
ГОСДУМА ПОВqIШАЕТ ШТРАФЫ 

ЗА НАРУШЕНИЯ , МЕШАЮЩИЕ 
. ДВИЖЕНИЮ МАШИН 

щика . 

Государственная дума РФ со
вершенствует организацию до

рожного движения - вводится 

определение "парковки" и по
вышаются штрафы за "пробки". 
8 февраля в первом чтении Гос
дума одобрила законопроект, 
повышающий до 1 тыс. рублей 
штраф за проезд на запрещаю
щий сигнал светофора или на 
запрещающий жест регулиров-

Невыполнение_, требОf!ания об остановке перед стоп-линией при 
запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регули
ровщика повлечет штраф в размере 800 рублей. 
Движение или остановка на полосе для маршрутных транспортных 

средств в . нарушение ПДД будет штрафоваться в 1,5 тыс. рублей. 
Остановка или стоянка машины на пешеходном переходе и ближе 5 

метров перед ним, За исключением вынужденной остановки, либо 
нарушение .правил остановки или стоянки транспортных средств на 

тротуаре будет штрафоваться в размере 1 тыс. рублей . 
. Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки 

. маршрутных транспортных средств, а.,равно ближе 15 метров от мест 
остановки маршрутных транспортных средств ; влечет наложени~ ад
министративного штрафа в размере 1 тыс. рублей . 
Остановка или стоянка транспортных J:;редств на трамвайных путях 

. повлечет штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей . . . 
· Уточняется и статья 27.13 КоАП РФ, устанавливающая порядок за
JIР.JJжания транспортного средства и запрещение его эксплуатации -

{ )\ивать расходы, связан. ные с перемещением и хранением транс-
••vр'i'ных средств на штрафстоянках будут водители. · 

ИПОТЕЧНАЯ . СТАВК~: ДЛЯ -
ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ БУДЕТ 
НА 2% НИЖЕ, ЧЕМ - ДЛЯ 

"ВТОРИЧКИ " - j\ЙЖК 
Госуд~рство будет поощрять 

россиян к приобретениiо через 
- ипотеку вновь построенного, а 

не вторичного жилья, сделав 

"первичку" более экономически . 
выгодной для покупателей . Об 
этом сообщил на пресс-конфе
ренции генеральный директор 
Агентства по ипотечному жи " 
лйщному _ кредитованию (АИЖК) 
Александр Семеняка . 
По его словам, в 2010 году в 

России объем сделок по ипоте-
• ке на первичном рынке умень

шился в три раза по сравнению 
с_2008 годом. "То есть спрос был в большей степени ориентирован 

"' · оричный рынок" , - сказал Семеняка. В связи с этим, сообщил 
..,__ , . по специальной программе Внешэкономбанка на 2011-2012 годы 
было выделено 150 млрд. рублей для финансиро~ания в стране ипо
теки на вновь построенное жилье . 

"Ставка по этой ипотеке 11 %. Специально была сделана ставка 
ниже вторичного рынка, и примерно получается где-то на 2% ниже по 
сравнению с тем, что выдают на вторичное жилье. То есть у заемщи
ка есть экономическая мотивация покупать именно новое жилье", ~ 

· сказал директор АИЖК. · 

ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ ПРОСВЕТЯТ 
В ВОПРОСАХ . ЖКХ 

Югорчан будут просвещать в 
вопросах · жилищно-коммуналь

ного хозяйства . Об этом речь 
шла на заседании рабочей груп
пы по проверке обоснованное~ 
ти тарифов и выработке мер по 
повышению качества услуг ЖКХ, 
сообщили в пресс-службе . ГJ
бернатора Ханты-Мансийского 
АО. 

~11' ;.; . >. . Как рассказали представители 
Роспотребнадзора, в ближайшее время на территории региона прой
дут семинары, на которых специалисты расскажут жителям, куда нуж.

но обращаться , если им предоставляют некачественные коммуналь
ные услуги, а также напомнят правила начисления платежей. Памятки 
для потребителей будут опубликованы и в средствах массовой ин
формации. -
В 2010 году в консультационный центр окружного Управления Рос

потребнадзора поступило свыше 200 обращений и 1 ООО звонков . Чаще 
всего югорчане жаловались на некачественную воду, сырость в квар

тирах, грызунов в подъездах, перебои с горячей водой и неисправ
щю канализационную систему. 

В СЕЛАХ ЮГРЫ БУДУТ СТРОИТЬ 

СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
Комплексные направления 

развития "малых" муниципали
тетов обсудила губернатор . 
Югры Наталья Комарова с жи~ 
телям и поселков Цингалы и 
Сибирский Ханты-Мансийского 
района. Встречи с жителями 
состоялись в ходе визита главы 

региона в сельские поселения . 

Людей интересовали во~:~росы 
привлечения молодых специалис1ов, транспортной досту[lности насе
ленных Пунктов , экологической безопасности и поддержки традици
онною хозяйствования, сообщили · в пресс-службе губернатора Хан
ты-Мансийского АО . 
Наталья Комарова разделила мнение сельчан· о необходимости при

влечения и закрепления- квалифицированных специалистов в _"малых" 
муниципалитетах, которые испытывают острый дефицит в професси
ональных кадрах . Основным препятствием для закрепления профес
сиональнь1х кадров на селе остается жилищный вопрос. По мнению 
Натальи Комаровой решением может стать ' формирование специали
зированного фонда служебного жилья для оперативного привлечения 
молодых специалистов. Оно должно предоставляться в связке с вы
полнением конкретной и востребованной работы . 

Ид REGNUM 

С Д·НЕМ РОЖДЕНИ!J, МУЗЕЙ ! 

26 января 2011 года краеведческому музею МОУ f 
"Федоровская СОШ №5" "История и современность" i 
исполнилось 5 лет. 

Одной из важнейших задач современной школы России является 
воспитание патриотизма у учащихся. Ныне эта черта личности под
вергается серьезным испытаниям . Существенно изменилось Отече
ство . Пересматривается его прошлое , тревожит настоящее и_ пугает 
своей неопределенностью будущее. ' 
Важнейшая миссия педагога - воспитать у юного поколения патрио

тизм , то есть уважение к предкам , любовь к Родине , своему народу , 
сохранять традиции своей страны , формировать у школьников чувство 
национального самосознания. Без Родины нет Человека, Индивидуаль
ности, Личности . Утеряв Родину, человек теряет себя, свое лицо. 
У истинного патриота развито чувство долга перед Родиной , наро

дом, выражающиеся · в ответственности за свою страну, ее честь, 

достоинство , могущество , независимость . . 
В государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы" сказано : " Важнейшей 
составной частью воспитательного процесса в современной россий
ской школе является формирование патриотизма и куль туры межна
циональных отношений, которые имеют огромное значение в соци·; ·' 
ально-граЖданском и духовном развитии личности ученика . Только на 
основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святын ь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за 
ее могущество, честь и независимость , сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивается достоинство личности". 
Эта же мысль красной нитью проходит в третьей (Новой ) государ

ственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российс
кой Федерации на ,2011-2015 годы" . 
Помочь решить эти зсiдач и призван школьный музей. 
Музей - это институт социальной памяти , обеспечивающий научное 

исследование , комплектование, учет, хранение и популяризацию пред

метных результатов человеческой деятельности и объектов природы . 
Стержнем любого музея является история , Это может быть история 
семьи, школы, отдельного выпускника, педагога. В каждом из таких 
свидетельств отражается какая-то ,частица истории . Из таких фрагмен
тов в конечном итоге складывается история человеческого общества . 
Школьный краеведческий музей "История и современность" МОУ 

"ФСОШ №5" начинал свою деятельность с открытия музейной экспо
зиции в 2005 году. Он возник как ответ на социальный заказ, который 
поступил образовательному учреждению от представителей учени
ческой , родительской и педагогической общественности и как ре
зультат собственной поисково-собирательной и исследовательской 
деятельности . В 2006 году музей получил свидетельство о присвое
нии статуса "Школьный музей" . 
Деятельность нашего музея началась с комплектования его фондов. 

На сегодняшний день музей занимает один зал, площадь которого 
составляет 55 кв. м . За время существования музея в результате 
большой поисковой работы , проведенной учащимися и учителями 
школы, собрано более 500 экспонатов основного фонда. Особую 

ценность представляют граммофон 19 века, л ичные вещи выпускника 
школы, геройски погибшего в г . Моздоке 1 августа 2003 года Валерия 
Лабы , экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные 
во время раскопок в Бельском районе Тверской области поисковика
ми отряда "Пламя" , награды и фотографии ветеранов г . п . Федоровс
ки й, денежная купюра 1909 года достоинством 5 рублей . 
Собранные в ходе поисковой . работы материалы используются для 

проведения уроков истории , обществознания, географии , технологии , 

Уважаемые ФедоровчанеШ 
12 февраля 2011 года с 21 .00 до 02.ООч . МАУК "КДЦ "Премьер" 

приглашает всех на Молодежную дискотеку . . Весь вечер для Вас 
работает бар, где можно заказать закуски, напитки . · 
Цена входного билета: 150 рублей; 
Справки по телефону: 732-993. 
13 февраля 2011 года с 18.00 до 02.ООч . МАУК "КДЦ "Премьер" 

приглашает на Подростковую дискотеку. 
Цена входного билета : 50 рублей ; 
Справки по телефону: 732-993. 

Дороrие друэьаШ 
13 февраля 2011 года в 15.00 часов МАУК "КДЦ "Премьер" при

глашает всех, кто J)Юбит театр , на спектакль " БЕ,Щ>. ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА" . 
Для Вас играет молодежный состав театра "МАСКА" . Веселая , 

искрометная комедия . Приходите , не пожалеете. 
Цена входного билета: 100 рублей ; · 
Справки по телефону: 732-993. 

Уважаемые федоровчане ! 
Приглашаем вас принять участие в семейном празднике "В 

здоровом теле - ·здоровый дух!", который состоится · 20 февраля 
-, в. 12:00 часов. 

Команды в составе. 3-х человек (мама, папа и ребенок 1999 г. р. и 
младше) регистрируются_ до 18 февраля ~о тел . 416-378, 416-220 . 

Заявки на участие в Открытом первенстве по мини-футболу на 
Кубок Главы г. п.Федоровский принимаются до 25.02.11 г по тел 
416-378, 416-220. Торжественное открытие состоится 26 февра-
ля в 12:00 часов (игры начнутся с 10:00). · 

1 . . 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ '!'ЕдОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАИОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОСТА Н О1 ВЛЕНИЕ 

"03" февраnя 2011 rода, №26-п/нпа 
пrт. Федоровский 

О внесении ' изменений в постановление ·главы городского 
поселения Федоровский от 22.01.2009 № 14 

В целях приведения нормаmвных правовых актов городского поселения Федоj:!JВСl<Ий в СХJОJВеТ
ствие с_д~м законодательством внести в nостаJ;Ювление п:~авы rородскоrо nосепения Федо
ровский от 22.01 .2009 No 14 lc изменениями от 1'7.ОЗ .2009 No73, 08.02.2010 №34, 24.08.2010 №3101 
"О создании Совета при главе городского поселения Федоровский по проmводействию коррупции" 
следующие изменения: 

1. Вид муниципального правового акта изменить с "nостановлен~я главы городского поселения 
Федоровский" на "постановление администрации гщюдского поселения Фе.доровский". 

2. В приложении 2 к m:w;гановлению: -
2.1. Вывести из состава Совета при главе городскоrо nоселенИя Федоровский по противодей-

ствию коррупции: . -
· · Семенец Ирину Валерьевну; 
- Ендапьцева Апександра Тимофеевича. .. 
2.2. Ввесm в оо:;тав Совет при главе городского nосеnения Федоровоо~й rю проmводействию кор-

Р\'lЦИИ: - . . 
- Битюrnну Анну Викторовну • гпавного специФ~иста юридического отдепа ад~_инис"Еации город-

ского поселения Федоровский; · - · -. · " 
- Лопатина Михаила Алексеевича - начальника Федоровскоrо поселкового отделения милиции (по 

согпасован ию); · 
- Созинова Владимира Аnександровича - заместитель начальника Федоровского поселкового от-

деления милиции, начальника криминальной милиции ( по соrласованию) . 
3. Постановление вступает в силу после. официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава rородского поселения Федоровский Н .У. Рудыwин 

ОБЖ и т .д" уроков Мужества, классных часов , лекций , экскурсий, 
основной задачей которых является формирование у учащихся чув
ства патриотизма и активной гражданской позиции . 
За период с 2005 года по настоящий день соеrоялось 227 экскур

сий, посетило которые 4 273 человека . Проведено 84 урока с исполь
зованием материалов музея . Лекторской группой актива музея прове
дена 21 лекция по темам : "История школьного музея" , "75-летие ХМАО
Югра" , "80-летие ХМАО-Югра", "Как все начиналось".", "Они были 
первыми" , ·:Блокадный хлеб" и т .д. В зале музея было организовано 
19 передвижных выставок , дважды экспонаты нашего музея выстав
лялись за его пределами . 

На районной конференции юных исследователей "Шаг в будущее" 
работа члена актива музея ученика 9 "А" класса Гор[iова Игоря "Муж
чины моей семьи - солдат~:,1 20 века" заняла 3 место. 
За период существования , музея организовано и проведено 25 мас

совых мероприятий в стенах школы , 7 - за ее пределами . Особо зна
чимыми считаем традиционные встречи с ветеранами ВОВ и локальных 
войн, работниками нефтяной и газовой промышленности, первыми 
учителями поселка, уроки мужества , дни открьггых дверей , акции__"День 
дарителя" и "Дом без одиночества" , "Встреча трех поколений" . 
Уже нескщ1ько лет члены актива музея принимают участие в акциях 

"Забота" и "Вахта Памяти" . Второй год актив музея принимает учас
тие в проведении районной акции "Отклик белых журавлей" . 
Школьный музей, являясь не просто особым учебным кабинетом 

школы, а частью открытого образовательного пространства , призван 
быть координатором гражданско-патриотической деятельности обра
зовательного учреждения, связующей нитью между школой и други
ми учреждениями культуры, общественными организациями . В тече
ние 5 лет существования музея налажены связи с различными муни
ципальными и общественными организациями г . п .Федоровский . 
Особенно тесные отношения Актив поддерживает с Советом ветера

нов Великой Отечественной войны и Советом ветеранов локальных войн . 
Стало доброй традицией проведение совместных праздников , посвя
щённых памятным . датам : дню защитника Отечества, Дню Победы . 
В музее школы учащиеся .занимаютСя поиском, хранением , изучени

ем· И систематизацией подлинных памятников истории, культуры , род
ного края , различных предметов и документов. Являясь неформальным 
учебным подразделением общеобразовательной школы, музей высту
пает как своеобразная часть музейной сети страны . Собранные им 
экспонаты входят . в состав музейного и архивного фонда России . 
В школе выделено помещение для краеведческого музея, бла

годаря депутатской помощи полностью оснащенное как витрина
ми , так и необходимой техникой: компьютер , принтер, сканер . 

. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ~Р. 8 
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ЧАСТНЫЕ OБ'ЬllBЛEHHJI · ~PHHHМAIOTCll 

·БЕСПЛАТНО · ПО ТЕЛ.: , 733•700 
ПРОДАМ . 
Авто 

"ВАЗ - 211 2" , .2006 г.в . Тел .: 732-
537; 89224038376. 

"ГА3 -3 1 105" , 2007 Г. В. , В ОТЛИЧ НОМ 

состоянии, це на 210 тыс . руб . Тел. : 
731-986 ( поеле 18:00). 

"MITSUBiSHI LANCER Х" , 2007 г. в. , 
· в отлИЧном , состоя ниИ·, -ком плект · 
зимней резины: Тел.·: 89285066196. 

Двери от .. "ВАЗ-2 1 1 О ", переднюю 
и заднюю, Правые . Тел . : 704-286. 

"ВАЗ-2 1 074" ;·- 2000 - г.в., цвет , "бак
лажан", про·беr 75 тыс . км . ; в хоро
шем . состоян ии, цена 70 тыс . руб. , 
торг, Тел : : :89825577242 . . 

Микроавтобус . "M ITSUBI SH I 
DELICA'', '19~2 г.в" .ди~е:ль. Тел .: 2 1 ~ -
171, 908-082. 

.. Автомобил ь под утилизацию . Тел . : 

21.3-171 , 908,082. -

: :FORD FOCUS 2", 2007 г.в" комп 
лектация DIA. Тел . : 908-350. 

' ' ВАЗ - 2 1 07", , 20 1 0 г. в ." Тел . : 416-
249 . . • . . . 

"нYi.JNDA I STAR@<", .. 2004 г. в., по~ 
ноприводный. Тел .: .89088955933. 

Прицеп на "Буран" , ?OQ7 г. в . , уд
линенный . Тел.: 89088955933. 

ПРОДАМ 

Аудио, видео, · 
6ытову~ ~ехиику 
МрбильНый' телефон «PHILIPS 

Х710" на 2 - s i m- ·карты . Те11 . : 
89825038766. . 

Мебель. Тел . : 718-423 .•' 1 -комнатну'ю квартиру КПД на 3- СДАМ 

Стенку, детскую, цена f3 тыс . р.уб . - комнатную квартиру КПД . Тел. : 718- Комнату в 3-комнатной квартире, 
Тел . : 213-086. ;;:9.;.7,;;,5;..,. ~·---------- ·меблированную , однЬм_у человеку, 

Детскую стенку. Тел .: 212-785. 

Два дивана, детскую двухъярус 
ную кровать (компьютерный стол , 
шкаф- купе, пенал ) . Тел . : 730-330. 

ПРОДАМ 
ДОМ 

В Омской области· , н ебольшой, 
с участком 30 соток . Тел . : 
89 129036039. л . : 732-653, 
89226595570. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ 

·1 -комнатную квартиру в Деревян
ном доме, ул . Савуйская . Тел . : 
89825075886 . 

1 -комнатнуЮ квартиру, · 1-.ый этаж, 
30 кв . м" ул . Ленина 2; цена 1,35 
млн . руб ., тор г. · тел . : 89630960069. 

J -комнатную: квартиру. в брус'!а 
том доме ; · меблированную, с плас
тиковымИ окн ами, :подполом, цена 

· 1,3 млн . рvб>тел . : 89088955584. 

: 1-ко.мнатнуiо ~квартиру- КПдi 1 - ый 
этаж, ул. Лен~на 2/ цена 1,35 млн . 

· руб .. Teii .: 89222588992. . 

4 - комнатную квартиру . Тел.: без в/1'1, -н едорого . Тел . : 
89227646593, 731-347. 89124103408, 89227937019. 

1 - комнатную квартиру в финском . Комнату в деревянном доме , ма--
доме, в центре , 2 -ой этаж на 2-3- . ле н ькую; одному руц:кому челове
комнатную квартиру кпд, в це,нтре . . ку. Тел .: 89222503937. · 
Тел .: 89222522832, 213-169. 2 комнаты в 3-комнатной кварти-

4_ комнатную квартиру, 11 0 кв.м . , ре , без детей. Тел . : .73 1 ~577, 908-
рассмотрю все вариант91 . Тел . : 733- ;:5,;;,5,;;,9;,. . .,_..,...-........;.-~-----
197.. Ко.мнаТу в. 3-комнат~ой квартире , 

немеблированную, цена 6 тыс . руб./ 
мес . Тел :: 89227832360. ПРОДАМ 

Комнату 2-комнатную квартиру, без хоз~-
В 3-i<омнатной квартире КПД,' 17 ев'. Тел . : 733-315; 89292473332. 

кв.м . Тел . ; 213-562. . 2-комнаты , без хозяев . Тел . : 733-
В · 2 - комнатной квартире финско- ·. 31 5, · 89292473332. 

го дома . Тел.: 212-897. . Ком·наi-у, одй нЬк0й женщине . Тел . : 
В 3 - комнатной 'квартире брусЧа· 21.3"-077, 89129051758. 

того дома . Тел . : 89224278894. Комнату в 2-комнатной квартире 
2 комнаты в 4-комнатной кварти- в деревя нном доме, одинокому че

: ре кпд, - 1 8 и _9 кв.м., срочно . Тел .: ловеку, славя нам . Тел. : 962-341. 
"73 1-324, &9028176406. Комнату в 2-комнатной квартире 

· в. 3-комн.атной квартире·, боль - ·- в дер.евян ном доме, одинокому че - . 
шую, ул. Строителей 2. Тел.: 212- ловеку, славя нам . Тел. : 908-883. 
931. 1 -комнатную квартиру кпд. Тел. : 
· В 2- комнатной квартире дерешян

н ого -дома, 2-ой этаж , большую , с 
бал коном, 17 кв . м . , цена 770 тыс. 
руб. Тел .: 732-412. 

в общеЖитии, 20,3 кв.м . Тел . : 
89120869585. 

89825078733, 732-869. 

· Комнату в семейном общежитии, 
большую, на длительный срок . Тел . : 
613,730. 

Комнату в 4 - комнатной квартире . 
Тел . : 89222561198. 

В ·абще~Итии , ,2d , 4' 'кв . м, Тел.: · комнату,' одинокому мужч и.не в 
89227737975. возрасте · от 40 лет. Те л : : 
в общежИтии·, 20 ,7 кв.м . Тел.: ' 89224080720, 89825544823. 

89825072804. ·· ·комнату- на длительный:ерок ,· П Р<]: 

Уважаемыена~\огоплательщйки! 
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Фотоаhп ар'аt, пленочньiй . Те!) . : 
730-.125 .. 

доплата. за 3 месяца. Тел.: 1 
89227677620. 

. . (S) 77@='1] l.] =l.J@ 1 

Lt~K~Q)j~~tiOЩ~~ 

ПРОДАМ 
Ме6ель 

. Кровать , детскую , лолный комп 
Лект. Тел.: 424~784, 89125142784. 

Кровать, ·детскую,' недорого . 
Тел.: 730-125. · 

Кровать , 
8922411 4874. 

детскую. Тел . : 

2 - ярусную кровать, б/у 1 . год . 
Тел.: 723-526. 

Компьютер~ый стол , углов.ой , с . 
тумбой . Тел. : 8922 11 32206 (после 
19:00). 

Мягкий уголок . Тел. : 7З0:258 . 

Кровать , детсКуЮ, для девочки . 
-, Тел . : 732-793. 

. · Комп ьютерны й стол. , пис.ьмен
ный стол, стул ья. Тел.: 733 -41 0, 

:89224300377. '•· '• 

Спальный , гар·нИтур . 
89227963094:·. 1· J 

Тел . : 

Шифон ьер , 4 'створч атый, от 
с пал ьного гарнитура , с тумбой , 

. :стол-тумбу, журнальный стол; рас- . 
кладной, 2 кресло- кровати . . Тел . : 
630-449 . 

Спальный гарнитур, цвет белый, 

срочн0 . Тел. : 89526914353. 

Стенку, детскую, ~ в 1(компью
терный стол , 2 шкафа , кровать) ,. 
цвет голубой, цена 1 О тыс. руб. 
Тел :: 732-413. ' 

Стен ку, цвет черный, недоро го . 
Тел . : 709-451 . 

Ст.енку, кухню, срочно . Тел .: 
89824140645. 

дИван, угловой . Тел . : 73 1-758 , 
89825118206. 

Стенку, подростковую (компью
терный и письменный стол , тахта) . 
Teli .: 89226549143: . 

Ком пьютерный стол, большой . 
: тел . : 731-730 , 89129043049. 

.. Детскую кроватку с новым орто
педическим матрасом и . бортика
ми, цена 2,5 тыс . руб . Т.ел . : 213-

' 257. .. 

Детскую кровать , трансформер . 

· Тел . : . 89224247519. 

-Диван-книжку, цена 4 тыс . руб . 
Тел . : 732-570. 

' ' · -· , 

2 - комнатную квартиру КПД , 61 
кв . м" ул . Ленина~ 4, 5-ы й этаж, цена 
2,7 мл н . руб. Тел.: 89129015189. 

. 2-комнатную .• квартиру КПД. Тел .: 
782-611 . . 

2- комнатную квартиру, 58,9 кв.м., 
, пер .- Централыiый 13, цен а 2,7 млн. 
руб . Тел . : 89129097232. 

2-комнатную квартиру в тури нс 

КОt.-1 доме ( район бани), 2 этаж, цена. 
1,5 млн . руб. , торг. Тел .: 212-763. 

3-комнатную квартиру в деревян
ном доме, 2-ой этаж, ул . Московс
кая 19а . Тел .: 89124197667. 

3 - комнатную квартиру в деревян
ном доме, варианТЬJ. Тел .: 723-526. 

3 -комнатную квартиру в деревян
. нам доме, 1-ый этаж , в хорощем 

состоян ии, цена 1,8 млн . руб . Тел. : 
89222588992. 

. 3-комнатнуЮ квартиру в кирп ич
н ом · доме, 5- ый· этаж. Тел . : 

89825094588 . 

· 3-комнаtную квартиру в деревян
н ом Доме. Тел.: 731-800 ( п осле 
18:00), "892225.19148. 

3-комнатную квартиру в деревян

ном доме . Тел . : 89129072834. 

3-комнатную квартиру КПД. Тел . : 

1-2~кбмнатну'Ю ква'ртиру в дере
вянfюм :доме . Те л . : -2 13-252, 
89"22764481 1. . . 

1 ' комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89224099421. . . ,, 

1 .-комнатную квартиру 1\ПД, ·иrщ
тека . Тел.: 8912514086.8. 

1 -комнатную квар:Гиру. Тел . : 730-
044. ' ' 

2-комнатную квартиру в трехли -i 
стнике . Тел.: 731 :542. 

1 - комнатную квартиру в дере 
вянном доме/КПД . Тел .: 733-269. 

2-комнатную квартиру в треХЛи.- . 
стнике, ул . Строителей 13, с"убси 
дия+наличные . Тел . : 89224421016. 

1-комнатную квартиру КПД, и п о' 
тека . Тел.: 89224263582. 

2 - комнатную квартиру К ПД, 
срочно. Тел .: 89825080734 . 

2 - комнатную квартиру КПД. Тел .: . 
89224135540. 

2скомнатную квартиру КПД , в 
п редел ах 2 мл н .. · руб . Тел.: 

89224104971". 

· 3 -4- комнатную квартиру, в пре
делах 2,4 млн. руб" субсидия+и.
потека. Тел. : 89825117925. 

416-249. 2-комнатную кварт_иру, · КПД, 

4-комнатную кщ~ртиру, кпд , 2 -ой ипотека . Тел. : 89224134478. 
этаж, .рассм0трю все варианты. 

Тел. : 416-995,89224160730. 

: 4 - ком натную квартиру. 

89227646593, 731-347. 
Тел.: 

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

4•комнатную квартиру ленпроект, 

1-ый этаж, 87,5 кв . м . , варианты . 
Тел. : 89189530592, 89125133592 . 

4- комнатную квартиру, лен проект. 
Тел .: 89505093133. 

МЕННЮ 
Квартиру 

1 - комнатную квартиру КПД на 2-
3-комнатнуЮ квартиру, с доплатой 
под субсидию . Тел.: 979-050. 

3-комнатную квартиру в деревян

ном доме, · варианты . Тел . : 723-526. 

1 - комнатную ·квартиру на 2-ком
натную квартиру, с доплатой . Тел.: 
731 -542' ', ~ . 

КУПЛЮ 
Дачу 

Участок, с 
89825118573. 

КУПЛЮ 
Авто 

баней . Те л . : 

"ГАЗЕЛЬ" , грузопассажирскую , в 
пределах 200, тыс: руб . Тел . : 
89825136554, 731-554. 

КУПЛЮ 
Ме6ель 
Прихо)!\уЮ, б/у, длина 2 ·м" 

дорог.о . Тел . : 89227687'386. 

КУПЛЮ 
Разное 

не-

Смесь "ДИЛАКТ" или "НУТРИЛАК", 
в пределах 50 руб./шт. Тел.: 
89825086169, 789-101. 

3начки ; · монеть1 до 196·1 года, дo-
gor6, Тет~•424-76 1 : • · · ·· 

::- · '1 · ·-. ·':·' 

2-комнатную 
89227972370. 

к вартиру. Те л . : 

ПРОДАМ 
Разное 

Дверь , металлИческую , обла го
роженную вагонкой . Тел .: 962-823 . 

Плитку, потолочную, из пенопо- ' 

л истирола . Тел . : 731-998. ". 

Шубу, норковую, чернуЮ , рост 
1 ;75 м . , р . 50-52, цена 20 ты с. руб . 
Тел. : 730-91 1, .89224079016. 

Парикмахерск1,1е сушуар, тележ
ку для инструментов , кресло , зер
кало со стол иком . Тел. : 
89224061988 . 

Л одку, резиновую, заводской 
транец, жесткое дно , л одочный 
мотор "SUZUKI" 2,5 л .с. Тел. : 730-
373, . 89224134365. 

Палатку, американскую, новую, 
цен а 3 тыс. руб. , велосипед, дет
ский, новый. Тел . : 733-002, 789.-
355. 

Твердые обложки под свиде 
тельство о · рождении . Тел .: 789-
637. 

2 бол ьwие витринь1 , с подсвет• 
кой, О,5х 1 м . , О,5х2,2 м . , це на 15 
тыс. руб. Тел. : 730-422. 

Оверлог, цена 9 тыс. руб. · тел . : . 
782-486, 730-965 . 

Декоративного кролика , с клет
кой'. Тел. : 709-953, 732-642. 

Беговую 
89226549143 . 

дорожку. Тел . : 

· ковер, новый. Тел . : 733-507. 

Ковёр, 3,5х4 , 5 м., цена 3 - тыс . 
руб . Тел . : 733-350. 

Мужскую кожаную курт~у с от-. 

делкой .- мех, удлинённая, под 
пиджак, р. 52-54: Тел.: 732-254, 
798-266. 

Экзотических животных дегу (чи 

лийская белка), 2 . девочки и 2 
мальчика , возраст 2 месяца , цена 
1 тыс . руб . Тел . : 731.' 542. ·, 

Ковер, 1,8х2,7 м. , пр- во Бельгия, 
цвет зелёный. Тел.:· >7ЗО-330, . 

ПОСЁЛОК•МЕЖГОРОД•lii ' а 

1 

1 

------- ..... --~1 

Скидки, 
льготы, 

рассрочка! 
Звоните: 910-856 \ 

Лодку N285, лодочный мотор ИЩУ 
3,5, цена 50 тыс . руб . Тел.: 213- РАБОТУ 

171, 908-082. З .п . не менее ·10 тыс. руб . , рас -
Щенков тойтерьера, русских , ок- смотрю все варианты. Тел. : 782-

рас рыжий, мал ьчи к.а И ·девочку. · 361, 89824147166 . 
Тел.: 89088955933 .. · 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 
Продавцы в отдел сотовой свя

зи. Тел.: 641-604. 

Бармен -·офИциант, девушка в 
бильярдный клуб. Тел . : 615-530 . 

Швея в ·ателье. Тел; : 

89224240850. 

Парикмахер . Тел . : 962-470. 

Фельдшер или медсестра , зна 
ние П К обязатель н о . Те л . : 
89224313842. . . 

МДОУ д/с "БЕРЕЗКА" , тел.: 732-. 
087, 732-858 : педа го г дрhолни 
тельного образования .. музь1кал ь
н ый руководитель, дворник . · 

И П Покров .в. G:" : теЛ. ~700 - 865: , 
повар (кондитер) , бармен. · 

И П Тенги:Збаева К . Н., т_ел . 
892244476898: менеджер . (органи - ' 
затор), о пыт работы в свадебном 
салон е. 

И П Ахмедов Р. М . , тел . 732-424: 
товаровед (грузчик). 

И П ПО РТЯНКО , тел. 416-198: 
бармен , шеф -повар. 

И П ПРИМ БЕРДИ ЕВ , теЛ . 213 -
272: парикмахер (универсал) . 

ОАО СНГ НГДУ КОМСОМОЛЬС
КНЕФТЬ , тел . 421 -383: медник, 
электрогазо'сварщИк (допуск на 
трубопроводы (нефть . газ ), элект
ромонтер по ремо'нту и обслужи 
ванию злектрообсрудования (про
изводственная служба релей ной 
защиты и а~темати~и) : ;._ 

Водителем ВС категории, мини -

погрузчика, стаж . . Тел . : . 

89224772036. 

КОИТАК.ТЫ 

ТребуЮтся услу г и электрика . 
Тел.: 730-064. 

Мен·я·ю д/с "Ми Шутка" н·а д/с "Та~ 
нЮша" ,' младшая -средняя группа , 
возраст 4 года , Тел .: 908-883, 9'18' 
563 . 

· отдам кота в хорошие руки, цвет 
белый , приуч е н к туалету. Teil .: 
89224378878 , 213-608. 

Отдам кота в хорошие руки , воз

. раст 3 года, кастрированный . Тел . : 
89825085528, 908~340 . 

Отдам котят в хорошие руки. 
Тел . : 730-253 , 89097111544. 

Отдам в хорошие руки красивы)(, 

полосатых котят. Тел.: 

89222514189 . 

Отдам воспитанных котят, Тел .. : 
-89224038633 . 

Отдам в хорошие руки симпатич 

ных котят. тел.: 89222571850. 

Выполню контрольные работь1 
по высшей математике . Тел . : 
8908-8955358 . 

}'ТЕРН 

Папка с документами на погруз
чик "AMКADOR" , на имя Соловье

ва А . И. П росьба вернуть в орга-ни'
за цию "СЕВЕf'АВТОДОР" . . Тел : ·: 
732-458 >".:' , ~ - ' . 

'. ~ --у ·. , ,;_-r;r"r; ~:r.:.:. . .! 
"'- - -~ ~~ 



ООО "ЭЛЕТОН'' 
предлагает услуги по. 

замене, -установке, поверке счетчиков 

холодной , горячей воды, <;>топления . 
снятие распечаток с УУТЭ 

тел . : - gоа.:.о вв~ 

Поправка 
В газе «Федоровская Ярмарка» №4(282) от 03 февраля 2011 года 

были ошибочно опубликованы · тарифы на услуги ООО «ВИЗИОН ТРК» 
_считать не действительным. 

-- - ···-
1 Вниманию абон~1tте»в 

· ·. 1 ООО «ВИЗИОН т·РК» 
-1 с 01.01.2011 изменяются 
Гтарифы на услуги по трансля . 
1, телевизионных программ по сет _ 
{ ,. кабедьн<)го телевИДенИя~ _ · · . 
,-·: .. ":"". :-""" .. """ .. · ... """"""".:"""" .... " .. ,::""."""::"""": -- ~ -- ·: --· --· --·: ·~ --· :"" '"""""'"""""""""""""" ' 1 -
· ~бон~нтская ~Лата за доставку по СКТВ телевизионных 1 •. ) :: ~pqrpaм~ _до абане~що·го оборудования при 1 

. 1 : обслуживании до вь1хода ответвителя- · _ ·. 
' 1 (аналоговый'формат) "'" ~40 рубiмес; .· 1-
1' · -абонентская плата за Доставку цифровоrо контента t 
'1 (Основной цифровой пакет} 80 руб/мес; 1 
1 -подписка на пакет «Музыка»- 100 руб/Мес; . 1 
-1, - подписка на пакенКапей~оскоm>~ 160 рубlмес; 1 

, - -подписка на пакенНочнои» -180 руб/мес; _ 1 
. _., ; подписка на пакет <<Детский» ~ 90 руб/ме~; 1 . 1, -- подписка на пакет .{(Кино» -180 руб!_мес; , . _ 
· 1 : гiодnиска на пакет ·«инДивидуальнь1й>>~ 280_"руб/мес; 1 

1 , подписка Н? лакет'«Премиум» .• -480 . рур/мес; . _ -· J · 
1 .. - .подписка .на пакет «Абсолют)> ·-630 руб/мес. 1 

-- -~ - ,_ -

.о· 1. 

Стальные 
двери 

Пластиков 1ые · 
окна 

Тел~; 70-47-47. 

~~Полная диагностика 
. всего организма 

Достоверность 95°/о. 
) 

.Технологии -21 века~ 
l!t ' - ·'Ь 
~f Тел.: · 664-~48. ·)r~ 

шкафь1-ку:nе, 
гардеробные~ 
детск_ие,кухни, 

прихожие 

______ ~m1'1 

любой сложности, 
· ванна, туалет 

под К_ЛЮЧ, , евро. 
Быстро, качествен но. Славянин. ! 

Лицензия: 72 ЛЦ № 000970 

КУПЛIО 

лом 

-цвЕТНОГО 

МЕТ:дпnА. 
ЭЛЕКТРОДВЙГАТЕЛИ , АККУМУЛЯТОРЫ, . 

, КАБЕЛИ БIУ. 80;3МОЖЕН САМОВЫВО-З 

с ТЕЛ.: _ 89227969999 . 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА 
СКОРАЯ: ВЕiпомощь НА ДОМУ 

*Ква~'ифицИрованна.Я .помощ~ 
ваш·им лЮбимца_м .. ··: .. ·· . 
*Вызов врача на ДQМ . _ . 

*Консультации по уходу. и -: . 
кQрмлению 

• *Большой выбор· товаров для 
• животных (при,-заказе от 500 р. 

д~ставка ·БЕСПЛАТНО) . 

ООО"СурrутВетСервйс" Г) 
• , Мы ждем Вас по адресу:_ " ~- ' '\ '·'·· 

n. Федоровский, ул. Московская, 19. • •" 
' ·~ ~ 

Часы работы:т с11.ОО до 20.00 / -f. .,\ 
- тел. : 41-62-74, моб.:_~0-36·73. ~f ~4 

89224082522 _ _j~ 

~i;";;,п· · ':; 'ЮffiД~" ·~~ --;;; · о6:зо-щ6'~ .охотд-:н~ охотнИков.-
t=~~-~;..;...;....._...~....с:~~=~..;.."""!'"._---о...1=1------~--..;;.;.~.,_..;.,;.;;_._q-------------...... "9'-------------ч хищни~ ~ЗАСАДЕ• , . . · · 
05:00-•Доброе утро)" ' '" , ''06:36 .д;кейми: обеД за 30 минут• 06:00 •Эпи~юi>· 07:00 •Евроныос• 06:00 •Настроение• - 07:00 'Дlф •Секреты прqизвоДст~а. 

- ' 09:00 НовОсти · . · . . -'07:00 •Север• _ . , . _ -·. ' ·- ·06:50 •Спортивный калейдоскоп• . " 10:00 Н0вости культуры . 
0
0
7
1 __ :

05
00 .·тЗаоНряд• ка чемпиона•. ·08- ._ зо Ве•~дтовлреетмдпенаич•. '. . , , 

09:05 •Контрольная закупка• 07:ЗО •Городское путешествие 07:15 •Эпицентр• · 10:15 •Кто там ". • '-'У 
09:40 «Жить здdрово!i • ' ' . с Павлом Любимцевым• 08'00 •С 7 до 9• 10:50 Х/Ф ~ДОН КИХОТ• 08:25 Х/Ф •НЕ ХОДИТЕ, дЕВКИ , ЗАМУЖ! •. 09:25 д/с •КРИМИНА/lЬНЫЕХРОНИКИ• 
10:50 •ЖКХ• . " 08:00 •По делам · 10:00 •Выборы 2011 • 12:40 Провинциальные музеи 09:45 Х/Ф •.DAMCKOE ТАНГО• · . . 1 0:ЗО д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ . -

" . j 1 :45 •Же~ский жУРн8.л » ' - ' нееавершеннолетних• 10:З5 М/ф •Черный пират• 1 З:05 Линия жизни . ДИна Рубина · 11 : ЗО , 14:ЗО, 17:ЗО , _20:ЗО , 2З :45 , 
11 

:О5 wфМ~~Я ~~~ 12:00 Новости - 09:00 •Дела семейные 11 :10 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 14:00 д;с .•ИСТОРИЯ •События• . 1 2·.ЗО " 'Ф •БЕЛАЯ СТРЕЛА• 
12:20 •Модный приговор• . с Еленой Дмитриевой• 12:00 •Гооорун-шоу» ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА• 11 :45 •Постскриптум» "1 

· .· 1 З:20 •детективы• 10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 12:ЗО •Персональный счет• 14:ЗО Т/с . .дННА ПАВЛОВА» · 12:55 •Культурный обмен•. 1 З : 35 Т/с •ГОСУДt\РСТВ.ЕННд!Э 
14:00 )JJJyrиe новости 11 :00 д/ф ·•Моя правда• 12:45 •Югра в лицах• 15 :ЗО Новости культуры 1З:25 М/ф , ГРАНИЦА> -- -

. ;.?О •Понять . Лростить• 12:00 Х/Ф •ДЕРЕВЕНСКАЯ 1З: 15 •Эпицентр• 15:40 М/с •Звероnорт• 14:00 •В центре событий• 15:00 •Место происшОС!l!ия• 
1 .J'100 Новосn1 ИСТОРИЯ• 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 00:00, ·15:50 М/ф •Степа-моряк• 14:20 •Я покупаю. "• 16:00 •Открытая с~:удия• 

·r5:2О ··Хочу знать• 1З :40 •Цветочные истории• ОЗ:ОО Новости 16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 14:45 •деловая Москва• 18:00 •Место происшОС!l!ИЯ• . 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 14:00 д/ф •Суть вещей• . 14:ЗО Ток-шоу •Дайте слово• 16:40 д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 15: 1 О •Петровка, З8• 19:00 Т/с •РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ• 
- КОЛЬЦО• 15:00 •Женская форма• 15:10 •Ералаш• 17:00 Кумиры. Олеr Даль 15:З5 Т/с •ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ• 20 :00д/ф •Легенды MYF'a». " 

16:50 •Федеральный судья• 16:00 •Дела tемейные 16:ЗО М/ф •Черный пират• 17:ЗО д/Ф •Санtа Мария Делла Грацие 16:ЗО •Врачи• 21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНА/lЬНОИ 
18:00 Вечерние новости с Еленой Дмитриевой• 17 05 Х/Ф ЗАЧЕМ и •Тайная вечеря• 17:50 •Петровка, З8•. БЕЗОПАСНОСТИ• 
18:20 Т/с •СЛЕД• . 17:00 «Скажи , что не так?!• : ТЕБ~ АЛИБИ?• 17:45 Звезды мировой оперы. 18: 10 Документальный фильм 22:ЗО Т/с •БОГАТСТВО• 
19:00 •Дааай поженимся!• _ 18:00 Х/Ф •НАШ · _ 18:ЗО •док . детектив• Виолепа .Урмана 19:10 •Я покупаю ... • 2З:ЗО •Шаги к успеху• 
20:00 •Жди меня• ДОМАШНИЙ МАГАЗИН• 19 1 ОТ/ СИЛА 18:З5 д/с •МЕТРОПОЛИИ• 19:ЗО •В центре событий• ОО:ЗО Т/с •ШЕРJ1.,ОК• . 
21 :00 •Время• 19:00 •Север• : ПсР,~ТЯЖЕНИЯ• -~~ 19 :ЗО· Новости _куль туры 19:55 Порядок действий . 02:20 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
21 :ЗО Т/с •ЗОЛОТОЙ КАПКАН• 19:ЗО •Одна за всех• 20:30 •Частный ВОПРос• .' ' 19:45 Главная роль •Морские деликатесы• . -02:55 Х/Ф •АНИСКИН: 
22:20 Спецрасследование. 20:00 Т/с •ДЫШИ СО МНОЙ• 21 :О5 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• . _,. 20:00 •Сати . Нескучная классика".• 2~:00 Х/Ф •ЗдЗА. ДЕРЕВЕНСКИЙ ДШКТИВ• -

•Профессия - вымогатель• 21 :00 •Скажи , 'fТО не так?!• 22:00 • Топтыжкины сказки• . 20:40 д/Ф •Неспетая песня Анны Герман• 2~:50 •Я покупаю."• 04:З5 д/ф •Творцы бедствий. Лавина» 
23:30 Ночные новости 22:00 Т/с-.дОКТОР ХАУС• 21 :25 Academia. А. Леонтьев 2З:05 •В центре событий• · 
2З:50 •Следствие по телу• 23:00 «Север• 22:ЗО Х/Ф •ЛЮБОВЬ. РУ• 22:15 •Монолог в4-х частях• 00:20 Х/Ф •НОЧНОЙ ВИЗИТ• . РТР _СПОРТ 
00:40 Х/Ф •БОКСЕР• 2З :ЗО Х/Ф •ЖЕНА УШЛА• ОО:З5 Х/Ф •ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ• 22:40 •Тем в~менем• 01 :З5 Х/Ф •НИКИТА» 
02:50 v 'ф •ПРАВИЛЬНЫЙ nлnnи. 01 ·.20 Т/с •ЛАЛОЛА• . О3 : З5 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 2З ЗОН 03·50 Х/Ф МУСУЛЬМАНИН 05:00 •Все включено• 

"1 l-'f"I-"' 04:ЗО Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• : овости культуры , • » 
ОЗ:ОО Новости , 02:20Т/с •ПРЕДА.ТЕЛЬСТВО• · 2З:55 Х/Ф •МУЖЧИНА РЯДОМ• --- . - 05:55 Тор Gеаг , 

. ОЗ:О5 Х/Ф •ПРАВИЛЬНЫЙ ДАДЛИ• 05:00 •Скажи, что не так?!• о5:25 •док. детектив• 01 . : ЗО д/Ф •Роберт Фолкон Скоп• ф РЕН + СТВ 07:00, 09:00, 09:10, 11 :40, 17:00, 
04: 1 О •детективы• 05:55 •Музыка на «домашнем• •. ..," ,,,," ... _г"""""""."""".Т"""Н"" "Т"" .. "".".""""."." """d 01 :40 Academia. А. Леонтьев ...,.....__________ 00:55 Вести·Сп9рт · 

Ul-li::1~~=:Шii=~~a~~i=~~~g ___ Ш~--~~зo~Thк~~ooн.~~~ ~оо~-~аяман- ~1~11~21~~1оае~~ IJЩГFf ШШШШШШРТРШШ __ _ _ М СТВ-1 +НТВ 05:ЗО •ГромкоеделQ• . ·- 07:ЗО•Всевключено• 
06:00 Необъяснимо, но факт . С ИН +СТС 06:00 •Неизвестная манета» , '-"·с·- 08:25 •Индустрия кино• 

05:00 Утро России 
09:05 •Неспетая песня 

Анны Герман• 
1 о:оо •О самом главном• 
11 :00 Вести -
t 1 :ЗО Местное время . 

· •Вести Югории• · 
11 :50 Т/с •РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» 
12:50 Т/с •МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ» 
1 З:45 Вести . Дежурная часть 
14:00 Вести 
14:ЗО Местное время. 

•Вести · Югории• 
14:50 •Кулагин и партнеры• 

· 16:00 Вести 
16:ЗО Местное время . 

•Вести . Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• 
-17:55 Т/с •ВСЁ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т/с •ИHCTИffl ' 

. БЛАГОРQДНЫХ ДЕВИЦ• 
·20:00 Весn1 
20:ЗО Местное время , 

. •Becni Югории• 
20:50 Спокойной !iочи , малыши! 
21 :00 Т/с •ВКУС ГРАНАТА• 
2З :50 •Вести +• 
00: 1 О Х/Ф •ДОРОГА• 
01 :45 Муз/ф •ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ• 
04:45 Вести . Дежурная часть 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ . •Персональный счет• 
07:ЗО •НТВ утром• 
08 :З5 Т/с •ТАКСИСТКА• 
09:З5 •Обзор. · 

Чрезвычайное происшествие•' 
10:00, 1 З:ОО, 16:00, 2З : 15 •Сегодня• 
10:20 •Обзор. 

, Чрезвычайное происшествие" 
Обзор за неделю• 

11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• - . · 
1 З:40 Т/с •МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ• 
15:ЗО СТВ. •Новости Сургута• 
16:25 Т/с •УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:ЗО СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Сарафан FМ• 
19:10 СТВ . •На троих• 
19:40 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ. •НОВОСТl-1 Сургута• 

. 20:ЗО СТВ . •Сарафан FМ• . 
20:40 Т/с •ПОГОНЯ , 

ЗА ТЕНЬЮ• 
_ 21 :ЗО Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
2З:35 •ЧесТный понедельник• 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
01 :iO •Главная дорога• 
01 :45 •до суда• 
02:45 •Суд присяжных• 
03:50 •Безумный день•. 
04:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАш : 6~ 

Гиблое место 06:ЗО СТВ . •Итоги недели• . 09:20 •Страна . ru• 
07:00 М/с •Эй, АрНО[IЬД! » 06:00 «Зарядка чемпиона• 07:ЗО Т/с «СОЛДдТЫ-3• -. • 10:25 •В мире ЖИВОТНЫХ• 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 06:05 ТОН 08:ЗО Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ · 3 , с 10:55 •Наука 2.0• 
08:ЗО •КомеДи Клаб• 07:00 М/ф УБОЙНОГО ОТДЕ!lА• · -~- 11:55 Горнолыжный спорт. ЧМ 
09:ЗО Т /с •УНИВЕР• Q7:ЗО Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 09:ЗО, 12 :ЗО, 16:ЗО, 19: ЗО, 00:00 1 З:20 •Футбол Ее Величества• 
1 О:ЗО Т/с •СЧАСТЛИВЫ ~МЕСТЕ• 08:00 •Доброе утро на СТС• •Новости 24• 14: 1 О Х/ф •ВРЕМЯ Пf!ДЕНИЯ• . 
11 :40 М/с •Губка Боб 09:00 •Зарядка чемпиона• 10:00 •В час пик• 15:55 Горнолыжный спорт. ЧМ 

квадратные штаны• 09:05 •Я покупаю".• · 11 :00 •Час суда 17:15 Биатлон 
12:40 М/с •Котопес• О9:ЗО •Одна за всех• с Павлом Астаховым• 19:55 Х/Ф •ЗАГНАННЫЙ• 
1 З :ЗО М/с •Бэтмен : 1 о :ЗО Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ • 2• 12:00 •Экстренный вызОв• 22:00 •Неделя спорта• 

отважный и смелый• 11 :55 •6 кадров• 1 З :ОО «Званый ужин• 22:55 Футбол. «Фулхэм• • «Челси• 
·· 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 1З :ЗО В центре событий 14:00 Х/Ф «САМОВОЛКА• 01 :05 •Наука 2.0• 
14:ЗО Дом 2. live . 1З:48 •Я покупаю". • 16:00 •Экстренный вызов• 01:40 •Моя mанета• 
16:15 Х/Ф •ДЕТИ ШПИОНОВ З-D: 14:00 М/ф «СИН!\РМ• 17:00 СТВ. •Новости-Сургута• 02:25 •Моя манета• 

. ИГРА ОКОНЧЕНА• 14:ЗО М/с •Тутенштейн• 17:25 СТВ . •Сарафан FМ• 04:10 •Неделя спорта• . 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 15:00 М/с «Скуби и Скрэппи• 17:45 СТВ . Телемагазин 
18 :ЗО Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 15:ЗО Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 18:00 •В час пик• 
19:00 Т/с •УНИВЕР• , 17:ЗО •Галилео• 20:00 Т/с •ОПЕРА ХРОНИКИ 
19:ЗО Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 18 : ЗО В центре событий . УБОЙНОГО ОТДЕЛА• . 06:1 О Х/Ф <ЖДИТЕ ПИСЕМ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 19:00 Т/с •.DАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 21 :00 Т/с •СОЛДдТЫ-З• 08:00 •Осторожно, модерн!• 
20:ЗО Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 19:ЗО Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 22:00 •Дело особой важности• 00:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА•. 
21 :00 Х/Ф •Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 21 :00 Х/Ф •ТЕРМИНАТОР - 2. 23:00 •Экстренный вызоа» 10:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА• СУДНЫЙ ДЕНЬ• . 2З:ЗО СТВ . •Новосn1 Сургута• . 11 :00 •Маски-шоу• 
2З:ОО Дом 2. Город любви 2З :ЗО Шоу •Уральских Пельменей• - ОО:ЗО Х/Ф •УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС• 12:25 Х/Ф •ВЕСНА• 

1 
• 

ОО :ООДом 2. После заката 00:00 В центре событий 02: 15 •Мошенники• 14:20 Х/Ф •ГдЕ НАХОДИТСЯ НОФЕRЕТ?• 
ОО:ЗО •Секс с А .Уе'ховой• ЩЗО •Все чудеса Урала . Нурали• 03:ЗО •Покер после полуночи• 16:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 

. 01 :00 •Камеди Клаб• 01 :00 «6 кадров• . 04:20 •Проверено на себе• 17:55 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 

~~ ~~ ~Ф ·~~~t~ пАРЕнь ~~;~~ ~: :R~r~~; 6~Б~~~;gj~~ны. IШ\ 5 КАнАЛ J~:~~ ~~ :~ли~~~~~·н. 
МОЕЙ MAMbl• 04: 15 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 11"'"'-----------t 23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 

1-тв . 

04:50 Дом 2. Город любви 05:20 М/с "Приключения Конана·варВЩJ<!• 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 1.5:ЗО, 00:50 Х/Ф •СОЛЯРИС• 
05:5.0 Т/с •с.дША+МАША• 05:45 •Музыка на СТС» 18 : ЗО, 22:QO •Сейчас• 04:00 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ СТРАТОСФЕРЫ~ 



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

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новостИ 
18:20 Т/с •СЛЕд• 
19:00 •Давай поженимся!• 
20:00 •Пусть говоряr> 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЗОЛОТОЙ КАПКАН• 
22:ЗО •Кладоискатели• 
2З;ЗО Ночные новости 
2З:50 Ежегодная церемония 
. вручения премии · •Г рэмми• 
01 :40 Х/Ф •РЕКА• . 
ОЗ : ОО Новости 
ОЗ :О5 Х/Ф •РЕКА• 
04:00 Т/с •ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ• 

'H+i-F''ш РТРшш·'· 

06:30 ·Джейми: обед за 30 минут• 
07:00 •Север• 
07:30 •Городское путешествие 

с Павлом Любимцевым• 
08:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

09:00 •дела семейные 
с Еленой Дмитриевой• 

10:00 Т/с «ФАВОРИТКА• 
1 ·1 :00 Д/ф •Моя правда• 
12:00 Х/Ф •ЖЕНА УШЛА• 
13:45 •Вкусы мира• 
14:00 Д/ф •Суть вещей• 
15:00 •Живые истории• 
16:00 •дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
17:00 •Скажи, что не так?!• 
18:00 Х/Ф •НАШ 

ДОМАШНИЙ МАГАЗИН• 
19:00 •Север• 
19:30 .Одна за всек• 

. 20:00 Т/с •ДЫШИ 
со мной. · 

21 :00 •Скажи, что не так?! ; 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ТУЧИ 

. НМ БОРСКОМ• 
01:.10 Т/с •ЛАЛОЛА• 
02:10 Т/с •ПРtДАТЕЛЬСТВО• 
04:50 •Скажи, что не так?!• 
05:45 •Музыка на •домашнем• 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 •Территория Север• 
07:30 •д_ень• 
08:00-•С 7 до 9• 
10:00 •Выборы 2011 • 
10:35 М/ф •Черный пираr> 
11:10 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
12:30 М/ф 
12:45 Т/с •ВОЛНЫ -

ЧЕРНОГО МОРЯ• 
14:30 •Спортивный калейдоскоп• 
16:30 Х/Ф •ЛЮБОВЬ.РУ• 
18:30 •док. детектив• 
19:10 Т/с •СИЛА 

ПРИТЯЖЕНИЯ• 
20:30 •Без посредников• 
20:45 •Крик• 
21 :05 Т /с •ХОЛОСТЯКИ• 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
22:15 •День• 
22:45 •Без посредников• 
23: 1 О Х/Ф •ЗАСТАВА ЖИЛИНА• 
00:35 •Крик• 
00:50 Х/Ф •КОЗЫРНЫЕ КАРТЫ• 
03:35 •Крик• 
03:50 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:35 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 
05:25 •Док. детектив• 

-=········ тнт 
05:00 Yipo России .. " .................... "" ...... "" 06:00 Необъяснимо, но факт. 
09:05 •Слово о настоящем командарме. IJijlli:l;;;:.-...:C:;.T.:..:B;;..·..:1_+;,..:,,,H:.T.:..:B;;.._q Снежный человек 

Виктор Дубынин• 07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
10:00 •О самом главном• 04:55 •НТВ утром• 07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
11 :00 Вести 07:00 СТВ. •Новости Сургута• 08 : ЗО •Комеди Клаб• 
11 :ЗО Местное время. 07:ЗО •НТВ утром • 09:ЗО Т/с •УНИВЕР• 

•Вести Югории• 08:35 Т/с •ТАКСИСТКА• 10:ЗО Т/с •СЧАСТЛИВЫ 
11 :50 Т/с •РУССКИЙ ШОКОЛАД• 09:35 •Обзор. ВМЕСТЕ• -
12:50 Т/с •МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ• Чрезвычайное происшествие• 11 :40 М/с •Губка Боб 
13:45 Вести. Дежурная часть · 10:00, 13:00, 16:00, 23: 15 •Сегодня• квадратные штаны" 
14:00 Вести 10:25 СТВ . •Новости Сургута• 12:40 М/с •Котопес• 
14:ЗО Местное время. 10:50 •до суда• 13:30 М/с •Бэтмен: 

•Вести Югории• 11 :55 •Суд присяжных• отважный и смелый• 
14:50 •Кулагин и партнеры• 13:40 Т/с •МЕНТОВСКИЕ 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ 
16:00 вести ВОЙНЫ• ВМЕСТЕ• 
16:30 Местное время . 15:30 СТВ . • Новости Сургута• 14:30 Дом 2. live 

• Вести. Регион-Тюмень• 16:30 Т/с •УЛИЦЫ 16:10 Х/Ф •Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА• 
17:55 Т/с •BCt К ЛУЧШЕМУ• 18:30 СТВ. •Новости Сургута• 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:55 Т/с •ИНСТИ1УТ • 18:55 СТВ. •Новости Сургута - 18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• комментарий• 19:00 Т/с •УНИВЕР• 
20:00 Вести 19:10 СТВ. •Gарафан FМ• 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ 

· 20:30 Местное время. 19:20 СТВ. •Спортклуб• ВМЕСТЕ• 
•Вести Югории• 19:45 СТВ. •Gарафан FМ• 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• . 

20:50 Спокойной ночи , малыши! -20:00 СТВ . •Новости Сургута• 20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
21 :00 Т/с •ВЧЕРА 20:30 СТВ. •Gарафан FM• 21 :00 Х/Ф •НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ• 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА• 20:40 Т/с •ПОГОНЯ 23:25 Дом 2. Город любви 
23:50 •Вести +• ЗА ТЕНЬЮ• . 00:25 Дом 2. После заката 
00: 1 О Х/Ф •РАЗБОРКА 21 :30 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 00:55 •Секс с А. Чеховой• 

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО• 23:З5 Т/с •СЛЕдОПЫТ• 01 :25 •Комеди Клаб• 
01 :40 Горячая десятка - 01 :30 •Кулинарный поединок• 02:25 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
02:50 Т/с •ЩОН_ И ПОРЯДОК• 02:30 •Дачный ответ• 03:20 Х/Ф •ДЕКАН С(lЭНЛИ• 
03:45 Т/с •ДЖОРДЖ УОЛЛАС• 00:35 •Безумный день• 05: 15 Т/с •САША+МАША• . 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости культуры 
1О:15 Лето Господне. Сретение Господне 
10:50 Х/Ф •НАКАНУНЕ• 
12:20 Провинциальные музеи 
12:50 Д/с •МЕТРОПОЛИИ• 
13:45 Пятое измерение 
14:15 Т/с .дННА ПАВЛОВА• -
15: 1 О Д/ф •Бремен. · 

Сокровищница вольного гоJ)ода• 
15:30 Новости культуры 
15:40 М/с •Зверопорт• 
15:50 М/ф •Про петрушку" •Волк и теленок• 
16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
16:40 Д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
17:05 •Монолог в 4-х частях• 
17:30 Звезды мировой оперы. Рене Флеминг 
18:35 Д/с •МЕТРОПОЛИИ• 
19:30 Новости культуры 
19:45 Главная роль 
20:05 Власть факта. •История бюрократии• 
20:45 Д/ф •Под одним небом• 
21 :25 Academia. А. Леонтьев 
22: 15 •Монолог в 4-х частях• 
22:45 <Апокриф• 
23:30 Новости культуры 
23:55 Х/Ф •ГОСПОЖА• 
01 :40 Музыкальный момент. Ян Сибелиус. 

Пьесы для оркестра 
01 :55 Academia. А. Леонтьев 
02:40 Д/ф •Лун_енберг. Жизнь без трески• 

СИН+СТС 

06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 М/ф •Синком• 
06:30 В центре событий 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •ПриключеНия мультяшек• 
07:ЗО Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 •доброе утро на СТС• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Я покупаю .. " 
09:ЗО •Одна за всех• 
10:30 Х/Ф • ТЕРМИНАТ()Р - 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ• 
13:00 •6 кадров• -
13:30 В центре событий 
13:48 •Я покупаю .. .> 

14:00 Д/ф •СИНКОМ• 
14:30 М/с • Тутенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 В центре событий 
19:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ТЕРМИНАТОР - 3. 

ВОССrАНИЕ МАШИН• 
23:00 •6 кадров• 
23:30 Шоу •Уральских Пельменей• 
00:00 В центре событий 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 Х/Ф •ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ• 
02:45 Х/Ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
04:25 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:20 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:45 •Музыка на СТС• 04:45 Вести. Дежурная часть 04:00 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ- 6• 05:45 •Комедианты• 

..,...,...,..,....,..,...,..,...,..,....,...,..,...,...,....,...,..,...,..,..,...,..,.+,-.,...,.....,....,..,...,.....,....,..,...,.,...,....,..,...,.,.....,,..,...,....~ 

ОРТ 
05:00 •Доброе утро! • 
09:00 Ноеости 
09:05 • Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ! 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• _ 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Прсстить• 
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 :30 Т/с •ЗОЛОТОЙ КАПКАН• 
22:30 "Среда обитания• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Обмани меня• 
01 :30 Х/Ф •ВОСХОД МЕРКУРИЯ• 
ОЗ : ОО Новости 
03:05 Х/Ф •ВОСХОД МЕРКУРИЯ• 
03:50 ;длен Делон . 

Мужчина на все времена• _ 

РТР 

05:00 Утре России 
09:05 •2012. Сбудутся 

ли пророчества - майя?• 
10:00 •О самом главном• 
11 :00 Вести 

· 11 :30 МеСтное время. 
•Вести Югории• 

11 :50 Т/с •РУССКИЙ ШОКОЛАД• 
12:50 Т/с •МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 Вести. Дежурная часть 
14:00 Вести 
14:ЗО Местное время . 

•Вести Югории• 
14:50 •Кулагин и партнеры• 
16:00 Вести 
16:30 Местное время . 

•Вести . Регион'Тюмень• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• 
17:55 Т/с •ВСЁ К ЛУЧШЕМУ> 
18:55 Т/с •ИНСТИ1УТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:00 Вести 
20:30 Местное время . 

• Вести Югории• 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА• 
23:50_ •Вести +• 
00:10 Х/Ф •СПЕЦИАЛИСТ• 
02: 15 •Честный детектив• 
02:55 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
00:50Т/с iДЖОРДЖ УОЛЛАС• ., 

06:30 •Джейми: обед за 30 минут• 
07:00 •Север• 
07: ЗО •Городское путешествие 

с Павлом Любимцевым• 
08:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

09:00 •дела семейные . 
о Еленой Дмитриевой• 

10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
· 11 :00 Д/ф •Моя правда• 
12:00 Х/Ф •ТУЧИ 

Н.АД БОРСКОМ• 
13:40 •Цветочные истории• 
14:00 Д/ф •Суть вещей• 
15:00 •Дело Астахова• 
16:00 •дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
17:00 •Скажи , что не так?! • 

18:00 Х/Ф •НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН• 

19:.00 •Север• 
19:30 •Одна за всех" 
20:00 Т/с •ДЫШИ СО МНОЙ• 
21 :00 •Скажи , что не так?! • 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• . 
23:ЗО Х/Ф •СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?• 
00:50 Т/с •ЛАЛОЛА• 
01 :50 Т/с •ПРЕдАТЕЛЬСТВО• 
04:30 •Скажи, что не так?! • 
05:30 •Музыка на •домашнем• 

..•........•....•.. :1- ..... . . 

ffil3 СТВ-1 +НТВ 
04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута" 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 Т /с "ТАКСИСТКА• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 

10:00, 13:00, 16:00, 23: 15 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
10:55 •до суда• 
11 :55 •Суд присяжнЫх• 
13:40 Т/с •МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ• 
15:35 СТВ . • Новости Сургута• 
16:ЗО Т/с •УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй• 
18 :З5 СТВ . • Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Gарафан FM• 
19:05 СТВ. •За скобками• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Gарафан FM• 
20:40 Т/с •ПОГОНЯ 

ЗА ТЕНЬЮ• 
21 :30 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
23:35 Т/с •СЛЕдОПЫТ• 
О 1 :30 •Квартирный вопрос• 
02:30 Футбол. J]ига Чемпионов УЕФА. 

•Арсенал• (Англия) -
•Барселона» (Испания) 

04:45 М/ф •Ну, ,погоди!• 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:З5 •Без посредников• 
07:30 •день• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:00 •Выборы 2011 • 
10:35 М/ф •Черный пират• 
11: 1 ОТ/с •ХОЛОСТЯКИ• 
12:40 Т/с •ВОЛНЫ 

ЧЕРНОГО МОРЯ• 
13:45 •Крик• 
14:30 •Северный дом• 
16:30 М/ф •Черный пират• 
17: 1 О Х/Ф •ЗАСТАВА ЖИЛИ НА• 
18:30 •док. детектив• 
19:10 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 
20:30 •Югра в лицах• 
21 :05 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
22:15 •день• 
22:45 •Крик• 
23: 1 О Х/ф •ЗАСТАВА ЖИЛИ НА• 
00:35 Х/Ф •ПРИЯТЕЛЬ 

ПОКОЙНИКА• 
03:35 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:30 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕl:IИЯ• 
05:25 •док. детектив• 

~'*' 
•'lf11 : &~:• ТНТ-

06:00 Необъяснимо, но факт. 
Снежный человек: новый спед 

07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 •Комеди Клаб• 
09:ЗО Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 

12:40 М/с •Котопес• 
13:ЗО М/с •Бэтмен: 

отважный и смелый• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 Дом 2. live 
15:35 Х/Ф •НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 Т/с. •УНИВЕР•. 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
21 :00 Х/Ф •МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА• 
23:20 Дом 2. Город любви 
00:20 Дом 2. После заката 
00:50 •Секс с А. Чеховой• 
01 :20 •Камеди Клаб• 
02:20 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
ОЗ: 15 Х/Ф •В ПЕТЛЕ• 
05:20 Т/с •САША+МАША• 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости культуры 
10:15 Главная роль 
10:40 Х/Ф •ЕВГЕНИgJРАНДЕ: 

12:20 Провинциальные музеи 
12:50 Д/с •МЕТРОПОЛИИ>. -

•АЛЕКСАНдРИЯ. ЦЕНТР ЗНАНИЙ• 
- 13:45 Легенды Царского села · 

14:15 Т/с •АННА ПАВЛОВА>. 
•ТЮЛЬПАНЫ И ОДИНОЧЕСТВО• 

15: 1 О Д/ф •Фес. Лабиринт и рай • 
15:30 Новости культуры 
15:40 М/с •Зверопорт• 
15: 50 М/ф •Сладкая сказка• 
16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
16:40 Д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
17:05 •Монолог в 4-х частях• 
17:30 Д/ф · • Канди. Буддизм ~одня• 
17:45 Звезды мировой оперы 
18:35 Д/с •МЕТРОПОЛИИ>. 

•КАРФАГЕН . ГОРОД МОРЯКОВ• 
19:30 Новости культуры 
19:45 Главная роль 
20:05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль туры 
20:45 Генералы - в штатском . 

В. Грум-Гржимайло ~ 
21 :10 Д/ф •Лион. Красота, 

висящая на шелковом шнуре• 
21 :25 Academia. Ю. Пивоваров. 

• 150 лет русской свободы• 
22: 15 •Монолог в 4-х частях• 
22:45 Магия кино 
23:30 Новости культуры 
23:55 Х/Ф •КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ• 
01 :45 Д/ф •Елена Блаватская• 
01 :55 Academia. Ю. Пивоваров. 

'150 лет русской свободы• 
02:40 Д/ф •Акко. Преддверие рая• 

СИН+СТС 
06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 М/ф •Синком• 
06:30 В центре событий 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 •доброе утро на СТС• -
09:00 •Зарядка чем11_иона• 
09:05 •Я покупаю .. " 
09:30 •Одна за всех• 
10:30 •6 кадров• 
13:30 В центре событий 
13:48 ·Я покупаю .. .> 

14:00Д/ф •Синком• 
14:30 М/с •Тутенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15 :ЗО Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 • Галилео• 
18:30 В центре событий 
19:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19 :ЗО Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •РЭМБО. ПЕРВАЯ КРоВЬ• 
22:45 •6 кадров• 
23:30 Шоу •Уральских Пельменей• 
00:00 В центре событий 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 Х/Ф •РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ• 
00: 15 Х/Ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
04:05 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ кУРсдНТЫ• 

}5;00 M/f •Приключения Ко~ана-варвара• 
~ 05:45 ~Муз_Ыка на СТС• ,, - ' ' 

06:00 •Настроение• 
07:00 •3арядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:55 •3арядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение.-
08:25 Хfф •ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ• 
10:05 Х/Ф •Р/>JВЕдЧИКИ . ПОСЛЕдНИЙ БОЙ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:ЗО, 23:35 •События• 
11 :45 • Разведчики . Последний бой• 
13:25 М/ф 
14:00 • В центре событий• 
14:20 •Я покупаю .. " 
14:45 •деловая Москва• 
15:10 •Петровка, 38• 
15:35 Т/с •ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ• 
16:ЗО •Врачи• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Все чудеса Урала. Нурали• 
18:40 М/ф 
19:10 •Я покупаю .. .> 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Мегабайты любви• 
21 :00 Х/Ф •ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ.> 
22:40 •Я покупаю .. .> 
22:55 •В центре событий• 
00:05 Х/Ф •ГРАФ МОНТЕНЕГРО• 
02: 15 Х/Ф •БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ• 
04:20 )(/ф •НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!• 

РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости . Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-3• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА> 
09:ЗО, 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 •УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС• 
16:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Gарафан FМ• . 
17:45 СТВ . Телемагазин 
18:00 •В час ПИК• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА; 
21 :00 Т/с •СОЛДАТЫ73• 
22:00 •Жадность• _ 
23:00 •Экстренный вызqв• 
23:30 СТВ. •Новости GУРгУта• 
00:30 Х/Ф .улицы крови. 
02:25 •Военная тайна _ 

с Игорем Прокопенко• 
00:30 .•Покер после полуночи • 
04:30 •Дело особой важности• 

5КАНАЛ 

06:00 • Настроение• 
07:00 •3арядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:55 •3арядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:30 Х/Ф •КАМЕНСКАЯ. 

ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ• 
10:35 Х/Ф •НЕ УВОЛЬНЯЙ - YБbtr!• 
11: 1 О •Петровка, 38• 
11 :30, 14:30, 17:30, 23:35 •События• 
11 :45 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА• 
13:40 М/ф 
14:00 •В центре событий• 
14:20 •Я покупаю .. " 
14:45 •деловая Москва• 
15:10 •Петровка , 38• 
15:35 Т/с •ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ• 
16:30 •Врачи• · 
17:50 • Петровка, З8• 
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 )(/ф ·МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ• 
22:40 •Я покупаю .. " 
22:55 •В центре событий• 
00:05 Х/Ф •ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК• 
01 :50 Х/Ф •ЗАЗА• . 
03:45 Х/Ф •ДАМСКОЕ ТАНГО• 
05:25 •Марш-бросок• 

о; · РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-3• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
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 •УЛИЦЫ КРОВИ• 
16:00 •Экстренный вызов• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ . •Gарафан FM• 
17:ЗО СТВ. •Спортклуб• 
18:00 •В час ПИК• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 Т/с •СОЛДАТЫ-4> 
22:00 • Гениальный сыщик• 
23:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
23:ЗО СТВ. •Новости Сургута• 
00:30 Х/Ф •ПОСЛАННИК• 
02:25 •Судьба человека• 
00:30 •Покер после полуночи• 
04:30 •Гениальный СЬIЩИК• 

~···················--------- ................................. . 

10:1 5 КАНАЛ 
06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 •Сейчас.-

07:00 Д/ф •Секреты производства. 
Танк Абраме М1 • 

08:30 •Суд времени• 
09:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
11 :05 Х/Ф •ОДИНОЖДЫ ОДИН• 
12:30 Х/Ф •ОДИНОЖДЫ ОДИН• 
1З:З5 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА• 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ• 
20:00 Д/ф •Судьбе назло• 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 Т/с •БОГАТСТВО• 
23:30 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА• 
00:50 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
01 :25 Х/Ф •АНИСКИН И ФАНТОМАС• 
04:00 Д/ф •Творцы бедствий . Торнадо• 
05:00 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:00 •Там, где нас нет. 

Русский автодизайн• 
06:30 •Александр Зубков . Русские горки• 
07:00, 09:00, 12:00, 16:55, 22: 15, 
00:35 Вести-Спорт . 
07: 15, 11 :40, 22:00, 01 : 50- Вести.ru 
07:30 •Все включено• 
08:30 •Спортивная наука• 
09:15 •Моя планета• 
10:40 •Русский дом на берегах Тибра" 
11 :10 •Наука 2.0• . 
12: 15 •Неделя спорта• 
13: 1 О Х/Ф •ЗАГНАННЫЙ• 
15:00 •Все включено• 
16:00 Биатлон 
17:10 •Биатлон с Дмитрием Губерниевым• 
17:50 Биатлон 
19:55 Х/Ф •АЛЬФА ДОГ• 
22:35 •Футбол России• 
23:30 Тор Gear 
00:45 •Моя планета• 
02:05 •Моя планета• . 
00:05 Тор Gear r 
04:05 •Футбол России• 

7-ТВ 

06:00 Х/Ф •ВЕСНА• _ 
- 08:00 •Осторсжно, модерн!» 

09:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 
10:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
11 :00 •Маски-шоу• 
12:00 Х/Ф •СВИНАРКА И ПАСТУХ• 
14:00 )(/ф •ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА• 
16:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
17:55 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 
19:50 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
21 :55 Т/с •МИСТЕР БИН• 
2З:ОО Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •ДЕВУШI<!\ ИЗ .СТРАТОСФЕРЫ• 
02:20 Х/Ф •ГОF.'ОД ЗЛА• -
04: 1 О Музыка на 7ТВ 

· 06:30 Д/с •ОХОТА НА ОХОТНИКОВ . 
НАШЕСТВИЕ АКУЛ• 

07:00 Д/ф •Секреты производства. 
Феррари• 

08:30 •Суд времени• 
09:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
) 0:30 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНдЬvКУСТО• 
11 :25 Х/Ф •ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ• 
13:35 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦ(' 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕй• 
20:00 Д/ф •Воры в законе• 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 Т/с •БОГАТСТВО• 
23:30 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА• 
00:55 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
01 :25 Х/Ф •И СНОВА АНИСКИН• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 Тор Gear 
07:00, 09:00, 12:00, 18:20, 22: 15, 
00: 1 О Вести-Спорт 
07:15, 11 :40, 22:00, 01 :30 Вести . ru 
07:30 •Все включено• 
08:25 •АлексаНЩJ Зубков . Русские горки• 
09: 15 •Моя планета• 
09:55 Х/Ф •ЗАГНАННЫЙ• 
12: 15 • Все включено• 
13:00 Горнолыжный спорт. ЧМ 
14:55 •Технологии спорта• 
15:25 •Футбол России• 
16:25 Волейбол . •Локомотив• 

(Новосибирск) - •Локомотив
Белогорье• (Белгород) 

18:35 •Хоккей России • 
19:05 •Основной состав• 
19:40 Хоккей. КХЛ. •Атлант• 

(Московская область) -
•Авангард• (Омская область) 

22:35 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
23:05 Тор Gеаг 
00:20 •Моя планета• 
02:50 Тор Gеаг 
03:55 •Спортивная наука• 
04:25 •Хоккей России• 

7-ТВ 
06:00 Х/Ф •СВИНАРКА И ПАСТУХ• 
08:00 •Осторожно, модерн!• 
09:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 
10:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
11 :ОО ·•Маски-шоу• 
12:00 Х/Ф •ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА> 
14:00 Х/Ф "АНКОР, ЕШЕ АНКОР!• 
16:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
17:55 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА> 
19:50 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• 
21 :55 Т/с •МИСТЕР БИН> 
2З:ОО Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •ГОРОД ЗЛА• 
02:40 Х/Ф •АМЕРИКАНСКОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ• 
04:25 Музыка на 7ТВ 



05:00 «Доброе утро! ' 
09:00 Новости 
09:05 •КоtiтрольнаR закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 «Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •ПонRть. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБ~АЛЬНОЕ 

кольцо. --'--
16:50 •Федеральный судьR• 
18:00 Вечерние новости . 
18:20 Т/с •СЛЕ'Д• 
19:00 •Давай поженимСR! • 
20:00 • Пусть говорRТ• 
21 :00 •BpeMR• 
21 :30 Т/с •ЗОЛОТОЙ КАПКАН• 
22:30 •Человек и закон• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Судите сами• 
00:50 Х/Ф •ЛИЦО СО ШРАМОМ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ЛИЦО СО ШРАМОМ• 
04:00 Т/с •ГРЯЗНЫЕ 

МОКРЫЕ ДЕНЬГИ• 

11. 11в 1 .. м-·········· ···---···-РтР·---···--··· 

05:00 Утро России 
09:05 •Увас мир путар• 
09:25 •Емвош щунRнг ёх• 
09:40 •Угорское наследие• 
10:00 •О самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное времR . 

•Вести Югории• 
11 :50 Т/с •РУССКИИ ШОКОЛNJ.• 
12:50 Т/с •МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 Вести . ДежурнЗR часть 
14:00 Вести 
14:30 Местное времR . 

\ •Вести Югории• 
. ·14:50 • Кулагин и партнеры• 

16:00 Вести 
16:30 Местное времR. 

•Вести . Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• . 
17:55 Т/с •ВСЁ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:00 Вести 
20:30 Местное времR . 

•Вести Югории• 
20:50 Сгокойной ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА• 
22:50 •Поединок• 
23:50 •Вести +• 
00:10 Х/Ф •МАТРИЦА• 
03:00 Т/с •джОРДЖ УОЛЛАС• 
03:55 •Городок• 
04: 45 . Вести . ДежурнЗR часть -

05:00 •Доброе утро! • 
09:00 Новости. 
09:05 •КонтрольнЗR закупка• 
09:40 •Жить здорово! • 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •ПонRТЬ. Простить• 
15:00 Новости 
15: 15 •Женский журнал• 
15:20 •Хочу знать• 
15:50 Т/с •ОБ~АЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судьR• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 •Поле чудес• 
19:10 •Давай поженимсR ! • 
20:00 «Пусть ГОВОРRТ• 
21 :00 •ВремR• 
21 :30 •Клуб Веселых и Находчивых• 
23:40 Х/Ф ·БУБЕН, БАРАБАН• 
02:40 Х/Ф ·ЧдЙ . 

С МУССОЛИНИ• 
04:55 •Хочу знать• 

06:30 •Ажейми : обед за 30 минут• 
07:00 •Север• 
07:30 •Городское путешествие 

с Паалом Любимцевым• 
08:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

09:00 •дела семейные 
с Еленой ДМитриевой• 

10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
11 :00 Щф •Моя правда• 
12:00 Х/Ф •СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?• 
13:20 Д/ф •ЗВёзднЗR ЖИЗНЬ• 
14:00 Щф •Суть вещей• 
15:00 •дело Астахова• 
16:00 •Дела семейные 

с Еленой ДМитриевой • 
17:00 •Скажи , что не так?! • 
18:00 •Свадебное платье• 
19:00 •Север> 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ДЫШИ СО МНОЙ• 
21 :00 •Скажи, что не так?! • 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ОГЛЯНИСЬ• 
01.:15 Т/с •ЛАЛОЛА• 

. 02: 15 Т/с •ПРЕ'ДАТЕЛЬСТВО• 
04:55 •Скажи, что не так?! • 
05:50 •Музыка на •домашнем• 

·м · ств-1+нтв --

04:55 •НТВ утром • 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 Т/с •ТАКСИСТКА• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00, 13:00; 16:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ . • Новости Сургута• 
11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:30 Т/с •МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ . 

ЭПИЛОГ• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ 

РАЗБИТЬIХ ФОНАРЕЙ• 
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 Gургута• 
2о:зо ств. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •ПОГОНЯ 

ЗА ТЕНЬЮ• 
21 :45 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
00:40 •Лига Чемпионов УЕФА. Обзор• 

· 00:50 Футбол . Лига Европы УЕФА. 
•Янг бойз• (Швейцария) -
•Зенит• (Россия) 

03:00 •Лига Европы УЕФА. <Jбзор• 
03:30 •Суд приСRЖНЫХ• 
04:35 •Безумный денЬ> 

06:30 •Джейми: 
обед за 30 минут• 

07:00 •Север• 
07:30 •Улицы мира• 
07:40 •Джейми : 

. обед за 30 минут• 

08: 1 О Щф •По делам 
несовершеннолетних• 

09: 1 О Х/Ф •ДИКАЯ ЛЮБОВЬ• 
11 :40 Х/Ф •ВРЕМЯ 

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ• 
13:00 •Мать и ДОЧЬ• 

14:00 •Женщины 
в игре без правил• 

18:30 •Север• 
19:30 Т/ф •ПАРИ 

НА ЛЮБОВЬ• 

21 : 1 О •Одна за всех• 
22:00 Т/с •ДОКТОР ХАУС• 
2З:ОО •Север• 

23:30 Х/Ф •ЗАБАВЫ 
МОЛОДЫХ• 

01 :05 Т/с •ЛАЛОЛА• 
02:05 Т/с •ПРЕ'ДАТЕЛЬСТВО• 

!!!,i!!!iffiiii!Г 04:45 •Скажи, что не так? ! • 
U·f!·i!!-!!!·-!-!!L __ JP::,Tl,!P::._ __ J;I . 05:45 •Музыка на •домашнем• 

05:00 Утро России 
09:05 Мусульмане 
09:05 •Будьте здоровы• 
09:25 •Незабытые имена• 
09:40 •Спецкор• 
1О:1 О •О самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное времR . 

•Вести Югории• 
11 :50 Т/с •РУССКИЙ ШОКОЛ.АД• 
12:50 Т/с •МАРШРУТ 

. МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 Вести . ДежурнаR часть 
14:00 Вести 
14:30 Местное времR . 

• Вести Югории• 
14:50 •Кулагин и партнеры • 
16:00 Вести 
16:30 Местное время . 

·Вести . Уральский меридиан• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ• 
17:55 Т/с ·ВСЁ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ; 
20:00 Вести 
20:30 Местное время . 

• Вести Югории• 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :ОО ·Юрмала• 
22:50 •девчата• 
23:25 Х/Ф •МЕРЦАЮШИЙ• 
01 : 10Х/ф •КАК 

МАЛЫЕ ДЕТИ• 
03:50 Т/с •джОРДЖ УОЛЛАС• 
04:45 •Городок• ""· 

-~· - ·· · ··· СТВ-1 +НТВ 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости СургУrа• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 Т/с • ТАКСИСТКА• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00, 13:00, 16:00 •Сегодня • 

10:25 СТВ. • Новости Сургута• 

10:55 •до суда• 
12:00 •Суд приСRЖНЫХ• 
13:40 •Суд_ приСRжных: · 

главное дело• 

15:30 СТВ. •Новости Сургута• 

16:40 Т/с •УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 

18:30 СТВ. •Новости СургутЭ• 
18:55 СТВ. •Сарафан FМ• 

· 19:05 СТВ . •Таймкод• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 
20:00 СТВ . -•Итоги недели• 
20:50 СТВ. •Сарафан .FM• 
21 :00 •НТВшники• __ 
22:05 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
00:05 Щф •БРЕСТ. 

КРЕПОСТНЫЕ ГЕРОИ• 
01 :30 Х/Ф •БУГИМЕН-2• 
03:15 Х/Ф •ТАРЗАН 

В ОПАСНОСТИ• 
о4:55 Т/с •ДЕТЕКТИВ 

РАШ- 7• 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 • Крик• 
07:30 •ДеНЬ> 
08:00 •С 7 до 9• 
10:00 •Выборы 2011 • 
10:35 М/ф •Черный пират• 
11: 1 О Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
12:40 Т/с •ВОЛНЫ 

ЧЕРНОГО МОРЯ• 
13:45 •Без посредников• 
14:30 •Говорун-шоу• 
16:30 М/Ф •Черный пират• 
17:10 Х/Ф •ЗАСТАВА ЖИЛИНА• 
18:30 •док. детектив• 
19:10 Т/с •СИЛА 

ПРИТЯЖЕНИЯ• 
20:30 •Без посредников• 
20:45 •Крик• 
21 :05 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
22:15 •день• 
22:45 • Без посредников• 
23: 1 О Х/Ф •ЗАСТАВА ЖИЛИ НА• 
00:35 •Персональный счет• 
00:50 Х/Ф •НОЧНОЙ ДОЗОР• 
03:35 •Крик• 
03:50 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:35 Т/с •СИЛА 

ПРИТЯЖЕНИЯ• 
05:25 •док. детектив• 

тнт 

06:00 Необъяснимо, но факт. Целители 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!_• 
07:55 М/с· •Как говорит Джинджер• 
08:30 •Камеди Клаб• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ; 
11 :40 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 

12:40 М/с •Котопес• 
13:30 М/с •Бзтмен: 

отважный и смелый• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 Дом 2. live _ 
15:35 Х/Ф •МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 Т/с •УНИВЕР• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ; 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ• 
23:00 Дом 2. Город любви 
00:00 Дом 2. После заката 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
О 1 :00 •Камеди Клаб• 
О 1 :55 Т /с •ДРУЗЬЯ• 
02:50 Х/Ф •ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ• 
04:35 Дом 2. Город любви· 
05:35 • Комедианты• 
05:50 Т/с •СдША+МАША• 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00; 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 •Без посредников• 
07:30 •день• 
08:00 •С 7 до 9" 
10:00 •Выборы 2011 • 
10:35 М/ф •Черный пират• 
11 : 1 О Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
12:30 Т/с •ВОЛНЫ 

ЧЕРНОГО МОРЯ• 
13:45 •КрИК• 
14:30 Х/Ф •НОЧНОЙ ДОЗОР• 
17: 1 О Х/Ф •ЗАСТАВА ЖИЛИ НА• 
18:30 •Док. детектив• 
19:15 Ток-шоу •Дайте слово• 
20:30 •Территория Север• 
21 :05 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
22: 15 •день• 
22:45 • Крик• 
23: 1 О Х/Ф •ЗАСТАВА ЖИЛИ НА• 
00:35 •Крик• 
00:50 Х/Ф •ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК• 
03:35 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
05:25 •док. детектив• 

·i\r:;;; ·------- ·· ···· т-нт- --------

06:00 Необъяснимо, но факт. Люди-Х 
07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 •Камеди Клаб• 
09:30 Т/с •УНИВ.ЕР• 
10:30 Т/с ·СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с • Губка Боб квадратные штаны• 
12:40 М/с •Котопес• 
13:30 М/с •Бзтмен : отважный и смелый• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 Дом 2. live 
16:25 Х/Ф •ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 Т/с •УНИВЕР• 
19:30 Т/с ·СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Экстрасенсы ведут расследование 
21 :00 • Камеди Клаб• 
22:00 Comedy Бапл. Турнир 
23:00 Дом 2: Город любви 
00:00 Дом 2. После заката 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
О 1 :00 •Камеди Клаб• 
О 1 :55 Т /с •ДРУЗЬЯ• 
02:50 Х/Ф •МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН• 
05:25 Т/с •СдША+МАША• 

KYJ1bTYPA 

06:30 • Евронь19С• 
10:00 Новости культуры 
1О: 15 Главная роль 
10:40 Х/Ф •дядюшкин СОН· 
12:05 •Все равно его не брошу• 
12:50 Щс •МЕТРОПОЛИИо. 

•РИМ. СЕРДЦЕ ИМПЕРИИ• . 
13:45 Письма из 'пр(,ви;~~и~, Р~сошь . 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости культуры 
10:1 5 Главная роль 
10:40 Х/Ф ·ОТЕЛЛО• 
12:25 Провинциальные музеи 
12:50 Щс •МЕТРОПОЛИИ• 
13:45 Век Русского музея 
14:15 Т/с •АННА ПАВЛОВА• 
15: 1 О Щф •Мавзолей Ахмеда ХодЖи Яссави" 

Паломничество в Туркестан• 
15:30 Новости культуры 
15:40 М/с •Зверопорт• 
15:50 М/ф •Приключения запятой и точки• 
16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
16:40 Щс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
17:05 •Монолог в 4-х частях• 
17:30 Щф •Монастыри северной Молдавии . 

Оплот веры• 
- 17:50 В вашем доме 

18:35 Щс •МЕТРОПОЛИИ• 
19:30 Новости культуры 
19:45 Главная роль 
20:05 Черные дыры . Белые пRТНа _ 
20:45 Щф •Один день Жоры Владимова• 
21 :25 Academia. Ю. Пивоваров 
2~: 15 .Монолог в 4-х частях• 
22:40 КультурнЗR революция 
23:30 Новости культуры 
23:55 Х/Ф •ШЕФ-ПОВАР 

И ПИАНИСТКА• 
01 :30 Концерт 
01 :55 Academia. Ю. Пивоваров -
02:40 Щф •Ламу. Магический город 

из камня » 

СИН+СТС 

06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 М/ф •Синком• 
06:30 В центре событий 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Приключения мулыRшек• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 •доброе утро на СТС• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Я покупаю. " • 
09:30 •Одна за всех• 
10:30 Х/Ф •РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ• 
12:15 <6 кадров• 
13:30 В центре событий 
13:48 •Я покупаю" " • 
14:00 М/ф •Синком• 
14:30 М/с •Тутенштейн• 
15'00 М/с •Скуби и Скрзппи• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 В центре событий 
19:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:30 Х/Ф ·ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •БАГРОВЫЕ РЕКИ• 
23:00 •6 кадров• 
23:30 Шоу «Уральских Пельменей• 
00:00 В центре событий 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 Х/Ф •КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ• 
03:00 Х/Ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАтЕllЕ• 
03:50 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 
05:45 •Музыка на СТС• 

14:15 Т/с •АННА ПАВЛОВА». 
•ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЗАКАТУ• 

15: 15 Щф •Куска. Город инков, 
город испанцев• 

· 15:30 Новости культуры 
15:40 В музей - без поводка 
15:50 М/ф •Петя и Красная.Шапочка• 
1 6: 1 О За семью печатями • 
16:40 Щс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
17:05 •Монолог в 4-х частях• 
17:35 Щф •Древний портовый город Хойан• 
17:50 •Царская ложа• 
18:35 Щс •ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ>. •РУДОЛЬФ 11, 

ПРАЖСКИЙ ИМПЕРАТОР-АЛХИМИК• 
19:30 Новости культуры 
19:50 Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана ' 
20:35 д'Ф •дома Хорта в Брюсселе• 
20:50 J!c •НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОКо. 

•ДЕЛО НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОКА• 
22:35 Линия жизни . Генриетта ЯновскЗR 
23:30 Новости культуры 
23:50 • Пресс-клуб XXI• 
00:45 •Кто там" .» 
О 1 : 1 О •Ночь в музее• 
01 :55 Щс •ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ>. •РУДОЛЬФ 11, 

ПРАЖСКИЙ ИМПЕРАТОР-АЛХИМИК• -

8 СИН+СТС 
06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 М/ф «СИНКОМ• 
06:30 В центре событий 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •ПриключениR мультяшек• 
07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 •Доброе утро на СТС• 
09:00 •ЗаРRдка чемпиона• 
09:05 •Я покупаю"" . 
09:30 •Одна за всех• 
10:30 •6 кадров-, 
13:30 В Центре событий 
13:48 •Я покупаю."• 
14:00 Щф •Синком• 
14:30 М/с "Т утенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрзппи• ' 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• . 
17:30 • Галилео• 
18:30 В центре событий 
19:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! • 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
20:30 •6 кадров• 
21 :00 Х/Ф •ВАСАБИ• 
22:45 ·Случайные СВЯЗИ• 

Импровизационное шоу 
23:30 В центре событий -

23:55 • Я покупаю"" 
00:00 •6 кадров• 
01 :30 Х/Ф •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
03:10 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЬI • 
05:05 М/с •ПриключениR Конана-варвара• 
05:50 •Музыка на СТС• · 

:~~;;:;:;0·· СИН+ТВ 

06:00 •Настроение• 
07 :00 •Зарядка. чемпиона• 
07:05 •В- центре с6б_ытий• 

06:00 •Настроение• 
07:00 «Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:25 Х/Ф •ИСКАТЕЛИ• 
10:20 Щф •Агния Барта. ЧИТЗR между строк• 
11 : 1 О •Петровка, 38• 
11 :30, 14:30; 17:30, 20:30, 23:40 •События• 
11 :45 Х/Ф •НЕСЛУЖЕ~НОЕ ЗАдАНИЕ• 
13:40 М/ф 
14:00 •В центре событий• 
14:20 •Я покупаю"" 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:35 Т/с •ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ• 
16:30 •Врачи• . 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Пока горит свеча• 
18:25 М/ф 
18:55 •Горные вести• 
19: 1 О •Я покупаю" " 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 Х/Ф •НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУШЕМУ• 
22:45 •Я покупаю"" 
23:00 •В центре событий• -
00: 15 Х/Ф •НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ• . 
02:20 Х/Ф •ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРО[И• 
04:05 Х/Ф •НОЧНОЙ ВИЗИТ• . · . 

S РЕН +ств 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ . •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-Зо. 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА> 
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 •ПОСЛАННИК• 
16:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 

· 17:00 СТВ . •Новости Сургута• 
17:20 СТВ . •Сарафан FМ• · 
17:30 СТВ . •На троих• 
18:00 •В час ·nик• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 Т/с •СОЛДАТЫ-4>' 
22:00 •Секретные территории • 
23:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
23:30 СТВ. •Новости Сургута• 
00:30 Х/Ф •ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ• 
02:30 •Честно• 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:20 •Секретные территории• 

!ШГ sкдндл 
06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 •Сейчас• · 
06:30 Щс •ОХОТА НА ОХОТНИКОВ. 

ОПАСНОСТЬ В ДЕЛЬТЕ• 

07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08 : 25.Хfф •ЛИЦО НА МИШЕНИ• 
11: 1 О •Петровка, 38• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:55 ;События• 
11 :45 Х/Ф •ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ• -
13:35 М/ф 
14:00 •В центре событий• 
14:20 • Я покупаю"" 
14:50 •деловая Москва• 
15: 15 •Петровка, 38• 
15:30 Т/с •ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ• 
16:30 •Врачи• 
17:50 • Петровка, 38• 
18: 1 О •Студленд• 
18:25 М/ф 
19:10 •Я покупаю"" 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 •добрый вечер, Мосхва! • 
22:50 ·Я покупаю" .о 1 23:05 •В центре событий• 
00:30 Х/Ф •ПРИШЕЛЬЦЫ• 
02:30 Х/Ф •НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУШЕМУ• 
04:20 Щф ~Вторжение микробов• 

РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
об:ЗО •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЫ-3• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. -ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
09:30, 16:30, 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/Ф •ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ• 
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 •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
21 :00 Т/с •СОЛДАТЫ-4• 
22:00 •Тайны мира с Анной Чаriман• 
23:00 •Экстренный вызов• 
23:30 СТВ. •Итоги недели• -
00:20 •Бункер News• 
01 :20 •Кто здесь звезда? 

Идеальное интервью• 
01 :50 Х/Ф •ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС• 
03:50 •Покер после полуночи• 
04:40 Т/с •440_0• 

5 КАНАЛ 
06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30 •Сейчас• · 
06:30 Щс •ОХОТА ~ ОХОТНИКОВ . 

ВТОРЖЕНИЕ В ЛЕС• . 
07:00 Щt •МЕГА двиrАТЕЛИ• 

07:00 Щс ·МЕГА ДВИГАТЕЛИ• 
08:30 •Суд времени• 
09:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ . '· 

КОМАНДЫ КУСТО• 
11: 1 О Х/Ф ·БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ• 
12:30 Х/Ф •БЕЗ СВИДЕТЕЛЕй• 
13:35 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА• 
15:00 •Место nроисшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ• 
20:00 Щф •Привет от кабы• 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 Т/с •БОГАТСТВО• 
23:30 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА• 
00:50 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
01 :25 Х/Ф •ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК• 
03:35 Щф •Загадка черной мумии• 
04:35 Щф •С камерой по Серенгети• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 Тор Gеаг 
07:00, 09:00, 13:00, 16:50, 22: 15, 
00: 15 Вести-Спорт · 
07: 15, 10:40, 22:00, 01 :30 Вести.гu 
07:30 •Все включено• 
08:30 •Технологии спорта• 
09: 15 •Моя планета• 
10:10 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
11 :00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы 
13: 15 Х/Ф •АЛЬФА ДОГ• • 
15:25 Горнолыжный сnорт. ЧМ. 

Гигантский слалом. Женщины 
17:05 •Все включено• 
18:05 М-1 . Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко (Россия) 
про.ив Антонио Сильеы (Бразилия) 

20:15 Х/Ф •СКРЫТАЯ УГРОЗА• 
22:35 Щф •Лефорто'во• 
23:10 Тор Gеаг 
00:25 •Наука 2.0• 
00:55 •Моя. планета• 
01 :45 •Стран~. ru· 
02:50 Тор Gear 
03:55 •Технологии спорта• 
04:25 •Там , где нас нет. 

Русский автодизайн• 

7•ТВ 

06:00 Х/Ф •ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА• 
08:00 •Осторожно, модерн! • 
09:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 
10:00 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• ' 
11 :00 •Мас.ки-шоу. 
12:00 Х/Ф •ВОЛГА-ВОЛГА• 
13:30 Х/Ф •НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ• . 
16:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
17:55 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 
19:50 Т/с •БЛИЗНЕЦЫ• . 
21 :55 Т/с-МИСТЕР БИН• 
23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф .:дМЕРИКАНСКОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ• " 
02:30 Х/Ф •СУхАЯ КОСТЬ• 
04: 15 МузЫ_ка на 7ТВ 

08:30 •Суд времени• 
09:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 
11: 15 Х/Ф •БЛИЗНЕЦЬI• 
12:30 Х/Ф ~БЛИЗНЕцр!• 
13:25 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА• 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •ОткрытаR студиR• 
18:00 •Место nроисшествия• 
19:00 Т/с •РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕй• 
20:00 Щф •Купить бессмертие• 
21 :00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
00:00 Т/с •ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА• 
02:55 Х/Ф •ПРОХИНДИ/\[J/\, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ• 
04:40 Щс •1.00 :ЛЕТ УЖАСА. 

ФРАНЩJШТЕйН И ЕГО СЕМЕЙКА• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 Тор Gear 
07:Щ 08:30, 13:00,r17:10, 22:35, 
22:50, 01 : 1 О Вести-Спорт . 
07: 15, 10:40, 22:00, 02:25 Вести.гu 
07:30 •Все включено• 
08:40 Х/Ф •АЛЬФА ДОГ• 
11 :00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы 
13:15 Х/Ф •И ГРЯНУЛ ГРОМ• 
15:25 Горнолыжный спорт. 

ЧМ . Гигантский слалом 
16:40 •Технологии спорта• 
17:25 Х/Ф ·ЛЕФОРТОВО• 
18:00 Х/Ф •СКРЫТАЯ УГРОЗА• 
19:40 Хоккей. КХЛ. •Спартак• (Москва) -

.дк Барс• (Казань) 

22:55 Тор Gear 
00:00 Профессиональный бокс. ДМитрий 

Сухотский (Россия) про'(Ив Алексея 
Куземского (Польша), Александр 
Котлобай (Россия) против Ласло 
Хуберта ·(ВенгриR) · 

01 :20 •Моя nланета• 
02:55 Тор Gеаг 
03:55 •Александр Зубков . Русские горки • 
04:30 •Основной состав• 

7-тв · 

06:00 Х/Ф •ВОЛГА-ВОЛГА• 
08:00 •Ос'торожно, модерн! • 
09:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА> 
10:00 Т/с -•БЛИЗНЕЦЫ• 
11 :00 Жажда скорости 
11 :30 •Маски-шоу• 
12:00 Х/Ф •ЦИРК• 
14:00 Х/Ф •ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА• 
16:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
17:55 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА• 
19:50 Т/с •БЛИЗНЕЦЬI• 
21 :55 Т/с •МИСТЕР БИН• 
23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •СУХАЯ КОСТЬ• 
02:30 Х/Ф •29 ПАЛЬМ• 
04: 15 Музыка на 7ТВ 

--



05:25 Х/Ф •ДИКИЙ МЕД• 
06:00 Новости _ . 
06:10 Х/Ф •ДИКИЙ МЕД• 
07:20 •Играй, гармонь любимая!• 
08: 1 О М/с •Новая школа_ императора», 

20:00 Весrи в субботу 
20:40 Х/Ф •ТЕМНЫЕ ВОДЫ• 
2З:45 Х/Ф •АЛЬПИНИСТ• 
01 :35 Х/Ф •СТОЛКНОВЕНИЕ• 
03:55 Х/Ф •(lОСЛЕДНИЙ КАСБА• 

85 ДомдШнИЙ~СЕВЕР 

06:00, 08:30, 14:00, 16:00, 20:00, 
00:00, 03:00 Новости 
06:30 Щф •Величайшие реки• 
07: 1 О •33 квадратных метра• 
07:35 •Ufe со звездами• 

•Черный плащ• 
09:00 •Умницы и умники• 
09:40 •Слово п<iстЪIР!f• 
10:00 Новости 

06:30 •Джейми: обед за 30 минут•_ 09: 15 М/ф •Ловушка для кошек• 
07:00 •Север» - .10:55' .дйкелат• 
07:30 Т/с •РЕМИНГТОН СТИЛ• - 11 :00 •Северный -дом• 
09:30 Щф •Город женщин• 11 :25 •Ляххалыт• 

10:15 •Смак• 
10:50 •Вкус ЖИЗНИ» 
12:00 Новости 

- 10:00)(/ф •ТЭСС• 11:35 М/ф _ 
· 13:30 •Свадебное платье• 11 :55 •Команда• 

12: 1'5 •Среда обитания• 
: 14:00 •Спросите повара• 12: 1 О •Сумусы• _ 

15:00 •Женская форма• 12:30"«33 квадратных метра• 
1З:10 •Олег Митяев. Фанта~ии 

завтрашнего _ дня• -
14:20 Х/Ф •ВЕДЬМИНА ГОРА• 

16:00 Х/Ф •ПАРИ НА.!lЮБОВЬ• 13:00 •Спортивный калейдоскоп• • 
17:40 •Одна за всех• J 3:30 •Ю[ра в лицах• 

-16: 1'0 •Россия от~рая до края• 
· 18:00 •Cesep» 14:30 Х/Ф •БЫЛА ~-НЕ БЫЛ~· : 
19:00 Т/с «КОЛОМБО» 16:30 •Говорун'ШОу» 

17: 1.0 •Кто хочеТ стаfь мИллио_нером?• 
18:10 •Джон.Ф . Кен~еди. _ 

22:45 •Одна за всех• 17:00 Х/Ф •НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
23:00 «СеВер» - _ ~- - ИЗ ЖИЗНИ И: И : ОБЛОМОВА» 

Убийство _в прямом эфире• -
20:00 •Минута славы• 

23:30 Х/Ф- •КУРИЦд• 19:25 •Пять историй• -
00:50 Т/с ~ЛАЛОЛА» . 20:30 Х/Ф •СЛУЖИЛИ 

21 :00 •Время• , 
21: 15 •МИн'{rа славы» -• 

01 :45 Т/с <ПРЕДАТЕЛЬСТВО• ДВА ТОВАРИЩА» _ 
04:25 •Скажи, что не так? ! • ·22: 15 Х/Ф •ПРОUWlЬНЫЙ-

22:00 •Пр0жеКторперЙсхилтОн• 
22:40 •Детектор·Лжи~ - --
2З :40 Х/Ф •ВЕРУШКА: -

- 05:25 Музыка-на •дЬмаu.iнем• ПОЦЕnУй• : 

ЖИЗНЬ ПЕРЕД КАМЕРОЙ• 
-· -miЭ·:··--·-· :ств=1-+нтв______ 00:301~и~:::::и~~~~~-ь 

•дебютс:iв -•Дух .огня·· -
01 :05 Х/Ф •НАПРОЛОМ• - - .. -05:30. Т/~ •МЕСТО ПОД СОЛНЦБМ•- • 

- 07:25 ~Смо:rр• - · • _- · 
03;30 Х,/ф •СЙБИРСКИй' СПАС• 
05:30 •Пять истЬрий» .. -ОЗ : 15 Х/Ф -•ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» , 

04:50 Т/с •ГРЯЗНрlЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ• _ 

РТР 
-.т= , тнт 08:00, 10:00, 13 :00~ 16:00, 19:00 • 

•Сегодня• · 
08:20 «Золотой ключ» 
08:50 •Их нравы• 

05:1 О Х/Ф •НЕПОДСУДЕН• 09:25 •Живут же люп·и!• 
06:45 Вся Россия " _ 6б:55 •Сельекое Yfpo• __ . 10:20 •Главная дорога• 

- 07:25 Диалоги о-животных 10:55 •Кулинарный поедино1<» . -
- 11 :55 •КвартирнЫй вопрос» · 

08:00 Вести - - . - - 13:20 СТВ . •Спортклуб• " -
08:10 Меетное время. •Ве<:тИ Югор~и• 13:50 ств . •Сараф;~н · ~:м , _ 
08:20 •Военная программа• -14:00 •Таинственная Россия: Тверская 
08:45 Субботник · -область. Чудовище по-соседству?• 
09:30 •Городок• -15:00 •Своя .игра• · 
-10:05 •Качество жизни• · .16:25 СТВ. •Итоги недели• 
10:20 •ТСБ• . 17:15 СТВ. •Сарафан FM• -
10:40 -«Вести'инТервью• '· 17:30 •Очная .ставка• 

_ 11 :00 В~9_ти - ." . , ~ 18:25 •Обзор: -
· .1'1 :1 О Местное время . -- --_ · _ · : Чрезвычайное riроисшествие•> 
· · •Вести . РегИон-Тюмень• 1~:25 -·Профессия - репортер• 
1 _1:20Вести . Дежурная часть . . _ 19;55 «Программа максимум. 
11;45 •Честный детектив• · · , ~ Расi:[lедования , которые 
1-2:20 Т/с •СУДЬБЫ · ~ " - · касаются· каЖдоrо• 

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА• • 21 :00 • Русские сенеациИ~ - . 
14:00 Вести ·21 ;55 •Ты не поверишь!• 

06:00 М/с ·Жизнь ~- приkл19~ения 
робопi-подроdтк<i> - • 

07:00М/с •КакrоворитДжинджер• -
· 07:55 М/с •Бейблэйд: · -

· ·- горяЧий металл• · 
08:30 Т/с •ДРУЗЬЯ• _ 
1 0:00 Ешь и' худей! ·-
1 p:3Q Школ;~ ремонта. 

Жизнь в невееомости -
11 :30 Женская--лиrа: парни " 

. деньги и любовь 
'1·2:00 Comedy Батr'!). Турнир . 
13:00 •Комеди Клаб• · 
14:00 Т/с •УНИВЕР• - · 
17:00 Х/Ф •ЗОЛОТО ДУРАКОВ• 
.19:10 •Комеди Клаб• 
20:00 Х/Ф •ОСТРОВ• 

. ~3:00 Дом 2 .- Рород любви 
00;00 Дом- 2. П0Сле заката 
ро:30 •Ху ~з Ху• . - _ -

06:30 •Евроньюс• 
1О:1 О Библейский сюжет 
10:40 Х/Ф •БОЛЬШАЯ РУдА• 
12:05 Личное время . В . Васильев 
12:35 Х/Ф •О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ• 
13:45 Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым 
14: 15_ «Очевидное-невероятнQе» 
14:45 Игры классиков 

с Р . Виктюком . Т . Синявская · 
15:35 Щф •Три персонажа в поисках 

- роли : Любовь Орлова, Вера 
Марецкая, Фаина Раневская• 

-16:10 Спектакль •СТРАННАЯ 
МИССИС СЭВИДЖ• 

18:50 •Рома~тика р6манса• 
- .19:35 •Ночь в музее·· 

20:20 Х/Ф •ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ• 
:21 : 50-Щф •Человек на проволоке• _ 
. 00:05)(/ф-•БОЛЬШАЯ РУдА• 

01 :35 М/ф •Притча об артисте» 
01 :55 Личное время . В . Васильев 

- 02:25 •Обыкновенный -концерт 
с Эдуардом Эфировым• 

син+стс 
• 06:00 Т/с •_СОБА\IЬЕ ДЕЛО• 
. 08:00 •Новое ·поколение• 
08: 15 •СтудленД• 
-08;30 .В центре событий 
09:00 М/с •Том иДжерри• 

- 09: 15 Х/Ф •ВАСАБИ• -
__ - . 11 :00 •Это мой ребёнок!• 

Семейная телеигра 
12 ;00 -Х/ф •ВОРОНИНЫ• 
14:00 Т/с •НОВОСТИ• 
15:00 Диалог 

_ 15:50 •Я покупаю . " • 
16:00 •Горные вести• 
16:3Q Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
17:00 Шоу «Уральских Пельменей• 

: 18;30 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
19:00 •6_ кадроВ» 
21 :ар Х/Ф •ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ• -
23:00 Телевизионный фильм 
00:30 Х/Ф •ВЕЧЕRИНКА ВАМПИРОВ• -
02: 10 -Х/ф •ЛЕТ.О НАПРОКАТ• 
03:50 Х/Ф •ЛЕГЕНдА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
05:25 М/с •Приключения Конана-варвара• 
05:50 •Музыка на-СТС• 

сйн+тв --
01 :00 Х/Ф •СУМЕРЕЧНд5! ЗОНА• 
03:00 •Секс с д.· чеховой• · , - 05:30 Х/Ф _.ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ.• • 
0:р5 Дом 2. Город любви · 07:10 •Марш-бросок• . 

-14:20 Месiное время . 2~:55 •Музыкальный.ринг нтв; 
•Вести . Регион-Тюмень• · ОО: 15Х/Ф '•КАIУ1ЕННАЯ БдWКд;.- -

14:30Т/с-«СУДЬБЫ ". - 02:10 •Наказание. Русская · 
- ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» : тюрьма вчера и сегодня• 

Нi:10Субботни_й вечер · 'с'' · ··-··-,.- 03 : 15 •«Приi<люченияДвух · , 
18: 1 О Шоу •ДеQять.мимионов~пrн-..-1 , '{_(Ji·•'-' d италвянцев в;)"_оссии.• • ,_-нсФ ~;' 
,1Я:15 Х/Ф, •~М~1;11~~Рд,.91•.:. r"' -'-щt'f 1;Q!1 :;1~Щ~~ДЕТЕКТИВ РАШ- 7• 

04:35 Школа ремонта. Сюрприз · 07:40 «АБВГДей~iа• 
для Натальи Гончаровой - 0088:310 •день аиста• - ·: . 

05•35 - к - - -----"" .,", ." -, . " . __ . о "1JравQСЛавная-эн~19Jопед1-1Я• 
_ · • омедианты•---· ---···· /" ..,., "' ' " 09:00 ·.в цеtifр~событий'»' "" -·''"" 

.05;50;J,/~::-•САША+МАША~. · .;\ ~;.;-':-;,, '" 

09:40 М/ф . 
10:00 Х/Ф •САДКО• 
11 :30, 17:30, 00:05 •Событи~· 
11 :45 •Городское собрание• 
12:30 Тигран Кеосаян в программе 

•Сто вопросов взрослому• 
13:20 Щф •Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле• 
14:05 •Клуб 'юмора• 
17:45 •Петровка, 38• 
18:05 Концерт 
19:05 Х/Ф ~ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ• 
21 :00 •Постскриптум• 
22: 1 О Х/Ф •ПАРАДИЗ• 
00:25 Х/Ф •БУХТА СМЕРТИ·-
02:35 Х/Ф •ЛИЦО НА МИШЕНИ•_ 
05:20 Щф •Земля под_ногЭ.М!-1• . 

о · ------Рен +'ств 

12:00 •Исторические хроники 
_ с Н. Сванидзе• 

13:00 •В нашу гавань ), 
заходили корабли".• 

14:05 Щс •ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА• 

18:55 Х/Ф •БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА• 

20:30 Х/Ф •СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ• 
23:00 Т/с •ШЕРЛОК• 
00:55 Х/Ф •ЭММА И ЯГУАР• 
03:25 Щф •Затонувшие 

сокровища Китая• 
04:25 Щс •НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 

СТАНЬ ЖИВОТНЫМ• . 
•СТАТЬ БОГОМОЛОМ• • 

РТР СПОРТ 

05;00 •Моя планета• _ 
· 05:00 •Неизвестная Планета• · о6:45 •Рыбаilка с Радзишевским• 

05:30 •Громкое дело• · . - 07:00, 09:00, 09:1-0,-12:30, 11:25, -
06:00 СТВ. •Итоги недели• · 22:00, 22: 15, 00:50 Вести-Спорт 
06:50 Т/с •ПАНТЕРА• · 07:1 О Вести.гu · 
09:00 •Я - путешественник• 07:45 •Моя планета• 
09:30 •В час пик·· ' - 0_8:30 •В мире ЖИВОТНЫХ• -
10:30 •НесправеДnи~· -. 09:20 •Индустрия КИНО• - -
11 :30 •Честно• 09:50 Х/Ф •СКРЫТАЯУГРОЗА» 
12:30 СТВ . •Са~)афан FМ• 11 :30 Бобслей .'ЧМ . 'Двойки · 
12:<\О СТВ . Телемаrазин 13:00 Бобслей: - ЧМ. Двойки 
13:00 •Военная тайна . 14:00 •Норвегия. _ 

с Игорем Прокоnенко· -· _·:· . _ '- • Вход без лыж воспрещен!• 
14:00 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• ·· 14:30 Профессиональный бокс . 
15:40 •Мошенники» -· · - Дмитрий Qухотский (Россия) 
17:00 •Судьба человека» . :-. против Алексея Куземского 
18:00 СТВ. •Итоги недели• (Польша) , Александр КQтлобай 
18:50 СТВ , •Сарафан _FМ• (Россия) против Ласло_ · >\ 
19:00 •Неделя · Хуберта (Венгрия) 

с Марианной Ма_ксимовской• 15:25 Футбол . KyQ<Jк Анrлий . 
20:00 СТВ. Чемпионат Россиило •Челси• - •Эвертон• · 

волейболу.' СуперлИга. •Газпром- 17:55 Волейбол . •Динамо• (Москва) -
Югра• (сургутский· район) - - ··Динамо• (КраснО@Р) • -
•Зенит• (Кiэзань) - - ~ 1 Q:45 Х/Ф •ПРОКЛЯТЫИ СЕЗОН• . 

22:00 Концерт Михаила Задорнова 22:25 Профессиональный бокс._ 
· «Задорные заколебалки• Виталий -Кличко (Украина).. -
00:00 Х/Ф •ДЕНЬ РАДЙО• против Кевина Джонсона ~ 
02:00 •Стивен Сиrал: . человек закона• 23:40 Профессиональный бокс. 
03:00 Х/Ф •ПЯТЬ.КЛЮЧЕЙ' ' · Владимир Кличко (Украина) -

.-- ~ УДОВОЛЬ~ТВИЮ•.- • - - Сэмюэл Питер _ 

...,,10=--.-.-.-=] -----5-КА-'-'Н'--дп--"--_-~ -'--'--т-1 ·· ~1 :~~ :~:У~~::~~но: 

06:00 'тайны ис~:ории . • -
Секреты Эдгара r увера• -

07:00Щс •ГОРОД СОБАК• -
08:00 М/ф •По щучьему велению• 
08:30 Х/Ф •ОГОНЬ, ВОдА -

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ• 
10:00, 18:30 •Сейчас• _ . 
10:10 Щс«<НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ . 

СТАНЬ ЖИВОТНЫМ•, 

•СТАТЬ БОГОМОЛОМ• ' -'' 
1 J;:ОО -~ЛИ4ные вещи . ~В. <Мен~ШОВ» 

11 :30, 00:05 •События• 

02:45 •Страна. гu• 

7-ТВ ---

05: 15 Х/Ф •ТРИ ЗОЛОJЫХ ВОЛОСКА»·; 
07:00 Муз/ф •ВЕРОНИКА• - _ 
08:40 Х/Ф .миХАйло ломоносо~~ 
22:05 Х/Ф •НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ• ·-
.00:30 Жажда скоросtи , · 

_ 01 :00 Х/Ф •l'iЕБЕСАОБЕТОВАННЫЕ• 
О3:1:5'Х/ф :•8е:минУТ;; оа,, .-.ж:.:л•, 

-05:QО,музы,ка-яа3JВ" '" 

1-2:00 •Истории из будущего• 
г=------------..;....,..,....~:=~;..;.;....;, _ ___ ..;,.;,....;,....;,..,t::t-.;;;;;.----...:.;;::;.:..:..:.:......;,.....;-1:1-----..:.--~:..:.::::.:.;:.:..~-....EI _ .11 :45 Щф •Нонна Мормжова. как 

00:00 НовОсти Щ30 •Джейми: обед за за -минут• 06:00, 08:30 Новости - 06:30 •Евроньюе» на свете без любви прожить• 
13:00 ·В ·нашу гавань · 

заходили корабли".• 

06: 1 О Х/Ф · •ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ• 07:00 •Север» 06:30 •Дороже золота• · - 1О:1 О •Обыкновенный концерт 12:35 Х/Ф •ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ• _ 
07:50 •Служу Отчизне!• ·.-07:30 •Одна за всех• -06:55 Х/Ф •СЛУЖИЛИ с Эдуардом Эфир_овым• 14: 15 •Приглашает Борис Ноtкин• 
08:20 М/с •Микки маус и его друзья• , 08:-1 О Х/Ф •КУРИЦА» ДВА ТОВАРИЩА• 10:40 Х/Ф •АННА НА ШЕЕ• 14:50 Московская неделя-

•Чудеса на вираж;~х• · 09:30 •Города мира• 09:00 «Аллея звезд• 12:00 •Легенды мирового. кино• 15:20 Концерт 
09: 1 О •Здоровье» 10:00 «Сладкие истории• _ 10:00 Х/Ф •СКАЗКА СТРАНСТВИЙ• 12:30 М/ф •Небесный замок лапута• 16:20 •Реальные истории• 
10:00 Новости 10:30 Щф •Фамильный дом• 11 :45 •Трое , не считая кота• 14:30 Щс •ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА• . 16:55 Х/Ф •ПРИШЕЛЬЦЬI• 
10:15 •Непутевые заметки• ·11 :00 Х/Ф •ВИЗИТ дАМЫ• -12:30 •Персональный счет• · . •РОЖДЕННЫЕ ОГНЕМ• 19:00 •ТОН• 
10:30 •Пока все дома• · 13:50 Щф •Обижать 12:45 •Ералаш• - 15:20 •Что делать?• 19:50 •Я покупаю". • 

· 11 :20 •Фазенда• не рекомендуется• _ 13:00 •33 квадратных метра• · 16:05 Генералы в штатском . 20:10 •Линия защиты» . 
12:00 Новости 14:50 •дело Астахова• . 13:30 •Территория Север• - в-. Грум-Гржимайло 21 :00 •В центре событий• 
12:20 •КВН . 50 виртуальных игр• - - 15:50 Х/Ф •С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 14:00 •Эпицентр• 16:35 Х/Ф •РАБА ЛЮБВИ• 22:00 Х/Ф •КАМЕНСКАЯ . . 
13: 1 ОТ/с •АПОСТОЛ» КОРОЛЕВА!•. 14:45 Х/Ф •СКАЗ ПРО ТО, КАК LJAPb 18: 1 О •Олег-Басилашвили . УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ" 
17:00 Юбилейный · Щ:ОО _•Север• ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ• Послесловие к сыгранному• 00:25 •Временно Доступен• 

концерт В. Добрынина 19:00 Х/Ф •ШЕРЛОК ХОЛМС: 16:3_0 •33 квадратных метра• _ 18:50 Балет •СПАРТАК• 01 :25 Х/Ф •НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАдАНИЕ• -
•Ни минуты покоя" .» - СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ• 17:00 Х/Ф •ПРОUWlЬНЫИ ПОЦЕЛУИ• 21 : 15 Дом актера. Творческий 03:20 Х/Ф •ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ• 

19:10 )(/ф •НЕ Н/>ДО -21 :РО Х/Ф •ШЕРЛОК ХОЛМС: 18:45 •Лучшие анекдоты из России• вечер А. Белинского 05:00 Щф •Охота на нацистов• 
ПЕЧАЛИТЬСЯ• ХОЛОСТЯК НА ВЫдАНЬЕ• 19:20 •Айкелат• 22:00 Итоговая программа •Контекст' 

21 :00 Воскресное •Время• 23:00 •Север» 19:25 •Северный дом• 22:40 Х/Ф •АНДЕf'СЕН . ЖИЗНЬ 
22:00 •Большая разница• 23:30 •Шик• 19:50 •Ляххалыт• БЕЗ ЛЮБВИ• 
23:00 •Шоу ни бе ни ме некило• 01 :25 Т/с •ЛАIЮЛА• 20:00 •Эпицентр• 01 :30 М/ф •Ограбление по" . 2• 
23:30 •Познер• 02:25 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 20:45 Концерт •ПАР,АД ПАР,АДОВ• 01 :55 Щс •ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА•. 

- 00:30 •Тихий дом• 05:05 •Скажи, что не так?!• 22:15 Х/Ф •t.<\НЗдЙ • - •РОЖДЕННЫЕ ОГНЕМ• 
01 :05 Х/Ф •СЫГРАЙ МНЕ - 06:00 •Музыка на •домашн~м· 00;00 •Эпицентр• 

О3:05Т/~~~Р~~~~;Е ·м-·· СТВ-1+НТВ ~~:~~: :~~~~:-~~н~~:епахи СИН+СТС 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ• 1-===:..-.;;.,,;.,;;;_,;,_.;.;..;;..;;;.......11:1 в море Целебес• 06:00-Т/с •СОБАЧЬЕ ДЕЛО• 

05: 1 ОТ/с «МЕСТО 03:50 •33 квадратных метра• 08:00 ТОН 

РТР 

05:50 Х/Ф •НЕ ЗАБУДЬ". -
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ• 

07:35 •Смехопанорама• 
08:00 Сам себе режиссер 
08:55 Утренняя почта 
09:30 •Сто к одному• , 
10:20 Местное время . •Вести Югории. 

События недели• 
11:00 Вести 
11 :10 Т/с •СУДЬБЫ 

ЗАГ,АДОЧНОЕ ЗАВТРА• 
14:00 Вести 
14:20 Местное время . 

• Вести. Регион -Тюмень• 
14:30 Т/с •СУДЬБЫ 

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА• 
15: 15 •Смеяться разрешается• 
17:10 •Танцы со ЗВЕ)ЗдаМИ» 

20:00 Вести недели 
- 21 :05 Х/Ф •ДОРОГАЯ 

МОЯ ДОЧЕНЬКА• 
23:00 Специальный корреспондент 
00:00 «Геннадий Хазанов . 

Повторение пройденного• 
. 00:30 Х/Ф •ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ • 2• 
02:20 Х/Ф •АЛЕКС И ЭММА• 
04:15 •Городок• -

..,, "'r. 

ПОД СОЛНЦЕМ • 04:20 Х,lф •t.<\НЗАЙ• 09:00 •Самый умный• 
07:00 М/Ф •Тайна третьей планеты• 10:45 М/с •Том и Джерри; 
07:50 М/ф •Зарядка для хвоста• JII":;;;· ТНТ 11 :00 •Галилео• 
08:00, 10:00, 13:00, 16 :00,•Сегодня• 12:00 •Снимите это немедленно• 
08:20 •Русское лото• • 06:00 М/с •Жизнь и приключения 13:00)(/ф •ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ• 
08:45 •Их нравы• робота-подростка• 15:00 •6 кадров• 
09:25 •Едим дома!• с 07:00 М/с •Как говорит Джинджер• 15:30 ТОН 
10:20 •Первая передача• 07:55 М/с •Бейблэйд: горячий металл• 16:20 Ваше здоровье 
10:55 •Дело темное• 08:20 Т/с •ДРУЗЬЯ• 17:00 Т/с •ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 
11 :55 •Дачный ответ• 08:55 Лотерея: Лото Спорт Супер 18:25 •Смех в большом городе• 
13:20 СТВ. •Персональный счет• 09:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• Юмористическое \JJoy 
13:50 СТВ . •Сарафан FM• - 09:50 Лотерея: Первая Национальная 19:25 М/ф •ПОДВОДНАЯ БРАТВА• 
14:00 СТВ . •Итоги недели~ - и Фабрика удачи - 21 :00 Х/Ф •КОДдА ВИНЧИ• 
14:50 СТВ. •Сарафан FM• 10:00 Школа ремонта. «дом 2• 23:45 •Украинский квартал• 

· 15: 1 О •Своя игра• 11 :00 Экстрасенсы Юмористическое шоу 
16:25 •.Развод по-русски• ведут расследование 01 : 1_5 Х/Ф •КУРЬЕР• _ 
· 17:25 •И снова здравствуйте!» - 12:00 Щф •За что готовы 03:05Х/ф •Л.ЕГЕНдА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
18:20 •Обзор. драться парни• ,. 03:55 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ• 

Чрезвычайное происшествие. 13:00 Х/Ф •ЗОЛОТО ДУРАКОВ• 04:55 М/с •Приключения Конана-варвара• 
_ Обзор за неделю• 15:05 Т/с •ИНТЕРНЫ• 05:40 •Музыка на СТС• 

19:00 •Сегодня . Итоговая программа• 16:40 Х/Ф •ОСТРОВ• 
20:00 •Чистосердечное признание• · _19:30 •Комеди Клаб• 
20:50 •Центральное телевидение• 20:00 Х/Ф •РОК-Н- РОJfЬЩИК• 
21 :55 Х/Ф •СЕдьМАЯ ЖЕРТВА• 22:20 •Комеди Клаб• 
23:50 •НереальнаЯ политика• 23:00 Дом 2. Город любви 
00:20 .двИаторы• OQ:OO_ Дом 2. После заката 
,00:55 Х/Ф •ОТПЕТЫЕ 00:30 Comedy Woman 

МОШЕННИКИ• ·- . 0-1.:30 Х/Ф •ОТСЧЕr УБИЙСТВ• 
02:55 •Наказание. Русская 03i55 «Секс с А. Чеховой• 

тюрьма вчера и сегодня• · 04:25 Дом 2. Город Любви _ 
04:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ - 7• 05:25 Т/с «сАША+МАША» -. ! ;-1 ; ~ - .:-- ' v 

06: 1 О Х/Ф •МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ• 
07:50 ·Фактор ЖИЗНИ» 
08:20 •Крестьянская застава• 
j)8:55 Х/Ф •АКУЛЫ ПЕРЕД СУДОМ 

ИСТОРИИ•. •ЖЙВАЯ ПРИРОдА• 
09:40 •Наши любимые животные• 
10:15 •ТОН• 

· 10:55 •! Я локупаю." ~ 

РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 «Г р()Мкое дело• 
06:00 Т/с •НАВАЖДЕНИЕ» 
07:00 М/с •Бен 10• 
07:50 Т/с •НАВАЖДЕНИЕ• 
09:00 •Карданный вал• 
09:30 •В час ПИК» 
10:30 Х/Ф •ДЕНЬ РАДИО• 
12:30 СТВ. •Сарафан FM• 
12:40 СТВ . ТелемагаЗин 
13:00 «Неделя с Марианной ·_ 

Максимовской• 
14:00 •Репортерские истории• 
14:30 •В час ПИК» 
15:00 Концерт Михаила Задорнова 

· •Задорные заколебалки• 
17:00 •Приговор• 
18:00 •В час ПИК• 
19:00 Х/Ф •КОНСТАНТИН• 
21 :30 Х/Ф •НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ• _ 
23:50 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТАi• 
01 :00 Х/Ф •ИБИLIА -·осТРОВ СЕКСА• 
03:00 •Покер после полунечи-,, 
03:50 Т/с •4400• 

5КАНАЛ 

Об:ООЩс •ТдЙНЫ ИСТОРИИ . -
ВЫСАдКА НА ЛУНУ• 

07:00 Щс •ГОРОД СОБАК• 
08:00 М/ф •Клад кота Леопольда», · 

•Месть кота Леопольда», 
•Телевизор кота Леопольда• 

08:20 •Клуб знаменитых хулиганов• 
08:45 Х/Ф •дЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ• _ 
10:00 •Сейчас• 
10:10 Щс •НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ .. 

РЕПТИЛИИ -КОСМИЧЕСКОЙ 
ЭРЫ• . •ЛИСИЙ БИЗНЕС• 

11 :00 •Шаrи к успеху• 

14:20 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• " 
17:30 •Место происшееmия. О пщвнюм• 
18:30 •Главное• _ · - -
19:30 Т/с •БО(АтстВо. 

·23:25 Х/Ф •МАКС МАНУС• 
01 :45 •Место происШествия. О главнюм·· 
02:45 Х/Ф •ПЛОХОЙ _ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК• 
04:45 Щс •НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 

РЕПТИЛИИ КОСМИЧЕСКОЙ 
ЭРЫ• . •Л,ИСИЙ БИЗНЕС• -

РТР СПОРТ 

04:55 Футбол. Кубок Англии. 
•Челси• - •Эвертон• 

07:00, 08:20, 08:30, 12:15, 16:40, 
21 :25, 21 :40, 00:30 Вести -Спорт 
07: 15 •Моя планета• 
07:45 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
08:40 •Страна спортивная• 
09:05 Х/Ф •ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН• 
11 :20 •Магия приключений• 
12:25 •Первая спортивная лотерея• 
12:30 Бобслей. ЧМ . Двойки 
13:30 •Александр Зубков. 

Русские горки• 
14:00 Бобслей. ЧМ . Двойки . 
15:00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Слалом 
16:55Хоккей . кхл . •ЛОКОМОТИВ» 

(Ярославль) - •Авангард• 
(Омская область) 

19:25 Футбол . Кубок Анг.лии . 
•Лейтон• - •Арсенал• 

21 :50 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций 

23:40 •Футбол Ее Величества" 
00:40 •Моя планета• 
01 :45 •Страна.гu• 
02:55 Футбол. Кубок Англии . 

•Лейтон• - •Арсенал• 

~ - 7-ТВ 

05:4_5 Муз/ф •ВЕРОНИКА• 
07:00 Х/Ф •БИЗОН• _ 
08:45 Х/Ф •БАЛ СКАЗОК• 
10:00 Х/Ф •О БЕДНОМ ГУСАРЕ -

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО• 
13:20 Х/Ф •джЕК ВОСЬМЕРКИН -

АМЕРИКАНЕЦ• 
17:20 Х/Ф •О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ славь. 
20:40 Х/Ф •джЕК ВОСЬМЕРКИН -

АМЕРИКАНЕЦ• 
00:30 Жажда скорости 
01 :00 Щс •СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ• 
04:50 Муз~@ на 7ТВ 
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ЛЕЧЕНИЕ ПРQСТУДЫ 

Ест~ в е.лове "проtтуДа;; что-то от во~по·м~1:.1ан~Й дет- ... 
ства: шерстяной шарф на горло, чай .!: малиновым ;; 
вареньем, таблетка парацетамола под язык ... И от- ji 
ношение к простуде соответствуюЩее, несерьезное: 1 
в самом деле, не грипп, не ангина, н~ воспаление ! 
легких, - так, слегка заложен нос, першит в горле, • 

немного знобит. Ничего страшного в простуде, по 
сути, нет - кроме возмож.ных осложнений, если ее не 
лечить или лечить неправильно. 

. ".,.~.""," "'""'мщшш;мщ;шш1@ЩЮJ1W!ШiЬl 

· - Что такое простуда? · 
. Прос-rудой в· народе называют -острое респираторное заболевание 
(ОРЗ). Способствует заболеванию резкое переохлаждение тела, опас

_ное вдвойне, если организм ослаблен и утомлен. · Простыть можно, 
предварительно вспотев, выскочить на сквозняк, - - недаром после 

тренировки лучше переодеться в сухое, даже если на улице лето, . а 

идти совсем недалеко. О · бассейне и говорить нечего: после любых 
водных процедур выждите полчаса, прежде чем собираться в дорогу. 
Непосредственный виновник прос-rуды - болезнетворные бактерии, 

до поры до времени спокойно обитающие в носу , глотке и бронхах 
каждого из нас. Здоровому человеку - эти бактерии не опасны , но 
стоит иммуните-rу ослабн'уть, как они начинают размножаться, вызы
вая. _фарингиты , тонзиллиты и прочие неприятные·· вещи. 

.· Как защитить сёбя от простуды? 
"Закаляйся, если хочешь быть · 

здоров!" - эта строчка из попу
лярной некогда песни должна 
стать девизом для каждого, кто 

хочет забыть о прос-rудах. Надо 
чаще хощпь босиком, меньше 
кутаться, не пренебрегать ут
ренней зарядкой, бегать, пла
вать -И просто стараться больше 
ходить n_ешком. Начинайте с 

· мал9rо, h-остепе'нно приучая 
свой организм. беЗ послщрвИй 

Принимать сосудосуживаю- ходов прекрасно подходят раз -
щие капли против насморка; наго рода физиологические 

; ·Пить препараты , угнетающие - растворы (капли . Аквамарис , 
кашель . Салин -и другие), сгодится , · и 
Почему нужно пос-rупать-имен~ обычная кипяченая вода с не-

но так, а не иначе? · большим_ добавлением соли. 
При повышении темпера-rуры Друсие варищпы лечения на-

тела · наш организм вырабаты- сморка - масло облепихи или 
вает интерферон - особый бе- шиповника, ментоловое маем 

_ _ лак, который одинаково хорош Или пиносол. Из народных 
и против бактерий, и против вирусов. Причем, чем выше темпера-rура средств - луковый сок" разве- _ 
- тем больше интерферона. Сбили темпера-rуру," едва она успела под- денный киn_яченой. водой в· 
няться - интерферона выработалось недостаточно. Будете болеть го- пропорции 1 :4 . 
раздо дольше, пока иммунная система не ·найдет друг.ие способы Все! Сосудосуживающие кап- -
противостояния инфекции . '··· ли (Називин, Санорин, Назол) применять не надо. -В конечном итоге, 
Не переусердствуйте . Если отметка на градуснике поднялась до 38, они лишь ухудшают дело. Насморк пройдет сам собой . 

или если вы себя совсем Плохо чувствуете и при 37,5 - снижайте При прос-rуде слизь скапливается не только . в носу, но и легких . 
темпера-rуру. , Удаляется эта слизь (тогда ее называют . мокротой) при помощи 

Как снизить температуру тела? кашля . 
Больше пейте . Всем извест- Кашель и простуда 

но: температура упадет, . каi< . Как и при насморке, не де-
талька хорошенько пропотеешь, пускать высыхания мокроты. 

а обильное питье способствует Если не назначил врач, .. ни в 
потоотделению. В качеств~ на~ . коем случае не принимайте 
nитков подойдут отвары трав, средства против кашля (напрИ-
разно_образные компотR1_,и мор- мер, бронхолитин). При сухом 
сы, и самая обыкновенk1fя. вода кашле в - начале · заболевания 
- .главное, чтобы они не были " эффективны мукоliитики, уве-
ни холодными, ни слишком го- личивающие количество мокр0-

рячими. Чем ближе темпера-rу- ты и разжижающие ее (пеКl)'-
ра напитка к темпера-rуре-~тела, с~н. лакричный сироп .и дру-
тем лучше" быстрее подейсiву- . гие) . А когда кашель стал BЛPJI(-

' ет. · ' •• ным - отхарkивающие, 11репар11-
Лучшим потогонным эффектом обладает отвар малИны . "ХСJрош так- · ты (мукалтин , бромгексин, (!мбробене) . Не ·забывайте больше пить 

же мед, особенно липовый . Растворите сто.riовую ложку меда в ста- · теплой жидкости. - "· · ' ·· · , -
кане чая или молок9 и ложитесь <;пать, укрывшись потеплее ~ про- , Дnя лечения кашля м.оГуi:ломочь и народные средства: Перемешай; 
снувшись наутро,- вы и не вспомните о прос-rуде. Только, прежде чем ' те натер-rую черную редьку с медом и оставьте на · несколько часов -

. . . . в виде . 1:1асморка или кашля пе-
реносить и зимний холод, .и ненадежное веС-еннее тепло, . и 1JромоЗ-

(-~iвую осеннюю слякоть . -. . . - . 

-применять потогонные средства, позаботьтесь о том, чтобы организ- . в результате вы получите целебный напиток, "n'рекрасно' справл!Jю-· 
му было чем поте~:ь: выпейте .того Же компота или морса._ Кстати, · ЩИЙСЯ с сухим кашлем. Можно 'Пить ~одслаЩе!JНЫ~ лукош,~И сокJпq 

· прекрасным противовоспалительным и жаропонижающим действием 2-3 л9жки в день.) ·или _ смесь свежевыжатого морковного сща с т~п
обладает морс из клюквы, которая в изобилии произрастает в нашем ,лым молоком (1:1ГЭкзqти~еский рецепт из Бразилии: пр0трите че~ 

· регионе-. и · нс;верняка есть в :.каЖдом доме . , рез сито пару бананов, раЗмешайте со стаканом теплой".воды. или 
· Темпераrура снижается и при согревании вдыхаемого воздуха , по- · молока, добавьте ло)Кечку меда . - ксп1ти, и великолепныЙ-J\~Серт! 
этому следите, чтобы в комнате было ·прохладно и свежо . Оденьтесь Чтобы избавиться от _кашля во время прос-rуды, можно натереть 

: потеплее и приоткройте форточку , - · поверьте, вы почти сразу же грудь медвежьим жиром или свиным салом и закутаться потеплее. 
почувствуете облегчение : -· _ Хороша_ также и обычная Йодистая~ сетка или мешочек с разогретым 

\_/ Особенно легко простыть весной и осенью, а также ·в конце зимы, 
когда особенно резок перепад дневных и ночных темпера-rур. Так что 
не ленитесь в это время подцерживать свой .организм. Дnя укрепле
ния иммунитета правильно питайтесь, принимайте мультивитамин
ные комплексы и специальные препараты , укрепляющие иммунитет, 

например, Иммунал, настойка эхинацеи, . золотого корня. Эффектив
ны та~е мумие, прополис, отвар овса, сок - алоэ с медом . 

· . . . Как ле.чить простуду? . . 
. ' Самое ·главное правило - не мешайте , своему организму! Поверьте, 
он прекрасно знает, . как справит_ься с ОРЗ . · 
Конечно,, повышение темпера-rуры тела, кашель, насморк, отсутствие 

аппетита :~ то ,еще удовольствие,' ·на Именно при. помощи них наш 
организм бореп:;я . против бGлеэни. · . _ · ~ ... _ · 
1 Пщ1тому, прос-rудивщись, ;:BJ>I Jt!E •должны : · ,,syr·,\ ·)~·J.- л~1;_;" 
!' - Сбивать темпера~:уруо,(•если ;рна1 не поднимае:гся ·выше,38;-38;5); · 

1 ,._ • -~1 . ...,..... •• -~- - ', -'. - "· -;~ ~·· 

. это ИНТЕРЕСНО 

Если жар не спадает; Примите таблетку парацетамола, но помните, овсом или солью, Положенный на ,r'рудь . - · 
что эффект будет ниже, если вы пьете недост9точно _жидкрсти или . Ингаляции - еще одно проверенное средство, усиливающее отхож-
если в· помещении слишком -тепло. дение мокроты, тем самым улучшая состояние при просrуде . Можно 

Насморк .при. прост)iде . . воспользова:iъся специальным ингалятором или просто. подышать, 
На9'1!орк, еще один способ организма бороться с прос-rудой, Сим- накрывшие~, одеялом ,; над кастрюлей с заваренной ромашкой; мятой 

. птом, · как правИло, вирусного заболевания, .так что при обьtЧ1iОЙ про- или чабрецом. Полез~о и просто пить настой мать-и-ма':!ехИ или . 
с-rуде его. может и не быть._ Насморк мешает Инфекции проникнуть · ромашки . · · · 
дальше - в горло, в легкие, а сама:· слИЗь содержит осЬбь1е проrИво- Лечите прос-rуду, не откладывая·j и не об~1анываясь ее , кажущейся 

_ вирусные вещества. - . . .. · . . безобидностью. Прос-rуда, начавшаяся в резуль:~:ате ос:Пабле1:1ия · им-; 
-Говорят, ле11е_ный -нgi::морклР.оходит за неделю, а не лече_l;!НЫЙ - мунитета, отнюдь не способствует укреплениiо · организма._. Dомните: 

fза семь дне~ : D,9,То~У.;;; Р~ЗсУf вас угораздило прос~;уди:ь{;~ ,'''Те:-? jна фоне простуд1!11/l~д1'\~П~!~ вируф гриппа;'ле~е ·легко~о : ;''"i<:' ~: . -~· 
. перь важно не по~~о~~т~, ~ли~И·}Щ;охнуть . ..:Для ув~ажнения : ~осо~Ьlх ' - · ·- : ~ · М~'fериал ~подrотов~:11 · Евгении Пичугин. : 

1.0· ГЛУ-ПОСТЕЙ, СДЕЛАвших · с:во11х· ·создАТЕЛЕЙ миллй'ОНЕ'РАМИ 
Камень в качестве. домашнего. животного Одеяло · с . рукава_м~ . металла черного цвеiта . Джеймсон пытался .изоб1:J'ести 

' · . Пиарщик Гари Дал наслушал- Одеяло с рукавами - это же так устро_йство для gорь-б1:>1 с качкой .. ко_рабля и ._экспери-
ся от своих друзей и знакомь1х .очевиднq! Однако, идея оказас ментv,~ровал с пружинами. Ориrинальная-·С:Пli!НКи Име- · 
жалоб на питомцев и решил лась настолько свежей и неожИ- . ла только круглую форму; -поскольку именно такая 
создать идеального домашне- данной, .что появилось целых форма придает игрушке наибольшую . устойчивьсть и 
го. животного . Он купил . гору две компании , в.ыпускающие помогает "шагать'" пQ лестницам. Только за первые два 
камней н·а каменоломне, упа- практически идентичную прр- года после того, ' как Слинки вышла в продажу, _ было 
кова~ их в коробки с дырочка- · дукцию: Slanket в 2006 году, а реализовано более 100 млн экземпляров. Пружинки 
ми · для воздуха, которые зас- Snuggie в 2008-ом. Разница со_- из пластмассы в - форме сердечек и звездочек, кото-
телил соломой, ·и сопроводил стоит в том, что одеяла Slanket чуть толще, а Snuggie - рые были в ' ходу в России, - это Подделки из Юго-

все это объемистой инструкцией по уходу . Хотя гламурней. Теперь две компании конкурируют между · Восточной Азии . 
спрос на непритязательных домашних питомцев собой. Впрочем, обе умудряются заработать миллионы. Придурковатые Б~ндзы 
длился -всего несколько месяцев, доходы дала на- Бутилированная вода · Сколько можно заработать 
столько превышали расходы (с·ебестоимость одно- · Изначальная идея бутилиро- на продаже обычных каучуко -
го камня не превышала одного .Пенни, а в рознич- ванной ·воды состояла в том, вых резинок? Миллионы дол-
1'1ОЙ торговле упакованньiе камни продавались по чтобы человек прибегал к ней, ларов! Ло крайней мере, 
$3,Щi за · штуку), что он за эти несколько месяцев ··. · когда не доверяет другим дос- изобретателю Роберту Кроаку 

тупным источникам воды; либо удалось превратить пачку раз- . 
_ успел ; стать миллионером . · б . . . когда таких источников по ли- ноцветных резинок в настоf!-

Ответ от Деда Мороза засти в принципе нет . Однако щий хит, который с удоволь-
. Компания Sa:ntaMail (Почта обье_мы продаж бутилирован- ствием носят не только дети, но и взрослые, напри-

. Санты) специализируется на _ ной воды говорят .о том, что мы мер, актриса Сара Джессика Паркер. Кроак Догадал-
отправке персонализованных покупаем вор.у в бут91лках не только тогд_а, _ когда это . i::я, придать браслетам формы животных и персона
писем от имени ·санта Клау- необ.ходимо . Нас убедили, что бутилированная · вода . жей мультсери(lлов и мазваJi свое изобретение Silly 
са. С 2002 го'да они шлют де- чище и Полезнее. Хороший пиар - вот залог успеха! А Bandz (Придурковатые 'Блендзы) . Пачка браслето13 · 
тям письма в красивых кон- расходы на производство минимальны , особенно е.сли из 24-х штук стоит $6,7, а состояние Кроака оцени-
вертах. сопровожденных по- учесть, что некоторые компании просто-напросто упа- вается в $80 млн . · 
чтовой маркой "Северный по- ковывают водопроводную воду . Tc;>psy Tail 
люс; Аляска". Родители, зака- "Шлепок."закрутка" - Это классический пример 
зывающие письмо своему ре- В начале 1990-х учитель из продукта, о котором люди не -. 
бенку, соответственно реша- Висконсина Стюарт Андерсон знали, ;что он им нужен . Topsy 

ют, что в нем должно быть написано . С начала сво- придумал слеп-браслеты (от tail - парикмахерское ухищре.- · 
ей рароты компания SantaMail -oтпpaв111лa 300 тыс та- английского slap - "шлепок"). ние, позволяющее "вывер-
ких писем , из чего можно заключить, что бизнес- Компания Main Stгeet Тру Со . нуть"обычный конский хвост. 
идея оказалась удачной . разработала линейку дизайнов В середине 90 -х Topsy tail зав-

Собачьи очкй · · ·· · и начала широко продавать эти ладело телевизионной рекла-
У собак , страдающих от чрез- браслеты под брендом "Slap мой - повсюду демонстриро-
мерной любви своих хозяев, Wгар", или "Шлепок-закрутка" . вали это до смешного простое 

_ естественно, есть собачья Идея браслета состоит в том, что благодаря стальной приспособление. Петля с руч-
. одежда . Скорее всего, есть пластине он при ударе об запястье сам накручивается кой стоила $12,95 . В компании ра·ботает всего три · 
специальная собачья обувь. и на него . Вначале 90-х это слегка мазохистское укра- · человека , а доход превышает $100 млн - отличный 
возможно, собачьи духи сто - шение , продавалось по цене $2 · за штуку 1t1 было бе- пример аутсорсинга . ·все ,работы выполняют _ преД-
имостью 3$ тыс . Но чтобы Зумно Популярно . В · 2000-х изобретение обр13ло но- приятия поставщики. . 
окончательно доказать свою вую жизнь в .качестве промо-инструмента. Домашняя страница Аа миллион долларов 
любовь, преданный хозяин Пружинка Сл1инки В 2005 году студент из Англии ·Алекс Тью (Alex Tew) · 
должен купить своему питом- Помните "шагающие" пружин- придумал , каким образом покрыть расходы на свое 
цу еще одну вещь : с:·обачьи ки всех цветов радуги - люби- обучение . Он создал домашнюю страницу, состоящую 

очки, которые будут защищать бесценные глазки мое развлечение середины 90- из 1 млн пикселей. Каждый из которых он продавал · 
собаки . Они стоят от $13 и выше, имеют разнооб- х? На самом деле иrрушка зо- рекламодателям за доллар. Минимальная покупка <:;о-

вется Слинки , и она была при- ставляла 100 пиксеJiей . Хотя Алекс гарантировал, что 
р,азную форму и цвет на любой вкус .. Собачьи очки 9 3 б 
Doggles даже закугiила американская армия для сво- дум ан а еще в 1. 4 Году инже- рраница будет о служиваться только до августа 201 О 
их служебных~'ёобс:!'К! <'' .• •~:.c:•i ,. ;, S). t . нером морских C~JJ"SfШ~ PL--JЧ<!_P~n rода, она до . с.111х;~ пор деi(iствует . . ..,,,.,_ " ~ ,_ у·"---~, __ ; _ -·-- ---с- .JJ,oм" Джеимсщ.11 изн.ач9.льно " 11\з '- . ~ ., ~:":: - · ,.:. ___ ·- '·~."'. _: ·:.:~.,~ _ Фи~ам . инА>о ~· 
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ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 1 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МУЗЕЙ! 
Имеется возможност1? поиска необходимой , информации в Интернет, 
проведения занятий 'в музее с использованием. мультимедийного 
оборудования. На информационном стенде Школы, на школьном сай
те всегда можно разместить· информацию о работе школьного музея. 

ственной культуры края, гордости за свое Отечество , школу, семью, 
н. чувсjва сопричастности к прошлому и настоящему Родины . 

Краеведческий музей "История и современность" Федоровской 
средней общеобразовательной школы №5 имеет небольшую исто
рию, но уже со. сложившимися траДициями . С 1 сентября 2010 года 
школьный муз~й "ИGТория и современность" существует как структур
ное подраздеiiение МОУ "Федоровская СОШ №5". 

Отмечая первый юбилей музея. "История и современность" , хочется 
с особой теплотой назвать имена людей , стоявших у истоков создания 
музея и· в течение этих . 5 лет руководивших его работой : инициатор 
создания музея - директор МОУ "Федоровская СОШ №5" Татьяна Ива
новна Бибик, руководители музея - Лемана Абибулаевна Андреева, 
Светлана Викторовна Сошникова, Ирина Ивановна Селезнева. 
Пользуясь случаем, приглашаем учащихся школ и жителей Г.Q .Фе

доровский и Сургутского района на экскурсии в наш музей . · Основная деятельность требует планомерного характера. В связи с 
этим активом .музея была ра~работана Программа развития на период 
2010-2015гг., наnравленная на 'формирование у юных граждан России 

· чувства ответственности за сохранение природных богатств, художе-

· --- • · Фото В.А.Рычковой, 

©©© 
Дорогой Дедушка Мороз! На прошлый _ 

Новый год я просила у тебя Парня . Так вот, 
забери назад этого козла и давай лучше ман
даринки! .. 

©©© 
Кто-нибудь ещё помнит как скисает моло

ко? 
©©© 

- Мне на голову шкатулка упала" . 
- А что в ней было? 
- Ничего". 
- А в шкатулке? 

©©© 
Сnонсор беспорядков в Египте - курорты 

Краснодарского края ! 
©©© 

Если мама считает, что вы много едите и 
много сnите, значит, это не ваша мама, а её 
мама . 

©©© 
Интересно, кому и какую надо дать -взятку, 

чтобы и впрямь началась борьба с коррупци
ей?" 

©©© 
- Слышь, Натаха ! А ты после пол-литра не 

. такая уж и страшная! 
- Вован, ты чо? Это я , твой брат Петя ! 

Н.Ю.Горлова, заведующая музеем 
"История и современность" МОУ ·~ФСОШ №5". 

Алкоголь убивает ·нервные клетки . Остаются 
только спокойные. 

©©© 
Мужик стоит, зевает несколько раз подряд . 

На него смотрит очень пожилая дама, хму
рится. Затем выдает : 

- Не орите на меня, я не глухая. 
©©© 

Самая кощунственная программа на ТВ - это 
"Что? Где? Когда?" : сидят шестеро умных, ин
теллектуально развитых, образованных мужи
ков в дорогих костюмах и пытаются отжать 

шесть тысяч рублей у пенсионера из Уфы . 
©©© 

Жена забила морозилку до отказа сырыми 
мясом, курицей, фаршем и уехала на две 
недели . В итоге пельмени хранить негде! 
Жрать хочу, помираю ! ! 

©©© 
Мужик после развода читает свой паспорт и 

думает: 

"В паспорте только на · 3 жены еще места 
осталось . Надо с умом потратить . " 

©©© 
- Почему? 
- Потому. 
- А конкретнее? 
- Потому что! 

©©© 
В гареме: 
- Почему к нам не приходит наш господин? 
- У него новое увлечение . 
- А как ее зовут? 
- Интернет. 

©©© 
В -рентгеновском кабинете : 
- Больной , замрите! Сейчас вь~летит скелет 

птички! 
©©© 

Из-за · преступной халатности работников 
Эрмитажа картина Казимира Малевича "Чер
ный квадрат" два месяца провисела вверх 
ногами . 

©©© 
Завтра к нам приедет моя мама! 
... · молчание. 
- НенадоЛго, всего на пару недель! 
.. : молчание . 
- Ты слышал, что я сказала? 
... . молчание. 

- Ну вот и славно, я знала что ты не рассер
дишся! 

." тяжелый вздох . 
- И не надо на меня орать! 

©©© 
Если хотит~ nродаiъ свой "Запорожец" в два 

раза дороже - заправьте полный бак бензин.а! 
©©© 

Падает комп с 16- го этажа и думает : "Вот 
сейчас бы зависнуть" 

©©© 
Учитель начинает урок: 
- Сегодня я докажу вам теорему Пифагора . 
Двоечник и лентяй Иванов кричит с задней 

парты: 

- Не надо нам доказывать! Мы вам на слово 
верим! · 
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БЛИЗНЕЦЬli (22.05-21.06). 
Неделя благоприятна для занятий спортом и любой физи

ческой работой . Покровительство Венеры принесет Близне
цам пользу, но может появиться желание пойти на певоду у 
своих страстей , что станет .источником многих неприятностей. 

События этой недели могут быть связаны с обманом, болезнью и обидой . 
Вероятно , что Близнецам-женщинам целую неделю 'придется разрываться меж
ду обязанностями перед семьей и своими личнь1ми интересами. 
Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 17. 

ЛЕВ (23.07·23.ОВ). 
Сложная неделя . Возможны обманы, потери , обольщения, 

неприятные ситуации. Служебные дела, ответственные встре
чи или оформление важных документов могут привести к ошиб
кам или финансовым потерям. Не исключены небольшие фи

нансовые потери или семейные хлопоты . Вероятны инфекционные заболевания , 
травмы , столкновения с посторонними людьми,' представителями органов вла4 
сти, руководителями вышестоящих инстанций. Мужчинам старшеrо· возраста не 
рекомендуются активные физические нагрузки и шумные застолья. Эмоции будут 
переХЛестывать через край. Неоtjдуманное обещание может осложнить личную 
жизнь, визиты и поездки не принесут видимых положительных результатов . 

Бла~:оприятные дни: 15; небilагоприяТнЫе: 17. 

ДЕВА (24.ОВ-23.09). 
Критическая · неделя. Возможны душевная неуравновешен

ность, пессимизм , что может стать основой для возникновения" 
забоJJевания или его осложнения. Пассивная, созерцательная 

· неделя . В личной жизни предстоит найти компромисс ,между 
тем, -что хочется, и тем, что необходимо ·сделать. Благоприятны· ni~анирование 
отдыха, отрешение · от мелких хозяйских хлопот. 
Благоприятные дни: 16, 19; неблагоприятные : 14. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
1 Неделя о~ена искушениями;· соблазнам'и, иллюзиями :И ·00-
.манами . Вероятны ссоры с домаШ~~ми, разногласия с дру:Jьями. 
На пороге вашего дома может оказаться нежданный гость. Акn-1в

. ная творческая неделя . РаздРобленность инщ:есое, желание иметь 
везде молниеносный yaiex могут отбросить многих деловых людей на начальные 
позиции . Не идите на поводу у своих иллюзий , так как зто может привести к 
конфликтам и ухудшению самочувствия. Особенно уязвимо - здоровье у мужчин. 

· Благоприятные дни : 18; неблагоприятные: 14. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 ·21 .12). 
Критическая неделя . В личной жизни вероятны конфликтные 

ситуации или неудовлетворение существующими отнощения

ми . Эмоциональная вспышка может привести к ответной аг
рессии - любой спор разрастется до крупного скандала, раз

рыва отношений . Легкомысленное отношение к своему здоровью и напряжен
ная работа могут стать причиной нервного срыва или заболевания. В сфере 
профессиональной деятельности возможны крупные · финансовые потери. 
Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 16. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Дела потребуют от многих Козерогов максимальной концен· 

трации, дисциплины и организованности . Вероятно, ошибки в 
расчетах и иллюзии могут повлечь за собой неожиданные рас
ходы или серьезные проблемы . Козерогам придется лезть из 

кожи· вон, чтобы доказать, что они не хуже· других. Козероги-женщины могут 
рассчитывать на успех. Где бы они ни появились , им будут рады. Неделя при
несет массу удовольствий и приятных сюрпризов . Вдали от дома откроютСя 
новые перспективы - спешите воспользоваться этой возможностью . 
Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 19. 

ВОДОЛЕЙ 121 .01-19.02) . 
Неделя благоприятна для новых начинаний. Однако излишняя 

активность может повредить делу, вызвать зависть и противодей
ствие. Воспитание детей потребует от Водолеев соблюдения меры 
в строгости и пооШj)ении. Вероятен успех во многих сферах жиз

ни Водолеев. Все, за что бы они ни взялись, может увенчаться успехом . Партнеры 
и покровители Водолеев будут ими гордиться, ведь так приятно сознавать, что 
рядом живет талантливый человек. Возможно, Водолеям придется принять гостей. 
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные : 18. 

РЬIБЫ (20.02-20.03). 
Эта неделя связана со многими мелкими неприятностями. 

Неуверенность в себе помешает принять важные решения. 
Неделя насыщена противоречиями . В первой половине неделя 
Рыбы могут оказаться в невыгодном положении . Некоторая 

неуверенность в себе и рассеянность будут препятствовать налаживанию кон 
тактов . Во второй половине недели ваше обаяние должно значительно возрас
ти . Вы можете быть любимы и ~важаемы всеми, кто вас окружает. 

Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные : 14. 
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