
ПРОГРАММА РЕФИНАНСИРО
ВАНИЯ Л:f?ГОТНЫХ ЖИЛИЩ
НЫХ ЗАИМОВ ЗАВЕРШЕНА 

На встрече с журналистами генеральный дирек
тор "Ипотечного агентства Югры" Евгений Чепель 

~Jb объявил о завершении программы рефинансиро
вания льготных жилищных займов . 
Акция продлилась в течение года и закончилась 

30 апреля. Теперь выплаты премий ипотечным 
агентством предоставляться не будут, а все сред

ства, полученные в резуль

тате рефинансирования 
льготных жилищных зай ~ · 
мов, будут направлены на 
реализацию проекта 'Та
рант сбыта". Это позволит 
увеличить ввод жилья на 

территории Югры . 
По словам Евгения Чепе

ля, за прошлый год объё
мы выдачи кредитов в 

ХМАО достигли максимального значения за весь пери
рц_реализации ипотеки в округе. "В 2011 году было вы

.\ J") кредитов Н.§130 млрд t>Ублей, изн~~ 18,9 млрд-: в 
--...,амках окружнои ипотечнои программы , - отметил он . 

Всего на 30 апреля на балансе находилось чуть более 
2 тысяч льготных жилищных займов, рефинансировано 
1 260. Из них 1 ~:ысяча заёмщиков погасили жилищный 
займ за счёт коммерческих банков ; а 170 - за счёт 
собственных средств . Выплаты от агентства заёмщикам 
составили 70 млн рублей, средний объём выплат - 80 
тыс. на семью. 

Также Евгений Чепелъ отметил, что за время проведе
ния акции рефинансирования займов "Ипотечному аген
тству Югры" удалось консолидировать более 1 млрд 407 
млн рублей. Из них около 1 млрд 100 млн - за счёт 
программы рефинансирования, остальные ресурсы по
ступили за счёт плановых платежей, выплаты субсидий, 
материнского капитала и собственных погашений. Ос
новным партнёром в реализации проекта стал Сбербанк. 
В 2012- 2013 годах "Ипотечное агентство Югры" 

планирует принять участие в строительстве и вводе 

в эксплуатацию около 175 тыс. кв . м жилья на терри-
тории ХМАО. . 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЗЬМУТ 
ПОД КРЫЛО 

Губернатор Югры Наталья 
Комарова предложила вне
дрить институт уполномо

ченного по защите прав 

предпринимателей на уров
не муниципальных образо
ваний . 
С такой инициативой гла

ва региона выступила на за

седании Совета по разви
тию малого и среднего биз
неса . Предваряя обсужде
ние повестки, губернатор 
напомнила о том, одним из 

первых документов, подписанных президентом Россий
ской Федерации Владимиром Пугиным в день инаугу
рации, стал Указ о долгосрочной государственной эко
номической политике . В одном из разделов этого доку
мента названы магистральные направления по улучше

нию условий ведения предпринимательской деятельно
сти. Ключевая задача~ поставленная президентом стра
ны, - .существенное ' сокращение сроков прохождения 
процедур субъектами предприниматедьсi<ой деят~льно'
сти и стоимости этих процедур. 

· Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, 
прежде всего , речь идёт о "разбюрокрачивании" таких 
направлений, как строительство, подключение к сетям, 
налоговое стимулирщJанИе и таможенное администри
рование. Динамика улучшения условий для ведения 
бизнеса на территории, по мнению губернатора, долж
на стать важнейшим критерием оценки эффективности 
работы муниципальной власти . 
Также Наталья Комарова напомнила, что указом пре

зидента предполагается и введение до 1 декабря на 
федеральном и на региона11ьном уровнях института 
уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

ТРИ КОМАНДЫ "ВЫМПЕЛА" СНОВА В ЧЕМПИОНАХ! 

В "Зарнице" Приняли участие пять команд (подростки 
12-14 лет), в "Орлёнке" - восемь (ребята в возрасте 
15-17 лет) . Участники прибыли из Лямина, Ульт-Ягу
на, Нижнесортымского, Русскинской, Белого Яра, Лян
тора, Локосово, Сытомино и Фёдоровского . Наше го
родское Г)оселение в этот раз представляли сразу три 

команды. 

Ребята показывали судьям свои заготовки для строе
вого конкурса (здесь обязательно было наличие флага 
команды и других знаков отличия), проходили довольно 
сложную полосу препятствий , демонстрировали теоре
тические и практические знания в топографии, в-теории 
военноrр дела (ар.Цена и медали ВОВ и современности, 
полководцы, сражения, знаки отличия родов войск) . Этап 
"ПолИатлон" включал в себя бег на 60 м , 100 ми 1000 м, 
подтягивание , метание гранаты на дальность или в цель . 

Самым популярным этапом остаётся для курсантов "Раз
борка-сборка АКМ". Самым трудным - 'ТО и МП" . Ну 
а самым долгожданным, конечно, "Пейнтбол" . 
По результатам прохождения этапов по общей сум 

ме набранных очков в ВСИ "Зарница" победителями 
стали курсанты ВСК' "Вымпел" ! В игре "Орлёнок" пер
вое место заняла команда "Вымпел- 1 ", а второе . -
"Вымпел-2". 
Один из болельщиков, ныне сл)iжащий в поселковом 

отделении милиции, а в 2004 году вернувшийся из ря
дов Российской Армии, впервые присутствовал на во
енно-спортивных играх Сургутского района и потому 
не мог скрыть своих эмоций . 

- Ничего себе подготовочка! - восклицал он . - Да у 
нас в части по сборке "калаша" лучшее время было 24 
секунды, а эти пацаны что творят! 
А пацаны действительно не переставали удивлять в 
каждом конкурсе. 

По итогам проведения "Зарницы" фёдоровские курсан
ты были отмечены в личных первенствах, Султан Тема
ев - третье место в "Сборке-разборке АК" ; Айнур 
Фаляхов '--- первое место в "Сборке-разборке АК" 
(0.21.15 мин!), второе в "Подтягивании"; Мирза Булатов 
- первое место на этапе "Подтягивание" (15 раз!) ; Ки
рилл Скепский - "Лучший командир". По результатам 
игры "Орлёнок" награждены Ильдар Шарипов - второе 
место в беге на 100 м; Александр Суржиков - третье 
место в беге на 100 м, первое в беге . на 1000 м (2.48 
мин ! ) и первое же в "Сборке-разборке АК" (0 .1 9. 16 
мин!); Олег Милованов - третье место в подтягивании; 
Руслан Кравец - первое место в подтягивании (23 
раза!), второе в "Сборке-разборке АК"; Даниэль Мус
тафаев -- второе место в подтягивании и в беге на 
1 ООО м; Владимир Тимонин - третье место в подтяги
вании и в беге на 1000 м; Лаврентий Кравец - второе 
место в подтягивании; Залимхан Магомедов - третье 
место в "Сборке-разборке АК", он же - "Лучший ко
мандир". 
Вот уж где настоящие атлеты! Очень многие молодые 

люди , которые сегодня служат в армии, наверняка мо

гут им позавидовать . · 
- Радует, что с каждым годом растёт количество ко

манд, а также участников с достойной подготовкой, -
улыбается начальник отдела допризывной подготовки и 
оборонно-массовой работы МКУ "КМЦ "Резерв·: Лари
са Витальевна Гогенко . - Впервые приехала на сорев
нования команда из Русскинской и сразу заняла призо
вое место. Молодцы! Три команды привёз Заур Гусей
нов (г , п . Фёдоровский) - и все три команды показали 
отличный результат! Это достойно уважения! Впервые в 
военно-спортивных играх наравне с парнями соревно

вались девушки (три в "Орлёнке" и пять в "Зарнице") -
хорошо прошли все этапы, даже где-то мальчишек 

обошли . Судейская коллегия (военнослужащие в раз
ных званиях) не перестаёт восхищаться физической 
подготовкой допризывной молодёжи района! Родители 
порадуются очередным успехам ребят. Вообще, это 
здорово , когда взрослые сыновья не в подъездах про

водят своё свободное время , а в спортзале . Тем более 
что они и за рамками тренировок дружат, общаются, во 
всём поддерживают друг друга, защищают в спортив
ных мероприятиях честь_ школы и класса . 

. Яна Суrормина, 
фото из архива МКУ "КМЦ "Резерв" 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Краеведч~ский музей МАУК "КДЦ "Премьер", 

расположенный по адресу: ул. Ленина, 9 (вход со 
двора}, приглашает всех на экспозиц.ию «Нефтя

ной край», проводятся индивидуальные и коллек

тивные экскурсии. 

Справки по телефону 982-629. 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

МАУК КДЦ "Премьер" приглашает 19 мая 2012 
года в 13.00 часов на Экологическо - театраль

ную игровую программу "Новые приключения 

Маши и Вити" 
Вход свободный . 

Справки по телефону: 732-993. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Приглашаем 20 мая в 12.00 
и 15.00 часов на riросмотр 

мультипликационного фильма 

·"" _ "Илья Муромец 

и Соловей - Разбойник". 

Цена билета: 70 рублей. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Приглашаем 20 мая в 18.00 
часов на просмотр художе 

ственного фильма, триллер 

"Камень". 

Цена билета : 120 рублей . 

23 мая 
С 13 ДО 15 Ч. 
в КДЦ "Премьер" 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

от 2400 руб 
23маяс13до15 ч., в КДЦ "Премьер" по ул . Ленина 18, 
состоится слухопротезирование для слабослышащих, 

проверка слуха (аудиометрия). Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Пенсионерам скидка 10%. Возможна рассрочка. 

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
бесплатно потел. : 8 983 622 1147. 

Возможны противопоказания . 
Тр.ебуется консультация специалиста . 

Св"детельство №· 003244532 выдано 02:03.2009. r. Омск 

• Ремонт и настройка компьютеров 
ш Диагностика, восстановление данных 
11 Установка антивируса . 



" 
ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

Хлебопекарня «ЛоnюшкQ», 

запустила производство 

настоящего грузинского лаваша, 

для этог9 в nel{apнe была 

специально оборудована 

печь-тандыр и приглашён 

пекарь, который знает секреть1 

приготовления настоящего 

ароматногQ лаваша~ 

Спрашивайте в магазинах 

п. Федоровского! 

Принимаем заявl{и по телефону 

416-З 

Тfil;« 'i ·'>Фfi11;v"F:· 
* i:r~HUii NCJ~tQЖ' ti· rийttGhc(lHO' 
"q;.pQ(p~Цi t(<tt(~;I( .. ' ' .· ; ' . '' 

· ·нqвейшАЯ.'ТЕХНОЛоrиЯ•мдССАЖд!~ 

-:м~*~~~~о-~: -~:Р.~·~.~о 
. ' s.enaa RT -zos _ . 

НЕ3Аб!>iВАЕМЬIЕ .ОЩУЩЕНИЯI 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

"Toyota Corolla", 2007 г.в " цв . се
ребристый, ц. 520 т.р" Тел. : 
89226582452, 7З2-924. 

"УАЗ - ilатриот",__2008, г.в., дизель, 
цв . серебристый, ц . 490 т.р " Тел . : 
89828176586. 

с~~,1сокфункций : · 
.;'rep~neaтi:iчecкi10 и рщ~акса
ционньiй масс;iж сnИны 

.:t}оздуфно~ко~nрессионньi\1 
мэсеаж .реДЕ)р и Яrсщиц 

.:в6здуwно~ком[1рессионньiй 
. массаж Голеней и стоп 
•Массаж и .nроrрщз сщn 
•Инфра_красная тераr~ия 
•Боздуwно•комnре.ссионный . 

·массаж рук , -
•сканиj:iqваfjие 'тf)Ла 

"'Виt.1Р61.1~ссаЖ 
•Му3ыкальнЫй-синхромассаж 

"Кiа Sportage", 2007 г.в" ДВС-2л, 
4х4, цв . серый, пр . 55 т.км" ц. 650 
т.р. тел.: 89088955400. 

"Волга ГАЗ -З1029", 1996 г.в" 409 
т. р., торг. Тел. : 89825945801 

"ВАЗ - 2112", 2001 г.в., цв . св. зе
лёный , ц . 1ЗО т.р . тор·г. Тел.: 
89825945801 . . 

"Toyota Avensis", 2005 г.в. цв . "зе- с 09 20 
лёный оливок", "Webasto", два ком" " .itroen 4" • - .- 08 -г. в" цв чёр-
плекта резины, 570 т.р" торг. Тел. : ный, пр. 80 т. км" в отличном со-
785-105, 8922256917З. . - стоянии, · ц. 480 т.р. Тел . : 

·:opel Omega А", 1989 г.в" полный 
, · пакет, цв . чёрный, в- хорошем состо

янии, ц, 100 т. р"тел . : 21 З-082 . 

"ВАЗ - 2112",2005 г.в" газ-бенэин', 
ц . 170 т.-р., торг. Тел.: 8922762115З. 

892242768З8 . -

"Газель - Фермер", термобудка 
(Зм), 2005 г. в. ;'ДВС-405, цв . белый, 
пр . 200т.км" ц. ЗОО т.р" торг, Тел. : 
89224416ЗЗ9; 8912812ЗЗ6З. 

"Hyuпdai Tucsoп"·, 2007 г.в" цв. го-
Ш .ины . "Dunlop", лет.нии, . 'лубой, ц. 600 т.р" торг. Тел . : 

205x55R1-6, б\у в хорошем состоя- 89224146750, 89227702714. 
~~~241'?381~5т. р. Тел.: 7З2-642, ' "ВАЗ - 21·14", 2010 г.в" цв . чёр-

ный, пр . 20 т. км., ц 2З5 т.р . Тел .: 
·~вАз -· 211 О" , 2001 г.в" ц. 80 т. р. 8922796ЗО95 . 

Тел.: 791-294. ====='---'-------
,;юа Spectra", 2006 г.в" цв . "ЖГу- -

: чий лерец",.АКПП, ц. 280 т: р. Тел.: · 
- 785-905. 

Литые диски R~З? 4 болта, ц. 4- т.р. 
Тел . : 91.8-786. 

"Volvo SBO:.:, 200.4г.в" цв , т:синИй, 
n'p . 11·0 т.км ., ц . 550 т.р'. Тел.: · 
8922765558З ·- ' • ' ' -· 

Шины . "Bri_dgestoпe Due1e·г -АТ", 
275x7_0R16, новые, 4 шт. Тел. : 
8'9224116507. 

-- "MitsuЬishi Lancёr", 9-й кузов, 
2004 г.в" цв. серебристый, ц. З60 

·т.р-.- Тел .-: 89129044ЗО9. 

"ВАЗ J - 2·но2", 200З г. в" цв. се
ребристый, инжектор , 8кл" пр . 200 · 
т.-км, ц. 150 т. р, без торга . Тел . : 

· Шины летние R-1З, на 4 болта. · 89124171500. ' - . 
тел . : '89224496606. · 

- 'ТАЗ , - з1·105 Волга" , 2004 г.в . ; ц. 
120 т.р. Topi:. Тел . : 8922798З152. 

"Nissan Almera", 2004 г:в.: ц~. ёе
ребристый ; пр . 15О· т.км , ц. 260 т.р :' _ 
Тел.: 89227777020, 8982505'4196, · 
89З20909595: ' -

, Кузовн~;1едетали на "Вопьво (3'50", 
недорого"летние ·шины 2З5х60А16 
на хромированных дисках, для· "Rav 
-4", ц. 27 т.р. Тел .: 8922765558З. · 

Б_окс на ·крышу ав,томобиля, уни
версальный, цв. серебристый, дл. 

_ 1,4м, Ш. О,8м, вые. 0,З7м , ц. 8 т. р , · 
Тел.: 89226594482. 

"ВАЗ - 21120", 2004 г.в. теЛ . : 21 З' 
159 пасле . ~ 8.00. · 

"Приора", 20; 1 г.в., цв. серебри
сТЬ1й,. пр. 6 т.км., Полная комплек
тация. Тел . : 892241З1З94. 

"ВАЗ - 21124", 2007 г.в., ГУР, газ
·бензин,- ц. 225 т.р" торг. Тел. : 64-
·з2~З8 .- . . 

"ЗИЛ - 1З1 Автомастерская", со 
сварочным . апriаратом , илй обме
няю. Тел.:89224ЗО7111. 

. ЗапЧаС;ти на "УАЗ", задний мост 
на а/м "Победа М • 20"; лебедку. 
Тел. : 89222518576. 

КУПЛЮ АВТО , ТЕХНИКУ, 
, ' - ЗАПЧАСТИ 

Кузов "ВАЗ ' -2107": Тел. : 
892241.95095. 

ПРОДАМ КВАРТИРУ > 
, 1-кш~натную квартиру КПД, З1 ,2 
м2, реtу1_онт, ул. - Строителей" 1 З , ц. 
1 ,8 млн. р. Тел ; : -8922440.846.З " 
89З2418З840. . ... 

• · Полное обследование 
(интраоральнаЯ камера) •• 

· • Детская стоматология 
• . ПрофессионаЛьная rи_rиeнa-

(Master Piezon, Air Flow) 
• Лечение каналов зубов 
- новейшими методиками 
• Эст~тическая реставрация зубов 
• Скайсы (зубнь1ё уф()Шения) 
• Импла111олоrия 
• Удаление зубов 

· (ху,рургичесще зубосохраняющие ·оперэции) 
• ПарQДонтология {хирургическi1е и нехирургические метод~) ' 
• Лучшие технологии в i1р0тезировани'И {винирЬi, вiiliадки, коронки, металло

керамика на золотосодержащем сплаве, на оксиде циркония, на оксиде апюмИния) 
• Г ара~тия качества · · - · · · 

1-комнатную квартиру в кирпич
ном доме , 2-й этаж, З8,З м2 , ул . _ 
Ленина 146, ц. З,2 млн , р . Тел.: 7З1-
182, 89048789459. ' 

1-комнатную квартиру в финском 
доме, 2-й этаж, З8, 1 м2, ц . 1,8 млн. 
р . Тел.: 89824140025, 89227749150. 

1-комнатную квартиру КПД. 5-й 

Срочно , 2 -х комнатную квартиру 
в деревянном доме, 1-й этаж, 56,4 
м2, ц. 2 млн . р . : тел . : 908-778, 
89824120441. ' -

2-х ком_натную квартиру в дере
вянном доме, 1-й этаж, 54, 1 м2, ц ._ 
2, 1 млн р . Тел.: Тел.: 2'ta-159 после 
18.00. 

этаж, ремонт, утеплён балкон, 44 2-х комнатную к~артиру КПД, эр-
м2, с мебелью, ул. Ленина 19, ц. кер, 61 ,2 м2, 5-й этаж, 5-й МКР, в · 
2,2 50 млн р, торг. Тел.: хорошем состоянии. Тел .: 79-67-84. 
8922776782З. 2-х комнатную квартиру в дере-
1-комнатную квартир.у в деревян- вянном доме, 51,2м2, ул, Пионер-

ном дОМ1', З4м2;· 1-й Этаж, ц. 1,5 ная 4З, ц. 2 млн р . Тел. : 
млн . р.- тел. : 96-66-41 . ,:;:8.::.95:;:,1""9:.::6~1.::.65:;:;5;;.1:.:.·---------
1-комнатную-.кnд в "мал'осемей- . 2-х комнатfjую квартИру в финс-

ке", 2сй этаж; З1м2, пластиковые ком доме, лоджия, 1-й этаж, кла-
окна ; ц'. 1,9 млн р, оrорг. Тел . : давка , 5З м2 , ц; 2;6 млн р. Тел .: 
89227790179. 89227792527, · З2-8З-12 . 

1 -.комнатную квартиру· по улице 2-х комнатную квартиру· в дере-
Промышленной 22, З1м2 ; 5-й этаж, вянном д_оме, первый этаж. Тел . : 
ц . 1-,5 млн. р. Тел. : '890269118З1 7З-2З-89 . . .~ · · - . -

1-комнатную -квартиру КПД, З 1 . З-х комнатную квартиру в брус-
м2,"1-й этаЖ, Ц . 1,850 млн . р . Тел. : " чатом доме, 2-й этаж, 7Ь м2, б<iл --
89825591289. - " кон, ц. 2,8 млн . р. ·тел. : ·21З-082. 

2-х комнатную квартиру в брус- з,х комнатную квартиру . КПД, 72 
-чатом доме, 2-й этаж, 55 м2,' ре- м2 , 1-й этаж, .Ц. З,7 , "лн·. р . Тел . : 
монт, металлическая дверь, ц. 2,2 "'89;:;2;:;2;;.4;.;;2;.;;;5.;;8;;.54.:..4.;.;-..:.· ...:..---~---
млн. Р· Т!Эл.. : 89224202З6З. ·; З-х · комнатную кв-артиру КПД. ул . 
2-х комнатную квартиру, ленпj'ю- Ленина 11: Тел. : 8922419З665 . 

ект, 55,7 м2" 4-й этаж, ул. Ленина _ З-х комнатную квартиру в дере-
14А, ц. З,q50 мл·н.р" торг, Тел. : З80- вянном доме , 2 -й - этаж, 71м2, 2,5 
775. . , . - . - млн. р. ; торг. Тел. : 89825260724. 
2-х комнатную--квартиру в дере- · з-х комнатную квартиру, ул. Ло- -

вянном доме"52' м2, 2-й этаж, меб- · моносова 2, 2 - й этаж, 69м2, ц. 
лиро~анная, L(, 2, 1 . млн. р. торг. Тел ._: З,750 ·млн . Р - Тел.: .890269.12516 .- . 
21З-4З9, 898250498ЗЗ. -
2-х комнатную к_вартиру _КПд,58 ; 5 J. З-х комнатную квартиру .в .г. · Дер. 

м2, 4-й этаж , пер. Централь_ный 1 з, бент, 7-й этаж, 76 м2, ц: 2, 1 -млн р" . 
ц. з , 250 млн. р. Тел .: 69-88-23. торг. ·тел .: 78-45-41, 89З2418З879 . 
2~х комнатную квартиру ·кпд , 53 , 4-х комнатную кварт.иру КПД,: 

м2, 2-й этаж, боковая, ул . Фёдоро- 8Зм2 , З-й этаж, 5 МКР, u,. З,5 мhн. 
ва 7; , ,ц . -З,8 млн . р . - тел. : Р- Тел. : 892278ЗЗЗ89. - · 
892242772ЗЗ . 4 -х комнатную -квартиру КПД, 
2-х комнатную квартиру, ленпро

ект, 4-_й этаж, 54 м2, 5 мкР, ц. З млн, 
р . Тел. : 89224422041. 
2-х · комнатную квартиру в брус

чатом доме , 1-й этаж, 54м2, ц. 2,З 
млн . р . Тел.: 7ЗЗ-З40, 89825069З74. 

2-х комнатную -квартиру в дере
вянном доме, 57м2, 1-й этаж, ц. 2,2· 
млн.р . 'Гел , : 89825074717. 

ленпроект, 4 - й этаж, 87 м2, tt. З,4 . 
млн р ; торг. Тел . : 89222478095. -

4-х комнатную квартИру, ленnро
ект, 1-й этаж, 87,5 м2, ц. З,5 млн р . 
Тел.: 978-96З, 24.64-З8. 

4-х комнатную квартиру КПД, 5-й 
этаж, 5-й МКР, - пластиковые окна, 
встрое·нная кухня с бытовой техни- -. 

' kой. Тел. : · 89129092067. 

'• 

стальные ,~ _ . 
.ПВЕРИ \i& то.41.41 

Регулировка; ремонт 
Замена сте.клопакетов 
Офисньlе переrо.родки 
Серrификат качества 

- гдРАНТ·ия з Г-ОДА 

• Н аращuвание 
но~mей(~ель) fт;р 

•Маникюр> - 20Qp 
• Педикюр - 700р 
•Дизайн 
но~тей от 

КАЧЕСТВЕННАЯ 

СБОРКА МЕБЕЛИ 

Р-ЕМОНТ КВАРТИР 

ВАННЫХ КОМНАТ 

~) 8 922 434 22 68 v 8 982 414.09 37 

КУПЛЮ КВАРТИРУ Среднюю комнату в З-х комнат-
1-комнатную квартиру в деревян- ной квартире деревянного дома, 2-

ном доме. Тел. : 89222585754. й этаж, 15,З м2, ц. 780 т.р. Тел .: 7З2-

2-х комнатную квартиру КПД,\ 5ЗО 89224З01649 ' , 
.ипотека одобрена , возраст дома не - КУПЛЮ КОМНАТУ 
имеет значения. Тел.: 89825560798. Н е менее 17 м2. Тел.: 

1-комнатную квартиру КПД, ипо- '"89.-2;:;2-.4.-З;.;;5;.;;8-.7.;;8.:..7;... --------
тека одобрена . Тел .: 89825298912. Маленькую комнату. тел . : 
1-комнатную квартиру в деревян- .::.89;:;2;:;2;:;4;..:О:..;4:.::6.;;5.;;8.:..1 ;...' --...:..-'----'--

ном доме . Тел. : 89224242-18З . -

З-комнатную квартиру КПД, в 
доме не старше 1.5 лет, ипотека.· 
одобрена . Тел.: 89224251007. 

з-4-х комнатную квартИру кпд за 
наличный расчёт, в районе школ № 

. 2 5. Тел .: 89026904749 

МЕНЯЮ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ 

2-х комнатную кварtИру в кирпИч
ном доме , 8-й этаж, на з-х ком·нат-

- ~§~241в841~~~·- · тел.: - 7З1-287 , 

1-комн;:пную квартиру КПД с-доп-
Квартиру не менее 48м2 . ·Тел. : л атай, на 2-х комнатную. Тел.': 

89З24219759, 89224062910. 8922416З227 (после '18.00), 7З1-
2-х ·комнатную квар:rиру кпд, 276. · · -- · " "· · 

ипотека одобрена . - Тел.: - 1 .комнатную квартиру в,финском -
89З24219759, 89224062910. . доме .с доплатой на 2-х комнатную . 

Срочно" з~х комнатную квартиру . квартиру в финском доме. Тел . : 
в финском .или деревянном доме . . ·-.-89-.2.2-.4;..4"'9"'6"'"8-.1.-8;..: --------
Тел. : 89227826849. -

2-х комнатную квартиру. - Тел. : 
89226592987 ' ' 

ПРОДАМ КОМНАП' ' 
Две смежньiе комнаты в финЪком 

общежитии, ' 28м2 , ц. 1,5· млн . р. 

СДАМ-· 
Маленькую комнату -в 2-х .ко.мнат-

!:IОЙ .· ~ва·ртире КПД: . Тел . : 
89224267358. 

- Комнату в 2-х комнатной кварти- . 
ре деревянного дома . 'Тел .: 706-
1З7. · -

Тел . : 89088955911. · . Комнату в 2-х ·комнатной_ кварти-
В общежитии, 26м2 , 2-й этаЖ, Ц. ре КПД, 1 человеку ( сЛав). Тел " : 

_ 1, 1 млн . р .- Тел. : 8922254484З, ·.8..,9 ... 82"'"4'""1""4..,О ... 64"'"8"". _______ _ 

? доли в 2-х комнатной кв'артире Большую комнату в 4-х комнатной 
брусчатого ·дома; 1·й эт-аж, - ц: 950 квартире КПД. Тел .: 89226560912. 
т.р . Тел.: 896788З9088 . 2-х комнатную квартиру· в дере-
В З-х комнатной · квартире ·д~ре- · вянном доме . Тел . : 7З2-951, 

вянногр Дома; · 1 _0 м2, 1 0й этаж, с_ 89222502З80 . " 
' центр, ц . . 700 т.р" торг. Тел . : 7З1- . 2-х комнатную квартиру- е' дере-
559 892242ОЗ·159 . • вянном доме, частично меблиро- · 
В З-х комнатной квартире дере- в·анную (елав) . Тел. :- 89227641911. · 

вянного дома, 18 м2, 1 .-й этаж, бал- Комнату в З-х комнатной кварти-
кон, центр, ц. 950 т.р" торг. Тел .: ре деревянного дома ·(слав). Тел.; 
7З1-559 8922420З159. ' - . 892242З5З59 , 892276З4820 . 

В 2-х комнатной квартир_е КПД, Комнату одной · женщи-не . Тел . : 
11м2, 1'й этаж, 1, 1 млн" ср : Торг. "1 ... з-.1 ... -0._4_8 ___ -__ -______ _ 
Тел.: 89224149425.' -_. " · Срочно', маленькую комнату в 2-х 
в 2-х комнатной квартире дере- комнатной квартире щэревянного 

вянного дома, 2-й э•аж, ~8 .З м2 , ц. дома . Тел.: 89227672941 :; _.-, 

1,150 млн . р . -торг: Тел . : ПРОДОЛЖЕНИЕ Н.(СТР. 3 
89222585754. - ' -. "- '. ~ ' -. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3 



Комнату в 3-х комнатной кварти
ре брусчатего дома квартирантам 
(слав) без детей . Тел.: 
89224305811 733-413. 
1-комнатную меблированную 

квартиру КПД. Тел. : 89224399511. 
·комнату в 3-х комнатной кварти

ре деревянного дома . Тел.: 733-
256 89224064480. 

Комнату, -молодая се-мья . Тел . : 
89324099851 . 
Комнату на длите:тiьный срок, .мо

лодая .семья. Тел . : 89044666827, 
89678859240. 
Срочно , маленьк)iю комнату.' Тел . : 

89224226106. . - . 
, Комна~:у и 2-х комнатную кварти~ 

ру. Тел .: 89324219075. 
Большую комнату без мебели в 2- Койко-место ; жен щина. Тел . : 

х комнатной квартире деревянного 89224265218. 
Дома н'а Длительный срок. Тел.: .:.:.:;:===~---,;,._ _____ _ 
89227648847. Срочно, 1-комнатную квартиру, 
комАату в 3-х комнатной кварти- семья. (слав) . Тел . : 89197433467 . . 

ре брусчатого дома квартирантам 2-х комнатную квартиру, частично 
без детей . Тел.: 765-905, . меблированную, в районе шк . №2, в 
89222502353. пределах 13 т. р. в. меся_ц" Тел. : 

Комнату в 3-х комнатной кварти- '89324234535. · 
комнату. Тел.: ре КПД, 15 м2, на длительный срок Мале_нькую 

(слав). Тел .: 89026918207. · 89227649600. 
Комнату ~ 3-х комнатной кварти

ре деревянного дома _с 04.06. 
(слав) . Тел .: 89825087765 после 18 
. 00. -

Комнату в ·2-х комнатной кварти
ре КПД. Тел.: 89324182425. 
Комнату женщине без детей 

• (слав). Тел. : 213-077, 89129051758.· 

·СНИМУ 
Срочно, комнату, молодая семья 

без деоrей, на длительный срок. 
. Тел. : 89227801909. 

Комнату, желательно в общежи
тии. Тел. : .89125157999. 
Срочно, комнату в общежитии 

или 2-х комнатной квартире, моло
дая семья (слав) . Тел. : 705-571. 
Комнату или койко-место, одино

кая женщина. Тел. : 89324224657. 

3-4-х комнатную квартиру, или две 
2-х комнатные, варианты. Тел.: 96-
20-70. 

П~ОДАМ Дом . 
Кирпичный, 79,8 кв.м, Азовский р 

- н, с. Трубецкое, хозпостройки, сад, 
водяное отопление, 40 соток , 50 км 
от Омска. Тел. : 89825519930. 
В Оренбургской области, ст. Гама

леевка, 68м2 , хозпостройки, 150 км 
от Оренбурга . Тел. : 89324098088. 
Кирпичный благоустроенный дом , 

Кизлярский район, село· Н . Влади
мировка, 117 м2 или меняю на 1- . 
комнатную квартиру в п . Ф.ёдоровс
кий. Тел.: 89292493126. 
Новый мебл-ированный двухэтаж

ный дом, в Болгарии, с. Кашарица, 
участок 3 сотки, вид на море, ц. 115 
т. евро . Тел . : 89227925080. · ' 

с УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

7 ·12· .~ :8 <7 -6 

И~ О~ чистдя -водд> 
Фильтры, i<увшиньi, сменt1!>1е ~

кассеты ведущих производ~телей. -

1фЩ.Р ТЕ~~ е 
Вода питьевая 19л' и 12л. ЗаклЮчаем 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ ЮРИСrА 
_ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ " . 

КУПЛИ-ЛРОДА)l(И, 
ДАРЕНИЯ,. мgны 

Обращаться по телефону 8 950·510 46-79 
i.: .(i 1 ·. \ {_. ' ~·.:.., 

~,~~tiai:t:~;:~~i~i~i~S:~~~~ii~i~i~~~IOJ • 
~sп!l!жwе~ш11.s0,1§1.sпешз . 

.. 1
... поД~qтовка и сд~ча документов в ОАО 

·:иn.отечное аrентство-Юrра1' · ·, · -' 

(кqмр.~.нсация % ставщ . субсидия}: 

" ·1 _ п_-~д_-· г __ •о_·~. ·-о_ ·. _·_ в_ .к~ - -и сда~а д9куме,нтqв ·в_ Деnарта __ мен,.,_ · · · .. ·· :· 
- жилищной лолиtики в -r. ))анты~мансийск, с -в1;>1ездом 
- ·· (с)'~9J"д~я работникам бюджетной сферы) : : . . 

{ . 
-1_: ьiЕ_~~мление ипотеки. в Банках~nартнерах . .. 

.ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

Или обменяю большой дом в Ом
ской обл . , газ, вода, гараж, хозпо
стройки, два больших участка . Тел.: 
89224147560. ' 
Дом в Самарской обл., Кипель

Черкасский' р", с . Актухово, 1 ООм2; 
евроремонт, участок 15 соток, га
раж, . хозпострой 1<и . Тел.: 
89377948430, 731-280. 
Дом в п . Култук, бом от озера Бай

кал, 20 соток участок, вода, туалет 
в доме, гараж , хозпостройки. Тел. : 

. 89501216652, 89501216645, 
89227010775. 
Двухэтажный дом в городе Крас

нодаре . Тел. : 89284238237. 

. ПРОДАМ ДА ЧУ 
Дач\/~ 10-я улица . Тел .: 789-355. 
Дачу , 9-я улица, двухэтажный 

дом, х9зпостройки, ц. 500 т.р. Тел . : 
968-555. 

· дачу, 3-я улица·, 1 О соток, дом, 
баня, вqда, ц . 920 · т. р . Тел.: 
89224108228, 89224421187. 
Дачу, ул . Весенняя ( 5-я) . , 'Гел.: 

709-140 . . 

Жилую дачу (зимний вариант), 5-
я улица, огород,' крытый двор., 1,.1. 
850 т.р . Тел . : 89227621.153. · 
Дачу, 2:я улица, вагон , недостро

енная ·баня, теплица , скважина, же
лезный гараж. Тел . : 36-82-50. 
Дачу, '4-я yli. направо ; баня, ва-

гончик , скважина. ' Тел . : 
89224416339, 89128123363. 

Дачу, 7-я улица, два участка , пер
вый участок - дом, бщщ хозпост
ройки, насаждения; второй участок 
- теплица, огород, ц. 1 млн р . Тел .: 

. 71-88-22, .89120877725. - . 
Дачу,- 6-я улица, баня, сарай, ко-

лодец, Ц. 600- т. р . Тел . : 
89129098598. 
Баню. из кругляка, готовую под 

ключ. Тел. : 89224307111. • 

КУПЛЮ ДАЧУ_· 
Дачный участок с gаней в преде

лах 200 т.р . Тел.: · 96-38-26 , 
89222588766. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
Гаражные· ворота . 

89226588397: 
Тел .: 

Срочно в ГК "Москвич·, 6х4 . Тел . : 
89058276682" 
В ГК "Автомобилист'', 6х6, под "Га

зель'', см_отровая яма, погреб, fJ,е
ревянный пол, ц. 400 т.р . Тел. : 213-
082. 

-В · Гк "Москвич". тел .: 
89824140333. 
В ГК "Москвич", бхб, утеплённые 

ворота, полки, печка, кессон . Тел . : , 
96"23-76. 

. Железный гараж в ГК :·моск1;1ич", 
4х5,5, ц. 50 т. р . Тел . : 36-82-50. 

· В .ГК "Автомобилист'', 5х12, по
греб, ц. 460 т.р. Тел . : 36-82-50. 

куплю r АРА/К 
В ГК "Москвич". Тел . : 78-45-41, 

Срочно! Магазин по улице Лени
на, 19. Тел.: 733,300, 89224008933. 

ПPOJJ;AM 
3ЕМЕЛЬНЫИ УЧАСТОК 

Земельнь1й участок по ул. Строи- . 
телей. Тел.: 89226595570. 
Земельный участок сельхозназ

начения в Самарской обл., 16 Га, 90 
км от Самары, на федеральной 
трассе М5. Тел. : 89224194641 ._ 

ПРОДАМ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 
u ТЕХНИКУ · 

Стиральную машину-автомат. 
Тел. : 89227603956. 
Музыкальный . центр, пылесос . 

Тел; : 89224075381 . 
_ Посудомоечную машину. Тел . : 
89226589826. 
Элекl-роплиту. · тел.: 733-709, 91- . 

67-17 . . 

Земельный участок. Тел . : 780- • Стиральную машину-автомат. 
823. ~те~л~.~:_4~2--4~. s--.3_8_. -------
Земельный участок с постройка

~ ми по ул. Кедровой, дом, капиталь- · 
- ный гараж, теплица,, Ц. 4 млн р, торг. · 
тел.: 89224246651 , 733-405. 
Земельный участок в частном 

-секторе. Тел .: 64-31 -84. 

Земельный участок с постройка
м и в частном секторе. Те_л.: 
89324149978, 89825502275. 

Земельный участо к, 15 соток, 
оrорожен (забор на фундаменте), 

. есть пиломатериал, 2 ваг9нч'ика.
Тел.: 89224492633. 

Земеi~ьный участок, 20 СОТОК , газ, 
вода подведены, 20 км от г.Красно
дара, ц . 1 млн р., торг. Тел .: 
89284238237. . 

СТРОЙМАТЕРИАЛ 
Продам кирпич в количестве 2400 

шт. , ц : ·18 р. за шт. Тел . : 

Виде_омагнитофон, музыкальный 
· центр, караоке. Тел . : 213-159. 
Стиральную машину-автомат 

"Samsu·пg'', холодильник "Стинол". 
Тел . : 89224305686. 
Холодильник, стиральную маши

ну-автомат. Тел. : 89097105870. 
Фотоаппарат "NIKON", плёноч7 

ный. тел . : 89222518576 . 

КУПЛЮ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ 
Холодильник, б\у, недорого. Тел.: 

89227648847. , 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
Угловой диван. Тел .: 

89825577028. 
Угловой диван-кровать с креслом, -

стенку. Тел. : 89501249795. 
Стенку, Дл 5м. Тел . : 89227603956. 

89324183879. 
Дачу; дом , б.аня, ухоженная зем- Кухонный гар_нитур и кухонньiй 

ля . Тел.: 732-443, ПРОДАМ КОММЕРЧЕСКУЮ Продам утеплитель (минвата) . уголок. Тел. : 733-709, 91-67-17. 

89227655583. . 

Сруб· бани, ц. 20 т,р, Тел. : 'f!ЕДВИЖИМОСТЬ Тел.: 731-999. Угловой кухонный гарнитур, б\у 1 
89224006555. Магазин .~ 703 м2 . Тел .: МежкомнатнЫе двери- 2 шт, б\у, год, ц. 8 т. р. Тел. : 89224241254. 
Дач\/~ 6-я ул. Тел : : 89048798920. 89641710828. дёшево. Teii .: 89028176535. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР, 11 

- .. '! ........ ""." ...... ; .•............................ "." ...... ----------------------------. 

~попутны·й ГРУЗ ,ДО~ .поnУТНЪIЙ>ГРУЗ 
ВЫЕ311 r ·ОМ С КА Нyundai 

· В НАЧАЛЕ HD-72 " :,. июня тент . 
тел .. ,_: 962~5,67 . 

" • • ' . • -:~ : ; • ·: .':- - N. j - . . . · ' . ~ •• •.• ••••• ···-!" ~ -~ .1! ~~~~;· •••.••••••• " •••••••••• !'-.• ••••••••••••••••• 

ЙЗГОТОВЛЕНИЕ ИУСТАНОВКА 
. ПАМЯТНИ~ОВ ИЗ МРАМОРА-И ГРАНИТА 

-· РАССРОЧКА НА 50% 
БЕС"nЬдтнАЯ ДОСТАВКА и -

: - ~; .. ·...- -- - ~ .. ' 

'"'ВАЗА ИЗ МРАМОРА. 

33;.....52~84 . 

» СТРИЖКА ГОРЯЧ111МИ НОЖНИЦАМИ · 
» ХИМИЧЕСКАЯ з'АВИВКА КРАВИНГ' 
»ОКРАСКА БРОВЕЙ И РЕСНИЦ 
» ЛАМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС 

ПРОКОЛ УШЕЙ - 50_0 р 
МАКИЯЖ 

-СВАДЕБНЫЕ ПРИ'ЧЁСК.И 

"Фермер'' . 
,ВЫСОКИЙ 
тент12м3 

Поселок, город, межrород 

ГРУЗОП!::РЕВОЗКИ -·УСЛУГИ 

эвакуатора, 

- грузчики 

Обуч~J<JИ.е ,вс>дитеде~ согласно 
· програмtл'iiм ~атегорИй: . 
"В" ~ 50 часое ~ожден~я, 
11ВС" ~ 64 ч., "С" ~ 30 ч. вожде_ния.- 

Постоянная комплектация групn . . 
Индивидуальный подход. 
Рассроч1щ пnатежа. _ 
~урсы во.q~теr~ей 

_ снегоходов/к~~роци1щов; 
водителей' малрмерны~ 

судов/rидроци~лов. 



" 
т Ел кrг~> ·а rр'лм мл 

rп· ·· ·· · · ---·"п·ер'вЬiй .. ·······--··-·s 
- 05:00 "Доброе утро!"; 09:00 Новости; 09:05 
"Контрdльная закупка"; 09:40 ''Женский жур
нал" ; 09:50 ''Жить здорово!"; 10:55 "Мод
ный при~вор"; 12:00 Новости; 12:20 Т/с 
''ЖЕНСКИИ ДОКТОР" ; 13:20 "Хочу знать" ; 
14:00 Другие новости; 14:20 "Понять. Про
стить"; 15:00 Новости; 15:15 -Т/с "ДЕВИ
ЧЬЯ ОХОТА" ; 16:15 "Между нами, девочка
ми"; 17:00 ''Жди меня" ; 18:00 Вечерние но
вости; 18:45, "Давай поженимся!"; 19:50 
"Пусть говорят"; 21 :00 "Время"; 21 :30 Т/с 
"ПОБЕГ'; 22:30 "Первый класс"; 23:30 "Ве-. 
черний Ургант"; 00:00 "Познер" ; ()1 :00 Ноч
ные новости; 01 :20 "Непутевые заметки"; 
01 :40 Х/Ф "НЕЗВАНЫЕ'; 03:00 Новости ; 
03:05 Х/Ф "НЕЗВАНЫЕ'' ; 03:20 "Недолюби
ла, недожила"."; 04:20 'Хочу знать" 

[~О РОССИЯ 1 S 
05:00 "Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес
ти. Регион-Тюмень . Утро"; 07:07, 07:35 
"Вести Югории. Утро"; 09:00 "С новым до
мом!"; 09:40 "О самом главном"; 11 :00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести; 11 :30, 
14:30, 20;30 "Вести Югории" ; 11 :50, 

- 16:45 Вести. Дежурная частЪ; 12:00 "Кула
гин и партнеры"; 13:00 Т/с 'ТдЙНЫ СЛЕ'Д
СТВИЯ"; 14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ..ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШКА"; 17:30 
"Вести. Регион-ТЮмень"; 17:50 Т/с "9ВА
ТЫ" ; 18:55 "Прямой эфир"; 20:50 Спокой
ной ночи, малыши!; 21 :00 Т/с "САМАРА"; -
23:50, 04:20 "Городок·:; 00:50 Вести +; 
01 :10 "Профилактика"; 02:20 Х/Ф":стАЯ" 

fе··домдwнИй;севеР· · ·а 
- 06:30, 21 :00, 22:50 "Одна за всех"; 

07:15; 18:00, 23:00 "Север"; 07:30 Т/с 
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; . 08:00 Т/с 'ТА
ТЬЯНИН ДЕНЬ" ; 09:00 "По делам несовер
шеннолетних"; 10:00 "Дела семейные с Еле
ной Дмитриевой"; 11 :00 Х/Ф "ЕСЕНИЯ"; 
13:3_5 "Красота требует"; 111:35 Х/Ф 'ТУЛЬ
СКИИ-ТОКАРЕВ"; 17;30 ''Женщины не про
щают","; 19:00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" ; 
20:00 Х/Ф "ДЕВИЧНИК"; 21 :30 "Дети от
цов" ; 22:00 Т/с "ПОМНИП~ ВСЁ"; 23:30.Х/ 
ф "ГЛАВНОЕ - УСПЕIЬ"; 01 :10 Т/с "ДОК
ТОf'. КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ"; 02:45 Х/Ф 
"УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" : 
04:30 "МИР"."; 05:20, 06:00, 06:25 
Музыка на "Домаwнем" 

г~~-ств:::i-+·нтв--s 
06:00 "НТВ уrром"; 08:35 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"; -
09 : 35 "'0бзор . Чрезвычайное . происше
ствие"; 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ."Се
год1:1я"' ; 10:25 "Чрезвычайное проИсшествие. 
Обзор за недеilю"; 1 0:55 ''До суда";•11-:55 
"Суд присяжных"; 13:3О · Тfс "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА"'2"; 15:35, 18:35 СТВ. "Но
вости Сургута" ; 16:30 •''Прокурорская про
верка"; 17:40 "Говорим И показываем"'; 
19:3_0 Т/с "БРАТЬЯ"; 21 :25 Т/с "МЕНТ В 
ЗАКОНЕ - 5"; 23:15 "Сегодня. Итоги" ; 23:35 
"Честный понедельник"; 00:25 "Школа зло
словИя':;· 01 : 1 О "Главная дорога"; 01 :45 
"ЦенТР помощи "Анастасия"; 02:35 "В зоне. 
особого риска"; 03:05 Т/с ''БЕЗ СЛЕ'ДА -
Т; 05:00 Т/с "ЗНАКИ СУдь_еы- З" 

r · ~;p;;:; .... , ЮГF'д--· __ __ s· 

05:00 "ВзгЛsiд в буд~~"; 05:35, 12:10 
"Соседи"; 05:50 "Спортивный калейдоскоп"; 
06:20 "Эпицентр"; 07:00 "С 7 до 9"; 09:00, 
15: 15 М/ф "l'уи-маленький рыцарь"; 09:25, 
15:45, 20:55 "Югорика"; 09:35 "КЭк ухо
дили кумиры"; 1 O:Q5, 18:05 Х/Ф "СТАЯ"; 
11 :00, 13:00, 17:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости; 11 :15, 03:50 Х/Ф "АЛЯС
КА КИД" ; 12:30, 03:1 О "Записки сибирско, 
го на~уралиста" ; 14:1 О, 22:1 ОТ/с 'TAЙHl>I 
ХЭЙВЕНА"'; 15:00 Свои новости; 15:50 "Ко
манда"; 16:05, 20:05 Х/Ф "МОНТЕКРИСТО"; 
17: 15, 02:30 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 
19:30, 23:30 "Частный вопрос"; 21 :05 
"День"; 21 :40 "Заработанный рубль" ; 00:00 
"Музыкальный ТВ-чат" · 

. 07:00 М/с "'Рога и копыта: возвращение"; 
07:25 М/с "'Покемоны : боевае измерение 
покемон"; 07:55, 1·0:40 М/с "hриключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения" ; 08:30 
Т/с "БЫВАЕТ И ХУЖЕ'; 09:25 Д/ф 'Тело на 
заказ" ; 12:05 М/с "Эй, Арнольд!"; 13:00 М/ 
с "Планета Шина"; 13:25,-19:30 Т/с "УНИ
ВЕР" ; 14:00 Т /с "ЛЮБОВЬ НА- РАЙОНЕ''; 
14:3_0 "Дом 2. Ute"; 16:20 Х/Ф "'БЛЭЙД 3: 
ТРОИЦА" ; 18:30, 20:00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ"; 19:00, 20:30 Tj c " ИНТЕРНЫ"; 
21 :00 )V'ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ· МУЖЧИНЫ" ; 
23:00 "Дом 2. Город любви"; 00:00 "Дом 
2. После заката"; 00:30 "Секс с А. Чехо
вой"; 01 :00 Х/Ф "МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"; 
03:15 "Школа ремонта"; 04:15 
"Cosmopolitaп. Видеоверсия"; 05: 15 Т/с 
"КОМЕДИАНТЫ" ; 05:25 Т/с "САША+МАША" ; 
0~:00 "Необъяснимо, но факт" ' 

09:00 "Зарядка чемпиона"; 09:05, 1_3:50, 
00:30 "'Что покупаем?"; 09:30 ''НЕР~;длЬНАЯ 
ИСТОРИЯ" Gатирический альманах; 1·2:30 М/ 
с "'Аладдин"': 13:00 М/с "Чип и Дейл спешат 
на помощь"'; 13:30, 18:30, ОО:РО "В цен
тре собып1й" ; 14: 1 ОТ/с "НЕТ CllACEHbЯ ОТ 
ЛЮБВИ"'; 15:00 Х/Ф "'ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ
НОСТИ" ; 16:45, 18:00, 23:45, 01.:30' "6 
кадров" ; 17:00 "'Галилео"; '19:00 Х/Ф "ВО
РЩtИНЫ"; 20:00 Х/Ф . "ДНЕВНИК ДОКЮРА 
ЗАИЦЕВОИ"; 21 :00 )(,!ф ''Зд!<РЫТАЯ ШКОЛА'; 
22:00 Х/Ф ·золотои РЕБЕНОК''; 00:50 Т/с 
"'СТ[IРШЕКЛАССНИКИ"' ; 01 :45 Х/Ф ·:НА ОСF
РОИ ГРАНИ"; 04:05 Х/ф ."ПОЦЕЛУИ ПЕРЕ'Д 
СМЕРТЬЮ"; 05:45 "Музыка на СТС" 

г~~;-0--с-ин+тв1х ·-- а 

12:00, .18:45 "Мы идем играть!"; 12:30 М/ 
ф "Необычный друг", "Гномы И горный король"; 
12;55 "УрокИ хороших манер"; 13:10, 
21 :45, 03:05 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ" ; 
14:05 "Фа-Соль в цирке" ; 14:20 "Путеше, 
ствуй с нами!"; _14:40, 20:!?5, 02:15 Т/с 
'ТАИНСТВЕННЫИ ПОРТАЛ" ; 15:05, 21 :20, 
02:40 Т/с "ПРИНЦЕССА СЛОНОВ"; 15:35, 
22:40 "История России . Лекции"; 16:05 М/ 
с "Анималия"; 16:35 М/с "Фиксики"; 17:55 
"Дорожная азбука'; 19;30 "Спокойной ночи, 
малыши!"; 19:55 'Театрапьная Фа-Сол~"; 
20:25·, 23:35 М/с "Медведи-сосед11"; 
20:40 :· нарисованные и1 ООрии"; 23: 1 О "На
рисованные и100рии. Продолжение"; 23:20 
"Говорим без ошибок"; 00:45 "Вопрос на за
сыпку"; 01 :20 М/ф "Про Ксюшу и Комnьюшу" 

06:00 "'Настроение"; 07:00 "'Зарядка чем
пиона"; 07:05 'ТОН"; 08:00, 13:30, 19:05, 
23:30 "'Что покуоаем?"; 08: 15 Продолжение 
программы "Настроение"'; 08:30 "Врачи"'; 
09: 15 М/Ф "Влюбленное облако"; 09:30 Х/ 
ф "'СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"; 11:30,14:30, 17:30, 
19:50, 23:55 "'События"'; 11 :45 "'Постекрип- . 05:00 "Доброе yrpo!"'; 09:00 Новости; 09:05 
~ум"; .12:35 "Доказательстца вины. Папы в" "Контрольная закупка"; 09:40 "Женский жур-
законе"; 14:00, 19:20, 23:00 "В центре со- нал"; 09:50 ''Жить здорово!"'; 10:55 "'Мод-
бытий"; 14:45 "'Деловая . Москва"'; 1'5:1 О, ный приго.аор"'; 12:00 Новости ; 12:20 Т/с 
17:50 "'Петровка, 38"; 15:25 Т/с "'ПУЛЯ "'ЖЕНСКИ И ДОКТОР"'; 13:20 "'Хочу знать"'; 
ЩРА"'; 16:20Д/ф "'Crpacrn по Иоанну"'; 18:10 14:00Другие новости; 14:20 "Понять . Про· 
М/ф; 18:40 "КНигажалоб" ; 20:15Д/ф "Игры СТИJЪ"; 15:00 Новости ; 15:15 Т/с "ДЕВИ-
с призраками"; 21 :05 Т/с "ЗВЕРОБОИ"; ЧЬЯ ОХОТА" ; 16:15 "Между нами, девочка-
00:30 "Футбольный центр"; 01 :00 ''Выход- ми"; 17:00 ''Жди меня"; 18:00 Вечерние 
ные на колесах"; 01 :35 Т/с ·мисс МАРПЛ jlовости; 18:45 "Давай поженимся!"; 19:50 
АГАТЫ КРИСТИ"; 03:30 Х/Ф "СЕМЬ СТАРИ- "Пусть говорят"; 21 :00 "Время"; 21 :30 Т/ 
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА"; 05:05 Д/ф ''Хищни- с "ПОБЕГ'; 22:30 "'Никиr.э Хрущев. Голос из 
ки. Борьба за выживание" прошлоfо" ; 23:30 "'Вечерний Ургант"; 00:00 

1 ~;~g·м}:=.~0ь;:~:~е~:::ых ~~~gв~: ' г~~----!'<АР::УсЕЛь. ::: ШЁ 
и Д/с "ПОМЕСТЬЕСУРИКАТ'; 16:55 "Фабри- 04:00, 04:40, 06:05: ' 09:00, 10:00, 
ка памяти~ Научная библиотека Томского го- 10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; 04:1 О, 

_сударственного унив~рситета" ; 17:20 111 11 :25 "Давайте рисовать!"; 04:_30, 11 :45 
М1Щ1уНаjJодный Фёстивапь М. РостроповИ- М/с"ВолшебствоХлои"; 04:50, 12:15 М/с 
ча; 18:15 Д/ф "Мистрас. Развапины виза·н- "Випо'путешественник" ; 05:0!!_, ,00:30 М/с 
тийского гороДа"~ 1~:45 Главная.роль; 20:05 "Овечка· Бланш" ; 05:15 "Ребята и зверята"; 
Власть фахта; '.'Перегисы_вая истори_ю·; 21 :30 05:35 М/ф "hpo бегемОта по имени Ну-И-
Больше, чем любовь. В. Мартынов и Т. Грин- Пусть" ; 05:5!!_, 19:40, 01 :45 Т/с ."КОСМИ-
денко; 22:10 "Игра в бисер"; 22:55 "Золо- -чЕСКАЯ ЭКСПЕ'ДИЦИЯ" ; 06:15, 19:05 М/с 

·той век Та~:анки"; Oj):OO Х/Ф "КАРГУШ, БilA- ''Уилп и Девит" ; 06:40, 20: 1 О "Почемучка"; 
ГОF'ОДНЫИ РАЗБОИНИК''; 01 :45 В. Моцарт. · 07:00 "Зарядка с чемпионом"; 07:15 М/ф 
Дивертисмент №1 . ДИрижер Ю. Башмет; "Волшебник Изумрудного города" ; 07:35, 
02:50 Д/ф "КЭмиль Писсарро" 17:05 "' Бериляка учится читать"; 07:55, 

f'f8J-- -----·с;ин·+-стс ________ l . -~~~~~~~/б~~~gя~/Ф~·l~~~л:0::~ 
лачка"; 08:30, 19:00 М/с "Белка и Стрел-

06:05, 09:00 "Эарядка чемпиона"; 06:1 О, ка. Озорная сеМейка"; 08:40, 02:00 "В го-
09:05, 13:50, ·00:30 "Что покупаем?"; стяхуДеда-Краеведа" ; 09:10, 16:45 "Fuппу 
06:30, 13:30, 18:30, 00:00 "В. центре со- English";· 09:25 Телевикторина "Большие бук-
бытий"; 07:00Х/ф 'ПАПИНЫДОЧКИ"; 07:30 вы"; 1():10 М/ф "Про Ксюшу-и Компьюшу" ; 
М/с "Скуби и Скрэппи"; 08:00 Х/Ф "СВЕТО- 10:30, 00:10 ''Жизнь замечательных зве-
ФОР''; 08:30 Х/Ф "МОЛОДОЖЁНЫ"; 09:30, рей"; 11 :05, 23:50 "Сельские хпопоты"; 
21 :00 ·х;ф "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА"' 10:3_0, 12:00, 18:45 "Мы идем играть!"; 12:30 М/ 
20:00 Х/Ф "ДНЕВНИКДОКТОРАЗАИЦЕВОИ"'; ф "Королевские зайцы"; 12:55 "Говорим без 
11 :30 Х/Ф "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"'; 12:30 М/с ошибок"; 13: 1 О, 21 :45, 03:05 Т/с "ПРО-
"Апа,пдин·; 13:00 М/с "Чип и Дейл спешат СТЫЕ истины·: ; 14:05 "Мастер спорта"; 
на помощь"; ·14:10 "КНига жалоб"; 14:30 14:20"Пуrешеств\'ЙснЭмИ!"; 14:40, 02:15 
'Торные вести"; 15 :00)(/ф"ЗОЛОТОЙ РЕБЁ- Т/с "ТАИНСТВЕНАЫЙ ПОРТАЛ"; 15:05, 
НОК'' ; 16:45, 18:00 "6 кадров" ; 17:00 'Та- 21 :20, 02:40 Т/с "ПРИНЦЕССА СЛОНОВ"; 
лилео" ; 19:00 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 22:00 Х/Ф 15:35, 22:40 "Русская литература. Лекции"; 
"БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ"; 00:50 Т/с "СТАРШЕК- 16:05 М/с "Анималия"; 16:35 М/с "Фикси-
ЛАССНИКИ" ; 01 :30 Х/Ф "ИП МАН - 2"; 03:35 ки": 17:55, 00:45 ·вопрос на засыпку"; 
Х/Ф "И ВЫДНОСТИ И В БОГАТСТВЕ"; 05:40 18:30 М/ф "'Как Петя Пяточкин слоников счи-
"' Музыка на СТС" тал" ; 19:30 "Спокойной ночи; малыши!"; 

СИН-+ТВЦ ·1§ !·о:----~ ---- - ·-РеН·--+-· ст·в ··- ·· ·--Ё ~~~~~е ~Ф~+8g~~0~[~~и;J:~~н~·: 
вости; 03:05 Х/ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ"; 06:00 "'Настроение"; 07:00, 07:55 "Зарядка 

05:00.Щс"МИРДИКОЙ ПРИРОДЫ" ; 06:00 03:55 "Хочу Знать" чемnион·а"; 07:05, 14:10, 19:20, 23:00 

19:55 ·театральная -Фа-Соль" ; 20:25, 
23:35 М/с "Медведи-соседи" ; 20:40 "На
рисованные и100рии"; 20:55 Т/с "ВЕЛИКАЯ 
ЗВЕЗДА." ; 23:10 "Нарисованные ' и100рии. 

_Продолжение"; 23:20 ·какое ИЗОбразие!"; 
01 :20 М/ф ''Ученик волшебника~ СТВ . "Вставай!"; 07:30 "Чистая работа"; . "." ."" """."""" """Е "В центре событий"; 07:30, 13:40, 19:00, 

09:1 О "Жить будете"; 09:30, 1·2:30, ! l'ШШIО РОССИЯ 1 13 23_:25 "'Что покупаем?"; 08:00 Прdдолжение 
17:30, 22:30 "Новости 24"; 10:00 Х/Ф программы "Настроение"; 08:30 "Врачи"; 
"РЭМБО З"; 12:00, 22:00 "Экстренный 05:00 ''Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес- 09:-15 Х/Ф "СЛЕ'Д В ОКЕАНЕ"'; 10:55 Тайны 
вызов"; 13:00 "Званый ужин"; 14:00 "Не ти. f'егион-ТюменьсУтро"; 07:07, 07:35 "Ве- нашего кино. "Вий"; 11 :30, 14:30, 17:30, 
ври мне!"; 15:00 "Семейные драмы"' ; 16:00 сти Югории . Утро"; 09:00 "Человек труда"; 19:.§JI, 23:50 "'События"'; 11 :45 Х/Ф "ОЧ-
"'Следаки"'; 17:00Т/с "ПО ЗАКОНУ' ; 18:00 09:15 "'Дом, в котором мы живем" ; 09:35 КАРИК''; 14:45 "Деловая Москва"'; 15:10, 
"tда . Территория заговора"; 19:00, 23:00 "'Спасти и сохраниiь"; 09:40 ·о самом глав- 17:50 "'Петровка, 38"; 15:25 "Все народы 
СТВ . "' Но.вости Сургута"'; 19:25 СТВ. "'Сара- . ном"'; 11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Весtи; России. Вепсы"'; 15:35 Т/с "ПУЛЯ ЩРА"' ; 05:00 "'Доброе yrpo!"; 09:00 Новости; 09:05 
фан FM"; 19:45 СТВ. "'Пилот ТВ"'; 20:00 11 :30, 14:30, 20:30 · "'Вести Югории"'; 16:35 Д/ф "'Поющий лев у нас один"; 18:1 О "'Контрольная закупка"; 09:40 "'Женский жур-
"ВоеАная тайна с Игорем Прокопенко"'; 11 :50, 16:45 Вести . Дежурная часть ; "Ха-ха шоу" ; 18:25 'Торные вести" ; 18:40 нал"; 09:50 'Жить здорово!"'; 1.0:55 "Мод-
23:25 Х/Ф "'КРАСНАЯ ЖАРА"; 01 :25 Т/с 12:00 "' Кулагин и партнеры"'.; 13:00 Т/с М/ф ; 20:15 Д/ф "Гоп-стоп-менеджмент"; ный приговор"; 12:00 Новости; 12:20 Т/с 
"МАТРЕШКИ "' ; 03:25 Т/с "'ПАНТЕРА"' :тАйНЫ .9ЛtдСТВИЯ"; 14:50 Т/с "ЕФРОСИ- 21 :05 Т/с "'ЗВЕРОБОЙ"'; 00:25 "'Чистая вода"' ; ''ЖЕНСКИЙ ДОКТОР''; 13:20 "Хочу знать"'; 

НЬЯ . ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ"'; 15:45 Т/с "'КРО- 00:55 Х/ф "'ЗОРРО''; 03:15 Х/Ф "'Пf'ОП~- 14:00 Другие новости; 14:20 "Понять. Про-
· виНУШКА"; 17:30 "Вести. Регион-Тюмень"'; ШИЕСРЕДИЖИВЫХ"'; 04:55 "Доказательства. стить"; 15:00 Новости; 15:15 Т/с "'ДЕВИ-
17:50 Т/с "'СВАТЫ"'; 18:55 "Прямой эфир': ; вины. Папы в законе"' ЧЬЯ ОХОТА"'; 16:.15 "'Между нами, девочка-

04:00, 08:00, 10:00, 13':30, 16:30, 20:50 Спокойной ночи, малыши!; 21 :00 Т/ , А. . J: ми"; 17:00 ''Жди меня"; 18:00 Вечерние но-
20:00"Сейчас";04:1 ОТ/с "'СЛЩ КОЛЛЕК- с"'САМАРА";23:00Х/ф"ВТОРЖЕНИЕ'; ОО:40" ,·.., . -РЕН + СТВ = вости; 18:45 "ДаВай пожениМСЯ!" ; 19:50 
ЦИЯ"; 05:00 "Утро на "5"; 08:30, 10:30 Весiти '+; 01 :00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2012 г. :..;::;...;,..._;;..;::.;.;;........;~::;.--'-t:I "Пусть говорят"; 21 :00 "Время"; 21 : :З.О Т/с 
Т/с "МУР ЕСТЬ МУР"; 13:00, 16:00 "Место Международный конкурс испоЛнителей . 1-й · О5:0о Д/с "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ"; 06:00 . "ПОБЕГ'; 22:30 "Среда обитания"; 23:30 
происшествия"; 14:00 "Открытая студиЯ"; полуфинал; 03:00 "Профиilактика" ; 04:10 СТВ. "Вставай!"; 06:30, 13:00 "Званый "Вечерний Ургант"; 00:00 Ночные новости; 

ПЕРВЫЙ 

12:05 М/с "Эй, Арнольд!"; 13:00. Щс "Пла
нета Шина" ; 13:25, .19:30 Т/с "УНИВЕР" ; 
14:00 Т/с "ЛЮБОВЬ · НА РдЙОНЕ'; 14:30 
"Дом 2. Ute"; 16:15 Х/Ф "'МАРЛИ И Я " ; 
18:-30, 20:00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"; 
19:00, ,20:30 Т/С..:'ИНТЕРНЫ" ; 21 :00 .Х/Ф 
"ВЗРЫВ ИЗ · ПРОШЛОГО"; 23:00, 02:'00 
"Дом 2. Город любви" ; 00:00 "Дом 2. После 
заката"; 00:30 "Секс с А. Чеховой"; 01 :00 
Д/ф ''Уйти издо№"; 03:00Х/ф ''УКРАДИ -МОЕ 
СЕРДЦЕ''; 04':45 "Школа ·ремонта"; 05:45 
Т/с "КОМЕ'ДИАНТЫ"; 06:00 · "Необъяснимо, 

нофакт" · ' : , ' · . . · 

f~fj РО'ССИЯ К ш тg 

06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюl;Ji!тель"; 
11 :15, 01 :55 Т/с "ПЕРРИ МЭИСОН"; 
12:10, 20:45 "Полиглот"; 12:55, 18:35Д/ 

' С "НОРМАННЫ"; 13:50 Красуйся, гра,ц,Пет
ров!; 14:20 Х/ф "КАТЬКА - БУМАЖНЫИ РА
НЕГ; 15:40, 19:30, 23:40 Новости куль
~уры; 15:50 М/ф "Чудесный колокольчик"; 
16:1 0 Д/с "ПОМЕСТЬЕ СУРИКА~: ; 16:55 
"Фабрика памяти : Вологодская областная 

· универсальная научная библиотека"; 17:20 
111 Международный Фестивапь М. Ростропо
вича; 18:20 Д/ф "Марракеш . Жемчужина 
юга"; 19:45 Главная роль; 20:05 Абсолют-. 
ный слух. Апьманах по исrорИИ музыкальной 
куль~уры ; 21 :30 Д/ф "Дело "Весна" ; 22:1 О 
Магия кино. ВедуЩие М. БорЗенков и О. 
Шишкин; 22:55 "Золотой век Таганки" ; 00:00 
Х/Ф "КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК''; 
01 :40 Р. Щедрин. Сюита из оnеры "Не толь
ко любовь"; 02:50 Д/ф "КЭцусика Хокусай" 

гвJ·--·-"с-ин-+ст·с··· -- ··s 
06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона"; 06:10 
"Ха ха-шоу" ; 06:30, 13:30, 1.8:30, · оо:ОО 
"В центре событий"; 07:00 Х/Ф "ПАПИНЫ 
дочки· ; 07:30 М/с "Скуби и СкрэппИ"; 
08:00 Х/Ф "СВЕТОФОР"; 08:30 Х/Ф "МО
ЛОДОЖЕНЫ"; 09:05, 13:50, Q0:30 "Что 
покупаем?"; 09:30, 21 :00 Х/Ф "ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА" ; 1 (!:30_, ?О:ОО Х/Ф "ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ;>АИЦЕВОИ."; 11 :30 Х/Ф "МЕIОД 
ЛАВРОВОИ"; 12:30 М/с "Апа,пдин" ; 13:00 
М/с "Чип и Дейл спешат на помощь" ; 14: 1 О 
Д/фl'Народные промыслы f'gрсии" "'Дымков
ская игрушка"; 15:00 Х/Ф "БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ
КИ"; 17:00 "Галилео" ; 18:00, 23:40 "6 
кадров" ; 19:00 )V'ф "ВОРОНИНЫ:; 22:00 't'~ 

. ф "НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" ; 00:50.' ? 
с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 01 :30 Х/Ф "'XOPO---dJ 
ша НА ПРИРОДЕ'~ 03: 15 Х/Ф "ВОСЕМЬ МИЛ
ЛИОНОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ"; 05:30 М/с 
"Настоящие Qхотники за привидениями" ; 
05:50 "Музыка на СТС" 

СИН+ТВЦ .J3 
17:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ОТ ОТЧАЯНИЯ"; "Честный детектив" ужин"'; 07:30 "Час суда с Павлом Астаховым"; 00:20 "В контексте"; 01 :15 Х/Ф "ПАРИЖ! 11A-

~6~i0нJ.{?.; ·frgrт~~~AEfl~~E:ь~A~A~~д Г8-домдШнИй~се'iЗеР -~ ~~~1>2~g~~1~~ ~·~~~~2~~ь ~.~~~~ ~~,~~~~~3~0~~~Jp~~;.tФ "llAPижi ~~:~~~~~~е."; ~П& ~1~~lo:Эdofo 
ПРОФЕССОРА ТОМС[<ОГО"; 18:30 Т/с ренный вызов"; 12:30, 19:00, 23:00 СТВ. "В центре событий"; 07:30, 13:40, 19:05, 
"СЛЩ ВЕНЕЦИАНСКИИ ·БОКАЛ" ; 19:15-1/с. 06:30,-. 13:20, 22:50 "Qдн·а за все(; "Новости Сургута" ; 14:00 "Не ври мне!"; ! IDШJO РОССИЯ · 1 Ё _00;55 "Что покупаем?"; 08:00 Продолжение 
"СЛЩ ДОРОГА В АД" ; 20:25 "Момент ис- or;OO, 18:00, 23:00 "Север"; 07;30 Т/с · 15:00 ''Семейные драмы"; 16:00 "(::ле,ца- · программы "Настроени]J" ; . 08:30 "Врачи"; 
тИны"; -21 :25 Х/Ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР- "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 08:00 Т/с 'ТА- ки"; 17:00 Т/с "ПО ЗАКОНУ'; 18:00 "tда. 05:00 ''Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес- 09:15 Х/Ф "IJ,EНb СЕМЕИНОГО ТОРЖЕСТВА"; 
МАГА";. 23:-15 Т/с "С . ЗЕМЛИ НА МНУ"; .. ТЬЯНИН ДЕНЬ"; 09:00 "По делам несовер- Территория заговора''; 19:20 СТВ . "Но~- ти. Регион-Тюмень. Утро" ; 01:01, 07:~ 10:55 "Реальные истории"; 11 :30, 14:30, 
01 :35 Д/ф "Битва за полюса" ; 02:40 Д/с · Шеннолетних"; 10:.00 "Дела семейные с Еле- комментарий"; J 9':45 СТВ. "'Сарафан FM";. "Вести Югории. Утро"; 09:00 "Имею пра: · 11:30, 19:50, 23:55 "События" ; 11 :45 Х/ 
"'ВАРВАРЫТЕРРИДЖОНСА~ нiJйДМИl]Jиевой"; 11:00 Х/Ф "КОЛБЕ ДЛЯ 20:.00 "Жадность"; 2.1:00 "Живая тема:; · во"; 09:30 "Незабытые имен~" ; 09:40 "О ф "РЕБЕНОК К НОЯБРЮ"; 14:45 "Деловая 
~-~~~---·--~--~--- СНЕЖНОИ БАБЫ'" 12·50 "~орода· мира'" 23 25 'Х/ф ''YБn"Jb КА""0nд· 01 25 Х/Ф " 11 00 14 00 17 00 Москва· ·, 15:.1 О , 17:50 "Петровка, 38"·, 
! ~~ РЬсси·я 2 rю~S,' 13:30 "Спросите' пов~ра"; .14:30 "Люд~ ·ж~НА АстРОнАвтА" ; o3:'2s т}с "ПkЕРА"- ~~g~ ~~~~~~ i :30,: 14:30, :20~30 "~ее~ , 15:25 "Все народы России. Горские евреи"; 

мира" ; 14:40 Х/Ф 'ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ" ; ···=---··---- -- """.13 ти Югории"; 11 :50, 16:45 Вести. Дежур- 15:35 Т/с "ПУЛЯ - ЩРА"; 16:35 Д/ф "Раба 
07:00, 09:1 О "Все_ вкliючено"; 07:55 "Ин- 17:30 ''Женщины не прощают"."; 19:00 Т/с · ! rmJ · 5 КАНАЛ i; ная часть; 1'2:00 "Кулагин и · партнеры" ; . любви Елена Соловей"; - 18:1 О Спорт-Uпе; 
дустрия кино"; 08:25 "В мире животных"; "КОМИССАР РЕКС"; 20:00 Х/Ф "ДЕВИЧНИК''; - 13:00 Т/с 'ТАЙНЫ"СЛЕ'ДСТВИЯ" ; 14:50 Т/ 18:35 М/ф; 20:15 ПРЕМЬЕРА. "Доказатель-
_09:00·, 11 :00, 20:40, 03:20 'ВестИ- 21 :00 "tда по пр?.вилам и без" . "; 22:00 Т/ 04:00, 08:00, 10:00; 13:30, 16:30, с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ"; 15:45 Тств/с~ЗвВиЕРОны. СамБОИ-~. б0о1Р;>1н5а Х/внфе ~БакоЕР· нЕаГИ"; С2Ь1,:ЛО5Я 
Сn0рт; ·10:1 О "Моя рыбалка"; 10:40, 13:30, с "ПОМНИ'f:Ь ВСЕ"; 23:30 Х/Ф "КРИЗИС 20:00 "Сейчас"; 04:1 О Т/с "СЛЩ УдАЧ- Т/с "КРОВИНУШКl\"; -17:30 "Вести. Регион- · 
03:30 Вести , ru; 11: 15, 03:45 Хоккей. ЧМ; ВЕРЫ" ; 01 :15 .Т/с "ДОКТQР КУИН, ЖЕНЩИ-, НОЕУБИЙСТВО" ; 05:00 ''Yipo на "5"; 08:30, Тюмень"; 17:50 Т/с "СВАТЫ"; 18:55 "Пря- ТУР!"; 02:55 Х/Ф "ПРОСТО САША"; 04:20 Д/ 
13:50 "Местное время. Вести-Спорт"'; НА-ВРАЧ"; 02:50 Х/Ф ''УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ- 10:3.0 Т/с ·:мур ЕСТЬ МУР" ; 13:00, 16:00 мой эфир"; 20:50 Спокойной ночи, малы- Ф 7Когда УХОдЯТ любимые" 
14:20 Прыжки в воду" ЧЕ; 15:20 "Планета НОЮ В ЖИЗНЬ"; 04:35 "Мир" : "; 05:25, "Место происшествия" ; 14:00 "Открытая ши!; 21 :00 Т/с "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
футбола" В. Стогниенко; 15:55 Профессио- 06:00, 06:25 Музыка на "Домашнем" с~удия"; 17:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ . СВАДЬБА ХИ"; 23:45 "АнтарктиЧ~<iое лето" ; 00:30 .. 

~~ь:;а~~кfр~:а~~~ь0~~~сл~(~~~я)г~: Гffi1) : . ств·:1+·нтв --· ·13 ~~t~.P~~Ji1ci";1J~~80 V/c "~~~~~:: ~:~J>~~~~·~~~~;д~~~~~~~~~i 
РЕН + сtв 

20:55 Плавание . ' ЧЕ; '22:25 Х/Ф "КОНАН- О6·.ОО "НТВ vmnм'", 
08 
. .. 

35 
Т'с·. "ЛИТЕ·и- НЫИ-",· ЛЮБОВНЫИ ЯД" ; 18:30 Т/с "СЛЩ ВЕ'ДЬ- Т/с "ЗАКОН И_ ПОРЯДОК'' 

~~~~~ш~~g~;е~~;~;5 ~~4ie~·~a~~P~~: о9:~5, 15:35, 10:35 стВ: "новости ~р- ~~; ~6b15J~~?~M2~~"~~~~~5 ~% [(8--домдwнИй~'СiевеР---·-т 

оs:оощс ·мир дикой пРиРОды" ; 06:00 
СТВ. :·Вставай!"; 07:30 ''Жадность" ; 08:30 _ 
''Живая тема·; 09:30, 17:30, 22:30 "нr 
вости 24"; 1U:OO Х/Ф "УБРАТЬ КАРТЕРf , 
12:00, 22:00 "Экстренный вызов" ; 12:3_0, / 
19:00, 23:00 СТВ._ "Нов'ости Сургута"; 
13:00 "Званый ужин" ; 14:00 "'Не ври мне!"; 
15:00 "Семейные драмы"; 16:00 "Следа-

Большой скачок". Дрожь ;емли гута ;}0:00, ~3:00, 16:00, 1~.~~О ~е, "ДРУГ:'; 00;10 Д/ф "Колизей. Арена смер-
, .1"\::'Г- ."""""" .... -." ....... "." ...... "" . .,.. "" """""."13 r,одня , 1"0:20 .Вн~мание, розыск." . 11.0_0 __ ти"; 01 :1 о Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?"; 06:30, 22:50 "Одна за всех"; 07:00, 

18:00, 23:00 "Север"; 07:30 Т/с "МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 08:00 Т/с 'ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ"; 09:00 "По делам несовершеннолет
них" ; 10:00 "Дела семейные с Елено~ Дмит
риевой"; 11 :00 ''Живые истории"; 12:00, 

! 6=J диснеи . 13 До ?,Уда ; 12:00 Суд пр~сяжны~ ;,13:30 02:10 Д/ф "Монтесума"; 03:10 Д/с "ВАР-
Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 ; 16:~0 ВАРЫ ТЕРРИ ДЖОНСА" 

05:05, 14:15, 17:15 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, "Прокурорская проверка"; 17:40 "Говорим. 

~~~"~;~~р=·~ :~~;; 1°i:i~· 11~~~~ ~1 ~~~а~;;~~~~т 19~~~о~'с- ·;..~~;~ ·~ f~fj "-:·РассИЯ2 ·13 
03:50 М/с"Кидvs Кэт:·; 06:15, 12:15 М/с ·с~годня " Итоги".; 23:3~ Т/с "ГЛУХАРЬ"; 

ки"; 17:00 Т/с "ПО ;здКОНУ'; 18:00 "tда. 
Территория заговора" ; 19:20 СТВ. "Сарафан 
FМ"; '19:30 СТВ. "СпортклУб"; 20:00 "Спе
ЦИiJЛЬНЫй проект" ; 23:25 Х/Ф "ЧУЖОЙ СРЕ-

"Ким пятЪ-с-плюсом"; 06':40, 11 :45 М/с 01 :35 "Квартирный вопрос"; 02:40 "Чудо-
"На замену"; 07:05 М/с "Лило и Стич";- люди"; 03: 1 ОТ/с "БЕЗ СЛЕ'ДА - 7"; 05:00 · 
07:25, 13:40, 17:05, 21:10Т/с"ПРИКО- Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ- З" ' 
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ .. НОВАЯ ШКОЛА"; 07:35, г-- .. """ . .... " ........ · ю· Г.,.'д· . --- - · : 
16:25М/с"ФинесиФерб";-08:00М/с"Кпуб · : t::'#r.:P.<• г. !::! 
Микки Мауса"; 08:25 М/с "Маленькие. Энш- ;...;;..;.;;... ___ ;.;;..;..;.~---с 
тейны"; 08:55 М/с "Перекресток в джунглях"; 05:00, 06:00, 11 :ОО, 13:00, 17:00, 
09:?5 М/с "Спецаrент Осо"; 09:50 М/с ''Уме- - 19:00, 23:00, 02:00 Новости; 05:30 "Со-
лец Мэнни"; 10:50 М/с "101 далматинец"; седи"; 06:25, 09:35, 21 :05 "День" ; 01:00 
11:20 М/с "Чудеса на виражах"; 12:40, "С7до9" ; 09:00,1 5:15М/ф"Руи-малень-
03:00 М/с "АмериканскИй дракон Джейк кий рыцарь"; 09:25, 15:45, 20:55 "Дай 
Лонг"; 13:05, 02:35 М/с "Новая школа им- пять"; 10:05, 18:05 Х/Ф "СТАЯ"; 11: 1·5, 
_ператора" ;. 13': 50, 01 :15Т/с "дАЙТЕСАННИ 03:50 Х/Ф "АЛЯСКА КИД"; 12:10, 21:40 
ШАНС"; 14:40, '17:40, 01 :·45, 04:40 Т/с "Заработанный рубль" ; 12:30, 03:10 "За-
"ВОЛШЕБНИКИ- ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС".; писки сибирского на~уралиста" ; 13:15 "Ча-
15:10, 18:10,' 23:30, 04:20 Т/с "ХАННА СТН.!'Й вопрос" ; 14:t0, 22:10 Т/с 'ТдЙНЫ . 
МОНТАНА"; 1 (i:OO, 03:25 М/с "Сорвиголо- ХЭИВЕНА"; 15:00 "Персональный счет. Аз-
ва Кик БутовскИ"; 16:50 М/с "Рыболqгия"; бука потребителя" ; 15.:50 М/ф "Амина·- со-
18:40, '23:00 Т/с "ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО"; бака редкой п9роды"; 16:05, 20:05 Х/Ф 
19:05, 23:55 Т/с ''ДЕРЖИСЬ; ЧАРЛИ!"; "МОНТЕКРИСТО"; 17:15, 02:30Т/с ''СТАР-
19:30 Х/Ф "В!'ДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ"; 21 :15, ШЕКЛАССНИКИ"; 19:30, 23:30 "Без по-
00:50 Т/с "JONAS"; 21 :40, 00:25 1/с средников"; 19:45, 23:45 "Крик" ; QO:OO 
"Н20: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ"; 22:1 ОТ/с ~·музыкапьный ТВ-Чат" 

~a~:i,i~~gд~J1~;. ~~5дt.~~:~м~~~~ :111:; ";; "----- ------тнт·-- -·------ ·е 

06:00 Хоккей. НХЛ. "'Нью-Джерси ДЗвилз" - 21 :00 "tда по правилам и без"."; 13:00 "Сва-
"Нью-Йорк Рейнджерс"; 08:30 " Наука 2.0. дебное плаТье"; 13:30 "Откровенный разго~ 
Опыты дилетанта"; 09:00, 11 :00, 14:00, вор"ё 14:30 "Вкусы мира"'; 14:40 ХiФ 'ТУЛЬ-· 
21:30, 23:55, 04:15 . Вееfи-Спорт; 09:10, СКИИ-ТОКАРЕВ"; 17:30 ''Женщины не про:... 
05:55 "Все включено" ; 10:10 "Язь. Пере- щают" ."; -19:00 Т/с "'КОМИССАР РЕКС"; 

ДИ ЧУЖИХ"' ; 01 :25 Х/ф "ЭКСПЕРИМЕНТ'; 
03: 15 Т /с "llдНТЕРА" 

" 10 40 13 40 04 25 В 20:00 Х/Ф "ДЕВИЧНИК''; 22:00 Т/с "ПО-
заrрузка ; . : • : • : ести . ru; МНИТЬ ВСЁ" ; 23:30 Х/Ф "МОЙ ПРИНЦ"; 04:00, 08:00, 10:.00, 13:30, 16:30, 
11 : 1 .5Х/ф'ТОП ГАН"; 13:10"Вопросвре- 01:10Т/с"ДОКТl)РКУИН,ЖЕНЩИНА-ВРАЧ"; 20:00 "Сейчас"; 04:1() Т/с ·слщ ГЕМО-
мени"; 14: 1 О "Неделя спорта"; 15:05. Х/Ф 02:50 Х/Ф ''УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ФИЛИЯ"; 05:00 ·~на "5"; 08:30, 10:30 
"КОНАН-РАЗРУШИТЕЛ§"; 17:00Х/ф"СПЕЦ- . ЖИЗНЬ" ; 04:35 "Мир. " " ; :05:25, 06:00, Т/с "ПОСЛЕ'ДНИЙ, БРОНЕRО_ЕЗД" ; 13:00, r 
НАЗ"; 17:50 Мартин Ииранек и Мацей Ры- 06:25 Музыка на~'Домашнем" 16:00 "Место происшествия"; 14:00 "От-
бус "90х60х90"; 18:55 Футбол ."'_Н . Новго- S крытая студия"; 17:00 Tf.c "ДЕТЕКТИВЫ. ПУ-
рбод" ,;Ш"Волга:: ((ЯН. Новгоро)д);"Р21 :50" Ф(Рут- ! .dilij СТ8;1 +НТВ - ТЕШЕСТВЕННИКИ ЗА СЧАСТЬЕМ"; 17:30 Т/с 
ол: инник рославль - остов о- "ДЕТЕКТИВЫ. ИСТОРИЯ , ЛЕДЕНЯЩАЯ 

стов~на-Дону); · 00: 1 О Футбол. ljавстречу Об:ОО ·нтв уrром"; 08 :35 1/с"ЛvПЕЙНЫЙ"; · КРовь·: ; 18:00 Т/с ''Д!:ТЕКТИВЫ . ОТЕЦ"; 
Евро- 201-2 г.; 00:40 Футбол. Латвия - 18 30Т' "СЛ"" ••nQЛ" 19 15Т/ "СЛ"" Польша·, 02:40 "Притяжение 90-й широты'", 09:35, 15:35, 18:35 СТВ. "Новости Сургу- : _ ,с-. '+1· • .,,. ; : с , '+1· 

·_ та"; 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "'Сегод- ЖР:ж1JА мшrи:·; 20:,25 Х/Ф "СМЕРТЬ НА 
03: 1 О "Кровь на твоем мобильном"; 04:40 ня"; 1 о:2о "Внимание, розыск!"; 11 :00 "До ВЗЛЕТЕ'; 22:15 Х/Ф ·:кол~цо ИЗ .АМСТЕР-
Тор Geгl; 05:40 "~оя планета" суда" ; 1 2:оо "Суд присяжных"; 13:30 Т/с ДДМА"; 00:00 Х/Ф "ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ"; 

[@а · ДИ.снЕй ." .Е ~~:A=e~~~;~~~~:fo~~~~·~п:z: _g~;1~%~.::r~~ь~1~~~w;~~~r.o~ь" ; 
~~~~~;з~Ь~~ !~9.; ·;:~r;~~г~~~~~ и~~ Г~~ ".,"fiОссИЯ"2· ·s 
ги"; 23:35 Т/с "ГЛУХАРЬ"; 01 :35 ."Дачный 
ответ"'; 02:40 "Чудо-люди"; 03:10 Т/с "БЕЗ 
СЛЕ'ДА,- Т'; 05;00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ- З" 

1 
ШВ!УJ РОССИЯ К t: СА И ДЖОУИ"; 02:10 Т/с "НАСТОЯЩИИ .;,.,. ------------!:! АРОН СТОУН::{ . . 

07:00 М/с "'Рога и копыта: возвращение" ; 
07:25 М/с "Покемоны : боевое измерение по
кемон"; 07:55, 10:40 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения"; 08:30 
Т/с "БЫВАЕТ И ХУЖЕ"; 09:25 Д/ф "Бойцов
ские девки"; 12:05 М/с "Эй, Арнольд! "; 
13:00 М/с "Планета Шина" ; 13:25, 19:30 
Т/с ''УНИВЕР"; 14:00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ
ОНЕ''; 14:30 "Дом 2. -Ше"; 16:35 Х/Ф "О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ"; 18:30, 20:00 
Т/с ".РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"; 19:00, 20:30 Т/ 
с "ИНТЕРНЫ" ; 21 :00 Х/Ф "МАРЛИ -И Я"; 

05:05, 14:15, 17:15 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, 
_или жизнь ЗАКА и КОДИ"; 05:30, 10:20 
М/с "Кряк-бригада" ; 06:00, 13:30, 15:Щi, 
03:50 М/с "Кид vs Кэт"'; 06:15, 12:15 М/ 
с "Ким п!пь-с-nлюсом"; 06:40, 11 :45 М/с 

· ~~2~.м~1;~0~1i~~о~1~;·~~~0тiс ~~~·: : ... -~"·;·~"--'r_----_-P._i_i_-:--"c_""_""_.Ю_-- ·_r_~ ... 'A ..... --~ _ _ "" ... "Ei::: 

07:00 Хоккей. "Финикс Койоте" - "Лос-Анд- · 
желе<: Кингз''; 09.:30, 11:00;13:§5, 20:05, 
22:45, 03:40 Вести-Спорт; 09:40; 14:10, 
05:00 ·в~е включено";:. 10:40, 13:35, 
03:5,0 Вести.ru ; 11 : 15 Х/Ф. "ВРl;МЯ прд ОГ
НЕМ": 13:05 "Наука 2.0. Большой скачок" ; 
14:40 Х/Ф "СПЕЦНАЗ" ; 15:35 Х/ф "ГОРОД 
ТЕРРОРА"; 17:25 "Сверхчел9веl('; 18:20 Сме
шанные единоборства. Джош Барнет против 
Дэниеля)Кормье; 20:25 Плавание . ЧЕ; 23:00 
Х/Ф "ПОЛ~ЦЕЙСКАЯ д!(,WМй~"; 00:55 х;ф 
"ПОЛИЦЕИСКАЯ АКАДЕМИS\ 2"; О?:.35 "Рей
тинг Тимофея Баженова. Законы• ~рироды" ; 
03:1 О "Язь. Перезагрузка"; 04; ()5 Тор Ge~ 

07:00 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюдатепь"; 
11 :15 , 01 :40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН" ; 
12:10, 01 :25Д/ф "Авиньон . Место папской 
ссылки"; 12:25 Линия жизни . Л . Десятников; 
13:25, 02:30 Д/с "ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕ'ДЕ
НИЙ ИСl<УССТВА"; 13:50 ,Спектакль "ДОМА 
ВДОВЦА" ; 15:40, 19:30, 23:40 Новости 
культуры; 15:50 М/ф " В лесной чаще" ; 
16: 1 О Д/с "ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ'; 16:55 
"Фабрика п~мяти:. Библиотека Российской 
академии наук"; 17:20 111 Международный 
Фестиваль М. - Ростроповича; 18 :35 Д/с 
"НОРМАННЫ"; 19:'45 Главная роль; 20:05 
"Сати. Нескучная классика" ."; 20·:45 "Поли
глот"'; 21 :30 ОСтрова. Майя Булгакова; 22:1 О 
'Тем временем"; 22:55 "Золотой век Таган
ки"; · 00:05 Д/ф :·после Пушкина"; 00:35 Го
ворящие камни. "Великое переселение"' 

.. СИН+СТС 
06:00 'TOj;t"; 07:00 Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ" ; 
07:30 М/с "Скуби и Скрэппи"; 08:00 Х/Ф 
"СВЕТОФОР" ; 08:30 Х/ф-"МОЛОДОЖЁНЫ"; 

о4:оо, о4:4о, 06:05, о9:оо, o9:5s, 
10:55, 17:45 "'Прыг-Скок команда" ; 04: 1 О, 
11 :25 "Давайте рисовать!"; 04:30, 1'1 :45 
М/с "Волwебство Хлои"; 04:50, 12:15 М/с 
"Випо-путешеСтвенник"; 05:05, 00:30 М/с 
"Овечка Бланш" ; 05:15 "Рёбята и зверята"; 
05:35 М/ф "Пе~ушок и солнышко", "Золотая 
липа" ; 05:55, 19:40, 01 :45 Т/с "КОСМИ
ЧЕСКАЯ ЭКСПЕ'ДИЦИЯ"; 06:15, 19:05 М/с 
''Уилл и Девит"; 06:40, 20:10 "Почемучка"; 
07:00 "Эарядка с· чемпиеном"; 07: 15 М/ф 
"Волшебник Изумрудного города"; 07:35, 
17:05 "Бериляка учится читать"; 07:55, 
17:20 М/с "Невероятные расследования 
котенка Хакли"; 08:20 М/ф "Мой приятель -
светофор" ; 08:30,. 19:00 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная се.мейка" ; 08:40,. 02:00 
"В гостях у ·деда-Краеведа"; 09:10, 16:45 
"Fuппу Eлglish"; 09:25 Теле~икrорина "Боль
шие буквы"; .10:05 М/с "Письма от Фелик
са"; 10:30, 00:1 О ''Жизнь замечательных 
зверей"; 11 :05, 23:50 "'Сельские хпопотЬl"; 

· 23:15, 02:.15 "Дом 2. Город любви"; 00:15 
"Дом 2. l)осве заката"; 00:40 "Секс с А. Че
ховой"; 01 :1 О Д/ф "СуперчеловекИ" ; 03:15 
Х/Ф "БЕЗУМИf' ; 05: 10 -Т/с "КОМЕ'ДИАНТЫ";. 
05:25 Т/с "САША+МАША''; 06:00 "Необъяс
нимо, ·но' факт" -

: ~jj·:---------Р'оссия к " ... Е 
06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюl\.атель"; 
11 :15 , .·о.1 :55 Т/с "ПЕРРИ МЭИСОН"' ; 
12: 1 О , 20;45 "Полиглот" ; · 12.:55, 18:35 
д/с ''НОРМАННЫ"; 13:50 Пятое измере
ние ; 14:20 Х/Ф "ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ'; ; 

КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА"; 05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 
07:35, 16:25 М/с :·Финес и Ферб"; 08:00 19:00, 23:00, 02:00 Новости; 05:30, 
М/с "Клуб Микки Мауса"; Of!:25 М/с "Ма- 13:15 "Без посредников'>О5 :45 "Крик";-
ленькие Энштейны"; 08:55-М/с "Перекрес- 06:25, 09:35, 21 :05 "День"; 07:00 "С 7 
ток в джунглях"; 09:25-М/с "СпецагентОсо"; до 9"; 09:00, 15:15 М/ф "Руи-маленький 
09:50 М/с ''Умелец Мэнни" ; 10:50 М/с "1Q1 рыцарь"; 09:25, 15:45; 20:55 "Югорика"; 
далматинец"; 11 :20 М/с "Чудеса на вира- 10:05, 1.8:05 Х/Ф "СТАЯ"; 11':15, 03:50 
жах~ ; 12:40, .03:00 М/с "Американский Х/Ф "АЛЯСКА КИД" ; 12:10, 21 :40 "Эарабо-
дракон Джейк Лонг".i 13:05, 02:35 М/с танный рубль"'; 12:30, 03:10 "Записки си-
"Новая Школа императора"; 13:50, 01 :15 бирского на~уралиста"; 13:30 "Сnорти~ный 
Т/с "дАЙТЕ САННИ ШАНС"; 14:40, 17:40, калейдоекоп"; 14:10, 22:10 Т/с 'ТАИНЫ 
01 :45, 04:40 Т/с "ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ- ХЭйВЕНА"; 15:00 Свои;ювости; 15:50 М/ф 
ВЕРЛИ ПЛЭЙС"; 15:10, 18:10, 23:30, "Амина - собака- редксй породы" ; 16:05, 
04:20 Т/с "ХАННА МОНТАНА"; 16:00, 20:05 Х,lф "МОНТЕКРИСТО" ; 17:15, 02:30 
03:25 М/с· "Сорвиголова Кик ~утовски" ; Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ" ; 19:30, 23:30 
16:50 М/с "Рыбология"; 18:40, 23:00 Т/ · "Выход есть"; 00:00 "Музыкальный-ТВ-чат" 

9;:~~~~. ~~~~~~·~=~~=~~ ·~~:м~~ · 1·w11:;; о" " .. "".тн_т __ ________ Е 
БЛИЗНЯШКИ 2"; 21:15, 00:~0 Т/с 
"JONAS"; 21 :40, 00:25 Т/с "Н20: ПРОСТО 07:00 М/с "Рога и копыта: возвращение" ; 
ДОБАВЬ ВОДЫ"; 22:1 (!.Т/с "8 ПРОСТЫХ ПРА: 07:25 М/с "Покемоны: боевое измерение по-
вил ДЛЯ ДРУГА МОЕИ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТ- - кемон"; 07:55, 10:40 М/с "Приключения 
КА"; 22:35 Т/с "МЕЛИССА ИДЖОУИ"; 02:10 Джимми Нейтрона, мальчика-гения"; 08:30 Т/ 
Т/с "НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН" . . с "БЫВАЕТ И ХУЖЕ'; 09:25 Д/ф "Заложницы" ; 

ДИСНЕЙ · ~. 

о5:О5, 14:15, 11:15 т1с "ВСЕ тИn-топ . 
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"; 05:30, 10:20 
М/с "Кряк-бригада"; 06:00, 13:30, 15:.35, 
03:5QM/c "Кид vs Кэт"; 06.:15, 12:15 М/ 
с "Ким . пять-с-плюсом" ; 06:40, 11 :45 М/с 
" На замену"; 07:05 М/с "Лило и Стич"; 
07:25, 13:40, 17:05, 21:10 Т/с "ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА"; 
07:35, 16:25 М/с "~инее .и Ферб"; 08:00 
М/с "Клуб Микки Мауса"; 08:25 М/с "Ма
ленькие Энштейны"; 08:55 М/с "Перекрес
ток в джунrлях" ; 09:25 М/с "Спецагент асо·:; 



09:50 М/с "Умелец Мэнни"; ·10:50 М/с 07:00 "С 7др 9"; 09:00, 15:15 М/ф "'Руи- 13:55, 1?:55 Формула-1" .Гран-при :Мона
ко; 15:50 Х/Ф" .'ТОП ГАН"; 19:50, -03:20 
'Удар головой"; 20:55 Плавание . ЧЕ; 22:55 
Х/Ф "ПОЛИЩЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3"; 00:35 Х/ 
ф "ПОЛИЦЕИСКАЯ АКАДЕМИЯ 4"; 02:15, 
05:50 "Моя планета"; 02:45 "Наука 2.0. Про
грамма на будущее"; 04:55 Тор, G.e~ 

"101 далматинец"; 11 :20 М/с "Чудеса на ви- маленький рыцарь"; 09:25, · 15:45; 20:55 
ражах"; 12:40, 03:00 М/с "Американский "Дай пять"; · 10:05, '18:05 Х/Ф "СТАЯ"; 
дракон Джейк Лонг"; 13:05, 02:35 М/с 11.:1'5, 03:50 Х/Ф "АЛЯСКА КИД"; 12:10, 
"Новая школа императора"; 13:50, 01: 15 21 :40 "'Заработанный рубль"; 12:30, 03:1 О 
Т/с "ДдЙТЕСАННИ ШАНС" ; 14:40, 17:40, "Записки · сибИрского нщралиста" ;· 13:15 
01 :45, 04:40 Т/с "ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ- "Северный дом"; 14:10, 22:10 Т/с 'ТдЙНЫ 
ВЕРЛИ ПЛЭЙС"; 15:10, 18:10, 23:30, ХЭЙВЕНА" ; 15:00, 23:45 "Персональный гgg шшшш дисНЕй шшш ·е 04:20 Т/с "ХАН НА МОНТАНА"; 16:00, · счет. А.1бука потребителя"; 15:50 Мfф "Ами-
03:25 М/с "Сорвиголова Кик Бутовски"; · на - собака реДкой породы" ; 16:05, 20:05 
16:50 М/с "Рыбология"; 18:40, 23:00 Т/ Х/Ф "МОНТЕКРИСТО" ; 17:15, 02:30 Т/с OS;05, 14:15, 17:15 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, 
с ''ФИЛ из БУДУЩЕГО"; 19:05, 23:55 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 19:30, 23:30 ."Без или жизнь 3АКА и кади:·; 05:30, 10:20 
"ДЕfЖИСЬ, ЧАРЛИ!"; 19:30 Х/Ф "ИРЛАНДС- посредников"; 19:45 "Крик"; 00:00 "Музы- М/с "Кряк-бригада"; 06:()0, 13;30, 15:35, 
КИИ ВЕЗУНЧИК"; 21 :·15,· 00:50 Т/с кальный ТВ-чат" . . . 03:50 М/с "КИд vs Кэт"; 06:15, 12:.15 М/с 
"JONAS"; 21 :40, 00:25 Т/с "Н20 : ПРОСТО ТНТ . l3 "Ким пять-с-плюсом"; 0~:40, 11 :45 М/с 
ДОБАВЬ ВОДЫ"; 22:10Т/с"8 ПРОСТЫХПРА- r···il!l\Z J:i "На замену"; 07:05 М/с · "Лило и Стич" ; 
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТ- ....., ......... ..._ __ ....,...., __ __."' 07:25, 13:40, 17:05 Т/с "ПРИКОЛЫ НА ПЕ-
КА"; 22:35 Т/с "МЕnИССА И ДЖОУИ"; 02:1 О 07:00 М/с "Рога и копыта: возвращение"; РЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА"; 07:35, 16:25 М/ 
Т/с "НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН" 07:25 М/с "Покемоны: боевое измерение по- с "Финес и Ферб"; 08:00 . М/с "Клуб Микки 

1 

·~.~ КА'ру' ' с· ЕЛ. ь : кемон"; 07:55, 10:40 М/с "Приключения Мауса"; 08:25 М/с "Маленькие Энштейны"; 
. !3 Джимми Нейтрона, мальчика-гения"; 08:30 08:55 М/с "Перекресток в джунглях"; 09:25 
._ ___ ______ .._ __ .с Т/с "БЫIВАЕГИ ХУЖЕ''; 09:25 Щф "Бороться М/с "Спецагент Осо"; 09:50 М/с 'Умелец 
04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, нельзя сдаваться"; 12:05 М/с "Эй, Арнольд!"; Мэнни"; 10:50'М/с "101далматинец";11 :20 
10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; 04:1 О, 13:00 М/ф; 13:25, 19:30 Т/с 'УНИВЕР"; М/с "Чудеса на виражах" ; 12:40, 03:00 М/ 
11:25 "давайте рисовать!"; 04:30, 11:45 14:00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РдЙОНЕ''; 14:30 с"АмериканскийдраконДжейкЛонг"; 13:05, 
М/с "Волшебство Хлои"; 04:50, 12:15 М/с "Дом 2. Ute"; 16:35 Х/Ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРО- 02:35 М/с "Новая школа императора"; 
"Випо-путешественник"; 05:05, 00:30 М/с ШЛОГО"; 18:30, 20:00Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА- 13:50, 01 :15 Т/с "ДдЙТЕ САННИ ШАНС"; 
"Овечка Бланш"; 05:15 " Ребята и зверята"; ЦАНЫ "; 19:00, 20:30 Т/с "ИНТЕРНЫ"; 14:40, 17:40, 01 :45, 04:40 Т/с "ВОЛ-
05:35 М/ф "Сказка о жадности", "Человек и 21 :00 Х/Ф "БОЛЬШОЙ ПАПА"; 23:00, 02:00 ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС" ;· 15:1 О, 
лев"; 05:55, 19:40, 01 :45 Т/с "КОСМИ- "Дом 2. Город любвИ"; 00:00 "Дом 2. После 18:1 О, 23:30, 04:20 Т/с "ХАННА МОНТА-
ЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"; 06:15, 19:05 М/с заката"; 00:30 "Секс с А. Чеховой" ; 01 :00 НА" ; 1.6:00, 03:25 М/с "Сорвиголова Кик 
'Уилл и Давит" ; 06:40, 20:10 "Почемучка"; Щф "Мужчина и способы его дрессировки"; Бутовс[(И" ; 16:50 М/с "Рыбология"; 18:40, 
07:00 ''Зарядка с чемпионом" ; 07:15 М/ф 03:00 Х/Ф "ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ";. 04:50 23:00 Т/с "ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО"; 19:05, 
"Волшебник Изумрудного города"; 07:35, "Школа ремонта"; 05:50 Т/с "САША+МАША"; 23:55 Т/с "ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!"; 19:30 Х/Ф 
17:05 "Бериляка учится читать"; 07-:55, 06:00 "Необъяснимо, но факт" "КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ''; 21 :15, 00:50 
17:20 М/с "Невероятные расследования Т/с "JONAS"; 21 :40; 00:25 Т/с "Н20: ПРО-
котенка Хакли" ; 08:20 М/ф "Кэк Петя Пяточ- [ IEШJ!flj РОССИЯ К ~ СТО ДОБАВЬ ВОДЫ"; 22:1 ОТ/с "8 ПРОСТЫХ 
кин слоников считал"; 08:30, 19:00 М/с -----------""-'"' ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРО-
"Белка и Стрелка. Озорная семейка" ; 08:40, 06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюд.,атель"; СТКА"; 22:35 Т/с "МЕЛИССА И ДЖОУИ"; 
02:00 "В гостях у Деда-Краеведа"; 09:10, 11 :15, 01 :55 Т/с "ПЕРРИ МЭИСОН"; 02:10 Т/с "НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН" 

~:.:~л~~~~п8:~!!~~·Ь:~~:~~Фт~:::и~~~~: ~d~?бе~~~·;"~~~~г~~~ ~.~~~~~ ~~~: г~~ КАРУСЕЛЬ ... Ё 
шебника"; 10:30, 00:1 О 'Жизнь замечатель- ва" ; 13:50 Третьяковка - дар бесценный! Q -
ных зверей"; 11 :05, 23:50 "Сельские хло- "Семья Маковских" ; 14:20 Х/Ф "ПРОСТИТУТ- 04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
поты"; 12:00, 18:45 "Мы идем щрать! "; КА"; 15:25 "Сказки из глины и дерева"; 10:5.5, 17:45"Прыг-Скоккоманда";О4:10, 
12:30 М/ф "Сказка сказывается"; 1 Z:55 "Кэ- 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры; 11 :25 "Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :45 
кое ИЗОбразие!"; 13:10, 21 :45, 03:05 Т/с 15:50 М/ф "Золотое перышко"; 16:1 О Щс М/с "Волшебство Хлои"; 04:50, 12:15 М/с 
"ПЮСТЫЕ ИСТИНЫ"; 14:05, 19:55 "Фа- · "ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ'; 16:55 "Фабрика па- "Випо-путешественник"; 05:05, 00:30 М/с 
Соль в цирке"'; 14:20 "Путешествуй с нами!"; мяти : Холмогорские. библиотеки" ; 17:20 111 "Овечка Бланш"; 05:15 " Ребята и зверята"; 
14:40, 20:55, 02:15 Т/с "ВЕЛ.ИКАЯ ЗВЕЗ- Международный Фестиваль М. Ростропови- 05:35 М/ф "Крылатый мастер", ",!]jJузья мои, 
Дд" ; 15:05, 21:20, 02:401/с"ПРИНl!\ЕС· ча; 18:05 Щф "Константин Циолковский. где вы?" ; 05:55, 19:40, 01:45 Т/с "КОС-
СА СЛОНОВ"; 15:35, 22:40 "История Рос- Гражданин Вселенной"; 18:35 Щф "Книга МИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"; 06:15, 19:05 М/ 
сии . Лекции"; 16:05 М/с "Анималия"; 16:35 страшного суда"; 19:45 Главная роль; с 'Уилл и Давит"; 06:40, 20:1 О "Почемуч-
" 1с "Фиксики" ; 17:55, 00:45 " Вопрос на 20:05 Черные дыры . Белые пятна; 21 :30 ка"; 07:00 "Зарядка с чемпионом"; 07:15 

;ы пку"; 18:30 М/ф "Космическая загадка"; - День Славянской письменности и культуры; М/ф "Волшебник Изумрудного города"; 
.)1:30 "Спокойной ночи, маilыши! " ; 20:25, 22:55 "Золотой век Таганки"; 00:00 Х/Ф 07:35, 17:05 "Бериляка учится читать"; 
23:35 М/с ."Медведи-оооеди"; 20:40 "На- "МОЛЧАНИЕЖАННЫ"; 01 :25 Выступает Кэ- 07:55, 17:25 М/с "Невероятные расследо-
риоованные и1 ООрии"; 2~:.1 О ."Нариоованные мерный хор Московской консерватории; вания котенка Хакли"; 08:20 М/ф "Космичес-
и100рии. Продолжение"; 23:20''Товорим без 02:50 Щф "ГиЛберт кит Честертон" кая загадка~; 08:30, 19:00 М/с "Белка и 
ошибок" ; 01 :20 М/ф "Маленький ·рыжик" Г_.,.." . . """_.С".".И"""Н""" .+"" .. С". "Т ..•.. С""""- """""13 . Стрелка. Озорная семейка"; 08:40,-02:00 ; .41 ~ "В ·тостях у Деда-Краеведа"; 09:10, 1~:45 

"Fuппу Eпglish" ; 09:25 Телевикторина "Боль-
06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона"; 06:1 О,. шие буквы"; 10:1 О, 01 :20 М/ф -"Маленький 
09:05, · 13:50 ."Что покупаемТ; 06:30, рыжик" ; 10:30, 00:10 'Жизнь замечатель-

ГfЕI "". · nEP'Eiьlй "" ··:·s ~~~~Ап1и8~~~д~ч~~;т~~~gщ~·:ъ~=~~ . ~~~·~:r;~cio~ 1i~~4l~·~2 ~~с:~а~~; 
· - Скрэппи"; 08:90 .Х/Ф "СВЕТОФОР"; 08:30 Х/ 12:30 М/ф "Беги , ручеек"; 12:55 "Говорим · 
05:00 "Доброе утро!"; 09:00 Новости; 09:05 ф "МОЛОДОЖЕНЫ"; 09:30, 21 :ОО'Х/ф "ЗАК- без ошибок"; 13: 1 О, 21 :45, 03:05 Т/с 
"Контр6льная закупка"; 09:40 'Женский жур- РЫТАЯ ШКОЛА"; 10:30, 20:00 Х/Ф "ДНЕВ- "ПРQСТЫЕ ИСТИНЫ"; 14:05 . "НЕQкухня"; 
нал"; 09:50 "Жить здорово!" ; 1 0:55 "Мод-. НИК ДОКТОРА :3р.ЙЦЕВОЙ"; 11 :~О Х/Ф "МЕ- 14:20 "Путешестеуй с нами!"; 14:40, 20:55, 
ный ' приговор"; 12:00 Новости; 1-2:20 Т/с ТОД ЛАВРОВОИ" ; 12:30 М{ё "Аладдин" ; . 02:15 Т/с "ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДд"; 15:05, 
'ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"; -13:20 ."ХоЧуЗiJатъ"; 13:00 М/с "Чип и дейл спешат на ломqщь"; .. 21·:20, 02:40 Tlq ;'ПРИНЦЕЩ. СЛОНОВ"; . 
14:00 ,!]jJyrиe новости; 1'4:20 "Понять . Про- 14:1 О ''Спорт-Uпе"; .15:00 Х/Ф "НйНД:ЗЯ ИЗ 15:35, 22·:'40 "Русекая литераrура. Лекци'и"; 
стiпь"; 15:00 Новости; 15:15 Т/с "ДЕВИ· БЕВЕРЛИХИЛЛЗ"; 16:40, 18:00"6кадров"; 16:05 М/с ·"Анималия" ; 16:35 М/с "Путе-
ЧЬЯ ()ХОТА"; 16:15 "Между нами, девочка- 17:00 'Галилео"; 1.9:00 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; шествиеl\цибу: кЗкустроенчеловек?"; 16:40 

· ми"; 17:00 ."Жди меня"; 18:00 Вечерние но- · ·22:00 Х/Ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИUА" ; 23.:45 "6 М/с "Приключения Адибу: ми~;сия на планете 
· вости; 18:45 "Давай ПожениМся!"·; 19:50 кадров"; 00:00 :в центре событий" ; 00:30 Земля"; 17:55, 00:45 "Вопрос на засыпку"; 
"Пусть говорят"; 21 :00 "Время"; 21 :30 Т/с · "Что поJ(упаем?"; 00:50 Т/с "СТАРШЕКЛАСС- 18:35 М/ф "Что на что похоЖе"; ·19:30 "Спо-
"ПОБЕГ; 22:30 "Человек и закон"; 23:30 НИКИ"; 01 :30 Х/Ф "БЕГСТВО ЭДДИ МЕйКО- койной ночи, малыши!"; ·19;55 "Фа-Соль в' 
"Вечерний Ургант"; 00:00 Ночные новости ; НА" ; 0~:20 Х/Ф' "АНГУС, СТРИНГИ И ПОЦЕ- цирке"; 20:25, 23:35 М/с "Медведи-сосе-
00:20 "На ночь глядя"; 01 :15 "Ro l liпg ЛУЙ ВЗАСОС"; 05:10 Х/ф "ЩИТ' . ди"; 20:40"Нарисованные ·и100рии";23 : 10 
Stoпes"; 02:30·Х/Ф "ЧЕРНАЯ ВДОВА"; 03:00 '. "Нарисованные и100рии .. Продолжение" ; 
Новости ; 03:05 Х/Ф "ЧЕРНАЯ ВДОВА" · ! ·•цii~~ ф СИН+ ТВЦ ~ 23:20 "Кэкое ИЗОб~ие!" 

f IДйфlо· · РО'ссИЯ·'"1'~" Е 06:00 "настроение"; 01:00, 91:55 "Заряд-
. . ка чемпиона" ; .07:05, 14:10, J9:20, 
-....,,:00 "Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес- , 23:00. "'В центре событий"; 07:30, 13:40, 

! Регион-Тюмень . Ут1J9"; 07:07, 07:35 19:05, 23:25 "Что покупаем?"; 08:00 Про-
~вести Югории . Yrpo"; 09:00 "Увас мир пу- ' должение программы "Настроение" ; 08:30 
. тар"; 09:15 "Емвош щунянг ёх"; 09:30 'Угар- ' "Врачи·:; 09: 15 Щф "Великие праздники. 
ское наследие"; 09:40 "О самом главном"; Вознесение"; 09:45 Х/Ф "ПРОПАВШИЕ СРЕ- 05:00 "Доброе утро!"; 09:00 Новости; ·О9:05 
11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести; ДИ ЖИВЫХ"; 11 :30, 14:30, 17:30, "Контрольная закупка"; 09:40 'Женский жур-
11 :\30, 14:30,. 20:30 "Вести Югории"; . 19:50, 23:45 "События"; 11 :45 Х/Ф :'ПУrЬ нал"; 09:50 'Жить здорово!"; 10:55 "Мод-
11 :50, 16:45 Вести . Дежурная часть; ДОМОИ"; 14:45 "Деловая Москва"; 15:10, ный приговор"; 12:00 Новости; 12:20 Т/с 
12:00 "Кулагин и партнеры" ; 13:00 Т/с 17:50 "Петровка, 38"; 15:25 "Все народы 'ЖЕНСКИЙ · ДОКТОР"; 13:20 "Хочу знать"; 
'ТАЙНЫ .СЛfДСТВИЯ"; 14:50 Т/с :'ЕФРОСИ- России. Греки"; 15:40 Т/с "ПУЛЯ - ДУРА" ; 14:00 ,!]jJугие новости; 14:20 " Понять . Про-
НЬЯ . ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/с "КРО- 16:35 Щф "Александр Пороховщиков. Чу- стить"; 15:00 Новости; 15:15 Т/с "ДЕВИ-
ВИНУШКА"; 17:30 "Вести, Регион-Тюмень"; жой среди своих"; 18: 1 О Т/с "СТЕРШЕК- ЧЬЯ ОХОТА"; 16:15 "Между нами , девочка-
17:50 Т/с "СВАТЫ"; 18:55 "Прямой эфир"; ЛАССНИКИ"; 20:15 Щф "АлексаНдр Каля- ми"; 17:00"Жди меня"; 18:00 Вечерние но-
20:50 Спокойной ночи, малыши!.; 21 :00 Т/ гин . Очень искренне";. 21 :05 Т/с "ЗВЕРО- вости; 18:45 "Поле чудес" : 19:50 "Пусть го-
с "ДОРОГА НА ЬСТРОВ ПАСХИ"; 22:55 Х/Ф" БОЙ"; 00:20 "Культурный обмен"; 00:50 Кон- варят"; 21 :00 "Время"; 21 :30 "Достояние 

· ВРАГ №1"; 00:40 Вести+; 01 :00 ЕВРОВИ- церт "ВПЕРЕД, РЕБ!IТА!"; 01 : 50·)(/ф "БЛИЗ- р~спублики: Михаил Танич" ; 23:40 Х/ф 
ДЕНИЕ- 2012 г . М_ежДународНый конкурс ис- НЕЦ"; 03:55 Х/Ф "СЛЕД в ОКЕАНЕ: "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2"; 01 :10 'f./ф "ИНФОР-

~~~:;~е~/о~ r;.f~Yt~9~ о~~g~~~.и- ro· '' 1iен··+ ств ·· Е МАТОР" ; 03:15 Х/Ф "БОЛЬШОЙ КАНЬо~::Е 
1 t•Уiiомдu.1~·ий:севеР'·· 1 о5:оо щс "МИР дикой ПРИРОДЫ"; 06:00 r~п Россия 1 ~ 

СТВ. "Вставай!"; 07:30 "Специальный про- 05:00 'Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес-
06:30 "Одна за вое{; 01:00, 18:30, 23:00 
"Север"; 07:30 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 
08:00 Т/с 'ТАТЬЯНИН ДЕНЬ"; ЩЦIО "По де
лам несовершеннолетних"; 10:00 "дела ое- · 
мейные с Еленой ДМитриевой"; 11 :00 "Дач
ные истории"; 12:00 "Платье t.!OIJЙ. мечты"; 
12:30"fда по правилам и без: ""; 13:30 "От-

. кроаенный разгоiзор"; 1_4:30 'Ул~цы мира"; 
14:40 )</ф 'ТУЛЬСКИИ-ТОКАРЕВ"; . 17:30 
'Женщины не прощают:""; 19:00 Т/с "КО~ 
МИССАР РЕКС"; 20:00 Х/ф "ДЕВИЧНИК"; 
21 :00 "Звёздные истории"; ·21 :20 Т/с "ПО
МНИТЬ ВСЁ' ; 23:30 Х/Ф "ПРОЩООЕ. ДОК
ТОР ФРЕйд"; 01 :25 Т/с "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-.ВРАЧ"; 03:00 Х/Ф 'УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ"; 04:45, "Мир" .': ; 05:35, 
06:00, 06:25 Музыка на "Домашнем" 

ств-1+нтв · ·шs 

е1кт'О·.·0; 0о. 9Х/:Ф3~ 1ЧУЖ170:3и.ос, Р2ЕД2:и3ОЧУЖ·.·ниовх~ •. 1и2· ~. о4·0·; ти. Регион-Тюмень. Yrpo"; 07:07, 07:35 "Ве-' 
сти Югории . Yrpo"; 09:00 Мусульмане; 09: 1 О 

''Экстренный вызов" ; 12:30, 19:00, 23:00 'ТСБ"; 09:30 "Незабытые имена"; 09:45 
СТВ . " Новости Сургута"; 13:00 "Званый "Спасти и сохранить"; 10:05 "О самом глав-
ужин"; 14:00 "Не ври мне!"; 15:00 "Семей- нам"; 11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 ВестИ; 
ные драмы"; 16:00 "Сле,цаки"; 17:00 Т/с "ПО 11 :30, 14:30, 20:30 " Вести Югории" ; 
ЗАКОНУ"; 18:00 "fда. Территория заговора"; 11 :50, 16:45 Вести . Дежурная часть; 

• 19:20 СТВ .. ''Сарафан FМ" ; 19:30 СТВ . "На 12:00 "Кулагин и партнеры" ; 13:00 Т/с 'ТдЙ-
троих"; 20:00 'Тайны мира с Анной Чапман"; НЫ СЛЕДСТВИЯ"; 14':50 Т/с :'ЕФРОСИНЬЯ. 
21 :00 "Ацская кухня"; 23:25 Х/Ф 'ТРОЕ: QC- ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВЙНУШ-
ТАТЬСЯ Е!ЖИВЫХ";' О1:15 Х/Ф "ПРИЗРАК" ; КА" ; 17:30 "Вести. Уральский меридиан"; 
03:40 Т/с "ПАНТЕРА" 17:50 Т/с "СВАТЫ"; 18:55 "Прямой эфир"; . 

.,;, •• !,'.n.'·.".: .. " .. "."_""·.".i.·. : 20:50 Спокойной ночи, малыши!; 21 :00 Х/ ~ 5 КАНАЛ !3 ф "ПРИГОВОР"; 22:4Q Футбол . Товарищес-
------------""" кий матч . РQссия - Уругвай; 00:45 Х/Ф 
04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, "ДОЛГ; 02:40 Т/с "ЗАКОН И - ПОРЯДОК" ;· 
20:00 :'Сейчас"; 04:1 ОТ/с "СЛЕД. СТРЕЛА 04:20 "Городок" · 

~~~3~i':!:6~~~~ ~~~Е':;5~·~ =~~t°Ф re домдwнИй~севеР Ш S 
"ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ"; 13:00, 16:00 

06:00 "НТВ утром"; 08:35 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"; · "Место происшествия"; 14:00 "Открытая сту-. 06:30; 07:30, 21 :50 "Одна за всех"; 
09:35, 15:35, 18:35 СТВ . " Новости Сур- дия"; 17:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ : СЕМЕЙНЫЕ 07:00, 18:00, 18:30, 23:00 "Север" ; 
гута"; 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се- ТАЙНЫ"; :17:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ . ДЕВУШКА 07:45 )(/ф"ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ"; 09:45 "Дело 
годня"; 10:25 "Медицинские тайны" ; 11 :00 НАВЫДдНЬЕ''; 18:00Т/с "ДЕТЕКТИВЫ.ДЕЛО . Астахова"; ·10:45 Т/с "СКЛИФА"; 18:15 М/ 
"До ·суда"; 12:00 "Суд присяжных"; 13:30 ВРАЧА"; 18:30 Т/с "СЛЕД. СТАЖЕРЫ" ; 19:15 ф; 19:00 "Звёздные истории" . Документаль-
Т/с "ВОЗВРАЩЕН.ИЕ МУХТАРА-2"; 16:30 Т/с "СЛЕД. ПОКАСМЕРlЪ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС"; НЫЙ цикл;-20:00 Х/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КА-
"Прокурорская проверка"; 17:40 "Говорим . 20:25 Х/Ф "БЕЛЫЙ ВОРОН"; 22:25 Х/Ф "ВЫ· ЗАНОВЫ"; · 22:00 "Звёздные истории" . ТЕЛЕ-
и показываем" ; 19:30 Т/с "БРАТЬЯ"; 21 :25 СТРЕЛ В СПИНУ'; 00:15 Х/ф "БУМ"; 02:00 ЖУРНАЛ; 23:30 Х/Ф "ПРОВИНЦИАЛКА"; 
Т/с ' 'МЕНТ В ЗАКОНЕ - 5"; 23: 15 "Сегодня. Щф "Эхнатон и Нефертити . Цари и боги Егип- 01 :1 ОТ/с "ДОl(Т()Р КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ"; 
Итоги"; 23:35 Т/с "ГЛУХАРЬ" ; 01 :35 Щф та" ; 03:00 Щс "ВАРВАРЫ ТЕРРИ ДЖОНСА" 02:45 Х/Ф 'УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
·точка невозврата . Виктор Корчной" ; 02:35 !,.·~m" ....... р.".0"""С"""С.""И"."Я"."""2" ." .. : ж06и .. з2н5ьм"; уз0ы4ка:30на·:~Доирм.аш""не; ом~:20, 06:00, 
"Чудо-люди"; 03:!)5 Т/с "БЕЗ СЛ.ЕДА - Т'; ~и~ ~ 

~:~~~и м6~д~~ь~~~ и попугай"; О5 :ОО Т/с 06:00 Хоккей. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью- r·т:т ----ств·:1+-нтЕi ·--е 
."". "Е 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Новости; 05:30 
"Соседи"; 06:25, 09:35, 21 :05 "День" ; 

Джерси Дэвилз"; 08:30 "Наука 2.0. Большой 
скачок" . Бионика; 09:00, 11 :00, 13:35, 05:55 "НТВ утром"; 08:40 "Женский 
22:40, 04:25 Вести-Спорт; 09: 1 О "Все взгляд"; 09:35, 15:35, 18:35 СТВ. "Но-
включено"; 10:10 " Вопрос времени". За- вости Сургута"; 10:00, 13:00, 16:00, 
гадки памЯти; 10:40, 13:15, 04:35 · 19:00 "Се годня"; 10:25 "Спасатели"; 
Вести.ru; 11 :15 Х/Ф "КОНАН-РАЗFWJИТЕЛЬ"; 11 :00 "До суда" ; 12:00 "Суд присяжных" ; 

·13:30 "Суд ПРИСЯЖ\IЫХ. Окончательный вер
·дикт"; 14:40"'Развод по-русски"; 16:25 "Про
курорская проверка"; 17:40 "Говорим ~ по
казываем"; 19:30 Х/Ф "АНГЕЛ- ХРАНИТЕЛЬ"; 
21 :30)(/ф "КОМАНДд" . "СЛЕДСТВЕННЫЙ КО
МИТЕТ' ; 23:25 Т/с "ГЛУХАРЬ" ; 01 :25 Х/Ф 
"ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДд БОЛЕЙН"; 03:45 Т/с 
"БЕЗ СЛЕДА - Т'; 04:40 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ· 
БЫ- 3" 

ТЕЛЕПР·ОtР .АММА 

!вmi~" ... ". россия2. · ~·s 

·01:00, 09: 1 О, 14:20 "Все вклюЧено" ; 
07:55 "Кровь на тООем мобильном"; 09:00, 
10:30, 14:05, 20:40, ·01 :35, 03:55 Ве-

.02:55 Х/Ф "УТЁGОВ . · ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ"; 04:40 "Мир" .''; 05:30, 06:00., 
06:25 Музыка на "Домашнем" 

сти-Спорт; 10:1 О Вести . ru; 10:45 Х/Ф 'ТО- 05:35 Т'с "СУПРУГИ'", 07:25 "Смотр'", 08:00, 
РОД ТЕРРОРА" ; 1.2:35 "'Сверхчеловек"; · 1· 
13:30, 04:05 Вести.ru . Пятница; 14:50 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"; 
'Удар головой"; 15:55 Х/Ф "БОЙ НАСМЕРТЬ"; 08:20 "Золотой ключ" ; 08:45 "Академия кра- · 
17:50 "Наука 2.0. ЕХперимеНты"; 18:25 "На- соты с Ляйсан Утяшевой"; 09:20 "Готовим с 
ука 2.0. Большой скачок"; 18:55 Х/Ф "КО- Алексеем Зиминым" ; 10:20 "Главная /JРР9-
РОЛЬ ОРУЖИЯ''; 20:55 Плавание. ЧЕ; '22:15 га"; 10:55 "Кулинарный поединок"; 11 :55 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, "Футбол. Россия _ Уругвай . Перед матчем"; "Квартирный вопрос"; 13.:20 "Своя игра"; 
19: 00, 23: 00, 02: 00 Новости; 05 :30, 22 :45 Профессиональный бокс; ОО :4О "Фут- 14: 1 ОТ/с 'УЛИЦЬI РАЗБИТЬIХ ФОНАРЕй-1 О"; 
13:15 "Без поср_еДников"; 05:45 "Крик"; бал . Россия _ Уругвай. После маtча" ; 01 :55 16:20 "Следствие вели".''; 17:15 "Очная 
06:25, 09:35, 21 :05 "День"; 07:00 "С 7 Футбол. "Барселона" _ "Атлетик" (Бильбао); ставка" ; 18:20 "Обзор. Чрезвычайное про-
до 9"; 09:00, 15:15 М/ф "Руи-маленький О4:4О "Вопрос времени"; 05:10 Тор Ge~; исшествие"; 19:25 "Профессия - репортер"; · 
рыцарь" ; 09:25, 15:45, 20:55 "Югорика" ; О6:О5 "Моя планета" 19:55 "Программа максимум. Расследова-
10:05, 18:05 Х/Ф "СТАЯ"; 11 :15, 03:50 ния , которые касаются каждого"; 21 :00 "Рус-
Х/Ф "АЛЯСКА КИД"; 12:10, 21 :40 "Зарабо- i' к:J · ди· ·снЕ· Иv : ские сенсации"; 22:00 ·ты не поверишь!"; 
танный рубль"; 12:45 "Воскресение"; 13:30 ""! l::_..>J._i __ "..._ _____ ... Е" 22:55 Х/Ф "ДВОЕ''; 00:50 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
"В~ход есть"; 14:10, 22:10 Т/с 'ТАЙНЫ 05:05, 14:15, 17:15 Т/с "ВСЕ ТИh-ТОП, ВА"; 02:50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА- 7"; 04:35 Т/с 
ХЭИВЕНА"; 15:00 Свои новости; 15:50Мfф ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"; 05 :3о, 10:20, "ЗНАКИ СУДЬБЫ- 3" 
"Амина - собака редкой породы"; 16:05, ·02:25 М/с :·Кряк-бригада"; 06:00, 13:30, 
20:05)(/ф"МОНТЕКРИСТО"; 17:15, 02:30 15 35 О 05 М/ "КИд 0615 
Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ" ; 19:30, 23:30 : • 4: с vs Кэт"; : • 12:1 5 М/с "Ким пять-с-плюсом"; 06:40, 
"Югра в лицах. Магистр дознания" ; 00:00 11 :45 М/с "На замену"; 07:05 М/с "Лило и 
"Музыкальный ТВ-чат" ; 03: 1 О "Записки си- Стич"; 07:25, 13:40, 17:05 Т/с "ПРИКО-

05:00, 07:30, 13:00, 17:00 Новости; 
05:30 "Соседи"; 05:45 "Фабрика смеха"; 

бирского натуралиста" ~ ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА" ; 07:35, · 06:35 Док . цикл "Дети природы" ; 08:00 
"День"; 08:35 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАУГЛИ"; 
10:05 ·:Северный дом" ; 10:45 "Команда"; 
11 :00 "Спортивный калеЙ/JРСКОп"; 11 :30 "/J:f
ховная жизнь Югры" ; 12:10 "Заработанный 
рубль"; 12:30 "Югра в лицах. Магистр доз
нания"; 13:15 Х/Ф "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ'; 
14:50 "Горячий возраст"; 15:20, 03:00 Х/ 
ф "БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" ; 17:15 Концерт 
Владимира Кузьмина; 19:00, 23:00, 02:00 
"Эпицентр"; 19:45 Х/Ф "МОЛЧУН"; 21 :15 Х/ 
ф "КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ"; 
23:45, 02:45 "Персональный счет. А.1бука 
потребителя"; 00:00 "Музыкальный ТВ-чат" 

111!1;;;= ТНТ Р ~~~~~~~:ИМ~~;~.~н~:~5Ф~/~::~:~ь~ ===-------------" кие Энштейны"; 08:55 М/с "Перекресток в 
07:00 М/с "Рога и копыта: возвращение"; джунглях"; 09:25 М/с "Спецагент оса" ; 
07:25 М/с "Покемоны: .боевое измерение по- 09 50 М/ ·у м " 1 о 50 М/ "101 
кемон"; 07:55, 10:40 М/с "Приключения : с мелец энни ; ' : с 

далматинец"; 11 :20 М/с "Чудеса на вира-
Джимми Нейтрона, мальчика-гения" ; 08:30 жах"; 12:40, 03:40 М/с "Американский дра-
Т/с "ИСТВИК''; 09:20 Щф "Школа гоблинов"; кон Джейк лонг" ; 13:05, 03:20 М/с "Новая 
12:05 М/с "Эй, Арнольд!"; 13:00 М/ф; школа императора"; 13:50, 02:00Т/с"Ддй-
13:25, 19:30 Т/с "УНИВЕР"; 14:00 Т/с ТЕСАННИ ШАНС" 14 40 17 40 04 40Т/ 
"ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ''; 14:30 "Дом 2. Ute"; ; : ' : ' : 
16:45 Х/Ф "БОЛЬШОЙ ПАПА" ; 18 :3О Т/с "РЕ- с "ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС"; 
АЛьньlЕ ПАЦАНьl "·, 19·.оо Т/с "ИНТЕРНЬI "·, 15:10, 18:10, 04:20 Т/с "ХАННА МОНТА-

НА" ; 16:00 М/с "Сорвиголова Кик Бутовски"; 
20:00 "Экстрасенсы ведут расследование"; 16:50 М'с "Рыбология",· 18:40, 01. :05 Т/с 
21 :00 "Камеди Клаб" ; 22:00 "Comedy Бапл"; ,. Гll!lili Ш ОШ тнт шш ош ~ 

23:00, 02:00 "Дом 2. Город любви"; 00:00 ::~и~ь. ~~~?~:319~~·у:~~~ 
"Дом 2. После заката"; 00:30 "Секс с А. Че- НЫЕ ГОНКИ" ; 21 :10 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 07:00 М/с "Губка Боб квадратные штаны"; 

08:25 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи"; 
08:45· "Женская лига: парни, деньги и лю
бовь" ; 09:35 М/с "Бакуган : вторжение ган
дэлианцев"; 10:00 "Школа ремонта"; 
11 :00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"; 11 :30 
"Дурнушек. пе!"; 12:30, 18:30 "Comedy 
Womaп"; 13:30, 22:00 "Камеди' Клаб" ; 
14:30 "Экстрасенсы ведут расследование"; 
15:30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"; ' 17:30 
"СуперИнтуиция"; 19:30 "Камеди клаб. Луч
шее"; 20:00, 03:30 Х/ф "БЕЗ КОМПРО
МИССОВ" ; 23:00 "Дом 2. Город любви"; 
00:00 "Дом .2. После за~ата" ; . 00:30 Х/Ф 
"СЕМЬ"; 03:00 "Секс с А. Чеховой" ; 05:35 
Т/с "КОМЕДИАНТЫ"; 06:00 М/с "Жизнь и 
приключения робота-подростка" 

хавай" ; 01 :00 Щф "В чужой власти"; 03:00 СЛОНА"; 22:30 Т/с "Я В РОК-ГРУППЕ''; 23:00 
Х/Ф "КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ"; 04:55 "Школа ре- Т/с "8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
мента"; 06:00 М/с 'Жизнь и приключения ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА" ; 01 :30 Т/с "JONAS" 
робота-подростка" 

r·~jj · РОССИЯ к ""ш .е 

06:30 "Евроньюс"; 10:00, 15:40, 19:30, 
23:30 новости культуры; 10:20Х/ф "СЕМЕ
РО СМЕЛЫХ'' ; 11:55, 23:10 Щф "Кафед
ральный собор в Шпейере. Церковь сЭличес
ких императоров"; . 12: 1 О "Полиглот"; 12:55 
Щс "НОРМАНН!>!"; 13:50 Письма из прбвин
ции. Усть-Вымь; 14:20 Х/Ф "КРУЖЕВА"; 15:50 
Щс "ПОМЕСТЬ.Е СУРИКАТ' ; 16: 1 О "Билет в 
Большой"; 16:50 111 Международный Фести
валь М . Ро(;троповича;· 18:35 Щф "Чудо, 
дремлющее в нас"; 19:00 "Смехоносталь
гия"; 19:45· Гении и · злодеи. Алан Мэтисон 
Тьюринг;- 20:1·5, 01 :55 Искатели. "После- ' 
дний схрон питерского авторитета"; 21 :00 
Спектакль "ЛИЦА"; 22:20 Линия жизни. f! 1 
Бортко; 23:55 "6слух"; 00:50 Концерт; 02:4Q 
Д/ф "Оли_нда . .Город монастырей" 

r• : ш ":·с:ин+сiс: "" :•~ 
06:05, о9:оо "Зарядка чемпИона"; 06:1o:J 
09:05, 13:50 "Что покупаем?" ; 06:30, 
13:30, 1·8:30, 00:00 "В ценfре событий"; 
07:00 Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ"; 07:30 М/с 
"Скуби и Скрэппи"; ов_:оо Х/Ф "СВЕТОФОР"; 
08:30)(/ф "МОЛОДОЖЕНЫ"; 09:30 Х/Ф "ЗАК
РЫТАЯ ЩКОЛА"~ 10:30 Х/ф "ДНЕВНИК ДОК
ТОРА ЗАИЦЕВОИ"; 11 :3.0 Х/Ф "МЕТОД ЛАВ
РОВОЙ:; 12:30 М/с ."Аладдин"; 13:00 М/с 
"Чип и дейл спешат на помощь"; 14:10 Щф 
"Народные промыслы России" 'Жостовский 
бухе(; 15:00, ()0:30 Х/Ф ."АВАРИЯ'' ; 16:45, 
18:00 "6 кадров"; 17:00 "Галилео"; 19:00 
Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 21 :00 ШОУ 'УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕй"; 22:30 "Хорошие шУтки" Шоу
программа; 02:15 Х/Ф "ПЛдl<СА" ; 03:50 Х/ 
ф "ЩИТ'; 05:35 "Музыка на СТС" 

r ·~4~~;;Ф ·· · ···с-ин+тв·ц··"···е 

06:00 "Настроение"; 07:00, 07:55 "Зарядка 
чемпиона"; 07:05, 14:10, 19:20, 22:50 
" В центре событий"; 07:30, 13:40, 19:05, 
23:15 "Что покупаем?"; 08:00 Продолжение 
программы "Настроение" ; 08:30 "Врачи"; 
09:15 М/ф "Серебряное копытце"; 09:25 Х/ 
ф "ДЕТИ КАК ДЕТИ"; 10:55 "Культурный об
мен"; 11:30,14:30, 17:30, 19:50, 23:35 
"События"; 11 :45 Х/Ф "ВОЮВКА"; 14:45 "/JrJ· 
ловая Москва"; 15: 1 О, 17:50 "Петровка, 38"; 
15:25 ''f!ce народы России. Даргинцы"; 
15:35 "Смех с доставкой Hq дом"; 16:35 Щ 
ф "И рина Аллеrрова, По лезвию любви"; 
18:10 Т/с "СТЕРШЕКЛАССНИКИ"; 20:15 
Лада Фетисова в Пj)Ограмме ']Кена"; 21 :40 
Х/Ф "ЧИСТО АНГЛИИСКОЕ УБИИСТВО"; 00:05 
Х/Ф "РЕБЕНОК К НОЯБРЮ"; 01 :55 Х/Ф "ПУrЬ 
ДОМОЙ"; 03:45)(/ф "ДЕНЬ СЕМЕйНОГОТОР
ЖЕСТВА"; 05:25 М/ф 

го шш ШРЕН + ств ... ШЕ 
05:00 Щс "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ"; 06:00 
СТВ. "Вставай!"; 07:30 "Дураки, дороги, 
деньги"; 08:00 "100 процентов"; 08:30 "Еще 
не вечер";' 09:30, 17:30 "Новости 24"; 
10:00 Х/Ф 'ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВрlХ''; 
12:00 "Экстренный вызов"; 12:30, 19:00 
СТВ" "Новости Сургута"; 13:00 "Званый 
ужин"; 14:00 "Не ври мне!"; 15:00 "Семей
ные драмы"; 16:00 "Ацская кухня"; 18:00 
"fда, Территория заговора"; 19:20 СТВ. "Са
рафан FМ" ; 19:40 СТВ. "Новости-коммента
рий"; 20:00, 23:50 "Смотреть воем!"; 21 :00 
"Странное дело"; 22:00 "Секретные терри
тории"; 23:00 Итоги недели; 00:5Q Т/с 
"СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ''; 01 :50 Х/Ф "СЕК
СУАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" ; 03:20 Х/Ф 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА" 

гшг -· s КАн~-] 
04:00,·00:00, 10:00, 13:30, f6:3o "Сей
час" ; 04:1 О "Момент истины"; 05:00 "Yrpo 
на "5"; 08:30 М/ф "Кот Леопо~ьд";,09 :25, 
10:30, 14:00, 23:30 Т/с "ВЕЧНЫИ ЗОВ"; 
16:00 "Место происшествия"; 17:00 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО"; 
17:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИДд
НИЕ'' ; 18:00Т/с "СЛЕД. МИЛЛИОН"; 18:50 
Т/с "СЛЕД, ФИТНЕС ЦЕНТР"; 19:35 Т/с 
".СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ 3АЙUАМИ':; 20:20 Т/с 
"СЛЕД. ПАНАЦЕЯ"; 21 :05 Т/с "СЛЕД. БЕД
НЫЕ РОДСТВЕННИКИ" ; 21 :55 Т/с "СЛЕД. 
ТРУП НЕВЕСТЫ" 

·~ ш i<APYCEJ1b шшшшЕ 

04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
10:55 "Прыг-Скок команда"; 04:10, 11 :25 
"Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :45 М/с 
"Волшебство Хлои"; ·04:50, 12:15 М/с 
"Випо-путешественник"; 05:05 М/с "Овечка 
Бланш"; 05:15. "Ребята и зверята':; >05:35 
М/ф "Журавлик", "История с единицей"; 
05:55, 19:40 Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ"; 06:15, 19:05 Мf.с · 'Уилл иДевит"; 
06:40, 20: 1 О "Почемучка"; 07:00 "Заряд
ка с чемпионом"; 07:15 М/ф "Волшебник 
Изумрудного города"; 07:40, 18:10 "Бери
ляка учится читать": 07:55, 17:30 М/с "Не
вероятные расследования котенка . Хакли"; 
08;·20 М/ф "Что .на . что похоже" ; 08:30, 
19:00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная ое.: 
мейка"; 08:40 "В ГОСТЯХ у ДедiН<раеведа"; 
09:1 О, 17:50, 00:45 "Fuппу Eлglish"; 09:25 
ТелевиКrорина "Большие буквы:; 10:1 О М/ф 
"МЗленький рыжик";, 1 .О:З.О ,"Жизнь :замеча
т~ьных _3ВЕ!!J6й"; 11 :05 "Сельские. хлопрты"; 
1:2:00, '18:45 "Мы идем играТЬ!"; 12:30 М/ 
ф "Где я его видел?"; 12:45 "Кэкое ИЗОбра
зие!"; 13:00, 21 :45 .Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИ
НЫ" ; 13:55 "Путешествуй с нами!"; 14:1 О, 
20:55, 02:15 Т/с "ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДд" ; · 
14:35, 21 :20 Т/с "ПРИНЦЕССА СЛОНОВ" ; 
15:00; 22:40 "Естествознание. Лещии + 
опЬПЪ1"; 15:30, 23:05 "За семью печатя
ми"; 16:05 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ТРАВКИ"; 
17: 1 О М/ф "Домик для воех"; 18:30 М/ф 
"Неумейка"; 19:30 "Спок9йной ночи; малы
ши!" ; 19:55 "Фа-Соль в . Цирке"; 20:25, 
23:35 М/с "Медведи-соседИ"; 20·:40 "На
рисованные.и1 ООрии"; 22::1 О Х/Ф "В. ДдВЫ
ДОВ И ГОЛИАФ"; 23:50 "Смешные праздни
ки" ; 00:15 "Пора в космос!"; 00:35 М/ф "Ба
бушкин урок"; 01 :00 М/ф "Подаренка" ; 01 :20 
"Вопрос на засыпку"; 02:00 "Чаепитие"; 
02:40 Х/Ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!" 

,"~ij··· ·:·Рсiс·с-и·я".к. "" "".~ 
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06:30 "Евроньюi:"; 10:00 Щф ''Николай чу:- • 
доТВорец. Чтоб ·печаль превратилаёь ~ ра,_. 
дость" ; .~1.0:\35 Х/Ф "ДОНКИХОТ'; ·12:20 Кра, 
С\lй'ся: 'град· Летров! Зодчий А. Воронихин; 
12:45 Личное время . Е. Мечетина; 13:15 
Х/Ф "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ" ; 14:35 "Очевидное-. 
- невероятное"; 15:00. Партитуры н~ горят. 
Хоакин 1Родриго; 1·5:30, Х/ф "БУМБАРАШ"; 
17:35, 01 :55 Щф "Истории замков и коро
лей . Эдин.бургский замок - сердце Шотлан-· 
дии"; 18:30 Большая С!JМья. Е. Цыплакова; · 
19:25 "Романтика романса" ; 20:20 М/ф 
"Гадкий утенок"; 21 :35 "Белая. студия''; 22:20 
Спектакль "ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ:'; 23:15 
Щф "Мой похититель"; 01 :00. "О; танго!"; 
02:50 Щф "Иоганн Кеплер" 

СИН+СТС 
06:00 Х/Ф "ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ"; 

· 07:45 · М/ф "Муравьишка-хвастуниш~а", 
· "Летучий корабль"; 08:30 "В центре.собы
тий"; 09:00 "Съешьте это немедленно! ''; 
09:30 М/ф "Даффи Дак. Фантастический 
острав:·; 11 :00 "Это мой ребёнок!"; 12:QO 
Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 14:00 М/с 'Том и Джер
ри"; 15:00 "Благовест"; 15:30 Спорт-Uпе; 
16:00 "Что покупаем?"; 16:30 "Ха-ха шоу"; 
16:45 ·:5 кадров"; 19:20 "ДОРОГА НА ЭЛЬ
ДОРАДО" Полнометражный анима[\ионный 
фильм; 2-1 :00 Х/Ф "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

. СОЙ"; 23:10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ"; 00: 1 О Х/Ф "ТЕККЕН" ; 01 :55 Х/Ф "ЧЕ
ЛОВЕК-ТЬМЫ"; 03:40 Х/Ф " ЩИТ'; 05:30 
М/с ."Настоящие охотники за привидения
ми"; 05:50 "Музыка на СТС" 

1 ·о.iЕНТJ>_,ф син+твц 
05:50 Х/Ф "ШАЛЬНАЯ БАБА"; 06:00 Ново
сти; 06: 1 О Х/Ф "ШАЛЬНАЯ БАБА"; 07:35 
" Играй, гармонь ~юбимая!"; 08:20 М/с "Де
теныши Джунглей"; 08:50 М/с "Смешари-
ки. Пин-код" ; 09:00 .'Умницы · и умники"; 06:00 "Марш-бросок"; 06:35 М/ф "Дюйма-

, 1 о 00 н вочка", "Золотые колосья", "Кэк обезьянки 
09:45 "Слово пастыря' ; : овосm; обедали " ; 07:40 "АБВГДейка"; 08:05 "День . 
10:15 "Смак"; 11 :00 "Здравствуйте, я ваш . аиста': ; 08:30 "Православная энциклопедия"; 
Калягин!"; 12:00 Новости; 12:15 Х/ф 09:ОО "В центре событий"; 09:30 "Чiu поку-
"ЗДРАВСТВУЙТЕ, я ВАША ТЕТЯ!"; 14:1 о Т/ паем' ?, "·, 09· •. 50 М'ф ', 1 о·.20 ФИЛЬМ -ДЕТЯМ. 
с 'ТАЛИНА"; 18:00 Вечерние новости; 1· 
18:15 "Кто хочет стать .миллионером?"; "Денискины рассказы" ; 11 :30, 17:30, 
19:20 Концерт "Я ОТКРОЮ СВОЕ СЕРДЦЕ''; 23:55 "События"; 11 :45 'Тородское собра-
21 :00 "Время" ; 21 :20 'Жестокие игры"; ние" ; 12:30 Дмитрий Певцов в программе 
23 00 "Ч ? r ? к ?" оо оо Х/Ф "ПА "Сто вопросов взрослому" ; 13: 1 О Х/Ф "МО-

: то . де . огда. ; : - ЛОДдЯЖЕНА"; 15:05 Х/Ф "АРЛЕТГ'; 17:00 
ДЕНИЕ "ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА" ; 02:45 Х/Ф "Догнать и перегнать"; 11:45 "Петровка, 38"; 
"МУХА 2"; 04:40 Т/с "БОРДЖИА" 17:55, 05;30 М/ф; 18:10 Т/с "РАССЛЕДО-

fЕВ(I - ·Рос.сйя 1.· ··т . :~ь~·~ ~~;gg~~~c~~g~п:~н~.;~o~~/~ · 
04 55 Хfф "ПЕРЕХВАТ' 06 35 "Се "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"; 00:15 Х/Ф 

: . ; : . льское "МАФИЯ БЕССМЕРТНА"; 02:00 Х/Ф "ВОРОВ-
утро"; 07:05 Диалоги о животных; 08:00, КА",· 03:55 Щф "Я и моя фобия" 11 :00, 14:00 Вести; 08:·10 "Вести .Юго-· 

~:~~i~·=~~~~po~~~;~~~~ ~:~~~ 'О" ш , Р·ен+· ств "" Е 
право"; 10:25 "Благовест"; 11::1 О; 14:20 
"Вести. Регион-Тюмень"; 11 :20 "А ну-ка, ба- 05:00, 18:00 Итоги недели ; 05:50 Т/с 
бушкиtОтБурановодоБаку" ; 12:20, 14:30 · "СОЛДдТЫ - 13"; 09:00 "Реальный спорт" ; 
Т/с "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ . ПРОДОЛЖЕНИЕ''; ЩI: 15 "100 процентов" ; 09:50 "Чистая ра-
1.7:05 Субботний вечер; 18:55 Шоу "Десять бота"; 10:30 ''Жить будете" ; 12:30, 18:50 
миллионов" ; 20:00, Вести в субGоту; 20:45 СТВ. "Сарафан FМ"; . 12:45 СТВ .. "ПилотТВ"; 
Х/ф "ПОВЕРЬ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО"· 23·00 13:00 "Военная тайна с Игорем Прокопен-
Х/Ф "ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ" ; 01 :00 ~:БРОВИ- ко" ; 15:00 "Странное дело"; 16:00· "Сек-
ДЕНИЕ- 2012 г. Международный конкурс ис- ретные территории "; 17:00 'Тайны мира с 
полнителей; 04:25 Комната смеха Анной Чапман" ; 19:00 "Недел~ с Мариан-

[(8j. ДомАWН.Ий.•беВЕ·Р •·:"Е ' ~~~~6~;:;:~i1я;~~~~~~~8J:f f:~~ 
06:30, 23:00 "Одна за всех"; 07:00, "АНГЕЛ СТРАСТИ" 
18:0Q, 23:15 "Север"; 07:30 Т/с "МЕГРЭ. " __ ,,,"" 

5 
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МЕГРЭ И ТРУП БЕЗ ГОЛОВЫ" ; 09;30 "Дети 1 (jЭj r:;i 
отцов"; 10:00 "Школа мам 5 звёзд"; 10:15 
Х/Ф "ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ"; 12:30 "3вёзд
ные истории"; 13:30 "Свадебное платье"; 
14:00. "Спросите повара" ; 15:00 "Красота 
требует"!"; 16:00 Х/Ф 'РАНЬ МНОЙ"; 19:00 
Т/с "ВЩИКОЛЕПНЫИ ВЕК"; 21:10 Х/ф 
"СПЯЩИИ"; 23:30 Х/Ф "СООЕДКА" ; 01 :20 
Т/с "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ"; 

· 05:00 М/ф "Обезьянки, вперед" ; 08:00, 
16:30 "Сейчас"; 08: 1 ОТ/с "СЛЕД"; П:ОО 
"Правда жизн·и" ; 17:30 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР 
2"; 21 :10 Т/с "ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА" ; 
23:00 Х/Ф "БЕЛЫЙ ВОРОН" ; 01 :00 Х/Ф 
"ВЫСТРЕЛ В СПИНУ'; 02:50 Х/Ф "ФАНТОМ 
СВОБОДЫ" 



" 
ТЕЛЕПРОГРАММА 

/IВШFJ ш•ОfiОссия 2 ШШЕ 
07:00, 05: 15 "Мосты XXI века"; 08:00, 
02:40 Профессиональный бокс. Алишер Ра
химов про-тив Джи Хун Кима; 1 0:00 Вести . ru . 
Пятница; 10:30 "В мире животных"; 11 :00, 
14:00, 21 :00, 04:35 Вес-ти-Спорт; 11 :15, 
04:45 "Индустрия кино"; 11 :45 J<iф "БЭТ
МЕН НАВСЕГДА."; 14: 15 "Задай вопрос ми
нистру"; 14:50 "Футбол. Россия - Уругвай. 
После ма'!'lа"; 16:15 Синхронное плавание. 
ЧЕ. Соло; 17:20 "Гран-при с Алексеем По
повьiм"; 17:50 ФорМула-1 . Гран-при Мона
ко. Квалификация; 19:05 Спортивная гимна
стика . ЧЕ. Командное первенство; 21 :20 
"Планета футбола" В. Стогниенко; 21 :55 Фут~ 
бол. Испания - Сербия; 23:55 Футбол. Швей
цария - Германия; 00:40 Футбол . Норвегия 
- Англия; Об: 15 "Моя планета" 
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07:40, 1.7:45 "Навстречу приключениям"; БЕЗ ЗАМКА"; 23:20 J<iф 'ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
07:55 "Мы идем играть!"; 08: 1 О "Бериляка ВЬЮ"; 01 :25 J<iф "ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ"; 03:35 
учится читать" ; 08:30, 19:00 М/с "Смеша- Комната смеха 
рики"; 08:40, 02:00 "Чаепитие" ; 09:00, . ~ · - fJ 
23:50 "Дорожная азбука"; 09:40 М/ф "Ва- '- ~ ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 1:= 
лидуб"; 10:10 "Давайте рисовать!"; 10:35 · ""'"""'"'"'""---------с 
Праздничный концерт группы "Непоседы"; 06:30, 23:30 "Одна за всех"; 07: 15, 
11 : 15''Жизньзамечательныхзверей"; 12:00 18:00, 23:15 "Север"; 07:30 J<!Ф "СТА-
М/ф"Бабушкинурок"; 12:10, 00:45 "Fuпny КАН ВОДЫ"; 10:10 "Дачные истории"; 
Eпglish"; 12:30 М/ф "Аленький цветочек"; 10:45 "Главные люди"; 11 :15 "Города 
13:10Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"; 13:40 М/ф мира"; 11 :45 "Уйти от родителей"; 12:15 
"/Jрмовенок Кузя"; 14:40, 20:55, 02:15 Т/ "Репортёр с Михаилом дегтярём''. Иорда-
с "ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА."; 15:05, 22:55 "Шко- ния. Сграна древней истории; 12:30 "Пла-
ла волшебства"; 15:20, 23:10 "Форт Бо- тье моей мечты"; 13:00 "Дэниэл Дерон-
ярд" ; 15:45, 20:40 "ГОЛОВАс-тики"; 16:00 да"; 17:00 "Звёздные истории''. докумен-
"Фа-Соль в цирке"; 16:20 "Волшебный чу- тальный цикл; 19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ланчик"; 17: 1 О, 01 :20 "Вопрос на засып- ВЕК'", ОО:ОО Хfф "УКР•ПЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ'", 
ку"; 18:00 "Пора в космос!"; 18:15 М/ф """ 
"Завтра день рождения бабушки"; 18:30 01 :30 J<iф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ"; 03: 1 О J<iф 
"Мулыстудия" ; 19:30 "Спокойной ночи, ма- "ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ: ХОТИТЕ - НЕТ''; 04:20 
лыши!"; 19:40 "Копилка фокусов"; 20:10 Т/с "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ"; 
"Почемучка"; 20:25, 23:35 М/с "Медведи- 06:00, 06:25 Музыка на "Домашнем" 
соседи"; 21 :20 "НЕОкухня"; 21 :40 М/ф ';:дiL; t: 
"Гномы и тролли"; 00:35 М/ф "Топчумба"; ! lШ!}J СТВ·1 +НТВ t:j 
01 :00 М/ф "Серая шейка"; 02:40 М/ф 
"Дельфин : история мечтателя" 

05:05, 12:35 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬЗАКА И КОДИ"; 05:30, 16:15, 04:05 
М/с "Кид vs Кэт"; 05:45 М/с "На замену"; 
06:10 М/с "Ким пять -с-плюсом"; 06:35, 
02:25 М/с "Кряк-бригада"; 07:05, 09:10 
М/с "Клуб Микки Мауса"; 07:30 М/с "Спеца
гент Осо"; 07:55 М/с "Перекресток в джун
глях"; 08:20 М/с "Маленькие Энштейны"'; 
08:45 М/с 'Умелец Мэнни"; 09:40 М/с "101 
далматинец"; 10:05 М/с "Русапочка"; 10:30 
М/с "Лило и Стич"; 10:55, 17:15, 02:55 
М/с "Финес и Ферб"; 11 :20 М/с "Сорвиго
лова Кик Бутовски"; 11 :45, 01 :05 Т/с "ФИЛ 
ИЗ БУДУЩЕГО" ; 12:10, 04:40 Т/с "ВОЛ
ШЕБНИКИ и_з ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС"; 13:05 Т/ 
с "ВЫСШИИ КЛАСС"; 13:30, 18: 1 О Т/с 
'ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА"; 14:00 Т/с 
"Н20: ПРОСТО ДОБАВЬ ~ОДЫ"; 14:30"J<iф 
"ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭИВЕРЛИ ПЛЭИС"; 
16:25 М/с "Рыбология"; 16:50, 03:20 М/с 
"Новая школа императора" ; 17:40, 04:20 
Т/с "ХАННА МОНТАНА"; 18:05 Т/с "ПРИКО
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА"; 18:35 
Т/с "JONAS LA."; 19:05 Т/с "Я В РОК-ГРУП
П;''; 19:30 J<iф "ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАКГУ
АИР''; 21 :20 J<iф "ПОКОРИТЕЛЬНИЦ!\ ВОЛН"; 
23:00 Т/с "МЕЛИССА И ДЖОУИ"; 00:40 Т/ 
с "ДЕРЖИСЬ, 'jАРЛИ!" ; 01 :30 Т/с "JONAS"; 
02:00 Т/с "ДА.ИТЕ САННИ ШАНС" ; 03:40 М/ 
с "Американский дракон Джейк Лонг" 

06:00 Новости; 06:10 J<iф "ПРОРЫВ"; 
08:05 "Сл~ ОТ'!изне!"; 08:40 М/с 'Тимон 
и Пумба" ; 09:00 М/с "Смешарики. Пин-код"; 
09:15 "Здоровье"; 10:00 Новости; 10:15 
"Непутевые заметки"; 10:35 "Пока все дома"; 
11 :25 "Фазенда"; 12_:00 Новости; 12: 15 
Муз. фес-тиваль "Голосящий КиВиН"; 17:20 
М/ф "Король лев"; 19:00 "Минута славы. 
Мечты сбываются!"; 21 :00 Воскресное "Вре
мя"; 22:00 "Прожекторперисхилтон"; 22:40 
'Yesteгday live"; 23:45 Т/с "СВЯЗЬ"; 00:40 
J<iф "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ"; 03:00 Т/с "БОРД
ЖИА"; 03:55 д/ф 

05:35 Т/с "СУПРУГИ"; 07:25 "Живут же 
люди!"; 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 "Се
годня"; 08:20 "Русское лото"; 08:45 "Их 
нравы"; 09:25 "Едим дома!"; 10:20 "Пер 
вая передача"; 10:55 "Развод по-русски"; 
11 :55 "Дачный ответ"; 13:20 "Своя игра"; 
14:1 ОТ/с 'УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
10"; 16:20 "Следствие вели". " ; 17:15 "И 
снова здравствуйте!" ; 18:20 "Обзор. Чрез 
вычайное происшествие. Обзор за неделю"; 
19:00 "Сегодня. Итоговая программа"; 
20:00 "Чистосердечное признание"; 20:50 
"Центральное телевидение" ; 22:00 "Иосиф 
Кобзон. Моя исповедь"; 23:00 "НТВшни
ки"; 00:05 J<iф "ХОЗЯИН" ; 02:05 "Крем
левские похороны. Андрей Жданов"; 03:00 
Т/с "БЕЗ СЛЕДА. - 7"; 04:50 М/ф "Боцман 
и попугай"; 05:00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ- З" 

ЮГРА 
ШШЕ 
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05:00, 07:30, 13:00 "Эпицентр"; 05:45 
"Соседи"; 06:00 J<iф "ГРАНАТОВЫЙ БРАС
ЛЕТ" ; 08:15, 01 :45 д/ф "Пересечение пу
тей -Джеки Чан" ; 09:05 J<!Ф "РОБИН ГУД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ"; 10:45 "Регион 
86. Простые истории"; 11: 15 М/ф "Амина 
-, собака редкой породы" ; 11 :30 "Аллея 
звезд"; 12:30 "Отвинтаж"; 13:45 J<iф "ЗИГ
ЗАГ УДАЧИ"; 15:10, 02:40 Концерт 
"ЕВРО"; 15:40, 03:10 J<iф "ИНФАНТ"; 
17:30 "Финно-угрия"; 18:00 "Спортивный 
калейдоскоп"; 18:30 Концерт "БАККАРА"; 
19:25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА"; 21: 1 О J<iф "ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДА.
НИЕ'' ; 22:40 Концерт "АКВАРИУМ"; 00:15 
J<iф "КОРОЛЬ , ДА.МА, ВАЛЕТ'' 
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04:00 "Чудопутешествия"; 04:15, 16:45 М/ 
с "Истории папы кролика"; 04:40 "Ребята и 
зверята"; -05:00, 06:00, 10:00, 11 :00 
"Прыг-Скок команда" ; 05: 1 О, 11 :35 М/с 

" "Острова Лулу"; 05:40 "В гостях у Витамин
ки"; 06:15, 19:05 М/с 'Уилл иДевит"; 06:45 
"Няня Аня" ; 07:00 "Эарядка с чемпионом"; 
07: 15 М/ф "Волшебник Изумрудного города"; 

05:40 J<iф 'ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" ; 
07:20 Вся Россия; 07:30 Сам себе ре
жиссер; 08:20 "Смехопанорама"; 08:50 Ут
ренняя почта; 09:30 "Сто к одному"; 10:20 
"Местное время. Вести. Регион -Тюмень. 
События недели"; 10:45 ''ЖИВАЯ ДЕРЕВ
НЯ" ; 10:55 Вести. Погода. Прогноз на 
неделю; 11 :00, 14:00 Вести; 11 :1 О Т/с 
"КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" ; 
14:20 "Вести. Регион-Тюмень" ; 14:30 
Праздничный концерт ко Дню погранични
ка; 16:20 "Смеяться разрешается"; 17:35 
"Фактор А"; 19:1 О "Рассмеши комика"; 
20:00 Вести недели; 21 :05 J<iф "СЕРДЦЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФfдОРОВСКИЙ 

Сурrутскоrо района 
Ханты - МансийСкоrо автономного округа - Юrры 

РЕШЕНИЕ 
от 15.05. 2012 года, № 14 
пrт. Федоровский 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Фёдоровский "Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета городского поселения Федоровский 
за 2011 год" 

В соответсrвии со еmтьёй 28 Федеральноrо закона от 6 октября 2003 года № 
131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Уеmвом городского поселения Фёдоровский и в целях 
обеспечения учаС111Я населения поселения в осущесmлении мостного самоуправ
ления, 

Совет депуrатов городского поселения Фёдоровский решил: 
1. Одобрить проект решения Совета депуrатов городского поселения Фёдо

ровс1G1й "Об утверждении оNета и исполнении бюджета городского поселения 
Фёдоровский за 2011 год" согласно приложению 1. 

2. Назначить по инициативе Совета депутатов городского поселения Фёдо
роВС101й публичные слушания по проекту решения Совета депуrатов городского 
поселения Фёдоровский "Об уrверждении oNera и исполнении бюджета город
ского поселения Фёдоровский за 2011 год" на 29 мая 2012 года в 18.00 по 
адресу: пгт. Федоровский, ул. Ленина, 5 (здание администрации). 

3. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слу
шаний по проекту решения "Об уrверждении оNета и исполнении бюджета 
городского поселения Фёдоровский за 2011 год" согласно приложению 2. 

4. Администрации городского поселения Фёдоровский опубликовать настоя
щее решение одновременно с решением Совета деnуrатов поселения от .22 сен
тября 2006 года № 45 "Об уrверждении Положения о порядке организации и · 
проведении публичных слушаний в городском поселении ФедоровсК>1й''. 

5. Настоящее решение ВСJуПает в силу после его официального опубликования. 
Глава городского поселения Федоровский Н .У. Рудышин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ -

Сурrутскоrо района 
ханты - Мансийского автономного o~pyra - Юrры 

РЕШЕНИЕ-проект 
" " 2012 года № 

п.-1.' Федоровский 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Федоровский за 2011 год 
В соотвеп:твии со стамй 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и стаrьей 22 Положения о бюджетном процеа:е в городском поселении Федороо
СК>1Й, уrвержденного решением Совета депуmтов городского поселения Федо
ровский от 14 мая 2008 года № 125, Совет депуrатов городского поселения 
Федоровский решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Федоров
ский за 2011 год по доходам в сумме 233 миллионов 666,3 тысяч рублей, по 
раскодам в сумме 245 миллионов 458,5 тысяч рублей с прев.ышением расходов 
над доходами (дефицит бюджета) в сумме 11 ИtЛЛионов 802,2 тысяч рублей и 
со следующими показателями: 

1.1 . доходов бюджета городского поселения Федоровский за 2011 год по 
кодам-классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно при
ложению 1 к настоящему решению; 

1 .2.-доходов бюджета городского поселения Федоровский за 2011 год по 
кодам видов доходов, подвидов доходов , классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся х доходам бюджета, согласно прило
жению 2 к насtоящему решению; 

1 .3. расходов бюджета городского поселения Федоровский за 2011 год по 
ведомственной структуре согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. расходов бюджета городского поселения Федоровский за 2011 год по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложе
нию 4 к настоящему решению; 

1.5. источников финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Федоровский за 2011 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава городскоrо поселения Федоровский Н .У.Рудышин 

Приложение 2 к решению 
Совета депугаmв городского 

гюселения ФедороВС101й 
№14 от 15.05.2012 года 

Состав организационного комитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Федоровский "Об·уrверждении отчета и исполнении 
бюджета городского поселения Фёдоровский за 2011 год" 

Н .У. Рудышин - глава городского поселения Федоровский, председатель 
организацИОнного комитета. -

Члены организационного комитета: 
Пастушок Сергей Иванович; 
Глубоковская Ектерина Сергеевна; 
Кривобпоцкая Светлана Владимировна; 
Прокопьев Дмитрий Валериевич; 
Волохова Галина Николаевна; 
Сафронова Марина Анаmльевна; 
Макарова Людмила Николаевна; 
Юсифов Амрах Нуралиевич; 
Шакиров карим Равильевич; 
Горлова Светлана Геннадьевна; 
Золотоверхая Валентина Петровна; 
Сrожкова Марина Игоревна; 
Цивка Светлана Леонидовна; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
· "22" сентября 2006 года"№ 45, пгт . Федоровсхий 
(В редакции от 14.05.2008 № 123, № 262 от 27. 12.2011 года) 

Об утверждении Положени• о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городском поселении 

Федоровский 
На основании еmтьи 28 Федерального закона от 06.1 О.2003г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципаi организации меспюго самоуправления в Российской Феде
рации", статьи 11 Устава городского поселения Федоровский, 

Совет депуrатов городского поселения Федоровский решил: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведении публичных 

слушаний в городском поселении Федоровский согласно приложению. 
2. Решение вступает в С11ЛУ со дня официального опубликования . 
3. Контроль за выnолнение решения возложить на управляющего делами 

администрации городского поселения Федоровский . 
Глава rородского поселения Федоровский И.Т. Богдан ' 

Приложение х решению 
депуmтов Совета городского 

поселения Федоровс1G1й 
от "22" сентября 2006 года № 45 

(в редакции от 14.05.2008 № 123, 
26.11.2008№ 14,27.12.2Q11 №262) 

Положение о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в rородском поселении Федоровский 

Глава /.Общие положения 
1. Настоящее Положение о порядке организации и проведении публичных 

слушаний в гор:>дском поселении Федороос1G1й (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", законодательством Российской Федерации и ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры, а также в соответсrвии с Уставом гщюдского nосе
ления Федоровский }l:rанавливает порядок организации и проведениR публич
ных слу~.шний в гщюдском поселении Федоровский. 

2. Публичньн;! слу_шания - зто одна из форм участия населения в осуществле
нии местного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов городского поселения Фiщоровский. 

3. Публичные слушания с участием жителей поселения моrут проводиться 
Советом депуmтов городского поселения Федоровский (далее - Совет депу
татов) или главой городского поселения Федоровский (далее - глава посе
ления) для обсуждения проектов муниципальных nравовых актов по вопросам 
местного значения. 

4. Не допускается принятие муниципального правового акта, проект кото
рого выносится на публичные слушания, до получения результатов публичных 
слушаний. 

Глава 11. Цели проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся для достижения следующих целей : 
1) информирования населения о предполагаемых решениях органов М€СТ1iОГО 

самоуправления городского поселения ФедоровсК>1й (далее - поселение); 
2) выявления общестаенного мнения по теме и вопросам, выносимым на пуб-

личные слушания; -
31 подготовки предложений и рекомендаций по рассматриваемым проектам 

и вопросам; 

4) осуществления взаимодейстЗия органов М€СТ1iого самоуправления поселе
ния с населением. 

Глава 111. Вопросы , выносимые на публичные слушания 
1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся в соответствии 

с федеральным законодательством: 
1) проект муниципального правового акта о внесении изменений и (или) 

дополнений в Усrав гюселения, кроме случаев, коrда изменения в 'Р1!В ВНОСЯJСА 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного 

значения и nолномочий по их решению в соответствие с Конституцией Россий~ 
екай ФедеJЕЦИИ, федеральными законами; 

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и проrрамм развития поселения; 
4) проекты правил землепользования и застройщ проекты пmнировки тер

риторий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на }l:JЮВНО разрешенный вид использования земельных·участков и 
объекrов каnитального строительства, вопросы отклонения от предельных nа
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, воnросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 

и застройки ; ' 
5) вопросы о преобразовании поселения ; 
6) иньн;! вопросы и проекты в случаях, предусмо-rренных законодательством. 
2. На публичные слушания не моrут быть вынесены вопросы: 
1) противоречащие Конституции Российской Федерации, общепризнанным 

нормам и принципам международного права, действующему федеральному за
конодательству, Уеmву (основному Закону) Ханты - Мансийского автономноrо ок
руга - Югры и действующему окружному законодательству; 

2) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности; 
3) относящиеся, в соответсrвии с действующим законодательством, к ведению 

Российской Федерации , ханты - Мансийского автономного oкpyrii - Югры, к 
совмеспюму ведению Российской Федерации и ханты - Мансийского авrоном
ного округа - Югры, а также относящиеся к вопросам местного значения иных 
муниципальных образований. 

4) о доверии или недоверии органам и должностным лицам местного самоуп
равления' об_ ,"'! помержке или ответсrв~нности. -.• 

07:00 М/с -"Губка Боб квЭдратные штаны"; 
08:25 М/с "Могучие рейнджеры . Самураи"; 
08:55 Лотерея "Лот6 Спорт Супер"; 09:00 
Лотерея "Золотая рыбка"; 09:20 М/с "Баку- · 
ган: вторжение гандэлианцев"; 09:50 Лоте
рея "Первая Национальная лотерея"; 10:00 
"Школа ремонта"; 11 :00 Т/с ''ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА"; 11 :30 "Вкусно жить"; 12:00 д/ф "Все 
ради любви"; 13:00 "Перезагрузка"; 14:00 
"СуперИнтуиция"; 15:00 Т/с "ИНТЕРНЫ"; 
17:00, 02:35 J<iф "ПРИСТРЕЛИ ИХ'; 18:35 
"Комеди Клаб. Лучшее" ; 19:30 "Комеди клаб. 
Лучшее"; 20:00, 04:10 Х/ф " ПАРОЛЬ 
"РЫБА-МЕЧ"; 22:00 "Комеди Клаб"; 23:00 
"/Jрм 2. Город любви"; 00:00 "/Jрм 2. После 
Заката"; 00:30 J<iф "ДА.ВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ"; 
06:00 "Необъяснимо , но факт" 

11:00, 20:00 "Что покупаем?"; 11 :30, 
23:55· "Собы-тия"; 11 :45 J<iф "ШОФЕР ПО
НЕВОЛЕ''; 13:35 "Смех с доставкой на дом"; 
14:20 "Приглашает Борис Ноткин"; 14:50 
Московская неделя; 15:20 д/Ф "Гоп-стоп
менеджмент"; 16:1 О Муз/ф "ВЯЧЕСЛАВ ДОБ
РЫНИН . БИОГРАФИЯ В ПЕСНЯХ''; 17:30 "На
род хочет знать"; 18:30 Слорт-Uпе; 20:30 
"КНига жалоб" ; 20:45 "Ха-ха шоу" ; 21 :00 "В 
цент~;~е собЫ'!Ий" ; 22:00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИИ ДЕТЕКТИВ. ЛЬЮИС" ; 00: 15 "Времен
но доступен"; 01 :20 J<!Ф "АРЛЕТТ' ; 03: 1 О J<! 
ф "ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦ!\?"; 04:50 "/Jр
казательства вины. Самооборона вне зако
на"; 05:40 М/ф 

06:35, 02:25 М/с "Кряк-бригада"; 07:05, 
09:10М/с "Клуб Микки Мауса"; 07:30 М/с 
"Спецагент Осо"; 07:55 М/с "Перекресток в 
джунглях"; 08:20 М/с "Маленькие Энштей
ны"; 08:45 М/с 'Умелец Мэнни" ; 09:40 М/ 
с "101 далма-тинец"; 10:05 М/с "Русапочка" ; 
10:30 М/с "Лило и Стич"; 10:55, .17:15, 
02:55 М/с "Финес и Ферб"; 11 :20 М/с "Со
рвиголова Кик Бутовски"; 11 :45, 01 :05 Т/с 
"ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО"; 12:10, 04:40 Т/с 
"ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС"; 
13:05Т/с"ВЫСШИЙ КЛАСС"; 13:30, 18:05 
Т/с 'ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА"; 14:00, 
22:50 Т/с "Н20: ПРОСТО .ДОБАВЬ ВОДЫ"; 
14:30 J<iф "ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАКГУАИР"; 
16:25 М/с "Рыбология"; 16:50, 03:20 М/с 
"Новая школа императора"; 17:40, 04:20 
Т/с ''ХАННА МОНТАНА"; 18:35 Т/с "JONAS 
LA."; 19:05, 00:40 Т/с "Я В РОК-ГРУППЕ''; 
19:30 J<iф "ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТРЯД"; 
21: 1 О J<!Ф- "ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ" ; 23:50 Т/с 
"ДЕРЖИСЬ, Ч~РЛИ!" ; 01 :30 Т/с "JONAS"; 
02:00 Т/с "ДА.ИТЕ САННИ ШАНС"; 03:40 М/ 
с "Американский дракон Джейк Лонг" 

гs· РЕН + СТВ ш ."Е 

1 ~&J-- ш россия-к ·· · ·а 

06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Обыкновенный 
концерJ с Эдуардом Эфировым"; 10:35 J<!Ф 
''ХОЗЯИКА ГОСТИНИЦЫ"; 12:00 "Легенды 
мирового кино"; 12:30 М/ф "Дикие лебеди", 
"Скоро будет дождь"; 13:50, 01 :55 д/ф 
"Игрушки эволюции"; 14:40 "Что делать?"; 
15:30 Легендарные постановки Р. Нуреева. 
"Баядерка"; 17: 15 К 85-летию со дня рож
дения И. Дмитриева; 18:00 Итоговая про
грамма "Контекст"; 18:40 Искатели. -'Тамп
лиеры в Советской России"; 19:25 J<iф "ИЗ 
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ'; 20:45 К 60-летию 
А. Суханова. Юбилейный концерт; 21 ;35 д1 
ф "Космос как послушание"; 22:35 "Послу
шайте!"; 23:35 J<!Ф "80 ДНЕЙ"; 01 :35 М/ф 
"Сказки старого пианино" ; 02:50 д/Ф "Гай 

05:00 J<iф "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"; 05:30 Концерт -
Михаила Задорнова "По родной стране"; 
08:00 Т/с "ОФИЦЕРЫ" ; 23:45 "Неделя с 
Марианной Максимовской" ; 01 : 1 О J<iф 'ТАЙ 
НАЯ СУЩНОСТЬ"; 02:50 J<iф "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
МОРЕ''; 04:30 " В час пик" 
,-~, 

! ~l:Ai! 
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04:50 М/ф "Волк и семеро козлят на новый 
лад" ; 06:05 д/с "КАК НАС СОЗДА.ЛА ЗЕМ
ЛЯ"; 07:05 д/Ф "Клыки". "Ядовитые. укусы: 
смерть или спасение?"; 08:00 "Сейчас"; 
08:1 О "Истории из будущего"; 09:00 Т/с "ДЕ
ТЕКТИВЫ"; 15:30, 23:55 "Место происше
ствия . О главном"; 16:30 "Главное"; 17:20 
"Главсеть"; 17:30 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР 2"; 
21 :1 О Т/с "ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА"; 
22:55 Концерт "СЕКРЕТ''. "ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ВРЕМЯ"; 00:55 J<iф "КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ" 

04:00 "Чудолутешествия"; 04:15, 16:45 М/ 
с "Истории папы кролика"; 04:40 "Ребята и 
зверята"; 05:00, 06:00, 10:40 "Прыг-Скок 
команда" ; 05:1 О, 11 :35 М/с "Острова Лулу" ; 
05:40 "В гостях у Витаминки"; 06:15, 19:05 
М/с 'Уилл и Девит"; 06:45 "Няня Аня"; 07:00 
"Зарядка с чемпионом"; 07: 15 М/ф "Волшеб-
ник Изумрудного города"; 07:40, 17:45 "На
встречу приключениям"; 07:55, 18:00 "Мы 
идем играть!"; 08:10 М/ф "Квакша"; 08:30, 
19:00 М/с "Смешарики"; 08:40 "Чаеnи-тие"; 
09:00 "Волшебный чуланчик"; 09:20 Х/Ф 
"ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА"." ; 
10:25 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса"; 
10:50 "Бериляка учится читать"; 11 :1 О 
"МульТСJУдия" ; 12:00 М/ф 'Топчумба"; 12:1 О 
"Fuппу English"; 12:30 М/ф "Гуси-лебеди" , 
"Кот в сапогах" ; 13:10 J<!Ф ''ЖИЗНЬ И УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО"; 14:40, 20:55, 02:15 Т/с "ВЕЛИ
КАЯ ЗВЕЗДА."; 15:05 "НЮкухня"; 15:20, 
23:10 "Форт Боярд"; 15:45, 20:40 "ГОЛО
ВАстики"; 16:00 "Фа-Соль в цирке"; 16:20 
"Давайте рисовать!"; 17:1 О, 00:45 "Вопрос 

Юлий Цезарь" Г~m РОССИЯ 2 ш ·: 
rlf~----·сИй+стс ш".""_"Е 01:00 "Сграна. ru"; 01:35, 05:25 "моя пл;. 
06:00 М/ф "Мы вернулись!"; 07:15 М/ф; нета"; 08:45 "СпортЬасk"; 09:10, 11:00, 
08:00, 15:ОО'ТОН"; 09:ОО"Самыйумный"; 14:00, 20:15, 02:35 Вес-ти-Спорт; 09:25 
10:451 14:40 М/с 'Том и Джерри"·, 11 : ОО "Моя рыбалка"; 09:55, 15:25, 04:55 "Язь. 

Перезагрузка"; 10:25 "Рейтинг Тимофея Ба-
"Галилео"; 12:00 "Снимите это немедпен- женова. Законы природы"; 11 :15 "Страна 
но"; 13:00 "ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО" Пол- спор-тивная"; 11 :40 J<iф "БЭТМЕН И РОБИН"; 
нометражный анимационный фильм; 16:00 14 15 дв овеет 14 30 "Б о· те 
"Чтопокупаеttl'", 16:15 "Книга жалоб'", 16·.30 : т · и; : ольш и ст-

драйв со Стиллавиным"; 15:55 Синхронное 
"6 кадров"; 18:00 ''Хорошие шутки" Шоу-про- плавание. ЧЕ. Дузть1; 17: 15 "Гран-при с Алек
грамма; 19:30, 23:45 ШОУ 'УРАЛЬСКИХ сеем Поповым"; 17:45 Формула-1. Гран-при 
ПЕЛЫ~ЕНЕЙ"; 21 :00 J<iф "ИЗГОЙ"; 00:45 J<i Монако; 20:30 Плавание. ЧЕ; 22:35 J<iф 
ф "РЕИЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ"; 02:50 J<!Ф "ТРОЯ"; 01 :35 "Белый против Белого" ; 

на засыпку"; 18: 15 М/ф "Растрепанный во-
робей"; 18:35, 00:10 ''Жизнь замечатель-

"РОЖДЕСТВО"; 05:05 'У'Ф "ЩИТ'; 05:50 "Му- 02:20 "Кзртавый футбол"; 02:45 Легкая ат-
зыка на СТС" ле-тика. Международный турнир; 03:50 Ака-

ных зверей"; 19:30 "Спокойной ночи, малы
ши!" ; 19:40 "Копилка фокусов"; 20:10 ·r- · _ 
чемучка" ; 20:25, 23:35 М/с "Медвеi\1'__, 

~~~~~~::ис;~~:~-~;:! r~~~~АЙсНЕй • шш S 
седи"; 21 :20 "Школа волшебства" ; 21 :;, 
М/ф "Маша и медведь"; 21 :45 J<iф "АКВА
ЛАНГИ НА ДНЕ'' ; 23:50 "Сельские ХЛОПОТЪI"; 
00:30 М/с "Овечка Бланш"; 01 :20 М/ф "Ве
решок"; 01 :45 Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ"; 02:00. "В гостях у Деда-Краеведа"; 
02:40 Т/с "ПРИНЦЕССА СЛОНОВ"; 03:05 Т/ 

"Крестьянская застава"; 07:55 "Взрослые 05:05, 12:35 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
люди"; 08:30 "Фа_ктор жизни"; 09:00 J</ф ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"; 05:30, 16: 1 О, 
"МИССИСИПСКИИ АЛЛИГАТОР"; -09:45 04:05 М/с "Кид vs Кэт"; 05:45 М/с "На за-
"Хочу все знать"; 10:00, 19:00 'ТОН"; мену"; 06:10 М/с "Ким пять-с-плюсом"; с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"; 

3. Вопросы и проекты в облаСТ'1 градостроительной деятельности выносятся 
на публичные слушания с учетом требоВаний Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации и Федерального законаотОВ.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации''. 

4. На публичные слушания может быrь вынесено несколько взаимосвязанных 
вопросов. 

Глава /У. Инициаторы проведения_публичныхспушаний . 
Назначение публичных слушаний. 

1. Публичные слушания моrут провоДиться по инициативе: 
1) населения гюселения; 
2) Совеrа депуrатов; 
3) главы поселения . 
2. Органом, ответственным за подrотощ и проведение публичных слушаний,' 

является организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет), который формируется и действует в порядке, предусмотренном 
настоящим ПО1ЮJКением. 

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения поселения ~и 
Совеrа депуrатов, назначаются реu.ением Совета депугаmв, по инициативе гла
вы поселения, назначаются постановлением главы пос:еления . 

4. С инициативой о проведении публичных слушаний от имени населения в 
Совет депуmтов обрашается инициативная группа, созданная в соответствии с 
'J]Jебованиями настоящего Пооожения. 

5. Членами инициативной группы моrут быть граждане, обладающие правом 
участвовать в публичных слушаниях. Инициативная группа должна насчитывать 
не менее 10 человек, если иноене;сгановленодействующимзакОlfJдательством 
и муниципальными правовыми актами. · 

6. В заявлении доткны быть указаны: 
1) тема публичных слушаний (вопросы, выносимые на публичные слушания); 
2) цели проведения публичных слушаний; 
3) предполагаемая дата начала и место проведения публичных слушаний; 
4) список кандидатур для включения в состав оргкомитета; 
5) контакrnый телефон. " 
7. Заявление подписывается всеми инициаторами публичных слушаний. К 

заявлению прикладываетсЯ список инициативной группы (приложение 1 к По· 
ложениюj, протокол собрания инициативной группы, на котором было принято 
решение о выдвижении инициативы, и прэект муниципального правового акта. 

8. Поступившее заявлени~;Q_аССматривает Сов~1Т депуrатов. По результатам 
рассмотрения заявления Совет,деnуrатов принимает решение о назначении пуб
личных слушаний. В решении Совета деnутатов или постановлении главы пасе· 
ления о назначении публичных слушаний указывается дата их проведения, оп· 
ределяется место, время и состав оргкомитета; 0rхлонение заявления должно 
быть обоснованным. Копия решения об отклщtении заявления направляется на 
имя первого по списку члена инициативной груr~пы. 

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

10. Орган или должностное лицо, принявшее решение о назначении публич
ных слушаний, формирует оргкомитет из числа Совета депуrатов и админист
рации поселения. В случае если инициатором пр:>ведения публичных слушаний 
является население района; в орпсомитет включаются nредставители соответ· 
ствующей инициативной группы. -

Глава V. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний с правом выСiуПЛения являются жители 

поселения, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории поселе
ния, которые вносли в письменной форме свои предложения по теме публичных 
слушаний не позднее, чем за 3 дня до начальной даты проведения публичных 
слушаний. 

2. Участниками публичных слушаний, без права выступления на публичных 
слушаниях, моrут быть все заинтересованные жители rюселения. 

3. Жители поселения ДОП\ООЮ1tЯ в помещение, являющееся месгом проведения 
публичных слушаний, по предьявлению документа, удостоверяющего личность. 

4. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного опьянения . 

5. Участники публичных слушаний не вправе употреблять в своей речи гру
бые и оскорбительные выражения, наносящие УШерб чести и достоинству ЩJу
гих лиц, доn)(:кать необоснованные обвинения в чей· либо адрес, использовать 
заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным дей
сrвиям, мешать нормальному 'ID/JIJ проведения публичных слушаний. При несоб
людении указанных требований они могуr быть удалены из помещения 1 являю
щегося местом проведения публичных слушаний. 

6. Перед началом публичных слушаний провоДff!СА регистрация его участников. 
Глава VI. Организационный комитет по проведению публичных 

- слушаний. Подготовка публичных слушаний. 
1. Органом, ответственным за подготовку 1 проведение и подведение итогов 

публичных слушаний, является организационный комитет по проведению пуб
личных слушаний (далее - оргкомитет), который формируется и действует в 
порядке и на условиях предусмотренных настоящим Положением. 

2. Персональный сосгав оргкомитета утверждается решением Совета делуrа
тов или постановлением главы поселения. Председателем оргкомитета является 
глава поrеления. 

З. Решение Совета деnуrатов и nостановnение главы поселения о назначении 
публичных слушаний и соответствующее объявление публикуется в средствах 
массовой информации не позднее 1 О рабочих дней с момента его принятия . 

4. К полномочиям орпсомитета относятся: 
1 ) уrверждение плана работы по подготовке и проведению публичных слу

шаний, определение ответственных за выполнение отдельных этапов подготовки 
и плана в целом; 

2) прием и анализ предложений, представленных участниками публичных 
слушэ.ний; 

3) составление списка лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая 
состав приглашенных лиц; 

4) уrверждение повесn<и дня публичных слушаний : определение докладчи
ков (содокладчиков) , установление порядка выступлений на публичных слушани
ях1 с указанием врем~н~ дп~ в~лен~й; 

5) назначение председательствуюшего и секретаря публичных слушаний; 
6) обеспечение опубликования в средствах массовой информации результа

тов публичных слушаний не позднее 5 рабочих дней после подписания итого
вого документа - заключения по резульrатам обсуждения проекта устава посе
ления, проекта решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в устав поселения (приложение к Положению) . 

5. Решения оргкомитета оформляются протоколом. Протокол подписывается 
председателем оргкомитета и секретарём. 

6. Оргкомитет При подготовке и проведении nубличных слушаний вправе 
привлекать к саоей деятельности специалистов для выполнения консультацион
ных и экспертных работ . 

7. Оргкомитет подотчетен Совету депуmтов. 
Глава Vll . Проведение публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся во время и в месте, определенном Реше
н~1ем Совега депутатов или постановлением главы поселения, посредством СО· 
брания участников публичных слушаний. 

2. Пе11ед началом проведения публичных слушаний представитепи оргкоми
тета регистрируют участников публичных слушаний, выдают повестку ДНА и 
nроект муниципального правового акта. 

3. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания, огла
шает повестку, основания, nрИчИНЫ и Порядок их проведения, представляет 
секретаря публичных слушаний. 

4. Секретарь публичных слушаний ведет протокол, который подписы~----.... 
председательствующий и секретарь nубличных слушаний . J, 

5. Для организации обсуждений председательствующий объявляет вопе- -7" ~ 
(пункт проекта муниципального правового акта), по которому проводится обсуж
дение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний с правом выступ-
ления для арrументации своих предложений о дополнениях и изменениях к 
рассматриваемому пункту проекта муниципального правового акта в порядке 

поступления их предложений. 
6. Председательствующим публичных слушаний, при необходимости, может 

бЫть увеличено \СffiНОВЛ""НО оовестхой ДНА время вы:~упления участников, но не 
более чем на 1 О минуr. Председательствующий может предоставить слово уча
сntику публичных слуц~аний не представившему в установленном порядке свои 
~ожения. 

7. По окончании выступления участника публичных слушаний (или при ис
течении предоставленного времени), председательствующий дает возможность 
иным участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции 
и (или) аргументам выступавшего участника публичных слушаний и предостав
ляет дополнительное время для ответов на вопросы. 

8. Если участник публичных слушаний, зарегистрировавший в установлен
ном гюрядке предложения по пр:>еКТу мунициnалыюго правового акта, не явился 

на публичные слушания, председательствующий может зачитать предложения 
данного участника. 

Глава Vlll . Результаты публичных спушаний 
1. Проведение публичных слушаний оформляется протоколом. 
2. На основании протокола сосгавляется заключение по результатам публичных 

слушаний. Заключение по результатам публичных слушаний должно быть моти
вироmнным. 

З. Заключение по результатам публичных слушаний и протоколы публичных 
слушаний представляюrся в Совет дооугаrов гюселения, главе гюселения. В случаях, 
предусмотренных законодательством, представляются также рекомендации по 

вопросам публичных слушаний. 
4. Председатель Совета депутатов или глава поселения (в зависимости от 

полномочий по приему правового акта) подписывают заключение с резолюцией . 
о принятии предложений по муниципальному правовому акту. 

5. Оргкомитет опубликовывает результаты публичных слушаний в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
поселения. 

6. По результатам публичных слушаний принимается муниципальный право-
вой акт . _ 

7. Материалы публичных слушаний сдаюrся на хранение в соответствующий 
орган администрации поселения, ведающий вопросами архивного дела в соот
ветствии с законодательством. 

Глава IX. Особенности организации и проведения публичных 
слушаний по проекту реwениА Совета депутатов поселения о 

внесении изменений и дополнений в устав поселения. 
Публичные слушания по проекту решения Совета депуrатов о внесении изме

нений и дополнений в Устав поселения проводятся в соответствии с настоящим 
Положением с учетом особенностей, Пред)l:мотренных ;сгавом гюселения , rюло
жением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения Совета де
пуmтов о внесении изменений и доnолнений в Устав поселения. 

№ Фамшmя, 

п/п имя, 

отчество и 

д!!rа 

рождения 

Приложение 1 к Положению 
о порядке организации и проведении публичных слушаний 

в городском поселении Федоровский 
СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

Адрес Паспортные д8ВВЪ!е личная 

факrическоr (серия, номер подпись 

о места документа, 

проживания удосrоверяющего 

личность, кем и коrда 

:выдав, адрес 

реrистоации) 

Контакrnый телефон: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 



ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 6 
Приложение 2 к Положению 

о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городском поселении Федоровский 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ • 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов (поста-
новлением главы посеnения) от "_" ___ г. №_ 
Тема публичных слушаний : 

наименование проекта муниципального правового 

дата проведения публичных слушаний ··_·· ______ г. 

№ №пymcra Содержав Даrа Содержавв Итоги Моmв 

п/п (части, ие пункта внесения е рассмот ация 

статьи) (части, предложе предложен рения приня 

проекrа статьи) ний,кем ийпо предпож того 

муиицнпа проекта внесены пункrу ения решен 

льного муннцнпа (Ф.И.О., (части, и.я 

правовог ль в ого месrо crarъe) 

о акта правовог жительст проекта -
о акта ва) муннцнnал 

ьного 

правового 

акта 
, 

Председательствующий публичных слушаний 
Секретарь публичных слушаний 
РЕЗОЛЮЦИЯ: 

И.О.Фамилия 
И .О.Фамилия 

от "_ " ___ 200 г. 

Прещседатель Совета депутатов (глава посеnения) 
лодлись И.О.Фамилия 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕдОРОВСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ф.ЕдОРОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
"15 " мая 2012 года, № 15 
пгт. Федоровский 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Федоровский от 25.01.2012 №264 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуnравления 
в Российской Фещерации" , статьями 5, 18, 24 Устава городского посе· 
~ия Фещоровский, 

~;овет депутатов городского поселения Фещоровский решил: 
_ ,., 1. Внести в решение Совета депутатов городскоrо поселения Фещо
ровский от 25.01 .2012 № 264 "Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замешение должности муниципальной службы в городском 
поселении Федоровский" слещуюЩие иЗменения: 

1.1 . Пункт 12 приложения · к решению дополнигь следующими подпун
ктами: 

е) индивидуальный номер налогоплательwика (ИНН); 
ж)документы о воинском учёте ( для военнообязанных и лиц, подле: 

жаших призыву на военную службу); 
э)свещения о доходах ( за год, предшествующий году подачи докумен-

тов на конкурс) . · 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб

ликования. 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ 

Сургутского района 
Ханты - Мансийского автономного округа • Югры 

РЕШЕНИЕ 
" 15 "мая 2012 года, № 13 
пгт. Федоровский 
Об отчете главы городского поселения Федоровский "О 
деятельности администрации городского поселения 

Федоровский в 2011 году" 
В соответствии со статъёй 24 Устава городс~sого поселения Федоров

ский, 
Совет депутатов городского поселения Фещоровский решил: 
1. Одобрить отчет главы городского поселения Федоровский "О дея 

тельности администрации городского поселения Федоровскнй в 2011 
-[оду" согласно приложению. 
·:е. Признать деятельность главы городского поселения Фещоровский в 
•
1
, \ 1 году удовлетворительной . 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой_ информа

ции. 

Председатель Совета депутатов городского поселения Федо· 
ровский А.В. Пайль 

Приложение к решению 
Совета депутатов городского 

поселения № 13 от 15.05.2012 года 
ОТЧЕТ 

главы гqродского поселения Федоровский о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 

Федоровский за 2011 год. 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих прин 

ципах организации местного самоуnравления в Российской Федерации" 
определены вопросы местного значения поселения для исполнения орга· 

нами местного самоуправления. На 01 января 2011 года определено 32 
полномочия. 

Администрация городского поселения Федоровский в 2011 году ис
полняла 30 полномочий, из них в полном объеме - 27. 

Исполнение бюджета городского поселения Фещоровский за 2011 год 
по доходам составило • 233 млн. 666тыс. руб. или 100,9% к утвержден
ным бюджетным назначениям . Исполнение бюджета по расходам соста
вило - 245 млн . 468 тыс. руб. или 99,2% к угвержденным бюджетным 
назначениям на 2011 год. Проект бюджета и отчет по исполнению зас
лушивался на публичных слушаниях и утверждались Советом депутатов 
городского поселения Фещоровский. 
Одним из действенных рычагов эффективного расходования бюджет

ных средств, является процедура муниципального заказа. За 2011 год 
проведено 489 процедур на общую сумму 63 млн. 757 тыс. руб. В ходе 
размещения муниципального заказа состоялась экономия бюджетных 
средств на сумму 1 млн. 381тыс. руб. , что составило 2% от объявленных 
сумм на торги . . 
С целью достижения наиболее высокого результата и качества выпол

няемых работ администрация городского посеnения Федоровский осу
ществляет программно-целевой метод планирования и реализации ме· 
роприятий во всех сферах жизнещеятельности: 

Разработаны и реализуются муниципальные программы городского по
селения Фещоровский : 

• программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк
туры муниципального образования городское поселение Федоровский 
на 2011 - 2023 годы". 

- целевая Программа "Федоровский ·наш дом" на 2011-2013 годы" ; 
• целевая Программа "Повышение безопасности дорожного движения 

и сохранности дорог в городском поселении Федоровский на 2010-2012 
годы"; 

- целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетичес
кой эффективности на территории городского поселения Федоровский"; 

• целевая Программа городского поселения Фещоровский "Достуnная 
среда на 2011 -2013 годы"; 

- целевая Программа "Комплексные мероприятия по защите населе
ния и территории городского поселения Федоровскнй на 2009-2011 годы"; 

• целевая Программа "Комплексные мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
послещствий проявления терроризма и экстремизма на территории го

родского поселения Фещоровский на 2011 • 2013 годы"; 
• целевая Программа городского поселения Федоровский "Развитие 

массовой физической культуры и спорта в городском поселении Фещо-
ровский на 2012 • 2014 годы". · 

Приоритетным направлением деятельности администрации городско
го поселения Фещоровский в 2009 -2011 годах являлось - развитие жи
лищно-коммунального комплекса по всем направлениям. 

Городское поселение Фещоровский с 01 июля 2010 года исполняет 
полномочие по вопросу местного значения. по организации тепло-, 

ОФИЦИАЛЬНО 

газо- и водоснабжения, водоотвещения, снабжения населения топливом • со:щание доступной среды жизнещеятельности для инвалидов и дру-
самостоятельно. Решением Совета депутатов городского поселения Фе- гих маломобильных груnп населения; 
доровский от 28.09.2011 №230 утверждена Программа комплексного • улучшение качества жизни всех категорий граждан посеnения . 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра- с целью привлечения населения к участию в мероприятиях по благо-
эования городское поселение ФещоровСt<ий на 2011 • 2023 годы". устройству, админи9трацией поселения инициировались акции "Посади 

Принятие данной муниципальной программы определило необходи- дерево", общепоселковые субботники, поселковый конкурс ''Жить чисто 
мость разработки инвестиционной программы Муниципального унитар- и красиво!", в котором приняло участие более 30 предnриятий и учреж-
ного предnриятия "Федоровское жилищно.коммунальное хозяйство" по дений. Преобразились наши дворы, все чаще можем наблюдать выса-
развитию систем водоснабжения на территории муниципального обра- Женные цветы у подъщцов. Благодарю федоровчан за эти начинания. 
эования городского поселения Фещоровский на 2012 - 2023 годы. В Подтверждением тому, что администрацией поселения уделяется боль-
настоящее время разработано техническое задание и за счет собствен- шое внимание мероприятиям по благоустройству Федоровского являет-
ных средств МУП "Федоровское ЖКХ'' разрабатывают проект на рекон- ся то, что муниципальному образованию городскому поселению Федо-
струкцию ВОС- 8 ООО м3/суr. ронский присуждено первое место по 111 категории в конкурсе "Самый 
В 2012 году планируется проведение работ, что улучшит качество благоустроенный город, поселок, село Ханты-Мансийского автономного 

предоставляемых услуг населению. округа-Югры" за 2010 год''. По итогам Всероссийского конкурса "Самое · 
Разработка вышеперечисленных программ позволит рассчитывать на благоустроенное городское (сельское) поселение России" 2010 года 

софинансирование из окружных программ. городское поселение Фещоровский завоевало Почетный диплом Мини-
Так, в 2011 гоm мероприятия компл.ексной прЩJаммы развития ком- стерства регионального развития Российской Федерации за хорошую 

мунальной инфраструктуры городского поселения Фещоровский рвали- работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
эовывались путем участия нашего муниципального образования в район- поселения. 
ной целевой программе "Энергосбережение и повышение знергетичес- . Федоровский по праву считается самым чистым поселением не только 
кой эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район". В теку- Сургутского района, но и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
щем году произвещены работы: неоднократно ставился в пример как образцового по чистоте и порядку. 

- капитальный ремонт сетей и вводов протяженностью 2 358,4 м; В 2011 году мы вновь стали призерами, заняв 3 место в окружном 
- капитальный ремонт дымовых труб в количестве 5 штук; конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село Ханты-Мансий-
- монтаж расходомеров воды на котлах "ДЕВ" в количестве 3 штук; ского автономного округа - Югры в 2011 году", заработав Грант 704 тыс. 
, РНИ котлов в количестве 2 штук. - руб. 

Всего сумма денежных средств, предоставленных на реализацию дан- Основная причина того, что мы чугь сдали позиции • отсутствие ТСЖ 
ной программы составила - 21 млн. 1 Об тыс. руб. · у нас в поселении. 
В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от Хочу обратить особое внимание, что одним из преимушеств со:щания 

19.03.2011 года №75-п "О порядке предоставления в 2011 гоm иных теж является возможность производить за счет срещств РФ и автоном-
межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципаль- ного округа капитальный ремонт домов, встуnивших в теж. 
ных районов на возмещение организациям жилищно-коммунального ком- поэтому в 2012 гоm зто будет одной из основных задач администра-
плекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг, ре- ции поселения. разьяснительная работа с населением, оказание содей-
конструкцию, модернизацию и капитальный ремонт систем теплоснаб- ствия организаторам теж. 
жения, водоснабжения и водоотвещения для подготовки к осенне-зимне- По • прежнему одной из проблем остается задолженность населения 
му периоm" были выделены денежные средства и произвещен капиталь- за жилищно-коммунальные услуги. На 01 января 2012 года долги насе-
ный ремонт сетей протяженностью 1·132,9 м на сумму 22 млн. рублей, JiеНия за жилищно-коммунальные услуги составили • 29 млн. 463 тыс. -
в том числе ремонт центральной магистральной сети с устройством П- руб. предприятию "Федоровское ЖКХ'', против 16 млн. прошлого года, 
образных компенсаторов и .неподвижных опор монолитных тепловых камер что ограничивает возможности наших предnриятий жкх в проведении 
в количестве 6 штук, а также сильфонных компенсаторов и неподвижных работ по предостаелению качественных услуг населению в этом направ-
опор монолитных тепловых камер в количестве 8 штук. лении. 
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоm, в соответствии с к сожалению, мы продолжаем наблюдать факты вандализма и неува-

гюстановлением администрации городского поселения Федоровский от жительного отношения к родному поселку. Так, в летний период после 
29.04.2011 года №138-п "Об утвержде!\Иlt перечней объектрв капиталь- выходных обустроенные скверы находятся в антисанитарном состоянии. 
ного ремонта на 2011 год" произведены: В связи с этим, хотелось бы обратиться к нашим жителям, если вы 

• реконструкция кабельных линий в здании котельной №1; наблюдаете подобные случаи, хотя бы анонимно информировать нас, 
- капитальный ремонт инженерных вводов теnловодоснабжения в жи- милицию для принятия мер к нарушителям. 

лые дома протяженностью 407,5 м; В 2012 гоm в рамках программы .благоустройства планируется: уст-
- утепление стен жилых домов, капитальный ремонт межпанельных ройство освещения тротуара по ул. Пионерная протяженностью 2 531 м, 

швов 1 500м; реконструкция сетей уличного освещения с заменой светильников улиц: 
- капитальный ремонт фасада дома №21 по ул. Строителей (утеnле- Пионерная {)Т nерекрестка с ул. Ленина до ул. Савуйская, ул. Строите-

ние с обшивкой профлистом). лей . По просьбам жителей по ул . Строителей будет обустроена пешеход-
Городское поселение Фёдоровский принимало участие в соф11нанси - ная дорожка (от перекрестка ул. Московская -ул. Строителей до ул. 

ровании расходных обязательств в рамках целевой прЩJаммы автоном- Пионерная). Продолжится капитальный ремонт дорог, в том числе и 
ного округа "Наш дом". Размер субсидии из бюджета Ханты-Мансийска- внутриквартальных проездов. По просьбам жителей планируется благо-
го автономного округа - Югры составил 6 млн . 549 тыс. руб., срещства устройство скверов и деТской площадки по ул.Моховой и Строителей. И, 
бюджета муниципального образования • 251тыс. 604 руб. конечно, работы обслуживаЮщего характера, содержание объектов. 
Провещены мероприятия: Имущественный вопрос является одним из значимых, т.к . согласно 
- капитальный ремонт тротуара по ул. Пионерная протяженностью 2 законодательства, без переданного имущества невозможно исполнение 

531 м; полномочий. Слещовательно, в этом направлении также велась опреще-
• устройство пешеходной дорожки по ул. Строителей протяженностью ленная работа. в результате разграничения имушества, находящегося в 

202м. . _ · муниципальной собственности Сургутского района в 2011 году в соб-
Кроме того, в целях создания комплекGного благоустройства городе- ственность городского поселения было принято имушество на· сумму 

кого посеnения Федоровский, направленной на улучшение качества жизни более 75 млн. 520 тыс. рублей. 
граждан, постановлением администрации городского поселения Фещо- Оформлено право муниципальной собственности на имушество, ранее 
ровский от 10.10.2011 №318-/нпа утверждена целевая ПрЩJамма "Фе- признанное бесхозяйным на сумму более 156 млн. 910 тыс.рублей: 
доровский - наш дом" на 2011-2013 годы" в рамках которой в 2011 году Одним из .наиболее острых вопросов - жилищный . На 31 .12.2011 
кроме работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой- года в списках очередности состоит 644 человека (без учета списков 
ства, санитарной очистки поселения осущ!)Ствлено декоративно-художе- очередности УВд, списки которого планируются к передаче в адми -
ственное оформление поселения: нистрацию поселения). За 2011 год зарегистрировано 21 заявление 

- устройство художественного освещения на столбах уличного освеще- о включении в списки очередности малоимущих граждан, нуждаю-
ния; щихся в получении жилого помещения по договору социального най-

- устройство подсветки зданий и сооружений; ма, все признаны малоимущими и вJСЛюченЫ в списки . • 
- устройство снежного городка. В 2011 году из списков очередности исключено 14 человек ·это: 
По просьбе жителей по пер. Тюменский 8, 8б на месте снесенного • по договорам социального найма получили жилье 1 человек. 

дома обустроена детская площадка. - в соответствии с Указом президента РФ 4 ветеранов Великой Оте-
Согласно Пол6жения о порядке содержания, благоустройства и озеле- чественной войны обеспечены квартирами по договорам социального 

нения территории городского поселения Федоровский, провОДl!tся все найма (жилье получено в 2010 году, а в 2011 - исключены из списка); 
необходимые виды работ по содержанию территории поселка: - предоставлено 6 субсидий семьям участников боевых действий, се-

а) ежещневная уборка территории поселения; мьям, воспитывающим детей-инвалидов; 
б) установка урн для сбора мусора, обеспечение его своевременного • в связи с выездом на новое место жительства - 2 человека; 

удаления (в 2011 гоm установлено и заменено 55 штук, против 10 штук • поличному заявлению -1 человек, в связи с приобретением жилья. 
в 201 О гоm); - Хотелось бы выразигь благодарность прещприятию ОАО "Сургутнефте-

в) оборудование контейнерных площадок защитными экранами, уста- газ", которое ведет активно строительство жилья в поселении и в этом 
новка контейнеров временного хранения отходов и своевременный вы- году 20 семей нефтяников улучшили свои жилищные условия в новом 
воз мусора на полигон, приобретение контейнеров под ТБО (в 201 О году доме 5-а по ул. Савуйская. 
с целью замены, не подлежаших ремонту, и доrюлнения к имеющимся Кроме того, отделом муниципальной собственности администрации 

приобретено 44 контейнера); поселения осуществляется работа по приему от граждан, проживающих 
г) ежещневная уборка контейнерных площадок. в поселении документов, необходимых для оформления приватизации 
В сфере сохранности дорог и сокращения дорожно-транспортных про- жилых помещений в установленном порядке. За период 2011 года при-

исшествий проведены мероприятия: нято 55 пакетов документов. На сегодня привагизировано 91 % от всего 
- устройство искусственных неровностей в количестве 23 штук; жилого фонда. 
- замена и изготовление дорожных знаков в количестве 114 штук; В 2012 году администрации поселения будут переданы документы на 
- приобретение и установка специальных щитов "Осторожно, дети!" ; здание бани, и мы планируем для населения сделать муниципальную 
- установка светофорного объекта с установкой пешеходных светофо- баню. 

ров со звуковым сигналом и обратным отсчетом времени; Исполняя делегированное государственное полномочие по регистра-
- устройство парковки в районе жилых домов 8,8б пер. Тюменский. ции актов гражданского состояния, специалистом ЗАГС зарегистрирова-
• работы по капитальному и текущему ремонту объектов дорожного но 944 актов гражданского состояния, в том числе рождение детей - 419 

хозяйства (автодорог, проездов, тротуаров) общей площадью 5,42 тыс. человек и 250 заключенных браков . Хочется· отметить высокую рождае-
м2; мость у нас в поселке и это радует, но, к сожалению, проблема предо· 

- мостовое сооружение ставления мест в детском саду есть. На 01 января 2011 года очеред-
С 10 января 2012 года осуществляется перевозка жителей поселения ность. составляет - 1 383 ребенка. И хотя полномочие не наше хотелось 

в пределах населенного пункта маршрутным общественным транспортом остановиться на перспективе решения данной проблемы. 
по двум маршрутам. В связи с этим хотелось бы осветить перспективу .строительства в 
В сфере знерrоресурсосбережения и повышения энергозффективнос· нашем поселении (полномочие исполняется Сургутским районом) : 

ти в жилищно-коммунальном комплексе произвещена реконструкция. сети В настоящее время в 6 микрорайоне строится средняя школа на 840 
уличного освеЩения с заменой светильников ул. Ленина • ул. Пионерная учащихся. 
протяженностью 3,4 км с установкой 108 металлических опор и 209 Планируется строительство детского сада на 280 мест в 2013 гоm. 
светильниками со светодиодными энергосберегающими лампами . Вогрос жилищного строительства находится в работе. 

В сфере защиты населения и обеспечения безопасности граждан С целью развития массовой физической культуры и спорта админис-
осуществлена защита территории МО городское поселение Федо· трацией поселения уделяется большое внимание со.зданию и качествен-
ровский от лесных пожаров путем обустройства противопожарных ному улучшению прещоставляемых услуг населению. За 2009 -2011 годы: 
разрывов протяженностью 1 З20 метров; проведены противопавод- построены и ввещены в эксплуатацию два плоскостных сооружения: фут-
ковые мероприятия по ликвидации подтопления жилых домов по больное поле по ул. Московской с освещением, ледовый каток по ул. 
адресу: ул. Ленина протяженностью 130 метров. Ленина 19 с обустроенным пунктом проката коньков. Кроме того, пост, 
Особое внимание уделено обеспечению первичных мер пожарной бе- роена лыжная база с пунктом проката и обустроен пункт проката на 

эопасности в муниципальном специализированном жилом фонде город- лещовом корте СОШ №1 с отдельным помещением для хоккеистов наше-
ского поселения Федоровский: монтаж системы пожарной сигнализации го поселка. 
в 5 общежитиях, огнезащитная обработка чердачных перекрытий -16 В 2011 гоm провещены работы по благоустройству территории МБУ 
общежитий, изготовление планов звакуации-16 общежитий, установка - "Федоровский спортивно-оздоровительный центр" (асфальтирование, ус-
3х противопожарных дверей в здании по ул. Ленина-14, замеры conpo- тройство Щ>аждения, световая вывеска, стенд), выполнен косметичес-
тивления изоляции электрических сетей в 16 общежитиях. кий ремонт помещений . 

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также охраны Провещенные работы позволили привлечь наше население к занятиям 
общественного порядка в поселке установлены системы видеонаблюде- физической культурой и спортом, а МБУ "Федоровский СОЦ" увеличигь 
ния в количестве 14 штук. доход от платных услуг для развития технической базы учреждения. 
В. 2012 гоm к имеющимся камерам видеонаблюдения планируется В 2011 году сборная городского поселения Федоровский ствла побе-

установигь еще 8 штук. А также, в настоящее время устанавливается 53 дителем в Комплексной спартакиаде среди городских и сельских посе-
двери в подвальные помещения жилого фонда капитального исполнения. лений Сургутского района и заняли 2-е место в районной спартакиаде 
Соотношение средств, выделенных,из местного бюджета на развитие среди ветеранов спорта. 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности го- Особое внимание уделяется привлечению к занятиям физической куль-
родского поселения Федоровский в 2011 гоm составляет 54,5% (анало- турой и спортом наших пожилых людей и лиц с ограниченными возмож-
rичный период прошлого года • 33%). ·ностями здоровья. В МБУ "Федоровский СОЦ" работают оздоровитель-

Благодаря эффективному использованию финансовых средств, четкой ные груnпы с данной категорией граждан. 
организации проводимых работ и контроля за их исполнением, достиг- В этом гоm сборная спортсменов инвалидов нашего посеnка стали 
нуты значительные результаты в развитии жилищно-коммунального ком- первыми в районной спартакиаде и защищали честь Сургутского района 
плекса и повышению благоустройства городского поселения Федорове· в округе. 
кий: Есть над чем и работать: учитывая, что зданию МБУ "Федоровский 

• повышение качества и надежности коммунальных услуг, предостав- СОЦ" более 20 лет и в зимний период в помещениях холодно, возникает 
ляемых потребителям; · необходимость капитального ремонта (замены профлиста и утеплителя 

• повышение эффективности использования систем коммунальной ин- стен ) здания МБУ "Федоровский СОЦ''. Подана заявка в окружную про-
фраструктуры; грамму и надеемся на софинансирование. 

- сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов комму- Часть объектов находятся в нестандартных и не приспособленных по· 
нального хозяйства; мещениях: 'например, под зал единоборств приспособлено подвальное 

• повышение эффективности потребления энергоресурсов; помешение школы, отсутствует спортивный зал для занятий лиц с огра-
• уменьшение количества жалоб граждан на предоставляемые комму- ниченными возможностями здоровья, один из спортивных залов МБУ 

нальные услуги; 0 "Федоровский СОЦ" не является функциональным, т.к. реконструирован 

- улучшение санитарного благополучия поселения, приведение объек· из зрительного зала и холла ранее культурно-спортивного центра "Свет· 
тов к требуемому эксллутационному уровню, формирование эстетичес- лана" и для активных занятий физической Культурой и спортом не при-
кого облика поселения; споооблен. 

• вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юриди- Выходом может стать строительство быстровозводимого и малобюд-
ческнх лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения; жетного спортивного сооружения за счет программных финансовых 

средств Сургутского района и Ханты· Мансийского автоНомного округа -
Югры. 
Нуждается центр и в профессиональных специалистах: по игровым 

видам спорта, в частности по волейболу, шахматам. 
В перспективе мы продолжим развитие материально-технической базы 

нашего спортивного центра зто: в 2012 году - строительство лыжерол
лерной _трассы с обустрООством освешения части лыжной трассы, 

В рамках целевой Программы городского п6селения Федоровский "Раз
витие мaccoooii физической культуры и спорта в городском поселении 
Фещоровский на 2012 - 2014 годы" планируется на фугбольном поле 
обустройство беговой дорожки, посадочных мест и раздевалок для спорт
сменов (трибун). 
Ставим задачу по привnечению к участию в спортивных мероприятиях 

городского поселения Федоровский трудовые. коллективы всех прещпри
ятий и учреждений . Привлечение детей , подростков и молодежи к заня
тиям спортом. 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры осуществлялось муниципаль
ньiм учреждением культуры "Ку~ьтурно-досуговый центр "Премьер". 
данным учреждением провещено всего в 2011 · году 580 мероприятий, 

которые посетило более 118 тыс. жителей, в том числе на платной 
основе 220 мероприятий, с охватом более 18 ООО человек. 
На базе учреждения занимается 27 кпубных формирований, с числен

ностью 432 человека, в том числе 286 в возрасте до 14 лет. 
Яркими культурными событиями 2011 года, несомненно, явились ме

роприятия, приуроненные ~государственным и общеnоселковым празд
никам : ''День Побещы", "день России", "День работников нефтяной и 
газовой промышленности", "День рождения городского поселения Федо
ровский". Необходимо отметить достаточно высокий уровень проводи
мых мероприятий . 
При МАУК КДЦ "Премьер" со:щаны новые коллективы, которые уже 

были представлены широкому зрителю: театр народной песни, студия 
спортивного бального танца "Премьер", эстрадный вокал "Индиго", flli· 
ховой оркестр. 
Завершена реализация муниципальной целевой программы по разви 

тию музейного дела и сохранению исторического прошлого городского 
поселения Федоровский . В декабре 201.1 года открыта экспозиция "Ос
воение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции . 

Задачи, которые ставятся перед учреждением: совершенствование ра
боты клубных формирований , творческих коллективов, востребованность 
в услугах учреждения .населением и в качестве участников, и зрителей. 
С 2011 года администрацией поселения исполняется самостоятельно 

полномочие по организации библиотечного обслуживания населения. Не
смотря на пополнение библиотеки новой литературой незначительно уве
личилась книговыдачу, но, к сожалению, количество читателей осталось 
на прежнем уровне. 

Задача - искать новые формы работы по привлечению читателей, осо
бенно среди детей и молодежи . 

В рамках реализации молодежной политики в 2011 году провещено 26 
мероприятий с охватом 7 930 человек. 
Традиционными и полюбившимися нашей молодежи стали мероприя

тия: акция по очистке Голубых озер "Молодежь -вперед!", "Мисс Фещо
ровчанка, "Посылка солдату", "Рыболовный вояж", турнир по пейнтболу, 
молодежный вираж. 
В 2012 гоm хотелось бы больше активизировать нашу работающую 

молодежь в общественно-полезные дела поселения. 
Не оставались без внимания федоровчане старшего поколения, кате

гория лиц с ограниченными возможностями: они активно участвуют в 

мероприятиях культуры и спорта, как поселка, так и Сургутского района, 
вещут общественную деятельность. Достойно представляют наш Фещо
ровский на конкурсах и фестивалях, занимают первые места. Совет ве
теранов активно сотрудничает с администрацией поселения. Благодарю 
вас за стремление сделать жизнь пожилого поколения насыщенной, яркой, 
интересной. · 
Мы стараемся, чтобы наши ветераны постоянно чувствовали внимание 

и заботу о себе. 
Нельзя не уnомянугь работу Общественного совета городского посе

ления ФеДоровский, в который входят ·прещставители трудовых коллек
тивов, председатели общественных обЪЕЩИнений и просто федоровчане 
с активной жизненной позицией. Радует, что все больше федоровчане 
проявляют инициативу, будь·то в благоустройстве двора, или разьясни
теi~ьной работе с должниками за жилищно-коммунальные услуги . Выра
жаю благодарность Общественному совету поселения за их активность 
и неравнодушие. 

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 года "Об обес
печении достуnа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуnравления" и предоставления населению дос
товерной и своевременной информации о деятельности нашего муници
пального образования используются в полном объеме имеюшиеся ин
формационные ресурсы: газета "Федоровская ярмарка", сейчас "В цен
тре событий Федоровский", бегушая строка и новостной блок ООО ТВ 
"Сибирь", официальный сайт администрации городского поселения Фе
доровскнй, стенды "Вести от власти", которые размещеньi в магазине 
"Лабаз", паспортном столе, Федоровской больнице. 

Правовое обеспечение деятельности администрации поселения осу
ществляет юридический отдел администрации городского поселения Фе
доровский. Кроме того, юротдел осуществляет организационное, мето
дическое обеспечение работы Совета депутатов городского поселения 
Фещоровский. 

Благодарю депутатов городского поселения Федоровский за совмес
тн\'ю работу. 
Также хотелось бы вырази'!Ъ благодарность руководителям предrlрия

тий и учреждени~. жителям за понимание и поддержку наших начина
ний. 

Уверен, что совместными усилиями мы справимся с поставленными 
задачами и в 2012 году. 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"1 О" мая 2012 года, № 132-п/нпа 
пгт. Федоровский 

Об утверждении Положения о создании условий для 
развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участии в сохранении, возрождении, развитии 

народных художественных промыслов на территории 

городского поселения Федоровский 
В соответствии со статей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуnрав
ления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного насnещия (П3Мятниках исто
рии и культуры) народов Российской Федерации", Уставом городского 
поселения Федоровский, в целях создания условий для развития мест
ного традиционного народного художественного творчества, участия в 

сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыс
лов: 

1.Утвердигь Положение о создании условий для развития местного 
традиционного народного i<удожественного творчества, участии в сохра
нении, возрождении, развитии народных художественных промыслов на 

территории городского поселения Федоровский, согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в срещствах массовой ин-

формации. -
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования . 
3. Контроль за выполнением возложигь на заместителя главы город

ского поселения Федоровский . 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудыwин 

Приложение к постановлению 
администрации городского поселения Федоровский 

от 10.05.2012 № 132-п/нпа 
Положение 

о создании условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участии в сохране· 

нии, возрождении, развитии народных художественных 

промыслов на территории городского 

поселения Федоровский 
1 , Общие положения 

1.1. Положение о создании условий для развития местного традици
онного народного художественного творчества, участии в сохранении, 

возрождении, развитии народных художественных промыслов на терри

тории городского поселения Федоровский (далее по тексту - Положение) 
разработано в соответствии с Конс_титуцией Российской Федерации, Фе
деральным законом от 6 октября 2003 года №131 "Об общих принципах 
организации местного самоутiравления в Российской Федерации", Зако
ном Российской. Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законода
тельства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 
06.01.1999 №7-ФЗ "О народных художественных промыслах", Законом 

'" ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 



ОФИЦИf\ЛЬНО 

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 7 
ХаНJЫ:МансийСкого автоНомного окруfа ~ Ю1ры от 31 .12. :2004 №98-оз 
"О народных художественных промыслах в ХаНJЫ-МансийСком автоном
ном округе - Юrре", Уставом городского поселения Федоровс1Сий. 

1.2. Положение реrулирует отношения в области создания условий 
для раЭвития местного традиционного ~ародного художественного твор
чества, участия . в сохранении, возрождении, развитии народных художе

ственных промыслов. Участниками указанньiх отношений являются орга~ 
ны местного самоуправления городского поселения Федоровский, юри
дические лица любых организационно-правовых форм и форм собствен-
ности и граждане городского поселения Федоровский. · 

1.2. В настоящем Положении· используются следi1QЩие осноВные тер-
мины и пщятия: . 

2. Опубликовать настоящее ПОСТЩ!овnение в средствах массовой Ин- ,_.. . Приложение· к _постановлению . " организаций, участвующих.в предоставлении муниципальной.уСЛ'/Г\f,- СГЮ-
формации . · : · · · · администрации . городского поселения Федоровскйй собы попучения информации о · месте нахождения и графиках работы 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального · · от 10.05.2012 № 135-n/нna государственных -и муниципальных органов и организаций, обращение в 
опубликования. Порядок разработки и принятия администр;зтивных которые необходимо для получения муниципальной услуги; 

3. Контроль за выполнением возnожить на· заместителя главы гоРод- регламентов предоставления муниципальных услуг - слравочные телефоны органов, предоставляющих муниципальную ус-
Сl<ого rюселения Федоровский. 1 • Общие положени• лугу, ·организаций, участвующих в предоставпении муниципальной услу-

Глава городского поселениR Федоровский Н.У.Рудышин 1.1. Порядок разработки и утверждения ~щминистративных регЛ<\М!!Н- ги, в том числе номер телефона,автоинформатdра; 
Приложение к постаномению тов предоставления муниципальных услуг (далее - Порядок) устанавли- - адР.ОСЗ официальных сайтов органов, предост_авляющих муниципаль-

администрации городского. поселени~ Федороеский вает общие требования к разработке и . утверждению административных ную · услугу, в ·сети Интернет, содержащих информацию 0 '1)едоставilе-
от 10.05.2012 № 134-п/нпа . регламентов предоставления муниципальных услуг. нии муниципальной успуги и услуг, которые являются необходимыми и 

Положение " действие насто~щего Порядка раслространяется также на деятель- обязательными для предоставпения. муниципальной услупи, адреса их 
о сохранении, использовании, популяриза'ции объектов · ность организаций, участвующих в предоставпении муниципальных ус- электронной почты; · · · 

культурного наследия (памятников истории и культуры), луг. . . - порядок . получения информации заявителями по вопросам предос-

- художественное творчество - самодеятельное (любительсКое) твор
чество, которое включает в себя создание и (или) ислолнение художе- · 
ственных проИзведений силами любителей , выступающих коллективно 
или в одиночку; 

находящихся в собственности городского поселения 1.2. Дпя целей настоящего. Порядка ислользуются следующие осноо- · тавления муниципальной услуги и услуг; которые являются необходимы-
Федоровский, охране объектов культурного наследия ные термины и понятия: . ми и обязательными для предоставления муниципальной -услуги, сведе-

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 1.2.1 . Муниципальная услуга - деятельность по реализации функций · нйй о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с ислользова-
эначени•, расположенных на территории городского администрации городского поселения Федоровский, её отраслевых (фун- нием федеральной государственной информационной системы · "ЕДиный 

поселения Федоровский кциональных) ор_ганов (далее - орган, предоставляЮщий муниципальную портал государственных и муниципапьных услуг (функций)" ; - местное традиционное народное художественное творчество - нема
териальное культурное наследие, деятельность по созданию и (иilи) ин

терпретации культурных ценностей, являющихся .отражением культурной 
и национальной самобытности общества; 

- сохранение нематериального культурного наследия - комплекс мер, 

осуществляемый с целью обеспечения жизнеспособности, включая иден
тификацию, .документирование, исследование, популяризацию с помо
щью формального и неформального образования, возро'ждение различ
ных аспектов такого наследия; 

- народный художественный промысел - одна из форм народного твор
чества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарно
го и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллек
тивного освоения и преемственного развития традиций нарццного ис
кусства в определенной местности в процессе ручного и (или) механи
зированного труда мастеров народных художественных промыслов; 

- учреждение культуры клубного типа - организация, основной дея
тельнос'rыо которой является предоставпение населению услуг социаль
но-культурного, просветительского и развлекательного харахтера, созда

ние условий для занятий любительским художественным творчеством . 
1.4. Органы местного самоуправления городского· поселения Федо

ровский создают условия для развития местного традиционного народ
ного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении, 

развитии народных художественных промыслов в городском поселении 
Федоровский посредством создания в учреждениях культуры клубного 
типа отдельных клубных формирований различной жанровой направлен
ности: хореографических, хоровых; музыкальных, театральных, фольк
лорных, декоративно-прикладного, изобразительного искусства. 

2. Цель и задачи Положения 
2.1.Целью Положения является создание услdвий для развития мест

ного традиционного народного художественного творчеетва, участие в 
сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыс

лов на территории городского поселения Федоровский. 
2.2. Задачами являются: · 
- приобщение населения к культурным традициям народов Российс

кой Федерации, лучшим отечественным и мировым . культурным образ
цам; 

-• еохранение, возрождение и развитие традиций народных художе
ственных промыслов; 

- содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различных 
видах художественного творчества, развития творческих слособностей 
жителей городского поселения Федоровский. 

3. Полномочия' органов местного самоуправления 
Городского поселения Федоровский в области создания 
условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, . участия в сохранении, 

возрождении, развитии народных художественных ~ромыслов 

на территории городского поселени• Федоровский. 
· Органы местного самоуправпения городского поселения Федоровский 
в, целях со:щания условий длЯ развития месiноrо традиционного нароД
ного худЬжественного творчества, участия в сохранении, возрождении, 
развитии народных художественных промыслов осуществляют следую-

щие полномОчиЯ: . ··· · • 
: принимают и осущесщяют рем\1:)iJцию муниципальных nрогРамм в 

сфере развития местного традиционного народного художественнЬrо твор
чества, учасiия в еохранении, возрождении, развитии нарОдных художе-
ственных промыслов; . . 

, обесПечИвают услОО.ия дЛя <;оздаiiия , развития твЬрчеёкиполлеКТи
вов различной . жанро'вой направленности (хО\)е()графических, хоровых, -
музыкальных, театральных, фольклорных, декораniвно-прикладного, изоб-· 
разительного искусства) в муниципальных учреждениях городского пасе: 
ления Федоровский; · · 

• осуществляют. поддержку творчОО<ой деятельносiи граждан, являю- · 
щихся н\)Сителями и распространителями материальных и духовных тра' 
диций народной культуры путем учреждения -премий, а также ислолЬзуя 
другие меры материального и морального стимулИрования; . 

- организуют мероприятия, направленные на приобщение жителей го, 
родского поселения Федоровский к творчеству и культурному раЭвитию, 
занятию самодеятельным (любительским) художественным творч·еством, 
ремеслами; . _ · • . · 

- издают муниципальные правовые акты в сфере развития местного · 
традиционного народного художественного творчества, участия в сохра

нении, возрождении, развитии народных художественных промыслов; " 
- обеспечивают финансирование творческих проектов по организации 

и проведению фестивалей, конкурсов, праздников . и дpyrnx массов~х 
мероприятий, организуемых с цепью популяризации и развития местно
го традиционного народного художественного творчества, народных ху

дожественных промыслов; 

- обеспечивают финансирование работ и услуг по оохранению и по-· 
полнению собраний фольклорно-этнографических материалов, хранящихся 
в архивах, библиотеках и дРуrих учреждениях, . созданных на территории 
городского поселения Федоровский; 

- осуществляют финансирование работ м услуг по созданию и экспо
нированию предметов традиционной культуры, предметоо декоративно
прикладного искусства; . . . 

- формируют муниципальное задание на оЧередной финансовый год и 
плановый период; 

- утверждают перечень муниципальных услуг в области развития ме
стного традиционного народного художественного творчества; , 

- утверждают стандарты качества муниципальных услуг и нормативы 

расходов на муниципальные услуги; · 
- иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры и нор: 
мативными правовыми. актами городского поселения . . 
· 4. Порядок финансировани• 
. 4.1. Финансирование' деятельности по обеслечению условий для 
развития местного традиционного народного художественного твор

чества; участие в сохранени.и, возрождении, развитии народных ху

дожественных промыслов на террит<>Рии городского поселени~ Фе
доровский, является расходным обязательством городского ·поселе
ния Федорооский и осуществляется за счет, средств бюджета гррод
ского поселения . Федоровский и иных; не запрещенных законода
тельством источников; · · , 

4.2. Объем средств, направленных на обеспечение условий ·для раз
вития местного традиционного народного художественного твоj)чества, 
развитие народных художественных промыслов на территории городско

-го поселения Федоровский, определяется ежеГодно при формировании 
бIОДЖета · городского поселения на очередной финансовый год и плано
вый период. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. " 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ _. 

"1 .0" мая 2012 года, № 134-п/нпа . 
-пгт. Федоровский 
Об утверждении ПоложениR о сохранении, использовании, 

. популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 

городского поселения Федоровский, охране об:ьектов 
культурного наследия (памRТНико1r истории и культуры) 
местного (муниципального) эначени•, расположенных на 

территории городского поселения Федоровский 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного еамоуправ
ления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 25 июня 
2002 гоДа №73'Ф3 "Об объектах 'культурного наследия (памятниках ис
тории и культуры) народов Российской Федерации", Уставом городского 
поселения .Федоровский : 

1.Утвердить Положение о сохранении, · использовании, популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории ~ куnьтуры), нахо-

• дящихся в собственности городского поселения Федоровский; · охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест
ного (муниципального) .значения, расположенных на территории город-
ского поселения Федоровский, согласно приложению. · 

1. Общие положения услугу), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах пол- -. порядок, форма и место размещения указанной в настоящем под-
1.1 . Положение о сохранении, ислользовании, популяризации объек- номочий органа, предоставляющего муниципальную услугу, по решению пункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

тоо культурного наследия (памятников истории и культуры), находящих- вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федераль- муниципальной услуги и услуг, которые явпяются необходимыми и обя-
ся в собственности городского пдселения Федоровский, охране объек- ным 3'1Коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об- зателыtыми для предоставления муниципальной услуги, а также на ОФИ -
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе- циальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу , орга-
(муниципального) значения, раС11Оложенных на территории городского дерации" и Уставом городского поселения федоровский. низаций, участеующих в предоставпении муниципальной услуги, в сети 
поселения Федоровский (далее по теКсту - Положение) разработано в К органам, предоставляющим муниципальную услугу, относятся орга- Интернет, а также в федеральной государственной информационной 
соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131- низации, участвующие в предоставпении 1.1униципальной успуги. системе "Fдиный портал государственных и муниципальных усiтуг (фун-
ФЗ "Об общих. принципах организации местного самоуправления в Рос- 1.2.2. Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключени- ·кций)"; · · 
сийской Федерации", Федеральным Законом от 25 июня 2002 года №73- ем государственных органов и их территориальных органов, органов го- г) запрос заявителя в ОRГан, предоставляющий муниципальную услугу, 
Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) сударственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, либо в подведомстеенную органу местного самоуправления организа-
народов Российской Федерации", Законом Российской Федерации от органов местного самоуправления) , либо их уполномоченные представи- цию, участвуЮщую' в предоставлении муниципальных услуг, 0 предостав-
09.10.1992 №3612-1 "Оснооы законодательства Росси~ской Федерации тепи, обратившиеся в администрацию городского поселения Федорове- лении муниципальной успуги приравнивается к согласию такого заяви-
о культуре", Законом ХаНJЫ-Мансийского автономного округа - Юrры от кий, отраслевые (функциональные) органы администрации городского · теля с обработкой его персональных данных в таком органе или органи-
29 июня 2006 года №64-оз "О сохранении, использовании, популяриза- поселения Федоровский, муниципальные учреждения и муниципальные зации в целях и объёме, необходимых для предоставления муниципаль-
ции и государственной охране объектов культурного наследия в ХаНJЫ- унитарные предприятия городского поселения Федороеский с запросом ной успуги . · 
Мансийском автономном округе - Югре", Уставом городского поселения о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, пись- В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо 
Федоровский, в целях реализации полномочий органоо местного само- менной или электронной форме. представление документоо и информации об ином лице, не являющемся 
управления городского поселения Федоровский (далее - городское по- 1.2.3. Административный регламент предоставления муниципальных заяеителем, при обращении за попучением муниципальной услуги зая-
селение) в сфере сохранения, ислользования, популяризации и охраны услуг (далее - регламент) - муниципальный нормативный правовой акт, витель дополнительно представляет докуме~ты. подтверждающие нали-
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест- устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стан - чие согласия указанных лиц ипи их законных представителей на обра-
ного значения , находящихся в собственности городского поселения (да- дарт предоставления муниципальной услуги. бот.ку персональных данных ухазанных лиц, а также полномочие заяви-
лее - объектрв культурного наследия). 1.2.4. Предоставпение муниципальных услуг в электронной форме - теля действовать от имени указанных лиц или их законных представите-

1.2. В настоящем Положении используются · следующие понятия: предоставление муниципальных услуг с использованием информацион- лей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или орга-
- объекты культурного наследия - объекты недвИжимого имущества со но-телекоммуникационных технологий, включая иС11ОЛьзование единого низацию. Указанные документы могут быть представлены , в том числе в 

связанными с ними произведениями живописи, скулыпуры, декоратив- портала государстеенных и муниципальных услуг и (или) региональных форме электронного документа. 
но-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предме- порталов государственных и муниципальных услуг, а также ислользова- д) могут включаться иные пункты, уточняющие общие положения по. 
тами материальной культуры, возникшие в результате исторических ние универсальной электрон'ной карты, в том числе осуществление в предоставлению- муниципальной успуги. 
событий, представпяющие собой ценность с точки зрения истории, ар- рамках такого предоставпения электронного взаимодействия между го- 2.4. в раздел "Сrандарт предоставления муниципальной услупи" вклю-
хеологии, архитектуры, градостро11тельства, искусства, науки и техники, сударственными органами , органами местного самоуправления, органи- чаются следующие подраздепы: 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющи- зациями и заявитепями. В целях предоставления муниципальных услуг в а) . наименование муниципальной успуги; 
еся свидетельстеом эпох и цивилизаций, подлинными источниками ин- электронной форме могут ислользоваться другие средства информаци- б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу . 
формации о зарождении и развитии культуры; . · онно-тепекоммуникационных техншюгий в случаях и порядхе, которые Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также иные 

- объекты культурного наследия местного значения - объекты, распо- определяются ПравительсТВQм Российской ФедераЦии. органы администрации поселения, а также организации, то указываются 
ложенные на территории городского поселения, обладающие историко- · 1.2.5. Портал государственных и муниципальных услуг - государствен- все ~ганы и организации, · обращение в которые необходимо для пре-
архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, име- ная информационная система, обеспечивающая предоставление госу- доставления муниципальной услуги. Также указываются требования пун-
ющие особое значение для · историИ и культуры городского посел.ения. дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, а ·также до- кта 3 статьи 7 ФЗ № -210-ФЗ, а именно - установпение запрета требо-

2. Полномочи• органов местного самоуправлени• в -сфере ступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных успу- вать от заявителя осущестеления дейстеий, в том числе согласова• - т 
сохранения , использования, популяризации и охраны гах, предназначенным для раслространения с использованием информа- необходимых для попучения муниципапьной услуги и связанных с °' ~ / 
объектов культурного наследи• (памятников истории и ционно-тепекоммуникационной сети "Интернет" и размещенным в госу- щением в иные органы и организации, за исключением получения услу1 , 

хультуры) местного значения, находящихс• в собственности дарственных и муниципальных информационных системах, обеспечива- включённых в перечень услуг, которые явпяются необходимыми и обя-
. городского поселения и охраны объектов культурного ющих ведение реестров государственных и муниципальных услуг. зательными для предоставления муниципаilьных услуг, утвержденный в 

наследия местного значения . , . 1.2.6. Подведомстеенная органу местного самоуправления городского установленном порядке; · · 
2. 1.К полномочиям органов меСтного самоуправления городскоrо по- поселения Федоровский организация - муниципальное учреждение либо в) результат предоставления муниципапьнОй услуги; 

селения в сфере сохранения, использования, популяризации и . охраны муниципальное унитарное предприятие, созданные органом местного са- . г) срок предоставпения муниципальной услуги, в том числе с учётом 
объектов культурного наследия относятся: моуправления городского поселения Федоровский. необходимости обращения в организации , участвующие в предоставле-

- принятие нормативных актов в _сфере сохранения, иС11Ользования, 1.2.7. Межведомственное информационное ВЗЭ\1Модейстеие - осуще- нии муниципальной услуги, срок приостановления предоставпения муни-
популяризации и охраны объектоо культурного наследия местного значе- ствляемое в целях предоставления муниципалЬных yClf./r взаимодействие ципальной услуги в случае, если· возможность · приостановления предус-
ния; . . . .•. . · по вопросам обмена документами И информацией, в том чиGЛе · в элек- мотрена законодательством Российской Федерации; срок выдачи (на-

- выявпение, комплектование, учет, систематизация, изучение и попу- троннQЙ форме , между органами , предоставляющими госуда!)!:твенные правления) документов, являющихся результатом . предоставления муни-
ляризация культурных ценностей, охрана объектов культурного наследия услуги, органами, предоставляющими Муниципальные услуги, nодведом- ципальной услуги ; 
местного значения; · · ственными государственным, органам И{IИ Органам местного самоуriрав- д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги. В 

- обеспечение сохранения, использоваНия, . популяризации и охраны ления организациями, участеующими . в предоставлении государствен- данюм подразделе приводИтся исчерпывающий перечень нормативных 
объектов культурного наследия местного . значения, раслоложенных на ных или мун_иципальных услуг, иными гоеударственными органаМи, орга- правовых актов, непосредстеенно регулирующих предоставление муни-
территории ·городского поселения; · , • · нами местного самоуправления, многофункциональными центраМи. ципапьной услуги, ·в том числе определяющих требования к администра-

- осуществление контроля за сохранением, ислопьзованием, папуля- - 1.2.8. Межведомстеенный"запрос -· документ .. на· б\'Мажном ·носИте'riе тивным процедурам (последовательность действий, сроки, . критерии при-
ризацией и охраной объектов культурного наследия местного значения; или в форме электронного до~ента о предСтаВлении 'докjмеНtов и' нятия решений, необходимые докумеНJЫ и т.д.), качеству и доступности : 

- установка информационных надписей и обоЗначений на объектах информации, нWбходимых длЯ . пРедоставпения · муниЦипаЛьной· услуги, муниципапьных услуг, указываются реквизиты правовых актов; 
культурного. наследия местного значения; .· · . направленный органом, предоставляющим муниципапьную услугу в го- е)· исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

- финансирование мероприятий по сохранению, ислопьзованию, попу- суд0рственный орган, орган местного самоуправления, подведомствен- с законодаtельными или иными нормативными правовыми актами длЯ 
ляризации и охране объектов культурного наследия местного значения, в ную государственному органу или органу местного самоупрЗвления орга- предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явпяются необ-
том уисле путем разработки и реаnизации целевых программ; контроль за ·низацию, участвующую в предоставпении муниципальных услуг, на осно- ходимыми и обязатепьными дл~ предоставления ·муниципальной услуги, 
их выполнением; · : вании запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и со~ подлежащих представлению заявитепем, Способы их попучения заявите-

- формирование муниципального задания по.-каждой оказываемой му- . ответствующий требованиям, установленным Федеральным законом Рос- лем, В·ТОМ числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 
ниципальной услуге пр~ составлении проекта бIОДЖета городского посе- . сийской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос- формы обрi~щений, заявпения И иных документов, оодаваемых заявите-
ления на очередной год и планоеый период и его оценка оо итогам тавпения государстеенных и муниципапьных услуг" (далее - ФЗ № 210- лем в связи с предоставпением мунициhапьной услуги, привсiдятся в 

. отчетных периодов; ' · _ ФЗ)" ·. " _ · · · качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда фор-
- разработка проектов зон охраны Объектов . культурного наследия; . 1.:2.9: Жалоба на нарушение· порядка предоставпения муниципальной мы указанных документов установпены актами Президента Российской 
- государственная охрана обЪектов - куi~ьтурного наследия; ' услуги (далее - жалоба) - требование заявителя или его законного пред- Федерации или Правительства.'РQ9(11йской Федерации, а также"случаее, 
- установление льготной арендной . платы. и ев размеРQ!J. ~ отношении ставителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных когда законодательством Российской Федерации ·предусмотрена свобод· 

объектов культурного наследия, находЯщихся ~ собственности городско- интересов заявителя qрганом, предоставляющим муниципальную услугу, ная форма подачи этих документов); · · .,,,..".__ 
го rюселения в пределах своей компетенции; ДоrокНостным лицом органа, предоставпяюiцего муНиципальную услугу, ж)·исчерпывающий перечень· документов, необходимых в соответс· -r 

- иные полномочия в · сфере сохранения, ислользованием, популяриза- либо муниципальным служащим при получении данным заявителем му- с нормативными правовыми актами для предосtшления мун_иципалl " ~"' 
ции и охраны объектов культурного наследия . местного значения в соот- ниципальной услуги. · · · успуги , которые находятся в распоряжении государственных органов, 
ветствии с федерапЬным законодательством, законодательством Хаtiты- 1.3. Регламенты разрабаТываются органами, предоставляющими му- ·органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в пре-
Мансийского автономного округа:- Юrры и нормативными ·правовыми ниципальную услугу, организациями, участвующими в предоставпении доставлении государственных или муниципальных услуг, и которые зая-
актами городского поселения. · · · муниципальных услуг, к сфере деятельности которых относится предос- витель вправе Представить, а также слособы их попучения ~вителями, 

3. Финансирование мероприятий по сохранению, тавпение конкретных . муниципальных услуг в соответствии с законода- в том числе в-электронной форме, порядок их ~редставления (бланки, 
использованию, попул•~иэации объектов культурного тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами формы обращений, заявлений и иных документов; подаеаемых заявите-

наследиЯ, находящих~я в собственности пос~ления и охране городского . поселения Федоровский, и утверждаются постановпениями ·лем в связи с предоставпением муниципальной услуги, приводятся в 
объектов культурного наследия местного значения администрации городского rюселения Федоровский. ·качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда фор-

3.1.Источниками финансирования мероприятий по сохранени~О, Ис- . 1.4. Положения Федеральных законов, нормативных правовых актов мы указанных документов установпены актами Президента Российской 
пользованию, популяризации объектов культурного· наследия, находя- Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Федерации или Правиiепьства Российской Федерации, ·а также спучаее, 
щихся в собственности городского поселения, охраНе объекtов ·кульtур- " И (или) мунИципапьных нормативных правовых актов городского поселе- коrда законодательстеом Российской Федерации предусмотрена свобод-
ного наследия ·местного значения, раС11ОлоЖенных на территории город- ния Федоровский , устанавли~fающие порядок, сроки, последоВательность ная форма подачи этих документов) . Непредставление ЗЭЯВ1tтелем ука-
ского поселения, яilляютсЯ: действий, а также иные требования к предоСтавлению муниципальной занных документоо не является основанием для отказа заявителю в пре-

- средства бюджета городского поселения; . успуги должны быть приведены и конкретизированы в регламентах. доставлении услуги; " 
- иные источники в соответствии ·С законодательством Российской 1'.5. РегламеНJЫ разрабатываются с учётом · требований к предостав- з) указание на запрет требовать от заявителя: " 

· Федерации и Ханты-Мансийского · автономного округа -- IОгры. лению муниципальной услуги, установленных Федеральными законами, - представления документов и информации или осуществления дей-
3.2. Финансирование муниципальных программ по сохранению, ис- подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федера- СТВИЙ, представление или осуществление крторых не предусмоТрено нор- . 

пользованию, популяризации объектов культурного наследия, нахо- ции, законами ХаН!Ы-Мансийского автономного округа - Югры. мативными правовыми актами, регулирующими · отношения, возникаю-
дящихся в собственности городского поселения, охрана объектов куль- 1.6. В реrламентах не могут быть установпены полномочия админис- щие в связи с· предоставпением муниципальной успуги; 
турного наследия местного значения, раслоложенных на территории · трации поселения, её отраслевых (функциональных) органов, иных дол- · - представления документов и информации,. которые в соответствии с 
городского поселения, осуществляетGя за счет средств бюджета го- Жностных лиц, не предусмотренные федеральными законами, подзакон- нормативными правовыми актаМи Российской Федерации, нормативны, 
родского поселения и иных исто,ников в соответствии с законода- ными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона- ми правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа ' Югры и 
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного ми Ханты-Мансийского автономного округа. - Юrры , в части реализации муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органоо, 
округа - ._Югры . . · праВ и свобод граждан, прав и законньiх интересов организаций, инди- предоставляющих муниципальную услугу, органов местноrо самоуправ-

3.3. Объем средств, направлеНных· на реапИзаЦию мероприiпий по видуапьных предпринимателей. ления: и (или) подведомственных организаций; участвующих в предос-
сохранению, использованию, популяризации объектов культурного на- 1.7. Руководитель органа, предоставляющего муниципапьную услугу, тавлении. муниципальной успуги, за исключением документов, указанных 

·следия, находящихся в со(jственности городского поселения, охране несёт персоналЬную отве'rственность за соответствие регламента треба- ' в части 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ; . " 
объектов культурного наследия местноtо значения, опредепяется еже- ваниям .настоящего порядка, а также за соблюдение сроков, установлен- и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-
годно при формировании проекта бIОДЖета городского .поселения на . ных в настоящем Порядке. тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
очередной финансовый год и 11МЮВыИ период И утверждается решени- 1.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обязан обеспе- к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в 11Jедсiставлении· 
ем Совета депутатов городсКого"поселения, чить в течение одного месяца со дня утверждения регламента внесение муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует 

• АД~ИНИСТР4ЦИЯ _ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИИ 

СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"1 О'' мая 2012 года, № 135-п/нпа 
пгт. Федоровский . 
о .в~есении изменений в постановление администрации 

городского поселения Федоровский от 23.06.201.1 № 2_16-п/ 
нпа 

На основании Федерального· закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации '1)ед0ставления госудаРствен
ных и муниципальных уGЛуг" : 

1. Приложение к постановлению администрации городского rюселе
ния Федоровский от 23.06.2011 № 216-п/нпа "Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-, 
ния муниципальных услуг на территории городского поселения Федо
ровс1Сий" (с изменениями от 09.08.2011 № 253-п/нпа, от 26.12.2011 № 
432-п/нпа) изложить в новой редакции согласно припожению. 

2. Руководителям отраслевых ( функционапьных) органов администра
ции городского поселения Федоровский, муниципал~;ных учреждений 
(предприятий) в срок до 01 июня 2012 года внести изменения в адми
нистративные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 
4. Настоящее постановление вcтyriaer в сипу после его официального 

обнародования . . 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы городского поселения Федоровский Сафронову МА 
Глава городского поселени• Федоровский Н.У.Руд~ЩI!~.," " 

изменений ·и дополнений в муниципальные правовые акты, регулирую- прямо указать на это в тексте регламента; 
щие - предоставление муниципальной услуги в целях их приведения в л) перечень услуг, ·которые являются необходимыми и обязательными 

.соответствии с утверждённым регламентом. для предоставпения муниципальной услуги, в том числе сведениЯ о до-

. 2. Требования к структуре регламентов кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
2.1. Структура регламента должна содержать разделы, устанавливаю- ствующими в предоставлении муниципальной · услуги; 

. iцие: · м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
- общие положения; или иной платы, взitмаемой за предоставление мунИципапьной · услупи; 
- стандарт предоставления муниципапьной услуги; н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
- соетав, последовательность и сроки выполнения административных услуг, которые явпяются необходимыми и обязательными для предос-

процедур, требования к порядку их 6Ыполнения, в том числе особенно- тавления муниципальной успуги, включая информацию о методике рас-
. сти выполнения административных процедур в электронной · форме; нет.а размера такой платы; 

- формы контроля за исполнением административного регламента; о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей- предоставлении муниципальной услуги, успуги, предоставляемой орга-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а низацией, участеующей в предоставлении муниципальной услуги, и 11J11 
также должностных лиц, муниципальных служащих. получении результата предоставления таких услуг; 

2.2. Наименование регламента опредепяется органом, предоставляю- п) срок - и порядок регистрации запроса· заявителя .о пред(J!;тавпении 
щим муниципальную услугу, с учётом формулировки, соответствующей муниципальной услуги и услуги, предоставляемой . организацией, уча-
наименованию муниципальной услуги, установпенной постановлением ад- . ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
министрации городского поселения Федоровский от 20.05.2011 № 171- ТJ)!>нной форме; · 
п/нпа "Об утверждении перечня первоочередных мунИципальных услуг, р) требования к помещениям , в которых предоставляются муници-
предоставляемых администрацией гоРодского поселения Федоровский и пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
муниципальными учреждениями городского поселения Федоровский в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приёма 
электронном виде". заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстооой и муль-

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих . тимедийной информации о порядке предоставпения тахщ услуг; · · 
подразделов: с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

а) предмет регулирования регламента; числе количество взаимодействий заявителя С · должностными лицами 
б) круг заявителей; , при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
в) требования к порядку информирования о предоставлении муници- возможнос~:ь попучения муниципальной услуги в многофункциональном 

пальной услуги, в том числе: центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
- информация о месте нахождения и графике работы органов, предос

тавляющих, муниµ~пальную услу:'f, их. структурных п~драз4елений ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9 



ОФ,ИЦИАЛЬ:НО 

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. а· 3.5. Проект· реrламента подлежит независимой эксоорrnзе. ГраЖдане законодательства Ханты-Мансийского автономноrо округа - ЮгрЬi, муни- 2. Требования к качеству муниципальных услуг-
-ципальнщ правовых актов городского поселен.Я Федоровский в части 2.1. Требования к. открытому доступу к сведениям о муниципальной и организации вправе направить пре.дложения и замечания по проеКlУ 

возможность по!lу'lения информации о ходе Г\)еДОСтавления муниципаль- админИстраrnвноrо . реrламента в орган, предоставляющий муниципаль-
ной ycлyrn, в том числе с использованием информационно-коммуника- ную услугу в течение 1 месяца со дня размещения проекта администра-

предоставления муниципальных услуг, в случае изменения органов, пре- услуге: _ . . , _ 
-доставляющих муниципальную услугу, изменения требований к муници- 2.1.1 . Учрежде1ще _обязано довести до сведения граждан свое наиме-

ционных технолоrnй; тивноrо регламента на официальном сайте. .-
т) иные _ требоеания, · В том ·числе Учитывающие· особенности предос- 3.6. После соrласования, в установliенном Инструкцией по делопроиз-

пальным услугам, а также с учётом результатов мониторинга регламен- нование и меотонахождение. Данная информация должна быть пред- _ 
тов, проводимоrо не реже одноrо раза в три года, органом, предОС)ЗВ· ставлена любым способом, предуСмсЩ~енным законодательством Рос-

тавления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и осо- водству лорядке, ·прое!(Т регламента, Пояснительные записки к нИм, зак-
бенности предоставления муНиципальных услуг в электронной форме. лючения независимой экспертизы направляются в ощел социального 

ляющим мунИципальную услугу. · сийской Федерации и обеспечивающим её доступность .для потребите-

2.5. Раздел ··еостав" последовательность и сроки выполнения админи- развития для размещения в информационно-телекоммуникационщiй _сети 
5.2. Внеоение изменений в регламенты , осуществляется в порядке, лей. · 

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том- числе "Интернет" на официальном сайте муl!Иципаnьноrо образования город-
установленном для разработки и утверждения регламентов и в соответ- 2,2, Требования к сведениям о муниципальной услуге: 

особенности выполнения административных процедур в электронной фор- ское поселение Федоровский (далее • официальный сайт). С даты раз-
ствии с Инструкцией по делоПроизводстеу. 2.2.1. СодержаНие услуn1, область _её- предоставления и затраты вре-

ме" состоит из подразделов, соо;ветствующих кол_ичеству администра- мещения на официальном сайте проект регламента должен быть досту-
В случае, если вносимые в регламент изменения не касаются из- мени на её предоставление, правила и условия эффективноrо и безопас-

тивных процедур • оогически обособленных последовательностей адми- пен заинтересованным лицам для ознакомления . Срок ознакомления с 
менения условий и порядка предоставления муниципальных услуг, не ноrо предоставления муниципальной услуги. , 

нистративных дейстеий при предоставлении муниципальных услуг и ус- проектом" админИстративноrЬ регламента должен составлять не менее 1 
затрагивают прав, свобод и законных интересов фиэи~еских и юри. 2.2.2. СведеНия о ПО!lу'IВтелях муниципальной ycлyrn, вхл~ая льгот-
дических лиц (изменение адреса уполномоченного органа, его теле- ную категориЮ граждан . ' 

луг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав- месяца со дня размещения на официальном сайте. 
ления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяе- 3.7. Предметом ·независимой экспертизы проекта регламента является 

фонов, режима работы, если это не связано .с уменьшением продол- 2 .2 . З. Информация о платНых и· беqmатных муниципальных услугах. 
жительности приёма заявителей), внесение изменений в регламенты 2.2.4: Порядок, способ ПО!lу'lения мунИципальной услуги . ' 

мых в рамках предоставления муниципальной услуги. . оценка воэможноrо положительноrо эффекта, а также возможных- нега-
В начале раздела )'Казывается иmерпывающий перечень админИстра- тивных последствий реализации положений _проекта регламента для граж-

осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу ·2.3.· Требования к наличию и доступности документов, регулируlОщих 

тивных процедур, содержащихся в нём . ·- дан и организаций. · 
- самостоятельно в соответствии с требованиями , установленными в деятельность Учреждения в сqответствии с действующими правовыми 

В данном разделе отдельно описывается административная проц~щу- 3. в. Независимая экспертиза может проводиться физическими и iорИ· 
Инструкции по делопроизводству для принятия нормативных право- актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 

ра формирования и направления межведомственных запросов в -органы . дическими лицами в инициативном порядке за mёт собственных средсте. 
вых актов без соблюдения _порядка, установленного для проведения - Югры, Сургутскоrо района, городского поселения Федоровский: 

(организации); участвующие в предоставлении муниципальной услуги. Независимая-экспертиза не может провОдиться физическими и юриди-
независимой экспертизы. _ 2.3.1. Учредительные и правоустанавливающие документы. 

5.3. Ислоriнение органами администрации поСеления отдельных госу- 2.3.2. Устав, зарtfИстрированный в установленном порядке. 
Описание процедуры должно та1QКе содержать положение о составе ческими лицами, принимавшими yчaGrne в разработке проеiста админи-

. документов и информации ,- которые необходимы органу, предоставляю- стративного регламента, а также подведомственными организациями 
дарственных полномочий, переданных на основании законов Ханты-Ман- 2.3.3. Договор оперативного управления Имуществом . 

щеМу муниципальную услугу, и организации, учас11Jующей в предостав- органа 'администрации поселения, предост~вляющего муниципальную сийскоrо автономноrо округа - Югры, осуществляется . в соответствии · С • 2.3.4. Правила, инструкции" методики, учебные маны И программы, 

ленИи муниципальной услуги, но находятся в иных органах и орrаниза- услугу. лицо, проводящее независимую э~mертизу, должно подтвердить 
административными · регламентами соответствующих . органов государ- - положения и другие документы, которые регламентируют процесс пре-_ 
ственной власти . · доставления' муниципальной услуги. 

циях, с указанием порядка лодготовки и направления межведомстеенно- · полномочия на её проведение,_ Срок, отведённый для проведения неза-
го запроса и должностных лиц; уполномоченных направлять такой зал- висимой экспертизы, указывается при размещении проекта регламента 

5.4. Регламенты подлежат официальному опубликованию (обнародо- 2.4. Требования к :щаниям, поМещениям , в которых оказываJQТРЯ му-
ванию) и вступают в силу в порядке, установленном Уставом городскоrо ниципальные услуги: 

рос. на официалЫЮМ сайте. Данный срок не ·может быть менее одноrо ме-
Раздел также должен содержать: · _сяца со дня размещения проекта регламента на официальном сайте. 

поселения Федоровский, размещаются на официальном сайте. Тексты 2.4.1. Учреждение и ero структурные подразделения должны быть раз-

а) порядок осуществления в электрон~ой форме, в том числе · с ис- 3.9. Заключение независимой экспертизы направляется в орган, пре-
регламентов вывешиваются в местах, · доступных для всеобщего обоэре- мещены в типовых, спеЦиально предназначенных или приспособленных 

.пользованием федеральной государстеенной информационной системы_ дЬставЛяющий муниципальную услугу. - -
ния, в том числе в органах администрации поселения, организациях, зданиях, помещенИях для предоставления муниципальных услуг и обес-

"Е'диный портал государственньtх и муниципальных услуг (функций)'', еле- 3.1 о. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, в срок, не пре-
дующих административных процедур: вышающий 1 о· рабочих дней после истечения срока проведения незави-

участеующих в 11Редоставлении муниципальНых услуг. печены всеми средствами коммуilально-бытовоrо обслуживания и осна
щены телефонной связью. 

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и ·симой экспертизы проекта администраТивного регламента, обязан рас-
обеаlечение доступа заявителей . к сведениям о муниципальной услуге ; смотреть все поступившие заключения независимой экспертизы, заме-

• подача заявителем запроса и иных щжументов, необходимых_ для чания и предложения граждан И организаций и принять решение по 
предоставления муниципальной услуги, и приём таких запроса и доку- результатам каждой такой экmертизы. -
ментов; Результаты рассмотрения Оформляются в виде таблицы поправок. 
· - ПО!lу'lение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о Предо- 3_ 11. Орган, предоставляющий муни~1пальную услугу, в срок, не пре-
ставлении муниципальной услуги; - - вышающий З рабочих ·дней, должен наiтравИть таблицу поправок лицу, 

- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услу- проводящему независимую экспертизу, а также уведомить- граждан и 
гу, с иными органами государственной власти, органами мес]ного организации 0 результатах рассмотрения их предложений и замечаний. 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 3_ 12:в случае внесения изменений в проект административного рег-
муниципал~ной услуги, в том числе порядок и условия такого вэаи- ламента по результатам рассмотрения независимой экспертизы, а .также 
модействия; предложений и замечаний граждан и организаций" орган, предоставля-

• -ЛО!lу'lение заявителем результата предоставления муниципальной ющий муниципальную услугу, преДставляет в отдел coци<lJli,нoro разви-
услуги, если иное не установлено федерал6ным законом; тия проект административноrо регламента, пояснительную записку к 

• иные действия, необходимые для предоставления муниципальной п~. заклкiчени~ независимой экmертизы (в C!ly'lae её проведения), 
услуги. ~ а также таблицу поправок к ПРОВК1У административноrо регламента. 

б) блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 3.13. Отдел социальноrо развития совместно с юридичеСi<ой елужбой 
приложении к регламенту. - администрации поселения . в течение 5 рабочих дней повторно пр9водит 

в) описание каждой административной процедуры предусМатривает: экспертизу представленноrо проекта административного регламента на 
• ·основания для начала административной процедуры; соответствие требованиям ФЗ № 2_10-ФЗ и настоящего Порядка, . а также . 
- содержание каждоrо административноrо -действия, входя_щего в со- оценимет учёт результатов независимой экспертизы, предложений и 

----., административной процедуры; продолжительность и (или) макси- замечаний граждан и организаций в проекте административного регла-
ый срок его выполнения; _ мента. · 

• сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждо- 3_ 14. После , проведения зкmертизы органами, установленными лунк-
го административнОго действия, входящего в состав административной том 3_ 13. настоящего Порядка, юридическая елужба администрации по-
процедуры . Если нормативные правовые актЬl, нелоср~щстеенно регули- селения направляет проект административного реглаМента с необходи-
рующие преДоставление муниципальной ycлyrn, содержат указание на · мыми документами в прокуратуру Сургутского района для предваритель-
конкретную должность, она указывается в тексте регл~енtа; - ного рассмотрения в порядке, установленном Инструкцией tю делопро-

-- критерии принятия решений; изводству. / 
• результат административной процедуры и порядок передаЧи резуль- 3.15. в C!ly'lae отрицательноrо заключения прокуратуры Сургутсхоrо 

тата, который может соепадать с основанием для начала выполнения района на проект административного регламента юридическая елужба 
следующей адМинистративной процедуры ; -" ·_ администрации ПDСеJ]ения возвращает проект со всеми материалами 

- mособ фиксаций результата выполнения административной проце- исполнителю для устранения замечаний . , 

. АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

- СУРГУТСКОГО РАЙОНА . . 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ . -
"14" мая 2012 года, № 140-п/нпа ' 
пгт. Федоровский , ~ 

.о признании _неде~ствительным нормативного Правового . 
акта администраЦии городского поселения _ Федоровский 
На основании экmертноrо заключения Управления государственнрй 

регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты
Мансийскоrо автоном~оrо округа на постановление администрации го
родскоrо поселения Федоровский от 20.05:2011 №171-п/нпа "Об утвер
ждении Перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляе
мых администрацией городского поселения Федоровский и муниципаль
ными учреждениями городского поселения Федоровский в электронном 
виде" в связи с · отсутстеием поЛномочий органов месruого самоуправ
ления по утверждению перечня муниципальных Услуг, пред()!:тавляемых 
в электронном виде, которые утверждены ·Раmоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 года №1993-р" Об'утверждении 
сводного перечня первоочередных государстВенных и муниципальных 
услуг, предоставлЯемых в электронном виде": 

1. Признать недейстеительным постановление администрации город
ского поселения Федоровский от 20.05.-2011 №171-пfнпа "Об утвержде' 
нии Перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией городского поселения Федоровский и муниципальными 
учреждениями городскоrо поселения ФедоровскИй в ~лектронном виде". 

2. Отделу социальноrо развития администрации городскоrо поселения 
Федоровский (В.В. Корюков) опубликовать,данное постановление в сред· 
ствах массоеой информации. 

3. -Контроль за выпоЛнени~ настоящего ПDСтаНОJ!ления возложить на 
заместителя главы поселения МА Сафронову. 

Глава городского поселения Федоровс!(Ий Н. У. Рудышин 
дуры, в том числе в- электрюнной форме, содержащий указание на ФОР· 3.16. После устранения замечаний прокуратуры Сургутскоrо района . 
мат обязательного от9(jражения административной процедуры, проект подлежит повтgрному соrласованию с органами, установленными -----'-------------------,. 

.2.6. Раздел, касающийся форм к6нтроля- за предоставлением муници- пунктом 3.13. настоящего Порядка. •АДМИНИСТРАЦИЯ 
пальной ·услуги , состоит из следуЮщих лодРазделов: 3.17, в c!ly'lae нело!lу'lения отрицательного заключения в установлен- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

а) порядок осуществления текущегоlюнтроля за соблюдением-- и ис- . ный срок от проi<уратуры Сургутскоrо рай6на проект админиСтративНоrо- _ СУРМСКОГО РАЙОНА 
полнением ответственными должностными лицами пооожений регламен- регламента переДаётся на подпись главе поселения, либо лицу, иmол- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКl!УГА - ЮГРЫ 
та и иных.-норм~тивных правовых актов, устанавливающих требоеания к няющему его Полномочия. · п о с т А Н О В л Е н-,и 'Е 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими реше- 3.18. в ~е не постуллеНия ·заключения независимой эксriеiJтизы, "1 О'" мая 2012-года, № 131 -п?нпа '>dOO ' ;" •· 
нибй); порядок· - и периодичн~ осуществл·· ения мановых и внеплановых - а также отсутстеия предложений и замечаний граждан и организаций, пгт. Федоровский ·10Ф ,.J ,_,, 

~· 0 орган, предоставляющИй муниципальную услугу, информирует отдел со- Об утверждении стандарта качесiва муниципальных услуг, 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в циальноrо развития об отсутстеии изменений в проекте административ- предоставляемых щниципальными учреждениями админист-
том•чиспе nорядок и формы контроля ' эа полнотой и качеством предо· ' ноrо регламента · не позднее 3 рабочих Дней, следующих за днём исте- рации городского поселения Федоровский за счет средств 
стаliления муницИпальной услуги; чения срока проведения независимой ,экспертизы. - · · - получатщ1ей муниципальной ус!'Уrи и за счет средств 

в) ответстеенность должностных лиц орrона. предоставляJОЩегО муни- 3.19. Отдел делопроизводства и кадровоrо обеспечения администра- · бюджета городского поселения Федоровский 
ципальную yckjry, за решения и действ~я (бездействия), принимаемые ции поселения обесnеЧивает издание постановления админиtтрации го- В соответствии со статьей 14 Федеральноrо закона Российской Феде-
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги; родскоrо поселения "Об утверждении регламента" с соблюдением тре- рации от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации ме-

г) пооожения, характеризующие требоеания к порядку и ФОРмам кон- , бований, установленных настоящим Порядком. · _ стноrо самоуправления в Российской Федерации'', постановлением ад· 
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо- J4, Мониторинг применения административных регламентов министрации городскоrо поселения Федоровский от 29.05.2009 l;jo 147 
ны граждан, их объединений и орrанизаций. - 4.1, Целями Проведения мониторинга применения регламентов.(далее ''Об утверждении Порядка - формирования и финансовоrо ·обесле<fения 

_2.7. Раздел "Д(йдебный (внесудебный) порядок обжалования реше- • мониторинг) . являются ~ - выполнения мунициnального задания на оказание (выполнение) муници-
~ ний и дейстеий· (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль- а) · устанОвление фактов й причин несоблюдения требований регла- пальных услуг (работ)" и в целях повышения качества оказания муници-

"Jауслугу, а также должностных лиц или мУниципальных служащих" ментов при предоставлении услуги; пальных услуг муilиципальными учреждениями городского поселения-Фе-
следующие подразделы: - б) оценка достаточности ресурсноrо обеспечения· иm<Jлнения регла- доровский: 

информация для заявителя о его праве на _досудебнQсе (внесудеб- мента; 1. УrверДить стандарт качества муниципальных услуг; riредоставляе-
ное) обжаоование действий (бездейстеиЯ) и решений, принятых (осуще- в) установление необходимости внесения изменений в регламент; мых Муниципальными учреждениями городсхоrо поселения Федоровс-
СТВЛSJемых) в ·ходе предоставления муниципальной услуги; г) оценка удовлетворённос~11заявителя услуги,удобством (условия ожи- кий за mет средСJВ полУчателей муниципальной yCJ!i11t и за mет средств 

б) предмет досудебноrо (внесудебноrо) обжалования; дания приёма, порядок информирования об услуге, транспортная дос- бюджета городскоrо поселения Федоровский, соrласно приложению. 
в) иmерпывающий перечень оснований для приостановления рассмот- тулность и т .д . ), сроками по!lу'lения услуги и конечным результатом; 2. Муниципальным учреждениям горОдского поселения Федоровский 

рения жалобы (претензии) и случаев, в которых ртвет на жалобу (претен- д) установление обоснованности отхазбв в предоставлении услуги; при предоставлении Муниципальных услуг. руководствоваться настоящим 
эию) не даётся ; " . е) установление наличия (отсутствия) избыточных административных постановлением. , 

г) основания для начала процедуры досудебноrо (внесудебноrо) обжа- ' действий, возможности уменьшения сроков иi:лолнения административ- _ 3: Отделу социальноrо развития администрации городского поселения 
лования; · ных процедур и административных Действий~ Федоровский (В. В . Корюков), отделу муниципальной собственности ад-
. д) право заявителя на ПО!lу'lение информации и дdкументов, необхо- 4.2. Мониторинг проводится органом , предоставляющим муниципаль- министрации городскоrо поселения Федоровский (С.Б. Болкисева) осу-
дИмых для обоснования и рассмотрения жаообы (претензии); ную услугу. К мониторингу моrут привлекаться в порядке, установленном ществлять контроль за соблюдением муниципальными' учреждениями .го-

е) органы власти и должностные лица, которым м~жет быть налрав- действующим эаконодательстеом, общественные организации и органы · родского поселения Федоровский стандарта качества предоставляемых 
лена жалоба (претензия)"заяеителя в досудебном (внесудебном) поряд-_ - админиотрации поселения, не · участвующие в предоставлении данных муниципальных услуг, утвержденного настоящим .~тановлением 
ке; услуг. 4. Считать утратившим силу постановление· администрации городско-

ж) сроки рассмотрения жалобы (претензии); - , 4.3. Основные задачи мониторинга: го поселения Федоровский от 02.10.2009 №273 "Об утверждении стан-
, - Э) резулыат-досудебнбго (внесудебного) обжалования применительно а) выЯвление проблем при ~рименении_ регламентов и_ анализ ИХ при - / дарта качества муниЦИпальных услуг, пред9С1авляемых муниципальны-
К каждой процедуре либо Инстанции обжалования. чин· ми учреждениями культуры, физической -культуры и спорта городскЬго 

З. Этапы разработки и утверждения регламентов б) проведение анализа применения регламентов; поселения ФеДоровскИй за. mет средств получатеЛей муниципальной 
3.1 , Разработку Проекта регламента осущестВляет орган; предоставля- в) соблюдение порядка разработки и внедрения_ регламента (нали~ие услуги . _ 

ющий муниципальную услугу. - заключений, лосщновления администрации- nоселения об утверждении и за mет средств бЮджета городскоrо поселения Федоровский. 
3.2. При разработке регламента орган, предоставляющий муниципаль- административноrо· регламента); · 5. Опубл'иковать постановление в средствах массовой информации . 

ную услугу, предусматривает оптимизацию (повышение качества) предо- г) соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги в мес- 6. КОнтроль за выполнением постановления ВОЭJЮЖИТЬ на заМестителя 
ставлени~ муниципальной ycлyrn, в том числе: · - тах предоставления услуги, сроки предоставления услуги, состав и по- главы городскоrо поселения Ф~оровский. 

а) упорядочение административных процедур (дейстеий); рядок предоставления документов, требования к местам приёма iwж- Глава городского поселения Федоровский Н .У. Рудышин 
б) устранение избыточных административных процедур (действий); дан, информирование, консультирование, обжалование дейс'rвий (без- · Приложение к лостановлению 

. в) сокращение количества · документов, представляемых заявителями действия); / аДминистрации . городского_ поселения Федоровск~й 
для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм до- д) исполнение регламента с точки зрения соблюдения административ- ·- от 10.05.2012 № 131-п/нпа 
кументов, по:)воляющих устранить необхgдимость неоднократноrо пре- ных процедур (в части последовательности, содержания работ, соблюде- Стандарт качества муниципальных услуг, предоставляемых 
д\JСтавления · иДентичной информации, снижение количества взаимодей- ния требований к оформлению документов; критериев принятия реше- муниципальными учреждениями городского поселения 
ствий заявителей с должностными лицами органа, предоставляющего ний, сроков отдельных действий и т.д. ); Федоровский · 
муниципальную услугу, в том числе за mёт выполнения отдельных ад· е) соответстеие ресурсое требоеаниям регламента (достаточносiъ ФИ· 1. Общие положения 
министративных процедур (действий) на базе многофункциональных нансовых, трудовых, материальных ресурсов для иmолнения админист- 1.1. Стандарт качества муниципальных услуг, предоставляемых му-
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и ре- ративноrо регламента) . ниципальными учреждениями городского поселения _Федоровский (да-
ализации прИнципа "одного окна", использование межведомственных 4.4. Мониторинг по регламенту проводится в постоянном режиме. _ лее по тексту • Стандарт) устанавливает основные требования к ка-
согласований при· предоставлении муниципальной услуги · без участия 4.5. Мониторинг J,!Ожет осуществляться следующими способами: честву nредоставленИя муниципальной услуги потребителям за счёт 
заявителя"в iом,числе с использованием информационно-коммуникаци• а) опрос заявителей Щниципальной ycлyrn, в том числе: средств. получателей-муниципальной услуги и за счёт средств бюдже-
онных технолоrnй ; • опрос на Интернет-сайте; та городского .поселения Федоровский. -

г) сокраЩение ср6ка предоставления муниципальной услуги, а также • опрос в месте · оказания муниципальной услуги; 1.2. Настоящий Стандарт раmространяется-на t.!VНИЦИпальные услуги, 
срока вып6лнеНия отДельных администраmвных процедур (действий) в - • опрос по телефону; предоставляемые муниципаi~ьными учреждениями городского поселения 
рамках предосiавления муниципальной услуги . Орган : предоставляющий б) анализ информации о муниципалЫJой услуге на основе Имеющихся _ Федоровский (далее по тексту. Учреждения) ·и устанавливает обязатель-
муниципалыiую' услугу, может установить в регламенте сокращённые сро- публикаций в средствах массовой информации; ные для иmолнения прави.ла, минимальные требования к оказанию ус-
ки предоставления . муниципальной услуги, а также сроки ·выполнения . · в) анализ соблюд~ия порядка предоставления муниципальной услуги луги , вкJiючающИе ка~ественные характеристики (параметры) оказания 
администрат~вн~х__процедур (действий) в рамках предоставления муни- на основе информации правоохранительных. органов, жалоб и обрЗще- данн6й услуги. с точки зрения её потребителя. . 
ципальнои услуги по отношению к еоответствующим срокам, установ- ний, поступающих по вопросам предоставления мунйципальной услуги в 1.3. Предельные ·размеры маты получателей муниципальных услуг и 
ленным закон6дательством Российской Федерации; - - органы админИ91]JациИ поселения;· . 

д) ответственность Должностных лиц органа, предоставляющего муни- - г) анализ жаооб и предложений, оставленных физическими и (или) льготы устанавливаются муниципальными правовыми актами, приняты-
ципальную услугу, за несоблюдение ими требований регламентов при юридическими лицами в mециальных ящиках для жалоб и предложений ми в соответствии с действующим законодательством Российсi<ой Феде· 
выполнении аДминистративных процедур (действий); - и (или) отражённых в книге жалоб; . · _ · раций. -

е) предоставление муниципальной ycлyrn в электронной форме. способ 1.4. Муниципальные услуги Учреждений предоставляются потребите-
3.3. Прооi<Т реrламента оформляется ·и соrласовывает_ся в соответ- е) другие · ы, используемые по решению органа, предоставляю- _ лям в соответстеии с утвержденным в установленном порядке перечнем 

щего · муниципальную услугу . , 
ствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в администра- 4.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: муниципальных уtлуг, их количественными и качественными характери- , 
ции го~!<щСк'ого поселени~ - Федаровский,_ утверждённой распоряжением а) . определяет отвеч:твенное должностное лицо по орган~и про-_ стиками. 
администраЦиитородского поселения ФедороВtкий от 16.03.2006 № 1'6 ведения мониторинга;' 1.5. Отдел соцИальноrо развития администрации городского поселе-
lс изменениями) (далее • Инструкция по делопроизводству), а также . б) утверждает ман-график проведения мониторинга; ния Федоровский является ответственным за осуществление контроля за -
проходит анти.коррупционную эКспертиэу в порядке, установленном .по- в)- осуществляет мониторинг с пр~менением одноrо . или нескольких предоставлением муниципальных услуr в сфере культуры, физической 
становлением аДминистрации городского поселения Федоровский от mособов, указанных в пункте 4.5. настоящего Порядка (но не менее 2 культуры и mорта. . 
26.05.2009 № 1.44_"0 Пqрядке проведения антикоррупционной Зксперти- способов) ; _ _ 1.6. Отдел муниципальной собственности администрации городско-
зы правовых акiов муниципальноrо образования городское поселение г) обрабатывает по!lу'lенные данные, готоеит и направляет отчёт по .го поселения Федоровский является ответственным за DСУIЦествление 
Федоровский и их проектов". - мониторИнгу . в отдел социального развития администрации гороДского контроля за предоставлением муниципальных услуг по материально-

3.4. Обязательной согласующей · Инстанцией проекта администра- поселения · Федоровtкий: - техническому и органиэацИоннОму обеспечению деятельности органов 
тивного регламента является отдел социального развития админист • 5. Заключительные положения местного самоуправления городского поселения Федоровский и орга-
рации городского - ~оселения Федqровский (далее - отдел социально- 5.1. Внесен_ие изменений _ в регламенты осуществляется в случае изме- низации деятельности по. Yчel'f граждан по месту пребывания и месту 
го развития)-. · нения федерального· законодательства Российской Федерации и жительства, ,,_ 

2.4.2. ilo размерам и состоянию здания, помещения должны отвечать 
требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, про'rивопожарной 
безопасности ; безопасности труда и бьпь защищены от воздействия 
факторов, отрицiтельно влияющих на качество предоставляемых муни
ципальных услуг (поеышенной -температуры воздуха" влажности воздуха, 
запыленности, заrряэненНости, шума,_ вибрации и т.д.). 

2.4.3. В зимнее время ПОДХОДЫ К зданиям УчреждеНИЯ, ' ПредОСтавля~ 
ющего муниципальную услугу, должны быть очищены от снега и льда. 

2.5. Требования к режиму работы Учреждения : 
2.5.1. ПредО!:тавление муниципальных услуг Учреждением осуществ

ляется в соответствии с режимом_ работы, прописанных в Правилах тру-
довоrо внутреннего -раrпорядка. -

2.5.2. График работы Учреждения должен быть вывешен на видном и 
доступном для потребителей месте. 

2.5.3. В случае изменения графика работы , -Учреждение, предоставля
ющее муниципальную услугу, должно публично известить потребителей 
об изменении графика работы (дней и часов работы) -не менее чем за 
7 дней до вступления в силу таких изменений . 

-2-.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной ycлyrn: -

2.6.1 . Учреждение должно быть оснащено исправным Специальным 
оборудованием, инструментами, аплвратурой, mортивным инвентарем, 
приборами, бытовым оборудованием, оргтехникой, мебельiо и т п. для 
надлежащего качества предоставляемых муниципальных услуг соответ • 
стеующих видов. 

- 2.6.2. Специальное оборудование, инструменты, спортивный инвен
тарь, аппаратуру, приборы, оргтехниi<у, мебель и 1. п . следует использо
вать Строго по назначению, .содержать в т~хнически исправном состоя
нии . При неисправностИ . • заменить или отремонтироватЬ (если - подле
жит ремонту). 

2.7._ Требования к укомплектованности Учреждения Специалистами и 
· их квалификация: · 

2.7.1. УчреждениеАОЛЖНО располагать необходимым числом mециа- 
листов, необхоДимых Для надлежащего предоставления муниципальных 
услуг. . - . . / . 

2.7,2; Специалист Учреждения · должен Иметь соответстеующее обра' 
эование, квалификацию_, Г~О/!альную подготовку, обладать знани
ями и опытом, необходи.мi!!Ми для предоставления муниципальных услуг. . 

2.В. Требования к вз3имодейстеию сотрудников Учреждещия с пофе-
бителями муilиципальных. услуг. ' _ 

2.В . 1 . Сотрудники Учреждения, -QКВЗЫваЮщ~го муницилаilьнУJО _уi:iГугу, 
обязаны проявлял, максИМЗl)ьную вежливость, ·вним;щие, теJ)nение, по 
существу отвечать на все вопросы пот\)ебителей (либо перенаправить на 
тех сотрудников, которые могли бы помочь в воорЬсе потребителя). 

2 . В.2 . Сотрудники Учреждения, оказывающего муниципальную услугу, 
в рамках рабочего времени, должны предоставлять информацию о реЖИ
ме работы, переЧне оказываемых муниципальных услуг и усТ311овленных 
тарифах (ценах) по телефонному обращению потребителей. . - _ 

2.9. Учреждение, оказывающее Щниципальную услугу, доrокНо по··тре
бованию потребителей, предоставлять книгу отзывов и предложений . 

З . Порядок обжалования требований Стандарта 
. 3.1 , Любой потребитель муниципальнбй услуги может обжаловать- на

рушение тре~ий Стандарта. За несовершеннолетних лиц обжаilова\ъ 
нарушение станд;Jрта моrут_ родители (законные ~р_едставители). . -

3.2. Лицо, подающее жаообу на нарушение тре~й Стандарта (да· 
лее По тексту - ЗаявJПель) при усЛовии его дееспособности, -может об~ 
жаловать нарушение настоящего Стандарта следующими · способам И: 

3.2.1. В виде усттюго указания на нарушение требоеаний Стандарта 
со\jJуднику Учреждения, оказывающего муниципальную усл'fгу. 

3.2.2. В виде жалобы на нарушение"-требований Стандарта рУJ1оводи· 
телю Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.2.3. В виде-жалобы . на нарушение требований Стандарта в админи-
страцию Городского поселения ФедоровскИй . · -

3.2.4. Путём обращения в суд. 
3.3. Указание на нарушение требова~IИЙ ~та сотруднику Учреж-· 

дения, предоставляющего : муниципальную услугу: . 
3.3.1. При выявлен~и нарушения требований, установленных -настQЯ

щим Стандартом, заявитель ,вправе указаП.: на ЭТ9 ~;отру дн и ку Учрежде
ния, лредоставляЮщего муниципальную yr:лjry, с целью незамедлитель
ноrо устрЭНения нарушений и (или) по!lу'lения извинений в случае, коrда 
нарушение требований Стандарта было допущено непосредственно по 
отношению к заявителю. -

3.3.2. ПрИ невооможности, · отказе или неспособности сотрудника Уч
реждения, предосi'авilяющего муниципальную услугу, устранить допу
щенное нарушение требований Стандарта -и (или) принести извинения, 
заявитель может иmользовать иные способы обжаоования. 

3.4. Жалоба на нарушение требоеаний Стандарта руководителю Уч· 
реждения, предоставляющего муниципальную услугу: 

3.4.1 . При выявлении нарушения требований, установленных настоя-. 
щим СтандартОI,!, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное 
наруш~ние к руководителю Учреждения (или заместителю руководите-
ля), предоставляющего муниципальную услугу. _ 

З.4. 2" ОбраЩение заявителя с Жалобой · к руководителю Учреждения 
(или заместителю руководителя)" предоставляющего муниципальную 
услугу, моЖет быть DСУ!ЦОСт\!лено после установления заявиrелем факта 
нарушений требоеаний ' Стандарта в порядке, установленном Федераль
ным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

3.4.3. Руководитель Учреждения _(или замеспfrель руководителя), пре
доставляющего ·муниципальную услуГу, может совершить одно из дей-

- ствий : - -
3.4.3.1. ПриняТh меры по vстановлени!Q факта нарушения требованиi1" 

Стандарта и удовлетворению требований заявителя. · -
3.4.З . 2" Аргументировано . отказать заявителю в удовлетворении его 

требований. -
3.5. РуковоДитель Учреждения (или заместитель руководителя), пре

доставляющего муниципальную услугу: _ 
3.5.1. Может отказать заявиrелю в удовлетворении его требоеаний в 

_С!lу'lа~ ·икнесоответствия предъявляемым требованиям настоящего Стан
дарта. 

3.5.2. При обращении заявителя с жалобой, с целью установления 
факта нарушения- требований Стандарта, 11 удовлетворения требований 
заявителя (полноrо или частичноrо) 'долЖен совершить следующие дей-
ствия : ' -
_ 3.5.2.1. Провести елужебное расследование с целью установления фак
тов нарушения требоеаний Стандарта,_ оббзначенных заявителем, и от
ветстеенных за это сотрудников. 

3.5.2.2. Устранить нарушения требований Стандарта, зафиксирован-
ные совместно с -заявит~лем . - ' 

3.5.2.3. Применить дисциминарные взыскания к . сотрудникам, ответ
ственным за допущенные нарушения требоВаний Стандарта. 

3.5.2.4. Направить в установленные действующим ' законодательством 
сроки на имя - заявителя официальный ответ, содержащий информацию 
о предпринятых мерах, в том числе: · 

- об устранении зафиксированных в жалобе наруШений (с перечисле-
нием устраненных нарушений); -

- о примененных дисциминарных взысканиях в отношении конкрет • 
ных_ сотрудников (с указанием конкретных мер и сотрудников); -

Г,JPOДQil~f;H~E. НА СТР. 10 



" ОФИ-ЦИАЛЬНО 

•. 

ОКОНЧАНИ/:, НАЧАЛО НА СТР. 9 3.2. Разработать и представить на УП!ерждение административные выполнении муниципальных заданий, данных об использовании средсm, - осущ!!СТВЛЯТЬ проверку в случае отсутствия при ее проведении ру-
• об отказе в удовnетворении требований заявителя (в том числе в регламенты осуществления администрацией городска-о поселения Фе- ~елями бюджетных субсидий ·и бюджетных инвестиций, соrласо- ководителя, ина-о должностного лица или уrюлномоченного представи-

применении дисциплинарных взысканий в отношении конкретных со- доровский контроля з3 деятельностью подведомственных автономных вilнии или одобрении сделок. • теля бюджетного или казенного учреждения; 
трудников) с аргументацией отказа. учреждений горОдскоrо rюселения Федоровский. . 3.1.3.Последуюший контроль осуществляется rюcne совершения фи.- - распространять информацию, оолученную в результате проведения 

3.6. Заявитель может исполЬзовать иные способы. обжалования, в слу- 3.3. При оценке эффекmвности и результативности деятельнОсти ав- • нансоеых операций, в том числе путем проведения ревизий, проверок' проверки· и составnяюшую государсrвенную, коммерческую, ~ую, 
Чае отказа Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, от тономных учреждений городск()ГО поселения Федоровский учитывать ре-. отчетности о неrюсредственных- результатах использования бюджетных иную охраняемую законом тайну, _ за исклl()Чением случаев, предусмот-
удоолетворения отдельных требоваНий. заявителя. ·Жалоба на нарушение зультаты проведенных контрольных мероприятий. ассигнований в рамках подпрограмм муниципальных программ и при ренных законодательством Российской Федерации; ' 
требований Сrандарта рукщюдителю Учреждения, предоставnяюшего му- 3.4. Предусматривать в соглашен!!_ях на.предоставление субсидий для выполнении муниципальных заданий, бюджетных субсидий и бюджетных - превышать устанОВJlенные сроки проведения проверки . 

. ниципальную YCfro/ГY, не являетt:я обязательной для иСлользования иных, финансовог<i обеспечения выполнения муницИпального задания, субси- инвестиций, муниципального имущества, выполнения 1,1униципальных 3.12. При проведении выездной проверки должностные лица админи-
предусмотренных н!}СТоящим Сrандартом, способов обжалования. . ' дий на иные цели, бюджетных инвестиций оорядок осуществления му- контрактов (договоров) и гражданско-правовых договоров, осуществле- страции городского поселения, пРоводящие проверку, обязаны: 

3.7. Порs~док осуществления проверочных действий в случае подачи ниципального финансового контроля и меры ответсП!еНности за наруше- ния финансово-хозяйСП!енной деятельности . • соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты 
жалобы на нарушение требований Сrандарта в администрацию ·городе- ния при JJЗСJ!Одовании средств бюджета- городского поселения Федоров- 3.2. ПРедварительный, текущий и последующий контроль в. форме Российской Федерации, правовые. акты администрации городского 
кого поселения Федоровский: . ский. камеральной проверки проводится по месiу нахождения администрации поселения; ' · 

' 3-. 7 .1 . При. выявлении нарушений требований, установnеннЬl)( настоя- · • , 4. Настоящее rюстановление вСтуnает в силу с даты оодnисания и городского поселения • учредителя_ автономных учреждений по мере . проводить проверку на основании и в соо111етствии с распоряжением 
щим Сrандартом, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 ян- поступления проеkтов планов, отчетности о выоолнении мун~ципального 0 назначении проверки; . · 
нщjушение в ад>.1инистрацию городского rюселениЯ Федоровский на имя варя 2012 года. . задания, отчетов о выполнени~ плана финансово-хозяйСП!енной дея- ' • поСещать объекты (территории и помещения) автономного учрежде-
начальника отдела социального развития администрации городского 00• · 5. Контроль за выrюлнением настоящего rюстановпения Оставляю за тельности или исnопнении сметы доходов и расходов, от<iетов об ис- ния в целях проведения проверки только во время исполнения служеб-
селения Федоровский, либо на имя заместителя главы городского посе- собой. . пользовании закрепленного за автономНЫ!о\И учреждениями имущества, ных обязанностей при nредьявлении служебного _удостоверения· и расnо-
ления Федоровский, курируюшего социальную сферу, либо на имя главы Гпава городского поселения Федоровский Н.У.Рудыwин находящегося в собственности городского поселения, иных отчетных ряжения 0 назначении проверки, с соблюдением установленног6 срока 

. городского посе~ния Федоровский: · Приложение к rюсmновлению документов и сведений о деятельности муниципальных учреждений, проведения проверки; 
3.8. Подача и рассмотрение жалобы в администрацию городского по- администрации городского поселения Федоровский установпенных , муниципальными правовыми· актами городского поселе- • не препятствовать уполномоченным представителям автономного уч-

селения Федоровский · осуществляются в порядке, установленнОм Феде- от 10.05.2012 № 133-п/нпа ния, и не требует издания отдельного распоряжения о проведении про- реждения присутство'вать при проведении Проверки, давать разъяснения 
ральным законом Российской .Федерации от 02.05.2006 № .59-ФЗ "О ·ПОРЯДОК верки. по вопросам, относящимся к целям и предмету проверки, знакомить с 
порядке рассмотрения обращений граЖдаН 'Российской Федерации". осуществления контроля за деятельностью автономных Должностные лица администрации городского поселения, уrюлномо- ·результатами . проверки. • 

3.9. Проверочные дейспiия с целью установления факта нарушения учреждений городского поселения Федоровский ченные осуществлять камеральные проверки · автономных учреждений, 3•13. Административный реrлщент осуществления администрацией 
отдельных требований Стандарта, осуществляет отдел социального раз- 1. Общие положения · , определяются должностными инструкциями указанных должностныХ лиц. городского rюселения контроля за деятельностъю подведомственных ав-
витиil администрации городского поселения Федоровский (далее rio тексту 1.1. Настоящий Порядок определяет общие принципы и требования 3.3. Последующий контроль в форме выездной проверки проводится тономных учреждений у111ерЖдается правовым актом администрации го-
• Отдел). оо организации и осуществлению контроля за деятельностью автоном- допжностными лицами администрации городского поселения, указанными Фед - бован - П 

3.1 О. Отдел: ных учреждений городского поселения Федоровский в целях определе- . в пункте 1.2 настоящего Порядка, no месту нахождеиия автономного уч- родского поселения оровскии с учетом тре ии настоящего о-
3·.10.1 . В рамках осуществления прове""'НЫХ =и·с111ии· оо содержа· . ния законности,· целевого характера, результативного и """""""•вного nоwnения на основании Р"""'""'""'ИЯ администрации городск~о nоселе рядка " включает индивидуальные реrламентируюшие нормы с учетом 

•" . - """""""' - """"' - ·-·
0
•·-

00 ~ - специфики деятельности отр~~:левого (функционального) органа адми-
нию поданной жалобы вправе· rюручить руководителю nодВедомственно-, использования средств бюджета городского rюселения Федоровский и ния Федоровский о назначении выездной проверки, в котором в обяза-

. го Учреждения, жалоба на которого была оодана заявителем, установить муниципального имущества, обеспечения прозрачности деятельности ав- тельном порядке \1(33Ы11аЮТСЯ: · ' нистрации городского поселения, в том числе: ' 
факт нарушения отдельных- требовании· Стандарта и выявить _0~0тс~=- тономных учреw•ений, повышения д""""'НОСТИ и качества мунициnаль- наименование органа ад страци род : наименование отраслевого (функционального) органа (структурных ·= ·~ .., _"" · . мини и го ского поселения; nодрЗЗfJfJЛений, должностей муниципальных служащих) администрации 
ных за это сотрудников. ных ·услуг при условии оптимизации расходов на их предоставnение, • должности, фамилии, имена, отчества должностных лиц, уrюлномо-

3.10.2. С целью установления факта нарушения требований Стандарта развития материально•технической базы автономнЫх учреждений город· ченных на проведение проверки; · городск«о поселен.и!! Федоровский, уполномоченного осуществлять кон-
вправе: · ' · ского поселения Федоровский (далее • соответСП!еНнО автономных уч- - наименование автономного учреждения, в отношении которого про- троль за деятельностью подведомСП!еНных автон'омных учреждений; 

3.10.2.1 . Исnользоватъ ПОДП!ерждаЮШИе материалы, представленные реждений, городского поселения). водится проверка; • периодичность контроля; 
заявителем. 1.2. Контроль .за деятельНостью автономных учреждений, вклкmя ве- • цели и предмет проверки, срок ее проведения; • порs~док планирования контрольных мероприятий, подготовки ~ про-

3.10.2.2. Проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных домСП!еНный финансовый контроль, осуществляет отдел социального раз- - основания проведения проверкi1 . . ведению контрольного мероприятия; · 
требований Сrандарта (при их согласии). . вития администрации городского поселения Федоровский, осуществля- 3.4. При проведении выездных проверок определяется правомерность, .• порядок осуществления камеральных проверок, назначения и прове-

3.10.2.3. Осуществлять ииые действия, способствуюшие установле- юший функции и полномочия учредителя в отношении rюдведомствен- экономность, результативность и эффективность финансово-хозяйствен- · дения выездных проверок; . 
нию факта нарушения Сrандарта. ных ему автономных учреждений городского поселения. ной деятельности автономного учреждения, на основе учредительных,' • требования к форме и содержанию документов, представляемых в 

3.10.3. Если в жалобе обжалукjrся действия (бездействия) о111етСП!ен- Контроль за деятельностью автономных учреждений, связанный с ис- финансовых и денежных документов, бухrаmерских регистров, отчетов, процессе осуществления к_онтроля; -
ного структурного подразделения, проверочн\>lе действия осуществляют: оользованием оо назначению и сохранностью недвижимого имущества и планов, смет, контрактов (договоров), актов и иных документов, относя- • перечень · и описание мер, которые могут быть прин~ по резуль-
ся в форме служебной проверки, в оорядке, установленном. муниципаль- · ОСООО ценного движимого имущества городского поселения Федорове- щихся к вопросам проверки, а тЗJО!(е письменных заявnений должност- татам осуществления контроля. 
ными правовыми актами городского поселения Федоровский. _ / кии, закрепленного за ними на праве оперативного управления или1 при- ных лиц, документов и сведений, полученных из других достоверных IV. Оформление результатов выездньiх проверок 

. . 3.10.4. По ре;~ультатам осущест:вленных проверочных действий гdro- обретенного за счет cpeдc:rn бюджета городского поселения осуществ, источников. · . ' · 4.1. По результатам выездной проверки должен быть составnен акт 
вит соответствуюший акт проверки УчреЖдения, допустившего наруше- ляет отдел муниципальнои собственности администрац~и городского 3.5. Выездные проверки осуществляются в плановом или внеплановом проверки в количес111е не менее JWX экземпляров, ко:rорый вручается 
ние Стандарта, и обеспечивает применением мер ответственности к поселения. · _ , порядке. под раmиску для ознакомления в течение 5 рабочих дней р_уководитеnю 
Учреждению, предоставnяющ~му муниципальную услугу, и ее руководи- Муници~ьный финансовый контроль за деятельностыо автономных Проверка является плановой, если она проводится на основании пла- (уrюлномQ<!енному представителю) автономного учреждения. 
телю. учреждении осуществляет финан.~:ооо-экономическое управление адми- на, ·УП!ержденного администрацией городского поселения Федоровский: 4.2. В · акте проверки в обязательном порядке указываются: 

3.10.5. в сроки, установленные Федеральным законом для рассмотре- нистрации городского поселения. в планы проверок мoryr вноситьt:я изменения, необходимость которых • дата, время и место состаi!ления акта .проверки; . 
ния обращений граждан, на имя заявителя направnяет официальное пись- 1.3. Положения настоящего Порs~дка не применяются при осуществле- определяется реорганизацией, созданием новых, ликвидацией действую- · · • наименОВШ<ие отраслевого (фУнкционального) органа администРа-
мо, содержашее следующую информацию: нии: щих автономных учреждений городского rюселения Федоровский, иными ции городского n6Селения, а тiооке фамилии, имена, отчества и дОлжно-

3.10.5.1 . - УСrановпенные (неустанОвленные) факты нарушения тре6о- - администрацией городского поселения внутриведомственного муни- основаниями. сти должностных лиц, проводивших проверку; 
ваний Сrандарта о которых было сообщено заявителем. ципального контроля за соблюдением трудового законодательства и иных Основаниями для проведения внеплановой проверки явnяютСя: • дата И номер распоряжения · о назначении проверки; , .r-
. ·3.10.5.2. ПриняЩе меры сiтветСП!енности в отношении отдельных дол- нормативных правовых актов, содержаших нормы трудового права, в - ·истечение срока исполнения автономным учреждением ранее выдан- • наименовilние автономного учреждения, а также фамилия, имЯ. J. 
жностных лиц Учреждения, предоставляюшего муниципальную услугу, и nод!!.едОМСП!енных автономных учреждениях; ноrо представления' (предписания) об устранении в~явnенных наруше- . чество и доJiжностЬ руководителя, иного должн()!:тного лица . или упо1" ._ --· 
отдельных сотрудНиков Учреждения. · .. . • контроля за тsпельностью администрации городского поселения. ний и недостатков; · моченного представителя учреждения, присутствовавшего при nроведе-

3.10.5.3 . .Принесение от имени ответственною структурного под- 1.4. Контроль. за деятельilостью автономнЫх учреждений осуЩествля- - поручен~я главы гоjJодскоrо поселения, правовые акты·администра- нии проверки; . 
разделения извинений ~ связи с имевшим место фактом нарушения ется в соо111етствии с: цИи городского поселения; депутатские запросы, обращения; • дата, время, продолжительность и место проведения проверки, про-
отдельных требований Стандарта (в случае установления фактов · на- • Бюджетным кодексом ·Российской Федерации; · ' - - информаци~ органов государсП!еНной. вnасти Российской Федера• веряемый период; · 
рушения требований Стандарта) . , • . • федер~!"'ым законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об .автономных ции, органов местного самоуправления, прокУратуры и правоохранитель- • сведен·ия о результатах проверки,' в том числе о выявnенных нару-

3.10.5.4. Иную информацию в соо111етствии с Федеральным законом, учреждениях ; ных органов о нарушениях законодательства · Российской Федерации и шенИяХ в деятельносiи. автономного учреждения, об их характере и о 
регулирующим оорядок рассмотрения обращений граждан. . • решением Совета депутатов городского поселения Федоровский от админиСтрации городскО~:о поселения в деятельности автономного уч- лиЦах, допустивших указанные нарушения. . . 
_ 3.11. В случае предостiшления Учреждением муниципальной услуги- на 08.09.2_909 № 86 "Об утверждении Положения об имущесП!е муници- реждения; _ · 4.3. В акте проверки отражаются ·сведения о.б ,QЗнакqмлении или об 

платной основе, защита прав оотребителей осуществляется в соответ. nальнои казны муниципального образования городское n<;>се11ение Федо- • мотивированные сообщения и заявления физических и юридических отказе в ознакомлении с актом руково,о,ителя (уполномоченного предста-
с:rвии. с Федеральным законом Российской Федерации от Р7.02. 1992 № ровский"; • . лиц, а также сообщения в средствах массовой информации о нарушени- вителя) автономного учреждения, о· наличии ·его Ji6дriиcи или · об отказе 
2300-1 "О защите прав оотребителей", в том ·числе nутём обращения в · . · • Положениями об отраслевых (функ~ональных) органах администра- ях законgдательства Российской Щерации. И администрации городско- от совершения подписи, наличии замечаний (возражений , пояснений), 
органы оо защите прав потребителей. ции городского посеJ)еНИЯ Федоровскии. ; го поселения Федоровский в деятельнОсти автономных учреждений го- подписи Должностных лиц; проводивших проверку. . • · 

4. Ответственность · за наруwениi!".требований· Стандарта • иными законами, и 1<9Рмативными правовыми · актами . Российской родского поселения, в том числе о· ненадлежащем качеетве предостав- К ахту должны быть приложены объяснения лиц, на которых возлаrа- · 
4.1. ОтветСП!еНность за нарушение требований Сrандарта- сотрудни- . Федерации, Ханты:Мансииского автономного окруrа'Югры, правовым1+ ления муниципальных услуг· (выполнения раоот). ется. 0111етс111енность за совершение нарушений, и другие документы 

ков Учреждения: актами органов местного самоуправления городского поселения Федо-- .3.6. В отношении автономного У"Реждения плановая выездн'ая провер- или их копии, имеющие отношение к проверке. · 
. 4, J .1. Меры · ответственности за нарушение требований Сrандарта к ровский . ка проводится, как - правило, один раз в два года (за исключением про- 4.4. В . случае отказа руковоДителя (уполномоченноrо .• представителя) 

сотрудНикам Учреж,1\ения, .предоставnяюшего муНиципальную услугу, ус- · 11 •. Цели и предмет контроля деятельности автономных ведения проверки устранения нарушений, вЫЯвл!Энных• ранее проведен- автономного учреждения от ознахомления с актом проверки, акт направ: 
танЗВЛИваIОТСЯ .рук()В(ЩИтелем Учреждения - СООП!еТСТВИИ с действую- · .. )'ЧРеждеНИЙ . НЫМ КIJ!ПРОЛЬНЫМ мероприятием), НО не реже ОДНОГО раза В три года. · ЛЯеТСЯ rюсредСТВОМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ С уведомлением О вручении, КОТОрое 
щим законодательством Росси.йской Федерации и локальными актами 2.1. <?овными целями контроля за деятельностью автономных уч- 3.7. Выездная проверка осуществляется контрольной группой в соста- приобшЗ!JТСЯ к экземпляру акта проверки, остаюiцемуся в администра-
Учреждения. реждении явnяются: ве не менее "двух должностных лиц администрации городского поселе- ции городского rюселения. 

4.2. ОтветСП!еНность за нарушение требований Сrандарта руководите- . 2.1.1. Под111ерждение соблюдения действуюшего законодательства, ния. При rюсnедуюшем направnении на проверку в то же учреждение 4:5. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, 
лей. Учре)!Щения, предоставляющего муниципальную услугу: определение правомерн~, экщ;омности, результативности и эффеt(· состав контрольной группы должен быть изменен. изложенными в акте проверки, либо с выданным представл_ением (пред-

4.2.1 . ме·ры ответственности за нарушение требований Стандарта к тивности финансово-хозяиСП!еНнои деятельности автономного учрежде- 3.8. При проведении· контрольного мероприятия должны быть получе- писанием) об устранении выявленных нарушений и недсiстаткОв, руКово-
Руководителям Учреждений применяются в соответствии с действующим ния. . . . . ны достаточуые доказательства, подтверЖдающие выводы, сделанные дитель автономного учреждения вправе в течение 15 календарных дней 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовы - 2.1.2. Оцен1g1 выполнения показателей объема и качества муНици- оо его результатам, и отвечающие требованиям обязательности и допу- с даты вручения (получения) акта проверки и (или)' представления (пред-
ми актами городского поселения Федоровский . пальных услуг (в случае принятия решения об Их установлении), наличие стимости . - писания) nредСтавИТЬ письменные замечания (возражения, пояснения) в 

5, Правовые основы предоставления муниципальных услуг просроченной ~торской задолженности, определение суммы субси- ТjJебование обязательности доказывания означает, что при проведе- отношении акта проверки и (или) представления (предnисания) в целом 
5.1 .. конституция Российской Федерации; дии, подлежащеи перечислению бюджетному учреждению, исходя из ·• нии контрольного мероприятия, контролыiая группа должна докумен- или его отдельных положений. с приложением документов (заверенных 
5.2. Трудовой кодекс Российской Федерации; объема фактического выоолнения муниципального задания . , тально доказать нарушения на основе первичных учетных докумеifтов, копий документов), подr00ржда1.ОЩих обоснованность таких замечан'ий 
5.3. ФедералЫjый закон. Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 • 2.1.3. Определение законности, целевого характера, результативноtо регистров бухrаmерского учета, бухгалтерсхой, статистической и иной (возражений, пояснений). ···' ' -

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос- и эффективного использования средсm бюджета городского rюселения. · отчетности, результатов процедур контроля, проведенных в ходе кОит- 4.6. Рукооодитель отраслевого (функционального) 0ргана ЭдминиСlJ)•' , 
сийской Федерации"; • 2.1 .4. Оценка целесообразности принятия решения об изменении типа рольного мероприятия, письменных заявлений (объяснений) должност- ции городского поселения, проводивший проверкУ, в срок до 10 'раб( 

5.4 . . Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266- муниципального учреждения, изменении муниципального задания. ных лиц автономногg..учреждения, а также иных документов и сведений, дней со дня получения замечаний (возражений, пояснений) по ахту ~~~ 
1 '.'Об образовании"; 2.1.5. Выявnение отклонений в деятельности автономного учреждения указать положения· законодательных и нормативных правовых актов Рос- верки, организует их рассмотрение . . 

5.5. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 No 2300- · (~ошение_ плановых и фактических показателей плана _финансово- сийской Федерации и администрации городского rюселения Федорове- о времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, rюяснений) 
1 "О защите прав оотребителей"; хозяиственнои деятельности или сметы доходов и расходов, -наличие кий, требования котор.ых были нарушены, .должностное, материально руководитель автономного учреждения.извещается заблаговременно. Если 

5.6. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612, 1 "Основы· неиспользованных остатков субсидий из бюД)Кета городского поселения, ответСП!енное или иное лицо проверенного учреждения, допустившее руководитель (уrюлномоченный представитель) автонощюrо учреждения 
законодательства Российской Федерации 0 культуре". . . соотношение нормативных и фактических затрат на оказание . муници- нарушение, и документально подтвердить сумму нарушения. _ не явился на рассмотрение замеч<JНИЙ (возражений, пояснений), мате-
. 5.7. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической куль- пальных услуг (выполнение работ), оказание платных услуг, не предус- Требование допустимости означает, что обстоятельства нарушения, · риалы проверки рассматриваются в его отсутствие. -
туре и спорте в Российской Федерации"; . _ - •· мотренных учредительными ,документам~ и (или) муниципальными зада- которые согласно законодательным и нормативным правовым актам Рос- 4_.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений в дея-

5,8. Федеральный закон РоссИйской Федерации от 24.07.1998 № 124- ни~ми, ли.бо пр_и невыполнении (некачественном выполнении) муници- сийской Федерации, ЛР?flОВЫМ актам администрации городского посе- тельности автономного учреждения отраслевой (функциональный) орган 
, ФЗ (в ред. от 21 .12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос- пальных задании, осуществление иных видов деятельности при невыпол- ления Федоровский должны быть подтверждены определенными доказа- администрации горОдскогQ поселения, проводивший проверку, в преде-
сийской Федерации"; . _ , нении (некачественном выполнении) основных видов деятельности._ на- тельствами, не могут пОДП!ерЖдаться иными -доказательствами. лах оолномочий, опредеri'енных ооложением об отр;JСЛевом (функцио-

5.9. Федеральный закон Российской- Федерации от 30.03.1999 № 52_ личие обоснованных жалоб потребителеи), . выработка предложении оо 3.9. В тех случаях, когда оо имеюшимся документам не представля- нальном) органе администрации городского поселения, обязан: 
ФЗ "О санlirарцо-эnидемиолоrическом благополучии населения"; их устранению. . ется возможным достоверно определить правомерность осуществления - выдаiъ предСТТiвление (предписание) об устранении выявnенных на- ' 

5.1 о. Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 N 128- 2.1.6. Оценка достоверности, полноты и соо111ет~твия нормативным конкретных видов расходов (отСуtствие или неудовлетворительное со-
ФЗ· "О лицензировании отдеЛьных видоВ деятельности"; . требованиям бухгалтерского уче:r.а или бухгалтерсхои отчетности. стояние б\?fгаJТ11!рскоrо учета в проверяемом учреждении, некачествен- рушений и недостатков с указанием сроков их _устранения и (или) при-

2 1 7 Установление фактического наличия и целевого спользования ное оформление первинных бухrаmерских документов, несоответствие нятъ иные меры по результатам осуществления контроля, установпенные 
· 5.11 . Закон Российской Федерации от 21.12.1994r. :№ 69-<!JЗ "О по- · · · . - и · правовым актом администрации городского поселения; . 
жарной безопасности"; . объектов собственности городского rюселения, определение достаточ- условий контрактов (договоров) и актов по результатам их выоолнения _обеспечить контроль за устранением выявnенных нарушений и недо-

5.12. При.км МинистерстВа Российской Федерации по делам граждан- ности недвижимого и движимого .имущества для_ осуществления авто- положениям конкурсной документации и (или) документации об аукцио- . 
номны" учреw•ения" возлаrае"ых на них функции оо,nсотовка п00дло нах, иные нарушения), проверка об• ""ОВ выполненных работ · осуществ- статков, принять меры по их предупреждениiо, предотвращению· воз-

ской обороны, Чрез8ЫЧЗЙНЫМ ситуациям И ЛИКВ11ДаЦИИ последствий СТИ· • м ""' м. м ' ~- ""' • =м ба б ' · жении оо его дальнеише~ использованию ляется путем сопоставления результатов контрольного о•··ера фактичес- можного причинения ущер юджету городскоrо ~ооеления, а также 
. хийных бедствий от 18.06.2003 ·№ 313 "Об у111ерждении Правил пожар- . · "" _ · . ""' ной безоn.аснос.ти. · в Росс. ийской Федерации (ППБ 01,03)''. . 2.1;8. Формирование информационнои баЗы дл_я оодrотовки аредло- ки выполненных работ на обьекте с обьемами работ, содержашимися в меры по привлечени"? лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-

жении к "'"нансированию автономных учреwnении проектно-сметной, исполнительнои· доnо.ентации, специ"'"кациях, 1lep- ветственности. • · 
5._13. Правила оожарной. .безоп. асности для учр0w-.. ий культуры Рос- ""' . ""' · ·· - · """ ""' v· n - · · · · · -"""'"' 2 2 Пnоnuетом контроля деятельности автономн~о учре~•ения явля - вичных учетных документах, и приняты", и к ·оплате, либо на основании • орядок взаимодеиствия структурных подразделении 

сийской Федерации (ВППБ 13-01-94) (введены в действие ,приказом · · •-" _ . - - ~ · ""' . • '" ,, ется его финансово хозяиственная деятельность направnенная на данных встречной проверки, результатов инвентаризации_ имущества и администрации городского поселения при осуществлении 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 .11 .1994 №, 736). - • '· · обязательств. контроля за деятельностыо автQ_номных учрежден~й 

5.14. ГОСТ р 50646-94 'Утnm.•населению. Термины и определения". •. осуществлен~е основных видов деятельности, предусмотренных ус- 5 1 В . (фу ) 
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u:.c;;· обслужи - тавом автономного учреждения, в том числе выоолнение мунициnально- При проведении контрольного обмера визуально.инструментальным · · СЛ>r<ае, если при проведении отраслевы.м нкциональным 
· · • . циальное ванне населе1ш,~, ос- т задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 (илИ) . методом осуiцествлsiется документальная фиксация объемов и видов фах- · органом администрации ГОР.Одского rюселения кам~iральной или вые:щ-

новные виды социальных услуг' • обязательств перед страховщиком оо обязательному социальному стра- Тически выооDненных работ, типов и видов использованных материалов, ной проверки выявлены нарУшенИя, ·связанные с иСпользованИем по· на-
5· 16/став муниципального образования городское rюселени~ Федо- хованию, выrюлнение работ (оказание услуг) за плату, а также иных конструкций и оборудования с использованием измерИтельных приборов значению и сохранносn,ю объектов муНиципальной собственности го-

ровскии, . . _ _ . видов деятельности, не явnяющихся оснбвными видами деятельности ; и инструментов, электронных устройств, средств фото-видео-фиксации. poдqc<ro rюселения, в том числе наличие излишнего и используемого не 
5.17: Иные нормативные документы Роо:иискои Фед~Рi!ЦИИ, Ханты~ • осуществление переданных полн6мочий администрации городского При проведении встречной проверки осуществляется . соnоставnение по назначению имущества, информация об указанных нарушениях на-

Мансиискоrо, автономного ~руга - Югры_. qрrутского раиона, городско- поселения 00 исполнению публичных обязательств перед физическим данных первичных бухrаmерсхих документов проверяемОго автономного правляется в отдел муниципальной собственносТи · адмИниСтj)ации го-
го поселения Федоровскии. · лицом, подлежащих исоолнению в денежной форме; ' учреждения с данными первичных· бухrаmерских документов исполните- родского Поселения. - . '. :· 

- выполнение плана финансово-хозяйс.твенной деятельности; " ля работ по Муниципальному контракту (д6rовору) . . . 5:2: При выявлении в ходе осуществления контРоля за деятеnьностыо 
выоолнение условий выделения оолучения и использования субси При проведении инвентаризации проверяются и доку·".ентально па·д- автономных учреждений фактов совершения действий· (бездействия), 'СО· 

. АДМИНИСТРАЦИЯ • ' • м дий на воз"ещение нор"ативных затрат связанных с оказание" муни тверw•аются наличие, состояние и оценка закрепленног·о за авто- держаших. пр·изнаки состава административного правонаруш· · ения или пре-
. ГОРОдского · посЕЛЕНИЯ . ФЕДОРОВСКИЙ м м , . • ' м . . • ""' 

Cypmcкoro. РАИ-ОНА ципальных услуг (выоолнением работ) в рамках муниципального зада- номным учреждением.имущества (имущества, приобретенноге за счет стуnления, . материалы · проверки, указывающ~е на их наличие, , в срок до 
·ния, субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций, а также оnлаТа средств бюджета . городского поселения) и обязательств. Инвентари- · 5· рабочих дней с даты подписания зm~ ,проверки руководителем авто-

ХАНТЫ·МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ., IОГРЫ денежных обязательств по иi:nолнению публичных обязательств от име' зация· проводится в порs~дке, установленном законодательством и номного учреждения направnяются в соответствуюшие органы, которому 
. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е . . ни аДминистрации городского поселения: · · иными нормативными правовыми· акТами Российской Федерации о подведомСП!енны дела о данньр< административных правонарушениях, 

"1 О" мая 2012 года, № 133-п/нпа • выrюлнение условий исполнения контрактов (договоров) и граждан- бухгалтерском учете. · . · . про~iуратуру iyiи -~~j,je правоохранительные органЫ. :: ' · · · ,;. -. 
пrт. Федоровский · ско-правовых договоров; - ·. · 3.10. ПRи прове.Цении выездной nJ)оверки должностные лица админи- 5.3. При .. ОсущЕiствлении финансового контроля за'деятельностью ав-

.0 Порядке осуществления ·контроля За деА'тельностью _ обесnе-Jение соi:тава, ·качества и (или) объема (соДержания) ОКа:)Ы· страции гороДскоrо -поселения, проводящие проверку, вправе: тономных учреждений оо каждому контрольному мероприятию в плане 
автономных учреждений городского п0селения Федоровский ваемых муниципальных услуг (выполняемых работ), .условий, порядка и • посеща:~ъ.автон01,1ные учреждения в оорядке, установпенном зак6но- проверок устанавnивается объект финансового кdнtроля, · проверяемый 
В соответствии"с .пунктом 3.23 статьи 2 Федерального , закона от результатов оказания муниципальных услуг (выполнения работ), опреде- дательством l'оссийской Федерации, пр_и предъявnении служебного удо- период, сумма финансирования в проверяемом периоде"сjюк ороведе-

03 . 11.2006 "№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях": . Ленных в муниципальном задаНии; · • стоверения· и распоряжения о проведении проверки (с учетом установ- ния проверки, 0111етственные исполнители. ",, • 
1. · Утвердить Порs~док осуществления контроля за деятельностью ав- - обеспечение целевого иепоЛьзования и сохранности недвиХимого. ленного режима работы учреждения); '5.4. -План проверок автонооных учреждений городского· щЮеления ут.-

тоноМных учреждений -городского поселения Федоровский (далее - По- имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося в соб- -. требоватЪ предоставnения документов, информаl.(ии, объяСНе~Ий, верЖдается администрацией городского поселения. на ijiepeдiIOй год не 
рядок) согласно приложению · к настоsiщемУ hоетановлению. . · ственности городского поселения. . проведеНия : инвентаризации денежных qJе.Цств, расчетов и . материаль- позднее 15 декабря текущего ·календарного года. , ' ·.:'' . . . . , . . 

2. Установить· лерсональную ОП!еТСП!еНнОСть руководителей mраслевых 111. Формы, методы и п.ериодичность осуществления ных ценностей, если они явliяются объектами проверки и относятся к 5.5. Начальник финанi;ово-экономическоrо управленйя админиСтрации· 
(функцИональных) · органов администраЦии городского rюселения Федо- контроля · за деятельностью автономных учреждений целям и задачам (предмету) проверки; · . городского поселения не позднее 15 числа месяца. следующего за от-
ровский, осуществляюших контроль за· деятельностыо автономных уч реж- 3.1: KoifijJoль за деЯтельНостью автономных учреждений осуществля- • безвозмездно оолучать сведения и материалы, необходимые для , , четН"ыf.1 кварталом, ·предс:rавляет главе грродского ~~~ни~ , о)'1ет . о 
дений городского rюселения Федоровский, за нарушение Пор!\ЦКЗ, не обес- ется с ИСIЮЛЬ&Jl!ЗfiИем форм предваРительного, текушего и rюследую- осуществления· муниципального 'контРоля; · - результатах· Ьсуществления ведомСП!еНного финансового контроля и по-
печение своевременНого и в полном объеме принятия мер по уСгранению щего контроля. · , . - иметь иные права, обесnечиваюшие реализацию задач, возложенных яснищьную записку к нему. 
нарушений в 

0

f!fJЯТеJ!ьНОСТИ rюдведомсП!еНных учреждений, привлечению к 3. 1.1.Предварительный контроль, осущесщяется до совершежя ФИ· на администрацию гОродского посеЛения в соответствии с ·действующим В· пояснительной записке приводятся сведения о результатах riро-
ответственности виновных в их совершении должностных лиц,. наж;ооых операций на стадии установления; рассмотрения и утвержде- законодатет,ством Российской Федерации, Уставом городского поселе- . вемнных кqнтрольных · мероприятий, принятых . мерах по .усщане-

3. Отраслевым (фуНкционалЬНым) о'рrанам администрации городского ния смет доходов и расходов автономных уЧреждений, составления и ния . нию выявленных нарушений, передаче материалов проверки в пра-
поселения Федоровский: • ' ·утверждения· riлана финансОво-хозяйСП!енной деятельносiи, фор"ирова- 3.11. При проведении выездной проверки"iiолжностные лица админи- • ворхранителвные органы и соответствующие уполномоченн.ы~ орга-

3.1. Обеслечitть эффективное' и р~льтативное использование фи- ния и ~ждения мунициnалЬного задания; договорных соrлашенИй и страции городского поселения Федоровский, проводящие прОверку, не·" ны 'администрации городского поселения ,' соблюДеiiИи сроков npo-
~aнcoвl>IJ( ресурсов городскоr'о поселения Федоровский ~ . му11~ципально- других документов, в том числе ори С<!!<КЦИонировании оnераци_й. вправе: · _ · - ведения · плановых и внеплановых проверок, количеств.е постуnив-
го имущества для повышения достуliности. и качества мун~ципальных .. 3.1.2.ТекУщйй контроль осуu\ествляетСя в hРоцесее исполнения \UJaнa - требовать предоставления документов, информации, если они не . ших и признанных обоснованными ·обращениях об обжаiiовании ре-
услуг, соблюдение целей И условий .nредо~:тавления целевых средсТв финансово-хозяйсП!еНной деятельности nутtм- аналнза оперативных дан- явnяЮТся · обьектами проверки или не · относятся к предмету проверки, а . шений, действии (бездействии) д0iiжностных лиц, 09уществЛявшИх 
бюджета г~оrолоселения Федоровский. . - ных, .. текущей отчетности об .~СЛоJ!Не~ии..:':.пр~нSJ:т~х- ~f\я:~атерьств. Щ!i ИЗ!"~ ор!l~н~. ~и~. д~Т~;:; - , : ::.~ ~~тро1,1ьные_мероприятияi- . . .:.· · · ·. _ .~ _ ~ _ _ 



КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ 

Резервуаром инфекции являются дикие живот,ные 
(мыши, крысы, бурундуки и другие) и иксодовые · кле 
щи , _которые одновременно служат и переносчиками . 

Заражение ч.еловека [lроисходит при 'укусе клеща . 
Воз_можен алиментарный путь передачи при употреб
лении сырого молока . Заболевание встречается в та
ёжной и лесостепной · местности - в местах обитания -
клещей. возбудитель относится к группе мелких ар
бовLi!русов ( 15-20 ммк) , довольно устойчив во внеш-
ней-среде. После укуса клеща вирус попадает в кровь, 
проникает в нервные клетки центральной нервной си-
стемь1, вызывая тяжёлые изме- · • 

' ''нения в нервных клетках пере- , 
· дних рогов шейного отдела спин
ного мозга и в ядрах продолго-

ватого м'озга . -
Заболевание характеризуетс;я " 

как полиэнцефаломиеnит . Инку
бационный пер·иод - 10-12 дней . 
Симптоматика проявляется тре
мя основными синдромами - об
щий инфекционный, менИнгеаль
ный, очаговые поражения не -
рвной системы . -
Заболевание начинается остро. 

Изредка бывают продромы - сла
бость, недомогание , головная 
боль, тошнота, . нарушение сна. 
Характерно появление слабости 
в конечностях, мышцах Шеи, оне
мение кожи лица и шеи. У детей 
могут быть эпилептические при
падки . Температура тела быстро 
достигает 39-40 градусов . Лихорадка длится от двух 
~-'1 десяти дней. Быстро разви·ваются вялые параличи 
;1арезы шейно-мозговых нервов, больной не может 

держать голову прямо, она свисает на грудь. Наруша
ется сознание - от лёгкой оглушённости до комы . 
Болезнь чаще протекает в лёгкой -и стёртой форме, 

может -по типу JфЫ:-iического полиомиелита или эпи
лепсии . Больной нуждается в срочной госпитализациf-1 . 
Период выздоровления длится до - двух -лет. Развив
шиеся параличи мышц восстанавливаются частично . 

,'-Летальност'ь -~ от 5% до 30%. • 

Что. делать, если укусил: клещ?_ 

Чем раньше удалите впившегося· паразита, тем луч
ще. Клещей удобно извлекать пинцетом, при этом 
нужно захватить клеща как можно бли~е _, к,~ хоботку. 
Затем его аккуратно подтягивают и при этом враща-

Диван, Тел.: 73-14-26. 

Угловой диван и кресло, цв . св . 
сиреневый, недорого. Тел . : 
89824124214, 

Угловой диван. . Тел . : 
8922436621 о. 
Мини-диван и прихожую, дёше

во . Тел . : 213~077, 89129051758" 
Стенку. Тел. : 732-755. -

Две односпальные кровати. Тел. : 
731-592. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Дублёнку (ж) р.42-44, осеннее 
пальто ( ж) белое р.46, болеро 
осеннее красное р. 42, мутоновую 
шубу чёрную р . 40-42. Тел ._ : 
89224075381 ' -

Комнатные цветы . Тел. : 731-999. 
Диван- книжку. Тел.: 725-386. Срочно, свадебное платье, р . 42-
Стенку, угловой диван , дёшево" _ 46. Тел,: 89227801909. 

Тел . : 89224046581 . - - • --

Шкаф - купе. Тел. : 65~09-82. _· 

Детскую кроватку б\у. Тел.: 
89224092538. 

_ Кухонный . уголок, комгiьютер11ый. 
- СТОЛ Ц . 2 т.р. ' ТЕ!л, : 64-48-18. 

Срочно, стенку, мини-диван , уг
ловую прихожую, компьютерны'й . 
стол, три кухонных- шкафа. Тел . : 

• ЩО-428. . . . 

Мягкую мебель, недорого . Тел. : , 
- 73'35-07;·89044522636. -

Кухнlо б\у. Тел.: 89120870615_. 
Угловой ·дИва.н и кресло, цв : ко

ричневый, в хорошем состоянии, ц. , 
12т.р, стенку, ц, 4т. ~. Тел . : 732-809. 
Стенi<у · для школьника, цв. _голу: 

бой. Тел.: 213-105, 89222565045 . . 

Многофункциональную детскую 
·кроватку -. маятник. Тел. :73 1-194. 

_ Диван, кресло. Тел.: 
89324174741, 

Трюмо, б\у.тел . : 8922413452_1. 
Угловой диван, стенку, компью

терный стол. Тел.: 89097105870 
Два шкафа для одежды (3-хдвер

ный -и 2-хдверный) . Тел,: 70-94-51. 

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ 

Коляску летнюю, ~овёр 2х3 . Тел . : 
73-14-26 . . 

Гiианино, . недорого. 
89226589136. 

Тел.: 

Д1:1тскую кроватку в комплекте, 
качёли (до Года), ходунки, коляску 
з\л . Тел . : 89224022651. 

Сейф: под. оружие, охотничье 
ру'жьё ТОЗ-9112; гидравлическое 

. масло . Тел . : 89824140333. 

Люльку для новороЖдённого . 
. Тел. : 732'31'5.- •· 

КОJ1ЯСкУ з\л. Тел.: 89224300310, 
78-72-26. 
Колясi<у з\л, ц. 5 т. р. Тел . : 78-73-

13. -

• Коляску з\л.'Тел . : 725-386. 
- Свадебное· · платье . Тел. : 
89120864038. 

Детский спортивный комплекс 
"Юниор".-Тел.: 37-86-74. -

Манеж, детскую кроватку, коляс
ку з\л (розовая), комбинезон (ро
зовый). Тел . : 89125107592. 

Коляску з\л, Тел,: 89224273871. 

Подростковый велосипед "Stars". 
Тел . : 89224081926, 424727. 

ют вокруг своей оси. Обычно через 1-3 оборота клещ 
извлекается целиком вместе с хоботком . 
Необходимо обратиться в ближайшее лечебное уч

реждение как можно быстрее, обязательно в тот же 
день. Пострадавшему вводится иммуноглобулин про
тив клещевого энцефалита. Его введение наиболее 
эффективно в первые сутки после присасывания кле
ща . 

- Меры профилактики и nреАосторожности 

В профилактике клещевого энцефалита ведуща_я 
р9ль принадлежит вакцинации_ инактивированной вак
циной от клещевого энцефалита . Санитарные прави
ла "Профилактика вирусного клещевого энцефалита" 
предусматривают необходимость иммунизации 95% 
населения эндемичных районов . Обязательно эта при
вивка ставится геологам , лесникам, охотникам, тури

стам" дачникам, путеш~ственникам - всем, кто рабо-
тает или отдыхает в лесу. 

0 .Б Щ E'<J .T .B .. O 

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ: 
ПРЕДУПРЕДИТЬ И 
НЕ ДОПУСТИТЬ 

Живого вируса в вакцинах Уважаемые жители n. ФёдоровскlilЙ! -
против клещевого энцефалита Участились кражи свободным достугiом велосипедов 
нет. Современные вакцины со" из подъездов домов, с улиц. В течение апреля _2012 
держат инактивированный 
(убитый) вирус клещевого эн- года было .совершено две кражи: одна - из подъезда 
цефалита. Можно прививаться - дома, вторая - с улицы (велосипед стоял у Дома дет
круглый год . Лучше закончить ского творчества) . Несовершеннолетние, совершив
вакцинацию до наступления шие кражи, установлены и поставлены на профилак
клещевого сезона, который на- тический учёт, велосипеды возвращены собственни-
чинается в мае-июне . кам. 
Необходимо при посещении Собственникам пропавших велосипедов можно было 

леса принять разумные меры бы избежать неприятной ситуации и не допускать 
предосторожнос;ти. Форма мыслей о том, что навсегда распрощались со своими 
одежды специальная - рубаш- велосипедами" Для этого достаточно было принять 
ка с длинным рукавом и плот- элементарные меры ·предосторожности - убрать ве
ными манжетами, брюки, зап- лосипед в кладов.ку либо использовать запорное ус
равленные в носки, на голове тройство. Но люди надеются на "авось": ведь были 
туго-завязанная косынка. В лесу случаи, когда велосипед достаточно долгое время 

необходимо пользоваться ре- стоял и его никто не трогал. 
пеллентами. Как можно чаще В ответ на просьбу убрать велосипеды либо исполь-
проводить само- и взаимоос- зовать запорные устройства жители недоуменно смот

мотр. Клещи не сразу присасываются к жертве: они рят ·и объясняют, что щ1и всегда хранят с;вои коляски., 
ищут, где понежнее, ~за ухом, на шее, в паху,_ в под- велосипеды, санки в подъездах. Но подъезды - это 
мыше~ной области . Осмотры проводить лучше на по- места общего пользования, не предназначенные для 
ляне, где мало травы и кустов и много света. . хранения личного имущества. И оно в любой момент 
Также необходимо проводить спецконтроль даров может быть похищено. 

леса . Известнь1 случаи, .когда 'клещей приносили до- · - Кстати, у детей, совершивших кражи, есть свои · ве 
мой на букетах, -в корзинах -с грИбамИ . После прогулки Лосигiеды . При установлении причин, для чего взяли 
в лесу с собакой· осмотрите· животное. Не пейте сы• · чужое имущество, выяснL11лось, что они хотели". про• 
рое козье · и коровье молоко, так как от укушенн_ого - сто покататься : Взять очень прост_о было, и в силу _, 
клещ'ом животноГ() можно заболеть клещевым энце-- возраста несовершеннолетние не предвидели . всех 
фалитом . · · · · ·· .. - · · последствий своих действий. . -
Уважаемые" фе-Доровчане, если вы обна-ружИли Уважаемые взро_слые, во избежание кра)1ссвободным 
клеща на одежде иJ!и на т~ле, обращайтесь как "доступом просИм принять . меры по со~раннос:ги свое
можно быстрее - в- 6.оilьн~цу, в_ тот же день! Не от- го имущества . Не провоциру_йте -щэтей на сов~ршение 
казывайтесь от' вакцИ11ации клещевого знцефали- преступления! · · · - - ~ · · 

1 - . -
та. 

'Врач общеЙ Практики Л. Н. Харлова • 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
_ ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел . : 8'(34621700-708 

Комнатные растения . Тел . : 
89226584269. 
Комнатные цветы. Тел,: 731 -999. 

Тепловую газовую пушку и газо
вый баллон . Тел. > 912-395. 

Колясi<у - трансформер; цв. жe.ri- . 
то-черный. Тел.: 89825683247. 

Коляску, з\л, пр-в6 Польша, ,б\у 5 
месяцев . Тел.: 89224268685, 212-
817. -

Вещи на девочку 10-15 лет; пухо
вики, вечерние платья и т.д . , б\у, 
дёшево. Тел.: 891-29092067, 

Комнатное растение - розу, боль
шая , ц. 500 р . Тел.: 731-645. 

Летнюю колясkу,-. н·едорого . Тел.: 
705-221 . -

Коляску, з\л, в хорошем состоя
. нии. тел.~ 89224369652, 

Детские демисезонные сапdги; р . 
Детские вещи , · недо-рого. Тел" : - 34-35, б\у . Тел. : 732-370_, 

89224008933, :;:8~92~2.:43=66:;:.1~8::;:9.:... -----'-----
Летнюю коляску, 2 т. р, столик для 

кормления, 1 т. р" _матрас на. коко
совой основе, --500 р . Тел.: 
895051 03126. -

Детский сhортивнь1й' комn.riекс, 
велосипед на 4-5 леi: Тел . : 466-429. 
Шубу (ж) из меха норки, р. 44:46. 

Тел . : 89324184304 

Вагончик. Тел . : 89227979901 . 
Гитару акустическую, 6 стр. Тел. : -

Одежду для будущей мамы: кос- . 
тюм ''тройку", джиж:овый сарафан, 
р. 46-48, б\у, недорого: Тел . : 733-
094. 

-Платье для выпускного вечера 
(старшие классы), JЭ. 42-48,. пыш
ное, цв . голубой .-·Тел. : ·90,88-77, -

: Трёхколёсную колЯскУ пр-.ва Ита
лии, з\л, цв. т. _ сИний. Тел . :'913.654, 
732-562, ' - -

89825096458. . - КУПЛЮ РАЗНОЕ j 

Детские боти1:1ки, кеды, -костюм Бальное пЛатье 'дhя ' выпускного . 
"тройка" , светлый, всё б\у на маль- вечера с п·ышной юбкой, р.40-42 .. 
чика 6-7 лет. Тел,: 89226560273. Тело : 370-289, 
Коляс·ку з\л (зелёная) , коляску с. ~с"'м~е;:.:с..::ь~";;;;С;.::и.:..м-ил_а_к-";-- -по_с_л_е_г_о_д-а. 

(синяя). Тел,: 89226599552 -Тел.: 89226599552. - --
Конверт для новорождённоrо. 

Тел.: 893224219075, 733-300. Детское автокресло б\у, на вес не 
· менее 15 кг. Тел.: 424-776, после 

Коляску з\л. Те:л .: 89324365025. ..:.1:;:;8."'0.:::,0;.,.. ------'--'-----
Свадебное платье . Тел .' : ЗнаЧки, монетыдо- 1961 rода, FO• 

89222592825. рого. Тел. : 424 - 761 . 
Комнатные цветы. Тел.: 732,406. 
Платье для выпускного. вечера, р. 

42. Тел. : 89292493227. 

Коляску "трость", матрас на дву
спальную кровать. Тел. : 73-14-26, 
Коляску, ходунки, люльку для пе

реноски, недорого . Тел.: 466-445. 

ПРОДАМ БИЗНЕС 
Действующий бизнес, бар-биль

ярдная, недорого. Тел .:' 466-423 . 

Действующий бизнес или обме
няю на автомобиль . Тел. : 44-51-32. 

Отдел полиции NI! 4 ОМВД 
России по Сургутскому району 

Продам котёнка породы донской 

сфинкс . Тел.: 78-23-61 , 730-277. 

Отдам сиамских котят. Тел": 

89097111544. 

Продам котёнка породы донской 
сфинкс, к лотку и коктеточке при, 
учен. Тел: 730-938, 89505104254, 

Продам цыплят бройлеров . Тел . : 
707-333, 90-82-92. -

Продам кроликов породы "Флан
дер", ц. 1 т.р, Тел. : 89224479031. 

Отдам · котёнка, окрас чёрный . 

Тел.: 732-380. 

Отдам рыжего кота, 6 мес_яцев,· 
приучен к туалету, в еде ·не прихот

лив. Тел.: 89226590621. 

Дворник, МДОУ детский сад "Бе
рёзка". Тел,: 732-087, 732-858. 

Продавец в отдел разливного 
пива, зарплата 12 - т.р. Тел.: 

89224374300. 

Официанты. Тел.: 89026917008.' 

Бухгалтер по ведению докумен

таци11 ИП . Тел.: 89026917008, 

Электромонтёр по исп1>1таниям и 
_ .измерениям. Требования: началь-
ное профобразование, стаж при-
ветствуе:rся . Тел. : 901 - 567. -

- инженер пто (опыт работы 1-1е 
-- менее 2-х лет), . зрп . .- 30 т.р., эJiект- --
рик, эрn. 30· т.р . ООО "СnецМонтаж-
Строй\ телефон ОК 8 (3462).'416-
579. -

ИЩУ РАБОТУ _ ТРЕБУЕТСЯ _ НА РАБОТУ 
Продавец (слав) в отдел разлив- . Ищу работу водителя, стаж име- -

" ного пива . Тел . : 466_449._ - ется, Тел, : 89227635265;-
• ИЩу работу дворника , уборi.циЦы : 

- Продавщ;1 (слав) в отдел разлив- - Тел, : 89227635265. -
ного пива, зарплата 400р . в . день . -
te~ .: 89825975000, 36-79'31 . -" КОНТ.АКТЫ 
- Продавец в отдел "фИJJьтры' ДiiЯ - -- МенЯЮ д\с "Та1:1юша" на д\с "Бе
вод~I" в tц "Русская забава"; без- лочка", возраст 3-4 года . Тел,: 709-
вредных привычек. (слав), график 1 177, • " 
работы 5\2, зарплата 1 О т.р. Тел :: Приглашаю для -проЖивания на 
89227647112. - · даче одного человека без вредных · 
Медсес:rра и девушка со- знани- :привычек, ул . Таёжная 5. Тел.: 731-

ем ПК . •Тел.: 89224279207.. -~48:;:;2:;.:·..;·__. ___ . ____ ....,.. __ 

Повар в кафе "Радуга". Тел . : Меняю д\с "Теремок" на д\ё "Та- · 
89224247870, 89224216608. нюша" , возраст 3-4 rода, Тел.: 

89224428972. 
Няня для ребёнк~ 2-х ·.[Jет. Тел. : -- ~ Меняю д\с "Тер~эмок" на д\с -"Та-

89825164649. нЮша", возраст 4 года"Тел. : 731-
Продавец в павильон разливно.- :;;.20::...7:...;·-----------

го пива (слав). Тел : : 78•11-1-8. 

Продавец в продуктовый мага

зин, Тел.: 89222490498. 

- НАХОДКИ 

· Офисное (компьютерное) кресло, 
книжный шкаф, в хорошем состdя- · 
нии, недорого : Тел . : 89048789821, · 

Новый женский плащ, р.-48. Тел.: 
89224092538 

Пневматическое винтовку 
"Norica.Marwic-Gold". Тел . : 718-209. 

-- Две норковые шубь! "автоледи" 
чёрную и коричневую с капюшо, 
ном.- Тел.: 798-885. - ; ••• ",,,:•-' ·•,,.,, 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЬ!Е 
П~эодам ко.злят заинской молоч: 

ной породы._Тел. :, 89044521416. · 
Бармен-официант. Тел. : 416-763, 

_8922777302:· -· 

09,05, найдена связка ключей ·с ' 
бр'елком в виде · дракона, возле 
дома 21/1 по ул . Строителей . Тел. : 

- 212-807. - ' _, -·_ 

" -
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" 
ОФИЦИАЛЬНО 

©©© 
В борьбе между "хочу" и "надо" победило 

"пофиг". 
©©© 

- Кажется, я знаю , почему Наполеон, спав
ший четыре часа в сутки, был странным, аг
рессивным и стремился всех убивать ". 

©©© 
- Письмо пришло. Не понял как, но я выиг

рал миллион долларов! Вот просят 10- долла
ров на пересылку. Посылкой, наверное , хотят 
мне отправИть ! 

©©© 
Перефразирую анекдот времён Черненко: 
- А у вас есть пропуск на инаугурацию Пути

на? 
- /Jp у меня, блин, абонемент! 

©©© 
- Вот вы говорите, что мультики не влияют 

на жизнь. А многие до сих пор едят бутерброд 
колбасой вниз только потому, что в мультике 
ОДИН КОТ сказМ, ЧТО так вкуснее". . 

©©© 
- Достали меня с этой политикой ! Я на уро

ке ляпнула ученикам, что звуки делятся на со

гласные и несогласные. 

©©© 
- Мне кажется, что мой кот ориентируется в 

темноте, применяя эхолокацию . Иначе я не 
могу объяснить , зачем он в три часа ночи идёт 
по коридору и орёт дурным голосом . 

©©© 
Очередная поломка на Большом адронном - А как тебя муж отпустил в ночной клуб? 

коллайдере: случайно забытый внутри него га- - /Jp я ему ванну приготовила и пеной на-
ечный ключ разогнался до такой скорости, что полнила! 
врезался сам в себя сзади! - И это его остановило?! 

©©© - Монтажная пена кого угодно остановит. 
В мире есть только два государства в госу- ©©© 

дарстве: Ватикан и Москва. В жизни надо попробовать всё . Главно . 
©©© начинать с Интернета. 

МЭJ1о кто знает, что "Роллтон" заливают ки- ©©© 
пятком для дезинфекции . Сезон "По тебе что-то ползёт" объявляется 

©©© открытым! 
Эндорфины - это всё, что нужно человеку 

для счастья . 

©©© 
Ну неправильно у нас асфальт кладут! Его же 

надо, наоборот, гладкой стороной кверху! 
©©© 

Ну вот и закончилась демо-версия лета". 
©©© 

Лето покажет, кто пресс зимой качал , а кто 
дверку от холодильника. 

©©© 
- Сегодня услышал по телевизору, что взрос

лому льву требуется 20 часов на отдых каждый 
день. Я так и знал: я - взрослый лев! 

©©© 
- Петрович, ты не в курсе, когДа у нас пост 

заканчивается? Ну, чтобы можно было спокой-
но мясо есть. · 

- А ты что, его не ешь? 
- Ем, но как-то неспокойно" . 

©©© 
По последним данным, когда закончится ка

лендарь майа, начнётся календарь ийуня . 
©©© 

Каждому с детства известно, что вещь, обмо
танная синей изолентой, будет служить вечно! 

©©© 
К чёрной бухгалтерии нас приучали ещё со 

школы, когда говорили : " Один пишем - два 
в уме!" 

©©© 
- Вторую ночь под окнами орала чья-то ав

томобильная сигнализация . Практически без 
умолку. А сегодня утром увидел на машине за
писку "Отрегулируйте, пожалуйста; сигнализа
цию - она мешает спать детям" . " Записку ак
куратно прибили гвоздём к крыше над води
тельской дверью . 

©©© 
- Папа, а почему у нас нет машины? 
- Потому что, сынок, маме в шубе теплее . 

©©© 
Доктор выписывает пациенту лекарство . 
- Выпишите справку, что я идиот. 
- Зачем? 
- Мне кажется, что капли от насморка за 8 

тысяч без такой справки в аптеках отпускать 
не должны. 

©©© 
Прикольные матрёшки начнут продаваться в 

этом году : Путин, Медведев, потом - бац! -
снова Путин . 

rOPOCIOn с z 1 1111 no z 7 1111 
ОВЕН (21 .03-20.04) 
Перспеim1вы отношений с партнёрами будут в центре вашего 

внимания. Не планируйте важные встречи, деловые и личные, на 
первую половину недели . Неожиданно вы получите интересную 
информацию или предложение. Во вторник проблемы могут воЭ
никнуть в поездках - проверяйте исправность своего автомобиля 

и не доверяйте случайным встречным. Четверг - благоприятный день для посе
щения стоматолога или проведения небольших косметических операций. 
Благоприятные дни : 22, 24; неблагоприятные: 21 . 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
Материальные вопросы поторопитесь решить в понедельник. 

Но крупные покупки лучше отложить на следующую неделю. 
Уделите максимум внимания здоровью - есть опасность инфек
ционных и простудных заболеваний . С четверга больше зани -

""" ... """""" .. " майтесь домашними делами. Будьте внимательны с водой, сле
дите за исправностью системы водоснабжения . "Утечка" денег тоже возможна во 
второй половине недели. Поэтому будьте внимательны при любых тратах. 
Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 26. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) 
Во вторник и среду можно активно общаться, устанавливать 

деловые и личные связи. Но учитывайте общий напряжённый 
фон и склонность окружающих к соперничеству - каждь1й тянет 
одеяло на себя. Во вторник будьте внимательны при работе с 
компьютерами и другими системами связи . Возможны поломки, 

получение искажённой информации. В четверг можно заняться покупками для 
дома, но не особо крупными . В пятницу хорошо принимать в доме гостей . 
Благоприятные дни: 21, 22; неблагоприятные: 27. 

РАК (22.06-22.07) 
Для вас эта неделя может стать удачной, несмотря на загру

женность делами и неровный фон в отношениях с окружающи
ми . НеожИданная информация в среду послужит стимулом для 
более активного участия в деле, в котором вы раскроете свои 
творческие способности . Это может быть потребность заняться 

перепланировкой своего дома или удовлетворение интересов ваших детей . В 
четверг и пятницу займитесь закупкой продуктов . Эти дни также идеальны для 
работы с домашними растениями. 
Благоприятные дни: 22, 25; неблагоприятные : нет. 

ЛЕВ (23.07-23.08) 
Попробуйте отойти от привычных схем в отношениях, по-но-

вому расставьте приоритеты . Это поможет решить создавшиеся 
проблемы . Только не доводите выяснения отношений до конф-
ликтов . Найдите занятие, которым увлечётся вся семья . В чет-
верг и пятницу ваша помощь может понадобиться кому-то иэ 

родственников . Это благоприятное время для ремонта, генеральной уборки ,,.... ~ ,,,., 
покраски. В выходные хорошо сходить в сауну, бассейн , массажный кабинет, ./~ 
Благоприятные дни : 23; неблагоприятные: 24. ~- ~ 

ДЕВА (24.08- 23.09) 
Скоро вам предстоит углубиться в новую тему - придётся 

ограничить активное общение и поездки . Пользуйтесь возмож
ностью получить такого рода впечатления уже сейчас . Посеще
ние различных инстанций, оформление документов тоже лучше 
сделать на этой неделе . Но избегайте п~инимать важные ре

шения, делать покупки в среду. Есть вероятность обмана, либо кто.;то попы
тается вас использовать. Поездки, семейные мероприятия можно планировать 
на четверг и пятницу. 

Благоприятные дни : 23, 26; неблагоприятные: 22. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Неожиданные известия издалека придут в среду или четверг. 

Вы можете отправиться в командировку или поездку личного 
характера . Но не спешите расставаться с деньгами , какие бы 
заманчивые предложения ни поступили . Только в пятницу вы 
сможете заняться покупками и заготовками для дома .. Тем, кто 

страдает от повышенного веса, в выходные желательно посетить сеанс массажа. 

Эффективно будет использование препаратов для похудения. 
Благоприятные дни : 24; неблагоприятные: нет. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Расположение планет открывает вам массу возможностей в 

самых разных сферах. Но это может отбирать все силы и небла
гоприятно сказываться на состоянии .здорqвья. Активно продви-
гайте свои планы в первой половине недели, а вторую посвятите 
личным делам. Эгоизм и утверждение своей позиции сейчас,.... _ 

оправданы . В четверг или пятни цу сделайте что-то приятное для любимогr j 
человека - результат даже для вас может оказаться неожиданным. ~ 
Благоприятные дни: 21, 22; неблагоприятные: 25. 

• 
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12) 
В первую половину недели занимайтесь только текущими 

~' делами . Предложения или обещания, услышанные в это вре
"" .... ". мя, могут оказаться пустыми, а в личных отношениях тоже 

• 
будет полно неразберихи. С четверга вы можете испольэо

. вать родственные связи для решения своих вопросов. В пят
ницу помощь родных окажется особенно ощутимой . На выходные планируйте 
по.ездки . Только не забудьте тщательно проверить все краны в доме перед 
отъездом. 

БлагоприятНые дни : 25; неблагоприятные: 27. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
В понедельник у вас могут появиться незапланированные 

дела . И до четверга придётся поработать в режиме аврала . 
Со второй половины недели обстановка нормализуется. На 
первый план выходят личн ые отношения . В четверг и пятницу 
в доме хорошо заниматься ремонтными работами в ванной 

или кухне, влажной уборкой, закупать продукты . Суббота более благоприятна 
для поездок, визитов или п риёма гостей, а в воскресенье лучше избегать 
трат и излишнего общения . 
Благоприятные . дни : 25, 2о; неблагоприятные: 21 . 

' ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02) 
Все ваши интересы сконцентрируются вокруг работы . Здесь 

вас может ждать как успех, так и разочарование в тех связях, 

на которые вы рассчитывали. Это хорошая возможность ра
зобраться с партнёрами и понять , где вы должны полагаться 

i только на- себя. Новая и нформация придёт во вторник . В этот 
день будьте внимательны при эксплуатации компьютерной и бытовой техни
ки. С основнЫми планами желательно управиться до субботы . В воскресенье 
только отдыхайте. 
Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 25. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Сейчас творческий адреналин заставляет вас действовать в 

позитивном ключе, несмотря на ограничения, с которыми вы 

сталкиваетесь. Будьте внимательны во вторник и среду, если 
планируете ремонтные работы. в доме, особенно с электриче
ством. В четверг и пятницу уделите больше внимания детям и 

своим собственным увлечениям . Если на эту неделю у вас запланированы се
мейные мероприятия или поездки, то не откладывайте их - успейте всё важное 
сделать до выходных. 

Благоприятные дни: 24, 27; tiеблагоприятные : 21. 
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