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"ВЫСОКИЙ МЫС - 2011" 
С 24 По 26 июня в п . Высокий Мыс 

Сургутского района состоится XI фес
тиваль бардовской песни "Высокий 
Мыс - 2011". 
Организаторы конкурса - управление 

культуры, молодежной политики , ту
ризма и спорта администрации Сур
гутского района; муниципальное уч
реждение культуры "Районный органи
зационно-методический центр"; объе

диненная профсоюзная организация ОАО "Сургутнефтегаз" . 
Целью мероприятия является - сохранение и развитие . бардовской 

песни , поддержка талантливых авторов-исполнителей и бардов, раз
витие творческого потенциала молодежи, ее активное привлечение к 

участию в культурной жизни акционерного общества акционерного 
. общества ОАО "Сургутнефтегаз" и Сургутского района, участие луч
ших исполнителей авторской песни . 
Одна из главных задач фестиваля - открывать новьlе имена. В кон

курсной программе примут участие работники ОАО "Сургутнефтегаз" 
и жители Сургутского района . Конкурс будет проходить в два тура. В 
первом ~ отборочном туре жюри прослушивает всех участников, по.
давших · заявки . Каждый из конкурсантов исполнит не более двух 
произведений, одно должно быть из репертуара классиков авторской 
песни. По результатам прослушивания . будут определены участники 
второго тура . 

В состав жюри вошли известные российские барды, победители 
фестивалей бардовской песни : братья Валерий и Вадим Мищуки -
участники проекта "Песни нашего века", постоянные члены жюри 
Грушинского фестиваля авторской песни Иrорь Луньков и Сергей 
Матвеенко {член Союза литераторов России). 
В программе фестиваля запланировано: торжественное отКрытие, 

работа "творческой мастерской'', выступление участников и почетных 
(Остей фестиваля, конкурс на лучшее оформление палаточного лаге
\ спортивные состязания, вечерний концерт участников, песни у 
"lстра, гала - концерт, награждение победителей . 

admsr.ru 

В ЮГРЕ СОЗДАДУТ 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ГРУППУ, 
КУРИРУЮЩУЮ РАЗВИТИЕ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 
В Югре будет создана общественная 

группа, курирующая. вопросы. развития 

малого и среднего бизнеса на терри
тории региона . С такой инициативой 
выступила губернатор авт0номного 
округа Наталья Комарова 20 Июня, на 
заседании Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства , со

общили в пресс-службе губернатора Ханты-Мансийского АО . . 

По словам главы региона, новая общественная структура будет 
контролировать исполнение принятых советом решений, а также про
водить независимые расследования по тревожным фактам, о кото
рых сигнализируют в своих письмах и жалобах представители малого 
и среднего бизнеса. · 
"Что я имею в виду, когда говорю "общественная рабочая груп

па" и "независимая экспертиза". Я считаю, что ведуlцие роли в 
деятельности этой· группы .должны играть сами предпринимате
ли и общественность. Чиновники в данном случае не диктуют, 
что делать, а помогают, причем, подчеркиваю " дела~рт _ это в 

максимальную силу исходя из своей компетен·ции. Именно пред
приниматели должны быть генераторами и двигателями в про
верках и необходимых исследованиях, солировать в этом деле, 
предлагая работающим в органах власти, в проработку актуаль
ньiе инициативы и вопросы . А их скопилось немало'', - подчер-
кнула губернатор. -

В ЮГРЕ УВЕЛИЧАТ ФОНД 

ЗАРАБ_ОТНОЙ ПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ 
В Югре будут увеличены фонд за

работной платы учителе~ и расходы 
на организацию питания школьни

ков . Решение о повышении регио
нальных нормативов расходов на 

реализацию общеобразовательных 
программ, оснащение учебной ли
тературой, техническими средства
ми обучения, заработную плату учи
~:елей и работников дошкольного об

разования принято на заседании правительства автономного ок

руга . 

Так, у учителей, достигших высокого качества и эффективности в 
работе, зарплата станет больше на 30% и более процентов, у школь
ных · библиотекарей - в среднем на 22,3%, у низкооплачиваемых ка
тегорий, например, помощников воспитателей, рост оплаты труда 
составит в среднем 26,5%. 
Еще одно решение правительства касалось организации пита

ния школьников. "К этому же периоду, к 1 сентября, в случае 
поддержки законопроекта депутатами, мы намерены увеличить 

расходы бюджета на организацию питания учаЩихся всех обще
образовательных учреждений вне зависИмости от формы собствен 
ности, - заявила губернатор Югры Наталья Комарова. - Это реше
ние позволит обеспечить полноценное и качественное питание 
школьников в учебное время ". 
Предполагается, что с первого дня нового учебного года дота

ция на школьный завтрак вырастет с 27 до 42 рублей, а на пре
доставляемые учащимся льготной категории завтраки и обеды - с 
91 . рубля до 106 рублей. 

Ид REGNUM 

Дорогие федоровчане! . 
Поздравляю Вас с Днём молодёжи - праздником оптимизма и 

юности уверенности и самостоятельности. 

Молодость - прекрасный период в жизни каждого человека, 
время надежд, открытий, честолюбивых планов. Это праздник 
тех, от кого зависит будущее процветание нашего поселка, окру
га и России в целом. Именно молодёжь в будущем возьмёт на 
себя всю ответственность за дальнейшее развитие нашего по
селка, за судьбу старшего поколения. 
В День молодежи я желаю вам счастья, успехов и прекрасноrо 

настроения! Пусть_ сбудутся все ваши мечты и реализуются са
мые смелые планы! С праздником! 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 

Уваuкаеиые Федоров•аве! 
25 июня 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. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
МАУК КДЦ "ПРЕМЬЕР" приглашает ребят п . г. т. Федоровский на 

игровые проtраммы, проходящие на площади каждые понедель

ник, среду, четверг с 15.00 часов . 
Телефон для справок: 732-466. 

-- · ~ 

Торговой сети Эльдорадо в новый магазин в 
л. Фёдоровский на постоянную работу требуются: 
буХгалтеры-кассиры, ~редитные эксперты · девушки, 
продавцы -мужчины до 30 лет со знанilем·техники. 

Оплата Очень достойная! От Вас огромное желание 
работатьи зараб21ываrь. Анкет1>1 можно получить 
и заполни1Ъ по адресу: п.ФедороВС!<ИЙ, ул. Ленина 10, 
ТК 'Русская забава" администратор Антонина 

НОВЬIЙ МАГАЗ·й~Н 

ул. Ленина, 1 о, 3 этаж тц "Русская забава" 
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~АСТНЫЕ ОБ'ЫIВАЕНН:Я ПРИНllМАЮтся 
БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.: . 733!-700 "_" ·-·" 

ПРОДАМ Щ?ОДАМ 
Авто . . 1 _: Ко!liмерческую недвнжн· 
"MJTSUBISHI COLT", 2005 г.в" мость 

~, цвет .оч.ерный, ДВС 1,3 -_л" пробег 'офисное помещение, ул . Лени -
79-, 5 тыс : км " комплект зимн·ей на 19. Тел. : 733-300. 
резины, ·холодильник в а'jм ; сигна- , , 
лизация.'Тел .: 733-085, 643-007. · ПРОДАМ · . 

-,·: 1'fJ:3,Инy;22-5x85'R15; _2 штукИ; -1 -ко~ · КВАРТИРУ 
леса · 2'25х75 .·. ·R16 . Тел . : 2/ 3 доли в 3-комнатноЙ кварти-
89227702835-:- ре деревянного -дома-, ул. Строи-

" ВА3'21 ПJ ;•-,· 20Ь0 г. в . . ТеЛ. : . телей 32 :.'Тел.: ' 89224171779 : : 
89224297.975, / • ' ' . . . .; 

"CHEVROLEr LACEТTI'', 2008 г. в" -
хечбек, полная комплектация, ком
плект зимней резины. Тел :: 
8908895525'1 . ' 

1-комнап\ую кв~ртиру, ул. Про
мышле~ная 22. срочно. Тел. : 723-
31 О , 724-03'0,'746--734. 

1-комнатную квартиру, ул. Про
мышленная 22. Тел : : 89224261372. 

"'ВАЗ-2114'', 2005 г.в., 1 хозяин , 1 -ком~'iатную квартиру кпд, пер . 
цена 155 тыс. руб " торг. Тел.: Центральный 13. Тел. : 
_89_2_2_7_89_9_9_9_8. ___ - ___ - 89124175204. 
"ВАЗ-21074", 2000 Г.В . ; цвет тем' . . . . v 

но-синий, в отличном с·остоян·ии ,- .,; . 1-ко_мнатную: квартиру, ~-ыи 
срочно . Тел.: -89324048228. · ~! зтаж ,.43 , 1 кв . м" ул . Строителеи 46: 

" _ " . . _ цена 1,7 млн . руб . Тел" 
ВАЗ-2101 О , 2004 г.в . Тел.: 640- 89825059660 -

949. . ....... -.-.-.'"""'--· ---- ---"-

- "NISSAN TllDA", 2010 г. в " две :J ,6 
л" цвет красный , АКПП , пр0бег 12 
тыс. км" зимняя рез'Ина, сигнали
зация с автозщ1уском, цена 600 
тыс . · руб . Тел. : 731 -628. 
' -~' ВАЗ~21.ОТ", 20.06 г.в . Тел . : 213-
' 197" 89824147781'.. 

1-комнатнуЮ квартиру, КПД, цена 
1,8 млн . руб. Тел . : 89227899998. 
1-комнатную квартиру, пер . Цен

тральн-ый 13, 8-ой атаж . Тел.: 
89048809763. 

1-комнатную кварт_иру, ул. Про
мышленная 22. Тел . : 911 -831. 

МЕНЯЮ.· 
- Комнату 
В общежитии, 26 кв . м. на 1-

комнатнуtd' квартиру, КПД с доп
латой" Тел . : 892242483'38. 

~IEHllЮ 
Гараж 

В ГК "Авtомобилист::, 6х 13 м . на 
дачу или аЕ!ТОмобиль" ,Тел.: 718-
32 __ 8. __ ....,... ______ _ 

' Ii!POДAM 
J(;омнату _ 
В общежитии, с санузлом. Тел.: 

89129026190 : 

В 3-комнатной квартире дере
вянного дома . Тел .: _ 89224442485, 
89825130536 . . ' 

В 3-комнатной квартире дере
вянного дома, 16 кв.М . ; срочно. 
Тел .: 89224134161 : 

ЕЗ общежитии, пер. Центральный 
4. Тел . : 730-011. 

Комнат)' в 3 -комнатной. квартире 
деревянного дома, большую, на 
длительный · срок. Те11 . : 
89824140962 . 

Комнату в 2:комнатной квартире 
деревянного дома, 60 2,r:ь июля, 
-меблированную, с;лавянам', на дли
тельнь1йсрок. Тел . : 8922656027:L_ 
' · 2-i<омнатнуtd квартиру, меблиро

_ванную-,:-н .а'длительный срок, сл1з
вянам , оп~·;па 15. тыс. руб,/мес: " 
ул . " Лени~а. Тел . : 733-705, 
89129059668 . 
Комнату- в;4 - комнатной квартире 

КПД, больwую, на короткий срок. 
Тел.: 733-0.59. 

3-комнатную квартИру в деревя~
ном доме, возможно по комнатам , 

славянам , ул. Ленина 4а. Тел.: 730-
539~ 728-582. 
2-комнатную квартиру в трехли

стнике , меблированную, сл'авянам, 
на Длительный срок . Тел .: 
89224208733 . 

В З-комнатной квартире дере- 2-комнатную квартиру на длr~-
вянного дома, маленькую . . Тел:: тельный срок . Тел. : .677-703. · 
89224160771. 1-ко.м~аrную квартиру, славянаt'-1 , 
В финском- общежитии, 16,3 ул_ . Пр_омышленная 22. Тел . : 

кв . м . Тел . : 89129011595, 89825055140. · 
89044670271. _ 1-комнатну\о квартиру, до се~-
В общежИтии, 26 кв.м. Тел.: тября ,- nер . Центра.Льный 13, 8-ой 

89224248338. этаж. Тел . : 7Р6с439; 89048806439. 

2 комнаты - в 4-комнатной кварти~ . Койка-место, девушке . Тел . : 7~3-
«УАЗ-батон», 1997г.в. ; вхорошем ре КПД. Тел .: 89505104176. .;..3о __ о"",""'9_7"""9""', о_4"""5_. ______ , 

. состоянии . Тел .~_.89124-150407-" - 2-комн!'пную квартиру в центре 2-крмнатну10 квартиру кпд, н а 
Задний редукf9рный мос:г н<1 а/ п·оселка Кочкор-Ата, р. Киргизия. ПРОДАМ длительный срок, славянской се-

м "УАЗ", 'Лебёдку . Тел .: _ Тел.: 89292493191, 908-569. .!_~ачу мье. Тел .: 677-703. ' 
892225 HJ57,6."" . 2-ка,мнатную. квартиру КПД, 3-ий Учас~:ок, на 9-ой улице (хозпо- КомнаТу в 2_-комнатн'qй кв~ртире 

этаж ;' ул. · Федорова 1. Тел .: стройки, скважина , беседка) , кпд, одному человеку, на-Д,литеhь-
ПРОДАМ ': •• -:.~ ···-

.. Аудно, ; вмдео; .· 
6ытовую ' _,_ехнilку 

.. ;_;. _" 8922258081,8.. цена 200 тыс. руб. Тел. : 913-551. ный · срок . Тел.: 89824140648 . 
- :<:-комнатную .квартиру в г. Киз- Жилую, на 7-ой улице ; Цена 230 Комнату (зал), 41 кв.м . :· ·мебЛ .и-

Цифровой ресиf:!ер для кабель- · 
наго телевидения. Teil. : 615-530. 

ляр, · р-н . Черемушки , варианты. , тыс . руб . Тел . : 89825130983. рбванную, ул. Пионерная 32, ко1~-
ТеЛ.-: -8.9224402821 ; 730-1_70. Жилую, с проп.Иской, (все ком- - на:rу в_ частном секторе, оплата . 8 
2-комнатную квартиру, ленпро- муникации , 3 комнаты+кухня ". тыс" руб./ме_с" комнату, оплата 6 

Швейную машину " Чайка", . ект, эркер, 3-ий этаж, 5 мкр. Тел.: баня , гараж , подвал, большая . ть1с. · руб ./мес . Тел. : 89224006555. 
электрический привод. Тел . : 783- 89224268847, 89227734213 . теплица) Тел 89088955400. · " 247, 908-982. · .: · ·· Комнату в 3 ~комнатноi;; квартир;е 

2-комнатную квартиру КПД. Тел. : Цена 120 тыс . руб . Тел . : _в г: Сургут, р-н, НГДУ, одинокОt-1У ~е-
" ЦифровуJQ, присщвку для ка- 908-041. 8.9026901691, 89825094651. ·- ' ловеку, можно стУдентУrке). Te)'i-. : 
бельного телев·иден~!S'!;:'Щена 1"5 ------------- 457 215 · ' 
тыс. руб. Тел. : 8.9224.056:186.- : ._- 2-комна:i'ную квартиру, 4-ь~й На 5-ой улице, огород, скважи- - · ' -' 

· . , '.-;, , ,_, ,, :"с, Этаж1 (i:1р _их6Жая , спальный гарни- -на, баня, вагончик, приватизиро- Комнату в- 3-комнатной кв'арти~iе 
"Микрово~новую «i'Y ле~Ь'" ''J'\ip), ремонт, ул . Федорова 5, цена ванная. Тел . : _ 718-082, деревянн.ого- дома . Тел . : 
"sAMSU~G ' К~ХОННЫ_j,1' ко':1баин - 2,6 млн" руб. Тел. : 89224315992, 89222524253. 89222512594,- 89825099040: -
PHILIPS . Тел" 790-816. ~ 8.9825082473. 
«Айфон 3G», 16 GВ, в-::'хорошем ==;;...;;.;;..;;;.;;..;...;;;.;,_ ______ _ 

состоянии . Тел . : 89129099354, .. ' . 2-комнатную квартиру КПД. Тел . : 
89224414917. 

Участок 15 
8922058333" 

соток. Тел.: . _ Большую комнату в тр-ехлистни
ке, на длительный срок . Тел. : 918-
1 03, 416-928. 

Графический riлaнu.ieт Geпius - :, .· · 
G-Peh 560, цена: 500 руб. Тел . : _ 2-комнатн_ую· квартиру;< в"тре!<11и-

• 733-700· · '<C:r.tojи_кe , частично~,меблированная, 
· · . ул . Мdховая .' Теп: : .89026901691, 

ПРОДАМ . 
89825094651 . 

Ме6ель - . 2-комнатную квартиру в трёхли- · 

~ПРО~М 
'}''I;°араж F' . е=-- •• -

,. В ·f·!<" "/1.в1fом0билист"_, - 6~5м " 
.срочно. Те~{: 330-641, 787-475. -
. В' ГК "Элекi'рон". Тел.: 732-268. 

2-ярусную железнуЮ. ·крбвать. СТСiИ~е. Тел. : 731-281, 962-492. , В ГК "Автомобилист", 6х5м " 
Тел.: 213-325, 89224346_294. -· 2-комнатную квартиру, КПД, 4-ый утеплённый, яма. Тел.: 
Кровать-манеж. - feтi . : :730-261, этаж, .пер. П арковы й 9. Тел . : -89659259997, 89825519986. 

•89226592982. 89224483357. В ГК "Автомобилист", 6х6м. Тел. : 
" Диван, в хорошем : состоянии . · 2-комнатную квартиру, КПД, 3-ий ,781-347, 89505274847. · 

,. Тел . : 89825049289. · этаж; 60,4 кв . м . Тел-. : 89224148794. ~ ·в ГК "Москвич ", 6х5м. Тел.: 
Подростковую кровать . Тел. : 

731-379, 89226589625. 
2-комнатную квартиру в трёхли

стнике, 5-ый этаж. Тел.: 212-955, 
918-576. 

89224053645. 
В ГК "АвтомобиЛист" , 6х13 м. 

Тел.: 718-328. 

-Ком~ату в трехлистни~е. малень~ 
ку_ю , п-редg'п/f;п;i(~_2- мес : Тел. : 
89224 1.П88.~ . - . .- -., .• 

- Комнату в 3-комнатной КвартЙре 
деревянного дома, славянам без . 
маленьких - де:rей . Тел . : 
89088950636. 
1-комнатную квартиру КПД, сла

вянам. Тел . : 718-975. 

Большую комнату в 4-комнатной 
квартире кпд; меблированную, на 
длительный срок . Тел.: 733 -059 , 
89222561198. 
Комнату в 3-комнатной квартире 

Дива;i , двуспальный, цена ·3 
тыс . руб . Тел . : 903-683. 

деревянного дома, с балконом, 2-
. 2-комнатную квартиру КПД, 112 В ГК «Автомобилист», 5,5х12 м " ой этаж: Тел . : 732,841. 

2-ярусную кровать , детскую. серия , 58 кв.м" -4-ый этаж. Тел .: высокий, под грузовой а/м. Тел. : . Комнату, одинокому человеку без 
89634919528. - · 789-535" ' детей , славянам . Тел. : Тел . : 89088955566. 

Кухонный гарнитур, в отличном 
состоянии, недорого, _ сро~н_о. 

Тел.: 89226566962, 730-946. 

3-комнатную квартиру КПД. Тел. : 89090457055. 
89224171779: . - КУПЛЮ ------------~ 

Квартиру 

1-комнатную квартиру в дере
вянном доме. Тел. : 89227733950. Стенку, 3 секции, маленькую, 

недорого. Тел. : 89825508057. 
Диван. Тел . : 914-996. 3-комнатную квартиру в брусча- 1-комнатную квартиру КПД, за 

том доме, 76,4 кв . м" ул . Пионер- наличный расчет. Тел.: 709-546. 
Угhовой диван-, недорого . Тел.: ная 61А, кв. 11. Тел . : 732-268. 2-комнатную квартиру КПД или. 

89125166346, 89224366210. в кирпичном доме, ипотека одоб-
3-комнатную квартиру в брусча-

Плательный . шкаф , 3-створча- том доме, 2 _0й этаж, 76 кв . м" ул . рена. Тел. : 962-430. 
тый , без антресолей . Тел . : 732- Пионерная 65 : Тел . : 731-877, 1-2-комнатную квартиру, субси-
406, 89044521966. 89227603956. дия+наличные . Тел.: _ 
Детскую ст'ёнку (пИсьменн ·ый 4-комнатную квартиру КПД, 2 _0й _8_9_2_2_77_17_3_7_6_. _______ _ 

стол, шкафы, кровать , книжная Этаж , 5-ый мкр. Тел . : 709-546. 1-комнатную квартиру в дере-
полка) . Тел . : 89222562278. вянном доме. Тел . : 89825093680. 
Шкаф-купе, в отличном состо- 4-ко~на!ную к~артиfl8~~~56~~~й 2-комнатную квартиру,' ленпро-

янии . Тел.: 89825093090. , этаж, -ыи мкр . ел . : · · ект. Тел . : 212-955; 918-576. 
4-к9мнатную квартиру, 5 -ый Тумбу под телевизор, двуспаль: · 

ную кровать . Тел . : 731-402.Стен
ку с подсветкой, цвет "орех'', тах
ту. Тел . : 732-537, 89097087522. 
Диван полУ,.ороспальный . Тел . : 

89224070909. 
Диван, _кресло-кровать, 2-ярус

ную кровать (ящики, шкафы, пол
ки) . Тел. : 89227955432. 
Детскую кровать с тумбой, де

ревянную, цена 7 тыс. руб . Тел . : 
644-818 . 

ПРОдАМ 
Бизнес 

Действуюц(ий бизнес . 
89125179425, 731-666. 

Тел . : 

Действующий бизнес . Тел . : 
445-132. 

ПРОДАМ 
Земельный участок 

Новый, 15 соток, приватизиро
ванный, огороженный (2 вагона) . 
Тел . : 89224492633. 

ПРОдАМ 
Дом 

Частный дом, варианты . Тел .: 

этаж, ул . Федорова 7, (деревянные 
межкомнатный двери , пластико
вые окна) . Тел . : 915-815. 
4-комнатную квщэ:гиру КПД, 1-ый 

этаж, цена договорная , рассмотрю 

все варианты , срочно . Тел. : 
89226584757, 978-934. 

4-комнатную квартиру, ленпро
ект. Тел.: 89505093133. 

4-комнатную квартиру -ленпроект, 
1-ый этаж, 87,5 кв.м" варианты. 
Тел . : 8918Щ\З0592 , 89125133592. 

''11 t.ф,_. 

МЕНЯЮ :~ь 
Дом •N;1 •!rн1 - , 

<:Р. ,,,. 
- Частный дом ВJ/(раснодарском 
крае, 15 км . от r.tЕйск на 1 ком
натную квартиру в п . г.т. Федоров
ский. ТемУ783-247, 908-982. 

ЧастныЙгдом ~~ - 1 -2-к~м натную 
квартиру~в дер_евянном доме, с 

доплатой . Тел . : 89226595570. 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

'ldl 

1 

4-комнатную квартиру КПД, 2-
ой этаж, 5-ый мкр . на частны й 
дом. Тел . : 709-546. · 

89226595570: 3-комнатную квартиру в кир-
2-этажный . Дом, .200 кв . м~. уЧа- пичном доме, в г. Кизляр, р-н Че; 

сток 12 соток в собственности, ремушки на• автомобиль , рас
цена 5 млн . руб" тор г. Тел.: смотрiо все варианты. Тел.: 

- 892240247,4;;! ,, .,. - '"~ ••" ч ~ •• ~ '" • л• ае.2855,3,8,38$." . _ _ 

КУПЛЮ 
Комнату 

В 2-комнатной квартире . Тел . : 
89825130983. 
В деревянном доме . Тел . : 

89825093680. 

КУПЛЮ 
Аудио, видео, 
6ытовую технику 
Холодильник, в пределах 1 тыс. 

руб" стиральную машину - авто
мат, недорого . Тел. : 918-369, 
89224294989. ' 

КУПЛЮ 
Разное 

Сайдинг, б!у. Тел .: 787-899 . 
Значки, монеты до 1961 года, до

рого . Тел.: 424-761. 

СДАМ 

Комнату в 3'комнатной квартире:· 
ул. Савуйская 15а . · Тел. : 
89224055658. 
2-комнатную квартиру в деревян-

ном доме, срочно . Тел . : 
. 89224268851 . 'i 

Комнату в 2-комнатной квартИре; 
славянам . Тел . : 89824147092. 
2-комнатную квартиру",можн6 л6 

комнатам, без хозяев, славянам< 
Тел .: 89224105714, 700-863 . • 

СНИМУ 

1-комнатную квартиру, пер. Цен
тральный 13, ул. Ленина 14. Тел . : 
89224137987 . 
Комнату, на длительный срок, 

молодая семья без детей . Тел . : 
89129078307. , 
1-комнатную квартиру в дер_евян

ном доме. Тел. : 89'825093680. 

ПРОДАМ 
Разное 

Коляску "зима-лето". Тел. : 730-
261, 89226592982. 

Вагончик. :Гел . : 89226595570. 
Коляску "зима-лето", цвет свет

ло-зеленый, в отличном состоя
нии, цена 4,5 тыс. руб . Тел .: 732-
566, 709-190. 
Краскопульт «Кросс», бытовой, 

новый. Тел . : 89129099354. 
Алю_миниев.ую лодку "0БЬ-

3М"+мотор "ВИХРЬ-30" , цена 35 
тыс. руб. Тел.: 782-975. · 
Коляску, цена 2,5 тыс. руб" в 

отличном · состоянии . Тел .: 705-
361 ,-213-242. 
Свадебный наряд (платье, 

фата, колье , туфли) , р. 36-38, не
дорого, уголок для новорождЕ!Н

ного , недорого. Тел . : . 
89125151981 . 
Коляску-трансформер "зима

лето" , для девочки . Тел . : 730-826, 
89226389922. 

Коляску "зима-Лето'', цвет крас
ный, трансформер, недорого , 
Тел .: 89227972502. 
Летнюю коляску. Тел. : 731-402. 

Летнюю коляску. Тел . : 
89088955566 . 
Шубу норковую, короткую, с ка

пюшоном , в хорошем состоянии, 

цена 35 ты с. руб. Тел. : 447-005. 
Коляску "зима-лето", для де 

вочки-, п олны й комплект, б/у 2 
года, цена 2,5 тыс. руб . Тел .: 
89224358787. 

ДНИ~РQ~!;;НИЯ,Ж~.ВАЯ IVIУЗЫКА, ТАМАДА 
. , ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

СПИРТ.НОЕ можно зАкАЗАть ИЗ· ЛЮБОЙ . 
ТОРГОВОЙ ТОЧКИ ПОСЕЛКА ПО UЕНЕ .МАГАЗИНА 
---~--м-i;1 ·F>ддь1~вдс-0БсfiУЖИть~-с:-·:г2::·аь-да-~оо-~···". 

ул : Кедровая 27, ·звоните : 910-274 

Акв.ариум (с . крь1Шкой, тумба, ИП Портянка С. Н" тел . 416-198: 
подсветка) , 150 л . ; цвет чернь1й, · шеф-повар , б<1р1У,1ен. 

, цен<J, .1 О. тыС ";РУб,_. . _ т_орг. Te.f .:,"' __ ИП Примбердие-в Б.Т" .т.ел. 213-
89825.078453.-':. ;· · . : · "- -":<272: парикмахер (универсал). 

Конверт для новорожденного, ИП Тенгизбаева-К.Н .; тел. 8922 
шубу норковую , р . .46, не-,i'(орого . 447-68-98: менеджер (организа
Тел.: 733-300, 979-045. .;..ТО=.<.;..'---------
Комнатные цветы . Тел , : 732- · - ОАО СНГ НГДУ Комсомольск-

406, 89044521966" нефть, тел. 42-13-83: эЛектрога-
Сруб на баню, теплицу из · ар- зосварщик (допуск н.а трубо_про-

матуры . Тел . : 89224006555. воды (нефть , газ))', медник. 

Коляску "зима-л_ето'',- в хора, 

шем состоянии, цена ·6 тыс. руб" 
торг. Тел . : 89292416267. 

Жилой вагон 3х6 м" заводско
го изготовления (паспорт), утем
плённый, метал_иЧеская дверь . 
Тел .: 641-409. · 

Детский четь1рёхколёсный ве
лосипед для ребёнка 4-7 лет, не -
дорого. Тел.: 730-938, 
89505104254. . 

Стеновые панели (щиты) 3х6 м" 
9 шт. Тел . : 705-503 , 89224199800. 

Беговую дорожку, магнитную, 

ООО "ЮСК'', тел-. 700-610: бар-
мен. 

ИЩУ 
РАБОТУ 

Женщина, 31 год, высшее f! 
номическое образование, 'п JС. 
писка в п . г.т. Федоровский , рас-
смотрю все варианты . Тел. : 730-
261, 89226592982. 
В утре_ннее и вечернее время, 

срочно. Тел . : 89224154041. 

Любую, мужчина . Тел. : 
89224772036, 791-386. 

цена 6 тыс. руб. Тел. : 918-103, КОНТАКТЫ 

416-928. Отдам котенка, девочку в доб-
Длинную норковую шубу, цвет . рые руки, к туалету приучена. 

коричневый, цена 50 тыс. руб . _те_л_._:_7_3_1_-_54_1_. ------
Тел.: 644-818. 

Комнатные цветь1 . Тел . : 731 -
999. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБ.ОТУ 

Требуется преподаватель анг
лийского языка. Требования : -
высшее образование (педагоги-

. ческое , факультет иностранных 

языков); -знание возрастных осо
бенностей и передовых методик; 

-уровень английского языка 
Advaпced, наличие сертификатов 
о сдаче междунаро:цных экзаме- . 

нов\зарубежных стажировок при
ветствуется; -знание ПК; -опыт 
работы; -ответственность, дис
ци пл ин1(1 рован ность, требова
тельность, доброжелательность, 
креативность . Услов-ия: - Офици
альное трудоустройство по ТК 
РФ, - Достойная заработная тiа
та (по результатам собеседова
ния) , - Оплачиваемый отпуск, • 
Полное методическое 'Обеспече
ние, - Обучение (повышение ква
лификации в России, Англии), -
Полная занятость , - Гибкий гра
фик работы, удобное расписание 
Контактный телефон: 8(3462)33-
61-50 

Портной, закройщик в ателье.' 
Тел . : 89224240850. 

ИП Полехина Я .А" тел. 789-219: 
няня (гувернер), воспитатель (пе
дагог) , педагог-организатор 

(детских праздников), оеда'гог- . 
организатор (актер). , 

Меняю д/с "Теремок" на д/с 
"Танюша", возраст 3-4 года . Тел.: 

213-325, 89224346294. 

Услуги няни, 5 мкр . Тел . : 730-
261 , 89226592982. 

.Возьму в дар мебель . Тел -. : 
89292426533. ' 

Меняю д/с "Танюша" на д/с 
"Мишутка", ;'ьелочка", возраст 3 
года . Тел . : S9026913641, 
89026913642: 

Девушка , купившая котенка по
роды сфинкс по кличке-_ Баська, 
просьба обратиться по .телефону 
139505104254 . . 

Ищу женщину для совместного 
снятия квартиры (квартира име 

ется), оплата 3,5 тыс. руб./мес. 
Тел.: 89224147077. 
Отдам пианино. Тел.: 790-816. 

Меняю д/с "Танюша" на д/с 
"Березка" , возраст 5 лет. Тел. : 
89224446246. 

Отдам пианин о . Тел . : 
89129044943 . 
Выполню курсовые, рефераты, 

контрольные работы по инфор
матике и английскому языку. Тел : : 
89048791386'. 

УТЕР.Я 

ИНН №163600039743 и паспорт 
на имя Шараnова Фарида Нафи 
совича серии 9203 №376922 , вы
данный ОВД Сармановского рай 
она республики Татарстан, 
просьба вернуть за вознагражде
ние . Тел . : 89125109881 ._ 
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Недорого, зоЛот~Й nляж, · 1Оминут 

. ходьбы .от'мо·р~. броl-jя, ,встреча . .. 
Teti.: 88613348148· 

УА. Этуs~mстов. 6 Л 
( сrnрый />РМ 6ЫТ8. 2 эТа.'к) . 

те.А.: 89124158724. 892241717'Z9. 

нс · кварrир. 

ров ка. 

сдело.к. 

rоворов . .. 
документащш. 

Обивка, утепле-ние 

·ОБШИВКА ьдЛКОНОВ . 
. ВАГОНКОЙ й ПЛАСТИКОМ 
· БАЛКОННЫЕ РАМЫ. ', ., . 
Тел.: 8(3462): 1·00 ~'7Q8 . . -- - -- - -, - : .... 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

71 :2, · ·876 
МЫ nЕРЕВЕЗЁj.,'БЬ/СТ-,;О. И ЛЕГКО И ~О~ЕМ ОЧЕНЬ АЛЕКО 

_-БАЛКОНОВ ' 

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 Дpyrne новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •XrJ<y 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 •СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ• 
22:30 •Наследник любой ценой• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Борджиа• 
00:55 Дневник 33-го Московского 

Междунщюрного кинофестиваля 
01 :00 Х/Ф •УБИИСТВО 
• ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТд. 

02:45 Х/Ф •КОШКИ-МЫШКИ• . 
03:00 Новости . · 
03:05 Х/Ф •КОШКИ-МЫШКИ• 

чы-· · РТР 
05:00 •Утро России• 
06:07 • Вести . Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
11 :00 • Вести• 
11 :30 •Местное время. Вести - Москва• 
11 :50 •Алтайский самородок. 

Панкратов-Черный• 
12:50 •Кулагин и .партнеры• 
14:00 •Вести• · 
14:30 •Вести " Регион -Тюмень• 
14:50 • Вести. Дежурная часть• . 
15:05 Т/с •ЕФРОСfjНЬЯ. 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 нi11и, малыши! • 
21:00 Т/с •БЕЖАТЬ• 
22:50 Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
23:50 •Вести +• 
00:10 •От Помпеи до Исландии. 

Кто следуюший?• 
01 :00 •Профилактика• 
02:15 Х/Ф •ИЛЛЮМИНАЦИЯ• 
04:05 •Городок• 
04:45 •Вести . Дежурная часть• 

' .:_~Г.\ 

{1:30 •Трое, не считая кота• 14:00 М/с •Приключения Незнайки 09:40 Х/Ф •ЯБЛОКО РАЗДОРд. 
12:20 •Эпицентр• и его друзей • 11 :30, 14:30, 17:30, 2Q:30, 23:4Q <СоРытия• 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 23:00, 14:20 Х,lф •ЗАВТРАК НА ТРАВЕ• 11 :45 • Постскриптум• 
02:00 Новости . '15:25 Щс •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ• 12:55 ПРЕМЬЕРА. •Взросnые ЛIQДИ• 
13:30 Ток-шоу •Дайте слово. 15:50 Неделя народного искуссmа 13:30 •Что покупаем?• 

Детские nлощэдки• 16:40 •XIV Международный конкурс 14:00 • В центре событий• 
14:15 Щф •Шестидневная война. · им. П . И. Чайковского• 14:45 •деловая Москва• 

· Сорок лет спустя• 17:00 Тайны русского opvw•я 15·10 П 38 
15:30 М/ф •Рабин Г"д• ,"" · ' етровка, ' , -
16: 1 о Х/Ф •дЕЛО БЬiлО В ГАВРИЛОВКЕ 2, 17:45 Главная роль · 15:25 Т/с •дЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ• 
17:ЗО Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 18:00 Острова. А. Платонов 16:30 Щф •Страсти по борису• 
18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 18:45 Щф ,внутри планеты Земля• 17:50 •Петровка, 38• 
19: 3О •Частный вопрос• 19:35, •Цицерон: Афинская школа• 18:10 Документальный фильм 
20 00 Х/ф дЕЛО Б 20:05 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ в· КРЕНФОРД• 19:05 •Что покупаем?• 

: • ЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2• .• 21 :00 •И другие." •0нольд •0нольд• · 19:30 •В центре событий• 
21 :00 М/ф •И сестра их . лебедь• · "' "' 21:15 •день• 21 :50 Сферы 19:55 Порядок . действий. •Сыр-бор• 
22:15 Х/ф •ЕСЛИ МОЯ НЕВЕСТА ВЕДЬМА• 22:30 Концерт 21:00 Х/ф •СИНЯЯ БОРОДд• 
23:35 •Частный вопрос• 23:05 Искатели . •Золотые 22:50 •В центре событий• 
00:05 Хfф •ПОДСТАВА• ворота Владимира• 23: 15 •Что rюКуnаем?• 
02:35 •Смех с доставкой на дом• . 23:55 Щс •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ• 00:15 .футбольный центр• 
03:35 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 00:15 Великие романы ХХ века 00:45 Т/с •МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ• 
04:30 •док. детектив• · 00:45 Музыкальный момент 02:40 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 

СТВ-1+НТВ .;::;;;; С--- тнт 1.- ·- СИН+GТС 04:30 Х/Ф •НИ ПУХА, ни ПЕРА! • 
1-=~__;;;,..;..;;;._;.....;..;..;...::;...o..q..::..:::.:::;;:::. __ .:..:..:..:...--...t:t-~---.;.;.;..;......;;..;...;;;_--1::1 .. ф РЕН + СТВ 

04:55 •НТВ утром• 06:00 •Необъяснимо, но факт• 06:00 •Зарядка Чемriиона• 
07:00 СТВ. •Персональный счет• 07:00 М/с •Эй, t>рнольд' • ; 06:05 •ТОН• 05:00 • Неизвестная манета• 
07:30 • НТВ утром • 07:55 М/с •Приключения Джимми 07:00 М/с •Приключения мультяшек• 05:30 • Громкое депо• 
08:35 •Следс1вие вели."• Нейтрона, мальчика-гения• 07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 06:00 • Неизвестная планета• 
09:35 .• обзор. Чрезвычайное происшесmие• 08:30 М/с •Тасманский дьявол• 08:00 Х/ф •СВЕТОФОР• 06:30 СТВ. •Итdi'И недеnи• . 
10:00 •Сегодня• · 08:55 • Битлджус• 08:30 Т/с •ДдЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! • 07:30 • Чистая работа• 
10:25 •Обзор .. Чрезвычайное происшествие. 09:25 Т/с •УНИВЕР• 09:00 •ЗаряДка чемпиона• 08:30 •Мошенники• 

Обзор ·за неделю• 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 09:05 •Что покупаем?• 09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24• 
11 :00 •До суда• 11 :40 М/с •Губка Боб квадратные штаны• . 09:30 Х/Ф "СКАЙЛАЙН• 10:00 •Не ври мне! • , 
12:00 •Суд присяжных• 12:30 М/с •Как говорит Джинджер• 11 : 15 •ЕРАЛАШ• 11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
13:00 •Сегодня• 13:00 М/с •Жизнь и приключения 12:30 Т/с •НОВОСТИ• 12:00 •Экстренный вЫзоiз• · · 
13:30 • ПроКурорская проверка" робота-подросn<а• 13:30 • В центре ообытий• 13:00 •Званый ужин• 
14:40 •Давайте мириться! • 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 13:50 •Что · гюкуnаем?• 14:00 •Зеленый огурец. Полезная передача• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 14:30 •Дом 2. Uve• . 14:15 •Кnасmые уроки• 14:30 Хfф .к СОЛНЦУ• 
1.6:00 •СеrоднЯ• 16:15 Х/Ф •ВАСАБИ• 14:30 М/с •Пинки и Брейн• 17:00 СТВ. •Новости СурГУ.@• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 15:00 М/с •Что новенького, . Скуби /]у?• 17:25 СТВ . •Сарафан FM • 
18:35 СТВ.- •Новости Сургута" 18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1 • 15:30 •ЕРАЛАШ• ·• 17:45 СТВ. Телемагазин r 
18:55 СТВ: •Сарафан FM• 19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 16:30 Х,lф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 18:00 •Странные привычки • 
19:10 СЩ •На троих• 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ • 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 2о:ЗО Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 , 17:30 •Галилео• 19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 СТВ. • Новости Сургута• 21 :ОО Х/Ф •дОЧЬ- МОЕГО БОССА• 18:30 •В центре событий• 20:00 Т/с •Дд'/lЬНОБОЙЩИКИ ,2• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 22:35 • Камеди Кnаб. Лучшее• 19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 21 :00 Т/с оNЕХТ-3• 
20:40 Т/с •ЛИТЕйНЫЙ• 23:00 •Дом 2. Город любви• 20:00 Х/Ф <АМАЗОНКИ• 22:00 •дело особой важности • 
21 :25 Tfc·«~C ВОЛКОВА• 00:00 •Дом .2. После заката• 21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 23:00 СТВ. •Новости Cypryi:a• 
23:15 •Сегодня• 00:30 •Секс с А. Чеховой• · 22:00 Х/Ф •МИСТЕР И МИССИС СМИТ• 00:00 Х/Ф •УБОИНАЯ ПАРОЧКА: 

·23:35 •Честный понедельник" 01 :00 Хfф •ПРЕДЧУВСТВИЕ• 00:15 •В центре событий• СТАРСКИ И ХАТЧ• ., Ni· 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 02:55 ·Камеди КЛаб• 00:45 •ЧТО покупаем?• 01 :55 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 
01:10 •Футбольная ночь• 03:55 •дом 2. Город любви" 01 :10 Х/Ф •ТРЕНЕР КАРТЕР• 03:30 •Покер после полуночи• 
01 :45 •Суд присяжных• 04:50 •Школа ремонта• 03:50 Х/ф •ВЫСШИЙ БАЛЛ• 04:25 Т/с •СТУДЕНТЫ- 2• 

~~:~ :~~~~~~е вели .. " 05
:
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(3.rPa ЮГРА о5:оо •ЕвроныоС» .п.. СИН ТВЦ 04:00. 08:00. 10:00, 1з :зо, 16:30, 

08 00 13 50 · 17 30 21 30 н · ~uEH'l'P ~· + · 20:00 •Сейчас• · 
05:00 •Эпицентр• 08:25' х;ф .БРАJсКдя . ~юБ3~:ти культуры .,_ _ _ ..... ,._ _ _____ _ ..-...r::=1 04:10 Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА• 
05:50 •Спортивный калейдоскоп• 10:25 Великие романы хх века 1 06:00 • Настроение• 04:55, 13:00; 16:00, 18:30 •Место 
06:15 •Эпицентр• 10:55 Линия жизни . Вячеслав Полунин 07:00 •Зарядка чемпиона• . происшесmия• 
07:00 •С 7 до 9• .11 :50 Великие театры мира 07:05 •ТОН• 05:00 •Утро на ,5, . 
.09:05 М/ф •llегенда о маменном сердце• 12:15 Спектакль •ОСТРОВА В ОКЕАНЕ• 07:55 •Что -.покупаем?• 07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
09:25 Х/Ф •ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ• 13:30 Щф •Чески-Крумлов. 08:30 • Врачи• 08:30 Щс •ДОБРОЕ УТРО, КАЛИМАНТАН• 
11 :00 • Говорун-шоу• Жемчужина богемии• 09:25 М/ф •Приключения запятой и точки• 08:40 Х/Ф .щит И МЕЧ• 

10:30 Х/Ф •ЩИТ И МЕЧ• 
14:00 •Оnфытая -~:rУдия• 
17:00 T/r; •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
19:00 Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА•. 
20:30 •Момент ИСТИНЫ• 
21 :25 Щс .•ОРУЖИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ• 
22:00 •Шаги к ycne'I!}• 
23:00 Х/Ф •СМЕРТЬ В ЭФИРЕ• 
00:45 Х/Ф •РУСТ.ЕР КОГБЕРН• 
02:30 •Прогресе» 
03: 15 Т/с . •МУЖСКАЯ РАБОТА• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все вкnючено• 
07:55 •Технологии спорта• 
08:25 •ИндустрИЯкино• 
09:00, 11:10, 13:30, 18:00, 02:15 

Вести-СоорТ 
09:15, 13:15, 00:00, 02:55 Вести.ru 
09:30 •Моя планета• 
09:40 • В мире ЖИВОТНЫХ• 
10:10 •Все вклюЧено; 
11 :25 Вести-Спорт. Местное время 
11 :30 Х/Ф •АМЕРИКАНСКИЙ САМУРдЙ• 
13:50, 18:15 •Футбол.ru• 
14:35 Стендовая· стреnьба· 
15: 1 О •Все включено• 
16:00 Х/Ф •В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ• . 
19:00 ПрофессионалБный бокс. 

Лучшие бои Владимира КЛичко 
-21:25 . Х/ф •МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ• 
00: 15 •Неделя спорта• · 
01:10 Тор Gеаг. :Лучшее 
02:2d • ЕХперимеiпы • 
03:10 • Рейтинг Тимофея Баженова• 
03:40 •Моя планета• 
03:55 Футбол. Премьер-лига. •динамо• 

(Москва) _.•ЛОКОМОТИВ• (Москва) 
05:55 Тор Gеаг. Лучшее 

W 7-ТВ 
06:45 Х/Ф •ЖЕНСКАЯ РАБОТА 

С РИСКОМ -ДЛЯ ЖИЗНИ• 
09:00 Новое утро 
12:00 .Дом мечты: Чужие ошибки 
12:30 Счастливые люди: 

Стань на 1 О лет моложе 
• 12:55 Академия жадности 

13:25 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
14:20 •Осторожно, модерн!; 
15:15 Х/Ф •БУМБАРАШ• 
18:00 Х/Ф •СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ• 
23:50 Правильный выбор . 

Чистрта в доме 
00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •ЛУНА-44• 
05:00 Х/Ф •ПОДОБНЫЙ ДРАКОНУ• 
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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 Дpyrue НОВОСТИ 
14:20 •Понять. Простить» 
15:00 Новости 
15:20 .Хочу знать• 
15:50 Т/с •OБP'Y'WlbHOE 

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 «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ• 
22:30 •Свидетели• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Безумцы» 
01 :40 Х/Ф •ХОРОШИЙ ГОД• 
О3:оо·новости 

03:05 Х/Ф •ХОРОШИЙ ГО,!1• 
04:00 Т/с •СПАСИТЕ ГРЕИС• 

. !2.!9!!!-11" РТР 

05:00 •Утро ~ЬССИИ» 
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 •Местное время. 

Вести - Москва• 
11 :50 •Поезд-призрак. · 

· Тайна золота Колчака• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 •Вести• 
14:30 •Вести. Регион-Тюмень-
14:50 •Вести . Дежурная чЭ,сть• 
15:05 Т/с •ЕФl'ОСи·нья" • 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• . 
·16:00 •Вести• 

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЩИЦ• 
· 18:·55 •Прямой зфир• . , · •· · "' .• " 
20:00 •Вести• · . , · 

· 20:30 •Вести. Регион-Т~gмен~· . 
. 20:50 •Спокойной 1\ОЧИ , малЫшИ!• .. ; _.., 

21 :00 Т/с •БЕЖАТЬ• - . . . · 
22:.50 Т/с • ТАйны следствия;: 
23:50 "Вести +» " 
00: 10 •Бегство от смерти. 

Маргарита ВолоДина• 
0\:00 •Профилактика• 
О2:1О ••ГорЯч'аЯ десяiка• '.""" · 
03'20 ·Чесm'ьiй ДетектиВ>~""' " 
03:50 Т/с •БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ 4• 

05:00 •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ• 
1 ·1 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Дpyrue новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 .Хочу знать• 
15:50 Т/с •OБP'Y'WlbHOE 

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 •СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ• 
22:30 .Среда обитания• .• 
23:30 Ночные. новости 
23:50 •Белый воротничок• 
00:40 Т/с •кАлИФРЕНИЯ• 
01: 10 Х/Ф •ИЗ 13 В 30• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ФЛИКА• 

РТР 
05:00 •Утро России• . 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень. Утро• · 
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Местное время. 

Вести - Москва• 
11 :50 •Всемирный потоп 

как предчувствие• 

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

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой зфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 «Спокойной ночи , малыши!• 
21 :00 Т/с •БЕЖАТЬ• 
22:50 Т/с • ТАйны ·следствия. 
23:50 •Вести +• 
00:10 •Молния-убийца. 

Погоня за шаровой• 
01 :00 •Профилактика• 
02:15Х/Ф•31 ИЮНЯ• , '" 
03:35 Т/с •БОЛЬШАЯ ЛЮБОt\Ь 4>> о• 
04:45 •Вести. Дежурная чаСТЬ> 

06:30 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ПОВЕРИТ. 
Документальный цикл 

07:00, 19:00; 23:00 «Север• 
07:30 Х/Ф .исповедь СОДЕРЖАНКИ• 
09:15 По делам несовершеннолетних 

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
10:10 Телесериал Россия 
11 :05 Дела семейные. 

с Еленой Дмитриевой 
12:10 БАБЬЕ ЛЕТО. 

Документальный цикл 

13:10 Х/Ф •ЗАЛОЖНИЦА> 
15:00 •Женская форма• 
16:00 Дела семейные 

с Еленой Дми~риевой 
17:00 ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР. 

Документальный фильм 
· 18:00 •Одна за всех• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

Документальный фильм 
21 :00 СРОЧНО В НОМЕР!. · 

ЧЁРНЫЕДЫРЫ . 
22:00 Tjc •ДОКЮР ХАУС• · 
23:30 Х/Ф •КОМИССАР• 
01 :35 Х/Ф •ШЕРЛОК холме: 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ• 
03:35 Т/с .дТЛАНТИДА> 
04:30 Т/с •ВОЗЬМИ . 

МЕНЯ С СОБОЙ• 
05:25 Музыка на •Домашнем• 
06:00 Иностранная кухня 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 
05:35 М/ф •Друзья мои, где вы• 
06:30 М/ф •Рабин Гуд• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:00 •день• 
09:30 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЕ 

НА ОСТРОВЕ• 
09:55 М/ф •Солнечный каравай• 
10:00 М/ф •Вересковый мед• 
10:30 Т/с •FM И РЕБЯТА> 
11:30•Трое, не считая кота• 
12:10 Х/Ф •ЕСЛИ МОЯ 

НЕВЕСТА ВедЬмА• 
13:30 •Спортивный калейдоскоп• 
14:05 Т/с •АЛЯСКА КИД• 
15:30 М/Ф•Робин Гуд• 
16: 1 О Х/Ф <ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
17:30 •Эковзгляд• 
18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 
19'30 •Без посредников• 
19:45 •Крик• 
20:00 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
21 :00 М/ф •Пироr со смеяникой• 
21: 15 <ДенЬ> 
21 :50 •Без посредников• 
22:15)(/ф •ЕСЛИ МОЯ 

НЕВЕСТА ВедЬМА• 
23:35 •Крик• · · 
23:50 Т/с •Медовый МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ• 

04:30 •Евр0ньЮС• · 
08:00, 13:50, 17:30, 21 :30 Новости культуры 
08:25 Х/Ф •ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ• 
1О: 1 О Д/ф •Монте-Апьбан. · 

Религиозный и торговый центр• 
10:25 Великие романы ХХ века 
10:55 •И друruе",· Арнольд Арнольд• 

· 11 :25 Д/ф •Внутри планеты Земля• · 
12: 15 Спектакль •ОСТРОВА В ОКЕАНЕ• . 
14:00 М/с •Приключения Незнайки 

и его друзей• 
14:20 Х/Ф •ЗАВТРАК НА ТРАВЕ• 
15:30 Д/с «ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ•. •ЧУЖАК• 
15:50 Концерт 
16:40 •XW Международный конкурс 

им. П .И . Чайковского• 
17:00 Тайны русского оружия 
17:45 Главная 1JОЛь 
18:00 Власть факта 
18:45 Д/ф •Внутри планеты земля• 
19:35 •Сенека. Афинская школа• 
20:05 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕНФОРД• 
21 :00 •И другие". Алексей Грановский• 
21 :50 Х/Ф .omYCK в СЕНТЯБРЕ• 
23:00 •Явления и легенды культуры Америки• 
23:25 Арии из оперы 

М. Мусоргского •Борис Годунов• 
23:55 Д/с «ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ>. «ЧУЖАК• 
00:20 Великие романы ХХ века 

• . " СИН+СТС 

·fiifi··· СТВ-1+НТВ ~~:~Х%и:ЛясКАкид• 
~;:;:;:;:;.._..;;..,;,.;;;....,;._.;,.;,,.;,.;;;.......1=1 03:35 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06:10 •Хочу все знать• 
06:20 Д/ф •Синком• · 
06:30 •В центре событий• 04:55 •НТВ утром• 

07;00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ УТРОМ• 
08:35 «Очная ставка• 
09:35 .обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
19:25 СТВ. •Новости Сурrута• 
10:55 <До CY/!ii• 

' 11 :55 «Суд присяжных• , 
13:00 «Сегодня• . 
13:30 •Прокурорская проверка• 
14:40 «Давайте мириться!• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 «Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Новости Сургута- комментарий• 
19:10 СТВ. «Сарафан FМ• 

. 19:20 СТВ: •СпорТХлуб• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• · 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20 :зо ств . •Gар~ан. FМ• 
20:40 Т/с •ЛИТЕИНЫИ• 

. 21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА> 

. 23:15 •Сегодня• 
23:35 Д/ф <ДЕЛО ТЕМНО& 

04:30 <Док. детектив• 

·111:;;8i"""" ... " ... """.тнт 
06:00 •Необъяснимо, но факт-
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Приключения Джимми 

. Нейтрона, мальчика-гения• 
08:30 М/с • Тасманский дьявол• 
08:55 •Битлджус> 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Губка Боб квадратные· штаны• 
12:30 М/с •Как говорит ДЖИl\дЖер• · 
13:00 М/с •Жизнь и приключения 
. робота-подростка• 

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ> 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:20 Х/Ф <ДОЧЬ МОЕГО БОССА> 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1• 
21 :00 Х/Ф •БУНТАРКА• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 <Дом 2. После заката• 
00:30 .Секс с А. Чеховой• 

07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 Х/Ф «АМАЗОНКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 ·Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
10:30 Х/Ф •МИСТЕР И МИССИС СМИТ• 
12:45 •ЕРАЛАШ• 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:05 •Чтобы все бЫли дома·· 
14:30 М/с «Пинки и Брейн• · 
15:00 М/с •Что новенького, Скуби Ду?• 
15:30 •ЕРАЛАШ• · 
16:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• -

' 17:30 •Галилео.-
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф «АМАЗОНКИ• . · · . 
21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ; 
22:00 Х/Ф •МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ• 
23:40 «6 КадроВ> 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 

· 01 :00 •Книга жалоб• 
01 : 15 Д/ф •СИНКОМ• 
01 :30 Х/Ф •СПЕЦllГЕНТ КОРКИ РОМАНО• 00:25 •Кулинарный поединок" .··-

0~1 :25 Т/с •БЕЗ СЛЕДА. - 7• ::. , _ . 01:00 •Камеди Кriаб•;,..,. ·" · " 
. Оf :55Д/с •МИЛЛЕНИУМ··-- -. 

02:55 Х/Ф •идЕА/]i>~ЫЙ БРАк• ' 
04:50 <Дом 2. Город любви• 

qз:О5 Х/Ф •БЕЗЛЮДЬЕ• - •. 
· 02:20 '•Суд присяжных• 

03:20 •до cy/!ii~ 
04:20 •Особо опасен!• 

()9:30 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ПОВЕРИТ. 
Документальный цикл 

07:00, 19:00, 23:00 •Север• 
07:30 Вкусы мира 
07:45 Скажи , что не так?! 

Документальное шоу 

о семейных отношениях 

08:45 Т/с •ХИРОМАНТ• 
18:30 «Одна за всех• 
19:30 •Одна за всех• . 
20:00 ПАПАРАL(ци :- Охота на зв'ездУ. 

Документальный фильм . · 
21 :00 Т/с •СВЕТОТЕНЬ• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23;30 Х/Ф <ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

. ЭТО ПО-БЫСТРОМУ• 
01 :25 Т/с .дТЛАНТИДд» 
02:20 Т/с •ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ• 
06:00 Иностранная кухня 

СТВ-1+НТВ 

10:30 Т/с •FM И РЕБЯТА> 
11:30 •Трое, не считая кота• 
12: 10)(/ф •ЕСЛИ МОЯ НЕВЕСТА ВЕдЬМА• 
13:30 «Северный дом• 
14:05 Т/с •ГЕРОЙ нАшЕГО ПЛЕМЕНИ• 
15:30 М/ф •Рабин Г Уд• · 
16:10 Х/Ф <ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ2• 
17:30 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВ& 
18:00 Т/с •ВОВОЧКА• 
18:30 Д/ф •20 лет на окружном рынке труда• 
19:30 •Югра в лИцах• 
20:00 Х/Ф <ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
21 :00 М/ф •Парасолька и автомобилЬ> 
21: 15 <ДенЬ> 
21 :50 •Крик• 
22: 15 Х/Ф •ЕСЛИ МОЯ НЕВЕСТА ВедЬМА• 
23:35 Х/Ф «44 ДЮЙМА> 
02:30 •Без посредников• 
02:45 Т/с •ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ• 
03:35 Т/с «САЛОН КРАСОТЫ• 
04:30 <Док. детектив• 

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

IФ11;: ;1::1 тнт 

04:55 Т/с •ВОЛШЕБНИКИ 
. ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• ' 
05:40 •Музыка на СТС• 

14:!)0 М/с •Приключения Незнайки 
и его друзей• 

· 14:20 Х/Ф •СТО ПЕРВЫЙ• 
15:30 Д/с •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ•. 

•ПРОПАВШИЕ• 
,15:50 Концерг•ШАРАТЫН• 
16:40 •XW Международный конкурс 

им . П .И . Чайковского• 
17:00 Тайны русского оружия . . 

Товарищ Нобиле 
17:45 Главная роль 
18:00 75 лет Реза Габриадзе. 

·В мире образов• 
18:45 Д/ф •Тайны вселенной -

просто о СЛОЖНОМ• 

19:35 •Марк Аврелий. Афинская школа• 
20:05 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕНФОРД• 
21 :00 •И дpyrue" . Михаил Лоскутов• 
21 :50 Х/Ф .omYCK в СЕНТЯБРЕ· 
23:00 •Явления и легенды 

t, . культуры Америки• 
23:30 Играет Английский камерный оркестр 
23:55 Д/с •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ». 

•ПРОПАВШИЕ• 

04:55 •НТВ утром• · 06:00 •Необъяснимо, но факт• 00:20 Великие романьi ХХ века. 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 07:00 М/с •Эй, Арнольд!• Бон ни Паркер . и Клайд Барроу 

07:30 •НТВ утром• 07:55 М/с •Приключения Джимми 
08:35 •И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!• Нейтрона, мальчика-гения• СИН+СТС 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 08:30 М/с •Тасманский дьявол• 
10:00 •Сегодня• ·· . 08:55 •Битлджус• · 06:05 •Зарядка чемпиона• 
10:25 ств" •Новости Сургута• 09:25 Т/с •УНИВЕР• 06: 1 О •Хочу все знать• 
1.1 :00 •До cy/Jii• 10:30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 06:20 Д/ф •Синком• 
12:00 •Суд пр.и<:яжных• 11 :40 М/с •Губка Боб квадратные штаны• 06:30 •В центре событий• 
1з:оо •Сегодня• ,~. 12:30 М/с •Как говоритДжиl\дЖер• 07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
13:30 •Прокурорская проверка» 13:00 М/с •Жизнь и приключения 07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
14:40 •Давайте мириться!• робота-подростка• 08:00 Х/Ф «АМАЗОНКИ• 
15:35СТВ. •Новости Сургута• 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 09:00 •Зарядка чемпиона• 
16:00"Сегодня• 14:30 •Дом 2. Uve• , 09:05 •Что покупаем?• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 16:00 Х/Ф •БУНТАРКА• 09:30 )(/ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 10:30 •ЕРАЛАШ• 
18:55 СТВ. «Сарафан FM• 18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • Юмористический кинож}'рнал 
19:05 СТВ. •За скобками• 19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 12:30 Т/с •НОВОСТИ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 13:30 •В центре событий• 
·20:30 СТВ. •Gаwфан FМ•, 20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 13:50 •Что покуliаем?• 
20:40Т/с .литЕйный. :с 21:00)(/ф•ЗАМЕРЗШАЯ из МАЙАМИ• 14:05 Т/с •АРАБЕЛЛА> 
21 :25 Т/с •ЧАС в,q,~~ОВА:, 23:00 •дом 2. Город Любви• 14:30 М/с •Пинки и Брейн• 
23:15 •Сегодня• ' 1 , . 00:00 <Дом 2. После заката• 15:00 М/с •Что новенького , Скуби Ду?• 
23:35Д/ф.<ДЕЛО ТЕМНО6~0 00:30 «Секс с А. Чеховой • 15:30 •ЕРАЛАШ~ 
00:25 •Квартирный вопрос• 01 : ()() •Камеди Клаб• . Юмористический киножурнал 
01 : 25Т/с •БЕЗ СJ)ЕДА. - 7• 01 :55 Д/с <МИЛЛЕНИУМ• 16:30 Х/Ф' •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
02:20 •Суд присЯжных• . 02:55 Х/Ф •СПАСАЯ ·ЭМИЛИ• 17:30 •Гаilилео• 
03:25 •до CY/!ii• ,. ~ ~ 04:55 •Дом 2. Город любви• 18:30 ~В Центре событий• 
04:20 •Особо опасен!• цо· "" ... """""" ... """"""_.". """"."""~. 19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 

1--,=---- - - --- - --d к~~- · · КУЛЬТУRА · 20:00Х/Ф «АМАЗОНКИ• 
.,_~_.,._. г_р_;;_•...,. .... _Ю_, __ Г_Р._'А __ __.~1---;.;...---..;.,;,,.;..._-q .._21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 

04:30 •Евроньюс• 22:00 Х/Ф •НЕВЕЗУЧИ& 
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 М/ф •Рабин Гуд• 
07:00 .С 7 ДО 9• 
09:00 <День• 
09:30 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
09:55 М/ф •Человек и леВ> -. · · • 
10:00 М/ф •Братец кролик и братец· лие> 

08:00, 13:50, 17:30, 21 :30 Новости культурьi 23:40 «6 кадров• 
08:25 Х/Ф •,АДМИНИСТРАТИВНАЯ 00:00 •S центре событий• 

ВЛАСТЬ• 00:30 •Что покупаем?• 
10: 15 Д/ф •Лесной дух• О 1 :00 Д/ф •Синком• · 
10:25 Великие романы ХХ века . Король 01 :30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО• 

ГеоргVI и королева Елизавета 03:45)(/ф •ЧЕЛОВЕКСКРИЧАЩИММОЗГОМ• 
' 10:55 •И другие" . Алексей Грановский• 05:20 Т/с •ВОЛШЕБНИКИ , 
"11 :25 Д/ф •ВtiутрИ ПланеТьrЗемля·· из ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС· -
12: 15 Спектакль •БОРИС ГОДУНОВ• · 05:45.~МУзыка на СТС• 

06:00 •Настроение• 
07:00 «Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:30 •Что покуhаем?• 

· 07:55 · •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:30 •Врачи• · 
09:20 Х/Ф • 713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ• 
10:50 Х/Ф •ПРАВО . 

НА ПОМИЛОВАНИЕ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:40 «События• 
11 :45 •Право на помилование• 
13:30 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 10 •Петровка, 38• 
15:25 Т/с . •ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВl<iЕ> 
16:30 Д/ф-«Елена Сафонова. 

В поисках любви• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Классные уроки• 
18:30 Т/с .дРАБЕЛЛА• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 ПРЕМЬЕРА. •Московский спецНаз. 

Ураган приближается• . 
21 :00 Х/Ф •КУРОРfНЫЙ РОМАН• · 
22:50 •В центре событий• 
23: 15 •Что покупаем?• 
00: 15 Х/Ф •ПОЦЕЛУй ДРАКОНА> 
02:05 Х/ф •НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО• 
04:00 Х/Ф •БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ• 
05:00 Д/ф •Семён Морозов. 

Судьба, с которой я не боролся• 
05;45 М/ф 

ф РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная-планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый YJl(ИH• 
07:30 Т/с •СОлдАТЫ-~· 
08:30 Т/с •ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2• 
09:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24> 
10:00 •Не ври мне!• . 
11 :00 •Час cy/!ii с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызоВ> 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Зеленый огурец. Полезная передача• 
Н:30 Х/Ф •УБОЙНАЯЛАРОУКА: . 

СТАРСКИ И ХАТЧ• ' " 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
1:7:25 СТВ . «Сарафан FM• 

- 11:!15 СТВ. Телемагазин ·· 
1?:00 •Звез,1J,liая родня• 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •№lЬНОБОЙЩИКИ-2• 

: 21 :00 Т/с •NЕХТ-3• 
22:00 •Жадноеть» 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 

· 00:00 Х/Ф •ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ• 
О 1 :55 Х/Ф •МАМА НЕ ГОРЮЙ• 
03:30 •Покер лосле полуночи•· 
04:30 Т/с •СТУДЕНТЫС2• . 

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 •Врачи• · 
09:25 М/ф •Ореховый прутик• 
09:45 Х/Ф •ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

год войны"" 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 00:15 •События• 
11 :45 Х/Ф •НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ• 
1_6:30 Д/ф •Уна момента• 

Семена Фарады• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 10 Документальный фильм 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Документальный фильм 
21 :00 Х/Ф •ТОЧКА ВОЗВРАТА> 
23:20 •В центРе событий• 
23:45 •Что покупаем?• 
00:50 Х/Ф •БУХТА _СМЕРТИ• 
03:00 Х/Ф •ПРОЩЕНОЕ 

BOCKPEGEHbE• 
04:50 •Звезды московского спорта• 
05:25 •Крестьянская застава• 

РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ . •Новосtи Сургута• 
06:30 «Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-8• 
08:30 Т/с •ДдлЬНОБОЙЩИКИ-2• 
09:30, 16:30; 19:30, 23:30 •Новости 24> 
10:00 •Не ври мне!• · · • 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ> . 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званый. ужин• 
14:00 •Зеленый огурец. Полезная передача• 
14:30 Х/Ф •ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ• . 
17:00 СТВ: •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Gарафан FM• 
17:35 СТВ. •Спортклуб• 
18:00 •Рабство или предел терliен~я· 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ> 
20:00 Т/с •ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2• 
21 :00 Т/с •NЕХТ-3• 
22:00 •Секретные территории» 
23:00 СТВ . •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф •ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ• 
01 :50 Х/Ф •КРЕМЕНЬ: 
03:30 •Покер после полуночи» 

• 04:20 Т/с •СТУДЕНТЫ-2• , , 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 «Сейчас• 
04: 1 О Т/с •МУЖСКАЯ РАБОТА> 
04:55, 13:00, 16:00, 18:30 •Место 

происшествия>. 

05:00 •Утро на •5• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Д/с •ОРУЖИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ• 
09:30 Х/Ф •ЩИТ И МЕЧ• 
10:30 Х/Ф •ЩИТ И МЕЧ• 
14:00 •Открытая студия• 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
19:00 Т/с •МУЖСl<.!\Я РАБОТА• 
20:30 Т/с •ЧЕРНЫ И ТРЕУГОЛЬНИК• 
21 :55 Х/Ф .ОДИН ~НС ИЗ ТЫСЯЧИ• 
23:25 Т/с •МОЛОДО'!. ВОЛКОДАВ• 
01:05 Х/Ф •ЗАПАСНОИ ИГРОК• 
02:20 •Прогресс• 
02:45 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все вклю.чено• 
08:0() Тор Gear. Лучшее 
09:00, 10:50, 14:00, 18:30, 00:15, 
02:45 Вести-Спорт . 
09: 1'5, 13:40, 00:00, 04:25 Вести.гu 
09:30 •Моя планета• 
09:55 •Все включено• · : 
11: 1 О Х/Ф •МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ• 
14:15 Сте11довая стрельба 
15:20 •Все включено• 
16 : 10)(/ф «ОБЕWАНИ& 
18:45 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Владимира Кличка 
19:55 Футбол . Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
•Жемчужина-Сочи• -
<Динамо• (Брянск) 

21 :55 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА> 
00:35, 04:40 «Футбол России• 
01:35 Тор Gear. Луч111ее · ' 
02:55 •Моя планета• 
05:45 Тор Gеаг. Лучшее 

7-ТВ 

07:40 Х/Ф •ГЮВАР И ПЕВИЦА• 
~:00 Новое утро 
12:00 Дом мечты : Чужие оши.бки 
12:30 Счастливые.люди: 
• Стань на 1 О лет моложе 

12:55 Правильный выбор. 
Чистота в доме 

13:25 Т/с •КГБ В СМОКИНГ& 
14:20 •Осторожно, модерн!• 
14:55 Х/Ф •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• . 
21 :~ Т/с •ЦЫГАl:ЮЧКА С ВЫХОДОМ• 
23:50 Правильный выбор. Веселые деньги 
00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
01: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •ЧЕРНАЯ ДЫРА> : 
Q4:45 Х/Ф .ЛУНА-44• 
06:45 Х/Ф •СВ,АДЬБА С ПРИДАНЫМ• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 «Сейчас• ·· 
04:10 Т/с •МУЖСКАЯ. РАБОТА• 
04:55: 13:00, 16:00, 18:30 •Место 

происшествия•· 
05:00 •Утро на •5• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Д/ф •Гиппопотамы: в воде и на суше• 
09:00 Х/Ф •ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ• 
10:30 Х/Ф •ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ• 
11 :15 Х/Ф •У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ• 
14:00 «Отхрытая студия• 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
19:00 Т/с • МУЖСl<.!\Я РАБОТА 2• 
20:30 Т/с •ЧЕРНЫИ ТРЕУГОЛЬНИК• 

. 21 :50 Х/Ф •УКРОТИТ~ЬНИЦА ТИГРОВ• 
23:40 Т/с •МОЛОДОИ ВОЛКОДАВ• 
01 :20 Х/Ф •ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ• 
02:35 •Прогресс• 
03:00 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО.-

РТ Р СПОРТ 

06:55 •Все включено• 
07:50 Тор Gear. ЛуЧшее : 
09:00, 10:30, 14:00, 19:20, 00:40, 
03:05 Вести-Спорт 
09: 15, 13:40, 00:25, 04:25 Вести.ru 
09:30 •Моя планета• · 
10:45 •Все включено• 
11 :40 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА> 
14:15 Профессиональный бокс . 

Лучшие бои . Владимира Кличка 
14:45, 21 :20 «Фуrоол России• 
15:50 •Все включено• 
16:45 Х/Ф •МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ• 
1.9:35 Сте11довая стрельба 
20: 1 О Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Владимира Кличка 
22:25 Футбол. •ШаJ(Тер• (Украина) -

•Маккаби• (Хайфа, Израиль) 
01 :00 Тор Gear. Лучшее . 
02:00 АвтоСпорт. Дрифтинг 
.03:20 •Моя планета• 
04:40 Х/Ф •ОБЕЩдНИ& 

~-- 7~тв 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом мечты : Чужие ошибки 
12:30 Счастливые люди: 

Стань на 1 О лет моложе 
12:55 Правильный выбор. Веселые деньги 
13:25 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
14:20 •Осторожно~ модерн!• 
15:00 Х/Ф •ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ• 
18:00 Х/Ф •ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ> 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ• 
23:50 ПравилБный выбор. 

Красота без жертв 
00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
·01: 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •ШТУРМ ЧЕТВЕf'ТОГО КУПОЛА• 
04:45 Х/Ф •ЧЕРНАЯ ДЫРА; · ; : · ,; с 

•• -· • - r . . ' r, ! '• ' · ' · ' ' . ····f\. • • '·'' t • ' 



05:00 •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 · •Кшпрольная закулка• 
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 •СЕРАФИМА 

ПРЕ<КРАСНАЯ• 
22:30 «iеловек и закон• 
23:30 Ночные новости 
23:50 • The doors: 

_ When you аге §lrange ... • 
01 :25 Х/Ф •ХЕЛЛБОИ: 

ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ХЕЛЛБОЙ: 

.ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА•_ 
03:40 Т/с •СПАСИТЕ ГРЕИС• 
04:30 •Хочу знатЬ» 

!ШHCijf . РТР 

05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Местное время . 
· .' _ Вести - Москва• 
1_ 1-:50 •Возвращение. ЭДуард ХИль• 
12':50 •Кулагин и партнеры• · 
14:00 •Вести• 
14:30 .. •Вести . Регион-Т!Омень• 

-.\-r ) :50 •Вести .-·Дежурная_ часть• 
1\:. • :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• 
2Ь:30 •Вести. · Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, . малыши!• 
21 :00 Т/с •БЕЖАТЬ• 
22:50 •Поединок• 
23:50 •Вести +• 
00:10 •Тайнаs!"Вh'асrь генов• 
01 :00 •Профилактика• , ,о"" ~ . '· 

02: 15 Х/Ф •31 ИЮНЯ• . . • ,,.. _ -
03:35 •Возвращение . ЭдуардЕХиль• 
04: 25-•Городок•-

06:30 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ПОВЕРИТ. 
Документальный цикл 

-07:00, 19:00, 23:00 •Север• 
07-:30 БРАТЬЯ . Документальный фильм 
08:00 Х/Ф · •БОГАЧ, БЕДНЯК• . , . 
14:10 Дела семейные 

-_ с Еленой ДМитр11евой 
17:10 ОТКРОВЕННЫИ РАЗГОВОР. 

Документальный фильм -
18:10 •Одна за всех• 
19:30 •Одна за всех• 

- 20:00 -ВДОВЫс ДокументаЛьный . Цикл 
21 :00 ·СРОЧНО В НОМЕР! .. 

ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:30 Х/Ф •ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ• ' ' 
02:25 Т/с •ВОЗЬМИ . МЕНЯ С СОБОЙ• 
06:00 Иностранная кухня · 

М---- СТВ-1+НТВ 
04:55 •НТВ утром• _ 
07:00 СТВ . •Новости Сургута• 
07 :30 •НТВ утром• -
08:35 •Развод по-русски• 
·09:35 : .о_бзор. 

Чрезвычайное происшествие» 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ: •Новости Сургута• 
11 :00 •До суда• 
12:00 «Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 •Прокурорская проверка• _ 
14:40 •Давайте мириться!• 
15:35 СТВ . •Новости Сургута• 
16:00 •СегоАня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:35 СТВ . •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Новости Сургута -

комментарий• 
19:10 СТВ. •Сарафан .FМ• 
19:15 СТВ. •Персональный счет• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ· · 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:~0 СТВ . •Сарафан fM• 
20:40 Т/с •ЛИТЕИНЫИ•· 

- 21:25_ Т/с •ЧАС ВОЛКОВА» 
. 23: 15 •Сегодня• - -

23:35 •Женский ВЗГЛЯД• 
00:20 •Дачный ответ• 
01 :25 •СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ . 

_ ИГРЫ РАЗУМА• 
02:20 «Суд П~ИСЯЖНЫХ» 
03:20 •До суда• 
04:20 •Особо опасен!».· . 

11 :30 •Трое, не считая кота• 
12: 1 О Х/Ф •ЕСЛИ МОЯ 

НЕВЕСТА ВЕДЬМА• 
-. 13:30 д/Ф •20 Лет на 

окружном 11,ынке труда• 

14:05 Т/с •ГЕРОИ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ• '-
15:30 М/ф •Рабин Гуд• 
1.6: 1 О Х/Ф •ДЕЛО БЬIЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
17:30 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА_ ОСТРОВЕ• 
18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 
19:30 •Без посредников». 
19:45 •Крик• -
20:00 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
21 :00 М/ф •Золотой цыпленок• 
21:15 •день• 
21 :50 •Без посредников• 
22: 15 Х/Ф •ЕСЛИ МОЯ __ 

НЕВЕСТА ВЕДЬмА» 
23:35 Х/Ф •ТАЙНЫ ПРОШЛОГО• 
02:30 •Крик• 
02:45 Т/с •ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ• 
03:35 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:30 •док. детектив• 

тнт 

06:00 •Необьяснимо, но факт• 
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 •Губка Боб 

_, квадратные штаны• ~ 
12:30 М/с .как говорит Джинд,.;"ер>• . \ 
13:00 М/с •Жизнь и 'гiрИключения -

робота-подростка• -r :. 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ 'ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:10 Х/Ф •ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МдЙАМИ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1• --
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• "_ 
20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1• 
21 :00 Х/Ф •КРОКОДИЛ дАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ• 
.23:00 •Дом 2. Город· любви• 
00:00 •дом ·2. После ·заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди· Клаб• 
01 :55 д/с •МИЛЛЕНИУМ• 
02:55 Х/Ф •ЗАМУЖЕМ 

_ , ЗА НЕЗНАКОМЦЕМ• _ 

12:15 Спектакль 
•РОМЮ И ' ДЖУЛЬЕТТА• 

13:20 •Сказка его жи~ни•.- Н -.-- Долгушин -
14:00 М/ф •Пер~аЯ скрипка• 
14:20 Х/Ф •СТО ПЕРВЫЙ> 
15:30 д/с •ОСТРОВ ОРАНМАНОВ• . 

•УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ• 
15:50 Концерт 
16:40 •XW Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского• 
17:00 Тайны русского оружия . 

Закрытый проект 
17 :45 Главная роль _ 
18:00 Щф •Неизвеетный свиридов• 
18:45 Щф <Солнце• 
19:30 •Блаженный Августин. 

Афинская школа• . _ 
19:55 Х/Ф •УДИВИТЕЛЬНЫЕ : 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ• 
21 :00 •И другие." Никgлаq Церетели• 
21 :50 Х/Ф •НЕ СТРЕЛЯИТЕ -

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ• 
23:00 •Явления и легенды 

культуры Америки• 
23:30 Р. Шуман. 
. •Симфонические этюды• -

23:55 Щс •ОСТРОВ ОРАНМАНОВ> . -
•УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ• -

00:20 Великие романы ХХ века. -
Дуглас Фэрбенкс-младший 
и Джоан Кроуфорд 

[ЬliйП 
~ СИН+СТС 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06:10 •Хочу все знать• 
06:20 •Новое поколение• 
00:30 •В центре событий• 
07:00 М/с •Приключения -мультяшек• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ· · 
08:00 Х/Ф «АМАЗОНКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• . • 
09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОИ• 
10:30 Х/Ф •НЕВЕЗУЧИЕ• 
12:10 •ЕРАЛАШ• 
12:30 Т/с •НОВОСТИ• " 
13:30 •В _центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14: 15 •Суперl<нИга• 
14:30 М/с •Пинки и Брейн• 
15:00 М/с •Что нЬвеньк9го, Скуби [Jfi• 
1.5:30 •ЕРАЛАШ• 
1.6:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 

- 17:30 •Галилео• _ 

•~~-~---~--~---.--11 04:4.5 •Дом 2. Город любви• -. 
(i3rp;1 ЮГРА 05:50 Т/с •САША+МАША• 

18:30 •В центре событи~· , 
1.9:00 Х/Ф •ПАПИНЫ · дочки. 
20:00 Х/Ф «АМАЗОНКИ• _ _ • 
21 :00 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОИ• 
22:00 Х/Ф •ОГРАБЛЕНИЕ 

05:00, 06:00, 11 :00, .1_3:QO, .J 5:00, 
17:00, 19:00, 23:00, 02:00 • Новости 
05:35 •Крик• . 
06:30 М/ф •Рабин Гуд• 
07-.:00 •С 7 до 9» ,: .'<-
09:00 -•День• . . . ._ , 

. ; ()\Ji30'Т/c , •ЗАТЕРl)ННЬIЕ- НА ОСТРОВЕ~ , 
_ OjJ:55 •Команда•. ,,·,: ; . . ., . · ' -

10:10 М/ф •Самовар >Иван Иваныч• 
-10:30 Т/с •FM И РЕБЯТА• . 

КУЛЬТУРА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ• 
00:00 •В центре событий• 

04:30 •ЕвроньЮС» _ 00:30 •Что покупаем?•· 
08:00, 13:50, 17:30, 21 :30 Новости 01 :00 •Народные промЫслы России . 
_ культур~ _ Жостовский букет-

. 0
1
,8
0

:2
2
5
5 

Х/вФ •ГЕНИАJ\ЬНАЯJРrЕ>ВА• се' ·• · 
03
01 .. :3150 Х/Х/ФФ :зн0АПНАОЛвЕьо1·". н.-д"~~~.·--~~~-,-~ -~·i_•, 

• : еликие ром~ны ;;v\ века: _ _ _ . '-"""'" 
10:55 •И . другие". МихаИл' ЛоскУтсв» - - Q5:10 Т/с •ВQЛЦJЕБ~Й!{Йt: : '"' -;'< 
1'1 :2§ Щф •ТайнБI вселенной --' . - ИЗ ВЭИВЕРЛИ ПЛЭИG• 

просто о сложном• 05:35 •Музыка на СТС• 

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 •Врачи• 
09:25 М/ф •Тараканище• 
09:40 Х/Ф •КОМАНДИРОВКА• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:50 

•События• 
11 :45 Х/Ф •КРАСНОЕ 

НА БЕЛОМ• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:50 •Деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка; 38• 
15:30 Т/с •ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ• 
16:30 д/Ф •Его превосходительство 

Юрий Соломин• 
17 :50 •Петровка, 38• 
·18:10 Документальный фильм 
18:45 •Горные вести• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы» 
21 :00 Х/Ф •СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ• 
22:35 •В центре событий• 
23:20 •Что покупаем?• 
00:25 Х/Ф •МИСТЕР С'\'дЬБА» 
02:30 Х/Ф •КУРОРТНЫИ РОМАН• 
04:•15-Щф •Падшее божество: 

Монтесума• 
05: 1 О •Линия защиты• 

РЕН +СТВ 

05:00 •Неизвестная . планета• 
05:30 •Гром кое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •дАЛЬНОБОЙЩИКИ02• 
09:30, 16:30, 19:30, 23:30 •НовЬсти ·24, 
1_0:00 •Не ври мне!• - - -
1-1 :00 •Час суда 

с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• -" -
12:30 СТВ. •Новости " Сургута• · 
-13:00 -<Званый ужин• 
14:00 •Зеленый огурец, : 

Полезная пе~ча• 
14:30 Х/Ф •ЧЕР.НЫЙ PЫLl/IPb• . 
17:00 СТВ. •Новости Сургута•-
17:25 СТВ . •Сарафан FМ» • 
17:30 ств . •На троих• --
18:00 •Тайны . миллионеров• 
19:00 •$кстренный вьiэ.ов• 
20:00 Т/с •дАЛЬНОБОИЩИКИ-2• 
21 :00 Т/с •NЕХТ-3• 
22:00 •Тайны мира с Анной Чапман• 
23:00 СТВ . •Новости · Сургута• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30,- 16;30, 
-20:00 •Сейчас• 
-04:10 Т/с •МУЖСКАЯ- РАБОТА 2• 
04:55, 13:00, 16:00, 18:30 •Место 

происшествия• 

05:00 •Утро на •5• 
07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Т/с •ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА• 
14:00 •Открытая студия• 
17:00 Т /с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ» 
19:00 Т/с •МУЖС~Я РАБОТА 2.-_ . 
20:30 Т/с •ЧЕРНЫИ ТРЕУГОЛЬНИК• -
21 :50 Х/Ф •У МАТРОСОВ 

НЕТ ВОПРОСОВ• 
23:30 Т/с •МОЛОДОЙ ВОЛКОдАВ• 
01 :05 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ• -
02:25 •Прогресс• • 
02:50 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• --

РТ Р СПОРТ 

'01:00 •Все включено• 
08:00 Тор Gеаг. Лучшее 
09:00, 11 :05, 14:00, 17:45, 00: 15," 
02:40 Вести-Спорт 
09:15, 13:40, 00:00, 03:55 Вести . ru 
09:30 •Моя планета• , 
1О:1 О •Все включено• 
11 :20 Х/Ф •ОБЕЩдНЙЕ• • 
14:10 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВд• 
16: 1 О Пулевая стрельба -
16:50 •Все включено• 
18:05 Х/Ф <ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК>. 
19:55 •Уд<iр ГОЛОВОЙ> 
21 :00 Волейоол . Болгария - Россия -
22:55 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Владимира Кличка 
00:35 •Удар ГОЛОВОЙ• 

. 01 :40 Тор Gear. Лучшее 
02:50 •Большой скачок• 

· 03:25 •Моя планеr.i• 
-04:10 •Моя планета• 
·05:55 Тор Gear. Лучшее -
~-- -

- 07:00 Х/Ф •ОХОТА ЗА тЕнью» 
09:00 Новое У,-ро . _ 
12:00 Дом меч_ты:уЧуж~е ошибки 
1,2:30 Счастливые люди : 

Стань на 1 О лет моложе··· 
12:55 ПравильнЫИ- -iзыбор.--
• :о Красота без жертв _ 
13:25 Т/с •КГБ ~ .. СМОКИНГЕ• 
14:40 Х/ф •ЕЛ~~~ПАЛКИ! " > -
НрО Х/Ф «ПРОСТИ - ПPOLLl/W1• 

- 18:00 Х/Ф •ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 

с 21:55 Т/с •ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ• 
23:50 Правильный выбор. 

Еда без спешкil 
00:00 Х/Ф •ТЮРИЯ ЗАГ0ВОРд. 

: 02:30 •Военная тайна - ··' -~''- '-' ;" 
·• ~ с Игорем Прокопенко• -
' 03:30 •Покер после полуночи• 

.,, • 00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ•••'-," • :;,, 
- · " 0~ : 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ · МАТЕРИАЛЬI>: ' 

о3:ОО Х/Ф •СЕРЕБРЯНЫЙ -ЯСТР-ЕБ• 

04: ЗQ - Т/с •СТУДЕНТЫ-2• --
05:00 Х/Ф •ШТУРМ 

ЧЕТВЕРТОГО КУПОЛА> 

11 :40 д/ф •Современная медицина• . 
•Под слоем КОЖИ• • 

11 :25-Щф •Солнце• 
12: 15-Спектакль 

о5:оо •Утро на ,5;·; _ 
1-- -.;;;;:;-...;..;.;.;.;;...;"""'"-+-=t · 07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ .ХРОНИКИ• 

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

09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
2:00 Новости 
2:20 •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• 

. 19:10 .-Давай поженимся!• 
20:00 •Пусть говорят• 
21 :00 .время• 
21 :30 Т/с •СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ• 
22:30 •Принцесса Диана . 
· Последний день в Париже• 
00:20 Х/Ф •МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ• 
02:15 Х/Ф •ИДЕАЛЬНЫЙ Jv1УЖЧИНА• 
Q4: 1 О Т/с •СПАСИТЕ ГРЕИС• 

iм+-s·· - РТР 

06:30-•Одна за всех• 
07:00, 18:45, 23:00 «Север• 
07:30 Вкусы мира 
07:40 Х/Ф •СЫН• 
09:30 ПРАВО БЫТЬ ОТЦОМ. 

Документальный фильм 
10:30 Х/Ф •9 МЕСЯЦЕВ• 
18:30 •Одна за всех• . 
19:30 Х/Ф •ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ• 
21-:50 •Одн~ за всех• 
22:00 БЫВШИЕ. Документ<J!,lьный ' ЦИКЛ · 

23:30 Х/Ф •ОСЕНЬ В НЬЮ-ИОРКЕ• 
01 :30 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
02:25 Скажи , что не так?! 

· Документальное шоу 
о семейных отношениях 

03:25 Декоративные страсти 
05:25 Музыка на •Домашнем• 
06:00 Иностранная кухня 

м ств:1+Нfв 
04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 

12:10 Х/Ф •ЕСЛИ МОЯ 
НЕВЕСТА ВЕДЬМА• 

13:30 •Терри1ория Север• . 
14:05 Т/с •ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ» 
15:30 М/ф •Рабин Гуд• · 
16: 10 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
17:30 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
18:20 Ток-шоу «Дайте слово. 

Непригодное жилье• 
19:30 •Территория Север• 
20:00 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛQ 

В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
20:50 М/ф •Человек, который 

умел творить чудеса• -
21 :05 •день• 
21 :40 Х/Ф •ДОРОГА• 
23:35 Х/Ф •КИдАЛЫ• 
02:30 •Без ПОСреJIНИКОВ» 
02:45 Т/с •ГЕРОИ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ• 
03:35 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ• 
04:30 •док. детектив• 

тнт 

07:30 •НТВ утром• ; • 06:00 •Необьяснимо, но факт• 
08:35 •ИСТОРИЯ ВСЕРОССИИСКОГО 07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 

ОБМАНА. ВЫХОД ЕСТЬ!• 07:55 М/с •Приключения Джимми 

•РОМЮ И ДЖУЛЬЕТТА• 
13:40 Щф •ГерарД Меркатор• 
14:00 М/ф •Сказка за сказкой•, 

•Метаморфоза• 
14:20 Х/Ф •ТИМУР 
_ И ЕГО КОМАНдА• 
1р:35 Щс •ОСТРОВ ОРАНМАНОВ• . 

•ПОБЕГ• . 
16:00 •Царская ложа• 
16:45 Дом актера. 

•Ко дню рождения" . • 
17:45 Х/Ф •МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ КОРОЛЕВЫ• -
19:25 Торжественное закрытие 

XW Международного конкурса 
им. П.И. -Чайковского. 
гал·а-конЦерт 

21 :55 Х/Ф •НЕ СТРЕЛЯ0ТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕИ> 

23:00 •Явления и легендь1 
_ • культуры Ам_ерики• 

:13:30 Концерт 
23:55 Щс •ОСТРОВ ОРАНМАНОВ>. 

•ПОБЕГ• 
00:20 Великие романы ХХ века. 

Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд 

СИН+СТС 
09:35 •Обзор• Нейтрона, мальчика-гения• 

Чрезвычайное происшествие• 08:30 М/с •ТасманскИй дьявол• 06:05 •Зарядка ' чемпиона• 
.10:00 «Сегодня• 09:25 Т/с •УНИВЕР• 06:10 •Чтобы_ все были дома• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 06:30 •В центре событИй• 

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 •Врачи• _ _ . . _ 
09:25 Х/Ф •ОТПУСК, КЩОRЫИ _ 

НЕ СОСТОЯЛСЯ• 
10:55 •Взрослые люди• .- . -
11 :30, 14:30, П:ЗQ, f0:_30,' .0\):25. 

•События• _ _ , . · --
11 :45 Х/Ф •КРАСНОЕ НД БЕЛОМ» 
13 :40 !ЧТО покупаем?• -
1.4:00 •В центре _событий• 
14:50 •Деловая Москва• 
15: 10 •Петровка, 38• 
15:30 Т/с •ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИДОВК? 

(116:25 Х/Ф •ОНА Н_Е СТАЛА КОРОf]ЕВОИ• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Суnеркнига• 
18:30 •Чтобы все были дома• 
19:05 •Что оокУпаем?• - _ 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •ПрогнозЫ• 
21 :00 Щф •История болезни . Алкоголизм» 
22:35 •В центре событий• 
23:00 •Что покупаем?• 
.00:55 Х/Ф •ОТЕЦ t!ЕВЕСТЫ• 
02:55 Х/Ф •СЛУЧ!),ИНАЯ ЗАПИСЬ~ 

s l:iEн -+ ств · 
05:00 •Утро России• 11 :00 •До суда• 1·1 :40 •Битлджус• 07:00 М/с •Приключения мул~tяшек• :о5: 00 •Неизвестная планета." ·-"' 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• 12:00 •Суд присяжных• 12:30 М/с •Как говорит Джинджер• .. 07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 05:30 •Громкое дело• ·: -
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 13:00 •Сегодня• 13:00 М/с •Жизнь и приключения роба- - 08:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• · 06:00 СТВ . •Новости ~ргута• 
10:00 Ток-шоу <О самом главном» 13:40 •Суд присяжных: главное дело• та-подростка» 09:00 •Зарядка чемпиона•· 06:30 •Званый уЖин• 
11 :00 •Вести• . 15:30 СТВ. •Новости Сургута• 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ; 09:05 •Что покупаем?• - • 07:30 Т/с •СОЛдАТЬl-8". 
1.1:30 •Местное время . 16:00 •Сегодня• 14:30 •Дом 2. Uve• 09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВЮВОИ• 09:30, 16:30 •Новости 24• 

• Вести - Москва• 16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 16:15 Х/Ф •КРОКОДИЛ дАНДИ _ 10:30 Х/Ф •ОГРАБЛЕНИЕ 10:00 •Не ври мне!• ·: 
11 :50 •Мой серебряный шар. ;18:30 СТВ. •Новости Сургута• В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» ПО-ИТАЛЬЯНСКИ• 11 :00 •Час суда с паw_юм Астаховым• 

Андрей Панин• .18:55 СТВ . •Сарафан FM• 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 12:30 Т/с •НОВОСТИ• ·12:00 •Экстренный вызов• 
12:50 •Кулагин и партнеры• :19:10 СТВ . •Таймкод.- 18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1• 13:30 •В центре событий• 12_:30 СТВ. ·~овости · СуР,~а·. 
-14:00 «Вести• - 19:40 СТВ. •Сарафан FM• _ 19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 13:50 •Что покупаем?• . 13:00 •Званыи ужинf >m< -
14:30 •Вести. Регион -Тюмень• "-. .20:00 СТВ. •Новости Cyprvr11• 20:00 •Битва экстрасенсов• 14:15 Щф •Синком• -14:00 Т/с •БРАТЬЯ ДЕТЕ!},f,\'!ВЫ• 

- 08:30 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 

10:30 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»::-: -- ' 

14:00 •Открытая студия» 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ~ 
19:00 Т/с •МУЖСКАЯ РАБО'[А 2• 
22:50 Х/Ф •АМЕРИКАНСКИИ ПИРОГ• 
00:30 Х/Ф •ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ• 

· 02: 1 О •Прогресс» 
02:50 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

- _ КОМАНДЫ · КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все вклSчено·· 
. 07:55 Тор Gear. Лучшее 
09:00, 10:35, 14:00, 18:50, 00:30, 
02:40 Вести-Спорт . 
09: 15, 13:40, 18: 15, 00:00, 03:55 

Вести . гu --
09:30 ··Наука 2.0• 
10:05 •Моя планета• 
1О: 15 •Рыбалка с РадзиШевским•_ · 
10:50 •Все включено~ _ 
11 :50 Х/Ф •ТЕНЕВОИ ЧЕЛОВЕК• -
14:.15 •Все включено• 
15:05 •Технологии спорта• 

, 15:40 Пулевая стрельба 
16:30 Профессиональный ,бокс . 

Лучшие бои Владимир~ Кличка 
19:05 Х/Ф •ВОСХОД •ЧЕРНОИ ЛУНЫ• 
21 :00 Волейбол. Мировая лига . 

Болгария - Россия 
22:50 Профеёсиональный бокс. 

Лучшие бои Владимира Клич ко , 
00:45 Вести-Спорт, Местное время 
00:55 Х/Ф •ЗАЩИТНИК• 
02:50 •Там, где нас нет• 
03:20 •Моя планета• 
04:25 •Моя планета• 
05:55 Тор Geai, Лучшее 

7•ТВ 
14:50_ •Вести. Дежурная частЬ» 20:30 СТВ. •Сарафан fM• - 21 :00 •Камеди Клаб• 14:30 М/с •Пинки и Брейн• 16:45 ств . •Новости Сургута• 
15:05 T/r; •ЕФРОСИНЬЯ. 20:40 Т/с •ЛИТЕИНЫИ• ,22:00 •Наша Russia• 15:00 М/с •Что новенького, Скуби Ду?• 17:10 СТВ. •Новости ·СурrУта - 07:00 Х/Ф •ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ• 
- ПРОДОЛЖЕНИЕ» - 21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКGВА• 23:00 •дом 2. Город любви• 15:30 •ЕРАЛАШ• , . _ . комментарий• . ·- r 09:00 Новое утро 

16:00 •Вести• -23:20 •Песня дnя вашего столика• 00:00 •Дом 2. После заката• Юмористический киножурнал 17:25 СТВ . •Capa(IJ'aн FM• 12:00 Дом мечты : Чужие ошибки 
16:30 •Вести . 00:35 Х/Ф •ЭВАН ВСЕ~ОГУЩИЙ• 00:30 •Секс с А. Чеховой• - 16:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• -· 17:45 Т/с •БРАТЬЯ ДЕТЕК'ГИВЫ• 12:30 Счастливые люди: 

- УралЬский меридиан• 02:20 Х/Ф· •ПОСЛЕДНИИ ВоlХОд• 01 :00 •Ком~ди Клаб• 17:30 •Галилео• 19:00 •Сергей Доренко ;. Русские сказки• _ Стань на 10 лет моложе 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 03:55 •Прокурорская проверка» 01 :55 Щс •МИЛЛЕНИУМ• 18:30 •В цен1ре собЫтИй• _ - 20:00 Хfф •САРМАТ• •нжr 12:55 Правильный выбор. 
i7:55 Т/с •ИНСТИТУТ · - ------- 02:55 Х/Ф •СТРАШНЕЕ ШТОРМА• . 19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 23:00 СТВ . •Итоги недели• ·· -Еда без спешки -

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• --(3J=:p:~;. ЮГРА 04:45 •Дом 2. Город любви• 20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 23:50 •Что происходит?" вп .13:25 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
,18:55 •Прямой эфир• - - 05:50 Т/с •САША+МАША• 21:00 М/ф .-.ильg· МУРО~ЕЦ -:00:20 Х/Ф •САРМАТ» - . 14:20 •Осторожно, модерн!• ' 
20:00 •Вести• Os·OO 06-ОО 13·00 15·00 17·00 -- ----- --- --------------- · И СОЛОВЕИ-РАЗБОИНИК• 01:05 •В час пик• /.С, 15:00 Х/Ф •Я БУ/1:1 ЖдАТЬ".» • • 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• 19:00: 23:00: 02:00' Но~ос~ . ' "~~' КУЛЬТУРА •'22:30 Т/с •дАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 02:05 Х/Ф •МИССИЯ ВЫПОЛНИМА• 16:35 Т/с •НА БЕРЕГУ БОЛЬШОИ РЕКИ• 
20:50 •Спокойной нач~ . малыши!• 05:35 •Без посредников• 1----------- - - q 23:30 •В центре событий·· · 04:00 Х/Ф •ШРАМ• :[ -._ 18:00 Т/с •БУМЕРАНГ• -

~;~ t1l~~i~гoвOP• ~:~ .~t ;~~ин Гуд• ~:~. ·~~~ь~~30, 21 .:35 " Новости . ~:~ ZФ0 .~k~~~~lnл IШГ 5 Кдндri --- - ~~:~ t~ :~~~~~8~~/g1<~~1ходом. 
_ 00:50 Х/Ф •ХОЛОДНАЯ 09:00 •день• культуры ДЛЯ ПРИНЦЕСС• 23:50 Правильный вы.бор. -

ДОБЫЧА 2• . 09:30 Т/с •ЗАТЕРЯНf-[ЫЕ НА ОСТРОВЕ» 08:25 Х/Ф •СВИдАНЙЕ• <'" .01 :20 Х/Ф •БАБНИК• 04:00,. 08:00, 10:00, 13:30, 16:30 -Медицина без Предрассудков -
02:40 Х/Ф •БОЛЬ 09:55 М/ф •Очень старая сказка• 10:25 - Великие романы ' ХХ века. - -:03:10 Х/Ф •,ИСКУПЛЕНИЕ• •Сейчае» 00:20 Т/с •КГБ , В_ СМОКИНFЕ• 

,. чужих СЕРДЕЦ• . • , 10:05 М/ф •Песенка в лесу• Король Иордании Хусейн_ Ю5 :20 -т;с •ВQЛ.ШЕБНИКИ • Q4:10 Т/с •МУЖСКА8 РАБОТJ\ 2• >- . 01 : 15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ- МАТЕРИАЛЫ•· 
04:55- •Мой сеРЕ\бряный шар/ ·· _ ;:10:30 Т/с •FM И РЕБЯТА• - и королева Нур " _ . ИЗ . ВЭИВЕРЛИ ПЛЭИС•, 04:55, 13:00, 16:00, ,18:30 •Место 03:00 Х/Ф •ЭФФЕКТ БЩ)'IКИ• >! -· 

1....;.;,,·~·=:Днl!Ре~,~~ -й..;;,Qа_н~~н-·~· _;.;,.;..·~- ·~с,- -' ~" ..;.;.~-~t1~;~:2•5~·~к.в.н-.ас.со8р•т~и·~'-' ...., ........ ...,,....,..,1,~1.о.:585•••И•др"""'уги....,е .• " .н.и.ко•л•ай....,Це•ре"""'те•л•и•~· ..!1<•о•5•:45...,•М•уз•· ·ыkа•· •:н~а•С•ТС-•~. =·=·•·'"1..· •· •· •·•·-·~·-- ....... п.ро8и8q•щес...,тв.и8я·~' -8-... - . ·.--.... " ....... _·О-5:_1_о_хt_Ф~~с~Е·Р•ЕБ•Р•я-н_ы~и-яс ... ТР_Е_Б_·_:_- .,.,~ 

__ ,,.., 



". 

iОГРА , 

_ D!1:50fлtк~~ii~и ~~:~~,"?fо~.~3~~~х:север• ~~:~~·н0~~р:оо ,: щоо{23 : оо, : · ~~1i;fi::~;eмя. м. Голубкина ~:~~~tu~~~~и ·иДEAjl • . :-' '· . 
06:00 НовОСJИ 07:30 Х/Ф •МЫ С ВАМИ . . 05:35 М/ф •Твой щобяlций дРуr» . ' ; 08:40 Х/Ф «ЖДИТЕ IJИCEM• . . 07:00 М/ф •Перва11 Скрипка», 
06i1 О Х/ф"МУЖ СЩiАКИ . ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ• · . 06:00 •Современная медiщи'на• ~ ' 10: 1·5 ЗаметкИ наrуралиста •Ну, погоди!• · . 

. . .БАСКЕРВИЛЕИ• " 09:20 Живые истории .06:30Д/ф •ЗабЫТhlй нрсорог• . . . . - ·С А. Х;!бургаевым . 07:35 .дБВГДейка• . . 

. 07:20 «Играй, гармонь любимая!• 09:50 Х/Ф •ОДНАЖДЬI . О". ··.ОО •ДенЬ» .. ·. . . ·< . • '·· 1 О·. '. " Х/Ф>•ПРОПАЛО Л·ЕТО• 08 05 Д .• " 081·0 М/ Н · - " "" : • е_ньаиста• _. ,···· .: " .. 
>; : '· •~н~~:о~~~~аимпе~тора»;_ 

11 20дВАдЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ• · 08:35 Щф •Гений места ,. : · " "12:05 Щф· •~ризрак Европы• 08:25 •Фактор жЩни• · , . ~:· 
09:00 •Умнйй,Ьr:и УМНИки» · . :: · · ·. : Вкусы мира. · с Петром Вайлем» ,. · ; · ·· · · 12 :30-Щф .Ютчаянные дегустапJры 09:00 •В центре. событий> · • - .• 

. 09:40 •Сл.овб ПдСIЬJря» • •) 1 '.3D·Х/Ф •СКАРАМУШ• 09:05 •Лучшие анекдоты·из·России•· · отправЛяются :: : Во времена 09:30 <Что покупаем?• , • "' 
· 10:00 Новосtи · · · 13:50 •Спросителовара• 09:35 М/ф •Макс и его компания.-· · · ,, второй· мировой войны• 09:40 МУЛЬ mАРАЦ • " 

·10:15 •Смак•· . "' 14:50 •Женская форма~ 11 :ОО·•Писаки• ·13:3QИгры классикрв с Романом 11 :30, 17:30, 00:05 •СобытиЯ• · .. 
-10:55 «Вкус жизни• 1 5 :5О Х/Ф •НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ• 1.1 :30 •Югра.в лицах• - -." . · Ви~(тком. Артура 11 :45 •Городское СобJ:JаНи~ · · 
' 12:00Новости . . 19:00Х/ф •ВА-БАНК• 121О "'ф' БО.МБА Б М 1230Дм · r . - ·. 
12

:
20 

Х/Ф •СЕМЕЙНЫЙ ДОМ• · 21·:00 Т/с • ТЮДОРЫ• . · : "1 • енедепи- икеланджели : . итрии луховскии в программе 

1~ :~~ ~fraш• •· • с · - ~~.:~~~f.~~~~~ОЕНЕБО• 13 : 15~Я~~g~~ТЬ~· . ' " ;~;~~~: ::=~-~н~~:в~. 13 : 1о"~ф::::к~:- . 
. } • . ~р~~~:яр0=: . .· -~ .~ 02 :05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. , · . • :, '.; 'ДЛЯ Н~ВЕСТЫ»'/ _с ,; ' .. ,с Из 'исТОJ?ИИ ' . . . Трагедия смешного человека• 

16:50 Х/Ф •УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ• ' . .• УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМ СА ' ) 4:95 Х/ф •ЗА . ' . константиновского дворца• 14:00 •Клуб ЮMC!,Pil•_ _ • 
18:50 •Кто .хочет- стать миллионером?» · ; 63:()5 Ск'!Жи , что не так?! ДокументаЛь~, .:с. ' ~ . . " ~~ЕКРАСНЫХ ДАМ• 16:50 •Романтика романса• · 14:50 Х/Ф •двОИhЮИ 
19:50 •МинУта славы• . . . . ное.шоу 0 семейных отношениях , 1Ji .ЗG СОЕWУН·шоу» .. , , 17:35 Спектакль •ГОСПОJJА ГОЛОВЛЕВЫ• КАПКАН• 
21 :00 •Время• . .. . ;04:00-Т/с •ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ• . :1?:ОО·Х;iф.•КИД<\ЛЫ• ; '": :с . , .· 20:1 О Х/Ф ;.днНА И КОМАНДОР• 17:45 •Петровка , 38• 
21 :-15 •Минута славы• 05:55 Музыка на •домашнем• --1 7:35 •Лучшие. анекдоТЬI из Р~сии•_ : 21 :35 Вели.кие романы ХХ века. 18:05 •Смех с доставкой на дом• 

~:~~=~~икЗЗ-гоМосковского , · Q5 :ооиностраннаяКухня ' ~~ :~~;~g~~~ТЕЛь ' : ~:сr~~~~~нелли 19 :05 ХffАт~r~~сти. 
Международного кинофестиваля ' СТВ~1 +НТВ . ЭФИРА» ·22:ООКороли Qесни , ~Wi Гарленд 21 :00 «ПостскриП1'fМ• 

.04:00 М/ф «Кот ЛеополЬд~ . ' ' 
· •Приключения поросенка 
фунтика», •СинДбад-мореход», 
•Незнайка-художник• · 

06:4,0 Х/Ф •ПОГРАНИ'IНЫЙ ПЕС АЛ!?IЙ• 
08:00, 16:30 •Сейчас• · · 

. 08,: i О М/ф:•hес в .сапогщ• 
08:30 Х/Ф •ПР.ИКЛЮ~ЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» "' . 

11 :10 Т/с •ЧЕТЫРЕТАнКИСТА .- " 
:• И СОБАКА»· . . 

16:4ST/c •МОЛОДОЙ волкоДАВ. 
22:20 Х/Ф «РЕЙд УЛЬЗдНЬI• 
00: 15 Х/Ф «БРАТСТВО l<дМНЯ• 
02:00 «Прогресс» , · . , . ' 
02:45 Щс •УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МГН0ВЕНИЯ• . 

РТР СПОРТ .. 

07:00 •Моя планета• 
09:00, 11:15,14:00; 1_7АО, 23:35, 
04:00 Вести-Спqрт · 
09:15 Вести.гu 00:40 Церемония закрытия . · 21 :15 Х/Ф •КеJКТЕБЕЛЬ• . . , 2:J:OQ Щф <Каббала в ~абуле• 22:10 Х/Ф •ЯГУАР», •· 

. 33~гь Московского ·- '- .; ·• . ' 05:05 •АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. 23:35 Х/Ф •СТРИТФдЙТЕР• · , . . " : 23:55 Щф •Оrчаянныедегус~аторы 00:25 Х/Ф «РИКОШЕТ• 
·. · Международного 1g1нофестивЭля: . :0 :. ГОСУДдРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 01 :1 О •Лучшие ан·екдоты из России• · .>: отправляются . " Во времена 02:30 Х/Ф •СИНЯЯ БOPOJJA» · 

· - ·,Q9_ :45 -«Моя планета» _"-

.<Ok35N !I> •КОлдУНЬЯ• • " " .-,l Q6:05 Т/с •СПЕЦГРУППА» . 02:30 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ • •· Втаро~ _'1ировой войны• 04:25 Х/Ф •ОТПУСК, КОТО~1>1й··. 
' . Q3:3(1Хjф :.в .твqих МЕЧТАХ• 08:00 •СегОЩiЯ• . . s БРАЙДСХЕД• НЕ СОСТОЯЛСЯ>:~ 

.о.5 :3о ~хО'!Узнать· ьа :20 .золотой ключ· =ш•;,~ . · fll[ "~ :с·ин+стс · .. " ···'··'······· 
11.11911 .р шш • ШШ ОРТРШ ." шш ,-~~:~~ :~н::ин~к:~~к~~· "11 ... :"11• ... •w"::~_::11 ... _____ "_т_н_т_: ·---.1::1'""'"'0-.6-:ОО ... М_/_С_•М_и_р_nосл_'_е_м_ира~ • .;;... _ _,q"e..,:=-""_" __ Р ..... Е;;.;н ..... ; +.....,'·С". _т_в __ · _..q 

' 06:05. Х/Ф •УЛИЦА ПОЛНА ·. 10:00 •СегОЩiЯ»' . ·06 :0QМJc •Мишн,хилл" . 08:00 М/ф •Как казаки в футбол играли• 
. • . НЕОЖИДАННОСТЕЙ• . 10:20 •ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!• 07:00 М/с •Эй; .дtJtIOЛl,Ц! • 08:30 •В центj:Jе событий• 

07:30 «Сельское утро• · 10:55 •Кулинарный поединок• 08:.46 '•Женская л·ига : 09:00 •ЕРАЛАШ• 
00:00 •Вести• .·11 :55•Квартирный вопрос» ':'. парни, 1\еньги и· лЮбовь» ЮмористиЧеский киножурнал 
08: 1 О •Вести . Регион-ТюменЬ» 13:00 •СегОЩiя• 10:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА. - 11 :00 •МОЯ СЕМЬЯ' ПРОТИВ ВСЕХ• 
00:20 •ВОенная •nроrрамма• 13:25 СТВ . •Спортклуб• . . БАНАНОВЫЙ РАЙ• .. · . Семейная телеигра Ведущие • 
Off:50 •Субботник•. 13:50 СТВ. •Сарафан FМ• 10:30 •Школа ремонта• . Татьяна Лазарева , Михаил Шац 
09:30 •ГородЬк• 14:10 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ ,3, ' • . 11 :30 «Ешь И' худей! • . 12:00 Х,lф •ВОРОНИНЫ• 
10:05 •Прямая ли·ния• 15:05 •Следствие вели".» 12:00 Щф •Меня не любят ·родители• 14:00 •ЕРАЛАШ• • 
·10:30 •Законный"интерес• "16:00 •СегОдня• · . · 13:00 «comedy WЬ!nan• Юмористический киножурнал 
10:45 •rлавный вопрос» 16:25 •Развод по-русски• .14:00 .•Комеди Клаб• · 14:30 Т/с «АРАБЕЛЛА» 
11 :00 •Вести• . 17 25 СТВ Са фан FМ 1 j :10 •Вести . Регион-Тюмень• : · · • ра • : 15:00 •Битва экстрасенсоВ» 15:00 Щф •Синком• 

17:45 СТВ. •Персональный счет• 16 оо Суп и 15 50 ч ? 11 :20 «Вести "ДеЖурная чщm» . : " ер Н1'fИЦИЯ• : • то покупаем.» 
1_1 :50 •Честный ,цетеКJИв.- '' . 18:15 СТВ. •Сарафан F.М• 17:00 Т/с •ЗОЛОТЫЕ• 16:15 Горные вести · 
12:20 Т/с •СЕМЕИНЫИ 'ОW•' . 18:25 •Обзор. · 19:00 Т/с •УНИВЕР• 16:30Т/с •ДАЁШЬ МОЛ'ОДЁЖЫ• 
14:ОО •В'ести• Чрезвычайное·происшествие• 2а :ООХ/Ф •ПАРОЛЬ 17:ОО •6 IЩ!IJ)OB• 
14:20 «Вести . Регион-Тюмень• · 19 :ОО •СегОЩiЯ• :«РЫБА-МЕЧ• . 11:30 Т/с •МОСГОРСМЕХ• 
14:30 Т/с •СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ• .19:25 •Профессия - репортер• . 22:00 •Ком,еди К(lаб> , . 19:00 •6 IЩ!IРОВ» 
16:00 «Субботний вечер..- ;- " 19:55 •Программа максимум•. 23:00 •дом 2 .• ГороД лю __ · бвИ• 19:30 Мfф «ИЛЬ Я МУРОМЕЦ 
17 55 ш д · -· · · 21 :00 •Русские сенсации• . : оу « есять миллионов• 00:00 •дом 2. После заката• И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК• 
18:55 Х/Ф •САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ• 22 :ОО "Т Ь!,Не поверишь!• Q0·.3·a· •Ху из·Ху• 21 00 Хjф ПОМЕНЯТЬ"'Я МЕСТАМИ 
20·00 Вести в суббО"'' 22:55 •.П. оследн· . ее сл_ово• . . : • с. • 
20:40 ~ф •САМАЯ с'iдсi-ЛиВАЯ• 00:00 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ» 01 :00 Х/Ф •ПАДШИЙ» . 23:15 Х/Ф «.АДРЕНАЛИН· . 
23:10 Х/Ф •ВАША Оgl'дНОВКА, МА,D/IМ!• 00:40 •ЧЕМПИОНАТ МИРА 03 :35 •Секс с А. Чеховой~- 00:50 Х/Ф •СТАРИКАМ 
01 :05 Хjф •ВТОРОИ В ~ОМАНДЕ• . - ПО ФРИСТАйh MOT!)l(f\OCCY• . 04:05 •дом 2. Город любвИ• ТУТ НЕ МЕСТО• 
02:55 Х/Ф •ИДИ ДОМОИ• : 61 :20 Х/Ф_.•ЧЕСТНАЯ 'ИFРА:' . , ~ 05:00 •Комедианты• . · 03:30 Х/Ф •ЖИВЫЕ• ' -
04:55 •Городок• 03:15 Х/Ф·•ОНО ТОГО НЕСТОИТ» 05:15 Т/с ·~+МАША» · · а5:50 •Муаыка на СТС» ....,,.,.,..;...;;....,..,..,...,...,. 

og:QO х;ф •АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВд. 08:40 Х/Ф •В ДОБРЫЙ ЧАС• 
..-=---------..-..--~ · 11:35 Х/Ф ·~НСКАЯ ИНТУИЦИЯ• 10:15 •Легенды мирового кин0» 

Qб :ОО НовОСJИ '~.' · _ ·; 13 ;~5 ·сладкие истории 05:00, 07:30 НовОСJИ 10:45 М/ф "Тайна третьей планеты• 
~66 : 1 О Х/Ф •ХОТЙТЕ - ЛiQБИТЕ," 14:25 Х/Ф •ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 05:35 М/ф •Солнышко 12:05 Щф •Призрак Европы• 

ХОТИТЕ- НЕТ• · · . СИДНИ ШЕЛДОНА• и снежные человечки• 12:35Щс •КРАСКИ ВОДЫ». 
07:50 •Армейский мага3ин• . · 1 В:Оо' •Одна за всех• 05:55 Х/Ф •СТРИТФдЙТЕР• •ЖИВОЙ СВЕТ ОКЕАНА• 

· 08:25 М/с •Микк.и Маус и его друзья», 18:30 •Одна за всех• 08:00 •Смех с доставкой на;цом• 13:30 Щф се Цвет Жизни, Начало» 
•Чудеса на виражах» · 'i 9:00 Х/Ф «ВА-БАНК 2 09:00 «Лучшие анекдоты из России• 14: 1 О Опера •СВАдЬБА ФИГАРО• 

09:10 •Здоровье» ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УдАР• . 09:30 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ НУКИ• 17:25 Щф •Марлен Хуциев• 
10:00 НоВОСJИ . 20:45 •Одна за всех• . 10:45 •Трое, не считая кота• 18:05 Х/Ф •ДВА ФЕДОРА• 
1О: 15 •Непутевые заметки• 21 :00 Т/с • ТЮДОРЫ• 11 :30 •Территория Север• 19:30 Вера Васильева. Творческий 
10:30 •Пока все дома• 23:00 ~Одна за всех• 12:1Р Х/Ф •БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ• вечер в театре Сатиры 
11 :25 •Фазенда• 23 :ЗОХ/ф •Я ШАГАЮ · 13:45 •КВН-ассорти• 21 :00 Х/Ф ссНУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР• 
12:00 НовОСJИ ЛО МОСКВЕ• 14:05 Х/Ф •РЫСАК• 22:45 Щф •Горячий воск• 
12:15 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ• 01·:00 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО . 15:45 Х/Ф ссКОКТЕБЕЛЬ• 23:35 М/ф •Легенды 
15: 15 Х/Ф •МАША И МОРЕ• БЕСПОЩАДНАЯ ЖЕНЩИНА» · 17:30 Ксщерr •НАЗАД В СССР. ХИТЫ 60-Х» перуанских индейцев• 
17:00 Концерт •БЕЛАЯ ПТИЦА» 01 :55 Т/с •ОНА НАПИСАЛАУБИЙСТВО . 19:00 •Северный дом• , 23:55 Щс •КРАСКИ ВОДЫ». 
19:00 Х/Ф •ПРИ ЗАГАЦОЧНЬIХ ПТИЧЬЕ ПЕРЫШКО• 19:30 Х/Ф •БАШМАЧНИК• •ЖИВОЙ СВЕТ ОКЕАНА• 

ОБСТОЯТЕЛЬСТ~• 02:50 Скажи, что не' так?! 21: 15 Х/Ф •ПОМНИ МЕНЯ• 
41 :008оскресное•Время• Документальноешоу 23 : 10Концерт •БИ2• lfГ :_ СИН+СТС ...• "" 
22:00 •Мульт личности• о семейных отношениях 00:25 Х/Ф •ЦЕНОЮ ЖИЗНИ• ~" 
22:30 •Что? Где? Когда?• 03:50 Декоративные страсти 02:25 •Лучшие анекдоты из России• 
23:30 •Yesteгday live• 05:45 Музыка на •домашнем• 03:05 Х/Ф •ПОМНИ МЕНЯ• 
00:25 Дневник 33-го Московского 06:00 Иностранная Кухня 

Международного. кинофестиваля --~----------..1 в:;:". ~ .. ". ТНТ 
00:35)(/ф •КОРОЛЬАРТУР• СТВ-1 +НТВ 
02:55 Х/Ф •ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ• 

'l·*Jl!M" РТР 

05:40 Х/Ф •СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ• 
00:25 .Смехопаноµэма• 
00:55 •Сам себе режиссер• 
09:40 •Утренняя почта• 
10:20 •Местное время .' •Вести• 
10:45 •Живая деревня• 
11 :00 •Вести• 

. 11 : 1 О '«С новым домом!• 
11 :25 Т/с •СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ• 
14:00 •Вести• 
14:20 •Вести . Регион-ТюменЬ» 
14:30 Т/с •СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ• 
16:20 •Песня года• 
20:00 •Вести недели• 
21 :05 Х/Ф •ПОЛЫНЬ • 

ТРАВА ОКАЯННАЯ• 

05:00 •АЛТАРЬ 
ПОБЕДЫ . БЛОКАДА. 

06:00 Т/с "«СПЕЦГРУППд. 
08:00 •Сегодня• 

· 08:20 •Русское лото• " ' 
08:45 •Их нравы• 
09:25 •~;дим дома! • 
10:00 •СегОЩiЯ» 
10:20 •ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!• 
10:50 •Пир на весь мир• 

. 11 :55 •Дачный ответ» 
13:00 •Сегодня• 
13:20 СТВ. •Персональный счет• 
13:50 СТВ:•Сарафан FМ• -
14:00 СТВ . •Тайм-код• 
14:40 СТВ . •Сарафан FМ• 
·15;05 «Следствие вели" .» 
16:00 •СегОЩiя• 
16:25 •РАЗВОД ПО-РУССКИ• 
17:25 •И сно13<1 здравс~:вуйте!• 

06:00 М/с «Мишн ХИЛЛ• 
07:00 М/с •Эй; Арнольд!• 
08:25 «Женская лига : 

парни, деньги и л'юб9вь• 
08:55Лотерея •Лото Спорт Супер• 
09:00 •Женская лига : 

парни, деньги и любовь• 
09:50.Лотереи: •Первая Национальная• 
10:00 •Школа ремонта• · 
11 :QO •СVhерИнтуиция• 
12:00 Щф •В погоне за славой• 
13:00 Т/с •УнИВЕР• 
15:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
17:00 Хjф •ПАРОЛЬ •РЫБА-МЕЧ• 
18:55 •Камеди Клаб . Лучшее• 
·19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Х/Ф .•ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ• 
22:00 •Камеди Клаб• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 

06:00 М/с ссМир после мира• 
ОВ:ОО •ТОН• 
09:00 •Самый умный• 
10:45 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
12:00 •Снимите это немедленно• 

13:00 ссСЪЕШЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!• 
ВедУШие • Наталья Стефаненко 
и Таша Строгая 

13:30 •ЕРАЛАШ• 
Юмористический киножурнал 

15:00 •ТОН• 
15:50 •Что покупаем?• 
16: 15 •Книга жалоб• 
16:30 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
16:50 Т/с •ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 
19:20 М/ф •РОГА И КОПЫТА» 
21 :00 Х/Ф •ВАН ХЕЛЬСИНГ• 
23:20 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ~ 
23:50 •Большая светская энциклопедия• 
. 00:20 Х/Ф се ВЕРЗИЛА САЛМОН• 
02: 1 О Х/Ф •СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ• 
03:55 Т/с •ЗВЕРЬ• 
05:35 •Музыка на СТС• . 

05:00 •Неизвестная планеiа• 
05:30 Х/Ф •САРМАТ; . 
08: 1 О СТВ. •Итоги недели•. 
09: 1 О •Я - путешеСтвенник• 
09:40 •Чистая работа• . · 
10:30 •день короJJевских историй" 
11 :30 •Майкli Джексо~ . 

Смерть короля• · 
12:30 •Мэрилин Монро. · · . 

· Сбежавшая .прйнl.(есса• 
13:30 •Ваенная тайна 

с Игорем Прокопенi<о• 
14:30 •Жить по-царски• · 
16 :30.СТВ. •Итоги недели• 
17:20 СТВ . •Сарафан FМ• . 
17:30 Концерт Михаила З;щорнова 

•Египетские ночи• 
19:30 ~Неделя 

·' ' 

с Марианной Максимовской• 
20:40 •КоролеВСКf!Я свадьба 

в Монте-Карло• 

23:40 Х/Ф •ФАНФАН
ТЮЛЬПАН · · • 

01 :35 Х/Ф •НАРУШАЯ 
.'.,ЗАПРЕТЫ• 

03'25 Х/Ф •СЕСТРЫ• 

11 :30, 23:55 •События• · 

-. 

11 :45 Х/Ф ~ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
13:30 •Смех с доставкой.на дом• 
14:20 •Приглашает Борис Ноткин• 
14:50 Московская неделя 
15:20 •Клуб юмора• 
Щ10 Тайны нашего кино. 

•Москва слезам не верйт• 

16:50 Щф •Падшее божество : 
Монтесума• 

18:00 •Чтобы все были дома• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА» 
19 :00•ТОН• 
19:50 •Что покупаем?! 
20: 15 •Книга жалоб• 
20:30 Документальный фильм 
21 :00 •В центре событИй• 
22:00 Т/с •МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ• 

00: 15 •Временно дОС1'JПеН» 
01 :15 Х/Ф •БУМ• 
03:20 Х/Ф •А ПОУТРУ 

· ОНИ ПРОСНУЛИСЬ" .» 
05; 1 О Щф •В саду подвОЩiых камней• 

РЕН +СТВ 

05 :00 •Неизвестная планета• 
05:40 •Громкое д€Л0» : , . · . 
06: 1 О Т /с •ФИРМ ЕННАЯ.ИСТСJРИ Я• 
08:1 О •Карданный. вал• 
08:40 Т/с •ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ• 
10:35 Х/Ф •ФАНФАН-ТЮЛЬПАН• 
12:30 СТВ. •В курсе дела» 
12:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
13:00 «Неделя 

" с Марианной Максимовской-. 
14: 1 О •Репортерские истории• 

15: 1 О Концерт Михаила Задорнова •Еги-
петские ночи• 

17: 1 О •ЖЭднос~:м 
18: 1 О •дело особой важнОСJИ• 
19:10 Х/Ф •ИЗ ПАРИЖАС ЛЮБОВЬЮ• 
21 :00 Хfф •БАЛЛИСТИКА: . 

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР• 
22:45 Х/Ф •ГWl,ддЕНИЕ НА 13-Й УЧАСЮК• 
01 :00 Х/Ф •ДЕКАДЕНТСКАЯ ЛЮБОВЬ• 

· 10•45'«В миgе iивотныХ» 
11 :30 Вести-Спорт. Местное время 
11 :35 •Индустрия КИНО'> 
12:05 Х/Ф •SОСХОД •~ЧЕРНОЙ ЛУНql• 
.14:15 Профессиональный бокс. 

• ,Лучшие.бои Владимира .Кличка . 
16:30 • Территориsi боя• 

·' 17:55 Пулевая стрельба 
18:30 Х/Ф •ЗАЩИТНИК• 
20:.15 •Удар ГОЛОВОЙ» 
21 :.15-х/Ф •О\ХАРд. · • 
23 :50·Вести-Спорt. МестНое время 
00:00 Профессиональный . бокс. ··' 

. Владимир КЛичко (УкраИна) . 
. ri'ротив ДЗвида Хэя 

04: 10 •Индустрйя КИНО• 
04:45 •Моя планета• 

···········-····----

7-тв 
· 07: 1 О Музыка на Семерке 

09: 1 О Х/Ф •ПОдМЕНЕННАЯ КОРОЛЕВА» . 
10:35 Х/Ф •РАЗSОЙНИКИ .. 

. ПО НЕВОЛЕ• 

12:00 Школа Доктора kомар0вСкого 
12:30 М/ф . 
13:20 Х/ф •ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБ'1• 
. 20:00 Т/с •ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ• 

OQ:50 Х/Ф •ДЕНЬ КАТАG'fРGФ;Ы 2! . 
. 04:05 Х/Ф •ЛИЩКАК• 
' 05:05 МузЬiка на Семерке 

08:1 О Щф •Бабочки : 
британская страсть• 

09:00 •Шаги к успеху• 
10:05 •Истории из будущего• 
10:55 •В нашу гавань 

. захоW~ЛИ корабли".» · 
11 :55 Х/Ф •дАУРИЯ• 
15:30 •Место происшествия . О главном• 
16:30 •Главное» 
17:30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ• 
23:05 •Место прсмсшествия . О главном• 
00:00 Х/Ф •БУЛЬВАР САНСЕТ• 
О 1 :50 •Прогресс» . 
02:35 Щф •Бабочки : 
. . британская страсть• 
03 : 15Щс •ЗВЕРЬ, . · 

КОТОРЫЙ СПАС МНЕ ЖИЗНЬ• 
~ 

РТР СПОРТ 

07:00 •Моя планета• 
09:00, 10:55, 14:00, 18:15, 00:35, 
02:50 Вести-Спорт 
09 :1 5 •Рыбалка с Радзишевским• 
09:35 •Моя планета• 
10:20 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы• 
11 : 1 О Вести-Спорт. Местное время 
11 : 15 •Страна спортивная; 
·11 :40 Х/Ф •С/1У№д. 
14: 15 •Маiия прикJiюченИй• 
15: 1 О Х/Ф •ВОСХОД •ЧЕРНОЙ ЛУНЫ• 
16:55 Пулевая стgельба 
17':30 •Спортивная наука• 
18:30 •Спор1Ьасk• . 
18:55 Легкая атлетика . 

Международный 1'fрнир 
•Мемориал братьев Знаменских• 

21 :30 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличка (Украина) 
против Дэвида Хзя 

00:50 Вести-Спорт. Местное время 

00:55 Смешанные единоборства 
03:00 Регби-7 
05:25 •Спортивная н<~ука• 
06: 1 О •Моя планета• 

23:00 •Специальный корреmондент• 
00:00 Х/Ф •АВТООТВЕТЧИК: 

УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ• 
18:25 •Обзор. э. 

Чрезвычайное происшествие . 
Обзор за неделю• · 

• . И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ• 
02: 1 О •Секс с А. Чеховой• 

·центр ф СИН+ТВЦ 02:50Т/с •СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ• 
03:45 Т/с •СТУДЕНТЬl-2• 09: 1 О Х/Ф •РАЗБОЙНИКИ ПО НЕВОЛЕ• 

06:00 Х/Ф •АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК• .............. "" ............... "".. . . . . . , . 10:40 Х/Ф •ШЕСТЕРО 01 :55 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ . 
РАПСОДИЯ• 

04:00 •Городок• 

··домдwнИЙ~СЕВЕ~ · 

06:30 •Одна за всех• : 
07:15, 18:15, 23:15•Север• 
07:30 ВДОВЫ . Документальный цикл 
08 :30 Дачные истории 

19:00 «Сегодня . ~v-
Итоговая программа• 

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

· 21 :55 Х/Ф •ШХЕРА 1 В• 
23;50 •Игра» 
00:50 «Авиаторы• 
01 :20 Х/Ф •УАЙдТТ ЭРП• 
05: 10 •ДOCYJJA» 

02:45 •дом 2. Город любви• 
· 03:45 •Школа ремонта» 

04:45 •Cosmopolitan. Видеоверсия• 
05:45 •Комедианты• 

КУЛЬТУРА 

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

с Эдуардом ЭфИровым• 

07:05 М/ф •Винни-Пух и день забот», \ШI 5 КАНАЛ · СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ• 
•Boliк и телёнок• .,......_ _ _ _______ _ =1 12:00 Школа Доктора Комаровского 

07:50 •Крестьянская застава• 04:00 Щс •ВАРВАРЫ ТЕРРИ ДЖОНСА• 12:30 М/ф 
08'30 •Православная энциклопедия• 04:55 Щс •ДОБРОЕ УТРО, КАЛИМАНТАН• 12:40 Х/Ф •НОЕВ ·КОВЧЕГ• 
08:55 Х/Ф •КОБРА · КОРОЛЕВА ЗМЕЙ•. 05: 1 О Щс •ЗВЕРЬ , КОТОРЫЙ 16: 15 Х/Ф •ПУТЕШЕСТВИЕ 

. •ЖИВАЯ ПРИРОJJА» СПАС МНЕ ЖИЗНЬ• К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ• 
09:45 •Хочу все знать• 06:00 Х/Ф •ДЕТСТВО БЕМБИ• 20:00 Х/Ф •ХРИСТОФОР КОЛУМБ• 
10:00 •JOH• 07:25 М/ф •Кот Леополl<Ц» 02:05 Х/Ф •НОЕВ КОВЧЕГ• 
10:55 •Что покупаем?• 08:00 •Сейчае» 05:40 Музыка на Семерке 

-.,. 
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"МОЛОДЕЖЬ ВПЕРЕД!" 

18 111 юня . именно под _таким девизом стартовал фе- ·• 
стиваль-акция по очистке · территориИ Голубых озер. · ~ 
Свыше 150 участников представляющих различньiе ! 

~ · 
учреждения и организащ1и приступили к уборке му- , 
сора в природной зоне поселка. · 

· • За последние годы Голубые озера стали излюбленным местом от
. дыха федоровчан, а в последнее время и жителей г. Сургута и Сур
гутского района . Чистая, с голубым отливом, вода, песчаный бе
рег привлекает и манит, особенно жаркими летними днями. Первая 
декада июня выдалась теплой, ясной и мы все устремились на при-

. роду. Жаль, но с собой на природу мы берем не только позитивное 
настроение, но и банки, бутылки, тарелки и многое другое, что остав-. 
ляем на месте отдыха. И так постепенно образуются кучи мусоре:~" 

·которые не только загрязняют берег, но и могут служил; источником 
повышенной оnасности , в плане ·получения~ травм и распространения 

. болезнетворных бактерий . , 
~ Утром представители 13 учреждений и организаций : Нового поколе
, ния, детских садов "Теремок" ; "Мишутка", 17-ОФПС, Центроспаса~ 
~ Югория , администрации поселения , Федоровской больницы , Содей
: ствия, Алреля, . Федоровского ЖКХ, КДЦ "Премьер", НКО "Лезгины"; 
, дайвинг-клуба "'ProWater";- начали уборку мусора на озерах. . . 
.· В ходе акции с территории голубых озер было · вывезено ·около 20 
м3 мусора!!! ~ · все мы Прекрасно понимаем, что купальный - сезон· 

. . только начался ! · ., -. J Вручая грамоты участникам акции глава г.п . Федоро_вский Н .У. Ру"' 
дышин отметил, что чистота и порядок как в поселке так и в местах 

отдыха зависит · только от федоровчан ! Да,вайте вместе сделаем Фе~ . 
. доровский - территорией чистот~1! ' 

· Корюков В.В . 
Фото Сидорова М.д: 

.,:::,; :": .,;J.~_·-~,-:..."- ,_.- -

.О Р:ЬIБ·оловствЕ -и~ СОХРАНЕНИИ водных 

БИОЛО-ЬИЧЕС:ких РЕСУР-СОВ 
. •. ' . · . . . , , . . ". 

В соответствии с Правилами рыболовства за пределами рыбопрЬ-
26 марта 20·11 года в , 16-ти городах России · про • ,;· мысловых -участков ,' представленных для организации любительскоrо 

шли орган изацио·нные акции протеста против введе- -~ и спортивного рыболовGтва, на водных объектах общего поriьзова
ния платного ·лlQ~и'тельского рыf)оловства, в части i ния, разрешено применять следующие орудия добычи (вылова) вод
введе.ния щ1 атнl:>i1 . р_ыб алки н а рь1 бопромыслов-ы·х i ных биоресурсов: 
участках определенньiх для организации люби.т~л ь·с - летние и Зимние удочки все~ модификаций i::· q(jiцим' колИче -
кого и споj?тивного рыболовства. · · ством крюч 15:ав· н~ брлее · 1 О штук на орудИях . л9ва ,У ' одноrо 

. ... .. , . ...,,."" .. ":»'""Щ.•~::::$щщrе~~:::>":=:%::щю.~:::.~й=д::%~:;&щJ гражданина ; ~- ·· - -·-· .-. ; ; 
в этой связи , ДОВОДйМ ДО Вашего сведения, что в соответствии со . спиннинг.и ; нкора'блики " ' "змеи" ' нахлыстовые : уДОЧ Rи с ис-

статьей 24 Федерального. закона от 20. 12.2004 г. № 166-ФЗ (ред. от пользов<;1 нием 'блесен, · воблеров, муше к и других приман о.к ; 
28.12.201 О) "О рыболо_встве и сохранении водных биологических жерлицы и кружки общим крличеством не более 1 О штук ' у 
ресурсов", граждане вправе осуществлять любительское и спортив- одного граждани на ; ·- · ,·:с. 
ное рыболовство : . · закидные удочки ("закидушки"), в том числе с использованием 

- на водных объектах общего · · резиновых амортизаторов , и 
пользо1щния свободно и бес- переметы с общим •. количе-
платно ; ством крючков не более 1 О 

- в · пру.Цах, обводненных ка- Штук на орудиях лова у одно-
рьерах , находящихся. в : соб- го гражданина; на дорожку 
ственности граждан или юриди- (троллингом); 
ческих лиц, с согласия их соб- специальные пневматические 
ственников ; ружья и пистолеты для подвод-

- на рьiбqпромысЛgвых участ- ной охоты без использования 
ках, предоставлен~ых юриди- аквалангов и других автоном-

ческим л1щам и инди~идуаль- ных дыхательных . аппаратов; 

ным предпринимателям для подъемники (пауки) : и черпаки 
организации . любительского и .. с берега размеро'м не более 

·спортивного рыбоliовства: · 200х200 см и с ращеР:оМ· (ша-
Организация услуг в области гам) ячеи не более ·24·· мм(' .. 

любительскогd' и ' спортИвl:fого мелкоячеис~:ые бредни для 
рыболовства (платная рыбалка) , лова живца длиной не более :З 
осуществляеп;я на · рыбопро- . . . м , с размером (шагом.) ' ячеи не 
мыслов~1х участках закрепленных" юридическими лицами и индивиду- более 15 мм. , · · · 
альными оредпринимателями для организации любительского и К местам общего поль3оеания 7относятся водн~1е .обJ>еКi-ы, не во-
спортивного рыболовства на основании договора о предоставлении. шедшие в перечень рыбопромь1с~овых участков, утвержденный ' Рас
рыбопромыслового участка мя данного вида рыболовства. При этом поряжением Правительства Ханть~-Мансийского щпонсiмного округа -
nодразумевается вз~мание платы с рыбаков за 'услугу'rlо организации Югры от 13.04.2007 No 1 Нr~р~ : (ред. от 17. 12, ?ОО,91 1Я;:Рi~пgложенные 
любительского и спортивного рыболовства. . . вблизи населенных пунк,~ов . ~ " ., . 
На территории Ханты-Ма,нсийского автономного округа - Югры С данным пере~нем можно оз~акомиться на официальном веq-

любительское и спортивное рь1боловство регламентируется Правила- · сайте органов · государст.венной' власти Х~нiъ1 " МаНсийского авто
ми рыболовства для Западнб-СИ_бирского · рыбохозяйст.веннбго бас- намного окруrэ: ·" ЮrрьГПо :эЛекrронном'r;а:dр,~су: ~.aфntimao.ru 
сейна утвержДенными приказом Росрыболовства от 13.1[.2008 г. № раздел "Экщюмическое развити~е", подра_здеrt~JRьi.бное И охотни -
319 "Об утверждении Правил :рыболовства для Западно-Сибирского чье хозяйство " .· ' ,, ~ ···· .• · 
рыбохозяйственного бассейна" (далее - Правила рыббхозяйства) . '"(Z:-:~';;~,',~;~:· admsr.fu 

ЧЕМ ЗАНЯТ- Ь РЕ. БЕНКА- . ЛЕТ.ОМ. ". . приучать его хозяина самостоятеЛьно заб.онпьсЯ, 'Играть, присматри-
.,,, вать за новым членом семейсТва': · 

можно и более продвинутые" углублённые , и· Заниматься понемногу с РаЗвлечения вне дома ' 

L-

Закончился учебный год, наступила долгоЖданная лет- :1 
няя пор·а : ''можно _спать СКОЛl!КО хочется, · н ~каких домаш- i. 
них заданий, · никакой Школы - свобода, одним слd"ом! ' · 
. ' )li::) .: ., . ~- -.. . . ! . . . ~. .. . ~ · . . ... ... ...... . .........,..,",,,::::;.,_,.,.",,.,<«'~~;;;;;:::::~:~;.:~;:-~~~щ~m.%: 

. ·. Но у родителей · встаёт тепе.рь вопрос, чем же занять чадо, чтобы 
оно не сошло с ума от безделья и избытка энергии на летних кани
кулах, чтобы не свело с ума ближайших родственнИков и время про
шло с nользой. 

ребёнком (не заставляя) , дабь1 не совсем опустошалась голова за . f!ето -· замечательное время для прогулок 
· · - ·на свежем во:щухе, и это, коне'!но, нужно 

время каникул и - всё выуче~нре_ за годбне улетучилgсь./орqщо, _если , .использсiвать . -· ,.
0

, • , '· , •.• ;· , ·,:.: ,-. ~ 
удастся продвинуться вперед, но _, не о язатель1·ю . . '-( ., .. --:. ··. : ЗапланИруйте себе ежедневные:. nрогулки 
Замечательная идея _-- -научить ребёнка всяким спортивным уме- ·· на · близлежащей · площадке или в парке . 

ниям и навыкам. Лето - самое подходящее время ДлЯ этого. "Мож-
но научить плавать или кататься на велосипеде (роликах, скейт- Немаловажна ком.пания сверстников для 
барде и т.д.), разнообразным играм· с мячом _ футболу, волейбо- вашего ребёнка: По 11оз_можности договори-
лу, баскетбо.riу и т.д. тесь заранее с кем-то из знакомь1J~ и си~псэ.тиз_~рующих ребёнку де-

; Конечно, лагеря~ отдыха, детские клубы и Не стоит забывать о книгах . Рекомендую _заранее продумать, с ка- тей (с родителями), чтобы для прогулок и игр на воздухе :была ком-. 
1 пр . , поездка в деревню к бабушке и дедуш- кими книгами. вы бы хотели познакомить вашего сына или дочь , для ~~1~и:~зк~:е_ т~;~~л~~~~~~хж: :~~~~ ~~б:ои ~~~~~~~т~~~т~ .~~~~~-
! ке, отпуск с родителями - отличные идеи. каких , по вашему мнению, пришло уже время, какие Подходят возра- Очень хороши поездки с детьми недале~Q . от дома: вы вроде бы 

Но, как правило, свободное время всё-таки сту и были бы очень полезны, интересны . Составьте заранее список , никуда и не уезжали, но это своего рода прикliючен.Ия для ·ребёнк. а . . 
остаётся и его нужно чем-то заполнить . запаситесь книгами, рассчитайте время - как и сколько вы сможете б 
Предлагаю несколько идей , как провес- отводить чтению. Если ребёнок самостоятельно ещё не читает много Во-первых , постарайтесь о язательно выезжать за город на при-

• роду или хотя бы в какой-то парк не очень близко к дому. Ходите ти с пользои детские каникулы и не оста- или читает с трудом, то составьте отдельно список для самостоятель- б М · . 
,,,,,, вить времени на скуку и безделье, - для наго чтения ребёнком и список литературы, которую б11дете читать в походы , дети это . о ожают. ожно в короткие походы , а можно 

б б " ,, и с ночёвкой. 
родителеи , или для тех, кто удет находиться с ре енком во вре- ему вы . Пусть среди дня будет время, когда ваш подопечный будет Во-вторых , конечно , поездки на пляж _ на речку или к морю, если, 
мя каникул дома . читать самостоятельно, и отдельно время, когда читаете ему вы (не- конечно, есть что-толодобное в округе . Можно также организовывать 
Режим дня плохо было бы, если бь1 вы читали ему на ночь) . . 
Первое, о чём хотелось бы сказать ,' - очень важен режим дня и его Говоря о чтении, стоит упомянуть ещё о развитии двуязычных детей поездки выходного . дня к морю, если оно не в вашем городе, но не 

планирование . Т.е. чтобы весь день у вас .с. ребёнком .стро.ился по или детеи· активно изучающих иностра· ннь1и· язь1к Обь1чно на одном очень-то далеко . 
' · · Хороши и интересн. ы поездки в соседний город - на электричке , . чёткому· плану. Предсказуемость и постоянство дают ребёнку чув. ство из язь1ков ребе"нку читать сложнее и он делает это· менее охотно но 

· ' например, или автобу· се . Это возможность " о.ознакомиться · с новым уверенности и спокойствия, он знает, чем займётся в тот или другой вам бы хотелось , .чтоб язьiк он слышал и впитывал - тогда включите 
отрезок времени. . • б местом и достопримечательностями, не уезжая далеко от ДОМ(i. 

в программу чтения взрослыми для детеи книги на алее трудном Если есть возможность поехать на ферму, то .это заме. чательная Не обязательн·о вставать по будильнику и так же рано, . как в школу, для ребёнка языке . · - , ilJ 
но желательно , чтоб это было одно· и то же время и не слиш. ком 0 идея . Посещение фермы полезно для развития · и очень нрщ1ится 

тдельно хочется сказать о таком увлекательном з_анятии , которое детям обычно . · . . 
поздно . Важно приучить ребёнка делать утреннюю зарядку, делать её с развитием цифровои· т· ехники стало доступнь1м совсем маленьким 

Многие дети любят бывать в зоопарке и на фермах, особенно их вместе с ним. В этом есть безусловная польза и . плюсы как для детям, как фотографирование . Научить даже младшего школьника привлекают живые уголки - · там, где можно непосредственно пооб-
ребёнка, так и для вас . Увеличивайте постепенно нагрузку, чтоб за- снимать самой простенькой "мыльницей" очень просто . Его наверня- щаться с животным (погладить, подержать, покорм~ть и т.д.). Такое 
рядка была не просто развлечением, а также физически развивала ка увлечёт это занятие" Пусть снимает всё, что вокруг него, в_сё , что , времяпрепровождение весьма полезно по многим аспектам и, разу-
ребёнка и давала: вьiход энергии . интересно 
Обучающие и развивающие занятия В · б б . меетея; приводит в восторг детей . Это приучает любить · животных, 

ы сможете совместно потом от ирать наи алее удачные кадры, чуствовать их уязвимость, ближе знакомиться с их жИзньЮ. т.е . вое-
. · Летние каникулы длятся целых три меся - напечатать их и создать фотоальбом "Как я провёл лето" . Останется питательный эффект . . · ' 

ца и это прекрасная возможность наt1ить память, а также ваш подопечный приобретёт немаловажные навыки, Есть и другая положительная сторона у общения животными _ так 
вашего ребёнка чему-то новому - каким-то которь1е всегда пригодятс'я· ему 

· называемая, анимiliю:f,ерапия (печение контактом с животными). Об-знаниям и навыкам . Занятия и развлечения дома 
Из самых элементарных и при этом. весь- . И б щение с животным всего снимает стрессы и служит источником уми-

. так , вы довольно много времени удете · ротворённости, положительных эмоций, успокаивае. т. Такой контакт .. 
ма важных занятий - это приучение к помо- находиться дома и вам нужно запланиро- . б б . 
щи по дому. Есть масса дел , которые ваш вать для ребёнка как можно больше занятий полезен для детей с лро лемами о щения, склонных к аутизму и др. 
подросший ребёнок в состоянии выполнять . _ разнообразных, интересных, не только раз- Даже если у ваших Детей нет подобных проблем, возможность пово-
Во время учебного года ему некогда этим виваюЩих , . но и развлекающих. зиться с кроликами, черепахами, хомяками, собаками и др. · неопас-
заниматься и вам не хочется его переутом- Среди таких занятий , конечно , сто.ит упо- · нь1ми для контакта животными пойдёт толь-

. лять , отвлекать от · учебного процесса и т.д. А лето - удобное время мянуть в ~:~ервую очередь рисование, лепку, ко - на пользу вашему ребёнку: Особе.нно , 
для этого. Помощь по дому важна и в качестве реальной помощи раскрашивание, аппликации, различные по- . если собственных домашних животных У вас 
родителям, и как развитие чувства ответственности , собственной делки, оригами и подобное . - нет и домика с хозяйством в деревне - тоже . 
значимости, а также, конечно , как подготовка к взрослой жизни и Очень увлекательное занятие _ склады- Включите в свой досуг парк аттракционов 
самостоятельности . ~ · вание картины из множества деталей пазла, т .е. работа не на Кроме всего перечисленного , советую вклю-
Вы можете научить ребёнка самЬстоятельно готовить какие-то про- , · один день . чить в досуг посещение различных аттрак-

стые блюда, разогревать пищу, сервировать стол, мыть посуду или ' Хорош и ролевые игры - в учителя/воспитателя, в дом мод, в ций и мероприятий внутри вашего города - музеи , зоопарки , празд~ 
управляться с посудомоечной машин9,й ;_ ~агружать и включать сти - продавца-покупателя, киноактёров и т .д . , насколько позволит фан - ники и фестивали; ~ концерты, спектакл и, кино, бассейны, игровые цен
ральную машину, развешивать бельё, утюжить его, раскладывать по тазия ваша или вашего ребёнка. Обычно детям такие игры очень тры и многое дру~ое . 
местам; подмести и помыть полы; ухаживать за цветами; что-то не- нравятся . д вам дадут пищу для размышлений о характере ребён - Ко всем мероприятиям вне дома можно привлечь также друзей 
сложное починить и много чего другого . ка , его устремлениях, предпочт~ниях и даже возможных психоло- · вашего ребён ка. Т.е . организоВQть компанию ему. Так всегда инте-
Кроме этого , можно научить рукоделию - вязать или шить, выши- гических проблемах . . . . ресней и весеЛей, кроме того , родители могут договариваться и по 

вать ; или ловить рыбу, например, а также прочие умения , полезные Конечно, никак не обойтись без обычных игр в машинки , куклы , - очереди возить детей на подобные мероприятия . · . . , 
как для девочек, так и для мальчиков. кому что по душе . Н е стоит исключать также просмотр мулыфиль- Словом , детские каникулы не станут для вас и ребёнка "стихийным 
Возможно , дошкольника вы хотели бы научить читать или писать, мов, детских кинофильмов и компьютерные игры . Это тоже часть бедствием" и вnустую потраченным вре~енем , если вы всё продума

считать перед школой . Может быть , вы планируете обучать ребёнка каникул и отдыха наших детей . · Просто не нужно злоупотреблять ете , запланируете заранее . Когда день организован и продуман, он 
иностранному языку и лето - очень благоприятное время для подоб- подобными занятиями, лучше огранич и вать их и желательно плани- пройд;ёт легко , интересно и с пользой . И каникулы запомнятся захва- ' 
ных занятий. ровать заранее . .. тываЮщими приключениями, интересными открытиями , а также qбя; 
Кроме того , было бь1 · не,плохо пrэиобрести рабочие тетради с зада- - Как ещё один вариант· занятий для тех , кто готов· к подобному шагу , 1: зательно принесут :~бонусы" в виде новых , умений и навь~ков . · 

~~я~~ _н.~ _ i:,e. ~ем_~~}9~оеь~е -~-зх;i111~с~ - -~- .ш ~о~е. весь учеб1:1 ый. год, , и к тому же ребёнок• давно Проси.т - завести домашнего питомца и . · · Материал подготовил Евгений Пичугин, 
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Вниманию абонентов 

ООО «ВИЗИОН Т-РК» 

с 01 .06.2011 изменён состав 
пакетов телеканалов. 

«Основной цифровой» 

пакет: 

1. ЗВЕЗДА 
2. РБК 

З. НОСТАЛЬГИЯ 

4. ТНВ Г.l(АЗАНЬ 
5. ТВ·З 

6. ДАРЬЯЛ-ТВ 
7. РГВК ДАГЕСТАН 
8. ЕВРОСПОТР 
9. COMEDYТV 
10.ZOOTV 
11. ВРЕМЯ 

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ 

12. EURONEWS 
13. тдк 
14. WORLD FASHION 
15. ZONA ROMANTICД 
16. ТЕЛЕКАФЕ 

«ОСНОВНОЙ» пакет . 1 
{без цифровой приставки): 
1. тнт 
2. 1 канал 
З. Россия 1 + Югория 
4. НТВ +СТВ 
5. Домашt1ий + Север 
6. Югра 
7. Культура 
8. стс + син 
9. твц 
10, REN-ТV 
11. ВГТРК СПОРТ 
12. 7-ТВ 
13. Вести 24 
14. Информационно

демонстрационный 
15. СПб 5 канал 
16. Карусель 

Пакет «Детский»: 
1. МУЛЬТИМАНИЯ 
2.· ДЕТСКИЙ МИР 
3. ДЕТСКИЙ 

©©© 
Дороги в России делаются по 

фэн-шую, он не терпит прямого , 
ровного и гладкого. 

©©© 
Начальник - подчинённому: 
- Вы никогда не служили в раз

ведке? 
• Почему Вы об этом спрашива

ете? 
- На Вашем рабочем столе со

вершенно не видно следов Вашей 
работы. 

©©© 
Рекламная акция! Вы не платите 

рабочим своего завода зарплату 
полгода и больше, и о вашем за
воде бесплатно расскажут по Пер
вому каналу . 

©©© 
Мама: 
• Что бы ты хотел получить на 

день рождения? 
Сын: 

©©© 
Хотите летом немного подзара

ботать? Проверьте карманы сво
ей зимней одежды!" 

©©© 
Молодая хозяйка звонит по те

лефону: 
- Мамочка! Ты слышишь, ка~.wи

nят котлеты? Как ты думаешь, 
долго их еще нужно жарить? 

©©© 
Сисадмин - самый трудолюби

вый сотрудник в офисе: пашню 
засеял, город построил , воинов 

купил" . 

©©© 
Вовочка внимательно наблюда

ет, как поят водой корову. Потом 
говорит осуждающе: 

- Вот так молоко водой разбав
ляют .. . 

©©© 
Автомобиль отличается от обще

ственного транспорта тем , что ты 

сам выбираешь дорогу, на кото
рой стоять в пробке. 

©©© 
Жена с претензией мужу: 
• Почему все твои друзья зара

батывают больше тебя!? 
- Уметь надо - друзей выбирать. 

©©© 
- Лошадку, пистолет и три дня 

не умываться! 
©©© ЖИЗНЬ - как электричество: с 

- Купил энергосберегающую напряжением встаёшь, с сопро
лампочку, пришел домой, подклю- тивлением идёшь на работу, весь 
чил, а она не горит.. • день искришь, наэлектризованная 

- Все правильно, бережет энер- Приходишь с работы, а потом 
гию. вырубаешься. · · 

rOPOCIOD с 27 ltlOll l no J ИIОПI 
ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя благоприятна для начала любого важноrо дела, исnоль

эооания информации. Возросшая активносrь Овнов буJJ/ЗТ по до
trоинству оценена окружающими. Возможна лодцержха, как ФИ· 
нансовая, так и психологическая. Неделя несет приключения , нео-

жиданные повороты в DffJPOO. Звезды предостерегают Овнов от авантюрных пред
приятий, сомнительных знакомств и JJ/ЗЛ, связанных с риском для здоровья. · 
Благоприятные дни: 29; неблагоприятные : 1. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Влияние планет вызовет у Тельцов мрачность, ворчЛивщ:ть, 

черную меланхолию. Не исключено агрессивное поведение . в 
отношении к людям, которые могут сегодня раЗЩJаЖать песеи
мистов-Тельцов . Осложнение хронического заболевания только 

усугубит тяжелые теНJJ1Знции недели. Опасный · в эмоциональном· плане период. 
Ваши терпение и такт помогут ·восстановить пошатнувшуюся .обстановку дове
рия, уюта и душевной теплоты. Устройте небольшой семейный праздник .. 
БлагопрИятные дни: 1, 3; неблагоприятные: 29. · · 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя благоприятна для вступления в брак, зачатия, гармо

ничных семейных отношений. ·Разумное слово дойдет до соэна-. 
ния . Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или 
родственниками . Дело может закончиться крупным скандалом, 

так что подумайте о послеДствиях, прежде чем что-либо предпринимать . · 
Благоприятные дни : 1, 2; неблагоприятные: 28. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
·• Неделя предполагает мудрость в решенияхr-незыблемость 
закона, получение п'олеэной информации, уверенность в соб
ственных силах. , Многим Весам придется осваивать совер
шенно новое дело, начинать ·лечение. Ваша жизненная энер

гия находится в неустойчивом состоянии-. Вероятны · промедление во всех сфе
рах деятельности, испытания на великодушие и надежность . 

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные; .30 . . 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Неделя отмечена борьбой двух начал , добра и зла, проти

востояния мужчины и женщины. Возможно, что · она начнется 
с раздражения и ссор. Скорпионам может показаться, что мир 
окрашен в черные цвета. Многие утратят веру ё завтрашний 

день. Основной проблемой этой , в целом благопоЛучной; недели является 
возникновение ситуации, при которой Скорпионам придется отказаться от 
личных планов , от общения с детьми и семьей ради профессиональных инте- , , 
ресов и карьеры. Многим Скорпионам будет казаться , что все вмешиваются в -
их личную жизнь и лишают их свободы действий. '""" 
Благоприятные дни: 28, 1; неблагоприятные: 27. 

СТРЕЛЕЦ (23. 11-21.12). 
Люди, с которыми вы познакомитесь на этой неделе, могут 

сыграть в вашей жизни роковую роль . Верояпю усиление 
влияния на Стрельцов извне . вы можете оказаться в зависи
мости у непорядочных людей . Не исключено , что именно сей

час н'ачнеiся период, связаннЫй . с духовными Исканиями , что благоприятно 
отразится на жизни Стрел9цов. Тщеславие, стремление взвалить на чужие 
плечи вину за свои о.ши6КИ или сетования на судьбу помешают добиться ус
пеха в делах. МолоДЫе люди могут проявить безответственность на службе , в 
отношениях с. бЛиэкими . Вероятна агрессия со стороны окружающих . 
Благоприilтные дни : 3; неблагоприятные: 30, 1. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Расположение Звезд сулит удачу . Дела не потребуют от 

Козерогов значительных усилий, большинство проблем они 
смогут решить с первого раза. Возрастет обаяние Козерогов, 
их способность привлечь внимание публики . Энергетически 

мощная неделя. Избыток энергии может оказаться разрушительным. Вы буд
тете склонны к преувеличениям, чревоугодию, злоупотреблению алкоголем. 
Высока вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими , скан

далы в семьях. 

Бла[оприятные дни : 2, 3; неблагоприятные: 28. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
· Вероятно падение уровня ·благосостояния . у' Водолеев-ру

ководителей снижение уровня психической энергии повлечет 
за собой падение авторитета и влияния на окружающих. Не 
исключено ухудшение финансового положения по причине 

крупных. трат. Возможно медленное повышение уровня жизненной энергии. 
Водолеи смогут принять правильные кардинальные решения и завязать нуж

ные связи, КОТОRЫе уберегут их-от крупных неприятностей и проблем в скором 
будущем:· njjиДется отстаивать свои взгляды и убеждения . . 
Благопр.иятные дни: 30; _неблагоприятные: 29. 

. РЫ.БЫ (20.02·20.03). 
",, Неделя связана с неприятностями в финансовой сфере, 
потерями· и утратами . В семьях некоторых Рыб вероятны столь 
тяжелые испытания, что им даже покажется, что не стоит 

далsше . жить . По независящим от Рыб причинам им придется 
расстаться с мечтой о счастье . Нр ближе к выходным все должно пойти на лад, 
главное никогда не впадать в уныние . 
Благоприятные дни : 3; неблагоприятные: 27. 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008

