
·УважаеN1ые федоровчане! 
Поздравляю вас с:; Днем защйтника Отечества! 
Защита своего дома, своей Родиньi - святой долг каждого граж

данина. И именно поэтому Россия во все времена славилась 
сильными и достойными людьми , способными в трудную минуту 
встать на защиrу своей Родины!. , 

23 февраля - это праздник настоящих мужчин · - тех, кто умеет-: 
отвечать за свои слова , совершать поступки , которые приходят 

на помощь в трудную минуту ко всем, кто в ней нуждается. 
1 

В ДАНЬ УВАЖЕ·НИЯ И ПАМЯТИ~··· 
Примите в этот торжественный день пожелания крепкого здо

ровья, радости и счастья! Неиссякаемой бодрости духа. и удачи 
_во всем! -

Глава городёкого поселения 
Федоровский Н . У. Рудь1wин 

f*'~ЩЩ~'~'ОО"'""~-~~-~М~• •• • "··-· 

15 февраля в КДЦ "Пр~мьер" состоялся торжествен - ~· 
ный М.итинг; посвященный Дню Памяти о россиянах, ис- 1 
по~нявwих служебный долr_ за пределами Отечества :-

· •• • " ""··•· • · •wщ;.·.·.•NN.•.• • ...,,,, ,.,. ,.:«·:{«·:Ш«<<.<:::<<<:;:: :;:;:;:::;:Щ·i~ШШ*=(i_::(; 

Мало кому известно,' что после Второй мировой войны Союз ССР, 
~оссийская Федерация, согласно взятым на себя · международным 
обязательствам , в рамках оказания ·вое1jн'ой помощи , п ринимали уча
стие в более чем 30 локальных войнах ·И вооруженных конфликтах , 
проходИВЧJИХ за пределами · нашей страны . 
Наиболее длительными и масштабными б~1ли боевые действия в 

Афганистане . Каждый год в нашей ст'ране традиционно 15 февраля , 
' в день вывода войск из Афганистана , общественные · объединения 
ветеранов, проводят ламяпюrмемориальные мероприятия . 
Се~одня ветераны Великой Отечественной войны и ветераны· ЛQ

кальных войн .были приглашены в качестве почетных гостей . 
П редседатель ~овета ветеранов Афганистана Сургутского' района 

Фанил Магжанович Мухамедьянов _ под аплодисменты присутствующих -
вручил 13 медалей 'Участника боевых действий" федоровчанам, кото- . 
рые с доблестью выполнили свой воинский долr в "горячих точках" . 

Длsi · субъектов мa.rioro 
и · среднего предпринимательства! 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийиского автономного ок
руга - Югры "О программе развития маhого и .среднего предпри
нимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2004-2010 годы" в Югре срздан и действует Фонд содействия 
развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предприни
мательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (да-

- " Любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском. госу
дарстве были чертой национального характера .. Исполняя воинский 
долг, сегодня 190 р~бят Федоровского проходят службу в рядах во
оруженных сил России . 145 человек допризывной молодежи готовят
ся пополнить ряды Российской Армии" , - 11одвел кратКую статистику · 
ведущий перед выступлением юного воспитанника военно-спортив-
ного клуба МУ "КМЦ "Резерв" . . • 
. ВладИмир Тимонин от имени всех курсантов ВСК "Вымпел" и ребят, 

что готовятся пополнить рмь1 Rоссийской Армии, пообещал, что они 
с честью выполнят свой воинский долг. 

После Минуты молчания курсанты, · чеканя шаг, вынесли цветы для 
возложения к мемориальным доскам федо'ровчан, геройски погибших 
при исполнении интернацИонального ·долга. Все присутствующие под
держали церемонию .возложения цветQв у памятника защитникам Оте:. 
чества, отдавая дань уважения всем участникам военных конфликтов на 
территориях ближнего и дальнего зарубежья и разделяя боль утраты с 
теми, кто потерял на этих войнах ·своих близких мужей и детей •. 

лее - Фонд) . · 
Средства Фонда предназначеньi для финансирования инвести

ционных проектов действующих . малых и средних предприятий 
.!iерез Закрытый Паевой инвестиционный фонд смешанных инве-
стиций "Региональный фонд- инвестиций · в субъекть1 малого и ·· 

·среднего предпринимательства Хаtпь1-Мансийского автономного 
округа - Югры''. Предпочтение отдается проектам в сфере про
изводства и оказания услуг. 'Не 'могут претендовать на· получение 
инвестиций предприятия , осуществляющие деятельность,в сфере -
"торговли, обществен1:юго питания , финансового посредничества 

· Яна СутЩ>_!АИНа._ 
Фото автора. 

ГОСДУМА РФ СНОВА природа , человеческий организм· находится на эмоциональном подъеме . 

ОТКАЗАЛАСЬ ПРОДЛЕВАТЬ Даже если у человека нет дачи, · он может погулять , выехать на природу, 
и девелопмента. _ 

~ набраться - сил, энергии'', - продолжил он . 
./ МАЙСКИЕ Пр АЗДН И КИ ,/]ругая серьезная проблеМа заключается в том, что недельные каникулы де-

факто растягиваются чуть ли не на месяц .. Левичев напоминает, что некоторые 
Сокращать Новогодние каникулы и f!родлевать майские праздники отказрлась острые на язык блогеры даже "придумали название для этого "самого короткого 

Государственная дума РФ. 11 февраля Госдума отклонила два законопроекта месяца в году" - "бухабрь". Помимо всем очевидных проблем вроде роста 
.~~а :лу. тему, предложенные депутатаМи фракции "Сliраведiiивая Россия''. потребления алкоголя, этот месяц еще и наносит непоправимый урон экономИ-

~·Руководитель фракции _ Николай Левичев предложил на Одиft день сократить ке страньi . Существуют экспертные оценки, которые говорят о том, что за эти 
'-"rювогодние каникулы и сделать 31 декабря и 2 мая праздничмыми днями, а 4 дни Росt;ия теряет более 800 млрд. рублей , иЛи 3% ВВП, отметил депутат. 

На рассмотрение принимаются проекты стоимостью от 5 - до 60 
млн. рублей при условии участия собственных активов инициато- · 
ра в размере не менее 25% от его общей стоимости . Предпри
ятие должно быть готово к реорганизации или учреждению акци
онерного обществсi , в случае если оно находится в иной органи-· 
зацион~о-правовой форме, · поскольку финансирование. проекта 
осущщ:твляется через механизм покупки акций" · выход из пpoei<ra 

и 5 января - рабочими . · Профильный комитет рекомендовал палате отклонить законопроект. "Необхо- - через обратный выкуп акций иници<Jтором проекта . 

"Столь длительные новогодние каникулы, которые установлены сегодня, димо учитывать, что стабильность действуюшей · в настоящее время системы - Контактная информация :6280 1 2 , г. Ханты-Мансийск, ул.Пионер-
выгодны только высокооплачиваемым категориям на~ления - бизнесме- нерабочих праздничных дней способствует эффективной организации произ-
нам и чиновникам - которые мoryr покинуть холоднуЮ Россию и все это водственных процессов и оптимизации трудовых -правоотношений'', говорится. 
время нежиться на пляже . Вот они отдыхают на полную катушку. Но боль- в заключении профйllьного комитета [осдумы . · . 
шинство наших граждан, к _сшкале_нию, не имеют в~~можности использо - -- Вщюй вариант поправок в Трудовой коДекс устанавливает дополнительный 

. ~ать эти каникулы с пользои для ~бя и своих _детеи , - отметил Левичев . нерабочий праздничный день 2 мая . Госдума также отклонила законопроект. 
А 2 мая - это , как правило, ясныи , солнечныи день, когда пробуждается Ид REGNUM 

ная, д . 14,Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре, исполнительны~ директор Фонда -
Кислер Александр ВладимИрович, факс (3467) 333~070, тел . (3467) 
320-490, · e-mail:NikitinalA@sb-ugra.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ - • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ !/>ЕдОРОВСКИИ 

ХАНты!мАнсийскогi~'iJ~~gг~оr~иа°к~~гА - югРы 
ПОС ТА НОВЛ ЕНИЕ 

"08" февраля 2011 года , № 29-п/нпа 
пrт. Федоровский~ . 
,Qб утверждении П0:ложения об оплате и щимулировании . труда 
работников муниципальных учреждений городского поселения 

. ФедорОвский ' 
· В соот1•пс11ши со ста!ЬеЙ 144'Трудового кодекса Российской Федерации, 

. ~ральным ЗЭl<ОНОМ ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих Пj)<1НЦИПЭХ органи-
f4 . ~,местного ~самоуправления в Российской Федерации''; руководствуясь 

.1,ц~1t1новлениями Прав~тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
- ;;t 08. 10.201_0 № 230-п "О переводе рабоlliиков государственных учреждений 

.куль 1УРЫ Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры на новую систему 
ома1Ъ1 труда", от 16.10.2010 N 253-п "О переводе бюджеlliых учреждений 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийскоrо автономнСХ'о округа - Югры 

_,...,.~а новую систему огtnаты. труда", постановлением администрацйи Сурrуrского 
( \-Jона от 28.01. 2011 №250 "Об уrnерждении Положения об оплате и сmму· 

,ст,оовании труда работников муниципальных учреждений физической культуры 
·'.. ..!,( СПорr.! Сурrуrского района": 

' 1. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труДа работников 
муниципальных учреждений городского поселения Федоровский сОгласно при
ложению к настоящему n~тановлению. 

2. Установить, что к работникам муниципальных учреждений физической 
кулыуры и r..rюp:_a и муниц~.1пальных · казенных учреждений городского nоселе- ' 
ния Федоровсхии не применяются нормы: ~ 

- постановления администрации городского поселения Федоровский от 
31 .12.2009 №387 "Об оплате труда и выплатах социального характера работ-

. никам муниципальных учреждений городского поселения Федоровский"; 

01.-1 f.~:iё~я"~м;Ф;':;..r;:~0~с~:~::;: :'~0Р~~~~к: 
муниципальных учреждений городского поселения Федоровский на основе 
Единой тарифной сеnш"; . 

- распоряжения администраци~ городского поселения Федоровский 01 

~~::01~~~~ :;:е~с:'~~~7е~~й2&8а~~.ение администрации го-
3. ?j><оводиrелям муниципальных учреждений уrnердитъ Положения об оп

лате и сmмулировании труда рабоmиков учреждений, ЩормированнЫе в со
ь:mетствии с настоящим постановлением и прошедшие предварительную про
цедУРу согласования в адМинистрации городского поселения Федоровский. 
- 4. Настоящее 'постановление не расnространяется на работников муници-
~~ь~:о~~~~;х~:rий, за исключением руководителей мун~циnаль-

5. Рекомендовать руководителям муниципальных .автономных учреждений 
при разработке Положений об оплате труда работников муниципальных авто
номных учреждений руководствоваться настоящич- постановлением. . 

6. Начальнику отдела социального развития администрации городсКого по
селения Федоро!!СК>1й (В .В.Корюков) опубликовать настоящ!!<! постановление в 
газете "Федоровская ярмарка" и разместить на официальном сайте админис
трации городского поселения Федоровский www.admsr1.ru. 

7. Настоящее постановление . вступает в силу после еГо Официального опуб
ликования (обнародования) и распросrраняется на правоотношения, возник- · 
шие с 01.01.2011 года . · 

8 .. Контроль выполнения настоящеrо rюстановления воаложить на замеСти
- теля главы городскоrо поселения сРедоровский М.А.Сафранову. 

Глава городского посеЛения· Федоровский Н .У. Рудышин 
Приложение к постановлению 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТ 08.02.2011 № 29·п/НПЭ 

об опл~те и Спtмулировании труда работников муниципальных 
.- уч~ждений городского поселения Федоровский 

1. Общие положения ' 
1. 1. Настоящее Положение регулируют nорццок и условия опла1Ъ1 труда 

работников муниципальных учреждений го~юдского поселения ФедоровD:ий в 
·сфере культуры, физическои культуры и спорта (далее по те<с~у - работники, 
У'"Jреждени~. городское поселение). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие определения ; 
профессиональные квалификационные rpymы paбolli ИK<J!! (далее · ПКГ) · 

группы профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом 
сферы деятельности на QСНОве требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, необходимых для осуществлеНия соответствующей про
фессиональнои деятельности ; 

квалификационные Yl)_QBHИ П КГ работников - профессии рабоЧИх И ДОЛЖНО
СТИ служащих, · сrруппщюванные внутри ПКГ работников по уровню должност
ной (профеа:иональной) компеrенции (СОВО<упноеm знаний, умений, профес
сиональных навыков, ответственности в принятии решений), необходимой для 
выполнен~1я работы; · · 

оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исrюлнение тру
довых (должностных) обязанностей определенной слОжности за календарны~ 
месяц без учета компенсаЦионных, стимулирующих и сОциальных выплат: 

ци~~~~JiоiИ:~~;~~ы~~~~f:=~~ф:~ч~ц;~~л=ыва~ 
спорта на д09V1жение высокого качества труда, , а тахже ,rюощрения за выпЬл· 
ненную работу; · . 

компенсационные выnnаты - .выnпаТЬI, обеспечивающие оплату труда в по
вышенном размере . работникам учреждений, занRТЫм на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или_) опасными и иными особыми условиями труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от ноРмальных, на работах в Местностях с 
особыми ~иматическими условиями, а также -иные в~гtnатЬl~ 

социальнЬ1f-"выплаТЬ1 - в~маТЬI, предусматривающие Расходы, связанные с 

п~~~н=а~6:~~~=:~ре~:й~~g;ется на календар-
ный год расчётным путём на основании уrверждённой · wтапюй численности и 
настоящего Пеложения. ~ 

.На выплаты за интенсивность.и вuсокие результаТDr работы и премиальные 
выплаТhl rю результатам paбQThl ежегод1ю предУСМатр1tвается до 20 процентов 
годовоrо фонда onлa'Thl труда. · 

·на выrmаты, указанные в пунктах 9.2 и 9.3 настоящего Положения nланиру-
·ется до 1 О ,процентов годового расчё]l<ОГО фонда оплаТhl труда. -

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполАения функций уч
реждениями культуры, физической ку!J.ьтуры и спорта в части -ьплаты труда 
работников , предусматриваемый · соответствующим п~авным распqэядителем в 
бюджетмых сметах подведомственных ему учреждений, может оьrть снижен 
только при ·условии уменьшения объема предоставляемых учреждениями му-

ниф~:а1~~:0:'~~· ра~dдов, наnравлЯемых на оплату труда раfютиков уч
реждений"осущесl11Ляется в-пределах утвержденных расходов на оплату труда 

~;~;~~ff~о~~~~г~=~~ос:~е;;яд:~~~~~:асr:~е <?~П~~ 
безвозмездных поступлений. 

1.4. Оплата труда работников конкретых учреждений устанавливается кол
лективными договорами , соглашениям.и, локальными нормаmвными ЭКlаМИ 

учрежденИй, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актам11 Российской Федерации, Ханты-Ман 
сийского автономного окруrа - Югры, органов местного. самоуправления го· 
родского поселения Федоровский, содержащими нормы · трудового права, 
настоящим Положением. 

1.5.' Заработная плата рабоlliика учреждения состоит из: 
- оклада; . 
- сmмулирующих выплат; 

- компенсационных выплат; 

- социальных выплат ; 
- иных ВЫГ!f'8Т, предусМ~ных законодательством Российской Федерации. 
1.6. К стимулирующим .выnлатам отосятся: 
• выГtлiПЫ за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты ·за выслуrу лет; ,,, · 
- выплаты за ученую степень, почетное звание, награду; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 
1. 7. К компенсационным выллатам относятся : 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; -
-. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями"; 
- выплаты за раfюту в условиях, отхлоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации , совмещении профессий (должностей!, 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, оrклоняющихся от нормальных). 

1.8. К социальным выплщам относятся: 
- единовременная выплата молодым специаnистам; 

- материальная помощь. на профилактику заболеваний; 
- единовременная матерИальная помощь при выходе на пенсию; 

- единовременная материальная помощь на погребение; , 
- единовременная материальная помощь рабОтникам, впервые вступающим 

в брах; · 
. ци~ ~~~=~~е6~~;:в;;g~J~е~~~/~~вного отпуска ·~ случаях реги~а-

-оплата путевки для санаторно·курорlliоrо лечения рабоlliика в размере 70 
процентов стоимости·,путевки. -

2;. Порядок и услови5' формирования системы оплаты труда 
. · рабf?тников учреждений ' 

2. 1. Обязе@льнв1ми для руководителеи муниципальных учреждений 
(далее - работодатель) являются следующие условия формирования 
системы оплаты труда работников учреждений: . 

2. 1. 1. По решению гщ1.вного распорядителя бюджетных средств, фонд оnла
_ты труда раfютиков учреждения формируется на календарный год исходя из 
объема лимитов бюджетых обязательств, установленных бюджетной сметой 
учреждения в соответствии с классификацией расходов бюджетов, и средств, . 
поступающих от приносящей доход деятельности учреждения. 

2. 1.2. Средства на оплату труда рабоlliиКов учреждения, поступающие от 
приносящей доход деятельности учреждения, по решению главного раmоряди
теля средств местного бюджета, направляются учреждениями на выплаты сrиму
лирующего характера, если иное не установпено настоящим Положением . · 

2.1.3. Ежемесячная зарабОlная плата работикоо муниципальных . учреждений 
- (без учета премий и иных стимулирующих выплат), \!'ТЗНавливаемая сvстемоо 
оплаты трl/да раfютников муниципальных учреждений, не может бБIТЬ меньше 
ежемесячной зараfютнОО ГUJЭThl (003 учета премий и иных Сmмулирукщих выГUJЭт), 
выплачиваемой ранее на осноое Единоо тарифной ceil<и no оплате труда рабоlliи
ков щницигальных учреждений, при ll""JВИИ оохранения ·объема доЛЖНОСlliЫХ 
обязанностей раfюrникоо , выгюлнения ими раООт тсМ же кваоофик31.ttи, и соответ
сrеия каrеrорий професСий рабо«их и должносrей Рl'ОВОдиrелей, специалистоо и 
служащих треfuваниям, предъя~яемым Квалификационными справочниками. 

2.2. Штатная численность работников _мунициПалЬных учреждений устанав- -
пивается работодателем в пределах утвержденных расходов на onлary труда за 
счет средетв местнО"О бюджета, лиfю при условии обесnе<1ения учреждения 
дополнительными финансовыми средствами - за счет q:~едств, rюлученных от 
приносящей доход д~тельности. 

2.3. · Зарабоlliая плата рабоlliиков, состоящая из вознаграждения за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества , качества и 
условий · выгюлняемой им работы, кСNпенсзциС»iных выплат и выплат сrимулиру
ющеrо Щ>ЭКтеРЭ, не может бЫtъ н~е величины мини~ой заработной гtnа
ты, установленной Т рехстqюнним· ссхта~ением "О минималыюй зарабс:mюй rume 

в ~~р~~~~еа=~=~~~ ~· ~~~~~~и~Жории 
работников до- размера минимальной зарабсmюй платы, установленной С.ОГла-

. шением, осуществляется работодателем в пределах q:>едств бюдж.етнсй сметы, 
предусмотренных rю фонду опла1Ъ1 труда, а таюке за счет qJеДСТВ , полученных 
от прш-кх:ящей доход деятелы·юсти, при условии rюлного выполнения работни--
ком нормы труда и отрабоnси месяЧной нормы рабочего времени . 

2.5. При устан·овлении ПравительСтвом Хэнты-Мансийского автоноМного 
округа - Югры величины· прожиточного минимума дпя трудоспособного насе
ления в Ханты-Мансийскрм автономном окруrе - Югре в размере, превышаю· 
щем размер минимальной зараfютной платы, устщ-ювленнЬ!й Соглашением, 
работодатель производит регулирование размера заработной платы низкооп
лачиваемой категории работНиков до величины прожиточного минимума, уста
новленной r~остановлением Правительства ХэнтЬl-Мансийского автономного 
округа - Югры, дпя трудоспособного населения в автономном округе , при 
условии полноrо выполнения. раfютником нормы труда и отраббтки месячной 
нормы рабочего времени. . . - · 

2.6. При формировании сисrемы опла1Ъ1 труда рабоlliиков учреждений, не 
допускается регулирование работодателем следующих ВОПрос(JВ: 

2.6.1. Формирование и утверждения криi-ериее отнесения профессий pafio. 
чих И должностей специалистов и служ.ащи)( к профессиональным квалифика
ционным группам, отличным от профессиональных квалификационных групп, 
квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп и кри
териев отнесения профессий рабочих и должностей специалистов .~ служащих 
к профессиональным квалификационным группам, утвер~енным приказами 
Минздравсоцразвития России~ ... -

2.6.2. Перенесение профессий рабочих и должнОСтей служащих в дРуrие 
профессиональн61е , квалификациmtные группы и квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп, отличные от утвержденных' при -
казами МинздраВСОЦР.ЭЗвития России. - · 

2.6.3. Применение в штатных расписаниях наимен~ий должностей раfют
ников , по которым отсуrствуют квалификационные >:а""~ристики, утвержден
ные Квалификацио!"iными справочниками. 

_ 2.6.4. Разработка и утверждение квал1-1Фи.кационных характеристик по дол
жностям служащих и профессиям рабочих, отлИчных от квалификационных 
характеристик , уrвержденных Квалификационными справочниками. _ 

2.6.5. ОтсrупЛение от Единого реестра ученых степеней и ученыХ званий, 
- утвержденного Правительством .Российской Федерации, а также законодатель

но установленных сроков вСтупления в силу решений об их присуждении. 
2.6:6. Устаt!овление различий в размерах повышающих коэффициентов, иных 

выnnат.за один и тот же показатель квалификации (квалификационная категория, 
уровень образования, стаж рабоJЫ) по·должносmм рабоlliиков, входящих в один 
и тот же квалификационный уровень ~анальных квалификационных групп. / 

2.7. Оплата труда работников, занятых по совме.стительству, Q также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отра~ -
ботанному времени. - · , -' -

. Оnределение размеров зарабоlliой МЗТhl рабоlliиков учреждения по основ
ной должности, а также по должности, занимаемой гю совместительству, гро-
изводится раздельно по каждой из должностей. , 

2.8. Руководитель учреждения несет ответственность· за нарушение предос-

~~~~~т~~:-~ пpo,xi~I~J;~p~:~~~кy в соответствии с действующ~м 
З . Порядок .и условия опла1Ъ1 труда работников , занимающих 

должности специалистов . и служащих 

3. 1. Размеры окладов работников учреждений устанавливаются на основе 
~отнесения занимаемых ими должностей служащих к пкr , утвержденных прика
зами Министерства здраВоохранения и социального развития Российской 
Федерации: - · 

- rю учреждениям чльтуры оогласно приложению 1 к настоящему Положению; 
- по учреждениям физической культуры и спорта оо-ласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 
3.2. Расчет месячного фонда. заработной платъ1 раб611iика учреждения осу-

ществлs~ется rю следующей ф)рмуле: · 
Зп =Ом + Ом х Кв +Ом х Сн + Ом х Ск, где 
Зп - зарабоlliая плата; 

~ зан~~а~~~~о:-:;:и~ ПКГ, с учёrом квалификационного . уров~я, согласно 

Кв - сумма . повышающих коэффициентов; 
Сн - Стимулирующая выплата; . 
Ск - компенсационные выгtnаты. 
Порядок и условия установления выплат компенсацищ1ного характера при

ведены в главе 8 настоящего Положения . 
Повышающий кооффициент (К) рабоlliика учреждения определяется no сле-

дующей формуле: · 
Кв = К 1 + К2 + К3 +~4. где 
К 1 - повышающий коэффициент за профессиональное мастерство; 
К2 - коэффициент квалификации; 
К3 - повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; . 
К4 , персональный повышающий, коэффициенТ" к окладу. _ 
Применен~ всех пооышоощих козфф.1циентоо к должносmому оклэду (Ом) не 

о(;разует новьМ ОО1аД и не 'f4ИТЫвается при исчислении..~авливаемых в rро
ценm().1 ОТНООJении· к <Ж.JЩДУ иных стимулирую.цих: и компе1;1сациооных выплат. 

Рекомендуемые размеры и иные условия прJ.:1менения повышающих коэффи
циентов к окладам приведеt1ы в пункте 3.3. настоящего Положения. 

Стимулирующая выплата (Сн) работника . учреждения определяется по сле-
дующей формуле: . 

Сн = CI + С2 + СЗ +Пр, где: 
С 1 - Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты; 
С2 - стимулирующая выплата за выслугу лет; 
СЗ - стимулирующая выплата за ученую степень, почетное звание, награду ; 
Пр - премиальные выплаты rю итогам работы. _ 
Стимулирующие выплащ учитываются в составе средНей зарабоmой ма· 

ты для исчисления размера страховых взносов , оплаты ежегодных отпусков, 

Пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

Ла:;к=м~реи:~не~~ ~:н~ f.4.о~~~~~~е~~~о::Jя~ирующИХ вып-
З.3. Положением об оплаrе и стимулировании труда рабоlliиков учреждения 

предусматривается установление: · . 
- повышающего коэффициента за профессиональное мастерспю артис-ти• 

ческому и художественному персоналу; 

- гювышающего коэффициента квалификации; 
- повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности; 
- персонального повышающеrо коэффициента к окладу. 
Выr:таты по гювышающим коэффициентам· нссят f.!Имулируiощий ХЩ)актер. 
Решен_ие о применении гювышающих коэфсj:Мциентов_к вкладу принимается 

учреждением при возможности обеспечения выплат финансовыми средствами. 
Размер, выплат rю пооышаацим козффициенmм к ·ооrад; Щ>ЕЩеЛяеТСЯ пущ.< 

)МНОЖОНИЯ рJЗМера <ЖЛЭ,1Р! ИJМ С1'1!ОК J>{xJm>t<OO на ПООЬRllакJЦИе коэффициенты. 
Повышающие коэффициенты к окла.цу устанавл·иваются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года. -
З.3. 1. Работникам учреждений кульТуры предусматривается установление . 

rювышающего коэффищ1ента за профессиональное мастерство артистическо
му и художественному ·персоналу. 

Повышающий коэф:рициент за профессиональное мастерство устанавлива~ 
ется артистическому и хУдожественному персоналу учреждения культуры с целью 
стимулирования · к качественному результату труда путем повышения профес
сиональной квалифика.ц~.1и и компетентности. 

Повышающий коэффициент к окладу в зависимости от кваnификационной 
категории, присвоенной работнику · за .профессиональное мастерство, устанав
ливается в следующих размерах.: 

· ведущий - 0,35; 
- высшей категории - 0,3; 

· - первой каrегории - 0,25; 
- второй катеrоJ)<1и - О, 15, • 
3.3.2. Рабоlliикам учреждений физичеСкой культуры и спорта предусматри

вается установление повышающего коэффициента квалификации. 

1 
Повышающий коэфф~щиент квалификации для работн иков , занимающих 

должности раfютникое физической куль "fУРЫ и сrюрта, медицинских и фарма
цевтических· работника~ устанавливается в ~дующем размере: 

Показатели квалификации . Размrр повышающего коэффициента 

Высшая категория до 0,8 

Первая категория доО,5 

ВторЗJ1 категория доО,3 

" Повышающии коэффициент квалифик~и по должностям спортсмен·~ и 
спортсмен -инструктор устанавливается в-зависимости от наличия спортивно-· 

го- разряда, спортивного звания. · 
Повышающий коэффициент квалификации для должностей "спортсмен" и 

...-"спортсмен-инструктор" устанавливается в следующем размере: 

Кандидат Мастер Мастер мастер сnорта Мастер спорта 

в мастера спорта спорrа Россия России 

спорта России. России международно междувародноrо 

гроссме междунар tD класса - класса - призер 
- йстер одного призер -~еждународных 

России класса вс~росскйских соревнований 

соревнований - · 
До! До 1,5 До2 До2 ,5 - До3,5 

3.3.3. Повышающии коэффициент к окладу по занимаемои должности уста
навливается раfютникам учреждения (за исключением арmстическоrо и '/:!t/дО
жественного персонала, а так же персонала занимающего должности работни
ков физической культуры и спорта ) с учетом уровня лрофессиональной подго-
товки и их кто оо в след щем азм е: 

Должносiи, отнесенные к ПКГ "Общеотр~л'евые от 0,04 до 

ДолжноСтн, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

до.лжноспt с ащнх его вня " -
Должщ)сти, отн'есеJmы' к ПКГ "ОбщеоЧJас.левые 

~0ЛЖ11ости, .отнесеш~ые к ПКГ itдолжяости тех.н~ческих 
исполнителей и а стов вспомогательного состава" 

Должности, отнссенНые к пкr )'Должности работников 

кулыуры, искусt.-тва~ и кинематографии среднеrр звена" 

Должности, отнесенные К ПКГ 11Должвостн работникЬв 

куль'JУр~, ИСj<УССТВа и кинематографии ведущеrо звена" 

-Должности, аrnесенные 1с ПКГ "Должности 

руководящего состава учреждений кулыуры, искусства и 

кинемато а ни" 

0,10 
отО,Обдо 

о 15 
отО,08 до 

0,25 
от 0,10 до 

о 30 
от О,04до 

о 10 
отО,Обдо 

0,15 

от 0,08 до . 

0,25 
от · о,1 0 до 

o,jo 
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Сдам в аренду .помещение 

в бильярдном ·клубе. 

Любые цели. 
Требуется бармен-официант. 

в ТД "ИЗУМРУД" 
объявпяет 

праздничные 

скидки 
и приглашает 

за подарками 

Тел~: 89224099128 

ЧАСТНЫЕ ОБЪ.ЯВЛЕНИИ ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО no ТЕЛ.: 733·70~ 

ПРОДАМ 
Авто 

"ВАЗ-2109"., 199_9 г.в., в хорошем 
состоянии . Тел . : 89195393195, 
89224342288. 
Летнюю резину "Континенталь", 816/ 

205/55, на· литых дисках·, к автомоби
що "FORD FOCUS 2". Тел.: 908-З50. 

"ВАЗ-211540" , 2008 г. в. Тел.: 
89195З25778 . 

Зимнюю шипцванную резину, с кол
паками, на штамповках, R16, б/у 2 -
сезона, к автомобилю "Toyota Corolla". 
Тел . : 607-498. 
"ВАЗ-2110", 1997 г. в . , цена 65 тыс. 

руб . Тел.: 89224046402. 

ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
6ытовую технику 
Мобиriьный телефон «PHILIPS 

Х710» · на 2 sim-карты . Тел . : 
898250З8766. 

Телефон "NOКIA5530'', сенсорный, 
недорого. Тел.: 962-51З. -
Телевизор, стиральную машину 

"ФеЯ" 1 холодильник. Тел .: 7З2-842 . 

ЖесткИЙ диск, 250 ГБ, антИвирус 
NOD32. Тел. : 918-666, 89824140054. 

1 -комнатную .квартиру в брусчатом 
доме , меблированную ; с пластиковы
ми окнами, подполом, цена 1,3 млн. 
руб . Тел.: 89088955584. 
1-комнатную квартиру_-в финском 

доме, в центре , 2 -ой этаж, цена 1,5 
млн. руб. Тел . : 8982507799З. ' 
2-комнатную кварfиру, эркер·, пер. 

Парковый 7, срочно . Тел .: 718-312. 
2-комнатную квартиру в тре)\Листни

ке. Тел.: 918-828. 
2-комнатную квартиру, ленпроект. 

Тел. : 905-742. , 
2-комнатную квартиру КПД. Тел.: 

787-475. 
2-комнатную квартиру в финском 

доме. Тел.: 89180209501 . 
2-ко1.1натную квартиру в финском 

доме. Тел .: 212-898. 
2-комнатную квартиру, З-ий этаж, 58 

кв.м. , ул . Строителей 19/ 1. Тел.: 
89222588992: 
2-комнатную квартиру, 4-ый этаж, ул . 

Федорова. Тел .: 89222588992. 

2-комнатную квартиру в кирпичном-
доме. Тел .: 890445229З4. · 
З-комнатную квартиру в деревянном 

доме. Тел .: 89825080251 . 
2 телевизора. Тел.: 89090З46079. 

3-комнатную квартиру, 5-ый мкр., 5-
Холодильник, недорого.~ Тел .:. 705- - ый этаж, цена 2,5 млн. руб . Тел. :-730-

615. . .-45..,8 .... __ ----~-~---
2-ядерный системный блок ASUS, _ 3-комнатную квартиру в деревянном 

клавиатуру, беспроводную мышь. доме, 1-ый этаж;72,4 кв.м., ул . Савуй-
Тел.: 7ЗЗ-407 1 89224278990: екая 17б. Тел.: 731-554. 

Жилую, двухэтажную. Тел .: 
89825093057. 
Участок, на 1-оИ улице. Тел .: 73З-

449 782-414. 
Дачу. Тел.: 787-481. 
Прив·атизированный участок, 15 

соток. Тел.: 89028172426. 
Жилую , на 7-ой улице. Тел.: 

89825130983. 
Дачу. Тел : : 73З-002, 789-355.: 
На 3-ей улице. Тел.: 898250969З4. 

ПРОДАМ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист" . Тел.: 
89825042515. 
В ГК "Автомобилист" . Тел.: 918-792. 
В ГК "Москвич'', капитальнь1й , 6х4 м . 

Тел.: 731 -554. 
В ГК "Автомобилист" , 6х4 м . , с под

валом, автономным отоплением, смот

ровой ямой. Тел . : 89048787З27 . 

КУПЛЮ 
Квартиру , 
1-комнатную квартиру КПД, ипоте-

ка. Тел.: 89224З4395З . 

1-комнатную квартиру, наличные+
субсидия. Тел .: 89825079812. 
1-комнатную квартиру КПД; · налич

ные. Тел.: 89222572841 . 

ПРОДАМ 
Разное 

Строгие, вечерние костюмы, р. 46-
48, рост 182, цвет светло-серый и 
белый. Тел.: 732-254, 798-266. 

Конверт для новорожденного, 
шубу норковую,_р. 46; недорого . Тел. : 
733-300 89224008933. 
Коляску "зима-лето", цвет розово

бардовый . Тел.: 89227646706. 
Шубу, мутон-норка, р. 44, платье 

свадебное, р. 44-46 .- Тел.: 
89222488978. 
Парикмахерские J,1Ойки, новые, 

цена 17 тыс . руб., кресла, зеркала. 
Тел.: 89028176516. 
Коляску - "зима-лето " , недорого. 

Тел .: 213-З24. 

Ковер, 4 :Зх4,5 м., _цена З тыс . руб . 
Тел .: 733-490. 
Шубу, мутоновую, молодеJ!\ную, 

прямую, черную· , с капюшоном, р. 
40-42, дубленку, длинную, натураль
ную, с капюшоном, р. 42-44, норко
вую шапку, пальто, осеннее, светлое, 

р. 46. Тел.: 89224075З81 . 

Зеркало с полочкой, цена 700 руб. , 

~~~%'1 ~енский, р. 46, новый. Тел. : 

Манеж, ходунки. Тел.: 798-З98 , 
89090492725. -

1-2-комнатную квар~:иру, нали_ч- Люстру в детскую комнату. Тел.: 
НБlе. Тел.: 89292472105. - - ~8~90::.,:9:.::0:,::3;;:,46~0;:,.:7-"9"'-. --------
1-комнатную квартиру КПД, субси-

ПРОДАМ З-к.омнатную квартиру в деревянном . дия+материнский капитал . Тел.: 
ме6ель _ доме , ·2-ой этаж, ул. Московская 19а. "8"'9"'22"'6"'5'-1"'3"'2"'0"'"1'-. ----'----~ 

· свадебное · платье, р. 50-52. Тел.: 
7ЗО- 162 8922767З9З8 . 

Пианино. Тел. : 789-661. 

З в1 . Тел. : 8982554З7Оз: Тел.: 89124197667. 1-к.омна,тну~о квартиру , срочно. 
- . 3-комнатную квартиру в- деревянном Тел.: 89224447785. 

Мужскую кожаную курткУ с отдел
кой - мех, удлинённая, под пиджак, 
р. 52-54. Тел . : 7З2-254 , 798-266. 2 кP,ec;J;la, раз,~(вижных,.дива·н-книж- - доме, 1-ый этаж , в хорошем состоя-

'КV. Тел.: 895051040ЗЗ. - - нии , цена 1,8 млн. руб. Тел .: 92Ь.2в~2'2~~'2'l~2вартиру: Тел.: 212-

Компьютерный стол " Тел. : 212-805. 89222588992. - 1 -комнатную квартиру в деревя н-
Экзотических животнЫх дегу (чи

лийская белка), 2 девочки и 2 маль
чика, возрасl" 2 месяца . Jел.: - 731-
542. 

Компьютерный стол . Тел. : з_,,омнатную квартиру в кирпичном ном доме, в пределах 1 млн . руб., за 
89825087765. доме, 5,ый этаж. Тел .: 89825094588. наличные . Тел.: 89825072860. 

. Детскую · кровать·, недорого. ТеЛ. : . 3-комнатную квартиру в дере.вянном 2-комнатную квартиру,' в оределах 
21З-324. · - доме . Тел .: -.89.129072834. 1,8 млн. руб., субсидия+материнс-

· ковер, . J,8х2,7 t..J., пр- во Бельгия, 
цвет зелёный . Тел: : 7зо: _3зо. 

89~~;а~~~47 спq_льн19 . . тел. : ": 1п~~~~~~~~1~в~ртиру, _ ул. Ленина .· ~~~2;93~~~~~-л+наличн~1е . тел. : ·с ТРЕБУЕТСЯ 
_ 2 еврокресла, цена 6 тыс: тел .: .4-комнатную квартиру. Тел . : 730--16?, 2-комн'атную квартиру -в трехлист- НА РАБОТУ 
73З-490. · ' 1 89227673938. нике . Тел.: 89224262679. Диспетчер , водителИ с л/а , для · 
З в · 1 (ди.ван, минидиван, кресло). 4-комнатную квартиру- , кпд, 2-ой 1 .-комнатную квартиру, ленпроект. .работы в такси . Тел. : 89224098817, 

Тел.: 89224075381. этаЖ, рассмотрю все варианты. тел . : .Тел.: 89224262679. :::
9

..:.
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:::.--"
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.:.· ----------
Компьютерный стол, ,цена 1,5 тыс . . 416-995 89224160730. 1-комнатную квартиру -кпд. тел . : Швея. Тел.: 89224477629. 

р1б. Тел .: 718-051 . · 4-комнатную квартиру. тел.: 89825069821, 89825069702. . , Бармен-официант (девушка) в-би-
Кухонный уголок, цена 1,5 тыс. 89227646593, 731-347. 1-комнатнуюквартируКПД. иооте- льярдный КJJуб . Тел . : 615-5ЗО: 

руб ., кухню, цвет белый, недорого . 4-комнатную квартиру, 11.О кв.м. ка. Тел .: 89125140868. МДОУ д;с - "БЕРЕЗКА" , - тел . : 7З2-
. Тел.: 21З-016. Тел.: 733-197. · - 1-комнатную квартиру' КПД, ипоте- 087, 732-858: педагог дополнитель-

Диван. Тел . : 7З2-842 . 

Стенку, б/у 1 год. Тел.: -732-41З. 

Детский уголок , с матрасом , но
вый. Тел .: 962-З68. 

4-комнатную квартиру ленпрое~sт. 1-
ый Этаж, 87,5 кв.м . , варианты. Тел .; 
891895ЗО592, 891251 ЗЗ592. 
4-комнатную квартиру, ленпроект. 

Тел. : 89505093133. 

ка. Тел.: 89224263582. наго образования , музыкальный ру- , 

КУПЛЮ 
Разное 

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

ководитель. 

Ип Покров В.С. , тел~ 700-865: rio
вap (кондитер) .. бармен. 
ИП Тенгизбаева К . Н . , тел ·. 

892244476898: менеджер (организа-Компьютерный стол . Тел . : 919-15З. 

Стенку, подростковую (встроенный 
компьютерно-пИсьменный стол· , 

- шкафчики), с подсветкой, рассроч-

МЕНЯЮ · тор), опыт работы в свадебном са-

·к.вартнру ~~:н~ту в финском общежитии, .:.ЛО::;н.:.:е.:.·-----------
ка, 2-спаль,ную тахту" Тел . : 

1-комнатную квартиру КПД на 2-ком- меблированную, с бытовой техникой . _. ИП Ахмедов Р:М., тел . 732-424: то- , 
натную квартиру в деревянном доме, Тел.: 7з6 _464 89028190919 . ~ варовед (грузчик) . · -

89226549143. 
2 минидивана, компьютерны'й стол, 

ученический стол с тумбой . Тел . : 
789-661. 

с ' доплатой, варианты. Тел , : 
89224183314. Комнату в З-комнатной квартире ИП ПОРТЯНКО, тел. 416-198: бар-

деревянного дома, большуЮ, с балка- ;.;;м.;;,ен .... ""ш=еФ._.-п.:.:о;.;;в;;;;а"'р'-. ...-------
3-кЬмнатную квартиру, эркер , 1-ый ном . Тел.: 718-871 . ИП- ПРИМБЕРДИЕВ, тел. 21З-272: 

этаж, 77 ,З кв.м . на 2-комнатную квар- · ="'-=""-'...:.:;...::.:...:.:..------ парикмахер (универсал ). 
Стенку-горку. Тел.: 892277З3240. тиру кпд, с доплатой. Тел.: Комнату в 2 -комнатной квартире, в _ _ __ _ _ 

8929240ВЗО8 . урехлистнике, большую, ул. Федорова ОАО СНГ НГДУ КСМСОМОЛЫtК-· д!:<ван-книжку, тумбу под телеви
зор, журнальный столик. Тел. : 
89090З46079 . 

Мебель, недорого. Тел .: 705-615. 

4-комнатную квартиру на 1-2-ком
натную квартиру . .Тел. : 730-162, 
8922767З9З8. ' 

Стенку. Тел . : 7ЗО-024. 1-комнатную квартиру КПД на З-ком-
Кровать, детскую, полный комп- натную квартирУ-КПД. Тел. : 718-975. 

ле~а::~·~,:2г::;~:~У~~1~:~:~е~:1й , 89~-;,°6~6~9~У~31-Шртиру. Тел.: 
срочно, шкаф-купе. Jел. : _ 1-комнатную · квартиру в финском 
89526914З53 . доме, в центре, 2 -ой этаж на 2-З -ком

натную квартиру КПД, ·в це~тре. Тел .' 
89222522832 213-1 69. Стенку, детскую, З в 1{компьютер

ный стол, 2 шкафа, кровать), цвет 
голубой, цена 10 тЬiс. руб. Тел.: .7З2- 4-комнатную квартиру, 110 кв.м., 
4 -1З. - рассмотрю все варианты . Тел.: 733-

Стенку, кухню, срочно. Тел.: ..;.
19
"'
7
'-'·-------------

89824140645. 
· Компьютерный стол, большой. 
тел .: 1з1-1зо 8912904ЗО49. 

Стенку, детскую , цена 6 тыс . руб . , 
стенку-горку, срочно Тел.: 213-086. 

· Детскую ·стенку, мо11<но по секци
ям. Тел . : 212-785. 
дв·а дивана, детскую·двухыiрус~ую 

кровать (компьютерный стсщ шкаф-
купе, пенал). Тел. : 7ЗО-ЗЗО. · 

ПРОдАМ 
ДОМ . • 
В Омской области , неоdльшой, с 

\ ~g~~g~~~ОЗ9.зо соток. Тел. : 

2-этажный+цокольный Эта:Ж, без 
отделки, в Краснодарском l<pae, г. 
Армавир, 10 соток , цена 2,2 . млн. 
руб., срочно. Тел. : 89504662400. 

МЕНЯЮ 
Комнату 

2 комнаты на 2-комнатную кварти
ру, с доплатой. Тел .: 8922401582З. 

ПРОДАМ 
Комнату 

В 3-комнатной квартире. деревянно-
го дома, маленькую . Тел.: 
89224107886. 

В 3-комнатной квартире деревянно
го дома. Тел.: 89825093057 . . 

В 2-комнатной квартире деревянно
го дома. Тел.: 89222569060. 
В 3-комнатной квартире деревянно

го дома, 1816 кв.м. Тел .: 89824140629. 
В 3 ,комнатноИ квартире, большую , 

с балконом, ул . Строителей 2. Тел . : 
212-931, 89825577239. 
В 2-комнатной квартире деревянно-

ПРОдАм - го дома, 2-ой этаж, большую, с балко-
КВАРТИРУ НОМ, 17 кв.м., цена 770 тыс. руб. Тел .: 
1-комнатную квар~:иру КПД, 16 кв.м., ""7"'32""·""'4..;.1.;;,3·;..... ____ ._ ___ _ 

ул. Промышленная 22. Тел. : 1 в общежитии, 20,4 кв . м. TeJi.: 
89224183314. - -.8-..92_,2-.7_73-.7.-9.-7.-5 ....... ____ _... __ 
1-комнатную квартиру в деревянном -

доме, 2-ой этаж, в отличном · состоя
нии. Тел .. : 731-542. 

-1-комнап<ую квартиру .• кпд, 1-ый 
этаж, 29,9 кв.м . , ул. Ленина 2, цена 
1 1З5 млн. ·руб . Тел . : 89222588.992. · -

ПРОДАМ 
Дачу 

Участок, на 7,ой улице, - с баней, 
теплицей, хоз : посJройками. ТеЛ . : 
89124175З22. -· , . 

Зб. Тел .:· 89224112057. НЕФТЬ, тел . 421-З8З: медник, элек-
2 -комнатную квартиру, меблиррван- трогазосварщик (допуск на трубо.

ную, на длительный срок. Тел.: 73З- проводы (нефть. газ), электромонтер 
510. по ремонту и обслуживанию элект

рооборудования (производственная 
Комнату, маленькую, славянам, од- служба релейной защиты и автома-

ному человеку. Тел. : 89222503937. тики . 
Комнату, меблированнуiQ, ·на дли 

тельный срок, сл·авянам без детей . 
Тел.: 733-413 89224305811. 
· 1-комнатную квартиру КПД. Тел .: 
89224446246. . . ' 

Комнату на длительный срок, пре- . 
доплата- за З месяца. - Тел . : 
89227677620. 
Комнату одинокой женщине или 

мужчине, славянам. - Тел.: 
89090457055. 
Комнату 1-2-м девушкам, славянкам. 

-Тел .: 918-340. 

ИЩУ 
РАБОТУ 

Водителем вс категории, МИН)'lпог
рузчика, стаж. Тел.: 892247720З6. 

КОНТАКТЫ 
Отдам котенка в хорошие руки , к 

туалету приучен . Тел.: ,731-149, 
89195316925. ' 

Услуги няни. Тел.: 73З-ЗОО·" 979-
045 89227989045. 
Отдам охотничью собаку в хорошие. 

руки, мальчик, 9 месяцев. Тел.: 7ЗО-
СНИМУ 911, -89224079016. 
Комнату, меблированную, Женщина Отдам котенка в хорошие руки, З 

50 лет, без в/п. Тел.: 89224З19060 месяца, кушает всё, приуqен . к туа-
(после 19.00). лету. Тел.: 73З-З95, 918-180. - · 

Комнату, в районе 5-ой школы, в меняю д/с ''Солнышко" над/с " Бе-
пределах 5,5 тыс . руб . /мес., женщи- лачка", возраст З-4 года, младшая 
на, сRочно. Тел.: 89224110397. группа . тел:: 89222569060. 
Комнату, семья без детей . · Тел.: _ меняlQ. д/с "Калинка" на р;/с "Бе

;:8.;;,92"'2"'7-"6""0.;;,25::;8::.:3;.;.._-"------- резка", возраст З-5 лет, младшая 
1-комнатную квартиру:в районе З- группа . Тел.: 89224104503. 

ей школы, семья , славяне . Тел.: Возьму в аренду машину для ра-
89227792869, 89227792859. боты в такси , срочно. теЛ.: 911-726, 
Комнату или 1-комнатщю квартиру, 89026911726. 

молодая семья, без детей. Тел.: Отдам разноцветных котят в доб-
89505146926. рые руки. Тел . : 7З2-064, .918-912" 

_ 1 -комнатную квартиру,!' пределах 10 
тыс . оvб. Тел .: 89224098817, 918-567. Возьму в аренду машину. Тел .: 

" 89.124107101. 
2-комнатную -.квартиру. Тел. : 

892240988171 918-567. Выполню контрольные работы по-
2-ко~:i'натную квартиру, меблирован- ~~~8"!,~~5З58математике · Тел·: 

ную. славяне . Тел.: 89048804327. 

2-''ком.натную квартиру, недорого, УТЕРЯ 
срочно. Тел.: 213-341 : , Военный билет .на ~мя .. Ахм~дова 
1-кЬ~натную квартИру, семья . TeJi.: Мурада Ахмедбе'говича считать не-

"'89""2"'2"2"5,;.75"'3""3"'3.;... _______ ....._ _ · действительным .' · -

БОРЬБА ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ЕЩЁ НЕ ОКОНЧЕНА .. КТО ЖЕ 
СТАНЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ? 

12 Ф'евраля прошел 3 этап конкурса "Учитель года ~ 
Сургутского района - · .2011 ",; в котором принимали f 
участие педагоги Федоровских, Лянторских и 
Барсовской школ. -

Фёдоровских педагогов представляли Грибский Ярослав Алек
сеевич, учитель географии СОШ №1, Красноперова Людм-Ила Ев
геньевна, прегiодаватель информатики СОШ №3 и- Клементьева 
Людмила Алексеевна, учитель математики СОЩ №2. Представи
телем Барсове.кой школы стала учитель эJtглийского 'язы~а. Кур
дюмова Татьяна Викторовна. От Лянто'рской СОШ №6 выступила 
Некрасова Наталья Алексеевна, учитель биологии, а от ЛСОШ № 
1 учитель математИки , Чепчугова Светлана Николаевна. 
В Белоярской школе №1, где и проходил конкурс, всем участ

никам необходимо -было зарегистрироваться, после чего конкур-
санты t@Чали готовитЬся к rioкa3y конкурсных уроков ._ · 

Эстафету открыла учитель английского языка -Барсовской СОШ, 
Курдюмова Татьяна Викторовна: Она провела занятие у учен11ков 
4 класса . Надо сказать, что урок был- построен на применении 
игровой технологии, и как признается сама Татьяна 'Викторовна: 
"Свои уроки я строю по . игровому принципу. Учебная игра с, MQ• 

точки .зрения способствует выполнению Заданий". Данную· точ~)
зрения В . ПОЛНОЙ мере ОЦеНИЛИ И присутствующее- На ОТ~рЫТОМ 
уроке "Детское жюри" : "Дети были проро в, в'Осторге,:Они . про
вели время весело и с пользой, мы были бы рады, если_ б~ _ так~ -
учитель был-- и · у itac, ведь такие активные занятия вызыва~ -

только одно желание - учиться" . 
Первым из Федоровских уч!1телей; Провел урок географиИ у 11 

· класса Г рибский Ярослав Алексеевич. НачаJ)о занятия запомни: 
- лось всем участникам этого процесса. Он рассказал притчу и сде
лал акцент на Галстуке, где было изображение дракона, ведь -. тема 
занятия . была "Зарубежная Азия".-
Затем он на гитаре исполнил отрывОк из восточного произведения . 
;,Я использую' в своей методике прием яркого: пятн·а", так оgъяс: 

нил нашему корреспонденту свою педагогическую ·:Фишку" Ярос7 
лав Алексеевич. - Ребята внимательно слушали учителя, · а также 
активно принимали участие в самом процессе. ' J -

Третьей уЧастнице·й стала учитель информатики, Красноперова 
Людм~ла Алексеевна. Она провела урок у 6 класса. На этом За
нятии не . б_ыло ничего особенного, но здесь дети повторили и 
другие предметы, а также у них была интересная практика -на 
компьютерах, раздель у мальчиков и девочек. И в конце . урока на 
красивый улыбающийся смайлик, они записывали свои самоо~ 
ки за урок. - ~но~ 
Последняя конкурсантка из г.п . Федоровский, Клементьева Лю~ 

мила Алексеевна провела урок математики у 9 класса, Она попы
талась расположить ребят к себе с помощью игровых технологи~ 
"Использование игровых технологий с_ целью развития математ, ( 

ческих способностей ШJ<ольников я применяю уже давно" . Надо_,. 
сказать, что это у нее удалось, Они весь урок оживленно беседо
вали, проделали практическую работу. А по окончании занятия 
ученики 9 _ класса были в восторге не только от учителя, но и от 
самого урока, 

"Фишка данного учителя состоит в его профессионализме", под
ч'еркнули ученики Белоярской школы № 1. 

Если у некоторых учителей на 'заНЯТИЯХ ОСНОВНЫМИ ПОМОЩНИКа
МИ являются игровые технологии и презентации; то у Чепчуговой 
Светланы Николаевнь1, _учителя математики - . это видеосюжеты. 
На ее уроке семиклассники подкре.пили свои знания о "Примене
нии _' нескольких способов разложения многочлена на множители", 
с помощью графического диктанта и видеосюжета. 
Шестая участница, Неwасова Людмила Алексеевна, препода

ватель биологии, -провела урок у _ 8 класса на тему "Пищеварение 
в ротовой полости" . На занятии ребята проводили опыты и под
тверждали поговорку "Кто доnго жует, тот долго живет". 
После конкурсных занятий конкурсантов на з_вание~ "Учитель· года 

Сургутского _района- - 2011" ждал самоанализ урока и представ
ления своего Педагогического опыта, В целом, каждый педагог 
остался ДОВОЛеН ПрОВедеННЫМ занятием И ребятами, КОТQрые ИМ 
активно помогали . По окончании самоанализа жюри всем поже
лали успехов в работе, ·терпения и здоровья . 
"Шахматная олимnиада, фестиваль "Дух огня" и многие другие 

мероriриятия проходят в ХМАО-Юrре, они показывают, _ что и по
тенциаJiьный опыт велик и люди которые проживают в нашем ре
гионе, суровом по климату, но _ прекрасным по духу, постоянно 

находятся в творческом поиске, который внедряют в свою рабо
ту" именно такими словами поприветствовала конкурсантов и 
гостей конкурса председцтель жюри Светлана Георгиевна Кулаги
на, кандидат педагоrических наук, доцент, профессор, декан фа-
культета лингвистики СурГУ. · 

Ну, а кто стал "Учителем года Сургутского района - 2011", мЫ 
узнаем- только 25 февраля . Желаем успехов всем учителям, · при
нявшим участие- в этом конкурсе не 'только. 

Умида Мавлянова "Пресс-центр" МОУДОД 
·~Фёдоровс1<ий дом детского творчест~а" 

(руководи"J:е~~ объединения • Рим,ма ХалИ.мова) 
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предлагает ·услуги по". 

замене, установке, поверке счетчиков 
холодной, горячей воды , отопления. 

снятие распечаток с УУТЭ 

Тел.: 908-088.-

окуnке квартиры ( 
- за обучение 

за 2008, 2009, 201 О r. r. 
500 руб . 
•. ·7>1:1. :. : ..• : - ~ 

.•• i . .. iif . ··•• · 

Стальные 
двери 

Пластиковые 
. окна 

Тел. :- 70~47-47. 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 

РЕЗИНЫ, СТЕКЛОПАКЕТОВ, 

ФУРНИТУРЫ 

Тел . : 632-739, 89068958315. 

· прохладительные и горячие напитки 

ЛЯ блинчики, пицца, хот~дог" пирожные, · 
ВАС· · · ·б· • (доставка ' . пельмени, вареники , о еды nицы на дом) 

ул. Энтузиастов, ба. Старый Дом быта 
с 1 О до 21 часа т. 700-865 

Лицензия: 72 ЛЦ t.J<> 0'00970 

КУП8"1О 

лом 

·_ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛ.А 
· ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ , АККУМУЛЯТОРЫ , 
КАБЕЛИ Б/У. ВОЗМОЖЕН .САМОВЫВОЗ • 

ТЕЛ. : 892279 6999 9 

от 150 рублей 
С 10:00 ДО 19:00 

T~og~1J~ 
·. ТК "Нефтяник" 

'07:00 Щё •МЕГАДВИГАТЕЛИ• . 
;....----------1::1-------------""t-----------ч--------------ч 08:ЗО •Судвремени· · 

09:25 Щс «КРИМ.111-WlЬНЫЕХРОНИКИ• 
1 О:ЗQ Х/Ф •СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ• . 

.05:00 ~Доброе yrpo!•. 06:30 •Вкус путешествий• . 06:00 •Эпицентр• . 
09:00 Новосm ·01:00 «(;eвej)I> · · 06:50 •Спорi'ивный калейдоскоп• 
09:05 •Коктрольная.закупка• 07:30 •Джейми у себя дома• 07: 15 •Эпицентр• 
09:40 •Жить здоро11.о!» 08:00 •По делам · 08:00 •С 7 до 9• 
1<f.50 •ЖКХ• несовершеннолетних• 10:00 •Выборы 2011 • 
11 :45 «Женский журнал• 09:00 •Дела семейные 10:35 М/ф •Черный пират• 
12:00 Новости . с Еленой Дмитриевой• 11 :10 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
12:20 •Модный приговор• . 1 о:оо Т/с •ФАВОРИТКА» 12:00 •Говорун-uюу» · 
13:20 •детективы• 11 :00 д'ф •Моя правда• · 12:30 «Персональный счет• 
14:00 ,/Jj)yrиe новоСти 12 :00Х/ф •ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ• 12:45 •Югра в лицах• 
14:20 •Понюь. Простить• 13:35 •Одна . за всех• 13:15 •ЭпицеНтр• 

~ 15:00 Новости 14:00 д'ф •Суть вещей• 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 00:00,' 
.~ У"А :20 •Хочу знать• . 14:30 •Города мира• 03:00 НовосТи 
. rJ~. ·s:50 Т/с •ОБР_ УЧАЛЬНОЕ · 15:00 •Женская форма• 14:30 •Дайте слово. 

, КОЛЬЦО• 16:00 •дела семейные . ЖКХ.' Соседи~ 
. 16:50 •Федеральный судья• · с Еленой Дмитриевой• 15: 1 О •Ералаш• • 

. 18:00 Вечерние новосm 17:00 •Скажи, что не так?!• 15:30 •Моя Третьяковка• 
1 ) ~ 8:20 J/c •СЛ~· 18:00 •Одна за всех• . 16:30 М/ф •Черный пират• 
\_ уГ9:00 •Давай поженимся!• 19:00 •(;евер• . 17: 1 О Х/ф •ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

20:00 •Жди меня• 19:30 Х/Ф •БАБЬЕ ЛЕЮ• 18:30 •док . детектив• 
21 :00 •Время• . 20:00 Т/с •ДЫШИ СО МНОЙ• 19:10 Т/с •СИЛА 
21 :30 Т/с •ЗОЛОТОЙ КАПКАН• 21 :00 д'ф •Бабье лето• ПРИТЯЖЕНИЯ• ' 
22:30 СпеЩJасследование. 22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 20:30 •Частный вопрос» 

•Разбор полетов• 23:00 •(;евер• 21 :05 Т/о •ХОЛОСТЯКИ• 
2з:зо Ночные новосm , 23:30 Х/Ф •СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ• 22:00 •Топтыжкины сказки• 
23:50 •Следствие по телу• · 01 :00 Т/с •ЛАЛОЛА» 22:15 •день• 
00:40 Х/Ф •ПЕВЕЦ• . 02:00 Т/с •КАШЕМИРОВАЯ 22:45 •Территория Север• . 
02:50 Х/Ф •УБИЙСТВО МАФИЯ• 23 : 051Х/ф •ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА» 02:50 Т/с •ПРtДАТЕЛЬСТВО• 00:35 ~Частный вопрое» 
03:00 Новости 05:35 •Скажи , что не т;j!с? ! • 01 :05 Х/Ф •ОБРАЗ 
03:05 Х/Ф •УБИЙСТВО 01 :00 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ• БРЮСА ЛИ• 

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА• 01 :45 конец вещания 03:35 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 

l.!!•.!!!ц.•;!!. n;ii:flif1··,.-· · L· ... _ . ....... ..;..!P::_TLP!:::._...__Ш·dmj~· · ··~·· · ·~-~- ·l..· · ·· ·_· JC~··· ··.!TJB~· · · - ~::1!.:· +!:JH!:!JTJBL-Л ~~:~~ ;~о~~~~т~:~;яжЕния. 

05:00 •Утро России• 
·09:05 •Тайнаегипетских Rирамид• 
10:00 •О самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время . 

•Becrn ЮгориИ• 
11 :50 Т/с •РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
12:50 Т/с •МАРШРУГ МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 Becrn. Дежурная часть 
14:00 Becrn 
14:30 Местное время. 

•Вести _Югории• 
14:50 •Кулагин и партнеры• 
16:00 Вести 
16:30 Местное время. 

•Вести . Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ЕФР.ОСИНЬЯ• 

. 17:55 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т/с •ИНСТИlУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:00 Вести - -
20:30 Местное время : 

•Вести Югории• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •ВЧЕРА 

. ЗАi<ОНЧИЛАСЬ ВОЙНА•. 
23:45 ПРЕМЬЕРА. •Городок• 
00:45 •Becrn +• 
01 :05 •Честный детектив• 
01 :45 Х/Ф ЩОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН• 
04:45 Becrn. Дежурная часть 

04:55 •НТВ уrром• 
07:00 СТВ . •Персональный сче11• 
07 :30 •НТВ уrром• 
08:35 Т/с • ТАКСИСТКА» 
09:35 •Обзор. . 

Чрезвычайное происшествие• 
. 10:00, 13:00, 16:00, 23:15 •Сегодня• 
1Ь:20 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие . 
Обзор за неделю• 

11.:00 •До сурр• 
12:00 •Суд прйсяжных• · 
13:35 Т /с •ЧАС ВОЛКОВд. 
15:35 СТВ. «НОВQСТИ Сургута» . 

, 16:25 Т/с •УЛИЦЫ . -
РАЗБИIЪIХ ФОНАРЕЙ• 

18:35 СТВ. •Новосm Сургута• 
19:00 СТВ . •Сарафан FM• 
19:10 СТВ . •На троих• 
19 :~0 СТВ . «Сарафан FM» 
20:00 СТВ . ··Новости Сургута• . 
20:30 СТВ . •Сарафан ·FМ• 
20:40 Т/с •ПОГОНЯ 

ЗА ТЕНЬЮ• 
21 :25 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
23:35 •1.jестныйпонедельник• . 
00:25 •Школа·ЗЛОСЛОВИЯ• 
01 : 10 •Главная дорога• 
01 :45 •До сурр• 
02:45 <•Суд присяжных• 
03:50 •Безумный день• 
04_:00 Т/с •ДЩКТИВ _РАШ-7• 

тнт 

06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй , Арнольд!• 
07:55 М/с •Кэк говорит ДжиtщЖер• 
08:30 •Женская лига : парни, 

деньги и любовь• 
.99:30 Т/с •УНИВЕР• 
1 Q:ЗО Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 

12:40 М/с •Котопес• 
13:30 М/с •Бэтмен : 

отВажный и смелый• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
15:40 )(/ф •РОК-Н-РОЛЬЩИК• , 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• . 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 Т/с •УНИВЕР• 

· 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
21 :00 Х/ф •ЕСЛИ СВЕКРОВЬ =' 

МОНСТР".» 
23:00 •дом 2. Город любви• 

-оо :ОО •Дом 2. После заката» 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :QQ «Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• · ~ . 
02:55 Х/Ф •КРУГОЙ ДЖО• 
04:55 •дом 2. Город Любви• 

07:00 •ЕвроньЮС» 
10:00 Новости куль туры 
10:15 •Кто там ."• 
10:50 Х/Ф ~дым ОТЕЧЕСТВА» 
12:20 Провинциальнь1е музеи . 

•Идеалисть1• 
12:50 д'с •МЕТРОПОЛИИ• 
13:45 д'Ф •Сигишоара . • 

Место, где живет вечность» 
14:05 Спектакль •МЕГРЭ И СТАРАЯ д/W1д. · 
15:30 Новости культуры 
15:40 М/с •Зверопорr» 
15:50 М/ф •Тайна страны земляники• 
16:1 5 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
16:40 Щс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
17:05· Кумиры. А Тарасова 
17:30 Музыка российского-кино 
18:25 д'Ф •Эдгар Дега• 
18:35 Щс •МЕТРОПОЛИИ• 
19:30 Новос_ти куль туры · 
19:45 Главная роль 
20:05 •Carn. Нескучная классика" .» 
20:45 Academfa. В. Тишков . •РусскИй 

народ и его иден'гичность• 
· 21 :30 Острова . Л . Добржанская 
22: 15 •Тем временем• ' 
23:00 •Те , с которыми я " . • 
23:30 Новости культур~~ 
23:55 Мастер-класс Е. Миронова 
00:40 д'ф «Архитектура и КИНО• 
01 :20 д'ф •СигиШоара . Место , 

где живет вечность• . 
01 :40 Academia. В . Тишков . • Русский 

народ и его идентиуность• 

02:30 Р . Шуман. , 
•Симфонические эn6ды• ' 

СИН+СТС 

06:00 •Зарядка чемпиона• 
. 06:05ТОН . 
· 07 : 00М/ф 

07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 _•Доброе утро на СТС• 
р9:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Я покупаю."• 
09:30 •Одна за всех• 
10:30• Х/ф «КОД /JA ВИНЧИ• 
13: 15 •6 кадров• . 
13:30 В центре событий 
13:48 •Я покупаю".» 
14:00 М/ф •ПОДВОДНАЯ БРАТВА» . 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ•. 
17 :30 •Галилео• . 
18:30 В центре событий 
'19:00 Т/с •№=ШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ• . 
23: 10 «6 КЭJ]jJOB» 

· 23:30 ШОУ ~УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
00:00 В центре собыmй 

06:00 «Настроение» 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07 : 05 •ТОН• 
08:30 Х/Ф •ИЗ ЖИЗНИ НА':!д/lЬНИКА. 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА• 
10:20 д'Ф •Кирилл Лавров . Рыцарь 

петербургского образа•_ 
11 :10,15:10, 17:50 •Петровка, 38• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:35 

•Собыmя• · · 
11 :45 •Постскриптум• 
12:55 •Культурный обмен• 
13:25 М/ф -
14:00 •В центре собыmй• 
1.4:20 •Я покупаю".» 
14:45 •деловая Москва• 
15:35 Т/с •ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ• 
16:30 •Врачи• 
18: 1 О Документальный фильм 
19: 1 О •Я покупаю."• 
19:30 •В Центре событий• 
19:55 •Время.выбрало ~С» 

ij 21 :00 Х/Ф •НЕ ЗАБЫВАИ! • 
22:45 •Я покупаю" . • 
23:00 •В центре событий• 
00:05 Х/Ф •ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» 
О 1 :40 Х/Ф •ПАРАДИЗ• 
03:35 Х/Ф •АЛМАЗЫ ШАХд. 

о ·= : · ·· -ре·и · + ·ств 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 •Неизвестная планета• 
06:30 СТВ . •Итоги недели• 
07:30 Т/с •СОЛДАJЫ-4» 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ -

. УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 00:00 

•Новости 24• 
10:00 •В час пик» 
11 :00 •Час сурр с Павлом АСтаховым• 
12:00 ·Экстренный ВЫЗОВ» . . 
13:00 •Званый ужин• 
13:55 Х/Ф •КОНСТАНТИН• 
1.6: 1 о •Экстренный ВЫЗОВ• 
17:00 СТВ . •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• 
17:45 СТВ . ТелемагаЗин 
18:00 •В час лик• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

13:35 Т/с •ГОСУДf\РСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.> 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Mecio происшествИя• 
19:00 Т/с •ЧТО_СКАЗАЛ ПОКОЙНИК• 
20:00 •Расследования на Пятом• . 
21 :00 Т/с •АГЕНТНf\Ь\ИЩif\llЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» . · 
.22:30 Т/с •БОГАТСТВО• . 
23:30 •Шаги к успеху• 
00:30 Т/с •ШЕРЛОК• 
02:25 д'с •КРИМИl-WlЬНЫЕ ХРОНИКИ• . 
02:55 Х/Ф •МАКС МАНУС• . 
05:20 Дjс •КАЛ.ЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 

ЗИМА» . . 

05:00 •Все вкЛЮчено• 
05:55 Тор Gear 
07:00, 09:00, 09:15, 12:00, 17:00, 
00: 15 Becrn-Cnopт . · 
07:15, 11 :40, 22:00, 01 :30 Becrn.ru 
07 :30 •Все включено• 
08:30 «Индустрия КИНО• 
09:20 •Страна.ru• 
10:40 •В мире ЖИВОТНЫХ• 
11 :1 О •Наука 2.0• 
12: 15 •Футбол Ее Величества• 

' 13:05 ЧМ по бобслею и скелетону 
14:00 •Все включено• 
14:45 Х/Ф •ПРОКЛЯТЬIЙ СЕЗОН• 
17:15 Пр~ссиональный бокс. 

ВиталИИ Кличко (Украина ) 
проmв .Кевина Джонсона 

18:30 Профессиональный бокс. 
Владимир Клич ко (Украина) · 
Сэмюэла Питера . 

19:40 Х/Ф •ДЕНЬГИ НА ДВОИХ• 
22: 15 •Неделя спорта• 
23:1 0TopGear 
00:25 •Наука 2.0• 
00:55 •МОЯ планета» 
01 :45 •Моя планета• 
03:05 Тор Gear 
04: 1 О •Неделя спорта• 

fo/) 7-ТВ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

21 :00 Т/с •БОЕЦ• . 06:20 Х/Ф ~ЦИРК• 
22:00 •дело особой ВЭЖНОС!\1• • 08:00 •Осторожно, модерн! • 
23:00 «Экстренный ВЫЗОВ• 09:00 Т/с •ДВОЕ из ЛАРЦд. 
23:30 СТВ. •Новости Сургута• 10:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
00:30 Х/Ф •СТОЛКНОВЕНИЕ С КОМЕТОЙ• , • 11 :00 •Маски-шоу• 
02:30 •Мошенники• 1-Z:OO Х/Ф •ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
ОЗ : ЗQ •Покер после полуночи• 14: 1 О. Х/Ф •ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ• • 
04:20 •Проверено на Щ• 16:00 Т/с-•КОМИССАР РЕКС• 

17:55 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 

. 00:30 •Все чудеса Урала. Зюраткуль• 
О 1 :00 •6 кадров• · 

10Т 5 КАНАЛ 19:50Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• l'"""----------...q 21 :55 Т/с •МИСТЕР БИН• 

01 :30 Х/Ф •ЛЕГЕНДА-ОБ ИСКАТЕЛЕ• / 
03:10 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:05 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:50 •.Музыка на СТС• · 

06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
18:30, 22:00 .с.ейчас• 00:50 Х/Ф •80 МИНУГ• 
06:30 Щс •ОХОТА НА ОХОТНИКОВ. ' 02:25 Х/Ф •ВЫКУП• 

НАП.АДЕНИЕ В АРКТИКЕ• 04:05 Музыка на 7ТВ 
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05:00 •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
Q9:05 «КОНlрОЛЬНая закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50•ЖКХ• 
11 :45 •ЖенскИй журнал• -
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 )JJJyrиe новостИ 
14:20 •Понять. Простить• · 
15:00 Новости · 
15:20 •Хочi знать-
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

кольцо. -
16:50 •Федеральный f)ffJPЯ• 
18:00 Вечерние 1щвости 
10:;ю Т/с •СЛЕД• 
19:00 «Давай поженимся!• 
20:00 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЗОЛОТОЙ КАПКАН• 
22:30 Х/Ф •ЛЮБОVЬ 

_ : В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2• 
00:1 О Х/Ф •ВИКИ 

КРИСТИНА БАРСЕЛОНд. 
02:00 Х/Ф •ОСТРОВ• -
04:10 Т/с•ГРЯЗНЫЕ 

МОКРЬ[Е ДЕНЬГИ• 
,,,_ш ___ ---------- -- РТР ___________ ш __ _ 

05:_00 •Утро России• 
09:05 •Гори, гори, моя Звезда . 

Евгений Урбанский• 
1 О :00 •О самом главном• 
11 :оо Вести · 
11 :30 Местное время. ,, 

- ··Вести Югории• 
11 :50Т/с •РУССК~Й ЩОКОЛМ• 
12:50 Т/с •МАРШРУТ - " 

МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧдеТЬ 
14:00 Вести 
14:30 Местное время . 

- •Вести Югории• 
14:50 •Кулагин и ruiртнеры• 
16:00 Вести 
16:30 Местное время . 

· •Вести. Ре-гион' Тюмень• 
. 16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• 
17 :55Т/с •ВСЁКЛУЧШЕМУ• -
18:55 Т/с •ИНСТИТУТ -

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:00 Вести 
20:30 Местное время . 

-.вести Югории•. · 
20:50 •Спокойной ночи , малыши!• -
21 :00 Т/с -•ВЧЕРА . 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
· ,,;!3:50 •Вести +• 

00: 1 О Х/Ф •ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ• 
02:40 Х/Ф •МОЙ НЕЖНО 

_ ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ• 
04:25 •Городок• 

06:00 Новости 
06: 1 О Х/Ф •ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ• 
07:40 •Армейский магазин» -
00:10 Х/Ф .в зон~ 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ• 
10:00 Новости 
10:10 Х/Ф •ОФИЦЕРЫ" 
12:00 Новости 
12: 15 Х/Ф •СОЛДАТ 

-ИВАН БРОВКИН• 
14:00 Х/Ф •ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ~ 
15:50 Х/Ф •ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА•. 
19:30 Праздничный концерт 

к Дню защитника Отечества 
21 :00 •Время• ' ' 
21:15)(/ф •КРдЙ• 
23:30 Концерт •ЛЮБЭ• 

01 :50 Х/Ф •НдП№НИК• 
03:50 Т/с •ГРЯЗНЫЕ 

МОКРЫЕ ДЕНЬГИ• 

1ш+s ·--- РТР 

05:10 Х/Ф •ПИРАТЫ ХХ ВЕКА• 
06:50 Х/Ф •ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ• 
09:35 Х/Ф •СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ• 
11 :30 Х/Ф •ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ . 

ОПЕРАЦИЯ •КИТАЙСКАЯ -
ШКАТУЛКА• 

14-:00 Вести 
14: 15 Х/Ф ~ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ . 

ОПЕРАЦИЯ •КИТдЙСКАЯ 
_ ШКАТУЛКА• 

- 15:25 ПРЕМЬЕРА. •Парад звезд• 
17:25 Х/Ф •МЫ ИЗ БУДУЩЕГО• 
20:00 Вести --
20 :20 Х/Ф •МЫ ИЗ БУДУЩЕFО--2• , 
22:20 ПРЕМЬЕРА. 

__ •добрый вечер с Максимом• 
23:50 Х/Ф •ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ . 

СХВАТКА• -
02:05 Х/Ф •ВАС 

ВЫЗЫВАЕТ ТдЙМЫР• 
04:00 •Комната смеха• 

06:30 •Вкус пl'{ешествИй• 
07:00 «Севеj)!> 
07:30 •Джейми у себя дома• 
·08:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

09 :00 •дела семейные 
с Еленой Дмитриевой• 

1 О :ООТ/с •ФАВОРИТКА» 
11 :00 Д/ф •Моя правда• · 
12:00 Х/Ф •НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!• 
13:40 Д/ф •Холостяки• 
14:00 Д/ф •Суть вещей• 
14:30 •Сладкие истории• 
15:00 •дела семейные 

_с Еленой Дмитриевой• 
17:00 •Скажи, что не так?!• 
18 :00 •Одна за всех• 
19:00 •Сееер• -
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ДЫШИ 

СО МНОЙ• 
21 :00 Д/ф •Бабье лето• 
22:00 Т/с •ДОКТОР-ХАУС• 
,23:00 «Север» - -_ -
23:30 Х/Ф •УТРЕННИЙ ОБХОД• 
Ol :25 Т/с •ЛАЛОМ. 
02:30 Т/с •КАШЕМИРОВАЯ 

МАФИЯ• 
03:20 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
05: 1 О •Скажи, что не так?! • 
06:05-•Музыка на •домашнем• 

-~----------------------------,-------------------------

~ СТВ-1+НТВ 

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

_ 07:30 •Hffi утром• 
08:35 Т/с •ТАКСИСТКА» 
09:35 •Обзор. 

- Чрезвычайное происшествие• 
10:00, 13:00, 16:00, 23:15 •Сегодня• _ 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
10:50 •до ()fда» 
11 :55 •Суд присяжных• 
J 3:35 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА» 
15:35 Cffi. •Новости Сургута• 

- 16:30 Т/с •УЛИЦЫ 
_ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 

'18:30 Cffi. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Новости Сургута -

комментарий• · 
19:10 cm. •Сарафан FM• 
19:20 Cffi. •Спортклуб• 
19:45 СТВ . •Сарафан FМ• 
20:00 cm. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FМ• . 
20:40 Т/с •ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ• 
21 :25 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 

' 23:35 Х/Ф ~ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА» 
01 :40 •КулИнарный поединок• 
02:40 Фl'{бол. Лига Европы УЕФА. 

ЦСКА (Россия) -- •Паок• (Греция) 
04:55 •Безумный денЬ» -

06:30 •Вкус путешествий• 
07:00 •Север» 

- 07:30 •Джейми у себя дома• 
08:00 •дело Астахова• 
09:00 «Спросите повара• · 
10:00 Х/Ф •ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН• 
19:00 •Север• - -
19 :30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ДЫШИ СО МНОЙ• 
21 :00 Д/ф •Бабье лето• 
-22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 «Север» 

- --~в+и+и+;_ 
ЮГРА 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16;00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 •Территория Север• 
07:30 •ДенЬ» 
08:00 •С 7 До 9• 
10:00 •Выборы 2011 • 
10:35 М/ф •Черный пират• 
11 : 1 ОТ/с •ХОЛОСТЯКИ• 
12:35 М/ф 
12:50 Т/с •ВОЛНЫ , 

ЧЕРНОГО МОРЯ• 
14:30 •Спортивный калейдоскоп• 
15:05 .дллеi звезд• 

- 16:30 М/ф •Черный пират• 
17 : 10)(/ф •ЗАСТАВАЖИЛИНА» 

- 18:30 •док. детектив• · 
19:10 Т/с •СИЛА -

ПРИТЯЖЕНИЯ• 
20:30 •Без посредников• . 
20:45 •Крик• 
21 :05 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 

- 22:00 • ТоnТыжкины сказки• 
22:15 «ДеНЬ» -
22:45 •Без посредников• 
23:05 Х/Ф •ЗАСТАВА ЖИЛИНд. 
00:35 ·Крик• 
00:50 Х/Ф •ПЛОХОЕ 

-НАСТРОЕНИЕ• 
03:_35 •Крик• 
03:50 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:35 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 
05:25 •док. детектив» 

ТНТ - --

06:0,0 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• _ 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 Т/с •ДРУЗЬЯ• . 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 

12:40 М/с •Котопес• 
13:30 М/с •Бэтмен: ~ 

отважный и смелый» 
14:00 Т/с •СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом--2. Uve• 
15:55 Х/Ф ~ЕСЛЙ СВЕКРОВЬ -

МОНСТР . " • 
· 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 Т/с •УНИВЕР• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •РЕАЛISНЫЕ ПАЦАНЫ• 
21 :00 Х/Ф •СЫН МАСКИ• 
23:00 ;дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2, После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
О 1 :00 •Камеди Клаб• 
01 :55 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
02:25 Д/ф •Дарфур сегодня• 
04:20 •дом 2. Город любви• · 
05:20 Т/с •САША+МАША» 

13:30 Х/Ф •НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ• -
16:50 •Территория Север• 
17:25 Праздничная 

музыкальная программа 

- 18:0Q Х/Ф •ФОРМУЛА ЛЮБВИ• 
19:30 •Георгий Данелия. 

Человек с планеты •Ку! • 
20:30 Х/ф •ПАРАГРАФ 78• 

_ 22:00 Праздничная 
музыкальная программа 

22:35 )(/ф«МИСТЕР И МИССИС СМИТ• 
00 :35 Х/Ф •ТЕНЬ• " 
02:50 Праздничная 

музыкальная программа 

03:25 Х/Ф •БЕГ• 

06:30 •Евроньюс» 
10:00 Новости культуры 
1О : 15 Главная роль 

10:40 Х/Ф •ТРИ ТОВАРИЩА» 
12: 1 О Д/ф •Архитектура и кино• 
12:50 Д/с •МЕТРОПОЛИИ• 
13:45 •Мой Эрмитаж• 
14:10 Спектакль •МЕГРЭ 

И СТАРАЯ дРМА• 
15:30 Новосm .культуры 
15:40 М/с •Звероnорт• 
15:50 М/ф •Чудеса среди бела дня• 
16: 15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
16:40 Д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
17:05 •Надо жить, :чтобы все пережить• 
-11_:30 Концерт «ПРОЩllНИЕ СЛАВЯНКИ• -
18:25 Д/ф •Петр первый• 
18:35Д/с ·~МЕТРОПОЛИИ• 
1·9:30 Новости культуры 
19:45 Главная роль 
20:05 Власть факта . 

•Неизвестный солдат• 
20:45 Academia. В. Тишков 
21 :30 Больше, чем любовь . • 

В. Астафьев и М. Корякина 
22:15 «Апокриф• 
23:00 •Те, с .которыми я".• 
23:30 Новости культуры 
23:50 Х/Ф •ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУКА» 
01 :15 М. Мусоргский . Картинки с , 

выставки . Дирижер В . Аu,женази 

01 :55 A_cademia. В. Тишков / 
02:40 Д/ф •Неаполь - город контрастов• 

06:00 .•Настроение» 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 прОдолженИе канала •Настрооние» 
08:30 Х/Ф. •ЧЕМПИОН МИРА» 
10:05-)(/ф •РАЗВЕДЧИКИ . -

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ• -
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:40 

•События• 
11-:45 •Разведчики . Война после войны• 
13:25 М/ф _ 
14:00 •В центре событий• 
14:20 •Я покупаю."• 
14:45 •деловая Москва• 
15:10, 17:58 •Петровка, 38• 
15:35 Т/с •ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ• 
16:30 •Врачи• , 
18: 1 О •Все :чудеса Ypa)ia. Зюраткуль• 
18 :40Мfф -
19:10' •Я покупаю" .» 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Реальные истории• 

21 :00 Х/Ф •НЕ ЗАБЫВдЙ! • 
22:45 •Я покупаю. " • 
23:00 •В центре собыmй• 
00 : 15)(/ф •КАМЕНСКАЯ . 

.УБИЙЦА. ПОНЕВОЛЕ• 
02 : 15)(/ф •ФОТО -
- МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
04:00 Х/Ф •ПРОСТАЯ йСТОРИЯ• 
05:50 Д/ф •Кирилл Лавров . 

Рыцарь петербургского образа• -

06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас• 
06:ЗОД/с •ОХОТА НА ОХОТНИКОВ• 
07 :00 Д/ф •Невероятные постройки• 
08:30 •Суд времени•-
09:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
11 :20 Х/Ф •БУднИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА• 
13:35 Т/с •ГОСУДЛРСТВЕННАЯ ГРАНИЦI>.» 
15:00 •Место происшес_твия• 
16:00 «Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК• 
20:00 •Расследования на Пятом• 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 Т/с •БОГАТСТВО• 
23:30 Т/с •ГОСУДЛРСТВЕННАЯ ГРАНИЦI>.» 
00:55 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
О 1 :30 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• · 
04:35Д/с •ТдЙНЫ ИСТОРИИ . 

- ОХОТА НА ГИТЛЕРд. 

--- - _- - - -------- -----------·-"и~ , ---_ РТР СПОРТ 

- 05:00· •Все в1<11Ючено• ,. 
. 06:00 Тор Gеаг 

07:00, 09:00, 12:00, 17:25, 22:15, 
00: 1 О Вести-Спорт 
07:15, 11 :40, 22:00, 01:25 Вести .ru 
07 :30 •Все включен О» 
08:30 •Основной ·состав• 
09: 15 •Моя планета• 

::...;._..-::С:.:И.:.:Н:..:...;.+..-::С~Т:...;С::::__J:1..:ф:!!-- · --::..---.--·_-- _..:.P..:E;:;H:..:...;.+:...::C=..;:T:..:B::....-J=1 .1 ~;{g :~:~я2~~~рта• 
13:05 Куда 

06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 М/ф •Синком• 
06:30 В центре событий. 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •ПриключенИя мультяшек• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 •доброе утро на СТС• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Я покупаю".» 
09: 15 •Книга жалоб• 
09:30 •Одна за всех• 

- 10:30 Х/Ф •ВОЙНА МИРОВ• 
·12:40 •6 кадров• 
13:30 В центре событий 
13:48 •Я покупаю" . • 
14:00 М/с •ВЭЛИАНТ » 
15:30 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 В центре событий· 
19:00 Т/с •дАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :оо Х/Ф •ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ• 
23: 15 В центре событий _ 
23:45 •6 кадров• 
00:45 Х/Ф ~ЛЕГЕНДА. ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
02:25 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
04:25 М/с •Приключения КоНана-варвара• 
05:40 •Музыка на СТС• 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дел0» 
06:00 Cffi. •Новости Сургута.-
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДА.ТЫ--4! 
08:30 Т/с.•ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
09:30, 16:30, 19:30 •НовостИ 24» 
10:00 ·В час ПИК• -

11 :00 •Час суда 
с Павлом АстаховЫм• 

12:00 •Экстренный вызов» 
12:30 СТВ. ~Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
13:55 Х/Ф •НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ• 
16: 1 О •Экстренный вызов; 
17:00 СТВ . •Новости Сургута• 
17:25 ~m. •Сарафан FМ• 
17:45 Cffi. Телемагазин 
18:00 •В час пик• 
20:00 т1с ·ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 Т/с •БОЕЦ• 
22 :00 •Жадность• 
23:00 СТВ . •Новости Сургута• 
23:30 •Легенды Ретро FM -- 2005• 
01 :30 Х/Ф •ПРИНЦЕССА МАФИИ• 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:35 Т/с •ФАТАЛИСТЫ• 

14:35 •Все включено• _ 
15:05 Х/Ф •ДЕНЬГИ НА ДВОИХ• 
17 :40 • Т ехнолоtии спорта• 
18: 1 О Смiэшан_ные единоборства -
20:00 Х/Ф •ПУТЬ ОРУЖИЯ• 
22:35 •РейтинПимЬфея Баженова• 
23:05 Тор Gear 
00:20 •Моя планета• 
01 :40 •Моя планета• 
03:25 Тор Gear _ 
04:30 •Технологии спорта• 

7 -ТВ 

05:50 х/Ф .подНятАя ЦЕЛИНА» 
- 08:00 •Осторожно, модерн!• . 

09:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
10:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 

J 1 :00 •Маски-шоу• ", 
11 :25 Х/Ф •КРАСНАЯ . i;JЛОЩАДЬ• 
14:15)(/ф •ДЕЛАЙ РАЗ!• _ -
16:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
17:55 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
19:50 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
21 :55 Т/с •МИСТЕР БИН• 
23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •ВЫКУfJ• -

- 02:30 Х/Ф •ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КРАЙ НОЧИ• 

04:00 Музыка·н_а_ Т.ГВ 

20:35 Д/ф •Формула любви• 19:30 •добрЫй вечер, Москва!• 16:40 Х/Ф •МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» .,! 

21 :15 •Пе~ни настоящих мужчин• 21 :30 Х/Ф •РАЗРЕШИТЕ 18:55 Т/с •МОЯ БОЛЬШАЯ 
22:35 Д/ф •Красное и белое• ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ• АРМЯНСКАЯ СВАдЬБА• 
23:30 Х/Ф •И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ• 23:45 Х/Ф •ВЛЮБЛЕН ПО 23:15 Т/с •ГОСУДЛРСТВЕННАЯ ГРАНИЦI>.» 
01 : 1 О Генералы в штатском . . СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ• 02:05 Х/Ф •ТОРПЕДОНОСЦЫ• 
- _ Н . Жуковский 01 :30 Х/Ф •НЕ3АБЫВАй• 04:00 Х/Ф •В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
01 :35 JJ/Ф •Неаполь -- город контрастов• 04:50 Д/ф •Охота на нацистов• ВЕЧЕРА ПОСЛЕ §ОЙНЫ• 

- ~~ i~~~Ф~i;=.~:~Е~~ав~;:: с; · Рен+ств- . РтР спорт 
• СЙН+СТС ~- _f-';. =05;..:00-Т-/с-•Ф...;А-ТАЛ;;;.;.ИС.;..ТЬ_I_• .;;...;;.;;;;._...с....,0-5:00 •Вс€ включено» 

06: 00 М/ф •СкаЗка о царе Салтане• 
07:00 М/ф •Конёк-горбунок• 
08,:20 М/с'•Смешарики• 

07:30 Cffi. •Новости Сургута• 05:55 Тор Gear 
08 :00-•Легенды Ретро FM - 2005• 07:00, 09:00, 12:00" 14:55, 22:20, 
1 о:оо •день Военных историй _ : 00:40 Вести-Спорт 

с Игорем Прокопенко• 07: 15, 11 :40, 22:00, 01 ;55 Вести . гu 
11 :00 •Штурм подсознания• . 07:30 •Все включено• -23:80 Х/Ф •МОРДАШКА» 

О 1 :20 Т/с •ЛАЛОМ. 
02:15 Т/с •КАШЕМИРQВАЯ МАФИЯ• 
03:05 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСffiО• 

08:30 В центре событий 

-"Г"'!Уw"?;;;;r_:.""._-- ---___ т..;...;..н.;..т;..... __ ..q- ~:~~ ~f: .~л~r.'· 12:00 •Убить марсианина• 08:30 •Норвегия. Вход 
12:30 •Воэдуuiные провокации• без лыж воспрещен !• 
13:00 ·Ч~ня . Генеральское сражени~· - 09:15)(/ф ·ДЕНЬГИ НА ДВОИХ• 

04:55 •Скажи , что не так?!• 
05:50 •Музыка на •домашнем• 

06:00 М/с •Жизнь и приключения 
робота -подростка• 

'diiij'''' ---ств:1+нтв ~~:~~ ~~~ -:,~~~~~~;т::ч:'~~~алл• 
..--------------::lf 08 :30 Т/с •ДРУЗЬЯ• 

05:05 Х/Ф •_ЧЕРНЫЙ КВ.ЬДРАТ• 
07:30 Д/ф •Жить, чтобы летать• 
08:00, 10:00, 19:00 •Сегодня•> 
08:20 Х/Ф •НЕБО В ОГНЕ• 
10:20 Т/с •НЕБО В ОГНЕ• 
19 :30-Т/с •СТРЕЛЯЮЩИЕ-ГОРЫ• 
23:15 Х/Ф •ПОСТОРОННИЙ• 
О 1 :20 •Квартирный вопрос• 
02:25 Футбол . Лига Чемпионов. УЕФА. 

•Интер• (Италия) -
•Бавария• (Германия) , 

04:40 •Лига Чемпионов УЕФА" Обзор• 

<firP~'R .. -ЮГРА 

. 06:00, 07:00, 12:00 Новости 
06:35 •Без ~осреДников• 
07:35-Х/ф •ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ• 
09:05 •33 квадратных метра• 
09:30 М/ф •Поезд зверей• 
09:55 Праздничная , 

музыкальная прог~)амма ' 
10:30 Х/Ф •МИЛЛИОН -

-В БРАЧНОЙ-КОРЗИНЕ» 
12:30 ·Говорун -wоу» 
13 :00-•Югра в лицах• -

10:00 М/с •Пингвины из •Мадагаскара• 
11 :55 Х/Ф '•СЫН МАСКИ• --
13:50 Т/с •ИНТЕРНЬi• 
21 :00 Х/Ф •МЫ -- ЛЕГЕНДЫ• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с д._ Чеховой• 

01 :00 •Ком~ди Клаб• 
01 :55 Х/Ф •ДЕНЬ OT!JA» 
03:55 •дом 2, Город любви• 
04:55 •Школа ремонта•. 

•Сказка для любимого~ 
·····--- ·····················--····· 

КУЛЬТУРА 

06:30 •ЕвроньюС» _ · 
, 0 : 10 )(/ф •ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
11 :45 Концерт 
12:50 Генералы в штатском . 

_. Н . Жуковский --
13: 15 Х/Ф •ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 
14:40 М/ф •Бобик в ГОСТЯХ у Барбоса• 
14:50 Щф •Поразительные растения• 
15:40 Концерт •В ЧЕСТЬ МАСТЕРА• 
17 :00 •Хроники смутного времени• · 

,;.17_:40 Сп~ктакль •ИВАНОВ• · 

10~45 Х/Ф •ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ• 
- 1~:00 Х/Ф «ВОРОНИНЫ• ~ -

16:00 • Я покупаю" . • 
16: 15 •Классные уроки• ' 
16:30 •Клуб 700 Россия• 
17:10 •Башка и ·Ржавый . 

Прерванная дружба• Скетчком 
17:40 М/ф •Чёрный котёл• 
19:00 Х/Ф •ТУМАН• 
22:00 Х/Ф •ПАДЕНИЕ 

•ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА• 
00 :40 •Башка и Ржавый . 

14:00 •Чечня. На безымянной высоте• 12:15 Х/Ф •ПУТЬ ОРУЖИЯ• 
15:00 •Сучья война• - · 14: 15 •Все включено• 

- 1'6: 00•Золотобездны• -- 15 : 15Автоспорт. 
17:00 •Тайна мерпiых дРоздов• •Гонка звезд •За рулем• 
18:00 •НЛО под Сталинградом• 16:30 •Хоккей России• 
19:00 «Когда Земля всКрикнет• 16:55 Хо~кей . КХЛ . 1/4 финала 
20:00 Концерт Михаила Задорнова конференции •Запад• 

•Ничего себе!• 19: 15 Профессиональный бокс . 
22: 1 О Х/Ф •ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Владимир Клич ко (Украина) 
00:00 •Честно• против Руслана 
01 :00 Х/Ф •СЕКС И МОТОЦИКЛЫ• Чагаева (Узбекистан) 
02:50 Х/Ф •СМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ• 20:05 Х/Ф •ТЕНЬ• 
04:35 •Дальние-родственники• - 22:40 Футбол. Чемпионат Англии . Прерванная дружба• Скеi-lком 

01 :10 Х/Ф •ЛЕГЕНДА. ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
02:50 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
04:50 М/с •Приключения Конана-варвара• .,.....__..,..._s_КА __ Н_АЛ ____ .q 
05:35 •Музыка на СТС• 

•Арсенал• -- •Сток Сити• 
00:50 •Моя планета• 
02: 1 О •Моя планета• 

~~~~~;- · СИН+ТВЦ 

07:05 Х/Ф •ДВА КАПИТАНА» 
09:05 •В центре событий_• 
09:30 •Я покупаю".» 
09:45 Х/Ф •ОТЦЫ И ДЕДЫ• . 

· 11 :30, 14:30, 21 :00, 23:25 •События• 
11 :40 Х/Ф •СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ• 

-. 13:30 •По-мужс~и· 
14:40 Д/ф •Мятеж в преисподней• 
15:25 • Кilуб юмора• 

· 16:15 Х/Ф •СНАЙПЕР . 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ• 

-06:00 Д/с кОХОТАНА ОХОТНИКОВ. 
' ПОБЕГ В ДЖУНГЛЯХ• 

07:05 Д/с•ЖИ_вдя ИСТОРИЯ• 
08:00 М/ф •Илья Муромец 

и соловей;разбойник• 
08: 1 О Х/Ф •В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ• 
10:00, 18 :30 -·Сейчас• 
1О : 1 О Х/Ф •О ТЕХ, КОГО 

ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ• 
11 :45 Х/Ф •ХРОНИКА гiИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 
·· 13:20 Т/с •ГОСУДА.РСтВЕННАЯ ГРАНИЦI>.» 

14:55 Праздничный концерт 
из БКЗ •Окт~брьсkий• 

04:05 •Рейтинг Тимофея Б~енова• 
04-:35 •Хоккей России• -

7-ТВ 

05:20 Х/Ф •ДЕЛдЙ РАЗ!• 
07:00 Х/Ф •ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ• 
08:40 Х/Ф •МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ• -
23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •ПУТЕШЕСТВИЕ 

НА КРдЙ НОЧИ• 
02:20 Х/Ф •УБИЙСТВО 
- ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ • . 

,04:40 Музыка н11ПВ 



" -№ 6/ 2K'I) 17 rpedji~201t z : 

12:30 Х/Ф •ТУННЕЛЬ• 
....,....,_...._ _ _...._.._ ___ ~iii:::iii;;-;..;...--;....-----tit----_,..-~----q..--...._-------...J:t-.....,..._=----------Ч 13:35 Т/с •ГОСУД·~РСТВЕННАЯ 

06:30 ··Вкус путешесtвий» 06:35 •Крик• 06:30 •Евроньюс• 06:00 •Настроение• , · ГРАНИЦА» 05:00 «Доброе утро!• 
09:00 Новости . 
'09:05 •Контр0льная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ» 
11:45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 «Детективы• -
14:00 Другие новости 

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

КОЛЬЦО• -
16:50 •Федеральный судья• - -
18:00 Вечерние новости ,. 
18:20 Т/с •СЛЕД• 
19:00 •Давай поженимся!• 

. 20:00 •Пусtь говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/.с •ЗОЛОТОЙ КАПКАfi• 

,. 22:3Q •Человек и закон• 
· 23:30 Ночные новости 
23:50 •Судите сами• 
00:50 )(/ф •КОНЕЦ СВЕТА» 

-03:00 новости 
03:05")(/ф •КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ• 

111к13 РТР 

05:00 •Утро России" 
09:05 •Увас мир ПУrаР• 
09:·25 •Емвош щунянг ёх• 
09:40 •Угорское наследие• 
10:00 •О самом главном•· ." 
11 :00 Becni" 
1 _1 :30 МестнО!) время . . 
· •Вести Юrории• 1 _ . \ 

11 :50Т/с •РУССКИЙ ШОКОЛ,АД• 
• 12:50 Т/с. •МАРШРУТ 
. МИЛОСЕРДИЯ• 
. 1'3:45 Вести. Дежурная часть 
1:4:00 Вести 
1'4:30 Местное время . 

. · •Вести Югории• 
( " 1_4:50 •Кулагин и пщпнеры• 

L р:ОО Вести _ 
'"""- 16:30 Местное время : · • . · r. •Вести. Реrnон-тюмень· 

16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• -
17:55 Т/с ;13сЁ к J]УЧШЕМУ• 
18:55 Т/с •ИНСТИТУТ 
) БЛАГОРОДНЬJХ ДЕВИЦ• 

20:00 Вести . . 
.20:30 Местное время : -

•Вести Югории» 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 

. 21 :00 Т/с <ВЧЕРА , . - . 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА• 

22;50 •Поединок• 
23:50 •Вести +, 

07:00 •Север• 07:05 •Загадi<и неизвестного. Вdльф . 10:00 Новости культуры 08:25 Х/Ф •ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС• 15:00 •Место Происшествия• 
07·.30 •. Джеи"ми у себ· я· д· ома• М · Я • 10:15, Главная роль . 10:05У'ф.С_ НдЙПЕР.ОРУЖИ_ ЕВОЗМЕЗДИ. · Я• 16:00 . .ОТкрытая студия• 

, ессИНf. . вижу мысли людеи• 10 40 Хfф БЕГ ИНОХОДШ" 11 30 "'14 30 17 30 20 30 23 45 .СЬб - 18:00 •Место происшествия» . 
08:00 •По делам 08:00 •С 7 до 9• . : • Ч"" · : ' : ' · : ' : ' : - ытия• 19':00 Т/с •ЧТО СКАЗАЛ 

несовершеннолетних• ЩОО ·~ыборы 2011• 12:00 Правинциальные. музеи 11 :45 •Снайпер. ОружИе возМездия• ' . ~ПОКОИНИК• __ 
09:00 .•Дела семейные • 10:35 М/ф •Черный пират• 12:30 Д/с •МЕТРОПОЛИИ• 13:40 Классные уроки 20 00 Р . П 

_с Еленой ДМитриевой·- 11 :101/с •ХОЛОСТЯКИ• ". ·• 13:25 Третьяковка ' дар бесценный! 14:00 •В центре событий• 21 : 00 Т/ а~~~Ц~а~~онмоЙ-
10:00 Т/с •ФАЕОРИТКА• . 12:00, ·14:00, 16:00, 18:00, 20:00, •Сны раздумий небывалых• 14:20 •Я покупаю".» : . Б~ЗОПАСНОСТИ 
11 ·ОО Дfф Моя правда 00:00, 03:00 Новости · 14:00 Спектакль •МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ• 14:45 <Деловая Москва• 22 30 Т/ БОгдТСТВО' 

. ' • 15:30 Ноmи культуры 15:10, 17:5() •Петровка, 38» : с. ' " ' 12:ОО Х/ф •Я БУДУ ЖДАТЬ ... • :~:~~ ~: ::=:~~БВИ• 15:40 М/с •Зверопорт• 15:35 Т/с •ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ• 23:30 Т/с •ГОСУДАРСТВ~НАЯ 
1134:3005 ~~Фднасза всех• - 16:30 М/ф •Черный пират• 15:50 М/ф •Как казаки о_лимпийцами СТЭ!JИ• 1_6:30 «ВрачИ• 00 55 д/ГРАНКРИЦд.им· ИНАЛЬНЫ.Е . 

: ""' • утьвещеи• - 16: 15Т/с•ДЕВОЧКАИЗ.ОКЕАНА» - " 1-8:10•Покагоритсвеча• ' · : С• 
15:QQ •Дела семейные 17: 10 )5/ф •ЗАСТАВА ЖИЛИНА• 16:4О Д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ. _ 18:25 М/ф ХРОНИКИ• 
- . с Еленой ДмитриевОй• 18:30 <Док. детектив• , НОВОЕ ПОКОЛЕl'JИЕ• 18:55 •Горные в~и· 01':30 Х/Ф •ЛOJJA МОНТЕС» . 

17:00 •Скажи, что не так?!• . 19:10 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ-, 17:0S •Те, с которыми я. " • · 1910 Я 0 аю 03:30Д/ф •Эка-технологии . 
18:00 •Одна за всех• 20:30 •Без ПОСред,НИКОВ• 17:30 Д/ф •Таксила. Первое ЛИЦО БудцЫ• 19:30 :в -~:Тj)iJ событий• 04- ·.30 Д/Аксад_.,еПмО-иДяВСО~нН-ФА. ЯраОнДциИССКСОЕ•Я 
19:00•Север• 2Q:45•КрИК» - 17:45 Концерт•ШАРАТЫН• 19:55•ПРо_ГНОЗЫ• ,,, 
19:30 •Одна за всех• . 21 :О5 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 18:35 Д/G •МЕТРОПОЛИИ• 21 :00 Х/ф •ЛЮБОВЬ ПОД Н.АДЗОРОМ• 'КОМАНДЫ КУСТО• 
20 00 Tf ды. ши 22:00 •Топтыжкины сказки• : с• 19:30Новостикультуры 22:55~Япокупаю".> . РТР СПОРТ 
· СО МНОЙ• 22:15 •день• 19:45 Главная роль 23:10 •В центре событий• 
21 :00 Д/ф •Бабье-лето• 22:45 •Без -посредников• 20:05 Черные дыры . Белые пятна 00:20 Х/Ф ~ПОХИЩЕННЫЙ• 
22:00 Т/с .доктор WC• 23:05 Х/Ф •ЗАСТАВА ЖИЛИНА• 20:50 Д/ф •Роман Качанов. 02:05 Х/Ф •ЧЕМl'lИОН МИРА• 
23:00 •Север•· 00:35 •Персональный счет• Лучший друг Чебурашки; 03:45 Х/Ф •ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ• 
23:30 •ВОСКРЕСНЫЙ IWlд. . 00:50 Х/Ф •ДАЖЕ НЕДУМдЙ 2• - : , 21:30 ,Д/ф •Тайная история 05:30 М/ф •Крокодип Гена~ 
01 :10 Tfc •ЛМОЛд. . 03:35 •Крик• - •Архипелага ГУЛАГ•. 
02:15 Т/с •КАШЕМИРОВАЯ 03:50 Т/с <АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• .с 22:25 Культурная революция 

МАФИЯ• 04:35 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• · 23: 10 Д/ф •СегоВия . Сцена 
03:05 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• ~ 05:25 •Док. детектив• политических интриг• 
04:55 .•Скажи, что не так?!• . · 23:30 Новости культуры 
05:50 •Музыка ~а •домашнем• ТНТ - 23:50 Х/Ф •КОЛЫБЕЛЬНЫ& 

.ffiЭ :ст·в~1 +нтв_ ..,..06 .... :-.;оо-.;;;н""ео ... бь-я-сн_и_мо_;-но-.фа-...кт",-_- ..... __.__.CI Q1 :15 А~:~l::·.~~~Э:Р~:полняет , 
07:00 М/с •Эй , Арнольд!• 01 :~ Д/ф •Династия (КИно дпИною в век)' 

04:55 •НТВ утром• 
08:~ Т/с • ТАКСИСТКд. 
09.:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 
1 0:00, 13:001 16:00 •Сегодня• · 
10:25 •Внимание: розыск!• 
11 :00 •до суда• · 
12:00 •Суд присяжных• 
13:35 Т/с •ЧАС ВОЛКОВд. 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:35 Т/с •УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:30 СТВ . •Новости Сургута• 

J 8:55 СТВ. •Новости Сургута_ -
комментарий• 

19:05 СТВ. •Сарафан FМ• 
19: 15 СТВ. •Персощ1Льный счет• 
19:45 СТВ . •Сарафан FМ• 
_20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СЩ. •Сарафан FM• 

- 20:40 Т/с •ПОГОНЯ 

~~:~ ~~~~~г~:~и~а':~~ер· f.11 · · син+стс · ·· 
деньrn и любовь• · 

09:30 Т/с •УНИВЕР• _ 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ В МЕСТ& 
11 :40 М/с •Губка Боб · · 

квадратные штаны• 
_ 12:40 М/с ·•Котdпес• · · 
13:00 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, ·мальчика-гения• 
13:30 М/с •Бэтмен: · ' 
' отважный и смелый• 

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
· 14:30 •дом 2. Uve• · > 

16:00 Х/Ф •МЫ - ЛЕГЕНДЫ•_ 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• . -· 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 Т/с •УНИВЕР• , ; 
19:30 Т/G. •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с,<РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
21 :00 Х/Ф •РОБИН ГУД, 

06:00 •Зарядка чемпиона• 
. 06:05 М/ф •Синком• 
06:40 •Я покупаю."• ., 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 

. 07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 •доброе утро на СТС• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09_:05 •Я покупаю .. .» 

- 09:30 •Одна за всех• 
- 10:30 Х/Ф •/lJ\ДЕНИЕ •ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА• 

· 13:10-.6 кадров• · · 
13:30 В центре событий 
13:48 •51 покупаю ... • · 
14:00 Суперкниrа 
14:30 М/с •Тутенштейн• 
Hi:OO М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ.: 
17:30 •Галилео" 

.......•...................•...•.•.. ". 
ф РЕН + СТВ 

05:00 •НеизВ1JСтная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 • Неизвестная планеrа• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-4• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

. УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
09:30, 12:30, 16:30, 19:~, 00:00 •Новости 24» 
10:00 ·В-час пик• · 
11 :00 •Час суда с Па:влом Астаховым• - · 

' 12_:00 -<Экстренный ВЫЗОВ• . 
· 13:00 •Званый ужин• . 

14:20 Х/Ф •ЗАПРЕLЦЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ• 
J 6: 1 О •Экстренный· вызов• 
17:00 ·ств. •Новости Сургута• 
17:20 СТВ. •Сарафан FM~ 
17:30 СТВ. •НаJроИХ• 
18:00 ·В час ПИК• 
20:00 Т/с <ОПЕРА -ХРОНИКИ 

. УБОЙНО.ГО ОТДЕJ'\д. 
21 соо Т/с •БОЕЦ• , 

· 22:00 •Секретные территории• 
-23:00 •_Экстренный ВЫЗОВ• . 
23:30 _ств . •Новости СургуТа• 
00:30 Х/Ф •КОДЕКС ВОРА» 
02:25 •Честно• 
03:30 •Покер после полуночи• 
-04:30 •Секретные Территории• . ." · 

' ' 
05:00.•Все включено• 
05:55 Тор Gear 
07:0(), 09:00, 12:00, 16:30; 22:15, 
00: 10 Вести-Спорт 
07:15, 11 :40, 22:00, 01 :25 Вести . i'U 
07:30 •Все включено• _ 
08:30 •Технологии спорта• 
09: 15 •Моя планета~ . 

. 11 :.1 О "Рейтинг Тимофея Баженова• 
12:30 Скелетон ._ЧМ .' 

• 13:30 •Технологии спорта• 
· 14:00 Скелетон. ЧМ · 

15:20 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт . 
КвалИфикацИя 

16:50 Лы~ный спорт. ЧМ . Спринт . 
,18:55 •Основной соетав• -
· 19:25 Хо_ккей. КХЛ . . 1/4.Финала 

конференции •Запад• 
~:35 Д/ф •Смертельный маршрут• 
23:05 Тор Gear · 

: 00:20 •Наука 2.0• 
00:50 ;моя планета• 
01 :40 •Моя пi~анета; 
03:25 Тор Gear · 
1)4:30 •Технологии спорта• 

7'-ТВ _ ' . 
05: i 5 Х/Ф •КРАСНАЯ плоЩдДь~_,, 
08:00 •Осторожно, модерн!• · 
09:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» -
10:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
11 :00 •Маски-шоу• · 
11 :25 Х/Ф •КТО ЗАГUlАТИТ 

ЗА ТЕНЬЮ• "- -
21 :40 Х/Ф .ЗВЕРОБОЙ• 
22:35 Х/ф •УПАСТЬ ВВЕРХ• 
00:20 •Особо опасен!• · 

ИЛИ МЛ,АДЕНЕЦ НА ТРИСТА . 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ• . 

43:20 •дом 2. rород любви• 

18:30 В центре событий 
19 '001/с <ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 )(/gf •ВОJ:'ОНИНЫ• . 

.- ЗА УДАЧУ?• . _ • ' 

. ... 1 ... т ... 1 ___ s_КА_. _Н_АЛ ___ _ "I'' ~~:~~~.~~:~:~ЕКС· 
17:55 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРl:\д. · 
19:50 Х/Ф •ПРАЗДНИК•' . -

00:50 Футбол. Лига Европы.УЕФА. 
- •Твенте• - (Голландия) - -

- •Рубин• 1 Россия) 

00:20 •дом 2. После заката• 
00:55 •Секс с А. Чеховой• -
01 :25 •Камеди Клаб• 
02:20 Х/Ф •МАМА И ПАПА 

21 :00 Х/Ф •ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО• 
·· 23:00 •6 кадров• 
23:30 ШОУ •УРАЛЬСКИХ.ПЕЛЬМЕНЕй• 
00:00 В центре событий 

21 :30 Т/с •МИСТЕР БИН• 
23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •УБИЙСТВО · · · 

00:10 Х/Ф •МАТРИЦ/\: ПЕРЕЗдГ!'У3КА> , 
02:55 •ГорячаящеGЯтка• , 

0_3:00 ,лига Европы УЕФА: 
- обзор. • ;<;.-,_ .,,,, '-. · 

СПАСАЮТ МИР• 
04: 15 •дом 2. Город ·любв_и• 
0.5: 15 «КомедИаНТЬI» . . 
05:25 Т/с •САША+МАШд. 

00:30 •6 кадров• 
OJ:OO Х/Ф •ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 3АП,АДЕ• 
Q4:15 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕJ.<УРСАНЩ1t> 

06:00, 08'00, 10:00; 12:00, 15:30, • 
18:30, 22:00 •Сейчас• - ~ . _ · 
06:30 Д/ф •Таинственные рыбЫ Конго• 
07:00 Д/с •НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОСiРОЙКИ• 
08:30 •Суд времени• · 
09:25Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕХРОНИКИ• · 
10:30 Д/с •ПОДВОднАЯ ОДИССБЯ 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ• 
• 03:05 Х/Ф. •ЧЕЛОВЕК'"' 

04:00 •Городок• · 
04:45 Вести . Дежурная часть 

05:00 •Доброе Утро!· 
05: 1 О •Хочу знать• 
09:00 Новости 
09:05 •КоНтрОЛьная·закупка~ 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50•ЖКХ• · 

," - \.1 :45 •Женский журнал• 
· . ;2':00 Новости 

· 13:20 «Детективы• 
·1""'12:20 •Модный приг. овор• 

14:0.0 Дpyrne новоi:ти 
14:20 •Понять. Простить• 

1 ) 5:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

кольцо. 
· , 16:50 •ФеДерЗльный судья• 

18:00 Вечерние новости 
18:20 •Поле чудес• _ 
.19: 1 О •Давай поженимся!• 
20:00 •Пусть говоряt• . 
21 :00 •Время• 
21 :30 •достояние Республики: 

Александра ПахМутова•" 
23:50 Х/Ф •РЕСТЛЕР• . 
02:00 Х/Ф -•дИКИЕ СЕРДЦЕМ• 
04:20 Т/с •ГРЯЗНЫЕ . 

- МОКРЫЕ ДЕНЬГИ• 

· РТР 

05:00 •УтрО РОССИИ• 
09:05 •Мусульмане• 
09:15 •Югра спортивная• 
09:35 «Качество ЖИЗНИ• 
09:50 •Спецкор• 
10:10 •О самом главном• 
11 :00 Вести • 
11 :30 Местное время. 

•Вести- Юrории• 
11 ;50 Т/с •РУССКИЙ ШОКОЛ,АД» • 
12:50 Т/с •МАРШРУТ , 

МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 вести . ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
14:00 Вести 
14:30 Местное время : . 

~Вести Югории• 
·14:50 •Кулагин и партнеры• -
16:00 Вести 
16:30 Местное время . 

•В_%Ти. Уральский меридиан• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• 
17:55 Т/с •ВСЁ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
· 20:00 Вести • 

20:30 Местное время . 
· •Весi-и Югория• 

20:50 •Спокойной ночи, малышИ!• 
21 :00 •Юрмала• 
22:35 Х/Ф •ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 
00:35 Х/Ф •МАРС АТАКУЕТ!• 

• • 02:45 Х/Ф •ФРЕддИ· 
. ПРОТИВ ДЖЕйСОНд. " 

. ··- ~::.:- "~ ..• ·- ' . ·-'"·'; 

03:30 «Дачный -ответ• ; .,,,",, 
04:35 •Безумный день•~---_. 

06:30 •Вкус путешествиii• 
07:00 •Север• 
07:30 •Джейми у себя дома• 
08:00 •дело ~Астахова• . ' -
09:QO Д/ф •Умереть МОЛОДЫМ• 
10:00 Х/Ф •КОТОВСКИЙ• 
17:00 •Скажи, что не так?!• 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 ·СеВер• 
19:30 Х/Ф •СЛУШАЯ ТИШИНУ• •. 
21 :30 •Одна за всех• • 
22:00 Т/с •ДОКТОР WC• 
23:0Q •Север• 

17: 10 Х/Ф •ЗАСТАВАЖИЛИНА• 
18:30 •Док. д~ектив• 
19:15 Ток-шоу •Дайте слово• 
20:30 •Территория. Север• 
21 :05 Т /с •ХОЛОСТЯКИ• 
22:00 • Т оптыжкины сказки• · .- .. 
22: -15•денЬ» 
24:45 •Крик• 
23:05 Х/Ф •ЗАСТАВА ЖИЛИНА• 
00:35 IX Международный 

фестиваль кинематографических 
дебютов •Дух огня• 

01 :45 •Свидетеl)и истории. в. Мельников• _ 
03:35 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»" 
04:20 Концерт •НЕПРИК/САЕМЫ& 

05: 1 О М/с •Приключения Конана,варварi!• · 
05:40_•Музыка- на СТС• · 

с КОМАНДЫ. КУСТО• , 
11:05)(/ф•ТУННЕЛЬ» -

13:40 М/ф 
14:00 •В центре событий• 

17:05 •Те; с которыми я .. " _ 14:20 •Я noкynaiq" .» 
17:30 д/Ф•Сеговия. . 14:45 <Деловая Москва• 

Сцена политических интриг• · 15: 10, 17:50 •Петровка, 38• 
17:50 •Бипет в Большой• , , 15:35 Т/с ·ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ• 
18:35 Щ.с •деоРЦЫ ЕВРОПЫ». •БЕЗУМНЫЕ 16:30 •Врачи• . ..::._., 

ЗАМКИ ЛЮДВИГА 11 БАВАРСКОГО• 1ff:10 •Новое поколение• 
19:30 .Новости культуры 18:25 Суперкнига 
19:45 •Музыка на века• 19:.10 •Я покупаю" " 
20:40 Х/ф •ПОЛУРУССКАЯ ИСТОРИЯ-, .- 19:30 •В центре событий• 
22:20 Линия жизни. М. Фипиппов ' 19:55 •Прогнозы•_ · . 
23: 10 Д/ф •Вартбург. 'Романтика 21 :00 Х/Ф •МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ• 

средневековой Германии• 23:05 •Я покупаю ... • 
23:30 Новости культуры 23:20 •В центре событий• 

23:30 Х/Ф ~JSAК ТР.И МУШКЕТЕРА• • 
02:05 Т/с •ЛАЛОЛд. 
03:05 Т/с •КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ• 

, 23:50 •Пресс-клуб XXI• 00:45 )(/ф •ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ• 
l "!i'!'&iii"~~- --···----···· · ·· ----·-··-:T:::H::·· :·:т:·-----·----------------~ ооо1:·451о'кнтоочтаь мв .м.-.узее• 02:50 Х/Ф .лю~:;овь под Н,АДЗОРОМ• 

· · • • · 04:45 М/ф •Последняя невеста _ 

03:55 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• . 
04:50 •Скажи, что не так?!• 
05:50 •Музыка на •домашнем• 

mli ств~1·+.нтв 

о4:55 .нтв утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 

' ~ 08:35 Т/с •ТАКСИСТКД. ' 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00, 13:00, 16:00 •Сегодня• 
J0:25 СТВ. ~Новости Сургута• 
10:55 ·До CY/JP• 

· 12:00 •Суд присяжных• 
13:40 •Суд присяжных: главное дело• 
· 15:30 •Обзор. Чрезвычайное праисшествие• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:30 СТВ . •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Сарафан FM• 
19:05 СТВ . •Таймкод• 
19:45 СТВ . •Сарафан FM• 
20:00 СТВ. •Итоrn недели• 
20:50 СТВ. •Сарафан FM• 
21 :00 Т/с •ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ• 
22:00-Х/ф •ВЮРАЯУДАРНАЯ. 

ПРЕДАННАЯ АРМИЯ ВЛАСОВА• 
23:40 Х/Ф •ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ• 
01 :30 •Женский взгляд• · 
02:20 Х/Ф •НОВ.ИЧОК• 
04:40 Х/Ф •ПР~КЛЮУЕНИЯ · 
' ТАРЗАНА В ДЖУНГЛЯХ• 

06:00 •Необьяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй;.АрНО!lьд!• . 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 •Женская лига: парни , 

деньrn и любовь• 
09:ЗО Т/с •YHИBl;F» " . 
10:30 Т/с •СЧАСТJ)ИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/ё •Губка Боб квадратные штаны• 
12:40 М/с •Приключения Джимм~ НейтрОна, 

мальчика-гения• 

· 13:30 М/с •Бэтмен: отважный и смельiй• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Uve• 
15:35 Х/Ф •РОБИН ГУД, ИЛИ МЛ,АДЕНЕЦ НА 

ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ• 
. 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 

18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19:00 Т/с •УНИВ"ЕР• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 •Экстрасенсы веДут расi::J!едовiние• 
21 :00 •Камеди Клаб• -
22:00 •Comedy Баттл. Турнир• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После -заката• 
00:30 •Секс с д. Чеховой• 
О 1 :00 •Камеди Клаб• . 

. 01:55Х/Ф•3ДJ;СЬ КУРЯТ• 
03:45 <Дом 2. Город щобви• 
04:45 •Школа ремонта» · 
05:45 •Комедианты• 

КУЛЬТУРА 

... -~-··_;;;_~:._: -,,._з_· -.--·_· ·· ·_- -_-" --_····_ю_" .. _.г_·Р_'А_)..._ __ .q . о6:3о •Евроныос~ 
' 10:00 Новости куль туры 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
J8:00, 20:00, 00:00, 03:00 НОВО<;Т\1 

- 06:35 •Без посредников• · 
- 07 :30 .•день• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:00 •Выборы 2011• · 
10:35 М/ф •Черный пират• 
11 :10 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 

,12:40 Т/с •BOJIHЫ ЧЕРНОГО МОРЯ; 
13:45 •Крик• 
14:30 •Территория Север• . 

. 15:05 •Аллея звезд• ' · 
"' :: 16:30_ ~/ф ·~е~нЫй пйрат• -

10:15 Главная роль , . . 
10:40 )(/ф •РАННИЕ ЖУРАЕЛИ• 
12: 15 Д/ф •Вартбург. Романтика 

средневеково~ Германии• 

· 12:35 Д/ф •династия (Кино дли~ою в век)' 
13 : 30• Письма из правинции. ЧуСQВQЙ . 

. 14:00 Спектакль •МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ• 
: -15:30 Новости куль туры-
• 15:40 в музей -·без ПОВО)jКа 
15:50 М/с •Зверопорт• . 
16:05 М/ф •Моя семьsi" 
16:1о· ~а сем~ю · печа:rями . 

01 :55 Д/с •ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ•. •БЕЗУМНЫЕ змеяТорыныча" _•Маша больше 

*'· ___ з ___ лм ________ к __ и··-- -~- -- -ю· ·-~-- -··в·-~-- -·г·-:-- ---11'·-~- -- - ·--~-"-~---· · · · '·к· _о" __ г"о ____ • ... · ·dф ~~е.~е.~;~·н ··+ СТВ 

·06:00 •Зарядка чемпиона• -
06:05 М/Ф "Синком• 
06:.30 В центре событий 
06:55 •Зарядка чемпиона• 1 
07:00 Мjс •Приключения мультяшек• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 •доброе утро на стс; , 

' 09:00 •Зарядка чемпиона• -
09:05 •Я покупаю: "• 
09:30 •Одна . за вtех• 
10:30 •6 кадров• 
13:30 В центре событий 
13:48 •Я покупаю . .-.» ,-
14:00 Д/ф •Синком• 

- 14:30 М,lс •Русалочка• 
15:00 МУс •Аладцин• . 
15:30 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 В центре событий 
19 :ОО ·Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
20:30 •6 кадров• 
21 :00 Х/Ф • ТРАНСФОРМЕРЫ• 
23:40 В центре событий 
00: 10 •Я покупаю .. " 
00:25 Х/ф •ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ• 
02:15 Х/Ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ; 
03:05 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 

· 05:05 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:50 •Музыка на-СТС• 

···············-·········--· 
СИЫ+-ТВЦ 

_06:00 •Настроение• · 
07 :оо· •Зарi~дка чемпиона• 
07 :05 •.В центре событий• , 

·.· 07:55 •Зарядка чемпиона~ , 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:25 Х/Ф •ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ• . 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30; 00: 10 •События• 
11 :45 •Туман рассеивается• · 
12:50 Д/ф •Владислав Галки~. 

Выйти из рол_иу ~ -- · ' .J' 

· 05:00.· •НеизвестНая планета• 
05:30 .•Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06':30 •Званый ужин• 

. " 07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-4• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
09:30, 16:30, 19:30 •Новости 24• -
·10:00 ·В час ПИК• 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов• . ~ 
12:30-СТВ . •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф ;f<ОДЕКС ВОРА» 
16:00 •Экстренный вызов• 
17:00 СТВ. •Нов6сти Сургута• 
17:25 СТВ . •Сарафан FM• 
17:45 СТВ. Телемагазин · 
18:00 •В час ПИК• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
21:00Т/с•БОЩ• 
22:00 •Тайны мира с Анной Чапман• 
23:00 •Экстренный вызов• 
23:30 СТВ. •Итоrn не)Jели• 
0Q:20 •Бункер News• 
О 1 :20 ;кто здесь звезда? 

Идеальное интервью• 
01 :50)(/ф •МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» 

-ОЗ :50 •Покер после полуночи• 

05:40 Х/Ф •ЛУННЫЙ СВЕТ~ 

5КАНАЛ 

06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
· 18:30 •СейЧас• 
06:30 Д/ф •Секвойя . Анатомия rnганта• 
07:00 Д/ф •Невероятные постройки• . 
08:30 •Суд времени•-
09:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 Д/с •ПОДВОД11АЯ ОДИССЕЯ 

, _ КОМАНДЫ КУСТО• . " 
' 11 :00 Х/Ф ·~OfvW-IДИP ССW::ТЛЙВОЙ:•ЩУКИ• 

С ПИСТОЛЕТОМ• 
04:45 Музыка·на 7ТВ 

12:30 Х/ф •КОМАНДИР .СЧАСТЛИВОЙ 
·ЩУКИ· --

13:35 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
15:00 •Место происшествия• · · 
16:00 .QткрытаяqrудИя• 
18:00•Место пpoИciueciiiия- ~ 

_ 19:00 Т/с •ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК• · 
20:00 •Расследования· на Пятом• 
21 :00 Т/с •АrЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
_2З:ООТ/с •БОГАТСТВО• 
00:00 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
01 :25 Х/Ф •СОЦИАЛИЗМ• . -
03:35 {}/с •100 ЛЕТ УЖАСА. 

ДВОЙНИКИ-ДЕМОНЫ• . 
04:35 '"Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИСС~Я 

КОМАНДЬJ;!<УСТО• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 Тор Gear ' 
07:00, 08:45, 12:15, 18:15, 22:50, 
23:10, 01 :30 Вести-Спорт ' 
07:15, 12:00, 22:20, 02:4;5 Вести . гu 
07:30 •Все включено• 
08:30 •Спортивная наука• 
09:00 Х/Ф •ПУТЬ ОРУЖИЯ• 
11 :00 Скелетон. ЧМ 
12:30 Скелетон. ЧМ · 

• 13:30)(/ф <ТЕНЬ• 
15:55_Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции •Восток• 
18:30 •Основной состав• 
18:55 Хоккей . КХЛ .'1/4 финала 

конференции •Восток• 
21:15Д/ф •Мертвая зона 3•, 

-•Неприкасаемые• . 
23 : 15Тор Gear · 
00:20 Профессиональный бокс. ВJ!<JдИмиjJ 

·Кличка . (Украина) против Руслана 
Чагаева (Узбекистан) 

-01 :40 •Моя планета• 
03:15 Тор Gear 
04:20 •Спортивная наука• 
04:35 •Основной состав• 

06:40 Х/Ф •КТО ЗАПЛАТИТ ЗАУДАЧ'r?• 
08:00 •Осторожно; модерн!• 
09;00-Т/Ь •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
10:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
11 :00 •Жажда скорости• 
11_ :30 •Маски-цюу· · 

\ . 

12.:20 Х/Ф •СЛУЖИЛИ :ЦВА ТОВАРИЩА.• 
14: 15 Х/Ф •ПРАЗДНИК. 
.1 6:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
17:55 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
19:50 Х/Ф •ГРУЗ •300• 

~21 :25 Т/с •МИСТЕР БИН• 
23:90 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •ЧЕЛОВFJ< С ПИСТОЛЕТОМ• 
02:25 )(/ф •ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 
-.04:00 Музыка на 7Щ 

- ~ 

' ( . 



ОРТ . 

· 05:35 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38• 06:30 «ДЖей~И у себя дома• 06:00, 08:30, 14:00, 16:00, 20:00, 
00:00, 03:00 НовОсти 06:00 Новости 07:00 •Север> 
06:30 •ВелиЧайшие реки• 06:10 Х/Ф •ПЕТРОВКА, 38• 07:30 «Одна за всех• 
07 :05 •33 квадратных метра• 
07:35 •Ше со звездами• · 

07:20 •Играй, гармонь любимая!• 08:00 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 
08: 1 О М/с •Новая школа императора», 09:00 Дiф •Бабье лето• 

· 09:05 •Лучшие анекдоты 
из России• 

•Черный nлащ• 10:00 Х/Ф •дАУРИЯ•: •ЛНЕФИЛЬМ• 
· 09:00 •Умницы и умники• 13:30 «Свадебное nлатье• 

09:35 М/ф •Алиса в стране чудес;, · 09:40 •Слово пастыря• 14:00 «Спросите повара• 
10:00 Новости 15:00 •Женская форма• •Алиса в зазеркалье• -
1Q:15 •Смак• 16:00 )(/ф •СЛУШАЯ ТИШИНУ• 
10:50 •Вкус Жj-1ЗНИ• 18:00 •Север> 

10:55 •Айкелат> · • 
11 :00 •Северный дом• 

12:00 Новости 19:00 )(/ф •ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»' 
12:15 •Среда обитания• 20:45 )(/ф •ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ 2• 

11 :25 •Ляххалыт• 
11 :40 М/ф •Вот такой рассеянный• · 
12:00 •Команда• 13: 1 О «Анне Вески . Горячая 22:30 •Одна за всех• · · 

· 12: 1 О •Сумусы• эстонская женщина• 23:00 •Север> . 
14:20 Х/Ф •дЕJЗУШкА БЕЗ NJ?ECA» 23:30 )(/ф •ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНд. 12:30 •33 квадратных метра• _ 

13:00 •Спортивный калейдоскоп• 
13:30 •Югра в лицах• 

16:00 •Россия·от края до края• 01 :25 Т/с •ЛАЛОЛА» . 
16:50 Новый •Ералаш• 02 25 Т/ ' КАШЕМИРОВАЯ 

. 17:10)(/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ• . : с" МАФИЯ• 
14:30 IX Международный фестиваль 

кИнематографических 
дебютов •дух огня », 

. 19: 1 О Х/Ф •ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2• 03:15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
21 :00 •Время• 05 05 с ? 21:15•Талисмания.Сочи2014• : 'кажи,чтонетак . !• 

. 23: 1 О Х/Ф ~ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ• 06:00 Музыка на .Домашнем• 
16:30 •Говорун-шоу» 
17:05 Х/Ф •ДУЛЬСИНЕЯ 

. 01 :50)(/ф•ВРЕМЕНАГОДА.• - f!ilij '' СТВ-1+НТВ 
03:50 Т/с •ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ• 1==--__,--...._..._ ................ -q 

ТОБОССКАЯ• 
19:20 •Ералаш• 

05:30 •Х~у знаТЬ> 

РТР 

05:00 )(/ф «В<\лЕНТИН И ВАЛЕНТИНд. 
06:45 •Вся Россия• 
06:55 «Сельское утро• 
07:25 ·Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08:00 Вести 
08:1 О Местное время. •Вести Югории• 
08:20 •Военная прqграмма• · 
08:50 «Субботник•. 
09:30 •Городсж• . 
10:05 •Губернские этюды• 
10:20 •дом, в котором мы Живем• 
10:40 •Вести-интервью• -
11 :00 Вести 
11 :1 О Местное время . 

•Вести. Регион-Тюмень• 
11 :20 Вести . Дежурная часТъ 
11 :50 •Без галстука» 
12:20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ• 
14:00 Вести 

_ 14:20 Местноо время .. 
•Вести. Регион-Тюмень•· 

14:30 Т/с •СЕРДЦЕ МА1ЕРИ• 
16:20 •Субботний вечер• ' 
18:15 Шоу•ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ• 
19:20 Х/Ф •БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ• 

· 20:00 Вести В СУББОТУ 
20:40 Х/Ф •БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ• ' 
23:50 •Девчата·· · 
00:20 Х/Ф •ОСКАР• И.•ЗОЛQ10Й . 

· ГЛОБУС». •Кf'ОВАSЬ!Й .АЛМАз• 
Q~:20 Х/Ф ·БОЛрШО~ со~• -

· 06:00 Новости 
06:10 Х/Ф •ОГАРЕВА, б• 
07:50 •СЛужу Отчизне!• 
08:20 М/с •Микки маус и его друзья», 

•Чудеса на виражах• 

09: 1 о •Здоровье» 
. 10:00 Новости 
1О : 15 •Непутевые заметки• 
10:30 •ПоКа все дома• 
11 :30 «Фазенда• 

· 12:00.Новости 

12: 15 «КВН. 50 виртуальных игр•, 
13:-10 Волшебный мир Дисней. 

•Миссия Дервина• 
14:50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
. . ПОД ПРИКРЫТИЕМ• 
16:40 Большой . 

праздничный концерт' 
18:30 .жестокие игры• 
21 :00 Воскресное •Время• 
22:00 •Какие наши годы! 1957• 
23:20 «Познер• 
00:20 Х/Ф •СЕР~ЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК• 
02:20 Х/Ф •ГЕНУЯ• 
04: 10Дiф -

Q.!Sfii-E РТР 

. 05:40 Х/Ф •ОХОТА НА ЛИС• 
07:30 •Смехопанорама• 
08:00 •Сам себе режиц:ер> 
08:55 •Утренняя почта• 
09:35 •Сто к одному» 
10:20 Местн.ое время . •Вести Югории. 

События недели• · 
11 :00 Вести 
11 :10 Т/с •СЕРДЦЕ МАТЕРИ• 
14:00 Вести 

' 14:20 Местное время . 
•Вести. Регион-Тюмень• 

14:30 Т/с •СЕРДЦЕ МАТЕРИ• 
\5:15 ПРЕМЬЕРА. 

•Смеяться разрешается• 
17:10 ПРЕМЬЕРА. . 

•Танцы ·со Звездами• 
20:00 Вести недели 
21 :05 Х/Ф •ЗQЙКИНА 

ЛЮБОВЬ• 
23: 1 О •Специальный 

корреспондент• 

00:10 ПРЕМЬЕРА. •Геннадий Хазанов. 
- Повторение пройденного• 

00:40 Х/Ф .•ПУНКТ 
НАЗНАЧЕIЧИЯ-3• . 

) · 02:30 Х/Ф ·КАК тояько 
. СМОЖЕШЬ• -

-. 

05:30 Т/с «АВТОБУС• 
07:25 •Смоiр• 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,-19:00 

«Сегодня• 
08:20 •Золотой ключ• 
08:50 «Их нравы• 
09:25 •Живуr же люди!• 
10:20 •rлавная дорога• 

19:30 •Лучшие анекДоты из России• 
20:30 Х/Ф •ИГРА В ШИНдАЙ• , 
22: 15 Х/Ф •НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВбВ• 
00:30 Х/Ф •РАСПУТНИК• 
03:30 Х/Ф <ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ• 

·11::·;:;""" .. "" .... "" .. тн:r·· ··"" .. 
10:55 •Кулинарныйлоединок• 06:00 М/с •Жизнь и приключения 
11 :55 •Квартирный вопрос» - робота-подростка• 

· 13:20 СТВ. •Спортклуб• 07:00 М/с •Как говорит Джинджер• 
13:50 СТВ, •Сарафан FМ• 07:55 М/с •Бейблэйд: 
14:00 •Таинственная РосСия: 'горячий металл• . 

. Свердловская область. Щелпы - а8 :30 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
другая цивилизация?• 10:00 •Ешь и худей!• 

15:00 •Своя игРа• 10:30 •Школа ремонта• 
16:25 СТВ . •Итоги недели• 11 :30 «Женская лига : парни , 

. 17: 15 СТВ . «Сарафан FM• деньги и любовь• 
17:30 •Очная ставка• 12:00 «Comedy Бапл. Турнир• 
18:25 •Обзор . 13:00 •Камеди Клаб• 

Чрезвычайное проИсшествие• 14:00 Т/с «УНИВЕР• 
· 19:25 •Профессия - репортер• . 1}:00 )(/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ• 

19:55 •Программа максимуМ . 19:30Т/с«СЧА9ТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
Расследования, которр~е · 20:00 Х/Ф •ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
касаются каждого• БРАТСТВО КОЛЬЦА» 

21 :00 •Русские сенсации• 23:'40 •дом 2. Город любви• 
21 :55 •Ты не поверишь!• 00:35 •дом 2 . Л6сле заката• 
22:55 •Музьiкальный ринг НТВ• 01 :05 •Ху из Ху· · . 
00: 15 Х/Ф •КОБРА» О 1 :40 Х/Ф •ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО 

. 02:00 Х/Ф •ТРУП НЕВЕСТЫ В ЭТОМ РОДЕ• .. 
ТИМА БЕРТОНд. 03:40 •Секе с.А. Чеховой• 

. 03 :25•Нак(!зание . Русская 05:10 •дом 2. Город любви• • . . 
. . т10рьма -вчера и ,сегодня• 05:10 •Комедианты• 
04;35 Т/с, «ДЩКIИВ РАШ-7• . 05:20 Т/с .CAiJJA+M~ >· 

_,.......,.~ 

06:30 •Джейми у себя дома• 
07:00 •Север> 
Р7:30 Х/Ф •ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНд. 
09:30 •Вкусы мира• 

" 09А5 Х/Ф •КОлдУНЬЯ• 
11 :40 •Одна за всех• · 
13:30 Дiф •Фамильный дом• 
14:00 •Сладкие истории• 

· 14:30 •Города мира• • 
15:ФО •дело Астахова• 
16:00 Х/Ф •НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ• 
18:00 •Север• / 
19:00 Х/Ф •ВНЕЗЕМНОЙ• 
21 :35 Дiф •Откровенный разговор• 
22:35 •Одна за всех• 
23:00 •Север» 
23:30 Х/Ф •АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ• 
01 :25 Т/с •ЛАЛОЛА» · 
02:20 Т/с •КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ• 
03: 10 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
05:00 •Скажи, Что не так?!• 
05:55 •Музыка на •дDt.!аШнем• . 

·~'-""""""" " """' :·· ······ · ·· 

~ СТВ-1+НТВ 

05 :20 Т/с •АВТОБУС• 
07:20 М/ф •Винни-Пух• 
07:30 М/ф •Винни-Пух идет в ГОСТИ• 
07:40 М/ф .•Винни-Пух и день забот• 
08:00; 10:00, 13:00, 16 :00•Сегодня• 
08:20 •Русское лото. 

. 08:45 •Их нравы• 
09:25 •Едим дома!• 
10:20 •Первая передача• 
10:55 •дело темнЩ!• 
11 :55 •Дачный ответ• 
13:20 СТВ. •Персональный счет• 
13:50 СТВ. •Сарафан FM» 
14:00 СТВ . •Итоги недели• 
14:50 СТВ . •Сарафан FМ• 
15:05 •Своя игра• 
16:25 •Развод по-русски• 
17:25 •И снова здЬавствуйте!• 
18:20 •Обзор . Чрезвычайное 

происшествие . Обзор за неделю• 
19:00 •Сегодня . Итоговая прогрil~ма• 
20:00 •Чистосердечное пJ)изнание• 
20:50 •Центральное телевидение• 
21 :55 Х/Ф •СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!• 
23:50 •Нереальн;JЯ политика• 
00:25 Фвиаторы• · 
01 :00 Х/Ф •ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ• .. 
02:50 •Наказание. Русская 

· тюрьма вчера и сегодня• 
04:00 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАЦl-7• 

06:00, 08:30 Новости 
06:30 •дороже золота• 
06:55 Х/Ф .•ИГРА В ШИНДА.Й• 

• 09:00 «Аnлея звезд• · 
10:{)0 Х/Ф •ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!• 
11 : 45 •Трое, не считая кота• 
12:30 •Персональный сЧет• 
13:00 •Воскресение» 
13:30 •Территория Север> 
14:00 •Эпицентр> 
14 :45)(/ф •ТдЙНАЯ СИЛА» 
·15: 1 о ,33 квадратных метра» 
17:00 Х/Ф •НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ• 
18:45 •Лучшие 

анекдоты из России• 
19: 20 .дйкелат• 
19:25 •Северный дом• · 
19:50 •Ляххалыт• 
20:00 •Эпицентр> 
20:45 Концерт •ПАРАД ПАРАДОВ• • 

• 22: 15 Х/Ф •КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ• 
00:00 •Эпицентр• 
00:40 Х/Ф •ТОННЕЛЬ• 
03:45 •33 квадратНых метра• 
04: 10)(/ф •КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ• 

06:00 М/с •Жизнь и приключения 
робота-подростка• 

07:00 М/с •Как говорит Джинджер• 
07:55 М/с-•i:jейблэйд: - ~ 

· горячий металл• 
08:20 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер• 
09:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
09:50 •Лотереи : 

«Первая Национальная• 

10:00 •Щкола ремонта• 
11 :00 •Экстрасенсы 

· ведут расследование• 
1·2:00 Дiф «Как найти жениха?• 

' 13:00 Х/Ф •riЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ• 
15:20 Т/с •ИНТЕРНЫ~ 
15:50 :Х/Ф •ВЛАСТЕЛИН KOJiЩ 

БРАТСТВО КОЛЬl.1/1» 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• . 
20:008Ф •ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
21 :55 •Камеди клаб . Лучшее• 
23:QO •Дом 2. Город любви~ 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Comedy Womao• '" ,.' " .... 
01 :ЗО Х/Ф •БАНДИТЫ В МАСКАХ~ 
04 :0Б •Секс с А. Чеховой• · 

· 04:3Б •дом 2. Город любви• 
05:40 •Комедианты• 

06:30 •Евроны6с• 
1О:1 О Библейский СЮ)l<ет 
10:40)(/ф •СТАРШИНА» 
12:05 Личное время. 

А. Михайлов 
J 2:35 Х/Ф •КАПИТАН КРОКУС

И ТдЙНА МАЛЕНЬКИХ 
ЗАГОВОРЩИКОВ• 

13:40 М/ф •Малыш и Карлсон•, •Карлсон 
вернулся" •Веселая каруселЬ» 

14:20 Заметки натуралиста 
- с А. Хабургаевым 

14:50 •Очевидное-невероятное• . 
15:20 •Вокзал мечты• 
16:00 Великие романы ХХ века . 

05:15 Х/Ф •РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ• 

07: 1 О •Марш-бросок• 
07:40 «АБВГДейка• 
08: 1 О •день аиста,- · 
08:30 •Правод~авная энциклопедия~ 
09:00 •В центре событий• 
09:30 •Я покупаю" ,• 
09:40 М/ф . . 
09:55 Х/Ф •ИЛЬЯ МУРОМЕЦ• 
11 :30, 17:30, Ь0:40 •События• 
11 :45 •Городское собрание• 
12:30 Алексей Кортнев в программе 

•Сто вопросов взрослому• 
13:20 •Клуб юмора• · 

06:00 Д/с •ТАЙНЫ ИСТОРИИ. 
. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЦРУ• 

07:00 Дiф •Истории серенгети• 
08:00 М/ф ·Интервью с КОТОМ Леополь-

_ДОМ», •Винни-Пух• 
08:25 Х/Ф •КО МНЕ, МУХТАР!• 
10:00, 18:30 •Сейчас• 
1О : 1 О Дiф •Редкие жИвотные 

. Шотландии• 
· 11 :00 •Личные вещи. В . ЮДашкин• 
12:00 •Исторические хроники 

с Н. Сванидзе• 
13:00 •В нащ гавань 

заходили корабли " .» 
14:05 Т/с •ЧИСТО 
\ АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА• 

Тони Кертис и Дженэт Ли · · 
16:30 Спектакль •БЕЗУМНЫЙ ДЕНD, 

14:00 Х/Ф •ХОЧУ В ТЮРЬМУ•_ / 
15:55 Дiф •Когда-уходят любимые• · ' 18:55)(/ф •ДЕЛО No306• 

" 20:30 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВд. 
22:30 Х/Ф •ДЕЛО«ПЕСТРЫХ• . ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО• 

·18:55 •Романтика .романса• 
19:35 •Ночь в музее• 
20:20 Х/Ф •ШУМНЫЙ ДЕНЬ> 
21 :55 Д/ф •Такова жизнЬ» 
22:35 Д/ф •КреПОСТЬ» 
01 :00 •Герои блюза• ' 
01 :45 М/ф •Камаринская• 
01 :55 Личное время . 

А. Михайлов 
02:25 •Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым• 

СИН+СТС 

06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 
08:00 М/ф •Великая книга• 
08:30 В центре событий 
09:00 М/с •Том и ДжеррИ• . _ 
09:20 Х/Ф •ЗАМОРОЖЕННЫЙ • 

КАЛИФОРНИЕЦ• 
11 :00 •Это мой· ребёнок!• · 

Семейная Jeileигpa 
Ведущая - Татьяна Лазарева 

12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
14:00 Т/с •НОВОСТИ• 
16:00 •Я покупаю" .» 
16:15 •Горные вести• 

• 16:30 «б кадров• 
17:20 Х/Ф •ТРАНСФОРМЕРЫ• 
20:00 «б кадров• - · 
21 :00 Х/Ф •ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШ'ИХ• 
23:50 •Книга жалоб• . 
00:05 l'елевизионный фильм 
01 :35 Х/Ф •ЛЕГЕНДА. -

ОБ ИСi<АТЕЛЕ• 
03:15 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ ,,, 

КУРСАНТЫ• 
05: 1 о М/с •Приключения 

Конана-варвара• · 
05:35 •МУ:зыка на ctc.' -

06:30 •Евроныос• 
1О: 1 О •ОбыкновеннЫй концерт 

с .Эдуардом Эфировым• 
10:40 Х/Ф •ЗА СПИЧКАМИ• 
12: 15 •ЛегеНдЫ мирового кин0» · 
12:45 М/ф •Летающая мельница», 

•СтойкИй оловянный .солдатик• 
14: 15 Д/с •ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА» 
15:05 •Что делать?• 
15:50 Х/Ф •ПРОЩ\НИЕ СЛАВЯНКИ• 
17:10 Опера •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛИСИЧКИ-ПЛУТОВКИ• 
19:10 Х/Ф •ПАРАД ПЛАНЕТ• 
20:45 • Я актер и никто другой". 

Олег Борисов• 
22:00 Итоговая программа •Контекст• 
22:40 Х/Ф •ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ• . <t 
101 :10 ·Играем в КИНО» 
01 :55 Д/с •ГАflАПАГОССКИЕ ОСТРОВА» 

. 17:45 •Петровка"38• 
18:10 •Михаил Плоткин . 

Создатель звёзд• 
19: 1 О Х/Ф •ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ• 
21 :00 •Постскриптум• 
22: 1 О.)(/ф •ВСЕДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ• 
01 :00 Х/Ф •ФЕНОМЕН• 
03:20 Х/Ф •МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ• 
05:30 Д/ф •Загадки истории. 

Авраам Линкольн• 

ф РЕН+СТВ 
05:00 •Неизвестная планета~ 
05:30 •детективные истории• 
06:00 СТВ . «Итоги недели• · 
06:50 Т/с •НАВАЖДЕНИЕ• 
09:00 •Я - путешественник• 
09:30 •В час пИк• · 
10:30 •дело осОбой важности• 
11 :30 •Честна» 

. 12:30 СТВ. •Сарафан FМ• 
12:45 СТВ . Телемагазин " 
13:00 •Военная тайна 

. · с Игорем Прокопенко• 
14:00 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 
14:50 •Мошенники• : 
15:50 Концерт Михаила Задорнова 

•Ничего себе!• 
·18:00 СТВ . •Итоги недели• " 
18:50 СТВ. •Сарафан FМ• 
19:00 •Неделя 

с Марианной Максимовской• 
20:00 Х/Ф •ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК~ 
22:00 Х/Ф •ПОЦЕЛУИ 

. ПАДШИХ АНГЕЛОВ• 
00:00 •Стивен Сигал: 

человек закона• 

01 :00 Х/Ф •МОДА. 
В РАЮ• 

03':00 •Покер. Русская схватка•" 
03:50 Х/Ф •ЛУННЬIЙ СВЕТ• , . 

L1 :45 Д/ф •Анне Вески . 
Позади крутой поворот• 

12:45 Х/Ф ·ЖЕНИХ из мАйдМи. 
14:20 •Приглашает.Борис Ноткин• 
14:50 Московская неделя 
15:25 •Смех с доставкой .надом• 
16:15 •Евгений Герасимов. 

Остросюжетный юбилей• 
17:25 Х/Ф •ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ• 

. 19:00 •ТОН• 
19:50 •Я покупаю".» 
20: 1 О •Книга жалоб• 
20:25 •i<луб 700 РоссИя• · 
21 :00 •В цеНТ)Jе событий• 
22:00 Х/Ф •КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ Р.ЛДИ СМЕРТИ• 
00:20 •Временно доступен• 
01 :20 Х/Ф •НИКТО , КРОМЕ НАС" .>. 
03:35 Х/Ф •ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ• 
05:40 М/ф 

С РЕН + СТВ 
СИН+СТС 

µ:=;::...._..;:;.;,.;.;;..;.....;:;..;...;:;.._....1~ 05 :ЬО-.Неизвестная планета• 

Об;QО Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 
08:00ТОН 
09:00 •СЭмый умный• 
10:45 М/с •Том и Джерри• 
11 :00 •Галилео• 
12:00 •Снимите это немедленно• 
13:00 Х/Ф •ДОРОГА ДОМОЙ - 2.. 

ПОТЕРЯННЫЕ 
В САН-ФРАНЦИСКО• 

14:45 •Б кадроВ» 
15:30ТОН 
16:20 •Точка зрения• 
16:30 •Книга жалоб• 
16:50 Х/Ф • ТРАНСФОРМЕРЫ . 

МЕСТЬ ПАДШИХ• 
19.:30_ •ЛЕСНАЯ БРАТВд. ..[l_олноМе1)J8ЖНЫЙ 

анимаЦионный фильм 
21 :00 Х/Ф •БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ• 
2.2:50 Х/Ф •СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА'. 
00:50 Х/Ф •ЛЕГЕНДА. ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
02:30 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСl\НТЬI• 
04:30 М/с •Приключiэния Конана-варвара• 
05:45 •Музыка на СТС• 

· ueftтP ф СИН+ТВЦ 

06:05 Х/Ф •ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЬIЙ• 
07:55 ·Фактор ЖИЗНИ• 
07:25 •Крестьянская застава• 
09:00)(/ф •ОРАНГУТАН' ЛЕСНЫЕ 
- СИРОТЫ•. •ЖИВАЯ ПРИРОДА.! 

09:45 •Наши любимые животные• 
10 : 15•ТОН• 
10:55 •Я покупаю.,.» 
11.:30, 00:00 •События• 

05:30 •детективные истории• 
06:00 Т/с •НАВАЖДЕНИЕ• 
07:00 М/с •Бен 10• 
07:50 Т/с •НАВАЖДЕНИЕ• 
09:00 •Карданный_вал• 
09:30 •В час ПИК• 
10:30 Х/Ф •ПОЦЕЛУИ П/IДШИХАНГЕЛОВ» 
12:30 СТВ. •Сарафан FМ• 
12:45 СТВ . Телемагазин 
13:00 •Неделя с Марианной 

· Максимовской• 
14:00 •Репортерские Истории• 
14:30 •В час ПИК» 

15:00 Х/Ф •ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК• . 

17:00 •Пр~.\говор> 
18:00 •В час ПИК• 
19:00 •Секретные территории• 
20:00 Х/Ф •ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДА.НИН• 
22:00Х/Ф•16 КВАРТАЛОВ• 
00:00 Т/с •ПОСЛЩ!ЯЯ МИНУТА» 
01 :00 Х/Ф •ДОМ ЛЮБВИ• 
03:00 •Покер после полуночи• 
03:50 Х/Ф •ЛУННЫЙ СВЕТ• 

~i SКАНАЛ 

06:00 Дiс •ТдЙНЫ ИСТОРИИ . 
· ГОВАРД ХЬЮЗ. АВИАТОР• 

07:00 Дiф •Бизон . J]есной тяжеловес• 
08:00 М/ф •Винни-Пух и.день забот• 
.08:20 Х/Ф •НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ• 
.09:35 •Клуб знаменитых хулиганов• 

00:30 Х/Ф •СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ• 
02:25 Х/Ф •МООНЗУНд• -
05: 15 Д/ф •Редкие 

животные Шотландии• 

РТР СПОРТ 

05:05 •Моя планета• 
07:20; 08:35, 08:50, 11:25, 15:40, 
21 :20, 21 :35, 23:35 ВестИ-Спорт 
07:35 ВестИ.ru 
08:05 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
08:55 •Индустрия КИНО» 
99:25 Х/Ф •ТЕНЬ• 
11 :45 •Задай вопрос министру• 
12:25 Биатлон . Чемпионат 

Европы . Спринт 
13:40 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжн~е 

гонки . Дуатлон. Женщины 
14:55 Лыжный спорт, ЧМ . 

Северное двоеборье . С онка 
15:55 Биатлон. Чемпионат 

Европы . Спринт. Женщины 
17 : 15Хоккей . КХЛ. 1/4финала · 

конференции .•.ЗапЩ1• 
19:25 Х/Ф •ПОЦЕЛУИ ДРАКОНА» - - Ji 
21 :45 Профеесиональный бокс . ...._ --~ 

Лучш'ие бои Дмитрия Пирога 1 
23:45 Лыжный спорт. ЧМ . Прыжки. . . 

с трамплина 

01 :00 Бобслей. ЧМ. Четверки · r ~ 
02: 15 •Моя планета• · · ~, 

~ Т·ТВ 
06:25 Х/Ф •КАЛОШИ СЧАСТЬЯ• 
08: 1 О Х/Ф •БАЛ СКАЗОК• 
09:25 Х/Ф •ГОСПОДА. ОФИЦЕРЫ• · 
00:30 •Жажда скоjJости• 
О 1 :00 Х/Ф •ЛЕГКИЕ ДЕНЬСИ• 
02:35 Х/Ф{КОНЕЦ ~ГРЫ• ~ 
04:20 Му:Зы~ на 7ТВ · · 

10:00 •Сейчас• 
1О : 1 О Д/ф •Пингвины антарктики• 
11 :00 •Шаги к успеi<у• 
12:00 •Истории из будущего• 
13:QO •В нашу гавань 

· заходили кораблИ"" 
14:00 Х/Ф •РОБИНЗОН КРУЗО• 
17:30 •Mecro происшествия. О главнам» 
18:30 •Главное» 
19:30 Т/с •БОГАТСТВО• ~ 

23:30 Х/Ф •ДРУГОЙ МУЖЧИНА» 1~, 
01 :15 •Место происшествия . 

О главном• 
02: 15 Х/Ф •КАТЕРИНА ИЗМдЙЛОВд. { ) 
04:35 Д/ф •Пингвины аНтарктики• . · · . 

РТР 'сПОРТ 

05:00 ·Моя планета• 
07:00, 08:55, 09:10, 11:35, 15:30, 
21 :55, 21_:10, 00:10 ВесJИ-Спорт 
07: 15 •Рыбалка с Радзишевским• . 

07:25 •Моя планеtа• 
108:25 «'Рейтинг Тимофея Баженом• 
09: 15 •Страна спортивная• 
09:40 Х/Ф •ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА• 
11 :50 •Первая спортивная ~отерея• 

• 11 :55 Биатлон .. Чемпионат Европы 
12:45 •Магия приключений• 
13:50 Лыжный спорт. ЧМ. 

Лыжные гонки . Дуатлон 
15:50 Биатлон. Чемпионат 

Европы . Женщины 
16:4() Бобслей. ЧМ. Четверки 
17:55 Хоккей . КХЛ . 1/4 финала 

конференции •Запад• 
20:·15 Х/Ф •РЭМБО 4• 
22:20 Смешанные единобоРства. 

Лучшие бои . 
Максима Г риш.ина 

23:20 •Футбол Ее Величества• 
00:20 Лыжный спорт. ЧМ . Прыжк_и 

с трамплина . Команды 
01 :20 •Моя планета• 

.. ij. 
7-ТВ 

06:25 Х/Ф •РАЗБОЙНИК 
, И ПРИНЦЕССА» 

08:20 Х/Ф •ЧЕРЕЗ Т~РНИИ 
К ЗВЕЗДАМ• 

11 :20 Х/Ф •В ПОИСКАХ_ 
КАПk1ТАНА ГРАНТА• 

20:30 Х/Ф •ЛИЧНЫЙ· НОМЕР• 
22:40 Х/Ф •В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА» 
. 00:30 •Жажда скорости» 

01 :00 ИстОРияодной рыбал~ , 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 1 . 

' 3.3.4. Персональный nооышакJ1Щ1й'·коаффИциент к <ЖЛiэду \i:rnнавливается 
работнику с учетом уровня его профессионiлыюй подготовки, сrюжн09_11t1, · важ
ности выполняемой работы, степени· самостоятельности и ответственНости при 
выоолнении поставленных задач . - -.. _ , 

. к основному персоналу учреждения отноСЯтся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных ф"ункций учреждения. Перечень долж

·ностей работников, относимых к оо-tовному персоналу дпя расчета средней 
заработной плаru и определения размерое оклэдое руководителей учреждений 

·· приведен в приложениях 3 и 4 к настоящему Положению. 

, Таблица 3 7.20. Если в период дейсmия, установленн&; надбавки ,Р...Р,,оренера-rре-
~~-~---~~---~---------~ ОО/IШЗП>ЛЯ, соортсмен улучшил сnор!ИВliЫЙ резуJЬтат, размер надбавi<и соответ-

Этапы Пер~юд Размер 11орм~rпша оrтаты о ственно увеличивается и устанавл~ новое ~исnение qna ее Действия. № 

п/11 м~юrолеп~ей обуче1111 .н % отдолж~юст~юго оклада - 7.21. Если по истечении qюка действия, установленной надбавки , спорт-

Решение об _устаноолении пе(ЮОНального Повышающего коэффициента · к 
окладу. и его размерах принимается руководителем учреждения . rю согласова- · · 
нию с выборньiм профсоюзным J:!Ибо иным представительным органом работ
ников · учреждения персонально в отношении конкреnюго раfюmика. Размер 

Размер дбJJЖностного оклада руководителя учреждения устанавливается в 
сооrветствии с Порядком исчисления размера средней заработной маты для 
911ределения размера, должностного 001ада руководителя учреждения, со
гласно приложению 5 к настоящему Положен~ю. Размер должностного оклада 
руководителя учреждения может быiъ изменен в· случае невыполнения учреж
дением показателей по ущержденному на год муниципальному заданию и (или) 
в случае ухудшения качества предоставляемых населению услуг-. 

rюдгmunк~~ (лет) тренера. тре1Iера- с~ен не ~:81t"указанн0fо в таблицах 4, 5 . рез.уль~та, то выплата надбавки 
спортсме1юо препоюшателя за пощ:~1· 001о.)' п /~2~ ~&iиl..ilX 4, 5 дnя всероссийских сгюртивных .соревнований учИ1Ь1вают

" oдi1oro зшшмающе1 ·ося 

Груrшы UfЩOLI спорта 

ся только резуль rспы ащпсменов, включенных в сгюртивные сбq:жые команды 
С}<)ъектое Российской Федерации, ri:>и налиЧ>1и подтвер)IЩООЩих..документое. 

~~~~~Р:z.еg~м~пr,5п::О:~:о ~::~ются выплаты, пре-повышающего коэффициенr.~ не может быть более 3.0. 
3.4. Установление стимулирующей .выплаты осуществляется гю решению 

руководителя У"Р"ЖдОНия: · 
- руководителей структурных оорразделений ·учреждения, главных сnециа-

~~;:сiа~::: :=:е°:еип:ч;:;:Т~яза;~::~:я~ руководителей -по 
-· остальных · рабоrnиков, заНяlЪIХ в структурных подразделениях }"!реждения, 

- на основании представления руководителей соответствующих с-труктурных 
поЩJЗзделений· · учреждеt-Jия. 

Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим· Положением, у4и
тываются в составе q:>еДНей зарабопiой платы дnя исчисления пенсий, отпус-
ков ,_ пособий ho временной неJР.удоспособности и т.д. · 

3.4.1. Сrnмулирующая еыплата за ИНТ!,НС11Вно<:ть ·и еысокие реЗультаru ра-
боты устанавливается: " 

. - за }'!iaCTT'le в реализации . целевых программ, грантов и иных проектов , 

реализуемых учреждением , и не имеющих специального финансирования на 
оплюу 1j)уда; . . 

- за участие Во внеплановой работе по профилю деятельности учреждения 
(структурного подразделения), выгюлнение сх;:обо важных и срочных работ; 

- за рабоl)' по привле4ению спонсорских и иных благотворительных средств, 
направленных на развитие ,учреждения·; 

- за особый режим paбoru (связанный с обеспечением .безаварийной, бе
зоn::азной и беспере001ной работьr инженерных и хозяйственно-эксплуатаци
онных систем жизнеоООспечения учреждения!; · 

- за органиЗЗЦ11ю и проведение мероприятий, направленных на .повышение 
авторитета и имиджа У'-Jреждения среди населения; 

- иные условия, предУсмотренные в локапы:~ых актах учреждений с уtJетом 
, специфики деяrельн0С1И. r · 

Решение об установлении вымаrы 'к окладу и его размерах Принимается . 
руководит~ем у4реждения персонально в отношении каждого конкретного 
работника и уСтанавливается сроком не более года, по истечении которого 

· мqжет быть сохранена или отменена. 
~;e!ip:Sы:W~~ j8~~~~a:~ в процентном О'f!i.ООJении к окл~у и не 

3.4.2. Стимулирующая выплата за еыслуrу лет устанавливается работникам 
в зависимости от общего кОJfичества пет, праработанных в государСтвенных и 
(или) муниципальных уч!)еждениях кулыуры, физической культуры и спорта в 
следующих размерах (в Процентах от оклада): · · 

при выслуге лет от 1 года ·до 3 лет - 5%; 
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%; 
при выслуге лет от 5 до 1 О лет - 15%; 
при выслуге лет от 1 О до 15 лет- - 20%; 
при выслуге лет свыше 15 лет - 30%. 
3.4.3. Сmмулирук:хцая выплата за ученую степень, гючетное звание, награду 

устанавливается работникам, награжденным орденами и медалями, удостоен
ным почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации, Хзнты·МЭНС11й
ского автономного (Жруга - Югры, награжденным ведомственными знаками 
оч~ичия в труде, имеющим ученую степень доктора (канДидата наук), соответ
ствующими профилю профессиональной деяrельнос"ТИ по месl)' основной ра
боты. (в процентах от оклада) в следуюших размерах: 

Ученая степень: 

-докrорваук 

'fомственяые н~ады Российской Федерации и .СССР (по 
..........___ иmо деятельности 

Награды, почетные звания, зиа.Ки отличия в труде ·ХаIПЫ

М:ансийскоrо, автономного округа ф Юrры (по профилю 

30% 

20% 

ДО 

80% 
ДО 

60% 
до 

40% 

Сmмулирующая 5t?1плата за ученую степень, rючепюе звание, награду уста~ 
',ливается .по одному из имеющихся оо-tQзаний, имекхцему бofbllJee значение. 
..)тимулирующая выплата за наличие ученой степени не применяется 1;1 отно
ении научных работников, занятых в сфере научных исследований и ра;3ра· 

боток учреждения, ученые степени по которым предусмотрены квалификацион-
ными характериС111КЗМИ. 

3.4.4. Премиальные выплаты устанавливаются с целью поощрениЯ работни-
кое за общие резул.ьтаru 1])Уда по итогам paбoru. · · 

Перечень видов премирования, их ~ер_иодичнос:Тh, · условия их осуществле
ния, критерии QU.енки эффекmвности деятельности работников с учетом спе
цифики их деяrельносJИ, вклада в конечные результаТhl деятельносJИ учJХ!жде
ния ВКЛЮ4аЮЩЯ в гюложение об оопате и стимулировании 1РУда рабоtников 
соответствующего учреждения. 

При премировании учитывается: . . 
· · успешное и · добросовестное испОЛliе.ние работником своих должностных 
обязанностей в сЬответствуЮщем' периоДе; · 1

! ~ 
· - выполнение показателей гю направлению деятельности работника; 

ме~:~~;:;~~~~ и ~риме~нение в работе совр:еменнщ форм и 
- собл~одение технологии оказания муниципальн~ услуr; . 
• отсутствие обоснованных жалоб ОО1])ебителей муниципальных услуг; 
- ка_чественная подготовка и проведение Мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выоолнение порученной paбoru, саязанной с обеспечени~>м рабочего про-
цесса или уС)авной деятельносm учреЖдения; 

- качесmе~ная подготовка и сеоееременная сдача .отчетности;· -'-
- у-iзлие В течение месsцз в выоолнении важных и сх:хХЮ mветственных раООт. 
Премия по итогам работы выплачивается при наличии ~ованной эконо

мии бюджетных средств по ФОНАУ оплаты труда, а также внебюджетных ~1СТОЧ
ник.ов. Конкретный размер премии определяется кЗк в процентах к окл-аду 
работника, так и в аОСолютном размере. 
. 3.5. С учетом услоеий 1])Уда работникам. занимающим должности служа
щих, устанавливаются выплаты компенсационноrо характера, предусмотрен-

_..,~ главой 8 настоящеrо Положения. 
·-.;., "4. Порядок и условии опла1ы ч>Уда работников, осущес1ВJ1ЯЮ· 

, ,щих профессиональную деиrепьносп. по прюфессиям рабочих 
~ 4.1. Размеры ОО1адое рабо~никое учреждений, осуЩествляюших профеа;ио

нальi<ую деятеЛЫ!ОСJЬ оо профессиям рабочих уеmнавливаются на осноее отНе
сения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ уrвержденных приказами 
Министерства э,щтоохранения и социального развития Российской Федерации: 

- оо учреждениям культуры согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
• по учреждениям физической культуры и спорта согласно приложению ·2 к 
оящему Положению. 

4.2. Расчет месячного фонда ooлaru 1])Уда рабочего учреждения осУщесm-

ля'i: = ~.;д~ейКв ~о~л;: с.. + Ом х Ск, где ~ 
Оп · месячный ФОНД заработной платы; 
Ом • оклад согласно ПКГ, с учётом к\~алификационного уроВliЯ, согласно 

занимаемой должности; , 
Кв - сумма повышающих коэффициетов; 
Сн - стимулирующие выплаты; 
Ск - компенсационные. выплаты. -
Порядок и условия устано.вления ~ыплат компенсацион·ноrо хЩJактерЗ при-

ведены в главе 8 настоящего Положения. · 
Поеышающий коэффициент (Кв) рабочего учреждения ооределяется по сле-

дующей формуле: • ' 
Кв = К1 + К2, где . 
К 1 - персональный повышающий· коэффициент к окладу; 
К2 - повышающий .:оэффициент к окладу за выполнение важных -(осООо 

важных) и ответственных (особо ответственных). работ. 
Применение всех поеышающих коэффициентов к 001аду (Ом) не образует 

новый оклад и не учитывается при ис4ислении устЭнавливаемых в процентном 
• отношении к окладу иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих ко...~- . 
циентов к окладам приведены в пункте 3.3: ·настоящего Положения . 

Стимулирующая выплата (Сн) работника учреждения определяется по сле-
дуiощей формуле: _ . 
Сн=С+Пр+Ск,где 
С - стимулирующая. в~nлата за выслугу лет; 
Пр - премиальные выnла1Ь1 по итоrам работы;· 
Ск - стимулирующая выплата водителям за классность. 
Установление стимулирующих выплат осущ~лЯется оо решению рухоооди

'теля учреждения, в пределах бюджетных а~х:игнований на onлal)' '!?Уда рабщни
ков учреждеJiИЯ, сЭ mк:же qJeДCJВ ОТ ПредприНИМЭТеЛЬСКОЙ И ' ИНОИ, ПрИНОС'ЯЩеЙ 
доход деятельности, направленных учреждением на onлal)' труда работников. 

ла:~к=м~Р~~~еЛ~ ~~: r.r:о~~~~~~~~еП~о:1:Jя~ирующих вып-· 
4.3. Положением об оплате и стимулировании труда рабоn-tиков учреждения 

предусматривается установление рабочим повышаКХцеrо коэффициента к ок· 
ладу рабочих за выполнение важных (особо важных) и отве;-ственных (особо 

' ответственных) работ. · 
· .Поеышающий коэффициент к О<Ладу рабочИх за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается гю ре
шению рукоеодителя r~реждения рабочим , тарифицируемым не ниже 6 разря- . 
да ЕГКС и привлекаемым для выгюлнения важных . (особо важных) и ответ
СТflенных (особо ответственных) работ. Размер повышаюшеГо козффициен~:а к 
окладу устанавливается в пределах до 0,3.· 

4.4. Положением об оплате и сmмулироеании 1])Уда работников учреждения 
предусма1])ивается установление рабочим стимулирующих надбавок к окладу: 

- за выслуrу лет; 

- за классность; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 1 

4.4.1 о Работникам рабочих профессий устанавливается стимулирующая над
бавка за выслуrу лет предусмотренная пунктом 3.4.2. настоящего Положения. 

Выплата за стаж работы производится, дифференцировано 11 зависимости 
от стажа работы, дающего праВо на есо получение.\ 

4.4.2. Стимулирующая надбавка за к.лассносТh устанавливается: , 
- водителю автомобиля 2 класса в размере 10% оклада; 
• водителю автомобиля 1 класса в размере 25% оклада. 
4.4.3. Рабочим устанавливаются премиальные Щ~~nлаты по ита-ам paбoThl, 

~~~~ые=~~~~"::=~:~~:выплаiы компенсаци-
онного характера , -предусмотренные главой 8 настоящего Положения. 

5. Условия опла11>1 труда руководитеЛя учреждения его • 
заместителей, художественного .руководктеriя и главного бухгалтера 

В случае, когда не представляется. возможным произвести расчет средней 
зараfютной платы работников оснооноrо repcotiaлa учреждения для ооредеООния 

~::с;тн~0иr1:Э~':'= ;г;с; ~:1;;~=~=е~~~ 
в течение rюлного каnендарного год,а., предшесТВ)'ЮЩего ГОдУ устанооления раз-

. :g: g;:r,r:;:';:.o ~~~:~~=и=~~:З~~еМо°';,"~~ого ок-
Оклэды заместителей руководителя, художеетвенноrо руководителя (если он 

~;,;:.ет~4='а':.л~О:~; %'~~:.':~~я~~~=:э· 
5.2" С учетом услоеи~ 1])Уда руководителю учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера·, 

п~Т~=~:;нл;е~~О:=~ег~~~::;яУстанаВливаются· с учетом 
результатов деятельнос"ТИ учреждения (в · ~тветствии с критериями оценки и 
целевыми показателями зффективнос1И,.Работы учреждения). 

.Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты 
ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств бюджета город

.екаю поселения Федоровский, и предУсматриваются в дополнительном согла
шении к 1])удоеому договору с руководителем учреждения. 
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1:ре11ироооч11ы~ 
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Уста11ш~л ~iо;:1ется 

'учрежде11ием u соответстони 
с пла~юм rюдmтоuки 5.4. Заместителям руководителя, художественному руководителю, главному 

бухrалтеру учреждения устанавливаются rqJемиальные выплащ предусмоl]Jен, 7.7. Система оолаты труда в спорmвно-оэдороеительных груmах и на этапе 
ные пунктом 3.4.4. настоящего Положения. начальнОО оодготовк.и (оплата по нормаJИву за каждого ЗЗJимающеrося или в 

6. Индивидуальные у~;::е~~а::л~:~ от~ельных РабQntиков зависимости от объема недельной учебно-1реНировочной работы) ооределяется 
6. 1. По решению руководителя учреждения на срок до одного года могут учреждением rю соrласованию с отраспееым орrаном администрации . городо;:о.: 

бьпь установлены индивидуальные условия оплаты 1РУда следУющим работни- ~~:О~~~и:, ==ю:~~~~~~~~:ы~ук~6~с~~~ля~остыо 
кам учреждения культуры: . - При применении нормаJИвов за одного занимающегося оплата труДа произ-

- работникам, занимающим должнос"ТИ служащих из числа художественного водится по фа~mt4еской численн'ости сгюртсменов в группе в предел~ уста-
и артистическоrо персонала представленных. в приложении~ 6 к наст6ящ~му новленного максимального коли4ества . , 
Положению и имеющим большой опыт Профессиональной работы , · высо~ое 7.8. Возраст заttимающихся в а~ортивно _ оздо1ЮВительных i:pynnax _ 6 _ 17 
профессионалыюе мастерство, яркую твОрческую индивидуальность, широкое ·лет. Решение о проведении заняmй с детьми дошкольного возраста принима-
признание зрителей и общественности; ет учреждение при наличии рЗзрешения орrанов здравоохранения. За работу 

- работникам-, принимаемым на работу на срок до одного года для выгюл- с детьми дошКольного возраста устанавливается стимулирующая выплата в 
:~и;:ч:~;~~= .. ~~~~~;д:;1;;:~:=е~::Н~~:: размере 1,5% за каждоrо занимающегося (возраст ю 6 лет включительно). 
дусмdrрена rюложением об оплаffiтруда рабо11:1иков учреждения. .. ~':=ьнЭ:ян~5н~:~:.групnы детей дошкольного воз~ста 10 человек, 

6.2. Индивидуальные условия оплаты 1])Уда (размер оклада, выплаты ком- 7.9. Виды спорта распределЯ1ь 00 группам в следуюшем порядке: 
пенсационного и СJИмулирующего характера, а т:акж~ условия их применения) . _ к первой группе относятся виды спорта /спортивные дисциплины), вклю· 
определяются rю соглашению сторон 'Трудового дрговора с учетом обесnече- ченные 6 программу Олимпийских игр, кроме Командных игровых видов спорта; 

ниб.f.1:~:д;~~~еф:~в~::а~~:;~~Дельных работникоВ не доruк- · ко второй группе Относятся командные ~гровые виды· соорта {спорJИвные 
ны быть хуже, чем условия оплаты рабоn-tиков no занимаемой ими должности :~:~нн~~:~ri:;:м~ ~~ЙJ'к~~;.й~6:л~~~~~~И::~~~ 

. ('1)0фессии рабочих) , r~>едусмотренные настоящим Положением. · 
7. Особенности порядка · и условий оплаты труда тренеров, ~~~~лимr11йского комитета и включенные во Всероссийский реестр 

тренеров-преподавателей . 7.10. по видам спорта (спортивным дищиnлиН3'1), включенным во Всероссий-
7. 1. Оплата труда тренеров, тренщюв-преподавателей производится по ск.ий реестр видоо с:rюрта, но не включенным в rерВ)Ю и вторую гр'уflПЬI, нq~ма-

нормативам оплаты ·1]Jуда за одного занимающегося (таблица 3/ и (или) за тивы оплmы 1РУда lренерое. тренерое-преподавателей ~иваются в размере 
количество часов учебно - преподавательской работы (таблица ) искодя из на 25-50% ниж.е нормаrnва,-ус111НООООННоr'о для первои гр)i~пы видое спорта. 
установленного размера О<Лада. " 7.1'1. Кроме осноеного l]Jeнepa. тiJенера-преподавателя к проведению учебно-

оо~~е~:=~е~~~м ~:~и': ~~~~ми ~=~~;.:~~о~~~:Т:.~. тренирооочных занятий могут nривле~ться тренеры, тренеры-прегюдаватели гю 
ной программой по виду cnopra. смежным- видам спорта (акробатике, хореографии, общей сtмзической оодrотое-

7.3. При отt:утС1"'1И в утвержденной обраэоеателыюй программе нормативоо 00 . ке и др. ) . Порядок их привлечения и оплЭты труда определяется . учреждением. 

наrюлняемосm учебных групп и МаJ<СИмальному объему учебно-1]JЕНировочной за:И~~~е~~н~=~~и~~t'°:.,0~~,,:g~~~~т=iп:~;;~~й~ 
наrр;зки рекоменд)'m>! придерJКИВа1ЬСЯ параметрое, приведенных в табл>t.1е 1· подrотоеительный, соревновательный) , задач подrотоеки. Общегодоеой объем 

7.4. НалолняемОСJЬ f!ебных групп и объем учебlю-l]Jенироеочной нагрузки оо учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами рабо-
адаnrnвной физи4ескоо культуре и сrюрту инвапидов приведены в таблице 2. Thl, начиная с Учебно-Тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен 

. Таблица 1 не более чем на 25%. · 

Этапы 

MlIOГOlJCТllCii 

ПОЛГОТОВКll 

спортсмс1юв 

Спорп 1 В110-

озлоров~пслы1 

ыii 

Началы1Оii 

ПОДГОТОВКll 

Учсб 1ю·-

Псршщ 

обучс1шя 

- (лет) 

IЗссь 

nсрн.од 

Первый 

Г()Д 

~тopoii 
. гол 
TPcт11.ii 
гол 

Псрвь1ii 

М111 11 1м!L1 Макс11ма.~ы1 

ы1ая ыii 

IНIПШlllЯC' K0.!111'1CCTBCll 
масть 

групп 

(человек~ 

15 

15 

12 

12 

. 10' 

11ыii состав 

группы 

(человек) 

30 

30 

24 

20 

Макс11малы1ыii 

объем. учсб1ю

трс1111ровоч1юii 

11аrрузки 

(акадсм1 1 чссю1х 

часо!_! за 11сдслю) 

до_ б 

6 

g 

12 

трс1 1 11ровоч1 1 ыii f'г"од"----+---~-~--+-------1 
13тopoii · Уста 1 1аi1 20 14 

~ .._!18аСТСЯ f-----+------1 
Tpcшii учрсжilс11 

~ 
Чствсрты _ 

Д.!:оL_ 
Пятыii 

Г()Д 

Совсршс1 1ствов До года 

al/llЯ -~ 
спорт11в11ого 

мастсrства 

Оысшсго 

~11ортив11ого 

мастерства 

года . 

IЗссь 

пср1юд 

llCM 

Эт~шы Пср110 51· ~ 1

1 Наnолня-
nодгот д 5 · ~ ~ смоqь rруп п 
овк11 за-нят11 ~ ~ ~ (чел.) 

я. g § ~ 
обучс ~ ~ i 
HllЯ ~ ~ 
(лет) 

Спорт весь · 

ивно- пср1ю 

оздоро д 

тсльны 

111 

11 

10 

8 

·15 

12 

5 

111 10 15 

16 

16 

16 

14 ' 

· 12 

-8 

.6 

-
5 

Начал nсрвы 

ьной й год 

nодrот · 
11 8 - -·т2 ·~ 

~-1 ~-т- ~s···"-

16 

18 

20 

24 

. 28 

230 

276 

32 

Таблица 2 

2.80% 
~ 

3.500/о -
9.ЗQ°!о 

3.30% 
f---

4.20% 
f--- . 

11. 10% 

7.13. При обьеДинении в одну. группу занимающихся, разных по воэрасrу и 

~~р=~~~ ~~~:е~~~~н~~~:е~:я;~:м:~:~и~е ~:~:: пре-
выша'ть /JfJVX спортивных разрядое (званий); · 

- количественный состав не должен превышать на этапе высшего спортив
ного мастерства 8 чепоеек , совершенствования сnор1Ивного мастерства - 12 
человек. учебно-тренировочном· - 16 че!IОВеk (для занимающихся свыше {JfJyк 
лет) и 20 человек (для занимающихся до /JfJYX лет) с учетом правил техники 

~~ан':~~~~н:t=~р:1:С:~ный creraв Не должен 
. превышать {JfJyx игровых составов с учетом соблюдения правил техники безо-
пасности на учебно-тренировочных заняmях; . 

- для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав 
не должен превышать ·fJfJyx экипажей и rpyr:in с учетом соблюдения правил 
техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

·, · 7.14. nеревод учаЩегося на последУющий зтап сnорi'ивной оодrотовки (для 
спортивных школ) производится no результатам сдачи контрольно-переводных 

, ~;:~во;~;;~~а~~~~~~~ по ftиду ~та, утвержден_ной админи-

те~::З ~~~е;~с~:~С::~~~:=а~С::~~тв~~~:~~~:~ 
· спортивным разрядом (званием) либо по ооказанному результа1)'. 
• 1:16. С!имулиРl'ОЩие еыпла'1', учиты'!""'!Цие. качестоо раООты 1]JЕНерое. тре
нерое • преrюдавателей, за оодrотовку С/](\ЛСМена ВЫСQ<ОГО класса в таблице 4. 

" № 
п/п 

C_~aryc оф~щ1 1 а~1ьноrо 

спортiiвного сорев.нован11я 

Занятое 

место 

Таблиuа 4 
Размер 

ст11мулнрующеi1 

вы.платы в % к 
окладу :rренера-

преподавателя за 

подготовку 

ОДНОГО 

·спортсмена 

высокого класса 

1. Л11чные соревнован11я. включая з.стаФеты. группы. пары. :>ющажи 11 

т.i:i. 

1.1 Первенство Россш 1 (юн1юры) 

1.2 Оф1щ11альные · всеросс11i1ск11е 

спортивн ые соrевнован. 11я 

(мужч11ны. женщнны) 

1.3 Первенство Росс1111 (юнноры) 

Первенство Росс1111 (юноа1111 

стаnшеi1 во.зnастной rnvпnы) 

1:4 Первенство Росс1111 (юнош11 

стапш'е ii возnастной rpvnnы) 

· 1.5 Офшщальные межлунаролные 
сnорт11вные соревнован11я 

(юн1юры. юно.11111 старшей 

во:шастноii mvnnьi) 

1-3 

1-3 

4-6 

1-3 

4-6 , 
1-3' 

ДО 80 

до ·60 

ДО 50 

ДО 55 

2. Со.ревнован11я в командных игровых в1тах спОрта 

2.1 ]а подготовку команды (членов 
команлы!, занявшей места: 

- на чемпионате Росс1111 

- на п ервенстве Росс 111 1 {юююrыJ 

- На первенстве Росс1111 (юноши 
ctaPшeii возрастноi1 гnvппы) 

2.2 За подrотовку команды (чденов 

команды) : занявшеi1 места : 

- на чемпионате Росс1111· 

ДО 75 

1-3 

1-2 

до60 

4-6 

в. Порядок и условия установления . 
вымат· компенсационного характера · 

8. 1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в 
соответсri~Ии с · перечнем видов выплат компенсационного . характера в феде-

:"ти~~~fс~~=е:~~·2mр~н~м8~рикаэом Минэдравсоцраз-
Парядок и условия осуществления компенс.ационных . выплат приведены в 

пунктах 8.2. , 8.6. настоящего Положения. 
Конкретные размеры компенсационных Выплат устанавливаются коллективным 

д&ово~:юм, лсжальным нормаJИвным актом учреждения, 'Трудовым договором с 
учеТом мнения профсх)озноrо либо иноrо представительнсrо орrана работникоо. 

8.2. Выплаты ком1Jенсационноrо характера рабоn-tикам , занЯ1Ым на тяжелых 
. работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усл6виями 
1])уда , устанавливается в соответсmии со ота1Ьеi1 147 Трудоеого кодекса Рос
сийской Федерации. : 

Рукрводители .учрежденL1й принИмают меры по проведению аттестации ра· 
ООчих мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нор
мальных, и . оснований применения компенсационных выплат за рс;1боту е, уха
зщ-1ных условиях. Выплата устанавщuзается по итогам аттестации рабQчих мест, 
если по итогам аттестации рабочее место признано безопасны!>'1, то осуществ
ление указанной выnлаты не производится. 

8.3. · Выплаты за работу в месnюстях с особыми климати4ескими условиями 
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российеkой 
Федерации· и решением Совета депуr.iтов городского поселения Федоровский 
от 26.03.2006 № 116 ·о гарантиях и <омпенсациях для лиц, проживающих в 
г.Cypryre и Сурrутском ра~оне и ра. ботаюших в орrанизациях, финансируемых 
из бюджета городского поселения 

8.4. За работу в ночное время работникам 'tЧРеждений усТанавливается 
доплата В размере 40 пр~ентов оклада за каж.дыи 4ас рабmы в ночное время 
(с 22 часов до 6 часов). 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления ок.Лада 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном гору. -.. · 

8.5. Водителям служебного автотранспорта учреждений на основании при
каза руководителя учреждения при работе .на нескольких видах .транспортных 
средств , выполнении функций механика и слесаря при отсутствии их в · штате 
устанавли&iется доnпата в размере до 30 процентов от Оt:.ЛаДЗ. 

8.6. Повышенная оплата за работу в выходные_ и нерабочие пр~здничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нера-
бочие праздни4ные дни. ~ 

Размер доплаты сосщвляет: , . 
- не менее одинарной' дневной ставки сверх оклада при работе rюлный день, 

если paбurn в выходной L1ЛИ нерабочий праздничный день произвОдилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 
дневной ставки сверх оклада, если работа произаодилась сверх месячtЮЙ нормы. 
рабочего времени; · · . 

• не менее одинарной части оклада сверх , оклада за каждый час работы, . 
если работа в выходной Ltли нерабочий праздничный. день производилась в 1 • 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 
части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производиласЬ 
св~х месячной нормы рабочего времени. 

доплата за · рабоl)' в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с учетом установленных работнику ежемесячных нмбав(Ж и доплат носящих 
реrулярный характер и начисляемых к окладу. . 

8.7. Выплаru за рабо1)' в условиях. отхлоняюшихся от нормальных (при 
выооriнении работ различной квалификации , совмещении f1)0фессий . (должно· 
стей), за расширение зон обслуживания, за ,увеличение объема работы .или 
исполнение обязанностей временно отсутствующеrо работника без освобожде
ния от рабощ ооределенной трудоеым ·доrоеором), их виды, размеры и срок, 
на который они устанавливаются, ооределяются по соглашению сторон труда· 
вого договора_ с учетом содержания и (или) объема дополнителЬliой работы .. 

8.8. Выплюы, указаннЬlе в настоящем разделе, начисляются К окладу и не 
образуют увеличениf! оклада · для начисления других вы.плат; надбавок, -дОnлат, 
кроме районного коэффициента и про. центной надбавки за рабоrу в ра11онах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. . 

· 9. Другие вопросы опла11>1 труда 
9.1 . Работникам учреждений l"JЭНЭВЛИваются социальные еыплаты, предус· 

мотренньiе Пунктом 1.9 настоящего Положен~ия. ~- . 
9.2. Пщюжениl'М об оплате и стимулировании ·1]Jуда работникое учреждения 

преду~тривается установление единовременн()Й .выплаты молоДым ~ециа-

ли~~Оды~ спеЦиЭ,fJиtтом считается. Вы~~ни~~ у'чреждения НачалЬного, -ср:ед
него и высшего Профессионального· образова1:1ия в течение года после получе
ния диплома (иного ·документа), вступающий в 'Трудовые отношения и заклю
чивший трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную службу в 
армию - в течение года после службы в, армии. . . ·' 
~ер социальной поАцержки молодым слециалистам составляет дщэ. ме-

сячных фонда оплаты тj)уда по занимаемой должносm. . 

осн~;~ес~~~Вu~:и~ ==-=:~а°:б:, 00
, 

Единовременная выплата молодым специалистам производится за счет 
·средстВ, предусмотренных сметой учреждения на соответ'ствующИй финансо
вый год, а .также :ia счет экоНомии · средств учреж;цения по ~АУ опhаты tр)ДЗ:: 

В целях _пр11влечения и укрепления кадрового, тренерско-преподавательско
го состава производятся выплаты. .молодым специалистам в . размере до 30 
процентов к окладу тренерам, ·треНер~ -преподавателям, инСтрукторам-мето
дистам в возрасте до 30 лет в течение первого года работы, если они о~чают 
одновременно следУЮЩим требованиям: 

- оолучили впервые высш~ или сред11ее профеСсиональное образование, 
соответствующее ДОЛJКНО<;JИ, независимо от ·формы оолучения образования, ·и 
приступили к работе по сnециальн(Х:ТИ не позднее 3 месяцев после получен11_я 
соответствующего диплома государственного образца; · 

- состоят в трудовьрс отношениях с учреждением; 

- имеют по основному месту работы не менее .установленной действующим· 
законодателЬСlВом нормы часов педагогической работь~"за ставку заработной 
платы. - - ' · · __ ., . 

9.3. Работникам учреждений одИн раз в календарном годУ выruiа4ивается 
материальная помощь на профилактику заболевании. . 

МатериальнаЯ помощь выплачивается при уходе Р.Эботника в еже(одный . 
оnлачиваемый оmуск . Основанием для .выплаты являетСS! приказ руководителя 
учреждения о предоставлении отпуска и выплате материалыюи помощи на 

профилактику заболеваний. 
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в ус

тановленном порядке . на части, материальная помощь выплачивается при 

предоставлении любой из частей указанного _ оmуска продО!JЖительностыо не _ 
менее 14 календарных дней. 

Выплата материалыюй гюмощи производи'rся на ООiовании пиСЫ.1енна-о заяв
ления рабо~ника оо rоюеному месту работы и осноеной занимаемой ДОЛЖНОСТ\1 . . 

Материальная гюмсщь на профилактику забоЛеВаний выплачивается в разме
ре д1ifк О<Ладое с учетом районного коэффициента и nрщентной надбавки к 
эаj>lботной плате за стаж paбoru в районах крайнего Севера и приравненных к ' 
ним местностях. Оклад дnя оплаты единовременfюй выплаты f1>И предосrnвле-
нии ежегодного оnла4иваемого оmуска определяется на fliJТV начала ОПJуС1Са 

Выплата материальнОО помощи не зависит от ита-ОВ'оценки труДа работника. 

ны~i:~~~~тн~р~в~t~~~~~~е~~~~~~· п:С:З~:~;~ пг:~~р=~~~ 
отработанному времени . 1 

~~~~~;, ~~~~~ен:ыр~~ва~:вместительству; 
- рабо·тникам, заключившим q:ю4ный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев); · 
- работникам, уволенным в течение календарного года no собственному 

желанию и за Виновные дейсmия. · 
Выплата материальной помощи к отпуску . на профилактику заболеваний 

производится за счет средств, предусмотренных сметой учреждения на соот
ветствующий финансовый rод, ~ ~:акже за счет эк.ономии средств учреждения-
оо фонду qплаты 1])Уда. . . 

Коллективным договором или локальным н_ормаntвным актом учреждения 
устанавливается единый подход к определению размера единов~менной_ вып
латы при предоdта.Влении ежегодного 9nла4иваемого оmуска длЯ всех· ра~т-
никоо учреждения; включая руководителя. . 

ОВК11 

второй ." Ш 8 12 
. ""." " ""~ 

414 6.30% 

8:зо% .----
25,00% 

9.4. Рабоn-tихам, ~льняющимся rю собственному желанию из учрежд'ения 
в связи с выходом на пенсню оо достижению nенсионноrо возраста (впервые), 
проработавшим в муниципальных учреждениях городского поселения Федо-

- на nервенстве Росс 1 1 и (юнноры) 3-4 ровский и Сургутского· райоНа не менее 5 лет, производится единовременная 
выплата в размере 5 тарифных ставок (001адое) с учетом районного коэффи-

- на первенстве Россш1 (юнош11 2-3 циента и процен~ой надбавки к заработной ~лате за стаж работы в районах 
послед 

ующ11 

с годы 

11 

1 

6 

Учсбн псрвы 111 8.30% 

10.00% 
трснир 1. 25.00% 
оаочн f---+--f--+~-1---4---1----1----1 

О· ii ГОД . ii ·· · ···················· · · ·~ 

ый :;~~: " " .!N ~·: · .......... "." .. """ ... 12 828 : .~:~~~ 
rод 1 ~- · - 33.30% 

. чствср 111 966 20.80% 
тыi1 и 1J -.- .-"~- J5 27iQ% 
послед ············ · .. ".......... ············· · 1---- 8"3.ЗО%' 

у-
.... ....... " . .............. ........ ...... ~ 

ЮЩИС ··· · · · · ·· ·· · ····· ····· · ···· · ··· · · · ·· ·· ·· ···~ 
годы 

То:Оо% 
f---
100.00% 

cтip111eii во:тастноii группы) Крайнего Сёвера и· приравненных к ним местностях. 
Размер еДиновременной выплаты оп~деляетсЯ из расчета оклада работни-

Примечание. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным ка на день издания приказа руководителя учреждения по оснооной занимаемой 
всероссийским сгюрJИвным соревнованиям. Спартакиада учащихся и crlapтa· должности. 
киада молодежи ' приравни~ются к пер~нству России в соответствующей 9.5. Единовременная материальная помощь на . погребение в случае смер1И 

воэf~f.'~:!':И~уюш~е выплащ учитывающие качество paбoru l]Jeнepoe, ;:.":О :fu:ик~~~~н:.'~~:Зе\':'~ ~:"р. g";;:';'~~J:.,ти) или 
· 1]Jенеров-преоодавателей, за подготовку спортсмена высокого класса оо адап- 9.6. Единоеременная материальная помощь работникам учреждений, впер-

т~и-вн_ои_-~фи-зи_ч_еск_· ои_·_ку_л_ь_тур_е _и_сп_ор~1)'_и_н_вал_ид_ое~в-та_б_л_ице~5-. __ т_а_бл_и_ца~б :да вс:=и~Э~~~Э. вымачивается в размере месячного фон,ца опла~ 
№ 

о/о 

Уровень соревнований 

1. ОфJПUtалъные всероссийсхие 

соревнования (вкmочё11ные в Единый 

калевДарный rша•1) в составе сборной 

команды субь~кта Российской 

Федеnации 

ЗаJiятое Коэффициен"t 9.7. Р(lботникам у4реждения предоставляется оплачиваемый 3-х дневного 
оmуска в случаях регистрации брака, смерти "близких родственников (дети, 
супруг, ·родители) работНика. 

место 

1-6 

повышения 

надбавки 

. 1,3 
9.8. Работникам учреждения производится оплата nутевiси для .санаторно-ку

рортного лечения рабо~ника в размере 70 процентое стоимосm пуrевщ но .не 
более 25 ruc. рублей, один раз в два года в пределах Российской Федерации. 

Приобретение путевки осущесmляется работником учреJ!<денИЯ самостоя
тельно, стоимос:rъ путевки возмещается rю возвращении, при предоставпении 

соответствующих документов (отрывной талон к санаторно-курортней путевке, 
чек контрольно-касх::овой машины, фиходный кассовый ордер, справка меди

. цинского учреждения о необходимости лечения). 
Примеч~~я. 2· ОфШJ.Иальные вссроссЩi:ские и Участ1'~ 1-.2 · 9.9. Перечень должностей рабоniиков с ненормированным рабочим днем 
·1. Допускаемые щклонения общегодового объёма учебн~треНировочной · междунар~щны~ ~оревнован·1U1, ~- vста.навливается коллективню1м договором, соглашениями . или локальным нор-

нагрузки (графа 8 таблf-1ЦЫ · 2): на этапах сnортивно-оздоровителыюй и началь- включённы'е в Единый КWJев.iiарный мативным актом гю согласованию с отраслевым (функциональным) органом 

ной ~:юдrотовки - · не более 10%, на Щ)уrих зтаhах- не более 25%. , ,___,"пл_ан ___________ _, __ 
1 
__ 
6
--+-----<, ~:ч~=: ~~~~Ми~:ииf~~~о~~=:.~ =а1:~~:0~ 

2. Объём рабоТЬI no индивидуgiц,н~м планам (графа 7 таблицы 2) может 3 . . Чемпионаты ·и первенства субьекта 1,1 уполномоченного работниками учреждения представительного сргана . . 
быть использован для расчёта onлaru ri>Yдa (доплот) 1])енерскому составу, Российской Федерации . 9 10 Раз 

°'~~~":ве';~~':он':а~~~Тс;~":::':и~~ор:~~ 7.16. Стимулируюшая выплата (далее надбавка) в процентах от 001ада за :~~~.:=т~;'==~i:~J~~~~J"~E~ 
преподавательской . работы за ставку заработной платы 'Тренерам, тренерам- . подгфтовку (ртсмена устанавлфтся с Qf4~ капе~Тоrо года при вительным органом работников . 
преподавателям устанавл~вается в объеме 16 часое в неделю (24 ахадемичес- :~~к':,~ ~~~~~ведения _та~и икаци_и . • дека сооmетственно 
ких часа в неделю). , . ~ · . . , 7. 19. Надбавки, учитываюшие качесmо работЬl 1])енеров, l]Jенеров-препо-

7.6 . .Размеры нормаJИвов оплаТЬJ 1РУда тренера, тренера-преподавателя Щ1 давателей, за подготовку спорп':мена высокого класса устанавливается по наи-
подготовку одного Занимающегося приведены в таблице 3. По адаптивной · высше~у нор~аJИву- на основании протоколов (выписки. из протоколов) сорев-
физической культуре ., и cгiopl)' иtщаЛидов при использовании нармировЗния новании L1 деиствует с момента показанного спортсменом результата в течение 

. Приложение 1 к Полржению 
Размеры. окладов 

р~ботников учреждений кулыуры 
1. · Размеры окладоо раfх:пников учреждений устанавливаются на основе отне

сения занимаемых ими должностей служащих к пкr, утвержденных приказами 
w Министеgства здравоохран~ия и социального развития Роq:ийск:ой .федерации. 

5.1. Оклад рукоеодителя учреждения. определяемый 1]Jудоеым· договором , 
устанавливается в кратном отношении 'к срfэдней заработнои плате работников, · 
относимых к основному персоналу возгла~ляемого, им у4режден11я (без учета 
компенс.ационных выnлат, единоврем~ннои выплаты при предоставлении e:жe

Г<?JjНDrO оплач~ВаеМого ОТll)О<З), и сОставляет до 3 !)?ЗМе~в . указанной среД-
неи заработнои платы .- · .,. -~~.- .- -'·~ " :о-- _·. · 

труда из расчета - процентов оклада за каждого занимающегося используются одного календарного года, а пО междУнLародным соревнованиям :--до проведе-
· коэффициеН1Ь1;. приведенные. в 'графе<9 таблицы--2 ,, ·о· " -··ния следvюши• ·международных соревнований. данного уроеня , . ·~ . ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА· СТР •. 8 . 

·. ' ,, 

·' j 



____ .м_9_6_f._4_в_YJ __ t_7_Ф_.~_~ft_euя_-__ 2_0_1_·1_z_. ________________ ._ ______________ ...._ ______ .._ __ ~_<_!e_W#_~_,ll:#.~~~~~1ff/Z. 
ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 1 
4. Оклады работнихое, <qЩесIВЛRЮЩИХ· nрофоссиональную деятель· 

ность по nРJФос;Сиям Рабочих усrnнавливаются в ·следуIОЩИХ размерах 
(приказ от 29.05.2006 № 246~ "06 утверждении пРоФессиQнальных rp~ 
общеотраслевых профэссий paбlmc'', Г!JИказ от i4.ОЗ.2008 №. 121н '06 
утверждении nрофессиональных квалификационных Групп профеiх:ий 
рабочих культуры, иск:,<:стваи кинематоrраф\1и"): . . 

Квалиф11кадио111lыс·уровни 

Профссснональ11ая квалифиКашю1111а.я группа 

пооФсссвй оабочих neoвoro vrюв11я 

l квалификацио1111ый уровень 

2 квалификационный уровень 

Профсссио11алы1ая·квалификаu1ю1111ая гру1111а 

nnotheccий пабочих вmporo vоовня 

1 квалификационный уровсвь 

2 ква~шфикац1ю1111ый уровс1~ъ 

3 квалификаш1.о~111ый уровень 

4 квал11фикаuио1111ый уровень 

Профсссиональная квал11ф~ка111юш1ая гру1~11а 

профессии рабочих культуры, 11с~.:усства и 

ю1iiсматоrрафии первого уров11я 

Профссс11011алъ11ая квалифиющ1ю1111ая груr111а 

• 11рофсссии рабоч'их культуры, 11с~.:усства и 
KllJICMЗТOГIJadшн втогЮm VOOBJIЯ 
1 квал11фи-ка 1шо1111ый уровс11ь 

2 кв.алиф11~.."ацищшый уров1:11ъ 

3 квалнф11кащtо111 1 ый уровс11ь 

4 квал11фикашtо1111ый уровс11ь 

Оюшд; руб . 

.3 ООО 
3 300 ,' 

4 2,66 ! 

4637 

5 008 
5 565~ 

3 300 

4 266 

4 637 

5 008 

5 565 

: 5. Оклады заместителей руководителей структурных подразделе· · 
ний ранавливаются на 10-30% ниже окладов руководителей соот-
ветс1ВуюЩих структурных подразделений. ~ 

· Приложение 2 к Пооожению 
РазмерЫ окпадов ' _ 

работников учреждений физической культуры и спорта · 
1.Размеры окладов работников учреждений :,<:танавливаются на 

основе отн~ия занима~ых ими должностей-~ к: ПКГ, уmер
жденных приr<азами МинИстерства здравоохранения -и социальноГо 
развитиR Российсхой Федерации. 

2. Оклады работникам, занимающим должности работников физичес
кой культуры и спорта, :,<:rанавливаются в опедуIОЩИХ рi~змера< (nрик"1 
от 12.05.2008 № 225н "06 утвёрждении профессиональных квалификаци
онных ГJJ\М далжжх:тей ~ботникое сj>1эичесхой кyJЬl)'IJЫ и cnoprn"): 

Квалификационные уровни Оклад, руб. 

Группа доmiностеltпервоrо уровня - ' 

1 квалнфИl!ЗЦИовныii уровень з 897 

2 квалнфИl!ЗЦИоШIЬIЙ уровень з 915 

Груµпа должностей второго уровня 

1 в:валификациовныii уровень з 942 

2 в:валификацновныii уровень 6048 

З квалификационный уровень 6516 

3. Оклады - работникам, Занимающим общеотраслевые должности 
служащих, устанав.Ливаются в следующих размерах . (приказ от 
29.05.2006 №247н "Об утверждении Профессиональных квалификаци
онных rpynп ·должностей Р\'IЮВОДИТШ)ей, сnециал~стое . и СЛ\/!"'ЩИХ~ ): 

К1s~1Л11ф11к:щ1ю1111ые уро111~и Окнад, руб. , 

1 кnалификаш101111ый уро11е11ь 4 095 
2 к1шш1ф11кацио1щый уро11е11ь 4302 
Группа долж1юстей второго уров11я 

l -квалифи.~.."ац1101111ый уровщ!Ь 4482 
2 квал11фикаu1101111ъ~й_ уро11е11ь 4 707 

3 ~.:вЗJ111ф11каiiио1111ьвi уровень 4 941 
4 квалиф~1каu1юш 1ый уровень 5 193 
5 квал11ф11каu1101111ый уро11е1 1,ь 5 445 

5 715 
2 квал11ф11каu~о1111u1й уро11е1 1 ь 6 003 

3 кuалиф11кац1101111ый ур~11~ 1 1ь 6 300 
~ 4 кват1ф11кац1ю 1 11 1 ый уровщь 6 615 

5 к11ал11ф~1кац1101111ый уровень 6_948 
• Группа должностей ЧетверJого уровня 

-, к11алиф11 каu1ю1 111 ый уроuе11ь 7 902 

2 к11алиф11кац1юш1ый уровень 8 775 
3 кваш1фикац1101111ый урове1 1 ь 9 747 

4. Оклады работникам, занимающим должности медицинсхих и фар
мацевтических работников, ~,сrанавливаются в следующих размерах 
(приказ от 06.06.2007 № 526 "Об утверЖдении профессиональньiх 
квалификационных групп должностей медицинСtсих и фармацевтичес-
ких работников") : · 

Квалификационные уровни 1 Оклад, руб. 

Irрофессионавъная квалификационная группа "Средннй , 
медицuвский Jf фармо.цеВПtческий перервал" 

3 квалнфИl!ЗЦИОВ!IЬIЙ уровень 1 4 550 

Профессионавъная квалнфиющиониая rрутша "Врачи и провнзоры" 

2 в:валификацишiиый уровень 1 7000 

Квалифика"шю11r1ыс ур0вr111 

_Профсссио1 1 1LЛь\1ая квалнфикашю1111ая 1-py11JJa 

шюФсссий natioч11X пспвоm vпов1 1я 

1 квал11фи~.:а111101111ый уров~:1 1 ь 

2 кв1LЛ11фика111ю1111ый. уровс1 1 ь 

Профссс1ю11ш1ь11ая квал11ф11кашю1111ая 1-р.у1111а 

11рофсСс11й рабоч11х BTOPOl'U YPOBllЯ ' -

_ 1 квалиф11ка111ю11.11ый уровСнь 

2 ю:~1LЛифика1шо11r1ый уровс11ь 

3 кваriифнка111юш 1 ый . уровс1 1ь 

4 квалиф11ка 111ю1111ый уровс1 1 ь 

Профссс11011алы1ая ква.тн1фнкаuнош 1ая rpyJ11ra 
11j,офt:сс1ш рабоч11х ку~ьтуры, искусСтва 11 

IШl l CMЗTOl"Dad11111 пспвоm YPOBllR 

Проф,ссс11011w1ы1а11 квалнф11ка111ю 1 111ая гру11 1 ш 

1 1рофt:ссин _ рабоч 11х культуры, нскусства 11 

К1111С~lат"ОПШ! J!lll втопОго VPOBllR 

1 квш111ф11ка111ю1 111ый· уровс1 1ь 

2 квал11фика111ю1111ый уров~:11ь 

3 квалиф1на1111юrt11ый уровсвь 

4 квал11ф11ка111ю1 1 1 1 ы11 уровс1rь 

Ою1ад, руб. 

. 3 710 

3 895 

4266 
4637 

5.0,08 
5565 

3 710 

\ 

4 637 

5 008 
5·565 

6 Оклады заместителей руководителей структурных подразделений 
:,<:танаеливаются на 10-30% ниже окладов руководителей соответству· 
юЩих структурных подразделеНий. - · 

Приложение 3 к Положению 
Перечень , 

должностей рабопttJков1 относимых к · основному 
перСоналу, дпя расчета средней зарабо1НОЙ платы и 

определения размеров должностных окладов руководите-

1. 
2 . . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
6. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
16. 
19. 
20. 

лей учреждений культуры : 
Артист (разных жанров и видов .творчества) 
Бибпиограф · 
БиблиоJ?карь 
Ведущий научный сотрудник· 
Главный библиограф 
Главный библиотекарь 
Главный научный сотрудник 
Главный хранитель iронда 
Лектор·исх:,<:ствоеед _ 
Методист 
Научный сотрудник 
Организатор зксхурсий _ 
Редактор 
Режиссер / ~~~~~~~=~ ~ворче;тва . 
Старший научн'ый сотрудник ' 
Ученый се,реrарь 

. Хранитель фондов 
. ХуДОжники всех специальностей 

· Приложение 4 к Положению 
Перечень 

допЖностей рабоntиков, оntосимых к . основному 
перСоналу, д.nя расчета средней зарабоntой платы и 

определения размеров должностных окладов руководкте· 

.лей. учреждений физической культуры и спорта 
1. Спортивный судья . _ 
2. Инстру<тор по сrюрту 
3. Т ренер-маосажист 
4. Тренер-администратор 
5. Тренер 
6. · Тренер преподаватель no спорту 
7. Старши0 инсщуктор-методист 
6. Старший тренер·пРеподаватель no спорту 
9. Специалист no подготовке сборных команд 
10. Тренер·врач 
11. Тренер сборной команды 
12. Старший тренер сборной команды 
13. Главный тренер сборной команды 
14. Начальник сборной команды 

Приложение· 5 к Паложению 
ПОРЯДОК · 

исчисления размера средней зарабопtой платы дnя 
определения размера должносntого -оклада руководителя 

учреждения 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 
.определения размера должностнаrо оклада руководител• учреждения 
. (/Wlee - Порядок) определ•ет правила исчислени• средней заработ
ной платы дл• определения размера должностного оклада . руководи-
теля учреждения. ~ " , 

2. Доriжностной оклад руководителя учреждения, определяемый 
трудовым досовором, устанавливается в краmом опюшении к сред

ней. заработной ruiaтe работникоВ, , которые относятся к основному 
· перСоналу возrлавляемоrо. им учреждения, и составляет до трех раз
мерое указанной средней заработной платы. 

3. Исчисление должностного оклада руководител• учреждениR про· 
JiЗВодится на основании : · 

- - перечня должностей основноrо персонала учреждения, опреде-
ленноrо настоящиМ Положением; -

- среднемесячной чисnен~ости работников за календарный год, 
пред.шествующий году установления должностного оклада руководи
теля учреждения; 

- эарi~ботной rщюЫ работникое осноенсrо персооала за каrендщЖьiй 
Год, прЕЩШ•;IВуЮЩИЙ Году ~· ДOfDICНOC!НcrO оклада ру<ОООДИ· 
теля учреждени•. 

4. При определении среднемесячной численносru рабопшков ос
новного персонала У'iРеждения учитывается: 

4.1. Среднемесячная численность_ работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полна-о рабочего времени. 

Среднемесячная численность рабmников· основного персонаnа уч
реЖдения, работающих на условиях гюлноrо рабочего времени, исчис
ляется путем суммирования численностИ работников основного персо
нала учреждения, работающих на усоовиях гюлного рабочего времени, 
за каждый календарный день месяца, то есть с 1 rю 30 или 31 числО 
(длR фeвPWJR · По 26 или 29 число), включа• выходные и нерабочие 

_.праздничные дни, и делен11я гюлученной суммы на число календарных 
дней месяца. Округление производится до Р13ук зна<ов после запятой . 

Численность работников основного персоНала учреж.Дения, работа
ющих на_ условиях полного рабочего времени, за выходные или Нера-

5. Оклады работников, осуществляющих · про:t>ессиональную дея- бочие праздничные дни принимается равной числен!""!ОСТИ работников 
• тельность по прqфессиям рабочих устанавливаются в следующих раз- основноrо персонала учреждения, работающих на условиях полного 
мерах (приказ w ·29 05 2006 № 246н "Об _утверждении профессио- рабочегg времени, за рабочий день, предшесiвовавший выХодным 
нальных rpynп общеотраслевых профессий рабочих"): _ или нерабочим ·праздничным дн~м. 

©©© 
Вот и началось второе десятилетие XXI века. 

В доме три/fелевиз"Ьра, три компьютера, пять 
мобильных телефонов и одна книга" . · 

' , ©©© . 
Исповедоваться в грехах п.еред смертью при· 

думали для того; чтобы накопленный Челове· 
ком опыт не пропал зря. 

©©© 
Мы с вами живем более менее ~носно до 

тех пор, пок& китайцы не поймут чт0 рис - это 
всеrо лишь гарнир. · -

©©© 
Руажие туристы пригрозили подавить волне

ния в Егиmе, если ,им будуr ·мешать ьтдыхЮъ. 
©©© 

То что Медведев отменил ежегодный пере· 
ход на зимнее время знают все, НО никто не 
обратил внимание, что он · НЕ отменил еже

, го,gный переход на летнее! 

©©© 
Сотовой связью в роуминге торговать даже 

выгоднее, чем кокаином. · 

©©© 
Раньше я любил лето, но потом поняit, чю 

лето может быть в любое время, были бы 
деньги . " Теперь я люблю деньги . 

©©© 
• ди.м, а может не надо этих, как их, тури· 

став, из Египта возвращать? 
• А что , Вов? 
- Да понимаешь, их посреди отпуска выдер· 

нули домой, не гiохмелили, куча свободного 
времени у них осталась, да и насмотрелись 
они, что и как надо делать с нерадивым пра· 

вительством" . Как думаешь; чем они в сво
бодное время займутся? 

- ты:-как всегда , прав. Ну их на фиг". 
©©© 

Мемедев-отменил переход на . зимнее вре· 
мя и тем самым продлил срок своего прези-

дентства на целый час . ' 
- ©©© 
• Господи! И где вы таких идиотов берёте?! 
• А этим у нас отдел кадров зани~ается . 

~ ©©© -
Студента, не получающего стипендию, лег

ко J узнать по новенькой иномарке. 

В численности работников основноrо персонала учреждеНия, рабо
тающих на услооиях. полного рабочего времени, за каждый календар- _ 
ный день 1.1есяца учитыва·ются работники основt-1оrо персонала ,учреж
дения, фактически работающие на основании mбеля учета раООчего 
времени работников. . . 

Работник учреждени~. с которым заключен трудоеой договор на 
одн~. более одной ставки (оформленный в учреждении как внутрен
ний совместитель),- учитывается в списочной . численности рабоtников 
основного nерсОнала учреждения · как один человек (целая' единица); 

4.2. Среднем~чная численность работникрв основного персонала · 
учреждения культуры, работающих на услооиях негюлного рабочего 
времени. ,,.,. 

Работник1t основноrо персонала учреждения, работавшие на усло
виях. неполного рабочего времени в соответствии с трудо8~;~м догово'
ром или переведенные на работу на условищ неполного рабочего 
времени; при ооределении ·среднемесячной численности работников 
основного персонала учреждени• учитываются пропорционально от-

работанному . времени. v 

Расчет средней числе.нности этой категории работНиков произво-
дится в следующем nор•дке: . 

а) вначале исчисляется общее количоство человеко-дней, отрабо
танных этими работниками, nyfeм деления общего числа отработан
ныХ человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабоче
го дня исхоД.я из, продолжител_ьности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей 'неделе) или на 
6,67 часа (при шестиднеВ11ой рабочей неделе); 

39 чаоов - на 7,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 
часа (при шестидневной рабочей неделе); 

36 чаСQв · на 7,2 часа (при пятидневной р0бочей неделе) или на 6' 
часов (при шестидневной рабочей неделе); 

33 часа • на .6,6 ·часа (при пRТидневной рабочей неделе) или на 5,5 · 
часа (при шесiидневной рабочей неделе); 

·. 30 чаоов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) -или на 5. 
часов (при шестидневной рабочей неделе); · 

24 .часа - на:4,6 .часа (ripИ пЯтидневной рабо«ей неделе) или на 4 
·часа (при шести.Цневной рабочей неделе); 

б) затем 911ределяется средняя численность не полностью занятых 
работников за ОТ'-!етный месяц в пересчете на rюлную занятость путем 
дщ1ения отработанных человеко-дн.ей на чиСIJО ,рабочих дней в меся
це по календарю в Оl'tетном , месяце. Округление производится .до 
двух знаков после запятой; - · - -

4.3. Среднемесячная численНОСТh рабо:rников осноеноrо персонала 
учреждения, являющихся внешними .совместителями. 

- Среднемесячная численность 'работников -,основного персонала уч-
реждения, Являющихся< внешними совместителяМи, исчисляется в 
соотВетствии с пОрядком опрsдВления среднемесячной чиС!Jенности 
рабо11-1иков ОСtЮВНОГО персонаЛа учреждения, работавших на услови- , 
ях негюлного рабочего времени. 

5. При расчете средней заработной платы учитываются оклады и 
выплаты стиМулирующего характера работников основноrо персонала 
учреждения . 

6. Среднs!R заработная плата работникое осноеного персонала уч 
реждения Культуры 'определяется пуrем деления ; суммы окладов и 
выru.~ат стимулирующего характера работников основноrО персон'ала 
учреждения за отработанное время в предшествующем календаt>ном 
году ·на сумму среднемеся~ной численности рабоrnиков основного 
персооала учреждения за все месяцы календарного года , предше

ствующего rоду установления должностноrо оклада руководителя уч-

~ реждения. _ 
Исч~сленный таким образом размер средней заработной маты ра

бОтников основного персонала учреждения подлежит окруr'лениrр до 
целоrо рубля в сщ:юну увеличения. 

Приложение 6 к Положению 
··t Пример_ный перечень _ 
профессий и должностей 1ВОрческих работников, 

участвующих в создании и {или) исполнении riрои~веде
ний ,~ особенности трудОвой деятельносnt которых 

установлены Трудовым кодексом Российской ~дерации 
{в соответствии с Постановлением Правительства~Российской Фе

дерации от 26.04.2007 № 252) 
,,, 1. Должности служащих 
Артист (Разных жанрое и видов творчесiВа) 
Балетмейстер 

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

Ведущий программы 
Выпускающий 
Главный выпускающий 
Главный звукорежиссер 
Главный дизайнер проекта 
Главный директор·проrрамм 
Главный искусствовед 
Главный кинооn~ратор 
Главный режиссёр 
Главный редактор (издательства, РедаКЦИИ газеты и жур-

нала) 
13. Главный телООператор 
J4. Главный художник 
15. Главный художеаrnенный руководитель 1..;i 

16. Диктор 
17. Заведующей частью (музыкальной, nОстаi!оеО'!ной, учеб· 

ной, художественной И_J:IJ1) 
,- 16. Звукооnератор 

/ 19. ЗвукореJl[иссер 
20. Кинооператор 
21. Кинорежиссер 
22. Концертмейстер 
23. Корреспондент . 
24: Мастер-художник по созданию и реставрации музыкаль- · 

ных инструментов ' · 
25. Модельер 
26. Монтажер 
27. Музыкальный руководитель 
26, Переводчик 
29. Продюсер 
30. . .Редактор студии (киностудии) 
31. .Режиссер 
32. Режиссер-постановщик 
33. Фотокорреспондент 
34. Хореоrраф 
35. · - Хормейстер 
36. Художественный руководитель 
37. Художник 
36. Художнинримёр 
39. Художник компыотерной rрафики 
40. Художник по свету 
41. Художник - мультипликатор 
42. Художник народных художесmенных. промыслов _ 

1. 
2. 
3. 
4 . 

-5. 
6. 
7. 

11. Профессии рабочих 
Костюмер 
Механик по оОСлуживанию звуковой техники 
Насч:юйщик музыкальных инструментов 
Осветиrель 
Пи~:ютехник 
Фотограф 
Художник по костюму 

©©© 
Парень • девушке: · 
• С одной стороны ты очень красивая. 
·А с другой? 
·- А с другой стороны у тебя лицо." 

©©© 
Пресс-служба МВД сообщает, что с 1 марта 

2011 года крики "Мил~ция! Милиция! Спаси
те! Помогите!' Убивают!" считаются недействи· 
тельными. 

©©© 
Врач, осматривая пациента: 
• Так.: Хорошо". Вот что я вам, батенька, 

скажу: кости все на ·· месте, только порядок 

другой . 
©©© 

В автобусе едет женщина в возрасте с вну· 
_ком лет 5. Он громко · спрашивает: 

- Ба, а сколько тебе лет? 
Она пытается уйти от · ответа.- Он: 
- Ба, ну скажи Первую цифру. 
• Пять. · 
Внук: 
- А вторую? 
• Четыре . 
Внук : 

~ А третью? 

rОРОСКОП с Z1 ФEBPUI noZ7 ФEBPUI 
- . ОВЕН (21.03·20.04) . 

Стремление к творческой реализации поможет Вам решить многие 
проблемы и зад;1чи. Блаrоnриятный период дnя бизнеса, начала новых 
проектов. Спорт, физический труд, любая деятел~ностъ, требующая 
применения силы, .решительности, предприимчивости доставит Вам · 
удовольствие. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и поме

хи. ХорОший период дnя. заключения сделок, открытия ноеоrо предnрияТия или ресргани
зации производства. Уд;1чными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в офици
альные структуры, Вы ·также испытаете поддержку сотрудников . . Используйте зтот период 
также дnя планирования, совещаний, ответственных выступлений . Х<Jрошее воздействие в 
зтот период оказывар занятие аюртом и активным отдыхом. 

Блаrоnриятные дни: ~; неблаrоnриятные: 22. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05·21.06) . 
Благоприятный период стабилизации Вашего положения и построе

ния фунд;1мента дальнейшего процветания, проrресса в достижении 
долгосрочных целей. Появляются хорошие возможRости дnя продвиже
ния в карьере, образовании, общественной деятельности и финансо-

. - вам процветании. Можете рассчитывать на понимание влиятельных лиц, 
руководства,' на ПОМОЩЬ ОТ официальных ОJJГанизаций И госетруктур, Возможна вовлечен
ность · и Интере'с к политике, большому бизнесу, админ'иqтрированию. Продвижение ваших 

. деловых интересов, в том числе за рубежом будет стоить Вам немалых усилий. Но и успех 
не будет ~имолетным . Хорошо, если Вы сумеете найти компромисс между оптимизмом и 

_осторожностью в делах. Не пренебрегайте )Jj)ужбой с поЖилыми людьми. 
Благоприятные дни: 22, 26; неблаrоприятные: 21. 

РАК (22.06·22.07) . 
Период характеризуется множеством контактов, разговоров. Не ис

·клюЧено, что оонdвное их количество будет касаться больше домаш
них, семейных дел. Возможно получение важной почты, важные теле- • 
фонные звонки_ Вероятно, обсуждение некоторых деловых и професси
оналБных воnросое Лучше п~нести в домашнюю обстаноеку. Дела и 

заботы' женщин затрагивают Ваши личные проблемы . Вы можете рассчитывать на ценный 
совет от женlцины. Небольшие поездки, покупки доставят удоеольствие. У Вас Появятся 
ценные идеи относительно пресбразования производственноrо процесса. Праздные разго
воры снижают Производительность rруд;1, отвлекают. Оi:терегайтеq, простуд. 

Блаrоnриятные дни : . 24, 26; неблаrоприятные: 21. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). _ 
.вы более дисциплинированы в профеос'1ональных и финансовых вon

pi>cax, поеышена производительность 1JJYЩI. Хороший период дnя ·~
ленной интеnлООуальной деятельности любоrо род;1 и для rюдписания . 
важных документое, доrоворое. Вы способны принять. правильное реше
ние. ВОзникающие контакты будут иметь важное значение. Возможно, на 

Вас будут возло~ены серьезные обязанности, ответ~ность, кажущиеся обременительны
ми. Хорошо протекает общение с пожилыми и влиятельными людьми, началыством, а также 
официальными организациями. Вы можете. быть сильно ут.омлены, страдi!ТЬ из-за отсутствия 
или задержки в получении необходимой информации. Эrо блаrоприятные дни дnя ·путеше
ствий, различных перемен или. же дnя улаживаНия каких-либо тайных обстоятельств. 

Благоприятные дни: 26; неблаrоnриятные: 23. 

КОЗЕРОГ (22 .12-20.0.1). 
Повышается способность проникнуть в мысли и чаяния, осознать 

интересы бл11ЗJ(И)( и любимых, позтому возможно конструктивное об
щение. Повышается чувствительность, восприимчивость к словам, что 
не исключает возможность обид. Хороший период дnя совместного 
участия в культурных и религиозных мероприятиях, общения с прекрас

ным. Прекрасный период дnя укрепления здоровья, медитативных практик, водных проце
дур, морских или речных проrулок. Период блаrоприятен дnя обследования, постаноеки 
диаrноза и назначения лечения, посещения эксфасенсов, ясновидящих. -

Блаrоприятные дни: 27; неблаrоприятные: 24. 

ВОДОЛЕЙ (21_.01·19.02) . 
В это . время усиливается быстрота реакции и легкость мышления . 

Оно крайне блаrоприятно дnя представителей науки и стимулирует 
иНтерес к детективу и фантастике. Эrо прекрасный период дnя интел
лектуал~,ных занятий, которому соnутстВует состояние ясности мысли и 
прозрачности ума. В это время полета мысли повышается изобрета

тельность и моrут обнаружиться неоЖИдilнные решения проблем . Возможны научные оза
рения и возникi!овение устойчивого интереса к той области, в которой движение мысли 
приведет к настоящему открЫтию. Хороший период дnя проеедения комплексного обсле
дования с помощью передоеых методов диаrностики. Общение с друзьями прибавит Вам 
хорошеrо настроения. 

Блаrоприятные .дни : 22; неблаrоприятные: 26. 

РЫБЫ (20.02·20 . ОЗ) . . 
Высшая гармония , сча1:тье в любви или таинственная любовь:внут· 

реннее ощущение красоты, тонкое восnри~тие искусства. Это лучшее 
время дnя развития образного мышления и способностей к живопищ 
а также установления тесных личных взаимоотношений, строящихся на 
идеальной любви. Это продуктивный период дnя творчес~их натур. и 

людей, работающих в области искусства. В зтот период даже ~ый пассивный человек 
живет Полноценно, с ощущением мира и счастья в душе. Любовь, физическое наслажде
ние, материальные блаrа, покровительство. Хороший период дnя приобретений. В делах 
и финансах нужна осторожность. Душевное расслабление и жизнерадостность изгоняют 
~сихосоматические нарушения. . ' 

Блаrопри_ятные дни: 22, 26; неблаrоприятные: 23. 
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