
.№ IК{296) ,;:a.ri20ffz~-~«p~~ 
Еженедел ьн ая га зета г.п . Ф ёдоро в с к ий , издаё тся с 2 3 июня 2005 год а 

В ЮГРЕ СОСТОЯТСЯ ДНИ ПРЕД

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
С 16 rio -30 мая в Югре прой

дут Дни предпринимательства. 
В муниципальных образовани
ях округа состоятся обучающие 
семинары, конкурсы, круглые 

столы, выставки товаропроиз

водителей, фестивали, дело
вые встречи, рекламные акции 

и другие мероприятия, в кото

рых примут участие предпри 
ниматели, представители ис

полнительных органов власти, общественных организаций и объе
динений, организаций инфраструктуры поддержки малого и средне
го предпринимательства , ~;ообщили в пресс-службе губернатора 
Ханты-Мансийского АО . · 
Цели Дней предпринимательства - демонстрация потенциала и воз

можностей бизнесменов Югры, · помощь в поиске партнеров, реали 
зация предпринимательских идей и развитие в регионе новых биз
нес-направлений с учасп~ем молодежи, формирование позитивного 
общественного мнения о предпринимательстве в целом . 
Всего в рамках Дtjей предприниматеЛьства Югры Запланирова

но проведени~ более 100 мероприятий с участием порядка 4.000 
человек . 

ИА REGNUM 

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛЯТ В ЮГРЕ НА ЛЕТНЮЮ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ 

На сезонную оздоровительную 
кампанию детей в IQгpe плани
руется потратить свыше одного 

миллиарда рублей. 
Такие цифры были озвучен~~ 

на совещании, посвященном · 
Летнему отдыrу,' которое прове
ла глава региона Натсiлья Кома
рова . 

По ее словам, уже сформиро
вана вся нормативно-правовая база для проведения оздоровительной 
кампании и остается обеспечить ее качественную и повсеместную 
реализацию на окружном и муниципальном уровнях. 

В частности , законодательством автономного округа предусмотрен 
набор мер социальной поддержки для детей-сирот, детей из много
детных семей, детей коренных малочисленных народов Севера - все 
они в режиме очередности' получат либо бесплатные путевки, либо 
компенсацию проезда к местам отдыха . 

Выделение более чем одного миллиарда рублей на финансирова
ние летней кампании в этом году позволит охватить оздоровительны
ми мероприятиями 97 процентов детей . школьного возраста, при этом 
свыше 'десяти процентов из них отдохнут в климатически благопри
ятных зонах с выездом за пределы региона. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в целом оздорови
тельные мероприятия будут проводиться. как на базе профильных 
лагерей, в том числе этноКультурной напра6ленности, так и с ис" 
пользованием дворовых площадок, спортивных школ и клубов, ме- • 
дищ1нских учреждений. Вnервые на базе конно-спортивного клуба 
"Мустанг" в Ханты-Мансийске будет организована адаптИрованная 
летняя смена для отдыха и спортивных занятий детей-инвалидов. 
Наталья Комарова призвала организовать оперативную систему 

мониторинга выделения бюджетных путевок . "Необходимо рабо
тать в режиме максимальной открытости, чтобы родители знали 
сроки и порядок подачи заявлений, а также свои права", - уточнила 
глава региона . 

На данный момент в Югре продолжается заявительна.я кампания на 
детский летний отдых, и узнать о своих возможностях участия в ней 
MO)j(HO по единому бесплатному теле'фону 8-800-1О1·-000-1. 
Все организованные группы подростков во время переездов будут 

сопровождаться транспортом ГИБДД. При этом губернатор дополни
тельно остановилась на обустройстве дорог местами отдыха и пита
ния : "Это весьма больной вопрос. Мы продолжаем строить дороги, 
не обращая внимания на сопутствующую инфраструктуру обслужива
ния автомобилистов и путешественников. Необходимо к этому при
влекать бизнес и создавать условия для развития". 

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ВРУЧИЛА 

КЛЮЧИ ОТ НОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

СУРГУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОМОЩИ . ИНВАЛИДАМ 

зации детской творческой комнаты. 

Ключи от нового помещения 
площадью 145 квадратных мет
ров в Сургуте получила из рук 
губернатора округа Натальи 
Комаровой городская организа
ция помощи инвалидам · "Сту
дия "Нескучающие ручки" . 
Глава региона также подари

ла членам студии сертификат 
на мебель и специализирован
ное оборудование для органи-

Студия "Нескучающие ручки" была создана 10 лет назад для 
социальной и трудовой адаптации молодых инвалидов в совре 
менном обществе . 
Сегодня в ней занимаются девушки и юноши с различными тяже

ло выраженными формами заболеваний детским церебральным па
раличом, олигофренией, эпилепсией, сообщает пресс-служба гу
бернатора Югры . 
Работа с бисером, стеклярусом , бусами развивает у ребят мелкую 

моторику, а коллективный .отдых, общение и труд благотворно вли
яют на эмоциональное состояние, помогая им активнее участвовать 

в общеётвенной жизни . 
Стоит отметить , что в 2009 году студия . "Нескучающие . ручки" 

выиграла гранд президента России в конкурсе социально · значи 
мых проектов. 

ugrainform)u 

' МУЗЕЙ ОДНОГО ДНЯ " ВЕСНА 45-ГО ГОДА" 
"Мы можем чувствовать себя единой нацией только в том 
случае, если у нас есть история, если мы о ней помiтм " 

Президент Российской Федерации ДА.Медведев 

стрировали посетителям свою экспозицию. А рассказать и покаЗать 
было что: карта штурма Рейхстага, первые страницы газет "Прав
да" и "Известия" от 9 мая 1945 года, Указ "Об объявлении 9 мая 
Праздником Победы" и выходным днем . В числе экспонатов были 

9 мая - очередная годовщина Великой Победы. В 
этот день мы вспоминаем Павших и живых, 'воинов и 
мирных жителей - всех, благодаря кому быпа завое- · 
вана ·победа в Великой Отечественной войне 1941 • 
1945 годов. Прошло уже 66 пет , н·о события военного 
времени не забыты • они живы в воспоминаниях вете
ранов, запечатлены на страницах кн иг. Память о тра
гических днях передаете~~ из покопе 1ния в поколение, 

и мы должны ее сохранить. 

не только такие знаменитые фотографии, как "Егоров и Кантария 
W водружqют Знамя Победы над Рейхстагом", "Рейхстаг пал", "Фаши
i! щ:кие штандарты · у стен Мавзолея", "Маршал Жуков принимает 
J Парад Победы" , но и малоизвестные "Перекур у рейхсканцелярии" , 

Сделать это . как-то необычно; по-новому -. эта задача встал.а 
перед активистами краеведческого музея "История и совре
менность" МОУ "Федоровская<СОШ №5". Так родилась идея 
проекта "Музей одного дня" - "Весна 45-го года" . Цель про
екта - напомнить жителям г . п.Федоровский о п.оследних днях 
самой кровопролитной войны в истории нашеrо народа , рас
сказать о федоровчанах, живых и ужr;; .ушедших от нас, кото
рые принимали участие в тех давних героических событиях. 

· В Интернете было найдено и обработано более 500 цеJ-Jней
ших фотографий времен В.еликой Отечественной, архивнь1х 
документов, плакатов и карикатур. Благодаря художнику Таны
гину Ю.И . планшеты с размещенными документами приняли 
достойный эстетический вид. 
Стартовал проект "Музей . одного дня" 15 апреля 2011 года · 

в КДЦ "Премьер" на районном конкурсе "Голос Памяти" и 
благодаря специалисту поселковой администрации Суторми-
ной Я.А сразу же получил резонанс в прессе . . · , 
Разместить передвижную экспозицию на своих торговых пло

щадях любезно согласилась администрация магазина "Лабаз". 
Выставка работала три дня. и включала в себя три сменные 
экспозиции: "На подступах к Берлину", "Штурм Берлина. По
беда!", "Гордость Федоровского". ' 
В первый день, 29 апреля, посетители магазина смогли познако

миться с картами-схемами · штурма Берлина, карикатурами художни
ков Кукрыниксов, фотографиями оборонительных укреплений под 
Берлином "зубы дракона", .Гитлера, бросающего в тапку войны маль
чишек - последний резерв своей армии , снимками с мест боевых 
сраЖениИ - разбитая вражеская техника, пленные фашисты, расте
рявшие свой боевой дух . 
Во второй день, 4 мая, к выставке подключилась акция "Георгиев

ская ленточка" . Работы активистам музея прибавилось , но девчонок 
это не . и.спугал9 " они не только раздавали. , ленточки, . но и демон-

"Сталин градские артиллеристы катаются на берлинском трамвае" , 
"Советский солдат сметает со ступенек Рейхстага коробки из-под 
гитлеровских орденов'' . 
Последний день выставки проходил в канун Дня Победы, 7 мая. В 

этот день уже третий год подряд по инициативе СОШ №5 проводит
ся районная акция "Отклик белых журавлей" . Ребята раздают сделан-

ные руками учащихся младших классов бумажных журавликов - сим
вол не вернувшихся с полей сражений воинов - и приглашают жите
лей Поселения на митинг в Честь Дня Победы" Эту почетную обязан
ность также взяли на себя в этом году экскурсоводь1 нашего музея . 
Думаю , в этот день у многиj( федоровчан, посетивших магазин 

"Лабаз", дрогнуло сердце : с выставочных планшетов на них смотрели 
знакомые и такие родные, для многих люб.имы~ люди , к сожалению 
уже ушедшие от нас: Другов Владимир Лазаревич, Седых Дмитрий 

· Пантелеевич, Бондаренко Нина Васильевна" . "Последний ветеран 
Федоровского" -. эти .слова о Горлове .Сергее Николаевиче звучат по-

ДОРОГИЕ ДРУЗЫI! . 
14 мая 2011 года с 21 .00 до' 02.00 ч. МАУК КДЦ "Премьер" 

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

Уважаемые Федоровчане! 
22 мая 2011 года в 14.00 часов МАУК КДЦ "Премьер" приглаша

ет всех Федоровчан на Отчетный концерт коллективов "Журавуш 
ка" и "Сударушка". 
Цена билета : 100 рублей ; 
Справки по телефону: 732-993. 

МАУК КДЦ ссПремьер " возобновляет 

работу театрального кафе ссПремьер" 

С 12.00 до 21 .00 ежедневно. 
В ассортименте шашлык, гамбургер.ы , · 

роллы, горячие блюда •. выпеч ка, с'сiл а

ты, напитки, · м ороженое. 

Тел : : 780-702 

Сеть магазинов теnевиаеобытовой техники 

рассмотрит предложения по аренде 

торговых пriощадей в п.г. гf~. Федоровский 
от 150кв. м. 

На 1 этаже зданий, в проходимых местах. 

· С удобной парковкой, и местом 

под рагрузку фур. 

Тел. 8 922 637 7717. Владимир. 

особенному торжественно и печмьно. ' к счастью , есть еЩе среди нас 
люди , которые могут рассказать о войне, поскольку явились после
дними ее свидетелями - это дети войны, адовы, труженики тыла. 
Третья экспозиЦия получилась не только информационно насыщен 

ной, трогательной, но и пО-особенному красивой: поучаствовать в ней 
согласились ребята из военно-патриотического клуба "Резерв" , У':Jа
щиеся всех федоровских школ . Они украсили выставку военной фор
мой и боевой выправкой, сердцем прикоснулись к ·той кропотливой и 
нужной работе, которую сделали учащиеся СОШ №5 вместе со сво-
ими наставниками . Спасибо им за это! · ,. 
Праздник 9 Мая стал священным для каждого Из нас. Нет ни ОДНОЙ 

ttСемьи, которой бы не коснулось горе. Тысячи воинов ушли на фронт, 
тысячи наших земляков работали в тылу. На защиту Отечества подня
лись всем народом и сумели отстоять право на мирную жизнь. Как мы 
распоряди~Ись этим главным завоеванием , смогли л11, быть достойны
ми Великой Победы? Такой вопрос должен задать себе каждый . Бе
речь своЮ родину, быть патриотами - именно так учит нас жить стар-

шее поколение . . . 
Поэтому мы должны помнИть о прошлом и благодарить стар

шее поколение за Великую Победу. Она оплачена миллиона
ми жизней , ёлезами родных и близких. Спасибо павшим и 
живым . Спасибо и низкий поклон всем нашим ветеранам, 
труженикам тыла. 

P.S. Уже подготовив данную статью, мы с удовлетворением 
прочитали выступление Президента России Д. Медведева 8 мая 
2011 года на встрече с ветер?нами и представителями военно
патриотических организаций: "На . мой взгляд, у нас был опре
делённый провал в военно-патриотическом воспитании из-за 
. неустроенности, которая была в нашей стране сразу !J<e после 
распада Советского Союза . Но сейчас в наших силах эт9т про
бел ликвидировать. Нужны новые книги, нужны Переиздания 
хороших старых кни.г, нужны новые экспозиции, нужна оциф
ровка матери.алов Великой Отечественной войны и других войн, 
конечно , тоже. Нужны просто новые события" . То есть Прези
дент призвал к тому, что уже начал делать коллектив нашего 

школьного музея. · 
Вдохновившись словами руководителя государства, актив кра

еведческого музея МОУ "Федоровская СОШ №5" планирует 
"Музей одного дня" сделать традиционным, тем более что гря 
дет череда юбилейных победных дат , в числе первых из кото

рых станет 70-летие разгрома немецких войск под Мо'сквой . 
Благодарим за помощь в реализации проекта "Музей одного дня" 

администрацию городского поселения Федоровский, а именно Ко
рюкова В.В . .и Сутормину Я .А. Особую благодарность выражаем 
директору ООО "Федоровский" Махневу А.В . и всему коллективу 
магазина "Лабаз " . 

Заведующая краеведческим музеем 
"История и современность" 

МОУ "Федоровская СОШ №5" 
Горпова Наталья IОрьевна 
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ЧАСТНЫЕ OБЪJIBЛEHHJI ПРНННМАЮТСJI 
БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.: 733•700 

ПРОДАМ 
Авто 

Детскую стенку (2 - я русную· 
кро.вать, п исьменный стол, 
шкаф-купе, пенал) , тумбу под 
телевизор. Тел . : 730-330. 

4-комнатную квартиру КПД, 1- 2 -комнатную квартиру в де-
ый этаж, варианты. Тел.: 798- ревянном дом е , недорого . 

"КРАЗ -255Б", 1988 г.в ., само
свал, мазовский кузов, цена 150 
тыс . руб. , "ТАТРА-815" , 1995 г. в. , 
самосвал, "ТАТРА-815 евро-2" 
на запчасти . Тел.: 718-348, 798-
885. 

885, 732-531. Тел . : 89824147420. 

4-комнатную квартиру ленпро' 
ект, 1 - ый этаж, 87,5 кв . м. , вари 
анты . Тел. : 89189530592, 
89125133592. 

" ВАЗ - 2115" , 2003 г. в ., цвет 
светло-зеленый, сигнализация с 
автозапуском, цена 11 О тыс . 
руб . , срочно . Тел . : 89224318977. 

Шкаф-купе , диван-кресло, 2-
ярусную кровать, кухонный 
уголок, стол, стулья. Тел . : 730-
139. 4-комнатную квартиру, ленп

Тел . : . . роект. Тел . : 89505093133. Стенку, недорого. 
89224353243. 

"ГАЗЕЛЬ-330202" , 2009 г.в. , 
тент, груЗовую , бортовую. Тел . : 
733-300. 

" ВА3-2107", 1999 г.в . , цена 30 
тыс . руб " торг. Тел . : 

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

ПРОДАМ 
дом 

Дом, за наличный расчет. 
Тел. : 89224241823. 

89227792877, 213-059. 
· Половину кирпичного дома, 
Стойки для автомобиля "КIА- 56 кв . м" сад, огород 25 соток, 

SPECTRA". Тел.: 962-376. · печное оrопление, р . Башкор-
"КIА SPECTRA", 2007 г.в . Тел.: тостан, с. Учалы. Тел.: 8 

962-376. (3479_1) 53200, 8 
·:москв.ич-2141 : ', 1993 ·г. в . , 

две 1 ;8 л :; в рабочем ·состоя• 

(34791) 52331, 89639041305, 
·. 89224297934. . . . 

нии. Тел . : 730-754. . Частный дом, варианты . 
"ЛАДА-ПРИОРА'', 2009. г:.в., ТеЛ. : 89226595570. 

цена 285 тыс. · руб . Тел ; : 
89124174961 . . . ПРОААМ 
. " ВАЗ-21012':, 2007'сг:в .> цвет КоммерЧескую недвижи· 
"космос" . Тел. : 89224198352, мость . 
89224105107. . . Офисное помещение, ул . ле:-

"LADA PRIORA'', 2008 г.в., хеч-· 
бек, цвет графитовый металлИк, 
пробег 67 тыс. км" цена 275 . 

нина 19. Тел :: 733-300" . · 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ тыс. · руб" торг. Те·л . : 

89222584697. 1-ком'натную квартиру, 30,1 
задний редуi<торныi/( мост · на кв " м" ул . Промышленная 22. 

а;м· · ~' УАЗ·", лебёд!<У · " •:Тел . : Тел . : :. . . 89224172664, 
89222518576. . ' ' ..:..89..:..;2;.;;2"""42;;.;6;..,;f...:..37;..:2;.;... ------

· 1н<омнаi'ную квартиру, 2-ой 

МЕНЯЮ 
Дом 

Частный дом в Краснодарс
ком крае, 15 км. от г. Ейск на 1 
комнатную квартиру в .п . г.т. 

Федоровский . Тел . : 783-247, 
908-982. 
Частный дом на 1-2-комнат

ную квартиру в . деревянном 

доме, с доплатой .. Тел. : 
89226595570. 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

4-комнатную квартиру, 1.1 О · 
кв.м., рассмотрю .все варианть!'.' 
Тел. : 733-197. 

МЕНЯЮ 
' Гараж ' 
В ГК "Автомобилист'', бх 1 ·3 м . 

на дачу-.и.riИ автомобиль: Тел . : . 
718-328. 

ПРОДАМ 
Комнату 

В Ьбще,китии, 
. 89224248338. 

26 кв.м. Тел .: 

В Общежитии. Тел . : 
89224189803. 

1-комнатную квартиру. Тел .: 
89227712540. 
2 - 3-комнатную квартиру в 

дt!ревянном дом е. Тел . : 
89224103751 . 
2 - комнатную к вартиру в 

трехлистнике. Тел . : 
89224366955. 

1 -комнатную квартиру. Тел .: . 
89226549173. 
2-комнатную квартиру. Тел .: 

89224118355, 89224062206. 
1 -комнатную квартиру КПД, 

в пределах 1,6 млн . руб" за 
наличный расчет. Тел. : 709-
546, 89068956743. 

' 2 - комнатную · квартиру в 
финском доме , наличные+ма
тер.и нский капитал. Тел. : 
89224198352, 892241051,0'(. 

КУПЛЮ 
Комнату 

В 2-комнатной квартире де
ревянног.9 дома; маленькую, в 

3-комнатной квартире, сред
нюю . Тел. : 89824106241 . 
1-ком11атную квартиру в де" 

ревянном доме, в пределах 

900 · тыс . руб. Тел.: 
89125110951 . . 

КУПЛЮ .. 
Аудио, видео, · · 
бытову~ ... техннк~,
Холодильник, недорого . Тел. : 

89224 772036 . 
ПРОДАМ этаж, пер . Центральный 13, цен,а В 2-комнатноИ квартире дере.-
Аудио, видео, 1,8 млн. руб . Тел.: 231-652 (пос- вянного ·дома . - Тел. : · к'Уплю · 
бытовую технику · ле 18:00). · · 89224008818. Разное 
Утюг, электропаровой, ripo- 1 -комнатную к·вартиру КПД; В финском общежитии, 16;3 · kар~ошку на по·саДку. Тел.; 

' изводство Италия " Тел.: мос[lроект,5-ыйэтаж.Тел .: 979~ кв.м. Тел.: 89129Q11595, 89227833389. · . 
· ::89222518576. . 060. . · · · · 89044670271 . Значки , монеты до. 1961 Года, 

..:....:...:..:...."-'--_.;.._..,.~~---_;_ 

Муз'ыкальный центр· (все опс 1 -комнатную кварти'ру КПД, 43 В 3-комнатной квартире дере- дорого . Тел . : 424-761. . 
ции), недорого. Тел.: 732-798, кв.м" .ул. <:;троителей 12, Тел . : вянного дома, большую, с ба,л-
89058290592. "'"89.;...1.;..;;2;..;;8...;.1.;...35;...;0;.;..;7..;;;2.;.... _------ · коном, сро9но . Тел .: 718=871. СААМ .. 
. МикровоЛновуЮ п.е~~:;. Те:П . :· 1 -комнатную квартиру, 2-ой В 2-комнатной квартире дере- ·~ Комнату· в. 3-комнатной квар-
89292473495. этаж, 30,7 кв.м" ул . Промыш- вянноrо.- д0ма ,-маленьку1Q, -цена 2тире на длительный ррок, сла-

ИНФОРМАЦИЯ 
'0 Проведении аукциона по продаже земельных участков ПОД иже 
10.06.2011 года Департамент имущественных и земельных отно-

. шени.й администрации Cypryrcкoro района проводит аукцион по 
продаже 13 земельных участков · под индивидуальное жилищное 
строительство, расположенных на территории городского поселе-

ния Федоровский . . · 
Период приема заявок с 06.05.2011 по 04.06.2011 г. по адресу: 

гор. Cypryr, пр. Комсомольский, д. 36/2, кааб.~ № 207. Всю необ-.. 
ходимую информацию можно получить по тел. 52-90-88 (от.qел 
торгов), в официальном выпуске газеты "Вестник" от 06.05.2011 г. 
либо на сайте муниципального образо~ания . Сургутский район . . 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСl}ЕКЦИИ . 
ФЕДЕРАЛЬНОИ НАЛОГОВОИ СЛУЖБЫ 

ИФНС России по Сургуrскому району ханты-Мансийского авто- · 
намного окр.уга - Югры информирует об' официальном опублико
вании приказа ФНС Рщ:ии от 07.04.2010 № ММВс7-.3/253@ "Об 
утверждении формы и форfо.1ата . налоговой . декларации по . налогу 
на добычу полезljых ископаемых, и порядка её -заполнен~:~я" :. 
Обращает ВаШе ~;знимание на то, что соrл_асно пункту 2 ,llЭ.HHoro 

приказа, он применяется, начиная с представления налоп;,вой дек
ларации по налогу на добычу полезных ископаемых за налоговый ' 
период - апрель 2011 года . Соответственно н9вую форму нwюrо
вой декларации ло налогу на добычу' полезных ископаемых сле/J,у-

·ет применять, начиная о 01 .05.2011. . ". . , 
Заранее благодарим за сотрудничество . 

И.о. начальника, 
. советник. rосудар~;твенной гражданской 

:службы Росс1,1йской Федерации 2 классц . И.А. Пицан 

FР'УЗОПЕРЕВ~озки· 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

Телевизор "Шарп". Тел. : 213- ленная 22. Тел . : 892241"98352, · 750тьrс . рУб. Тел , : 89824147283. вянам ; без детей. Тел.: "133-413,. ·· 
21-6. . . . . 8922410510}. - - 89224305811, ·; - . . :; . 

в общежитии . . Тел .: , ·· · " - . · .· · " · •· · · АЛ. е:к· •
0

:;,".·:." .i.;· 

7 1 2 - 8 7. 6 
· · " ., 1 с " " .• . , ,.,. •• ' · ··· ' 89279845315 . . "_ .. ·"'" . . 1-комнаtную кварtИру :вфин- ~ мьtnеРев"е:з· "'м. Б'Ь1dтР..dИ.л. е:tкоиможеМЪче:нь · Швейную .машйну ~'J.Jэйка"', !i -комнатную квар:r11РУ ·В дере- ; ском . доме. "•Тел . > 730-543 , . u=~~~::.:::c~==:..:..:=~==-<.:..:.::..::;:=~;:.;;..;=;..::...=,:;;:::;""""....,.... 

электрический привод .. Тел .: вянном доме, меблированную , 2 комнаты в 4-комнатной квар- 89526947723. · Кресло парикмахерское •. те- Повар; официант. . Teli } 
783-247, 908-982. 1-ьrй этаж, 34,3 кв .м . , ул. Стро- тире КПД. Тел . : 89505104176. 1 - комн. атную ква·Р· тиру КПД, лежку для инструм13нтов, су- 89090329702. · · · ителей 30. Тел. : 89048786984; · 
Монитор. Jщ1 . : ' 908-210" семье , оплата 1 о тыс. руб :+к - , шуар . Тел . : 89825578014. ИП ГJолехина Я .А" тел. 789-

. Холодильник . Т · 1 -комнатную квартиру, КПД, 2- ПРОДАМ вартплата/мес. .. Тел : : Конверт для новорожде_нно- · 219: няня (.гувернер)"~оспита~ 
: 89224447785. ел· : ой этаж,'пластиковьrе окна. Тел .: , дачу 89224397195. го, шубу норковую, р . 46, . не- тель (педагоr), педагог-орга-
'. Холодильник. Тел . : 730_139· . 89124196152. На 9-ой улице, 5 соток , 2- К 4 • , дорого . · Тел. : .. 733-300 , . низатор (детски)( праздников), 

.1-комнатную квартиру, ленп- этажный дом, постройкИ, цена омнату в -комнатнои квар- · 89224008933. педагог-организатор (актер) . _ 
. СпутнЙко'вую а_н:rенну . . Тел . : 
213- 159. 

~ Музыкальный центр , 2 ви
деомагнитофона , видеокассе
ты, караоке . Teli .: 213-159. 
Графический планшет Geпius 

G-Реп 560, цена 500 руб . Тел .: 
733-700. 

ПРОДАМ 
- Мебель 
~· Детскую кроватКу - маятник 

роект, 3-ий .этаж. Тел. : 450 тыс . руб . , торг. Тел.: 968- тире КПД , девушке . Тел. : к " е " е ИП Портянка с Н тел 416 ·. 
89088955597. 555. · 

89824140648
· воч~~~с~~л .~и~g'12~2l~5'2~~ д - 198: шеф-оовар.' б~f?ме~. ~ 

2-комнатную квартиру, 5-ый 
этаж, ул. Ленина 4. Te.ri .: 
89222495019. . 

2-комнатную квартиру, г. Ми- · 
хайловск, Свердловская об - . 
ласть , 100 км . от Свердловска . 
Тел.: 962-376. 
2-комнатную квартиру в новом 

доме . Тел .: 89224176898. 

· 1 -комнатную квартиру, пер. -
дачу (дом, сарай, подвал ,' Центральный 13, частично меб- · Коляску "зима-лето" с; сум- ИП Примб"ердиев Б .Т" тел . 

беседка). Тел . : 89224099626. лированную, русской семье, оп - кой. Тел .: 731-455. 213-272: парикмахер (универ " 
Жилую, все коммуникации лата 12 тыс. руб . +квартплата . Подростковые в.ещи для де- .;;с.;;;а'"'-л"'). __ ·-'---------

(скважина, горячая вода), ТеЛ . : 89825519986. воЧки и мальчика, возраст 10- ЙП Тенгизбаева . К.Н " тел" _ 
срочно. Тел .: 89825576964, Большую комнату в 4-комнат- 14 лет. Тел . : 213-159. '8922 447-68-98: менедж' 
89227777190. ной квартире, КПД . Тел .. : 733- · Коляску "зИма-Лето'', авто- (организатор). · "'-~ 
Дачу, участок (баня, гараж, 059, 89222561198. · кресло длЯ младенца . Тел. : · ОАО СНГ НГДУ Комсомольсс 

насаждения) . Тел . : 739с355 , Комнату в · 3 ·комнатноИ квар- 908-108. ·· · · · • кнефть, тел . 142-13-83: элект~ 
На 4-ой улице . Тел . : тире деревянного дома , славя- Детскую коляску "Трость'.', - рога.зосварщик (допуск на 

89224196626. нам, без маленьких .детей . Тел . : летнюю . Тел .: 213-2.16. ' трубопроводы (нефть , _ газ))·, с ящиком дщ1 белья. Тел .: 798-
885.· 

Прихожую-, цвет светлый 
орех , стенку, цвет вишневый, · 
недорого . Тел . : 732-798, 
89058290592. 

2-комнатную квартиру в трех
листнике, ул. Моховая 11 . Тел . : 
635-099. 

На 8-ой улице ( кирпичный 
дом, баня, 2 участка). Тел. : 

2-комнатную квартиру КПД . 89224339452. 
Тел . : 89224414917. --....;....;.."'----'---------

89088950636. · мед!-IИК . 
Пианино "Элегия'', цвет ООО "ЮСК", тел. '700-61 о : 

Комнату в 2-комнатной"'°квар- · красный, в рабочем · состоя -
тире деревянного дома адино- . нии . Тел.·: 89026905742. · .;;б.;;;а~;;.рм;.;..;· ..;;е;.;.н·'--'--------

Детскую стенку (2-ярусную 
кровать, письменный стол, 

, шкаф-купе, пенал), тумбу под 
телевизор" Тел .: 730-330. 
Детскую кровать (матрас, 2 

выдвижных ящика), новую, 
цена 6 тыс . руб . Тел.: 
892244 7 4З57 ' 733-164. 
Детскую 2-ярусную кровать . 

Тел.: . 89224005379, 
89825576977. 
Мягкий Уголок ," в· ·хорошем 

состоянии , Тел .: 730-258: 
Шкаф-купе . 

892924 73495. 
· · Тел.: 

· Детскую кровать (балдахин, 
ящики для белья), обеденньiй 
стол, раздвижн9й . Тел . : ·731-
455. 
· СпаЛьный гарнитур, цвет бе
лый , при хожую , недорого, 
срочно. Terr .: 89526914353. 

2-комнатную квартиру КПД, 1-
ый этаж, 52 кв.м., цена 2,6 млн . 
руб . Тел .: 89224237319. 
2-комнатную квар:rиру КПД, З

. ий этаж . Тел . : 89224148794. 
2 - комнатную квартиру, ул. 

· Строит.елей 12. · Тел . : 
898251.27854. 
2-комнатну,ю · квартиру, 53,8 

кв.м . Тел.: 89292473300. 
2-комнатную квартиру КПД , 

эркер, 60 кв.м . , 5-ый этаж, цена 
2,4 млн. руб . Тел . : 789-215. 

П:РОДАМ 
Га-'рt 
В ГК "Автомобилист", 6х5 м . 

Тел.: 787-475. 

кой женщине без детей . Тел . : 
731-048. . 

1-комнатнуЮ квартиру в дере
вянном доме. Тел . : 424-763. 

Летнюю коляску. Тел . : 
89224025964. ' 
Комнатные .цветы. Tefl.: 732- . 

406. 
Вагончик . 

89226595570 . 
Тел.: 

В Гk "Автомобилист", 5х12 м" СНИМУ 
Тел.: 89222518576. · Комнату, срочно. Тел.: 979- т 73·0 139 

ИЩУ 
РАБОТУ 

Любую . Тел . : 89825061693, . 
Водителем ВС категории, 

минипогрузчика, стаж . Тел. ·; 
89224772036. 

045 733 300 Шторы. ~ел . : - · · 
В ГК "Москвич", 6х6 м. Тел.: ..;._.;..''--';..;;.._-.;..;..;;..;.·______ Коляску "зима-л.ет·о". КОНТАКТЫ 

89292473495. Комнату в 2-комнатной квар- Тел.:732-479 782-413. Требуется сnециалист по 
В ГК "Автомобилист", 4х6 м., тире . Тел.: 733-3ОО , 979-О45 · Коляску "зима-лето'', недо- · AutoCAD, срочно . Тел . : 

цена 180 тыс. руб. Тел.: 791-149. ; 3-комнатную квартиру. Тел.: рого. Тел.: 89224353243, ..:..8.;..9..:..22;;;.7;...7..;.2;;..;5;..;7...;;О..-6"'-. ------
733-300, ·979-045. Меняю д/с "Теремок" над/с 

В ГК "Автомобилист'', ' 6х5м. ; Койко-место . Тел . : 733_300, . 9~9.мнатные цветьr. Тел. : 731- "Белочку", возраст 3_4 года. 
утеплённый, яма . Тел . : 979-045, 89227989045. · ..:..Те.;;;л"" . .;..: ..;.7..;;8..;;8_-1;..;5;.;:3;.;.. _____ _ 
89659259997, 89825519986. Лодку, двухместную, автопа-
В ГК "Москвич'', 5х6 м . Тел .: · комнату, славяне, сро'чно. латку. Тел .. : 89222518576. 

903-753. Тел. : 89825093516. 
Отдам котят в хорошие руки . 

Тел.: 89097111544, 730-253. 
3-комнатную квартиру в брус

чатом доме , 2-ой этаж, 76 кв.м., 
ул . Пионерная 65. Тел.: 731-877. В ГК "Автомобилист", 6х4 м. 
. 3-комнатную квартиру КПД, Тел. : 730-736. 

Комнату в 2-комнатной квар
тире, комнату, меблированную, 
семья, без детей. · Terr. : 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 
Швея . Тел .: '89224477629. 
Продавец ·в отдел детской 

Отдам в добрые рукИ на вре~
мя отпуска кошку с котенком . 

Тел . : 89227869574. пер. Паркоf;!ый 11 ,' цена 3 млн . -В-ГК-"-А-вт_о_м_о_б_и_л_и-ст-"-. -6-х-13-· -м. 
. руб .. Тел .: 89048803664. Тел . : 718-328. 

1-2-комнатную квартиру. Тел . : 
В ГК "Авто!'V1обилист'', 4х6м., 89825093680. 

б 220 · б ..:...;..;;..;;;..;;...;;...;;..;;...:....;...;;..;_______ Повар , официант. 

89224134546. . 

одежды. Тел . : 729-862. 
Тел.: 

Выполню курсовые, рефера
ты , контрольные работы по ин
форматике и английскому 
'яЗыку. Тел. : 89048791386. 

3-комнатную квартиру, ленп
роект, 5-ый этаж, ремонт; цена 
3 млн . руб . Тел. : 749-207. яма , погре , цена тыс . РУ · 1- ~омнатную квартиру в дере- 89090329702; 

Тел . : 749-207. вянном доме, семья без детей , , --.....----------- ~ыполню контрольны.е рабо-
3-комнатную квартиру в дере- В ГК «АвтомобилИст», 5,5х 12 . сЛавяне ,· срочно . Тел. : Продавец в отдел женской ты по высшей математике . ~ Спальный гарнитур. Тел. : вянном доме, 2-ой этаж . Тел.·. обуви· славянка Тел · 670 ·т 890889553. 58 

м., высокий, под грузовой а/м. 89224474180. • · " - ел . : . 635-091 . 213-082. Тел. : 789_535" 440. 
Кухню, в хорошем состоя- -4--к-о_м_н_а-тн_у_ю-кв_а_р_т_и-ру-.-у-л-. Ф-е- Комнату без хозяев, 1 -комнат- ООО "ЮГРА - ОХРАНА'', тел. : УТЕРЯНО 

нии . Тел .: 89026905742. дорова 3, недорого , . срочно. ную квартиру, на длительный 730 514 " б а ер у No52 
К'f{1ЛЮ срок . Тел . : 89825589594. - : главныи ухг лт • достоверение - выдан-

Угловой диван·, цена 15 тыс . Тел.: 978-934, 89226584757. Квартиру - заработная плата по догово- ное ЦИУ ·г. Москва, комитетом 
. б . . е 7· . Комнату в 2- комнатной квар- ренности, . стаж работы не М\Э- ПО здравоохранению· Тю' мене- . РУ " торг, диван, ц на · тыс . 4-комнатную квартиру КПД, 1-комнатную квартиру КПД, · · · ре бе з · желательно в 3 
руб . Тел.: 908-656. ленпроект, 5 -ый этаж, 89 кв .м" ти • з хо яев , . нее -х лет, знание програм - кой области на имя Сингуру 

. 44 кв . м" в новом доме, в пре- центре. Тел . : 89825084669. мы "1С" версия 8.2. · Сергея Леонидовича о про-детс кую кровать. Тел . : ул. Федорова 7. Тел . : 915-815. делах 1 7 млн · руб за налич 
89224025964. - - ' · :, - ФДРСУ, тел.: 416-113: маши- хождении подготовки винтер-

4- комнатную квартиру, 3-ий . ный расчет. Тел. : 962-341 . ПРОДАМ нисты автогрейдера 8 разряд, натуре на базе обл. больницы 
Шкаф без антресолей , крес- , этаж, 87,2 кв .м" ул . Ленина 16. :· 1 - комнатную к~артиру КПД, Разное машинисты бульдозера 6-7 г. Тюмени с 1Vlll1992 года по 

ло . Тел.: 732-406. Тел . : 89224397174, 732-266. ленпроект, в новом доме, на- · Коляску "зима-лето'', цвет разряд, ·машинисты экскава- · 17 VI 1993 года по специаль-
~ Компьют·ерН1;.1й CTO!k Teil .: 4 - комнатную квартиру, ' 110' л ичны й расчет. Тел . : о сине-голубой, 1:1овко.вую· шубу, тора 7 разряд, на постоянную ности педиатрия·: считат'ь не0 

·2·12..В9J " 8982547.6647" ·-~ ., • ,'- , J\В . м .• Т,е/1 , : J33c 1.97 . • · . с . , !,!922425951 О, 635-724. ,_.,_~· 44-~~_. __ 1:_e_:i. : ... ~98_::~8_5; _ '" · " .• " 8~бо~·- <?.R?_Ч,Н,~ · .• _. •. . : ._.: •• " " " .:: .. ~:.~~;~~:;,~,~~~:~;~ш'"''•·"· " ". 



.БОКС 

'"11 :90.:,•CQp~~i:_e ~о~~Р~·СА -- - - -• ! 
- ~=...,.,;....,.-.,;._;;;;.-,;;;i;.;.-.__..;_;..;.;.q. . -1:2:00 -х,.'ф с<КАК'-В . GTAPOM -ДЕТЕКТИВЕ• . -

05:00 •доброе утро!• 
09:00 Новос~:и 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!». ' 
10:50 •ЖКХ• -
11 :45 •Жен_ский журнЭJJ• 
12:00· HIJBOCTИ -
'12:20 •Модн-ый приговор• -
1-3:20 •детективы• 
1 ~:00_ Другие новости 
14:20 •Понять . -Простить• 
15:00 Новости 
15: 20 ~Хочу :знать• _ _ 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛЬцО· 

- 16:50 •Федеральный судья• · 
B:I)() Вечерние новости 

"- 8:15 Т/с •СЛЕД» . __ 
18:55 •Давай- поженимся!• 
19:55 <Пусть говорят• 
21 :00 •Время• -
21 :30 Т/с •ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ• 
23:30 Ночные новости · 
23:50 •Следствие по телу• 
00:40 х,.'ф •ЛЮДИ ИКС• 
02:35 х,.'ф •ПАРК КУЛЬ ТУР~I И ОТДЫХА> 
03:00 Новости · 
03:05 Х/ф _•ПАРК КУЛЬ ТУРЫ И ОТДЫХА. 

РТР 

05:00 •Утро России• 
. 06:07 •Вести. Регион-Тюмень.- Утро• 
09:05 •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу _ •О самом главном• 
11 :00 · •Вести• 
-11 :30 •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :5о •Маршал Жуков против бандитов 

- Одессы . Правда о •Ликвидации• 
12:50 <Куhаrин 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 эфир» 
20:00 •Вести• · 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
20:56 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •К-РУТЫЕ БЕРЕГА• 
23:15 •Городок• 
00:10 •Вести +. 
01 :40 х,.'ф •ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ• 
04:15 •Гфодок; 
04:45 '«Вести. Дежурная часть• __ 

8)ДомдШнИй~сЕВЕР 

06:30 •Неnридуманные истории• 
07:00 •Север• 
07:30 •Джейми : обед за 30 минут• 
08:00 •По деri·ам несовершеннолетних• 
09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ _ ТАЙНА• -
10:00 •Дела оемейные 

с ~ Е;~еной - дмИтр~евой• 

1 б:С\) _ •По делам н_есовершеннолетних• 
17:_00 х,.'ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• 
18:00 <Скажи, что не так?!• 
18:30 М/ф 
19:00 _•Север• 
.19:30 •Одна за всех• 
·20:00 Т/с •НА ПУТИ К СЕРДЦУ• 
21:00 Щф - •Русские жёны• · · 

: 22:00 Т/с •ДОКТОР XPl:IC• 
-23:00 •Север• 
~3:30 х,.'ф •ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ• 
01 :25 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
03:15. •Скажи, что не так?!• 
04:15 Т/о •ЛАЛОЛА• . 
05: ·1 О ··Музыка на •Домашнем• 

М . СТВ-1 +НТВ 
04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ . -•Персi>нальный счет• 
07 :30 •НТВ утром• 
08:35 •Следствие вели ... • 
09: 35 •Обзор·. 

Чрезвычайное происшествие• 

10:00 •Сегодня• 
10:25 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за недеllю• 
11 :00 •До суда• . · 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 •Прокурорская проверка• 
14:40 •Давайте мириться!» 
15:35 ств .. •НОВQСТИ Сургута• 
-16:00 •Сегодня> · 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:35 ств . •Новости Сургута» • 
18:55 СТВ . •Сарафан FM• 
19: 15 СТВ . · •На троих• 
19:45 СТВ . •Сарафан FM• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •БОМБИЛА• 
23: 15 •Сегодня• · 
23:35 •Честный понедельник• 
00:25 ·Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
01:10 •Футбольная ночь~ 
01 :45 •Суд присяжных• -
02:50 •до суда• 
03:45 •Прокурорская проверка•-- - ·· 

~.;.;;;3 ЮГРА 

05:00 «Эпицентр• 
05:50 •Спортивный калейдоскоп• 
06: 15 •Эпицежтр• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 М/ф •доктор Айболит», 

•Дождик, дождик, пуще!• 
09:25 М/ф ·Мало . Корриган• 
10:05 «Ufe со звеЗдами» 
11 :00 •Говорун-шоу• 
11 :30 . •Пероональный счет» 
11 :45 •Югра в лицах• 
12:15 •Эпицентр• _ 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости 
·13:30 Ток-шоу ··Дайте слово• 
14:15 Щф •Генералы . _ Антон Деникин . 

· Путь генерала• -· : 
" .. -- ". · 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 

Стальные 
двери 

Пластиковые 
окна 

ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел.: 8(3462) 700-708 Тел.: 70-47-47. 

--------- .... . (S) 77®=-iJ 'U=-iJ® 1 
[t~YAQЛ~f t~оз~ш 1 

ПОСЁЛОК•МЕЖГОРОД• --. - 1 
J:JЬГОТЫ, 

· рассрочка! 
1 

...... 1 Звоните: 910-856 · 
_ ,_ 

-~ · - _ , _ 
Ас про- д· АЖ' -А- -__ · до 
- - - - -· · - - - - - _ : 30 МА.Я · _ 

_ В'ЕТ-ЕРИНАРНАЯ КЛИН_ИКА 
СКОРАЯ ВЕТЛОМ.ОЩЬ НАДОМУ 

~Паастнковые окна · 
(ремоНт, реrупировка, откосы, 

.замена стекпоnакета) 

.~КвалифИциро~анная помоЩь 
_ ващИм любимцам -
~Вь1зов врача на дом 
*КQ11сультациипо уходу и 
• кОрмiJ~нию 

-*Большой выбор товаров для 
животных {при За_казе от ;qo р. 
ДЬстайка -~Б-ЕСПЛАТН0)-i r.>, _ _-

·Отдепка~ утепаение баак: 
·Входнь1е Двери с .внутре 

;c ·" , ·\! 

·ооО"СургутВет<;;ервис" i 
. 'Мь1 ждqм Вас по адресу : , 
_ п. Федоровский, ул. Московская, 19. i 

·Жмюзн -

теп.: 

" -· ~-
-15:\10 М/ф ,,Доктор, Айболиr>, 
' ,, :· «Дожди~. дождик, -iJyщe!• 
16:05 х,.'ф •НЕУдАЧА ПуАРО• 
17:30 ,горячий .возраст• 
18:15 Т/с •СЛУЖБА 21, ИЛИ 

МЫ.СЛИТЬ Н/\ЦО ПОЗИТИВНО• 
19:30 •Частный вопрос• 
20:00 х,.'ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ БУдУЛАЯ> 
21 :15 •Топтыжкины сказки• 
21 :35 •день• 
22:05 Х/ф •НЕУДДЧА ПУАРО• 
23:35 •Частный вопрос» 
00:05 х,.'ф •ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ• 
-02:35 Щф «Генералы . Антон Деникин : 

Путь генерала• 
· 03;30 Т/с . •САЛОН КРАСQТЫ• 

04:25 •док. детектив• 

mm!Yi~ 
!!Kllwilim!IJ тнт 

06:00 •Необъяснимо, но факт» 
07:00 М/с •Эй, . Арнольд!• 
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 •До!У 2. Uve• 
15:40 х,.'ф •ЗНАМЕНИЕ• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ + 1• -
19:00 Т/с •РЕАГЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с ~УНИВЕР• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ + 1• 
21 :00 х,.'ф <КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
_. ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ• 

23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:35_ •Секс с А. Чеховой• 
01 :05 х,.'ф •АВТОСТОПОМ , ~ 

ПО ГАЛАКТИКЕ• 
·03: 15 •Комеди Клаб• 
04:15 •Дом 2. Город любви• 

' 05·: 15 •Комедианты• 
05:25 Т/с •САША+МАША• 

КУЛЬТУРА 

05:00 •Евроныос• 
_08:00 Новости . культуры 
08: 15 •Кто там. "• 
08:50 х,.'ф •БЕЗ- СОЛНЦА» 

Часы работы:т с11.ОО до 20.00 \ 
i.)тел~ : 41-6И4, моб.: 60·36·73, /I 

-- 89224082522 

·i5:45 ·Миров&\ эJiИта ·:::·- , , ,,.," _; __ 
.-• ..•.• . русской . фортепианной:Шкоilы•-с--~ 

16:40 Щс •100 ВЕЛИЧАЙШИХ· 
ОТКРЫТИЙ; -

-. 17:30 Новости - кУлЬтуры 
17:45 Главная роль, _ _ 
18:05 •Сати. Нескучная кЛассика.: .• 
18:45 Острова. М. Глузский 
-19:25 Academia. Н . Янковский. 

- •Генетика и геномика• 
20: 15 •Тем _ временем• 
21 :00 Кто мы? •Элита: фундамент 

·и динамит русской власти• -
21 :30 Новости культуры -

. 21 :55 х,.'ф •ПРЕМИЯ• 
23:25 Pro memoria. 

•Венецианское · стекло• 
- 23:40 Academia. fl . Янковский . -

•Генетика и геномика• 
00:25 · Музыкальный· · момент. 

Играет_ фортепианный дуэт -
Н. Луганский и В. -Руденко 

СИН+СТС 
06:00 •Зарядка чемпиона• 

- 06:05 •ТОН• 
07:00 М/с -•Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •ПриклюЧения Вуди 

и его· друзей• 

--1-1 :30, 1"4:30, 17:30;--20:30; -23:50 - : 
н_.~-'f." ~(СОбЬrтИЯ» · .. ::" ~- -~ -:· ;у F-i i !/. ~,~-' 

11 :45 •ПостскриптУм» · 
12:55 Детективные историй. 

•Оленегорёкий игроман» 
13:25 •Что покупаем?• 
14:00 ,13 центре ообьrrий• 
14:45 •деловая Моеква» 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 х,.'ф •ЕДИНСТВЕННОМУ, 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ.• 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, '38• _ 
1_8: 1 О Документальный фильм -

- 19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре ообытий> 
19:55 Порядок · действий. •Полный улёт!• 
21 :00 х,.'ф- •ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ• 
23:00 •В Центре i:обытий• 
23:25 •Что n9купаем?» . 
00:25 ПРЕМЬЕРА. •Футбольный центр• 
00:55 Щф •В ожидании конца света• 
01 :40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ• 
03:40 Т/с •ЧИСТО : 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО• 
tJ!._05:25 •Звезды московского спорта• 

08:00 •6 .кадров• -05:00 •Неизвестная rтланета• : 
09:00 •Зарядка- чемпиона• 05:30 •Громкое делсi» -
09:05 •Что пщупаем?» 06:00 •Неизвестная планета• 
09:30 х,.'ф - •СВЕТОФОР• 06:30 СТВ . •Итоги недели» 
10:00 Т/с •МАРГОША• 07:30 •Чистая работа• 
11 :00 х,.'ф •НОТТИНГ хилл• 08:30 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ· 
13:20 •6 кадров• 09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 
13:30 •В ·центJ)е событий• •Новости 24» 
13:50 •Что покупаем?• · 10:00 •Не ври мне!• _ 
14:00 М/ф •АЛЬФА И ОМЕГА, 11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 

КЛЫКАСТАЯ БРАТВА• 12:00 •Экстренный вызов• 
15:30 х,.'ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 13:00 •Званый ужин» 
17:30 •Галилео• 14:00 •Зеленый огурец. 
18:30 •В центре событий• Полезная передача• 
19:00 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ , 14:30 Х/ф •МЕРТВЫЕ ДУШИ• 

НОgЫЕ СЕРИИ• 17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:00 х,.'ф <ВОРОНИНЫ• 17:25 СТВ. •Новости Сургута -
21 :00 х,.'ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• комментарий» 
22:00 Х/Ф •ЯМАКАСИ. - 17:45 СТВ . •Сарафан FM• -

САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ• 18:00 •Секретные территории• 

. -09>10-Х/ф.-«КОЛЬЕ--ШАf!ЛОТJ:ЬI• • •. ,:.:.. 
· 10:30Jх,.'ф° •КОЛЬЕ• 'll:IАРЛОТТЫ• _,i!•; 
11:10 Х/Ф •ОЧНАЯ СТАВКА» 
13:00 •Место ·происшествия• 

14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место проИсшест~ия• 
17:00 Т/с •ОФИЦЕРЫ 2• 
18:00 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• . 
18:30 •Место ПРоИСШеСТВИЯ» 
19:00 Т/с •ГРАЖДДНИН НАЧАЛЬНИК• 
20_:30 х,.'ф •ОШИБКА РЕЗИДЕНТА• 
23:15 Т/с •БРАТЬЯ па· Оf!УЖИЮ• 
01 :20 Щф •Мы выстоим вместе• 
02_:35 Щс •ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ЮРСКОГО ПЕРИОдА• 
03:10 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ . 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТРСПОРТ 

07:00 •Вое включено• 
07:55 •ТеХНОЛОГ\jИ СRОрта» 
·08:25 •Основной оостав• _ 
09:00, 10:35, id:so, 14:ЬО, 17;35: 
-02: 1 О Вести-Спорт 
09:15, 13:40, 00:00, 03:25 Вести . ru -
09:30 •Страна.гu• -
-10:00 •В мир.е ЖИВОТНЫХ•-
10:55 •Все включено• 
11 :55 х,.'ф •ЖИВОЙ ЩИТ• 
14:15 •Вое включено• 

· 15: 15 Хоккей . ЧМ 
17:55 Футбол. Первенство России .. 

Футбольная Национальная Лига. 
•Динамо• (Брянск) , •Н . Новгород• 

19:55 Волейбол. Женщины. •Динамо• 
_ (Москва) • •Динамо• (kазань) 

21 :45 •Денис Лебедев. Перед боем• 
22:15 х,.'ф •ТЕНИ ПРОШЛОГО• 
00: 15 •Неделя спорта• 
01:10 Тор Gеаг 
02: 20 •Страна. гu• 
03:40 •Страна.ru• 
04:00 Футбол . Премьер-лига . 

•ЗенИт• (0.анкт-Петербург) -
•Рубин• (Казань) 

06:00 Тор Gear 

7-ТВ 
-23:45 •6 кадров• _ 19:00 •Экстренный вызов• 
00:00 •В центре ообытий• . 20:00 Т/е •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• _07:00 х,.'ф •ЦВЕТЫ 
00:30 •Что покупаем?• - 21 :00 х,.'ф •МЕЧ• · ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ• 
01 :00 Щф •Синком• _ 22:00 Проект •Реальность• 09:00 Новое утро · 
01 :30 х,.'ф ·ЛЕГЕНДА" ОБ ИСКАТЕЛЕ• 23:00 СТВ. •Новости Сургута• 12:00 Дом мечты: 
Oi20 Т/с •КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ• 00:00 Х/ф •КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ• Соседям на зависть 
05:15 М/с •Приключения 01:50 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 12:25 Счастливые люДи: 

Конана-варвара• 03:30 •Покер после полуночи• .Сражение с хламом 
05:40 •Музыка на СТС• 04:20 Т/с •СТУДЕНТЫ• 12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 

10:35 д;Ф •Береста-береста• 
10:50 Линия жизни . В. Хал илов 
11 :45 Спектакль •ДОМА ВДОВЦА• 
13 ::Щ tjовости культуры 

-цi~~" ф СИН+ТВU \ШГ 5 КАНАЛ - ~~:~~ ~~~;;ж:;~~:~:,. 
1-- -=.._..;......., __ ...,;;.;,.,...q.=""--------- -q 15:25 Т/с •ФАВОРСКИЙ• -

13:40 М/с «Приключения 
Капитана Врунгеля• 

14: 1 О Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
14:35 Щс •ПОЛОСАТЬIЕ рРАТЬЯ -

БАНДД МАНГУСТОВ• 
15:05 Щс •МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ• 
15:35 Щф •Аркадские пастухИ• 

- Никол;~ Пуtсена• 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •ТОН• 
07:55 •Что покупаем?» 
08:25 М/ф ·К~кодил Гена», 

•Соломенный бычок• 
08:55 х,.'ф •ПЕТРОВКА, 38• 
10:40 Щф •Василий Лановой. 

· Есть так;~я профессия ... » 

04:00, 06:00, 08:00, .10:00; 13:30, 
16:30, 20:00 •Сейчас> 
04:10 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05:05 Щф •Смерть по разнорядке• 
06:30 •Суд времени• , 
07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Щс •ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ -
. ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •УЧАСТКОВАЯ• 
22:55 Т/с •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА• 
23:50 Правильный выбор. 

Еда в движении 
_ 00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 

01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
03:30 х,.'ф •ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН• 
05: 1 О Х/Ф •КРЫСИНЫЕ БЕГА• 



05:00 •Доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10:50•ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧМЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:50 •Федералыный 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 •Св~,щетели• 
23:30 ноЧные новости 
23:50 •На НОЧЬ ГЛЯДЯ • 
00:45 Хfф •ПРАВд/\ О КОШКАХ 

И СОБАКАХ• 
02:35 Х/Ф •ОЗЕРО 

СТРАХА 2• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ОЗЕРО 

СТРАХА 2• 
04:20 •Хочу знать• 

РТР 

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

Судьба настоящего человека• 
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 •ИНСТИ:М 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Becrn• 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •КРУТЫЕ БЕРЕГд. 
23:05 • Вести +• 
23:25 • Березка• 
О 1 :25 ' Горя чая десятка• 
02:40 • Честный детектив• 
03:15 Т/с •ЗАКОН 

И ПОРЯДОК• 
04:10 • Городок• 

' 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• · 
1З: 1 О •Детективы• 
13:50 •Женский журнал• 
14:00 Другие новости 
14:20 . • Понять. Простить• 
15:00 Пресс-конференция 

Президента РФ Д. Медведева 
17:00 Т /с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
18:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся!• 
19:55 • Пусть говорят• 
21 :оо· •Время• 
21 :30 Т/с •ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ• 
22:30 •Среда обитания• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Белый воротничок• 
00:45 Х/Ф •КАМЕРА• 
02:50 Х/Ф •МСТИТЕЛИ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •МСТИТЕЛИ• 
04:30 •Хочу знать» 

05:00 •Утро РОССИИ• 
06:07 •Вести. 

РТР 

Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 •С новым домом! • 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Becrn. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Звездная любовь 

Виталия Соломина• 
12:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
13:45 •Вести . Дежурная часть• 
14:00 •Вести• 
14:40 • Вести . Регион-Тюмень• 
15:00 Пресс-конференция 

Президента РФ Д. Медведева 
17:25 •Кулагин и партнеры• 
17:55 Т/с •ИНСТИ:М 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 «Пря"мой эфир• 

· 20:00 • Вести• 
20:30 • Вести . Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •ОХРАНЯЕМЫЕ 

ЛИЦА• 
23:50 •Вести +• 
00: 1 о· • Монолог в 4-х частях. 

Станислав Говорухин• 
02:25 Х/Ф •АНИСКИН 

И ФАНТОМАС• 
03:50 Т/с «ЗАКОН . 

И ПОРЯДОК• 
04:45 • Вести . 

Дежурная часть• 

06:30 •Непридуманные истории• 
07:00 •Север• 
07:30 •Джейми : обед за 30 минут• 
08:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА• 
1 О:ОО1 •дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
11 :00 •Спросите повара• 
12:00Д/ф.•Моя правда• 
14:00 Х/Ф •ЛЕРА• 
16:00•По делам 

несовершеннолетних• 

17:00 Х/Ф •ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ• 

18:00 •Скажи, что не так?!• 
18:30 М/ф 
19:00 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •НА ПУТИ К СЕРДЦУ• 
21 :00 Д/ф •Русские жёны• . 

•Железный занавес• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• · 
23:30 Х/Ф •ВОСЕМЬ 

ДНЕЙ НАДЕЖДЫ• 
01 :00 Х/Ф •РАЗМОЛВКА• 
03:40 •Скажи, что не так?! • 
04:40 Т/с •ЛАЛОЛА• 
05:40 •Музыка на •Домашнем• 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 04:30 •Евроньюс• 
17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 08:00 Новости культуры 
05:35 М/ф •Дело поручается 08:15 Главная роль 

инспектору Тедди• 08:40 Х/Ф •АТАЛАНТА• 
06:30 •День• 10:25 •Фантазия на тему• _ 
07:00 •С 7 до 9• 10:55Д/с •100 ВЕЛИЧАИШИХ ОТКРЫТИИ• 
09:05 М/ф •доктор Айболит" 11 :40 •Мой Эрмитаж• 

•Зайчишка заблудился• 12:05 Х/Ф •УГРЮМ-РЕКА•. •ГРОМОВЫ• 
09:25 М/ф •Мало Корриган• 13:30 Новости культуры 
10:10 Т/с •СЛУЖБА 21 , 13:40 М/с •Приключения 

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО• капитана Врунгеля• 
11 :55 Х/Ф •ВОТ 14:00 М/ф •Вершки и корешки• 

ТАКИЕ ЧУДЕСА• 14: 1 ОТ/с ~ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
13:30 •Спортивный калейдоскоп• 14:35 Д/с •ПОЛОСАТЫЕ БРАТЬЯ -
14:05 Д/ф БАНд/\ МАНГУСТОВ• 
15:25 М/ф •Доктор Айболит- 15:05 Д/с •МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ• 
15:40 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ• 15:35 Д/ф •ОТенри• 
17:30 Д/ф •Засекреченная любовь• 15:45 •Мировая элита 
18: 15 Т/с •СЛУЖБА 21, русекой фортепианной школы• 

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО• 16:40 Д/с •100 ВЕЛИЧАЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
19:30 • Без посредников• 17:30 Новости культуры 
19:45 •Крик• · 17:45 Главная роль 
20:00 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ• 18:05 Власть факта 
21 :15 •Топтыжкины сказки• 18:45 Д/ф •Его Голгофа . Николай Вавилов• 
21 :35 •День• · 19:10 Academia. Н . Басовская 
22: 15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• 19:55 Д/ф •Река жизни. Валентин Распутин• 
23:35 • Крик• 21 :30 Новости культуры 
23:50 Х/Ф •УМНИЦА 21 :55 Х/Ф •ЗИНА-ЗИНУЛЯ• 

УИЛЛ ХАНТИНГ• 23:20 Р. Штраус. Сюита вальсов 
03:00 • Крик• из оперы •кавалер розы• 

-~-····· ·· ···············-······· 03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 23:55 Academia. Н. Басовская 
Ш41!.:J СТВ-1+НТВ 04:25 •Док. детектив• 00:45 Д/ф •Уильям Гершель; 

.,.:.:..:;:;;;~....;;;..;.;;;;...:..;..;..;..;..::;;......1:1 

04:55 •НТВ утром• 
и:~ ш шш о шш тнт шш оо шш • •. · ьин-+стс 

07:00 ств. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 •Следствие вели ... • 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня ' 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
10:55 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 • ПiJокурорская 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. •Новоtти Сургута -

комментарий• 
19: 1 О СТВ. •Gарафан FМ• 
19:20 СТВ. •Спортклуб• 
19:45 СТВ. •Gарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:40 Т/с •БОМБИЛА• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 •Настоящий итальянец• 
00:25. • Кулинарный поединок• 
01 :25 Т/с •БЕЗ СЛЕДА • 7• 
02:20 •Суд присяжных• 
03:20 •До суда• 
04:20 •Чистосердечное 

06:00 • Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 
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• ' 
15:55 Х/Ф •КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ• 

18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •ЗдЙЦЕВ + 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 •ЗНАКОМСТВО 

СО СПАРТАНЦАМИ" 
22:25 •Камеди Клаб . Лучшее• 
-23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
О 1 :00 •Камеди Клаб' 
02:00 Т/с •ХОР• 
02:50 •Дом 2. Город любви• 
03:50 •Школа ремонта• 
04:50 •Cosmopolitaп. Видеоверсия• ......,..,,..,...._ 

06:30 •Непридуманные Истории • 
07:00 •Север1 
07:30 •Джейми: обед за 30 минут• 
08:00 •По делам несовершеннолетних• 
09:00 Т/с ·ВРАЧЕБНАЯ ТдЙНд. 
10:00 •дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
11 :00 «Спросите повара• 
12:00 Д/ф •Модные диктаторы• 
13:00 •Женская форма• 
14:00 Х/Ф •ГРЕХИ НАШИ• 
15:45 •Вкусы мира• 
16:00 •По делам несовершеннолетних• 
17:00 Х/Ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• 
18:00 •Скажи , что не так?!• 
18:30 М/ф 
19:00 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •НА ПУТИ К СЕРДЦУ• 
21 :00 Д/ф •Русские жёны• 

. 22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •СТАРЫЕ ДОЛГИ• 
01: 15 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
03:05 •Скажи, что не так?! • 
04:00 Т/с •ilАЛОЛА• 

11 :30 •КрИК• 
11 :45 Д/ф •Пять историй• 
12:15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА> 
13:30 •Северный дом• 
14:05Д/ф 
15:25 М/ф •Доктор Айболит• 
15:40 Хfф •ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ• 
17:30 Д/ф •3асекреченн8я любовь• 
18:15 Т/с •СЛУЖБА 21, 

ИЛИ МЫСЛИТЬ Нl>ДО ПОЗИТИВНО• 
19:30 •Югра в лицах• 
20:00 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ• 
21 :15 •Топтыжкины сказки• 
21 :30 •день• 
22:00 •Эковзгляд• 
22: 15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• 
23:35 J<iф •ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ УМРИ• 
02:35 Д/ф 
03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:25 •Док. ·детектив• rn;;;;· ········ · ······· тнт 
06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 
07:55 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 

08:30 м/с •Маска• 
. 09:25 Т/с •УНИВЕР• 

1--~---------.-1 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

СТВ-1 +НТВ 11 :4Ом/с 0маска• 

05:50 •Музыка на •Домашнем• 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 •И снова здравствуйте! • 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня" 
10:25 СТВ. •Новости Сургута" 
11 :00 ·До суда• 
12:00 •Суд присяжных• 

. 13:00 •Сегодня• 
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. •Gарафан FМ• 
19:05 СТВ. •За скобками • 
20:00 СТВ . • Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Gарафан FМ• 
20:40 Т/с •БОМБИЛА• 
22:35 Х/Ф •МЕСТЬ• 
00:30 Футбол. Лига Европы УЕФА. • Порту' 

(Португалия) - • Брага• (Португалия) 
03: 15 • Квартирный вопрос" 
04: 15 •Чистосердечное признание• 

~;: ;:.а ЮГРА 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 
05:35 • Без посредников• 
06:30 •день• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 М/ф •доктор Айболиr>, •Жар-птица• 
09:25 М/ф •Мало Корриган" 
10:1 0 Т/с •СЛУЖБА 21, 

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО. 

12:30 м/с •Жизнь И приключения 
робота-подростка• 

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:35 Х/Ф •ЗНАКОМСТВО 

СО СПАРТАНЦАМИ• 
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 •СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО• 
22:20 •Камеди Клаб. Лучшее• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •ХОР• 
02:50 Х/Ф •ПЕН1ХАУС• 
04:35 •дом 2. Город любви• 
05:40 •Комедианты• 
05:50 Т/с •САША+МАША• . 

· --- ---·· ···-------·······-

-1У!т."~ · КУЛЬТУРА 

04:30 •Евроньюс• 
08:00 Новости культуры 
08: 15 Главная роль 
08:40 Х/Ф •ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ• 
10:30 ,D/Ф •Хранители fl:!елихова• _ 
10:55 Д/с • 100 ВЕЛИЧАИШИХ ОТКРЫТИИ• 
11 :40 Легенды Царского села 
12:05 Х/Ф •УГРЮМ-РЕКА> . .дНФИСА• 
13:30 Новости культуры 
13:40 М/с •Приключения 

Капитана Врунгеля• 
14:00 М/ф •Кораблик• . 
14:10Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 

06 :05· ,Зарядка чемпиона• 
06: 1 О Серия •Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре событий• 
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 )(,'ф •СВЕТОФОР. 
10:00 Т/с •МАРГОША• 
11 :00 Х/Ф •ЯМАКАСИ. 

САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ• 
12:45 •6 кадров • 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:15 •Чтобы все были дома• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• · . 
15:00 М/с •Скуби и Скрэпnи• 
15:30 Х/Ф •ПАЛИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ• 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х(ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
22:00 Х/Ф •КОНГО• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 Х/ф •ТЮРИ Я БОЛЬШQ[О ВЗРЫВА• 
01 :30 Хfф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
02:20 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05: 15 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:40 •Музыка на СТС• 

14:35 Д/с •ПОЛОСАТЫЕ ·БРД.ТЬЯ -
БАНд/\ МАНГУСТОВ• 

. 15:05 Д/с •МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ• 
15:30 Д/ф •Gантьяго-де-Куба. 

Крепость Эль Моро и революция• 
15:45 •Мировая элита 

русской фортепианной школы• 
16:40 Д/с •100 ВЕЛИЧдЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль туры 
18:45 Генералы в штатском. И . Лихачев 
19:10 Academia. Н . Басовская. 

•Крестовые походы• 
19:55 Д/ф •Река жизни . Валентин Распутин• 
21 :30 Новости культуры 
21 :55 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ• 
23:30 Музыкальный момент. 

Э. Григ •Из времен Хольберm• 
23:55 Academia. Н . Басовская. 

•Крестовые ПОХОДЫ• 
00:45 Д/ф •Лао-Цзы• ~ 

11 СИН+СТС 
06:05 •Зарядка чемпиона• 
06: 1 О Серия •Бабушкины сказки• 

, 06:20 Д/ф •Синком• 
06:30 •В центре событий• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
08:00 Хfф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
10:00 Т/с •МАРГОША• 
11 :00 Х/Ф •КОНГО" 
13:00 ,5 кадров" 
13:30 ·В- центре событий" 
13:50 •Что покупаем?• 
14:05 Т /с •АРАБЕЛЛА• 
14:30 М(с . • П и нки и Брейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи» 
15:30 Хfф «ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ• 
20:00 Х/ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
22:00 Х/Ф •СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ• 
23:50 •6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 Хfф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВд. 
01 :30 Х/Ф •КАК Ol:lд ДВИГАЕТСЯ" 
03:10 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05: 1 О М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:35 •Музыка на СТС• 

~~~~;;ф СИН+ТВЦ 
06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •HacijJOeни~· 
08:25 М/ф •Первая скрипка" •Мы с Дже~ом• 
08:55 Хfф •ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ• 

06:00 •Настроение• 
07 :00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07 :55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:25 Х/Ф •БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ• 
10:05 Х/Ф •МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:45 •События• 
11 :45 •Мой личный враг• 
1 3:30 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 «Деловая Москва• · 
15:10 • Петровка, 38• 
15:25 Х/Ф •ЕДИНСТВЕННОМУ, 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ• 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Классные уроки• 
18:30 Т/с .дРАБЕЛЛА• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 • Московский маршрут. 

Дорожное строительство• 
. 21 :00 Х/Ф •ПОДВОДНЫЕ КАМНИ• 
22:55 •В центре событий• 
23:20 •Что покупаем?• 
00:20 Х/Ф •ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА• 
02:10 Х/Ф •КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВА"fЬ? .. • 
04: 1 О •Линия защиты• 
04:55 Д/ф •Остановите Андрейченко! • 

05:05 Д/ф •Покушение на Брежнева• 
06:30 •Суд времени• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ" 
08:30 Д/с •ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ЮРСКОГО ПЕРИОд/\• 
09: 15 Хfф •КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ• 
10:30 Х/Ф •КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ• 
11 :00 Хfф •ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА• 

·• 13:00 •Место происшествия• 
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 •ГРАЖд/\НИН нАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/Ф •СУДЬБА РЕЗИДЕНТА• 
23:30 Х/Ф •ОЧНАЯ СТАВКд. 
01 :05 Х(ф •СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА• 
02:25 Д/с •ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ЮРСКОГО ПЕРИОд/\" 
03: 10 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 • Все включено• 
08:00 Тор Gеаг 
09:00, 10:35, 14:00, 18:00, 00:15, 
03:45 Вести-Спорт 
09:15, 13:40, 00:00, 05:40 Вести.гu 
09:30 •Страна.гu" 
10:50 •Все включено• 
11 :50 Х/Ф •ПОХОРОНЫ• 

с;· РЕН + СТВ 14: 15 •Неделяспорта• 
15:05 •Все включено• 

05:00 •Неизвестная планета• 16:15 Х/Ф •ТЕНИ ПРОШЛОГО• 
05:30 •Громкое дело" 18:20 Профессиональный бокс. 
06:00 СТВ . • Новости Сургута• ЛучшИе бои Роя Джонса 
06:30 •Званый ужин• 19:25 •Рой Джоне. Перед боем• 

. 07:30 Т/с •СОЛДдТЫ-6• 19:55 Футбол . 
08:30 Т/с •д/\ЛЬНОБОЙЩИКИ• •Химки• - •Торпеда• (Москва) 
09:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24• 22:00 Х/Ф •СОЛд/\ТЫ БУффАЛО• 
10:00 •Не ври мне ! • 00:35 •Футбол России• 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 01 :35 Тор Gеаг 
12:00 •Экстренный вызов• 02:40 Профессиональный бокс. 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• Лучшие бои Роя Джонса > 
13:00 •Званый ужин• 03:55 •Моя планета• 
14:00 •Зеленьiй огурец. Полезная передача• 05:55 •Футбол России• 
14:30Х(ф •КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ• •~~--~-------..1 
17:00 СТВ . • Новости Сургута• iY) . 7 -ТВ 
17:25 СТВ. •Новости Сургута - комменгарий• ....,.,;;;;,. _ ___ .._.-;;;... ___ ...q 
17:45 СТВ. •Gарафан FM• 
18:00 •Секретные территории• 
19:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •д/\ЛЬНОБОЙЩИКИ• . 
21 :00 Х/Ф •МЁЧ• - . 
22:00 Проект •Реальность• 
23:00 СТВ. <Новости Сургута• 
00:00 Х/ф •КОМОДО - ОСТРОВ СТРАХА> 
01 :40 Х/Ф •ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ• 
03:40 •Покер после полуночи• 
04:20 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

ЕГ · ·· 5· 1<д·нАЛ 

04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30, 20:00 «Сейчас• 
04: 1 О Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

10:55 Х/Ф •ПРОЕХАЛИ•. 
•ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 

11 :30, 14:30, 17:30, 23:45 •События• 
11 :45 Хfф •ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15:10 • Петровка, 38• 
15:25 Х/Ф •ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ• 
16:30 •Врачи• · 
17:50 • Петровка, 38• 
18: 10 Документальный фильм 
18:30 Ваше здоровье 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
20:00 Диалог 
21 :00 Хfф •ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ• 
22:55 •В центре событий• 
23:20 •Что покупаем?• 
00:20 Хfф •УБИЙСТВО НА Жд/\НОВСКОЙ• 
01 :55 Х/Ф •Я , СЛЕДОВАТЕЛЬ ... • 
03:35 Х/ф •БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!• 
05: 1 О Д/ф •В ожидании конца света• 

0 РЕН+СТВ 
05:00 «Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ . • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДдТЫ-~· 
08:30 Т/с •д/\ЛЬНОБОИЩИКИ• 
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 ужи но 
14:00 •Зеленый огурец. Полезная передача" 
14:30 Х/Ф •КОМОДО - ОСТРОВ СТРАХА• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:20 СТВ. •Gарафан FM• 
17:30 СТВ. •Спортклуб• 
18:00 •Секретные территории• 
19:00 •Экстренный вызов" 
20:00 Т/с •д/\ЛЬНОБОЙЩИКИ• 
21 :00 Х/Ф •МЕЧ • 

- 22:00 Проект •Реальность• 
23:00 СТВ . • Новости Сургута» 
00:00 Х/Ф •ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО• 
01 :45 Х/Ф •ГР)'З 200• · 
03:40 •Покер после полуночи• 
04:20 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

5 КАНАЛ 
04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30, 20:00 ·Сейчас• 
04: 1 О Д/с ·ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ _ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05:05 Д/ф •Золото партии• 
06:30 •Суд времени• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Д/с •ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

. ЮРСКОГО ПЕРИОд/\• 
09:30 Хfф •КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ• 
10:30 Х/Ф •КОЛЬЕ \µАРЛОТТЫ• 
11 :20 Х/Ф «ШЕСТОИ• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 

07: 1 О Х(ф •ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ• 
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. Еда в движении 
14:25 •Осторожно, модерн!• · 
15:00 •Осторожно,. Задов!• 
16: 15 Х/Ф •КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНд. 
18: 15 Х/Ф •МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ• 

-'20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• • 
21 :55 Т/с •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКд. 
23:50 Правильный выбор~ Чистота в доме 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
01 ; 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:30 Х/Ф •НЕЗНАКОМЦЫ• 
04:40 Х/Ф •ПРОКЛЯТЫИ СЕЗОН• 

16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с ·ОФИЦЕРЫ 2• 
18:00 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖд/\НИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТд. 
23: 1 О Х/Ф ·ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА• 
00:55 Х/Ф •МИМИН0• 
02:25 Д/с •ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ЮРСКОГО ПЕРИОд/\• 
03: 15 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ =----.;...;.. _ __ ta , ,,. 
07 :00 , Все включено" 
07:55 Тор Gеаг 
09:00, 10:35, 14:00, 17:55, 00:15, 
03:40 Вести-Спорт 
09:15, 13:40, 00:00, 04:55 Вести . гu 
09:30 ·Моя планета• 
10:50 •Все включено• 

. 11 :50 Хfф •ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА• 
14:15 •Футбол России• 
15:20 •Все включено• 
)5:55 Х/Ф •СОЛДАТЫ БУффАЛО• 
18:10 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева 
19:25 •Денис Лебедев . Перед боем• 
19:55 Футбол . Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
•Урал• (Екатеринбург) -

•КАМАЗ• (Набережные Челны) 
21 :55 Футбол. Товарищеский матч. 

•Зенит• (Россия) - •Бавария• 
00:35 •Небесный ЩИТ• 
01 :05 Тор Gеэг 
02:25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева 
03:50 •Моя планета• 
05:10 Тор Gеаг 
06:15 •Технологии спорта• 
06:45 •Все включено• 

- 7-ТВ 
07:00 Музыка на Семерке 
07:20 Х/Ф •МЕJКДУ ПЕРВОЙ 

И ВТОРОИ• . 
. 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. 

Чистота в доме 
14:25 •Осторожно, модерн! • 
15:00 •Осторожно, Задов!• 
16:00 •Маски-шоу• 
16:25 Х/Ф •ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ• 
18:20 Х/Ф •ВИЛЛА РАЗДОРА• 

· 20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА• . 
23:50 Правильный выбор. 

Диагноз без ошибки 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:30 Хfф •ДОКТОР ДЖИГГЛС• 
04:50 Х/Ф •НЕЗНАКОМЦЫ• 

· 06:20 Музыка на Семерке 



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• 
1 З:20 •детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять: Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУ1АЛЬНОЕ 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 :ЗО Т/с •ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ• 
22:ЗО •Человек и закон• 
2З:ЗО Ночные новости 
2З:50 •Судите сами• 

' 00:50 Х/Ф •ЗИЦПРЕДСЕДдТЕЛЬ• 
02:50 Х/Ф •ПОВОРОF НЕ ТУдА: ТУПИК• 

" ОЗ:ОО Новости 
ОЗ:О5 Х/Ф •ПОВОРОТ НЕ ТУдА: ТУПИК• 

РТР 

05:00 •Утро России" 
00:07 •Вести . Регион-Тюмень . Утро• 
09:05 •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу «О. самом главном• · 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Драма Ивана. Бровкина• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 •Вести• 
14:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 •Вести . дежурная часiь• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• · 
16:ЗО •Вести. Регион-Тюмень• 
•16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
'17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫ)( ДЕВИЦ. 
, • 18:55 •Прямой эфир• 

"?n:oo ·Вести· 
'-- h:30 •Вести. Регион-Тюмень• 

20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
'21 :00 Т/с •ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА• 
-22:50 •Поединок• 
2З:50 •Вести +• 
00: 1 О •Монолог в 4-х частях. 

Станислав Говорухин• 
1 02:25 Х/Ф «АН ИСК.ИН И ФАНТОМАС> 

03:50 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 

- ДОМДШНИЙ+СЕВЕР 
00:30 •Непридуманные историИ, 
07 :00 •Север• 
07:30 •Джейми: обед за ЗО минут• 
08:00 •По делам несовершеннолетних• 
09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА• 

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 
) 2:20 •Модный приговdр• 

1 З:20 •детективы• 
14:00 Другие новости . 
14:20 •Понять . Простить• 

• 15:00 Новости · 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с ·ОБРУ1АЛЬНОЕ кольцо" 
16:50 •Жди меня• 
18:00 Вечерние НОВОСТИ 
18:20 •Поле чудес" 
19:10 •Давай поженимся!• 
20:00 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 •достояние Республики: 

· Максим Дунаевский» 
2З:45 Х/Ф «ДУШКА• 
ОЗ:15Х/ф •451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕйТУ• 

РТР 

05.:00 •Утро РОССИИ» 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 •Мусульмане• 
09: 15 •С новым домом!• 
10:10 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести» 
11 :30 •Вести. Регион-Тюмень" 
11 :50 •Мой серебряный шар. 

Петр Алейников• 
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: ЗО •Вести. Уральский меридиан• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 

20:00 •Вести• 
20 :ЗО «Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи , малыши!• 
21 :00 •Фактор А• 

. 22:ЗО Концерт Л. Фабиан 
и И. Крутого из Государственного 
Кремлевского Дворца 

ОО :ЗО Х/Ф •ЛЮБОВНИК• 
02:40 Х/Ф •МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАННИК• 
04:З5 •Городок;• 

«f8}) ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 

10:00 •дела семейные 
с Еленой Дмитриевой• 

11 :00 •Спросите повара• 
12:00 Х/Ф •РАЗНЫЕ СУДЬБЫ• 
14:00 Щф •Вдовы• 
16:00 •По делам несовершеннолетних• 
17:00 Х/ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• 
18:00 •Скажи~, ·что не так?!• 
18:30 М/ф 
19:00 •Север• 
19:ЗО •Одна за всех• 
20:00 Т/с •НА nУТИ К СЕРДЦУ• 
21 :00 Щф •Русские жёны• 
22:00 Т/с •ДОКТОР Xl>lfC• 
2З:ОО •Север• 

15:50 Х/ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
17 :ЗО Щф •Засекреченная любовь• 
18:15 Т/с •СЛУЖБА 21, 

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО• 
19:ЗО •Без посредников• 
19:45 •Крик• 
20:00 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ• 
21 : 15 • Топть1жкины сказки• 
21 :30 •день» 
22:00 •Без посредников• 
22: 15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• 
2З:З5 •Персональный счет• 
2З:50 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ• 
02:30•Крик• 
02:45Щф 

• ОЗ:40 Т/с •СА/ЮН КРАСОТЫ• 
04:30 •док. детектив• 

14:35 Щс •ПОЛОСАТЫЕ БРАТЬЯ · 
БАНдА МАНГУСТОВ• 

15:05 Щс •МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ• 
15:З5 Щф •Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал• 
15:50 •Мировая элита 

русской фортепианной школы• 
16:З5 Щф •Франсиско Гойя• 
16:40 Щс •100 ВЕЛИЧАЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
17:ЗО Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:05 Черные дыры . Белые пятна 
18:45 Больше, чем любовь . 

А. Сахаров и Е. Боннэр 
19:25 Academia. Г. Матишов. 

•Будущее XXI века • океан• 
20:10 Щф •Полтора кота• 

2З:ЗО Х/Ф •ВСЁ ДЛЯ ВАС• 
01 : 10)(/ф •ПРАВОСУДИЕ• 
04:15 •Скажи~, что не так?!• 
05: 15 •Музыка на «Домашнем• l[l!;~[==JJB[r===л -20:40 Культурная революция 21 :ЗО Новости культуры 

21 :55 Х/Ф •СТАРЫЕ СТЕНЫ• 
2З:ЗО Пять каприсов Н ., Паганини СТВ-1+НТВ 06:00 •Необъяснимо, но факт• 

07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
· 04:55 •НТВ утром• 07:55 Щс •Приключения Джимми 

07:00 СТВ. •Новости Сургута• Нейтрона, мальчика-гения• 
07:ЗО •НТВ утром• 08:30 М/с •Маска• 
08:35 •Развод по-русски• 09:25 Т/с •УНИВЕР• 
09:З5 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 10 30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:00 •Сегодня• 11 :40 М/с •Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!,> 
10:25 СЩ •Новости Сургута• .12:30 М/с •Жизнь и приключения 
11 :00 •До суда• робота-.подростка• 
12:00 •Суд присяжных• 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
13:00 •Сегодня• 14:30 •Дом 2. Uve• ' · . 
13:30 •Прокурорская проверка• 16:35 Х/Ф •СУПЕРГЕРОИСКОЕ КИНО• 
14:40 •Давайте мириться!• 18:00 Т/с •УНИВЕР• · 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1• 
16:00 •Сегодня• 19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА·2• 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 1 20:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:55 СТВ . •В курсе дела• 1' 20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ + 1 • 
19:10 СТВ. •Сарафан FМ» 21 :00 Х/Ф •КИНОСВИдАНИЕ• 
19:15 СТВ. «Персональный· счет• 22:20 •Камеди Клаб. ЛуЧшее• 
19:45 СТВ . •Сарафан FМ• 23:00 •Дом 2. Город любви» 
20:00 СТВ. «Новости Сургута• 00:00 •дом 2. После заката• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 00:30 •Секс с А. Чеховой» 
20:40 Т/с •БОМБИЛА• . 01 :00 •Камеди Клаб• 
00:20 •дело темное• 02:00 Т/с •ХОР• 

2З:55 Academia. Г. Матишов. 
•Будущее XXI века - океан• 

00:45. Щф •Франц Фердинанд• 

СИН+СТС 

06Ю5 •Зарядка чемпиона• 
06: 1 О Серия «Бабушкины сказки• 
06:20 Щф •СИНКОМ• 
06:30 «В центре событий• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:ЗО• М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
08:00)(/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
09:00 •Зарядка чемпиона• . 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
10:00 Т/с •МАРГОША• 
11 :00 Х/ф •СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ• 
12:50 ,5 кадров• 
13:ЗО •В центре еобытий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14: 15 •Суперкнига• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• -
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 Х/ф •ПАЛИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 

08:20 М/ф •Рики-Тикки-Тави• 
08:40 Х/Ф •КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?• 
10:40 Щф •Сергей Герасимов . 

Осень патриарха» 
11 :30, 14:30, 17:30, 20 :ЗО, 23:50 •События• 
11 :45 Х/Ф «ВОРОВКА• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15:10 •Петровка, З8• 
15:25 Х/Ф •ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ• 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, З8• 
18:10 •Новое поколение• 
18:25Фильм 
18:45 •Горные вести• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 Х/Ф •МАЛАХОЛЬНАЯ• 
23:05 «В центре событий• 
23:30 •Что покупаем?• 
00:25 Х/Ф •ДЖОКЕР• 
02:05 Х/ф •ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ• 
04:00 Щф •Смертельный десант• 
04:50 щф •Оккультизм в третьем рейхе• 

С 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 •дАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
09:30, 16:30, 19:30, 23:ЗО •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 оrурец. Полезная передача• 
14:ЗО Х/Ф ·ПРОКЛЯТЬЕ комода. 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 

_ 17:25 СТВ . •Новости Сургута · комменгарий• 
. 17:45 СТВ. •Сарафан FM•·' 

18:00 •Честно• · 

09:10 Х/Ф •ПРЕДСЕДдТЕЛЬ• 
10:30 Х/Ф •ПРЕДСЕДдТЕЛЬ• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открьпilя студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •КАПКАН• 
18:00 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:ЗО •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/ф •КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ •РЕЗИДЕНТ• 
2З:20 Х/Ф •ШЕСТОЙ• 
00:50 Х/Ф •ОДИНОЖДЫ ОДИН• 
02:20 Щф •Самые опасные змей Ин,6,ии• 
03:10 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
07:40. Тор Gear _ 
09:00, 10:35, 14:00, 18:00, 00:15, 
03:05 Вести-Спорт 
09:15, 13:40, 00:00, 04:55 Вести . ru 
09:30 •Моя планета• 
10:50 •Все включено• 
11 :45 Х/Ф •ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ• 
14: 15 •Начать сначала• 
14:45 •Все включено• 
15:55 Футбол. Товарищеский матч. 

•Зенит• (Россия) · •Бавария• 
· 18: 15 Профессиональ~ый бокс. 

Лучшие бои Роя Джонса 
19:20 •Спортивная наука• 
19:55 Волейбол. Женщины . •динамо> 

(Казань) - •Динамо• (Москва) 
21 :45 Щф •Небесный щИт• 
22:10 Х/Ф •НАПРОЛОМ• 
ОО:З5 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природщ 
01 :05 Тор Ge~ • 
02:00 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Роя Джонса 
03: 15 •Наука 2.0• 
04:15 •Моя планета• 
05:10 Тор Gear 
00:30 •Спортивная наука• 

01 :10 •Дачный ответ• 02:50 Х/Ф •ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ• 
02:15 •Суд присяжных• 05:10 •Комедианты» 18:30 •В центре событий• 19:00 •Экстренный вызов» 7 -ТВ 
03:20 . •До суда• 05:20 Т/с •САША+МАША• 
04:20 •Чистосердечное признание>. " ... " .. "- "." .. "-". 

•-=,,----~-----~--d-,;.~· КУЛЬТУРА 

19:00)(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ .. НОВЫЕ СЕР.ИИ• 
20:00, Х/ф•ВОРОНИНЫ• . -

' 20:00 Т/с •дАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
21 :00 Х/Ф •МЕЧ• ' . 07:25 Х/Ф •ВИЛЛА РАЗДОРА> 

~rP;• ЮГРА 
21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• '. 22:00 Проект •Реальность• 09:00 Новое утро · 
22:001 Х/Ф •АДРЕНАЛИН - 2. 23:00 СТВ. •Новости Cypry\a• -- · 12:00 Дом мечты: Соседям на зависть 

04:30 •Евроньюс• ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ• 
23:50' •6 кадров• 

00:00 Х/ф •ПРИЗРАКИ МОЛЛИ ХАРТЛИ; 12:25 Счастливые люди: 
05:00, 00:00, 11 :00, 13:00, 15:00,' 
17:00, 19:00, 23:00, 02;00 Новости 

.05:35 •Крик• 

08:00 Новости культуры 
08: 15 Главная роль 
08:40 Х/Ф •САМАЯ 

01 :40 •Военная тайна Сражение с хламом 
с Игорем Прокопенко• 12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• OO:OQr • В центре событий• 

OO:ЗQr •Что покупаем?• 02:55 •В час пик• ' 13:55 Правильный выбор. 
-06:ЗО •день• ПОДХОДЯШАЯ ДЕВУШКА• 01 :00 Х/Ф , ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА• 

01 :ЗО Х/Ф •СМЕРЧ• 
03:30 •Покер после полуночи• Диагноз без ошибки 
04:20 Т/с •СТУДЕНТЫ; · 14:25 •Осторожно, модерн!• · -07:00 •С 7 до 9" 

09:05 •Команда• 
10:25 д/Ф •Хор Жарова• · · 
10:55 Щс • НJО ВЕЛИЧАЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
11 :40 Третьяковка · дар бесценный! 

03:35· Т/с •КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:30' М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:501 •Музыка на СТС• 

1--и·•=Г""""'"'""" ' """ '""""""" ' '" """"""""""'"""" '""" d ' 15:00 •МаСКИ"ШОУ• 
5 КАНАЛ 15:20)(/ф•ПОХОЖДЕНИЯ 09: 15 М/ф •доктор Айболит• 

09:30 М/ф •Мало Корриган• 
10:10 Т/с •СЛУЖБА 21, 

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО• 
11 :30 •Без посредников• 

• 11 :45 Щф •Пять историй•
.. 12:15Т/с •ДОКТОРТЫРСА• 

13:30 •Вектор ЖИЗНИ• 
14:05Щф 
15: 25 М/ф «Доктор Айболит" 

•Зайчишка заблудился• 

•Иной мир. Лики древней Руси• 
12:05 Х/Ф •УГРЮМ-РЕКА• . 

•ПРЕДl\ТЕЛЬСТВО• 
13:10 Щф •Сантьяго-де-Куба. 

Крепость Эль Моро и революция• 
13:30 Новости куJiьтуры 
13:40 М/с •Приключения 

Капитана Врунгеля• 
14:00 М/ф •Лиса и заяц• 
14: 1 ОТ/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 

=~~~~~ф- СИН+ТВЦ 

·-· 06:00' •Настроение• 
07:001 •Зарядка чемпиона• 

. 07:05, •В центре событий• 
07:301 •Что пок}'паем?• 
07:55· •Зарядка чемпиона• 

_ 08:00 Продолжение канала •Настроение• 

10:30.Х/Ф •УКРАСТЬ у,_" 19:30 •Территория Север• 17:30 Новости культуры 
18:10 •ОДl:!а за всех• 20:00 Х/Ф •ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ• 17:45 •Смехоностальгия• 

· 18:30 •Север• 21 :30 •День" ' 18:15)(/ф •МЫ, НИЖЕЛОДПИСАВШИЕСЯ• • 
19:30 Х/Ф •СЛУШАЯ ТИШИНУ• 22:00 •Крик• 20:З5, Линия жизни: Н. Цискаридзе , . ; 
21 :30 Щф •Русские жёны• 22:15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• 21 :30 Новости культуры 1 1 
22:30 •Одна за всех•_ 2З:35 Х/Ф •ПАРНИШКА-МИЛЛИОНЕР. 21 :50 • Пресс-клуб XXI• r 
23:00 •Север• 02:З5 Щф 22:45 •Кто там"" 
23:30 Х/ф •РАЗНЫЕ СУДЬБЫ• 03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 23: 1 О Искатели . •Немецкие 
01 :30 Т/с •ПРЕДдТЕЛЬСТВО• 04:25 •Док. детектив• тайны русск9го города• 
03:20 •Скажи, что не так?!• 23:55, Щф •Музыка для магараджей• 

04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30, 20:00 •Сейчас« 
04:10 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05:05 Щф •Провокация или ошибка? 

Корейский боинг• 
" 06:30 •Суд времени• 

07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
· о8:30 Щф •Самые опасные змеи Индии• 

18: 1 О •Суnеркl~ига• 1 

18:30 •Чтобы все были дома• 
19:05 •Что покупаем?• 
-19:30 •В центре собыl'ий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 Х/Ф •РУД И СЭМ• 
2З:ОО •В центре i:обытий• 
23:25 •Что покупаем?• 
00:35 Х/Ф •ОГАРЁВА, 6• 
02: 15 Х/Ф •ПОДВОДНЫЕ КАМНИ• 
04:05 Щф •Полный улёт!• 

- ' 
) 
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СТВ-1 +НТВ 07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 06:05 •Зарядка чемпиона• 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 •История всероссийского 

обмана. Выход есть!• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00. •Сегодня• 
10'25 СТВ. •Новости Сургута" 
11 :00 «ДО суда« 
12:00 •Суд присяжных• 
1 З:ОО •Сегодня» 
13:40 •Суд присяжных: главное дело• 
15:30 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2« 
18:30 СТВ. «Новости Сургута» 
18:55 СТВ. •Новости Сургута - комменгарий• 
19: 1 О СТВ. •Сарафан FM• . 
19:20 СТВ. • Таймкод• 
20:00 СТВ . •Итоги недели• 
20:55 СТВ. •Сарафан FM• 
21 :05 •НТВшникИ• 

07:55 М/с •ПриК:Пючения Джимми 06: 1 О Серия •Бабушкины сказки• 
Нейтрона, мальчика-гения• 06:20 Щф •Синком• 

08:30 М/с «Маска• 06:30 •В центре событий• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 07:301 М/с «Приключения Вуди и его друзей• 
11 :40 М/с •Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!• 08:00 Х/Ф ·ЗАКРЫТАЯ ll.lколд. 
12:30 М/с «Жизнь и приключения 09:00 «Зарядка чемпиона• 

робота-подростка• 09:05 •Что покупаем?• 
- 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 09:30Х/ф •СВЕТОФОР. 

14:30 •Дом 2. Uve• 10:00 Т/с •МАРГОША• 
16:35 Х/Ф «КИНОСВИдАНИЕ« 11 :00 •ЕРАЛАШ» детский 
18:00 Т/с •УНИВЕР• юмористический киножурнал 
J8:30 Т/с •ЗАЙЦЕS + 1• 1З:ЗО •В центре событий» 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 13:50 •Что Покупаем?• 
19:ЗО Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 14:15 • Классные уроки• 
20:00 •Битва экстрасенсов• 14:30 М/с •Пинки и Брейн• -
21 :00 •Камеди Клаб» 15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
22:00 •Наша Russia• 15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
23:00 •дом 2. Город любви• 17:30 «Галилео• 
·00:00 •дом 2. После заката• 18:30 «В центре событий» 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 19:00 Х/Ф •ПАПИ НЫ ДОЧКИ• 
01 :00 •Камеди Клаб• 20:00)(/ф •ВОРОНИНЫ• 
02:00 Т/с •ХОР• 21 :ООХ/ф •ПРОРОК• 
02:50 «Дом 2. Город любви• 22:50• •Подиум. Открьпый доступ• 
-03:50 •Школа ремонта• 23: 1 О •Что покупаем?• 
04:50 •Cosmopolitaп. Видеоверсия» 23:40 •В центре событий" 

22: 1 О Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ« 
00:05 Х/Ф •ВНЕ ЗАКОНА• 
02: 1 О •Суд присяжных• 
ОЗ : 10 •до суда• 
04: 1 О •Прокурорская проверка• ~~~~ КУЛЬТУРА 

- "". """""""""""""""""""Jo-----------...d::J 

00:10 Х/Ф •В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ• 
01 :30 Х/Ф •БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ• 
03:20Т/с •КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ• 

ЮГРА 04:30 «Евроньюс• 
·08:00 Новости культуры 

05:00, 00:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 08: 15 Главная роль 

05:15 •Музыка на ст~:;. 

:;~~~;; Ф син+твц 

05:00 •Неизвестная планета, 
05:30 •Громкое дело» 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:ЗО •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛдАТЫ-6• 

1)08:30 Т/с •дАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
09:30, 16:30 •Новости 24> 
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 •Час суЩ, с Павлом- Астаховым• 
12:00 •ЭкстРенный вызов• 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 T/G •БЕШЕНАЯ" " 
16:45 СТВ. •Новости Сургута• - -
17: 1 О СТВ. •Новости Сургута · 

комментарий• " 
17:25 СТВ . •Сарафан FM» 
17:45 Х/Ф •БЕШЕНАЯ• 
19:00 •Жизнь как чудо• 
20:00 Т/с •дАЛЬНОБОЙЩИКИ« 

. 21 :00 Х/Ф •МЕЧ• . 
22:00 Проект •Реальность• 
23:00 СТВ. •Итоги недели• 
23:50 •Что происходит?• 
00:20 • Бункер News» 
01 :20 •Кто здесь звезда? 

Идеальное интервью• 
01 :50 Х/Ф •РАДИО •ЭРОТИКА• 
03:50 •Покер после полуночи• 
04:40 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

5КАНАЛ 
17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 08:40 Х/Ф •УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

_ 05:З5 •Без посредников• МИ Р БРАТЬЕВ ГРИММ• 06:00, •Настроение..- 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:ЗО, 
·о6:30 «День• 10:55 Щс •100 ВЕЛИЧАЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 07:00 •Зарядка чемпиона• 16:30 •Сейчае» 

· .07:00 •С 7 до 9, , 11 :40 Письма из провинции. Галич 07:05· «В центре_ событий• 04:10 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
. 09:05 М/ф •Доктор Айболит" •Чудасея• 12:05 Х/Ф •УГРЮМ-РЕКА>. «КРАХ• 07:ЗО •Что покупаем?• КОМАНДЫ КУСТО• - . 

09:25 М/ф •Мало Корриган• 13:20 fJ/Ф •Абулькасим Фирдоуси• 07:55, •Зарядка чемпиона» 05:05 •Исторические хроники 
10:10 Т/с •СЛУЖБА 21, 13:30 Новости культуры 08:00 Продолжение канала •Настроение» с Н. Сванидзе• 

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» 13:40 В музей· без поводка - 08: 25)(/ф •ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ• 06:30 •Суд времени• 
11 :30 «Крик• 13:50 М/ф •Просто так" 09: 55)(/ф •БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!>. 07:25Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ 
11 :45 Щф •Пять историй• «Сказка о белой льдинке• • 11 :30, 14:30"17:30, 20:30, 00:00 •События• ХРОНИКИ• 
12:15 Т/с •ДОКТОР ТЫРСд. 14:05 За семью печатями 11 :45 Х/Ф •СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА• 08:ЗО Щф •Пауки с марса• 
13:30 •Территория Север• 14:35 Щс •ПОЛОСАТЫЕ БРАТЬЯ· 1З:40 •Что покупаем?• 09:00 Х/Ф •ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ• 
14:05 Щф БАНдА МАНГУСТОВ• 14:00 •В центре событий• 10:30 Х/Ф •ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ• 
15:25 М/ф •Доктор Айболит• 15:05 Кто мы? •Элита: фундамент 14:45 •деловая Москва• 1 З:ОО •Место происшествия• 

ЗУБНОГО ВРАЧА• 
17:00 Х/Ф •НА БЕЛОМ КАТЕРЕ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА• 
2З:50 Правильный выбор . Игры разума 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ М.А.ТЕРИАЛЫ• 

. 03:30 Х/Ф •КАПИТдlj ДЖЕК• -
05:00 Х/Ф •ДОКТОР ДЖИГГЛС• 

soo:20 Музыка на Семерке 

18:30 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖДА.НИН НАЧАЛЬНИК• 
21 :00 Х/Ф •ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА• 
22:55 Х/Ф •ПОД ПЕСКdМ• . , 
00:40 Х/Ф •НАЕМНЫЙ УБИЙЦА• 
02:25 Щф '•Пауки с марса• 
02:55 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

07:00 •Все включено• 
08 :00 Тор Ge~ 
09:00, 1 О :З5, 1 З :35, 19:50, 00:55, 
01 : 1 О, 04:30 Вести-Спорт 
09:15, 13:20, 00:25, 04:40 Вести.ru 
09:30 •Наука 2.0~ 
10:00 •Моя планета• 
1.0: 15 •Рыбалка с Радзишевским• 
10:50 •Все включено• 
11 :25 Х/Ф •СОЛдАТЫ БУффАЛО• 
13:55 Формула-1. Гран-при 

Испании . Свободная практика 
15:50 •Все вклю~ено• 
16:05 Х/Ф «НАПРОЛОМ• 
17:55 Формула-1. Гран-при- Испании. 

Свободная практика 
20:05 «Территория боя• 
21 : 15 •Футбол России. Перед туром• 

· 22:00 Футбол. Премьер-лига. •Рубин• 
(Казань) - •ЛОКОМОТИВ• (Москва) _ ' 

01 :20 •Территория боя• ' 
02:25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

дениса Лебедева и Роя Джонса 
05: 1 О •Моя планета• 
00: 1 О •Футбол России. Перед туром• 

7-ТВ 

07:25 Х/Ф •ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА• 

09:00 Новое irPo 
12:00 Дом мечты: 

Соседям на зависть · 

12:25 Счастли.вые люди: 
Сражение с хламом 

12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
13:55 Пр0вильный выбор. 

Игры разума 

14:25 •Осторожно, модерн!• 
15:00 •Осторожно, Задов!• 
16:00 •Маски-шоу• 
16:25 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ• 
18:30 Х/Ф •НА КОГО 

БОГ ПОШЛЕТ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА; 
23:50 Академия жадности 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 

15:35 М/ф •Чудасея• и динамит русской властИ• 15: 1 О •Петровка, З8~ 14:00 «Открытая стУдия• 
00:30 •Непридуманнь~е истории• 15:50 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ• _ 15:ЗО Щф •Куфу - обиталище КQнфуция> 15:25 Щф •Год без лета• 16:00 •Место происшествия~ 
07:00 •Север• 17:30 Щф •Засекреченная любовь• 15:50 •Билет в Большой• · 16:30 •Врачи• 17:00 Т/с •КАПКАН• 

01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:30 Х/Ф •ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ• 
04:50 Х/Ф •КАПИТАН ДЖЕК• 

' 07: 30~:Дело Астахова• - 18:20 •Дайте слово• - - 16:30 Щф •Музыка для маrарЭджей• 17:50 • Петровка, З8• 1.8:00 )]{~:КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
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00:30 Музыка на Семерке 



05:ЗО Х/Ф ~ТРЫН-ТРАВА» 
06:00 Новости 
06: 1 О Х/Ф •ТРЫН-ТРАВА» 
07:20 •Играй, гармонь любимая!• 
08:10 М/с •Новая школа императора•, 

•Утиные истории• 
09:00 •Умницы и умникИ• 
09:40 .•Слово пастыря• 
10:00 Новости 
10:15 •Смак• 
10:50 •Вкус ЖИЗНИ• 
12:00 Новости 
12: 15 •Среда обитания• 
1 З:20 •Мой отец - академик Сахаров• 
14:20 Х/Ф •ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ• 
18:05 •Кто хочет стать миллионером?» 
19:10 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА" . • 
21·:00 •Время• ·1 

21 :15 •Фабрика звезд, Возвращение• 
23:25 ссПрожекторперисхилтон• 
00:00 Х/Ф •МНЕ БЫ В НЕБО• 

06:ЗО •Одна за всех• 
07:00 «Север» 
07:30 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
08:50 Х/Ф •ДАУРИЯ• 
12:50 •Одна за всех• 
1 З:ЗО •GВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ• 
14:00 •Спросите повара• 
15:00 •Женская форма• 
16:00 Х/Ф «АФЕРИСТЫ• 
18:00 •Север• 
18 :ЗО М/ф 
19:00 Х/Ф •ИСЧЕЗНОВЕНИЕ• 
21 :00 Х/Ф • ТЮДОРЫ• 
23:00 «Север» 
2З:ЗО Х/Ф ссПО ДЛ.ННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
00:55 Т/с •ПРrдАТЕЛЬСТВО• 

· 02:45 •Скажи, что не так?!• 
03:45 Т/с •ЛАЛОЛА» . 
05:З.5 Музыка на «Домашнем• 

ЮГРА 

05:00, 07:30, 13:00, 15:00, 19:00, 
23:00, 02:00 Новости 
05:35 М/ф •Золотой ГВОЗДЬ> 
06:05 Щф •Пять историй• 
06:35 •Дикая Азия• 
08:05 •Лучшие анекдоты из России• 
08:35 Х/Ф •ПРОДЛ.ННЫЙ СМЕХ• 
09:35 «Гений места с Петром Вайлем• 
10:05 «Северный дом• 
10:35 М/ф •Кавардак», 

•Золоторогий олень• 
11 :00 •Команда• 
11 :30 «Г ор~чий возраст• 
12:00 «Спортивный калейдоскоп• 
12:30 •Югра в лицах• 
13:30 Х/Ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ".» 
15:30 •Говорун-шоу» 
16:05 Х/Ф •ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ• 
18 :00 дневник ДН ей 

КУЛЬТУРА 

04:30 ссЕвроныос• 04:40 Х/Ф ссРУД И СЭМ• 
08:10 Библейский сЮжет 06:35 •Марш-бросок• 
08:40 Х/Ф ссНА СЕМИ ВЕТРАХ• 07:05 М/ф «Королева зубная щётка•, 
10:20 Личное время . В. Токарева •Ну, погоди!• 
10:50 Щф •Куфу- 07:40 «АБВГДейка• 

обиталище Конфуция• 08:05 «День аиста• 
11 :05 Х/Ф •ВЕСЕЛОЕ 08:30 «Православная энциклопедиА• 

ВОЛШЕБСТВО; 09:00 «В центре событий• 
12: 1 О М/ф •Остров ошибок• 09:30 «Что покупаем?• 
12:35 Заметки натуралиста 10:00 Х/Ф •ПОХИЩЕНИЕ 

с А. Хабургаевым •САВОЙИ• 
13:05 •Очевидное-невероятное» 11 :30, 17:30, 00: 1 О •События• 
13:35 Игры классиков 11 :50 •Городское собрание• 

с Р . Виктюком . Давид 12:35 Людмила 
Ойстрах и Святослав Рихтер Максакова в программе 

14:35 Острова «Сто вопросов взрослому• 

04:00 .м!Ф •Праздник непослушания•, 
«Сказочка ·про козявочку> 

06:35 Х/Ф ссДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО?• 

08:00, 16:30 «Сейчае» 
08:10 Х/Ф •ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ• 
11 : 1 О Х/Ф •СМЕРТЬ НА НИЛЕ• 
13:55 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО• , 
15:55 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
17:00 Т/с •ОФИЦЕРЫ 2• 
21 :00 Т/с •БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ• 
23: 15)(/ф •НЕВАDА СМИТ• 
01 :40 •Встречи на Моховой• 
02: 15 Д/ф «История единицы• 

РТР СПОРТ 

15: 15 Х/Ф •В ОДНУ 13: 15 се Клуб юмора» 
ЕдИНСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ• 14:05 Хfф •ОГАРЁВА, 6• 07:00 •Моя планета• 

16:25 Искатели . •Русский 15:55 •Таланты и поклонники• о9:оо , 1 о :4о, 1 о :55 , 13:20. 17:40, , г 
1745 

П 
38 

01:00,01 : 15,04:20Вести,Спорт 
: след. чаши рааля• : • етровка, • 09: 15 Вести.ru 

· 17:10•Романтика романса• 18:05 «Народ хочет знать• • 09:45 «Моя планета• 
' 18:05 Щф «Нострадамус" 19:05 Т/с •ЧИСТО . 10:10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 

02:00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
оз: 55 Х/Ф •OflEКA» · 05:10 Т/с •ХОЛМ .ОДl:J()rадЕРЕМ-7• ~ · · 

предлринимательства в Югре 
18:20 Дlф «Маршала погубила женщина• 
19:30 Х/Ф •ВDIДНИК 

П.О ИМЕН И СМЕРТЬ• 
, 21:15х)ф ~ОНА-МУЖчИ1'1А» . 

., шарлатан или пророк?• АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО• 11 :00 «Индустрия кино• 
- 19:35 Спектакль •дядюшкин СОН• 21 :00 •Постскриптум• 11 :30 Х/Ф •НАПРОЛОМ~ . 

IJ!!p!"!!!!!!11if! .. "! •. ·.L."_"".;.;"".:..".-... ""_.P!:,".:.JT~Pt:" . __ ....Jt:f · .· ~~;~ ~~:ймовочка• . 
. 08:00 •Сегодня~ 

· 05:05 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ .. 08:20 •Золотой кi~юч• ... 
. СРЕдИ ЖИВЫХ•. 08:45 .•Медицинские тайны• 

06:45·•Вся РоСсия~ . ·· · . 09:20. •Вниманм: ·розыск!.• 
'i . • 

06:55 •Сельск~ утро• , . 10:00 •Сегодня• 
· 07:25 •Диало111 о жиiюТНых• 10:20 •ГлЭвНая дорога~ • 
08:00 •Вести• • · ·10:55 •Кулинарный :поединок• 
08: 1 О •Вести . Регион-Тiомень» 11 :55 •Квартирный вопрос> 
.08:20 •Военная прогjJамЩ~• · 1 З:ОО «Сегодня• · · 
08:50 •Субботник• · 13:25 СТВ. •Спортклуб• 
09:ЗО •Городок• 13:50 СТВ . •Сарафан FМ• 
10;00 «Час с губернатором• 14:10 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ -2• 
11 :00 •Вести• · '· ·15:05 «Своя игра• · 
11 :10 .•Вести. Реrйон-Тюмен·ь~ 16:00 •Сегодня• · 
1·1 :20 •Вести . Дежурная часть• 16:25 •Развод по-руески• 

· 11 :50 •Честный детектив• 17:25 СТВ . •Итоги недели• 
12:20 Т/с «ВЕРА, . . . 18: 15 СТВ. «Сарафан FM; 
. Н,АДЕЖДА, ЛЮБОВЬ; 18:25 •Обзор. 
14:00 «Вести~ Чрезвычайное происшествие• 
14:20 •Вести. Регион-Т юменЬ» 19:00 •Сегодня• 

. 14:30 Т/с •ВЕРА, 19:25 •Профессия - репортер• 
· НАДЕЖДА,-ЛЮБОВЬ• . 19:55 •Программа максимум : 

16: 15 •Субботний вечер• · . Расследован Ия, которьi'е 
18: 1 О Шоу •десять миллионов• касаются каждого• 

· 19: 1 О Х/Ф «Я ДОЖДУСЬ" . • .. 21 :00 «Русские сенсации• 
20:.00 «Вести в субботу• 21 :55 се Ты не повериЦJь!• 
20:'10 Х/Ф •Я ДОЖДУёь"" · 22,55 •Последнее слово• 
23:40 •Девчата• _, ~ " " ,,,. "; . , • , ~~i55 ·~eR~?;SIЛ.Q~ИJИl<fl~- ",,, ". 
00:20 Х/Ф •РОМЕО ДQЛЖЕН УМЕРЕТЬ• . " 00:~ Х/Ф:~G,Фt~~»:;, '-~ r , . ,;.-;'.' ·~~ ·~ , 

. 02:40 Х/Ф •ПИВНОЙ БУМ· ' : • 03:05 Муз/ф •ЛЮБИМЕЦ . , 
04:25 ссГОродОК• : . . НОВОГО ОРЛЕАНА. 

05:30 •Хочу знаТЬ» 
06:00 Новости 
. 06: 1 О Х/Ф •ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
07:50 •Армейский магазин• 
08:20 М/с •Микки Маус и его друзья», 
· •Чудеса на виражах• 
09: 1 О •Здоровье• . 
10:00 Новости · 
1О:1 S •Непутевьiе заметки• 
10:30 «Пока все дома~ 
11 :25 ··Фазенда• 

·. 12:00 Новости . 
12:20 •Кумиры. Николай Олялин• 
1 З :2S Х/Ф •МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
15:00 •Главная роль 

для любимой актрисы• 
16:00 Х,lф ссЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ• 
17:50 •Минута славы• 
21 :00 Воскресное •Время• ' 
22:00 •Большая разница• 
23:00 •Поэнер» 
00:05 Х/Ф •РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ• 
02:30 Х/Ф •ЗОМБИ 

ПО ИМЕНИ ШОН• 
04:20 •детективы• 

i;ч1cs · :· РТР 

05:00 Х/Ф •ЗЕМЛSJ САННИКОВА» 
06:40 «Сам себе режиссер• 
07:30 ссСмехоnанорама• 
08:00 «Утренняя почта• 
08:40 •Сто к одному> . 
09:25 •Города и Веси• 
10:20 •Месtное время . «Вести• 
10:45 •Живая деревня• 
10:55 •Вести• · 
11 : 1 О •С новым домом!• 
11 :25 Т/с •ВЕРА, . 

Н,АДЕЖДА, ЛЮБОВЬ• 
14:00 •Вести• 
1'1:20 •Вести . Регион-ТюменЬ» 
14:30Т/с •ВЕРА, . 

НАДЕЖдл., )JЮБОВЬ• · 
15:55 «Смеяться:р:\зрешается• • 
17:55 Х/Ф ссПО СЛЕДУ·ФЕНИКСА» 
20:00 •Вести недели• 

. 21 :05Т/с ссДОСТОЕВСКИЙ• . . 
23:05 •Специальный корреспондент• 
00:05 '(./ф •ЗОДИАК• 
ОЗ :20 М/ф •Смертельная битва : 

путешествие начинается• 

04:05 «Г ?родок• · · 
i J ,_. "'- . t ~ -~ ;, ," 1 ."~ .... ' ! '! .. "..1, т 

06:30 •Одна за всех• 
07:00 •Север» 
07:30 Х/Ф ссРАЗ, ДВА-

. ГОРЕ НЕ БrдА• 
09:00 Х/Ф ссДЕТИ ПОНЕдЕЛЬНИКА» 
10:.50 Х/Ф •ЗНАХАРЬ» •ЗНАХАРЕ• 
13:30 •СЛадкие истории• 
14:00 •дело Астахова• 

· . 15 •оо· «Достояние республики• 

17:45 «Одна за всех• 
18:00 «Север» -
18:30 М/ф 

_ 19 :00)(/ф •ПQСТОРОНl:IИЙ• 
21 :00 Х/Ф • ТЮДОРЫ• 
23:00 •Север» 
23:.30 Х/Ф •ЦВЕТЫ 

ОТ ПОБЕдИТЕЛЕЙ• 
01·:30 Т/с ссПРrдАТЕЛЬСТВО• 
03: 15 «Скажи, чтЬ не так?!• 
04: 1 ОТ/с •ЛАЛОЛА» 
06:00 •Музыка на •домашнем• 

05:05 Т/с •ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА- 7• 
07:40 М/ф •Конек-горбунок• 
08:00 •Сегодня• 
08:20 •Русское лото• 
08:45 •Их нравы• 
09:25 «Едим дома! • 
10:00.<~Сегодня• 
10·:20 «Первая передача• 
10:50 «Пир на весь мир• , 
11 :55 •Дачный ответ• 
1 З:ОО «Сегодня• 
1.3:20 ств. •ПерсОНЭIJЬНЫЙ C<JeT» 
13:40 СТВ . •Сарафан FМ• 

" 14:00 СТВ . •Итоги недели• 
14:50 СТВ. «Сарафан FM• 
15:05 •Своя игра• 
16:00 «Сегодня• 

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

17:20 •И снова здравствуйте!• 
18:20 «Qбзор. Чреэвычайнре происше- · 

ствие. Обзор за· неделю• 
19:00 «Сегодня . Итоговая программа• 
20:00 •Чистосердечное признание• · 
20:50 •ЦентральНое телевидение" 
21 :55 Т/с •ГЛУХАРЬ• .. . 
23:55 •Игра• 
00:55 ссАвиаторы• 
01 :25 •Главная дорога• 
02:05 Х/Ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ• 

· 03 :55 •До суда• · 

23:30 Х/Ф •ПОТОМУ Что 
. , Я. ТАК ХОЧУ• " 
О 1 :30 «Г енИй места с Петром Вайлем• 
02:30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ• ·· 
·0(15 «Лучшие анекдоты из России• 

. r. -

22:15 Х/Ф •ОДИН - 22:10 Х/Ф •ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 13:40 Футбол . Премьер-лига. · 
.• ОДИНОКОЕ ЧИСЛО• •СОВЕРШЕННО СЕКР-ЕТНО• . •Томь• (Томск) -

23:55 Личное врем~ . В . Тщарева 00:30 Х/Ф •ПЕРВЫЙ Р~lцАРЬ• •Зенит• (Санкт-Петербург) 
, 00:25 •Обыкновенный концерт 03:00 Х/Ф •МАПАХGЛЬНАЯ• 15:40 •Территория боя» " . 

· с Эдуардом Эфировым• 05:00 Щф «Атлантида в~· 16:45 Тор Gen 

113 : :~ СИН+СТС ф j РЕН + 'ств ~7 :55 ~~~1;~~~-~:ф~~ация . lfI1:;;; ТНТ ~-------------~-------------- 19:05 Прi>фессИональный бокс. 
·~==;;... __ ...-.;..;....._ __ ....q .06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 05:00 ·~еизвестная планета• •Битва двух империй». 

·06:00 М/с •Лунатики• 
06:25 •Биtлджус» 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Бейблэйд: горячий металл• 
08:40 «Женская лига : 

" парkи, деньги и любовь» 
10:30 •Школа ремонtа• 

. 11 :30 •Ешь .и. худей!• 
12:00 Дlф •Невозможное воэмоЖно• 
13:00 ccComedy Womaп• . 
14:00 •Камеди Клаб• 
15:00 •Битва экстрасенсов• 
16:00 «СуnерИнтуиция• 
17:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:00 Х/Ф •ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ• 
22:40 •Кемеди Клаб. Лучшее• 
23:00 •дом ·2 . Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• . 
00:30 •Ху из Ху• 
01 :ООХ/ф •ТЕМНЫЙ ГОРОД• 
ОЗ :ОО .•Секс с А. ·Чеховой»- · 

. 03:30 <ДоМ 2. Город Лl\)бВИ» 
04:30 •Школа ремонта• 
05:30 Т/с •САША+МАША» · 

05:0.0, 07:30 l:lовости 

08:00 М/ф •Великая кНига• · 05:.30 «Громкое дела» · Денис Лебедев (Россия) 
08:30 •В центре событий• 06:00 СТВ. «Итоги недеЛи• . против Роя Джонса 
09:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 06:50 Т/с се ТУРИСТЫ• _ 22:40 Х/Ф •3000МИЛЬ 
11 :00 «Это мой ребёнок!• .09;00 «Выход в свет• . . . ДО ГРЕЙСЛЕНДЛ.• 
.. '. Семейная телеигра 09:30 •В час ПИК» . 01 :·25 Профессиональный бокс . 

Ведущая - Татьяна Лазарева 10:00 •Я- путеu.iественнИк• :. •Битва двух империй•. ", 
12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 10:30 «Давайте разберемся!• Денис Лебедев (Россия) 
14:30 М/с •Ала,~щин• 11 :30 «Чистая работа• " · · Против Роя Джонса . 
15:00 •Диалог~ 12:30 ств. •В курсе дела.! ' .02:25 Смешанные единобЬрства 
15:50 «Что покупаем?• 12:45 СТВ . •Сарафан FМ• ·: 04:30 •Индустр~я кино• 
16: 15 Ваше здоровье 13;,QO ~s.ое~на.Rдйна • "," 05;ОО Трр Gen 
16:45 Горные вести · с Игорем Прокопенко• · о5 :55 •Моя планета» 

" .. ~ -
17:00 Т/с ссДl\ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!• 14:15 Т/с •CBEPXbECTECTBEHl:jQE• ·--····--------················· ··························-······· 

17:40 Х/Ф •ПРОРОК• ' 16:00 СТВ. «Итоги недели;' . . 
19:30 ШОУ 16:50 СТВ. •Сарафан FМ• 

•УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 17:00 Х/Ф •ПУТЬ• 
21 :00)(/ф •ЛЖЩ ЛЖЕЦ• 19 :00•Неделя 
22:40 Т/с «АРАБЕЛЛА» с Марианной М~ксимоiзской• 
23: 15 •Книга жаЛоб• 20:00 Хi'Ф •БОЙ С TEHbIO• · · 
23:30 .•Чтобы все были дома• 22:40 Х/Ф •БОЙ О ТЕНЫQ. 2: 
23:50 Щф •СИНКОМ• РЕВАНШ• : , '· """,·. ,." ·~-· 

' 01 :05 Х/Ф •НОЧНОЙ РЕЙС• 01 :15 Х/Ф •ЦЕНТР ЛЮБВИ• 
0·2:35 Х/Ф •КАК ОНА ДВИГАЕТСЯ• .. ". 03:00 •Покер . Русекая схватка• 

. 04: 15 Т/с •КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ• 04:00 Т/с •СТУДЕНТЬI• 

09:45 •Хочу все знать• 
10:00 •ТОН• . 

~· . . 7•ТВ 

08:50 Х/Ф •ИМПЕРАТОР · 
•. и- БАРАБАНЩИК• 

fO: 15 Х/Ф се БИЗОН• . . • ••• 
12:00 Ш~ола Докiора Комаровского 

.J2:30' М/ф . . . . . 
i13: 10Х/Ф•ВЫЗЫВАЕМОГОНЬ • 

""'-' ""'·' НА СЕБЯ• " 
20.:00 Х/Ф •МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ• 

. 01 : оо Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
05:20 Х/Ф •ХУЖ!; НЕ БЫВАЕТ• 

06:35 Х/Ф •КАМЕННЫЙ .ЦВЕТОК• 
08:00 •СейчаС. . 

05:45 Х/Ф •ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» . 
08:00 <Смех с доставка'~ на дом• · · 

04:30 •Евроныос• 
08: 1 О •Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым• 
08:40 Х/Ф ·МАШЕНЬКА» 

10:50 •Что покупаем?• 
11 :30, 23:55 ссСобЬlтия• 
11 :45 Д/ф •Георгий Вицин . Отшельник• · 
12:35 Х/Ф •ЗАПАСНОЙ ИГРОК• 

08: 1 О Дlс •ШАНС 
· НА ВЫЖИВАНИЕ• 

. 09:00 «Шаг~ к'уеnеху» · 
: 09:00 Х/Ф •ПРОДЛ.ННЫЙ СМЕХ• 
·10:15 •Гений места с Петром Вайлем• 
10:45 ~Трое, не С<Jитаякота• 
11 :30 •ПерсоНальный счет• 
11 :45 дневник дней 

предпринимательства в Югре 
12:00 «Вектор ЖИЗНИ» 
12:30 «Территория Север• 
13:00 •ЭпицеНТр» 
13:45 Х/Ф •КТО , ЕСЛИ НЕМЫ• 
15: 15 Воскресный концерт звезд . 

российской и зарубежной эстрады 
16:10)(/ф •ОНА- МУЖЧИ~ 
18:0.0 •Лучшие анекдоты из России• 
18:30 «Северный дом• 
19:00 •Эпицентр• · 
19:40 Концерт ссДЛЯ РОССИИ МОЕЙ!• 
21 : 15 Х/Ф •БРАТЬЯ• 
23:00 •Эпицентр» 
23:45 Х/Ф •ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК• . 

. 01 :40 ссСмех' с доставкой на ДОМ• 
03:00 •Лучшие анекдоты иЗ России• 
03:30 Х/Ф •КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ• 

тнт 

06:00 •Битлджус• 
07:00 М/.с «Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с «Бейблэйд: горячий металл• 
08:25 ссЖiэнская ·лига: парни , 

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

деньги и любовь• 
.09:50 Лотереи : • Первая Национальная• 
10:00 «Школа ремонта• 
11 :00 •СуперИнт.уиция» 

. 12:00 ЩФ •Учителя против 
УЧеников . Школа выживания• 

13:00 •Экстрасенсы ведут расследование» 
15:00 Т/с •ЗдЙЦЕВ + 1 • 
17:00 Х/Ф •ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ• 
19:30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕQТЕ• 
20:00 )(/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3• 
21 :55 •Камеди Клаб• 
23:00 •дом 2. Город любви• 

· 00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 Х/Ф •ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ• 

· 02:20 •Секс с А. Чеховой• 
02:55 «Дом· 2. Город любви• 
03:55 «Школа ремонта• 
04:55 ccCosmopolitan. Видеоверсия• 

· . 09:50 •Легенды мирового кино• 
10:20 М/ф •Храбрый олененок• 
11 :50 Щс •ПОИСКИ ЯГУАРА 

С НдЙДЖЕЛОМ МАРВИНОМ• 
12:35 •Что деЛать ?• . -
13:25'0пера •СдМСОН И ДЛ.ЛИЛА» 
15:50 Х/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ 

СТАРИК СО СТАРУХОЙ • 
18:00 Д/ф •Григорий Чухрай . 

Верность памАти солдата• 
19: 15 Дом актера 
20:00 •Контекет> 
20:40 Х/Ф •БАЛ• 
22:45Джем 
23 :55Д/с •ПОИСКИ ЯГУАРА 

. С НдЙДЖЕЛОМ МАРВИНОМ• 
00:45 Д/ф •Вольтер• 

СИН+СТС 

06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 
08:00«ТОН• 
09:00 •Самый умный• 
10:45 •ЕРАЛАШ• 
11 :00 •Галилео• 
12:00 «Снимите это немедnенно• 
13:00 •СЪЕШЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!• 

Ведущие - Наталья Стефаненко 
и Таша Строгая 

1 З :30 •ЕРАЛАШ• Детский 
юмористический киножурнал 

15:00•ТОН• 
15:50 •Что покупаем?• . 
16: 15 •Книга жалоб• 
16:30 Т/с ссДЛ.ЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 
17:00 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
21 :00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ• 
23 : 15ШОУ 

•УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
00:45 Х/Ф «ЖИВЫЕ• 
03: 15 Т/с •КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ• 

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

·ц~ИТР 0 СИН+ТВ 

06:00 Х/Ф •МАЛЕНЬКИЙ НИ КОЛЯ• 
07:25 М/ф •Ивашка из дворца пионеров>, 

•Влюбчивая ворона• 
07 :50 ·Фактор ЖИЗНИ• 
08:25 «Крестьянская застава• 
09:00 Х/Ф •ПРИМАТЫ». 

•ЖИВАЯ ПРИРОДЛ.• 

14:20 •Приглашает Борис Ноткин• 
14:50 Московская неделя 
15:25 •Клуб юмора• 

. 16:15 Тайны нашего кино . 
«Пираты ХХ века• 

16:50 Д/ф •Оккультизм 
в третьем рейхе• 

18:00 •Чтобы все были дома• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА» . 
19:00•ТОН• 
19:50 •Что покупаем?» · 
20: 15 се Книга жалоб• 
20:30 «Подиум . Открь1тый доступ• 
21 :00 «В центре событий• · 
22:QO Т/с •МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ• 
00: 15 •Временно доступен• 
01 :15 Х/Ф •ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!• 
03:20 Х/Ф •ТдЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ• 
04:55 Д/ф •Год без лета• 

ф РЕН +СТВ 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Грсмкое дела» · 
06:00 Т/с •ТУРИСТЫ• 
09:00 ~Карданный вал• 
09:30 «В час ПИК» . 
10:00 Х/Ф •БОЙ С ТЕНЬЮ• 
12:30 СТВ. ссСарафан FМ• 
13:00 •Неделя · . 

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

14:40 Х/Ф ссБОИ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ• 
17: 15 •ЖаДность• 
18 : 15Х/Ф•ВАДУ» · 
20 : 10)(/ф •ИНФЕРНО• 
21 : 50. Х/ф •УЛИЧНЫЙ БОЕЦ• 
23:45 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
01 :00 Х/Ф •СУМЕРЕЧНЫЙ ГРЕХ• 
ОЗ:ОО «Покер пocrie полуночи• 
ОЗ :50 Т/с «СТУДЕНТЫ• 

5КАНАЛ 

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

05:00 Д/ф •Сnоны: 
кочевники пустыни Намиб• 

06:00 М/ф •Гномы и горный король», 
«Шесть Иван0в . · шесть капитанов• 

10:00 •Истории .из будущего• · 
10:55 •В нашу гавань · 

заходили корабли " .» 
11 :50 Х/Ф •дл.йТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ• -
13:35 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК . 

С БУЛЬВАРА КАЛУЦИНОВ• 
" 15:30 •Место происшествия: О главном• 

16:30 «Главное» . · 
. 17:30 Т/с •КАПКАН• 

21: 15 [)/с •КРИМИНАЛЬНЬIЕ 
ХРОНИКИ• 

21 :50 •Место происшествия . О главном• 
22:50 Х/Ф •ЛЕдЯНОЙ ЦВЕТОК• 
01 : 15 Х/Ф се ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ• 
02:45 Д/ф •Слоны : · 

кочевники пустыни Намиб• 

РТР cnoPT 

07:00 ссМоя планета• 
09:00, 10:30, 10:45, 13:40, 16:55, 
23: 15, 02:40 Вести-Спорт 
09: 15 •Рыбалка с Радзишевским• 
09:30 «Моя планета• 
10:00 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы• 
10:50 •Страна спортивная• 

· 11 :20 Х/Ф «3000 миль 
ДО ГРЕЙСЛЕНДА» 

13:55 «Магия приключений• 
14:55 СинхрРнное плавание . 

Кубок Европы 
17:10 •Гран·пРи с Алексеем Поповым• 

· 17:45 Формула-1 . Гран-при Испании 
20: 15 Футбол . Чемпионат Англии. 

Последний тур 

23:30 Вести-Спорт: Местное время 
23:40 Смешанные единоборства 
02:50 Теннис. РоланГаррос 
05: 15 •Гран-при с Алексеем Поповым• 

. 05:45 Формула-1. Г ран,при Испании 

·~ 7-ТВ 

07 :00 Музыка на Семерке 
08:40 Х/Ф «БИЗОН• 
10:20 Х/Ф «СЕМЬ ВОРОНОВ• 
12:00 Школа Доктора Комаровского 
12:30 Х/Ф •НАВАЖдЕНИЕ• 
22:00 Х/Ф •ПОЛНОЛУНИЕ• 
02:00 Х/Ф •ПОПУТЧИК• 
03:30 Х/Ф «ПОЛНОЛУНИЕ• 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ФЕДОРОВСКОМ КАК ВЫБРАТЬ 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 9 мая в городском поселении Федоровский прошел ряд !1 

праздничнь1х мероприятий, посвященных 66- й годовщи- i 
ны Победы в Великой Отечественной войне. · 

Накануне при содействии волонтеров актива учащейся молодежи 
г . п . Федоровский "FAIV" и жителей Федоровского, в рамках акции 
".Навстречу Победе", атрибутами · праздника была оформлена цент
ральная улица - окна и балконы домов пестрили разноцветными 
шарами , флагами , веточками с цветами и лентами . 
Праздничное Шествие 9 маЯ возглавила колонна ~рсантов школ № 

1, № 2, · № 5. На торжественную часть были приглашены почетные 
жители поселения - 25 ветеранов Великой Отечественной войны . 
Праздничный митинг приветственной речью открыл глава поселения 
Николай -Ульянович Рудышин . С поздравлениями выстуnили предсе
датель Первичной профсоюзной организации НГДУ " Комсомольск

. нефть" Я . М . Петрин, председатель районного Совета ветеранов Аф
ганистана Ф.М. Мухамедьянов и представитель Совета работающей 
молодежи В .В . Иванова. Минуту молчания сменил традиционный са
лют из воздушных шаров, одновременно запущенных в небо . Курсан
ты ВСК "Вымпел'' открыли Церемонию возложения цветов к памятни- . 

· ку всем погибшим за Отечество. 
· После торжественной части ветеранов пригласили в комфортный 
зал "Премьера" на праздничнь1й · "Огонек", где продолжилось их че- . 
сfвовани() . А на Г_!1авной пло~<\1:\И п.оселка Продолжилось, веселое 

новости с·поРтА 
'_ , 66-оЙ годовщ~не Победы В· Великой ' Отечественной войне сотруд- ' 
". ники МУ Федоровскоr'о СОЦ посвятили ряд мероприятий . 

народное гулянье: для федоровчан работали "Полевая кухня", торго
вые палатки, на сцене выступали _артисты КДЦ "Премьер" с концер
тными номерами. 

Для любителей активного отдыха в этот день прошло несколько 
спортивных мероприятий. · · · · 
Завершился день праздничным фейерверком - в честь Дня Пабе- · 

ды, в честь героев · Sеликой Отечественной, в Память о их Великом 
подвиге , во имя мира на Земле . · · 

· Яна Суl'ормина 
Фото Руслан · Акtiазаров . 

. - · , . ·, 

Для нас, простых городских жителей, лето ежегодно омра~ается 
отключением горячей воды . Сколько неудобств это Приносит, . Вы знаете 
сами, а уж если в квартире маленькие дети, то без горячего водо
снабжения просто не обойтись. По этой причине в наш повседнев
ный быт вошли водонагреватели. 
Некоторые из нас, установив их в городских квартирах, вспоминают 

о них только в летний период, во время проведения профилактичес~ 
ких работ, а некоторые , живя в загородных коттеджах, пользуются 
водонагревателями . постоянно . Не говоря уже о дачниках , ч ья жизнь 
с этими приборами превратилась в настоящий рай . 
Итак, попробуем разобраться , какие бывают водонагреватели и какой 

·водонагреватель выбрать, чтобы он идеально подходил для нашей 
квартИры, дачи, загородного дома или офиса. 
Существуют два типа водон11гревателей по виду топлива : одни ра

ботают на газе, другие " на эле19"ричестве . Газовые водонагреватели 
нам больше известны : например, газовые колонки, которыми до сих 
пор пользуются в · некоторых домах старой · застройки . 
Но так как . в нашем посёлке . газового снабжения пока нет, то реЧь 

пойдет о водонагревателях, приготавливающих rорячу~р воду с помо• 
щью . электричества. . 
Проточные водонагреватели 
НазванИе'отнюДь 'не случайно. Водонагреватели дей- -

ствительно Готовят -Горячую · воду и_з проточной холодной 
воды. Это является Их -существенным преимуществом 
перед другими водонагре~:~аrе:Лями ' - накопительными . 

На главной улице поселения 9 мая состоялась 'траДищюннqя легко- Вторым их достоинством является · комnактность. 
атлетическая эстафета .. Школьные сборные . в этом году впервые со- ··• Для городско~ ква~этиры, в которой, как прави:Ло; не
ревновались в трех возрастных категория11. в каждо~ из нИх абсолют~ где устанавливать громоздкий агреrат, идеально подсiй- -
ную победу одержали учащиеся СОШ № 51· ·2 и з · места распредели- дет именно проточный водонагреватель. Практически не 
лись следующим образом: среди · команд 4-6 классов • 11 местri у ?анимая места в ванной · комнате, простой в эксплуата- · 
СОШ№ 1, 111 место у СОШ № З; среди· 7-9 Классов _ 11 место у СОШ · ции, этот прибор обеспечит максимальный комфорт, 
№ 2, 111 место у СОШ № 1; федИ 10:11 классов - 11 место у СОШ№ · обладая возмоЖнбстьЮ наr'ревать неограниченное коли
З, 111 место у СОШ № 2, Среди сборных предприят-ий и учреждений чество водьf. А благодаря элегантному дизайну, прсiточ
г.п.Федоровский победу одержала азербайджанская молодежная орга- ный водонагреватель · удачно впишется в самый и:Зыс:- · 
низация "Достлуг"; 11 . место - 17 ОФПС, 111. место - ЦБr:Ю ЭПУ. каннь1й интерьер . . • -. . : ' · · 
В зале спортивно-оздоровительного ' центра состоялось Первен- · Для исполь~ованИ~ проточнь1х водона~ревателей суще• 

· ство г . п.Федоровский по вольной борьбе, в котор_ом приняло участие ствует только одно . ус.nовИе : .чтобы нагреть достаточно " 
45 юных федоровчан. Мальчишки с азартом соревновались и "бал~- быстро большой обЪем Лроточной _ воды, не0бходима- сооiветствую; 
ли" друг за друга . 19-и ~ризерам были вручены Дипломы в пяти щая мощность .. Как пр_авило, с отсутствием~ fако_й , ВО3М6ЖНQСТИ стал; 
весовых категориях. Чемпионами соревнований стали Тимур Абдурах- киваются_ жители старых домов; электроустановка которых не рассчи: 
манов (вес . категория до 26 кг), дшот Мкртчян (вес :· категория зо кг), · тана на столь значительную нагрузку . В современных ~е городских 
Самад Алибулатов . (вес : категория З2 кг), Эльсан Гасанов (вес . .кате- квартирах .не составляет/пробЛемы ус'rановить,·проточный водонагре0 

гория З7 кг) , Мурад Асадов (вес, ·категория 40 кг) . ·.-· ватель о-8 кВт, что вполне достаточно для его использования во время 
Семь футбольных команд приняли участие в Открытии. футбольного планового отключения горячей. воды в летнее время: . 

сезона . Призовую тройку · п:ефвенства г.п.Федоровский по фуrб_олу Если существует ·необходимость пользоваться проточным водонаг
составили. ''Ветер(\нь~" НГДУ "КН" ~ 1 место, "Бал~ган" НГДУ "КН'.' _ 11 _ ревателем в течение. всего Года, то в данном случае целесообразно 
место и сборная МУ. ФСОЦ _ 111 место. ду~т- ~~о~~~ трехфазный ~од. онагре __ ~атель, имеющий . мощность от 14 

• Чемпионы гордились возможностью посвятить свою Победу героям, 
там много сделавшИм :для счастливой жизни сегодня! Накоnительн1>iе .' водонагреватели . .· . 

·Яна Сутормина. В городс.ких квартирах, . где электропроводка · не 
Ф,що Jq;i:i.,ян1ii" [l,g!Jgвo_й. позволяет использовать прибQры с· повышенной . 

· · мощностью .лотреf?Лен~Sf, ~ та~qке ;jia ,даЧС\)();1, ~"~11,: . 
--..,..,... 7', ---, ..,..,._,. _ __,,,__,....___...,;,.--..,.----------.--'----''-----.,..· ·..,.· .,..1 -· ,._,,·_+ _-"'.,...>_,._,l...;.' i _'" _;::,_: ' -~ -"---.---"-"'-"':.,.с_:: _·"...,-'.'-' -' _; -·'' .,.-~.;..- _:·"_'_J, rородных коттеджах будет 'уд'Qбнее · накопИтеЛьнь1й 

водонаrреватель. Принщ11i его работы заключается 
- МЕДСТРАХОВКА ДЛЯ -ТУРИСТА:. 
ОБЕЗОПАСИТЬ- fl'РЕДС'ГОЯЩИq· ·отдьlх 

· в _ следу~qщем : накопитель з11полня1пся холодной 
водой, . подключается к электросети, после чего с 
помощью реrулятора - .аадается нужная температура 

нагрева (от З5,до . 85 'С) . Когда .вода нагревается до 
Как ' правильно оформить медстраховку на период путешествия? заданной темпераiуры, установленнь1е . внутри на- · 

Покупать страховой полис самим . или довериться турагентству ~ это копителя ТЭНы автоматически отключаются . Далее тем.пература воды 
;все равно . Турагентство продает полисы страховой компании. Поэта- . автоматически поддерживается · постоянной, а израсходованная -вода 
му гарантия по этому полису все равно за страховой компанией . также автоматически восполн~ется. Водонагрев·атель" работает · по 
· Турагентство .в пакете продает обычно полис, обеспечивающий визу · принципу накопления горячей водi\1, отсюда ·и его название . 

· и рассчитанный . на возможное неотложное состояние, при котором В отличие от if~роточных водонагревателей, где' можно .. получить 
_ _ :дкажут помощь. Возможно, острая зубная боль; возможно травм·а . сколько угодно горячей воды , накопительный ограничен объемом 
/" '~инИмальная помощь и высьiлка в Россию. Если вы берете дешевую своего бака. Ес.nи водонагреватель имеет объем ·100 л, to горячей 

траховку, то в при_нllипе нельзя рассчитывать на серь.езную медици- воды заданной пользователем температуры можно получить только 
ну, если произойдет страховой случай за рубежом. 100 л и т . д. Естественно, что, разбавляя холодной водой горячую 

· Обязательнd нуж~о выбрать страховую сумму. Выбирая страховку, (нагретую, например, до 85 'С) , можно · получить значительно боль2 
вы выбираете покрытие . Результативные страховки, которые могут : ший объем воды, имеющей температуру, необходимую дляпринятиЯ 

·работать на серьезное покрытие, начинаются от ЗО тысяч долларов. ванны, душа, бытовых. нужд. Объем накопитецьных водонагревателе~ 
· Еще один нюанс: полис предполагает оказание медицинской помо- находится в диапазоне от 15 др 1 ООО л . ,, 
щи в острый, период .впервые выявленного заболевания. По хроничес- Для того чтобы продлить жизнь . накопительному· водонагревателю, 

·Jим Заболеваниям , ' накоrrившиеся за всю · жизнь нельзя получить · а именно эмалевому покрытию накопительного бака, • внуtри него 
~меди~инскую помощь, если данное состояние совместимо с жизнью. устанавливается магниевый анод, который предотвращает коррозиlQ 

При поездке с семьей нужно обязательно брать комплексную стра- корпуса, . принимая на себя последствия процесса коррозионного; 
хавку, чтобы она включала и стоматологию , и амбулаторию, и стаци- То есть, можно приобрести Годовой полис, который будет действо- разрушения, неизбежно происходящего в результате воз.[\ействиf! 
онар. Страховку нужно брать с хорошим покрытием - от ЗО до 50 . вать ~ любой стране 90 дней . - агрессивной среды . С течением времени этот магниевый анод разру~ 
тысяч долларов на человека. Такие_ страховки можно брать на целый год. По материалам vesti.ru шается. В этом случае его след\(ет заменить. В ряде моделей нако" 

пительных в_одонагревателей предусмотрен индикатор ' состояния маr-
Уважаемь~е родители! · ЗАКЛЮЧЕНИЕ по РЕЗУЛЬТ~ТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУЩАНИЙ Ниевого анода, который заранее оповещает о .необходимости его 

: В целях обеспечения бе;юпасности детей; посещающих летние ла- ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ· СОВЕТА ДЕПУТАТОВ · ГОРОДСКОГО · скорой замены. . . 
геря, творческие и спортИвные площадки, доводйм до вашего сведе- ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ; Помимо этого, в некоторых. моделях водонагревателей- на nередней 
ния информацию _о добр,оврльном страховании детей за счет роди- ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА . ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ . панели 'имеются и индикатоР,ы объема горячей воды, находящегося в 
тельских средств на период лщних кан'икул. • ФЕДОРОВСКИЙ .ЗА 2010 ГОД;, , - данный момент в водонагревателе . Так легче сорИентироваться в 
. СРАХОВАНИЕ ОТ. НЕСЧАС,ТНОГО СЛУЧАЯ Публичные слушания назначены решением Совета депутатов го- обстановке : есть Jiи смысл мыться сейчас или лучше подождаfь, ког-
. : Застрахованными считаются дети, а также лица, сопровождающие родского поселения Федоровский от 27 апреля 2011 года №?О8 да водонагреватель наберет объем в.оды , необходимый для тоrо:чтобь1 
их, на группу . которых, на основании письменного заявления страха- "О. назначе.нии публичных слушаний ло . проекту ,решения ·Совета беспрепятст.венно принять душ или. ванну . . , . 
вателя, страховщиком вь•мн страховой, полис. ф" " "Об · Выбор . . . .,...,. депутатов городекрго поселен·ия едоровскии . ут. в. ержДении Ка · · ? п б' · 

- Несчастнь1и" . случаи" - вне· з·апное кратковреме'нно"е собь1ти· е , кота- б б · · Ф · . к сделать его правильно. режде всего, .следует о ращаться ~ отчета о исполнении · юджета городского поселения · едоровс-
рое повлекло за собой травматическое повреждение - травму (ушиб, кий- за 2010 год". · . . • · ,. официальным дилерам производителей, которые предоставляют гаран~· 
вывих, перелом ~ости, повреждение мышцы, связки, сухожилия , внут- Тема nубличных слушаний : обсужде~ие. прщэкта решения Оа~ета тиИ на товар и . обеспечивают сервисное обслуживание оборудования. 
р. енни. х органов 'и ,др·угое), или иное нанесение вреда здоровью- . в · б · Далее, в каком случае лучше прдойдет . проточный водонагреватель, а 

депутатов городского поселения . Федоровский "О утверждении отче- · "? в - · · · 
п. ери од страхован Ия. · . . · б б . . iВ •. ка~ом : н_акопительныи ". едЬ у них совершенно разные принципы 

та . о исполнении юджета гор· адского поселения Федоро~ск.11й , за б А · " ч б · - Gтраховqя· сумма для Детей, независимо от возраста - 100 000,00 2010 г.од" . . · , · . - . " · ра оты. значит - и . Предназначены они . для разныJцитуации . то ы· 
·· р· уб:, . · . · · - в специализированных магазинах, торгующих таким оборудо~нием, 

Дата проведения пу.бличньiх слушаний : 11 мая 2011 года · · бо :. - Страховая премия - 2ЗО руб. н.а З" летних месяца; ~валифицированно подошли к вы ру нужного вам водонагревателя •. - Г.nа. в, а .. гор· адского поселения Ф_ едоровский, предсе. дате. ль б ( · ·· - Страховое покрытие для детей - на время занятий спортом на - нео ходимо четко определить, куда. именно его следует установить в 
пl)ощадках; · · организационного комитета по проведению . публичных слушан11й квартиру, в коттедж или на дачу) , Как часто и в каком объеме нужно 

- Страховая сумма для тренеров по выбору от · 50 ООО до 500 ООО Н . У. Рудышин - · получать горячую воду. Ну . и, естественно, какая потребляемая м0щ~. 
руб . ; · · .. Секр~rарь публичных слуwаний_ С.М.Магомедова . ность допустима . Если водонагреватель нужен в квартире, 1:ю возмож:: 

- Страховой' тариф от 0,6% до 2,5% в зависимости от вида спорта; РЕЗОЛЮЦИЯ ности электропроводки ограничены, в Любом случае придется' воспр.nь-
- Страховое покрытие - 2"4 часа , период страхования - · год. от 1~ мая 2011 года , зоваться только накопительным водонагревателем. Что, в принципе, не 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО В соотаетствие ё реше·нием Совета депутатов городского . пщ:.еле- так уж и плохо: его существенным плюсом является более экономичное ·' 
. СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ : ния от 22 сентября 2006 года № 45 "Об утверждении Положения , о . потребление э:Лектроэнергии . Мощность накопительных водонаrрева-

- Стр(l)(овая компания "Росгосстрах" - ул .ЗО лет Победы 28/1, тел.24- порядке организации и проведении публичных слушаний в городсс телей - от 1 до 4 кВт. Как показыв<rет. опьJТ, для1 среднего загородного: 
96-16; · , ком поселении Федоровс;кий" в оргкомитет по проведению публич " . владения требуемая мощность накопительного водонаrревателя не 

- Страховая компания "Юrория" - ул .Лермонтова 9/1, офис ЗО9, ны~ слушаний предложений, -,Замечаний по теме _публичных слуща~ превышает 2 кВт , а макс~мальный объем накопителя,. необходимый 
тел.2З -22-40; ., . . . . . . . . нии не поступило. . для обеспечения коттеджа горячей водой, как правило, - 1 ~О л . Для_ 
: - Страховое , общество "Сургутнефтегаз ": ул . Нефтяников •7, тел .З6- · Предсе~атель Совета депута1ов горqдскоrо .посед~t\~$1 Фе.~ ;: квартиры это будет, щютв~этственно, несколько меньше., •. , .-: ,. ~· 
06·06·r-~ " ~~~-"'"< '"""-'"'"'" "'' ' '' , t-", "., .,. , ., .;,.. •.•.• , " _ .. · -- ·· ·-··"··"· -··""•.·---. •JlC/,PO!l\:lf.11~~ ei.~ 1.:,~·I:'.@.':! . -~ ·" ·· " .. ".i ·"·" "''-·" "'"-' ·~ -· - .~ "- " ....... ,,,_.. ,,,,~"" ~ .... -~"~"""'··~,""-·· """' '"' "J!'l.!!L~P.Иi\!!iд91A[QJ,9!!:1~,,J;_!:IL~J;t'1~.Дi:t,'1YJ:~lj:' 
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©©© 
Правительство пригрозило очередным улуч

шением ... 
©©© 

Я не понимаю, почему вы все не понимае
те, почему растут цены на бензин . 
Это же элементарно: 
1. Когда растут цены на нефть, то ясен пень, 

раз бензин делается из нефтиj то и цены на 
бензин должны расти. 

2. Когда цены на нефть падают, то нефтяни
кам приходится повышать цены на бензин, 
чтобы компенсировать Падение доходов от цен 
на нефть. · 

3. Когда цены на нефть стабильные, то цены 
на бензин растут, потому что инфляция. 
И кому тут что не ясно? 

. ©©© 
- Что делают люди когда им отключили свет? 
- Правильно, бегут к окну посмотреть кото-

рым еще домам электричество вырубили. 
©©© 

Отключили горячую воду. Хочу помыться . 
Ставлю огромную кастрюлю с водой греться . 
Ж.ду, когда закипит. Солю; кидаю лавровый 
лист, перчик. Полез в холодильник за пель
менями, и тут меня осенило . 

©©© 
Только в России у входа в ночной клуб ус

тановлены две камеры. Первая камера фик
сирует входящих в клуб, а вторая , хорошо 
замаскированная, следит, чтобы первую не 
спёрли. 

©©© 
Депутаты Госдумы решили обязать россиян 

доносить на родственников. 

- Алло, это прокуратура? 
· - Да, я вас слушаю. 
" А мой папа на взятку купил "Бентли". 
- Люся, это ты? 
- Папа?! 

©©© 
Принц женился. Злодей убит. Это просто 

диснеевский уикенд на Земле! 
©©© 

Если одесский ребёнок идёт без скрипки, 
значит, он ·играет на фортепиано. 

©©© 
Если смешать бензин и гречку, то получится 

масса, по цене превышающая алмазы. 

©©© 
Фёдор Бондарчук подскользнулся, упал на 

голову и ещё раз подскользнулся . 
©©© 

Дочь (6 лет) : 
- Мам, ты сегодня такая красивая! 
- Ах, спасибо, любимая! 
Дочь (16 лет) : 
Мам, ты сегодня такая краси~я! 

- Сколько? 
©©© 

Фраза сказанная в троллейбусе: "Скажу тебе 
по секрету ... ", - прекращает все разговоры 
пассажиров. 

©©© 
На разгон облаков 9 мая власти Москвы 

потратят 5 млн рублей . 
Вот это я понимаю деньги на ветер! 

©©© 
Инструктор-горнолыжник своим подопеч 

ным : 

- И запомните ребята, ·дерево лучше всего 
объезжать ·с одной стороны. 

©©© 
Хуже всего вести бизне.с в Лондоне . В слу

чае чего и свалить некуда ... 
©©© 

Кто помнит еще СССР. Самь1й страшный 
кошмар детства - это когда мама поставила в 

очередь тебя, а сама ушла в другой отдел. И 
очередь всё ближе, ближе, ближе ... . 

©©© 
_ Спортивный магазин. Покупатель вы~ирает 
парашют и спрашивает у продавца, как с ним 

обращаться . 
- Дерните за большое кольцо , и парашют 

раскроется . 

- А если не раскроется? 
~Тогда дерните за малое кольцо, раскроет

ся запасной парашют. 
- А вдруг и он не раскроется? 
- Тогда приходите в магазин мы обменяем 

на новый. 
©©© 

Марья Ивановна долго рассказывает на уро
. ке о цели жизни и предназначении человека, 
а потом спрашивает: 

- Дети, что бы вы хотели, чтобы люди ска
зали о вас на ваших похоронах? Петечка? 

- Я бы хотел, чтобы люди сказали, что я 
· был великолепным доктором , что я спас 
столько людей и вылечил столько детей . 

- Молодец, Петечка, а ты Манечка? 
- А я хотела бы, чтобы они сказали , что я 

была замечательной женой, матерью и бабуш-
кой, что меня так все любили . · 

- Молодец, Манечка. Ну, Вовочка , а ты что
бы хотел услышать на своих похоронах? 

- Смотрите! Он шевелится!! 
©©© 

Крепкий сон помогает избежать старения. 
Особенно, если спишь за рулём . 

©©© 
Вдов было бы гораздо меньше, если бы 

мужчины женились на ровесницах. 

с 14 111111 no ZZ 111111 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Неделя ак1ивной борьбы, отстаивания своих · принципов, 

самозащиты . Усилится противопоставление себя окружающе
му миру. Тельцы мoryr настолько погрузиться в личные про
блемы, что не будут обращать внимания на окружающих. 

Внешняя сухость и черствость оттолкнет от Тельцов людей, которые стреми
лись ·к общению с ними . Возможны значительные события · в личной жизни 
Тельцов . Не исключено, что они смогут проявить свои таланты и способности 
на самых различньiх поприщах, вовремя принять верное решение , ·довести 
спорные дела до 'Победного конца. ·Они добудут блага в поте лица, ценой 
труда, боли и потерь . Благоприятно оформление документов, обращение к 
органам власти, в вышестоящие организации. 
Благоприятные дни : 17; неблагоприя,тные: 20. 

ЛЕВ (23.07-23.08). . 
Деловые встречи или совещания, крупные покупки и плани

рование отдыха следует осуществлять в первой половине 
недели, так как во второй половине недели, возможно, вы не 
сможете принять правильного решения . Не исключены разо

чарования, связанные с неудачами в личной жизни. Продолжается влияние на··· 
Львов противоречивых тенденций космоса. Радостные события будут черед 
ваться с неприятно9тями , . а успех соседствовать с неудачей . 
Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные : 22. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Сатанинская неделя , связанная t несбывшимися надежда

ми и напрасными ожиданиями. Девы не смогут похвастаться 
большим энергетическим потенциалом. Не исключено , что их 
ожидают усталость, ошибки и разочарования в личной жизни. 

Вполне вероятно, что неожиданная поддержка и помощь ·будут способствовать 
выполнению долгосрочн·ых планов или смене сферы деятельности. 
Благоприятные дни: 22; неблагоприятные : 20. 

СКОРПИОН (24.10-22. 11 ). . 
В эту неделю благоприятны контакты и приобретения . Идеи 

и фантазии, которые придут Скорп116нам в голову, могут ре
ализоваться и принести моральное и материальное удовлет

ворение . Скорпионы комфортнее всего будут чувствовать себя 
в необычной обстановке, с нестандартной мебелью, с "заморскими" вещица-
ми. Их будут притягивать экзотические выставки, необычные люди и обще
ства. Неделя обещает быть благоприятной во всех отношениях. Могут про{ -· 
изойти неожиданные положительные перемены в ближайшем окружении Скар(_ . 
пионов или в их финансовой сфере. Человек , который находится рядом , спо-
собен помочь им избавиться от необъяснимой тревоги . 
Благоприятные дни : 17; неблагоприятные : 21. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя предполагает восстановление справедливости, .тор

жество правосудия, подчинение закону. Некоторые Рыбы ока
жутся в такой ситуации, когда нужно будет выбирать между 
выполнением долга и сделкой с совестью. Неделя характери

зуется иллюзиями. Многие Рыбы будут искушаемы легкой удачей и в11димос
тью благополучия. 
Благоприятные дни: 21, 22; ~еблагоприятные : 20._ 
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