
№ 12(290) 3/~ajtJlia20fl:f~-~~-~,~: 
• ··-.:.,, ... ~~/,·;;:l.:Ov · ,".-:-:-«'--<~ · <~<·" '': ~··;;:•' 

Ежен едел ь ная газета г_.п . Ф ёдоровский , и здаётся с 23 ИIQНЯ 2005 года 

-" МАРИ.Й УШЕМ" ФЁДОРОВСКОГО 5 ЛЕТ 
·' рийцЬI , пып~ясь пqстичь тайны природы и миромания, наследов~и 

В 2006 году в г<;>родском .qg9~~ении Фёдоровс~щй бы.Па многовековые наблюдения, Знания и навыки по земледелию, живот-
создана общественная ·орtанизация национально-куль- 1.1 ' новодстцу; рыб,9ловсrву,' охоте , бортничеству. Их предки, обитавшие 

· ·~-- турный центр "Марий Ушем". Qна стала шестым отделе- - ~реди величавь1х боров, сказочной красоты ·озёр и л.щ:ов, непроходи-
нием "Марий ушем·· · (после Лянтора, Когалыма, Сургу- t мых топей обожесfв!JЯJJИ лес и считали егь вместИлищем богов. Это 

\
, ·.-·а , Нижневартовска, и С.алыма) в Ханты-мансийском 1 трепетность передалась и · нынеш~им марийцам. Вот И сегодня все 

. ;,..втономном округе. Спустя ровно 5 ле1., 26 марта 201·1 концертные номера· прамничной программы Гармонично дополняли 
l(года в культурно-досуговом центре "Премьер" состоя- живописные вИдеозарисовки с пейзажами . Марийской республики . 
J.Щ лось торжественное" мероприятие, посвященное перво- Сег9дня . марийская Диаспора принимает активное .участие в обще-

. т му юбилею._ общественной организации. -_ ственных мероприятиях и социальносзначимых делах .городского по-
-селения Фёдоровский. АКтивная позиция марийцев,' единение пред
ставителей марийской диаспоры · это заслуга идейных вдохновите-

~ Разделить радость успешного становления, вспомнить первые трудно- лей, организаторов национально культурного центра "Марий Ушем": 
сти и первые досп~1жения пришли высокопоставленные лица; представи- - перво'r'о председателя отделения Межрегиональной общественной 
тели градообразуюЩих предприятий Фёдоровского, .общественные дея- .. организации Юрия Ивановича Таныгина и председателя обществен
теilи , . внесшие значительный вклад в сохранение и ·развитие марийской ной организации на территории нашеrо поселения (с 2008г, ) Ларисы 
культуры на территории Сургутского района; представители Мари·й Эл и ., Борисовнь~ Jим'!енко . Рука об руку с ними идут активисты общества . 
других. национально-культурных организаций Фёдоровского. ) Двое из них - Янсубаев. Владимир и Яныбина Людмила награждены 
Атмосфера марийской культуры пронизывала приглашенных гостей уже грамотами Главы городскоrо поселения Федоровский за многолетний 

при входе .- Народная музыка, костюмы встречающиХ, выставка народно добросовестный и безупречный труд, значительный вклад.в социаль
прикладного творчества, оформленная в холле, хантыйская ярмарка - все но-экономическое развитие поселка. 

· чудесным образом создавало иллюзорность местонахождения . Творческие коллеi<тивы марийцев стали украшением многих мероп-
Праздничный концерт начался с красивой Легенды о происхождении риятий и конкурсов различного уровня, вот и сег.одня ансамблям было 

народа мари. У Юлы.бога была. дочь, молодая и прекрасная, женихов что показать на сцене : гармонь, 'флейта, народные песни, ~ исполнении· 
Hfl небе не было. Там были одни только ангелы. Юла-бо.r был раба- детских и взрослых и даже семейных коллективов, ханТЬ!йские и ма
тящий, а потому работников не держал. Он делал всё сам, а дочь рийские народные т(lнцы . Юбиляры не только радовали своим творче
своЮ посылал пасти скот. На небе травы нет, а потому надо было ством присутствующих, но и принимали и памравительные открьггки в 
спускаться на землю. Бог спускал его каждый день на землю, а вме- виде вь~ступлений гостей прамника, · Аi<тивисты , артисты самодеятеnь
сте с ·ним спускал и свою дочь. Однажды ,- б.удучи на земле, небесная ных коллективов "Марий ушем" , люди, неравнодушные к сохранению 
девушка встретилась с мужчиной . Его звали Мари . Он жил на земле многогранной палитры национального фольклора , были отмечены ·по
и не соглашался идти к Юле-богУ. Девушка же не смогла без него четными грамотами и благодарственными письмами. 

.;/ яться на небо и осталась на земле . Она вь~шла за Мари замуж, .- в своем поздравлении, глава городского поселения Федоровский ни-
-"~, их появились люди. Это и был народ Мари. колай Ульянович Рудышин выразил уверенность, . что дальнейшая общее 

На с'амом деле марийцы - один из древних финно-угорских народов ственная работа нкц ''Марий Ушем" будет направлена на развитие новых 
Среднего Поволжья с богатым историческим наследием и многогран- · · возможностей дпя культурного · диалога среди· федоровчан, а также вно
ной самобьггной культурой . Вся духовность марийцев построена на сить неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. 
преданности Родине, родной земле. Из Поколения _в Поколение ма- · Яна Суrормина. -

Уважаемые федоровчане! 
МАУК "КДЦ "Премьер" преДлагает 'услугИ по проведению: 
Детских дней рождений , Вечеров отдыха, Выпускных вечеров, 

Концертных и Театрализованных вечеров отдых&. Услуги оказыва
ются как на базе МАУК "КДЦ "Премьер" , так и с выездом по 
желанию клиента. 

Справки по телефону: 732-993, 732-466. 

УваЖаемые федоровчане! 
02 апреля 2011 года МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает Вас 

на Шоу Программу с 21 .0.0 до 02.00 часов. Дпя Вас работает -
Dj Guru. Весь вечер Вас будет ОбслужИвать бар, где можно зака
зать закуски и напитки. 

АНОНС! 09 апрелli . 2011 года в МАУК "КДЦ "Премьер" со
стоится Шоу~Программа 80-х! 
Цена входного билета - 200 рублей. 
Справки по телефону: 732-993. 

Дорогие .жQтеля r.n. Федоровскнй! 
Краеведческий музей при МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает 

всех жителей г . п . Федоровский на тематическую выставку 
~·мы-россияне" . 

Вниманию посетИтелей представлены национальные предметы 
всех народов: фотография, литература, архивные документы , . рас

сказывающие о деятельности национально-культурных центра~ гд 

Федоровский . Также месь- сможете - познакомиться с историей, 
культурой и бытом народов, проживающих в наш~м поселении . 
Адрес краеведческого музея: . ул. Ленина 9 (здание телеграфа,, 

вход· со двора) . · · - · 
Часы работы выставки : . " · 
Вторник; четверг с 09.ОО" ч/До· П.00 часов; обед с 13:00 до 

14.00 часов . . . . 
· Суббота с 09,QO Ч . До 14.00 часов, без обеденного перерыва. 
Справки по телефону: 732-466, 89825068244. · 
Вход свободный . 

НОВОСТИ СПОРТА 
Февраль для любителей спорта завершился п'J1оведением (26 .02) 

Открытого Первенства г. п .<!_>едоровс~ий по мйни-футболу на ~убок 
Главы г . п.Федоровский : Из 9 команд призовую тро0ку составили 
"Каспий" - 1 место, сборная "Ветераны" из НГДУ: "Комсомольскнефть" 
- 11 место и гости из Улы-Ягуна - 111 место. . . 

5-.12 марта прошло· Открытое Первенство по во:лейболу на Кубок 
Главы городского поселения Федоровский среди женских сборных 
команд. в нем приняло участие т ком~нд. · 1 меС:то заняла команда 
СОК "Дельфин", 11 сместо - ФСОШ '№ 2; 111 место -- · сборная НГДУ 
"Комсомольскнефть" . · . ·· · . ·· . , 

7 марта наши спортсмены привезли призовые кубки Из Белого 
Яра. Александр Рогожников стал победителем в Первенстве Сургут
ского района по .лыжным гонкам среди юношей 1993-2000 ·гг. р" а 
Рогожников Денис занял в этих соревнованиях 111 место. 

12-13 марта в Сургуте прошел 111 этап Кубка г. Сургут по лыжньiм 
гонкам среди юношей и девушек 1993-2QOO тг. р. Из сборной федо
ровчан (24 человека) 7 сп9ртсменов уд9стоен,ь(призо_вь1х ~ест, Дип
ломы 1 стщ1ени - у Рогожник9в.а Александра в двух забеrах - на 5 и 
на 1 о· КМ и у Суржикова· НИкить1.;р км) .. у Кdврова Егора призы в двух 
5-километровых забегах в разном · сJИле " за первое и третье места . 
и два диплома 11 степени у-'Рогожникова Дени~ в забегах, на 5 и на1 о 
км. ' 

13-20 марта в Открытом первенстве по волейболу 1 О мужских 
сборных боролись за Кубок Главы г. п.Федоровский . Абсолютным чем-

1 АПРЕЛЯ · · д· ЕНЬ С'МЕХА пионом соревнований стала сборная НГДУ "Комсомольскнефть" , на 
. · . . ._ · · --" ~ ' · . . · : : :' · . · . 2-м месте сборна·я "Федоровский" , а завершила лидерскую тройку 

В этот день, 1 апреля, во многих странах отмечается неофициаль- ." кто умудрится ·обманУ:rь в этот J;J,ень· значительное количество людей, сборная ФСОШ . № 2. . · \~ 
ный праздник День смеха, также известный как день дурака . в этот потом сможет так же легко дурачить собственного · мужа. 16-20 марта ,наши чемпионы защищали честь -Городского rioceлe-

-день принято подшучивап{над окружаюiцими, но ripи этом не забы- Как бы то ни было, сейчас 1 апреля празднуют в России и странах ldИЯ на ОкруЖных .i,Нiжрегиональных соревнованиях . по лыжным гонкам 
вайте, что окружающие в ответ могут подшутить над вами! СНГ, Франции, Италии, Ирландии, вел_икобритании , НидерланДах, среди' юношей . и дёвушек 1994-97 гг.р. в г. Ханты-Мансийск. Оба 
Почему 1 апреля никому нельЗя верить, отк}iДа пошел этот· стран- Германии, США, - КЭ:наде, Бразилии, Южной . Корее, Японии, Австра- участника соревнований отмеч_ены· дипломами: Рогожников Александр 

ный, но веселый праздник, который rеперь оЩечают. во всем мире? Лии, Новой Зеландии и Южной Африке . В каждой стране прамнова- - диплом IJ степени в общей эстафете, а также за 4 место (5 км), 
Оказывается, ответов на эти вопросы нет , есть :тщ1ько предположения ние .имеет свои особенности . Например, в Великобритании, Австра- 8 местg (10 км) . РогожнИков Денис стал 10-м на 5-километровой 
и гипотезы : · лии , Новой Зеландии и Южной Африке можно подшучивать над зна- · дистанции И 13-м на 1 О-километровой . 
Многие связывают возникновение этого прамника с днем весенне~ комыми только до обеда , а того, -кто попытается устроить розь1грыш 24-27 марта в г.Екатеринбург состо.ялось Первенство Росси по 

го равноденствия, наступающим · 20 или 21 марта, когда Солнце пе- ,после 1·2 дня , называют апрельским дураком (April Fool). , тайскому боксу-2011 ; где среди юн.ошей 16-18 лет .в весовой кате-
ресекает небесный экватор, переходя из южflого полушария в север- Наверное, теперь не так уж и важно, 01куда возник этот праздник гории до 67 кг 111 место занял феДdровчанин Аджигайтканов Алибек' 
ное: В эти дни в Европе традиционно отмечалось наступление весны, - и как пришел к нам, главное , что он позволяет пошутить и посмеять- (тренер •. Рустам_ Аджиманбетов)! · 
которое праздновалось весело и бесшабашно, с шуто.вством ·и розыг- . ся . Так что будьте настороже, запаситесь чувством юмора, набором 
рышами. Возможно, этому способствовала· и сама оживающая ripиpo- свеженьких Шуток; на розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте ими же. 
да, "подтЭлкива~шая" -Людей к веселью ·nосле зимней серост·и. _ В общем, веселитесь, потому что смех, как известно, продлевает 
В это же время в Европе нач·инались 'весенние ярмаркИ, '':кот0рые "ЖИзнь; ·. · 

просто не могли проходить без веселья, . Шутов и скоморохqв.'' · • ·, Вот, например, н_есколько веселых розыгрышей. . . 
Долгие годы на . конЕщ марта приходилось ~ лра:Здно8(iние Нового · · "Доллары для "чайников".- Если в Вашем окружении есть компью

года .. В 1582 году папа Григорий Xlll взамен старого юлианского ввел терные "чайники" , Вы можете над ними немного подшутить. Начните 
'григорианский календарь .. Постепенно· Европа стала . не только пере- рассказывать Вашему: знакомому "чайнику" об электронной почте и 

· ходить на новый календарь, но и переносить празднование Нового внезапно вспомните о том , что . Вам как раз должны были прйслать 
года на 1 января. Считается, что одним из первых это сДелал во 1000 рублей по ecmail. При этом со спокойным, невозмутимым цидом 
франции Карл IX. Тех же, кто продолжал праздновать. Новый год .1 . достаньте купюру из дисковода. Естественно, не забудьте заранее эту 
апреля, называли первоапрельскими дураками (April's Fools), вышучи- · купюру туда спрятать. 
вали ИJ.< илИ дарили· им 'Веселые подарки. Так и возник в Европе , "Дельфины!!". Выберите такой маршрут обществеНного транспорта 
веселый праздник, названный Днем Дураков, когда было принята · :Вашего города, которыИ .бы пролегал через мост. Вы и Ваши друзья 
веселиться, дурачиться и одаривать друзей и знакомых забавными.. садИ~:есь в автобус или троллейбус, следующий по этому маршругу. 
подарками . Так ли это происходило на самом деле - история . умал~ В'самом центре_ моста один из друзей, "случайно" взглянув, в окно, 
чивает, а · праздн_ик прижился " Из Европы он перекочевал за океан :и вдруг · уДив:Ле1:1но и громко восклицает : "Смотрите, дельфины!!! " . . Ос
в Россию, став поистине международным. тальные "заговорщики" всячески подыгрывают. Весь автобус (трал
, Правда, существуют .. й другие версии, возникновения праздника . hейбус) дружно смотрит в окно . 
С.Читается , что в Древнем Риме в конце .февраля {Д!]Я СрЕщиземномо-. "Опасный телефон". Это телефонный розыгрыш . Вам нужно позво-
рья Это разгар весны) .весело отмечался День глупi,1х. · · нить по. произвольному- номеру и попросить, чтобы на том конце 
Есть утверждения, что традиция празднования могла выйти и из провода не отвечали на все Звонки в ближайшие 1 О минут . Вы обьяс

Индии , где в конце .марта отмечали релиrиозный прамник с элемен- няете , что на линии сейчас работает телефонист -. если они поднимут 
там и -ееселья · и розыгрышей. · · трубку, телефониста ударит тьком. Спустя 3-4 минуть~ Вы перезвани
В России 1 апреля,оrмечают со времен Петра 1; который и сам . ваете по этому же номеру и, если трубку взялИ, и:ЗДаете душеразди-

. был большой щутник: Так'' как праЗд1:1ик был для Руси привнесен- рающий вопль . · ' 
ным , то шутили больше в . городах и в дворянских поместьях .. Ось- С первым апреля! . . . 
бенно старались -девушки, 1ак как бытовало поверье , что та из них , Материал.: подгnтовил Евгений -Пи1-1угИн. 

Яна Сутормина. 



____ .м_g_f._2_(_2_9_0_~_- з_1_д_a_~_lii_~ __ 2_0_1_1_z_. _____________________________________________ ~_~_!1e_ ... ~_~_ .. _~~::~~i~ 

ЧАСТНЫ-Е ОБЪ.ЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ РЕМОНТ 
БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.: -733•700-

ПРОДАМ 
Авто 

"ТОУОТА MARK 11", 1999 г. в . Тел.: 
89124150407. 

"MAZDA-6", 2008 г.в . , в идеаль• 
нам состоянии , цена 81 О тыс. 
руб . Тел . : 782-975. 

Кухню , прихожую, стенку. Тел . : 
89224242716. 

3-комнатную квартиру в дере
вянном доме . Тел.: 89824140629. 
3-комнатную квартиру в дере

вянном доме. Тел . : 89129072834. 
Кухонный гарнитур, без мой

ки , в хор.ошем состоянии . Тел . : 
7ЗО-484, 89227672941 . 3-комнатную квартиру, 4-ый 
Мs:~гкуЮ, угловую мебель. Тел . :· этаж, ул . Ломоносова 2, цена 2,4 

730-024, 707-594. млн. руб. Тел.: 8950517'2315. 

Диван , прихожую , стенку, 2-
ярусную детскую кровать . Тел . : 
730-456, 89227955432. 

3-комнатную квартиру, КПД, 
ленпроект, 5-ый мкр .. , цена 2,5 
млн. руб . Тел. :- 89505172504. 

"FORD MANDEO'', декабрь 2006 
г.в" полный электропакет, подо
грев электродвигателя, дистан - · 
ционный запуск . Тел . : 730-751, 
89128129423. · Шифоньер с антресолью, 2 ~ 3-комнатную квартиру в дepe-

"CHEVROLET LANOS", 2007 г.в" спальную кровать . Тел . : вянном доме, можно по комна-
проб.ег 25 тыс. руб" цвет зеле- 8912411079;3 (пqсле 18:00) . там . Тел. : 732-382, 89224096826. 
ный. Тел.: 89222568168: В детскую комнату (платель- 3._комнатную квартиру в дepe-

"VOLKSWAGEN PASSAТ" , 2008 ный шкаф, пенал , ш каф для вянном доме , 2-ой этаж, ул. Мос
г.в" пробег 30 тыс . км" цена 850 книг, 2ярусную кровать) , в хоро- .ковска~ 19а.;, Тел . : 89124197667. 
тыс-. руб . Тел. : 89224066989. шем - состоянии. Тел .: 733-587·, 4-комн(!тн·ую квартиру КПД, 1-
"ТОУОТА COROLLA", 2008 г.в " 89120869162. . ый этаж. Тел.: 89824140989. 

цвет черный, автомат, пробег 67 3 в 1 (д~ван, минидиван, крес- • 4-комнатную квартиру КПД. 
тыс. км" 2 комплекта резины, ло) . Тел .: 89224075381. · _Те""л-'.'-: ..;;.9_1_4_-4_4..;;2;.... ______ _ 
отличное техсостоя ни е . Тел .: Два · дивана, детскую двухъя- 4-комнатную квартиру. Тел .: 

ПРОААМ 
Гараж 

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

ямой, погребом . Ten .. : 
89124152788. 
В ГК "Автомобилист", 6х 13 м . 

Тел.: 718-328. 

6х5 м " со светом , ямой, теплым 
подвалом . Тел. : 89224211305. 

. В ГК •Автомобилист», 5,5х12 м" 
высокий , под грузовой а/м. Тел . : 
789-535" 

КУПЛЮ 
Квартиру_ 

1-2-комнатную квартиру КПД. 
Тел . : 89224080401, 
89227646770. 
1-2-комнатную квартиру в 

трехлистнике с Тел. : 
89227989062. 

89825117701 . русную кровать (письменный 915-815. 
------------- 2-комнатную квартиру, сроч-Экскаватор на базе ЮМЗ, в г. · стол, · шкаф-купе, пенал), тумбу 4-комнатную квартиру, ул . Фе- но . Тел . : 785-905, 89222502353. 

Кизляр . Тел. : 898250.75886. под телевизор. Тел .: 730-330. оро· а 5 ·0 е а' е а _ _ д в , пластик вы окн , ц н В пределах 1 млн . руб" суб- ' 
Летнюю резину R16 

- "Continental", на литых дисках к 
автомобилю "FORD". Тел .: 908-
350. 

ПРОДАМ 2,6 млн.руб. Тел . : 89505172315. сидия . Те л. : 89222499980, 
КОМЕРЧЕСКУЮ НЕДВИ· 4-комнатную квартиру, 110 .-8.;..9 .... 82_5;...5;...7_7,...8 .... 9 .... 3_. -------
ЖИМОСТЬ кв.м . Тел.: 733-197· От 12 кв . м" в пределах 1 млн . 

"NISSAN X-Trail" , 2009 г. в" цвет 
темно-серь1й", комплект зимней · 
резины , сигнализация, цена 900 

Офисное помещение, ул. ле- 4-комнатную квартиру ленпро- руб" субсидия. Тел. : 
нина 19. Тел . : 7З3-ЗОО. ект, 1-ый этаж, 87,5 кв.м" вари - 89222499980, 89825577893. 

тыс . . · руб" торг. Тел . : 
89195777753. .. -

Задний редукторный мост на а/ 
.м ·· "УАЗ ", лебёдку. _ ТеЛ .:" 
89222518576. -

"ГАЗЕЛЬ-330202 '', 2009 . г.в" 
тент, грузовую ; бортовую. Тел . : 
733-300 . . 

МЕНЯЮ 

ПРОДАМ 
ДОМ -
4-комнатную квартиру в 2-

кв~ртирном доме, 75 кв.м" уча
сток 6 соток, · ремонт не требу
ется , удобства в доме, с . Рас
катово , Марксовский район, 
Саратовская . область, цена 1 
мл н . руб . Тел. : 8(84567)61631, 
8922403123З. . 

Авто Дом, эа наличный расчет. Тел . : 
Автоr-лобиль+доплата . на ком.- · _8_9_22_4_2_4_1_8_2_3_. ______ _ 

нату. теЛ.: 89224290813. 

iIPOдAM 
Аудио; видео, 
бытовую технику 

· - , · Графический планшет Geпius 
G-Pen 560, цена 500 руб . Тел.: · 
733:700: - . - . 

Мониторы, комплектующие _ 
для компьютеров . Тел . : 782-382. 

-Телевизор "JVC", видеокаме-
. ру "SAMSUNG''; недорого. Тел. : 

732-642, 709-953 . 
Телевизор . Тел . : 891290"11595. 

. ПРОДАМ 
КВАРТИРУ 
1-комнатную квартиру КПД, ·31 

кв.м . Тел . : 89226584450, 213-438. 
· 1--комнатную квартиру в мало
семейке, 1-ый этаж, 30 кв.м" без 
балкона. · Тел . : _ 89224417073 (с 
17:00 ДО 22:00) . . . 

"1-комнат~ую ква'ртиру в дере
вянном доме . Тел:: 89227687486, 
89224453685. 

1~комнатную квартиру; ул . Про
мыliц1енная · 22. Тел. : 911 "831, 

ТелевИзор. Тел . : 7З3 . 587 , . 1-комн<1тную квартИру в · финс-
891·2оа59·162. · · · · ком доме. Тел.: 8904878211-0. 

· Т е л е в и з . о. р - - 1 :ксщнатную квартИру КПД . 
"SАМS.UNG",стиральную .маши- ... те"'л-'".'"": "'"7""ЗО ... -..;;з..;;.8.;..7'"". -------

' ну-автомат "SAMSUNG", недо- 1·-камнатную квартиру в кир-
рого : Тел-. : 73oc5s 1• пИч1:1омдоме,3-ийэтаж· ,34кв.м " 
89224З46726 . J1Оджия, стеклопакеты, счетчики, 
Холодильник . Тел . : цена 1,В млн , руб. Тел. : 

89224242716. 89128173775. 
Телевизор, холодильник, ~хо

рошем со.стоянии . Тел. : 918-
483. 

GPS навигатор Explay, б/у З 
месяца, на гарантии . Тел. : 
89129011587. 
ХолодИльник - "lпdesit", · б/у 3 

года. fел . :- 416-089 (после 
18:00) . 

.· 1-комнатную кварт'Иру, ленпро
ект. Тел . : 89288955597. 
_ 2-комнатную квартиру, 3-ий 
этаж , ·53,8 кв.м" ул . Строителей 
12. Тел . : 730-946 , 89226566962. 

2-комнатную ·квартиру КПД, 
ленflроект, 4-ый этаж, ул . Федо
рова 7а. Тел .: 89224271864. · 

анты. Тел. : 891"89530592, 
89125133592. . 

4-кЬмнатную квартиру, ленпро
ект. Тел. : 89505093133. 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

1-комнатную квартиру· КПД, 31 
кв.м . на 2-комнатну/Q )<Вартиру 
КПД , с доплатой. Теп. : 
89226584450, 213-438. 
1-комнатную квартиру в финс

ком доме на 2-3-комнатную квар
. тиру КПД, с доплатой, рассмот
рю все варианты . Тел 1 : 785-905, 
89222502353. 
4-комнатнуЮ квартиру КПД н;э. 

1-комнатную квартиру КПД. Тел. : 
914-442. . 

2-комнатную квартиру КПД ·на 

1-комнатную квартиру; в центре . 
Тел.: 787-475. 
3-комнатную квартиру на трех

листник, ул. Савуйская 21. Тел .: 
89227989062. 

. 1 - комнатную квартиру, за на-
личный расчет. Тел .: 
89227920075. 

1 ·комнатную квартиру КПД, 
ипотека. Тел.: 89505100ЗЗ2 . 

· 2-комнатную квартиру КПД, в 
новом : доме , наличный расчет, 
недо.рого, 1-ый и последний 

· этажи не предлагать . Тел .: 
89125123118. -

.1-камнатную квартиру, в дере
вянном доме, за наличный рас
чет. Тел .: 733-269, 656-819 . 
1-комнатыую квартиру, 50 % 

наличными, 50 % субсидии . 
Тел .: 898.25061693. -

КУПЛЮ 
Комнату , 
в 2-комнатнQЙ квартире дере-

вянного дома:. Тел . : 
89227989062. 

От 12 кв .м" в. пределах 1 млн . 
руб" субсидия . тел . : 
89222499980, 89825577893. 

1-комнатную квартиру КПД на В 2-комнатной квартире КПД , 
2-комнатную КПД, пер. це·нт- · в лределах 5ЗО тыс . руб . Тел.: 

ральный 13. Тел.: 730-387. · .;...7.-.18;;..-..;..7.;;.90.;;..·'---------
4-комнатную кв;э.ртиру, 1-ый 

этаж' на 1-комнатную квартиру, с 
доплатой , срочно . Тел. : 731-088 
(после 18:00), 89125137533. 
4-комнатную квартиру, . 11 О 

кв . м" рассмотрю все варианты . 

Тел . : 733-197. 

МЕНЯЮ 
Комнату 

Комнату и автомобиль, с доп
латой на 1-комнатную квартиру. 
Тел .: 89224485CJ17, 213-617 
(после 18:00). · 

ПРОДАМ 
Комнату 

В общежитии . 
89129011595. 

Тел . : 

В 2-кЬмнатной квартире дере
вянного ИЛИ фИНСКОГО ДQМа . 
Тел. : _ . 89044697318, 
89129043780. . 

КУПЛЮ 
Дачу 

Дачу, дачный участок . 
89825117701 : . 

КУПЛЮ 
Гараж 

Тел . : 

В ГК "ЭЛектрон" . :тел .: 7ЗО-
847. 

КУПЛЮ 
Авто 
ВАЗ , недорого. 

89129019474. 
Тел . : 

Холодильник "Минск"., срочно, 
стиральную машину "Сибирь", 
недорого. Тел . : 918-098. 

2-комнатную квартиру, ленпро
ект. Тел. : 89224315952. 
"2-комнатную квартиру, 112 се
рии, 4-.ый этаж, 58 кв . м . Тел.: 
89634919528. 

В общежитии, 20,4 кв.м. Тел . : ВАЗ 2112, в хорошем состоя-
89224051062. нии . Тел . : 641-631. 

Синтезатор "Casio", 5 октав . 
Тел. : 918-495. 
Сотовый телефон "PANTECH", 

цена 1,5 тыс . руб . Тел . : 
89227989045. 

ПРОДАМ 
Мебель 
Спальный .гарнитур, новый . 

2-комнатную . квартиру, г. Ми
хайловск, Свердловская область , 
100 км . от Свердловска. Тел . : 
962-376 . 

___ 2 - коfV!н.атную квартиру в дере 
вянном доме, встроенная кухня . 

Тел.: 89226571332. 
Тел .: 89227989062. · 2-комнатную' квартиру, ул . Фе-

В общежитии,'21 кв :м" 2-ой · Легковой прицеп. °' Тел . : 
этаж . Тел . : 89505104982. · .;;;.8.;;..9.;.;12;;.;8;..;1.;;З..;;.8.;..78"".9'"'.------
В 3-комнатной квартире дере

вянного дома, 18,3 кв : м. Тел.: 
790-901. 

Телевизор, колонки , магнито
лу в авто . Тел'.~ 89825093516. 

КУПЛЮ 
В 2-комнатной квартире дере- Мебель 

вянного дома, с бiэ.лконом. Тел . : -
790-901 . Кухонный гарнитур. 

В общежитии , 25,6 кв.м. Тел . : ·-.
8
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Тел. : 

89224174756, 908-403. 

покупке квартиры (до 

- за обучение 
за 2008, 2009, 2010 г.r. 

so·o руб. 
en .. : 7118·8:-

Комнату женщине, славянке, ВодонагреватеЛь , б/у 1 год, в _ 
без детей . Тел: :· 91·6-187, 213- отличном состоянии . Тел.:11 · -
ЗОЗ, 718-351. 089 (после 18:00). , ... 
1-комнатную квартиру в дере- Свадебное платье , р : 43\ ~ J ; 

вянном доме на длительный удобное, . недорого. Teh. : 
срок . Тел . : 731-949. 89224246002.'. · 

1-комнатную квартиру в финс- Мужской,.кожаНt>IVt плащ,_ ч,вет 
ком доме, на длительный срок . . чернь~й, р . 50 , рост 176.-1:80 , 
Тел . : 785-905, 892225'02353· пневматиЧеский· пистолет, но -
1-комнатную квартиру, мебли- вый. Тел .~ 918-495. 

рованную, в центре , на длитель- · · · 
ный ср0к , семье б_ез детей, сроч- · Колясkу "эи~?-лето", цвет ро: 
но. Тел . : 789-974, 908.-559.- _ · зовый . Тел . : · '21З-575:, 
Гараж. Тел .: 892.22518576. 

СНИМУ 
КdмнаТу, на длительный срок, 

молодая семья, без детей .. Тел . : 
89129078307 (после- 19:00) . 

2-к0м.натную_ квартиру в финс
\(ОМ доме, с · последующим выку

Г'\ОМ . Тел.: 718-600 . . 
1-2-комнатную квартиру, не

ме(jлиров.анную, в центре, н ·а 
длительный срок . · Тел . : 
89825084669 . . 

1 -комыатную квартиру, комнату 
в общежитии, комнату, меблиро
ванную, в районе 4 -ой школь·~, 
славяне . Тел . : 89292457261 . 
2-комнатную квартиру, на дли

тельный срок, · с ежемесячной 
оплатой, славяне . Тел ": 
89824140432. 
Комнату, женщина. 

89128135072. 
Комнату, 

89825093516. 
славяне . 

Тел . : 

Тел . : 

2-комнатную !<Варtиру в дере
вянном доме , комнату. в· 2-ком
натной квартире, в районе 5-ой 
шкоnы , семья. Тел . : 

. 89825001580: 
3-комнатную квартиру . Тел.: 

733-300, 979-045 . 
· Койка-место. Тел . : 733-300, 

979-045 , .89227989045. . 

ПРОдАМ 
Разное 

ДетскуЮ к_оляску, цена 1,5 тьiс . 
руб . Тел . : 89026918422. · 

89129d258'24.' . 

Беliьгийский ковер·; цвет зеле
ный, 180х270 см . Тел. : 730-330.-

Шубу, мутоновую, молодеж
ную, · прямую , . черыую, с капю• 
шоном , р. 40-:42" дубленку, · 
длинную, наrуральную, с _капю-

; шоном, р. 42-44, норковую шап0 

ку, пЭлыо", осеннее, .светлое, ·р . 
46. Тел.: 89224075З81" · 
Коляску · "эи.ма-лета :·. _;Тел ., : 

789-795. . . 

Конверт для новорожденного, 
шубу норковую, р . 46, недоро~ 
го . ТеЛ. : 733~300, 892240089ЗЗ. 

(. ~ ·-.-
. ---·;' 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

Официант, 
8909032-9702. 

повар. Тел . : 

ИП Портянке С . Н" тел .. 416~ -
198: шеф-повар, бармен. 

ИП Примбердиев· Б . Т" тел . 
21З-272 : парикмахер (универ
сал). 

ИП Тенгизбаева К .Н" тел . 8922 
447~68-98: менеджер (органи~ 
затор) . · 

ИП Покров В .С " тел. 700-865: 
повар (кондитер) . 

ОАО СНГ НГДУ Комсомольск
нефть, тел. 42-13-83 : электро
газосварщик (допус~ на- трубо
проводы (нефть, газ)) , медник . 

ООО "ЮСК" , тел . 700-610 : 
бармен . · 

Обеденную зону, цена 4 тыс : дорова, 4-ый- этаж. Тел . : 
руб . Тел .: 732-355, - .... s9;...2_2_2 .... 58-'8"""9_92_. _____ _ 
89222567517. 2-комнатную квартиру КПД, 3-

В 3-комнатнай · квартире дере
вянного дома , маленькую . Тел . : 
89226501550. 

КУПЛЮ 
Разное 

Коляску "зима-J]ето", цвет са
латово-эеленый . Тел . : 7ЗО-261 , 

Значки , монеты до 1961 года , · 89226592982. 
дорого. Тел. : 424-761 · -п-·а_л_а-с.-Т-е_л ___ : -8-9-12_9_0_1_1_5_9_5-. -

ИЩУ 
РАБОТУ 

Водителем ВС категории, ми
н и погрузчи ка, · стаж. Тел-. : 
89224772036. . 

Стенку-горку, недорого. Тел . : ий этаж, 54 кв.м" ул . Ленина 19. 
732-642 , 709-95З. Тел . : 89292426492. 

Кровать-манеж. Тел.: 730-261°, 
89226592982. . 

2-комнатную квартиру, 3 - ий 
этаж, 57 кв.м" ул. Пионерная 35 . 
Тел.: 89222588992. 

ПРОДАМ 
Дачу 

cд.ur 

1 -кqмнатную квартиру, на дли 
тельный срок. Тел. : 733-507. 

2 : ярусную кровать, · детскую . 
Тел. : 730-108, 89224.135787. · 

7~7 ~4т2о;~7~~м, баня . Тел. : 7,18-
2 - 1-комнатную квартиру, славя -
-комнатную квартиру в кир- Дачу. Тел . : 730--755, , н ам. Тел . : 89825078733. 

Дивqн , 2 _кресла , кресло-кро
_вать. Тел . : 7ЗО-726. 

ПИЧНОМ доме, цена 2,5 млн . руб . .;;.8.;;..92;;;.2;;;.4.;..1.;..4.;..8;..;О;..;5;..;З;.;.. ______ _ 
Тел. : 732-537 (после 20.00). На 1 _ 0й улице. Тел . : 718-169. 

Угловой -диван . Тел' . : 3-ксмtjатную -квартиру в кир- Н 8 • . 2 " 
8922435307З. · пичном доме , yn. Ленина 14б , а -аи улиц~, -этажныи 
.............. _-..-'--'--------- цена з M[lH. руб. Тел. : 730_139, дом, хозпостроик~,· цена 450 
: Диван . Тел. : 89129011595. 89028176188. . _ . тыс . руб., торг. Тел " 968-555. 
Угловой диван. Тел .: 

89825"079716. 
Кухонный гарнитур, шкаф

купе . Тел .: 791-180. 
Кровать, детскую . Тел. : 

89825067207. 
Компьютерный стол, цена 3,5 

· тыс . руб " торr. Тел . : З66 -946 , 
89129025811 " 
ДИван-книжку, 2 кресло-кро

вати. Тел. : 89505104033. 
УГI.lовой диван, тумбу под те-

левизор. · Тел. : 73З-587, 
89120869162. 
Стенку, 5 секций, недорого. 

Тел . : 730-581 , 89224З46726 . 

3-комнатную квартиру в дере
вянном доме, :1 . ый этаж, ·72 ,4 
кв.м ". Тел . : 731-554. 

На 7-ой , улице . Тел . : 
89825042515. 
ДаЧу. Тел. : 89224196626. 

3-комнатную квартиру в брус- Дачный участок; баня, · туалет, 
чатом доме, 2-ой этаж, 76 кв . м " 3-я улица, цена ·270 тыс . . руб " 
ул. Пионерная 65. Тел . : 731-877. торг. Тел.: 78-98-21 . 
3-комнатную квартиру к пд. На 1 -ой улице, с_двухЭтаж~ым 

Тел. : 212-948;, 89224403947. " домом, скважинои, построика-
·. . ; ми , цена 800 тыс. руб . Тел.: 641-

3-комнатную квартиру в дере- ЗО9. -
вянном доме, срочно . Тел.: 914-
442. 

3-комнатную квартиру, вариан-
ты. Тел . : 732-072." · 

3-комнатную квартиру, 1 -ый 
этаж, 77 кв . м . Тел . : 730-736. 

." 

Приватизированную , с домом, 
баней, соединенные верандой, 
парником, беседкой, хозпост- · 
ройками. Тел . : 89224211305. 
На 7-ой улиЦе, жиЛую : Тел.: 

89825130983. 

Комнату. Тел . : 731-789. 
Комнату в 3-комнатной кварти

ре, славянам, оплата 6 тыс. руб,/ 
.мес . Тел .: 8922423831 -1. 
Комнату в районе 1-ой школы. 

Тел.: 89227841787. 
· 1-комнатную квартиру. Тел . : 

785-905. 
Комнату в 2-комнатной кварти

ре деревянного дом.а, славянам . 

Тел .: 908-883. 
1-комнатную квартиру КПД . 

Тел . : 89224446246 .. 
1-комнатную квартиру, ·меблИ

рованную ; 1 о-·ый· этаж , ул. Пио
нерная 32, оплата 12 'ть1с. руб,/ 
мес.+ кварплата , славянам. Тел. : 
89029099354 . . ' 
1-комнатную кварт11ру в финс 

ком доме, на длительный срок . 
Тел.: 785·905, 89222502353. 

..,~~ - - --

Коляску, цена 2,5 тыс. руб . 
Тел . : 89825079716. · 
Детские · веЩи ; возраст Q-3 

года , коляску" качели ·и др" в 

отличном состоянии. Тел.: 
89825067207. 
Конверт с ручками для ново

рожденного "осень-весна", цвет 
фиолетовый, набор на выписку 
(одеяло, конверт, уголок); цвет 
розовый " в отличном состоянии, 
недорого . Тел. : 7З2-445. 

Детс·кую ·коляску "зима-лето" , 
для мальчика. Тел . : 366-946 , 
8912902581.1. 
Цыплят. Тел . : '89505165834. 
Швейную машинку - • тумбу. 

Тел. : 7ЗО-456 , 89227955432. 

КОНТАКТЫ 

Выполню курсовые ,. рефера
ты, контрольные работы по ин
форматике и английскому язы-
ку. Тел . : 89048791З~6 . · 

Ищу девушку для совместно
го проживания, татар~;:кой наци~ 
ональности, до 25 лет, с 10 ап~ 
реля~ Тел.: 8922792793-1, 
89824108941 . 

Услуги няни. Тел. : 7З3 -ЗОО , 
979-045, 89227989045, 731-767. 

Отдам собаку породы тойте
рьер , окрас черный. Тел .: 21З-
162, 89125107592. 

Мужскую кожаную куртку, ко- Меняю д/с "Мишутка" на д/с 
ричневую, удлинённую, с отдел- . "Танюша", младшая средняя 
кой - мех, деловой стиль, р. 52- . группа . Тел .: 908-883 . 
54, 2 строгих костюма , на вы- · 
пускной вечер, мужские, р. 46, Услуги няни . Тел . : 731-577, 
рост 182, цвет белый и светлы.й. _7_2_З_-6_9_5_._. --------
Тел.: 732-254, 798-266. Выполню контрольные работы 

Лодку, двухместную , автоriа
латку. Тел .: 89222518576. · 

по высшей математике . Тел . : 
89088955358. 
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·Паастиковые ·окна · 
(ремонт, реrулировка, откось1, 
замена стеклбпакета) 

·ОТдещш, уtеме~ие бшm 
·Входные двери с внуrре 
·Жааюзи · 

теп.: ·90~82-10 
Демонтаж перегородок, 

электропроводки. 

амена розеток, 

выключателей 
Электромонтажные 

· работы· Любой сложностИ. 
Быстро, . каЧественно, ·· недорого 

ГРУЗОПЕРЕВОЗ· 
; · · ,УСЛУГИ ГРУЗ.ЧИК.ОВ 

. -_,- · 1·:,~1 2 .. - ·в .7.~6 · 

·.1·2:20 Д/ф «ОщJ9веНный разговор• , 
f..:;;~..,__,,,,,__..,;;;,.;....;,......,...,......._..q 13:20 Х/ф,;.ЕЩЕЛК)Еi!lf?, ,Е\ЦЕ. НАДЕ· 

05;00 •доброе· утро!• ·· .. ,., ,, ЮСЬ",•, •. . ,, , . , '. 
09:00 -Новости " , . .. ·. ' .J''' 11 15:00 •ЖенскШ(форма• · • 
09:05 •Контрольная заку~ка• .- --16:00 -.дела семейные 
09:40 •Жить· здорово!• :. · .· · с Еленой ДмитрИевой» 
10:50 •ЖКХ» Т7:00 •Скажи, что не так?!• 
11 :45 •Женский журнал• 18:00 •Одна за всех• 
12;00 Новости· - · 18:30 •Север• . 
12:20 •МоДнЫй приговф• 19:30 •Одна за всех• , 
13:20 •детекТивы• · 20:00 Т/с «ПOJJAPOK СУДЬБЫ• 

.14:00 }JjJyгиe новости ' 21 :00 •БАБЬЕ ЛЕТО• . 
14:20 •Понять, Простить» 22:00 t;c •ДОКТОР XftYC• 

,i(0~ Новости ' • 23:00 •Север• 

~~ -'~JЩ~ Т~~ч~5~~~·АЛЬНОЕ 'кол·ьцо. 23:3О ~~~~ИИ~А~~~ж:~ 
16:50 •Федеральный судья; 01:10 Х/Ф •КАЗАНОВА• 
18:00 Вечерние новости· 02:05 Т/с .»ПРЕДА,ТЕЛЬСТВО• 
18:20 •След• 03:55 •Скажи , Что не так?!• 
19:00 •Давай поженимся!• 04:55 Т/с •ЛАЛОЛА• 

·20:00. •Пусть говорят• 05:50 •Музыка на •домашнем• 
21 :СО •Время• 01 :45 конец вещания 
21 :30 Т/с •ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О Дд/lЬНИХ СТРАНАХ• 
22:30 •Открытый~ КОСМОС• 
00:30 Х/Ф •НА ЛИНИИ ОГНЯ• 
02:50 Х/Ф •ВОЙНА КОННОРСА• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ВОЙНА КОННОРСА• 

РТР 

05:00 Утро России 
09:05 •С НОВЫМ домом!• 
1 О:ео •О самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время, •Вести Югории• 
11 :50 •Роковая ошибка генерала Пуго• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 Вести 
14:30 Mecтtjoe время. 

•Вести , · Регион-Тюмень• 
14:50 Вести , Дежурная часть 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ , 

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

•Вести, Регион1Jюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с !ИНСТИlут . 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• с 1 18:55 •Прямой. эфир• 
20:00 Вести · 
20:30 Местное время. •Вести Югории• 
20:50 Спокойной ночи, малыши! · 
21 :00 Т/с •ДОРОГОЙ МОЙ . ЧЕЛОВЕК• 
23:45 •Дежурный по стране• 
00:45 •Вести +, · · 
01 :05 · «честный детектив• 
01 :45 Х/Ф •СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ• 
.04:30 •Городок• 

--до·мд'ШнИй~·СЕВ-ЕР 

06:00 •Север• 
06:30 •Города мира• . . 
07:00 •Север• ,· 
07:30 •джЕЙМИ: ОЕiЕД ЗА 30 МИНУТ• 
08:00 •По делам несовершеннолетних• 
09:00 •Дела семейн·ые · ., " 

с Еленой Дмитриевой• 
10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
11 :00 Х/Ф •МИЛЫЙ , 

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕ,ННЫЙ~ "• . 

ЮГРА 

06:00, 07:15,. 13:15. •Эпицентр• 
06:50 •Спортивный .калейдоскоп» . 

. 08:00 •С 7 до 9• 
10:05 М/ф •Как Знайка 

' лридУмал волшебный шар• . 
10:25, ·16:30 ' М/ф •Гладиаторы• 
11 :05 Д/ф •Андрей миронов, 

· Обыкновенное чудо• 
12:00 "г оворун,шоу• 
12:30 •Персональный счет• 
12:45 •Югра в лицах• , · 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 00:00, 
03:00 Новости · 

Кафе для всеи семьи 
"в* 'Wi!r:A" r· ~ ·• J~ 

ЛЯ напитки, пирожные, мороженое, . 
пицца, хот-дог, чизбу·рц1р, пельмени, 

ВАС: вареники , пиво, пироги, торты на заказ 
ПРАЗДНИК дл'я ВАШЕГО РЕБЁНКА 

yri. Энтузиастов, ба. Старый Дом быта 
с 10 до 19 часов т: 700-865 

: после 1s::oo 
тел~: 700-736, 

·89224409105 

·14:30 ток:шоу ;Да.йте словО. жюс· · , .. 
.: · Сн.~г тает ,-крыLЩ! течет['! '· , . ~ 

15:'10 •tpanaш• ". " ' - . . ' ;.;;:::. х .. ~ 
16:55 Мfф-•Дом· дпя:·леоnарда• ·- · "-
17:05, 03:35 ' Д/ф . '·: ., 
18:30 М/ф •Когда 

медвежонок проснется• 

18:40 Д/с •БОЛЬШИЕ ИДЕИ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ПЛАНЕТЫ• 

19: 1 О Т/с •АФРОМОСКВИЧ• 
20:30, 00:35 •Частный вопрос• 
21:10 Т/с •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 
22:00 • Топтыжкины сказки•. 

· 22:15 •день• · 
22:45 Д/ф •Дороже золота» .·. .-, . 
23:05 Х/ф •ПРИfЩЕССА и · нищий~ • . 
01 :05 ЧМ по биатлону и лыжНь1м ' 

гонкам среди инвалидов 

. и лиц с ограниуенными 
возможностями здоровья 

04:35 Т/с •АФРОМОСКВИЧ• : 
05:30 •док. ·детектив• · 

16:40 jJ/с . •ОБЕЗЬЯНЬl·ВОРИWКЙ• 
. Н:О5 •Мон9Лог в .,4·х , чаС::гя~\ ;;, . ~ ~ л - , 
17:35 Щ<f> ~Трир: · q~~Иl!!~И t';;, .. .- •::: 
~~-·--город·Fермании•-··--· ~-- -"--· ·" 
17:50 Концерт 
18:35 Д/с •КАРТОГРАФЫ• 
19:30 новости ,культуры 
19:4q Главная 12.оль 
20:05 •Сати, Н~скучная классика" ,» 
20:45 Острова, Инна Чурикова 
21 :25 Academia. Н. Басовская 
22: 15 •Тем· временем• 
23:00 Кто мы? •Элита: фундамент 

1 и динамит русской власти• ' 
23:30 Новости культуры 
23:55 Д/ф •Инновация" 

Образ современноrо искусства.: 
00:40 Д/ф •Итальянская душа: 

влечение к России• . 
·01 :20 Д/ф ·СТарая Флоренция·· · • • 
01 :40 Academia, Н. Басовская , '" · • 
02::30 Ф. Шуберт, .. " 

Интродукция и вариацИИ , 

' 

·Стальные 
двери 

Пл~астико.вые 
. окна 

Тел.: 70-47-47~\ - - - - · _ __ ....... _"_ .... 
.-----~~'fl®=iJiJ='"LJ® 1 
L~~r~9_Qt~t!{f)~~jfi 1 

ПО.СЕЛОК•МЕЖГОРОД• , 

1 
·1 

·1 - - '...._ - · - - - ,..... .~. - 1·-
•. Переоозка. мааогабаритпых: грузов" 

· {электро"бытовая ~ехн~ка) 

·по посеаКу ·250 руб11ей 
• в rороД, с юрода~ · 100 

-С_ДАЕJС:В ПОМЕЩЕНИЕ' :_
В ·МАГАЗИНЕ -"-Ж.АСМИН;, _. , _ 

2~1J·й ЭТАЖ . '1'-

iЪ:55 Х/Ф •ВЕРЬТЕ МНЕ, люди~·: " ' ' 
1:е~зо "Хf.~;·ЩРЩ мнЕ; лю~и• ·: .. 
J:З;?~~J/g;;<:IЗ~jil;>J~1:~9~.}C::.)"; '!2,; :,· 
15:00 •Мерто происшестви~· " '~. 
16:00 •Открытая студия~ 
18:00 •Место происшествия; ·• 
19:00 Т/с, •ЧЕЛОВЕК . ВОЙНЫ• 
20:00 Д/G •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
20:30 •Место происшествия• 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
• . БЕЗОПАСНQGТИ• . , ' 

22:30 Т/с .•ВЕЧНЫИ. ЗОВ• 
00:00 •Шаги к ·УСП~хУ· 
01· : 00 -т;с , ·Т~ХООЩ~СКИ_й ФРОНТ» 
03:00 Х/Ф •ПЕРЕКРЕСТНЫИ ОГОНЬ» 
05:00 •Прогресс'> ' 

РТР СПОРТ 



05:00 ·Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10: 50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 • Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять . П ростить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т /с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 •След• 
19:00 •давай поженимся!• 
20:00 •ПуСть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30Т/с •ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О МЛЬНИХ СТРАНАХ• 
22:30 •Свидетели• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Следствие по телу• 
00:40 Х/ф • Я, СНОВА Я И ИРЭН• 
02:50 Х/Ф •УБИЙСТВО .. 

НА БАЗЕ •ПРЕЗИДИО» 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •УБИЙСТВО 

НА Бд.ЗЕ •ПРЕЗИДИО• 

06:00 •Север; 
06:30 • Города мира• 
07:00 •Север• 
07:30 •ДЖЕИМИ : 

ОБЕД ЗА 30 МИНУТ• 
08:00 • По депам 

несовершеннолетних• 

09:00 •Дела семейные 
с Еленой ДМитриевой• 

10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
. 11 :00 •Скажи, что не так?! • · 

12:00 Х/Ф •НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ• . 
•ЛЮБОВНИКА• 

14:50 д/ф •Три любви 
Евгения Встигнеева• 

16:00 •дела семейные 
с Еленой ДМйтриевой• 

17:00 •Скажи, что не так?!» 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Север• , 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ПОДАРОК СУДЬБЫ• 
21 :00 д/ф •Бабье лето• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО• 
03:00 Т/с •КАЗАНОВА• 
03:50 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
04:55 •Скажи, что не так?! • 
05:50 •Музыка на •Домашнем• 

=---.;..P.:..:TP;...__.q ·~·· · · СТВ-1 +НТВ 
05:00 Утро России 
09:05 •С новым домом!• 
10:00 •О самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время. 

•Вести Югории• 
11 :50 •Лучи смерти . Гиперболоид 

инженера Филиппова• 
12:50 • Кулагин и партнеры• 
14:00 Вести 
14:30 Местное время. . 

• Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 Вести. Дежурная часть 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

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

• Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с • ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• .. 
20:00 Вести 
20:30 Местное время. 

• Вести Югории• 

~~~~ ~/~~~н~Г~оЙи , малыши! 
МОИ ЧЕЛОВЕК• . 

23:50 •Вести +• 
00:10 • Грозный. Qосле ада• 
01 :00 Х/Ф •ПОВЕСТЬ . 

. НЕПОГАiJJЕННОЙ ЛУНЫ• 
02:50 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
03:45 Х/Ф •СТАКАН ВОДЫ• 

• 05:00 •Доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10:50•ЖКХ• . 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т /с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости· 
-18:20 •След• 
19:00 •давай поженимся!• 
20:00 • Пусть говорят• 
21 :00 • Время • 
21 :30 Т/с •ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О МЛЬНИХ СТРАНАХ• . 
22:30 •Среда обитания• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Белый воротничок• 
00:40 Х/Ф •ГЛАЗА ЗМЕИ• 
02:40 Х/ф •ОТКРОВЕНИЯ 

ЮНОЙ НЕВЕСТЫ• 
. 03:00 Новости . 
03:05 Х/Ф •ОТКРОВЕНИЯ 
. ЮНОЙ НЕВЕСТЫ• 
04:25 •Хочу знать• 

l!@U!i.p . РТР 

05:00 Утро России 
09:05 •ТСБ• 
Og:25 •Спецкор• 
09:40 ·Незабытые имена• 
10:00 •О самом главном• 
11:00 Вести 
11 :30 Местное время . • Вести Югории • 
11 :50 •Гений пародии . Недолгая жизнь 
· Виктора Чистякова• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 Вести 
14:30 -Местное время. 

•Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 Вести . Дежурная часть 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 

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

•Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ· ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 Вести . 
20:30 Местное время . •Вести Югории• 
20:50 Спокойной ночи , малыши! 
21 :00Т/с •ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК• 
23:50. •Вести +• 
00: 1 О •Осторожно , зеркала! Всевидящие• · 
01 :00 Х/Ф •КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ• 
02:50 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
03:40 Х/Ф •СТАКАН ВОДЫ• 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. • Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 •Очная ставка• 
09:35 •Обзор . 
· Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. • Новости Сургута• 
10:55 •до суда• 
11 :55 •Суд присяжных• 
13:00 •Сеrодня• 
13:30 •Прокурорская проверка• 
14:40 •давайте мириться! ; 
15:35 СТВ . • Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:35 СТВ . • Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Новости Сургута - комментарий• 
19:10 СТВ . •Сарафан FМ• 
19:20 СТВ. •Спортклуб• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. • Новости Сургута• · 
20:30 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:40 Т/с •ЛЕСНИК• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 Т/с •ТЕРМИНАЛ• 
01 :25 •Квартирный вопрос• 
02:25 •Кулинарный поединок• 
03:25 •Особо опасен! • 
04:05 •Ты не поверишь!• 

06:00 •Север• 
06:30 • Города мира• 
07:00 •Север• 
07:30 •ДЖЕИМИ: 

ОБЕД ЗА 30 МИНУТ• 
08:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

· 09:00 •Дела семейные 
с Еленой ДМитриевой• 

10:00 Т /с •ФАВОРИТКА• 
11 :00 Х/Ф •ПРОСТАЯ-ИСТОРИЯ• 
12:45 д/ф •Кинобогини . 

Северный характер• 
13: 15 Х/Ф •ЛУНОЙ 

БЫЛ ПОЛОН СМ.• 
15: 15 •Спросите повара• 
16:00 •дела семейные 

с Еленой ДМитриевой• 
17:00 •Скажи , что не так?! • · 
18:00 •Одна зii всех• 
18:30 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 'Г/с •ПОДАРОК СУДЬБЫ• 
21 '00 д/Ф •Бабье лето• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ".• 
01 :15 Т/с •КАЗАНОМ. 
02:10 Т/с«ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
04:00 •Скажи, что не так?!• 
05:00 Т/с •ЛАЛОЛА; 
05:55 •Музыка на •Домашнем• 

·ffii1j····· СТВ-1 +НТВ 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром» 
08:35 •И снова здравствуйте! • 
09:35 •Обзор . 

Чрезвычайное происшествие• 

10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. • Новости Сургута• 
11 :00 •До суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
1 &30 •Прокурорская проверка• 
14:40 •давайте мириться! • 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Сарафан FМ• 
19:05 СТВ. •За скобками• 
20:00 СТВ . • Новости Сургута• 
20:30 ств. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •ЛЕСНИК• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 Т/с •ТЕРМИНАЛ• 
01 :25 • Главная дорога• 
02:00 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 

• Барселона• (Испания) -
•Шахтер• (Украина) 

. 04: 15 •Лига Чемпионов УЕФА. Обзор• 
04:30 •Безумный день• 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 М/ф •Загадочная планета• 
07:30, 22: 15 •День• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:05 М/ф •Незнайка за рулем• 
10:25, 16:30 М/ф •Гладиаторы• 
11 : 1 ОТ/с • ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 
12:30 М/ф •Таинственная пропажа• 
12:50 Х/Ф •дУБРОВСКИЙ• 
14:30 ЧМ по биатлону и лыжным 

гонкам среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

16:50М/ф 
17:05 Х/Ф •П РИНЦЕССА 

И НИЩИЙ• 
18:30 М/ф •Легкий хпеб• 
18:40 д/с •БОЛЬШИЕ И.ДЕИ 

ДЛЯ МАЛЕНЬКОИ ПЛАН ЕТЫ• 
19: 1 О, 04:40 Т/с •АФРОМОСКВИЧ• 
20:30, 22:45 • Без посредников• 
20:45, 03:35 •Крик• 
21 :10 Т/с •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
23 05 Х/Ф •ПРИ~ЦЕССА 

И НИЩИИ• 
00:35 •Крик" 
00:50 ЧМ по биатлону и лыжным 

гонкам среди инвалидов . 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

03:45 д/ф 
05:30 •Док. детектив• 

тнт 

06:00 •Необъяснимо , 1ю факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 •Женская лига• · 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Маска• 
12:10 М/с • Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
12:40 М/с •!Jбка Боб квадратн~;.~е штаны• 
13:25 Т/с •АИКАРЛИ• · 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2" Uve• 
16: 15 Х/Ф •ЭЛВИН И БУРУНДУКИ• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАUАНЫ• 
19:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ 2• 
22:35 •Камеди Кпаб . Лучшее• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди Кпаб• 
02:00 • Кпасс• 
02:50 Х/Ф •ПРИВЕТ 

С ПОБЕРЕЖЬЯ• 
05: 1 О •Комедианты• 
05:25 Т/с •САША+МАША• 

"""7~"""7"71" 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 • Без посредников• 
07:30, 22:15 •День• 
08:00 •С .7 до 9• 
10:05 М/ф •Незнайка-поэт• 
10:25, 16:30 М/ф •Гладиаторы• 
11 :10, 21 : 10Т/с •ГОСПQ)JАОФИЦЕРЫ• 
12:35 Х/Ф •ДУБРОВСКИИ• 
13:45, 22:45 •Крик• . 
14:30 ЧМ по биатлону и лыжным 

гонкам среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

16:55 М/ф • 
17:05, 23:05 Х/Ф •ПРИНЦЕССА И НИЩИИ• 
18:30 М/ф •Хочу луну• 
18:40 д/с •БОЛЬШИЕ ИДЕИ 

ДЛЯ МАЛЕНЬКОИ ПЛАНЕТЫ• 
19: 10, 04:35 Т/с •ИНОЕ• · 
20:30 • Югра в лицах• 
22:00 •Тоmыжкины сказки• 
00:35 Х/Ф «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ• 
03:35 д/ф 

TQY.ГJA A.11.. •• ·----·· ····· ··· ·-----··· ·-··· · -

тнт 

06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07;00 М/с «Эй, Арнольд! • 
07:25 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
07:55 М/с •Как говориТ ДжиНДЖёр» 
08:30 • Кпаос• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Маска• 
12: 10 М/с •Приключения Джим ми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
12:40 М/с •fjбка Боб квадратные штаны• 
13:25 Т/с •АИ КАР ЛИ• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:20 Х/Ф •ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2• 
18 :00Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 Т/с ·ИНТЕРНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УН ИВЕР• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ.ПАЦАНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ЛОХМАТЫ И ПАПА• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди Кпаб• 
02:00 • Кпасс• . 
02:55 Х/Ф •СДЕЛАНО В АМЕРИК& 
05:05 «Комедианты• 
05: 15 Т/с •САША+МАША• 

""""""""~' КУЛЬТУРА 
06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости культуры 
10:15 Главная роль 
10:40 Х/Ф •ЗЕРКАЛО• . 
12:30 •Живое дерево р~месел• 
12:45 д/с •КАРТОГРАФЫ• . 
. 13:35 Легенды Царского села 

КУЛЬТУF'А 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости культуры 
10:15 Главная роль 
10:40 Х/Ф •ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ• 
12:05 д/ф •Итальянская душа: 

. влечение к России• 
12:45 д/с •КАРТОГРАФЫ• 
13:35 •Мой Эрмитаж• 
14:05 Спектакль •МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 

КОТОРЫЙ". • • 
15:30 Новости культуры 
15:40 М/с •Путешествие 

неразлучных друзей• 
15:45 · м;ф •Выоокая горка• 
16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
16:40д/с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17:05 •Монолог в 4-х частях• 
17:35 д/Ф •Тель-Авив. Белый город• 
17:50 Концерт 
18:35 д/с •КАРТОГРАФЫ• 
19:30 Но вести куль туры 
19:45 Торжественное закрытие 11 междуна-

. родне го фестиваля М . Ростроповича 

20:45 Больше, чем любовь 
21 :25 Academia. Н . БаоовскаЯ 
22:·15 •Апокриф• 
23:00 «Парадный портрет власти • 
23:30 Новости культуры 
23:50 Х/Ф •ЗЕРКАЛО•с . , 
01 :35 д/ф •Тель-Авив . Белый город• 
01 :55 Academia. Н . Баоовская 
02:40 д/Ф •Феррара - обитель муз 

и средоточие власти• 

СИН+СТС 
06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 Серия •Бабушкины сказки • 
06:30 • В центре ообытий• 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключени.я Вуди и его друзей• 
08:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ . НОВЫЕ СЕРИИ• 
09:00 •Что покупаем?• 
09: 15 • Книга жалоб• 
09:30 •Одна за всех• 
10:00 •6 кадров• 
12:30 Т/с •РАНЕТКИ• 
13:30 •В центре ообытий• 
13:48 •Что покупаем?• 
14:00 •Чтобы все были дома• 
14:30 М/с •Тутенштейн• 
15:00 М/с •С.куби и Скрэппи• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• 
18:30 •В центре собыТий• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ . НОВЫЕ СЕРИИ• 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
20:30 Х/Ф •СВЕТОФОР. 
21 :00 Х/Ф •МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ• 
22:50 Х/Ф •СВЕТОФСР. 
23:20 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
23:50 •6 кадров• · · 
00:00 •В центре ообытий• 
00:30 •6 кадров• . 
01 :00 Х/Ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА• 
01 :30 Х/Ф •КАКИМИ МЫ БЫЛИ• 
03:50 Х/Ф •ЛЕГЕНДА QБ ИСКАТЕЛЕ• 
04:40 Т/с Т/с ·КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:35 М/с •Приключения Конана-варвара• 

14:05 Х/Ф •КАРТИНА• 
15:30 Новости культуры 
15:40 М/ф •Про бегемота, 

который боялся прививок" 
•ЛЯгушка-путеwественница• 

16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНд. 
16:40 д/.с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17:05 •Монолог в 4-х частях• 
17:30 д/ф Феррара - обитель муз 

и средоточие власти• 

. 17:50 Концерт 
18:30 д/Ф •Роберт Берне> 
18:40 д/Ф •Тайна египетского склепа• 
19:30 Новости культуры · 
19:45 Главная роль 
20:05 Абсолютный слух. Апьманах 

· по-истории музыкальной куль туры 
20.:45 Генералы ·в штатском. П . Судоплатов 
21 :10 д/ф •Трогир . Старый город. 

Упорядоченные лабиринты• 
21 :25 Academia. о. Крох~н . 

•Лазерный термояДерный синтез• 
22: 15 Маrия ·кино · " 
23:00 •Парадный портрет власти• 
23:30 Новости культуры , 
23:50 Х/Ф •ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ• 
О 1 :25 Концерт ' 
01 :55 Academia. О. Крохин . 

•Лазерный терМОЯдерный синтез• 
02:40 д/ф •Трогир . ета·рый город. 

Упорядоченные лабиринты• 

СИН+СТС 

06:00 •Зарядка чемпио~а· 
06:05 Серия •Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре ообытий• 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
08:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ . 

НОВЫЕ СЕРИИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 •Одна за всех• 
10:00 •6 кадров• 
12:30 Т/с •РАНЕТКИ• 
13:30 •В центре ообытий• 
13:48 •Что покупаем?• 
14:00 Т/с •АРАБЕЛЛА• 
14:30 М/с «Тутенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 Х/Ф • ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• 
18:30 •В центре событий• 

. 19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ . 
НОВЫЕ СЕРИИ• 

20:00 Х/ф •ВОРОНИНЫ• 
20:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
21 :00 Х/Ф •БЕЗ ЧУВСТВ• 
22:50 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
23:20 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
2З :50 ·6 кадров• 
00:00 •В центре ообытий• 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 Х/Ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 
01 :30 Х/Ф •СОВЕРШЕНСТВО• 
03:45 Х/Ф ·ЛЕГЕНДА QБ ИСКАТЕЛЕ• 
04:35 Т/с Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05'30 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:50 •Музыка на СТС• 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка Чемпиона• 
07:05 •В центре ообытий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала • Настроение• 
08:30 М/ф 
08:50 Х/Ф •ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА• 
10:35 Х/Ф •СИЛЬНЫЕ ДУХОМ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:45 •События• 
11 :45 •Сильные Духом• 
13:25 Документальный фильм 
14:00 •В центре ообытий~ 
14:20 •Что покупаем?• 
14:45 •Деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка,.,38• 
15:25 Т/с • Я ВСЕ 

РЕШУ САМА• 
16:10 М/ф 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Кпассные уроки• 
18:30 Т /с •АРАБЕЛЛд. 
19: 10 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре ообытий• 
19:55 •Реальные истории• 
21 :СО Х/Ф •ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 

М,ВОКАТА ЛАРИ НОЙ• 
23: 1 О •В центре ообытий• 
00:20 Х/Ф •ГОРЯЧАЯ ТОЧКА• 
01 :45 Х/Ф •ШАГ НАВСТРЕЧУ• 
03:20 Х/Ф •ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК." • 
05: 10 •Мужская ЖИЗНЬ• 

РЕН + ·ств 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Фаtf11lстические истории• 
06:00 СТВ . • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 

· 07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-5• 
08:30. Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
09:30, 16:30, 19:30, 00:00 • Новости 24• 
10:00 •Не ври мне! • 
11 :00 •Час суда 

с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
12:30 СТВ. • Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф •МЕРЛИН 

И КНИГА ЧУДОВИЩ• 
16:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
17:00 СТВ . • Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• 
17:45 СТВ . Телемагазин 
18:00 •В час ПИК• 
19:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОй но го отдЕЛд. 
21 :00 СТВ . Чемпионат 

России по волейболу 
23:00 •Экстренный вызов• 
23:30 СТВ . • Новости Сургута• 
00:30 • Приговор• 
01 :30 Х/Ф •НИЧЕГО 

СЕБЕ ПОЕЗДОЧКд. 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:20 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

06:00 •Настроение• , 
07:00 •Зарядка чемпиона·· 
07:05 •В центре ообытий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• . 
08:25 М/ф 
08:50 Х/Ф ~СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ• 
10:40 Х/Ф •ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ•. 

•ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 23:55 •События• 
11 :45 Х/Ф •СМЕРШ• 

· 13:45 Документальный фильм 
14:00 •В центре ообытий• 
14:20 •Что покупаем?» 
14:45 •деловая Москва• 
15:10 • Петровка" 38; 
15:25 Т/с •Я ВСЕ РЕШУ САМА> 
16:15 М/ф 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О Документальный фильм 
18:30 Ваше здоровье 
19: 1 О •Что покупаем?• 
19:30 •В це.нтре ообытий• 
20:00 Диалог 
21 :00 Х/Ф •ОСЕННИЙ ВАЛЬС• 
23:00 •Что покупаем?• 
23: 15 •В центре событий • 
00:30 Х/Ф •ПРОРЫВ• 
02:05 Х/Ф •ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА• 
03:50 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ" . • 
05:20 •Звезды московского спорта• 

с; ·· · РЕН+СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 

· 05:30 •Фантастические истории• 
06:00 СТВ . •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-5• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
09:30, 16:30, 19:30, 00:00 •Новости 2Ф 
10:00 •Не ври мне ! • 
11 :00 •Час суда 

с Павлом Астаховым • 
12:00 •Экстренный вызов•, 
12:30 СТВ . • Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф •НИЧЕГО 

,СЕБЕ ПОЕЗДОЧКд. 
16:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
17:00 СТВ . • Новости Сургута• 
17:25 СТВ . •Сарафан FM• 
17:30 СТВ. «Спортклуб• 
18:00 •В час ПИК• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •QПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОИНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 Х/Ф •ЗНАХАРЬ• 
22:00 Проект •Реальность• 
23:00 •Экстренный вызов• 
23:30 СТВ . •Новости Сургута• 
00:30 Х/Ф •РАЗВОРОТ• 
02:55 • В час ПИК• 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:20 Т/с •СТУДЕНТЫ• . 

06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 •Сейчас• . · 
06:10 д/с • ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
07:00 д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
08:30 •Суд времени• 
09:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 д/с •ДЖУНГЛИ• 
11 :25 Х/Ф •БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ• 
13:35 Т/с •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• • 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ• 
20:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
20:30 •Место происшествия• • 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОИ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
42:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 
00:05 Х/ф •ВЫСТРЕЛ В СП ИНУ• 
01 :55 Х/Ф •ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ• 
04:05 •Прогресс• · 
05:00 д/с •ДЖУНГЛИ• 

!~~;; . М РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
06:00 Тор Gear 
07:00, 08:35, 12:00, 16:25, 22:15, 
00:40 Вести -Спорт 
07:15, 11 :40, 22:00, 02:05 Вести.гu 
07:30 • Все включено• 
08:55 Биатлон . Марафон 
10:55 •Страна. ru• 
12: 15 •Стальные кулаки Окинавы• 
12:45 «Неделя спорта• 
13:35 «Основной состав• 
14:00 •Все включено• 
14:40 Х/Ф •КОРОЛЬ ОРУЖИЯ• 
16:40 Хоккей . •Металлург• (Магнитогорск) 

- •Салават Юлаев• (Уфа) 
19:15 Волейбол . 1/4 финала 
21 :20 Профессиональный бокс. 

ДМитрий Пирог (Россия) 
против Дзниэла Джейкобса 

22:35 •Футбол России• 
23:35 Тор Gear 
00:50 •Моя планета• 
02:25 •Стальны~ кулаки Оки~авы• 
02:55 Тор Gеаг · 'j -
03:55 •Футбол России• ' 

--·····-··············· ····· ····---------··· 

·iif'J 7-ТВ 
05:00 Х/Ф •ЛЕРА• . 
07'00 Новое утро 
10:00 Дом мечтЬl: Продать нельзя построить 
10:25 Счастливые люди: 

Что HOCИ'fkc чтобы победить 
10:55 Т/с •ЧЕРНЫИ ВQРОН• · 
11 :55 Правильный вьiбор. Еда без добавки 
12:20 •Осторожно , модерн! • · 
13:00 Х/Ф •ИНТЕРДЕВОЧКА• 
15:50 Х/Ф •ПСИХОПАТКА" 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 3. СТИЛИСТ• 
21 :50 Правильный. выбор . Вес в минус 
22:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН• 
23: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
01 :00 Х/Ф •САБОТА)15• 
03:00 Х/Ф •МЕРТВЫИ СЕЗОН• 

06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 •Сейчас• 
06:10 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

· КОМАНДЫ КУСТО• 
07:00 д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
08:30 •Суд времени• ( 
09:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 д/с •ДЖУНГЛИ• ~ 
11 :35 Х/Ф •В l<В.АДРАТЕ 45• 
13:25 Т/с •ВЕЧНЫИ ЗОВ• .. 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ• 
20:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
20:30 •Место происшествия• 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

· БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30Т/с ·ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 
23:55 Х/Ф •БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ· 
01 :25 Х/Ф •ГОЛОС• 
03: 15 •Женский вечер на 5-ом• 
04:50 д/с •ДЖУНГЛИ• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
06:00, 22:55, 02:55 Тор Gеаг 
07:00, 08:35, 12:00, 16:25, 22:15, 
23:55 Вести-Спорт 
07:15, 11 :40, 22:00, 01 :10 Вести . гu 
07:30 • Все включено• 
08:55 Биатлон . Марафсн . Женщины 
10:45, 00:05 •МЬя планета• 
11 :30 •Рыбалка с Радзишевским• 
12:15 •Тайна острова• 
12:45 Х/Ф •УБРАТЬ КАРТЕРА• . 
14:40 •Все включено• 
15:20 •Футбол России • 
16:40 •Хоккей России• 
17: 1 О Профессиональный бокс. Роман 

Симаков (Россия) против 
Дугласа Отиено (Кеf!_ия) 

18:20 Х/Ф •ВОСХОД ЧЕРНОИ ЛУНЫ• 
20:15 Х/Ф •КОРОЛЬ ОРУЖИЯ• 
22:35 д/ф •МММ - новый заход• 
02:25 •Тайна острова• 
03:55 •Хоккей России• 
04:25 •Технологии спорта• 
~- .................. ".. 1 :тii--·--·"··- ·-··-·· 

05:00 Х/Ф •ПСИХОПАТКА• 
07 :00 Новое утро 
10:00 Дом мечты : Чужие ошибки 
10:25 Счастливые люди : 

Стань на 1 О лет моложе 
10:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН• 
11 :55. Правильный выбор. Вес в минус 
12:20 •Осторожно , модер~! · 
13:00 Т/с •ОСТОРОЖНО , ЗМ,ОВ!• 
13:40 Х/Ф •ПОЛЕТ ПТИЦЬI• • 
16:20 Х/Ф •ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОИ?• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 3. СТИЛИСТ• 
21 :50 Правильный. выбор. Еда без спешки 
22:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН• 
23: 15 Т/с •СЕКРЕТН~IЕ МАТЕРИАЛЫ• 
01 :00 Х/Ф •МЕРТВЫИ G_ЕЗОН• 
03:00 Х/Ф • ПОСЛЕДНИИ КОРДОН• 
04:55 Музыка на Семерке 

... 



'С 

05:00 "Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 "Понять _ П ростить• 
15:00 Новости -
15:20 "Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 •След• 
19:00 •Давай поженимся!• 
20:00 •Пусть говорят• -
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О Дl\ЛЬНИХ СТРАНАХ• 
22:30 •Человек и закон• 
23:30 Ночные> новости 
23:50 •Судите сами• 
00:40 Х/Ф •СВЯТОША• 
02:50 Х/Ф •БЕГЛЫЙ ОГОНЬ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •БЕГЛЫЙ ОГОНЬ• 

РТР 
05:00 Утро России 
09:05 "Увас мир путар• 
09:25 •Емвош щунянг - ёх• 
09:40 •Угорское наследие• 
10:00 ,о самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время_ 

•Вести Югории• 
11 :50 •Хирург от Бога" , Пирогов• 
12:50 • Кулагин и партнеры• 
14:00 Вести 
14:30 Местное время _ 

•Вести . Регион-Тюмень• 
14:50 Вести. Дежурная часть -
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ_ 

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

•весщ. - Регион:Т1Qмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с "ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 Вести 
20:30 Местное время,. 

•Вести Югории• _ 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00 Т /с 1\ОРОГОЙ -

МОИ ЧЕЛОВЕК• 
22:50 •Поединок• 
23:50 •Вести +• 
00: 1 О •Старец, Русское чудо• 
01 :00 Х/Ф •ПРИНЦ И Я - 3: 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ• 
03:00 Горячая десятка 
04:05 •Городок" -
04:45 Вести . 

Дежурная часть 

05:00 ·Доброе утро! • 
05:05 Т/с •СЕРДЦЕ АФРИКИ• 
09:00 Новости 

-/f 09:05 •Коктрольная закупка• 
~-•- -· 09:40 •Жить здорово!• 

10:50•ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 "Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Жди меня• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 '•Поле чудес• 
19: 1 О •Давай поженимся!• 
20:00 •Пусть говорят• 
21 :00 "Время• 
21 :30 •до ре: Игорь Николаев• 
23:40 Х/Ф •ТЮЛЬПАН• 
02:50 Х/Ф •ГРОМОВОЕ 

СЕРДЦЕ• 

05:00 Утро России 
09:05 Мусульмане 

РТР 

09: 15 "Югра спорти'вная• 
09:35 •Незабытые имена• 
09:50 •Спецкор• 
10:00 ,о самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время . 

•Вести Югории• 
11 :50 •Мой серебряный шар_ 

Анастасия Вертинская• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 Вести 
14:30 Местное время. 

"Вести_ Регион-Тюмень• 
14:50 Вести_ 

Дежурная часть 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ_ 

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

" Вести_ Уральский меридиан• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ -

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:00 Вести 
20:30 Местное время_ 

•Вести Югории• -
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00 "ФАКТОР А• -
22:30 •Юрмала• 
00:15 Х/Ф •ОДИНОЧКА• 
02:30 Х/Ф •СИРОТЫ• 

" № 12(290).З1Jtapllia2011 z. 

06:00 •Север• 
06:30 •Города мира• 
07:00 •Север• 
07:30 •джЕИМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ• 
08:00 •По делам несовершеннолетних• 
09:00 •Дела семейные 

с Еленой ДМитриевой• 
10:00 Т /с •ФАВОРИТКА• 
11 :00 •МАТЬ И ДОЧЬ• 
12:00 Х/Ф •БОМЖИХА• 
14:00 Х/Ф •БОМЖИХА 2• 
16:00 "Дела семейные 

с Еленой ДМитриевой• 
17:00 •Скажи, что не так?!• 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ПОДАРОК СУДЬБЫ• 
21 :00 д/ф •Бабье лето• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •СОБАЧИЙ ПИР. 
01 :50 Т/с •КАЗАНОВА• 
02:40 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 
04:30 •Скажи, что не так?! • 
05:30 •Музыка на •Домашнем• 

м --ств-1+нтв 

12:35 Х/Ф •ДУБРОВСКИЙ• 
13:45, 20:30, 22:45 •Без посредников• 
14:30 •Говорун-шоу• 
15:05, 03:45 д/ф 
16:50 М/ф 
17:05, 23:05 Х/Ф •ПРИНЦЕССА 

И НИЩИЙ• 
18:30 М/ф •Малиновка и медведЬ• 
18:40 д/с •БОЛЬШИЕ Иj\ЕИ 

ДПЯ МАЛЕНЬКОИ ПЛАНЕТЫ• 
19:10, 04:40Т/с •ИНОЕ• 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
00:35 •Персональный счет• 
00:50 ЧМ по биатлону и лыЖным 

гонкам среди инвалидов -
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

05:30 •Док. детектив• 

w:;; тнт 
06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 

17:30 д/Ф ,сен-Эмильон. 
· Винное королевство• 

17:50 Концерт 
18:40 д/Ф •Волшебный Египет: 

хроники · вечности• 

19:30 Новости куль туры 
19:45 Главная роль 
20:05 Черные дыры. Белые пятна 
2():45 д/ф •Звездная роль 

Владимира Ивашова• 
21 :25 Academia. Н . Андреев. 

•Математические этюды• 
22:15 Культурная революция 
23:00 •Парадный портрет власти• 
23:30 Новости культуры 
23:50 Х/Ф •ТЕМА; 
01 :25 д/ф "Дом искусств• 
О 1 :55 Academia. Н. Андреев. 

, •Математические этюды• 
02:40 д/Ф •Сен-Эмильон. 

Винное королевство• 

СИН+СТС 

14:45 «Деловая Москва• 
15:10 • Петровка,_38• 
15:25 Т/с •Я ВСЕ РЕШУ САМА• 
16:15 М/ф 
16:30 •Врачи• 
17:50 • Петровка, 38• 
18: 1 О •Новое поколение• 
18:25Фильм 
18:45 •Горные вести• 
19:00 •Что покупаем?• 
19: 15 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 Х/Ф •ОКНд. 
22:45 •Что покупаем?• 
23:00 •В центре· событий• . 
00:15 ПРЕМЬЕРА. •Покорённый КОСМОС• 
01 :00 Х/Ф •ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ• 
02:40 Х/Ф •ТРЕВОЖНЫЙ ОJПУСК _ 

,АДВОКАТА ЛАРИНОИ• 
04:30 д/Ф •Бумеранг• 
05:20 •Реальные истории• 

................................. , .... 

РЕН + СТВ 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 06:00 •Зарядка чемпиона• 05:00 • Неизвестная планета• 
08:30 • Кпасс• 06:05 Серия •Бабушкины сказки• 05:30 •Фантастические истории• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 06:30 •В центре событий• 06:00 СТВ . • Новости Сургута• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 06:55 •Зарядка чемпиона• 06:30 •Званый ужин• 
11 :40 М/с •Маска• 07:00 М/с •Приключения мультяшек• 07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-5> 
12: 10 М/с •Приключения Джимми 07:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 08:30 Т/с •ОПЕРА_ ХРОНИКИ 

Нейтрона, мальчика-гения• 08:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ• УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
04:55 •НТВ утром• 12:40 М/с •J)бка Боб квадратные штаны• 09:00 •Зарядка чемпиона• 09:30, 16:30, 19:30, 00:00 •Новости 24• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 13:25 Т/с •АИКАРЛИ• 09:05 •Что покупаем?• 10:00 •Не ври мне!• 
07:30 •НТВ утром• 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 09:30 •6 кадров• 11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
08:35 •Развод по-русски• 14:30 •Дом 2. Uve• 12:30 Т/с •РАНЕТКИ• 12:00 •Экстренный вызов• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 15:55 Х/Ф •ЛОХМАТЫЙ ПАПА• 13:30 • В центре событий• 12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
10:00 •Сегодня" 18:00 Т/с •УНИВЕР• 13:48 •Что покупаем?• 13:00 •Званый ужин• 
10:25 -СТВ. •Новости Сургута• 18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 14:00 «Суперкнига• 13:50 Х/ф •РАЗВОРОТ• 
11 :00 "До суда• 19:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 14:30 М/с •Тутенштейн• 16:1 О •Экстренный вызов• 
12:00 •Суд присяжных• 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00•Сегодня• 20:00 Т/с "УНИВЕР• 15:30)(/ф •ПАПИНЫДОЧКИ• 17:20 СТВ. •Сарафан FM• 
13:30 • Прокурорская проверка• 20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 17:30 • Галилео• 17:30 СТВ. •На трсих• 
14:40 •Давайте мириться!• 21 :00 )(/ф •УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ• 18:30 •В центре событий• 18:00 •В час пик• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 22:30 •Комеди Кпаб. Лучшее• 19:00 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ• 19:00 •Экстренный вызов• 
16:00 •Сегодня• 23:00 •дом 2. Город любви• 20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 00:00 •дом 2. Поспе заката• 20:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• УБОЙНОГО ОТДЕЛд. 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 00:30 •Секс с А. Чеховой• 21 :00 Х/Ф •РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ• 21 :00 Х/Ф •ЗНАХАРЬ• 
18:55 СТВ. •Новости Сургута - комментарий• 01 :00 •Комеди Клаб• 22:50 Х/Ф •СВЕТОФОР. 22:00 Проект •Реальность• 
19: 1 О СТВ. •Сарафан. FМ• 02:00 •Кпасс• 23:20 ШОУ .•УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 23:00 •Экстренный вызов• 
19: 15 СТВ. •Персональный счет• 02:25 Х/Ф •БЫВАЕТ И ХУЖЕ• 23:50 •6 кадров • 23:30 СТВ. •Новости Сургута• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 02:55 д/ф •Что за хрен этот 00:00 •В центре событий• 00:30 Х/Ф •СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК• 
20:00 СТВ. • Новости Сургута• Джексон Помок?• 00:30 д/Ф ,синком• 02:30 •Военная тайна 
20:30 СТВ. •Сарафан FМ• 04:20 •дом 2. Город любви• 01 :00 )(/ф 'ТЮРИ Я БОЛЬШОГО ВЗРЫВА• с Игорем Прокопенко• 
20:40 Т/с •ЛЕСНИК• 05:20 Т/с •САША+МАША• 01 :3Ф Х/Ф •ТЁМНЫЙ ГОР.ОД• . 03:30 •Покер после полуночи• 
21 :50 Т /с •ТЕРМИНАЛ• ---- ---------- ------------ ------ -- ---- ----------- 03:25 Х/Ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• - 04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

23:50 Т/с •,АДВОКАТ• ~.-~· КУЛЬ ТУРА 04:15 Т/с Т/с •КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ• ;.--.. ·.~.·.:··.·-·.-.·.т_. _'.!.· ... · S КАНАЛ 
00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. •Порту• 1-------------q 05:10 М/с •Приключения Конана-варвара• •11:.11 

о3:о5 !~~~.;:~~L-у~~р~~~J~оссия) n:~~ ~~~~~~ьтуры ~~~;;;:;--Ф с ин+ тв ц ........ 06 ... :оо ...... 0-8-:00-.-1-0:00-. -12-:00-.-1-5:-30-. ---1:11 
03:30 •Дачный ответ• 10:15 Главн<JS! роль 18:30, 22:00 •Сейчас• 
04:30 •Безумный день• 10:40 Х/Ф •ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ• 06:00 •Настроение• 06: 1 О д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ · - -

ЮГРА 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, r 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35, 20:45, 03:35 •Крик• 
07:30, 22: 15 •День• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:05 •Команда• 
10:20 М/ф •Кто придет на новый год?• 
10:30, 16:30 М/ф •Гладиаторы• 
11 :.10, 21 :10Т/с •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 

06:QO •Север• 
06:30 •Города мира• 
07:00 •Север• · 
07:30 •Дело. Астахова• 
08:30 Т /с •ФАВОРИТКА• 
10:30 Х/ф •ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ• 
18:30 •Север• 
19:30 )(/ф •СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МО_РОЗ! • 
21 :20 •Одна за всех• 
22:00 Т/с "ДОКТОР-ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ПРЕСТУПЛЕНИЕ И " . • 
03:00 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
04:50 •Скажи, что не так?!• 
05:50 •Музыка на •Домашнем• 

М СТВ-1 +НТВ 
04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• . 
08:35 •История всероссийского обмана. 

Выход есть!• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• . 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
11 :00 •До суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:40 •Суд присяжных: главное дело• 
15:30 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
16:00 •Сегодня• 
16:40 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Новости Сургута - комментарий• 
19:10 СТВ . •Таймкод• 
19:40 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Итоги недели• 
20:55 СТВ. •Сарафан FМ• 
21 :05 • Ванга возвращается! Секретный 

архив прорицательницы• 

22: 15 •НТВшники• 
23:20 •Странный пол• 
00:30 •Музыкальный ринг НТВ. Супербитва• 
01 :55 Х/Ф •В lilPOЛEТE• 
04:10 •до суда• 
05:10 •Ты не поверишь!• 

ЮГРА 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00: 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 •Без посредников• 
07:30 •День• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:05 М/ф •Незнайка-художник• 
10:25, 16:30 М/Ф •Гладиаторы• 
11 :10, 21 :05 Т/с •ГОСПО)JАОФИЦЕРЫ• 
12:35 Х/ф •ДУБРОВСКИИ• 
13:45 •Крик• 
14:30 ЧМ по биатлону и лыжным 

гонкам среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здорqвья 

16:55 М/ф 

12:15 Лето Господне. Благовещение 07:00 •Зарядка чемпиона• КОМАНДЫ КУСТО• 
Пресвятой Богородицы 07:05 •В центре событий• 07:00 д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• -

12:45 д/ф •Тайна египетского склепа• 07:55 •Зарядка чемпиона• 08:30 •Суд времени• 
13:35 Третьяковка - дар бесценный! 08:00 Продолжение канала •Настроение• 09:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

<Адресаты Лаврушинского• _ - 08:25 М/ф 10:30 д/с •ДЖУНГЛИ• _ 
14:05 Х/Ф •КАРТИНА• 09:00 Х/Ф •ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК".• 11 :20 Х/Ф •ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ• 
15:30 Новости культуры 10:55 •Звёзды московского спорта• 12:30 Х/Ф •ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ• 
15:40 М/ф •Осторожно, щука!" 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:40 •События• 13:40 Т/с •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 

•Бобры идут по следу• 11 :45 Х/Ф •СМЕРШ• 15:00 •Место происшествия• 
16: 15'Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ РКЕАНА• 13:45 Документальный фильм -, . 16:00 •Открытая студия• · 
16:40 д/с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 14:00 .•В центре собыruй• 18:00 •Место происшествия• 
17:05 •Монолоr в 4-х частях• 14:20 •Что покупаем?• 19:00 Т/с •ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ• 

17:05 Х/Ф •ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ• 
18:30 •Ералаш• 
18:40 д/с •БОЛЬШИЕ Иj\ЕИ 

ДЛЯ МАЛЕНЬКОИ ПЛАНЕТЫ• 
19: 15 Ток-шоу •Дайте спово. 

ЖКХ. Тайны-ТСЖ• 
20:30 •Территория Север• 
22:05 Х/Ф. •МОЯ ЖИЗНЬ• 
00:35 ЧМ по биатлону и лыжным 

гонкам среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья . · Спринт 
03:35 Концерт Г. Лепса 

тнт 

06:00 •Необъяснимо, ·но-факт• 
07:00 М/с •Жизнь- и приключения 

робота-подРьстка• 
07:55 М/с "•Как говорит Джинджер• 
08:30 •Класс• 
09:00 Х/Ф •БЫВАЕТ И ХУЖЕ• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Маска• _ 
12: 1 О М/с •Приключения Джим ми 

Нейтрона, мальчи!(З-гения• 
12:40 М/с "IJбка Боб квадратные штаны• 
13:25 Т/с •АИ КАР ЛИ• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТ& 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:25 Х/Ф •УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ~ 
18:00 Т/с •УНИВЕР• - -
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 • Битва экстрасенi:ов• 
21 :00 •Комеди Клаб• 
22:00 •Наша Russia• 
23:00 •Дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. Поспе заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Комеди IYJaб• 
02:00 Х/ф •БЫВАЕТ И ХУЖЕ• 
03:00 Х/Ф •НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, 

ЧТО НЯНЯ СДОХЛА• 
05: 1 О •Комедианты• 
05:20 Т/с •САША+МАША• 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости культуры 
1 О: 15 Главная роль 
10:40 Х/Ф • ТЕМд. 
12:20 •Война Жозефа Котина• 

-12:45 д/ф •Волшебный Египет: 
хроники вечности; 

13:35 Письма из провинции . Новочеркасск 
14:05 Х/Ф •КАРТИНА• 
15:30 Новости культуры 
15:40 В музей - без поводка 
15:50 М/ф •Муравьишка-хвастунишка; 
16: 1 О За семью печатями 
·16:40 д/с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17:05 Кто мы? •Элита: фуНдамент , 

. и динамит русской власти• 

17:35 д/ф •Амбехиманга. Холм королей• 
17:50 •Билет в Большой•. 
18:30 •Да здравствует оперетта!• 

•• 19:30 Новости куль туры 
19:50 Х/Ф •ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ 

И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ• 
21 :50 Линия жизни. 

А. Лазарев и С. Немоляева 
22:45д/ф •Тикаль. Исчезнувший ГOf:lOA Майя• 
23:00 •Парадный порiрет власти• 
23:30 Новости культуры 
23:50 Пресс-клуб XXI 
00:45 •Кто там" .• 
01 :10 •Ночь в музее• . 
01 :55 Концерт ,фQНОГРАФ-СИМФО·ДЖАЗ• 
02:45 д/Ф •Поль Гоген» 

11 -- сИн+стс 
06:00 •Зарядка ~ем~она• 
06:05 Серия •Бабушкины сказки• 
06:3() • В центре событий· 

13:40Фильм 
14:00 •В центре событий• 
14:20 •Что покупаем?• 
14:50 •Деловая Москва• 
15:10 • Петровка,_38• 
15:30 Т/с •Я ВСЕ РЕШУ САМд. 
16:15 М/ф 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Суперкнига• 
18 :30 •Чтобы все были дома• 
19: 1 О •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55. •Прогнозы• 
21 :00 Х/Ф •ХОЧУ В ТЮРЬМУ• 
22:55 •Что покупаем?• -
23: 1 О •В центре событий• 
00:35 Х/Ф •КРАСОТКИ• 
02:20 Х/Ф •ОСЕННИЙ ВАЛЬС• 

РЕН + СТВ 
06:55 •Зарядка чемпиона• 05:00 •Неизвестная планета• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 05:30 •ФантасТические истории• 
· о7:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 06:00 СТВ. •'Новости Сургута• 
08:00 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ• 06:30 •Званый ужин• . 
09:00 •Зарядка чемпиона• 07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-5• 
09:05 •Что покупаем?• 08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

· 09:30 ,5 кадров• УБОЙНОГО ОТДЕЛд. 
10:30Т/ф •ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ• 09:30, 16:30, 19:30 •Новости 24• 
11 :30 •ЕРАЛАШ• Детский 10:00 •Не ври мне!• 

юмористический киножурнал 11 :00 •Час суда с Лавлом Астаховым• 
12:30 Т/с ·РАНЕТКИ• 12:00 «Экстренный ВЫЗОВ• 
13:30 • В центре событий• 12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
_ 13:48 •Что покупаем?• 13:00 •Званый ужин• 
14:00 д/ф •Синком• 14:00 Т/с •ПРОВИНЦИАЛЫ• 
14:30 М/с •Русалочка• 16:45 СТВ. •Новости Сургута• 
15:00 М/с •Аладдин• 17:10 СТВ . •Сарафан FM• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 17:30 СТВ. Телемагазин 
17:30 • Галилео• - 17:45 Т/с •ПРОВИНЦИАЛЫ• 
18:30 •В центре событий• 19:00 •Экстренный вызов• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ . НОВЫЕ СЕРИИ• 20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 
20:00 Х/ф •ВОРОНИНЫ• УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
20:30 Х/ф •СВЕТОФОР• 21 :00 Х/ф •ЗНАХАРЬ• 
21 :00 Х/Ф •ГРОМОБОЙ• 22:00 Проект •Реальность• 
22:45 •В центре событий• 23:00 •Экстренный вызов• 
23: 15 •Что покупаем?• 23:30 СТВ. •Итоги недели• 
23:30 24-я ТОРЖЕСТВЕННАЯ 00:20 "Бункер News• 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 01 :20 •Кто здесь звезда? 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 1 Идеальное интервью• 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ 01 :50 Х/Ф •РАДИО ЛЮБВИ• 
ПРЕМИИ •НИКА• 03:50 •Покер после полуночи• 

02:30 Х/Ф •МАРГО НА СВАДЬБЕ• 04:45 Х/Ф •ЛУННЫЙ СВЕТ• 
.04:15 Т/с Т/с •КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:10 М/с •Приключения Конана-варвара• ·101· - 5 КАНАЛ 
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06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:25 М/ф 
08:45 Х/ф «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 00:00 •События• 
11 :45 Х/Ф •СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА• 

18:30 •Сейчае> 
06:10 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
07:00 • Исторические хронИки 

с Н. Сванидзе• 
08:30 •Суд времени• 
09:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 д/ф •Рожден~ая свободной: 

50 лет спустя• 
11:15 Х/Ф •ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ• 

20:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
20:30 ,место происшествия» • 
21 :00 Т/с •АГЕНТ .НАЦИОНАЛЬНОИ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 Т/с •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 
23:55 Х/Ф •В КВАДРАТЕ 45• 
01 :15 Х/ф •ЗАВЕЩ~\НИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ• 
03:05 •Женский вечер на 5-ом• 
04:40 д/с •ДЖУНГЛИ• 

"" · - щ.~. .. РТР СПОРТ 

05:00 • Все включено" 
05:55 Тор Gеаг 
07:00, 09:00, 12:00, 15:45, 22: 15, 
00:05 Вести-Спорт 
07:15, 11 :40, 22:00, 01 :20 Вести.ru 
07:30 • Все включено• 
08:30 •Спортивная наука• 
09: 15 •Моя планета• 
09:45 Х/Ф •ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ• 
12: 15 •Душа самурая• 
12:40 Х/Ф •КРАХ• 
14:35 •Все включено• 
16:05 •Футбол России. Перед туром• 
16:55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
•Факел• (Воронеж) • 
•ШИННИК• (Ярославль) 

18:55 Волейбол. Женщины . •Заречье- · 
Одинцово• (Московская область) -
•Динамо• (Казань) 

20:45 Профес\;иональный беке. Владимир 
Кличко '(Украина) против Султана 
Ибрапимова (Россия) 

22:35 •Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы• 

23:05 Тор Ge~ 
00: 15 •Наука 2.0• 
01 :40 •Моя планета• 
02:40 •Душа самурая• 
03:05 Тор Gear 
04:10 • Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы• 

7-ТВ 

05:25 Х/Ф •ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?• . 

07:00 Новое утро 
10:00 Дом мечты: Соседям на зависть· 
10:25 Счастливые люди: 

Сражение с хламом 
10:55 Т/с ·ЧЕРНЫЙ ВОРОН• 
11 :55 Правильный выбор. Еда без спешки 
12:20 •Осторожно, модерн!• 
13:00 Т/с •ОСТОРОЖНО, З.АДОВ!• ' 
14:00 Т/с •МАСКИ• ' 
14:30 Х/Ф •ДВА БЕРЕГА• 
16:00 Х/Ф •ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕКА• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• . 

•ПЛАН УБИЙСТВд. 
19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• . 

•СМЕРТЬ МОЗЕРд. 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 3. СТИЛИСТ• 
21 :50 Правильный выбер. 

Побег из с~ермаркета 
22:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН• 
23: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
01 :00 Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН• 
.ОЗ:ОQ Х/Ф •ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ~ 
04:40 Музыка на Семерке 

--~-~ ....... 

12:30 Х/Ф •ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ• 
13:35 Т/с •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 

- 15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ЧЕЛОВЕК ВЬй'ЙЬl• 
20:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
20:30 •Место происшествия• 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
23:00 Т/с •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 
00:25 Х/Ф •СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ• 
02:15 Х/ф •АГЕНТ 117. МИССИЯ ВРИО• 
04: 15 д/Ф •Рожденная свободной : 

50 лет. спустя, 
05:05 •Прогресс• 

04:40 •Все включено• 
05:40, 09:05, 12:00, 15:55, 23:40, 
02: 1 О Вести-Спорт 
05:55 Формула-1 . Гран-при Малайзии. 

Свобедная практика _ 
07:45, 11 :45, 23: 1 О, 02:20 Вести.ru 
08:00 •Все включено• 
09:20 •Формула скорости• -
09:55 Формула-1 . Гран-при Малайзии. 

Свободная практика 
12:15 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы• ' 
12:50 )(/ф "ВОСХОД Ч_ЕРНОЙ ЛУНЫ• 
14:45 Тор Gen 
15:40 •Все включено• 
16:15Хоккей. КХЛ 
19: 15 Спортивная гимнастика. ЧЕ 
00:00 Вести-Спорт. Местное время 
00:05 Профессиональный беке . 

Вячеслав Гусев (Россия) против 
Фелесиано Ледесма (Парагвай) 

01 :05 •Моя планета• 
03:40 •Спортивная наука• 
04: 1 О •Футбол России . Перед туром• 

7-ТВ 

05:05 Х/Ф •ИДЕАl]ЬНАЯ ЖЕНА• 
07:00 Новое утро 
10:00 Счастливые люди: Похудей меня! 
10:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН• 
· 11 :55 Правильный выбор . 

Побег из супермаркета 
12:20 •Осторожно, модерн! • 
13:00Т/с •ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!• 
14:05 Х/Ф •КАРАСИ• 
16:05 Х/Ф •КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• . 

•СМЕРТЬ МОЗЕРА• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 3. СТИЛИСТ• 

· 20:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 3. 
СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА• 

21 :50 Академия жадности -
22:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН• 
23: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• -
01 :00 )(/ф •ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАЦЕНИЕ• 
02:40 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ• 
04:20 Музыка на Семерке 



06:00 Новости 
· 06: 1 О М/ф •Сегодня день рождения• 

06:30 Х/Ф •ЗАЛОЖНИЦд» 
08: 1 О •Играй , гармонь любимая!• 
09:00 •Умницы и УМНИКИ» ' 
09:40 «Слово пастырЯ• 

·· 10:00 Новости 
10 : 15 •Смак• ' 
10:50 •Вкус Жизни; • 
.12:00 Новости 
12: 15 •Среда обитания• 

· 13:20 НОвый •Ералаш• · 
13:40 Т/с •СИНИЕ НОЧИ• · 
16:30 Новый •Ералаш• 

· 1-6:50 •Кто хочет ·: . .с' 
· стать мйллионербм?• 

-17:50 Т/с •ОБШАЯ ТЕРАЛ~Я· 
• 19':50 •Фабр1-1ка звезд: 

Возвращение-. · • 
. 21 :00 ~Время~ 

21: 15 •Фабрика звезд. 
. Возвращение•· 

22:30·.прожекторnерисхйлтсiн~ 
23:10 •Что? Где? Когда?• 
00:20 Х/Ф •СОЛДl\lЪI НЕУДl\ЧИ• . 
02:15 Х/Ф •НИЧЕГО ОБЩЕГО• 

РТР 

·06:00 •Север» 
06:30 •Города мира» · 
07:00 •Север» 
07:30 д/ф •Бабье лето• 
08:30 Х/Ф •НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ• 
10:55 •Вкусы мира» ; 
i 1 :10 Х/Ф •ЛЕДИ И f'АЗБОЙНИК• 
13:00 •Мать и дочь»' · 
14:00 •Спросите повара• 
15:00 •Женская форма• 
16:00 Х/Ф •ЛЮБИМЫЙ ПО НдЙМУ• : 
18:00 •Север• . 
19:00 •ОН РАЗВОДИТСЯ, 

ОНА РАЗВОДИТСЯ• 
22:00 д/Ф •Красота спасет"?• 

. 23:00 ,;Север» . 
23:30 Х/Ф ~инсп~:ктоР ГАИ·· 

. 01 :05 rtc .«ПРЕДАТЕЛЬСТВО; . 
Q3:45 •СкажИ , что не так?!• ·: 
04:45 Т/с«ЛАЛОЛА» 
05:40 МУзыка.на .•домашнем• 

-~· · -:~ст·в:1+нтв---- :·--

·о5 ::40 Т/с •ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА- 6» . 
; 07:25_ •Смотр• . 

08:00 •Сегодня• : 
·08:20 •Зоliотой J(ЛЮЧ• 

05:00 Х/Ф •ДЕЛО •ПЕСТРЫХ• 08:45 •Живут же,люди!• . 
06:45 Вся Россия 09:20 «Внимание : рооыск!• 
66:55 •Сеnьское утро• 10:00 •Сегодня• 
07 :25 диалоги о животных · 10:20 •Главная дорога• . 
08:00Ве.сти . . . .. . •· . 10:55 •Кулинарнь1й поединок• 
08: 1 О МестНое времЯ "«ВестИ Югори~· 11 :55 •Квартирный вопрос• 
08:20 •Военная проr:рамма• .-. .13:00 •Сегодня• 
08:50 Субботник · . 13:20СТВ . •ПерсоналЬный · счет• · 
09:30 •Городок• ___ ., . 13:59 с;тв. •Сараф~н FМ •"" · · 
10:05 •Качество Жизни• 14: 1 О •Таинственная Россия : 
10:20 •Губернские этюды• · Эльбрус. Г оРэ богов?• 
10:40 •Вести-интервыо• · 15:05 •Своя игра• · 

· 11 :00 Веыи . '16:00 •Сегодня» 
11: 1 О Месщое времЯ. ' 16:25 СТВ .. •Итоги недели• 

· •Вести . Регион;Тюмень• 17:15 СТВ . • ~сарафан FM• 
11 :20 Вести . Дежурная часть 17:25 •Очная ставка'• 
11 :5О•Чес111ый детектИв• · · - · ,18:.25 •Обзор. · · 

.12:20Т/с «ИНДУС• · · · · Чре;Jвычайное Происшествие• . 
14:00' Вести · "' , . . · 1 _9 :90.•Сегодня• 

· 1k 20 Местное время. .. 19:25 •Профессия - репортер• 
•Вести . Регион-Тюмень• "19:55 •Прбфамма максимум . · 

14:30 Т/с «ЙндуС•; . · .: Расследования, которые· 
16: 15 Суббdтн'ий' веЧер · · касаЮтся· кажДогс» · 
18:1 О Шоу •десять миллионов• 21 :00 •Русские сенсации• 
J9: 1ОХ/Ф !•БУДУ8Ef'J:JQЙ_)l(E[IOЙ• .·· 21 :55 «Ты не поверишь!• 
20:00 Вести 'в субб:оту 1. · · • 22:50 •Последнее слово• 
20:46 Х/Ф •БУД';I ВqРНОЙ ЖЕНОЙ• 23:55 •НереаЛьная политика• 
00:00 •девчата• , . 00:25 Х/Ф •ЕЩЕ ОДНА •· 
00:4Q Х/Ф •ЧЕЛ9ВЕК, . , ИЗ P91J/1 БQЛЕqн. 
" _.+КОJОЕ'р1И .ЗIW1 ВСЕ~- _J _ _ ••. 02:35.х,lф.~ЛЕШИИ~. =:_ ;_'"' 
02 :~q Х/Ф •Э!О Я• . f __ '' 1 1 04:30 •до сУда• 

ЮГРА 

06:00, 08:30, 14:00, 16:00, 20:00, 
. 00:00, 03:00 НОВОСТ\1 . 

06:30 М/Ф «Ушаеrик• 
07:05 д/Ф •Пять историй• 

· 07:35 д/Ф •Настоящие пираты 
карибского моря : 
капитан Генри Морган• 

. :09:00, 21 :55, 05:30 «Л\"!ШИе анекдоты ; 
из России• 

09 :30. М/ф •Пиноккио3000• 
10:55 •Айкелат•. 

. J 1 :00 •Северный дом• 
11 :25 •Ляхха!iыт» " · 
j,1 :35,J6:55 «Ералаш• 
12:00 •Команда• . 

, 12: 15 М/ф «Приключения : 
Капитана Врунгеля• 

1·2:30 •Ufe со,звездами• · 
" 13:30 .:югравлиЦrос• 

14:30 ЧМ по биатлону и ilыЖным · . 
. < . · Гонкам среди' инвалидов 

• .'И лиц с .огрqниченнЫм~ . 
:возможностями Здqровья ' 

16:30 •Гоiюj:Jун-шоу» · 
17: 1 О Х/Ф •МОЯ ЖИЗНЬ• . 
19 :05Д!ф ' . ' ,_ . . 
20:30 К6нцерт .. «ПЕСНИ РОССИИ» ' 

· 22;25Хjф •СДЕЛКд» .: . . 
00:30 ЧМ по биатлону И лыжным · 

·. ' .• ·ГОНК<;!tу(СР.еди .инва)lидов '. 
· И лиц ·с оfраниi~енньiми - · ·, 

. воз1.1ожностями •здоров~я " " 
03:30 Х/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

d6:3Q •ЕвронЬюс. 
10:10 Библейский сюжет 
10:40 Х/Ф •УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ• 
12:05 Личное время" F1. Каплевич 
12:35 М/ф •Потрясаюiци~ 

• приключения мушкетеров», 

«Иванко и вороний царЬ» 
14:00 Заметки натуралиста 

с А. . Хабурrаевым 
~ 14:~0 «Очевидное-невероятное» . 

14:55 Европа-Концерт 2008 г . 
Саймон Рэттл и Берлинский 

, филармонический оркестр 
· 16:25'Сnектакль · 

.. ... •МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ• 
i 9:35 •Романтика романса• 

·20:20 д/ф •ПетР Алейников . 
Неправильный герой• 

21 :00 Х/Ф ;сШУМИ, ГОРОДОК• 
·. 22:) 5. Щф-.«Пiщца ~ освенциме• 
" 00:00 Х/.Ф •ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ• 
· 01 :30 М/ф , •Сказки старого пианино», 

· «М8дnенное бистро• 
· 01 : 55ЛИчное время. П : Каплевич 

, ' 02;25 .. •Обыкновенный концерт 
-· · · с Эдуардом ЭфИровым• 

· син+стс 

06:00. Х/ф •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 
·.·08:00 М/Ф'•ВеilИкая книга• 

04:25 Х/Ф •О.КНА» 
06:1 О •Марш-бросок• 
06:45 с.дБВГДейка» 
07:10 МУЛЬТПАРАQ 
08:05 •день аиста» 
08:30 •Фактор жИзни• 
09:00 •В центре событий• 
09:30 •Что покупаем?» 
1'0:00 Х/Ф •ТРИ ТОЛСТЯКА» 
11 :30, 17:30, 00:20 .•События• 
11 :50 •Городское собрание• 
12:35 Лариса Гузеева в программе 

•Сто вопросов взрос:Пому» 
13: 15 Х/Ф •НАЙТИ' . 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ• 
. 14:55 •Клуб юмора• 
15:25 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
.. АНЖЕЛИКА• 

17:45 •Петровка, 38• • _, 
18: 15 •Народ хочет з·нать• . 
19:05 Т/с •ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО• 
21 :00 •Постскриптум•. • ' 
22:10 Х/Ф •ВТОРQЕДЫХАНИЕ: 

НАРУБЕЖЕ:'АТАКИ• ' . 
00:40 Х/Ф •ГАННИБАЛ» .. . 
03: 1 О Х/Ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИUА» 
04:50 д/ф •Дело о [ряЗныХ подъездах•: . . 

РЕН'+ СТВ 

08:30 •В Центре событий• 05:00 «Неизвестнаялланета• . 

[·~gc==1нr=::J~ . .:09;00Jqф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЬI• 05:30 •Фантастические истории• . 
· j 0:45 .•ЕРАЛАШ• Детский 06:00 Т/с •ИНСТРУКТОР• 
. юмористический киножурнал 09:00 •ВЫХО,1( В свет» , 

06:00 М/с •мищн хим• . . .. 
07:00 М/с •Как·rоворйт Джинджер'~ 
07:55 М/с •БейблэйД:rорЯчИИ мета]~л'• 

. 08:25 Т/с •ДРУЗЬЯ• . . 
10:00 •Ешь И худей!• _-

.10:30 •Школа ремонта• . . • •. 
11 :30 •Женская лига : парни , · 

.деньги .И .любовь• .. 
12:00 д/Ф .любовный треуголЬник• 
13:00 ~comedy Woman.-~ · 
14:00 •Камеди ~аР.~. · •.. . 

.. 15:00-«Битва экстрасенсов•• 
16:00 ·СуnерИнту~ЩИЯ» 
17:00 Т/с •УНИВЕР• : 
20:00 Х/Ф •APMдn;iJдOH• 

• 23:00 «Дом 2, г орсiД любви• . 
00:00 «Дом 2. После ЗЗката• 
00:30 •Ху из Ху»· ·: · • 
01 :00 Хjф ~ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
02:45 •.Gекс с/\ .. 4е~о~ой• 

. 03:15 •дом 2. Городлюбви• 
·о4: 15'«ШколаремоНта• · ·" 
О5 : 15 •~ёмедианW,,1 . • , . 

"оs:З!fт[с;;СЩГА"м~~-: -- ·-... ;---· · ·~ 

. 11 :00 •ЭТО МОЙ РЕБЁНОК!• · 09:30 •Я - путешественник• 
• Семейная теЛеиrра Ведущая - 10:00 «Дамйте разберемся!• 

. Татьяна Лазарева 11 :00 •дело ·· 
· 12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• особой важности• 
· 1{ 30 М/с «Русалочка• 12:00 «В час пик• • 
-15:00 М/с ~АлЭддин• · 12:30 СТВ. :•Сарафан FM• 
.1s:20 Ваше здоровье 12:45 ств.·т елемагазин 
15:30 •диалог» 13:00 •Военная та'йна · 

.16;20 •Что по~аем?• с Игорем Прокопенко~ 
· ·16 :35-.Г сiрные. вести• 14: 1 ОТ/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
17:00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 

· 17:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16:00 СТВ. •Итоги недели» 
НОВЫЕ СЕРИИ• 16:50 СТВ . •Сарафан FМ• 

19:30 Х/Ф •ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 17:00 Х/Ф ~ТОЧКА» 
· · ·:МОРЯ .. сунщк МЕРТВЕUА» 19 :ОО ·~~:~анной Максимовской• 

22 : 15Т/с «№АБЕЛЛА» . . ·: 
· 22:45 .•ЧтобЫ все 'бьiлИ дома• . 2О:ОО·Хjф •д.ЕНЬд• 

23:HJ' •Кнйга жа'л6б• . · _ ' ' •. ,. .21 :50 Х/Ф •джОННИ д.• 
. 23:.25 Телевизионный фильм ,00:30 •Стивен Сигал : 
. 00:20 Х/Ф:.•ПРОБУЖ,д!ОНИЕ• человек закона• 
: 02:40 Х/Ф ·ПРИСТАНИЩЕ· . 01 :00 Х/Ф ;соБЛАЗНЕНнАЯ· 
·04:35 Т/сТ/с •КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ» •о3 :00 «Покер. • 
\.05;:JQ М/G-«Приключе~ия Конана.варёара• · · ~~-'-;.Русс~ая .схва.IКа• _ 
! 05 :50 ~Музыка! на"ОТС• . · "04:00 Т/с «l40d»: . 

11.:45 д/ф «Другая жизнь пани моники• 

5КАНАЛ 

06:00 М/ф •Приключения 
поросенка Фунтика• 

. 08:25 Х/Ф ~ЧУДАК 
ИЗ ПЯТОГО Б• 

· 10:00, 18:30 •Сейчас• 
10:10Х/ф •СПРУТ• 
17:55 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

. . ХРОНИКИ; 
19:00 J/c •СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ . КРЫМ• 
23:20 Т/с •ТИХООКЕАНСКИЙ . 

. ФРОНТ• 
01 :30 Х/Ф •МНОГОЖЕНЕЦ• 
03: 15 •Женский 

вечер на 5-ом• 
· 04:50 •Про11)еGС» 

РТР СПОl'Т 

05:00 •Моя планета• . 
07:00, 08:30, 13:05, 17:05,- 22;35, 
00 :50 ·Вести,Спорт 

· 07:15 Вести.гu 
07:45 •Моя планета; 

. 07: 55«S. мире ЖИВОТН.ЬIХ» ' 
08:45 Вести-Сnорf; · 

.Местное время 
~08 :55 Биатлон : 

Эстафета . Женщины · 
10:25 Тор Gerl · 
11 :20 •Формулсi скорости• 
11 : 50Формула'1 ~ · 

Гран ,при Малайзии, 
KвaJJ ификация : 

13:25 Биатлон. Эстафета 
15:05 Спортивная ·гимнасТика. ЧЕ 
17:25 Спортивная гимнастика. ЧЕ 
18:25 Футбол . Премьер-лига . 

•динамО'• (Москва) ·, 
. • •Кубань• (Краснодар) 
20:25 Х/Ф •ЯПОFIИЯ ТQНЕТ• . . 
22:50 Вести-Спорт:· МесТное время 

. 23:00 Смешанные ёдиfюборства. · 
Кубок содружества наций i 

Q1.:05 Тор Gerl '· · .• :: ; 
02:00 «Индустрия КИНО».' 
02:30 •Моя ruiaнera• · 

' . 

•"''''''' 06: 15)(/Ф «~ИЛ-Б!>Jдqдин: король. 
08:15 Х/Ф•КОРОЛЕВСIЮЕ 

·' ОБЕWАНИЕ» . " ' .''' 
10:00 Шкоi~аДоктора Комаровского 
11:00 Х/Ф •ВАРИАНТ •ОМЕГА• · · 
18:00 Ледниковы~ период 
21 :00 Т/с •СМЕРТЬ ШПИОНАМ• · 
00:00 Х/Ф •АВИАТОР• 

" 03:.1 5 Х/ф-«ТЕНЬ• ---·-· ·+ _ 
" 05: 1 O 'M.,.Зilii<a на Семерке · 

t==----.;;;..;;.----.--""~~:.r;;...;;..;__-.. ____ ~ ...... ....;..---..;..;;.....;..;..;;.. __ .q.-~....;..----;..;..;..;....-Ч . 12:30Х/ф •ТРЕМБИТА• . 
14:20 •Приглашает.Борис Ноткин• 
14:50 Московская неделя 

10:00 •Сейчас• 
10: 10/J/с•ОПАСНАЯНСЕЛЕННАЯ~ 
11 :00 «Шаги к успеху• 

· 04:50 Х/Ф •ЗОЛОТОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБА)J/\» -

06:00 Новости '· · 
06:10 Х/Ф •ЗОЛОТОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБА.ДА• 
06:50 Х/Ф •ВЗЛЕТ• . 
09:20 •Пора в космос!• 
10:00 Новости .-
10: 1 о •Пока все дома• . 
11 :00 •Битва за космос• · 
12:00 Новости · 
12: 15 «Битва за КОСМОС» 
15:30 Х/Ф •УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ» 

18:30 •Жестокие игры• 
21 :00 Воскресное •Время• 
22:00 •Большая разница• 
23:00 •Познер» · · 
00:00 Х/Ф •РОЛЛИНГ СТОУНЗ• 

В ИЗГНАНИИ• 
01 :20 Х/Ф •УБИЙСТВА 

В ОКСФОРДЕ» 
03:20 Т/с •СЕРДЦЕ 

АФРИКИ• 
04:15 •детективы• . 

м.т• РТР . 

05:00 Х/Ф •НОЛЬ.-СЕДЬМОй» 
МЕНЯЕТ КУРС• · 

06:40 Сам себе Режиссер ' 
07:30 •Смехоriанорама• 
08:00Уrренняя почта 

08:40 •Сто к одному• " 
09:25 •Города и Веси~ 
10:20 Местное время . 

· •Вести Юrории . 
События недеЛи• 

11 :00 Вести 
. 11 :10 Т/с •ИНД';{С• ' 

14:00 Вести 
14:20 Местное время . 

•Вести. Реrион'Тюмень•· 
14:30 Т/с •ИНДУС• 

. 15:10Аншлаги.Компания 

17:05 •Танцы со звездами•. 
20:00 Вести недели · 
21 :05 Х/Ф •ЛЮБЛЮ 

9МАРТА!• 
22:40 •Три дня Юрия Гагарина . 

И ВСЯ ЖИЗНЬ• 
00:30 •Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного• 
01 :00 Х/.Ф •КОДЕКС ВОРА» 
03:05 Х/Ф •ЛЕТЧЙКИ• · 

06:00 «Север» 
06:30 •Города мира• 
07:00 «Север» , 
07:30 д/ф •Бабье лето• 
08:30 •Дачные истории• 
09:00 •Одна за всех• 
09:50 Х/Ф •НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ~ 
11 :20 Х/Ф ~НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ · 

НЕУЛОВИМЫХ• 
' 12:55 Х/Ф •КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ• 
15:35 •СладкИе истории• 
16:00 Х/Ф •НЕ МОГУ СКАЗАТЬ •ПРОЩдЙ• 
18:00 •Север» 
19:00 Х/Ф •IJ/IЧHИLIA» ,, 
20:55 Х/Ф •ljJEPЛOK ХQЛ":\С: . 

ХОЛОСТЯК НА ВЬIДАНЬЕ» 
23:00 •Север» . 
23:30 Х/Ф •ЗИГЗАГ УДl\ЧИ• 

. 01 ,05 Х/Ф ·КОГДА. БЕССИЛЕН ЗАКОН» 
03:55 •Скажи, что не так?!• 
04:55 Т/с •ЛАЛОЛА» 

· 05:50 •Музыка на •домашнем• 

05:25 Т/с •ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА- 6• 
07:10 М/ф •Малыш и Карлсон• . 
07:30 М/ф «Карлсон вернулся» 
07:50 М/ф ·Бобик в ГОСТЯХ у Барбоса• 
08:00 •Сегодня• 
08:20 •Русское лото» 
08:45 •Их нравы• 
.0.9:25 •Едим дома!• 
10:00 ,сегодня• 
10:20 •Первая передача• 

. 10:50 •Пир на весь мир• 
11 :55 •Дачный ответ• 

·· J 3:00 ,сегодня• 
13:20 С:ТВ. •Персональный счет• 
13:40 СТВ. •Сарафан FM• . 
14:00 СТВ. •Итоrи недели• 
14:50 СТВ. •Сарафан FM• 
15: 1 О с;Своя игра• 
1'6:00 •Сегодня• , 

. 16:25 •История всероссийского 
обмана . Выход есть!• 

'17:'25 «И снова здравствуйте!• 
18:25 •Обзор. Чрезвычайное 

-- происшествие. Обзор за неделЮ• 
·J 9:00 •СегQдня: Итоговая проrрамма• · 
20:00 '«ЧистЬсердечное признание» . 
20:50 •Центральное тел.евмение• 
22:00 Т/с •ГЛУХАРЬ• 
00:55 «Авиаторы• 
01 :30 •В зоне особого риска• 
02:05 Х/Ф •ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ• 
04:10 •Ты не п,оверишь!• 

06:00, 08:30 Новости · 
06:30 М/ф •Ушастик и его друзьsi• 

· 07:05 д/ф •Пять историй• 
:. 07:35 д/ф •Путешествие гиганта» 

08:55, 16:30, 05:20 •Лучшие анекдоты 
. из России• · 

09;25X/Qi •КАПИТАН ФРАКАСС• 
11 А5 «Трое ; не считая ·кота• 
1.2:30 •l'lерсональный счет• 
12:45 •Ералаш• . " 
13:00 •Beкtqp Ж\j~ни• 

.. 13:30 •Территория Север• 
· 14:00, 20:00, 00:00 •Эпицентр• 

14:45 ЧМ по биатлону и лыжным 
. гонкам среди инвалидов 
и лиц с ограниче~ными 

· возможностями здоровья 
. 17:00 Х/Ф •СДЕЛКА» . 
18:35 Щф «Женщины, .которьiе стали 

И[рушками в руках мужчин• 

19:20 •Айкелат• 
19:25 •Северный дом• 
19:50 «Ляххалыт• 
20:45, 00:45 ЧМ по биатлону и лыжным 

гонкам среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

• 22:30 Х/Ф •\;ОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА» 
03:00 Концерт «ПЕСНИ России.~ 
.04:25 д/Ф •НРэв чудовищ• 

тнт 

06:00' М/с «Мишн ХИЛЛ» 
06:25 М/с •Бэби блюз• 
07:00 М/с •Как говоритДжиНДжер» 
07:55 М/с •Бейблэйд: Горячий металл• · 
08: 15 Т/с •ДРУЗЬЯ•. • • 
08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер• 
09:00Tfc •ДРУЗЬЯ• 

·,, 09:50 Лотереи : •Первая Национальная• 
· 10:00 •Школа ремонта• 
. 11 :ОО«сСуперИнтуиция• 
12:00 Д/ф •Школа гоблинов• 
1~ :09 Т/с •ХОР• 
14:55 Т/с •ИНТЕРНЫ• 

· 17:00 Х/Ф ~БРАТЬЯ ГРИММ• . 
19 :3ОТ/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• · 

· 20:00 Х/Ф с;ХРОНИКИ РИДДИКА» 
22:15 •Камеди Кilаб . Лучшее• 

• 23:00 •!дом .2. Город люб_ви• 
00:00 «дом 2. После заката• : 
00:30Щф •Тайны подвОдного мира• 
О 1 : 15 •Секс с А. Чеховой• 

: 01 :50 •дом 2. Город любви• ' 
02:50 •Школа ремонта• 

0 
·" : 

. 04:55 •Cosrnopolitan. Видеоверсия• 

06:30 •Евроныос• 
·; 1О : 1 О ~Обыкновенный концерт 

\ с Эдуардом Эфировым• 
· 10:40 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ• 

12: 1 О •Легенды мирового кино• 
· 12:40 Х/Ф •ПЕТЬКА В КОСМОСЕ• 
13:45 М/ф •Петух и краски• 
14:00 д/ф •Тайная жизнь мышей• 
14:55 •Что делать?• 
15:40 Звездные портреты. Ю. Гагарин 
16:10 •Русские балеты• · · · 
18: 15 Х,iф •ИД';I НА ГРОЗУ• -
20:40 ОльгаАросеВЭ, Творческt1й 

вечер в театре Сатиры· · 
22:00 •Контекст• "''· " •::•г . ' 
22:40 Х/Ф '~ПУТЕШЕСТВИЕ НА'ЛУ'НУ•rt 
00:20 Концерт · . · 
01 :25 М/ф •Сказки старого пианино• 
01 :55 д/Ф •Тайн~я жи~~.ь,tiышей• 

111"". син+стс · 
06:00 )(;ф '~СОВАЧЬЕ ДЕЛО• 
ОВ :ООТОН 
09:00 •Самый умный• 
10:45 •ЕРАЛАШ• Детский 

юмористический киножурнал 
.11 :00 •Галилео• 
12:00 •Снимите эtо немедленно• 
13:00 Х/Ф ·СВЕТОФОР• . 
15:00ТОН 
15:50 •Что покупаем?• 
16:05 •Книга жалоб• 
16:20 •Новое поколение• 
16:35 Х/Ф •ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
. МОРЯ . СУНД';IК MEPTBELJA• 
19:20 М/ф •ДОМ-МОНСТР• 
21 :ООХ/ф •ВЕДЬМИНА ГОРА» 
22:55 •Украинский квартал• 

Юмористическqе шоу 

00:25 Х/Ф •°МЭРИ РЕЙЛИ• 
02:30 Х/Ф •ПЕРСОНАЖ• 
04:30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:25 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:45 •Музыка на СТС• . 

15:20 Энциклопедия 
15:30 Д/ф •Жаждil ЖИЗНИ» " . 
16:15 Тайны нашего кино. 

•Белье солнце пустыни»-
16:50 Х/Ф •ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ : " • 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА» 
19 :00•ТОН• 
20:00 •Что Покупаем?• 
20: 15 •Книга жалоб• 
20:30 Фильм · 
21 :00 •В центре собыniй• · 
22:00 Хj.ф •МИСС МАРПЛ_ 

АГАТЫ КРИСТИ• 
00: 1 О •Временно доступен• 
01 :1 О Х/Ф •СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
02:55 Х/Ф •ГЛАдИАТОР ПО НдЙМУ» 
04:35 Х/Ф •ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БЕЗ НАКАЗАНИЯ• 
05:25 •Зве;!ДЫ моск.овского спорта• 

S РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Фантастические и·стории• · 
06:00 Т/с •ИНСТРУКТОР» .· 
09:00 •Карданный вал• 
99:30 Х/Ф •джОННИ д. • 
12:30 СТВ: •Сарафан FМ• 
1.2:45 СТВ . Телемагазин 
13:00 •Неделя ' 

с Марианной. Максимшiской• 
14:00 •Репортерские истории» 
14:40 Х/Ф •ДЕНЬ д• . 

. . 16:20 Концерт МИхаила Задорнова 
· •Когда смешно; тогда не страшно•· 

18:00 •Что происходит?• 
1_8:30 Х/Ф •13-Й РАЙОН : УЛЬТИМАТУМ• 
20:30 Х/Ф •УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД• 
22:40 Х/Ф •БОЛЬШАЯ ИГРА» 

12:00 •Истории из .будущеш• 
13:00 ;,g нашу rава)iь 

заходили корqбли" . • 
14:00 Х/Ф •ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ• , 
16:55 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

. 17:30 «Место происшествия. О глаВном• 
18:30 •Главное» · 
19:30 Т/с •Ч.ЕЛОВЕК ВОЙНЫ• 
01 :05 •Место происшестВия. О главном• 
02:05 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
03: 1 О [J/c •ОПАСНАЯ ВСЕЛЕННАЯ• 
04:00 ·fli;iorpecc» ·. 
04:55 Д!ф •Снежные леопарды : 

по ту сторону мифа•. 

·ртр СПОРТ 

05:00 •Моя Планета• 
07:00, 08:30, 10;35, 17: 15, 22:35, 
01 :25 Вести-Спорт 
07: 15 •Рыбалка с Ращишевским• · 
07:30 •Индустрия КИНО» 
08:00 •Сrрана спортивная» 
08:45 Вести-Сnбрт. Местное время 
08:55 Биатлон . Масс-старт. Женщины 
09:50 •Биатлон , 

с.ДмитрИем ГубернИевым• 
10:50 •Первая спортивная лотерея» 

· 10:55 Биатлон. Масс-старт · 
11 :45 Формула-1 . Гран-при Малайзии 
14:15 •Биатлон 

с ДмитрИем ГубернИевым• 
14:55 Хоккей. КХЛ 
17:45 Футбол . Премьер-лига. •Зенит• 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА 
20:25 Биатлон. •Гонка чщпионов• 
22:50 Вести-Сndрт. местное время 
23:00 Спор:rивная гимнастика. ЧЕ 
01 :35 •Моя планета• " 
03:45 Формула-1 . Граff-приМалайзии 

01 :20 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
02:10 Т/с •СSЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• W 7-ТВ 
03:00 •Покер после. полуночи• 
03:55 Т/с •4400• 06:45 Х/ф •КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕШ;\НИЕ• 

' 1.1.f:HTP ' СИН+ТВЦ t:l-,=-~---':-'---~-:-d · 08:30Хfф•ОТР,ЕХРЫЦАР,ЯХ . ' 
1-.-_..;:::;;._...;;;.;;.;.;..;._'-=-.::;:;..-1:1 ' 5 КАНАЛ - и КРАСАВИL\Е» . • ' 

05:25 Х/Ф •ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
07:30 МУЛЬТПАР,АД , 
07:55 •Православная энциклопедия• . 
08:25 •Крестьянская застава• · 

• Q9:00 М/ф •В триДесятом веке• 
09:45 «Наши любимые-животные• 

. 10 : 15•ТОН• 
11 :05 •Что покупаем?• · 
11 :30, 21 : 50 . •События• 

06:00 д/Ф •Последний 
бой 300 спартанцев» 

06:55 Д/ф •Снежные леопарды: 
по ту сторону мифа• . 

08:00 М/ф •Клад кота Леопольда», 
•Баранкин, .будь человеком!• 

08:25 Х/Ф •НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 111• 
09:35 «Клуб знаменить1х хулиганов• 

10:00 Школа Доктора Комаровского 
10:30 Х/Ф •НОЕВ· КОВЧ~Г· 
14:00 Х/Ф •ПУТЕШЕСТВИЕ . 

К ЦЕНТРУ ЗЕМJЩ• . 
17:35 Х/Ф •ЧЕРНАЯ БОРО)J/\» 

• 21 :00 Х/Ф •ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТР.У ЗЕМ}lИ• 

00:40 Х/Ф •ТЕНЬ• 
02:40 Му3ыка на Семерке 

с 
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АДМИНИСТРАЦИЯ _ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИИ 

, _ СУРМСКОГО РАИОНА 

2.2. Монтаж охранно-пожарной 
сигнализации в здании по адресу 

ул.Ленина -д.9 . 

АдминИстраци 2010 
я городского 

поселения 

Федоровский 

Бюджет ·г. п . . 
Федоровский 

43 43 

ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2.3. Монтаж охранно-пожарной МУ 2010 Бюджет 

г. п.Федоровский 

94 94 
"28" марта 2011 rода, № 82-п/нпа 
пrт, Федоровеt<Ий . 

О внесении изменений в постановление админисrрации rородскоrо поселения Федоровский от 17 .08.2009 №1_24 
В целях гражданской обороны, создания и погюлнения резерва материальных ресурсов городского поселения Федоровский, для предупреждения и лик-

сигнализации в МУ 

«Федоровский СОЦ» здание 

ль1жной ·базы 

«Федоровский 
СОЦ» 

видации чрезвычайных ситуаций , обесnечения пожарнQЙ безопасности, внести в · постановление администрации городского поселения Федоровский от 
17.08.2009 №124 "Об уrверждении Программы "Комплексные мероприятия по защите населения и территории городского поселения Федоровский на 2009-2011 
годы" (с изменениями от 23.11.2009 №176; от 28.12.2009 №198; от 01.04.2Q10 №42; от18.08.2010 №304; от 17.09.20 10 №333) следующие изменения: 

2.4. Приобретение Администраци 2010- Бюджет 

г.п.Федоровский 

130 76 54 
1.8 приложении к посmноелению часть 111 "Мероприятия проrраммы "Комnлексные меро~иятия rю защите населения и территории городскоrо поселения 

Федоровский . на 2009-2011 годы"" изложить в новой редакции, соrласно приложению к настоящему постановлению. -
противопожарного оборудования я городского 20 11 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офицL1ального опубликования 

поселения 

Федоровский .4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместttтеля главы городского поселения Федоровский. 
_ Глава городского поселения ФедорЬвский Н.У. Рудышин · 

, - - Приложение к постановлению 
2.4. 1. Приобретение 

п~отИвопожарного оборудования 
для администрации 

г.п.Федоровский 

Администраци 2010 
я городского 

поселения 

Федоровский 

Бюджет 

г.п.Федоровский 

.46 46 
от 28.03.2011 № 82-п/нпа 

111 . Мероприяntя 
программы "Комплексные мероприятия rio защите населения ·и территории городского поселения Федоровский на 2009-2011 годы" · 

№ Наименование мероприятий · Исполнитель Срок Источник . Финансовые затраты тыс.руб. 
п\п исnол финансирования 

не ни я 

На период 2009 2010 2011 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Предупреждение и ш1квидащ1я Основание : 

2.4.2. Приобретение прибора ' 

2.4.3 . 

автоматическоЦ ,пя~арной. 

сигнализации· «Триумф» 

Приобретение 

противопожарного оборудования 

' дЛЯ -

МАУК КДЦ 2010 
«Премьер» 

Бюджет 

гдФедоровскИ'й 

МАУККДЦ 

«Премьер» 

2011 Бюджет 

г.п.Федоровский 

' 30 30 

54 54 

. чрезвычайных ситуаций. Постановление Правительства РФ от 2. 11.2000 № 841 «Об утверждении 2.5. Испытание пожарных кранов на 
. 

20 11 Бюджет 

г. п .Федоровский 

96 96 

Положения об организации обvчения населения в области ГО»; 
водоотдачу 

2.'5.1 . Испытаниепожарн·ых кранов .на 
водоотдачу 

Поста"новление Правительства РФ от 4.09.2003 № 547 «О. подготовке МАУККДЦ 2011 Бюджет 

г.п .Федоровский 

90 90 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

2.?"2 Исщ,1танИе пожарных кранов на 
водоотдачу 

«Премьер» 

МКУК 

«Федоровская 

библиотека» 

2011 Бюджет 

г. п .Федоровский 

6 6 техногенного xapa1<repa » 
1.1. Обучение населения способам Администраци 2009- Бюджет 270 90 90 90 

~ защиты и действиям в я городского 20 11 г.п.Федоро~ский 
чрезвычайных ,ситуациях. ' поселения ~ . 
Осуществление через СМИ Федоровский 

информационньiх сообщений" 

трансляцию видеорепортажей; , 
. публикацию ст~тей'· и за~еток с 

' . цеJJью предупреждения " 

чрезвычайных ситуаций. -
1.2. Создание и пополнение резерва Администраци 2010- Бюджет 104 73 

._ 

2.6 

2.7. 

2.7.1. " 

2.7.2 
31 

ОгнезаЩитная о.бр~ботка 

сценического занавеса 

Освидетельствование 
огнетушителей 

Освидетельствование 

огнетушителей 

Ьсвидетельство~ание 
оrнетушИтелей 

МАУК КДЦ 2011 Бюджет 

«Премьер» г.п.Федоровский 

МАУККДЦ 

«Премьер» 

2011 Бюджет 

.г.п.Федоровс'кий 

2011 

2011 

90 90 

22 22 

15 15 

7 7 

(зап_~fОВ) материальных ресурса.в я городско.го , 2011 г.п .Федоровский · 

МУ 

«Федоровский 

СОЦ» 
городского поселения для поселения 

предупреждения и ликвидации ЧС Федоровский 

и в целях гражданской об.ороны. 

1.3. Противопаводковые мероприятия 
.. 
АдминистрацИ 20!0- Бюджет , 200 

по лИк_видац·ии подтопления я r011одского 2011 г.п.Федоровский 

жилых д~мов по· адресу : переул~к поселения 

Центральный. д.7,9, 11. Федоровский , . 

" ИТОГО ЦО пунКту J: 57.4 

-· 200 

; 

-

9,0 363 121 

2.8. Монтаж. охранно-пожарной 

си.гнализации в здании 

'библИотеки ул. Ле1iина 14б 

МКУК 

«Федоровская 

Библиотека» 

2010 Бюджет 

г. ri .Федоровский 

47 47 

i.---+---------------+------+-----+--'------+---""---1..--+------i.---t ·· 
Итого По ~ункrу 2: 

3. 

707 1 85 ·260 '262 

Основание; Федеральный закон от 6. 10.2003.No 1 3 1 -ФЗ «Об · общих" 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

~ - , , Фед~рации»; 

2. ОбеспеЧение первичных мер Основание: Федеральнь~й закон от 06.10.2003 № 13 1 -ФЗ «Об о,бщих 

ОрганизациЯ' и осуществление 

· мероприятий .по граждаиской 

обороне, защит~ н~селе~и;. 11 

территории от чрезвi.1чайных 

ситуаLiнй· природ'н~го и · 
Федеральный закон о:г 12.02. 1998 № 28-ФЗ ·«О гражданской обороне» . 

поЖарной безопасности • rрин!.(ипах организации местного самоуправления 'в Российской техногенного характера. -- Федеj)ации»; --
' 

Федеральный закон от 21 .. 12.1994 № 69-ФЗ «0 поЖарно.й безопасности».; 
3.1 Лриобрет~ние, организация 

хранения· средств .Защиты для 

~униципальных учреждений 

г:п.Федоровский 

-Ад.министраци 

~ городского 

пqселения 

Федоjювский 

Бюджет. 

:r. n.Федоровский 

10 5 5 

Приказ Департамента культуры ·и искусства ХМАО-Югры·о1:· 

2.1. Выполнение меррприятн,й· по 
пожарной безоg~сности на " 

объе1<rах муниципальноИ 

собственности . 

2.1 .\. Разработка ДекЛарации МУККДЦ 

' 

пожарной безопасности и расчет 

пожарного риска:для здаю1й . ·: 

МУК КДЦ «»Премьер «Премьер» 

МУ «Федоровский СОЦ» МУ«Федоровс 

кий СОЦ» 

Администрация городского Администраци 

поселения Федоровски й .. я горо.дского 

поселения 

Федоровский 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"28" марта 2011 rода, № 81-п/нпа 

~ пrт. Федоровский 
Об организации работы с уведомлениями о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 
муниципальном образовании городское посе:nение Федоровский 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19.06.2004 

.№54-ФЗ "О собраниях, митингах , демонстрациях, шествиях и пикетировани
Ях" , Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры от 08.06.2009 № 
81 -оз "О rюрядке подачи ·уведомления о проведении · публичного мероприятия 
на территории Ханты-Мансийсксiго ЗвтономнСМ"О ' округа - Югры", в целях обес· 
печения реализации установленного Конi:rИ1уцией Российской Федерации права 
граждан РоссИйской ФедераЦии собираться мирно, без оружия , проводить 
собрания, митиt111 , демонстрации, шествия и пикетирования: 

1. Уrвердитъ состав комиссии по рассмотрению уведомлений на проведение 
Собраний, · митингов, ·демонстраций~ шествий и пикетирований в . муниципаль
ном образовании гор.адское поселение · Федоровский, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению. 

2. УтвеРдИТЪ .Положение о коми~ по рассм~трению уведомлений на про
ведение собраний, митингов, демонстраций, Шествий и пиiсетировани"й в 
Муниципальном образоваНии городское поселен"и_е ФедоровскИй согласно 
приложению 2 .к настоящему постан~лению. · · · 

3. Определить ответственным за прием · и регистрацию уведомлении б про
ведении публичных мероприятий отдел делоороизводства и кадровою ООеспече
ния администрации городского поселения ФедорооскИй (Т.А.Сайкова) . 

4. Настоящее гюстаНовление вступает в 1>1лу после ero оф.1циального опуб
ликования . 

5. Контроль за выполнением постанов.ООния возло~ить на первсrо замести
теля главы городского rоселения Федоровсжий. 

Глава городского поселеНия Федоровский Н .У. РуДышин 
· Приложение 1 к постановлению 

от 28.03.2011 № 81-п/нпа 
. СОСТАВ. 

комиссИи _ по рассмотрению уведомлений о проведение 
собраниИ, митингов,. демонстращ.й 1 шествий и· пикетированиИ- в 
муниципальном ·образовании _Городское пос~ление федоровсКий 
председатель комиссии: · 
Пастушок Qергей йваНови~ - первый замесnпель главы городского поселе-

ния Федоровский · 
заместитель председателя комиссии: 

Литвинов Вячеслав Михайлович - начальник службы ,обесnечеt;t~я ~ас
ности администрации городского поселения ФедоровсlСИЙ, 
• секретарь комиссии _. .: _. , - , 

Шаповал ·Светла.На Алекс;андровна - ведущий слециалист службы обеспече
ния безопасности администрации городского поселения Федоровский, 

члены комиссии: 

Лопатин Михаил Алексеевич - начальник ФедороВского поселкового отделе
ния милиции УВД гют Сургутскому району (по согласованию) 

Ибатуллин РуСтам . Ренальдович - t!ача.J}ьник юриЩ-1ческого отдела админис~ 
трации гор.одского поселения Федоровский 1 

Сайкова Татьяна Александровна - начальник отдела делоnроизводства и 
кащ:ювого обесr~ечения администрации городского гюселения Федоровский 

Корюков Виталий Валерьевич ~ начальник отдела социального развития 
адмйнистрации гфодского поселения"Федоровский ,, ~,-

1 0.07.2009года №135/01-12 

2009 Бюджет 185 ~ 185 , Итого по' пуitкту 3: 10 ' 5 
20 10.· ·г.п.Федоровски й 

Осуществленйе мероприятilй Основание: Указ Президента Российской Федерации от· 15.02.2006 № 11< 
"антитеррорисТической «0 мерах по противодействию терроризму»; 

2009 Бюджет 45 ' 45 защищёниости о·бъектов И мест Решение региональн·ой антитеррористической комиссии при 
массовым пребi.1ван.~е•1 людей Правительстве Х~нты-Мансий~когоавт~номного oкovta- Югры от г.п.Федоровский 

- , . г.п •. Федоровский; "'""~п=ла"'н"'ь'"'1"'п"'о""в"'ь"'1ш'--'-'е"'н"'и""я""з""~'"'щ"'и'"'щ=ён""н'"'о""с"". т'"'и"-"к""р""ит"'и"'ч"'е"с""к"'и'"'в""а""ж=н"'ы"'х""о-'б-'ъ-е~к-'--то""'в-. - -i 

86 86 Установка тревож.ной кнопки в Администрацн . 201.0 Бюджет г. п. ·13 13 
·3д~нии По адресу ул . Ленина - я городского Фёдоровский -··" 

4.1. 

54 54 ; 

' 

Приложение 2 к .лосrаноолению 
от 28.03.2011 . № 81-пfнпа 

ПОЛОЖЕНИЕ 

' 
Д.9.(паспортный СТО!!) поселения 

Итого по пун·кту 4: . 

Всего по комплексной 

пnоrnамме: 

4. О~занности комиссии 
Комиссия обязана : 

Федорове.кий 

4. 1 .Обеспечива~ъ соблюдение пррядка ~ qхжов рассмотрения )1!едомлений 
о комиссии по рассмоwению уведомлений Q проведении о nраведении пу9личных мероприятий в соотве~твии с действующим законо-

собраний, · митингов, демонстраций, . wеС1Вий и пикетирований в дателы::твом Российской Федерации. 1 ~ 
городском поселении ФедОровский 4.2.В течение трёх дней со дня получения ув~мления о проведении пуб-

1. Общие положения · личного мероориRтия {а при подаче уведомлениЯО проведении пикетирования 
1. 1. Комиссия по рассмотрению уведомлений о проведении собраний, гр~пой лиц менее чем за пять дней до дня ero пrюведения : в день его 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в гщюдск°"4 поселении получения! дооести до сведения орrанизатора публичного мероприятия обо-
Федоровский (далее - Комиссия) создЭетёя~.с~целыо реализации установлен- снованное предложение об Изменении места и (или) времени проведения 
наго Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федера- публичного мероприятия, а также преДложения об устранении оРганизатором 
ции собираться мирНо, без- оружия, провсiдить собрания, митинГи, демонстра- · публ11чноrо мероприятия несоqтветствия указанных в уведомлении целей, форм 
ции, шествия и пикетирования (далее • публичные мероприятия! на террито- . · и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям действую· 
рии городскоrо поселения Федоровский, обесnеtJения совместно с уrюлномо- . щеrо законодательства Российской Федерации. 
ченным представителем органа . внутренних дел общественнао порядка и бе- 4.3.В зависимости от формы публичнсм-о мероприятия и количества его 
зопасности гражд.ан, а также соблюдения законности их проведения. участников назначИlъ своего уполномоченного представителя в целях оказания 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется КонС::nпуцией Россий - . организатору публичного меропри~я · содействия в его проведении. 
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации ·от 19.06.2004 4.4.Не пqзднее lрёх дней до начала публичного мероприятия налравить 
№ 54-ФЗ "О собрани'ях, митингах, демонстрациях, ~шествиях ~ пикетировани- организатору публичного мероприяruя распоряжение о назначении своеrо 
ях" , гюложениями Деклараци. прав и свобод человека и rражданина, Захоном уr<iлномоченного представителя, а таюке информацию об устеновленной нор· 
Ханты-Мансийского автономного окруrа-Юrры от 08.06.2009 № 81-оз "О по- ме предельнОй запюлняемости территории (гюмещения) в месте прюведения 
рядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на террито- · . публичного мероприятия. 
рии Хэнты-Мансийского автономного округа-Югры", постановлениями и распо· 4 .5.В теч~ние . трёх календарных- дней с даты получения ~домления наnра-
ряж:ениями Губернатора ханты-Мансийского автономного округа~Югры и главы вить в уполномоченный Правительством ханты-Мансийского автономного ок-
Сурrутского района, настоящим положением. руга - Югры иСпалнительный орган rОGУдарственной -власти У.анты- Мансийс- , -

1.3. Комиссия является совещательным органом: решения Комиссии нrхят кого автономнСМ"о округа - Югры копию уведомления. ..-
рекомендателЫtый характер. Заседания Комиссии llЮООдятСЯ по мере поступ- 4.6.Информировать о вопросах, явившихся причинами проведения публич-
ления уведомлений. носо мероприятия, органы государственной власru и орiаны мес:тного самоуп-

. 2. Порядок рассмотрения уведомлений равления, которым данные вопросы адресуются. 
2.1.Глава городского пос.еления Федоровский направляет п.олученное уве- 4.7 . Незамедлительно доводить до сведения организатора публичного Ме-

домление председателю Крмиссии для регистрации и организацйи заседания рЬприятия письменное мотивированное пред'уТlреждение .о привлечении его к 
Комиссии . ответственности в установл.енном порядке в случае, если информация, содер-

2.2.Председатель Комиссии при необходимосru принима~т решение о засе -:. жащаяся в тексте уведомления о проведении nубли~СJ"о мероnриятия, и иные 
дании Комиссии. данные дают Основания прещюложить, что цели заГUJЗНированного -nубличного 

2.3.Комиссия .рассматривает уведомление на предмет соот00тствия указан: мероnриRТИя и формы его проведения не соответсmуют Конституции Россий-
ных в нём целей, форм и иных условий Проведения публичного мероприятия екай Федерации . и {или) нарушают запреты, предусмотренные законодатель-
требованиям действуiощего законодательства РоссИйской Федерации, норма- сrвом Российской Федерации. 
тивным правовым актам Ханты-Мансийского автономногq округа-Югры а так- -----------'-------------
же, на предмет соблюдения порядка подачи уведомления . 

2.4.Заоедание Комиссии проводи1СЯ при J"ЭСТИИ не менее ·213 оТ общего 
числа членов Комиссии. · 

2:5. Решение Комиr.с:Ии -принимается большинством голосов и аформляется 
протоколом, который подписывается председателем · и секре13Рем Комиссии. 

З . Права Комиссии · • • 
Комиссия имеет право: 
3. 1.Ходатайствова~ъ перед главой городскоrо поселения Федорооский о 

назначении своего уоолномоченного предеmвителя в целях оказания аргани 

затору публичн<rо мероnрищ:ия содействия в_ проведении данного публичного 
мероnриятия. · • • 

3.2 . йнформироватъ ор~аны внутренних дел и здравООхранения о .проведе-
нии публйчного мероприЯтия. , · , _ . 

3.3.Приглашать на свои заседания орrанизаторов публичных мeponpиRlVlй, 
ДOJIJl(lfOCТНЫК лиц администрации Сурrуrского района, · для урегулирования 
сгюрных вопросов. • · 

3.4.Внсюить предnожения об изменении условий проведения публИчного 
мероприятия. 

3 .5.Требовать · приостановления или прекращения публичного ..,еррnриятия, 
в случаях и порядке, установленных статьями 15, 16, 17 Федерального закона 

. Роосliйской Федерации от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, · митингах, де
монстрациях,4Uествиях и пикетированиях~ .o;j._-.o. ,", .• 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ . ФЁДОРОВСКИЙ . 

Сурrутского района 
Ханты • Мансийского автономного округа • ЮгрЬl 

РЕШЕНИЕ 
"29" марта 2011 rода, № 202 
пrт.Федоровский 
О внесени~ _ изменений В: решение_.СоВета депутатов городсКоrо 

поселения Федоровский от 31 .ОЗ .2009 №51 · 
Заслушав информацию, предоставленную специалистами администрации 

1 городского поселения Федоровский , · 
С.ООет депутатов rородск<rо поселения Федоровс1Сий решил; 
1 . Внести в решение C.oвern депуrзтов городского rюселения Федqюеский 

· от 31.03.2009 №51 "Об уrверждении гюрядка расчета арендной платы за польза· 
вание муниципальнЬJМ · имуществоf.! гороДского поселения Федоровский" с 
изменениями от 08.09.2009 №80 следующие изменения: 

1. 1. В пункте 2 приложения 3 к решению ИС"fючи~ъ слова "одного квадрат
ноrо метра общей площади". 
.. __ l .?.Таблиц~,_} .пр~ени~~" ~~рещ~н~10 изл~жить ~ -н~й ~ции: __ _ 

13 13 

1304 275 , 6~1 · зss 

№ _ Орrанизациошю-правовая фqрма Кnф 

п\п' организации-ареJ-~атора 

1. Му.нИuипальные учреждения и 1 
му1iиuипалъ11ые Уни"тар 1 1ъi'е . поедпDиятия 

2. Федералы1ые, гОсударствен11ые 1 
учрежде11ия и предnри"ятия, иные 

некоммерческие организаuии, 

орга'н Изации, осуществляющие 

стройтельство ·жилищного . фонда 

социального пользования, и организации , · 

для участия Российской Федерации, 

субъектов Р.оссийс~ой Федерщщи, . 

горедскоrd поселения Федоровский в 

котооых· составляет- 1 00% 

3. Проt1ие арендаторы 2 

2. Решение вступает в силу гюсле ero официального оnубли~ования. 
Глава · городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

Летние каникулы - 2011. 
Начинается riрием заявлений от родителей (законных предс1Зви

телей) на hредосmвление путевок в летний период деn~м с. 6 до 17 
лет (включительно ) по выездным оздор6вительным Проrраммам на 
территории России, в JOM Числе на территории Сургуiского района. 
В заявлении на отдых и оздоровление детей и подростков Сургут

ского района в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) необходимо 
ухазать предполагаемое место выезда: 

- санаторно-оздоровительный лагерь на территории Краснодарс-
кого края; · · 

- санаторно-оздоровительный лагерь на юге Тюменской обласщ 
- загородный оздоровительный лагерь на территории еур·гутско-

го района. · 
Пакет документов дnя постановки на очередь дnя 

получения оздоровительных пуrевок, детям в возрасте от 

6 до 17 лет (вкпюЧительно), проживающим и, зарегистри
рованным ' на территор.ии городского поселения 

Федоровский: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителей (за-

конных предс1Звиrелей); · 
2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт 

или свидетельство о рождении ребенка); 
3. Справка с месrа жительства; 
4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребен!(а (форма 

079f'I); . . 
5. Заявление установленного образца. 
Правом воспользоваться пvтевкой имеют дети, зарегис

триоованные на территории городского поселения Феда-
~ . 

Заявления принимаются в администрации городского поселения 
Федоровский (отдел социального развития , Лаврентьева Оксана 
Азатовна rелефо~ .- 416177, кабин~т №114.) 
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©©© 
На кого учишься? 

- Экономика и управление. на транспорте!!! · 
-Так бы сразу и сказал, • кондуктором. 

©©© 
Молния - зто вспышка от большого фото

аппарата, которым Google фотографирует 
Землю. 

-©©© ©©© 
В гидрометеоцентр тре_буются сотруДники с - Как . Вы добились в своем отделе такой 

болезt~ью суставов . высокой производительности rруда? - спра-
00© . . ©©© шивает босс · менеджера среднего звена. 

Турки планируют небольшой военный пере- За~тра tiикогда tJe наступает. Просыпаешь- - Каждый день приношу· в офис газету Jjfa-
вopoт, чтобы тоже отдохнуть от российских ся 

1 

~ и снова сегодня . Я проверял . · бота сегодня" и читаю .всем вслух о вакансиях 
туристов . "' ©©© . курьеров и грузчиков . 

. · ©©© . . "АБВГДейка" - так решили назвать свой . . ©©© ... 't· 
Я из того-поколения чей комп был сЛабее - совместный мега-холдинг российские олигар- · · _ Разделить всё по справедливости невозмож-

нынешних телефонов!' хи Абрамович, Березовский, Вексельберг, но , потому что справедливости много, а все-
©©© Гусинский и Дерипаска. го - мало. 

Пара философии в киевском полит~хе . Кон- ©©© . ©©© 
тральная .работа. Вопрос: "Чем отличается Торговцы запчастями в уныtJии: теперь не- Покупатель в · книжном : . 
рекреационный биоконсерватизм от трансгу- возможно будет продавать поддельные .япон- , - Неужели вы думаете, что детектив с на
манистиЧеского конструктивизма?". Голос с · ские запчасти . званием «ПаР,икмахер - убийца• будет кому-
задней парты : "Простите, а что означает ело- Только У оригинальных японских запчастей то интересно читать, если все ясно по назва-
во «отличается•?" присутствует изумительное зеленое .. свечение.~ни_ю? . . · · 

©©© ©©© Продавец, раскрыв книгу, читает аннотацию: 
Сегодня по ТВ выступал Сергей Кириенко и Только русский человек может поспорить на : На всемирном съезде собралось 2 тысячи 

-Призывал не волноваться насчет радиации. Я -ящик . водки что бросит пить . парикмахеров" : 
почти успокоился, но Gразу. после · него 'В~,1сту- ©©© 
пил архимандрит, и призвал нас всех пока- Украинские вегетарианцы ." доказали Что 
яться . К чему бы зто? сало - зто растение. 

. .©©© ©©© 
- Мамочка, а Саша сказал, что я чудесная Мечтая -стать миллионером, человек думает 

девушка. Можно я прf1глашу его в гости? о том, как потратить миллион, и никогда - о 

- Не надо. Пусть и дальше так думает. том, как его заработать . 
©©© . ©©© . . 

Батюшка, а что, колбаску никакую нельзя Женщина, как гаишник: настроение испор-
есть в пост? тит, вопросами замучает,деньги заберет, еще 

- Колбасу, которая стоит меньше 200 руб за и виноватым останешься." 
кг , сын мой , - можно! . · ©©© 

©©© - В чём отличие мужской логики от женс-
Латвия поддержала военное вторжение в кой? 

Ливию. Просто на всякий случай, чтобы . не - Мужская - правильнее, женская - интерес-
перепутали" . · нее . 

©©© ·· 
На скользком крыльце количество культур

ных людей· резко сокращается. 
©©© 

- Совершил с женой паломничество к свято
му источнику. ·молился там. 

- Ну и чего? · 
- Да ничего. Никакого · чуда. не случилось. С 

той· же женой и вернулся . 
©©© 

В вагон вечерней электрички входит маль
чик с барабаном на шее. Окинув взглядом 
переполненный уставшими от трудового дня 
людьми вагон, : малыш весело объявляет: 

- Ну , товарищи , или по десяточке , или я 
· начинаю свой · концерт! · 

rОРОСКОП с 4 IAPlll no 1 о IAPIДI 
ОВЕН (21.03-20.04) . 
Переходите к реш~ельным действиям, осуществляйте свои пла

_ны и реализуйте мечru. Сейчас для этого самые подходящие усло
вия. Положение планет, объединив свое влияние, удесятеряют ваши 
силы и пробуждают энтузиазм. Идеальное время для начала ремон-

та в доме - вы быстро справитесь с поставленными задачами . Любовь согреет ваше 
сердце, но может поставить перед выбором. Встречи и знакомства на этой неделе 
судьбоносны, а захлюченные союзы имеют хорошие перспективы. Постарайтесь себя 

. хорошо проявить, а в воскресенье оmразднуйте успех с близкими . 
Благоприятные дни : 5; 9; неблагоприятные: 8. 

ТЕЛЕЦ (21 .04-21 .05). . 
Лучших успехов. вы достигнете в кокmктах и переговорных процес

сах. Только любое дело или разговор старЗйтесь довОдить до кснца. 
Хорошо оформпять сделки. коljТраКТЫ, открывать счета. Особое вни
мание уделите решению финансовых вопросов . .В э'rой ·сфере вы 

проявите свои лучшие качества - дальновидность и прапматизм. Сложнее в любви . 
События в любовной жизни · будут развиваться стрем~ьно. Возможно, вам пр.идется 
пересмотреть свои взаимоотношt)Ния . Новые сердечные .привязанносi\1 - надолго. 
Благоприятные дни : 8, 10; неблагоприятные: 7. · 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
На этой .неделе станут очевидны р_езулыаты ваших предыду-

щих усилий и, одновременно ,' Закладываются перспективы на 
будущее . Могут серьезно из.мениться· эконбмические и парт- • ----.., 
нерские приоритеты. Многое предопределено и не зависит от 

вашего желания или активности. Но успех будет очевиднее, если в контактах , 
разговорах вы более внимательно отнесетесь к точке зрения собеседника, еще 
лучше .- если уступите , возьмете на себя более серьезную нагрузку. Теряя в 
одном, вы выиграете в другом. Не исключено , что и в любви, вы можете ока-
заться перед выбором . 
Благоприятные дни : 5, 10; неблагоприятные; нет. 

водоЛЕй 121 .01-19.02). . . 
Эта неделя потребует собранности , хорошей реакции и спо

собiюсtи сделать правильный выбор . Могут происходить раз
ные неожиданн ые И· интересн\/е события , возможна вGтреча и 
Запоминающийс~ разговор· i:: ' уже знакомым или новым в ва

'шей жйзни человеком . Если . сближение произойдет в более интимном плане, . 
то последствия могут иметь для вас большее значение, чем это покажется 
вначале. В профессИональной жизни ценными окажутся оригинальные ~деи , 
возможность расширить партнерское взаимодействие . · Действуйте , а приори-. 
теты обозначатся чуть позже . 

Благоприятные дни: 1 О; неблагоприятные: 8. 
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