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ВСЕРОССИЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 
"ВОЗРОДИМ НАШ ЛЕС" 

Все ветераны Великой Отечествен - Жители Югры в 2011 году присоединят-
ной . войны в Югре ; зарегистрировав- ся к участникам Всероссийского движе-
шиеся ·дnя получения жилья до 1 мар - ния "Возродим наш лес", которое с 2002 
:га 2005 года, уже стали новоселами . года проводит международное отделение 
Однако после этой Даты в .качестве "Гринпис России". Проект !Jризывает про-

. нуждающихся в улучшении жилищных должить традиции по вdссщновлению 
' условий были дополнительно включе~ ~JlefN'!:Jt!МI~ лесов, сообщили в пресс-службе Депар-

. ны в список около 400 ветеранов и инвалидов Великой Отече- '-=JI\- r СО'""-С' тамента лесного хозяйства Югры. 
. рвенной ВОЙНЫ, а также членов семей погибших инвалидов и уча- " возродим наw лес Координатором проекта "ВозрОЩ'IМ наш 
стников. В 201Q году регион уже обеспечил жильем 283 из них, " . . лес" в автономном округе станет окруж-
сообщили в пресс-службе губернатора Ханть1-Мансийского АО. ной Департамен~ природных ресурсов и несырьевого сектора экономи
"Это актуальное решение, так как в округе продолЖается работа по ки . Организаторы и инициаторы движения "Возродим наш лес" увере-

. обеспечению нуЖдающихся ветеранов жильем,. - сказала губернатор ны, деятельность ло охране, защите и воспроизводст_ву лесов, которая 
Югры Наталья Комарова. - Одобренное нами дополнител~;ное согла- проводится на территории региона, важна для каждого и в локальном, 
шение с Министерством регионального развития " Российской Феде- и в глобальном масштабе, и надеются , чtо проект также будет ·близок 
рации позволит привлечь субвенции из федерального бюджета мя : и зна':lим для .югорчан. . _ . . . .· · . 
приобретения квартир в 2011 году" . Планируется, что первые окружн1;1е мероприятия в. рамках масштаб· 
"Более 90%-ветеранов, вставших на учет после 1 :марта 2005 года, наго дви~ения про~дут уже в мае _2011 года. 

. " буДут Об!JСПечены комфорПjЫМИ условиями ПроЖивания. у них по- ИА REGNUM 
явИтс~ возможность выб9ра ~ ~получить жилье " на . хсловИЯх социально
го наима, либо гарантииное письмо, в ссоответс:rвии с которь!М они 
могут самостоятельно подобрать себе квартиру _ и пр11обрести ее ?а 
счет бюдЖета" , - пояснил директора департамента жилищной _полити-
ки Рустама Мирсаяпова. · . - ?Г· ~ _ ~ - · 

ЮГРА ПОЛУЧИТ 
'--..о•' _ ":", 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА БОРЬБУ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ 

· ;;; , ••••- Югра получит доnолнИтельные cpeдir .. · . ства из федерального бюджета на per ЯРМАРКА ализаЦИ1Q-0Кружной программы по сни
v жению напряженности на рынке труда . 

ИИ Такое решение принято 4 марта на за
. седан ии правительства автономного 
округа , . сообщили в пресс-службе гу
бернатора Ханты-Мансийского АО : · 
"Выделение из резервного фонда Пра-

вительства автономного округа 23 млн рублей дn_я софинансирования 
соглашения с Федеральной службой по труду и занятости позволит 
привлечь 82 млн рублей из федерального бюджета на реализацию 
дополнительных мероп'риятий по снижению напряженности на рынке 
труда автономного округа", - подчеркнула губернатор Югры Наталья 
Комарова. 
Средства будут направлены на опережающее обучение находящихся 

под угрозой увольнения 146 граждан, создание специаriьных рабочих 
мест дnя инвалидов и женщин. Также предусмотрено увеличение 
субаидий безработным, которые планируют открыть собственное дело. 
За счет привлечения средств бюджета автономного округа -размер 
данной выплаты вырастет почти на 30 тысяч рублей и составит 88,2 
тыс. рублей . 
Отметим, в настоящее время в Югре порядка 2.000 граждан нахо-

-1 дятся под угрозой увольнения . -

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
ПЕРЕЧИСЛИЛ ПЕНСИОНЕРАМ 

147 МЛН. РУБЛЕЙ 
Ха1:пы-Мансийский банк, по итогам 2010 года, перечислил пенсионе

-р~эм , владельцам социальных · карт, свыше 147 млн. рублей в качестве 
процентного дохода . -
Эта сумма была начислена на остатки денежных средств, находящих-

ся на карточных счетах их владельцев. ; 
Как пояснил вице-президент банка Виталий Мосунов, Социальный 

проект финансовой организации действует на протяжении 8 лет. 
"В его рамках оформлено более 260 тыс . специализированных карт, 

с повышенными процентными ставками и бесплатным обслуживанием, 
а также порядка 52 тыс . вкладов, на которые перечисляются пенсии и 
различные поеобия . Таким образом, на сегодняшний день практически 
каждый третий пенсионер округа доверяет нашему банку'', - отметил 
Виталий Мосунов : 
Он также уточнил, что карта наделена всеми возможностями обыч

ного пластика Ханты - Мансийского банка и с ее помощью через бан 
коматы можно оплатить порядка 100 услуг, в зависимости от мес
тонахождения клиента. Помимо этого, Ханты - Мансийский банк один 
из немногих финансовых институтов, который кредитует неработа-
ющих пенсионеров. · 
Пожилые люди могут воспользоваться потребительский кредитом 

"Дружеский'', а так же кредитом на приобретение автомобиля "Ав
томечта" . Причем, для тех, кто получает пенсию по карточкам бан
ка, предусмотрены льготные процентные ставки и упрощена проце

дура выдачи займов. 
На сегодняшний день социальный проект реализуется на территории 

Ханты-Мансийского и Ямала- Ненецком автономных округах , в Тюмен
ской, Томской и Курганской областях. \ 

Евгения Донеiза 
\ , __ / ----------------------------------"_;_ __ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К "ИСТОКАМ" 
Какое поколение войдет в Россию 21-го века? Сумеет + 

ли оно в;зять с собой духовно-нравственное богатство J 
предков? Что может сделать Школа, чтобы не прерва:
лась "времен связующая нить"? Педагогический прое~ 
"Социокультурные истоки" призван помочь в решении 
этих существенных вопросов. ·· 

Федоровская средняя общеобразовательная школа №5 - одна из 
немногих в Сургутском районе и единственная . в г . п.Федоровском, 
где данный курс предnожен дnя изучения учащимся 5 классов в 
качестве факультативного. Духовно-нравственное развитие школь
ников на основе изучения и постепенного возрождения .отечествен

ных традиций - главная цель администрации и педагогов школы . 
Об этом говорит и Президент РФ Д.А.Медведев : "Такие ценности 
во все времена скрепляли наше Отечество , формировали нацио
нальные традиции и моральные устои . Сегодня они позволяют 
России сохранять свои исторические корни и культурно-духовную 
самостоятельность" . -
По-особенному весело было 4 марта в акто~ом зале Федоровской 

СОШ №5, где собрались мальчишки и девчонки 4-5-х классов вместе 
со с~оими наставниками. Зал был празднично украшен, звучали 
задорные русские песни "Калинка-малинка'', "Барыня" в исполнении 
легендарной Марии Мордасовой. 
"Широкая Масленица·· - так назывался праздник, на который при

гласили ребят педагог-организатор школы Лукичева О .А" педагог 
дополнитель.ного образования по вокалу Шакмаева С~Ю. и заведую
щая школьным музеем, а по. совместительству преподаватель курса 
духовно-нравственного воспитания "Истоки" Горлова Н .Ю. 
.Праздник вели веселые скоморохи, в стихотвор~ой форме они 

рассказали о традициях празднования Масленицы , на Руси. Затем 
в гости к ребятам под песню в исполнении юных талантов школы 

· "Весну звали" пришла сама боярыня Масленица с шутками да при
\ баутками. Она загадала зрителям весенние загадки, рассказала о 
·· значении каждого дня масленичной недели.. Школьники узнали, что 

''.Масленица справляется за семь недель до Пасхи и приходится в 
2011 году на период с 28 февраля по 6 марта. Каждый день имеет 
свое назва.ние и отмечается по-разному: понедельник -- " Встреча 

Масленицы", вторник - "Заигрыш'', среда - "Лакомка'', четвер~· -
"Раз·rул", пятн1ща - "Тёщинь1 вечерки ' ', суббота - "Золовкины поси
делки:: , воскресенье - "Проiцёный день". Семь дней страна звенела 
бубенцами, кричала гармошками, горела пестрыми красками наря-

дав . Народ провоЖал надоевшую зиму, встречал долгожданную весну . 
Возводили снежные горы, катались с них на санях, устраивали ку
лачные бои, взятие снежного городка, потешались над скомороха- -
ми . И, конечно же, ходили в гости и ели блины - основное блюдо 
и символ Масленицы! 

Организаторы школьного праздника постарались соблюсти тради
ции и устроили для ребят игры и конкурсы . Мальчишки и девчонки 
соревновались в переносе блинов , прыгали наперегонки в мешках, 
состязались в перетягивании каната. 

Потом вся ребятня высыпала на школьный двор , '6'jда было. торже
ственно вынесено, а затем сожжено заранее сооруженное по всем 

канонам и одетое в женский наряд соломенное чуче:По Масленицы -
символ уходящей зимы. 

Праздник понравился всем без исключения - и детям , и взрослым . 
Восторженных отзывов и гюжеланий сделать такие праздники традис 
ционными было множество. 
Вернемся к своим истощм, активнее будем возрождать обычаи 

народов России, показывать все хорошее и доброе; чем гордится 
каждая нация - и тогда не останется места вражде и непонима

нию . Ведь только человек , знающий И по-настоящему любящий 
историю св?его народа, может с уважением относиться и к про 

ШЛОмУ других народов. 

Н.Ю.Горлова, 
заведующая музеем МОУ "ФСОШ №5" 

Уважаемые ФедоровчанеШ 
МАУК "КДЦ "Премьер" предnагает услуги по проведению: 
Детских дней рожденИй, Вечеров отдыха, Выпускных вечеров , 

Концертных и Театрализованных вечеров отдыха. Услуги оказыва_
ются как на базе . МАУК "КДЦ "Премьер", так и с выездом по 
желанию клиента . 

~правки по . телефону: 732·993, . 732-466. 

А ' р ~ ". ороrие . еu.ята ••• 
13 март~ 2011 _ года с 18.ООч. • до 21.ООч. · 

МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает Старшеклассников 
· · ,, на Подростковую дискотеку 

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

Уважаемые ФедоровчанеШ 
13 марта 2011 года с 21 .00 до 02.ООч • 
МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает всех 

на Молодёжную дискотеку. 
Весь вечер для Вас работает бар, где можно заказать 

,• 

закуски, напитки. _ 
Цена входного билета: 150 рублей; 
Справки -по теJ)ефону: 732-993. 

Дороrие Друзья!!! 
20 марта 2011 года в 17.00 часов МАУК "КДЦ 
"Премьер" приглашает всех, кто любит театр 

на спектакль. 

"БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА". 
Для Вас играет молодёжный состав театра "МАСКА". 

Весёлая, искромётная комедия. 
· Приходите не пожалеете. _ 

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

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕШ 
МАУ.К "КДЦ "Премьер" приглашает всех играющих, 

для создания поселкрвого 

. ДУХОВОГО . ОРКЕСТРА. 
Производится набор играющих на дуJtовых инструментах. 
СправкИ · по телефону: 732-993. 

n'e'"*" 
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96-53-63 



· ПРОДАМ , ;, 
.-. Авто 
" "ГАЗЕЛЬ-2705", 2002 г.в . , се- .· 
мим~стную·, .целЬнометалличес

'куЮ, две· . 406 . Тел.: 
t892224741!37. 
• "ВАЗ-21103"' _2002 г.в : Тел . : 
89224113327. . 

Угhовой диван (с подушечка- · 2-комнатную квартиру, кпд·, : ПРОДАМ - -
ми) с креслом; в хорошем со- цена 2,5 млн. руб . Тел . : 787-475. - Комнату . . 
стоянии, недорого. Тел . : 908- 2-комнатную квартиру, 5 -ый Две комнатьi в 4-комнатной 
88З . ' этаж , ул . Федорова 7а. Тел.: квартире, КПД, 1-ый этаж, ул .. 
· Сrенку, прихожую , 2 шкафа , 89125163042. · Фёдорова 5а, можно по комна-
кухонный стол, тумбу под те- 2-комнатную квартиру в брус- там,· Тел .: 89505104176 .-
левиЗор, ,недорого. Тел . : 731- чатом доме . Тел . : 89227869716, В 2-комнатной квартире дере-
336 (с 19:00 До -21 :00). 89825577039. ' вянного дома . Тел.: 
Угловую, мягкую, цвет ко- 89224062516. 

2-комнат,ную квартиру, Лен- Мойку парикмахерская , 
проект, ипотека, в пределах цена 16 тыс. руб. Тел . : 
1,7"". · млн: -- руб " Тел . : -. 89028-176516~ - - -
89222501-396 ; !892242626~~3. ' ~. Свадебное ' платье (корсет; -

КУПЛЮ . 

· Комнату 

,.,,,.. · - '' fфата7Пе-рчаrки) , р.46~4К0:rм: : 
c)i . 732-360. - ' . 

Комна~;у. Тел.: 89825096635 . . Мангал . Тел.: 89825093516. 
Торговое оборудОвание, 

КУПЛЮ стеклянные витрины , детскую 

Разное коляску· "зима-лето" .. Тел . : 
Прицеп к автомобилю, кУРган- · 366-946, 89129025811 . 

ский . Тел. : 89227869741. Велотренажёр "Торнео'', 
Значки , монеты до 1961 года , ·. цена5тыс. руб.Тел.:787-475 . 

дорого. Тел . : 424-761. · Гитару, классическую, цена "ВАЗ-2115", .2001 г. в . , пробег 
111 тыс . км . , цена 90 тыс . руб . ; 
торг. Тел . : 89224135542. 

ричневый, в хорошем состоя- 2-комнатную квартиру в кир- . 
пичном доме , цена 2,5 млн. руб. В 2-крмнатной квартире дере- СААМ 

нии, недорого . Тел. : 213-016. Тел. 732 537 (после 20 00) . вянного дома , цена 750 тыс . 
2,5 тыс. руб. , в хорошем со-_ 
стоянии . Тел . : 731 сОО1. 

"ВАЗ-21099" , 2000 Г.в. Тел . : 
89226516695 (после 20:00), 
89224141397. 

Сте.нку, ·диван, недорого . " . - . .. б т· 89222569060 Гараж. Тел. : 89222518576. 
2 . ру :, торг. ел . : . · 

Тел . : 89227737975. -комнатную квартиру в трех- · Комнату в 2-комнатной квар-
листнике. Тел . : 89227869687. В общежитии , 20,4 кв . м. Тел . : . тире КПД женщине Тел . 

· Стенку-горку, цвет коричне- 89227737975. 892243441 О.О. · " 

Коляску "зима-лето" , цена 1 
тыс . руб., ванну, новую, детс
кую. Тел . : 89824187001. 
Пианино . Тел. : 89227841687. ' . "ВАЗ - 2104". 

. 89180209801. 
Тел.: вь1й . Тел . : 213-606 , 3-комнатную квартиру, КПД, 

89227826989. моспроект, ул. Ленина 2. Тел : : 
89505181008. ПРОДАМ 

·дачу 

КомнаТу,- на длительный ·срок . Конверт для новорожденно-

. Задний редукторный мост на - Кроватку-люльку, недорого . 
а/м "УАЗ" , лебёдку. Тел. : Тел. : 89634917782. 
:89222518576. Спсiльня, Цвет белый , шкаф-
"ГАЗЕЛЬ-330202", 2009 ·г. в ., купе, срочно, недорого. Тел . : 

тент, грузовую, бортовую. Тел. : .-8.-.9.-.5"2-.69-.1-..4_3_5_3_. _____ .._ 
733-300. Детскую · кровать. Тел . : 

3-комнатную квартиру в дере- . 
вянном доме . Тел. : 732-382 , 
89224096826. . 
3-комнатную квартиру в дере

вянном доме, 1 ;ый этаж , 72,4 
кв . м . Тел . : · 89028176599, 731-

.. ПРОДАМ 554. 
2-яруснуЮ кровать, детскую · · 

89226592530. . 

~· Аудио, видео, 3-комнатную квартиру в кИр-
6i.1товую· технику (шкафы, полки), . прихожую, f]ичном доме, 'ул. Ленина . 14 .. б. , 

мягкую мебель. Тел . : . 

На 7-ой улице, жилую . Тел . : 
89825130983. !!# 
На 4-ой улице, с двухэтаж

ным домом, скважиной , ба
ней, хозлостройками . Тел . : 
89224062439, 
· Двух~тажный дом, со сква
жиной, баней, теплицей. Тел. : 
8929242681 О . 

• Мобильный телефон 89227955432, 730-456. цена 3 млн. руб. Тел. : 730-139, 
«PHILIPS Х710» на 2 sim-кap- 89028176188. ПРОДАМ · · 3 5 · б т Два дивана.детскую двухъя-
ты, цена · ; тыс. РУ • eJ1.: ·· · (. · - 3-комнатную квар_тиру, ленп- Гараж 
89825038766. - " . русную кровать компьютер- роект, 4-ый этаж, ул . Фёдорова . В ГК "Автомобилист", 6х5 м. ный· стол, шкаф-купе, пенал). 
ЭЛе~ТропЛи:rу .«Льiсьва».- тел. : 730-330. 5а . Тел . : 721-834. - Тел. : 643_013. 

Тел . : 89824140645. 3-ком. натную ква. ртиру, 1 ·сый ~с.;;.;..~.;;....;;.;;..;:.;.._;.._..__..__ __ 
·· В ГК "Автомобилист''. 6х5 м. 

Тел. : 89226508443. го , шубу,норковую, р. 46, не-
Комнату с iюследующим вы- дорого . .. Тел.: 733-300 , 

купам. Тел.: 89825087630. .;;.8.;;..92;;..;2;;...4...;;О..;;.О.;;..89.;;..3;;...;3-.· ___ __ _ 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

1-комнатную квартиру, мебли
рованную, с бытовой техникой, 
ул . Ломоносова, возле рынка, 
славянам . Тел . : 530-387, Отдел вневедомственной 
89824140064. охраны при Федоровском 
.;;..;;..;;.;;;;...;.,;......;;..;;.~------ , ПОМ, тел . 731-071 : касси р-
Комнаl'у в 3.- комнатной квар-

тире деревянного дома. Тел·. : ~кл"'ад""""о;..;в;.;.щ"'и-'к ..... ______ _ 
89226513201 , Водители с л/а для работы в 
Койко-местос20марта , жен, такси. Тел. : 979-10 1, 

щине. Тел.: 89128135072. .;;.8;::.92::.:2=-4:.::0..::3..::.90;;;..О:.;О;.;.. _____ _ 

Комнату в 3-комнатной квар·
тире, большую , без мебели, без 
хозяев, славянам без детей, 
цена 7 . тыс .' руб./мес. Тел . : 
89224147077. 

Швея . Тел.: 89825075465. 
Продавец, молодая девуш

ка , грамотно поставленная 

речь, . без. в/п . Тел . : 
89227647112. Телевизор. Тел . : 908-883. · ПРодАМ · этаж, 77 кв .м . Тел . : 730-736: Тел . : 89825543690. 

·· Сотовый т,елефон КОМЕРЧЕСКУЮ НЕДВИ· 4 - комнатную. квартиру, · 110 ~Вс.;;.;...ГК=-";;..м""о""с;..;кв..;;си.;;..ч;;... ";;.о •. -4х-6-'-м-. -Т-е-л.: _ Комнату в 2-комнатной квap -
"SAM$UNG 0900'', требуется ЖИМОСТ_Ь кв . м. Тел . : 733-197. тире, КПД, меблированную, ИЩУ .. 

РАБОТУ прошивка , цена 1,5 тыс . руб . Офисное помещение, ул. 89028176599, .731 -554. мужчине . Тел.: 89825544823. 
Тел , : 731-001 . . Ленина ·19. Тел .: 733-300. 4-комнаlную кварtир'у ленп- . · В ГК «Автомобилист» , 5,5х12 Комнату одиноким женщине 

роект, 1.ыи этаж , 87,5 кв .м., ва- , - - ; : 
Любую подработку после 

18:00, женщина. · Тел.: . . · Ноутбук, б/У 2 месяца. Тел . : · 
213-431. · ПРОдАМ 

ДОМ 

рианты. Тел . : 89189530592, м., ~ысокии, по.1;1 грузовои а м . или мужчине . Тел. : 
89125133592. ·.· . . .. Тел " 789-535" .;;..89;;..1:.::2;::.5.;.;15:;.:9;..;.1.;.;18::..:.·--....;._ _ _ _ _ 89224110397. . 

Стиральную мащинку. Teri .: 
89226592530. 

;. Сотовый телефон 
"PANTECH", цена 1,5 тыс . руб . 
Тел . : 89227989045. · 
Стиральную машину, авто- 

мат. Тел . : 89224417314. · 

Двухэтажный, в ресгiублике 
д<Э.гестан , .. с . Терекли-Мекуеб, 
цена 1,6 . млн . руб. Тел .: 
89227717399. 

4 · · · · · 1 -комнаt11ую·квартиру в дере-
-комнатную кщ:~ртиру,- ленп- КУПЛЮ . . ,_ '°' . вянном доме с 1 апреЛя . Тел. : 

роект. Тел . : 895050931.33. Квартиру 8922415~ .555, 

Водителем ВС категории , 
минипогрузчика, стаж . Тел.: 
89224772036. 

1-комнатную квартиру, · КПД, .::.;:.;;;.;;;..:..;.::;...:.::.::..::..: _____ _ 
МЕНЯЮ ' субсидия+матЕiрински·й . капи- :' СНИМУ г КОНТАКТЫ 

- Квартиру . . . · ' тал, можно Н? ул . ЛрЬмыш- Койка-место-в пределах 2 тыс. _ ~.еняю д!с" "Миу:~утка" на д/ 
ПРОдАМ • 4-комнатную КЕЗ?ртиру, 11 О ; ленная 22. Тел : : 89129026190. руб., комнату, маленькую, в с Танюша : 2-я младшая 
КВАРТИРУ кв . м . , рассмотрiо все варианть1 . пределах 3 4 тыс руб одино- группа. Тел .. 918-563, 2 1 .Зс 
. 1--комнатную. ква. ртиру КПД . Тел:.: 733-197.- · 1 -комнатную квартиру 8 де- кая женщи~а сл.авян~а Тел .3 -.;;..9"'2'-. ----------

ревянном · доме . Тел · ' · · " -
· ПРОДАМ , · Тел. : -89226584450, 213-438. 1-комнатную кварти°J:iу КПД на . 89224272358. · " ' 89227915693. .. Отдам кошку (4 мес. ) в хо-
Ме6ель . . 1-комн'атнуiо ква.ртиру, 2/:3 зт. , 2-комнатную кварrиру КПД , с · · · . 3-комнатную кварrиру. Тел. : рошие руки . Тел . : 
!<ощ.1беЛ'ьку (вибромасса- .кпд. Тел .: 89124196152. - . доплатой . rел . : 89226584450, , 1-комнатную квартиру в де- 733-300, 89227989045. .;:;8;::.98::.:2::.:5:.:О;;.о7..::5;..;4..::.6;::.5.'-------

жёр, музща, подсветка , кару- 1-комнатную квартиру в Кали - 213-438. · · - ' ревянном доме, недороr'о . · Комнату. Тел . : 89222596213. ~-~ ~ен.Яю д(.с "Мишутка" над/ 
селька). Тел. : 918-563, 2-13- нинградской области, пос . Ян- . Тел . : 781-287. , ·· . . " Койка-место .. Тел- . : 733-300, с Танюша , :--1ладшая средняя. 
392. тарный, 3-ий этаж, вид из окна М~ПllЮ 1-комнатну19 КВ<'!fНИ.РУ; КПД, ' 979-045, 89227989045 . . · группа . Тел " 908-883 . 
Комriьютерный стол . Тел.: на море , 40 км. от Калинингра - · Комп;ату за наличныи ра.счет. Тел. : < . Услуги няни . Тел . : 731-577, 

366-946, 89129025811. да . Тел . : 89227717399. Комнату и автомобиль, с 89222572841 . · · .. : ПРОДАМ -.7.;:;23;;;..-...;;6..::9..;;с5.;.... ------ - -
; Кухонный , гарнитур в .XQRQ- . ) -ком1:1атную ~вартиру, эркер, . доплатой на ?"комн_ат,нуiО 2-3-комнатную квартиру t-1e ~ Разное ' -.". . Выполню контрольные ~:щбо-
:шем состо·янщ.1:': Jе11. :_7,3.Q ~4,!3;;!:. 1, 53' кв . м . , ул. ;строи;rеJ]ей ; 1 .2 . ; квартИРУ: . :ГtЭ~.: :' .?.~*~4485,QJ)' , ме1:1ее '4:8 '' кв: м ::- неДЬ:р 'огр . , Щенков русскоготоЙ'терера. ~ ты по высшей математике; 
8922767294J . . •· · ,, : Тел . : 89.128135072; · J 213-617{пocile18 : 00) . ·· ·· Тел :': '·8922659О3.8J! __ ·_·- -"~' ' ; Тел. : 89224146136. · - .~~ · ' Тел.: 89088955358. ' 

•· ' - · . 



Т-РУЗОПЕРВВОЗКИ . 
УСЛУГЙГРУ:iЧИ/ЮВ 

-' 7· ~1_ -·2- - ~ 8: 7 '6 
"IW'l- ~iEPEBEЗ~M БЫСiР~ Илl=rкои мьжЕ:-М ОЧЕНЬ . 

Магазин "АЛЛА'~, 
_ул ; Федорова З/1 

2-ой этаж 
с ·16:00 до 03:00 

Ten.: 780-702 -

покупке квартиры ( 
- за обучени_е 

За ~008, 2009, 2010 Г. Г; 
500 руб. 

e··n····:i· .• , 7····· ·····-····1· ···1···:···············1·:; 
' . '••· .... ' •. " .... . ' 

Л;щензия: 72 ЛЦ № ООЭ970 

KYriЛIO 

лом 

ц,в~Етн·ого~ 

·мЕТА.пЛА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕJJИ, АККУМУЛЯТОРЬI , 
КАБЕЛИ Б/У ВОЗМОЖЕН -САМОВЫВОЗ · 

'тел-. : 89227959~99 

~- ПАРИКМАХЕРСКАЯ·_,~ДR~~ 
- с:, р1;:»1нка переехала . -

в 1Ц "Изумруд" ·· 
Женские стрижки 300 руб . 
Мужские стрижки от ·1 so до 250 руб: 

Ждём вас с 10.Qo до 1 8.ЗО 
Каждый день. 

Запись по те.П.: 89224061988 

РЕМОНТ 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 

РЕЗИНЫ, СТЕКЛОПАКЕТОS, 

_ ФУРНИТУРЫ 

Тел. : 632-739,_ 890689~8315. 

Стал:ьньlе 
- ·: 

_двери-

nластиковь1е -
- окна 

-:··\ тел.-; -70-47-47. 
- - - -- ·.· - - - .... "-_ - ~ -~ -~_:®oiJ 1J ~~J+~;I 1 :J~t~9JJ~~~MQ3Kif: 1 ' .. - -. - . - - - -· -1 

ЛОК•МЕЖГ.ОРОД~ , -

1 - 1 
1 1 
1 - - ~ .;..;.._ -- .:....с: ~ - ' ~ -- '- 1_ 

jiliff1~П±ttlfii+,+§Il±tlft±tiИ±ftttШittfftlifljJ±tlIIJJaitlIEJ .:". 
п·::::: · - :·-.{)рт' ~- - -11 ;00 Х/Ф ' •ШУМНБIЙ двiь. r· ..-=- - -----,,,_- ..,....,.q 13:00 Щф •Суть веЩей• --· 
05:00 •доброе утРо! • :J<' - 13:30 Х/Ф •ДЕТИ КАК ДЕТИ• 
09:00 Новdсти 15:00 •Женская форма• 
09:05 •Контрольная закупка• 16:00 «Дела семейные 
09:40 •Жить здорово!• с Еленой Дмитриевой• · 
10:50 •ЖКХ• · 17:00· •Скажи, ЧlО не так? ! • -
11 :45 •Женский журнал• 18:QO •ОдНа за всех• 
12:00 Новости - 19:00 •Север• 
12:20· •Модный приговор• 19:30 •Одна за всех• 
13:20 •детективы• 20:00 Т/с •ДЫШИ СО МНОЙ• 
14:00 Другие новости 21 :00 д'ф •Бабье лето~ 
14:20 -. Понять , Простить• 22:00 Т/с •ДОКТОР X/JYC• 
15:00 Новости 23:00 •Север• 
15:20 •Хочу знать• 23:30 Х/Ф •ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 01 :15 Х/Ф •СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ• 
16:50 •Федеральный судья• 03:05 Т/с •ЛАЛОЛд. 
18:00 Вечерние новости 04:05 Т/с •ПРЕДl\ТЕЛЬСТВО• 
18:20 Т/с •СЛЕД• _ 05:00 •Скажи , что не так?!• 
19:00 •Давай поженимся!• 05:55 •Музыка на •домашнем• 
·20:00 •Жди меня• 01 :45 конец вещания 
21 :ОЬ •Время• 
21-:30 Х/Ф <ВОЗМЕЗДИЕ• 
22:30 'Поединки . •Вербовщик• 
23:30 Ночные новости 
23:50_ •Следствие по телу• 
00:40 Х/Ф •КllИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ• 
02:40 Х/ф •ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА> 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА> 

в:тшs· ------ "" pfp'" 
05:00 •Утро России• 
09:05 •Последняя роль. Георгий Юматов• 
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. ~Кулагин 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 •ИНСТИlУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• -
20:00 Вести 
20:30 Местное время , • Вести ЮrорИи• 
20:50 Соокойной ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •\QЛУБкд. 
23:50 ·Вести +• 
оо: 1 О Х/Ф •КРИЗИС , 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТд. · 
01 :45 Х/Ф •ВИЗИТ ММЫ• 
04:45 вести . ДеЖурная часть 

__ ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 

06:30 •Дикая еда• 
07:00 -«Север• 
07 :30 •Джейми: в поисках вкуса• 
08:оР •По делам несовершеннолетних• 

· 09:00 •Дела ~;емейные , 
с Еленой Дмитриевой• ~ ·-

10:00_ Т/с _•Ф{IВОРИ_ТКА» - - . 

СТВ-1+НТВ 

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: 1_5 •Сегодня• 

- 10:20 •Обзор. 
Чрезвычайное происшествие, 
ОбЗор за неделю• 

11 :00 •/Jp суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:40 Т/с •ПЛАТИНА• 
15:35 СТВ. •Новости Сурrуга• . 
16:30 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 

_ 18:35 СТВ. • Новости Сурrуга• 
18:55 СТВ. •На троих• 
19:30 )J/ф .•На пике времени._ •СНГ• · 
20:00 СТВ, •Новости Сурrуга• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с ·М~НТ В ЗАКОНЕ·2• 
21 :25 Т/с •ТЕРМИНАЛ• 
23:35 •Честный Понедельник• 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
01 :30 •Футбольная ночь• 
01 :45 _Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ- 7• 
02:40 •Суд присяжных._ 
03:40 •Безумный день• 
04:05 •Ты не поверишь!• 

-Сзг.,,.з · - - ---- ·- --югf)д ·· 
06:00 •Эпицентр• 
06:50 •Спортивный калейдоскоп" 

_ 07:20 •Эпицентр•. 
08:00 •С 7 до 9, -

_ 1.0:05 М/ф •Волшебник 
_ Изумрудного города• 

10:35 М/с •Черный пират• 
11 :05 Х/Ф •ШдЙБУ! ШАЙБУ!• -
12:30 •ПерсЬнальный счет• 
12:45 •Югра в лицах• 
13: 1 О •Эпицентр• 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 00:00, 
03:00 Новости 
14:30 ЧМ по биатлону. Торжественная 

ц~ремония закрытия 

15:45 •Ералаш• 
16:30 М/с_ •Черный пират• 

16:55 М/ф "'" ··, 
·17:10 Х/Ф • ПОIО'ШЕНИЕ•• 
18:30 •Горячий возраст• 
19:10 Х/Ф •ПАНТЕРА• 

: -< • 19:45 Главная роль q-,c ~· , 13:25 ДОl(УМеНТЩ1ьн_~;~~ Фид,ьм 
·" " 20:05 •Сати. Нескучная' классИ~а-- _/ · 1'4:00 •В центре. еобытий•rt / • 

20:45 Д/ф •Ольга яковЛева. · 14:20 .я· по'купаю:." -
Тихим -Голосом» 14:30 •События• · 

20:30 •Частный вопрос• , ·-
21 :05 Т/с •ХОЛОСТЯКИ• 
22:00 •Тоnтьiжкины сказки• 

21:25 Academia, Тигран Мкртычев , 14:45 •деловая Москва• 
•Искусство _будци_зма. 15:10 •Петровка, 38• · 

22: 15 •день• _ 
1 -Х вв . н .э" . 15:25 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ· 

22: 15 •Сгалин и писатели. 16: 1 О М/ф «Эамок лгунов• 
22:45 •Дороже золота• -
23:10 Х/Ф •ПОКУШЕНИЕ• 
00:35 •Частный вопрос• 

Максим Горький• 16:30 •ВрачИ• · 
22:40 •Тем временем• 17:30 •События• 

._ 01 :05 Х/Ф •ДУБЛЕР• 
23:30 Новdсти культуры 17:50 •Петровка, 38• 
23:55 Спектакль •РАНЬШЕ• 18:10 Документальный фильм 

03:35 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:20 Х/Ф •ПАНТЕРА• 

00:55 Д/ф •Хождение за три моря• - 19:10 •Я покупаю, . .> 
Правда и миф 19:30 •В центре событий• 

05:30 •док. детектив• о великом путешествии• 19:55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ . 
01 :40 Academia. Тигран Мкртычев. · •Пушистый обман• R!:r;; -- тнт б 20:30 •События• 

•Искусство . удцизма. 21 :00 Х/Ф •ПАТРУЛЬ• 
06:00 •Необьяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй , Арнольд! • 

l·X ВВ. Н .Э• 
02:30 Играет В. Афанасьев 22:45 •Я покупаю" .• 

23:00 •В центре событий• 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• · · llif -СИН+СТС 23:35 •События• 

~=.-....,;;;.;..;.;..;--;..;...;;..._..q 00:05 Х/Ф <СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА• 08:30 •Женская лига• 

09:30 Т/с •УНИВЕР• 06:00 •Зарядка чемпиона• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 06:05 •ТОН• 
11 :40 М/с •Бэтмен : отважный и смелый• 06:55 •Я покупаю"» 
12:10 М/с •Губка Боб , 07:10 М/ф 

квадратные штаны• 07:30 М/с •Приключения Вуди 
13:00 М/с •Приключения· Джимми и его друзей• . _ 

Нейтрона, мальчика-гения• 08:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
13:25 Т/с •АЙ КАР ЛИ• О 30 О 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 8: Т/с •ДАЕШЬ МОЛ ДЕЖЫ• 
14:30 •дом 2. Uve• 09:00 •Зарядка чемпиона• 
16:10 Х/Ф •ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ• О9: О5 •Я покупаю".» 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 09:30 •Одна: за всех• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА.НЫ• 1 О:ОО "6 кадров• 
19:00 Т/с <УНИВЕР• __ _ 12:30 Т/с •РАНЕТКИ• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 13:30 •В центре событий• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 13:48 •Я покупаю: "• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦдНЫ• 14:00 •Классные уроки• 
2 00 Хfф Т С 14: 15 Д/ф . •СИНКОМ• 
1: ' АК И• 14:30 М/с •Тутенштейн• 

23:00 •дом 2. Город любви• 15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 15:30 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 

- 17 :30 •Галилео• 
01 : О_О Х/Ф _• Я - СЭМ• · 18:30 •В центре- событий• 
03:45 •Камеди Клаб• 
04:40 •дом 2. Город любви• 19:00 •Одна За всех• 
05:45 •Комедианты• 19:30 Х/ф •ВОРОНИНЫ• 

--~------------" 21 :00 Х/Ф •ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК• 
:-wt<>~~ : КУЛЬТУРА 22:45 •б кадров• 
~----------1:11 23:30 ШОУ •УРА/lЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 

07:00 •Евроныос• 
10:00 Новости культуры 
10:15 •Кто там"" 
10:50 Х/Ф •ВРАГИ• 
12: 1 О Д/ф · •Учредитель• 
12:50 Линия жизни . П . Каnлевич 
13:45 Щс •ИСТОРИЯ -
· ПРОИЗВfДЕНИЙ ИСКУССТВА» 

•ГЛАДИАТОР• БОРГЕЗЕ• 
14:15 Х/Ф •ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНд. 
15:20 Д/ф •Харун-Аль-Рашид• . · 

· 15;30 Новости Культуры · 
15:40 - М/с •Мах и Шебестова -

на каникулах• 

15:45 М/ф •Капризная .принцесса" 
-.Пони бегает Г]О круrу• _ 

·16:15 'Т/с ·ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНд. 
16:40 Д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКl\Т. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ• . 
17:05 Кумиры . Ю. Толубеев 
17:35 •От ансамбля до оркестра• 
18:25 Д/ф •Чары [Ипотезы Пуанкаре! -
19:30 новости культуры 

00;00 ;в центре событий; • 
00:30 •&се чудеса Урала. Нурали• 
01 :00 •6 кадров• 

- о 1 :_30 Х/ф ~БЛОНДИНКf\_ В ШОКОЛАДЕ• 
03:10 Х/Ф •ПРАХ ВРЕМЕН . 

ВОЗВРАЩЕНИЕ; 
05:00 Х(ф •ЛЕГЕНДД ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
05:40 •Музыка нЗ СТС• 

"ЦЕНТ-Р ·Ф ' СИН+ твц -
- 06:00 ·•Настроение• 
-07 :00 -<ЗаряДка · чемпиона• 
07:05 •ТОН• 
07:55 • Я покупаю __ _. 
08:25 М/ф«Крокодил гена• 
08:45 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ• 
10:40 Д/ф •Николай Рыбников. 

Зима _ на- Заречной улице• 
11 :30 •События• 
11 :45 •Постскриптум• _ 
12: 55 Детективные истории . 

•доктор См.ерть• 

tl!I 

01 :35 Х/Ф •ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ• . 
04:55 Д/ф •Сокровища царекой ·е:емьи• 

ф РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •детективные истории• 
06:00 ~Неизвестная планета• 
06:30 СТВ. •Итоги недели• 
07 :30 Т /с •СОЛДД ТЫ-4» . 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕliА• • -
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 00:00 

•Новости 24• -
10:00 •Не ври мне!• 
11 :00 •Час суда с Пцвлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• . -
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАР!> 3: -

ПРОК/lЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШЙ• 
16:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
17:00 СТВ. •Новости Сурrуга• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM ~ , 
17:45 СТВ . Телемагазин 
18:00 •В час ПИК• 
19:00 •Экстренный выЗов• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА• 
- 21 :00 Х/Ф •ДЖОКЕР•. 

22:00 •дело особой важности• 
23:00 •Экстренный вызов• 
23:30 СТВ. « Новости GYpryra• 
00:30 Х/Ф •ЭКВИЛИБРИУМ._ _ 
02:30 •Мошенники• _ 
03:30 •Покер после полуночи• 
04:25 • Пров,ерено,на себе• 

................... · .......... · ..•.•.. :. 

- JШГ 5 КАНАЛ---

06:00, 08:00, 10:00. 12:00.' 15:30; 
18:30, 22:00 •Сейчас• 
06: 10 Д/с •КАЛЕНДДРЬ ПРИРОДЫ . -

ВЕСНд. 
07:00 д/с •САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 

В МИРЕ МЕХАНИЗМЫ. 
ВЕТРОВАЯ ТУРБИНА• 

08:30 •Суд времени• 
09:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:35 Х/Ф •ИНСПЕКТОР , 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» _ 

~ 12: :j_О ,Х/ф •ИНСПЕКТОР 
. :. ': УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
13:00 Х/Ф •НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ• 
15:00 •Место проиi:шествИя• 
16:00 •Открытая студия• ··- ~ -- -
18:00 •Место · происшествия• ·;- •-.: 
19:00 Т/с •дflОСТОЛ• . 
20:00 Д/ф «Дальнобойщики»- - · 

21 : оо ~~~о%,~Jо~~~~оkАЛЬНой 
22:30 Х/Ф •К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТ!>~ 
00:00 •Шаги к ycnexy• ,-:' 
01 :QO Т/с •ВОЛЛАНДЕР• 
02:55 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОН_ИКИ• 
03:25 Х/Ф •ПАРИ• ' 
04:00 Д/ф •Зоопарки: rюбег невозможен• 

0

05:00 Д/с •С ПОПРАВКОЙ 
НА НЕИЗВЕСТНОСТЬ. 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 

lf.i- ,6 -Р_Т_Р СПОРТ 

05:00 •Все-.~ключено• 
05:55 •Моя Планета• . , 
07:00. 09:00, 09:10, 12:00, 17:15, 
00: 15 Вестi1 -Спорт 
07: 15, 1 J :40, 22:00, 01 :30 Вести. ru 
07:30 •Все включено• 
08:25 •Индустрия КИНО• 
09:20 •Сграна. гu" 
·10:35 •В мире ЖИВОТНЫХ• -
-11:10 •Наука 2.0• -
12: 15 •Все включено• 
12:45 'Шорт-трек, ЧМ 
14:00 Биатлон. ЧМ _ 
16:45 •Биатлон 

с Дмитрием .Губерниевым~ -
17:30 Х/Ф •СОЛДДТЫ ФОРТУНЫ• 
19:25 Хоккей . КХЛ . 1/2 финала 

коНференции •Эапад• · 
22: 15 •Неделsi спорта• 
23:10 Тор Gеаг 
00:25 •Наука 2.0.~ 
00: 55 •Моя планета• 

· -01 :45 •Моя планета• . 
03:05 Тор Gear :' 
04: 1 О •Неделя спорта• 

07:00 •Новое утро• 
10:00 •дом мечты: 

Мужская берлога• 
10:25-.Дом· мечты : · 

Родители в шоке• 
10:55 •Счастливые люди : 

Сражение с хламрм• 
11 :20 •Счастливые люди: ... 

Стань на ) О -лет моложе• 
11 :55 •Правильный выбор• :-
12:20 Т/с •МИСТЕР БИН" 
12:55 •Осторожно, Задов!• 
14:00 Х/Ф •МИРАЖ• _ 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 

' 19: 5S-Т/с •Кдм'ЕНСКАЯ 2. 
МУЖСКИЕ ИГРЫ• 

22:00 •Правильный выбор• 
22:30 Т/с •МИСТЕР БИН• 
23.:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф .•ДЖОННИ MHEM0Hl1K• 
02:35 Х/Ф •МСТИТЕЛЬ• 
04: 10 Музыка на •Семерке• 



10:00 Т/с •ФАВО_РИТКА" 
11 :00 •Спросите повара• 
12:00 Х/Ф •КРЫСА" . 

19: 1 О Х/Ф •ПАНТЕРА> 18:20 Д/ф •Колизей" в Эль-Джеме. 
20:30 ·Без посредников• Золотая корона Африки• 

14:00 •В центре событий" 
14:20 •Я поii:упаю ... • 

05:00 «Доброе yrpo!• 
09:00 Новости 

20:45 •Крик• 18:35 Д/ф •Чарлз Дарвин -
21 :05 Т/с •АФРОМОСКВИЧ• священнослужитель дьявола?" 

14:30 •События• 
14:45 •Деловая Москва• 
·15: 1О•Петровка,- 38• . 

09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50•ЖКХ• 

15:30 •Города мира• 
16:00 «Дела семейные 22:00 •Топтыжкины сказки• 19:30 Новости культуры 

15:25 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ• 
16:10 М/ф •ТараканиЩе• 
16:30 •Врачи• · 

с Еленой Дмитриевой• 
17:00 •Скажи, что не так?!• 
18:00 •Одна за всех• 

22:15 •день" 19:45 Главная роль 
22:45 •Без посредников" 20:05 Власть факта. •Пространство семьи• 

11 :45 •Женский журнал• · 
12:00 Новости 
12 :20-•Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 

23:10-Х/Ф •ПОКУШЕНИЕ• 20:45 Больше, чем любовь . Исаак 
00:35 •Крик• Левитан и' Софья Кувшинникова 17:30 •Собыniя• 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• 

00:50 Х/Ф •ОТКРЫТОЕ ОКНО• 21 :25 Academia. Тигран Мкртычев. 
03:35 •Крик• «Искусство буддизма .. 1-Х вв. н .э• 

17:50 •Петровка , 38• 
18:10 •Все чудеса Урала. - Нурали• 
18 :40М/ф 14:00 /JjJyгиe новости 

14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 

03:50 "f/c •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 22:15 •Сталин и писатели. Максим Горький" · 
04:35 Х/Ф •ПАНТЕРА• 22:45 •Апокриф• 19:10 •Я покуilаю"" 
05:30 •Док. детектив" 23:30 Новости культуры 
~---~~----..1_ 23:50 Х/Ф •БYfJIJI:. РУХНУЛ ОТ СТЫДА.• 

19:30 •В центре событий" 
19:55 •Московский мЭршруiт. 

15:20 •Хnчу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ кольцо; 
16:50 •Федеральный судья• 

23:30 Х/Ф •РАНО УТРОМ• 
01 :25 Х/Ф •ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ• 
03: 15 Т/с •ЛАЛОЛА• 

i!']i\Jil 'il::lll -- fHT 01 ' 10Д/ф•Человек, контуженный жизнью• 
01 :55 Academia. Тигран Мкртычев . 

•Искусство буддизма. 1-Х вв . н.э• 
02:40 Д/ф •Колизей в Эль-Джеме. · 

Золотая корона _Африки• 

Организация движе_ния• 
20:30 •События• 

18:00 . ВечернИе новости ·· 
18:20 Т/с •СЛtд• 
19:00 •Давай поженИмся!• 
_20:00 •Пусть ГОВОРЯТ> -
21 :00 . •Время• 
21 :30 Х/Ф •ВОЗМЕЗДИЕ> 
22:30 Поединки . •Вербовщик• 
23:30 Ночные НОВОСТ1:1 
23:50 •КВН. 50 виртуальных игр• 
00:50 Х/Ф •ИДЕНТИФИКАЦИЯ• 
02:30 Х/Ф •ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА• 
03:00 Новости · 
03:05 Х/ф •ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА• 

'-+;сн·· . ШШШШРтР 
05:00 •Утро России• 
09:05 •Русская народная группа •Бони М• 
i 0:00 •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 •Кулагин 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 1/с •ГОЛУБКА• 
23:50 •Вести +• 
00:10)(/ф •ОБМАНЩИКИ• 
01 :55 Горячая десятка 
03:05 •Честный детектив• 
03:40 Т /с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
04:45 Вести. Дежурная часть , 

8до·мдшиий-~севе? - · 
06:30 •Дикая еда• 
07:00 •Север• 
07:30 •Джейми : в поисках вкуса• 
08:00 •По делам несовершеннолетних• 
09:00 •Дела семейные 

с Е!lеной Дмитриевой• 

04: 1 ОТ/с •КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ> 06:00 •Необъяснимо, но факт• 
05:05 •Скажи, что не так?!• 07:00 М/с •Эй , Арнольд!• 
06:00 •Музыка на •Домашнем• 07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 

ffin"." СТВ-1 +НТВ ~~:~~- ~1се.~~~в~~?' 
~=;::;...-.;;..:.::;;...;....,;..;,,.;..;;;;.;...,1=1 10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

04:55 •НТВ уrром• 1-1 :40 М/с •Бэтмен: отважный и смелый• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 12: 1 о М/с •Губка Боб квадµатные ·штаны• -
07:30 •НТВ уrром• 13:00 М/с •Приключения Джимми 
08:35 Т/с •ТАКСИGrКА• Нейтрона, мальчика-гения• 
09:35 •Обзор . Чрезвычайное происшествие• 13:25 Т/с .дЙ КАРЛИ• 
10:00, 13:00, 16:00, 23:15 •Сегодня• 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
1Q:25 СТВ. •Новости Сургута• 14:30 •Дом 2. -Uve• 
10:50 •до суда• 16:10 )(/ф •ТАКСИ• 
11 :55 ·Суд nрисяжных• 
13:40 Т/с •П'ЛАТИНА• 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ· 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• _ 18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА.НЫ• 

· • 19:00 Т/с •УНИВЕР• 
16:35 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ• 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

. 18:35 ств. •Новосm Сургута• 20:00 Т/с •ИНТ~НЫ" . 
18:55 СТВ. •Новости Сургуm ·комментарий• 20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:10 СТВ. <>Сарафан FM• 21 : 00)(/ф •ТАКСИ 2• 
19:20 СТВ . •Спортклуб• 23:00 •Дом 2. "Город любви• 
19:45 ств. •Сарафан FМ• 
20:00 ств. •Новости Сургута• 00:00 •дом 2. После заката• 
20:30 ств. •Сарафан FМ• 00:30 •Секс с А. Чеховой• 

20:40 Т/с •МЕНТ в ЗАКОНЕ-2• ~~:~ ~~~~.ig-1 п~~~~н МОЕЙ НЕНАВИСТИ· 
21 :25 Т/с •ТЕРМИНАЛ• 02 :5О Х/Ф •ПРАВИЛА СЪЕМА: 23:35 •Капи~;ал. Ru" 

· 00:25 •Главная дорога• МЕТОД БАБНИКА• 
01 :00 •Кулинарный поединок• 04:40 •Дом 2. Город любви• 
02:00 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. •Ба- 05:45 •Комедианты• 

вария• (Германия} - •Интер• (Италия} ,_..,_,. КУЛЬТУРА 
04: 15 •Лига Чемпионов УЕФА. Обзор• 
04:30 •Безумный день• 

06:30 •Евроньюс• 
-~~. :;;3 IOrPA .. 10:00 Новости культуры 

.,_;;... ____ _;,.;;;.;...;..;;...;. ___ q 10:15 Главная роль 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 10:40)(/ф•НОЧНОЙ ИЗВОЗЧИК• 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 11 :50 Д/ф •Мстерские голландцы• 
06:35 •Дороже золота• 1. 2:00 Д/ф •Хождение за три моря• - Праада 
07:30 •День• и .миф о великом путешествии• 

- 08:00 •С 7 до 9, 12:45 Д/ф •Чары гипотезы Пуанкаре• 
-10:95 М/Ф •Волшебник Изумрудного города• .13:45 Пятое измерение 
10:35 М/с •Черный пират• 14:15 Х/Ф •ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА• 
11 :05 •Ufe со звездами• 15:20 Д/ф •Талейран• 
12:55 Х,iф •Ч.ЕЛОВЕК ВОЙНЫ• 15:30 Новости культуры 
13:45 •Дороже золота• 15:40 М/с •Мах и Шебесiова на кilникулах" 
14:30 •Спортивный калейдоскоп• 15:45 М/ф •Растрепанный воробей" 
15:00 •Аллея звезд• _ «Золотой цыпленок" 
_16:30 М/с •Черный пират• 16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
16:55 М/ф 16:40 Д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ. 
17:10 )(/ф •ПОКУШЕНИЕ• НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ• 
18:30 •Большие идеи дпя 17:05 •Сталин и писатели. Максим Горький• 

маленькой планеты• 17:30 •От ансамбля до оркестра• 

T~f:l!,;g _~, 
, . Ui 08:00 •По делам несовершеннолетних• 

09:00 <Дела семейные 

17: 1 О Х/Ф •ПОКУШЕНИЕ> 
18:30 •Большие идеи дпя 

05:00 •Доброе yi:po!• с Еленой Дмитриевой• 
09:d0 Новости . -10:00 Т/с •ФАВОРИТКА• 
09:05 •Контрольная закупка• 11 :00 Дiф •Моя праВда• 
09:40 •Жить здорово!•- ··12:00 )(/ф •МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА• 
10:50 •ЖКХ• 14:00 Д/ф •Суть вещей• 
11·:45 •Женский журнал• 14:30 Х/Ф •ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ• 
12:00 Новости 16:00 •дела семейные 
.12:20 •МО"дный приговор• с Еленой Дмитриевой • 
13:20 •Детективы• 17:00 •Скажи, что не так?!• 
14:00 /JjJyгиe новости 18:00 •Одна за всех• 
14:20 •Понять. Простить• 18:ЗО •Севе~· 
15:00 Новости 19:30 •Одна за всех• 
15:20 •Хочу знать• 20:00 Дiф •Откровенный разговор• 
15:50 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 21 :00 Д/ф •Бабье лето• 
16:50 •Федеральный судья• 22:00 Т/с «ДСКfОР ХАУС• 
18:00 Вечерние новости 23:00 •Севе~· 
18:20 Т/с •СЛtд• 23:30 )(/ф •ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА• 
19:00 •Давай поженимся!• 01 :15 )(/ф •ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ• 
20:00 •Пусть говорят• 03: 1 О Т/с •ЛАЛОЛА" " 
21 :00 •Время• 04:10 Т/с •КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ• 
21 :30 Х/Ф •ВОЗМЕЗДИЕ• 05:00 •Скажи, что не так?!• 
22:30 •Среда обитания• 05:55 •Музыка на «Домашнем• 

маленькой планеты" 
19: 1 О Х/Ф •ПАНТЕРА• "•, 
20:30 •Югра в лицах• 
21 :05 Т/с •АФРОМОСКВИЧ• 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
22: 15 •день• 
22:45 •Крик• 
23:10)(/ф •ПОКУШЕНИЕ• 
00:35 Х/Ф •ТОЛЬКО НЕ В ГУБЫ• 
03:35 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:20 Х/Ф •ПАНТЕРА-; 
05:30 «Док. детектив• 

тнт 

06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 
07:55 М/с •Как говорит Джи!jдЖер" 
08:30 Х/ф •10 ПРИЧИН МОЕИ Н_ЕНАВИСТИ." 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

~~:~ ~фч~~?о~0~·- ОКАЯННЫЕ ДНИ• L:"dil)=··· ;;:;···· ;:=···--·;;::;;_····_· _с.;;;...;т;..;в;;;...-..;.1_+..;Н..;..;Т..;;В:;___.=1 
00:50 Х/Ф •КРАДУЩИИСЯ ТИГР, r 

11 :40 М/с •Бэтмен: отважный и смелый• 
12:10 М/с •Губка Боб квадµатные штаны• 
13:00 М/с •Прикilючения Джим ми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
13:25 Т/с «АЙ КАРЛИ• ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН• 

03:00 Новости 
03:05 Х/ф •КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН• 
ОЗ:10 Т/с •ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ• 
04:00 «Детективы• 

[.!д!l.lif РТР 
05:00 •Утро России• 
09:05 •Засекреченный герой 

Советского Союза• -
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 •Кулагин 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 •ГОЛУБКА» 
23:50 •Вести+• 
00:10 Х/Ф •МАЖЕСТИК~ 
03:15 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 

' 04:10 Т/с •дЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА.-2• 

- ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 
06:30 •Дикая еда• 
07:00 •Север• · 
07:30 •Джейми : в поисках. вкуса• 

04:55 •НТВ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута" 
07:30 •НТВ утром• 
98:35 Т/с •ТАКСИСТКА• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 

_ 10:00, 13:00, 16:00, 23:15 •Сегодня• 
10:20 СТВ. •Новости Сургута• 
10:55 •до суда• 
11 :55 •Суд присяжных• 
13:40 Т/с •ПЛАТИНА• 
15:35 СТВ . •Новости Сургута• 

. 16:35 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:35 СТВ . •Новости Сургута• 
18:55 СТВ. •Сарафан FM• 
19:05 СТВ . •За скобками• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:40 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ-2• 
21 :25 Т/с •ТЕРМИНАЛ• 
23:35 •дело темное• 
00:30 •Квартирный вопрос• 
01 :30 Т/с •дЕТЕкrив РАШ- 7, 
02:25 •Суд присяжных• 
03:30 •Особо опасен!• 
04:05 •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• 
07:30 •день• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:05 М/ф •Волшебник Изумрудного города" 
10:35 М/с •Черный пират" 
11 :05 Т/с .дФРОМОСКВИЧ• 
12:55 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ• 
13:45 •Крик• 
14:30 •Северный дом• 
15:00 •Аллея звезд• _ 
16:30 М/с •Чер1Jый пират• 
16:55 М/ф .· ·-

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Uve• 
16:20 Х/Ф •ТАКСИ 2• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА.НЫ• 
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 •ТАКСИ 3" 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Комеди Клаб• 
02:00 Х/ф •10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ" 
02:50 Д/ф •Год Яо• 
04:30 •дом 2. Город любви• 
05:35 •Комедианты• 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
-10:00 Новости культуры 
10:15 Главная роль 
10:40 Х/Ф •РУДИН• . 
12: 15 Д/ф •Гиперболоид инженера Шухова• 
12:55 Д/ф •Чарлз Дарвин -

священнослужитель дьявола?• 
13:45 Легендыцарского села 
14:15 Х/Ф •ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА• 
15: 15 Д/ф «Церковь в деревне виз . 

Цель пилигримов• 
15:30 Новости куль туры 
15:40 М/с •Мах и Шебестова на каникулах• 
15:45 М/ф •Как казаки на свадьбе гуляли«, 

•Была у слона мечта• 
16:15 Т/с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА• 
16:40 Д/с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• . 
17:05 •Сталин и писатели . Максим Горький• 
17 :30 •От ансамбля до оркестра" 
18:35 Д/ф •Золотая сп_ираль• 

:19:30 Новости культуры ' · 

' ~ '" • , . _.- -" ·.- "'! "! " "1 7 " .,.., ';' 'V - "' т т 

·•····· СИН+СТС 
21 :00 Х/Ф •ЧУЖОЙ В ДОМЕ!> 
22:50 •Я покупаю" .• 
23:05 •В центре событий• 
23:40 •События• 
00: 15 Х/Ф •КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

и НЕМНОГО люБВй· ' 
06:00 •Зарядiса чемпиона• 02:15 Х/Ф •ПАТРУЛЬ• · 
06:05 М/ф •Синком• 03:55 )(/ф •СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА> 
96:30 •В центре событий• • 05:30 •Зарница. Спорт. Экстрим• 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Приключениямультяшек• -... РЕН СТВ 
07:30 М/с •Приключения Вуди и его дµузей• i..;W:.-- ..:...=.::.;...+.;....;::;..:.::;;...__.CI 
08:00 .Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:30 Т/с •Дl\ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• _ 
09:ОО · ·Зарядка чемпиона• 
09:05 •Я покупаю .. " 
09:20 •Книга жалоб• 
09:30 •Одна за всех• . 
10:00 'f./ф •ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК• 
11 :45 •6 кадров• · · 
12:30 Т/с •РАНЕТКИ• _ 
13:30 •В центре событий»' 
13:48 ."я покупаю" " 
14:00 Д/ф •Синком• 
14:30М/с •Тутенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15'30 )(/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 

· 11:30 •Галилео• 
18:30 ;в центре событий• 
19:00 •Одна за всех• 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ДЕЖА ВЮ• 
23:20 •6 кадров• . 
23:30 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
00":00 •В центре событий• 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 )(/ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА> 
01 :30 Х/Ф •ДЕВУШКА , . 

С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ• 
03:45 Х/Ф •СУПРУЖЕСТВО• 
05:50 •Музыка на СТС_• 

~-;:;~~;;·ф СИН+ТВЦ 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпи_она• 
07:05 •В центре событий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:30 Х/Ф •РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО• 
10:15 Х/ф •НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ• 
11 :30 ·События• 
11 :45 • На безымянной высоте• 
13:25 Документальный фильм 

05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •Детективные истории• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛМТЫ-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 •Нас суда с Павлом Астаховым• 
12:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званы_й ужин• 
14:00 Х/Ф •ЭКВИЛИБРИУМ• 
16:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
17:00 СТВ . •Новости Сургута• 
17:25 СТВ. •Сарафан FM• 
17:45 СТВ. Телемагазин 
18:00 ,·в час пик• 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •ОПЕРА"ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА> 
21 :00 Х/Ф •ДЖОКЕР• 
22:00 •Жадность• 
23:00 •Экстренный вызов• 
23:30 tтв . •Новости Сургута.- -
00:30 Х/Ф •МЕТРО• 
02:40 •Военная тайна 

с Игорем Прокопенко• · 
03:30 •Покер поеле полуночи• 
04:30 •Жадность• 

5КАНАЛ 

06:00. 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас• 
06: 1 О Д/ф •Приключение осьминога• 
07:00 Д/ф •Разрушающиеся мега-построй

ки. Дамба Мармот• 
08:30 •Суд временИ• 
09:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 

19:45 Главная роль 1145)(/ф СКАЗПРОТО 
20:05 Абсолютный слух. Альманах : КАК 'ЦА.РЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ• 

по истории музыкальной культуры 13:40 Документальный фильм " 
20:45 Генералы в штатском. Л. КостанДов 14:00 •В центре еобытий• 
21 :10 Д/ф •Скеллиг-Майкл - 14:20 •Я покупаю .. " 

пограничный камень мира• 14:30 •События" 
21 :25 Academia. А. Руткевич. ,. 14:45 •деловая Москва• 

•Психоа_нализ. Доктор Фрейд• 15: 1 О •Петровка, 38• 
22:15 •Сталин и писатели . 15:25 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ• 

Демьян Бедный• · 16:10 М/Ф• Храбрый заяц• 
22:45 Магия кино 16:30 •Врачи" 
23:30 Новости кулыуры 17:30 •События• 
23:50 Х/Ф •СТЕЛЛА" 17:50 •Петровка, 38• 
01 :35 Музыкальный момент. 18: 10 Документальный фильм 

Пьесы дпя скрипки исполняет 19:10 •Я покупаю"" 
Н. Борисоглебский 1~:30 •В центре событий• 

01 :55 Academia. А. Руткевич 20:00 Диалог 
· •Психоанализ. Доктор Фрейд• 21 :00 Х/Ф •БОМЖ• 
02:40 Д/ф •Церковь в деревне виз. 23:00 •Я покупаю" " 

Цель пилигримов• 23: 15 .« В центре событий• 
,,""."" ." ....................... " ..... ................................. """".rl 23:55 «События• 

СИН+СТС 00:30 Х/Ф «АНГЕЛ_ МЕСТИ• 
02:15 Х/Ф •ЧУЖОИ В ДОМЕ• 
04:05 Художественный фильм 
05:30 •Зарница. Спорт. Экстрим• 

06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 М/ф •СИНКОМ• 
06 :ЗО •В центре событий• 
06,55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •Приключения Вуди и его дµузей• 
08:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:30 Т/с •Дl\ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 ·Я покупаю" " 
09:30 •Одна за всех• 
10:00 •6 кадров• 
12:30 Т/с «РАНЕТКИ• 
13:30 М/с •Приключения мультяшек• 
13:30 •В центре событий• 
13:48 "я покупаю" .« 
14:00 Д/ф •Синком• 
14:30 М/с •Туrенштейн" 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 )(/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 «В центре событий• 
19:00 •Одна за всех• 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ" 
21 :00 Х/Ф •ДНЕВНОЙ СВЕТ• . 
23: 15 •6 кадров• 
23:30 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
00:00 •В. центре событий• 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 Х/ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА• 
01 :30 Х/Ф •ТАКСИСТ• 
03:40 Х/Ф •ПРОШЛОЕ• 
05:35 М/с •Приключен'ия Конана-варвара• 

=~~~~ф СИН+ТВЦ 

06:00 «Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 «В центре событий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:15 М/ф «Высокая горка• 
08:35 Х/Ф •ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ •АРТИСТА• 
__ 10:10)(/ф •ХЛЕБ, ЗОЛОЮ, ,НАГАН• 

11 :30 •События• 

Ф" ?ЕН+ств 
· 05:00 •Неизвестная планета• 

05:30 •Детективные истории• 
06:00 СТВ. • Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• · 
07:30 Т/с •СОЛДА.ТЫ-Ф 
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)(/ф•МЕТРО• 
16: 1 О •Экстренный вызов• 
17:00 СТВ. «Новости Сургута• 
17:25 СТВ . •Сарафан FМ• 
17:30 СТВ. •Спортклуб• 
18:00 •В час ПИК• 
19:00 •ЭК9'fренный ВЫЗОВ> 
20:00-Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙ но го ОТДЕЛА> 
21 :ОО_Х/Ф •ДЖОКЕР> 
22 :00. «Гениальный сыщик• 
23:00 •Экстренный вызов• 
23:30 СТВ. •Новости Сургута• 
00:30 Х/Ф ·БЛЭКДЖЕК• 
02:40 •Жизнь ках чудо• 
03:30 •Покер после полуночи" 
04:30 • Гениальный сыщик• 

5КАНАЛ 

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

06:10 Д/с •УДИВИТЕЛЬНЫЕ МГНОВЕНИЯ• 
07:00 Д/ф •Разрушающиеся мега-

постройки. Стадион Оранж Боул• 
08:30 •Суд времени" 
09:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 Д/с •ПОДВОДНАЯ . . 

ОДИССЕЯ КОМАНДЫ _КУСТО> 

10:30 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО• 

11 :25 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ• 
12:30 Х/Ф •ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ• 
13:40 Х/Ф •К РАССЛtдОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ• 
15:00 •Место Происшествия• 
16:00 •Открытая_ студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •АПОСТОЛ• 

· - 20:00 Д/ф •Опасные игры• 
21 :ОО Т/с •АГJ:НТ НАЦйОНАЛЬНОЙ · 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:ЗО Х/Ф •К РАССЛtдОВАНИ_Ю 

ПРИСТУПИТЬ• 
23:56 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
00:25 Х/Ф •НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ• 
02:20 Х/Ф •ЮНОСТЬ ПЕТРд. 
05:10 Д/с •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО; 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все .включено• 
06:00 Тор Gear 
07:00, 09:00, 12:00, 16:05, 22:15, 
00:30 Вести-Спорт 
07:15, 11 :40, 22:00, 01 :50 Вести . ru 
07:30 •Все включено• 
08:30 •Биатлон с Дмитрием Губерниевым• 
09: 15 •Моя планета• 
11 : 1 О •Наука 2.0• 
12:15 •НедеЛя спорта• 
13:10 Х/Ф •СОЛДА.ТЫ ФОРТУНЫ• 
.15:05 •Все включено• 
16:20 •Основной состав• 
16:55 Хоккей . КХЛ. 1/2 финала 

- конференции •Восток• 
19:15 Профессиональный бокс. Дмитрий 

· Сухотский (Россия} против Хосе · 
Альберто Клаверо (Аргентина} 

20:05 Х/ф •ЛИКВИДАJОР• 
23:20 Тор Gear 
00:40 •Моя планета• 
·02:05 •Моя планета• 
03:10 Тор Gear 

7-ТВ 

07:00 ·~овое утро• 
10:00 •дом мечты : Родители в ·щоке• 
10:25 •Дом мечты : Продатъ -

нельзя построить• 

10:55 ·Счастливые люди: 
Стань на 1 О лет 'моложе• , 

11 :20 •Счастливые люди : 
~то носить, чтобы победить• 

11 :55 •Правильный выбор• 
12:20 Т/с •МИСТЕР БИН• . 
12:55 •Осторожно, Задов!• 
14:0~ Х/ф •ХОЗЯИН ТАЙГИ• . 
15:50 Х/Ф •МУСУЛЬМАНИН• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 2. МУЖСКИЕ ИГРЫ• . 
22:00 •Правильный выбор• -
22:30 Т/с •МИСТЕР БИН• 
23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ> 
00:50 Х/Ф •МСТИТЕЛЬ• 
02:25 Х/Ф •ЗАЩИТНИК• 
04:05 Музыка на •Семерке• 

11 :35 Х/ф •БЕЗ ОСОБОГО РИСКА• 
12:30 Х/Ф •БЕЗ ОСОБОГО РИСКА• 
13:40 Х/Ф •К РАССЛtдОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ• 
15:00 •Место ,происшествия• 
16:00 •Открытая студия• - . / 
18:00 •Место происшесtвИя• 
19:00 Т/с •АПОСТОЛ• 
20:00 Д/ф •Дело •Елисеевского• _ 
21 :00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОИ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
22:30 Х/ф •К РАССЛtдОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ• 
23:55 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИi> 
00:30 Х/Ф •ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ• 
02:05 Х/Ф •КОРОЛЬ ЛИР• 
04:55 Д/с •УДИВИТЕЛЬНЫ Е МГНОВЕНИЯ• 

\\'!4*1tA;. . РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 Тор Gеаг 
07:00, 09:00, 12:00, 15:35, 22:15, 
00: 1 О Вести-Спорт 
07: 15, 11 :40, 22:00, 02:20 Вести.гu 
07:30 •Все включено• 
08:ЗО •Основной состав" 
09:15 •Моя планета• 
11 : 1 О •Технологии спорта• 
12: 15 •Все включено• 
12:55 Х/Ф «ЛИКВИДА.ТОР• -
15:55 Волейбол". •Локомотив• 

(Новосибирск} - •Зенит-Казань• 
17:45 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украина} 
ПQОТИВ Эдди Чамберса 

18:50 «Хоккей России• 
19:25 Хоккей . КХЛ. 1/2 финала 

конференции <Залад• 
. 22:35 •Рейтинг Тимофея Баженова• 

23:05 Тор Gear --
00:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ . УНИКС 

(Россия} - •Хонка• (Финляндия} 
02:35 •Моя планета> 
03:55 Тор Gear 

7-ТВ 
07:00 •Новое утро• 
10:00 •Дом мечты : 

Продать нельзя ПОСТР.ОИТЬ• 
10:25 •Дом мечты: ЧуЖИе ошибки• 
10:55 •Счастливые люди : 

Что носить, чтобы победить• 
11 :20 «Счастливые люди : 

Стань на 1 О лет моложе• 
11:55 •Правиль~ый выбор• 
12:20 Т/с •МИСТЕР БИН• 
12:55 ·Осторожно, Задов!" 
14:05 Х/Ф •МУСУЛЬМАНИН• 
16:15 Х/Ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 2. 

МУЖСКИЕ ИГРЫ• 
22:00 •Правильный выбор• 
22:30 Т/с •МИСТЕР БИН• 
23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 X/<Ji •ЗАЩИТНИК• 
02:25 Х/Ф •ЛИКВИДА.ТОР• 
04:10 Музыка на •Семерке• 



05:00 •доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 • Контрольная закупка• 
09:40 •ЖИ1Ъ здорово!• 
10:50 •Жl<Х• 
11 :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. ПростИlЪ• 
15:00 Новости 
15:20 •Х!Jчу знать• 
15:50 Т/с •ОБ~ЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости · 
18:20 Т/с •СЛЕД• 
19:00 •Давай поженимся!• 
20:00 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Х/Ф •ВОЗМЕЗДИЕ• 
22:30 •Человек и закон• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Судите сами• 
00:50 Х/Ф •ПАРАНОЙЯ• 
02:40 )(/ф«НОВИЧОК• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •НОВИЧОК• 

мs···-····-·-·····-·-pfP·-· ; -

05:00 •Утро России• 
09:05 •Увас мир путар• 
09:25 •Емвош щунянг ёх• 
09:40 •Угорское наследие• 
10:00 •О самом главном• 
11:00 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 Весги 
14:30 Местное время . 

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

,00 Весги 
~,:30 Местное время. 

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

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

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

•Вести Югории• 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •ГОЛУБкд. 
22:50 •Поединок• 
23:50 •Вести +• 
00: 10 Х/Ф •БЛИЗКИЕ ВРАГИ• 
02:20 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• . 
03:15 Т/с •дЕВУШКА-

СПЛЕТНИUА-2• 
04:10 •Городок• 
04:45 Вести. Дежурная чаqть 

05:00 •Доброе утро! • 
05:20 •Х!Jчу знать• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
·~,~ •ЖИ1Ъ здорово! • 

\. t.:. •Жl<Х• 
. • :45 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
1З :20 •Детективы• 
14:00 Другие новости 
14:20"Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:20 •Х!Jчу знать• 
15:50 Т/с •ОБРУЧМЬНОЕ 

КОЛЬЦО• 
16:50 •Федеральный судья• 
18:00 Вечерние новости 
18:20 •Поле чудес> 
19:10 •Давай поженимся !• 
20:00 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 •ДО РЕ: Игорь Крутой• 
2З:40 Х/Ф •ЗОЛОТОЕ 

СЕЧЕНИЕ> 
02:40 Х/Ф •ЛОНДОН• 
04:30 Т/с •ВСПОМНИ , 

ЧТО БУДЕТ• 

05:00 •Утро РОССИИ• 
09:05 Мусульмане 

РТР 

09:15 •Будьте здоровы• 
09:З5 •Незабытые имена• 
09:50 •Спецкор• 
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 •Кулагин и партнеры• 
16:00 Вести 
16:30 Местное время . 

• Весги. Уральский меридиан• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. . 

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 •ГОЛУБКА• 
22:50 Х/Ф •НА КРЫШЕ МИРд. 
00:55 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 

ПЬ ПРАВИЛАМ ... И ·БЕЗ» ~t.: 
03:30 Х/Ф •(jКРЫТЫЕ-2• ''" 

06:30 •дикая еда• 
07:00 •Север• 
07:30 •Джейми: в поисках вкуса• 
08:00 Д/ф •По делам несовершеннолетних• 
09:00 •Дела семейные 

с Епеной Дмитриевой• 
10:00 Т/с •ФАВОРИТкд. 
11 :00 Д/ф •МОЯ правда• 
12:00 Х/Ф •КОГДД ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС"" 
13:55 Х/Ф •НАСЛЕДНИЦЫ - 2• 
16:00 •дела семейные 

. с Епеной Дмитриевой• 
17:00 •Скажи, что не так?! • 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Север• 
19:30 •Одна за всех• 
20:00 Д/ф •Откровенный разговор• 
21 :00 Д/ф •Бабье лето• 
22:00 Т/с •ДОКТОР Xl>YC• 
23:00 •Север• 
2З:30 Х/Ф •ВАШ СЫН И БРАТ• 
01 :20 Т/с •ЛАПОЛд. 
02:20 Т/с •КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ• 

· ОЗ:15 Т/с •ПРЕДДТЕЛЬСТВО• 
05:05 •Скажи, что не так?! • 
06:00 •Музыка на •домашнем• 

СТВ-1+НТВ 

о4:55 •НТЕ\ утром• 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:.30 •НТВ уiром• 
08:35 Т/с •ТАКСИСТКА• 
09:З5 •0бзор. Чрезвычайное происшествие" 
10:00, 13:00, 16:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
11 :00 •До суда• ' 
12:00 •Суд присяжных• 
13:40 Т/с •ПЛАТИНА• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• . 
16:25 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй• 
18:35 СТВ . • Новости Сургута• · 
18:55 СТВ. •Новости Сургута - комме1;11Зрий• 
19: 1 О СТВ. •Персональный счет• • · · 
19:35 СТВ. •Gарафан FМ• 
19:45 Д/ф •Экологика• 
20:00 СТВ. • Новости Сургута• 
20:ЗО СТВ. •Gарафан FМ• 
20:40 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ-2• 
21 :40 •Чистосердечное признание• 
22:25 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
22:45 Футбол . Лига Европы УЕФА. •Зенит• 

(Россия) - •Твенте• (Голландия) 
01 :00 •Дачный ответ• 
02:00 Х/Ф •КЛАССИК• 
04:00 •Лига Европы УЕФА. Обзор• 
04:30 •Особо опасен!• 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06:35 •Крик• 
07:30 •День• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:05 •Команда• 
10:20 М/ф •Крошка' енот• 
10:35 М/с •Гладиаторы~ 

06:30 •Дикая еда• 
07:00 •Север• 
07:30 Х/Ф •Я КУПИЛ ПАПУ• 
09:00 •Скажи, что не так?! • 
10:00 Х/Ф •9 МЕСЯЦЕВ• 
18:00 •Одна за всех• 
18:45 •Север• 
19:ЗО Х/Ф •ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА• 
21 :ЗО •Одна за всех• 
22:00 Т/с •ДОКТОР X/JYC• 
2З:ОО •Север• 
23:30 Х/Ф •СОКРОВИША 

ДРЕВНЕГО ХРАМА• 
02:05 Т/с •ЛАПОЛА• 
03:05 Т/с •КЕНТЕРБЕРИ 

И ПАРТНЁРЫ• 
03:55 Т/с •ПРЕДДТЕЛЬСТВО• 
04:50 •Скажи, что не так?! • 
05:50 •Музыка на •Домашнем• 

СТВ-1 +НТВ 

04;55 •НТВ утром- _ 
07:00 СТВ. •Новости Сургута• 
07:30 •НТВ утром• 
08:З5 Т/с •ТАКСИСТКА• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00, 1 З:ОО, 16:00 •Сегодня• 
10:25 СТВ. •Новости Сургута• 
1 0:55 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:40 •Суд присяжных: главное дело• 
15: З5 •Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
16:25 Т/с •УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
18:30 СТВ . •Новости Сургута• 
18:55 СТВ . •Gарзj>ан FМ• -
19:05 СТВ. • Таймкод• 
19:ЗО Д/ф •На пике времени" •СНГ• 
20:00 СТВ. •Итоги недели• 

· 20:55 СТВ. •Gарафан FМ• 
21 :10 •Дети. История 

всероссийского обмана• 
23:10 •Музыкальный ринг 

НТВ. Супербитва• 
ОО:З5 •Женский взгляд• 
01 :25 Х/Ф •дд НЕ МОЖЕТ БЫТЬ• 
03:35 •Суд присяжных• 
04:40 •До суда• 

ЮГРА 

06:00, 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 00:00, 03:00 Новости 
06 :З5 •Без посредников• 
07:30 •День• 
08:00 •С 7 до 9• 
10:05 М/ф •Волшебник 

Изумрудного города• 
10:З5 М/с •Гладиаторы• 
11 :05 Т/с .дФРОМосквич" 
12:55 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ• 
13:45 •Крик• · 
14:30 •Территория Север• 
15:00 •Аллея звезд• · 

11 :05 Т/с .дФРОМОСКВИЧ• 
12:55 Х/ф •ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ• 
13:45 •Без посредников• 
14:30 •Говорун-шоу• 
15:00 «Аллея звезд• 
16:30 М/с •Гладиаторы • 
16:5.5 М/ф 
17: 1 О Х/Ф •ПОКУШЕНИЕ• 
18:30 •Большие идеи дnя 

маленькой планеты• 
19: 1 О Х/Ф •ПАНТЕРА> 
20:ЗО •Без посредников• 
20:45 • Крик• . 
21 :05 Т/с •АФРОМОСКВИЧ• . 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
22: 15 •день• 
22:45 •Без ·посредников• 
23:10)(/ф •ПОКУШЕНИЕ• 
00:35 «Персональный счет• 
00:50 Х/Ф • ТРАВести• 
ОЗ:35 •Крик• 
ОЗ:50 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:З5 Х/Ф •ПАНТЕРА> 
05:30 •док. детектив• 

R'r:;;;· тнт 

06:00 •Необъяснимо, но фахт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07.55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08 ЗО Х/ф •10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ• 
09:30 Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Бэтмен: отважный и смелый• 
12: 1 О М/с •Губка Боб квадратные штаны• 
13:00 М/с •Приключения Джимми 

НейТRОНа, мальчика-гения• 
13:25 Т/с .дЙ КАРЛ И• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:20 Х/Ф •ТАКСИ 3• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:ЗО 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• 
Z1 :00 Х/Ф •ТАКСИ 4» 

. 2З:ОО •Дом 2. Горсiд любви• 
00:,00' •дом 2. После заката• 
ОО :ЗО •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 •Наша Russia• 
02:00 Х/ф • 1 О ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ• 
02:50 Х/ф •НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, 

ЧТО НЯНЯ СДОХПА• 
04:55 •дом 2. Город любви• 

~~, КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости культуры 
10:15 Главная роль 
10:40 Х/Ф •ЦВЕТЫ ЗАПОЗДДПЫЕ• 
12: 15 •Надломленная жизнь. Семен Надсон• 
12:55 Д/ф •Золотая спираль• 
13:45 Век русского музея 
14:15 Х/Ф •ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНд. 
15:30 Новости культуры 
15:40 Мjс •Мах и Шебестова на каникулах• 
15:45 М/ф •Как казаки , 

инопланетян встречали• 

16:ЗО М/с •Гладиаторы• 
16:55 М/ф 
17: 1 О Х/Ф •ПОКУШЕНИЕ• 
18:30 •Большие идеи 

дnя маленькой планеты• 
19:00 •Ералаш• 
19:15 Ток-шоу •Дайте слово• 
20:30 •Территория Север• 
21 :05 Т/с •АФРОМОСКВИЧ• 
22:00 •Топтыжкины сказки• 
22: 15 •день• 
22:45 •Крик• 
23: 1 О Х/ф •ПОКУШЕНИЕ• 
00:35 •Крик• 
00:50 Х/Ф •ПРОСТО ДРУЗЬЯ• 
ОЗ :З5 Т/с •АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ• 
04:20 Концерт Вахтанга КИкабидзе 

11':;;; тнт 
06:00 •Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй , Арнольд!• 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 Х/Ф • 1 О ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ• 
09:ЗО Т/с •УНИВЕР• 
10:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
11 :40 М/с •Бзтмен: отважный и смелый• 
12:10 М/с «Губка Боб квадратные штаны• 
1 З:ОО М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
13:25 Т/с •АЙ КАРЛ И• 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •Дом 2. Uve• 
16:15 Х/Ф •ТАКСИ 4» 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:ЗО Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
19:00 Т/с •УНИВЕР• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 •Экстрасенсы 

ведут расследование• 

· 21 :00 •Камеди Клаб• 
22:00 •Comedy Бапл. Турнир• 
2З:ОО •дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 «Наша Russia• 
02:00 Х/Ф •10 ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ• 
02:50 Х/ф «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕДДИ• 
04:30 «Дом 2. Город любви• 
05:35 •Комедианты• , 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Новости куль туры 
10:15 Главная роль 
10:40 Х/ф •ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА• 
12:20 Д/ф •Лаврский монах• 
12:45 Д/ф •Солнечный камень -

компас ВИКИНГОВ• 

· 13:35 Письма из провинции. Бирюч 
14:05 Х/Ф •ДЕЛО• 
15:30 Новости культуры 
15:40 В музей - без поводка. Программа 
15:50 М/ф •Приключения малыша · · 

rиnnonoi~, «Мышки-малышки» 

16: 15 Т /с •ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА> 
16:40 Д/с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17:05 •Стапин и лисатели: Демьян Бедный• 
17:35 Д/ф •Фатехпур сикри• 
17:50 В вашем доме. Маквала · 

Касрашвили и Алла Демидова 
18:35 Д/ф •Солнечный камень -

компас ВИКИНГОВ• 

19:30 Новости культуры 
19:45 Главная роль 
20:00 Черные дыры. Белые пятна 
20:40 Д/ф •Две жизни . Наталья макарова• 
21 :25 Academia. А. Руткевич . 

• Психоанализ. Доктор Фрейд• . 
22: 15 •Стапин и писатели. Демьян ·Бедный• 
22:40 Культурная революция -
23:30 Новости культуры 
23:50 Х/Ф •ГОД, КОГДД МОИ 

РОДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУСК• 
01 :35 Р. Шуман. Увертюра, скерцо 

и финал. Дирижер А. Ведерников 
01 :55 Academia. А"Руткевич. 

•Психоанализ. Доктор Фрейд• 
02:40 Д/ф •Фатехпур сикри• 

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 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
08:00 Х/ф•ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:30 Tjc •дАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 

· 09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Я покупаю".-
09:ЗО •Одна за все~· 
10:00 Х/Ф •ДНЕВНОЙ СВЕТ• 
12: 15 •6 кадров• 
12:30 Т/с •РАНЕТКИ• 
13:ЗО •В центре событий• 
13.:48 •Я покупаю".• 
14:00 «Суперкнига• 
14:ЗО М/с •Тутенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрэппи• 
15:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:ЗО •Галилео• 

· 1·8:30 • В центре событий• 
19:00 •!)дна за всех• 
19: ЗО Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ВАН ХЕЛЬСИНГ• 
2З:20 •6 кадров• 
23:ЗО ШОУ •УРАПЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •6 кадров• 
01 :00 Х/ф •ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА• 
01 :30 Х/Ф •МИРОТВОРЕЦ• 
03:50 Х/Ф •ЗДЕСЬ И СЕйЧАС• 
05: 15 Х/Ф •ЛЕГЕНДД ОБ ИСКАТЕЛЕ• 

:~~~;;·ф СИН+ТВЦ 

06:00 • Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:30 М/ф •Матч-реванш• · 
08:50 Х/Ф •ПОРОЖНИЙ РЕЙС• 
10:40 •Доказательства вины• 

==== 

16:10 За семь10 печатями 
16:40 Д/с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17:05 •Стапин и писатели. 

Демьян Бедный• 
· 17:З5 Д/ф •Занзибар. 

Жемчужина султана• 
17:50 «Царская ложа• 
18:35 Д/с •ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ>. 

•ШАНТИЙИ. НАСЛЕДИЕ ПРИНЦЕВ• 
19:30 Новости культуры 
19:50 Х/Ф •ВАПЛАНДЕР• 
21 .:20 А. Суханов. Юбилейный концерт 
22: 15 Линия жизни. В . Проскурин 
23: 1 О Д/ф •Занзибар. 

Жемчужина султана• 
23:30 Новости культуры 
2З : 50 «Пресс-клуб XXI• 
00:45 • Кто там"" 
01 :10 •Ночь в музее• 
01 :55 Д/с •ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ>. 

•lJ.lllНTИЙИ . НАСЛЩИЕ ПРИНЦЕВ• 

СИН+СТС 

06:00 •Зарядка чемпиона• 
06:05 М/ф •СИНКОМ• 
06:ЗО •В центре событий• 
06:55 •Зарядка чемпиона• 
07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:ЗО М/с •Приключения Вуди 

и его друзей• 
08:00 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
08:30 Т/с •дАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• l 
09:00 «Зарядка чемпиона• 
09:05 •Я покупаю"" 
09:30 •Одна за всех• 
10:00 Х/Ф •ВАН ХЕЛЬСИНГ• 
.12:20 •6 кадров• 
12:30 Т/с •РАНЕТКИ• 
13:ЗО •В центре событий• 
1З:48 •Я покупаю"" 

- 14:00 Д/ф •СИНКОМ• 
14:30 М/с •Тутенштейн• 
15:00 М/с •Скуби и Скрзппи• 
15:ЗО Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17 : ЗО • Галилео" 
18:ЗО •В центре событий• 
19:00 •Одна за всех• 
19:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •МАЙОР ПЕЙН• 
22:50 •В центре событий• 
2З:20 •Я покупаю".> 
23:35 Х/ф •ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 2• 
01 :05 Х/Ф •ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ• 
03: 1 О Х/Ф •ЛЕГЕНДД 

ОБ ИСКАТЕЛ~· 
04:00 Т/с •КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ• 
05:50 •Музыка на СТС• 

~~~~~;ф · СИН+ТВЦ 

06:00 •Настроение• 
. 07:00 «Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение канала •Настроение• 
08:25 М/ф •Кот, который гулял сам по себе• 
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11 :30 •События• 
11 :45 Х/Ф •БЕЗ СРОКА ДДВНОСТИ• 
1·3:40 •Классные уроки• 
14:00 •В центре событий• 
14:20· •Я покупаю"" 
14:30 •События• 
14:50 •деловая Москва• 
15:10 •Петровка, 38• 
15:25 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ• 
16: 15 М/ф •За час до свидания• 

· 16:30 •Врачи• 
· 1'7:30 •События• 

17:50 •Петровка, З8• 
18: 1 О •Пока горит свеча• 
18:25 М/ф 
18:55 •Горные вести• 
19: 1 О •Я покупаю".» 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
20:30 •События• 
21 :00 Х/Ф •ЖИЗНЬ НА ДВОИХ• 
22:40 •Я покупаю" " 
22:55 •В центре событий• 
23:35 •События• 
00:05 Х/Ф •ЗАВИСТЬ БОГОВ• 
02:45 Х/Ф •БОМЖ• 
04:45 М/ф 
05:25 •Зарница. Спорт. Экстрим• 

·е· """" ... РЕ-н··+ ·ств-·-·---· 

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

УБОй нога отд ЕЛА» 
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:ЗО СТВ. •Новости Сургута• 
1З:ОО •Званый ужин• 
14:00 Х/Ф •БЛЭКДЖЕК• 
16: 1 о ·Экстренный ВЫЗОВ• 

. 17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:20 СТВ. •Gарафан FM• 
17:30 СТВ. •На троих• 
1'8:00 •В час ПИК• 
19:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОй наго отдЕЛА» 
. 21 :00 Х/Ф •ДЖОКЕР. 

22:00 «Секретные территории• 
23:00 •Экстренный ВЫЗОВ• . 
23:30 СТВ. •Новости Сургута• · 
ОО:ЗО Х/Ф •СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК. . 
02:40 •Честно• 
03:30 •П.окер после Полуночи• 
04:30 •Фантастика под грифом •Секретно• 

.длокалипсис придет из Космоса• 

ll!JI 5КАНАЛ 
06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 •Сейчас• 
06:1 ОД/с •УДИВИТЕЛЬНЫЕ МГНОВЕНИЯ• 
07:00 Д/ф •Разрушающиеся 

мега-пос:тройки. Локомотив• 
08:30 •Суд времени• 

08:45 Х/ф •МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ• 
11 :ЗО •События• 
11 :45 Х/Ф •дпИННОЕ, ДПИННОЕ ДЕЛО• 
1 З :40 Документальный фильм 
14:00 •В центре событий• 
14:20 •Я покупаю".> 
14:30 •События• 
14:50 •Деловая Москва• 
15:10 • Петровка, З8• 
15:30 Т/с •ОХОТА НА ГЕНИЯ.-
16: 15 М/ф •Стойкий оловянный оолдатик• 
16:30 •Врачи• 

.. 17:30 •События• 
· 17:50 •Петровка, З8• 

18: 1 О •Суперкнига• 
18:40Фильм 
19:10 •Я покупаю"" 
19:30 •В центре событий• 
19:55 •Прогнозы• 
20:ЗО •События• 
2),;,ОО Х/Ф •ХОЧУ В ТЮРЬМУ• 
22:55 •Я покупаю"" 
23: 1 О •В центре событий• 
00:00 •События• 
00:35 Х/Ф •ЗАМОРОЖЕННЫЙ; 
02: 1 О Открытый фестиваль 

юмора и эстрады 

ОЗ:45 Х/Ф •ЖИЗНЬ НА ДВОИХ• 

ф РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:30 •детективные истории• 
06:00 СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •СОЛДДТЫ-5• 
08:30 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОй нога отдЕЛА• 
09:30, 16:30, 19:30 •Новости 24• 
10:00 •Не ври мне! • 
11 :00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
12:00 •Экстренный вызов• 
12:30 СТВ. • l:fовости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 Т/с •НИНА• 
16:45 СТВ. •Новости Сургута• 
17:10 СТВ. •Gарафан FM• 
17:ЗО СТВ. Телемаr.:iзин 
17:45 Т/с •НИНА• 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙ наго ОТДЕЛА• . 
21 :00 Х/Ф •ДЖОКЕР• 

· 22:00 •Тайны мира с Анной Чапман• 
23:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
23:30 СТВ. •Итоги недели• 
00:20 • Бункер News-
01 :20 • Кто здесь звезда? 

Идеальное интервью• 
01 :50 Х/Ф •ДВЕ СЕСТРЫ• 
ОЗ:30 •Покер после полуночи• 
04:45 Х/Ф •ЛУННЫЙ СВЕТ• 

(~) 5 КАНАЛ 
06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:ЗО, 
18:30 •Сейчас• 
06:10 Д/с •УДИВИТЕЛЬНЫЕ МГНОВЕНИЯ• 

09:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 Д/с •КАПЕНдАРЬ ПРИРОДЫ . ВЕСНА» 
11 :05 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВБ• 
12:30 Х/Ф •ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ• 
13:35 Х/Ф •К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ• 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19:00 Т/с •АПОСТОЛ• 
20:00 Д/ф •Индейцы с ленинского 

проспекта. Захват самолета. 
Пуля вместо выкупа• 

21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ• 

22:30 Хjф •К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ• 

00:00 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
ОО:З5 Х/Ф •БЕЗ ОСОБОГО РИСКА• -
02:05 Х/Ф •МИССИЯ В КАБУЛЕ• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 Тор Gеаг 
07:00, 09:00; 12:00, 15:45, 22:15, 
00: 15 Вести-Спорт 
07:15, 11 :40, 22:00, 01 :30 Вести.ru 
07:30 •Все включено• 
08:30 •Спортивная науКа~ 
09: 15 •Моя манета• . , 
11 : 1 О •Рейтинг Тимофея Баженова• 
12:15 •Все включено• 
12:50 Биатлон. СпринТ. Женщины . 
14:30 •Гран-при с Алексеем Поповым• 
·16:05 Биатлон . Спринт 
17:45 Хоккей. КХЛ . 1/2 финала 

конференции •Восток• 
20:05 Х/Ф •ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА• 
22:З5 Д/ф •Темный лес• 
23:10 Тор Gear 
00:25 •Наука 2.0• 
00:55 •Моя планета• 
01 :45 •Моя планета• 
02:50 т рр Gear 
03:55 •Технологии спорта• 
04:25 •Основной состаВ» · 

~"""""-""· " · ······-1·:1·в _____ ._"._". 
07:00 •Новое утро• 
10:1)() •Дом мечты : Чужие ошибки• 
10:25 •дом мечты : Соседям на зависть• 
10:55 •Счастливые люди: 

Стань на 1 О лет моложе• 
11 :20 •Счастливые люди: 

Сражение с хламом• 
11 :55 •Правильный выбор• 
12:20 Т/с •МИСТЕJ? БИН• 
12:55 Осторожно, модерн! 
13:35 Х/Ф •В СТРЕЛЯЮЩЕЙГЛУШЙ• 
15:20 Х/Ф •ЗЕРКАПО ДПЯ ГЕРОЯ• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС. . 
19:55 Т/с ·КАМЕНСКАЯ 2. МУЖСКИЕ ИГРЫ• 
21 :00 Т/с •КАМЕНСКАЯ 2. 

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ. 
22:00 •Правильный выбор• 

. 23:00 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •ЛИКВИДДТОР• 
02:30 Х/Ф •ПОРОЖДЕНИЕ NfA. 
04:05 Музыка на •Семерке• . 

07:00 Д/ф •Разрушающиеся мега-
пос:тройки . Ядерная субмарина• 

Q8:30 •Суд времени• 
09:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
10:30 Д/с •КАПЕНдАРЬ ПРИРОДЫ . ВВ::НА• 
10:55 Х/Ф •ВСТРЕЧА НА ЭЛ~БЕ• 
12:30 Х/Ф ·ВСТРЕЧА НА эльБЕ• 
13:30 Х/Ф •К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ• 
15:00 •Место происшествия• 
16:00 •Открытая студия• 
18:00 •Место происшествия• 
19;00 •Т/С •АПОСТОЛ• 
20:00 Д/ф •Тайны века: •Вспоминая 

Александра Абдулова• 
21 :00 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ• 
2З:05 Х/Ф •СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА• 
00:55 Х/Ф •ДЕЛО SЫЛО .В ПЕНЬКОВЕ• 
02:55 Х/Ф •ИНТЕРВЕНЦИЯ• 
05:00 Д/с •УДИВИТЕЛЬНЫЕ МГНОВЕНИЯ• 

РТР СПОРТ 

05:00 •Все включено• 
05:55 Тор Gеаг 
07:00, 09:00, 12:00, 17:З5, 22:30, 

· 22:50, 01 :15 Вести-Спорт 
07: 15, 11 :40, 22:00, 02:30 Вести . ru 
07:ЗО •Все включено• -
08 :30 •Технологии спорта• 
09: 15 «Наука 2.0• 
09:45 Х/Ф •ЛИКВИДДТОР• 
112: 15 Биатлон. Спринт 
14:00 Х/Ф •ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА• 
115:55 Прыжки в воду. 

Этап Мировой серии 
П:55 [lрыжки в воду. 

Этап Мировой серии 
19:25 Хоккей . КХП . 

1 /2 финала конференции •Запад• 
22:55 • Гран-при с Алексеем Поповым• 
00: 1 О Профессиональный бокс. 

Д. Сухотский (Россия) 
против Хосе Альберто 
Клаверо (Аргентина) 

01 :25 •Моя планета• 
03:00 •Моя планета• 
04:30 •Спортивная наука• 

7-ТВ 
07:00 •Новое утр0• 
10:00 •дом мечты; Соседям на зависть• 
10:25 •дом мечты : Мужская берлога• 
10:55 •Счастливые люди: Похудей меня! 

Похудей меня!• 
Н :55 •Правильный выбор• 
12:20 Осторожно, модерн! 
13:05 Х/Ф •ЗЕРКАПО д!lЯ ГЕРОЯ• 
15:50 Х/Ф •СТРАСТНОИ БУЛЬВАР• 
18:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
19:55 Т/с •КАМЕНСКАЯ 2. 

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ• 
22:00 •Правильный выбор• 
2З:ОО Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• 
00:50 Х/Ф •ПОРОЖДЕНИЕ />Щv> 
02: 15 Х/Ф •МЕТКИИ СТРЕЛОК• 
04:00 Музыка на •Семерке• 



·· ОРТ 

05:45 Х/Ф •УБИТЬ •ШАКАllА» 06:ЗО «Джейми: в поисках вкуса• 
06:00 Новости 07:00 •Север• · 
06: 1 О Х/Ф •УБИТЬ •ШАКАllА» 07:ЗО •Города мира• 
07:20 •Играй, гармонь любимая!• 08:00 Щф •Бабье лето• 
08: 1 О М/с •Новая школа·имhератора•, 09:00 Х/Ф .Д'АРТАНЬЯН 

•Ути.ные. истории• И ТРИ МУШКЕТЁРА». 
09:00 •Умницы и умники·· 1.4:00 . •Спросите повара• 
09:40 •Слово пастыря• . 15;00 •Женская форма• 
10:00 Новости 16:00 Х/Ф •ИДЕА/lЫ-IАЯ ЖЕНА» 
1О : 1 О •Смак• 1'8:00 •СевеР» · 
10:50 •Вкус жизни• 19:00 Х/Ф • ТРИО• · 
12:00Новости 21 :05Х/Ф•ТЫ ВСЕГДА. 
12:15 •Среда обитания• . БУДЕШЬ СО МНОЙ? . 
1 З :20 Кумиры. «Анатолий Па'пана· в . ' · · . · . .» · 23:00 •Север. ·· 

· .. От. комедии до трагедии• 2З зо Х/Ф ВИЗИТ 
14:20 Х/Ф •ДЕТИ ДОНКИ .. ХОТА» - : · " ДА.МЫ• · 02:20 Т/с ;,JWlOЛ/(; ' 
15:50 •Россия от J<pasi до края• . оз 2 Е 

"16:50 •Кто хочет стать миллионером?• · : О ~сп~~ТJ'~;:,и 
17:50 Т/с •ОБШДЯТЕРАпИЯ• ., . 05:00 •Скажи, Что не так?!• -
19:50 •Фабрика звезд:· ВоовращенИе• . 05:55 Музыка на •домашнем• ,.- , - , 
21 :00 •Время• 

~:~~~ф~~~~;:~=:щение· · м " ст1i:1+нт1З · 
2З : 1 О •детектор лжи~ 
00: 1 О Х/Ф •ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 05: 15 Т/с •АВТОБУС• . 

' О210Х/Ф ГАПАКд. -.. · ' 07:15 М/ф•Серебряноекопытце• 
. 04: 10 Х/Ф :СТРАх кдi ОН ЕСТЬ• . 07:25 •Смотр• 
:~1. 111[, =·=,=· :· 1- ~·r[·::d 08:00. 10:00. 1З:ОО. 16:00.19:00 .. lф-W""" ... ::" ... ~ ... jifp .... , . . :: •Сегодня• 

" 08:20 •Золотой ключ• 
05:10 ~Ф .з4-й СКОРЫЙ·· 08:45 •Живут же люди!• 
06:45 Вся Россия · 09ё?О •Внимание: розь1ск!• 
06:55 •Сельское утр0. · · 10:20 •Главная доi:Jога• 
.07:25 Диалоги о животных 10:55. •Кулинарный Поединок• 
08:00 Вести 11 :55 •Квартирный'вопрОс» 
08: 1 О Местное время . •Вести Югории~ 1 З:20 сtв. •Персональный счет• 

. 08:20 •Военная программа• 1 З:50 СТВ. •Сарафан FМ• 
08:50 Субботник 14:10 •Таинственная Россия : 
09:ЗО •Г оР<Щок• . Астраханская область. Царство 
10:05 • ТЕЛЕМОЩ САЛЕХАРД - мертвых начинается здесь?• 

ТЮМЕНЬ. Прямой эфир 15:05 •Своя игра• 
с Губернатором Ямала 16:25 СТВ . •Итоги недели• 
Дмитрием Кобылкиным• .17:1 5СТВ . •Сарафан FM• 

11 :00 Вести 17:25 •Очная ставка• · 
11 : 10Местноевремя . · 18:25•0бзор. 

•Е!ести" Регион-Тюмень•- Чрезвычайное происшествие• 
11 :20 Вести . Дежурная часть 19:25 •Профессия' репортер• · 
11 :50 •ЧестнЫй детеКтив• 19:55 •flрограмма максимум. 
12:20 Т/с •БЫЛА ЛЮБОВЬ• Расследования, которые 
14:00 Вести касаются каждого• 
14:20 Mecnioe время . · 21 :00 •Русские сенсации• 

. •Вести. Р~гион-Тюмень• · ·21 :55 •Ты не поверишь!• 
' 14 :ЗО Т/с •БЫЛА ЛЮБОВЬ• ' ' 22:50 «Последнее СЛОВО• 

. 16: 15 Суббб'гнИй вечер 23:55 •Нерещ~ьная политика• 
- 18:'1 О Шоу •деСять миллионов• 00:25.Чемпионат Мира 

19:10 Х/Ф •ПРОЕЗДНОЙ -БИЛЕТ• по скоростному спуску 
. 20:00. Вести в субботу _ _ " · :· на коньках 2011 r. З-й этап 

20:40 !<'/Ф ~ПРОЕ:ЩНQЙ БИ,ЛЕТ»_ "01 :00)(/ф •БЕГЛЩ• " ,, 
23:40 .Девчата• ОЗ:З5 •fJP суда• 
00: 15 Х/Ф •СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА• . 04 :З5 •Наказание. Русская 
02:50 Х/Ф •ЛАК ДЛЯ ВОЛОС• . тюрьма вчера и :сегодня• 

06:00 Новости -
06: 1 О .М/ф •НУ, погоди!• 
06:40 Нарисованное кино. •Дом-монстр. 
08:20 М/с •Микки маус и его друзья>, 

•Чудеса на ВИRi!Жах• 
09: 1 О •Здоровье» 
10:00 Новости 
1О:1 О •Непутевые заметки• 
10:30 •Пока все дома• 
11 :30 •Фазенда• · 
12:00 Новости · 
12: 15 •Индийские йоги среди нас• 
1З : 15 Х/Ф •ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ• 
15:20 Х/Ф • ТУТСИ• 
17:10 Х/Ф •ЛУЧШИЙ · 
. ДРУГ МОЕГО МУЖА» 

19:00 •Жестокие игрьi• 
21 :00 •Время• 
22:00 Х/Ф •ПРИЗРАК• 

. 00:20 Х/Ф •КОРОЛЬ-РЫБАК• 
ОЗ :ОО Т/с •ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕТ• . 

'-++•а РТР 

05:00 Х/Ф •ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 

. 06:40 Сам себе режиссер 
07:30 •Смехопанорама• 
08:00 Угренняя почта . . 
08:40 •Сто к одному» 
09:25 •Города и Веси• 
10:20 Местное время . · 

•Вести Югории.' 
События недели• 

11 :00 Вести _ 
11: 1 О •Последняя гастроль' 

Джо Дассена• 
. 11 :50 Т/с •БЫЛА ЛЮБО~ь· 

14:00 Вести 
14:20 Местное время . -

•Вести.Регион-Тюмень• 
. 14:ЗО Т/с •БЫЛА-ЛЮБОВЬ; 

16:00 •Смеяться разрешается• 
11·:05 •Танцы со звездами• 
20:00 Вести недели 
21 :05 Х/Ф •ДОМРАБОТНИЦА.» 
23;00 Специальный корреспондент 
00:00 •Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного• 
ОО:ЗО Х/Ф •СМЕРТНЫЙ 

ПРИГОВОР• . 
02:40 Х/Ф •ОПАСНЫЙ 

УИК-ЭНД• 

06:ЗО •Джейми : 
в поисках вкуса• 

07:00 «Север. 
07:ЗО Х/Ф •дЕ!ЕН/>ДЦЛ.ТАЯ НОЧЬ• 
09: 15 ·Мать и ДОЧЬ• 
1О:15 Д/ф «Бабье лето• 
11 :15 «Одна за всех• 
1 З:45 •Сладкие истории• 
14: 15 •дело Астахова• 
15:1 5 Х/Ф •ВАЛЬМОНТ• 
18:00 •Север• 
19:00 Т/с •КОЛОМБО• 
22:30 •Одна за всех• 
23:00 «Север. 
23:З.0 Х/Ф •ОТПУСК 

. В СЕНТЯБРЕ• 

02 : 15Х/Ф •САМОЗВАНЦЫ . 
ПОНЕВОЛЕ• 

05:05 •Скажи, что не так?!• 
06:00 •Музыка на •домашнем• 

05:З5 Т/с •АВТОБУС• 
07:30 М/ф •Наш 

друг Пишичитай• · 
08:00, 10:00, 1З : ОО, 16:00 •Сегодня• 
08:20 •Русское лото• 
08:45 •Их нравы• 
09:25 •Едим дома! • 
.10:20 •Первая передача• 
10:50 •Пир на весь мир• 

. 11 :55 •ДаЧl;iЫЙ оТвет• ·· 
1 З:20 СТВ . •Персональный счет• 
. 1 З:40 СТВ, •Сарафан FM• 
14:00 СТВ. ·Итоги недеnи• · 
14:50 СТВ . «Сарафан FM• 

'.'15: 1 О «Своя игра• : 
16:25 •Ис1ория всероссийскqго 

обмана. Выход есть!• 
17:25 •И .снова здравствуйте!• 

. 18:25•0бзор. · . . 
· Чрезвычайное liроисш~ствие" 

Обзор за неделю• · · 
- i 9:00 •Сегодня . · 

· Итоговая программа• · 
20:00 «Чистосердечное признание• 
20:50 ·Центральное телевидение• 
22:00 Т/с •ГЛУХАРЬ• 
О 1 :00 •Авиаторы• 
01 :З5 •В .Зоне особого риска• 
02:10 Х/Ф •СИБИЛЛд. . 
03:55 •Ты не поверишь!• 

ЮГРА 

06:00, 08:ЗО, 14:00, 16:00, 20:00, 
.00:00, ОЗ:ОО Новости · . 
06:З5 •Территория се~ер» 

· 07:05 .•Пять истор~й· 
07:З5 •Ufe со' звездамИ• . . 
09:05 •Лучшие анекдоты 

, . из Р<)ссИи• __ . ," . . 
09 :З5 М/ф •Азур ·и Азмар" 
11 : 1 О •Айкелат• · 
11 :15 •Северный дом• ·· · · 
11 :40 •Ляххалыr» 
12 :00 •Команда• 
12:15 М/ф . . . 

. _ 12 :ЗО •ГорячИй возраст• · 
: 1 З:оо· •Спортивный 

калейдоскоп• • 
1З:ЗО •Югра· в лицах• 
14 :ЗО Х/Ф •БЕРЕГИТЕ 

МУЖЫИН!• 
16:30 -·Говорун-шоу. · , 

06:30 •ЕвроньЮс» . 05:25 Х/Ф •ДЛИННОЕ, 
1О:1 О Библейский сюжет ДЛИННОЕ ДЕЛО• 
10:40 Х/Ф •КОЕ-ЧТО 07:1 О •Марш-бросок• 

ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ• 07:45 .дБВГДейка• 
12:.15 Личное время. . . . Ofi:10 М/ф •Сказание про Игорев поход• 

Г. Вишневская 08 :З5 •Фактор жизни• 
12:45 Х/Ф •ПРИНЦ· 09:00 •В центре событий• 

·." ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ~ - .09 :ЗО •Я покупаю" . • 
14:05 М/ф •Кит и кот• 09:45 •день аиста• .. 
14:20 Заметки натуралиста 10:05 М/ф •Братец медвежонок• 
· r.f А. Хабургаевым 11 :ЗО •События• · 

J 4.:45 •Очевидное-невероsm1ое• 11 :45 • Г ородское•собрание» 
· . 15: 15 ИГRЫ клас~и~ов с"Р.;·виктюком . 12:З5 Владимир Васиriьев в программе 
· . · J ербе[Jт фон Караян . •Сто вопросов взросл<J!.1у» 

·. 16:1.SХ/ф•АРБАТСКИй ' МОТИВ• 13:15Х/Ф•ПАРИЖСКИЕТдЙНЬI• 
, 18:50 •Романтика романса• · · 15:15 •Искусство любить• · • 
_ 19:30 •Ночь в муЗее• 15:40 Х/Ф •HEMOrY 
· 20: 15 .•У нас таланту много ... • СКАЗАТЬ •hРоЩАй" 
20:55 Х/Ф •ПУТЬ К ПРИЧАЛУ• 17 :ЗО •События• • 
22'20 'Спектакль 17:45 •Петровка, З8• 

06:00 Щф •Загробный мир 
древнего Египта• 

07:00 Щф •Поrружение 
в дикую природу• 

08:00 М/ф •Леопол~.ц и золотаsi рыб.ка•. 
•Телевизор кота Леопол~,да• 

08:25 Х/Ф •КАИН XVlll• 
10:00, 18:30 •Сейчае» · . . 
1О:1 О Щф •Тайная жизнь барсуков» · 
11 :00 •Личные вещи. И . Мирошнич~к0» 
12:05 •Исторические хронИки · · 
. - . с Н : СВанИдзе» 
1З :ОО •В нашу гаВань · . 

заходили -корабли .. . • 
14 :05Т/с«ЧИСТО .· ' 
, . АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА• 

18:55 Т/с•РАЗВЕДЧИКИ , · · · 
. .· .ВОЙНА ПОСЛЕ ВО~НЬI• ' 
23: 15 • Т/С •ВОЛЛА/;ЩЕР• , ·' 
0:1 :05 Х/Ф •ПЕС-ПРИЗРАК• •· · 

17':05 Х/Ф •ПРО,9ТОДРУЗЬЯ» : 
18:45 •Ше со-звездами• 
20:30 Х/Ф •МОЙ ЛАСКОВЫЙ , 

и нЕжНый ЗВЕРЬ• 

.. ,- ;. ,-«КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 18:05 •Народ хочет знать. 
",. . 00:20 Д/ф •Энни Лейбовиц. Жизнь, 19:00 Х/Ф •СИДЕЛКА» 

уаиденная чepfu объектив• 21 :00 •Постскриптум• 

оз : 25 Х/Ф .пщ;лЕДний дюйм. 
05:15.Щф •Тай·rшя ~изнь барсуков• 

РТР СПОРТ 

22: 15 Х/Ф .послЕДНий . · 
. - ЛЕГИОН•'· . . -. 

ОО:ЗО У./Ф •ОДЕРЖИМЬIЙ> 
· 02:ЗО «Лучшие анекдоты 

из России• -
ОЗ:30 Х/Ф ·и'СТИННЬfЕ 

. ПРОИСШЕСТВИЯ• 

04:45 Щф •Призраки гондваны• 

06:00 М/с ;ж~Знь 'и:nрйклiочения 
робота~подрбстка• 

07:00 м;с-·Как rоворИт Джинджер• 
07:55 М/с •БейблэйД: . · · 

горяЧий металл• ~ 
08:20 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
10:00 •Ешь и худей!• ·, • 
1 О:ЗО •Школа ремонта» ·· " 
·11 :ЗО •Женская лиrа• . 

' '1'2:00 Щф •О~:Чаянные зь;летние; . ' . 
1 З:ОО •Comedy БаттЛ, т №нИр• · 

.· '14:00 •ComedyWpman• 
15:00 •Женская лига: ларни, 

·деньги И· лiобовь• 
16:ОО··Комми Клаб• -
17:00 Т/с •УНИВЕР• 

· 20:00 Х/Ф •УБИТЬ БИЛЛА 2• 
22:25 •Наша Russia• 
2З:Оо' •дом 2. Город любви• · 
00:00 •дом 2. После заката• 
ОО:ЗО •Ху из Ху• 

·• 01 :00)(:/ф•КАНИКУJiЫ• ·• ·•· 
02:55 •Секс 'с А. Чеховой~ 

. ОЗ : 25 •дом i Город любви• 
04;25 •Школа ремонта• 
05:20 Т/с •САША+МАША» 

06:00, 08:ЗО Новости . 
06:45 Х/Ф •МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ• 
09:00 •Лучшие анекдотьi из России• 
09:ЗО •Аллея звезд• . · 
10:25 Х/Ф «АНДРЕЙ 

И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ• 
11 :45 •Трое, не считая кота• 
12:ЗО •Персональный счеТ. 
12:45 •Ералаш• 
1 З:ОО •Вектор ЖИЗНИ• 
1З:ЗО •Территория Север. 
14:00 •Эпицентр• . 

· 14:45 Х/Ф ;,УБИТЬ ДРАКОНА• 
16:45 •Лучшие анекдоты из России• 
17:ЗО Х/Ф •ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН• 

• 19:20 «Айкелат• 
19:25 •Северный Дом• 
19:50 •ЛяххалыТ» 
20:00 •Эпицентр. 
20:45 Концерт •Я ЛЮБЛЮ 

ВАС ТАК БЕЗУМНО• 
22:20 Х/Ф •ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ• 
00:00 «Эпицентр~ · 
00:45 Х/Ф •РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТЬЯ• 
ОЗ:25 Щф •Плитвис-край падающих озер• 
04:20 Х/ф «ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ> . 

тнт 

06:00 М/с •Мишн Хилл~ 
07:00 М/с •Как говорит Джинджер• 
07.:55 М/с •Бейблэйд: · 

.горячий металл• 
08: 15J/c •ДРУЗЬЯ• . 
08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер• 
09:00 Т/с «ДРУЗЬЯ• 
09:50 Лотереи : «Первая Национальная• 
10:00 •Школа ремонта» 

· 11':00 •Экстрасе.нсы 
· . ведут расследование• 

12:00 Щф •Трудные.дети звезд• 
1 З:ОО Т/с «ХОР• . 

• 14:55 Т/с •ИНТЕРНЫ• с 
17:00 Х/Ф •УБИТЬ БИЛЛА 2» 
19:ЗО Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 •Наша Russia• 
20:30 Х/Ф •МАРЛИ И Я• 
2З :ОО •дом 2. Город любви•., 

· 00:00 •дом 2. После заКflта• 
. ОО:ЗО Х/Ф •КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ• 

02:20 •Секс с А. Чеховой• 
02:50 «Дом 2. Город любви• 
ОЗ:50 «Школа ремонта; ; 
04:50 «Cosmopolitan. Видеоверсия» 

.01 :40.М/ф •l<IJ!<lllьfl» 22:10 Х/Ф •ПОБЕ(• . 
01 :55' Ли~ное время . r. _Вишневская 00:35 •События• 
02:25 •Обыкновённый концерт 00:55 Х/Ф"• ТРОЕ НА ОСТРОВЕ• · . · 

. с .Эдуардом Эфиi?овым• 02:45 ·~астная ЖИзн·ь. · • . ~-~с :с " . СЙН:t:СТС 04:45 Д/ф •МужскаS! сила• -
1=;;:._.........;:;.;.;.;;.;~.;.;.;.__,;,-t::а ф. РЕН + СТВ 

06:00 Х/Ф«•Аl".ЕНТ ,. . -
ДЖОННИ ИН(ЛИW• . 

07:40 М/ф 
08:00 М/ф •Великая книга• 
08:30 •В центре событий• 
08:20 М/с •Смешарики• 
08 :30 М/с •Мир странствий• 
09:00 М/ф •Как львёнок 

и черепаха пели · песню• 

. 09:10Х/Ф•~дЙОРПЕЙН• 
11 : оо ··Это мой ребенок!• 

Сем.ейная телеИгра 
Ведущая : Татьяна Лазарева 

12:00 Х:/Ф •ВОРОНИНЬI• 
l 5:00 '<•ДviMGГ» 
15:~0 •Я по_купаю" ." · . 
16:'1 О •Горные веtти• · 
16:ЗQ Д/ф •СИНКОМ» 
17:00 ШОУ .. 

· •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 
18:30 ·6 Кадра[!» ' 

. 21 :00 Х/Ф •МАЧЕХА»- . 
23:20 •КНига жалоб• .. 
2З:З5 Телевизионный_'фильм 

. 01 :20)(/ф •СТОЛКНОВЕНИЕ 
• , . -"() БЕЗдНОЙ•• -
03:35 Т/с •К~ЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ• . 
05:ЗО М/с «Приключения 

Конана-варвара• 

µ · " :;тмr· 

06:30 •Евроныое» 
10:·1 О «Обыкновенный концерт 

с Эдуардо.м Эфировым• 
10:40 Х/Ф •ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
12: 15 •Легенды мирового кино• 
12:45 М/ф •Панда большая и маленькая», 

•Панда большая и маленькая . . 
Цирк под дожДем• 

14:00 Щф «Игрушки ЭВОЛЮЦИИ» 
14:50 •Что делать?• · 
15:З5 Звездные портреты . «Георгий 

Гречка . Траектория судьбы• 
16:05 Х/Ф •ЧИСТОЕ НЕБО• 
17:55 Щф •Евгений Урбански.f!!> 
18:З5 Опера «ТУРАНДОТ• ~ 
20:45 Б . Плотников. Творческий вечер 

в МХТ им . Ад: Чехова 

" 22:00 Итоговая программа •Контекет» 
22:40 Х/Ф •ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН• 
01 :20 М/ф «Человек в футляре•, 

«Как казак счастье искал• · 
01 :55 Щф •Игрушки ЭВОЛЮЦИИ• 

05:00 •Неизвестная планета• 
06:00 СТВ. ··Итоги нiэделИ• 
06:50 Т/с •ПОЛНОЛУНИЕ• 
08 :ЗО •Выход в свет• . 
09:00 •Я - путешественник• 
09:ЗО ·В час ПИК•. -
1 О :ЗО •дело особ9й важности• 
11 :ЗО •Честно• 
12:ЗО д'ф •Экологика» 
12:45 СТВ . •Сарафан FМ• 
1 З :ОО •Военная тайна 

с Игорем Прокопенко• 

14: 15 Т/с ·СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 
16:00 •Мошенники• · 
17:00 •Жизнь как чудо• 
18:00 СТВ . •Итоги недели• 
18:50 СТВ. •Сарафан FМ• . 
19:00 •Неделя 

с Марианной МаксИ~овской• 
20: 1 О Х/Ф •НАЕМНИКИ• _ . 
22:00 Х/Ф •ВНЕ ДОСЯГщ.10СТИ• 
.2З:40 •Чемпион против Леrенды. 

БаТу Хасиков vs Альберт . 
Краус. СмеШанные еДиноборства• 

О 1 :00 Х/Ф •ДОРОЖНОЕ КИНО~ . 
. ОЗ:ОО·Супербокс на РЕНТВ.' 

Вйталий7 Кличко (Украина)· -
Одланьер Солис -(Куба) 

04:00 •Покер. Русская схватка• 

09:45 •Наши люби~ые жИвотные• 
10:15 •ТОН• 
11 :05 •Я покупаю" .• 
11 :ЗО •События• 
11 :40 •Хроники московского быта• 
12:30 Х/Ф •КРЫША» 
14:·20 •Приглашает Борис l:!оn<ин• 
14:50 Московская неделя 
15:20 Щф •Диана против королевы• 
16: 15 •Казачий круг• 
17 :ЗО Х/Ф •БОМЖ• 
. 19:00 •ТОН• 
20:00 «Я покупаю" . • 
20: 15 •КНига жалоб• 

· 20:ЗО •Клуб 700 Россия• 
21 :00 •В центре событий• 
22:00 Х/Ф •КАМЕНСКАЯ .ЧУЖАЯ МАСКА» 
00:00 •События• · 
00:20 •Временно доступен• 

. 01 :20 Х/Ф •РАЗВЯЗКА» 
02:50 Х/Ф •МЫ , 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ• 

РЕН + СТВ 

·111 СИН.+СТС 05 :00Х/ф«ЛУННЫЙСВЕТ» . -
06:00 Т/с •ПОЛНОЛУНИЕ; . 

06:00 Х/Ф •МАКСИМАЛЬНЬiй РИСК• 07:00 М/с •Бен 10• . . -
08:00 •ТОН• 08:00 Т/с •ЗАЧЕМ. ТЕБЕ АЛИБИ?• 
09:00 •Самый умный~· 09:20 «Карданный вал• · 
10:45 М/с •Смешарики» 09:50 •В час пик•· . . 
11 :00 •Галилео• ~ 10:50 Х/Ф •ВНЕ дЬСЯГАЕмОСТИ• 
12:00 •Снимите это немедленно• 12 :ЗО СТВ. •Сарафан FМ» · 
1 З:ОО Х/Ф «МАЧЕХА» 12:45 СТВ. Телемагазин 
15:20 •ТОН• 1 З:ОО •Неделя 
16: 1 О •Я покупаю" .• . · с Марианной Максимовской• 
16:25 •КНига жалоб• " 14:10 •Репортерские исiорИи• . 
1 б:З5 М/ф - ' 14:40 •В час ПИК• 
17:00 Т/с •ДА.ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 15:1 О Х/Ф •НАЕМНИКИ• 
19:ЗО М/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 17:00 •Приговор• . 

ИМПЕРАТОРА» , 18:00 •В час ПИК»: 
· .21-:00 Х/Ф •ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?• 19:00 •Секретные терRИТРРИИ>. 

23:20 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ• 20:00 Х/Ф •ХРАНИТЕЛЬ» . 
00:50 Х/Ф •БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ• 21 :50 Х/Ф •БАГРОВЫЕ Р.ЕКИ 2: • 
ОЗ :ОО Щф •Опасные дни. Создание АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 

. •Бегущего по лезвию• 2З:50 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
05:00 Jfc •КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ• 01 :00 Х/Ф •ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ• 

05:00 •Моя ·планета• . 
: 06:05 «Страна.гч.• · 
07:00, 09: 15, 0~ :30, 12:00; 17:З5, 
,22:25, 22:40, 02:30 Вести-С~орт 
07:1.5 .Вести.гu • · 
07:45 •Моя планета» -
08:40 •В мире животнь1х• ., 
09:З5 «Индустрия кИ~о·• · 
10:05 Х/Ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА• . 
12: 15 Х/Ф •БОЙ НАСМЕРТЬ» -
14:1 О •Перед бQем . Дмитрий ПИрог• 
14:40 Пляжный футбол . · •Локомотив• 

· (Москва) на ЧМ среди клубов 
15:50 Биатлон. Женщины · 
16:40 Прыжки в воду. 

Этап Мировой серии 
17 :50 Биатлон r-

. 18:40 Хоккей. КХП: 1/2"финала 
1
\ 

конференции •Восток• 
20:25 Футбол. Чемпионат Англии . 

•Эвертон» - •Фулхэм• 
22 : 50.Профессиональный бокс. 

. лучшие бои Кличка 

02:00 •Перед боем . Дмитрий Пирог• 
02:40 •Моя планета• 

7-ТВ -

06 :З5 Х/Ф •РУСАЛОЧ!<.А.» 
08:20 Х/Ф •ДРУЖОК 

ВЕСЕЛОГО БЕСЕНКА» 
1 O:QO •Ш:кола доктора Кqмаровского• 
10:30 Х/Ф «КРАСНАЯ'ПАЛАrкд. 
J З:ОQ Х/Ф <Е~МАК• , . 
2З : 50 Х/Ф •ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ 2• 
ОЗ: 1 О Х/Ф •ДЩКТОР ЛЖИ• 

· 05:З5 Музыkа на «Семерке• 

1 о:оо •Сейчас• . 
1О:1 О Щф •Обитатели· пробкового леса• 

_-11:00 •Шаги к успеху• · 
12:05 «Иеrории из будущего• . 
13:00 •В нашу гавань / ~ 

. заходили корабли. "• .\. ) 
14:00 Х/Ф •В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ; 
16:55 Щс «КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
17:ЗО •Месго происшествия. О главном• 
1 8 :ЗО •Главное» · 
19:30 • Т/С •АПОСТОЛ• 
2З:40 Х/Ф •ХАКЕРЫ• 
01 :45 •Место про\1сшествия. О главном• 
02:45 Х/Ф •СВЕТЛО.Е БУДУЩЕЕ 2• 
04:50 Щф •Обитатели пробкового леса• 

РТР СПОРТ 

05:00 Футбол. Чемпионат Англии . 
•Эвертон• - •Фулхэм• 

07:00, 09:00, 09: 15, 12:00, 11:30, 
2З:25, 01 :45 Вести-Спорт 
07:15 •Рыбалка с Радзишевским• 
07:25 •Моя планета• 
08 : ЗО •Рейтинг Тимофея Баженова• 
09:20 •Страна спортивная• 
09:45 Х/Ф •ГОНЩИК• 
12: 1 О •Первая спортивная лотерея• 
12: 15 •Магия приключений• 
1З:1 О Прыжки в воду. 

Этап Мировой серии 
14:40 ПляЖный футбол. 

•ЛОКОМОТИВ• (Москва)- на 
15:50 Биатлон . Масс-старт. Женщины 
.16:55 •Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым• 
17:50 Биатлон . Масс~~тарт_ · 
18:55 Футбол. Чемпионат Англии . 

•Челси• ~ •Манчестер Сити• 
20:55 Х/Ф •КТО Я?• . 
2З:40 Вести-спорт. Местное время 
2З:50 •Футбол Ее Величества» : 
ОО :З5 •Моя планета• 
01 :55 •Моя планета• 
ОЗ :ОО Футбол . Чемпионат Англии . . 

•Челси• - •Манчестер Сити• 

~ 7-ТВ 05:50.•Музыка на СТС». ОЗ:ОО •Покер после полуночи.-

~ ~~~~; ф сйН+твЦ 03:55 Х/Ф •ЛУННЬ!й СВЕТ• 06: 1 о Х/Ф •ДРУЖОК 
.....,._..;.;;:::,_...;..;..;..;.;._;..;;,.,;;),,._q g "'5КА.ндл · · · ' ВЕСЕЛОГО БЕСЕНКА» 

05:20 Х/Ф •НЕ МОГУ СКАЗАТЬ •ПРОЩ/\Й• .,......._ ___ ..._;.;.... ____ ..q . 07:55 Х/Ф •ПРИНЦЕОСА С МЕЛЬНИЦЫ• 

07:05 М/ф •дед мороз и лето», '06:00 Щф «Секретная история. алмазов• 10:00 •Школа доктора Комаровского• 
. . •Мойдодыр•,• Ну, погоди!• 07;00 Щф «Погружение . 1 О :ЗО Х/Ф •ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО• 
07:50 •Православная энциклопедия• в дикую прИроду• 20:55 Х/Ф •ПУТЕШЕСТВИЕ 

.. 08:20 •Крестьянская застаВа• 08:00 Х/Ф •ТРИ ТОЛСТЯКА» ЕДИНОРОГА» 
08:55 М/ф •Растрепанный воробей• 09 :З5 •Клуб знаменИТых хулиганов• 01 :О~Диалоги о рыбалке. Классика 



. ~#ff~~~~;_< ... · " _____________________ м_rg _9._f2_e_1_) ....... 10_..11. ... aJi_~_. а_. _2_0_1_1_z_. ---

В 1 - НОрматиВ ОТЧИСЛеНИЙ НЭ ПО"ЛНОО, ВОССТЗНОВЛение '.:жилиЩноГО фонда В 

УЧАСТНИКАМ "ПЬЗИТИ~А" ~ · ПОЗИТИВНЪIЙ 'ЗАРЯД де~е~я~:~:;:~~~~е~~~~~~~л:."l~~иеж~~~мrюме~ением(~ата 
25 .февраля состоЯлась экскурсия .в ·Сурфский кра- . маршруту путешествие .продолжилоgр nо·'етанции > · .• • . за наем) мунициГl!Пьноrо жилищного ФОнда по каждой группе каnитальнос111, 

еведческий муЗей ·ДЛЯ двадцати Четырех hодопёч- ЮНЫХ натуралиетов ,' . где фeдOflOB~al'le :rJQnyЧи)i И ··,с, t6Р.бА~~оfо~%~~~~~~~~оР6всКий оп~t;;'~l:~~х~'i~~;~ где : ·· , . . 
ных КЦСОН "Содействие". в увлекательное · путе• массу позитивных эмоций. ~ ' ' Хднт'ы:мднсИй~Ш~~~~6~6~~grt'ОКР~ГА . :Ю[РЫ ·(пл~~-з~~~:); ставка размера платы за ПОЛЬЗl)Вание ЖИJ]ЫМ помещением 
шествие были приглашены его инициаторы - уча- . Коллектив КЦСОН "Содействие"' выражает огром- , · - . • , •. · п 0 с т"А н 0 в л Е н и Е · кх . коэффициент, учитывающий капитальность жилищного фо~ща (коэффи •. 
СТНИКИ клуба общения ~'ПОЗИТИВ" ; призеры окруж- · ную благодарНОС,ТЬ сургутским КОЛJ)еКТИВаМ за ГiрИ-с ; . ·02·: марщ' 2Q11!ода, ~ ~f-п{нnа .~ .': , циенты, учитывающие капитальность жилищного фонда, приведены в таблице 

ной Спартакиадь1 среди инвалидов по слуху, пред- глаwения на мезабываемые экскурсии, админис"" . · ' . об·::~:~~~".:'~о~~жен~~. 0,~~;,Р~~-~ р~счОта размера маты за 1 ~ст~,сi~фф~:~;н::~~ (значение данного коэффициента .приведены в 
ставившие Сургутского район, а также активисты~ трации r.п .Федоровский - -за выделеАНЫЙ · траf!С- пользование жилым -помеЩением по 'договору;·социального найма. таблице 2 настоящего rюлож~ия); , 

· б · · М О ") ·. (мата ·За наем) и: маiа ·за ;наём сnеЦиализированных жилых К2· ·- коэффициент благоустроеннос111 (значение данного коэффищшнта при -
пенсионеры· ИЗ О .ъединения "Народные промыслы". порт, . аргарите Ясиновской ( . 00 "Минутка, И . , . · .помещений м'уни'ципальноiо ж~iлИЩного Фонда ведены11 таблице 2 настоящего положения) . - · · · · · 
Экскурсdводы музея ' познакомили · гостей е Инте- Елене Трубицынgй (,000 "Владпен " ) за: . об.~спе~е- " в соответствии с nУ!<Ктом 3 сiатьи 1'56 Жилищного кодекса Российской 3, Порядок расчета размера платы за ПОЛЬ3Ование. жилым 

-~ , · · ' · " · - А . ~ _, , Федерации, _приКазом Министерства строи~льсiБа Российской Федерации от пом'ещением' (плаТhl за наем) д.nя нанимателей ·жилых ·п9меще!"lий·~ , 
реснеИШИМИ ЭКСПОЗИЦИЯМИ, впечатлилй . рассказа• ние Группы питанием ВО время . ПQеЗДКИ, . Та~~ . - 02. 12 1996 № 11-152 "Об УrверждениИ методических ухазаний rю раС'<ету ставок по договорам социального найма ;· договорам найма сriециализи--, . 
МИ о Н~;Jкоторых. эксnонатах, о развитии строитель- ' коллективу ' Сурrутской художест.венной ,.галерiэи ' ' hл~ru ЗjJ н. аем й ~тчиСлений на кап~тальный ~монт жилых помещен~й. вклю- рованных'IКИЛЫХ помещений. и найма ЖИЛИЩНО(О фонда. ' 
ства . и пр.оцвет' ан' ии· Су' ргута -Здесь ·же'. на 'месте ·"STERH". за" п'.риглашени·е · на·· очер'е· д'ную' ' б"лаr·от-во"- ·, ' ".чаем .. ых в _<;rавку, :"' "°держание. "и р. емонт-жил~я _(техн~ческое· обсп. . уживание) 3, 1. Плата за riольэоваНие жилым помещением (l]ЛЗта за .наем) для НЗJ!Има' 
: · . - · " . • : - , _ _.· ., . . ·_,, _ _.. " ·· · муниципальнщо ·и rреударственноr:о -жилищноr.о . ФОнда - - телей жилых помещений по договорам социального найма, найt.щ· ~ 
труппу обрадовали предложением о· дополнитель~ рf!.тельную экскурсию; · котораs:~ встала . в .блиЖа1k · ·~ 1. )'тв€1Jд~i!""попфкение d по\iядКе pacч~'rn р~_мера платы за пользование специализированных жилых помещений за 1 м2 в месяц':в эависимоqrи. от 

" · . ..... · -.- . · .. . , · · б -б· : ·;. ''П :~ ~· " .. ::_~, жйлым .гюмещением , по~договору·· социалыюго: наима (nлата · за наем) и пл~та потребительских свойств жилого· помещения ОПJ*деляется IJO форМул~: ' . ·::: 
НОИ ЭКСкурСИИ ПО хУДОЖеСТВеННОИ Галерее, раСПО- ШИе. ПЛаНЫ учаСТНИКОВ КЛУ а О _Щ€!Н~Я :' ОЗИТИВ ·'с . ... эii наем спЩиаЛitЗиРQВЗНныХ-жилых.:по~ещенцй<муниципальноrо жил~щного Н=Нб х К3, где: . . .· ·":· . · " -
ложенной в" этом .же здании, ·которая б1;>1ла Прове_: ,. КоллеКrив ·КЦ СОН · "Содейств1-1е:· ' .Фонда.:С:оrЛаС!Jо приложеtiию '1 кнас!~яЩем~ .постанрвлению"" " , . : · н -.размер платы за rюльзование жилым помещен~ем (плаТhi за наем) дл~ · .. · .. б · " - · ·. - Дал, · · · 6- .- -· - ·. <' ·, - - _ . ·· _'/..' Уrверди~gрщмер· плаrы::щнаем -для- наницател_еиподого!юрамсоци~ь- · - нанимателей- ж.илыхпомещенийгюдоrоворамсоциальНогОнайма:,нЩiмаспе_-
де,на ДПЯ НеО Ы.~НЫХ ГО.СТеИ ЭКСПРОМТОМ. . .ее ПО . И ЛаГОДарные учаСТ-Н"!КИ ПОЕ1,ЗДКИ • . · ноrо~ай~а. найма с;пецйал.,!iзИJЮваltных жи_лЩrюмещений мун~ципальноrо циализированных Жильiх помещений и найма жилищноrо· Ф<>~ща . за ', 1. м2 в 

,L-....:. ____________ _;, _______ ...;,,,. __ ,..._;,__-' _______ _ _ _.,_;·.:....,_,,. . ....:." ........ ....,.--,;--' . . жилищного фонДсi., ~::огласно~ прИ~~ениlо, 2· к нащоящему постановлению. месяц;- . , . · 

. . " .. r Уважаемые феДорОВЧане· ! / ~:.. } 3. ·Посiвнрв~~~иеJвсiуп~~т "'cиiJY ~ocll~" ero \JФиЦИаnьноrо. оnублИкования. . КЗ - возмещаемая доля оплаты нанимателями жИлых rюмещений от размера 
УважаеМЬ. lе ПрИЗЫВНИКИ! •. ! В 

10 18 201
.
1
. у ·. . . 4. Контроль за выполнением настоящего постановлени~ возложить на пер- · &iзовой ставки.' · " ~ ·. . "·:' - " . ,. · - ·. "· .. 

. .. · период С- . ПО Марта . . · ГОДВ . ПраВЛеНИЕJ, ; .~ого: замесmтеJiя rЛавЫ городскоrб п9';еЛе_ния~ ФедорЬвский. · Значение данного коэффициента установить в размере О, 1. · -. 
Отдел военного комиссариата ХМАО-Югры 00 Сур- ' ФСКН России по ХМАО,-Югре "Антинарkотичеёкая ко- ' ,, Глава-г.ородскdго . порелени'я Фе11ОJ>!>ВСК>tЙ Н.У.Рудышин : е '. - " 4.Заключительные Положени• ' . ' 

- б , · · - · -- · . · · ... , ' . '. · · , · · ' ·.- ·- : - · · ·- . ~ . Приложение 1 постановлению • . 4. -1, Наним~JЕЛИ ,жилых- помещений по договорам ~альНогЬ н.9-Йма, н~м~ 
гутскому раиону проводит ОТ ор кандидатов· дпя гю- миссия СуРrутСКО~О раиона ~poBGдsJТ ежеrрдн,ур анr~;- ·; ·'.• ,,, ' от 02.03.2011 №52-п\нпа специализированных жилых помещений ' м}'ниципальнО(О · ЖИЛИЩНОГО ФОН№ 
СтуПЛеl:IИЯ ~ ' . . . . . • НарКОТИЧескую 8.l(ЦИЮ' "Сообщи, rдe .. TOpryIOT с.мер. ТЬ.Ю ; ~ ·· ПОЛОЖЕНИЕ ' ., .' вносят 'плату за пользование жилым .помещением !nЛатуЗа, наем) наймqд;пел~ 

суво. РОВСКИЕ НАХИМ' ОВСКИЕ В · " . о порЯдке· расче~ 'РазМер~ ппа1"'8 : за пОльЗО~ание .жилы~ этого жилого· помещения: · . · ~ ? · ·. · · • период · проведения дан1:1ого ,меропр.иятия каж- ' . помещением ,;0 договору Фциаnьного. на'йма (мата за наем) . и , 4.2. плата за наем ~е вэ~мается: ·~ . , 
ВОЕННЫЕ УЧИЛИ ША дый желаЮщий может по теЛефону 'ан'Оf{имн,о· сооб-;, · . плата за наем специализированных жилых пом~';'lени.~ - в домах с износом 60% и бqлее; ". . . " . ·. , 

. И КддЕТСКИЕ КОР:ПУСА щи:гь ~~формацию . о нарушени~х · закон·ощ~тельства ·; . "rни~пf:~5:~ж::~::':::я~нда дri~д~~~~;~~;"::Н: tr':А~~=н~:":К:а~~=~:.·~~~~~'1."ы~м~ 
; преимущества {)(;)учения в · В ефере · ,оборота наркотических.,средств. И· ПСИХО- :1 i.1. НасТоfiщее палоЖени<>.опiiрifдке:расчета рЭЗмера платы за польэова- . установленном порядке малоимущими. . · ... - · . · 

, , ·сву.- и КК: трапных веществ а также . обратиты::я -по· интересу~ с 'ние ж\iJJым помещением_по •договору СQ!J!~ального .най_ма '(плата за наем) и. · . А .3. Установленный. размер платы - за пользование жилым помещением 
•• • • • 

1 
. • - у - -. . -:- плата за .., наем спеуиализировонн~~х ~лых помещении муниципального жи· {r~лата за ~аеМ) не д9лжен ~прИводить · к ВЬзнИкнов~нию у нанимателя жило· 

~ получение !5есплатнщо среднего(Полноrо) общего · ЮЩИМ его вопросам к руководста.у , правления нар- ~ лиuiного ,фо~ща разрабртано с целью соЗДания .базы :(ю 'расчетуразмера платы ГО помещения права на субсидию на оплату жифгq. nомещения , И комму, 
<образования; . · к~:жонтроilя , Югры И членам Анrи·накот1;1ЧЕJСКОЙ 1(0- i за nользо~ание жилым'. rюмещением (nл~тЫ:за :,на~м.) для нанимателей !Киль~ нальные услуги . · · 

, · - полное государственное обеспечение (прожива- миссии ХМАО-Югры. . . . . ~ ~::~:~~~п~~~,:~:;,~:=~~~;~=~~:;":;з~~:::.Х~': размер~Р~~;:,.ен~е п~~=:~:~~~~:е,:~:~~ 
- ' Ждем Вщuих Зво.нков по телефонам ' ' . ровский (далее по тексту· -, положение) . ' : : •· " 'ПО договору социального найма (плаrа;за наем) · и 

'НИе, питание, обмундирование); : .,- "Гор·ячей : Ли.нии": ·" ·7'. "' '·.· 1.2. Размер платы за: поль~ован,ие· жилым DОМещением (платы за Нрем)_ ' плата За' наем специализированных жилых 
' ~ льготные условия приема в ·высшие учебные . '(

8 3
.
467

). 
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. , . определяется на , ОС!iове базовои ставки . платы за пользование жилым помеще- . ;;,: rюмещений муниципального жилиiцного фонда 
" б · ф - - - круrлосутоЧl\О _ нием '(платы .за нае~). • · · . · ТаблиЦ11 .1 
заведения Министерства ·о орьны р . ·' (8-3467) 35-73-35 с 09.00 до .18.00 - кроме . 2. Пор~Док расчета базовой-ставки ' КЬэффиц~1енты. учитывающие капитальность жилищноrо фQнда 
ДЛЯ ПОЛучеНИЯ более ПОЛНОЙ ИНфОрМаЦИИ обра- , 66 · . . · -· · 2.1. Определение базовои ставки за пользование жилым помещением (пла-

су ОТЫ ·и :воскресенья · · , ты за наем) 1м2 · жилого помещения производится исходя из определения 
.щаться ПО адресу: Г . Сургут; ул. Мелик-Карамо~а. (8"3462) 32-32-20 круrлосутО':IНО~ отчислений на ~олное восстановление муниЦипального жилищного фонда. При. · 
·37/1, каб . 102 тел. 25-20-07, 25-20-05 · · · , · · расчете базовои ставки за пользование жилым помещением (платы за наем) 

используется классификация основных средств, уrвержденная 11осr.э.новлением 

Уважаемые призывники!!!~ 
• Отдел военного комиссариата ХМАО-Югры по 
: Сургутскому району . проводит отбор кандидатов дпя АДМИНИСТРАЦИЯ . • 

Правительства Российской Федерации or 01 .01 .2002 № 1 "О классификации 
' основных ср€дств. включаемых в амортизsщионные группы" Размер 011.шсле· 
ний на полное восстановл~ние .1 М2 площади жилого помещения в месяц по 
жилищному фонду сгруппированному в 2 группы · по капиmьности жилых зда
ний: жилищный фонд в ·капитальном исполнении и жилищный .Фонд в дере

№ 

п/п 

1: 

Наименовани~ коэффициента, ТИП "ЗДЩШЙ Размер 

коэd:нЬИцяента 

·Коэффициент, учитывающий Капи.таль.ный 1,5 
вид материала стен жилого Дерев~ый, 

дома,'Кк смешанн:Ый ; 

• Таблица 2 
Оценка 'техническоrо состояния и .б.[lагоустроенносru 

rf'Rступле~~Е~НЫЕ ОБРАЗОВА~ЕЛЬН~IЕ •. 
. ГОРОДСJ(О[~р:~::.~~~~и:,.:~f РОВ~КИИ . 
ХАНТЫ.МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

вянном и смешанном исполнении определяется по формуле: 
Аср= А 1xS1 +А2х52 где: · · № Нашiенование коэффициента Тип зданий Размер 

Аср - сре;~~~~щанный размер е.жемесячны_х о~числений на полное восста- "w,,,п,,,._ _ _.~--------1---_:.-~+ко""''""эdJ=dJи'"ц'"шп="-"-1 
новление 1 м2 общей площад~ муниЦипалы-юго жилищного фонда; Ко_эффициент износа· (оценка Удовлеrворит 1 УЧРЕЖдЕНИЯ ВЫСШЕГО 

· ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО О'БРАЗОВАНИЯ 
"01 " ;марта 2011 года, №50-п/нпа 
пп. Федоровский 

О вн~сении изменений в постановление администр~ции 
городского поселения Федоровский от 30, 12.2009 .№ 381 

А1 - средний размер ежемесячнЫ?t -О1Числений на полное восстановление 1. техшt:ческоrо состоЯIШЯ), К! ельное 

МИНИСТРЕСТВА ОБОРОНЫ РФ 
Преимущества обуЧения в 

В целях реализации Распоряжения администрации- городского поселения 
Федоровский от 29.10.2009 .№9к "Об утверждении штатного.расписания адми - " 

"нистра~,.1,ии, . городского поселен11я ФедорбвскИй" те· иЗ:менени~ми от _ 
09.02.2011 №9к) внести в постановление администрации городскоrо nоселе- " 
нИя Федоровский от 30. 12.2009 №381 "Об утверждении Положения .об оплате , 
труда лиц, занимающих должности, не О1Несеннr.1е к должнОСП!М муниципаль

ной службы , и- оtущес1Вляющих техническое обеспечение деятельности орга
нов мес11-1Ьг6 сэмоуnра~ения городскогО" поселения Федоро~ски~" (с изме
нениями от 23.06.2010 No 2271 следующие изменения: 

жилищного фонда в . капитальном исполнении; ' 
А2. - средний размер ежемесячных отчислений на полное _восстановление Коэффициент 

жилищного фонда в деревянном и смешанном исполнении; ' 2. бЛ~устроеввосТи, .}(2 , 

Полное. ''.:.· 

ВОУВПО МО РФ _ 
S1,S2 - общая площадь жилых помеЩений ·каждОй группы каnиmльн0С1И . . 
2 . 2.Средний _ размер ежемес.ячных оJЧислений на полное восстан~е~ие 

жилищного фонда по группам каnитальн0С1и опредещяется по Ф.ОР.мУле: · 
А1 = Б 1кВ1, где : 

12х100 
А 1 - средний размер ежемесячных О1ЧИСJiений на полное восстановление · 

жилищного фонда в капитальном исполнении ·. . " ". 

,, бл'!""устройст , 

во 

-, __ ' ,-.-
Приложени..е 2 к постановлению 

:·· щ О?:.03,2011 No 5?-п\нпа 
. · •· РАЗМЕР . ПЛАТЫ . - , • 

" " за наем для . нанимателей . по договорам социального н~йма· И - ~айма " 
сriе~иализированных ЖИ!JЬIХ ~омещений муниципалы1ого· жИлищного . фонда_;. 

- гiо:Лучение бесплатного Eiыcwer:o образования по 
:выбранной специальности в одном из ведущих вьiс
~ших учебных- заведений страны; . 
:г· ·-полное государственное обеспечение (прожива
' ние, питание, обмундирование); 

1. В прилdжение . 2 к постановлению пункт 7 изл~жи~:ь.в сл~~е_~;редак,ции . --.; 

№ п/п Наименование должност'! . . Окл.Зд; рублей 

Б 1 - балансо~ая (восстановищьная) GТОимость 1 м2 общей площади жи-
лищного фоkда в кщ~иmьном исполнении;· _ . - № По доrовораМ: найма -По доi?Ворам 

В 1 - нормаmв отчислений на полное восстановление жилищного фонда в п/п , м · · 
:: - одновременное лО:лучение образования по воен- кЭnиmьном исrюлнении {в- %). · - , _,._атериал ,стен, _ спе~~~из~ро~~~-: с?~ал~н~;о 

;ной и гражданской специаnьностs:~м . ' Заведующий хозяйством, 1910 '" А2 = Б2хВ2, где: процент износа ЖЩI~Х по_ме:щ~НЩf, н~~~ ~ых 

.," · · системн.'.ый админист аТо '· ·J:, . 12ХТОО . · ·· ' , . , :руб.' ' . . irqмeilleняй, руб. 
;; Длs:~ · получения ~6'6Jfee ·полной информации обр'а" . 
iщаться iiь аДресу: 'r:>cvp&t',, ~vл ; ~мелик"Карамова: 
.37/1, каб, 104 тел. 25-20-07<;= 25-20-05: 

А2 - средний размер еже~еся!-!нЬlх отчи_слен~й @ ·полное воссщн.щ~ение ' - · . "' ~ · · _ ., " 
/. ,/ 2.i п0ё1ЗНОв~енИе ~вст-№ает в силу после его офиЦ!-{сiлЬliОСQОПУбЛИкования и ; жилищного фонда в деi)е'ввнНЬм:\1~ см,,е"~µ$!t-LОм ~Сf!Q.hнениИ ' ~ ."" .;:, :~ ~ ::..:_ .·, : : •j''· .л -1": :К~альные дома . '' 3 ' "·: ~~J.: .:··";· :.}!8f;~ - r;-
pacnJJix:тpat!яeroi1 нa ·пр"1'оотношения ; воэни."чиеуО1, марта,~01 ·1: тодаtil ~ Б2 - балансовая)в.~~ИТ"!'Ь!'!'я) ·ст~мость ~ м2 общей площади жИ- ·,, · "" 2: ДеревЯнныёдо.\а · " .2,55: .. ,;,: 
_; Гра,ва. городского поселения Федоровскии Н .У._ Рудышин" · > лищноrо фо~ща в деревянном и СМ~Ujан•.ом исполнении; . ' ·L':..;-::.:i.::.· ~=:::-:::.:.:::· =-"'':::...L,,;_......:c;:;.....:.~==,,;_,,;_,,;__;,="---" 

. АДМИНИСТРАЦИЯ . . . • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ~ЕДОРОВСКИИ 

СУРМСКОГО РАИОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОС"ТАНОВЛЕНИЕ 
"02" марта 2011гоДа, No 51-п/нпа 

.,<IД'·n. Федоровский " . · 
.(__J)~ утверждении ПолоЖенИо о порядке предоставления жилых 
-\..__.11омещений в общежитиях муниципальноrо жипищнDrо фонда 

rородскоrо поселения Федоровский 
В соотве1'iвии с Ж.Лищным кодексом Россi1йСкой Федера~и от 29. 12.2004_ 

№188-ФЗ: . . 
1.Утвердить ПОJiожение о порядке riредоСтавлениЯ жилых помещений в об

- . щежитиях муниципального жилищного фонда городского nоселения Федоров-
ский, согласно приложению к настоящему постано~ению. . _ 

2.Опубликовать настоящее постщювление в средсТвах массовой информации . 
3. Постановление вступает в силу поСле ero официалы:~ого опубликования . 
4. Контроль за и.сrюлнением оостановления . возложить на первого замести

теля главы поселения. 
Глава · rорОДскоrо поселения ФедОровский Н.У.Рудыwин 

· · Приложение к . постанОвлению 
от . 02.01.2011 № 51-п/нnа 

2.3. Жилые помещения в общежитиях предоставл"~ютСя и_з -Rас~~та не меНее ~ 2.1.4. на расторЖение в , :Л~~времЯ · на~оящег~ д9Гщюр~; ~ 
6,0 кв. метров жилой площади на одноrО человека . Семьям предоставляются ~ 2.1"5. Н3: С9хранение права rюльзования жилым помещением прй_ переходе 
изолированные жил~1е помещения. . . · · ·-~" ,_ · · · ·, · . -права собс_:~:венн~ на ~то ·помещение, а~е на пра~о -хозяйственного ве-

2.4. На основании · п~доставленных дОJSУМентов -:Эдминис"ТР(!ЦИЯ ' городскщо де!iИЯ _или оперативного уnрав!1ения ~ СЛУ;iае , если новыи собственник жилого 
· поселения Федоровский готови1 проект постановления о· предоставле1:1ии граж- """' помещения И!JИ Юридическое 'лицо, коtоро_му передано такое жилое помеще-
данам комнаты { места в комнате) и выносит н;:~. раСс:Мотрениё главы городе- ние, яВляется стороной трудового догбвора с РаботНиком - Нанимателем; ' 
кого поселени·я Федоровский. • . . . " , .~. ?.1.6. на ~о.щчен_ие субсидий на оплату :жилого помещения и коммунаnьных 

2"5" Заселение в общежитие производи1ся после заклюЧения договора найма . . , ·услуг в порядке и. на условиях, .установленных статьёй 159 Жилищного ~одекса 
2"6" В договоре найма жилого помещения в общежитии определяются пред- Российской Федерации. наниматель может иметь иные права, предусмотреН-. 

мет договора ; права и обязанносm сторон , срок договбра , поРЯдоК пользова- н~1е законодательсtво~. ·,1 · • ' • 

ния жилым помещением; и выселения из него . В доrоооре найма" жилого п6- 2.2. Наниматель обя~ан: . 
мещения обязательно указываются члены семьи нанимателей, к которым ·атно- 2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах ,· установ-
сятся супруг, дети и родители данного нанимателя . дJ:~угие родственники, ленных Жилищным Кодексом Российской Федерации; 
нетрудосnособные иждивенцы признаются членаМи семьи нанима1еля, если ' 2.2.2. соблюдать правила поль~ова~ия жилым помещением; 
они проживают совместно, ведут с ним общее хозяйство и вселены в качестве 2.2.3. обеспечивать сохран~ость жилого помещения; 
членов его семьи . 2.2.4. подцерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самоволь-

Прекращение трудовых Отношений, увольнение со слу.жбы является основа- ное ·переустройство или переnланиррвка жилого помещения не доnускае1ся; 
нием прекращения Договора найма жилого помещени!J в общежrnии. Договор 2.2"5" проводитt. текущий ремЬнт жИлого- помещения; 
найма жилого помещения в общежитии является возмездным. 2.2.6" своевременно вносиJQ плату за жилое помещение и коммунальные 

2"7. Нани~атель жилdго помещения в обще~итии обязан в трехдневнь1й " yciiyrи {Обя39;iельные платежи). Обязаннс_х:;ть вносить плату за жилое помеще-
срок rюсле заключения договора найма жилого помещения в общежитии зак- ние и коммунальные услуги возникает с момента ~ючения настоящего До-
лючить договор на предоставление жилищно~коммун"алЬных · услуr с сооrеет- говора. Несвоевременное вНесение платы за- жилое помещение и коммуналь-
ствующей управляющей ·организацией. , ные услуги влечет вЗимЗНие пеней в порядке и . размере, которые установлены 

2.8" Выселение граждан из общежитий производи1ся в слУчае прекращения статьей 155 Жилищного Кодекса Росtийской Федерации; 
или рiэ.сторжения договора найма в. порядке, .. предусмотJ)енном жилищным • 2.2.7" переселяться на время каnитальноrо ремонта жилого дома с членами 
законодательсmом Российской Федерации. " семьи в другое жилое Помещение,-предосnшленн<?8 НЭймодателем {кбrда ремонт 

2.9. В случае расторжения или прекращения договора найма Жилого п6ме- , не может быть произведен бе~ ·.~1:~1селения).if-В случае отхаза Нанимателя и 
ПОЛОЖЕНИЕ щениЯ, в общежитии, наниматель и члены его ёе~ьи обязаньi освобо',щпь Жилое членов er.o семьи от переселенИя В это жилое Помещение Наймодатель может 

о порядке предоставления жипых помеще1:1ий в общежи111ях помещение, которое они занимали по данному догоiору . В слуЧае отхаза ос- п.отребовать .. переселен~я в судеб.нам .порядке; 
мунИциriапьноrо Жипищноrо фонда вободить жилое помещение, указанн1?3е граждане подпежат выселению в су- 2.2.8. допускать в жилое помещение в-эаранее согласованное время пред-
- • 1 .Общие положения дебном порядке без предоставления другого жилОго помещения, кроме слуЧа- ставителя Наймодателя дпя осмотра технического состояния жилого помеще-

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок· предоставл8ния жило: ев, предусмотренных Жилищным Кодексом Российской Федерации. · " Ния, санитарно--технического и иного оQорудования, находящегося в 
го помещения· в общежиmях, находящихся в··мунициnальной собсrеенности . - .2.10. · В СЛ'f!ае " изменения состава се~ьи, администрация городско~о пасе- нем, а также для выгюлнения,необходим~ работ; • 

1.2. Жилые п·омещения в обще.жrnиях относяmя к специализированному ления Федоровский имеет право произвесm соответсrеующую замену занима- 2.2.9. при обнаружении неисправностей жилого помещения и санитарно-
" жилищному фонду' и не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за емой жилой .площади . При уменьшении состава семьи прожива_ющ~х в обще- технического и иного оборуд95ан·ия, нщюдящегося в нем, немедленно прини-
исключением ~передаЧи таких п6меЩений по договорам найма. жиmи, производи1ся замена занимаемой жилой площади на мены.uую, .с уче- мать возможные мерЬl к их уаrранению и в СЛУ!'Jае необходимос1и сообщи1ь о 

1.3. Договор найма· Жилого nомеще-ния в общежитии заключается в- пись- том нормы предоставления жилой площад.и ' в общеЖитии. Самовольное пере- них Наймодателю или в сооmе1ствующую эксплуатирующую · управляющую 
" менной форме, согласно приложен_ию к настоящему Положению, на осНовании селение из· одного Помещения общежития · в другое Не допускается. - организацию; ~ _ 
постанОВJ)ен.ия главы -админисtрации. · ' · , " 2.11. За граЖданами, проживающими в общежитиях,' сохраняется право, при 2"2.10. осущесrелять пользование жилым помещением с УJетом соблюдения 

1.4. Жиriые ПоМещения в общежитию/ муниципального жилищного фонда наличии установленных зakooCl-.1 сх::нований, на предоставление жилбrо помеще~ прав и · законных инте!)еG9в GОGедей, требований пожарной безопас~:юсти , · са -" 
предоставляются для , временного прожИвания граждан в · период их работьi ния муниципального жилищного ФОнда ... по догqвору социального найма . - ниfарно-гигиенических, э'кологических и иных требований законодательrnа; . 
или их службы в орган.ах местного самоуправления hоселения, ~граждан - из- ПриЛож~ние -ic положению 2.2.11 . при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней 
бранных на .выборные ·должности в органЬl меСтноrо Самоуправления, сотруд- о порядке предоставления жилых помещений Наймодателю в надлежащем состоянии, оПлатить стоимость не произведенно-
ников пожарной службы и милиции поселения, работников муниципаnьных в общежитиях муниципальНоrо жилищного фонда го Нанимателем и входящего.· в его. обязанности текущего ремонта жилого 
унитарных предприятий и муници~альных · УJрежДений · располоЖенных на тер~ ДОГОВОР № помещения, а также погасить задолженность по оflлате жилого помещения и 

·. ритории поселения. " нЗйма жилоrо помещенИЯ-В общежитии· коммунальНых услуг; · ' 
_ 1.5. Плата за пользоВание жилой · площадью в общежитии , коммунальные муниципальноrо жилищноrо фонда 2"2"12. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 

· ." услуги и· ,аругие услуги", предоставляемые в общежитущ праизводится по став- г.п . ФедоровСкий ·....:..... __ 20_г. · - ·жйлое помещение. В случае ·отказа (!СВ~дить. жилре f}Омещение Наниматель 
" кам и тарифам, уrвержденным ~ постановлением администрации городскогq Администрация городского поселения Федоровский, в лице главы городск:о- " , и члены его" семЬи подлежать выселению . в судебном порЯдке.- нанима1ель · 
поселения Федоровский. го поселения Федоровский Рудышина Ник~)Лая Ульяновича, действующего на жилого Помещения несет иные· обязанности, предусмотренные~зак:онодатель-

1.6. Правила внуq)еннего распорядка в общежиruях уrверждаlОТСЯ найма- · , основании Устава городского поселения ·Федоровский, име1;1уемое в дальн~й- ~· ством. . " 
дателем. · - · ·· . , шем l:iдЙМОДдТЕЛЬ, с одной с1ороны, и гражданин {ка), именуемый (~я) в 2".3. Временное отсутствие Нанимателя и ' членов его семьи не влечет ' изме-

1.7. Под общежития · nредоставляюiся специалЬно построенные ·или пере- дальнейшем Н~ИМАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили ~ас1оящий доrовор о - нение их прав и обя~нностей по настоящему Доrо~ору" 
оборудованные АЛS! этих целей дома. " нижеследУющем: 2.4. НанИмщтель не вправе осуЩествлять обмен жилого помещения, а также 

·. 2. Осйования и условия 1. Предмет договора . передавать его в гюднаем. , 
предоставления жил~х помещений в общежи111и · , , 1.1 . Наймодатель пер_едае"J: Нанима.телю и членам. его ~мьи на ОСНОf!~нии 2.5. Члены семьи Нанимателя имеют· право на пользование жилым помеще- -

2.1. Предоставление Жилых nомещений в общежитиях осуществляется граж- п09тановления администрации городского 'ЛоселениЯ Федоров~и.~ :№ __ ~. нием наравне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности по насто-
данам, Не Щеспеченным ЖИЛЬ!М помещением. в городском поселении Федо- от" ' " 20 г . за плату во владение и пользование жи.лое пом.ещение, ящему Договору . · 

,- ~g:~~~яНе Обеспеченными признаются граждане, ко~ор~е на терр~тории' ~~лоо~~8:~~нИцип~~=~р:~~:~~0·~\~:Я::е. иЗ ' _кв.мв крмнате нЗ:~~~е~~~ь~ =е~~:а~т;; ~~р:~ос~~ользовать жилое помещение по 
2. 1"1. не являются нанимащ.лями жилых Помещений по договорам найма, в п . Г.1. Федоровский - · ,.._ ~ 2. 7. Дееспособные члены семьи Нанимателя несуt солидарную с . Нанимате-

том числе социального найма или найма Специализированного жилого фонда, ·ул . · дом ____ ко.мната № лем отВетGJВенность по обязательствам, вьпекающим из настоящего Договора. 
;- а так же членами семьи нанимателя жилого по·мещения · по договорам найма, Для врёмен1-1ою. проживания в нём : · · ~ 2.8. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но nродол-
. в том числе социального - найма или найма специализированного жилищного 1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с р:аботой в . жает проживаn;. в ~лом поМещени~. за ним сохраняю1ся такие же права, 
· · фонда" , , какие имеют Наниматель ·и члены :его-~мьи . Указанный гражданин самрстоя~ 
· 2.1.2. не явriяются собственниками 'Жилых помещений или ·членами семьи 1.3. ХарЭктеристика предоставляемого жилого помещения, его 11~хнического ·: тельно отвечае'Г по Сво.им 0Qязате11ьствам, щ)1текающим из настоящего Дого-

r.о~~;~н:а я::~~~я 11_::~~~~~ателями жильLХ Помещений по доi-оворам :~~н~:~ .~ JдК:р~::~р~~1:-:Н~~8:~~~р~0~°ил~:М:~~~:.~рдяще- вора. 111 . · Права и · обязан1:10С1и . Най~одателя 
безвозмездного пользования или членами семей ссудополу~.Jателей жилых по~ 1.4" Нанимателю в общежитии может быть n"редоста"влеtfо отдельное изоли- 3.1. Наймодатель имеет право: ·-· -
мещений rю доrоворам безвозмездного пользован~я . • рованное ж~лое ."помещение. СовместНо с Нанимате~ем в жи-лое помещение : 3.1 .1. требовать свое~ре~енн_ого ~несения _ плаlЫ за жилое помещение И 

_- - 2.1.4. граждане, в6тупившие в брачные отношения и проживающие в оди- в~яю1ся _члены ег.о се~ьи; ' коммунальны~ услуги; .; . _ 
Ночных общежитиях.." ·- - - Наймодатель может име1ь иные права, преДусмотренные законода1ельством. 

2.1.5. семьи, прожИвающие в обще~тии и имею"(цие менее 6,0 кв . м жил6й 11 ..' Права и обязанносm Нан~мателя и членов его семьи 3.2" Наймодатель обязан: 
площади на одного проживающего. · - 2.1 . Наниматель имеет право: ' , - 3.2.1. nередать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для 

2.2. Для п"реДоставления жилого rюмещения в общежитии граждане предо- 2.1 .1. на использован1;1е жилого -помещения, В том-.числе с членами семьи; nроживания жилое помещение в состоянии, щвечающем требованиям пожар-
ставляют .в администрЭ.ЦИю - городского поселения Федоровский следующие 2.1.2. на поль~_g~~ие · общ~м имущесn~рt-1 в ~ногоквартир~ом доме; ной бе~оnасности, Санитарi-tо-гигиеническим, экологическим и иным требова-
докумеНТЬI 2.1.З . . на неприкосно1щннссrъ жилища и · недсnУСТИмость пр1)1звольноrо лише- , ~ ниям; 

- заявлени.е· гражданина, ния жилого гюмещениfl. Н.йкm не вправе проникать. в ~лае помещени~ · без согла- · 3.2.2. принимать участие в надлежащем содер)!(ании и ремонте общего 
-ходатайсrео орпщизаци·и-р~ботодателя о nредоставлении жилого помеще- _ о:~я проживаю.цих в нем -на зака-~ных сх::н6ваниях ~ Иt-Щче как ~ порядке и имущества в многоквартирном д~ме, в котором находится жилое nомещение; 

'1 ния в общежитии, ,. ~ ·· 'Случаях, предушотРенных федеральным законом, ИЛИ на основаНии судебного 3 . 2"З . осуществлять каnиtалЬный р~монт жилого помещения;· 
~ - справку с ·места работь1, решения . Проживающие Е{жwюм пс~.щщ~ии. на · законных. 09ЮВЭН.ИЯХ граждане не 3.2.4. предоставить"Нан~мателю · и _ч_ленам · его семьи на время nрqведения 

- копии удостоверений лИчносiи гражДанин~ и членов его семьи, , -.. . мауr быть выселены из жилсrо гюмещен1о1Я Щ1И ОграJ:lичены в праве ПОЛЬЗОВЭ11ИЯ капитального ремонта. или " рек.онструкции .жилого дома ( когда ремqп или -

на 1 человека) без растор1<ения настоящеrо ДqговЬра" Ле~е~.и!; нанимате, 
ля и членов его .семьИ в Жилое поМещение маневренноfо фОн-да и:Ьбратно (пд 

. окончании каnИТЭJJьного ремонта· или реконструкции) -осуществляется" за счет 
средств Наймодаrеля; - _ , , ; : -~! 
" 3.2.5. информироВЭть Нанимателя о nроведении капитального ремонта: ил.~ 
р€констРуКЦИи дома не пОзднее чем ~а 30 дней До НачаЛ?· р~фот~·: ··· - ~ __ ,"_" ':: 

3.2.6. · прйниМ~ть уЧасiие · в своевреме1:1ной подготовке жилого дома, Сани~ 
ТЭ:рн6-ТехничеСкого и иного ·оборудования, нахqДящегося в н~М, к· эк~уаТ~; 
rции в ~имНих Условиях; ..., ··~: -· · __ :;, . " -. .:..~""",, 

3.2 .7 .обеспечива111 предоставление Нанимателю коммунаnьных УРJ!УГ; · , , 
3.2"8. принять в установленные настоящим Договором сроки. ЖИJ)ое помещ~; 

. ние у Нанимателя с соблюдением условий, предусМоlµенных подnу1юqм 2.2. Н 
настоящего Договор_а ; _ . · - " 
" 3.2.9. соблюдать при переустройстве и перепланировке жилоrо помещения 
требования , установленНЬ1е жилищным Кодексом РоссИйской ФедераЦии; 

3.2.10" предоставлять· дРУrие _жилые ПОмещеНия в связи с рас1оржением 
настоЯщего ДоГовора гражданам , имеющим право на предоСтавление другого 
жилого помещения В сооmетсmиИ со сr.э.тьей 103 Жилищноrо Кодекса Россий~ 
екай Федерации; · · · 

Наймодатель несет иные Обязанности, предусмотренные законодательством . 
· 1V.Расторжение и прекращение Договора 

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
4.2. Настоящий Доrовор может быть расторгнут в любое время по соrлаше-

нию сторон. . (~ 
4.3. Расторжение настбящего ДоrоВора по требованию Наймодателя допус-

кается в судебном поряДке в случае: . 
4.3.1. невнесения Нанимателем плаТЬI за жилое - помещение и (или) комму

нальные услуги в течение 6 месяцев; 
4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем ил~ 

членами' ~го семьи; · , _ ~ " 
4"3"З. систематического нщрушения прав и законных интересов· соседеи; 
4.3.4, исrюльзования жилого помещения не по назначе.нию; 
4.4. Настоящий Доrовор прекращается в связи : · 
4.4). с 'утратой (раЗрушени~м) жилОго . помещения; 
4.4.2. со смертью Нанимателя; 
4.4.3. с. исте,ением срока трудового договора; . 
4.4.4" с окончанием срока службы; · 
4.4.5. с окончани.ем срока обУJения; 
4.5 . . В C.Пyi.Jae р.асторжения или прекращен}1я настQЯЩего Доrовора ... Нанима

тель и члены его семьи· должны освободить жилое . пом.ещ'ение. В СЛУJае отказа 
освободить жилое nомеЩение граждЭне подлежат выселению без предостав

" ления другого жилого помещения, за исключением слу~.Jаев, п~Jе:дусмо~ренных 
Ж.Лищным Кодексом Российской федерации. :: 

V. Плата за найм специализир9ванного жилого помещения , _ 
5" 1. Наниматель ежемесячно ·вносит плату за найм специализИроеанного 

ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ ( комната В обЩеЖИТИИ) ПО следуЮщ~М реквизитам: 
УФК rю Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре • . -

· (администрация городского поселения Федоровский ' л\с 04873030230) 
. расчетный счет 40101810900000010001 
РКЦ г.Хаюы-Мансийска г.Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 
инн 8617023073 кпп 861101001 
КБК 650 1 11 09045 10 0000 120 . 
ОКАТО 71126665000 
В сумме --~~------ ~е~ п~ДН,ее 5~ числа~ текущего " 

месяца. 

Vl. Иные условия 
6. 1.Сnоры, которые могут возникнуть между сторонами по ~астоящему До

говору, · разрешаютtя в порядке, предусмотренном :законодательством. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых н~-

ходится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 
· Наймодатель: 

, · Дцминиеrрация 
. гл, Федоровский · 
улЛенина,5 

Наниматель: 
паспорт: 

Приложение К· договору найма жилосо 
nомещения в Ьбщежиmи мунищщшьно~о 

д:К Т _ ЖиЛи'!l~;f!"о .ФО~ща 
ПРИЕМА·ПЕРtДАЧИ . '\ . 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ . . 
Наймодатель: Администрация городского nосел8!1ИЯ ФедоровскИ~ 
В лице: · ' · 
Наниматель: ______ ~"""'~-~--~~-~~-

. Составили настоящий акт в том; что НаймоДаt:ель сдал, а НаниматеЛь nри-
нял жилое помещение по а,аресу: ' 

· на момент передачи · жилое · помещение находится в удовлетворительноМ 
сос10янии, соспветствует санитарным и техническим нормам. 

Сдал: . Принял: 

~ • сr:~р?вки. и~ СQ91В.еТСТJЭ)'НIЩИ~~ррг~~~й ~б gтсутствии ~~ья на Праве· ина48 "?К в пОрядке."~ по:основаниям , ~oщ:ible _ПреДусМатрены ·~щн_ьL~" ·К~ек- ре~онетрукция н~ моrjr · бБпh _проиЗведенЬI .~з выс~ения Нанимателя ) жилое 
,.· r.обсiвеннсЮТй у ' гjлi~Внина'·и Членов ёl-d" Семьи на территор'иИ' ·пОселения, · сом; Рсхх.ййской ФеДерЩии и РРУ1i1'ми ~еральныМИ ~заксtiами; :t: ·,-··:<·-: ·c:l '1 п~мещениел~аневренн6гб ,Ф?Нда · ( ~~:ф~t:ч~ Н~1 ме~ее 6 кв"м жилой ПЛОЩадJ:1; · ~ - · :::-~" .о:\~ · ~ ·~! 

' " ·~ ">;\,:(?; ·- • " ~~-~- ~·.;_ ... - ~-~~ ,-; ~'"'"' -

Наймодатель:· Н~иматель: 

;.1L1r-, \:.\ 
·~ ц...-.- ·с"!! ·е 1т ... "-f. .r.J ;!'!.'~ п.• ..;.е;,._.,._. :"r cн..,...,:r . ' N:r -,,~"'t~' 
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©©© 
-_, я такие босоножечки присмот- JОРОСКОП с 14 MAPIA ПО 20 МАРIА 
рела заА,5 тысячи... ОВЕН (21.03-20.04). 

- Они ЗИ№ни·е ·что ли? Неустойчивость настроения и самочувствия предыдущей 
· ©©© недели скажется на поведении Овнов и на этой неделе . Не 

Проверено: : если коту с покло- исключена конфликтная ситуация, которая может иметь не-
ном сказать "Ваше Величество!", предсказуемые последствия. Благоприятны контакты с чи-
он быстрее пройдет в открытую новниками, деловые встречи , оформление доКументов, обращение в выше-
для него дверь. стоящие инстанции . В первой половине недели вероятны мелкие недоразу-

©©© мения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолко- . - Алло , Полиция!? 
©©© 

- да 
- КРУТО! 
Короткие rудки. 

©©© 
Самое трагичное после вечерин

ки "пока родители на дqче"- это, 
когда просыпаешься утром, а папа, 

сидя в кресле фотки в цифрович
ке листает ... · 

©©© 
Даже ДжоконДа в наше время 

улыбается так, будто что-то укра
ла. 

©©© 
Любой лес может стать волшеб

ным, если есть все случайно со
бранные по пути грибы и ягоды. 

©©© 
: Сейчас в правительстве обсуж
дается вопрос, о том, что лучше -
в . 2012 году утроение ВВП или 
удвоение дАМ? · 

Мама купила освежитель возду
ха с малиной. Запах - прям глаза 
режет. Папа не в курсе, проходит 
мимо туалета и спраш_йвает: 

- Кто это так малины обожрал
ся? 

©©© 
Бежит по лесу зайчонок, уши лад 

.подбородком завязаны. Медведь 
его спрашивает: · · 

- Что с ушами-то случилось? 
Заяц: : 
- да вот мамка ···завязала . Гово

рит, охотники в лес понаехали : 

Убить не убьют, а наслушаешься! 
@©© -

Водитель КАМАЗа уснувший за 
рулем стал участником програ'м
мы президе/iта "Снос . ветхого жи-
лья". · 

©©© 
Чем больше женщину мы любим 

- тем меньше денег на себя ... 

Уважаемые налогоплатеЛьщики! ная в электронном виде по ТКС, проходит 
ИФНС России по Сургутскому району входной контроль); 

Ханты-Мансийского автономного окру- - возможность оперативного обновления 
га- Юры, рекомендует Вам воспользо- Форматов представления документов в элек
ваться возможностью сдачи необходи- тронном виде по ТКС (в случае изменения 
мой налоговой и бухгалтерской отчет- форм налоговых деклараций, иных докумен 
ности через Интернет. тов , служащих основанием для исчисления и 
данная услуга в наш стремительный уплаты налогов, и бухгалтерской отчетности 

век, это: или введения новых форм деклараций нало-
Быстро - представление отчетности в гоплательщик автоматически получает возмож

налоговую инспекцию и Пенсионный ность обновления версий форматов); 
фонд с рабочего места; - оперативное информирование (возмож-
Просто - совместная разработка с ность получения общедоступной информации 

'' 1 С". Совместимость с основными бух- от налоговых органов, например, о действую
галтерскими программами . щих налогах и сборах, законодательстве о на
Надежно • 100% защита данных от не- , логах и сборах и принятых в соответствии с 

санкционированных просмотров и ис- ним нормативных правовых актах и др.); 
кажений. - под!верждение доставки отчетности (на-
Основные преимущества: - логовыи орган высылает протокол о приеме 
- экономия рабочего времени (нет необхо- налоговых деклараций , бухгалтерской отчет-

димости посещать налоговую инспекцию); ности в электронном виде по ТКС); 
- избежание ошибок (отчетность, направлен- - конфиденциальность; 

ЮБИЛЕИ, 

. ДНИ РОЖДЕНИЯ . 

ЖИВАЯ МУЗЫКА 

ТАМАДА 

БИЗНЕС ЛАНЧ 150 р. 

,Шашлык на заказ 

ЖДi!М ВАС: 

- получение в электронном виде (через си 
стему ИОН): 

1. Акт. сверки расчетов налогоплательщика 
по налогам сборам и взносам; 

2. Справка о состоянии расчетов по нqло
гам, сборам и взносам по форме 39-1 

3. Выписка операций по расчету с бюдже
том; 

4. Перечень налоговой и бухгалтерской от
четности, Представленной в отчетном году; 

5. Справка об исполнении · налогоплатель
щиком обязанности по уплате налогов, сбо
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций . 
Все вопросы по подключению к систе- __ 

ме "Налоговая отчетность через Интер
нет" можно задать специализированным 
операторам связи: 

- ООО "Компания Тензор" тел.: 20-
61-51 -

- ЗАО "ПФ ."СКБ Контур" тел.: 22-02-
82; 78-11 -03; 50-30-92 

ванных обещаний. 
Благоприятные дни: 16; неблагоприятные : 15, 20. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Неделя благоприятная для активного отдыха, прогулки по 

парку . О работе не может быть и речи. ·Неуверенность в 
себе, сомнения, пессимизм, накопленные • за - прошедший 
период, помешают Тельцам справиться с накопившимися 

проблемами. Будет трудно сделать необходимый выбор, даже приобрести 
нужную вещь. · 
Благоприятные дни :_ 19, 20; неблагопри~тные: 15. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Неделя связана с преобразованиями космических энер

гий. Вероятны вялость, приступы раздражения и ослабле
ние защитных сил организма . дипломатия и юмор помогут 
Близнецам выйти с честью из трудных ситуаций. Проявле

ние крайнего эгоизма Близнецов может поставить_ близких им людей в уни
зительное положение . Бурные эмоции моiут привести к несдержанности, 
ссоре. Звезды предостерегают Близнецов от активных физических нагрузок 
и коллективных действий. · 
Блаrоприятные дни : 15, 19; неблагоприяi-ные: 14, 18. 

. ДЕВА (24.08-23.09). 
Домашние хлопоты буJJУТ сочетаться с романтическим на

строением и ожиданием перемен. Велика вероятность встре
чи со старым другом. Неделя несет равновесие и гармонию. 
Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящи-

ми покупками . Общение с новыми партнерами окажется неудачным , зато 
родственники могут дать ценный совет. 
Благоприятные дни : 17, 20; неблагоприятные: 16. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). - - . , 
Неделя предnол_аrает обманы, иллюзии, Искуwения. Во всех 

отношениях следует соблюдать осторожность . Визит Скорl}!!:_ 
онов к врачу может оказаться малоприятным. Неделя оше ~ 
одоления сомнений, определения своего предназнач€1;\J . 

Творческий порыв, реализованный в эту неделю, может в корне изменить 
жизнь Скорпионов, вознести их на ранее недосягаемые высоты. 
Благоприятные дни: 15, 19; неблагоприятные: 14, 18. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Противоречивая неделя. Буйная фантазия, приправленная 

тщеславием и жаждой легкой наживы, может стать причиной 
сокрушительной неудачи или, наоборот, временного потря
сающего успеха Стрельцов . Вероятно , эмоции Стрельцов-жен

щин будут преобладать над рассудком. Они станут способны на отчаянную 
храбрость, самоотверженные поступки . Вероятны тяжелые испытания , кото
рые все же не смогут сломить волю Стрельцов. 
Благоприятные дни : 17; неблагоприятные : 15. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Козерогам сулит удовольствие занятие любимым делом 

или увлечением . Многих из них ждет встреча с интересным 
человеком . Возможно, старый друг проявит себя с неожи
данной стороны . Женщины будут рады показать себя в 

незнакомом обществе. Эта неделя связана с преобразованиями космичес
кой энергии . Она может оказаться тяжель1м для молодых людей и привести 
к нежелател~ным последствиям из -за нежелания Козерогов прислушаrьv--я к 
мнению опытных людей . 
Благоприятные дни : 15; неблагоприятные: 18, 19. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя пассивная, тяжелая. Возможны вялость, обостре

ние хронических заболеваний. В партнерстве вероятны ·слож
ности из-за ревности и несбывшихся надежд. Благоприятно 
начало нового дела, контактов , преодоление сомнений, на

копление информации . Водолеям будут свойственны самоуверенность и ам
биции, стремление командовать другими, поучать . Они будут способны вы
поЛнить большой объем работы . 
Благоприятные дни : 17, 19; неблагоприятные : нет. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя характеризуется беспокойством, неуравновешенно

стью и дисгармонией. Несмотря на возможные неприятнос
ти, многие Рыбы смогут наладить и укрепить отношения с 
окружающими, улучшить свое материальное положение. Удо

вольствие от хорошо выполненной работы компенсирует им все неприятнос
ти. Вас ожидает спокойная .трудов85! день, · бi~агоприятная для планирования 
важных дел или продолжительного отдыха. 

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 15, 19. 
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