» 
09:25 Х/Ф •ПРИЕЗЖАЯ• 
11 :20 •Одна за всех• 
12:20 Х/Ф •НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!• 
· 14:00 «Спросите повара» 

15:00 Звёздные истории . 
Документ:альный цикл 

16:00 Х/Ф •КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ• 

1(:50 •Одна за всех• 
18:00 «Север• 

. 19:00 Х/Ф •ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ• 
• 21 :00 Т/с • ТЮДОРЫ» 

23:00 •Одна за всех• 
23: 15 •Север» 
23:30 Х/Ф •ПРОСТО ВМЕСТЕ• 
01 :25 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО . 

СМЕРТЕЛЬНОЕ НАВАЖДЕНИЕ». 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ• 

· 03: 15 Скажи, что' не так?! 
· · Документальное шоу 

о семейных отношениях 
()4:15 Т/с •РЕМИl'IГТОН СТИЛ• 
06:00 Музыка на •домашнем» 

05:00 Новости 
05:30 М/ф 
06:00 •Современная медицина• 
06:30 Д/ф •Удивительные тигрята• 
07:30 Новости 
08:00 •ДанЬ» 
08:30 • Гений места с Петром Вайлем• 
09:00 •Лучшие анекдоты из России• 
09 : 25 .М/ф •Робот арк• 
11 :00 Ситком •Писаки• 
11 :30 «Югра в лицах• 
12:00 «КВН-ассорти 2011 • 
13:00 Новости 
13:15 Х/Ф •ТРАНЗИТ• 
15:30 ~·Говорун -шоу 5. 

Молодежные объединения• 
16:00 )(/ф •КИДАЛЫ В БЕГАХ• 
·11:35 •Лучшие анекдоты из России• 
18:05 •Аллея звезд• 
.19:00 Новосm 
19:30 Х/Ф •НЕНОРМАЛЬНАЯ• · 
21 : 15 )(/ф •ДОМОВОЙ• .· 
23:00 Новости 
23:30 Х/Ф •КРИМИНАЛЬНАЯ 

· ФИШКА ОТ ГЕНРИ• 
О 1 : 1 О «Лучшие анекдоты из России• 
02:00 Новости -
02:30 Х/Ф •АРГОНАВТЫ• 
03:55 •Гений места с Петром Вайлем• 
04:25 Концерт 

Профессора ЛебеДинского 

тнт ··· 

. 06:00 Х/Ф •КТО ПОЕдЕТ в ТРУСКАВЕЦ» ·~· СТВ-1 +НТВ 
.01:30 •Сельское утро• .,:.:==:;..-.;;;..;..;;;....;.....;..;..;..;;;...,...z.::i· 
08:00 •Вести» 
08:10 •Becrn. Регион-Тюмень• 
08:20 Х/Ф •ЧЕРТОВО КОЛЕСО• 
10:05 Х/Ф •КРАй · 

ЗЕЛО БОГАТЫЙ• 
10:30 •Ребячья республика• 
10:45 •Модная столица• 
11 :00 •Вести• 
11 : 1 О •Вести. Регион , Тюмень• 
11 :20 •Вести. Дежурная часть» 
11 :50 •Честный детектив• 
12:20 Т/с •ВОЗЬМИ 

МЕНЯ С СОБОЙ 2• 
14:00 •Вести• 
i 4:30 Т/с •ВОЗЬМИ 

. МЕНЯ С СОБОЙ 2• 
17:00 •Субботний вечер• 
18:55 Шоу •десять МИЛЛИОНОВ» 
20:00 •Весtи в субботу• 
20:40 Торжественная церемония 

ОТl<рытия ХХ Международного 
фес:rиваля •Славянский 
базар в Витебске• · · 

22:40 Х/Ф •СЮРПРИЗ• 
00:40 Х/Ф •НЕЗНАКОМЦЫ• 
02:15 Х/Ф •РЕВОЛЬВЕРЫ• 

. 04:05 Х/Ф •СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА» 

06:00 Новости . . 
06: 1 О Х/Ф •БОЛЬШОЙ l<дПКl\Н , 

. или соло для кошки 
- ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ• 

07:55 •Служу Отчизне!• 
08:25 М/с «Черный плащ" 

•Гуфи и его команда• 
09: 1 О •Здоровье» 
10:00 Новости 
·10:15 •Непутевые замеТl<и• 
10:30 •Пока все дома• 
11 :25 •Фазенда• 
12:00 Новости 
12:20 Х/Ф •СЕМЕЙНЫЙ ДОМ• 
15:20 Х/Ф •СОКРОВИЩЕ НАЦИИ : · 

КНИГА ТАЙН• · · 
17 :35 Концерт . 

•НИ МИНУТЫ ПОКОЯ" . • 
19:00 Х/Ф •ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

. ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ• 

21 :00 Воскресное •Время• 
22:00 •Большая разница• 
2З :ОО •Yesterday live• 
23:55 Х/Ф •ВСЕ БЕЗ 

УМА ОТ МЭРИ• 
02:15 Х/Ф •ВО ИМЯ OTLJ/I» 

08:00 •СегQЦНЯ» 
08:20 •Золотой ключ• 
08:45 •Медицинские тайны• 
09 :20.«Внимание : розыск! • 
10:00 •Живут же люди!• 
10:20 •Живут желюди!• .. 
10:55 •Кулинарный поединок• _ 
11 :55 •Квартирный вопрое» 

. 13:00 •СеГQЦНЯ» 
13:25 СТВ . Док.фильм 
13:50 СТВ . •Сарафан FМ • 
14: 1 ОТ/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ -3• 
15:05 •Развод по-русски.• 
16:05 •Следствие вели " . • 
17:05 СТВ . Док .фильм 
18:00 Т/с •УГРО-3• 

.19:00 •СегQЦНЯ• 
19:20 Т/с •УГРО-3• 
20:20 •Самые громкие русские 

сенсации : дорожка к славе• 

21 :i 5 «Суnерстар• 
23:05 •Ты не поверишь!• 
23:45 •Чета Пиночетов• 
00:25 Х/Ф •ТИПА 

КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ• 
02:50 Х/Ф •ЖУКИ• 

09:30 Х/Ф •ДЕТИ ДОН КИХОТА• 
11 :00 Х/Ф •ГJlдВНОЕ -УСПЕТЬ• 
12:50 Х/Ф •ТРИ МУШКЕТЕРА» 
18:00 •Одна за всех• · 
18:15 •Север» 

- · 19:0.0 Х/Ф .•РИФМУЕrСЯ С ЛЮБОВЬЮ• 
21 :00 Родительская боль . 

Документальный цикл 
23:00 •ОДна за всех•' 

. 23: 15 «Север• 
23:30 Х/Ф •МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

. • И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ• 
01 :35 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО . 

' БРОДВЕЙСКАЯ ТРАГЩИЯ• 
.• 02:30 Скажи , что не так?! · · 

Документальное .шоу 
о семейных отношениях 

06:00 М/с •Мишн ХИЛЛ• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
08:40 •Женская лига: парни , 

деньг!-1 и любовь• 
10:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

• БАНАНОВЫЙ РАЙ• 
· 10:30'•Школа ремонта• 
11 :30 •Ешь и худей !• 
12:00 Д/ф •Молодые-наглые• 
13:00 •Cornedy Womaп• 
14:00 •Комеди Клаб• 
15:00 •Битва экстрасенсов» 
16:00 «СуnерИнтуиция• 
17:00 Х/Ф •ЗОЛОТЫЕ• 
19:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:00 Х/Ф •ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ• 
22:00 •Комеди Клаб• 
23:00 •дом 2. ГородлюбвИ» 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Ху из Ху• 
01 :00 Х/Ф •СИМОНА» 
03:20 •Секс с А. Чеховой• 
03:55 •Дом 2. Город любви• 
04:55 •Школа ремонта• 

16:00 Х/Ф •ДОМОВОЙ• 
17:50 Концерт •ЖИЗНЬ ПО НОТАМ • · 
19:00 •Финно-угорский мир. 

Город мастеров» 
19:30 Х/Ф •ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ• 
21 :1 5)(/ф•ЭЛВИС 

ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ• 
. 22:50 Концерт •ВИНТАЖ• 

23:45 Х/Ф •ВРЕМЯ ВЩЬМ• 
.01 :50 •Лучшие анекдоты из России• 
02:20 Концерт •ЖИЗНЬ ПО НОТАМ• · 
03:30 )(/ф •ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ• 

тнт 

03:30 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• · 06:00 М/с •Мишн хилл• 
9.5:25 tv1узыка на •домашнем» 07:00 М/с •Эй , Арнольд!• 

·~···· . СТВ-1 +НТВ 08:зо.~~=:л~:е:'. 
t"'""'"-..--------- --"I 08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер• 

. 08:00 •СегQЦНя» 
08:20 •Русское лото• . 
08:45 •Их нравы• 
09:25 •Едим дома! • 
10:00 •СегQЦНя• 
.10:20 •Живут же люди! • 

09:00 •Женская лига: парни, 
деньги и любовь• 

09:50 Лотереи : • Перваsi Национальная» 
10:00 •Школа ремонта• 
11 :00 «СуперИнтуиция• 
12:00 Д/ф •За что готовы 

·,w .xy"".... 10:55 •Пир на весь мир• 
1 •.=--.!!!!J~!!!!~!!!.--..!P~ . ..!.T!P:." _ _ .J:I 11 :55 •Дачный ответ• 

драться парни• 

. 13:00 Т/с •УНИВЕР• 
15:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
17:00 Х/Ф •ГЛУБОКОЕ 

t>' .13:00 •СеГQЦНЯ» 
05 :З5 Х/Ф •ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ; . 
08:25 •Смехоnанорама• 
08:55 •Сам себе режиссер• 
09:45 •Утренняя почта• 
10:20 •Местное время . • вести. 
10:45 •Живая деревня• 
10:55 •Вести• 
11 :10 ·С НОВЫМ домом!• 
11 : 25 •Парни из нашего «Городка•. 

. 12:25 Т/с •ВОЗЬМИ . 
· . МЕНЯ С СОБОЙ 2• 
14:00 •Вести• 
14:30 Т/с •ВОЗЬМИ 

МЕНЯ С СОБОЙ 2• 
16:20 •Песня года• 
20:00 •Вести недели• · 

21 :05 Х/Ф •ПУТЬ 
К СЕБЕ• 

00:45 Xf<e •ПЛОХОЙ 
ЛЕИТЕНАНТ• 

03: 1 О Х/Ф •ЛЮБОВНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 

ll)ДомдШнИй~сЕВЕР. 

06:30 «Одна за всех• 
07: 15 «Север» 
07:30 Дачные истории 
08:00 )(/ф •ЗОЛОТЫЕ РОГА• 
09:20 Вкусы мира 

. 13:20 СТВ. •Персональный счет» 
13:50 СТВ . •Сарафан FМ• 
14:00 СТВ . Док.фильм 
15:05 •Развод по-русски• 
16:05 •Следствие вели " . • 
17:00 •И снова здравствуйте!• 
18:00 Т/с •УГРО-3• . 

· 19:00 •СегQЦНя• 

1 ~ : 20 Т/с •УГРО-3• 
20:20 •Чистосердечное признание» 
22:50 •Нffiшники• 
23:50 •Игра• 
00:50 «Авиаторы• 
01 :20 Х/Ф •СЕРДUА• 

05:00 Новости 
05:30 М/ф 

ЮГРА 

05:55 Х/Ф •НЕНОРМАЛЬНАЯ• 
07:30 Новости 
08:00 •Смех с доставкой на дом• 
08:55 •Лучшие анекдоты из России• 
09:25 Х/Ф •УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, 

- ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ• 
10:30 М/ф 
10:45 •Трое, не считая кота• 
11 :30 •Территория Север• 
12: 10 Х/Ф •ФОРС-МАЖОР• 
15:35 •КВН-ассорти• 

СИНЕЕ МОРЕ• 
19:00 •Комеди Клаб» 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ-ВМЕСТЕ• 
20:00 Х/Ф •СПАСАТЕЛЬ» 
23:00 «Дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После закаrа• 
00:30 Х/Ф •РОК-ЗВЕЗДА• 
02:35 •Секс с А. Чеховой• 
03:05 •дом 2. Город любви• 
04:05 •Школа ремонта• 
05:05 •Комедианты• 
05: 15 Т/с •САША+МАША» 

КУЛЬТУРА 

06:30 ,•ЕароНЬЮС» 
1О:1 О ·Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым• 
10:40 ХiФ •ЗНАК ВЕН ЕРЫ• 
12: 15 •Легенды мирового кино• 
12:40 М/ф •Мария , Мирабела», 

•Остров ошИбок• 
14: 1 О Д/ф •Лемуры 

и хамелеоны Мадагаскара• 
15 :00СФЕРЫ 
15:40 Х/Ф •ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
16:55 Д/ф • Владимир Володин , 

опереточный герой• 
17:40 Опера• ТОСКА» 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроныос• 
10:10 Личное время . В. Васильев 
10:40 )(/ф •ТРАКТОРИСТЫ• 
12:05 ЗамеТl<и натуралиста 

с А. Хэбургаевым 
12:35 Х/Ф •ИВАН 

ДА МАРЬЯ• 
13:55 М/ф •Списки уоллиса• 
14:20 Д/ф •Отчаяннь1е 

дегустаторы отправляются " . 

В эпоху реставрации• 
15:20 Игры классиков 

с Р . Виктюком . 
Алексис Вайссенберг 

16: 15 Х/Ф •САМАЯ 
ПОДХОДЯЩАЯ ДЕВУШКА• 

17:55 Д/ф •Дорога в небо• 
18:55 •Романтика романса• 
19:50 Спектакль 

•ВОЛКИ И ОВЦЫ• 
22:30 Х/Ф •ТРАКТОРИСТЫ• 
23:55 Д/ф •Петр Алейников . 

Неправильный герой• 
00:35 Д/ф •дом у стены» 
ОЫО М/ф •Ночь на· лысой горе» 

· 01 :55 Д/ф •Отчаянные 
дегустаторы отправляются " . 

05:20 Х/Ф •ТРИ ПОЛУГРАЦИИ• 
07:00 «Марш-бросок» 
07:35 •АБВГДейка• 
08:05 «День аиста• 
08:25 •Православная энциклопедия• 
09:00 •В центре собьггий• 
09:30 •Что покупаем?• 
10:00 Фильм - детям . 

•ОСТРОВ СОКРОВИЩ• 
11 :30, 17:30, 00:.00 •События• 
11 :45 •Городское собрание» 
12:30 Игорь Чапурин .в программе 

•Сто вопросов взрослому» 
13: 15 •Клуб юмора• 
13:50 Х/Ф •ВСЁ 

БУДЕТ ХОРОШО• 
15:55 •Таланты и поклонник~. 

Михаил Ульянов• 
17:45 •Петровка, 38• 
18:05 •Смех с доставкой .на дом >' 
19:05 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
21 :00 •Постскриптум• 
22:10 Х/Ф •ПРtДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 
00:20 Х/Ф •ГЛУХОМАНЬ• 
01 :45 Х/Ф •БУМ• 
03:50 Х/Ф •ГРдЖJJАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 

"'"".в_".э".п".о""ху."""р""е."с"т_"а".в"ра" .. ""ци"".и""·.""""""""."."."","·ф РЕН + СТВ 
СИН+СТС н-о""-~~~~~~--"'1 

06:00 М/с •Мир после мира• 
08:00 М/ф •Синком• 
08:30 •В центре событий• . 
09:00 Х/Ф •АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ• 
11 :00 •Моя семья против всех• 

Семейная телеигра Ведущие -
Татьяна Лазарева, Михаил Шац 

12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
14:00 •Обмен женами» 

Реалити-шоу 
15:00 •Ваше здоровье• 
15:30 Т/с •АРАБЕЛЛА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ• 
16:00 •Что покупаем?• 
16:15 Горные вести 
16:30 Д/ф •Синком• 
17:00 •6 КЭЩ:юв• 
17:30 Т/с •МОСГОРСМЕХ• 
.18:30 •6 кадров» 
21 :00 Х/Ф •АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ •КЛЕОПАТРА• 
23:00 Х/Ф •БОБРО 

. ПОРЖАЛОВАТЫ• 
· 01 :00 Х/Ф •ПРЕдЕЛЫ 

КОНТРОЛЯ• 
03 :10 )(/ф•КАПИТАН КРЮК• 
05 :40 .•Музыка на .СТС• 

20:00 Мария Миронова. 
. Вечер-посвящение в Колонном 
зале Дома союзов 

21 :15 Х/Ф •CTЁriEHb РИСКА» 
· 22:50 Д/ф '«Шамбор. ВозДушный 

замок из камня• 

23:05 Х/Ф •ПОСЕТИТЕЛЬ• 
00 :45Д/ф •Тегеран , Тегеран, или 

в Тегеране больше нет гранатов• 
О 1 '55 Д/ф «Лемуры 

и хамелеоны Мадагаскара• 
02,45 Д/ф •Иоганн Кеплер• 

СИН+СТС 

06:00 М/С •Мир после мира• 
08:00 •ТОН• . 
09:00 •Самый умный» 

• 10:45 •ЕРАЛАш• 
Юмористический киножурнал 

11 :00 •Галилео» 
12 :00 •Снимите это немедленно• ') 
13:00 •Съешьте это немедленно!• 

Ведущие - Наталья Стефаненко 
и Таша Строгая 

13:30 •ЕРАЛАШ• 
Юмористический киножурнал 

15:00 •ТОН• 
15:50 •Что покупаем?• 
16: 15 •Книга жалоб» 
16:30 Т/с ·ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! • 
19:00 Х/Ф •АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС . 

. МИССИЯ •КЛЕОПАТРА• 
21 :00 Х/Ф •АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ• 
23:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
23:45 Бол.ьшая светская энциклопедия 

наблюдений за звёздами 
00: 15 Х/Ф •ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ • 
02:05 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК 

С КРИЧАЩИМ МОЗГОМ• 
03:50 )(/ф •СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ• 
05:40 •Музыка на СТС• 

-центр ф СИН+ ТВЦ 

04:.45 Х/Ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ • 
06:30 Х/Ф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ• 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:25 •детективные Истории• 
06:00 СТВ . •Новости Сургута• 
06:30 СТВ. •Полоса удачи• 
06:35 Т/с •ПРИИСК» 
09:35 •Я - путешественник• 
10:05 •Давайте разберемся!• 
11 : 1 О •Чистая работа• 
12:00 •Зеленый огурец. 

Полезная передача• 
12:30 СТВ. «Сарафан FM• 
12:45 СТВ . Телемагазин 
13:00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко• 
14: 15 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 
16:00 СТВ . •Таймкод• 
16:30 СТВ . •Сарафан FМ• 
16:45 СТВ . Телемагазин 
17:00 •Когда Земля вскрикнет• 

· 18:00 Х/Ф «ГЕРАКЛ• _ 
21 :20 Х/Ф •ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ. , 
23:00 Х/Ф •ЭЙС ВЕНТУРА: . .. 

ЗОВ ПРИРОДЫ• 
01 :00 Х/Ф •ПРЕСЛЕДУIОЩИЙ• 
02:40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» 
03:30 Т/с •СТУДЕНТЫ-2• 

· 04:30 •Дальние родственники• 

14:20 •Приглашает Борис НоТl<ИН» 
14:50 Московская неделя 
15:20 •Клуб юмора» · 
16:20 Тайны нашего кино . •Иван 

Васильевич меняет профессию• 
16:50 Д/ф «В поисках земного рая• 
18:00 •Чтобы все были дома• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

19:00 •ТОН• 
19:50 •Что покупаем?• 
20: 15 •Книга жалоб• 
20:30 Документальный фильм 
21 :00 •В центре событий• 
22:00 Т/с •МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ• 
00: 15 «Временно доступен• 
01 :15 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА . 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ• 

04: 15Д/ф •История болезни . 
Алкоголизм• 

. ф РЕН+СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:25 •детективные истории• 
05:55 Т/с •ПАПЕНЬКИН СЫНОК• 
07:45 •Карданный вал• 
08,15 Т/с • ПАПЕНЬКИН СЫНОК• 
09:05 Х/ф •ГЕРАКЛ» 
12:30 СТВ . •Сарафан FМ• 
12:45 СТВ . Т елемагазин 
13:00 •Репортерские истории• . 
13:30 Х/Ф •ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ• 
15:00 Х/Ф •ЭЙС ВЕНТУРА: 

ЗОВ ПРИРОДЫ• 
17:00 •ЖадностЪ» 
18:00 •дело особой важносm» 
19:00 Х/Ф •СОЛОМОН КЕЙН• 
20:45 Х/Ф •ПЛАНЕТА СТРАХА» 
22:45 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВQ 

СМЕРТИ• -
01 :00 Х/Ф •АВИАКОМПАНИЯ 

•ЭРОТИКА• . 
02:45 Х/Ф •ОГНЕННЫЙ БОЙ• . 
04:35 •Дальние родственники• 

04:00 М/ф •Приключения 
Мюнхгаузена», • Бременские 
музыканты», •Самый маленький 
ГНОМ», • Как ОДИН мужик дву 
х генералов прокормил• 

06:00 Х/Ф «КАИН XVlll• . 
07:35 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ• 
08:00, 16:30 •Сейчас• 
08:10 Х/Ф •АКВАЛАНГИ НА ДНЕ• 
09:20 Х/Ф •КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ• 

11 :40 Х/Ф •СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ• 

17:00 Т/с •ОРУЖИЕ• 
21 :00 Т/с •РИМ • 
23:05 Х/Ф •НЕПОБЕдИМЫЙ• 
01 :40 Х/Ф •ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
03:10 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Моя планета• 
08:45, 12:10, 14:35, 19:05, 23:40, 

• 03:45 Вести -Спорт 
09:00 Becтi1. ru 
09:30 Смешанные единоборства 
12:25 Вести-Спорт. Местное время 
12:30 Х/Ф •ТЕНЬ• 
14:55 Формула-1 
16:15 Тор Gear 
17:20 •Гран-при с Алексеем Поповым• 
17:55 Формула-1 · · 
19:20 Х/Ф •РЭМБО 4• . 
21 :00 Смешанные единоборства . М-1 
23:55 Весrn-Спорт. MOCJi.ioe время . 
00:05 Волейбол . Мировая лига 
01 :55 Автоспорт. Ралли-рей,ц 

•Шелковый ПУfЬ» . Москвсi - Сочи 
02:45 Тор Gear 
03:55 «Индустрия КИНО• 
04:30 •Моя планета• 

~ 7-ТВ 
08:20 Х/Ф •ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ 

ПО СВЕТУ• 
09:45 Х/Ф •ПРОДАННЫЙ СМЕХ• 
12:00 Школа Доктора Комаровского 

_ 12:50 Х/Ф •СЕМЕН ДЕЖНЕВ• 
14:30 Х/Ф •СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР• 
20:00 Т/с •ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ• 
22:50 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ• 
01 :00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ• 
03 :30)(/ф «ФАНАТ• -
05:00 Х/Ф •ФАНАТ 2• 
06:50 Музыка на Семерке~ 

08:10 Д/ф •Гепарды : путь к свободе• 
. 09:00 Д/ф •Тигриная охота• 

10:00 •Истории из будущего• 
· 10:50 •В нашу гавань 
, заходили корабли"". 

11 :20 Х/Ф •ВИРИНЕЯ• 
13:30 Концерт •МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ• .. -
15:30 •Место Пrюисшествия . О главном• 
16:30 •Главное» 
17:30 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ» 
23:05 •Место происшествия . 

О главном• · · 
23:55 Х/Ф •СЧАСТЛИВОГО 

РОЖДЕСТВА» 
01 :45 •Женский вечер на ·5-м~ 
03:00 Д/ф • Т ~гриf!ая охота• 

РТР СПОР-Т 

oioo •Моя планета• . 
09:00, 11:00, 14:00, 20:15, 2.3:40, 
02: 1 ОВести-Спорт 
09: 1 О •Рыбалка с Радзишевским• 
09:35 •Моя планета• 
10:30 •В мире ЖИВОТНЫХ• 
11 : 15 Вести-Спорт. Местное время 
11 :20 •Страна спортивная• 
11 :45 «Индустрия КИНО• 
12 ё20 Х/Ф •РЭМБО 4• 
14:15 •Магия приключений• 
15 : 10)(/ф •ТЕНЬ» 
17: 15 •Гран-при с Алексеем Поповым• 
17:45 Формула-1 . 

Гран-при Великобритании 
20:35 Профессиональный бокс . Феликс 

Штурм против Мэтью Маклина 
21 :35 Х/Ф •ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ• 
23:55 Вести -Спорт. Местное время 
00:05 Волейбол. Мировая лига 
01 :55 Автоспорт. Ралли-

рейд •Шелковый путь• . 
Москва - Сочи 

02:25 •Моя планета• 
03:10 •Гран-при . 

с Алексеем Поповым> 
'03:40 Формула-1 . 

Гран -при Великобритании . 
04:55 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет 

07:55 М/ф •В GJµ!He невыученных w<JКОВ», 5 КАНАЛ 
•Котенок с улицы Лизюкова• ..-------------;'11 ~ 7 •ТВ 

08:25 •Фактор ЖИЗНИ• 04:00 Д/с •ВАРВАРЫ 
08:55 )(/ф «КОРОЛЕВСТВО ВЫЖИВАНИЯ. ТЕРРИ ДЖОНСА• 08:05 Х/Ф • ПРОДАННЫЙ СМЕХ• 

СЛОНЫ ИЗ ЦАВО» . 04:55 Д/ф •Белые медведи и Гризли: 10:20 Х/Ф •ПРИНЦ 
«ЖИВАЯ ПРИРОДА» кому д0станется полюс?• ЗА СЕМЬЮ МОРЯМ И• 

09:55 •Хочу все знать• 05:50 М/ф •Ивашка из дворца пионеров» 12:00 Школа.Доктора Комаровского 
10:05 "ТОН• 06:00 Х/Ф •КАНИКУЛЫ 12:30 Т/с •САНДОКАН• 
11 :00 •Что покупаем?• ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 19:15 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 
11 :30, 23:55 •События• ОБЫКНОВЕННЫЕ САНДОКАНА» 
11 :45 Х/Ф •БАЛАМУТ• И НЕВЕРОЯТНЫЕ• 02:50 Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН• 
13:30 •Смех с доставкой на дом• 08:00 •Сейчас• 04:50 )(/ф •ПОЛЕТ ЧЕРНОГО АНГЕЛА• 
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15 июля 2011 года состоится аукцион по продаже 
2-х земельных участков под индивидуальное жи- . 
лищное строительство на территории городского 

поселения Федоровский. Прием заявок с 
10:06.2011 по 08.01.2011 по адресу : г . Сургут, пр
т Комсомольский, д . 36/2 каб . №207. Необходимую 
информацию можно получить по тел. 529-088, на 
сайте администрации Сургутского района, на сай
те администрации г.п . Федоровский . 

Уважаемые федоровчане! 
Ознакомиться с проектами административных 

регламентов на государственные и муниципальные 

услуги, принять участие в независимой эксперти
зе, вы можете на официальных веб-сайтах органов 
государственной власти Ханты -Мансийского авто
номного округа-Югры (адреса в сети Интернет: 
Югра . рф и www.admhmao.ru в разделе "Админист
ративная реформа . Независимая экспертиза про
ектов административных регламенто13") и на офи
циальном сайте администрации городского посе
ления Федоровский www.admsrf.ru (Раздел Муни
ципальные услуги. Независимая экспертиза адми
нистрати1:1ных регламентов). 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

,..-.-.,- СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

\..__/ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"22" ИЮН11 2011 года, '№ 214-п/нпа 
пrт. Федоровский · 
Об утверждении Положения о порядке орr_анизации сбора и вывоза · бытовых опадав 

и мусора на территории городСкого посеЛенИя Федоровский 
РукооодС1Вуясь Федеральным захоном от 06.10.2003 N ' 13 1 -Ф3 "Об общих принципах организации 

местного самоуnравления в Российской Федерации", в соответствии сО статьей 27 Устава городского -
поСеления ~оровский:: . • 

1. Утвердить Положение о порядке организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на терри
тории городского поселения Федоро&ЖИй согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление всrуnает в с.илу после официального оnублиrювания. 
3. Контрщ1ь За 1'1СГЮлнением постановления, возлагается на первого заместителя городсКого поселения 

ФедоровСкий. - · 
Глава городского поселения Федоровский Н :У. Рудышин 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение к постаноолению 

от 2ios.2011 № 214-п\нпа 

о порядке организацИ~ сбора и вывоза бытовых отходОв и мусора 
на территории городского посеnен~я Федоровский 

Настоящее Положение о порядке организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
городского поселения Федоровский (далее • Положение) устанавливает единые и обязательные для ис
полнения физическими и юридическими лицами нормы и требования в сфере обращения отходов, пре· 
до~ращения зколсrически вредного воздействия хоЗяйственной и инОО деятельносm, улучшения качества 
Окружающей среды в гРаницах городского поселения ФедоРооский, в соответствии с Конституцией Рос

· сийсжой Федерации, Федералыными- законами № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного 

.самоуправления в Р9ССИЙСЖОЙ Федерации", от 30.03.1999 № 52·Ф3 "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии Населения", от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24.06.1998 № 89-
ФЗ "'Об отходах производства и потребления", стаlЬи 27 Устава городсжого поселения Федоровский. 

1 • Общие положения и основные понятия 
1.1. для целей настоящего Положения . применяются следУющие основные понятия: 

окружающая среда - совокуnн0С1Ъ компонентов природной среды, природных и природно-антропоген · 

ных объектов, а ~е анчюпаrенных объектов, 
вид отходов · -совокупность отходов, которые имеют о6.цие признаlи в соответствии с системой клас· 

сификации отходоВ; 
вредное воздействие на человека •. воздейrnие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни 

или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих гкжолений; 
· бытовые отходы -(жидкие и твердые, пищевые')· ОJХОДЫ, образовавшиеся в населенных ' nунктах посе

ления в результате жизнедеятельности людей; 

обращение_,...с отходами • деятельность, в процессе которой, образуются отходы , а так же ДеЯтельность 
по сбору, транспортированию, размещению отходов; 

размещение отходов • хр3нение и захоронение отходов; 
лимит на размещение отходов • предельно доnус'ТИМое количество отходов конкретного вида, коrорые 

разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах рЗзмещения отходов 
с учетом экологичщой обстановки на данной территории: 

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размеще

ния отходов (гюлигон и т.п . ) 

норматив образования отходов • установленное количество отходов конкретного вида при производстве 
единицы продукции; 

'l)илеrающая территария - территория, непосредсrnенно примыкающая к границам земельного участка 

или объекта ; 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на территории городского поселения Федоровский (далее - поселение): 

· 1.3. Обращение с отходами на территории...поселения необходимо проводить в соответствии с эколо· 
гиче<Хими, санитщщыми и иными требованиями. Условия и способы обеmечения всех этаrюВ .обращения 

, с отходами должны быть безопасНыми .для здоровья населения и среды обитания и должны осуществлять· 
ся в соответствии с федеральным и ·окружным законодательrnом. 

· ,1.4. Организация рациональной ,с~сте~~ . сбора, реrул~рного вывqза отходов и уборки тер~тqрий П.9· 
селения должна соответствовать требованиям настоящеrо Положения . -~ · 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
'"23"" июня 2011 года , № 2·1 б·п/нпа 
пrт. Федоровский 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городС1Сого 

. поселения федоровский . 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре

доставпения государственных и муниципальных успуг" , в соответствии со статьей 5 Устава . 
городского поселения Федоровский: 

1. Угвердить Порядок разработки и уrвержденИя администратианых регламентов предос- · 
тавления муниц11пальных услуг на территории городского поселения Федоровский, согласно 
приложению к настоящему постановлению. · 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, должностным лиЦам администра· 
ции, подведомственным учреждениям городского поселения Федоровский при разработке 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг _ руководствоваться на-

стоящим постановлением. · 
3. Юридическому отделу администраЦии городского поселения Федоровский (Р. Р. Ибатул

лин) осуществлять экспертизу проектов административных регламентов предостаВления му
ниципальных услуг, разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами админист
рации городского поселения Федоровский и подведомственными муниQипальными учрежде
ниями . 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об
народования) . 

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы городского поселения Федо · 
ровский. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

ПОРЯДОК 

Приложение к постановлению 
от 23.06.2011 № 216·п\нпа 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского поселения Федоровский 

1. Порядок разработки и уrверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского поселения Федоровский (далее - Порядок) 
устанавливает требования к разработке и уrверждению административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (далее - административный регmмент) отраслевыми 
(функциональными) органами администрации городского поселения Федоровский и 
подведомственными муниципальными учреждениями . 

2. Целью разработки административного регламента Является оптимизация (повышения 
качества) предоставления муниципальных устifг, в том числе: r 

2.1. упорядочение административных процедур и административных действий; 
2.2. сокращение срока предоставmiния муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур в рамках предоставления муниципаль
ной услуги; 

2.3. обеспечение доступности обращения за предоставлением муниципальных услуг, в 
том числе дпя лиц с ограниченными возможностями; 

2.4. обеспечение возможности получения муниципальных услуr в электронной форме, 
если зто не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации по выбору заявиtеля. 

3. Структура административного реглам~нта должна содержать ращелы, уtтанавливаю-
щие: -

3.1 . общие положения; 
3.2. стандарт предоставления муниципальной услуги ; 
3.3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра
тивных процедур в электронной форме; 

3.4. формы контроля за исполнением административного регламента; 
3.5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услуrу, а также должностных лиц, муниципаль
ных служащих, 

4. Стандарт предоставления муниципальной услуги предусматривает: 
4.1. наименование муниципапьной услуги; 
4.2. наименование органа, предоставляющего муниципальную услуrу; 
4.3. результат предоставления ·муниципальной услуги; 
4.4. срок ·предоставления . муниципальной услуги; -
4.5. правовые основания дпя предоставления муниципальной услуги; 
4.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответщ~ии с законодатель

ными или иными нормативными правовыми актами дпя предоставления · муниципальной 
услуги; · · · 

4.7. исчерпывающий перечень оснований дrn 'отэза в предосrавпении ~иципальной ~;. 
4.8'. размер платы, взимаемой с заявителя рри предоставлении муниципапьной услуги, и 

. спdсобы ее- взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемы
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской · 
Федерации , нормативными правовыми актами ХаНты-Мансийского автономного- округа
Югры, муниципальными правовыми · актами; 

4.9. максималЫ1ый срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

4.1 О. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
4.11. требования к помещениям, в которых . предоставляются муниципапьные . услуги, к 

залу ожидания, местам дпя заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуrи, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых дпя предоставления каждой муниципальной услуги; 

4.12. показатели доступности и качества муниципальных услуг; 
4.13. иные требования, в том числе учитывающие .особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности· предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме. 

5 . .А,цыинистратианые регламенты, разрабатываются отраслевыми (функциональными) 
органами администрации городского поселения Федоровский, подведомственными 
учреждениями администрации городского поселения Федоровский к сфере деятельности 
которых относится предоставление соответствующей муниципальной .услуги и осуществля
ют следующие действия: 

5.1. направляют проект административного регламента на независимую экспертизу физи
ческим и юридическим лицам путем размещения в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского поселения Федоровский в разделе "Ацминистративные регламен-
ты'" -

5:2. рассматривает ПредlЮЖеНИЯ, поступившие ОТ заинтересованных организаций И граж
дан; 

5.3. направляет проект административного регламента на эксnертизу в уполномоченный" 
орган - юридический отдел администрации городского поселения Федоровский (далее - упол-
номоченный орган). -

6. Отраслевые (функциональные) органы администрации городского поселения Федо
ровский и подведомственные учреждения в ходе размещения в сети Интернет ·проекта 
административного регламента указывают срок, отведенный для независимой экспер
тизы. Срок приема заключений по результатам независимой экспертизы, а также пред
ложений , поступающих от заинтересованных организаций и граждан, не может быть 
менее одного месяца и не более двух месяцев со дня размещения проекта админис
тративного регламента в сети Интернет на официальном сайте администрации город
ского поселения Федоровский. 

7. Независимая экспертиза проектов административных регламентов проводится физичес
кими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Неза· 
висимая экспертиза не может проводиться ·физическими . и юридическими лицами , принимав· 
шими участие в разработке проеКга административного регламента, а также учреждениями, 
находящимися в ведении администрации городского поселения Федоровский, являющегося 
разработчиком административного регламента. 

8. Результатом независимой экспертизы является закпючение, которое подписывается граж
данином или руководителем организации; проводившей экспертизу, или уполномоченным им 
лицом и направляется в орган, являющийся разработчиком проекта административного рег
ламента. 

9. Непоступление закпючения независимой экспертизы в срок, отведенный дпя ее прове- · 
дения, не является препятствием дпя экспертизы, проводимой уполномоченным органом . 

10. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой уполно
моченным органом, является оценка соответствия проектов администратианых регламентов 
требованиям, предъявлЯемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 года №210·ФЗ ~·об 
организации предостав~ения государственных и муниципальных услуг" и принятыми в соот
ветствии с ним иными нормативными· правовыми актами, а также оценка учета результатов 
независимой экспертизы в проектах административных регламентов. 

11 . Проект административного регламента с приложением пояснительной записки и заклю
чения независимой экспертизы (при его наличии) представляется на рассмотрение в уполно· 
моченный орган. 

В пояснительной записке к проекту административного регламента приводятся анализ 
практики предоставления муниципальной услуги, сведения об учете рекомендаций независи
мой экспертизы, предложений заинтересованных организаций и граждан, перечень норматив
но правовых актов админис:грациИ городского поселения Федорове.кий, в которые необходимо 
внести изменения при уrверждении административного регламента. 

12.Срок проведения экспертизы проектов административных регламентов уполномоченным 
органом составляет 7 дней. · 

13. При положительном решении уполномоченного органа административны~ регламент 
уrверждается постановлением администрации· городского поселения Федоровский . · · 

14. В случае если по проекту административного регламента уполномоченным орга
ном в письменной форме вЫнесенЫ · замечания, отраслевые (функциональньiе) органы 
администрации городского поселения Федоровский и подведомственные учреждения; 
разработавшие проект административного регламента , В· течение семи рабочих дней 
должен внести изменения в проект административного регламента с учетом указанных 

замечаний и повторно направить проект административного Р?Гламента в уполномо
ченный орган. В случае необходимости ср0к внесения изменений в проект админист
ративного регламента может быть продпен ПО решению УПОЛНОМОЧеННОГО. ор гана, НО не 
более, чем на 10 рабочих дней. -

15. Внесение изменений в адм·инистративные регламенты осУществляется в следующих 
случаях: 

15.1. изменение законодательства Р6ссийской Федерации и ( или) захонодательства Ханты
Мансийского автономного округа·Югры, реrулирующего .вопросы предоставления муниципаль-
ных услуг; . 

15.2. изменение структуры администрации городского поселения ФеДоро!JСкий, подведом
ственных учреждений к сфере деятельности которых относится предоставление соответству, 
ющей муниципальной · услуги , . . -.. . · . · . ,. , .. _ , 

_1 ?.3. необходимости внесения изменения в стандарт предоставления· муниципальных услуг. 
Внесение изменений в административные реrламенты осуществляется в порядке; установ' . 

ленном дпя разработки и· уrвержде~ия административных регламентов. · ," 
Изменения в. административных регламентах, не затрагивающие утвержденных рЗнее ус

ловий взаимодействия с заявителями и стандартов предоставления . муниципальных услуг, 
уrверждаются администрацией городского поселения Федоровский . . , 

16 . .А.цыинистративные регламенты подпежат опубликованию в порядке, установленном дей· 
·ствующим законодательством Российской Федерации и Ханты·Мансийского автономного ок· 
руга-Югры, а также размещаются уполномоченным Лицоt;1 администраци.и г9родск.ого · поселе' 
ния Федоровский в сети Интернет в разделе "Ацминистративные регламенты". - -

Тексты административн~,~х реrламентов размещаются также в местах предоставления му
ниципальной услуги . 

1.5. При эксплуатации пре,DJ1риятий , зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с 2.13. На территории частных дОмООllЭДений места расnолОжения мусоросборников, двОрооых туалеrО:В 
обращением от.ходов, юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и помойных ям (выгребов) должны определятьсЯ самими домовладельцами, при_ этом разрыв с жилыми 
обязаны: зданиями может ·быlЬ. сокращен до 8· 10 метров. · 

·разрабатывать и утверждать в установленном порядке нормативы предельноrо размещения отходов; 2.14. Коtпейнеры и мусоросборники ОЧищаются при залолнении не более чем на 2/3 их. обЪема, но не 
• при необходимости временноrо накопления проИзведенных отходов, обеспечивать условия, при кото· реже 1 раза в сутки. В теплое время года контейнеры и мусоросборники подвергаются дезинфекции ·с 

рых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние сжружающей среды и здорооье людей; применением средств, разрешенньiх в установленном порядке. Вывоз контейнеров и мусоросборников 
- соблюдаlЬ требования законодательства; производится специальным транспортом. При ценчiалиэованном оборе мусора мусоросборники должны 
• проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; доставляться чистыми и продезИнфицированными. . . 
- nредоставлRТh в установленном порядке необходимую информацию в сфере обращения с отходами; З . Сбор твердых бытовых оnсоАов на объектах, имеющих обособленную· территорию 
- соблюдать требования f'l)еДуnреждения аварий, обусловленных обращением с отходами, и принимаlЬ 3. 1. Рынок. · · 

неотложные меры по их ликвидации, в установленных случаях информировать~.сnециально уполномочен· 3.1.1. Территория рынка ·разграничивается на фунКциональные ~ы: торг~. админиеtративно-склад-
ные территориальные органы федеральных органов власти, органы исполнителыюй власти ХМАО-Югры и екая, хозяйстВенная, стоянка дnя транспоРТа . - · ., 
администрацию поселения" 3. 1.2. В хозяйственной зоне устраиваются навесы для хранения таР:Ь1 - и площадки _для сбора твердых 

2. Порядок сбора бытовых отходов , бытовых отходов и мусора или предусматривают контейнеры, }'сrаНовленные на площадках с твердым 
2.1. Объектами уборки являюп:я территории домовладений . дворы; детские площадки, внуrриквар-lf покрытием, размеры которых превышаю! площадь основания контейнероiз на 1 метр во все стороны.-

тальные проезды и тротуары, уличные и микрорайонные пр:~езды, объеКТЪI культурно·бьrтового назначе·· Площадки для сбора твердых быrовых отходов и м~ располагаются на расстоянии не менее 25 метров 
ния, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, сквер~, площади, места . от организации торговли. -Допускается сокращать указанное расстояние, исходя из местных усл~вий раз. 
общественного пользования, места отдыха. · мещения орrэнизаций торговли •. 

2.2. Уборка производится организациями по. обспуживан"ю жилищного фонда, специализированными 3.2. Кладб\lща. 
предприятиями по уборке, силами предприятий, учреждений и организаций. 3.2.1. На участхах кладбищ предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, 

2.3. Администрация поселения утверждает: урны для сбора 'мусора, площадки для мусоросборников с подъездом к ним, 
• список улиц, площадей и проездов подлежащих мехаНиэированной и ручной уборке силами юриди - 3:2.2. Площадки для мусоросборников доЛжны быть· ограждены и имеlЬ тверД6е покрытие (асфальти-

ческих лиц; 

• список территорий, подnежащих уборке силами предприятий, J"Jреждений и орrанизаций. 
,- уетройство площадок с твердым покрытием под мусоросборники (к,онтейнеры) с ограждением вокруг 

площадки; 

2.4. Организации по обспуживанию жилищного фонда должны обеспечиваlЬ: 
• своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием; '" 
- установку на обслужИваемой территории. сборников (контейнеров) для твердых бытовых отходов в 

количесrnе, соответствующем численности населения, пользующегося ими, нормам накопле~ия отходов, 

СJХЖам хранения отходов; 

• орrанизацию вывоза отходов и kонтроль за выполнением графика удаления отходов; 
• свободный подъезд к площадкам (!ОД установку контейнеров и освещение Оt:ОЛО площадок; 
• содержание в исправном ~;оянии контейнеров для оn:одов без переполнени~ и загрязнения терри

тории. 

2.5. Специализированным предприятиям по уборке следует обеспечиlЬ: 
• механизированную мойку, поливку И подметание проезжей чаС"ТИ улиц и площадей с усовершенство· 

ванным покрытием в летний период; 

• мойку дорожных покрытий так, чтобы загрязнения, скапливающ~еся в пРилотковой часm .дороги, не 
выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар; 

• сбор мусора на придорожной зоне улиц и его вывоз ; 

• своевременную уfюрку пешеходных дорожек оо всей их протяженности. 
2.6 Уборку прилегающих территорий к магазинам, торговым павильонам осуществляют предпр~ятия . 

торrоВли ежедневно. Запрещается складировать тару и заласЬl товаров у киосков, палаток, павильонов 
мелкорозни"Шой торговли и магазинов, а так же использовать дпя .складирования прилегающие к ним 

территории. 

2.7. На территории населенных пунктов поселения должны быть установлены урны. Расстояние между 
урнами должны быlЬ не менее 50 м.етров и не более 100 метров на тротуарах и пешеходных дорожках, 
во дворах, в местах возможноrо образования мелких отходов (перед входами в магазины и т.п.). 

2.8. В период листопада опавшие nистья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует 
вывозить н8 специально отведенные· уч<iстки. Сжигать листья запрещается. 

2.9. Оnюды, образующиеся при строиТельстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, 
а так же объектов культурно-бытовог.о назначения, необходимо вы_Еiозить специализирсiванным транспор
том строительных организаций на специально выделенные участхи . 

· 2.10. Крупногабаритные отходы (старая мебель, велосипеды, остаn::и от текущего ремонта квартир и т. 
п . ) должны собираться на специально отведенных площадках и вывозиться мусоровозами для круnнога

бариПiых отхоДов или обычным грузовым транспортом . 

2.11. Для обора бытовых отходое следует применRТh стандартные метапличесхие контейнеры . Окраска 
контейнеров должна производиться не менее ·JJ/3'/X раз в год • вююй и осенью. 

2.12. Площадки для уста1;ювки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, 

спортивных площадок и Мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров и не более 100 метров. 
·- Размер плоЩадок Должен бЬlть рассчитан на установку Необходимого числа контейнеров, но не более пяти . 

рование, бетонирование). · · 
3.2.3. Вывоз мусора должен осуществлятъся по мере накопления по догооору со специализированными 

организациями. 

3.3. Зоны отдыха. 
3.3.1.Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки мусоросборников, должна быть 

распооожена не ближе 50 меТµов от мест массового скопления отдыхающих (эстрады, зрелищные пави· 
льоны и т.п . ). 

3.З.2. Урны должны быть раоставлены из расчета не менее одной урнЫ на 800 кв.м. площади, раосто
яние между установленными урнами не должно быrь более 40 метров. 

3.3.3. У каЖдой торговой точки необходимо устанавливаlЬ урну емкостыо не менее 10 л . 
3.3.4. Общественные туалеты необходимо устраиваlЬ на расстоянии не менее 50 метров от мест мас

сового скопления отдыхающих. 

3.3.5. Вывоз мусора и жидких отХодЬв долЖен осуществляться по мере накопления rю дого&.ору со 
специализированными организациями. 

4. Вывоз (транспортировка} О1ХОАОВ от мест сбора 
. 4. 1. Отходы должны !Р""спортироваться специализированным транспортом с нормативной периодич· 

ностъю. 

4.2. При транспор1V1ровке должна исключаться возможность потери отходов, создания аварийных СИ"fУ· 
аций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей; хоз~йственным и иным объектаМ. 

4.3. В случае аварийных СИlуаций, при обнаружении отхрытоrо нахождения бытовых отходов на терри
тории, не предназначенной для этоrо, дезинфеКция проводится немедленно. 

·4.4. Санитарная очистка жилых объектов и жилой территории_ от бытовых отходов проводится специа
лизированными предприятиями rюд контролем Управляющих организаций и учреждений санитарно·эпи· 

демиоооrической службы. Каждый рейс автомашины должен отмечаться в путевом листе администрацией 
оолигона rю складированию· бытовых отходов . 
Для обеспечения шумового комфоj:па жителей бытовые отходы необходимо у~ять из домовладений 

не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. · 
4.5. Для обесnечения санитарного wооня населенных мест и более эффективного исnоль.зования парка 

сrециальных -машин бытовые отходы в населенных пунктах поселения следует удалять по едиНQй центра-
лизованной системе. 

5. Ответспенность и Заключительные положения 
5. 1. В соответствии с федеральн~м · законодательством ответственностЬ за соблюдение санитарных 

11>авил содержания улиц, дворов и других территорий населенных nунктоо поселения, а так же мест 

общего пользования возлаrается на владельцев объектов независимо от формы собственности. 
5.2. Владельцы объектов независимо от формы собственности обязаны согласовать схему мест времен· 

наго хранения твердых бытовых отходов с администрацией поселения и осуществлять ежедневный кант· 
rюль санитарного состояния прилеrающей территории. 

5.3. За эко1КЛ1ческие правонарушения должностные лица и граждане несут дисциплинарную, админи· 
стративную либо уголовную, гражданско-Правовую, материальную ответrnенность. Предприятия, учреж· 
дения, организации несуr админис~ративную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

действующИм законодательством. 
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.©©© 
Если помидор· - ягода, можно ли называть 

кетчуп вареньем? И как краеота может спасти 
мир, если она все время требует жертв? И 
почему боксерские перчатки называют пер
чатками, если они - варежки? 
. ©©© 
Юрист в России - это человек, призванный 

объяснить, как бы так преступить закон , что
. бы его не нарушить. 

©©© 
Как ввести гопника в замешательство : 
Гопник: 
- СлышD, дай мобилу позвонить . 
- А у самого нету что ли? 
- Нету. 
- А если найду? 

©©© 
Нашёл свой старый дневник. 
Последняя запись в нём: "Сегодня нам под

ключили интернет! Очень прикольно! Позднее 
напишу впечатления!!! " · 

©©© 
В кадрах барахлит комп. Коллектив чисто 

женский , Пришёл админ. Разобрал систем
ник, приносит начальнице лист бумаги, на ко
тором червячки сложены и объясняет: 

- Вот она, причина сбоя компьютера, они 
всё загадили, вот и барахлило, я почистил . 
Блондинка-секретарша · изрекает : 
- Так вот он какой, вирус! 

' ©©© 
Акция в поликлинике: пройдите без. бахил и Реклама: 

получите от уборщицы направление к стома- Конец света бЛизок! Покайтесь и покупайте 
тологу без очереди . приборы ночного видения!! . ' 

©©© ©©© 
Брюнетка _ блондинке: Программист -после напряженного трудово-

. го дня залезает в холодильник, достает паЧку 
- А ты сама-то откуда? масла, читает на обертке: . "Масло сливочное. 
- Я уроженка Харькова 87-го года! 72о/с" в б "01 с 
-/Jp., неурожайным в Харькове был 87-й год. о . голове ыстрая мысль: . корg.заг-

. ©©© . рузится!" Возвращает масло в холодиЛ~ник . • 
Закрывает дверцу. 

Познакомлюсь с тремя-четырьмя девушка- ©©© 
ми для серьёзных отношений . Если в Москве черная кошка перебежала 

©©© дорогу, значит, ей крупно повезло . 
- Дорогая , ты зачем мои новые брюки по- ©©© 

стираЛа? Я же в них всего один раз сходил. Жена жалуется мужу: 
· - Ну, кошка в них тоже один раз сходила . - Сёма, ну что это мы с тобой сидим дома, 

©©© никуда не ходим. Вон сосед свою Жену водит 
- Света, хочешь я подарю тебе всё : небо, и в театр и в музей ... 

звёзды, луну, всю вселенную... - Нет проблем, дорогая . На фигурное ката-
- Серёж, а что, денег совсем нет? ние пойдёшь? 

©©© · - Ой, правда?! .д кто выступает? 
Окраина убогого села. По грязно~ улице - ЦСКА - "Спартак". 

ползет большой, сверкаюU\ий огнями город- ©©© 
ской джип. Проезжает последний покосив- Последняя сдача школьникам1-1 ЕГЭ показа-

• б ла, что учеными они стать не смогут, а · лов-
шиися дом, упирается в . упавший за ор, за кими чиновниками смогут работать запросто . 
которым овраг, и замирает. ©©© 
Две старушки в фуфайках Поодаль: - Алло! Скажите, почему ваш антивирус тiэ.к 
- Семеновна, гляди, еще один с навигq.тором : долго проверяет фильм? 

©©© - А как вы хотели? · Он его смотрит! 
Идеальный кондуктор должен уметь пере- ©©© 

двигаться ползком по потолку. Мужик отдыхает на море. Ему звонит сосед : 
©©© - :Ты в курсе, у твоей маwины все колёса 

Ничто так не бодрит с утра, как осознание прокололи? 
того, что ты проспал! - Это я сам их спустил, чтобы не сняли, 

©©© пока я в отпуске. 
- Вот Думаю, что бы мне взять с собой на - Но там в одном колесе торчит сломанное 

море такого , чтобы я так вышла на пляж и · лезвие ножа между ободом и покрышкой. 
все вокруг бы обалдели?! · - Специально вставил, пусть все считают, 

- Лыжи возьми . что реально прокололи - точно не снимут. 

rlPOCIOlm С 4 Mt:Oll 10 10 MIOll 
ОВЕН (21.03-20.04). 
неудержимое стремление к успе~ может в скором будущем 

принести самым актИвным и деятельным Овнам .достойные 
_ результаты. Здравый смысл поможет определить, кто друr, а 
кто враг. В результате Овнам придется сделать выбор между 

приятным и необходимым . Пожилые люди могут поliучить гарантии благополу
чия на вторую половину года. Женщинам-Овнам предстоит знакомство иЛи встре
ча, которая может стать причиной наруше_ния .их душевного покоя и равновесия. 
Благоприятные · Д1Jи : 5, 6; неблаrоriр'Иятные: нет. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21 ~06) . 
Неделя полна планов и надежд, большинству из которых 

суждено осуществиться . Но Близнецов-идеалистов больше 
славы будет радовать осознание того, что они прокладывают 
путь к будущему. Неделя двойственная . Вероятно, БЛизнецам 

придется потратить время · и силы на · реШение отложенных проблем в отноше
ниях с окружающими , пересмотреть намеченные планы . Свежие идеи · или 
нестандартные решения способны принести весомый результат. 
Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 6. 

РАК (22.06-22.07). . 
Неделя испытания и . проверки на прочность.. Мь1шление , 

чувства , поступки будут . проявляться сильно и гармонично . 
Раки могут оказаться в новой ситуации , но, возможно , сори
ентируются они легко. Благодаря сочетанию возросшей инту-

иции с трезвым расчетом возможны успехи в искусстве , личной и деловой 
жизни. Неделя иллюзий, обмана и провокаций. Даже возрождение чувств, 
эмоциональный подъем, свойственный Ракам, окажется самообманом . · 
Благоприятные .дни : 7; неблагоприятные: 5. 

ДЕВА (24.08-23.09). . 
Эта неделя несет с собой трудности в общении или 

· бытовые хлопоты. Считается, что эта неделя благоприят- · 
на для борьбы со страстями . Благоприятный период. 
Про.йдет под знаком милосердия , любви и прощения . 

Хорошее время для · занятия спортом, физическими упражнениями, обще
ния , заключения брака, зачатия. 
Благоприятные дни : 5;· неблагоприятные: 4 . . 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О). 
Неделя' отмечена гармонией, равновесием и справедливо

стью. Однако ид~ллический покой не приведет вас к застою 
мыслей и чуВств . Финансовое положение у наиболее удачли-. 
вых Весов будет иметь тенденцию к стабилизации . Личная 

жизнь может быт11"•спокойной и мирной . - середина лета настроит Весов на 
установление внутреннего равновесия и гармонии с окружающим миром . 

Благоприятные дни : 1 О; неблагоприятные: 6. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Сохраняются тенденции предыдущей недели . Эта неделя 

может быть благоприятна для реализации желаний . Скорпи
оны имеют развитую интуицию, они останутся внешне спо- · 
койными и безразличными, но их чувства будут обострены и 

подвержены Частым· колебаниям . У одухотворенных' люд~й вероятны прозре~ 
ния, которые им не удастся донести до единомышленников. Основные их чув
ства - жалость И сострадание . 
Благоприятные дни : 8; неблагоприятные : 1 О. 

.( 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Неделя может принести Козерогам противоречивые со

бытия, мысли , поступки . Активные действия помогут до
бит~ся успеха в финансовых делах, однако из-за неосмот
рительности Козероги рискуют потерять значительную сум

му. Неделя предполагает обретение новых источников энергии, исполне
ние желаний, взаимопомощь. Это самая подходящая неделя для решения 
семейных проблем . Звезды обещают, что именно · t:ейчас к вам вернутся 
чувства нежности и взаимной любви . Благоприятны покуnки , приобретение 
имущества , строительство, ремонт . 
Благоприятные дни : 6; неблагоприятные: 7. 

ВОДОЛЕЙ (21 .• 01 -19.02). 
Неделя пробуждения внутренних духовных сил, начала но

вых дел. Благоприятна для самообразования , постижения 
истин, изучения ремесел . Водолеи · могут быть вовлечены в 
деятельность по благоустройству дома - ремонт или начало 

строительства. ХороШая неделя для коллективной работы, совместных мероп
риятий, активного отдыха. Блаюnриятный период для физических упражнений , 
активнрго отдыха на свежем воздухе . Водолеи не будут расположены к серь
езным · делам. Скажется усталость, накопленная за прошедшую неделю. Эмо
циональное состояние может . быть неустойчивым . 
Благопри,ятные дни : 5; неблагоприятные: 1 О. 

РЫБЫ (20,,02-20.03). 
Противоречивая, двойственная неделя. Желание отгоро

диться, отойти от мирской суеты и уединиться повлечет за 
собрй отчуждение и проблемы личного характера . Вторая 
половина недели может осложниться недоразумениями. 

Неделя предполагает разочарования . Рыбы окажутся не готовы к отношени
ям, . которые в корне изменят их жизнь. К концу месяца у многих появятся 
желания, о которых они теперь и не Подозревают . · Вероятны недоразумения 
с представителями власти. • , 
БлагоприяТные .дни: 5, 7; неблагоприятные: 4. 
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