
СИБИРЬ ПОПАЛА СУРГУТЯНКА ПОБЕДИЛА 
t; В ТРОПИКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
О Аномальная жара с рекордно высокими тем- КР А СОТЫ 

@t! пературами установилась на севере Западной Екатерина Беспало-
, Сибири. Температура здесь на 12-15 градусов ва из Сургута завое-

:\~; выше нормы. вала титул "Мисс Ев- -
Как отмечают синоптики, это очень редкая для разия" . В прошлом 

лета аномалия. Температура бьёт рекорды по- девушка была моде-
чти каждый день . К лью агентств Оксаны 
примеру, в прошедшую Каландырец и "Каста 
субботу новые абсо- моделс". 
лютные максимумы yt:. - Сибирская красави-
тановлены в Сургуте и ца и раньше участво -
Салехарде, где столби- вала в конкурсах, но такая серьёзная победа доста
ки термометра прибли- ласi5' ей впервые . Сейчас у Екат~рины очень плот
зились к отметке 30 ный график, она задействована во многих проектах, 

как благотворительных, так и коммерческих. 
градусов. По Югре ме- "Очень тяжело говорить о модели, которая начи
стами прошли ливне- нает уже после 20-и лет. Было очень сомнительно: 
вые дожди с грозами, выстрелит она , не выстрелит . Но когда я увидела её 

выпало до 37-ми миллиметров осадков. впервые, я уже тогда почувствовала, что что-то бу-
Аномально жаркая погода сохранится в Югре до кон- дет, какую-то она мне награду привезёт. Но я, ко

-~ ;- недели, днём 25--:-30 градусов. Короткие грозовые нечно, не ожидаhа, что это будет такая награда на 
.,;ажди пройдут лишь на западе. Погода, возможно, из- международном конкурсе, я до сих пор волнуюсь. 
менится только к выходным. Циклонический вихрь Евразия - это не Мисс Европа, это целый конти
принесёт грозовые дожди и незначительное пониже- ' нент , соответственно, и больше участниц, больше 
ние температуры . · . партнёров и спонсоров, и интерес вызывает уже у 

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ДО СИХ ПОР . 
УБИРАЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ 

15 ханты-мансийцев, 
пострадавших от на

воднения, получили 

750 тысяч рублей ком
пенсащ1й. Об этом рас
сказал глава города 

Василий Филипенко . 
Руководство Ханты

Мансийска обратилось 
к правительству Югры 

с просьбой о расселе-
нии жителей полуразрушенного двухэтажного дома. 

,f ='\>ка для пострадавших от наводнения работает пункт 
.Jиёма гуманитарной помощи. Горожане несут сюда 

одежду, обувь и бытовую технику, а вот желающих вос

пользоваться дарами пока нет. 

Окружной центр продолжают восстанавливать пос

ле ливня . Предполагается, что на восстановительные 

работы уйдёт не меньше месяца. На весь Ханты-Ман
сийск у дорожно-эксплуатационного предприятия 

две машины для откачки нечистот. Они могут лишь 
осушать лужи, и только одна для забора песка и ила . 
Между тем только с территории археопарка рабочие 

ежедневно вывозят по 6 самосвалов грязи. 
Оценка ущерба Центру зимних видов спорта в Хан

ты-Мансийске будет представлена губернатору Югры 
в ближайшие дни. 

СТРАТЕГИЯ 2030. 
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ 

В Югре стартовал 
общественный этап 

разработки страте
гии социально-эко

номического разви

тия региона . Пло
щадкой для обсуж
дения стал интер

нет-ресурс по ад

Р е с у 

ugra2030.admhmao.ru. 
Каждый желающий 

на открытом портале 

может не только оз- · 
накомиться с планами развития региона на ближай
шее будущее, но и внести свои замечания и пред

ложения. Со слов губернатора Югры, стратегия - · 
это не просто схема развития региона на два де

сятилетия. Это видение югорчанами своего буду
щего. Наши ценности, приоритеты и планы. Важ
но, чтобы при . разработке стратегии был не только 
услышан, но и уч'тён голос каждого. 

многих людей, с учётом того, что конкурсу всего 7 
лет", - говорит о·ксана Колондырец, организатор 
конкурсов красоты в г. Сургуте . 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЮГРЫ 
ОГРАНИЧИЛ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ВЫЕЗД ЗА 

ГРАНИЦУ 
Инспекция Федераль

ной налоговой службы 
по Сургутскому району 
обратилась в Арбит 
ражный суд Ханты
Мансийского автоном
ного округа - Югры по 
установлению времен

ного ограничения на 

выезд за пределы Рос
с и йской Федерации 
индивидуального пред

принимателя. Основа
нием явилось неисполнение предпринимателем 

обязательств по уплате налоговых сборов, сооб
щает пресс-секретарь Арбитражного суда Антон 
Qлиярник. 
Из материалов дела следует, что 01.02.2011 нало

говым органом вынесено постановление о взыска

нии за счет имущества индивидуального предпри

нимателя налогов в размере 33 тысячи рублей. Дан
ное постановление вступило в законную силу 

03.02.2011 . Однако своих обязательств по уплате 
налогов предприниматель до сих пор не исполнил. 

Должник также не воспользовался пятидневным 
сроком для добровольного исполнения постановле
ния налогового органа . 

Из части 1 статьи 67 Закона об исполнительном 
производстве следует, что ограничение выезда за 

пределы Российской Федерации возможно лишь при 
условии неисполнения должником в установленный 
срок без уважительных причин требований, содер
жащихся в исполнительном документе. 

Обстоятельств, подтверждающих уважительность 
причин неисполнения требований, судом не уста
новлено. В связи с этим суд пришел к выводу о не 

обходимости установления временного ограничения 
индивидуальному предпринимателю на выезд за 

пределы Российской Федерации до исполнения обя
зательств по постановлению инспекции Федераль
ной налоговой службы по Сургутскому району о 
взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет 
имущества налогоплательщика. 

За 2012 год Арбитражным судом Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры рассмотрено 51 
заявление dб установлении для должника времен
ного ограничения на выезд из Российской Федера
ции, из них 38 заявлений рассмотрено с удовлетво
рением требований взыскателя . 

Подготовил Евгений Пичугин 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
22 июня - День памяти и скорби. 71 год на

зад в мирную жизнь нашей Родины ворвалось 

страшное слово "ВОЙНА". 
Сколько бы лет ни прошло с той памятной 

даты, этот трагический день никогда не может 

быть предан забвению, до сих пор отзывается 
он в наши'х сердцах жгучей болью . Особые сло
ва благодарности от чистого сердца и низкий 
поклон сегодня мы обращаем к вам, уважаемые 

ветераны, доблестным защитникам нашей От
чизны. Вы достойно прошли все тяготы той 

страшной войны. Вы - настоящие Солдаты 
Победы, которые выстояли, победили в Вели

кой Отечественной войне, Подарили нашему 

поколению право на жизнь; будущее. 

Вечная память павшим героям! Честь и слава 
солдатам Победы! Счастья, добра и мира вам, 

дорогие федоровчане! 

Глава городского поселения 

Фёдоровский Н.У. Рудышин -

ДОРОГИЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Примите самые тёплые поздравления 

с Днём молодёжи! 
С каждым годом молодёжь играет все более 

знач.ительную роль в жизни нашего посёлка и 

всей страны. Именно вам - сегодняшним 
школьникам, студентам, молодым специалис

там ~ решать, каким будет завтрашний день 

нашего Фёдоровск.ого. 
В День молодёжи я желаю вам счастья, успе 

хов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся 

все ваши мечты и· реализуются самые смелые 

планы! С праздником! 

Глава городского поселения 

Фёдоровский Н.У. Рудышин 

Обучение водителей согласно 

программам категорий: 
"В" • 50 часов вождения, 
"ВС" •• 64 ч., "С''• 30 ч. вождения. 

о Постоянная комплектация групп. 

•О Индивидуальный ПQдход. 
._о Рассрочка платежа. 

О- Курсы водителей 
снегоходов/юзадроциклов; 

о водителей маломерных 

судов/гидроциклов. 

Ваша реклама в газете 
"В центре событий Федоровский" 

. *от . 208р 
111" При заказе пяти·лубликаций шестая -~ бесплатно! 

" 



" Ф~ДОРОВСКАЯ' Я~МАРКА~ 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1-ко~натнуiо квартиру КПД, 4-

й этаж, 43 м2, ул. Ленина 19, Ц. 
2,700 млн . р. торг. Тел . : 733-379. 
1-комнатную квартиру, КПД, 

5-й этаж, 43 м2, 2,5 млн . р. Тел.: 
89324184177. 
1-комнатную квартиру КПД, 4- · 

й этаж, 39,7 м2, ул . Промыш
ленная 22, ц. 2 млн. руб. Тел.: 
89825124447. , 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме, 2-йэтаж, 36 · м2, 
ц. 1,700 млн.р. -Тел . : 96-23~41. 

1-комнатную квартиру в дере
вянном доме, 1 - й этаж, 35,5 м2, 
ц . 1,750 млн .р" торг. Тел . : 
89125184047, 89227688506, 
213-095. 
1-комнатную квартиру КПД, 

эркер; 43 м2, 2-й этаж, ц . 2,600 
млн.р. торг. Тел . : 89527009593. 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме , ул. Савуйская 
15Б, 38,7 м2, 2-й этаж, ц. 1,700 
млн. р. Тел.: 89825075886. · 

1 -комнатную квартиру в дере
вянном доме., 1-й этаж, 33 м2, 
1,650 млн. р . Тел . : 
89129078720. 
Срочно, 1-комнатную кварти

ру в кирпичном доме, 2-й этаж, 
38,3 м2, косметический ремонт, 
ул . Ленина 14Б, за наличный 
расчёт, ц. 2, 650 млн . р. Тел . : 
89678817748. 
1-комнатную квартиру, ул. 

Промышленная 22, 1-й . этаж, 
24м2, пластиковые окна, ме
таллическая дверь, 1,350 млн . 
р. Тел.: 89825131336, 732-954. 
1-комнатную квартиру в фин

ском доме, 2-й этаж, 38,8 · м2, 
ц. 1,800 млн. р. Тел . : 
89224158441 . 
. 1 - комнатную квартиру, ул. 
Ленина 14А, 43, 1 м2, 3-й этаж, 
ц . 3, 100 млн. р" торг. Тел . : 
89224163227. 
1-комнатную квартиру КПД, 

ул . Строителей 13, 3 - й этаж, 
31,4 м2, ц. · 2 млн. р. Тел . : 
89226573783, 73-14-41. 
1-комнатную квартиру КПД, 

эркер , 43 м2, 2 - й этаж, пер . 
Парковый 11, ц 2,900 млн. р. 
Тел . : 89058276682. 
1-комнатную квартиру, 3 • й 

этаж, 32,6 м2, ул. Строителей 
13, ц. 2,200 млн . р" торг. Тел . : 
89512730530. 

1 ~ комнатную· квартиру, 3-й 
этаж, 30,6 м2, ул. Промышлен
ная 22, солнечная сторона, от
дельный коридор, ц. 1,800 млн. 
р. Тел. : 89068954480. 
2-х комнатную квартиру в 

брусчатом доме , ул . Пионерная 
17, 1-й этаж, 55,7 м2, ц. 2,200 
млн. р. Тел .: 733-340, 
89825685982. 
2-х комнатную квартиру в де

ревянном доме, 1-й этаж, 41,8 
м2, пер. Центральный 7, ц . 
1,900 млн . р. Тел . : 89224070169. 
2 -х комнатную квартиру в 

трёхлистнике, 4-й этаж, 45 м2, 
ц. 2,600 млн. р. Тел . : 42-45-47, 

, 89224287416. 

2-.х комнатную квартиру в 
финском доме, ул. Пионерная 

'7, 1-й этаж; 5'7,6 м2, ц.· 2,500 
млн. руб . Тел . : 89825070845. 
2-х комнатную квартиру, лен

проект, 2-й этаж, 54 м2 , ц . 
3,200 млн . руб. Тел . : 
89270837923. 
2-х комнатную квартиру в 

деревянном доме,2-й этаж, 
52м2,ц. 2,100 млн р . Тел.: 62-

.· 22-43, 44-95-33. 
2-х комнатную квартиру КПД, 

45,6м2, 2-й эtаж, ц. 2,700 млн. 
р . Тел . : 89224109868. · 
2-х комнатную квартиру, 3-ий 

этаж, 47, 2 м2, ул. Моховая 11, · 
возможна ипотека, ц. 2,800 
млн. р . Тел.: 89227924713. 

· 2-х комнатную квартиру в 
деревянном доме, 1-й этаж , 
54, 1 м2 , ц. 2, 1 млн р. Тел . : Тел. : 
213-159 после 18.00. · 
· 2-х i<омнатнуЮ квартиру КПД, 
ул, Фёдорова 7, 2-й этаж, бо
ковая, 53 м2, ц. з,400 млн. р. 
Тел . : 892242707233. 
2-х комнатную квартиру в 

деревянном доме, 2-й этаж, 51 
м2, с мебелью и бь1товой тех
никой , ц . 2,200 млн . р" торг. 
Тел. : 416-971, 908-131. 
2-х комнатную квартиру КПД, 

эркер , 3-й этаж, 60 м2, ц. 3,500 
млн.р. Тел. : 91.-89-14. 
2 -х комнатную квартиру в 

деревянном доме, 54 м2 , 1-й 
этаж, ц. 2 млн. р. Тел. : 21-28-
631 89224194641 . 
2-х комнатную квартиру, 112 

серия , ул . Ленина 16, 3-й этаж, 
54,7 м2, ц . 3,900 млн .р . Тел . : 
794-157. 
2-х комнатную квартиру в 

финском доме, 1 " Й этаж, 53 
м2, балкон, кладовая , ц. 2,600 
млн. р : Тел . : 328-312, 
89227792527. 
2-х комнатную квартиру в 

деревянном доме, 2-й этаж, 51 
м2, ц. 2, 100 млн.р . торг. Тел .: 
213-439, 89825049833. 
2-х комнатную квартиру КПД, 

Ленина 14А, 4-й этаж, 55,7 м2, 
ц . 3,650 млн. р . Тел. : 370-289. 
2-х комнатную квартиру в 

трёхлистнике, 1 - й этаж, 45, 1 
м2, ц. 2,700 млн. р . Тел.: 
89226512690. 
. 2-х комнатную. квартиру в 
брусчатом доме, 1-й этаж, 55,3 
м2, ул . Пионерная 17, ц. 2,250 
млн. р . Тел .: 733-340, 
89825685922. 
_j!- x комнатную квартиру в 
трёхлистнике, 2-й этаж, 45 м2, 
меблированная, ц. 2,700 млн. 
р. Тел; : 89224061443. 
3-х комнатную квартиру в 

кирпичном доме, ул . Строите
лей 19/1, 2-й этаж, 82 м2, два 
балкона, подвал, ц. 4,300 млн . 
р. Тел.: 620-634. 
3-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Ломоносова 2, 2-й этаж, 
69,7 м2, ц. 3,900 МЛН ; р. Тел . : 
912-516. 

- ПодrQтовка nакетадокументов n 
ПР!<УГ!~е •. лродаЖе, обмене kварт~р 
- Приватизация, nереnланировка 
- Гоеударстflеннаfl регистрация ед 
- Составление .всех видов доrово 
• Изготовление технической до 
• Заполнение ёnравок для пенсионн 
- Ипотека , сурсидия . для молодых семей имеющих и не им,еющих детеИ 

ДО·СТАВКА 
· ПИЦЦЫ 

ПИЦЦЕРИЯ «HANS-PIZZA» ПРЕДЛАГАЕТ! 
Хотите быстро и вкусно поесть? 
Пообедать на работе? 
Оперативно организовать закУскУ 
на корпоративную вечеринку? 
Украсить стол ко дню рождения .илlil иному празднику? 

Все это аозможно! Просто, позвоните .нам и 

ЗАКАЖИТЕ ПИЦЦУ! 
• • В ассортименте 27 видов пиццы , на л1<>бой вкус: . с мЯсом , 

курицей, морепроду~ами, семгой , креветками, ветчиной и 
бекон.ом, са:Пями и лросто· вегетарианска~ . 
Пиццерия «HANS"PIZZA» приготовит для Вас свежую , 
гЬрЯЧую и вкуснейшую пиццу, которую доставят по 

указанному Вами адресу. СтоИмость доставки по поселку 
(до двери) - 40 руб" на дачи, ГСК - 50 руб. 
По желанию .пиццу можно забрать самостоятельно. 

п ;Фёдоровский, пер. Парковый д. 9, бывший "Мясной двор" . 
Режим работы : 

пн.-чт. с 10.00.до 22.00, пт. с 10.00 до 23.00. 
суб. с 11.00 до 23.00, вое. с 11.00 до 22.00. 

~1~·. ((t .... l"' .·.1··.) . . 8(34, 62) 5-9999-5, 
Uro .•... ·· · .. · . 8-932-40-222-40 

(1') " , • , 

3-х комнатную квартиру в де
ревянном доме, ц. 2,5 млн р . 
Тел. : 73-22-55; 912-393. 
3-х комнатную квартиру, мос

прект, 3-й этаж, 60,7 м2, ц . 4 
млн. р. Тел . : 89226519794. · 
3-х комнатную квартиру КПД, 

68, 4 м2, 3-й этаж, пер . Парко
вый 11, ц. 4,150 млн. р. Тел.: 
89224306240, 89324225886. 
3-х комнатную квартиру в де

ревянном доме , 2-й этаж, 71 
м2, ц. 2,500 млн . р . Тел .: 
89825298912. 
3 -х комнатную квартиру в 

брусчатом доме, 2-й этаж, 70 
м2, балкон , ц . 2,8 млн. р. Тел . : 
213-082. 

Срочно, 4-комнатную кварти
ру, 4-ый этаж, ул . Фёдорова 7, 
87,7 м2, ц ; 3,1 00 млн . р . Тел . : 
89824147265. 
4-х комнатную квартиру, лен 

проект, ул . Строителей 23, 3-й 
этаж, 88м2, ц. 4 млн . р. Тел.: 
732-658. 
4-х комнатную квартиру кпд. 

89 м2, 5- й этаж, ц. 3,200 млн.р. 
Тел.: 89292464780. 
4-х комнатную квартиру, лен ~ 

проект, 1 - й этаж, 87,5 .м2 , ц. 3,5 
млн р . Тел.: 978-963, 24-64-38. 
4-х комнатную квартиру КПД, 

5-й этаж, 5-й МКР, пластиковые 
. окна, встроенная кухня сбыто
вой техникой. Тел . : 
89129092067. 

,.,. _ ..... ·~ < "'"" ' " 

• Регулировка, Р.е·монт 
• -~_аме~~ стекriоnакетQв ·· · 
• __ Qфиснь1е пер·~rор·оДки 
;• " С~рт'И-фикат качества 
-~. rдрд·н:rия·:;з годд 

3-комнатную квартйру в де
ревянном - доме. , Тел . : 
89324224721. , , 
2 -х комнатную квартиру не 

старше -15 лет. Тел. : 
89227979903. 
. 2-х комнатную квартиру по ул . 
Ленина 14А. Тел . : 89224163227, 
731-276. 
2-комнатную квартиру, .КПД, 

ипотека одобрена. Тел .: 
89825560798. 
2-комнатную квартиру в доме 

не старше 15 лет. Тел . : 975-333. 
1-2-комнатную квартиру, 

КПД, в доме не старше 15 лет, 
ипотека одобрена . Тел .: 
89227924590, 89324908097. 
3-комнатную·квартиру КПД, в 

- доме не старше 15 лет, и.поте-
ка одобрена. Тел.: 
89224251007. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В 3-х комнатной квартире 

деревянного дома , 1-й этаж, 
балкон, 18 м2, 1,050 млн . р. 
Тел.: 89120864937, 
89825070217. 
в общежитии, 2-й этаж, 2.1 м2, 

ц . 1,100 млн . р . Тел. : 
89324404142. 
В общежитии, 19,7 м2, ц. 1, 1 

млн. р . Тел.: 89324404142, 
89324053254. 
Маленькую комнату в 3-х ком

.натной квартире деревянного 
дома, 11,7 м2, 2-й этаж, ц. 617 
т.р. Тел.: 892241 60П1 . 

В общежитии , 20,6 м2 , ц . 
1, 100 млн.р. Тел. : 61-48-43. 
В общежитии, 22 м2, 1 - ый 

этаж, ул. Пионерная 73а, ц. 
1,400 млн. р . Тел . : 
89224171779 . . 
В 3-комнатной квартире де

ревянного дома , большую, 18 
м2, 1-ый этаж, балкон, дом под 
СНОС, ц . 900 т. р . Тел . : 
89825069407. 

КУПЛЮ КОМНАТУ 
В 2-комнатной квартире де-

ревянного дома . Тел . : 
89825062471, 89224374266. 

МЕНЯЮ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ 

1-комнатную квартиру с доп
латой по ул . Ленина 14А, на 2-
х комнатную квартиру в этом 

же доме. Тел. : 89224163227, 
731-276 

1-комнатную квартиру в де
ревянном доме , 1-й этаж, 
33м2, с доплатой, на 2-х ком
натную квартиру в деревянном 
доме . Тел . : 89129078720. 

СДАМ 
2-х комнатную квартиру КПД. 

Тел. : 89224290113. 
2-х комнатную квартиру в 

"трёхлистнике" на время отпус
ка, . можно· по комнатам . Тел .: 
89224344241. 

Две комнаты в 3-х комнатной 
квартире КПД . Тел .: 
89124190617. 
Маленькую .комнату в 2-х ком

натной квартире деревянного 
дома ,' мужчине (слав) . Тел.:' 
89222503937. 

1 -комнатную частично ме!)ли
рованную квартиру КПД, нi;i. 
длительный срок. Тел . :. 714-
6661 89324184223. , 

1-комнатную меблированную 
квартиру в 5 -м МКР, на дли
тельный срок (слав)-. Те.л. : 
89678853904. 
1-комнатную меблированную 

квартиру КПД. Тел . :. 33-59-44 
Комна.ту в 2 -х комнатной 

квартире деревянного дома; 

Тел.: 89825093090. 
Комнату в 3 -х комнатной 

квартире брусчатого дома се
мье без маленьких детей . Тел . : 
8932421Q.848, 89825068522. 
Комнату в 2 -х комнатной 

квартире деревянного дома . 

Тел.: 89644903774. · ~ 
Комнату женщине. TeJ . 

89324081014. 
Комнату в 2-х комнатной 

квартире КПД (слав). Тел . : 
89224270145, 89025057257. 
1-комнатную квартиру .КПД, в 

центре; с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок . 
(слав), ц. 15 т. р . в месяц+ квар
тплата. Тел .: 62-37-07. 
Комнату, меблированную, 

мужчине старше 35 лет, оплата 
ежемесячно 8 т.р. Тел .: 733-
3031 89224405005. 
2-комнатную квартиру в трёх

листнике на длительный срок, 
мебл ированную, ц . 15 т. р . + 
оплата эл . энергии. Тел. : 
89224нз1394. 

2-комнатную квартиру, КПД, 
4-й этаж, меблированную , ц. 17 
т. р. +квартплата. Тел .: 709-687, 
731 -687, 89224326039. 
. Комнату в 3-комнатной квар
тире , КПД; 17 м2, Тел. : 213~562, 
89224437583. 

1 - комнатную кварти ру в г. 
Омске (р -н левый берег) на 
длительный срок . Тел .: 
8904471801 о . 

2-комнатную квартиру, славя
нам . Тел . : 89270837923. 
Койка-место (славянам) . 

Тел.: 89048796552. 
Комнату в 3 -х комнатной 

квартире деревянного дома, 

меблированная . Тел . : 
89825087765. 

СНИМУ 
1-комнатную квартиру. Тел .: 

89090330506. 
Комнату на длительный срок, 

молодая семья без детей . Тел . : 
89224427061 , 
Квартиру на время вашего 

отпуска, обеспечу охрану, уход 
за домашними животными, ра

стениям и , дачей . Тел.: 
89224008933, 733-300. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СТР. 3 



Маленькую комнату и 2-х 
комнатную квартиру. Тел.: 

. 89324219075. 

Двухэтажный дом в городе 
Краснодаре. Тел. : 89284238237~ 

1-комнатную меблированную ПРОДАМ ДА ЧУ 
квартиру с бытовой техникой, Дачу зимний варИант: скважи-
мужчина. Тел . : 89226523329. на, гараж, баня, участок 12 со-
Срочно, 2-х комнатную меб- ток" в .доме ·ванна, туалет, . ц. 

лированную квартиру в преде- - 1,100 млн . р" _ торг. Тел.: 
лах 15 т. р . (слав) Тел . : 89088952288, 590-496. 
89825037686. - Дачу, 7-я _улица, -два _участка, 

1 • 2 - комнатную квартиру, первый у':lасто к - дом, баня, 
меблированную, с бЬ!товой хозпостройки ; насаждения, вто-
техни кой , семья. Тел . : рой участок - теплица, огород, 
89826773777. ц. 1 млн р. Тел .: 62-37-07: --
2-комнатную квартиру на - Срочно, ..r:~,ачу, 8-я улица: дом, 

·длительньiй срок, меблирован- . баня, колодец, 6 соток, ц. 400 
ную . Тел . : 89224008583. т.р. Тел.: 78-49-95. 
3-4-х --·комнатную квартиру, 

или две 2-х комнатные, · вари
анты . Тел . : 96-20-70. 

ПРОДАМ ДОМ 
Кирпичный дом в Омской 

обл" Азовский р-н, с . Трубец
·кое. Тел . : 89825519930. -
Кирпичный благоустроенньiй 

дом, Кизлярский район, село Н · 
Владимировка , 117 м2 , ц. 

- 1,150 млн.р . Тел . : 
89292493126. 

Дачу, 8-я улица : Те.п.: 
89825052541, 89224270468. ' 
Дачу, 1-я 

89226538595: 
улица . ·· Тел . : ; 

Дачу, 10-я улица. Тел . : 789-
355. . 

Дачу , 9-я улица, двухэтажный 
дом, хоэпос:rройки , ц . 500 т. р. 
Тел . : 968-555. 
Дачу, 0-R уnица: ЖИЛОЙ ДОМ , 

колодец, ц . 600 т.р. Тел. : 
89125368'1о 1 , 8922435567 4 , 
89224186944. - . ", . . -

_ В Оренбургской области, ст. 
Гамалеевка, 68м2, хозпострой- Дачу, 11-я улица. Тел . : 790~ 
кИ, 150 км ОТ Оренбурга. :Гел. : "'8.;..72;;;.;•;..' ------ ---
·89324098088. Дачу: дом с баней, теплиЦа, 
В Кизлярском районе, с . · беседка', мангал, огород, учас

Ново-Владимировка, ц. 450т.р . · тqк 8 соток, · возле озера. ТеЛ . : 
Тел.: 89125308099. .;..7.;..1 О;;...-.;;.8;;;.;00;;.;. _ _ _____ _ 

FРУ3йПЕРЕВ·ОЗКИ . ' . .. .. . .. - . .. . , . - .. .. ... . -. . 
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"""'_./'·-1 подготовка и сда\-!а докум:ентов в, ОАО 
_С ) "Ипотечное агентство~Югра" 

(компенсация % ставки, .субсидия) . 

1 
подrото.вка и сдача доКументqв в Департаме1:1т 

· . жилищной политики в г, Ханты-Мансийск; ·с выездом 
(субсидия работникам бюджетной сферы). 

J _ оформление ипотеки в банках-партнерах. 

· t.aenJrиif йоссож'и rtiннаищщ 
*mpocaь1u насщт- _ 

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАССАЖА! 

:массажное •p·eciio 
· · ·s"""" ·1п';;i:4s 

1:1ЕЗАSЫ8А.ЕiМЬIЕ ОЩУЩЕНИЯ ! 

С~:~исок функций: 
• Тер;щееtический и релакса
ционный ·м<Jt~Ж сnинь1 
•Воэдущно-ком11рес:сионнь1й 
МЗССЗЖбедер:-и ЯГОДИЦ 
1>ВозДуwнО-комnрессионнь1й 
массаж голеней и -стоп 
•Массаж и прогрев стоп 

•Инфракрасная-тера.пия 
• Воэдушио-компрессионнь1й 

маСС<\ЖРУК 
•Сканщх:i13ание тела 
•Вибромаесаж 
~Муэыкаn1;.ный синхромассаж 

ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

Дачу, 6-я улица, баня , сарай, 
колодец, ц . 600. т.р. Jел.: 
89129098598. . 
Баню, из кругляка, ·готовую 

под ключ . Тел·. : 89224307111 . 

ПРОДАМ ГАРАж 
В ГК "Москвич", 6х12 , срочно 

или меняю на гараж в ГК "Ав
томобилист". - Тел.: 
89227701420. -
В ГК "Автомобилист" , 6х6, под 

"Газель" , смотровая яма, по
греб , деревянный пол , ц" 400 
т. р . Тел .: 213-082. - · -

КУПЛIО ГАРАЖ:С 
В ГК "Автомобилист". Тел.: " 

32-35-94. 
В ГК "Автомобилист", с погре

бом, не дороже 260 т.р . jел .: 
732-416, 89026907126. -

ПРОДАМ ., 
КОММЕl>'Ч:ЕСКУЮ - - • 

. НЕДВИЖИМОСТЬ 
· Срочно! Магази н по . улице· 
Ленина, 19. Тел. :- 733 -300, 
89224008933 .. 
Офис, ул . Фёдорова 1-1, 86 

м2, 1 -й этаж, ц. 4,250 млн, р. 
тел. : 718-684. · · 
Магазин, 703 · м2 . Тел . : 

89641710828. 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК -

Земельный участок по ул. 
СтрQителей.Тел.: 89226595570. 

Земельный участок , 4-я ул" 
15 соток, приватизированный . 
Тел . : 8_9221589882: · 
Сдам в аренду земельный 

уча~ток по ул . Строителей . 
Тел .. ЩJ224006555. . 
Земельн1;>1й участок. Тел.: 780-

823. 
Земельный участок, _ 15 соток, 

огорожен (забор на фундамен
те) , есть пиломатериал, 2 ва
гончика.Тел . : 89224492633. -
Земельный участок, 20 соток, _ 

. газ, вода подведены , -20 км от 
г.Краснодара, ц. 1 млн р" торг. 
Тел .: 89284238237. - -

ПРОДАМ АВТО 
" ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

-- "ГАЗ - 31105 Волга", 2005 г. в " ' 
цiз . в1-1шнёв~.1й, газ-бензин, эл . 
зеркала, · 4 .эл.стеклоподъёмни-
ка, ц. 185 т.р . Тел.: 
89224060222. ' 

"D.aewoo Nexia", .2011 г.в" цв. 
чёрный, ц'. 345 т. р . Тел.: 
89088955566. . 
· "ГАЗ - 310290 Волга", 1995 
г.в" цв. серый , зимняя и лет
няя резина, две после i<ап , ре-

, монта, в хорошем состоянии , ц. 

АО т.р . Тел . : 89226530368. · 
Прицеп для легкового авто

мобиля . Тел. : 89505249745. . .. 
"ВАЗ - 21120"; 2004 г.в" ц. 170 

т. р . Тел.: 213- 159 после 18;00. 
. "ВАЗ - Калина" , 2010 г.в" 
у~ив~с,ал, пр. 34 т. км, цв. зе
леныи , ц._ 245 т.р . Тел . : 907-869. 

,Ji~ 

- . 

PE:AJiИЗY·El\A 

Доска необр~зная .""."" .4 т.руб, мЗ 
• Дос.ка обрезная .. ~,. "6,500 т.руб . м.З _ 
• Брус," .. ,."" ..... " .... " ... . "."7 т.руб, . мз 
• Горбыль эаборный ... 1,500 т.руб ; м3 
• Столбы .... " .. . " " "." ... ""." 50 руб. Шт. 
• Лес в хлыстах .. ;" ... "1,500 т. руб. мЗ 
Дрова .. " .. " ... :".; .. " " .. " .800 руб. мз: 

ООО ТОШ'Ь - ОРА 

&J.РЕНИ -Е 

-водозд-&О -Риых 

СКВАЖИН 
47-71~72 

111 Ремонт и настройка компьютеров 
• Диагностика, россrановление данных 
111 Установка антивируса 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел.: 8{3462) 700-708 

"Mercedes:Beпz Е-240", 1999 "ВАЗ - 21104", 2006 г. в" пр. 
г. в " цв. Фиалетовый, ц. 320 т.р. 100 т. км. , цвет серебристый, 
Тел . : 89224279917. - - - ц. 180 т. р . Тел. : 89825088695. 
"Hyuпdai Ассепt", АКПП, ли: " "ВАЗ - 1183 Калина", 2006 г.в" 

ть1е диски, чехлы, цв. бежевый, пр. 83 т. км" газ/бензин , авто-
ц. 250 т.р. Тел . : 733-460, запуск, шины зима-лето, ц. 180 
89225102164. т. р" торг. Тел. : 89224287073. 
"ГАЗ - 3110 Волга" , 2001 г. в :, , ;Лада -Приора", универсал, 

цв . ·"мурена" , ц . 30 т. р. Тел. : .2010 г.в" цв. "снежная ·короле-
718-351. · - ва"0 пр. 46 т. км" 1 хо_зяин, не 
Авторезину "Мещ1едь" на а\м битая, ц. 290 т.р. - Тел. : 

"УАЗ"; 225R15, 4 шт, новая с 89088950547. -
камерами . Тел . : 90-47-56, · "Opel Omega А'~, 1989 г.в., 
89825094822. полный пакет, Цв . чёрный , в 
"Н ива 214" , 2011 г. в . , цвет хорошем состоянии, ц. 100 т:р. 

белый, обвес, ткiнинг, · пр. 2.0 Тел . : 213-082. · -
-т.км. Тел . : 918-495; "ВАЗ - 21124", 2007 -г. в" ГУР, 
. МотоциКл ·:ямаха FZ6'\ 2009 газ-бензин, ц. 225 т. р" торг. 
г.в" 1 Оо'·л . с" из салона.' Тел .': . -- .._Те""л"".'-: ... 6 .... 4-.... 3"'2'--3""8"". _____ _ 
918-495. · · - - "ЗИЛ - 131 Автомастерская", 

·"Газель", _т~рмобудка"хпебо- со сварочн,ым aпriapa-i-oм , или -
возка, 2001 г.в" ц. 100 т. р . Тел . : обменяю. Тел.:892243071 Н. 
78-94-1;>4. - .,- запчасти на "УАЗ':, -задний 
"ВАЗ - 2107", 2003 г. в" щ1, мост на а/м ·~поt;>еДа м - 20", 

вишневь1iii . ц : 40 т. р . Тел : лебедку. Тел .: 89222518576. -
89224229358. -

'Toyota Aveпsis", 2007 г.в" цв. 
Серебристый, .пр. 78 т.км, ·ц. 
630 т.р . . Тел .: 73 1-921, 
89224287053. 
Лобовое стекло на "ВАЗ -

2106':. Тел.: 89088952187. 
"Nissaп Tiida", 2010 г.в" две -

1,6 л, пр. 15 т.р" цв: красный, 
ц. 550 т. р. Тел . : 89124161205. 

КУПЛЮ АВТО, 
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ . 

- А/м "_Chevrolet _ Aveo" , " 
Chevгolet Lacettl", 2007,, 2008 
г.в. Тел. : 89227687237. · 

п~о~р~~ЕНИЕ 

Поселок, город, _межгороД 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - •УСЛУГИ 

эвакуатора, 

·грузчики 

Н2О- ЧИСТАЯ ВО 
- · Фильтры,-кувwины, сменные 
кассеты ведущих производителей . 

iJ·llЩ!!.1.1 пJ:;;~ ЫJ.:ЦМ . 0 
6ода питьевая 19л. и 12л. ;Закnюча~м 

·. Договора -с орrанИЗаЦиямй~ ·· · - -

п . Фёдоровёкий,, ТЦ "Русская забава", 2~й Этаж, т, : 9_7~82-08. 

/ • ( . .. ·· .. " .. · .· ' ·~ -~-'· , ~·~ 

D- -~~-
ПРЕдЛАГАЕТ: 

м Вечерние и свадебнь1е причёски 

м Коррекция И окрашивание бровей и ресниц 
м Наращивание ресниц _ · 
м Наращивание но"ей - гель, акри:П 
ffl МанИКIОР 
М· Ленточное наращивание волос 

G\i Окрашивание, мелИрование, ламинирование, 

коnорирование волос _ 
оз: Женские, мужские, детские креативные стрижки 

-любо.й сложности, стрижки горячимИ ножн111,цами 
ffl Депиляция 

оз: Татуаж - перманентный. макияж 

оз: Лирсинr, прокол ушей 

оз: Успуги визажиста 
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0.6:00 'ТОН"; О't:ООХ/ф "ПАЛИНЫ ДОЧКИ"; 
07:30 М/с "Весёлая олимпиада Скуби"; 

-08:00 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"; 08:30 М/с "Чип 
и Дейл спешат·на помоЩь" ; 09:00 "Зарядка 

05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12i00, _ чемпИQtЩ"; 09:05, 13:45, 00:30 "Что по-
15:00, 03:00 Новости; 09:05 "КонтрольНая купаем?"; 09:30 "Нереальная история" Са-
38Х)Т1ка"; Щ1:40 ''Женский журнал"; 09:50 тирический альманах; 10:30 "Люди-хз"; 
"Жить здорово!"; 10~5_5 "Модный приговор"; 12:30, 19:00 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 13:0(1 Х/ 
12:25 Т/с "ЖЕНСКИИДОКТОР"; " 13:20 "Фа- - - ф "МОЛОДОжtнЫ"; 13:30, 18:30, 00:00 
зенда"; 14:00 Друiие новости; 14:25 "По- "В центре событий"; 14:00 Х/Ф "ГОДЗИЛЛА"; 
нять. Просппь"; 15:20 ''ЖКХ'' ; 16:15 ''Хочу 16:30, 18:00, 23:45, 01:30 "6 кадров"; 
знать"; 17:00 "Жди меня"; 18:00 Вечерние 17:00 "Галилео"; 21 :00 Х/Ф "ЗАКРЫТАЯ 
новости; 18:25 "Между нами, девочками"; -ШКОЛА" ; 22:00 Х/Ф "СТРАШНО КРАСИВ"; 
19:00 "Давай Поженимся!"; 20:00 ·~го- 00:50 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 01 :45 Х/ 
варят"; 21 :оо_ "Время"; . 21 :30 Т/с "ЗОS\"; ф ''УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ'; 03:25 Х/Ф "ЧЕЛЮ-
22:30 ·первый класс"; 23:30 "Вечерний Ур- С:ТИ - 2"; 05:30 М/с ''Джуманджи"; 05:50 
ганr"; 00:00 "Поэнер"; 01 :00 Ночные ново- "Музыка на СТС" 

:;3~1 =-~~~~:~~~~t:~;л~~B~~~~Z~ r-~-;;;;-m·--си·н+твтс1 
- д!lександр Татарский" -

06:00 "Настроение"; 07:00 "Зарядка чем-
1 li!ЗШIП -РОССИЯ 1. § пиона"; 07:05 'ТОН"; 08:00 "С думой о го-

роде"; 08: 1 О, 13:30, 19:00, 23:30 "Что 
05:00 "Уqю России"; 06:07, 06:35· "Вес-: покупаем?"; 08:30 "Врачи"; 09: 15 М/ф "В 
ти . Реrwж-Тюмень. Yrpo"; 07:07, 07:З5 "Ве: тридесятом веке."; 09:30 Х/Ф "ЗОЛОТО"; 
сти Югории. Yrpo"; 09:00 "С новым домоМ!"; 11 :30, _14:30, 17:30, -19:50, 23:50 "Со-
09:45 "О самом главном"; 11 :00, 14:00, бытия"; 11.:45 "Постскриптум"; 12:35 "До-
17:00, 20:00 Вести; 11:30, 14:30, 19:40 казательствавины. С~ъlдГиппократа"; 14:00, 
"Вести Югории"; 11 :50 Т/с 'ТдЙНЫ СЛfД- 19:20, 23:00 ·в центре событий"; 14:45 
СТВИЯ"; 12:50 "Люблю, не могу!"; 13:50, "Деловая Москва"; 15:10 "Лица России. Нив-
16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть; хи"; 15:25 Т/с "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ";_ 16:30 
14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ- "Клуб юмора"; 17:50"Петровка,38"; 18:10 
БОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШКА"; 17:30 "НооСфера"; 18:25 М/ф; 20:15 д/ф "Дачи. 
"Вести. Реrион-Тюмень"; 17:50 Т/с "ОБЪЕКТ Мёртвый ~;езон"; 21 :05 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ"; 
11 "; 20:30 -Спокойной ночи, малыши!; 20:40 00:25 "Футбольный центр. Евро - 2012"; 

- "Прямой эфир"; ~1 :30 Т/с "ЗОННЕНТАУ''; 00:55 "ВЫходные ·на колесах"; 01 :30 Х/Ф 
00:15 Вести+; 00:35 "Профилакма"; 01:45 "ЛИЦО НА МИШЕНИ"; 04:10 д/ф "Боль" 

-ГiF~~~~~;;С~ВЕР_: ___ ё !~;=~~=.;:~~~:.~=~ 
06:30, 07:30, 19:00, 20:30 "Одна за Скуби-Ду ключ найдут!"; 06:00 СТВ. "Всm-
всех"; 07: 15, 18:00t 23:00- "Сев-ер"; вай!"; 07:30 "Чистая работа"; 08:30 "В зоне 
08:00 Х/Ф "ДЕТИ БЕЛОИ БО~НИ" ; 09:00 особоrо риска"; 09:30, 12:30, 17:30, 
"По делам несовершеннолетних"; 10:00 д/ 22:30 · "Новости 24"; 0_9:45 Х/Ф "ПОБЕГ; 
ф "МА/lЕНЬКИЕ МАМЫ"; 11 :00 "Спросите 12: 15,. 22:00 "Экстренный вызов"; 13:00 
повара"; 12:00, 19:30, 21 :оо "ЗВtзднЫЕ "Званый ужин"; 14:00 "Не ври мне!"; 15:00 
ИСТОРИИ". Документальный цикл; 12:40 Xf "Семейные драмы"; 16:00 "Следаки"; 17:00 
ф "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" ; 16:30 "Женщины Т/с "ПО ЗАКОНУ'' ; 18:00 'Теория бессмер-
не прощают"; 17:00 "Отхровенный разговор" тия~; 19:00, 23:00 СТВ. "Новости Сургута"; 
с Еленой Дмl!ТJ!иевой; 22:00 Т/с "ДОКТОР 19:20 СТВ. "Сарафан FМ"; 19:40 СТВ. "Пи-
ХАУС";- 23:30 Х/Ф "ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА"; лотТВ"; 20:00"ВоеннаятайнасИгоремПро-
01 :30 Х/Ф "fДИ_НОЖ:,ЦЬl СОЛГАВ ... "; 03:25 копенка"; 23:25 Х/Ф "ШАГ ВПЕРfД"; 01 :25 
Х/Ф "ПРРОЖНИИ РЕИС"; 05: 1 О Х/Ф "КАРУ- Т/с "МАТРВUКИ"; 03: 15 Т/с "ПРИИСК - 2. 
CEJlb"; -06:00 "Отсудьбlil неуйдёшь"; 06:25 ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА" 

~dia ·д;;~1 +НТВ i-rg--с---5--КднАЛ_"".""."."" ... Е 
04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 

05:55 "НТВ утром"; 01!:35 Т/с "ЛИТЕйНЫЙ"; 20:(10 "Сейчас"; 04:1 Од/с ''ЖИЗНЬ В СРЕД-
09:35 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"; НЕВЕКОВЬЕ"; 05:00 "Ущо на "5"; 08:30, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"; 10:30 Т/с "ДДЛЬНОБОИЩИКИ"; 13:00, 
10:25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор 16:00· "Место происшествия"; 14:00 "От-
за неделю"; 11:00 "До суда"; 12:00 "Суд крытая студия"; 17:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. 
присяжных" ; 13:35 Т/с "ПАУТИНА-3"; 15:35, ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ"; 17:30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
18:35 СТВ. "Новости Сургута"; 16:25 "Про. ВЫ. РЕБЕНОК ПО ДОГОВОРУ'; 18:00 Т/с "ДЕ-
куро1>СК!3Я проверка"; 17:40 "Говорим и по- ТЕКТИВЫ. БАБЬЕ ЛЕТО"; 18:30 Т/с "СЛЩ 
казываем"; t9:30 Т/с "ШЕФ"; 21-:25 Т/с "ЧС ЧАША ОГНЯ"; 19:15 Т/с "СЛЩ УМЯГЧЕНИЕ 
- ЧРЕЗВЫЧАИНАЯ СИIУАЦИЯ"; 23: 15 "Сегод· . ЗЛЫХ СЕРДЕЦ"; 20:25 "Момент истины" ; 
ня. Итоги"; 23:35 "Честный понедельник"; 21 :25 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"; 00:05 
00:25 "Школа злословия"; 01 :10 "Главная Т/с "С ЗЕМЛИ НАЛУНУ''; 02:10 Х/Ф "БОЛЬ--
дорога"; 01 :45 "Центр ~омощи "Анастасия"; ШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗОРРО'' 
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05:00, 02:30 д/Ф "Мифы человечества"; 
05:50 "Соседи"; 06: 15 "Эпицентр"; 07:00 
"С 7 до 9"; 09:00 М/ф "Проказник Дина" ; 
09:25, 15:40, 20:55 . "Югорика"; 09:35, 
17: 15 "Горячий возраст"; 1О:1 О, 18: 1 ОХ/ 
Ф ·цепь·: 11 :оо, · 13:00, 11:00, 19:00, 
23:00, 02:00 Новости; 11 : 15 Х/Ф "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" ; 12:30, 
03:25 "Хрустальный мир"; 13: 15 д/Ф "Зла
тые горы Лидии Руслановой"; 14:10, 22:_10 
Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 15:00 Свои но
вости; 15: 15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕ
ОНАРДд"; 15:50 "Команда"; 16:05, 20:05 
Х/Ф "МОНТЕКРИСТО" ; 17:55 М/ф "Пингви
ненок"; 19:30, 23:30 "Частный вопрос"; 
21 :05 "День";- 21 :40 "Как уходили кумиры"; 
00:00 "Музыкальный ТВ-чат" 

07:00, 09:10 "Все включено"; 07:55, 
05:25 "Моя планета"; 08:25 "В мире жи
вотных"; 09:00, 11 :00, 17:45, 03:05 Ве
сти-Спорт; 10:10 "Моя рыбалка"; 10:40, 
03: 15 Вести.гu; 11: 15, 18:35 Футбол. ЧЕ. 
1/4 финала; 13:30 Евро- 2012 г. дневник 
чемпионата; 14:00 "Местное время. Вес
ти-Спорт"; 14:30 Х/Ф "ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ
НИК"; 16:20 Профессиональный бокс. Ха
биб Аллахвердиев (Россия) против Кайзера 
Мабузы (ЮАР); 18:00 "90х60х90"; 23:00 
Евро- 2012 г.; 00:30 "Как пиво спасло мир"; 
01 :30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Беспилот
ники; 02:00 "Наука 2.0. Большой скачок". 
Наука лжи; 03:30 "Г.аннибал" 

тв-~ 3 •• ш• • ·· · - ··-·е 

06:00 М/ф; 08:00, 15:15 Т/с "БЕЗ СЛЕ
Дд"; 09:00 "Х-Версии. Другие новости"; 
10:00, 17:00 д/Ф "Параллельный мир"; 

... 1 Г~!1..,+С"·R,..r..,1 ___ т_н;.,;,.;т.._ ...... _ЕСI -~;~ ~::~.~~~~1~~~~:~~ 
07:00 М/с "Планета Шина"; 07:25 М/с "По- истории с Виктором Вержбицким"; 18:00 Т/ 
кемоны: боевое измерение покемон"; 07:55 с "ДОКТОР ТЫРСА"; 19:00 Т/с "МfДИУМ"; 
М/с "Приключения Джимми НейТµона, маль-. 22:00 д/ф "Загадки истории. Тайны Атлан-
чика-гения"; 08:30 'У-визитеры 2"; 09:20 тиды"; 23:00 Х/Ф "РдЙОН №9" 

~~д:и~~:~·ь ~/~4:!г:~ ·: -r·~~""""i{ДрусЕ!Jь"""""""ё 
квадратные штаны"; 13:00 М/с "Пингвины 
из "Мадагаскара"; 13:25, 19:30 Т/с "УНИ- 04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
ВЕР" ; 14:00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"; 10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; 04:10, 
14:30 "ДОО 2. ute"; 16:35 Х/Ф "СОЛОМОН 11 :30 "Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :50 
КЕйн:· ; 18:30, 20:30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ М/с "Загздки Джесса"; 04:50, 12:15 М/с 
ОБЩАГА"; 1.9:00, 20_:00. Т/с ·:иНТЕРНЫ"; _ "Рассказы зеленого леса"; 05:05 М/с "Эбб и 
21 :00 Х/Ф "ПЕНЕЛОПА"; 23:00-"Дом 2. Го- - Фло"; 05:15 "Ребята и зверята"; 05:35-М/ф 
·род любви"; 00:00 "Дом 2. После заката"; "Приключ~ния чипа"; 05:55, 19:30, 01 :50 
00:30 Т/с "БУНКЕР, или УЧЕНЫЕ ПОДЗЕМ- Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПl'ДИЦИЯ"; 06: 15 М/ 

- ЛЕй"; 01 :00 Х/Ф "ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ"; ф "Остров ошибок"; 06:40 "Почемучка"; 
· 03:20 "ШкОла ремОН!а"; 04:20 "Cosmopolilвn. 07:00 "Зарядка с чемпионом" ; 07: 15 М/с 
Видеоверсия"; 05: 15 Т/с "САША+МАША"; "Дружнаli компания"; 07:40, 17:05 "Бери-
06:00 "Необьяснимо, но факт" ляка учится читаТЬ";-07:55, 17:20 М/с "Не-

! nmmmtll . РОССИЯ .К 
·вероятные расследования котенка Хакли"; S 08:20 М/ф "Сами виноваты"; 08:30 М/ф 

- "Боцман и попугай"; 08:45, 02:00 "В гос-
07:00 "Евроныос"; 10:00 "НаблюДатель"; mx у Деда-Краеведа"; 09: 1 О, 16:45 "Fuппу 
11: 15 Х/Ф "J"УСАРСКАЯ БАЛЛАДА." ; 12:50 English"; 09:25 Телевикторина "Большие бук-
"ЛиниЯ жизни"; ·13:45; 02:20 д/с "ИСТО- вы"; 10:10, 01 :20 М/с "Черепашка Лулу"; 

_ РИЯ ЛРОИЗВfДЕНИЙ ИСКУСстВд" ; 14: 1 О 10:.35, 00: 1 О "Жизнь замечательных зве-
Спектахл_ь "ЛИКА"; 15:40, _19:ЭО, 23:20 _ рей"; _ 11 :05, 23:50 М/с "Пч_елка Майя"; 
Новости культУµы; f5:50 М/ф "Приключе- _ 12:00 "Мы иДем играть!"; 12:30 М/ф "Как 
ния Незнайки и его друзей" ; 17-:1 5 'Теат- грибы с горохом воевали"; 12:45 Х/Ф "ПРИ' 
ральная летопись"; 17:45 Юбилейный ма- КЛ~ЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
рафон Московской.филармоНии; 18:35 д/с - НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ"; 13:50 М/ф 
"РАСКРЫТЫЕТ~ны риМА"; 19:45 Главная "Мышонок пи(; 1·4::10 М/с "Путешествие 
роль; 20:0075летАЛьбертуФitлоэову. "Ис- Адi1бу: ках устроен человек?"; 14:15 М/с 
тория одной случайнОсти"; 20:40 Х/Ф "ПРИ- :приключения fwt,бy. МИ!n!Я на планете Зем-
tfJЕЛ _ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ"; 22:35 д/ф ля"; 14:25, 20:40 "Звездная команда"; 
"Мировые сокровища культуi>Ы"; 22:50 "Мо- 14:40, 20:55, 02:15- Т/с "МАКС"; 15:05, 
налог · в 4-х Частях" ; 23:45 · д/ф "Михаил 21:25Т/с"ВМЕСТЕКАЖДЫЙДЕНЬ"; 15:30, 
Ромадин. МгновеннаЯ вспышка"; 00:25 д/ 22:55. "Лоеи м0мент"; 16:05 М/с "Анима- -
ф "АЛиса в стране чудеi:: эаэеркалье ·Льюи- лия"; 16:35 М/с ''Смешарики"; 17:55 "До
са Кэрролла"; 01 :30 "Русская рапсодИя"; - рожная азбука"; 18:35 "Лабиринт науки"; 
01 :40 д/с "КИНО, КОТОРОЕ БУДЕТ"; 02:50 19:00 М/ф "Приключения Незнайки и его 
д/Ф "Харун-АЛь-Рашид" .цруэей"; 111:15 М/ф "Впервые на арене"; 

19:45 "Спокойной ночи, малыши!"; 19:55 
"Фа-Соль в цирке"; 20:10 "Уроки хороших 
манер"; 20:25, 23:35 М/с "Зиг и Шарко"; 
21:50 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН
ТА"; 23:20 "Какое ИЗОбразие!"; 00:35 М/ 
с 'Зигби знает всё" ; 00:45 "Вопрос на за, 
сыоку"; 02:40 Х/Ф "КОРТИК"; 03:50 М/ф 
~Обезьянки, вперед!" · 

17: 15 ''Театральная летопись"; 17:45 Юби- 08:20 М/ф "Молочный Нептун"; 08:30 М/ф 
лейный марафон Московской филармонии; "Боцман и попугай"; 08:45, 02:00 "В гос-
18:35 Д/с "РАСКРЫТЫЕ ТдЙНЫ РИМА"; тях у Деда-Краеведа"; 09:10, 16:45 "Fuппу 
19:45 Главная роль; 20:05 Власть факта. English"; 09:25 Телевикторина "Большие бук-
"Короли и философы"; 20:45 д/ф "Одиссея вы"; 10:10, 01 :20 М/с "Черепашка Лулу"; 
одной семьи. Нет ничего в жиэни слуЧайно- 10:35, 00: 1 О ''ЖиЗнь замечательных зве-
го"; 21 :30, 02:40 д/ф "Мировые сокрови- рей"; 11 :05, 23:50 М/с "Пчелка Майя"; 
ща культуры"; 21 :45 д/Ф "Земля динозав- 12:00 "Мы 11д0М играть!"; 12:30 М/ф "Маль-
ров"; 22:50 "Монолог в 4-х частях"; 23:45 чик с пальчик"; 12:45 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

14:30 _"Дом_ 2. ute"; 16:40 Х/Ф "ЗАМЕРЗ
ШАЯ ИЗ МАИАМИ"; -18:30, 20:30Т/с "УНИ· 
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"; 19:00, 20:00 Т/с 
"ИНТЕРНЫ"; 21 :00 Х/Ф "КРУТАЯ ДЖОРД
ЖИЯ"; 23:10, 02:10 "Дом 2. Город люб
ви"; 00:10 "Дом 2. После. закатв" ; 01:10 
"Сум~ная Зона"; 03:10 Х/Ф "В ЛЮБВИ. 
И ВОИНЕ"; 05:20 Т/с "САША+МАША"; 06:00 
"Необъяснимо, но факт" 

Х/Ф "АМНЕЗИЯ"; 01 :25 Иrрает Валерий Афа- ПЕТ!'ОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
насьев; 01 :55 д/с "КИНО, КОТОРОЕ БУДЕТ" НЕВЕРОЯТНЫЕ"; 13:55 М/ф "Дудочка и кув- ! l'Emlrz4 · РОССИЯ К Е 

шинчик"; 14:10 М/с "Путешесmие{Wt.бу: ках 

r'п· ----------·-·п·ер·а·ь1-и--··--·- ··:"···-·д ~: 09:00:=+:~:"; ов:1! =~::E:;~~:~~~i: ~~!~~~~ ~~;g~~~ 
05:00 "Доброе утро!"; 09:0_0, 12:00, · ''Хо'!У _ все знать"; 06:30, 13:30, 18:30, 02:15 Т/с "МАКС" ; 15:05, 21 :25 Т/с "ВМЕ- Петров!" Архитектор В. Свиньин; 14:30 Х/Ф 
15:00, 03:00 Новости; 09:05 "Конт- 00:00 "В центре событий" ; 07:00 Х/Ф "ПА- СТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ"; 15:30, 22:55 "Лоеи ".АДАМ ЖЕНИТС~ НА ЕВЕ"; 15:40, 19:30, 
рольная закупка"; 09:40 "Женский журнал"; ПИНЫ ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весёлая олим- момент" ; 16:05 М/с "Анималия"; 16:35 М/ 23:20 Новости культуры; 15:50 М/ф "При-
09:50 "Жить, здорово!"; 10:55 "Модный пиада Скуби"; 08:00 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"; с "Смешарики"; 18:00, 00:45 "Вопрос на ключения поросенка Фунтика", "Проделки 
приговор"; 12:25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДQК!'ОР"; 08:30 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь"; засыпку"; 18:35 "Лабиринт науки:; 19: 15 М/ Рамэеса", "Радуга"; 17: 15 'Театральная ле-
13:20 "Фазенда"; 14:00 Другие новости; 09:05, 13:50, 00:30 ~Что покупаем?"; ф "Волкисемерокоэлят"; 19:45 "Сnокойной топись"; 17:45 Юбилейный марафон Мос-
14:25 "Понять. Простить"; 15:20 ''ЖКХ"; 09:30, 21 :00 Х/Ф "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" ; ночи, малыши!"; 19:55 "Фа-Соль в цирке"; ковской_филармонии; 18:35 д/с "РАСКРЫ-
16:15 "Xo<jy знать"; 17:00 "Жди меня"; 10;30Х/ф"ДЕТКА"; 11:30, 16:45, 18:00, 20:10"Урокихороwихманер";20:25,23:35 ТЫЕ ТАИНЫ РИМА"; 19:45 Главная роль; 
18:00 Вечерние новости ; 18:25 "Между 23:30 "6 кадров"; 12:30, 19:00 Х/Ф "ВО- М/с "Зиг и Шарко";.21.:50 Х/Ф "В ПОИСК.А)$ 20:05 "Абсолютный слух"; 20:45 д/Ф "Ядер-
нами, девочками"; 19:00 "Давай поженим- РОНИНЫ" ; 13:00 Х/Ф "МОЛОДОЖtНЫ"; КАПИТАНА ГРАНТА" ; 23:20 "Какое ИЗОбра- ная любовь"; 21 :45 д/Ф "Бегство диноэав-
ся!"; 20:00 "Пусть говорят"; 21 :00 "Вре- 14: 1 О Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 15:00 Х/ зие!"; 02:40 Х/Ф "КОРТИК" ров"; 22:35, 02:40 д/Ф "Мировые СОlфОВИ-
мя"; 21 :30 Т/с "ЗОЯ"; 22:30 "Среда обита- ф _ "СТРАШНО КРАСИВ"; 17:00 "Галилео"; ща культуры''; 22:50 "МоноЛог в 4-хчастях"; 
ния"; 23:30 "Вечерний Ургант"; _00:00 Но_ч- 22:00 Х/Ф "ФОБОС"; 01 :00 Х/Ф "НОЧЬ ЗА 23:45 Х/Ф "АМНЕЗИЯ"; 01 :30 Государствен-
ные новости; 00:20 "Геажданин Гордон"; НОЧЬЮ"; 02:25 Х/Ф "НИЗШЕЕ ОБРАЗОВА- ный ансамбль скрипачей "Виртуозы Якутии"; 
01 :25 Х/Ф ''ПАТРУЛЬНЫИ" ; 03:05 Х/Ф "ВА-_ НИЕ"; 04:15 М/с "ДжумандЖИ"; 05:45 "Му- 01 :55 д/с ·кино; КОТОРОЕ БУДЕТ" 
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05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, 06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона"; 06:10 

05:00 "Уqю России"; 06:07, 06:35 -"Вес
ти. Регион-Тюмень. Yrpo"; 07:07, 07:35 "Ве
сти Югории. Yrpo"; 09:00 "Спасти и сохра
нить"; 09:45 "О самом главном"; 11 :оо, 
14:00, · 17.:00, 20:00 Вести; 11 :30, 
14:_;30, 19:40 "Вести Югории"; 11 :50 Т/с 
'ТАИНЫ СЛfДСТВИЯ"; 12:50 "Люблю, не 
МQгу!"; 13:50; 16:45 Вести. Дежурная часть; 
14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ"; 15:45 Т/с ,"КРОВИНУШКА"; 17:30 
"Вести. Регион-Тюмень"; 17:50 Т/с "ОБЪЕКТ 
11 ' ; 20:30 Спокойной ночи, малыши!; 20:40 
"Прямой эфир"; 2j :30 Т/с "ЗОННЕНТАУ'' ; 
23:25 "Российская история отравлений. Цар
ские хроники"; 00:25 Вести +; 00:45 "Про
филактика"; 01 :ji5 Х/Ф "БЕГСТВО"; 04:05 Т/ 
с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 

["8iдоМАШн"Ий;с·Ё·ВЕР··-- s 

06:00 "Настроение"; 07:00, 07:55 "Зарядка 15:00, 03:00 Новости; 09:05 "Конт- "Ха-ха шоу"; 06:30, 13:30, 18:30, 00:00 
чемпиона"; 07:05, 14: 1 О, 19:20, 23:00 рольная закупка"; 09:40 "Женский журнал"; "В центре событий"; 07:00 Х/Ф "ПАПИНЫ 

_ 'В центре событий"; 07:30, 13:40, 19:00, 09:50 "Жить здорово!"; 10:55 "Модный ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весёлая олимпиада Ску-
23:25 "Что покупаем?"; 08:00 Продолжение приговор"; 12:25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"; би"; 08:00 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"; 08:30 М/с 
программы "Настроение"; 08:30 "Врачи"; 13:20 "Фазенда"; 14:00 Друтие новости; "Чип и ДейJi спешат-на помощь"; 09:05,_ 
09:15 Х/Ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА"; 10:50 14:25 "Понять. Простить"; 15:20 "ЖКХ"; .13:50, _00:30 "Что покупаем?':; 09:30, 
Х/Ф 'ТОЧКА ВОЗВРАТА"; 11:30, 14:30, 16:15, 04:15 "Хочу знать"; 17:00 "Жди 21:00)(/ф"ЗАКРЫТАЯШКОЛА"; 10:30_ Хfф 
17:30, 19:50, 23:50 "События"; 11:45 меня"; 18:00 Вечерние новости; 18:25 "ДЕТКА"; 11:30, 16:30, 18:00; 23:50 ~·в 
'Точка возврата"; 14:45 "Деловая Москва"; "Между нами, девочками"; 19:00 "Давай по- кадров"; 12:30, 19:00 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; -
15:10 "Лица России. Поморы"; 15:25 Т/с женимся!'; 20:00 "Пусть говорят"; 21:00 13:00 Х/Ф "МОЛОДОЖЁНьi";. 14:10 Т/с 
''ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ"; 16:30 "Клуб юмора"; "Время"; 21 :30 Т/с "ЗОЯ"; 22:30 "Человек "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 15:00 Х/ф "ФОБОС";· 
17:50 "Петровха, 38"; 18:10 "Ха-ха шоу"; и закон"; 23:30 "Вечерний Ургант" ; 00:00 17:00 "ГалЙЛео"; 22:00 Х/Ф "ЗАТЕРЯННЫЙ 
18:25 М/ф; 20:15 i:VФ "Вспомнить всё"; Ночные новости; 00:20 "В контексте"; 01 :15 МИР"; 01 :00 Х/Ф "БОЛЬШИЕ ЧАСЫ"; 02:50 
21 :05 Т/с "ЗВЕРОБОИ"; 00:25 "Еще не по- дневник 34-го Московского международно- Х/Ф "ШАРДЦА"; 05:00 М/с "Джумзнджи"; 
здно"; 01 :30 Х/Ф "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ- го кинофестиваля; 01 :25, 03:05 Х/ф 05:45 "Музы!'8 на СТС" , 
СА"; 04:00 Х/Ф "РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ" "СВОДНЫЕ БРАТЬЯ"; 03:_15 "АЛександр.до-
Гш -----------··--··-· ·---··-·-······-·············-·· ... """"""................ могаров. Исповедь одинокого мужчины i •щн~Р ф СИН+ ТВЦ Е 
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• ·.оо "Громкрое Еделно··,+о--5~.30Тм~с- "ШэггиS f'ilililtl · ···PO'C.C'i~iЯ".1" ..... E · 06:00 ·настроение"; 01:00, 01:55 "За· 

, ка чемпиона"; 07:05, 14: 1 О, 19!....__ _ 
06:30, . 07:30, 19:00, 20:30 "Одна за и Скуби-Ду ключ найдут!"; 06:00 СТВ. "Вета- 05:00 "Уqю России" ; 06:07, 06:35 "Ве- 23:00 "В центре событий"; 07:30, 13:40, _ 
всех"; 07-:оо· , 18:30~ -23:00 "Север"; вай!"; 07:30 "Час суда с Павлом Acraxo- сти . Регион -Тюмень. Утро"; 07:07, 07:35 19:05, 23:25 "Что поКупаем?"; 08:00 Про-
08:00 Х/Ф "ДЕТИ БЕЛОИ БОГИНИ"; 09:00 вым"; 08:30 "В зоне особого риска"; 09:30, "Вести Югории. Yrpo"; 09:00 "ТСБ" ; 09: 15 должение программы "Настроение"; 08:30 
"По делам несовершеннолетних"; 10:00 17:30, 22:30 "Новости 24"; 10:00 Х/Ф "Встречи на фестивале"; 09:30 "Незабы- "Врачи" ; . 09:15 М/ф "Приключения малыша 
"Мужская щjужба"; 11 :00 "Спросите пава-- "ШАГ ВПЕРfД"; 12:00, 22:00 "Экстренный тые им~на"; -09:45 "О самом главном" ; Гиппопо" ; 09:25 Х/Ф "СВl\ЦЬБА С ПРИДА-
ра"; 12:00 "ЗВtЗДНАЯ ЖИЗНЬ". Докумен- вызов"; 12:30,.19:00, 23:00 СТВ. "Ново- 11 :00, 14:00, 17:00, 2.0:00 Вести; _ НЫМ"; 11 :30, 14:30, 17:30, 23:50 "Со-
mьный цикл; . 12:40 Х/Ф "ФОТО МОЕй ДЕ- сти Сургута"; 13:00 "Званый ужин"; 14:00 11 :30, 14:30i 19:40 "Вести Югории"; бщия"; 1 !:45 "Свадьба с приданым"; 12:10 
ВУШКИ" ; 14:35 Х/Ф "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, _ "Не ври_ мне!" ; 15:00 "Семейные драtо!ы"; 11 :50 Т/с 'ТАИНЫ СЛfДСТВИЯ"; 12:50 Х/Ф "УБИИСТВО СВИДЕТЕЛЯ"; 14:45 "Де-
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ"; 16:30 "Женщины не 16:00 "Следаки"; 17:00 Т/с "ПО ЗАКОНУ"; "Люблю, не могу!"; 13:50, 16:45, 04:45 ловая Москва"; 15: 1 О "Лица России . Рус-
прощают"; 17:00 "Откровенный разговор" с 18:00- ''Теория бессмертия"; 19:20 СТВ. Вести. Дежурная часть; 14:50 Т/с "ЕФРО- ские"; 15:.25 Т/с "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ"; 
Еленой Дмитриевой; 19:30, 21 :00 "ЗВ!:З- "Новости-комментарий"; 19:40 СТВ. "Сара- СИНЬЯ . ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/с 16:25 "Клуб юмора" ; 17:50 "Петровка, ·38"; 
ДНЫЕ ИСТОРИИ". Документальный цикл; фан FМ"; 20:00 ''Жадность"; 21:00 "ЖиВая "КРОВИНУШКА"; 17:30 "Вести. Регион-Тю- 18:10 Спорт-Uпе; 20:00 "Диалог"; 21:05 
22:00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" ; 23:30 Х/Ф "ЗА- тема"; 23:25 Х/Ф "ИГРА"; 01 :50 Х/Ф "СУ- мень"; 17:50 Т/с "ОБЪЕКТ 11 "; 20:30 Спо- . Т/с "ЗВЕРОБОЙ"; 00:25 "Еше не поздно"; 
БАВЫ МОЛОДЫХ"; 01: 1 О Х/Ф "Я КУПИЛ - ПЕРСТАР"; 03:35 Т/с "ПРИИСК - 2. ЗОЛО- койной ночи, . малыши!; 2"0:40 "Прямо~ 01 :30 Х/Ф "БЕЗ ПРАВА НА ПОЩдДУ"; 04:05 
ПАЛУ"; 02:45 Х/ф "СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ"; ТАЯ ЛИХОРАДКА" эфир"; 21 :30 Т/с "ЗОННЕНТАУ"; 22:30 Х/ Х/Ф "ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА" 
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ка на "Домашнем" филактика'; (13:55 Комната смеха · -

05:55 "НТВ утром"; 08:35 Т/с "ЛИТЕйНЫЙ"; 
09:35, 15:30, 18:35 СТВ. "Новости Сургу
та"; 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегод
ня"; 10:20 "Внимание, роэыск! "; _11 :00 "До 
суда"; 12:00 "Суд присяжных" ; 13:35,Т/с 
"ПАУТИНА-3"; 16:25 "Прокурорская провер
ка"; 17:40 "Говорим и показываем"; 19:30 
Т/с "ШЕФ"; 21 :25 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧдЙНАЯ 
СИlУАЦИЯ"; 23: 15 "Сегодня. Итоги"; 23:35 
Т/с "ГЛУХАРЬ"; 01 :35 "Квартирный вопрос"; 
02:40 "Чудо-люди"; 03: 1 О Т/с _"РУБЛЕВКА. 
UVE"; 05:00 Т/с "АДВОКАТ' 

f"(fjrPa""""'""'"ЮГPД""""""'-"'":S 

05:00, 06:00, 11:00, 13:00, 17:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Новости; 05:30, 
12:30, 03:10 "Хрусiальный мир"; 06:25, 
09:35, 21 :05 "День"; 07:00 "С 7 до 9"; 
09:00 М/ф "Проказник Дина"; 09:25, 
15:40, ~0:55 "Дай_ пять"; 10:10, 18:10 
Х/Ф "ЦЕПЬ"; 11 :15_ Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ"; 13:15 "ЧаСТ)iый вопрос"; 
14:10, 22:10 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 
15:00 "Персональный счет. Азбука потре
бителя" ; 15: 15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 
ЛЕОНАРДд" ; 15:50 М/ф "Жильцы старого 
дома" ; 16:05, 20:05 Х/Ф "МОНТЕКРИСТО"; 
17:15, 02:30 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 
17:55 М/ф "Про веру и Анфису"; 19:30, -
23:30 "Qез посредников"; 1-9:45, 23:45 
"КрИк"; 21 :40 "Порядок действий" ; 00:00 
"Музыкальный ТВ-чат" 
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НЕВЕКОВЬЕ"; 05:00 "Утео на "5"; 08:30, - ~ 
10:30 Т/с "ДДЛЬНОБОИЩИКИ"; 13:00, 06:30, 07:30, 19:00, 20:30 "Одна за 
16:00 "Место происшествия"; 14:00 "От- всех"; 07:00, 18:00, 23:00 "Север"; 08:00 
крытая студия"; 17:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ, ЖЕ- Х/Ф "ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ"; 09:00 "По де-
ЛЕЗНОЕ АЛИБИ"; 17:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ . лам нееовершеннолетних"; 10:00 Х/Ф "МА· 
СОСfДИ"; 18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ . ТРУП В ТЕРИ-КУКУШКИ" ; 11 :00 "Спросите повара"; 
ШКАФУ''; 18:30 Т/с "СЛfД. ДЕВУШКА И 12:00 "МОЯ ПРАВДд". Документапьный цикл; 
СМЕРТЬ"; 19:15 Т/с "СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ 13:00 МУЖЧИНА МЕЧТЫ; 13:30 "ЗВЁЗДНАЯ 
ПРИГОВОР"; 20:2? Х/Ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН'~ ЖИЗНЬ". Документальный цикл; 14:30 Т/с 
22:40 Х/Ф "СВОИ СРfДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОИ "ПРОФЕССИОНАЛЫ"; 16:30 ''ЖенщИны не 
СРfДИ СВОИХ"; 00:35 Х/Ф "ГРАФИНЯ ИЗ прощают"; 17:00 "Откровенный разговор" с 
ГОНКОНГА"; 02:45 д/ф "Редкие животные Еленой Дмитриевой; 19:30 "ЗВЁЗДНЫЕ ИС-
Шотландии"; 03:45 д/с "КАЛЕНДАРЬ ПРИ- ТОРИИ". Документапьный цикл; 21 :00 "Жен-
РОДЫ . ЛЕТО" щины чемпионов"; 22:00 Т/с "ДОКТОРХАУС"; 

07:00, 09: 1 О "Все включено"; 07:55, 05:30 
"Моя планета"; 09:00, 11:00,13:55, 18:40, 
00:00, 03:05 Вести-Спорт; 1О:1 О "Язь. Пе
резагрузка" ; 10:40, 13:35, 03:,20 Вести.ru; 
11 : 15 )(/ф "ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК"; 13:05 

23:30 Х/Ф "МОЙ МЛМШИЙ БРАТ'; 01 :30 
Х/Ф "СКАРАМУШ";. 03:25 Х/Ф "В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ"; 05:00 Х/Ф "КАРУСЕЛЬ"; 05:50 
"Цветочные истории"; 06:00 "От судьбы не 
уйдёшь" ; 06:25 Музыка на "Домашнем" 

"Вопрос времени" . Дефицит земли; 14:1 О, 06:00 "НТВ утром"; 08:35 Т/с "ЛИТЕйНЫЙ"; 
20:351:i!p:i,2012г. ; 15:40)(/ф''!В'НЫЙГРОМ"; 09:35, 15:30, 18:35 СТВ. "Новости Сургу-
17:35 "Наука 2.0. ЕХперимеюы". Беспилотни- . та"; 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегод-
ки; 16:05 "Наука 2.0. ЕХперим0111Ы". Испыта- ня"; 10:25 "Внимание, розыск!"; 11 :00 "До 

·ния; 18:55 Смешанные единоборства. М-1 суда"; 12:00 "Суд присяжных"; 13:30 Т/с 
Gloьal. Федор Емепьяненко (Россия) против "ПАУТИНА-З"; 16:25 "Прокурорская провер• 
Педро Хиззо (Бразилия); 22:05 )(/ф "ЦЕНТУ- ка"; 17:40 "Говорим и показываем"; 19:30· 
РИОН"; 00:15 Профеа:;иональный бокс. ~- Т/с "ШЕФ"; 21 :20 Т/с "ЧС- ЧРЕЗВЫЧдЙНАЯ 
шиеб:мК1&№>;02: 10 "Мой~мсхJ''; СИlУАЦИЯ"; 23:15 "Сегодня . Итоги"; 23:35 
03:35 Х/Ф "ПИСЬМА УБИЙЦЫ" Т/с "ГЛУХАРЬ"; 01 :35 "Дачный ответ" ; 02:35 

"Чудо-люди"; 03:05 Т/с "РУБЛЕВКА. UVE"; 
',_i " ... 8-.__ ...... т ... в ...... -_ ... з ___ Е 04:55 т;с ·мвоКАr 

05:00 "Громкое дело"; 05:30 М/с "Шзгги 
и Скуби-Ду ключ найдут!"; 06:00 СТВ. "Всm
вай!"; 07:30 "Жадность"; 08:30 "В зоне осо
бого риска"; 09:30, 17:30, 22:30 "Ново
сти 24"; 09:45 Х/Ф "ИГРА" ; 12: 15, 22:00 
"Экстренный вызов"; 12:30, 19:00, 23:00 
СТВ. "Новости СургУта"; 13.:00 "Званый 
ужин"; 14:00 "Не ври мне!"; 15:00 "Семей
ные драмы"~ 16:00 "Следаки" ; 17:00 Т/с 
"ПО ЗАКОНУ"; 18:00 ''Теория бессмертия "; 
19:20 СТВ. "Сарафан FM"; 19:30 СТВ. 
"Спортклуб"; 20:00 "Специальный проr 
23:25 Х/Ф "ГЛУБИНА"; 01 :25 Х/Ф "ШЕТ 
03:05 "В час пик"; 03:35 Т/с "ПРИИСК - с. 
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА" 

гш1 -----·-·-· · 5·1<днАЛ ··--·-·:s 
04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 "Сейчас"; 04: 1 Од/с ''ЖИЗНЬ В СРЕД
НЕВЕКОВЬЕ"; 05:00 "Уqю на "5"; 08:30 д/ 
ф "Даман : мл~ий брат слона"; 08:40, 
10:30 Х/Ф "СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОИ 
СРl'ДИ СВОИХ"; 11 :05 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ"; 13:00, 16:00 "Место происшествия"; 
14:00 "Открытая студия"; 17:00 Т/с "ДЕТЕК
ТИВЫ . ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"; 17:30 Т/с "ДЕ
ТЕКТИВЫ . СОЛНЕЧНЫЙ КРiГ'; 18:00 Т/с "ДЕ
ТЕКТИВЫ. ДО~ С ПРИВИДЕНИЕМ"; 18:30 Т/ 
с "СЛЩ П_ЕИНТБОЛ" ; 19:15 Т/с ·слщ. 
ПРОПАВШИИ АВТ()Б'){;" ; 20:25 Х/Ф "НОЧНОИ 
ПАТРУЛЬ"; 22:25 Х/Ф "СВЕРСТНИЦЫ"; 00:05 
Х/Ф "ЧИНГИСХАН"; 02:50 д/ф "Нааби - аф
риканская принцесса"; 03:50 д/с "КАЛЕН
Дl\РЬ ПРИРОДЫ. ЛЕТО" 

[IФ№ilil~--... -Poccия 2---Е 
06:00_ М/ф; 08:00, 15:1.5 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
Дд"; 09:00, 18:00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"; 07:00, 08:15, 03:30 "Моя планета"; 07:15, 

IОГРА § 
10:00, 17:00 д/Ф "Параллельный . мир"; 05:00, 06:00,-. 11 :00, -13:00, 17:00, 09:25 "Все включено"; 09: 15, 11 :40, 

07:00 М/с "Планета Шина"; 07:25 М/с "По- 11 :00 д/ф · "Тайные общества. Тамплиеры: 19:00, 23:00, 02:00 Новости; 05:30, 20:25, 03:05 Вести-Спорт; 10:25 "Как пиво 
кемоны: боевое измерение покемон"; 07:55 искупление золотом"; 12:00 д/Ф "Городские 13: 15 "Без посредников" ; 05:45 "Крик";_ спасло мир"; 11 :25, 03: 15 Вести . ru ; 12:00 
М/с "ПриключенияДжимми Нейтрона, маль- легенды. Подмосковная пирам"IЦ8"; 12:30д/ 06:25, 09:35, 21 :05_ "День"; 07:00 "С . :Легкая атлетика. ЧЕ; 18:35 Майкл Фассбен-
чика-гения"; 08:30 'V-визитеры 2"; 09:20 ф "Загадки истории . Тайны Атлантиды"; 7 до· 9~ ; 09:00,. 11 :15 дневник 111 Все- дер и Ольга.Куриленко фильме "Центурион"; 
д/Ф "Куда пропадают девушки"; 10:45 М/с 13:25, 19:00 Т/с "МЕДИУМ" ; 16:05, российской летней Универсиады; 09: 15 М/ 20:45· Легкая атлетика. ЧЕ; 23:З5, 02:35 
"КакговоритДжинджер"; 12:10М/с"Губка 21:00 "Мистические истории с Виктором · ф "Проказник Дина"; 10:10, 18:10 )(/ф _ Евро- 2012 г. дневник чемпионата; 00:40 
Боб квадратные штаны"; 13:00 М/с_ "Пинг- Вержбицким"; 22:00 д/Ф ''Тайны бермудско- "ЦЕПЬ"; 11 :25 Х/Ф 'КАНИl(уЛЫ ПЕТРОВА И _ "Наука 2.0.'Угроэы современного мира". Элек-
вины из "Мадага_скара"; 13:25, 19:30 Т/с го- треугольникЗ"; 23:00 Х/Ф "БЕРМУДСКИЙ ВАСЕЧКИНА"; 12:30, 03: 1 О "Хрустальный_ тронные деньrи; 01 :10 "Наука 2.0. НЕпрос-
"УНИВЕР"; 14:00, 00:30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА ТРЕУГОЛЬНИК"; 00:45 Х/Ф "ИСПЫТАНИЕОГ- мир"; 14:1 О, 22:10 Т/с "АНАТОМИЯ СТРА- тые вещи" . Соль; 01 :40 " Наука 2.0. Боль-
РдЙОНЕ"; 14:30 "Дом 2: ute"; 16:30_ Х/Ф - НЕМ"; 02:30 Х/Ф "ПОМУТНЕНИЕ"; 04:15 д/ СТИ'; 15:00 Свои новости; 15:15 Т/с шой скачок". Дельфинотераnия; 02:05 "На-
"ПЕНЕЛОПА"; 18:30, 20:30 Т/с "УНИВЕР. ф "Городские легенды. Мост-фантом на ли- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА" ; ука 2.0. Программа на будущее". Мир беэо-
НОВАЯ ОБЩАГА"; 19:00,. 20:00 Т/с "ИН- тейнО!,1"; 05:00 Т/с "НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ: 15:40, 20:55 "Югорика"; 15:50 М/ф "Ка-_ пасitости; 06:30 "Страна. ru". Чудеса России . 
ТЕРНЫ"; 21 :00 Х/Ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ мдЙА• нак и орлы"; .16:05, 20:05 Х/Ф "МОНТЕК- · Кавказские дольмены 

~~:~;~д~~i f.2~~~:~~~~~~f:~~~~~: ! ...... КАРУСЕЛЬ Ё ~~gJ~Jк~·~:~~;5g2~~g J~~~CJ~~~~ Г,:-6)"··-··---тв-:з··----··--·-·----·д 
мере<iная зона" ; 03:00 Х/Ф "ОСВОБОДИТЕ 04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, • тушат пожар" ; "19:30, 23:30 "Выход есть·; 
ВW1ЛИ З: СПАСЕНИЕ"; 04:40 "Школа ре- 10:55, 17:45"Прыг-Скоккоманда";О4:10, 21:40 "Порядокдействи~" ; 00:00 :Музы- 06:00 .М/ф; 08:00, 15:15 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
монта"; 05:40 Т/с "КОМfДИАНТЫ"; 06:00 11 :30 "Давайте рисоi!ать!"; 04:30, 11 :50 кальный ТВ-чат" Дд"; 09:001 18:00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"; 
"Необъяснимо, ~о факt" М/с "3о/адки Джесса"; 04:50, 12: 15 · М/с --~flf!!\'!!'IГ' - ·- ··-· ···- - ·_ ····т--·~·н·- --- -т··-··"- -- ··--------:-·-·-·-·: 1 О:ОО, 17:00 д/Ф "Параллельный мир"; 

ГЕШJg·:·· ·РоссИЯ"к":"ш"1 _ ст.РасскаЗа:~.иогб5и._ы3зн5Э:Меног/всеФ"?::Н~о- 5в:ое;;5опл~~аоотье' оокио:звер3о5лряя~~. ! IIl&i il&I ~ ~~~~п~~о~~н~~~: ;~~к~:ф 
07:00 М/с "Планета Шина"; 07:25 М/с 'По- "Городские· легенды. Лубянка~ Территория 

06:30 "Евроньюс"; 1 О:оо ··наблюдатель"; ·05:55, 19:30, 01 :50 Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ кемоны : боевое измерение покемон"; 07:55 мистических эКспериментов"; 12:30, 22:00 
11: 15 Х/Ф -"КОПЬЕ СУДЬБЫ"; 12:45 Д/ф 'ЭКСПl'ДИЦИЯ"; 06:15, 19:00 М/ф "Приклю- М/с "Приключения Джимми Нейтрона, мал"ь-~ -д/Ф "Тайны бермудского треугольнИка"; 
"Балахонски~ ман~р" ; 13:00 Д/ф "АЛиса чения Незнайки и его друзей"; 06:30 М/ф чика-гения"; 08:30 'V-визитерЫ 2"; .09i20 · ~ 3:25, 19:00- Т/с "МfДИУМ" ; · 16:05, 
в стране чудес: зазеркалье Льюиса Кэр- - "Впервые .на арене"; 06:40 "ПочЕ1_му•:1ка"; д/ф "Всерадилюбви"; 10:45М/с"Какгово- 21:00 "Мистические истории с Виктором 
ролла~; 14:00 "Мой Эрмитаж"; 14:30 Х/ - 07:00 "Зарядка с чемпионом"; 07:15 М/с рит Джинджер"; 12: 1 О М/с "Губка-Боб квад- ВержбицкИм"; 23:00 Х/Ф "ЭФФЕКТ БАБОЧ-
Ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА -ЕВЕ" ; 15:40, "дружная компания"; 07:40, 17:05 "Бери- ратные штаны"; 13:00 М/с "Пингвины из КИ" ; 01:15 Х/Ф "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2"; 
19:30, 23:20 Новости культуры; .15:50 ·ляка ~иiея читать"; 07:55, 17:20 М/с "Не- "Мадагаскара"; 13:25, 19i30 Т/с "УНИВЕР"; , · 03:00 Х/Ф "БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК"; 
М/ф "Приключения Незнайки и его друзей"; _ вероятные расследованИя котенка Хакли"; 14:00, 00:40 Т/с "ЛЮБОВЬ НА рАйОНЕ"; _ 05:00 Т/с "НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ" 



ТЕЛЕПРОГРАММА 
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04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, "Ловись, рыбка"; 16:05, 20:05 Х/Ф "МОН- будущее". Мир космических поселений; 06:40 05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 07: 1 О, 09:15, 16:20 "Все включено"; 
10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; 04:1 О, ТЕКРИСТО"; 17: 15, 02:30 Т/с "СТАРШЕК- "G!paнa. ru" . Чудеса России. Куршская коса 19:00, 23:00, 02:00 Новости; 05:30, 08:05 "Мой удивительный мозг"; 09:00, 

05:35 Т/с "СУПРУГИ ': ; 07:25 ·"Смотр"; 
08:00, 1 о:оо, 13:оо, 15:00, 19:00 
"Сегодня"; 08:20 • "Золотой ключ"; 08:45 
"Их нравы"; 09:25 "Готовим с Алексее Зи
миным" ; 10:20 "Главная дорога"; 10:55 
"Кулинарный поединок"; 11 :55 "Квартир
ный вопрос" ; 13:20 "Своя игра"; 14: 1 О 
''Трофейное дело" ; 15:05 'Таинственная 
Россия: республика Саха. Следы инопла
нетной цивилизации?"; 16:20 "Следствие 
вели" ."; 17:20 "Очная ставка"; 18:20 
"Обзор . Чрезвычайное происшествие"; 
19:25 "Профессия - репортер" ; 19:55 
"Программа максимум"; 21 :00 "Русские 
сенсации"; 21 :55 "Ты не поверишь!"; 
22:45 Х/Ф "ПОСЛЕ'ДНИЙ ГЕРОЙ" ; 00:35 
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"; 02:40 Т/с "РУБЛЕВ
КА. LIVE"; 04:35 Т/с "АДВОКАТ" 

11 :30 "Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :50 ЛАССНИКИ"; 17:55 М/ф "Прыжок"; 19:30, 1:1 13: 15 "Без посредников"; 05:45 "Крик"; 11 :00, 14:00, 20:40, 02:55 Вести-Спорт; 
М/с "Загадки Джесса"; 04:50, ·12:15 М/с 23:30 "Без посредников"; 19:45 "Крик"; 1"(1} ТВ • 3 с; 06:25, 09.:35, 21:05 "День"; 07:00 "С 7 10:10 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
"Рарсказы зеленого леса"; 05:00, 00:35 М/ 21:4О :'Порядок действий"; 00:00 "Музы- '"· _... ...... ____ ...,. ___ _..._i:::: до 9"; 09:00, 11 :Цi Дневник 111 Вёерос- природы"; 10:40 Вести.ru; 11:15, 17:10 
с':Зигбизнаетвсё";О5:15"Ребятаизверя- кальныйТВ-чат";О3:10Щф"Русскиезоло- 06:00 М/ф; 08:00, 15:15 Т/с "БЕЗ СЛЕ- сийской летней Универсиады; 09:15 М/ф Футбол . ЧЕ; 13:30 Евро- 2012 г. Дневник 
ia"; 05:35 М/ф "Капля", "Воробьишка-хвас- тошвейки" · ДА"; 09:00, 18:00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"; "Проказник Дина"; 10:1·0, 18:1·0 Х/ф чемпионащ 14:15, 03:10 Вести.ru. Пят-
тунишка" ; 05:55, 19:30, 01 :50 Т/с "КОС- """""11"""" : 10:00, 17:00 А'Ф "Параллепьный мир"; "ЦЕПЬ"; 11 :25 Х/Ф "ДВЕНN\ЦАТАЯ НОЧЬ~; ница; 14:45 Легкая атлетика. ЧЕ; 19:20, 
МИЧЕСКАЯ ЭКСПОДИЦИЯ"; 06:15, 19:00 М/ ! itiJ]iilJ ТНТ !:! 11 :00 А'Ф "Тайные общества. Масоны. Ка- 13:30 "Выход есть"; · 14:10, 22:10 Т/с 01 :35 "Удар головой". ·Футбольное шоу; 
ф "Приключения Незнайки и его дрУзей"; ..... ..., .... .._ _______ _._ мень примирения"; 12:00 А'Ф "Городские "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 15:00 Свои ново- 21 :00 Волейбол. Мировая лига. Россия -
06:30 М/ф "Волк и семеро козлят"; 06:40 07:00 М/с "Планепi Шина"; 07:25 М/с "По- легенды. Москва. Лаборатория бессмертия"; сти ; 15: 15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕ- Куба; 22:50 Легкая атлетика. ЧЕ; 03:40 
"Почемучка"; 07:00 "Зарядка с чемпионом"; кемоны: боевое измерение покемон"; 07:55, 12:30 А'Ф "Тайны бермудского треугольни- .ОНАРДА"; 15:40, 20:55 "Югорика"; 15:50 "Вопрос времени". Дефицит земли; 04: 1 О 
07:15 М/с "Дружная компания"; 07:40, 10:45 М/с "Как говорит Джинджер"; 08:30 ка"; 13:25, 19:00 Т/с "МЕ'ДИУМ";. 16:05, · М/ф "На пасеке: дедованя"; 16:05, 20:05 "Человечество. Эsолюция продолжается?"; 
17:05 "Бериляка учится чи"Jать"; 07:55, Т/с "СЛЕ'ДЫ ВО ВРЕМЕНИ"; 09:30 Щф "Не 21:00 "Мистические истории с Виктором Х/Ф "МОНТЕКРИСТО"; 17:'15, 02:30 Т/с 05:15 "Моя планеiа" 
17:20 М/с "Невероятные расследования mой как все 2"; 12:10 М/с "Губка Боб квад- Вержбицким"; 22:00 Щф "Загадки истории. "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 17:55 М/ф "Резвый"; 
котенка Хакли"; 08:20 М/ф "Сестрички-при- ратные Ш"JаНы"; 13:00 М/с "Пингвины из Правда о стоунхендже"; 23:00 А'Ф "Апока- 19:30, 23:30 "Югра в лицах. Физрук"; 

г ....... "."""-.. "".""." ........ "" ... " ... ш••··-·····················1 

! "(1} ' тв " 3 
вычки"; 08:30 М/ф "Боцман и попугай"; "Мадагаскара"; 13:25, 19:30 Т/с ''УНИВЕР"; липсис Стоунхенджа"; 00:45 "Болышая Игра 21 :40, 03: 1 О "Как уходили кумиры"; 00:00 
08:45, 02:00 "В гостях у Деда-Краеведа"; 14:00, 00:30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РдЙОНЕ"; Покер С'!арз";· 01 :45 Х/Ф "ЭФФЕКТ БАБОЧ' "МузыкЗЛьныПВ-чат" 
09:10, 16:45 "FuппyEnglish"; 09:25Тепе- 14:30 "Дом 2. ute"; 16:20 Х/Ф "КРУТАЯ КИ";О3:15Х/ф"ЭФФЕКТБАБОЧКИ2";05:00 
викторина "Болышие буквы"; 10:10, 01 :20 ДЖОРДЖИЯ"; 18:30, 20:30 Т/с ''УНИВЕР . . Т/с "НАСТОЯЩдЯ КРОВЬ" r111;;·············"." ".ТЙТ" ... : " ~ " .. 1 

06:00 М/ф; 08:00, 15:15 Т/с "БЕЗ СЛЕ
ДА"; 09:00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"; 10:00, 
17:00 Щф "Параллельный мир"; 11 :00 Щф 
"Апокалипсис. Черные дыры"; 1.2:00 Щф "Го-

f (3r.Pa 

:~::~~~·~0~~0g~k~~~~~ ~~~";0:1~А~Ф1·~~0~~~:~1~з;~~; Г~~ . КАРУсЕЛь . " ... 1 
"Пчепка Майя"; 12:00 "Мы идем Играть!"; · 02:00 "Дом 2. Город любви"; 00:00 "Дом 2. 

07:00 "Планета Шина"; 07:25 М/с "Поке- родские легенды. Москва. Сiалинские высот- 05:00, 07:30, 13:00, 17:00 Новости; 

ЮГРА 

·12:30 М/ф ''Храбрец-удi!ЛЩ"; 12:45 Х/Ф "КА- После закаiа"; 01 :00 "Сумеречная зона"; 
НИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО- 03:00 Х/Ф "ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА ПОГО-

моны : боевое измерение покемон"; 07:55, ки"; 12:30 Щф "Загадки истории. Правда о 05:30 "Соседи" ; 06:00 Х/Ф "ДВЕНАДЦА-
04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 10:45 М/с "Как говорит Джинджер"; 08:30 Стоунхендже"; 13:25 Т/с "МЕ'ДИУМ"; 16:05 ТАЯ НОЧЬ"; 08:00 "День"; 08:35 М/ф "Ко-
10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; "Следы во времени"; 09:30 Щф "Игры с "Мистические истории с Виктором Вержбиц- лумб. Новый мир" ; 10:00 "Северный дом"; 

ВЕННЫЕ И 11ЕВЕРОЯТНЫЕ"; 13:50 М/ф "Хво- ДЫ" ; 04:55 ,,Школа ремонта"; 06:00 
сты"; 14: 1 О М/с "Путешествие Ддибу: как ус- . "Необьяснимо, но факт" 

04: 1 О, 11 :30 "Давайте рисовать!"; судьбой"; 12: 10 М/с "Губка Боб квадрат- ким"; 18:00 ~-Вер(;ии . Другие новости"; 10:30 " Воскресение" ; 10:45 "Команда"; 
04:30, 11 :50 М/с "Загадки Джесса"; ные штаны"; 13:00 М/с "Пингвины из "Ма- 19:00 Х/р "СКд/ЮЛАЗКА И ПОСЛЕ'ДНИЙ ИЗ 11 :00 М/ф "Росомаха и лисица"; 11 :15, 

троен чеповек?"; 14: 15 М/с "Приключения 
Адибу: миссия на планете Земля"; 14:25, 
20:40 "Звездная команда"; 14:40, 20:55, 
02:15 Т/с "МАКС"; 15:05, 21 :25 Т/с "ВМЕ
СТЕ КАЖДЬIЙ ДЕНЬ"; 15:30, 22:55 "Лови 
момент" ; 16:05 М/с "Анималия"; 16:35 М/ 
с ,;Смешарикй"; 18:00, 00:45 "Вопрос на 
засыпку"; 18:35 "Лабиринт науки"; 19:20 М/ 
ф "Грибной дождик"; 19:45 "Спокойной ночи, 
малыши!"; 19:55 "Фа-Соль в цирке"; 20:1 О 
"Уроки хороших манер"; 20:25, 23:35 М/с 
"Зиг и Шарко"; 21 :50 Х/Ф "В ПОИСКАХ КА
ПИТАНА ГРАНТА"; 23:20 "Какое ИЗОбразие!"; 
02:40 Х/Ф "КОРТИК'' 

if'J nеРвьiй " .... .... s 
05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, 
15:00, 03:00 Новости; 09:05 "Кбнтрольная 

, -- "'{Пка"; 09:40 ''Женский журнал" ; 09:50 
•· 'iь здорово!" ; 10:55 "Модный приговор"; 

--,/.25 Т/с ''ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"; 13:20 "Фа
зенда"; 14:00 Другие новости; .14:25. "По
нять. Простить"; 15:20 "ЖJОС'; 16:15, 04:00 
"Хочу знать"; 17:00 "Жди менЯ"; 18:00 Ве
черние новости; 18:25 "Между нами; девоч
ками"; 19:00 "Давай ПОЖ.!!НИМСЯ!"; 20:00 
"Пусть говорят"; 21 :00 "Время" ; 21 :30 Т/с 
"ЗОЯ"; 22:40 "Мясоеды против травоядных"; 
23:35 Ночные новости; 23:50 "Владимир 
Гостюхин . "Территория моей любви"; 00:40 
ЧЕ гю футболу 2012 г. Полуфинал; 02:45 Днев
ник 34-го Московского международного ки
нофестиваля; 02:55, 03:05 "Алексей Бул
даков . "Ну вы, блин, даёте!" 
г · ..... "" ... " ...... """"" . ..... " "" .. шё 
: IDШIO РОССИЯ 1 . 
05:00 "Утро России"; 06:07, 06:35 '.'Вес
ти . Регион-Тюмень. Утро"; 07:07, 07:35 "Ве
стИ Югории. Утро"; 09:00 "Увас мир ПУ'Jар"; 
09: 15 "ЕМвош щунянг ёх"; 09:30 ''Угорское 
наСледие"; 09:45 "О самом главном"; 11 :00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести; 11 :30, 
14:30, 19:40 "Вести Югории"; 11 :50 Т/с 
'ТдЙНЫ СЛЕ'ДСТВИЯ"; 12:50 "Люблю, не 
могу!"; 13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть; 
14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА~Я ЛЮ
БОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШКА"; 17:30 
"Вести . Регион-Тюмень"; 17:50 Т/с "ОБЪЕКТ 
t.1::; 20:30 Спокойной ночи, малыши!; 20:40 

_ { · ~мой эфир"; 21 :30 Т/с "ЗОННЕJ:IТАУ'; 
.15 "Российская история отравпений. 11,ар

ские хроники"; 00:25 Вести +; 00:45 "Про
филактика"; 01 :50 Горячая десятка; 03:00 
"Честный детектив"; 03:35 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК"; 04:30 "Городок" • 

r·е··домдwн.Ий+сi~ве·Р ····s 

06:30, 07:30, 19:00, 20:30 "Одна за 
всех"; 07:00, 18:30, 23:00 "Север"; 08:00 
Х/Ф "ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ"; 09:00 "По де
лам несовершеннолетних"; 10:00 Щф "ПРЕ
ДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРОЩдЮ"; 11 :00 "Спроси
те повара"; 12:00 "МОЯ ПРАВДАW. Докумен
тальный цикл; 13:00 МУЖЧИНА МЕЧТЫ ; 
13:30 "ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ". Документальный 
цикл; 14:30 "ПРОФЕССИОНАЛЫ"; 16:30 
''Женщины не проЩiiют"; 17:00 "Откровен
ный разговор" с Епеной Дмитриевой; 19:30 
"ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ" . Документальный 
цикл; 21 :00 "Женщины чемпионов"; 22:00 
Т/с "ДОКТОР WC"; 23:30 Х/Ф "СЛУЧдЙ В 
КВДЦРАТЕ 36-80"; 00:55 Х/Ф "ОТЧИЙ ДОМ"; 
02:55 Х/Ф ~НА СЕМИ ВЕТРАХ''; 05:00 Х/Ф 
"КАРУСЕЛЬ"; 05:50 "Цветочные истории"; 
06:QO "От судьбы не уйдёшь"; 06:25 Музы
ка на "Домашнем" 

1··di3······'····ст·0:1+нтв ·········1 
06:00 "НТВ утром" ; 08:35 Т/с "ЛИТЕйНЫЙ"; 
09:35, 15:30, 18:35 СТВ. "Новости Сур
гута"; 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се
годня"; 10:25 "Медицинские "Jайны" ; 11 :Щ> 
"До суда"; 12:00 "Суд присяжных"; 13:30 
Т/с "ПАУТИНА-3" ; 16:25 "Прокурорская про- . 
верка"; 17:40 ''Говорим и показываем"; 
19:30 Т/с "ШЕФ"; 21 :25 Т/с "ЧС _.ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" ; 23: 15 "Сегод\'tя-. 
Итоги"; 23:35 Т/с "ГЛУХАРЬ"; 01 :30 "ПЛА· 
МЕННЫЙ МОТОР СТРАНЫ"; 02:30 "Чудо
люди"; 03:00 Т/с "РУБЛЕВКА. UVE''; 05:00 
Т/с "АДВОКАТ' 

!<3;·:·;;;3············"IОГРА " S 
05:00, 06:00, 11 ;00, 13:00, 17:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Новости; 05:30 ''Хру
стальный мир"; 06:25, 09:35, 21 :05 
"День"; 07:00 "С 7 до 9"; 09:00, 11 :15 
Дневник 111 Всероссийской летней Универси
ады; 09: 15 М/ф "Проказник Дина" ; 1О:1 О, 
18: 1 О Х/Ф "ЦЕПЬ" ; 11 :25 Х/Ф "КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА" ; 12:45 "Воскресе
ние"; 13: 15 "Северный дом"; 14: 1 О, 22: 1 О 
Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 15:00, 23:45 
"Персональный счет. А'збука потреб~те~~"; 

fl&Шlifil ··;;оссия·-к · · -· s 

06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюдатепь"; 
11: 15 Х/Ф "КОПЬЕ СУДЬБЫ"; 12:50 Щф 
"Древо жизни"; 13:00 Щф "Бегство дино
завров"; 14:00 'Третьяковка - дар бесцен
ный! "; 14:30 Х/Ф "ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ"; 15:40, 19:30, 23:20 Новости 
культуры; 15:50 Х/Ф "ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРr'; 
17:05 М/ф "Беполобый"; 17:15 'Теаiраль
ная летопись"; 17:45 Юбилейный марафон 
Московской филармонии; 18:35 Щс "РАС
КРЫТЫЕТдЙНЫ РИМА"; 1'9:45 Главная роль; 
20:05 Черные дыры. Бепые пятна; 20:45 
Гении и злодеи . Витус Беринг; 21 :15 Лео
нид Утесое. Любимые песни; 21 :45 Щф "Был 
ли неандерmец нашим предком?"; 22:35, 
02:40 Щф "Мировые сокровиЩii культуры"; 
22:50 "Монолог в 4-х частях"; 23:45 Х/Ф 
"РЕБЕККА"; 01 :20 Фанiазия по-американски 
для двух рояпей; 01 :55 Щс "КИНО, КОТО
РОЕ БУДЕТ" 

Г~··-···". сИН+стс · """.6 
06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона"; 06: 1 О 
''Хочу . вое знать"; 06:30, 13:30, 18:30, 
00:00 "В центре событий"; 07:00 Х/Ф "ПА
ПИНЫ ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весёлая олим
пиада Скуби"; 08:00 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"; 
08:30 М/с "Чип и Дейл спешат. на помощь"; 
09:05, 13:50, 00:30 "Что покупаем?"; 
09:30, 21 :00 Х/Ф "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА"; 
10:30 Х/Ф "ДЕТКА"; 11 :30, 16:50, 18:00 
"6 кадров"; 12:30, 19:00 Х/Ф "ВОРОНИ
НЫ"; 13:00 Х/Ф "МОЛОДОЖЁНЫ"; 14:10 
"Спорт-Uпе"; 15:00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР"; 17:00 "Галилео"; 22:00 Х/Ф "ИСТО
РИЯ ОДНОГО ВАМПИРА"; 01 :00 Х/Ф "АПА
ДИН"; 03:30 Х/Ф "КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ"; 
05:.15 М/с "Джуманджи" 

r·:ц.;;;;··0········с-и:н-+твiг···1 
06:00 "Настроение"; 07:00, 07:55 "Зарядка 
чемпиона"; 07:05, 14:10, 19:20, 23:00 

04:50, 12:15 М/с "Рассказы зеленого дагаскара" ; 13:25, 19:30 Т/с "УНИВЕР"; СЕ'ДЬМОИ КОЛЫБЕЛИ"; 21:00 Х/Ф "СИНД- 13:15, 19:30Дневник 111 Всероссийской 
леса"; 05:00, 00:35 М/с "Зигби знает 14:00, 00:30 Т/с "ЛЮWВЬ НА РдЙОНЕ"; БдД И МИНОfАВР"; 23:00 Х/Ф "Д~ТЕЛЬ- летней Универсиады; 11 :30 "Аллея звезд" ; 
всё"; 05: 15 "Ребя1а и зверята"; 05:35 М/ 14:30 "Дом 2. Ute"; 16:40 Х/Ф 'ОСТРОВ СТВО СМЕРТИ"; 00:45 "Европейский покер- 12:30 "Югра в лицах. Физрук"; 13:30 Х/ 
ф "Гори, гори ясно", "Маленькие чудеса" ; НИМ"; 18:30 Т/с ''УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩд- ный тур"; 01 :45 Х/Ф "УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРГ; ф "СОКРОВИЩЕ" ; 15:00 Скетч-шоу "За-
05:55, 19:30, 01 :50 Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ ГА"; 19:00 Т/с "ИНТЕРНЫ"; 20:00 "Экстра- 03: 15 д/Ф "Апокалипсис СтоунхендЖа"; чет! "; 15:20 Семейный фильм "Мой пес 
ЭКСПЕ'ДИЦИЯ"; 06: 15, 19:00 М/ф "При- сенсы ведут расследование"; 21 :00 "Коме- 05:00 Т/с "НАСТОЯЩдЯ КРОВЬ" . Скип~; 17: 15, 03:30 "Порядок действий" ; 
ключения Незнайки и его друз· ей"·, 0.6:35 ди Клаб" ·, 22·.ОО "Comedy Бапл"·, 23.·ОО, 17·45 "100 вопросов к взрослому"· 18·25 
М/Ф "Грибной дождик"; 06:40 "Почемуч- 02:00 "Дом 2. Город любви"; 00:00 "Дом 1·~~" ...... КAPYCi~iiь ....... " ..... : ТО/3с;5,, С5ЕТКЬон,,;ц2ер1т: 1"л5юХ/БФим.,ДЫЕЕВУВШИАКА"'; М1О9Е: 4Г0s ·ка"; 07:00 "Зарядка с чемпионом" ; 07: 15 2. После закаiа"; 01 :00 "Сумеречная зона" ; ~ 
М/с "Дружная компания"; 07:40·, 17:05 103:00 Х/Ф "АТАКА ПАУКОВ"; 04:55 "Школа · 04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00; ЛУЧШЕГО ДРУГА"; 22:55 "Музыкальный ТВ-
"Бериляка учится читать"; 07:55, 17:20 ремонта"; 06:00 М/с "Жизнь и приключе- 10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; чат"; 02:05 Х/ф "АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
М/с "Невероятные расследования котенка 1ния робо"Jа-подростка" 04: 1 О , 11 :30 "Давайте рисовать!"; ВЛЮБЛЯЮТСЯ" 
Хакли /; 08:20 М/ф "От тебя одни слёзы"; 04:30, 11 :50 М/с "Загадки Джесса"; ~-~~--------~ 
08:30 М/ф "Боцман и попугай"; 08:45, l IDШll'Ji РОССИЯ К S 04:50, 12:15 М/с "Рассказы зеленого j lj];i]; ТНТ S 
02:00 "В гостях у Деда-Краеведа"; 09: 1 О, · - леса"; 05:00 М/с "Зигби знает всё"; 05: 15 · -
16:45 "Fuппу English"; 09:25 Телевикто- 06:30 " Евроньюс"; 10:00, 15:40, 19:30, "Ребята и зверята" ; 05:35 М/ф "Про зайку 07:00 М/с "Губка Боб квадратные шта-
рина "Большие буквы"; 10:1 О, 01 :20 М/с 23:20 Новости культуры; 10:20 Х/Ф "МАРИ- Ой и зайку Ай", "Дом для леопарда"; 05:55, ны"; 08:20 М/с "Могучие рейнджеры. Са-
"Черепашка Лулу"; 10:35, 00: 1 О ·~знь ОНЕТКИ"; 12: 1 О "Мир всем! "; .12:40 Щф 19:30 Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕ'ДИЦИЯ"; мураи"; 08:50 "Женская лига: парни, день-
замечательных зверей"; 11 :05, 23:50 М/ "Был ли неандерталец нашим предком?"; 06:15, 19:00 М/ф "Приключения Незнай- ги и любовь"; 09:35 М/с "Бакуган: втор-
е "Пчелка Майя"; 12:00 "Мы идем играть! "; 13:35 "Письма · из проеинции"; 14:00 Щф кии его друзей"; 06:30 М/ф "Кораблик" ; женив гандэлианцев"; 10:00 "Ш_кола ре-
12:30 М/ф "Почта"; 12:45 Х/Ф "КдНИКУ- "Нефертити"; 14:10)(/ф "КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕР- 06:40 "Почемучка"; 07:00 "Зарядка с монта"; 11 :00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"; 
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН- НСКОИ ЖИЗНИ"; 15:50 М/ф "Золо"JаЯ анти- чемпионом" ; 07: 15 М/с "Дружная компа- 11 :30 "Дурнушек.пе\"; 12:30, 18:30 
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ"; 14:00 М/ф "День лапа", "Сказка о мертвой царевне и о семи ния " ; 07:40, 18:15 "Бериляка учится чи- "ComedyWomaп"; 13:30, 22:00 "Камеди 
рождения бабушки"; 14:.10. М/с "Путеше- богатырях"; 16:50 "Царская ложа"; 17:30 тать" ; 07:55, ·17:20 М/с "Невероятные Клаб"; 14:30 "Экстрасенсы ведут рассле-
ствие Адибу: как устроен человек?"; 14: 15 СпеК"JаКЛь "ПЕРЕ'Д ЗЕРКАЛОМ:; 18:1 О Юби- расследования котенка Хакли"; 08:20 М/ф давание"; 15:30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ; 
М/с "Приключения Адибу: миссия на пла- лейный марафон Московской филармонии · "Большое путешествие"; 08:30 М/ф "Бац- ЩдГА"; 17:30 "СуперИнтуиция"; 19:30 
нете Земля"; 14:25, 20:40 "Звездная ко- 19:00 СмехонОС"JаЛьгия; 19:45 55 лет~ мани попугай" ; 08:45 "В гостях у Деда- "Комеди Клаб. Лучшее"; 20:00 Х/Ф "ОБ-
манда"; 14:40, 20:55, 02:15 Т/с "МАКС'~ , дня рождения режиссера. "Роману Козаку по- Краеведа"; 09:10, 18:00, 00:45 "Fuппу ЛАСТИ ТЬМЫ"; 23:00 "Дом 2. Город люб-. 
15:05, 21 :25 Т/с "ВМЕСТЕ КАЖДЫИ свяЩiiется" ."; 20:25 Спеmкль "КОСМЕТИ- Eпglish"; 09:25 Телевикторина "Большие ви"; 00:00 "Дом 2. После заката"; 00:30 
ДЕНЬ"; 15:30, 22:55 "Лови момент"; КА ВРАГА"; 22:25 "Линия жизни"; 23:45 )(/ буквы"; 10:10 М/с "Черепашка Лулу"; Х/Ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ"; 03:15 
16:05 М/с "Анималия"; 16:35 М/с "Сме- ф "РЕБЕККА"; 01 :20 "Александр Цфасман. 10:35 "Жизнь замечательных зверей"; "Школа ремонта". "Триллер в стиле мини• 
шарики" ; 18:00, 00:45 "Вопрос на засып- Российский джаз - еепикие имена"· 01 :55 11 :05 М/с "Пчелка Майя"; 12:00 "Мы . мализм"; 04: 15 "Cosmopolitaп . Видеовер-
~· ; 18:3~ "ЛабИри~т наук~"; ) 9: 15 М/ф Щф "Запах рая и ада"; 02:40 Щф "Мировые идем играть!"; 12:30 М/ф "Лягушка-путе- сия"; 05: 1 О Т/с "КОМЕ'ДИАНТЫ"; 05:25 
Кораблик ; 19:45 Спокоинои ночи, ма- сокровиЩii культуры" шественница"; 12:45 Х/Ф "РЯДОМ С ТО- Т/с "САША+МАША"; 06:00 М/с "Жизнь и 
~~P~~~-~~~~;x·:~~J~ь2i:~G~~~:~~:~~ .1 .f'.iМ,.·,,: .. ····" ...... " ... с·······и···-·н·-"-+-··.·с:····-т····с··" .. ""._ """ .. ,Е БОЙ "; 14:00 М/Ф "Как это случилось"; приключения робота-подростка" 
с "Зиг и Шарко"; 21 :50 Х/Ф "В ПОИСКАХ · _,, ~ ~::~е~~:е~;~утf~~и~/~~~и::Н; ГIШШl§i···- РОССИЯ К ........ § 
КАПИТАНА ГРАНТА"; 23:20 "Какое ИЗОбра- 06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона" ; 06:10 Адибу: миссия на планете Земля:; 14:25, -
зиеf" ; 02:40 Х/Ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"; "Хочу все знать" ; 06:30, 13:30, ,8:30, 20:40 "Звездная команда" ; 14:40, 20:55, 06:30 "Евроньюс"; 10:00 Библейский сю-
03:45 "Мастер спорта" 00:00 "В центре событий"; 06:30, 08:00 02:15 Т/с "МАКС"; 15:05, 21:25 Т/с жет; 10:35)(/ф"ОЧЕРЕ'ДНОЙРЕйС"; 12:.10 

Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"; 07:00 Х/Ф "ПАПИНЫ "ВМЕСТЕ КдЖДЫЙ ДЕНЬ"; 15:30, 22:55 "Красуйся, град Петров!" Зодчий Апьберт 

Гl'-11!. 
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ДОЧКИ"; О7:30М/с"Веi:ёnаяолимпиадаСку- :лови момент"; 16:00 М/ф "Смурфики и Кавос; 12:35 "Личное время"; 13:05 М/Ф 
би"; 08:30 М/с "Чип и Дейл спешат на rio- волшебная флейта"; 17: 15 М/ф "Дереза"; "Доктор Айболит", "Король и дыня", "В неко-
мощь"; 09:05, 13:50, 00:30 "Что покупа- 18:35 "Лабиринт науки"; 19:15 М/ф "Чуня"; · тором царстве"."; 15:00 "Партитуры не га-
ем?"; 09:30 Х/Ф "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА"; 10:30 19:45 "Спокойной ночи, малыши!"; 19:55 рят"; 15:30 Щф "Драматическая песня"; 
Х/Ф "ДЕТКА"; 11 :30, 18:00 "6 кадров"; "Фа-Соль в цирке"; 20: 1 О "Уроки хороших 16:20 Спеmкль "ВЛАСТЬ ТЬМЫ"; ·19:45 Щ 

"В центре событий"; 07:30, 13:40, 19:05, . 05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, 
12:30, 19:00 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 13:00 Х/ манер"; 20:25, 23:35 М/с "Зиг и Шарко"; ф "Запах рая и ада"; 20:30 "РоманТика ро-
Ф "МОЛОДОжtнЫ"; 14:10 Т/с "СТАРШЕК- 21:50 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН- манса"; 21:25 Х/Ф "ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

23:30 "Что покупаем?"; 08:00 Продолжение 15:00 Новости; 09:05 "Контрольная за-
программы "Настроение"; 08:30 "Врачи" ; купка" ; 09:40 "Женский журнал"; 09:50 
09:15 Х/Ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" ; 10:35 Х/Ф "Жить здорово! "; 10:55 "Модный приговор"; 
"НИ ПУХА, НИ ПЕРА!"; 11:30, 14:30, 17:30, 12:25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" ; 13:20 
19:50, 23:50 "События"; 11:45 "Ни пуха, "Фазенда"; 14:00 Другие новости; 14:25 
ни пера"; 12:15 Х/Ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ"; "ПонЯть. Простить"; 15:20 "ЖКХ"; 16:15 
14:45 "Деповая Москва"; 15:10 "Лица Рос- "Хочу знать" ; 17:00 "Жди меня"; 18:00 
сии. Сойоты"; 15:25 Т/с ''ЖЕНИХ ДПЯ БАР-· Вечерние новости; 18:25 "Между нами, 
БИ"; 16:30 "Клуб юмора"; 17:50 "Петровка, . девочками" ; 19:00 "Поле чудес"; 20:00 
38"; 18:10Т/с"СТАРШЕКЛАССНИК\1";20:15 "Пусть говорят"; 21:00 "Время"; 21:30 
Щф "Руссо туриста: впервые за границей"; "Фабрика звезд. Россия - Украина" ; 23:05 
21 :55 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"; 00:25 "Еше не по- "Вечерний Ургант"; 23:35 Х/Ф "МЕЖдУ'; 
здно"; 01 :30 "Культурный обмен"; 02:00 Х/ 02:20 Х/Ф "ПЕРО МАРКИЗА ДЕ .САДА"; 
ф 'ТРЕТИЙ ДУБЛЬ"; 05:05 "Доказатепьства 04:35 "Александр Зацепин. "В огнеДБ1ша-
вины" Стыд ГИппократа" щей лаве любви" . " 

..... 1 о ____ Р_Ен_+ _ст_в ___ I l 111Шt!tШ10 РОССИЯ 1 Е 
05:00 "Громкое депо"; 05:30 М/с "Шзгги и 
Скуби-Ду ключ найдут!"; 06:00 СТВ. "Вста
вай! "; 07:30 "Живая тема"; 08:30 "В зоне 
особсго риска"; 09:30, 17:30, 22:30 "Но
вости 24"; 10:00 Х/Ф "ГЛУБИНА"; 12:00, 
22:00 "Экстренный вызов"; 12:30, 19:00, 
23:00 СТВ. "Новости Cypryia"; 13:00 "Зва
ный ужин "; 14:00 "Не ври мне!"; 15:00 "Се
мейные драмы"; 16:00 "Следаки" ; 1 7:00Т/ 
с "ПО ЗАКОНУ'; 18:00 'Теория бессмертия"; 
19:20 СТВ . "Сарафан FM"; 19:30 СТВ. "На 
троих"; 20:00 'Тайны мира с Анной Чапман" ; 
21 :00 ПРЕМЬЕРА. "Какие люди!"; 23:25 Х/Ф 

. 'ТдЙНА ОРДЕНА"; 01 :05 Х/Ф 'ТРЕНИРОВОЧ
НЫЙ ДЕНЬ"; 03:25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЫ" 

, . ,

0

,

000

,

0000000 00

[

0 

• •••••• шшш•шшшш•••••••••••ш•••"ё 

:!0 1 5КАНАЛ 
04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 "Сейчас"; 04: 1 О Щс "ЖИЗНЬ В СРЕ'Д
НЕВЕКОВЬЕ"; 05:00 "Утро на "5"; 08:30 Х/ 
ф "СВЕРСТНИЦЫ" ; 10:30 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ 
МИНА"; 13:00, 16:00. "Место происше
ствия"; 14:00 "ОткрЫ"Jая студия" ; 17:00 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ. КОЛОДЕЦ"i 17:30 Т/с "ДЕТЕК
ТИВЫ . ЛЖЕСЫЩИК"; 18:00 Т/с "ДЕТЕКТИ
ВЫ . НА ЧУЖОЙ КАРдВдЙ"; 18:30 Т/с "СЛЕ'Д. 
ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА"; 19:15 Т/с "СЛЕ'Д. КРЫ
СА РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ"; 20:25 Х/Ф "СВАДЬ
БА В МА/IИНОВКЕ''; 22:20 Х/Ф "В ИЮНЕ 41-
ГО"; 00:00 Х/Ф ''НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"; 02:00 
Х/Ф 'ТРИСТАНА" , .... "." ........................................... " ............. 1 
j~~ РОССИЯ2 

07:00, 09: 1 О "Все включено"; 07:55, 
03:35 "Моя плане"Jа"; 09:00, 11 :00, 14:00, 
18:40, 03:05 Вести-Спорт; 1О:1 О "Вопрос 
времени". Дефицит земriи ; 10:40, 03:15 
Вести.ru; 11:15, 16:30 Футбол. ЧЕ; 13:30, 
23:25, 02:35 Евро- 2012 г. Дневник чемпи
онащ 14: 15 Легкая атлетика. ЧЕ; 19:00 Во
лейбол. Мировая лига . Россия - Япония; 
20:50 Легкая атлетика. ЧЕ; 22:55 "90х60х90" ; 
00:40 "Наука 2.О~Угрозы современного мира" . 
Атомная альтернатива; 01 : 1 О "Наука 2.0. 
Большоf скачок" . Броня. Как Зf!ЩИЩ?ет Сталь; 

05:00 "Утро России"; 06:07, 06:35 "Ве
сти . Регион-Тюмень . Утро" ; 07:07, 07:35 
"Вести Югории . Утро " ; 09 : 1 О "Югра 
спортивная"; 09:25 "Спецкор" ; 09:45 "О 
самом главном"; 11 :00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести; 11 :30, 14:30, 19:40 "Ве
сти Югории"; 11 :50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕ'Д
СТВИЯ"; 12:50 "Люблю, не могу!"; 13:50, 
16:45 Вести . Дежурная часть; 14:50 Т/с 
"ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ" ; 15:45 
Т/с "КРОВИНУШКА"; 17:30 "Вести . Ураль
ский меридиан"; 17:50 Т/с "ОБЪЕКТ 11"; 
20:30 Спокойной ночи, малыши!; 20:40 
"Прямой эфир"; 21 :30 "Юрмала"; 23:25 
Х/Ф "ЕЕ СЕРДЦЕ"; 01 :20 Х/Ф "ОТДАМСЯ 
В ХОР.ОШИЕ РУКИ" ; 03:35 Т/с "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК" 

ПllУдомдшн·ий;с:-евеР-··1 

06:30, 22:00 "Одна за всех" : 07:00, 
18:00, 18:30, 23:00 "Север" ; 07:30 
"БЫТЬ С НИМ". ДокумеН"JаЛЬНЫЙ цикл; 08:30 
Т/с 'ТОЛЬКО ТЫ . ."; 18:15 МУЛЬТФИЛЬМ; 
19:00 Т/с ''ТОЛЬКО ТЫ . ."; 21:00 ''Женщи
ны чемпионов"; 23:30 Х/Ф "ДЖЕЙН ЭЙР"; 
01 :30 Х/Ф "СУМКА ИНКАССАТОРА"; 03:20 
Х/Ф "tflКИ-ПАПКИ! " . "; 05:05 Х/Ф "КАРУ
СЕЛЬ"; 06:00 "Провинциалки"; 06:25 Му-
зыка на "Домашнем" -

:ПiD········"ств::t·+нтs-с--·s 

05:55 " НТВ утром"; 08:40 "Женский 
взгляд"; 09:35, 15:35, 18:35 СТВ . "Но
вости Сургута"; 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 "Сегодня"; 10:25 "Спасатели" ; 
11 :00 "До суда"; 12:00 "Суд присяжных"; 
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт"; 14:35 "Развод по-русски" ; 16:30 
"Прокурорская проверка"; 17:40 "Говорим 
и показываем"; 19:30 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ . СУДЬБЫ" "ВЫЖИВШИЙ" ; 21 :25 Т/ 
с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧдЙНАЯ СИТУАЦИЯ"; 23: 15 
Т/с "ГЛУХАРЬ" ; 01 :20 Х/ф "ДА НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ"; 03:30 Т/с "РУБЛЕВКА. UVE"; 04:30 
Т~с "АДВОКАТ" 

ЛАССНИКИ" ; 15:00)(/ф"ИСТОРИЯОДНОГО ТА" ; 23:20 "Какое ИЗОбразие!"; 23:50 СМЕРТЬ" ; 23:10 Щф "Генерал голый зад. 
ВАМПИРА" ; 17:00 "Галилео" ; 21 :00 ШОУ "Смешные праздники"; 00: 15 "Пора в кос- Искупление вины" ; 01: 15 Меподии Армении. 
"УРАПЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"; 22:30. ~рошие мое!"; 00:35 М/ф "Шиворот-навыворот"; Дживан Гаспарян и "Виртуозы Москвы"; 
шу11(11" Шоу-программа; 00:50 Х/Ф "КАТд/l,АЖ- 01 :05 М/ф "Школа помощников"; 01 :20 01 :55 Щс "ПОИСКИ ЯГУАРА С НдЙДЖЕЛОМ 
КА"; 01 :50 Х/Ф "ИСКУССТВО ЛЮБВИ"; 03:45 " Вопрос на засыпку" ; 02:00 "Чаепитие"; МАРВИНОМ"; 02:40 Щф "Мировые сокрови-
М/с "Джуманджи"; 05:50 "Музыка на СТС" 02:40 Х/Ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"; 03:45 ща культуры" 

r:ц;~;;···0· ...... си·н+твц·" ... s "Мастер спорiа" ! •..... " ..... С.ЙН+СТС.. . ---в 
06:оо :·настроение"; 07:00, 07:55 "Заряд- 06:00 Х/Ф "НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ"; 07:25. М/ф 
ка чемпиона"; 07:05, 19:20, ·22:40 "В "Аленький цветочек", "Зай и Чик'~ ; 08:30 "В 
центре событий"; 07:30, 19:05, 23:10 :!·еп,,/""ш .. ..... " ..... " .. П ... " .. Е"""р"""В"""Ь"""1 ... И·;;;··········· ·· ·· ···· ···:Е центре событий"; 09:00 "Съешьте это не-
"Что покупаем?"; 08:00 Продолжение про- l!f.iЛ 1:1 медленно!" Ведущие - Наталья Стефаненко 
граммы "Настроение"; 08:30 "Врачи"; и Таша Строгая; 09:30 М/с 'Том и Джер-
09:15 Х/Ф "КОНТРАБАНДА"; 10:55 "Куль- 06:00, 10:00, 12:00 Новости; 06:10)(/ф ри"; 11:00"Этомойребёнок!"Семейнаяте-
турный обмен"; 11 :30, 14:30, 17:30, "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА"; 08:20 М/с "Детеныши леигра Ведущая - Татьяна Лазарева; 12:00 
19:50, 23:30 "События" ; 11 :45 Х/ф Джунглей"; 08:50 М/с "Смешарики. Пин-код"; Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 13:30 "Знакомься, зто 
"МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ'ДАЧИ"; 13:40 ~Pro 09:00 "Играй, гармонь любимая!"; 09:45 мои родители!!!" Экстремально-романтичес-
жизнь"; 14:50 "Деповая Москва" ; 15:10 "Словопастыря"; 10:15"Смак";10:55"Гоша коешоу;14:00Х/ф"ПОЛОСАТОЕСЧАСТЬЕ''; 
"Лица России. Табасаранцы" ; · 15:30 Щф Куценко. Игра в правду"; 12:1 5 "Среда оби- 16:00 "Что покупаем?"; 16:30 "Ха-ха шоу" ; 
"Михаил Державин. Мне всё ещё е~ешiю"; "Jания"; 13: 15, 03:40 "Поединки"; 15: 15 Х/ 16:45 "6 кадров"; 18:45 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-
16:30 "Клуб юмора"; 17:50 "Петровка, 38"; ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ"; 18:00 Ве- ПАУК"; 21 :00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК - ?"; 
18:10 "Родитепьское собрание"; 18:40 "Гор- черние новости; 18:20 "Зачем мы играем в 23:25 ШОУ "УРАПЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕИ" ; 
ные вести" ; 20:15 Татьяна Яковлева в про- футбол?"; 18:50 " Развод. Я тебе ничего не 00:25 Х/Ф "РЕЗИДЕНТ; 02:10 Х/Ф "ТЕЛЕ-
грамме ''Жена"; 21 :35 Х/Ф "ЧИСТО АНГЛИЙ- отдам" . "; 19:55 "Кто хочет стать миллионе- ФОН ПОПОЛАМ"; 04:1 О М/с "Джуманджи"; 
СКОЕ УБИЙСТВО"; 00:00 Х/Ф "ФАНАТ"; ром?"; 21 :00 "Время"; 21 :20 ''Жестокие 05:50 "Музыка на СТС" 
03:25 Х/Ф "КИТАЙ: ВЛАСТЬ Н/1Д МИРОМ?" ; игры"; 23:00 Х/Ф "МЕЛАНХОЛИЯ"; 01 :30 
04:55 М/ф "Боцман и попугай", "Как казак Дневник 34-го Московского международного i ·щнт~ ф СИН+ ТВЦ Ё 
счастье искал", "АфрикансКЗя сказi<а" . кинофестиваля; 01 :40 Х/Ф "ЭЛЕГИЯ"; 05:25 · 

,.. ..РЕн·"+· ств ш ·s ;~~~~-~.н.~~·:. . ·············:·"" ........... " ...... ::· -··: ~~~~0·~~~~:=~~~~~=к~~~~"~~;~~ 
- - j IDШJO РОССИЯ 1 ~ "АБВГДейка" ; 08:10 "День аиста"; 08:30 

05:00 "Детективные истории"; 05:30 М/с "Фактор жизни"; 09:00 "В центре собы-
"Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!"; 06:00 04:35 Х/Ф "ПОВОРОТ"; 06:35 "Сельское тий"; 09:30 "Что покупаем?"; 09:45 Х/ф 
СТВ . "Вставай!"; 07:30 "Дураки, дороги, утро"; 07:05 Диалоги 9 животных; 08:00, "БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА"; 10:55 "Золо-
деньги"; 08:30 "В зоне особого риска"; 11 :00, 14:00 Вести; 08: 1 О "Вести Юго- тые колёса"; 11 :30, 17:30, 23:55 "Со-
09:30, 17:30 "Новости 24"; 09:45 Х/Ф рии"; 08:20 "Военная программа"; 08:50 бытия"; 11 :45 ''Городское собрание"; 
"ТАЙНА ОРДЕНА"; 11 :3О · "Путь к Олимпу. Субботник; 09:30 "Городок" ; 10:05 "Эков- 12:30 Зураб Соткилава в программе "Сто 
Проект Алины Кабаевой"; 12:30, 19:00 згляд"; 10:30 "Встречи на фестивале"; вопросов взрослому" ; 13:10)(/ф ''ЖЕЛЕЗ-
СТВ . " Новости Сургута"; 13:00 "Званый 10:45 "Вести-интервью" ; 11:10, 14:20 НАЯ МАСКА" ; 15:35 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ"; . 
ужин"; 14:00 "Не ври мне!"; 15:00 "Се- "Вести . Регион-Тюмень" ; 11:20Вести . Де- 17:45 "Петровка, 38"; 18:10 Т/с "РАС-
мейные драмы"; 16:00 "Следаки" ; 17:00 журная часть; 11 :55 "Чеетный детектив"; СЛЕ'ДОВАНИЯ МЕРДОКА"; 19:10 "Давно не 
Т/с "ПО ЗАКОНУ'; 18:00 'Теория бессмер- 12:25, 14:30 Т/с "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН- виделись!"; 21 :00 "Постскриптум"; 22:00 
тиsi" ; 19:20 СТВ. "Сарафан FM"; 19:40 СТВ. НИКИ"; 16: 1 О СуббОтний вечер; 18:05 Шоу Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"; 00: 15 
"Новости-комментарий"; 20:00, 23:50 "Десять миллионов"; 19:05, 20:45 Х/Ф Х/ф "РУССКИЙ БИЗНЕС" ; 01 :45 Х/ф 
"Смотреть всем!"; 21 :00 "Странное дело':; "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН"; 20:00 Вести в "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ"; 03:35 Щ 
22:00 "Секретные территории'' ; 23:00 субботу; 23:50 Х/Ф "ВРАГ №1";. 01 :45 Х/ ф "Михаил Державин. Мне всё ещё смеш-
Итоги недели; 00:50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ- ф "КРАСНЫЙ ЛОТОС"; 03:40 Х/ф "БОЖЕ- но"; 04:25 Щф "Руссо туриста: впервые 
СТВЕННОЕ''; 01 :40 Х/Ф "ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕР- СТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ" за границей" 
КАЛЕ" ; 03:30 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЫ" .~.,··~.-""_ .•..... д""-0""М"".А" ... w .. " .. н ..... и.~i+""С""Е.""в." .Е" .. р ... .. = !,, ·~···· ... "р"" .. Е·····н + ств ш ···= 
пmг .......... 5.Кдндri ... ш••ш•шs ~ ... ~ ~ ~ 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30"Сей
час" ; 04: 1 О "Момент истины"; 05:00 "Утро 
на "5"; 08:30, 10:30, 14:00, 23:40 Х/Ф 
"ТИХИЙ ДОН"; 16:00 "Место происшестliия" ; 
17:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ . ЭРОТОМАН"; 17:30 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕ'ДСТВО ДЕ'Дд ШАРО
ВА"; 18:00 Т/с "СЛЕД. СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ
НА"; 18:50 Т/с "СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ НА
ЖИВКА"; 19:40 Т/с "СЛЕД. МАКАРЫЧ"; 20:25 
Т/с "СЛЕд. ЧЕЛОВЕК ХОТДОГ' ; 21: 1 О Т/с 
"СЛЕ'Д. ЛОЛИТА"; 22:05 Т/с "СЛЩ УБИТЬ 
ОДИНОЧЕСТВО" . 

06:30, 09:20 "Одна за всех" ; 07:00, 05:00, 18:00 Итоги недели; 05:50 Т/с 
18:00 "Север"; 07:30 Т/с "МЕГРЭ" . "МЕГ- "СОЛДАТЫ - 14"; 09:30 "Реальный спорт"; 
РЭ" И ПРИЗРАК"; 09:50 "Школа мам 5 заёзд"; 09:50 "Чиrnя работа"; 10:30 "Жить буде-
1О:1 О Т/с "ЛИГА ОБМАНУТЫХ жtli"; 14:00 те"; 11 :30 "Путь к Олимпу. Проект Алины Ка-
"Спросите повара"; 15:00 Х/Ф "ИДЕАЛЬНАЯ баевой"; 12:30, 18:50 СТВ. "Сарафан FM"; 
ЖЕНА"; 17:00 ''Женщины чемпионов"; 19:00 12:45 СТВ. "Пилот ТВ"; 13:00 "Военная тайна 
Т/с "ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИС- с Игорем Прокопенко"; 15:00 "Странное 
ТИ"; 23:00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ"; 23:30 'Xj депо"; 16:00 "Секретные территории"; 17:00 
ф "ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ"; 01 :20 Х/Ф "ВЫ ЧЬЕ, 'Тайны мира с Анной Чапман"; 19:00 "Неде· 
СТАРИЧЬt?"; 03:20 Х/Ф "ДВА КАЛИТАНА" ; ля с Марианной Максимовской"; 20:00 Х/Ф 
05: 15 "ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ". Документаль- "АПЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА"; 22:20 Х/Ф 
ный цикл; 06:00 "Провинциалки" ; 06:25 Му- "ВОЛКОДАВ"; 01 :00 Х/Ф "ВСЮ НОЧЬ НАПРО-
зыка на "Домашнем" " ЛЕТ"; 02:40 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЫ" 
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06:00 М/ф "l<ак-хаэак счастье искал", "боль
шой секрет для маленькой компании", "Золо
тая антилопа", "Снежная королева"; 08:00, 
16:30 "Сейчас"; 08: 1 О Т/с "СЛЕД"; 17:00 
"Правда жизни"; 17:30 Т/с "Дl\/lЬНО60ЙЩИ
КИ"; 23:10 Т/с "РИМ"; 03:00 Щс "РИМ : 
ПОСЛОДНИЙ РУБЕЖ'' . • 
г· ······ ··· ----····. ·--------·· · · ··--------· · ·· ···_···--·-·· -··- ·· · ······ ·········s 

! ВВ!ШШ~ РОССИЯ 2 

· 07:00, 05:30 "Моя планета"; 07:55 
"Cnopт!Jack"; 08: 15, 11 :05, 13:40, 20:35, 
03:45 Вести-Спорт; 08:30 Вести.ru . Пятни
ца; 09:00, 20:50 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) npornв Хосе 

- Рейносо (Мексика); 11 :20, 03:55 "Индуст. 
рия кино" ; 11 :50 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ"; 14:00 
Леrхая атлетика. ЧЕ; 18:00 Х/Ф ~НЕУДЕРЖИ, 
МЫЕ"; 19:30 "Наука 2.0. большой скачок". 
Испытания ; 20:00 "наука 2.0. Угрозы совре
менного мира" . Атомная альтернаmва; 21 :55 
Легкая атлетика. ЧЕ; 0.1 ;45 ВоЛейбол . МИр6-
вая лига. Россия - Сербия; 04:30 "Леонар
до. Опасные знания" 

06:00 М/ф; 08: 15 Х/Ф "РАЗБУДИТЕ МУХИ
НА"; 10:00)(/ф"МЫИЗДЖАЗА"; 11:45)(/ф 
"ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕГ; 13: 15 Х/ф 

_"СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛОДНИИ ИЗ СЕДЬМОИ 
КОЛЫБЕЛИ"; 15: 15 )(/ф "СИНДБl>Д И МИ
НОТАВР" ; 17:00 "УДиви меня! "; 19:00 Х/Ф 
"БЕЛАЯ МГЛА"; 21 iOO Х/Ф 'ТРИНАДЦдТЬ 
ПРИВИДЕНИЙ"; 22:45,)(/ф "ПЛАНЕТА СТРА
ХА"; 00:45 Х/Ф "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ"; 
02:30 Х/Ф ''ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕРЛИН"; 
04:00 Х/Ф 'УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ"; 05:30 
Щф "Странные явления. Сгореть заживо" 

. г:~----:-КАР:Усвiь-·---·-·s 

"Жили-были мысли':; 10:19 "Давайте ри
совать! "; 10:35 "Смешные Праздники"; 
11: 15 "Жизнь замечательных· зверей"; 
12:.00, 00:45 "Fuппу EЛglish"; 12:20 М/ф 
"Шиворот-навыворот"; 12:30 М/ф "Мауг
ли" ; 14:05 М/ф "В порту"; 14:25, 20:40 
"Звездная команда"; 14:40, 20:55, 02: 15 
Т/с "МАКС"; 15:05, 22:50 "Школа волшеб
ства"; 15:20 "Кулинарная акаде_мия" ; 
15:.50 М/с "Лунmк и его друзья"; 16:20 · 
"Вопшебный чуланчик" ; 17: 1 О, 01 :20 
"Вопрос на засыпку"; 18:00 "Пора в кос- · 
мое! "; 18:30 "Мулыстудия"; 19:00 М/ф 
"Кошкин дом", "Две сказкИ"; 19:45 "Спо_
койной ночи, малыши!"; 19:55 "Копилка Ф0' 
кусов"; 20:25, 23:35 М/с "Зиг и Шарко"; 
21 :25 "НЕОкухня"; 21 :40 Х/Ф "В ПОИС-

• КАХ КАПИТАНА ГРАНТА"; 23:05 "Есть такая 
. профессия"; 00:35 М/ф "Чертенок №13"; 
01 :00 М/ф "Про Джыртдана-великана"; 
02:40 Х/Ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦд"; 03:45 
"Мастер спорта" 

06:00, 10:00, 12:00 Новосm; 06:10 Х/Ф" 
"В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"; 08:00 "Армейский ма
газин"; 08:35 М/с ''Тимон и Пумба"; 09:00 
М/с "Смешарики. Пин-код"; 09: 15 "Здоро
вье"; 1о: 15 :непутевые замеJl<И"; 10:35 :тюка 
все дома"; 11 :25 "Фазенда"; _ 12:20 М/ф 
"Леди и бродяга"; 13:50 Х/Ф :ЛАПУШКИ"; 
18:00 Щф "Люди Х"; 19:00 "Минута славы. 
Мечты сбываются!"; 21 :00 ВОскресное "Вре
мя"; 22:00 "Их Италия;'; 23:50 ЦеремонИя 
Щыmя 34-го Москоеского международного 
кинофестиваля; 00:40 Т/с "ДЗЕН"; 02:30 )(/ 
ф "РОБИН ГУД" 
,--·······-····-············------------··-·:········---.-----.------------------ -·; 
i ЕШЗЗШIП РОССИЯ 1. 

04:00 "Чудопутешествия"; 04: 15, 16:45 М/ 
с "Руnерт и чудеса"; 04:40 "РеQята и зверя- 05:50 Х/Ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК
та"; 05:00, 06:00, 10:00, 11 :00 "Прыг- ТИВ" ; 07:30 Сам ~бе режиссер; 08:20 . 
Скок команда"; 05: 1 О, 11 :35 М/с "Малень- "Смехопанорама"; 08:50 Ут-ренняя почта; 
кий Моцарт"; 05:40 "В гостях у Витаминки"; 09:30 "Сто к одному"; 10:20 "Местное вре-
06: 15 М/ф "В некотором царстве. :."; 06:45 мя. Вести Юг6рии. Собыmя недели" ; 11 :00, 
"Няня Аня"; 07:00 "Зарядка с чемпионом"; . 14:00 Вести; 11 :10, -14:30 Т/с "НЕБЕС-
07:15 М/с "Дружная компания"; 07:30, НЫЕ РОДСТВЕННИКИ"; 14:20 "Вести. Реги-
17:45 "Навсlречуnриключениям"; 07:45 "Мы он-Тюмень"; 15:10 "Кривое зеркало"; 17:05 
идем играть!"; 08:00, 18:15 М/с "Звезда· "Рассмеши комика"; 17:50 Х/Ф "МОЯ ЛЮ
Лоры"; 08:10 "Бериляка учю-ся читать" ; - БОВЬ"; 20:00 Вести недеnи; 21 :05 Х/Ф" 
08:30 М/ф "Девочка и медведь"; 08:45, САйд-СТЕП"; 23:05 "Прямой эфир"; 00:30 
02:00 "Чаеnиmе"; 09:00, 23:50 "Дорож- Футбол.- Чемпионат Европы; 03:10 Комната 
ная азбука"; 09:40 М/ф "Кто в лесу хозяин?", - смеха; 04: 1 О "Городок" 

1•:·доМАШнИй+с-Ёi,ЕР Е 1··1111iшш ШШ штн·т·~ ---·· · · ·е г:;;:;···с-ин+твц····-·ё. · - ~~~~~~:=;ЙО~~~к::н=f~: 
06:30, 22:50 "Одна за всех"; 07: 15, 07:00 М/с "Губка боб квадратные штаны" ; 06:00 М/ф "Серая шейка", "Винни-Пух и день Непростые вещи". Путь скрепки; 03:00 Евро-
18:00 "Север"; 07:30 Т/с "МЕГРЭ". "МЕГ- 08:20 М/с "Могучие рейнджеры . Самураи"; забот"; 06:45 )(/ф "БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА"; 2012 г. ; 04:30 "Картавый футбол"; 04:45 
РЭ" И ШЛЮЗ"; 09:20 "Дачные истории"; 08:55 Лотерея "Лото Спорт Супер" ; 09:00 07:50 "Взрослые люди"; 08:30 "Православ- "Леонардо. Опасные связи" 
09:50 "Репортёр" с Михаилом Дегтярём; Лотерея "Золотая рыбка" ; 09:25 М/с "Баку- ная энциклопедия";. 08:55 Х/Ф "ПЕСНЬ ПУС- !_·::::_ -6i!i\·; · --· ·-'- · · · ·· ' ·· · ·-··т······в···· ·- • 3· · . Е _ 
10:05 "Главные люди"; 10:35 'Уйти от ган: вторжение гандзлианцев"; 09:50 Ло- ТЫНИ. ЖИВАЯ ПРИРОДд"; 09:45 "Хочу все ··\!!11 ~ 
родителей"; ' 11 :10 Х/Ф "ГАРДЕМАРИНЫ, терея "Первая Национальная лотерея"; · знать"; 10:00, 19:00 'ТОН"; 11 :00, 20:00 06:ОО М/ф; 08:15 Х/Ф "ПЕППИ-ДllИННЫЙ
ВПЕРЁД!"; 17:00 "Женщины чемпионов"; 10:00, О3:20"Wкола ремонта"; 11:00 -Т/ "Что покупаем?"; 11:30, 23:55_ "Собыmя"; ЧУЛОК"; 11 :00 'Удиви меня!"; 13:ОО Х/Ф 19:00 Т/с "ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"; 11 :30 "Вкусно жить"; 11 :45 Х{Ф ''ТРИ fY,JIOC ДВА:; 13:30 "Смех с - 'ТОЧКА ПАДЕНИЯ- БЕРЛИН"; 15:00 х;,ф "БЕ
КРИСТИ"; 23:00 Т/с ':ГОРОД ХИЩНИЦ"; 12:00Щф "Девчонкинеплачут"; 13:00"Пе- доставкои на дом ; 14:20 Приглашает бо- ЛАЯ МГЛА"; 17:ООЩф"ПараллеnЬныймир"; 
23:30 Х/Ф :нЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИ· резагрузка'" 14:00 "СуnерИнтуиция"· 15:00 рис Ноткин"; 14:50 Московская неделя; 15:20 - 18:ОО "Х-ВерСии. Другие ноiзости"; 19:00 
ЦЕЙСКОГО"; 01 :30 Т/с :мЕГРЭ"; 05:30 Т/с "ИНТЕРНЫ" ; 17:00 Х/ф ·оБлАСТИ Щф "Дачи. Мёртвыйсезо_н"; 16:10 "Кnубюмо- Х/Ф "дЕНЬСВЯТОГО ВАЛЕНТИНА";21 :30 Х/ 
"Обыкновенное чудо"; 06:00 "Провинциал- ТЬМЫ"; . 18:55 "Камеди Клаб . Лучшее"; ра" ; ~ 7:00 )(/ф "~АИ: ВЛАСТЬ НАД МИ- ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА -
ки"; 06:25 Музыка на "Домашнем" 20:00 Х/Ф "ШИРОКО ШАГАЯ"; 21:30 "Ко- ~М? ; 18:~Щф ~лак~миниаnо- БАТТОНА"; 01:00 Х/Ф "ПЛАНЕТА СТРАХА"; 

[.;.;щlf.. ···с······.Т· __ ·····в··· : ·1-·+н······т··-·--8----------------: меди Клаб"; 23:00, 02:20 "Дом 2. Город ра ; ~~:3О 'Ха;ха шоу ; 21.:ОО_ В центре со- 03:00 Х/Ф "ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ"; 
. ~ ~ _ любви"~ 00:00,"Дом 2. После заката"; 00:30 бытии ; 22:00 .~~ англи~и~в. _ин- 04:30 Щф :Странные явления. Неравная 

Х/Ф "СОТОВЫИ"; 04:20 "Cosmopolitaп. Ви- CIJ~ Л~ • 11?· 1 ~ Х/Ф ДРУГОИ • 02.15 схватка с поmергейстом"; 05:00 д/ф "Стран
о·5:35 Т/с "СУПРУГИ"; 07:25 "ЖИвут же деоверсия" ; 05:15 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"; Xl<J!. 8.<l:ТЕЛЬ, ~.25 Парки летнего перио: ные явления. Су'еверность"; 05:30 д/Ф 
~=~;О~~~~О~~:~~~:.~&:~:~ :~: 05:30 Т/с "САША+МАША"; 06:00 "Необъяс- ~-:~~-~~---~--~~--С::Т.~ .. К.~~":5._<)-~ "Странные я8!'ения. Домовой. Инструкция по 

;=~·~~~1~~~2~~=-)1!~~~ 1= · . РОССИЯ К i ~"~:";~:~Ф"АЛ: г:~~----·l(Арусiйiь _____________ Е 
"Торговая мафия"; 15:05 'Таинсmенная САНДР. НЕВСКАЯ БИТВА"; 07:50 Х/Ф "ВОЛКО- 04:00 "ЧудоnугешесТ8Ия"i 04:15, 16:45 М/ 
Россия: Патомский кратер. Самое загадоч- 06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Обыкновенный '/JАВ"; 10:30Т/с "ОХОТАНААСФАЛЫЕ''; 17:45 - с "Руnерт и чудеса"; 04:40 "Ребята и зверя
ное место планеты?"; 16:20_ "Следствие концерт с Э,i\уардом Эфировым"; 10:35 Х/ Х/Ф "РОМЮДОЛЖЕНУМЕРЕIЪ"; 19:50)(/ф "ОТ та"; 05:00, 06:00, 10:40 -~Прыг-Скок коман
вели .. ."; 17:20-"И 'снова здравствуйте!"; - ф "СКАЗАНИЕ О . ЗЕМЛЕ -СИБИРСКОЙ"; КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ"; 21 :50 )(/ф "ОТЧА- да"; 05:10, 11 :35 М/с "Мi~леныкий Моцарт"; 
18:25 "Обзор. Чрезвычайноо происшествие. . . '12: 1 О "ЛегеНды-мирового кино"; 12:40 М/ ЯНIJЫЙ МСТИТЕЛЬ"; 23:45 "Неделя с Мари- 05:40 "В rocmx у Витаминки"; ·06: 15 М/Ф 
Обзор за недеnю" ; 19:00 "Сегодня. Итого- - Ф "Приключения волшебного глобуса, или энной Максимовской"; 01 :10 Х/Ф "ЗАБЕРИ "Пастушка и трубочист"; 06:~ "Няня Аня"; 
вая программа" ; 20:00 "ЧистосерДечное проделки ведьмы~. "В яранге горю- огонь" ; МЕНЯ С СОБОй"; 02:50 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЫ" 07:00 "Зарядка с чемпионом"; 07: 15 М/с 
признание"; 21 :_40 ''Тайный шоу:бизнес~; 14:05 д/с "ПОИСКИ ЯГУАРА С НАЙДЖЕ- "Дружная компания"; 07:30, 17:45 "Нэвстре-
22:40 Х/Ф "ВАЖНЯК" "ДЕЛО МАИОРА БАР- · лом МАРВИНОМ"; 14:55 Полина Семиона- 111------------~--Кдндri·- ~ --·-----S чуиграпритькл!";ючен08:00иям1 "1; 80:11:545м, ,1с~З:оовезда•мылоидемры"; 
СУКОВА"; 00:20 )(/ф "ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ"; ва_ в постановке Цюрихского оперного те: - ,. 
02: 1 О "'Кремлевские похороны. Федор Ку- атра "ЛебедИнае озеро"; 17: 15 Х/Ф "ПО- 04:00 М/ф "Бременские .музыканты", "Вол- 08:1 О М/ф "День· загадок", "Бегемот и Солн, 
лаков"; 03:05 Т/с "РУБЛЕВКА. UVE"; 05:00 ЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ" ; 19:45 Тамара шебное кольцо", "Фунтик и оrурцы", "Велико- це"; 08:30 М/Ф "Стрекоза и муравей"; 08:45 
Т/с "АДВОКАr Синявская . Мастер-класс; 20:40, 01 :55 лепный Гоша", "боцман и попугай"; 06:00 "Чаепитие"; 09:00 "Волшебный чуланчик"; 
•1:~.-r----~_-__: _________ IO ____ ;;;;;;-'A------------.-----,: ю"Итс .. к.~т; е2л3и":·_·1021":П205сл"ушВреаи~теен!~; н0е0 :в1ы5би~~Ф- Щф "Еда нас r.деnала людьми"; 07:00 д/с 09:20 Х/Ф "БОБ/\ И СЛОН"; 10:25 М/ф 'Трим-
..., ~- 1 г, J::j ,., "ХОЛОДНОКРОВНАЯ ЖИЗНЬ"; 08:00 "Сей- ny в цирке"; 10:50 "Бериляка учится читать"; 

"ЧТИЦд"; 02:40 Щф "Мировые сокровища час"; 08: 1 О "ИСтории из будущего"; 09:00 11: 1 О "Мулыстудия"; 12:00 "Fuппу Eлglish"; 
05·00 "Кулинарный ликбез"· 05·30 "Сосе " · Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"; 15:30, 23:05 "Место 12:20 М/ф "Чертенок№13"; 12:45)(/ф "ЕДИ-

~~~:~ ~~;~~~:~~~·~i~ , -~-" -·сйн+с-тс - ------- ~~~~~~=~~:т~~:~~~~й: - ~~н~::с1~~~~~;~~~="~:~ 
10:45 "Реmон 86. Простые исiDрии"; 11: 1 О, S ЩИКИ"; 00:05 Т/с "РИМ" 14:40, 20:55, 02: 15 Т/с "МАКС"; 15:05, 

~:~:еорс~адыев~. ;к1 ~1~~~/роФ9·~~~~0.й~~~е~ 06:00 М/Ф "Приключения братца кролика"; ,_i ~rл · fi-OccИ. Я2 ·······-·13 ~;~~·;·~~~}с 1.~~~~л~:::: 
07:20М/ф;О8:00, 15:ОО'ТОН"; О9:ОО"Са- ~1:::11 ~ · Артос"; 11 :45 "100 вопросов к взрослому" ; 16:20 "Давайте рисовать!"; 17:1 0, 00:45 

12:30 "Отвинтаж"; 13:00 "Барышня и- ку- мый умный"; 1 о:45 , 13:ОО М/с 'Том и 07:00 "Человечество. Эволюция продолжа- "Вопрос на засыпку:; 18:25М/ф"ХочуЛуну"; 
линар"; 13:45, 03:00 Х/Ф "ПОСЛОДНИЙ Джерри"; 11 :ОО "Галилео"; 12:ОО "СНимю-е е~ся?"; 08:00, 05:~ "Моя планета"; 08:45, 18:35, 00:-1 О "Жизнь замечательных зеерей"; 
РАЗ, коrп• Я ВИДЕЛ ПАРИЖ"·, ··15:40 М 'ф зто немедленно"; 14:ОО "Родительское со- 11 05 13 40 Вести С 09 00 "Ре" - 19:00 М/ф "Дюймовочка"; 19:45 "Спокойной 
"Вера и Z'Фиса на уроке в школе"; 15:S5 брание."; 14:30 "Диалог"; 16:00 "Что паку-~ Ти~~ ~енова. З~к:~ри~"; О~;~ ночи, малыши!"; 19:55 "Копилка фокусов"; 
Х/Ф "ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА" паем?"; 16:30 "6 кадров"; 17:05 Х/Ф "ЧЕ-- "Моя рыбалка"; 10:00 "Язь. Лерезагр~ка"; 20·25 23·35 М/с "3иг и Шарко'" 21 ·25 
17:35 "Северный дом" ; 18:05 Щф "~ ЛОВЕК-ПАУК • 2"; 19:30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ. 10:30 "В мире животных" ; 11:20 "Страна "Ш~о~вол~"; 21:40)(/ф "В riоисКt-
бескорыстной любви" . "Оскал бескорыстной ПЕЛЬМЕНЕй"; 21 :00 "РОНАЛ-ВАРВАР" Пол- спортивная"; 11 :45 )(/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ"; . КАПИТАНА ГРАНТА"; 23:05 "Навигатор"; 23:t __/ 
любви"; 19:00 Концерт Александра Марша- нометражный . анимационный фильм; 22:45 13: 15 АвтоВести; 14:00 "90х60х90"; 14:30 М/с "Пчелка Майя"; 00:35 М/с "3игUи знает 
ла; 19:45 Т/с "СЕТЬ"; 21 :20 Героическое . "Хорошие шутки" Шоу-программа; 00:15 Х/ Фfтбол. ЧЕ; 18:55Леп<аяатлетика. ЧЕ; 22:55 всё"; 01:20 М/с "Черепашка Лулу"; 01 :50 Т/ 
фэнтези "Конан-варвар"; 23:15 Концерт"2 ф"СИЛЫПРИРОДЫ";02:15Х/ф"ПРИМАНКА Евро- 2012 г. Дневник чемпионата; 00:30 с "КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"; 02:00 "В 
UNUMIТED"; 00:05 Х/Ф "БЕШЕНЫЕ ПСЫ"; - 2. ВТОРОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ"; 04:05 М/с - "Наука 2.0. Большой скачок". Грибы; 01 :00 гоСтях у Деда-Краеведа"; 02;40 М/ф "боль-
01 :50 Щф "Бабушка" "Джуманджи" "Наука2.О. ЕХперимеюы". Повеlllrелималний; шое космическое приключение" 

ПРОДАМ АУДИО, 
. ВИДЕО, БЫТОВУЮ 
. . - ТЕХНИКУ 

Прихожую дл. 2, 4м, цв. "орех" . · Детскую _ кроватку, .ц. 3 т.р . Тел . : Шубу (женскую) из меха козла, с 
отделкой из меха писца:, длинная, 
с капюшоном, р. 48, цвет чёрный, -

_ц . 20 т.р~, торг, · СRочно" :Гел . : 
896788857З7 

Летнюю коляску. Тел . : Срочно ~:ребуется няня . Тел . : 
89226590621,89226590537. 

'[елеФон . "HJC Seпs~tioo Xl~'. 
чехол, До'К9мент61; 'Ц. 19 т.р. торг. 
Тел.: 89129025822. 

Швейную маШину пр-ва г. То
больск. Тел. : 89090ЗЗО506. 

Музыкальный центр "Techпics", 
караоке "LG"- в · хорошем состоя
нии. Тел . : 89224022З44. 

Телевизор, ц. 500 р . Тел.: 78В- · 
818. 

Компьютер, ·полный комплект. 
Тел . : 7З2-З7о; 89224З66189. 

Холодильник "Атлант" , ц. 5 тыс. 
р. Тел. : 962461,. _ · 

3-х камерный холодильник ··норд" . 

Тел . : 731-182. 

Телевизор "Томсон" . · Тел.: 
89825087630 . . 

Телевизор "Самсунг", диагональ 

72 см; ц. 5 т. р . Тел . : 89124180116. 

Электроплиту "Лысьва" Тел . : 
89224.1З5540. 

_ .Электроплиту, стиральную маши- . 
ну - автомат. Тел . : 732-435. 

Телевизор '!JVci•, Дигональ 72 . см. 
Тел. : З3-33-86 . 

Пылесос "KirЬy", стоимостью 150 
т. р . за поnовину цены, новый. Тел.: · 
89129017692. . . 

Тел . : З2-З5-94 . _64_-3_0_-2_1_.-_______ _ 

Угловой диван· с креслом. Тел . : 
89227925031 , 89З2408 1,01~. 

Детскую кроватку с матрасом~ 
ТеЛ. ~ 89129025824. . - - -

Два'· - стола, -б/у , -- Тел. : · · Двухъярусную - к·равать . Тел.: 
· 09221069574. ...в9 ... 1 .... 24 ...... 1_40...,096.-..: ________ _ 

Детскую кроватку с балдахином, , 
для Девоч_ки . Тел.: 89227642369. 

Стенку, Цв . чёрнь1й,_ дл. 4 м, ц. 
4 т.р" торг. Тел. : 89224062798. · 

Детскую стенку са· встроенной Мяrкую ме()ель (диван + 2 крес-
кроватью, · ц: 6 - т.р. · Тел.: . ла), в хорошем состоянии . :Гел . : . 
89224439326. . . 730-247, 70-55-З4 . 

Деl;СКИЙ шкаф, стеллаж, тахту. 
Тел:: 718-716. -

Шкаф для бель!! в хорошем со
стоянии. Тел . : 89222569060. 

Детску19 кроватку, деревянНую, · 
в хорошем состоянии, цвет корич: 

невый, ц. 2 т.р., с·рачно . Тел .: 
896788857З7 . 

Диван и раскладное кресло . тел. : . 
89З24174741 . 

Угловой диван с креслом, в хоро
шем состоянии . . Тел . : 424-552, 
891241З2738. 

Детску_ю кроватку. Тел.: 
89224275380. 

Стенку, изготовленную на заказ. 
Тел.: 731 -182 · 

Кухню, б\у; недорого. Тел. : 
89227960049. 

Кухню, встроенную, для 2-х ком
натной квартИры ленпроекта, в отл. 
состоянии, стенку-горку, детскую 

2-хярусную кровать с платяным, 

Шкафом. Тел. : 89224483321 . 

2-хярусную детскую кровать. Тел. : 
732-406. 

Прихожу·ю . · Тел.: 213-077, 
89129051758. 

Комод, ц. 1 .т.р., диван расклад
ной "еврокнИжка", в отличном со
стоянии, ц . - 6,500 т . р. Тел . : 

89519620819. 

Мягкий уголок, детскую мебель, 
не дqрого . Т_ел . : 213-616, 
89824134214. 

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ 

Срочно , шкаф-купе 'или трёх-
створчатый шкаф. Тел. : 
89824141208. 

Офисное (компьютерное) крес
ло, книжный :шкаф , в хорошем 
состоянии, · недорого . Тел. : 
89048789821 . 

Электроплиту . "Лысьва", телеви" стенку. Тел.: 972-6З1 . ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Комнатные цветы. Тел.: 7Э1·999. 

Коляску "Geoby" , цв. белый. 

зор "Самсунг" . Тел .: 892265З8595. Стенку, б\у, недорого . Тел .: 

ДомашнИй- кинотеатр "Пионер" с 89128107762, 731-727. 
USB и тюнером. Тел . : 918-495. Столы - маленький и большой. 

Посудомоечную машину "Инде- - Тел. : 89129096995· 
зит". Тел. : 89124140096. - · Детскую кроватку, - б,у. Тел.: 

. 892240925З8. 
Стирапьную машину-автомат. Тел.: 

89519742996. ' 

Холодильник, 2-хкамерный, ц. 5 
т.р. Тел.: 89224060123. 

Фотоаппарат "NIKON", плёночный . 
Тел.: 89222518576. 

' КУПЛЮ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

: ТЕХНИКУ . 
Телевизор' ' . б,у. Тел. : 

89824147384, 732-625. 

ЖК телевизор, б\у, недорого. -· 

Тел.: 89324184223. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 

Угловой диван . Тел.: 212-875, 
89505249795. 

Шкаф-купе, вые . 2,4 м, гл. 0,6 
м, дл. 1,65м, в отличном состоя· 

нии. -Teif.:. 89088955911. 

· Мини-диван с креслом . Тел.: 
89825087630. 

Кресло-кровать. Тел.: 213-569. 

Мягкую мебель, два мини-дива-
на. Тел.: 892265ЗВ595. · 

Две прикроватные тумбы, кро
_вать, стенку, .тумбу под ТВ. Тел. : 
8922419838З. 

Мягкую мебель в хорошем состо
янии, ц. 4 т. р. Тел . : З8З-58З, 
89222501717,893754943З1. 

Мяrкий уголок. Тел. : 789-З55 . 

Диван, стенку. Тел .: 
89505249795. 

Спальный гарнитур ц. 30 т.р.; 
стенку-горку ц. 20 т.р . , компьютер
ный стол ц . 4 т.р . Тел.: 
89825088614. 

Стенку - горку и детскую стенку. 
Тел.: 972-631 . 

Тел.:7ЗО-ЗЗ7. 

Коляску з/л . Тел . : 892240766З9. 

.. Коляску з/л; цв . · серо-розовый, 
ц. 4800р., торг. Тел.: 788-818. 

Коляску "Geoby" з/л. Тел. : З70-
289. 

Коляску э/л , в хорошем состоя
нии, полный · комплект, недорого. 
Тел.: 89824145828. 

Коляску з/л, цвет чёрно-синий, в 
комПлеi<тации дождевик, москитная 
сетка, ц. 5 т.р. , шезлонг для но
ворождённого , ц. 1,2 т.р . Тел.: 96-
23-98; 89227972398. 

Пластиковую лодку, 3-х местную, 
ц . 25 ть1с . р. Тел.: 89028176586. 

Свадебное платье в отличном 
состоянии , р . 40-46. Тел. : 
89224427061 . 

Столик для кормления, детский 
велосипед (до 3-х лет). Тел. : 918-
125, 42-47-24. 

Свадебное платье, р.46, ц. 12 
т. р. Тел . : 731 -530, 89324225256. 

89224040281 . 

3-4 летниi!\ алоэ, 

·8922443930(). 
Тел. : Продавец в отдел промтоваров. 

Тел.: 788-З40 . 

Детские 
89З24219075 . . 

вещи. 
Учебники для 4-го класса: мате- · 

Тел.: матику, русский язык, ИЗО. Тел.: 
730-761, 89226513263. 

Рабочие в шиномонтажную мае- . 

Свадебное платье, р: 46, недорО- · · 
го . Тел. : 89825668780. · Детское автокресло . . Тел. : 789-

'444. ' 
Коляску .з\л . Тел. : 89224275З80. 

Коляску з\л, цв . красный, недо·
рого, летнюю коляску, детскую 

кроватку. Тел . : 732-942, 962,761. 

· коляску. Тел.: 213-569. 

Шубу (ж) из меха чернобурки, 
короткая, р . 48-50. Тел. : 
89224239982. 

Коляску э\л , цв . розовый. Тел . : 
21-З3-03, 78-50-64. 

Коляску з\л, для девоЧки, но
вая. Тел. : 89026918474. 

Коляску з\л, пр-во Польша. Тел . : 
89224268685. 

Коляску ·з\л, цв. розовt:I~, ма
неж. Тел . : 89125107592. 

ПневматИческие пистолеты П и 
Парабеллум, копия пистолета Па
рабеллум. Тел . : 918-495. 

Охотничье ружьё "ИЖ - 28М". 
Тел . : 78-94-64. 

Кол!jску з\л, ц. 5 т.р. Тел. : 78-
73-1 З. 

Коляску и детскую качалку, ц: З 
т.р. за всё. Тел. : 89226589457. 

Норковую шубу (ж) , р. 42-44, цвет 
коричневый, б\у, ц. 15 т.р . Тел.: 
89222532244. 

Комнатные цветы . Тел.: 7З2-406 . 

Зимнюю коляску. ТеЛ. : 
89227306069. 

Свадебное 
89222592825. 

платье. Тел.: 

Сруб 5х6м. из оцилиндрованного 
бревна. Тел.: 89826773777. 

Свадебное платье, цв. белый, р . 
42, ц. _9 т.р. Тел.: 89825509404. 

Спортивный велосипед, новый. 

Тел .: 89825509404. 

Лаковую куртку (демисезонную, 
с мехом писца), б/у 1 сезон, р. 46-

_ 48, ц. 17 т.р. Тел . : 468-237. 

Ходунки, стул для кормления, 
коляску з\л . - Тел . : 8922767ЗО27. 

Пневматическую винтовку "Noгica 
Marwic-Go.ld". Тел.: 718-209. 

КУПJiЮ РАЗНОЕ 
Взрослый велосипед . Тел . : 

89224497004. 

Значки,. монеты до - 196.1. года, 
дорого. Тел .: 424 - 761. 

ПРОДАМ Бизщ:с 
Действующий бизнес, бар-биль

ярдная, н_едорого. · Тел . : 466-423. 

Действующий бизнес или обме
няю на автомобиль . Тел. : 44-51-З2. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Аквариум с рыбками. Тел.: 732-
370, 89224366189. 

Продам кроликов мясных пород: 
фландеры, бараны, великаны; коз
лят эаинской молочной породь1. 
Тел. : 890269484З7. 

Продам гусей : взрослая пара - 3 
т.р . , 4-х месячная пара - 2· т.р., 2-
х недельные - 250 р. Эа-- ш'туку. , 
Тел. : 79-46-73. 

Продам котёнка породы донской 
сфинкс, к лотку и коктеточке 
приучен, ц. 4 т.р. Тел :_ 730,938, 
89505104254. 

Отдам кошку породы британская 
классическая. Тел.: 89824140761 . 

Клетку для домашних животных; 
1 х1 ,5 м, ц. 1 т.р . Тел.: 89825509404. 

Куплю или возьму в дар щенка 
породы лайка. Тел.: 89224З74252 . 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

В пиццерию "HANS-PIZZA'! в п. 

Фёдоровский, требуются молодые 
энергичные люди для работы: по
варом, помощником повара, дис

nетчером: Оплата достойная . Обр. 
пер. Парковый д.9. Тел. 8-902-81-
48-673; 5-9999-5. . 

Разнорабочий в магазин. Тел. : 
466-449. 

Продавец по продаж~ сладкой 
ваты и поnкорна, наличиё ·сан.к
нижки. Тел . : 37-84-93. 

Водитель на а/м "Газель", от 40 
до 50 лет. Тел.: 8982564~941, 
89224147354. 

Водитель с л/а на выгодных усло

виях. Тел. : 978-9ЗО. 

Женск1о1й парикмахер. Тел.: 915-
667. 

терскую. Тел. : 33-3З-86 , · 

Преподаватель английского язы~ 
ка. Тел . : 904-ооо. · 

Продавец в отдел разли13ного 
пива (слав) : Тел.: 78-11-18. · 

·швея. Тел . : 892225В76.76 . 

Официант.' Тел .: 916,032. 

Диспетчер 
89227702904. -

в такси . Тел.: 

ПроДавеЦ в пивной отдел, славм -
не, з/п 400 в день . Тел.: Э67-9Э1, 
89825975000. 

Водители вездехода, временно, 

5 разряд, УТТ НГДУ "Комсомол~.>с
кнефть". ОК тел . : 42-13-ВЗ . 

Автослесарь с опытом работы, 
на СТО. Тел.: 64-31-84. 

ИЩУ РАБОТУ 

Специалист по социальной раба
. те, в\о. Тел. : 89825037686. 

Ищу работу ночного сторожа. _ 
Jел.: __ 89З24048275. · 

КОНТАКТЫ 

Меняю р/с " Солнышко" на р/~ : 
"Белочка", возраст 4 года.- Тел. : 
89З24097936. . . 

Меняю р/с "Сказка" на р/с "Бе
-рёзка", возраст 1,5-2 года. Тел. : 
918-576. 

Возьму в дар мебель . Тел. : 
89224496665. 

Пропишу. Тел.: 89125107592 

Пропишу, есть талон на 30 июня. 
Тел.: 89824140671, 89824147265. 

Ищу девушку (женщину) для со
вместного снятия жилья. Тел . : 
89224099925. 

Пропишу на 6 месяцев. Тел. : 
89825668780 

_ Возьму в дар мебельную стенку. 

Тел. : 89227602241 . . 

Меняю · д\с "Сказка" ·на д\с "Бе
рёзка", возраст 2 года. Тел . : 
89224239982. 

Меняю д\с "Калинка" на д\с · 
11Сказка11 , 11 Мишутка11 , 11 Белочка11 • 
Тел . : 37:06-95, 213-4З6. 

Меняю д\с "Калинка" на 'д\с "Та-' 
нюша", возраст 2 года . ТеЛ .: 
8922448ЗЗ21 . 

Пропишу , 

89824147265. 
срочно . Тел .: 
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. , СОВЕ!' ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕllЕНИЯ Ф!ЩОРОВСКИЙ 

Сургутского района 
ханты • Мансийского автономного окруrа • Юrры 

, РЕШЕНИЕ 
ОТ" 19" НЮНА 2012 года, N2 28 
О внесении изменений 1 реwение Совета дenyraтoi городского посепениЯ Федоро11СКИй 

. . от 27.12.2011годаN2255 
Совет депутатов городского поселения Федоровский рвшиn: • 
1. BtteCl\4 в рвшение Совета дenyraroв городе1<ого поселени• Федоровский от 'n декабR!I 2011 года No 

255 ·о бюджете городского поселения Федоровский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" 
(с изменениями от 28.02.2012 No 267, от 10.04.2012 №10) следующие изменения: 

1.1 . Пункт 1 ИЗПОJКИТЪ в НОВОЙ редакции: 
"Утвердкть основные харахтерисmки бюджете городского поовпения Федоровский (далее • бюджет · 

поселения) на 2012 год: · · · 
• пролюзируемый общий объем доходое в сумме 201 млн. 599,4 тыс. рублей; 
• общий объем расходов в сумме 205 млн. 564,О тыс. рублей; 
• дефицит бюджете городского поселения в сумме 3 млн. 964,6 тыс. рублей; · · 
• ООрхний предел муниципального долга городского поселения Федоровский на 01 января 2012 года в 

сумме О рублей". 
1.2. Пункт 8 излюжитъ в новой редакции: 
"Утвердкть общий объем бюджетных асеиmований на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2012 год в сумме 386,4 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 144,О тыс: рублей, на 2014 год в сумме 144,О 
тыс . рублей. . • . 

1.3. В приложении 15 к рвшению:' 
СЧХЖУ следующего содержания: 

изложить в СЛедV!ОШеЙ ПР.n~кции: 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

-ЮРОДСК0ГО · 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ф1'7ТQРОВСКИЙ 

1 

. 49025, 

1.4. Приложения 3, 6, 11, 13 х рвшению излюJКИТЬ в новой редакции согласно прило1<ениям 1, 2, 3, 4 
k настоящему решению. . . . . · · · . 

2. Контроль за выполнение данного рвшения ВОЭJ1ОЖИТЪ на посrоянную хомнссИю по бюдже~у и фин2н· 
сам Gовета делуrатов городсхого тюселения Федоровский. • ,. 

3. Решение вс~уnвет в силу с даты подписания. 
Глава горС>ДС1<ого поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

Приложение 1 к рвiJkнию· 
Совета делуrатов городского 
· поселения Федоровский 
от 19 июня 2012 года· Nо 28 

Доходы бюд>кета городского посепени1 Федоро11СКИй ·на 2012 rод 
· тыс. рублей 

Код бюджетной ... :,.. Наименование показателя 

класс~dшкации ' 
10000000.00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 01 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на.доходы фнзнческих лиц с доходов, 

источНиком которых является :НаЛ:оговыЙ аГент. за. 
исключением.доходов, в отноn.iении которых 

исчисление и упЛата налога осущестщнiются в 

~ ·с«Кrrветствjm сос-т:атыrми 227, 227 .1 и 228 

· На.g~гов6Г6 J«?декса . Российской Ф~Дерации 

1 0102020010000110 Налог iia дох9ды физическнх·лиц с_доходов, 
полученных от осуществлеЮ1я деятельности 

физи~ескимн лицами, зарегистрированными в 

· качестВе ~вИдуальных предпРинимателей, 
,. нотарИ:усов •. ~анимщощихс• частной практикой, . 

адво~тов, учредивших адвокатсiсие кабинеты и · 
других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей' 227 Налоrового кодекса 

~оссиЙской ~Федерации 

Сумма на 

2012· rод 

106531 ,1 

92 552,4 

62 750,0 

62 750,0 

62 513,0 

17,0 

1 01 02030 01 0000'110· Налог,~~ ДОХ?д"! физических лиц с·доходов, . - , .. ,.,; 20:0; 
' - ~- получе~~ых-фИ.Зическими лицами в соответствии--

- ; ~ со· Cтaiвe"ri' 22s "Налогового ,КОдеiсса~ ·россиhсКой 
Федерации • 

1 "06 00000 00 0000 00() НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО .. 

1 06 о 1000 00 0000 110 н.:Лоf на иМуiцество фнзичесюiх лиц 

10601030 10 0000 110 Налог на иМУщество фнзнческих лиц, взимаемый. 

- ..,,,. - ПQ сr_аВ~ам" при~еняемЬlм к ~бъdктам . 

налогообл9же~ия, рас~олqженнЬlм в rраницах 

поселеН.иЙ . . 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
. 06 06013 10 0000 110 

1 ·об 06023 10 0000 110 

ЗемеJ.IЬНЫЙ .наЛог, взимаемый пО ставкам, 
установлеiiным в соответс:rвии <'с подпунктом 1 

пункта 1 ст)94 Налогового кодекса РоссийсКой 
федерации' и . применяемым. к ебъектам 
налОfОоблоЖения расположенным в rJ,аницаХ. 
щ>селеНнй 

ЗемельнЬ1й наЛог, взимаемый JJO ставк~ .• 

устанОвленн'Ым в соотв~стви~ с подпунктом 2 

пункта 1 ст.394 Налогового кqде~са Российской · 
феДер~~и и !Jриме·няемым· к о.9ъекrам 

налогообложениЯ расJю:Ло~~ннЬlм ~ границах 
поселений 

1 09 60000 .о·о 0000 ООО ЗАДОДЖЕННОСТЬ и hEPEPAc;iJETЫ По . .. 
отмЕнЕННЬIМ НАЛОГАМ, сБоРАМ И 
иным ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ rшлтЕЖАм 

. 

. 29.801,0 

4281;0 

4 281 ,0 

25 520,0 

500,0 

25 020,0 

1,4 

1 09 о~оо оо 0000 110 Налоти 11З:.имуще_ство 1,4 

1 09 04053 10 0000 110 Земельиый наЛог(по обязательствам, возникщим 1,4 

до 01.0) :20?6 года) мобилизуемый на территориях ·'. 

поселений 

НЕJiАЦОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1·11.00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ , 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАJ!ЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, nолучае_мые в внде ~рендной либо иной 
плЗты за передачу в возме~иое Пользование 

rосударстВенногь и мун~щипал'Ьно~' имущества 
(за иск.точением имущества ·бюдже~ых и 

автономиых учреждений, а т~iкже имущества ' 

муНид~Мьных унитарных п~~д~рияТ~й. В том · 

~иСле к;tз~ЩJЫХ) ; · 

1 110501000 9000 120 Доходвr,с~,О!!Хчаемые в внде ~рендной платы за . 
~емt;дьн.ые участки, rосур_арств~нная 

собсТ&~~щ,С~ь на которые ~е Р.азrраничена, а 
таКже' сре:дства .от продажи права на заключение 
д9гО~орqв· _аренды указанных земельных участков . . . . ,, . ~ . 

1 }10501310 0000 120 Дох<iды, ii~лучаемые в внде арендной платы за 

~емельные учас:rки. государственная 

собственнР_сть на которые не разrрани:ена и 

которые расположены в границах поселений, а 

такЖе средства or продажи права ·на заключение 
договоров арецnы указаннЬlх земеiiьных участков 

· 1"·110_7000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

lvнитаnных пnедпnиитий 

1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательн~х .пilате~ей муниципальных 

vнитаn~~Х ~nеЮtnиятий, ·созданНых пос~лен~ми 

13,978,7 

12 030,9 

Н520,О 

11520,0 

11 520,0 

10,9 

10,9 

1 11 09000 00 0000 -120 Прочие доходы от испрльзовання имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципалъноji: собственности (за исключением 

имуще~тва бюджетных и авrоном~х учреждений 

а также имущества государственных и 

мунИципаЛ:ьных унитарных предприятий , в том 

числе казе1mых) 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в.собственности 

по.селений (зЗ исключением имущества 

мхниципаль~ых бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муmщипалъных 

унитарных предприятий, в том числежазенных) 

1 i3 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАЩЬIХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУдАРСТВА 

1 13 01995 100000130 Прочие доходЬ1 от оказания платных услуг (работ) 

получателЯми средств бюджета~ поселений 

1 13 02995.10 0000 130 Прочliе дохо~ы от компенсации затрат бюджетов . 

поселений · 

1 14 00000_ 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЪНЬIХ АКТИВОВ · 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продаЖп земельных участков, 

-~~(_)~_щи_~с~.~ ГОЕударс~~ВЕ_нн~~ ~ ~У..Н!!_ЦJ:!ПЗЛЬН<?_i! 
собстве!fности (за исключением земельных 

участков авrономиых учреждений)' 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 

. rосударств~нная собственность, на которые' не 
, разграничена 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажi~ земельных участков, 

rосударс!Венная соб~твениость на которые не 

р~:РаниЧена и коТор~е ра~,полож~ны ~ rр_аницах 
поселений 

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

1 16-33050 10 0000 140 Денежные взьiскання(wтрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации О 

размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение·Р~боТ, оказание услуг для нужд 

поселений 

1 17 00000 00 0000 ООО ПРQ'\ИЕ Н:ЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 17 01050 10 0000 151, Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты· поселеНий 

1 17 0505.0 1 О 0000 180 Прочие неналоговые доходы поселений · 

2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕ3ДНЬJЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 02 00000 0() 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
дРУгих БЮДЖЕТОВ БюджЕтной · 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 01000 00 0000 151 Д_отацни бюджетам субье~сrов РФ и 

Муницип~ьКых о§l>.азований 

2 02 01061 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюдже;ной 
обе~ПеченносТи . 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бю.zµкетной: обеспеченНости 

2 02 0100~ оо·оооо 151 Дотацни .бюдж~там на поддержку мер по 

обес~ечен~1?-.сбалансиро~~№.Н9-.:~ти бю~жет~~. 

500,0 

500,0 

469,6 

8,0 

461,6 

536,3 

536,3 

536,3 

· 536,3 

50,0 

50,0 

891,9 

-289,6 

1.181,5 

95 .080,1 

64 916,6 

34 923,2 

34623,2 

'30293,4 

2 OZ 01003 .10 0000 i5j ДотшjJ1.~_! !5'~оДЖ~!ам Пр_селеЩIЙ на !J.Oддep)t{iiy меj> ' ,' JQ,~~3;4 
по обесii"ечеИИЮ~сбаланqированностИ бюджетов : 

2 02 03000 00 0000 151 Суtiвенций бюджетам субъектов РФ и 
муннЦипалыiых образрваiшй 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бiоджетам наrосударственную 
реrиСтрацию актов гражданского состояния 

2 02 03003 10 000() 151 Субвенции бюджетам по.селений на 

rо~ударственную регистрацию акrов 

гражданского состояния 

2 02 03015 00 0000 151 СубвенцНЙ бюджетам на осуществление 
первичного ~оинскоrо учета на территориях, где . 

отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществлени 

перв~НогО~·вщшскоrо учета На территориях, rде 
отсутству~ военные КОМJ;iСС~риаты · 

2013,5 

256, 

256,8 

1 756,7 

1 756,7 

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетиые трансферты, передаваемые 49,~ 

бюджета:М на комплектование книжных фондов . 

библиотек муl!иципальных образованнй и . 
государственных· библиотек городов Моск.вы и · ...... 
санкт:П~ербуРrа r ~ " 

2 02 040.~ . 10 00_00 151 Межб_19джетные трансферты , передаваемые 
.бюджетЗ;~ по~елений на комплектование КНиж~ · 
фондов библиотек муниципальных о'бр~ований 

2 02 04999 10 0000 151 Щючие·меж.бюДжетные трансферты, 
~ередаваемые бюджетаМ .поселений 

2 19 00000 00 0000 ООО ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
. . СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ И 1-!НЬIХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

' ЙМЕiОщИХ UЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
i:Jpoш.iiьIX ЛЕТ 

2 19 05000 10 0000 151 ВозвраТ остатков субсидий , субвенций и иных 
межбюдЖетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение. ошлых лет из бюджетов поселений 

итого 

49,8 

28100,2 

- 11,8 

-11,8 

201 599,4 

Прило"енitе к решению 
Совета делуrатов Городского 

поселения Федоровский 
. . ." '. от 19 июня 2012 года ·Nо 28 

Распредепение бюдuПJых · ассигиОваний по р1!3д11nам, подраэдеnам, целевым стm.1м 
и видам расходов классификации расходов бюджета городского посепени1 Федоровский 

в ведо~нной С!J!уктур& ра~в на 2012 rод 
тыс. рублей 

НаИме'новащ-1е п'оКазатёЛя Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма- Расходы, Расход 
·' 

всего осущесд' ы; 

. , л.яемые осущес 

' •, по твл.яем 

вопросам ыеза 

местноrО счет 

значения. СJН'дСТ 

в из ~ 

Регион 
" 

альног 

о 

фонда 

компен 

саций 

1 2 3 '4 5 6 7 8 9 

АДМШШСТРАЦИЯ 650 205 564,О 203550,5 2013,5 

ГОРОДСКОГО 

ПОСFЛЕНИЯ 

ФЕЛОРОВСКИЙ 
.. -

. О Фи-ц-и~А-Л-Ь-Н.О . 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН .65 о 01 
0

64337,4 64337,4 .. 

ЪIЕ ВОПРОСЫ .· 

Функционирование 65 о 01 02 2 601,2 2 601,2 
высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

.обnазоваиliи 

руководство и упрааление в 650 01 02 0020000 2 601,2 2601,2 
сфере установленных 

фунхций органов 

государ~еяной влаСти 
субъектов РФ и органов 

местного самоvпnавлеЮ1я 

Глава му~ципальноrО 650 01 02 0020300 2601,2 2601,2 

обuазования 

Фонд оплаты труда и . 650 01 02 0020300 121 2596,1 2,596,1 
стnахо~ые взносы 

Иные выnла1Ы персоналу, за · 659 01 ()2 0()203QO 122 . ц ц 

исключением фонда оплаты 

~"д• 

ФункцИонирование 650 01 03 "' 20,О 20,О 

законодательных 

(представитеJiьных) органов 

государственной ·власти и 

представительных орrанов 

М)'НИЦИD8JIЬНЫ._. .. - . , · · ~ - . - -· - " ·- - --- · - ""< - -- - · ·- " 

образований 

Руководсnо и упраВJiенИе в. 650 01 03 0020000 20,0 20,Q . 

сфере установленных • . 

функций органов 

rосУдарствеиной вл~сти 
субъектов РФ и pJ)r8Hoв 

" местного самоvПDавления 
Центральный аппарат 650 01 03 0020400 20,0 20,0, 

Прочая закупка товаров, 650 01 03 0020400 244 20,0 20,0 

робот и услуг для 

rосvдаоственных нvжд 

Функционирование 650 01 04 35 096,1 35 096,1 
Правнт~яьётв"! ·российской 

Федерации, высших 

~Сполнительных оРr~нов 
rоеударсrвенной ВJJасти 

субъ~ктов Российской' 
Федерации, местНьiх 
администраций 

Руководство я управлСние в 650 01. 04 0020000 35 096,1 35 096,1 . 

сфере установленнщ, 

функций органо~ 

государственной Масти 

субъектов РФ .и' органов · 

местноrо· самоvпnавления 

Цекrральный аппарат . 650 01 04 0020400 35 096,1 . 35 09~. 1 

Фонд оплаты труда и 650 01 04 0020400 121 34 523,7 34 523,7 

страховые взносы 

Иные выrш8ты персоналу. за 650 01 04 0020400 122 10,8 10,8 

исключ.епием фон.ц,а оплаты 

ТРУда 

Прочая закупха товаров, 650 01 04 0020400 244 551,6 551,6 

робот и услуг дтi 

rосvдаDственных пvwп 

Уnлата пр~их .н~оrов, : 6~Q 01, 04 0020400 852 10,0 10,0 

сборов и иных .платежей 1 'се -.. ., ~ с . ;-.._' . ' ~ ..! •. ··.:. · .""! ,.-;;.;·· -~ 

Обес~аi.ечеННе прОВеденИ~,- ~- 650 'Oi 07 2 000,Q :~" ~, !:)QO,q " ," 
выбоriов и nеiь~nендvМ:Ов 

~.: 
,, 

." 
Проведение выборов, и ,. 650 01 07 0200000 2 000,0 -2 000,0 ·. 

oeffieneнпvuoв ,. ,. ' ·: 

Проведение в~боро~· в · 650 01 07 0200002 -1252,6 1252,6 .. 
представительные орrаны 

мvпиципалънОго обоазованИя 
Прочая закупка товаров, 650 01 07 0200002 244 1 ~52,6 !252,6 
робот и услуг для ' ... 
госvдаоственных нvжд '· ·•' 

Пров_еде~с; выборов -~ЛЩt~I 650 01 07 0200003 747,4 747,4 

мvнищmвльноrо обоазовання " 
Прочая закупка товаров, 650 01 07 0200003 244 747,4 747,4 . 

робот и услуг для " ' 
rосvдаuСтвенных нvжд 

Резервные фондЬt 650 01 11 500,О 500,О 

Резервные фонды местных 650 01 н 0700500 500,0 . 500,0 

админиrтnаций 

Резервные средства · 650 01 11 070059\) 870 , 500,0 "5QO,O : . 

Другие 650 01 13 24120,1 24.120,1 ." 
общеrосударствениые 

··-·-

воnnосы 

Ревлизаци.я государс!8~нной 650 01 13 0900000 23 979,3 23 979,3 . 

политики в обла~ ~. 
приватизации и управлением ., ,. " . . 

-
государственной-и 

мунН:щшвльной 
._, 

" \ 

., 
собственностью .·: · 

Оценка недвижимости, 650· 01 13 0900200 9 ,0 9,0 ·. ·· 
признание прав и , .. , . . 
реrу1D1рование ощоШений По '" ·. 
rоСударственцОй .и ' '" 

муииципально~ собс~еннQс11 

Прочая закупха Тов~·ров, 650 01 13 09оо200 244 9,0 9,0 

робот и услуг дЛя 
rосvдаоственнЬlх AV'!ll'n 

Реализация rосудЗрствениых 650 01 13 0920000 6135,9 6 135,9 

функций, связвнных с ,. 

общегосударствеННЬiм 

vпоавлением 

Вьmолнение других б50 01 13 0920300 . 6135,9 605,9 ., 

обязательств rocvnancтвa 

Прочие выплаты по 650 ,01 13 0920305 6 135,9 6 135,9 ·.:: 
о.бязательствам госvдаоства 

·. ' 
" 

Иные выnлаты персоналу, ;за 650 01 13 0920305 122 1642,4 1 '642.4 

исключе'ни~м Ф?нда Опл~1:1 -
ТРУда .. .. ., 

Прочая закупка товаров', 650 01 13 0920305 244 1463,5 1463,5 ' . 

робот и услуг для- ·' 

rосvдаоственных нvЖд 

ИИЬiе ме~?ЮДЖеm~~ 650 01 13 0920305 540 
." . . ;r 

ТPaнcmenn1. 

Уnлата прочих налогов. 650 01 13 0920305 852 3 030,0 3 030,0 

Сбоrюв и иных рлатежей .. 

Учрежде~ по обеспечению 650 or 13. 0930000 !_7 834,4 17 834;4 

хозяйствеНного обслуживаН!fя 

Обеспечение деятельности 650 01 13 0939900 17 834,4 17 834,4 . 

подведомственных 

vчDeждeнidt 
Фонд .оплаты труда и 650 01 13 0939900 111 6 698,9 .6 698,9 

сrоаховые взносы 

Иные выIUiаты щ~рСонал)', за . _650 01 13 0939900 112 452,0 452,0 

исключением фонда оМаты -
тnvпа " . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ·НА СТР. -8 



ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 7 
Закупка товаров, работ, услуг 650 01 13 0939900 242 1 501,3 1501,3 

в сфере информационно-

коммуникационных 

технологий 

Прочая закупка товаров, 650 01 13 0939900 244 9165,9 9 165,9 

робот и услуг для 

госvдаnственных нvжд 

Yrµiaтa. riрочих- налоrов, 650 01 13 0939900 852 16,3 16,3 

с·бооов и ины:Х платежей 

Реrnональные целевые 650 01 13 5222000 140,8 140,8 

пооrnаммы 

Программа «Модернизация и 650 01 13 5222100 140,8 140,8 

реформирование жилищно' 

коммунального комплекса 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры на 

2011-2013 ГОДЫ» 
Специальные расходы 650 01 13 5222100 880 140,8 140,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 650 02 1988,7 232,О 1 756,7 

ОБОРОНА 

Мобилизационная и 650 02 03 1988,7 232,О 1 756,7 

вневойсковая подготовка 

РуК<?водство и управление в 650 02 03 0010000 1988,7 232,0 1 756,7 

сфер.е устано~енных 

функций . . 
Осуществление первичного 650 02 03 0013600 1988,7 232,0 1 756,7 

воинского учета на 

территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты 

Фонд оплаты труда и 650 02 03 0013600 121 1 756,7 1 756,7 

стnах:овые взносы 

Иные выплаты персоналу, за 650 02 03 0013600 122 60,0 60,0 

исключением фонда оплаты 

mvдa 

Прочая закуru<а товаров, 650 02 03 0013600 244 172,0 172,0 

робот и услуг для 

rосvдаnственных нvжд 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 650 03 3 045,1 2 788,3 256,8 

БЕЗОIIАСНОСТЪ И 

ПРАВООХJ'АНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -
·. Органы юстц1:t~~ 650 03 04 256,8 256,8 

Руководство и управление в 650 03 04 0010000 256,8 256,8 

сфере установленных 

mVJ<КЦИЙ 

~осударственная реrистРация 65Q 03 04 0013801 256,8 256,8 

акrов rражданского состояния 

Фонд опшпы труда и 650 03 04 0013801 121 126,3 126,3 

стоах:овые 'взносЬ1 

Прочая закупка товаров, 650 03 04 0013801 244 130,5 130,5 

робот и услуг для 

rосvдаnственных нvжд 

Защита населения и 650 03 09 1 716,3 i 716,3 

территории от 

чрезвЬl:~айныi снтуаu~й ·-
1.1риродного и тешqrенноr~ 

.. 
характера, rражданская 

обооона 

Целевые программы 650 03 09 7955000 1 716,3 1 716,3 

песелений 
.. 

. 

Программа «Комплексные 650 03 09 7955009 1 716,3 1 716,3 

мероприятия по защите 

населения и терр1Пории 

городского по.селения 

Федоровский на 2012-2014 
ГОДЫ» 

Прочая закупка товаров , 650 03 09 7955009 244 1436,3 1436,3 

робот.и услуг для 

госvдаnственных нvжд 

Субсидии бюджетным 650 03 09 7955009 612 - · 30,0 30,0 

- vчоеждениям на иные цели 
Субсидии автономным 650 03 09 7955009 622 250,0 250,0 

vчnеждениям на иные цели 

Друrие вопр_осы i:' области 650 03 14 1072,О 1072,О 

национальной безопасносm 

и правоохранительной 

деятельности 

Целев':'tе программы 650 03 14 7955000 1 056,8 1 056,8 

поселений 

Программа ·«Комплексные 650 03 14 .795.5005 1056,8 1 056,8 

мероприятия по 

профилактике терроризма и 
-· 

экстремизма, а "Fакже 

минимизация и(и.Ли) 

ликвидация последствий -
проявления терроризма, 

экстремизма на территории 

городского щ>селення 
с 

Федоровский на 2011-2013 
rодьн> 

Прочая закупка товаров , . 650 03 14 7955005 244 1 056,8 1 056,8 

робот и услуг для 

rосvдаnственных нvжд 

Программ~ «Комплексные 650 03 i4 7950300 1,4 - 1,4 

мероприятия по 

профилактике 

правонарушений в 

Сургутском районе на 2011-

, 2013 ГОДЫ» 
Прочая закупка товаров, 650 03 14 7950300 244 1,4 1,4 

робот и услуг для 

госудаnственных нV\lo"n 

Программа «профилактика 650 03 14 5222501 13,8 13,8 

правонарушений в Ханты-

f'Лансийском автономном -

окруrе-Югре на 2011-20.J 3 
ГОДЫ 

Прочая закупка Товаров, 650 03 14 5222501 244 ·13;8 13,8 

робот и услуг для 

госvдарственных нvжд 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 650 04 28 404,S 28404,5 

ЭКОНОМИКА 

Общеэкономические 650 04 01 40,О 40,О 

вопnосы 

программа «Содействие 650 04 01 5224500 40,0 40,0 

занятости населения на 2011-
2013 ГОДЫ» 
Фонд оплаты !РУда и 650 04 01 5224500 11l 40,0 40;0 

стоаховые взносы 

Транспорт 650 04 08 2500,О 2500,О 

Отдельные мероприятия по 650 04 08 3030200 2 500,0 2 500,0 

.novrnм видам тnaнcпorrra 

Субсидии юридическим лицаr. 650 О<1 08 3030200 810 2 500,0 
(кроме государственных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ и услуг 

Дорожное хозяйство 650 04 09 16 964,1 
(дооожн~iе mонды) 

Содержание и управление 650 04 09 3150100 11 314,9 

доnожным хозяйством 

Прочая закупка товаров, 650 04 09 3150100 244 10 568,6 

робот и услуг д.пя 

госvдаnственных нvжд 

Субсидии юридическим лицаr. 650 04 09 3150Ц)() 810 746,3 
(кроме государственных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ и услуг 

Программа «Повышение 650 04 09 7955004 5 649,2 

безопасности дорожного 

движения и сохранности дороr -
в городском поселении 

Федоровский на 2010-2012 
ГОДЫ» 

Прочая закупка товаров, 650 04 09 7955004 244 5 649,2 
робот и услуг для 

rог.vдаnственных нvжд 

Другие вопросы в области 650 04 12 8900,4 
национальной экономики 

Программа 650 04 12 5226300 872,4 

«ЭН:ергосбережение и 

повышение энергеmческой 

эффективности в Ханты-. 

Мансийском автономном 

округе-Югре на 2011-2015 
rоды и на перспективу до 

2020 года» 
Прочая закупка товаров, 650 04 12 5226300 244 872,4 

робот и услуг для 

rосvдаnственных нvжд 

Целевые программы· 650 04 12 7955000 8·028,0 

поселений 

Программа «Энергоснабжение 650 04 12 7955003 . . 8 028,0 
· и повышение энергеmческой 
эффективности на территории 

городского поселения 

Федоровскнй на 2010-2012 
ГОДЫ» 

Прочая закупка товаров, 650 04 12 7955003 244 8 028,0 
рОбот и услуг для 
гО~даnствеюiЬlх нvжд 

ЖИЛИЩНО· 650 05 ·56 042,9 
КОММУНАЛЬНОЕ 

хозяйство 
. . 

Жилищное хозя:Аство 650 05 01 10 716,8 

Поддержка жилищ,ноrо 650 05 01 3500000 10716,8 
хозяй·ства 

Компенсация выпадаЮщих 650 05 01 3500100 7 533,6 
доходов организациям, 

·предоставляющим· населению 

жилищн·ые услуги по 

тарифам, не обеспечивающи~-

возмещение издеожек 

' Субсидии юридическим лицам 650 05 01 3500100 810 7533,6 

(кроме ·государственных 

учреждений).и физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ и услуг 

Капитальный ремонт 650 05 01 3500200 3 183,2 
-
государственного жилищноrо 

фо!"fда субъектов Российской 

Федерации и муниципального 

жилиrнного rhoн.na 

Субсидии юридическим лицш.. 650 05 
\ 
о! 3500200 810 3 183,2 

(кроме .государственных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ и услуг 

Коммунальное хозяАство 650 05 02 27980,4 

Мероприя:тиЯ в области 650 05 02 3510500 1 811,8 
коммvнального хозяйства 

Субсидии юридическим лиц8N 650 05 02 3510500 810 1 811,8 

(кроме государственных 

учреждений) и физическим 

лицам - пр~;~изводителям 

товаров, работ и усл)'г 

Прочая за~пка То~аров, 650. 05 02 3510500 244 

робот и услуг для 

....,,.,.. ,дВnСтвенных_нvжд 

Программа 650 05 02 7952200 26 168,6 

«Энергосбережение и 

повышение энерrеmческой 

эффектианосrn на .ZOI0-20i5 
годы в МО Сурrутский 

' 
lnайон» 

Субсидии юридическим лиц& 650 05 02 7952200 810 26 168,6 

(кроме государственных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям 

товар~~· работ и услуг 

Блаrоус:rройство 650 05 03 17 345,7 

Региональные целевые 650 05 03 5222000 563,2 
п...,.....,...аммы 

Программа «Модернизация и 650 05 03 5222100 . 563,2 

реформирование жилищно-

коммунального комплекса 

Ханты-Мансийского 

автономного окруrа-Югры на 

2011-2013 ГОДЫ» 
Прочая эакупка товаров, 650 05 оз 5222100 244 563,2 

робот и услуг для 

rосvдаnственнi.rх нvжд 

Благоустройство 650 05 03 .6000000 3 725,5 

Уличное освещение 650 05 03 6000100 3 207,5 

Прочая закупка товаров .. 650 05 03 6000100 244 3 207,5 

робот и услуг для 

гоСvдаnственных нvжд 

Организация и содержа"ние 650 05 03 6000400 418 ,0 

мест захоnnнения 

Прочая закупка товаров, 650 05· 03 6000400 244 418,0 

робот и услуг для 

госvдаnственных нужд 

Прочие мероприятия по 650 05 03 6000500 100,О 

блаrоуСЧJойству городских 

окоvгов и поселений 

Прочая закупка товаров, 650 05 03 6000500 244 100,0 

робот и услуг для 

rосvдаnственных нvжд 

Целевые программы 650 05 03 7955000 13 057,0 

поселений 

2 500,0 

16 964,1 

11 314,9 

10 568,6 

746,3 

5 649,2 

5 649,2 

8 900,4 

872,4 

872,4 

8 028,0 

8 028,0 

8 028,0 

56042,9 

10716,8 

10716,8 

7 533,6 

7533,6 

3 183,2 

3 183,2 

27980,4 

1 811,8 .. 

1 811 ,8 

~ 

261§8,6 

,". . .. 

26 168,6 

17 345,7 

563,2 

563,2 

563,2 

3 725,5 

3207,S 

3 207,5 

418,0 

418,0 

100;0 

100,0 

13 057,0 

Программа «Энергоснабжени 650 05 03 7955003 
и повышение энергетической 

эффективности на территории 

городского поселения 

Федоровский на 2010-2012 
ГОДЫ» 

Прочая закупка товаров, 

робот и услуг для 

гос да ственных н жд 

650 05 03 7955003 244 

Программа «Федоровский - 650 05 03 7955006 
наш дом» на2011-2013 годы 

12 467,0 12 467,0 

Прочая эакупка товаров, 650. 05 03 7955006 244 5 879,5 5 879,5 
робаr и услуг для 

гос да ственных н жд 

Субсидии юридическим лиц 650 05 03 7955006 810 6 587,5 6 587,5 
(кроме государственных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ и услуг 

Программа «Доступная 650 05 03 7955007 
с еда» на2011-2013 годьi 

Субсидии юридическим лиц 650 05 03 7955007 810 
(кроме государственных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ и услуг 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Молодежная политика в 

оздо ОВJiение детей 

Организационно

воспит.ательная работа с 

молодежью 

650 07 

650 07 07 

650 07 07 4310000 

Проведение мсроприяrnй для 650 07 07 4310100 
детей и молодежи 

Прочая закупка товаров, 

робот и услуг для . 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Культура 

Учреждения культуры и 

мероприятия в сфере 

ин 

Комплектование книжных 

фондов библИ:отек 
муниципальных образований 

государствеи~ых библиотек 

650 07 07 4310100 244 

650 08 

650 08 01 

650 01!. 01 4400000 

650 08 о 1 4400200 

590,0 590,0 

590,0 590,0 

596,S 596,5 

596,5 596,S 

596,5 596,5 

596,5 596,5 

596,5 596,5 

27 527,О 27 527,О 

27 527,О 27 527,О 

27 527,0 27 527;0 

49.8 49,8 

городов Москвы и Санкт

~П~ет~с~~г~а~~~~~~-1---~4--+~~~,__-1-~~--lf--~~-1-~~~·_,/· 
Прочая закупка товаров , 650 08 О 1 4400200 244 49,8 49.8 
робот и услуг для 

гос да ственных н жд 

Обеспечение ~еятельности 

подведо~ственных. 

ч еждениn 

650 08 о 1 4409900 23 507,6 23 507,6 . 

Субсидии автономным 

учрежденИям на фнн8нсовое 
обеспечени·е ~:осударственноrо 

зад~ия на оказание 

государственных-услуг 

(выполнение абот 

650 08 01 4409900 621 23 207,6 23 207,6 

Субсидии автономным 650 08 о 1 4409900 622 300,0 300,0 

650 08 01 4420000 3 969,6 3 969,6 

650 08 о 1 4429900 3 969,6 3 969,6 

650 08 01 4429900 111 2 6i5,4 2 675,4 

650 08 01 4429900 112 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ, услуг 650 08 01 4429900 2~2 289,l 289,1 
в сфере ннформационно-

коммуникационных 

технологий 

Прочая закупка товаров, 

робот и услуг для 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

Пенсионное обеспечение 

Доплаты к пенсИям 

rосударственных служащих 

Рос~ийской Федерации и 

м ниципальных ел ащих 

Пенсии, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

650 08 о 1 4429900 244 

650 10 

650 10 01 

650 10 01 4910100 

650 10 .01 4910100 312 

Ссщиальное обеспечение 650 10 03 
населения 

Реализация государственных 650 1 О 03 5140000 
функций в области 

социальной политики 

Мероприятия в области 650 10 03· 5140100 

социальной политики 

Меры социальной поддержки 650 10 03 5140100 314 
населения по публиЧно 

нормативным обязательствам 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 650 11 
И СПОРТ · 

Физическая кульrура 

Центры спортивной 

подготовки (сборные 

команды 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

ч ежденнй 

650 11 01 

650 11 о 1 4820000 

650 11 о 1 4829900 

9.55,1 955,1 

386,4 386,4 

170,О 170,О 

170,0 170,0 

170,0 170,0 

216,4 216,4 

216,4 216,4 

216,4 .216,4 

216,4 216,4 

23 235,S 23 235,5 

21 233,5 21 233,S 

21 233,5 21 233,5 

21 233,5 21233,5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

выполнение абот 

650 11 01 4829900 611 . 21 233,5 21 233,5 

Другие вопросы в области 650 11 05 2 002,0 . 2 ·002,0 

физической культуры и 

спо та 

Целевые программы 

поселений 

Программа «Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта в 

городском поселении 

Федоровский на 2012-2014 
ГОДЫ)> 

Субсидии бюджетным 

ч еждениям на иные цели 

ВСЕГО.РАСХОДОВ 

650 11 05 7955000 2 002,0 2 002,0 

650 11 05 7955008 2 002,0 2 002,0 

650 .11 05 7955008 612 2 002,0 2 002,0 

205564,О 203 550,S 2 013,5 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ctP. 9 



ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 7 Приложение 3 к решению 
Совета депутатов городского 

поселения Федоровский 
от 19 июня 2012 года № 28 

Объем финансирования целевых проrрамм 
rородскоrо посеnени• Федоровасий на 2012 год 

тыс.руб . 

№ Наименование проrраммы Целевая Сумма 

статья 

1 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 7955003 8 028,0 
эффеь..-rи:вности на территории городского поселения 

ФедороJ!СКИЙ на 2010-2012 годы• 

2 Проrраь!ма «Повышение безопасности дорожного движения и 7955004 5 649,2 
сохранности дорог в rородском поселении Федоровский на 

2010-2012 ГОДЫ» 
3 Программа «Комrтексныс мероприяrnя по профилакrnке 7955005 1 056,8 

терроризма и зкстремиша. а таюке минимизация 

и(или)ликвидаuия послед':1'вий проявления терроризма. 

экстремизма на территории городского поселения 

Федоровский на 2011-2013 годы• 
4 Программа •Федоровский - наш дом• на 2011-2013 годы 7955006 12467,0 

5 Программа «Досrупная среда» на 2011-2013 годы 7955007 590,0 

6 Программа «Развитие массовой физической культуры и cnopra 7955008 2 002,0 
в городском поселении Федоровский fla 2012-2014 годы)) 

7 Программа «Комплексные мероприяrnя по защнте населения и 7955009 1 716,3 
территории городского поселения Федоровский на 2012-2014 
ГОДЫ» 

Приложение 4 к решению 
Совета депутатов городского 

поселения Федоровский 
от 19 июня 2012 года № 28 

Объем бюджетиых ассигнований, наnравnоемых на nредоставnение ~:уООидий в 
соответствии со статьей 78 &юджетного кодекса Российской Федерации в 2012 год 

Наименование показателя 
Вед Рз ПР ЦСР 

1 2 3 4 5 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 650 
ПОСЕЛЕНИЯ ФЕЛОРОВСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ' ' 650 04 

Транспорт 650 04 08 

Субсидии юридическим лицам (кроме 650 04 08 3030200 
государственных учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, работ и услуг 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 650 04 09 

:~:дни юридическим лицам (кроме 650 04 09 3150100 
, арсmенных учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, работ и услуг 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 650 05 
хозяйство 
Жилищное хозяйство 650 05 01 

Компенсация выпадающих доходов 650 05 01 3500100 
организациям,· предсiставлЯющим населению 
жилi~щные ycnyrи по тарифам, не ·, 
обеспечивающим воЗмеwение издеожек 

Субсидии юридическим лицам (кроМе 650 05 01 3500100 
государственных- учреждений) и физическим -
л~щам - про~водиТеЛя.М товаров, работ и услуг 

Капитальный ремонт гОсударственнОго 650 05 01 3500200 
ж~iлнщного .фонда суб'!>екrов Российской "· 
Федерации и муниципального жилищноrо . фонд• 

Субсидии юридическим лицам (кроме 650 05 01 3500200 
государственных учреждений) и физическим 

лицам- производителям товаров, работ и услуг 

Коммунальное хозяйство 650 05 02 

Мероприятия в области коммунального 650 05 02 3510500 
· хозяйства . 

Субсидии юридическим лицам (кроме 650 05 02 3510500 
государственных учреждений) и физическим 

~и~.iам - прQизводителям товаров, работ и услуг 

')грамма «Энергосбере~ение и повышение 650 05 02 7952200 
, .,ергетической эффекrивности-на 2010-2015 
годы в МО Сурrутский район» 

Субсидии юридическим лицам (кроме 650 05 02 7952200 
государственных учреждений) и физическим 

лицам - производителям товвров, работ н услуг 

Благоустройство 650 05 03 

Программа «Федоровский - наш дом» ·на 2011- 650 05 03 7955006 
2013 ГОДЫ 
Субсидии юридическим лицам (кроме 650 05 03 7955006 
государс!венных учреждений) и _ физическим 

лицам - производителям товвров, работ и услуг 

Программа «Досrупная среда» на 2011-2013 650 05 03 7955007 
ГОДЫ· ., 

Субсидии юридическим лицам (кроме 650 05 03 7955001 
государственных учреждений) и физическим 

лицам - производит~ товаров, работ и услуг 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕ:ДОРОВСКИil 

Cypryтc«oro района 

. Ханты ·-Мансийско':-~ноrо окруrа • Юrры 

"19" ИЮНА 2012 года; Nil 18 
пrт: Федоровский 

тыс. рублей 

ВР Сумма-

всего 

6 7 
49140,1 

3 246,3 . 

~500,О 

810 2 500,0 

746,3 . 

810 746,3 

45893,8 

10716,8 

7 533,6 

810 7 533,6 

3 183,2 

810 3 183,2 

27 999,S 

1 830,9 

810 1830,9 

26168,6 

810 26 168,6 

7177,S 

6 587,5 

810 6 587,5 

590,0 

810 590,0 

Об уrверждении отчета об ·исполнении бюджета 
rородскоrо посеnени• ФедоровскиА за 2011 rод 

В соответствии со статьей 264.6 6ЮД)l(етного кодекса Российской Федерации и статьей 22 Положения 
о бIО,ЦJКеТНriм процессе в городском посеЛении _Федоровский, утвержденного решением Совета депуmтов 

· городского поселения Федоровский от 14 мая 2008 года № 125, Совет деnуrатов городского поселения 
Федоровский · решил: · 

1. Утердить отчет об исполнении бЮДJКета городского поселения Федоровский за 201 1 год no ДОХDдаМ 
в сумме 233 миллионов 666,3 тысяч рублей, no расходам в сумме 245 миллионов 468,5 ТЫСАЧ рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бlОД)l(ета) в сумме 11 миллион 802,2 ТЫСАЧ рублей и со 
следующими nоКзэателями: 

1.1. ДОУ.ОДов бlОД)l(ета городского поселения Федоровский за 2011 год по кодам кnассифихации до'llJ
дов бюджетов Российской Федерации согласоо прилсжению 1 к настоящему решению; 

1.2. ДОХDДОв бlОД)l(ета городского поселения Федоровский за 2011 год по кодам видов доХDдов, под
видов /JРХDдОВ, КJJассификации операций сектора государственного-уnравления, ОТНОС\iЩИХСА к ДОХDдаМ 
бЮДJКета, соrласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. расФДОВ бюджета городского поселения Федоровский за 2011 1год по ведомственной CТJJY1C1)'P8 
согласоо приложению ~ к настоящему решению; 

-1.4. расхDАОВ бюджета · городскоrо поселения Федоровский за 2011 год по раздепам, подразделам 
классификации расходов бlОД)l(етов согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.5. источников финансирования дефицита бlОД)l(ета городского поселения Федоровский за 2011 год по 
кодам kЛЗССМфикации источников финансирования дефицитов бlОД)l(етов согласоо приложению 5 к насто-
ящему решению. · 

2. Решение ВС1у11ает в силу после его официального опубликования. 
Гnавв rородскоrо nосеnени• Федоровский Н .У.РудЬlwин 

Приложение 1 к решению 
Совет деnуrатов городского 

поселения Федоровский 
от ·19· июня 2012 года №18 

ДохОАЫ бюджета городскоrо посеnени• Федоровский за 2011 год 
по кодам классификации доходов бюд*етов Российской Федерации 

Наименование кода администратора Пос-rупле 

посrупленнii в бюджет, rруппы, подгруппы, ниеза 

Код статьи, подстатьи1 злемента, проrраммы ГОД (ТЬIС. 

(подпрограммы), кода. экоuомнч,~ской рублей) 

классификации доходов 

650 
адмНнистрация · гороД(;кого поселения 

Федоnовский 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

650 1 11 05035 10 0000 120 
органов управлеШJя поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджеrnых и автономных -

vчnеждений\ 

Прочие поступления от использования 

имущества. находящегося в собС'ПJенностп 

поселений (за исключением имущества 

650 1 110904510 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущесmа 

муниципальных унитарных предприятий, в то• 

числе казенных) 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

650 1 13 03050 10 0000 130 получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации ЗЗТfJЗТ_бюджетов поселений 

- Доходы от продажи земельных участков, · 

- находящихся в собственности поселений (за 
650 1 14 06026 10 0000 430 исключением земельных учас'IКов 

муниципальных бюджС'Пfых и авТономных 

lv~еждений\ 

650 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные ПОС'I)'Плени.я, зачисляем-ые в · 

бюджеты поселений 

650 2 02 01001 10 0000 15t 
Дотации бюджетам поселений на _выравниввim 

бюджетной обеспеченности 

Дотации бюджетам поселений на поддержку 

650 2 02 01003 10 0000 151 мер по обеспечению сбалансированносrn 
бюджетов 

Субвенции бюджетам поселений 1:1а 

650 2 02 03003 10 0000 151 государсnениую реmсТРацию акrов 
mажданскоrо состояния 

Субвенции бюджетам поселений на 

650 2 02 0301SJ O 0000 151 
осуществление первичноrо воинскоtо учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссаnиаты 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

650 2 02 04005 10 0000 151 
бюджетам поселен:Ий на компл~ктовЗние 
книжных фондов библиотек муниципальных 

обnазований 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджеmые трансферты, 

пеоедаваемые бюджетам поселений 

650.2 07 05000 10 0000 180 
Прочие безвозмездные ПосtуплеНия в 
бюджеты поселений 

Управление Федеральной 

161 антимонопольной службы по Ханты-

Мансиii:скомv автономиомv oкnvrv - Югnё 
денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

.-
законОдательства Российской Федерации о 

_161 1 16 33050 10 0000 140 размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 

поселений 

УораВление Фед~ральноii налогов·оа· 

182 ·· службы по Ханты-Манснllскому 
автономномv ок ... "~ • Ю ......... 

Нащ>г на доходы физических лиц с доходов, 

пол}тч_енных физическими лицами, 

182 1 0102010010000110 являющимися налоговыми резидентами 
Россиfi:ской Федерации в виде дивидендов от · 
долевого участщ~: в деятельности организаций 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облаrае~ых по налоговой ставке, 

установленной пункrом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за 

182 1 01 02021 01 0000 110 искmочением доходов, полученных 
физическими лицами, зареmстрированными в 

качестве tmдявидуальНБIХ предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся чacriloй nракm:кой 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаеМЪIХ по налоговой ставке, 

установленной пуюсгом 1 статьи 224 
Налогового ~декса ~оссийской Федерации, и 

182 1 0102022010000110 полученных ф~зическими лицам.И, 
З8.реГИСтрИрОВЗННЫМИ В К8Ч'?С1Ве 

индивидуальных предпрШ1имателей, частных 

нотариусов и других лиц, заним~щихся 

частной ·пnакrикой 

Налог ва доходы физических лиц с дохода,~. 

182 1 0102030010000110 
полученных физическими лицами,_ не 

Являющимися налоrовЬ1МИ резидентами 

Российской Федеоаuии 

Налог на доходы физических лшt с доходов, 

полученных в виде вЬIИI])ыmей и призов в 

проводимых конкурсах, иrрах и друrих 

182 1 0102040010000110 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 

и услуг, nроценmых доходо_в по в~адам в .. 
банк~ в виде мат~риW1Ьной выrоды от 

экономии на процекгах при получении заемны 

r~едИ'Пiых\ сnедс'П3 

Налог на имущеС111О физических лиц, 

182 10601030 10 0000 но 
взимаемый по ставкам, пр}Цdеняемым к 

объектам налогообложения, располс~женным в 

1 rnаницах nосtтений 

Земельный налог, вз_имаемый по· ставкам, 

установленным в сооnеrствии с подпунктом 1 

182 1Об06013 10 0000 110 
пункта 1 ст.394 Налогового кодекса 

Российской федерации и· применяемым к 

об:ьектам н~оrообложения расположенным в 

. lгnаиицах поселений 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленНым в соответствии с подпунктом 2 

182 1 Об 06023 10 0000 110 
пункта 1 ст.394 Налогового кодекса 
Российской федерации и применяемым к 

объектам налогообложения располо~ениым в 

гnанЮ(ах поселений 

Департамент имущественны.1. н земельных 

70 Отношений администрации Сурrутского 
nайона 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, rосударственная 

собственность на которые не разграничена и 

070 1 110501010 0000 120 которые расположены в границах поселений, а 

также. средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных vчастков 

Доходы от продажи земельных участков, 

070 1 14 06014 10 0000 430 
государсnенная собсnенность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

!rnанипах поселений 

ВСЕГО 

114613,4 

16,3 

685,5 

167,2 

8,7 

289,6 

7 586,8 

43 818,8 

226,0 
-

1 781,4 

49,2 

59 884,3 

99,6 

50,О 

50,О 

93649,8 

14,0 

' 

59419,2 

0,1 

273,5 

' 
21,5 

2 331,5 

533,0 

31057,0 

25353,1 

21 653,4 

3 699,7 

233 666,3 

ОФИЦИАЛЬНО 

Приложение 2 к решению 
Совет деnуrатов городского 

поселения Федоровский . 
от "19" июня 2012 года №18 

ДохОАЫ бюджета rородскоrо посеnенИll Федоровский за 2011 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственноrо 

уnравnенио, относощихсо к доходам бюджета 

Код бюджетной 

классификацiш 

1 00 00000 00 0000 ООО 

1 О 1 00000 00 0000 ООО 

1 01 02000 01 0000 110 

1 01 02010 01 0000 110 

1 01 02021 01 0000" 110 

1 01 02022 01 0000 110 

1 010203001 0000 110 

1 01 02040 01 0000 110 

1 Об 00000 00 0000 ООО 

1 Об 01000 00 0000 110 

1Об01030 10 0000 110 

i 06~06000 00 0000 110 

i Об 0601316 0000 110 

1 Об 06023 10 0000 110 

1 11 00000 00 0000 ООО 

1 11 05000 00 0000 120 

1 11 05010 00 0000 120 

1 110501010 0000 120 

1 11 05030 00 0000 120 

1 11 05035 1 о 0000 120 

1 11 09000 00 0090 120 

1 11 09045 1 о 0000 120 

Наименование кода видов доходов 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

Налог на доходы ,физических лиц 

Посrупле 

ние за 

ГОД (ТЬ!С. 

рублей) 

120 220,2 

93 649,8 

59 728,3 

59 728,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 14,0 
полученных физическими лицами, 

являющимися налщ'Овы.ми резидентами 

Российской Федерации в виде дивидендов от 

долевого участия в деятельности организаций 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 59 419,2 
облагаемых пО налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 
~~о~~~о~о ~деке~ Российской Ф·едераци~, за 
искточением доходов. полученных 

физическими лиц~. зареmстрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 сtаТьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных. предnрJЩИМателей, частных 

нотариусов и других лиц, зiшимающихся 

- частой пракrикой 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, не -
являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

0,1 

273,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 21,5 
полу~енных в виде выиrрышей и призов в 

проводимых конкурсах, играх и дpyrnx 

Мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 

и у~. проценm.ых доходов по вкладам в 

банках. в виде матери~ной выгоды от 

экономии на процентах при получении заемных 

(креднтных) средсn 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33 921,5 

Налог на имущество физических лиц 2 331,5 

Налог на имущество физических лиц, 2 33 i,5 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам щшоrооблоя_сени.я ,_расположенньщ: в 

границах поселений 

Земещ.ныll налог 31 590,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам; ·533,0 
установле~ ~ соатветсnии с подпунктом l 
пункта. 1 ст.394 НалогQвоrо кодекса 

Российской федерации н применяемым к 

объектам налогообложения расположенным в 

границах поселений 

Земельный налог, вз~,масiмый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 ст.394 Налогового кодекса 

· Российской федерации и применяемым к 
объ~ктам налоrообложения расположенным в 

гран.щах поселений 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУщЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСmЕЮЮЙ И 
мУНИЦИПАЛЪНОЙ СОБСТВЕЮЮСТИ 

ДохОды, получаемые в виде арендной либо 

иной -платы за передачу в JJОЗмездное 

пользование государственного и 

муmщипальноrо имущества (за искточеяием 

имущества бюджетных и авr.ономных 

учрщений, а также имущества 

государсnенных и муниципальных унитарных · 
предприяrnй, в том числе казен~х) --

31 057,0 

26 570,4 

22 355,2 

21669,7 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 21 653,4 
земельные участки, rосударственн~µ 

собственность на которые не разrраяичена, а 

также средства от продажи права на 

- заюпочение договоров аренды указанных. 
земельных участков 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 21 653,4 
земельные участки, rосударственная 

собсnеняость на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заюпочеJ1Не. договоров аренды указанных 

земе.I!Ьных участков 

Доходы от сдачи в аренду имущесmа, 

находящегося в оперативном управлении 

органов 'rосударственной власти, оргш.юв 
местного самоуправления, rосударственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджеrnых и автономных учреждений) 

Доходы от сдачи в аренду иМущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетнщ и автономных 

Прочие доходы от использования имущества .и 

прав, находящихся в государствен~ой и 

муниципальной собственности (за 

искточением имущества бюджетнЬlх и 

автономных учреждений, а _также имущества 

государственных и муниципальных уюпарньп 

предприятий, в том числе казенных) 

Прочие посrупления от использования 

имущесtВа, находящеrося в собственности 

поселений (за исЮiючением имущества 

муниципальных бюджеtных и автономных 

учреждений, а также имущесmа 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казеНных) 

16,3 

16,3 

685,5 

685,5 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 



" 
ОФИ -ЦИАЛЬНО 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР 9 

1 13 00000 00 0000 ООО 

1 13 03050 10 0000 130 

1 14 00000 00 0000 ООО 

1 14 06000 00 0000 430 

. •. 

1 14 06010 00 0000 430 

1 14 06014 10 0000 430 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

167,2 

Прочие· доходы от оказания платных услуг 167 ,2 
получателями средств бюджет~в поселений и 

компенсаuии з3.тnат бюпжетов Поселений 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

. МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ . 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (з_а 

исключением .з~мельных участков бюджетных 

и а11~тономных учреждений) 

3 708,4 

3 708,4 

Доходы от продажи земельных уЧастщ~в . .З 699,7 
гОсударств~нная соб·ственность . на которЬlе не · 

. . 
разграничена 

_, , ДоХоды оТ продажи зем~ьных участков~ 
. .. ~суд~рст~еиная собственность на которые Не 

разграничена и которые расположены ~ 

3 699,7 

~ -- -·-· " -·· - -·- - - границах-поселений-~ - _ _,_ - -- _ . _ -~--

114 06020 00 0000430 

114 06026 10 0000 430 

1 16 00000 00 0000 ООО 

1 16 33000 00 0000 ООО 

1 16 33050 10 0000 140 

1 17 00000 00 0000 ООО 

117 0100000 .0000000 . 
' , . . 

1·17·01050100000180 

2 00 00000 00 0000 ООО 

2 02 00000 00 ,0000 ЩJО 

2 02 01000 00 0000 151 

2 0;2 01001 OOQOfJO !51 

2 02 0100110 0000 151 
--. --.-·. 

Доходы от пр<?.дажи земельных ~астков, 

государственная собственность на которые 

разграничен~ (за исключением земельных 

учасnсов бюдж~тных и а~ономН:ых 

VЧDеждений) · 

8,7 

До:Х.оды от_ продажи земельных участков, · 8,7 
нЗ:Х~щихс.я в со'бственно~и поселений (за 
исключением земельных участков · -
муницйпальных бюджетньiх и авТОНОМныХ __ " 
u~~де

0

НИЙ) ' . 

ШТРАФЫ. САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ 50,0 

УШЕРБА 

Денежные взыскания {ипрафы) за нарушение 50,0 
законодатель.стВа Российской Фе~ер~,~и 6 
размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение nабот, оказание vr.пvr 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 50,0 
законодательства Российской Федерации · о 

размещени_и за~азоВ на пос.тавки тов~ров~ . 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 

поселений 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 289,6 

Невыясн«?нные поСтУ1:1лен~ 289,6 

' НеВыясненные Поступления, ·зачисляемые в 289,6 
бюдЖеты пос~~ен~й ' ·· 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСl'УПЛЕНИЯ 113 446, 1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНIU) ~Н • 113 346,5 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
сщ:тЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Дотации .бюджетам су.бъектов РФ и 51 405,6 
муницИпальных образований 

Дотации на выр~в~иванис:: бю~_етно~_ 7 586,8 
обеспеченности 

дQ-rации бю.i:vк~ам поселений на в~равнивание 
бюджетной обеспечеи.нОстИ 

7586,8 

2 02 а·1ьоз оЬ'о0Ьо is1 ·"·· • .!\о:r3ЦJ1и б19д'\(етамнад~дµеР1!<"У .1"."РЛ~ 
обесцеченt1.ю сбалансиnованности: .бющкетов 

43 818,8 •• 

2 02 Q.1003 1:0 OOOOJ51. 
,. 

2 02 озооо ·ао 0000 ·1 я 

2 02 03003 00 0000' 151 

. 

2 02 03003 100000151 

.. . . Дотацни бюдЖетам Поселеmiй на ·подДерЖ.у: 

мер по, обеспечени,ю сбалансированности 

бюджетов · ~ 

Субвенции бюджетам субъе,ктов РФ я ' 
муниципальных образов~ний 

Субвенции бюдж~1:ам .на госу.царст_веННу~ 
регистрацию актов гражданского состояния 

Су_бвенции бюджетам поселений на _. 

государ·ственную регистрацию- актов 

f:РЗЖданского состояния 

.Субвенция бюджетам на Осуiцествлени~ 

2 02 03015 00 0000 151 ' .. первичного воннсщ~rо· учета на территориях, 

2 02 03015 !О 0000 151 

2 02 04000 00 0000 151 

где отсутствуют военные коМиссариатрJ 

Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного !!Оинс1_юго учета. на 

территориях, где отсутствуют военные· 

комиссариаты 

Иные межбюджетные траНсферты 

2 007,4 

226,О 

226,0 

1 781,4 

1 781,4 

59 933,5 

Межбюджетные трансферты , передаваемые 49,2 

2 02 04025 00 0000 151· 

2 0204025100000151 

2 02 04999 10'0000 151 

2 01 00000 оо 0000 i8o 

2 07 05000 10 0000 180 

итогр 

бюджетам на ком'пЛеКтОвание книж~ых фондов 
библиотек муниципальных_ образоваиий··и 

Гос'ударственнЬlх библиОтек гОродов ~оСквы 
и Санкr•Петербурга 

Межбюджетные трансф~рrы, переда_ВЗеМ:ые 
бюд~етам пос~лен .. ий на -комплектоВЗ.ни~ 
~нИЖных фондов библиотек му'~ицJЩаJц~ных 

~бразований 

Прочие межбюджетные трансферт.ы, 

передаваемьiе - бюдж~там пос~~ниЦ , : 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Прочие безвозмездные. ~Орупления в 

бюджеты поселений 

. 

49,2 . 

59 884,3 

99,6 

99,6 

233 666,3 

Лриложение 3 к решению 
Совет депутатов городского 

поСеления Федоровский . 
, от "19" июня 2012 года №18 . 

Расходы бюджета rородскоrо · посепени• Федор0вСtсиii 
· за 2011 rод по ведомственной стру~пуре" 

тыс рублей :-·· 

Наименеван}Jе Koдi,i бюджетной -Исполнен ~ В-~:ом 

классификации расходов о за год ~-~~ле за 

бюджетов Российс~ой (тыс. счет ., 

Федер~щии рублей) средств 

"." -. 
r'РБС Раз- Под Целевая j3и.zi . Реfио~ал ,' 

дел- разд статья рас ьноrо , ." 
ел ХОД ' _фщ1д~ 

>-

ов компенса 

ций, 

АДМИНИСТРАЦИЯ 650 . 245468,5 ,~OOV,4 
ГОРОДСКОГО -
ПОСЕJШНИЯ 

ФЕЛОРОВСКИЙ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ_IШЪll 650 01 50501,4 226,О 

ВОПРОСЬi 
Функ_ционирование высшего 650 01 02 2354,8 

должносmоrо лица субъекта 

Poccиilcкoil Федераинн и 
органа_:~есцоr:о 

самоvпоавления 

РуКоводство и управление в 650 01 
· сфере установленных функциji 
органов государственной 

власти субъектоВ РФ ~органов 

Местного самоуправления 

Глава муниципального 650 01 
обnазования 

Выполнение -фунКIЩЙ органами 650 01 
местного самоуправления 

Функционирование 650 01 
_ законодательных 
(представнтМьнЬlх) органов 

rосударственной власти в 

nредставительиьп орг8нов 

муниципальных образований 

РукОводство _И уцравление в 650 01 
. . сфере установленных функций 
органов государственной -
власти субъектов РФ и органов 

местного -самоvпnавления 

Центральный аппарат 650 01 

Выполнение функций органами 650 01 
местного: самоvпnавления 

Функционирование 650- ·ш 

Правительсrва Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов ' 
государстве_нной власти 

субъектов Р~ссийс~ой 

~едера~ни, местньlх ~ 

администоаций 

Руководства и управление в 650 Ol c 
сфере установленных функций 

органов государственной 

власти . субъектов РФ и оргl!нов 

местного самоуправления ' ~-': -
Центральный аппарат . 650 oi 

Выполнение функций органами 650 01 
местного Само~nавления 
Другие общегосударственные 650 01 
вопросы 

Оценка недвижиМосrn," 650 01 

пр~знание прав и · 

регулиров·ание оТношений по 

государствеЦной и 

Муниципальной собствСннОстИ 

Вьiполнение функций органами 650 Oi 
местного самоvпоавления 

Реализация rосударс111енных 650 О.1 · 
функций, свя.заннi.iх с 

обшегосударСТвенным 

v.nnaВJieниeм 

Выполнен"е друг~ 650 01 
обязательств rосударСтва 

Выполнение функций органами 65.0 01 . .. 
местного сам:оvпоавления . 

Учреждения по обСспе-Че~ю 650 01 
х~з~й.ственногQ . обслу){:СивЗния 
Обеспечение деятельности ' 6SO · 01 
ri6две1о~ствiнm:~~-1VЧD~ж:n~н~й- ··;:;,: ~l· " -, :·.~ 

·~ыполнение· функций органами ·65Q ·, ·01. 

местного самоуправления 

Руководство и упраВленНе .в 
сфере устаноменных .ЬWКцИй 

650 01 

Го~ударс:rвенная реrи~:rрация 650 01 ., 
актов rоажданскоrо· состоЯнпя . 

Выполнение функций органамИ , 650 01 
местного самоvnnавления ". 
Иные - безвозмездные и 650 01 
безВозвnатНые пеоечНсления 
Реrnональные. целев:Ь1е . 650 ·01 

ПРОГРаММЫ 

ПрограМ:ма «Модернизация __ И 650 01 

реформирование жилищно-

ком~нальноrо ~Мпл.е:ксЗ. 
Ханты-Мансийсщ~го 

автономного о_круtа-Юrр~» на 

2011~2013 ГОДЫ 

Выполнение функций органами 650 01 · 

местного самоvпоавления 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 650 02 
ОБОРОНА 

Мобилизационная и 650 .02 

вневойсковая подготовка ·· . 
Руковriдство и у-правление в 650 02 
сфере установленных thvuкций . 

Осуществление Перви,ч_ногО 650 02 : 
воинского уче:rа на территориях '· 
.где о~сутству~от военные 

кQМИ:ссаnиаты 
Выполнение функций органами 650 02 
местн"ого самоvпnавления · 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 650 03 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ., 
lfF.ЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защита населения и 650 03 
территориJ:I от чрез~ычайных. 

си'I)'аций природного и · 

техноrенного характера, 

гражданская оборона .·· 

Целе'вЬlе проrраМмы поселеНий 650 03 

П_рограмма «Комплексные · 650 03 

мероприятия по защите 

насецения. и территории 

rородского поселения 

Федоровский на 2009-2011 
ГОДЫ» 

Выполнение функций органами 650 03 
местного самоvпnавления -_, 
Субсидии некоммерческим 650 аз · 

ооrанпзациям. 

Программа "Комш"!СкСны_е 650 03 
мероnрИятия· по: профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

таЮJ(е м~нимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявл_ения терроризма, 

экстремизма на территории 

городского поселения 

Федоровский на 2011 -2013 . , 

годы" 

02 0020000 2354,8 Выполнение функций органами 650 03 09 7955005 500 3 034,6 

местного самоvпоавлеЮJя 

НАiJ.ИОНАЛЬНАЯ 650 04 1387,6 

ЭКОНОМИКА 

02 0020300, 2 354,8 
Общеэкономические вопросы 650 04 01 125,3 

Программа «Со!lействие 650 04 01 5224500 125,3 

02 0020300 500 2 354,8 занятости населения на 2011- -
2013 ГОДЫ» 

03 50,О Выполнение функций 650 04 01 5224500 001 22,4 

бюджетными учреждениями 

Выполнение функций ·органами 650 04 01 5224500 500 19,2 

местного самоуправления 

Субсидии нещ~ммерческим 650 04 01 5224500 019 83,7 

оnганизациям 

03 0020000. 50,0 Связь н информатика " 650 04 10 1262,3 

Отдельные мероприятия в 650 04 10 3300200 1262,3 .. 
области информационно-
коммуникационных технологий 

и связи 

03 ' 0020400 50,0 Выполнение функций органами 650 04 10· 3300200 500 1 262,3 

03 0020400 500 50,0 местного самоуправления. 

ЖИЛИЩНО· 650 05 134 553,3 
\l<Г 

___ , __ _ __ 

31811,О КОММУНАЛЬНОЕ 

хозяйство 
Жидищное хозяйство 650 05 01 37655,2 

Поддержка жилищного 650 05 01 3500000 37 655,2 

хозяйства 

Компенсацliя вЫпадi~ющих 650 05 01 3500100 8 377,1 

доходов организациям, . . 

04 0020000 31 811,0 
предоставляющим населению 

жилишные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещени 

издеожек 

Субсидии юридическим лицам 650 05 01 3500100 006 8 377,1 

04 0020400 31 811,0 Капитальный ремонт 650 05 01 3500200 29278,1 -
04 0020400 500 . 31 811 ,0 ~осударственного жилищного 

фонда субъекrов РФ и · 

13 16 285,6 226,0 _муницШiального жилищного 

" IФоида 

!3 0900200 ., 79,2 Субсидии Юридическим лицам 650 05 01 35Оо200 006 29 278,1 

Коммунальное хriзяйство 650 05 02 48403,8 

' ·> -. ~- , 
Мероприятия в области 650 о5 02 3510500 27 297,6 

,.... .. 
коммvнальн'оrо хозяйств~ ->. 

-. 

13 0900200 500 79,2 
Субсиднн юридическим лицам 6~0 05 02 3510500 006 -27 270,8 

Вьmолнение функцИй оргаНами . 650 05 02 3510500 500 26,8 

13 0920000 7 729,0 
' 

местного самоvпоавления 

Программа "Энергосбереженiiе 650 05 02 7952200 21106,2 
·. и поВ:ышение энерг_етической 

эффекrнвностн на 2010-2015 

13 0920300 1729,0 годы в MQ Сурrутскиil район" - Субсидии Юрндич.ескliм _лица,м 6~0 05 02 7952200 006' 2! 106,2 .. 
;." ' 

13 0920305 500 7 729,0 
Благоустройство 650 05 03 48494,3 ., , 

.13 0930000 7 899,4 Иные безвозмездные И 6~0 05 03 5220000 7 957,3 

безвозвраТные .riеречисл·ения 
.• ·, -· 

·· 13 . 0939900 ."" 7 899,4 , .. 
~ :·: , .: .-· . :;f. · · '•.:;.·· ;f ···-: -~- ;:, - '> ; •. , . : : .. - ,-_.; ;_- __ ,. 

Региональные целевые ' 6$0 05 03 5222000 14Щ,Q . 
! . ~ . : i ) ,." .• > -пооmаммы 

·;·JЗ 09399QO 001· ,,,7-899,4 Пi>оrРамма ·«~ОДернИзациЯ И · : ' -: ~~0' ' 05 .' оз · 5222100 .. . 1408,0 '' 1~ '• . 
' 

ре!J>ормированне ж~н?- ,, - . . _·-··- ! .... 
р 0010000 ." · 226,О -226,0 коммунального комплекса 

\ Хаmы-МЗНсиilсщ~го . 
13, 0013801 226,0 226,0 автономного округ·а·ЮгрЬl» на 

2011-2013 годы 

13 0013801 500 226,0 226,0 Выполнение фу_нкЦий органа,ми· 650 05 03 5222100 500 1408,0 
. .. 

местного самоvпnавления _ ;- . 

13 5220000 352,0 Целевая программа ХМАО- · 650 05 ьз 5227000 6 549,3 

Югры «Наш Дом» на 2011-2013 ", 
13 5222000 352,0 -

? · годы 

Выполнение функций органами 650 05 03 5227000 500 6 549,3 
13 5222100 352,0 местного с8.моуnравления '--- -:-

Благоустройство 650 05 03 6000000 21867,2 

Уличное освещение 650 05 03 
0

6000100 ,2 802,5 

Выполнение функций органами б50 05 03 6000100 500 2 802,5 

местного .самоуправления 

13 5222100 500 , .. 352,0 Строиrельство и содержание 650 о~ 03 6000200 9172,7 

автомобильных дорог~ 

1 ltSJ,8 1 °781,4 . 
', . ' 

инженерных сооружений на них 

в границах городских _округов и 

03 1887,8 1 781,4 поселений в рамках 
-. .. благоvсrnойства 

03 0010000 1 887,8 1 7~1:'4 Выполнение функций•оргщами 650 05 03 6000200 500 9 172,7 

местного самоvпоавления 

03 0013600 1.887,8 П81 ,4 Озеленение 650 05 03 6000300 1726,8 

' вЬlполнение функций органами 650 05 03 6000300 500 1726,8 
. , местного самоуправления · ' 

.. 
03 . 0013600. 500 1 887,8 1 78-1,4 

Организация и содержание мест 650 05 03 6000400 540,0 

захорснения 

·, 5 741,2 
Выполнение фуНJ<ЦИЙ органами 650 05 03 6000400 ·500 540,0 

местного саМоуцрамеНия 

Прочие мероприятия по 650 05 03 6000500 7 625,2 

благоустройству городских 

09 5 741,2 01tnvгoв и поселений· 

выполнение функций органами 65°0 05 03 6000500 500 7 625,2 

местного самоvпоавленИя 

. . Целевые программы поселений 650 05 03 7955000 18 .669,8 

' ~' Программа «Энергосна(jжение > 650 05 . 03 7955003 . 9145,4 \ 

09 7955000 5 741,2 повышение энерrеm:ческой -
09 7955002 2 706,6 зффектнвностн на террИторИи 

городского поселения 
-

,. • ФедоРовский» · . •. · . 
Выполнение функций органами 650 ,05 03 7955003 500 9. 145,4 

· <.:. 
местного самоvпоавления 

.. Программа «Повышение 650 05 03 7955004 7 357,6 

09 7955002 500 2 392,6 безопасности дорожного 

движения и сохра,rn<?сти дорог ~-

09 7955002 019 314,0 городском поселенШI ,. 
Федоровскilй на 2010-2012 

09 7955005 3 034,6 ГОДЫ» 

Выполнение функций органами 650 05 03 7955004 500 7 357,6 .. .. 
' 

местного самоуправлеЮJЯ· 

Программа «Федоровскнй-наш 650 05 03 7955006 2 118,4 . 

дом» на 2011-2013 годы · 

Субсидии юрндическим.пнцам 650 05 03 79550()6 006 617,З 

Вьmолнение функций органами 650 05 03 7955Оо6 500 150Ц . 

' ' · ~ местного самоvпnавления - . 
.. , ...•. ' - .ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 



ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР 9 1 . 

Программа «Доступна:Я среда 650 05 
на 2011-201J ГОДЫ» 
Выполнение функций органами 650 05 
местного самоуправления 

ОБРАЗОВАJIИЕ 
" 

650 . 07_ 

Молодежная политика и 650 07 
оздоровление детей 

Организац'ионно- ·· 650 07 
воспитательная работ~ с 
молодежью 

Проведение мероприятий дri:я 650 07 
детей и молодежи 

Выполнение функций Органами 650 07 
местного самоvпоавления 

КУЛЬТУРА И 650 08 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Культура 650 08 

Дворцы и дома культуры, 650 08 
д.ругие учреждщ1ия культуры и 

средств массовой. информации 

Комплектован.не книжных 650 Q8 
фондов · б.иблнотек 

~уНиципальных образований 
Выполнение функций 650 08 
бюджетными учреждениями 

Обеспечение · деятелъ~:юсти 650 08 
подведомственнЬlх vчоеждений 

Субсидии некоммерч~скиМ 650 08 
организациям 

·обеспечёние деятельности 650 08 
подведомственных vчоеждений 

Выполнение функций 650 08 
бюджетными vчоеждСниями 

Друiие вопросi.1 в области . 650 08 
'кvльтvры~ КинематогnасЬИи 
Целевые программы поселений 650 08 

Программа «0 сохранении 650 08 
исторического прошлого И . 
развития-музейного дела в -
городском поселении , 
Федоровский на 2009-2011 
"QЦЫ» 

' ;усидин некоммерческим 650 08 
тr6fанизациям -
СОЦИАЛЬНАЯ полцтикА 650 10 
Пенсионное обеспечение 650 10 

Доплаты к пенсиям · - 650 10 
государственных служащих 

субъектов Российской 

ФеДер.ациИ'н муниципальных 

слvжащих ..• 

Содиал.ь_ные выРлатьi - 650 10 

СоЦиальн.ое обеспечение 650 10 
населения 

РеалИзаЦия.rоСударственн~х 650 1.0 
~функций в области социацьной 
·по,литики . 

,Мероприяt_ия В облас_т~ Б50_ 10 
социальной полиnrки 

Социальные выплаты 650 10 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 650 11 
И СПОРТ" 

Физическая. ку.riы)'ра_ и ~порт 650 . 11 

Центры спортивной подготовки 650 11 
(сбоонЬ1е команды) 

Обесп~чение деяте_льности 650. 11 
подведомственных учреждений ·' 

') олн·ение функций ·650 11 
Дджетными vчоежденнями 

Субсидия некоммерческим 650 11 
организациям 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

03 

03 

07 

07 

07 

07 

01 

01 

01 

01· 

01 

01 

01 

01 

04 

04 

04 

04 

01 

01 

01 

03 

03 

03 

03 

01 

01 

01 

01.· 

01 

7955007 

7955007 

4310000 

43 10100 

4310100 

4400000 

4400200 

4400200 

4409900 

4409900 

4429900 

4429900 

7955000 

7955001 

7955001 

4910100 

4910100 

51400!)() 

5140100 

5140100 

4820000 
' " 

4829900 

4829900 

4829900 

,· 

48,4 

006 48 .• ~ 

531,4 

531,4 

531,4 

531.4 

500 531,4 

26 561;3 

26341,0 

26 341,0 

-
49,2 

' 

001 49,2 : 
· .. 

22 203,2 

О\9 22 203,2 

4 088,6 

001 4.088,6 

220,3 -

220,3 

220,3 

019 220,3 

3151 
34,8 

34,8 

005· 3'4,8 

280,3 
·;.. 

280,3 

__ ... _ 
_, 

.280,3 . . ) 

1>05 280,3 

23.989,4 . 

23989,4 

23 989,4 
. 
23 989,4 

001 9725,4 

019 14 264,0 

245 468,5 2007,4 
Приложение 4 к решению 

Совет депу~атов городского 
поселения Федоровский 

. · от "19" июня 2012 года №1 8 
РасхоДы бюджета городского поселенИll Федороi!СIСИй за 2011 год 
по разделам; подразделам k118ССИфикации расходов бlОД)l(етов 

Коды бюджетной Иcrio.Jiнeн 

классификации о за год 

Наименование 
расходов бюджетов (тыс. 

Российской рублей) 
Федерации 

Раздел Подраздел 

ОЕЩЕГОСУДАРСТВЕНнЬIЕ ВОПРОСЫ 01 50 501, 

Функциоинрование вьiсшего .!!Ьлжностного 01 02 2 354,! 
лица .субъекrа Российской Федерации и 

органа местноrо самоуправления 

Функционирование ·законодательных 01 03 50,С 

(представительНых) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований с 

Функционирование ПравительсТва 01 04 31 811,( 
Российской Федерации, высших 

-

исполнительных .органов ·государственной. •· 

власти. субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

Друrие общегосударственные вопросы 01 13· 16 285,t . 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 188Ц 

Мобили:iацйоннiя и .вневойсi<овая ...,.,.~..,~·~--, 02 03 188Ц 
подготовка . 

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И • 03 5 741,2 
ПРАВООХРАНИТЕ.ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защита населения и территории от 03 . 09 5 741, 
чрезвычайных ситуаций природного '! 
техногенного. характера, гражданская 

оборона .· 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 387,t 

Общеэкономические вопросы 04 01 125,' 

СвЯзi. и информатика 04 10 1 262,' 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 05 134 553, 
ХОЗЯЙСТВО 
Жил11щ110~ х(дяйст~о 

... 
05 '01 37 655, 

Коммунальное iоЗяйство 
. . (f5 .. 02 - 48 403,1 

Благоустройство 05 03 . 48 494, 

. ОБРАЗОВАНИЕ 07 531;' 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 531,' 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 26 561, 

КУJJЪтур~ - 08 01 26 341,( 

Другие вопросы в области культуры, 08 04 220, 
кинематографии 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 315,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 34,8 

Социальное обеспечение населения 10 ' 03 280,' 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2~ 989,' . 

ФизИческаЯ куЛътуjJа и спорт 11 01 23 989,' 

Всего 245 468,S 
Приложение 5 к решению 

СовеI депу~атов городского 
поселения Федоровский 

от "19" июня 2012 года №18 
исТ0чники. финансирования дефицита бюдiкета городского поселения Федоровский за · 

201.1 год по кодам классификации источников . финансирован•• дефициtов бlОД)l(етов . 

Код Наименование mавного администратора 

источников финансироВЗiiЮГДефЯцита: групп, 
подrрупп, ста:rе~, riо_дСта:~·-е~, ~е~ентов, 

программ (подпрограмм), кодов . 
экономической класснфикацин источннков . 
внутреннего финансирования Дефицита : 

· бюджета . ' 
20 

администрация ~ородского поселения 

Федоровскиii 

020 010502 01000000 510 
УвелИчение пр<iчих остатков денежных средств 

бюджетов 

020 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение.прочих ощатков денежных 

средств бюджетов. · . . ·' ; .• , · : 
Всего источников внутреннего финансирования дефи1щта бнщжета 

СОВЕТ ДЕПУrАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Фl:ДОРОВСКИЙ 

сурrуn:кого района ' 
Хаиn.! - МансийСlfОгО автономного окруrа ' Юrры 

РЕШЕНИЕ 

Исп~~ 
еноза 

,.Рд 

(тыс; 

рублей)' 

11802,2 

-3 964,6 

15 766,8 

11 802,2 

. от " 19 ." НЮНА 2012 года, 1111 22 . . 
Об установлении· доnолнитеnьных оснований признани1 недоимки по местным напогам 1 
задоrокенности по nelf!IM и штрафам по этим налогам безнадежными · К взысканию 

В соотвеТствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет депу~атов . 
rородского поселения Федоровский решил: . 

1. Установить доnолнительные· основания nризнания безнадежными к взыс~ию недоимки no установ
ленным на территории городского поселения Федоровский местным налогам, задолженнОСJИ по пеНям и 
штрафам по этим налогам: , . . . · · • 

1.1. Наличие у наrюгоnлательщика недои~ки no отмененн1;~о1м местным· налог.ам срок взыскания, уста
новленный захонодателы::пюм Российской Федерации, которой истек, а также начисnенной ,по этим на-
логам задолженности по пеням и штрафам, на основании следующих документов: · · 

• заключения инспекции Федеральной налоговой службы по Сурrуrскому району ханты- мансийскогб 
автономного О<Руга • Юrры (далее • ИФНС России ло Сурrуrскому району) об у~рате возможнОСJИ вэыс· 
кания недоимки по налогам, задолженности no пеням1 штрафам11 начисленным на указанную недоимку, в 
связи с отменой налоrов, с указанием правовых акrов, подтверждающих отмену местных налогов; 

• справки ИФНС России по Сурrуrскому району о суммах недоимки и задоткеннОСJИ п9 пеням, штра· 
ф.М и процен1ам по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен· 
ным по контролю и надзору в области налогов· и сборов , сосr.шленной на fJiJTY. принятия · решения о 
признании недоимки по налогам (сборам), задолженнОСJИ по пеням, начисленным ,..указанную недоимку, 
и задолженности по штрафам, безнадежными к вэысканиlQ и об ИХ списаНии. ·· 

1.2. Наличие у налоrоnпательщика недоимки no местным налогам, а также начИсленной по этим натr 
гам задолженнОСJИ по пеням и штрафам, принудительное взыска11ие которЫх по исполнительным ДQкумен· · 
там невозможно по основаниям, предусмаrренным пунКJЗМи 3, 4 часiи 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02.1 0.2007 года No 229-ФЗ "Об исnолнительном производстве", и в связи с истечением трехлетнего 

.срока со дня вступления в законную силу судебного акт о взысКзнии недоимки по местным налогам, и 
(или) задолженности по пеням и штрафам, на основании следующих документов: ·.. . 
. · КОПИИ решения cyfJI! о; взыскании НедоИМКИ ПО мecJiIЫM налоr:ам И (ИЛИ) •задоfIЖеННОСIИ . ПО пеням .И: 
штрафам ; ". ". .:: • _:. - - ' • . . ..}.. . .. : ·- · ~: · •. ". '~· · . · ~ : :,'. ·. ·.:·· .: .. ' 
' • копии постановления с'IДебного присiава -. исполнителя · Об окончании- исполнительного производGпiа 
и о возвращении взысtеателю -исполнительного докумекrii; ·· 

• сi!равки орrана, уполномоченноrо в области государственной рег11Сфации имущ8ства; прав на недви• 
жимое и~~ и !Щелок с ним, государственного кадастрового, учета недвижимою имущества, ведения -
государственного кадастра недвижиМОСJИ, об отсуrствии имущества, прав · на недвижимое имущества, 
подтверждающих отсуrствие · у должника имущества, за счет которого возможно осуществить. взыска11ие; 

· справки ИФНС России. по Сурrуtскому району о суммах недоимки и задоriженнОСJИ по пеням, штра· · 
фам и процеНlВМ по форме усmновленной федеральным орrаном исполниrель,юй власти, уполномочен: . 
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов, сосr.шленной на /JiJтy принятия решения о 
признании недоимки по налогам (сборам) , задолженнОСJИ по Пеням, начИслениым на указанную недоимку, 
и задолженнОСJИ по штрафам, безнадежными к взысканию и об )1Х списании; . . · 

2. Решение о признании недоимки по местным налогам. задолженности по пе!iЯМ, uпрафам, начИслен
н.ым на указанную недоимку безнадежными к взысканию и об их списании, принимается по месту учета 
налогоплательщика, месту учета объекта налогообложения рукоеодителем ИФНС ·России по Сурrуrскому 
району по форме, установленной федеральньiм органом · исполнительной власти, уполномоченным по , 
контролю и надзору в области налогов и сборов. 

3. Рекомендовать ИФНС России по Сурrуfскому району, в :спучае принятия решения о признании не· 
доимки по местным налогам, задоmкеннОСJИ по пеням, штрафам, начисленным на. указанную недоимку 
безнадежными к взысканию и об их списании, представлять в администрацию городского поселения 
Федоровский ежеквартально , не позднее 1 О чисnа месяца, следуЮщего за Ol'<ernым кварталом, сведения 
о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, согласно прилОжению 
к настоящему решению. · · 

4. Решение ВСl)'Пает в силу после его официального опубликОвания . 
5. Контроль за выполнение данного решения возnожить на постоянную комиссию по бюджету и финан-

сам Совета депу~атов городского поселения Федоровский. · 
Глава городскоrо посепени• ~й Н.У. Рудышнн 

совЕт ДЕПУrАТОВ 
ГОРОДСКОГО. ПОСЕЛЕНИЯ Фl:ДОРОВСКИЙ 

Сур!уrского района 
ханты - Мансн~СIЦ)ГО llВIJ)HOMHOГO округа . - Юrры· 

. . • РЕ;ШЕНИЕ . 
"19" ИЮНА 2012 гoдa;Nll 26 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депуrатов rородскоrо 
поселен•• ФедоровскиА от 23.12.2909 -1111 117 ·· 

В соотвеп:твии с Законом ханты-Мансийского автономного Оlфуга •Югры бт 28.12.2007 № ·201-оз "О · 
гарантиях осуществnения полномочий депУmа. члена выборного орrана местного самоуправления, вы· 
борного должностного лица местного самоуправления в ханты-Мансийском автономном oiфyre • Юrре", 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского. автономного округа • Югры от 24. 12.2007 № ЗЗЗ·п "О 
нормативах формирования расходов на оплату тpyfJiJ депу~атов , выборных доткнОСJНьi><' лiщ местного 
самоуnравлен~я. осуществляющих своИ nолн_омочия на постоянной · основе, и Муниципальных служащИх ·в 
ханты-Мансийском автономном окруrе • ЮгРе", Совет депутатов rородского поселения Федоровский ре-
шил: . - ' . " 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения ФедоровсКий от 23.12.2009 №117 ."Об 
утверждении Положения о размер!) ДОЛJКНОС11ЮfО оклада, размерах ежемесячных и · иных дополнительных 
выплат и порядке их осуществления лицам, замещающим должнОСIИ мунициrщльной службы в городском 
поселении Федоровский". (с изменениями от 27.01 .2010 №1 24, от 24.05.201 1 №21 3) следующие . измене-
ния и дополнения: · 

1.1. В пункте 1 статьи 2 приложения к решению: 
а) ДОПОЛНИТЬ подпунктом 3. 1 следующего содержания: . . . . ' 
"3. 1) ежемесячной (перСонаnьной) выnла1Ъ1 за СЛОJКНОСIЬ, напрmкеннос'IЬ и высокие дое1ЮКения в труде;~; 
б) в nодлункте 6 исключить слоеа ", к праздничным дням и юбилейным fJjJ.тaм" ; 
в ) подпункт 7 иЗложить в сnедующей редакции: 
'7) премии по результатам работы за квартаiI, год;" . 
1.2. Статью 3 приложения к решению изnожить в· следующей редакции : 
"Ежемесячное денежное вознагJ)аждение главе городского поселения выплачивается в размере 6900 

рублей.". . · · 
1.3. Приложение к решению дополнить сmъей 5. 1 следуюЩего соДержания: . 
"Статья 5.1 . Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, налрmкенность и высокие достижен" 

в~ . . 
Ежемесячная (персональная) выnлатаза СJЮжность, напряженность и высокие достижения в труде ус-

танВВЛ11вается в размере 3200 РУбЛей.' . · · 
1.4. В статье 8 приложения к решению: 
а) в названии статьи и пункте 5 ИСКЛIОЧИ1Ь слова ", к юбилейным датам и· праЗдничным дням"; - · 
б) . в пункте 1 исключить nодлункт 2; · · 
в) пуНкт 3 исключить; . . 
г) в пункте 5 исключить абзац третий. 
1.5. Статью 9 прИЛожения к решению изложить в следующей редакции: . 
"Статья 9. Премии по .результатам работы за квартал, год. 
1. Лицам, замещающим муниципальные должносrи1 выплачивается премия: 
• по результатам рабоlЪI за ·квартал в размере до одного месячного .ФОнда оплаты тpyfJiJ ; 
• rio результатам работы за год в размере до fJ1!YX с половиной месячных фонДов оnла1Ъ1 тpyfJiJ. 
В спучае экономии фонда опла1Ъ1 тpyfJiJ · по бюАJ(етной смете на текущий год размеры денежного 

поощрения по итогам работы за ·квартал, год махсимал&ными размерами не ограничиваются. 
2. Премирование по результатам работы за квартал , год осуществляется · по распоряжению админист

рации городского поселения Федоровский. 
3. Премирование по результатам рабоlЪI за квартал, год осуществляеrся в пределах фонда омаlЪI 

тpyfJiJ . Размер премии оnределятся главой городского поселения Федоровский. -
Премия по результатам работы за 1, 11, 111 кварталы выплачиваеrся в месяце, следующем за последним 

месяцем расчёnюго квартала, за W квартал · до 20 декабря текущего года . 
Премия по результатам рабо1Ъ1 за год вьiмачиеаеrся не позднее первого квартала, следующего за 

отчётным годом. 
4. Премия в полном размере вымачиваеrся лицам, замещающим муниципальные должносrи. которые 

проработали полный · календщ>ный квартал, !'од· · 

ОФИЦИ,АЛЬНО 

5. Премия в размере, пропорционально отрабо~знному времени в календарном квартале, ГO!J:i, выnлачива· 
еrся лицам, замешрющим муниципальные доЛJКНОСТ\1, проработавшим· неполный календарный квЩлал, год: · 

· вновь избранным; · · 
• в случае прекращения срока полномочий; 
- в случае смерти лица членам семьи или иждИвенцам умершего лица . 
6. Размер премий, установленных данной статьей настоящего Положения, определяется Из р. асчета 

месячного фонда опла1Ъ1 тpyfJiJ лицам, замеща1щцим муниципальные должности, на день и.здания распо
ряжения администрации городского поселения Федоровский. . 

Размер премии ПО результатам работы за ГОД ОПределяетt<! ИСХОДЯ ИЗ .суммы месяЧНQГО·деНеJКНОГО содер
жания, установленного статьей 2 настоящего Положения, за исключением подпунктов 6, 7, 8, 9 пункта 1. 

Размер премий дnя лиц, указанн!"' в абзацах 3, 4 пункта 5 настоящей статьи определя~тся из расчета 
месячного фонда ома1Ъ1 тpyfJiJ , деиствующего на момент лрекращения срока полномочии. ·. 

7. В отработанное время в календарном квартале , году, дnя расчета размера премии по результатам 
работы за квартал , год включаются периоды нахождения лица на профессиональной подготовке. перепод
готовке . nовышении квалификации или стажировке. в слу.«:ебнqй · кочандировке , а также время работы по 
табелю рабочего времени. В период дnя расчета размера премии, не включаются дни . учебного отuуска, 

" дНи по временной нетрудосnособнОСJИ , дни оmуска без сохранения зарабоrnой пла1Ъ1 . 
8. Премия по результатам рабо1Ъ1 за квартал, год не выплачивается лицам, замещающим муниципаль- . 

ные ДОЛЖНОСIИ, при досрочном ПРекр3щеНИИ ПОЛНОМ.Чий." . . 
· 1.6. Статью 11 приложения к решению изложить в следующей · редакции : · - . 

"1 . Лицу, замещающему муниципальные должности. выплачивается материальная помощь при дОСIИ· · 
жении возраста 45 лет и далее через каждые последующие ·поilные 5 лет в размере определенном главой 
городского поселения Федоровский, но не более одного месячного фонда ома1Ъ1 тpyfJiJ. 

2. Материальная помощь выплачивается лицу, замещающему· муницИпальные должнОСJИ, проработав- . 
шему в орrанах местного самоуправления городскоrо поселения не менее шести месяцев. 

3. Материальная помощь вымачивается в пределах фонда опла1Ъ1 .тpyfJiJ ." , 
1.7. Приложение к решению дополнить стаtъей 11. 1 следующего содержания: 
"Статья 11 .1 . Иные выпла1Ъ1" 
1. При наличии распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры о Премиро· 

вании рабоrnикое в связи с празднованием очередной годовщины образования ·Ханты-Мансийского ·авТо
номного округа • Юrры может быiь осуществлено премирование лиц, замещающих муниципальные дол
жности за счет экономии na: бюджетНой ·смете на текущий·. rод." ., · . 

2. Настоящее Решение. вс~уnает в силу после его официального· опубликования и · распроСтраняется на 
правоо11Юшения, возникшие . с 01 мая 2012 года; · за исключением пункта 1.2 настоящего Решения . : 

3. Пункт 1.2 настоящего Решения IICrjllaeт в силу после его официального опубликования и распрос-
траняется на лравооrnоwения, возникшие с 01 ifнваря 2012 rода. · · 
· Глава городского поселения ФeдopollCl<J!й tt :У.Рудышин 

· · СОВЕТ ДЕЛУrАТОВ 
· ГОРОДСКОГО ПОСЕnЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 

. . Сурrуrского района . . 
ханты - Мансийского автономного окруrа - ЮrрЫ 

. РЕШЕНИЕ 

от "19" июня 2012 года, 11112i 
пn. Федоровский 
Об уrверждении и~вестиционной проrраммы Мун"-ципального унитарного предприR1ИА ; 

7Федоро11СJ\О11 >КИJiищно-коммунальное хоз•йство" по развитию систем водоснабJКени• на , 
территории муниципального образов.ан•• городского поселения Федоровский на 2012 -

. . . 2023 годы . . . 
В соотвеп:пI11И с Феде!w~ьным 'законом от 30.12 .. 2004 № 210-ФЗ "Об основах реrулирования iарИфов 

ор-анизаций коммунального компле«са", руководствуясь статьей 18 Устава городскоrо посеrения_ Федоровский, 
Совет депу~атов городского поселения Федоровский решил: ·· 
1. Утвердить инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия "Федороеское жи

лищно-коммунальное хозяй.ство" rio развитию систем водоснабжения н~ территории муниципаль~ого об- . 
разования городского поселения Федоровский на 2012 • 2023 годы (далее • Инвестиционная программа) 
согласно приложению. · -

2, Рекомендовать администрации rородского ·поселения в целях развития систем водоснабжения зак" 
лючить соглашение с Муниципальным· унитарным предприятием "Федоровское жилищно-коммунальное 
хозяйство", определяющее условия выполнения Инвестиционной программы. 

3. Настоящее решение IICrjllaeт в силу после его официального опубликования . 
Глава rородского поселени1 Федоровский Н.У.Рудышин 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

, городскоrо поселения Федоровский 
от 19.06.2012 №27 

Инвесniционная проrрамма 
Мунициnальноrо унитарного предприяти• "ФедоровсКое >КИJIИЩНО:коммунальное 
ХОЗ11йство" по развитию систем водоснабжени• на территории муниципального 

образован•• городского посепени1 -Федоровский на 2012 - 2023 годы 
• · .1. Паспорт IПроrраммы 

НаиМеН:ование ИнВещ~ционная программа Мущп.~ип3.льноrо унитарно~ 

Программы преДпр~ТИя <<Ф~дорОвское жилищно-комМунальнОе хозяйство» по 

развитию ,систем водоснабжения на территории муниципального 

образования городск~го поселениЯ Федо11о·вский на 2012 - 2од 
годы (далее - Программа) 

Основания ·для - Федеральный закон от 3·0.12.2004 № 210..ФЗ ~<Об основах 
рег}'ЛироВания тai:ijlфoв организаций коМмуналън~г~ хомпл.екса» ; 

разработки . 

Программы 

Зака;~чик 

ПрограммЫ 

Разработчик 

Программi.1 

Исполнитель 

Программы 

Цель 

Программы 

' 
Задачи 

Программы 

Сроки 

реализации 

Программы 

Основные 

мероприятця 

Программы 

· - Решение СоВета депугатОв городского поселения Федоровский от 
28.09.2011 №230 «06.утвержден'ии Программы комплексного 
развития. систем комМу1:1алънО.й ·инфрас.трукrуры _мунициJ!альноrр 

обраЗованiiJi Городского iiоселения<ФеДоровски~ на fpll-202.~ _ . 
": ФJ:i~I>~ j~ ~ ~ :: ::..:: :. ·.~ · · ,_ . ~ ·· · 

- пОСтаноф~ение.·адМ:иНИетРаliии· rородского поселения Ф~доровс~и~ 
от 28 . 10.2011№346-п· ~обутверждеЙии ПоряДка соц~асоваНюi 
и~есtиционных-проtраМм. 9рлuiизаµий коммунально.r.о -~омплекса · 
по развJГГИю сист~м коммунальной инфраструктуры городского . 
поселения ФедоnовсkИЙ»; 

- ·постаноВлеНие адмиНисТраци:И: · городскОrо поселения Фед9ровскн ~ 

от 17.10. 2011N!i3,29:п «Об.утверждении техниче~кого задания ·на · 
разработkу ин~ести~ионной проГраммы>> МУп «Ф'еДОровское . , . 
ЖКХ» по _р~виnt:ю сИ:сте:м водоснабжения на· территории 

муниципального обра.Зования городского поселения Федоровский 

на 2012.· 2023 годы»: 
администрация городского посеJiе_ния Федоровский 

М~inшалъное унитарное предприятие «Федоровское жилйщно

коммуН:альное хозяйство»: (далее..:.. Предприяrn.~) 

Муниципальное унитарное предприятие «ФедоровскЬе жилищно

коммуналБное ХОЗЯЙСТВО» 

- пОвышени.е надежности работы сиСтеМ вОДосНilб~ен~ В 
соответствии с Ноnмативными ·тnебованйями; 

- по~вышение качеств~ предоставления коммунальных услуг 

населению . 

- разработка меропрюпий по реконструкции, направленных на 
обеспечение потребностей-ородскоr<? поселенИя Федоровский в 

водощ~аб~еmш с Учетом развития систем ко~мунальной 

!!!!ФP~~P~..P.!?.!i.."w~;~wи ·------~ 
- реконструкция существующих водопроводно:.очистных 

.~OOP.~-~.~.~.~.EO~.O~P~!.0.!.!.0.2~.~!!.~.~.-.~n~:O:~POO.~~.!!,g_:." .... n""."." .... ".""", ... n""". 
- dnределенИе необходимой 'финаliсовой потребност~МУП 

«~ед~Р~вск?е Жкх» . на ·реализа:хию мероприятий инвеспщионно~ 
пnоrnаммы; 

- расчет надбавок к U:енам (тарифам) для потребителей. 

Начало - 2012 год 
Окончание - 2023 год 

" - реконструкция водопроводно-очистных сооружений (ВОС-8000 
м3/сvт.) ; 

- капитальный ремонт_- и по~тапная рек~нструкция сетей 

водоснабжения. 

Объем и Объем финансированИя Программьi на рериод реализации 

источники !'.О~!.'!!'Е'Е!":z.2.1"'..\!Щ:.!О.о ,.2. .. ~.'-: . РХО!!С:.~., . ~ .. !О~.:!\!!:'!~:."" .. :" . .,.~.". 
финансирования - за счет сqбственных средств МУП «Федоровское ЖКХ» - 11 
Програм"ы мЛн. 188,9 тыс.рубiiеЙ; ' · 

ОжИдаемые 

конечные 

результаты 

реализа_ции 

Программы 

Система 

организации и 

контроля за 

исполнением 

ri:роr'раммы 

- за -.счет q)едств ~юджета автономнОго округа и бюджета 
Городского поселения Федоровский - 209 млн. 917,3 тыс .. рублей. 
- достИжение надеЖности и бесперСбойНостИ в~досн~б~ения; -

- _обеспечение инженерно-экологичес1ц~х требований и качественно 
предоставление услуг водоснабжения . 

Программа реализу.ется на всей территории мунИцИПального ~ 

.OOP~i'!~}i'O!IOR~P-°'!~O!'JI..O,~~~poBCJO!,~.:.,-"~'~w,_,_,~ 
Контроль за ходом реализации Программы осущес~яет ~дел 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунwµ.ного хозяйства 

администоЗции гооодского поселения ФедоРовский . ' 
Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет 

депутатов городского поселения Федоровский и администрация 

городского поселения федоровский в пределах своих полномочий Е 

соответствии ·с действvющим законодательством. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 



ОФИЦИАЛ Ь :1-J: .O .. _ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 11 
2. Введение . · 
В сооmетсrвии с Федеральным захоном от 30.12.2004 No 210-ФЗ "Об основах реrулирования тарифов 

орrаниэаций коммунального комплекса", Проrраммой комппексного развития системы коммунальной ин
фраструктуры муниципального образования городскогО поселения Федоровский на 201 1-2023 годы, ут
вержденной решением Совета депутатов городского поселения Федоровский от 28.09.2011 № 230, поста
ноалением адмйнистрации городского посепения Федоровский от 17.10.2011 № 329-п "Об утверждении 
текнического Задания на разработку инвестиционной проrраммы МУП "Федоровское жкх· по развитию 
систем водоснабжения на территории муниципального образования гороДСl(оrо поселения Федоровский 
на 2012 • 2023 годы" МуницИпальное унитарное предприятие "Федороеское жилищно-коммуналыюе хо· 
зяйство" разработало проект Инвестиционной проrраммы по развищю систем водоснабжения на терри· 
тории муниципального образования городского поселения Федоровский на 2012 • 2023 годы (дапее • 
Инвестиционная программа). 

. Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций ком-
муналь1юго комппекса" введены следующие понятия: . 

• .орrанизация коммунального комплекса • юридическое лицо независимо от его орrаниэационно-nра· 
воеой формы, осуществляющее эксмуатацию системы (систем) коммунальной инфрастру~сrуры, ислопь
эуемой (используемых) дпя производства товаров (оказания услуr) в целяк обеспечения водоснабжения; 

• системы коммунальной инфраструктуры • совокупность производсmенных, имущественных объектов, 
в том числе .трубопроводов и иных объектов; используемых в сфе!JВ водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) 
в границах территорий муниципальных образований и предназначенных дпя нужд потребителей этих 
муниципальных образований; • 

• тарифы на товары и услуги орrанизаций коммунального комплекса • ценовые ставки, по которым 
осушесталяются расчеты с орrанизация"и коммунального комплекса за производимые ими товары (ока
зываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) дпя потребитепей, без учета надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунальноm комплекса; 

• надбавка к тарифам на товары и услуги орrаниэации коммунального комппекса • ценовая · ставка, 
которая уст8нааливается дпя орrаниэации коммунального комппекса на основе надбавки к цене (тарифу) 
дпя потребителей, учитывается при расчетак с указанной орrаниэацией за производимые ею товары 
(оказываемые услуги) и используется дпя финансирования инвестиционной программы организации ком· 
мунального комплекса; 

• мониторинг выполнения проиэводетвенной программы и инвестиционной программы организации 
коммунального комплекса • периоДический сбор и анализ информации о выполнении производственной 
программы и инвестиционной программы организации коммунального комппекса, а также информации о 
состоянии и развитии систем коммунальной . инфрастру~сrуры и объектов, испопьэуемых дпя утилизации 
(закоронения) твердых бЫТО&IХ О!Ходое; . 

• финансовые потребности орrанизации коммунального комплекса • расчетные значения объема денеж
ных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комппекса по тарифам 
и надбавкам, который несбходим дпя выполнения производственной программы и (или) инвестиционной 
программы организации коммунального комппекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры. 

3. Описание действующей системы водоснабжения городского посвленио Федоровский 
3.1. Обща• хараmристика системы водоснабжения 
В городском поСелении Федоровский сушестеует централизованная система водоснабжения, которая 

обспуживается МУП "Федоровское ЖКХ''. . 
Система водоснабжения в городском поселении Федоровский представляет собой сложный комппекс 

инженерных сооружений и процессов, условно разделеннык на три составпяющие: 
/ • подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения ; 

• подготовка ВОдЫ до требований СзнПиН 2.1.4. 1074·01 "Питьевая вода. Гигиенические требованио к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; 

· транспортировка питьевой· ВОдЫ потребителом-в жилую застройку, на предприятия городского посе
ления и источники темоснабжения. 

Водоснабжение осуществляется за счет nодэемных вод алтымского водОносноrо горизонта от водопро
водно-очистных сооружений, проектная мощность хоторых составпяет 16000 м3/суrки, по трубопроводам 
системы водоснабжения протяженностью 34,39 км. 

' Эксппуа~ционные запасы на участке водозабора городского поселения Федоровский были утверждены 
в процессе эксплуатации водозабора по состоянию на 01 .01 .1990 года на 27-летний срок эксппуатации 
и состввили по категории А 20 тыс.м3/суrки и по категории С2 49,3 тыс. мЗ/суrки: 

Первая очередь водозабора была введена в эксппуатацию в 1986 году, вторая очередь в 1997 году. В 
настоящее время водозабор состоит из 17 скважин, из них 15 рабочих и 2 набпюдатепьных. Дебиты 
скважин при проведении откачек изменялись от 1 О до 20 м3fЧас , при пониженияк уровня соотаетственно 
с15мдо22м. · 

3.2. Источники водоснабженио, водоэабОрные союруженио 
В городском Поселении Федоровский находится один водозабор. Проектная мощность водозабора 

составпяет 16 тыс. мЗ/суrки. Водозабор предстаален 17 артезианскими скважинами, 15 из которых эксп
_ луатационные, 2 • наблюдательные. 

Вода из скважин забирается погружными насосами и по сборному водоводу подается на станцию 
.обезжелезивания. Станция обезжелезивания преизводительностью 16 тыс. м3/суrки предназначена дпя 
обработки n()А'!Вмной воды, содержашей железо и подечи воды питьевого качества. · 

Поступая из скважин в дегазатор • аэратор, за счет высоты иэпива, падая на градирные реше!Хи и 
противоточноrо потока воодуха, создаваемого вентилятором, вода обогащается -кислородом, необходи, 
мым дпя успешного осушествления процесса обезжелезивания. Здесь же происходит, _отдув попутных 
газов (метана, Ьероводороде, углекислого газа) . За счет окисления кислородом воздуха, железо, содер
жащееСя в основном в двухвалентном состоянии, переходит в трехвалентную форму. Первоначально же
лезо начинает выпадать в осадок в 1JfffX текнологическик емкостяк дегазатора, каждая объемом 200 м?. 

Дапее вода посгупает на входные камеры фильтров. Наличие входной камеры поэволоет обеспечить 
более равномерную подачу воды на фильтры, дополнительную ее аэрацию, а так же осушествить местный 
отсос'воодуха при наличии в воде сероводороде. Объем камеры состввпяет 14,31 м? с учетом пребывания 
воды в ней не более 2 минут, 

Обеэжеле;~ивание воды происходит в толще загрузки фильтров, при этом полный и стабильный эффект 
достигается после "зарядки" загрузки (образование на поверхности зерен загрузки ппенки из соединений 
железа), которая пр0исходит один раз, в самом начале, при пуске ствнции в эксппуатацию. Продолжитель
ность "зарядки"· зависит от качества исходной воды, параметров примененной загрузки и заданного ре· 
жима и может состаапоть от 30-40 часов до нескольких суток. Наличие каталитической пленки на повер· 
хности фильтрующей эаrрузки обеспечивает высокую стабильность процесса обезжелезивания, меньшую 
его зависимоСть от отдельных показателей качества исходной воды и позволяет применять сравнительно 
небольшие количества растворенного кислороде. . . 

Фильтра приняты открытые, скорые, размером 6,0•4,5 м (в осяк). Дпя эаrрузки фильтров принят квар· 
цевый песок с диаметром зерен 1,0 • 2,0 мм. . . 

Промывка фильтровального слоя производится промывными насосами и компрессоР!.'м. ПроЙдЯ филь
трующую эаrрузку, вода освобождается от железа и налравпяется в резервуар чистои ВОдЫ через две 
промежуточные емкости, каждая объемом 200 м? . ИЗ резервуара чистой ВОдЫ (четыре резервуара , К8)1(ДЬlй 
объемом 2000м?), воде забирается насосной ствнцией второго подъема и подается в водопроводную сеть 
городского поселения. 

Вода в городское поселение подается от водозаборного узпа по деум водоводам Д=500 мм, протяжен-
ностью 34,39 км. . 

текнические карактеристики водопроводно-очистных сооружений представпен~ в таблице jабпица 
1 

Технические харакrеристики водопроводнО-:очистиых союружений 

Наименование 
Характеристика оборудования 

№ 
сооружений, Тип Колич Установлен Назначение 

п/п 
оборудования ество ные 

пок~атели 

1 Скважины 17 10-20 м3/час rидротеХниЧеское 
водозабора сооружение для 

нас~с SP-46-lOмs 2 Q=46 м3/ч подъема 

ЭЦВ-40 Q=40 м3/ч 
подземных вод 

2 Дегазатор для отдува 

насос д 31 5~50 3 Q=315 м3/ч попутных газов с 

Н=50 м 
ИСХОДНОЙ ВОДЫ 

3 Промежуточная стальная 2 V=100 м3 для сбора воды и 

емкость ее частичного 

отстаивания 

_4 Блок стальная 
, 

для задержания 

фильтрования в конструкция с механических 

т.ч. технологическими примесей 

трубопроводами и 

фильтры песчано-гравийной 6 16 
загрузкой тыс.м3/сvт 

5 Машинное 

отделение в т.ч . 

насос д 315-50 9 Q=315 м3/ч 

Н=50м 

насосная станция Gruпdfos 1 Q=540 м3/ч 

Н=89 , 1 м 

насос к 290/30 2 Q=290 м3/ч -
Н=50м 

6 Проме""муточиые 

емкости в т.ч . 

контактный стальная 2 v =200 м3 для сбора воды 

резервуар после очистки на 

фильтрах 

емкость промывной стальная 2 V=200 м3 для сбора воды 

воды после промывки 

фильтров 

7 Резервуары стальная 4 V=2000 м3 для хранения 

ЧИСТОЙ ВОДЫ запасов воды 

За долгое время работы оборудование и сооружения водозабора городского поселения подвергается 
износу и морально устаревает (по состоянию на 01.01 .201 1 г. процент износа сооружений составпяет 73%, 
оборудования • 79%). 

3.З . Лабораторный контроль -
Лабораторный контроль подземного источни-ка проводится в рамках производственного контроля МУП 

"Федоровское жкх·. Химическао лаборатория имеет аккредитацию на текническую компетентность и со
. ответствие требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий. На предприятии сушествует 
график внуrреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в · 
соответствии с установленными требованиями : 

• ГОСТ р ИСО 5725-2002 'Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измере-
ний" · ... . 

• Гост Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общив требования к компетенции испытательных и калибровочных 
лабораторий" ; 

• МИ 2336-2002 ГСИ "Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа". 
Одной из проблем процесса водоснабжения явпоется использование в технологии дезинфекции onac· 

ноrо вещества. кпора. технопогически сушественным недоста!ХОм хлорирования явпяются: высокао ток· 
сичность хлора; недостаточная эффективность хлОра в отношении вирусов nocne хлорированио при дозах 
остаточного хлора 1,5 мг/л в пробак остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих 
высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. По химическому составу подземные воды . 
гидрокарбонатно-натриево-магниево-капьциевые. Они не оmечают требованиям санпин 2.1.4.1074-01 
"Питъевая вода" из-за повышенного содержания железа и марганца. По бактериологическим показателям 
питьевая вода в водорасnредепитепьных сетох городского поселения в целом удовпетвороет нормативным 

требованиом, поэтому основным техноJЮrИЧВСКИм процеосом при очистке является о6еэжелеэивание. · 
3.4. Водоводы и водопрюводиые сооруженио 
Система транспортировJ<И воды проводится следующим образом: от насосной ствнции второго подъема 

еода подевтся в водопроводную сеть городского поселения Федороаский по двум водоводам Д=500 мм, 
протяженностью 34,39 км. . 

Технические карактеристики сетей водоснабжения городского поселения Федоровский предстаалены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Технические харакrеристики сетей водоснабжени• 

Наименование показателя Протяженность, 

км 

Одиночное протяжение водопроводов 2,9 

~диночное протяжение уличной водопроводной сети 18,7 

Одиночн_ое протяжен.не внутриквартальной и внутридворовой 12,79 
ВОДОПDОВОДНОЙ сети 

Всего сетей водоснабжения, 34.39 

в том числе: 

диаметр трубопровода 57 мм 2,07 

диаметр трубопровода 76 мм· 0,83 

диаметр трубопровода 89 мм 1,62 

диаметр трубопровода 108 мм · 8,17 

диаметр трубопровода 114 мм 0,74 

диаметр трубопровода 159 мм 8,41 

диаметр трубопровода 219 мм 5,4 

диаметр трубопровода 273 мм 3,34 

диаметр трубопровода 426 мм 1,26 
~ 

диаметр трубопровода 530 мм 2,55 

Уровень износа сетеи водоснабжения составляет 40%. Ве!Хость сетеи водоснабжения явпяется важным 
фактором, обуславпивающим низкое качество питьевой воды и сверхнормативных потерь ВОдЫ при транс· 
портировке. ~ · ,. 

3.5. Потребление ycnyr водоснабженио 
Основными потребителями услуг водоснабжения явпяются: население, бюджетные орrанизации, ком· 

мерческие организации . . . 
Объем полезного оmуска вОды оп~ется по показаниям приборов учета ВОдЫ, при отсуrствии прибо

ров • на основании нормативов водопотребпения . Водопотребление городского посвпения Федоровский за 
2011 год составило 1417,36 тыс. мЗ. Наибольший удельный вес в структуре потребления услуг водоснабже
ния имеет население, вепичина потребпения составпяет 53,0% от общего объема отпущенной воды за 2011 
год в городском поселении,' 4,7% потребляется бюджетными организациями, 24,9% потребляется промыш· 
ленными потребителями и 17,4% от общего объема отпущенной воды распредепяется на собственные нуж· 
ды . При этом утечки и неучтенный расход ВОдЫ составляют 8,5% от· общего подьема ВОдЫ. 

3.6. Материальный баланс системы водоснабженио · 
Материальный баланс поэвопяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабже

ния и очистные сооружения. Основные показатели системы воДоснабжения в городском поселении Федо· 
ровский представлены в таблице 3. · 

Таблица 3 
Основные показатели системы водоснабжения 

Наименование Единица 2009 rод 2010 rод 2011 год 
измерения .(факт) (факт) (факт) 

Поднято воды тыс. м3 1712,60 1608,52 lббl,42 

Пропущено воды через водоочистные тыс. мЗ 1712,60 1608,52 1661,42 
соооvжения 

Собственные нужды. предприятия тыс. м3 76,95 . 105,36 102,32 

Подано воды в сеть тыс. мЗ 1635,65 1503,16 1559,10 

Потери тыс. мЗ 148,70 135,84 141.74 

Оmущено (реализовано) воды тыс. м3 1486.95 1367,32 1417.36 
потоебителям всего 

В ТОМ ЧИСJJ,е: 

• бюджетные организациir ТЫС~ мЗ 65,29 60,ЗЗ 66,14 

- сторонние организации тыс. м3 341,35 275,01 353,60 

- население (жилой фонд) тыс. м3 816,97 766,65 751 ,79 

• собственные нужды (нужды других тыс. м3 263,34 265,33 245,83 
цехов) 

Численность пОтребителей 

в том числе: 

- бюджетные организации абонентов 30 33 32 

- сторонние организации абонентов 100 107 109 

- население тыс. чел . 19,32 19,96 20,85 

Структура материапьнсrо бапанса системы водоснабжения за 2011 год оценивается следующим образом: 
• ПОДНЯТО ВОДЫ Q = 4552 м3/суr. ; · . 
• подано в сеть а= 4271 м3/суr. ; -
• реализовано ВОдЫ а = 3883 мЗ/суr. 
4. Анализ финансового состоонио предnриотио 
Финансовая устойчивость • одна из важнейших характеристик оценки финансового состояния предпри

ятия. Соотношение стоимости материаnьных оборотных средств к величине собственных и заемных источ
ников их формирования определяет степень финансовой устойчивости. 

Обеспеченность запасов и затрат источниками их формирования явпяется сушностью финансовой ус
тойчивости а платежеспособность выступает ее внешним проявлением. 

В таблиЦах 4, 5, 6 представпены показатели, определяющие финансовую устой'\f!'ость предприятия. 
· Таблица 4 

Показатель Значение показателя Изменение Описание показателя. и ero 
показателя нормативное значение 

01.01.2011 31.12.2011 (гр.3-гр.2) --
1 2 3 4· 5 

1. Коэффициент 0,71 0,35 -0,36 Отношение собственноrо 

автономии капитала к общей сумме 

капитала. 

Нормальное значение для 

данной отрасли : 0,55 и более 
(оmимальное 0,65-0,8). 

2. Коэффициент 0,4 1,86 1,46 Опrошение заемного капитала 

финансовоrо к собственному. 

левериджа Нормальное зн~чение для 

данной отрасли: 0,82 и менее 
(оmимальное 0,25-0,54). 

3. Коэффициент -0,18 : 1,24 -1,06 Отношение собственных 

обеспеченности оборотных средств к 
собственными оборотным активам . 

оборотными Нормальное значение: не 

соедствами менее 0,1 . 

4. Индекс 1,06 2,03 . 0,97 Отношение стоимости 

постоянного внеоборотных активов к 

актива величине собственного 

капитала организации . 

5. Коэффициент 0,71 0,35 -0,36 Отношение собственноrо 

покрытия капитала и долгосрочных 

инвестиций обязательств к общей сумме 

капитала. 

Нормальное значение дr1я 

данной отрасли: 0,85 и более. 

6. Коэффициент -0,06 .J ,03 -0,97 Отношение собственных 

маневренности оборотных средств к 

собственного источникам собственных 

капитала средств. 

Нормальное значение: 0,05 и 
более . 

7. Коэффициент 0,24 0,29 0,05 Отношение оборотных 

мобильности средств к стоимости всего 

имущества имущества. Характеризует 

отраслевую специфику 

оnганизации . 

·8. Коэффициент 0,05 0,2 0,15 Отношение наиболее 

мобильности мобильной части оборотных 

оборотных средств (денежных средств и 

средств финансовых вложений) к 

общей стоимости оборотных 

активов. 

9. Коэффициент · -1,01 -6,81 -5,8 Отношение собственных 

обеспеченности оборотi~ых средств к 
запасов стоимости запасов. 

Нормальное значение: не 

менее 0,5. 
10. Коэффициент 0,99 0,99 - Отношение краткосрочной 

краткосрочной задоilженности к общей сумм• 

задолженности задолженности. 

нт и низа и на 31 каб ?011 г. составил О 35. ННЬIЙ и Коэффицие . автоном и орга ци де ря , Да коэфф ци ент ха· 
рактеризует степень зависимости орrаниэации от заемного капитала. Полученное эдесь значение говорит 
о недостаточной доле ообственноrо капитала (35%) е общем капитале предприятия. За год коэффициент 
автономии значительно снизился (на 0,36). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотиыми средствами по состоянию на 31 .12.2011 
составил • 1,24. За год падение коэффициента · обеспеченности собственными · оборотными средствами 
состввило 1,06. Коэффициент на последний день анализируемого периоде (31 . 12.2011) имеет критичес· 
кое значение. · 
С 0,71 до 0,35 (на 0,36) снизился коэффициент покрытия инвестиций за анализируемый период (2011 

г. ) . Значение коэффициента на 31 декабря 2011 г. значительно ниже нормы -(дол• собственного капитала 
и долгосрочных обоэательств в общей сумме капитала орrанизации состввпоет 35%). 

За 2011 год отмечено падение коэффициента обеспеченности материальных эапасов ·на 5,8 (до ·6,81). 
По состоянию на 31 .12.2011 значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно оха· 
рактеризовать как критическое. . 

По коэффициенту краткосрочной эадопженности видно, что вепичина краткосрочной кредиторской эадоп· 
женности предприятио значительно превосходит вепичину долгосрочной задолженности (99,5% и 0,5% со
ответственно) . При этом за последний год доля долrосрочной задолженности фактически не изменилась. 

Таблица 5 
4.2. Анализ финансовой устойчивости по вепичине излишка (недостm<а) собственных 

обОротных средств 

Значеяие показателя Излишек 

на начало наконец на на 

Показатель собственных оборотных анализнруе анализируе 01.01 .2011 31.12.2011 
средств (СОС) маго мого 

периода периода 

,. (О 1.01 .2011) (31.12.2011) 

1 2 3 4 s 
СОС 1 (рассчитан без учета -6 585 -56 274 -13 075 .64 543 

долгосрочных и краткосрочных 

пассивов) 

СОС 1 (рассчитан с учето>1 0 6 367 -55 728 ·12857 -63997 ~ 

долгосрочных пассивов; фактически -равен чистому оборотному 

капиталv, Net Workin2 Canita1) 

СОС3 (рассчитанные с учетом как -6 367 -30494 -12 857 -38 763 

долгосрочных пассивов,_так и 

кр=срочной задолженности по 

1 кnедитам и займам\ 
•иэпишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами 

и величиной запасов и затрат. 
Поскольку на 31 .12.2011 наблюдается недостаток собственных оборотиых средсiв, рассчитанных по 

всем трем вар11антам, финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать 
как неудовпетворитепьное. При этом нужно обратить внимание, что все три показателя покрытия соб
ственными оборотными средствами запасов и затрат за весь рассматриваемый период ухудшили свои 
значения . 

Таблица 6 
4 3 Анализ пиквидности .. 

Показатель Знау:енИе показателя Изменеtше Расчет,_рекоМендованное 
ЛИКВИДНОСТИ Ol.Ol.20JJ 31.12.2011 показателя значение 

(гр.3 - гр .2) 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент О,85 0,45 -0,4 Отношение текущих 

текущей (общей) активов к краткосрочным 

ликвидности обязательствам . 

, . , _ Нормальное значение: _не 
-.. ; 

менее 2. 
2. Коэффициент 0,69 0,36 -0,33 Отношение ликвидных 

быстрой активов к ~раrкосрочным 

(промежуточной) обязательствам. .j/ 

ликвидности Нормальное значение: 1 
более. 

3. Коэффициент 0,04 0,09 0,05 Отношение 

абсолютной высоколиквидных активов 

ликвидности к краткосрочным 

обязательствам. 

" Нормальное значение: 0,2 
и более . 

По состоянию на 31 .12.2011 значение коэффициента текущей ликвидности (0,45) не соответствует 
иорме. При этом нужно обратить внимание на имевшее место ;т 2011 год негативное изменение • 
коэффициент сиизился на -0,4. 

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также не сооmетствует норме • 0,36 
при норме 1. Это говорит о недостатке у предприятия ликвидных активов, которыми можню погасить 
наиболее срочные обязательства. . . 

Третий из коэффициентов , характеризующий способность организации погасить всю~· часть краткос
рочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложении, имеет значение 
(0,09) ниже допустимого предела (норма: О.~. При этом следует отметить имевшую место положительную 
динамику • за год коэффициент абсолютнои ликвидности вырос на 0,05. 

4.4. Оценка ключевых показателей 
По результатам проведенного анализа выделены и сгрупnированы по качественному признаку осн~вные 

·показатепи финансового положения (по состоянию на 31.12.2011) предприятия за год, которые приведе· 
ны ниже. ~ 

Положительно характеризующим финансовое положение предприятия показателем явля~ся следующии 
- чистые активы превышают уставный калитал , однако в течение анализируемого периода наблюдалось 
снижение величины чиСТЪIХ ЗКТИВ9В . · 

• Среди отрицательных показателей финансового положения предприятия можно выделить такие: 
• коэффициент автономии имеет неудовпетворитвпьное значение (0,35); 
- коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормального значение; 
- уменьшение собственного капитапа предприятия при том, что активы организации изменились несу-

щественно (на 4,9%); 
• не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

nоrашения. 

Показатели финансового положения и резулыатоs деятельности предприятия, имеющие к~ 
значения: 

• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 2011 г. имеет 
критическое значение, равное • 1,24; 

• коэффициент текущей (общей) ликвмности значительно ниже нормативного значения; 
• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже нормативного значения; 
• отрицательная д11намика рентабельности продаж по валовой прибыли (· 14,8 процентных пункта от 

рентабельности -14,6% за такой же период прошлого годе); 
• коэффициент покрытия :инвестиций значительно ниже нормы (доля собственного капитала и долго

срочных обязательств в общей сумме капитала ·организации состввпяет 35% (нормальное значение дпя 
данной отрасли : 85% и более); . . . . 

• критическое финансовое положение по величине собственных оборотных средств . 
По результатам проведенного выше анализа получены следующие качественные оценки: финансовое 

положение предприятия • -1 ,02; результаты деотельности в течение анализируемого периода (01 .01 • 
31 .12.2011) • -0,8. Gогласно рейтинговой шкале это СС (плохое положение) и cs;c (неудовлетворитель~ые 
результаты) соответственно. Данные оценки произведены с учетом как значении ключевых показателеи на 
конец анализируемого периода, так и динамики показателей, включая их ~рогнозные значения на после· 
дующий год. На основе д;Jух указанных оценок рассчитана итоговая реитинговая оценка финансового 
состояния предприятия. Фи~совое состояние получило оценку се · плохое. . · _ 

Рейтинг "СС" свидетельствует о ппюхом финансовом состоянии организации , при котором· финансовые 
показатели, как правило, не ухладываются в норму. Лричины такого состояния могут б~ как объективные 
(мобилизации ресурсов на реализацию масштабных проектов, крупные ~;целки, общии слад или кризис~ 
экономике страны или отрасли и т. п .) , так и явиться следствием неэффективного управления. На поЛ)'iе
ние кредитных ресурсов такие организации могут претендовать лишь при - надежных гарантиях возврата 

денежных средств , не завися~.цих от финансового состояния и результатов деятельности организации в 
будушем (ппохая кредитоспссобность) . 
· Следует отметить на то , что данный рейтинг составлен по исходным данным за анализируемый период, 
но для получения достаточно объективного реэульта-та необходим анализ за период минимум 2-3 года. 

5. Анализ существующих проблем системы водоснабжения городского поселения Федо· 
ров с кий 

Инженерно· технический анализ выявил следующие основные технические проблемы системы водоснаб· 
жения городского поселения Федщ:ювский : 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 
. :~ 



-

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 11 
- питьевая вода на выходе с ВОС-16000 м3/r:fl по средним показателом не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода . Гигиенические 

:.~:~:;:.~.качеству воды централизованных сиаrем питьевого водоснабжа<ия" по спедующим показателям : цветность, содержание жеооза, аммиака (по азоту), 

• примене~ие устаревших wснопо"'й и оборудованl!А не соответствующего современным требованиям энерrосбережения; · . 
• высокая С'!Впень физичес1<0го износа техноло""еских трубопJЮеодов и в цепом оборудования водоочиаrных сосружений, износ арматуры приводит к 

повышенным потерям воды на собственные нужды при фильтрации и пJЮмывке; .. 
• по устаревшей wсноло"'и ПJХIИсходит недопусп.tмый сбJЮС ПJЮмывных вод от фильтров, а так же использоВание в wсноло,.,и · дезинфекции опасного 

вещества • хлора. Технологически существенным недостатком XЛOIJl'P088НllA являются: · 
• высокая токсичность хлора; 
• недостаточная эффективность хпора в отнюшении вирусов после хпориJЮвания при дозах остаточного хпора 1,5 мг/л в пробах оста<т:А очень высокое 

содержание вирусных чааrиц, обладающих высокой токсичностыо, муrагенностыо и канцеJЮгенностью. 
Качество П'!,ТЬВВОЙ воды, по~емой потребителя~. ·апредепяется не только стеnенью подготовки воды на очиаrных сосружениях, но и зависит от СОС'!ОАНИЯ 

водопJЮводнои распределительнои сет><, которая характеризуется высокой аrепенью износа. 
6. Раэвитие системы еОДОС11абжен"" rородскоrо посепени1 Федоро11С11Ий 
6. 1. Мероnриоти1 по раз111ПИю . рабсnы системы IОДОС!tабжени1 . 
Анализ сущесmующей си~мы водоснабжения и дальнейших перспектив развития ГОJЮАСКОГО посепения ФедоJЮвский показывает, что дейсrзующие сети 

водоснабжения имеют большои ПJЮцент износа, . что требует реконструкции сетей с использованием новых технолоntЧВСКИХ решений. Работающее оборудование 
устарепо, необходима полная реконструкция СИС'!ВМЫ водоснабжения, вкпючающая е себя реконаrрукцию сетей и замену устаревшего оборудования на совре· 
менное, отвечающее энергосберегающим техноЛО11tАм . _ . 

Развитие СИС'!ВМЫ водоснабжения обесnечива<т:А выпоl!Ж!нием спедующих меJЮприятий: 
. • капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения. 
Основными направлениями в облааrи энергосбережения являются: • 
• внедрение и применение энергосберегающего оборудования; 
• снижение утечек и потерь воды; · 
- снижение расхода воды на собственные нужды; 
• установка прибоJЮВ учета воды. . • · · • 
MeJXIПIJ'1ЯТl'R по развитию сиаrем водоснабжения отражены в таблице 5. . 
6.2. Финансооые nсnребиости, ~ ·Д/11 реаnИ38ЦИИ мероnриАТИi1 Инеестиционной п~ по раэ8И1М1О _,.j,. ~ 
СJЮК выполнения меJЮприятий Инвестиционной проrраммы по развитию СИС'!ВМы водоснабжения предусмотрен до 2023 года в объеме денежных средсrв 53 

мпн. 917,3 тыс. рублей (с учетом НДС). Расчет финансовых потребностей отражен в .таблице 5. • . 

PllC'laт финанСОIЫХ потребностей Д/11 реалИ38ЦИи мероnриотий ИНNСТИционной проrраммы по р83111ПИЮ системы еодосна~~: 5 

№ Наим:евовавие меропрwпия КОJШ- Ориентировочные затраты, тыс. рублей 

п/п чество Всего в том числе по годам: 

' 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202.0 2021 2022 2023 

1. КапиТаЛьный ремонт и 1358 43 281,6 43 281,6 
поэтапная реЮJнСiрукция м.п 

сетей водоснабжения -
всего, 

в том числе: 

1.1. Ре1<1JнСiрукцИJ1 ввода сетей 220 6 666,7 6666,7 
кЦТП№lО м.п. 

1.2. РеконструкцИJ1 550 33 333,3 33333,3 -
магистральных сетей по м.~. i 
yл.Лeinma от Т'К №7м до 
ТК-10 

1.3. ·Капитальный ремонт сетей 520 955,0 955,0 
от ТК №З до ТК№7 от м.п 

ул.Сrронтелей,13 до 

1vл.Савvl!ская,19 . 

1.4. Капитальный ремонт сетей 132.8 275,0 275,0 

) отТК№35 до ТК№43 . м.п 

IUТП№l 

ОФ ИЦИАЛЬНО 

1..5. КвпитllЛЫIЬIЙ·ремонт сетей 289 1009,8 1 009,8 
от ТК N"4. до ТК №9, от ТК - м.п 

№4до ТК No24, от ТК№35 
доТК№10lIТП№2 

1.6. КвпитальНый ремонт сетей 151 581,8 581,8 ' 
отТК№l доТК№18ЦГП м:п 

№2 

1.7. !'аmtтальный ремонт сетей 128 . 460,0 460,0 · 
от ТIТП №2 ДО тк No4 м.п 

2. Капитальный ремонт 2шт 8 885,8. 8 885,8 
скважин №2 №14 " 

3. Приобретение насоса 6шт 1 280,2 1 280,2 
GrUndfos SP46-1 l MS6000 

4. т.Х.освидетельствованне . 2шт 469,7 . 469,7 
РЧВ2000м3 

Итого . 53 917,3 33 803,0 11 450,il 7 708,5 955,О 

6.3. Исrочники финансирован"" мароnриотиА ИНNСТИционноА программы по р-итию системы водоснабжени1 
ИС'!ОЧниками финаисированиЯ Инвестиционной проrраммы по развитию системы водоснабжения АВЛАются: 
• собственные средсrва МУП "ФедОJЮвское Ж1О(' - 4 млн: рублей; • 
• бюджетные средсrва • 49 мпн. 917,3 тыс. рублей. 
6.4. Оцеика рисков дn1 реалиэiции, Ин118Сn!ционноА программы по раэвитию сИСтемы · водоснабжен"" · 

• При реализации Инвестиционной ПJХIГ\)а'!МЫ возможно невыполнение КОНТJХIЛЬНЫХ показаiелей ПJЮграммы. Данный риск является кпючевым и вкпючает в 
себя спед-,ющее: . . . 

1) Превышение С'!ОИМОС'!И Инвестиционной проrраммы: · 
• изменение эакОНОl!"телЬС'!ва Российской Федерации; 
• JXIC'I инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетак Инщ:nщионной проrраммы; 
• иные изменения, l!ЛИЯЮЩИВ на С'!ОИМОСТЬ реализации МВJЮПриятнй Инвестиционной программы . 
. 2) Нехватка финансовых средсrв дпя реализации меJЮПриятий Инвестиционной пJЮграммы: . 
• временные разрывы между периодом поступления денежных средсrв и СJЮками финансиJЮвания; 
• неточность пропюзиJЮванИЯ С'!ОИМОС'!И Инвестиционной проrраммы. 
3) НесвоевреМенность реализации МВJЮПриятий в рамосах Инвестиционной ПJЮграммы: . 
• несвоевременное выполнение работ со C'IOJXIHЫ подряд1<ых орган.изаций (ПJЮектные орrанизации, стронтепьно-моктажные орrанизации, торгово-закупочные 

компании). . · . · · · 
В спучае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введ0ние механИзма корректиJЮвки Инвестиционной пJЮграммы в рамках 

·:::::"=~~к~ администрацией городского поселения ФедоJЮВСКИй и МУП "ФедоJЮвское жюr по развuтию СИС'1ВМЫ воДоснабжения ГОJЮАСКОГО · 

МеJЮприятиями, позволяющими снизить данные риски, моrут быть: 
• nри~ечение заемных средств; . _ , · 
• чааrичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом моrут быть рассмотрены средсrва местного, 

окружного и федерапьного бюджета; · 
• использование собственных средсrв. 
7. Повwwение качеСтаа услуr еодоснаб>кенИА Дn1 псnребитепеА 
7.1. ·МероnриАТИА по повwwению ~ услуr еодоснаб>кени• 
Анализ сущесrвующей ~ы водоснабжения .и дальнейших перспектив разв,ития ГОJЮДского посепения ФедоJЮВСКИй показывает, что действующая система 

водоснабжения имеет большои ПJЮцент износа. Работающее оборудование устарело, необходима полная модернизация сиаrемы водоснабжения , вкпючающая 
в себя замену устаревшего обо~дования на современное, отвечающее энерrосберегающим техноль,.,.м. 
В данную ПJЮграмму заложены МВJЮПриятия, направленные на модернизацию СИС'!ВМЫ водоснабжения. 
Модернизация системы водоснабжения обесnечивается выполнением спедуIОЩИХ мероприятий: · 
• реконаrрукция водопJЮводнО·ОЧИС'!НЫХ сосружений . (ВОС-8000 мЗ/r:f!. ) , в том числе: · 
• установка эффективного энергосберегающего насосного и компрессорного обррудования; 
• использование ТВХНОЛО11'И обработки исходной воды на модуле иктенсивной аэрации и дегазации с Последующей фильтрацией обработанной воды и 

ультрафиолетоВ1>1м обеээаражнванием; . • • 
пр~~~"'::': =~:~·~s:::,ванной сиаrемы управления wснопо,.,чески·ми ПJЮцессами с реконструкцией <ОКТJЮПьно • измерительных 

МВJЮС по развитию СИС'1ВМ водоснабжения отражены в таблице 6. 
. 7.2. нанСО8Ые потребности, необходимые дn• реализации мероnрИАТИА Ин118Сn!ционной проrраммы по повwwению кaчllCIU услуr 
IОДОСНаб>кенИА . . . . . 

-
1. Присвоить почетное 'звание "Почетный житель городского поселения ФёдоJЮВСКИй" Myry Байэе1)' - реrулируемая деятельность • деятельность субъекта ценообразования, осуществляемая по .тарифам, CJIOK выполнения меJЮприятий Инвестиционной проrраммы по повышению качества услуг водоснабже· 

ния предусмотрен до 2014 года в объеме денежных средств 167 мпн. 188,9 тыс. рублей (с учетом НДС). 
Расчет финансовых потребностей и финансовых потоков отражен в таблице 6. 

_ ,._ Таблица 6 
Расчет финансовых поrребliЬСТей дn• реализации мароnрИАТИй Инаесntционной 

nроn:1аммы по повыwению качесrа ur n1r водоснабжении 

Ориентировочные затр~rrы, 

тыс. рублей 
№ Коли- -

п/п 
Наименование мероприятия 

чеСтво .- в том числе по 

Всего годам: 
-

2012 201Зj2014 

1. Проеiсгирование и реконструкция ВОС-8000 1.67 188,9 . 167 188,9 
водопроводно-очистных · м3/сут 

сооруж~ний 

в том числе 1 

1.1. ПИР 7 188,9 7188,9 1 

1.2. СМР 160 000,0 160 000,0 

Итого по разделу 167188,9 1 -7.3. Источники финансировани• мероприотии . 
Иаrочниками финансиJЮвания Инвестиционной ПJЮграммы по повышению качеаrва услуг водоснабже-

ния являются: 

• собС'!Венные средства МУП "ФедоJЮвское жюr · 7 мпн. 188,9 тыс. рублей ; 
• бюджетitые средства • 160 мпн. рублей. · 
7 .4. Показатели экономической эффекntености 
Реапизация меJЮприятий ПJЮГраммы по повышению качества услуг водоснабжения для потребителей 

позволит улучшить усповия и уровень жизни жителей ГОJХlдского посепения. Реализация меJЮПриятий 
.~ьна и необходима. 
"' изация мероприятий по повышению качества услуr водоснабжения для потребителей позволит: 

улучшить качественные показатели питьевой воды; 
• сократить затраты на ПJЮведение ремоктных работ на сетях водоснабжения; 
• сократить удельные расходы на энерГ>1ю и · другие эксплуатационные раскоды; 

• увеличить количество потребителей услуг, а также Объем сбора средств ·за предоставленные услуги; 
• повысить ректабепьность деятельности предприятия. 
7.5. Оценка рисков реализации мероприотий Программы по повыwению качества услуг 

водоснабжени• 
При реализации Инвестиционной ПJЮграммы возможны спедующие риски: 
1) Превышение стоиМОС'!И Инвестиционной ПJЮграммы: 
- изменение эаконодателЬС'!ва Российской Федерации; 
• JXICT инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвес,.,ционной ПJXI· 

граммы; , 
• иные изменения, влияющие на стоимость реализации меJЮПриятий Инвеаrиционной ПJЮграммы. 
21 Нехватка финансовых средсrв для реализации МВJЮПриятий Инвеаrиционной программы: 
• временные разрывы между периодом п0С1уПЛения денежных средсrв и СJЮками финансиJЮвания; 
- неточность прогнозирования стоимости Инвестицио~ной программы. 
3) НесвоевременНОС'!Ь реализации меJЮПриятий в рамках Инвестиционной ПJЮграммы: 
• несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных орmнизаций (пJХ18КТНые организации, 

строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании). 
В спучае· наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма 

корректиJЮвки Инвестиционной ПJЮграммы в рамках захпючения договора между администрацией гоJЮд· 
ского поселения ФедоJЮВСкий и МУП "Федоровское жюr по развитию системы водоснабжения городе· 
кого посепения ФедоJЮвский. 

Меропр·иятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть: 
- привлечение заемных средств; . 
• чааrичное обеспечение финансовых потребностей за счет средС'1В Щ!jиципального образования, при 

этом могут быть рассмотрены средС'!ва месtного, окружного и федераЛьного бЮджета; 
• использование собС'!венных средств. 
8. Проведение мониторинга выполнени• Проrраммы 
Проведение мониторинrз В1>1полнения Инвестиционной проrраммы выполня<т:А в состеетстеии- с при· 

каэом Министерства ре"'онального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 "Об утверждении 
Методики проведения мониторинга выполнения производственных_ и инвеСтиционных программ комму-
нального комплекса" . · . 
При ПJЮведении мониторинrз решаются спедующие задачи:· 
- анализ социапьно-экономических процессов в муниципальном образовании; 
• анализ и оценка СОС'!ояния и развития систем коммунальной инфрааrруктуры; 
• .правовое реrулиJЮвание в сфере государственного реf'IЛИJЮвания цен (тарифов) ·На товары (ycny"'J 

и контроль за их применением; · . 
• установление предельных индексов изменения тарифов и надбавок организаций коммунального ком-

плекса; · . 
- установление индексов максимально возможного изменения установленных Региональная служба по 

• тарифам ханты-Мансийского автономного округа • Югры (РСТ Югры) тарифов и надбавок организаций 
коммунального комплекса в состеетаrвии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 2 1 0-ФЗ "Об оснооах 
реrулиJЮванИя тарифов организаций коммунального комплекса" ; 

• согласование (в том чиспе при пересмотре) ПJХIИЗВОДС'!Венных программ и установление тарифов на 
тОвары и услуги орrанизаций коммунального комплекса; · 

· согласование (в том числе при пересмотре) ПJХIИЗводственных проrрамм и установление тарифов на 
товары и услуги орrзниэаций коммунального комплекса, а также тарифов на подкпючение; 

• утверwние (в том чиспе при . пересмотре) инвестиционных ПJЮграмм . и установление надбавок к 
тарифам на товары и услуги орrанизаций коммунального комплекса для потребителей. 

Мониторинг выnолнения ПJЮграммы осуществпяется посредсrвом . с.бора, _обработки и анализа инфор
мации" Сбор исходящей информации ПJХIИЗВОДИТСЯ по показателям, ХЩl!КТВризующим выполнение Про
граммы, а также СОС'!ояние сиаrем коммунальной инqii)aarpyкrypы. Резупьтаты мониторинrз представля· 
ются в виде индикilтоJЮВ, значения которых ·получаются посредсrвом обработки показателей (исходных 
Данных) ~ми реrулирования. · . • 

Показатели и индикаторы формируются , по СОС'!оянию на конец отчетного периода. В рамках одного 
капеtjдаj)ного года пQказатели it индикаторы формируются нарааrающим итогом. 

· . СОВЕТ дЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕПЕНИЯ Ф~РОВСКИil 

Cypryn:кoro района 
Хаитw , Мансийскоrо аll'П!номноrо округа • Юrры 

. РЕШЕНИЕ 
.ar 19 ИIOHI 2012 года" /1!130 
пп. Фi!дopollCIOIЙ . • - ' . . 
О присеоеими почетноrо зван"" "Почетный · жиrел• городскоrо-поселениil Фi!доровскиА" 
В состеетстеии с· решением Совета депутатов ГОJХlдского · поселения Фi!дОJЮВСКИЙ от 14.04.2009 № 59 

"О наградах и почетных званиях гоJЮДского поселения ФедоJЮвский", в сеяэи · с празднованием годовщи
ны образования городского поселения . ФёдоJЮвский, за значительные заслуги в облааrи . экономики . и 
строитепьстеа городского посепения Федоровский, . 

Совет деnуrатое городского поселения ФёдоровСкий реwмл: 

Юнусовичу. . · · . установленным в состеетаrеии ·с насгоящим · ПОJ)Ожением; 
2. Внеаrи имя Myry Байзета Юнусовича в ·книrу "Почета и памяти ГОJЮдского поселения ФёдоJХJвский". • уполномоченный орган на рассмотрение расчетов - финансово-экономическое упраапение админис· 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе . трации rородского поселения ФедоJЮвский. 
4. Реwение вступает в силу поспе его опубликования, но не ранее 19 ноября 2012 года. 1.4.Настоящее Попожение определяет QСНОвные принципы формиJЮвания и изменения тарифов, общий 
Глава rородскоrо nосепени• Фi!доро11С11Ий Н.У. Рудыwин порsщ:Jк рассмотрения и установления тарифов.". . • . 

СОВЕТ дЕПУТАТОЕi 
ГОРОДСКОГО ПОСЕПЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

' Сургутского района 
/ Ханты • Мансийского alТOHOMHOro округа - Юrры 

"19" ИIОНI 2012 rо:да, /1!131 
пп. Федоровский . 

О внесении изменений в реwение ·Совата· деnутаrов 
rородскоrо поселвни• Федоро11С11Ий от 28.09.2011 11!1 233 

В состеетствии с чааrью 4 аrатьи 15 Федерапьного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "06 общих прин· 
ципах организации меаrного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1.1чааrи1 статьи 18 
УС'188а ГОJЮАСКОГО поселения ФедоJХJвский, ' в целях реализации Целевой ПJЮграммы ХаНты , Мансийского 
автономного округа • Югры "Снижение рисков и смяrчение ПоследС'IВИЙ .чрезвычайных ситуаций приJЮд· 
наго и техногенного характера в ханты· Мансийском автономном округе· Югре на 2012 • 2014 .годы и 
на период до 2016 года", утвержденной-Постановлением ПрааителЬС'!ва ханты • Мансийского аагономного 
округа· Югры от 29.12.2011 № 516-п, 

Совет депутатов городского посеriения ФедоJЮвский решил : , 
1. Внеаrи в решение Совета депутатов городского nоселения ФедоJЮвский от 28.09.2011 №233 "О 

передаче чааrи полномочий по решению вolfJIOCOв местного значения" , следующие изменения: 
1.1 . Приложение к решению дополнить пунктом 7 спедующего содержания: 

'7, Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собС'!Венности 
поселений • в части страхования имущестев, находящегося в собС'!Венности муниципального образования 
городское поселение ФедоJЮвский." 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава rородского поселенИА Федоровский Н.У. Рудыwин 

СОВЕТ ДЕПУrАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕПЕНИЯ ФёДОРОВСКИЙ 

Сургутскоrо района 
Ханты • Маисийскоrо а1ТОномного округа • Югры 

РЕШЕНИЕ 
" 19 " ИIOHI 2012 Года, /1!119 
пп. Федоровский 
О внесении изменений в решение Совета депутатов rородскоrо посепени• Федоровский 
ar 26.10.2011 11!1 238 "О внесении изменений а реwение Совета депутатов городскоrо 

поселени• Федоровский от 29 сеНТАбр1 2010 года № 167 "О земельном налоге" 
В соотеетС'!Вии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, · 
Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: · . 
1. ВНВС'!И в решение Совета депутатов ГОJЮдского посепения ФедоJЮВСКИЙ от 26.10.2011 № 238 "О 

внесении изменений в решение Совета депутатов ГОJЮдского поселения Федоровский от 29 сентября 201 О 
года № 167 "О земельном налоге" следующие изменения: · 

1.1. В пункте 1 решения Слова ·15 ноября" заменить сповами "не позднее 15 ноября" . 
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции : 
"2. Решение вс~упает в силу по истечении одного месяца после его офиЦИЩJьного опубликования и 

распJЮСТраНяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года". 
Глава rородскоrо поселенИА Федоро11С11Ий Н.У. Рудыwни 

СОВЕТ ДЕПУrАТОВ 
ГОРОДСКОГJ) ПОСЕПЕНИЯ ФёДОРОВСКИЙ 
. Cypryrcкoro. района 

Ханты - Мансийского автономноrо округа • Юtры · 

" 19 " ИIOHI 2012 года, 11!1 20 
пп. Федоровский 

. РЕШЕНИЕ . 

О внесении измененliil 1 реwение Совета депутатов городского поселенИА Федороаский 
ar 27.03.2012 № 07 "О внесении изменений е реwение Совета депутатов городскоrо 

посепенИА Федоро11С11Ий ar 29 cetm1бp1 2010 года № 167 "О земельном налоге" 
В состеетствии с главой 31 Н1111огового кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов ГОJХlдского посепения ФедоJЮВский решил : 
1. Внеаrи в решение - Совета депутатов ГОJХlдского поселения ФедоJ)овский от 27.03.2012 № 07 "О 

внесении изменений в решение Сове~а депутатов городского поселения ФедоJЮВСКИЙ от 29 сектября 2010 
года № 167 ·о земельном напоге" спедующие изменения : · · 

1. 1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
"2. Решение BCJyflaeт в силу по иаrечении одного месяца после erd официального опубликования и 

распJЮСТраНяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года" . 
Глава городскоrо nоселени1 Федо11911С11Ий Н.У. Рудыwни . 

· · СОВЕТ ДЕПУrАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕПЕНИЯ ФёДОРОВСКИil 

Сурrутскоrо района • 
Ханты • Мансийскоrо автономнqго округа · · Югры 

· РЕШЕНИЕ 
"19" ИЮНI 2012 i'ода, /1!121 . 
· О внесении изменении 1 реwение Соаата деnутато1 

городскоrо посепенИА Федороеский от 30.09.2009 11!1 87 
В состеетствии с Федерапьным .эаконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орrан~и 

местного самоуправления в Российскqй Федерации", Уаrавом городского посепения ·Федоровский"Совет . 
депутатов городского .посепенио ФедоJЮ.вский реwил: . 

1. Внести в решение Совета депутатОв ГОJХlдского поселения ФедоJЮвский от 30.09.2009 № 87 "06 · 
утверждении Положения .о порядке усщновленИя тарифов (цвн) на услуги муниципальных предприятий .и 
учреждений городского поселения Федоровски~" .след\'К)Щи!! изменения: 

1.1. В наименовании, кОНС'!атирующей . чащи и пункте· 1 решения, по тексту приложения к решению: 
• искпючить спово " . (цен)"; . , • · · 
·дополнить словом . " (работы)' после·спов "на · услуги· ; . 
1 .. 2. Раздел 1 приложения к решению дополнить пунктами 1.3, 1.4: спедуюiцего оодержания: 
"1.3. В насгоящем Попожении испопьэуются следующие основные понятия: 
· тариф. · выраженная . в вапюте Российскай ~ерации. аrоимость единицы услуги (продукции, товара, 

работ); : · · . 
• реrулнрующнй оргцн • -истрация городского поселения ФедОJЮ&СКИй, полномочия КОТОJХ1Й в· · 

облааrи установления тарифов определяются эаконодателЬС'IВОМ Российской Федерации, ханты- Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами; · · 

• реrулиJЮвание тарифов - ПJХIЦВСС использования реrулирующим органом совокупности ~редусмотрен
ных насгоящим Попожением методов воэдейсrвИА на издержки производства, рентабельность, условия · 
ценообразования и общехОЗАйстеенную коньюнктуру; · 

• субъе«Т ценообраэЬiзания • муниципальные унитарные предприятия и муниципальные автономные, 
бюджетные, казенные учреждения городского посепения ФедоJЮвскИй, осущестеляющие деятельность, 
тарифы на Которые реrулируются -истрацией городского поселения Федоровский; 

1.3. Приложение к Р.ешению дополнить разделом 2"1 спедующего содержания: 
"2.1. Принципы и методы. установления тарифов. 
2.1.1. Основными принципами установления тарифов являiотся: 
• достижение оnтимального сочетания экономических иктересов субъекта ценообразования, осущес111-

ляющих оказание услуг, и потребителей этих услуг в сфере· реrулируемой деятельности; 
• обеспечение защиты экономических интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов; 
• компенсация экономически обоснованных расходов субъекта . ценообразования по оказанию услуг · 

(работ) и получение прибыли; . 
• открытость информации о тарифах для потребителей и иных лиц; · 
• раздельное ведение субъектом ценообразования учета дохо.Цов и расходов в отношении видов Дея

тельности по оказанию услуг, тарифы на которые устанавливаются органами меаrиого самоуправления в 
пределах предоставленных полномочий. 

2.1.2. Для реrуЛИJХIВВНИЯ тарифов на услуги субъекта ценообразования применяются спедующие мето-
ды: . . . 

1) метод установления фиксиJЮванных тарифов; 
2) метод индексации установленных тарифов. 
Основным· методом· установления тарифов является метод устаноеления фикСИJХIВВННЫХ тарифов. 
При использовании метода установления фиксиJЮванных тарифов, расчет тарифов осуществляется · 

методом экономически обоснованных расходов. При }lm!Новлении тарифов субъектом ценообразования, 
осущестеnяющим реrулируемую деятельность, должно быть обесnечено возмещение экономически обо· 
снованных расходов на ПJХIИЗВОДС'!ВО услуг (работ) и получение прибыли. 

Дололнительным методом установления тарифов является метод индексации, в соответствии с которым 
установленные тарифы изменяются с учетом индексов-дефлятоJЮВ, определяемых Миниаrерством эконо· 
мического развития Российской Федерации. 

В течение одного расчетного периода реrулиJЮвания на один и тот же вид услуг (работ) моrут приме-
НRТЬСА основной и дополнительный метод реrулиJЮвания . · , 

2.1.3. Администрация ГОJЮдского поселения Федоровский в пределах полномочий, установленных за· 
конодательстаом , самостоятельно определяет методы реrулиJЮвания тарифов для субъектов ценообразо· 
вания . 

2.1.4. Период дейС'!Вия тарифов не может быть менее одного года.·. 
1.4. Раздел 3 приложения к решению изложить в спедующей редакции : 
"3. Порядок рассмотрения и установления тарифов. • · 
3.1. УС'!ВНОвление тарифов на услуги (работьiJ осуществляется на основании положений по ре(улиJЮ· 

ванию тарифов, уrвержденных мунициnальными правовыми актами администрации городского . nоселеНия 
Федоровский. 

- 3.2. Уаrановление тарифов на услуги (работы) может ПJХIИЗВОдитъся по инициативе отраспевого (фун
кционапьного) органа администрации ГОJЮдского посепения Федоровский, осущестеляющего функции и 
полномочия учредителя субъекта ценообразования или по предпожению субъекта ценообразования . 

3.3. ФормиJЮвание ~арифов на успуги (работы) ПJЮИЗВодится субъектом ценообразования самостоя· 
тельно . 

Экономически обоснованные расчеты формирУJОТСА сУбъектом ценообразования в состеетС'!Вии с нор
мативными правовыми актами ·Российской-Федерации, инструкциями министерств и ведомств Российской 
Федерации по вопJЮСаМ планиJЮвания, учета и капькулиJЮвания себестоимости успуг (ПJЮдукции), мето
дическими рекомендациями по формированию тарифов (цен), нормативными правовыми актами ханты • 
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами городского поселения 
ФедоJЮвский и иными обязательными требованиями. 

3.4. Дпя установления тарифов на успуги (работы) субъект ценообразования предаrавляет в админис
трацию городского поселения федоJЮвский ПJЮВКТ тарифов и необходимые расчетные материалы, пере· 
чень которых и порядок их предс~аален.ия определены в положениях ·по реrулированию тарифов. 

Субьект ценообразования обязан предоставлять даС'lоверные документы и обеспечить беспрепятС'!Вен· 
ный досrуп к документам. 

3.5. В администрации городского поселения Федоровский ПJЮВКТЫ тарифов рассматриваются отрасле· 
вым (ф\'Н!ЩИОнапьным) органом, осущестеляющим функции и полномочия учредителя субъекта ценообра· 
эования и уполномоченным органом на рассмотj)ение расчетов . 

Уполномоченный орган рассматривает предаrавленные субъектом ценообразования расчеты е месячный 
CJXIK. По результатам рассмотрения материалов уполномоченный орrзн готовит поясн~тельную записку об 
обоснованности затрат, вкпючаемых в тарифы, об \IJOВHB предлагаемых к установлению тарифов и в 
течение .15 рабочих дней готовит ПJЮВКТ поаrановления администрации городского пЬселения Федоров· 

_ский об уСтановлении тарифов на У91\'Г11 (рабqiы).". 
1.5. В разделе 4 приложения к решению: · 
а) пункт 4.2 изложить в спёдующей редакции: 
"4.2 .Тарифы моrут б.ыть изменены в спедующих спучаях: 
• в целях приведения в состветаrвие с действующим эаконодателЬС'!вом Российской Федерации, Хзнты· 

Мансийского автономного округа • Югры, муниципаIЬными актами городского поселения ФедоJЮвский; 
· - изменение успоеий деятелЬности субъекта ценообразования, влияющих на тариф услуг (работ), кото· · 
рые моrут повпечь,за собой убыточность реrулируемого аида Деятельности, либо получение сеерхнорма· 
тивной nрибыли; · 

• соглаСно предписанию конrJЮлирующих орrанов по результатам ПJЮВеJЮк." . 
б) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
"4.4. Уполномоченный орган на J11ССМQтрение расчетов может отказать в усганоелении тарифов в случаях: 
• представление ПJЮВкта тарифов, не подтверЖденных расчетами; 
• ОТl:f!Стеия оснований у субъекта ценообразования на оказание услуг, выполнение работ, по которым 

планируеJСА . установить тарифы; · 
• ОТ1:f1С'1ВИВ у админисrрации городскОго поселения ~й полномочий по усiановлению тарифов; 
• ОТl:flС'!ВИЯ оснований дпя изменения тарифов, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения. 
Отказ оформпяется в письменной форме с указанием ·причин отказа и в течение 5 рабочИх дней 

направляется субъекrу ценообразования.". 
1.6. Раздел 5 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
"5. Вступление в силу утвержденных тарифов. · . 
5.1 Тарифы на успуги (работы) устаНаеливаются нормативно-правовыми актами администрацИи гоJЮд· · 

ского поселения ФедоJЮВСКИЙ в установленном порядке. · 
о 5 .2 . Тарифы на услуги (работы) ВводАТСА в . дейстаие по истечении одного месяца с момента их офи· 

циального опубликования (обнародования) и деЙСТВ\Ют не менее одного года.". " 
-2 . .Насiоящее Решение вступает в силу · после дня его официального опубликования. 
Глава rородскоrо посеnенИА Федоровский Н.У.Рудыwин • 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО .ПОСЕl!ЕНИЯ ФёДОРОВСКИil 

Сурrутскоrо района 
Ханты • ·Мансийскоrо автоном~gо округа • 1Оrры 

РЕШЕНИЕ 
·19· ·июн1 2012 rОда, 11!1 25 

О внесении ·изменений и дополнений в реwение Совата депутатов rоjюдскоrо 
ПDCeJ1!1f1"" Фед9ровсосий ar 23. 12.2009 11!1 116 

В соответствии с Законом ханты-МансиЙСКQfll автонОмното.окрута • Югры от 20.07.2007 № 113-оз "Об 
отдельных вопросах муницИпальной спужбы в- ханты-мансийском автономном округе • Юrре", nоСтанов· 
лением ПрааителЬС'!ва ханты-Мансийского автономноrо окруfа - Югры ·ОТ 24.12.2007 No 333-п "О норма· 
тивах формИJХ188Ния расхQДО8 на оолату 'груда деnутатов, выбфных должностных лиЦ местного самоуп
равления, осущестеляющих сери полномочия на постоянной-основе, и муниципальных· спужащих в )(анты. 
Мансийском автономном округе • Югре", Соавт депутатов городского поселения Федоровский решил: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТJ'. 14 

" 



" 
ОФИЦИАЛЬНО 

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 13 
1. Внести в решение Coвer.i депуmтов городского поселения Федоровский от 23.12.2009 №116 "Об 

утверждении Положения о размере должностн0го оклад11, размерах ежемесячных и иных Дополнительных 
вымат и порядке их осуществлен.Я лицам, замещающим должности муниципальной спуЖбы в городсхом 
посеnении Федоровский" (с изменениями от 27.01.2010 №123, от 30.06.2010 №156, от 24.05.2011 №212) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1 статьи 2 приложения к решению: · 
а) в подпункте 1 О исключить слова ", к юбилейным датам и праздничным дням"; 
б) nодлункт 11 изложить в следующей редахЦии : 
"11) денежного поощрения по ·результатам работы за квартал , год;"; 
в) nодлункт 13 изложить в слеДуЮщей редакцИи: · 
"13) :~ных вымат, предусмотренных федеральными Законами и друrими нормативными правовыми 

актами. . · . . 
1.2. В аатъе 12 приложения к решению: . . 
а) в названии статьи и пункте 4 исключить слова •• ·К '*"1ейным датам и праздничным дням"; 
б) в пункте 1 исключить подпункт 2; · · 
в) пункты 3, 7, 8 иеt<лючить; 
г) _ в пункте 9 исключить абзац третий. 
1.3. Статью 13 приложения к решению -изложить в следующей редакции: 
"Статья 13. Денежное поощрение· по результа!Эм работы за квартал, год 
.1. Лицам, замещающим доnжности муниципальной службы, вымачивается денежное поощрение: 
• по результатам работы за квартал в размере до одного месячноrо фонда оплаты труда; 
·• по резу~ьтатам работы за год в размере до .№/Х с половиной месячных фондов оnnаты труда. 
В случае эко.номии фонда оматы труда по бюджетной смете на текущий год размеры . денежного 

nоощрения по итогам работы за квартал, год махсимальными размерами. не оrраничиваются" 
2. Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год~ на основании распоря·· 

жения администрации городского посеnения Федоровский. . · 
3. ·Денежное поощрение по результатам работы за квартал , год осуществляется в предеliах фонда 

оnnаты труда . Размер денежнюго поощрения определяется работод/iтеnем. · · 
Денежное поощрение по итогам работы за 1, 11, .111 кварталы выплачивается в месяце, С[1ВДУЮ1ЦВМ за 

последним месяцем расчётного квартала; зa· IV квартал • до 20 декабРI! текущего года. ' 
Денежное nоо~црение по результатам работы за год вымачивается нв лоэднее первого квартала, сле

дующего за отчетным годом. 

. 4. Размер денежнюго ПОО!Щ)ВНИЯ , устаноаленного данной статьей насrоящего Поnожения, · опредеnяется 
из расчета месячного фонда оплаты труда лица, эамещакхцего должность муниципальной службы, на день 
издания распоряжения администрации городского посепения. · 
В случае nеJ)евода в течение каnендарноrо .года на другие должности муниципальной службы или 

должности" не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществnяющие текничесrое обесnе
ченitе деятепьности админИстрации городского поселения, выnnаты производятся искодя Из размера 
месячного фонда оплаты труда по замещавшим должностям riроnорционаnьно отработанному времени по 
данной должности, согласно табелю )'lета рабочего времени. · . · 

Размер денежноГQ ПОО\ЦРВНИЯ определяется искодя из сумм_ы месячного денежного содержаitия, ус
таноеленного статьей:2 настоящего Положения (за исключением nодлунктов 10, 11, 12, 13 пункта 1). 

Размер денежного поощрения дnя лиЦ, замещающих должности муниципальной службы, работающих на 
_усnовиях неполного рабочего ~и. определяется из расчета месячного фонда оплаты труда, сt0ррек, 
тированного .на продолжительность рабочего времени, устанооленную работнику на период работы в ус
ловиях неполного рабочего времени •. 

Размер денежного поощрения дпя лиц, указанных в абЗацах 4, 5, 6 пункта 6 настоящей сniтьи оnреде
ляется из расчета месячного фонда оматы труда, действующего на момент прекращения трудового до-
говора. -

5. Денежное поощрение в полном размере вымачивается лицам, замещающим ДОЛЖНОСТ11 муниципаль
ной службы, которые проработали весь ·календарный год в администрации городского поселения Федо· 
ровский. · . . 

6. Денежное поощрение по результатам l)ЗбоТЫ за квартал, год в размере, пропорционально отработан
ному времени в календарном квартале, гощ, выплачивается лицам, замещающим должности муниципаль

ной службы, проработавшим неполный календарный квартал, год По следующим при«инам: 
• в случае избрания (пОС!)'Мения) на доожность муниципальной службы в текущем календарном году; 
• в случае возвращения на рабо~у после истечения устаноеленного срока работы на выборной ДОЛJ<НО-

сти; · 
• в связи с уходом в отпуск по yxOfJll за ребенком; 
• в связи с расторжением трудового доrовора пd инициативе работника, если заяаление работника об 

увольнении по его инициативе (собстеенному желанию) обусловпено невозможностью продолжения им· 
исполнения должностных обязанностей (выход на пенсию, призыв на военную службу, переход на заме
щение другой выборной должности, перевод в государственный орган или другой орган местного само
упрааления, дпитеnьная болезнь); 

- в случае смерти лица членам семьи или иждивенцам умершего лица. 

7. Муниципальным служащим, с которыми трудовой договор в течение календарного года расторгнут 
ИJ!И прекращен по основаниям, не указанным в пункте 6 настоящей статьи, денежное поощрение па 
результатам работы за квартал, год . не вымачивает~. · " · · 

8. В отработанное время в календарном квартале, ГO/Jll дnя расчета размера денежного · пооЩрения по 
резу~ьтатам работы за квартал, год включаются периоды нщождения лица на профессиональной подго
товке, переподготовке , повышении квалификации или стажировке, в служебной командировке, а также 
время работы по табелю рабочего времени. В период дпя рае«ета размера денежного поощрения не 
включаются дни учебного отпуска, дни по временной нетрудоспособности, дни отпуска без сокранения 
заработной платы. . · · · 

9. Размер денежного поощрения по результатам рабоТЬJ за квартал, год может быть снижен за упуще
ния, перечисленные в пункте 5 статьи 9 настоящего Положения . 

10. Денежное поощрение по р0эультатам работы за квартал, год не выплачивается уволенным в течение 
календарного года по собстеенному желанию и за виновные действия. 

11 . Оценка результатов профессиональной служебной деятеnьности дnя выплаты денежного поощрения 
по результатам работы за квартал осуществляется - по следующим общим критериям: 

1) Дпя л_иц, замещающих должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемые дпя выпол
нения функции "руководитель" : 

- своевременное, качественное и _ полное исполнение мероприятий по приоритетным направлениям 
деятельности органа местного самоуправления городского поселения Федоровский; 

- ОРffil:IИ:ЩЦИЯ особо важных, крупных, социаnьно значимых проектов, мероприятий в уСтанОвленнай· 
сфере деятельности; . , 

• умелое и эффективное межведомственное вэаимод.ействие с федеральными органами государствен
ной еласти, органами государственной власти автономного округа, орrанами местного самоупрааления и 
иными органами, организациями и общественными объединениями; 

• рационапьность и эффективность использования бюджетных средств, эффективная реализацИя целе
вых: и ведомственных программ; 

• организация работы совещатеnьных, координационных и иных коллегиальных органов при органе 
местноrо самоуправления городского поселения Федоровский; _ 

• соблюдение трудовой дис.циплины (добросовестное выполнение своих трудовых обяэаннОстей, соблю-
дение правил внутреннего трудовоrо распорядка, бережное отношение к имуществу работодатепя); 

• иные управленческие достижения . · 
2) Для иных лиц, замещаюЩ11Х должности муниципальной службы: 
• ЛИЧНЫЙ . вклад лица, замещ8ющего ДОJ1ЖНОСТЬ муниципальной службЫ, вобщие результаты работы 

(выполняемый объем служебной деятель\iости, количество завершенной и текущей работы); · 
• уровень упрааленческих и организационных навыкоо, планирование работы (расстановка приоритетов 

в работе, порядок в документации, умение организовывать и контролировать свою рабо~у, в том числе 
умение планировать, организовывать и контролировать рабо~у ЩJуrих дпя , обеспечения достижения · по· 
ставленных целей); · • •· 

• уровень испоnнитепьской дисциплины (соблюд.ение установленных сроков дnя выполнения поручения 
рухооодства и должностных обязанностей); 

• выполнение качественно и в срок плановых работ и внеплановых заданий; 
• качество работы с документами и выполнения поручений руководителей (качестеенное выполнение 

должностных обязанностей, тщатеnьность и ахкуратность, качестео исполнения упраеленческих функций, 
достижение намеченных целей); 

• соблюдение сроков рассмотрения· поступающщ и рассматриваемЫх обращений граждан, а также 
качество принятых по обращениям управленческих решений или ответов; 

· ·внедрение новых форм и методов в работе, nозитивно отразившихся .на результатах; 
• соблюд.ение трудовой дисцимины (добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, соблю

дение правил внутреннего трудового распорядка, бережное отношение к имущестеу работодатеnя). 
· 12. Конфетный размер денежного поощрения по результатам работы за квартал определяется рабоiо· 
дателем дифференцированно, путем оценки соответствия фахтической работы муниципального служащего 
ус-тановленным в пункте 11 настоящей статьи критериям, а также критериям, утвержденным работодате
лем с )'lетом отраслевой (функциональной) itалрааленности деятеnьности структурных подразделений 
администрации городского поселения и компетенции должностей муниципальной службы, с nриме:ttением 
оценочных показателей (процентов, баллов, кооффициентов или других показателей) на основании слу
жебной записки непо-средственного руководителя мунициПаJ1ьного служащего либо информации о нару
шениях, допущенных муниципальным служащим,, nоступившей в nисьменном виде работодателю. 

На основании поступившей информации муниципальному служащему предлагается представить объяс
нения в письменном виде (объяснительная записка). 

В случае неnредставilения муниципальным служащим объяснительной записки оформляется акт об 
отказе от объяснений. Непредставление муниu.иnал.ьным служащим объяснительной записки не является 
препятствием снижения размера денежного nоощрения по результатам· работы за квартал. 

В Случае отсутствия муНиципального ~его, допустившего нарушение, в . связи с оmуском, коман
дировкой, временной нетрудоспособностью объяснительную записку ему предлагается представить после 
выхода на рабо~у. · 

Информация в этом случае оформляется после выхода на рабо~у муниципального служащего, допустив
шего нарушение, и предстаеляется работодателю. 

Снижение размера денежного поощрения по результатам работы за квортал в этом случае осуществ-
ляется за квартал, в котором муниципальный служащий вышеn на рабо~у.". 

1.4. В статье 14 приложения к решению: 
а) пункт 3 доnолнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Размер единовременной выплаты при" предоставлении ежегодного омачиваеt.Юго отпуска дпя лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, работающих на условиях неполного рабочего времени, 
опредеnяется из рае«ета месячного фонда оплаты труда, скорректированного на продолжительность ра
бочего времени, установленную работнику на период работы в условиях неполного рабочего времени."; 

б) доnолнить пунктом 6 СЛВfJ11Ющего содержания: 
"6. Право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оnлачиваемоrо от

пуска оохраняется за лицами, замещающими должности муниципальной службы, принятыми в nорядке 
перевода из органов местного самоуправления Сургуп:кого района, струх~урных подразделений органов 
местного самоупраеления Сургутского района, в случае если они не получили единовременную выпла~у 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по прежнему месту работы в текущем календар
ном году." . 

1.5. Статью 15 приложения к решению изложить в следующей редахции: 
"1. Лицам, замещаххцим должности муниципальной службы, выплачивается матернальная помощь при 

достижении возраста 45 лет и далее через каждые последующие полные 5 лет в размере определенном 
работодателем, но не более одного месячного фонда оплаты труда. 

2. Материальная помощь выплачивается лицам, ·замещаххцим должности муниципальной службы, про
работавшим в администрации городского поселения не менее шести месяцев, а тах же принятым в 
порядке перевода из органов местного самоуправления Сургутского Района и их структурных подразде-

. лений. . • 
·3. Матернальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда.". 
1.6. В статье 15.1 приложения к решению: 
а) пункт 4 изложить ·в следующей редакции: 
"4. При напW<ии распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преМи· 

ровании работников в связи С nразднованием очередной годовщины образования Ханты-Мансийского 
автономного округа • Югры может быть осуществпено премирование лиц, :замещающих муниципальные 
должности за счет экономии по бюджеТЩ>й смете на текущий год."; 

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5. Выплаты, указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящей статьи производятся в пределах в пределах фонда 

оплаты труда." . 
1.7. Приложение .1 nриложения к решению изложить в новой редакции согласно приложению к насто

ящему решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 апреля 201.2 года" за исключением пункта 1.7 настоящего Решения. 

3. Пункт 1.7. настоящего Решения вступает в силу после его официального оnубликоеания и распро
страняется на правостношения, возникшие с 01 января 2012 года. 

Глава городсlСОl'О посепени• Федрровский Н.У.Рудыwин 

Приложение 1 к решению 
·Gовета депуrатов городского 

посеnения Федоровский 
. от "19" июня 2012 года № 25· 

. Приложение 1 
к Положению о размере должностного оклад11, размерах ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядке их осуществления лицам, замещающим должности муниципапьной службы в 

ГQродскОМ пооелении Федоровский 

No 
п/п 

1 

2 

3 

4 

~ 

6 

·7 

8 

9 

1.0 

11 

12 

13 

Размеры дотсностных окладов по доmкиОСТАм муниципалыюй службы 

~аименование доmкно-сти Функциональные 

· , признаки/ 
~·~пы 

Первы~ за-мес_титель главЬl мунициП:ального руководитель/ 

образования высшая 

Заместитель главы муниципальпоi-о образОвания руковОдитель / 
высшая 

Управляющий делами р:fководитель / 
высшая 

НачальнИк управления руководкrель / -
высшая 

Заместитель начальник.8 упра~ениЯ руководитеnь / 
главная 

Начальник (заведующнй) отдела -- руковод.ител~ / 
главная 

Начальник (заведующий) службы руководитель/ 

главнаЯ· 

Начальник (заведующий) отдела, в составе · руководитель / 
управления ведущая 

Начальник (заведующий) службы в составе руководитель/ 

управления . ведущая 

Заведующий сектором руководитель/ 

ведущая 

Консультант , специалист/ 

ведущая 

Гл3вШ~Iй специалист специалист / 
с.таршая 

Ведущий специалист .· специалист / 
< старшая 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕ:ДОРОВСКИЙ 

ХдНты-МАНСИЙg~~~~~о~'н'10С:.': ОКРУl'А • ЮГРЫ 
. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"15" ИIOllA 2012 года, NR 1 ВО·n/нпа_ 
п". Федорове кий " · . 

Об утверждении Правнn по обращвниоо с отх6дами 
· на территории городского поселен•• Федоровский 

Оклад, 

руб. 

4950 

- 4900 

4500 

4500 

3950 

3800 

'3750 

3800 

3750 

3600 

2700 

2500 

2250 

В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" rir 10.01.2002 №7-ФЗ, Феде
раnьным законом "Об откодах производства и потребления" от 24.06.1998 ·№89-ФЗ, Уставом городского 
пооеления Федоровский: · · , -

1. Утвердить Правила по обращению с отХодвми на территории городского поселения Федоровский 
, (приложение .1 ). 

2. Отделу социального развития администрации городского посепения Федоровский (Корюков В.В. ), 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средст!аХ массовой информации. 

3. Постановпение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) . 
4. Контроль за выполнением Постановления возлЪжитъ на первоrо заместителя главы городсхого noce

. лени• Федоровский Пастушка С.И. 
Глава городского посеnенИА Федоровский ~.У.Рудыwин 

Приложение к постановлению 
администрации городского поселения · Федоровский 

от 15.06.2012 №180-п/нпа 
ПРАВИЛА 

ПО О&РАЩЕНИЮ С ОТХОДДМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕ:ДОРОВСКИil 

1. О&ЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Правила по обращению с откодами на территории городского поселения Федоровский налраалены 

на совершенствование управления и контроля в сфере обращения с оtходвми в целях nредQJвращениЯ 
вредного воздействия оtхОДОв производi:тва и потребления на qкружающую природную среду и здоровье 
населения ГОJЮдсхого поселения Федоровский, максимальное вовлечение оlХодов в хозяйственный обо· 
рот в качестее дополнительных источников сырья. · 

1.2. Правила разработаны на основаНии: 
• Федераnьногб закона от 24.06.1998 № 89·Ф3 "Об оtходах производства и потребления"; 
• Федераnьного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об окране окружающей среды"; 
• Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЭ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления"; -
• Закона Ханты·Мансийскоrо АО-Югры от 11 .06.201 О № 102-оэ "Об административных правонарушени-

ях" · . 
: Устава городского поСелени• Федоровский. 
1.3. Правила устанавливают ПDР\!дОК обращения с оtходвми (сбор, вывоз, утилизация и переработка), 

а также порядок )'lета и контролR движения оtходов на территории городского пооеления Федоровский. 
1.4. Правила обязательны дnR физических и юридических лиц. · 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРfДЕ/IЕНИЯ 
• оtходы • остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или пpofJllКТOB, которые образо

вались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потре-
бительские свойства; ' 

• опасные отходы • оtходы, которые содержат вредные вещества, обладl!ЮЩИе опасными свойствами 
(токсW<ностью, вэрывооnасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержа
щие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или по
тенциальную опасность дпя окружающей природной среды и здоровьR чеi!овека свмостоятеnьно или при 
вступлении в контакт, с другими веществами; 

' обращение с оtходвми • деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению ОtхОДОв; 

• размещение оtходов • кранение и захоронение оtх0дов; 
• хранение оtходов • содержание оtходов в .объектах временного размещения оtходов в целях их 

последующего захоронения, обезвреживания или использования; 
• захоронение О1Ходов - изоляция О1Ходов, не nЬдпежащих дальнейшему использованию, в специальных 

хранилищах в целях предоmращения поnадания вредных вещесте в окружающую природную среду; 

• использование оlходов • ·nрименение О1Ходов дпя производства товщюВ (продукции), выполнения 
работ, оказаttия услуг или дпя поЛ)'lения энергии; -

• обезвреживание отходов • обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание ооодов на 
· специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье 
человека· и окружающую при1Ю.1J!УЮ среду; , 

• объект размещения оtходов • специально оборудованное сооружение, предназначенное дпя размеще
ния отходов ; 

• сбор оtходоо • удаление оtходов из мест их образования и накопление в специально отведенных 
местах; 

; сортировка отходов • разделение оtходов на составпяющие компоненты (стекло, пластик, бумага и 
пр. ), выделение уrnльных компонентов с целью вторичного использования; -

- лимит на размещение отходов • nредельно допустимое количество О1Ходов конкретного вида, которые 
разрешается размещать оnредеnенным споообом на устанооленный срок в объектах размещения оtходов 
с учетом экологической обстановки на данной территории; 

• вид о1Ходов - совокупность отхода~. которые имеют общие признаки в соответствии с системой 
классификации оtходов; 

- класс опасности отхода • показатель, зависящий от содержания в отходе вредных веществ, облада
ющих оnасными свойствами, или содержащих возбудитеnей инфекционных болезней, или способных 
представлять непосредственную или потенциальную опасность дпя окружающей природной среды или 
здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами, определяется в 

соответствии с Критериями отнесения опаснЫJ< оtхОДОв к классу опасности дпя окружающей природной 
среды· 

• б.:.Товые отходы • ОtхОДЫ лотребления, образующиеся в результате жиэнедеятеnьности населения. 
Бытовые отходы подразделяются на mердые (Т60) и жидкие (Ж60). Источниками бытовых оtходов явля
ются как домовладения, так и предприятия: 

• крупногабаритные оtх0ды • вышедшие из употребления мебель, бытовая текника, упаковка и ЩJуrие 
неделимые предметы, не помещающиеся в стандартные контейнеры, вместимостью 0,75 м3; 

• малооnасные промышленные оtх0ды (МОПО) • остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образо
вавшиеся при производстве продукции или nри выполнении других работ · и утратившие полностью или 
частично исходные nотребител~:ские свойства, имеющие класс опасности не выше N-го; 

• мониторинг мест размещения отходов • систематические наблюдения, выполняемые по специально 
разработанным программам, за состоянием мест размещения отходов и их влиянием на обьекты окружа· 
ющей среды, оценка и проn<оз изменений и проЦессов; происходящих в окружающей среде; 

- социально-коммунальная сфера городского nосеnения Федоровский ·жилые и общественные здания, 
предприятия торговли, общестsенного питания, культурно-бытового назначения. 

3. ОПРfДЕ/IЕНИЕ О&ЬЕМА Т&О 
3.1. Основанием дn• рае«етов, учета и контроля объемов размеще_ния ritxoдoв потребnения или их 

переработки, а также оtходов производства являются проекты норм образования ОtхОДОВ, разработанные 
и утвержденные в установленном порядке. 

4. С&ОР, ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
_ И РАЗМЕЩЕНИЕ ТIЩ Ж&О и МОПО 

4.1. Система санитарной уборки и очистки городских территорий предусматривает рациональный сбор, 
быстрое удаление и вывоз О1Ходов в места их хранения, утилизации или ЗЗХОJЮнения , в т.ч. от социально
коммунальной сферы и от производственной сферы поселения на специализированные объекты размеще
ния 01ХОДОВ Т60. 

4.2. Запрещается мойка автотренсnортных средств в неустаноаленных местах, зеленой зоне парков, 
скверов, берегов рек, водоемов, улицах пооеления. 

4.3. Владельцы, арендаторы, пользователи или собственники земельных участков обязаны не допускать 
несанкциониJЮванного размещения ОlХодоа на их территориях, а в спучаях наличия на них бесхозных 
отхоДов, обязаны осуществлять размещение, обезвреживание, утилизацию, бесхозных ОlХОДОВ в соответ
ствии с действующими требованиями природоохранительного законодатеnьства и настоящих Правил, а 
также восстанавливать нарушенные земельные участки . 

4.4. Размещение мест сбора отходов , в том числе контейнерных площадок, должно быть согласовано 
в устаноаленном порядке. 

4.5. Руководители · предnриятий производственной сферы, социально-коммунальной сферы и владельцы 
частного жилищноrо фонда обязаны: 

• обеспечивать обустройство постоянных площадок под контейнеры Т60, мусоросборников в соответ
ствии с природоохранитеnьными и санитарными требованиями. 

• своевременно, до окончания срока действия предыдущего д.qговора на вывоз оtходов на объекты 
размещения оtходов, рекоменщется заключать или пролонгировать договоры со специализированными 

организациями, занимающимися сбором и вывозом ОТХQДОВ . · 
• содержат~, в чистоте площадки сбора отходов, обеспечивать их своевременную уборку, а также подъеэд.Ы 

к площадкам, в том числе в зимнее время (расчистка от снега, посыпка противогололедными, препарата
ми). Организация коитейнерной площадки должна прещсматривать исключение возможности раздУвания 
ветром оtходов потребления из контейнеров. . -

. 4.6. Ответственность эа санитарное сосrояние, содержание площадок, емкостей дпя сбора Т60, и 
других О!ХОДQВ несут владельцы эОО объектов либо, при напичии договорных отношений, эксмуатирую
щая их организация. 

4. 7. Условием складирования отходов nредnриятиямИ и )'lрежденИЯМИ в не принадлежащие им контей
неры и другие емкости является наличие соответствующих догово~юв или письменных со~лашений с 
впаделЬЦВМ14 контейнеров (емкостей). · 

4.8. Сбор отходов от объектов социальной сферы, административных и жилых зданий, на территории 
посеnения производится в коfПВйнеры дпя отходов, установленные на заранее оnределенных и оборудо
ванных контейнерных площадках, а из них в специализированный автотранспорт, 'работающий по установ-
ленному графику. · · 

4.9. Сбор крупногабаритных отходов производится на специализированных площадках. Вывоз крупно
габаритных оtхОДов. производится . по заявкам организаций обслуживающих жилищный ~ 
4. 10. ·Организация сбора и вывоза ТЮ, от частного жилищного фонда и _ территорий гоРQда возлагается 

на администрацию поселения. При этом ответственность за сбор и удаление отходов из индивидуальных 
жилых домов и из прилегающих к ним _территорий, в устанОвленные администрацией поселения места; в 
соответствии с настоящими Правилами, лежит на собственнике домовладения. 
· 4.11 . При сборе и вывозе Ж6О должны выполияться следующие -требования: - -

• дпя сбора Ж6О в неканалиэованных домовладениях организуются дворовые уборные с водонепрони. 
цаеМЫМ ВЫгребом, КОТОрые ДОЛЖНЫ быть удалены ОТ ЖИЛЫХ ЭДЗНИЙ, деТСК.ИХ )'lреждеНИЙ, ШКОЛ, СПОрУИВ· 
ных и детских площадок, мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не боnее 100 м. 

• объем и необходимое. количество выгребов устанаВливается, искодя из нормы нахопления Ж6О и 
численности населения, польэующегося уборной. 

• выгреб неоЩод.имо очищать по мере его накопления, но не реже !' раза в .поЛгода. 
• запрещается слив в канапиэационные колодцы Ж6О и иных оtх0дов. 
• владельцы инд.ивидуальных жилых домов, обязаны заключать договор.ы на вывоз отходов и ассени· 

· ::.онные ~ (при отсуlствitи цеитрапизованной канапизации) со специализирова~нЫми организаци-

4.12. Сбор О1ХОДОВ на территории рынкоо и комплексов, объектов розничной торговли (рынков, торго
вых комплексов, суnермщжетое и пр.) рекоменщется праизводить раздельно: ТЮ складируются в Мусор
ные контейнеры, установленные на конiейнерных riлющадках, макулатура и друrие утилизируемые оtхОДЫ 
• в места, согласованные · в установленном порядке, с последующей сдачей в специализированные орга· 
низации, занимающейся . сбором и переработкой вторсырья . · · 

4.13. Во избежание пожаров, запрещается массовое скпадировЭние макулатуру ·в ·контейнеры ТЮ. 
Запрещается сжигание махулаtурt,1 . Запрещается хранение тары и муi:ора после. окончания ·торговли в 
местах, кроме указанных в п . 4.12 настоящих Правил. _ 

4.14. · Сбор, хранение, траисnортирование и захоронение биологических отходов торговых предriриятий 
(отходы от разделки птицы, скотi!, ветеринарные конфисканты и друrие непригодные мясные ПрйfJl/КТЫ и 
т.д.) должны проводиться соrласно "Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения 
биолоrических оtхОДОв" от 04.12, 1995 № 13-7-2/469. • 

4.15. Каждый рынок или коммеtа: объектов мелкорозничной торгооли в обязательном порядке обору· 
дуется мобильными тУалетными кабинами (биотуалетвми), либо стационарным туалетом с µентрализован
ным канаnиэованием. 

4. 16. Сбор отходов, 9браэующихся на объе<rах мелкорозничной торговпи, в том чисЛе, расположенных 
в выведенных из жилищного фонда помещениях жилых домов (кроме указанных в п . 4.12 настоящих 
Правил), производится в контейнеры или в специальные емкости (мусорные мешки). Площадки под вре-
менный сбор и временное накомение отходов, соrласовываются . в устаноеленном порядке. • -

Допускается сбор отходов в находящиеся рядом контейнеры при наличии заключенных договоров с 
владельцами контейнеров и подрядчиком работ по вывозу отходов. 

4.17. Запрещается оставлять после окончания торговпи упаховку, тару и мусор. Запрещается сжигание 
отходов. 

4.18. Снег с улиц города собирается и вывозится на полигон по утилизации снега · ИЛИ специализиро
ванные площадки, соrласованные в установленном порядке. 

4.19. Растительные остатки (скошенная трава, листва, ветки, обрезь деревьев и кустарников и т.д.) 
могут быть переработаны на месте с помощью специальных устройств, переданы населению частного 
сектора дnя исnользоэания иnи вывозкться на полигон бытовых отходов. 

4.20. Сбор оtходов от уборки территории · пооеления осущесталяют организации , обеспечивающие бла-
гоустройство, чисто~у и лорядок соответствующей территории. .--

4.21 . Трупы безнадзорных животных собираются специализированным предприятием, имеющим сп 
альное разрешение и захораниваются или кремируются (уничтожаются) в сооmетстеии с . "Ветеринар._ • 
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических оtходое" от 04.12.1995 № 13-
7-2/469. 

4.22. 6ытовые оtходы от сад.оводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж- · 
дан (далее · СК) , гаражно-строительных кооперативов (далее· ГСК) вывозятся на полигон Т6О в соответ- . 
ствии с договорами на -вывоз и размещение отходов. 

4.23. Отработанные автошины, ахкумуляторы, металлолом, иные опасные отходы, образующиеся в 
процессе функционирования ГСК и СК. собираются на территории ГСК или ск · в специально оmеденных 
и оборудованных местах дпя обязательной последующей утилизации в соответствии с действующим за
конодательством. 

4.24. ОтветстВенность за организацию сбоR!! и удаления оtходов из СК и ГСК лежит на председатеnе/ 
администрации объединения (кооператива. общества). 

5. С&ОР, ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

5.1. Предприятия, осущесталяющие ремонт" отделку, восстановление, реконструкцию ил·и снос какого-
либо объекта должны сОгласовать места временного нахоnления строительных О"!):одов в установленном 
порядке , производить уrnлизацию, размещение или захоронение строительных отходов в сооmетствии с 

согласованиями. 

5.2. При производстве работ ло nереклад.ке и/или аварийных работ на коммунальных-сеТЮ< (водоснаб
жение, канализация, отопление, связь и т.n.) излишний грунт, разобранные асфальтобетонные, nлиточные 
покрытия и прочие О1Ходы должны быть вывезены в Места их утилизации или захоjЮнения в 2~х дневный 
срок после окожания работ. При проведении указанных работ с выемкой грунта, извлеченный грунт 
складируется в непосредственной бл~зости от места проведения работ и/или .вывозится в установленное , 
место. По окончании работ грунт воЭвращается на место и разравнивается . • · · 

5.3. Юридические и физические лица, занимающиеся производством строительных и восстановитель
ных работ, сносом зданий и сооружений обязаны на прилегающей к строительной nлрща.о.к_е территории 
(на расстоянии до 10 м от границ территории, отведенной под стройплощадку) ежедневно проводить 
уборку остатков строительных материалов, строительного и бытового мусора и грунiа. 

5.4. Строитеnьные площадки, объекты реконструкции должны быть оборудованы мобильными туаnетны
ми кабинами. Запрещается на территориях строительных площадок, объектов реконструкции устройство 
выгребных ям. · " • ' " •. 

5.5. Ответственность за удаnение .оtходое со строlirельных площадок и за соблюдение при этом при
родоохранительных_ требований возлагается на физическое или юриднческое ·лицо, выступающее подряд-
чиком при производстве работ, если иное не предусмотрено в договоре с· заказчиком. , • 

6. ТРЕ&ОВАНИЯ К О&РАЩЕНИЮ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОдАМИ . . 
6.1 . Промышленные предприятия, осуществляющие деятельность по обращению с промышленными . 

оtходвми, обязаны обеспечивать беэоnасность своих работников, населения и надежную защиту 01<11' 
ющей среды от опасного воздействия отходов: 

• внедрять эколоrически чистые, малоо1Х0дНые и безо1Ходные технологии: 
• реrулярно проводить инвентаризацию отходоо и объектов их размещения; 
• разрабатывать (обеспечивать разработку) проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение оtходое, в соответствии с действующими требованиями; 
·проводить (обеспечивать проведение) мониторинг состояния окружающей среды на территориях объек· 

тов размещения оtх0дов, принадлежащих предприятию; 

• соб~юдать требовани• по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами. 
В случаях же возникновения таких авари.0 nринимать неотложные меры по их ликвидации : 
• при возникновении уrрозы аварии или при аварии, сзязанной с обращением с отходами, немедnенно 

информировать об этом исполнительные органы местного самоуправления, в том числе Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов, органы Рослотребнадзора, органы по деnам ГО и ЧС админи
страции городского пооеления Федоровский и Сургутского райОна. 

6.2. Сбор и временное храНение промышленных оtходов на предприятиях осущесталяется в соответ
ствии с действующими технологическими п~юцессами, нормативной и разрешительной документацией. 

6.3. Предприятия, осуществляющие деятеnьность по обращению с оtх0дами обязаны обезвреживать, 
nерерабатывать, трансnортировать или повторно использовать промышленные отходы в устаноаnенном 

захонодательстеом порядке. 

6.4. Сбор, кранение и удаление оtходов лечебно,профилахтических учреждений (ЛПУ) осуществnяется 
в соответствии с санитарными правилами сбора, хранения и удаления оtх0дов лечебно-профилактических 
)'lреждений. • 

6.5, Лица, назначаемые оmетственными за обращение с оtх0двми 1 • 111 классов опасности, обязаны 
иметь сооmетстеующую профессиональную лодготовку. 

6.6. Ответственность за допуск работников , указанных в п. 6.6 настоящих Правил к работе с оnасными 
отходами, несет сооmетствующее должностное лицо предприятия. 

6.7. Промышленные· оtходы 1 - 111 классов опасности собираются и хранятся в специально отведенных 
и оборудованных должным образом местах и в порядке, соответств\'Ющем действующим природоохрани· 
тельным и санитарным требованиям. 

7. ТРАСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ 
7.1. В соответстеии с действующим захонодательством транспортирование оtходов 1 - 111 классов опас

ности вне пределов образовавшего их предприятия производится предприятиями, имеющими оооmет· 
ствующие лицензии, сnециальным трансnортом. 

7.2. Специализированные предприятия, осуществляющие транспортирование оtходов на полигон ТЮ, 
ежегодно заключают договор с балансодержателем объекта размещения оtходов на доставку и размеще
ние Т6О от предnриятий·сдатчиков с предоставлением списка обслуживаемых предприятий и объемов 
сдаваемых ОlХодов. 

7.3. Прием-передача оtходов на тренспортировку на полигон ТЮ оформляется документами, с указа
нием предприятия-сдатчика , вида ОlХодов, объемов, класса опасности ОlХодов, места размещения . 

В . УЧЕТ И 01ЧЕТНОСТЬ ПО О&РАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
8.1 . Хозяйствующие субъекты вещт учет оtходов в соответствии с действующим законодательством. 
8.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области 

обращения с отходвми, обязаны вести в установленном порядке )'!ВТ образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных оtходов. 

9. О&ЩИЕ ТРЕ&ОВАНИЯ ПРИ О&РАЩЕНИИ С ОТХОдАМИ 
· 9.1 . Запрещается несанкционированное размещение отходов Т60, МОПО, Ж60, уличного смета, рас
тительных . остатков, маqлатуры, опасных nромышленных ОlХодов и других отходов. 

9.2. Запрещается сжигание всех видов отходов на территории поселения в том числе в контейнерах, на 
контейнерных площадках, на промплощадках предприятий, на территориях поселенческих объектов, в 
неприспособленных дnя сжигания ОlХодов установках. 

9.3. Запрещается сбрасывание всех видов оtходов в водные объекты. 
10. КОНТРОЛЬ ЗА О&РАЩЕНИЕМ С ОТХОдАМИ 

10.1. Собnюдение требований по обращению с оtходвми, в т. ч. к их временному нахоплению, разме
щению, сортировке, переработке, транспортированию, обязаны обеспечить хозяйствующие субъекты ~ 
иные предприятия, осуществляющие данную деятельность. 

10.2. Предприятия, осущесталяющие деятельность по обращению с оtходамИ, обязаны .организовывать 
и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований нормативно-правовых актов в 
системе обращения с отходами. Порядок организации производственного контроля реrулируется положе
ниями о контроле за обращением с отходами, ра.1рабатываемыми предприятиями на основании норматив
но-правовых документов в системе обращения с отходами и утвержденными в установленном порядке. 

10.3. Общественный контроль за обращением с отходами осуществляется общественными объединени-

~~~;,,~:U:т';;,';;;.;.;=~· трудовыми колпективами или гражданами в порядке, прещсмотренном 

10.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет отдел архитектуры, строитепьства и 
ЖКХ администрации городского поселения Федоровский, в сооmетствии со своей компетенцией. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
11 .1. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с действующим за

конодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийсl\ОГО автономного округа-Югры. 
11 .2. В случае причинения ереда окружающей среде, в результате нарушения требований по обраще· 

нию с ОlХодами, виновные лица- возмещают его в полном объе~е. 



. АдМИНИСТРАЦИЯ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ фЕ:Д\)РОВСКllИ 

СУ.РМСКОГО РАйОНА . - . 
ХАirтЫ-МАНСИЙСКОr'О АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

П·.ОСТ 'АНО ВЛ ЕН И Е ' 
··· "13"- июня 2012 года, № 179~n/нna ,_ 

nrт. Федоровский · : . • ·, ·• •· · · 
О внесении изменений в nосгановпение администрации :городСкого nосеnения Федоровский от 10.10.2011№318-n/нna ·· 

В·связИ с уточнением меропрйятий, необходимых для реапиэации целевой Программы городского поселения Федоровский "Федоровский • наш дом" на 2011 • 
201·3 годы", в целях создания · безопасных и комфортных условий •для проживания населения на территории городского поселения .Федоровский,- внести в 
постаноапение · администрации городского поселения Федоровский от 10.10.2011 №318-n/нпа ':Об утверждении целевой Программы городского поселения · 
Федоровский "Федоровский • наш дом" на 201 1-2013 годы" (в редакции от 13.04.2012. №11 1 -П/нпаl следующие изменения: · · " . 

1. Таблицу 1 приложения к постаноапению · "Основные мероприятия Программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему пОС!ЗНОВЛеНию. 

8 
~r= ~=во':1о~~:.яи_адми~~и горо~к~го ~"':е~ия Федоровский (Корюков B.B:I· оn\Uликоватъ (обнарi>довать) настоящее постановление 

. 3, Настоящее постановление ~ает в. силу после официарьного ооwQикования (обнародоВj!НИЯ) и распространяет свое . действие на правоотiЮurения 
возникшие с 01 января 2012. • . '" . • . ._ . _ : . · · 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы городсхого поселения Федоровский Пас~ушка С. И. , 
rлава городского поселения. Федоровский Н .У, ~д~!lшин. • - · · 

Приоожение к постановлению -
администрации городскоrо ПОСЩ)ения Федоровский 

от 13.06.2012 · №-179.пfнпа 
Таблица 1 

ОСновнЫе мероприятия · Проrраммы 
'i 

No п/п Наи11енование" Исполнifг_еЛь ·· Цсто~нИк Финансовые затраты н_а реализацию Ожидаемые 

меропр~_ятий . фИнансиро~il (тыс.оvб) . Р.С<ЗУЛЫ:~I~I . . " 
" -, . " -- ·. НИЯ· Всего .· 2011 2012 год 2013 .. " . 

. . •.· год .- год .. - " 

1 2 • .f· • ? . .. 4 5 б 7 8 9 .. • .. ·· . -

1. Подпрограмма ·! «Благоустрi!йС'rво территорnн город·ского Поселения ФеДоjювскnЙ> " 

1.1. Содержание и ре~1овт · · бюдЖет ,12809,7 9116,7 3 693,О Бnагоустройст 
. обье~qов' внеш~его , грр'одского во территории 

' благоустро~с.тва на ·поселения . ' 

" городского-- . - , . 
"·" 

· · территории городского - .. · Федоровскн 
" 

" 

" 
поселения 

поселения ii Федоровский; 

Федоровскнй ·- . создание 
" 

безопаснЬ1х и " . 
1.1.1 . с;одержание, т~кущнй и Отдел. " бюджет 2 560,6 ' 1237,6 1323,0 

' капиt·аш:;ный ремонт строительства ·городского· 
комфортных . 

объектов внешнего - , архитектуры поселения 
· · усЛовий для . 

" благоустj>ойства· иЖКХ Федоровский " 
проживан_и!I 

адМи~истраци 
". населения 

· содержание и ремонт 2 119,0 1024,0 1095,0 
детских площадок и 

и поселения 
•" " 

МАФ 

- содержание МАФ 441,6 213,6 Д8,О '" ." 
1.1 .2. Устройство , содержание, бюджет 3 513,8 2943,8 570,0 

) · 
благоустройство, городского 

каriитальный ремонт 
• (\_:. 

поселения ' - t::. 

внутриквартальных Федоровский .. 
проездов и площадей, 

пешеходнЬ1х дорожек'и· 

тротуаров 

- содержание, ремонт Отдел 1277,1 707,1 570,0 
площадок, проездов , строительства 

пешеходных дорожек и , архитектуры 
тротуаров иЖКХ 

- устройство пешеходных администраци . 1349;3 1349,3 
дорожек (ул .Строителей) 

и поселения 

-организация сбора, МУП 887,4 887,4 
вьшоза и утилизации ·«Федоровское 

снега с дворовых ЖКХ» 

территорий . -
1.1.3. Устройство, бюджет 6 735,3 4 935,3 1800,0 

приобретение и городского 

благоустройство поселения 

объектов внешнего Федоровский 

благоустройства: 

:;з- 1 . Благоустройство 5 994,4 4194,4 1 800,0 
скверов и детской 

площадки (по 

ул :Моховая, по 

ул.Строителей, по 

ул.Савуйская, 
ул .Федорова,?) 

в том числе: 

-благоустройство МУП 2496,4 2 496,4 
скверов ул.Моховая, «Федоровское 

ул.Строителей ЖКХ» 

(устройство 

металлического 

оrраждения) 

-устройство освещения МУП 295,9 295,9 
сквера ул.Моховая «Федоровское 

-устройство пешеходных ЖКХ» 1402,1 1402,1 
дорожек в сквере 

ул.Моховая 

-благоустройство сквера 1 800,0 1800,0 
и детских площадок 

(ул.Савуйская, 

ул ._Федорова 7) 

1.1 .3.2. Благоустройство детских МУП 740,9 740,9 

площадок «Федоровское 

(ул .Федорова,7а, ЖКХ» 

ул.Пионерная, l la, 
ул.Ломоносова, 16) 

1.2. Санитарная очистка Отдел бюджет 416,6 206,О 210,О Санитарная 

территории городского строительства городского очистка 

поселения , архитектуры поселения территории 

Федоровскнй иЖКХ Федоровский городского 

1.2.1. Устройство и ремонт 356,6 176,0 180,0 поселеННJ\ 

контейнерных площадок создание 

1.2.2. Организация и 60,() 30,0 30,0 комфортных . 

проведение санитар1юй 
условий для 

очистки территории 
Проживания 

населени:я 
городского поселения с 

привлечением граждан н~ 

добровольной основе 

9, ФИЦИАЛЬНО 

1.3. Отлов безнадзорных Отдел бюджет 1527,4 737;4 790,О Ссоздание · '·, · . . ., ·-
безdriасныХ животных строителъсrва юродского . . . 

, архИТе\(l)'рЫ iюсеЛени.ii •' условий " дrui ., 
иЖКХ Федоровский прожИВ!\НИЯ -. , " администраци 

. 
населения 

;7 -
" и поселения ,". _ .. ~ - .. - -.~ < : ~ • 

1.4. Организация, ·"· бюджет · . 447,5 . 147,5 '100,О 200,О 
" --·· проведенне ·н участие в: городского '. ,. 

" · 

конкурсах по . - - поселения - ., ~-. ' " -· ·благоустройству Федоровский .. .. 
lA.l. Организация и. , Отдел " 281,5 • 87,5 100,0 " 1_00,0 nриобuiени.е · 

·- . жиТелей проведение конкурса строительства "' '. ~ ' · '7 

горрдского·поселениir , архитектУ.р,ы "".- ' rор,одскощ 

Федоровск11й по и :жrqс _ 
,('\- ,·, , _ .•. ~~ __ , -

ПQсеЛ~J!ИЯ • 

благоустройс'fву ад мини СТJ1iЩ1! " . Федоровс.~ий ,к .. ,,, . ;;.; ' ,. 1 .: 1··-_' " 
и поселения • '· .:. улучшению " 

." ' блаrоустройст " -~ . . . 
·-

. ·ва и ~ .. 
. 

, ' .-- r. . .. . · f 
" 

.- .. " " 
," . 

" ". , :.,. 1• - " . 
' •. :эqетliческощ . 

'. . -
· обJjика . · ..:...: 

' -. Jt' !~ .". . . 
" " - " . · 

ТeppliTQpИll 
. 

". . . 
". " поселения 

1.4:2. . Участие во Отдел " 160,0 . '60,0 ·а.о 100,Q 

Всероссийско111. конкурсе сqци~ilого 1 · 

«Самое благоустроенное развития ', " 
," . . 

городское ( с~льское) . администрац~ · ' ·- -· поселение России» И и поселения 

конкурсе «Самый " " : -
благоустроенный город, 

поселок, село Ханты-
.. 

Мансиitского 

автономного округа-

Югры» 

ИТОГО по 15 200,6 147,5 10160,1 4893,О 

подпрограмме 1 

2. Подпрограмма 11 «Озеленен.не территории _ горо/\С!'ОГО поселе~ня Федорqвскнй» 

2.1. Устройство цветников с МУП бюджет . 1 330,4 630,4 700,0 Устройство, 

высадкой цветов в «Федоровское городского содержание и 

подвесные кашпо ЖКХ» поселения ремонт 

2.2. Приобретение семян Отдел Федоровский 200,0 100,0 100,0 зеленых 

газонных трав строительства 
насажденнij 

2..3. Содержание скверов и , архитектуры 2 585,1 1 285,1 1300,0 
содержание и 

иЖКХ озеленение 
газонов 

2.4. Разработка и установка - администраци 600,0 600,0 
территории 

и поселения 
городского 

" . декоративных 
поселения 

композиций из цветов 

2.5. Приобретение саженцев 300,0 300,0 

деревьев лиственных и 

хвойных пород 

ИТОГО по 5 015,5 0,0 2015,5 3000,О 

подпрограмме n 
3. Подпрограмма Ш «Обустройство мест массового отдыха населения на территории городского поселения 

Федорове кий» 

3.1. Декоративно • бюджет 3129,6 1353,6 о,о 1 776,О Придание 

художественное городского эстетического 

оформление поселения вида 

Федоровскнй городскому 

3J.l. Изготовление и монтаж Отдел бюджет 179,9 79,9 о.о 100,0 поселению 

баннеров социальной социального городского 

. рекламы развития поселения 

2011 год - 2 шт. администраци Федоровский 

и поселения 

2013 ГОД - 2 ШТ. 

3.1.2. Устройство Отдел бюджет 1 903,7 973,7 930,0 . 

художественного строительства городского 

освещения на столбах , архитектуры поселения . 

уличного ·освещения иЖКХ Федоровский 

3.1.3. Устройство подсветки 
админист.раци 

600,О 300,0 300,0 

зданий и сооружений 
и поселения 

3.1.4. Изготовление и 446,О 446,О 

установка скульптурно-

декоративного обьекта в 

сквере по ул . Моховая 

3.2. Праздничное . Отдел бюджет 2408,7 617,3 291,4 1500,О Эстети.ческое 

оформление строительства городского украшение 

3.2.1 Изготовление и монтаж , архитектуры поселения 800,0 800,0 вида 

многоярусной иЖКХ Федоровский городского 

конструкции под 
адмИнистраци поселения 

праздничные флаги и поселения 

. 3.2.2 . Устройство снежного МУП 1 608,7 617,3 291,4 700,0 ---·· 

городка «Федоровское 

ЖКХ» 

ИТОГО по 5 538,3 1 ?70,9 291,4 3 276,О 

подпроrрамме Ш 

ВСЕГО по Программе бюджет . 25 754,4 2118,4 12467,О 11169,О 

городского 

поселения 

Федоровский 

" 



ГОРОСкоn 

©©© 
Суши-ресторан. Большой компании принес

ли заказ. 

Примерно через 20 минут скрупулёзной ра
боты палочками раздаётся крик души: 

- Бли-и-ин! Я не наелся! Я устал! " 
©©© 

Владимир Чуров заявил, что на "Евро-2012" 
неправильно считают голы. 

©©© 
Идут физик и математик по лесу, на них 

неожиданно выскакивает мед.,ведь. 

Математик думает: 
- Его скорость - 20 км/час, масса - 300 кг, 

убегать бесполезно, всё равно догонит. 
Физик думает: 
- Так, обьём его желудка - 20 кубических 

дециметров, обьём человека - как минимум 
100 кубических Дециметров. Надо бежать, ему 
и одного математика хватит. 

©©© 
' Жители Рублёвки никогда в жизни не видели 
копейки. · 

©©© 
Ты получил высшее образование? Салон "Ев

росеть" ждёт тебя и приглашает поработать 
продавцом-консультантом. 

©©© 
Своим будущим детям я буду показывать 

фильм "2012" и говорить, что я героически 
пережил это время! 

©©© 
Вчера собака укусила Тимати и траванулась 

краской. 
©©© 

На кухне у СергеЯ Безрукова стоит берёзо
выжималка. 

©©© 
Самое страшное в . автобусе - это не контро

лёры, а два пятых класса после цирка. 
©©© . 

Авто.riюбители знают, что на официальном 
сайте "АвтоВАЗа" нет раздела "Комментарии" . 

©©© 
Если вы хотите, чтобы ваше нижнее бельё 

пробудило эмоции мужа, натяните его на мо
нитор. 

©©© 
Дорогая Ксюша, после того, как в твоей квар

тире было обнаружено полтора миллиона евро 
наличными, я понял, что я ошибался на твой 
счёт." Ты самая красивая женщина в мире! 
Давай поженимся! 

©©© 
Что такое улица? 
Это путь от рабочего компьютера до домаш

него. 

©©© 
Я почему-то уверен, что в ночь на 21-е де

кабря нынешнего года в "Мосэнерго" обяза
тельно найдётся какой-нибудь "шутник", . ко
торый посеет Жуткую панику, вырубив свет во 
всём городе". 

©©© 
- Что может быть хуже, если тебе ошибочно 

позвонили в четыре часа утра?! 
- Если позвонили и не- ошиблись. 

©©© 
Добрь1й сторож в ружьё заряжает сахар . 

©©© 
С наступлением весны Буратино уходил в лес, 

превращался в вампира и жадно пил берёзо
вый сок . 

©©© 
Вечером мою машину во дворе подnёр джип 

так, что выехать не было никакой возмо)l(нос
ти. Спал всю ночь спокойно - знал, чт_о не 
угонят. 

©©© 
- Папа, а почему у нас в комнате те[lевизор 

большой, а на кухне - маленький? 
- Мы же в комнате больше едим. · 

©©© 
Николай Валуев размачивает зспандеры в чае 

и ест их. 

©©© 
Идея-фикс в зоопарке напоить ленивца 

энергетиком и посмотреть , что будет . 
©©© 

Вовочка с отцом сидят на даче за столом. 
Вовочка решил рассказать отцу анекдот: 

- Папа карло посадил дерево, из дерева 
выстрогал сына, а из сына построил дом. Вот 
видишь, как надо! Папа карло - настоящий 
мужи-и-и-и к! 
Отец ему с некоторой обидой отвечает: 
- А я, по-твоему, чем хуже? Я ведь то же 

самое делаю! Ты вот. у меня сейчас как раз в 
процессе превращения из дерева в сына, а 

потом я на тебя ипотеку оформлю!" 
©©© 

Вчера энергетики провели крупномасштаб
ные учения.Теперь .никакой конец света не 
страшен! 

ИIOll 

ТЕЛЕЦ (21.04-21 .05) 
Вы можете столкнуться на этой неделе со срочными делами . 

Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет труд
нее. Не стесняйтесь попросить помощи . Наилучшим ·выходом было 
бы вообще делегировать всю ответствённость кому-нибудь дея
тельному, а вам - посаятить эту недел.ю отдыху. Если это всего 

лишь мечты, постарайтесь хотя бы · побольше спато: Домашние И семейные дела 
могут выйти на первый nnaн. В четверг вы можете получить важную информацию. 
В субботу не проявляйте излишне самоуверенности: это может привести к ослож
нению отношений с окружающими . 
Благоприятные дни: 26, '21; неблагоприятные: 1. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) 
В жизни есть много мелких радостей , которыми грех не поделить

ся . Особенно сейчас - таким образом вы сможете превратить зна
комых- в верных друзей . В среду вы, скорее всего , почувствуете 
пригив энергии и должны правигьно ею распорядиться : потратить 

всю без остатка на достижение главной цели. В субботу, прежде 
чем кардинально менять жизнь своих домочадцев, сообщите им об этом. Учитывая 
все возражения и замечания, вы достиnнете куЩJ большего . Мир и гармония в семье 
- это ваша заслуга, но не надо напоминать об этом ежесекундно . 
Благоприятные ·дни : 26; неблагоприятные: 28. 

РАК (22.06-22.07) 
Вы могли построить грандиозные nnаны . Может быть, лучше их 

сократить до реального объёма? Вероятны командировки, которые 
позволят вам отвлечься от проблем . Общение с начальством по 
возможности сократите до минимума , иначе ваши не в меру ост

" роумные высказывания могут спровоцировать возникновение кон

фликта. В пятницу к вам могут нагрянуть неожИЩJнные гости . Проведите выходные 
с близкими людьми. В субботу, решая важные вопросы, прислушайтесь к советам 
родственников и не отвергайте их помощь . • 
Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 25. 

ЛЕВ (23.07-23.08) 
Наступает благоприятное время для карьерных достижений . Но 

для этого вам придётся повысить свой профессиональный уро
вень. Во вторник проявите решительность и активность. Если воз
никнут какие-то неточности, то ближайшее будущее расставит всё 
по своим местам. Не отказывайтесь от помощи окружающих дл• 

решения ЗЗfJР.Ч. В пятницу лучше не nnанировать деловых встреч и переговоров[ 
партнёрами . В этот день вас вряд ли поддержит начальство . Деловая встреча ..___ 
выходные может расширить ваши возможности . 

Благоприятные дни: 25, 27; неблагоприятные: 30. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
На этой неделе хорошо не только строить nnаны на будущее, но 

потихоньку начинать их реализовывать . Во вторник не меняйте 
своей точки зрения кому-нибудь в угоду, так как этим вы можете 
подорвать свой авторитет. Продумайте важные проекты и в конце 
недели обсудите их с единомышленниками и теми, от кого зави

сит воnnощение их в жизнь. Переговоры на этой неделе будут неуместны. В вос
кресенье навестите друзей иги пригласите их в гости. 
Благоприятные дни : 26; неблагоприятные: 1. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О) 
На этой неделе появится возможность изучить потенциальные 

возможности своих партнёров. От этого могут зависеть ваши соб
ственные возможности в ближайшем будущем . Жизнь обещает быть 
интересной и насыщенной . Вам придётся погружаться с головой 

"""""""""""".. .. практически в каждый текущий рабочий вопрос, так что времени 
-на личную жизнь не останется . В выходные дни с ней тоже будет напряжёнка - на 
вас могут навалиться домашние заботы и проблемы . 
Благоприятные дни: 26, 29; неблагоприятные: 1. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
. Спокойствие и целеустремленность - вооружившись этими ка
! чествами, вы обязательно добьётесь желанного успеха . Звёзды 
; будут на вашей стороне. Вам надо быть внимательнее при работе 
! с деловыми бумагами, документами или материальными ценное-

"" . ' тями . Завоюйте доверие вашего начальства, докажите ему свою_ 
ть - и перед вами откроются новые возможности. На четверг благопр.,.- · 

ятно nnанировать деловые встречи, заключение договоров· и сделок. Не забывайf 
о накопившихся домашних делах. Возможны разногласия с детьми, однако их легко 
уладить, выдвинув своевременное конструктивное предложение. 

Благоприятные дни: 26, 27; неблагоприятные: нет. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Пора заняться обновлением имиджа иги хотя бы приведением 

себя в поря.Цок с косметической точки зрения . На этой неделе вам 
придётся · принимать важные решения и пожинать их nnоды . Со
трудничество с партнёрами из других городов постепенно налажи
вается : возможна поездка, встреча . Во вторник ваше заветное 

желание исполнится; только не мешайте судьбе . В пятницу будьте особенно вни
мательнее к детям и родным, сдерживайте приступы раздражительности . В воскре
сенье позвольте себе маленькие слабости . 
Благоприятные дни: 26, 1; неблагоприятные: 27. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02) 
Неделя в целом благоприятная, без особых волнений и тревог. Однако 

вам придётся контролировать свои эмоции - волнения ftyдyr настоль
ко пустяковыми, что не заслуживают вашеrо внимания: В понедельник 
вы можете решить пракmчески все проблемы. Решительностъ, с· кота

.: рой вы преодолеваете препятствия, rассУдительность, не гюзволяю
щая вам пуститься в столь заманчивые с первого взгляда авантюры, могут сnужитъ при

мером для -ПОЩЕКЗНия. Особенно . удачным в этом отношении ft.;дет четверг. Весьма 
важные проблемы ftyдyr решены благсщаря вашей собранности и ответственности. 
Благоприятные дни : 27; неблагоприятные: 29. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
На этой неделе поберегите сигы - предоставьте окружающим 

возможность самим решить свои проблемы. Возможны изменения 
nnанов у деловых партнёров в благоприятную для вас сторону, 
однако это повлечёт для вас дополнительные хлопоты . Приостано

. вившиеся было проекты начнут постепенно развиваться . В субботу 
в дёлах вам будет сопутствовать успех, а все усигия принесут результаты . в вос
кресенье возможны конфликты на бытовой почве . Постарайтесь не выnnескивать 
эмоции , держите их под контролем . 

Благоприятные дни : 26, 27; неблагоприятные: 24. 
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