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го регулиров.ания и соответствующая нормативная правовая база (рес-
публики Бурятия, Ингушетия , Астраханская, Саратовская области) . 

ПРОКУРАТУРА НАШЛА ГРУБЫЕ 

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ТАРИФОВ ЖКХ 

Наряду с этим управляющие компании продолжают совершать дей
рвйя по з~вышению правомерно установленных тарифов . 

Результаты 11роведенн'ой Генераль
ной прокуратурой. Российской Феде
рации с участием всех прокуроров 

субъектов РФ проверки свидетель
ствуют- о неудовлетворительном со, 

стоянии законности в области регу- ''
лирования тарифов на жилищно-ком 
мунальные услуги, сообщила пресс
служба Генпрокуратуры . · Нарушения 
закона вскрыты как- на стадии уста-

новления тарифов, так и их применения · организациями жилищно
коммунального комплекса. В деятельности региональных органов 
тарифного регулирования продолжают иметь место факты установле
ния незаконных, экономически необоснованных тарифов , включения в 
тарифы неоправданных расходов, превышения устанавливаемых Фе
деральной службой по тарифам предельных максимальных -уровней 
тарифов (республики Дагестан, Бурятия, Ставропольский край, Ар' 
хангельская , Магаданская, Саратовская, Челябинская области и др . ), 
говорится в сообщении . . · 

647 MiIH РУБ. ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
НАПРАВЯТ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ЮГОРЧАН ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 
В 2010 году в Югре принят окружной 

закон о государственной поддержке 
граждан , пострадавших от недобросо
вестной деятельности застройщиков. По 
решению правительства из бюджета 
было выделено более 300 миллионов 
рублей на завершение строительства 
проблемных объектов . Объем выделен- . 
ных в прошлом году ресурсов должен 

. позволить . решить проблему 6 много-
""' квартирных домов . В этом заинтересо-

ваны более 500 дольщиков, сообщили в пресс-службе губернатора Хан
ты-Мансийского АО: -
"Необходимо продолжить реализацию соответствующих мер, посто

янно контролировать эту ситуацию до тех пор, пока все обязательства 
застройщиков перед гражданами не будут выполнены", - подчеркнула 
губернатор Югры Наталья Комарова. 

В деЯтельности органов местного самоуправления также имеет место 
установление тарифов с превышением предоставленных им полномо
чий _(республики Адь~г_ея , Калмыкия, Алтайский , Забайкальский, Перм
скии, Ставропольскии края ", Астраханская , Волгоградская, Нижегородс
кая , Омская, Ростовская области) , в отсутствие муниципальных инвес
тиционных программ (Ивановская, Курганская, Магаданская , Оренбур
гская области), в нарушение порядка и сроков введения в действие 
принимаемых тарифов (республики Бурятия , Ингушетия, Амурская , 

·!>. Ивановская, Курская, Ульяновская, Челябинская области). Более того, 
.. , \~Частую В муниципальных ОбраЗОВаНИЯХ ОТСутСТВУЮТ органы тарифно-

Еще ОДНО решение Натальи Комаровой коснулось защиты интере
сов граждан, заключивших договора о долевом строительстве с ком 

панией "Юграинвестстройпроект". В 1 квартале 2011 года округ выде
лит средства в размере 647 миллионов рублей на приобретение · у 
компании готовых квартир в Югорске , Лангепасе и Пыть-Яхе . Это 
жилье будет предоставляться гражданам , нуждающимся в переселе
нии из ветхих и аварийных домов . 
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"ВОЛШЕБНЫЙ ЛИК IОГОРСКОЙ ОСЕНИ" 
" .•• Зима вступила в свои nрава. Идё1' снег, С1'0ЯТ креп- ii 

кие морозы, деревья одеты в бе.1iы й1 мех , не слышно 
пение nтиц, жизнь как будто замерла. А ещё вчера вла 
ствовала желтоокая осень: утренние туманы, бабье лето , 
деревья в золотой парче, повисшие на ветках оранже 
вые кисти рябины , тихий шелест листвы под ногами, 
прощальный щебет птиц."" 

Разнохарактерная и быстротечнаЯ Югорская осень, такую её спешат 
запечатлеть в стихах поэты, в песнях певцы, а художники на своих 

полотнах . В конце ноября в городе Нефтеюганске на базе Детской 
школы искусств имени С.П . Д-ягилева Состоялся V Региональный кон
курс-выставка детского хуДожественного творчества "Волшебный лик 
осени". Многоголосная гармония красок осени поселилась на 3 дня в 
выставочном зале школы . В день открытия у картин собралось столько 
зрителе~\ что трудно было к ним подойти . Золотисто-желтое. сияние, 
исходящее от детских работ, в первь1й момент ослепляло и завора
живало, повсюду ощущалось дыхание осени. География участников, 
приславшие свои работы, обширна: Нефтеюганск, Ханты-Мансийск , 

_ .r- -<\_'У§етский, Урай , Пойковский , Сургут , Нижневартовск , Лянтор , Нрво-
-- нск, Мегион, Лангепас, Пыть-Ях, Салым , Солнечный , Охтеурье . 

'Независимым , профессиональным жюри, состоявшим из членов 
Союза художников России, был отмечен высокий художественный 
уровень детских творческих работ . Разнообразие техники исполне
ния, богатство образной характеристики, неожиданная и яркая интер
претация темы делали каждую работу по-своему уникальной и беско
нечно :обаятельной . Эта выставка дала возможность и авторам, и их 
педагогам увидеть результаты своего труда, ближе познакомиться с 
творчеством юных художников Югры . 
Подведя итоги , жюри торжественно озвучило имена победителей 

конкурса. Среди лауреатов были названь1 имена учащихся отделения 
изобразительного искусства Федоровской детской школы искусств: 
Кожемякиной Марии (1 место), Мацюк Дениса (2 место) и Гурской 

о ТЕБЕ Мои ДУМЫ МАРИЙСКИЙ НАРОД! 
_ . ._.. начинает работать председателем марийского национально-куль тур-

В городском поселении Федоровскии жить в дружбе ~ ноrо общества "Марий Ушем" . Лариса Борисовна познакомилась с 
согласии помогают десять национально-культурных цещ суровым северным краем и сильными морозами в 1998 году . Она 
тров . Одним и~. актив~ых явл~ется национально-культур- очень сильно скучала по своей родине, родственникам и друзьям. 
ное общество - Марии Ушем · - Ей было досадно , когда задавали вопрос о национальности , отвечая 

на ыего, люди даже никогда не слышали про марийский народ. В 
Ведь у марийского народа есть чем гордиться. У них есть и бога- 2005 году познакомилась с Юрием таныгиным и с тех пор Лариса 

тая· культура, и старинные корни, и великолепный фольклор, и чу- Борисовна начала гореть идеей создания марийского ансамбля . Тогда 
десная поэзия и просто прекрасный язык . откликнулись только восемь человек и изъявили желание танцевать . 
" Днем_ рожд~ния марийского национально-культурного общест~а с помощью .Василия Ступникова поставили танец, и вышли на сце-
Марии Ушем считается 26 марта 2006 года . Именно тогда маJ.)ии- ну . Сегодня уже в состав ансамбля "Сибирь Мари" входят шестнад

~~~йи народ, ~бъединившись в ~диное целое, отмечает замечатель - цать человек: двенадцать взрослых и четверо Детей . Самое удиви-
и важныи праздник в своеи жизни. Приезжая в чужие края им ... тельное то, что на концертах выступают не молодые девушки и 

не хватает общен_ия, музыки,_ танцев . Живя и работая несколько лет юноши а взрослые которые работают 8 различных местах не свя-
на севере , мариицы даже не узнавали друг друга. Именно · тогда н ' - - ' б н б · ' 
появилась возможность существовать вместе, создать в обществе зан ых с культурои воо ще . ежные линии , ожественные прыжки, 
·марийскую ячейку. - изящные движения призваны . рождать душу н~рода. В репертуаре 
Сохранение и развитие традиций , духовно-культурных ценностей, - т~~цев -~.о~но встретить .~о~ такие ~о~:rанов~и . " " 

миро-ощущений, воспитание любви и уважения к своему народу и Строи ' Ко~.о~ляночка ' Встреча '" ~омои по.~л~ свад~бы , Ах , 
умения детей разговаривать на родном языке _ вот основные задачи куниц.~1 играют . .' Морк~~ская свадьба , Волынка , Марииская пля
марийского национально-культурного общества "Марий Ушем" . совая и танец Детскии . Лариса Борисовна сама исполняет сольные 
В городском поселении Федоровский марийский народ отмечает песни . Светлана Шакмаева тоже завораживает всех своим изящным 

праздники , участвует во всех поселковых и районных мероприятиях. голосом . Нат~лья Таныгина поет колыбельные песни и н_е только. 
Тем самым земляки заглушают тоску по родине, по родному языку . В настоящии момент в обществе сто ч~ловек, в дальнеишем мас-
Первым председателем общества был известный художник и та- штаб только будет увеличиваться . Марииское национально-культур

лантливый человек Юрий Таныгин. Ему выпала возможность объе- ное ~бщество "Марий Ушем" сотрудничает со всеми остальными 
динить своих земляков и выйти на сцену, заявить окружающим людям мариискими дбоединениями. Например, с 1999 года в городе Лянтор 
о марийском народе. Именно с помощью Юрия Ивановича был орга- существует ансамбль "Пеледыш" ("Цветок"), с 2004 года в городе 
низован торжественный концерт ко дню рождения . о:rделения меж- Нижневартовск активно - работает. общество "Марий Ушем" и с 2008 
региональной общественной организации "Марий Ушем" . года в городе Cypryt бурную деятельносп; ведет отделение Межре-
А уже 2008 года бразды правления берет в свои руки Тимченко гиональной общественной организации "Марий Ушем", а в поселке 

Лариса, молодая и энерt;Ичная женщина с больщ1м .энтузиазмом Салыf\1 мщ:JИйцы могут гордиться с~юим фольклорным ансамбJJем 

Уважаемые Федоровчаие!!! 
22 января 2011 года с 21.00 до 02.00 ч. МУК "КДЦ 

"Премьер" приглашает всех на Молодёжную Дискотеку 

"Татьян ин день", 
в программе : конкурсы и развлечения . 

Всем Татьянам - вход. бесплатный (при предъяв

лении документа) . 

Весь вечер для Ва~ работает бар , где можно заказать 
закуски , напитки . 

Цена входного билета: 150 рублей. 
Справки по телефону : 732-993. 

Наталии (3 место). Творческие работы Масленниковой Анны, Погоре
ловой Юлии, Парпибаева Акмаля, Сидорович Ольги , Лысенко Дарьи 
также не остались без внимания. Доцент, преподаватель Ханты - Ман 
сийского института дизайна и прикладного искусства , член Союза 
художников России Марина Дмитриев·на Творжинская выразила об- · 
щее мнение комиссии : "Фёдоровская Детская школа искусств, стала 
достойным открытием в этом творческом сезоне!" 
Параллельно с выставкой в аудиториях школы проходила 11 Реги 

ональная Олимпиада по живописи и композиции "Югорская осень 
-2010". Её участниками были 22 юных дарования школ искусств 
региона . Поселок Федоровский представляла выпускница Кожемя 
кина Мария. 
В режиме реального времени на протяжении двух дней предстояло · 

выполнить 2 работы : постановку натюрморта и творческое задание по 
компщ1иции . Олимпиада проходила в преддверии юбилея округа , что 
и определило её тему - "Югорские фантазии" . Участникам было пред-
ложено создать произведение в рамках тематики конкурса . -
Работа Марии "Счастливое детство" стала одной из лучших и заняла 

. 3 призовое место. Удивительно точно юная художница сумела пере
дать состояние детского счастья в своей . работе: её мир красив и 
разноцветен , наполненный светом и радостью. Картина написана в 
нежных салатово-голубых и розово-фиолетовых тонах - подстать со
стоянию единства , в котором пребывают небо, вЬЩ!; · земля и · чело
век . Крепко держась за руки, мальчи к и девочка бегут по траве на 
фоне уходящего дня . "Скоро, очень скоро , они станут взрослыми. Так 
пусть детство Продолжается как можно дольше!" 
Такой насыщенной и плодотворной стала последняя неделя уходя 

щей осени для учащихся и педагогов изобразительного отделения 
Фёдоровской детской школы искусств. Год учителя близится к своему 
завершению и приятно осознавать , что самая большая награда для 
учителя - победы его У':[еников: маленl'!кие . или большие, значимые 
или не очень. Обучая детей прекрасному, мti1 педагоги помогаем 
сбыться нашему будущему, которое только они способны сделать ·. 

t!fрекрасным! 
Заведующая отделением изобразительного 

искусства ДШИ Мамаева Ольга Юрьевна 

"Пеледыw" . Их всех объединяет любовь марийского языка и роди 
ны, ведь по их жилам течет одна _ кровь, они родственные души . 

В 2009-2010 году марийцы поразили всех жителей городского по
селения Федоровский . На Рождество они с гармошкой и в костюмах 
ХОДИЛИ В ГОGТИ К другим НсJЦИОНалЬНОСТЯМ, например, К башкирам 
и татарам , а те в свою очередь встречали их гостеприимно, пляса

ли, танцевали И, присоединившись к ним, дальше шли к '_аЗербай
джанцам , русским и т .д. 

_ Только по истине любящий свой народ человек способен руково
дить обществом. Лариса Тимченко - одна из таких : Ведь ей удается -
воспитывать троих детей, создавать в доме уют, работать в МУП 
"Федоровское ЖКХ" ведущим инженером и вести за собой весь ма
рийский народ. Конечно, не ·нужно забывать, только при подцержке 
и взаимопонИмании мужа у Ларисы ' Борисовны все получается , он 
ее опора и правая рука. -Т:алантливый человек , талантлив во всем . А 
какие костюмы изготавливает удивительная . женщина , _где сохраня

ются национальные орнаменты . Она является примером для подра
жания, ведь редко , где можно встретить такую личность . Иной раз ; 
сталкиваясь с трудностями, ее крылья вдохновения, опускаются. Ведь 
финансовые проблемы сопровождают их -со дня образования "Ма
рий Ушем" . Но унывать нет времени, гордо подняв голову, Лариса 
Борисовна идет вперед! 
У председателя национально-культурного общества "Марий Ушем" 

большие планы на будущее, планирует поставить спектакль на ма
рийском языке, праздновать Рождест1ю по традициям народа и обе
щает провести в городском поселении Федоровский марийскую 
свадьбу. 
В конце, хочется обратипsся;,се словами Ларисы Тимченко: "Ува

жаемые марийцы, присоединяйтесь к нам, не оставайтесь в сторон 
ке, участвуйте в жизни марийского. народа. Ведь это так здорово 
общаться на родном языке, петь , танцевать и просто сохранять 

обычаи наших предков!" 
Анфиса ~анщtнова 
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riPИЗBAfl.ЬEM '- БЕСПЛАТНО. по ТЕЛ.: -;7338!7.оо . 
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, варианты, 1-комнатную квартиру, КПД, Манеж, детский. • Тел. : 

. С настоящими · сибирскими морозами и снегопадами мы ;; 
проводили 201 О г., объявленный· Указом Президента РФ 
Грдом учителя; Так исторически сложилось,. что профессия 
педагога в нашей стране всегда была одной из самых по
чётных и уважаемь·rх. 

Эти люди выбирают профессию педагога не случайно , это их насто
ящее призванье, душевное стремление воспитать Человека и Граждани
на.Немало Учителей с большой буквы трудится и в нашем по.сёлке, 

- выпускники которых стали .достойными гражданами нашей страны. 
Начал~ная школа - это основа для дальнейшего успешного образова

ния и гармонич·ного развития каждого ребёнка. Именно учитель началь- • 
ных классов заботливо, по-м<1терински, встречает св.оих первоклашек и 
знакомит . их со стенами родной цrколы, которая даст им в будущем на 
выбор сто дорог, сто самых лучших дорог!Об одном таком человеке 
хочется рассказать. Нам очень повезло, что Валентина Викторовна По
номарёва, педагог СОШ № 1, · стала первым учителем у моей дочки и 
ещё у 20 ребят её класса. Эта замечательная женщина, не смотря ни на. 
какие жизненные трудности, всегщ~ приветлива и радушна . С искренней 
улыбкой встречает она своих воспитанников и их . родителей, с каждым 

· находит общий язык , поэтому малыши и скучают по ней, находясь на 
-каникулах, и спешат Поделиться ёо с.всей iiюб~мой учйтельницей сво
ими секрета~и и интересными сорь1тиЯми .Валентина Викторовна пользу
ется большим уваЖением ·и среди родителей , всегда готова дать нам, 
папам и. мамам, добрые сов§tь1 . АК .nровеДен'1ю рqдительских собраний 
она всегда относится креат.ивно, в ,каждое ' .своё слово · вкладывает она 
~<у9очек дУJ!!!! ; _что п_с;~зволЯ!1Т е.й _но_йт.и помержку_ в воспитании ~ и обу
~ений-''детей ·it:peAf!,~P~д~тщJe~:,"~ · j · . · < ""'г;, ~;:;~. ::; ;" 
, Спасибо вам, дорqг:\1~: нашИ: учи!ел~. спасибо за будуЩ§fJ· ~аl!l~~л~те_й: 

· ,: .}(очЩСЯ пожелать вам л_юбви, здорqвья, радости и счастья!. Пускай · ян
. . варь сl-ранич,Ку .добрую. на~ёт,_·и буhет самым лучшим этот Новый год! 
·• - - - -- -- . Замятина Елена Александровна 

· ·. и .Р,.Оди~ли 2.-а, класса СОШ · № 1. 

ЕГО В-ЕЛ.ИЧЕСТВО · 
". УЧИТЕЛЬ " 

201 О год" Нем он запомнился нам? Скорее всего тем, f 
что он был объявлен годом Учителя. Я считаю, что это i 
правильно, потому что труд учителя очень нелегкий; · 

Сейчас можно услышать разные мнения об учителе: ПО:1JОЖительные и 
отрицательные: Я не согласна с . теми, кто · очень плохо отзывается об 

-учителях. Хочется ответить так11м людям словами классика рус~кой ._ли
·Тературы Н.д. Добролюбова: "Оправдывают свое невежество неискусст
вом учителей только те, которые сами из себя ничего не умеют сделатq 
и все. ждут, чтобы их тащили за уши туда, куДа OHJ-1 сами должны идти" . 
В течение этого года в нашем районе было проведено много мероп

риятий, посвяЩенных учителям . А в музее нашего поселка . была открыта 
-экспозиция "Его .величество Учитель" . . 
; Материалы; представленные на выставке , рассказывали о деятельности 
,общеобразовательных учреждений н_ашего поселения . Среди экспонатов 
можно бь1ло увИдеть вее атрибуты Школьной жизни , ознакомиться . с ар

.хивньrми документами, фотографиями первых учителей и 'учеников; на
' грады, дипломы , . гра~оты - свидетельство достижений фёдоровск1:1х школ. 

Ребят очень заинтересовал ''.'Философский камень". - специальный приз 
Дмитрия Берестина " ученика сош · №1" в 2004 году, будучи девяти

.: классником, он завоевал этот камень за успехи при обучении в мастер 
- ·кл<1ссе ''Биология, · экология и науки о земле" на Российской научной 
школе - семинаре ''Академия Юны( в г: Jагра; республика Абхазия. 
Первая шi<oJ]a является основоположником программы . "Шаг в буду
щее" . Юные исследовател~. совм~тно с преподавателями Сургутского 

· •· госудаР9твенного университета вот · уже 15 лет Участвуют в научных 
конкурсах и · конференциях. Ученики школы №З заинтересовались Экс
понатами своей школы. Особенно удивила их первая · парта, сохранив

' шаяся со времён открытия .школы. С большим интересом присутствую
_.щие рассматривали вымпелы школы №5 . У школьной формы задержа
· лись надолrо . Ребята с ·любопытством рассматривали белый фартук, 
·п·ионерский. : гаrстук и значок третьеклассника . Также была представлена 
. кол.лекция значков .из архива- учителя русского язьJка _ Натальи Горловой. 
Учащиеся школы №2 в свою очередь изучали документы · своей школы. 

· Долго рассматриваЛи учебные пособия, старые книги, по которьiм рань: 
ше учились дети. Особенно . .удивил _ учебн1:ж математики, его год выпус
ка -1972. Все . узнали много интересного об истории создания школы . 

. Выставку "Его величество .Учитель" посетили не_ только ученики из всех 
общеобразоватеirьных учреждений, но и их родители . 

- И сами педагоги с любопытством рассматривали свой давние фото
. графии. Высl'авка ' состоялась благодаря учителям всех школ. Это их 
: энтузиазм помог фёдоровчанам познакомиться с историей общеобра
зовательных учреждений посёлка, оценить труд учителя. В книге отзы-
вов мы оставили запись: . · _ 
"Огромное спасибо За интересную экскурсию. Нам удалось узнать мно-

. го интересного о l")рошлом нашего п6сёлка, познакомиться с жизнью каж
'дой IJJKQl]b[,;f\(glja,eм_~yзeю и дaJlbll!~ Rilд0..[3\1.T!?,_.H~C ~l:J.QB~~~Эi(~П,1?3~ЦИ~.l:1.~j. 

Лисовская Анастасия. ФСО.Ш №1, 7 класс. 

~Cl!.HTEVo. ROLET LACETTI" , _
2005 

r. в., ипотека. Тел. : 731-577, 908-559. ипотека. Тел.: 896417·81909. ' · "'8"'"9"'"22""4_0""'9""2""5""'3"'"8'-. ---'------
' 3-комнатную квартиру в г. Кизляр, 1 -комнатную квартиру .в :Дере- Одеяло для новорожденных;. но- · 

.цвет серебристый, хеч бек, зимняя район Черемушки. Тел.: 733-397, вянном доме: Тел . : 89224066509, вое, синтепон . Тел . : 733-046. 
резина, литые диски, 1,6 д дщ;, ?922.7975321. - •· 89097088707. 

360 б Т 918 570 - Свадебное платье, новое, р. 38-цена тыс . РУ · ел.: - · 3-комнатную квартиру КПД, 1:ь1й 1-комнатнуiо квартиру, ' КПД, на- 42, фiэ.сон"'снежная королева" , не-
Зимнюю резину 175/70 R13, 4 шт.; этаж, 2 балкона, ул. Пионерная 35, лич-нЪrе + ·субёид.ия. Тел . : дорого. Тел.: 732-498. · . 

на металлических дисках. Тел . : ц е на 2,9 млн. руб. · Тел ·:: 89224066509, 89097088707. Детску' ю кровать , 3 в 1, в хоро -
89224060222. 89222588992. • ' 
Двери от машины "ВАЗ-211 О " , 

правая задняя и правая передняя , 

цвет "снежная корqлева". Тел . : 
89048804286" 

. шем состоянии. ·тел . : · 
3-комнатную квартиру в новом КУПЛЮ 89222502353. 

доме . Тел.: 733-323, 89224261488. Комнату · Картину, звуковую, 1х0,5 м" в 
3-комнатную квартиру, ленпроект, В общежитии. Teii.: 73о-575 . хорошем состоянии. Тел'. : 213-

5-ый этаж, 5-ый мкр, ипотека. Тел.: В 2-комнатной квартире дере- 016-. · '- · 
"ВАЗ-21113" , 2004 гв" пробег- 76 

тыс. км. ; котел 'подогрева, сигнали 
зация , МР3, стеклоподъемники. 
Тел . : 640-941, 732-143. 

.89.505104046. вянного дома, большуЮ. Тел.: ·· 
Шубу из ·мутона, Женскую, но

вую, р . 48,50, дубленку, женскую, 
синтез.атор, САSЮ.: Тел . : 732-057" · 
89824140607. . ' 

3-комнатную квартиру КПД, 4-ый 89224066509, 89097088707. 

'ТОУОТА CORELLA"", 2005 гв., ста
рый" кузов, АКПП, в аварийном со
стоянии. Тел.: 89026905306 . 

"ВАЗ-21102·: , 2003 г.в" пробег 141 
ООО км. Тел.: 89224344099. 

Рези~у 205/70 R14, 4 шт" цена 5. 
тыс . руб. Тел . : 733-002, 789-355 .. 

ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
6ытовую технику 
электрическую плиту, в хорошем 

состоянии. Тел. : 972-613. 

Сl'иральную машину "Фея". Тел . : 
733-046. 

Электрическую плиту, недор-ого~ 
Тел. : 732-057, 89824140607. 

Стиральную машину "Сибирь" , 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 976-151. 

Сотовый телефон "НТС" , комму-
никатор, срочно . Тел.: 
89227686295. . 

Телевизор, диагональ 72 см" ки-
'н еско п . Тел.: 731-000 , 
89224277281. 

ПРОДАМ 
Ме6ель 

этаж, ул. Ленина 11. Тел.: 730-124, 
89825117072. 

3-комнатную квартиру, эркер, 77 
кв.м" 1·-ый Этаж . Тел. : 730-736. 

3:коt..Jнiпную квартиру в деревян
ном доме,_ 2-ой эт;э.ж , ул. Московс
кая 19а . Тел . : 89124197667. 

3-комнатную-.квартиру в деревян 
ном доме." Тел. : 731-800 ( после 
18:00), 89222519148. 

4-комнатн_ую квартиру КПД, мож
но по комнатам., возможна ипотека. 

Тел. : 731-088, 89125137533. 

4-комнаtную квартиру КПД, 2-ой 
этаж, ипотека, субсид1<1я. Тел.: 
89505 п 3762. 
4-комнатную квартиру. Тел . : 730-

122. 

4-комнатную квартиру, .11 О кв.м. 
Тел .: 733-197. · 

4-комнатную квартиру, возможна 
ипотека. Тел .: 89226596536, 730-
877. 

4-комнатную квартиру ленпроект, 
1-ый этаж, 87 ,5 . кв.м" варианты . 
TeJJ. : 89189530592, 89125133592. 

4-комнатную квартиру, ленnроект. 
Тел.: 89505093133. 

Стенку.- Тел . : 8922406~988. · MEHJIЮ 
Квартиру 

Диван'"еврокнижка"", цвет синий, 2-комнатную квартиру КПД, ул, новый, цена 16,5'тьrс " руб , , сроч- . . Ленина 11 на 1 'комнатную КПД. 
но. Тел .: 89825085327. Тел. : 89222588992_ . 
Кровать-манеж, цена 3 тыс. руб . 

Тел. : 730-261, 89226592982. 
· стенку, цена 4 тыс . руб . Тел.: 

89226517424, 732-910. 

Компьютерный стол, в ~орошем 
состоянии" недорого. Тел . : 733-

3-комнатную квартиру: Тел . : 731-
577, 908-559. 

3-комнатную· квартиру КПД, пер. 
Парковый на 1-комнатную КПД;' ул. 
Ленина иhи пер . Центральный. Тел . : 
89222588992. 

3-комнатную квартиру в новом 
2:.Ярусную кровать, в хорошем доме на 2-комнатную квартиру с 

сос;гоя11ии , Тел.: 89129080137, доплатой. ·Тел:: 733-323, 
89224225778. "'89::..:2:.::2..;;42::..:6;..;.1...;,48::..:8:..;.. --"--"'---
МеisеЛ ь. ",,,;J.Ei•JJ..{! ,;.:л ~1-:3 -108 , ~ 1-комнатную квартиру.1:\!.J.~.2 rко.М-

89088955416. -. . ,.,. ,-а" .• ~· '-' " ~ натную квартир_у; ; l;~J)о : :2'1;-З ;:.51J;!, 
Кровать, детскую , со всеми ПрИ- ~ 89824140967. " "_ ..;,,"_..,· _." " .- · 

289. . 

надлежностями, недорого. Тел .. : 4-комнатную квартиру на комнату 
' 7·89-160. ·• . · · - . в 2-комнатн6й квартире деревянно- " 

Кухонные шкафы; 2 в~эрхних, 1 го дома . Тел. : 730-877, · 
· нижний , цвет ' "ольха" . Тел.: ' .::8.::.9.::.22.::.6.::.5.::.9:.::6:.::5.::.3.::.6:... -'---------

89224085426. " , · · 4-комнатную квартиру, 110 кв.м. 
Мягкий уголок ."' Тел.: 732-.057, · на 2-комнатную квартиру с допла-

КУПЛЮ 
Разное 
2 .большие китайские розы и 2 Лодку ""Кайман N 285":, лодочный 

пальмы . Тел . : , 89292426684. мотор "NISSAN. NS35"". Тел . : 908-
082;· 213-171. ' 

Детский стульчик дnя кормления . · 
Тел.: 731~577, 723-695. ·конверт для новорождённого из 

овчины, детские вещи на мальчи

СвадебнуЮ накидку . болеро. Т[Jл.: .. • ка до 3-х . лет. Тел. : 212-843. 
89227827688. . 

. . Дублёнку . . · тел.: 7-31-000, 
Значки, монеты до 1961 года", до- ~9224277281 . 

рога. Тел .: 424-761. ==-"'--""'----------
Норковую шубу"_ р. 491 цвет чёр-. 

ный, б/у 2 мес" тел. : 732-445,_ 
89226590621. 

СААМ 
Комнату в 2-комнатной квартире, 

семье без детей или женщине. Тел . : Короткую · щубу с ' ~sапюш.оi-фм, р: · 
732-798, 89058290592. · · 48, цена 35 тыс. руб. · тел.: :· 

89224117520. . 
Комнату, с·лавянам, без_ детей ._ 

Тел. : 733-413, 89224305811. Ходунки для девочки. Тел. : 

Комнату, одинокой женщине , муж- · 89088955358· . 
чине или. девушке . Тел . : Женскую дублёнку" пр;во Ита-
89224104181. лия, р. 50, норковую шапку, женс-
Комнату, славянам. Тел . : 730_175. кий костюм, ·Р · 50"Тел.: 733-602;· 

- 789-355. . . 
2 комнаты в "3-комнатной кварти

ре. Тел. : 731-577, 908-559. 
1-комнатную квартиру, около 3-ей 

школы, цена 11 тыс . руб" срочно. 
Тел.: 213-315. · 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

Продавец-консультант по прода-
же автозапчастей . . Тел . : 

1-комнатную квартиру ·в деревян-· 8922420877.6, 89128153470. ~-
нам доме. Тел.: 89505104352. ООО "Спе1<1МонтажСтрой"", телJl_ -

1 -комнатную квартиру. Тел . : 416-:579, 89048807642: бухгалтер , · 
89227775417. инженер по охране труДа, Инже-

1 ·- комнатную квартиру КПД, ела.-=· нер ·по транспорту. 
вянам. Тел .: 8929241.6231 , Пекарь-ко ндитер , стаж , Тел. :: 
89226593412. - . 890269057 42. . . 

1-комнатную .квартиру ·в Финском .« Повар-кондитер, бармен, офи 
доме, меблированную, на "дцитеЛь:-. ·," циант- в дневное _кафе. Тел. : 700-. 
ный срок. Тел.: 89222502353. "", 865, 89224'247870" 

Швея. Тел . : 89224477629. · 2 комнаты в 4-комнатной" кварти- " 
ре, большую · - ежемесячн·ая ·оплата, 
маленькую - предопла_та за 3 ме.сяс · 
ца. Тел.: 89222561198. . . 

IJарикмахер . Тел . : 89120801392.

'.ИП Тенгизбае.ва ! К.Н , ", тел .. 
892244476898: менеджер (органи-

Комна'ту в :rрилистнике, одинокой -' Затор.); опыт работы в· свадебном.-
же.~щине средних лет, на длитель- . салоне; ; ' .- ' " . , " ' 
НЫИ· срок.-Тел:;.: 89227701755. · ·." " " " " "~с-· , · . ~ , 

.:· чr-.~ .-; ''""' :" -",\\(' ,-."' ", с :rJГ · j,~ ИП Ахмедов•JР:fУ'I " тел . 732;.42;4:i К~мна1)1 ~д~н"ок,ои_ . е~~цин~). f:· i 'т'О-ваJJбвеД~(i'руЗЧПR)~ . ...,.,~~-·~-~--1 
213077. Ч·;• с. " , ","" ". "". 1 - -- "".~."," ," -
1-комнатную к~1lртИру .в н'овом 1 И П ПОРТЯНко; · те;л."'~~~'.1 ~"8:\ 

доме на · 2-3 ·r.ода . теЛ" : 733::5,07;, "· ,,;, бармен1 шеф-пов~р._ " , .. " ; . : 
. • , "· .·· . ..- ИП ПРИМБЕРдИ.ЕВ.~ ТЕ;Л , 2.1:;1-, 

СНИМУ • · · 272: парикмахер (универсал.) " '" 
Комнату, на длит€Jr1Ьt1ь1й ср_ок;_ OliO' СНГ НГДУ комсомольс", 

ежемесячная · оплата, же н·щина . КНЕФТЬ, тел . А21 -383; .медtiик,; 
Тел.: 89824140674. электрогазосварщик (до.пус к · на 

8982414060.7. ".той. Тел. : 733-197. 

Детскую кровать и матрас '6pi:o- : 
педический, цена 3,5 тыс . руб . 1 ПРОДАМ 

Комнату 

2 комнаты в 3 ' комнатной кварти- ' трубопроврды (нефт.ь;rа~),- элект: · 
.. ;ре на· длитеЛ.рНЫЙ. срок, ежеме.с.я.ч< porv1oн:rep 1:10.: ремщ1ту .и . \:J()служи,; 

авяне Тел · · в·анию элёктрО'оборудо1щния (!1РО~ 
Тел.: 89227650327. · 

2-яру,сную кровать, недорого. 
Тел.:· 908-982. 
Компьютерный стол, . кровать по

луторку, письменный стол_. Тел.: 
733-410, 89224300377. . 

, Комод, · . 
•89129096988:· 

новый. Тел. : ·, 

Стенку, тумбу под телевизор, в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел. : 733-289. -

2 дивана, детск'ую 2-ярусную 
кровать, ковер, цвет зеленый, 2, 74 
х 1,75 м. Тел . : 730-330. 

Детскую кроватку с новым орто
педическим матрацем и бортика- ' 
ми. Тел . : 213-257. " 

ПРОДАМ 
ДОМ 

В 3-комнатной квартире КПД, 17 
кв. м . Тел.: 213-562. · 
В 3-комнатной квартире деревян

ного дома, с балконом, 16,3 кв .. м. 
Тел.: 89224446246. 
В КПД, .16 кв.м" ул. Промышлен- · 

ная 22, цена 800 тыс . руб. или ме
няю на квартиру большей площади 

· с доплатой. Тел .: 89224183314-. 

В 3-комнатной квартире дерев·ян 
ного дома, маленькую. Тел . : 
89224085426. . 

ПРОДАМ 
Дачу 

на з-ей 
89825096934. 
Жилую, · с 

89220583333. 

улице. 

домом. 

Пустой · участок . 
89220583333. 

Тел . : 

Тел . : 

Тел. : 

в~~24-1~~~~~а, . ел . . '··_; ~~~~д_т~~~е~:;~м~. ~~:~ . .J~ .р~ле,r~'"7' 
1-комнатную квартиру, в Пределах · 

1 О тыс. руб" ЧистотУ и порядок га
рантирую, оплата ежемесячно. Тел , : 
89224152383. . 

1-комнатную квартиру в каменном ": 
доме , на 1 месsiц . Тел.: . 
89825090841. . 

ИЩУ 

РАБОТУ 
Няней, кухонной раба.чей, курь: 

ером, диспетчером на Д'Ому, убор-' 
щицей квартирь_i .. ". · · Тел. ; 
89227869574. . 

2-комнатную квартиру на длитель- . Няней, уборщицей, дв.орником; Ei 
ный срок, ежемесячная оплат.а, ела- районе ул . Ломоносова, .\;.лавянка, 
вяне. Тел.: 8982414067 4" 35 лет, "прописка; гражданство, об-: 
Комнату, славяне, без детей. Тел . : ;· ращаться 8 -, любое- время . Тел .': · 

783-247. :::08.::.92::.:2;...44:...:.;:;оЗ.::.8.:..;16::..4:.;,. __ ~-----' 
Комнату в общежитии, с последу- Поваром, продавцом , диспетче • 

ющим выкупом. Тел.: 89825068313. ром. Тел.: 732-49.8. · 

J -комнатную квартиру на длитель- . Водителем категории В, С, стаж 
нь1й срок, желател.ьнр без мебели, работы более 5 лет или продав ' 
семья из 3-х человек; славяне. Тел.: - . цом автозапчастей, шин . Тел. : 
972-640, 918-48.0. .::.89::..:2::..:2:..:4...;,18::.;9::..:9:..::О..:.4;.... -------
Комнату. Тел.: 89825079396. Любую работу на ночные смены : 

Тел ": 89292473034. 
Частньrй дом , варианты " Тел.:-

732-653, 89226595570. 
Участок . Тел :' 733"002, 789-355. · ПРОДАМ Девушка, 24 года, гражДанство· 

РФ, высшее экономическое обра
зование, приятная внешность, 

грамотная речь, р·ассмотрю лю- · 
бые варианты . Тел. : 89614660q75, 

' 89097106052. 

ПРОДАМ 1 Разное . . 
КВАРТИРУ ПРОДАМ Дверь, пластиковую , балконнуЮ . " 
1-комнатнуЮ квартиру КПД , эр - Гараж .:.Т.::.е:.;,л;.;.. :..;7~8:.::9:..·..:.4.:.16.::.·'-----'-'--.;....--

кер 2 ой этаж 44 кв м ул Ленина · · В..ГК "Москвич" ; 6х6 м. Тел.: 731- 2 ковра, в ~орошем · состоянии. · 
11. 'те~ . : 89224115130,"326··500. 738. ' · .:.т.::.ел;.:.:·.:...: .::.97.:...2.::.·..::6..;;13.::.:_· ----~--

1 -комнатную квартиру в цер_евян-.'., .. в ГК :·двтомоqилист", 6х9 м" утеп- Коляску "зИма-Лето", детский . 
н ам доме . · 'ТеЛ . : 213-108 ленныи,- полы деревянные, ворота зимний костюм, рост 104, на" 
89088955416. ' ' под"Гаэель" . · Тел.: 89044718300. маль~ика, шубу нутриевую, р .' 44-

Водviтелем вс ·категориИ-, ·мини: 
погрузчика , стаж. Тел . ~ 
89224772036" . 

В ГК "Автомобилист" . Тел.: 918- 46. Тел.: 730-261, 89226592982. ' ;: -1-комнатнуЮ квартиру, моспроект, 
1-ый этаж, без балкона, без ремон- · · 
та, цена 1,3 млн. р'уq. "торг. Тел. :,-
918-775. . . 

792.. Вагон КДЛ · и з алюминия . Jел. : КОНТАКТЫ 
В ГК "Автомоб'илист'', 6~ ~- Тел .: . 789-41.6. · .Отдам катя; в хорошие руки -. 

730-736. . . . • - ·' " .•. ,J]9.11ку, 'р.ЕjзИ н рву_ю, З<JВОдС.К()~·; .:.Т.::.е:.;.л;.;.. :..::9:.::8;..;1_-.::.9.:.12.::.·:..' -------
1-комнатную. квартиру. Тел . :213 - В ГК "Автомобилист" , 6х6 м. Тел . : . транец, Жесткое дно , лрдочныи - Отдам двух рыжих· котят, 1,5 мес: 

581, 89824140967. 8982504251-5. · ' мотор "SUZUКI" 2,5 л.с. Тел.: 730- · Тел.: 731-830. ' •· 
1-комнатную квартиру КПД, 5сый 

этаж, 39 кв.м. ; срочно. Тел.: 732: 
842. .. ..• . . . 

2 .-к.омнатную квартиру в деревян
ном доме, третья , под .с.нос, Тел :: 
89224104181. 

КУПЛЮ 
Квартиру 
1 -комнатную КПД, не менее 36. 

кв.м" наличные,+субсидия . Тел.: ' 
89825072806. 

373, 89224134365. . Тре!5у(:!тся репе.титор rio химии • . 
Экзотических животных Деtу (~и-- . Тел.: . 733,094" ' · · ·_ ' 

лийская белка), девочки и мальчи-,, Меняю д/с "Теремок" на"д/с ".Та
ки, цена 1 тыс. руб. Тел.: 731-542. :" нюша" , возраст 3 года 4 мес;, 2-si 

· Шиншилл с большой клеткой . младшая группа , срочно. · тел.: 
Тел.: 789,160. · 213-325, 89224346294. 

2-комнатную квартиру, ленг~роект, 2 -комнатную к·вартиру в финс- " Парикмахерские · мойки, новые, · Возьму безвозмездно диван"хо~ 
ремонт. Тел. : 89026905742, 730-427.: ком ·доме . -Тел . : 8922429 6525 •· цена 17 тыс . руб" кресла, зерка- -лодильник, кровать·, микроволно~ 
- 8922430084.1 . 
2-комнатную квартиру, ленпроект, - ла, торг.. Тел.: 89028176516. вую печь. Тел . : 89129096166. 

· т 2 - комнатную квар. тир· у в финс- · 
рассмотрю ипотеку. ел.: Шубу из мутона, женскую, р . 42- Выг~олню контрольные . работьr 
89224102402, 730-053. ком доме . Тел.: 731-542· 44, цена 8 тыс. руб" торг. Тел. : · по высшей матема:rике . • .Тел . : 
2-комнатную квартиру, 5-ый этаж , 2-комнатную квартиру КПД. Тел . : 89224239183. .89088955358. · · 

можно по комнатам. Тел . :- 213-608, 89224378878. " Фортепьян,а. САSЮ 100, цифро-
89224242716. 2 -комнатную квартиру КПД, лен - вое, на гаранiи\'1, б/у З . мес., цена НАЙДЕНО . . . . 
2-комнатную квартиру в финском проект. Тел.: 789-440, 972-475. 19 тыс . руб . Тел.: 89224133999. Молодой пес, цвет черньrй, круп"'.. 

доме. · Тел.: 89825129791. 2-комнатную квартиру, КПД. Же- Детские ходунки ,- Q в 1, новые, . ной породы, с кори~щшым ошей'-
2-комнатную квартиру в деревян- лательно ленпроект, ипо·тека + цена 800 руб" коля·ску "зима -,; ником. Просьб ;;~ к хозяевам от' . 

нам доме. Тел. : - 7З 1-800 (поеле< субсидия ,_с Те)) ": "~92~6572493, ; лето:~".,в хорошем состоянии , цена · кли ~нуться. Тел.: . 212-768, 798; 
18:00), 892225'19148 :'''""~ • ~- '·'=89227'84'1748 .н--~=·-~ -~ '",';,"8,"Fыё. pvfii "'"Jeл . : 1.з.2;,_41.О,,.78_8,~8;.113, ·~,4 19 . :~:- _·_ '· · ~·- " · ' 



_.tt,111_s_- ~--~--- --~~~:;_~:_/_· --~----------------------------------------.м-g_2_(._2_к_o)..._2_o_л_N_~~atz.я....;.. _2_0_1_1_z_. __ __ 

Ма:rазин ·::'_'МИР: АНТЕН''·. 
" · · . {крытый рынок) 

не работает до_ 27 декабря. -" 
По вопросам установки 

и настройки спутниковых 

антен обращайтесь по тел.: 

Стальные 
двери 

Пластиковые 
о.кн а 

445-445, _89224205555 Тел.: 914-996. 

.... - - - .... -- - - - --- .... 

· Оператор ОАО 
«МТТ» предлагает 

. пользователям домсtшнf:iх т,елефонов 
подключиться к .услугам' междугородной.· 

и междунар.одной телефонной 'свя~и~ 
по выгодным- тарифам. ' 

1' . ... .- (S) 7?®=-U 'U='U® 1 
, · [trr~QЛ~ft~Q[{~Иi, 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА 
СКОРАЯ ВЕТ.ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

• цены от 30% до· 50% ниже чем у кон~уре11tов . 
(Звонки по- России 2;99; СНГ, включая Грузию, 
Абхазию 5,99; Беларусь, АзербайдЖан 8,49 руб. ) _ 

. . ;~ ~ 

высокое кач_ество · . . ·' -к. : 

-
ПОСЁЛОК•МЕЖГОРОД• . .·· ... 

*Квалифицированная помощь 
круглосуто':fная бесплатная информационно• 

справочная .служба 8-800-555-5000 · 
1 ' - 1 · вашим любимца~ . ·ДО 30~04~2011 все · абонеНТЫ, ·ПОДКЛЮЧИВWИеСЯ : 

в МТТ, поЛучают возможн.ость совершать 
м'ежДународ~ые и междугородние вЬ1зовы 1 1 

· 1 - - - - --- - - - - .1 

*Вызов врача на дом · 
*Консультации по уходу и 

кормлению в течение трёх "месsн~ев со 100% скидкой . 
(каждые сутки 10. м_инут в подарок!) 

-ТАКСИ 

•••••• - ~~:~8~;90· -.·.·· 

*Большой выбор товаров для 

животных (при заказе от 500 р. 
доставка - БЕСПЛ_АТНО) 

----------~-------------·---·-
Возможность переключения предоставляется владельцам 

договоров на предоставлен'нуt0 ме'с-т:ную т~лефонную 
связь с компаниями «Уралсвязьинформ» и Управления 
связИ и телекоммуникаций ОАО «Сургутнефтеrаз» (только , 
квартирным абонентам с нумерацией 416-ххх 11424-ххх); .· ~ 
Приём заявлений по адресу : ул.СтроИтелей, 16, . . " 

JN.Chll_ECC 
..1.9.:.Э.ОЛС:0<_МРЯ QgEl{PAQJ:iAJIJШ!:i.~~- ..:.;,;_ 

----................. ......,--q 20;.ОО 11~·.fl!аОЗЬ.ММ>МЩ~J: &;.Q.Б.Qk!~; 
- ' о о; " ' ' " ; '· '

0 L'""'"'' ' 21 :00 Щф •Как убить пару• - ',-,с";;· : ~ 
-:§~;~-н~~"~1~!-;~·'11'"q~~;;::-· ·2тзQ,;одназа-вс@ ·-~,' ·-;--:----" ," 
- 09:1 о •Контрgльна\~ ~~пка~ - -- ,:: . 22:00 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• 
:о9:40 •ЖИтьЗДорово! » · ·· - 23:3ОХ/Ф•ЖУРАВУШКА• 
10:50 <ЖКХ» ' 01 :,10 Т/с •ЛАЛОЛА• 
12:00 Новости . , •... , 02:05 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 

-:12:20 .Модный приговор• 04:50 ><Скажи, чrо не так?!• 
·13:20 «Детективы• ·, · , · 05:45 Музыка на •Домашнем• " 
'14:00 Другие новости 05:55Технический перерыв 

{~:~~=: ПроС!ИТЬ• - · .·. тtij·-- · ст8~1с+нтв:· 
12]/5:20 •Хочу знать• 

_,. : 12: :50 Т/с •ОБРУЧАhЬНОЕ:КОЛЬЦО» . 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 Т/с •СЛЕд• , . 

· 19:00 •давай поженимся!• 
20:00 •Жди меня• · 
21 :00 •BPeMSJ• . . . 
21 :30 Т/с •ДОКТОР ТЫf'СА• 
22:20· •Правдивая история.~ Тегеран 43• 
23:30-Ночные новосТИ ' 
23:50 Т/с ><ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ• 

. 00:50 х,iф •БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
.. В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ• . 

02:50 Х/Ф •ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3• 
03:00 Новости · 
03:05 Х/Ф •ДОКТОР дУлиттл 3». 

РТР 

05:00 Утрg Росеии 
09:05 <i[!рещание с песняром. 

· ~лмимир _Мулявин• - -
-10:00 •О самом главном• 
11 :оо, н:зо, 13:45, 14:00, 14 :Зо: 
16:00, 16:30, 20:00, 20:30, 23:50 Вести 
11 :50 Т/с •МАРШР~ МИЛОСЕРДИЯ• 
12:50 Т/с •РУССКИ И ШОКОЛАД• 

04:55 •НТВ утром• · • 
· ot':OO. СТВ. «Персональный счет• 
01 :.ао «нтв Утром• · · · ·.· 
08:30 Т/с ;тАКСИСТКА» 
09:30 •Обзор . 

Чрезвычайное происшествие• 
•··10:00 •Сегодня• · 
10:20 •Обзор. Чрезвы~айное 

·происшествие. Обзор за неделю• 
. 10:55 •до суда• 

1.1 :55 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• · 
13;35 Т/с •МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2• 
15:30 СТВ. •Новости СуР.гута• 
16:00 •Сегодня• 
16:35 Т/с .улицы · • 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ- 6• 
18:30 СТВ. •НОВОСТИ Сургута• 
18:55 ств : •Сарафан FМ• 
·19:10 СТВ . •На троих• 
19:40 СТВ. ><Сарафан FM•. • 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан l'M• •· 
20:40 Т/с •ПРОЩАЙ, ';МАКАРОВ•!• 
21 :25 Х/Ф .звЕРОБОИ• 
23:15 •Сегодня• 
23:35 •ЧЕСТНЫЙ ПОНЕдБЛЬНИК• 
00:25 Т/с •БАЛЬЗАКОВСКИЙ _ ВОЗРАСТ, 

· 22:00.• Тоцтыжкины-Gказки• --~-----с __ 
-22;·15 '«ДеНЬ».'< NT.:!~: '_;)i ,:";у. J;S;-!NIO~- r 

-2:2;45 ~l'ерриmрИя GeвeJ)•: ~':" ,~.,~ - ~~ 
23:05 Т/с •ЖЕЛАННАЯ• . -
00:35 •Частный вопрос• .. 
01 :05 Х/ф •К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ• 
03:35 Т/с ~АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:30 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ~ . 
05:25 •Док. детектив• · 

06:00 •Необъяснимо, но факт• 
. 07:00 М/с •Детки подросли• 
· 07:55 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона , мальчика-гения• 
08:30 •Камеди Клаб• ·, 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 •Женская лига: парни , 

деньги и любовь• : . 
11 :00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ .ВМЕСТЕ• 
11 :45 М/с •Мишн Хилл~ , 
12:40 М/с >< Котопес• 

· 13:30 М/с ·БЭтмен: отважный и смелый• 
14:00 Т/с ><ЖЕНСКАЯ ЛИГА• 
14:30 •дом 2. live• 
15:55 Х/Ф •НИКОГДА. НЕ СДА.Вi\ЙСЯ• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 •Женская лига: парни, 

деньги и любовь• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с ><УНИВЕР• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦl\НЫ• 
2·1 :00 Х/Ф •ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 4• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2 .-После заката• • 
· 00:30 ><Секс• с Анфисой Чеховой• . 
01 :00 •Камеди Клаб• • · 
02:00 Т /с •ДРУЗЬЯ• 
02:50 Х/Ф •СОПЕРНИЦI\» 

·о4:40 •дом 2. Город любви• 
05:45 •Комедианты• . 

18 :40-Искатели"•Киносоемки :· ,__;::,•.:- ·...: 
. 3 IJ ' · ':nоД прикрwием• •. ,-,oэl':i 
-1.9:30..l:!овос111..куль:JW)Ь1~~-~::'~=:;i_~,=-~- -~ 

19:45 Главная роль 
20:05 •Сати. l;!ескучная классика" , . 
20:45 Острова. Н. ГрИЦЕiНКО .. 
21 :25 Щс •ЧУДЕСА , 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ• · 
22:15 •Тем временем• . 
23:00 Щс •СВЯТО~ ОДИНОЧЕСТВО• 
23:30 Новости куль туры 
23:50 Х/Ф •СИМЕОН ПУстынник;

,()(J: 40 Щф •Тихий океан• · 
·о 1: 10 Б. Бриттен . Вариации на тему 

Ф. Бриджа. Исполняет 
· Английский камерный оркестр 

01 :40 Искатели. ." 
•Киносъемки под прикрытием• 

02:30 О. РеспИГи. •Празднества Рим~· 

~В - син+стс 
06:00 •Зарljдка чемпи0на• 
06:05 ТОН. ЭСМИ •Синком• 
07:00Мfф . ' 

ТК «Изумруд» абонентский отдел ООО «ВИЗИОН ТРК». , 
(заявления· принимаются только от владельцев · 
договоров на предоставленную местную телf}фоннуЮ . 
связь При наличии nacriopтa и оригинала договора 
с «УСИ» или УСТ OAO:«CH[i>) -~ . 

14:20 •Я покупаю" .» '"15:30' 
1!1:30 ><События• · " . " 
1 :4i';\qi;1дeiiciвfui мооква.ifс Ef; c.-G:.;:JJ.;>!;J , ··~15:55 t: 
15:·10 «Петровка, 38• " ' ,, · - "~ ,", '" -:. "'11:00 «Открытая студия» · 
15:25 Т/с •ОХОТА НААСФд!JЬТЕ~. ·" с i 18:00 •Программа передач .. 
16:30"•Врqчи• .• ;- . . ,,п ;;, .;,,:,; . С . Сорокиной и А Максимова• 
17:30,•События» ·,, " ,,,, .""00 . ._. " 1 ,9:30•Реальный, мир» ' 
17:50 «Пеtровка,38• . . " ' . -- ' 20:00.Щс•ТАЙНЫВЕ~. 
18:10 Документальный фильм ---· ." ·- · ЧП В СЕКРЕТНОМ ГОРОДЕ• 
19: 10 •Я покупаю" .» _ · ', , 21 :00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
19:30 •В центре событйй• } ' : · J : . ' БЕЗОПАСНОСТИ• , 
18:55 Т/с •МОЯ ГР~ИLI(\• "· . " 22:30 ~Суд ~~мени• 

· 19:55 Порядок де~ствии . • - !·. .23:25Щф ~<Петербурr.Лgртреты. 
•Крепкие напитки• - :. · '- ,Нина ургант• " • · · 

20:30 •События• 00: 15 •Шаги к успеху» 
21 :00 Х/Ф •ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА• 01 :20 Х/Ф •АМАДЕЙ• 
22:55 "я покупаю" :• · - _ · 0'!:10 Щф •Творцьi бедствий . 
23:15 •В центре событии• · ·"' ,, . ' Ураганная сила• . 
23:45 ><События• , , . . , , 05:00 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
00:20 •Культурный обмен• . . . · КОМАНДЫ КУСТО• 
·00:45 Щф •Г ~тлер и оккультизм• 
01 :35 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ•. 
03:20 Х/Ф •ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ• · 
05:35 М/ф . . 

,i · РТР СПОРТ 

05:00 •Все щrnючено• · 
· 05:55 Тор Gеаг. •Взгляд изнутри• 
07:00, 09:00, 09:10, 12:00, 16:45, 07:30 Х/Ф ><ПАПИНЫ ДОЧКИ• 

08:00 Хfф ·•ТЕОРИЯ . 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА• • 05:00 >< Неизвестная планета• 

· 00:55 Вести-Спорт 
07:.15, 11 :40, 22:25, 02:50 Вести . ru 
07 :30 •Все включено• 08:30 Т/с •ДА.ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 05:30 •Громкое дело• 

09:00 •Зарядка чемпиона• 06:00 ><Неизвестная планета• 
·о9 :05 •Я покупаю"» 06:30 СТВ. ·Итоги недели• 
09:30 •б .кадрсв• 07:30 •ЗВЭ:ный ужин• · · · , .. 
10:30 Х/Ф •ИЗГОЙ• 08:30 •давайте разберемся!» .•. 
13: 15 "5 кадров• 09;30, 12;30, 16:30, 19:30, OQ:OO 
13:30 В центре соб1;1тий ЭСМИ •Синком• •Новости .24• 
13:48 •Я покупаю : " • 10:00 •В час пик~ . 

. 14:00 М/ф •Синком• 11 :00 •4ас суда с Павлом Астаховь1м• 
14:30 М/с •Джуманджи• 12:00 ><Экстреннь1й вызqв;, · · · · 
15:00 М/с •Новые приключения ·Скуби Ду• 13:00 ><Званый уЖи~· · 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 14:00 Х/Ф •ОБИТЕЛЬ ЗЛА• 
17:30 •Галилео• 16:00 ><Экстренный вызов• 
18:30 В центре событий ЭСМИ «Синком• 17:00 СТВ . •Новости Сургуiа• 
·19:001/с •ДА.ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 17:25 СТВ . •Сарафан FМ• . 

08:30 •Индустрия ~Ина• 
09:20 •Моя планета• 
10:40 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
.11:10 •Наука 2.0• 
.12: 15 •Футбол Ее Величества• 
13:00 Кубок мир9 по бобслею 

. и скелетону 

14:00. ><Все включено• 
" '15:00 Биатлон 
-17:00 Х/Ф •РЕКРУТ• 
19:10 Хо.ккей . КХЛ. . 

ЦСКА - ><Динамо• (Рига) ·. 
21 :30 •Неделя спорта; · 
22:40 Футбол. Чемпионат Анrлии. • 

• 14:50 •Кулаrин и партнеры• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• 
17:55 Т/с •ВСЕ К ЛУЧЦJЕМУ• 
18:55 Т/с «!<1НСТИТУТ -

или ВСЕ МУЖИКИ - сво."- 2· 
01 :10 •Главная дорога• 
О 1 :45 •до суда• · · 
02:4~ •Суд присяжных• 

19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЬI• 17:45 СТВ . Телемагазин 
кvдi;rm.~ КУЛЬТУРА 2Q:ЗОТ/с •МАРГОША• . 18:00 •В час пик• 

..__.....;_.....;..;..;..;.;;.;.;..;..;..;.._.са. 21 :30 Х/Ф •ШАГ ВПЕРЕд - 2. УЛИЦЫ• 20:00 Т/с •€0ЛДдТЫ~3• 

•Болтан• - •ЧеJiси » ·~ · 
01 :05 •Наука 2.0. · ·· 

БЛАГОРОДНЫХ дЕВИЦ• 
20:50 Сп0к0йной ночи, малыши! 
·21 :00 Т/с •ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ• 
00: 1 О Х/Ф •СМЕРТЬ В КИНО• 
.01 :45 Х/Ф •JдЙНА ЧИНГИС ХМНА• 
04:25 «ГQРQДОК• . 

t·· ,·· ~-~--а0'1А"ШНий-.;сfiвеР-.. 
06:30 •Щкейми У .Gебя дома• 
07:00, 18:30; 23:00 •Север• 
07:.30 Т/с •МОЯ- ПРЕКРАСНАЯ НJ!НЯ• . 
08:00 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИИСТВО• 
09:00 •Дела еемейные 

· . с Ещ!ной Дмитриевой• 
- 10:00 Т /е •ФАВОРИТКА» 
, 11·:00 Щф •Моя правда• 
12:00 Х/Ф• Я ТЕБЯ .НЕНАВИЖУ• 
13:35 •Города мИра• 
14:00 Т/9 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ• 
15:00 •Женская форма• 
16:00 •дела семейные 

. с Е(lенdй Дмитриевой• 
17 :00Т/с «ТАКСИСТ• . _ . .. .. 

'18:00 Х/Ф •НАШ ДОМАUJНИИ МАГАЗИН_• 

04:00 Т/с ><дЕТЕКТИВ РАШ- 6• . -07:00 •Евроныос• · · 
1-.r'!!'J::~----------r-1 10:00 Новости культуры 
~Г:Р:I ЮГРА 10:15 •Кто там" .• 

а--06-:00..._«Э..;.пи_ц"ент..;.р_» -------CI 10:50 Х/Ф •БАЛЛАЩ\ О СОЛДА.ТЕ• 
12:20 Щф •К.Р• 

06:50 •Спортивный калейдоскоп• 13:00 щс •ЧУДЕСА 
. 07: 15 «Эпицентр• СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ• 
08:00 •С 7 до 9• · -
10:05 М/с •Сумусы• 13:50 Щс •ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕдЕНИИ 

ИСКУССТВА». •ЭСКИЗЫ 
10:40 М/Ф •Сабрина, маленькая ведьма• . «посольской ЛЕСТНИЦЫ• . 
11 :05 Т/с •МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ• 14: 2О Спектакль •СЛУЧдЙ 12:00 •Говорун-шоу• 
.12:30 >< Персональный счет• С ДОКТОРОМ ЛЕКРИНЫМ• 
12:45 •Югра в лицах• 15:10 Щф •Дротнинrхольм . 
1 3: 15 •Эпицентр• . Остров королев• 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 00:00, 15:30 Новqсти кул~туры 
03:00 Новости 15:40 М/с •Зверопорт• . · 
14:-30 Ток-шоу •дайте слово• · 15:50 М/ф •Беги, руЧеек», •Котигорошек• 
15: 15 •Ералаш• . 16:20 Х/ф •ТРИ ТАЛЕРА• 
16:30 М/Ф •Сабрина, маленькая ведьма• 16:45 Щс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
17:05 Т/с •ЖЕЛАННАЯ• 17: 1 О Кумиры. с . Филиппов 
18:30 М/ф ><Желтик», •Дядя Миша• 17:40 Щф •Каст~ль-Дел·ь-Монте. 
19:1 ОТ/с ><СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• Каменная корона Апулии• · 
20:30-.частный вопрос• 17:55 Моцарт и его шедевры : 

,_21.;05 Т/с ~<МОЛОДЫ и СЧА~ТЛИ~Ы· •Коронационная ~е(;С!!» ' -_ ~: 

23:20 •6 кадров• 22:00 •Дело особой важности• 
00:00 в центре событий эсми •СИНКОМ» 23:00 •Экстренный ВЫЗОВ» 

01 :40 •Моя планета• 
03:05 •Моя планета• 

00 30 в у з 23:30 СТВ. •Новости СУР.гута• 
: " се чудеса рала. юраткулн• 00 :30- Х/ф •ПЧЕЛЫ-УБИИЦЫ• 

· 04: 1 О •Неделя спорта• 

01:00•6кадров• . ' 7-ТВ ' 
01 :30 Хfф ><ЛЕГЕНДА. ОБ ИСКАТЕЛЕ• 02:25 Х/ф ><РАЗВЕдКА 2020: РЕЗН_Я 

В СИСТЕМЕ КАПРИНИ• • 
03: 1 о Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• О4: 10 ><Дело особой важ.· ности• 06:30 Х/Ф •ЗОЛОТОИ КЛЮЧИК• 
05: 1 О М/ф •Железные друзья• ·08:00, ·16:00 •Осторожно, модерн!• 
05:20 М/с •Приключения конана-варf!Зра• 5 КАНАЛ ': 09:00 Т/с •НЕОТЛОЖкА• 
05:45 •Музыка на СТС• .,._-. __ ..._ __ _...__. __ ..q 10:00 Т/с •АВТОНОМКА» 

;~~~;; Qj СЙН+ТВЦ 06:00 Щс •ЖИТЬ НА ВОЛЕ. . ·. . . 1 ~~gg xr:::E~~~ НЕВСКИЙ• 
АМЕРИКАНСКИЕ РАВНИНЫ; 14 ... 1_0 v tф •ШТРАФНОИ "пло,_ 

06:00 •Настроение• 
07·:00 •Зарядка чемпиона• 
07:0б •ТОН• 
08:25 •Зарядка чемпиона• 
08:30 Х/Ф •РАНО УТРОМ• 

· 10:25 Конц~рт ><ВЕЧЕР В ТАВЕРНЕ• ' 
11,: 1 О •Петровка, 38• 
11 :30 •СQбытия• 
11 :45 •Постскриптум• 
12:55 •Кул_ьтурный обмен? 
13:25 М/ф 
14:00 •В центре событий• 

ЗЕМЛЯ койотов; • · · 'У ,,_,,,, 

07:00 Щс •САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 17:10Т/с •НЕОТЛОЖКА» 
В МИРЕ МЕХАНИЗМЫ . 19:ОО· Т/с •АВТОНОМКА» 
РЕЖИМ РАБОТЫ СУДНА• 21 :00 Х/Ф •Я ШАГАЮ 

08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 ПО МОСКВЕ• 
•Сейчас• . . ·22:30 диалоги о рыбалке. 

08:30 Х/Ф ><ЗВОНЯТ"ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ• Народный проект •Рыбалка• 
09:55 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 23:30 Покер: искусство войны ' 

КОМАНДЫ КУСТО• 00:20 Жажда скорости 
10:55 Щф •Звери-гиганты• 00:50 Х/Ф •УБИЙСТВО 
12'30 Х/Ф •ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» . ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ• 
14:35 Щс •КАЛЕНДА.РЬ 03:00 Х/Ф •ПОД КОЛПАКОМ• 

, JlРИРОДЫ"ЗИМА~ _,. с,,_ ,'fC1 . (),4:35 Музы~а н~ JТВ " . 
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05:00 •доброе утро! • 
09:00 НОВОСТ\.1 
09: 1 О •КонтрольнаR закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
.10:50 •ЖКХ• 
12:00 НовоСТ\.1 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •ПОНRТЬ . ПроСТ\.1ТЬ• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧNlЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судьR • 
18:00 Вечерние новости 
18:20 Т/с •СЛЕД• 
19:00 •Давай поженищR!• 
20:00 • Пусть ГОВОРRТ• 
21 :00 •BpeMR• 
21 :30 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• 
22:20 •ПравдиваR историR. Тегеран 43• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Борис Краснов. Без прикрас• 
00:50 Х/Ф •МАЛЬЧИК 

В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ• 
02:40 Х/Ф •ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС• 
03:00 Новости 
03:05 Х/ф •ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС• 
04:25 •Хочу знать• 

k@l·Eш РТР 

05:00 Yrpo России 
09:05 •Загадочные соседи. Вороны• 
10:00 •О самом главном• 
11 :00, 11 :30, 13:45, 14:00, 14:30, 
16:00, 16:30, 20:00, 20:30, 23:50 Вести 
11 :50 Т/с •МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ• 
12:50 Т/с •РУССКИЙ ШОКОЛАД• 
14:50 •Кулагин и партнеры • 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• 
17:55 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т/с •ИНСТИlУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:50 Спокойной ночи , малыши! 
21 :00 Т/с •СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ• · 
00:10 Х/Ф •БЕЛЫЙ ОХОТНИК, 

ЧЕРНОЕ СЕРДL(Е• 
02:20 •Честный детектив• 
02:55 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
03:50 Т/с •БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3• 

едамдШнИй~севеР ·· · ·· · 

06:30 •Джейми у себR дома• 
07:00, 19:00, 23:00 •Север• 
07:3'0 Т/с •МОЯ ПРЕКРАtНАЯ НЯНЯ• 
08:00 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО• 
09:00 •Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
10:00 Т/с •ФАВОРИТКА> 
11 :00 Щф •Моя правда• 
12:00 Х/Ф •ЖУРАВУШКА• 
13:40 • Города мира• 
14:00 Т/с •НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ• 
15:00 •Живые истории•: 

05:00 •доброе утро!• 
09:00 Новости 
09: 1 О •КонтрольнаR закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ• 
12:00 НовоСТ\.1 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •ПонRть. Простить• 
15:00 НовоСТ\.1 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО> 
16:50 •Федеральный судьR• 
18:00 Вечерние новоСТ\.1 
18:20 Т/с •СЛЕД• 
19:00 •Давай поженимся!• 
20:00 • Пусть говорят• 
21 :00 •ВремR• 
21 :30 Т/с •ДОКТОР ТЫРСА• 
22:20 •Среда обитания• 
23:30 Ночные новоСти 
23:50 •Тур де Франс• 
00:40 Х/Ф •МОЕ СЕРДЦЕ 

БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО• 
02:40 Х/Ф •НАС ПРИНЯЛИ ! • 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •НАС ПРИНЯЛИ!• 
!Ш!il~E шшшш ш РТРШШШШ ш . 

05:00 Утро России 
09:05 •Смертельное оружие. 

Судьба Макарова• 
10:00 •О саМом главном• 
11 :00, 11 :30, .13:45, 14:00, 14:30, 
16:00, 16:30, 20:00, 20:30, 23:50 Вести 
11 :50 Т/с •МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ• 
12:50 Т/с •РУССКИЙ ШОКОЛАД• 
14:50 •Кулагин и партнеры• 
16:50 J/c •ЕФРОСИНЬЯ• 
17:55 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т/с •ИНСТИlУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:50 Спокойной ночи, малыши' -
21 :00 Т/с •СЕМЕЙНЫЙ 'ОЧАГ• . 
00: 1 О Х/Ф •АНГЕЛ МЕСТИ• . 
01 :40 ГорRчаR десRтка , 
02:55 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
03:50 Т/с •БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - З• 

- ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 
06:30 •Джейми у себR дома• 
07:00, 19:00, 23:00 •Север• 
07:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• . 
08:00 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
09:00 •дела семейные 

с ,Епеной Дмитриевой• 
10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
11 :00 Щф •Моя правда• 
12:00 Х/Ф •ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИUА• 
14:00 Т/с .•НЕ РQДИСЬ. КРАСИВОЙ• 
15:00 •дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• · 
"""··· •. ; ·,,t -•h~>:.r' '';';. " ... 

1 б:ОQ •дела семейные 
с .Еленой Дмитриевой• 

17:00 Т/с <'ГАКСИСТ• ' 
18:00 Х/Ф· •НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН• 
19:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 
20:00 Т/с •ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ• 
21 :00 Щф •Блондинки в законе• 
21 :30 •Одна за всех• 
22:00 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• 
23:30 Х/Ф •ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИLJА• 
О 1 :30 Т/с •ЛАЛОЛА• 
02:25 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
03:45 •Скажи , что не так?!• 
04: 15 Щф •M()R правда• 
05: 15 •Музыка на •Домашнем• 
05:55 Технический перерыв 

19: 1 О Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 
20:30 •Без посредников• 
20:45 •Крик• 
21 :05 Т/с •МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ• 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
22: 15 •день• 
22:45 • Без посредников• 
23:05 Т/с •ЖЕЛАННАЯ• 
00:35 •Крик• 
00:50 Х/Ф •ЦАРЕУБИЙUА• 
03:30 •Крик• 
03:45 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:30 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 
05:25 •док. детектив• 

тнт 

"м=". ;;:;;·==;;:;;""_"._""._. с_""_т_в_""._~·-1_+_н_т_"".;;в;.""_.-"_" . .а ов:оо .необъRснима. на Факт· 
07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. «Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:30 Т/с •ТАКСИСТКА• . 
09:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •СегоднR• 
10:25 СТВ. «Новости Сургута• 
10:50 •до суда• 
·11 :50 •Суд присяжных• 
13:00 .СегоднR• 
13:35 Т/с •МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2• 
15:30 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •СеГОДНR• 
16:25 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- б• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ . • Новости Сургута - комментарий• 
19: 1 О СТВ. •Сарафан FM· 
19:20 СТВ. •Спортклуб• 
19:45 СТВ. «Сарафан FM• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. ·Сарафан FM" 
20:40 Т/с •ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ•!" 
21 :25 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
23: 15 •Сегодн•• 
23:35 Т/с •БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ - сво".' 2· 
01 :20 •Кулинарный поединок• 
02:20 •СУД ПРИСЯЖНЫХ• 
03:25 •Особо опасен!• 
04:00 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ- б• 

ЮГРА 

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

08:30 •Камеди Клаб• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 •ЖенскаR лига: парни; 

деньги и любовь• 
11 :00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :45 М/с •Мишн Хилл• 
12:40 М/с •Котопес• 
13:30 М/с •Бзтмен: отважный и смелый• 
14:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА• 
14:30 •дом 2. live• 
16:00 Х/ф •ВАМПИРЕНЫШ• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ Пдl.JАНЫ • 
19:00 •ЖенскаR лига: парни, 

деньги и любовь• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с ·УНИВЕР• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАLJАНЫ • 
21 :00 Х/Ф •НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР• 
22:25 •Камеди Клаб. Лучшее• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс• с Анфисой Чеховой• 
О 1 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
02:50 Х/ф •ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ• 
04:45 •дом 2. Город любви• 
05:45 Т/с •САША+МАША• 

КУЛЬТУРА 

17:45 Концерт •ДОН ЖУАН• 
18:40 Искатели. •Три капитана• 
19:30 Новости культуры 
19:45 Главная роль 
20:05 Власть факта. •Долой оружие?• 
20:45 Больше, чем любовь. 

Е. Кузьмина и М. Ромм 
21 :25 Щс •ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ• 
22: 15 •Апокриф• 
23:00 Щс •ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ ЦИВИ-

ЛИЗАЦИИ• -
_ 23:30 Новости культуры 

23:50 Х/Ф •АМНЕЗИЯ• 
О 1 :35 Щф •Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания• 

01:55 Искат.ели. •Три капитана• 
02:40 Музыкальный момент. Чарли Чаплин. 

Фрагменты из музыки к кинофильмам 

СИН+СТС 

06:00 •Зармка чемпиона• 
06:05 М/ф •СИНКОМ• 
06:30 В центре событий ЭСМИ •Синком• 
06:55 •Зармка чемпиона• 
07:00 М/с "13 призраков Скуби Ду• 
07:30 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 Х/Ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА• 
08:30 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зармка чемпиона• 
09:05 •Я покупаю".» 
09:30 Т/с •МАРГОША• 
10:30 Х/Ф •ШАГ ВПЕРЕД - 2. УЛИЦЫ• 
12:20 •б кадров• 
13:30 В центре событий ЭСМИ· •Синком• 
13:48 •Я покупаю"" 
14:00 Щф •Синком• 
14:30 М/с •Джуманджи• 
15:00 М/с •Новые приключениR Скуби Ду• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• 
18:30 В центре событий ЭСМИ •Синком• 
19:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
20:30 Т/с •МАРГОША• 
21 :30 Х/Ф •БРОСОК КОБРЫ• 
23:40 •б кадров• 
00:00 В центре событий ЭСМИ •Синком• 
00:30 •б кадров• 
01 :00 Х/Ф •ЛЕГЕНДА ОБ. ИСКАТЕЛЕ• . 
02:40 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
04:40 М/ф •Необыкновенный матч>, 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 06:30 • Евроньюс• •Песенка мышон;<а• · 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 10:00 Новости культуры 05:20 М/с •ПриключениR конана-варвара• 
06:30 •ТерриториR Север• 10:15 Главн.ая роль 05:45 ·Музыка ~а СТС• 
07:30 •день• 10:40 Х/Ф •ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА• 

11 :45 •Миф об идеальном мужчине• 
14:00 •В центре событий" 
14:20 •Я покупаю" " 
14:30 «СобытиR• 
14:45 •деловаR Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ• 
16:30 •Врачи• 
17:30 •СобЫТИR• 
17:50 •Петровка , 38• 
18: 1 О •Все чудеса Урала. Зюраткуль• 
18:40М/ф 
19:10 •Я покупаю. " • 
19:30 •В центре событий• 
19:55 • Реальные истории• 
20:30 •СобЫТИR • 
21 :00 Х/Ф •РЫЖАЯ• 
22:50 • Я покупаю". • 
23:05 •В центре событий" 
23:30 ·СобыТИR• 
00:00 Х/Ф •М ЕСТЬ• 
01 :55 Х/Ф ·ДВОЙНОЙ КАПКАН• 
03:20 Т/с .льюис" 
0~:15 М/ф 

ф РЕН+СТВ 
05:00 •НеизвестнаR планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Час суда с Павлом Астаховым• 
07:30 •Званый ужин• 
08:30 •Давайте разберемсR ! • 
09:30, 16:30, 19:30, 00:00 •Новости· 24• 
10:00 •В час ПИК• 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф •ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ• 
16:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
17:00 СТВ . •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Новости Сургута • 

комментарий• 
17:45 СТВ. Телемагазин 
18:00 •В час ПИК• 
20:00 Т/с ·СОЛДДТЫ-3• 
22:00 •Жадность• 
23:00 •Экстренный вызов• 

. 23:30 СТВ . •Новости Сургута• 
00:30 Х/Ф •ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА• 
02:20 •ВоеннаR тайна 

с Игорем Прокопенко• 
03:20 Т/с •РУССКОЕ СРЕДСТВО• 
04: 1 О •Жадность• · 

14:45 Щс •КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ . ЗИМА• 
15:30 Щс «ЖИЗНЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕо. 

•МОНАХ• 
15:55 Т/с •ЕРМАК• 
Л:ОО «ОткрытаR студиR• 
18:00 •Программа передач 

С . Сорокиной и А. Максимова• 
19:30 «Реальный мир• 
20:00 Щф •Хрущев и Кекконен. 

Банные союзники• 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 •Суд времени• 
23:25 Х/Ф •ХОЛОДНЫЙ ПОТ• 
01 :20 ИсториR •Спартак• 
05:05 Щф •Творцы бедствий. 

Смертельная ловушка• 

РТР СПОРТ 

· 05:00 «Все включено• 
06:00 «Там, где нас нет. БразилиR• 
06:30 •Наука 2.0• 
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 22:00, 
00:55 Вести-Спорт 
07:15, 11:40, 01:05, 03:00 Вести. гu 
07:30 •Все включено• 
08:30 •Биатлон с Дмитрием Губерниевым• 
09: 15 •MOR планета• 
11: 1 О •Наука 2.0• 
12: 15 •НеделR спорта• 
13:05 •Все включено• 
14:05 Биатлон 
16: 1 О •Футбол России• 
16:55 Хоккей. КХЛ . 

«Металлург• (Магнитогорск) -
«Нефтехимик• (Нижнекамск) 

19:15Хоккей. КХЛ . «Динамо• 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 

22: 15 Футбол . Чемпионат Англии. 
•Блэкпул • - •Манчестер Юнайтед" 

00:25 «Футбол России• 
О 1 :20 •MOR планета• 
03: 15 •Моя планета• 
03:55 •Наука 2.0• 
04:25 •Основной состав• 

'5"""" 7-ТВ 

06:00 Х/Ф •АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ• 
08:00, 16:00 «Осторожно, модерн!• 
09:00 Т/с •НЕОТЛОЖКА• 
10:00 Т/с •АВТОНОМКА• 
11 :00 •МаскИ-шоу• 

08:00 ·С 7 ДО 9, 12·:20 Щф •Музыка ·На ребрах; "ЦЕНТР ф с ин+ тв ц 
10:05 М/с •Сумусы• 13:00 Щс ·ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ• 1----=-------...-:...>С1 5 КАНАЛ 

13:00 Х/Ф •ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА• 
14:30 Х/Ф ·Я ШАГАЮ . 

ПО МОСКВЕ• 
10:40 М/ф •Сабрина, маленЪкаR ведьма• 13:50 •Мой Эрмитаж• 06:00 ~Настроение• ~;;;;;,-----------1:.1 
1·1:05 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ• . 1 4:20)(/ф •ОТКРЫТАЯ КНИГА• 07:00 •ЗарRДка чемпиона• 

17: 1 ОТ/с •НЕОТЛОЖКА• 

12:30 М/ф •Как Ниночка Царицей стала• 15:30 Новости культуры 07:05 •В центре событий• 
12:50 Т/с •СВАДЬБА БАРБИ· 15:40 М/с •Зверопорт• 07:55 •ЗарRДка чемпиона• 
14:30 •Спортивный калейдоскоп• 15:50 М/ф •Путаница" 08:00 Продолжение канала •Настроение• 
15:00 Т/с •ФОРМУЛА• • Т рудолюбиваR старушка• 08:30 Х/Ф •СЕМЬ СТАРИКОВ . 
15:45 •Ералаш • 16: 1 О Х/ф •ТРИ ТАЛЕРА• И ОДНА ДЕВУШКА• 
16:30 М/ф «Сабрина, маленькаR ведьма• 16:40 Щс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ" 10:00 Х/ф •МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
17:05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ• 17:05 Щс ·СВЯТОЕ ОДИНОЧЕСТВО• МУЖЧИНЕ• . . 
18:30 •Говорун-шоу· · 17:30 Щф «Собор в Дареме• 11:30 •СобытиR• 

~~,.....~~~~,.........&.~ 

17:00 Т/с •ТАКСИСТ• 
18:00 Х/Ф •НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН• 
19:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 
20:00 Т/с •ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ• 
21 :00 Щф •Веселые мужчины• 
21 :30 ·Одна за всех• 
22:00 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• 
23:30 Х/Ф •ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ• 

01 :20 Т/с •ЛАЛОЛА• 
02:15 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
05:05 •Скажи, что не ~ак? ! , 

05:55 Технический перерыв 

ro· СТВ-1 +НТВ 
04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ . • Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:30 Т/с •ТАКСИСТКА• 
09:30 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 ..СегоднR• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
10:55 •до суда• 
11 :55 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:35 Т/с •МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2• 
15:30 СТВ. •Новости Сургута• · 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- б• 
18:30 СТВ. «Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Сарафан FM" 
19:05 СТВ. •За скобками• 
20:00 СТВ . « Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •ПРОЩАй , ·МАКАРОВ• ! • 
21 :25 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
23: 15 ·Сегодня• 
23:35 Т/с •БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

или ВСЕ МУЖИКИ - сво" . -2· 
01 :20 •Квартирный вопрос• 
02:25 •Суд присяжных• 
03:25 •Особо опасен! • 
04:00 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ- б• 

ЮГРА 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:30 « Без посредников• 
07:30 •день• 

20:30 •Югра в лицах• 18:40 Искатели. •Тамплиеры · 
21 :05 Т/с ·МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ• в Советской России• 
22:00 •Топтыжкины сказки• 19:30 Новости культуры 
22:15 •день• · 19:45 ГлавнаR роль 
22:45 •Крик• 20:00 Абсолютный слух. Альманах 
23:05 Т/с •ЖЕЛАННАЯ• по истории музыкальной культуры 
00:35 Х/Ф ·ВОЗВРдWЕНИЕ_ В БРдЙДСХЕД• 20:40 Щф •Театральный роман 
03:35 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ•. Богдана Ступки• 
04:30 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 21 :25 Щс •ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ• 
05:25 •док . детектив• 22: 15 MarиR кино 

... " .................... " ... """"" ...... " ....... ," ... · 23:00 Щс •О СМЫСЛЕ СТРАДАНИЯ• r;::;;; ТНТ . 23:30 Новости культуры ...--...-=------------...:1 23:50 Х/Ф •АМНЕЗИЯ• 
06:00 •НеобЪRСНИМО, НО факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •ПриключениR Джимми 

Нейтрона, мальчика- гениR• 
08:30 •Камеди Клаб• 
09:30 Т/с «УНИВЕР• 
10:30 «ЖенскаR лига: парни, 

деньги и любовь• 
11 :00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :45 М/с •Мишн Хилл• 

. 12:40 М/с •Котопес• 
-13:30 М/с •Бэrмен : отважный и смелый• 

14:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ• 

14:30 •дом 2. live• 
16:30 Х/ф •НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР• 
18:00 Т/с •УНИВЕР• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПдLJАНЫ• 
19:00 «Женска• лига : пар~и • . 

деньги и любовь• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАLJАНЫ• 
21 :00 Х/Ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ• 
23:15 •дом 2. Город любви• 
00: 1 О «Дом 2. После заката• 
00:45 •Секс• с Анфисой Чеховой• 
01: 15 •Камеди Клаб• 
02: 15 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
03:05 Х/Ф •КРЫСИНЫЕ БЕГА• 
05:20 Т/с •САША+МАША• 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости культуры 
10:15 ГлавнаR роль 
t0:40 Х/Ф •АМНЕЗИЯ• 

01 :35 к. Сен-Санс. •Муза и ПОЭТ• 
01 :55 Искатели . •Тамплиеры 

в Советской России• 
02:40 Щф •Егиnетские пирамиды• 

С"ИН+СТС 

06:00 •Зармка чемпиона• 
06:05 М/ф •СИНКОМ• 
06:30 В центре событий ЭСМИ •Синко~ 
06:55 •Зармка чемпиона• 
07:00 М/с • 13 призраков Скуби Ду• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 Х/Ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА> 
08:30 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зармка чемпиона• 

09:05 • Я покупаю .. " 
09:30 Т/с •МАРГОША• 
10:30 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ• 
12:40 •б кадров" 
13:30 В центре событий ЭСМИ «Синком• 
13:48 • Я покупаю". • 
14:00 Д/ф •СИНКОМ• 
14:30 М/с •Джуманджи• 
15:00 М/с •Новые приклЮчениR Скуби Ду• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 В центре событий ЭСМЙ •СИНКОМ• . 
19:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!~ 
19:30 Х/Ф •ВЬРОНИНЫ• 
20:30 Т/с •МАРГОША• 
21 :30 Х/Ф ·БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ• 
·23:15 "5 кадров• 
00:00 В центре событий ЭСМИ •Синком• 
00:30 •б кадров• 
01 :00 Х/Ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
02:40 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 

06:00 Щф •Атаки таинственной акулы• 19:00 Т/с •АВТОНОМКА• 
07:00 Щс •САМЫЕ СЛОЖНЫЕ В МИРЕ 21 :00 Х/ф «МИМИНО• 

МЕХАНИЗМЫ . ЛИНИЯ ЖИЗНИ• 23:00 Диалоги о рыбалке. 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 •Сейчас• . Народный проект •РыбаЛка• 
08:30 Х/Ф ·БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ• 23:30 Покер: искусство войны 
11 :30 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 00:20 Жажда скорости 

КОМАНДЫ КУСТО• 00:50 Х/Ф •ПОД КОЛПАКОМ• 
12:30 «Реальный мир• 02:30 Х/Ф •ПОКОРИТЕЛИ ВЕРЩИН• 
13:00 Х/Ф •ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ• 04:05 Музыка на 7ТВ 

~.,..,-,.....~~~_,.,.....~~-

14:00 •В центре событий• 
14:20 • Я покупаю".• 
14:30 ··СобЫТИR• 
14:45 •ДеловаR Москва• 
15: 10 •Петровка, 38• 
15:25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ• 
16:30 •Врачи• 
17:30 •СобЫТИR• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Новое поколение• 
18:25 Документальный фильм 
18:40 •Ваше здоровЬе• 
19: 1 О •Я покупаю" .> 
19:30 •В центре событий• 
20:00 Диалог . 
21 :00 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ• 
23:00 •Я покупаю" " · 
23: 15 •В центре событий • 
23:50 •СОбЫТИR• 
00:25 Х/Ф •ФАНАТ• 
02:00 Х/Ф •ДВОЙНОЙ КАПКАН• 
03:25 Т/с •ЛЬЮИС• 
05:25 М/ф . 

ф РЕН+СТВ 
05:00"Неизвестная планета• 
05:30 • Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Час суда с Павлом Астаховым• 
07:30 •Званый ужин• 
08:30 •Давайте разберемся!• 
09:30, 16:30, 19:30, 00:00 •Новости 24• 
10:00 •В час ПИК• 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым • 
12:00 •Экстренный вызов• 
12:30 СТВ. •Новости Сургута». 
13:00 •Званый уж'ин• 
14:00 Х/Ф •ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА• 
16:00 •Экстренный вызов• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ . •Сарафан FM• 
17:30 СТВ. •Спортклуб• 
18:00 • В час ПИК• 
20:00 Т/с •СОЛДДТЫ-3• 
22:00 • Гениальный сыщик• 
23:00 •Экстренный вызов• 
23:30 СТВ. •.Новости Сургута• 
00:30 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ• 
03:05 •В плену Ашрама• 
03:35 Т/с •РУССКОЕ СРЕДСТВО• 
04:30 •Гениальный сыщик• 

15:55 Т/с •ЕРМА!<• 
17:00 •ОткрытаR студиR• 
18:00 •Программа передач 

С. Сорокиной и А. Максимова• 
19:ЗО •Реальный мир• -
20:00 Щф •Лунное Шоу. 

Правда или вымысел• · 
21 :00 fic •АГЕl:IТ ·НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 •Суд времени• 
23:30 Х/Ф •ВОДОПАД АНГЕЛА» 
01:45 Х/Ф •ХОЛОДНЫЙ ПОТ• 
03:2q Д/ф •Царство Льда• 
04:15 Щф •Творцы бедствий . 

Лавина• 
05:10 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 •Там, где нас нет. Бразилия• 
06:30 •Наука 2.0• 
07:00, 09:00, 12:00, 16:10, 21 :15, 
00:20 ВеСТ\.1-Спорт 
07: 15, 11 :40, 22:55, 02:40 Вести.гu 
07:30 •Все включено• 
08:30 •Основной состав• 
09: 15 •Моя планета• 
Н: 1 О «Рейтинг 

Т имофеR Баженова• 
12: 15 •Хоккей России• 
12:50 • Все включено• 
13:50 Биатлон 
15:40 • Биатлон 

с Дмитрием Г уберниевым• 
16:30 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на льду. 

КоротхаR программа 
19:25 Волейбол . •Искра• (Одинцово) -

•Локомотив• (Новосибирск) 
21 :30 Фигурное катание. 

ЧЕ. Пары. КоротхаR программа 
23:05 Фигурное катание. 

ЧЕ. Пары. Короткая программа 
00:30 •MoR планета• 
02:55 •MOR планета• 
03:55 •Наука 2.0• 
04:30 •Технологии спорта• 

7-ТВ 

08:00 •С 7 до 9• 
10:05 М/с •Сумусы• 

12:20 Щф •Настоящая советскаR девушка• 

12:50 Щс •ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ• 
13:40 Легенды Царского села 

04:40 М/ф •Старые знакомые• , •Зеркальце• 
05:20 М/с •ПриключениR конана-варвара• l ·'"'''""'""" .... " .......... 

5 
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05:45 •Музыка на СТС• 

06:30 Х/Ф •ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА• 
08:00, 16:00 •Осторожно, модерн!• 
09:00 Т/с •НЕОТЛОЖКА• 

10:40 М/ф •Сабрина, маленькаR ведьма• 
11 :05 Т/с •МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ• 
12:30 М/ф •Кважды ква• 
12:50 Т/с •СВАДЬБА БАРБИ• 
13:45 •Крик• 
14:30 «Северный дом• 
15:00 Т/с «ФОРМУЛА• 
15:45 • Ералаш• 
16:30 М/ф •Сабрина, маленькая ведьма• 
17:05 Т/с •ЖЕЛАННАЯ• 
18:30 •Команда• 
18:45 М/Ф •Дереза• 
19:10 Т/с «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 

14: 1 О Х/Ф •ОТКРЫТАЯ КНИГА• 
15:30 Новости куль туры 
15:40 М/с •Зверопорт• 
15:50 М/ф •Заяц коська и родничок" 

•Верлиока" •ВеселаR карусель• 
16:15 Х/Ф •ТРИ ТАЛЕРА• 
16:40 Щс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
17:05 Щс •ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ• 
17:30 Щф •Авила. Город СВRТЫХ, 

город камней• 
17:50 Моцарт и его шедевры . Арии 

из опер. Солистка Б._ ХенДрикс." 

-~~~~·;;ф· СИН+ТВ 

06:00 •Настроение• 
07:00 •ЗарRДка чемпиона• 
07:05 •В центре событий • 
07:55 •ЗарRДка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала· •Настроение• 
08:20 Х/Ф •Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ• 
10:00 Х/Ф •ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ• " 
11 :30 •СобЫТИR• 
11 :45 •По тонкому льду• 
13:45 М/ф - .•,:;..,. ·, 

06:00 Щф •Совы : молчаливые охотники • 
07:00 Щс •САМЫЕ СЛОЖНЫЕ В МИРЕ 

МЕХАНИЗМЫ. ТЕЛЕСКОП• 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 «Сейчас• 
08:30 Х/Ф •дОБРОВОЛЬЦЬI• . 
10:15 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
11 :20 Щф •Приключение осьминога• 
12:30 «Реальный мир• 
13:00 Х/Ф •ВЕСНА НА ОДЕРЕ• 
15:30 Щс ·ЖИЗНЬ В СР~НЕВЕКОВЬЕ• . · 

.. ~,;-дЕ~ИUА• 

10:00 Т/с <АВТОНОМКА• 
11 :00 •Маски-шоу• 
12: 1 О Х/Ф •ПОВЕСТЬ 

О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ• 

14:00 Х/Ф •МИМИНО• 
17: 1 ОТ/с •НЕОТЛОЖКА• 
19:00 Т/с •АВТОНОМКА• 
21 :00 Х/Ф ·КИН-ДЗА-ДЗА• 
23:30 Покер: искусство войны 
00:20 Жажда скорости 
00:50 Х/Ф •ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН• 
Oi:30 Х/Ф «СЛИЗНЯК• . 
04: 1 О Музыка на 7ТВ 



05:00 «Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09: 1 О «Контрольная закупка• 
09:40 «Жить здорово!• 
10:50 «ЖКХ• 
12:00 Новости 
12:20 «Модный приговор' 
1 З : 20 «Детективы• 

- 14:00 Другие новости 
14:20 «Понять. Простить' 
15:00 Новости 
15:20 «Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ кольцо,' 
16:50 «Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 Т/с «СЛЕД• 
19:00 «Давай поженимся ! • 
20:00 «Пусть говорят• -
21 :00 «Время• 
21 :ЗО Т/с «ДОКТОР ТЫРСА• 
22:20 «Человек и закон• 

· 2З:ЗО Ночные НОВОСТИ 
2З : 50 «Судите сами• 
00:50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК• 
ОЗ : ОО Новости 
ОЗ:О5 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК• 
ОЗ : 15 Х/Ф «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 

РТР 

05:00 Утро России 
09:05 «Увас мир путар• 
09:25 «Емвош щунянг ёх• 
09:40 «Угорское наследие• 
10:00 «О самом главном• 
11 :00, -11 : ЗО, 1З:45, 14:00, 14:ЗО, 
16:00, 1 б:ЗО, 20:00, 20:ЗО, 2З_:50, 04:45 

Вести 
11 :50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ• 
12:50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛДД• 
14:50 «Кулагин и партнеры• 
16:50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ' 
17:55 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т/с «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:50 Спокойной ночи , малыши! 
21 :00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ• 
22:50 •Поединок• 
00: 1 О Х/Ф ·ВЫБОР СУДЬБЫ• 
02:00 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
02:55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - З' 
04:10 « Городок• · 

·аудомдШнИй;сЕВЕ_Р ___ _ 
Об:ЗО •Джейми у себя дома• 
07:00, 19:00, 2З:ОО «Север• 

, 07: ЗО Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
08:00 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
09:00 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
11 :00 д/ф •Моя правда• 
12:00 Х/Ф •КАРАНТИН• 

-1 З:З5 •Города мира• • ""'"' 
j 4:00 Т/с ·RE РОДИСЬ КРАСИВОЙ; 

05:00 «Доdрое утро! • 
09:00 Новости 
09: 1 О «Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50«ЖКХ• 
12:00. Новости 
12:20 •Модный приговор• 
1 З:20 •детективы» 
14:00 Другие новости 
14:20 • Понять. ПроСтиТь• 
15:00 Новости 

" 

15:00 д/Ф •МоЯ правда• 
16:00 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой" 
17:00 Т/с •ТАКСИСТ• 
18:00 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН• 
19:ЗО Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 
20:00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ• 
21 :00 д/ф «Веселые мужчины' 
21 :ЗО «Одна за всех• 
22:00 Т/с •ПРАВ.ИЛЬНАЯ ЖЕНА» 
2З:ЗО Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО• 
01 :ЗО Т/с «ЛАЛОЛА' 
02:25 Т/с "nРЕДАТЕЛЬСТВО· 
04:15 •Скажи, что не так? !• 
05: 15 «Музыка на «Домашнем> 
05:55 Технический перерыв 

-~--- СТВ-1 +НТВ 

04:55 «НТВ утром• 
07:00 СТВ . «Новости Сургута• 
07:ЗО «НТВ утром• 
08:30 Т/с «ТАКСИСТКА• 

. 09:ЗО «Обзор . Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. «Новости ·Сургута• 
10:55 «ДО суда~ 
11 :55 «Суд присяжных• 
13:00 «Сегодня• 
13:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ -2• 
15:ЗО СТВ . «Новости Сургута« 

16:00 «Сегодня« 
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 5, 
18:30 СТВ. «Новости Сургута« · 
18:55 СТВ . « Новости Сургута • комментарий• 
19:05 СТВ . «Сарафан FM" 
19: 15 СТВ . • Персональный счет• 
19:45 СТВ. «Сарафан FM• 
20:00 СТВ. «Новости Сургута« 
20:ЗО СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ•! « 
21 :25 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ• 
23: 15 «Сегодня• • 
23:З5 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ - СВО .. . с 2• 
01 :25 •Дачный ответ• 
02:25 •Суд присяжных• 
03:25 •Особо опасен!• 
04:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ- 6• 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00-:00, 03:00 Новости 
06:30 «Территория Север> 

17:05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ• 
"18:30 М/ф •Второе Я», •Бабушкин ЗОНТИК• 
19:1Q Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 

, 20:30 «Без посредников• 
20:45 «Крик• 
21 :05 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ• 
22:00 "Топтыжкины сказки• 
22:15 «День• 
22:45 •Без посредников• 
23:05 Х,lф «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА• 
00:35 «Персональный счет• 

. 00:50 Х,lф •ЖИВИ СВОБОДНО 
ИЛИ УМРИ• 

ОЗ:30 •Крик• 
03:45 Т/с «АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ• 
04:30 Т/с «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 
05:25 «Док. детектив• 

тнт 

_ 06:00 «Необъяснимо, но факт; 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!» 
07:55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
08:30 «Камеди Клаб• 
09:30 Т/с «УНИВЕР» 
10:30 «Женская лига : парни, 

деньги и любовь• 
11 :00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :45 М/с •Мишн Хилл• 
12:40 М/с «Котопес« 
1 З:ОО М/с «Котопес• 
13:30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый• 
14:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ• 
14:30 «Дом 2. live• 
15:45 Х/Ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ• 
18:00 Т/с «УНИВЕР• 
18:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ« 
19:QO «Женская Лига: парни, 

деньги и любовь• 
19:ЗО Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР« 
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАUАНЫ• 
21 :00 Х,lф «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО• 
22:35 «Камеди Клаб. Лучшее• 
23:00 «Дом 2. Город любви• 
00:00 «Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс• с Анфисой Чеховой• 
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
02:50 «Дин Спэнли• 
04:40 •Дом 2. Город лЮбви• 

КУЛЬТУРА 

- 07:30 «День• 06:30 «Евроньюс• 
08:00 •С 7 до 9, 10:00 Новости культуры 
·10:05 < Команда• 1О:15 Главная роль 
10:20 М/с •Сум~сы' 10:40 Х,lф «АМНЕЗИЯ« 
10:40 М/ф «Сабрина, маленькая ведьма• 12:30 д/ф «Водородный лейтенант• 
11 :05 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ; 13:00 д/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ• 
12:30 М/ф «Змей на чердаке• 13:50 Тре1ьяковка ·дар бесценный! 
12:50 Т/с «СВАДЬБА БАРБИ• 14:20 Х,lф «ОТКРЫТАЯ КНИГА• 
13:45 •Без посредников• 15:30 Новости культуры 
14:30 «Моя Третьяковка• 15:40 М/с •Зверопорт• 

, 15:00 Т/с «ФОРМУЛА• · 15:50 М/ф «Палка-выручалка• 
' 15:45 «Ep;Jлa\li• •f · . 16:10 )(/ф •ТРИ ТАЛЕРА• ~, 

16:30 М/ф «Сабрина ,"маЛенькая ведЬма• · • · 16:40 д/с «ПОМ~СТЬЕ,СУРИ~Т" --

02:З5 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО« · 
04:25 «Скажи, что не так?!• 
05:25 «Музыка на «Домашнем• 
05:55 Технический перерыв 

_di3_____ СТВ-1+НТВ 

. 04:55 , «НТВ утром• 
07:00 СТВ. «Новости Сургу'га• 
07:30 «НТВ утром• 
08:30 Т/с •ТАКСИСТКА- 2• 
09:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 «Сегодня• ' 

, ,_Q[fg [[ 

тнт 

06:00 «Необъяснимо , но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с «ПриклЮчения Джимми Нейтрона, 

мальчика~гения» 

08:30 «Камеди Клаб• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 «Женская лига: парни, 

17:05 д/с "о СМЫСЛЕ СТРАДАНИЯ• 
_ 17:ЗО д/ф ,;чичен-ица. Тайна гибели Майя• 

· 17:45 Моцарт и его шедевры. Реквием. Кон-
цертная версия балета Б. Эйфмана 

18:40 Искатели .Лайны Дома Фаберже• 
19:ЗО Новости культуры 
19:45 Главная роль 
20:00 Черные дыры . Белые пятна 
20:40 д/ф «Список киселева. Спасенные из 

ада« 

21 :25 д/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ• 
22:15 Культурная революция 
2З :ОО д/с •ВОЗМОЖНА ЛИ ЧИСТАЯ СО-

ВЕСТЬ?• 
)З:ЗО Новости культуры 
2З:50 Х/Ф «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР• 
01 :20 Л . Бетховен. Соната №15. 

~сполняет Валерий Афанасьев 
01 :55 Искатели. «Тайны Дома Фаберже• 
02:40 д/ф «Ченме . Сокровищница королей• 

стс 

06:.00 «Зарядка чемпиона• 
06:05 М/ф •СИНКОМ» 
Об:ЗО В центре событий ЭСМИ «Синком• 
06:55 «Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •1 З призраков Скуби Ду; 
07:ЗО Х/Ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 Х/Ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА• 
08:ЗО Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• , 
09:00 «Зарядка чемпиона• 

__ ,Яm!l'lnaю,,,,_ __ . 

СИН+СТС 
ДУхИ ВНУТРИ НАС" 

12:25 ,5 кадров• • 
1 З : ЗО В центре событий ЭСМИ «Синком• 
1З:48 «Я покупаю"" 
14:00 М(ф «Синком• 
14:ЗО М/с •Джуманджи• 
15:00 М/с «Новые приключения Скуби Ду• 
15:30 Х,lф «ПАПИНЫ ДОЧКИ' 
17:30 •Галилео• 
18:30 В центре событий ЭСМИ «Синком• 
19:00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:ЗО Х,lф «ВОРОНИНЫ• 
20:30 Т/с «МАРГОША• 
21 :30 Х/Ф «КОСТОЛОМ• 
23:25 •6 кадров• 
00:00 В центре событий ЭСМИ «Синком• 
00:30 «6 кадров• 
01 :00 Х,lф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ• 
03:ЗО Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЬI• 
04:30 М/ф •Пропавшая грамота• 
05:20 М/с «Приключения конана-варвара• 
05:45 •Музыка на СТС• 

"'ЦЕНТР СИН+ТВЦ 

07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 «В центре событий• 
07:55 ~зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:39 Х,lф •ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ• 

-10:20 д!Ф ·Михаил Кононов . _ 
Начальник Бутырки• 

11: 1 О •Петро_вка;З8· 

======= 
21 :40 д/с ·ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ• 
22:35 Линия жизни. Е. Князев 
23:30 Новости культуры 
23:50 •Пресс-клуб XXI• 
00:45 «Кт~нам"" 
01 : 1 О Заметки натуралиста с А. Хабургаевым 
01 :35 д/ф «Соловецкие· острова. 

Крепость господня• 
01 :55 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз; Симфонические фрагменты 
из оперы •Порги и Бесс• 

02:35 М/ф •Рыцарский роман• 
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11 :ЗО «События• 
11 :45 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ• 
13:45 М/ф 
14:00 ,в центре событий• 
14:20 «Я покупаю."" 
14:ЗО «События• 

. 14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38» 
15:25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ• 
16:30 «Врачи• 
17:30 •События» 

• 17:50 «Петровка, 38• , 
18: 1 О «Пока горит свеча• 
18:25 М/ф 
18:55 « Горные вести• 
19:10 •Я покупаю"" 
19:ЗО "в центре событий• 
19:55 «Прогнозы• 
20:30 «События• 
21:00 Х,lф •КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ• 
22:55 "я покупаю .. . • 
23: 1 О «_В центре собЫтий• 
23:50 «События» 
00:25 Х/Ф «ФАНАТ-2• 
02:05 Х,lф •ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ• 
03:55 Т/с «ЛЬЮИС• 

S -- --- РЕН + СТВ 
05:00 «Неизвестная манета• 
05:ЗО «Громкое дело• 
06:00 СТВ. «Новости Сургута• 
Об:ЗО «Час суда с Павлом Астаховым• 
07:30 «Званый ужин• 
08:30 «Давайте разберемся!• 
09:30, 1 б:ЗО, 19:30, 00:00 «Новости 24• 
10:00 •В час ПИК• 
11 :00 «Час суда с ПавЛом Астаховым• 
12:00 «Экстренный вызов• 
12:30 СТВ . «Новости Сургута• 
13:00 «Званый ужин• • 
13 :ЗО Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ• 
16:00 «Экстренный ВЫЗОВ»_ 

17:00 СТВ. «Новости Сургута• 
17:20 СТВ. «Сарафан FM• 
17:30 СТВ . . «На троих• 
18:00 «В час ПИК• 
20:00 Т/с •СОЛДАТЫ-3• 
22:00 «Секретные территории• 
23:00 •Экстренный вьiзов• 
23:30 СТВ. «Новости Сургута• 
00:30 Х,lф •ПУТЕШЕСТВЕННИК» 
02:20 •Честно• 
03:20 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО• · 
04: 15 ·Секретные территории• 

5 КАНАЛ 
05:55 д/с «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 «Сейчас• 
08:30 «Открытая студия. 

День снятия блокадь Ленинграда• 
09:10 Х/ф •БАЛТИЙСКОЕ НЕБО• 
10:55 Торжественно-траурная церемония 

возложения венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в честь 
67 ·лети я полного снятия 

--блокады Ленинграда 

14:30 ·События• 
14:45 «Деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ОХОТА 

НА АСФАЛЬТЕ« 
16:30 •Врачи« 
17:30 «События• 
17:50 • Петровка, 38• 
18: 1 О •Студленд• 
18:25 М/ф 
19:10 «Я покупаю". • 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 

11 :З5 «Открытая студия. 
День снятия .блокады Ленинграда» 

12:30 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО• 
14:10 Т/с «ЛЕНИНГРАД• 
15:30 Т/с •ЛЕНИНГРАД• 
1.9:30. «Открытая студия . 

День снятия блокады Ленинграда• 
20:00 д/Ф «Блокада. Тайны нквд• 
21 :00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 Х,lф •ГОРЯЧИЙ СНЕГ" 
00:40 Х/Ф «АТЫ -БАТЫ , 

. ШЛИ СОЛДАТЫ• 
02:20 Х,lф «ВОДОПАД АНГЕЛА• 
04:15 д/ф «Творцы бедствий . Торнадо« 
05:05 д/ф «Машина человеческого тела• 

РТР СПОРТ 

05:00 «Все включено• 
05:55 «lам , где нас нет. Англия• 
06:30 «Наука 2.О•; 
07:00, 09:00, 11 :40, 15:45, 21 :00, 00:15 

Вести-Спорт 
07:15, 11:20, 22:35, 02:45 Вести.ru 
07:30 «Все включено• 
08:30 «Спортивная наука• 
09: 15 «Моя планета• 
11 :55 Хоккей. КХЛ. «lwypo (Хабаровск) -

СКА (Санкт-Петербург) 
14: 15 «Основной состав• -
14:45 «Все включено• 
16:00 Фигурное катание . 

ЧЕ. Короткая программа 
20: 1 О Спортивные танцы . 

Кубок Николая Озерова 
21: 15 Фигурное катание. ЧЕ. Пары . 
· Произвольная программа 
22:50 Фигурное катание. ЧЕ. Пары . 

Произвольная программа 
00:25 Церемония открытия 

'l:f!J Зимней Универсиады 
01 :40 - « Наука 2.0• 
02: 1 О «Моя планета• 
03:00 •Моя планета• 
03:55 «Рейтинг Тимофея Баженова• 
04:30 •Спортивная наука• 

7-ТВ 

06: 1 О Х/Ф «ПОВЕСТЬ 
О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ" 

-08:00, 16:00 «Осторожно, модерн!• 
09:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА·~ 
10:00 Т/с «АВТОНОМКА» 
11-00 «Маски-шоу• 
11 :30 Х/Ф «СУВОРОВ" 
13:30 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗд. 
17:10Т/с «НЕОТЛОЖКА« 
19:00 Т/с «АВТОНОМкА• 
21 :00 Х,lф «СЛЕЗЫ КАГдnИ" 
22:45 Диалоги о рыбалке . 

Народный проект «Рыбалка• 
23:30 Покер : искусство войны 
00:20 Жажда скорости 
00:50 Х,lф •СЛИЗНЯК• 

' 02:30 Х/Ф «АРАХНИД• . 
' 04:00-Музыка наЛВ 

18:00 •Программа_ передач 
С. Сорокиной и А. Максимова• 

19:30 «Реальный мир• 
· 20:00 д/Ф •О вкусной и здоровой пище• 

21 :00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ . 
БЕЗОПАСJ.ЮСТИ• 

23:00 Х/Ф «ТдЙНА ---" 
•ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ• 

00:55 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 
В МАРСЕЛЕ• 

03: 15 д/ф •На борту авианосца• 
04:05 д/Ф •Стресс: портрет убийцы• 
05:00 д/с «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 15:20 •Хочу знать• 
15:50 «Люсьена Овчинникова. 

10:25 СТВ . •Новости Сургута• 
10:55 •до-суда• · 

деньги и любовь• 
11 :00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :45 М/с •Мишн Хилл• 

-~ СЙН-+СТС 20:30 •События• .-=---=---..-..--..._..._ _ __.q 21 :00 «Добрый вечер, Москва!• 
РТР СПОРТ 

Жизнь в ожидании любви• 
16:50 «Федеральный судья• 
18:00 Вечерние НОВОСТИ ' 
18:20 •Поле чудес• 
19: 1 О •Давай поженимся!• 
20:00 «Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :ЗО •достояние республики: 

Виктор Резников• 
00:00 Х/Ф •БЕЛАЯ ЛЕНТА• 
ОЗ:50 Х/Ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА" 

05:00 Утро России 
09:05 Мусульмане 

РТР 

09:05 «Югра спортивная• 
09:25 •Незабытые имена• -
09:40 «Дом , в котором мы живем• 
1О:1 О «О самом главном• 
11 :00, 11 :ЗО, 1 З:45, 14:00, 14:ЗО, 

' 1 б:ОQ, 1 б: ЗО , 20:00, 20:ЗО Вести 
11 :50 Т/с •МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ• 
12:50 Т/с •РУССКИЙ ШОКОЛАД• 
14:50 •Кулагин и партнеры• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• · 
17'55. Т /с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
18:55 Т/с «ИНСТИТУТ -

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:50 Спокойной ночи , малыши! 
21 :00 •Юрмала• 
22:50 «Девчата• 
2З:45 Х/Ф «КИПЯТОК• 
02:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
ОЗ:ОО Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ , З• 
04: 1 О •Мой серебряный шар. Олег Даль• 

85Домдwн~Й~СЕВЕР · · · · · 

11 :55 «Суд присяжных« 
13:00 «Сегодня•· 
13:40 «Суд присяжных: щавное дело• 
15:30 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 6• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ . «Сарафан FM• 
19:05 СТВ. •Таймкод• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM« 
20:00 СТВ . •Итоги недели• 
20:50 СТВ. «Сарафан FM• 
21 :00 «НТВшники. ЕЛЬЦИН. ЭПОХА. 

ВЕЧЕР В КРУГУ СЕМЬИ• 
22:20 ПРЕМЬЕРА. «СУПЕРСТАР• 
00:20 «Женский ВЗГЛЯД• 
01 : 1 ОТ/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО".- 2• 
03:00 «ДО СУДА« 
04:00 «Суд присяжных• 
05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ- 6• 

12:40 М/с «Котопес• 
13:30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый• • 
14:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ• 
14:ЗО «Дом 2. live• 
16:20 Х,lф •НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО• 
18:00 Т/с ·УНИВЕР• 
18:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 «Битва экстрасенсов• 
21 :00 «Камеди Клаб• 
22:00 •Comedy Баттл. Турнир• 
23:00 «Дом 2. Город любви• 
00:00 «Дом 2. После заката• 

·_ ОО:ЗО •Секс• с Анфисой Чеховой• 
01 :00 «Камеди Клаб• 
02:00 Т/с «ДРУЗЬЯ• 
02:50 Х,lф «В ПОИСКАХ КРОВИ• 
04:-40 •дом 2. Город любви• 
05:45 «Комедианты• 

(1,jl~Pa -- ЮГРА -------------""11 """"""""~ КУЛЬТУРА 
06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, t-~----------""'t 18:00, 20:00, 00.:00, 03:00 Новости 06:30 •Евроньюс• 
Об:ЗО •Без посредников• 10:00 Новости культуры 
07:30 «День• 10:15 Главная роль 
08:00 «С 7 до 9• 10:40 Х,lф «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР• 
10:05 М/с «Сумусы« 12: 1 О д/ф •Доктор Чехов. 
10:40 М/ф •Сабрина, маленькая ведьма• Рецепт бессмертия• 
11 :05 Т/с •МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ« · 13:05 д/с •ЧУДЕСА _ 
12:30 М/ф •Завтра будет завтра• СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ• 
12_:50 Т/с · «СВАДЬБА БАРБИ• 13:55 Странствия музыканта 
1З:45 •Крик• 14:20 Х,lф «ОТКРЫТАЯ КНИГА• 
14:30 «Территория Север• 15:30 Новости культуры 
15:00 Т/с «ФOPMYJiA•, 15:40 В музей - без поводка 
15:45 «Ералаш" 15:50 М/ф •Зайка-зазнайка• -
1 б:ЗО М/ф •Сабрина, маленькая ведьма• 16: 1 О За семью печатями 

, 06:30 «Джейми У себя дома• 17:05 Х/Ф •ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА• 16:40 д/с «ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
07:00, 1 ~:30, 2З:ОО «Север• 18:30 М/ф •Бабушкин КОЗЛИК«, . 17:05 д/с •ВОЗМОЖНА ли 
07:30 •Одна за всех• «Федорино горе• ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ?• 
08:00 Т/с •ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО• · 19:15 Так:wау «Дайте слово• 17:35 Моцарт и его шедевры . Концертная 
09:00 •дело Астахова• .20:30 •Территория Север• симфония для скрипки и альта 
10:00 Т/с •ФАВОРИТКА« 21 :05 Т/с •МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ• с оркестром . Солисты 
11 :00 Х/Ф •КОСВЕННЫЕ УЛИКИ• 22:00 «Топтыжкины сказки·· В. Третьяков и Ю. Башмет 
19:ЗО Х/Ф •ПСИХО~АТКА» 22: 15 «День• · 18: 1 О •Билет в Большой• 
21 :45 . ~Одна за• всех• . . . 22:45 «Крик• 18:55 •Смехоностальгия• 
22:00 Т/с «ПРАВИilЬНАЯ ЖЕНА• 23:05 Х/Ф «ПАССАЖИР SЕЗ БАГАЖА• , 19:30 Новости культуры 
23:30 Х/Ф «ЛАВИНА• 00:35 •Крик• . .· . ' . 19:45 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК•. 

.,01:40 J/c ~[1.@ОЛ(\• "'''""' , """'" , "' -- - ,.,99J9 ~;t> .:?..'bl!;t~OЧ,t;.~9§.2~1/!~~~!8· . ,_~} '=·- ' :l~~~.~л.~~ы ,Б_!l~·~АНТО• 

06:00 «Зарядка чемпиона• 
06:05 М/ф •Синком• 
06:30 В центре событий ЭСМИ •Синком• 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с «13 призраков Скуби Ду• 
07:30 Х/Ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 Т/с «ДАЕШЬ молодЕЖЫ· 
09:00 «Зарядка чемпиона• -
09:05 «Я покупаю" . • 
09:30 Т/с «МАРГОША• 
1fJ:30 Х,lф «КОСТОЛОМ• 
12:25 ,5 кадров» -
13:30 В центре событий ЭСМИ •Синком• -
13:48 "Я покупаю"" 
14:00 д/Ф «Синком• 
14:30 М/с •Джуманджи• _ 
15:00 М'/с «Новые приключения Скуби Ду• 
15:30 Х,lф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 В центре событий ЭСМИ «Синком• 
19:00 т;с-«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖБ!• 
19:30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ• 
20:30 "5 кадров• 
21 :00 Х/Ф «СТРЕЛОК• 
23:25 «Случайные СВЯЗИ• 

Импровизационное шоу 
В-едущий - МИхаил Шац 

00: 1 О В центре событий ЭСМИ •Синком» 
00:40 ,я покупаю" " 
00:55 «6 кадров• 
00:10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
01:10)(/ф•ОЙ, МАМОЧКИ• 
03:00 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:00 М/ф «Каникулы Бонифация• 
05:20 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:45 «Музыка на СТС• 

СИН+ТВЦ 

06:00 «Настроение• 
07;00 •Зарядка чемnиона• 
Oi05 <В центре событий• 

• 07ё55 «Зарядка чемпиона• 
08:00 -Продолжение канала. • Настроение• 
08:30 Х,lф ·ДВОЙНОЙ КАГКАН• . 
11: 1 О •Петровка, 38• 
11 :30 •События» 
11 :45 Х/Ф •КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ• 
13:45 М/ф 
14:00 «В центре событий• 
14:20 «Я покупаю".• 

22:35 « Я покупаю."• 
22:50 «В центре событий• 
23:40 «События• · 
00: 15 Х,lф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА« 
02: 1 О Х/Ф «СОСЕД• 

, 03:50 Т/с «ЛЬЮИС• 
•- -- - РЕн+ств ____ _ 

05:00 «НеизвестНая планета« 
• 05:ЗО ·Громкое дело« 

06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 «Час суда с Павлом Астаховым• 
07:30 «Званый ужин• 
08:30 •Давайте разберемся!• 
09:30, 1 б:ЗО, 19:30 •Новости 24• 
10:00 «В час ПИК> . 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов« 
12:30 СТВ. «Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин« 
14:00 Х,lф •ПУТЕШЕСТВЕННИК• 
16:00 «Экстренный ВЫЗОВ• _, 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. «Сарафан FM» 
17:45 СТВ. Телемагазин 
18:00 «В час ПИК• 
20:00 Т/с •СОЛДАТЫ-3• 
22:00 •Тайны мира с Анной Чапман• 
23:00 ·Экстренньiй ВЫЗОВ• 
23:30 СТВ. «Итоги недели• 
00:20 •Новости Т-34 . Итоги года• 
01 :20 «Кто здесь звезда? 

Идеальное интервью• 
01 :50 Х/Ф «КЛЕОПАТРА• _ 

· 03:45 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ• 

5 КАНАЛ · 

06:00 д/ф •Антарктическая станция• 
. 07:00 д/с •САМЫЕ СЛОЖНЬIЕ 

В МИРЕ МЕХАНИЗМЫ. МОСТ• 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00 «Сейчас·-
08:30 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА• 
11 :05 д/с «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
12:30 Х,lф «ДВЕ СТРОЧКИ 

МЕЛКИМ ШРИФТОМ• 
14:20 Т/с «ЕРМАК• 
15:30 Т/с «ЕРМАК• 
17:00 •Открытая.:атудия• , 

05:00 «Все включено• 
05:55 •Там, где нас нет. Англия• 
06:30 "наука 2.0. " 
07:00, 09:00, 12:05, _ 15:45, 20:40, 

- 20:50, 00:20 Вести-Спорт 
07: 15, 11 :50, 20: 10, 02:35 Вести.ru 
07:30 «Все включено• 
08:30 •Технологии спорта• 
09: 15 «Моя планета• 
10:20 •Наука 2.0• 
10:55 'l:f!J Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. ЖенЩины 
12:25 'l:f!J Зимняя У~иверсиада . 

Лыжный спорт -. 
13:30 Кубок мира . 

по бобслеЮ и 'скелетону 
14: 15 «Технологии спорта• 
14:45 «Все включено• 
16:00 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины . 
· Короткая программа 
21 :00 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на льду. 

Произвольная программа 
00:30 Профессиональный 'бокс. 

Виталий Кличка (Украина) 
против Криса Ареолы 

01 :30 «Моя планета• 
03:05 •Моя планета« 
04:30 «Основной состав• 

7-ТВ 

06:00 Х/Ф «СУВОРоВ· 
08:00, 16:00 «Осторожно, модерн!• 
09:00 Т/с •НЕОТЛОЖКА• 
10:00 Т/с «АВТОНОМКА• • 
11 :00 Жажда скорости 
11 :30 «Маски-шоу" 
12:40 Х,lф •СЛЕД В ОКЕАНЕ• 
14:15 Х,lф «СЛЕЗЫ КАГАЛИ• 
Н: 1 ОТ/с •СКОРАЯ ПОМОЩЬ• 
19:00 Т/с •АВТОНОМКА• 
21 :00 Х/Ф «ТРИДUАТЬ ТРИ• 
22:30 Диалоги о рыбалке. 

Народный проект •Рыбалка• 
23:30 Покер: искусство войны 
00:20 Жажда скорости 
00:50 Х/Ф "~РАХНИД• 
02:зо Х/Ф "твин пике: огонь, 

ИДИ СО МНОЙ• 
04:45 Музыка на3тв 

···--.;,','(,С.т";> . · "'{'.·· ·~ · 



05:45 Х/Ф •ВЕРТИКАЛЬ• 
06:00 Новости 
06: 1 О Х/Ф •ВЕРТИКАЛЬ• · 
07:20 •Играй, гармонь любимая ! • 
08: 1 О М/с •Новая школа· императора• , 

•Черный плащ• 
09:00 •Умницы и умники• 
09:40 •Слово пастыря• 
1 0:00 Новости 
10:20 •Смак• 
11 :00 В . Добрынин. •Мир не пррст, 

совсем не прост" . » 

12:00 Новости 

06:30 •джейми'·у себя дома• 
07:00, 18:00, 23:00 •Север• 
08:00 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• 
09:-00 Х/Ф •КРУЖЕВА• 
17:10 •Женская форма•; 
19:00 Т/с :•НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ•. 

•ЗИМАJJЕТТО• 
22:30 «Одна за всех• 
23:30 Х/Ф •ОНА ВАС ЛЮБИТ• 
01 :10 Х/Ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ• 
02:40 Т/с •ЛАЛОЛА• 
03:35 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
05:25 Музыка на •домашнем• 

.12: 1 О •Среда обитания» · 
13:10 •Моя родословная . _М ___ СТ-Еi=1+нтв-- -

Лариса ЛуЖина• ' 
-- 14:00 М/ф •Кунг-фу панда• -05:35.J/c'«BOCKPECEHbE 
15 ;40Х/Ф •УМНИЦА, -- в-ЖЕНСКОЙ БАНЕ• 
- КРАСАВИЦА» 07:25 ·Смотр» 

- 19:50 •Минута славы• 08:00 •Сегодня• 
21 :00 •Время• 08:20 •Золотой-ключ• 
21 :15 •Минута славы~: Q8:45 •Их нравы• 
22:00 •Прожекторперисхилтон• 09:25 •ЖИвут же люди!• 
22:40 •Детектор лж_и• . _ " 10:00 •Сегодня• 
23:40 Х/Ф •РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ• . 10.:20 •Главная дорога• 
01 :30)(/ф •БЕГУЩИЙ - ' ' 10:55 •Кулинарный поединок• 

ЗА ВЕТРОМ• - 11 ;55 •Квартирный вonpoi:• 
_ 03:50)(/ф•ОХОТА < 13:00•Сегодня• 

- НА ЩдЬfv1 • _ ._ ., 13:20 СТВ . •Спортклуб• 

U;;i=--·=----i----=----!--- --~----[--'--~----~-- - =-- ==о·' 13:50 СТВ . •Сарафан FM• ш.~шы ~- ;; ·РТР - '. 14:00 «ТАИНСТВЕННАЯРОСсИЯ: Карелия. 
Ворота в параллельный мир?• 

. 05:15)(/ф•РАЗ НА РАЗ - • 
. НЕ ПРИХОДИТСЯ• 

06:45 ВсЯ Россия- · - -
· 06:55 •Сельское утро• 
07:25 диалоги о животных 
08:00, 08: 1 О , 10:40, 11 :00, 11 :1 О, ' 
11 :20, 14:00, 14:20, 20:00 Вести 
08:20 •Военная программа• 
08:50 Субботник 
09:30 •Гор6док• . 
10:05 •Губернские этюды• 
10:20 •Арт-Югра• 
11 :50 •Честный детектив• 
12:20 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ .Ап:нтство 

•ИВАН ДА МАРЬЯ• -
14:30 Т/с •ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

•ИВАН ДА МАРЬЯ• 
16:20 Субботний вечер 
18:15 Шоу •десять МИЛЛИОНОВ» 

19:20 Х/Ф •ДОМ БЕЗ ВЫХОДА• 
- 20:40 Х/Ф •ДОМ БЕЗ ВЫХОДА•; 

23:50 Х/Ф •ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 

15:00 •Своя игра• 
16:00 •Сегодня• -
16:25 СТВ:•Итоги недели• 
17:15 СТВ. «Сарафан FM• 

-· 17:30 •Очная ставка• -
~ 18;30 .•Обзор . Чрезвычайное 

происшествие• 

19:00 •Сегодня• · --
19:25 •Профессия - репортер• 
19:55 •Программа максимум. 

- Расследования, ·которые 
--касаются каждого• 

21 :00 •Русские сенсаций• 
-21 :5_5 •Ты не Поверишь!• 
22:55 •Музыкальный ринг НТВ• 
00: 1 О Х/Ф •ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ• 
02:10 Х/Ф •БЛОКАДI\ ЛЕНИНГР.АДд• 
04:05 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ- 6• 

(J!,rPЖI . . - ЮГРА· 

К АВАНТЮРАМ• 06:QO, 08:30; 14:00, 16:00, 20:00, 
01 :55 Х/Ф •ОТРЯД •дЕЛЬТА• : , . -00:00, 03:00 Новостй _ -

ЛРОПАВШ~Й ПАТРУЛЬ» -0~ :3Q_ д!ф, .~ В,елич<~~!!J11е ре~~-~ """' 
03:50)(/ф «ВЫМОl)АТЕЛЬСТВО» - " "'""' 11"о;ыо"~з.а~~ТНR/)f_ме1рjj>/,:;,;:о~i! 

--1о'!ЗЬ Дtф •ОТцi.1 и детИ~ · 
..,.. ..... _ __ _..._,_..._...__--..а ' 11 :30Щф·.СбамИльный дом• 

'12:ОО'Х/ф •КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ• ' , 05:50 Х/Ф •КАК ВАС . _ 
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?• 

06 :00 Новости 
06: 1 О Х/Ф •КАК ВАС . -

ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?• -
07:50 •Армейский магазин• 
08:20 М/с •Микки маус и его щ)узья»; 

«Чудеса на виражах• · • 
•. 09:10 •Здоровье• ' 

10:00 Новости · 
1О : 1 О •Пока все дома• 

. 11 : ОЬ •Владимир Высоцкий . 
«Я приду По ваши души!• - ~ - -

12:00 Новости 
12: 1 О «Живой Высоцкий•. 
12:50 •Владимир Высоцкий и. Марина 

Влади . Последний поцелуй• 
13:50 Э. Рязанов: «Встречи 

. с Владимиром Высоцким• . 
17:40 •Живой Высоцкий• -
18:50 К дн_ю рождения 

В . Высоцкого . •Своя колея• 
· 21 :00 Воскресное •Время• 
42:00 ·Бо~ьшая разница• 
23:50 •Познер• _ 

, 00:50 Х/Ф •ПЕКЛО• 
02:50 Х/Ф •НЕЦЕЛОВАННАЯ• 

' 15 :35Х/ф •КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2• ' 
' 19:45 Х/Ф •КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3• 

23:30 Х/Ф •ЖЕНЩИНЫ• -
:_ 01 :45 Х/Ф •ДЕТИ . МОЕЙ СЕСJРЫ. 

···-- ПОЕЗДКА.НА ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ• 
03;25 Т/с ~ЛАЛОпд•; , 
04:20 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 

. 05: 1_5 •Музыка на •Домашнем• 

·м - СТВ-1 +НТВ 
,05:00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
- . --- В ЖЕНСКОЙ БАНб 

06:55 М/ф ;,ДвенадЦать месяцев• 
· 07:50 М/ф •Пони бегает по кругу» 

08:00 •Сегодня• 
08:20 «Русское ЛОТО» -
08:45 •Их нравы• 

. 09:25 •Едим дома!• 
. 10:00 •Сегодня» 

10:20 •Первая передача• 
10:55 •ДЕЛО ТЕМНОЕ• 
1_1 :55".Двчный. ответ;-
13:00 •Сегодня• .-
13:20 СТВ . •Персональный счет• .· 
13:50 СТВ . •Сарафан FM• ·

.. 14:00 СТВ. •Итоги недели• · 

ртр . 14:50СТВ . «СарафанFМ• 

=---..:...:.;:. __ .._.t:I- ·15:10 •Своя игра• 

05:35 Х/Ф •МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ• · 
.- 07:30 •Смехопанорама~ - - ' -

08:00 Сам себе режиссер 
-08:50 Утренняя почта 
09;30 •Сто к одному• _ 
10:?0, 11 :00, 14:0Q,,14:20, 20:00 

Вести -- -
-11 :10 •Поле чудес. 

ММ М возвращается• 
'12:05 Т/с •ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
·--- •ИВАН ДА МАРЬЯ• . 
14:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
) •ИВАН дА МАРЬЯ• --

16:20 •Смеяться разрешается• . 
17:35 •Танцы со звезДами• - --
21 :05 Д/ф •БОРИС Еl)ЬЦИН . 
. -~ ЖИЗНЬ . И СУДЬБА,,-
22:45 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК У ОКНА• 

16:00 «Сегодня• 
- 16:25 •Развод по-русски• 

-_ '17:25 •И снова здравствуйте!• 
J 8:20 •Обзор. 
· Чрезвычайнре происшествие . 

Обзор за неделю• 
19:00 «Сегодня. Итоговая программа• 
20:00 «Чистосердечное признание• 
)0:50 •Центральное телевидение• · 
21 :50 Х/Ф •НАСЮЯТЕЛI;>• . 
23:50. •Нереальная политика• 

- 00:20 «Авиiпоры• _ 
00:50 Х/Ф •ВНЕЗАпНЫЙ УДАР• 
02:40 ·ФДР : СОЮЗНИК ИСЮРИИ• 
03:40 М/ф •Пес в сапогах• 
04:()0 Tfc •ДЕТЕКТИВ РАШ- 6• 

ЮГРА -

-00:45 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА• - 06:00, 08:30 Новости 
02:50 Х/Ф •ДЕНЬ ЖИВОТН,ЫХ• 06:25 Д/ф •Величайшие реки• 

(ll) ДомдШнИй~севеР < -· -- ~~:~~~~~:ет:е~;т~1 из России• -
06:30 «Джейми у себя дома• 
07:00, 23:00 •Север• · 
07:30 Х/ф «ОНАВАС ЛЮБИТ" 
09: 15 •Одна за всех• 
10:00 -.сладкие истории• 

•; -·' · ·- ~c. ·N 

09:30 «Аллея звезД• -
10:30 Х/Ф •ЛЕТО С МОРОШКОЙ• 
11 :45 •Трое , не считая- кота• 
12:30 •Персональный с:Чет• 
12:45 •Ералаш• -
13:00 •33 квадратных метра• _ 

'i t-! ,<,·· '•"'"•-'"· ~ ;1-, · ' ~- - . , . ..,,n ...,,.. ~ ,.. . . .... . .., 

07:35 •Ufe со звездами• 
-09:05 •Лучшие анекдоты из России• 
09:25 М/ф •Робот Арк• -
10:55 -·Айкелат• " " 
11 :00 •Северный дом• 
11 :25 •Ляххалыт• 
11:35 М/ф 
1·2:00 •.Команда•• . · 
12: 1 О М/с •Сумусы• 
12:30 •33 квадратных метра• 

- 13:00 •Спортивный калейдоскоп" , -'--< 
13:30 •Югра в лицах• _ '"'" 
14:30-Х/ф '!ПИТЕР FM• ' 
16:30 «Т'OBORYl-1-l\JOY; 
17:00 Х/Ф •ОШИБОЧНО -

ОБВИНЕННЫЙ• 
18:45 •t:.ife со Звездами• 
19:45 ;Ералаш• 
20:30 «Аллея звезд• 
21 :25 Д/ф •Пять историй. 

-Русск11й •Т ~таник• 
22:00 «КВН-ассорти• · 

- 22:15)(/ф•ОГРАБЛЕНИЕ ". : г 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ• 

.Q0:30 Х/Ф •ЗАПАХ ЖИЗНИ• -
02:J 0--Д/ф •Пять и·сторий . 

- Русский ·Титаник• 
03:30 Х/Ф~СНЫ• - -
04:50 Д!Ф·•Млечина. Сталин 

против Троцкого• 

-- тнт 
•,, 

06:00 М/с •Жизнь и приключения 
робот9-п0Дросtка• -

07:_00 •Битлджус• -
07:55 М/с ·Б~йблэйд: 

горя~ий металл• 
08:30 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
10 :00'•ЕшЬ И :(удей!• 
10'30 •Школа ремонта• 
-11 :30 •Женская лига-: п9рни , 

деньги и любовь• 
12:00 •Comedy Бапл. Турнир• 
13:00 •Комеди Клаб• 
14:00 Т/с .•УНИВЕР• 
17:00 Х/Ф ~эон ФЛАКС» -
18:40 •Камеди Клаб. Лучшее• 

· 20:00 Х/Ф •СОЛОМОН КЕЙН• 
22:05 •Комеди Клаб . Лучшее• 
23:00 •дом 2. Город щобви• _ 
00:00 •дом 2. После заката• _ · 
00:30 •Ху из Ху• - . 
01 :00 Х/Ф •SЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

06:30 •Евроньюс• 05:40 Х/Ф !•ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА• 
1О:1 О Библейский сюжет 07:35 •Марш-бросок• " 
10:40 Х/Ф •ПОЛУСТАНОК• 08:10 •Ден'ь аиста• -
11_ :50 лиЧное время-. 08:25 •Православная энциклопедия• 

М. Голубкина ,_ · _09;00 «В \jентре событий• " 
12:20 )(/ф•Дf'УГТЫМАНЧИ;, 09 :30.Я-покупаЮ . "• 
13:3р М/ф -•Вщ1шебные очки• 09:35 М/ф _ _ . · - · -
13:55 Заметки натуралиста 10:00 Х/Ф •ИЛЬЯМУРОМЕЦ• 

· с А. Хабургаевым 1-1 :30 •События• 
14:20 •Очевидное-невероятное» 11 :50 •Городское собрание• 

- 14:50 Вокзал мечты. В честь 12:35 •Клуб юмора• 
дмИтрия Шостаковича 13:20 Д/ф •Владислав Стржел~чик .. , 

15:30 Великие романы Вельможный пан 
__ ХХ века. ЛИл~иаf! ~еллман советского экрана• 
"'''"'И дэшил )<эммит 14:05 Х/Ф •ТЕНЬ У ПИРСА• 

-16:00 Х/Ф •СЫН• 15:50 Д/ф «Теория смерти• 
t7 :30Д/ф •дорога в ·небо• ~J 7 :3р •События• - -
18:30 •Ррмантика романса• ,, 17:45 •Петровка, 38» •- • . 
1'9:15 Спектакль •ХАНУМА» - 1"8:05 •Народ хочет знать• , 
21 :35 •Владислав Стржельчик . 19:05 Х/Ф •КОНТРАКТ.НА ЛЮБОВЬ• 

21 :00 •Постскриптум• 
- Его звали Стриж. 22:10 'S/Ф ·ПУТЬ):\ОМОЙ• 

: 22: 15 Д/ф •Человек большой реки• ОО:ОО •События• 
_, 00:35 Концерт •СВИНГЛ.СИНГЕРС• -ОО :20 Х,tф •БОIJЬШОЙ 6И3НБС• 

01 :35 М/ф •Вересковый мед•, 02:10)(/ф•ФАНАТ• -__ • 
. _ ;,дочь великана• 
01 :55 Д/ф «дорога в небо• О3 :55 Х/Ф -•ФАНАТ-2• 

• --==, ·- - · - ·"---- -- - -- -- -- - --- ------ ----- - - - ----- - - ------- -- -- -- -- ------------ ---- ---.-1ф РЕН .+ .СТВ ~ 
СИН+СТС 

.06:00 Tt'c •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• -
- ' 08:00 ~Новое поколение• 

08: 15 •Студленд• 
08:30В центре событий ЭСМИ •СИнком• 
08:30 _М/с •Финес и Ферб• 
09:00 Х/Ф •СТРЕЛОК• 
· 11 :30 Х/Ф •ВОРОНИНЬ!.. 
14:00 М/с •Новые приключения 

медвежонка Винни и его Друзей• 
15:00 М/с •Русалочка• 
15:30 диалог эсми «СИНКОМ» 
16:20 ~Я покупаю" . • 
16:40 •Горные вести• 
17:00 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 

. _ 1_8:30 •6 кадров~ _ 
19:15 М/ф •КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ• 

21 :00 Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК• · 
_,23:05 Телевизионный фильм _ 

' ЭСМИ •СИНКОМ» 
00:05 Х/Ф ·В l'!РОЛЕТЕ• 
02: 1 О Х/Ф ·ЩЕПКА• -- -
04: 1 ОТ/с •КРЕМЛЕВСКИЕ 

- - КУРСАНТЫ ,,, 

05:00 •l-Jеизвестная планета:• 
05:30 ·Громкое деl\о• :. : • 
06:00 СТВ . •Итоrи недели• - -
06:50 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• -, 
09:00 •Я - путешественник• 
09:30 «В час ПИК» 
10:30 •Несправедливост~· 
11 :30 •Честно• 
12:30 СТВ . •Сарафан FM• 
12:45 СТВ. Телемагазин 
13:00 •Военная тайна 

с. Игорем Прокопенко» 
14:00 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 

) 5:40· •Мошенники• . 

1_7:00 «Судьба че~рвека• 
18:00 СТВ. •Итоги недели• 

_ 18:50 СЩ •Сарафан FM• 
-. 19:00 •Неделя 
_ с Марианной Максимовской• 
' 20:00 Х/Ф •ТАКСИ 2• -

21 :40 Х/Ф •ТАКСk1 3• 
23:20 Х/Ф •ГРОМОБОЙ ; 
01 :30 Х/Ф •ЛАГУНАФАНТАЗИЙ• 
03:00 Т/с ·С~КРЕГНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• -

5 КАНАЛ 

07:00 Д/ф •Спасение китов• 
08:00 •Клуб знаменитых хулиганов• 
08:25 М/ф •Бременские музыканты• 
08:45 Х/ф •РУСЛАН И ЛЮДМИЛА• 

- 11: 1 О Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ• 

13:05 ·Личные вещи . 
Карен Шахназаров• . 

14:05 •Человек, Земля, ВселеннаЯ» 
15:05 •Исторические хроники 

с Н. Сванидзе• 
16:00 ·Сейчас• 
16:25 Д/с •ЧИСТО 

- АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА• 
20:35 Х/Ф •ОТВЕГНЫЙ ХОД• 
22: 15 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ• 
00:20 Х/Ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ• 
03:20 Х/Ф •МЕРТВЕЦ ИДЕТ• 
05:25 Д/с «С ПОПРАВКОЙ -

НА НЕИЗВЕСТНОСТЬ . 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРk1АЛЫ• -- РТР СПОРТ 

05:00 •Моя планета• 
07:00, 09:15, 09:30, 12:00, 16:50, 

-19:50, 20:05, 00:15 Вести-Спорт 
07: 15 Вести.ru 
07:45 •Моя планета• 
08:40 ·В мире ЖИВОТНЫХ» 

-09:35, «Индустрия КИНО» 
--10:05 Х/Ф ~поБЕГ из ТЮРЬМЫ» --
- 12: 15 •Задай вопрос министру• 

J 2:5_5 Хщкей . с мячом. ЧМ 
14:50 Футбол. •Кубок легенд· · 
15:50 Xi:-1 Зимняя Универсиада 
17:05 Фигурное катание. 

ЧЕ. Женщины _ 

18:55 Футбол . ·Кубок легенд• 
20: 15 Фигурное катание. ЧЕ . . 

Произвольная -программа 

00:25 Волейбол . Женщи_ны 
02 :25-·Моя планета• 

l ----;;;;;------------- ---- - - - -------- --- ---- --- ----; ____ ____ __ ___________ __ ___ _________ __ d ~---
7-TB 

06:00 Х/Ф •ПРОСТQ ПЭК• 
07:40 Х/Ф •ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА• · 
08:50 Х/Ф •ДЕВОЧКА НА ШАРЕ• 

- 10:00 Х/Ф «YMHblE ВЕЩИ• 
12:40 Х/Ф •РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАя• 
1,5:35 Х/Ф «ЗОЛОТАя' БА6А; -

. '17J O Х/Ф •РУСЬ ИЗНАЧА[lЬНАЯ• 
20:05 Х/Ф •ЗОЛ()ТАЯ _БАБА• 
21 :40 Х/Ф «ЛУНА ' OJ,\EC~· 
23:30 Покер : ИскуссТво войны 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ• · · 
0,2:40 •Секс• с Анфисой Чеховой• 
03:10 •дом 2. Город любви» . 
04:10 •Школа ремонта• 

' 05:10 •Комедиаrtт-ы» _ ,.,,_",;_ ! 05;20iГ ,lам(ГАША±мfJ.ИА» 

05:05 М/ф •Кот в сапогах• 
0_5:20 М/с •Приключения - 00:20 Жажда скфоети · · __ 

106:00 Д/С-<•ЛУЧШЕЕ И3-ГОЛЛИВУ;Щ\ ~--- , 00:50 Х/Ф •ТРИ ЬJ,Bg+д; .-KPAGHli>IЙ» ' ---- -
i в,r,щ:1'1: 9 т~~ом 'XAHTEPO~J" ' ·1~ ''оз :50)Музьiка' на 7'J'S ' ('!""'"'"';" i 

- ~---- •- " 13:~_0•ТерриторияСевер• ' 14:35. «Чтоделат~?· . " 16:15•ВИАХИТ-П№N\~ _ 
14:00 •Эпицентр• 15:20 Письма Из провинцИИ . Буй 17:05 Х/Ф •КОНТРАКТ НА ЛЮБQВЬ• 

" 1'\:40')(/ф «ДВА МИРА·- 15:50 Опе~ «Св.дды:А.ФИГ-дРО» 19:00 "ЮН» 
· 16:20 •33 квадратных метра• 19:05Дiф ~Моцарт• ' 19:50 •Я покуnаiо : " ~ 

17:05 Х/Ф- •ОГРАБЛЕНИЕ 2Q:4Q В . НасИЛЬев . Творческий · 20:10 •Линия защиты> 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ• вечер в Доме актера . 21 :00 •В центре' с,обытий; 

18:45 •Лучшие анекдоты из РоссиW> -- .: .-~:00 •Контекст• _ ' 22 :00·)(/ф «ПУдРО 'АГд-ТЫ КРИСТИ• 
19:20 •Айкелат• . ''22·40 Х/ф •ЗАВОДНОИ АПЕЛЬСИН• - 2J:50 •Собыi'Йя• ·---: -
19:25 •Северный дом• 01:2Q М/ф •Шут балакирев»,- •Пилюля• - 00:10 •Временно Доступен'• ,- -

- 19:50«ЛЯХхалЫТ» ' - 01:55Д/ф•ДИкаяnрирЬда 01 : 10)(/ф •МЕНЯЛЫ» 
20:00 •Эпицентр•, _ - карибских островов• . ~ - 02:55 Х/Ф •ОПЕРАЦИЯ •ТУШЕНКА• 
20:45 Концерт •ПАРА/]; ПАР/\[1,ОВ• · •Рифы и кораблекрушения• -04:55 Д/ф •Гитлер~ окКулыизм• 
22:15 Х/Ф •ЛИЧНЫЙ НОМЕР• т--- --- - ------- - - ' -- - - - ----- - - - ---------- ---- --- ------- --------- --- - -- - ------------ - -- ,,1 

ОО:ОО .•ЭпицеНтр• -- - СИН+СТС - -
" 00:45 Х/Ф •ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ• 
• 02:25 Концерт ,;ПАРN\ ПAPN\QB• --
03:50 Х/Ф •ЛИЧНЫЙ НОМЕР; 

тнт 

06;00 М/с •Жизнь и приключения 
робота-подростка• 

07:00 •Битлджус• · 
' 07:"55 М/с •Бейблэйд: горя.чий металл• . _ 
-' 08:20 Т/с «ДРУЗЬЯ• 

08:55 «Лото ·спорт, Супер• 

09:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
09:50 •Лотереи : •Первая Национальная• 

· _1 0:00 «Школа ремоliТа• -
11 :ОО •Битва Экстрасенсов• 
12:00 Д!Ф •УйтИ в монасть1рь• 

, 13:00 Х/Ф •ЭОНФЛАКС• 
14 :4Q -•Женская лИга: парни, 

- деньги И любовь~ 
17:00 Х/Ф •СОЛОМОН КЕЙН• 

. 19:10 . •КомедИ Клаб. ЛуЧшёе• 
20;00 Х/Ф «АВТОСТОПОМ ПО Г~КБ• 

• 22: 15 •Комеди Клаб . Лучшее• ' 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката» 
00:30 ·Comedy Woman• - -
01 :25 •Секс• ~Анфисой Чеховой•; 
02:00 Х/Ф •ЭЙС ВЕНТУРА: 

· 06:00 Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 
- 08:00 ТОН . ЭСМИ «СИНКОМ» . 
- 09:00 •Самь1й умный• 

10:45 М/с •Том и Джерри• 
11 :00 •Галилео• 
12:00 •Снимите это немедленно• -<!) 
13:00 Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК• 
15:05 •6 кадров• · -
15:30 ТОН . ЭСМИ «СИНКОМ» 

-16:20 Ваше здоровье· эсми •Синком• 
17:00 •6 кадров• 
18:00_ «Смех в большом городе;, 

__ ,_ Юмористическое шоу 

19:00 М/ф •В ПОИGКАК НЕМО• 
21 :00 Х/Ф •СУП ЕРП ЕС• 
22:30 ШОУ •УРАIJЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
00_:00 Т/с •ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• ' 
00:30 Х/Ф •ШОУГЕРЛЗ• 
02:55 •Хорошие шутки» 
04:45 М/ф •Капризная ·принцесса», 

•Лошарик• · · 
. 05:20 М/с •Приключения конана-варвара• 

05:45 •Музыка на СТС• 

~~~~;~--0-·--с;ин-+t-вц----

05:35 Х/Ф •РЫЖАЯ• . 
07:20 «Дневник путешественника• _ 
07:55 «Фактор ЖИЗНИ» 
08:25 •Крестьянская застава• 
.09;00 Х/Ф •ТдЙНЫЙ МИР 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 «Громкое дело• 

· 06:00 Т/с •КГБ В СМОКИНГЕ• 
07 :00 М/с «Бен 10• · 
07:50 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ• . 
'08:50 •Карданный вi~л• · 
09:20 •В час пик•: 

- 10:20 Х/Ф '~ГРОМОБОЙ• 
12:30 СТВ . •Сарафан FM» 
12:45 СТВ. Телемагазин 

· 13:00 •Неделя " 
- с Марианной Максимовской• 
14:00 •Репортерские истории• 
14:30 Х/Ф "ТАКСИ f' - -
16:15 Х/Ф •ТАКСИ 3" 
18:00 «В час ПИК» ,._ 
19:00 •Несправедливость• 
20:00 СТВ . Чемпионат России 

по волейболу." 
Суперлига. МУжчины · 

22:00 Х/Ф •ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ• ' -

00:00 Х/Ф «НИНДЗЯ• _ 
· 01 :40 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ Мk1НУТА• 

03:00 Х/Ф •ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА• -
04:30 «Серебряная калоша - 2006• 

5 КАНАЛ 

15:35_ Х/Ф ·ОДИССЕЯ . 
_ КАПИТАНА ~Л.АДд• 

18:30«Главное• - -
19:30 ·КаР.тина маслом . Ленин. Тайна 
_ - _ нен,аПИеанной б~оrраФИИ~ ' : - -
19:35 Д/ф •Ленин . Jайн·а , · · · 

-- -~ нен_апис8)iной бИо(рафии• - ; 
20:40 •КартИна ма'сяом. Ленин :: Тайна 

ненаriиtанной биографии• - · 
21•:30 Х/Ф•СОТРУДНИК ЧК·· 

- 23:35 Х/Ф ·СЛУЖИТЕЛИ• _ 
0·1 :20 Х/Ф ;БУЛЬВАР сАНСЕТ• ~ -
03:20 Д/с •ТдЙНЫ ИСТОРИИ. 

'ПОИСКИ АМЕЛИИ ЭРХАРТ• 
04:10 Д/с •ТдЙНЫ ИСТQРИИ . ОХОТА НА 
- - - БОСТОНСКОГО ДУШИТЕЛЯ· · 
05:00 Д/с ·ЖИТЬ- НА -·· 

- ~олЕ: ЭВЕРГЛЕЙДG , 
_БОЛОТНЫЕ КРОКОДИЛЫ• -

РТР СПОРТ 

05:00 •Моя планета• 
07:00, 09:15, 09:30, 12:00, 16:40, 
·21 :25, 21 :40, 00:40 Вести -Спорт 
_07: 15 •Рыбалка с Радзишевским• 

07:25 •Моя планета• 
08:45 •РейтингТимофея Баженова• 

. 09:35 •Сfрана сriартивная» 
-10:00 Х/Ф ·СПАРТАНЕЦ" 
12: 1 О •Первая спортивная лотерея• 
12: 15 •Магия-приключений• 
13:25 Биатлон. ЧМ среди 

юниоров; ~енщины 
14: 10 Кубок мира 

- ПО бобслею И - скелетону 
14:55 Футбол . •Кубок легенд• 

. 15:55Биатлон . Чм среди юниоров 
16:55 Хоккей с мячом. ЧМ 
19: 1 Q Футбол. Кубок АНГл_Ии . 

«Фулхэм• - •ТоттенХЭ'м• - -
21 :45 Фигурно~ катание. ЧЕ. -

·Показательные выстуliления 

?3:50 •Футбол Ее ·величеСтва• 
00:50 ·Моя ·ruiaнe~· • 

_ - КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА• 
03:50 •Дом 2; Город любви• 
04:50 •Школа ремонта•_ - ---

КУЛЬТУРА 
.- АКУЛ И СКАТОВ• . 
«ЖИВАЯ ПРИРОДА• 

06:00 Д/с .луЧшЕЕ из ГОЛЛИВУДА 
ВМЕСТЕ С ТАБОМ ХАНТЕРОМ• 

07 :00Д/ф ,:Животный мир : будь зверем• ~ .. _7. тв-
08:00 М/ф •Находчивый - ' ~;;:;... _ __ ...,;.....;...;;;... __ ...... ..q 

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

--с Эдуардо~ ;3фировым• -
10 :40)(/ф •СЛУЧАИ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ• 
12: 1'0 «ЛегендЬ1 ми[JовоГо КИНО• 

) 2:40 Сказки с оркестром. ' ' 
ль~Оис КэрролЛ . , __ 

_ --•Аnйса в Стране чудес• 
_. 13:30 М/ф •Желтый слон• 
· 13:45 Дiф «дикая природа 

карибских островов• . 
'•Рифы и кораблекрушения• 

09:45_ •Наши любимые животные• 
10:15 •ТОН• 
10 :55•Я покупаю .. :• 
1·1 :30 •События• 
11 :45 Д/ф •Вера Глаголева. 

Женщину обижать -
не рекомендуется» 

12:35 Х/Ф •ВЬIЙТИ ЗАМУЖ 
- ЗА КАПИТАНА• 

14:20 •Приглашает БОрис Ноткин» 
14:50 Московская неделя 
15:25 Х/Ф •КЛЯТВОПРЕСТУПНИКИ!• 

- •ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 

лягушонок" •По следам 
бременскИх музыкантов• 

08:30 Х/Ф •СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
10:05 Д/с «ЖИТЬ НА вол~ ЭВЕРГЛЕйдС, 

БОЛОТНЫЕ КРОКОДИЛЫ• 
1 1 :05 •Шаги к успеху• - · 
12:05 «Исторйи-из будущего• 
12:55 •В нашу гавань 

заходили корабли".• 
13:55 •Встречи на Моховой• 
15:00 Д/ф •Наедине с nри[Jодой. 

Чувствительные акулы• 

05:40 Х/Ф •ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ• 
07:35 Х/Ф •ДЕВОЧКА НА ШАРЕ• 

_ 08:50 Х/Ф •КОРОЛЬДРОЗДОБОРОД• 
10:00 Х/Ф •БОРЕЦ -~ _КJЮУН• 
12:00 Х/Ф •СОЛОдnЯ_СЛОНА 

. · \G QPKEC.TPOM• _ 
. 14:30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ И -З0110ТО• 
22:30 диалоги о рыбмке. 
- · Народный проект •Рыбалка• . 

23:30 Покер : искуqсi-1?(? ~gйнь1. США · 
00:20 Жажда скорости _ · '·· 

' 00:50 Д!с:~СМЕJ?ТЕЛЬНЬIЙ УЛОВ• 
· . . _. · ·· 
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.: ...... · АДМ~ РАЦИЯ . 
' .,,. :. ·/ ~- : · Г.01\Одского.пqсЕJiЕНИЯ ·фt:ДОJ'ОВС::КИЙ ",. 

· • " ·СУРl)'ТСКОГJ> РАЙОНА .• . .' . 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

по ст Ан о 'в 'li Е н · и Е · 

nn. ФеДоровСк~й ' ,.--'. 
Об утверЖд~нии размера · п~аты за содержание и рем,онт; .жи.Qщо· помещ~н~я ~я-·нанимателей Жилых помещений по договорам 

социальttого наима и договорам ·Найма ~жилых помещений муни~ипал"~.о-~о. ~~.r~и_щного: .фонда городского поселения Фе.цоровский, дпя 
собственников ~лых помещении, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; ·· · 

В соответствии с федер~ьным з~коно~ от 06. 10 ~2003 №131-ФЗ :·~g. ~бщих ~р~_нциnах Qр~Энизации м~стного самоуправления · в Российской Федерации (с 

1 А. жилые Дом.а без уборки мест общего 

пользования и придомовой территории 

2.2. жилые дома без уборк~ Мfст обuiего 
пользования 

жилые дома без уборки мест общего 

пользования и придо~iовой территории 

10,07 

14,47 

)0;63 

2,42 7,65 11,89 2,86 9,03 

2,42 12,05 17,08 2,86 14,22-

2,42 ' . 8~21 12,55 2,86 . 9,69 

изменениями и . дополнениями), со ст~тьеи 156 Жилищного кодекса .РосСийской Федерации: . -' , , 
, 1.Утвердит~ размер платы ·за .с~iэржаНие и Текущий ремонт жилоГо пОмещения для н'анимателей жи~ых . помещений по догQ~9рам . соци.аnьног~ найма и ~ f-3::;-.--tд-;;-ep:'". е_в_я_н-нь'"~"'е~бл-а'"г-о-ус""·тр-о-сJ-II-lь-1 е"'·ж"'- -и-ль-~-ед-о~.J1а ____ J..._..,,. __ .J... ____ _;_~ ____ ,.L_.:...: __ .L_:..... __ ..j 
договорам наима жилых . помеще1:1ии муниципального жилищного фонда городского пос;~ления ~.цоровский, для _собственников . жилых помещений, которые не·' 
приняли решение о выборе способа уnравления многоквартирным домом, согласно . приложению .1 к настоящему постановлению . ~ _ . -.. , · З: 1. жилые дома. 
, 2.Ус:ановит~ перечень работ и · услуг по содержанию и ремо~ту общего имущества в жилом доМе, согласно приложению 2 ·· к· настоящему лостановлению. 

3.Насто~щее постановление вступает в силу после официального опубл_икования и распространяет свое действие на правоотношения, _ возникшие с 14.05.2010 . . 
4.К.онтроль за выполнением п'?анов~ения возложить на первого заместителя главы городского поселения Федоровский . 
Гла.~а город'Ско.го· по~~ле_нИя · ФеДоровСкИй Н .У. Рудьlшин · 

. . 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

Приложение .1 к Постановлению 
' ot'Зi '.'12 . 2010 № 486 

3.1. жилые·iщ'ш беЗ·уборюt мест общего 
" . . .. ,. . .- . , .~ .. -

пользования · 

3.3. жи.hые дома без уборюi мест oбulerii· ~
, полЬЗ~в~нИЯ и придомо~ой·террнторю; 

1 ' ' . .' . . . 

17,37 3,64 13,73 20,5 4,3 16,2 

~4,24 3,64 lб,81 4,3 12,51 
· .. 

3,64 0,61 12,1 4;3 7,8 

содержан~е и . ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых ·помещений по Аl?говорам СоЦиапьноrо · найма и договоРам найма жилого 
помещения ·- ,;.,униципальногоl'~лищно~о фонЩJ; . (за исключением. нанимателей 

~~х ,по,;_tещ~ний в · об'ще~ти~х), а также д.Ля - собственников жилых -~ 
.п~мещец~й, ко.торые ·не приняли- решение о вЬ1боре · Способа упра.вления 

4; Деревяннь1е неблаrоустроенные жилые дома (с ме_ст11ым отоплением _и отсутствием _водопровода и ~анализ<!ции) 

-· · · ·мног9квартирf!ЫМ домом . 

№ , 

п/п 

Виды услуг 

1·: Капитальнь~е благ.оустроенные дома .· . 

" 1.1. жилые. дома с лифтом 

1.2. жилые дома без _лифта··· 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Размер 

платы на 1 
м2 общей 

В том числе 

ре~юнт 

общего 

содержание 

общего 
площади в · имущества • имущества 
месяu без 

НДС, руб. 

23,46 . 

17,47 

жилого 

по~1ещення 

2,42 

2,42 

жилого 

помещения . 

21,04 

15,05 

Приложение 2 к постаноВJ).ению 

ОТ 31. f2.20.10 № 486 

раб_от и услуг по содержанию и текущему ремонту 

: · общего имущеtтва в жилом до~.е. 

.4.i. жилые дома 17,93 3;64- · 14.~9 2.J)б ·4,3 -

4.1. жилыедомабсзуборкиместобщсго 14,8 3,64 11,_1_6 '17,4? 4,3 · 

Размер .:· Е,3 том Числе :,::_- · 

платы на 1 г-----,r-"---'-~ 
ремонт. , . содержание 

м1 общей общ~Гб обЩего ,. 

площади в имуще5тва · имуще~~ва 
месяц с жйлого ·. · жилого · 

НДС, руб; . ho~teщeнiiя помещения 

27,68 24,82 

20,62 2,86 17.76 

пользования 

4.3 . жилые дома без уборки мест oбu.iero . 

по~ьзо_в.ациЯ и придомовой терр1пории . 

·5. ", Кашпаль~ые общежития - квартl1рного 
тИпа с .iiиdjтoм 

·б; Капитальны.е общежи'ги~. квартирного 

тнпа 

7, . Деревянные~ обiцежИтиЯ квартирfiого 
ТJJПа 

8. Дсрсвянйые общежития 

10,81 

21 ,82 

15,84 

16,87 ' 

16,89 

3,64 7,17 .12,76 4,3 

. 2,74 . - 25,75 \23 

2,74 . 13,1 18,69 3,23 

3;49 19,91 4;12 

1,36 15,53 19,93 1_,6 

Ремонт фундаме1Iтов и стен подвальных помещений (поставка на 

раств_ор отделыр;1х в~ешннХ камней стен, · ре~юнтобшщовКн стен 
rю11вальны:«помешс1шй. расшивка 11 заделка трешщ1 ·в кладке 

фундаментов. ~iсправление нарушений.к11рпнчноii кладкн верх1тх 

рядов столбовых фундаментов 11 шэ~олей · 11- т.11 :) 

согласно плана. 

текущего ремонта 

1.4. Управ.fJ~юtе жилиulным фондом (общеэксплуаташюнные расходы, 
vчТенные в сто11мосТ11 аботУ 

Аналш сл~жнвшеrося состояния находящегося в управлении 

жшiнщного фонда, уровня 11 качества предоставляе,tьIХ работ и 

ус.пуг,· подготовка предложе.1111й по повышению качества 

постоянно 

16,86 

13_,17 . ' 

8;46 

22,§2 

"15,46 

15,79 

18,33 

Наименование работ Периодичность У} № 
~ Г,п/:-"n't;:;-:-:----:-----:----:------.,--..,.----+.-~вь~ш.!Оо~ш~1е~н.!011я!!..ш~а~б°'от!..;-~ 

1. Содержание и.текущиЦ ремшп общего нмушесгва в ·жнЛом. доме: 

~огласнЬ rшана · обслуiЮ1вания ж1ш11щн~го~фqнда; ведение техническоii 
кнрппчных сте1,ах. установка защ~1тных уrош. .. "ОВ на кирпичных и те~..уще·го ремонта дбк~1ентаuш1 и .банка_ Л.а~·ных п~ составу (шжен~рного 
Ремонт стен и колонн (расшивка-· раствором мещ.их rpeliiнн в 

бетонных ~олонпа.Х. укрепле1:1~е наружных деревянных стен, _ оборудоваfi1щ кап·1щ1лъ~qсn1 11 другим. теХ11,11ческим параметрам 

Проведение nрофнлакгическ~tх работ (осмо1]J , наладка с11стемы) 

1 :~ 1. СодерЖЭ.ние - ~1 ремонт внуrридомщюгЬ 1fнженер11ого обОрудован_ия: частичная' конопатка пазов рубленьJХ стен· н т.л.) зданий, сооруже~шй. ИнженернЬlх .Сете"й; . ..... " , 

11е реже .2 раЗа 
8 

го.ц; . Ремонт фасадов здащ1й (укрепление отдельных к~1рпнче"Гг 1m11 ~-- по мере · Со~:гавленне перечня требуемь'1х j)абот по обслуживанию 1i 

по мере арх1гrе1пурных дет3,11ей 11 облиu6вочн_ых шшток:простая окраска н~обхошшост11 ремо1пу жилнщного фонда; - . 
г-г,:;------~--,,--~---~--------!''!!!'е~оо!О' X;!!O!!!!i '!!!"~IO!iC'Т!.!,11!___~ фiсадов швес~:ковыми составами; ремон.т кръmеu и " козырьков над Разработка:рекоме~да~uнй по. методам п ·техничеС!\llМ решениям 

Планово·прелупреднтеЛьные ремо1~ты, устранение крупных соr,~асно граФ,ик~. вхопа"'' 11 т.·• · ' ,. . · устранения обнаруженных дефеiiгав ; · · 
д~фектов в строиТе,~ь'но-~шнТЮкных работЩ по ~юнта~1 систем ппr .. . Ремонт Кровли (У.СIШ~_1;1ие стропильных ноr: наШllВl\"(}Й накладок 11з ПО ·М~ре Контро~ь за теХннче'скнм сёстОя.н11f:м 1f исПользова_нием 
воnопnовоrта. канЭJ1iпашш~1 1 теплоснабжеН~~я : досок с двух бОко.~ы~ Gторо~· СТРQШШЬ_ной нош, у~1шеюiе - ~· . , неббХоднмосп(С жнлншного. _ф_он-?-а 1i nредост~!3Ле1шя ,жид11u:но-к~~~му1.~а!1~ньiх 
Устl?аНен11: .с~рхн~р11ш1:ивных шумов н B~iбpauи!I в помешеншiх по· мер_е · обр"еше.ткн кры~!Р! пришив~1J1Чюсок пqщре~' обni11вю1 с вЮI1?9енне~1 В ~IЛ~Ji услуг; · 
от работы Сi1С'!:ем водопроВОда (п~драВ.~н:еские удары;_ бо.~ьша~ необходнмосп~ внуrренней сто~ОнЬ1, з~м~_на Qrде~ьн~1~уч~стков обреШетКи , - ТР_ Обес_nеч~1111е теХ 11ическнх услов11й эк~плуЭ.тЗцин н осуще·ствле1111е . 
скорость теЧе~i~ воды~ трубах и при нстеЧеiпш из - мелк!_tй ре~!онт ЧеQд~ЧllЫХ ·д~рей 11 ~юк?.В~J IХ }:геq_лещ1е.~ . контрriля за 'Прав1iльнь11.экспд)1а:i:аu11ей,ii Содержанием Жlшишно~ 
вОдопровОдно~. армат)'ры и др.) , регул11рова~11.е_(повьiµIение. 1

·· - - - "' - - - -- · · - ·- •• ~ • 1 
•• • ;. " : • - ~- ~ ~ , , •• _ .,, _ фонда ~одряш1Ь1~ш ррга1шзаfнrям1.1:· . 

ilоннжеНие)давЛ~ни·я в водоПnо~Ьziе до, ноDмапшного · _ _ , Ре.\ю:т прремо8: ~Р~~юнт 11 .3: a~ ~.eiia о:дел_ь~~ ~х"~а~Р!· пер~n:1,~?в 11 ~Р Mt,P~ ·· , . Ко.~!роль и обёспсЧени .е ра~от ·iю подготоВКе ··жишiщНого фщща к _ ·· 
; ' · · Ус1]Jаненi1еуrе~ек~З~'У"'J!.',ОК"i~со0()в~дефекrо~ u~<'J··o~aдQЧiiь1~;, no >i~g,7.,~ _ " · . " g · короо~к, -защн~.l"F~пLх лр_Qкшµюк в.!'P'IТJ'ojJa~ окрн н·дверей, · неqб~щ~щ~ост~; с с ·• ' с.езо1шымуслов1~ям'эксшiуата_u11н ; " . .. • ' · · ·· ' · - · \. _; ': 
, . . • ф .. ·.· .. · . . _·' __ ·-.· • -~. ''.'"". _ · ~.· .· . 1.l-t_;._~-.'Lc. · ·. !с· . .. -· .. _·._ •. " \_1:- •1;t·л 1 '~ '_". L.' :.. :· ._,_ с_ · ,_1:~ \ .,:. ·. ~ мел. к11_ире1-._ юнт~_.вхь_ " __ " ых: пв_ер.д1""1 н т.11· _ .J'_О_ - ~ _ .,t:. i 1 1· . ·вi· nю' UP"1 'n'1e' "-ь ~n rl'"-ll ''_ ' . Е, '""l'"!'t- -r., .s. ··,-. _; . " · ~ ~ _ор~t~~ия·~··:а~Ее~8да~~~~-~-~р~~~-ач~~т~:~~~~нюн_!tаже---~,"" -неооходимосш~--- .... ~- 1 --~~· ....... ~----~-~ .... :.~~:.:.;.:.~~~:~--;~-1.-. -~~---- · _~.(-~..:.__~ . Т;:._=-~~= ~~: ...! Кй11тр0Я1r.~Чеф-В~П~б~~1а .вь1полиен_Иы~fр~бот 11 . . _-':>1~i ·::Jd~:- j._ Юf\,~Нq .",_{Ь\/·1.:2:~!~ .. 

санliтарнмехнических систем, ·срывов rидраВлических. затворов; - ·' "'11 ,. ,,.. : Р,,; 1!\·""' ;:;-;-( ,·:;, jjj . "' :; ,< .~ .• --., . • -i,; ~ ~·рёдо-СТЗвЛеннь1х'УслУf. rtp110'!1'IijiOИ:Гв'llieiifiЬDFpaбot 1!J'ё!iYf~·- ~;:·г'·--::~":":;:-~· с ' \ 
rи-др~Щ!ич~СКих. Уларов(щ~·и ~роник~о~~~ии- возд.;х~· в - ~~ .~: · ... . "·:·.-. .. ·. ··: ·;~ J"- - - ~. ·~ ~м '~_ ~щюл~~- У_~~.~~о ·;. ~~ _вр~~~;.'~.~~ 1~~ .~~~-~RОК':ла:1;f1ровнсщие . rio~)iepe . -о: ) S Согласно заключен.Ньi~1 доr:ОВо 3м: 
трубОпро:Воliы), З~УСеiпi~~-~"~rеста/Со'еднн·ени 'я тРуб:дефектоВ 

8
• :'·. 1 ". :.- oa.riюi rrepe_l\~ыпfя~,yкpeпJJ.~t'_tleu_~пщ.~.Щftx крнuов еалок- .. ".~ н~о?~0~11:~1~:С: 1} с :· . l--1ith:"p"'i1e"'. ,"'11"'1 р"'е"'r~"'1с"т"'ра"'..u"'1.1я"' .. ""'зр"в"'. ~"'к,"~~в'!::~*~~;:,:},-. ~i"'е~"'У.;.,._,е•т~"'·:~р-с-:"1"'0-f!"'-,_~-Ь~-х-_р_-аб-~-т;--.~п-.о-сто-. '""Ян-, f.,.iQ-'-~-'-~ 

гидр'амических;~творах ~~fiнта'рных при~оров н не ;ерметi"~чносп1 постанов>'ОI: ,п_роrонов н~:~тронка") .. ~~~~~1~~°'1 в ",л~"н со;та0;"ени, _ пере~ня ~ебуе~1ьiХ ~б~тло ~Q.слумиван11ю 11 ремонrу · ~ , 
с:тыкО~ СоедиНе~ий в с_!·iСте~iЩ кан~ш-ЗаЦ11i1,· обм~рзан1tя оголовков р . '• ' ._, .. . . . ..\• жшшщного фонда; Лров.ерка"~·аб~!Од~ш1я ПсiтРеОителя~ш· жшшllЦ-1 ' 

~~/: Ка~~Изаii1юнньtх ВьпяЖеК н т.'iI. · - ,. ·~ ~ , . .·: 1' е~~онт переrьроitоК-, лecrюtu и_т.д: ~.~. ~- По мСре--'-. ~ " • ~ ~:..i комАr"у_нальн_ых Y.CJJYГ с;Qц~ о.бя~аiСль~тв Ii~ договорам найма, 
". -. ~ г-~г.;::="""'*'=""-':"'=~'-'""'---------'------+--....,---_, _ необ?'Сщш1?_стис .,". .. · · ПредотВрiiЩе~йе сiбр~~ьВа-Ни~ 11;QндеН~ата йа по.верхностн ·. по ~\ере : , , _,. арендь!, ~ехнич~с1'-оr.о обслу-..кц~ан·ня ;и . т.д.{ Подготовка даш~ых лЛЯ 

тnv6опnn~ьда ·и-канаhи;ашш; · · . · . ! · 11еО6.\:од11мостн .' ~ ' 1:.ючei·liie~i'в план -11:оррекшровк11раз~iера· 9пЛЭтр1 )юfш~Щцснkммуналъных Услуг в 
ДеТ~ьН~fй Oc~iol-p раЗВщi'я!lщ~ трубопр6в9лов; · · · ·ш5Сто.~нно .· · J .з. са~,ш~арнос содержа~.не ~!ест . обше_\о" 'vЬль}ован~~я ·ч пр~~дом.овой ~ случае" отююнеНия их кitЧества,.оt.Нормfш~~ного уровня;· р·аббта ~ ~.. > 

--~_.........,~ _ ~ - · ~ет(Ц!ьн,ый: ~.~~ю!Р нанбол_е ... е_рI~~тственны~ элеме·нт?в систем~~" t посто~_!_t!;! _О .. :, r'-t-:=тe~nn11"'п"'o"'n1"111~.._~--=,,...~--~,,_,;.· ----"------1--'-. .:.··-~-----1 населением по ш1кв11даi1:1ш Задо:ЛЖешюсти по оплате Ж11ЛliщнО- · :. 
-~' (насосы" ~1~·гистрмьна_я 1апорная арматура: контролыю- ." _ · ,_, Сбор 11 вышiз твеРдых ?ЬповыХ от?О~ов (в; том числе утнлпзаuпя .ежедневно в течение 1юммунальных усл}'r.-Прlп~ят1iе -~1~р·.па :взысканню задолженно.сп~. 

измернтелыщ1 ap~arypa'; ав:rо~атическне устройства"); · · . ТБО) н~делн за . в то~1 Числе подгот~Вка 1! н:iПрilв~ею1е 'уве~омл~н11·и о . 
нс~~че_нием 1 _ нсобХодю.юст11 погашения за.ziолЖ.~нносн~по оплате жилщuно-

Yriaлeюfe ·вазд~~: irз :си_ст'емы ·?тоirЛеНш~; 

Не~~ёцленно_е У~;транение всех вид11ыых уг.еч~к ~воды; 

по мере · 
не'обход11мост11 

постОянно 

по мере 

Необх~дшfосп1 
Ремонт и .заме~~ Н.еиtriра~внь.1х краНов на нагревательных прнб~рах; _no ы_ере · .. · 

необхош1'мосп1 
Си.яти~ излишне установленнЪ1х приборов или установка . по мер.е 
недостающих в от!lельных ~омещеНиях, оtстающих по необходиt.~ост11 

темпеnатvnномv nе-ж11мv. ~ 

. Проверкfl_nравильно~тИ р~~.пр~делени~ _тёплоноснтеля·по с11стеме по мере 
отоплен11я, в том числе· по отдельным стоякам: не0б;<0щ1~юст11 
Контрал~ · за с~оевре.м~нным .!_IСГ!ОЛнен11ем :Заявок на устране11ие постоян1ю 
неисправносте~ внутрйдрмовых сеТёi\\сiщерЖа~i1е !.iДС) 

1.2. Содержание 11 ре~1онт строительнь1х конст'рукцш1; . 

Пошотовка ж1шых -Iiомов · к сезонным усло~1rям эксплуаташш; 2 ' раза в пщ 

•. ! 

Уборка терр11торil11 домовладенш"1 . 
Уборка тротуаров 11 .riрндомщюй тфр1пор1щ проювод11тся . 
вручную. · ' . • . · 
Уборка' троrуаро~ 11 придомовых терр11тор11й подразделяется на • 

уборку в летш1й ·11 зн~ший ~еРнодЬi.ЛетняЯ уборка включае'т в себя 
подметан11е придомовых icppшopнii вручнуЮо' Зi1мняЯ уборка 

включает· подметанне i1 сдвщашiе ~нега. посыПка налед11 пе.с.кОм 
1m11 смесью песка 'с ~орiш·ами , 'удаление Снега шш снежiю: 
ле11Я11ых обоазова111111. 

Вл~жное подметаю1~ и мытье ле"ст1111ч•1ых ,площадок, мapllieij, 11 

Т.д ... Обметание Пыли с . потолков: вл.аЖную'протнрhJ' (стен, дверей. 
, , подо~о1~шщ9в, пе_рfш, окрнНых._ограждею1й, шкафов для 

электрq_щ11тов _ i1_ -~лаботочнЬ~~ У9"РОЙств. црчтовых яш11Ков), мытье 

"""" 

выходного дня 11 
... . -~:. ;.~ 

еже.nневнО в· течение 

недели за 

11сключен11е~1. 1 . -
ВЫХОДНОГО ДНЯ\! 

nра~н1_1чных дне~ 

1 рз~ .. в месяu , 

·2.З. подготавливает преДлоЖения о создании автономных 'fчреЖJ\енi<й · путем измене-
ния типа существующих муниципальных. _учреждений; . ; '·,. ·. , •. . · , 

коммунальных услуг, выЯ:сне1шя п:~Jйч1ш врзникновения 

задолженности, аналi1З полученной '11нформаuии и прнняп~е 

Rешенпii по ка;кдой КЩil\ре_тной. се11tъе ; } 
Ф11нансовое об.еспече1111е зака~а . на· работь1 пО содержан11ю, 

обслужива~р1ю и ремонrу жилищного фонда н на iiocтaBhJI 

коммунальных услуг; _ . 
Разработка 11 о.формлеюJе ·договоР,ов с оргiiннзщ111ям1t, 
обслуж11ваюш11~ш Жнлншный .фонд и . п_оставщ11кам1:1 . 
коммуналвных услуг и осуществление контроля за вьiполнен11ем 

логово ных обязателЬст~в. L • 

ЗаключеН11е договоров найма, .аренды, договоров на управление по мере 

недви:..кимым нмуще.с~вом или доrоворов на оказание ·жi1m1шно- необходимости 

комм нальных· ел г С "собственiшкам11 жилых по~fешеНнй; 
Рассмоtрен11е.лредложеt~11Й;'жа11об, заявлений ат потреб1пелеil постоя1 ~но 

ж1шишно-коммунальных услуг по вопрос~м. связанным с ж1шшllно • · 
комму~1а.fJьнь.1м обс~у-пmваннем ило;rо~ов,ка ответов на н11х. . · 

2.4. заключает, и~мgня§I,и ПReкpa_ui?el' тру(\овы~ дого~орьr с . руководителями автоном.-
АДМl'l!:IИСТРАЦИЯ ных учреждении; . · · .. . · . ·· АдМИНИСТРАЦИЯ , 

·гоРОДСКQГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ · 2.5. требует созыва заседаний наблюдателыных советов ·авюномных учреждений , ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 
_ ' : . · , ·сурмскоrо РАЙОНА · вносит предложения на рассмотрение набiiюдательныХ" советов автономньiх уЧреЖ- СУРМСКОГО РАЙОНА · · ·· 

ХАНТЫ'МАl:tСИЙСКОГО Авtономного .ОКРУГА - ЮГРЫ дений; . ' . . . ' . . ' . . ' : .. ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА . ;юГРЫ "' 
· " . " n·o ст д: н :О в л Ени Е . 2.6; согласовывает предлgжения руководителей .автоно~ных учреждений о . создании . . .по ст А Н ' О в л Ени Е · •. · ' 

"14" январi~ . 2он года, №З-п и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии · представительств автономных учреж- , "31" декабря _20,10 f()~a, :_ J:jo 485, 
пtт. федоро_~ск.~й· · ,_ · _ · , : . : , .. _ , · .·. . дений; " ,._ "._, · · · · · ·· пrт . Федоровскии .• . . . , , . · . 

· ._ Об }'l'BIЭ_PJl(д~Hиit ДорЯдка,о.суl!:!естf!Л11.ния 'функций и · полномочий . , 2.7. соfлаi::овывоет- уетавы автономных учреЖденИй и внесение в ' них изменений; О внесении изменениif в . поi:тi!Иовление , ;~дминистрациit гс)родского 
• учреди:rе11я ав~ономных, УJ!режде~и : rородскоrо rщселения Федоровский 2.8. закрепляет имущество и иные __ рбъе)аы грщкданских прав за- автономными уч- . . · . поселения Федоровский от 07.06;2010_ №20,4 . · · , 

Руководствуясь пунктом .3 части . 3 статьи 6. Федерального закона от 03.11.2006 № 174- • реждениями на праве оперативного .управления, П!Jекращает. право оперативного управ- · В сортветствии с Федеральными ·за:конами'· от 06. 10.2003 № 131 -ФЗ "Об дбщих принци, 
ФЗ "Об автономных. уЧрежденИях" : . "< _ . . ._ " . пения посредством изъятия имущ~тва у автономных учреждений; · . . , . пах организации месnюго самоуправления в: Российвкой Федерации( с изменениями и до- · · 
·; 1. У:rвер!\Ит~ ПоряДщ осущест_вления фунiщий .и полномочий. учредителя автономных 2.9. готовит проект постановления-администрацИИ городского поселения Федор0вский nолнениями), от 30.12.2004 №210-ФЗ ;:об основах · реr'улИрования тарифов организаций 
_учреждении городского поселения . Федоровский, согласно приложению . об отнесении имущества, закрепляемого за автономными · учреждениями; к - категории коммунального комплекса" ' (с Из~енениями. и дополн.ениями), постановлением Правитель-

. . _· . 2. Отделу социального_ развития администрации . городского поселения федоровский особо ценною движимого· ~мущест~ . дает согласие на, распоряжение недвижимым· иму' ства Рос_сийской Федерации от 14.07.2008 '№520 ''Об основах ценообраЗОвЗния · И порядке 
.(В.В . Корюков) опубликовать настоящее пос· 'тановление. · .. · . ··. ществом и особо ценным лнижимым "Муществом автономнь1х учреждений· регулирования тарифов, надбавок и предельных индекеов в сфере деяtелБности организа--г . . " . · .. . ' · ,· · . ций коммунального комплексil" (с изменениями и дополнениями) и-.в .целях - приведения 
,.,, 3. · Контроль за ·выполнением· постановления возложить на Заместителя тавы городе- 2.1 О. обращается в _суд с исками о признании н.едеиствителБными сделок с имуЩе- ' муниципальных·лравовых актов администрации городского пQСеЛения Федоровский в соот· 
\фго поселения:· _,··' .. :._, . . " ·· . · · · · · . · ством автономных учреждений; . · " . . . · · · · ветствие с действующим законодателf,Ством, в связи с принятием Приказа региональной 
Глава городского поселения Федор0вский Н .У. Рудышин · 2.11 . определя_ет перечни фонДов, созДаваемых автономными учреждениями; их раз- службы по тарифам Ханты-Мансийского .автономного округа - Югры от,23 : 11 . 2010 № 88-

_, _.,. · , ._,. ; .:·,. · ·.. . , . · · · Приложение к постановлению меры, порядок __ формирования и использования; ·• : · · · , , нп "Об установлении тарифов на холоднУ,ю во,цу, водоотведение, очиСтку• сточных вод, 
· · · · · · • · ·ат .1.4.01.2010 № 3-п 2:14. дает согласие. на учрстие автономн,ых учреждений в иных организациях, в том _утилизацию (захоранение) твердых бытовых оnюдов для организаций коммунального ком. 

. " . _, : " ПО~Ядок · числе на внесение денежных·. средств и иного имущества в уст_ав~ые капиталы и _ иную " плекса", внести в 'постановление админи61рации городского поселения Федоровский ·от 
. ocv.ijiecrвлe11ия " р.ункций - и полномочий учредите11я автономных , '- передачу имущества этим jQРИдическим лицам в качестве их учредителя или участ- 07.06.2010 № 204 ''Об утверждении тарифО"в на услуги водорнабЖения, водоотведения И 

. . ,, учреждени" городскЬrо~п.оселения , Федоровский · ' J· ника' • ", : ·· ·, · ·· · · горячего водоснабжения, . оказываемые МУП~''Федоровское )ККХ" следу!Ощие изменения: · · . 
. 1. Функции ,И полном_очия· У'Jредителя автономных Уч·режденИй ·городского поселения 2. is. утверждает . передаточные . акты, р~зделительные. балансы при · реорганизации·, 1. По текс~у- постановления исключиТь слова . "водоснабжение; водоотведение и" : ·. 
федоровский (далееi · автономных учреждений), созданного на базе имущества, находя- промежуточные и окончательные ликвидационные балансы автономных учреждений; 2. В приложении к постановлению исКлючиlЪ : · • 
:щегося в собственноdти муниципального образ.ова_ния, Осуществляются .администрацией 2.16. соглаСОВЬJВа_ет предложения о создании автономных уЧреждений путем измене- 2.1. слоВа "Тарифы на услуги водоснабжения''. · · " ' " 
_городского поселения_ Федорqвский: ·· " , ния типа существующИ)< муниципальных учреждений муниципального образования. 2.2. таблицу, следующую за словами 'Тарифы · на· услуги · водоснабжения". 
' 2. ~инистрация городского поселения Федоровский в отношении ав,тономных учреж- . 3. Админи~тра_ция,гqроДёкЬго посе11ения· Федоровский доводит- свои реш·ения до муни- , 2.3. слова Тарифы на услуги водоотведения". 
~ении осуществляет следующие функции 1t полномочия: , " . ципальноrо авт9номного учреждения в' пищменной форме в течение семи дней с даты 2·4· таблицу, , следующую за сЛовами 'Тарифы на услуги водооТведения" . · 

2.1. __ устанавливает задания учр~дителя автономных учрежпений в соответствии с ос- ,- их принятия . . .. _ " , · 3. Настоящее постановление в~;тупает в силу после официального опубликования и рас· _ _ "."' . . пространЯет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.201"1. ' ' 
новнои деятельно_стыо, , пр_едуrмо_тренно~ у~тавами автономных учр~ждений; ' . 4. Автономные __ учрежДения , обязаны публиковать ежегодные отчеты о своей деятель· . 4 Контроль за выполнением постановления возложить на пе вага заместитеЛя главы 
~Бi~~2,,: ,,0SJ',Щ,8,c:;,в_л;i~,:.~~~~,н.~~i;, ,~~~~~~~~,~~н;~s;,.~~.~,::_~;~~.:i._;~т~~.~r: l ности и об . использовании закрепленного . ~а ним~ имущества на офици<)Льноt-t сайте , городского поселения Федоровский , р , 

учреждении, . · "" . . ·.- · · --~ >админи!!trрациw-.г0родск0го"Ч1оселения~Фед0ровекии. ·~··-'· _,,.,"~·· ~""···"• '"""''"~""''':""'~=~,•."~.Г.пава,rородскQrо.,пос.ел11н11я,,ф,11дрgо_~~1!!>10 Jt.Х,А:~удьJ!1,1.11.Н..,,,. ..•. "., •. '"· ~· ."-,,,,.~"''" 
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С .КАЖИ "НЕТ" ДОРQГОМУ МЕЖГОРОДУ FОРОСКОП с J411иваР11 no JO llИВAPll 
Эта история н·ачалась 4 года назад,Jогда домашнего на любой домашний телефон - евро (около 2 рублей в зависимости от курса 

мне в силу обстоятельств потребовалось мно- России, абсолютно бесплатно не платя за это евро - рубль) обратите , внимание, я говорю 
го звонить по межtороду. Домашнего т€ще- ни коnейки . Да и с мобильноrо на любой "до" больше вы никогда не заплатите есть 
фона на тот момент у меня не было, прихо:- мобильный минута обходится в 2 рубля . Вы возможность звонить ПО меньшим ценам, но 
дилось звонить с мобильного. Относительно скажете фантастика - я скажу -реальность ; к сожалению в рамках одной статьи нет воз
не долгий разгрвор в .1 О - 15 минут обхо- Давал знакомым звонить в Украину по 3 руб- можности рассказать про все прелести и 
дился в 100-150 рублей, в месяц уходило по ля в Германию по 1 рублю. Да неважно, ког- сервис данного вида связи . 
2-3 тысячи рублей . Тогда я стал искать аль- да я перестал думать о дорогих междуго, 24 января 2011 все могут позвонить 
тернативу: установил домашний телефон, родних и междунар·одных звонках. Даже со своего домашнего или мобильного 
пользовался. различными интеллект картами, убрал домашний телефон за ненадобностью. · телефона в· любую точку мира абс,олют
это все привело к снижению расходов, но Все вопросы решались с мобильного теле- но бесплатно просто позвонив с 17:00 
не существенно. Выход я нашел в . Европе фона, который всегда был под рукой. до 19:00 по номеру: 709-109 или 
оказывается есть возможность не только Сегодня я всем хочу предложить оценить 89048809109. 
звонить бесплатно в одной стране но и меж- уровень .и цены Европейского качества . Одна Окажу помощь в регистрации у провайде
ду странами (при условии соединения ста- страна' одна цена, нет разницы откуда и куда · ра для совершения недорогих звонков по 
ционарных телефонов) . На тот момент Рос- вы звоните с Сургута во Владивосток или с всему миру . Тел . 709-109 или 89048809109. 
сия тоже входила в это число, · я звонил с Уфы в Казань . Звонки по России до 0.05 Алексей 
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©©© 
- Купил у вас шуруповёрт, попользовался, и 

он треснул . 

- Долго ,пользовались? 
- Да всего один гвоздь забил! 

©©© 
- А мне-то мой говорит: "Чё ты такая худая? 

Иди-ка торт съешь". 
- А твой". это кто? 
- Ну. " Внутренний голос . 

©©© 
Скоро создатели Википедии соберут всю 

информацию о человечестве и улетят обрат
но". 

©©© 
После того как появились интернет форумы 

и возможность оставлять комментарии, сте" 

ны общественных -туалетов стали чище .. 
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©©© 
Трусость не порок, а профилактика от поис

ка приключений. 
©©© ' 

- Знаешь, почему у нас ванна такая грязная? 
- ??? 
Я там лампочку поярче вкрутил . 

©©© 
- Мама, а как мы появились ·на свет? 

l:lac сотворил Господь . 
- А папа сказал, что мы произошли от обе

зьян . 

- Ну просто я тебе про своих родственников 
рассказываю, а он про своих. 

©©© 
на· новогодней Кремлевской елке Дед Мо

роз крикнул: "- Елочка, зажгись!'', и елочка 
зажглась, а половина Подмосковья осталась 
без света. 

©©© 
Новая надпись от Минздрава на пачке сига-

рет : ' 
" Курение убьёт тебя до ч.емпионата мира в 

России''. 
Обидно, да? 

1 

1. 
1---"'"""""'-+-~-+-~-+~~1--~' 

©©© 

Ни ";/ни 
· нет 

Подают в 
· с д ,. 

Теперь понятно , почему у волейболисток 
самые послушные дети . Они всё понимают с 
первого подзатыльника . 

©©© 
- Бэрримор, когда английские судьи "начали 

носить чёрные одежды? · . 
- Они их надели в день траура по королеве 

Виктории , сэр. 
- Но почему они их носят до сих пор? 
- Так ведь она всё ещё мёртвая, сэр!" 

©©© 
Примета : 
- Если моль летает низко - это к покупке 

новой шубы . 
" ©©© 

- Ой! Я парашют забыл взять! 
- Не возвращайся! Плохая примета! 

©©© 
К дантис-ту приходит пациент . Врач говорит, 

что больной зуб прид тся в~1рываiъ. 
- Сколько это будет стоить? - -спращ1Вает 

пациент . 

· - Видите ли, поскольку я врач начи_нающий 
и опыта удаления зубов у меня пока нет, я 
беру только 100 рублей в час. -

ТЕЛЕЦ (2 1.04-21.05). 
Эта неделя может оказаться благоприятным временем для 

пересмотра системы ценностей, а та1О15е для претворения тео
рии в практику. Начинать новую жизнь лучше . всего с нового 
года - а если он начинается в понедельник". Старайтесь оце

. нивать дела с точки зрения дальней перспективы . События этой недели аукнутся 
через значительное количество времени . В понедельник возможны просчеты, 
связанные с утомлением от празднования. В среду в ваших планах могут про
изойти существенные изменения . В четверг для решения накопившихся проблем 
потребуется усердие и длительная кр0потливая работа . Не рубите с плеча, . 
Благоприятные дни: 29, ЗО: неблагоприятные: . 28. 

РАК (22.06-22.07). 
Интуиция - ваш верный И надежный щ;уг на этой неделе. 

Стоит научиться ей доверять, по крайней мере - на это период. 
Посвятите некоторое время разработке планов деятельности на 
ближайшее время. Не форсируйте события и не пытайтесь 

делать десять дел одновременно. Во вторник вас могут порадовать благ_оприят
ные события в ваwей жизни . В четверг вам может показаться, что вы ощущаете 
затишье перед бурей. Вполне возможно, что так оно и есть: накапливайте силы · 
и успокаивайтесь, чтобы легче было держать себя в руках, когда она придет. В 
пятницу может возникнуть необходимость отстаивать свои интересы. 
Благоприятные дни : 30; неблагоприятные : 24. 

ДЕВА (24 .08-23.09) . 
На этой неделе окажутся удачными заботы о внешности , 

поездки и путешествия. В понедельник ваш замысел, оформ
ленный в письменном виде, может поддержать влиятельный 
человек . -Во вторник захочется навести порядок, все разложить 

по полочкам , даже собственные мысли и чувства. В середине недели некто будет 
пристально следить за вашими делами и .сделает выводы, которые могут серь

езно повлиять на вашу судьбу. Близкому человеку понадобится ваш совет. 
Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 27. 

-·:" 
СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
На этой неделе вероятны перемены. Друзья или высокие' 

покровители помогут воплотить в жизнь смелые начинания. 
Понедельник - благоприятный день для творчества и новых идей . 
В среду постарайтесь закончи~:ь старые дела и проекты, так как 

в Четверг вы сможете заняться~ чем -то новым. Постарайтесь урегулировать суб 
ботние разногласия с окружающими мирным путем. 
Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 26. 

СТРЕЛЕЦ (23 .11 -21.12) . ._ 
На этой неделе вас всюду _будет сопровождать легкий налет 

таинственности . Что бы с вами ни происходило, окружающие 
будут склонны удивляться _ этим событиям, даже если вас они 
совершенно не затронут. Во вторн_ик вы можете оказатьс~ не 

сдержанны на язык: в этот день вам лучше помолчать. Не принимайте скоропа
лительных решений , обдумывайте свои поступки по несколько раз . В среду вас 
мщут искушать новизной . В этот день хорошо быть в дороге - он благоприятен 
для начала поездок и путешествий . В пятницу желательно не суетиться попусту 

и не давать обещаний. 
Благоприятные дни: 26, 29; неблагоприятные : 30. 

КОЗЕРОГ (22; 12-20.01). 
Несмотря на то, что все отдыхают, для ?ас время почивать. на 

лаврах пока не настало : сейчас надо приложить последние 
усилия для того, чтобьi заверш_ить дела, которые вы долго и 
упорно вершили . Возможно, вам сейчас кажется, что впереди 

еще гора дел, что с ними невозможно справиться. Не унывайте - начните с 
малого и, шаг за шагом, вы сдвинете гору. с ме_ста . 

Благоприятные дни: ·27, 28; неблагоприятные: 24. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 -19.02). 
На этой неделе возможны, несмотря на .праздники, измене

ния в личной жизни и на службе . Пожиная плоды своего труда , 
постарайтесь не расслабляться , иначе ваши планы окажутся 
построенными на песке. Проявите терпение и постарайтесь не 

спорить с начальством . Не бойтесь взять на себя ответственность, от этого вы 
только выиграете. Улучшатся отношения с официальными инстанциями . Во втор
ник, прежде чем принять новое предложение, убедитесь, что зто не обман. 
Благоприятные дни: 29; · неблагоприятные: 28. 

РЫБЫ (20.02-20.03) . 
Наступила благоприятная неделя для ярких творческих свер

шений. Вас обязательно посетит озарение, ваша задача - не 
проспать его визит. Вас ожидает удача в делах и новые парт
неры по бизнесу. Следует сдержаться, если у вас появится 

жгучее желание оценить поступки других людей и громогласно их прокомменти
ровать. В четверг вы можете потерять покой и сон - и причина этому будет 
далека от романтики . Пятница может оказаться прекрасным днем для профес' . 
сиональных достижений . • · 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 29. 
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