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МЕДЛЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 

Государственная Дума скоро будет рас
сматривать еще один законопроект, свя

занный с введением новых штрафов .. На 
этот раз народные избранники предлага
ют наказывать рублем ... медленные авто
мобили . "Эта категор_ия транспортных 
средств существенно Затрудняет движение 

других участникQв, приводит к заторам на 

дорогах, тормозит транспортный поток , и, 
зачастую, ведет к транспортному коллапсу". _ . 
По мнению депутатов, карать рублем (а точнее· 1500-2000 руб.) 

следует всех водителей автомобилей, которые передвигаются слиш
ком медленно на двухполосной дороге и не пропускают более быс
трых участников движения . Под медленными машинными понимают
ся в данном случае все транспортные средства, которые едут со 

скоростью менее 30 км/ч. 
Стоит отметить, что в · правилах уже есть норма, согласно которой 

водИтели тихоходных транспортных средств должны пропускать дру
. гие автомобили (пункт 11.6. ПДЦ гласит: "Водит.ель тихоходного или 
· ·крупногабаритного транспортного средства вне населенных пунктов в 
случаях; когда обг-он этого транспортного средс;~-ва затруднен, дол
жен принять как можно правее, а при необходимости и останов.ить?,я, 
чтобы пропустить скопившиеся за ним транспортные сред.рва ). 
Однако до сих пор никакой ответственности на это нарушение не 
предусматривалось. 
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ОКОЛО 8 МЛРД РУБ. 
НАПРАВЛЕНО НА ЖИЛИЩНУЮ 

ПРОГРАММУ ЮГРЫ 

В IОГРЕ ВЪIЯВЛЕНЫ 3 НАСЕЛЕН
НЫХ ПУНКТА, в КОТОРЫХ никтq 

НЕ ПРОЖИВАЕТ 
По данным Всероссийской переписи на

селения в Югре выявлены 3 населенных 
····• пункта, в которых никто не проживает . Об 

этом говорилось на аппаратном совеща

нии, которое провела rубернатор Югры 
Наталья Комарова, сообщили в пресс- · 
службе rубернатора . 

Также по результатам переписи за переселение высказались 100% 
населения деревни Базьяны. Губернатор взяла этот вопрос под свой 
личный контроль и распорядилась, чтобы профильные департаменты 
в трехдневный срок провели все необходимые организационные ме- . 
ропри~тия. 

· в ЮГРЕ РЕГУЛЯРНО БУДУТ 

ПРОВОДИТЬ СОЦИССЛЕДОВАНИЯ . 
ПО ПРОБЛЕМАМ КОРРУПЦИИ 

По поруч~нию rубернатора Югрq1 Ната
льи Комаровой ·в округе реrулярно . будут 
проводиться социологические исследова
ния по проблемам коррупции. Об этом со
общили в пресс-службе rубернатора Хан
ты-Мансийского АО. 
В кенце 2010 года проведены социологи

. ческие исследования по проблемам кор
рупции в Югре. Департамент общественных связей изучил мнен~ 2.000 
респондентов старше 18 лет из 22 муниципальных образовании реги
она. Югорчанам было предлоJt<ено отеетить на 16 вопросов, касаю
щихся Личной оценки уровня коррупции в стране и коррумпированно
сти чи1:ювников, работающих в государственных _ органах власти . 

ПоЧти 8 миллиардов рублей направлены Так, по данным опроса, в рейтинге проблем, осложняющих жизнь 
на финансирование социально значимых средней югорской семьи, Rроблема коррупции не попала в первую 
статей жилищной программь1 Югры . Соот- десятку. о ее существовании вспомнило не более 10% Жителей ок
ветствующее распоряжение подписала. iy- руга. Между тем, почти половина опрошенных граждан (48,5%) счи
бернатор авт~нdмного округа Наталья Ко- тают, что уровень коррупции в округе за последние годы не изме
марова . Базои для его реализации послу- нился . Каждый третий опрошенный полагает, что это явление в Югре 
жит программа "Сотрудничество·:, сообщи- имеет меньшую распространенность, чем в других регионах, каждый 
ли в пресс-службе Губернатора Ханты-Ман- • десятый констатирует высокую распространенность . · 

. сийского АО . - Среди городов округа лидером по коррупции, как и в 2009 году, стал 
"Эти дополнительные средства будут использованы в интересах г. Нягань. Ухудшение ситуации продемонстрировал Березовский район, 

наиболее нуждающихся в жилье югорчан. Прежде всего , на выкуп наиболее благоприятная ситуация отмечается в Пыть-Яхе. Среди пред
квартир для переселения граждан из непригодного жилья, в том числе приятий и учреждений коррумпированными югорчане назвqли Государ

из балков. Это вопросы не только качества жизни, но и вопросы ственную инспекцию , безопасности дорожного движения,, высшие учеб
беЗопасности жизни людей. Средства пойдут также на кварт11ры для нь1е:'-заведения · и ОВД. Главным 9бстоятельством, вызывающим такое 
граждан, стоящих в очереди на жилье по условиям социального най- негатИвное явление, по мнению половины участников опроса, является 
ма, и на формирование специализированного жилищного фонда для фактическое отсутствие серьезных наказаний для взяточников. 
тех, кто работает в бюджетной. сфере" , - отметила Комарова. . · _ ИА REGNUM 

ЛУЧШАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ 

ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА 

В целях противопожарной пропаганды, подготовки и 
обучения населения к действиям в чрезвычайньiх . ситу- m 
ациsiх и популяризации пожарного добровольчества сре
ди . населения Сургутского района администрацией рай
она принято постановление от 27.10.2009 № 2548 "О 
ежегодном проведении районного · соревнования "Луч
шая добровольная пdжарная. дружина", · на основании 
данного постановления на территори_и пожарной части , , 
городского поселения Фёдоровский , 1 апреля 2011 г 
прошли IV районные соревнования на лучшую доброволь
ную пожарную дружину. 

Соревнования -проводились с целью повышения боеготовности ДПД 
района и выявления наиболее подготовленных членов дружины. 
В ёостав организационного комитета по подготовке и проведению 

районных соревнований вошли : Анискин В . П . - начальник отдела по 
делам -ГО и ЧС администрации Сургутского района, Шев_ченко В.Н. При выполнении упражнения по тушению горящей жидкости ~ про-
- заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации тивне команды г . п . Федоровский, . с.п. Улы-Яrун и г . п . Барсова в 
Сургутского района, Сидорович Н.Н. - директор Филиала бюджетно- действительности показали бойцовские качества и умение по туше
го учреждения ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" по Сургутскому нию реального пожара. При использовании порошковых огнетушите
району, ЮсИфов АН.- руководитель группы пожарной профилактики лей, как участники соревнований, так и все присутствующие на прак
филиала бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Центроспас - Югория" тике убедились в возможностях данных первичных средствах пожа
по Сургутскому району . _ ротушения . Участникам этих команд понадобилось всего лишь 10,41 
При проведении соревнований присутствовали представители ад- - 11,94 секунд на то, чтобы пробежать с огнетушителем 30м и пол-

министраций сельских и городских' поселений Сургутского района. ностью ликвидировать горение в противне . Секунды были затрачены 
Об открытии IV районных соревнований перед построением объявил на тушение, а основное время на бег. 

Юсифов АН. С приветственным словом к членам добровольных no- · все участвующие команды показали "хорошие" знания правил по
жарных дружин выступили : директор филиала бюджетного учрежде" жарной безопасности .при проведении теоретического этапа сорев~ 
ния ХМАО-Юфы "Центроспас-Югория" по Сургутскому району Сида- нований. Отличилась на данном этапе команда с.п. Улы-Яrун, г.п.Бар
рович Н.Н . , начальник отдела ·па делам ГО и ЧС администрации Сур- сова, г.п. Федоровский, все участники этой команды получили отлич
гутского района Анискин В.П. и первый заместитель главы админис- ные оценки. 

трации городского поселения Федоровский С.И.Пастушок. Подводя итоги прошедших соревнований хочется отметить, что , 
В соревнованиях 201.1 года приняли участие 10 команд сельских и несмотря на холодную погоду, соревнования прошли .в .жаркой борь

городских поселений: г . п . Барсова, с . п. Локосово, с.п. Сытомино, бе, на всех этапах . Добровольцы показали определённые навыки в 
с.п . Угуi, с.п. Лямина, с.п. Улы-Яrун , г.п. Белый Яр , г . п . Федоровс- оорьбе с огнём, которые 11м пригодятся в практической деятельно- . 
кий, с . п. Русскинская и с.п. Солнечный. . б 
Для того, чтобы добраться до финиша соревнов_аний необходимо сти. Все участники команд· не остались ез внимания организаторов . 

было пройти пять этапов: одевание боевой одежды, переноска пост- соревнований. Дипломы, - грамоты , ценные подарки - вот главные 
радавшего, тушение горящего противня пенным стволом, сбивание доспехи всех участников . Главный переходящий Приз соревнований, 
мишеней струей воды, теоретический курс. Кубок, по праву Достался команде городского поселения Федоровс-
При выполнении первого упражнения "Одевание боевой одежды'" кий, команда с . п . Улы-Яrун была· второй, треть.е место досталось 

лидерство пришлось на . команду д. Русскинская, три участника набра- команде г.п. Барсова. 
Служба обеспечения безопасности 

;~дминистрации городского поселения Федоровский 
Группа пожарной профилактик_t~ 

ФБУ ХМАО-Югры "Ценtроспас - Югория" 
по Сургутскому району 

· ли в общей сложности 42,20 сек . , что соответствует "хорошим" оцен
кам в соответствии нормативов пожарной охраны . Всего-5,71 сек. 
отделило команш ·Г . П : Белый Яр от призового места. Третье ~оман
дное место в данном упражнении заслужено досталось представите

лям с.п. ЛЯминiэ. . 

Уважаемые федоровчане! 
МАУК кдц "Премьер" проиЗводит набор юношей 

и девушек от 14 до 25 лет, в танцевальную студию 
современного танца . 

Руководитель Ахмедов Ахмед. 
Справки по телефону: 732-993. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬJI.! 
16 апреля 2011 года с; 21.00 до 02.00 ч . МАУК КДЦ 

"Премьер" приrлашает на Молодежную Дискотеку. 
Цена входного биле:rа: 150 рублей. 
Телефон для справок: 73.2-993. 

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!! 
СПЕШИТЕ!!! ДОРОГИЕ · ДРУЗЬJIШ 
16 АПРЕЛЯ в 17.00 часов. Приглашаем всех жела

ющих на сгiектакль : "МАМУЛЯ". Любители хорошо 
отдохнупс~ и от души посмеяться . Комедийный лихо 

закрученный сЮжет, с блестящей игрой артистов с 

театральной студии "Маска" . . 
Стоимость входного билета: 100 рублей 
Телефон для справок : 732-993. 
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ул. Федорова 3/1 Магазин "АЛЛА", 
2-ой этаж 

с 16:00 до 03:00 · ТеЛ.: 780"io2 
-
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JltCRPECC 
Уважаемые федоровчане! 

В целях поддержания уровня жизни отдельных категорий граж
дан, проживающих в автономном округе, а также снижения напря

женности, связанной с ростом цен на рынке продовольственных 
товаров, Правительством автономного округа принято решение 
(постановление от 18.03.2011 № 73-р) об оказании единовремен- . 
ной государственной помощи в виде денежной выnлаты в размере 
638 рублей . 
Помощь будет оказана в беззаявительном порядке каждому со

вместно n"роживающему члену малоимущей семьи из числа граж
дан, получающих в период. с 01 .01.2011 _по 30.04.20.11 государ
ственную социальную помощь или ежемесячное пособие на ре
бенка (детей) . 
Сообщаем также, что в случае увеличения темпа роста _цен на 

потребительские товары первой необходимости по состоянию на 
01 .08.2011 по · сравнению с 01.03.2011 на 0,5 %, аналогичная 
выплата будет осущ~ствлена гражданам, вставшим на учет в орга
ны социальной защиты населения в период с 01 .05.2011 по 
30.09.2011 . 

- Управление социальной защиты населения 
по r. Сургуту и Сургутскому району. 
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ПРОДАМ' 
Авто 

·.:MJ:ГSUBISHl'LANCБR", декабрр: 2007 
г.в . Тел . : 89226581363. 

Мяскую ' мебель, цена 15 тыс. руб. 
Тел . : 730-412. 

2 компьютерных стола, тумбу под те
левизор , стеклянную. Тел. : 718-051 , , 

"НYUNDAI АССЕNт: · , 2008 г.в , цвет чер- .. 788-553 . .. 
ный, АКПП . Тел. : ·89044523844. Угловой. диван, детскую кровать ,' 
· "ВАЗ-21104". Тел . : 730-110. стол обеденный, раздвижной. Тел. : 

. Автомагнитолу "PROLOGY". · Тел . : .;,7,;;3.;;3_-
7
;..;3;;..

1
;.;·-· ------------

89224300916. Компьютерный -стол, большой. Тел :: 
:·вАз-21074", 2Q06 г.в., цена 90 тыс. 

9уб. Тел . : 89048786984. 
"НYUN DAl-CX35'' , ноябрь 2010 г.в. Тел: : 

789-355. 
'ТАЗЕЛЬ-330202'', 2оо9 г.в., тент, гру- . 

зовую, бортовую. Тел.: 733-300. · 
"'ГАЗЕЛЬ", 2004 · г.в . , бортовую. Тел .: 

89227817875. 
'ТАЗ-3110" . Тел.: 89224263909. 

'ТАЗЕЛЬ:3302", 2006 г. в . , бортовую, 
тент, отличное техсостоя~ие. Тел .: 962-
452. 

"КАМАЗ-5320", 1990 г.в . , тягач, отлич 
ное :Состояние . Тел . : 89505104033. 

89825087765 (после 18:00). 

Прихожую, 
89224242716. 

Спальный 
89227801911 . -

кухню . . 

гарнитур. 

Диван, 
89224147330. 

минидиван. 

Тел . : 

Тел.: 

Тел . : 

Кухонный гарнитур, шкаф-купе, при
хожую . Тел : : 791-1.ВО. 

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

Мягкую мебель, в хорошем состоя
нии . Тел ": 730-726. 

Кроватку, 
89224025964. 

детскую. Тел .: 

Действующее.кафе, недорого. Тел. : 
89227817875. 

ПРОАА:М 
ДОМ . 
4-комнатную квартиру в 2-квартир

ном- доме, ремонт не тре9уетс~, 75 
кв . м . , -участок 6-соток, -гараж, баня, 
удобства в доме , с . Раскатово, Марк-

, ·Совский район, Саратовская область, 
- цена 1 млн . руб. Тел. : 8(84567)61631 , 
89224037233. 

В Краснодарском крае , Темрюкский -
район, станица Вышестеблиевская, 
112 кв.м., в 2-х уровнях, евроремонт, 
газ, цена 3,2 млн. руб " . Тел.: 

" 89183889607. 
Частный дом, 

89226595570. 
ваРиан:rы. Тел . : 

"Дом·, за на.riичt:tый расчет. Тел . : 
89224241823. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ 
1-комнатную квартиру, 39,7 кв :м . , 4-ый 

этаж, ул. Промышленная 22. Тел.: 
89825023500. "ВАЗ-2107" , 1999 г. в . Jел.: 213-059. 

"ВАЗ-2112", купе, 2008 г.в. Тел. : 733-
369. 

1-комнатную кварт.иру в кирпичном 
2-Rрусную кровать (встроенная доме. тел . : 89224247866. 

учебная зона, выдвижной стол, 2 ящи- у 

21~~комнатную квартиру _КПД .' Тел . : 789-

3-комнатную квартиру ·в деревянном 
доме. Тел. : 213-082.3-комнатную квар

-тиру в брусчатом доме, 2-ой этаж, 76 
кв.м" ул. Пионерная .65. Тел. : · 731-877 . . 
3-комнатную квартиру в деревянном 

Доме , · 2-ой этаж, ул. Московс'кая 19а .' , 
, Тел.: 89124197667. 

4-комнатную квартиру. Тел.: 730-122. 

4-комнатную квартиру, 1-ый этаж, пер : 
Парковый 9. Тел . : 732-531. · 

4-комнатную квартиру, 3-ий этаж, 87 ,2 
кв.м" ул. Ленина 16. Тел.: 89224397174. 
4-комнатную квартиру КПД, 1-ый этаж. 

Тел . ; 89824140989. 
4-комнатную квартиру, 110,-кв . м. Тел .: 

733-197. 
4-комнатную квартиру ленпРоект, 1 · -ый 

эт8.ж, 8_7,5 ~в.м . , варианты. Тел.: 
89189530592, 89125133592. 

4-комнатную квартиру, ленпроект. Тел.: 

89505093133. ·" 

МЕНЯЮ 
Квартиру 
1-комнатную квартиру в кирпичном 

доме на 2-3-комнатную к~артиру, с доп-
латой. Тел . : 89224247866. -

В 3-комнатной квартире деревянного 1-комнатную квартиру КПД. Тел. : 
дома, большую. Тел . : 89226543044. .:.7::.87'---'4""7"'5,;,.. ---,...-....;..__, __ ,__ __ 

'В 3-комнатной квартире деревянного 1-комнатную кв~ртиру КПД, в преде-
_ дома, 18,3 кв.м. Тел. : 790-901. . . лах 117 млн. руб. Тел. : 89505181008. 1 

в 3-комнщной квартире деревЯннЬго _ . в ·пределах 1 млн " руб : , . еубсидия . 
дома, больШую. Те'л . : 718-421 : - · Тел.: 89&2499980, 898.255778.93 .· 

в общежитии. Тел . :'-89227767938. 1-комнатнуiо квартиру, 50 о/о :·налич-
'В деревянном ·,цоме . Т.ел. : -~~81'5о61~~3. о/о субсидии .- Тел. : · 

89825087630. 
2 комнаты в 4-комнатной· квартире 

КПД. Тел . : 89028176406: 

2 комнаты в 4-комнатной квартире 
КПД. Тел . : 89505104176. 

В 3-комнатной квартире , с балконом, 
большую. Тел.: 212-931

1 
89825577239. 

В общежитИи , 
89224051062. 

ПРОДЛМ 
Дачу 

20,4 . кв.м. Тел. : 

Дачу. Тел . : 89129072834. 

С баней, хозпостройками , колодцем, 
ул. Таежная . Тел.: 718'051 , 788·553. 

Дачу и дачный участок. Тел . : 789-355. 

На 9-ой улице, 5 соток , 2-этажный 
дом, постройки , цена 450 тыс .. руб . , 
торг. Тел . : 968-555. 
На 1-ой улице, с Двухэтажным до

мом, скважиной, постройками . цеНа 
800 тыс. руб. Тел . : 641-309. 
На 11 улице . Тел.: 89224263909. 

Дачу, 6 соток. Тел.: 89224171564. 

Дачный участок, баня, туалет, 3-я 
улица, цена 270 тыс. руб., торг. Тел . : 
78-98 -21. 

- КУПЛЮ 
Комнату 

В общежитии, 
89825068244. 

срочно. 

Комна:у. Тел. : 89825096635. 

Те л. : 

3-комнатнуЮ .квартиру кпД, в кир
пичном доме , 5 мкр. Не предлага~ь. 
Тел. : 7.32•951. , ;;.r 

От 12 кв .м . , в пределах 1 .млн. 
субси'дия. Тел.: 892?24999 . 
89825577893. 
В 2-комнатной квартире КПД, в.пре

делах 530 тыс. руб. Тел. : 718-790. 

,_ К:УПЛЮ 
Дачу 

Дачу, дачный 
89825117701. 

КУПЛЮ 
Гараж 

металлический, 
89026918422. 

КУПЛЮ 

участок " тел :: 

недорого. Тел . : 

Авто · / , 

'ТОУОТА COROLLA", 2008 г. в. , цвет чер
ный, автомат, пробег 67 ть1с ·. км., 2' ком
плекта резины , отличное техсостояние . 

Тел.: 89825117701. 

ка для белья ; выдвижная кровать ,~2 '- 1-комнатную квартиру, 43 кв . м . , 8-ои 
матраса). Тел.: 709'-646. · этаж, меблированную, ул. Ленина 14а. 

Шкаф для одежды, угловой, 3 сек- ... те"л ..... ,_: -
8
-
92

-
2
-
4
-
4
-
2
-
2
-
0
-
29
-·---- -.....,.....,-

4-комнатную, квартиру КПД, 1-ый этаж Недостроенный дqчный участок . 
~:л1: -~~~~;~~Ь~89вартиру, с Доплатой._ Тел.: 918-125 424-724. 

"FORD FOCUS-2" , 2005-2006 г.в., ди
зель , в хорошем - состоянии , недоро
го . Тел.: 89128133904. · 

"ВАЗ-21099 .... 2001 г.в., в идеальном 
состоянии . Тел . : 89825093516, 
89227901813. 

"ТОУОТА MARK 11", 1999 г.в. Тел.: 
89124150407. 
Летнюю _ резину R16 "Contiпeп.tal " , на 

литых дисках .к автомобилю "FORD" . Jeл .: 
908-350. 
Задни'й редукторный МОСТ · на Э./м 

"УАЗ", лебёдку. Тел . : 89222518576. 

' ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
бытовую технику 
КПК "ROVER" , .Фотоаппарат ''RECAM 

S 800". Тел.: 89090334705. 

Холедильник. Тел.: 960-875. 
. 2-ядерны·й системный блок ASUS , 
клавиатуру, беспроводную мышь. Тел.: 
733-407, 89224278990. 
Сотовый телефон "PANTECH", недо-

рого. Тел.: 89227989045. · 

-музыкаrtьнЫй центр., 2 видеомап1и, 
тофона, караоке.Тел . : 213-159. 

Телевизор , большой. Тел . : 212-805. 
Кофе-машину "ZEPTER", цена 7 тыс. 

руб. Тел. : -731-367, 789-711. 
Компьютер "P~ntium 4", поЛный ком

пл·ект, принтер, цветной. Тел . : 
89125181725. 
Графический планшет Geпius ·GJPeп 

560, цена 500 руб . Тел . : 733-700. 

ПРОДАМ 
Мебель 1 

Стенку, тумбу-бар, 
213-299. 

недорого . Тел. : 

:-,·.- Угловой диван, -минидива_н, .стенку. 

Тел. : 731 -450. 

ции, шкаф-купе , прихожую , тумбу для 1-комнатную квартиру КПД. Тел.: 
телевизора" Тел. : 213-159. -.89-.2_,2 ... 6.-5-.9...,13_9_9 ..... - - -------
2-ярусную кровать, комод с пеле

нальным столом. Тел . : 463-156. 

Стенку-горку, журнальный стол, тум
бу под телевизор. Тел . : 730-150. 
Кухонный 'уголок, компьютерный 

стол , в хорошем состоянии. Тел_.: 212-
805. 

3 в 1 (диван, минидиван, кр<)сло). 
Тел . : '89224075381. 

детскую кровать, трансфqрмер, с 
тумбочкой., в отличном состоянии. 
Тел.: 644-818. 
Диван , цена 5 · тыс. ру°б . Тел. : 

89224231012. 
Диван , новый. те·л. : 89044670271, 

89129011595. \ 
Кухонный гарнитур в хорошем состо

янии. Тел. : 730-484, 89227672941. 

Мягкую мебель (3+2+1 ), недорого . 
Тел. : 733-605. 

Детскую кровать . Тел.: 732-479. 

Диван, угловой, большой , в хорошем 
состоянии, срочно. Тел. : 908-656. 

Кровать 2-спальную , 2 тумбы при
кроватные,. в хорошем qостоянии, ко-

мод. Тел . : 733-248. -

Кухонный гарнитур , шкаф-купе. Тел.: 
791-180'. . 

Минидиван , детскую двухъярусную 
кровать (письменный стол, шкаф-купе, 
пенал), тумбу под телевизор. Тел. : 730-
330. . ' 

ПРОДАМ 
Коммерческую недвижимость 

. ОФl!lсное ПОМЕ1ЩЕ!НИ.е, ул. Ленина 1_9. 
Тел . : 733-300. 

1-комнатную квартиру КПД, :у~ . Лени
на 14а . Тел . : 979023. 

1 -комнатную квартиру в деревяАном 
доме, цена · 1 ,25 млн. руб. Тел.: 
89048786984. . 

_ 1-комнатную квартиру, г. Кизляр , раЙ- · 
~В4Черемушки. Тел.: 898250729[J5, 212-

1 - комнатнуtq квартиру, 2-ой этаж, 40 , 
кв.м., цена 1,9 млн"руб. Тел.: 23J -652 
,(после 19:00). 

1 -комнатную квартиру, ленпроект, 3-ий 
этаж. Тел.: 89088955597. 
1-комнатную квартиру, ул. Промыш

ленная 22. Тел .: 911-83 1. · 

2-комнатную квартиру, 57,4 кв.м., пер. 
Парковь1й 7. Тел . : 89226581363. 
2-комнатную квартиRУ "КПД . Тел.: 

89224315952. . 

2-комнатную квартиру в деревянном 
доМе, 1-ый эч1ж , ул. Московская, сро"ч- _ 
но . Тел . : 89226571332. 

2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме , цена 2,5 - млн. руб. Тел.: 732-537 
(после 20.00). ' 

1-комнатную квартиру, г. Кизляр, рай
он Черемушки на. комнату в 2-комнатно.Й 
квартире деревянного дома, с доплатой. 
Тел . : 89825072905 212-784. 

2-комнатную квартиру КПД на 1-ком
натную квартиру КПД . Тел: : 730-150. 
2-комнатную квартиру на 3-4-комнат-

ную квартиру, центре , Тел. : 
89825127 854. 

4-комнатную квартиру, 110 кв.м . , рас
смотрю все варианты .-Тел.: 733-197. 

МЕНЯЮ 
дачу 

На автомобиль. Тел . : 718~05 1 , 788- · 
553. 

МЕНЯЮ 
Комнату 

Комнату в 3 -комнатной квартире де
ревянного дома, 18,3 кв .м . на 1-ком.- . 
натную квартиру; с доплатой . Тел.: 
790-901. 

2 комнаты В 4-комнатной квартире 
КПД на 2-комнатную квартиру в -тji)ех
листнике , с доплатой. Тел . : 
89028176406. 

2 - комнатную квартиру в брусчатом 
доме , срочно. Teri.: 89227701406. ПРОДАМ 
2-комнатную квартиру, 112 серии , 4- Комнату 

ый этаж, . 58 кв . м. Тел.: 89634919528: В общежитии, 22 кв . м . Тел . : 91-8•018. 
2-комнатную квартиру в деревянном В 3-комнатной квартире' деревянного .· 

доме, ул. Московская 14, цена 1,5 мЛн. дома, недорого . Тел. : 89825577198. 
руб . Тел . : 213-268. - В 3-комнатной квартире брусчатого 

2-комнатную квартиру КПД. Тел.: 787- дома. Тел. : 89224278894. 
475. 2 комнаты, . в общежитии. Тел.: 

2·-комнатную квартиру в деревянном 892242753071 212-858 (после 19:00). 
о е 2 о· э аж срочно Тел· 213 268 В общежитии , , . 25;6 кв.м. Тел . : 

~9~24128341т · ! • ·: • ~ · ' · • 89224174756 908-403. 

На9-ой улице, пf)иватизированную, с 
домом, баней, парником , беседкой , , 
хозпостройками . Тел . : · 89224211305. 

ПРОДАМ 
Гараж 
В ГК "Автомобилист'', 6х12 м., смот

ровая Rма, погреб, стеллажи, полки, б~
тонный пол, отопление . Тел.: 
89527321 408, 89222164894. 
В ГК ' "Автомобилист" , бх5 м., смотро

вая яма 1 погреб . Тел . : 787-475. 

В ГК "Автомобилист" . Тел.: 
89222518576. 
В ГК "Москвич" 6х6 м. Тел.: 906-883. 

В ГК "Автомобилист " , 6х5 м. Тел . : 
89825543690. 
В ГК "Москвич" . Тел .: 89227603967. 

Телевизор, колонки, магнитолу в 
авто. Тел . : 89825093516: · 

КУПЛЮ 
Аудио, · видео, 
бытовую технику 
Холодильник, маленький, недорого . 

Тел.: 89028176535. 

КУПЛЮ 
Разн~е 

Велотренажер . Jел.: 89128198617. 

Значки, монеты до 19Е/1 . года, дорого " 
Тел.: 424-761 . 

СААМ 
Комнату, меблированную, ул. Ленина 

2б. Тел.: 733-413 89129024377" 
~омнату, меблированную. 

89825087765 (поGле 18:00), · 
тел. : 

В ГК "Автсiмобилист",6х4 м. 1 - с ямой, 1-комнатную кварт-Иру, меблирован-
погребом. Тел. : 89124152788. ную, 10-ый этаж, ул . Пионерная 32, оп' 

лата ; 3 тыс . руб./мес. + квартплата, ела· 
В ГК "Автомобилист", 6х5 м, , С: ямой , вянам. Тел : : 89129099354. 

теплым подвалом, цена 280 тыс. руб " · 
Тел . : 89224211305. · Комнату, большую , в деревянном 
В ГК "Автомобилист", · 5 ,5х12 м. , в_ысо- 1 доме. Тел.: 89224300916

· 
кий, под грузовой~ а/м . Тел . : ' 789-535.. 91~~~81т~,1 :_~~i.ине , без детей. Тел.: 

КУПЛЮ 
Квартиру 

2-комнатную 
89224247866. 

квартиру КПД. Тел. !-

2-комнатную квартиру в финском 
доме . Тел . : 89825059739, 
89224136060. 

·1-комнатную квартиру КПД, за на
личный расчет. Тел . : 89224356055. 

1-комнатную квартиру КПД , в преде
:Лах 1,6 млн . руб., за наличный расчет. 
Тел ;: 709-5461 89068956743. 

1 -комнатную квартиру, в новом доме, 
меблированную, на длИтельН !>IЙ срок, · 
с:Павянам, оплата 12 тыс. с руб.+квартп
лата. Тел.: 89128163223. 

Комнату, большую . Тел.: 89227671301. 
Комнату в 2-комнатной квартире. Тел.: 

908-883. 
Комнату. теЛ.: 89825093090. 
Комнату, одинокой женщине, на дли

тельный срок. Тел.: 89227701755. 

,,,< "ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 



-МНОГО рыбы, МНОГО - П,Ива ' 

все -для бани, всё длЯ пикника 

доставка а979-ОО7 
nри заказе свыше 500 руб, доставка БЕСПЛАТНО 

ул. Энтниастов 212 (машин "Оптима " ! РеЖим работыс 10.00 до i4.00 
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ аАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

П .дi.. Р И KIVl..д_.x_E. РС:: К..д._~ 

Yt-:flYf~ JlllJ(j[)Й t-:IlUЖl-!Ut-:T~: 
- моделирование стрижек, 

. - . окрашивание, t.:OREAL PROFESSIONAL 

~ креатив, только У ндс · 

- лечение волос (кератин-шот), 
- смывка цвета {колор-роверс). 

Продажа, установка, 
настройка 

спутни~овых антенн 

Реализуем: 
, wеЬ-камеры, 
"FМ-модуляторы, 
флеш-накопители. 

89224205555 

Стальные 
двери 

Пластиков:ые · 
окна 

Тел.: 70~47-47. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УСЛУГИГРУЗЧИКQВ 

712-876 
МЫ ПЕРЕВЕЗiЁМ БЬ/СТРОЙЛЕГКО И МОЖЕМ ОЧЕНЬ 

Кафе для всей семьи 

" · · · vr··" r A • - ~ --. . -
ЛЯ напитки, пирожные, ~оро~еное_. .. _ _ . 

. пицца, хот-до.г, чизбургер, пельмени, -
АС: вареники, пиво, пироrи, торты на заRаЗ 

ПРАЗДНИК для ВАШЕГО ' РЕБЁНКА 

ул. Энтузиастов, ба. Старый Дом быtа 
· с 10 до 19 часов т. 700-865 

шкафы-купе, 

гардеробнъ1е, 
детские, кухни, 

прихожие 

Продажа, установка, 
.настройка 

спутн~ковых антенн 

Реализуем: 

wеЬ-камеры, 
:Fм-модуЛяторы, 
флеш-накоп'ит~ли. 

89224205555 

(lрофилактика. _ 
11 :45 М/ф •ПароВозик из Ромашково• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •детективы• . 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •XrJ-Jy знать• ' 
15:50 Т/с •QБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 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 ДАJlЬНИХ СТРАНАХ• 

22:30 Поединки. •Выбор -агента Блейка• 
23:30 HrJ-Jныe новости 
23:50 •Следствие по телу• 
00:45 Х/Ф •НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРРИ ФЛИНТА• 
03: 00 Новости - · 
03:05 Х/ф •НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРРИ ФЛИНТА• • 
03:20 Т/с •ВСПОМНИ, ЧТО БУдЕТ• 

!l.\.S!I F ш РТ р 

05:00 •Утро России• . 
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главн9м• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 .• Местное время• 
11 :50 • Елисеевский• 

_ 12:50 •Кулагин и партнерЫ• 
14:00 •Вести• 
14:30 • Местное время• 
14:50 •Вести. Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
16:30 • Местное время• 
16:50 Т/с ' • ВСЕ К ЛУНШЕМУ• 
1_7:55 -Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой ЭФИР• . 
20:00 • Вести • 
20:30 •Местное - время• 
20:50 •Спокойной нrJ-Jи, малыши!• 
21 :00 Т/с •МАННА НЕБЕСНАЯ• 
23:50 •Городок• 
00:45 •Вести +• 

_ 02: 1 О Х/Ф •ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ• 

@~31- домдwн-Ий~сЕВЕР Ш 
06:30 •Города мИра• 
07:00 •Север• 
07:30 •Джейми: обед за 30 минут• 
08:00 •По делач несовершеннолетних• 
09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА~ • 

10:00 ..цепа семейные с Еленой ДМитриевой• 
11 :00 •Спросите повара• · 
12:00 Д/ф •Моя правда• 
13:00 )(/ф •ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ• 
14:45 •Вкусы мира• 
15:00 •Женская форма• 
16:00 Т/с •ТАКСИСТКА• 
17:00 •Скажи, что не так?!• 
1-8:00 •Одна за всех• 

-18:30 М/Ф 
19:00 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ПОДДРОК СУДЬБЫ• 
21 :00 Д/ф •Жизнь ПQ-ОО!еТСКИ . У нос секса нет!• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• -
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •БЕЗОТЦОВЩИНА• 
01 :20 Т/с •ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ• 

15:30 М/ф •Гладиаторы • -
16:15 Т/с •НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ• 
17:30 .•Следствие дилетантов 4• , 
18:15 Т/с .дФРОМОСКВИЧ 2• . 
19:30 •Частный ВОПРОС• 
20:05 Т/с •ИНОЕ• . 
21:00 •Топтыжкины сказки• 
21 :15 •день• 
21 :45 •дороже золота• 
22:10 Т/с •НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ• 
23:35 •Частный вопрос• 
00:05 Х/Ф •ЧУЖОЙ nРОтив ЧУЖОГО• 
02:35 Д/ф 
03:30 Т/с •ИНОЕ• 
04:30 Док. детектив 

тнт 
02: 15 Х/Ф ·КАЗАНОВА• 06:00 • Необьяснимо, но факт• . 

· 03:10 Т/с •ПРЕдАТЕЛЬСТВО• · 07:00 М/с •Жизнь и приключения 
04:05 •Скажil, что не так? ! • робота-подростка• -
05:05 Т/с •ЛАЛОЛА• 07:55 М/с •Приключения Джимми 
()?:55 •Музыка на •домашнем• Нейтрона, мальчика-гения• -

-~---· ств~1+нтв ~П~ ~1сс-.у~~~~р. 
1.:.:о:;::;;;;:;.._.;;...;.,;;;;...,;,....;.;,.;.,;;;;._.а 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Персональный счет> 
07:30 •НТВ утром • 
08:35 • Следст.вие вели" . • 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• · 
10:25 •Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю• ' 
11 :00 •/Jp 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 Сургута• 
18:55 СТВ. •Сарафан FM• 
19:15 СТВ. •На троих• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 

· 20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОвд_ ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 •Честный понедельник• 
00:25 • Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
01 :45 Т/с •дЕТЕКТИВ РАШ- 7• 
02:40 •Суд присяжных-
03:45 •БеЗумный день• 
03:55 .до суда• 

ЮГРА 
Профилактика. 

14:00 Ток-шоу <Дайте слово. ЖКХ. Как 
выбрать управляющую компанию?• 

14:40 •Ералаш• -
15:00, 17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 

11 :40 М/с •Маска• 
12:30 М/с •Губка Боб квадратные штаны• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• . 
14:30 •Дом 2. live• · 
15:15 Х/Ф <ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 2 - ATPJ<A КЛОНОВ• 
18:00 Т/с •УНИВЕР> 
18:30 Т/с •3АЙЦЕВ + 1• 
19:00 Т/с •РЕАJJЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:30 Т/с ·СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:30 Т/с •3АЙЦЕВ + 1 • 
21 :00 Х/Ф •ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА• 
.23: 1 О •/Jрм _2. Город любви• 
00:05 •/Jрм 2. После заката• 
00:40 •Секс с А. Чеховой• 
01:10 Х/ф •ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ• 
03:15 •Камеди Клаб• 
04: 1 О .Дом 2. Город любви• 
05:10 •Комедианты• 
05:25 Т/с •САША+МАША• 

КУЛЬТУРА 

05:00 •Евроньюео 
08:00 Новости культуры 
08:25 Х/Ф •ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВАо 
10:10 Юбилей актрисы. •Нина Гуляева• 
10:50 Д/ф •Ицукусима. Говорящая 

природа Японии• · 
11 :05 Линия жизни. И. Глазунов 
12:00 Спектакль •СТРАНИЦЫ 

ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНд. 
.13:30 Новости культуры 
13:40 М/с •Вокруг сВета за 80 дней• 
14:00 М/ф •Раз - горох, два -. горох."• 

' 14:15 Т/с <ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
14:40 Д/с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ» 
15:05 Д/с •ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ• . 

15:30 Дiф •Старый город Сиены• 
15:45 Концерт 
16:35 Д/ф •Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение• 
17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:05 Человек перед Богом 
18:35 •Сати. - Нескучная классика".• 
19: 15 Д/ф •Любовь и больше, чем ·любовь• 
20:15 •Тем временем• 
21 :00 Кто мы? •Элита: фундамент 

-и динамит рщой власти• 
21.:30 НОВ!JСТИ культуры 
21 :55 Кинескоп с П. Шепотинником 
22:35 Д/ф •Человек, кот0рому 

интересно. Александр Титель• 
23:20 Щф •Старый город Сиены• 
23:40 Academia. М. Пантелеев 
00:25 .DiФ •Розы для короля. 

Игорь Северянин• 

18'4! СИН+СТС 

11 :30, 14:30, 1-7:30, 20:30, 23:55 •События• 
11 :45 •Постскриптум • 
12:55 Детективные истории . -

•Яд в подарок от ВедЬМЫ• 
13:25 Книга жалоб 
14:00 •В ценrре событий• 
14:20 •Что покупаем?• · 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •Я BCt РЕШУ САМА~ 

ГОЛОС СЕРДЦА.о 
16:15 М/ф •Храбрый заяц• 

t 16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О Документапьный фильм 
19:10 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре СQбьrтий• 
19:55 Порядок · действий . 

•Ухабы последнего пути• 
21 :00 Х/Ф •ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. 

БРИЛЛИАНТ В ДВl\ЦЦАТЬ КАРАТОВ• 
23:05 •Что покупаем?·· 
23:20 • В центре событий• 

06:00 •Зарядка чемпиона• 00:30 Х/Ф •РАilЛИ• 
06:05 , ТОН• . 02: 15 Х/Ф •МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ• 
06:55 •Что покупаем?• 04:05 Т/с •ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО• 
07:10 М/ф !fl!/t. 
07:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• ·;w РЕН + СТВ 
08:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• .------------..-""'f 
09:00 •Зарядка чемпиона• 05:00 • Неизвестная планета• 
09:05 •Что покупаем?• 05:30 • Фантастические истории • 
09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР. · 06:00 •Неизвестная · планета• -
10:00 •6 кадров• 06:30 СТВ. •Итоги недели• 
11 :00 Х/Ф •АРТУР И МИНИПУТЫ•' 07:30 •Мошенники• 
12:55 •6 кадров• 08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 
13:30 · В· центре событий• УБОЙНОГО ОТДЕЛА> . 
13:48 •Что покуnаем?• 09:30, 12:30, 16:30, ·19:30, 00:00 •Новости 24• 
14:00 •КласснЫе уроки • 10:00 •Не ври мне! • · 
14:15 Д/ф •Синком• 11:00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
14:30 М/с •Тутенштейн• 12:00 •Экстренный в~зов• 
15:00 М/с •Скуби и Скрзппи• 13:00 .Званый ужин• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 14:00 Х/Ф •СУДЬЯ ДРЕдЦ• 
17:30 • Галилео• 16:00 •Экстренный вызов• 
18:30 •В центре событий• , 17:00 СТВ. •Новости ,Сургута• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ• 17:25 СТВ. •Сарафан FMi 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 17:45 СТВ_ Телемагааин -
20:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 18:00 •В час пик• 
21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
22:00 Х/Ф •РОБОКОП• 20:00 Т/с •ОПЕРА ХРОНИКИ 
00:00 •В центре событий• УБОЙНОГО ОТДЕЛА• "' 
00:30 Х/Ф •СИНКОМ• 21 :00 Х/Ф •МЕЧ• 
01 :30 Х/Ф •УТРЕННИЙ СВЕТ• 22:00 Проект •Реальносrьо 
03:20 )(/ф •ЛЕГЕНдА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 23:00 •Экстренный вызов • 
04:10 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 23:30 СТВ. •Новости Сургута• 
05:05 М/с •Приключения Конана-варвара• 00:30 •Три угла с Павлом Астаховым• 
05:50 • Музыка на СТС• 01 :30 Х/Ф •РдЙСКОЕ ОЗЕРО• 

03:30 •Покер после полунrJ-Jи • 
~ ~~~~; ф сйН+ТвЦ 04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

06:00 • Настроение• - l!':Jj 5 кАНАЛ 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •ТОН• 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
07:55 •Что покупаем?• 16:30, 20:00 •Сейчас• 
08:30 М/ф •Тайна третьей планеты• 04: 1 О /i/c •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
09:20 Х/Ф •РАЗНЫЕ СУДЬБЫ• КОМАНДЫ КУСТО• 

05:00 Д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
06:30 •Суд времени• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ. ХРОНИКИ• 
08:30 Д/с •ЗВЕРЬ, КОТОРЫИ 

СПАС МНЕ ЖИЗНЬ• 
09:00 Х/Ф •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 
11 :25 Х/Ф •ФРОНТ БЕЗ · ФЛАНГОВ• 
13:00 •Место происшествия~ 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место 'происшествия• 
17:00 Т/с •ХЕРУВИМ• . 
18:00 Д/с •КРИМИl:WlЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия • 
19:00 Т/с IГРАJ!(ДАНИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/Ф •БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ• 
22:00 •Шаги к успеху• • · 
23:00 Т/с •ТИХООКЕАНСКИИ ФРQНТ• 
01 :00 Х/Ф •БЕРЕ~ МОСКИТQВ• 
03:20 Д/с •ЗВЕРЬ, КОТОРЫИ 

. СПАС МНЕ ЖИЗНЬ• . 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• · 
07:55. •Моя планета• 
09:00, 11:00, 11:15,.13;.35, 1~:10, 
02:15 Вести-Спорт . _ 
09:15, 13:20, 00:00, 03:30 Вести.ru 
09:30 • Все включено• 
10:30 •Индустрия -КИНО• 
11 :20 •Страна.ru• 
12: 15 • В мире ЖИВОТНЫХ• 
12:50 •Наука 2.0• 
13:55 Футбол . •Луч-Энерrия• 

. (Владивос_ток) · - •Жемчужина-СrJ-Jи • 
15:55 Биатлон. Приз памяти В. Фатьянова-
17:35 •Все включено• 
18:25 Хоккей. МХЛ 
20:45 Хоккей . КХЛ. •Атлант• (Московская 

область) - •Салават Юлаев• (Уфа) 
00:15 •Неделя спорта• 
01:10 Тор Gear 
02:25 •Страна.ru• 
03:45 •Моя планета• 
04: 1 О •Неделя спорта• 
05:00 Футбол . ЦСКА - •Рубин• . (Казань) 

~-- 7-ТВ 
os:oo Х/Ф •ПРЕЗУмпция вины. 
07:00 Новое утро 
10:00 дом мечты: Мужская берлога 

• 10:25 /Jрм мечты : Родители в шоке · 
10:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН; 
11 :55 Академия жадности . 
12:25 •Осторожно, модерн! • 
12:50 Х/Ф •СМЕРТЬ ШПИОНАМ• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 4. ЛИЧНОЕ ДЕЛО• 
21 :50 Правильный выоор: 

калории по ~асчету -
22:20 Т/с •ЧЕРНЫИ . ВОРОН• 
23:15 Т/с <СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
01 :00 Х/Ф •НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ• 
03: 1 О Х/Ф •КРУТЫЕ СТВОЛЫ• 



05:00 •доброе yrpo! • 
09:00 Новости_ · 
09:05 •Контрольная закуriка• 
09:40 •Жить здорово!• 
-10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУчАЛЬНОЕ 

кольцо. 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с •СЛЕд• .: 
18:55 •Давай поженимся! • 
19:55 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ• 
22:30 Поединки . , 
. •Выбор агента Блейка.-
23:30 Ночные новости 
23:50 •На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00:50 .Х/Ф •МАКСИМАЛЬНОЕ 

уСКОРЕНИЕ• 
02:45 Х/Ф • lYMAH• 
03:00 .Новости . 
03:05 Х/Ф • lYMAH• 

'•"-•" 05:00 •Утро Росеии• 

РТР 

09:05 Ток,шоу •С новым домом!.• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 -•Вести• 
11.:30 •Местное время• 
11 :50 •Его знали только в лицо. 

\ Трагедия комика• 
· 12:50 •Кулагин и партнеры• 

14:00 •Вести• 
14:30 •Местное время•· 
14:50 •Вести. Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
16:30 •Местное время• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Местное время• 
20:50 •Спокойной нощ малыши!• 
21 :00 Т/с •Я ТЕБЯ -

НИКОГДА НЕ-ЗАБУДУ• 
23:50 •Вести +• 
00: 1 О •Мисс ТВ СССР ' 

и шесiь. всесильных мужчин• 
02:10 •Горя~ая десятка» 
03:20 •Честный детектив» 
03:50 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
04:45 •Вести . Дежурная часть• 

05:00 •доброе yrpo!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная . закупка» 
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 говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛ.ЬН ИХ СТРАНАХ• 
22:30 •Среда об.итания• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Белый воротничок• 
00:40 Х/Ф •ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ• 
02:20 Х/Ф •ВТОРОЙ ШАНС• 
·03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ВТОРОИ ШАНС• 

РТР 

05:00 •Утро России• . 
Ь9 :05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• -
11 :30 •Местное времsi• 
11 :50 •Проклятие -Тамерлана• 
12:50 •Кулагин и партнеры• _ 
14 :00-,,Вести• 
14:30 •Местное время• 
14:50· •Вести. Дежурная- часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
16:30 •Местное время• 
16:50 Т/с •ВСЕ- К ЛУЧШЕМУ• 

· 11:55 Т/с •ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 

18:55 •Прямой эфир• · 
20:00 «вести• 
20:30 •Местное время• · 
20:50 ;спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ• 
23:50 •Вести +• 

· 00: 1 О •Убийство в Каннах. 
·савва Морозов• 

02: 15 Х/Ф •НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕдЕЙ• 

03:40 Т/с ·ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
04:45 •Вести ; Дежурная часть• 

05:30 • Г ороДа мИра• 
07.:00 •Север• 
07:30 •Джейми : 

обед за 30 минуr.» 
08:00 •ПО де[!аМ 

несовершеннолетних• 

- 09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА• 
10:00 •дeila семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
11 :00 •Спросите повара• 
12:00 д/Ф · •Моя правда• 
13:00 Х/Ф •БЕЗОТЦОВЩИНА• 
15:00 •Живь1е исi-ории• 
16:00 Т/с •ТАКСИСТКА» 
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 •ПОДl\РОК 

• СУДЬБЫ• 
21 :00 д/Ф •Жизнь по-советски . 

Испытание заграницей• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •КУЗНЕЧИК• 

· 01: 15 •Музыка на •домашнем• 

м: . ств:1+нтв 
04:55. •НТВ уrром• 
07:00 СТВ . •Новости Cypryra• 
07:30 •НТВ уrром• 
08:35 •Очная ставка• · 
09:35 •Обзор. _ 

Чрезвычайное происшествие• 

1 о:оо ·Сегqдня· 
· 10:25' СТВ. •Новости Cypryra• 
10:50 •ДЬ суда• , 
11 :55 •Суд присяжных• 
·13:00 .сегодня• 
13:30 •Прокурорская _ 

проверка• 

;14:40 •Давайте мириться!• 
:15:35 ств . •Новости Cypryra• 
16:·00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •УЛИl,\Ы 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:35 СТВ. •Новости Cypryra• 

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

19:10 СТВ. •Сарафан FM• 
19:20 СТВ. •Спортклуб• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ . «Новости Cypryra• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА rYPOBA. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ• -

23: 15 •Сегодня• 
23:35 •дело -темное• 

00:25 •Главная дорога• 
01 :00 •Кулинарный 

поединок» 

02:00 •до суда• 

06:30 •Города мира• 
07 :00 •Одна за всех• 
07:30 •Джейми: 

· обед За 30 минуr• 
08:00 •По делам 

" несовершеннолетних• 

09;00 •дела семейные 
с Еленой Дмитриевой• 

11 :00 &Спросите повара• 
12:00 д/Ф •Моя правда• 
13:00 •Скажи, что не так?!• 
14:00 Х/Ф •КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЬUlИ БОЛЬШИМИ• 
16:00 Т/с •ТАкеисТКА• 
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 •ПОДАРОК СУДЬБЫ• 
21 :00 д/Ф •Жизнь по-советски . 

О вкусной и здоровой пище• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23~30 Х/Ф •ОДНОЛЮБЫ· 
01 :05 Т/с •ПОМАЦНЫЕ ДЖУНГЛИ• 
OJ:55 Т/с •КАЗАНОВА• . 
02:50 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
03:45 •Скажи , что не так?! • 
04:45 Т/с •ЛАЛОЛА» 
05:40 •Музыка на .•Домашнем• 

·diiij··-··· ств~1 +нтв 
-07_:00 СТВ . •Новости Cypryra• 

12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 •ПрокурЬрская проверка• 
14:40 •Давайте мириться! • 
15:35 СТВ. •Новости Cypryra• 
16:00 «СеГОДНЯ»-

16:30 Tic •УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 

18:35 СТВ. •Новости Cypryra• 
1 В:55 СТВ. •Сарафан FM• -
19:05 СТВ . ·За скобками• 
20:00 СТВ. •Новости Cypryra• 
20:30 СТВ . •Сарафан FM• . 
20:40 Т/с •НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ• . 
23: 15· •Сегодня• ' -

· 23:35 •Настоящий ич1.11ьянец» 
00:30 •Квартирнь1й вопрос• 
01 :30 Т/с •ДЕТЕКТИВ PAl..l.i- 7• 
02:3о' •Суд присяжных• 
03:35 •Особо опасен! » 
04:00 •до суда• 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 
17:00; 19:00, 23:00, 02:00 Новости 
05:35 М/ф •дом для леопарДа• 
06:30 •день.-
07:00 .с 7 до 9» 
09:05 М/ф ~Златовласка_,. 
09:25 М/ф •Гладиаторы• 
Ю:10 Т/с •АФРОМОСКВИЧ 2• 
11 :50 Х/Ф •СИБИРИАЦА• 
13:30 •Спортивный калейдоскоп• 
14:05 д/ф 
15:30 М/ф •Г ладиаторьf» 
16:15 Т/с •НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ• 
17:30 .•Следствие дилетантов 4• 
18: 1 О Т/с .дФРОМОСКВИЧ 2• 
19:30 •Беа посредников• 
19:45 •Крик» · • 
20:05 Т/с •ИНОЕ• 
21 :00 •Тоmыжкины сказки• 
21: 15 •день• 
21 :45 •Без посредников• 
22:10 Т/с •НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ• 
23:35 •Крик• . 
23:50 Х/Ф •ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК• 
02:35 д/ф 
03:30 Т/с •ИНОЕ• 
04:30 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• 
·о8:30 М/с •Маска• 
09:30 Т/с- •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Маска• 
12:30 М/с •Губка Боб квадратные штаны• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Uve• 
15:45 Х/Ф •ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1• 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦl\НЫ• 

. 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТ~• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ + 1 • 
21 :00 Х/Ф •БОЛЬШОЙ СТЭН• 
23:00 •До_м 2, Город любви• -
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 

КУЛЬТУРА 

04:30 •Евроньiос• -
08:00 НовОсти культуры 
08:15 Главная роль 
08:40 Х/Ф •НА ОТДЫХЕ• 

· 09:50 д/ф •Олинда . Город монастырей• 
1 О: 1 О д/Ф •Андрей _и Зоя• 
10:55 д/Ф . •.Внимание, Антарктика! _ 

Глобальное преДуnреждение• 
11 :50 •Мой Эрмитаж• . 
12:20 Х/Ф •ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА• 

ЮГРА 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 
П:ОО, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 
05:35 •Без посредников• 
06:30 •день• 
07:00 •G 7 до 9• 
09:05 М/ф •Ромка, 

Фомка и Дртос• 
09:25 М/ф •Гладиаторы• -." 
10:10 Т/с .дФРОМОСКВИЧ 2• 
11 :30 Х/Ф •СИБИРИА,(\А• 
12: 45 •Крик• 
13:30 •Северный дом• 
14:05 д/ф 

_ 15:30 М/ф ··Гладиаторы• 
16:15 Т/с •НАЧАЛЬНИК 

КАРУСЕЛЕЙ• 
17:30 •Следствие дилетантов 4• 
18:10 Т/с •АФРОМОСКВИЧ 2• 
19:30 •Югра в лицах• 
20:05 Т/с •ИНОЕ• 
21 :()() «ТОПТЫЖКИНЫ- СКаЗКИ»_-

21 : 15 -•ДеНЬ» -
21 : 45 •Крик• 
22:10 Т/с •НАЧАЛЬНИК 

- КАРУСЕЛЕЙ• 
23:35 Х/Ф •ЧИНГИЗ-ХАН• 

- 02:50 д/ф . 
03:45 Т/с •ИНОЕ• 
04:30 Док. детектив 

тнт 

11 :00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 .Mic · •Маска• • 
12:30 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Uve• 
15:55 Х/Ф •БОЛЫ]JОЙ СТЭН• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ 
. ПДЦДНЫ• . 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:30 J/c •ЗАЙЦЕВ + 1• , 

_ 21 :00 Х/Ф •ЛОПУХИ• 
22:30 •Комеди Клаб. Лучшее• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховрй• 
01 :00 ··Комеди Клаб• 
02:00 Т/с •БЫВАЕТ И ХУЖЕ• 
02:55 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 

СЛУЧАЕТСЯ• 
05:05 •Комедиант1>1• 
05:15 Т/с •САША+МАША• 

13:30 Новости культуры-
13:40 М/с •Вокруг света за 80 дней• 
14:00 М/ф •Как кормили медвежонка• 
14:15 Т/с •дЕВОЧМ ИЗ ОЩНд. 
14:40 д/с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
15:05 д/с •ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ• 
15:30 д/Ф •Монте-Альбан. Рел.игиозный 

.и торговый центр• 
15:45 Шедевры. хоровой музыки 
16:35 д/ф •Удивительная 

вселенная •Хаббла» 
17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:05 Че~овек перед Богом. •Икона• 
18;35 Власть факта 
19: 15 Больше, . чем любовь 
20:00 •Апокриф• · 
20:40 д/Ф •Андрей и Зоя• 
21 :30 Новости культуры 
21 :50 Х/Ф •ВДАЛИ ОТ НЕЕ• 
23:35 д/ф •ОлИнда. Город монастырей• 

СИН+СТС 

06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 Серия •Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре событий• 

_ --06:55 •З.арядка чемn11QНа• 
. 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 •РОБОКОП• 
12:55 •6 кадров• 
13:30 •В центре событий• 
13:48 •Что покупаем?• 
14:00 •Чтобы все были дома• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрзппи• 
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 •РОБОКОП - 2•_ • 
00:00 •В . центре событий• 
00:30 д/ф «СИНКОМ» 
01 :30 •Музыка на СТС• 

-~ ~~~;;ф СИН+ТВЦ 

06:00 •НастроенИе• 
07:00 •Зарядка чемпиона» 
07:05 •В центре событий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •На6тJ)оение• 
08:25 М/Ф. •Ровно в 3.1 р• · 
08:45 Х/Ф •БЕЗ ОСЩ>ОГО РИСКА• 
10:20 Х/Ф •САКВОЯЖ 

со свЕтлым БУДУЩИМ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:50 

•События• 

Профилактика. 
08:00 Новости культуры 
08: 15 Главная роль 
08:40 Х/Ф •АННУШКА• 
10:10 д/Ф •Андрей и Зоя• 
10:55 д/Ф •Удивительная -

вселенная •Хэббла• 
11 : 50 Легенды Царс~ого села 
(2:20 Х/Ф •ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ.НА• 
13:30 Новости культурьi 
13:40 М/с-•Вокруг света за 80 Дней• 
.14:00 М/ф •Страшная история• , 

•Вагончик• 
14:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• ~ _ 
14:40 -д/с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
15:05 д/с •ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ• 
15;_35 д/Ф •Лукас Кранах старший• 
15:45 Шедевры хоровой музыки. 

С. Рахманинов . Литургия 
Св. Иоанна Златоуста 

16:20 д/Ф •Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья• 

16:35 д/ф •Эволюция Г1.11анетьi земля• 
17:30 Новости культуры 

_ 17:45 Главная роль 
18:05 Человек перед ~гом . 

-"Таинство Крещения• 
18:35 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
19:15 Генералы в штатском. 

М. Лаврентьев 
19:45 д/Ф •Райхенау . Остров 

, церквей на Боденском озере• 
20:00 Магия -кино 
20:40 д/Ф •Андрей и ' зоя~-
21 :30 Новости культуры 
21 :50 Х/Ф •НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ• 
23:55 Academia. А: Зализняк . · 

•Берестяные грамоты• -
00:45 д/Ф_ «Вальтер ~КОП• : 

СИН+СТС 

16:00 Х/Ф '•ПАПИНЫ ДОЧК11• -
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 ШKOJJA• 
22:00 Х/Ф •РОБОКОП - З• • 
00:00 •В центре · событий• ' 
00:30· д/ф •СИНКОМ» 
01 :30 Х/Ф •ЛЕГЕНдА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
03:10 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:05 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:50 •МузыКQ на :стс~ · 

11 :45 •Саквояж со светлым будущим• 
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 РЕШУ САМА: 

, ГОЛОС СЕРДЦI\• 
16: 15 М/ф •Влюбленное облако• 
16:30 •Врачи• · 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Классные уроки• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА• 
19: 10 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Рецепт модернизации• 
21 :00 Х/Ф •СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!• 
23:00 •Что покупаем?• 
23: 15 •В центре событий• 
00:25 Концерт •ПОГЛЯДИ "1НЕ В ГЛА.ЗА». 

•ЛЕСОПОВАЛ• 
01 :40 Х/Ф •МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ• . 

ф РЕН+СТВ 
05:00 •Неизвестная Г1.11анета• 
05:30 •Фантастические истории• 
06:00 СТВ . •Новости Cypryra• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-5• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

- УБОЙНОГО ОТДЕЛА• -
09:30, 16 :ЗQ, 19:30, 00:00 •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 ·Экстренный вызов• 
12:30 С:[В . •Новости Cypryra• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф •Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ• 
16:00 «Экстренный вызов• 
17:00 СТВ . •Новости Cypryra• 
17:25 .СТВ. •Сарафан FM• 
17:45 СТВ . Телемагазин 
18:00· «В час ПИК» 
19:00 ·Экстренный ВЫЗОВ» •. 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

-, У,БОЙНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 Х/Ф •МЕЧ• 
22:00' Проект •Реальносгь• 
23:00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
23:30 СТВ . • Новости Cypryra• 
00:30 •Приговор•. 
01 :30 Т/с •ПОСЛЕдНЯЯ МИНУТА• 
02:30 •Званый ужин• 
03:30 «Экстренный ВЫЗОВ» 

5 КАНАЛ 

04:00, 06:00, 08:00; 10:00, 13:30, 
· 16:30, 20:00 •Сейчас• 

04:10 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО• _ ' . 

05:00 д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• · 
06:30 •Суд времени~ _ ~-
07:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 д/с •ЗВЕРЬ, КОТОРЫЙ 

СПАС МНЕ ЖИЗНЬ• 

14:00 •В центре событий• 
14:20 •Что покупаем?• 
14:30, 17:30, 23:45 •События• 
14:45 •деловая МоскВа• -
15: 1 О •Петровщ 38· -
15:25 Т/с •Я НЕ ВЕРНУСЬ• 
16: 1 О М/ф •Самый главный• 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О Документальный фильм 
18:30 Ваше здоровье 
19: 1 О •Что покупаем?• 
19:30 •В 1,1ентре событи_й • 
20:00 Диалог 
21:00 Х/Ф' •ЧЁРНQЕ ПЛАТЬЕ• 
22:55 •Что покупаем?• 
23: 1 О •В центре событий• · 
00:20 .. Х/Ф •ПОВТОРНЫЙ БРАК• 
02: 15 Х/Ф •СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!• 
04:20 •ЛИния защиты• 
05:05 д/ф •Земля под ногами• 

С РЕН + ·ств 
06:00 СТВ. •Новости .Cypryra• 
14:00 Х/Ф •КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ• 
16:00 «ЭкСтренный ВЫЗОВ» 
16:30, 19:30, 00:00 •Новости 24• . 
17:00 СТВ. •Новоtти Cypryra• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• 

.17:30 СТВ. •Спортклуб• 
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 Сургу~:а• _ 

_ 00:30 Х/Ф •НЕПРОЩЕННЫИ• 
03:00 «В час ПИК• 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:30 •СlУДЕНТЫ• 

5 КАНАЛ -

04:00, 06:00, 08:00, 10:00; 13:30, 
16:30, 20:00 •Сейчас• 
04: 1 О д/с •ПОДВОДНАЯ ОД~ССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО», 
05:00 д/с .•ЖИВАЯ ИСТОРИЯ_• 
06:30.•Суд времени• 
07:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 д/с •ЗВЕРЬ, 'КОТОРБiЙ 

СПАС МНЕ ЖИЗНЬ• -
. 08:45 Х/Ф •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 

11 :20 Х/Ф •ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открыгая студия• 

08:45 Х/Ф •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 
10:30 Х/Ф •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 
11 : 15 Х/Ф ·ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ• · 
13:00 •Место ·происшествия». 
14:00 •Открытая студия»_ 

. 16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ХЕРУВИМ• .~ 
18:00 д/с •КРИМИНАliЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Mecto происшесtвия• 
19:00 Т/с ~ГРАЖд/IНИН' НАЧАЛhНИК• 
20:30 Х/Ф •БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ• 

- 22:00 Х/Ф •ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА• 

23:55 Х/Ф • КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА• 
01 :50 Х/Ф «КРОВЬ И Bk'\HO• 

- РТРСПОРТ 
. 07:00 •Все включено• 
07:.55 •Моя планета• 
09:00, 11:00, 14:00, 19:10, 00:00, 
02:40 Вести-Спорт · 
09:15, 13:40, 23:45, 03:45 Вести . ru 
09:30 •Все включено• 
10:30 •Технолоrии спорта• 
11: 15 ;моя ·Г1.11анета• 
13: 1 о •Страна . ru• 
14: 15 Плавание 
15:30 •Неделя спорта• 

16:20 •Все включено• 
17:20 Х/Ф •ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК• 
19:25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Рqссия - Швейцария 
21 :40 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) -
Иван Попока (Мексика) · 

22:40 •Фуrбол России• . 
, 00:20 Фуrбол . ·чемпионат Англии. 

•Ньюкасл• -
_ •Манчестер Юнайтед• 

02:50 •Моя планета• 
··~··· · 

7 -ТВ 

05:15 )(/ф •ОСЕННИЙ МАРАФОН• 
07:00 Новое yrpo 
10:00 Дом мечты:· Продать 

нельзя построить 

10:25 Счастливые люди : 
. Что носить, чтобы победить 
10:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН• -
11 :55 Правильный вЫбор : 

калории по расчету 

12:25 •Осторожно, модерн!• 
12:55 Т/с ·ОСТОРОЖНО, ЗАЦОВ!• 
14:00 Х/Ф •ОСЕННИЙ МАРАФОН• 
16:00 Х/Ф •ЖЕНА ПО КОНТРАКlУ• 
18:00 Т/с •КОМИССА!? РЕКС• . 

;укРАЦЕННОЕ GЧАСТЬЕ• 
19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС». •МЕСТЬ• 
19:55· Т/с •КАМЕНСКАЯ 4. 

. ЛИЧНОЕ ДЕЛО• 
21 :50 Правильный выбор 
22:20 Т/с •ЧЕRНЫЙ ВОРОН• 
23:15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.• · 
01 :оо Х/Ф ·КРУТЫЕ ·стволы. -
02:55 Х/Ф •НОСТРАЦАМУС• 
04:40 Музыка на Семерке 

16:00 •Место происшествия• 
17:00 т;с· ·ХЕРУВИМ• . 
18:00 д/с •КРЙМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• . 
18:3'0 •Место происшествия• . 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/Ф •БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ\ 
21 :55 Х/Ф •КРУГ• '-
23:50 Х/Ф •МОНОЛОГ• . ._ 
01 :50 «Встречи на ·МОХОВОЙ• . 

- 02:40 д/с •ПОДВОДНАЯ. ОДИССЕЯ 
· КОМАНДЫ КУСТО• 

03:30 д/с •ЗВЕРЬ , КОТОРЫЙ 
СПАС МНЕ ЖИЗНЬ• 

''llS) ___ PTPcnoPт-
. -~~~~ ~ ». % 

12:00, 14:00, 17:55, 00:20, 02:40 
Вести-Спорт 

12: 15 •Фуrбол России• 
13:20 •Рыбалка с Радзишевским• 
13:40, 00:05, 03:55 Вести . ru 
14:15 Плавание 
15:30 •Все вкЛючено• _ 
16:10 Х/Ф •ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАЦЕНИЕ• 
18:.15 Хоккей . КХЛ . 

•Салават Юлаев• (Уф;~) -
, •Атлант• (Московская область) 
21: 15 Волейбол. •Локомотив-Белогорье• 

(Белгород) - •динамо• (Москва) 
23: 15 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Теке Оруха (Нигерия) 

00:40 Фуrбол . Чемпионат Англии . 
• Топенхэм• - •Арсенал• 

02:50 •Моя Г1.11анета• 
05:25 Тор Gear 
06:30 •Технологии спорта• 

7-ТВ 

05:.1 О Х/Ф •ЖЕНА ПО КОНТРАКlУ• 
07:00 Новое yrpo 
10:00 Дом мечты : Чужие ошибки 
10:25 Счастливые люди: 

Стань на 1 О лет ·моложе 
10:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН• 
11 :55 Правильный выбор 
12:45 •Осторожно, модерн!• 
12:55 Т/с· ~ОСТОРОЖНО, ЗАЦОВ!• / 
14:00 Х/Ф •ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА• 
16:00 Х/Ф •ПУГОВИЦ/\• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• . •МЕСТЬ• 
19:00 Т/с •КОМИССЬР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 4. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО·· 
20:55 Т/с .•КАМЕНСКАЯ 4 . . 

ТЕНЬ ПРО_шnОГQ» 
21 :50 Правильный - выбор 
22:20, Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
23: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 

-01 :00 Х/Ф •НОСТРАЦАМУС• 
02:50 Х/Ф •ОДИНОЧНАЯ ЦЕЛЬ• 



05:00 •Доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18: 15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся!• · 
19:55 •Пусть говорят• 

- 21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ• 
22 : З<l •Человек и закон; 
23:ЗО Ночные новости 
2З :50 •Судите сами• 
00:50 Х/Ф •ТРУДНАЯ МИШЕНЬ• 
02:40 Х/Ф •ГАЗЕТА• . 
ОЗ: ОО Новости 
03:05 Х/Ф •[АЗЕТА• 

05:00 •Утро России~ 
09:05 Ток-шоу. •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Местное время• 
11 :50 •Неоконченная песня. Юрий Гуляев• 

· 12:50 • Кулагин и партнеры• 
14:00 • Вести• 
14:30 •Местное время• . 
.14:50 •Вести . Дежурная часть• 
-15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
16:30 •Местное время• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с ·ИНСТИТУТ . 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55.•Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Местное время• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ• 
22:50 •Поединок• 
23:50 •Вести +• 
00: 1 О •Первосвятители• 
02: 15 Х/Ф •НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ• 
03: З5 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
04:45 •Вести . Дежурная часть• 

ёllГдомдШнИй~'севеР · 
06:30 •Города мира• 
07:00 •Север• . . 
07 :30 •Джейми: обед за 30 минут• 
08:00 «По делам несовершеннолетних• 

05:00 •Доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 

, 09:40 •Жить здорово! ; 
' 10:50 •ЖКХ• 
~ J 1 :45 •Женский журнал• 
~ 12:00 Новости 
' 12:20 •Модный приговор• • 

13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простmъ• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знаrь» 
15:50 Т/с •ОБРУЧАfiЬНОЕ КЬЛЬЦО• 
16:50 •Жди меня• -
18 :00 Вечерние новости 
18:20 •Поле чудес• 
19:10 •Давай поженимся! • 
20:00 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• · 
21 :30 •Клуб Веселых и · Находчивых• 
23:40 Х/Ф •дУШКА• 
03:00 Х/Ф •КРУПНАЯ РЫБА• 

РТР 

09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА• 
10:00 •дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
11 :00• СПРОСИТЕ ПОВАРА» 
12:00 д/Ф •Моя правда• 
13:00 Х/Ф •ЖЕСТОКИЙ РОМАНС• 
16:00 Т/с • ТАКСИСТКА» 
17:00 •Скажи, что не так?! • 
18:00 .Одна за всех• 
18:ЗО М/ф 
18:45 •Север• 
19:ЗО •Одна за ·всех• 
20:00 Т/с •ПОДАРОК СУДЬБЫ• 
21 :00 д/Ф •Жизнь по-советски . Самые 

обаятельные и привлекательные• 
22:00 Т/с •ДОКТОР XftYC• 
2З:ОО •Север• 
2З:ЗО Х/Ф •НИКУДЫШНАЯ• 
01 :20 Т/с •ПОМДДНЫЕ ДЖУНГЛИ• 
02: 15 Т /с •КдЗАНОВд. 
03: 1 ОТ/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
04:05 «Скажи, ·что не так?! • 
05:05 Т/с •ЛАЛОЛд. 
05:55.•Музыка на <Домашнем• 

di3 " ств~1 +НТВ 
04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургут• 
07 :30 •НТВ утром• 
08:35 •Развод по-русски• . 
09:35 .Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 «Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургут• 
11 :00 .До суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
1 З:ОО •Сегодня• 
13:30 •Прокурорская проверка• 
14:40 •Давайте мириться! • 
15:35 СТВ . •Новости Сургут• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
13:35 ств. •Новости Сургут• 
18:55 СТВ. ;в курсе дела• • 
19:10 СТВ. •Сарафан FМ• · 
19: 15 СТВ. •Персональный счет• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургут• 
20 :ЗО СТВ . «Сарафан FМ• 
20:40 Т/с •НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
2З: 15 •Сегодня• 
23:35 •Королев. Обратный отсчет• 
00:30 •Дачный ответ• 
01 :ЗО Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ- 7• 
02:30 •Суд присяжных• 
ОЗ:35 •Безумный денЬ». 
ОЗ: 55 <До суда• 

ЮГРА 

05:00, 06:00, ·11 :00, 1З:ОО, 15:00, 
17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 
05:35 •Крик• 
06:30 •денЬ» 
07:00 •С 7 до g, 
09:05 •Команда• 
09:20 М/ф •Ромка, Фомка и Артос• 
09:35 М/ф •Гладиаторьi• 

19:30 Х/Ф •ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ• 
2·1 :30 •Одна за всех• 
22:00 Т/с •ДОКТОР XftYC• . 
23 :00 •Север• 
23:ЗО Х/Ф •ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА• 
03:00 Т/с •КдЗАНОВд. 
03:50 •Скажи , что не так?! • 
04:50 Т/о •ЛАЛОЛд. 
.05:45 •Музыка на •домашнем• 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ . •Новости Cypl)'rn• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 •История всероссийского 

обмана . Выход есть!• 
09:35 •Обзор . Чрезвычайное происшесiвие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургут• 
11 :00 •до суда• 
12:00 -•Суд присяжных; 

13:00 «СеГО)IНЯ» 
1З:40 «Суд присяжных: главное дело• 
15:ЗО •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:ЗО СТВ. •Новости Сургут• 

05:00 •Утро России• 18:55 СТВ . •Сарафан FM• 
· 09:05 •Мусульмане• 19:00 СТВ. •Тай1,1код• 

09:15 Ток-шоу •С новым домом ! • 19 :ЗО СТВ. •В курсе Дела• 
1О:1 О Ток-шоу •О самом главном• 20 :00-СТВ. •Итоги недели• 
11 :00 • Вести• . 20:55 СТВ . .Сарафан FМ• 
11 :ЗО •Местное время• 21 :05 •Суnерстар• 
11 :50 •Мой серебряный шар. 2З : 15 •НТВшники• 

Михаил Жаров• 00: 15 •Музыкальный ринr НТВ. Супербитва• 
12:50 .• Кулагин и партнеры• 01 :40 •Женский взгляд• 
14:00 •8ести• . 02:30 Х/Ф •ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК• 
14:30 •Местное время• 04:20 •Особо опасен! • 
14:50 •Вести . Дежурная часть• -

tr;;;rp;1 ЮГР'А 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ• t--""'"'------~.;..;...;..;. _ __,__.=I 
16:00 •Вести• -
16:ЗО · • Местное время• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ~ 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Местное время• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 <Фактор А• 
22:ЗО •Юрмала• 
00:25 Х/Ф •ВАНЕЧКА» 
02:40 Х/Ф •ОТБИВНЫЕ• 
04:20 •Городщ• 

81)ДомдШнИй~сЕВЕР · ·· 

06:30 •Города мира• 
07:00 •Одна за всех• 
07:30 Х/Ф •НИКУДЫШНАЯ• 
09: 20 •Дело Астахова• 
10:20 Х/Ф •ЗВЕЗДА ЭПОХИ• 
18 :ЗО •Север• 

- 05:00, 06:00, 11 :00, 1З:ОО , 15:00, 
17:00, 19:00, 2З:ОО, 02:00 Новости 
05:35 •Без посредников• 
06 :ЗО •день• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 М/ф •Квакша• 
09:25 М/ф •Гладиаторы• 
1О: 1 ОТ/с .дФРОМОСКВИЧ 2• 
11 :30 Х/Ф •СИБИРИАДА• 
12:45 • Крик• 
13:30 •Территория Север• 
14:05д/ф 
15:30 М/ф •Гладиаторы• 
16: 15 Т/с •НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ• 
17 :30 •Ералаш• 
17:45 •Следствие дилетантов 4• 
18:20 Ток-шоу •Дайте слово . 

Неудобные соседи• 
, 19:30 •Территория Север• 

20:05 Т/с •ИНОЕ• 
21 :00 • Топтыжn1ны сказки• 

10:10 Т/с .дФРОМОСКЩ1Ч 2• 
- 11 :ЗО Х/Ф .СИБИРИАДА» 

12:45 •Без посредников• 
13:30 •Вектор ЖИЗНИ• 

. 14:05д/ф 
15:30 М/ф •Гладиаторы• 
16: 15 Т/с •НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ• 
17:30 •Следствие дилетаtiтов 4• 
18: 10 Т/с .дФРОМОСКВИЧ 2• 
19:ЗО •Без посредников• 
19:45 •Крик• 
20:05 Т/с •ИНОЕ• 
21 :00 "Тоnтыжкины'сказки• 
21 :15 .ДенЬ» 
21 :45 •Без посредников• 
22: 10 Т/с •НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ• 
23:35· • ПеJ)сональный счет• 
23:50 Х/Ф •ТАТУИРОВКА ЛЮБВИ• 
02:35 •Крик• 
02:50д/ф -
03:45 Т/с •ИНОЕ» 
04:30 Док. детектив 

-~- тнт 
06:00 •Необъяснимо, но факt• 
07:00 М/с •Жизнь и приКлюченИя 

робота-подростка• 
. 07:55 М/с •Прикnючения Джимми _ 

Нейтрона, мальчика-пения• 
08:30 М/с •Маска• "' · 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11 :40 М/с •Маска• · 
12:ЗО М/с •Губка Боб квадратные штаны• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
14:ЗО •дом 2. Uve• 
16:25 Х/Ф •JlОПУХИ• 
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 Т/с •УНИВЕР• 
20 :ЗО Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 
21 :00 Х/Ф •БОЛЬШОЙ ПАПА• 
23:00 .Дом 2. Город любви• 
00:00 . •дом 2 .. После заката• 
ОО :ЗО •Секс с А. Чеховой • 
О 1 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •БЫВАЕТ И ХУЖЕ•· 
02:55 •дом 2. Город любви• 
03:55 •Школа ремонта• 
04:55 •Cosmopolitaп. Видеоверсия• 

КУЛЬТУРА 

04:30 •ЕвронЬЮС» 
08:00 Новости культуры 
08:15 Главная роль . 
08:40 Х/Ф •ВАШ СЫН И БРАТ• 
10:10 д/ф «Андрей и Зоя• 
10:55 д/Ф •Эволюция планеты земля• 
11 :45 д/Ф •Джакомо Пуччини• 
11 :50 Третьякоека - дар бесценный! 

•Синяя mица удачи• 
12:20 Х/Ф •ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА• 
13:30 Новости культуры 
13:40 М/с •Вокруг света за 80 .дней• 
14:00 М/ф •Первая охота" •Метаморфоза• 

21:1Э •ДенЬ» 
21 :45 •Крик• 
22:10 Т/с •НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ; 
23:З5 Х/ф •1 О ШАГОВ ИЛИ МЕНЬШЕ• 
02 :35д/ф 
03:30 Т/с •ИНОЕ» 
04:30 Док. детектив 

rt1::':i; -·-- - тнт 

06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Жизнь и прикnючения_ 

робота-подростка• ' 
07:55 М/с •Прикnючен·ия Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
08:30 М/с •Маска• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10 :ЗО Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

11 :40 М/с •Маска• 
12:30 М/с •Губка Боб квадратные штаны• , 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• , 
16:00 Х/Ф •БОЛЬШОЙ ПАПА» 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1• 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:ЗО Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

20:00 •Битва экстрасенсов• 
21 :00 •Комеди Клаб• 
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 •БЫВАЕТ И ХУЖЕ• 
02:55 Х/ф •ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ• 

().1:5~ ~е~~~:,~О~ОД ЛЮбВИ• 

КУЛЬТУРА 

04:30 •Евроныос• 
08:00 Новости культуры 
08:15 Главная роль . · 

- 08:40 Х/Ф •НА ИСХОДЕ ЛЕТА• . 
09:50 д/Ф •Пиза. Прорыв в· новое время• 
10:05 д/Ф •Андрей и Зоя.-
10:50 д/Ф •Эволюция планеты земля• 
11 :40 Письма из провинции" Тара 
12:05 Х/ф •ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНд. 

. 1 З:30 Новости куль туры 
1 З :40 в · музей - без поводка 
13:50 М/ф • Тараканище• 
14: 1 О За семью печатями 
14:40 д/с •МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ». 

•ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ НА ЭКВАТОРЕ; 

ХАМЕЛЮНЫ КЕНИИ• 
15:05 Кто мы? •Элита : фуt\Цамент 

и динамит русской власти• 

15:35 д/ф «Фидий• 
15:45 Шедевры хоровой·музыки 

16:З5 д/с •АРХАНГЕЛЬСКОЕ -
ПОДМОСКОВНЫЙ ВЕРСАЛЬ• 

17:30 НоiJости rультуры 

14: 15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
14:40 д/с •МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ». 
. . •КОЛИБРИ. КОСТА-РИКА» 
15 :05, д/с •ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ•. 
15:30 д/Ф •Фенимор Kynep• 
15:40 Шедевры хоровой музыки 
16:20 д/ф .днтичная Олимпия . 

За честь и оливковую ветвь• 
16:35 д/Ф •Эволiоция планеты земля• 
17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:05, Человек перед Богом . 

"Таинство Евхаристии» 
18:35 Черные дыры . Белые пятна 
19:15 •Витаnий Вульф. 20 лет спустя• 
19:55 Культурная револК)ция 
20:40 д/Ф «Андрей И Зоя• 
21 :30 Новости культуры 
21 :50 Х/Ф •СЕРАФИНА• 
2З:55 Academia. А. Зализняк. 

•Берестяные грамоты• 
00:45 д/Ф •Гюстав Курбе• 

Вшш СИН+СТС 

13:40 Документальный фильм 
14:00 •В центре событий• 
14:20 •Что Покупаем?• 
14:45 •деловая Москвар 
15:10 •ПетровкЗ, 38• • 
15:25 Т/с •Я НЕ ВЕРНУСЬ• 
16: 1 О М/ф •Кентервильское привидение• 
16:ЗО •Врачи • 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Новое поколение• 
18:25 Фильм _ 
18:45 •Горные вести• 
19: 15 •Чfо покупаем?• 
1 9:ЗО •В центре событий• 
19:55 •П!Jоnюзы• 
21 :00 Х/Ф •ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ• 
22:50 •Что покупаем?• 
23:05 •В центре событий• 
00:20 )(/ф'<СВЯЗЬ• 
01 :55 д/ф •Романовы. 

Закат российской империи• 
05:05 д/Ф •Михаил Танич . 

Ещё раз про любовь• 

РЕН + СТВ · 
06:00 •Зарядка чемQиона• 
06:05 Серия •Бабушкины сказки• 05:00 • Неизвестная планета• 
06:30 •В центре событий• 05: ЗО •Фантастические истории• 
06:55 •Зарядка чемпиона• 06:00 СТВ . •Новости Сургут• 
07:00 М/с •Прикnючения мультяшек• 06:30«Званый ужин• 
07:30 м;с •Прикnючения Вуди и его друзей• 07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-5• 
08:00 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• · 08 :ЗО Т/с .ОПЕРА. ХРОНИКИ 
09:00 •ЗаРядка чемпиона> УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
09:05 •Что покупаем?• · 09 :30, 16:30, 19:30, 00:00 •Новости 24• 
09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 10:00 •Не ври мне! • 
10:00 )(/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 

· 11 :00 Х/Ф •РОБОКОП _ 3, 12:00 •Экстренный вызов• · 
12:55 ,5 кадроВ» 12 :ЗО СТВ . •Новости Сургута• 

13:00 •Званый у)Кин• 
. 1З :30 •В центре событий• 14:00 )(/ф •УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ• 
1З:48 •Что покупаем?• 
14:00 «Суперкнига• 16:00 •Экстренный ВЫЗОВ> · 

17:00 СТВ . •Новости Сургута• 
14:ЗО М/с •Пинки и Брейн• 17:20 СТВ . •Сарафан FM• 
15:00 М/с •Скуби и Скрзппи• 17:30 ств. •В курсе дела• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 18:0d •В Час пик• 
17:ЗО •Галилео• 
18:30 •В центре· собыmй• 19:00 •Экстренный вызов• · 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ• 2О:ОО Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 
20:00 Vlф •ВОРОНИНЫ• УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

"1' 21 :00 Х/Ф •МЕЧ• 
20:30 Х/Ф «СВЕТОФОР• 22:00 Проект •РеальноСть• 
21 :00 Х/Ф .ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 23:00 •Экстренный вызов• 

- 22:00 Х/Ф •ГРОМОБОЙ• 23:ЗО СТВ. •Новости Сургута• · 
23:45 •6 кадров• 00:30 )(/ф •СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК• • 
00:00 •В центре событий• о 1 :40 •Военная тайна 
00:30 Щф •Синком• с Игорем Лрокопенко• 
О 1 :30 Х/Ф •В ДИКИХ УСЛОВИЯХ• 02:55 •В час пик• · 
04:20 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 03:30 •Покер после полуночи• 
05: 15 М/с •Прикnючения Конана-варвара• 04:25 Т/с .СТУДЕНТЫ• 
05:40 •Музыка на СТС• •==~--~---------' 

Ш1 5КАНАЛ ··~~~;;;;--т ···· · ·син+твц······-tl ....... .__ _ _ ____ -i:;i 
06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:55 .Зарядка чемпиона• 
08;00 Продолжение канала •Настроение• 
08:30 Х/Ф •ВО БОРУ БРУСНИКА» . 
11 :30, 14:30, 17:30,.20:30, 23:45 •События• 
11 :45 Х/Ф·•НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

17:50 Человек перед Богом. 
•Исповедь, молитва и поет» 

18:20 д/Ф •Марлен Хуциев• 
19:00 Х/ф •ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

., 20:40 ЩФ «Андрей и Зоя• 
21 :30 Новости культуры 
21 :55 Х/Ф •НА ИGХОДЕ ЛЕТА• 
23:05 •Кто там ... • 
2З:30 Концерт 

2З :55 д/с «АРХАНГЕЛЬСКОЕ -
ПОДМОСКОВНЫЙ ВЕРСАЛЬ• 

lt'i~"Г W4'1! 
""'"' СИН+СТС 

· 06:00 •Зарядка чемliиона• 
06:05 Серия •Бабушкины сказки». 

•Сказка старого дУба• 
06:30 •В центре событий• 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Прикnючения мультяшек• 
07:30 М/с •Прикnючения Вуди 11 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 •rРоМОБОЙ• 
12:45 •6 кадров• 
13:30 •В центре событий• 
13:48 •Что покупаем?• 
14:00 Т/с •АРАБЕЛЛд. 
14:30 М/с •Пинки ·и Брейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрзппи• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17 :ЗО •Галилео• 
18:30 • В центре событий" 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ•. 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
20:ЗО Х/Ф •СВЕТОФОР• 
21 :00 Х/Ф •МУМИЯ• 
23:20 •Подиум . Закрытый доступ• 
2З :50 •В центре событий• 
00:20 Х/Ф •КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ• 
02:20 Х/Ф •БЕЗ Вести ПРОПАВШИЕ• 
04: 15 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05: 1 О М/с •Прикnючения Конана-варвара• 
05:35 •МУзыка на СТС; 

06:00 •Настроение• · 
07:00 •Зарядка чемпиgна• 
07:05 •В центре событИй• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение•. 

08:25 М/ф •Башмачки• 
08:З5 Х/Ф •ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ• 
10:30 •Юрий Гуляев. Желаю Вам ... • 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:45 •События• 
11 :45 Х/ф •ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА• 
13:40 •Хочу все знать• 
14:00 •В центре событий• 
14:20 •Что покупаем?• 

04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 1З:30, 
15:30, 20:00 •Сейчас• 
04: 1 О д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05:00 д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
06:30 •Суд времени• 
07:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

08:30 Щс •ЗВЕРЬ, КОТОРЫЙ 
СПАС МНЕ ЖИЗНЬ• 

14:45 •деловая Мдсква• 

15:10 •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •Я НЕ ВЕРНУСЬ• 
16: 10 М/ф •Палка - выручалка• 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, З8• 
18: 1 О •Суnеркнига• 
18:30 •Чтобы все были дома• 
19: 1 О •Что покупаем?• 
19:30 • В центре со()ытий• 
19:55 •Пропюзы• 
21 :00 д/ф •Когда уходят любимые• 
22:40 •Что покупаем?• 
22:55 •В центре событий• 
00:20 Х/Ф •НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ• 
02: 15 д/Ф •Белый ангел москвы• 

ф РЕН+ СТВ 
'11. · . 

05:00 •Не_известная планета• 
·о5: 30 •Фантастические истории• 
06:00 СТВ . •Новости Сургут• 

. 06:30 .Званый уЖин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-5• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
09:30, 16:30, 19:ЗО •Новости 24• 
10:00«Не ври мне! • 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
12:ЗО СТВ . •Новости Сургут• 
13:00 •Званый ужин• 

14:00 Т/с •ШАТУН• • 
16:45 СТВ . •Новости Сургута• 
17: 1 О СТВ. •Сарафан FM• -
17:ЗО СТВ . Телемагазин 
17:45 Т/с •ШАТУН• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ЬТДЕЛд. 
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 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА• 
03:50 •Покер после полунсчи• 
04:45 Т/с •4400• 

;mf , · 5 КАНАЛ 
04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30 •Сейчас• 
04: 10 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05:00 • Исторические хроники 

с Н . Сванидзе• 
06:ЗО •Суд времени• 
07:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
09:25 Х/Ф •ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА• 

08:40 Х/Ф •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 
10:30 Х/Ф •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 
11: 15 Х/Ф <ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА• 
1 З:ОЬ •Место происшесrаия• 
14:00 •Открытая.студия• 
16.:00 •Место происшествия• 

.17:00 Т/с •ХЕРУВИМ• 
18:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место прqисшествия• · 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/Ф •БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ• 
21 :55 Х/Ф •СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ GВОИХ• _ 
2З:50 Х/Ф •КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРд. , 
01 :35 •Встречи на .Моховой• 
02:25 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
03:20 д/с .ЗВЕРЬ, КОТОРЫЙ 

СПАС М.НЕ ЖИЗНЬ• 

РТР спорт ·-

07 :00 •Все включенс• 
07:55 Тор Gear 
09:00, 11 :00, 14:00, 18:50, 23:05, 
02:З5 Вести-Спорт 
09: 15, 13:40, 22:50, 05:00 Вести.ru 
09:ЗО •Все включено• 
10:30 •Основной состав• 
11 : 15 •Моя планета• 
14:15 Плавание 
15:30 •Уникумы . Артур Га~инский• 
16:00 •Все вкnючено• 
17:00 Х/Ф •И ГFЯНУЛ ГРОМ• 
19: 1 О Х/Ф •ТАКТИЧЕСКОЕ НАП/\дЕНИЕ• 
20:55-волейбол . 
23:25 Хоккей . Евротур. •Чешские хоккейные 

игры•. Россия - Швеция 
01:40 Тор Gerl 
02:45 Хоккей. мхл. 

05: 15 •Наука 2.0• 
05:45 •Моя планета• 
06:30 •Основной состав• 

t:) ... 
7-ТВ 

05:15 Х/Ф •ПУГОВИЦА• 
07:00 Новое утро .. 
10:00 Дом мечты : Соседям на зависть 
10:25 Счастливые ЛюДи : 
_ Сражение с хламом 

10:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
11 :55 Правильный выбор 
12:25 •Осторожно, модерн!• 
12:55 Т/с •ОСТОРОЖНО, З/\дОВ!• 
14:00 Х/Ф •ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА• 
16:00 Х/Ф •ЖИЗНЬ НА ДВОИХ• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС». «СВИДЕТЕЛЬ. 

· 19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС>. 

. •ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 4. 

ТЕНЬ ПРОШЛОГО• 
21 :50 Правильный выбор 
22:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
23:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
01 :00 Х/Ф •ОДИНОЧНАЯ ЦЕЛЬ» 

· .02:45 Х/Ф •ТЕНИ ПРОШЛОГО• 
04:25 М~ыка н~ Семерке 

. 10:30 Х/Ф <ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА• 
· 1З:ОО ;Место происшествия• 

14:00 •Открытая студия• 
·16:00 •Место ~роисшествия• 
17:00 Т/с •ХЕРУВИМ• _. .• ·-. , 
18:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• _ 
19 :00-Т/с •ГРАЖДАнИН НАЧАЛЬНИК• 
2З : ОО Х/Ф «СТРАСТИ• 
02:50 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07 :00 •Все вкnючено• 
07:55 Тор Gerl . · 
09:00, 11 :00, 14'QO, 20:45, 00:15, 
00:35, 04:00 Вести-Спорт 
09: 15, 13:40, 23:45, 05: 1 О Вести . ru 

09:30 •Все включено• 
10:30 •Спортивная наука• 
11: 15 •Моя планета• 
11 :25 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
11 :55 Х/Ф •ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИ& 
14: 15 Плавание 
15:30 •Уникумы. Елена Ильиных 

и Никита Кацалапов• 
16:00 •Все включено• -
17:00 Х/Ф •НАВОДЧИК• 
18:55 Баскетбол . Единая лига ВТБ. ЦСКА 

(Россия) - .дзовмаш• (Украина) 
21 :05 <Футбол России . Перед туром• 
21 :55 Баскетбол . Единая лига ВТБ. . 

•Химки• (Россия) - УНЙКС (Россия) 
00:40 Профессиональный бокс · 
01 :45•Хоккей"мхл · 
04: 1 О •Моя планета• 
05:40 •Спортивная наука• 
06:·10 ·Футбол России . Перед туром• 

7-ТВ 

05:20 Х/Ф •ЖИЗНЬ НА ДВОИХ• 
07:00 Новое утl)О-
10:00 Счастливые люди: Похудей меня! 
10:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
11 :55 Правильный выбор 
12:25 •Осторожно , 1Юдерн!• 
12:55 Т/с •ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!• 
14'00 )!/ф •ЖЕСТОКИЙ РОМАНС• 
16:30 Х/Ф •ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС>. 

•ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ• 
19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• . 

•ОПАСНЫЙ ЗАКАЗ• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 4. 

ТЕНЬ ПРОШЛОГО• 
21 :50 Академия жадности 
22:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
2З: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
01 :00 Х/Ф •ТЕНИ ПРОШЛОГО• 
02:45 Х/Ф •КИКБ_ОКСЕР 5. ВОЗМЕЗДИЕ• 
04:25 Музыка на Семерке 



/ 

05:40 Х/Ф •ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОС1V1 " . • 
06:00 Новости .. 
06:10 Х/Ф •ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ".• 
07:20 •Играй, гармонь любимая!• 
08:10 М/с •Новая школа императора•, 

•Утиные истории• 
09:00 •Умницы и умники"> 
09:40 •Слово пастыря• 
10:00 Новосtи 
1 О: 15 •Смак• 
10:50 •Вкус ЖИЗ.НИ» 
12:00 Новости 
12: 15 •Среда обитаниЯ• 
13:20 •Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник• · · 
14:50 Х/Ф •ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ• 
16:20 •КПJ хочет стать миллионером?• 
17:20 Т/с •ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ• 
19:30 •Фабрика звезд. Возвращение• 
21 :00 «Время• 
21 :20 •ФабрИка звезд. Возвращение• 
22:20 •Пасха• ' 
23:20 •Что? Где? Когда?• 
00:30 •Св.ятая земля• _ - . _. 
01 :20 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя 

04:00 Х/Ф •НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ• 

РТР 

05:05 Х/Ф •ОНА ВАС ЛЮБИТ?• 
06:45 •Вся Россия• 
06:55 •Сельское утро• 
07:25 •диалоги о ЖИВОТНЫХ• 
08:00 •Вести• 
08: 1 О •Местное время• 
08:20 •Военная программа• 
08:50 •Субботник• 
09:30 •Городок• 
10:05 •Прямая линия с ректором · _ 

Т юмГУ Геннадием Чеботаревым• 
10:30 •Законный интерес• 
10:45 •Главный вопрОС» 
11 :00 •Веати• 
11 : 1 О •Местное время• 
11 :20 •Вести . Дежурная часть• 
11 :50 •Честный детектив• . 
12:20 Т/с •А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ• 
14:00 •Вести• 
14:20 «Местное время• 
14:30 Т/с •А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ• 
16: 1 О •Суббоmий вечер• 
17:50 Шоу •десять МИЛЛИОНОВ» 
18:55 Х/Ф •ВАРЕНЬКА. 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ• 
20:00 •Вести в субботу• 
20:40 Х/Ф •ВАРЕНЬКА. 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ• - . 
23: 15 Щф •Евангелие от матвiщ• 

-. ?3:58 ~Пасха Христощ~• _ 
_ 04:05 ·Мой серебряный щф '· 

06:00 Новости 
06: 1 О М/ф •Две ·сказки• 
06:20 Х/Ф •ЖИВИТЕ В PNJ,OC1V1• 
07:50 •Армейский магазин! 
08:20 М/с •Микки Маус и его друзья», 

•Чудеса на виражах• 
09: 1 О •Здоровье» 
10:00 Новости ~ · 
1О:15 •Непутевые зам-етки• 
10:30 •Пока все дома• 
(1 :30 •Фазенда• 

· 12:00 Новости 
12: 15 Х/Ф •БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ• 
16: 1 О Юбилейноу шоу 

театра ледовых миниатюр 

Игоря Бобрина 
17:40 Х/Ф •МУЖИКИ!• 
19:30 •Жестокие игры• 
21 :00 Воскресное •Время• 
22:00 •Большая разница• 
23:00 •Познер» 
00:00 Х/Ф •СКАФАНдР 

И БАБОЧКА• 
02:10 Х/Ф •БОЛЬШОЙ Y[JAP• 
03:55 Т/с •ВСПОМНИ, 

ЧТО -БУДЕТ• 

Ш.!!!!!-р --- РТР 

05:00 Х/Ф •С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ• 

06:40 •Сам себе режиссер• 
07:30 •СмехоnаноРама• 
08:00 •Утрен-няя почта• 
08:40 •Сто к одному• 
09:25 •Города и Веси• 
10:20 •Местное времЯ• 
11 :00 •Вести• 
11 :10 •Городок• 
·11 :40 •С новым домом!• 
11 :50 Т/с •А СЧАСТЬЕ • 

ГДЕ-ТО РЯДОМ• 
14:00 •Вести• -
14:20 •Местное время• 
14:30 Т/с •А СЧАСТЬЕ 

ГДЕ-ТО РЯДОМ• 
15:50 •См~ разрешается• 
17:30 •Танцы со звездами• 
20:00 •Вести недели» 

. 21 :05 Х/Ф •ТОЛЬКО ТЫ• 
23:00 •Специальньiй корресnондеНТ» 
00:00 « Г. ХаЗанов. · 

Повторение пройденного• 
00:30 Х/Ф •ЖИВИ И ПОМНИ• 
02:45 Х/Ф •НАШЕ ВРЕМЯ• 

06:30 •Одна за всех• 
07:00 ~Север» 
07:30 •Одна за всех• 
08:00 Щф •Бабье лето• 
09:00 Х/Ф •ЕВДОКИЯ• 
11 :·оо •ЖИвые историИ• 
12:00 Х/Ф •ТАКАЯ ЖЕНЩИНА• 
14:00 •Спрьеите повара• 

_ 15:00 •Женская форма• 
16:00 Х/Ф •ФОТО 

- МОЕЙ ДЕВУШКИ• 
18:00 •Север• 
19:00 Т/с •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• . 

•ВСЕ КРАСНОЕ• 
23:00 •Север» 
23:30 Х/Ф •НАЛЕВО 

ОТ ЛИФТА• 
О 1 :05 Х/Ф •ЧАС CYfl/';> 
03:55 Т/с •ПОМNJ,НЫЕ 

ДЖУНГЛИ» 
04:50 •Скажи, что не так?!• 

. 05:50 Музыка на •Домашнем• 

'dШ) СТВ-1 +НТВ 
04:55 Т/с •ХОЛМ 

ОДНОГО ДЕРЕВА- 6• 
07:25 •Смотр• 
08:00 •Сегодня• 
08:20 •Золотой ключ• 
08:45 •Живут же люди!» 
09:20 •Внимание: розыск!• 
10:00 •Сеrодня• 
10:20 •Главная дорога• 
10:55 •Кулинарный поединок• 
11 :55. •Квартирный вопр00» -
13:00 •Сеrодня• 
13:20 СТВ. •Спортклуб• 
13:50 СТВ. •Сарафан FМ• 
14: 1 О •Таинственная Россия: 

Краснодарский край . Наш 
Бермудский треугольник?• 

15 :05 •Очная ставка• 
16:00 •СеrоднЯ• 
16:25 СТВ . •Итоги недели• 
17:10 СТВ . •Сарафан FM• 
17:201 •Схождение Благодатного огня• 
18:25 ·Обзор. · · 

Чрезвычайное происшествие• 
-19:00 •Сеrодня• 
19:25 •Профессия - репортер• 

-- 19:55 •Програ'мма максимум . 
Расследования, которые 
касаются каждого• 

21 :00 Х/Ф •ИСКУПЛЕНИЕ• 
22:50 Х/Ф •МОЙ ГРЕХ• 
00:55 Х/Ф •ЭПИДЕМИЯ• 
03:25 •Суд присяжных• _ 

_ O~:ЗO «Дor}f/Jp? '· .. ·· -·-

06:30 •Одна за всех• 
07:00 «Север» 
07 :30.•Одна за всех• 
07:40 Х/Ф •ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ , ИЛИ ОПЕРАЦИЯ_ ' 
•КООПЕРАЦИЯ• 

09:30 •Сладкие истории• 
10:00 Т /с •ПАН 

ИЛИ ПРОПАЛ• 
18:00 •Север• 
18:30 М/Ф 
18:45 •Север» 
19:00 Т/с •ПАН 

ИЛИ ПРОПАЛ• 
22:35 •Одна за всех• 
23:00 •Север> 
23:30 Х/Ф •КУРЬЕР• 
01: 15 Х/Ф •ОПЕКУН• · 
04:45 •Скажи, что не так?!• 
04:55 Т/с •ЛАЛОЛА» 
05:45 •Музыка на •домашнем• 

:~ - СТВ-1-+НТВ 

05:25 Т/с •ХОЛМ 
ОДНОГО ДЕРЕВА- 6• 

· 08:00 •Сегодня• 
08:20 ~Русское лото• 
08:45 •Их нравы• 
09:25 •Едим дома! • 
10:00 •Сеrодня• 
10:20 •Первая передача• 
10:50 •Пир на весь мир• 
11 :55 •Дачный ответ• 
13:00 •Сеrодня• 
13:20 СТВ . •Персональный счет• 
13:40 СТВ . •Сарафан FМ• 
14:00 СТВ . •Итоги недели• 
14:50 СТВ . •Сарафан FМ• 
15:10 Х/Ф •РУССКИЙ КРЕСТ• 
17:20 •И снова здравствуйте!• 
18:20 •Обзор . -

Чрезвычайное происшесtвИе . 
Обзор за неделю• 

-19:00 •Сегодня . 

Итоговая программа• 

20:00 •Чистосердечное 
признание• 

20:50 •Центральное 
телевидение• 

22:00 Т/с •ГЛУХАРЬ» 
00:55 •Авиаторы• 
О 1 :30 •В Зоне особого ри9ка• 
02:05 Х/Ф •СОЙЛЕНТ rРИН• 
04:00 •до суда• -

' 05:00, 07:30, 13:00, 15:00, 19:00, 
23:00, 02:00 Новости 

· 05:30 М/ф •Квакша» _ 
Щ>:О5 Щф •Пять ИСТОР.Ий• 
06:~5 •Ше со звездами• 
08:05 Щф •Человек 

среди касаток» 

09:05 М/ф •Два клена• 
10:00 •Северный дом» 
10:30 •Ералаш» 

, 11 :00 •Команда; 
11 : 15 •Смех с доставкой на Дом• 
12:00 •Спортивный каЛейдоскоп• 
12:30 •Югра-в лицах• 
13:30 Х/Ф •ОФИЦИАНТ 

С ЗОЛОТЫМ .ПОДНОСОМ• 
15:30 •Говорун-шбу» -
15:55 •Ералаш• 
16:10Х/ф •10 ШАГОВ 

ИЛИ МЕНЬШЕ• 
17:35 •Ше со з·вездами• 
18:30 •деньги . Бизнес. ВласТЬ» 
19:30 Х/Ф •ПОЛНОЕ 

ДЫХАНИЕ» , 
21 :25 Х/Ф-•МЕСТЬ 

ПУШИСТЫХ• 
23:30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ -

СЛУЧАЕТСЯ• 
02:30 Х/Ф •КВАР1V1РАНТ• 
04: 1 О •Лучшие анекдоты из России• 

-~;;;; · тнт 

06:00 М/с ··Бэби блюз• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Бейблэйд: горячий металл• 
08:25 Т/с_ •ДРУЗЬЯ• 
10:00 •Женская лига: , 

парни, деньги· и любовЬ» 
10:30 •Школа ремонта• -
11 :30 •Ешь и худей!• 
12:00 Щф •Жена большого человека• 
13:00 •Comedy Womaп• 
14:00 •Камеди Клаб• 
15:00 •Битва экстрасенсов• 
16:00 •СуnерИн~\!иция• 
17:00 Т/с •УНИВЕР• -
20:00 Х/Ф •ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ : 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ• 
22:35 •Камеди Клаб. Лучшее• 
23:00 •дом 2. Город любви• 

· 00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Ху из Ху• 
01 :00 Х/Ф •КРОВЬ 

ЗА КРОВЬ• 
03 :05 •Секс с А. Чеховой• 
03:40 . •Дом 2. Город любвИ• 
·о4:40 •Школа ремонта• 
05:40 •Комедианты• 

05:00, 07:30 Новости - ~ 
-05:40 Х/Ф •ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ• 
08:0'0 •Лучшие анекдотьi -иЗРоссиИ• 
08:30 Х/Ф •НЕЗНдЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 
10:45 •Трое, не считая кота• 
11 :30 •Персональный счет• 
12:00 •Воскресенье• 

. 12:30 •Территория Север• 
13:00 •Эпицентр• 
13:45 Х/Ф •ЗАБЬ/ТАЯ ' 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ• 
-16:00 Х/ф •МЕСТЬ ПУШИСТЫХ• 
17:40 •Женщины, кот9рые стали 

игрушками в руках мужчин• 

18:25 •Северный дом• 
19:00 •ЭпицеНТр» 
19:45 Концерт •ПРО ~ЕНУ, 

ПРО ТЕЩУ, .ПРО БЛОНДИНКУ• 
-21 :20 Х/Ф •ВЛЮБИТЬСЯ 

В НЕВЕСТУ БРАТА• 
23:00 •Эпицентр» 
23:45 Х/Ф «БАНДА КЕЛЛИ• 
02:00 Щф •Летучие МЫШИ• 
03:00 Х/Ф •ВЛЮБИТЬСЯ . 

В НЕВЕСТУ БРАТА• 

тнт 

06:00 М/с •Бэби блюз• 
07:1JO М/с •Эй, Арнольд! • 
07:55 М/с •Бейблэйд: горячий металл• 
08:20 Т/с •ДРУЗЬЯ. 
08:55 Лотерея •Лото·спорт Cynep» 
09:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
09:50 Лотереи: 

•Первая Национальная• 
10:00 •Школа ремонtа• 
11 :00 •СуперИнтуиция• 
12:00 Щф •Милый, я аалетела 2• 
13:00 •Экстрасенсы 

ведут расследование• 

15:00 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1• -
17;00 Х/Ф •ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ• 
19:30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Х/Ф •ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ : 

ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ Н,АДЕЖДА• 
22:20 •Камеди Клаб. Лучшее• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 Х/Ф •ШОССЕ CMEP1V1• 
02:05 •Секс с А. Чеховой• 
02:35 •дом 2. Город любви• 
03:35 •Школа ремонта• 
04:35 •Cosmopolitaп. ВидеоверсиЯ• 
05:35 •Комедианты» 
05:50 Т/с •САША+МАША» 

04:30 •Евроныос» 
08: 1 О Личное время . В. Нестеренко 
08:40 Х/Ф •МОРЕ СТУДЕНОЕ• 
10:10 Человек перед Богом. 

•Богослужение• 
10:40 Х/Ф •СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
12:00 М/ф •Три банана», 

•Сказка за сказкой• 
12:35 Заметки натуралисi-а 

с А. Хабургаевым 
13:05 •Очевидное-невероятное» 
13:35 Анна Нетребко и Даниэль 

Баренбойм . Русские романсы 
. 14:15 Человек перед Богом. · 

•Елеосвящение и отпевание• 
- 14:45 •Хулиган с душой поэта• 

15:25 Спектакль •ЖИВОЙ ТРУП• 
-11:45 Иоганн Себастьян Бах · 

•Иисус - моя радость• 
17:50 Щф •Покаяние Тенгиза Абуладзе• 

, 18:30 Х/Ф •ПОКАЯНИЕ• 
20:55 С. Рахманинов. •Всенощное бдение» 
21 :55 Х/Ф •ПРОДЛИСЬ, 

- ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ" . • 
23:20 Лето Господне. -' 

•Воскресенье Христово . Пасха• 
23:55 •Судьба и роли• 
00:35 Щф •Епископская 

резиденция в В~орцбурге• 

CИFl+CTC 

06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 
08:00- М/ф •Великая книга• 
-08:30 •В центре событий• 
09:00 Х/Ф •КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ• 
10:00 •ЕРАЛАШ• -
11 :00 •Это мой ребёнок!• 

Семейная телеигра 
12:00Хjф •ВОРОНИНЫ• 
14:.30- М/с •Аnаддин• 
15:00 •Диалог• 
15:50 •Что поkупаем?• 
16:00 Ваше здоровье 
16:30 •6 кадров• 
16:40 Х/Ф •МУМИЯ• 
19:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ . 

НОВЫЕ 'СЕРИИ• 
21 :00 Х/Ф •МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ• 
23:25 •Книга жалоб• 
23:40 Т/с «АРАБЕЛЛА» 
00: 1 О •Чтобы все были дома• 
00: 40 Горные вести -
00:55 Щф •СИНКОМ• 
01 : 1 О Х/Ф •ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
03:15 Х/Ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
04:05 Т/с' •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:05 М/с •Приключения Конана-варвара• 

--05:50'ф1узыка на СТС• . 

04:30 «ЕвронЬЮС» 
08: 1 О Лето Господне. 

•Воскресенье Христово. Пасха• 
08:35 Иоганн Себастьян Бах 

•Иисус - моя радость• 
08:40 Х/Ф •НАШ ДОМ• -
1 О: 1 О •Судьба и . р911и• 

-10:55 Х/Ф •ДОКТОР дЙБОЛИТ• 
12:00 М/ф •Сказка о рыбаке и рыбке• 
12:35 Дiф •Хвосты Калахари• 
,13:25 •Звезды цирка• 
14:20 Концерт · 

•КУДЕСНИКИ ТАНЦА» 
~ - 15:35 Дом актера. •Поехали!• 
' 16: 15 Щф •Любовь Орлова 

и Григорий Аnекj:андров• t 
16:55 Х/Ф •ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
18:30 •В гостях у Эльдара Рязанова• 
J 9:40 Открытие Х Московского 

Пасхального фестиваля 
22:00 Х/Ф •НАШ ДОМ• 
23:35 Щф •Виченца. Город Палладио• 
23:55 Щф •Хвосты Калахари• 

06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 
08:00•ТОН• 
09:00 •Самый умный• 
10:45 •ЕРАЛАШ• Детский 

юмористический киножурнал 
11 :00 •Галилео• 
12:00 •Снимите 

это немедленно• 

13:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
15:00 •ТОН• 
-15:50 •Чтq покупаем?• 
16:05 •Книга жалоб• 
16:20 •Новое покоilение• 
16:30 Х/Ф •МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ• 
18:55 •6 кадров• 
19: 15 Х/Ф «АРТУР 

И МЕСТЬ УР№JАКА» 
21 :00 Х/Ф •МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
- ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ• 

23:00 •Украинский квартал• 
Юмористическое шоу 

00:~0 «Случайные СВЯЗИ• 
Импровизационное шоу 
Ведущий - Михаил Шац 

01 : 15 Х/Ф •ПЕРСОНАЖ• 
03: 15 Х/Ф •ВОССОЕДИНЕНИЕ 

СЕМЬИ МЕДЕИ• 
05:10 М/с •Приключения 

Конана-варвара• 

04:40 Х/Ф •ФРАНЦУЗ СЕРЁЖд. 
06:15 •Марш-бросок• 
06:50 М/ф •В тридесятом веке•, 

•Исполнение желаний• 
07:40 .дБВГДейка• 
08:05 •день аиста• 
08:30 •Православная энциклопедия• 
09:00 •В центре событий• 
09:30 •Что покупаем?• 
09:40 М/ф •Рики-Тикки-Тави• 
10:00 Х/Ф •РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!• 
11 :30, 17:30, 23:55 •События• 
11 :50 •Городское собрание• 
12:35 Елена Образцова в программе 

•Сто вопросов взрослому• 
13:1SХ/ф •МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
15:05 Щф •Георгий Жжёнов. 

Агент надежды• 
15:45 Х/Ф •НЕУКРО1V1МАЯ АнЖЕЛИКд. 
17:45 •Петровка, 38• 
17:55 М/Ф •Мойдодыр• 
18: 15 •Народ хочет знать• 
19:05 Х/Ф •ЛЮДИ ДОБРЫЕ• 
.21 :00 •Постскриптум• 

22: 1 О Х/Ф •ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ• 

00:15 Щф •Три свидетеля. 
Чудеса святой земли• 

00:40 Х/Ф •НА МОСТУ• 
02:40 Х/Ф •ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ• 
.04:30 •Звезды московского спорта• 

РЕН + -СТВ 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ . •Итоги недели• 
06:50 Т/с •ТУРИСТЫ• 
09:00 •Выход в свет• 
09:30 .я - - nутешеtтвенник• 

10:00 •Давайте разберемся!• 
11 :00 •дело особой важности• 
12:00 ·В час ПИК» 
12:30 СТВ. •В курсе дела• . 
12:45 СТВ. dСарафан ~:м»- -
13:00 •Военная тайна 

с Игорем Прокопенко• 
14:15 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• _ 

• 16:00 СТВ . •Итоги недеЛи• 
16:50 СТВ. •Сарафан FМ• 

' 17:00 Х/Ф •ГРОМ ЯРОС1V1• 
19:00 •Неделя 

с Марианной Максимовской• 
20:00 Концерт Михаила Задорнова 

•По родной стране!• 
22:30 Т/с •ЧЕСТЬ ИМЕЮ!;.» 
03:00 •Покер . Русская схватка• 
03:55 Т/с •4400» 

05:05 Х/Ф •ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ• 
07:00 М/ф •Трое из Простоквашино• 
07:55 •Фактор ЖИЗНИ• 
08:25 •Крестьянская застава• 
08:5q М/ф •Остров ошибок», 

•Летучий корабль• 
10:00 •ТОН• 
10:50 •Что покупаем?• 
11 ':30, 23:50 •События• 

- 11 :50 Х/Ф •ГУСАРСКАЯ БАЛЛ.АДА.» 
13:45 •Смех .с доставкой. на дом• 
14:20 •Приглашает Борис,Ноткин• 
14:50 Московская неделя 
15:20 •Клуб юмора• 
16:05 Х/Ф •СЧАСТЬЕ ПО РЩЕПТУ• 
18:00 •Чтобы все были дома• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА» 
19:00 •ТОН• ' 
20:00 •Что покупаем?• -
20: 15 •Книга жалоб• 
20:30 •Подиум . Закрытый доступ• 
21 :00 •В центре событий• · 
22:00 Х/Ф •МИСС MAPПJl . 

АГАТЫ КРИСТИ» -
00: 1 О •Временно доступен• 
01: 1 О Х/Ф •НЕУКРО1V1МАЯ АНЖЕЛИКд. 
02:50 Щф •Кqгда уходят люби_мые• 
04:30 Щф •Георгий Жжёнов. 

Агент надежды• 
05:05 Х/Ф •КОРОЛЕВА 

ВЕЛИКОЙ БРИТАНИИ• 

ф РЕН+СТВ 
05:00 •НеиЗвестная лланета• 
.05:30 •Громкое дело• -
06:00 Т/с • ТУРИСТЬI• , 
08:00 •Карданный вал• 
08:30 Т/с •ЧЕСТЬ ИМЕЮ! .. • 
12:30 СТВ . •Сара'фан FM• · 
-12:45 СТВ. Т елемагазин -
13:00 •Неделя 

с Марианной Максимовской• 
· 14:00 «Репортерские истории• 

14:40 Концерт Михаила Задорнова 
•По родной стране!• 

17 :00 •Жадность• 
18:00 •Что происходит?• · 
18:30 Х/Ф •ОДИННАQUАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНд. 
20:45 Х/Ф • ТРИН.АДЦА.ТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА• 
23:10 Х/Ф •ЗА!l.АДНЯ• 
О 1 :25 Х/Ф •ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 
03:00 •Покер после полуночи• 
04:00 Т/с •4400~ 

. 04:00 М/ф •Полифем" Акид и Галатея•, 
··Самый маленьки~ гном», 
•Снежная королева», ,;незнайка
поэт», •Незнайка за рулем• 

06:35 Х/Ф •ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
•СИНЯЯ ПТИЦА! • 

08:00, 16:30 •Сейчас• 
08 : 10Х/Ф •СПРУТ• . . 
15:55 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
17:00 Х/Ф •ЗОЛОТАЯ МИНА» 
19:35 Х/Ф •ТЕСТЫ ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН• 
21 :00 Торжественное ' 

Пасхальное БогослУJ!S'ение 
из Исаакиевского со'бора 

_ 00:00 Х/Ф •ЗВЕЗДЛ. -
ПЛЕНИТЕJiьного СЧАСТЬЯ· 

03:15 Щф •БИблейские битвы• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Моя планета• 
09:00, 11: 15, 11 :30, 14:00, 20: 1 О, 
00:40, 00:55, 04:25 Вести-Спорт 
09:-15 Вести.гu -
09:45 •Моя планета• 
10:45 «В мире ЖИВОТНЫХ• 
11 :35 •Индустрия кино» 
12:05 Х/Ф •И ГРЯНУЛ ГРОМ• 
14: 15 Плавание 

- 15:30 •Начать сначала• . 
16:00 Х/Ф •ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК• 
17:55 Хоккей. Евротур. 

Россия - Чехия 
20:25 -Баскетбол, Единая лига ВТБ 
22:25 Хоккей . ЧМ среди JОНйоров 

01 :05 Х/Ф ·КОНЕЦ ИГРЫ• 
02:55 •Индустрия КИНО• 
03:30 Тор Gerl 
· 04:35 •Моя планет;J• 

7-ТВ ,.-'-

о6:5о Х/Ф ·БЕССМЕРТНАЯ ТЕТУШКА» 
08:40 Х/Ф •СЫН ПОЛКА» 
1 о:оо Школа Д9ктора Комаровского 
10:30 Х/Ф •СЫН ПОЛКА• 
11 :50 Х/Ф •КОНЕЦ АТАМАНА• 
14:40 Х/Ф •ТРАНССИБИРСКИЙ 

- ЭКСПРЕСС• . -
16:35 Х/Ф •МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ• 
18:00 Х/Ф •СМЕРТЬ ШПИОНАМ• 
21 :00 Х/Ф •СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ . КРЫМ• 
23:00 Х/Ф •РЭМБО 4• -
00:40 Х/Ф •КИКБОКСЕР 5. 

ВОЗМЕЗДИЕ• 
02:20 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНЫЙ JiАБИРИНТ• 
04:00 Музыка на Семерке 

04:00. д'ф •Библейские битвы• 
05:00 Д/ф •В поисках -

гигантсксн:9 рсьминога• 

- _ 06:00 Т/с •ЯСОН И АРГОНАВТЫ• 
08:00 •Сейчае» 
08: 1 ОТ/с •ЯСОН И АРГОНАВТЫ• 
09:00 •Шаги к успеху» · 
10:05 •Истории из будущего• -
11 :00 •В нашу гавань 

заходили корабли ".• 
12:00 Х/Ф •ПО ПРОЗВИЩУ •ЗВЕРЬ• 
13:40 Х/Ф_ •ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ• 
16:30 • Главное» 
17:30 Х/Ф •ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ• 
20:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
21 :00 •Место проиаuОС!J3ИЯ. О главном• 
22:00 Х/Ф •О, ГДЕ ЖЕ ТЫ , БРАТ?• , 
00: 1 О Х/Ф •МИСС МИЛЛИОНЕРША» 
02:05 Щф •Родословная Иис\tса• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Моя- планета• 
09:00, 11:00,1.1 :15,.13:40, 20:10, 
01 :10, 01 :25, 03:35 Вести-Спарт 
09: 15 •Рыбалка с Радзишевским• 
09:30 •Моя планета• 
10:30 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
11 :20 •Страна спортивная• 
11 :45 Х/Ф •КОНЕЦ ИГРЫ• 
13:55 •Первая 

спортивная -лотерея• 

14:00 •Магия прикriючений• 
14:55 Хоккей . МХЛ 
17:10 Плавание 
17:55 Хоккей . Евротур. 

, •Чешские хоккейные игры». 
Россия - Финляндия 

20:25 Футбол. Премьер-лига. 
•Спартак• (Москва) -
•Спартак-Нальчик• 

22:55 Хоккей . ЧМ среди юниоров 
01 :35 Смешанные единоборства. 

Россия - Испания 
03:50 •Моit- планета• 

7-ТВ 

06:35 Х/Ф •ЗЛАТОВЛАСКд. 
08:20 Х/Ф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ• 
10:00 Школа Доктора Комаровского 
10:30 Х/Ф •ВКУС УБИЙСТВА• -
14:25 Х/Ф •ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА» 
18:20 Х/Ф •ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ• 
22:10 Хfф •ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА• 
02:00 Музыка на Семерке 
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" СОВ.ЕТЬ .. • 1· . ··д- .л· я .. . Ж' .. - ·и· .. ~з·:н_- -и··, ·· :К()_МУ · ГJАЛЬМА,-. А КОМУ ·ВЕРБА 
В "РЕАЛЬНОМ" - миРЕ . . , ' 

Вербное воскресенье предваряет Страсl'ную СЕ!дмицу, ( 
которая завершится · Пасхой. · · · ' · 

о духовном христианском смысле этих событий раз
мышляет протоиерей Вячеслав Харинов , настоятель 
храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящАх Ра
дость" на Шпалерной улице Санкт-Петербурга . 
"Начаток жизни" · 
Почёму мы приходим в храм с вербами? Распрост

ранено мнение, . что· так каk в V!ерусалиме Христа 
.встречали пальмовыми ветвями, а у нас пальм · нет, 

поэтому - верба. · Но еще в Ветхом Завете существует 
повелеflие приносить в храм то, что является "начат
кам·: всего живого, .~знаком того, что в_се ~ от Бога . 
Верба - одно Из первых растений ; ко1орое в это вре -
мя дает цветоносную почку. · · 
О вербе есть много суеверий - в старые времена 

настой из нее давали скотине, ставили веточки в хле
ву, ·как ограждение от всего злого . Сейчас многие 
считают; что вербу обязательно нужно окропить свя
той водой. Церковь не.поощряет, но изу.чает эти вещи 
как феномен народного благочестия. О.бычно вербу 
хранят около икон в течение года, потом ее можно 

сжечь . Кстати, этот обычай относится ко всему обвет~ 
шалому, но имеюЩему какое'-то священно,е значение. 
Если вам негде сжечь, можно · принестИ в Це~ковь, где 
есть специальные печкИ. · . 
, ."Вход. Господень в Иерусалим был описан. за 400' лет 
до этого события прорqком Захарией. Он.пишет о царе, 
въезжающем в Иерусалим на молодом осле. Почему 
не на коне? На Востоке конь - животное войны, на коне 
мог въехать царь-тиран , царь-деспот. Осел - животное 
мира, Христос - кроткий Царь . V!нтересно , что хо.зяева 
безропотно отдают апостолам осла, хотя на бытовом 
уровне трудно предсуавить , чтобы крестьянин так про
сто расстался со скотиной . Безмолвными, непротиво
действующими Христос мог сделать своих врагов -

,-. _/(Нижников и фарисеев и тем себя обезопасить. Он 
: того не сделал, идя · на добровольные страдания . 
Вербное воскресенье - день праздничный. "Не бой

ся, дщерь Сионо.ва! - это обращение к Иерусалиму, -
Се, Царь твой грядет" . Народ встречает ХрИста ликуя, 
ведь сбываются ·Пророчества о Мессии, ХрисТQС толь
ко что воскресил Лазаря. Но понимание Мессии -
разное . Многие ждали сильного · властителя, который 
уберет власть оккупантов - римлян, поднимет восста
ние . Фарисеи и книжники начинают манипулировать 

-Для 'того, чтобы чего-то добиться, инофа необходимо 
смотреть на вещи р,еально. Вот несколько принципов, i<о 

. торые необходимо знать живя в "реальном" мире: 
· 1 .Будьте увлечены, но оста-

вайтесь реалистс;~ми. 1\Лноже .: 
ство людей настолько увлече
ны; ч!Эм или кем -Либо, что не 
могут реально оценить карти- · 
н·у . Страсть. помноЖенная на 
полнО.е оtсутствV)е : fi)еализма 
прИв(:)дит- к неудачам и раза.· 
чаро.ваниям. · · · . 
· ·2. Будьте в курсе событий . . 
Если .в детстве и юности ваше 
участие в общественной жиз

ни может иметь узкую направленность, по мере взросле
ния вы должны хотя бы поверхностно начать узнавать , 
какова политическая ситуация в вашей стране и почему в 
новостях так часто Показывают през111дента, иначе многие 

. темы разговоров будут приводить вас в замешательство : . 
толпой, Страстная :неделя - картина непQСtоянсrва 3. Необходимо различать цели И желания·: Многие люди 
толпы . на все времена ; за месколько дней воЗгласы понимают что для тоrо; чтобы добиться своих Целей, 
"Осанна!" сменяются на :·Распни его!". , , . нужно много работать над этим : Но есть _л_юди, :· котqрые' 
На пиру ждут всех: :. - . . . . · · Сидят сложа руки, о:Жидая, что- цели приблизятся 'СС!МИ 
Многие _ из тех, · кто- не соблюдал пост, настроены в собой , а это уже больше Похоже на исполнение желаний. 

BeЛVJKYIO неделю ~се-tаки дать се9е' это "дисциг~ли- 4. Мы многогранны, _ как и нqши усгiехи . Суще·ствует 
нарное упражнение·: , хотя И сомне_ваЮтqя, не позднр - множество богатых людей, которые .несчастнь1 И множе
ли? В христианстве. вообще не может быть гtоздно, . ство сЧастливых людей, которые живут.в бед·носtи_ , нв-~ 
Господь .всегда ~Даже в · послед1;tюЮ ми.нуту - дает ,которые успешные бизнесмены имеют по ';~:ри , р_а;>вода, 
возможность спасения . В пасхальном слове и·оанна: но в итоге, все- равно, одиноки. ДругиiЭ же : счастливы· в 
Златоуста говорится о лрИщеДШИх на пир в i:peтiieм браке, но не могут найти достой'ную рабо,.У, которая 9ы 
часу, потом в шестом , в девятом, даже в одиннадца- им нравилась. То, что кто-то добился успеха в одной· 
том - каждому Господин находит 'оправдание и усаЖ_и - области своей Жизни, вовсе не ознаЧает ,' что_ он добьется 

.его и в остальных областях. · , , , " 
вает за стол, потому что это праздник для всех . По 5. Талант еще- не значит успех . Многие талантливые 
человеческ_им-то меркам, опоздавший вроде бы · не люди являются неудачниками . Почему? Потому что по - · 
должен допускаться, но не таково милосердие - Божие . мимо таланта для успеха необходимы инициатива и чув
Пост, кроме всего прочего, - это способ увид·~ть, как ство ответственности. лень способна погубить талант 

много нам дано . в жизни ; когда все добровольные ог- любой величины. . 
раничения заканчиваю~:ся, Понимаешь, сколько радо- 6. Избавьтесь от всего лишнего. Перетаскивание вещей 
сти даже в простых вещах . и"з одного места в другое , как правило утомляет и зани-
Каждый день Великой седмицы - это воспоминание мает много времени. Учитесь легко расставаться со ста

е последних днЯх земной жизни и страданиях Христа. рыми и ненужными вещами . Не превращайте ваш дом в 
Исповедаться и причаститься лучше всего в Великий .барахолку. · 
чет.верг, потому чtо в этот день служится лиiургия в 7. Не позволяйте страху удерживать вас. Самое эффек-
память о Тайной вечере. тивное средство не всегда самое удобное. Жизнь зас-
С вечера пятницы можно начинать печь куличи и кра- тавляет нас использовать самые разные возможности. 

сить яйца. · Некоторые из них требуют от нас решимости. Но Иногда 
для того, чтобы добиться чего-то необходимо вьiйти . из 
зоны комфорта. · · 

Елена Петрова "АиФ" 

АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
·для ЗАЕМЩИКА по ИПОТЕКЕ 

~ ' , . .. " ~ -_, . . ' 

8 .. Учитесь готовить . Рестораны, кафе и бары с.Лишком 
дорогие~ Учитесь готовить и учитесь ограничивать коли
чество пищи, которую вы едите . Так вы сможете эконо
мить кучу денщ ежегодно. · · 

9. ЭмоцИональное решение, как ' правИло, плохое решё
·ние . Решение, принятое на эмоциях зачастую .бывает нео
' бдуманнь~м. В' Такие М,ОМеН"(Ы разум ОJКЛЮ':i?Е!ТСЯ , чеJfове
КОМ движет импульс. Такие решения обычно дорого обхо 
дятся. Всегда лучше .хорошо _все обмозговать . 

~~!ti~8itl\Jtffil!iiblIO:Юii!@щшщ:,·,: ;;'";.,, ,, ,,_,,.~~." ..... 
Кредитная эйфория охватила насе:Пение России, как и 

· многих других стран пару лет назад. · в то время Ипотеч~ ·1 
ные банки очень лояльно относились к · заемщикам · и ' 
многие семьи оформляли кредит на жилье даже в тех _:_,:,'

1 
.. ~ 

случаях, когда ·выплаты по займу составляли около 60% 1 

от общего бюджета семьи. Однако, ёитуация, в которой 
больше половины семейного бюджета уходит на погаше
ние долга, является дl!вольно опасной, ведь любое сни
жение доходов заемщика может привести к финансовому 
краху и неспособности выплатить ипотечный кредит. Что, 
собственно, и произошло в кризиса. 

На сегодняшний день, проблемы с неспособностью 
.погасить кредит, .взятый в ипотечном банке, возникли 
у большого числа насеJ]ения страны . Экономический 
кризис сыграл, в данном случае, самую серьезную 

роль. Некоторые отечественные граждане осщлись 
без работы , у многих уровень заработной платы пони
зился. При этом , растущая в стране инфляция и по
вышение курса доллара , пр1;1вели к увеличени!(> платы 

за кредит для людей, которые оформили его в инос
транной валюте , а заработную плату получают в рос
сийских рублях. Что нужно делать людям, погашение 
кредита по ипотеке для которых стало непосильной 
ношей? Специалисты финансовых учреждений . дают 
несколько советов. _ · -
В первую очередь, заемщику следует обратиться в 

ипотечный банк и ни в коем случае не следует тянуть 
время и тем боhее скрываться. Долг никуда не де:нет
ся, а ситуация · может усугубиться во много раз . 
Работники ипотечных банков предлагают несколько 

разных способов, позволяющих заемщику снизить 
ежемесячные выплаты . Так, по договоренности меж
ду банком и заемщиком , возможно внесение измене
ний в график погашения займа или же уменьшение 
суммы ежемесячных платежей . Самым распростра
ненным вариантом является отсрочка платежа . Срок 
отсрочки может составлять от одного , - двух месяцев 

до одного года и оговаривается индивидуально с каж
дым клиентом. 

Наиболее ·часто , отсроч1<а, котору~q предоставляет 
ипотечный банк, распространяется только на основ
ную сумму займа , при этом , проценты погашаются по 
обычной схеме . Кроме того, подобная отсроЧка не 
освобождает заемщика от всевозможных .штрафов. 
Насколько весомы не были бы причины, по которым 
заемщик не в состоянии погашать кредит, финансо
вое учреждение будет ежедневно начислять пеню за 
просрочку оriлатьr. 
Вторым вариантом действий заемщика является 

попытка договориться с ипотечным банком о продле
нии срока ипотечного кредита . При продлении срока 
кредитов()ния происходит существенное У,Меньшение 

ежемесячных .платежей . Такую возможность финансо
вые учреждения обычно не декларируют, так как для 
них эта сделка l;!e очень выгодна, но, тем не менее, 
она вполне осуществима , 

;.; ~ 

Существуют различные программы реструктуриЗ'ации 
кредита по ипотеке. , 
Каждый вариант реструктуризации долга банкиры " 

рассматривают индивидуально с каждым заемщиком . 
Иногда банк перезаключает договор с клиентом на 
более длительное время, иногда освобождает клиен
та от выплаты штрафов, при условии погашения зай
ма в течение одного месяца . 

Существуют и некоторые другие возможности прий
ти k консенсусу между должниками и финансовыми 
организациями. 

Во время кризиса население России практически 
потеряло еще одну возможность избежать финансо
вого краха при помощИ рефинансирования кредита по 
ипотеке в другой кредитной организации . На сегодня 
в России "перекредитованием" займов зан~маются 
всего около десяти банков . 
Если проблемы платежеспособности заемщика 

длятся длительньiй срок, у него остается един
ственная возможность решения проблемы - прода 
жа заложенной недвижимости . Для того, чтобы 
погасить ипотечный долг, заемщик вынужден про 
дать заложенную квартиру самостоятельно , иначе, 

этим вопросом займется финансовое учреждение, 
обратившись с иском в суд . В -таком случае , поми
мо задолженности по займу , кл11ент должен будет 
оплатить все судебные издержки . Кроме того, для 
скоре йшего возврата денег, банк , с корее всего, 
будет продавать заложенную недвижимость не по 
рыночной цене, а с существенным дисконтом. Так 
что, вырисовывается очень неприятная для заем 

щи ка картина . Аналитики советуют отечественным 
гражданам делать накоплен ия хотя бы в размере 
двух ежемесячных платежей по и потеке . Обязатель
ным является и неукосн ительное соблюдение всех 
условий кредитного договора . Ведь даже одноднев
ная просрочка по "дорогому" ипотечному кредиту 
выливается в значительную сумму, не говоря уже о 

крупных нарушениях . 

100 Кредитов. ru 

10. <;;уществуют разные области интеллекl'а. Интеллект 
- это .не только уроаень IQ. Существует множество обра
зованнейших И умнейших лЮдей,, которые .в бытовом (lЛа~ 
не являются полными идиотами .. 

11. Питьевая вода очень важна . Это просто запомнить. Но 
когда мы получаем слишком много различно11 информации 
и установок, мы легко-можем забыть самые· элементарные 
вещи. Например, такие как пить больше воды . А от этого 
зависит ваше здоровье и самочувствие . · · 

12. Критика_ может быть более полезна, чем похвала. ' 
Никто не любит слушать критику в свой адрес, но именно 
критика подталкивает вас в нужном направление . Она 
помогает совершенствоват:ься и развиваться. В то вре
мя, как чрезмерно хороwие отзывы позволяют сидеть на 
месте и чувствовать полное удовлетворение , что не все 
гда хорошо для вас . · 

13. Поль~уйтесь .своей интуицией. Этq не значит; что вы 
безрговорочно должны верить каждому ~воему подозре
нию, но вы не должны игнорировать собственные инстин
кты. Иногда, если вам необходимо оценить ситуацию ; они 
могут стать лучшими помощниками. 

14. Старайтесь высыпаться . То, что хороший сон необ
ходим : очевидно, однако, многие не могут высыпаться 
регулЯрно. Вы не будете продуктивны, если вы будете 
ИСТОЩеНрl. 

15. Даже если уровень вашей мотивации колеблется, 
закончите то, что начс~лL-1 . У многих людей случается вне
запный всплеск мотивации . Они начинают работать над 
новым проектом, но их запал заканчивается слишком рано , 

в результате чего работа так и остается незавершенной . 
Обычно это приводит к :напрасной потере времени, денег 
и творческого потенциала. Вы должны осознать, что ур_о
вень мотивации может меняться , но вы все-равно должны 
закончить то , что начали . · 

16. Умейте адаптироваться к жизненным изменениям . 
Большинство людей чувствует себя комфортно, · даже 
несмотря на то, что мир вокруг по;:тоянно меняется. Учи 
тесь приспосабливаться к переменам, это умение очень 
важно для вашего счастья. 

17. Определите, чего вы не хотите. Определить чего вы 
не хотите настолько же важно, как определить ·чего вы 
хотите. Нельзя просто игнорировать не желаемое, пол.
ностью сосредоточившись на желаемом. 

18. Проблемы не исчезнут сами . Если вы столкнулись с 
.проблемой, вам уже не удастся избежать ее . Рано или 
поздно, . вам придется найти для нее решение и чем поз
же это случится, тем. хуже будет для вас . Проблемы· не 
испаряются сами собой . . 

1.9. Определитесь , что для вас самое главное . Безус
ловно, это не является генйальным советом, это просто 
элементарный прием , способный творить чудеса . Рас
ставьте ваши жизненные приоритеты и сосредоточьтесь 

на самых важных из них. · 
20. Берите на себя ответственность за ваши действия. 

- Каждый раз перед тем, как принять решение , хорqшо 
подумайте, ведь приняв его , вы должны будете взять всю 
ответственность за него на себя, даже если результат 
будет неудачным. Пока вы не научитесь нести ответствен. 

ность, вы не доб~етесь успеха. 



____ .№_g_f_Y~(.~2-92_/_- _1_Y_a_hft_~ __ --_2_0_1_1_z_. ______________ _._ ____ ,__ ______________________ ~_~_-· e_w_~;;....,.-/!~~~~~~~ 
СААМ 
Комнату, в_~астном секторе , цена 8 тыс. руб./мес. 

Тел.: 89224225З49. - . 
Кой ко-место .. девушке~· тел . : 8922792С9З 1 .. .-

· ком.наТ)I~ одинокой женщине. Тел.: 7З1-048. · ., 
2 комнаты в З-комнатной квартире .'Тел.: 7З2-841. 
Комнату в деревянном доме,. маленькую , одному 

·человеку, славянам. Тел.: 8922250З9З7. -
Комнату, девушке. Тел.: 89224270145. 
Гараж . Тел . : 89222518576. 

СНИМУ 
Комнату в 2,комнатной квартире . Тел . : 

89224404528" 
1 - комнатную квартиру, комнату. Тел . : 

898255779З2 8929247З203 . 

3-комнатную квартиру. Тел.: 7ЗЗ -ЗОО, 979-045. 
Койка - место . · . Тел. : 733-300, 979-045, 

89227989045. 
-1-!о;ОМНЭТНУЮ кв8ртиру, н8 дЛительный срок, CBO

i:~~м8e;;1~g~~~R'' чистоту ·и порядок гарантирую . 

2 -Комнатную квартиру1 меблированную, на дли
тельный· срок. организация. ' Тел.: 89825332887. 

КомнаТ)I~ жJнщина. Тел.: 89128135072. 
Комнату или 2-Комнатную-квартиру, славяне. Тел.: 

89825093516. ' . . 

ПРОД>АМ 
Разное 

Ортопедический "!атрас , новый, недор·ого . 
Тел . : 718-051 788-55З. -· _ 
Коляску "зима-лето" . Тел . : 89825079812. 
Коляску,_детскую . Тел . : 733-731. 

- -Коляску, ·детскую, цена 1 тыс. руб : Тел . : 
89026918422. 
Свадебное платье, р. 48-50, цена 4 ip1c. руб. 

Тел .: 908-656. 
- Железную дверь . Тел . : 89292457238. 
Конверт для новорожденного, 'шубу норковую, 

р. 46, недорого. Тел. : 7ЗЗ-ЗОО, 892240089ЗЗ : -

Wвейную· машинку. - тумбу. Тел . : 730-456, 
89227955432. . -
Свадебное Платье , белое, американский фа

сон, . р . 44. Тел-. : 89224152383. · 
- Аквариум с рыбками, недороrо. Тел.': 
89224102402. . 
Свадебное платЬе, новое. Тел. : 89825057471. 
Тату-машинку, цена 10 тыс. руб . , торг. Тел.:' 

89227869605, 89824147166. . 
Коляску, летнюЮ, новую . Тел.: 89224025964. 

. Коляску "зима-л8то" , в хОрошем состоянии. 
Тел . : 709-707. . . 
Ходунки. Тел . : 89825093090. _ 
Вел0сиnед, подростковый, недорого. Тел.: 709-

624. 

15~.вейную машину "Чайка", ножную . Тел.: 213_

Фортепиано . Тел . : 730-150. 
. Пластиковые окно и -дверь, б/у. Тел , : 
89825074660. 
Скутер, новый . Тел.: 89224374284. 
Шубу, мутоновую, мол.одежную, прямую, чер

ную , с капюшоном-, р. 40-42, дубленку, длинную, 
натуральную, с капюшоном , р. 42-44, норковую 
шапку, пальто, осеннее, светлое , р . 46. Тел. : . 
89224075381 . 
Велосипед, длЯ р~бенка 4-6 л-ет. Тел . : 

895.05-1 0403.3. 
Коляску "зима-лето"< комбинезон, .тр.ансфор

_мер ,- цве~: голубой .' •Тел ::7ЗЗ -620. . 
Входную· дверь, ДСП, цвет серый, цена 2 тыс. 

руб. Тел. : 644-818. 
Коляску "зима-лето", недорого . Тел.: 

.~89~2~2~4~13~5~5~4~0·'--~~~~~~~~~......;;-
Двери, деревянные. Тел .: 89224225778. 
Комнатные цветы. Тел.: 7З1-999. 
Коляску "зима-лето ''. Тел.: 732-479. 

-Шубу, мутоновую , молодежнуЮ , прямую, чер- -
ную, с капюшоном, р. 40-42, дубленку, длинную , 
натуральную, · с капюшоном, р. 42-44, норковую 
шапку, пал ьто , осеннее , светлое , р. 46. Тел . : 
89224075381. 
Плащ, демисеЗонный , новый, р.50. Тел.·: 733-

248. . . . 
Детские вещи, возрасТ о-_з года, в Отличном 

состоянии . Тел.: 89825067207. 
Цыплят. Тел . : 895051658З4 . 

Лодку, двухместную, автопалатку. Тел.: 
89222518576. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

-. ПродаВец-ко~сулы?нт в -магазин промышлен
нь1х товаров , парень и девушка. Тел . : 788-340, 
89227864036. . 
Повар, официант. Тел. : 89090329702. · 
Повар, бармен, официант. Тел. : 892278 .17875. 
Женский парикмахер. TeJi.: 915-667. 
Парикма>:<еры, мастер маникюра 'в новую па

рикмахерскую, возможна аренда со Своим ИП. 
Тел. : 89028176516. 

ИЩУ 
РАБОТУ 

З.п . не мене'е 10 тыс. руб,/мес . Тел. : 
89227869605 89824147166. 
Любую . Тел. : 89825061693 . 
Вqдителем ВС категории, минипогрузчика, 

стаж. Тел . : .89224772036. _ 

КОНТАКТЫ 

Услуги няни. Тел.: 730-9З1. 

Отдам кота в хорошие руки, возраст? мес . Тел . _: 
918-603. 1 
Услуrи няни. Тел. : 7ЗЗ - ЗОО, 979-045, 

89227989045 731-767. 
Отдам котят в хорошие ру•и. Тел.: 730-25З, 

89097111544. . 
Меняю д/с "Солнышко" на д/с "Белочка" , воз

раст 5 лет. Тел . : 89224231012. 
Выполню курсовые, рефераты, · контрольные 

работы по информатике и английскому языку. 
Тел . : 89048791З86. 

Выполню контрольные работы по высшей ма
тематике. Тел.: 89088955358 . 
Промывка инжектора: Тел.: 89226565968. 

НАЙДЕНО 
СвидетелЬство о рождении на имя Рыжкова 

Александра Александровича 28 .08.1993 года 
рождения . Тел.: 89224329570. 

©©© -
- Официант, я же заказьiвал морепродукты! 
- Я и прине·с макароны по-флотски: -

©©© 
Ограблени·е в банке . -Кассир смИренно упа

ковывает в мешок пачки с ~пюрами. Один из 
заложников, стоящий поблизости с подняты
ми руками с завистью пересчитывает пере

кладываемые деньги и в какой -то момент 
обращается к грабителю : 

- - Как специалист могу вас уверить,- что за 
кражу такой, суммы вам Уже светит заключе
ние на срок до" трех лет. 

Пожилой мужчина с П}1столетом в маске что-
то прикидывает в уме : _ _ 

- Благодарю вас, сэр! Сделайте одолжение , 
дайте знать, когда сумма приблиЗится к пяти . 

©©© -
Два врача увлечённо беседуют на симпози-

уме . . · -- ... -- ~ 
- .,. и признаюсь вам, коллега, в своей вра- · 

чебной практике я hишь однажды допустил 
·досадную ошибку . · 

- И ка~ю же? 
- Вылечил пациента всего за два визита . А 

потом случайно узнал, что он - мультимилли
онер._ 

©©© 
Николай Валуев и Виталий Кличка встрети

лись в темном переулке. Описались оба . ©©© . . 
В Одессе у заботливой мамы сын пьёт, ~

рит, : ругается матом, но в шапочке! 
©©© 

Николай Валуев благодаря грубой 'физичес
коf!' силе -м'ожет собирать матрёшек не по 
порядку . 

©©© 
Президент Дмитрий Медведев поручил ис

ключить высших чиновников · из советов ди
ректоров госкомпаний . 
Ну в самом деле~ дети же выросли! ИХ-'[9 

· ~да девать? 
©©© 

Муж собрал ~пленную мебельную стен~. 
Жена: 
___ - Ты E;Je не доде:ЛаЛ . · Е_сли отфыть дверку 

- нижнею - оvдела, · ·дверка ·среднего открывает- . 
ся и 'бьет по бащке. · 

· муж: 

- Я все доделал . Нижний отдел для _ вещей 
тещи : 

©©© 
По мнению социологов, в результате рос

с~;;ийской кампании по борьбе с коррупцией 
_ население Лондона может увеличиться в разы. 

©©© . 
с На складе испортилось 2 тонны полигра-

фической продукции . · 
- Да что там tуюгло испортиться, это же не 

еда!? · 
,- Календари . 

©©© 
МуЖик только переехал . Соседская громкая 

музыка.не дает уснуть. Парень он не мелкий 
и идет разбираться , Открывает еще боле.е 
кругiный детина. 
Мужик тут же: смекает, что он недостаточно 

внушительный, чтоб ·к его просьбе при&/~уwа
лись . И срочно нужно прибавить в. «весе» : 
Поэтому предложение убавить громкость, он 
решает задать во вторую очередь, а в первую 

говорит: 

- Сосед, привет.- Одолжи, пожалуйста, мне . 
топор. 

©©© 
- Люся, вон смотри, звезда падает! Загады

вай быстрее желание! 
Я хочу, чтобь1 ты на мне женился! 

- Ой , смотри, обратно вверх полетела!" 
©©© ©©© 

_ Купив "ЛаДу Калину'', я почувствовал себя Ребёнок просыпается четвёрты~ раз за ночь. 
Юрием Гагариным: сначала долго . говорил ей: Жена толкает мужа: 
"Поехали!", а потом махнул рукой". · - Серёж, сходи к Тимофею, он опять буянит! 

©©© Муж, сквозь сон: 
Счастье - это когда есть возможность не . - А чё я? Вызови милицию" . 

©©© врать, отвечая на вопрос "Как д€1ла?" . 
~ - ©©© Жонглёр-nрофессионал чуть не довёл до 

Если у тебя образовалось свободное время, инфаркта своего собутыльника. 
это означает лишь то , что, по мнению жены ; . ©©© 
ты о ка~их-то делах забыл. , - - Что тебе хотелось бы на день рожд~ни_я? 

_ ©©© - Хотелось бы яблочко . " надкусанное" . и 
·· В клини~ Поступил новый пациент, гражда-· .. желател_ьно на задней стороне нового теле-
нин Сомали . Первым делом он захватил суд- ., -фонЧика... · 
но у соседа по палате. ©©© 

©©© - Ну, как дела на работе? 
Бабки возле подъезда те же гопники : сидЯт И не спрашивай . Начальник хочет, чтобы_ -

толпой на скамейке, питаются семками и зна- мы работали за троих, хорошо _еще, что нас 
ют всех на районе . пятеро! .-

rO.POCIOП С 18 IRPEll no 24 IRPEДI 
ОВЕН /21.03-20.04). 

, Нежелание Овнов пон_ять собеседни~ может вызвать ответ
ную грубость, а раздражительность и мнительность - обострить 
ситуацию до предела . Вероятны обострения заболеваний пище
варительной системы в начале недели .. Благоприятнщ~ неделя , 

сулящая молодым Овнам гюддер)l()('f высших сил, покрсвителей, партнеров . Воз
растут жизненный потенциал, везение, деловитость многих представителей этого 
знака. Неделя может принести Овнам возможность реализовать задуманное. 
Благоприятные .дни: 19; неблагоприятные: 21 . 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . 
Звезды готовы гюмочь Тельцам в попытке· достичь наиболее 

· честолюбивых целей . Они могут получить ободряющее известие 
и· начать выгодное дело. Однако агрессивные действия со сторс
ны· быщuих партнеров, оотрудников и:ли членов семьи Тельцов 

могут. серьезно повредить их успеху . . Эта неделя пройдет под знаком концентра
ции сил . Активизируются партнерские отношения . Тельцы могут с · успехом реали
зовать себя в предпринимательской, финансовой - деятельности: 
Благоприятные дни: 20, ·24; неблагопрИятные : 22. 

. БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)'. 
Версятнее всего, эта неделя запомнится Б}iизнецам как самаЯ 

тяжелая в этом году. Возможно горестное известие, связанное 
с потерями, утратами . · у вас могут возникнуть небольшие прс
блемы со здоровьем . Вряд ли это. будет что-нибудь серьезное, 

скорее всего - легкая простуда. Первая половина недели может быть неблагопри, 
ятна из-за ВОзмржной несобранности или растерянности . Вероятн01 недоброжела
тельство и клевета людей из близкого окружения . 
Благоприятные дни: 23, 24; неблагоприятные: 21 . · 

ЛЕВ (23,07-23.08). 
Удачная во всех отношениях неделя . Звезды сулят благоприятную -

_ ситуаци19 -для фина_нсового в;Jлета. МожНо несколько уi~рочить свое 
служебное гюложение .. События этой недели могут иметь оттенок 
таинственности. Некоторые поступки Львов трудно _будет объяснить 

или однозначно оценить. Усиливаются жизненный потенциал, личное обаяние, магне-. -"· 
тизм. Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы. Вероятн 
приятные сюрпризы, гюд0рки. Особенно: везучими окажутСя Львы-военные. 
Благоприятные FfiИ : 20, 23; неблагоприятные : нет. 

ДЕВА (24.08-23.09) . 
Возможно, что Девам-женщинам предстоит свидание. Некоторая 

холодность в общении приведет Дев-мужчин к нега'rивным измене
ниям в личной . жизни. День постижения · вечных истин, изучения 

ремесел. Звезды готовы Помочь вам в погытl<е реализовать наибо
лее честолюбивые замыслы и идеи. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать 

источником радости и счаGтья. Может б~, они гюлучат большую часть того, что 
·наметили , -только благодаря своей увлеченности _делом . Первая половина неделИ. 
благоприятна для офбрмл~ния нотариальных документов, обращения к начальству. 

-Благоприятные дни: 22, 24; неблагоприятные: 18. 

- ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Не прсяв11Яйте активности в коммерческих Делах :·несмотря на ,' .-: 

гигантские усилия , вы не сумеете преодолеть все преграды . ·ЗвеЗ:.с , 
ды советуют не конфликтовать с· окружающими, не . навязывать 
им своих суждений . Всему свой срок . Неделя предполагает ду

ховные метания, искушений плоти·, иллюзорные надежды . Новое знакомство или 
общение со старыми друзьями может послужить причиной недоразумений и ус
талости, внесет сумятицу в мысли и вызовет у вас лишнее раздражение . 

-Благоприятные дни : ,22; неблагоприятные: 20. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Эта неделя~ связана с милосердием,. · помощью, исцелением. 

-Возможно, что от Скорпионов ждут помоt.ЦИ"коллеги, друзья, блИз-
. кие или незнакомые- люди. Их ·бескорыстие и служение всем 
нуждающимся могут стать причиной недовольства в семье. HV 

приятные события последних дней дадут о себе знать . У Скорпионов-жен~ _ 
вероятна слабость. Многие проявят расчетливость и скупость, они . будут отказы- ·'-' , 
ва-iь себе и своим близким в самом необходимом , довольствуясь малым и · про
являя равнодушие к роскоши . 

, Благоприятные - дни: 24; неблагоприятные: 21, 23. 

.КОЗЕРQГ (22. 12-20.01 ). -
Неделя предполагает Обретение творческой энергии, трансфор

мацию действительности в условные знаки или образы. Козерсги, 
творчески относящиеся к любому'делу,.- смогут реализовать себя. 

, Весьма вероirтнБ1 сложности в прсфессиональных делах. Козероги 
рискуют испортить отношения с коллегами или начальством. Незначительные ёобы
тия могут. сбить их с толку или очень взволновать. Многие будут способны бросить-
ся на защиту своих интересов, пытаться "прсбивать лбом стену". , 
Благоприятные дни: 19, 21 ; неблагоприятные: 22. 

ВОДОЛЕЙ (21 .01-19.02) . 
Активная неделя, требующая от Водолеев больших энергети

чееких затрат. Многим представителям этого знака нагрузка по
кажется чрезмерной . Это ошибочное мнение . У Водолеев ·хватит 
СИЛ ДЛЯ ОрГаНИЗаЦИИ НОВОГО дела, НахОЖДеНИЯ ВЫХОда ИЗ финан

СОВЫХ трудноСтей. Вероятны эмоциональная неустойчивость, неверная оценка си
туации, опрсметчивые . обещания и потребительское отношение к близким. Эти 
свойства хараКтера Водолеев могут привести к осложнениям в личной жизни . 

Благоприятные дни':- -23; неблагоприятные: 21. 

PЫБl::il (20.02-20.03). 
События этой недели могут отрицательно воздействовать на 

психику Рыб . Они столкнутся с жестокостью и непредсказуемо
стью окружающих их людей. Усилятся отчуждение и подозри
тельность по отношению к близким Людям, не исключая детей и 

родителей . Вероятно, что многие потеряют тонкую нить связи с ними. Дела Рыб 
могут замедлиться оттого, что они натолкнутся на незначительные препятствия , а 

желания будут сталкиваться. с невозможностью . их осуществления, что приведет к 
обострению -деnре<;еии. 

БлагоприsiТные дни : 24; неблагопР,!1ятные: 22, 23. 
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