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Сердечно поздравляю вас с r~раздником - Днем 
семьи, любви и верности . 
Он вошел в нашу жизнь , потому что крепкая 

семья, любовь и верность, уважение и взаимопо
нимание - это те вечные нравственные ценности, 

которые понятны и близки каждому независимо 
от возраста, национальности, религии, социаль

ного статуса. Крепкая семья - это опора народа и 
государства . В семейном кругу закладываются 
характер и идеалы человека, формируется лич
ность . 

В ЮГРЕ У ТРУДНЫХ 
ПОДРОСТКОВ ПОЯВЯТСЯ 

НАСТАВНИКИ 

Введение в муниципальных 
образованиях Югры институтов 
наставников - значимая мера 

профилактики правонарушений 
среди подростков. Об этом, как 
сообщили в пресс-службе губер
натора, заявила глава округа На
талья Комарова: · 
Глава региона отметила, по 

данным УВД по итогам 5 меся
цев 2011 года ситуация остает
ся неблагополучной: "По срав
нению с аналогичным периодом 

прошлого года в округе зафик, 
сирован рост преступлений, совершенных несовершеннолетними граж
данами . На 71 % увеличилось количество повторных преступлений с 
участием подростков, в 2раза больше зарегистрировано правонаруше
ний, совершенных данной категорИей людей в состоянии алкогольного 
опьянения . В связи с этим мы должны .детально разобраться в причи
нах такого положения дел и принять исчерпывающие меры .для того , 

чтобы обеспечить снижение уровня преступности среди несовершен-
нолетних". -
По словам прокурора Югры Александра Кондратьева, в . округе дей

ствует межведомственная система профилактики , которая в перiюсте
пенном порядке призвана решать вопросы , связанные с семейным 
благополучием и трудными подростками . "Вместе с тем принятые меры 
не обеспечили конструктивную работу основных уполномоченных ве
домств . По нашим данным за последние три с половиной года несо-

-. . J№?Шеннолетними в округе было совершено более 4100 преступлений, 
\ _ 1·~х 12% приходится на текущий год. Рост подростковой преступ

,,dсти равен 7,5%", - отметил он . 
Дополнительным регламентом для взаимодействия в вопросах под

ростковой преступности станут изменения в нормативно-правовой базе . . 
· По инициативе губернатора на рассмотрение в окружную Думу уже 
направлены ·поправки в закон "О комиссиях по делам i'iесовершенно
летнИх и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе ~ 
Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными .го
сударственными полномочиями по образованию и органи·зации дея
тельности этих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав" . _ 
По словам главы Нагани Александра Нефедьева, для профилактики 

правонарушений местные власти планируют апивизировать работу , 
как ответственных служб " так и общественных организаций . "До насто

. Ящего времени они были недостаточно активными. У нас работает 
городской общественный совет, в состав которого входят более 70 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
- ПОДГОТОВКА ИСКОВ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ, 
ДОГОВОРОВ; 
-помощь в РЕГИСТРАЦИИ ип. ООО; 
- ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ; . 
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, И ДРУГОЕ. 

Тел.: 979-113 - НАТАЛЬЯ 

И РОЖДЕНИЯ, ЖИВАЯ МУЗЫКА, ТАМАДА 
ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

СПИРТНОЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОРГОВОЙ ТОЧКИ ПОСЕЛКА ПО UEHE МАГАЗИНА 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.00 ДО 2.00 
ул. Кедровая 27, звоните: 9'1-0-274 

общественных организаций, и мы намерены привлечь их к этой рабо
те . Также за кажДым подростком, который состоит на учете в органах -
внутренних дел, закреплен наставник из комитета по делам молоде

жи" , - отметил он . 
Наталья Комарова подержала идею закрепления за трудными подро- . 

стками наставников . "Ими должны быть уважаемые люди . Пусть они 
возьмут по несколько человек. У нас есть очень много педагогов-про
фессионалов, которые имеют заслуженные награды . Их тоже можно · 
включить в наставники . Пусть это будут уважаемые и неравнодушные 
люди или те, кто чувствует , что готов взять на себя такую ответствен
ность. Нам следует тиражировать этот опыт во всех муниципальных 
образованиях", - резюмировала губернатор Югры . 

"СНГ" 

Ид REGNUM 

вложится В ЖИЛЬЕ 

- Суммарный объем инвестиций 
составит 1,2 млрд. рублей и 
пойдут они на строительство 
порядка 15 тыс . кв . м жилья, 
развитие инженерной инфра
структуры и объектов социаль
ной сферы в 2011 г. Это воз

-можно благодаря соглашению о 
сотрудничестве между прави

тельством автономного округа и 

ОАО "Сургутнефтегаз" . Его дей
ствие распространяется на пе

риод до 2014 года, сообщает пресс-служба губернатора. 
В то же время на встрече с генеральным директором ОАО "Сургут

нефтегаз" Владимиром Богдановым губернатор Наталья Комарова от
метила, что видит серьезные предпосылки и перспективы для роста 

параметров такого взаимодействия . 
"Сегодня мы рассматриваем целый ряд возможностей по активиза

ции деятельности . инвесторов в социальной сфере . У меня есть два 
предложения . Первое - это участие НПФ предприятия в привлечении 
инвестиций для реализации программы "Новая школа Югры" . Второе 
перспективное направление развития заключается в наращивании фор
мата участия ОАО "Сургутнефтегаз" в реализации Киотских квот по 
снижению выбросов парниковых газов" , - обозначила повестку дня 
глава региона . . 
По словам губернатора, эта работа позволит компании повлиять на 

качество услуг в жилищно-коммунальном секторе , развитие инженер

ной инфраструктуры и систем очистки, в том числе в части обеспече
ния чистой водой. 
Владимир Богданов положительно воспринял инициативы по расши

рению объемов сотрудничесп1а. "Мы всегда чувст.вуем поддержку ок
руга, в том числе в льготах по налогу на прИбыль, и со своей стороны 
готовы идти на встречу как в · вопросах бизнеса , так и социальных 
обязательств" , -_ заключил он . 

UGRA-NEWS 

Большое спасибо всем, кто трудится во благо 
укрепления семьи и сем-ейных ценностей, кто 
воспитывает у нашей молодежи стремление к 
проявлению уважения и заботы, п"онимания и 
сострадания, верности и преданности. 

Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, 
- радости и достатка в семье ! 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У.Рудышин 

Уважаемьже Федоровчане! 
09 июля 20 11 года с 22.00 до 03.00 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 программы, проходящие 
на площади, каждые понедельник, среду , четверг с 

15.00 часов. 
Телефон для справок : 732-466. 

. АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОЮ РдЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -- ЮГРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

"30" июня 2011 . года, №73-р 
пrt. Федоровский - " · _ . 

, Об отключ!!НИ_и горячего· водо~;набжения в период 
подготовки к отопИтельному сезону2011-2012rг. объектов 
жизнеобеспечения в городском поселении Федоровский 
В соответствии с постановлением Госстроя Российской Федерации 

от27.09.2003 №170 "Об утверждении Правил и норм технической 
зксплуатациИ жилищного фонда", организационно. - методическими 
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного перио

да и повьiшению надежности систем коммунального теплоснабжения 
в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержден
ных приказом Госстроя Российской Федерации · оt 06.p9.2Q,OO № 203, 
а так же с целью обеспечения бесперебойной работы · обьектов теп
лоснабжения и повышения надежности систем коммунального тепло
снабжения в отопительный период 2011 -20112 г . , повышения каче
ства предоставления коммунальных услуг населению городского по

селения Федоровский: 
1.Установить нормативный срок ьтключения горячего водоснабже

ния в городском поселении федоровский 21 день (с 11.07.2011 по 
31 .07.2011 ), для проведения профилактических и ремонтных работ в 
период подготовки к отопительному сезону 2011-2012гг объектов 
тепловодоснабжения Муниципального унитарного предприятия "Фе
доровское жилищно-коммунальное хозяйство" . "\:_ 

2. Организациям , обслуживающим жилищный фонд, своевременно, 
~i не менее чем за семь суток оповестить население об отключении 

горячего водоснабжения в установленном порядке. 

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

l{омnанuя ''Эпьgораgо" 

pa~~мompum 

.npeg.noJи:eнuя ареиgьв 

охраняемого, 

оmаnпuваемого 

~1шаgско20 nомещенuя, 

nпощаgью go 
t 00 кв"м", с xopowuмu 
nоgьеэgиь1мu nymямu" 

06ращаmь~я 
no телефону ~ 

89ZZl609759 

3 . Отделу социального развития а:цминистрации городского поселе
ния Федоровский (В . В . Корюков), опубликовать данное постановле
ние в средствах массовой ~нформации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя городского поселения Федор_овский. 
Глава городского поселения ФеДоровский Н.У.Рудыwин 

АДМИНИСТРАЦИЯ -
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАИОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

П О С Т А .Н О В Л Е Н И Е 

"04" июля 2011 года , № 225-п/нпа 
пгт. Федоровский · 
О внесении изменений в постановление администрации 

городского поселения Федоровский от 02.06.201 О №195 
Руководствуясь · статьей 135 Трудового кодекса Российской Феде

рации вести в постановление администрации городского поселения 

Федоровский от 02.06.2010 №195 "Об утверждениИ Положения об 
условиях оплаты труда руководителей муниципальных ун.итарных пред
приятий городского поселения Федоровский" следующие изменения : 

1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
"Установить базовую месячную тарифную ставку рабочего первого 

разряда предприятий жилищно-коммунального хозяйства в размере 
4200 рублей" . 

2. Отделу делопроизводства и кадрового обеспечения администра
ции городского поселения Федоро_вский (Н . В.Степаненко) подгото
вить дополнительное соглашение к трудовому договору с руководи

телем муниципального предприятия городского поселения Федоров
ский. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз
никшие с 01 января 2011 года. 

4. Контроль выполнения настоящ~го постановления возложить на 
первого заместителя главы городского поселения Федоровский . 
Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудыwин 
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БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ 
ОПЛАТА УСЛУГ 
БЕЗ КОМИССИЙ! 

• в банкоматах 

• в офисах банка 

• в информационно-платёжных киосках 

• · с помощью услуг «Мобильный банкинr» 
и «WеЬ-банкинr» 

ЧАСТНЫЕ ОБЪJIВЛЕНИJI ПPHHJIМAIOTCJI 
БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.: 73:5•700 ·. 

ПРОААМ КУПЛЮ 
Авто Аудио, видео,·. · 

"Peugeot 206", 2007 г.в" цвет чер- бытовую технику 
1:1ы(;i металлик, две 1,4л" АКПП, се- Телевизор, диагональ 51 см" хо-
дан , сигнализация с автозапуском, лодильник, б/у, в предел.ах 2 тыс. 

'полн.ый электропакет, цена 385 тыс. руб" в хорошем состояни и. Тел. : 
руб. Тел .: 89227727070. 89225589594. · 

" ВА3-21099" на запчасти, газовое Хо.лодильник, б/у, недорого. 
оборудование, пр-во Италия, рези- Тел" 730-139, 89028176188. . . 
ну R13 (4 ш~уки). Тел.: 89227711357. 

ПРОДАМ 
"ВАЗ-21074", 2007 г.в. Тел.: мебель 

89505149205. Шкаф-купе , 2 кресла-кровати, 2 
"ВАЗ-2110'', 2003 г.в. Тел.: 705- подростковые кровати. Тел.: 730-

742. 1З9 89028176188 . . 
"NISSAN ТllDA'', 2010 г.в" две 1,6 Угловой диван, недорого. Тел. : 

л" цвет красный, АКПП, пробег 12 89224З6621 О , 89125166З46. 
тыс. км" зимняя резина, сигнали- к - т 962 
зация с автозапуском, цена 600тыс . омпьютерныи стол . ел . : -
руб. Тел . : 731-628. -

8
-
23

- ·-----------
. Т'iмбу под телевизор, журналь-

"ВАЗ-2107", 2006 г.в. Тел.: 213- ныи стол, в отличном состоянии. 
197 89824147781 . Тел . : 89224046768. 
Резину 235х70 R16, 4 шт" в хоро- Детская стенка (кровать, рабо-

шем состоянии, очень недорого " Чее место). Тел .: 89825118281. 
Тел.: 731-260. · Кресло - кровать, цена 500 р. уб. 
"ГРЕАТ WALL WINGLE'', 2007 г.в" Тел . : 89222561198, 733-059. 

турбодизель, две 2,8 л" пикап, 4х4, Кровать-манеж. Тел. : 730-261, 
цена ЗОО тыс. руб. · тел.: 89226592982. 
89224249159. ~~--=...;;----------
"ВАЗ-2110", 2000 г.в" цвет рапсо- Детскую стенку (плательный 

дия , цена 85 тыс . руб" в хорошем шкаф , пенал , компьютерный 
состоянии . тел.: 89224297975. стол). Тел .: 212-785. 89825062З99. 
Задний редукторный мост на а/м Кресло-кровать. Тел.: 7ЗЗ-082 . 

"УАЗ", лебёдку. Тел . : 89222518576•. Спальный гарнитур, стенку, ди-
ван . Тел.:7ЗО-131 . 

КУПЛЮ "- Детскую кровать с балдахином. 
Авто Тел. : 89224267З58. 

· ПриЦеп к легковому а/м, в лю- · Корпусную мебель, б/у . Тел.: 
бом состоянии, с документами" .8"98"2.5"0"17._4_6_2 ... 4-.·------....,..-. 
Тел . : 89519627596. 2 - ярусную кроват.ь, детскую . 

Тел. : 89088955566. 
ПJ>ОААМ 
Аудио, видео, Мягкую мебель, недорого. Тел . : 
бытовую тех1Jику 89825071З24 . · 
Компьютер. Тел. : 962-823. Детскую кровать, це)на 1 тыс ; 

руб. Тел . : 424-776. . 
Телевизор. Тел . : 89224046768. Диван, 2 кресла, 2 банкетки, Цвет 
Сотовый телефон "SAMSUNG. темно-коричневый, производство 

S52ЗО". Тел.: 89227869625. Польша. Тел.: 89125140407. 
Стиральную машину-автомат МягкУю мебель, в хорошем co-

"LG", 5 кг. Тел .: 8912413З97З . стоянии. Тел.: 89292499377. 
ХолодИл.ьник , новый, витринный, Минидиван на дачу, цена 1 тыс. 

для тортов. Тел.: 7З3-ЗОО , 979-045. руб . Тел. : 89090463310. 
Телевизор "Rolsoп'', в хорошем Тахту и кресло . Тел.: 790-816. 

состоянии, торг. Тел . : Стенку, детскую . Тел.: 790-958" 
89224358787. . - - -
Цифровой ресивер для кабель - Стенку. Тел . : 733 -31З. 

ного телевидения . Тел. : 615-530. Детскую деревянную кровать, с 
Телевизорь~ "WAPfl" ·и балдахином, цвет розовый, в хо-

рошем состоянии , цена 4. тыс . 
"SAMSUNG". Тел . : 731 -999. руб" кухонный стеклянный черный 
Холодильник, б/у, недорого . стол, цена договорная . Тел . : 

Тел .: 798-400, 416835 (с 8:00 до 89292426684. 
17:00). · Детскую кровать-качалку, с мат-
Швейную машину "Чайка '', элек- расом, в хорошем состоянии . Тел.: 

трический привод. Тел .: 78З-247, 89125172407. 
908-982. Диван , двуспальный, цена 2,5 
Графический планшет Geпius G- тыс. руб . Тел.: 892242З8409. 

Реп 560, цена .500 руб . Тел .: 733- Трюмо, недорого. Тел ~ : 
700. . " 89224287379. .. . 

• Тумбу под телщ!изор . Тел .: 731-
402. 
. .' Стенку с подсветкой, цвет 
"орех'', тахту. · Тел : : 732-537, 
·89097087522. 

ПРОААМ 
Земельный .участок . 

., Земельный участок, срочно . 
'Тел.: 733-300 979-045. 
Земельный учас'!'ок в дачном ко

оперативе "Сосновый бор" в п. 
Федоровский, 25 соток. Тел . : 
89824140767. 

2-комнатную кварт11ру КПД, · 5-ый 
мкр" цена 2,6 млн . руб. Тел . : 7ЗЗ-
249, ·89224103445. 
2-к.омнатную квартиру, пер. Цент

ральный 13. Тел .: 89125159529. 
. 2-комнатную квартиру КПД, 4-ый 
этаж, пер. Центральный 13. Тел.: 
89634919528. 
. 2-комнатную квартиру, ленпроект, 
52,9 кв .м " 2-ой этаж, 5- ый мкр. Тел.: 
89125140407. 
2-комнатную квартиру, ленпроект, 

эркер, 3-ий этаж, 5 мкр. Тел.: 
89227734213. 

Новый , 15 соток, Ариватизиро- 2-комна:гную квартиру в кирпич~ 
ванный, огороженный (2 вагона). · ном доме. Тел .: 89224242716. 
Тел .: 89224492633. · 

ПРРААМ 
Дом 

Небольшой дом в Омской обла
сти : Тел.: 89129036039. 
2-этажный коттедж, 200 кв.м" 16 

соток, вода+газ в доме, летняя 

кухня , гараж , баня, без внутренней 
отделки, в Омской обл., с . Иртыш . 
Тел. : 89831121401 . 
Частный дом, варианты . Тел .: 

89226595570. 

ПРОААМ 
Коммерческую . недвижи· 

мость 

Офисное помещение, ул. Лени
на 19. Тел. : 733-300. 

ПРОААМ , 
КВАРТИРУ 

1 -комнатную квартиру, 9-ый этаж, 
43, 1 кв . м" ул. Строителей 46, цена 
1, 7 млн. руб. Тел.: 89825059660. 

·2-комнатную квартиру в деревян
ном доме, 2 -ой этаж. Тел .-: 
89044521034. , 
2-коМнатную квартиру КПД, в цен-

тре. Тел .: 89825127854. · 
2-комнатную квартиру в деревян

ном доме. Тел. : 213-270, 791-507 
(после 18:00). -. 
2-комнатную квартиру КПД. Тел.: 

89224414917. 
3-комнатную квартиру в п.- УльТ:

Ягун, 87 кв.м" срочно, недОР.ОГО . 
Тел.: 89227980224, 970-224. 
3-комнатную квартиру в деревянс 

ном .доме. Тел.: 89222512594, 
89825099040. 
3-комнатную квартиру в брусча

том доме, 76,4 кв.м" ул. Пионерная 
61А кв. 11. Тел . : 732-268. 
4'комнэ:тную квартиру, рассмотрю 

любые варианты . · Тел. : 
89226596536. 
4-комнатную квартиру, рассмотрю 

все варианты , цена договорная, 

срочно. Тел. : 978-934, 89226584757. 1 ~комнатную квартиру в финском 
доме, 2-ой этаж . Тел.: 962-341. 4-комнатную квартиру, 5:ый этаж, 
1-комнатную квартиру, ул. Про- · ул . Ленина 19, цена 2,5 млн. р~б" 

мышленная. Тел , : 89656870967 , возможен торг. Тел.: 890281765 6. 
89227681601. 4-комнатную квартиру, 110 кв.м" 

рассмотрю все варианты . Тел . : 733.-
1-комнатную квартиру, ул. Про

мышленная 22. Тел .: 89226589708 
(после 17:00). 

1- .комнатную квартиру в деревян
ном доме . Тел.: 89825071324. 

1 - комнатную квартиру, ул. Про
мышленная 22. Тел.: 911-831. 
. 1 - комнатную квартиру в финском 
доме , 2-ой этаж , ул. Ломоносова 4. 
Тел.: 89825077993. 
2- ком~атную квартиру в г. Кизляр, 

р -н Черемушки, варианты. Тел. : 
89224402821 730-170. 
2-комнатную квартиру КПД . Тел.: 

908-041. 
2-комнатную квартиру, ленпроект, 

3 -ий этаж , ул. Федорова 1, цена 2,5 
млн. руб. Тел.: 89222580818. 
2.::комнатную квартиру в деревян

ном доме, 1 -ый этаж , 55 кв.м. , ул. 
Московская 11 а · (2-ая. под ,снос)" 
>:рочно. Тел.: 89825061678. ·· '· 

197 731-898. . 
4-комнатную квартиру, 5-ый этаж, 

ул. Федорова 7, (деревянные меж
комнатный двери, пластиковые 
окна) . Тел" 915-815. 
4-комнатную квартиру, ленпроект. 

Тел.: 89505093133. 
4-комнатную квартиру ленпроект, 

1-ый этаж, 87,5 кв.м" варианты. 
Тел .: 89189530592, 891251З3592. 

КУПЛЮ 
Квартиру 

1 -2 - комнат·ную квартиру КПД 
или в финском доме, не менее 48 
кв . м" ипотека одобрена сбербан
ком. Тел.: 89224448191 . 

1 - комнатную квартиру КПД. Тел. : 
89825072806. 
2-комнатную квартиру в кирпич

ном или в новом доме , не менее 

57 кв . м" за наличный расчет, сроч 
но . Тел . : 89224096826 : · 

2-комнатную квартиру в 3-этаж: 
ном кирпичном доме. Те,л. : 
89227703198, 89224481665. 
3-комнатную квартиру, не .менее 

70 кв . м . ; ул. Ленина 14б. Тел. : 
89227703198, 89224481665. 
2•комнатную квартиру КПД, не 

менее 48 кв.м" в пределах 2 млн . 
руб. Тел. : 89224366955. · 

1 - комнатную квартиру за налич
ный расчет. Тел. : 709-546. 

ые 

под заказ. 

, сборка 
4307111 

2-комнатную квартИру, меблиро
ванную, на длите11ьный срок, ул. Ле
нина, славянам, оплата 15 тыс. руб ./ 
мес. Тел.: 89129059668, 789-958. 
· 1 -камнатную квартиру в ,финском 
доме, 2-ой этаж. Тел .: 962-341. 
Комнату в 2-комнатной квартире, 

славянам, ежемесячная оплата. 

Тел .: 424-764. 
Комнату в семейном общежитии, 

славянам. Тел.: 89224264039. 
Комнату в 3 - комнатной квартире 

ПРОДАМ деревянного дома, большую, меб-
Комиату лированную , на длительный срок. 

В 3- комнатной квартире деревян- Тел.: 730-675. 
ного дома. Тел.: 89224442485, 1'комнатную квартиру в финском 
89825130536. доме; мебЛи~эованную, с бытовой 
в 2-комнатной квартире деревян- техникой, ремонт, славянам. Тел. : 

ного дома, большую. Тел .: 89824140064. 
89125123116. 2-комнатную квартиру КПД, жен-

2 комнаты в 3-комнатной кварти- · щинам. Тел.: 908-625. ~ __..,...."-
ре деревянного дома . Тел . : . 1 - комнатную квартиру КПд'.'\111 .,;> 
89227913330. вянам . Тел . : 89224118 ' ' 
.;;;..;;.;='-;;;..,;,;;.;;.;;.;----~---- _89.~8~2~50~6~0~2~17~·--~----
Большую комнату в 2- комнатной -

квартире деревянного дома . Тел . : Комнату в 3-комнатной квартире 
89224062667. деревянного дома. Тел.: 

89128103621 . 
Секцию в брус~атом общежитии, 

35,4 кв.м. (комната, · кухня, прихо- Среднюю комнату в 4-комнатной 
жая, санузел), за наличный расчёт, квартире, оплата 6 тыс. руб./мес. 
тел. : 213-034. Тел.: 89222561198, 733-059. 

б 6 9 Комнату в общежитии на короткий 
В финском о щежитии, 1 • кв . м . срок. Тел . : 89227963081 (с 18:00 до 

· (домофон, интернет). Тел.: 22 ОО) 89825058105. : . 
в · 3 - комнатной квартире брусча- Большую комнату в деревянном 

того дома , 16 кв.м . Тел .: доме. Тел.: 89129036039. 
89227703892. 2-комнатную квартиру, меблиро-

ванную , славянаl',1, .на длительный 
2 комнаты в 4-комнатной кварти- срок. тел .: 89125179179. 

ре КПД. Тел .: 89505104176. Комнату в 3-комнЭ:тной квартире 
MEHJIЮ деревянного дома, среднюю, меб

лированную, славянам. Тел.: 
Квартиру 89825087765 (после 18:00). 
2 -комнатную квартиру в дере-

вянном доме на 1-ком натную 1-комнатную квартиру, русским. 
кваРтиру КПД. Тел. : 21З-077. Тел . : 644-818. 

Комнату в 3-комнатной · квартире 
2-комнатнуюквартируКПД,5-ый кпд. Тел. : 89129015130, 212-948. 

мкр . на 1-комнатную квартиру - . 
КПД, рассмотрю варианты в фин- · Комнату в ·2-комнатной квартире, 
ских домах. Тел : : 733,249, большую. Тел.: 89825640943. 
8922410З445 . Комнату, пер. Парковый 3. Тел .: 
2 - комнатную квартиру в· кирпич- 89222519719. 

ном доме на равноценную в г. Сур- 1-комнатную квартиру, славянам, 
гуг ... Тел.: 89222124271·6. на длительны й срок . Тел . : 
1-комнатную квартиру КПД на 2- 89292426828. 

комнатную квартиру КПД, с доп- Комнату в 3-комнатной квартире, 
латой. Тел.: 789-169. одному-двум человекам. Тел.: 

4-комнатную квартиру, рассмот- 89825109587. 
рю все варианты . Тел . : 733-197, Комнату, одинокой женщине сред-
731 -898. них лет, славянке. Тел. : 732-502. 

Комнату в 3-комнатной квартире 
MEHJIЮ деревянного дома. Тел.: 
Дом 89222512594, 89825099040. 
Частный дом в Краснодарском 

крае, 15 км. от г. Ейск на 1 комнат- СНИМУ 
ную квартиру в п.г.т. Федоровский . 1 - комнатную квартиру КПД, меб-
Тел.: 783-247, 908-982. лированную, без хозяев , на дли-
Частный дом на 1-2-коМнатную тельный срок , славян ка. Тел. : 

квартиру в деревянном доме, с 89225589594. 
доплатой. Тел . : 89226595570. 1 - комнатную квартиру или комна-

ту в 2-комнатной квартире , срочно . 
СДАМ Тел .: 89224045557. 
1 - комнатну19 квартиру в финском Комнату в общежитии, надлитель-

доме, оплата 10 т. р. в месяц. Тел.: ный срок. Тел . : 89224159707. 
731 -735, 89825069298 

1 - комнатную квартиру КПД. Тел.; 
731 -735, 89825069298 . ' ' 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР . 7 
,, " \. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ~услуги 

Е1 ОРТ 
~~00 •Доброе yipo!• 

,4'1!00 НОВОС1И . 
09:05 •Коюральная эахупка• · 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •Федеральный судья• 
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 «~очУ зн.ать» . 
15:50 Т/с •OБPl"WlbHOE 

КОЛЬЦО• . 
16:50 •ЖКХ• 
18:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай .поженимся!» 
19:55 •Пусть говорят• · 

. 21 :00 •Время• 
21 :30 Т /с •ХИРОМАНТ. 

. ЛИНИИ СУДЕБ• 
22:30 •ПОследний 

челнок Америки" 
23:35 •Борджиа• , 
00:35 Х/Ф •ПЕРЕВОДЧИЦд• 
03:00 НОВОС1И • 
03:05 Т/с .СПАСИТЕ ГРЕЙС• 

!!.!!lll'З РТР 
05:00 -.Утро Р'оссИи• . 
06:07 •Вести•. 

Реrnон-Тюмень. Утро• 
09:05Ток-Шоу . 

•С ·новым Домом!» 
10 :00Ток-Шоу · 

~о самом -главном» 
11 :00 •Вести• 
11 :50 •Вольф Мессинг. 

Первый советский экстрасенс» 
12:50 «Кулагин и партнеры»· 
14:00 •Вести• · 
14:50 •Вести•. 

Дежурная часть» 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 
' ПРОДОЛЖЕНИЕ• 

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Весiи• 
20:50 11Сnокойной ночи,· малыши!» 
·21:00 Т/с •ПРАВИЛА 

МАСКАРl\!J,д• 
22:50 Т/с •ТдЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
23:50 Фестиваль 

«Славянский базар 2011 » 
00:55 •Вести• +• 
01:15 •Профилактика• 
02:25 Х/Ф •ДОРОГА• 
04:00 •Вольф Мессинг. 

Первый советский экстрасенс» 

эвакуатора, 

"грузчики 

06:30 о:Одна за в.сех11 
07: 15 •Север• 
07:30 )(/ф •ВЕЧНЫЙ ЗОВ ; ВОЗВРАЩЕНИЕо. 
-09:05 <По делам несовершеннолетних• 
10:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ Тi\ЙНА• 
11 :00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 
12:00 Моя правда. Документальный цикл 
12:20 Х/Ф •СУДЬБЫ ЗАГl>ДОЧНОЕ ЗАВТРд. 
16:00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 
17:00 Моя правда. Документальный цикл 
18:00 «Одна за всех»· 
18:20 •Север• . 
19:00Т/с •ГОРЕЦ• 
20:00 Х/Ф •ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЬI• 
21 :00 Д/ф ·Жизнь на дне• 
22:00 Т/с ·ДОКТОР ХЮС• · 
23:00 •Север• 
23:30 )(/ф •НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ• 
00:50 Т/с •ОНА НАГИСдЛА УБИЙСТВО. 
. УБИЙСТВО В РИТМЕ ДЖАЗА• 

01:45 Т/с •ОНА НАГИСдЛА УБИЙСТВО. 
МЕЖДУ МНОЙ И МОИМ ДЖОННИ 
БЕСКОНЕЧНЫЙ ЛЕЖИТ ОКЕАН• . 

02:40 Скажи, что не так?! Документальное Шоу 
о семейных· отНошениях ' 

03:40 •Декоративные страсти• 
05:40 Музыка на <Домашнем• 
06:00 ИноС~ранная кукня 
06:25 Музыка на <Домашнем• 

ffiD' СТВ-1 +НТВ 
07:00 ств: .-Персональный cчef)I 

. 07:30 <Дикий мир• 
08:00 •Сегодня• 
08:10 •Чрезвычайное происшествие. 

Расследование» 
08:35 •Кремлевсжие дети• " 
09:35 .-Обзор._ Чрезвычайное происш.ОСтвие»· · · 
10:00 •Сегодня• 
10:25 •Лихие 90-€• 
11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
.13:00 <Сегодня• 
13:30Т/с <СУПР!ГИ• 
15:30 ств" ·~овости Сургута• 
16:00 •Сегодня• · · · 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХГАРА-2• 
18:30 СТВ. •Новости еургута• 
18:50 СТВ. "Полоса удачи• 
18:55 СТВ. "наши профессии• 
19:05 СТВ. •Сарафан FM• 
19: 15 СТВ. •На-троих-
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Полоса удачи• 
20:35 СТВ. •Сарафан FM• 
20:45 Т/с •МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА• 
21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 
23:15 •СегоднЯ• 
23:35 •дело темнее• 
00;30 •В зоне особого риска» 
01:05 •До суда• 
02:05 «Один день. Нов~я версия» 
02:40 _Т/с •ПРОКЛЯТЫИ РАИ• 

111 

05:00 )(/ф •ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ• 

06:35М/ф 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 •Говорун-Шоу• 
09:35 Т/с <ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
10:30 Т/с •FM И РЕБЯТА• . 
11 :45 )(/ф •И ЭТО ВСЕ О НЕМ• 
13:00, 19:00, 23:00, 02:00_ НОВОС1И 

. 13 : 15Ток-Шоу•Дайтеслово." · · 
Как зараООтать на мноrоэтажке?» 

13:55 •ХХ век: 
величайшие моменты истории~ 

14:10 )(/ф •ЖИЗНЬ . КАК ЖИЗНЬ• 
15:00 М/ф •Рабин Гуд• 
15:25 М/ф 
15:45 Х/Ф ·ДЕЛО БЬU10 

В ГАВРИЛОВКЕ 2• 
16:35 . •Ше со звездами• 
17:30 ссГорячий возраст» 
18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 
19:30 [J/c •ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ IОГРЫ• 
20:00 Х/Ф •БУРОВАЯ• 
20:50М/ф " 
21 :05 •День• 

21 :зs· :л~:еен~д;,nлаt1еты» 
22:05 Х/Ф •СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ• 
23:30 Х/Ф •ЭХО• 
02:30 Х,lф •ЖИЗНЬ ' КАК: ЖИЗНЬ• 
03:25 •ХХ ~ек: 

величайшие моменты истории» _ 
03:35 Т/с •CAIIOH КРАСQТЫ• 
04:30 •док. Детектив• 

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

щ1;щJ;;ш;,1 . тнт 
06:00 •Необьяснимо, но фахт• 
07:0.0 М/с •Эй, Арнольд!• 

· 07:55 М/с •Приключения Джимми Не_йтрана, 
. мальчика~гения• , 

08:30 М/с •Тасмансжий дь.явол• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ•. -
11 :00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ>. 
11 :40 М/с •Битлджус• 
12:30 М/с •Как говорит· Джинджер• . 
13:00 Мfс •Жизнь и приключения 

- робота-подростка!> 
1~:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
14:30 •дом 2. Uve• . · 
15:15 Х/Ф •СПАСАТЕЛЬ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+l• _ 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• . 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• . 
20:30 Т/с •ЗдЙЦЕВ+l• 
21 :00 )(/ф •ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ• 
23:20 •дом 2. Город любви• 
00:20 •дом 2. После заката• 
00:55 «Секс с А. Чеховой» 
О 1 :25 Х,lф •дж ОН КЬЮ• 
03:50 •Комеди клаб• 
04:50 •дом 2. Город любви• 
05:50 Т/с •САША+МАША• . 

Of~ll~ 
Недорого, зо.гютой пляж, 10минут 
ходьбы от моря , броня , встреча. 

Тел . : 88613348148 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . . 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

1 .1· 2 . ~- 8 7 6 
мы·nЕF'ЕвЕзliм sыстР.Ь илЕrкоимо'Жliм очliнь А.ЛЕко 

Aвmow1«ona 
11

ПРОГРЕСС" 

Звоните: 910-856 

07:05 •ТОН> 
07:55 •Что покупаем?• 

07:00 •ЕвронЬ!СJС• 08: 10 •Петровка, 38• 
10:00, 15:50, 19:30, 23 :30 ·НОВОС1И культуры 08:30 •Врачи• 
10:25 )(/ф •ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА> 09:30 М/ф •В тридесятом векео, 
12:45 Д/с •НЕ БУДЕМ ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ"" •ОбеэьянкИ и грабители• -
13:40 Кор0леший Шекспировский театр · 09:55 Х/Ф •ЖЕНИХ ИЗ МдЙАМИ• 

1~:~ ~;~~~:~ц;,1 ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ•. 1~:~ .'~з=~':';., 
•ГАСТРОЛЬ РЫЧАГОВд.. 13:25 •Что покупаем?• 

16:00 М/с •Незнайка в Солнеч~0м городе• 14:00 •В центре событий> 
16:15 Х/Ф •ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, · 14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕЩА• 

или ·СМЕК и СЛЕЗЫ~ 15:15 Энциклопедия . 
17:20 Д/с •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ•. 15:35 Т/с •ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ• 

•СУЕТА. В ДЖУНГЛЯХ• ~16:30 Х,lф •ГРАЖДl\НСКАЯ ВОЙНА. 
17:40 Государстве~ный квартет им. АП . Бородина · . ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 
18:40 Д/ф •Каркассонн. rреэы одной крепости• 17:20 Энциклоnедия 

·19:00 Тайны руссКого оружия. •Обратный отсчет• 17;50 •Петровка, ,38• 
19:45 95 лет са дня ·рождения А. Прохорова . 18:10 Документальный филым 
20:25 По следам тайны. 19:05 •Что поi\'паем?• 

. «Н5iзВестная ЛраЦивилизациsi» · 19:30 ссВ центре Собыmй» 
21:10 •Те, с которыми я," 'Александр Абдулов• 18:55 Т/с •ПУЛЯ-ДУРА• 
21 :40'Т/с •ЯРМАРКА.ТЩЕСЛАВИЯ• " · 19:55 Порядок действий. _ 
22:30 Д/с •.НЕ БУДЕМ QРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ" .> •Ловушка для . покуnаiелЯ• 
23:50 Д/ф <БуНюзль.• " 21 :00 Х/Ф •БУМ• . 
00:50 А: Бородин. «Половецкие · пляски» · 23:20 ..:8 центре собЫi1:1й11 
0·1:05 Иска.Тели. · ссТамnлиеры в Советской России» 23:45 •Что покупаем?» 
01 :55. д/с •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ" 00:35 •Футбольный центр• 

•СУЕТА В ДЖУНГЛЯХ• 01 :05 Т/с <МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ• 
02:25 Великие романы·ХХ века; Джон' Ф. Кеннеди- 03:00 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 

младший и Каролин Биссет 04:55 Д/ф •Бегство из pas;; 

1i~11 · ·"··; сИн+ст·с · ·о · РЕн ·:+ .ств 
06:00 .-Зарядка чемпиона» 
06:05 •ТОН• 
07:00 Т/с •НОВОСТИ• 
08:00-)(/ф •СВЕТоФоР• 
08:30 1/с •ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 
09:00 •Зарядка чемпиона:» 
09:05 .-Что поКупаем?11 , 
09:30 )(/ф •АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ• 
11:45 ·6 кадров• . > • • -

13:00 •ЕРАЛАШ» Юмориаrический киножурнал 
· 13:30 ;в центре событий• 

13:50 -•Что поКуnаем?• 
.• 1 _4: 15 11КласСные ·уроки» 
· 14:30 М/с •Что новенького, Скуби f!:J?• 

15:00 М/с •Аладдин• 
15:30 .-ЕРАЛАШ)~ ·Юмориаrический киножурнал 
16:30 Х/Ф •ПАГИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •fалилео~ . . 

· 18:30 •В центре собьгmй• 
19:00 Х/Ф •ПАГИНЫ дочки• 

~:~ i: :~~н~~РОВОЙ• 
22:00 Х/Ф •ВИРТУОЗНОСТЬ• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 .-Чtо ·покупаем?» 

01 :00 Х/Ф •ДЕВУШКИ МЕЧТЫ• 
03:25 Х/Ф •НЕСОКРУШИМАЯ МИРАБдЙ• 
05:35 М/с •дi,Jакон-полицейский• 

:~~~;;·ф" СИН+ТВЦ 
06:00, 1:1:30, 14:30, 17:30, 20:30, 00:00 •События• 
06:10 Дiф •Анне Вес.<и : Позади крутой повоi>от• 
07:00 •Зарядка чемпиона» · 

05:00 .-неизвосrная планеТа» 
05:30 •Зеленый огурец. Полезная передача• 
06:00 СТВ. •Персональный счет• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 •Чистая paбorn• -
08:30 •Мошенники» 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне!» · 
11 :00 .-час суд;J с Павлом Рс_тахОвым» 
12:00 •ЭКСlJ)еННЫЙ ВЫЗОВ» 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Зеленый огурец. Полезная передача» 
14:30 Х/Ф •ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ• 
17:00 ств. •Новости Сургута•" 
17:20 СТВ. •Полоi:а удачи• 
17:30 СТВ. •Наши профессии• 
17:40 СТВ. •Сарафан FM• 
18:00 «Еще не вечер» 
19:00 .-эксrреttНЫЙ ·ВЫЗОВ» . 
20:00 Х/Ф •СЛ.ЕПОЙ• 
21 :00 •дело особой Вi!JКНОСТИ• 
23:00 СТВ, •Новости· Сурrута• 
2З:30 Х/Ф •ПАТОЛОГИЯ• 
01:15 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 
02:55 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРЙдЛЫ• 

· 03:50 Т/с •СТУДЕНТЫ-2• 

:1ШГ "... s ·КАнАЛ 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• 
04:10 Дiф • Гепарды: путь к свободе• 
04:55 «Место происшествия» 
·05:00 •Утро на •5• 

07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Д/ф •Нааби - африкане<ая принцесса• 

. о9: 15, 10:30 Х/Ф •ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
• НЕ ГАРАНЩРУЮ• . 
11 :35 )(/ф •В КВl>ДРАТЕ 45• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая . студия• -
16:00 11Место происшествия» 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ хРО~ики, ,_ . 

.18:30 •Место ПР.QИСШ8СТВИЯ» 
19:00 Д/с •ОМИЕ ВТОРОЙ МИРQВОЙ• 

. 20:30 •Момент исТИны11 
21:30 Х,lф •ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН• 
23:40 Х,lф •РИМ• . 
01:25 )(/ф •НЕПОБЕДИМЫЙ• 

~~~~~--~~ 

07:00 .-все включено» .- . 
· о7:55 Тор gear. •Тысяча миль по Африке• 
09:00, 10:25, 14:00, 19:55, 02:30 Вести-спорт 
09:15, 13:40, 00:00, 03:40 Вести.Ru 
09:30 •Моя планета» 

· 09:55 «В мире животных~ 
10:40 Вести-спорт. Местное время 
10:45 •Все включено» . . 
11 :45 )(/ф •ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ• 
14:15.Футбол. 

ЧМ среди юношей ДQ 1.7 лет. Финал .. 
16:30 «Все включено» · . 
17;20 .-начаТh сначаiJа» 
17:55 Футбол. Первенство России. 

•Сибирь• (Новосибире<) - • 
•ЕНисей• (Красноярск). · 

20: 1 О ПрофессиоНал..Ный боi<с. Денис Лебедев 
(Россия) против Роя Джонса (США). 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя (ВелИкобритания) · 

22:20 Х/Ф •РЭМЮ 4• . 
00: 15 «Неделя спорта» 
01:10 Автоспорт. Ралли-рейд •Щелковый путь». 

Москва • Со,чи 
01 :25 Тор gear. Лучшее 
02-:40 «Наука 2.0.-Большой скачок» , 

Искусственные органы 
03: 1 О •Рейтинг Тимофея Баженова• 
03:55 11Моя планета,» 
05:05 Тор gear. Лучшее 
06: 1 О .-Неделя спорта» • 

! 01:05 ХtФ .ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ.• 
09:00 Новое yipo . 

' 12:00 Дом мечты: Чужие ошибки 
" 12:25 Счастливые люди : 

стань на 1 О лет моложе 
12:55 Правильный выбор. Дом под защитой 
13:25 1/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
14:20 Х,lф <СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21:55 Т/с •дАР БОЖИЙ• 
23:50 Правильный выбор . Беэоn~сный отдых 
00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
01:15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• . 
03:00 )(/ф •ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА• 
04:50 )(/ф •ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН• 
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05:00 •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •Федеральный судья• 
11 :45 •Женский жУРнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •ДеТеm1ВЫ•' . 
14:00 ,lJJJyrиe новости 
14:20 •Понять: Простить-
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧА/lЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •ЖКХ• 
18: 00 Вечерние новости . 
18:15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся!• · 
19:55 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ХИРОМАНТ. 

ЛИНИИ СУДЕБ• 
22:30 • В . Толкунова. 

•Буду любить я вас всегда" .> 
23:35 •Безумцы• 
01 :25 Х/Ф •МОРПЕХИ• 

· 03:00 Новости 
00:05 Х/Ф •МОРПЕХИ• 
03:45 Т/с •СПАСИТЕ ГРЕЙС~ 

05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести>. 

РТР 

Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-Шоу 

«С ноВ·ым домом!» 
10:00 Ток-Шоу 

•О самом главном• 
11 :00 • Вести• 
11 :50 •Сказочные красавицы. 

Жизнь после славы• 
12:50 •Кулагин и партнеры• · 
14:00 • Вести • 
14:50 •Вести>. 

Дежурная чаеfь• · 
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 •Вестио. 

Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночИ, малыши! • 
21 :00 Т/с •ПРАВИЛА 

22:50 т~~:~~"слЕДСТВИЯ• 
23: 50 Фестиваль 

•Славянский базар 2011 • 
00:55 • Вести• +• 
01: 15 •Профилактика• 
02:25 •Честный детекгив• 
02:55 • Горячая десятка• 
04:00 •Сказочные красавиЦы . 

Жизнь после славы • 

05: •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 • Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10:50 •Федеральный судья• 
11 :45 •Женский журиал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детекгивы• 
14:00 Другие новости 
14:20 • Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:50 •ЖКХ• 
18:00 Вечерние новости 
18: 15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •давай поженимся!• 
19:55 • Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ• 
22:30 •Свидетели• 
23:35 •Белый воротничок• 
00:25 Т/с •КАЛИФРЕНИЯ• 
00:55 Х/Ф •СУПЕРПЕРЦЬ/• 
03:00 Новости 
03:05 Т/с •СПАСИТЕ ГРЕЙС• 

РТР 
05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести" Регион-Тюмень. Утрq• 
09:05 Ток-Шоу •С новым домом !• 
10:00 Ток-Шоу •О самом главном• 
11 :00 • Вести• 
11 :50 •Нежный потрошитель. Урмас Отт• 
12:50 •Кулагин и партнеры• 
14:00 • Вести• 
14:30 •Вести" Регион-Тюменьо 
14:50 • Вести>. Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
16:30 • Вести>. Регион-Тюменьо 
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 •ПРАВИЛА МАСКАРАЦА• 
22:50 Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• -
23:50 Фестиваль •Славянский базар 2011 • 
01 :40 •Профилактика• 
02:50 Х/Ф •Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ• 
04:45 • Вести>. Дежурная часть• 

06:30 •Одна за всех• 
07:00 •Север• 
07:30 •Одна за всех- . 
07:35 Х/Ф <ВЕЧНЫЙ ЗОВ . ИСПЫТАНИЕ• 
09:00 •По делам несовершеннолетних• 
10:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА• 
11 :00 Дела. семейные 

с Еленой. ДМитриевой 
12:00 Моя правда. Документальный цикл 
i 2:20 Х/Ф •СУДЬБЫ ЗАГ~ОЧНОЕ ЗАВТРА•' 

09:05 •день• 
09:35 • Горячий возраст• 

·, 06:30 •Одна за всех• 10:00 М/ф 
07:00 •Север• 10:30 Т/с •FМ И РЕБЯТА• 
07:30 •Вкусы мира• 11 :20 •Большие идеи, 
07:40 )(/ф •ВЕЧНЫЙ ЗОВ. НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ• для маленькой планеты• 
09:00 •По делам несовершенноЛетних" · 11 :50 Х/Ф •И ЭТО ВСЕ О НЕМ• 
1.0:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА• 13: 15 • Пункты назначения. Норвегия• 
11 :00 Дела семейные с Еленой ДМитриевой 13:55 •ХХ_ век: 
12:00 Моя правда. Документальный цикл величайшие моменты истории• 
12:20 Х/Ф •СУДЬБЫ ЗАГN\ОЧНОЕ ЗАВТРА• 14:10 Х/Ф •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
16:00 Дела семейные с Еленой ДМитриевой 15:00 М/ф •Робин Гудо 
17:00 Моя правда. ДОкументальный цикл 15:25 М/ф 
18:00 •Одна за всех• 15:45 Х/Ф •БУРОВАЯ• 
18:30 •Север• 16:35 •Ше со звездами• 
19:00 Т/с •ГОРЕЦ• 17:30 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ 
20:00 Х/Ф •ГРОМОВЫ. ДОМ Н.АДЕ)l(ДЫ• НА ОСТРОВЕ• 
21 :00 С любимыми не расставайтесь. 18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 

Дсжументальный цикл 19:30 •Финно-Угорский мир• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 20:00 Х/Ф •БУРОВАЯ• 
23:00 •Север• 20:50 М/ф 
23:30 Х/Ф •ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ• 21 :05 •День• 
00:55 Х/Ф •ЭТА ЗАГN\ОЧНАЯ АНИТд. 21 :35 •Большие идеи 
00:50 Скажи, что не так?! Документальное для маленькой планеты" 

шоу о семейных отношениях 22:05 Х/Ф •СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ• 
04:50 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 23:30 Х/Ф •МАЛЫШКА ШЕРРИ• 
05:45 Музыка на •домашнем• 02:30 Х/Ф •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ> 
06:00 И"оСтранная кухня 03:25 •ХХ век: 
06:25 Музыка на •домашнем• величайшие моменТы истории• 

~ .""". ств:1+-нт13" ·· ~:~6 ;~к:с:~~~АСОТЫ· 1-===------------------..c=1--..... f'iil-""" """""""""""""" ."."."""""."""."". 
07:00 СТВ. •Новости Сурrута• iERl•i;l)i · ТНТ 

13:15 По следам тайны. 
•Неизвестная Працивилизация• 

14:00 Т/с •СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ· 
ПАРОДИИ>. •ЖАК НУАР• 

14:35 • Незабываемые голоса• 
15:05 Дlф •Тикаль . .• ",. " 

Исчезнувший -город . Майя • 
15;20 Дlс •ДЕЛО РОССИИ•. . 
16:00 М/с •Незнайка в Солнечном городе• 
16:15 Х/Ф •ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗ.Ы • 
17:15 Дlс •ОСТРОВ ОРАНМАНОВ>. · " 

•КТО ГЛАВНЫЙ?• 
17:40 Юбиляры 201 О г. - 2011 г. 

Государственный симфонический 
оркестр •Новая Россия• 

18:20 80 лет Борису Тевлину. В Вашем доме 
19:00 Тайны русского оружия. 

«Забытый гигант• 
19:45 Больше, чем любовь. 

Джек Лондон и Анна Струнская 
20:25 По следам тайны. 

•Загадочные предки человечества• 
21:10 •Те, с которыми я". -( 

Александр АбдулО!J• 
21 :40 Т/с •ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ• 
22:30 Дlс •НЕ БУДЕМ . 

ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ".> 
23:50 Х/Ф •КУТИЛА• 
01 :30 Дlс •ЭПОХА КАБАРЕ>. 

•ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ• 
01 :55 Дlс •ОСТРОВ ОРАНМАНОВо. 

•КТО ГЛАВНЫЙ?• 
02:25 Великие рбмаНы ХХ века. 07:30 •Дикий мир• 

08:00 •Сегодня• 06:00 •Необъяснимо, но факт• Михаил и Раиса Горбачевы 

06:00, 08:00, 11 :30, 14:30, 17:30, 
20:·зо, 00:05 •События• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:30 • Что nокупае.м?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08'10 • Петровка, 38• 
08:30 • Врачи• 
09:25 М/ф •Шайбу! Шайбу! • 
09:45 Х/Ф •У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ• 
11 :45 детекгивы Тать~ы Устиновой. 

•Близкие люди• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕЦ№.• 
15:35 Т/с •ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ• 
16:30 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Классные урюки• 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий; 
19:55 • Московский спецНаз. 

Свет в конце тоннеля• 
21 :00 Х/Ф •ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА• 
23:20 •В центре событий• 
23:45 •Что П<Ж}'113ем?• 
00:40 Х/Ф •ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО• 
02:45 Х/Ф •ВДОВЫ• . 
04:35 Дlф •Звезды московского ·спорта• 
05: 1 О Х/Ф ;ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 
08: 1 О . •Чрезвычайное происшествие. 

Расследование• 
08:35 • Кремлевские дети• 

07:00 М/с •Эй, Арнольд!• ·~".""" .• "". 
07:55 М/с •Приключения Джимми Нейтрона, &it~ СИН+СТС ." РЕН + СТВ 

мальчика-гения• ~=;;;:.. __ ...;;;.;..;.;..;._..;;;...;...;;;. __ ..z.~:.---.;;...;;;;.;.;,_...;;;..;..;;;.;.__...c:=1 

09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
10:55 •до суда• 
11 :55 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• 
15:30 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:50 СТВ . • Полоса удачи• 
·18:55 СТВ . •Наши профессии• 
19:05 СТВ. •Сарафан FМ• 
19:15 СТВ. •Персональный счет• 
19:45 ств. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ . • Полоса удачи• 
20:35 СТВ. •Сарафан · FМ• 
20:45 Т/с •МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА• 
21 :25 Т/с •ЧАС . ВОЛКОВА• 
23: 15 •Сегодня• 
00:25 Дlф- •Точка невозврата. Рудольф 

· Нуреев. Михаил Барышников . 

Александр Годунов• 
01 :30 •Кулинарный поединок• 
02:30 •Один 'день. Новая версия• 

08:30 М/с • Тасманский дьявол• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ>. 
11 :00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ>. 
11 :40 М/с •Битлджус• 
12:30 М/с •Как говорит Джинджер• 
13:00 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ>. 
14:30 •дом 2, Live• 
15:35 Х/Ф •ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1 • 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ>. 

• 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ>. 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •УНИВЕР• 
21 :00 Х/Ф •КРАСАВЧИК• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Комеди клаб• 
02:00 Т /с •ДРУЗЬЯ• -
02:55 Х/Ф •ПРОСТО НЕОТРАЗИМА• 
04:50 •дом 2. Город любви• 

._-~-··-·r_P_a __ ...;.IO.;..;.Г.;.P_'A-.. __ ..Q 06:30 • Евроньюс• 
10:00, 15:50, 19:30, 23:30 Новости культуры 
10:25 )(/ф •ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ• 
11 :50 Великие романы ХХ века. 

05:00, 06:00, 13:00, 19:00, 23:00. 
02:00 Новости 
05:30 М/ф 
06:30 М/ф •Робин Гуд• 
07:00 •С 7 до 9• 

16:00 Дела семейные 
с Еленой ДМитриевой . 

17:00 Моя правда. Документальный цикл 
18:00 •Одна за всех• 
18:20 •Север• 
19:00 Т/с •ГОРЕЦ• 
20:00 Х/Ф •ГРОМОВЫ . ДОМ Н.АДЕ)l(ДЫ • 
21 :00 •Умереть МОЛОДЫМ• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ• 
01 :05 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

НАРИСУЙ МНЕ УБИЙСТВО• 
02:00 Т/с •ОНА НАЛИСАЛА УБИЙСТВО . 

КРУТЫЕ РЕБЯТА НЕ УМИРАЮТ• 
02:55 •декоративные страсти• 
03:55 Скажи, что не так?! Документальное 

шоу о семейных отношениях 

04:55 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 
05:50 Музыка на •домашнем• 
06:00 ИноСтранная кухня 
06:25 Музыка на •домашнем• 

1 ~-" СТВ-1 +НТВ 
07:00 СТВ. •Новости Сурrута• 
07:30 •Дикий мир• 
08:00 •Сегодня• 
08: 1 О •Чрезвычайное происшествие. 

Расследование• 
08:35 •Кремлевские дети• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 

10:00 •Сегодня• 
10:25 ств. •Новосm Сургута• 
11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ • 
15:30 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2• 
18:30 ств. •Новости Сургута• 
18:50 СТВ. •Полоса удачи• 
18:55 СТВ. •Наши профессии• 
19:05 СТВ . •Сарафан FМ• 
19:15 СТВ. •Таймкод• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Полоса удачи• 
20:35 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:45 Т/с •МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА• 
21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 
23: 15 •Сегодня• 
23:35 •дело темное• 
00:25 Дlф •Точка невозврата. 

Виктор Корчной• 
01 :25 •Квартирный вопрос• 
02:35 •Один день. Новая версия• 

05:00, 06:00, 13:00, 19:00, 23:00. 
02:00 Новости 
05:30 М/ф 
06:30 М/ф •Робин Гуд• 
07:00 •С 7 до 9• 
0$:05 •день• 
09:35 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
10:00 М/ф 
10:30 Т/с •FМ И ·РЕБЯТА• 

Михаил и Раиса Горбачевы 
12:20 Дlс •НЕ БУДЕМ 

ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ. . .> 

11 :20 •Большие идеи 
для маленькой планеты» 

11 :50 Х/Ф •И ЭТО ВСЕ О НЕМ• 
13:15 •Финно-Угорский мир. 

Город мастеров• 
13:55 •ХХ век: 

величайшие моменты истОрии» 
14: 10 Х/Ф •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
15:00 М/ф •Робин Гуд• 
15:25 М/ф 
15:45 Х/Ф •БУРОВАЯ• 
16:35 •Ufe со звездами• 
17:30 Т/с •ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ• 
18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 
19:30 • Югра в лицах• 
20:00 Х/Ф •БУРОВАЯ• 
20:50 М/ф 
21 :05 •день• 
21 :35 • Большие идеи 

для маленькой планеты» 

22:05 Х/Ф •СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ• 
23:30 Х/Ф •ДОРОГА ДОМОЙ• 
02:30 Х/Ф •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
03:25 •ХХ век: 

величайшие моменты истории• 
03:35 Т/с •САЛОН КРАСОТЫ,• 
04:30 •док. Детекгив• -== тнт 

06:30 •Евроньюс• 
10:00, 15:50, 19:30, 23:30 Новости культуры 
10:25 Х/Ф •ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ• 
11 :50 Великие романы ХХ века. 

Рональд · И Нэнси Рейган 
12:20 Дlс •НЕ БУДЕМ 

ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ" .. • 

06:05 •Зарядка чемпиона• . 
Об: 10 •Хочу все знать• 
06:20 Дlф 
06:30 •В центре событий• 
07:00 Т/с •НОВОСТИ• 
08:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
10:30 Х/Ф •ВИРТУОЗНОСТЬ• 
12:30 •6 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:05 •Чтобы все были дома• 
14:30 М/с •Что новенького, Скуби Ду?• 
15:00 М/с •Аладдин• 
15:30 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
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 •ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА• . 
23:55 •6 кадров• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 •Книга жалоб• 
01:15 Дlф 
01 :30 Х/Ф •СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО• 
00:50 Х/Ф •ЗОНА ВЫСN\КИ• . 
05:40 М/с •Дракон-полицейский• 

13:15 По следi!м тайны. 
•Загадочные предки человечества• 

14:00 Т/с •СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ>. •ВАМПУКА 
- ПРИНЦЕССА АФРИКАНGКАЯ• 

14:50 • Я хочу добра• 
15:20 Дlс ~ДЕЛО РОССИИ• 
16:00 М/с •Незнайка в Солнечном городе• 
16:15 Х/Ф •НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ• 
17:20 Дlс •ОСТРОВ ОРАНМАНОВ>. 

•С ВОЗВРдШЕНИЕМ!• 
17:40 Юбиляры 2010 г. - 2011 .г. 

Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского 

18:45 Дlф •Кусейр-Амра. 
Приют халифов пустыни• 

19:00 Тайны русского оружия. 
•Лучи смерти• 

19:45 Дlф •Рем .Хохлов . Последняя высота• 
20:25 По следам тайны . 

• НЛО. Пришельцы иЛи соседи?• 
21 :10 •Те , с которыми я" . f 

Александр Абдулов• · 
21 :40 Т/с •ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ• 
22:30 Дlс •НЕ БУДЕМ 

ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ".> 
23:50 Х/Ф •ЗАБЫТЫЕ• 
01 :20 Дlс •ЭПОХА КАБАРЕ>. 

•КРИВОЕ ЗЕРКАЛО• 
01 :55 Дlс •ОСТРОВ ОРАНМАНОВо. 

•С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!• 
02:25 Великие романы ХХ века. 

Рональд и Нэнси Рейган 

СИН+СТС 
06:05 •Зарядка чемпиона• 
06:10 •Хочу все знать• 
06:20 Дlф 
06:30 •В центре событий• 
07:00 Т/с •НОВОСТИ• 
08:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем? • 
09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
10:30 Х/Ф •ПОБЕГ ИЗ ЛОС·АНДЖЕЛЕСА• 
12:25 •6 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
13:30 • В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• • 
.14:05 Т/с •АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕГСЯ• 
14:30 М/с •Что новенького, Скуби Ду?• 
15:00 М/с •Аладдин• 
15:30 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножур)<ал 
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 •НАБЛЮДАТЕЛИ• 
23:45 •6 кадров• 
00:00 • В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 Х/Ф •МЫС СТРАХА• 
00:25 Х/Ф •КОНГО• 
05:20 М/с •Дракон-полицейский• 
:?5:40 • МузЫКf н_а СТС• 

05:00 •Неизвестная пnанета• 
05:30 •Зеленый огурец. Полезная передача• 
06:00 СТВ . • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужи"' 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ -8• 
08:30 Х/Ф •СЛЕПОЙ• 
09:30, 16:30, 19:30, 23:30 •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаковым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
12:30 ств . •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Зеленый orweц. Полезная передi!ча• 
14:30 Х/Ф •ПЛАНЕТА СТРАХА• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:20 СТВ. •Полоса удачи• 
17:30 СТВ . • Наши профессии• 
17:40 СТВ. •Сарафан FМ• 
1 ~ : 00 •Еще не вечер• 
19:00 •Экстренный ВЫЗОО>. 

· 20:00 Х/Ф •СЛЕПОЙ• 
21 :00 Т/с •NЕХТ-3• 
22:00 •Жадность• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф •ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ• 
01 :45 Х/Ф •МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУй• 
03:40 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
04:40 Т/с •СТУДЕНТЫ-2• 

0 SКАНАЛ 
04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• 
04:10 Дlс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

06:00, 08:00, 11 :30, 14:30, 17:30, 
20:30, 23:45 •События • 
06: 1 О Дlф •Остановите Андрейченко! • 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 • В центре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:10 •Петровка, 38• 
08:30 • Врачи• 
09:25 Х/Ф •НА СЕМИ ВЕТРАХ• 
11 :45 Детекгивы Татьяны Устиновой . 

«Близкие люди~ 

13:45 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕЩА• 
15:15 Энциклопедия 
15:35 Т/с •ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ• 
16:30 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 
17:20 Энциклопедия 
17:50 •Петровка, 38• 
18:10 Документальный фильм 
18:30 •Ваше здоровье• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 Документальный фильм 
21 :00 Х/Ф •ИГРА В ПРЯТКИ• 
22:50 •В центре событий• 
23: 15 •Что покупаем?• 
00:20 Х/Ф •ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА• 
02:05 Х/Ф •ТАЙНЫЙ ВРАГ• 
04:40 •Московский спецназ. 

Свет в конце тоннеля• 
05: 1 О Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 

ф РЕН+СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Зеленый оrурец. 

Полезная передача• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-8• 
08:30 Х/Ф •СЛЕПОЙ• 
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 •3еленый огурец. 

Полезная пеgедача• 
14:30 Х/Ф •ГВАРДЕИЦЫ КОРОЛЯ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• . 
17:20 СТВ. •Полоса удачи• 
17:30 СТВ. •Наши профессии• 
17:40 ств . . •Сарафан FМ• 
18:00 •Еще не вечер• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Х/Ф •СЛЕПОЙ• 
21 :00 Т/с •NЕХТ-3• 
22:00 •Секретные территории• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф •ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА• 
01 :45 Х/Ф •НЕВИДИМЫЙ• · 
03:40 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ• 
04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ-2i ' 

(:• 

04:55 •Место происшествия• 
05:00 •Утро на •5• " 
07:25 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Дlф •Империя орлов• 
08:50 Х/Ф •ВИРИНЕЯ• 
1·0:30 Х/Ф •ВИРИНЕЯ•. 
11 :25 Х/Ф •ОТРМ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ• 
. 13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 ·М~то происшествия• 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Х/Ф •ПРОТИВОСТОЯНИЕ• 
20:20 Х/Ф •ПРОТИВОСТОЯНИЕ• 
21:40 Х/Ф •СПРУТ• 
01 :55 •Личные вещи• 
02:30 Дlф •Империя орлов• 
03:00 Дlс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• " 

РТР СПОРТ 

07:00 • Все включено• 
08:00 Тор gear. Лучшее 
09:00, 10:40, 14:00, 19:05, 00:15, 
02:55· Вести-спорт 
09:15, 13:40, 00:00, 04:35 Вести. Ru 
09:30 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
10:00 •Моя планета• 
10:55 • Все включено• 

· 11 :50 )(/ф •ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА• 
14:15 • Неделя спорта• 
15:05 · Современное пятиборье. 

Кубок мира. Финал. 
16:10 • Все включено• 
17:05 Х/Ф •ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ• 
19:25 •Технологии спорта• 
19:55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. 
•Камаз• (Набережные Челны) -
•Мордовия • (Са~анск). 

21 :55 Х/Ф •ПРОКЛЯТЫИ СЕЗОН• 
00:35 •Футбол России• 
01 :35 Автоспорт. Ралли-рейд 

•Шелковый путь>. Москва - Сочи· 
01 :50 Тор gеаг. J]учшее 
00:05 •Моя планета• 
04:55 •Футбол России• 
05: 55 Тор gear. Лучшее 

~ 7.;ТВ 
07:05 Х/Ф •ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА• 
09:00 Новое утро . 
12:00 Дом мечты: чужие ошибки 
12:25 Счастливые ·люди : 

стань на 1 О лет моложе 
12:55 Правильный выбор. 

Безопасный отдых · 

13:25 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
14:20 Осторожно, модерн! 
15:00 Т/с •ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ• 
17:45 Х/Ф •АМЕРИКЭН БОЙ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ДДР БОЖИЙ• 
23:50 Правильный ·выбор. 

Любимое прошлое 
00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОТОК• ' 
05:05 Х/Ф •ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• 
04: 1 О Дlс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
04:55 •Место пр6Исшествия• 
05:00 •Утро на •5• 
07:25 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Дlс •ДОБРОЕ УТРО, КАЛИМАНТАН• 
08:45 Х/Ф •СПЯЩИЙ ЛЕВ• 
10:30 Х/Ф •СПЯЩИЙ ЛЕВ• 
10:40 Х/Ф •ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
18:00 Дlс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 Х/Ф •ПРОТИВОСТОЯНИЕ• 
20:20 Х/Ф. •ПРОТИВОСТОЯНИЕ• 
21 :45 Х/Ф •СПРУТ• 
00:05 Х/Ф •КОРОЛЬ ЛИР• 
02:25 •Личные вещи• _ 
03:05 Дlс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ . 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включ.ено• 
07:55 Тор gear. Лучшее 
09:00, 10:35, 14:00, 19:25"00:15,, 
02:20 Вести-спорт 
09:15, 13:40, 00:00, 00:40 Вести.Ru 
09:30 •Моя планета• 
10:50 •Все включено• 
11 :50 Х/Ф •КРАХ• 
14:15 •Футбол России• 
15:20 Академическая гребля . Кубок мира. 
16:20 • Все включено• · · 
17:15 Х/Ф •ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН• 
19:40 •Футбол России• 
20:45 Дlф •Мертвая зона• 
22: 15 Х/Ф •ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ" 
00:35 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы• 
01 :05 Ралли-рейд. •Шелковый путьо. 
01 :20 Тор gеаг. Лучшее 
02:35 •Моя планета• 
00:55 •Моя планета• 
05:55 Тор gеаг. Лучшее 

·~···· 7-ТВ 

07:00 Х/Ф •ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦ/1• 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом мечты: чужие ошибки 
12:25 Счастливые люди: 

стань на 1 О лет моложе 
12:55 Правильный выбор. 

Любимое прошлое 
13:25 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
14:30 Х/Ф •ПАСПОРТ• 
16:35 Х/Ф •ФРАНЦУЗ• 
18:05 Х/Ф •ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •дАР БОЖИЙ• 
23:50 Правильный выбор. Живая вода 
00:20 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •В ЗОНЕ ОПАС_НОСТИ• 
.04:55 Х/Ф •СМЕРТБЛЬНЫИ ПОТОК• 



05:00 «Доброе утро!• . 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •Федеральный судья• 

· 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•ЖКХ• 
18:00 Вечерние новости 
18:15 Т/с •СЛЕД• 
18:55 •Давай поженимся!• 
19:55 • Пусть говорят-
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ• 
22:30 •Человек и закон• 
23:35 Х/Ф •ПРИГОТОВЬТЕСЬ, 

БУДЕТ ГРОМ КО• 
01 :25 Х/Ф •ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/ф •ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ• 
04:00 Т/с •СПАСИТЕ ГРЕЙС• 
1нw·-- ------------------·F>:r·F>- -

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 :50 •Уроки французского. Джо Дассен, 

Катрин · Денев и другие• 
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 эфир• 
20:00 • Вести • 
W:30 • Весн1 •: Регион-Тюмень• 

sЬ •Спокойной ночи, малыши!• 
_.л :00 Т/с •ПРАВИЛА МАСКАРNJА; 

22:50 •Человек без лица. ПеньковсКИй• 
00:20 Фестивапь 

•Славянский базар 2011 • 
01 :25 •Профилактика• 
02:35 Х/Ф •ВРЕМЯ ПРОЩ!\НИЯ• 
04:10 •Городок• 
04:45 "вести" Дежурная· часть• 

«JШ[jl1 ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 
06:30 •Одна за всех• 
07:00 •Север• 
07:30 •Цветочные истории• 
07:40 Х/Ф •ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ВОЙНА!• 
09:00 •По делам несовершеннолетних• 
10:00 Т/с •ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА• • · 

05:00 •Доброе утро!• 
05:35 •Хочу знать• 
09:00 Новости 
09:05 "Контрольная закупка• . 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •Федеральный судья• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 

;: \20 •Модный приговор» 
__ ) 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 

11 :00 Дела семейные _ 
с Еленой Дмитриевой -· 

12:00 Моя правда. Документальный цикл 
12:20 )(/ф •СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА> 
16:00 Дела семейные · 

с Еленой Дмитриевой 
17:00 Моя правда. Документальный цикл 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Север• 
19:00 Т/с •ГОРЕЦ• 
20:00 Х/Ф •ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ• 
21 :00 Мужчины как женщины. 

Документальный фильм 
22:00 Т/с •ДОКЮР '1/>УС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦI\• 
01 :15 Х/Ф •ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ .. .> 
04:15 Скажи , ч1о не так?! Документальное 

шоу о семейных отношениях
. 05:15 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 

06:00 ИноСтранная кухня 
06:25 Музыка на •Домашнем~ 

м · ств:1·+н·:r13 · · · 

07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •дикий мир» 
08:00 •Сегодня• 
08: 1 О •Чрезвычайное происшествие . 

Расследование• · 
08:35 •Кремлевские дети• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
11 :00 •До сурр• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 Т/с •СУПРУ[И• 
15:30 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХГАРА-2• 
18:30 СТВ. • Новости Сургута• 
18:50 СТВ. •Полоса удачи• 
18:55 СТВ. •Наши профессии• 
19:05 ств. •Сарафан FM• 
19:15 СТВ . •Таймкод• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ. •НОВОСТИ Сургута• 
20:30 СТВ . • Полоса" удачи• 
20:35 СТВ. •Сарафан FM• 
20:45 Т/с •МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА> 
21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВд. 
23:15 •Сегодня• · 
23:35 •Дело темное• 
00:25 Д/ф •Точка невозврата . 

11 :20 •Большие идеи 
для маленькой. планеты• · 

-· .. 11 ;50 Х/Ф •И ЭТО ВСЕ О НЕМ• . 
" 1 :f:-15 -•Путеводитель .. Кейптаун• 
, 13:55 •ХХ век: , , ; · ", 

:· величайшие моменты истории• 
14: 10)(/ф •ЖИЗНВ,КдКЖИЗНЬ• · 
15:00 М/ф •Рабин Гуд• · 
15:25 •КомаНдЭ• 
15:45 Х/Ф •БУРОВАЯ• 
16:35 •Ufe со звездами• 
17:30 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

, ЛОККИ ЛЕОНАРДА• 
18:05 Т/с •ВОВОЧКА• 
19:30 •Открытка из России . 

Березовский район• · 
20:00 Х/Ф •БУРОВАЯ• 
20:50 М/Ф 
21 :05 •день• 
21 :35 •Большие идеи 

для маленькой планеты• 
22:05 Х/Ф •СОКРОВИЩ!\ МЕРТВЫХ• 
23:30 Х/Ф •КОЗЫРНЫЕ КАРТЫ• 
02:30 Х/Ф •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ• 
03:25 •ХХ век: 

величайшие моменты истории • 
03:35 •Ufe со звездами• 
04:30 •док. Детектив• 

·~,,..~·········· · · ···· · · · ········ 

i!liiиillirlii тнт 
06:00 •Необъяснимо, но факт-
07:00 М/с •Эй , АрнолЬД! • " 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 М/с •Тасманский дьявол• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• . 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
11 :00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
11 :40 М/с •Битлджус• 
12:30 М/с •Как говорит Джинджер• 
13:00 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
14:30 •дом 2. Uve• 
16:15)(/ф •ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •УНИВЕР• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •УНИВЕР• 
21 :00 Х/Ф •ДОМ ВДРЕБЕЗГИ• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 <Дом 2. Посге заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 

Александр Галич• 
01 :30 •Дачный ответ-

_-;". 01 :00 •Камеди клаб• 
02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 

02:30 •Один день. Новая версия• 02:55 Х/Ф •КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ• 
04:55 •дом 2. Город любви• 

ЮГРА e-----------.q _,..:~' КУЛЬТУРА 05:00, 06:00, 13:00, 19:00, 23:00, ___________ __... 

02:00 Новости 
05:30 М/ф 
06:30 М/ф •Рабин Гуд• 
07:00 •С 7 до 9._ 
09:05 •День• 
09:35 Т/с <ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ» 
10:00 •КомаНдЭ• • -
10:15М/ф Р 
10:30 Т/с •fM, И РЕБЯТА~ 

08:50 Скажи , что не так?! 
Документальное шоу о семейных от
ношениях 

09:35 Т/с •ГАЛИНА• 
18:00 •Одна за всех• 
18:05 •Север» 
19:00 Т/с •ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА• 
22:00 Бывшие. Документальный цикл 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •РЕВНОСТЬ• 
01 :35 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

ПРИМЕЧАНИЕ К УБИЙСТВУ• 
02:30 Скажи, что не так?! Документальное 

шоу о семейных отношениях 
03:30 Декоративные страсти 
05:30 Музыка на •домашнем• 
06:00 ИноСтранная кухня 
06:05 Музыка на <Домашнем• 

06:30 •Евроньюс• 
10:00, 15:50, 19:30, 23:30 

Новости культуры 

10:25 Х/Ф •БИРЮК• 
11 :40 Д/ф •Мстерские гопландцы• 

~ 11 :50 Великие романы ХХ века. 
Хуан Перон и Эвита Дуарте· 

12:20 Д/с •НЕ БУДЕМ 
ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ".> 

величайшие моменты истории• 
14: 1 О Х/ф •ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ> 
15:00 М/ф •Рабин Гуд• 
15:25 М/ф 
15:45 Х/Ф •БУРОВАЯ• 
16:35 •Ufe со звездами• 
17:30 .Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛОККИ ЛЕОНАРДА» 
18:20 Ток-Шоу-•дайте слово. ЖКХ. Как 

выбрать управляющую компанию?• 
19:30 •Территория Север• 
20:00 Х/Ф •БУРОВАЯ• 
20:50 М/ф 
21 :05 •день• 
21 :35 •Большие идеи 

для маленькой планеты• 
22:05 )(/ф •СОКРОВИЩ!\ МЕРТВЫХ• 
23:30 Х/Ф •КИДдЛЫ В ИГРЕ• 

18:20 •Поле чудес• .:::::c"'iL:::"" 
19:10 •Давай поженимся!• ~ СТВ-1 +НТВ 
20:00 •1 0 ЛЕТ В ЭФИРЕ!• Шоу А. Малахова IJo""==-----------"""'1:11 

02:30 Х/Ф •ЖИЗНЬ J<AK ЖИЗНЬ• 
03:25 •ХХ век: 

величайшие моменты истории• 
03:35 •Ufe со звездами• 21 :00 •Время• 

21 :30 •10ЛЕТ В ЭФИРЕ!• Шоу А. Малахова 
22:30 Концерт Г. Лепса · · 
00:05 Х/Ф •БЕЛЫЕЦЫПОЧКИ• 
02:05 Х/Ф •ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ• 
04:00 Х/Ф •ОЗЕРО СТРАХА 2• 

11111' " РТР 

05:00 •Утро России• 
05:05 •Городок• 
06:07 •Вести». Регион -Тюмен ь. Утро• 
09:05 Ток-Шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток-Шоу •О самом главном• · 
11 :00 •Вести• 
11 :50 •Мой серебряный шар. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 •Вести• 
16:30 • Вести ». Уральский меридиан• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ. ДЕВИЦ• 

18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Вести" Реrион-ТюменЬ> 
20:50 .Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 •Юрмапа• 
22:55 Торжественная церемония_ закрытия 

международного фестивапя 
"славянский базар в Витебске• 

00:30 Х/Ф •ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1: 
ЛЕГЕНДА• 

03:15 Х/Ф •ШТАНЫ• 

ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 

06:30 •Одна за · всех• . 
07:00 "Север• 
07:30 х;ф· <ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 

ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И НОЧf!• 

07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •дикий мир• 
08:00 •Сегодня• 
08: 1 О •Чрезвычайное происшествие. 

Расследование• 
08:35 •Кремлевские дети• 
09:35 •Обзор . Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• 
15:30 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХГАРА-2• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:50 СТВ . • Полоса удачи• 
18:55 СТВ. •Наши профессии• 
19:05 СТВ. •Сарафан FM• 
19:15 СТВ . •Таймкод• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ. • Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Полоса удачи• 
20:35 СТВ. •Сарафан FM• 
20:45 Т/с •МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА• 
21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 
23:20 •Песня для вашего столика• 
00:35 Х/Ф •ДИКАЯ РЕКА• 

ЮГРА 

05:00, 06:00, 13:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости 
05:30 М/ф 
06:30 М/ф •Рабин Гуд• 
07:00 •С 7 дd 9" 
09:05 •де.нь• 
09:35 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛОККИ ЛЕОНАРДА• 
10:00 М/ф 
10:30 Т/с •FM И РЕБЯТА• 
11 :20 •Большие идеи 

для маленькой планеты• 
11 :50 Х/ф •И ЭТО ВСЕ О НЕМ• 
13:15 •Территория Север• 

" i • ::. 

04:30 •Док. Детектив• 

06:00 •Необъяснимо, но факт-
07:00 М/с •Эй, АрнолЬД!• 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 М/с •Тасманский дьявол• 
09:25 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
11 :00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
11 :40 М/с •Битлджус» 
12:30 М{с •Как говорит Джинджер• 
13:00 М/с •Жизнь и приключения 

робота-подростка• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
14:30 •дом 2. Uve• 
16:05 Х/Ф •ДОМ ВДРЕБЕЗГИ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •УНИВЕР• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ>. 
20:00 •Битва экстрасенсов• -
21 :00 •Камеди клаб• 
22:00 •Наша Russia• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 «Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
О 1 :00 •Камеди клаб• 
02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
02:55 Х/Ф •НОЧНАЯ ТУСОВКА• 
04:40 •Дом 2. Город любви• 
05:45 •Комедианты» 

06:30 •Евроньюс• 
10:00, 15:50, 19:30, 23:30 Новости культуры 
10:25 Х/Ф •МАЛЬВА• 
11 :50 Великие романы ХХ века . 

Принц Ренье 111 и Грейс Келли 
12:20 Д/с •НЕ БУДЕМ 

ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ"_. 
13: 15 По следам тайны. "Бьmа ли Ядерная 

война до нашей эры? Индийский след• 

13:15 По следам тайны. 
•НЛО . Пришельцы или соседи?• 

14:_00 Х/Ф •МАМ )!<ЕН_И:ГСЯ НА ЕВЕ• 
15:05 Д/ф •Петеявези . Оплот веры• 
15:20 д/с •ДЕЛО РОССИИ" 

. 16:00 Х/Ф •НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ• 

17:05 Д/с •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ" ·· 
•ОБМАНУТЬ ВЫМИРАНИЕ• 

17:50 Юбиляры 201 О г. - 2011 г . 
18 :50 Д/ф •Фидий• • 
19:00 Тайны русского оружия. . _ 

· •Воспоминания об оружии будущего• 
19:45 Д/ф •Марина .ГОl\ЦОВСКЗЯ• 
20:25 По следам '!айны. •Быпа ли ядерная 

война до нашей эры? ИнДийский след• 
21 :10 •Те, с которыми я". 

Александр Абдулов• 
21 :40 Т/с •ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ• 
22:30 Д/с •НЕ БУДЕМ 

ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ "• 
23:50 Х/Ф •НАЗАРИН> 
О 1 :30 Д/с •ЭПОХА КАБАРЕ" 

•БРОДЯЧАЯ СОБАКА• 
01 :55 Д/с •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ" 

•ОБМАНУТЬ ВЫМИРАНИЕ• 
02:45 Д/ф •Эдгар Дега• 

lf4". СИН+СТС 
06:05 •Зарядка чемпиона• 
06:10 •Хочу все знать• 
06:20 •Новое поколение• 
06:30 •В центре событий• 
07:00 Т/с •НОВОСТИ• 
08:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
10:30 Х/Ф •НАБЛЮДАТЕЛИ• 
12:15 •6 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:15 •Суперкнига• , 
14:30 М/с •Что новенького, Скуби Ду?• 
15:00 М/с <Аладдин • 
15:30 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
16:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •[алилео• 
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 •ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС• 
23:50 •6 кадроВ'-
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 Х/Ф •джЕРРИ МАГУАЙЕР• 
03:40 Х/Ф •КОКО ШАНЕЛЬ• 
05:30 М/с •Дракон -полицейский• 
05:50 •Музыка на СТС• 

:~~~~~- (!)". СИН+ТВЦ 

06:00, 08:00, 11 :30, 14:30, 17:30; 
20:30, 23:40 •СЬбытия• ' · ' -.: 
06: 1 О Д/ф •Леонид. Дербенёв. 

Слова народные• 

14:00 Х/Ф •АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ• 
15:05 Д/ф •Собор в Дареме• 
15:20 Д/с •ДЕЛО РОССИИ• 
16:00 Х/Ф •ДИВНЫЙ САД• 
17:00 Д/с •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ" 

•КТО ПЕРЕПРАВИЛСЯ ЧЕРЕЗ РЕКУ?• 
17:25 Д/ф •Висбю. Расцвет 

и упадок Ганзейского города• 
17:40 Российский национальный оркестр 
18:35 •Бепла Ахмадулина. 

Я знаю истину простую".> 
19:45 Искатели. •Советский Голливуд• 
20:30 Т/с •ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ• 
22: 15 Д/ф •Собор в Дареме• 
22:30 д/с •НЕ БУДЕМ 

ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ "• 
23:50 Х/Ф <АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ• 
01 :25 Д/с •ЭПОХА КАБАРЕ" 

•ПРИВАЛ КОМЕДИАНТОВ• 
01 :55 Д/с •ОСТРОВ ОРАНГУТАНОВ>. 

•КТО ПЕРЕПРАВИЛСЯ ЧЕРЕЗ РЕКУ?• 
02:25 Великие романы ХХ века. 

Принц Ренье 111 и Грейс Келли 

СИН+СТС 
06:05 •Зарядка чемпиона• 
06: 1 О •Чтобы все были дома• 
06:30 •В центре событий• 
07:00· Т/с •НОВОСТИ• 
08:00 Х/Ф •АМАЗОНКИ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 
10:30 Х,tф •ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС• 
12:20 •6 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:15д/ф 
14:30 ' М/с •Скуби .Ду, где ты?• 
15:00 М/с •Аладдин • 
15:30 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
16:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ, 
20:00 Х,tф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •КАДЕТ КЕЛЛИ•" 
22:55 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 •Народные промыслы России . 

Ростовская финифть• 
01:30Д/ф 
01 :45 Х,tф •КОКО ШАНЕЛЬ• 
03:40 Х/Ф •ЗОНА ВЫСАДКИ; 
05:30 М/с •Дракон-полицейский• 
05:50 •Музыка на СТС• 

:~~~~;1в· · си-н+твц · 
06:00, 08:00, 11 :30, 14:30, 17:30, 
20:30, 00:30 •События• 

-06:10'Д/ф •Станислав Говорухин . 
Одинокий волк• .-. 

07:00 •Зарядка чемпиона• 
01:е5r,в ·центре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08: 1 О •Петровка, 38• 
08:30 •Врачи• 
09:20 Х/Ф •БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ• 
10:35, 11 :45 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩ!\ АГРЫ• 

13:45 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕЩ!\• 
15:30 Т/с •ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ• 
16:30 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 
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 •ЖАРКИЙ НОЯБРЬ• 
22:50 •В центре собЬlтий• 
23:15 •Что покупаем?• 
00: 15 Х/Ф •КОМАНДА-49. 

ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИl:J,д• 
02:20 Х/ф •НА СЕМИ ВЕТРАХ• 
04:20 Х/Ф •БИТЦЕВСКИЙ АЛЬФОНС" 

•ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• . 
05: 1 О Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Зеленый огурец. ,Полезная передача• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-В• 
08:30 Х/Ф •СЛЕПОЙ• 
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• 

04:55 •Место происшествия• 
05:00 •Утро на •5• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• ' 
08:30 Х,(ф •СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ• 
10:30 Х/Ф •СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия-
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• . 
18:00 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:30 •Место происшествия• 
19:00 )(/ф •ПРОТИВОСТОЯНИЕ• 
20:20 Х/Ф •ПРОТИВОСТОЯНИЕ• 
21 :55 Х/Ф •СПРУГ• 
01 :20 Х/Ф •ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ• 
02:45 •Личные вещи• 
03:25 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ -

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
07:55 Тор gеаг. Лучшее 
09:00, 10:40, 14:00, 19:30, 00:15, 
02:55 Вести -спорт 
09:15, 13:40, 00:00, 04:10 Вести.Ru 
09:30 •Моя планета-. . 
10:55 •Все включено• 
11:55)(/ф •ЖИВОЙ ЩИТ• . 
14:15 Х/Ф •ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ• 
16:00 •Дмитрий Булыкин . Вне игрЫ• 
17:00 •Все включено• 
17:45 Х/Ф •ГОf'ЕЦ 2• 
19:40 •Технологии спорта• 
20:10 Легкая атлетика. 

ЧЕ среди молодежи. 
00:35 Фехтование. ЧЕ. 
01 :35 Автоспорт: Ралли-рейд 

•Шелковый путь" Москва - ·Сочи 
01 :50 Тор gear. Лучшее . 
03:05 •Наука 2.0. Программа на будущее" 

Мир без городов 
03:35 •Моя планета• 
04:25 •Моя планета• 
06:00 Тор gear. Лучшее 

14:00 •Зеленый огурец. Полезная передача• 7 -Т 8 "· 
14:30 Х/Ф •ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА• ~~---...;.....;..;;;.. ___ ....1:11 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:20 СТВ. •Полоса удачи• 
17:30 СТВ . •Наши професСии• 
17:40 СТВ . •Сарафан FM• 
18:00 •Еще не вечер• 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Х/Ф •СЛЕПОЙ• 
21 :00 Т/с •NЕХТ-3• 
22:00 •Тайны мира с Анной Чалман• 
23:00 СТВ . •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф •МГЛд. 
02:30 •Военная тайна . -

с Игорем Прокопенко• 
03:40 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ-2• IJ ...... """S".КАНАЛ 

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

КОМАНДЫ КУСТО• 

07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:1 0 • Петровка, 38• 
08:30 • Врачи• 
09:20, 11 :45 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДl:J,АТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ• 

10:55 •Взрослые люди• 
13:10 Детективные истории . . 

•Выстрелы на Рябиновой улице, 
13:45 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕЩ!\• 
15:30 Т/с •ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ• 
16:30 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 
17:50 •Петровка, 38• 
18:20 •Суперкнига• 
18:40 •Чтобы все были дома• 
:f.9:05 •Что покупаем?• 

· 19:30 • В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 Х/Ф •МЫМРА• 
22:40 •В центре событий• 
23:05 •Что покупаем?• 
01 :00 Х/Ф •УЛЬТИМАТУМ• · 
02:35 Х/Ф •ИГРА В ПРЯТКИ• 
04:25 •Звезды московского спорта• 
04:55 Х/Ф •ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ• 

РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Зеленый огурец. Полезная передача• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-8• 
08:30 Х/Ф •СЛЕПОЙ• 
09:30, 16:30 •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 Т/с •ПАПЕНЬКИН СЫНОК• 
16:45 СТВ. "Новости Сургута• 
17:05 СТВ. •Полоса удачи• 
17:15 СТВ. •Наши профессии• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• 
17:45 Т/с •ПАПЕНЬКИН СЫНОК. 
19:00 •Сергей Доренко: русские сказки• 
20:00 Т/с •ПРИИСК• 
23:00 СТВ . • Новости Сургута• 
23:30 Национальная музыкапьная премия 

' •Золотой граммофон• 
01 :45 Х/Ф •ФАНТАЗИИ АНГЕЛА• 
03:35 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
04:30 Т/с •СТУДЕНТЫ-2• 

5КАНАЛ 

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

КОМАНДЫ КУСТО• 
·04:55 •Место происшествия• 

07:05 Х/Ф •ЛЮБОВЬ ОДНА• 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом мечты : чужие ошибки 
12:25 Счастливые люди: 

стань на 1 О лет моложе 
12:55 Правильный выбор. 

Живая вода 

13:25 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
14:30 Х/Ф •АМЕРИКАНСКИЙ 

ДедУШКА• 
16:00 Х/Ф ·С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

КОРОЛЕВА!• 
18:05 Х/Ф •ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 

. 21 :55 Т/с •ДАР БОЖИЙ• 
23:50 Правильный выбор. 

Курсы по вкусу 
00:20 Т/с •СЕЗОН ОХОТЫ• 
01 :1 5 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф •ТЕНИ ПРОШЛОГО• 
04:50 Х/Ф •В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ• 

05:00 •Утро на •5• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• 
08:30 Т/с •ОРУЖИЕ• 
10:30 Т/с •ОРУЖИЕ• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студиsi.- --·' 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
19:00 Х/Ф •ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС• 
20:45 Х/Ф •ТРИ ПЛЮС ДВА• 
22:30 Х/Ф •МОРОЗКО• 
00:05 Х/Ф •ОГР• 
02:05 •Личные вещи• 
02:40 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИСсЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все вклю~ено• 
07:55 Тор gеаг. Лучшее · 
09:00, 10:20, 14:00, 19:00, 00:15, 
03:30 Вести-спорт 
09:15, 13:40, 18:30, 01:55, 04:45 Вести.Ru 
09:30 • Наука 2.0. Программа на будущее" 

Мир без городов 
10:00 •Рыбалка с Радзишевским• 
10:35 •Все включено• 
11 :35 Х/Ф •ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН• 
14:15 Х/Ф •ГОРЕЦ 2• 
16:00 •Все включено.-
16:50 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы .природы• 
19:20 Легкая атлетика. 

. ЧЕ среди молодежи. 
00:30 Вести-спорт. Местное время 
00:40 Фехтование. ЧЕ 
01 :40 Автоспорт. Ралли-рейд 

•Шелковый путь" Москва - Сочи 
02:30 Профессиональный бокс 
03:40 •Там, где нас нет• 
04:15 •Моя планета• 
05:15 •Моя манета• 

--~·-·· 

7-ТВ · 
07:00 Х/Ф •НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ• 
09:00 Новое утро 
12:00 Дом мечты : чужие ошибки 
12:25 Счастливые люди: 

стань на 1 О лет моложе 
12:55 Правильный выбор. · 

Курсы по вкусу 
13:25 Т/с •СЕЗОН ОХОТЫ• 
14:25 рсторожно, модерн! 
15:00 Х/Ф •РЕБЕНОК К НОЯБРЮ> 
16:50 Х/Ф •ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА• 

• 18:1 0 Х/Ф •ПРЕДАННЫЙ ДРУГ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с •ДАР БОЖИЙ• 
23:50 Правильный выбор. 

То, что доктор прописал 

00:20 Т/с •СЕЗОН ОХОТЫ• 
01 :15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ• 
03:00 Х/Ф- •ДНИ РАЗРУШЕНИЙ• 
04:55 Х/Ф •ТЕНИ ПРОШЛОГО• 
06:40 Музыка на _семерке 
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06:00 Новости 
06: 1 О Х/Ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ• 
08:1 ОМ/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Г уфи и его команда• 
09:00 •Играй , гармонь любимая!• 
09:40 «Слово пастыря• 
10:00 Новости 
10:15 «Смак• 
11 :00 •Рома.новы . ·· 

. Последняя глава• 
12:00 Новости . 
12: 15 Т/с •НАСЛЕДСТВО• 
16: 1 О •По следам великих русских 

путешественников 

Микnухо-Макnай• 
17: 15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ• 
18:50 «Кто хочет 

, стать миллионером?• 
19:55 «Битвы наследников• 
21 :00 •Время» · · 
21 :15 •Минута славы• 
2З:ЗО •КВН• 
01 :10 Х/Ф ~охотники 
. ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ .2• · 
ОЗ: 1 О Х/Ф •САДЫ ОСЕНЬЮ• · 
05:ЗО •Хочу знать• · · 

мwww · ·-··----· · F>т.F» 

.. 05:50 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ 
. ХАРАКТЕРАМИ» 

06:00 «Г ОродОК» 
07:ЗО •Сельское утро» 
08:00 •Вести• 

. 08:10 «Вести•. Регион-Тюмень» 
08:20 Х/Ф •ЛЮБОВНИКИ• 
10:05 •Прямая ЛИНИЯ» 

· 1 О:ЗО •Законный интерес• 
10:45 •Родина• 
11 :00 •Вести» 
11 :10 •Вести•. Регион-Тюмень• 
11 :20 ~Вести». Дежурная частьi> 
11 :50 •Честный детектив• 
12:20 Т/с •ВОЗЬМИ 

. МЕНЯ С СОБОЙ 2• 
14:00 •Вести• 
14:20 •Вести». Регион-Тюмень• 
14:30 Т/с •ВОЗЬМИ 

МЕНЯ С СОБОЙ 2• 
16:30 Шоу «Субботний вечер• 
18:25 Х/Ф •МЕТЕЛЬ• 
20:00 •Вести• 
20:35 Х/ф •МЕТЕЛЬ• 
22:40 Х/Ф •ДОРОГА, . 
. ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
ОО :З5 Х/Ф •НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ• 
. ,,,22:25. Х/1 .почтм.ьо~. 

-:-7"С"""!'7П'7 

06:00 Новости . 
06: 1 О Х/ф •ЛЮБИМАЯ• 

' 07:55 •Армейский магазин• 
08:25 М/с •Черный плащ», 

•Г уфи · и его команда• 
09: J О ~Здоровье• · 
10:00 Новости 
10:15 •Непутевые · заметки• . 
1 О:ЗО «Пока все дома• 
11 :25 «Фазенда• 
12:00 Новости 
12:15 М/ф •Бi.t Муви: 

Медовый заговор• 
13:50 Х/ф «СОКРОВИЩА НАЦИИ• 
16:15 •В . Толкунова. «Буду 

любить я вас всегда. ~.· 
17:20 •Спешите щэлап, 

добрые дела• 
18:55 Х/Ф •СУДЕБНАЯ КОЛОНКА• 
21 :00 •Время»-
21 :20 •Большая разница» 
22:25 «Yesteгday live• 
2З:20 Х/ф •ДОРИАН ГРЕЙ• 
01 :25 Х/ф •В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ• . 
ОЗ:З5 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС• 
04: 25 «Хочу знать• ' 

Ч1f11-Е ··:- -- -- ·· ·~тР-·-----· -i·"-

06:40 Х/ф . •КУРЬЕР• . 
08:25 «Смехопанорама• 
08:55 •Сам · себе режиссер• 
09:40 •Утренняя почта» 
10:20 «Местное время. 

•Вести• 
10:45 •Живая деревня• 
.10:55 •Вести• -
11:10 •С новым домом!• 
11 :25 Т/с •ДЫШИ СО МНОЙ• -
14:00 •Вести» · · 
14:20 •Вести» . Регион-Тюмень• 
14: ЗО Т/с •ДЫШИ СО МНОЙ• 
15:55 •Смеяться разреwается• 
17:55 Х/Ф •ОБРАТНЫЙ ПУТЬ• 

:20:00 •Вести• 

06:30 •Одна за всех• 
07: 15 «Север• 
07 :ЗО Бывшие. Документальный цикл 
08:30 Новые русские собаки. 
09:00 Х/Ф •МЫ ИЗ дЖАЗА» 
10:45 •Одна за всех• 
11 :05 Х/Ф •ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА• 
14:00 •Спросите повара» 
15:00 Т/с «ИЩУ НЕВЕСТУ 

. БЕЗ ПРИДА.НОГО• 
17:00 С любимыми не расставайтесь. 
18 :00 «Север» 
19:00 Х/Ф •ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЭ• 
21 :00 Т/с •ПОСТОРОННИЙ• 
23:00 •Одна за всех• 
2З: 15 «Север» . 
2З :30 Х/Ф «ЗА НАС ДВОИХ• 
01 :40 Х/Ф •ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. 

ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ• 
05:05 Скажи, что не так?! 

Документальное шоу 
о семейных отношениях 

06:00 ИноСтранная кухня 
06:25 Музыка на •домашнем• 

08:00 •Сегодня• 
08:20 •Золотой ключ• 
08:45 •Медицинские тайны• 

- 09:20 «Внимание: розыск!• 
< 10:00 •Сегодня• - · 

10:20 •Живут же люди!• 
10:55 •Кулинарный поединок• 
11 :55 «Квартирный ВОПРОС» 
1 З:ОО •Сегодня• 
1 З :25 СТВ . •Полоса удачи• 
1 З:ЗО СТВ. •Персональный счет• 
13:55 СТВ . •Сарафан FМ• 
14: 1 ОТ/с •ЗНАRИ СУДЬБЫ -З• 
15:05 •Развод по-русски• 
16:05 •Следствие вели".• 
17:05 СТВ, •Полоса удачи• 
17:10 ств . Щф 
18:00 Т/с •УГРО-З• 
19:00 •Сегодня• 
19:20 Т/с •УГРО-3• 
20:20 •САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ : КВАДРАТНЫЕ 
МЕТРЫ ВЛАСТИ . КВАДРАТНЫ[ 
МЭТРЫ• 

21 : 1 О •Русские сенсации• 
2З:ОО •Ты не•поверишь ! » 
2З:4d •Чета Пиночетов• 
00:20 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР• 
02:20 Х/Ф •ЧЕРНЫЙ СВЕТ• 

, 94:qq_ .оди~ д_ень. Новая вер_сия• . 

12:50 Такая красивая -любовь. 
Роковые · мужЧиньi . 
Документальный цикл 

13:20 Х/Ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА• 
15:55 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 
18:00 «Одна за .всех• 
18:05 -•Сев~р· 
19:00 Х/ф •ПРАВО 

. - НА fЮМИЛОВАНИЕ• 
2З :ОО •Одна за всех• 

· 23: 15 .«Север• · 
23:30 Х/Ф •ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА д• 
01 :25 Т/с _«ОНА НАПИQАЛА 

. г- УБИИСТВО. УБИИСТВО 
В АВТОБУСЕ• 

02:20 Скажи , что не так?! 
Документальное шоу 
о семейных :отношениях 

03:20 •декоративные страсти• 
05:20 Музыка на «Домашнем• 

· 06:00 Иностранная кухня 
06:25 Музыка на •Домашнем» 

· 08:00 «Сегодня• 
08:20 •Русское лото• 
'08:45 «Их .нравы• .· 
09:25 · •Едим дома!». 
10:00 •Сегодня• 
10:20 •Живут же люди!• 
10:55 •Пламенный мотор стран~· 
11 :55 •дачный ответ• 
13:00 •Сегодня• 
13:20 СТВ . •Полоса удачи• 
13:20 .СТВ: Д/ф . . _ 
14:00 СТВ . «Сарафс{н FM• 
"15:05 •Развод по-русски• 
16:05 «Следствие вели , "• 
17:00 «И снова ,· здрсiвствуйте!• 
18:00 Т/с •УГРО-3• 
19:00 •Сегодня• 
19:20 Т/с «УГРО-3• 
20:20 •Чистосердечное признание• 
21 :55 Х/ф •МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ• 
23:45. «Игра• 
00:45 Х/ф •СПЯЩИЕ• 

ЮГРА 

. 05:00, 07:30, 13:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости 
05:30 М/Ф 
06 :05. «Современная медицина» 
06:35 Щф •Африканская 

супер-семерка• 

08:00 «ДенЬ» . 
08:30 •Гений места с Петром Вайлем• 
09:00 «Лучшие анекдоты из России• 
09:30 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города . ЭЛли 
в волшебной стране• 

09:50 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города. Дорога 
из ·Желтого кирпича• 

10:10 М/ф «~олшебник Изумрудного 
- города . Изумрудный город• 

10:30 М/ф •Волшебник Изумрудного 
города . Королевство Бастинды• 

11 :00 Юмористический ситком 
· «Писаки• 

11 :30 •Горячий возраст• 
12:05 Х/Ф «ШУКШИНСКИЕ РАССКАЗЫ. 

. БЕССОВЕСТНЫЕ• 
13:15 Х/Ф •ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
15:30 •Говорун-Шоу» 
16 :00)(/ф •КИДАЛЫ В ИГРЕ• 
17:35 ·Лучшие анекдоты из России• 
18:05 •Аллея звезД» 
i9 :30Xjф •ТАЙНАЯ СИЛА» 
20:55-Концерт•КОМБИНАЦИЯ• 
21 :30 Х/Ф •МЕСТЬ ПУШИ(;ТЫХ• 
23:30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИ И• · 
01 : 1 О «Лучшие анекдоты из России• 
02:30 Х/Ф •/JJ3A ГЛАДИАТОРА» 
01 :55 Х/Ф «ШУКЩИНСКИЕ РАССКАЗЫ. 

БЕССОВЕСТНЫЕ• . 

-тнт 
06:00 М/с «Мишн Хилл• 
07:00 М/с «Эй, Арнол!:\Ц! • 
08:40 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ , ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ• 
10:00 Т /с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» 
10:30 •Школа ремонта» 
11 :30 «Ешь и худей!• 
12:00 Щф «Бороться нельзя сдаваться• 
13:00 «Comedy womaп• 
14:00 •Камеди· кnаб• 
15:00 «Битва экстрасенсов• 
16:00' •СуnерИнтуиция• 
17:00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ» 
19:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:00 Х/Ф •ВАВИЛОН Н Э.• 
22:00 •Камеди клаб• 
23:00 «Дом 2. Город любви• 

· 12:30 Х/Ф •ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ• 

14: 15 Концерт •Кв;про• 
15: 15 «Лучшие анекдоты из России• 
15:45 Х/ф •МЕСТЬ ПУШИСТЫХ• 
17:15 Концерт •Назад в СССР . 

Хить1 70-х• 
• 19:00 •Северный дом• 

19:30 Х/ф •ЗОЛУШКА 
ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 

21 :15 Х/ф •ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ• 
23:00 Концерт · Музыкального 

коллектива П . Налича 
00:00 Х/ф •БЕШЕНАЯ - КРОВЬ• 
02:so · «Лучшие анекдоты из Росс11и» 
03:20 Х/ф •ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ• 

тнт 

06:00 М/с •Мишн Хилл• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
08:25 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕньrи и ЛЮБОВЬ» 
08:55 Лотерея •Лото ·спорт супер•: 
09:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

· ПАРНИ, . ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ• 
09:50 •Лотереи: •Первая 
" национальная» 

10:00 • Школа ремонт9• 
11 :00 •Суnеринтуиция» 

.. 12:00 Д/ф •Спасатели из сети·· 
1 З:ОО Т/с •УНИВЕР• 
15:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• . 

. 17:0Q Х/ф •ВАВИЛОН · н .Э . • . 
-·18':55 · •Камеди кnаб. Лучшее• 
19 :ЗО Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• . 
20:00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 

. РЕВАНШ• . 
22:З5 «Комеди клаб» 
2З : ОО •дом 2. Город любви• 
00:00 «Дом · 2: После заката• 

.ОО :ЗО Х/ф «1З-Й РАЙОН• 
.02:05 •Секс с А . Чеховой• 
02:40 •дом 2. Город любви• 
ОЗ:40 •Школа · ремонта• 
04:40 · •Cosmopolitaп . 

Видеоверсия• 
20 : З5 Х/ф •Я СЧАСТЛИВАЯ!• 
22:25 Х/ф •ЛЕТОМ Я . ·<Э;:··;;.а ·· к»ГРд· ".".. 11:11- ""0""5.":"4_""о." •.• • ••• к ••• о. "м"."е"д __ ""и""а .. "н"т_""ь."1·"."""".""""""""""""""""d 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ• 
00:15 Х/Ф •НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР• 
02:00 Х/ф •ПОМУТНЕНИЕ• 
04:00 •Комната смеха• 

8Удомдшн-ий~с.евеР . 

06:ЗО •Одна за всех• 
07: 15 •Север• 
07 : ЗО . Х/ф •ОСЛИНАЯ ШКУРА• 
09:00 •Одна за всех» 
10:25 Х/Ф «ЗОРРО• 

· 05:00, 07:30 Новости 
05:30. М/ф , 

· 06:05 Х/ф •ТАЙНАЯ СИЛА• 
08:00 •Смех с доставкой на дом• 
08:55 •Лучшие анекдоты из России• 
09:25 Х/ф •ПОВЕСТЬ 

О ЛЕСНОМ ВЕЛИКАНЕ• 
10:45 «Трое , н.е считая кота• 
11:20 М/ф 
11 :30 •Территория . Север• 
12:00 •Вектор ЖИЗНИ» 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
1О : 1 О •Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым• 
10:40 Х/ф «МАТРОС С •КОМЕТЫ• 
12:10 Щф •Николай Крючков• 
12:50 М/ф «Волшебник 

. Изумруднdго города• 
14:45 д/ф •Лемуры 

и хамелеоны Мадагаскара• 
15:30 Сферы 

00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Ху из ху• 
01 :00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ• 
03:35 •Секс с А. Чеховой• 
04:05 ,;дом 2. Город любви• 
05:05 •Комедианты• 
05:15 Т/с •CAШA+MAlliA» 

.КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
10:10 Личное время. А. Городницкий 
10:40 Х/Ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ• 
12: 15 Щф •Хроники Изумрудного , 

города» 

12:55 М/ф •Волшебник 
Изумрудного города• 

_ 14: 15 Щф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются ". 

• В виктори9нские времена• 
15: 15 Игры кnассиков с Романом 

Виктюком . Натан Мильштейн 
и Жорж Плудермахер 

16:00 90 лет российскому 
академическому молодежному 

театру. 

16:40 Спектаi<liь •НАШ ГОРОДОК» 
19:00 Щф •Огненная девушка 

' . с озера Лугу• 
19:50 «Романтика романса• 

-20:30 И. Бортник . 
•ЗеркаJ)о для актера• 

21 :1 О Х/Ф •ЗЕРКАЛО ДЛЯГЕРОЯ• 
23 : 25-Щ<fJ «Стамбул• 
23:40 Кфоли песни . 

Стиви Уандер 
00:45 Щф «Зулусские СТИЛЯГИ» 
01 :55 Щф •Рождество 

18:30 «6 кадров• 
21 :00 Х/Ф •БИЛЛИ МЭДИСОН• 
22:45 Х/Ф •НЕВЕСТА 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ• 
00:40 Х/Ф •СПИСОК ШИНДЛЕРА• 
04:25 М/с •Дракон-полицейский• 
05:35 •Музыка на СТС• 

05:45 Х/Ф •БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ• 
07:00 «Марш-бросок• 
07 :35 «АБВГДейка• 
08:05 •день аиста• 
08:25 •Православная энцикnопедия• 
09:00 •В центре 'событий• 
09:30 «Что покупаем?• 
09:45 Х/Ф •ПИТЕР ПЭН• 
11 :30, 17:30, 00:1 О •События• 
11 :50 •Городское собрание• 
12:35 Х/Ф •УЛЬТИМАТУМ• 
14:00 «Клуб юмора• 
14:50 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДА.ЦИИ• 
. 17:45 •Петровка, 38• . 

18:05 •Смех с доставкой на дом• 
19:05 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ-КРИСТИ• 
21 :00 •Постскриптум• 
22:10 Х/Ф •НЕУЯЗВИМЫЙ• 
00:30 Х/Ф •ЧЕК• , · 
02:35 Х/Ф •ЖАРКЙЙ НОЯБРЬ• 
04:25 Х/Ф •ГРЦDАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ» 

ф РЕН +СТВ 

05:00 «Неизвестная планета• 
05:25 «Зеленый огурец. 

Полезная передача• 
-----~-----..-1 : 06:00 СТВ. •Новости Сургута• · 

·син+стс о6:35Т/с«пРииск. · 

в стране паломников» 

06:00 М/с «Мир после мира• 
08 :00М/ф •Сыновья дровосека• 
08:30 •В цен:rре событий• 
09:00 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
09:30 КОНЦЕРТ •НЕПОСЕДЫ . 20 ЛЕr• 
11 :00 •Моя семья Против всех• 

Семейная телеигра Ведущие -
Татьяна Лазарева, Михаил Шац 

12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
,14:00 •Обмен жёнами• Реалити-шоу 
15:00 •Ваше здоровье• 
15:30 Т/с«АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ• 
-16:0() •Что покупаем?• 
16:15 Горные вести 
16 :30Щф 
17:00 •6 кадров• . 
17:30 Т/с •МОСГОРСМЕХ• 

16: 1 О •Его Величество 
Конферансье . Борис Брунов• 

16:50 Балет •Жизель• 
18:20 д/ф •Бессмертнова• 

' 19:15 Х/ф •ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ • 
20:40 Д/ф •Михаил Жаров• 
21 :25 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот• 
22:50 Х/ф •ОН • 
00:35 д/ф •Номера мечты• 

: СИН+СТС 
06:00 М/с •Мир после мира• 
08:00 •ТОН• , 
09:00 «Самый умнЫй• 
10:45 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал · 
11 :00 •Галилео• 
12:00 «Снимите это немедленно• 
13:00 •Съешьте это немедленно!• 
. Ведущие - Наталья "У» 
_ ·- Стефаненко и Таша Строгая 
'13:30 «ЕРАЛАШ• - . 

Юмористический киножурнал 
13:45 Х/ф • В ПУСТЫНЕ 

И ДЖУНГЛЯХ• 
15:00 •ТОН• 
15:50 •Что покупаем?• 

· 16: 15 •Книга жалоб• 
16:30 •ЕРАЛАШ• 

· Юмористичесl<ий киножурнал 
16:45 Т/с «дАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 
19:15 М/ф •АТЛАНТИДД. 

- ЗАТЕРЯННЫЙ МИР• . 
, 21 :00 Х/ф •КРАСОТ.КА 

И ЗАМАРАШКА• 
22:55 · ШОУ- •УРАЛЬСКИХ 
. , ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
23:25 Большая светская 

энцикnопедия наблюдений 
за звездами 

23:55 Х/Ф •БЛИЗОСТЬ• 
01 :50 Х/ф •ЗОНА ВЫСАДКИ» 
·03:45 Х/ф •ДЕВУШКИ МЕЧТЫ• . 

05:15 Х/ф •МЫМРА• 
Q6 :50 Х/ф •ЗЛАТОВЛДСКА» 
08: 30 •Фактор ЖИЗНИ» . 
09:00 Х/ф •ПЫЛАЮЩЕЕ СЕРДЦЕ• . 

•ЖИВАЯ ПРИРОдА• 
09:45 «Хочу все знать• 
10:00 •ТОН• 
11 :00 •Что покупаем?• 
11 :30, 23:55 •События• 
11 :40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ• 
13:45 «Дунаевский и сын . 

Песни на все времена• 
14:50 Московская неделя 
15:25 •Смех с доставкой на дом• 

09:35 •Я - путешественник• 
10:10 •Чистая работа• 
11 :00 СТВ . •Сарафан FМ• 
11 : 15 СТВ. •Наши профессии• 
11 :30 •Еще не вечер• 
18:00 ств. Щф 
19:00 Х/Ф •ЖМУРКИ• 
21:10Хfф•БУМЕР• 
23:20 Х/Ф •БУМЕР . ФИЛЬМ ВТОРОЙ• 
01 :30 Х/Ф •АКАДЕМИЯ СЕКСА» 
02:55 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИЫlЫ• 
03:45 Т/с •СТУДЕНТЬl-2• 

5 КАНАЛ 

16: 15 Щф «Алёна Яковлева. Я сама• 
17:00 Д/ф • Бегство из рая» 
-18:00 · •Чтобы все были до~а· 
18:30 Т/с •АРАБЕЛЛА 

.ВОЗВРАЩАЕТСЯ• 
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 доступен• 
01 : 15 Х/ф •П~ИЗРАК 

КРАСНОИ РЕКИ• 
02:55 •Выжить в . мегаполисе• 
04:30 Х/Ф •НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ• 

ф ' · РЕН +. СТВ 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:25 . Т/с •ПАПЕНЬКИН --СЫНОК• 
08:05 Х/ф «БУМЕР• 
10:20 Х/ф •БУМЕР. 

. ФИЛЬМ ВТОРОЙ• 
12:30 ств. •Сарафан FM• 
12:45 СТВ. •Наши профессии• 
13:00 Х/ф •ЖМУРКИ• 
15: 1 О. Х/ф •Я - КУКЛА• -. 
17: 1 О •Жадность• 
18: 1 о •Дело особой ·вi:iжности» 
19: 1 О Х/ф •ВОЙНА ДРАКОНОВ• -
20:50 Х/ф •ЗМЕИНЫИ ПОЛЕТ• 
22:50 Х/ф · •ФРЕДД~ 

ПРОТИВ ДЖЕИСОНА• 
00:40 •В час пИк• 
01 :10 Х/ф •ТАЙНАЯ СУ_ЩНОСТЬ• 
03:00 Х/ф •ПРОКЛЯТЫИ ДОМ• 

SКАНАЛ 

04:00 Д/с •КРОВЬ ВИКИНГОВ• . 
·- 04:55 Д/ф •Правда об акулах• 

05:50 М/ф •Муха-цо.котуха», 
•Обезьянки в .опере», ._. 
•Коротышки из . цветочноrо 
города• 

06:25 Х/ф •ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ• 

08:00 •Сейчас» 
08: 1 О Д/ф •Эти умные создания• 
09:05 Д/ф •Морская выдра: 

малышка на миллион• 

10:05 Х/ф •МОРОЗКО.-
11 :55 Х/ф •ТРИ ПЛЮС ДВА• 

- 13:40 Х/ф •ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
j 5:30 •Место происшествия . 

О главном• 
16:30 •Главное• 
17:30 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• -
23:00 •Место Происшествия , 

О главно_м• 

08:00, 16:30 •Сейчас• 
08: 1 О Х/Ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

•СИНЯЯ ПТИЦА• 
09:35 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ• 
12: 1 о Х/Ф «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ• 
17:00 Т/с «ОРУЖИЕ• 
21 :05 Х/Ф «РИМ• 
23:05 Х/Ф •ШЕНАНДОА» 
00:55 Х/Ф •НАЧАЛО• 
02:20 •Личные вещи• 
03:00 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Моя планета• 
09:00, 11 :15, 13:50, 19:05, 00:15, 
00:30, 03:50 Вести-спорт 
09: 15 Вести . Ru 
09:45 «Моя планета• 
10:45 ·В мире ЖИВОТНЫХ» 

· 11 :30 Вести-спорт. Местное время 
11 :35 «Наука 2.0. Ехnерименть1». 

Взрывы 
. 12:05 Х/Ф •ГОРЕЦ 2• 
14:05 •Футбол России• 
15: 1 О ЧМ по.водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. 
-Женщины . Трамплин 3м . 
Финал . 

16:20 Тор gеаг. •Путешесщwе 
на северный· полюс• -

17:25 Х/Ф •ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ• 
19:20 Легкая атле,тика . 

ЧЕ среди ~олодежи . 
· 00:40 Фехтование. ЧЕ. 

01 :45 Автоспорт: Ралли-рейд 
«Шелковый 'путь». 
МоGква - Сочи 

02:00 Пляжный волейбол . 
Мировой тур. 
«Большой шлем». 

04:00 •Моя планета• 

~~~~·~7--T~B;;;_~--i --......,. 
08:35 Х/Ф •ПРИНЦ 

ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ• 
10:15)(/ф •АЛЫЕ ПАРУСА» 
12:00 Школа 

доктора Комаровского 
12:30 Х/Ф «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ• 
14:15 Х/Ф. •ЩИТ И МЕЧ• 
21 :00 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ• " 
01 :00 Х/Ф «К-19• . 
03:40 Х/Ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ• 
05:35 Х/Ф •дн И РАЗРУЩЕНИЙ• __ 

07:00 • Моя планета• 
09:00, 11 :00, 14: 10, 18:15, 00:20, 
00:35, 04:30· Вести-спорт 
09: 15 •Рыбалка · · 

с Радзишевским• 
09:З5 •Моя планета• 
10:30 • РейтИнг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы• 

11 ; 15 Вести-спорт. 
Местное· время 

11 :20 •Страна 
спортивная• , . 

11 :45 Автоспорт. Ралли-рейд 
•Шелковый путь• . 
Москва - Сочи 

12:55. ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины ; 
Россия - Бразилия. · " 

14:25 •Унику_мы . 
Евгений Кузнецов• 

15:00 ЧМ по во,фiым видам. сп.орта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины . Вышка. Финал . 

16:20 •Начать сначала• 
16:5.5 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание . Соло. 
Техническая программа. 
Финал . 

18:30 •СпорТЬасk• 
18:55 Легкая' атлетика . 

ЧЕ среди молодежи. 
23: 15 Фехтование . ЧЕ. 

. 00:40 Футбоl) . ЧМ среди женщин. 
Финал. 

02:40 Пляжный вол.ейбол . 
Мировой тур. 
•Большой шлем• . 

04:40 •Моя планета• 

··~·· · · · · ··- ·--·1-тв 

07: 1 О Музыка 
на семерке 

08~35 Х/ф •АЛЫЕ 
ПАРУСА• 

· 10:20 Х/ф •МУРЛИ » 
12:00 Школа 

доктора · Комаровского 
12:30 Х/ф •ВОЛШЕБНИК 

ЗЕМНОМОРЬЯ• 
16:00 Х/ф •КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА• 
19:30 Х/Ф . •ЧЕРНАЯ 

БQРОдА• _ 
· 23:00 Х/ф «ГЕРАКЛ• . 

02:35 Х/ф •ВОЛШЕБНИК 
ЗЕМНОМОРЬЯ• 

· 06:00 Музыка 
на . семерке 
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2 - 3 - комнатную квартиру, славяне , на длительный 
срок, дорого, рассмотрю все варианты . Тел . : 760-021 . 

1 -2 - комнатную квартиру на длительный срок , славя 
не , без в/п. Тел. : 89641750255. 

1 -комнатну~q кварти ру, славяне, желательно 1-ый 
этаж. Тел.: 89224294989 918-369. 
2-3- комнатную квартиру, меблированную, славяне, 

на длительный срок , срочно . Тел. : 89048804327. 
1 -комнатную квартиру, 2-ой этаж в 5-эт. доме или 

ниже 6-го этажа в 9-эт, доме , в районе магазина "Ла
баз" на длительный срок, семья из 2-х человек . Тел . : 
89224137987. ' 

ПРОдАМ 
Дачу 

На 5 -ой улице, бесед.ка, фундамент под баню, 
огорожен сайдин гом . Тел . : 424-724, 918-125. 
Дачу (баня, дом). Тел . : 730-755, 89244148053. 
Приватизированную , 7 соток , 2 •этажный дом, без 

отделки , с теплицей , скважиной, счетчиком, торг. 
Тел . : 651-260. 
Приватизированный участок , на берегу реки, 13 

соток, с теплицей, емкостью под воду, сваями под 
Фундамент дома. Тел . : 651-260. 
На 1 - ой улице . Тел.: 798-400, 416835 (с 8:00 до 

17:00 . . 

Недостроенный 2 -этажный дом, времянка, насаж-
дения, цена 350 тыс. руб. Тел . : 918-307, 905-877. 

ПPOAAtd 
Гараж 

Место под гараж в ГК "Москвич '·', :6х6 м . , (отсыпка, 
плиты дорожные, 6 шт.) . Тел . : 651-260. 
В ГК "Автомобилист" , 6х5м., срочно. Тел. : 330-641 : 
В ГК "Москвич", 6х6м . , 2 въезда для а/м "ГАЗЕЛЬ", 

яма, электроразводка . Тел .: 651-260. 
В ГК "Электрон" : Тел . : 732-268. 

КУПЛЮ 
Гараж 

В ГК "Электрон". Тел. : 730-139, 89028176188 с 

ПРОдАМ 
Разное 
Лодку "НОРДИК· 280", мотор "ЯМАХА 3", цена 40 

тыс . руб. Тел . : 730-097, 89226590359. 
Коляску, ун иверсал~оную, для мальчика . Тел . : 

89125123116. 
Новые деревянные балконные рамы ручной рабо

_.....,. ........ ты : металлическую дверь, недорого . Тел . : 424-652. 
~-r· ...:1 Щенков породы · русская псовая борзая. Тел . : 

\._., 19227633026 . . . ' 
Фиалки , недорого . Тел .. : 89226584269. 
Коляску "зима-лето". Тел . : 730-261 , 89226592982. 
Ковер . Тел . : 212-785, 89825062399. 
Коляску "зима0лето", цвет светло-салатовый, цена 

4 ,5 тыс. руб. Тел.: 732С566, 709-190 . , · 
Кот.ят донского. сфинкса. Тел. : 213-351 . , 
дубленку .(+шапка), . р. 48. Тел . : 730-131. 
Учебники, 6-9 класс, ГДЗ . Тел .: 89224183606. 
Комнатные растения, ковер 3х2 м . Тел. : 731-999. 
Женски"\\' кр i::тi6мы, б/у, р . 48 , 50, 56 .. тел . : 

89224'261597 . ,,. " . · . .· . ·: ' ·: " ' ;:~: 

· Дорожные плиты, 6 шт., в хорошем состоянии :" 
Тел . : 712-876. 

Летнюю коляску. Тел . : 89088955566. 
Сруб на баню , 3х4м . Тел . : 89826267831 . 

Жилой вагон на колесах , 3х9м. Тел . : 89825080127, 
. Детски~<; стульчи к для кормления, цена 400 руб 
Тел . : .89224092538. 
Учебники 8-11 класс . Тел . : 89224117070. 

Детские. вещИ для девочки от 5-8 лет, недорого 
Тел . : 89224287379. · · 

Вагончик . Тел . : 89226595570. 
Летнюю коляску. Тел . : 731 -402. 
Конверт для новорожденного·, шубу норковую, р 

46, недорого. Тел. : 733-300, 979-045. 

КУПЛЮ 
Разное 
Советские монеты . Тел.: 89097111544. 

Значки, монеты до 1961 года, дорого . Тел. : 424-761 , 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

П родавец . Тел . : 788-340, 89227864036. 
Мастер по пошиву и ремонту меховых изделий в 

ателье, з . п . от 20 тыс . руб . , возможно обучение . Тел . 
89224240850. 
МДОУ д/с "БЕРЕЗКА" , тел . : 732-087, 732-858: му

зыкальный руководитель , дворник. 

Бармен , официант, повар. Тел . : 910-274. 
Магазин детской одежды "КОМОД" , тел . : 50-32• 

16: 2 продавца и 1 старший продавец, резюме от 
правляtь на comodcsurgut@mail .ru. 

· Требуется преподаватель английского языка . Тре-
бования : - высшее образование ( педаго гическое 
факультет иностранных языков); -знание возраст
ных особенностей и передовых методик; -уровень 
английского языка Advaпced, наличие сертифика
тов о сдаче международных экзаменов\зарубежных 
стажировок приветствуется; -знание ПК; -опыт ра
боты; - ответственность, дисципли нированность 
требовательность, доброжелательность , креатив
ность . Условия : - Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, ·Достойная заработная плата (по результа
там собеседования), - Оплачиваемый отпуск, - Пол 
ное методическое обеспечение, - Обучение ( повы
шение квалификации в России, Англии) , - Полная 
занятость, - Гибкий график работы, удобное распи
сание Контактный телефон : 8(3462)33-61-50 

ИЩУ 

РАБ9ТУ 
Няней, медсестрой, сиделкой , экспедитором , кла

довщиком, продавцом пром . товаров, уборщицей 
· славянка , имеется медицинское образование, · про
писка п . Федоровский . Тел . : ·89224208932. 

КОНТАКТЫ 

. Меняю д/с "Мишутка" над/с "Бел9чка" , 1 -ая млад
шая группа. Тел. : 89825073055 . 
Возьму попутный груз в сторону Краснодара. Тел . 

.. 466-404. . 
Отдам собаку, порода той-терьер ; девочка, цвет 

черный . Тел . : 89125107592. 
Усilуги няни . Тел . : 89044523751 ; 89224132560. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 
СУРМСКОГО РдЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА · ЮГРЫ 
П ОС Т А Н О В ЛЕ Н ИЕ 

"04" мюля 2011 года, № 224 -п/нпа 
пrт . Федорове кий ·· ~ · 

Об утверJ«Дении Положения о порядке обращения с 
ртуrьсодерж3щими оп:одами на территории 

городского поселения Федоровский 
На основании Федеральных законов от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах 

прсйзводства и потребления", от 30.03.199$ №52-ФЗ "О санитарно · зпидеми· 
олоо1ческом благоrюлучии населения", в соответствии с Государственным стан · 
дарrом 12.3.031 -83 "Система сn~ндартов безопасности труда . Работы со рту
тью. Требования безопасносrи", утверждённым постановлением Госстандарта 
СССР от 10.10.1983 № 4833, Сан~n~рными правилами при работе с рl)'ТЪЮ, ее. 
соедиtшниями и приборами С'-рrутным заполнением, уrверждёнными Главным 
государственным санитарным врачом СССР 04.04. 1988 №4607 -88, постанов
лением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 "Об уmер
ждении правил обращения -с отходами производства и потребления в части 
осветителы-~ых устройств, · электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопле
ние , исnользовани~, обезвреживание, lрЭнспортирование и размещение кото· 
рых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот

ным, растениям ·и окружающей среде" , в_ целях снижения неблагоприятного 
воздействия на здОровье населения и обеспечения экологической безопасно· 
сти при обращении с ртутьсодержащими mходами: 

1. Уrвердить: . . . 
- положение о порядке- обраЩениЯ с_ ртутъсоДержащими отходами на терри

тории поселения, согласно --приложению 1 к настоящему постановлению; 
- типовую инструкцию о порядке обращения с ртутъсодержащими отходами 

на территории поселения, -шласн'о приложению 2 к настоящему пОстановле
нию; 

.; форму журнала учёта- образования и дв1.1жения Р'JУТЬСОдержащих отходов 
на территории поселения, согласно приложению 3 к настоящему постановле· 
нию. ' 

2. Муниципальному унитарному предприятию "Федорсвсксе жилищно-ком-
мунальное хозяйство" (д.Ю.l<рапивко) : · 

-- обустроить место временного накопления ртутъсодержащих отходов в срок 
до 11 июля 2011 года; · 

· заключить договоры со специализирощэ,нными организациями, имеющими 
лицензию на деятельнQСlЪ _ ПО сбору, использованию, обезвреживанию, транс· 
порn1ровке, Размещению отходов 1 ~1V классов опаснос~и, на сбор, lрЭНС:f1орТИ· 
рсвание и обезвреживание ртутьсодержащих отходов в срок до 11 .июля 2011 
года; : 

• разработать и уmердить инструкцию о порядке обращения со ртутьсодер
жащими отходами в · соответствии с утверждённой Тиrювой инструкцией в срок 
до 11 .июля 2011 года; 

- вести ·журнал учёта образования и движения ртуТhСОдержащих отходов; 
· довести до сведения жителей городского поселения Федоровский порядок 

сдачи ртуть содержащих отходов. 

.3. Р.екомендовать: 
3.1. Организациям всех форм собственности и индивидуальным предnрини· 

мателям , осуществляющим обращение с ртуrьсодержащими отходами: 
- обустроить места временного накопления ртутьсодержащих отходов; 
· заключить договоры со специализированными организациями, имеющими 

лицензию на деятельность rю сбору, исrюльзованию, обезвреживанию, транс· 
порn.1ровке, размещению отходов 1-N классов опасности, на сбор, трансilорти
рование и обезвреживание ртутъсодержащих отходов; 

. раЗрабоn~ть и утвердить инструкцию о порядке обращения со ртутьсодер
жащими отходами в соответствии_ с уrвер)!Щённой Типовой инструкцией ; 

- 'вести журнал учёта образования и Движения р~утьсодержащих отходов . 
3.2. Собственникам жильiх домов (частный сектор) сдавать ртутъсодержа

щие отходы путём подачи разовых заявок в .специqлизированные организации, 
имеющие лицензию на деятельность по сбору, исrюльзованию, обезврежива· 
нию, · трансnорruровке, разМещению отходов 1-IV классов опасности, на сбор , 
транспортирование и обезвреживание р~утьсодержащих оn:одов. 

4. Отделу социального развития администрации городекого поселения Фе
дорсвский (В . В . Корюков) оnубликовать постановление в средствах массовой 
инфq)мации . · · 

5. Постановление вступает в силу ·после его официального опубликования 
(обнародования). 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести 
теля главы городского поселения Федоровский . 

Глава город(:,кого поселения Федоровский Н .У.Рудышин 
~ Прилржение 1 к постановлению 

от 04ЛТ2011 № 224-11/нпа 

2.3. Приём ртутьсодержащих о~ходов от населения и их накО11Ление осуще
ствляется на территории организаций, осуществляющих управление жилищ
ным фондом в соответствии с инструкцией обращения с рl)'ТЪСОдержащим 
отходами. 

2.4. Сбор_ и транспортирование ртутъсодержащих отходов производится 
организацией , имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, траююртировке, размещению отходов 1-IV классов опасно
сти (в том числе ртутьсодержащих). 

2.5. Муниципальные предnриятия · и учреждения обязаны вести постоянны 
учет получаемых и отработа-НнЫХ люминесцентных ламп, приборов с ртуrным 
заполнением и металлической ртути с отражением в журнале У'!ёТа образова
ния и движения ртутьсодержащих отходов. 

2.6. В случае разлива ртути сбор, обезвреживание и демеркуризация про
изводятся с привлечением организации, имеющей лицензию на деятелыюсть 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
отходов 1-lV классов опасности , либо собственными силами и средствами по 
инструкции , уrверждённой руководителем предгiриятия, в соответствии с ти 
повой инструкцией . 

2.7. Муниципальные предприятия и у.~реждения обязаны иметь Ьформлен · 
ные должным образом дсжументы, подтверждающие обезвреживание ртутьсо
держащих оnюдов. 

2.8. ОтВетственность за нарушение правил обращения с ртутьсодерЖащими 
отходами несут руководители муниципальных предnриятий и учреждений го
родского поселения Федоровский в соответсТТЗии с законодателЬС1l3ОМ Россий
ской Федерации. 

2.9. Контроль за соблюдением правил обращения с ртутьсодержащими от· 
ходами осуществляет отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь

ного х~яйства администрации _городского поселения Федоровский. 

Приложение 2 к постановлению 
от 04.07.2011 № 224-п/нп 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
о ~порядке обращения с Р'JУТЬСОдер~щими. отходами на 

территории городского поселения Федоровский . 
1. Обращение с рtуJЪсодержащИми отходами 

1.1. Типовая инструкция о оорядке обращения с ртутьсодержащими отхо
дами на территории городского поселения- Ф~доровский {далее - Типовая 
инструкция) разработана с целью снижения неблагоприятного воздейсl'Ви 
ртутьсрдерж:ащих итходов на здоровье населения и среду обитания. 

Типовая инс-rрукция не распространяется на_обращение со р~утьСодержащи 
ми отходами· потреблеНия и производства · в части осветительных устройств 
ЭЛf:!ктрических ламп за ИGКJIЮчеНием организации .сбсiра отработанных ртутьсо 
держащих .ламп . -- . ~ . ··- , . 

1.2. Ртуrь Металлическая, . ее соединения , приборы с ртуrныti заполнением 
подлежат стрЬrому учёту с записями о приходе, расходе, перемещении 
приходе в негодность в специальном журнале. 

1.3. Нахопление рrутьсодержащих отходов беЗ повреждения рт;mой систе 
мы осуществляется в заводской таре и должно быть сосредоточено в клад.о 
вых, закреплённых за ответственным лицом, при обеспечении полной сохран 
ности. -

1.4. Разбитые термометры и дрjrие стеклянные рт;mые приборы ·с повреж 
денной ртутной системой nодnежат накоплению отдельно, ка;кдый В отдельном 
полиэтиленовом пакете, несколько пакетов укладываютt~гв ёмкости с плотно 
закрывающейся крышкой. · ' · 

Собранная при случайном разливе или повреждении прибора ртуть, а таюк 
мелкие ртутъсодержащие элементы содержатся в толстостеннqй стеклянно 
таре с плотно закрытой крышкой . -

1.5. При _ разливе небольшого количества ртути необходимые демеркуриза 
ционные работы осуществляются в сооmетствии с рЭэделом 2· Типовой инст 
рукции. 

1.6. При обращении с ртутьсодержаЩими отходами залреЩаетtЯ : 
- выбрасывать в мусорные контейнеры, · сливать ртуть в канализацию, зака 

пывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару; . 
- размещать вблизи · нагревательных или отопител!:*iЫХ приборов; 
- с;амостоятельно всхрывать корпуса неисправных ртутных приборов, допол 

нительно разламывать повреждённые стеклЯнные ртутные приборы с це!!ЫО 
извлеч'ения ртути ; ' 

- .приВ}1екать дпя работ с ртутью лиц , не прошедших предварительный ин 
струкn:iж:, И лиц моложе . 18 лет. · 

2. Памятка для проведения демеркуризационных работ 
2. 1. Лица, выделенные для проВедения· демеркуризационных работ в орга 

низациях, должны пройти сnециальнОе обучение, предварител~ный медицин 
ский осмотр и_ бьrтъ обеспечены средствами индивидуальн_ой защиты .. орган о 
дыхания (СИЗОД), специальной одеждой " Специальной обувью, средствам 

, индивидуаЛьной защИ1?J · рук. и глаз. , , " 
2.2. При обнаружении неболоШОГО разлива ртутИ (не wлее :·1 медицинского . 

ПОЛОЖЕНИЕ термометра)· несбходимо: · с · ., · • 

о порядке обращения с ртутьсо~ержащими -2.2~1. Принять меры по предотвращению Переноса ртуТи на обуви, прекра 
оп:одами на территориr- города ·тив доступ К месrу раЗлиВа. : -- ' - _- - . : ' : _. 

1,_ Общие положения 2.2.2. поставить в извесrnость руi<оводи:rел~ организацИи . о; 
· _; 1.1. Положение о порядке обращен~я . с рiутьсодержащими отходами на 2.2.3. УдалиТh из· помещения персонал, не занЯтый . демер~изацИонным 

. . , ·: территории городского поселения . Федоровский (далее именуется · Положе- paбoniмr . , , : , . :; с . . . . 
· НАХОДКИ ': 1: · ние) раЗработано· в цеnях снижения их неблаГо~ри~_тного воздействия на здо' 2.2.4: сОбрать Р1У1.НЬfе капли подручными присiiоt:Облен·иями: Во"избсiани 
·: найдена зЬfiотая серьfа, отдам при преДъявлениИ - ·ровыэ ·населе~ия 'и ·среду обитания путём организации' .СИСТемы обращения ·с . вmрания ртути . в · пОЛ и распространения ее· IIO. всему ПОмещению собираНи 
второй Т 89224490822 ( Ра ) · · ртуi~,содержащйми оJ)(Одами . ' " ' . · капель ртути начинают с периферии зЗrрязненного учаСТ1Са и проводЯТ по на 

с ел. : · я · 1.2. Требования Положения распространяются на все муниципальные пред- правлению к центру. Для сбора ртути пригодны эмалирсванный совок, резино 
- ---- - -''--- - --- ------------ - -'----------- --- ------""----- приятия и ~реждения и рекомендованы к использованию организациями ·всех · f!ЭЯ груша или хирургический отсос. Собранную ртуть перенести в приёмник и 

форм собсw.енности и индивидуальными предпринимателями, осущес-твляю-

ЗАКОН _ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВСТУ
ПИЛ В СИЛУ И ЖДЕТ ПОПРАВОК 

.,, щими свою деятелы-юсть - на тер[Jитории ·городского поселения Федщ:ювский, - .небьющегося стекла или толстостенной~ сте~янной посуды, _ nредварительн 
а также населением гюселения . заполненный подкисленным раствором перманганата калия. " -

положение не распространяется на обращение со ртутъсодержащиМи mxo- 2.2.5. Убедиться, пуtём' тщательного осмотра, в полноiе сбора ртути, 
дами потребления и производства в- части осветительных устройств и злектри- том числе ytiecTh нали'lие щелей В · rюлу . 
ческих ламп за исключением организации сбора отрабоn~нных ртутьсодержа- 2.2.6. Обработапr обильно (0,5· 1, О л/кв.м) заrрязнённые · месtа с помощью 
щих ламп . " ... _ -кисти одним из следующИх демеркуризационных растворов: 20%-м раствором 

Вступление в силу всех положений закона "О nер
сональных данных': неоднократно откладывалось, но 
все-таки случилось 1 июля, К каким-либо заметным 
изменениям в · работе операторов это не привело. 

·. Однако.можно оЖидать, ЧТО в скором времени "про
блемные места" принятого еще в 2006 году ФЗ № 
152 дадут о себе знать. · 
По дсiнн.ым Роскомнадзора, являющегося уполно

моченным органом по контролю за исполнением за, 

конодРтельства . о персональных дРнНых, в России · 
' насчитывается около 2;5 миллионов компаний и орга
низаций, подпадающих под определение "оператор 
персональных дРнных''. Однако в официальном рее
стре ; который содержит сведения о компаниях , осу
ществЛяющих· обр9ботку таких дРнных, зарегистри
ровано всего немногим более 200 тысяч ... юридичес' 
ких лиц , 

Большинство из входящих в реестр организаций · -
·это операторы связи , банки , страховые компании и 
т . п . То есть крупные и не бедные организации , об
ладающие ресурсами для построения систем защи -. 

ты персональных дРнных . Такие компании всегда уде
ляют значительное , внимание вопросам информаци
онной безопасностй, а значит , сейчас тем из них , 
кто к 1 июля не- успел привести системы защиты ПД 
в соответствие с требованиями закона, останется 
лишь несколько их доработать , 
Со всеми остальными операторами дело, по ви - · 

, димому , обстоит значительно сложнее, Как уже 
сообщалось ранее, особой подготовки к выполне-

. нию требований . ФЗ № 152 практичес ки н е ве
лось - компании ждали, что закон будет в значи
тельной степенИ · доработан ил и в очередной раз 
срок его всiуnления о.тложат , П оэтому в насто'я 
щее время у большей :,части из таких компаний 

• нет,,_ ни необхрди~01х~~н.ий , 1~и ·: J)e_9ypc_o~ , 

в р 201 о 1.3. Полож.е'ние разработано в соответствии с Федеральным законом от хлоРноrо ж~леза или 10%-м раствором . пер·манганата калия, подкисленноr 
. отчете ОСКОМНЭДЗОра . За ГОД указано-, ЧТО 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах проИзводства и оотребления", Государствен· 5%-й еоляной кислотой. . 

ВеДОМСТВО ПрОВеЛО 1253 Проверки В ОТНОШеНИИ ра- ным стандартом 12.3.031 -83 "Система стандарrов безопасности труда. РабоТЬI 
6 

ч2а.со2.7в'. Оставить демеркуризационный расiвор н~ ЗЭГ~~не~ном месте на 4 

б · П с ртутьiо. Требования безопасности " , уmерждённым постановлением Госстан-
. ОТЫ С ПерСОНалЬНЫМИ даННЫМИ , О ИХ результатам дapni СССР от 10.10.1983 №4833. . ·. 2.2.8. Тщательно вымыть заrрязненный участок мыльНой ·водой .. 

.В СУДЫ Направлено на раССМОТрение 2996 ПрОТОКО- 1.4. Обязательными документами для организаций, индивидуальнь~ пред- 2.2.9. Прсветрить помещение. . 

л'ов. об ЭДМИНИСТраТИВН ЬIХ праВОНаруШеНИЯ. Х . . 8 ре- принимателей и муниципальных предnриятий при обращении с ртутьсодержа- . 2.2.10. ПОсле каждого этапа работ nцательно мыть · руки , Все рабоТЬ1 про 
щими отходами являются : · водЯтся в резиНовых перчатках. и ·респираторе (марлевой гювязке). 

зуль тате сурр1 выписали операторам штрафы на об- . прсвкт нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (за .2.2.11. в слУча~ выяоления больших разливов ртути (более 1 медицинског 
. исключением субъектов малого и среднего бизнеса); термометра) , а таl<ж.е попадания ртути в нагревательные · при·боры, сушильНы 

щую сумму OKOJ]O 4,5 МЛН рублей, ЧТО ПОЧТИ В 60 раз . лимиты на размещение отходов (за исключением субъектов малого и сред- шкафы, труднодос1)'1iные места; неОбходимо: 
больше; чем в 2009 году. При ЭТОМ к основным на- него бизнеса) ; . . • ~ЫIЮЛНиiь мерсприятия, указаННЫе в подnунктах 2.2.1 ' ·2.2.2 даннбй Ти 

- паспорта опасных отходов ; повой инструкции о порядке обращения со · ртутьсОдержащими отходами н 
рушеНИЯМ ОТНОСИЛОСЬ несоответствие ·Сведений, ука- • инструкция о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами ·на пред- территории городского поселения Федоровский; · " . . 
заННЫХ В увеДОМЛеНИИ Об Обработке ПерСОНалЬНЫХ приятии; · · удалить из помещения всех людей, 011()11ОЧИТЪ все эЛектjJоnриборы, обес· 

. . прикаЗ руководителя о назначении лиц, ответственных за обращение с Печить про'ветривание Помещения, закрыть rюмещение; -~ _ . 
дРННЫХ, фактич.еской деятельности , а также обра- опасными отходами; : сосбщить 0 происШЕiствии диспетчеру· QЧ городского поселения Федоров-
ботка ""ННЫХ ·б_еЗ СОГЛаСИЯ субъектов ЭТИХ_ ""ННЫХ. . документ устаiюоленного образца, подтверждающий прохождение о.буче· Сl\ИЙ ФБУ "Центроспас-Югория" по СургутсКому району' по телефону: 730-141. 

~ 1-'i-" ния · по обращению с_ опасными отходами; биты 
Предполагается, . что с вступлением в силу закона . жУµнал учёn~ образования и движения ртутьсодержащих отходов; - з . Правила поведения при выявnении р~э х 

· договор со специализированной организациеw имеющей лицензию на ртутьсодержащих :Памп " . 
"О перс;:ональных данных" число проверок и их "глу- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, в случае выяоления разбитых ртутьсодержащих ламп ~неьбходимо: 
бин. а" значительно возрастут , Согласно плану дея- , размещению отходов 1-W классов .оп~сности .(в ~ числе ртуть&,держащих). . поставить в извесrnость руководителя предприятия (организации ); 

· 1.5. Сведения о . количестве ртутьсодержащих отходов, времени подъезда · удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными _рабо· 
тельности Роскомнадзора на . 2011 год , ведомство машины, расходы на транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих n~ми; · · . 

ОТХОЩ>В определяются дбговорами со специализированными организациями, · в случае выявления болЫllоi-о количества разбитых рiутьсодержащих ламп 
ДОЛЖНО провести ОКОЛО трех ТЫСЯЧ ПЛаНОВЫХ праве- имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезврежива- сосбщить о прсисшествии .диспетчеру nч городского поселенИя Федоровский 
рок , Помимо этого, еще и внеплановых - например, нию, транспортировке, · размещению отходов l·W классов опасности . ФБУ "Центроспас-Югория" по Сургутскому району по телефону: 730-141; . 
ПО ЗаЯВЛеНИЯМ И ОбраЩеНИЯМ Граждан , - 2. Порядок обращения С рtуlЪСОдержащими отходами . · Собрать· ОСКОЛКИ ламп IЮдручНЫМИ приспособлениями; .. 

2.1. Организованная в мУtщЦипалЬнЫх_ ПредпрИяmях и учреждениях система - убедиТhся,- пvrё!---1 1ЩаТельного оtмоlрЭ, в полноте Сбора осколков, в том . в сегодняшнем виде закон устраивает дРЛ.еко не обращения с ртутьсодержащими Отходами еьртоит из следующих этапов : . числе учесть наличие щелей в полу; . . 

п · • · организационные мероприятия (обучение Иинетрутж персонала , приоб- · ·. выполнить мероприятия, указанные в .подпунктах 2.2.6-2.2.10 дан~ОЙ· Ти-
ВСеХ. о мнению компании, имеющих дело с персос ретение материалов и оборудования, обустройствd мест нахопления ртутьсо- ПОВОЙ инструкции о порядке обращения с ртутьсодержащими отхо№'\и. на 
НалЬНЫМИ дРННЫМИ, требования К системам обра- держащих отходов); . . территории городского 'поселения Федоров001й . . ~7:•,. 
бОТКИ И ХраНеНИЯ ИНфОрМаЦИИ ДПЯ ВСеХ КОМПаНИЙ Не . обустройство мест накопления ртутьсодержащих отходов; 4, Признаки отравления парами ртути 

· накопление ртутъсодержащих отходов. . хара~рными признаками отравления парами ртути являются: мещл· 
могут· бЫТЬ ОДИНаКОВЫ, ТребуеТСЯ Четкая сегмента- 2.2. Обращение с ртутьсодержащими отходами . должно прсизводиться в личе6кий привкус во рту, разрыхление десен, сильное слюнотечение . Впоспед· 

ЦИЯ ДПЯ ОПределеННЫХ РЫНКОВ И сфер ПрИМеНеНИЯ . соо03 Отве9 2т0сm0ииN~8постан1 "Обовление~ Прав~тельствабрРоссийской ФедераЩ1и . от . ствии развиваются - язвЬl на деснах·; происходит выпадение зубов; гюражение 
. . 1 'u уmержден.ии рщ~ил 0 . ащения с отходами прсизвод- пищеварительного тракiа и нервной системы. · При незначительных концентра-

_ Из-за ЭТОГО НеКQТОрЫе КQМПаНИИ МалОГQ . И СреДНеГО СтвЗ И потребленИя В части . осветительных устройств, электрических ламп, ЦИЯХ ртути наблюдаетсЯ легкаsi возбудимость, мелкая АРШi<Ь частей тела, ОС· 
бизнеса могут просто не выдержать -неподъемной ненаДлежащие сбор, нахоruiение, испсльзование, обезвреЖИ"'!НИе, транспср- лабление памяти . При остром отраолении нарушается деятельность кишечни-

административной и финансовой нагрузки . ~~~"':"Ь::,е ~Э::.е:';' :~~~~м~~=~;е~~:;е;ь;g;~:~~е ~~~~. :~: ка, возникает pвoni, распухают губы, десны, постепенно насТ)'1ает упадок 
вЭниями ГОСТа 12.3.031 '83 "Система сn~ндартов безопасности труда. Paбoru сердечной деятельноС'ти. 

Стоит отметить, что именно в· тот день" КОГдР ФЗ с ртутью. Требования безопасносfИ", уmержденного постановлением Госстан- Первая IЮМОЩЬ при отравлении парами ртути или попадании внутрь орга-

N 152 · Г · · · дapni. CCCP от 10.10.1983 №4833, Санитарными правилами при работе с рl)'ТЪЮ, низма солей ртути • полный покой, полоскание рта слабым растеорсм берто-
О . . . . ВСтуПИЛ .В СИЛУ , ОСдума рассмотрела И ПрИ- ее соединениями и приборами с рт\m<ым залолнением, уmержденными Глав- . леrовой соли ; 5%-м раствором хпорида цинка; 2%см µ~створом танина, при-

НЯЛа ВО ВТОрем _ ЧТеНИИ проект федеральноrо За~ОНа ным rосударственным саниn~рн _ым врачом СССР 04.04.1988 №4807'88. нятие цистамина (0,3 r), далее срочная госпитализация пострадавшего. 
"О внесении изменений в . федеральный ' закон "О - Приложение 3 к постановлению 
персональных дРнных"", Этот документ уточняет пе- Форма журнала . _ от 04.07.2011 № 224-п/нпа 
речень случаев, когда согласие субъекта на обработ- учёта образования и движения ртутьссдержащих отходов 
ку его данных не требуется, и распро.странЯет ор~за- на территории городского поселения Федоровс•ий . 
тельные требования по безопасности обработки· на (наименование организации ) 

Дата начала ведения журнала _ _ __ _ 
Оrве:ственный за ведение журнала 

государственные информационные системы . Также 
в проекте закона обозначены случаи, ' КОГ/JР право 
субъекта ПД на_ доступ к его данн ьiм может быть 
ограничено , 

Учёт обоазован ия. РСО Учёт сдачи Р~О на обезвоеживаН-ие 

· Со вступлением в силу поправок ( предполагается , 
что проект. закона будет рассмотрен в третьем чте
нии 5 июля текущего ГО/JР) операторам персональ
ных данных , уже построившим соответствующие си

стемь1 защиты , придется вносить в н их изменения . 

Насколько существенные - станет окончательно ясно 
,после лринятия закона. -" 

струкrурное 

подразделение, 

сдаuшее 

ртуть 

содержащие 

отходы для 

1 1 акопления 

наиме1юuан ис 

(вид) , 
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(У!J'ТЬ
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имя , 

отчество, 

дата, 

ПОдПi1СЬ) 

л ицо , 

приняв_шее 
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содержащие 

от~юды д.!IЯ 

накопления 

(фамилия , 

имя , 
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подпись) 
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наименование 
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' сбор" 
rранспортироuа 

ние, . обезврежиiщние 

1 

лицо, 

сдавuiсе 

ртуть - · 

содержащие 

отходы на 

Сбор. 
транспортирование , 

обезвреживание 

(фамилия, 

имя, 

документ, 

'' подтверждающий 
сдачу ртуть 

содержащих 
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ие, 

обезвреживание 
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©©© 
Вариации на тему брака . 
Женщина использует свой мозг только на 3%. 

При этом ей удается грузить мозги мужчине 
на все 100%". 

©©© 
Мало кто знает, что 1 ООО хамелеонов - это 

хамиллиард. 

©©© 
«АвтоВАЗ• будет делать инвалидные коляски! 
- А сейчас завод чем занимаете\~? 
- Они создают базу клиентов для будущего 

производства. 

©©© 
Они запретили пиратские диски (они так ду

мают), появились торренты . Они уже пытают
ся разгонять тор ренты " . 

Д;J. русский человек скорее научится переда
вать файлы силой· мысли, или через электро
чайник, чем будет за это платить" . 

©©© 
Девушка запуталась в сумочке и вместо бал

лончика с газом брызнула в маньяка "шанель
кой". И с криками "Он 3200 стоит!" чуть не 
убила маньяка. 

©©© 
Судья спрашивает подсудимую-блондинку: 
- Почему вы отравили 'соседей? 
- А что мне было делать? В магазине сказа-

ли, что травить тараканов лучше вместе с со

седями. 

©©© 
Кто верит в конец света 2012 года - перепи

шите имущество на меня". 

©©© 
Уважаемые дорожники , · снявшие асфальт на 

дороге в Софринском направлении! 
Спасибо Вам большое! Такой ровной дороги 

там не было никогда. 
Пожалуйста, не кладите там асфальт обрат

но. Пусть хоть какой-то клочок дороги в Рос
сии будет ровным . 

©©© 
Преподаватель военной кафедры: 
- Танк . развивает скорость до 80 км/ч. Потом, 

танк теряет управление". 

- А как потом-то? - с ужасом задаёт вопрос 
курсант . 

- Что как? Все нормально, ничего страшного. 
Вы ведь в танке! 

©©© 
На работе мне некогда думать о · своей не

удавшейся личной жизни. 
Потому что там я думаю о своей неудавшей

ся карьере . 

©©© 
Страх - это когда трамвай, зацепивший "пор

ше-кайен", скрывается во дворах. 
©©© 

Правильно воспитанная совесть никогда не 
грызёт своего хозяина! 

©©© 
Это был очень странный лес. Сначала я хо

дил за грибами . Потом они за мной" . 
©©© 

Смотрю на себя в зеркало - за что моему 
мужу такое счастье, потом встаю на весы - да 
ещё и столько! 

©©© 
Новый шеф, хитрым оказался . Вызвал всех к 

себе с клавиатурами. У кого буквы на клаве 
стерлись, тех оставил, а у кого стрелочки стер

лись - уволил нафиг. 

©©© 
Айфон покупают не для того, чтобы по нему 

говорить, а чтобы говорить о нём! 8 ©©© ~ 

Женская народная забава: · сама придумала, 

сама обиделась, сама простила . 

©©© 
Парадокс Интернета: он соединяет людей, 

находящихся далеко, но разъединяет с теми, 

кто находится рядом. 

©©© 
Только мой папа догадался купить новую мо

билу, примотать ее скотчем к пульту от телеви

зора и звонить на него, когда тот теряется! 
©©© . 

Объявление : "Пропала собакЗ . Пекинес . " 
Снизу другим почерком: "И это только нача

ло" . Заплатите за газ . " 
©©© 

Самая нервная работа - у реаниматолога : 
боится, как бы кто не умер . Но ещё более 
нервная - у сторожа морга : боится, как бы кто 

не ожил " . 

©©© 
Оказывается, выражение : "Мужик сказал -

мужик сделал" правильно звучит так : 

" Мужик сказал . Женщина напомнила. Жен

щина напомнила. Женщина напомнила. Жен
щина достала. Мужик выматерился и сделал" . 

r0Poc1cn с 11 иио11 111 17 июi1 

СКОРПИОН (24.10-22.11). · " 
Неделя характеризуется равновесием чувств, Предполагает 

творческий подход к делам. Возможны деловые предложения, 
удачное завершение дел, ощущение счастья. Возрастет поэm
ческая восприимчивость и понимание настоящих ценностей. О 

щение и связи могут стать потребностью сознательных Скорпионов, а все ЧYil-, 
ства и эмоции приобретут наибольшую ·значимость, превращаясь в неотъемле' ·· -
мую часть их жизни. Новые люди в окружении будут способствовать росту 
независимости Скорпионов. 
Благоприятные дни : 14; неблагоприятные: 17. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21 .12). . 
Хорошая неделя для коллеiffивной работы, совместных ме

роприятий . Авторитет Стрельцов может значительно вырасти 
блаrодаря самоотверженности и трудолюбию. Стрельцов ждут 
большие перемены . Планеты им благоприятствуют. Отноше

ния с лицами противоположного пола будут успешными, однако излишняя 
торопливость, вмешательство соперника или соперницы могут негативно ска

заться на результате. 

Благоприятные дни : 12, 17; неблагоприятные : 14. 

ВОДОЛЕЙ (2 1.01 -1 9.02) . . 
В делах и событиях возможны неожиданные повороты. Особо 

внимательными должны быть бизнесмены, которым следует 
учесть все нюансы, прежде чем согласиться на сделку. Вероятно 
противостояние с людьми, которые всегда были оппонентами 

Водолеев . Неделя обретения новых источников энергии, расширения кругозора, 
целительства. Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния: вы
игрыш, возвраlцение долга, находка ценной вещи. 
Благоприятные дни : 11 ; неблагоприятные: 15. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
На этой неделе вы способны проявить потрясающую прони

цательность и глубокомыслие. Однако это проявится не на 
пустом месте - вам придется работать, не покладая рук . Не 
исключено, что вам окажут высокое доверие, и это усугубит 

вашу занятость. Во вторник не стоит делиться своими идеями и замыслами, 

если не хотите , чтобы кто-то реализовал их без вашего ведома и участия . В 
среду может последовать одновременно несколько предложений . 

Благоприятные дни : 15, 17; неблагоприятные : 16. 
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