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В ЮГРЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ 

"1000 ДНЕЙ ДО ИГР" 
Проект "1 ООО дней до игр" стартовал в 

h . Югре . Этот проект направлен на популяри-1 D С l 0 (f (!!J зацию образа XXll Олимпийских зимних игр 

lalчnO() в Сочи, сообщили _в пресс-службе губерна-
. '00 тора ханты-Мансииского АО. 

В ханты- Мансийске будет открыт Волан-
. терский центр. В школах ханты-Мансийска 

пройдет "1000 олимпийских уроков" . Эти внеклассные мероприятия , 
направленные на ознакомление и популяризацию ценностей олимпий
ского движения проведут для школьников тьютеры - волонтеры ЮГУ. 
Напомним, Югорский государственный_ университет стал центром 

привлечения волонтеров для участия в организации и проведении XXll 
Олимпийских зимних и XI Г]аралимпийских зимних Игр в Сочи в 2014 
году. По итогам конкурса, организатором которого выступал Нацио
нальный фонд подготовки кадров, были отобраны 15 лучших образо
вательных заведений России . Губернатор Югры Наталья Комарова 
стала единственной средй глав регионов России, вошедшей в состав 
организационного комитета по обеспечению подготовки российских -
спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх в Сочи 2014. 

В ЮГРЕ СОКРАЩЕН 

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОК ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
В Югре сокращен перечень справок для 

получения господдержки на воспитание, обу
чение и образование детей-инвалидов . По
становление упрощает порядок оформления 
и выплаты компенсации затрат родителям на 

воспитание, обучение и обрщювание детей
инвалидов. Об этом сообщилИв- пресс-служ
бе губернатора ханты~Мансийского АО. 
Выплата двух видов ежемесячной компен

сации - затрат родителей на воспитание 
детей-инвалидов на дому и на обучение детей-инвалидов на дому -
будет осуществляться в беззаявительном порядке в соответствии с 
решением Управления социальной защиты населения , основанном на 
сведениях базы данных. 
'Три вида компенсаций - ежегодная компенсация затрат родителей 

на оплату услуг переводчиков-дактилологов, компенсация затрат на 

подключение к сети интернет для дистанционного обучения ребенка
инвалида и ежемесячная компенсация затрат родителей · на оплату 
доступа к сети интернет - будут выплачиваться на основании предъяв
ления только договора на оказание соответствующих услуг. От роди
телей не будет требоваться дополнительных справок и документов 
помимо утвержденного перечня, что существенно упростит возмож

ности для получения адресной поддержки", - подчеркнула губернатор 
Югры Наталья Комарова. . · 

В адресную программу включено дополнительно 97 объектов, поло
вина из которых - объекты дорожного хозяйства: В целом из консоли
дированного бюджета автономного округа будут направлены средст~а 
на строительство около 400 объектов в муниципальных образованиях 
автономного округа, 86 из них планируется завершить в 2011 году. · 
Основную часть средств 11рограммы составит объем капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности . через субсидии 
из окружного бюджета. Объем Этих вложений возрастет почти вдвое . 

1 · миллиард рублей будет направлен в муниципалитеты на софи
нансирование работ по обеспечению инженерной подготовки земель
ных участков ·для жилищного строительства . Средства предусмотрЕi
ны также на газификацию, строительство и реконструкцию сетей га
зоснабжения в ряде сельских поселений Октябрьского, Советского и 
ХаtJТЫ-Мансийского районов . 
По словам исполняющего обязанности директора Департамента 

экономического развития Василия Дудниченко, увеличение финанси
рования капвложений в муниципалитетах, прежде всего; будет связа
но с объектами жилищно-коммунального комплекса. В то же время 
сама адресная программа имеет социальную ориентацию. 

ИА REGNUM 

ДЛЯ УДОБСТВА ПЕНСИОНЕРОВ 
ханты-Мансийский банк и Отделение Пенсионного фонда по Ханты

Мансийскому автономному округу - Югре ~ода внесли изменения в 
график перечисления пенсий и других социальных выплат на счета 
пенсионеров. 

Поступление пенсий будут производиться со 2-го по 5-е число 
каждого месяца . 

Как отметил начальник управления корпоративного бизнеса Ханты
Мансийского банка Владимир Кузякин, перенос выплат на более ран
ние сроки - существенный факт, свидетельствующий о повышении 
качества организации зачисления пенсий на счета, открьггые в банке . 
"Пенсионеры - самая надежная, постоянная категория наших клиен~ 

тов. Сегодня порядка 80 тысяч пожилых людей региона получают пен
сию на карточные счета и вклады Ханты-Мансийского банка. Кредитно
финансовая организация зачисляет денежные средства на счета в день 
их перечистiения от Пенсионного фонда. Теперь поступление выплат 
будет проходить в более ранние сроки" - уточнил Владимир Кузякин . 

Евгения Донева. 

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 

В ЮГРЕ БОЛЬШЕ НЕ НАДО 

ЬЕСПОКОИТЬСЯ О СПРАВКАХ. 
ЗА НИХ ЭТО СДЕЛАЮТ 

РА~ОТОДАТЕЛИ 
Отделение Пенсионного фонда России по Югре начинает досроч

ный сбор информации от предприятий автономного округа о работ
никах, уходящих на пенсию в 2012 году. 
Эта мера позволит лишь единожды, перед наступлением пенсионного 

возраста обратиться в фонд для предоставления оригиналов необходи-

в ЮГРЕ УВЕЛИЧАТ мых документов, а за всю предварительную деятельность и предостав-

' · ление макета пенсионного дела будет ответственен работодатель. 
КАПВЛОЖЕНИЯ В ЭКОНОМИКУ Мероприятие проводится в Югре впервые, сообщили в отделении 

Пенсионного фонда России по Югре. Часто будущие пенсионеры 
И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ сталкивались с ситуацией, когда нужно было по разным причинам 

Изменения бюджета Югры-2011 , иниции - самим брать справки о стаже работы у предыдущих работодателей . 
рованные правительством автономного акру- Сегодня эта проблема будет решена с помощью заблаговременной 
га, позволили внести корректировки и в ад- подготовки ра_ботодателя по формированию макета пенсионного дела 
ресную инвестиционную программу. С уче- сотрудника предпенсионного возраста . 
том этих изменений существенного вырастет · Сама подготовка заключается в предварительном сборе документов, 
объем капитальных вложений на 2011 год - необходимых для назначения пенсии , их проверке и оценке пенсион 
больше чем на 3,8 миллиарда рублей . В ных прав застрахованного лица. Это позволит будущему пенсионеру в 
целом он составит более 15,4 миллиарда руб- кратчайшие сроки получить назначение пенсионного обеспе~ения. 

лей, сообщили в пресс-службе губернатора ханты-Мансийского АО. ugraiпform . ru 

ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА "FAIV" 
С марта этого года начал работу Актив учащейся 

молодежи г.п.Федоровский. 

1 
А в ближайших планах - поездка на 2-дневную районную школу 

волонтеров, совместно с Советом работающей молодежи участие в 
акциях "Дни древонасаждений" и по очистке Голубых озер, проведе
ние акции, посвященной Международному Дню отказа от курения. 

Началось все со спонтанной встречи старшеклассников со специалис
тами отдела социального развития администрации городского поселе

ния, с идеи воскресить некогда популярную команду "Лидеров федоров
ской молодежи" . Провели анкетирование среди школьников, организова
ли конференцию учащейся молодежи поселка, пригласив активистов школ, 
неравнодушных, инициативных ребят. Огласили результаты соц.опроса, 
подвели итоги всех поселковых мероприятий для старшеклассников, 
школьники озвучили идею о создании единого Актива, · обсудили его цели 
и задачи и вместе накидали примерный план работы. 
И понеслось. Обязательные сборы 2 раза в . неделю. На самых пер

вых устраивали мозговой штурм по выбору названия команды (пере
вод с английского - число 5, что символично для активистов пяти 
школ поселения и созвучно с отличной командой молодежи, к тому 
же слово FAIV является аббревиатурой характеризующего словосоче
тания : "Федоровский Актив идущих вместе"). Ребя;га разработали свой 
логотип, провели рекламную акцию Актива, изготовили самодельный 
флаг, занялись подготовкой к первому участию в конкурсах. 
Команда FAIV успеi.uно презентовала себя на . поселковом конкурсе 

агитбригад "Мир без с~гарет, алкоголя и наркотиков" и выставила 
талантливых ребят на участие в фестивале работающей (обществен
ной) молодежи "Радуга жизни" (кстати, в процессе подготовки к нему 
у ребят родилась идея создания своего вокально-инструментального 
ансамбля) . Представители актива стали участниками регионального 
этапа Всероссийского конкурса "Новый взгляд", районного конкурса 
"Зеленой планете - зеленый наряд" . Команда взяла на себя проведе
-ние поселковых акций , посвященных 66-ой годовщине Дня Победы в 
Великой Отечественной войне . Ребят заметили, пригласили прИнять 
у~астие в проведении районного конкУрса "Голос Памяти". · 

Кроме общественной работы, ребята стараются добросовестно от
носиться к учебе, сдают экзамены, посещают культурные и спортив
ные объединения, хотят на дискотеки, в походы, помогают родите
лям . Как все успевают? - спросите вы . Об этом скоро расскажет их 
авторский клип. Идея и режиссура клипа "Обычный день активиста" 
полностью разработана Фахрутдиновой Айгуль, корректировали всем 
коллективом , в съемках участвовали всей командой, операторскую 
работу взяли на себя мальчишки актива, а в главной роли обычная 
федоровчанка - активистка - Павлова Анастасия : Презентовать его 
ребята собираются при помощи школьных пресс-центров и в своей 
группе, созданной в социальной сети "Контакт" (Fедоровский Актив 
iдущих Vместе (FAIV)). · 
Последняя (в учебном году) большая встреча активистов поселка 

должна была пройти (по инициативе ребят) на природе: были при
глашены организаторь1 школ с представителями активов . Но все 
испортила непогода: 15 мая с утра дул ледяной ветер и сплошной 
стеной пошел неожиданный снегопад, температура не поднималась 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
21 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. 

Уважаемые федоровчане! 
В связи с отпуском специалиста, осуществляющего актовые за

писи (ЗАГС), с 23 мая по 24 июля 2011 года, установлен следу
ющий график работы по оформлению актовых записей: 

- рождение и смерть - в рабочее время администрации; 
- разводы и заключение брака: среда, четверг с 17.00 до 

19.00 час . 
Для консультации по вопросам ЗАГСА обращаться в приемную 

администрации городского · поселения Федоровский, тел. 732-108. 

Уважаемые федоровчане! 
Передавать показания приборов учета коммунальных ресурсов 

(за исключением показаний приборов учета электроэнергии) те~ 
перь возможно по электронной почте МУП "Федоровское ЖКХ" -
fzhkh@bk.ru . 

Сеть магазинов телевидеобытовой техники 

рассмотрит предложения по аренде 

торговых площадей в п.г.т. Федоровский 

от 150кв. м. 

На 1 этаже зданий, 8 проходимых_местах. 
. . 

С удобной парковкой, и местом 

под рагрузку фур. 

Тел. 8 922 637 7717. Владимир. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

712_;876 

выше 5 градусов. Запланированный поход состоялся, но не в таком 
многочисленном составе, как предполагалось. Собрались только Са
мые смелые - разве настоящих лидеров моГут испугать подобные 
мелочи?! Юные экстремалы во время пути к выбранному месту 
шутили" что встреча аКТива планирует превратиться в "школу выжива
ния" . Но все сложилось более чем .благополучно . Молодежь здорово 
провела воскресный день: в лесу у костра, рядом с речкой . Они сами 
разбивали палатку, устанавливали навес, организовывали место у ко
стра. Прошли мастер-класс по приготовлению макарон по-флотски в 
походных условиях, соревновались в умении запекать картошку на 

углях, в жарке сосисок, наслаждались· чаепитием на свежем воздухе . 

Необыкновенной получилась фотосессИя на лесной полянке: прекрас
ный фон для снимков был повсюду - мохнатые лапы сосен, посереб
РЕ;~ные утренним снегом, огромные муравейники, живописн_!>1е пни и 

• Руководитель единственной Ьбщественной организации учащейся мо- · 
лодежи в Сургутском районе Получил официальное приглашение на конфе
ренцию АЦМО (АСсоциаци51 детских и молодежных объединений) в г.Хэнты
Мансийск. Теперь активисты Федоровскоrо готовятся представить округ во 
Всероссийском детском· центре "Орлёнок", и проffти школу проектирова
ния в. Федеральном детском оздоровительном центре "Смена". 

• к9ряги;, высоченные ели ·и кедры, ·лесная речушка , пушистые снежинки 

нЭ4 rорящим костром. В обрат+1ый· путь собрались только под вечер 
. - усrав.шие, но с отличным наt;rроением и с полной решимостью 
устраивать такие встречи почаще! 

Яна Сутормина. 
Фото из личной коллекции FAIV. 



БЫСТРАЯ ИПОТЕКА 
Новоселье .не за горами! 

• 
• • 

Дифференцированные платежи .-размер начисляемых 
процентов уменьшается со сниже·ни~м суммы основн9ло долга 

Отмене1-19 личное страховани.е зае1V1щиков·· 
МинИмальный пакет Документов 

·.·. ПРОдАМ . Утюг, электропаровой , п роизводство 
Авто . .. Италия . Тел .. • 89222518576 .. 
· "ТОУОТА TOWN· АСЕ" в .аварийном со: Швейную машину :·чай ка~. электри-· 

. с~:оянии : Тел.: 89048787468. · 1че·ский привод. Тел . • 783-247, 908-982. 

. ''i3ОЛГА" j· 2001 г.в .. Тел . : 89825057940. · Спутниковую антенну. Тел. : 213-159.' 

"DAЁwOO· ES.PERO'< 1998 г:8 : тел .: 733· Музьiкальный центр, 2 видеомагнито-
-407, 89224278990. Ф ео ассе · т """'""·"""====""'-~------- .. 2 1а3~а1 ,59в.~д к ты, караок~. ел.: 

"ВАЗ,2 11 4"" 2006 г. в " цвет темно-се: 
рый -, пробег 64 тыс. км" полный злектро - . 
пакеt, -~РЗ ; борт-компьютер , в хорошем .. 
состоянии . Тел .:е712'876 . · 

"DAEWOO MAТIZ" , 2007 г. в :, п ро~еr' 23 
тыс . км" цвет серебристый. Тел , : 
89026918188. 

".OPEL CORSA", 2008 г. в" в эксплуата
ции с 2009 г" две 1,2 л. ,- полная комп 
лектация . ТеЛ.: 700'665. 

Летнюю резину "MICHELIN" 225/55 R16: 
б/у 2 месяца. Те11 . : 89226504120 . . 

"OPEL MERIVA'', 2007 г.8 . , ДВС 1,6 л" 
105Л.с" пробег26тыс. км" п·алный злек-

Графинеский планшет Geп ius G- Реп 
560, цена 500 руб . Тел. : 733-700. · 

ttPOДAM 
'мебель 
Кухонный угловой гарнитур. Тел . : · 

89224483357. 

Детскую кровать с балдахином. Тел.: 
89•224135565. 

Мебель в прихожую." недороrо . Тел : : 
89·227644745: 

Кровать, комод, Тел . : 731-255, 962-
770. 

тропакет, МКПП . Тел-. :· 89292457116: . детскую стенку (шкаф- пенал', компь-
''ВАЗ-2 11 0", 2007 г.в" Цвет:серебрис- · ютернЪ~ й стол ; 2 - ярусную кровать), 

тый , •- це н а 225 с · тыс. руб. Тел .: Тел . : 89226581363 . . 
89224366551. 

"ВАЗ -21144", 2007 г.в . Тел. : 799-494. 

Автобаг8.?Кник-р6Йлинг для автомоби'ля . 

Минидиван,'цен<J 5 тыс . руб., угловой 
~~~~~2jft\'f 28 тыс . руб" стенку .. Тел . : 

"НYUNDAI GEТZ", немецкое производство, ·с~альньlй ·гарнИтур, недорого . Тел. : 
цена 9 тыс . руб., тор г. Тел. : 89224151555. 97.8 -896. · · 

''ГА3ЕЛЬ'330202", 2009. г. в" тент, груза-. Тумбу под телевизор, цена 2 тыс . руб : 
вую, бортовую. Тел . : 733,300.- · Тел .: 89124110793;, 

- "gдз,2 1 от. 1999 г. в" цена 30 т~1с . руб" · - Стенку, цвет орех. Тел : 89825074624. 
. торг. Тел.: 892277928771. 213-059". · . Кухонный гарнитур" шкаф . Тел : : 
Те~~.0~5~-~~~втомобиля "КIА SPECTRA". "'89""5"'1"'9"'6..:.1 ;;:;98:;,;9""6"'._. __ ._ .. ___ ...... ..__ 

''Кlд SPECTRA", 2007 г. в . Тел.:. 962 -376. Диван : Тел . : 89224405484. 

Задний редукторный мост на а/м"УАЗ" , - 89~~01~~~~5 . гарнитур". 
лебёдку.-Тел . : 892225J 8576: · 

Тел. : 

ПРОдАМ 
АУАио, внДеО, _, с 
6ытовую технику 
·кампьЮтер "Peпtium 4'', Цена· 2 тыс . 

руб . Тел.с. 89125108121 . · 

- Хлебопечь. Тел.: · 732-530 . • - .• 

2 - я:церный системный блок ASUS, 
клавиатуру, беспроводную мышь . Тел . : 
733-407 ·89224278990. . . 

Телевизор " Eleп berg" , цена 4 тыс. 
руб" В"хорошем со.стоянии . Тел. : 447-
005. 

· компьютер ; 
89.125118652. 

недорого. _Тел . : 

Эле_ктро.ПЛfiту . ''Л'ысьв·а · ', 4-ко'мфороч-
ную, цена · 2 . тыс : руб . · Т~л :.-: 
89224006964. . 

'· -Диван, стенку- горку. Тел . : 731-055. 

2 - ярусную кровать (1 матрас), взрос
. лую . . l'ел . : 89224346294, 213 -325 • . 

Дет.скую с~:енку, недорого . Тел .: 
89•2277 10149. 

Диван . Тел .: 73 1: 995, · 

Прихожукi: Тел~ =' 89224062516. 

Подставку под телевизор, черную, 
·новую. Тел : : .892276.7801 7. 

Стекл·янНый ·стол, ' _черный, _новый . 
Тел.: 89292426684: · 

Детскую 2'ярусную кровать, цена 1 О 
тыс. руб . Тел.: 89825118281. -

Взрослую 2·,ярусную кровать , "ета~ 
. Лическую . Тел. : 730-114, 89088952197. 

Мя гкую мебель (3+2+1 ), . недорого . 
Тел . : 733-605, 89224155213. 

ПРОдАМ 3-комнатную квартиру в деревянном 
дом· доме, цена 1,8 млн. руб .- Те л .: 
Д0м, . за нали чный расчет. Тел '. : ::8::90::8::8:.:9:.:5:.:5::59::7с.:·----""------

89224241823·~ 4 .- комнатную- квартиру КПД, Тел . : 730-
Половину кИр~ичносq_дома"5Ив :м. "'- · .:.1~22"'."--"------------

сад,: огород_25 -· с .оток 1 печ_Ное отопле -_ 4 3 - 87 2 
ние , р . Башкортостан " с. УчаЛы .• Тел :: . -комнатную квартиру; - ии этаж , ' 

. 8 (347.91) 53200" , . . · ·а (34791) · ~~2~.2l~. · Ленина 16. Тел." 89224397174, 
. 52331, 89639041.305, 89224297-934. '"·' 

·· " \ ' 4-комнатную квартиру, i 10 кв . м. Тел. : 
~91~~19~~704ом, ~ариа !;i тьi . Тел. : - 733-197. . 

ПРОдАМ 
Ко~Мерчеt;:'ку8'. недвнжимос:ть' 
Офисн.ое nомеЩение , ул . Ленина 19. 

Тел.: 733-300, · · · 

ПРОдАМ 
КВ.\J'ТИРУ . 

1 -комнатную квартиру, пер . Централ~
ный 13. Тел . : 908-048-. 

1-ком~атную квартиру КПД, 45· кв . м" в 
центре, це н а · .1,8 мл н .. руб ·" ,торг . . 
Тел .: 89227899998 . . 

1-ка.,,натную квартИру . в Деревянном 
доме. Тел.: 918-428. 

1 :комнатную квартиру кпд . 3 -Ий з~:аж, 
30,6 .кв . м" ул. Промышленная 22. Тел' . : 
724-030 ' 

1 -комнатную квартиру, 43, 1 кв . м" ул. 
Строителей 4.6 . Тел .: 89825059660. · 

1 - комнатную квщtrиру, ул. Промышлен
ная 22: Тел . : 466-403 . . 

1-комнатную квартиру, ул. Промьiшлен - . 
ная 22 . .Теh . :89224261372 . 

4-комнатную КВqрТиру лен проект, 1 -ЫЙ 
Этаж, . 87,5 кв.м" варианты . Тел.: 
89189530592, 89125133592. 

4-комнатную квартиру, ленпроект. Тел.:' 
89505093133. 

МЕНЯЮ 
Дом • 

Частный дом в Краснодарском крае , 
15 км . . от r. Ейск на 1 комнатную ·квар
тиру в п . i-.т. ·Федоровский . Тел .: 783 -
247, 908-982. 

Час,тный дом на 1-2-комнатную квар
тиру с доплатой . Тел. : 89226595570. 

МЕНЯЮ 
Квартнру 

2-комнатную квартиру в ·деревянном 
доме на 1-комнатную квартиру в деревян 
ном доме . Тел . 732-423, 89227646761 · 

2-комнатную квартиру КПД на 3-ком 
натную квартиру КПД.Тел.: 733-592: 

• 1-ко"1натную квартиру, ул. Промышлен- . 
ная 22. Тел .: 466-403. 

1-ком-~атную квартиру, ул . Строителей . 4-комнатную кварщру: 110 кв . м" рас -
46. Тел . : 89227641911 . · ·смотрю. все · варианты. Тел.: 733,197. 

1'-комнатную квартиру кпд, моспроект, 
5 -ый этаж. Тел . : 9.79,.060. • . 

1-кё)мнатftуЮ квартиру, ленпроект, 3-~й 
этаж, цена 1,85 .млн . руб. TeJ>.: 
89088955597 ' . 

2-комнатную квартиру КПД. Тел.: 908-
041. . 

2 -комнатную :квартИ.ру в r: Cypr:yr. Тел .: 
908-048 . . 

Те~~~,~922~~Ь~1к~~Р;3gr3g-;~ехл,ист_н ике. 
2-комнатную квартиру КПД, в новом 

доме 1 65 кв : м. Тел . : 89224176898, 

2 ° кoмiiaiнylQ квартиру .в деревя~ном 
домег·2-dй этаж . Тел.: 89224288349. 

2'ко';;,~атную квартиру, rfep:' ЦентрЭль-
ный 13. Тел'. : 89224-1-96795. · ' · 

2-коt.<натную квартиру КПД , 3-и~ зтаЖ, 
5-ый мкр : Тел. : 891.24144101. · 

2 -комнатнуЮ квартИру, 58,3 кв.м" пер. 
Центральный 13. Тел . : 89292473300. · 

МЕНЯЮ 
Гараж 

· В ГК "Автомобилист" , 6х 1 3 м . на дачу 
или автомо.биль . Тел . : 718-328. 

ПРОдАМ 
Комнату . 
В · 3-комнатноЙ к.вартире Деревянного 

·дома, боJJьшую, с бал коном·. Тел .: 
898241-47.420. 

В 2 -~о~натнОй квартире в трехл~истни-. 
·ке 1 15 кв.м . Teh.: 89048798782. · 

в . : абщежи".ти\1 , 25,6 кв .к/ ' тел:, 
8922417 4755,, 908-403. 

.. В: общежити·и, с : санузлом " Тел .: 
89129026190. 

В 3•комнатной -квартире деревЯt1ного 
дома , больwу_ю. Тел.: 789-43.7. 

· В 3-ко.мнатной квартир_е деревянного 
Дома , большую, с : балконом'. Тел .: 
89224228131. 

· Тел.евизqр ""LG" ,_диагональ . 51 Ct.< " 
~ценЭ 5 тыС . руб . , микроволновую печь , 

· цена. 1 тыс. руб'. , стиральную машину" · 
' ' Малютка"~ цена 1 тыс . руб . Тел . : 
89124110793 . 

КухонН.ый гарнитур , ди_ван . т . - 2-комнат.ную квартиру, г. Михайловск, 
890

4
8786

984
. . ел . : Свердповская область , 100 км. от Сверд

ловска. Тел .: · 962-3.76.: · · 
В 3-комнатной .квартире де·ревянноrо 

дома . Тел.: 892241.98710. · 

Микроволновую печь; 2 DVD-проиг
рывателя .- Тел . : . 8.9224188855. . ' 

- Телевизор "Thomsoп". Тел.: е·бв·-пб. 
Микроволновую 

:, " 89224062516. 
печь. Тел ·. : 

Тумбу п.од 
89224102402; 

акв.ариум. Тел .": 
· 1 

Шкаф - ку п е, сро"но. Тел'.~ :· 

2:~амн<rтную квартиру кп,q , эркер, 60 
~S~21s6~1й этаж , ,цена 2;4 млн.. руб. ,те!]; : 

В 3-комнатной квартире деревянного 
дома, большую, с балконом, срочно. Тел .: 
718-871 . ' 

13- общежитии. Тел . ::89:27984531 5.' 89825093090. .3-комн~тщtр квартиру, t,ioC.f\POeкт: Telic: 
Кухню , . сте н ку, прихожую, детскуiО 978-896. - 2 комнаты в 4-комнатной квартире КПД. 

кровать, нед9росо . Тел.: 732 -346, :'i:кq1«натную квартиру КПД. Тел.: 731 - _,_Те"л"'.""' .::,89:;;5,..О,,.5;,,;1.;:О..:.4.:..17;,,;6::.:·...,.--..,..----
89224247866.' .513. . -

жилую . Тел . : 89224105876. 

Дачны й участок , на О-о й улице , 15 
сото к. Тел . : 89224134481 . 

Дачный участок, на 11-ой улице . Тел . : 
89825057940. 

Участок на 9-ой улице , жилой недо
строенный дом , баня, беседка, срочно . 
Тел . : 89088955400. · 

Уч асток (дом, баня) . .Тел.: 
898250425 15. 

Благоустроенную , на 1 -ой улице (все 
коммуникации). Тел .: . 731-342, 
89129043358, 8922408223 1. 

На 6 - ой ули це, цена 600 тыс. руб . 
Тел . : 89224098981 . 

На 9 -ой улице, 5 соток , 2-этажньrй 
дом , постройки, цена 450 тыс . руб" 
торг. Тел . : 968-555. 

. Дачу (дом, сарай , подвал , беседка). 
Тел . : 89224099626. 

. Дачу, участок (баня, гараЖ, насажде' 
НИЯ) . Тел . : 789-355. 

СНИМУ 

1 -комнатную квартиру, русская семья . 
Тел . : 89824147281 , 89825577932, 
89292473203. 

· 1-комна~:ную ~вартиру КПД, 1 -ый этаж, 
срочно. Тел. : 673-332. · 

1 - 2-комнатную квартиру КПД, не выше 
2-го этажа , достойная оплата, порядок и 
чистоту гарантирую . Тел.: 760-023 . 

2 -комнатную квартиру, пер. Централь
ный 13, на длител ьный срок, не выше 8-
го этажа . Тел . : 89224137987. 

Комнату без хозяев , 1 - комнатную квар 
тиру на длит~льны.й Срок, славяне. Тел.: 
89224136450. . 

1 -комнЭтную квартиру, молодаЯ семья, 
без детей. Тел'. : 89224353394. · 

1-комнатную квартиру или большую 
комнату б€з хозяев , в районе 1 -ой или 3-: 
ей школы . Тел. : 89224149201. 

- комнату в об.щ8)t<итии, на длительный 
срок, возможно с последующим выкупом , 

женщина. Тел. , 89227672853. 

ПРОДАМ . , Комнату в 2-комнатной квартире КПД, 
_ Гараж · . ., . ". 5 мкр . Тел.: 89227618858. 
В ГК "Автомобилист·': 6х12 м" цена 450 1 ·-ка.,,натнуi? квартиру на длительный · 

ТЬ; . r;~.~:~~~=:~:::T~.~~X~ ~: , ф~·::О. ;::;~9;;:;р~:;;9::,:к2'-4"'~;;;;б.;,g3:;;,а1;,,;й;,;,О_Н_е_.- ·-5-· О_Й_Ш_К_О_Л_Ь;...1 ._Т_е_л_.: 
Тел .> 89825543690 . ' Комнату, срочно. Тел.: 979-045, 733 - · 

300. 

Комнату- в ·? - комНЭтной квартир'е . Тел . : 
В ГК "Автом6билист" , 6х4 м. Тел.: 730.-

736. ,-

в гк "Электрон " , Бх5 м. Тел : : 908•775· 3 - комнатщю квартиру. Тел :: 733~300. 
В ГК "Автомобилист", .6х5м" утеплён - 979-045:' · · • · · · 

733-300, 979-045. . 

~g~й;i551 ~~8~ . Тел . : 89659
·
2
·
59997

• Койко - .место . Тел. : 733 -300, 979-045, 

· В ГК "Автомобилист" , бх 1 3 м. Тел. : · 71-8- · "'89"'2"'2'-7"'9-"'89"-'0""4"'5"'· ··;..... ...... ______ _ 
328. . - комнату. в Деревянном " доме; ·малень-

втк «АвтомобИлисr" 5,5х12. м ·" высо- . кую .-ТеЛ. : 89224111046
' 

кий, под грузовой а/м . Тел :: 789-535" · 

КУПЛЮ 
Квартиру 

2- комнатную квартиру КПД, возмож
но без ремонта, в пределах 2 млн. руб . 
Тел.: 89224366955. 

1-комнатную квартиру КПД, ул. Л ени 
на 14, 14 а, б , пер. Централ ьный 13. 
Тел . : 89224062630.' 

2-комнатную квартиру в деревянном 
· доме . Тел . : 89824147420. · 

1- комнатную квартиру в деревянном. 

доме, в пределах 1 ~лн. руб . , за налич- -
ный расчет. Тел . : .89224217372. 

2-комнатную квартиру КПД, п ер . Пар 
ковый 7, рассмотрю все варианты. Тел .: 
89224288349. . 

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме. Тел . : 89825071078. · · 

1-комнатную квартиру, ул. Ленина 
14б 1 ипотека одобрена. Тел.: 651 -513 . 

КУПЛЮ 
Комнату 

В 2- комнатной квартире деревянно-

го дома, ·большую. Тел. : · 89227972507. 

КУПЛЮ 
Авто 

Автопокрышки к автомобиЛю "ВОЛГА-
3110" , б/у, в хорошем состоянии. Тел . : 
89129072834. 

[l_е;rню.ю , резину · R14 .. Тел. : 
89226518543-.'' ·. 

IiPOдAM 
. Разное 

" Коляску-в хороwем ·састоянИи . Тел : : 
89224111046. 

Готовый бизнес . Тел .: 908-978: · 

Коляску 
89224135565. 

" зима - Лето " : 

Коляску." Тел . : 731 -255, .96.2-770. 

-Мольберт ь1 , 4 штуки .. . Тел.: 
89505104033 . . 

Шторы, тюль. Тел . : 89226581.363: 

КQ[lяску "зима-лето" , в хорошем со
стоянии, цена 1,5 тыс : руб. ·теЛ .: 733 -
110. . . 

Щебенку. Тел. : .89226595570. "' ""
Детский · мотоцик.ri. Тел· . : 21 з1 - -.-

89226560005. '(____,/ 

Садовый инвентарь (гр9бли, Лопаты, 
вилы) ; б/у. тел. : 89825074624. 

Школьную форму для -ДеВо.чки ,' : сва
·дебное платье . Тел.: 89224405484. 

, Металлическ:fю- дв.ерь . Тел . : 424-652. 

Велосипед, с дополнИт8льныМи ко:Пе 
С(?ми, в отлич_ном состояни~ . для детей. 
4-6 лет. Тел . : 89505104254, 730-938 . 

Ак вариум (полная · комплекта·ция ) . 
Тел. : 89224102402~ · 

кРесло парикмахерское , тележку для 
инструментов" сушуар. ~:ел . : 
898255780·1·4,_. ' 

Конверт дЛЯ новороЖ.ЦенноГС, • . Шубу 
норковуЮ , :р .-46 , недорош, Тел .. : .733-
·300 89224008933 . . 

КУПЛЮ Коляску "зима-Лето'', дЛя девочки. 
Ме6ель ,.Тел.: · 8929241,6267. · 
детский диван , б/у, в х.орошем состо,· 

янии . Тел . : 89224102402. · ·-

КУПЛЮ 
· Аудио9 видео, . 
бытовую технику 
Электроплиту" недорого , Teli.: 732, 

530. 

· холодильник, недорого. · тел. : ·733' 
595. . ' . . 

Электроплиту, б/у, в пределах 3 ·тыс . 
р·уб" в· хорошем состоянии. Тел. :· 730-
500. 

· холодильник, 
89224772036. 

недоро го . Тел. : · 

. П одростковые вещи для девочки и 
мальчика, возраст 10-14 лет. Тел . : 213-
~59 . - . 

Вагончик . ·тел.: 89226595570. 

Ком~атные цв.еты . Тел. : 731 -999. 

)ТоДку, двух~естную, автоп аJiатку. 
Тел.: 89222518576. , . 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 
Педагог.:.:психолог, в ш~0лу. Те 

487 736-464. 

П родавец авт,Q_запчастей . 
640949. . 

f 
Тел. : 

П овар , офйЦиант. Тел. : 89090329702. 

. ~:..~~~ • Продавец'консультант в отдел бЫто-
вой химии, мужчина, возраст 20-35 лет .. 

Взрослый ве;лосипед с рамой ил~ с ба:- тел ~ :, 731-223:-
. rажником. Тел.: 89224138776. . . _,, =в"а"'д""и.::т"'е""'л'"ь"'("'г-ра-жд-а-н-с-т"'в-о-R-.Ф-, -к""а-т-ег"'о--

Емкость 5-6 куб. м" ПОД канализацию ,· рии 8 , ,С), з/п 20 тыс. руб" 6- и дневная 
Тел .: 89292493227. рабочая н ёделя . Тел . :. 89227153004. 
· Значки, монеты до 1961· года,дОР.ОсО · · 
Тел . : 424-761 . 

СДАМ 

Кqмнату в 2-комнатной квартире фин-
ско го дома, маленькую . Тел .:: 
89224483357' 
2-комнатную . квартиру в деревянном 

доме, срочно. тел . : 8922767294 1. 

Комнату в 3 'комнатной квартире КПД ,с 
в районе рынка, на длител ьный срок, сл.а
вянам без· детей , предоплата 4 месяца. 

. Тел.: 890970875-17. 

1 - комнатную · квартиру КПД : Тел .: 
89505105718 213-494 .-: 

1-комнатную квартиру КПД, . в ново"' 
доме, славянам . тел . : 89088955734. · 

1-ко~натную квЭртиру · С . 1-г·о иiоня·, 
меблированную , с быТовой теХникой, 
:предопл-ата 3 месяца. Тел.:. 89824101862. 

1 - ·камнатную ква~тиру КПД на длИсель
ный срок. Тел . : 737-997, 89028.172763. · 

ИЩ')" ·. 
РАБОТУ 

В дне.вное ·время , ·де-вуш Ка . Тел.: 
89224111046. 

Любую . .Тел.: 89825061693. 

· водитеЛем ВС категОрии , минипог-
рузчИка , стаж . Тел . : 89224772036. · 

·контлкты. 
Меняю д/с "Танюша" над/с "МишУт

ка'', "Белочка", " Березка" , в·азраст 3 
года. Тел. : 89097113394. · · 

Меняю ·д/с "Солнышко" на д/с "Бе - -
лачка '', " возраст 5 . лет. Te.ri.: 
8922423.1012. -

отдам в хоРоШ ие рукЙ , кошку/ вОз
раст. 11· месяцев , к туалету приучена . 

. ·Тел . : 635-97.0. · 

Возьму .попvтный Груз и пассажир08 , .. 
маршрут "Федоровски·й - !<иЗля·р " , вы- · · 

,езд ·2 " и юня. Те-л.: 8.982507084,5; ' 
' 89224352227. 

КомнатУ в 2 -комнатной квартире трех- . Отдаr,.1 в. добр~,r ~ рукИ бел1о1х 'котят" 
листника. Тел. :' 89224415700 . . · возраст 1,5 ме·с . Тел. : 424-563 (песле 
Комнату в 3-комнатной квартире Дере, 1·7:00). . , . "· 

вянного дома , без хозяев . Тел. : 213-404, Меняю д/G. "Теремок' ' на Д;с "Таню-· 
89129073270. · · • · ша" , . возраст. 3-4 г ода . • "Те.л .: 
1-комнатнуiоквартирувфинском'домif, 89224346294 213-325. · . ·;' 

мебhированную , с бытов'ой ·техни~ой , на МеняiО д/с "Танюша" на д/G "МишУт-· 
длительный срок . Тел . : 8.9B24J0.1862-. ". ка " 1 возраст3 года. Тел , : 892277101.49. 

1 'комнатную квар"иру, на длительный .: Меняю д/с "Бере:.ка:· на д/с . '"Таню-
срок1 славянам, срочно. Тел._: : 213-558 . . , ша", возраст 2-3 года .·тел . : 788-969. · 

1 -комнатную квартиру в новом.доме, Отдам в Добрые рукй на время отпус- : 
меблированную , на длительный с·рок , · ка- -,кошку : с · ·ко:те нком . -Тел ::' 
славянам, о п лата 1·3 т ыс . руб . Тел. ·: .::8"'9"'2"'2"'78;;:;6"'9"'5"'7'-4"'._ -___ ;...__..._=---
89128163223. . . Выполн.ю курсовые , рефераты; кон~:-

2 коМнаты в з.:комнатной кварfи.р€ де - · рольные работы по , информатике й ан-
ревянного дома , без хозяев . Тел.: 918" глийскому языку. 'ГеЛ. " 89048791386 : . 
638, 732-072. : · Выгiолню контрольные работы . по" 

2 комнаты в4-комнатно.й квартире КПД. высшей математике . Тел.: 
тел . : 89222561198. .::8.::.90"'. 8::.:8;,;:9.;:5;:;;53"'5"'8"". --------..-

1 'комнатную чартиру КПД в новом НАХОДКИ 
Детскую ст.енку (2-•русную кровать, ., 3-<омнiтную квартИру°КГJд ; г. !Sизляр, ПРОдА~ 

34
)<
6
' Q_m:i_

8
: 9д2и2л4ь2~и7к8•66·_н _е_. дорого. 1:~11, ~,·:_?J.2~ -п"'~ьме>1н?~й·9пJJ\;}•1:1Ка\Р":1Уле, ле . ал)... _:ра!№н .~l:'Р <:\муш_ки . ,i:e~ .~j/?85?38383"""'·_Aa~.~ • , . _ .~ . . '= ,"_ 

" · . мб .nод'те'оов"'ЭО " .- '1°1>А":. 730,· · о·,. t:: "8~66. · . . @чу. Тел . : 908-048: · ' ' · 

, доме . Тел.: 7~3 -503._ - ~ : . . пасперт на имя Сая~беко~ей.-МэрИм 
. . Комнаj)I .в 3 - комнатнои квартире дере" Саитбеко~ны; · :30 .06.:1·991 г. р . Те-л . : 

·'""c:'вiiн\Шпr)ji:iмa;'cpoчf!O . Тел :: 89825098090> - ·89526936.453. -.-".~ " .• _" , "" , ··"- " 



~#f!i!l@?,1:!.DB&'l~SR/ '1 ,№ .1_9(297} !9Jta.я20flz. 
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Салон "ЛАДА", женский зал 
в.~"@~- n редлагает услуги: 
вечерние, свадебные причёски, 
химия, покраска, ламинирование, 

депиляция волос на лице,1--·;;· iiiii8 
коррекция бровей. 

Тел.: 89090486160 

ПА.РИКIVIА.Х.Е.РСКА..Я 
. Yi:JJlYГ\11 · Jll()IJ()Й i:JJlU.#8'1-JUl:JTlll: 

- моделирование стрижек, 
- -окрашивание, "L_O_R_E_A_L_P_R_O_F_E_SS_l_O_N_A_L_ 

- креатив,. 

шкафь.1-куnе, 
гардеробнь1е, 
детские, кухни, 

прихожие 

)J .доброе yJJIO!• 

-~"°Но~ . 
09:05 •l<DНТJЮЛЬНЗЯ закупка• 
09:40 .Жить эдОJЮВО!• 
10:50.ЖКХ• . 
11 :45 .Жен001й журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 <Детективы• ' 
.14:00 Другие НОВОС111 
14:20 •Понять. Простить• 
·15:00 НОВОС111 · . 
15:20 .хочу знатЬ» 
15:50 Т/с •OБPY-WlbHOE КОЛЬЦО• 
16:50 .федеральный суДЬR• 

ТОЛЬКО У НАС 

06:30 Неnридуманные истории 
07 :00 .север• 
07:30 Джейми: обед за 30 минут 
08:00 По дi!пам неrовершенноrетних 
09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТдЙНА• 
10:00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 
11 :00 Хfф •ПРОВИНЦИАЛКА• 
18:00 Скажи, что не так?! Документльное 

шоу.о семейных отношениях 

18:30 •Одна за всех• · 
19:00 оСевер• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •НА ПУТИ К СЕРДЦУ• 
21 :00 ОткJЮвенный разгооор. Докумен~аilьный цикл 
22:00 Т/с .ДОКТОР Х/ОС• 

18:00 вечерние новости 
18: 15Т/с.СЛЕД• 

. 23:00 .север. 

18:55 •Давай поженимся!• 
19:55 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ВьiХОЖУТЕБЯ ИСКАТЬ• .. 
22:30 .днаrолий.Карnов. Все ходы записанЫ• 
23:ЗО Ночные НОВОС111 · 

23:30 Х/Ф •МАЧЕХА> 
01:15 Т/с •ПРЕ,D/IТЕЛЬСТВО• 
03:05 Скажи, что не так?! Докуменmлыюе 

шоу о семейных отношениях 

04:05 Т/с .лдлОЛА>! . . 
05:55 Музыка на .домашнем• . 

· _01 :45 конец вещlliИR 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ' И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел.: 8(3462) 700-7()8 

·························· ·················································· . 

.rwм 
любой сложности,' · 

ванна, туалет , 
под ключ, евро. 

Быстро, качественно: Славя_ни_н . ·· 

05:00 .Эпицентр• 
(15:50 .спортивный калейюскоп• 
06:15 •Эпицентр• • 
07:00 •С 7 до 9• 

; :А ~U,J]!l)lt'1'~ A ·~jE}il)1tj!l(Л ,(if 
< .• , ,~· :~f\,~:}.}%"~~ ·~·'· ,»;..,.:. ~·· ·~-- NA ~ .v~#· ' 

CBl11f 
Маникюр·, 

. ~~·;: ·~- п едиюо:,р ~ · :. 
наращивание 

ногтей 

Тея.: 962-470 

05:00 •ЕвJЮНЬКХ> 
08:00 Новости культуры 
08: 15 •Кто там ... • 

09:05 М/ф •доктор Айболит" · ·Беrемот и солнце• 
08:50 Х/Ф •ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ• 
11 :10 .Линия ЖИЗНИ• 
12:05 Спектакль •ДОКТОР ФИЛОСОФИИ• 
13:30 Новости культуры 

09:25 Х/Ф •КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ• . 
11.:00 •Говор11нюу. 
11 :ЗО •Персональный счет• 
11 :45 •Югра в лицах•. •Дерево-туман• 
12:20 •Эпицентр• · 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости 
13:30 Ток-uюу <Дайте слово. Животные: 

друзья или враги?• 
14: 15 Дiф •Маршала погубила женщи_на• 
15:30 М/ф •Робин Гуд• 
16:05 •Ufe со звездами• 
17:ЗО <Зосекреченная ruобовЬ» 
18:15 Т/с •СЛУЖБА2 1 , ИЛИ МЫСЛИТЬ 

Н/\110 позитивно. 
19 :ЗО •Частный-вопрос• 
20:QQ Т/с •РУССКИИ ПЕРЕВОД• 
21 :00 •Тоmыжкины сказки• · 
21 :15 .ДВНЬ» 

13:40 М/с •Приключения Каnитвна ВрунW>Я• 
14:00 М/ф •В яранге горитогонЬ», •Таежная сказ· 

ка. 

14:ЗО Т/с .ДЕВОЧКА -ИЗ ОКЕАНд. 
14:55Дiс •СТРАСТИЛО НАСЕКОМЫМ •. 

•НАСЕКОМЫЕ НА КРАЮ СВЕТА• 
15:20 Дiф ·Гвардейский корпус• 
15:50 •Кремль музыкальный• 
16:40 Дtс •100 ВЕЛИЧдЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
17:30 Новости культуры 
17:45ГЛаJНаяjЮЛЬ 
18:00 .са111. Нескучная Класси1СЗ ... • 
18:40 Дiф •Влюбленный в кино. Георгий Натансон• 
19:20 Восемь вечеров с В. Смеховым. · 

• Я пришел к вам со стихами" .. 
Аnександр Блок и Георгий Иванов• 

20:15 •Тем временем• 
21 :00 •Кто мы?• 
21 :30 Новости культуры 

23:50 •Следствие по телу• 
00:40 •ТИХИЙДОМ• 
о 1 : 1 о Х/Ф .смокинг• 

22:00 .Заработанный ~\{)ль• 
22: 15 Х/Ф .доктор ТЫРСА· 

Lм·=· · ·;:;;:' =;~· · · ·_· _,;;с ... т ... в __ -1_+_·"н_т_в __ __.::~~ ~:~~~oi::oc· 
- 02:40Д/ф 

21 :50 Х/Ф .СТАРШАЯ СЕСТРА• 
23:30 Дiф •Камиль ПиссарjЮ• 
23:40 Восемь вечеров с В. Смеховым. 

03:00 Нооости 
03:05 .Х/Ф:ПИКНИК• 

--~~~~~~~--d 

РТР 

05:00 •УтJЮ России•_ 
06:07 •Вости. Регион-Тюмень. УтJЮ• 
09:05 Ток-uюу .С новым домом!• 

10:00 Ток-шоу .О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11:30 •Вести. РеГион-ТюменЬ» 

11 :50 .запрещенный концерт. 
Немузы'каnьная история• 

12:50 •Kyriarин и партнеры• 
14:00 ·Весrи· 
14:ЗО •Вести .. Реrион-ТюменЬ» 
14:50 •!Jости . Дежурная ЧЗСТЬ» 
15.:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вости• 
16:30 •Вести. Регион•ТюменЬ» 
16:50Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой·эфир• 
20:00 •Bec!l1• . 
20:30 •Вости . Реrион·ТЮМ<!нЬ» 
20:50 .Спокойной ноЧи , малыши!• · 
21 :00 Т/с .ДОСТОЕВСКИЙ• 
22:05 Т/с •Бl'ИГА,l)/\. 
00:10 •Весiи .+• 
00:30 •Киновойны по-Советски• · 
nJЮФилахтика . .., 
02:30 Х/Ф •БЫЛ М~ЯЦ~МАЙ• 

04:55 •КП3 утром• 
07:00 СТВ. •ПерсонЗльный счет• 
07:30 •КП3 утром•, 

08:35 .Следствие вели ... • 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное пjЮисшествие• : 
10:00 .сегодня· 
10:25 !С)бзор. Чрезвычайное ПJЮИСшествие. 

Обзор за неделю• 
11 :00 •до суДа> 
12:00 •Суд присяжных• 

. 13:00 .сегодня• -~ '" " .. 
13:30 •Прокурорская ПJЮверка;' 
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 . •Сарафан FM• 
19:00 СТВ . .дк!уальное интервью• 
19:50 Ст8 . .сарафан FM• 
20:00 СТВ. •Нов6сти Сургута; 

. 20:30 СТВ . .сарафан FМ• 
20:40 Т/с "москад. .• 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ·3• 
23: 15 <Сегодня• 
23;35 ~Честный ПОtjеДlаЛЬНИI<> . 

· 00:25 •ШКОIВ ЗЛОСЛОВ""" 
Q1 ; 10 _.фу~боn~ая НОЧЬ• 
01 :45 оСуд прИСЯЖНЬlх• 
02:50 .до сурр• 
03:50 •ПJЮкурорс~iэя прЬверкВ• 

03:30 Т/с •CAIIOH КРРСОТЫ• 
04:25 .док . детеК111в• 

мr::;;;················ ··~·":тн·:r ··· ·· 

06:00 ,неОбъяснимо, но факт• . •Магия 8$СТИ• 
. 07:00 М/с •Эй, . Арнольд!• 
.07:55 М/с •ПрикnюЧения Джимми 

НейтjЮна; мальчика-гения• 
08:30 М/с-•Маека> 
09:25 Т/с •УНИВОР> 
10:30.Т/.с .СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Шэгги и Скуби ·Ду ключ найдут!• 
12:30 М/с •Жизнь й приключения 
· робота'подростка• 
13 : 00./,1/С · •Прикhючения Д;кимми 

Нейтрона, мальчика·rения• 
14:00 Т/с .СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:ЗО .ДОЫ 2.live•. 
16:05 Х/ф •ПЕРЕВОЗЧИК 3• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •3АЙЦЕВ+1 • . · 
19:00 Т/с•РЕАЛЬНЫЕ ПАЦдНЫ• 

. 19:30 Т/с .СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •/'НИВЕF\о 
20:30 Т/с •3АЙЦЕВ+ 1 • . 
21 :00 Х/Ф •НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ • 
23:00 •Дot.t 2. Г ОJЮд любви• 
00:00 .дом 2: После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01:00)(/ф . .СВЕТ ВОКРУГ• 
03: 1 О •Комеди Кnаб• . · 
04:10 .Дом 2. ГОJЮдлюбви• 
05: 1 о •Комедианты• 
05:20 Т/с •СдША+МАшд. 

•Я пришел к вам со стихами ... 
Аnександр Блок и Георгий Иванов• 

00:35 Концерт 

СИН+СТС 
Сб:ОО "3арядка чемпиона• 
00:05 •ЮН• 
07:00 М/с •Прикnючения мульПIШ0(• 
07:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
08:00 "6 КЗДJЮВ• 
09:00 "3арядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф .СВЕТОФОР. 
10:00 Т/с •МАРГОША> 
11 :00 Х/Ф •МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ• 
13:15 •ЕРАЛАШ> Детский 

юмористический киножурнал 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •'!то покупаем?• 
14: 15 •Кnассные уроки• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30.Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:ЗО •Гаnилео• 
18:30 •В центре собЫтий• . 
19:00 Jl;lф •ПАПИНЫ ДОЧКИ . НОВЫЕ СЕРИИ• 
20:00 Х/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
21 :30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• ' 
22:30 Х/Ф •БОЛЬШОЙ СТЭН• 
00:30 •В центре событий• 
01 :00 •'!то пqкуnаем?• · 
01 :30 Т/с •l<Jl.Cll• . 
03:10 Т/с •РАНЕТКИ• 
05:05 Т/с ОХАННА МОНТАНд. 
05:50 •МузЫIСЗ на-СТС• 

СВЯЗЬ "fОРОД 
ЦЕНТР GЕЭОПАСНОСТИ 

Охран но-пожарная 

сигнализация (ОПС) 

~ 
Видеонаблюдени~ 

ДомофонtJые 

. системы 

rnl 
~-
Мини-АТС, СКС 

СnутнИковый 
· контроль объектов 

~ . . ·· 

о 
Системьi 
кон~ро11я доступа 

Мы работаем по всему ()~PY~i 

продажа • монтаж • обслуживание • модернизация 

г. Сургут, 

ул.Республики, 78 А 
тел.: (3462) 280-280 

24-64-74 
www.surgut-oxrana.ru 

ПРОДАМ . П ЕРЕГН 0-Й 

06:00 •Настроение> 
07:00 •Эарядка чемпиона• . 
07:05•ТОН• 
07:55 •Что покусаем?• 
08:25 М/ф •Грибок-теремок• 
08:35 Х/Ф ·ЧИСТОЕ НЕБО• 
10:40 Дiф •Григорий Чухрай . Неоконченная оойна• 
11 :30, 14:30, 17:ЗО , 20:ЗО , 23:30 .собЫ111Я• 
11 :45 •Постскриптум• 
12:55 ДетеК111вные истории . •Расстреn 

в шашлычной nод названием «Пиво• 
'1 :25 «-tro покугаем?• 
14:00 •В центре собьlтий• 
14:45 .деловая МJхжва• 
15:10 .ПетjЮвка, 38• 
15:25 Т/с •ФОРМУЛА> 
16: 10М/ф 
16:30 •Врачи• 
17:50 •ПетjЮВка, 38• 
18: 1 О Документальный фильм 
19:05 •Что покусаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Порядок действий . .Смертельные волны• 
21 :00 Х/Ф •ОДИН ДЕНЬ• 
22:50 •В центре событий• 
23:15 •'lто покупаем?• 
00:00 .футбольный центр• 
ОО :ЗО Т/с •МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ• 
02:25 Т/с •ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 'tБИЙСТВО• -
04: 1 о Дtф •Наука о юете• • 
05:10 Дiф .хочу быть звездой• 

РЕН + СТВ 
05:00 •Неизаестная nланеrа• 
05:30 •ГJЮ"4<0ЕЩ!!Ю• 
Сб :ОО •Неизвесmая riлaнera• 
06:30 СТВ. •Итоги недели• 
07:30 •Чистая работа• 
08:30 Т/с .ДДЛЬНОБОЙЩИКИ• 
09:30, 12:ЗО, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 2~· 
10:00 •Не ври мне!• : .. 
11 :00 •Час сурр с Павnом Астаховым• 
12:00 <Эхс~ренный ВЫЗОВ• 
13:00 .Званый ужин• _, -·. 
14:00 "3еnеный oryjJeц. Полезная nереда_ча• 
14:30 Х/Ф •ИНФЕРНО• · 

- 17:00 ств. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Новости -Сурrута - комментарий• 
17:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
18:00 ~кретные территории• 

: 19:00 .Экстренный вызов• •. 
20:00 Т/с .ДДЛЬНОБОЙЩИКИ• 
21 :00 Т/с •NЕХТ• · 
22:00 Проект •РеалЬНОСТЬ» 
23:00 СТВ. •Новости Сурrута• 
00:00 Х/Ф ~ШЕПОТ• • 
01 :50 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННО& 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:20 Т/с .с!УДЕНТЬI• 

16:зо', 20 :00'.сейчЭс. 
04: 1 О Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• . 
05:05 Дiф •Стюардессы . Жизнь за облаками• 
06:ЗО •Суд времени! . 
07:25 Дiс •КРИМИндrlЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Хfф •МИССИЯ В КАБУЛ& 
09:45 Х/Ф .СШИБ~ РЕЗИДЕНТА• 
10:30 Хfф •ОШИБКА:j>Е3ИДЕНТА• 
13:00 •Место пJХJисшествия• 
14:00 •Открытаsi студия• 
16:00 •Место ПJЮИСIООСТВИЯ• 
17:00 Т/с •ООКАН• . 

• 18:00 Дtс •КРИМИндrlЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 ·Место ПJЮИСшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/Ф •ПУТЬ В •СдlУРН• 
22:05 •Шаги к успеху• 
23:05 Х/Ф •БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ• 
03:20 Дtс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 
07:00 •Все включено• 
07:55 •Технологии сnорта• 
08:25 •Индустрия КИНО• 
09:00, 10:20, 10:35, 14:00, 20:00, 
03:10 Вести.Спорт • 
09:15, 13:40, 00:10, 03:20 Вости.ru 
09:ЗО •Моя nланеrа• 

'09:45 •В мИре ЖИВОТНЫХ• 
10:40 •Все включено• 
11 :40 Футбол. ЦСКА· .дnания• (Владикавказ) 
14: 15 СинхронНое мавание. Кубок ЕвJЮПЫ 
15: 10Теннис. Роrан Гар(Jос 
20: 15 Профессоональный бокс. •Битва 

двух империй• . Денис Лебедев 
, (Россия) ПJЮТИВ Роя ·Джонса 

23: 15 •Неделя ело рта• . . 
00:30 •ЦСКА • •Спартак• . ПJЮтивостояние• 
01 :40 Тор Gear 

' 03:40 .СТрана.ru• 
04:10 Футбол. Премьер-лига. . 

•Рубин• (Каза~ь) • .Локомотив· ·(москва) 
06: 10 .Неделя ело рта• 

7-ТВ 
07:30 Хfф •НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ• 
09:00 Новое утро . 
12:00 Дом мечты: Соседям на зависть 

· "12:25 Счастливые люди: Сражение с ~м 
12:55 Т/с •ЧЕРНБlй ВОРОН 2• 
13:55 Академия жадности 
14:40 Т/с •МОККОЙ ПАТРУЛЬ• 

. 20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 T/g •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКд. 
23:50 Правильный_выбор. Калории no расчету 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН 2• . 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР• 
05:05 Х/Ф •ПОПУТЧИК• 
00:40 Музыка на Семерке 



05:00 •доброе утро!• 06:30 Непридуманные истории 05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 04:30 •Евроньюс• 
09:00 Новости 07:00 •Север• 17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 08:00 Новости культуры 
09:05 •Контрольная закупка" 07:30 Джейми: обед за 30 минут 05:35 М/ф •Как казаки кулеш варили• 08:15 Главная роль 
09:40 •Жить здорово!• 08:00 По делам 06:30 •день• 08:40 Х/Ф •СТАРШАЯ СЕСТРА• 
10:50 •ЖКХ• несовершеннолетних 07:00 •С 7 до 9• 10:15 Д/ф •ЖИвая вакцина доктора Чумакова• 
11 :45 •Женский журнал• 09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНд. 09:05 М/ф •Доктор Айболиr>, •Колосок• 10:55 Д/ф •Евангелие от КирИлла и Мефw1я• 
12:00 Новости 10:00 Дела семейные 09:25 М/ф •Робин Гуд• 11 :50 • Пятое измерение• 
12:20 •Модный приговор• с Еленой Дмитриевой 10:1 О Т/с •СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 12:20 Х/Ф •НИККОЛО ПАГАНИНИ• 
13:20 •Детективы• 13:00 Х/Ф •ИСЧЕЗНОВЕНИЕ• . НАДО ПОЗИТИВНО• 1 З:30 Новости культуры 
14:00 Другие новости 15:00 Женская форма 11 :45 • Пять историй• 1 З:40 М/с •Приключения Капитана Врунге~~я• 
14:20 •Понять. Простить•- 16:00 По делам 12: 15 Х/Ф •ДОКТОР ТЫРСд. 14:00 М/ф •Свирепый Бамбр; 
15:00 Новости несовершеннолетних 13:30 •Спортивный калейдоскоп• 14:30 Т/с ·ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
15:20 •Хочу знать• 17:00 Х/Ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 14:05 Д/ф 14:55 Д/с •СТРАСТИ ПО НАСЕКОМЫМ>. 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 18:00 Скажи , '!ТО не 111к? ! 15:30 М/ф •Робин ijд• •ИСКУССТВО ЛОВЛИ НАСЕКОМЫ~• 
16:50 •Федеральный судья• · Документальное шоу 16:05 Т/с •f'УОСКИИ ПЕРЕВОД. 15:20 Д/ф .• Гвардейский корпус• 
18:00 Вечерние новости о семейных отношениях 17:30 •Засекреченная любовь• 15:50 •Кремль музыкальный• 
18:15 Т/с •СЛЕД• 18:30 •Одна за всех• . 18:15 Т/с •СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 16:40 Д/с •100 ВЕЛИЧдЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
18:55 •Давай поженимся! .' 19:00 •Север• НАДО ПОЗИТИВНО• 17:30 Новости культуры 
19:55 • Пусть говорят• 19:30 •Одна за всех• - 19:ЗО •Без посредников• 17:45 День славянской 
21 :00 •Время• 20:00 Т/с •НА ПУТИ К СЕРДЦУ• 19:45 •Крик• письменности и культуры 
21 :30 Т/с •ВЫХОЖУ 21 :00 Откровенный разговор. 20:00 Т/с •РУССКИЙ ПЕРЕВОД• 19:40 Восемь вечеров с В . Смеховым. 

ТЕБЯ ИСКАТЬ• Докумен111Льный цикл 21 :00 •Топтыжкины сказки• •Я пришел к вам со стихами ... 
22:30 •Свидетели• 22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 21 : 15 •день• Давид Самойлов и Иосиф Бродск~й· 
23:30 Ночные новости 23:00 •Север• 21 :45 •Без посредников• 20:35 •Апокриф• 
23:50 •На ночь глядя• 2З:ЗО Х/Ф •СТАРЫЕ ДОЛГИ• 22:00 •Заработанный рубль• 21 :30 Новости культуры 
00:45 Х/Ф •ДЕТИ СЭВИДЖА• 01: 15 Х/Ф •ПРЕСТУПНЫЕ ТдЙНЫ• 22: 15 Х/Ф •ДОКТОР ТЫРСА• 21 :50 Х/Ф •ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ• 
02:50 Х/Ф •МАЛЬЧИШНИК: 04:25 Скажи, '!ТО не 1Эк?! 23:35 •Крик• 23:25 Р. Щедрин . •СlЭринная музыка 

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ• Документальное шоу 23:50 Х/ф •СКУЛЬПТОР СМЕРТИ• российских провинциальных цирков• 
03:00 Новости о семейных отношениях 02:30 •Крик• 23:55 Восемь вечеров с В. Смеховым. 
03:05 Х/Ф •МАЛЬЧИШНИК: 05:25 Музыка на •Домашнем• 02:45 Д/ф •Я пришел к вам со стихами ... 

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ• -~- ········-···-··--·-··-··--·-·----- 03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• Давид Самойлов и Иосиф Бродский• 
РТР ~Ш>Е.J~;:;.._-С;:;.Т.;..;;;;В_-1.;.+...;Н;..;.Т.;..;;;;В~.q, .... 04.,,,:25""·Ао ... к.-. де-те_кти_в· _ _ _ _ -Jf8 .. сйн+стс 

__ ...;....;..;... __ ..q 04:55 •НТВ утром• i!wi: ;ii,I тнт 
07:00 СТВ . •Новости Сургута• 
07:ЗО •НТВ утром• 

05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень. Утро• 

. 09:05 Ток-Шоу •С НОВЫМ домом!• 
·10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• . 
11 :ЗО •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Главная 111йна. 

Республика ШКИД• 
12:50 •Кулагин и партнеры; · 
14:00 • Вести• 
14:30· •ееСти. 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-
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •ДОСТОЕВСКИЙ• 
22:05 Т/с •БРИГАДд• 
00:10 •Вести+• 
00:30 •Свидетели" <Анатолий 

Черняев. Выйти из тени• 
Профилактика 
02:35 Х/Ф •СТАРШИЙ 9ЫН• 
ОЗ :55 Т/с •ЗАКОН 

И ПОРЯДОК• 

05:00 ·Доброе утро! • 
.!J9:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• . · 
09:40 •ЖИть здорово! • 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский жур~ал· 
12:00 НОВОСТ\1 . 
12:20 •Модный приговор• ·, 
13:20 •детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:50· •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:1 5 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся! • 
19:55 •Пусть ГОВОРЯТ> 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ• 
22:30 •CpeJJji обИlЭНИЯ• 
23:30 Ночные новости 
2З:50 •Белый воротничок• 
00:40 Х/Ф •У КАЖДОГО 

СВОЯ ЛОЖЬ• 
02: 1 О Х/Ф •РЕВАНШ• 
ОЗ :ОО Новости 
03:05 Х/Ф •РЕВАНШ• 
04:05 •детективы• 

08:35 •Очная rnвка• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ . • Новости Cypryra• 
10:55 ·До C'j/Jji• 
11 :55 <Суд присяжных• 
1 З:ОО •Сегодня• 
13:30 •Прокуророоя проверка• 
14:40 •Давайте мириться!• 
15:35 ств. •НоВОСТ\1 Сургуtа• 
16:00 •Сегодня• · 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:35 СТВ . •Нов6сти Cypryra• 
18:55 СТВ . •Новости Cypryra -

коммещий• 
19:10 СТВ .• сарафан FМ• 
19:20 СТВ. •Спор~:клуб• 
19:45 ств .• сарафан FМ• 
20:00 ств. •НОВОСТИ Cypryra• 
20:30 ств .• сарафан FМ> 
20:40 Т/с •МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3• 
23:15 •Сегодня• 
2З:З5 •Дело темное• 
00:25 •Кулинарный поединок• 
01 :25 Т/с •БЕЗ СЛЕДА - 7• 
02:20 •Суд присяжных• 
03:20 •До о;да• 
04:20 •Особо опасен! • 

06:З() Непридуманные истории 
07:00 •Север• 
07:30 Джейми: обед за ЗО минут 
08:00 По делам несовершеннолетних 
09:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТдЙНд. 
10:00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой 
11 :00 Х/Ф •ЗНАХАРЬ• 
13:40 Мужские истории. 

Мужики Документальный цикл 

14:10 Х/Ф •ШАНТАЖИСТ• 
16:00 По делам несовершеннолетних 
17:00 Х/Ф •ПАН 

ИЛИ ПРОПАЛ• 
18:00 Скажи , что не 111к?! 

Документальное шоу 
. о· семейных отношениях 

18:ЗО •Одна за всех• 
19:00 •Север• 
19:ЗО •Одна за всех• 
20:00 Х/Ф •НА ПУТИ 

К СЕРДЦУ• 
21 :00 ВДОВЫ . Документальный цикл 
22:00 Т/с-.ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС• 
01 :2() Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
ОЗ : 10 Скажи , '!ТО не 111к?! 

Документальное шоу 
о семейных отношениях 

04: 1 () Т/с •ЛАЛОЛА• 
06:00 Музыка на •домашнем• 

=---.;..P.:..:тP;.....__.q. ffi3 · · «:тв:1+нтв ·· 
05:00 •Утро РОССИИ• 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень . Утро• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом! • 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 • Вести• 
11 :30 •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Поле чудес . 

МММ возвращается• 
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 •BGE К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 • Вести• 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень-
20:50 •Спокойной ночи , малыши!• 
21 :00 Т/с •ДОСТОЕВСКИЙ• 
22:05 Т/с •БРИГАДд• 
00:10 •Вести+• 
00:30 •Свидетелио. •Анатолий· 

Черняев. Выйти из тени• 
Профилактика 

02:35 •Честный детектив• 
ОЗ: 1 О Х/Ф •СТАРШИЙ СЫН• 
04:45 •Верти . Дежурн~,я ча~· . 

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

Чрезвычайное происШествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ: •Новости Cypryra• 
11:00 •ДoC'j/Jji• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:ЗО •Прокурорская проверка• 
14:40 •Давайте мириться!• 
15:35 СТВ. •Новости Cypryra• 
16:00 •Сегодня• 

· 16:ЗО Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2• 

18:35 ств . • Новости Cypryra• 
18:55 ств .• сарафан FМ• 
19:05 СТВ. •За скобками• 
20:00 СТВ . • Новости Cypryra• 
20.:30 СТВ . •сарафан FМ• 
20:40 Т/с •МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3• 
2З: 15 •Сегодня• 
23:35 •Настоящий и111Льянец• 
00:25 •Квартирный вопрос• 
01 :30 Т/с •БЕЗ СЛЕДА - 7• 
02:25 •Суд присяжных• 
ОЗ:25 ·До C'f/Jji• 
04:20 •Особо опасен!• 

06:00 •Необъяснимо, но факт>. •Фобии• 
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 •Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!• 
12:30 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• . 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:15)(/ф •НАША RUSSIA. 

ЯИЦ.\ СУДЬБЫ• 
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 •ЗдЙЦЕВ+ 1 • . 
21 :00 Х/Ф •ДОМ БО~ЬШОЙ МАМОЧКИ• 
23:00 •Дом 2. ГорОД любви• -
00:00 •Дом 2. После-зака111• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• · · 
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т /с •ХОР. 
02:50 •дом 2. Город любви• 
03:50 •Школа ремонr.~" 

•С песней ПО ЖИЗНИ• 
04:50 •Cosmopolitaл . Видеоверсия• 

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 •Как казаки 

инопланетян встречали• 

09:25 М/ф •Робин Гуд• 
1О:1 О Т/с •СЛУЖБА 21 , ИЛИ МЫСЛИТЬ 

НАДО ПОЗИТИВНО• 
11 :30 •Крик• 
11 :45 • Пять историй• 
12: 15 Х/Ф •ДОКТОР ТЫРСд. 
13:30 •Северный дом• 
14:05Д/ф 
15:30 М/ф •Робин Гуд• 
16:05 Т/с •РУОСКИИ ПЕРЕВОД• 
17:ЗО •Спортивный калейдоскоп• 
18:15 Т/с •СЛУЖБА 21 , ИЛИ МЫСЛИТЬ 

НАДО ПОЗИТИВНО• 
19:30 •Югра в лицах" •дела молодежные• 
20:00 Т/с •РУОСКИЙ ПЕРЕВОД• 
21 :00 •ТОПТЬIЖКИНЫ сказки• 
21:15 •день• 
21 :45 • Крик• 
22:00 •Зарабо111нный рубль• 
22: 15 Х/Ф •ДОКТОР ТЫРСА• 
23:35 Х/Ф ·ОТКРЫТОЕ окно~ 
02:ЗО Д/ф 
03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:25 •Док. детектив• 

06:00 •Необъяснимо , но факт>. 
•Сила МЫСЛИ• 

07:00 М/с •Эй , Арнольд!• 
07:55 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 

08:30 М/с ·Маска• 
08:55 М/с • Тасманский дьявол• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! • 
12:30 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ; 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:05 Х/ф •ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •3АЙЦЕВ+ 1 • 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:30 •Универ• 
21 :00 Х/Ф •ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ 2• 
2З:ОО •Дом 2. Город любви• 
00:00 •Дом 2. После зака111• 
00:30 •Секс с А. Чеховой" -
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •ХОР• 
02:50 •Дом 2. Город любви• 
ОЗ:50 ·Ш~ола ремонr.~•: 

•Лужайка для МИлены» 
04:50 •Cosmopolitaп. Видеоверсия• 

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 •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛд. 
11 :00 Х/Ф •БОЛЬШОЙ СТЭН• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 
1 З:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:05 •Чтобы все были дома• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 Х/Ф •ПАЛИНЫ ДОЧКИ• 
1.7:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАЛИНЫ)\ОЧКИ. НОВЫЕ СЕРИИ> 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• ' 
21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
22:00 Х/Ф •НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ• 
23:35 •6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем'!• 
01 :00 • Книга жалоб• 
01:15Щф •Синком• 
01 :30 Х/Ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВд. 
02:00 Т /с •КАСЛ• 
03:40 Т/с •РАНЕТКИ• 
05:30 Т/с •ХАННА МОНТАНд. 

04:30 • ЕвроньЮС> 
08:00 Новости куль туры 
08: 15 Главная роль 
08:40 Х/Ф •ПОРТРЕТ С ДОЖдЕМ• 
10:15 •Орфей или Пророк? Василий ПоленоВ> 
10:55 Д/с •100 ВЕЛИЧдЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
11 :40 Д/ф •Джек Лондон• 
11 :50 Легенды Царского Села 
12:20 Х/Ф •НИККОЛО ПАГАНИНИ• 
1З:ЗО Новости культуры 
1 З:40 М/с •Волшебник Изумрудного города• 
14:00 М/ф •Седой медведь>, •Медвежуть• 
14:30 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
14:55 Д/с •СТРАСТИ ПО НАСЕКОМЫМ• 
15':20 Д/ф •Гвардейский корпус• , 
15:50 •Кремль музыкальный• 
16:40 Д/с •100 ВЕЛИЧдЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:05 •Абсолютный слух• 
18:50 •Острова• " 
19:30 Восемь вечеров с В. Смеховым. 

•Я пришел к вам со Стихами ... 
20:25 •Магия Кино• 
21 :10 Д/ф •Мировые сокровиuiа культуры" 

•Мерв. ГороДруин на шелковом пути• 
21 :30 Новости культуры 
21 :50 Х/Ф •В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА> 
23:20 Л. Бетховен. Сона111 15. 

Исполняет В . Афанасьев 
2З:55 Восемь вечеров с В . Смеховым. 

•Я пришел к вам со стихами ... 
'i'ifi:Wt' _ ........ " .... --··-·· -· ····· ·······- --· 
в СИН+СТС 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06: 1 О Серия ·Бабушкины сказки• 
06:30 •В центре событий• 
07:00 Мfс •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
08:00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР. 
10:00 Т/с •МАРГОША• 
11 :00 Х/Ф •НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ• 
12:35 •ЕРАЛАШ• детсj(~jй 

. ЮмористичесJ(Ий· киножурнал 
1 З:30 •В центре с0бытий• 
1 З:50 •Что покупа~м?• 
14:05 Т/с •АРАБЕЛЛА• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:ЗО Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАЛИНЫ ДОЧКИ . НОВЫЕ СЕРИИ• 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
22:00 Х/Ф •ЗВОНОК• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 Х/Ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВд. 
01 :30 Т/с •КАСЛ• 
03: 1 ОТ/с •РАНЕТКИ• 
05:05 Т/с •ХАННА МОНТАНд. 
05:50 •Музыка на СТС• 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемnиона• 
07:05 •В центре событий» 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:20 М/ф •Зайчишка заблудился• 
08:25 Х/Ф •ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ• 
10:05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

•Пороки и их ПОКЛОННИКИ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:45 •События• 
11 :45 •Пороки и их ПОКЛОННИКИ• 
1 З:30 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •Деловая Москва• 
15:10 •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ФОРМУЛА» 
16:10 М/ф 
16:30 •Врачи• 
17:;ю •Петровка, 38• 
18: 1 О •Классные уроки• 
18:30 Т /с •АРАБЕЛЛд. 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Московский маршрут. Метро• 
21 :00 Х/Ф •ТЕЧЕТ 

РЕКА ВОЛГд. 
22:55 •В центре событий• 
23:20 •Что покупаем?• 
00:20 Х/Ф •ЛЮ.БОВЬ гrод ГРИФОМ 

•СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО• 
02:15 Х/Ф •СТРЕКОЗд. 
05: 1 О •Звезды московского спор111• 

• ... РЕН + СТВ 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Cypryra• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛJJАТЫ-6• 
08:30 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
09:30, 16:30, 19:30, 23:30 •НОВОСТ\1 24• 
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 •Час C'f/Jji с Павлом Асщховым. 
12:00 •Экстренный вызов• · 
12:30 ств. •НоВОСТ\1 Cypryra• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Зеленый огурец. 

Полезная пере№ча• 

14:30 Х/Ф •В №• 
17:00 ств. •Новости Cypryra• 
17:25 ств. •Новости Cypryra , 

комменr.~рий• 
17:45 ств. •сарафан FМ• 
18:00 •Секретные территории• ~ 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
21 :оо Т/с •Nexr• 
22:00 Проект •РеапьнОСТh• 
23:00 ств . •Новости Cypryra• 
00:00 Х/ф •ТдЙНА ОРДЕНА>·. 
01 :40 Х/Ф •ПРАВО 

НА УБИЙСТВО• 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

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• 
08:20 Х/Ф •ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ• 
09:З5 Х/Ф •ВА-БАНК• 
11 :30, 14:30, 17:30, 23:45 •События• 
11 :45 Х/Ф •ВА-БАНК• 

· 13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ФОРМУЛА• 
16: 1 О М/ф •Кентервильское привидение• 
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 Х/Ф •Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ• . 
22:55 •В центре событий• 
23:20 •Что покупаем?• 
00:20 Х/Ф •КАТАЛА• 
01 :50 Х/Ф •ТЕЧЕТ 

РЕКА ВОЛГд. 
03:45 Х/Ф •ПРОДflИСЬ, 

ПРОДflИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ .. .о 
05:25 •Марш-бросок• 

. ф РЕН+СТВ 
05:00 •Неизвестная плане111• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Cypryra• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛJJАТЫ-6• 
08:30 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
09:30, 16:30, 19:30, 23:30 • НОВОС1!124> 
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 .час ·o;/Jji 

Ь Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
12:30 ·ств. •Новости Cypryra• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Зеленый огурец. 

Лолезная пере№ча• 
· 14:30 Х/Ф •ТдЙНА ОРДЕНА> . 
17:00 СТВ. •Новости Cypryra• 
17:20 СТВ .• сарафан FМ• 
17:30 ств. ·Спортклуб• -
18:00 <Секретные территории• 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
21 :00 Т/с •NЕХТ• 
22:00 Проект •РеальнОСТh• 
23:00 СТВ. •Новости Cypryra• 
00:00 Х/Ф •ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ• 
01 :50 Х/Ф •НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ• 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:ЗО Т/с •СТУДЕНТЫ• 

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

КОМАНДЫ КУСТО• 
. 05:05 Щф •Черные ПОЛКОВНИКИ • 
06:ЗО •Суд времени• 
07 :25Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:ЗО Х/Ф •МИССИЯ В КАБУЛЕ• 
09:25 Х/Ф •СУДЬБА РЕЗИДЕНТд. -
1 З:ОО •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• 

17:00 Т/с •КАЛКАН• 
18:00 Д/с •КРИМИНАЛЬtiЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖдАНИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/Ф •КОНЕЦ •САТУРНА• 
22:25 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАЛУЦИНОВ• 
00: 15 Х/Ф •СМЕРТЬ НА НИЛ.Е• 
02:35 • Встречи на Моховой• 
03: 1 О Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
08:00 Тор Gеаг 
09:30, 11 :00, 14:00, 20:35, 00: 1 О, 
02:40 Вести-Спорт . 
09:45, 13:40, 23:55, 04:35 Вести.ru 
10:00 •Все включено• 
11 :20 Х/Ф •3000 МИЛЬ ДО ГРЕйСЛЕНДА> 
14:15 • Все включено• 
15:10 Теннис .. Ролан ГарJ.19С 
20:50 •Футбол России• . 
21 :55 Футбол. •Мордовия• (саранск) -

•Жемчужина-Сочи• 
00:30 •ЦСКА - •Спар111к" Противостояние• 
01 :35 Тор Gear · 
02:50 Теннис. Ролан Гаррос 

. 04:50 •Моя плане111• · 
05:55 •Футбол России• 

~---·7:т13-. -·- ---
07:05 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК ЮДИЛСЯ• 
09:00 Новое утрю 
12:00 Дом мечты : Соседям на зависть 
12:25 счастливЫе лкщи: Сражение с ХЛ<М>М 
12:55 Т/с ·ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2· . с . r ...... 
13:55 ПраВИЛЬН!/IЙВЫбор: " . '\ 

Каnории по расчету 

14:25 •Осrорожно, t.!Qдерн!• 
15:00 •ОстороЖНЮ, Задов!• 
15:50 •Маски-шоу• 
16:20 Х/Ф •СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗ~· 
17:55 Х/Ф •ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ• 
20:00 Т/с •КОМ.ИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКд. 
23:50 Правильный выбор. · · 

Покупки без обмана -
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •ВОСХОД •ЧЕРНОЙ ЛУНЫ• 
05:00 Х/Ф •МУЗЕй ВОСКОВЫХ ФИГУР• 

04:00, 06:00, 08:00. 10:00, 13:30, 
16:30, 20:00 •Сейчае> 
04: 1 О Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05 :05.Щф •Семья разведЧиков• 
06:30 •Суд· времен!!~ 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

· 08:30 Х/Ф •КОНТРАКТ ВЕКд. 
09:50 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА• 
10:30 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА• 
1 З: ОО •Место происшествия• ( -...--
14:00 •Открытая студия• _; -
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •КАЛКАН• 
'18:00 Д/с ·КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖдАНИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/Ф •БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ• 
22:15 Х/Ф •ТАБОР УХОДИТ В НЕБО• 
00:05 Х/Ф •ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК• 
02:25 • Встречи на Моховой• _ 
03:05 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
07:55 Тор Gеаг 
09:00, 10:40, 14:00, 20:15, 00:10, 
02:40 Вести-Спорт 
09: 15, 13:40, 2З:55, 04:30 Вести.ru 
09:35 •Моя плане111• 
10:55 •Все включено• 
11 :55 Х/Ф •АМЕРИКАНСКИЙ САМУРдЙ• 
14: 15 • Все включено• 
15:10 Теннис. Ролан Гаррос 
20:30 Х/Ф •OБELll/\HИE• 
22:50 •Футбол России• 
00:30 ·ЦСКА - •СпарlЭК>. Противостояние• 
01 :35 Тор Gear 
02:50 Теннис. Ролан Гаррос 
04:45 •Моя плане111• 
05:55 Гор Gear 

7-ТВ 

07:00 Х/Ф •ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ. 
09:00 Новое утрю 
12:00 Дом мечты : Соседям на ЗЭВ\iСТЪ 
12:25 Счастливые люди: 

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

Покупки без обмана 
14:25 •Осторожно, модерн!• 
15:00 •Осторожно, Задов!• 
15:50 •Маски-шоу• 
16: 15 Х/Ф •ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ГIАНШ'Ы• 
18:00 Х/Ф •НАСЛЕДНИК• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС> 
21 :55 Т/с •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКд. 
23:50 Правильный выбор. Железные lfгрвы 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОЮН 2• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ•_ 
03:00 Х/ф .•ОШИБОЧНО ОБВ~НЕННЫИ• 
04:40 Х/Ф •ВОСХОД •ЧЕРНОИ ЛУНЫ• 
06:30 Музыка на Семерm 



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

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 

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

ТЕБЯ ИСКАТЬ• 
22:30 •Человек и закон• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Судите сами• 
00:45 Х/Ф •QCN\д> 
02:50 Х/Ф •ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ• 

;;11.pa·-··--····""""pf"p 
05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести'. Регион-Тюмень . Утро• 
09:05 Ток-шоу •С НОВЫМ домом!· 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 • Вести• 
11 :30 • Вести. Регион-ТюменЬ> 
11 :50 •Я - Чайка. Тайна 

актрисы Караваевой• 
12:50 •Кулагин и партеры• 
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-ТюмеиЬ> 

16:50 Т/с •ВСЕ k ЛУЧWЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ , 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• . 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Т/с •ДОСТОЕВСКИ0• 
22:50 •Поединок• 
23:50 •Вести +• 
00: 1 О •Дуэль с вирусом. 

Спасти человечество• 
Профилактика 
02:15 •Горячая десяткЗ• 
03:20 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• -· 
04:10 •Я - Чайка. Тайна · 

. актрисы Караваевой•----'"- . 

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

КОЛЬЦО• 
16:50 •Жди меня• 
18:00 Вечерние новости 
·18:20 •Поле чудес• 

· 19: 1 О •Давай поженимся! • 
20:00 •Пусть говорят• 
21 :00 ·~ремя• 
21 :30 •Клуб Веселых 

и Находчивых• 

23:45 Х/Ф •СКАЗКА 
ПРО ТЕМНОТУ• 

02:20 Х/Ф •САНКЦИЯ 
НА ПИКЕ ЭИГЕРд. 

04:50 •Детективы• 

il!!i-p ш РТР 

05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 •Мусульмане• 
09:15 Ток-шоу 

•С новым домом!• 
10:10 Ток-шоу 

•О самом главном• 
11 :00 • Вести• 
11 :30 •Вести. Регион-Тюмен~ 
11 :50 •Мой серебряный шар. 

Олег Дель• 
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. 

Уральский меридиан• 
16:50 Т/с •ВСЕ 

К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

· БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 

20:00 •Вести• 
20:30 • Вести. Регион-Тюмень• . 
20:50 •Спокойной ночи, малышИ!• 
21 :00 •Фактор А• 
22:30 •Измайловский парк•. Большой 

юмористический концерт 
00:25. Х/Ф •ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ• 
02:_20 Х/Ф ~ЗАКОН РАНДДДУ• 

. 04:25 •Городок•с Дайр.же~ 

06:30 Непридуманные истории 
07:00 •Север• 
-07:30 Джейми: обед за 30 минут 
08:00 По делам несовершеннолетних 
09:00 Т/с • ВРАЧЕБНАЯ ТдЙНА~ 
10:00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 
11 :00 Спросите повара 
12:00 МОЯ ПРАВДА. Дркументальный цикл 
13:00 Х/Ф •ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ• 
16:00 По делам несовершеннолетних 
17:00 Х/Ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• 
18:00 Скажи, что не так?! Дркументальное 

шоу о семейных отношениях 
18:30 •Одна за всех• 
19:00 •Север• -
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Х/Ф •МОЛЧУН• · 
21 :50 •Одна за всех• 
22:00 Т/с •ДОКТОР X/J.YC• 
23:00 •Север• · 
23:30 Х/Ф • ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ• 
01 :25 Х/Ф •В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ• 
04:00 Скажи, что не так?! Дркументальное 

шоу о семейных отношениях 

05:00 Т/с •ЛАЛОЛА• 
05;55 Музыка на •Дрмашнем• 

.ffm)."" ... ст1з-=~1'+Нтв " · 
04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 •Развод по-русски• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 ·ств. •Новости Сургута• 
11 :00 •АР l){/JfJ• 
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. •В курсе дела• 
19:10 СТВ .. •Сарафан FМ• 
19:15 СТВ. •Персональный счет• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:40 Т/с •МОСКВА. · 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3• 
23: 1'5 ~Сегодня• 
23:35 •Женский взгляд• 
00:.20 •Дачный ответ-
01 :25 Т/с •БЕЗ СЛЕДА - 7• 
02:20 •Суд присяжных• 
03:20 •Др l)j/JfJ• 
04:20 •Особо опасен!• 

ЮГРА 

05:00, 06:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 
05:35 • Крик• 
06:30 •день• 
07:00 •С 7 до 9, 
09:05 •Команда• 

06:30 НепридУманные истории 
07:00 •Север• 
07:30 Т/с •КРУЖЕВА> . 
18:30 •Север• 
19:30 Х/Ф •ЖЕНЩИНА, 

НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ• 
21 :30 •Одна за всех• 
22:00 Т/с •ДОКТОР X/J.YC• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ССОРА В ЛУКАШАХ• 
01 :20 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
03:10 Скажи, что не так?! Документальное 

шоу о семейных отношениях 

04:10 Т/с •ЛАЛОЛА> 
05:50 Музыка на •домашнем• 

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

обмана. Выход есть! • 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• · 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
11 :00 •Др суда• 
1,2;00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
1):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 - комментарий• 
19:10 СТВ. •Сарафан FМ• . 
19:20 ств . Дрк. фильм к юбилею 

Владимира Богданова 
20:00 СТВ. •Итоги недели• 
20:50 СТВ. •Сарафан FМ• 
21 :00 •Суперстар• 
22:50 •НТВшники• 
23:50 Х/Ф •ЧЕРНЫЙ ГОРОД• 
01 :50 Х/Ф • ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ• 
03:40 •Суд присяжных• 
04:40 •АР суда• 

09: 15 М/ф •Как кормили медвежонка• 
09:ЗО М/ф •Рабин Гуд• 
10:10 Т/с •СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 

Н/IДО ПОЗИТИВНО» 
11 :30 •Без посредников• 
11 :45 •Пять историй• 
12:15 Х/Ф •ДОКТОРТЫРСА> 
13:30 · Вектор ЖИЗНИ• 
14:05д/ф 
15:30 М/ф •Рабин Гуд• 
16:05 Т/с •РУССКИИ ПЕРЕВОД• 
17:30д/ф 
18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 
19:30 •Без посредников• 
19:45 •Крик• 
20:00 Т/с •РУССКИЙ ПЕРЕВОД• 
21 :00 •Тоmыжкины сказки• 
21 :15 •День• 
21 :45 •Заработанный рубль• 
22:00 Дневник Дней предпринимательства 

в Югре 2011 г. 
22: 15 Х/Ф •ДОКТОР ТЫРСА• 
23:35 •Персональный счет• 
23:50 Х/Ф •ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ• 
02:30 •Крик• 
02:45 д/ф 
03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:25 •АРК. детектив• 

тнт 

06:00 •Необьяснимо, но факт•. 
•Дурман-трава• 

07 :00 М/с •Эй, Арнольд!' 
07:55 м;с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
08:30 М/с •Тасманский дьявол• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ> 
11 :40 М/с •Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! • 
12:30 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дрм 2. Uve• 
16:05 Х/Ф •ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 •Универ> 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
21 :00 Х/Ф •ТОТ С'АМЫЙ ЧЕЛОВЕК• 
23:00 •Дрм 2. Город любви• 
00:00 •Дрм 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 ·Комеди Клаб• 
02:00 Т/с •ХОР. _ 
02:50 Х/Ф •ЮЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ• 
04:35 •Дрм 2. Город любви• 
05:40 •Комедианты• 

КУЛЬТУРА 

04:30-.Еsроньюс• 
08:00 Новости культуры 
08:15 Главная роль . 
08:40 Х/ф •В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДI\• 
1О:15 •Фантомы и призраки 

Юрия Т ынянова• · 
-10:55 д/с •100 ВЕЛИЧдЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
11 :40 д/Ф •Дэвид-Ливингстон• > /·' 
11 :50 •Век Русского муз~Я;' " . · - · 

14:Т5д/ф 
15:30 М/ф •Рабин Гуд• 
16:05 Т/с •РУССКИИ ПЕРЕВОД• 
17:30 д/Ф •3асекреченная любовь• 
18:20 Ток-шоу •Дайте слово. ЖКХ. Если вам 

оказали некачественные услуги" .• 

19:30 •Территория Север• . 
•Танцы на ринге• 

20:00 Т/с •РУССКИЙ ПЕРЕВОД. 
21 :00 •Топтыжкины сказки• 
21 :15 •День• 
21 :45 •Крик• 
22:00 •Заработанный рубль• 
22: 15 Х/Ф •ДОКТОР ТЫРСА• 
23:35 Х/Ф •МОЯ НЕВЕСТА 

ИЗ БQЛЛИВУДд> 
02:30 д/ф 
03:30 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:25 •Дрк. детектив• 

·ef::1:::~;········ · 
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06:00 •Необьяснимо, но факт• . 
• Ночные люди• · 

07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 
07:55 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
Q8:30 М/с • Тасманский дьявол• ) 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Шэгги и Скуби-Ду клюЧ найдут!• 
12:30 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дрм 2. Uve• 
16:15Х/ф •ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:30 ·Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 • Битва экстрасенсов• 
21 :00 •Камеди Клаб• 
22:00 •Наша Russia• 
23:00 •Дрм 2. Город любви• 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
О 1 :00 •КQмеди Клаб• 
02:00 Т/с •ХОР• 
02:50 Х/Ф •ДУБЛЕР• 
04:35 •Дрм 2. Город любви• 
05:40 •Комедианты• . f3r.Pa ЮГРА 1------------...q""".-"."""."" .. -.. "". """."_"""""""~""."._,_""""". 

.КУЛЬТУРА 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 •Как казаки 

мушкетерам помогали• 

09:25 М/ф •Рабин Гуд• 
10:05 Т/с •ВОВОЧКА• 
11:30 •Криl<' 
11 :45 •Пять историй• 
12: 15 Х/Ф •ДОКТОР ТЫРСА• 
13:30 •Спортивный \(ЗЛейдоскоп• 
14:00 Дневник Дней предпринимательства 

в Югре 2011 г. 

04:30 •Е!lро_ньюс• 
08:00 Новости куль туры 
Щ15 Г~авная роль 
08:4Q ;t/ф •ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА> 
1О:1 О •Секреты старых мастеров• 
10:25 «Остановись, мгновение!• 
10:55 д/с •100 ВЕЛИЧдЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
1.1 :40 ЩФ •Васко да Гама• 
11 :50 •Письма из провинции• 
12:20 ·Х/Ф •НИККОЛО ПАГАНИНИ• 
13:30 Новости культуры 
13:40 •В музей - без поводка• 

\ 

12:20 Х/Ф •НИККОЛО ПАГАНИНИ• 
13 :30 Новости кулыуры 
13:40 М/с •Волшебник Изумрудного города• 
14:00 М/ф •Храбрый заяц• ; • Верните Рекса• 
14:30 Т/с •дЕ80ЧКА 

ИЗ ОКЕАНА• 
14:55 д/с •СТРАСТИ ПО НАСЕКОМЫМ>. 

•СКОРПИОНЫ• 
15:20 д/Ф •Гвардейский корпус• 
15:50 •Кремль музыкальный• 
16:40 д/с •100 ВЕЛИЧдЙШИХ ОТКРЫТИЙ• 
17:30 Новости культуры 
17:45 Главная роль 
18:05 Черные дыры . Белые пятна 
18:50 д/Ф •Теория относительности 

счастья. Ло Андрею Будкеру• 
19:30 Восемь вечеровс В. Смеховым. 

•Я пришел к вам со стихами". 
Даниил Хармс и Николай Эрдман• 

20:25 •Культурная революция• 
21 :10 д/Ф •Мировые сокровища культуры• . 

•Ицукусима. Говорящая 
природа Японии• 

21 :30 Новости культуры 
21 :50 Х/Ф •ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕдЕЛЬНИкд. 
23:15 Ф. Мендельсон. Симфония 5. 

Дирижер М. Плетнев ·. · 
23:55 Восемь вечеров с В. Смеховым. 

•Я пришел к вам со стихами". 
Даниил Хармс и Николай Эрдман• 

• . .. син+с·тс""' . 
06:05 •Зарядка чемп.иона• 
06:10 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 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ· 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф .СВЕТОФОР. 
10:00 Т/с •МАРГОШд. 
11 :00 Х/Ф •ЗВОНОК• 
13:00 •ЕРАЛАШ• Детский 

юмористический· киножурнал 
13:30 •В центре ообытий• 
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 •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• 
18:30 •В центре соб!>fТИй• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ : 

НОВЫЕ СЕРИИ• 
20:00 Х/Ф •ВОIОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛдВРОВОЙ• 
22:00 Х/Ф •ЗВОНОК• -
00:00 •!3 центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 Х/Ф •ТЕОРИЯ 

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА• 
01 :30 Т/с •КАСЛ• 
03:10 Т/с •РАНЕТКИ• . ---- . 
05:05 Т/с •ХАННА МОНТАНА• 
05: 50 •Музыка на СТС• .,...,...,..,.....,.,,.,..,....,...,...,..,...,... 

13:50 М/ф •Гадкий утенок• , 
•Айболит и Бармалей• 

14:25 •3а семью печатями• 
14:55 д/с •СТРАСТИ ПО НАСЕКОМЫМ•. 

•ЖИЗНЬ В ПУСТЫНЕ> 
15:20 •Кто мы?• 
15:50 • Царская ложа• 
16:35 д/ф •Затерянные миры . 

Посланники джунглей• 
17:30 Новости культуры 
17:45 Смехоностальгия 
18:15Х/Ф •ВИЗИТ ДдМЫ• 
20:35 •Линия ЖИЗНИ• 
21 :30 Новости культуры 
21 :50 •Пресс-клуб XXI• 
22:45 •Кто там".• 
23:10 • Искатели• 
23:55 д/Ф •Затерянные миры . 

Посланники джунглей• 

СИН+СТС 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06: 1 О •Чтобы все были дома• 
06:30 •В центре событий• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
08:00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
·09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?•. 
09:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
10:00 Т/с •МАРГОШд. 
11 :00 Х/Ф •ЗВОНОК• 
13:00 •ЕРАЛАШ• Детский 

юмористический киножурнал 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14: 15 д/ф •Синком• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
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 •НЕВИДИМКА• 
23:00 •Подиум. Открытый доступ• 
23:30 •В центре событий• с. 
01 :00 Х/Ф •В ПУСТЫНЕ И ДЖУНIЛЯХ• 
01 :55 •ЗВОНОК• 
03: 1 О Т /с •РАНЕТКИ• 
05:05 Т/с •ХАННА МОНТАНА> 
05:30 •Музыка на СТС• 

-ц.~нтР 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 •Настроение• · 
08:30 МУЛЫПАР/IД 
08:50 Х/Ф •31 ИЮНЯ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30с 23:40 •События• 
11 :45 Х/Ф •ПРИКАЗ: ПЕРЕИТИ ГРАНИЦУ• . 

№ 19(297) !9Jta.я20llz. 

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• 
08:30 М/ф •Кентервильское ПRиведение•, 

•Пес в сапогах• 
09:10 Х/Ф •ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ• 
10:55 Х/Ф •ЗАКЛЯТЫЕ СОСЕДИ" 

•ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
11 :30, 14:30, 17:30; 20:30, 23:45 •События• 
11 :45 Х/Ф •ПРИКАЗ : 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ФОРМУЛА• 
16: 10 М/ф •Пес в сапогах• 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• 
18:1 О •Новое поколение• 
18:25Фильм 
18:45 •Горные вести• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 Х/Ф •МОЙ ПРИНЦ• 
23:00 •В центре событий• 
23:25 •Что покупаем?• 
00:20 Х/Ф •РАЗОРВАННЫЙ КРУГ• 
01 :55 Х/Ф .ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ• . 
04:00 •Линия защиты• 
04:40 д/Ф •Метрополитен• 
05: 1 О д/ф •След зверя• 

РЕН +СТВ 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с «СОЛДдТЫ-6• 
08:30 Т/с •JJАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
·09:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24> 
10:00 •Не ври мне!·· 
11 :00 •Час суда с Павлом kтаховым• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
1.2:30 СТВ. • Новости Сургута• 
.13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Зеленый огурец. 

Полезная Передача• 
14:30 Х/Ф •ЧЕРНЫИ ОРЕЛ• 
17:00 ств . •Новости сургута• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• 
17:30 СТВ. •На троих• 
1.8:00 •Секретные территории• 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •JJАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
21:00 Т/с •NЕХТ• 
22:00 Проект •Реальность• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф •РАЗОБЛАЧЕНИЕ> 
02:30 •Военная тайна 

с Игорем Прокапенко• 
03:30 •Покер после полуночи• 

04:30 Т/с_ •СТУДЕНТЫ• 

13:40 •Что покупаем?• 
14:00 • В центре событий• 
14:45 •Деловая Москва• 
15:10 • Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ФОРМУЛА> 
16: 10М/Ф 
16:30 •Врачи• 
17:50 • Петровка, 38• 
18: 1 О •Супер книга• 
18:30 •Чтобы все ·были дома• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 •Никита Михалков -

в кадре и за кадром• 

22:40 •В центре событий• _ 
23:05 •Что покупаем?• 
00:15 Х/Ф •ТРЕТИЙ НЕЛИШНИЙ• 
01 :35 Х/Ф •МУЖ НА ЧАС• 
03:30 Х/Ф •ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» 
05:40 д/Ф •Смертельные волны> 

ф РЕН+СТВ 
05:00 •НеИзвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ . •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДдТЫ-7• 
08:30 Т/с •JJАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
09:30, 16:30 •Новости 24" 
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 •Час суда с Павлом Рстаховым• 
12:00 •ЭксТренный ВЫЗОВ• . 
12:30 СТВ. •Новости Сургута; 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Т/с •БЕШЕНАЯ• 
16:45 ств : • Новости Сургута• 
17: 1 О СТВ. •Новости Сургута - комментарий• 
17:25 СТВ. •Сарафан FМ• 
17:45 Х/Ф •БЕШЕНАЯ• 
19:00 •Жизнь как чудо• 
20:00 Т/с •JJАЛЬНОБОЙЩИКИ• 
21 :00 Т/с •ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!• 

. 23:00 СТВ. •Итоги недели• 
23:50 •Что происходит?• 
00:20 Т/с •ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!• 
02:00 Хfф •ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ 

ПО ВЫЗОВУ 2• 
03:50 •Покер после полуночи, 
04:40 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

IШГ 5 КАНАЛ 
04:00, 06:00. 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30 •Сейчас> 
04:10 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05: 1 О •Исторические хроники 

с Н . Сванидзе• 
06:30 •Суд времени• 
07:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Х/Ф •ПЕТР ПЕРВЫЙ• 
10:30 Х/Ф •ПЕТР ПЕРВЫЙ• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая с~Удия• 

04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 13:30, 
16:30, 20:00 •Сейчас• 
04:10 д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
05:05 д/Ф •Битва за металл• 
06:30 •Суд времени• 
07:25 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Хfф •КОНТРАКТ ВЕКА• 
09:40Х(ф •КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ •РЕЗИДЕНТ• 
1.3:00 •Место происшествия• 
14:00 .Qтхрьпая студия • 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •КАПКАН• 
18:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место ,nроисшествия• 
19:00 Т/с •ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК• 
20:30 Х/Ф •БОЙ_ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ• 
22:00 Х/Ф •УБИИСТВО _ НА УЛИЦЕ Дl\НТЕ• 
00:00 Х/Ф •ПРОХИНДИ/IДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ• 
01 :30 •Женский вечер на 5-ом• 
02:45 д/с -.ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
· 07:55 Тор Gеаг 

09:00, 10:50, 13:40, 19:50, 00: 1 О, 
02:35 Вести-Спорт " 
09: 15, 13:20, 23:55, 04:35 Вести. ru 
09:30 •Рыбалка с Радзишевским• 
09:50 • Все включено• 
11 :00 Х/Ф •ОБЕЩА.НИЕ• 
13:55 Формула-1 . Гран-при Монако 
15:50 Теннис. Ролан Гаррос 
17:55 Формула-1 . Гран-при Монако 
20:05 Теннис . Ролан Гаррос 
21 :20 Х/Ф •КОРОЛЬ ОРУЖИЯ• 
23: 1 О •Футбол России. Перед турОМ• 
00:30 •ЦСКА- •Спартак• . ПротивоСтояние• 
01 :35 Тор Gerl 
02:45 Теннис. Ролан Гарро\: 
04:50 •Наука 2.0• 
05:55 Тор Gear 

7-ТВ 

07:00 Х/Ф •НАСЛЕднИК• 
09:00 Новое утро 
12:00 Дрм мечты : Соседям на зависть . 
12:25 Счастливые люди : Стань на 1 О лет 

· моложе 

12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
13:55 Правилыtый выбор. Железные нeJJ!i!>i . 
14:25 •Осторожно, №дерн!• · 
15:00 •0сторQЖНО, Задов! • ' 
15:50 •Маски-шоу• 
17:05 Х/Ф •ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ• 
18:35 Х/Ф •ТЕСТЫ для . 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА. 
23:50 Правильный выбор. Веселые деньги 

. 00:20 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2.• 
01: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •СЫЩИК!. __ ', _ ~- ~. 
04:40 Х/Ф •ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫИ• 
06: 15 Музыка на Семерке 

16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •КАПКАН• 
18:00д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• 
18:30 •Mec'ro 'проиgшествия• · 
.19:00 Х/Ф •ВСЕ МОГУТ-КОРОЛИ• 
21 :05 Концерт <СЕКРЕТ•. 

•ЛЕНИНГР/IДСКОЕ ВРЕМЯ• 
22:45 Х/Ф •ФЭЙ ГРИМ• . 
00:55 Х/Ф •ТАБОР УХОДИТ В Н[:БО• 
02:30 • Встречи на Моховой• -
03:05 д/Ф •Дристорические ох_отники. 

Акула-гигант» 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
07:55 Тор Ge~ . _ -
09:00, 10:35, 14:55, 20:05, 00:05, 
00:20, 03:55 Вести-Спорт 
09:15, 10:50, 19:30, 04:05 Вести.ru 
09:30 •Моя планета• 
11 :10 •Все включено• 
12:05 •Футбол России. Перед турОМ• 
12:55 Футбол. Первенство России . 

Футбольная Национальная Лига. 
•СКА-Энергия• (Хзбаровск) -

•Торпеда• (Москва) 
15:10 Теннис. Ролан Гаррос 

· 18:00 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Япония 

20:20 <Футбол России . Перед туром• . 
21 :1 О Футбол. Премьер-лига. •Локомотив• 

(Москва) - •Анжи• (Махачкала) 
23:10 Смешанные единоборства . . 

Лучшие бои Сергея Харитонова 
00:30 •ЦСКА - •Спартак•. 

Противостояние• 
01 :35 Теннис . Ролан Гаррос 
04:35 Х/Ф •ОБЕЩА.НИ& 

7-ТВ 

07:35 Х/Ф •ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН• 

09:00 Новое. утро 
12:00 Дом мечты : 

Соседям на зависть 
12:25 Счастливые люди : 

Стань на 1 О лет моложе 
12:55 Т/с •ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2• 
13:55 Правильный выбор. 

Веселые деньги 
14:25 •Осторожно, модерн!• 
15:00 •Осторожно, Задов! • 
15:50 Х/Ф •ФЕЙЕРВЕРК• 
17:35 Х/Ф •ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

С РЕБЕНКОМ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА> 
23:50 Академия ж<у1ности №113 
00:20 Т/с •ЧЕРНЫИ ВОРОН 2• 
01: 15 Т/с •СЕКРЕfНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •ПQРОК НА ЭКСПОРТ• 
05:00 Х/Ф •СЫЩИК• 
06:35 Музыка на Семерке 



05:30 Х/Ф •ПРОЕКТ •АЛЬФА» 
06:00 Новости 
06: 1 О Х/Ф •ПРОЕКТ •АЛЬФА• 
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 •Георгий Гречко. Я был 

в космосе, я верю в Бога• 
. 12:00 Новости · 
12 :20. •Среда обитания• 

· 13:20 •Кумиры . Олег даЛь• 
_ 14:30 Т/с •ЗИМНЯЯ·ВИШНЯ• · 
· 18:25 •Кто хочет ·стать миллионером?• 

19:30 •Жестокие игры• · • · 
21 :00 •Время• 
21 : 15 •Фабрика звезд. Возвращение• 
23:15 •Прожекторперисхилтон• 

06:30 •Одна за всех• 
07:00 •·Север» 
07:30 ВДОВЫ . Документальный фильм 
08:30 Х/Ф •МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
09:55 Х/Ф •СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
12:25 •Одна за всех• 
14:00 Спросите повара 
15 :00 Женская форма 
16:00 Х/Ф •ЖЕНЩИНА, 

НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ • 
18:00 •Север• 
19:00 Х/Ф •ТОЛЬКО ВПЕРЁД• 
21 :00 Т/с • ТЮДОРЫ• 
23:00 •Север» . 
23:30 Х/Ф ~НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ• 

. 01 ;25 Т/с •ПРЩЛ.ТЕЛЬСТВО• 
03: 15 Скажи , что не Так?! 

· ДокументаЛьное шоу 
о семейных отношениях 

04:15 Т/с •ЛАЛОМ. 
05:55 Музыка на <Домашнем• 

23:50 Х/Ф •ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА• М . СТВ;.1 +НТВ 

02:00 Х/Ф •ГАВАНА» 
_ 04:45 •Све~хчеловеки» 05:30 Т/с •ХОЛМ ОДНОЮ ДЕРЕВА-· 7• 

•i;;;ic=Jt![==ll · 01:10 м1Ф .мойдодыр• . J,;ЩЗ!!-Н , ш РТР · 07:25 «Смотр• 
08:00 •Сегодня• 

05:00 Х/Ф •ПЕРЕХВАТ• . 08:20 •Золотой ключ• 
06_:45 •Вся Россия• -: Щ:45 •медиЦинские тайн)>!• 

· 06:55 •Сельское утро• . _ - . . . 09:20 ·~нИмани~ : роЗ.ыск!• 
·07:25 •диалоги о ЖИВОТНЫХ» ·. 1Ь:ОО •Сегодня• - . 
08:00 •Вести• 10:20 •Главная дорога• 
08:1 О «Вести . Регион-ТюменЬ» 10:55 •Кулинарный Поединок• 
08:20 •Военная ·проrрамма• 11 :55 •Квартирный вопрос» 
08:50 •Субботник• · . 13:00 •Сегодня• 
09:30 •Городок• . Дайджест" 13:25 СТВ . Док . фильм к юбилею 
10:05 •Прямая линия• Владимира Богданова 

t председателем Тюменской 13:50 СТВ . •Сарафан FМ • 
облдумы С . Корепановым 14:10Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ-2• 

10:30 •Законный интерес• . 15:10 •Своя игра• 
10:45 •Модная столица• 16:00 •Сег6дня• • 
11 :00 •Вести• · 16:25 •Развод по-русски• 
11 :10 •Вести . Региан,ТюменЬ» 17:25 СТВ . • Итоги недели• _ 
11 :20 •Вести. Дежурная часть• 18:15 СТВ. •Сарафан FM.-
11 :50 •Честный детекти.в• ._ 18:25 •Обзор. 
12:20 Т/с .•ВЕРА, Чрезвычайное происшествие• 

НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ• 19:00 «Сегодня• 
14:00 •Вести• · 19:30 •Программа максимум . 
14:20 •Вести . Регион-ТюменЬ» Расследования , которые 
14:30 Т/с •ВЕРА, касаются каждого• 

• НАДЕЖДА., ЛЮБОВЬ• 20:35 •Русские сенсации• 
: 18:20 Шоу •Десять. миллионов• 21 :35 •Ты не поверишь!• 
19:20 Х/Ф •ДОМ МАЛЮТКИ• 22:30 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА• 
20:00 •Вести в-субботу• 00:30 Футбол . Лига Чемпионов УЕФА. 

. ЮГРА 

05:00, 07:30, 13:00, 15:00, 19:00, 
23:00, 02:00 Новости 
05:35 М/ф.Козлик и его горе• 
06:05 •Пять историй• 
06:35 •Дикая Азия• 
08:00 «Лучшие анекдоты из России• 
08:30 • Гений места 

с Петром Вайл!)м• 
09:00 Х/Ф •СКАЗКА 

О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ• 
1О: 1 О •Сееерный дом• 
10:40 М/ф •Как казаки 

невест выручали• 

11 :00 •Команда• 
. 11 :25 Концерт •ПЕСНЯРЫ• 
12:00 •Спортивный калейдоскоп• 
12 :30 •Югра ·в лицах• . 

•дела молодежные• 
13:30 Х/Ф •ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
15:30 •Говорун-шоу» . 
16:05 •Лучшие анекдоты из России• 
16:40 Х/Ф •МОЯ НЕВЕСТА 

ИЗ БОЛЛИВУДА» 
18:20 Д/ф •Портрет мистика• 
19:45 Х/ф •ПЕРЕд РАССВЕТОМ• 
21: 1 О Х/Ф •ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС• 
23:30 Х/Ф •ПИВНАЯЛИГд. 
О 1 : 15 Д/ф •Портрет мистика• · 
02:30 Х/Ф • токио» · 
. 04:20 •Лучшие анекдоты из России• 

тнт 

06:00 •Битлджус• 
07;00 М/с •Эй , Арнольд!• 
07:55 М/с •Бейблэйд: 

горячий металл• 
08:40 •Женская лига: 

парни, деньги и любовь• 
10:30 •Школа ремонта• 
11 :30 •Ешь и худей! • -
12 :00Щф •Тело на заказ . 

Вечная МОЛОДОСТЬ• 
· 13:00 •Comedy Womaп• · 
14:00 • Комеди Клаб• 
15:00 •Битва экстрасенсов• 
16:00 •СуперИнтуиция• 
17 :00 Те •Золоть1е• 
19:00 Т/с •УНИВЕР• . 
20:00 Х/Ф •V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Ху из Ху• . 
01.; ОО Х/Ф •ОПАСНЫЙ БАНГКОК• 
02:55 •Секс с А. Чеховой• 

20:40 Х/Ф •ДОМ МАЛЮТКИ• •Барселона• (Испания) - . 03:30 •дом 2. Город любви• 
04:30 •Школа ремонта•. 23 : 50 -.девчата• •Манчестер Юнайтед• (Аitглия) 

00:30 Х/Ф •КОНТАКТ• 03:15 Х/Ф •ГНЕВ• 
03:20 Х/Ф •ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ• 05: 1 О •Суд присяжных• 

06:00 Новости 
06: 1 О Х/Ф •БAJlЛAIJA О СОЛДАТЕ• 
07:50 «Сл~ Отчизне!• · 
08:20 М/с •Микки Маус и его друзья», 

•Чудеса на виражах• · 
09: 1 О •Здоровье» · 
10:00 Новости 
1О : 15 •Непутевые заметки• 
10:30 •Пока все дома• · 
11 :20 •Фазенда• 
12:00 Новости 
12: 15 Х/Ф •ПОДКИДЫШ• 
13:40 Х/Ф •ПО СЕМЕЙНЫМ 
. ·· ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

16: 15 • Кристина Орбакайте . 
Дочка матери• .• 

17: 15 Концерт •ПОЦ,ЕЛУй НА БИС» 
18:35 Х/ф •КРЕПКИИ ОРЕШЕК.4• 
21 :00 Воскресное •Время» 
22:00 •Мулы ЛИЧНОСТИ• 
22:30 •Yesterday live• -
23:25 •Познер» ._ • 
00;30 Х/Ф •НЕ ОГЛЯДЬIВАИСЯ• 
02:30 Х/Ф «ТЕЗКИ• 

06:30 •Одна за всех• 
07:00 аСееер» ' 
07:30 Дачные истории 
08:00 Х/Ф •ТАМ , 

НА НЕВЕдОМЫХ ДОРОЖКАХ .. :• 
"09:15 )\/ф •НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ• 
J 1:10 ПЕРВАЯ ЛЮБQВЬ. 

Документальный -фw~ьм 
12: 1 О Х/Ф •МОЛОДА.Я ЖЕНА» -
14:05 •Одна за всех• · 
14:30 Сладкие истории 
15:00 Дело Астахова 
16:00 )\/ф •ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ• 
18:00 •Север• · 
18:30 •Одна за всех• 
19:00 )\/ф •ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ !• 
21 :00 Т/с • ТЮДОРЫ• 
23:00 •Север» 
23:30 Х/Ф •ВСЁ НАОБОРОТ• 
00:50 Т/с «ПРЩЛ.ТЕЛЬСffiО• · 
02:40 Скажи, что не так?! 

·Документальное шоу 
· о семейных отношениях 

03:401'/с •ЛАЛОЛд. 
05:20 Музыка на •домашнем• 

•Семь футов под килем• 
05:25 Т/с •САША+МАША» 

05;00, 07:30 Новости 
05:25 •Территория СевеР. 

· 06:05 Х/Ф •ПЕРЕд РАССВЕТОМ• 
08 :00 -.Лучшие анеКДоru из России• 
08:30 •Гений места с Петром Вайлем• 
"09:00 Х/Ф •СКАЗКА 

О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ• 
1О : 10 М/ф •Как казаки в футбол играли• 
10:45 •Трое, не считая к9та• 
11 :30 •Персональный счет• 

. 12:00 .вектор ЖИЗНИ» . 
12:30 •Территория Север. 

,1 3:00 •Эпицентр• 
13:40 Х/Ф •БУМЕРАНГ• 
15:20 Концерт •САМОЦВЕТЬI• 
16:10 )\/ф «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС• 
18:00 •Современная медицина• 
18:30 •Северный дом• 
19:00 •Эпицентр• 
19:45 Концерт •ПОГРАНИЧНЫЙ ДОЗОР• 

· 20:45 •Лучшие анекдоты из России• 
21 : 15 Х/Ф •СУП ЕРЗВЕЗ,D/\» . 
23:00 •Эпицентр• 
23:45 Х/Ф •МАЛЫШКА ШЕРРИ• 
О 1 : 40 •Смех с доставка И на дом• 

05:00 Х/Ф «ЛАРЩМАРИИ МЕдИЧИ• 
06:40 •Сам себе реж'иссер• 

03 : 10Х/ф •СУПЕРЗВЕЗДА» ' 

1-==-.__;С;;..Т;..;В;;..·...;1_+_н_т_в __ .q11С;;'i" тнт 
............ iiiir. ...... ~--............ ~~"""1 

07:30 •Смехопанорама• 
08:00 •Уrренняя почта• 
08:40 •Сто к одному• 
09:25 •Города и Вес_и• 
10:20 •Местное время . 

•Вести». Регион-Тюмень . 
. Со'бь~тия недели_• 

10:45 •Живая деревня• 
10:55 •Вести». Погода, 

Прогноз на неделю 
· 11 :00 •Вести• 

- 1-1 :10 •С новым домом! • Идеи дпя вас 
11 :25 Т/с •ВЕРА, 

. НАДЕЖДА., ЛЮ!?Щ!Ь• . 
12:30 Фестиваhь 

детской художественной 
гимнастики .Мина• 

14:00 .вести. 
1-4:20 •Вести . Регион-ТюменЬ» 
.14:30 Х/Ф •СВОЯ ЧУЖfiя СЕСТРА• 

- 16:20 Концерт «ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ• 
18 : 10)\/ф •ЭГОИСТ• 

· 20:00 •Вести недели» 
. 21 :05 Х/Ф •ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК• ~-

23:05 Финал национального 
отборочного конкурса 
исполнителей детской 
песни •Евро~идение-2011 • 

О 1 : 15 •Специальный корреспонденТ» 
02:20 Х/Ф •МОСТЫ . 

ОКРУГА МЭДИСОН• 
.;"'-

06:05 Т/с •ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА- 7• 
07:50 М/ф • Как обезьянки обедали• 
08:00 •Сегодня• 
08:20 •Русское ЛОТО• 
08:45 •Их нравы• 
09:25 •fдим дома ! • 
10:00 •Сегодня• 
10:20 •Первая передача• .. 
10:50 •Пир на весь мир• 
11 :55 •Дачный ответ• 
13:00 •Сегодня• 
13:20 СТВ.. •Персональный счет• 
13:40 СТВ. •Сарафан FМ• 
14:00 СТВ. •Итоги недели• 
14:50 СТВ. •Сарафан Ffv1•. 
1"5:05 •Своя игра• 
-16:00 •Сегодня• 
16:25 •История всероссийскоtо 

обмана. Выход есть!• 
17:25· •И снова здравствуйте!• 
·1 8 : 25 •0бзор. 

Чрезвычайное происшествие. 
· . Обзор за нед~лю• . 

19:00 •Сегодня . Итоговая программа• 
20:00 •Чисiосерд~ное признание• 
20:50 •Центраilьное телевидение• 
22:00 Х/Ф •ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ• ' 
23:55 •Игра• . 
00:55 «Авиаторы• 
01 :25 •Главная дорога• · · 
02:00 Х/Ф «СЛАдКИЙ НОЯБРЬ• 
04:20 •Особо опасен!• 

06:00 • Бl'\ТлджуС• · 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Бейблэйд: горячий металл• 
08;25 •Женская лига : 

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

· nарни, деньги и любовь• 
09:55 Лсtгереи : •ПервЭя Национальная• 

и. •Фабрика удачи.- · 
10:00 •Школа ремонта• . 

. _ •Ремонт на грани развода• 
11 :QQ •.СуперИнтуиция• 
12:00 д'Ф •Супергерои• . 
13:00 «Экстрасенсiiведут расследование• 
~ 5:00 Т/с •3АЙЦЕВ+ 1 • 
:16:00 •Универ» 
17:00 Х/Ф .V ЗНАЧИТ ВЕндrnд. 
19;30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Х/ф •ИЛЛЮЗИОНИСТ• 
22:0Q •Камеди клаб• 
23:QQ •дом 2. Город любви•. 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 Х/Ф •ГОРЯЧАЯ 

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА» 
02:20 •Се.кс с А Чеховой• · · 
02:55 •дом 2. Город любви• 
03:55 •Школа ремонта• . . 

- •Новый дом Ксении Бородиной• 
·04:50 ~Cosmopolitaп. Видеоверсия• · 
05:50Т/с •САША+МАШд. 

04:30 •Евроньюс• 
08: 1 О Библейский сюжет · 
08:40 )\/ф •ДЕТИ ДОН-КИХОТА• 
09:55 •Личное время• 
10:25 Х/Ф •ДЕВОЧКА НА ШАРЕ• 
11 :25 М/ф •Малыш и Карлсон», 

•Карлсон вернулся », •Как казаки 
олимпийцами стали• 

12:20 •Заметки натуралиста• 
12:50 •Очевидное - невероятное• 
13: 15 Игры классиков с Романом 

Виi<тюком. Ю. Гуляев 
14:10 Х/Ф •РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК• 
16:20 •Острова• 
17:05 Впервые на телевидении . 

Конкурс •Романс - XXI век• 
19: 1 О Спектакль 

•ВИШНЕВЫЙ CNJ.• 
· 20:45 Х/Ф •ЛЕММИНГ• 

22:55 •Триумф джаза• 
23:55 •Личное время• 
00:25 •Обыкновенный концерт 

~г~~.·· ... :.~ .. ~n.\i!IO.no"" . :;:;i;m,и.v.щ1... 1 1 .1.,., .. ~ ....... . 

111 син+стс 

06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 
08:00 М7Ф •Великая книга• 

· 08:30 •В центре событий• · . 
09:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
11 :00 •Это мой ребёнок!• 

Семейная телеигра 
Ведущая - .Татьяна Лазарева 

12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• . 
14:30 Ваше здоровье 
15:00 •ДИалОГ> 
15:50 •Что покупаем?• 
16:15 Горные вести 
16:30 )\/ф •НЕВИДИМКА» 
18:30 Т/с •дАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ • . 
1.9:30 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
21 :00 Х/Ф •ТВОИ , МОИ , НАШИ• 
22:40 Х/Ф •ЧАК И ЛАРРИ . 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 
00:45 Т/с •КАСЛ• 
02:25 Т/с •РАНЕТКИ• 
04:25 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
05:_1.5 •Музыка на СТС• 

· ц~-;;·;~· 0 ·· син+твц····· 

09:55 )\/ф •ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУ30• 

11 :30, 17:30, 00:00 •События• 
· 11 :45 •Городское собрание• 
12:30 Апександр Митта в программе 

•Сто вопросов взрослому• 
13: 15 Х/Ф •РАСКАЛЁННАЯ СУББОТА» 
15:20 д/ф •Анатолий Карпов .. 

Ход конём• 
. 16: 1 О День поr:раничника . 

Праздничный концерт 
17:45 •Петровка , 38• 
18;05 •Народ хочет знаТЬ» 
19:05 Т/с •ЧИСТО . 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО.» 
21 :00 •Постскриптум• . 
22: 1 О Х/Ф •ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ -

•СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО• · 
00:20 «Леонид Агутин . Музыкальное 

путешествие на Кубу• 
01 :50 Х/Ф •ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ• 
03:35 Х/Ф •ПРИКАЗ : 

. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ• . 
05:20 Д/ф •О чем молчала ванга• 

0 РЕН +СТВ 
05:00 Т/с • ТУРИСТЬI• ' -
09:00 •Выход в свет• 
09:30 •В час ПИК» 
10:00 •Я - путешественник• 
10:30 •Давайте разберемся!• 
11 :30 •Чистая работа• 
12:30 СТВ . •В курсе дела• ' 
12:45 СТВ . •Сарафан FМ• 
13:00 •Военная тайна 

· с Игорем Прокопенко• 
14: 15 Т/с. •СВЕРХЪЕСТЕQНЕННОЕ• 
16:00 СТВ . •Ито~ недели._ 
16:50 СТВ. •Сарафан FМ• 
17:00 Х/Ф •ДОМОВОЙ• 
19:00 •Неделя 

с Марианной Максимовской• 
20:00 Концерт Михаила Задорнова · 

•Родина хрена• 
22: 15 Х/Ф •СВЯТОЕ ДЕЛО• 
00:30 .в· час пик• 
01 :00 Х/Ф •ЖЕЛАНИЯ ДУШИ• 
03:00 •Покер . Русская схватка• 
0_4:00 Т/с •СТУДЕНТЫ• . 

06:50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА• 

08:00, 16:30 •Сейчас• 
08: 1 О Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНUА ФЛОРИЗЕЛЯ• 
· 12:20 Х/Ф •ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

17:00 Т/с •СЫЩИКИ• 
20:40 Х/Ф . •БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ• 
22:55 Х/Ф •ВОЕННЫЙ ФУРГОН• 
00:45 Х/Ф •УБИЙСТВО 

НА УЛИЦЕ ДАНТЕ• 
· 02:20 •Прсrресс» 

03:05 Д/ф •доисторические охотники . 
Страус-убийца• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Моя планета• 
. 09:00, 11: 15, 11 :30, 14:00, 19:05; 
01 :25, 01,:40, 04:05 Вести-Спррт 
09:10 Вести . ru 
09:45 •Моя планета• 
10:40 ·В мире ЖИВОТНЫХ• 
11 :35 ·Индустрия КИНО» ' 
12:05 Х/Ф •ДЕТОНАТОР• 
14:15 •Задай 

вопрос министру• 

15 :00 Теннис. Ролан Г аррос 
17:25 • Гран-при 

с Апексеем Поповым• 
17:55 Формула- 1 . 

Гран-при Монакр . •. 
. Квалификация 

·19:20 Волейбол . Мироваsi лига . 
Россия - ·Япония 

21 :10 Х/Ф •ОХОТА НА ЗВЕРЯ• · 
22:55 К-1 . Мировая-серия 

•Goldeп Glory•. Сергей 
Харитонов (Россия ) против 
Майти Мо (США) 

01 :50 Художественная 
гимнастика. ЧЕ 

04: 15 «Индустрия КИНО» 
04:45 Тор Ger1 

· 05:45 •Моя планета• 
·----------------··· ····--.----·-·····------·--
~ 7-ТВ 

08:40 Х/Ф •СЕМЬ ВОРОНОВ• 
10:20 Х/Ф •НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПО[АХ• 

06: 15 .марш-бР.<JСОК· ·rm1 ······· · 5···КАндл ······-··· 
06:45 М/ф •Бременские музыканты», . ..,......, _________ ...q 

12:00 Школа Доктора Комаровского 
12:30 Х/Ф •МУЖСКАЯ РАБОТА» 
20:00 Т/с •МОРСКОЙ 

. ПАТРУЛЬ• 
- •Винни-Пух и день забот• 
07:35 .дБВГДейка• 
08:00 •день аиста• 
08:25 ·Фактор ЖИЗНИ• 
09:00 •В центре событий• 
09:30 •Что покуliаем?• 

04:30 ·Евроньюе» 
08: 1 О •Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым• 
08:40 Х/Ф •ВРАТАРЬ• 
09:55 •Легенды 

мирового кино• 

10:25 Сказки с_ оркестром . 
•Чудесное. путешествие 
Нильеа с дикимИ гусями• · 

11 : 15 М/ф •Апенький цветочек», 
- •Дее сказки • · 

12: 1 ОД/с •ПОИСКИ ЯГУАРА 
С НАйДЖЕЛОМ МАРВИНОМ• 

13:00 «'1то делать?• 
13:45 Qnepa •ТОСКА» 
16:05 •Острова• · 

_ 16:45. Х/Ф •БЕГСТВО . 
МИСТЕРА МАК-КИНЛИ• · 

1 9: 15 •дом актера• 8' 
20:00 Итоговая 

прОГРаММа •Контекст• 
20 :40 )(/ф •СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ• 
23:00 •Джем-5• 
23:55 Д/с •ПОИСКИ ЯГУАРА 

С НАЙДЖЕЛОМ МАРВИНОМ• 
"00:45 Д/ф •Леся Украинка• 

tC '' син·+стс 
.06:00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 
08:00 •ТОН• 
09:00 •Самый умный• 
10:45 •ЕРАЛАШ• Детский 

юмористический киножурнал 
11 :00 •Галилео• 
12:00 ·"снимите 

это немедпенно• . 
-13:00 •СЪЕШЬТЕ ЭТО НЕМЕдЛЕННО!• 

Ведущие - Наталья Стефаненко 
и Таша Строгая 

) 3:45 •ЕРАЛАШ• ДетскИй 
юмористический "киножурнал 

: 14:30 Т/с ~АРАБЕЛЛд. 
15:00 •ТОН• 
15:50 •Что покупаем?• 
16: 15 •Книга жалоб• . 
-16:30 Т/с •ДА.ЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 
17:30 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
19:00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 

· 21 :00 Х/Ф •ХАТИКО" 
САМЫЙ -ВЕРНЫЙ ДРУГ• 

· 22:45 ШОУ . . _ 
- •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 

00: 15 Х/Ф •АПОЛЛОН -13• 
. 02:55 Т/с •РАНЕТКИ• · 
· 04:55 Т/с •ХАННА 

МОНТАНА• 
05:40 •Музыка на СТС• 

04:00 М/ф •Раз - горох, два - горох" . », 
•Свинопас», • Последняя невеста 
змея Г орыныча•, •Кот в сапогах», 
•двенадцать .месяцев•, •Капля». 
•Золотая антилопа», · 
•Гадкий уте~ОК• 

06: 1 О Х/Ф •ТРОЕ МУЖЧИ!-1 
И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕдИ• 

07:50 •Православная энциклопедия• 
08:20 •Крестьянская застава• 
08:55 Х/Ф •СМЕРТОНОСНАЯ ЗАЩИТА» . 

•ЖИВАЯllРИРОДА.• . -
09:45 •Хочу все знаТЬ» 
10:00 •ТОН• 

· 10:50 •Что покупаем?• 
11 :30, 23:55 •События• · 

- 11 :45 Х/Ф •двЕН.АДЦ<\ТАЯ НОЧЬ• 
13:3.0 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле• 
14: 15 •Приглашает Борис Ноткин• 
14:50 Московская неделя 
15:20 •Клуб ЮМОРа! 

. 16: 1ЬД/ф •Любовь по правилам и без ... • 
17:00 Д/ф •Наука о лете• 
1"8:00 .•Чтобьi все были дома• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛд. 
19:00 •ТОН• 

, 19:50 •Что покупаем?• 
20: 15 •Книга жалоб• 
20:30 •Подиум . Открытый доступ• 
21 :00 •В центре событий• 
22:00 Т/с .мисс мАРПЛ . 

АГАТЫ КРИСТИ• . 
- 00: 15 •Временно доступен• 

01 : 15)(/ф •ХОЛОДНАЯ ГОРА» 
04:05 Х/Ф •МОЙ ПРИНЦ• 

ф РЕН -t СТВ 
05:00 Т/с •Отi<РОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!• 
08:45-.Карданный· вал• · 
09: 15 •В час.пик• 
1О : 15 Х/Ф •СВЯТОЕ ДЕЛО• · 
12:30 СТВ . •Сарафан FМ• 
13:00 •Неделя 

с Марианной Максимовской• 
14:00 •Репортерские истории• 

-.1 ~:50 Концер.т Михаила Задорнова 
•РодИна хрена• -

17:00 -.Жадносiь• ; 
18:00 •дело особой важности• 
19:00 Х/Ф •ЧАС ПИК 3• 

23:00 Т/с •МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2• 

01 :10 )\/ф •УМНИUА 
УИЛЛ ХАНТИНГ• 

03:45 Х/Ф •СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
05:20 Х/Ф •ПОРОК НА ЭКСПОРТ• 

05:55 М/ф •Великолепный Гоша», 
•Обезьянки в опере», •Мальчик 
с пальчик», •Пес в сапогах• -

06:45 Х/Ф •АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК• 
08:00 •Сейчае» 
08:10 Д/с •ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ• 
09:.00 •Шаги ~ усп~~· 
10:00 •Истории из будущеr'о• 
10:50 •В нашу гавань · 

заходили корабли .. .» · 

· 11 :50 Х/Ф •ЗА СПИЧКАМИ• г. ~ 
13:40 Х/Ф •БЕРЕГИСЬ АВТQМОБИЛЯ• ~ 
15:30 •Место происшествия. ·О главном• 
16:30 •Главное• 
17:30 •Капкан• 
21:15)(/ф •ДЕВУШКА • 

С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ• 
23: 15 •Мiэсто происшестiзия. О главном• ' 
00: 1 О Х/Ф •ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ• 
02:25 Д/с •ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ• 

-03:05 Д!Ф •Лобо: волк, 
который ·изменил Америку• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Моя планета• 
09:00, 11 :25, 11 :40, 14:00, 20:15, 
01 :05, 01 :20, 04:05 Вести-Спорт 
09:10 •РБ1балка с Радзишевским• 
69:30 •Моя планета• 
10:50 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
11 :45 •Страна спортивная• 
12: 15 Х/Ф •ОХОТА НА ЗВЕРЯ• 
14:15 •Магия приключений• 
15:10 Футбол. Премьер-лига . 

ЦСКА - •Кубань• (Краснодар) 
' 17:55 Формула- 1 . Гран-при Монако 
. 20:30 Легкая атлетика. 

Международный турнир 
23:00 Х/Ф •ХОРОШИЙ ВОР• 
01 :30 •Футбол . ru• 
02: 15 Художественная гимнастика . ЧЕ 
04:15 Теннис. Ролан Гаррос 
05:15 •Гран-при сАпексеем Поповым• 
05:45 Формула- 1 . Гран-при Монако 

~ -- - -- · ·· ·· -····-·· 7~f·13··---······----··· 

20:40 Jqф •СОРВИГОЛОВА» 07:10 Музыка на Семерке . 
22:30 Х/Ф •ОСЛЕЛЛЕННЫЙ 08:30 Х/Ф •НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ' 

ЖЕЛАНИЯМИ• . КОТА В САПОГАХ• 
00:20 Т/с •ПОСЛЕдНЯЯ МИНУТА» 10:15 Х/Ф •ЖИВАЯ ВОДА» 
01: 15 Х/Ф •СТУДЕНТКА КЕЙСИ• 12:00 Школа Доктора Комаровского 
03:00 •Покер после полуночи• 12:30 Х/Ф ·ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО• 

. 03:50 Т/с •СТУДЕНТЫ• 1.4:35 Х/Ф •МЫ1}1ЩИНСКИЙ Мf\НЬЯК• 

mг· · ·······5 · КдНАJl . 1~ :~~% :~~~сЕw~УТАТд. ..... -----------ч 21 : 00)(/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО• 
04:00 Д/с •В ПОИСКАХ 23:00 Х/Ф •МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК• 

ЗАТЕРЯННЫХ МИРОВ• 01 :20 Х/Ф •УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» 
05:00 Д/ф •Лобо: воЛк, . 03:20 Х/Ф •ВОЗМЕЗДИЕ• 

который изменил Америку• 05:30 Музыка на Семерке 
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КАК · пРИВЕСТИ. СЕБЯ -в ФОРМУ 
Снег уже давно растаял, на улице с каждым днем ста · 

новится все теплее, а люди надевают на себя все мень· 
ше одежды? Значит, время движется к леТу". Солнце, 
пляж, плеск воды и восторженные крики купающихся. 

Мужчины ходят в плавках, а девушки в купальниках. 

МИНФИН РОССИИ _ ОЛР.ЕДЕlIИд - ' ИЗ_МЕНЕНйя_·.в КОАП: __ ДQЙНА с . · 
СТАВКИ АКЦИЗОВ НА ТОПЛИВО, . · '',БбМ;БЙЛNМИ''f·И . КРАС};I:ЬlfГ\СВЕ1i.-
-· · }\Лк6гоЛь ·и тлБА.к АдминистРАция _ 

. Министерство финансов 
'рф опреДели:Лось со став-

Начиная со следующего года в ГОРОДСКОГО ПОСЕ.JlЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИИ 
Кодексе об административных пра- . . СУРМСКОГО РАИОНА . · · 
вонарушениях появятся весьма ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 
существенные изменения . Они кос-. - р . А с n (j р я ж Е н И Е 

ками акцизов на топливо, нутся tак назЪ1ваемых "бомбил", •• 1 о·· · мая 2011 : гсiд3', №52'-р~ -~ 
. • алкоголь и табак на ближай- т_ а_, кж __ е увеличится штраф за про- · Ф. " -_ пгt. едоровскии . _., .. _ . 
шие три года - по алкоголю езд на красны и свет и создание об_ ограничении' пребывания -граЖДан: в лесах _ 
и . табаку предполагается су- "п~об1<и" на перекрестке. _ на- период -11ысtжой Пожарной опасности на , 
щественное повышение, "Одно из главных нововведений территории городс;:кого поселения Федоровский 
топливо останется на запла- · касается легковых такси - с нового В соответствии со статьёй 11 Лесного кодекса Российской Федерации, 
нированном ранее уровне, года вводится-- ответственность за нарушение .их водителями правил Правилами пожарной безопасности в лесэХ, утверждё~ными nостановл~
следует из проекта феде- перевозки пассажиров и багажа, - · отметил заместитель начальника. нием Правительства РЬссИйской .Федерации от 30.06.2007 № 417, при
рального закона, разрабо- Департамента общ::печения безопасности дорожного движения МВД .казом Министерства 9ельскогЬ хозяйства Российской Федерации от 

, таннЪго мини_ стерством. _ России генерал-майор полиции Владимир Кузин . - К таким наруше- 16. 12.2008 №532 ··'об утверждении классификации пр~родной пожарной 
· ниям относятся отсутствие в салоне предусмотренной информации, ·опасности лесов и классификации пожарн9й oriщ::ttocт11 в л_еqах по уело-

. Литр алкоголя крепостью бол!;!е 9% в течение первой половины невыдача кассового чека или квитанции в форме бланка строгой от- . в_иям _посоды , а щ~е требований к мерам_ ПО)Карной бf:!зоп~сности :в 
· 2012 года .будет облагаt1о~ся акцизом в 254 рубля, iю второй половине четности, отсутствие цветографической схемы легкового такси или лесах в зависимости от целевого назначения щюов, показ9телеи природ

- 300 рублей . _ Рост , по сравнению с действующей ставкой составит опознавательноrо фонаря, отказ водителя предъявить договор фрах- . ной пожарной опасности лесов· и показателей пожарной опасности .в 
примерно 30%: В 2013 году - 400 рублей (рост на 33%), а в 2014 году тования или его копию либо заказ-нар~д .на гфедоставление тpaflc- лесах по условиям погоды" , Законом Ханты'Мансийского автономноrо 
- 5ОО · рублей. Налоговым кодексом предусмотрено повышение ставки портного средства для перевозки пасса.Жиров и багажа по заказу, округа - Югры от 15.10.1998 №67-оз ':О п_ожарной безопасности", в 
акцизов на данный вид продукции -в 2012 году до 254 рублей за литр , перевозка пассажиров и багажа по заказу,без заключе11ия в письмен- целях предупреждения лесных пожаров, учитывая распоряжение Прави
в 2013 - до, 280 рублей за литр. В текуЩем году ставка составляет ной форме договора фрахтования 1ранспортноrо · средства". тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.04.2011 

· 231 . рубль за литр . · . · Кроме того, предусмотрено наказание за взимание платы с.пасса- №130~рп ·:о мероприятиях по подготовке · к пожарорпасному периоду : в 
· лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа · - Югры на Акцизы на сигареты и папиросы в первой половине .2012 года жиров при перевозке по заказу неопределен11ого ~руга: Лиц, поса,о.l<У 201 Г год'', расilоряЖением Губернатqра Ханты _ Мансийского автоно~-

. с6ставsп 360 рублей за тысЯчу штук плюс 7,5% от расчетной сто- . пассажиров в транспортнее средство, . предоставленное для перевоз- наго округа - Юсры' от 06.05.2011 No 197-::рп "Об ограничении ' пребыва-. 
·имости продукции . - Во второ_й половине года специфическая став- ки пассажиров и багажа по заказу,- без предъявления пассажирами ния граждан в лесах ,на: период- высокой пожарной опасности на терри
. ка-увеличится до 390 рубiiей за тысячу штук. В 2013 году тот же документов на проезд или отсутствие списка пассажиров, отсутствие торИи ХантЬ1-Мансийск0rб авто1юмного округа -. Югры" : . . . . 
. объем ,сигарет будет облагаться акцизом. в 550 рублей плюс 8% от разрешения на. осуществление деятельности по перевозке:_ пассажи- 1 . . Установить, чт.о на период высокой nожарной> опасности (IV, ,V 
: расчеrной стоимости .. продукциИ, а в 2014 rоду специфическая ров и багажа JJегковым такси. iЧJЩ::с) п_осещение гражданаМи лесов и въезд в ни~ трансп_ортных средств 
« ставка увеличится до 800 рублей, адвморная - до 8,5%. Согласно По больШей части за указанные нарушения вводится ответствен·- ограничиваются в .срок до 15.09,20J 1,. : 1 · · . · 

. . - носп, в вИде административного штрафа в размере от 1 до 5 тысяч · 2. запретить проведение пала (отжига) сухой травы, стерни в- грани- . 
действующему налоговому кодексу, в 20 12 году · рост запланиро- рублей для водителей,-от 10 -до 50 тысяч рубЛей для .qолжн_остных цах городского поселения Федоровский. _ . " ... 
ван до 360 рублей :,ia тыснчу штук плюс 7,5%, в 20 1 3 - году - 460 лиц и от 30 до 200 тысяч · рублей для юридических лйц" - 3. Рекомендовать руководителя,м предприятий и учреждени~. органи
·рублей .за тысяЧу штук ГiЛЮt 8,5%. .. . · Также с 1 января '2012 года вводится ответственность. за незакон- - заций независимо ат форм собственности городского. поселения Ф~-
. Согласно доi<уменrу, акL(изы на аiпомобИльный бензин класса 4 и 5 ную установку на тр~нсiюртном средстве опознавательного фонаря доровский дополнительно ·лровести разъяснительную работу : 

" _втечение 2012. года составят.6,822тысячи руб.riей за тонну , в 2013 легкового такси . и · нане_сени~ 1:1а щ1ружнв1е поверхности сооrветству- ·3.1. с ·работниками, в целях1:1едоhущения их -несанкционированного 
· . . , году .. - 8,560 1ъ1сячи рублей за тонну, а. в 2014 году - 9,416 тысячи ющей цветографич!;!ской схемы :,· За : это нарушение преДусмотрен fiр~бь1вания в лесу · И ограничении 'въезда трансhортных средств в лес-

рублей. за тонну. · · " _ штраф с граждан - 2,5: тысячи рублей·, с доЛжносtных лиц" 20 tЬ1сяч ной массйв, ·в целях предотвращения воЗн:Икновения лесных пожаров ,и · 
. . .• Акцизы на бензин класса Евро"3 в сле.Цующем · году сщ::тавят· 7,382' рублей, с юридиЧеских лиц , ·900 тыся4 рублей .. "l;Jpи ~т9м государ_- [1Qжаров Jiа _ терриrории поселения. .. ; : . . · · · .· . . 

. .ть1сячи· рублей за тонну, в 2013 гЬду" 9, 151 · тысячи ' рублей~ за тонну, ственн111е регистрационные знаки ' снимаются ·до-устранения причины · 3.2. С руководителями · структурных подраздеЛений, ведущих работы . в 
: чi _в 201 __ 4 гоДу : 1 о,_ 066 тыс_ ячи ·_рубл_ ейэа тdНнУ· ·: · · ·. запрещения эксплуатациИ; а незаконно установленный фонарь кон- лесном фонде на период высокой пожарной опасности · (1\1, V класс), о 

0 
• ф · к · 3 · с ор м" соблюдении правил_ по.жа_ рной безоласнОсти в фжарdопа_сный пе_ риод. . ' При этом М. инфин: сохра_ниЛ нулевые_ ставки .дilЯ Па_ рфюмерной про- искуется, - ПО,D,Черкнул ,узин, - а управление таким тран п · тны _ - · Ф 5 · б . " · 4. МУП "Федоровское ЖКХ" (А.Ю . Крапивко) Провести разъяснитель-дуiщии, содержащей . спирт . · - ·. . · . _' средством водителю грозит штра в тысяч · РУ леи · ную работу среди населения жилищного_ фонда _городского посе)]ения 

·Один литр·_ . пива в tечен_ йе .20'12 года бндет облагатьс,я_ акцизом в 12 С 1 января до · 1 ООО руб. : увеJiИ~Ивается штраф за проезд перекре" Фед - б - б . , . 
· · б 1

' -
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б • стка на красно~й свет: ·А водители, которые не остановились перед · оровскии по со людению правил · пожарнои · езопасности в период 
" рублей, в 2013 году - 15 . ру лей, в 2014 году - . ру леи._ . стоп-линией, заhлатяt с января 2012 года 800 руб. Выезд· на занятый высокой пожарной опасности. · 

Минфин, Rанее. предлагал ув~;Jличить акциз на спирт с 1 января - , . · 5. Службе обеспечения безgпасности администрации городского 
2012 года на 20%-- до 277,2 рубля; с 1 ·июля 2012· года - до 462' пере~ресток и создание· помехи для движения в поперечном направ- .посЕinения Федороа,ский (В . М.Ли~:винов) . организовать информирова--

. 900 9 лен11и будет каратьсsi ·1·000 . руб . (сейчас предупреждение или 100 ние населения городского поселения Федоровский о правилах пожар-
, рублей, с 2013 года - до· 693 рублей, с 2014 года - до ' руб.). До ,1000 руб. лод~имается штраф за невыполнение _требования· ной безопасности в лесах в пожароопасный Период. 
рубля. (!осле ~того·'с 0,5 литра .ljодки бюджет будет получать 180 пдц уступить дорогу транс;лортному средству, ·пользующемуся пре- 6. НастояЩЕ!е распорЯЖение вступает в· силу с даты подписания. 
рубh_ей акцИзов вместо ны~1:1еш~иi 46,2 рублЯ . Акцизьi на табак имущ~ством при проезде· перекр:~ст~ . · · . . 7. Опубликовать настоящее ра(;по.ряжение в С:редств;iХ массовой ин-

, преДпоru:~rа1!ось · ~овысить : в 2012 году - на 60% до 448 _ рублей Есть и еще один нюанс - с 1 я~варя 2012 года благодаря камерам формации . . · · - · . . .. 
за ТЬ!СЯЧУ _любрl)(;;_сигарет, с '2013 .года · - До 672 - рублей, с 2014:_ фото- и видеонаблюдения можно .будет штрафовать за остановку _или . 8. Контроль за .исполнеН1-1ем настоящего расперяжения 80ЗJЮJ!<ИТь . на 

: года - до ~73,б - рубr~е~ . -"" . .. ·. _ ; c1.eiitfкy машин на «rазонах . · · -· , __ . первого заместителя •главы городgкот поселен,ия ~доров~й. , 
·>. ,. . " ,, · -~~~" ' .. "''" "' . -.. "., _,,_,_- · ,новости mail-.'n:i' --"•' '""'" "'"·' "'"" '"'"' "_, "'"''···' ,_,."_.,_ •. " ,, Cc -~;--xc.aщo.mail;ru, н: frnuaa~cкorO• eJIOGЩJe.~:·~вpcиц:кий-< f::l .~ • .Ry~/IUИH· ·k 
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Общение на форуме. 
Таня : 
• Посоветуйте успокоительное. Только что, 

бы было дешёвое и продавалось 
без рецепта. 
Нина : 
- Вот хороший рецепт : . устраивайся дояркой 

на такую ферму, где · доят коров вручную. У 
тебя группа коров - 30 голов . Доятся он11 3 
раза в день . Утренняя дойка - в 5 часов, днев
ная - в 13, вечерня11 - в 20. За неделю все 
nсихозакидоны как рукой снимет. 

©©© 
- Почему художники всегда ставят свою 

. подп1:1сь на · картине внизу справа? 
- Для того, чтобы ценители живописи это . 

заметили и не вешали картину вверх ногами . 

©©© 
Если сапёр ошибается только один раз в 

своей жизни, то хирург ошибается один раз в 
вашей жизни . 

©©© 
- Глаза .покрасневшие, опухшие, жалобы на 

резь ... 
- Весенний конъюнктивит? 
- Безлимитный интернет .. . 

©©© 
На .фоне общей серости ярче других выгля

дят т€мные личности. 
©©© 

Если ваш кот утром загадочно улыбается, 
таRочки лучше не надевать. 

©©© ©©© 
- Как лучше приготовить перепёлку? Президент пообещал, что россияне переста-
- А сколько их у тебя? нут бояться милиции, - Президент сдержал 
- Одна. слово. Теперь россияне боятся полиции . 
- Отдай коту, он разберётся." ©©© 

©©© Надпись в цеху: "Работа без перчаток зап-
История "Аль-Каиды" уж очень похожа на рещена! Штраф 380 волы! " 

- многосезонный сериал для американского ©©© 
телевидения - нежиданные повороты сцена- Microsoft покупает Skype за $8,5 млрд 
рия, постоянная смена актёрского состава, Комментарий: Ну и дураки) его за беспла;г-
громкие терракты, угрожающие телевизион- но из инета скачать можно) 
ные обращения .. " ©©© 

". и неожиданно быстрая развязка тогда, Вовочка спрашивает в аптеке: 
когда закончился контракт с актёром, испол- - У вас есть какое-нибудь надёжное обезбо-
нявшим главную роль . пивающее средство? 

©©© - Мальчик, а что у тебя болит? 
Можно только гадать, насколько богаче были - - Пока · ничего, но папа уже ушёл на роди

бы самые богатые россияне, возглавившие тельское . собрание. 
список Форбс, если бы не эта прокЛятаЯ, - ©©© 
беспредельная, всепроникающая коррупция! Чистая прибыль - :по та часть общей при-

©©© были, которую правление не смогло утаить от 
- Сёма, ты мне полтинник должен. акционеров. 
- Ладно, запиши на мой сЧёт. 
- Хорошо, прибавлю к тем 100 баксам . 
- За что . сто баксов? 
- За открытие счёта. 

©©© 
Блондинка. рассказывает подруге : 
- Нарушила правила, сижу в машине ГАИ ; 

инспектор молчит, и я молчу. Тут он спраши
вает: "Что ты мне ничего не предлагаешь?". Я 
ему: "Выходи за меня!". Он поржал и отпус
тил ... 

©©© 
Приговор - 18 лет лишени11 свободы с по

степенной конфискацией имущества - вынес 
гражданке Сидоровой тест 11а беременность. 

©©© 
Сегодня ездили на пейнтбол"" Все закон

чилось рукопашной .... 

©©© 
О поднятии отечественного автопрома мож

но будет говорить после того, как премьер
министр согласится участвовать 1 в краш-тес
тах отечественных автомобилей! 

©©© 
- Прикинь, несколько раз чуть не спалился . 

Жену именем любовницы хотел назвать . Прис 
шлось кошечку завести . Машкой назвал . Те
перь с этим всё тип-топ" . 

- Красава" Так, а чо такой смурной? 
- Да, неделю назад жена собаку купила." 

Ашотом назвала." Вот сижу" : думаю ... 
©©© 

Вчера на автобусной остановке увидел де
вочку истинно переходного возраста. В од
ной руке она держала сигарету, а в Другой 
чупа-чупс. 

roPocкon с JJ м11 no Jt м111 

ВЕСЫ (24.09-23.10) . 
Внезапная впюбленн0С1Ь или . более безобидное новое увлече' 

ние могут занять все ваши мысли. Постараifтесь уделять должное 
внимание работе, чтобы ваши прОсчеты не вызывапИ нареканий со 

· стороны начальства . В понедельник письма-сообщения и телефон-
ные звонки от зарубежных партнеров напомнят вам о . планах, к которым пришло 
время вернуться. Вы можете почувствовать необходим6сть заняться собственной 
внешностью или самообразованием, чтобы проиЗвести нужное впечатление в дело
вых и светских мероприятиях, в которых предстоит участвовать. 

Благоприятные дни: 25, 26; неблагоприятные: 28. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). . 
Ваша помощь, совет или финансовая поддержка могут пона

добиться кому-то из близких. Пока много времени будет ухо
дить на разговоры и обсуждение проблем , которые непосред
ственно вас не касаются. Но проявленная забота поднимет на

строение и вам, и тем , с кем вас объединят обстоятельства. Со среды по пят
ницу появится возможность больше времени уделить домашним делам. Партнер 
по браку будет в востор\е от вашего интереса к реконструкциям в доме и от 
приобретений, которые лучше всего сделать в четверг. В выходные можете от-
правиться в гости к друзьям. \ 

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 24. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . 
В л·онедельник могут нарушиться какие-то договоренности, 

на что вы отреагируете довольно бурно. Но через время ока
жется, что все не так и плохо, и ваши интересы и планы не 

пострадали, а только несколько изменились . Решая материаль
ные вопросы и оформляя важные документы, советуйтесь с партнерами и хоро
шо проясняйте детали. Несмотря на крайнюю занятость, вы сейчас в центре 
внимания ваших поклонников (или поклонниц) . Найдите время для встречи с 
друзьями . Хорошо, если вам удастся совместить ее с занятиями в спортивном 
клубе или поездкой на природу. 
Благоприятные д!JИ: 25, 28; неблагоприятные: 26. 
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