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РЕГИОНЫ СМОГУТ ЗАПРЕЩАТЬ 

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ И ПИВА 
Комплексный законопроект об ограни

чении продажи алкоголя Государственная 
дума ~Ф приняла в первом чтении. Пра
вительственным законопроектом предла

гается ввести обязательную маркировку 
слабоалкогольной продукции с содержа
нием спирта свыше 7%, запретить обо
рот такой продукции, разлитой в тару 
более 330 мл. -
Вводится запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции, в том числе пива и напитков на его- основе; 
крепостью более 5% в местах массового скопления граждан и местах 
нахождения источников повышенной опасности (в том числе на вок~ 
залах, в аэропортах, станциях метро, оптовых продовольственных 

рынках, объектах военного назначения) и на прилегающих к ним тер
риториях, а также в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук , 
лотков, автомашин, в других нестационарных торговых объек'rах пос
ле 23 часов и до 8 часов местного времени. Причем регионы вправе 
устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест 
розничной продажи, а также вводить полн1;,1й запрет на продажу такой 
продукции : · 
Вводится государственный реестр мощно_стей по производ

ству этилового спирта и алкогольной продукции, произведен
ной с использованием этилового спирта и лицензирован_ие пе
ревозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей 
·продукции ·с содержанием этилового спирта более 25% объема 
готовой продукции . 
Уполномоченный правительством РФ госорган устанавливает оп- · 

товые и розничные цены на этиловый спирт и алкогольную про
дукцию , ниже которых их реализация на территори и РФ запре

. _ \'l~ся , а нарушение запрета станет основанием для аннулиро

~J.?Уiя лицензии во внесудебном порядке , следует из те~ста за-
конопроекта . -
Чем меньше точек продажи алкоголя, чем"'он недоступнее, 'тем ниже 

цифры алкоголИзации населения, заявила Первый заместитель руко
_водителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Татьяна Яковлева. В 
России от боJiезней, связанных со злоупотреблением алкоrольной 
продукцией, умирает более 75 тыс. человек в год. "К тому же 80% 
бытовых преступлений совершается в состоянии алкогольного опья
нения", - привела данные депутат. 

В ЮГРЕ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 

ПЕНСИИ 
Правительство Югры выступило с инициа

тивой проиндексировать отдельные виды 
дополнительных пенсий и социальных посо
бий. Индексация коснется 6 видов дополни
тельных пенсий и 2 видов социальных посо
бий, сообщили в пресс-службе губернатора 
ханты-Мансийского АО. 

"Эта мера очень давно ожидаема населением Югры . С момента 
принятия 81 окружного закона о дополнительном пенсионном обес
печении отдельных категорий граждан в 2004 году, решения об ин
дексации не принимались ни разу. Предполагается, что в повышен
ном размере пенсию начнут получать более 1П тысяч человек",
пояснила директор окружного Департамента социального развития 
Мария Краска. 

В ЮГРЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 

ШТРАФЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ МЕСТ 

Решение об увеличении административной 
ответственности- за правонарушения, связан

ные с засорением публичных мест в Югре, 
принято на заседании правительства авто

номного округа . Эти меры направлены на 
повышение экологической куль туры населе
ния и организаций, сообщили в пресс-служ

бе губернатора Ханты-Мансийского АО. 
Размер штрафов за загрязнение территорий общего пользования, 

залов ожидания железнодорожных, авто- и аэровокзалов, подъездов 

жилых домов · и других общественных мест должен возрасти .· Для 
граждан предельная сумма увеличится с 1.500 до 3.000 рублей , для 
юридических лиц - с 10.000 до 20.000 рублей , для должностных - до 
7.000 рублей . Таким образом , за оставленный в неположенном месте 
мусор гражданин может расстаться_с суммой от 100 до 3000 рублей. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЮГРЫ 

ПОЛУЧАТ 400 МЛН РУБ. 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ: ГУБЕРНАТОР 

В ЮГРЕ УПРОСТИЛИ УСЛОВИЯ О введении на территории Югры налого-
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЖИЛИЩНОЙ вых льгот для предприятий малого и сред-

0 _ него бизнеса шла речь на заседании Совета 
ПР ГРАММЕ ;~~' по развитию малого и среднего предприни-

В Югре утвержден порядок реализации мательства. Правительство Югры заинтере-
целевой программы "Улучшение жилищных совано в развитии этого сектора экономики, 
условий населения на 2011 -2013 годы и на . поэтому на региональном уровне были раз-
период до 2015 года". Соответствующее работаны дополнительные меры его поддержки, сообщили в пресс- -
постановление правительства Югры устанав- службе губернатора· ханты-Мансийского АО . 
ливает правила оказания государственной "Это важное и ожидаемое всеми предпринимателями решение -
поддержки на приобретение или строитель- установление временной минимальной ставки по упрощенной систе

ство жилья из бюджета автономного округа, сообщили в пресс-служ- ме налогообложения для организаций малого и среднего бизнеса. 
бе губернатора ханты-Мансийского АО. Такая поддержка в ближайшие два года обойдется окружному бюдже

. ,J1з документа можно узнать, как стать участником программы и на ту более; чем в 400 миллионов рублей. Это значимая мера - она 
помощь от государства следует рассчитывать. Важное новше- составляет более 80% от запланированных объемов финансирования 

во - значительно сокращен и упрощен перечень документов , при- в 2011 году из федерального и окружного бюджетов мероприятий по 
лагаемых к заявлению на участие . В постановлении правительства развитию предпринимательства. Эта мера из числа тех, которые ~а
также прописано, что размеры субсидий сохранятся на уровне дей- прямую подтверждают заинтересованность правительства автоном
ствующих норм. ного округа в развитии малого и среднего бизнеса", - подчеркнула 
В Югре будет вестись единый учет участников целевой программы . губернатор Югры Наталья Комарова . 

При этом список граждан, сформированный после 1 января 2011 
года, станет продолжением ранее составленного перечня . 

ДОРОГУ МОЛОДЫМ! 

19 февраля была проведена конференция работающей j(' 
молодежи городского поселения Федоровский. В зале f 
КДЦ "Премьер" собралось около 50 делегатов органи- • 
заций и учреждений нашего поселка. 

В приветственной речи глава г.п.Фёдоровский Н .У. Рудышин расска
зал о целях сбора на первую конференцию: " ... Необходимо активизи
ровать нашу молодежь в плане участия в общественной жизни посел
ка, а также хотелось бы выслушать ваше мнение о работе , проделан
ной на сегодня, и; в связи с вашими предложениями, внести необхо
димые коррективы на будущее". 
Накануне мероприятия был проведен социологический опрос 200 

представителей работающей молодежи различных организаций посе• _ 
ления . Результаты анкетирования показали о наличие активной пози
ции у большинства опрошенных. Юноши и девушки отметили боль
шой рывок в благоустройстве поселения за последние 2 года , многие 
сами готовы принять участие в поселковых субботниках, посадке 

· деревьев, .. обустройстве детских площадок и своих придомовых тер-
риторий. · · 
Из мероприятий, организованных для молодежи в 2010 году, самым 

популярным по информированности стали "Мисс федоровчанка", 
общепоселковая акция: "Посылка солдату", молодежная акция по 
очистке нашей достопримечательности - Голубых озер, общепоселко
вый субботник и поселковая _акция по оформлению балконов и окон 
как дань Памяти участникам Великой Отечественной войны . Многие 
хотели бы принять участие и в таких· мероприятиях, как "Молодежный 
вираж" и "Рыболовный вояж" и др" но проблемой стоит. все-таки 
плохая информированность потенциальных участников всех молодеж
ных мероприятий. Обсуждая этот вопрос, присутствующим раздали 
памятки с указанием размещения всей информации : официальный 
сайт г . п .Федоровский (admsrf.ru), поселковая газета "Федоровская 
ярмарка", бегущая строка ТК "Сибирь" и информационные стенды 
"Вести от власти", расположенные в холлах федоровской городской 
больницы, паспортного стола и магазина "Лабаз" . Сотрудники отдела 
социального развития администрации, в качестве первого обществен
ного задания, предложили всем желающим обменяться адресами эл . 

почты (т.е . отправить на указанный в памятке адрес письмо со сло
вом "привет" ) для расширения возможностей информированности 
молодого населения Федоровского. 
Ответы в анкетах повторялись и на конференции. Например, самы

ми острыми на сегодняшний день для молодых федоровчан остаются 
вопросы о строительстве жилого фонда _ и детских площадок. Боль
шинство озвученных предложений об улучшен)'IИ качества жизни мо
лодого поколения федоровчан касалось культурного отдыха , проведе
ния досуга, как молодых семей, так и школьников. Из конкретных -
это строительство кинотеатра, детского кафе и достойного развлека
тельного центра для молодых _семей. 
Некоторые вопросы, адресованные непосредственно Николаю Уль

яновичу , были решены на месте, глава дал необходимые советы 
и рекомендации по оплате услуг ЖКХ, об организации и -функциях 
теж, о совместном благоустройстве (администрация + жильцы до
мов) дворовых площадок. Некоторые, требующие дальнейшего рас
смотрения, он взял себе на заметку: об устройстве автостоянке у 
здания детской поликлиники и адресные проблемы жителей . 
В результате дружеской атмосферы и интересной беседы, было 

принято решение продолжить подобные встречи раз в квартал, и 
следующую организовать в мае уже в неформальной обстановке - в 
виде туристического слета Совета рабо,тающей молодежи , а заодно 
своими силами решить одно из предложений участников конферен
ции: произвести отсыпку будущего пляжа на Голубых озерах. · 

· Яна Сутормина. 
Фото автора. 

Уважаемые Федоровчаве!!! 
МАУК "КДЦ ~·премьер" предлагает услуги по про

ведению : 

Детских дней рождений, Вечеров отдыха, Выпус- . 
кных вечеров, Концертных и Театрализованных 
вечеров отдыха . Услуги оказываются как на базе 
МАУК "КДЦ "Премьер", так и с выездом по жела
нию клиента. 

- Справки по телефону : 732-993, 732-466. 

26 февраля 2011 года с 21 .00 до 02.ООч. МАУК 
"КДЦ "Премьер" приглашает на праздничную дис
котечную программу ко Дню Защитника Отечества 
"23 ФЕВРАЛЯ" . В течение вечера вас ждут инте
ресные конкурсы, сюрпризы и призы. 

Цена входного билета: 150 рублей, с 21 .00 ч. _- до 
22.00 часов для МУЖЧИН ВХОД БЕСПЛАТНЫИ; 
Справки по телефону: 732-993. 

27 февраля 2011 года с 17 . 30ч . - до 21.ООч . МАУК 
"КДЦ "Премьер" приглашаем Старш~классников на 
Подростковую дискотеку посвященную Дню Защит
ника Отечества . Будущие солдаты смогут проде
монстрировать смелость, ловкость и смекалку в 

конкурсно-развлекательной программе : "MEN". 
Победителей ждут призы и восхищенные взгля- · 

ды девушек. 

Цена входного билета : 100 рублей; 
Справки по телефону: 732-993. 

Ува.аемые Федоровчаве!!! 
' 6 Марта в 12.00 чщ:ов 
МАУК КДЦ "Премьер" приглашает Вас на "Мас

леничные Забавы". · 
В программе: традиционные конкурсы , игры, 

Сюрпризы и завершится праздник сжиганием Мас
леницы. 

· Вход: Свободный . 
Справки по телефону: 732-993: 

Милые, .Нежные, О6а•тел•вые 
в Прввлекател•вые!!! 

7 Марта 2011 года в 18.00 часов. МАУК "КДЦ "Пре 
мьер" приглашает Вас в канун прекрасного весен
него праздника в увлекательное путешествие по 
бескрайнему морю чувств: Любви и Счастья!!! 
Цена входного билета на праздничный рейс : 100 

рублей; _ 
Справки по телефону: 732-993. 

Ува.аем•1е Друs•в!!! 
7 Марта с 21 . ООч . - до 02.ООч . Продлите свое пре

красное весеннее настроение и посетите Диско
течную программу, посвященную 8 МАРТА!!! "Ро
машка" . 
Вас ждут конкурсы, сюрпризы, призы, общество 

приятных мужчин - солистов группы - ·.:внез~пный 
визит" . 
Цена входного билета: 150 рублей , с 21.00 до 

22.ООч . - ВХОД ДЕВУШКАМ БЕСПЛАТНО. 

ул. Федорова 3/1 
С 16:00 ДО 03:00 

Магазин "АЛЛА", 
2-qй этаж 

Тел.: 780-702 

От всей души поздравляем -
ветеранов Великой Отечественной войны 

и всех, кто служил и служит 

в pя,ri,ax Российской Армии, 
с Д11ем Защитника Отечества! 
Сегодня День Защитника, и мы 
Сердечно всех вас поздравляем. 
И все, что сделали вы для страны, 
Заслуги ваши помнить обещаем! 

Совет ветеранов г.п. Федоровский, 
КЦСОН "Содействие" 
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квартиру, молодая _семья, сла

вяне. Тел .: 631-580. · · · 
7

2. 2. 
700 

530 тыс. руб . Тел. : 
БЕСПЛАТНО по :тЕл·.: ' . ~~- . ' . _89_226_50_15_50_. ---

в 2-комнатной квартире дере-
Комнату. Тел. : 89224367471. 
Комнату или 1-комнатную 

Гi!il ХАНТЫ-мАНСИЙСКИЙ 
lOJ . БАНК · . 

Надежный сибирский банк 

www.khmb.ru 

733-186 

СПЕШИТЕ КУПИТЬ! 
КВАРТИРУ 
Кредиты на покупку жилья. 

Выгодные условия! 

Низкие процентные ставки! 

АВТОМОБИЛЬ 
Авто кредит 
без комиссий! 
Срок рассмотрения 
кредитной заявки 

8 рабочих часов!* 

вянного Дома . Тел . : 
89222569060. 
В общежитии, 20,4 кв.м. Тел.: 

89227737975. ( 

ПРОдАМ 
Дачу 

Жилую, на 1-ой улице, 2-
этажный дом, со скважиной, 
гаражом, теплицей, цена 800 
тыс. руб . Тел.: 641-309. 
Участок. Тел.: 789-355. 
Участок, на 7-ой улице , с ба

ней, теплицей ; хоз. построй~. 
ками . Тел . : 89124175322. 
Жилую , на 7-ой улице. TeJJ .: 

89825130983. 

ПРОдАМ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист", 6х12 м. 
.Тел .: 89044719830. 
В ГК "Автомобилист", 6х5 м" 

с утепленной ямой , ц~на 330 
тыс. · р'уб" ·торг. . Тел.: 
89659259997, 89825519986. 
В ГК «Автомобилист", 5 , 5х-12 

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

КУПЛЮ 
Квартиру 

2-комнатную квартиру, ул. 
Пионерная 32. Тел . : 732-382, 
89224096826. . 
2-комнатную квартиру в 

финском иЛи ·деревянном 
доме . Тел . : 89825072804. · 
1-комнатную квартиру КПД, 

ипотека . Тел. : 89224343953. 

квартиру, славяне. · Тел . : 
89825093516, 89825116465. 
Комнату в общежитии, с пос

ледующим выкуnом . Тел . : 978-
927. . . 

ПРОдАМ 
Разное 

Прыгунки. 
.8922411487 4. 

Тел.: 

· весЬ1, Продуктовые, посудо-
моечную машину. TeJJ. : 
89224417328. 
Алю'миниевую лодку 

"Днепр" . Тел .: 89129072834. 
Коляску "зима-Лето", · цвет 

синий , шубу из ·меха норки, р . 
44-46. TeJJ .: 89026917494. 
Дубленку из · натуральной 

кожи, женскую, длинную , с ка

пюшоном, р . 48-50, цена 2,5 
тыс .. руб. Тел.: 213-016. 
. Детский стульчик для корм

·ления, б/у, цена 500 руб . , ма
неж, детский, новый, цена 2 
тыс. руб . Тел.: 89224092538" 

'Шубу, новую, короткую, чер. 
нобурку, р . 48-50, цена 30 тыс. 
руб. Тел . : 918-576, 212-955. · 
Конверт для новорожденно

го; wубу норковую, р . 46, не
дорого . Тел.: · 733-300, 
89224008933. 
Шубу, мутоновую, МОJJОДеж

ную, прямую, черную, с капю

шоном, р. 40-42, дубленку, 
длинную, натуР,альную, с ка · 

пюшоном, р . 42-44, норк~ ~ 
шапку, пальто, осеннее , св , 
лае, р. 46. Тел . : 89224075381 . 

1 -комнатную квартиру КПД, · : .'.· , 
наличные . Тел.: 89222572841 . · ТРЕБУЕТСЯ 
1-комнатную квартиру КПД, НА РАБОТУ 

ипотека . Тел .: 89125140868. . ОАО "Сургутнефтегаз'', тел.: 
416-502: элект,ромонтер ра~ 

КУПЛЮ .- . диооборудования . 

Комнату _ . . Фотограф, , .. -·· Знание 
В 2-комнатнои квартире де- PhGtoshop . ·· . Тел. : 

ревян1:1ого дрма, большую. - 8.9825537153 '89224100362. 
Тел . : · 89227913479. . ·. МДОУ д/с ' .:БЕРЕЗКА", тел . : 

- < 732-087, 732-858: педагог до-
"' ПРОАЛМ "' · ·~ пол.нител~;ного образова.ни·я·, 
- А6 у дно;· видео, ' муЗыкальный' руКооводитель. / 

ытовую технику ' · . · · .. 
Холодильник, элеКтроплиту. ИП Покров В.С , , тел. 700" 

тел . : 978-940. 865: повар (кондитер), бар-
ПРОдАМ . ПРОААМ 1-комнатную квартиру КПД, ·. 4-комнатную квартиру. Тел.: 
Авто Ме6ель 16 кв.м., ул. Промышленная 22. 782-385. · КУПЛЮ 

мен. 

"LADA КAllNA", 2007 Г.в" се- Кресло раскладное, угловой Тел. : 89224183314. 4-комнатную квартиру. Тел. : Разное 
. дан, цена 200 тыс . • руб" торг. диван. Тел . : 89224110397. 2-комнатную квартиру в трех- 730-122. 3 1961 . Тел. : 89227919950. детскую кровать с ортопе- листнике. ТеЛ. : 89292433462: ----------- начки, монеты до года , · 

4-комнатную квартиру, рас- дорого . Тел. : 424-761. · 
"ТАТРА 815", 1987 ·г. в. Тел .: дическим матрасом, бортика- 2-комнатную квартиру в трех- смотрю все варианты . Тел. : 730-

89044719830. · ми. Тел.: 89224114874. листнике . Тел.: 416-983. 162, 89227673938, 
"ГАЗЕЛЬ-терМобудку", 2002 Стенку, 3 м., Цена 3 тыс . руб. 

г. в" цена 135 тыс. руб" торг. Тел. : 89227600356, 730-717. 
Тел.: 8.9224104766. Стенку, кухонный гарнитур , 

. "ГАЗЕЛЬ-330202", 2009 г. в" прихожую , в хорошем состо

тент, грузовую, бортовую. Тел. : ян1 ии. Тел.: 731-121, 
733-300. . _89_2_2_4_44_7_1_2_4_. -----

2-комнатную квартиру в дере
вянном доме . Тел. : 7.31-800 
(после 18:00), 89222519148. 

"ВАЗ-2114", 2004 г. в" автоза
пуск, пробег '148 тыс. км., "ВАЗ

. 2110", 2002 г.в " пробег 145 тыс. 
км" в хорошем состоянии. Тел.: 
89224138075. . 

ПРОДАМ 
Аудио, видео, 
6ытовую технику 
Мобильный телефон 

«PHILIPS Х710» на 2 sim-кар
ты, цена . 3,5 тыс. руб . Тел . : 
89825038766. 

· 2-комнатную квартиру, 56,8 
кв . м " 7-ой этаЖ, ул . Пионерная 
35. Тел. : 908-041 . · 

Прихожую. Тел . : 732-185. 2-комнатную квартиру, в фин -

2-ярусную кровать со ветра - ском доме, ул . Строителей 1. 
енным шкафом. Тел .: 213-147. Тел.: 89180209801 . 

Стенку, прихожую, диван, 2-
спаJJьную кровать. Тел . : 731-
336. . 

Диван . Тел.: 732-842. 

2-комнатную квартиру в дере
вянном Доме, 2-ой этаж. Тел . : 
89222588992. 
2-комнатную к·вартиру в трех

листнике . Тел. : 918-828. 
2-комнатную квартиру, 3сий 

этаж, 58 кв . м., ул. Строителей 
3 в 1 (диван, минидиван, 19/1. Тел . : 89222588992. 

кресло) . Тел.: 89224075381. 2-комнатную кв.артиру; 4-ый 

Шифоньер, комод. Тел.: 
416-249. 

Двадивана,детскуюдвухъя- этаж, ул . Федорова . Тел . : 
Витринный холодильник русную кровать (компьютер- 89222588992. · 

СААМ 

4-комнатную квартиру, КПД , 2-комнатную квартиру. Тел . : 
2-ой этаж, рассмотрю все вари - _8_92_9_2_4_3_3_46_2_. _____ _ 
анты . Тел.: 416- Комнату в 3-комнатной квар-
995,89224160730. тире, маленькую. Тел . : 

4-крмнатную квартиру. Тел . : . "'"89.;..2;;...;9;...2 __ 4..;;.3.;.З4--6"-2.;... _____ _ 
89227646593, 731-347. Комнату в трехлистнике, боль-
4_комнатную квартиру, 110 шую, славянам, без детей , цена 

кв.м. Тел . : 733_ 1.97. 8 тыс . руб .(мес . Тел.: 730-306. 
Комнату в деревянном доме, 

4-комнатную квартиру (jенп- меблированную, недорого , од-
роект, 1-ый этаж, 87,5 кв.м . , ва- · · ному человеку. Тел . : 
рианты. Тел.: 89189530592, · 89124103408. 
891.25133592. -----------
4-комнатную квартиру, ленп

роект. Тел. :· 89505093133. 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

2-комнатную квартиру, эркер, 
КПД, на 1-комнатную квартиру, 
с доплатой . Тел . : 89224138543. 

1-комнатную квартиру, славя-
нам. Тел . : 978-940. 
Комнату в 2-комнатной квар

тире в· трехлистнике, ул. Федо- · 
ров а 3б, славянам. Тел.: 
89224112057. 
Комнату в 3-комнатной квар

тире, без хозяев, одн·ому чело
веку. Тел . : 89224147077. ~·опч1ма". Тел .: 466-417. ный стол, шкаф-купе, пенал) . 3-комнатную квартИру, 3-ий 

Электрическую плиту "Лысь- Тел. : 73о-33о. этаж, евро ремонт, пер. Парко- 4-комнатную квартиру на 1- 1-комнатную квартиру. Тел. : 

ИП Тенгизбаева К.Н" тел. 
892244476898: менеджер 
(организатор), опыт работы в 
свадебно.м салоне. . · 
ип · Ахмедов Р.М" тел. 732-

424: товаровед (грузчик) . · 
ИП . ПОРТЯНКО, тел . -?~ .,.., 

198: бармен, шеф-повар. -
ИП ПРИМБЕРДИЕВ, тел . 

213-272: парикмахер (универ • 
сал). · · · 

ОАО СНГ НГДУ КОМСО
МОЛЬСКНЕФТЬ, тeJJ. 421-
383: медник, электрогазос: 
варщик (допуск на трубопро
воды (нефть.газ), электро
монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудова
ния (производственная служ

ба релейной защиты и авто~ 
матики) . 

ИЩУ 
РАБОТУ 

Любую подработку после 
18:00, женщина. Тел. : 
89224110397. 
Подработку на ночь, 2 чело

века. Тел . : 89292473034. 
" · - вый 7 тел · 718 297 732 796 комнатную квартиру в деревян- 89222502353. · 

ва ' музв1кальныи центр ПРОдАМ . .. - ' - . н·_ам доме , с доплатой. Тел. : Сторожем, плотником, по 
"Шарп". Тел . : 730-327. КОМЕРЧЕСКУЮ НЕДВИ· 3-комнатную квартиру в дере- 730_877_ Комнату в 2-комнатной квар- . совместительству, мужчина. 
Сотовый телефон ЖИМОСТЬ вянном доме. Тел. : 732-382, тире . без хозяев. Тел . : 732-357. Тел.: 89224348775. 

"PANTECH", цена 1,5 тыс. руб. 89224096826. 1-комнатну!О квартиру КПД на Комнату, одинокому мужчине, . Автокрановщика, по совме-Офисное помещение, ул . 2-комнатную квартиру в дере-- женщине . Тел. : 89227602583 . . Тел . : 89227989045. Ленина 19_ Тел . : 733_300. 3-комнатную квартиру в дере-
вянном доме . Тел . : '731-800 вянном доме, с доплатой , вари - Комнату, одинокому мужчине 

стительству. · Тел . , 

Электрическую плиту, цена 
1,5 тыс . руб . Тел . : 730-344, 
89224248081 . ' 

Электрическую плиту "Лысь
ва", 4 ~·комфорочную, холо 

дильник, 2-камерный, сти
ральную машину, автомат. 

Тел.: 89224417314. 

Игровую приставку PS2, чи
пованную, 2 джойстика, карту 
памяти, диски, цена 5599 руб . 
Тел . : 731-246, 784-650. 

Стиральную машину, холо
" дильник, пылесос . Тел.: 732-

842 . . 

Холодильник . Тел . : 213-016. 

Холодильник "STINOL". Тел . : 
416-249. 

ПРОдАМ 
ДОМ 

В Краснодарском крае, Тем-· 
рюкский район, станица Вы
шестеблиевская, 112 кв.м., в 
двух уровнях, евроремонт, 

таз, цена 3,2 млн. руб . Тел . : 
89183889607 (Николай) . 

ПРОдАМ 
КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру в фин
ском доме , 2-ой этаж . Тел . : 962-
34 i. 
1-комнатную квартиру, эркер, 

5-ый этаж, 43,4 кв . м" ул . Фе
дорова 1а, цена 1,6 млн. руб. 
Тел. : 89824113720. 

(после 18:00), 89222519.148. · анты. Тел.: 89224183314· или женщине, славянам . Тел . : 
89222503838. 
Водителем ВС категории , 

минипогрузчика , стаж. Тел . : 3-комнатную квартиру, мосп- 4-комнатную квартиру на 1-2- 962-341 . · 
комнатную квартиру. Тел .: 73.0-
162, 89227673938. 

роект, 5 - ый этаЖ . Тел.: 
89224244042. 
3-комнатную квартиру в дере- . 4-комнатную квартиру, 11 о 

вянном доме , 2-ой этаж, ул . кв .м" рассмотрю все варианты . 

Московская 19а . Тел . : Тел .: 733-197. 
89124197667. ----------

3-комнатную квартиру в дере
вянном доме, 1-ый этаж, в хо 

рошем состоянии, ул. Строите
лей 4а, цена 1,8 млн. руб. Тел.: 
89222588992. 
3-комнатную квартиру в дере-

вянном до.ме . Тел . : 
89129072834. 
4-комнатную квартиру, ипоте

ка, варианты . Тел . : 730-877. 

МЕНЯЮ 
Дачу 

На автомобиль, возможна 
доплата. Тел . : 789-355. 

ПРОДАМ 
Комнату 

В общежитии , 33,3 кв . м" ул. 
Моховая 10. Тел . : 212-740, 
89825116919. 

Комнату, мужчине. Тел.: .449- ' _8_9_2_24_7_7_2_0_3_6_. _____ _ 
868. 

КОНТАКТЫ Комнату в 2-комнатной квар
тире , славянам. Тел .: 908-883. Меняю д/с "Танюша" на д/с 

"Белоч ка". "Мишутка". воз
СНИМУ раст 3 года. Тел.: 
Комнату в 2-комнатной -квар- _8_9_09_7_1_1_3_3_9_4_. _____ _ 

тире или 1-комнатнуЮ кварти- Меняю д/с "Мишутка" на .д/ 
ру, без хозяев, недорого, сроч- · с "Танюша" , возраст 4 года, 2-
но . Тел .: 367-964, 213-341 . ая младшая группа. Тел. : 908-
Комнату, недорого . Тел. : _8_83_. _________ _ 

89292473518. Услуги няни. Тел . : 733-300, 
Койка-место. Тел .: 733-300, 979-045, 89227989045. 

979-045, 89227989045. · Выполню контрольные рабо-
1-2-комнатную квартиру, ты по высшей математике. 

срочно . Тел . : 89292473398. Тел . : 89088955358. 



выnо11иим РЕМОНТ 
../ Вырав~ивание .стен 

И ПОТОЛКОВ ' 

../ Поклейка обоев 

../ Уртановка 
r.;ежкомнатных 

. дверей 

~ 89825099811 

МАСТЕР ТАТУАЖА 
А, губы (визуальное увеличение)· ,'~i 
•
1

~ брови (оттеночная техника) \i~t; 
/~ . веки (_межресничье) ~-- . . ~ 
. ~ Диплом г. Санкт-Петербургас:4? '1 
~Тел.: 712-100, 89044712100 

покупке кВЗртЙры '( 
·. -за обучение 

за 2008, 2009, 201 О r.r. 
500 руб. , 

en.: ··:718·8 

_В бутике "~ ~[Ь" 
(универсам "Монетка") 

РЕМОНТ 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 

РЕЗ~НЫ, СТЕКПОПАКЕТОВ, 

ФУРНИТУРЫ 

Тел.: 632-739, 89068958315. 

· 15:10 •Ералаш• 
..----------..... ---ч-;:.::::~..;..;._.. _ _.., __ _...._-&:1 15:25 •Моя Третояковка• 

-~· 17:05 . Кумиры . Гликерия '' 
Богданова-Чеснркова .. 

05:00 •доброе утро!• 
09: 00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45' ·~енский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детекiивы• 
14:00 Друrие новdсти 
14:20 •Понять . Прос'rиТЬ» 

- --- 5:00 Новости 
· ':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 .•Жди меня• 
2_1 :00 •Время• • 
?1 :30 Т/с •ЗОЛОТОИ КАПКАН• 
22:30 •Среда обитания» 

, 23:30 Ночные НОВОСТИ 
23:50 '<На ночь глядя·· 
00:40 Х/Ф •НАпРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ• 
02:45 Х/Ф •ВСЮ . 

. . НО':IЬ НАПРОЛЕТ• . 
03:00 Новости 
03:05 Х/ф •ВСЮ 

НОЧЬ НАПРОЛЕТ• 
04:30. •Хочрнать• 

11мw · · · : · - - -- ----------·P-тii··-

05: 00 •Утро России• . 
09:05 •Большой-большой ребенок. 

ЮрИй Богатырев• 
10:00 •О самом главном• 
11:00 вестИ 
11 :30 Местное время. •Вести Югории• 
11 :50 •С новым домом!• 
12:50 Т/с •МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 Вести . Дежурная часть 
14:00 Вести 
'14:30 Местное время. •Вести Югории• 
14:50 •Кул,агин и партнеры• . 
16:00 Вести 
16:30 Местное время. 

•Вести. Регион-Тюмень-
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
17:55 Т/с •ВСЕ 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 •НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕУЛИЦЫ• 
23:50 •Вести +• 
00:10 Х/Ф •КРИК О ПОМОЩИ• 
01 :45 Х/Ф •ЗАКАТ• 
03:25 •Большой-большой ребенок. 

Юрий Богатырев• · 
04:25 •Городок• 

06:30«Вкус путешествий• 
;07:00 •Север• 
07:30 •Джейми у себя дома• 
08:00 •По делам несовершеннолетних• 
09:00 •Женская форма• 
10:00 Т/с •ЗИМНЯЯ ВИШНЯ• 
17:45 •Скажи, что не так?! • 
18:30 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ДЫШИ СО МНОЙ• 
21 :00 д/ф •Бабье лето• 
22:00 Т/с: •ДОКТОР ХАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ• · 
01: 15 Т/с •ЛАЛОЛА• . 
02: 15 Т/с •ПРЩАТЕЛЬСТВО• 

· 04:55 •Скажи , Что не так?!• 
. 05:50 •Музыка на •домашнем• 

16:30 М/ф •Черный пИрат• · 
' 16:55 М/ф 

17:10 Х/Ф •ЗАСТАВАЖИЛИНА• 
18:30 •Горячий возраст• 
19:10 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 
20:30 •Частный вопрос• 
21 :05 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• . 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
22:15 •День• 
22:45-.Дороже золота• 

. 23:05 Х/Ф •ЗАСТАВА· ЖИЛИНА> 
00:35 Х/Ф •ПРИШЕЛЬЦЫ• 
03:35 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 

.. 04:20 Т/с •СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ• 
05:30. •док . детектив• -
~-»·»~ ········ · · · ···· · ······· ···· ·· · ·· · 

ii1f ii\l tJ · ТАТ 
06:00 •Необъяснимо, но факт• 

"-~=-- --=-'=; __ ."._"._""_".с_-- --· ... т ... · в_""_:1_----_+_·н.· т_"" .... в;;.""._""_" .. .1" ::ii .. ~П~ ~~~ :~~ ~:~;~~иtЩЖер· 
04:55 •НТВ. утром• 
07:00 СТВ. •Персональный счет• 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 Т/с •ТАКСИСТКА• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 

10:00, 13:00, 16:00, 23: 15 •Сегодня• 
10:20 •Обзор . 

Чрезвычайное происшествие. 
. Обзор за неделю• 

11 :00 .До Су{JД• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:35Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
15:30 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
19:00 СТВ . •Сарафан FM• 
19:10 СТВ. •На троих• 
19:40 ств . • сарафан FM• 
20:00 СТВ . •Новости Сургута• 

- 20:30 СТВ . •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ• 
21 :25 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
23:35 «Честный понедельник• 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 

08:30 •Женская лига• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

· · квадратные штаны• 
12:40 М/с •Приключения Джимми 

ней:rрона, мальч_ика-гения• 
. 13':30 М/с •Бэтмен: отважный и смелый• 

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:00 Х/Ф •ЖЕНЩИНА-КОШКА• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• _, . 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПдUАНЫ• 

· 19:00 Т/с •УНИВЕР• 
, 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

' 20:00Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ВОЙНА НЕВЕСТ• 
23:00 •дом 2. Город пюбви• 
00:00 -<Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Камеди Клаб• 
02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
02:55 Х/Ф •НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ• 
04:45 •Дом 2. Город любви:• 
05:50 Т/с •САША+МАША• 

- 17:30 IV Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи . · 
ГСО •Новая Россия• 

· 18:35 С~упени цивилизации 
19:30 Новости куль ~уры 

· 19:45 Главная роль 
· 20:05 •Сати . Нескучная классика".• · 

20:45 •Художественные провокации · 
· Валерия Фокина• 

. 21 :25 Academia. В. Дажина 
22:15 •Тем временем• 
23:00 Город женщины. Заха ХаДид · · 
23:30 Новости купь ~уры 
23:55 Кинескоп с.Петром 

Ш~потинни.ком . 61-й Берлинский 
· Международный кинdфестивЭль 

00:35 Д/ф •Борис Рыжий• 
0.1 :40 Academia. В . Дажина 
02:25 Ф. Шуберт. Соната. 

Исполняют Гидон Кремер 
(скрипка) и Олег Майзенбер~. 

.син+стс 

06:00 •Зарядка ЧемпИона• 
06:05 тон 
06:55 •ТОЧК!! зрения• 
{)7:05 •Я покупа19" .» 
07:20 М/ф 
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 
10:00 Х/Ф •ИГРУШКИ• 

· 11 :00 •Галипео• 
12:00 М/ф •ЛЕСНАЯ БРАТВА• 
13:30 В центре событий 
13:48 •Я покупаю. "• 
14:00 •Классные уроки• 
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! 

БЕНЕФИС• 01: 1 О •Главная дорога• 
01 :45 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ-7• 
02:40 •Суд присяжных• 

"""''1~, КУЛЬТУРА 19:30 Х/Ф ·ВОРОНИНЫ• . 
.._ ____ __,__,__, __ ..,а 21 :00 Х/Ф •ЖИВОТНОЕ• 

. 03:40. •Безумный день• 
04:05 •Ты не поверишь!• 

06:00 •Эпицентр• 
06:50 •Спортивный калейдоскоп• 
07: 15 •Эпицентр• 
08:00 •С 7 ДО 9• 
10:00 •Выборы 2011 • 
10:35 М/ф •Черный пират• 
11 :05 •Ufe со звездами• 
12:00 •Говорун-шоу• 
12:30 •Персональный счет•. 
12:45 •Юrра в лицах• 
13:15 •Эпицентр• 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 00:00, 
03:00 Новости 
14:30 Ток-шоу •дайте с~ов?• 

07:00 •Евроньюс• · 
10:00 Новости куль~уры 
10:15 •Кто там" . • 
10:50 Х/Ф •IVJ/'М И ХЕВА• 
12:05 д/Ф •Масленица• 
12:50 Линия жизни. М. Филиппов 

, 13:40 д/с •ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА» 

14: 1 О Спектакль •МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ• 

15: 1 О д/Ф •Ицукусима. 
Говорящая природа Японии• 

15:30 Новости куль ~уры 
15:40 М/с •Мах и Шебестова 

на каникулах• 

15:45 М/ф •Оранжевое горлышко• 
16: 15 Т /с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
16:40 Щс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ• 

22:30 •6 кадров• · 
23:00 )(/ф •ВОРОНИНЫ• 
23:30 ШОУ •УРАПЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
00:00 В центре событий · 
00:30 •Все чудеса Урала. Корi<ино• · 
01 :00 •6 кадров• 
01 :30 Х/Ф •ГОД СОБАКИ• 
03:20 Х/Ф •ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ• 
04:55 М/с •Приключения · 

Конана-варвара• 
05:40 •Музыка на СТС• 

-цЕНТР ф СИН+ТВЦ 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона» 
07:05 •ТОН• 
07:55 •Точка зрения• 
08:05 •Я покупаю." • 

Стальн-ые 
. двери 

Пластиковые 
окна 

) Тел.: 70-47-47. 

ЛЯ прохлад"1тельные и -горячие напитки 
блинчики, пицц·а, хот-дог, пирожные, 

ВАС· . б · (доставка 
"ПеЛЬМеНИ, ВареНИКИ, 0 еДЫ ПИЦЫ на дом} 

ул. Энтузиастов, ба. Старый Дом ;быт.а 
с 1 О до 21 часа т. 700.-865 

лиЦензиЯ : 72 лц t~ 000~10 
·КУПП·~-

.- -.п--ом· 

Ц:ВЕТНQГО 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, АККУМУЛЯТОРЫ , 
кАБЕПИ Б/У. ВОЗМОЖЕН. САМОВЫВОЗ 

08:25 Х/Ф •СКАЗАНИЕ - '·· 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ• 

10:20 д/Ф •Тихая, кроткая, · 
верная Вера"" , 

11: 1 О •Петровка, 38• 
, 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:45 

•События• · 
11 :45 •Постскрип~ум• · 
12:55 •Детективные истории• 
13:25 М/ф 
14:00 •В центре собЪliий• 
14:20 •Я покупаю." • 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •Петровка, 38• 
15:25 М/ф 
15:45 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ• 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка, ,'38• 
18: 1 О Документальный фильм 
19:10 •Я покупаю" .~ 
19:30 •В центре событий• 
·19:55 Порядок действий. •Распил 

семейного гнезда• · 
21 :00 Х/Ф •КРОВНЫЕ УЗЫ• 
22:55 •Я покупаю."• . 
~3: 1 О •В центре событий• 
00:20 Х/Ф •НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ• 
01 :45 Х/Ф •ОСТОРОЖНО, - БАБУШКА!• 
03:25 Х/Ф •НИКГО, КРОМЕ НАС".> 
05:35 М/ф . . 

ТЕЛ ,: '89227969999 

, , с;07:00 д/ф •Самые сложные ",. , 
:·: "· :, . в мире механизмы . Ремонт:· 

двигателя РСУ• . · ·.·· · 
08:30 •Суд времени• . 
09:25 д/с •КРИМИНАПЬНЫЕ ХРОНйКИ• 
10:30 •Принцип Фокина• · · 
11 :00 Х/Ф <ДЕЛО •ПЕСТРЫХ• 
12:30 Х/Ф •ДЕЛО •ПЕСТРЫХ» 
13:35 Т/с •ГОСУДl\РСТВЕННАЯ 

ГРАНИIJ;\> 
15:00 •Место происЦJествия• 
·16:00 •Открытая с~удиЯ• ... ,: 
18:00 •Место происшествия• • , 

. 19:00 Т/с •ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИНИК• 
20:00 •Беспредел на дорогах• . · 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАПЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 Т/с •ГОСУДl\РСТВЕННАЯ .ГРАНИU/1> 
23:55 •Шаги к yche"'f• . 
00:55 Х/Ф •ДРУГОЙ МУЖЧИНА• 
02:40 д/с •КРИМИНАПЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
03: 15 Х/Ф •СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ•,-
05: 1 О д/с •КАЛЕН.ЦАРЬ . . . 

ПРИРОД81. ЗИМА• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все.включено• 
05:55 •Моя планета• 
06:25 •Наука 2.0• 
07:00, 09:00, 09:15, 12:00, 16:15, 

~. РЕ.Н + СТВ 00:50 Вести-Спо'рт ·. 
....,·ifill..._ _________ -ч 07:15, 11АО, 22:00, 02:10 Вести . ru 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Детективные историй• · 
06:00 •Неизвестная планета• 
06:30 СТВ. •Итоги недели• 
07:30 Т/с •СОЛДАТЬl-4• 
08:30 Т/с •ОПЕРА ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА> ·. 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30; 00:00 

•Новости 24• 
10:00 •Не ври мне! • 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
13:00. •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф •ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ. 

ГРдЖДАНИН• 
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 •БОЕЦ• 
22:00 •дело особой важности• 
23:00 •Экстренный вызов• 
23:30 СТВ . •Новости Сургута• · 
00:30 Х/Ф •ПИЛА 4• 
02: 15 •Мошенники• 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:25 •Проверено на себе• 

5 КАНАЛ 
06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 

. 18:30, 22:00 •Сейчас• 
06:30 д/Ф •Гениальная крыса• 

07:30 •Все включено• 
08:30 •Индустрия кино» 
09:20 •Страна.ru• . 

, 10:25 •В мире ЖИВОТНЫХ• 
10:55 •Моя планета• . 
12: 15 Художественная гимнастика. 

~убок чемпионок 
13:25 Лыжный спорт. ЧМ . 

Прыжки с трамплина 
14:50 Лыжный спорт. ЧМ. · 

Женщины. 1 О км 
· 16:25 •Основной состав• 
16:55 Хоккей. КХЛ . 1/4 финала 

конференции •Восток>. •Югра• 
(ханты-Мансийск) - •Металлург• 
(Магнитогорск) 

19: 15 Лыжный спорт. ЧМ 
20:05 Х/Ф •ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС• 
22: 15 •Неделя спорта• 
23: 1 О Х/Ф •1'.ЭМБО 4• 
01 :00 •Наука 2.0• 
01 :35 •Моя ппанета• 
02:25 •Моя планета• 
04: 1 О •Недепя спорта• 

1-ТВ 

07:00 Т/с •БУХТА СТРАХА» 
14:20 Х/Ф •ГРУЗ •30.0• 
15:55 Х/Ф «ЛИЧНЫИ НОМЕР• 

. j 8:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
20:00 Т/с •ДВОЕ ИЗ ЛAPIJ;\> 
21 :55 Т/с •МИСТЕР БИН• 
23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИМЫ• 
00:50 •Жажда скорости• 
01 :1 5 Х/Ф •КОНЕЦ ИГРЫ• • 
03:00 Х/Ф •дЕННИ - ЦЕПНОИ ПЕС• 
05:00 Музыка на 7ТВ 



. ' "' . 
№ 7(285) 2'1rpedp~201,fz. 

05:00 •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детекrивы• 
14:00 Доуrие новости 
14:20 .nонять. nросткть• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
·15:50 Т/с •ОБРУЧМЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 Т/с •СЛl'Д• 
19:00 •Давай поженимся!• 
20:00 .nусть говорят• 
21 :00 •Время• • 
21 :30 Т/с •ЗОЛОТОИ КАПКАН• 
22:30 Церемония вручения · 

наград американской 
киноакадемии •Оскар 2011 • 

00:20 Ночные новости · 
00:50 Х/Ф •СОМНЕНИЕ• 
02:45 Х/Ф •РАССВЕТ . 

: МЕРТВЕЦОВ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •РАССВЕТ 

МЕРТВЕЦОВ• 
1•111•.•s•111~g!'ll·-----p:rp---" -· 

05:00 •Утро России• 
09:05 •От шатра до сцены . Главный 

цыган Советского Союза• 
10:00 •О самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время. 

•Вecni Югории• 
11 :50 •С новым домом!• 
'12:50 Т/с •МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 Вести. Дежурная часть 
14:00 Вести 
14:30 Местное время. 

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

•Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 

nРОДОЛЖЕНИЕ• 
17:55 i/c •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т /с •ИНСТИlУТ 

. БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 

,20:00 Вести ' 
20:30 Местное время. · 
· •Вести Югории• _- . 

20:50 Спокойной ночи·, -мЭЛыши! 
.21 :00 Т/с •НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ• 
23:50 •Вести +• . " ·. 

·00:10 Х/Ф •ВЕЧНО МОЛОДОЙ• 
02: 1 О •Честный детекrив• 
.02:45 т /с •ЗАКОН и nоРЯДОК• 
03:40 Т/с •БИЛЛИ ИHFEWl• 
04:30 -сГородок• 

•05:00 ·Доброе утро!• . . 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 

. 09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ• 
.11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости · 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детекrивы• 
14:00 Доугие новости 
14:20 ·nонять. nростить• 
15:00 Новости 
15:20 •Хочу знать• 
15:50Т/с •ОБРУЧМЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• . 
18:00 Вечерние новости 
18:20 Т/с •СЛl'Д• 
19:00 •Давай поженимся!• 
20:00 •nусть говорят• 
21 :00 •Время• · 
21 :30 Т/с •ЗОЛОТОЙ КАПКАН• 
22:30 •Михаил Горбачев . 

Он пришел дать нам волю• 
00:20 Ночные новости . . 
00:40 Х/Ф •ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА• 
02:45 Х/Ф •Я ЗАВЯЗАЛ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •Я ЗАВЯЗАЛ• 

05:00 •Утро России• 
09:05 К 80-летию. 

РТР 

•Михаил Горбачев . о себе• 
HJ:OO •О самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время . 

•Вести Югории• 
11 :50 •С новым домом!• 
12:50 Т/с •МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 Вести. Дежурная часть 
14:00 Вести 
14:30 Местное время. 

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

• Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

. nРОДОЛЖЕНИЕ• 

17:55 Т/С ·•ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т/с •ИНСТИlУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
20:00 Вести 
20:30 местное время. 
. •Вести Югории• 

20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ• 
23:50 •Вести +. . 
00: 1 О •Исторические хроники• 
01 :05 Х/Ф •ЗЛО БЕССМЕРТНО; 
02:55 Т/с ·ЗАКОН и nоРЯДОК• 
03:45 Т/с •БИЛЛИ. ИНГВдл• 
04:45 Вести. Дежур~я часть 

06:30 •Вкус iiу;rешествий• 06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
07:00 •Север• 18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
07:30 •Джейми у себя дома• 06:35· •Дороже золота• 
08:00 •no делам 07:30 •День• · 

несовершеннолетних• 08:00 •С 7 до 9.- . 
09:00 •Дела семейные 10:00 •Выборы 2011 • 

с Елен.ой ДМитриевой• 10:35 М/ф •Черный пират• 
10:00 Т/с •ФАВОРИТКА> 11 :05 •Ule со звездами• 
11 :00 Х/Ф •ЛАБИРИНТЫ 12:35 Х/Ф •МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ЛЖИ 1 • ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ• 
12:50 Х/Ф •ЛАБИРИНТЫ 13:45 •Дороже золота• 

ЛЖИ 2• 14:30 •Спортивный калеЙдоскоп• 
14:40 Щф •Суть вещей• 15:05 «Аллея звезд• 
15: 1 () Щф ·Звёздная ЖИЗНЬ• 16:30 М/ф •Черный пИрат• 
16:00 •дела семейные - 16:55 М/ф 

с ЕленОй Дмитриевой• 
17:00 •Скажи, что не так?!• 17: 1 О Х/Ф •ЗАСТАВА 
18:00 •Одна за всех• ЖИЛИНА• 
19:00 •Север• , 18:30 •Большие идеи . 
19:30 •Одна за всех• для маленькой планеты• 
20:00 Т/с •ДЫШИ 19:05 Щф •Дуремар и красавицы• 

СО МНОЙ• 20:30 • Без посредников• 
21 :00 Щф •Бабье лето• 20:45 • Крик• 
22:00 Т/с •ДОКТОР WC· 21 :05 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
23:00 •Север• 22:00 •Тоnтьжкины сказки• 
23:30 Х/Ф •nРОЩдЛЬНЫЕ 22: 15 •день• 

ГАСТРОЛИ• 22:45 •Без посредников• 
00:50 Т/с •ЛАЛОЛА> 23:05 Х/Ф •ЗАСТАВА ЖИЛИНА> 
. 01 :55 Т/с •КЕНТЕРБЕРИ _00:35 ЧМ по биатлону. Торжественная 

· И nдРrНЁРЫ• церемония открытия 

02:45 Т/с ·nРЕДАТЕЛЬСТВО• 03:35 •Крик• 
04:35 •Скажи, что не так?!• 03:50 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• . 
05:35 •Музыка на •Домашнем• 04:35 Щф •Дуремар 

-~-"." ... """"""""".:""""."."" .. "".""""."" · И i(j)ЗсаВИЦЫ• 

liИ.;J СТВ-1+НТВ 05:30•Док.детекrив• 
1-=;:;:=::.-....;:;..;..;;;....;....:..;..:..;;:;~..q 

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 •Сегодня• · 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
11 :00 •До суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 

. 13:35 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА> 
15:35 СТВ . •Новости Сургута• 
16:00 ~Сегодня• 
16:35 Т/с •УЛИЦЫ . 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:35 СТВ . •Нdвости Сургута• 
19:00 СТВ. •В курсе дела• 
1.9: 1 О СТВ. •Сарафан FМ• 

. 19:20 СТВ. •Gпортхлуб• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ . •Новости Сургута• 
20:30 СТВ . •Сарафан FМ• 
20:40 Т/с .nогоня 

ЗА ТЕНЬЮ• 
. 21 :25 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
23: 15 •Сегодня• 

> 23:35 •Капитал. Ru• 
00:25 •Кулинарный поединок• 
01 :30 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ-7> 
02:25 •Суд прИсяжных• • 
03:30 •Живут же лЮди!• 

· 04:05 •Ты не поверишь!• · 

06:30 • Вкус путешествий• 
07:00 .•Север• 
07:30 •Джейми у себя дома• 

. 08:00 •По делам несовершеннолетних• 
09:00 •Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
10:00 Т/с •ФАВОРИТКА> 
11 :00 Щф •МОЯ пpaiJ№• 

· 12:00 Х/Ф •В ДОБРЫИ ЧАС!• 
14:00 Щф •Суть вещей• 
14:30 •Сладкие истории• 
15:00 Х/Ф •ЖЕНЩИНА, 

НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ• 
17:00 •Скажи, что не так?!• 
18:00 •Одна за всех• 
19:00 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ДЫШИ СО МНОЙ• 
21 :00 Щф •Бабье лето• 
22:00 Т/с •ДОКТОР WC• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •nOBECTb О МОЛОДОЖЁНАХ• 
01 :10 Т/с •ЛАЛОЛА; 
02:05 Т/с •КЕНТЕРБЕРИ И nдРrНЁРЫ• 
02:55 Т/с •nРЕДАТЕЛЬСТВО• 
04:45 •Скажи, что не так?!• 
05:45 •Музыка на •Домашнем• 

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• 
13:35 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй• 
18:35 СТВ . •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Сарафан FМ• 
19:05 СТВ. •За скобками• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута> 
20:30 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:40 Т/с •ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ• 

. 21 :25 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
23:35 •Война против своих. Деникин, 

Каппель, Бонч-Бруевич".• 
00:30 •Квартирный вопрос• 
01 :35 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ-7• 
02:30 •Суд присяжных• 
03:30 •Живут же люди!• 
04:05 •Ты не поверишь!• 
·~~-~-~а---··· ·········· · ··ю·грд· ·_-------------

-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 :05 •Ule со звездами• 

, , 1 ~:35 Х/Ф фlЕСТО ВСТРЕЧИ 
. ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ• . 

тнт 

06:00 •Необъяснимо, но факт> 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Как говорит Джи11дЖер• 
08:30 Т/с •ДF'f.ЗЬЯ• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 

12:40 М/с •nриключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения• , 

13:30 М/с •Бзтмен: 
отважный и смелый• 

14:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:20 Х/Ф •ВОЙНА НЕВЕСТ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• . 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ nдЦАНЫ; 
19:00 Т/с •УНИВЕР• . 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ nдЦАНЫ• 
21 :00 Х/Ф •БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ• 
23:00 •Дом 2. Город любви•· 
00:00 •Дом 2. nосле заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Комеди Клаб• 
02:00 Т/с •ДF'f.ЗЬЯ• 
02:55 Х/Ф •РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ• 
04:35 •Дом 2. Город любви• 
05:40 •КомедИанты• 

13:45 •Крик• , 
14:30 nроrрамма ЧМ по биатлону. 

Торжественная церемония открытия 
16:30 М/ф •Черный пират• 
16:55 М/Ф 

- 17:10 Х/Ф •ЗАСТАВАЖИЛИНА> 
18:30 •Большие идеи дnя 

маленькой манеты• 
. 19:05 Щф •Маршал Рокоссовский . 

Любовь на · линии огня• 
20:30 •Юrра в лицах• 
21 :05 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
22:00 •Тоnтьжкины сказки• 
22: 15 •День• 
22:45 • Крик• 
23:05 Х/ф •ЗАСТАВА ЖИЛИНА• 
00:35 Х/Ф •ХРОНИКИ РИ/JдИКА> 
03:35 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:20 Щф •Маршал Рокоссовский . 

Любовь на линии огня• 
05: 15 •Док. детекrив• 

1r::;;; · тнт 
06:00 •Необъяснимо, но факт• . 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:55 М/с •Как говорит Джи11дЖер• 
08:30 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
09:30 Т/с <УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Губка Боб квадратные штаны• 
12:40 М/с •nриключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
13:30 М/с •Бэтмен: отважный и смелый• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:00 Х/Ф •БОЛЬШЕ; ЧЕМ ДРУГ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ nдЦАНЫ• 
19:00 Т/е<УНИВЕР• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ nдЦАНЫ• 
21 :00 Х/Ф .nоцЕЛУЙ НА УдАЧУ• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. nосле заката•; 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Комеди Клаб• 
02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
02:55 Х/Ф •7 ВЕЩЕЙ , .КОТОРЫЕ Н,4ДО 

СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ• 
04:40 •Дом 2. Город любви• 
05:40 •Комедианты• 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости культуры 
10:15 Главная роль 
10:40 Х/Ф •ЗОНТИК ДЛЯ-НОВОБРАЧНЫХ• 
12:10 •Вечерний свет• -
12:50 •Исiория науки• 
13:40 Легенды Царского села 
14: 1 О. Т/с •МЕРТВЫЕ ДУЩИ; 
15:30 Новости культуры 
15:40 М/с •Мах и Шебестова на каникулах• 
15:45 М/ф •Рикки Тикки Тави" 

•Самый младший дождик• 
16:15 Т/с •ДЕВQЧКА ИЗ ОКЕАНА> 
16:40 Щс .nомЕСТЬЕ.СУРИК/IТ. 

.НОВОЕ noKQJ1EНИ&., -' 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости куль туры 
10:15 Главная роль • 
10:40 Х/Ф ·ВЕСЕННИИ nOJOK• 
12:25 •Вечерний свет• 
12:50 •История науки• 
13:40 nятое измерение 
14: 1 О Т/с •МЕРТВЫЕ ДУШИ• 
15:20 Щф •Бенедикт Спиноза• 
15:30 Новости культуры . • 
15:40 М/с •Мах и Шебестова на каникулах• 
15:45 М/ф •Янтарный замок• . · 
16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА> 
16:40 Щс ,noMECTbE СУРИКАТ. 

НОВОЕ nОКОЛЕНИЕ• 
17:05 Город женщины. Заха Хадид 
17:30 N .Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи 
18:20 Щф •Гринвич - сердце мореплавания• 
18:35 Ступени цивилизации. •История науки• 
19:30 Новости культуры 
19:45 Главная роль 
20:05 Власть факта. •Долой оружие?"• 
20:45 Больше, чем любовь 
21 :25 дcademia. В. Дажина 
22: 15 «Апокриф> 
23:00 Город женщины 
23:30 Новости культуры 
23:55 Х/ф •ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ• 
01 :1 О Концерт 
01 :55 Academia. В. Дажина 
02:40 Щф •Гринвич· сердце мореплавания• 

- СИН+СТС 

06:00 •Зарядка чемnиона• 
06:05 М/ф •Синком• 
06:30 В центре событий 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 Х/Ф •nдnИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 •Доброе утро на СТС• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Я покупаю".• 
09:20 • КНиrа жалоб• 
09:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
09:30 Одна за всех 
10:00Хfф•ИГРУШКИ• 
11 :00 • Галилео• 
12:00 •6 кадров• 
13:30 В центре собЫтий 
13:48 •Я покупаю" . • 
14:00 Щф •Синком• 
14:30 М/с •Тутенштейн• 
15:00 M/r: •Скуби и Скрэппи• ; 
15:30 Х/Ф •nдnИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 В центре событий 
19:00 Т/с •Дl\ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! БЕНЕФИС• 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• . 
21 :00 Х/Ф •МУЖЧИНА no ВЫЗОВУ• 
22:40 •6 кадров• · 
23:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• _ . 
23:30 ШОУ •УРАЛЬСКИХ nЕЛЬМЕНЕЙ• 
00:00 В центре событий 
00:30 •6 кадров• , 
01 :00 Х/Ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА> 
01 :30 Х/Ф .шnионскиЕ СТРАСТИ• 
03:20 Х/Ф •СТОН ЧЁРНОЙ ЗМЕИ• 
05:25 М/с •Приключения _Конана-варвара• 
05:45,•Музыка· на СТС• - . -

17:05 Город женщины. Голландские 
горы Франсины Хубен 

17:30 N Международный ЗИМНИЙ фестиваль 
. искусств в Сочи. Камерный ансамбль 
•Солисты Москвы• 

18:35 Ступени цивилизации . • История науки• 
19:30 Новости культуры · 
19:45 Главная роль 
20:05 Абсолютный слух. Аnьманах 

по истории музыкальной . культуры 
20:45 Генералы в штатском. 

Глеб Кржижановский 
21 :10 Щф •Кельнский собор; 
21 :25 Academia. Г. Ершова. 

•Теория антропосистемы• 
22:15 Магия кино 
23:00 Город женщины. Одиль Декк 
23:30 Новости культуры · 
23:55 Х/Ф •КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ• 
О 1 :30 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова исполняет А. Гиндин 
01 :55 Academia. Г. Ершова. 

•Теория антропосистемы• 

02:40 Щф •Кельнский собор• " 

в· 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 Х/Ф .nдnины дочки. 
08:00 •доброе _утро на СТС• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05. • Я покупаю".• 
09:30 Одна за всех 
10:00 Х/Ф •ИГРУШКИ• 
11 :00 •Галилео• 
12:00 •6 кадров• 
13:30 В центре событий 
13:48 •Я покупаю". • 
14:00 •Клуб 700 Россия• 
14:30 М/с •Тутенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 Х/Ф .nдnины дочки. 
17:30 • Галилео• 
18:30 В центре событий 
19:00 Т/с •д.1\ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! БЕНЕФИС• 
19:30 Х/Ф •ВQРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОnЕЙСКИЙ ЖИГОЛО• 
22:30 •6 кадров• 
23:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
23:30 ШОУ •УРАЛЬСКИХ nЕЛЬМЕНЕЙ• 
00:00 В цеНТре событий 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 Х/Ф • ТЕQРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА> 
01 :30 Х/Ф .дМИСТАД> 
04:25 Х/Ф •ВЕЧЕРИНКА ВАМnИРОВ• 
05:50 •Музыка на СТС• 

··=~~~;~-0-· ---- си-н+твIГ-

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зщ!ядка чемпиона• 
07:05 •В ·центре событИй·" 
07:55 •Зарядка чемпиона•_ 
08:00 nродолжение канала •Настроение• 
08:25 Х/Ф •ЧУЖАЯ• - . , 
О9;р;> -~ф •д~~ ДОН КИХОТА•::. • 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре сабытий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• . 
08:00 nродолжение канала •Настроение• 
08:30 Х/Ф •ХОД КОН ЕМ• 
10:00 Х/Ф •КРАСНОЕ 

НА БЕЛОМ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:40 •События• 
11 :45 •Красное на белом• 
14:00 •В центре событий• 
14:20 •Я покупаю" .• 
14:45 •деловая Москва• 
15: 1 О •nетровка, 38• · 
1~:25 М/ф 
15:45 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ• 
16:30 •Врачи• 
17:50 •Петровка , 38• 
18:10 •Все чудеса Урала. Коркино• 
18:40 М/ф 
19:10 • Я покупаю" .• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Московский маршрут. 

Общественный транспорт• 
21 :00 Х/Ф •КРОВНЫЕ УЗЫ• 
22:50 •Я покупаю. ".• 

· 23:05 •В центре событий• 
00 : 15Х/ф •КАМЕНСКАЯ . 

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ• 
02:15Х/Ф•СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ• 
04:15 Х/Ф •НА КОГО 

БОГ nоШЛЕТ• 
05:40 М/ф 

- --- РЕН +СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Детекrивные истории• 
06:00 СТВ . • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •CO!l,IJATЫ-4» 
08:30 Т/с •QnEPA. ХРОНИКИ 

УБОИНОГО ОТДЕЛА> 
09:30, 16:30, 19:30, 00:00 •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне! • -
11 :00 ·Час суда 

с nавлом Астаковым• 
12:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
12:30 СТВ . •НОВQСТИ Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф •16 КВАРrАЛОВ• 
16:00 •Экстренный ВЫЗОВ• ' 
17:00 СТВ . •Новост~ Сургута• 
17:25 СТВ . •Сарафан FM• 
17:45 СТВ. Телемаrазин 
18:00 ·В час ПИК• 
20:00 Т/с •QnEPA. ХРОНИКИ 

УБОИ нога ОТДЕЛА• 
21 :00 Т/с •БОЕЦ• 
22:00 •Жадность• 
23:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• ' ' ," 
23:30 СТВ. •Новости Сургута• 
00:30 Х/Ф •ВЗРЫВАТЕЛЬ• 
02:20 • Военная тайна 

с Игорем nрокопенко• 
03:30 .nакер после полуночи• 
04:30 •дело особой важности• 

11 :30, 14:30, 17:30, 23:40 •События• 
11 :45 Х/Ф •НОЧНОЕ nРОИСШЕСТВИ& 
13:40 М/ф 
14:00 •В центре событий• 
14:20 •Я покупаю".• 
14:50 •Деловая Москва• 
15: 1 О •Петровliа, 38• 
15:30 М/ф 
15:45 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ.• 
16:30 • Врачи• · 
17:50 •nетровка, 38• 
18:10 Документальный фильм 
19:10 •Я покупаю" .• 
19:30 •В центре событИй• 
20:00 Диалог 
21 :00 Х/Ф ·СЛУЧАЙНЫЙ nonY!'IИK• 
22:50 •Я покупаю." • 
23:05 •В центре событий• ' 
00: 15 Х/Ф •ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ• 
02:35 Х/Ф •ХОД КОНЕМ• 
04: 1 О Х/Ф •ЖАВОРОНОК• 

0 РЕН + СТВ_ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Детекrивные истории• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• _ 

• 07:30 Т/с •СОЛдАТЫ-4» 
08:30 Т/с •OnEPA. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА> 
09:30, 16:30, 19:30, 00:00 •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 •Час суда с nавлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
12:30 СТВ . •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф •ВЗРЫВАТЕЛЬ• 
16:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• 
17:35 СТВ. •Спортхлуб• 
18:00 •В час ПИК• 
20:00 Т/с .onEPA. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛд. 
21 :00 Т/с •БОЕЦ• 
22:00 • Гениальный сыщик• 
23:00 •Экстренный -вызов• 
23:30 СТВ. •Новости Сургута• 
00:30 Х/Ф •СНАйnЕР• 
02:25 •Судьба человека• 
03:30 •nокер после полуночи• 
04:30 •Гениальный сыщик• 

5КАНАЛ -

06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 •Сейчас• 
06:30 Щф •Золотой пес• 
07:00 Щс •САМЫЕ СЛОЖНЫЕ в миеЕ 

МЕХАНИЗМЫ РЕАК'fИВНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ •БОИНГА• 

08:30 •Суд времени• 
09:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 щс .nодводнАя одиссЕя 

КОМАНДЫ КУСТО• . 
11 :00 Х/Ф •ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» . 
12:30 Х/Ф •ДЕЛО РУМЯНЦЕВА• 
13:35 Т/с •ГОСУДl\РСТВЕННАЯ ГРАНИЦД. 
15:00 •Место происшествия• --
16:00 •Оfiiрытая студия• · 

'06:00, 08:00', 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 •Сейчас• · 
06:30 Щф •Убийства, драки и сурИкаты• 

- 07:00 Щс ·САМЫЕ СЛОЖНЫЕ В МИРЕ 
МЕХАНИЗМЫ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ• 

08:30 •Суд времени• '-
09:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 щс .nодводнАя ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• · 
11 :25 Х/Ф •ДЕЛО №306• 
12:30 Х/Ф •ДЕЛО №306• 
13:35 Т/с •ГОСУДl\РСТВЕННАЯ ГРАНИЦД. 
15:00 •Место происшествия• -
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• · 
19:00 т;с .что СКАЗАЛ nокойник. 
20:00 •Тюремный роман• 
21 :00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОnдСНОСТИ• 
· 22:30 Т/с •ГОСУдАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦД. 

23:55 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
00:30 Т/с •БОГАТСТВО• 
01 :30 Х/Ф •РОБИНЗОН КРУЗО• 

РТР Cr'IOPT 

05:00 • Все включено• 
06:00 •Моя планета• · 
06:30 ;наука 2.0• . 
07:00, 09:00, 12:00, 16:30, 22:15, 
00:40 Вести-Сnорт , 
07:15, 11 :40, 22:00, 02:00 Вести.гu 
07:30 • Все включено• · 
08:25 •Технологии спорта• 
09: 15 •Моя планета• 
09:45 Х/Ф •ДЭННИ · ЦЕnНQЙ ЛЕС• 
12:15 Художественная гимнастика 
14:55 Лыжный спорт. ЧМ. ·15 км 
16:40 Х/Ф •ОХОТА НА ЗВЕРЯ• 
18:25 Цереt.юния открытия ЧМ по биатлону 
19:25 Хоккей. КХЛ 
22:40 Футбол . Чемпионат Англии. . 

•Челси• - •Манчестер Юнайтед• 
00:50 •Моя планета• 
02:15 •Моя планета• 
03:20 •Сrрана.ГU• 
04:25 •Технологии спорта• 

7-ТВ 

07:00 Новое утро 
10:00 Дом мечты. Мужская бёрлоrа 
10:30 Дом мечты . Родители в шоке 

-11 :00 Счасmивые люди. СрщсеНие с хлаМJм ~ 
11 :30 Счастливые люд~, . , " ,. · 

Стань на 1 О лщ моложе 
· 12:оо_ nравильный вы9Ф · 
12:30 Спасибо, Леонардо! 
13:00 •Осторожно, Задов!• _ 
14:20 Х/Ф •В СОЗВЕЗДИИ БЫКА• 
16:20 Х/Ф •ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА• · 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС~ - - . 

' 19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 2>. 
•СОНАТА СМЕРТИ• ; • 

22:00 nравильный выб6р 
. 22:30 Спасибо, Леонардо! 
23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕJ'ИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •ДЕННИ - ЦЕnнои nEC• 
02:40 Х/Ф •джОННИ ДИНАМИТ» 

• 04:15 Музыка на 7ТВ 

18:00 •Место происШестВия~. · 
19:00 Т/с •ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИНИК• 
20:00 •Скупка краденого 

из царских покоев• _ 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОnАСНОСТИ• 
22:30, Тfс •ГОСУдАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА• 
23:55 д/с •КРИМИ~ЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
00:30 Т/с •БОГАТСТВО• , 
01 :25 Х/Ф ·nИДЖАК• 
03:25 Х/Ф •НАЧАЛО• 
05:15 Щс .nодводнАя ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 •Моя планета• 
06:25 •Наука 2.0• 
07:00, 09:15, 12:00, 16:00, 22:1 5, 
00:40 · вести-Спорт 
07:-15, 1'1 :40, 22:00, 02:00 Вести . ru 
07:30 • Все включено• 
08 :30 •Спортивная наука• 
09:30 • Рейтинг Тимофея Баженова• 
10:05 Х/Ф •РЭМБО 4• 
12:15 •Все включено• · 
12:50 Лыжный спорт. ЧМ . Северное 

двоеборье . nрыжки с траммина 
14:05 Лыжный спорт. ЧМ. 

Командный спринт 
16: 10Лыжный спорт. ЧМ . 

Командный спринт 
17:15 •Хоккей России• 
17:50 Лыжный спорт. ЧМ. 

Северное двоеборье . Гонка 
18:55 Хоккей. КХЛ . 1/4 финала 

конференции •Восток• 
21 : 15 •Футбол России• 
22:40 Футбол. Кубок Англии · 
00:50 •Моя планета• 
02:15 •Моя планета• 
03:25 •Спортивная наука• 
04:10 •Фуrбол России• ' 

i)---- · --------7-тв 

07:00 Новое утро 
10:00 Дом мечты . Родители в шоке 
10:30 Дом мечты. nродать 

нельзя построить -
1. 1 :00 Счастливые люди. 

Сrань на 1 О лет моложе 
11· :зо Счастливые люди . 

Что носить, чтобы победить 
12:00 nравильный выбор 
12:30 Спасибо, Леонардо! 
13:00 •Осторожно, Задов! • 
14:00 •Маски-шоу• 
14:45 Х/Ф •ВАС ОЖИДАЕТ . 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА• 
16:30 Х/Ф •ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА> 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:_55 Т/с •КАМЕНС~Я 2•. 

•СОНАТА СМЕРТИ• 
22:00 nравильный выбор _ 
22:30 Спасибо, Леонардо! 
23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •ДЖОННИ ДИНАМИТ• 
()2:30 Х/Ф •МУДРОСТЬ КРОКОДИЛОВ• 
04:?Q музыка !1.?Ш ,_ 



05:00 •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •ЖКХ• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости -
12:20 •Модный приговор• 
1 З:20 •Детективы• 
1.4:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Оростить• 
15:00 Новости 
15:20 •Женский журнал• 
15:30 Т/с •ОБ~ЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:ЗО ЧМ .по биатлону. Смешанная 

эстафета. Прямой эфир - · 
18:00 Вечерние новости 
18:20 Т/с •СЛЕД• 
19:00 •давай поженимся!• 
20:00 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• · 
2-1 :30 Т/с •ЗОЛОТОЙ КАПКАН• 
22:ЗО •Человек и закон• 
2з:30 НоЧные новости . 
2З:50 •Судите сами• 
00:50 Х/Ф •40 днЕй 

И 40 НОЧЕЙ• 
02:35 Х/Ф •ПОДРУГА НЕВЕСТЫ• 
03:00 Новосtи 
03:05 Х/Ф •ПОДРУГА НЕВЕСТЫ• 

РТР 

05:00 •Утро России• 
09:05 •Увас мир путар• 
09:25 •Емвош щунянг ёх• 
09:40 •Угорское наследие• 
09:05 •Апександр Годунов. 

Побег в никуда• 
10:00 •О самом главном• 
И :ОО Вести 

· 11 :30 Местное время . 
• Вести Югории• 

11 :50 •С новым домом!• 
12:50 Т/с •МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 Вести. Дежурная часть 
14:00 Вести 
·14:30 Местное время . 

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

' J 6:00 Вести 
16:30 Местное ~вiJемя. 
. •Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 т;с ·ЕФРОСинья : · 
~ ПРОДОЛЖЕНИЕ• .. 
с17:55 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т/с •ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ Дl;!!ИЦ• 
10:00 Вести -
С20:30 Местн!Jе вреМЯ . . 

•Вести !Qгории•- ·• · 
0 20:50 СllОКОЙНОЙ НОЧИ, М<iлыши!. 
21 :00 Т/с •НА СОЛНЕЧНОЙ . . 
- СТОРОНЕ УЛИЦЫ• 
22:50 •Поединок• · 

. 23:50 • Вести +• 
00: 10)(/ф •МАТРИUД: РЕВQЛЮЦИЯ• • ~ -

-02:40 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК•_ '. 
03:_~ Т/9 .. •БИЛЛИ ИНГВАЛ• 
04:30 •Городок• 

06:30 •Вкус путешествий.- · 
07:00 •Север• 
07:30 •Джейми у себя дома• 
08:00 •По делам 

· несовершеннолетних• 
09:00 •Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
11 :00 Д/ф •Моя Правда• 
12:00 Х/Ф •КОГР/1 

Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ• 
13:45 •Вкусы мира• 
14:00 Д/ф •Суть вещей• 
14:30 Д/ф •МОЯ правда'-
· 15;00 •Сnросите повара• 
16:00 •дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
17:00 •Скажи , что не так?!• 
18:00 •Одна за всех• 
19:00 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Т/с •ДЫШИ 

СО МНОЙ• 
21 :00 Д/ф •Бабье лето• 
22:00. Т/с •ДОКТОР УАУС• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ВДОВЫ• 
01 :15 Т/с •ЛАЛОЛд. 
02:15 Т/с •KEHltf'БEPИ 

И ПАРТНЕРЫ• 
03: 10 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
05:00 •Скажи, что не так?,! • 
05:55 •Музыка на •Домашнем• 

СТВ-1 +НТВ 

04:55 •НТВ утром• . 
08:35 Т/с •ТАКСИСТКА• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •СеГОДI§!• 
.10:25 СТВ . • Новости Сургута• 
11 :00 •До суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •СеГОДI§!• 
13:35 Т/с •ЧАС ВОЛКОВд. 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:35 Т/с •УЛИЦЫ 

РАЗБИ1ЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:35 СТВ . • Новости Сургута• 

.: 19:00 ств : • Новости Сургута-
- комментарий• 

19:10 СТВ. •Сарафан FМ• 
19°:20 СТВ . •Персональный счет• 
19:45 СТВ . •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
.20:30 СТВ, •Сарафан FМ• 
20:40 Т/с •ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ• 
21 :25 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ• 
23: 15 •Сегодня• 
-23:35 •Война против своих. 

Игнатьев, Корнилов, Махров ... • 
'00:30 •дачный ответ• 
01 :30 Т/с •ДЕТЕКТИВ Pдill;7, 

,02:30 •Суд присяжных• с "'° · · 
03:30 •Живут же люди! 1, 

._04:05 •ты· не поверишв!_• · 

06:00, 07:00, 12:00, 1.4:00, 16'00, 
20:00, 00:00, 03:10 Новости 
06:35 •Крик• 
07:30 •день• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:00 •Выборы 2011 • 
10:35 М/ф •Черный пират• 
11 :05 •Ufe со звездами• 
12:35 Х/Ф •МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ• 
·1З:45 •Без посредников• 
14:ЗО •Говорун-шоу» · 
15:05 •Аплея звезд• 
16:30 Х/Ф •ЗАСТАВА 

ЖИЛИНд. 
17:20 ЧМ по биатлону. 

Смешанная эстафета 
19:30 •Территория Север• 
20:30 • Без посредников• 
20:45 •Крик• 
21 :05 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
22:00 • Тоmыжкины сказки• 
22: 15 •день• 
22:45 •Без посредников• 
23:05 Х/Ф •ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА• 
00:35 •Персональный счет• 
00:50 ЧМ по биатлону . . 

Смешанная эстафета 
ОЗ:40 •Крик• -
03:55 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• . 
04:40 Д/ф •Полет аиста• 
05:30 •Док. детектив.-

тнт 
06:00 • Необьяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 

· 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

кеадратные штаны• 

12:40 М/с •Приключения Джимми 
Нейтрсна, мальчика-гения• · 

13:30 М/с •Бзтмен: · 
отважный и смелый• 

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
Q'14:30 •Дом 2. Uve• 

16:05 Х/Ф •ПОЦЕЛУЙ 
НА УРАЧУ• ' 

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 •ПЕНЕЛОПд. 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А Чеховой• 
01 :00 • Комеди Клаб• 
.02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• _ . 
02:55 Х/Ф •ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В КОЛЛИНВУД• 
04:35 •Дом 2: Город л(Обви• : 
05:40 •Комедианть1~ · 

№ '7(2tf5) 2'1фedpa.,ui201/z. 

06:30 • Евроньюс• 06:00 •Настроение• 
10:00 Новости культуры 07:00 . •Зарядка чемпиона• 
10:15 Главная роль · · 07:05 • В центре событий• 
10:40)(/ф •ГОРОДСКОЙ РОМАНС.- 07:55 •Зарядка чемпиона• 
12:15 • Вечерний свет• 08:00 Продолжение канал'! • Настроение• 
12:55 •История науки• 08:30 Х/Ф •ДОРОГА ДОМОИ• 
13:45 Д/ф •Моековские усадьбы• 10.00 Х/Ф •СЛУЧАй В КВАДРАТЕ 36-80•. 
14: 1 О Т/с •МЕРТВЫЕ ДУШИ• 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:40. •События• 
15:30 Новости культуры 11 :45 Х/Ф •КРОВНЫЕ УЗЫ• · 
15:40 М/с •Мах и Шебестова на каникулах• 13:40 • Кпассные уроки• 
15:45 М/ф •Золотое перышко• 14:00 •В центре событий• 
16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА> 14:20 •Я покупаю"" 
16:40 Д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ. 14:45 •деловая Москва• 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ• 15:10 •Петровка , 38• 
17:05 Город женщины. Одиль Декк 15:25 М/ф 
17:35 N Международный зимний фестиваль 15:45 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ• 

искусств в Сочи. ГСО •Новая Россия• 16:30 •Врачи• 
18: 15 Д/ф •Гималаи. Горная дорога в 17:50 • Петровка, 38• 

Дарджилинг. Путешествие в облака• · 18:10 •Пока горит свеЧа• 
18:35 Ступени цивилизации. •История науки" 18:25 М/ф . 
19:30 Новости культуры 18:55 •Горные вести• 
19:45 Главная роль 19:10 •Я покупаю ... • 
20:05 Черные дыры. Белые пятна 19:30 •В центре событий• 
20:45 Д/ф •Играем покровского• 19:55 •Прогнозы• 
21 :25 Academiз. Г. Ершова · 21 :00 Х/Ф •Р.ЫЖАЯ• 
22:15 Культурная· революция 22:50 •Я покупаю ... • 
23 00 г Русс 23:05 •В центре событий • 

: , ород женщины . кие кариатиды ОО: 15 Х/Ф •ТЫ у МЕНЯ ОДНА> 
23:30 Новости куль туры · 02: 1 о Х/Ф •ЧУЖАЯ• 
23:55 Х/Ф •О ЛЮБВИ• 
01 :1 О Кшиштоф Пендерецкий 03:З5 Х/Ф •ВИРИНЕЯ• . 

~~;~ ~!i:f~иЕ~~~~~~~~~облака· "· ... i=· · · ·-·:
45

_м_
1

~_· ·· · ... Р.··· ·"е."·· н-····-· _+_···· ... c"·.··· ... т ... ·в"····_····_····_· · -r:ii 
в - 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 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:00 •Доброе утро на СТС• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 • Я покупаю ... • 
09:30 Одна за всех 
10:00 Х/Ф •ИГРУШКИ• 
11 :00 • Галилео• 
12:00 •6 кадров• 
1 З:30 В центре событий 
13:48 •Я покупаю" " 
14:00 •Суперкнига• 
14:30 М/с •Тутенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
i 5:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 В центре событий 
19:00 Т/с •Р/IЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! БЕНЕФИС. 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ~ 
21 :00 Х/Ф •МИЛАШКА> 
22:40 •6 кадров• 
23:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
23:30 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
00:00 В центре событий ' 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 )(/ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА> 

· 01 :30 )(/ф •ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСК0Е• 
, 03:30 Х/Ф •ПИСАТЕJ1И СВОБОДЫ• 
,. 05:.40 •Музыка на СТС• 

05:00 • Неизвестная планета• 
05:30 •Детективные истории• 
06:00 СТВ . • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛР/IТЫ-4> 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
· 09:30, 16:30, 19:30, 00:00 • Новости 24• 

10:00 •Не ври мне!• · , · -
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф •СНАИПЕР• 

. 16:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
17:00 СТВ. •Новости Cypryni• 
17:20 СТВ. •Сарафан FM• -
17:30 СТВ . •На троих• · 
18:00 •В час ПИК• 

. 20:00 Т/с •QПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОИНОГО ОТДЕЛд. 

21 :00 Т/с •БОЕЦ• 
22:00 •Секретные. территории• · 
23:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
23:30 СТВ. •Новости Сургута• 
00:30 Х/Ф •ЛАРГО ВИНЧ : НАЧАЛО. 
02:30 •Честно• 

. 03:30 •Покер после полуночи• 
04:25 •Секретные территории• 

5КАНАЛ 
06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, ' . 
18:30, 22:00 •Сейчас• ' 
06:30 Д/ф •Охотники на обезьян• 

' 07:00 Щс •САМЫЕ СЛОЖНЫЕ . 
в МИРЕ мЕХАН·измы~ · 

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

КОМАНДЫ КУСТО• 
11 :05 Х/Ф •ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, Р/1 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ• . 

13'40 Т/с •ГОСУДtlРСТВЕННАЯ ГРАНИЦ~\> , 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК• 

·20:00 •дело •Табак• _ 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОИ 

· БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 Т/с •ГОСУДtlРСТВЕННАЯ . ГРАНИЦ~\> 
23:50 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• . 
00:25 Т/с •БОГАТСТВО• 
01 :25 Х/ф •ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ• 
05:00 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 •Моя пла~ета• · 
06:25 •Наука 2.0• 
07:00, 09:00, 12:00, 17:00, 22: 15, 
00:05 Вести-Спорт 
07:15, 11:40, 22:00, 01 :20 Вести. ru _ 
07:30 •Все включено• 
08:30 •Технологии спорта• . 
09: 15 •Моя планета• · · 
11 : 1 О •Рейтинг Тимофея Щено~а· 
12:15 )(/ф •ДЭННИ - ЦЕПНОИ ПЕС• 
14:10 •Все включено• 
14:35 •Футбол России• 
15:20 •Технологии спорта• 
15:50 Лыжный спорт. ЧМ . Женщины 
17: 1 О Х/Ф •ЗАЩИТНИК• 
18:55 •Основной состав• 
19:25 Хоккей . КХi1 
22:20 Биатлон. ЧМ . Смешанная. эстафета 
00:15 Тор Gеаг 
01 :35 • Наука 2.0• 

' 02:05 •Моя планета• 
03:25 •Основной состав• 
03:55 Тор Gеаг 

07:00 Новое утро 
10:00 Дом мечты . Продать нельзя постро-

ить . 
·. 10:30 Дом мечты 

11 :00 Счастливые лЮди. 
Что носить, чтобы победить 

. 11 :ЗО Счастливые люди. 
Стань на 1 О лет моложе 

. 12:00 Правильный выбор . · 
12:30 Спасибо, Леснардо! 
13:00 •Осторожно, Задов! • 
14:00 •Маски-шоу• 
14:45 Х/Ф •ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВд. 
16:20 )(/ф •Я ТЕБЯ НИКОГР/1 НЕ ЗАБУдУ> · 

. 18 :00Т/с •КОМИССАРРЕКС• .. 0 
• 

19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 2" : -
22:00 Правильный выбор 
22:30 Спасибо , Леонардо! 
2З:ОО Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• . 

. 00:50 Х/Ф •МУДРОСТЬ КРОКОДИЛОВ• • 
', 02:40 )(/ф •ЗА ПРИ[ОРШНIQДОЛЛАРОВ• •. 

.:. 04:35 Музыка на ТТВ · · ..• с т '·'~ _.. ·.:" 

21 :35 •Территория Север• 

p::;: __ ,,_ __ ;::.::....:~---.t:a,:!!f!!~..:::.:.::~=:.:.:.::.:.:.:.=::.;-.ft 22:00 •Топтыжкины сказки• 
05 00 Доб 1 · 22:15 .День• _ . 

20:00 Д/ф •Русский француз 
Апександр Апексеев• 

20:55 Х/Ф •РАМА _ . 

15: 10. • Петровка; 38• 
15:25 М/ф 

: 15:45 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ• 

16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 т;с .что СКАЗАЛ покойник; 
20:00 •Николай Гоголь. Тай~а с~рти• 
21 :00 Т /с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОИ 

09:00 Но~ утро" 06:3О •Вкус путешествий• 22:45 Х/Ф •ХРАНИ МЕНЯ , МОИ ТАЛИСМАН• 
07:00 •Север• • оо 35 Кр 

09:05 •Контрольная закупка• 07:30 Х/Ф •ГОСУР/IРСТВЕННЫИ : ' ик• 
С СОБАЧКОИ• 

22:20 Линия жизни. Ия Саввина 
23:10 Д/ф •Сиань. Глиняные воины · 09:40 •Жить здорово!• ПР.ЕСТУПНИК• 00:50 )(/ф •ТЕОРИЯ ХАОСА• 

10:50 •ЖКХ• О9:3О Т/с •ФАВОРИТКА• .. 03:35 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• первого императора• 

23:30 Новости куль туры 
23:50 •Пресс-клуб XXI• 
00:45 • Кто там .. .> тнт 

/ 11 :45 •Женский журнал• 1 О:3О •ЕСЛИ у ВАС НЕТУ ffiИ ... • 04:20 Концерт Л . Казарновской и И . Бутмана 
11 ) 12:00 Новости 18:45 •Север• 

. . ........__ · 12:20 •Модный приговор• 19:30 Х/Ф •ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!• 
13:20 •Детективы• 21 :30 •Одна за всех• 
14:00 Другие новости 22:00 Т/с •ДОКТОР УАУС• 
·14:20 •Понять. Простить• 23:00 •Север• 
15:00 Новости 23:30 )(/ф •БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА> 

· 15:20 •Хочу знать• 00:50 Т/с •ЛАЛОЛА• .. 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 01 :45 Т/с •КЕНТЕРБЕРИ и ПАРТНЕРЫ• 

. КОЛЬЦО• 02:35 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
16:50 •Федеральный судья• 04:25 •Скажи, что не так?! • 
18:00 Вечерние новости 05:25 •Музыка на •Домашнем• 
18:20 Т/с •СЛЕД• 

-19:00 •давай поженимся! • .diifj.. СТВ-1 +НТВ 
. 20:00 •Пусть говорят• 

21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЗОЛОТОЙ КАПКАН• 
22:30 •Свидетели• 
2З:30 Ночные новости 
23:50 Т/с •ОБМАНИ МЕНЯ• 
00:45 Х/Ф •ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ• 
04:20 •Хочу знать• -

11.Q!!l-E РТР 

05:00 •Утро России• 
09:05 Мусульмане 
09: 15 • Качество ЖИЗНИ• 
09:35 •НезабЫТЬ1е имена• 
09:50 •Спецкор• 
1О: 10 •О самом главном• 
11 :00 Вести 
11 :30 Местное время . 

• Вести Югори·и· 
11 :50 •С НОВЫМ домом!• 
12:50 Т/с •МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ• 
13:45 Вести. Дежурная часть 
14:00 Вести 
14:30 Местное время . 

•Вести Югории• 
14:50 •Кулагин ·и партнеры• 
16:00 Вести 

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• 
10:55 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:40· •Суд присяжных: главное дело• 
15:35 •Обзор .. Чрезвычайное происшествие• 
16:25 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:30 СТВ. •Новости Сургута• 
18:55 СТВ . •Сарафан FM• 
19:05 СТВ . • Таймкод• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 СТВ. •Итоги недели• 
20:50 СТВ. •Сарафан FМ• 
21 :00 •НТВшники• 
22:05 Х/Ф •ЗВЕРОБОЙ• 
00:05 Х/Ф •ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА> 
02:05 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ-7• 
03:00 •Суд присяжных• 
04:00 •Ты не поверишь!• 

· ЮГРА 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 • Без посредников• 

06:00 •Необьяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:ЗО Т/с •ДРУЗЬЯ• · 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Губка Боб квадратные шта:ны • 
12:40 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
13:30 М/с •Бэтмен : отважный и смелый• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:00 )(/ф •ПЕНЕЛОПА• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 Т/с •УН ИВЕР• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• -
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• ~ 
21 :00 •Реальные пацаны• 
21 :30 Т/с •РЕАЛЬНЫ~ ПАЦАНЫ• 
22:00 •Комеди Кпаб• · -
23:00 •дом 2. Город любви• 
00'00 •дом 2. После заката" 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Комеди Кпаб• 
02:00 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
02:55 Х/Ф •ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ• 
04:45 •Дом 2. Город любви• 
05:45 •Комедианты• 

КУЛЬТУРА 

01 : 10 •Ночь в музее• . 
01 :55 Щс •ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ>. . 

.дЛЬГАМБРА -
ПЕРЕКРЕСТОК СУДЕБ• 

" . СИН+СТС 
06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 М/ф •СИНКОМ• . 
06:30 В центре событий 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Прикilючения мультяшек• 
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 
10:00 Х/Ф •ИГРУШКИ• 
11 :00 • Галилео• 
12:00 •6 кадров• 
13:30, В центре событий 
13:48 • Я покупаю ... • 

. 14:001 Д/ф •Синком• 
14:301 М/с • Тутенштейн• 
15:00 М/с •Скуби И Скрэппи• 
15:30)(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 В центре событий 
19:00Т/с •дАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

БЕНЕФИС• 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ• 
22:40 •6 кадров• 
23:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 

06:30 • Евроньюс• . 23:30 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
10:00 Новости культуры 00:00 В центре событий 
10:15 Главная роль ! 00:30 •6 кадров• 
10 :40)(/ф •СТАРОМОДНАЯ КОМtдИЯ• 01:00)(/ф •ТЕОРИЯ · . 
12: 15 •Вечерний свет• БОЛЬШОГО ВЗРЫВА> 
12:55 • История науки• 01 :30 Х/Ф •ЕЁ СЕРДЦЕ• 
13:45 Письма из провинции . 03:30 Х/Ф •ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ• 

•Мудрость сердца твоего• 05: 15 м;с •Приключения 
14: 10 Т/с •МЕРТВЫЕ ДУШИ• Конана-варвара• 

16:30 •Врачи• 
- 17:50 • Петровка, 38• 

18: 1 О •Суперкнига• 
18:40Фильм 
19: 1 О •Я покупаю."• 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
21 :00 •Добрый вечер, Москва! • 
22:50 • Я покупаю".» · . · 
23:05 •В центре событий• . _ 
00:30 Х/Ф •НА ДЕРИБАСОВС~ОИ ХОРОШАЯ 

ПОГОР/1, ИЛИ НА БРАИТОН
БИЧ ОП ЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ• 

02: 15 Х/Ф •ДЕТИ ДОН КИХОТА• 
03:45 Х/Ф •РЫЖАЯ• 

БЕЗОПАСНОСТИ'. 
22:30 Т/с •ГОСУР/IРСТВЕННАЯ · 

ГРАНИЦ~\> . . 
23:50 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• 
00:25 Т/с •БОГАТСТВО• . 
01 :25 Х/ф •НЕВЫНОСИМАЯ 

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ• 
05:00 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• 

"'• РТР СПОРТ 

·A!!t.· ·_ o~:.:> М/~ · ·· ·р·· ····Е······н···· ··· + СТВ 05:00 •Все вкЛючено• 
'ifi/I 05:55 Тор Gеаг -. .... =----------------~ "07:00, 09:00, 12:00, 16:35, 22:30, 
. 05:00 •Неизвестная планета• · 22:50, 01 :05 Вести-Спорт 

05:30 •Детективные истории• 07: 15, 11 :40, 22:00, 02:25 Вести . ru 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 07:30 •Все включено• 
06:30 •Званый ужин• 08:30 •Основной сосТав• 
07:30 Т/с •СОЛР/IТЬl-4> 09: 15 •Моя планета• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 11 :10 •Наука 2.0> 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 12:15 Х/Ф •ЗдШИТНИК• 
09:30, 16:30, 19:30 •Новости 24• 14:00 •Все включено• 
10:00 • Не ври мне! • 14:35 Лыжный спорт. ЧМ . Эстафета 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
12:00 •Экстренный вызов• конференции •Востою~ 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 19: 15 Легкая атлетика. 
13:00 •Званый ужин• ЧЕ в закрытых помещениях 
14:00 Х/Ф •ЛАРГО ВИНЧ : НАЧАЛО• 23:00 Профессиональный бокс. 
16:00 •Экстренный вызов• Владимир Кпичко (Украина) 
17:00 СТВ . •Новости Сургута• против Эдди-Чамберса 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• 01 :15 •Моя планета• 
17:45 СТВ . Телемагазин 02:55 тенниq. Кубок дависа. 
18:00 •В час ПИК• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 1/8 финала. Швеция - Россия 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА> 
21 :00 Т/с •БОЕЦ• 
22:00 •Тайньi мира с Анной Чапман• 
23:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
23:30 СТВ . • Итоги недели• 
00:20 •Бункер News• 
01 :20 •Кто здесь звезда? 

Идеальное интервью• 
91 :50 Х/Ф •яд• 
03:50 •Покер после полуночи• 
04:50 •Честно• 

07:00 Новое уТро 
10:00 Дом мечты 

7-ТВ 

10:30 Дом мечты. Соседям на зависть 
11 :00 Счастливые люди. 

Стань на 1 О лет моложе 
11 :ЗО Счастливые люди. 

16:30 Местное время. 
• Вести. Уральский меридиан• 

16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

07:30 •День• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:00 •Выборы 2011 • 1§:~ ~/~~ахку:Ш't~стовЗ на каникулах• :~~~~; ф · СИН+ ТВЦ GГ 5 КАНАЛ 

15:45 М/ф •Мистер пронька" 1-- ----------.-......11:1-..,..._ _ _ _____ ___ -CI 

Сражение с хламом 
12:00 Правильный выбор 
12:30 Спасибо, Леонардо! 
13:00 •Осторожно, Задов! • 
14:05 Х/Ф •Я ТЕБЯ НИКОГР/1 

. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
17:55 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
18:55 Т /с •ИНСТИТУТ 

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

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

СТОРОНЕ УЛИЦЫ• 
23:50 •Вести+• 

. 00:10 Х/Ф •БОЛЬШАЯ КРАЖА> 
01 :50 Горячая дeC!JlXa · . 
03:00 Т /с •ЗАКОН И ~О РЯДОК• , 
03:5;5 Т/с •БИЛ!Jи_ и~~·-=..:~ --~ 

10:35 М/ф •Черный пират-
11 :05 •Ufe со звездами• 
12:30 Х/Ф •МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ• 
13:45 •Крих• ' 
14:30 •Территория Север• 
15:05 •Аплея звезд• 
16:30 М/ф •Черный пират• 
16:55 М/ф 
17:10 Х/Ф •ЗАСТАВАЖИЛИНд. 
18:30 ·•Большие идеи ·дnя ,: 

маленькой Планеты• 
19:15 Ток-шоу «Дайте слово• 
20:30 •Разговор с гуQериатором 

Югры Натальей ,~о~ровой• 

•Веселая карусель• 06:00 •Настроение• 
16: 15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА> 07:00 •Зарядка чемпиона• 
16:40 Д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ. 07_:05 •В центре событий• 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ• 07:55 •Зарядка чемпиона• -
17:05 Город женщины. 08:00 Продолжение канала •Настроение• 

Русские кариатиды _ 08:25 )(/ф •ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ• 
17:30 N Международный зимний фестиваль 10:20 Д/ф •Просто Клара Лучко• 

искусств в Сочи. Камерный 11: 1 О •Петровка, 38• 
ансамбль •Солисты Москвы• . 11 :30, 14:30, 17:30, ·20:30, 23:55 ~События• 

18:35 Д/с •ДВОРЦЫ 'Евюпы" 11 :45 Х/Ф •КРОВНЫЕ УЗЫ• . . 
.длЬГАМБРА : . 13:40 М/ф 
ПЕРЕКРЕСТОК СУДЕБ•· 14:00 •В центре событий• 

19:30 Новости культуры 14:20 •Я покупаю ... • 
19:45 Главная рол~" 14:45 •деловая Москва•. ....... ~ 

06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 •Сейчас• 

- 06:30 Щф •Небесные монстры• 
07:00 Д/с •САМЫЕ СЛОЖНЬJЕ В МИРЕ 

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

КОМАНДЫ КУСТО• . 
11 : 15 Х/Ф •БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН• 
12:30 )(/ф •БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН• 
13:40 Т/с •ГОСУ~ВЕННАЯ 

ГРАНИЦ~\> ' -
15:00 •Место происшествия• 

··"! ~ ·: 

· нЕ ЗАБУДУ• 
15:50 Х/Ф •МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 2•. 

•СОНАТА СМЕРТИ• 
20:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 2• 
22:00 Правильный выбор 
22:30 Спасибо, Леонардо! _ 
2З:ОО Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• ·_ 
00:50 Х/Ф •ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ• 
02:40 Х/Ф •КИДАЛЫ• 
04:45 Музыка на 7ТВ 



.-,..._ . : 

05:00 •доброе утро!• 06:30 •Джейм~ у себя дома• . . 
09:00 Новости 07:00 •Север» · - • 
09:05 •Контрольная закупка• 07:30 •Одна за всех• 
09:40 •Жить здорово!• 08:00 Х/Ф •КАЦКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ• 
10:50 •ЖКХ• · · 09:30 Д/ф •Бабье лето• 
11 :45 ~Женский журнал• · 10:30 «Одна за всех• 
12:00 Новости 11 :15 Х/Ф •СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТ А» 

' 12:20 •Модный приговор• 13:30 •СВ.АДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ• 
13:20 •Детективы• 14:00 •Спросите повара• 
14:00 Другие новости 15:00 •Женская форма• · · 
14:20 •Понiгь. Простить• 16:00 Х/Ф •ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!• 

12:30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ• 

14:50 ЧМ по биатлону. Спринт 
' 17:10 Х/Ф •ТЕОРИЯ ХАОСА• 
18:50 ЧМ по биатлону. Спринт. Женщины 
20:50 Х/Ф •ГОРИ, ГОРИ L МОЯ ЗВЕЗДА.» 
22:30 Х/Ф «ЗАРУSЕЖНЫИ РОМАН• 
00:30 ЧМ по биатлону . Спринт 
03:30 ЧМ по биатлону. 

Спринr. Женщины · 
05:30 "33 КВЭЩJаТНЫХ метра• 

•. тнт 
-15:0р Новости 18:00 •Север• 
15:20 •Xr.JI'/ знаlь» 19:00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ• 06:00 «Необъяснимо, но факт• 
15:50 •Зов крови• · 20:50 Х/Ф •КЛУБ ПЕРВЫХЖЁН• 07:00 М/с «Эй, Арнолqц!• 
16:40 «Федеральный судья• 22:!10 «Одна за всех• 07:55 М/с •Как· говорит Джиf(ЦЖер• 
17:40 Вечерние новости 23:00 •Север» · . 08:30 Т/с •ДРУЗЬЯ• . 
18:00 ЧМ по биатлону, Спринт. 23:30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ• 09:30 J/c «УНИВЕР• _ 

. Женщины . Прямой эфир • 01 :35 T/t •ЛАЛОЛд. 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• . 
19:30 •Криминальные хроники• 02:40 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ• 11:40 М/с •Губка Боб • 
20:00 •Пусть Говорят• · 03:30 «Скажи, что не.так?!• : к8а,DJJатные штаны• 
21 :00 •Время• 04:30 •Города мира• 12:40 М/с «ПриклюЧенияДжимми · 
21 :30 «Клуб Веселых 05;30.Музыi<а на «Домашнем• Нейтрона , мальчика~гения• . 

и Находчивых• -~:'"'""""" С. ТВ-1 +·нт·.в . 13:3QМ/С ·Бэтмен: отважный и смелый; 
2+'30)(/ф ~КОШЕЧКА» .. . 1iИ1J ·14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМ-ЕСТЕ• .···. ' 

, 02:30 Х/Ф «ВЕРА ДРЭЙК• ·· 14:30 «Дом 2. Uve• - " 
- 04:50 •Детективы• · · 04:55 •НТВ утром• 16:00 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД• 

1
111· [==fjtf==] . ·01·.оо ств. •НОВО""'' Сургута• -· 18:00 Т/с ·ИНТЕРНЫ• . ' -llЦ:-Ч"·:· · · · · · РТР О7:30•НТВутром;"' · 18:30Т/с•Р.ЕАЛЬНЫЕПАЦАНЬ.1• 

08 50 Х/Ф ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 19:00 Т/с •УНИВЕР• -
: . • . _ -: 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

. 05:00 •Утро России• 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сешдня• · 
09:05 •Вторые 10:20 Х/Ф •ЗА ПРЕДЕ[!АМИ ЗАКОНА»' . 20:00 •Экстрасенсы ведутрасследование• · 

похороны Сталина• 11.:00 •до суда~ _ . · 21 :00 •КомеДи Клаб· · ·· • · 
10:00 •О самом главном• 12:00 •Суд присЯ2i(НыХ• . 22юo·«comedy Баттл:. Турнир• 
11 :00 Вести . 13:40 •Суд присяжнЫх: главноед\1110». 23:00 •дом 2. Город любви• · 
11 :ЗО местное время . 15:30 ств . «НовОсти Сургута• : 00:00 •дом 2. После заката• 

•Вести Югории• 16:35 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ; ~ 00 :30•Секс с А. Чеховой• 
11 :50•С новым домом!• ·18:30 СТВ. ~Новости Сургута• • · 0) :00 •Камеди Клаб• · 

· 12:50 Т/с •МАРШРУТ 19:25 •Профессия - репортер» 02:00 Т/с ~ДРУЗЬЯ• 
. МИЛОСЕРДИЯ• 19:55 •Программа максимум. 02 :55)(/ф •КОРРУПЦИОНЕР• 

13:45 Вести. Дежурная ,часть 'Расследования, которые · 05:1 О •КомедиантЬl• 
.14:00 Вести • касаются каждого• О5:2О Т/с «САША+МАШд. 

«Путем всея земли".» 
19:30 Новости культуры 
19:50 Бенефис Юрия Веденеева в театре 

«Московская оперетта• 
21 :00 Х/Ф «ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА.• 
22: 15 Дом актера . В . Фокин 

и Л . Максакова . Диалоги о театре 
23:00 Новости культуры 
23:20 Х/Ф «nТИЦА• . 
01 :55 •ОбыкновеннЫй концерт · 

· с Эдуардом Эфировым• 
. 02:30 М/ф •Большой подземный бал• 

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 .Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• . 

<08:00 •доброе утро на СТС• 
ЩОd •Зарядка чемпиона» 
09:05 •Я покупаю".• 
09 :3о· одна за всек 
10:00 Х/Ф ·ИГРУШКИ• · 

: 1,1:00)(/ф •УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ• 
.. 12:40•6 кэ.Щюв• 

13:39 М/с •Семья почемучек• 
14:00 М/с·•Новые приключения 

медвежонка и его друзей• 
14:30 М/с •Русалочка• 
15:00 Мjс •Аладдин• 
15:30 Диалог 
16:20 •Я покупаю" . • 
16:35 •Горные вести• 

. 16:50-Д/ф •Синком• 
· 17:30 «Галилео• 
·· 18 :30Т/с •ДА.ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 

19:00 Т/с •ДА.ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
. БЕНЕФИС• · 

19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 

14:.30 Местное время. . - · 21 :00 •Русские сенсациИ» · 
•Вести Югории• . 22:00 «Ты .не пооеришь!• . 

21 :00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК• 
К\/N>~..... КУЛЬТУРА. - 23:20 •Книгажалоб• . 

t-- -..;..-..;.;;.;..;,...;.;;.;..;.;....;.._q 23:35. Великая книга 
·14:50 •Кулагин и партнерЬI• 23:00 •Музыкаriьный ринг НТВ• 
16:00 Вести . 00:40 Х/Ф •ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО• 
16:30 МестнЩJ вJ)емя. 02:55 «Суд присяжных• 

«Вести . Регион-Тюмень• · 03:55 •до суда• 
- 16:50 Т/с"ЕФРОСИНЬЯ. · 04:55 «Следствие вели . " • 

. ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
11:55 Субботний вечер "(3Г;;.а""".". " ЮrрД:"" . 
20 :00-вести · 
.20:30 местное время . · 06:00, 07:00, 12 :00~ 14:00, 00:00, 

•Вести Югории• 03:00 Новости 
20:50 Спокойной-ночи ; малЫши! 06:35 •Крик• · 
21 :00 ~Кривое зеркiэлсi. ТеатР•: 01:30 •ДенЬ» 
23:30 •девчата• · . · , 08:00 «С7 да. 9•_ , 
ОО :ООХ/Ф•ЯСНОВид'яШАЯ• 10:00 •Выооры 2011• 
0?:05 )\/ф •ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ• 10:35 М/ф •Черный пират• 

·-.03:50,J:(lф •РАС1'УЦ11\Я БОЛЬ• . 11 :05 «Ufe со звездам~» 

. ' 05:40 Х/Ф •НАШИ СОСЕДИ• 
06:00 Новости -
06: 1 О Х/Ф «НАШИ СОСЕДИ• 
07:20 •Играй,гармоньлюбимаяf• , 
08: 1 О М/с «Новая школа императора», 

•Черный плащ» 
· 09 :00.<УмницЬI и умники• 

09:'1О «Слово пасТЪ1ря» 
10:00 Нов0С1И 
1О:15 •Смак• 
10:50 •Ия Савви~а~ ГремучаЯ 

· смесь с ·колокольчиком• 

12:00 Новости 
12: 1.5 •Женский Журнал• 
12:20 •Любовь глазами мужчин• 
13:30 •Елена Яковлева . · 

ИнтерЛеночка• · 
14:30 Х/Ф •РИТА• 
16:20 ЧМ по биатлону. Женщины . 

. · · Пр~мой эфир 
- 1_7:10 Ко~церт . 

. •ВЕРНИСЬ, ЛIQБОВЫ• 
18:50 Х/Ф •КРАС01КА» · 
21 :00 .время• · 
21 : 15 •Же.стокие игры• 
23:00 •ПрожеКТОf!ПерИСХИЛТОН» 
23:40. Х/Ф •МАЛЕНд. 
01 :25)(/ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ• 
03:20 Х/Ф •ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ• 

• 05: 10 «Детективы• 
С.1!!.1§""." .. .. "~ " .РТР···· . 

05:35 Х/Ф •ВСЕ, 
ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ:". · 

07:30 •Смехопанорама• 
08:00 Сам себе режиссер 
08:50 Угренняя почта 
09:30 •Сто к одному• 
10:20 Местное время. 

•Вести Югории . 
События недели• 

· 11 :ООВести 
11 :10 Т/с •АНЖЕЛИКА• 
14:00 Вести 
14:20 Местное время. 

•Вести . Регион-Тюмень» 
14:30 Т/с .дНЖЕЛИКА• 
15: 1 О •Смеяться ,разрешается• 
17: 1 О •Танцы со звездами• 
20:00 Вести 
20:20 Х/Ф "у РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА• 
· 00:20 «ГеннадийХаЗанов . 

.Повторение пройденного• 
00:50 Х/Ф •КУДРЯШКА СЬЮ• 
02:50 Х/Ф •КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
05:00 Комн.ата смеха 

06:30 •Джейми у себя дома• 
07:00 •Север» 
07:30 •Одна за всех• . 

' оа:оо Х/Ф •КРАСИВЫЙ . 
· .. И УПРЯМЫЙ• - . 

11 :00 Х/Ф •дУША'МОЯ~ 
13:40 •Одна за всех• 
14:00 •Сладкие истории• · 
14:30 •Города мира• 

·: 15:00 Х/Ф «ВАЛЬМОНТ• 
17:4.5 «0,ЦНаза всех• . 
18:00 •Север• 

. 19:00 «Мать и ДОЧЬ• 
20:00 Х/Ф «СЛОВА НЕЖНОСТИ• 
22:30 «0,!\на за всех• 
23:00 «Север» 

· 23:30'Х/ф •НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!• 
01 :10 Т/с•ЛАЛОЛд. . 
02:15 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ 

И ПАРТНЁРЫ• . 
. 03:05 Т/с •ПРЕ'ДАТЕЛЬС'гвО• 
04:00 •Скажи, что не так?!• · 
05:00 «Города мира• 
05:55 «Музыка на •Домашнем• 
-~""."".""""""" .""."""""""""""""."."""""." 

ШIШ СТВ-1 +НТВ . 

05:40 Т/с «АВТОБУС• 
. 07:40 М/ф «Дядя Степа -

милиционер• 

08:00, 10:00, 19:00 •Сегодня• 
08:20 «Русское лото• 
08:45 •Их нравы• 
09:25 •Едим дома!• 
10 :20. •Первая передача• 
10:55 •Дачный ответ• 
12:00 •Своя игра• 
12:50 Х/Ф •ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

. ЗА ГЕНЕРАЛА» 
15:05 СТВ. •Итоги не.Цели• 

· 15:55 СТВ. •Сарафан FM» 
16:05 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ• 

. 19:25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ• 
· 00:20 Футбол . Суперкубок России . 

ЦСКА - •Зенит• 
02:35 Х/Ф •ПЕРЕБЕЖЧИК• 

. 04:40 М/ф •Ну, ПОГОДИ!». <<1», «1» 

'(jjr Pa ЮГРА 

06:00, 08:30 Новости 
06:30 •Дороже зQЛота• 
06:55 Х/Ф •ГОРИ, ГОРИ 

МОЯ ЗВЕЗД<\• 
09:05 •Аллея звезд• . 
10:00 Х/Ф •ЗОЛУШКА» 
11 :30 •Ералаш• 
11 :45 •Трое, не считая кота• 
12:30 •ПерсональныИ счет• 

06:30 ~Евроньюе» 00:05 Х/Ф •БЕОВУЛЬФ• 
10:00 Новости культуры 01 :50 Х/Ф •ЛИХАЧ• · . 
10:15Т.riавная роль 03:30 )\/ф •СТОН ЧЁРНОЙ ЗМЕИ> 
10:40 Х/Ф •КАПЕЛЬ• Q5:35 М/с «Приключения Конана-варвара• 
12:05 •ВеЧернИй свет• 
12:45 Д/ф •ЧарлзДиккенс• :~~~;; ф · "· син+ ТВЦ 
12:55 Д/ф •Прекрасная трагедия» · 

' 14:00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» ' 'Q6:0Q;.Q7:00; 01:30, 11:30,14:30, 
15:30 Новости культуры ·17:30', 00:20 •Собьггия • 
15:40 В музей - без повом_а 06:05 •В центре событий• 
15:50 М/ф •Как казаки невест выручали• 06 :~0 «Я покупаю" .» 
16:10 За семью печатями · ·' : 07:15 М7Ф • 
16:40 Д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ. . 07:35 Х/Ф •РАССЛЕ'ДОВАНИЕ• 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ• 08:55 Х/Ф •СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
17:05 Д/ф •Венгрия . Замок Бори• 11 :45 Тамара Гвердцители в программе 

• 11:30 •ЦЭ:рсКЭя 1~ьжа• "~"-'"' ,_,.. •Сто вопросов взрослоМ'f• 

12:55 «Разговор с губернатором Югры 
· Наtальей Комаровой• · 

14:00 •Эп~центр» . 
.14:50 ЧМ по биатлону. Персьют : 
.. 16:15 •Спортивный калеi1доскоп• - · 
16:45 •Территория Север• 

• 17:20 ЧМ по биатлону: Персьщ. · 
Женщины 

18:45 •Лучшие анеКдоты из России• 
". 19:20 «Айкелат• 
· 19:25 •Северный дом• 
" 19:50 «Ляххалыт• 

20:00 •Эпицентр• 
20:45 Концерт •БУКЕТ . 

ИЗ БЕРЕЗОВЫХ ВЕТОК• 
21 :45 Х/Ф «КРАСОТКИ• 

. 00:00 •Эпицеflfр• 
00:45 ЧМ по биатлону. Персьют 
02:20 ЧМ по биатлону. . · 

Персьют. Женщины · • 
03:3'0 .33 квадРатных метра• 

.03:55.Х/ф •КРАСОТКИ• . 
111·: :;; .. .. тнт 

06:00 М/с •Жизнь и приключения 
' робота-подростка• 
07:00 М/с •Как говорит ДЖинджер» 

. 07:55 М/с •Бейблэйд: 
горячий металл> 

08:20 Т/с •ДРУЗЬЯ» 
08:55 •Лото Спорт Супер• 
09:00 Т/с '•ДРУЗЬЯ• 
09:50 ЛотереИ: •Первая: Национальная» 

. 10:00 •Ешь и худей!• 
10:30 •Школа ремонта• . 

· 11 :30 •Женская лига: парни , 
· деньги и любовь• 

12:00 «Gomedy Баттл . Тур.нир• 
13:00 «Камеди Клаб• 
14:00 Т/с «УНИВЕР• 
17:00 Х/Ф •СЕРДЦЕЕДКИ• 
19:30 Т/с•СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ• 
21 :40 •Камеди Клаб. Лучшее• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Ху из Ху• 

· 01 :00 Х/Ф •БУДЬ КРУЧЕ!• 
03:-20 •Секс с А. Чеховой• 
03:50 •дом 2. Город любви» 
04:50 •Школа ремонта• . 

КУЛЬТУРА 

06:30 «Евроньюе» 
1О : 1 О •Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым• 
10:40 Х/Ф •ЖЕНИТЬБА» 
12: 15 .легендь1 мирового кино• 

12:45 Х/Ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 
13:55 М/Ф •Золотые КОЛОСЬЯ», 

·• '." . •Стрекоза и муравей• 
14:25 Д/с •ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА» 
15: 15 «Звезды цирка.- · 
16: 1 О Юбилейный концерт 

Государственного академического 
русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого. Художественный 

. · · руководитель А. Пермякова · ". 
17: 1 О .11 О лет со дня рождения Марка 

Донского . ОСтрова 
17:50 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
19:35 К юбилею актрисы . В гостях 

у Э . Рязанова . .Творческий вечер 
Е. Яковлевой · 

20:50 Концерт «МОСКВА. 
. НАКАНУНЕ ВЕСНЫ" .» 

. 22:00 •Контекет» 
· 22:40 Х/Ф •МНТОН• <1) 

01 :05 «Российские звезды 
-мирового джаза• 

01 :55 Д/с •ГАЛАПАГОССКИЕ 
ОСТРОВА• 

•~ ~ · син+стс 
-06:00 Х/Ф •ХАННА МОНТАНА 

И МдЙЛИ СдЙРУС. КОНЦЕРТ 
•ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБОИХ МИРОВ• 

07:25 М/ф . 
· 08:00ТОН 

09:00 М/ф •Ну, погоди!• 
09:25 М/с «Смешарики• 
09:30 М/ф •Клуб Винкс. 

Волшебное приключение• 
11 :00 •Это мой ребёнок!• 

Семейная телеигра Ведущая -
Татьяна Лазарева 

12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
. 15:30ТОН 

16:20 Точка зрения 
16:30 Книга жалоб 
16:45 •Я покупаю" .» 
17:05 Х/Ф •ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК• 
19:25 М/ф •КАРЛИК НОС• 
21 :00 Х/Ф •М+Ж• 
22:30 Х/Ф •УКРОЩtНИЕ 

еТРОПТИВОГО• 
00:20 Х/Ф ·ЗА~ -
02:00 Х/Ф •ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ• 
04:20 Х/Ф •ЛЕГЕНД<\ ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
05: 1 О М/с !•Приключения 

Конана ,варвара• 

" UEH'rP ф СИН+ТВЦ 

05:40 Х/Ф •СЛУЧдЙНЫЙ 
ПОПУТЧИК• 

07:30 •Марw-брооок• 
08:05 .дБВГДейка• 

12:30 Х/Ф ·ПРИЕЗЖАЯ» 
· 14:45 •деловая Москва• · 
15: 1 О •Петровка, 38• · 

. 15:25 •Я покупаю" .» . 
15:40 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ» _ 
16:30 Д/ф •Принцессы ХХ века• 
17:50 •Петровка, 38• 
18:10 М/ф 
19 : 10Т/с •ШПИОНСКИЕИГРЫ• 
20:00 Концерт •ПЕТЬ , ЛЮБИТЬ, 

СМЕЯТЬСЯ ! • 
21 :00 •Постскриптум• 
22:10 Х/Ф •КАМЕНСКАЯ . ШЕСТЕРКИ 

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ• 
00:40 •Временно доступен• · 
О J :40 Х/Ф •ПАРИЖ, Я ЛIОБJiЮ ТЕБЯ• 
03:55 Х/Ф •ДОРОГА ДОМОЙ• 
05:30 М/ф . 

с;·· РЕн+ ств · · · 

21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ• 

23:00 Т/с •ГОСУДА.РСТВЕННАЯ . 
ГРАНИЦА• 

. 00:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
01 :00 Т/с •БОГАТСТВО• 
02:00 Х/Ф «ГАМЛЕТ• 
05:00 Д/ф •Внутри затерянной · 

гробницы Ирода• 
----тl 

РТР СПОРТ 

· 05:00 «Моя планета• 
06:05 •Страна.гu• 
07:00, 08:40, 08:55, 11 :20; 15:55, 
22:10, 22:25, 01:00 Вести-Спорт 
07:10 Вести . ru , 
07:45.«Моя планета• 
08:.1 О •В мире ЖивотныХ» 

· 09':00 «Моя планета» 
10 : 10Хоккей . Турнир на прИзы 

05:00 •Неизвестная планета• : · · клуба •Золота~ щ1йба• 
05:30 •детективные иСТории• 11 :35 Биатлон : ЧМ. Спринт 

"06:00 •Неизвестная планетЭ• 13:25 •Биатлон • 
06:30 СТВ . «ИгогИ недеiiи• с ДмитрИем Губерниевым• ·· 
07:30 Т/с •СОЛДА.ТЫ-4» 13:55 Лыжный спорт. 
08:30 Т/с •.ОПЕРА. ХРОНИКИ ЧМ. Женщины. 30 км 

· УБОЙНОГО ОТДЕЛА> 16: 15 Легкая атлетика . 
09:30 •Новости 24» · ЧЕ в закрытых ·помещениях 
10:00 •Не ври мне ! ». _1Q:50 Хоккей . КХЛ . 1/4 финала 
11 :00 •Час суда с Павлом Ас:пчювым~ конференции. •Запад• · 
12:00 •Экстренный выэоа» 22:35 СмешаннЫе единоборства . 
12 :30СТВ . •НовостиСургута• М-1 ChalleпgeXXlll . Гришин . -
13:00 •Званый ужин• r · ·~" 
18:00 •В час пик»' против урама - . " 
19:30 ств. •В курседеiiа• 01 :10 Биатлон . ЧМ , .Спр_инт . 
19:45 ств. •Сарафан FМ• , 02 :~5 Тенн.ис . Кубокд\Jвиса. . 
20:00 «Жадность• . . 1/8 финала : Швеция - Россия· 
22:00 •Легенды Ретро FМ - 2008•.- ~ . -- 7;;, ТВ 
.01 :05 Х/Ф •ОДНА !3 БОЛЬШОМ ГОРОДЕ• ._;..:;...-- ...;.....;..;;;_ _ _.....q 
03:00 •Покер . Русская схватка• . · 
04:00 Х/Ф •ПЕРЕГОН• . 

!ШГ . . 5 КАl:iАл . 
06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30 •Сейчае» 
06:30 Д/ф •В поисках радужной· змеи• 
07:00 Д/с •САМЫЕ СЛОЖНЫЕ В МИРЕ 

МЕХАНИЗМЫ : ТУРБИНА» 
08:30 «Суд времени• . · 
09:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• · 
10:30 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ . 

КОМАНДЫ КУСТО• 
11 : 1 О Х/Ф •ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ• 
12:30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ• 
13:40 Т/с •ГОСУДА.РСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
15:00 •Место происшествия• 
16'00 •Открытая сТудия~ . 
18:00 •Место происшествия• · 
19:00 Т/с •ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК• 
20:00 •Похищенные НЛО• 

08:30 «ПравославнаЯ энци'клопедйя; 
09:00 •ВоскреШенИё·Нефертити• 
09:45 •день аиста• · · 
10 :00•ТОН• · 
10:50 •Точка зрения• 
11 :11 •Я покупаю".» 
11 :30, 23:35 «События• 
11 :45 ПРЕМЬЕРА. •ХронИки 

московского быта . Декольте• 
. 12:35 Х/Ф •НЕ ХОЧУ ЖЕН\1ТЬеЯ!• 
14:20 •Приглашает Борис Ноткин• 
14:50 Московская неделя , 
15:20 •Любите, покалюбится!• 
16:20 •Клуб юмора• .· -

· 17:30 Х/Ф •ВИРИНЕЯ• 
19:00 •ТОН• 
19:50 •Точка зрения; " 
20:00 «Я покупаю"" · 
20: 15 «Книга жалоб» 
20:30 •Клуб 700Р.оссия• 
21 :00 •В центре событий• ,- . . 

07:00 Новое утро . . 
10:00 Дом мечть~ . Соседям на зiвиG-тъ 
10:30 Дом мечТЪI . Мужская берлога · 
11 :00 Счастливые люди . 

Похудей меня! · 
12:00 Правильный выбор 
12:30 Спасибо, Леонардо! · 
13:00 «Осторожно, Задов!• . 
14:00 ~Маски-шоу• . ,: 
14:25 Х/Ф •МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

. И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ• . 
16:35 Х/Ф •ДА.МЫ ПРИГЛАШАЮТ 

)<АВА[lЕРЬВ• . . . . .· 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •!Щ;1ЕНСКАЯ 2~ " 
22:00 ПравиЛьнь1й·выбЬр · • 

· 22:30 Спасибо, [lеонарДЬ! 
23 :00Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •КИJJАЛЫ• · 
92:50 Х/Ф •ХОРОШИЙ .ВОР? . 
04:50 Мv;зыка н~ 7ТВ . 

1 О:ОО'•Сейчас• 
· 1О:1 О Д/ф •ОлимпИйские 

игры ЖИВОТНЫХ• 

11 :00 «Орхидея• 
12:00 «В .нашу Гавань· · 

. , заходили корабли: .> 
13:00Т/с•ДВА· КА(IИТАНд. 
17:30 •Место происшестВИя. 

. о главном• . 
18 :30 ;,главное» 
19:30 Т/с •ДВА ~ИТ'АНА» 
23:50 Х/Ф •ПРОflЕТАЯ . . 

НАД ГНЕЗДQМ КУКУШКИ• 
· 02:35 •Место проиешесТёиsr. 

." о. главном• · · 
03:35 Х/Ф «ВОРОБЕЙ• 
05:25 Д/ф •Олимпийские 

''11_гры животНых• 

· ртр ,QЛОРТ 

22:00 Х/Ф •МОЯ·МОРЯЧКА» · . 05:00 .«Моя планета• 
23:50 Х/Ф •РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ• 06:05 «Страна. ru• 
01 :50)(/ф«ВРЕМЯЖЕЛАНИЙ• 07:00, 08:40; 08:55, 11 :20, 16:00, 
03:50 •Воскрешение Нефертити• 22:00, 22:15, 00:05 Вести-Спорт 
04:45 М/ф 07: 1 О ~f'ыбалка с Радзишевским• 

"о-=:=-""._"" _ __,Р_Е __ н.._+__,С._Т._. "в_....,.::ii ~~ :6~ ~.~:т:нета• . 

05:00 Х/Ф «ПЕРЕГОН• . 
06:50 СТВ . •Итоги не.Цели• 
07:40 •Легенды Ретро FМ - 2008• 
10:00 •Сны. Расшифро~ка будуu(еrо• 
11 :00 •Тайна волшебных трав• · 
12:00 •Код звезды» ,· 
1 3:00 •Хочу жить вечно» 
14:00 •Пирамиды -

антенны Вселенной• 
15:00 •Тайна вируса смерти• 
16:00 «Сыворотка праЕЩЫ~ 
17:00 •Царские оракулы» 
18:00 СТВ. •Итоги неделИ• 
19:00 •Универсальный солдат• 
19:30 СТВ. •Сарафан FM• 
19:45 СТВ. Телемагазин 
20:00 Х/Ф .9 еотд. 
22:40 Х/Ф •КОНСЕРВЫ• 
01 :00 Х/Ф •СЕКСУАЛЬНЫЕ 

СЕКРЕТЫ ПАПАРАЦЦИ• 
03:00 •Покер после полуночи• · 
03:50 Х/Ф •АНТИБУМЕР• · 

5 КАНАЛ 

06:00 Щс •ТАЙНЫ ИСТОРИИ. 
ИНЦИДЕНТ В Р03УЭЛЛЕ• 

07:00 Д/ф «Семья гепардов» 
08:00 М/ф •дядя Федор, пес и кот. · 

Матроскин и ШарИк• 
08:20 Х/Ф «ТдЙНА . 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ• 
09:35 •Клуб з·наменитых хулиганов• 

Тимофея БаЖенова• _ 
09:00 «Страна спортивная• 
09:30 Х/Ф •ЗАЩИТНИК» 
11 :30 «Первая 

спортивная лотерея• 

11 :35 Биатлон . ЧМ · 
12;40 •Гран-при . 
•·· с Алексе1щ ПоповЫм• · 
13:55 •Магия приключений• 

· 14:50Лыжный спорт, ЧМ. 50 км · 
16: 1 О Лыжный спорт. ЧМ . 50 км 
17:30 Легкая атлетика. 

ч Е в закрЫТЪIХ помещениях 
19:50 футбоЛ. Чемпионат Англии. 

•Ливерпуль» -
•Манчестер Юнайтед» 

22:25 Биатлон . ЧМ · 
00: 15 «футоол Ее Величества• 
01 :05 Теннис'. Кубок Дэвиса . 

1/8 финала. Швеция - Россия 
03:30 •Моя планета• · 

7 -ТВ 

06:00 Х/Ф «РАЗБОЙНИК 
И ПРИНЦЕССА• 

08:00 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО МУКА• 

10:00 Школа доктора К9маровского 
10:30 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ , 

ВПЕРЕД!• .. " 
22: 15 Х/Ф •ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ• 
01 :15 История одной рыбалки 
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БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРИПП. 
В связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом на -зом, при заболевании матери, в0зникает сразу два . пацИента - мама 

территории ХМАО хочется напомнить о мерах · предqстороЖности, о и riлод. 
· которых должны знать беременные женщины. ·· ·· · Лечение необходимо начинать сразу и обязательно в стационаре. 

. Вирус гриппа проникает через плаценту и опасности подвергается В случае заболевания Вы должны оставаться дома, вызвать врача и 
не только м;~ма, но И плод. Вспоминая 2009 год, следует отметить, следовать его назна~ениям. Нельзя больным ходить на работу, на 
что на территарии Уральского округа наиболее тяжелые формы за- учебу, в поликлинику - Вы подвергаете риску себя и .окружающих!. 
болевания отмечались у детей до года, ·молодых людей возраста 20- Необходимо избегать тесного контакта с окружающими, особенно 
40 лет, так же беременных женщин, которые представляли особую людьми с ослабленным иммунитетом, так как' они могут заразиться и 
группу · риска. Кроме сезонного гриппа в 2009 году были зарегистри- очень тяжело переносить заболевание. · 
рова!iы случа,и и высоко патогенного гриппа Н 1N1. Носите маски и имейте их в необходимом количестве, что бы пре-
Наиболее тяжело высоко пат_огенный грипп протекал у беременных дотвратить распространение вируса. Избегайте объятий, рукопо

·и послеродовых женщин. Несколько беременных и Послеродовых жатий и поцелуев при приветствиях. При кашле и чихании прикры- . 
женщин перенесли грипп, вызванный вирусом А; ещё называемый вайте рот и нос носовым платком (пучше разовым) . Регулярно мойте 
свиным гриппом, и на территории Сургутского района и города Сур- руки с мылом. :. . с . . 
гута. По прогнозам эпидемиологов в 2010 - 2011 годах ожидалась В своей домашней аптечке необходимо иметь в доGтаточном · коли
сезонная заболеваемость, вызванная этим же штаммом гриппа. На честве маски, парацетамол, арбидол, оселыамивир, зан·амивир" При
сегодняшний день отмечены случаи высоко патоrенного гриппа на нимайте препараты, назначенные врачом - эпиген-спрей, виферон, 
территории Челябинской области, · что предотвратит заболевание гриппом или сделает легким его тече-
у беременных женщин с инфекцией, вызванн0й вирусом гриппа, а ние. . ,. · 

так ·же вирусом Грипriа А , называемым · свиным rриппом, регистри- В арсенале МУЗ "Федоровская городская больница" имееrся вакци
руются признаки типичного острого респираторного заболевания - на.ПАНДЕФЛЮ для вакцинации населения, а так же МОНО ГРИППОЛ

;насморк, боли в горле ,' боли в костях, слабость на фоне высокой инактивированная вакцина, которой могут быть привиты беременные 
температуры. Дополнительными симптомами при высоко патогенном во втором и третьем триместре. Кормление грудью не является про

".гриппе являются боли во ·всем теле, головная боль, тошнота, рвота, тивопоказанием к вакцинации. 
жидкий стул . Однако у многих могут быть и симптомы типичные для БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЕГО МАЛЫША! СЛЕДУЙТЕ СОВЕТАМ СВОЕГО 
не осложненного гриппа. ВРАЧА! МЕСТА БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОСЕЩАЙТЕ ТОЛЬ-
УчитываЯ иммунный статус беременных, заболевание может стре- КО В МАСКЕ! НА ПРИЕМ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, В ПОЛИКЛИ

<мительно прогрессировать, осложняться другими вторичными инфек- НИКУ ХОДИТЕ ТОЛЬКО В МАСКЕ! 
циями, очень"быстро развивается тяжелая пневмония . Врач акушер-гинеколог, заведующая женской 
Из-за болезни матери страдает и инфицируется плод. Таким обра- консультацией поликлиники МУЗ "ФГБ" Н.В .Фейге. 

:СЕМЕ.ЙНОЕ 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ . 

Что мы подразумеваем под семейным неблагополучием? Это се~ 
мьи, в которь1х родители пьют и ведут асоциальный образ жизни, 
скажете вы в ответ. Отчасти это правильно, но не совсем. На учете 
в ГДН Федоровского ЛОМ состоит 12 семей, в которых родители 
отрицательно влияют на своих несовершеннолетних детей, т.е. зло
употребляют спиртными · напитками, не занимаются должным обра
зом воспитанием детей . Ну, с этим . определение!>\ все понятно а, 
сколько у нас внешне блаrополучных, материально обеспеченны)( 
семей, но при этом детям дома дискомфортно, они бегут из дома, 
совершают преступления, употребляют наркотики и спиртные напит
ки . В неКОТОрЬIХ случаях ЭТО протест. Дети протестуют ПрОТИВ ТОГО, 
что в их понимании кажется им несправедливым : отсутствие внима

ния . со стороны родителей, которые постоянно заняты на работе и 
порой часто из-за усталости ·Не в силах уделить нужное внимание 
своему ребенку, из-за отсутствия доверия со стороны взрослого, из
за гиперопеки, контроля за каждь1м движением и действием ребенка. 
Можно назвать еще очень много прИчин непонимания и конфликта · в 
семье. Всего этого можно избежать и так называемый "переходный 
возраст" пройдет в вашей семье мимо, нужно всего лишь .. сесть и 
поговорить по душам со своим ребенком, услышать его, понять и 
попробовать стать друзьями, а не только членами омой семьи. 
За январь 2011 года в Федоровском ПОМ зареrистрировано 2 за

явления о розыске несовершеннолетних, подростки до -·сих пор н~ 
установлены. Причина ухода из дома одна - непонимание между 
родителями и детьми. Скорее всего, своевременное внимание со 
стороны взрослого, могло предотвратить уходы из дома детей . 

Ст.инспектор ГДН Федоровского ПОМ 
ст.лейтенант милиции Н,А. Каирова 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения Фёдо- 2. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один . голос, подавая его за 
ровский от 24.02.2010 №132 "Об утверждении Положения о порядке расчета размера принятие решения или против него, либо воздерживается от принятия решения. • 

ТАК ВКУСНО И ПОЛЕЗНО 
На базе БУ ХМАО-Югр(l "Центр социальной помощи семье и 

детям "Апрель" филиал пгт. Федоровский совместно с педаго
гом доп_олнительного образования Детского дома творчества про
водится кружок · "Живой уголок". Дети знакомятся с окружающи
ми нас растениями и животными, наблюдают за их ростом и 
учатся правильно за ними ухаживать. Но самое полезное на 
этом занятие это "Фита - бар", который проводится 1 раз в 
неделю. Многие дети даже не догадываются, сколько полезных 
трав и растений есть у нас в стране и в наших краях. На заня
тиях "Фито • бар" мальчишки и девчонки узнают для чеrо нуж
ны ромашка, душиЦа, липа, шиповник и другие лекарственные 
растения, какими полезными свойствами обладает мед и варе
нье, . ну и конечно же пьют с добавлением этих растений чай , а 
чтоб это все подсластить пробуют мед, вкусное варенье и кон
феты . И сразу заметно, что у всех появляется бодрость и хоро
шее настроение . 

Специалист .по социальной работе 
БУ ЦСПСиД "Апрель" Белоусова П.Э. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 

Сурrутского района 
" Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 
" '16" февраля 2011 года, № 195 
пгт. Фёдоровский 
О признании утрirтившими силу решений Совета депутатов городского 
поселения Фёдоровский от 10.11.2008 № 7 и от 24.02.2010 № 132 
На основании экспертного заключения Управления государственной регистрации нор

мативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
Югры, ·заслушав информацию специалистов администрации городского поселения Фёдо
ровский, 

Совет депутатов городского поселения Фёдоровский решил : 
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения Фёдо

ровский от 10.11 .2008 № 7 "Об уТверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда городского поселе-
ния _ Федоровский". " . 

платы за пользование жилым помещением по договору. социального найма (плата за 3. Депутат Совета поселения лично осуществляет свое право на голосование, в исклю-
наем) и плата за наем специализированных жилых помещений муниципального жилищ- чительных случаЯх (болезнь, выезд за пределы городского поселения; и ~др . особые 
ного фонда". обстоятельства) это право он может доверить одному из депутатов. Совета поселения на 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое основе письменного заявления в адрес Председателя Совета поселения (приЛожение 1 ). 
действие на правоотношения, возникшие с~даты принятия постановлений администра- Дов_еренность оформляется в простой письменной форме согласно норм гражданского 
ции городского поселения Федоровский "Об утверждении Положения о порядке предо- законодательства (приложение 2). Депутат, Оформляющий доверенность, вправе указать . 
ставления жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда городе- конкретные вопросы, по которым он доверяет проголосовать, или все вопросы, рассмат-
кого поселения Федоровский" и "Об утверЖдении Положения о порядке расчета размера . риваемые на заседании, с указание~ результатов - голосования . 
платы за пользование жилым помещением по договору социального найма (плата за 4. Депутат не вправе доверять право при голосовании вопросов, касающихся: 
наем) и плата за наем специализированныХ жилых помещений муниципальног9 жилищ- а) утверждения бюджета; · 
ного фонда". _ б) принятия Устава городского поселения -и _внесения в него изменений и дополнений ; 
Глава городского поселения Фёдоровский Н .У. Рудышин в) принятия решений о досрочном прекращении полномочий Совета поселения, Главы 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

. СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ·МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО . ОКРУГА - ЮГРЫ 

п:о с т А н о il л Е н и Е 
"16" февраля 2011. года, '№36-пiнпа · 

" пn:. Федоровский 0 

о· ~несении , изменен'ий в постановление администрации городскоrо _ 
- поселения Федоровский от 15.12.:2009" .№ 353. '.' "·, с .: 

' В целях приведения муницип\1Льного ~равого акта в соответствие с действующим .. за-- . 
конодательством Российской Федерации вести в постановление администрации городе- · 
кого поселения Федоровский от 15.12.2009 № 353 "Об утверждении порядка формиро
вания Реестра муниципальных услуг (работ) городского поселения Федоровский" следу-
ющие изменения : . 

1. В приложении к постановлению в пункте 1.2 абзац 1 изложить в следующей редак
ции: "Настоящий порядок распространяется на муниципальные услуги (работы), офы
ваемые (выполняемые) исполнительными органами местного самоуправления, муници
пальными казенными, бюджетными и (или) автономными учреждениями, иными юриди- · 
ческими лицами, полностью Или частично финансируемыми из средств бюджета:". , 

2. Посiановление . вступает в силу после его официапьного опубликования и распрос
траняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года. _ 
Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКО6~р~~~~~И~А:~~РОВС\(ИЙ_ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО . ОКРУГА - ЮГРЬi 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"16" февраля 2011 года, №37-п\нпа 
пгт. Федоровский . · 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения Федоровский от 31 .12.'2010 N2476 " 

городского поселения Федоровский, в . случаях, предусмотр~нных . законодательством; · 
г) вопросов, по которым проводитсЯ тайнде голосование. · " 
5. Депутат, отсутствующий ве время голосования, не вnраве ПQQ.ЗТЬ свой голос по 

истечении времени, отведенного для голосования . 

6. ·Совет поселения вправе принимать большинством голосов от установленной чис
ленности депутатов Совета п0селения заЯвления , обращенИя и депутатские запросы, 
которые оформляются решениями Совета поселения, постановлениями riредсЕiдателя 
Совета поселения". . · _ . 

2. Контроль за исполнение настоящеr'о решения возложить' на. председателs~ . Совета ' 
депутатов городского поселения .Федоровский. · · · · 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава городского поселения Федоровский Н;У. Рудышин. 

· · · · Приложение 1" к решению 

.', . _:
0

, , , .-'· ,,, ., ,,",~;00.~~~о~;х:::~~~ 
.m~-" ;., ... . от "16" фёвРаля 201-~1 .гбД(NО19_7 -

Председателю Совета депутатов 
городского поселения Федоровский 

депутата Совета депутатов -
городского поселения Федоровский 

(Ф.И .0.) 
Заявление ~ 

В связи с моим отсутствием на Заседании(ях) Совета деnугатов ГороДСкоrо ··поселения 
Федоровский __ созыва оставляю свое Право голоса депутату Совета депутатов .. 
городского поселения · Федоровский 

Доверенность прилагается . 
" " 20_ года 

(подпись) 

(Ф . И .0 . ) 

Приложение 2 к РвШенИЮ 
:.. Совета депутатов городского 
~, ·поселения Федоровский 

от "16" февраля 2011 Года №197 

. ДОВЕРЕННОСТЬ 
для голосования на Заседании Совета депутатов 

городского поселения Федоровский ' 
пгт.Федоровский 

_ _ __ -20 г . . 
я, ___ ____ ,___-------- --,--- -----' 

(фамилия, имя, отчество депутата) 
депутат Совета депутатов городского поселенИя Федоровский в соответствии с пунк-

в целях приведения муниципапьного правового акта в с0ответствии с действую- . 
щим нормативно правовым актом внести в постановление администрации. городс

кого поселения Федоровский от 31. 12.201 О № 476 "Об утверждении Порядка фор
мирования муниципального задания муниципапьным учреждениям городского посе

ления Федоровский и финансового обеспечения выполнения муниципапьного зада
ния " следующие изменения: 

том 3 статьи 53 Регламента Совета депутатов городского поселения Федоровский 

1. В пункте 4 слова "29.05.2010" заменить словами "29.05.2009"; 
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распрос

траняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2011. 
Глава городского поселения Федоровский ~ .У. Рудышин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЁДОРОВСКИЙ 

Сурrутского района 

Ханты - Мансийского- автономного округа - Югры 
. РЕШЕНИЕ 

"16" февраля 2011 года, № 197 
пгт. Фёдоровский 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Фёдоровский от 28.03.2006 № 22 

"О Регламенте Совета депутатов городского поселения Фёдоровский" 
В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Р=ийской Федерации", 
а также обеспечения эффективной деятел_ьности Совета депутатов городского поселения 
Федоровский и исполнения возложенных . на него полномочий, 
Совет депутатов городского поселения Фёдороаский решил: 
1. Внести в решение Советадепутатов городского поселения Фёдоровский от 28.03.2006 

№ 22 "О Регламенте Совета депУтатов городского поселения Фёдоровский" (с измене
ниями от 30.05.2007 № 83, от 28.05.2008 № 126, от 14.04.2009 № 61, от 19.05.2010 
№ 152) следующие изменения и дополнения: · 

1.1 Статью 53 изложить в новой редакции: 
"1. Решения Совета поселения принимаются на его заседаниях открытым или тайным 

голосоЩ1Нием. Открытое голосование может быть поименным. 

· настоящей доверенностью уполномочиваю депутата 

(фамилия, имя, отчество депутата) 
голосовать от моего имени по следующим вопросам, рассматриваемых на заседаниях 

Совета депутатов городского поселения Федоровский* : 
· 1. . .. 

-

-

-

-

2·-----------~-------------
3._-.--.-----~---~~------------4. _ _ _____________ _________ _ 
Настоящая доверенность выдана сроком до _________ ___ ~ 
без права передоверия . • • 
Депутат _ ____ _______ ___ _______ _ 

(фамилия , имя, отчество) . (п_одпись) 

20 г. 
Подписьдеnутата _ _ _______ --.,..,.-,..-=-..--- -----

(Ф.И.0.) 
удостоверяю 

Председатель Совета деnугатов 
городского поселения Федоровский, _ ______ ~-.-------

(Ф.И .О.) 

«*»- указывается один из четырех вариантов: 

название вопросов, въпюСИ!lfЫХ на голосование и результат 

голосования «За>> «протию> «воздержался» 

название вопросов, выносимых на голосование, без указания 

~результата голосования; 

по всем вопросам, -выносимым на голосование, и результат 

голосование по ним «За>> «против»; 

по всем вопросам, выносимым на голосование, . без указания 
: резvлътата голосования. 
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©©© 
- Смелость города берёт! 
- ha, а глупость - кредиты ... 

©©© 
Самое любимое в уборке квартиры - гонять

ся за котом с пылесосом" 

©©© 
Если бы бог действительно считал женщину 

совершенной, то обязательно создал бы и для 
себя хоть одну. 

©©© 
Милиционер Вася Иванов с зарплатой 20 

ООО рублей работает плохо. С 1 марта 2011 
года "господин полицейский" Вася Иванов с 
зарплатой 24 ООО рублей работает плохо. А 
если никакой разницы, зачем платить боль
ше!? 

©©© 
Президент вызывает министра . транспорта: 
- Когда вы наконец решите проблему про

бок в Москве? 
- Мы работаем над этим, на текущий мо

мент есть два варианта: реалистический и 
фантастический . 

- Ок, что из себя представляет реалисти
ческий вариант? 

- Ну вот у нас скоро начнет работать Скол, 
ково. " 

- Да-да 
- Там будут трудиться ученые" . 
- Да-да 
- И вот, когда они изобретут телепортацИю". 

Чувствуешь, что постарел, когда на встрече 
выпускников начинают хвастаться не своими 

достижениями, а успехами своих детей . 
©©© 

Иногда будильник помогает проснуться, но 
чаще всего - мешает спать . 

©©© 
Привычка - страшная сила. Бабушка, когда 

листает фотографии на iPad, слюнявит палец. 

©©© 
Если тебе позвонили в домофон и задали 

идиотский вопрос: 'Ты дома?'', не раздражай
ся и спокойно ответь : "Да; а ты где?" . 

©©© 
- На выходные занят? 
- Да. Грядкофитнес. 

©©© 
Кандидат в президенты России В. В . Путин 

добился снижения цен на бензин , повышения 
которого добился Премьер-министр России В. 
В . Путин. 

©©© 
Маленький сын вбегает в комнату к маме и 

горько плачет. Мама: 
· - Почему ты плачешь? 
- Мы с папой были на рыбалке, папа пой

мал большую рыбу, а когда вытягивал удочку, 
леска оборвалась, и рыба уплыла. 

- Ну, так а что тут плакать?! Ты уже взрос
лый мальчик и должен понимать, что в таких 
ситуациях надо не плакать, а смеяться! 

- Так я и засмеялся! 
©©© 

Президент открывает Год России в Италии. 
Интересно, будет ли когда-нибудь Год Рос
сии в России? 

©©© 
- Сёма, ты помнишь, что у моей мамы зав

тра день рождения? 
- Да что ж такое?! Каждый год ОДНО и то же! 

©©© 
Мальчик с ловкими ягодицами отобрал у 

папы ремень во время порки ... 
©©© 

- Вовочка, кем ты хочешь стать после il!fu кo-
лы? 

- Сапожником , Марь Ивановна! 
- Молодец! А почему? 
- Я клей БФ люблю нюхать . 

©©© 
В аптеке: 
- Вам что, молодые люди? 
- Две упаковки глюконата кальция . 
- Всё? 
- Активированного угля, пожалуйста , тоже 

две. 

- Господи, что у вас? 
- Первенство общежития по шашкам" . 

©©© 
- Значит, Вы видели, как преступник заду-

шил вашу тещу? 
- Видел, господин судья. 
- Почему же вы не бросились на помощь? 
- Я хотел, но когда· увидел , что он и сам 

справляется, решил: не вмешиваться. 

©©© 
Просыпается мужик с дикого бодуна. Шата

ясь, идёт на кухню. Открыл кран, жадно пьет . 
Потом кричит " Жена! Вставай!! Детей буди!!! 
Попробуйте какая вода вkусная!!!" 

©©© 
Мышечная память - это когда страница еще 

не загрузилась, а ты уже поставил мыwку на 
то место, куда надо кликнуть . 

rOPOCKOn с 28 ФEBPAllR no ' UPIA 

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Понедельник и вторник порадуют вас открывающимися перс

пективами. Потребность перемен и радикальных преобразований 
будет чередоваться со стремлением к автономии. Возможно, это 
единственный способ справиться с перегрузками . После насы

щенного активными действиями и общением дня старайтесь организовать себе 
спокойный отдых дома. Домашняя работа подождет, а вот любимые увлечен~у 
бущr способствовать сохранени.ю внутреннего равновесия. Не забывайте заботит°' 
ся о своем организме. Это поможет предотвратить потенциальны~ прОблемы. · · 
Благоприятные дни : 3, 6; неблагоприятные: 5с 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Постарайтесь свои намерения на этой неделе сделать более 

:продуманными, а общение - избирательным. ~ы можете начать 
что-то новое, и лучше это сделать в начале недели , чтобы в 

"оставшиеся дни понаблюдать, что из этого· получится и внести 
необходимые коррективы . Не поленитесь переставить в доме мебель и сделать 
свое жилое пространство более стильным и удобным. Это создаст положительный 
стимулирующий фон дnя обновления, к которому вы сейчас можете испытывать 
особое стремление . А вот в личной жизни вы доЛJКным образом оцените постоян
ство и надежность партнера. 

Благоприятные дни: 1; 2; неблагоприятные : 6. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Возможен прорыв в делах, если это ВХQ.ЩП в ваши планы. Ко

мандировки, переговоры с зарубежными партнерами более ус· 
пешно сложатся в начале недели. В · среду вы сможете превзойти 
еебя и проявить дар убеждения в тех вопросах, которые пастави;,.. 

те целью решить с начальством или коллегами . Но помните, что интересы сейч!1М 
доЛJКны быть взаимовыгодными , а работа в команде предпочтительнее самостоя
тельного продвижения к цели . Возьмите тайм-аут в выходные, отложите все дела. 
Благоприятные дни: 28, 1; неблагоприятные : 4. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Настраивайтесь менять в своей жизни все то, что вас переста· 

ло устраивать - график работы, интерьер дома или офиса, стиль 
отношений с партнерами. Радикализм оправдан . Все равню вам 
не удастся остаться в стороне от перемен , и лучше делать вrе 

так, как вам выгодно или интересно. Набирайтесь сил, заключайте сделки , поnро
буйте отложить средства, поскольку скоро не исключены проблемы . В личных от
ношениях старайтесь не вызывать у любимого человека чувство ревности . Прове
дите выходные вместе где-нибудь в тихом и уютном месте, но не ведите разговоры 
о будущем . 
Благоприятные дни : 2, 4; неблагоприятные: 5. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Оживление в делах не исключает проблем, если вы будете лег

коверны . Торговые сделки возможны в начале недели , но могут 
оказаться убыточными, если вы заключите их ближе к выходным. 
Пока ваша деятельность не обещает особой прибыли , и лучше 

ориентироваться на расширение связей и предварительные договоренности. Сочета
ние великодушия с практической хваткой гюмогут вам интуитивно выйти на нужный . 
уровень взаимоотношений и полу.~ить удовольствие от текущих событий. Некоторая 
защцочность в вашем поведении сделает общение с вами особенно желанным . 

Благоприятные дни: 3; неблагопр.иятные: 6. 
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