
УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

9 МАЯ СОСТОЯТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 66-Й · ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ . ВОЙНЕ: 

10-Зо - сбор участников шествия и формирование 
колонн трудовых коллективов (площадь магазина 
"Центральный, автовокзал, ул . Пионерная) 

11 -00 - парадное шествие трудовых коллективов 
организаций', предприятий, учре·ждений городского 
поселения по ул. Ленина 

12-00 - Торжественный митинг на площади - КДЦ 
"Премьер" : 

- выступлени,е официальных лиц; 
- минута молчания; , 
- торжественное возложение цветочных корзин и. 

живых цветов к памятнику; 

- оружейный залп ; 
- салют из воздушных шаров 
12-30 - праздничный огонек для ветеранов КДЦ 

"Премьер" 

В ЮГРЕ РАБОТАЕТ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО 

ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ 

)J{ИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

бернатора Ханты-Мансийского АО . 

В Югре работает горячая ли
ния по вопросам реализации 

окружных программ, наГ!равлен

ных на улучшение жилищных 

условий граждан . Поручение 
организовать интерактивную 

работу с населением по разъяс
нению возможностей программ 
дано губернатором автономно
го округа Натальей Комаровой, 
сообщили в пресс-службе гу-

Консультацию для югорчан проводят специалисты департамента 
жилиlцной поЛитики . Позвонив по телефону, жители региона могу;~: 
узнать механизм реализации целевых программ , получить необхо
димые разъяснения о возможности участия в них и рекомендации 

по оформлению документов. На сегодняшний день от жителей ок
руга поступило свыше 40 вопросов. В основном они касаются под
программы "Доступное жилье молодым" . Также югорчане уточняют 
порядок улучшения жилищных условий и свои права на участие в · 
подпрогр!iммах . 

НДФЛ ПО "ЖЕНСКИМ 

ПОСОБИЯМ" ОТМЕНЯТ 

КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ -
КОМИТЕТ ГОСДУМЬI РФ 

Ко второму чтению правитель
ственных поправок в НаJ\оговый 
кодекс РФ нормы, вводящие 
НДФЛ на "женские пособия'', 
будут убраны, заверил в беседе 
с корреспондентом ИА Regпum 
заместитель председателя ко

мИтета Госдумы по бiоджету и 
налогам Александр Коган ("Еди
ная Россия") . Поправки в Нало
говый кодекс готовились давно, 

речь шла о том, чтобы закрепить закрытый перечень пособий, обла
гаемых и необлагаемых НДФЛ, рассказал депутат Госдумы . Это дол
жен был быть технический законопроект, и то, что там оказалось, что 
пособия по беременности и родам выпали из перечня необлагаемых 
НДФЛ, оказалось новостью и для правительства, продолжил Коган . -
Коган заверил, что депутаты подготовят поправки ко второму чте

нию, восстанавливающие существующий порядок. "Мы его (законо
проект) будем править однозначно. Кропотливо рассмотрим каждое 
положение. Во втором чтении поправить эту норму . будет легко", -
заверил Коган . _ 
О~:метим, что правительство РФ предлагает с 2012 года облагать 

НДФЛ единовременные пособия женщинам, вставшим на у'чет в ме
дицинских учреждениях в ранние сроки беременности, пособия при 
рождении ребенка и пособия по беременности и родам. Законопро
ект уже поддержали Алтайское краевое законодательное собрание, 
администрация Костромской области, законодательное собрание Уль
яновской области и Государственный совет Чувашской Республики . 
Как ранее сообщалось, в Чувашии уже высказали возмущение по 

поводу косвенного одобрения данной инициативы Госсоветом Чува
шии . В республике, численность населения которой за последние 
восемь лет сократилась на 62 тыс. человек - за счёт и естественной, 
и миграционной убыли, возмущены депутатским корпусом, который 
голосует за такую демосрафическую -политику, когда подоходным 
налогом должны облагаться пособия по беременности и рождению 
ребёнка, вследствие чего региональный бюДжет должен пополнить
ся выпавшим - из~за экономического кризиса и просевшей про- -
мышленности вместе с упавшими _зарплатами ~ НДФЛ . Чувашские 
блогеры оценили "цинизм власти" и "сволоч1:юй, мерзкий законо
проект;', посоветовав "для пущей прибыльности" обложить налогом 
и материнский капитал. 

12-30 - 19-00 праздничная программа "С Днем 
Победы!" (площадь КДЦ "Премьер"): -

- концертная Программа; 
- работа полевой кухни (свободное посещение 

после ветеранов). -
13~00 - 1радиционная легкоа~;летическая. эстафе

та по ул . Ленина , Федорова . Сбор МОУ ФСОШ №2 
13-00 - открытие футбольного сезона, футболь

ное поле за СОК "Дельфин" 
18-00 - демонстрация художественного фильма 
КДЦ "Премьер" 
22-00 - 22-30 - Праздничный фейерверк, пло
щадь КДЦ "-Премьер" _ 

Администрация городского 
поселения Ф~доровский 

В ЮГРЕ БУДЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ СВОЙ 
ПЕНСИОННЫЙ СТАНДАРТ 

У Югры появился свой пен
сионный стандарт . Подписи под 
трехсторонним соглашением о 

пенсионном стандарте постави

. ли губернатор Югры Наталья 
Комарова, председатель Думы 
автономного округа Борис Хох
ряков , координатор Объедине
ния работодателей региона Ле

онид Скворковский, председатель Объединения организаций проф
союзов Югры Федор Сиваш . Введение .пенсионного стандарта будет 
осуществлено в течение ближайшего десятилетия, сообщили -в пресс
службе губернатора Ханты-Мансийского АО. 

"Это соглашение касается внедрения механизмов для введения 
пенсионного стандарта, и с точки зрения правительства автономного 

. округа является основой для дальнейшего развития системы пенси
онного .обеспечения . В формировании и развитии этой системы бу
дут принимать участие и работнищ и работодатели , и средства ок
ружного бюджета. В настоящее время только 49% пенсионеров ав
тономного . округа могут пользоваться программами дополнительного 

пенсионного обеспечения, остальные же работники таких возможно
стей не Имеют. В этой связи очень правильно в таком формате ус
тановить общие правила для всех работников и работодателей, ко
торые осуществляют свою деятельность в регионе - на это и нацелен 

подписываемый нами сегодня документ" . _ , 
"Задача состоит в следующем - сформированная пенсия, сложен 

ная из пенсии по старости, средств работодателя и работника, кон
солидированного окружного бюджета должна достичь в перспективе 
объема пенсионного обеспечения, который будет в 2 раза выше, чем 
в среднем по Российской Федерации . Часть этого · пути мы уже про
шли : с 1 марта 2011 года назначаемые сегодня дополнительные 
пенсии и два вида социального пособия проиндексированы на 7%. 
Мы продолжим эту индексацию в !Эжегодном режиме. Объединяя 
усилия работодателей, правительства и самих работников, мы со
вместно будем внедрять -и развивать механиз_мы для устойчивого 
повышения уровня социальной защищенности жителей нашего окру
га" , - пояснила глава региона. 

В ЮГРЕ ВВЕДУТ НОВОЕ 

ДЕНЕЖНОЕ ПОСОБИЕ 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
Губернатор Югры внесла в 

Думу автономного округа за
конопроект о введении ново

го пособия для многодетных 
семей . Соответствующая ини
ц_иатива была поддержана на 
заседании окружного прави

тельства. Закон "О поддержке 
семьи, материнства, отцовства 

и детства в Югре" предложе
но дополнить нормой о введении единовременного пособия для 
подготовки детей из малообеспеченных многодетных семей к 
новому учебному году, сообщили в пресс-службе губернатора Хан
ты ~Мансийского АО . 
- "На каждого ребенка мы предлагаем выделить по 6-тысяч рублей, 
при этом при поступлении' ребенка в первый класс выплата составит 
9 тысяч рублей . Последняя мера действовала, мы расwирили ее на 
всех детей, -которые воспитываются в многодетных семьях. По про
гнозам , департамента социального развития , уже в этом году этой 
формой поддержки будут охвачены родители 14.142 детей" , - отме
тила губернатор- Югры Наталья Комарова. 
По11учателями пособия станут семьи, среднедушевой доход кото

рых не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, установ
ленного в Ханты-Мансийском автономном округе на 1 сентября те
кущего года. В 2011 году· на :?ТИ цели из окружного бюджета будет 
выделено более· Во миллионов рублей. 

ИА REGNUM 

Дорогие ветераны! 

Уважаемые федоровчане ! 

Примите искренние поздравления с великим праздником -
днем Победы! 
День Победы - это боль и слезы радости, это nамять сердца, 

которую бережно хранит каждая российская семья . Это то, что 
объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых 
испытаний . 
Наш долг, помнить какой ценой далась нам Победа, чтИть 

память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. 
Завоеванная ~:;таршим поколением победа и сегодня вдох

новляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает 

преодолевать трудности и идти вперед. 

Великое вам спасибо, дорогие ветераны . Честь вам и слава . 
Низкий поклон труженикам тыла. 
С праздником дорогие ветераны · войны, 

труженики тыла, узники концлагерей, 
вдовы и дети погибших! 
В этот светль1й праздник желаю вам 

и всем федоровчанам здоровья, сча
стья, мира и согласия. 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У.. Рудышин 

Уважаемые · .ветераны 

Великой Отечественной войнь1 ! 
Сердечно поздравляем вас ·с Днем Победы! 
Спасибо вам, солдаты -ветераны, _ 
Что защищали честь родной страны . 
Что после битвы вы залечивали раны, 
Свои и Родины последствия войны. 
Мы тех, кто голову СЛОЖИЛ, 
Храним под сердцем близко-близко. 
А тем, кто смерть презрев, дожил, 
Сегодня кланяемся низко! 
Совет ветеранов г.п.Федоровский, 
КЦСОН "Содействие" 

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 ДРУЗЫI! 
7 мая 2011 года с 21.00 до 02.00 ч . МАУК КДЦ "Премьер" при

глашает на Молодежную ·дискотеку. 
Цена входного билета: 150 рублей . 
Телефон для справок: 732-993. 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! _ 
С 7 по 9 мая на территории нашего поселения проводится акция 

"Навстречу Победе!". -_ _ 
Приглашаем принять участие каждого жителя, каждую семью 

ш~шего посел~ния! Для этого необходимо в день· 9 мая оформить 
ifupyжнoe окно и балкон своей квартиры воздушными шарами и 
флагами. 
УЧАСТИЕ В АКЩ1И - ДАНЬ УВАЖЕНИЯ НАШИМ ПОБЕДИТЕЛЯМ! 

Администрация городского поселения Федоровский 

Сеть магазинов телевидеобытовой техники 

рассмотрит предложения по аренде 

торгов1:;,1х площадей в п.г.т. Федоровскuй 

от 150кв. м. 

На 1 этаже зданий, в проходимых местах. 
С удобной парковкой, и местом 

под рагрузку фур. 

Тел. 8 922 637 7717. Владимир. 

Поздравляем сборную городского поселения Федоровский, за
нявшую 1 место в Первенстве Сургутского района по волейболу 
среди женских команд в зачет ХХ комплексной Спартакиады среди 
городских и сельских поселений : Мошкину Светлану (МУ .ФСОЦ), 
Агафонову Ирину (УЭЗиС), Мухину Ирину (УЭЗиС), Попову Татьяну 
(МОУ ФСОШ № 5), Рубцову Татьяну (студентка), Ковалеву Наталью 
(студентку), Чарушникову Анастасию (студентка), Чистову Анаста
сию (МОУ СОШ № 2), Файзрахманову Ирину (МОУ ФСОШ № 2)! 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТС.Я - - -"~_§2 7/ш-:lJ-:O~:O-шl 

·БЕспллтно поМЕН'!ЮЕл.: 1:1:1-700 L~~r~9Л~'-~~о~к_- _и_-: 1 - ПРОДАМ ПРОААМ " Комнату в 2-комна:rной кварти-
Авто ДОМ Гараж ре . де'ревянного дома . Тел . : riОСЁЛОК•МЕЖГОРОД•li . 
"КРАЗ-2556" , 1988 г.в" само- Участок 40 соток, Краснодар- ВГК "Автомqбилист", 6.х13 м . 89824141185, 731-914. 1 1 

свал , _мазовский кузов, цена 150 . ский край, Абинский район , ху- на ·дачу или автомобиль . Тел . : · Комнату в · общежитии, • мебли- · 
тыс. руб., "ТАТРА-815", 1995 г.в" • тор Екатерининский. _Тел . : 71S-328. рованную,оплата7тыс. руб . Тел . : 

1 
1 

gамосвал , "ТАТРА-815 евро-2" на 89129011587, 89825118281. 89825069702. 
· запчасти . Тел" : 71 8-348, 798-885· Половину кирпичного дома, 56 ПРОДАМ Комнату в 3-комнатной кварти-

"LАDА P.RIORA", 2008 г. в " ·хеч- кв . м" сад, огород 25 соток, печ- Комнату ре КПД, на длительный срок, ела- 1 1 
бек , цвет. графитовый металлик , ное· отопление, р . Башкортос- В общежитии, 26 кв.м . Тел : : вянам , оплата 6 тыс . руб ./мес. _ _ _ - - _... - - -

. пробег 67 тыс. км" цена 275 тыс, тatJ " с. Учалы. Тел.: 89088953662. Тел. : 89097087517. ТРЕБУЕТСЯ Ллотником-бетенщиком. Тел . : 
руб" торг. Тел . : 89222584697. · 8(34791)53200, 8(34791)52331 , 82,комнатнойквартиретрехли- Комнату в общежитии , мебли- НА РАБО'tУ· ' 89224457884: · 
"НИВА 21213'', 2011 ·г. в " без · 89639041305:· ·- - стника , цена 600 тыс . руб. Тел . : рованную . · · Тел . : 731-204, П · · " · ·. · · ·· 

. про_бега,' трехдв.ерная , Цвет бе'- .. ·с ·у"'сад" ьбой, 18 . км: .от Анапы, 624-276. . . . \ . . \ ' . ' 89224230423. арикмахеры, мастер ман,икю- ,: ЛюбуlСJ. Те11 .: 89825061693. 
- 3 10 б т . ра в новую парикмахерскую, : . . · С .. · · -

лы1;1, це1;1а тыс. Р.У · · ел. : цена 4 млн . руб " торr. Тел . : В 3-комнатной квартире дере: · \. Комнату в 3-комнатной кварти- ._возможна: аренда со .своим ИП, ' ВодитеЛ!JJv1 _ В категории "ми~ 
89220583333' · · · 89180401291, 2·13-512 (г.юсле вянного. дома, большую, с баnко'· · ре де'ревянногс . дома. Тел , : з/п 66% от дохода . · Тел .. : .. ни погрузчика, стаж . Тел" 
Колеса R13, резина корейская , 20:00) . ном . · ~:ел. :· 8982414 7 420. · · 89825093090. · 89028176516: · .:;8.;;.9=.22=.4.;..;7.;..;7..;:2;.;О..;:3.;;.6 . ._. -~--"'---"'---

Литые· диски .' rе.П.: 89222570417: - _Ч_а_С ... ТН_Ь_IИ--_Д_О_М_,_в_а_р_и_а_н_т_ы_. _Т_е_л __ :_ в 2~комнатной квартире трехлй- ' ' -К-о_м_н_ату...,..., -в-2---к.о-· м-н~а.,.."Г_н_ои-- -к-в-ар_Т_И_" 
."ГАЗЕЛЬ'', 2006 Г.в" бортОiзую', · ·' 89226595570. ·. стника: 2юй Этаж, 15,4 кв.м . , .Цена ре . КПД, сi,iавянам, срочно, Тел . : 

д/с «Бе·лочка», тел. 416-228: 
воспитатель (дошкольное обра
зование, ст<>Ж), освар (не ниже 
5-го ра:ЗрЯда). · 

- '' .-

КОНТАКТЫ .-
тент, подогрев ДВС . · Тел : ': • 962- _____ ..,.. _ _____ 1,06 млн : руб" торг: Тел.: 89224238311 . · 
452 . . 89224074163.: • .. ---....------------.--.----

. o-iдal'v! котя~ в хорошие руки, 
возраст 1,5 и· 4 мес " крас;ивые, 
к туалету приучены " тел. : 733-. . . , ПРОдАМ 1-комнатную квартИру в . фИнс--

"У.ДЗ-батон'', 1997' г. в " , в ,хорь:· , · Коммерческую иедвижи· В · ' общежитии. Тел.: ком доме, меблированАую, ела-: 
шем состоянии ; Тел .: ' мос:ть · 89279845315. вянам . ' Тел, : . 89825056697, 
89124150407. · · · оф~сное по r:iещение; ул . Ле- в фИнском общежитии , 1 в-; З 89824'140064. ·. · · ' 

Официант, 
89090329702. 

повар . Т.eii . : :395, 918 ~ .180 , ,. ~ ' . 

Меня~р д/с "Сказка" над/с "9е
ре3ка", "Мишутка'', возраст 2-3 
года . Тел.: '89824140772. ' 

"CHEVROLEТ NIVA", 20Q5 Г.в . ; все · . нина .19·. Тел . : 733-300. кв . м . Тел . : 89129011595. 1 Комнату в 2-комнатноИ кварти- ~:~~С~т~~~~й~~~~ 13 :р~за~~: · 
0_11щ1и " 260 тыс. руб . , · торг.· Тел ,: · в общежитии. тел.: . . ре деревянного дома, надлитель- машинисты бульдозера 6_7 раз,, . 

. , 8_9224212358, ПРОдАМ ,. - 89044710565. · ный срок, одиноким. или без ' Де- ряд, машинисты экскаватора? ; Отдам щeHSjT в хорошие руки. 

1 
·6·oPE1L0,5мERIVA'', б200726г. в " две КВАРТИРУ КПД 

4 
В общежитии, 25,6 кв . м . ТеЛ. : тей. Тел. : 908-883. _ · разряд, на постоянную работу,, Тел . : 730-623 ,: 89.124142166. 

, л" л.с., про ег тыс . км " : 1-комнатную квартиру , - 908-403, 89224174756. , · Комнату в 2-комна:rной кварти: сро'lно . ... · · Отдам в хорошие . руки - кошку, 
. hо_лныйэлектропакеt"t.(!КПП : Теii.: ый этаж, 39,7 кв.м. ,_ ул. Промыш- ре деревянного до_м_ а одинокои . П . . Ф · · . · Т возраст ·1· · год : Тел .:· 
89292457116. . " леl'!ная 22. Тел . : 89825023500. 2 смежные комнаты в общежи- женщине без детей. Тел.: 731- " . · овар, , о ициант. . ел.: · 89324021738. 

тии, ул . п·ионернаЯ 73а. Тел.: 789- 048_ · · · 89090329702. . , " . " 
' 'CHEVF.IOLEТ NIVA'', 2004 г.в" в. 

отличном техническом состояни·и . 
Тел . : '904-756. 

вя~-:~:~;;;~~~ t~~~PJ~~~4~8~~~: 349. КомнатУ .в 4-комнатной кварти-· . ООО "ЮГРА -- ОХРАНА'~ , - тел . : ;,ТМеняю ~с , Мишутк: 5!-iao ~с 
/392_24186944. В 3-комнатной квартире брусча- ре КПД. Тел . : 89222561198. 730-514: главный бухгалтер ,_ за- а~юша • возрасТ' • г д · 

того дома. Тел.: 89224278894. - - работная плата nодоговоренно - - Тел " 213-392 , 908-586, 918-563 . 
. ·· Автомагнитолу "PROLOGY''. Тел .: -. 1-комнат.ную квартиру в дере- · · 1-комнатную квартиру в дере- " б · 3 · у · · · т · 733· 300 2 комнать_1 в 4'-комн. атной ·ква·р- сти, стаж ра оты не менее -х слуги няни. ел .: · · - , 

.89224300916. , . вянном доме. Тел. : 89825260724, вянномдоме,оплата 12тыс. руб./ · "1С"' 979 045 89227989045 731 767 
3 

- - / 89129015305 тире КПД. Тел . : 89505104176: · мес.+квартпiiата·: Тел . : 424_763. лет, знание программы . - , , - . 
аднии редукторныи мост .на а _. ___ _ ._ . ------- версИя 8 .2. Вьinолню курсовые, рефераты , 

м . "УА3': , лебёдку. Тел . : 1-комнатную квартйру, ленпро- ПРОДАМ Комнаrу в 2 : ком'натней ·кварти- МДОУ д/с "Мишутка", тел .732- контрольные работы по -Инфор-
89222518576. е.кт, · 3-ии" этаж. Тел . ·. 89088955597.· Дачу ре деревянuого дома Тел · 330-

ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
6ьiтовую технику 
MP3- riлeep "Explay M43HD'', 

новый " . шир о_коформатный, 
цветной· дисплей, высокое разе . 

решение, цена 3 тыс " срочно .
Тел . : 89224135542. 

Koмl'lлei(r .спутниковог·о теЛе'
видеJ-iИЯ ::три колор''. · Тел . : 
89224243828. с ' 

. · Те.hевизор. 'Тел'.: 89227742929. 

Ст·ираiiьн'ую маш11 t:1У " Фея" , 
· цена 1 тыс: руб" без торга . Тел : : 

. " · " 988 : воспитатель с ·высшим матике и анrлийскому яз.ыку . 
1-комнатную квартиру в финс- На 9-ой улице. Тел . : 908-372 . 075· · дошкольным образованием и Тел.: 89048791386. 

ком доме, 2-ой этаж. . Тел.: у ( б ) Т · 2-комнатную _ квартиру в финс- стажем работы ; младши_й воспи- Вь~полню к· ·онтрольные работы 
89222502353 · часток дом ; щ:1я " · ел. : - ком доме на длительный срок , 

· 89825042515. ' · · . · меблИрованную·,сбытовойтехни, татель . по· высш·ей математике. Тел . : 
2-комнатную квартиру КПД, 3- Участок , i 5" сото к,: 1-8 kм . от кой , славянам . tе:П: : 89224244402.. ИП Портя~;ко С . Н" тел : 416- 89088955358" r' 

~~12:т:~·о1 .5-ый мкр . Тел . : Анапы, цена 900 тыс. руб; t~л. : :. ' __ " 2 ' ком~атную квартиру КПД, '198: шеф,повар, бармен . \...___,., 
89_180401291 , 213 -512 (~осле меблированную, славянам. Тел . : ИП Лри_мбердиев Б.Т" тел. КОЦТАКТЫ 

2-комнатную квартИру в трехли- 20.00) . 918-612. · · · 21 .3-272: парикмахер (универ- Аттестат о среднем образова-
· ст-нике . Тел. : 416-983, Приватизированную, 7 сщок, · · . - сал . ,_ · ·· · нии А №5118866, выданный 
8g 1241м416. Комнату в 4-комнаfной i<варти-. · МОУ "Ф · · · СОШ №2" 

_т2е-эптлаижцнеьи~й. 'сд.ковма'жбиензо._и~п.дсечлек __ тич'и~ ре КПД, 5-.ый мкр . , славянам ; ИП-Те l'l гизбаева К.Н ". те11. 8922 .. 20едоооров?кая Т . - - в 
2-комнатну~i> квартиру кпд, 54 

кв : м. Тел.: 731-204, 89224230423. 
Тел. : 330-079, 447-68~9-8 : менеджер (органИза:· июне · · · ·г. на имя уровец 

ком, торг. .Тел . : _65.1~260 . · · · . :гор) · · " · "" · rат1:>янЬI .Владимировны 'считать 
, ·. . ·· · 1-комнатную_ квар~:иру КПД. . . нед' ейс_ тви_тельн·ым. · . 

2-комнатную квартиру в . дере- .. Участdк на25О0сой улищэб; .15T;<;Q- · ,Тел ~ : 89505.181,008:, .ОАО СНГ НГДУ Комс;омоЛьсi-
вянном Доме, · 2-ой этаж, центр . ток , цена . · тыс;. РУ : ел :~ нефть, тел . 42 : 13. -83: 'Электр·_ оп~- , . , -Удостеверение №25. выданное 

, · · · 89220583333 · " · Комнату. в - 2-комнатной квар.ти- ц·и· ·у м · , · · Teli.: 89825543702: · .:- . · · зосварщ· ик(допускнатрубопрiJ- .с· . г. ос к ва, комитетом П() 

2~.комнатную квартиру кпд, 1-
Спутн иковуiо , антен11у.' Ten.: . ый :'!Т<>Ж, ул . JlенИна 14а, цена 2,6 

213-159. " · 'м:Пн.руб" торr. tел .: 89224062598 . 

89825068@27. - ' - · · · ре· деревя.нного дома, большую . · т -; Приватизир.ованtjый · yчatji:Jк ; ~ Т 89224300916 ·воды (нефть ; Газ)), ·медник . . .. ·. _здравоохранению · юменскои 
на береrу реки;. 13 срп;ж; с тeri- · ел . : · · · · , · " ." , · . ·_, области 1;1а имя С11нгуру Серrея 
лицей , емкостью под -воду, сва- . - - , , . ООО ЮСК • тел . ·r.оо-.в-1 о: бар.- ·. леонИдов'иЧ'а. (,, прохоЖдении 

Электри"!еску10. -швейную ма- 2-.~омнатную квартиру, · КПД. 
· шину "Чайка'', 1:1ена 2,5 тыс . руб. -Тел . : 732-537 (после ·20 . ОО). 
, Тел :: 9.18-421 . 

• : ·->:Ст11ральну1Q мq.шину _"М_алют
_ : . ка", , цена 1 - тыс , руб " Тел-. : 

_89124110793. 

Диван . tел . : 790~958 . 
Детскую кроватку-маятник 

(ящики для одежды) . Тел . : 798-
885. . 

Детскую кровать , обеденный 
стол . Тел . : 733-731-. 

Диван . Тел . : ·731 -996 . 

Диван, 2 кресла . Тел . : 709-640. 
мягкую мебел i,, Детскую стен

ку, недорого . Тел.: 89227710149. 
Стенку, недорого . Тел . : . 709-

923. 
Прихожую . Тел .: 89224062516. 
Угловой диван , цена 15 тыс : 

руб " торг, дИван , цена 7 тыс : 
руб . Тел . : 908~656 . 

Кухонный СТОЛ, тумбу плаСТИ-
. ковую, новые . Тел . : _ 
89090486160. 
Гарнитур (диван , 2 кресла), ку- · 

шетку" Тел . : 733 -039, 
89227306069. 
Сте нку, недорого . Тел . : 

2'комнатну~6 квартИру КПД, эр
кер ; 60 кв . м: ; 5-ь~й этаж, цена 2,5 
млн . руб .• Тел. : ' 789-215 , · 

МЕНЯЮ 
Дом 

Частный дом на 1· -2-комнат
ную -квартиру в. деревянно·м 

доме, с до'платой . Тел. : 
892.26595570. . . 

МЕНЯiо 
Квартиру 

· 2-комнатнуiо квартиру КПД на 1-
комнатную квартиру КПД . Тел .: 
730-150. 
2- комнатную ·квартиру КПД на 3-

4-комнЭ:тную квартиру КПД, 1-ый 
этаж не предлагат:ь . Тел . : 
89825127854. 

89224353243. . 4-комнатную кварти ру, 11 О 
МягкуЮ мебель (3+2+1 ), недо- : кв . м " рассмотрю в.се· варианты . ! 

рого. 1Тел. : 733-605-. '• :Гел . : 733-197. · 

ями под фунда·мент Дома. Тел , : · · •сннМу,. мен . · · · , · · .. " П одr-отовки в ·и нтернату.ре на 
651-2.60. • ' ' - :- - · " . .1 ; ксi}д,Натн.ую квартиру, ·п.орядЬк "\ Т- > базе oбri .- бьл~нИцБ1•11"I1Qмени с 
· На 6-ой улиЦе; Це~а . бсfО 'тыс~ •' и· оплату ГщJ'антирую , без в/п : ИЩУ ; ·1 Vill 1992 года пс 17 VI 1993 
руб. ТЕ:Jл.: 8922409$981 : - . Тел_. : . 892244044'51 . · · " · ' · РАБОТУ''_; , •" . год'а -:по ' спе1:1иальности: педиат-

. · kомнату, · недорого .' Тел :: Швеи , : тел .: ·81982507·2806~ · рия считать недействительным . 
Жилую - дq.чу на 7-ой .улиµе, ; 89090486160 .• ·· · 

тел. : 898251.30983. 

кvплю 
"а~-.ре 
Знач·ки, монеты до 1961 

дорого . Тел. : 424-761 " 
года, 

МежкомАатную дверь . Тел.: 
89224062516. 
Колеса для детской коляски , 3 

шт. Тел . : 733-039, 89227306069. 

Коляску . "зимq.-лето '' , неДоро
. го . Тел . ' 89224353243. 

Комнату в 2- комнатной кварти - · Новые ножи "Zepter". Тел . : · 
ре деревяннdrо дома , большую , ' 8922406251 q" · · 
славянам. Тел . : 709-715. 
Комнату. в 3 -.комнатной кварти- · 

ре деревянного дома, славянам , 
недорого . Те,л ~ : · 89124103408 , 
210-558. 

Комнатные цветы . Тел . : 731-
999 . 
JioДi<y, Двух~естную , автоnа

латку. I~.л . : ~9222518;576 . 

. ~' 

В номере 16 от 28.04.2011 года допущена оп,,..атха, Приложение 2 к решению Совета депуrnтов 
городского поселения Федоровский от 27 апреля-2011 года № 208 читаn. в· следующей редакции : 

Состав организационнdго комитета по проведению публичных слушаний по пр~кту решения .Со-
вета ·депутатов город~ого _ . _: 

поселения ФедорОвский "Об утверждении отчета об иа:юлнении бюджета городского поселения 
ФеДоровский за 2010 год" · 

Н .У. Рудышин • глава городского поселения Фед()ровский, председатель организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
Пономаренко АнтОн Сергеевич: 
Прокопьев Дмитрий Вапериевич; 
Волохова Галина Николаевна; 
Сафронова Марина Анатольевна; 
Шакиров КзрИм Равильевич : 
Чатырбаев l<амалдин Суюндукович; 
ЗQ1!01овер~~· ВаленТh1на Петровн~; - -



мноrо рыбы, много пива . 
всё для бани, всё для пикника 

Д()CTQBKQ lf 979-007 
при заказе свыше 500 руб, доставка БЕСПЛАТНО 

ул·. Энтузиастов 212 (магазин •оnтима"I Режим работы с 10.00 до 24 .00 
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ · 

· РЕМОНТ 

- Тел.:-8909049i96. 

05:00 Новости . 
05: 1 О •день Победы• 
05:35 Х/Ф •ВЕЛИКИЙ · ПОЛКОВОДЕЦ 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ• 
07:00 Новости 
07:10 Х/Ф •ЩflИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 

ГЕОРГИИ ЖУКОВ> 
08:00 Новости 
08: 10 •день Победы• 
09:00 Новости 
09: 1 О •день Победы• 
09:50 Т/с •ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ• 
11 :50 Новости · 
12:00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный дню Победы 
13:00 Новости 
13: 1 ОТ/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ• 
15:00 Новости -
15: 1 ОТ/с •ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ• 
18:00 Вечерние новости · 
18:1 ОТ/с •ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ• 
18:55 •Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма• ·, 
19:00 Т/с •ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ• 

. 19:50 Х/Ф •БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ• 
22:00 •Время• 
22:30 Х/Ф •В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ •СТАРИКИ• 
00:00 Х/Ф •БЕРЕГ• 
02: 1 О Х/Ф •ЖДИ МЕНЯ , АННА» 
03:30 Х/Ф •ВАМ - ЗАДl\НИЕ• 

'11Ji1 щ ·РТР 

06:05 Х/Ф •КРЕПКИЙ ОРЕШЕК• 
07:20 Х/Ф •ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОД~НУ~ . 
.09:55 Торжественное прохождение 

войск Тюменского гарнизона 
и парад-шествие жителей 
Тюменской области, посвященные 
66 годовщине Великой Победы 

10:50 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»· 
12:00 Москва . Красная Площадь. 

Военный парад, посвященный 
66 годовщине победы 

19:00 Х/Ф •Жf.Ж/JА• . 
20:00 •Вести• 
20:30 Х/Ф •ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
22:00 Х/Ф •ВДОВИЙ ПАРОХОД• 
23:35 •Агент А201 . 

_ Наш человек в гестапо• 
01 :05 Х/Ф •ЖДУ . . 

· И НАДЕЮСЬ• 

03:25 Х/Ф •ВАЛЬС• -~' 
04:30 •Городок• 

(85ДомдШнИй~сЕВЕР 
06:30 •Непридуманные истории•. 
07:00 •Север• 
07:30 •Спросите повара• 
08:30 •ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ» 
' 18:30 МУЛЬТФИЛЬМ 

" 19:00 •Север• 
19:30 д/ф •Бабье лето• 
20:00 Х/Ф •ВОР• 
22:00 д/ф •Бабье лето• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ• 
01 :30 Т/с •ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ• 
02:20 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
04:10 •Скажи, что не так?! • 
05:10 Т/с •ЛАЛОЛА» 
05:55 •Музыка на •домашнем• 

06:15 )(/ф' •ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВ.д. -

. 10:00 СТВ . •Сарафан FM• 
10:25 •день Победы• · 
11 :20 Т/с •КАТЯ . ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16:05 СТВ . •Новости Сургута• 
16:20 Т/с •КАТЯ . ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
18:55 •Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма• 
19:02 ~Сегодня• · 
19:25 Т/с •КАТ·Я . ПРОДОЛЖЕНИЕ• · 
23:15 Х/Ф •В АВГУСТЕ 44-ГО" .• 
01 :25 •Футбольная НОЧЬ• 
0~ :00 Х/Ф •ДЕЛО ЧЕСТИ• 

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

nьrоты, 

ра~срочка! 

Звоните: 910-856 

. Проводится набор представителей 
' . . в rpynny : ' : - - •. 

Avo·N 
J!),~4<>mr.юnyf.;:ot ,,,_,; 

Подписавшимся скидка, п.одарки. 

Тел. : 89129045905, 730-920 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА 
_ СКОРАЯ ЗЕТ.ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

*Квалифицированная помощь 
вашим лiобимцам 
*Вызов врача на дом 
*Консультации . по. уходу и 
кормлеr~ию . . _ 

- *Большой выбор товаров для -
животных (nри заказе от~~ р. 
доетавJ<а • БF~QJ1AT~p) :1 r:~-"; · 
. "'"' . ,. -· . ~ "-

... ', ОG.О~'-С.ургутВетС~вис"-1 -~- - :_ :\~ 
· _ _: .с Мы Ждем Вас по адресу: ,; ,, , 

. n. ·Федоровский, ул . Московская, 19. ; .~ ' . -\ 
Чась~ _работы:т с11.~О до 20.00 · i "'*У ~J.' 
т,ел .. 41·62·74, моб" 60·36·73, / 1 ~f 1 

89224082522 J . -\ 

11 :00 дню Великой . , 
Победы посвящается 
•Возвращенная людям весна• . 

13:05 Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД• 
14:00, 18:00, 20:00, 0.0:00 Новости 
17:10 Концерт •ЕДУТ ПО БЕРЛИНУ . 

. .·НАШИ КАЗАКИ• ·. 
18: 15 Х/ф •БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ• 
20: 15 Театрализованный концерт 

ко дню Победы . •дороги войны» 
21 :40 Х/Ф •ВЫСОТА 89• 
23:45 «Дороже золота• 
00: 15 Х/ф •ВОСХОЖДЕНИЕ• 
02:00 •Засекреченная любовЬ» 
03:05 Концерт •ЕДУТ ПО БЕРЛИНУ 

НАШИ КАЗАКИ• 
03:55 •Территория Север• 
04:25 Театрализованный концерт 

ко дню Победы. •Дороги войны• 
05:45 •Дороже золота• 

тнт 

06:00 М/с •Лунатики» 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Бейблэйд: горячий металл• 
08:40 •Женская лига: 

парни , деньги и любовь• 
10:00 Х/Ф •ИНДИАНА • 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИИ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД• 

12:20 Х/Ф •ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 

14:50 •Экстрасенсы ведут расследован.ие• 
18:55 •Светлой памяти павших -

в борьбе против фашизма . 
Минута молчания.• 

19:00 •Экстрасенсы ведут расследование» 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ -
. К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА• 

02 :35 •Секс с А. Чеховой• 
03:05 •Камеди Клаб• 
04:05 •Дом 2. Город любви• 
05:35 •Комедианты• 

. \., __ 

10:40 •Хрон~ки военного времени• 
11 :25 К . Шульженко. 

•Незабываемый концерт• 
12:05 •Хроники в913нного времени• 
12:35 д/ф •Приговф народа• 
12:45 д/Ф dПроконвdирование 
- военнопленных немцев через 

Москву 17 июля 1944• 
13:00 •КОНцЕРТ ФРОН1У• · 
13:55 д/ф •Берлин• 
14:55 Щф •Берлинская конференция• 
15:20 Леонид Утесов: Лiобимые песни 
15:45 д/Ф •Всесоюзный 

парад физкультурников• 
16:30 Марк Бернес . Любимые песни 
16:55 •Светлой памяти павших 

в борьбе против фЭшизма• 
17:00Людмила Гурченко. •Песни войны• 
17:35 Х/Ф •ПАРЕНЬ 

ИЗ НАШЕГО ГОРОДА• 
19:00 Николай Крючков . 

·вечер:посвяЩение в Доме кино 
20:00 Закрытие Х Московского 

Пасхального фестиваля 
21 :30 д/ф •Марк Бернес: 

я расскажу вам песню• 

22: 1 О Х/Ф •ДВА БОЙLI/\» 
23:25 •Мгновения Победы• 
23:40 Щф •Берлин• 

СИН+СТС 

06:00 М/ф •Снегурочка• 
07:15 М/ф •Аленький цветочек• 
08:00 •ТОН• 
09:00 ПАРАД ПОБЕДЫ. 1945 г . 

Цветной документальный фильм 

09:25 Х/Ф •ТУМАН• ' 
12:25 Х/Ф •ЛЮБОВЬ,МОРКОВЬ• 
14:30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2• 
16:20 •6 кадров» .. 
16:30 •Что покупаем?• 
17:00 Х/Ф •ТРАНСФОРМЕРЫ• 
18:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

19:00 Х/Ф •ТРАНСФОРМЕРЫ• 

в Великой Отечественной 
войне 1941 .r. - 1945 г. 

05:50 •9аша+Маша• 

._-_О3_:5_5_·д_о_с:-fда_· _· ----~r-1 ~""'9'· КУЛЬТУРА 
(jЭrP.:• ЮГРА ~---------9 

19:50 Х/Ф •ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ• 

22:35 ПАР.АД ПОБЕДЫ. 1945 г . 13:00 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
14:00 •Вести• 
14: 15 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА• 
15: 15 •Пара,ц звезд• · 
16:45 Х/Ф •ЖАЖДА» . 
18:55 •Светлой памяти павших 

в борьбе прот_ив фашизма» _ 

06:00 •Эпицентр• 
06:50 •Спортивный калейдоскоп• 
07:15 •Территория Север• 
07 :45 •Аллея звезд• 
09:20. Х/Ф .•БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ• 

05:00 •Евроньюс• • -
08:10)(/ф •ДВАБОИLJА» 
09:30 •Хроники военного времени• 
10:00 д/Ф •Трофеи велИких битв• 
10:15 Иван КозЛовский, СерrейЛемешев. 

Песни и романсы 

Документальный фильм 
23:00 Х/Ф •СОУ-IАСТНИК• 
01:15 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05: 1 О М/с •Приключения 
· Конана,варвара• 

05:35 •Музыка на СТС• 

· сталь.ные 

двери . : 
Пластиковые · 

окна 

ГРУЗОЛЕРЕВОЗ;КИ · 
УСЛУГИГРУЗЧИКОВ 

7: ·1· --.'·2 · - в- 7 , в·- . . ~ .;. '-; ' '. .!;_, .". " .. · ~. 
мы ГIЕРЕВЕЗЁМ БЫСТРd ЙлЕrко й'моЖем ОЧЕНЬ " Алi:ко -

--Паастиковые окна 
(ремонт,реrулировка, откосы, 
эамена стеклопакета) ... . 

--Оrдеака, уrешl~ние б 
·Входпьrе. Двери с вну'Тре~J, 
·Жапюзи ·· _ : · . 11~: 

теп.: 9-Q;...;'82-1 О 

-.. Распродажа сувениров 
из керамики и стекле} 

' " . 'N~ 

п·о низким ценам · 
Магазин "ПАРФЮМЕРНЫЙ РАЙ" 

ООО "КорАлЛ" · 
· ---ЮRИДИЧЕСКИЕ.У.СЛУГИ:,._, __ ---·-

'"- · п ОДРОfь ВКА:'й•с кdв':_~Аf10 Б ;' ri •Р'ЕТ-Е"НЗ и'Й ; 
": Помощ~:.'в Регйстi>д,ции иn, ооо ; 
, - ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК 

С Н,ЕДВИЖИМ'ОСТЬЮ: 

--ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ . 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ · . 
И АДМИНЙСТРАТИВНЫМ ДЕЛА-М, И ДРУГОЕ . 

Тел.: 979:-113 - НАТАЛЬЯ 

06:05 Х/Ф •СМЕЛЫЕ ЛIQДИ• 
07:40 д/Ф •В бой идут одни девушки• 
08:25 •ТОН• 
09: 15 •Что покупаем?• 
09:40 д/ф"Три генерала - три судьбы• 
10:20 д/ф •Юрий Никулин . - · 

Я никуда не уеду" . • 
11 : 15 •Это я не вернулq~ из боя".• 
11 :45, 12:45, 21 :00, 23:35 •События• 
1:2:00 Москва. Красная площадь. 

'. Военный парад, посвященный 
66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 Г·. - 1945 г. ов 

12:55 Х/Ф •СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН• 
14:25 Концерт •ПОМНИТ СЕРДЦЕ• 
15:00 •Что покупаем?• 
15 :30 Документальный фильм 
16:00 •Салют Победе!• • 
17:40 Х/Ф •ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА• -
18:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

19:00 •Охота на Вервольфа• 
21 :20 О Военном параде, посвященном 

66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. ов 

22:05 Х/Ф •СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ• 
23:50 Х/Ф .дnЬкд. 
03:35 Х/Ф •ВТОРАЯ .. 

ОШИБКА САПЕРА• 
05:10 д/ф •За веру и отечество!• 

05:00 Х/Ф •МИНЫ В ФАВАТЕРЕ• 
07:00 Х/Ф •МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ• . 
12:30 СТВ. •Сарафан FM• 
13:00 Х/Ф •МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕН~ТЬ НЕЛЬЗЯ• 
15:15 Х/Ф •ТАКСИ• 
17:00 Х/Ф •ТАКСИ 4• 
18:45 Х/Ф •9 РОТА» 
18:55 •Светлой памяти павших 

в борьбе Против фашизма• 
19:00 Х/Ф •9 РОТА» 
21 :30 Концерт Михаила Задорнова 

•Трудно жить_ легко• 
23:30 Х/Ф •ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ• 
02:00 Х/Ф •КУКУШКА» 
04:00 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

04:00 д/Ф •Завтра была война: 
глазами трех поколений• 

05:00 М/ф •Остров сокровищ. 
Сокровища Капитана Флинта• 

06:40 •Открытая ' сiудия• . 
06:55 • В нашу гавань 

заходили 'корабли" . • 
07:45 •Открытая Студия• 
09:00 Х/Ф •ОСВОБОЖДЕНИЕ• 
16: 1 О •Открытая студия• 
16:30 •Главное• 
16:55 •Светлой памяти павших• 
17:20 Х/Ф •БЛОКАДА» . 

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ• 
19:05 Х/Ф •БЛOl<ll,lJh> . 

•ПУЛКОВСКИИ МЕРИДИАН• 
20: 15 Х/Ф •БЛОКАДА• . • ·· · 

«ЛЕНИНГРАДСКИИ МЕТРОНОМ• 
21 :55 Х/Ф •БЛОКАДА•. 

•ОПЕРАЦИЯ •ИСКРА• 
22:55 Праздничный концерт 

к Дню Победы 
00:10 Х/Ф •МЕРТВЫЙ СЕЗОН• 
03:00 д/ф •Бой местного значения• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 •Денис Лебедев . Перед боем• 
08:30, 11 :10, 14:00, 19:50, 22:50: 
02:35 Вести-Спорт 

· 08:45, 13:40, 22:35, 05 :00 .Вести.ru 
09:00 Хоккей . ЧМ 
11 :25 Вести-Спорт. Местное время 
11 :30 Хоккей . ЧМ 
14:1'5 Тор Gear. •Взгляд изнутри• 
15:20 •Все включено• 
16:10 Хоккей . ЧМ 
20:10 Хоккей. ЧМ . 1-й период 
20:55 Светлой памяти павших · 

в борьбе против фашизма. 
Минута молча~ия · 

21 :00 Хоккей . ЧМ . 2-й и 3-й периоды 
23:05 Хоккей. ЧМ 
02:45 Хоккей . ЧМ 
·05: 15 •Страна.ru• 
05:55 Тор Gear. •Взгляд изнутри• 

7-ТВ 

12:00 Школа 
Доктора Комаровского 

12:30 Х/Ф •ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА• 



" № 17(295)5.ла.я2011z. 

05:00 •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здороl!О! • 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 «Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простит~· 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБР~АЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный· судья• 

12:00 Щф •Откровенный разговор• 
14:00 Х/Ф •СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ• 
15:30 Щф •Откровенный разговор• 
17:30 •Скажи, что . не так?!• 
18:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
19:00 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •НА ПУТИ К СЕРДЦУ• 
21 :00 Щф •Вдовы• , 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХЮС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •НЕВЕРНОСТЬ• 
01:10 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
03:00 •Скажи, что не так?!• 
04:00 Т/с •ЛАЛОЛА• 
05:55 •Музыка на •Домашнем• 
о"1 :45 конец вещания 

14:30 Х/Ф •СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР• 
15:45 •Дороже золота• 
16:30 °«Спортивный калейдоскоп• 
17:05 д'ф . . 
18:30 •Следствие дилетантов 4• 
19:10 Т/с •СЛУЖБА 21, ИЛИ 

МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО• 
20:30 •Без посредников• 
20:55 Х/Ф •ЦЫГАН• 
22:35 •День• 
23:05 Х/Ф •НЕУДА.ЧА ПУАРО• 
ОО:З5 Х/Ф •ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕдИТЕЛЕй• 
03:35 Щф . 
04:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• . 
05:25 •Док. детектив• · 

тнт 
~-ffiD=··· ;;;····=· =;:;.---_---_-- --_с_· -- · ... т ... в_----_: ... 1 _+.;,Н.;.Т.;..;В;;.......1::3 06:00 •Необьяснимо, но Факт• 

07:00 М/с •Эй,. Арнольд!• 

18:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с •СЛЕд• 
18:55 •Давай поженимся!• 
19:55 •Пусть говорят• 04:55 •НТВ · утром• 
21 :00 •Время• 07 :00 СТВ. •Персональный счет• 
21 :30 Т/с •ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ• 07:30 •НТВ утром• . 
22:25 •Владислав Листьев. Мы помним• -08:35 •Следствие вели .. " 
23:00 Х/Ф •ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК• 09:35 •Обзор. 
01 :00 Конкурс •Евровидение 2011, Чj:)езвычайное происшествие• 

. 03:00 Новости _ 10:00 •Сегодня• , 
03:05 Х/Ф •ПОЛОЖИСЬ НА ДРУзЕй• 10:.25 •Чистосердечное признание• 

10_:55 •до суда• 
РТР 12:00 •Суд присяжных• 

=---...;...;..:..-..--.t:I , 13:00 •Сегодня• -
05:00 •Утро России• · 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •Q самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Спасти себя . Лариса Мондрус• 
12:50 •Кулагин и ~артнеры• 
14:00 •Вести• 
14:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 •Вести . Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
16:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К Л~ШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• · 
20:00 •Вести• 
20:30 _ •Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА• 
23:50 •Вести +• 
00: 1 О •Битва за цвет. Кино• 
02: 15 •Горячая десятка• 
03: 15 Х/Ф •ГОРЯ~АЯ КАРТОШКА• 

- ДОМАШНИЙ+СЕВЕР -
06:30 •Непридуманные истории• 
07 :00 •Север• 
07:30 •Джейми: обеД за 30 минут» 
08:00 •По делам несоверцrеннолетних• 
09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАИНА• 
10:00 •дела семейные ·-

с Епеной Дмитриевой· ............. -,.,. 

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 приговqр• 
13:20 •детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• . 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с · •OБP~AllbHOE 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 •ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ• 
22:30 Х/Ф •ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ• 

· 00:20 Х/Ф •ПРИЮТ• 
02:20 Х/Ф •СИМУЛЯНТ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •СИМУЛЯНТ• 
04:10 •детектйвы• 

11111 шш шш РТР 

05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень . Утро• 
09'05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Между драмой и комедией. 

Ян Арлазоров• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 •Вести• 
14:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 •Вести . Дежурная часть• 
15:05 Т/с • ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00. •Вести• 
16:30 • Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К Л~ШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •КРУТЫЕ БЕРЕГ А• 
23:50 •Вести +• 
00: 1 О •Красная Мессалина. 

Декрет о сексе• 
02: 15 •Честный детектив• 
02:45 Х/Ф •ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН• 
04:45 •Вести . Дежурная часть• 

- ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 
06:30 •Непридуманные истории• 
07 :00 •Север• 
07:30 •Джейми : обед за 30 минут» 

13:30 •ПрокуРорская проверка• 
14:40 •Давайте мириться!• 
15:35 СТВ . •Новости Сургута• 
16:00 «Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:35 СТВ . •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Новости Сургута -

комментарий• 
19:10 СТВ .- •Сарэфан FМ• " 
19:20 СТВ . •Спортклуб• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 

. 20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА> 
23: 15 «Сегодня• 
23:35 •Победитель победителей• 
00:25 •Кулинарный поединок• 
01 :25 Т/с •БЕЗ СЛЕДА - 7• 
02:20 •Суд присяжных• 
03:20 •До суда• 
04:20 •Особо опасен! • 

ЮГРА 

00:00 •Территория Север• 
06:30 М/ф •Если падают звезды•, 

•Никчемучка• , •Злостный 
gазбиватель яиц• 

07:15 •Засекреченная любовь• 
08:00_ •С 7 до 9• 
10:05 М/ф •Возвращение• , 

•Как гусенок на лису охотился• 
10:30 Х/Ф •БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ• . 
111 :55 •Дороже золота• 
112: 15 Х/Ф •ВЫСОТА 89• 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 00:00, 
03:00 Новости · 

08:00 •По делам несовершеннолетних• 
09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10:00 •дела семейные 

. с Епеной Дмитриевой• 
11 :00 Щф •Моя правДа• 
12:30 Х/Ф •ВОР• 
14:30 •Спросите повара• 
15:30 Х/Ф •ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА• 
17:00 •Скажи, что не так?!• 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
19:00 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •НА ПУТИ К СЕРДЦУ• 
21 :00 •Мать и ДОЧЬ• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХЮС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •БАЛАМУТ• 
01:15 Х/Ф •РАЗЪЯРЁННЫЙ• , 
03:50 •Скажи, что не так?!» 
04:50 Т/с •ЛАЛОЛА• 
05:45 •Музыка на •домашнем• 

-~------------·---····---------··--··-------· 

ШiШ СТВ-1 +НТВ -
04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ . •Новости сУргута• 
07 :30 •НТВ утром• 
08:35 •Очная ставка• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
11 :00 <До суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 •Прокурорская проверка• 
14:40 •Давайте мириться!• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 «Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРдШЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 ств , •Сарафан FM• 
19:05 СТВ . •За скобками• 
20:00 СТВ . • Новости Сургута• 
20:30 СТВ . «Сарафан FM• 
20:40 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 •Настоящий итальянец» · 
00:25 •Квартирный вопрос• 
01 :30 Т/с -.БЕЗ СЛЕдА - 7• 
02:20 •Суд присяжных• 
03:25 •до суда• 
04:20 •Особо опасен!• 

ЮГРА 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 •Без посредников• 
07 :30 •День• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:05 М/ф •Бабушка• 
10:25 М/ф •Мало Корриган• 
11 :10 Т/с •СЛУЖБА 21, ИЛИ 

МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО• 
12:30 Х/Ф •ГДЕ-ТО ГРЕМИТ ВОЙНА• 

07:55 М/с •Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения• 

08:30 М/с •Маска• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• . 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Маска• 
12:30-М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:10. Х/Ф -•МАТИЛЬДА» 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:3() Т/с •ЗАЙЦЕВ + 1• 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ + 1• 
21 :00 Х/Ф •САМЫЙ Л~ШИЙ ФИЛЬМ• 
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 •ХОР• . . 
02:50 <Дом 2. Город' любви• 
03:50 •Школа ремонта• 
04:50 •CosmopoШan. Видеоверсия• _ 

~~- .... к'УriьТУРА 

04:30 •Евроньюс• 
08:00 Новости культуры 
08:15 Главная роль 
08:40 Х/Ф •ШЕСТОЕ ИЮЛЯ• 
10:30 Щф •Балахонский манер• 
10:40 Линия жизни. А. Потапов 
11 :35 Пятое измерение · 
12:05 Х/Ф •КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ• 
13:20 Щф •Христиан Гюйгене» 
13:30 Новости культуры 
13:40 М/с •доктор Айболит• 
14: 1 О М/ф •Приключения 

запятой и ТОЧКИ • 
14:25 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
14:50 Щс •ПОЛОСАТЫЕ БРАТЬЯ -

БАНДД МАНГУСТОВ• - ' 
15:20 Щф •Геннадий Рождественский . 

Треугол_ьники жизни~ · 

13:45 . •Дороже золота• 
14:30 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР• 
15:45 •Дороже зоnота• · 
16:30 М/ф •Мало Корриган• 
17:05 Х/Ф •НЕУДАЧА ПУАРО• 
18:30 •Следствие дилетантов 4• 
19:1 0 Т/с •СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 

НАДО ПОЗИТИВНО• 
20:30 •Югра в лицах• 
21 :00 Х/Ф •ЦЫГАН• 
22:20 •Тоmыжкины сказки• 
22:35 •День• 
23:05 Х/Ф •НЕУДАЧА ПУАРО• 
00:35 Х/Ф «АРТИСТЫ• 
03:35 Щф 
04:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
05: 15 •док . детектив• 

н~:;;; тнт 
06:00 •Необьяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнопьд!• 
07:55 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
08:30 М/с •Маска• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Маска• 
12:30 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Uve• 
16:05 Х/Ф •САМЫЙ Л~ШИЙ ФИЛЬМ• 
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• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ + 1 • 
21 :00 Х/Ф •САМЫЙ Л~ШИЙ ФИЛЬМ 2• 
22:35 •Комеди Клаб. Лучшее• 
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 •ХОР• 
02:50 •дом 2. Город любви• 
03:50 •Школа ремонта• 
04:50 •Co5mopolitan . .Видеоверсия• 

КУЛЬТУРА 

04:30 •Евроньюс• 
08 :00 Новости куль туры 
08:15 Главная роль 
08:40 Х/ф •МУМУ• 
09:55 Щф •Фантазии Казанцева• 
10:40 Щс «ОСТРОВ ЧУДЕС• 
11 :35 Легенды Царского села 
12:05 Х/Ф •КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ• 
13:30 Новости культуры ' 
13:40 М/с •доктор Айболит• 
14:00 М/ф •Хвосты• . .дист• 

· 14:25 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА> 
14:50 Щс •ПОЛОСАТЫЕ БРАТЬЯ -

БАНДА МАНГУСТОВ• 
15:20 Щф •Геннадий РqжДественский . 

Треугольники жизни• 

15:45 Юбилейн_ый концерт 
Академического симфонического 
оркестра Мос~овской 
государственной филармонии. 
К 70-летию 
дирижера Ю. Симонова 

16:35 Щс •ОСТРОВ ЧУДЕС~· --
. 17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:00 Власть факта. 

•Мечта об Индии> 
18:40 Больше, чем любовь. · 

Владимир и Вера Набоковы 
19:20 Academia. А. Жеребин. 

· · •Иоганн Вольфганг Гете: 
жизнь как искусство• 

20:05 щс · •ИСТОРИЯ 
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ . 
60-Е ГОДЫ• 

20:45 «Апокриф• 
21 :30 Новости куль туры 
21 :50 Х/Ф •КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ• 
23: 1 О Играет Академический 

оркестр русских народных 

инструментов ВГТРК 
23:40 Academia. А. Жеребин . 

•Иоганн Вольфганг Гете: 
жизнь как искусство• 

00:30 А Хачатурян. 
Сюита из балета •Гаянз• 

СИН+СТС 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06:·10 Новое поколение 
06:40 •Что покупаем?• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения Вуди 

и его друзей• -
08:00 •6 кадров• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Чтq покупаем?• 
09:30 •6 кадров• 
10:45 Х/Ф • ТРАНСФОРМЕРЫ. -

МЕСТЬ ПАДЩИХ• 
13:30 •В Центре собыiий• 
13:50 •Чт_р покупаем?• 
14: 15 •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• 
20:00 Х/Ф -•ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА> 
22:00 Х/Ф •ПИРАНЬИ» 
23:35 •6 кадров• 
00:00 ~В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 Концерт •ПОМНИТ __ СЕРДЦЕ• 
01 :30 Х/Ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
03:10 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:05 М/с •Приключения _Конана-варвара• 
05:50 •Музыка на СТС• 

15:50 Щф •Кацусика Хокусай• 
15:55 Балет •ЗАКЛЯТИЕ РОДА ЭШЕРОВ• 
16:35 Щс •ОСТРОВ ЧУДЕС• 
17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:05 Абсолютный спух 
18:45 Генералы в штатском. А. Бочкин 
19:20 Academia. А. Жеребин. 

•Иоганн Вольфганг Гете: 
жизнь. как искусство• 

20:05 Щс •ИСТОРИЯ 
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, 
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И 
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 70-Е ГОДЫ• 

· 20:45 Магия кино 
21 :30 Новости культуры -
21 :50 Х/Ф •КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 
23: 15 Щф •И оглянулся я на дела мои .. .> 
23:45 Щф •Томас Аnва Эдиеон• 
23:55 Academia. А. Жеребин . 

• Иоганн Вольфганг Гете: 

жизнь как искусство• " 
00:45 Музыкальный момент 
11·· --- -·· с-и-н-+-стс ____ _ 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
Об: 1 О Серия •Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре собьпи_й• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения Вуди 

и его друзей• 
08:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА> 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 •6 кадров• 
11 :00 )(/ф •ПИРАНЬИ• 
12:35 •6 кадров• 
13:30 М/с •Настоящие охотники 

за привидениями• 

14:00 М/с •Мумия• 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:05 Т/с •АРАБЕЛЛА• 
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• 
20:00 Х/Ф _ •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
22:00 Х/Ф •АНАКОНДД - 2• 
23:50 •6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01:00 Х/Ф •ТЮРИЯ БОЛЬШОГО ВЗ~ЫВА• 
01 :30 Х/Ф •ЛЕГЕНДД ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
03:10 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 

06:00 •Настроение• 
08:25 М/ф •Мойдодыр• 
08:40 Х/Ф •ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА• 
10:35 Х/Ф •Д.ОСТАВИJЬ 

ЛЮБОИ ЦЕНОИ• . 
11 : 3о; 14:30, 11:30, 20:30, 23:35 

•Собьпия• 
11 :45 •Доставить любой ценой• 
13:30 •Что гюкупаем?• 
14:00 •В центре собьпий• 
14:45 •деловая Москва• 
15:10 •Петровка, 38• 
15:25 Х/Ф •ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ• 
16:30 Х МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ . Концерт 
Симфонического оркестра 
Мариинского театра. 
Дирижер - Валерий Г ергиев 

17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Классные уроки• 
18:30 Т/с «АРАБЕЛЛА» 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре собьпий• 
19:55 Порядок действий . 

•ЛИкбез дnя вкладчиков• 
21 :00 Х/Ф •МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

в КРАЙНЕМ ел~. 
СОЗВОНИМСЯ!• 

22:45 •В центре собьпий• 
23:10 •Что покупаем?• 
00:05 Х/Ф •ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ВАРЕНОГО• 
01 :35 Х/Ф •У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ• 
03:20 Т /с •ЧИСТО . 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО• 
05: 1 О •Линия защиты• 

ф РЕН +СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 •Неизвестная планета• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Х/Ф •КУКУШКА> 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 

•Новости 24» 
10:00 •Не врИ мне!• 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• . 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ» -

13:00 •Званый у)кин • 
14:15 Х/Ф •9 РОТА> 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Новости СУ!Jгута · -

комментарий• 
17:45 СТВ. •Сарэфан FМ• 
18:00 •Тайна подводных городов• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 Х/Ф •МЕЧ• 
22:00 Проект •Реальность• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
оо:оо Х/Ф. <УДАР• 
03:30 •Покер посл~ полуночи» 
04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ• · 

07:55 •Зарядка чемQиона; 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:30 М/ф •Грибок-теремок• , •Дракон• 
09:05 Х/Ф •СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН• 
10:55 Х/Ф •НЕВЕСТЫ•. . 

•ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 23:50 •События• 
11 :45 )(/ф •СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:50 •Деловая Москва• 
15:10 •Петровка, 38• 
15:30 Х/Ф •ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ• 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• 
18:10 Документальный фильм 
18:30 Ваше здоровье 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре собьпий• 
20:00 Диалог 
21 :00 Х/Ф •НАСЛЕДНИЦЫ• 
23:00 •В центре событий• 
23:25 •Что покупаем?• 
00: 25 Х/Ф •БЕЛАЯ СТРЕЛА• 
02:15 Х/Ф •ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА• 
,04:15 Щф •Теория смерти• 

ф РЕН+СТВ 
05:00 • Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 

. 06:00 СТВ. • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин» · 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-6• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
09:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне! • · 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
12:30 СТВ . •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Зеленый огурец. 

Полезная передача• 
14:30 Х/Ф •ПОКРОВИТЕЛЬ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:20 СТВ. •Сарафан FM• 
17:30 СТВ . •Спортклуб• 
18:00 • Гагарин. Последний полет• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 Х/Ф •МЕЧ• 
22:00 Проект •Реальность• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф •ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ• 
02:00 Х/Ф •ЧУДНАЯ ДОЛИНА• . 
03:30 •Покер после полуночи• • 
04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

05:05 М/с •Приключения Конана-варвара• 1-"""""'··--·· -· ····--- --- ---- -·-- ---- ---- ------·--··--·-··--···· ---- ·--·-----·--------------- ···d 

05:50 •Музыка на стс~ - 5 КАНАЛ 

:~~~~~ф СИН+ТВЦ 
06:00 • Настроение• 
.07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:30· •Что покупаем?• 

04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30, 20:00 •Сейчае» 
04:10 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05:00 Щф •Петр Капица. 

Противостояние• 

· 5 КАНАЛ 
04:QO, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30, 20:00 •Сейчас• . 
04:10 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• . 
05:00 Щф •Олег Ефремов. 

Т еатралыный роман• 
06:30 •Суд времени• 
07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Щс «ДОБЩ УТРО , КАЛИМАНТАН• 
08:40 Х/Ф • тихи~ дон. 
10:30 )(/ф •ТИ~ИИ ДОН• 
11:25 Т/с •ВОИНА 

НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия »-
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2• 
18:00 Щс •КРИМИНАЛЬНЬ!Е ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
20:30 Х/Ф •КОЛЬЕ · шдРЛОlJЪI• . 
23:45 Т/с •ТИХООКЕАНСКИИ ФРОНТ• 
02:00 Х/Ф •ЖЕСТОКИЕ• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 •Технологии спбрта• 
08:30, 11 :15, 14:00, 19:35, 02:40 

Вести-Спорт 
08:45, 13:40, -23:25, 03:45 Вести.ru 
09:00 Хоккей. ЧМ 
11 :30 Хоккей . ЧМ 
14:15 •Рыбалка с Радзишевским• 
14:35 Совреме~ное пятиборье 
15:35 Х/Ф •БОИ НАСМЕРТЬ• 
17:35 Х/Ф •УБЕЖИЩЕ• 
19:50 •Футбол России• 
20:55 Волейбол . Женщины 
22:45 ПрофессионалЫjый бокс. Денис . 

Бахтов (Россия) против 
Вячеслава Глазкова (Украина) 

23:40 •Неделя сгюрта• 
00:40 Футбол . . Чемпионат Англии . 

•Манчестер Сити• - • Тоттенхэм• 
02:50 •Моя планета» · 
04:00 Футбол. Премьер-лига. 

•Динамо• (Москва) - ЦСКА 
06:05 •Неделя спорта• 

7-ТВ 
08: 15 Музыка на Семерке 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом мечты: Соседям на зависiь 
12:25 Счастливые люди : · 

Сражение с р~амом 
12:55 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН 2• 
13:55 Академия жадности 
14:20 •Осторожно, мод.ерн!• 
15:30 т;с · •ФАВОРСКИИ· 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с ·~АСТКОВАЯ• 
23:50 Правильный выбор. 

Безопасный общепит 
. 00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 

01 : 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ• 
04:45 Х/Ф •ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТд. 

И СОБАКА• 

06:30 •Суд времени• 
07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ; 
08:30 Щс •ДОБОЕ УТРО, КАЛИМАНТАН• 
08:45 Х/Ф •ТИХИЙ ДОН» 
10:30 Х/Ф •ТИХИЙ ДОН• 
11 :35 Т/с •ВОЙНА НА 

ЗАПN\НОМ НАПРАВЛЕНИИ• 
13:00 •Место -происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• . ~ 
17:00 Т/с •ОФИЦЕРЫ 2• ,(· 
18:00 Щс •КРИМИНАЛЬНЫ!: ХРОНИК _ 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/Ф •КОЛЬЕ ШАРЛОТТЬI• 
21 :45 Х/Ф •ЭТО сл~илось 

В МИЛИЦИИ• 
_23:25 Х/Ф •ВОЗМЕЗДИЕ• 
01 :55 •Встречи на Моховой• 
02:50 Щс •ДОБОЕ УТРО, КАЛИМАНТАН• 
03:25 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 -«Основной состав• 
08:30, 11 :15, 14:00, 19:55, 23:50, 
02:35 Вести-Спорт 

· 08:45, .13:40, 23:35, 03:55 Вести.ru 
09:00 Хоккей: ЧМ 

· 11 :30 Хоккей . ЧМ 
14: 15 •Моя планета•. 
15: 15 •Неделя спорта• 
16:05 •Все включено• 
16:55 •Футбол России• 
18:00 Х/Ф •ЧЕРНЫЙ ГРОМ• 
20:10 Хоккей . ЧМ . 1/4 финала 
22:35 Волейбол. Женщины 
00:10 Хоккей . ЧМ. 1/4 финала 
02:45 •Моя планета• 
04:10 •Моя riланета• 
06:?5 •Технологии спорта• 

7-ТВ 

08: 15 Музыка на Семерке 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом мечты: Соседям на зависть 
12:25 Счастливые люди: 

Сражение с хламом 
12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
13:55 Правильный выбор . 

Безопасный общепит 
14:20 •Осторожно, модерн!• 
14:50 •Осторожно, Задов!• 

- 16:15 Х/Ф •КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ 2• 

18:00 Х/Ф •РАГИН• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с ·~АСТКОВАЯ• 
23:50 Правильный выбор. 

Виагра дnя женщин 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
01 .:15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •СОЛДАТЫ БУФФАЛО• 

. 04:55 Х/Ф •ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ• 
06:40 'Музыка на Семерке 



r 
·\. 
~, 

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 •детек:тивы• 
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 •ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ• 
22:30 •Прожекторперисхилтон• 
23:00 )\/ф •ДРУГАЯ СЕСТРА• . 
01:00 Конкурс •Евровидение 2011• 
03:00 Новости 

. 03:05 )\/ф' •БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОР,АДКА• 

11 : 00)\/ф •ТОН КАЯ ШМКА• . 
12:45 •Вкусы мира• 
13:00 •Женская форма~ 
17:00 •Скажи , что не так?!• 
18:00 •Одна за всех• . 
18:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
19:00 •Север• 
19:30 •Одна . за всех• 
20:00 Т/с •НА ПУТИ К СЕРДЦУ• 
21 :00 д'ф •Сто оргазмов в день• 
22:00 Т/с •ДОКТОР Xf.YC• 
23:00 •Север• 
23:30 )\/ф •ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ• 

· 00:55 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
02:45 •Скажи , что не rnк?!• 
03:45 Т/с •ЛАЛОЛА• · 
05:35 •Музыка · на. •Домашнем• 

СТВ-1+НТВ 

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

Чрезвычайное происшествие• 
10:00 <Сегодtiя• . · 

. ............. ............. : ....................... . . 
10:25 СТВ . ~Новости Сургута• 
11 :00 •До суд;J• 

РТР 

05:00 •Утро России• ·. , 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 :Ток-шоу •С новым домом!• 
·10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• · 
11 :30 •Вести . Регион-Тюмень• 
11 :50 • Гениальный · отшельник. 

. Вечная музыка Шварца• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 •Вести• , 
14:30 •Вести . Регион-Тюмень• 
14:50 . ,•Вести . Дежурная часть• 
15:05 Т/с . • ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
·16:30 •Вести . Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ . 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой афир• • 
20:00 •Вести• 
20:30 •Вести . Регион -Тюмень• 

· 20:50 · •Сhокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •КРУГЫЕ БЕРЕГА• 

J 2:00 .•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 •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:35 ств : •Новости Сургута• 
18:55 СТВ . •Новости Сургута • 

. комментарий• 
19:10 СТВ . •Сарафан}М• 
19: 15 СТВ . • Персональный счет• 
19:45 ств . •Сарафан FM• 
20:00 СТВ . •Новости Сургута• 
20:30 СТВ . •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА. 
23:15 •Сегодня• 
23:35 •Дело темное• 
00:30 •Дачный отвеr> 
01 :30 Т/с •БЕЗ СЛЕДд - 7, 
02:30 •Суд присяжных• 
03:30 •до суд;J• 
04:30 •Безумный денЬ» 

ЮГРА 

22:50 •Поединок• 06:QO, 07:00, 12:00; 14:00, 16:00, 
23:50 •Вести +,: " 18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
00: 10 •Осторожно, фальшаки!• 06:35 •Крик• 
02: 15 )\/ф • ГIJдЗА НЕЗНАКОМL.JА• 07:30 •День• 
04:00 • ГQрОдОК• , 08:00 «С 7 до 9• 0 

04:45 •Вести . . дежурная часть» 10:05 •КомаНд;J• 
10:20 М/ф •Большое путешествие• 

- ДОМАШНИй+СЕВЕР · 10:30 М/ф •Мало Корриган• 
11 :10 Т/с «СЛУЖБА 21 , ИЛИ 

· 06":30 •НепрИдуманные ' истории• · МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО• 
07:00 •Север• . . 12:30 )\/ф •ГДЕ· ТО ГРЕМИТ ВОЙНА• 
07:30' •Джейми: · ·обед· за ЗО · минут• ;;. 13:45 •Без . посредников• ' 

· 08:00 •По делам несовёрwеннолетних» 14:30· )\/ф 'CEKP..EТl:ib.IЙ ФАРВАТЕР• 
09:0СГТ/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙl'!д"» · , .. 1• 15:45 •Дороже золоrn• ·"-
10:00 •дела семейные 16:30 М/ф •Мало Корриган• .с-. 

с Еленой Дмитриевой• 17:05 )\/ф •НЕУДАЧА- ПУАРО• 

18:30 •Север• 
:19:30 )\/ф •ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ".» 

05:00 •доброе ·утро!• 21 :30 •Одна за всех• 
09:00 Новости 22:00 .Д/ф •Мужчины как. женщины• 
09:05 •Контрольная закупка• 23:00' •Север• · 
09:40 •Жить здорово!• 23:30 )\/ф •Я ОСТАЮСЬ• 
10:50 •ЖКХ• 01 :45 )\/ф •СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ• 
11 :45 •Женский журнал• 03:45 •Скажи, что не rnк?!• 
12:00 Новости 04:45 Т/с •ЛАЛОЛА• 
12:20 •Модный приговор• 05:45 •Музыка на •домашнем• 
13:20 •детективы• 
14:00 Другие НОВОСТИ СТВ-1+НТВ 
14:20 • Понять. Простить• 
15:00 Но.вости 04:55 •НТВ утром• 
15:20 •Хочу знать• 07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КQЛЬЦО• 07:30 •НТВ утром• 
16:50 •Жди меня• 08:35 •Развод по-русски• 
18 :00 Вечерние новости 09:35 •Обзор. 
18:20 •Поле чудес• Чрезвычайное происшествие• 

19:10 •Давай поженимся!• 10:00 •Сегодня• 
20:00 •Пусть говорят• 10:25 СТВ . •Новости Сургута• 
21 :00 •Время • .11 :00 •до суда• · 
21 :30 •Клуб Веселых и Находчивых• 12:90 •Суд присяжных• 
23:30 )\/ф •ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ• 13:00 •Сегодня• 
02:30 Х/ф •В НОЧИ• 13:40 •Суд присяжных: · главное дело• 

04:40 Т/с •ВСПОМНИ , ЧТО БУДЕТ• 15:30 •Обзор . 

РТР 
Чрезвычайное происшествие• 

16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 

05:00 •Утро России• 18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
06:07 •Вести . Регион -Тюмень. Утро•_ 18:55 СТВ . •Новости Сургута • 
09:05 •Мусульмане• комментарий• 
09:15 Ток-шоу _ •С новым домом!• 1 9: 1 О СТВ . •Сарафан FM• 
10:10 Ток-шоу •О самом главном• 19:20 СТВ . •Таймкод• 
11 :00 •Вести• 20:00 СТВ . •Итоги недели• 
·11 :ЗО · •Вести . Регион-Тюмень• 20:55 СТВ. •Сарафан FM• ~ 
11 :50 •Мой серебряный шар. 21 :05 )\/ф •ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ• 

Янина Жеймо• . 23:00 •НТВшНИКИ• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 00:05 •Женский ВЗГЛЯД• 
14:00 •Вести• 00:55 )\/ф •ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
14:30 •Вести . Регион-Тюмень• ДОМОИ , РОСКО ДЖЕНКИНС• 
14:50 •Вести. Дежурная часть• 03: 1 О •Суд присяжных• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . . 04: 10 •до CYFJiJ• 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 05:15 •Ты не . пgвер~~~\· с 
16:00 •Вести• · ·iti·.~~-.-.~a···· · 
16:30 •Вести. Уральский меридиан• ЮГРА 
16:50 Т /с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости· 
20:00 •.Вести• 06:35 •Без посредников• 
20:30 •Вести . Регион -Тюмень• 07:30 «ДеНЬ» 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 08:00 •С 7 до 9• 
21 :00 •Фактор А• 10:05 М/ф •Была у слона мечта•, 
22:30 Х/Ф •КАНДАГАР• •Встреча• 
00:35 )\/ф •ЛОВЕЦ .СНОВ• 10:25 М/ф •Мало Корриган• 
02:55 )\/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ• 11:10 Т/с •СЛУЖБА 2.1, ИЛИ 
==~у··· ."". . . . . МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИJ3НО• 

- ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 12:30 )\/ф • ГДЕ-ТО ГРЕМИТ ВОИНА• 
13:45 •Крик• . • 

06:30 •Непридуманные истории• 14:30 )\/ф •СЕКРЕТНЫИ ФАРВАТЕР• 
07:00 •Север• 15:45 д'ф •Дороже золота• 
07:30 •Одна за всех• 16:30 ·М/ф •Мало Корриган• 
07:50 )\/ф •НЕЖДАННО-НЕГАДАННО• 17:05 )\/ф •НЕУДАЧА ПУАРО• 
09:30 •Дeilo Астахова• 18:30 д'Ф 
10:30 )\/ф •ПИРАТ и ПИРАТКА• 19:20 Ток-шоу •Дайте слово• 
17:30 · •Скажи, что_, не rnк?_! • _ •. ~0:30 • !ерриfор~я. Север» ~ 

18:30 д'ф 
19:15 Т/с •СЛУЖБА 21, ИЛИ 

МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО• 
20:30 •Без riOCpeдljИKOB• 
20:45 •Крик• 
21 :00 )\/ф •ЦЫГАН• 
22:20 •Топтыжкины сказки• 
22:35 •День• 
23:05 )\/ф •НЕУДАЧА ПУАРО• 
00:35 •Персональный . счет• 
00:50 )\/ф •ЧЕЛОВЕК-АКУflд!> . 
03:30 •Крик• 
03:45 д'Ф '' 
04:40 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
05:30 •док. детектив• 

тнт 

06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с ~Эй , Арнол~;д!• 
07:55 М/с •Прикпючения Джимми 

Нейтрона, мальчика- гения• 
08:30 М/с •Маска• 
09:25 Т/р •УНИВЕР• 

. 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11·:40 М/с •Маска• · 
12:30 М/с •Жизн.ь и приключения 

рdбота-подростка• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ .ВМЕСТЕ> 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:20 )\/ф •САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ + 1 • 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПдUАНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:30 Т /с •ЗАЙЦЕВ + 1 • 
21 :00 )\/ф •ЕВРОТУР• 
22:35 •Камеди Клаб. Лучшее• · 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После закаrn• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •ХОР• 
02:50 )\/ф •ПРИНЦ ВЭЛИАНТ• 
04:40 •Дом 2. Город любви• 
05:40 •Комедианты• 

· КУЛЬТУРА 

04:30 •Евроньюс~ 
08:00 Новости культуры 
08: 15 Главная рол~, 
08:40 )\/ф •ДАЧНИКИ• 
10:25 д'Ф •Алтайские кержаки• 
10:50 д'с •ОСТРОВ ЧУДЕС• · 
11 :45 Век Русского музея . 
12: 1 О )\/ф •КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ• 
13:30 Новости культуры 
13:40 М/с •докт6р Айболит• 
14:00 М/ф •Спортландия», , 

•Недодел и передел• 
14:25 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• . 
14:50 д'с •ПОЛОСАТЫЕ БРАТ,ЬЯ ·• 

БАНДА МАНГУСТОВ• ·' ., 
15:20 д'Ф •rеннадий -РожДественский. 

• ,. . Треугольники · Жизни; 
15:45 д'Ф •Тамерлан• 
15:55 -•Царская ложа• • 
16:35 д'с •ОСТРОВ ЧУДЕС• 
17 :30 Новости куль туры 

21 :00 )\/ф •ЦЫГАН• 
22:25 • Топтыжкины сказки• 
22:40 •День• 
23: 1 О )\/ф •НЕУДАЧА ПУАРО• 
00:35 )\/ф •ДУША• 
03:35 д'ф 
04:30 Т/с •САЛОН КРАСОТ-Ы• 
05:25 •док . детеi<тиil• 

тнт 
06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Прикпючения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
08:30 М/с •Маска• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Маска• 
12:30 М/с •Жизнь и прикпючения 

робоrn-подростка• · 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. ·uve• . ' · 
16:20 )\/ф •ЕВРОТУР• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• . · 
~8:3Q ·T/c •ЗАЙЦЕВ + 1f 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ Г!АLJАНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 •Битва зкстраоонёов» -
21 :00 •Камеди Клаб• 
22:00 •Наша Russia» 
23:00 •дом 2. Гор0д лiобви; 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• · 
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •ХОР• 
02:50 )\/ф •НОРТ• 
04:50 •Дом 2. Город любви• 

·;;;~~~~-- - · 
КУЛЬТУРА 

04:30 •Евроньюс• . 
08:00 Новости кульrуры 
08:15 Главная роль 
08:40 )\/ф •В ГОРОДЕ С.; 
10:20 •Ускорение• 
10:50 д'с •ОСТРОВ ЧУДЕС• · 
11 :40 Письма из провинции . Якутск 
12: 10 )\/ф •КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ• 
13:30 Новости культуры 
13:40 В музей - без поводка 
13:50 М/ф •Дикие лебеди• 
14:50 За семью печатями 
15:20 д'Ф •Геннадий Рождественский . 

Треугольники жизни• · 
• 15:50 д'с •АРХА1:1ГЕЛЬ9КОЕ · 

ПОДМОСКОВНЫИ ВЕРСАЛЬ• 
16:35 д'ф •Анна Акматова 

и Артур Лурье. 
Слово и музыка• 

17:30 Новост.и культуры 
17:50 )\/ф •В~К МОПАССАJ:!Д. 

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ• 

19:45 д'Ф •Эдуард Мане• 

17:45 Главная роль 
18:00 ЧернЫе дЬlры. Белые пятна 
18:45 д'ф •Три тайны адвоката Плевако» 
19:15 Academia. Инна Соловьева. 

•Рембрандт ван Рейн. 
Жизнь и творчество• 

20:00 д'с •ИСТОРИЯ 
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ , 
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И 
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ . 80-Е ГОДЫ• 

20:40 Культурная революция · 
21 :30 Новости культуры 
21 :50 )\/ф •КРАСНОЕ И ЧЕRНОЕ• 
23:05 •Нечетнокрылый ангел• ' 
23:55 Academia.. Инна Соловьева. 

• Рембрандт ван Рейн. 
Жизнь И творчество• 

00:40 Музыкальный момент. 
•В rnнцевальных ритмах• 

СИН+СТС 

06:05 •Зарядка · чемпиона• 

14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, . 38• 
15:25 )\/ф •ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ• 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Новое поколение• 
18:25 Фильм 
i8:45 •Горные вести• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре собыТий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 )\/ф •НАСЛЕДНИЦЫ• 
23:05 •В центре событий• 
23:30 •Что покупаем?• 
00:30 )\/ф •РИСК БЕЗ КОНТРАКТА• 
02:00 )\/ф •ВЕСНА В МОСКВЕ• 
04: 1 О •Хроники московского быта. · 

· Марш побеждённых• . 
04:55 д'ф •Непознанное. 

Тайны археологии•· · 

ф РЕН +СТВ 
06:·1:0 Серия •Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре событий• 05:00 •Неизвестная планеrn• 
07:00 М/с •Прикпючения мультяшек• 05:30 •Громкое дело• · 
07:30 М/с •Прикпючения ·. Вуди 06:00 СТВ. •Новости Сургута» . 

и его друзей• ""06:30 •Званый ужин• 
08:00 )\/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛд. 07:30 Т/с •СGЛДАТЫ-6• . 
09:00 •Зарядка чемпиона• 08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 
09:05 •Что ·покупаем?• УБОЙНОГО ОТДЕМ» · 
09:30 •6 кадров• · ·09:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24» 

· 11 :00 )\/ф «АНАКОНДА - 2• 10:00 •Не ври мне!• · .. . 
1-2:50 «6 кадров• · 11 :00 •Час суд;J с Павлом Астаховым• 
13:30 •В центре событий• 12:00 •Э.кстренный вызов• · 
13:50 •Что покупаем?• 12:30 СТВ . • Новости Сургута• 
14:15 •Суперкнига• 13:00 •Званый ужин • · 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• 14:00 •Зеленый огурец. 
15:00 М/с •Скуби и Скрзппи•' Полезная перед;Jча• 
15:30 )\/ф •ПАПИНЫ ДОЧ КИ• 14:30 )\/ф •ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ• 
17:30 •Галилео• 17:00 СТВ. •Новости Сургута• · 
18:30 •В центре событий• 17:25 СТВ . «Новости Сургута · 
19:00 )\/ф •ПАП ИНЫ ДОЧ КИ• комментарий• 
20:00 )\/ф •ВОРОНИНЫ• 17:45 СТВ. •Сарафан FM• 
21 :00 )\/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 18:00 •Очарованные Вселенной• 

. 22:00 )\/ф •ЮЛЕНЬКд. 19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
00:00 •В центре событий• 20:00 Т/с •МЛЬНОБОЙЩИКИ• 
00:30 •Что покупаем?> 21 :00 )\/ф •МЕЧ• 
01:00 )\/ф •ТЮРИЯ 22:00 Проект •Реальность• 

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА• 23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
01:30 )\/ф •ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ• 00:00 )\/ф •ЗАТАЩИ МЕНЯ В l\Di> 
03:15 )\/ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• · 01:55 •Военная rnйна . 
04:55 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• с Игорем Прокопенко• 
05:50 •Музыка на СТС• 03:30 •Покер после полуночи• 

1- - - -=-- - - - --..,.-rl "04:30 Т/с -.сТУДЕНТЫ• . 
·центр ф СИН+ТВЦ 

06:00 •Настроение• 
07 :00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В Центре сdбытий• 
07 :30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:30 М/ф •Палка- выручалка», 

•Винни-Пух• . 
09:00 )\/ф •ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ• 
10:55 •Звезды московского спорта• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30" 23:55·' 

«События» ·."·"' ·1 
--

11 :45 )\/ф .;QXOTA. НА ВЕРВОЛЬФА» -
13:40 •Что покупаем?• 

19:55 д'с •ИСТОРИЯ 
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, 
ИЛИ СТРОИТЕЛИ 
И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 90-Е ГОДЫ• 

20: 35\Линия жизни: В. Халилов 
21 :30 Новости культуры 
21 :50 )\/ф •КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ• 
23:05 •Кто rnм" .• 
23:35 В .А. Моцарт. Симфония №29 
23:55 д'ф «Анна Акматова и Артур Лурье . 

Слово и музыка• 

син+стс · 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06: 10 Серия •Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре событий• 
07:00 М/с •Прикпючения мультяшек• 

. 07:30 М/с •Прикпючения Вуди 
и его друзей• 

08:00 )\/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛд. 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что пок'уnаем?• 
09:30 •6 кадров• 
11 :00 )\/ф •ЮЛЕНЬКА• 
13:00 ·6 кадров• 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14: 115 Д/ф •СИНКОМ» 
14:30 М/с •Пинки и Бре_й н• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 )\/ф •ПАПИНЫ ДОЧ КИ• 
1:7:30 •Галилео• 
·18:30 •В центре событий• 
19:00 )\/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 )\/ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 )\/ф •СУМЕРКИ• 
23:~0 •Подиум . Открытый доступ• 
23:50 •В центре событий• 
00:20 )\/ф •ЦЕНА ИЗМЕНЫ• 
02:20 )\/ф •НА ГРАНИ• 
04:10 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:10 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 
05:35 М/с •Прикпючения Конана-варвара• , 

""U'ЕНТР СИН+ТВ 

06:00 •НастJ)оение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 

. 07:05 •В центре событий• 
07 :30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:20 )\/ф •ПОСЛЕДНЯЯ 

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ• 
09:55 )\/ф •КЛЮЧИ ОТ НЕБА• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:45 

•События• 
11 :45 )\/ф •ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Моеква• 
15: 1Ю •Петровка, 38• 
15:25 )\/ф •ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ• 
16:30 •Врачи• · -
-17:50 •Петровка, 38~ 

5КАНАЛ 

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'ф •Аркадий северный . 

. Человек, котороrо не было• 
06:30 •Суд времени• 
07:25 д'с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 )\/ф •ТИХИЙ ДОН• . 
10:30 )\/ф • ТИ~ИЙ ДОН• , 
11 :25 Т/с •ВОИНА НА • '" ··' , ; 

" . ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ• 
13:00 •Место происшествия• 

18: 1 О •Суперкнига• 
18:30 •Чтобы все были. дома• 
19:05 •Что покупаем?• ' 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 д'Ф •Фарцовщики . 

Опасное дело• 
22:45 •В центре событий• 
23: 10 •Что покупа~м?• 
00:20 )\/ф •НИЩИИ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ• 
02:15 )\/ф •ПОСЛ~;'J\НЕЕ 

ДЕЛО ВАРЕНОГО• 
. 03:50 •Звезды московского cпoprn• 
04:20 Х/Ф •ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ• 

РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ . •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Тjс •СОЛДАТЫ-6• 
08:30 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
09:30" 16:30 •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 •Час CYFJiJ 

с Павлом Асmховым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Зван"ый ужин• · 
14:00 )\/ф •ОЛИГАРХ• 
17:00 · ств . •Новости Сургута• 
17:25 СТВ . . •Новос:_rи Сургу:m · 

комменrnрии• 

17:45 СТВ. •Сарафан FM• 
18:00 Концерт Михаила Задорнова 

•Трудно жить легко• 
20:00 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
21 :00 )\/ф •МЕЧ• 
22:00 Проект •Реальность• 
23:00 СТВ . •Итоги недели• 
23:50 •Что Происходит?• 
.00:20 •Бункер News• 
01 :20 •Кто здесь звеЗд;J? 

Идеальное интервью• 
01 :50 )\/ф •ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ• 
03:50 •Покер после полуночи• 
04:50 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

5 КАНАЛ 
04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 

· 16:30 •Сейчас• 
04: 1 О д'с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05:00 •Исторические хроники 

с Н . Сванидзе» 
06:30 •Суд времени• 
07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Т/с •ВОЙНА НА .. 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ• 
10:30 Т/с •ВОЙНА НА , 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ• 
13:00 •Место · происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 

·14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ОФИЦЕРЫ 2• 
18:00 -д'с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН НАЧ,А,ЛЬНИК• 
20:30 )\/ф •КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ• 
21 :45 )\/ф •ПРЕФЕРАНС 

ПО ПЯТНИUАМ• 
. 23:35 )\/ф •МЫШЕЛОВКА• 

01 :20 )\/ф •ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ• 

03~05 д'с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все вкпючено• 
08:00 •Спортивная наука• 
08:30, 1.1: 15, 14:00, 20:35, 23:50, 
02:35 Вести'Спорт 
08:45, 13:40, 23:35, 03:45 Вести.ru 
09:00 Хоккей . ЧМ. 1 /4 финала 
11:30 Хоккей . Ч М. 1/4 финала 
14:15 •Моя планеrn• · 
15:30 •Рейтинг Тимqфея ·Баженова. 

Законы прир0ды• 
16:00 •Все вкпючено; . , 
16:50 )\/ф •УЛЬТРАФИОЛЕТ• 

. 18:30 )\/ф •БОЙ НАСМЕРТЬ• : 
20:55 Волейбол . •Зенит-КззанЬ» • · -

•Динамо• (Москва) · 
.. 22:45 Профессиональный бокс. 
· Виталий Кличка (Украин<J) против 

Хуана Карлоса Гомеса ( Куба) . 
00:10 Хоккей. ЧМ. J/4 ф~нала 
02:49 Тор Ge.r1 
04:00 •Наука 2.0• 
. 05:05 •Моя планеrn• . 
06:25 •Спортивная наука• 
Q---- --" ··1:тв""" .. _____ "_ 

07:10 )\/ф •РАГИН• 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом . мечты : 

Соседям на зависть 
· 12:25 Счастливые люди: .· 

СРажение с хламом 
12:55 Т/с •Ч ЕРНЫЙ ВОРОН 2» 
13:55 Правильный выбор . 

Виагра для женщин 
14:20 •Осторожно, модерн ! • " 
14:50 •Осторожно, Задов!• 
16:00 Маски 
16:20 )\/ф •ОПЕРАЦИЯ 

•ЭНИКИ·БЕНИКИ• . 
17:50 )\/ф •АВРоРА• . 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 "т;с •УЧАСТКОВАЯ• ' 
23:00 Т/с •УЧАСТКОВАЯ• . .. 

•ОГРАБЛЕННОМУ• 
23:50 ·правильный выбор. · 

· Непыльная рj!бота . 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН 2• 
01: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 )\/ф •ОСТАТрСЯ .·· ' 

В Ж1;1ВЬ)Х~ . 
· 04:55 Х/Ф · .охотники 

ЗА РАЗУМОМ• 

16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ОФИЦЕРЫ 2• 
18:00 д'с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• 
18:30 •Место праисШествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК• 
21 :00 )\/ф •ЗАСТАВА 

В ГОРАХ• 
23:00 )\/ф • ТЕТРО• 
01 :35 )\/ф •ПРЕФЕРАНС 

ПО ПЯТНИUАМ• 
03:25 д'с •ПОДВОДНАЯ ,ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все вкJ\·ючено• 
08:00 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы• 
08:30, 11 :15, 14:00, 18:35, 23:45, 
02:35 Вести-Спорт 
08:45, 13:40, 23: 15, 05:00 Becтi1 . ru 
09:00 Хоккей .. ЧМ . 1/4 финала 
11 :30 Хоккей. ЧМ . 1/4 финала 
14: 15 •Рыбалка с Радзишевским» · 
14:35 •Футбол РЩии. Перед тУРом• 
15:20 •Начать сначала• . · 
15:55 Спортивная гимнастика 
18:50 •Футбол России . Перед туром• 
19:40 •На чемпионате · 

мира по хоккею• 

20: 15 Спортивная гимнастика 
00:05 Вести-Спорт. Местное время 
00: 1 О Хоккей . ЧМ 
02:45 Хоккей . ЧМ 
05:30 •Футбол России . Перед туром• 
06:25 •Начать сначала• · 

7-ТВ 

07:00 )\/ф •АВРОРА» 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом мечты : · 

Соседям Jia зависть 
· 12:25 Счастливые люди: 

· Сражение с хламом 
12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2•. 

. 13:55 Правильный выбор. 
Непыльная работа 

14:20 •Осторожно, модерн!• 
14:50 •Ост9рожно, Задов!• 
16:10 )\/ф •МАЛЕНЬКИЕ 

БЕГЛЕЦЫ• 
17:50 )\/ф •ЦВЕТЫ ДЛЯ 

СНЕЖ~ОЙ КОРОЛЕВЫ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •УЧАСТКОВАЯ• 
23:50 Академия жадности 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/ф •ОХОТНИКИ 

ЗА РдаУМОМ• 
05:00 )\/ф •КРЫСИНЫЕ БЕГА• 
06:30 Музыка на Семерке " 



,_ .·-. . : 

05:40 Х/Ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 
06:00 Новости 
Об: 1 О Х/Ф •ВНУК КОСМОНАВТА»-
. 07:20 •Играй,-гармонь любимаsi!• 
08:10 М/с «Новая. школа императора», 

. •Утиные истоRИИ•. ·, ' ,-. 
09:00 •Умницы и умнИки• · 
09:40 •Слово пастЬlря» 
10:00 Новости · 
1.0: 15 •Смак• 
10:50 •Вкус жизни• 
12:00-Новости .. _ 
1·;!: 15 •Среда обитания• . . . 

. 1,;3 : 10Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» '" · 
15:10Т/с•ОБЩЛ.ЯТЕРАПИЯ• , ·' 
17:-20 •Кто хочет"стать мйлл'ионером?• 

. 18 ~20 Х/ф . •ОИРАТ:Ы КАР~БСКОГQ 
. ' МОРЯ : ПРОКЛЯТИЕ . 

_ _ •ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ(КИНЫ• 
21 :00 •Время• - . 
21 :15 ·У~stегфу l[ve• _ . , ,, 
22 :25. «Пражекторnерисхилтон» • · 
-23 :00)(/ф«В ПООТЕЛИ С ВРАГОМ» 
01:00 КонкуiJС «ЕВjщвидение 2011 • 
1НJС@·~-~·~~Т:Р j_ • •• :· 

РТР 

06:30 •Одна зi1 всех• ' 
07:00 •Север» 
Q7:30 •Одна за всех• 
ое :оо •ДдЧНЫЕИСТОРИИ• 
.08:30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУL\ИНОВ» 
· 10:30 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ» 
· 13:30 •СвЭдебное пшi1Ъе» . 

14:00 •СпросиТе п0вара• · 
15:00 •Женская форма• 
16:00 Х/Ф •ЛЕРА» 
18:00 •Север• 
19:00)(/ф •ПJlдТКИ• 

· 21 :00 Х/Ф • ТЮДОРЫ• 
•2_3:QQ ~CeBej:J>> _ 
23:30 Х/Ф •БЕРЕГИСЬ 

АВТОМdБИЛЯ• 
. 01 :2Q Т/с ~ПРЕдАТЕЛЬСТВО• 

03: 1 О •Скажи, что. не так?!• 
04:10 Т/с •ЛАЛОЛА» . . 

_ 06:00 Музыка на «домашнем• 

·м -· ств-1+нтв 
65:45 Т/с «холм .одного ДЕРЕВА" 1 • . 
07:25 «Смотр• - . " 
08 :00·«Сегодня• 

· 08:20 •Золотой ключ• 
. - 04:45 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 08:45 •Живут же люди!• 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГQ .. • · ,._ 09:20 •Внимание: розыск!• 
06:45_ •Вся Россия• · 10:00 «Сегодня• . 
06 :55 ,•Сельское утро» 10:20.-•Главная дорога• 

· 07:25 .диалоги о животных• - 10:55 •Кулинарный Поединок• 
: 08:00 •ВеСТИ•; . _ , t 1 :55 •КВартирный вопрос» 
' 08:.1 О «Вести, Реги_он-Т юмень• 13:00 ~Се\однЯ•. 
08:20 •Военная программа• 13:25 СЩ. «С~орТКflУб• 
08:50 «Субботник» .: - · 13:50 СТЮ-«Сарафан FМ• , 
09:30, «Горсщок• . . , _ 14:10J/c •ЗНАКИ СУДЬБЫ -2• . 
10:05 «ПрямаЯ линИ\!;;"" - _ ~ 1"5:05. •Своя игРа• · 
10:35 •Ребячья ресnублИка• 16:00 •Сёгодня» 
10:45 •&iконный Иf!Терес• _ . 16:25 ;, Развсщ по-русски• 
1_1 :00 .•Вести• · . . _ 17:25 СТВ . •Итоги недели• . 
11 :10 •Вести :Регион-Тюмень• 18:15 СТВ . •СарафанFМ• 
11 :20 •Вести. деж-урнаячасn;, 18:25 «Обзор. 
11 :50 •Че~тный де_тектив• · , . Чрезвычайное происuiествие• 
12:20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖД!\, ЛЮБОВЬ» . 19:00 «Сегодня; · 
14~00 .•ВесТJ:1• _. _ ;; ,19:25 •l:lрофессия - репортер• 
·14:20 •Вести: Регион-ТюменЬ» 19:55 •Программа-максимуМ. 

- 14:3о'Т/с ·ВЕРА, Н.ддЕЖ.!JА, ЛЮБОВЬ• , Расследования, которые 
·16:40 •Субботний ~еЧер• · · касаются каждого• 
18:55 Шоу «ДесяТЬ миллионов• 21 :00 •Русские сенсации• 
20:00 «Вести в субботу• 22:0Q •Ты не поверишь!• -
20:40 Т/с кПЕТР ПЕРВЫЙ . ЗАВЕЩ!\нИЕ» 22:55 •Последнее СЛОВО» 

· 22:45 •Вести• · 00:00 •Нереальная Политика• 
00:35 •девчата• 00:30 Х/Ф •МАМ МА МИА!• 
01 :10 Х/Ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ• -· 02:45 Х/ф ·СТРАХ и НЕНАВИСТЬ ' 

,~~~:.~Q~:c·~~~~fJ~f ~lт;G~~-'"'.~·;· cc%5:a~~J~~~j~~~:;;~::~: 'i~~ '-~ ~~~: 

06:00, 08:30, 14:00, 16:00, 20:00, 
00:00, 03:00 Новости -
06:35 М/ф •Веселый цыпленок», 

•Как ежик и медвежонок ·. 
встречали Новый год• 

07:05 •Территория Север• 
07:35 Д/ф •Дикая №ия• 
09:05 Д/ф •riЯ1Ъ историй• 
09:35 •Ufe со звездами• 
10:30 Д/ф •[ений места 

' " с пе~:Ром вайлем• 
.11 :оо .северный дом• .-
11 :30 •ЛучL1Jие анекдоты из России> 
12:00 •Команда• 
12: 15 М/ф •Золотая липа• 
12:30 Праздничный· концерJ 
· 13:00 •Сnортивный калейдоскоп• 

. 13:30 '•Югравлицах• _ _ 
1.4:30 Х/Ф ~НЕЗРИМЫЙ 

• ·. ЛУfЕШЕQТВЕННИК• · 
16:30 «Говqрун.ШQУ• .-: 
17:05-Х/Ф, ~дВА МИРА» . 
18:55 Концерт · 

«Р/>ДИО •ЮГРА» - 1 О ЛЕТ• 
, 20:25 Х/Ф •ФРАНЦ+ 
_ •.• ПОЛЙНА» 

1 22:25)(/ф •НЯНЬКИ• 
. 00:35 Х/Ф •ПР!ОдСТАВЬ 

. . НАС ВМЕСТЕ» - ·• ' ' 
. 03:30 Х/Ф •ГРЕХ• , . . . . . 
~- 05:10 •ЛУчШие"анекДотЫИзРоссии• · 

ТНТ -

04:30 •Евроньюс• 06:20 •Марш-броi;ок• 
08: 10 Личное время. А. Кончаловский 06:55 М/ф •Баранкин , будь .человеком!•, 
08:40 Х/Ф ~ДОБРЯКИ» · •Каникулы Бонифация• 
10:00 Человек перед богом . •Пра::iдники• 07:40 «АБВГДейкВ» 
10:30 М/ф •Праздник непослушания•, 08 : 10.Деньаиста• 

. •Король и ДЫНЯ• 08:30 «Фактор ЖИЗНИ» 
_ 11 :·30 Заметки натуралиста 09:00 •В центре собЫmй• 

с А. Хабургаевым 09:30 •Что покупаем?• 
12:00 '•0чевидное-невероятное• 09:55 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
:12 :эа Йгры " классиков с Р. Виктюком . ДОРВАР,!J,д - СТРЕЛКА 

· ; Кристиан.l\имерман . КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ• 
13:15 •И одИн в поле воин." 11 :30,17:30, 00:05 •События• 

Ел.ен.а Чуковская• 11 :45 •Городское. собрание•. 
13:55Спектакл6 ~ДВЕН/•ДLl,А.ТАЯ НОЧЬ» 12:30 ЕвгенийГришковец' в программе 
16:35 Искатели ." ·Немецкие , •Сто вопросов взрослому» 

тайны русского города• , 13: 1 О •Клуб юмора• · 
17:20 •Романтика романса". 1·4:0_0 Х/Ф •ПЕТРОВКА, 38• . , 
18:15 Д/ф •Леонид Быков• 15:50Д/ф •История болезни . СПИД» 
18:55 Х/Ф •АЛЕWКИНАЛЮБОВЬ• ·. ·· 17:45•Петровка, 38• 

· • ·20:20 Д/ф ~касаЯсьлустоfы•· · 1.7:55 М/Ф •Мойдодыр• 
. ' 22:45 •Время свинга» 18:10 •Народ хочет ЗНа1Ъ» 
· 23:25 М/ф •Шпионские страсти», • 19: 1 ОТ/с •ЧИСТО ' " 

~Дополнительньiе . АНГ-ЛИЙСКОЕ УБИЙGТВО• 
возможности пятачка• 21 :00 •Постскриптум» · :.-· 

:23:55 Личн0е время. А. Кончаловский -2i10 Х/Ф ~ОПЕРАТИВ~:- ' '-
·00:25 •ОбЫкновенный -конЦерт РАЗРАБОТJ<А•. . . ·~ ' 

е Эдуардом Эфировым• 00:20 •llеониДNуriiн: МузЫкальное·· 
путешествие на Кубу• · 

СИН+СТС . 01 :50Х/Ф•В0СТОК-ЗАП.Ад» ,. 
;::;.. __ ;;.;.;.;..;.....;;...;..;;;__....1=1 04: 1 О Д/ф •Фарцовщики . Опасное дело• 

06:00 Т/с ·СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 05:50 М/ф •Ежик и девонка• 
08:00 М/ф •ВелиКая книга• ,, 
08 :30 •В Центре событий~ 
09:00 •ЕРАЛАШ• Детский 

06:00 М/с •Лунатики• - юмористический киножурнал 
07:00 М/с ·Эй, Арнолi;д!~ . . 11 :00 •Это мой ребёнок!; · ·, 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дел~ 

07:55 М/с .•Бейблэйд: горячИй металл• Семейная .теле~tра 
· 08:40 •Женская лига: , , . В~щущая - ТатРяна J]азарева 

парн!-1, деньги и любовь• . 12 :ООХ/ф ссВОРОНИНЫ» 
10:00 •Женская Лига• 14:30 М/с -•Аладдин• 
10:30 •Школа ремонта• 15:00 •Диалог• 
J 1 :30· •Еш~; и худей!• · 15:50 ·Ч~олокупаем?» 
12:00 Д/ф •Звездные невес1Ъ1• 16: 15 Ваше здоровье 
13:00 «GomedyWomaп• 16:45 Горные вести 
14:00 •Камеди Клаб• .17:00 Х/Ф •СУМЕРКИ• 
15:00 «Битва экстрасенсов•, 1.9:20 •6 кадров• 
16:00 «СуnерИнтуицИя• . 19:30 ШОУ . . 
17"00 Т/с ссУНИВЕР• «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 

· 2а:ООХ/Ф '·РЭД» <' 21:00)(/фссЩ!ЕВник 
22: 15 «Камеди Клаб. Лучшее• ВРИДЖИТ:ДЖОНС• 
23:00 •дом 2. Горсщлюбви». · -- · '· 22.: 50.Т/с •АРАБЕl'iлА» 
00:00 •дом 2. После заката» , 23~20 -•Книга ж~iлоб• -
00:30 •Ху из Ху• , 23 :40 ,ссЧтобы -все были дома• 
01 :00 Х/Ф •СОТОВЫЙ• ОО:ОQ:Т/ф •GИЩ_ОМ• -
02:50 •Секс с А. Чеховой• .00:4~)(/ф ~ЛЩl:ЩА ОБ ИGКАШIЕ• 
03:20 •дам 2. Город любви• .• , . , _ 02 · 2.5,Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
О4:2о •Школа ремонта• ·· 05 :2-Ь 'СС)ДНА ЗА ВСЕХ." ,, ",~;,. -., 

" ,0§:2QJIC-«c;дцJA~MAi:ЧA" . •"'":""-'"'' , ,Q5:45 •МУ,.jЫК<!ll~ gтс. ''-'' 

06:00 СТВ. •Итоги недели• 
0§:50 Т/с •ТУРИСТЫ• 
09:00 •Выход в свет• 
09:30 «В час ПИК• 
10:00 •Я ' путешественник• 
1.0:30 «Д.Звайте разберемся!• 
11 :30 «Чистая работа• . , . 
12:30 СТВ. •Сарафан·FМ~ 
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 «МЕРТВЫЕ ДУШИ• 
19:00 «Неделя · 

с Марианной МаксИмовской• 
20:00 Х/Ф •БРАТ• 
22:00 Х/Ф •БРАТ 2• 
00:40 •В ~ас ПИК» 
. Q 1 ;1 Q Х/Ф ~:;)РЩk1ЧЕ,'i;.~k1Й CQH. ~~ВУ• 

.. -,03;00,-«Покер;.fусGкая схватка•,· · , 
:a4.:ao:t19 ~GJУдЕнtь~ _ · -· --· 

11 :45 Х/Ф ссТдЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ• 
~'1i,F----...;;;..:...,,;,_....;._,__-11~=~;..;.-...;....,,;,...;..;_ ___ .q...;;;;_ ____ ;;.;;..;..;;,..;..;;__, __ q.....;._....,.;._...._ ______ __.=J · 14:1 О •Одуванчик - толс1Ъ1е щёки• 

- 06:00 Новости 06 :30 «Одна за всех• • 06:00, 08:30 Новост~ . 04:30 •Евр0ньiос» _ 14: 20.сс[Jриглашает Борис Ноткин• 
06:10 Х/Ф ссПРИМИТ~ · 07:00 •Север» · 06:30 М/ф •В м~ре пернатых• 08:10 ·Обыкновенный концерт 14:50 Московская неделя 

ШlЕГРАММУ В ДОЛГ• 07:30 •Одна за всех• 06:50 Х/Ф ссДВд МИРА» с Эдуардом'Эфировым• 15:20 •Клуб юмора• 
'07:5\i ссСл\'ЖУ ОТ'JЙ:iне!• , . 07:40 Х/Ф ссВИРИНЕЯ• _ 09:00 •ЛучшИе анекдо1Ъ1 из РоссиИ• 08:35 Х/Ф •СЕМЕРО СМЕЛЫХ• 16:1 О Д/ф •О чем молчала ванга» -
08:20 М/с ссМикки Маус и его ДруЗья», 09:45 «Сладкие истории• 09:30 Х/Ф •ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 1О : 1 о «Легенды Мирового КИНО» 16:55 Д/ф «Непоз,нанное. " . , . 
· •Чудеса на виражах• · -1О:15 Х/Ф «ГРАФ 11 :45 •Трое ; не считая кота» 10:40)(/ф •ЩРТИК• · · Тайны археологии• 

· 09: 1 О •Здоровье» МОНТЕ-КРИСТО•. ·. · 12:30 •Персональный счеТ» 12.:05 Д/ф •Ж~знь ср~ЩJ тростника• 18:00 •Чтобы все были дома• 
1 О:ОО ·Новости 18:00 •Север• 13:00 •Вектор ЖизнИ• . · 12:55 се Что дела1Ъ ?• · 18:30 Т/с ссдРАБЕЛЛА» 
1О ; 1 О«•Непутевые заметки• , 18:30 •МУЛЬТФИЛЬМЫ• 13:30_ «Территория Север• . -13:45 Гала-концерт звезд 19:00 •ТОН• 

' 10:30 «Пока все дома• . 19:00 Х/Ф «ГРЕХИ НАWИ• . 14:00 •Эпицентр» балета' Мариинского театра 19:50 •Что покупаем?» 
11 :20 •Фазенда» · 21 :00 Х/Ф •ТЮдОРЫ• 14:'10 «Аллея звезд• 14:55 Х/Ф «БИТВА В ПУТИ• 20:15 «Книга жалоб• 
12:00 НовОсти 23:00 •Gевер» 15:45 Х/Ф •БУМЕРАНГ• 17:55 Острова 20:30 •Подиум . Открытый доступ• 
12:15 «Мистическая сила Мастера• 23:30 Х/Ф •ПРОСТО 17:25 •Лучшие анекдо1Ъ1 из России• 18:35 Хрустальный бал 21 :00 •В центре событий• 
13:20 Х/Ф •СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ• ВМЕСТЕ• - 17:55 Х/ф •НЯНЬКИ• . «Хрустальной Турандот• 22:00 Т/с •МИСС МАРПЛ 

, 1 !?.:50 •Александр Жулин . 01 :20 Т/с «ПРЕдАТЕЛЬСТВО• 19:30 •Северный дом• 20:00 •Контекет» АГАТЫ КРИСТИ• 
· • Стойкий оловянный солдатик• 03:·1 О •Скажи, что не так?!• . 20:00 •Эпицентр• 20:40 Х/Ф "ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН• 00:15 •Временно доступен• 

17:00 Х/Ф ссКВАРТИРАНТКА» 04:10 Т/с •ЛАЛОЛА» . 20:45 Воскресный концерт 22:30 Джем, ,,, 01 :15 Х/Ф ссОТКRОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
18:5,0 •Жестокие игры• _06:00 «Музыка на «Домашнем• · · звезд .зарубежной .эстрады . 23:40 М/ф •Савушкин, 03 '20 Д/ф •История болезни . СПИД• 
21 :00 Воскресное «Время» -~.--- ---~ --··--······---·-------- 21 :45 •Лучшие анекдоты из России• который не верил в чудеса• 04:55 Д/ф •ВtфJКение микробов• 
22:00 •Мулы личности• . !iИ.:J СТВ-1 +НТВ , 22:20)(/ф •ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 23:55 Д/ф •Жизнь среди тростника• ............. . ............... ............. -----
22:30 Х/Ф ·ЭЛЕГИЯ»_ .......... ---------ч или ТЕСТ НА" .• ·--'"""---------d...._.Ф=--· · __ Р_ .... Е ... н ... -_+_с_т __ в_-"'11 
00 :30Хоккей . ЧМ. 05:55Т/~•ХОЛМ ОО:ОО•Эпицентр• · СИН+СТС " 

-ПрЯмой эфир из Словакии - ОДНОГО ДЕРЕВА' 7• . 00:45 '1./ф •ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ• 
02:50 Т/с •ВСПОМНИ, 07:40 М/ф •Кот в сапогах• 02:35 Д/ф •Путешествие 

ЧТО БУДЕТ» 08:00 •Сегодня• _ · на вершину КандЖироба» 
. 04:30 «Хочу зна1Ъ• " 08:2Q •Русское лото• 03:30 Х/Ф «'ТЕГЕРАН-43» 

·,щщ;_&I - РТР· 08:45 •Их нравы• 
.~ ••• _ 09:25 •Едим дома!• 

05: 1 О Х/Ф •ВЫЛЕТ ЗАдЕРЖИВАЕТСЯ• .· 
06:40 •Сам себе режиgсер• 
07:30 •Смехопанорама• 
08:00 •Утренняя почта• 
.08:40 «СтО К СЩНОМу» _ 
09:25 •Города и Веси» . 

· 10:20 •Местное время . •Вести• 
10:45 •Живая деревня• 
10:55 •Вести» 
11 :10 ссС новым домом!• 
11 :25 Т/с •ВЕРА, 

НАдЕЖДд, ЛЮ.БОВЬ» 
i_4:00 •Вести• - · · 
14:20 •Вести. РеГион'Тюмень• 
14:30 Т/с •ВЕРА, 

· НАдЕЖДд,' ЛЮБОВЬ• 
15:40 •Смеяться разрешается• 
17:45 Х/Ф •ЕСЛИ БЫ 

Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ ... • 
20:00 •Вести недели• -
21 :05 Т/с •ПЕТР ПЕРВЫЙ . 

ЗАВЕЩЛ.Н И Е• 
23: 1 О •Специальный корреспондент• 
00:10 Х/Ф •ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ• 
02: 15 х;ф •НЕОТРАЗИМАЯ 

МАРТА• 

10:00 •Сегодня• 
10:20 •Первая передача• 
10:50 •Пир на весь мир• 
11 :55 •д.зчный ответ• · 
13:00 •Сегодня• 
13:20 СТВ. •Персональный счет• 
13:40 СТВ . •Сарафан .FМ• 
14:00 СТВ . •Итоги недели• 
14:50 СТВ. •Сарафан FM• 
15:05 •Своя игра• 

. 16:00 •Сегодня• 
16:20 •История· всероссийского обмана. 

Выход еС1Ъ!» 
17:20 •И снова здравствуйте!• 
18:20 •Обзор . 

Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю• 
19:00 •Сегодня . 

Итоговая программа• 
20:00 •Чистосер,цечное признание• 
20:50 •Центральное телевидение• 
22:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
01 :00 •Авиаторы• -· 

· 01 :30 •Главная дорога» 
02:05 Х/Ф •БРАТВА 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ• 
04:15 •Особо опасен!• . 

тнт 

06:00 М/с •Лунатики» · 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Бейблэйд: гор~чИй метаЛЛ> 
08:25 •ЖенсКая лига : 

парни, деньги и любовь• 
08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер• 
09:00 •Женская лига : -

. Qарни; деньги и любовь• 
09:50 Лотереи: •Первая Национальная• 

- ~ 0:00 •Школа ремонта• , 
· 11 :00 ссGуперИнтУиция• 

12:00 Д/ф •ЛЮQОВЬ в о<рисе» 
13:00 •Экстрасенсьi · 

_ ведут расследование~ 
15:00 Т/с. •ЗАЙЦЕВ + 1 • 

- 17:00 Х/Ф•РЭД• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"• 

. 20:00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» 
.22: 15 •Камеди Кл~б . Лучшее• 
23:00 •дом 2. ГорсщлюбвИ•. 

- 00:00 •дом 2. После заката'• 
00:30 Х/Ф «ЭКСТРАКТ• : 
02:20 •Секс с А. Чеховой• 

_ 02:55 «Дом 2. Город любви• 
03:55 •Школа ремонта• 
04:50 •Cosmopolitaп . Видеоверсия• 

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 ~емедленно• 
13:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
15:00 «ТОН• . " 
15:50 •Что покупаем?• 
16: 15 •Книга жалоб• 

. f6:30 ХJФ •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА~ 
19:30 М/ф •АЛЬФА И ОМЕГА. 

КЛЫКАСТАЯ БРАТВА• 
21 :00 Х/Ф •НОТТИНГ ХИЛЛ• 
23: 15 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
00:45 Х/ф "ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ• 
03:00 Х/Ф ссЛЕГЕНДд ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
04:40 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ» 

. 05:35 •dДНА ЗА ВСЕХ• 

~-~;~;~ 0··- ·с-ин+т·f.г(г · 

06:00 Х/Ф •ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 
07:55 •Православная Энциклопедия• 
08:25 •Крестьянская застава• 
08:55 Х/Ф •КИТ-УБИЙLJА». 

•ЖИВАЯ ПРИf'ОДд• 
09 :45 •Хочу все знать• 

·- 10:00•ТОН• . 
10:50 •Что покупаем?• 
_11 :30, 23:55 •События». 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое деЛ9» 
06:00 Т/с •ТУРИСТЫ• 
09:00 •Карданный вал• 
09:30 •В час ПИК» 
10:30 Х/Ф •БРАТ• , 
12:30 СТВ. ссСарафi~н FМ» 
13:00 •Неделя 

с Марианной Максимовской• 
14:00 •Репортерские истории• 
14:40 Х/Ф •БРАТ 2• 
17:10 Х/Ф •СЕСТРЫ• 
18:50 Х/Ф •СПЕЦИАЛИСТ• 
21 :00 Х/Ф •КРОВАВЫЙ АЛМАЗ• 
23:45 Т/с •ПОСЛЕдНЯЯ МИНУТА» 
01 :00 Х/Ф •ЛЮБОВЬ ·, 

ПО ИНТЕРНЕТУ» 
03:00 •Покер пocile полуночи• 
04:00 Т/с •С1УДЕНТЫ• . 

.5 КАНАЛ .. 

04:00 Д/с •В ПОИСКАХ 
ЗАТЕРЯННЫХ МИРОВ• 

05:00 Д/ф •Обитатели пробковоголе~• 
06:00 М/ф •Властели·н колец• 
08:00 •Сейчае» 
08: f О •Собачье сердце . Как снимался · 

легендарный фильм " . • 
09:05 •Личные вещи М . Булгакова• 
10:05 •Истории из будущеrо• 
11 :00 •В нашу гавань 

заходили корабли ... • 

· 04:00 М/ф •Тайна тре1Ъей плане1ЪI», 
•Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», •Крокодил.rена•, · 

.«Чебураwка», •Шапокляк• 
06:00 Х/Ф •ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!• 
07:20 Х/Ф •БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
08:00, 16:30 •Сейчас• 
08:1 О Х/Ф •БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА• 
12:35 Т/с •ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА• 
17:00 Т/с •ОФЙЦЕРЫ 2• 
21 : ООТ/с •БРАТЬЯ 

ПО ОРУЖИЮ• 
23:20 Д/ф •Мы выстояли вместе•. 
00:55 Х/Ф •АППАЛУЗА» -

· .02:55 Д/ф •Загiэобный .: 
. мир древнег0 Египта• 

. РТР СПОРТ 

07:00 ~Моя П:ланета• 
08:05, 11 :05, 13:40, 19:40, 00:10, 
03: 15 Вести-Спорт 
08:20 _Вести.ru , · 

·о8 ;5О Хоккей. чм 
1·1 :20 Веети-Сiiорт. ·местное время 

" л :25 Хоккей. чм -
13:55TopGer1 ; · , 
1,4:55 Спортив~ая гимнастИка 

-17:50 Фуrбол . Чемпионат 
Англии . •Блэкберн• -
•Манчестер Юнайтед• - " 

19:55 Футбол . Кубок 
· Англии . •Манчестер Сити·· -

«Сrок СЙТИ• . ~ · 
22:10 Х/Ф •СКВОЗНЬiЕ Р!\1-ШНИЯ» 
00:;!5 Вести-Спорт. Местное время· . 
00:35 Профессиональный бокс . . 
· Лучшие бои Дениса · 

ЛебедеВ(! и Pofl Джонса 
02:40 •Рой Джоне . Перед боем• 
03:25 •И1:1дустрия КИНО» /"'-~ 
03:55 Тор Ger1 
04:50 Футбол. Чемпионат 

Англии . •Блэкберн• : 
•Манчестер Юнайтед• 

7-ТВ · 

08:45 Х/Ф •О РАССЕЯННОМ . 
ЧЕРНОКНИЖНИКЕ» ' 

1 о:2о Х/Ф «чипполино. 
12:00 Школа ДоктQRi~ , Комаровского 
12:30Х/ф •ВОЙНА И МИР• 
20:40 Тfс •ФАВGРСКИй» - · 
OkJ SC " . 

· -·~ 

12:00 Х/Ф •СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 

13:35 Х/Ф •МИМИНО• 
15:30 •Место происшествия . О главноМ» 
16:30 •Глсiвнw. · . 
11:30 Х/Ф «СОБА"fЬЕ СЕРДЦЕ· 
20: 1 р Х/Ф •БЕГ• 
00:05 •Место происшествия . О главном• 
01 :05 Х/Ф •ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 
02:55 Д/ф •Обитатели пробкового леса• 

- ртр СПОРТ 

06:50 Футбол. Кубок АНглии . 
•Манчестер Сити• - •Сток Сити• 

О9 :оо , 1'1, 05, 14:1 о , 00:25, 02:55 
Весi-и -Сnорт · -

09: 15 •РыбалКQ с Радзишевским• · 
09:30 •Моя планета• · · 
10:35 •В мире ЖИВОТНЫХ» . 
11 :20 Вести-Сnорт. Местное время . 
11 : 25 •Страна спортивная• 
11 :50 •Индустрия КИНО» 
12:25 Чак Норрис фильме 

· •Тени прошлого• 
14:20 •Первая спортивная лотерея• 
14:25 •Магия приключений• 
15:25 Футбол . Премьер-лига. «Амкар• 

(Пермь) .- •Динамо• (Москва) 
· 17:25 Футбол. Премьер-лига. 

:•Зенит• (Санкт-Петербург): 
' сс Рубин» (Казань) 

19:55 Хоккей . ЧМ 
22:20 Футбол . Чемпионат Англии . 

•ЛиверпулЬ. - • Тоттенхэм• 
00:40 Вести-Спорт. Местное время 
00:50 Волейбол . Женщины 
03:05 •Моя планета• 
04:55 Футбол . Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль• - • Тоттенхэм• 

7-ТВ 

08:55 Х/Ф •ЧИППОЛИНО• ' 
10:35 Х/Ф •ИМПЕРАТОР 

И БАРАБАНЩИК• 
·12:00 Школа Доктора Крмаровского 
12:30 Х/Ф •ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН• 

13:30 Х/Ф ·ЕСЛИ 
ЗАВТРА в· ПОХОД• 

17:30 Х/Ф •ТРИ ТАЛЕРА» 
22:00 Х/Ф •ЕВРОПЕЙСКИЙ 

' КОНВОЙ• . 
02:20 Х/Ф •ТОРГАШИ• 
06:20 Музыка на Семерке 
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я ·шлю · ТЕБЕ письмо из 41-ГО ••• 

Мой двоюродный -прадед, Час~венн!>~й. Ви~алий Сте· f· 
панович, ущел на фронт в первые д·ни . войны· и .пропал f 
без вести. · · · ; . , · .. 

армии год с . небольшим. Дрожжит. "Что будете делать: Или вешать, · бе!)егу Тромь-егана, а мЛад- · 
или расстреливать?" Ему подали вина, разъяснИли все. Тогда повесе- · шая родилась незадолго до 
лел" , . · · войны · в Локосово. Поклони-
Затем следует интересная информация о -том, какое вещевое иму- лись старенькие уже женщи

щество получил мой прадед в годы · войны: "Посмотрела бы ты мама ны родным местам, возложи
на меня сейчас, прошел . бы мимо и не узнала бы, в фуфайке, в · ли цветы к обелиску Славы, 

Где сражался мой прадед? От- обмотках и ботинках, пилотка и, смотря по обстоятельствам, каска" . прикоснулись рукой к родным 
вети~:ь на этот вопрос оказалось А вот со средствами Гигиены 'была явная напряженка, прадед просит буковкам." Это все ; что ос
очеt-1ь не пр_осто , так как сохрани- родителей прислать ему початок хот-ь какого-нибудь мыла: :·и белья талось на память об их отце . 
Лось единственное письмо праде- чистого не дают, и мыла взять негде" , "по пути положите ложку · А еще то письмо, напиеан"ное 
да (орфqr.рафия письма сохране- металлическую". Он сообщает родным . свой мрес: "Действующая 19 сентября 1941 года в пе-
на) ,' 'написанi-юе 19сентября1941 ·· красн_ая армия, почтовая полеВая станция №85, Т11с/п, -3-ий баталь- редышке между жестокими · . . . . . . 
г" в котором он пиwет, что "Дела он, взвод связИ" . Вероятно, в тот riериод на передовой было зати- боями под Смоленьщиной". А самое Главное " память, память, кота~ 
идут хорошо" , и ·сао'бщает радос- · · шье, лотому что праДед пишет: "Сейчас вот уже восемь суток _как на рой не будет конца! · . . .. .. , . ·-: ---
тную .. новость : "наши заняли три · "курорте" , ничего не предпринимаем . Уже затеваем ·кружок самоде- P.S. В списках ушедших на фронт с террИтор_ии Сургутского района, 
города ЕльнЮ; Погар и Лочеп" . . ятельности" . Прощальным приветом звучат его последние ctioвa: . размещенном н~ официальном с_айте аДМинистрациИ Сургутского 
На карте я нашел эти города, "Остаюсь жив зд()ров. Ваш Витя" . . . . _ , района, мы не ·обнаружили фам~лии· своего . прадеда Часовенного 

получается ;- мой прадед осенью Каким же был ,мой фадед? Трудолюбивый· работник, _с0лдат-гер9й , Виталия Степановича и летом 2010 года · обJ')ат_ились с лис_ьмом к 
1941 года воевал в Смоленской и а ещё заботливый МУ*, отеЦ и брат" В . своём письме . он передаёт главе района Макущенко <д.В . : ·· · .. . .. _. · 
Брянской областях в период Ель- привет всем, родным И Знакомым, сестрам . Видимо, для ·:Человека; · · "Уважаемый Дмитрий' Васильевич, .добрый день! Просмотрели сей
нинской операции и воевал герой- · который каждый ·деFФ .· В,""ёtре~аеiсЯ со смерты6, хоронит Погибших· Час сгtисок ушедших на., фронт из Сурrуrского района и не нашел в 
ски : . родным он рассказывает, что товарищей , очень вЩ<но, · 'поб его Помнили. И вот прошло уже столько нем · своего двоюродного~ прад'еда Часовеннрго Виталия r;те_пановича. 
"сбили ·из пу11емета самолет-ром- со дня смерти нашего: .nрадеДа, а .мы · помним о нём . Он , этого доQ- Он уходил. из д.Локосовd; пропал без~ веети, сохранилось :его письмо 
бардиrJdвщик Ю-8~ .. Б~1Ло три -лет- тоин! · -- · ;· ~ · · · - ~- · . , . от 19 сентября 1941~ года- йз-под Смоленска" На обелискеjJ Деревне 
_чика; но коrда их стали окружать" К сожалению·, : ~есмотря на многочисленные запросы в R?ЗНЬ!~ f!~ - ·, ес_rь его фамилия. Думаем; ' 1J?д6·1,восстаiiЬвить·'_историl./е.gкуkJ . спра
то они оказали .сопротивление и станции, нам так и не удалось н_айти какую-JJибо информацию о Час ведпивостб. С уважением -оr-ймениQсех р6дственник(J1Гсемья /орло:---

одного КОКIJУЛИ " ОДНОГО ранили , Ну, а третьему детьс_Я некуда - Сдал- совеННОМ 8и-fаЛии Степановиче. ЕДинственнбе, ЧТО ИЗ~еётно - пропал вых". . . . 
ся" . Несмотря· на то; что, как извес~но из учебников истории, наши _ без вести . Прадед всеr№ буде~:: жит~ в моём серДце героем; несмот- · . Через !i·екЬторое время'. пришел" ответ: .. . . 
после разrрома немцев под Ельнеи вновь стали· отступать, я не ря на то, что он · сражалея короткое время И не был награжДен. меда~ "Уважаемый ЕQгений ·Николаевич! В ответ на Ваше обращение со
r,видlт ~. пис.ь~е прадеда паники ; страха ·(одно только его словечко лями. А может и ~ыл , кто ЗfJае_т?ОВсе люди,_ уЧаствовдвшие ·в войне . с,- об~µаю, чт.о при п_однt~тии _архивных данных установлено; _что Ваш 
кокнули чего стоит!). герои, ведь они отдали. жизнь · за нашу свободу .и счастье. · прадед Часовенныи Вит~ии Степанович, · 1938 г.р. прибыл на терри_-
Совсем недавно мы узнали, что 9 ок~:ября . 2007 - года городу Ельня Долгое время на обелиске в деревне Локосово Сургутского района, торию с.п. Локосово 10.01.1938 года из г. Сургута. Ра,ботал по спе-

было присвоен~ звание . 'Тород воинской <:_лавы" : · _ " откуда он уходил · на фронт, последним в списке быiю. вьiсечено его циiiiьностирадИооriератором в радиостанции. О внесении изменений 
Далее Виталии Степанович пишет в своеи остроумнои манере: На имя. Сейчас на месте скромного · обелиска со звездой встал красивый - в список ушедших на · фронт из с.п. Локосово Вы можете · узнать на 

этих · же днях взяли в плен мотоциклиста. Стоим мы на восточном, памятник - воин-защитник с оружием. Да и список павших значитель- официЭ(lьном сайте еургутскQГ9. район~. _в_ разделе "Социально-куль
они· на· западном берегу, друг на друга поглядываем . Ни храбры же · но увеличился - четыре столбца вместо прежних двух: три года назад . турная сфера" - . ''Хронограф истории Сургутского района .. в годы во-
они!· Ребята заметили на том бере~ реки мотоциклиста, дали по нему умер в старой сургутской деgевне последний ветеран." енных лихолетий", в графе с.п. Локдсово Часовенный Виталий Степа- . 
очередь, он . и с . мотоцикла долои и лополз. Ребята в лодку к ним В сентябре 2005 года из далекого Подмосковья приезжали дочери : нович внесён под № 30. Ответ направлен в Ваш адрес по -почте ". 
выскочили забрали его и · мот.оциклет. и т_от и . другой целехон_ьки . Виталия Степановича , уроженки этих мест, . Муза и Альбина. Старшая · Горлов Игорь 16 лет Краеведческий . музей МОУ 
Оказывается он ·испугался· ~ак . пули запели . Австриец. Рабочии. В иЗ них рождена ·была В' несуществующей ныне деревне Ермакова на "Федоровская. СОШ №5" "История и совре1111енность" 

' . ~· ... . . . . , , ') ' . . . 

КАК СТАТЬ ПОЖАРНЫМ 
Веселый детский смех. Что мо- · 

жет быть радостнее для родите
лей , для нас - - педагогов? Иногда 

взрослые сами подвергают опас

ности жизнь детей, не уделяя дол 

жного внимания правилам пожар

ной безопасности . В нашем детс
ком саду проводится системати

ческая работа с детьми и их роди
телями по формированию · основ 

пожарной безопасности. Сформи
рованнь1е навыки - это значимое 

условие для сохранения здоровья 

наших детей . Учитывая особую 
важность в данном направлении, 

мы отправились на ежегодную эк

скурсию в пожарную часть . Инже

нер ЛЧ Бурило Наталья встретила · 
нас очень доброжелательно. Она 
познакомила ребят с · командиром 

отделения Неферосных Виталием который провел с нами экскурсию по части . Дети узнали много 
нового и интересного о работе пожарных, познакомились со спецтехникой и ее оснащением . Глаза 
детей горели · от интереса и от желания посидеть в машине на месте водителя . Однако правила 
безопасности не разрешают, потому · что в любой момент может прозвучать · сирена и пожарньiе 
отправsiтся на вызов. Пожарный Игнатьев Дмитрий продемонстрировал ребятам кост.юм пожарного, 
они узнали о его· защитных функЦиях и даже померили шлемы . В конце экскурсии дети сделали 
вывод: профессия пожарного очень сложна и опасна, чтобы стать пожарным, необходимо занимать
ся спортом, быть сильным и смелым . Некоторые ребята даже решили стать пожарными . Время 
покажет . А пока они надолго запомнят эту интересную и познавате_льную экскурсию. Мы благода
рим коллектив ПЧ за их труд, за готовность рисковать своей жизнью, и поздравляем с гrрофесси-
анальным праздником . 

Плотни!<ова_ t! ;B, 11щ:питатель ст~рщей группы "'Гнg~ики '' 
МДОУ д/сад "Мишутка" о . в. · г . п. Федороiiс-кий. 

. "\. 

РАйоннл~ _ -вллготвоРVJТЕльнля 
лкц·ия · рпqсылкА _с,олдлт-У ~' . 

Служба в армии - это священный долг и · почетная' обя:Занность. _ С н11шего района 6. тысяч 236 · 
призывников выполняют свой долг, неся службу во вс_ех уголках нашей Родины. · 
Особенно приятно, что в 2011году два призывника Сургуrского района: Попов Тимур (г.п : Лянтор) и 

Ткачук Андрей (с.п. Нижнесортымский) были призваны в элитные войска, в Федеральну!О служ()у Охраны 
РФ. . . 
Оторвавшись от дома, особенно трудно призывникам ПJ'!ИВыкнуть к жизни по Уставу . Поэтому каждая 

весточка из дома драгоценна, ведь она дает уверенность в том, что · там их любят и ждут! И особенно 
приятно ребятам получать посылки , которые собираются всем Сургутским районом потому, что они с 
rордостью могут утверждать: · · "Сургутский район всегда помнит и заботИться о ребятах, ушедших в 
армию!" 

С 01 марта по 01 мая 2011 года Управлением культуры , молодежной политики, Туризма И спорта, 
Комплексным молодежным . центром "Резерв" в Шестой раз проводится районная благотворительная 
акция "Посылка солдату" . 

Активное участие в акции приняло 10 территорий, всего собрано 179 посылок служащим солдатам
землякам. В основном посылки были отправлены .адресно. Так , из с. п . Солнечный было отправлено 11 . 
пось1лок , из них 6 адресных: Имниязову д. (Свердловская область) , Костину А.(Оренбургская обл . ) , 
Ходорковскому М . (г: краснодар), Латынцеву Р. (г. Тюмень), Перевязка М , (Московская обл.) , Рамазанову 
И . (Московская обл.). с.п. Сытомино отправило посылку солдатам Свердловской обл . (п/о Порошино), 
г. п. Белый Яр отправило свои посылки Мазкун П . (Самарская обл.), Хамидулину Р . (Свердловская обл . ) , 
Имамову М. (Свердловская обл . ) , Балину М . (Свердловская обл . ), Сулейманову И . (Свердловская обл . ) , 
Любимову Е. (Хабаровский край), Шахову С. (Свердловская обл .) , Лобкову А. (Новосибирская обл. ) ; 
Ковмьчук Д (дМурская обл . ) , Вишницкому М . (Курганская оол . ), Самарину А. (Московская обл.). 
Г. п. Федоровский отправило 15 посылок, в том числе: Мих~йлову- (Тверская обл . ), Семенову А. (Мос

ковская обл.), Вельможину А. (Краснодарский край), Ратанюк Е. (Ульяновская Qбл . ) . с. п. Лямина отпра
вило 1 посылку, с.п. Угут - 4 · посылки, с . п. Барсова - 12 посылок, с.п . Русскинская - 4 посылки, с.п. 
Нижнесортымский - 41 посылку, г . п . Лянтор - 30 посылок. 
Несомненно, районная акция r"Прсылка солдату" очень нужна , ведь это помогает сплочению общества, 

воспитывает чувство толерантности и патриотизма. И наша любовь, и поддержка только помогает сол

датам достойно отчлужить и вернуться домой. Вед~; все они - сыновья своей Родины ! 
· Галина Левчук 

Методист МУ "КМЦ "Резерв" 

·" 
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©©© 
Разговор устроу~телей свадеб: 
• Нельзя ставить столы буквой "П". 
- Почему? · 
• nотому что после восьмого тоста для го

стей зто уже лабиринт. 
©©© 

- Много ли нужно человеку для . полного 
счастья? 

• Мало! Но только чтобы у других было ещ 
меньше. : . 

©©© 
диалог в день открытия нового супермаркета: 
- Девушка, где у вас находится вино-водоч-

ный отдел? · 
- Этого отдела ещё нет. 
• А зачем вьi тогда открылись? 

©©© 
Сидят как-то.дома муж с женой . Жена дома 

. умирала от скуки, вот и начала разговор с 

мужем: 

• Милый, знаешь, в последнее время мы с 
тобою никуда вместе не ходим . 
Муж, уставший после работы , отвечает: 
• Ладно, завтра пойду мусор выкидывать, 

тебя с собою возьму. 
©©© 

Она (кокетливо): 
- Вы что-то давно не говорили мне компли-

ментов ; .. · 
Он: 
• О, вы сегодня так чудно выглядИте! 
- Правда? 

· - Да нет; зто комплимент. 

©©© 
• Ну, как, вышла замуж? 
- Нет! 
- Почему? 
- Да я же убежденная идеалистка . Несколь-

ко раз собиралась выйти замуж по любви и 
каждый раз оказывалось , что у моего избран
ника ни цента за душой! 

- Алло, ЗТО Ты? 
• Нет, зто Я! 

©©© 

- Тогда извините, я не туда попал. 
©©QJ 

- Дочь, мне сказали, что ты куришь! 
• Та-а-ак, ну И с какой из бабок я не поздо

ровалась? 
©©© 

- Вадик, ну что ты в ней нашёл? 
- Не знаю, ребята, в ней что-то есть . 
• Ага, и зто что-то пятого размера". 

©00 
• Люся, давай вместе пообедаем. 
- Давай . Где? 
- Ну, у меня дома есть рыбный суп с пер-

ловкой . А у тебя? · 
©©© 

Если долго забывать купить новую зубную 
пасту, то ПУСТОГО тюбика хватит как мини
мум на неделю. 

©©© 
Мне иногда на мой телефон какие-то люди 

звонят и спрашивают: ''Ну так чо, можно на
конец цемент выгружать!?" Ну а поскольку я 
добрый по натуре, то отвечаю: "Выгружайте". 

©00 
Операционист в банке клиенту: 
- Назовите серию и номер паспорта. 
Клиент : 
• Моего?! 
Операционист: 
" Ну, если сможете, назовите .моег~! 

©©© 
Жена - мужу: 

· - Я умею -xopouio готовить только торт и 
рыбу. 

- Ничего страшного, со временем научишь
ся. Скажи только, что ·зто на тарелке : торт 
или рыба? 

©©© 
Россия единственная страна в мире, ко о

рая после Конца Света 21 декабря 2012 пJда 
отметит ещё Старый Конец Света 3 января 
2013 года. 

©©© 
Судя по стоимости лицензионных WINDOWS, 

зто мы все миллиардеры, а Билл Гейтс бед
ный . 

©©© 
Дети в зоопарке накормили жирафа "Рас· 

тишкой" . Несчастное животное задохнулось в 
верхних слоях атмосферы . 

©©© 
Запись -в театральной книге отзывов после 

премьеры очередной постановки "Анны Каре
.ниной" : 

"Никогда ещё я так не ждал поезда." 
©©© . 

Девушка - парню: 
• Когда пойдём обручаliьные кольца поку-

пать? · 
- А не раыовато ли? Может я ещё переду-

маю. 

• Ну выплавишь себе зуб золотой из кольца. 
- Какой ещё зуб? · 
·- Который я тебе выбью! 

©©© 
В кабинете врача: 
- Доктор, я приl)Jёл поблагодарить вас. 
- Заходите, пожалуйста . Только, простите, 

не припомню: вы пациент или· наследник? 

с t м11 no 15 nая 
ОВЕН (21.03·20.04). 
Вероятно некоторое улучшение положения и самочувствия 

Овнов. Целенаправленная деятельность должна завершитьСя 
успехом . Влияние Юпитера ослаблено. Возможны проигрыш 
в азартных играх, неожиданные расходы , связанные с детьми 

или родителями , потеря ценной вещи. Мужчин-Овнов ждет неприятная встреча 
или тревожное известие. 

Благоприятные дни: 14, 15; неблагоприятные : 13. 

ТЕЛЕЦ (21.04·21.05). 
В зту неделю · тельцы будут больше настроены на отдых и 

развлечения, чем на работу. Некоторые из них смогут про~ 
явить все свои интеллектуальные и творческие способности. 
Мноrие Тельцы будут проявлять знтузиазм ·скорее после свер

шившегося факта, нежели до него. Многие будут равнодушны к вещам, кото
рые не имеют к их благосостоянию прямого отношения . 
Благоприятные дни : · 15; неблагоприятнЫе: 13. 

Ракам 

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Неделя сопряжена с переменами, раскрытием потенциала, 

обновлением. Уверенность в своей неотразимости , остроумие 
и оптимиЗм поставят Львов в центр любой .компании . Хорошо 
путешествовать, расставаться с ненужными вещами и людь

мИ. Звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей , 
особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к раз.ряду рис
кованных. Не исключено, что вас пытаются запутать или обмануть. · 
Благоприятные дни: 13, 15; неблагоприятные: 10 . . 

ДЕВА (24.08·23.09); 
Неделя символизирует победу добра над злом , светлого 

над темным . Полезны посещение храма, чтение :духовной 
литературы. Благоприятно проведение детских .праздников И_ ._ 

мероприятий . Неделя отмечена принуждением , тиранией, -
претензиями . Девы могут заплатить gольшую цену за ошибки прошлого . 
Благоприятные дни: .14; неблагоприятные: 13. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 0) . 
Усиливаются аура, способности к · достижению намеченных 

целей, .личное обаяние . Это ломожет вам изменить.Gуществую
щее положение к лучшему и подняться на новую .ступень -карь-. -
еры . Многие, Весы будут. сгюсобны исгюльзовать скрытые резер- , 

вы жизненных сил. Неделя предrюлагает приток новых сил и свежих -мыслей, 
реализация которых принесет удовлетворение. Многим Весам повезет и в любви . 
Благоприятные дни : 12; неблагоприятные : 14. 

СКОРПИОН (24.10·22.11 ). 
Неделя провокаций и активизации темных сил. Вероятны 

обстоятельства, которые испытают Скорпионов на прочность 
и умение владеть ситуацией . Начатая работа будет требовать 
от них напряжения сил. Возможны эмоциональные перегруз

ки , упадок сил . Неделя связана с работой по. укреплению связей в семье, 
компромиссами и уступками . Начало недели будет сопрЯжеыо с неожиданно· 
стями, не все из которых окажутся приsiтными . Реакция Скорпионов на собы
тия может быть непредсказуемой и неуправляемой . 
Благоприятные дни : 9; неблагоприятные: 15. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 -21 .12). 
Неделя неблагоприятна для активного отдыха. Необрати

мый характер событий заставит Стрельцов-женщин испить до 
дна как чашу радости, так и чашу горести . Вероятно получе
ние неприятного известия, которое заставит Стрельцов бро-

ситься навстречу неизвестности . На их пути могут встать опасности . Многим 
придется защищать собственное достоинство . Пассивная неделя . Неблагопри

. ятны путешествия, совместные занятия в коллективе. Любовные отношения 
могут быть весьма обременительны . 
Благоприятные дни: 13, 15; неблагоприятные: 12. 

'КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). . 
Неделя характеризуется преобразованием космической энер

гии . Не0жиданные события могут повлиять на Козерогов дво
яко . Вероятньi крайне противоречивые поступки, беспричин
ная тревога, недовольство собой; своей работой или окружа

ющими людьми . Неделя предполагает дисгармонию, суету, хаос. Козероги 
будут не способны к выж~данию, соблюдению сроков, следованию традициям . 
Многие из них будут совершать торопливые и необдуманные поступки . К удив
лению окружающих, они не будут осознавать щuибочность своего поведения. 
Благоприятные дни : 12, 14; неблагоприятные : 9 . . 

ВОДОЛЕЙ (21 .01-19.02). 
Неделя начала перемен . Возможны предложения о смене 

работы или деятельности . Окажутся успешными коммерчес
кая деятельность и рискованные предприятия . Водолеи смо
гут добиться успехов в индивидуальном творчестве . Многие 

найдут понимание и финансовую поддержку у своих почитателей . Благоприят
ная неделя для · творческой деятельности, обмена информацией и опытом 
работы. Она обещает быть насыщенным интересными событиями и в л.ичной 
жизни. Водолеи будут способны на экстравагантные поступки. Многие будут 
не прочь блеснуть своими способностями. 
Благоприятные дни : 14; неблагоприятные: 13. 

РЫБЫ (20.02·20.03). 
Неделя характеризуется творческим отноше~ием к любой 

деятельности, нестандартным решением проблем. У Рыб воз
можен энергетический всплеск. Возможно , придет осознание 
новых истин, которые обогатят внутренний мир Рыб и послу

жат защитой во всех тяжелых ситуациях. Эта неделя проверит вас на проч
ность. СуществуеJ опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте 
к себе ненадежных людей , даже -если вас связывала многолетняя дружба. 
Благоприятные дни : 14, 15; неблагоприятные : нет. 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008

