
ЮГРА БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С 

АССОЦИАЦИЕЙ ТУРОПЕРАТОРОВ 
Проект соглашения между правитель

ством Югры и Ассоциацией туроператоров 
одобрен правительством региона . Об этом 
сообщили в пресс-службе губернатора-Хан~ 
ты-Мансийского АО._ 
Согласно докУменту, Югра намерена при

влекать интеллектуальные и организацион

ные ресурсы, организовывать информаци
онную, консультационную и методическУЮ помощь, разрабатывать 
предложения по совершенствованию окружного законодательства в 

сфере туризма, а также создавать условия для улучшения деятельно
сти организаций, связанных с туристкой индустрией. 
В свою очеред9, ассоциация планирует участвовать в продвижении 

туристического продукта . и потенциала региона на внутреннем и ми

ровом рынках, оказывать содействие в разработке региональных ту
ристских брендов, привлекать партнеров для развития гостиничной и 
иной туристской инфраструктуры в автономно_м округе. 

В ЮГРЕ ПОЯВИТСЯ СТАНДАРТ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ -• • 1 

ГРАЖДАН 
Об этом заявила губернатор Югры На

талья Комарова в ходе очередного засе
-дания правительства автономног0 округа, 
сообщили в пресс-службе губернатора 
Ханты-Мансийского АО. -
Правительством разработаны новые тре

бования к обес_печению доступа к сети ин
тернет - для всех, кто предоставляет гражданам государственные и 

муниципальные услуги. 

Поручение о подготовке соответствующего решения глава региона дала 
в марте на совещании по вопросам развития электронных сервисов для 

населения в автономном округе. В докУменте прописана минимальная 
скорость подключения к всемирной паутине для всех учреждений, пре
доставляющих государственные и муниципальные услуги на территории 

региона через интернет. К примеру, в учреждении, использующем вы
деленную линию, в распоряжении которого есть менее 1 О компьютеров, 

· скорость доступа в интернет должна быть не ниже 1 Мегабита в секУНду. 
- - --------------------- В основу принятого докУмента заложен принцип - чем больше мест 

НА БУТЫЛКАХ С АЛКОГОЛЕМ с доступом в сеть, например, в школе или поликлинике, осуществ-
М ОГУТ ПОЯ ВИТЬСЯ ляющей электронную регистрацию пациентов, тем выше скорость 

подключения. Это позволит оптимизировать административные про
П Р ЕДУП Р ЕЖДАЮ ЩИ Е НАДПИСИ цедуры , сократить сроки исполнения и повысить качество предостав

ляемых в электронном виде государственных и муниципальных услуг. 

, .. • Надпись "Алкоголь вредит Вашему эдо- Отметим, распоряжение вступает в силу с 1 июня 2011 года. 
~--."""'"...,... ...... """"'.....,"'""" .... 1 ровью" в скором времени может появить

ся на всех бутылках с алкогольной продук
.....,....,....,....,,~+-1....,....,,....., цией в России. 

Согласно проекту техрегламента о безо
"' пасности алкогольной продукции, опубли-

~~ll\!оlо._..,..• кованном на сайте Минэкономраэвития 
1 России для проведения "публичных кон-

. сультаций" , размер надписи должен состав-
лять не менее 20% этикетки . Как уточняется в докУменте, предупреж
дающая надпись должна быть "нанесена прописными буквами , черно
го цвета на белом фоне, жирным, четким, легкочитаемым шрифтом 
максимально крупного размера с междустрочным интервалом, не 

превышающим высоту шрифта" . 

У РЕГИОНОВ ПОЯВИТСЯ 
БОЛЬШ'Е ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Закон, который предоставляет субъек

-там РФ право и передает полномочия по 
финансированию мероприятий, направ
ленных на пропаганду фиэкУльтуры, спорта 
и здорового образа жизни Государствен
ная дума .РФ приняла в третьем чтении. 
Комментируя изменения в закон "О фиэи-

В ЮГРЕ УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕ- ческой кУльтуре и спорте в РФ", зампред 
комитета Госдумы по бюджету и налогам 

РОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К Галина карелова ("Единая Россия") отме-
ПОЖА_ РООПАСНОМУ ПЕРИОДУ тила, что по действующему закону, про-

паганда фиэкУльтуры, спорта и здорового 
Правительство Югры утвердило ряд мер образа жизни отнесена к полномочиям федеральной власти, что ос

па поддержке работников противопожар- ложняет участие субъектов РФ в развитии массового и профессио
ной службы и усилению профилактики нального спорта, а также популяризации ?дарового образа жизни . 
пожаров в автономном · округе . Об этом "Изменения позволят регионам применять комплексный подход в реали
сообщили в пресс-службе губернатора Хан- эации соответствующих программ , а также проводить их в жизнь с учетом 
ты-Мансийского АО . ИНJJk1Видуальной специфики каждого субъекта РФ" , - заявила карелова. 

, В частности, постановлением правитель- 'Убеждена, с принятием нового закона у региональных властей появится 
ства региона утвержден перечень должностей работников противопо- не только дополнительный стимул , но и больше возможностей для попу
жарной службы автономного округа, пользующихся ·правом на дос- ляриэации здорового образа жизни на местах" , - заключила она. 
рочное назначение трудовой пенсии по старости по дос~;ижении ими В ЮГРЕ УТВЕРЖДЕНЫ 
возраста 50 лет и при стаже работы в государственной противопо- МЕРЫ ПО под'дЕРЖКЕ 
жарной службе не менее 25 лет. Этими льготами смогут воспольэо-

- ться водители пожарного автомобиля , мотористы мотопомп , стаци- РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
,_.,.i~рных и передвижных установок , пожарные, дежурные оперативно- Правительство Югры утвердило ряд ре-
го отряда, диспетчеры, инженеры, инструкторы, командиры, мастера шений в поддержкУ работающей молоде-
гаэодымоэащитной службы , начальники караула; начальники отрядов жи автономного округа. Об этом сообщи-
и их заместители . ли в пресс-службе губернатора Ханты-
Кроме того, утвержден план мероприятий по подготовке к пожара- Мансийского АО . 

опасному периоду в лесах автономного округа на· 2011 год. В част- В частностf'\ , рассмотрен вопрос об орга-
ности , докУментом определены перечень мест летнего отдыха граж- ниэации деятельности молодежных трудо-

дан и список населенных пунктов округа, сопредельных с границами вых отрядов в сезон 2011 года и положе-
эемель лесного фонда и подверженных угрозе природных пожаров . ние о естивале ра отающей молодежи "Стимул", который стартует , 
Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить · вы- в Югре 8 апреля . Фестиваль будет проводиться в течение года И 
полнение противопожарных мер по защите подведомственной терри- охватит все муниципальные образования . Его основная задача - объе
тории . также до 15 июня в регионе будут сформированы паспорта динить усилия органов молодежной политики всех уровней, а также 
пожарной безопасности населенных пунктов . _ организаций и объединений, предприятий и учреждений автономно-

го округа для поддержки работающей молодежи . 
Правительством также принято положение о противопожарной службе "Это важное направление социальной поддержки молодежи, кота- . 

Юrры . Оно предполагает соэдание в округе · одноименного органа , рым мы будем заниматься и в дальнейшем. Нацеливаю соответству
который объединит уже существующие пожарные, пожарно-спасатель- ющие департаменты Правительства автономного округа на генериро
ные подразделения и структуры управления, расположенные на тер- вание новых управленческих решений, которые бы эффективно вли
ритории реги0на . Основными задачами новой службы станут органи- яли на положение дел в этом отношении , начиная с обраэовательно
э;щия и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, го процесса, заканчивая созданием гарантированных рабочих мест", 
спасение людей и имущества, а также развитие системы обеспечения - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова. 
пожарной безопасности в регионе . Ид REGNUM 

г------------------------------------1 

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОКРУЖНОГО 1 

НА ЛЫЖНЕ _ ,. ЭТАПА ПРОДОЛЖАЮТ 1 

26-27 марта состоялись лыжные гон ки в зачет ХХ комплексной УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Спартакиады Сургутского района, где федоровчане заняли 1_ об- в окружном этапе Национальноrо КОНкУРСа социальной рекламы 
щекомандное место! · :новое пространство России" по УФО приняли участие работы, эа-
Дипломом 11 степени награждены наши мужчины за участие нявшие призовые места в отборочных турах шести регионов Ураль

в командной эстафете : Суржик Александр, Зубарев Игорь, Ков- ского федерального округа. Из всех работ, представивших Ханты
ров Егор, и Мазурин Андрей . Абсолютнь1м победителем в Этом Мансийский автономный округ-Югра, 15 вышли в _ призы в раэлич
этапе стала команда наших женщин : Кружевникова Александ- ных номинациях . 
ра, Константинова Виктория , Рогожникова Ирина и Винограда- Приятно осознавать , что из четырех призеров Сургутского района 
ва Марина. - двое федоровчан! Высоко оценены были социальные ролики 

В личных первенствах отличились Мазурин Андрей (диплом 1 наших школьниц в двух номинациях: 
степени) и Константинова Виктория (диплом 11 степени). 'Традиционные праздники России" : 
Параллельно проводились и лыжные соревнования в зачет XI 2 место - Чернобай Надежда Андреевна, МОУ "ФСОШ №3" (Пре-

подаватель Виктория Сиротина) 
кqмплексной Спартакиады ветеранов спорта. Здесь команда "Я, ты , он, она _ вместе дружная семья": 
федоровчан заняла достойное 11 место . В разных возрастных 3 место - питеран Лиза Руслановна, МОУ "ФСОШ №3" (Препода-
категориях в личных первенствах вышли в призеры Андрей Ма- ватель Людмила Красноперова) . · 
эурин и Терентьева Елена - 1 место, Зубарев Игорь и Сашнева Работы победителей УФО, прошли предварительный конкУрсный 
Наталья - 11 место, Дарий Валерий, Исмагилова Любовь И Матис отбор (С . -Петербург) и рекомендованы для участия в ежегодном 
Инга - 111 мест-о . · открытом ·Национальном конкУрсе социальной рекламы "Новое про-

1 
Поздравляем наших чемпионов! странство России" 2010/2011 г.г. 

Яна Сутормина . . · -Яна Сутормина. 

L ------------------------------------~ 

Уважаемые федоровчане!. 
9 апреля 2011 года с 21.00 до 02.00 ч. МАУК "КДЦ "Пре

мьер" приглашает всех на "Дискотеку 80-х" 
Весь вечер для Вас работает бар "Элит", где можно заказать 

эакУски, напитки. 

Цена входного билета: 200 рублей; 
Справки по телефону: 732-993. 

Дороrне Друзья!!! 
16 апреля 2011 года в 17.00 часов МАУК "КДЦ "Премьер" 

приглашает всех, кто любит театр на спектакль "МАМУЛЯ" . 
Для Вас играет театральная студия "МАСКА" . Веселая, искро

метная комедия . Приходите не пожалеете . 
Цена входного билета: 100 рублей; 
Справки по телефону: 732-993. 

Администрация МАУК КДЦ "Премьер" поздравляет 
Победителей районного фестиваля • конкурса 

"Звезды 21 века": 
В номинации Театральное искусство : 
- Театральный коллектив "Маска" руководитель Кунцевич М.А., 

эанявшие - 2 место; 
- Гаибова_ Х.Т., признан лучшим актером. 
В номинации Вокал: . 
- Марочка Маргарита и Кунцевич Евгений, занявшие 1 место; 
- Джамалова Наргиз, получившая диплом 111 степени. 
Желаем дальнейших тво1>ческих успехов. 

ПОБЕДИТЕЛИ ОКРУЖНОГО 

ЭТАПА ПРОДОЛЖАЮТ 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

В окружном этапе Национального КОНкУРGа социальной рекламы 
''Новое пространство России" по УФО приняли участие работы, за
нявшие призовые места в отборочных турах шести регионов Ураль
ского федерального округа. Из всех работ, представивших Ханты
Мансийский автономный округ-Югра, 15 вышли в призы в различ
ных номинациях. 

Приятно осознавать, что из четырех призеров Сургутского рай 
она - двое федоровчан! Высоко оценены были социальные ролики 
наших школьниц в двух номинациях: 

"Традиционные праздники России" : 
2 место - Чернобай Надежда Андреевна, МОУ "ФСОШ №3" (Пре

подаватель Виктория Сиротина) 
"Я, ты, он, · она - вместе дружная семья" : 
3 место - Питеран Лиза Руслановна, МОУ "ФСОШ №3" (Препо

даватель Людмила Красноперова). 
Работы победителей УФО, прошли предварительный _КОНкУРСНЫЙ 

отбор (С.-Петербург) и рекомендованы для участия в ежегодном 
открытом Национальном конкУрсе социальной рекЛамы "Новое про
странство России" 2010/2011 г. г. 

Яна Сутормина. 
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illf l~!f l~iii[~ 
. в озь1фь1Ш вмешивается его Жена: · ' .. 

.. , .. ,......... '. все ксэртьl'' 

~:е; весель1 

·~ · ·· · пРОдАм~ ·.., ·· ''· ,. , . _~·.- · :,: 'Диван, -2 кресла, детскую· кро~ать. 
: А:вто' ·· · · - . · ,", .. .ТелС89641755133. · . 
· : Nissan M~xi~o·; 19?6 r.e.'Teii .: 789.-4<13.'. · .. . Кровать, детс'iсую, с матрасами и бал

·" , "ВАЗ-.21101" , 2005 (.в.- ТеЛ~: 78'0:~2. · дахиffами: Тел : : 89088950547, 213-324. 
89505181004. . - - · · · ' :. мяi-куК? , мебел·ь (3+2+·1 ) " недорога " 

. ~-"NIVA, SHEVRЩ;lT, anpemi 2006 г. ~. .:.Те"'л'"'_'-: 7.:,;3:;,;3:;..·.;;:;6::;;05:;,;·----------
. тел.: 89088955368. ·· · ' " · · · . Кухню :·- nрихожуЮ , стенку Тел " 

·юд SPECTRA", 2008 г.в" 3QQ ть1с. рур" ~ .-89-.2"2 ... 4"2 ... 4.-27._1.-6 .... ______ ...._...:.._ 
торг. Тел.: 709-715 903-713,731-615/ · " Кровать, детскук) '(ма~:рас, 'балдахин, 

"ВАЗ-2-1074" 2004 г.в. Тел .: 708-054:· ящик в комп~екте}; цена.2 тыс . руб., в 
~rм.JN·oд1 дCCE.Nr, 2009 г.в ., цветчер- · ~-~~~~~~~в~l.~т·оянии : .Тел .: 212-958, · 

ный, пробег 40 тыс. км·. , торг. Te:rr.: 
89224140881. 

"МОСКВИЧ-2141" назапчасш. Тел .: 213-
419 (nосле 16:00). 

"ВДЗ-21099" , 2001 г.в" в-. идеальном со
стоянии. Тел .: 89825093516, 89227901813. 

8~;\~i~J':o'zMA,RK IJ", _i999 j·.в Тел :; 

Уг.itЬво·й диван, в отличном Состоянии. 
Тел .: 89227715356. 

к·равать, · 1,5-'сnа1,1ьную. 
89224254719. 

. Тел.: 

2· стенки . Тел.: 730-736. 

Мягкий угопок, в хорошем состояни11!. 
Тел.: 730-754. 

"/;1AZDA-6", 2008-г.в" ·в идеальн.ом состо- _ Детскую кровать. Тел.: 732-479 . 
янии , цена 810 тыс . рУ6 . Тел.: 782-975. 3 в 1 (диван, минидиван, кресло) . Тел .: 
Летнюю резину R 16 "Contineпtal", на , 89224075381 . 

литых дисках к автомобилю "FORD". Тел: : · ====='----------
908-350. ·· · 2-спальную кр0вать, ·тумбу nод теле

задний редукторный мост на а/м "УАЗ ~. 
лебёдку. Тел-. : 89222518576. 

визор. Тел .: 731 -402. 

Диван, 2 кресла. Jел . : 89129074784.· 

· Спальню, цвет белый, шкаф-купе , 
МЕНЯЮ срочно, недорого . Тел .- : 89526914353. 

.Авто Детс-кую кр.овать. Тел . : 89090459029. ·· 
"ВАЗ-21099" , 2001 г.в" в ·идеальном - - -

с"остоянии на иномqрку. Тел .: Кухонный уголок. Т8л .: 730-336. 
89825093516, · 89227901813. _ Диван, угловой, больцюй, срочно. 

_ АвтомобИль+доплата .на ·комнату.- Тел.: - .:;Те"'л".'-: ""9"'08;;;,-_,6:.;;5:.;;6'-. ---------
89224290813. Мя(киЙ уголок, в хорошем сост9янии. · 

ПРОДАМ 
Аудио, видео, ' 
6Ь1товую тех.инку "' 
Сотовый телефон "PANTECH", цена · 

1,5 тыс . руб" недорого" _ Тел .: 
89227989045 . -

Тел : : 730-258 " 

Ди~ан , креслQ; шкаф-купе , 2-ярусную 
кровать. Тел :: 730-139. " 

!(ровать 2-сnальнуЮ, 2· тумб'ы прикро
~~1~ы-~, в-хоро~е~ состоянии . Тел .: 733-

Сот0вый телефон "НТС'' - Т'5388, ТV- Стенку. недорого. Тел. : 89227733240. 
тюнер для ноутбука, 34 мм. ;Teii .: .785- '' Кухонный rарниrур, шкаф-купе , Тел .: 

~О~;иральную машину "Малютка" , цен- '"7-9-1 ··-1;,,;;а ... о ..... _ ...... _________ _ 
триФуrу. хsлоДильник . Тел .: 732 _085 . Кровать, детскую. Тел : 89825067207 . 

Комплект ·спутникового телевиде.ния 89~У20~6~~~2телевизор. Тел .: 733-587, 
"Триколор" . Тел .: 89224243828 . " 

М{!сля11ый обогреватель "60рг'', в от
личном состоянии, 7 секций, цена 1,5 
:rыс: руб:·, минипекарню :'LG'' -1,5 тыс. 
руб . Тел .: 212-884. 

СтиралЬl;iУЮ машину, 2 телевизора, . 

~~l~0а4в8~~~~вую nечь. Тел . _: 

, Телевизор: Тел .: 731-402. 

Системны й · блок "Pentium 4" 

2-спальную кровать. Тел .: 
8912411.0793 (после 17:00). 

В детскую комнату (плательный шкаф, 
пенал, шкаф для . книг, "2ярусную кро
вать) , в хорошем .состоянии . Тел.: 733-
587 89120869162: 

Два дивана, детскую двухъярусную 
кровать' (пИсьменный стол, шкаф-купе , 

- пенал) , iумбу под-телевизор. Тел .: 730-
.330. 

1-к_омнатную квар;rиру, ~еблировамную', 
в деревянном доме ,, Тел.: 89048786984. · 

1 -ко.мнатную 
89227688406. 

квартиру.: Тел.: 

1-комнатную квартиру КПД, 1-ый этцж;· 
50 кв.м" .Ул . Строителей 46. Тел.: . 
8922764191.1. ; 

1-кЬмнатну-Ю квартиру, ул. [Jромышлен
ная "Тел . : 466-403. 

· 1-комнатНую кВартиру, Ул. ПрОм_ышлен
ная 22. Тел .: 911-831. 

2-комнатную квартиру . в деревя нном 
доме, 2-ой этаж, срочно . Тел .: · 213-268, 
89824128341 . . . 

2"камнатную квартиру КПД. Тел. : 789; 
215. 

2-комнатную ·квартиру КПД, ленnроект, 
4-ый этаж; пер. Парковый 11 . Тел.: 
89224041059. 

2-комнатнуЮ квЭртиру, в отличном со
стоянии. Тел-. : . 905-742" 

2-комнатную квартиру, 5-tяЙ мкр. , 3-ий 
этаж, ул. Ленина 19а " :rел.: 89124144101 , 

2-Комнатную квартирУ- в деревянном 
доме , 2-ой этаж, ул. Московская. Тел .: 
89222588992. -

2-~омнатную квартиру, 4~ый этаж,. с ре-
В~2н2т2о5ВВ99~л. . Федорова 7. Тел .: 

2-комнатную квартиру, 3-ий этаж, 53,8 
кв.м" ул . Строителей 12. Тел .: 730-946, 
89226566962. -

2- комнатную квартиру КПД, ленпроект, 
4-ый этаж, ул . Федорова 7а . Тел.: 
89224271864. - . 

3-комнатную квартиру в бpyCl..\aTQM 
доме, 1 -ый этаж, 72 кв.м. Тел .: 213-284, 
912-470. 

3-комнатную квартиру, моспроект, 2-ой 
этаж·, ул "Ленина 2. Тел .: 89505181008 . . 

3-комнатную квартиру КПД. Тел " : 731-
513 919-905. 

3-комнаtную квартиру, ленnроект, 1-ый 
этаж, ул. Ленина 2, желательно иnотека+
налИчный расчет. Тел.: 978:.896 . . 

3-комнатную квартиру, 4-ый этаж, 5-ый 
мкр . Тел . : 721-834. · · · 

3-комнатную квартиру в _брусчатрм 
доме, 2-ой этаж, 76 ~в.м., ул . П116нерная 
65. Тел . : 731-'877 . . 

3 - комнатную квартиру в · деревянном 
доме, 2~ой этаж, ул. Московская 19а. Тел. : 
89124197667. 

4-комнатную кваrпиру, ипотека, вариан
ты . Тел .: 730-877, 89226596536. · 

4-комнатную квартиру: 1-ый этаж, 87, 5 
кв.м ..• ул. Федорова 3, цена 3,2 млн. руб. 

(лицензионная Windows ХР, л_ицензион
ная _ антивирусная программа}. ·тел.: 
213-351 . 

· Тел .: 782-385. 

· стиральную машину "ARISTON". Тел.: 
89224176898. 

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

Тел.: 733 - 587' 

ПРОДАМ" 
ДОМ . 

Частный дом, 
89226595570 . 

в~:зрианты. Тел.: 

Дом, за наличный расчет. Тел . : 
89224241823 . 

4-комнатную квартиру КПД, 1-ый этаж. 
Тел .: 89824140989. 

73~~;~~натную квартиру, 11 О кв.м. Тел " :. 

4 -комнатную квартиру ленпроект, 1-ый 
этаж, 87,5 кв . м ., варианты. Тел .: 
89189530592 89125133592. 

МЕНЯЮ - . 

Кв_.i,ртиру 
·2-кОМнатНую квартиру ·в деревянноМ 

доме, 2-ой этаж на 2-комнатную квартиру 
КПД1 срочно. Тел.: 213-268, 89824128341 " 

.4-комнатную квартиру на . 1-Комнатну~ 
квартиру в деревянном доме, с: доплатой. 
Тел .: 730-877, 89226596536" · 

. 2-i<омнатную квартиру кпД на 1-комнат
ную квартиру КПД. Тел . : 730-150. 

3-комнатную квартиру КПД на 1-комнат
ную квартиру КПД , с доnла.той . Тел .: 
89505181008. 

1-комнатную квартиру, ул. промышлен- . 
ная . Тел .: 466-403. · 

1-комнатную квартиру ~- финском доме 
на 2-3-комнатную квартиру КПД, с допла
той, рассмотрю все вариаНты; Тел.: 785-
905 89222502353. 

4-комнатную квартиру, 11·0 кв.м" рас
смотрю все варианты. Тел.: 7-33-197. 

МЕНЯЮ 
КомНату 
2 комнаты в 4-комнатной квартире 

КПД на 1-комнатную квартиру КПД. 
Тел .: 895'05104176. " · 

• Полное"об-оледо.вание 
(интраораrть-ная ' 
камера) 

•Детская 
стоматология 

• Профессиональная 
гигиена 

(Master Piezoп, 
Air Flow) 

• Лече.ние 
каналов зубов 
новейшими 

методиками 

• Эстетическая -
реставрация зубов 

е Скайсы 1 о -Q"./-о"."· ··-· .·'· - (зубные украшения) /t 
• Имплантология. 

rxi~~~~:чee~~~~B /? е,,иеuн_ ~ '~ 
~~~~~~:и)няющие \...~ - с;//и ... q· ·-J{,. и 

• Пародонтология 11' 
(хирургические и нехИрургические методы) 

• Лучшие технологии в протезировании 
(виниры, вкладки, коронки; металлокерамика 
на золотосодержащем сп:Паве, на о.ксиде циркония, ·: "" ,"-
на оксиде алю1у1~ния) · " · .. . ,,., 

• Гарантия· ка'!ества 

- г: .Сургут: " _ 
у.П. _Мира, ·з2, т. 32-8546 

В ГК "Автомоб.илИст", 6х13 м. Тел.:'718-
328. . 

6Х5 М., со светом, я'мой"теплым подва- · 
лом. Тел .: 89224211305 " " 

В ГК «Автомобилист•, 5,5Х12 м . , высо
кий , ПОД rрузОВО~ а/М . Тел .: 789-535 .. 

nqc .. ФёДоро~d~Ий: 
уЛ. Ленина, 11, t. 73:01--зз 

. . . ::. : . ' 

·2 К6~М~атьt. в:З~ к.9мнаi'н~~,: ;~арт11р~.-rf n.-·" 
Усть~Яrун 1 .недо!J(fго . Тел . , 970-224,· •. " 

-1 -КоМна:гную к1заРтиру,·' на' длит8ЛьНЬ1Й 
Срок, меблированную, с бытово~ техкиr-....... 
славЯнам : Тел .: 89824140064. 

Комнату, Одинокой женщине. Тел::· 9t.iu-
625. 

КУПЛЮ 
Каартиру Комнату, девушке, мусульманке, . омата 

1 -комнатную квартиру К:Пд, Тел. : " 2 тыс . руб :/мес . Тел.: 89090497962. 
"89825072806" Койка-места,: славянке. :" Тел.: 2с13-419 

(nасле 16:06). " · · 
1-комнатную квартиру .КПД, в nреде.-

лах 1,7. млн. руб . Тел.: 8950518 1008. Комнату,большую,славянам:, б~~·де1е~" 

1 -комнатную квартиру ·· деревянном " . ""Те"'л"'. '-' 8;;,;·9;,,;;2;,,;;
2
-
4
-
17
'-

6
"'
8
;,,;;
9
;,,;;
8
"-· --------

доме, за наличный расчет: Тел. : 733-269, · : КомнЭту в тРехлистнике , бОльшую. reii .: 
656-819 . -.91_5 __ 3_2_0._. ----------

1 -2-комнатную квартиру кпд,: субси
дия+материнский капитал : Тел.: 732-. 
530 . -

Комнату и автомобиль, с доплатой на" . ' 1-.-коМнатную квартиру КПД, в финс-
1-комнатную ". квартиру, Тел.: ~ом доме . Тел.: _892.27712540 (после 

1-кqмнатнУю квартИру, меблирО:ваАнуЮ; 
10-ый этаж, · ул . Пионерная 32, оплата 12 · 
тыс. руб,/мес . + квартnла)::а i Слав~нам. 
Тел . : 89029099354. 

Комна:rу в районе 1-ой , школьi . Тел .: •:. 
89227841787. 89224485017, 213-6 17 (nосле 18:00) . _18-.:.-0 ... 0._. ___________ _ 

ПРОдАМ 
Комнату .-· 

? комнаты в. 4-комнатной кваРтире КПД. 
Тел . : 89505104176. 

2-комнатную квартиру, срочно. Тел.: 
- 785-905 89222502353 . 

- от· 12 кв.м" в nределах ·1 млн. руб" 
субсидия. Тел . : 892224999-80, 
89825577893. 

В 3-комНатно"й квартИРе брус_чатого 1-комНатную квартиру, 50·% нал~чны-· 
"до::;;м;.;;а;;,;·"'""'е"'л-..: .8.-9;;;22;;..4;,,;;2"'7.-8;;;.89""4'"'·--·---- ,. ми, 50 % субсидии . Тел.: 89825061693: 
В 3-комнатной квартире; с балкОном , 

большую. Тел .: 212-931, 89825577239. 

2 комнаты в 3-комнатной квартире, в п . 
Ульт-Яrун. недорого. Тел.: 970-224. 

• В общежитии, ·20,4 кв.м. Тел .: 704-608, 
732-423. 

В общежитии, 2-ой этаж,· 21 кв.м., ул. 
Энтузиастов 8. Тел.: 89505104982. 

В общежитии, 
89224051062. . . 

ПРОДАМ 
Дачу 

20,4 кв.м . Тел.: 

КУПЛЮ 
Комнату 

Комнату. Тел. : 8981.25068258.От 12-
кв .м" в пределах 1 млн. руб" субсидия. 
Тел . : 89222499980, 89825577893 . , 

В 2-комнатной квартире КПД, в пре
делах 530 тыс. руб. Тел .: 718-790 . 

КУПЛЮ 
Дачу 

На · 0-1-2-ой 
89129045905. 

КУПЛЮ 

улиц.?х . Тел .: 

" 1-комнатнуIО квартиру кпд:ул. Цент
ральная 13, оnлата 9 тыс . руб./мес . +ком
мунальные . Тел.: 8922659.2334. 

Комнату · в общежитии, меблиРованную, 
с- бытовой . техникой. :rеЛ.: . 736-464, 
89028190919. 

КоМнату в 2-комнатной -Квартире · в г. , 
Сургут; 30 мкр ., "l'еблировiiнную, сЛавя
нам, без детей. 'Гел.: 89'0269?6852.-
89028176909. 

Комнату, · недорого , славянам.- Tef!.: -
89224238311. 

.. КоМнату ~ 3-комнапiой .:кварт~.1р8, Ма- ; ·, · 
ленькую, меблированную, на летt:iий пери -:-,. ·~ 
од. Тел . : 89224342648. 

Комнату в деревянном доМе , недорого. 
Тел .: 210-558, 89124103408, 89227937019 

· Комнату, оnлата 8 тыс. руб.(мес" ком
нату в, вагончике, оплата 6,5 ты,с. руб./мес. 
Тел .: 89224225349" 

2 комнаты в. 3-комнапщй кВартИре, в п : 
Усть-Яrун, ·недоро•О . Тел . : 970-224. 

да":--tный участок, баня; туалет, 3-я ули
ца, цена 270-тыс. руб" торг. Тел.: 78-98, 
21. 

Дачу. Тел .: 730-755 . 

Авто · 
телевизор, колонк~. ,.;,аГ.~итоЛУ в авт.о . · 1-комнатную квартиру, на длиТельный 

тел .: 89825093516 . срок, меблированную, с бытовой техникой , 
Недостроенный дачный участок. Тел .; 

918-125 . 

Дачу, на 5-ой улице . Тел.: 424-724, 
918-589-. 

Дачный участок, на 4-ой улице. Тел. : 
89088950547 213-324. 

Дачу, участок . Тел.: 789-355'. 

Да чу, на · 1-ой улице . Тел.: . 

89227686285 , 213 -497. 

КУПЛЮ 
Разное 

Большой комнатный цветок. Тел.: 
89224103441. 

Зна_чки , монеты до 1961 года, дорого. 
Тел.: 424-761 . 

СдА~ 

_ славя~ам . Тел .: 89824140064. 

Комнату, одинокой женщине. Тел .: 908-
625. " - -

Комнату, девушке, мусульманке;,оплата 

2 тыс. руб./мес. Тел. : 89090497962. 

К9йко-место, славянке. Тел .: 213-419 
(nосле 16:00). 

Комнату, большую, славянам, без детей. 
Тел . :' 89224176898. Телевизор. 

89120869162. ПРОДАМ 
КВАРТИРУ 4-комнатную квартиру, ленпроект. Тел.: Дачу, на 7-ой улице. Тел .: 731-859, 1-комнатную квартиру в брусчатом Комнатувтрехлистнике;большую. Тел .: 
1-комнатную квартиру, ленпроект. Тел.: 89505093133. 89224099626. доме. Тел.: 89222501064" ~9-"1"'5-_,3;,,;;2.-0'-. _------------ПРОДАМ. 

Мебель 
• Тумбу под телевизоР,, ЖУР11.альный 
~"'. стоп"стенку-гоЬку. Тел .' 730-НЮ. 

Кухонный гарнитур, шкаф . Тел.: 424-
602. 

89288955597. Приватизированную, с домом, баней, 1-комнатную квартиру, славЯнам. Тел.: 1 - комнатную квартиру, меблированную, 
1 -комнатную квартиру КПД. Тел.: · 733- ~:=IJJ:O парником, беседкой, хозnостройками. 611-455. 10-ый этаж, ул. Пионерная 32, оnлата 12 

095. ·' : " ""1 _ :<.,. _Частlj_~fйдомнiкомнаi'у, 1 -комнатну(о Тел.: 89224211305. . " - • " 1-комнатную квартиру КПД, ул" Цент; _тыс'. руб ./мес.+ квартплата, сла,вянам. 
·1-кОМнЭтнУю' квЭРТиру, ·· · 'nе·р. централь-· -=· ква-ртt.ф9 В'"'-д8РеВяi1н'Ьм ~,о:о~е : · · .:.т-ел ::="-"'{ На·.:...;, .:f"-ой · ·.,. улице'! ..;;:,,-.жи11у10" .:н~Тел~ .... ~р_сщьн.а.~ 13," OOJl.~Ja 9 тыс. ру_б:f~е~, +'ко~-:: •. -..=.:.""'ел'"~"'"·- ::;;89:;.;9:..:_~;,,;;~;,;;о"':9::;;3:;.;5:;..4;;.· ___ ~ ___ .;,,_ 

ный 13. Тел.: 89124181870. 89226595570. 89825130983. мунальные. Тел .: 89226592334. Тараж. Тел :' '89222518576. 
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СНИМУ 

·· Склад , сухой, п0д выгрузку сы
п учего товара -"Фискаром" . Тел.: 
725-876 . .· . 

Коляску'; ле~нюю. Тел.: 731-402. 

Плащ, осенний, новый, р.50. Тел.: 
733-248. 

·Пllастиковые окПа 
(~м~нт; реrулировка, откосы, 
замена стеклопакета) 1-комнатную квартиру, на дли' · 

тельный срок, вр'ачи . Тел . : 
89224279207. . 

2-комнатную квартируО ,меблиро
ванную, на длительный срок , орга
низация. Тел.: 898253З2887 . 

Детские .вещи, возрас_т ·о-3 года, 
коляску, кач.еnи и др" в отличном 
состоянии. Тел.: 89825067207. 

Цыплят . Тел.: 89505165834: 

Лодку, двухместную, автопалат
. ку . Тел.: ·· 892225 1 8576. 

·ОrдеакЗ, · утепаение б 
~ВходНЬ1е двери с внутре 

- ·Жааюзи 
2-комнатную квартиру, на дли-

тельный срок, с ежемесячной МЕНЯ·Ю 
Разное оплатой, славяне. Тел .: 

. 89824.14067 4. . 

1 - комнатную квартиру, комнату 
в_· общежитии, в районе 4~ой шко.
лы, семья, . славяне. Тел. : 
89292457261. 

Аквариумную ры.бку 'лобио" на 
корм' ил и живые растения . Тел .: 
89224342260. теп.: 90.-82-1 о" 
ТРЕБУЕТСЯ 

_ НА РАБОТУ 
. ПА.. Р И i<IVIA..:X::E рС:: K.-. .-w 

1-2-комнатную квартиру , на дли
т·ельный срок, в цен;гр~.. Тел .: 
89825084669. 

Женский парикмахер. Тел.: 915-
667 . . Y!J1lYH~ Jlf()fjUЙ (JJ1UЩ11U!JJ~:· 

2-комнатну.ю к·вартиру, слав.яне . Парикмахеры, мастер маникюра 
в новую парикмахерскую, · возмож: 

на аренда со своим ИП. Тел. : 

-. модел1.1рование стрижек, 

Тел.: 892276463З 1 . ' • окрашивание, LOREAL PROFESSIONAL 

89028176516. . 1-комнатную квартиру , 
без детей, славяне. 

семья; . 
Тел . : 

Продавец-консультант в магазин, 898250604З9 . . 
знание · 1 С "Торговля и склад", па

• Комнату в 2-комнатной . кварти- . рень и девушка. Teil. : _788-340, 

• креаТ"1В, 'и ТОЛЬКО .У НАС 

· лечение волос· (кератин-шот), · 
·смывка цвета (колqр-роверс) . 

ре , в ~ районе "Лабаз", в пределах 892278640З6. 
5:6 тыс . руб .lмес" семья, реб.енок · .--....,....-.._...--. _______ _ 

·: 5 ' лет . Тел .: . 89224117520. · . ООО "СпецМонтажСтрой', тел : : 
после квалификации С-Петербурга, Москвы 

41.6' 579: -делопроизводитель, на по-
стоянную работу.- · · 

· Тел. ·: 8~028176516 (Анар) _ 
Комнату, женщина. Тел . : · 

89128.1 З5072 . . 

Ко_мнат,у или ·2-комнатную квар- Ищу . 
"тиру, _ славяне. -Тел .:' 8982509З516.,- · )•АБоtу 

ПРОДАМ · ,. 
. Разно.е 

Любую .. Тел,: 898250616.~З . · 
Водителем --вс категории ; мини-

.,, - Коляску · 11 зима-леtо 11 , В ... о.тлич· 
l:l_OM ~О.СТОЯНИИ, Цвет Ca[laTOfi1ЫЙJ 

".- ~ . цена 5 · тыс . · руб. Тел.: 

, погрузчика, ,, • стаж. Т.еЛ , : 
89224772036 .. 

.89125179•169. - . 

Новый '·н·орковый берет,_ Тел_ . : . 
892241-4-2864. . 

KOHiTAK'J:ЬI 
Меняю · р/с "Танюша" на р/с ·~ми: 

шутка", "Белочка", возраст .2;6 -лет. 

· ~ · Фортепlliано ; в хорошем состоя-
Rии. Тел: : . l'ЗО-150. · · 

Тел. : 89224374252. · 

Возьму сиамскую кошку (корот
. кошерстную) . · Тел.: 731-011, 704-

Стульчик для кормления, цвет 282. · 
. розовый, цена 2,5 тыс. Тел.: 
, 892241 ОЗ441. . 

· Парикм~ерские мойки: кресла:' 
тел .: 89505101000. 

Отдам· в · добрые руки котенка, 
девочка, возраст 4,5 мес. Тел . : 
З67-9З2 . 

Отдам кошку, возраст 8 ' мес " к 
торшку_, приучена. Тел .: ' Водонаr:реВате·ль, 70 л. Teil .: 

J 416-089. . 89505103126. 
· Пианино . Тел.: 730-7З6 ; Воз~му в аренду машину, в . пре

делах 6-9 тыс . рубJмес . Тел . : 

... ; . ~ . 
Комнатные цветы. Тел . : 731-999. 

. . Коляску :"зи"'1а'11ето". · Тел.: :7з2, 
479. 

89124146241. . .. 

' Вы~олн·Ю ·к'ур,~ов~е, р_ефераты, ,. 
·- · ·1 . . Шубу, мутоновую, молодеж~ую" контрольные 'работы· · по ин форма-

( прямую, черную , . с капюшоном, р. тике и ·анrлийскому»•ЭЫJGI . Т е.11 . : 
- . 40<:42;~'дУбnеНкуСдлЩtную , нату- '"8'"'9'"'04""8'"7""9"'1"'"3'"'В'"'6."-----.,....,.----
;, ' PЗfl~l!'Y,'9-тC .J<ап19шонр~;<. , р, . 42·<\~. 1;3ылолн/Q контрольньlе ' р<~боты по 
i · н'оркову19 ' шапку , пальто ;· о·сеннее, вы·:сШйй ' " математи-к!<.\V . • Тел.:: 
'· t:ветлое;- g:· 46. Тел.: 89224075З81. " : 891388955358. · - · 
.(" ,'"·. · • '{;. N,;i ~-'. ".:.(. "·- : .. , 1• , _, 1 . 

: JЗ·Ь.1~ <>ri 1-1·!9 ·~'.КО.и_Т.р·ол ьньl~;. 
_, кур_с.Q~Q1е,_ диr1.помные рабо-rь1, : -

.. :,, g:т~еть1 - по--пRакз:-ике"·,nоiа~..е.м :-~ ,: 

~-:~ЭRЬ:Н()~~,Ч~_~:Им ·~ис'ц·и ·nЛ'И:на-м.~. · 
Бъ~стро·; . качест~енно,~s:·срqк, ·недQ'роrо1 -
- ---Полное сопровождение. 

Тел· . =-- ib-1--·2·42' .. -
.. '· . . ~ . _,. 

. 10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
..,,...,._ ........ _...,. .... _. __ ;..,;;....,..q 1.1 :00 Дlф •Моя правда• . . • 

-, 0059:_0000"ндооврµосоrеи. yrpo!• 12:00 Х/Ф ·ИНСПЕКТОР ГАИ • ' 
13:30 Дlф •Мужские жтории• 

·· 09:05 •Контрольная закупка• 14:00 •Дl\ЧНЫЕ ИСТОРИИ• 
·'09:40 •Жить здорооо!• 14:30 •Сладкие истории• 

10:50 -.ЖКХi '. ,,; . · · 15:00 . •Женская форма• 
· 11 :45" i)!}~.нск~й· жУРнал> 16:00 •дела семейные 
12:00 · Но~ости · ' ·· с Еленой . Дмитриевой• .. 
12;20 •Модный приговор• 17:00 •Скажи, что. не так?! • 

. 1'3:20·. :.детективы• 18:00 •Одна за всех• 
14:00 ,lljJyrue новости " . · 18:30 •Север• · 
1'4 :20 "•ПоняТь. Простить·· · 19:30 •Одна '·за всех• 
15:00 Новости ' . 
-15:20 •Хочу-знать• . . . 20:00 Т/с ·'iПОДl\РОК СУДЬБЫ• 
15:50 J/с-<ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 21 :00 Дlф •Необыкновенные судьбы • 

. · 21 :30 ,одна· за всеХ• · 
-16:5.О . .-•Федеральный .судья• . ·22:00. Т/с •ДОКТОР У.МС• 
.18:00 . Вечерн_ие новости 23,00 •Север• . . 
18:15 Т/с ·СЛЕД• . . -
18:55· •Давай ··поженимся! • ' 23:30. Х/Ф •МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ• 

"19:55. -. пусть говорят• 01 :00 •Одна за всех• 
21 :00 •Время! .. . _ 01 :30 Т/с •ПОМАДНЫЕ ДЖУНПlИ> 
2_1 :30 Т/с «ЖЕНСК11Е М.ЕЧТЫ 02:-25 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
. .-, 0 Дl\ЛЬНИХ СТРАНАХ• 03:20 •Скажи, что не так?!• 
22:30 Дtф .открытый космос• 04:20 Т/с •ЛАЛОЛА• 

11:10 Т/с •АФРОМОСКВИЧ z, 
12:00 • Говорун-йюу• . , 
12:30 • Персональный счет• 
12:45 •Югра в лицах·- ·-- " - -
14:00:' 16:00, 18:00, 20:00, ОО:ОО;-
03:00 Новости . . . . .. 
14:30 Ток-шоу •дайте слово . . ЖКХ• · 
16:30 М/ф •Гладиаторы• 
16:55 -М/ф: .•.'· 
18:25 М/ф 
18:40 • ГорячИй воораст• 
19:10 Т/с •АФРОМОСКВИЧ 2• 

· · 20:30 •Частный вопрос• · · 
21:10 Т/с • ГОСПОД/\ ОФИЦЕРЫ• 
22:00 • Т ОПТЬIJКХины сказки• 
22: 15 •день• 
22:45 ··Дороже золота• с 

. 23:10 Т/с •НАЧАЛЬНИК. КАРУСЕЛЕИ• 
09:35 •Частный ВОПРОС• 
01 :05 Х/Ф <ТЕМНАЯ • 
. СТОРОНА СОЛНЦ/\> 
03:35 Документальны.е программы 

. 04:30 т1с · ГОСПОД/\ ОФИЦЕРЫ· 
05:30 •док . детектив• 

·· 15:40 М/с •Вокруг света за 80 дн.ей• 
-.-16:00 М/ф •А вДруг ·полvчится!• ·• 
- -16:15 Т/с <ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНд., 

16:40 Дlс •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
. 17:05 • Парадный портрет власти• " 
17:35 Великие новаторы начала . ХХ века 

. . .18:35 Дlф •Пропавший флот магемана•· 
19:30 Новости культ\'Ре~. ".' · 
19:45· Главная poiiь· 
20:05 •Сати . Нескучная классика: . .> 
20;45 · Осфов<i."Т. • Самойлова --- .·, 
21 :25 Academia: В. МяСIJи'ков .-

.-22: 15 •:Гем временем• 
23:00 Кто мы? <Элиr.1: · фунщ!Мент· 
. . . и дИнамит Р}'ССl(ОЙ влm• 

23t30 Новости культуры . . _ 
23:50 Х/ф •ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА• 
01 :20 Р. Щедрин. Сюита · 
" Из оперы •Не только любое,,. 
01 :40 Academia. В. · МясНиков 
02:30 Дlф •ФИвы. Сердце ·Ernma• 

. 02:45 Дlф •!<амил~ Кора• 

11: сИ'н+·с=гс-
- ·00:35 Х/ф - ~ДЖУНИОР• - 05:20 о Музыка ' на •домашнем• ТНТ . ~5:~3 ~tв;6:иязноЕ д_ЕЛ0• i~·-······· ств=1 ·+·н·та ·····-~ Ао0==----·· · .......... · ... · --...Q 

03:05 Х/ф •ГРЯЗНОЕ ДЕЛО• Q6:00 • Необъясни._,q, но факт• . 

06:00 "зарядка чемпиона• 
06:05 •ТОН • 
06:.55 •Что ~окупаем?. 
07:10 М/ф 04:·30 •ХоЧу знать• 04:55 •НТВ У'РОМ • 07:00 М/с •Жизнь и · приключения 

· 07 оо СТВ п • робота'подростка_• ' rh ... : . . • ерсональныи счет• 07·.55 М/с •l<ак г·оворит "-··нджер• 
'f"'"7i'iW РТР 07:30 •НТВ уrром• ,.... 

08:35 •Следшие вели .. " 08:30 -~0~~~~,J,ИГА. 
· 05:00. •Утро РОССИИ• 09:35 •Обзор. 

09:05 •С новым домоi.t! • Чрезвычайное происшес111Ие• О9:3о Т/с •УНИВЕР• 
10:00 •О самом главном• 1 о:оо· •Сегодня• 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• · 

· 11 :00 Вести 10:25 •Обзор. Чрезвычайное происшес111ие• 11 :40 М/с •Маска• 
11':30 местное время. •Вести . Югории• . 11 :00 •До CVIJIJ• · 12:10 М/с •Приключения Джимми 
11 :50 •Тайна гибели м·арwала АхромеевЗ• 12:00 •Суд присяжных• .Нейтрона, мальчика-гения.-

- 12:50 .•.Кулагин и .партнеры• · 13:00 •Сегодня• • 12:40 М/с •Губка Боб 
14:0030 . Вести Ю 13:30 • Прокурорская проверка• 14:00 T~~~:Jт~~ft~'BMECTE• 
14с Местное время. •Вести гdрии • 14:40 •Давайте мириться! • •. . 2 
14:50 Вести. Дежурная часть 15 35 СТВ н Сур -,", 14:30 •Дом . liv.e• 
1 ~:~g ~с ·ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ· 16:00 •Сеrо~~:ости гута• ' 1 ~:63 ~~ :~~~~.и РИ,lJДИКд. 
16:30· Мести · 16:30 Т/с . •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ • 

: • Вестноер врем\ - 18:35 СТВ. •Новости Сургута• 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
16 50 т•/естВиС. Е. еКгиЛонУЧ-ш·юЕМменуь' 18:55 СТВ. •Сарафан FM> 20:00 Т/с оУН.ИВЕР• 

: с ' ' 19:15 .СТВ. оНа троихо . 
17:55 Т/с оИНСТИТУf 19:45 СТВ. •Сарафан FM• 20:30 Т/с •ЗАИЦЕВ + 1• 

БЛАГОРОДIЩХ ДЕВИЦ• 21 :00 Х/Ф •ОБЕЩАТЬ -
18:55 •Прямой эфир• . 20:00 СТВ. •Новости Сургута• НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ• 
20:00 Вести 20:30 СТВ. •Сарафан FM1 23:40 .Дом 2. Город любви• 
20:30 местное время . • Вести Югории • 20:40 Т/с •НОВАЯ ЖИЗНЬ ·сыщиКА 00:40 •дом 2. После заката• 
20:50 Спокойной ночи ; малыши! . . ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 01 :10 •Секс с А. Чеховой• 
21:00 Т/с •ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК• 23:15 •Сегодня• 01:40 Х/Ф •ГОРДОСТЬ И СЛАВА• 
23:50 •Вести +• 23:35 Дlф •Наш космое> : 04:20 •Дом 2. Город любви• 
00:10 •Загадки природы. Гении • 01 :15 •Фуrбольная НОЧЬ> 05:20 Т/с •САWА+МАША• 

. 01 :00 •Профилактика.- · 01 :45 •Суд ПРИСЯЖНЫХ> ....•...••......•.....•..............•.•.•••.... ... .•.. ··········--········ 

02:15 Х/Ф •ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ; 02:45 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ- 7• ---~ - КУЛЬТУРА 
•· ··· · -~ · 03:45 • Безумный день• 

~fllDJli ДОМАWНИЙ+СЕВЕР 03:55 •до cyдiJ.• 
.-=----------q············································ 

06:00 М/Ф (3rPa ЮГРА 
06:30 • ГородiJ мира• 
07:00 •Север• 00:00, 07:15, 13:15 •Эпицентр• 
О7:ЗО •д>l<ейми: обед• за 30 минуr• 06:50 '<Пять историй• 
08:00 •По делам несdвершеннолетнихо 08:00 •С 7 до 9• 
09:00 •дела семейные -10:Q5 М/ф 

с Еленой. Дмитриевой• ..;.. ____ ,"_ . 1_0:25 М/ф •Гiiадиаторы• 

07:00 •Евроньюс• 
·10:00 Новости культуры 
10:15 •Кто там ... • 
10:_50 Х/Ф •ПОМНИ ИМЯ СВОЕ• 
12:35 Линия жизни . 
13:30 Дlс •ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВАо. •СИДЯЩИЙ ПИСЕЦ• 
14:00 Спектакль •ЛИКА• 
1_5:30 Новости культуры 

07:30 М/с •Приключения · Вуди 
и его друзей • 

08:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
10:00 •6 Кадров• 
11 :00 М/ф •ДОМ-МОНСТР• 
12:40 •6 Кадров• 
13:30 •В центре событий• 
13:48 •Что rюкупаем?• 
14:00 · •Классные уроки• 
14:15 Д/ф •Синкомi 
·14:30 М/с •Туrенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• · 
1·8:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ . 

НОВЫЕ СЕРИИ• 
20•00 Х/ф . • В0РОНИНЫ• 
20:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 

· 21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
22:30 Х/Ф •ФОРСАЖ• 
00:00 • В центре событий• 
00:30 •6 Кадров• 
01 :00 Дlф •Синком• 
01 :30 Х/Ф •ЛЕГЕНД/\ ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
03: 15 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЪI• 
05:10 М/с •Приключения Конана,варвара• 
05:35 •Музыка на СТС• 

:~~~";;···- · cиt-i+твli' --
06:00 • НастроенИе• 

. 07:00 •Зарядка чемпиона• 
·07:05 •ТОН• 
07 :55 •Что покупаем?• 
08:20 М/ф •Василиса Микулишна• ", 

Ста11ьные 
двери 

Пластиковые 
окна 

· Тел.: 70-4 7-4 7. 

, ЛЯ напитки, пирожные; м~ро_женое, -_ :... ·-:· 
. пицц;;~, хот•до. г, чизбур~;-е'р, пельмени, 

ВАС: варени.ки ; пиво, пироги, торты fla зlfi<a3 
ПРАЗДНl.-1к 'д'nя ВАШЕГО РЕБЁНКА . . 

ул. Энтузиастов, ба. Старь1й Дом быта 
с 1 О -до 19 часов _Т.~ 100-865 

Продажа, установ~а, 
настройка · 

спуrниковых антен~ 

08:35 Х/Ф •ПО Дl\ННЫМ _. · · · ·· 

1000 ~gл?~~{Ь~,:f,Кf\. · :~_: "с 
J 1:30, 14:30, 17:30, 20:30, 22:55_._ 

•События» ,_" ' . · · 
_11 :45" ·Пос:тёкри~;rтум• " · . " ..• 
12:55 Детективные . истории . . · 
··· · ·· <Свидание со смертью• " '_ " . - · 

13:25 Книга жалоб · .. :. · , ' · 
· 14:00- -.В центре событий• 
14:20 •Что покупаем?• ;-,_ 
1'4:45 •деловая Москва• ·--~- · 
15:10 •Петровка,_ _ 38• . 

. 15:25 Т/с •Я ВСЕ РЕШУ САМР. 
16:10 М/ф 
16:30 •Врачи• 
17:50 • Петровка, 38• 
18: 1 О Документальный фильм 
19:10 •Что покупаем?• ·· 
19:30 • В центре событий• 
19:55 Порядок дейс111ий . ·. 
21 :00 Х/Ф •ГЛАВНАЯ УЛИКА; 
23:30 •Что покупаем?• 
23:45 •В· центре: событий! . • ' 
00:20 Х/Ф •SOS• НАЦ ТАИГОИ• 
01 :35 Х/Ф •МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ• 
03

:
20 X~г~~~~iiE УБийство. 

05: 1 О •Покорённый космос•. 

ф .РЕН ~ .. СТВ 
05:00 • Неизвестная планета• 
05:30 •Фантастические ист(Jрии• 
06:00 •Неизвестная планета• 
06:30 СТВ. •Итоги недели• 
07:30 •Мошенники• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛд. 
09:30, 12:30, 16:30; 19:30, 00:00 

•Новости 24» t. 
10:00 •Не ври ' мне! • _ 
11 :00 •Час CYIJIJ с .Павлом . Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
13:'00 •Званый уЖин• 
13:45 Х/Ф •БОЛЬШАЯ ИГРА• - " 
16:10 •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 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 Х/Ф •ЗНАХАРЬ. 
22:00 Проект •Реальность• 

' 23:00 •Экстренный вызов• · 
23:30 ств. •Новости' Сургута• 
00:30 •Три угла с Павлом. Астаховым• 
01 :30 Х/Ф •РАЗВЕДКА 2023• 
03:30 • Покер после полуночи • ' 
04:25 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

g · · sКАн-дл 

06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:ЗО, 22:00 •Сейчас• 

Реализуем: , 
; , .. wеЬ"камеры; " , 

.JFМ-модуЛЯторы, 
ф.nеш-н~коп~_тел'и. 

'8922420-5555·' 

06:10 .Дlс • П..ОДВQдtJ..АЯ QДИ~<;ЕЯ. с . . 
. КОМАНДЫ КУСТО• . . 

.07:00. Щс •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ'• , 
08:30 •Суд времени• . • . , 

-· 09:25 - ДIС . •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10'30 Щс •ОПАСНАЯ ВСЕЛЕННАЯ• . . 
·11 :15 Х/ф -• ПЯТЬД.ЕСЯТ НА - ПЯТЬДЕСЯТ• , 

. 13:35 Т/с ·•ВЕЧНЫИ ЗОВ• . .. " •· 
· '15.:00" . .18:00. • Место прои_сш~тв<1<J.•':. 
• 16:00 •Открытая щдия'.: , . 
19:00 Т/с •ЧЕЛОВЕК ВОИНЫ• 

···20:00 Щ,с •КРИмИНАЛЬНЫЕ . ХРОНИКИ• 
·20:30 •Место происшествия ; · · 
21 :00 Т/с •ГРАЖДАНИН"НдЧАЛЬНИК• -. · 
22:30 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛl\НГОВ• 
·00:00 •Шаги к успеху" ·• " ·· 
01 :00 Т/с •ТИХООКЕАНСКИИ ФРОНТ• . ' 
03:10 1</Ф.'СТО фпцдtи ДВЕ';/J,ЕВУШКИ• . 
05:05 Щс •ОПАСНАЯ -ВСЕЛЕННАЯ• .; . 

"рп:i СПОf>Т -
05:00 •Все включено• 
05:55 •Моя планета·· . . 
07:00, 09:00, 12:00, 16:.40, 00:55 . . 

· Вести-Спорт · 
07:15, 11 :40, 21:45, 02:05 Вести.гu 
07:30 •Все · включено• . •. 
08:25 •Индустрия кино• · 
09:15 Вести-Спорт. Местное , время 
09:20, 01 :05 •СтРана. fu• 
10:35 •В мире ><ИВОТНЫХ• : 
11 : 1 О • Наука 2.0• 
12:-15 •Формула скорости• 
12:45 •Все включено• 
13:35 nрофессионалышй ООкс. 

В . Гусев (Россия) прощв : 
Фелесиано Ледесма (Парагвай) 

· 14:40· Х/Ф •ЯПОНИЯ ТОНЕТ• · • 
16:55 •Биатлон · 

с Дмитрием Губерниевым• 
17:35 Биатлон. •Гонка чемпионов• 
19:40 Х/Ф <КАРТЫ, ДЕНЬГИ 

И ДВА СТВОЛд. . 
22:00 • Неделя спорта• 
22:55 Футбол. 

•Ливерпуль• - •Манчестер Сити• 
.02:20 •Моя планета• . . . 
03:00 Футбол. Премьер-лига. <Зенит• 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА 

7-ТВ 
05:10 ' )(/ф •КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ• 
07:00 Новое yrpo 
10:00 Дом мечты : Мужская берлоrа 

• 10:25 Дом мечты: Родители в шоке 
10:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН• 
11 :55 Академия жадности 
12:20 •Осторожно, мОдерн! • 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 3• 
21 :50 Правильный выбор 
22:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН• 
23:15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
01 :00 Х/ф •ПОГОНЯ• 
02:40 Х/Ф •БЕЗУМНАЯ ШЕСТЕРКА• 
04:15 Музыка на Семерке 



05:00 •Доброе утро!• 06:00 М/ф 
09:00 Новости 06:30 •Города мира• 
09:05 •Первые в космосе• 07:00 •Север• · 
09:40 •Жить здорово! • 07:30 •Джейми : обед за за минут• 
10:50 •ЖКХ• 08:00 •По делам несовершеннолетних• 
11 :45 •Женский журнал • 09:00 •Дела семейные 
12:00 Новости с Еленой Дмитриевой• 
12:20 •Модный приговор• 10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
13:20 •Детективы• .11 :00 Дiф •Моя правда• 
14:00 Другие новости . -12:00 Х/Ф •ДдЧНИUА' 
.1·4:20 •Понять . Простить• 14:00 JJ/Ф •Откровенный разговор• 
15:00 Новости 15:00 Х/Ф •НЕ МОГУ 
15:20 •Хочу знать• СКАЗАТЬ •ПРОЩАЙ• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 16:45 •Вкусы мира• 
16:50 •Федеральный судья• 17:00 •Скажи, что не так?!• 
1.8:00 Вечерние новости 1·8:00 •Одна за всех• 
18:15 Т/с •СЛЕД• 18 :замtф . 
18:55 •Давай · поженимся! • 18:45 •Север• 
19:55 • Пусть говорят• 19:30 •Одна зЗ всех• 
21 :00 •Время• 20:00 Т/с •ПОДдРОК СУДЬБЫ• 
21 :30 Т/с •ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 21 :00 JJ/ф •Необыкновенные судьбы• 

О ДдЛЬНИХ СТРАНАХ• 21 :ЗО •Одна за всех• 
22 : за •Первый отряд. 22:00 Т/с •ДОКfОР ХАУС• 

· Испытано на ·себе• 23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •КОРОЛЕВ• 23:30 Х/Ф •НАШ ДОМ• . 
01 :50 )(/ф •СТАПЬНЫЕ МАГНОЛИИ• 01 :25 Т/с •ПОМАдНЫЕ ДЖУНГЛИ• 
03:00 Новости 02: 15 Т/с •ПРЕДдТЕЛЬСТВО• 
03:05 Х/Ф.•СТАПЬНЫЕ МАГНОЛИИ• 04:05 •Скажи , что не так?! • 
04:10 •Детективы• 05:05 Т/с •ЛАПОЛА• 

ui;J;я;т:1s1-- 1· ==}Р~Т~Р[==11~д!__Ф ·Н~~~в=~н;~f~ · 
05:00 •Утро России• 
09:05 •С новым домом!• 
10:00 •О самом главном• 
11:00 Вести 
11 :30 Местное ~ремя. •Вести Югории• 
11 :50 •Пугачева~ Распутина ... 

Все звезды Дербенева• 
12:50 • Кулагин и партнеры• 
14:00 Вести 
14:30 Местное время. •Вести Югории• 
14:50 Вести. Дежурная часть 
15:05 Т/с •ЕФРССИНЬЯ . 

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 •nрямой эфир• 
20:00 вести 
20:30 Местное время. •Вести Югории• 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00Т/с 1\ОРОГОЙ 

МОИ ЧЕЛОВЕК• 
22:50 • Красная МесСалина. 

Декрет о сексе• 
23:50 • Вести +• 
00: 1 О •Увидеть Марс" . 

и не сойти с yt.ia• 
01 :00 •Профилактика• 
02: 1 О Горя чая десятка 
03:20 Т/с •ЗАКОН 

И ПОРЯДОК• 
о.1 : 10 •Городок• 
04:45 Вести. Дежурная часть 

105:00 «Доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 • Контрольная закуhка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ• ' 
1.1 :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 
18:15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся!• 
19:55 •Пусть говоряr> 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

. О ДдЛЬНИХ СТРАНАХ• 
22:30 •Среда обитания• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Петр Мамонов . 

Черным по белому• 
00:55 Х/Ф •ТАКСИ-БЛЮЗ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф. •ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ• 

~рд .. 5 РТР 

05:00 •Утро России• 
09:05 • Губернские этюды" 
09:25 •Спецкор" 
09:40 •Незабытые имена" 
10:00 •О самом Главном" 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время. -• Вести Юrории• 
11 :50 "Петр Вельяминов . Тени исчезают".> 

-12:50 "Кулагин и партнеры• 
14:00 Вести 
14:30 Местное время. •Вести Югории• 
14:50 Вести. Дежурная часть 

· 15:05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ• 

16:00 Вести 
16:30 Местное время. 

"вести. Регион-Тiомень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с "инстиm 

· БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ" 
18:55 "прямой эфир• 
20:0_0 Вести 
20:30 Местное время. •Вести Югории;, 
20:50 Спокойной ночи , малыши ! ' 
21 :00 Т/с •МАННА'НЕБЕСНАЯ• 
23:50 •Вести +• , 
00: 1 О Х/Ф •КРОНШТАДТСКИЙ МЯТЕЖ. 

кrо ПОБЕДИЛ?" 
01 :00 •Профилактика• 
02: 15 •Честный детектив• · 
02:40 Т/с "ЗАКОН и ПОРЯ.ЦОК· 
03:40 Х/Ф •ТРУФФАПЬДИНО 

ИЗ БЕРГДМО• 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 •Очная ставка• 
09:35 •Об:Зор . 

Чрезвычайное праисшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ.- •Новости Сургута, 
10:50 •до суда• 
11 :55 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 • Прокурорская проверка• 
14:40 •Давайте мириться! • 
15:35 СТВ . •Новости Сургута• 
·16:00 •Сегодня• 
,16:30 Т/с •УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
J8:35 СТВ . •Новости Сургута• 

. 18:55 СТВ. •Новости Сургута -
· комментарий• · 

· 19: 1 О СТВ. •Сзрафан FМ• 
19:20 СТВ. •Спортклуб• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ . •Сзрафан FM• 
20:40 Т/с •НОВАЯ ЖИЗНЬ \ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 •Наш КОСМОС• 
01 :25 Футбол . Лига Чемпионов УЕФА .. 

• Манчестер Юнайтед• (Англия) -
•Челси• (Англия) 

03:40 •Лига Чемпионов УЕФА. Обзор• 
03:~5-·До суда, - . 
·94:45 • Безумный день• 

06:00 М/ф 
06:30 • Города мира• 
07:00 •Север• 

07:30 •Джейми: обед за за минут• 
08:00 •По делам · 

несовершеннолетних• 

09:00 •Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой• 

· 10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
11 :00 Т/с •ТОЛЬКО ты"" 

· 16:45 •Одна за всех• 
17:00 •СкажИ, что не так?! • 
18:00 •Одна за всех• 

· 18:30 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ПОДдРОК СУДЬБЫ• 
21 :00 JJ/Ф •Необыкновенные судьбы• 
21 :30 •Одна за всех• 
22:00 Т /с •ДОКfОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
·23:30 Х/Ф • ЁЛКИ-ПАПКИ!"• 
01 :15 Т/с •ПОМАДНЫЕ 

ДЖУНГЛИ• 

02:05 Т/с •ПРЕДдТЕЛЬСТВО• 
03:55 •Скажи, что не так?! • 
04:55 Т/с •ЛАПОЛА• 
06:00 JJ/Ф •Необыкновенные судьбы• 

•riiIJ·--- 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• 
10:20 ств . " новости Сургута• 
11 :00 «До суда• 
12:00 "Суд присяжных" 
13:00 •Сегодня• 

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 Gургута• 
18:55 СТВ. •Сзрафан FМ• . 
19:05 СТВ. •За скобками" 
20:00 СТВ. •Новости Сургута" 
20:30 СТВ . •Сарафан FМ• · 
20:40 Т/с •НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 

23: 15 "Сегодня• 
23:35 "наш КОСМОС• 
01 :25 «Главная дорога• 

, 02:00 "Кулинарный поединок• 
03:00 Т/с •ДЕТЕКfИВ РАШ' 7, 

i'o3:55 •до суда• 
··' '( ··« .. - ~ 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 1'6:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 М/ф 
07:30 •день• 
08:00 ·С 7 до 9• 
10:05 М/ф •Тайна третьей планеты• · 
11 : 10Т/с •АФРОМОСКВИЧ 2• 
12:40 Х/Ф «ЛЕГЕНДд 

О ТИЛЕ• 
14:30 •Территория Север• 
1 ~:05 JJ/Ф •Космический пророк• ' 
16:30 М/ф •Гладиаторы • · 
17: 15 Т/с •НАЧАПЬНИК 
. КАРУСЕЛЕЙ• 
18:за М;ф 
18:40 JJ/Ф •Прыжок из космоса• 
19:10 Т/с •АФРОМОСКВИЧ 2• 
20:30 •Без Посредников• 
20:45 •Крик• 
21 :10 Т/с •ГОСПОДд 

ОФИЦЕРЫ• · 
22:00 • Топтыжкины сказки• 
22: 15 •День• 
22:~ •БеЗ посредников• 
23: 1 ОТ/с •НАЧАПЬНИК 

КАРУСЕЛЕЙ•. 
00:35 •Крик• 
00:50 Х/Ф •ХРОНИКИ . 

РИДДИКА• 
03:50 Документальные программы 
04:45 Т/с -.госпо.цд 

ОФИЦЕРЫ• 
ОS:за •Док. детектив• 

тнт 

06:00 •Необьяснимо, но факТ» 
07:00 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 •Женская лига• 

. о9:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ _ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Маска• 
12:10 М/с •riриключения Джимми 

Нейтрона , мальчика-гения• 
12:40 М/с •Губка Боб квадратНые штаны; 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
15:20 Х/Ф •ОБЕЩАТЬ -

НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:за Т/с •ЗдЙЦЕВ + 1 • _ 
19:00 Т/с •РЕАПЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1; 
21 :00 Х/Ф •ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА», 
23:00 •Дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •БЫВАЕТ 

И ХУЖЕ• 
03:00 •дом 2. Город любви• 
04:00 •Школа ремонта• 

- 05:00 •Cosmopolitan·. _ Bидeoвepcия• •' · 

. 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 
10:25 М/ф •Гладиаторы • 
11 : 10Т/с •АФРОМОСКВИЧ 2• 
12:30 Х/Ф •ЛЕГЕНДд О ТИЛЕ• 
13:45 •Крик• 
14:30 •Северный дом• 
15:05 JJ/Ф •Юрий Соломин . 

Адьютант уполномочен заявить• 

16:30 М/ф "гладиаторы• 
17: 15 Т/с •НАЧАПЬНИК 

КАРУСЕЛЕЙ• 
18:30 М/ф 
18:40 JJ/Ф •Большие идеи 

для маленькой планеты• 
19: 1 ОТ/с •АФРОМОСКВИЧ 2• 
20:30 •Югра в лицах• 
21 :05 Т/с •ГОСПОДд 

ОФИЦЕРЫ" 
22:00 "топтыжкины сказки• 
22: 15 •день, 
22:45 •Крик" 
23:10 Т/с "НАЧАПЬНИК ' 

КАРУСЕЛЕЙ• 
00:35 Х/Ф "САБИНА• 
03;35 Документальн.ые программы 
04:30 Т/с •ГОСПОДд ОФИЦЕРЫ• 
05:30 •Док. детектив• 

тнт 

06:00 •Необьяснимо , но факт; 
07:00 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 Т/с •БЫВАЕТ И ХУЖЕ• 
09:30 Т/с •УНИВЕР; 
10:30 J/c •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с "маска" 
12: 1 О М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
12:40 М/с •Губка Боб квадратнь1е штаны• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
14:30 •Дом 2. Uve" 
16:05 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА• 
18:00 Т/с "унивЕР" 
18:30 Т/с "ЗдЙЦЕВ + 1" 
19:00 Т/с •РЕАПЬНЫЕ ПАUАНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

·20:00 Т/с "УНИВЕР• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1• 
21 :00 Х/Ф •КЕЙТ И ЛЕО• 
23:20 •Дом 2. Город любви• 
00:20 •Дом 2. После заката• 
00:50 •Секс с А. Чеховой• 
01 :20 •Камеди Клаб• 
02:20 Т/с •БЫВАЕТ И ХУЖЕ• 
03:20 •дом 2. Город любви• 
04:20 •Школа ремонта" 

~05 : 20 Т/с "сАША+МАША• 

06:30 •ЕерОНЬЮС> 
10:00 Новости культуры 
10:15 Главная роль ' 
10:40 Х/Ф •АЭЛИТА• 
12:20 «О театре и не ТОЛЬКО• 
13:00 JJ/Ф •Пропавший флот Магеллана• 
13:50 Пя:rое измеренИе • • 
14:20 Х/Ф •КОСМИЧЕСКИИ РЕИС• 
15:30 Новости культуры 
15:40 М/с •Вокруг света за 80 дней~ 
16:00 М/ф •О рыбаке и рыбке• 
16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ OKliAНA» 
16:40 J]/c "ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17:05 •Парадный портрет власти• · 
17:35 JJ/Ф •Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь• 

17:50 Великие новаторы начала ХХ века 
18:35 Щф •Пропавший флот Магеллана" 
19:20 JJ/Ф <Константин Циолковский• 
19:30 'Новости куilь туры 

. "19:45 JJ/Ф • 12 апреля• 
20:05 Власть факта 
20:45 Больше, чем любовь 
21 :25, 01:55 Academia. В. Мясников 
22: 15 «Апокриф• 
23:00 •Обратный отсчет• 
23:30 Новости культуры 
23:50 Х/Ф •ЖЕЛ.ЕЗНАЯ ДОРОГА• 
01 :20 Н , РимскиИ-Корсаков . · · 
02:40 JJ/Ф •Родос. Рыцарский 

замок и· госпиталь• 

СИН+СТС 

06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 Серия •Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре событий• 
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• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
10:00 Х/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
11 :00 Х/Ф •ФОРСАЖ• 
13:00 •6 кадров• 
13:30 • В центре событий• 
·13:48 •Что покупаем?• 
14:00 •Чтобы .все были дома• 
14:30 Mic •Тутенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
·17:30 •Галилео• 
J 8:30 •В центре событий• 
· 19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ• 
20:00 Х/Ф •ВQРОНИНЫ• . 
20:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
21 :00 Х/Ф •ЗАКЕЫТ~Я ШКОЛА• 
22:00 Х/Ф • ТРОИНОИ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ • 
,00:00 •В центре событий• 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 JJ/ф •СИНКОМ• 
01 :30 JJ/Ф •Байконур• 
02:30 Х/Ф •ЛЕГЕНДд ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
03:25 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:20 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:40 ~Музыка на СТС• 

06:30 • ЕвронБЮС• 
10:00 Новос.ти куль туры 
10:15 Главная роль 
10:40 Х/Ф •ДОЛИНА РЕШИМОСТИ• 
12:50 Щф •СJендаль• 
13:00 JJ/Ф •Пропавший флот Магеллана• 
13:50 Леген,1\ы Царского села 
14:20 Х/Ф •ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНд. 
15:30 Новости культуры -
15:40 М/с •Вокруг света за 80 дней• 
16: 15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
16:40 J]/c •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17:05 •Парадный портрет власти• 
17:35 JJ/Ф •Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворение• 
17:50 Концерт · 
18:35 JJ/Ф •Загадки древности. 

Секреты ацтеков• 
19:20 JJ/Ф •Чингисхан• 
19:30 Новости культуры 
19:45 главная роль ' 
20:05 Абсолютный слух 
20:45 JJ/Ф "завещание• 
21 :25 Academia. В . Хавинсон 
22: 15 Магия кино 
23:00 «Обратный отсчет• 
23:30 Новости культуры 
23:50 Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
01 :35 Л. Бетховен . Соната №27 
01 :55 Academia. В . Хавинсон 
02:40 JJ/ф . •Старый· город Граца. 

Здесь царит такое умиротворение• 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона" 
07:05 •В центре событий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала • Настроение• 
08:25 Х/Ф •В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ• . 
10:00 Х/Ф •ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДдНОЕ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 22:45 •События• 
11 :45 Х/Ф •ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДдНОЕ• 
13:25 Документальный фильм 
14:00 •В центре, событий• 
14:20 •Что покупаем?• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка , 38• 
15:25 Т/с •Я ВСЁ Р,ЕШУ САМА• 
16:10 М/ф •Василиса МиКулишна• 
16:30 •Врачи• 
17:50 • Петровка , 38• 
.1 8: 1 о •Кi~ассн·ые' уроки• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА• 
19: 1 О •Что покупаем?• 
19:30 •В центре СОQЫТИЙ• " 
19:55 ·СтарТ» 
21 :00 •Звезда по имени Гагарин• 
23ё1 5 •Что покупаем?• 
23:30 •В центре событий• 
.00:05 Х/Ф •ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: 

НА РУБЕЖЕ АТАКИ• 
02:05 Х/Ф •НАШ ОБЩИЙ ДРУГ• 
04:25 •Аросева и Ко• 
05:10 •Покорённый космос• 

06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 •Сейчас• 
06:)0 J]/c •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
07 :00 JJ/Ф •Посмотрите, я седой?• 
08:30 •Суд времени• 
09:25 Д/с •КРИМИНАПЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 Дlф •Гагари~. Триумф и трагедия• 
11 :25 Х/Ф •СЛУЧАИ В КВАДРАТЕ36-80• 
13:30 т:;с •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшеqвия• 
19:00 Т/с •ЧЕЛОВЕК воины" 
20:00 J]/c •КРИМИНАПЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

. 20:30 •Место происшествия• 
21 :00 Т/с •ГРАЖДдНИН НАЧАПЬНИК• 
22:30 Х/Ф •ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ• 
00: 15)(/ф •ПРИСТУПИТЬ КЛИКВИДдЦИИ•· 
02:55 JJ/Ф •Разрушающиеся . 

мега-постройки. Дамба Мармот• 
03:55 •Женский вечер на. 5,м• 

РТР СПОРТ . 

05:00 •Все включено• 
06:00 •Моя планета• 
07:00, 09:00, 12:00, 16:25, 22:15, 
00:40 Вести-Спорт 
07:15, 11 :40, 22:00, 01 :55 Вести.ru 
07:30 •Все включено• 

- 08:30 •Уникумы . Дарья Виролайнен• " . 
09:15 •Моя планета• 
10:20 •Страна.ru" 
11 : 1 О •Науха 2.0• 

~- РЕН + СТВ 12:15 •Неделя спорта• 
1-'fiW;::;...._....;~-.;...-;;;.o;..;;;;..._.q · . 13:05 •Все включено• 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 ,фантастические . _истории• 

06:00 СТВ . • ljовости GYPrYrn" 
.06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДдТЫ-5• . 
.08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
09:30, 16:30, 19:30, ·оо :оо •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне!• 

, 11 :00 •Час сурр. с Павлом Астаховым• 
12:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
12:30 СТВ . •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф •ТОЧКА» 
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 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 Х/Ф •МЕЧ• 
22:00 Проект •Реальность• 
23:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• . 
23:30 СТВ. •Новости Сургута• ' 
00:30 • Приговор• 
01 :30 Х/Ф •ДЕНЬ КОЛУМБА" 
03:30 •Покер после полуночи• 

,04:25 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

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 •Петух и. краски», •Зслушка• 
09:00 Х/Ф •СКОРЫИ .ПОЕЗД> 
10:55 Х/Ф •ддмСКИИ НЕГОДНИК• 
11 :30, 14:30, 17:30, 23:05 •События• 
11 :45 Х/ф •ХОЧУ В ТЮРЬМУ• 
13:40 •Хочу все знать• 
14:00 •В центре событий• 
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 Документальный фильм 
18:30 Ваше здоровье 
19: 1 О •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
20:00 Диалог • 
21 :00 Х/Ф •ОСЕННИИ ВАЛЬС• 
23:40 •Что покупаем?• 
23:55 •В центре событий• ' , 
00:30 Х/Ф •ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ•· 
02: 15 Х/Ф •ЗМЕЕЛОВ• 
04:05 •Линия защиты• 
04:55 • Покорённый космос• 

а ·· Рен +ств 

13:40. •Биатлон с Дмитрием Губерниевым"-
14:20 Биатлон . • Гонка чемпионов• 
16:40 Х/Ф •САБОТАЖ• 
18:45 Хоккей. КХЛ 11(' 

22:35 •Фуmол России• 
23:40. Тор Gear 
00:50 •Моя планета• 
02:55 Тор Gear 
03:55 •Футбол России• 

r;) 7-ТВ 
05:20 Х/Ф .Ндстя" 
07:00 Новое утро 
10:00 Дом .мечты: Продать нельзя построюъ 
10:25 Счастливые люди: · 

Что носить с чтобы .победить _ 
-10:55 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН• . ·,, ·'' 
-11 :55 Правильный выбор' · 
12:20 •Осторожно, модерн!• 
12:55 •Осторожно, Задов!• ' - . · ·· ·1 •. 

13:55 Х/Ф •БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА• 
16:00 Х/Ф •ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА , 

С РЕБЕНКОМ• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС>. •НОВИЧОК• · 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 3. СЕ'ДЬМАЯ ЖЕРТРА>. 
21 :50 Правильный. ~ыбор 
22:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН• _ 
23: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАПЫ• 
01 :00 Х/Ф •БЕЗУМНАЯ uщ:тЕРКА• 
02:50 Х/Ф •ТЕХАССКИЕ Р.ЕИНДЖЕРЫ• 
04:30 Музыка на' Семерк~ 

07:00 J]/c •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
08:30 "Суд времени• · · 
09:25 J]/c •КРИМИНАПЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 J]/c •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ: 

. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СИЛЫ ЖИВОТНЫХ• 

11 ШХ/Ф ,оди н ~З НАС• 
.13:40 Т/с •ВЕЧНЫWЗОВ• 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 "место происшествия• 
19:00 Т/с •ХЕРУВИМ• " 
20:00 Д/с "КРИМИНАПЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
20:30 ·Место происшествия• 
21 :00 Т/с •ГРАЖДдНИН НАЧАf!ЬНИК• 
22:30 Х/Ф •ФРОНТ ЗА ЛИНИЕИ ФРОНТА• 
00:10 Х/Ф •ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ• 
02:00 Д/ф •Разрушающиеся мега-

постройки. Стадион Оранж Баул • 
03 :05с.,•Женский вечер на 5-м• 
04:40 ~hрогресс• 

~~~~~~~~~тt 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
. 05:55 Тор Gear 

. 07:00, 09:00, 12:00, 16:20, 22 : 1~. 
00: 1 О Вести-Спорт 
07:15, 11 :40, 22:00, 01 :30 Вести . ru 
07:30 •Все включено• 
08:30 •Технологии спорта• 
09: 15 •Моя планета" 
11 :25 •Рыбалка с Радзишевским• 
12: 15 •Футбол России• 
13:20 •Все включено• 

:;... __ С.;:;.;И;.;.;.Н.;.+.;...;:С:.Т.:.·.;С:;..._..q 0

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Фантастические истории• 
06:00 СТВ . • Новости Сургута" 

14:20 Х/Ф ·САБОТАЖ• 
16:40 •ХЬккей России• 

06:00 «Зарядка чемпиона• 
06:05 Серия •Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре событий• 
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 •Чта покупаем?• 
09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
10:00 Х/Ф •ЗАК~ЫТ~Я ШКОЛА• 
11 :00 Х/Ф ·Т~ИНQИ ФОРСАЖ. 

ТОКИИСКИИ ДРИФТ• 
1.2:55. "5 кадров• 
13:30 • В центре событий• 

• 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 •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
22:00 Х/Ф •ФОРСАЖ - 4• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 JJ/ф •СИНКОМ• 

. 01 :30 )(/ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ>. 
03:15 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05: 1 О М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:35 •Музыка на СТС• .·,. 

06:30 •Званый ужин• · 
07:30 Т/с "сол.цдты-5" 
08:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА" . 
09:30, 16:30, 19:30, OO:O_Q « Новqсти 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 • 13-И РАИОН : УЛЬТИМАТУМ• 
16:00 •Экстренный вызов• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
1 N5 СТВ . •Сарафан FM• 
17:30 СТВ. •Спортклуб• 
18:00,02:50 • В час ПИК• 
19:00 •Экстренный в~1зов• 
20:00 Т/с •QПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОИНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 )(/ф· •МЕЧ• 
22'00 Проект •Реальность• 
23:00 •Экстренный вызов• 
23:30 СТВ. •НОВОСlИ Сургута• 
00:30 Х/Ф •ПЛОХОИ ЛЕИТЕНАНТ • 
03:30 •Покер после полуночи• -
04:25 Т/с •СТУДЕНТЫ• . 

·1mГsКАндл 
06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас• 
06: 1 О Д/с •ПОДВОДНА~ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

17:10 Профассиональный бокс . 
В . Гусев (Россия) против 
Абду Тебазалвы (Швеция) 

18: 1 О Х/Ф •КАРТЫ, ДЕНЬГИ 
И ДВА СТВОЛА• '· 

20:15 Х/Ф •ПОГОНЯ• 
22:30 •Хакасия . В поисках· ирбиса• 
23:05 Тор Gear 
00:20 " моя планета• 
02:50 Тор Gear 
03:55 •Хоккей России• 
04:25 «Технологии спорта" 

05:05 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
С РЕБЕНКОМ• 

07:00 Новое утро 
10:00 Дом мечты : Чужие ошибки 
10:25 Счастливые люди : 

Стань на 1 О лет моложе 
10:!:)5 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН• 
11 :55 Правильный выбор 
12:20 •Осторожно, модерн! • 
12:55· •Осторожно, Задов! • 
14:00 Х/Ф •НАСТЯ• 

· 15:45 Х/Ф "психопАТКА• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 3. СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 
21 :50 Правильный. выбор 
22:20 Т/с •ЧЕРНЫ И ВОРОН• 
23: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ М~ТЕРидлы" 
01 :00 Х/Ф "ТЕХдССКИЕ РЕИНДЖЕРЫ• 
. 02:40 Х/Ф •ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ• 

с 



05:00 •Доброе yrpo!• 
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 Щ!угие новости 
14:20 •Понять . Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
1'8:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся! • 
19:55 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
. О Д/\ЛЬН~Х СТРАНАХ• 

22:30 •Человёк' и закон• 
· 23:3<)' НоЧные ·новоСти 

23:50 •Судите.сами• 
00:45 Х/Ф •РИККИ БОББИ : 

КОРОЛЬ ДОРОГИ• 
02:45 Х/Ф •КОД УБИЙСТВА: · 

ОХОТА НА КИЛЛЕРА> 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •КОД УБИЙСТВА: 

ОХОТА НА КИЛЛЕРА• 

РТР 
05:00 •Утро России• 
09:05 •Увас мир путар• 
09:05 •Емвош щунянг ёх• 
09:05 •Угорское наследие• 
10:00 •О самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время . • ВеС111 Югории• 
11 :50 •В огнедышащей лаве любви . 

Светлана Светличная• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 Вести 
14:30 Местное время . • Вести Югории• 

, 14:50 Вести : Дежурная часть · 
'1 5:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 

. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 

16:00 Вести 
J 6:30 Местное время . 
. •Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т /с •ВСЕ ~-ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 
\ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
,18:55 • Прямой эфир• 
20:00 Вести - . 
?0:30 Местное время . • Вести Югории• 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •МАННА НЕБЕСНАЯ• 
22:50 •Пбединок• · 
23:50 • Вести +• 
00:10 •Триумф силы. 

Василий · Алексеев• 
О 1 :00 •ПрофИлактика• _ 
02:15 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• -
03:JO '!-/Ф •ТРУффАЛЬДИНО ''' - " 

ИЗ БЕРГАМО• 
04:25 •Городок• 

05:00 •Доброе yrpo!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
110:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
1 З: 20 •Детективы• 
14:00 Щ!угие 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• · 
19:10 •Давай гюженимся!• 
20:00 • Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 •Достояние Республики• 
00:30 Х/Ф •50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ• . 
02:20 Х/Ф •ФИЛАДЕЛЬФИЯ• 
04:40 Т/с • ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕ1• 

05:00 •Утро России • 
09:05 Мусульмане 

РТР 

09: 15 •Югра спортивная• 
09:35 •Зырянский путь• 
1О: 1 О •О самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время . 

• Вести Югории• 
11 :50 •Мой оеребряный шар. 

Юрий Гагарин• · 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 Вести 
14:30 Местное время . 

• Вести Югории" 
14:50 Вести . Дежурная часть 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬ~ . 

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 .д, 
.22:30 Торжественный концерт, 

посвященный Дню Космонавтики 

. 00:20 Х/Ф • HEJ;iECТfl 
НА ЗАКАЗ• 

02:30 Х/Ф •СТАЯ• 
04:30 •Городок• 

06:00 М/ф .,. 
06:30 •Города мира• 
07:00 •Север• 
07:30 •Джейми : обед за 30 минут• 
08:00 •По делам несовершеннолетних• 
09:00 •Дела семейные -

с Еленой Дмиiр~е_вой• 
10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
11 :00 Т/с •ТОЛЬКОТЫ .. .> 
16:35 •Одна за всех• 
17:00 •Скажи , что не так?! • 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 М/ф 
18:45 •Север• 
19:30 •Одна за всех• -
20:00 Т/с •ПОДДРОК СУДЬьЫ• 
21 :00 Дlф •Необыкновенные судьбы• 
21 :30 •Одна за воех• 
22:00 Т/с •ДОКТОР 'f.AYC• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •РОЗЫГРЫШ• 
01 :25 Т/с •ПОМ4ДНЫЕ 

ДЖУНГЛИ• 
02: 15 Т/с •ПРЕДДТЕЛЬСТВО• 
04:05 •Скажи, что не так?! • 
05:05 Т/с •ЛАЛОЛд. 
06:00 Дlф •Необыкновенные судьбы• 

ЮГРА 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 06:30 •ЕвроньЮС> · '06:00 •Настроение• 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 10:00 Новости культуры • _ 07:00 •Зарядка чемпиона• 
06:35 •Крик• 10:15 Главная роль . 07:05 • В · центре событий• 
'07:30 •день• 10:40 Х/Ф •ПОРТРЕ1 ДОРИАНА ГРЕЯ• 07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 •С 7 до-9•' · 12:40 Дlф •Мцхета. Чудеса святой Нины• - 08:00 Продолжение канала •Настроение• 
10:05 •Команда• 13:00 Дlф •Загадки древности . 08:20 М/ф •Обезьяна с острова СарУгасима• 
10:20 М/ф Секреты ацтеков• 08:30Х/ф •НЕЖД<\ННО-~ЕГ~НО• 
10:35 М/ф •Гладиаторы• 13:45 Дlф •Иоганн Вольфганг Гете• 10:05 Х/Ф •SOS НАд ТАИГОИ• 
11 : 10Т/с •АФРОМОСКВИЧ 2• - 13:50 Век Русского музея 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 22:45 •События• 
12:30 Х/Ф •ЛЕГЕНДД О ТИЛЕ• 14:20 Х/ф •ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНд. 11 :45 Х/ф •ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ• 
13:45 •Без посредников• · 15:30 Новости культуры · 13:45 Документальный фильм 
14:30 •Говорун-шоу> 15:40 М/с •Вокруг света за 80 дней• 14:00 •В центре событий• 
15:05 Дlф •Людмила Чурсина. 16:00 М/ф •Кто-я .токой?• 14:20 •Что покупаем?• 

Верная оебе• ._,,_, 16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА> 14:45 •деловая Москва• 
16:30 М/ф •Гладиаторы• 16:40 Дlс «ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 15:1 О •Петровка,_ 38• 

17:05 •Парадный портрет влаС111• 15:25 Т/с •Я ВСЕ РЕШУ САМА> 
17:15 Т~~~~~ИК 17:35 Дlф •Гоа. Собрры в джунглях• 16:10 М/ф •Золушка• 
18:30 Дlф •Первая леди 17:50 Великие · новаторы начала ХХ века 16:30 •Врачи• 

в стране чингиз-Хана• 1 е;35Щф •Загадкидревности. 3агадка Майя• 17:50 • Петровка, 38• 

19:10 Т/с •АФРОМОСКВИЧ 2, . 19:20 Дlф •Навои• 18:10 •Новое поколение• 
19:30 Новости культуры 18:25 Фильм 

20:30 •Без посредников• 19:45 Главная роль 18:45 •Горные вести• 
20:45 •Крик• 20:05 Черные дыры . Белые пятна 19: 15 •Что покупаем?• 
21 :10 Т/с •ИНОЕ• 20:45 Дlф •Простой непростой 19:30 •В центре событий• 
22:00 •Топтыжкины сказки• Сергей Никоненко• 19:55 •Прогiюзы• 
22: 15 •День• 21 :25 Academia. В. Хавинсон. •Перспективы 21 :00 Х/Ф •НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ• 
22:45 •Без посредников• развития геронтологии в России и 23:20 •Что покупаем?• · 
23:10 Т/с •НАЧАЛЬНИК мире. Пептидная регуляции старения• 23:35 • В центре событий• . 

КАРУСЕЛЕЙ• 22:15 Культурная революция 00:50Х/ф •ЗОЛОТО ПАРТИИ• 
00:35 •Персональный счет» 23:00 •Обратный отсчет• 02:35 Х/Ф •ГЛАВНАЯ УЛИКА• 

1--.-------- --- - -d 00:50 Х/Ф •ЭРА ВАМПИРОВ• 23:30 Новости культурЬ!_ 04:25 •Звезды московского спорта• 
СТВ-1 +НТВ 03:35 •Крик• 23:50 Х/Ф •ПОСЛЕДНИИ РУБЕЖ• 05:00 •Покорённый космос• 

1-=04=:55=:•;..H-TB_yrpo..;;. . ..;м..,• -.. .... ...;.,;;..;,.;;;._..q ~~:~ %~~~ьные праграммы ~1 :~ ::.:а~:~с·В.Б~~~~~ - •Пе[)Спективы • F)'EH +. С.ТВ ... 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 05:30 •Док. детектив• развития геронтологии в -России и --------- -----""1 
~~:~~ :~~в~:-~усски· '-'r"·1"!u"':t"":~"I":~"· -·· __ _..т ... н ...... т.._ __ __.1:1 _ 02:40 Щф~~~~~=~~~й~:~~я· ~~:~ :~::~:к:а~~~~ии· 

r 06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
09:35 •Обзор. 06:00 •Необъяснимо, но фаКТ» С ИН +СТС 06:30 •Званый ужин• 

Чрезвычайное происшествие• 07:00 М/с •Жизнь и приключения 07:30 Т/с •СОЛДДТЫ-5• 
10:00 •Сегодня• робота-подростка• 06:00 •Зарядка чемпиона• 08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 
10:25 СТВ. • Новости Сургута• 07:55 М/с •Приключения Джимми 06:05 Серия •Бабушкины сказки • УБОЙНОГО ОТДЕЛА> 
11 :00 •До суда• Нейтрона, мальчика-гения • 06:30 •В центре событий• 09:30, 16:30, 19:30, 00:00 •Новости 24• 
12:00 •Суд присяжных• 08:30 Т/с •БЫВАЕ1 и ХУЖЕ• 06:55 •Зарядка чемпиона• 10:00 •Не ври мне!• 
13:00 •Сегодня• 09:30 Т/с •УНИВЕР. 07:00 М/с •Приключения муль'rяшек• 11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
13:30 •Прокурорская проверка• 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 07:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 12:00 •Экстренный вызов• 
14 40 Да • 1 11 :40 М/с •Маска• 08:00 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 12:30 СТВ . • Новости Сургута• 

: • ваите мириться .> 09:00 •Зарядка чемпиона• 13:00 •Званый ужин• 
15:35 ств. <fЮвости Сургута• 12:10 М/с •Приключения Джимми 09 05 ч ? 14 ·.оо Х/Ф •ПЛОхои· ЛЕИ- ТЕНАНТ• 
16:00 •Сегодня• Нейтрона, мальчика-гения• 09:30 ~ф0.~в~№Р, _ 16:1 О •Экстренный вызов• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ 12:4О М/с •Губка Боб 10:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 17:00 СТВ . • Новости Сургута• 

ф • квадратные штаны• 00 Х/Ф ФО""'"' 4 7 20 СТВ с фа FM РАЗБИ,ТЫХ ОНАРЕИ• 14: ОО Т/с •СЧАСТЛИВЫ_ ВМЕСТЕ• 11: • г"""' - • 1 : . • ара н • 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• · 14:30 •Дом 2_ Uve• 13:00 •6 кадров• . 17:30 СТВ. •На троих• 
18•55 СТВ. •В курое дела• 15:40 Х/Ф •КЕЙТ и ЛЕ<» 13:30 •В центре событий• 18:00 •В час пик• 
19: 1 о Ств. •Сарафан FМ• 18:00 Т/с •УНИВЕР• 13:48 •Что покупаем?• 19:00 •Экстренный вызов• 
19: 15 СТВ . • Персональный счет• 18:3О Т/с •ЗАЙЦЕВ + 1, '14:00 •Суnерi<нига• 20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

14:30 М/с •Тутенштейн• УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• , _,, '19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 21 :00 Х/Ф •МЕЧ• 
20:00 СТВ. • Новости Сургута• 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 22:00 Проект •Реальность• 
20:30 ств. •Сарафан FМ• 20:00 Т/с ·УНИВЕР• 17:30 •Галилео• 23:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
·20:40 Х/Ф •Я ПОКАЖУ 20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 18:30 •В центре событий• 23:30 СТВ. • Новости Сургута• 

ТЕБЕ МОСКВУ• 21 :00 Х/ф •ЛЮБОВЬ НА ОСТРоВЕ• 19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ• 00:30 Х/Ф •СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК• 
22:35 •Комеди Клаб. Лучшее• 20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 01 :35 • Военная тайна 22:25 •Сегодня • 

22:45 Футбол . Лига Европы УЕФА. 
•Спартак• (Россия) • 
•Порту• (Португалия) 

01··00 •Наш КОСМОС• 
02:50 • Квартирный вопрос• 
03:55 •Лига Европы 

· УЕФА. Обзор• --
04:25 •Внимание: розыск!• 

06:00 М/ф 
06:30 • Города мира• 
07:00 •Север• 
07:30 Х/Ф •НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ• 

· 09:00 •Дело Астахова• 
10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
11 :00 Х/Ф •КОГДД ЕЁ СОВСЕМ НЕЖДЁШЬ .. .> 
17:20 •Скажи , что не так?! • 
18:20 •Одна за воех• 
18:30 •Север• 
19:30 Х/ф •ЛЮБИ МЕНЯ• 
21 :30 •Одна за воех• 
22:00 Т/с •ДОКТОР 'f.AYC• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ• 
02:05 Т/с •ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ• 
03:00 Т/с •ПРЕДДТЕЛЬСТВО• 
03:55 •Скажи,. что не так?!• 
04:55 Т/с •ЛАЛОЛА• 
06:00 Дlф •Необыкновенные судьбы• 

СТВ-1+НТВ · 

04:55 •НТВ уrром• 
07:00 СТВ. •Новости.Сургута• 
07:30 •НТВ уrром• 

-08:35 •История воерdССИЙСКОГО 
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• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ . • Новости Сургута - комментарий• 
19:10 СТВ . •Таймкод• 
19:40 СТВ . •Сарафан FM• -·-
20:00 СТВ . • Итоги недели• 
20:55 СТВ. •Сарафан FM• 
21 :05 Т/с •НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
22:25 «НТВшники" 
23:30 •Музыкальный ринг НТВ. Супербитва• 
00:55 •Женский взгляд• 
01 :40 •Дачный ответ• 
02:45 Х/Ф •ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ• 
04:50 •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 . 
10:25 М/ф •Гладиаторы• 
11:10Т/с •АФРОМОСКВИЧ 2" . 
12:30 Х/ф •ЛЕГЕНДД О ТИЛЕ• -

•· J3:45 •Крик• · 

23:00 •Дом 2. Город любви• 20:30 Х/Ф •СВЕ1ОФОР. с Игорем Прокопенко• 
00:00 •дом 2. После заката• 21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА> 02:45 •В час пик• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 22:00 Х/Ф •ФОБОС• 03:30 •Покер после полуночи• 
Oi :00 •Комеди Кпаб• 23:35 •6 кадров• 04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

i~ :~ ~ф :~~ЕJо~и~~~лли 3: ~:~ ~Фц;с:::~ытий • (0J 5 КАНАЛ 
СПАСЕНИЕ• 01 :30 Х/Ф •УТРЕН~ИЙ СВЕТ• 

"04:45 •Дом 2. Город любви•- 03:20 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:50 Т/с •САША+МАША• 05:15 М/с •Приключения Конана-_варвара; , 

14:30 •Территория Север• 
15:05 Дlф •Он совоем не артист. 

Владимир Ильин• 
16:30 М/ф •Гладиаторы• 
17: 15_Т/с •НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕй• 
18:30 д/ф •РоЗЬ! для синьоры Раисы• 
19:15 Ток-шоу •Дайте слово. ЖКХ. Ках 

выбрать управляющую компани1Q?• 
20:30 •Территория Север• 
21 :10 Т/с •ИНОЕ• 
22:00 •Топтьiжкины сказки• 
22: 15 •День• 
22:45 • Крик• 
23: 10 Т/с •НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ• 
00:35 Х/Ф •ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА• 
03:35 Концерт •Н . КАДЫШЕВА 

И ~НСАМБЛЬ •ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО• 
05:30 «Док. детектив• 

тнт 
06:00 •Необъяснимо, но фаКТ» 
07:00 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
07:55 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
08:30 Т/с •БЫВАЕ1 И ХУЖЕ• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Маска• 
12: 1 О М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
12:40 М/с « Губка Боб квадратные штаны• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:20 Х/Ф •ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с ;ЗАЙЦЕВ + 1 • 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 • Битва экстрасенсов• 
21 :00 •Комеди Кпаб• 
22:00 •Наша Russia• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката" 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Комеди Клаб• 
02:00 Т/с •БЫВАЕ1 И ХУЖЕ• 
03:00 Х/Ф •В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ• , 
05:20 Т/с «САША+МАША" 

КУЛЬТУРА 

06:30 • Евроньюс• 
10:00 Новости культуры 
1 О: 15 Главная роль 
10:40 Х/Ф •СВИДДНИЕ С ДЖУДИ• 

17:35 Дlф •Синтра. Вечная мечта 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:15 .события• 
о мировой империи• 11 :45 Х/Ф •ЗМЕЕЛОВ• 

17:50 •Царская ложа• _ 13:40 •Хочу вое знать• 
18:35 Дlс •АРХАНГЕЛЬСКОЕ - 14:00 •В центре событий• 

ПОДМОСКОВНЫЙ ВЕРСАЛЬ• 14:20 •Что покупаем?• 
19:20 Р.{Ф •Витус Беринг• 14:45 •деловая Москва• 
19:30 Новости культуры 15:10 •Петровка,_38• 
19:45 Острова 15:25 Т/с •Я ВСЕ РЕШУ СдМД,, 
20:25 Х/Ф •ХРАНИ МЕНЯ, 16:10 М/ф 

МОЙ ТАЛИСМАН• 16:30 • Врачи• 
21 :35 • Я хочу добра. Миказл Таривердиев• 17:50 • Петровка, 38• 
22:05 Линия жизни . И . Глазунов 18: 1 О •Суперкнига• 
23:00 •Обратный отсчет• 18:30 •Чтобы вое были дома• 
23:30 Новости культуры 19:10 •Что покупаем?" 
23:50 XVll Церемония вручения 19:30 •В центре событий• 

национальной .театральной 19:55 •Прогнозы• 
премии •Золотая Маска• 21 :00 •Временно доступен• 

01 :55 Дlс •АРХАНГЕЛЬС_КОЕ - 23:50 •Что покупаем?• 
ПОДМОСКОВНЫИ ВЕРСАЛЬ• 00:05 •В центре событий• 

02:40 Музыкальный момент. М. Кажлаев. 00:55 Х/Ф •ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ• 

•Фархад и Ширин• · ··- ~О~:~~~:~~~-~~ _Е!.(;_1:~~~·---- .. 

в--··-·- с;-ин+·стс · - • РЕн. + ств 
06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 Серия •Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре событий• 
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• 
09:00 •Зарядка чемпиона•; 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •СВЕ10ФОР• 
10:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
11 :00 Х/Ф •ФОБОС• 
12:35 •6 кадров• 
13:30 ·В центре событий• 
13:48 •Что покупаем?• 
· 14:00 Д/ф •СИНКОМ• 
14:30 М/с •Русалочка• 
15:00 М/с •Аладдин• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• 
18:30 •В центре собьгmй• 
19:00 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ . НОВЫЕ СЕРИИ• 
20:00 Х/Ф «ВОРОНИНЫ• 
20:30 Х/Ф •СВЕ10ФОР" 
21 :00 Х/Ф •ТЁМНЫЙ МИР• 
23:00 •Подиум. Закрытый доступ• 
23:30 • В центре событий• 
00:00 •Что покупаем?• 
00: 15 Дlф •Синком" 
01 :00 Х/Ф •ТУЗ В f'УКАВЕ• 
03: 10 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:05 М/с •ПРиключения Конана-варвара• 
05:50 •Музыка на СТС• 

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

УБОЙ нога отд ЕЛА" 
09:30, 16:30, 19:30 •Новости 24" 
'10:00 «Не ври мне! • 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00· •Экстренный ВЫЗОВ• 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Т/с •ПРОВИНЦИАЛЫ• 
16:45 СТВ . •Новости Сургута• 
17: 1 О СТВ. •Сарафан FM• 
17:30 СТВ. Телемагазин 
17:45 Т/с •ПРОВИНЦИАЛЫ• 
19:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

- УБОЙ наго ·отд ЕЛА• 
21 :00 Х/Ф •МЕЧ• , 
22:00 Проект •Реальность• · 
23:00 «Экстренный вызов• -
23:30 СТВ. «Итоги недели• 
00:20 • Бункер News• 
01 :20 •Кто здесь звезда? 

Идеальное интервью• 
01 :50 Х/Ф •ШКОЛА СОБЛАЗНЕНИЯ• 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:50 Т/с •4400• 

= ""····································-··--·--····· ····----·-·-----·--·--·· 

~~:~::.~~~в~джу= Майя· :~~~:;Ф · син+твц 
13:45 Письма из провинции. Ялуторовск ._ __ ...;:::;__.;.;;..;.;..;.....;,.;;;..;;;:......1t:t 

!rrJ! 5 КАНАЛ 
06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30 •Сейчас• 

14:15 Х/ф •ЖИЗНЬ КЛИМА ·САМГИН.д. 
15:30 Новости куль туры 
15:40 В музей - без поводка 
15:50 М/ф •Храбрец-удалец" 
16: 1 О За оемью печатями 
16:40 Дlс •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17:05 Кто мы? •Элита: фундамент -

~ динамит русской власти• 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий • 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:20 Х/Ф •НАШ ОБЩИЙ ДРУГ• 
10:401 Дlф •Леонид Дербенёв. 

Слова народные• 

06:10 Дlс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО• 

07:00 • Исторические хроники -
с Н . Сванидзе• 

08:30 •Суд времени• 
09:25 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ" 
10:30 К дню рождения Аллы Пугачевой . 

•Лучшие песни" 

06: 1 О Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО• 

07:00 Дlс •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
08:30 •Суд времени" 
09:25 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ•, 
10:30 Дlс - •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ: 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СИЛЫ ЖИВОТНЫХ• 

11 :05 Х/Ф •ГОСУДДРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК• 

13:25 Т/с •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ХЕРУВИМ• 
20:00 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
20:30 •Место происшествия• 
21 :00 Т/с •ГРАЖдАНИН НАЧдl!ЬНИК• 
22:30 Х/Ф •ФРОНТ ЗА ЛИНИЕИ ФРОНТА• 
00: 1 О Х/Ф •ОДИН ИЗ НАС• -
02: 15 Дlф •Разрушающиеся меrа

постройки. Локомотив• 
03: 15 •Женский вечер на 5-м• 
04:50 •Прогресс• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 Тор Gear 
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 22:15, 
01 :30 Вести-Спорт 
07:15, 11 :40, 21:45, 01 :40 Весги.ru 
07:30 •Все включено• 
08:30 •Спортивная наука• 

_ 09: 15 •Моя планета• 
11: 1 О •Хакасия. В поисках ирбиса• 
12: 15Х/ф •КАРТЫ, ДЕНЬГИ 

И ДВА СТВОЛА• 
14:20 •Все включено• 
14:50 Х/Ф «ПОГОНЯ• 
16:55 Волейбол 
18:45 Хоккей . КХЛ 
·22:20 Хоккей. Россия - Словакия 
00:30 Тор Gen 
01 :55 •Наука 2.0• 
02:55 •Моя планета• 
03:20 •Спортивная наука• 
03:55 Биатлон . Приз памяти В . Фатьянова 

-~- - --

7-ТВ 
05:00 Х/Ф •ПСИХОПАТКА• 
07:00 Новое утро 
10:00 Дом мечты : Соседям на зависть 
10:25 GчаСтливые люди : 

- · Сражение ~ хламом 
10:55 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН• 
11 :55 Правильный выбор 
·12:20 •Осторожно, модерн! • 
12:55 •Осторожно, Задов! • 
14:00 Т/с •МАСКИ• 
14:30 Х/Ф •СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА• 
16:05 Х/Ф •ПРИЛЕ1ИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 3. 

СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА• 
20:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 4. ЛИЧНОЕ ДЕЛО• 
21 :50 Правильный_ выбор · 
~2 :20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН• 
23: 15 Т/с •СЕКРЕ1НЫЕ МАТЕРИАЛЫ• . 
01 :00 Х/Ф •ОГРАБЛЕНИЕ _ 
" ПО-ФРАНЦУЗСКИ• · 
Ь2:50 Х/Ф •АМЕРИКАНСКИЙ БУффАЛО• 
04:40 Музыка на Семерке..,......,...,..,...,...,...,;..,..,...... 

11 :20 Х/ф •ДВОЙНОЙ ОБГОН• 
13:30 Т/с •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ХЕР;iВИМ• . -. . , 
20:00 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ-ХРОНИКИ• 
20:30 •Место происшествия• 
21 :00 Т/с •ГРАЖдАНИН НАЧАЛЬНИК• 
22:00 Х/Ф •ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА> 
01 :10 Х/Ф •КЛЕ1КАДЛЯ КРОЛИКОВ• 
03:05 Дlф •Разрушающиеся м~га-

постройки. Ядерная субмарина• 
04:05 •Женский вечер на 5-м~ 

РТР СПОРТ 

04:55 • Все включено• 
05:55 Биатлон ' Приз памяти 

В. Фатьянова. Спринт 
07:05, 09:40, 12:00, 15:45, 23:40, 
01 : 15 Вести-Спорт · 
07:20, 11 :45, 23: 1 Р. 02:35 ВеС111 . ГU 
07:40 Х/Ф •САБОТАЖ• 
09:55 Формула-1 . Гран-при 

Китая . Свободная практика 
12:20 Х/ф •ПОГОНЯ• 
14:10 Тор Gen 
15:05 •Вое включено" 
16:05 •Фугбол России . Перед туром• 
16:55 Фугбол . Первенство России . 

Фугбольная Национальная Лига. 
•Химки• - "Урал• (Екатеринбург) 

18:55 Волейбоil 
20:45 Биатлон . Приз памяти 

В . Фатьянова. Спринт 
00:00 Вести-Спорт. Местное время 
00:05 Профессионаiiьный бокс. 

Рустам Нугаев (Россия) против 
Алишера Рахимова (Узбекистан) 

01 :25 •Моя планета• 
03:05 •Футбол России. Перед туром• 
03:55 Биатлон. Приз памяти 

В . Фатьянова. Женщины 

7-ТВ 

05:10 Х/Ф •ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК• 
07:00 Новое утро 
10:00 Счастливые люди : Похудей меня! 
10:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН• 
11 :55 Правильный выбор 
12:·20 •Осторожно, модерн! • 
12:55 •Осторожно, Задов! • 
13:55 Х/ф •ТАБОР УХОДИТ В НЕБО• 
15:55'Х/ф •ПРЕЗУМПЦИ Я ВИНЫ• 
18:00 Т /с •КОМИССАР РЕКС" 

•ПРЕСТУПНЫЙ ЗАГОВОР• 
19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС" 

•СМЕРТЕЛЬНАЯ СТРАСТЬ• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 4. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО• 
21 :50 Академия Ж'!дНОСТИ 
22:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН• 
23: 15 Т/с •СЕКРЕ1НЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
01 :00 Х/Ф •АМЕРИКАНСКИЙ БУффАЛО• 
02:40 Х/Ф •НЕЗАКОННОЕ·ВТОРЖЕНИЕ• 
05:00 Музыка на Семерке 



. . 
·•w···домдШн~й:;:с"iiвеР . 

05:40 Х/Ф •СПИРИТ : ДУША ПРЕРИЙ• 
06 :00 НовосТи ' 
06:10 Х/Ф •СПИРИТ: ДУША ПРЕРИЙ• 
07:20 •Играй, гармонь любимая!• 
08:10 М/с •Новая школа императора», 

06:00 Мjф 
· 06:30 •Города мира• 
07:00 •Север» 
07:30)(/ф •ВСЁДЛЯ ВАС• 
09: 1 О •Живые истории• . 

•Утиные истории• · 
09:00 •Умни"цы и умники• 
09:40 •Слово пастыря• 
10:00 Новости · 

1О: 1 О Х/Ф •ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!• 
16:00 •Спросите поваРэ• ·· 
17:00 •Женская форма• 

10:15 ~смак• ., 
10:50 •Сергей Никоненко . . 

Поздно, люблiо wугую• 
12:00 Новости 

· 1 2: 15 •Среда обитания• 
· 13:20 Ноеый •Ералаш• · 
)3:30 Т/с •СИНИЕ НОЧИ• 
16:30 Новый •Ералаш• . 

18:00 •Север» 
18:ЗО М/ф 
.19:00 Х/Ф •М.Ы СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ• 
20:40 Х/Ф •ФРАНЦУЗ• 

. 22:45 •Одна за вgех• 

. 23:00 «Север» .. 
23:30 Х/Ф •ЗArNJМ эндХАУЗА» 
01 :30 Х/Ф •ПАРИЖ• 16:50 •Кто хочеr стать миллионером?• 

17:50 Т/с •ОБШ,ДЯ ТЕРАПИЯ» 
19:50 «Фабрика звезд. Возвращение• 

04:00 Т/с •ПОМl\ЦНЫЕ джУнГЛИ• "' 
. 04:50 •Скажи, что не так?!• . , 

21 :оо •Время• •-. • '- · · :а5:50 My.ii;1кa на •домашнеt.1~ 
21: 15 •Фабрика звезд. Воовра~:цение• 
22:30 •Прожекторnерисi<илтон• 
23:00 •Что? Где? Когда?• 
00::10)(/ф•ВОСПОМИНАНИЯ . 

ifiiii··- ~ ·cт:в·=1·+н·тв=:·:· · 

НЕУДАЧНИКА» 
05:40 Т/с •ХОЛМ . оДного дЕРЕВд- 6~ . 
07:25 •СмотР• . . -

02:20 х;ф •СЕРжАнТ БИЛКО• 
' 04:16 Т/с •ВGПО'МНИ, ЧТО рУДЕТ» 

РТР 

08:00 .Сеrодня• 
08:-20 •ЗолОтой КЛЮЧ• 
08:45 •Живут же люди!• 
09:20 •Внимание: розыск!• 

05: 1 О Х/Ф •ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» · 1 О:()О •.Сегодня• -
06:45 Вся Россия 10:20 •Главная дорога» 
06:55 •Сельское утро• .10:55 .•Кулинарный поединок• 
07:25 Диалогид)кljвотных . >· 11 :55 •Квартирный вопрОО> 
08:00 Вести . · . • .13:00 •Сегодня• • · 
08:10 Местное в'~)емЯ . ~ве·сти ЮгсiриИ• 13:20 ств . •Спортклуб• : 
08:20 •Военная программа• · 13:50 СТВ. •Сарафан FM• · 
08:50 Субботник · 14:10 •ТаинсJВенная Россия: 

.. '--" 

09:30 •Г орццок• Ярославская обЛасть. 
10:05 •Губернские этюдЬ1• Призраки на границе миров?• 
10:20 •дом, в котором мы живем• 15:05 •Своя игра• ' 
10 :40 ·•Вести-интервью• · 16:00 •Сегодня• 

· 11 :00 Вести 16:25 •Развод по-русски• 
11: 1 О Местное время. . 17:25 СТВ. •Итоги недеhи• 

· •Вести. Регион-Тюмень• · 18:15 СТВ : •Сарафан FM» 
11 : 20Вести. Дежурная· часть · 18:25 •Об:iор. · 
11 :50 •Честный детектив•· 
12:20 Т/с •кЕдР• ПРОНЗАЕТ НЕБО• Чрезвычайное происшествие• · 
14:00 Вести , 19:0Q •Сеrодня•._ с . , 

14:20 Местное время . ·. 19:25 •Профессия •- репортер• 
· •Вест.и, Реги,он-.Тюмень• 19:55 •Программа максимум . 

14:30 Тfс-·КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО• РасслеДован.ия, котор_ы~ · 
, 16:1;5 Субботний .вечер · : касаются каждого• 
· · 18:1'0 Х/Ф •ВАРЕНЬКА• 21 :00 •Русские сенсации• 

·-20:00 Вест~' в ·субботу· · ·· . , ,21 :55 •Ты не nЬверишь!• 

.' . ~ ' 

ЮГРА · 

06:00, 08:30, 14:00, 16:00, 20:00, 
00:00, 03:00 Новости 
06:30 М/ф 
07:05 •Пять истарий• 
07:35 Д/ф •Юкон - fJYX севера• 
09:00 •Лучшие анекдоты 

·из России• 
09:25 М/Ф •Планета 51 " 
.11 :00 •Северный дом• 
11 :35 «Ера/lаш» ' . 
12:00 •Команда» 
12:15М/ф . 
12:30 •Горячий во:Зра<;r• 
13:30 •Югра в лицах• 
14:30 Х/Ф •А СПАТЬ С ЧУЖОЙ 

ЖЕНОЙ , ХОРОШО?• 
1,6:~0 •Г.оворун-шоу. 
17:00 Х/Ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА• 

. 18:30 •Лучшие анекдоты 
- иi РоссЙи• . _. 

· 19:05 .•Ufe со.звездами; ' ., 
- 20:30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 

. И СТРАХИ МАРИИ• ". 
22:~0 Х/Ф «СОБАЧРЯЛЮБQВЬ_» 
00.:30)(/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК• . : 
03:~0 Х/Ф •СТРАННАЯ ПАРОЧ.КА» 
05: 1 О •Лучшие анекдоты из РоссИи• 

тнт .. · 
об:ОО.мjс ·БэбИ бЛIОЗ• . . .. 
07 :00 ·М/с ~Как говорит дЖинджер.-

. 07:55 М/с • Бейблэйд: · ' 
· .• ·.r-6рячий металл• , 

оа:25 Т/с •ДРУЗЬЯ• . 
10:00 •Ешь и худей!~ 
10:30 •Школа ремонта• _ 

. . 11 !30 •Женская лига : nарни, 
деньги и лкiбовь• -

12:00 Д/ф •ЖИзнь после славы 4; 
1·3:00 •Comedy Woman• 

. 14:00 •Камеди Клаб• 
15:00 •Битва экстрасенсов». 

· 16:0,0 ,;СуперИнi-уиция• ' · 
. 17:00 Т/~ •УНИВЕР• . 

. 06:30 «Евроньюс• 

~ ~:1~~фб~~~~~~~~Йе~ЕЙС• 
12:1 5 Личное время. Г. Гречко 
12:45 Х/Ф •СПЯШ,ДЯ КРАСАВИUА» 
14: 15 М/ф •ЛеТ)'Jий корабль• 
14:35 Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым 
15:05 •Очевидное-невероятное> 
15:35 •Скрипач столетия• 
16 :40 Спектакль · 

•ВЕЧНО ЖИВЫЕ• 
19:10 •Романтика романса• 
20:05 Д/ф •Михаил .Жаров• 
20:45 Х/Ф •БЛИЗНЕЦЫ• 
22:05-Д/ф «Свалка• 
00:25 КлиффРичард. •Путешествие 

в машине времени• 

01 :25 ЩФ •Правдивая 
. , ,Истрр_ия р трех п·аросятах• , 

«Ш\'Т, БЭJ)акирев• 
- - 01 : 55·:ЛичнЬе время . Г . Гречко 

02:25 «ОбыкноВенный концерт 
· · . с ~дуардом Эф~ровым• 

-· 11-~~ ; ···син+стс 
06:,00 Т/с •СОБАЧЬЕДЕЛО> 
08:00 М/ф FВеiiикая книга• 

. 08:30 «В .це~rре событий• 
09:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
11 :00 •Это мой ребёнок!• 

Семейная телеигра Ведущая -
Татьяна Лазарева 

12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ~ 
14:30 М/с «Аладдин• . 
15:ООс•дИалог• 
15:50 •Что покупаеf>!?• . 
16:05 Ваwе здороеье 
16:15 •Горные вести• . 
10:30 Т/с "д,дЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 

. 17 :30.)(/ф •ТЁМНЫЙ МИР• 
.- 19:30 Х/Ф •ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

М_Оf'Я: НА КРАЮ С_ВЕТд. 
22:35 Т/с..АРАБЕЛЛд. 

20:00 Х,iф •ЗВЕЗДНЫЕ .ВОЙНЫ: 
· .. '. эпи~од 1 - СКРЫ'ГАЯ УГРОЗА• ; 

,23:05 •Утобы все были дома• 
23:35 •КнИШЖЭлоб> - - : 
.23:50 Телевизионный фильм · 
00:20 ··Случайные СВЯЗИ• . . 

22:25 •Комеди Клаб . 'Лучшее• 
-23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. после заката• 
00:30 ·~У из Ху• , . - -
01 :00 Х/ф «БЕЗУМНЬIЙ МАКС 2:. 

.. . ВОИН ДОРО[И• 
":.03:00 •Секс с А" Чеховой• . " 

· Имп'ровиj6Цйо1iнdе Jюу '' 
' Ведущий - Михаил Шац " 

01 .:05 )(/ф--ЕiЕЗ ВЕСТИ ПР.ОПА8ШИЕ•_ 
: 03:00 j(/ф •ЛЕГЕНДI\ · '· 

04:25 Х/Ф •ОСЕННИЙ ВАЛЬС• 
06:25 ·.мЭрш:бросок• 
07:00 «АБВГДейка• 
07:30 МУЛЫПАРАд 
08: 1 О •день аиста• 
08:35 •Православная энциклопедия• 
09:00 •В центре событий• 
09:30 •Что покупаем?• 
09:45 М/ф 
10:20 Х/Ф •МОРСКОЙ 

ОХОТНИК• 
11 :30, 17:30, 00:05 •События• 
11 :45 •Г ород~ое собрание> 
12:30 Х/Ф •РАЗНЫЕ СУдЬ~Ы• 
14:35 Д/ф •Алла Пугачева. · 

Найти меня.• . · · 
15:25 Х/Ф «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ• 
17:45 •Петровка, 38• 
17:55 М/ф 
18:1 О •Народ хочет. знать• . 
19:05 Т/с •ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО• 
·· 21 :0()' •Постскриптум• 

22: 1 О Х/Ф •ДРУГОЕ ЛИЦО»' ' ·' : _ 
00:25 Х/Ф •ЗНАХАРЬ; · 1 

,.. : ': .}· 

02:30 Х/Ф ~НЕЖДАJ;IНО,Нff/>ДдННО» . . 
04:15Д7ф-.Космос:<~ . •· • 

остаться ·в. живЫх.;; - · 

05:00 ~Неизвестная плане'и• . 
05:30 •ФантастическИе ИtторИи• · 
06:00 СТВ . •Итоги· недели• 
06:50 Т/с •ИНСТРУКТОР• 
09:00 •Выход в свет• 
09:30 •Я с путешеqтвенник• 
10:00 •Дзвайте разберемся!• 
11 :00 •дело особой_ важности• 
12:00 •В час пик» 
12:30 СТВ: •В курсе дела• 

·12:'40 .СТВ . •Сарафан FМ• 
13:00. •Военная тайна · 

с Игорем Прокопенко•~ 

5 КАНАЛ 

06:00 М/ф •Верь-не-верЬ., •Чипполино• 
08:25 Х/Ф «КАК ИВАНУШКА'ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ• 
10:00, 18:30 •Сейчас• 
10:10)(/ф •СПРУТ• 
17:55 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
19:00 Т/с •СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ• 
23:15 Т/с . ТИХЩЖЕАН9КИЙ Фронт. 
01 : 15 Х/Ф •БЕРЕГ МОСКИТОВ• · 
03:35 Х/Ф •РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ• 

-·--
РТР СПОРТ 

04:55 Биатлон. Приз.памsiТи .. · 
в : Фатьянова · · 

· 05:45 •Моя планета•. ". . " 
06:10, 09:00, 12:00: 17'15; 23:40, . 
01 :45 Весiи-Спорт . 
06:20 Вести. ru 

'ов:55 Формула-1 . Г ран,при- Китая · 
08 :30.• В мире животН~IХ• 
09:15 Вести-Спорт. МесТн6е время 
09:20 •Индустр11я кино; · 
09:55 Формула-1. Гран-при Китая: 

. квалификация ' ' . 
' 11:05TopGerl , · 

12:20 iqф «ИНОСТРАНЩ 2. 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ• 

.• 1 4)5~оккей. КХЛ · · с , . 

17:25 Е;иатлон . Приз памяти " 
. .. В . Фатьян'оВа ", _ , . • 

19:05 ПfJо<!)ессионал.ьный бокс. 
Руслан Проводни_ковJРоссИя). -
Ивi~н llопока (Мексика) . 

20: 1 О Футбол . Кубок дНглии ." · 
· •Манчест~р СитИ• -
•Манчестер Юнайтед~ 

22: 1 О Хоккей. ЧМ среди юн1-1оров . 
Россия - Германия 

23:55 Вести-Спорт, Местное время 
00:05 Волейбол __ 
01 :55 Теннис. Кубок Федерации . 

Россия - Италия 

14: 15'Т/с «СВБРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 
16:00 СТВ. •Иi:оГИ недеЛИ• · 06 :30Х/ф •ОТРЕХ.РЫЦАF'ЯХ--. .., ~ · · 
16: 50СТВ.•GаjJафанFМ» " ИКРАСАВИЦЕ• . :с •• с , . ~ ·· 
17:00 Х/Ф •Я ПОКАЖУ " ' 08:00 Хfф «ФРЕОНОВЫЙ ДУХ• ; 

· · · ТЕБЕ МОСКВУ• · · "10:00 Школа дЬКТфа Комаровскqго 
19:00 •Неделя '· ' " ,., · 11 :20 Х/Ф •ПУТЬ В •САТУРН• 

·. ; .' -- с Мар~а~ной .М?J<СИ!АОВ_С]<ОЙ• . 13:00 Х/Ф •КОНЕЦ «САТУРНд. ! 

20:00 )(/ф ;с8QО.СПАРТАНЦЕВ» . : . : , 14:50 Х/Ф •БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДНI• 
22:30 Х/Ф. •БЕОВУЛЬФ» 18:00 Х/Ф «СМЕРТЬ ЩПИОНАМ• ; 20:40 •С дн~м рождения , Алла!• 22:50 •ПосЛедНее слово• · -

01 :od •девчата• 1 . / чr-;• ·-' 23:Щ •Нереал~аяс mпи:~и~а;u 1 

01 :3~ Х/Ф •фРОд ,4нГЕЛОВ• 1 i> : •:11!0:25 Х/Ф •ПОДМQ№'т :.:,v" 
j . ·. 0Зi 3f! :~Д9м;Цдр0д.1щц§!зи• 
1 ,,,,,, r.. . Pil.-~R ~_ЦJKRЛf!.P,€,~00~.t " ,ш,_. , , 

, ОБИСКАТЕЛЕ" "", .", ,,_. 
]03:50 Т/с •КРЕМЛЁ!ЩКИЕ i'" r;. 
Г"7' КУРЕАRТБГ»:;:~-г-·-;:;r;
~05;40 ·~i~Ыка! на'стс\. · - · 

:т "само Х/Ф,• ЩМ~АЯ СТРАСТЬ• 23:00 Х/Ф •БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» ; 
с:; .. о :-:-;u, . . '.c<~\O. 0,l •Л.б,~_ р_":"РW,' ~G·.-~ •.. я."_с_хва: ..•... 11<,, ,=1 .• ~., +-.: --1-...,.2 ·om<1r•"'l:WEHbll:f!Cьt•-~+ - . . 

03:50 Комната смеfэ 03: 1 GХ/ф •БРЬГ-1.КО БИЛЛИ•. 

= ~ ; 1 :; 'i ' ,; ) .';' 

06:00 Новости 
~06:-1 о ~Ф .Ндстя. ' 

' d7:50 •Сл'fЖ'f Отчизне!• , 
08: 20 М/с .:М икки маус и его ЩJузья•; 

· •Чудеtа на в~iражах• 
· 09: 1 Ь •Здоровье• ' 
10 :00Новьсти 
1О: 15 •Непутевые заметки• 
10:30 •Пока все дома• 
11 :30 •Фазенда• · 
12:00 Новости . 
.12: 15 Х/Ф •ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
14: 1 Ь Х/Ф •ХРАНИ 

МЕН~, ДОЖДЬ• 
.16;1:0 •А Пугачева, Избранное• 
17:4Р •А. Пугачева. Жизнь после шоу• 
18:40 •Жестокие игры• 

· 21 :00 Bcx;WEJGНoe •fЗРЕjМЯ• 
22:00 •Мулы ЛИЧНОСТИ• 
22:30 •Yesterday live• 
23:20 •Познер» · 
00:20 •Национальная 

· безопаснос19• 

05:00 Х/Ф •МАЧЕХА> 
06:40 Сам~себе реж11ссер 
07:30 •СмехопанораМа• 
08:00 Угренняя поч-iа . 
08:40 •Сто К ОДНОМУ• 
09:25 •Города и Веси• 
10:20 Местное время . •Вести Югории. 

События недели• -
11 :00 Вести 
11: 1 О •С новым домом!• 
11 :25 Т/с •КЕДР• 

ПРОНЗАЕТ НЕБО• 
.14:00 Вести 
14:20 Местное время. 

•Вести . Регион-Тюмень• 
14;30 Т/с •КЕДР• 

ПРОНЗАЕТ НЕБО• 
· 15:40 ЮбилейнЫй 'вечер 

Qлега МИтяева 
17:30 •Танцы со звездами• 
20:00 Вести НЕДЕЛИ -. 
21 :05 Х/Ф •ВАРЕНЬКА. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ• 
00:45 .•Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного• 
01 :15 Х/Ф •ХОЛОСТЯК• 

: , 03:05 Х/Ф •HE~EGA ВЕГАСА> 

06:00 М/ф 1 • • • •• 

. Df) :зQ •Города 'мИрэ; -

. 07:00 .сееер. ; . . . -. 
. .()7:30 Х/Ф •ВЕСЕННИЕ · 

! ХЛОПОТЫ• . . . 
09: 1,0 •Дзчные исТор~и•_ .. , 
09:40 Х/Ф •JЩЙМАТЬ·ВQР~ 
11 :45 •Сладкие истории• · 
12:15 Д/ф •ПОТОП• ·· 

. 18:00 «Север» ·с, 

19:00 Х/Ф •АФЕРИСТЫ• 
20:50 Х/Ф •ГРЯЗНАЯ ИГРА> 
23:00 •С~эвер» 
23:30 Х/Ф •МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА> · 
02:05 Х/Ф •ЧУВСТВО ВИНЫ• 

. 04:50 •Скажи, что не так?!• 
05:56 •Музыка на •домашнем• 

' - . 

00 . СТВ-1 +НТВ 
05:25 Т/с •ХОЛМ . 

·. ОДНОГО ДЕРЕВА- 6• 
08:00 •СегоднЯ• . . ' 

: 08:20 •Русское лото• 
08:45 •Их нравы• 

: о9:25 •Едим дома! .-
. 1 0:00 •Сегодня• 

10:20 •Первая передача• 
10:50 •Пир на весь мир• 
· 11 :55 •Дзчный ответ• 

13:00 •Сегодня• 
13:20 СТВ . •Персональный счет• . 
13:40 СТВ . •Сарафан FМ• 
14:00 СТВ. •Итоги недели• 
14:50 СТВ. •Сарафан FM• 
15: 1 О •Своя игра• 
16:00·•Сегодня• 
16:25 •История всероссийского 

обмана . Выход есть!• 
17:25 •И снова здравствуйте!» 
18:25 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие . 

Обзор за неделю• 
19:00 •Сегодня. · 

Итоговая программа• 

· 20:00 •Чистосердечное признание• 
20:50 •Центральное телевидение• 

22:00 Х/Ф •ГЛУХАРЬ В КИНО• 
23:45 Т/с •ГЛУХАРЬ• 
00;45 «Авиаторы• 
01 :20 •В зоне особоrо риска• 
01 :50 Х/Ф •РИЧАРД 

ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ• 
04:1 О •Ты не поверишь!• 

05 :35 •Комеди~нты· , . _ 

06:00, 08:30 Новости 
06:30 М/ф. 
06:50 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 

. И С:ГРАХИ МАРИИ•. 
· 08:55 •Лучшие анекдоты из России• 
09:30 Муз/ф •ВОЛШЕБНЫЙ 

_ ГОЛОС джЕЛЬСОМИНО• . 

· Л :45 • Т рЬе, не считая кота• 
12:30 •Персональный счет• 
12:45 ·•Еµташ• 
13:00 «Вектор ЖИЗНИ• 

-·• 13:30 •Территория Север» 
14:00, 20:00, 00:00 •Эпицентр• 
14:45 Х/Ф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ• 
16:25 •Лучшие анекдоты из России• 
17:00 Х/Ф ~СОБ,А.ЧЬЯЛI06Щ!Ь• . . 
18:35 Д/ф •Женщины, которые 

стали игрушками в руках . 
мужчин•. «Живые бомбы , ." 
женщины-смертницы• 

19:25 •Северный· дом• 
20:40 •Звездное шоу в Цирке на Цветном• 
22 :25 Х/Ф •ЛЮБОВНЫЙШНЕДЖМЕНТ• 
00:45 Х/Ф •СЪЕМКИ В i:JAЛEPMO• 
03:00 Д/ф •Слоны-сироты• ' 

тнт 

06:00 М/с •Бэби блюз• 
07:00 М/с •Эй,. Арнол~!· 
07:55 М/с •Бейблэйд: горячий металл• 
08:20 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер• 
09:00Т/с •ДРУЗЬЯ• 
09:50 •Лотереи: •Первая НаЦиональная• 
· 10:00 •Школа ремонта• 
11 :00 •СуперИнтуиция• 
12:00 Щф •А тебе ,слабо?• 
13:00 •Экстрасенсы 

ведут расследование• 

15:00 Т/с •3АЙЦЕВ + 1 • 
17:00 Х/Ф •ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 - .СКРЫ'ГАЯ УГРОЗА> 
19:30Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 JS!ф •ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ : 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00'00 •дом 2. После заката.• 
00:30 Х/Ф •ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ; 
02:35 •Секс с А. Чеховой• 
03:05 •дом 2. Город любви• 

- 04:10-•Школа ремонта• 
05: 1 О «Комедианть1• 

" 05:29. т;,с •САША+МАША» 

· 06:30 •ЕвроньЮс• 
-, 1О : 1 О •Обык~овенный концерт 

с ЭДуардшiЭфИровым» 
10:40 Х/Ф •ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК• 

· 11 : 50 •ЛегендЫ мирового кин0» 
· 12:20 М/ф •дriакон и -тапочки• 
· 13 :25М/Ф «Мартынк0» 
13:40 Д/ф •Богемия - край прудов• 
1'4:35 ·Что-делать?• · · - · 

' 15:20 •Скрипа~ столеtия• 
15: 15 Д/ф •Древний рим• 
16:35 М. АлекеаНЩJОва. 

Балеты «РУС.СJ(ИХ СЕЗ~НОВ•, 
18:20 Х/Ф •ТРИ ДНЯ 

ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА• 
· 20:00 Концерт 
' 20:55 •Тот самый Фоменко, 
· ··· или Посиделки ·на Тверс°ком• 
· 22:0.0 Итоi'овЗя проГрамма •Контекст• 
22:40 Х/Ф «КУЗЕНЫ• 
00:40 Джем, . 

01 :40 М/ф •Загадка сфинкса• 

СИН:+СТС 
i 

06:00 Т/с .еоБАЧЬЕ ДЕЛО· 
08:00 •ТОН• 
09:00 •Самый умный• 
10:45 •ЕРАЛАШ• детский 

юмористический киножурнал 
· 11 :00 ·Галилео• ' 
12:00 •Снимите это немедленно• 
13:0() Х/Ф -.СВЕТОФОР• 
15:00 •ТОН• ' 
15:50 •Что покупаем?• 
16:05 •Книга жалоб• 
16:20 •Новqе поколение• 
16:30 Х/Ф •ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА• 
19:35 Х/Ф «АРТУР И МИНИПУТЫ• 

· 21 :30 Х/Ф •дЕЖУРНЫЙ ПАПА> 
23:15 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
00:45 ·Случайные СВЯЗИ• 

. Импроцизационное шоу 
Ведущий - Мих~ил Шац 

· 01 :30 Х/ф •ЖЕНЩИНА БЕЗ МУЖЧИН• 
02:55 Х/Ф «МАРГО НА СВАДЬБЕ• 
04:40Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:30 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:50 •Музыка на СТС• 

:~~~;;ф СИН+ ТВЦ 

05:00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ• 
07:00 МУЛЫПАРАд 
08:00 ·f!Jактор ЖИЗНИ• 

.,03:55tT/c•440Di> т " ·: . '° о4 !16М~~а~а'Сё~~ркg';'' 1 ' '-

08:30 •Крестья~ская застава• 
09:00М/ф •РуQалочка», •Хвосты• , 
09 :45;М/ф . . 
10:00...ТОН• · ; . 
10 :50. •Что покупаем?• 
н :3О, 23:50 •События• 
11 :40 Д/ф •Сергей Никоненко. 

О, счастливч1-1к! ~ · 
12:30 Х/Ф •ДЕТИ ЛОНЕДЕЛЬНИ~· . 

· 14:2О:•ПриглаШает Борис Ноткин• 
14:50 Московская неделя 

' 15:20 Д/ф •Русская красавица• 
16:10 Д/ф •Мой ребёнок - -вундеркинд• 
17:00 Д/ф •Алла Пугачева. Найти меня• 
18:00 •Чтобы все были дома• " 
18:30'Т/с •АРАБЕЛЛд. . 
19:00 •ТОН• 
20:00 •Что покупаем?• 
20: 15 •Книга Жалоб• 
20:30 •Подиум . Закрытый достуni 

. 21 :·оо •В центре событИй• . 
22:00")(/ф •МЙСС МАРПЛ 

' АГАТЫ КРИСТИ• 
00:10 •ВременноДОС1у11ен» · 
02:20 Х/Ф •ЛЮБОВЬ ПО QБМЕНУ• 
04:20 Х/Ф •СТЕПАН ~РА 

. РАССЕКРЕ~ЕННАЯ ЖИЗНЬ• 

·ф РЕН + СТВ 

.. 08:00 м1Ф •д~брыня Ник~ти.ч-· . 
.. 08: 15 Х/Ф •УЧЕНИК ЛЕКАРЯ•. 

'о9:30 Х/Ф •ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
в· чЕfвЕ·Рг" .• 

... 10 : 00,~Сейчас• ' · ': _ _ _ 
10 : 10)(/ф •ПОСЛЕДОЖДИЧКА, ' 

В .ЧЕТВЕРГ".•: с 
, 11 :00-«Шаги к успеху•, , 
. 12:05 ~1'kтор~и из буДуЩ~\9~", , 

13:00 •В нашу гавань ' · 
. . '"з.ахо,цилИ ;кqраб!iи :." . _ . _, .. 

J 4:00 Х/Ф •ГОСПОДЬ. ОФИЦЕР.Ыiо · 
18:30 •Главное• . . 
19:30 Х/Ф •ГОСПОДЬ. ОФИЦЕРЫ» 
23:00 •Место происшествИЯ. О глщзном• 
00:00 Х/Ф •КРОВЬ И ВИНО•· . ··· -1 ·· -. ' ~- . . . ' --

.· . . 

· 05:00 Футбол . •Манчестер Сити• -
•Манчестер Юнайтед• i 

07:00, 09:00, 13:15, 18:40, 21 :00, 
00:40 Вести-Спорт · · 
07: 15 «Рыбалка с РаДзишевским~ 
07:35 •Моя планета• . 
08:25 ·· РейТИнг Тимофея Баженоаа. 

Зщiны Пf?ИРQды• . , " . ; 
09:1.5 Вести-Спорт . Местн~ _время 
09:20 •Страна спорiивнаЯ• 
09:45 Хоккей. Турнир на призы : 

05:00. •Неизвестная планета• клуба •Золотая шайба»" 
05:30 •Фантастические истории• 10:45 Формула-1. Гран-при Китая 
06.:00 Т/с •ТУРИСТЫ.• · 13:25 •Первая спортивная лотерея• 
09:00: •Карданный вал• 13:30 •Магия приключений• ' 
09:30 •В час пик• . 14:25 Футбол . Премьер-лига . 
10:30 Х/Ф •КОЧЕВНИК• •ЛОКОМОТИВ> (Москва) -
12:30 СТВ. •Сарафан FМ• •Волга• (Н . Новгород) 
12:45 СТВ . Телемагазин 16:25 Футбол . Премьер: лига . 

· 13:00 •Неделя , . . · ЦСКА - •Рубин• (Казань) .. 
· с Марианн.ой Максимовской• 18:55 Футбол . •Арсенал• - •Л.иверnулЬ» 

14:00 •Репортерские истории• 21 :15 ВестИ-Спорт. Местное время 
.14:30 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК 21 :25 Хоккей . Россия - США 

В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ• 23:40 Профессиональный бокс. 
17:00 •Жадность• Руслан Проводников (Россия)-
18:00 •Что происходит?• Иван. Попока (Мексика) 
18:30 Х/Ф •СУДЬЯ ДРЕJJд• 00:50 Теннис . Россия - Италия 
20:30 Х/Ф •СТЕЛС• 03:45 Формула-1 . Гран-при Китая 

22:45 Х/Ф •ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ• ··.~ ... """. 7-ТВ 01 :25 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• -q:p 
. 03:00 •Покер после полуночи• 

04:05 Т/с •4400• 06:00 Х/Ф •ФРЕОНОВЫЙ ДУХ• 

BJ 5 КАНАЛ , . ~~:~~ ~~о~~~~~~:~о~;~вского ._.=.._ ______ ___ ,,q 10:30 Х/Ф •НИБЕЛУНГИ• 

06:00 Д/ф •Исчезнувший 
флот Хубилай -Хана• 

07:00 Д/ф •Наедине с природой. 
Чувствител.ьные акулы• 

07:30 Д/ф •О хитрой лисе• 

14:00 Х/Ф •КОПИ LJAPЯ СОЛОМОНА• 
17 :25 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНl\» 
01 :00 Х/Ф •КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА» 
03:00 Музыка на Сем~рке 
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ЮНЫЕ ПЕШ"ЕХОДЫ В~·_ГОСТ:Ях~··у ··лЕСА. 
;r ,r ' ' - • • - · ' ' , " ~- ·-

P*i§'"""!!"'•'"'"''''"""''=-l'~~ ... CC'' ' '' - - _ Лес ·встретил . нас как ДобрЫJ<,. дру~еЙ, ПрИВеТЛИВО ПРОТЯНУВ нам 
' Bot~ и в tщw суровый· северный край nриш_ла вес" JI пуЦJИстые вепiи· деревьев. ПереД тем, ' как за,йти в· Лес, вепомнИЛИ -
на. Повсюду слышны птичьи голоса и звон веселой i' 0 правилах поведения в нем. ·Осторожно, по тропинке, чтобы · не : 
капели. ТраДиционно в это время воспитанники дет- ; потревожить лес_ных обитателей зашли~ Глубину леса. Поздоро-
ского сада "Мишутка" идут на экскурсию в лес. . вались с ним, огляделись, вдохнули свежий воздух. Как красиво в 

· '"""""""""""'"'"""'""'~-"щ~ш лесу! Дети рассматривали на снегу следы лесных жителей; ог-
ЭкскУрсия -дело -серьезное. Без под

готовки - нельзя. Для начала вспом- · 
·нили с ребятами правила безопасного 
поведения на дороге: как и где, пере

ходить улицу" что "говорят" сигналы 
светофора и дорожные знаки. Убедив
шись · в · том, что наши дети знаютдо

-рожную азбуку, мы отправились в путь. 
Шли мы парами по тротуару, придер-

-Живаясь Правой .стороны . Вот и пер
вое серьезное испытание - пеше

ходный переход. Его преодолели по 
всем правилам: посмотрели нале 

во, затем · - на право. Убедившись, 
что автомобили остановились, пе
решли на другую сторону дороги . 

ромный муравейник, укрытый белой, снеж
ной шапкой; деревья и кустарники; вни
мательно прислушивались к звукам весен

него леса. Возвращались в детский саД 
тем же маршрутом, соблюдая правила до
рожного движения пешеходов, которые 

закрепили на лесной поляне в Игре "Крас
ный, желтый, зеленый" . После экскурсии 
у детей- остались самые приятные и яркие 
впечатления " которыми они· поделились со 

своими родителями . 

Родитель Дюрягина Н.В., и воспи
татель старшей группы "Гномики" 
Плотникова Н.В. МДОУ д/сад "Ми

шутка" о.в. г.п. Федоровский. 

. Н'АМЯТКА О' ГIРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ 
'JlPH·. гiАВОДКЕ (НАВОДНЕНИИ) . 

·Получив сообЩение о наводненИи, · паводке, слеДуйте основным правилам :
- о'гкл_ючите газ : и электричество; 
- если наводнение развивается . медленно (медленно поднимается уровень 

воды), примите меры к спасениtQ имущества и материальных ценностей: пе:
ренесите на верхние этажи или чердак наиболее ценные вещи; 

- предупредите соседей , помогите детям, старикам и инвалидам покинуть опас
ное место. Займите верхние этажи, чердаки, крыши зданий" Слушайте сообщения 
штаба гражданской обороны и действуйте в строгом соответствии с указаниями; 

- будьте готовы к эвакуации! Без промедления выходите в безопасное место, 
при этом учитывайте направление вероятнdго развития паводка; 

- возьмите с собой документы, деньги, ценности, тёплую одежду,- сапоги, _ 
продукты питания и воду на несl<олько дне~, предметы личной гигиены, меди"-
цинскую аптечку; . . - · · 

- попав в воду, сбросьте - с себя тёплуlо одежду и обувь, отыщите поблизости 
плавающие или возвыw_а:ющиеся на,д водой предметы, воспольЗуйтесь ими до 
прибытия помощи; . . _ · . . -

- избегайте езды в машине по - залитой дороге, вас может снести теч_ением. 
Если же вы оказались в зоне затопления, -а машина сломалась, покиньте ее и 
вызовите помощь. 

Служба обеспечениR безопасности администрации 
городского поселения Федоровский 

2.4.3 . Приобретение противопожарного 
оборудования для · 

МАУК'КДЦ 

«Премьер» 
2011 Бюджет 

г.n.Фfдор 
ОБСКИЙ · 

54 54 

· 04· алреля 2011 года, -№ 99-п/нпа 

АдМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕдОРОВСКИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙgrо:r~~6~о"~~gрt ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт. Федоровский -~ 

О внесении изменений в постановление администрации городского поселе_t;tия -Федоровский от 17 .08.2009 №124. 
В целях граждансхой обороны, создания и поп6лнения резерва материальных ресурсов rородскоrО поселения Федоровский, для предупреждения и лик- ". 

видации чрез_вычайных ситуаций , обеспечения пожарной безоnаснQСТИ, внесrи в · постановление админиСJрации городtксх-о поселения Федоровский от 
17.08.2009 №1-24 "Об уmерждении Проrраммы "Комгu~ексные мерщшятия rю защите населения и территории городского поселения Федоровский на 2009-2011 
~:~~и~з~~~~~~~~~: от 23.11.2009 №176; от 28.12.2009 №198; от 01.04.2010 №42; от18.08 .2010 №304; от 17.09.2010 .. №333; от _28.03.2911 №82/нпа) , 

· 1 . в приложении к постановлению чаСlЪ 111 "Мероприятия программы "Комплексные мероп~)ияiия гiо Щите населения и территории городского поселения 
-ФедорОвский на 2009-2011 ГоД!J!"" изложить в новой редакции ссrласно прилож.~ию к настоящему постановлению. ' 

2. Настоящее постан_овление вступает в силу ~ ero официальнО"'о опубликования_ 
3. Контроль за выrюлнением настоsiЩего постановления возложить на первого 3амесw~теля главы г.ородского поселеНия Федоровский. 
Исполняющий обязанности главы городскОГо поселения Федоровский ,~ .• И .Пастущок 

· 111.Мероприяntя -
программы "Комплексные мероnРиятия: по защите населения · 

и территорий городского поселения Федоровски'й на 2009~2011 годы" 

Приложение к , поСт3новлению 
· от 04.04:2'011 ' №9-пjнпа 

-~ 
.-. -.N-o.,...,.--__ Н_а_и_м_с""'н-о-ва_н_и_е~_ -м-ер~о-1-1р_И_я_т-,1-й--~И-с-по_л_н_и_т_с-J1-ь~-С-р_о_к~-f1-с_т_о-чн_и_к~-Ф-и_н_а_н_с_о_в_ы_с'--.з-а-тр-а-'[-ь-1 т-ь-~с ___ р_у-б.~ 

·~ _ п,\л ис1юЛ-. финан~ир 
1;1ени·я . ~еван_ия 

... ,:. -, :1 . ::. . ··'·: 
1, 

. ':} !'' 

5 

На период 2009 201 О :2011 
реализации 

7 8 .. 9 
Основание:< 

2.5 . Испытание· пожарных кранов на 

водоотдачу -

2.5:1 . -Испытание пожарных кранов на 

водоотда~у 

2.5.2 

2.6 

2.7. 

Испытание пожарных кранов на 

водоотдачу 

Огнезащитная обработка 

сцен.ического занавеса 

Выполнени.е:мероприятий·по 

пожарной :безоnаtност~,' 
,муниципального 

специализИрован.ного жилищного 

фонда _гqр_одского поселения 
_Федоровский 

. ·1), 2010- · Бюджет 

2011 ~с п.Федор 

ОБСКИЙ 

104 73 " · 31 2 7 4 'Лрiюбрет.ен~е nротивопоii<арных . 
- . ; Лю~о~ размером немеirее 0) 5"'1,5 

__ метров 
'' 

2011 БюдЖет 

МАУККДЦ 

«Премьер» 

МКУК 

«Федоровская 

библиотека» 

МАУККДЦ 

«Премьер» 

-ад~инистра~ия 

тородскоп;>

nоселения _. 
ФедоровскИй 

2011 

2011 

2011 

2011 

- nосеJiения . -
·Федоровский·о · •> .. 

г,ri'.Федор 
овский 

Бiодiкет 
г.n.Федор 

ОБСКИЙ 

· J)юджет 

г.п .ФеДор · 

овский 

· Бюджет 

г.п.Федор 

ОБСКИЙ 

Бюджет 

· г.п .Ф~дор 

- овс_кий 

Бюд~i>,ет . 
. r.п.-федор -

• овс~ий . 

БюдЖет · 
r.п.федор 

овский 

96 96 

' 90 1 - 90 

6 6 

90 

1000 ·1000: 

-, . 

. 400 --
400 

J . 

;.··. 

'/' 

'-: " " 161 

48 48 
.... :;·. 

- ..__., 

~:-Со~дан 'ие' и пополнение резерва 

' (Зю1~сов) :материальных ресурсов 

городскою:поселсни~ для 

предуп-реждения и ликвидации ЧС и 

в целях rраждан~кой обороны. 

администрация 

городского 

1·1осСления 

Федоровски~ 

адм йiiистрация . : 201 ( 
городского 

п.оселения 

ФедоровскИй 

1.3 . 

2. 

2.1. 

;2.1.1 

-Противопаводковые мсроilри~тия . администрация 
·"i;o ликвидации. подтопления ж~лых городскОJ"О 

домов по адресу: переулок 

· Центращныйд.7;9 , 11. 

ИТОГО -пц пуJU<Ту 1: 

1lоселения 

оФедоровский 

20\0-
2011 

Бюджет 

!С П.Федор 

овски~ ~ 

200 

574 

200 

90· 363 JЦ 

.()беспечение первичных мер 

"_пожарной" безопасности . 
о·снование: -Фсдсральнi.1й закон от 06.10.2003 № 13. 1 .-ФЗ «Оо общи' · 
принципах ор1·анизации местного самоуправлени~ в Российской 

Федерацию>; 

Федера,цьный закон от21.12.1994 № .69-ФЗ «0 пожарной 
безопасности»; 

При.каз Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры, от 
10.07.20091-ода № 135/01•12 

'Вы110лн.снис мсролриятий 110 
пожарной безопасности на объектах 
мунИuипЭ.Л~ной - ~обствсннОс~и. 

администрация 2009 Бюджет ·1&5 ·185 
городского 20.1 О г.п.Федор 

поселения 

Федоровский -

РаJработка Декларации 1южарной · " _МУJ(J<ДЦ 
безопаснос.ти и расчет пожарного «Премьер» · 

' овский 

2009 Бюджет 

г.п.Федор 

45 

. -"·.:-.~.-.:':." .... ""._ . .;.:. Р.~.О.~.~-.Ш.1 ... ~~-~А~-1!~~-~~;· ______ :~"---,~-ш- "_.""-.-.. -."~ .- ."": .... ..... Я.~~-!5 ... 1!~-~. -..... " .. ".-." ... -.-.-... -."-" .... 
МУК КДЦ «»Премьер МУ«Федоровс 

"• '"' ' , ." "" . . ... K!i~(;Q,Ц)) ··-· - . "" ... 
МУ i<Фсдоровский СОЦ» администрация 

_Администрация городско.-о
посе.ления Федоровский. _. 

городского · 
тюселения 

ФедоровскИй 

86 

54 

_45 

86 

· 54 
" """"~' '""" ----=----

2.2. _ Мqнтаж охранно-пожарной 2010 Бюджет .43 43-

2.3. 

2.4. 

2.4.1 

сн1·нализаtiии в здании по адресу 

ул.Ленина -д.9 . 

Монтаж охранно-пожарной 

си·гнал.изац·ии в МУ «Федоровский 

СОЦ» здание лыжной базы 

Приобретение противопожарного 

обору.П:ования 

Приобрс:rение противопожарного 

оборудования для администрации 

г.п .Федоровский 

МУ 

«Федоровский 

СОЦ» 

администрация 

городского 

поселения 

ФеДоровский 

администрация 

горощкого 

поселения 

ФсдоровскИй 

1'. 11. 

Федорове 

кий 

· 2010 · Бюджет 

!СП.Федор 

овский 

201 О- Бюджет 

2011 - г.п .Федор 

· овский 

94 

130 

20.1 О .Б ~оджет 46 
1сп.Фед9р 

ОБСКИЙ 

.94 

76 54 

46 

2.7.5 · Приобретение знаков направЪения 

2.8. 

эвакуации в· соответствии с 

требованИямиНПБ 160-97 

Освидетельствование 

огнетушите;Jейс 

администрация 

городского 

поселения 

Федоровский 

2011 . _ Бюджет 

~ОJ Г 
·'· - ;;.; 

г.п.Федор 

ОБСКИЙ 

БюдЖет 

r.п.Фе.цор 

oвcliиij . 

15 

22 22 

2.8.1 Освидетельствование о'rнету\1/ителей . МА'\[К КДЦ 
: ---«Премьер» 

2011 БiОДжет 
г.п:Федор 

овск.Ий 

15 

2.8.2 

2.9. 

3 . 

3.1. 

- 4. 

4.1. 

' 

Освидетельс.твование 

оrне:rуш.ителей · 

Монтаж охранно'пожарной 

-сигнали'зiщии в'здании библиотеJ<И 
vл. Лщина J-4б. 

Ито~ по пунк1у 2: 

рр.rанuзацня и Qсущ.ествiсние 
мероприятий rio гражданской· 

_ о1iоронс,-:iаЩИте_. нiiссitеннЯ И 
" тср·рнтории от чрсЗв1>1ЧайнЬiх 

ситуаций природного и -
техногеНЩJГО харак'i'ер_а.-

Приобретение, орган!fзация 

хранения средств защиты .для 

муниципалъных учреждений 

г-,~·ФедоровскИй -

Jfто.го по . пункту 3: 

Осуществление ~rероприятнй 

МУ 

~;(Федоровскйй 
СОЦ» . 

МКУК 

«ФеДоровская_ 

Библиотека» 

2011 Бюджет 

г.п.Федор 

ОБСКИЙ 

20 .1 О - Бюджет 

г.п . Федор 
·овский 

7 

"_. -

47 47 

,' . . 

1707 . - 1.8S ЦО : 1'262 

О~нование: Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «06 общих 
: принципах организации _местного самоу~:~равления в Росси'йской 

".Федерации» ; Федеральный закон от 12.02 :. 19_98 № 28-ФЗ «0_ 

администраци~ 

городского

поселения 

· Федоровский 

-

- -граж:~анской об,ороне». 

. БюдЖет 
г. п.Федор 

ОБСКИЙ 

.10 

10 

5 5 

5 . 5 

Основание: Указ Пре,зицента Российской Федерации от 1 :;.()2.2006 
·<- антитеррор11стической· --№· -f- J{j «0 мера~- по· противодействию терроризму» ; 

ЗаЩищёииости объектов и мест с _"f',;;;;~~-;;;рег~~·~;~~"~~й а~;~;;ррористической -~~~~сИи"~р~----~· 
массовым пребыванием людей г.п. Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа- ю;ры от 

Федоровскиi\. · ·" 21 .-12.2005 №14; 

Планы повышения защищённости критически важных объектов . 

Установка тревожной кнопки в 

здании по адресу 'ул . Ленина -
д.9 ._(паспортный стол) 

администрация 

городского 

поселения 

Федоровский. 

2010 Бюджет 

г. п . 

Фёдоровс 

кий 

13 13 

2.4.2 Приобретение прибора МАУК КДЦ 2010 БюдЖет 30 30 
автоматиче ской поЖарной «Премьер» · , :_ ,r. п.Федор ". , -1 , Итоrо по пункту 4: 

.__...._ _ _,;c:;.:и.:.:•·..:.н:.::aл=и"'зa:.::irt::.:и.:.:~~"".:.i"l.:.:.«.:..l'FD"---и:.:."""z.:".:.:." m=>?_~_.:.. ___ .. ~...;J.. ______ J,_ _ _:....1·"'::.':.::0::;в~c.:.:.к::.:.~-и:.:;-~::.-...1~::.·}!;.::..::.-·-::."-·::~::-::." -=..:i· .:..''~.:..~::-::::'":.1'·.:..~~:c'~::""'::::·:E"'N:;::::- ;:;.~;:::-~~~"-·1.-~ ~-~~~· ·· ~~~~.0.~~~JS~~!~JiO!'c#_o~ :~p~O_гpa~~~c: _ 
13 13 

2304 275 " ' 6;i1 -1388 
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©©© 
По результатам опроса, руководству страны 

доверяет 70 процентов населения . Большим 
доверием у россиян (85 процентов) пользует
ся только Гидрометцентр. 

©©© 
Спросонья - это когда пытаешься среди 

продуктов в холодильнике найти джинсы". А 
с похмелья - это . когда находишь. 

©©© 
- Слушай, а что этот препод' всех подряд 

валит? 
- Да понимаешь, у _ него зять в военкомате 

работает, а у них недобор". 
©©© 

Свадьба это рубикон; перейдя который жен
щина перестает_ задумываться о будущем. 
Мужчина же только начинает . 

©©© 
Разговор приятелей . 
- Прикинь, Сёма, сегодня иду утром, а на

встречу - Путин! 
- Автограф попросил? 
- Нет. Нафига ему мой автограф? 

©©© 
Каша в голове студента на экзамене чудес

ным образом превращается в лапшу на ушах 
преподавателя . 

©©© 
- Ты обиделась? 
- Нет . 
- Сильно? 
- Да. 

©©© 
- Ты пойдёшь одна? Ведь на улице так темно. 
- Ничего . Я постараюсь никого не напугать . 

©©© 
Выполняя своё предвыборное обещание, 

Обама начал вывод войск из Ирака. И повёл 
эту армию в Ливию, чтобы следующему кан
дидату в президенты тоже было что пообе
щать простому американскому народу" . 

©©© 
- Уважаемые производители телевизоров! 

Сделайте такую кнопочку на телев_изоре, на 
которую нажимаешь - и пулы пищит, где он 

там валяется . 

©©© 
У Романа Абрамовича воЗникли финансовые 

проблемы : он не знает, куда . девать деньги. 
©©© 

- Можно ли работать,- как самые последние 
любители, а получать, как самые высокоопла
чиваемые профессионалы? 

- Можно, - ответили футболисты сборной 
России . 

©©© 
- Приятель книжку дал почитать о России 

при Иване Грозном . О жестоких пытках и каз
нях того времени . 

- Он, наверное , историей увлекается? 
- Нет. Я ему 2 тысячи баксов должен . 

©©© 
- ДобрqtЙ день! Это Первый канал, програм- ' 

ма "Контрольная закупка" и я, её ведущий' 
Антон Привольнов. Сегодня нам предстоит 
продегустировать два килограмма чёрной 
икры и мы как-нибудь обойдёмся без покупа
телей и экспертов". 

©©© 
Чтобы модернизация страны была успеш

ной , необходимо, чтобы бесплатное образо
вание стало дешевле . 

©©© 
Закинул старик в море невод - пришел не- · 

вод с говорящею рыбкой. И понял старик , что 
про Фукусиму что-то не договаривают" . 

©©© 
Диалог двух коров в коровнике: 
- Что это тебя так усиленно кормить . стали? 
- А меня повысили в должности . Я была 

молочной коровой, а стала мясной! ~ 
©©© 

Женщины - странные существа , им недо- , 
ступны простые человеческие радости : гол 

любимой команды, пиво после работы или 
рыбалка с друзьями. 

- ·. ©©© 
В клинику поступил новый . пациент, гражда

нин Сомали . Первым делом· ьн захватил суд
но у соседа по палате . 

©©© 
Американцы применили в Ливии "умное 

ору'жие". И оно им посоветовало передать 
руководство операцией НАТО и сваливать 
оттуда поскорее . 

©©© 
Бабки возле подъезда те же гопники : сидят 

толпой на скамейке, питаются семками и зна
ют всех на районе: - · 

©©© 
Тем, сотрудникам "милиции" , кто не прой

дет аттестацию при переходе в "полицию", 
будет предложена работа в новой структуре 

. "лежачий полицейский" 
©©© 

В Институте им . Баумана подрались два 
математика . Они что-то не поделили . 

©©© 
Детство - это когда спать днем - это обя-

rOPOCKOn с 11 IDPEll ао 17 'ааРЕДI 
ОВЕН (21.03-20.04). 
Это прекрасное время дпя начинаний . Ваши идеи, ме'IТЫ и ппаны 

наконец-то смоrут обрести реальные очертания .и воплотиться в 
материальные формы . - А там недалеко и до получения дивиден
дов. Но обстановка на работе и · в доме может оказаться столь 

гармоничной, что вам -не зЗхочется что-либо -менять. Тем более что и романтические 
тенденции моrут занять прочное место в вашей жизни . Эта неделя даст вам возмож
ность перевести дыхание и восстановить силы . Если есть возможность, возьмите 
короткий оmуск и отдохните в комфортной обстановке. 
Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: нет. 

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Не перенапрягайтесь и не пытайтесь изменить то ; дпя чего еще 

не пришло время . Окружающие будут демонстрировать неуступ
чивость и выдавать чрезмерные эмоциональные реакции, если 

попытаетесь надавить более основательно . Неделю можно посвя
тить делам, которые зависят в большей мере от вас. И хорошо, если удастся сде
лать что-то с прицелом .на будущее . В личных делах вы будете удачливы , отношения 
склонны развиваться стремительно . Но если вы в самом начале романа , то проявит.l 
инициативу. Иначе благоприятный шанс легко может быть- упущен . -
Благоприsiтные дни: 17; неблагоприятные : . 15. · · 

СТРЕЛЕЦ (23.11 -21.1 2) . 
Сейчас крайне важно работать эффективно , тщательно плани

руя свои задачи на каждый день. Переговоры и совещания при
несут пользу, если в них будет практический смысл. Рекламная 
деятельность и презентации пока не дадут ожидаемых результа

тов, Общий консервативный настрой и · неуступчивость потребуют и соответствую
щего подхода , если хотите · добиться нужных вам целей. В личной жизни будьте 
щедры, спокойны и рассудительны - и у вас не будет никаких проблем . В воскре
сенье смена декораций пойдет вам на пользу. Возможны романтические знакомства 
в поездках. 

Благоприятные дни : 14, 15; неблагоприятные: 11 . 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Предоставьте событиям свободный ход . Не настаивайте на 

своем мнении, не требуйте и не торопите коллег с продвиже
нием проектов . Возможны внезапные перемены и новшества , 
но все это Мйдет на пользу делу . В пятницу гасите конфликты 

в своем окружении , примиряйте враждующие стороны и находите комп ромисс. 
А в личной жизни делитесь своими чувствами и желаниями с близким челове
ком, больше времени проводите в спокойной обстановке. В субботу . займитесь 
инвентаризацией и генеральной,, уборкой в доме . Воскресенье лучше всего про
вести с друзьями за городом . 

Благоприятные дни : 11 ; неблагоприятные: 14. 
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