
УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

З 1 марта в 17 .00 приглашаем вас на премьеру спектакля 

"МАМОЧКИ ВОЙНЫ" 
по пьесе Владимира Зуева. 

Честно и без прикрас рассказывается история о том, как наши 
матери во время войны в Чечне ищут своих детей - солдат, про
павших без вести ... Надеемся, что наш спектакль, поднимающий 
темы войны и мира, любви матери к сыну-воину и сына - к матери, 
любви к Родине и ненависти ко всему, что разрушает мир, не ос
тавит вас равнодушными . Спектакль призывает остановить все войны 
на земле. 

МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает Цена входного биЛета - 100 рублей .Справки по телефону 732-993. 
1 апреля в 12.00 и 15.00 на просмотр 

мультипликационного фильма 

"Кунг фу Кролик" 

1 апреля в 18.00 - на 

художественный фильм 

"Моя безумная семья" 
Цена билета - 120 рублей. 

Цена билета - 70 рублей . 

Справки по телефону 732-993. 

Уважаемь-_е родители! 

·с 01 марта 2012 года начался прием заявлений от родйтелей (законных представителей) на предоставление путевок в период летних 
школьных каникул детям в возрасте от 6до17 лет (включительно). В заявлении на отдых и оздоровление детей и подростков Сургутского 
района в. возрасте от 6 до _ 17 лет (включительно) необходимо указать предполагаемое место вые:Зда : 
1.Детский санаторно-оздоровительный лагерь на территории Тюменской области; 
2 .Детский санаторно....:оздоровительньiй лагерь на территории Красн.одарского края; 
3.Загородный оздоровительный лагерь на территории Сургутского района . 
Путевки за пределы Сургутского района приобретаются за счет средств бюджета автономного округа и предоставляются бесплатно, при 

этом родители оплачИвают лишь проезд к месту отдыха и обратно . Путевки в загородный оздоровительный лагерь на территории Сургут
ского района подразумевает частичную родительскую плату . 
Правом воспользоваться путевкой имеют дети имеющие регистрацию на территории Сургугского района. Написать заявление и получить дополни

тельную информацию можно в администрации городского поселения Федоровский (отдел социального развития телефон - 416177, кабинет №114. ) 

В продаже : пледы, постельное белье, 
трикотаж для всей семьи, головные уборы, 
перчатки,пароотпариватели и многое другое. 

ВЕРХНЕЙ ОДЕ 
-Шубы от фабрики - из норки, каракуля, 
лисы, бобра, мутона. Дубленки, плащи, 
куртки из кожи и замши. 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

МАУК "КДЦ "Премьер" производит набор в студию бально-спортив
ного танца детей от 5 лет. Руководитель - вице-чемпион Итали_и, 
лауреат международных соревнований по бально-спортивным танцам 
Кузьмин Светослав . 
Справки по телефону 732-993. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

В рамках празднования 67-й годовщины Победы в Великой Опэче
ственной войне предлагаем принять участие в акции "Открытка вете
рану" . Лучшие работы станут памятным поздравлением для ветера-
нов в День Победы от младшего поколения . 
Ждём ваши работы, оформленные на альбомном листе (формат М) 

и выполненные красками. Приветствуются поздравительные надпи
си. Работы не возвращаются . 
Работы принимаются до 25 апреля 2012 -года. КДЦ 'Премьер", 203 

кабинет. 
Справки по телефону 732-995. 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Краеведческий музей приглашает всех желающих на экспозицию 
"Нефтяной край" . Проводятся индивидуальные и коллективные экс
курсии. 

Краеведческий музей расположен по адресу: ул. Ленина, 9 (вход со 
двора) . 
Справки по телефону 982-629. 

11 ЦЕЛЬНАЯ НОРКА 
• КУСКОВАЯ НОРКА 
11 КАРАКУЛЬ (новинка) 
11 СТРИЖЕНЫЙ МУТОН -
В СУРОК 
• ЖИЛЕТЫ ИЗ ЧЕРНОБУРКИ; 
РЫЖЕЙ ЛИС!:;>I 

• ДУБЛЕНКИ МУЖСКИЕ -



ФЁДОРОВСКАЯ ЯР·МАРКА-
- '"'·, ":' . -.. ·' ' , . . 

ПРОдАМ АВТО 
"ВАЗ-2112" , 2004 г.в" цв . чёрный, в от

личном состоянии. Тел.: 89824147142. 

Запчасти для "К ia Spectra". Тел.: 96-23-
76. 

'Volkswageп Passat В5", 1999 г.в" уни
версал, турбодизель, ц. 350 т.р" торг. Тел . : 
89825577388. 

"Газель" , новая, 2011 г.в ., сэндвич-па
нель ,· Тел.: 620-412. 

Телефон "Nokia Х2-ОО", на гарантии, ц. 
. Зт.р. Тел.: 7ЗJ-000, 89224212060, 
89224105939. 

. - СисТемный блок Р-4, монитор 
"Samsuпg 17", ц. 5,5 т.р" клавиатура и· 
мышь в подарок. Тел . : 910-820. 

Эл . · плиту "Классик+". Тел .: 
89224134521. 

Спутниковую 
89324048228. 

а нтенну. Тел .: 

"Nissaп Almeгa Classic", 2008 г.в" два Телевизоры "Ролсен", ц. 3т.р" "LG", цЗ 
комплекта резины, сигнл. с автозапуском, т.р., комплект спуrникового телевидения . 
мкпп . . Тел .: 424-719 89224020704: · · тел.: · 213-264, ·89324048228. · 

"Nissaп Almera Classic", 2007 г. в . Тел.: 
89224074212. . 

"ВАЗ - 2114'', 2002 г.в" цв. "амулет", в 
хорошем состоянии, · ц. 120 т. р. Тел . : 
89526947809, 89526947805, 89505109503. 

"Газель -Фермер", 2007 г.в " пр 37 тыс. 
км , ц. 330 т.р . Тел.: 89825075886. 

"Mitsubishi Lапсе(', 2008 г.в" эксплуата
ция Ь 2009 г" ц. 580 т.р. Тел.: 89220742800, 
749-760. 

"ВАЗ - 21154", 2007 г.в. Тел.: 730.-902, 
'89824154599. 

Мотоцикл 'Yamaha Fazer". Тел .: 918-495. 

Летнюю резину 175х70х13 с дисками. 
Тел .: 89825062379. 

"Nissaп Almera Classic", 2007 г.в . Тел . : 
89224351965. . 

"Mitsubishi Lапсег", 2005 г.в. Тел .: 917-
406. -

"ВАЗ - 2114'', 2007 г.в" все опции. Тел.: 
89090333966. 

"ВАЗ - 2114'', 2008 г.в" цв. черный, пр. 
110 т. км, магнитола, диски, зимняя рези
на, ц 190 т.р . Тел.: 738-499. 

"ВАЗ-2110", 2004г.в . Тел .: 89292048129. 

"Вслга", 1997 г.в . Тел . : 89825070935. 

"ВАЗ - 2107", 2007 г.в" цв. белый, два 
Комплекта резины, сигнализация, подо

. грев. Тел .: 785-666. 

"Ford Focus 11", 2007 г.в" цв. ·серебрис
тый, МКПП, пр-во Испания , все опции,~ 
один хозяин. Тел . : 42-43-24, 89825075737. 

"ВАЗ • 21074 Лада": 2009" г.в" проб. 40 
т.км, цв . т. синий : ц. 155 т.р. Тел.: 
89292493325. 

"Kia АЮ", хетчбэк ,2010 г.в" проб. Зет.км, 
1.4 л, МКПП , на гарантии, цв. красный. 
Тел .: 60-74-98. 

Комплект эИмней резины "BF GUDRICH", 
195х65 А 15 на стальных дисках, газовое 
оборудование, баллон 90л . Тел .: 
89125101636. 

. -ЗЭRЧасти . на "УАЗ", задний мост на а;м , 
"Победа М - . ·20", лебед~у. _ Тел .; 
89222518576. . 

кУriлЮ АВТ.О 
Автоnриц.еn к легковому аВтомобИлiо. 

"тел. : 70-80-38. " 

Автоярицеп. "Курганский" . Тел.: 79-49: 
77. 

nРодАм ,\уЦо,
вИДЕо, liЫТОВУЮ 

' ТЕХНИКУ 

Холодильник, б\у. Тел .: 89227687113. 

СтираЛьнуЮ машинУ ~ автомат, не дара~ 
го. Тел .: 89227646706. 

, ХолодиЛьнИк "11НдеЗит··, 2-х камер·ный, 
.в хорошем состоянии. Тел .: 89224217372. 

Тел~визор "Sопу" , диагональ 90 см. Тел . : 
730-848 .. 89125106566. 

Эл . плиту "Лысьва". Тел.: 731-999. 

' · Кассовый annapc;iт на 9 отделов, недО
рого. Тел . : 89226579955 . 

Холодильник- "Атлант", двухкамерНый. 
Тел .: 702-083. 

Стиральную машину полуавтомат "Си-. 
бирь". Тел .: 89224358787. 

Домашний кинотеатр "Pioneer", синте
затор "Casio". Тел.: 918-495. 

Музыкальный центр. Тел .: 89224075381 . 

Холодильник ·~Samsuпg", высота 1,5 м, 
ц." 5т.р" телевизор ':f'олсен" , ц .' 2 т.р. Тел.: 
89224066270. 

Стиральную машину "Вятка". :Тел.: 
89224287336. 

- "Или обменяю на нетбук, Ноутбук "Acer'', 
4 Гб ОЗУ, '450--Гб жесткий диск. Тел.: 

_ 89825633809. 

Ноутбук. Тел . : 89324219075._ 

Хооодильник "Атлант··, высота 2,5 м, цВ. 
Серебристый, б\у. Тел .: 908-702. 

Холодильник. Тел . : 89227938196, 789-
379. 

Утюг, ц. 1 т. р. Тел.: 89224244642. 

Эл. плиту "Кайзер" , выт1=1жку "Кайзер" . 
Тел . : 78-73-96. 

2-х камерный холодильник "Jndesit". 
Тел .: 89227925031, 89324081014. 

Телевизор. Тел.: 89825634507. 

Фотоаппарат "NIКОN", плёночный. Тел.: 
89222518576. 

КУПЛЮ АУДИО, 
ВИДЕО, ВЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ 

Холодильник. Тел .: 212-805. 

Холодильник б\у, в хорошем состоянии . 
Тел .: 89224446009. 

ПРОдАМ МЕВЕЛЬ 

Диван. Тел.: 89227654149. 

Стенку, б\у 6 месяцев. Тел .: 
89224255843 730-024. 

Новое педикюрное кресло. Тел. : 

89224105679" 

Шифоньер, пенал, навесные шкафы, 
цена за всё 1,5 т.р. Teii.: 89227710149. 

Угловой диван, прихожую, детские шка
фы, тумбу под ТВ, недорсго. Тел.: 96-98-
15. 

. Детскую °{шкаф, двухьярусная крсвать, 
компыотернЬJй стол), недорого. Тел. : 37-
40- 16. 

Новый диван . прихожую. Тел.: 732-240. 

Комод. Тел.: 65-57-52. 

Стенку для школьника, цв. голубой . Тел .: 
89222565045. 

Компьютерный ст~л..: Тел .: 212-805. 

Детскую двухьярусную крсвать. Тел . : 
-731-761 89224406774. 

Прихожую . Тел.: 89224217372. 

-детсКую кроватку с матрасом. Тел. : 
89129025824. . 

диван , мини-диван, ··кресло, карниз со 
шторами. Тел .: 89224346294 -213-325. 

Стеклянный стол под ТВ . Тел.: 73 1.-332. 

Угловой ·· диван-, кресло. Тел .: 
- 89324107808: 

детс·кую кроВат·ку со столикоf-..1 для пе
ленания И комодом, кухонный уголок ( 
стол, угловой диван и две банкетки). Тел. : 
64-48-18. 

Два дивана, комод, ·Ходунки, дёшево. 
Тел .: 213-077, 89129051921. 

Детскую кроватку. Тел.: 913-451. 

Детскую корпусную мебель . Тел.: 
89224040281 . 

Детскую кроватку, полированный стол, 
б/у 2 месяца. Тел.: 89224358787. 

Диван и кресло. Тел.: 424-719. 

Спальный гарнтур, пр-во Италия. Тел .: 
908-368 . 

Кухонный гарнитур, 3,2 м , б\у 1 год, в 
отл. состоянии. Тел .: 89825062379. 

_ Кресло-~ро~ть, кухонный уголок. ~:ел. : 
213-569. . 

- Подгото~ка.. пакета документов при 
покупке, продаже , обмене квартир 
- Приватизация, перепланировка 
- Государственная регистрация 
- Составление в_сех видов дргово 
·Изготовление технической док 
- Заполнение справок для пен 
- Ипотека; субсидия.для молодых семей иriеющих и не имеющих детей 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

НаращuВанu~ Bonoc 
по итальянскои технологии 

HaoawuBaнue pecнuu 
по'штучное 

Парикмахерские 
услуги 

Диван-кровать, ц . 2,5 ~р. Тел.: 
89224315920. 

Мебель б\у. Тел.: 785-367. 

Угловой диван. Тел.: 732-415. 

Ди ван , кресло -кровать. Тел.: 
89224195095. . " " 

Стенку, 5 секций,- можно раздельно, 
недорого. Тел.: 730-836, 89227627858. 

Стенку - 5· т.р" кУхонный гарнитур - 3 
т.р" пgихожую -3 т.р . Тел.: 89824140092. 

Тумбу под ТВ, компьютерный стол . Тел .: 
732-832. 

-Угл6в6й диван, . ц . 8 т.р . Тел:: 
-89526912182. . 

Трюмо. Тел.: 89224134521 . 

Новое педикюрное кресло, недорого. 
Тел . : 89224105619. 

Часть спального гарнитура, зеркало в 
ванную с подсветкой и шкафчиком. 
Тел. :89224287336. 

Диван и кресло. Тел . : 731-367 789-711. 

Срочно , стенку. Тел.: ·213-606. 

Два дивана (угловой и мини-диван), 
одинаковой расцветки, стенку- горку. 
Тел .: 705-221. 

Диван, мини-диван, кресло. Тел.: 
89825093106 . 

Спальный гарнитур, б\у меньше года. 
Тел.: 89825078546. 

Два кресла. Тел.: 730-419. 

Кухонный гарнитур . Тел.: 78-73-96. 

Четыре шкафа от кухонного гарнитура 
(два навесных, два напольных). Тел . : 
89226508335. 

Детскую кроватку в комплекте, ц. 3 т.р., 
манеж. Тел . : 21-31-62. 

Детскую кроватку-трансформер с мат
расом, детское автокресло-люльку, всё 
в хорошем состоянии . Тел.: 89120868601 . 

Мягкий уголок (угловой диван + крес
ло), очень· дёшево. Тел . : 732-.790, 
89641768055. 

Кровать полуторку, двуспальную кро
вать, комод. Тел .: 63-03-78. · 

Стенку, кухню, мягкую мебель, угловой 
компьютерный стол, угловую прихожую. 
Тел.: 630-428. 

. Спальный гарнитур, цв. белый, недо
рого. Тел . : 711-185. 

КУПЛЮ МЕВЕЛЬ 

Офисное кресло, в хорошем состоя
- нии ; недорого , Тел .: 89048789821 . 

Срочно. комод, недорого. Тел.: 723-
695, 89224337275. 

Стенку, Gв8Тлого · цвета. Тел .: 
89224195095. 

Кухонную мебель, недорого. Тел.: 
89224358787. 

~~::::вь1й "Асток-
земельный участок, 15 сота.к, огорожен 

(забор на фундаменте), есть пиломате
риал , 2 вагончика.Тел.о 89224492633. · 

Земельный участок, 2о:соток, газ, вода 
подведены, 20 км or г:Краснодара, ц. 1 
млн р: . торг. Тел . : 89284238237. 

~:::..:ный . 'УЧАСТОК 
Земельный участок с постройками в 

частном секторе . Тел.: 893241499.78', 
89825502275. 

ПРОдАМ дАЧУ 

Дачу. Тел .: 789-355. 

Дачу, есть всё, 5-я · улица. Тел.: 
892992464780. 

Дачу. Тел.: 78-74-75. 

Дачу, двухэтажный дом, зимний вари
ант, баня, питьевая скважина, хоэпост
рсйки, 6 соток; 4-я улица. Тел.: 79-89-44, 
918-211. . 

Дачу на 8 -й улице, дом, баня, земля. 
Тел .: 7ЗЗ - 127. 

Дачу на 2-й улице, есть всё. Тел .: 
89224239707. 

Баню, из кругляка , готовую под ключ . 
Тел.: 89224307111. 

КУПЛЮ дАЧУ 
Дачу, зимний вариант, с возможностью 

прописки. Тел.: 89825093516 . 

Дачу. Тел.: 37-26-96. 

Срочно жилую дачу, недорого. Тел : 37-
45-85 . 

. ПРОдАМ ДОМ 
- . Кирп·ичный, 79,8 1<.в.м, Азовский р - t-1, 

-с. Трубецкое, х0эr~остР0йки, сад, водяное_. 
отоплен1<1е, 40 соток, 50 км от Омска. Тел.: -
89825519930. 

Частный дом, варианты . Тел .: 
89226595570. 

Кирпичный благоустроенный дом, Киз
лярскйй район, село Н. ВладимироВка, 
117 м2 или меняю на 1-комнатную квар
тиру в п.<;t>ёдоровский. Тел.: 
89292493126. 

Или обмен~ю большой дом в Омской 
обл., газ, вода, гараж, хозпостройки, два 
больших участка. Тел.: 89224147560. 

Дом в Самарской обл., Кипель-Черкас
ский р" с. Актухово, 100м2, евроремонт, 
участок 15 соток, гараж, хозпостройки. 
Тел.: 89377948430, 731-280. 

Дом в п. Култук, бОм от озера Байкал, 
20 соток участок, вода, ~уалет в доме , 
гараж, хозпостройки . Тел .: 89501216652, 
89501216645, 89227010775. 

Двухэтажный дом в городе Краснода
ре. Тел.: 89284238237. 

ПРОдАМ КОММЕРЧЕСКУЮ 
ВЕДВЮКИМОСТЬ 

Срочно! Магазин по улице Ленина, 19. 
Тел.: 733-300, 89224008933. 

ПРОДАМ ВНЗВЕС 

Действующий бизнес, бар-бильярдная, 
недорого. Тел .: 466-423. 

Или обменяю на автомобиль, действу
ющий бизнес . Тел.: 44-51-32. 

ПРОдАМ КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру, ул. Промышлен
ная 22. Тел.: 89825131336. 

1-комнатную квартиру, ул. Промышлен
·ная 22. Тел.: 89026911831. 

1-комнатную квартИRУ КПД, 5мкр, 4-й 
этаж, эркер, с мебелью . Тел.: 
89324219741, с 17 до 21. 

1- комнатную -квартиру в г: Октябрьск, 
Самарской обл., 33м2, 1-й этаж, балкон, 

. ремонт. · Тел .: 918-57(; , 732-595, 
89224239982. 

1-комнатную, меблированную кварти
ру в малосемейке, хороший ремонт, пла-
стиковые окна. Тел . : 788-011. · 

1-комнатную квартиру, ул . Пионерная 
32, с кухонным г.арнитуром , 6 -й этаж, за 
наличный расчет. Тел.: 89129090953, 
89129090952. 

1-~омнатнуб КПД. Тел.: 731-666, 
89825074717.-

1 -ко~натнуЮ Квартиру с мебелью, Ул. 
Строителей 13.- Тел . : 89222630325. 

1-комнатную ·квартиру. в п. Улы-Ягун, в 
новом доме, 38,2м2, мебель ; пластико
вые окн,а, уrепленнЬ1й балкон, ц. 1 млн 
650 т.р . Тел .: 738-499. " 

_. 1-кщ.1натнуi0 квартиру, ул .. Ленина 1. 4А, 
4Зм2"ц. 2,6 млн р . Тел.: 89273318481. 

2-х комнатную квартиру в брусчатом 
доме, 2-й этаж . Тел .: 89048789459. · 

2-х комнатную квартиру, - ленпроект, 
54м2, 4-й этаж. ц. 3 млн р. Тел.: 732-651. 

2-х комнатную квартиру, ул. Ленина 
14А, ремонт. Тел .: 7-31-694, 89825069035. 

2 -х комнатную Квартиру в деревянном 
доме, 1-й этаж, ул. Пионерная 37. Тел.: 
89824120441 908-778. 

2-х ком·натную квартиру, моспроект, 3-: 
й этаж. Тел .: 89088953767, 731-687. 

2-х комнатную квартиру в г. Кизляре, ц. 
600 т.р . Тел . : 731-694, 89825069035 . 

2-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме, ул. Ломоносова 18, 56 м1, кухня 
11 6 м2 1-й этаж. Тел . : 908-535. · 

2-х комнатную квартиру в "трёхлистни
ке", ул. Моховая 11 , ц. 2,4 млн р. Тел. : 
44-98-38. . 

2-х комнатную квартиру КПД, с мебе
лью. ремонт. Тел .: 732-598, 89324097916. 

2-х комнатную квартиру в Деревянном 
доме. 1 ·й этаж. Тел .: Тел .: 21.3-159 после 
18.00 . 

." 2 - комнатную квартиру в Свердлове
-- кой област.и.-100 км от -Екатеринбурга, г. 
Михайловск, КПД, пластиковые окна; ме-
т.дверь .. Тел.: 96 - 23 - 76. · · 

2-х комнатную квартиру, ленпроец ул. 
Ленина 19, 54м2, 3-й этаж, за наличный 
расчет. ТеЛ.: 89324295449 .• 

2-х комнатную квартиру в брусчатом 
доме в центре . Тел.: 89825085547-. 

2 -х комнатную квартиру в деревянном 
доме. 2-й этаж. Тел.: 89226583056 . 

2-х комнатную квартиру в деревянном 
доме, в г: Сургуте или обменяю на 1 ком
натную КПД в п . Фёдоровский. Тел.: 
89324097878. 

2-х комнатную квартиру в г.Сургуте, в 
деревянном доме. Тел . : 89048801241. 

2-х комнатную квартИру КПД, эркер, 
61 ,2м2, 5-й этаж, ц. 3, 1 млн р. Тел .: 79-
67-84. 

Срочно, 2-х комнатную квартиру КПД, 
5 мкр, 5-й этаж. недорого . Тел .: 730-842, . 
89227647112. 

2-х комнатную квартиру в брусчатом 
доме, 1-й этаж. Тел . : 89519743943. 

2-х комнатную квартиру, 3-й этаж, ул. 
Ленина 2. Тел.: 89088953767, 731-687. 

2-х комнатную квартиру, ленпроект, в 
центре . Тел. : 730-109. 

2-х комнатную квартиру в деревянном 
доме, в центре. Тел. : 731-666, 
89825074717. 

3-х комнатную квартиру, пер. Цент
ральный 13, 9-й этаж. Тел .: 89226580794. 

3-х комнатную квартиру в деревянном 
доме, 2-й этаж, ц. 2,3 млн р, торг: . Тел .: 
89088950636. 

3- комнатную квартиру, пер. Парковый 
7. Тел . : 89224324302. · · 

3-х комнатную квартиру в деревянном 
доме, 1-й этаж, 72м2 . Тел.: 212-878, 798· 
897.-

3-х комнатнУю квартиру в деревянном 
доме. Тел .: 416-314, 912-393. . " 

. 3-х комнатную квартv,ру в деревянном 
доме, 75м2, 1 -й этаж. Тел .: 918'019, пос-
ле 18.00. · · 

Срочно, 3-х комнатную квартиру КПД, 
не менее 64м2. Тел. : 89227826849 . 

ПРОдАМ КОМНАТУ 

Большую комна~у в "трёхлистнике", 2\3 
доли, ц. 1,3 млн р., возможна рассрочка. 

- Тел .: 89825087719. 

Комнату в 3-х комнатной квартире , де
ревянного дома, 2-й этаж. Тел . : 733-039 . 

КУПЛIО КОМНАТУ 

Комнату в деревянном доме. Тел. : 
89224255274. 

Комнату 
89825087719. 

общежитии. Тел. : 

Комна-ту. Тел . : 89825093516 . .-

кО~нату в 2-х комнатной квартире де
ревянного дома. Тел .: 89224100726. 

Комнату в общежитии. Тел.: 37-87-28. 

Комнату. Тел'. : 918-125. 

Ком нату в 4-х комнатной квартире. 
Тел.: 370-289. 

M~ВJllO КВАРТИРУ 
3-х комнатную квартиру, пер . Парковый 

7, на 2-х комнатную квартиру КПД. Тел .; 
89224324302. . 

3-х комнатную КПД, ул Ленина U 
1-комнатную КПД с доплатой. " 
89224193665. . • 

2-х комнатную квартиру в "трёхлистни
ке", на 2-х комнатную в КПД. Тел . : 789-
792, 89222526129. 

2-х комнатную квартиру, ленпрект, 
54м2 , на полутора комнатную, моспро
ект. с доплатой . Тел .: 370-881. 

1-комнатную квартиру (социальное 
жильё) в г: Лянторе, на социальное жильё 
в п. Фёдоровский. Тел.: 89824140981, 
89026919336. . 

1 -комнатную квартиру КПД на 2-3-х 
комнатную квартиру КПД с доплатой. 
Тел.: 380-170. 

СААМ 
Комнату" те·л .: 89227812292. 

1-комнатНую квартиру в деревянном 
доме. Тел . : 89226538200. 

Срочно, большую комнату в деревян~ 
нам доме (слав), без детей. Тел .: 
89227982475 789-440. 

. Комt:!ату в 3-х комнатнqй квартире, де
вушке. Тел.: . 89124122679. 

Маленькую комнату, в 2-х комнатной 
квартире, меблированную, желательно 
молодой семье (Н!Э слав) . Тел . : 
731761 89224406774. 

1-комнатную КПД, в центре (слав). без 
детей. Тел .: 89044522427. 

Комнату в 3~х комНатной 'квартире. 
Тел .: 89324061401, 892225.12594. 

4 -х комнатную кваРТиру, 5 мкр, 3-й - комнату в деревянном доме, мужчине 
этаж. Тел . : 89227833389. (слав) не "'ОЛО>!(е .. 35 лет-. Тел .: 

4-х комнатную квартиру, ул " Фёдорова' "89"'2"'2"4'"4"0"'50"0"'5"" .•. _.. _______ _ 
ЗА, 1-й этаж, или обменяю на 1-2-х ком- " Комнату, (Слав), без детей : теЛ . : 78-50~ 

~~;~t~88~~~тиру с д!JПлатой. Тел .: "64"'."--'--'--.... ~--------
1-комнатную квартиру, (слав) , беэ де- · 

4-х комнатную квартиру, ·КПД, 5-й этаж. · тей . Тел .: 96-23-41 . 
Тел .: 89292464780. =к"'о"м"'н"а""т""~"""'ж"'е""н""щ"'и""_н-е"", ,-ц-.-7-т.-р-. -- т-е--,,-.: . 

4 -х комнатную кварТИру КПД, л~нп_ро- 89222587867 . · 
ект 4 - й этаж. Тел .: 898250567ЗО . 

4 -х .комнатную квартиру КПД, ленпро
ект. Тел.: 8982554.3696 .-

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
. 1-комнатную квартиРу. в Деревянном 
доме . Тел.: 89125110951. 

1 - комнатную_ квартиру в деревянном 
доме. Тел .: -89324365720. 

1-комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89825577028. 

2-3-х комнатную квартиру КПД, в доме 
не старше 15-и лет, кроме крайних эта
жей, ипотека одобрена. Тел. : 
89224448068 . 

2-х комнатную квартиру КПД , в доме 
не старше 15 лет, до 3-х млн р" без ре
монта, "трёхлистник" не предлагать, и по
тека. Тел . : 89224246002. 

Комна~у в 4-х комнатной квартире КПД, 
предоплата . Тел .: 733-059 89226560912. 

Б·ольшую комнату в "трёхлистнике" с . 
01.04. Тел .: .89825087719 . · 

КоМна~у в общежитии одной женщине . 
Тел. : 89222482827. 

- Комнату одному человеку, (слав). Тел.: 
89090470550. 

Комнату одному человsку. те·л. : 
89824140648.-

1 -комнатную квартиру в деревянном · 
доме, меблированную, (слав). Тел.: 733· 
369 89125122492. 

Комнату одинокой женщине. Тел. : 731-
048. ' 

96~~~§'s9 -.~ улица, ц. 500 т.р" торг. Тел. : ·2-х Комнатную· квартиру, пер. Цент- · 3-х комнатную ·Квартиру КПД, не стар-
раЛьный 13; 9~й ' этаж. -Тел. : · 733-127 . · ше 15 лет. Тел~ 89048788381. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ Нд СТР. 8 



ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА -
-" . ' . 

V~ ,ф 0еЕ a@ •!J>D@:E{['Ъ ·1IO!J. iX'~\'I 
. r~m: · 

_ :~ tf.1P~·1<; -. , .. .. 
, · · - ·. Праздничные мероприятия: -: ~~?)J? .. , 

l(ip4f·t~~lt'lJJliflй1iNff!Ч 
-•«~'ё.«~llilfl:fl cfr.-4l#w.im 

' • свадьбы, - юбилеи · 
·детские праздники 

• 1етс'А11:й :lf.·-«<!•«'li 
и .lffl:M -H#-Cfhll-lйt Т•: 
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Поселок, rород, межrород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •УСЛУГИ 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

712-876 

• Наращивание 
но ·~mей 

•Маникюр 
•Педикюр 
•Японский 

.мани .к юр 
программам категорий: 

"В" • 50 часов вождения, 

· эsакуатQра, 

·грузчики 

"ВС" • 64 ч., "С" • 30 ч. вождения. 
Постоянная комплектация групп. 

Индивидуальный подход. 

Рассрочка платежа. 

• БАНКЕТЫ , СВАДЬБЫ 
• ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ 
•ЖИВАЯ МУЗЫКА, ТАМАДА 
•ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

Курсы водителей 

снегоходов/квадроциклов; 

водителей маломерных 

• КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ 
С 12 ДО 16 ЧАСОВ 

· судов/гидроциклов. 
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f.!J :: iiEPliьlй ;-~I , 11 :зот~о~~~~А~~~~~овой· 1~:~~~;о~ч~о~:;и 1~:~rл~в~~~;~ивноесОЗнанИе· ·1-§;~~:t~еп.i'г~:~~й· ~Е] Р"БССИЯ- 2 -] 1§~~· ЮФ1;J~~ь~~~~н~ли1. 
05:00 •Доброе утро!• ' 15: 1 О •Одна за всех• · 15: 15 М/ф •Принцесса Фантагира• 20:00 •Canl. Нескучная классика."• 20:15 Х/Ф ·ЗВЕЗДА• · 07:30 • Индустрия кино•. 21:25; 01 :05 Т/с •JONAS• 
09:00 Новости 15:30 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ•. 15:45 •Команда• 20:40 •Ос-трова• 22:15 •В центре событий• 08:00 •Mdii планета• 21 :50, 00:40 Т/с •Н20: 
09:05 •Контрольная закупка• ТЕЛЕЖУРНАЛ 16:05 Х/ф •МОНТЕКРИСТО• 21 :25 Academia. И . Тучков. 22:45 •Что покупаем?• . 08:30 •В мире животнЫх• ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
09:40 •Женский журнал• 1 б:ЗО •Семейный размер• 17: 15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-З. •Ренессансный идеал 23:05 •Призывники• 09:00, 11 :00, 11 ; 10, 14:00, 02:55 22:20 Т/с •8 ПРОСТЫХ .ПРАВИЛ 
09:50 •Жить здорово!• 17:ЗО •Женщины не прощают• ИНТЕРНЕШНЛ• виллы : Андреа Палладио• 00:15 •Футбольный центр• Вести-спорт ДЛЯ ДРУГА МОЕИ 
10:55 •Модный приговор• 18:00 •Одна за всех•. КоМедийное Шоу 18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• ·· 22: 15 •Тем временем• 00:45 •Мелодии 09: 1 о •Все включено• ДОЧЕРИ-ПQДРОСТКА• 
12:00 Новости 18:30 •Север• 19:30 •Частный вопрос• 2З:ОО К 80-летию со дня рождения еврейского местечка• 10:10 •МОЯ рыбалка• 22:50 Т/с ·МЕЛИССА И)\ЖОУИ• 
12:20 •Криминальные хроники• 19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 20:05 )(/ф •МОНТЕКРИСТО• режиссера. • ТаркоВские. 01 :45 )(/ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 10:40, 1 З:45, ОЗ:О5 Вести . ru 02_:20 TLc ~НАСТОЯЩИИ 
12:55 •Право на заЩИ1У> 20:00 )(/ф •КЩ ЕСЛИ НЕ Я?• 20:55 •Югорика• Осколки зеркала• . , 03:40 )(/ф <АМЕРИКАНСКИЙ 11 :15 )(/ф •ПРИКАЗАНО УНИЧЮЖim» АРОН СТОУН• __ ." , 

, 1 ::~ ~rн~н~~ИТЬ» ~1 :~ ::: ;ц~;:х· ~ш т~;~~·ИСЛА• ш~ ~i :~ь~~в~: НАП'ftДI\• . 05:05 ~'~~и~: московского быта. 1 З: 1 о д~~п~=е~~и~етку -=~ i<APYCEflb 
' ~00 Новости 22:00 )(/ф ·НЕОБХОДИМАЯ 2З:ЗО •Частный вопрос• сокровища кул~туры• Рождение гламура• 14:10 •Футбол.ru• 

d,..~ : 15 Т/с. •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• ЖЕСТКОСТЬ• 00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 01 :40 Т/с •ПЕРРИ МЭИСОН• 05:55 •Конец вещания• 15: 15 •Все включено• 
-17:00 Т/с •СЕРДЦЕ МАРИ И• 2З : ОО •Север• 02:30 )(/ф •СТУДЕНТЫ-З. 02:З5 Ф. Шуберт. --·········--·----·----------- ___ . ---····-··· 15:45 )(/ф •РЭМБО-4• 
18:00 вечерние новости 2З :30 Х/Ф •КАКАЯ НАГЛОСТЬ. ИНТЕРНЕШНЛ• Интродукция и вариации _ф____ _ РЕН + СТВ -----------j 17:25 ·Основной состав• 
18:45 •Давай поженимся! • 01: 10 Т/с • ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• ОЗ:40 Х/Ф •АХ, ВОДЕВИЛЬ, ,~ , 17:55 Хоккей. КХЛ. •Авангард• 
19:50 < Пусть говорят• 02:00 Х/Ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• ВОДЕВИЛЬ ... • .!!Е! СИН+СТС j 05:00 М/с •Бэтмен : (Омская область) -

~1 :~ Т~g:~~РЫВ• 02:55 J~cIO~~~~~A п:~~~ЧЕНИЯ ~ 06:00 •ТОН• О6:ОО ~~:ж~:;~~:лый• 20:15 Еilл~~~;_ (Челябинск) 
22:ЗО Т/с •КРАТКИЙ КУРС ГУДВИНА ПОДАРОК 07:00 М/с •Пинки, Элмайра и брейн• 07:30 •Чистая работа• <Локомотив• (Новосибирск) -

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ• ДЛЯ ЛИЛИ· 07:00 М/с •Жизнь и приключения 07:ЗО М/с •Скуби и Скрэппи• 08:30 •Час r:-/IVJ с Павлом Астаховым• •Зенит-Кэзань• 
· 2З:З5 •Познер• ОЗ:50 «МОЯ ПРАВДА•. робота-подростка• 08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 09:30, 12:30, 17:30, 22:30 •Новости 24» 22:20 •Территория боя; 
ОО:З5 Ночные новосtи Документальный цикл 07:25 М/с <Покемоны: 09:00 <Зарядка чемпиона• 10:00 Х/Ф •НЕВАЛЯШКА• 2З:25 Неделя спорта 
ОО:5о Т/с • БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК• 05:45 • Вку_сы мира• галактические битвы• 09:05 •Чтопокупаем?• 12:00 <Экстренный вызов • ,.. 00:30 Футбол. Навстречу Евро- 2012 
01 ;45 Х/Ф •КОНЕЦ РОМАНА• 06:00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСЮРИИ•. 07:55 М/С • Приключения Джимми 09:30 •6 кадров• 1З:ОО •Званый ужин• ." г. • Подготовка к чемпионату• 
ОЗ:ОО Новости ДокуменТQЛьный цикл ·нейтрона, мальчика-гения• 11 :30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 14:00 •Не ври мне! • 00:55 Футбол. Чемпионат Англии _ 
ОЗ:О5 )(/ф •КОНЕЦ РОМАНА• 08:·30 Д/ф •Школьная любовь 2• 12:30 М/с •Аладдин• 15:00 •Семейные драмы• •блэкберн• - •Манчестер 
ОЗ:5О •Евгений Матвее.в . Всем ~ СТВ-1+НТВ j 09:ЗОТ/с •УНИВЕР• 1З:ОО М/с •Мстители. Величайшие 1 б:ОО •Слеюки• Юнайтед• 

сердцем - раз и навсегда• 
05 

__ 
55 

•НТВ утро':1; • 1 о:40 М/с •Губка боб З ЗО герои Земли•б • 17:00 Т/с • ПО ЗАКОНУ• ОЗ:20 •Рейтинг Тимофея Баженова . 
• квадратные штаны• 1 : •В Центре со ытии • 18: ОО •Жизненный код• Законы природы• 

ВЗ::ШП РОССИЯ 1 1 08:35 Т/с •ЛИТЕИНЫИ , 4.• 11 :40 М/с •Эй, Арнольд! • 1З:50 •Что покупаем?• 19:00 ств. • Новости Сургута• ОЗ:55 Неделя спорта 
О9:35 •0бзор. 12:30 М/с •Том и Джерри. 14:30)(/ф•ПАЛИНЫДОЧКИ• 19:25 СТВ. •Сарафан FМ• 04:55 Футбол . •Спартак• (Москва ) -

05:00 •Утро России• 
06:07, 06:35 •Вести. 

Регион-Тюмень. Утро• 
07:07, 07 :З5 •Вести Югории. Yrpo• 
09:00 •С новым домом!• 

· 09:45 •О самом главном• 
11 :00, 14:00. 17:00, 20:00 Вести 
11 :ЗО •Вести Югории• 
11 :50, 04:45 Вести. Дежурная часть 
12:00 •Кулагин и партнеры• 
1З:ООТ/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:30 •Вести Югории• ,· 
14:50 Т /q."ЕФРОСИНЬЯ . 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ• 
15:45 Т /с •КРОВИНУШКА• 
16:45 Вести . ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
17:30 •Вести. Регион-Тюмень• 

. 17:50 •брачное агентство 
Николая баскова• 

18:50 <Прямой эфир• 
20:ЗО «Вести Югории• 
20:50 .Спокойной ночи , малыши! 
21 :00 Т/с •ШАПОВАЛОВ• 
22:55 Т/с •ЛЕКТОР• 
2З:55 «Дежурный по стране• 
00:50 Вести + 
01 :10 •Профилактика• 
02:20 Т/с •БИЛЛ ИНГВАЛ-2• 
04:10 •Городок• 

с8Гдо-мдшни-й:;:сеБеР-·--- 1 

· 06:30 •Одна за всех• 
07:1 5 «Север• 
07:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
09:00 •По делам · 

несовершеннолетних• 

10:00 •дела семейные 
с Еленой Дмитриевой• 

11 :00 •Непутёвые дети• 

Чрезвычайное происшествие• Детские годы• 15:00 Х/Ф <ОБМАНУТЬ ВСЕХ• 19:45 СТВ. •Пилот ТВ• <Зенит• (Санкг-Петербург) 
10:00, 1 З:ОО, 16:00, 19:00 «Сегодня• 1 З:ОО Т/с •ЗОЛОТЫЕ• • 16:50 •б кадров• 2О:ОО •Военная тайна v 

10:25 •Обзор. 14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА РАИОНЕ• 17:00Т/с •БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ• с Игорем ПРQкопенко• Qoj ДИСНЕИ 
Чрезвычайное происше~твие. 14:ЗО «Дом 2. Ute• 17:ЗО <Галилео• 
Обзор за неделю• 16:05 Х/Ф •ИНДИАНА ДЖОНС 18:ЗО • В центре собы~:!1й• 22:00 •Экстренный -вызов• 

11 :00 •Дor:-JfVJ• И КОРОЛЕВСТВО 19:00)(/ф•МОЛОДОЖЕНЫ• 2З:ОО СТВ. •Новости Сургута• 
12:00 •Суд присяжных• • ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА• 20:00 )(/ф •ВОРОНИНЫ• 2З:30 •Жить будете• 
1З:30 Т/с ·МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ -2• 18:ЗО Т/с •ИНТЕРНЫ• 21 :00 )(/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА> 00:00 Х/Ф •ПЛАНЕТА СТРАХА• 
15:З5 СТВ. •Новости Сургута• 19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 22:00 )(/ф •ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ• 02:00 Х/ф •НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦд• 
16:ЗО •Прокурорская проверка• 19:ЗО Т/с •УНИВЕР• 2З:З5 ,5 кадров• 04:00 Т/с •ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ• 
17:40 • Говорим и показываем• 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 00:00 •В центре событий• ;rn1 5 КАНАЛ 1 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 00:30 •Что покупаем?• 1 
19:ЗО )(/ф •БРАТАНЫ - .2• 21 :00 )(/ф •БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
21 :25 Т/с •УЧАСТКОВЫИ• СЫН КАК ОТЕЦ• 01 :ЗО •6 кадров• 
2З:15 •Сегодня. Итоги• 2З:О5 •дом 2. Город любви.• . 01 :45 Х/Ф •ИСТОРИИ ЮГА• 
2З:З5 •Честный понедельник• 00:05 «Дом 2. После заката• 04:45 •ИП'Ы В ВИРТУАЛЬНОСТИ• 
00:25 •Школа злословия• ОО:З5 •Секс с А. Чеховой• 
01 : 10 • Главная дорога• 01:05)(/ф •Рl\ДИОВОЛНА• ·цtнтР ф СИН+ТВЦ J 
01 :45 •Центр Помощи •Анастасия• · ОЗ:25 •Школа ремонта• 
02:З5 •В . зоне особого риска• 04:25 •Cosmopol~aп. Видеоверсия•. 
ОЗ:ОО Т/с ·ДШКТИВ РАШ - 6• 05:25 Т/с •САША+МАША· 
04:50 М/ф • Веселая карусель• 06:00 •НеобъяснИмо, но фаКТ» 

05:00 Т/с ·~~~И ~УД,Ь~ЬI • -- - -'-1 ~Wj{ РОССИЯ К --- - j 
-G~ : ;:_;;~; ЮГРА t-----------c::ii' 07:00 « Евроньюс• 

05:00 <ЗЗ квадратных метра• 
05:25 <Соседи• 
:05:45 •Спортивный калейдоскоп• 
06: 15 •Эпицентр• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:00 М/ф •Принцесса Фантагира• 
09:25 •Югорика> 
09:35 •l<ак уходИl[И кумиры• 
10:05 Т/с «СЕМЕИНЫЕУЗЫ• 
11 :00, 1 З:ОО, 17:00, 19:00, 23:00. 02:00 

Новости 
11 :15 Х/Ф •АХ, . ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ" . • 
12:ЗО •Записки -

сибирского натуралиста~,- '"· 
1З: 15 Док._ цикл· ·Ар~ивы ю Вин~и· 

10:00 •Наблюютель• 
11 :15 Т/с •ПЕРРИМЭЙСОН• 
12:10 •большое видится 

на расстоянии". 
Ольга Моисеева• 

12:50 •Сказки из глины и дерева• 
1 З:О5 <Линия жизни• 
14:00 )(/ф •ВЫСОКАЯ НАГРftДI\• 
15:40, 19:ЗО , 2З:ЗО Новости культуры 
15:50 М/ф •Приключения Хамы• 
16:00 Д/с •ДНЕВНИК 

БОЛЬШОЙ КОШКИ• 
17:00 Писатели нашего 

детства . <Л. Пантелеев. 
Приотхрытая дверь• 

17:30· •Звезды мировой оперы• 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 «ТОН• 
08:00 •Что покупаем?• 
08: 15 Продолжение 

программы •Настроение• 
08:ЗО • Врачи• 
09: 15 М/ф ,боцман и попугай• 
09:25 )(/ф •ЛЮДИ НА MOCllY• 
11 :ЗО, 14:30, 17:ЗО , 19:50, 2З:40 

··События• 
11 :45 • Постскрищум• 
12:35 )(/ф •СЕМЕЙНЫЙ ТИРАН• . 

•ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
1 З:ЗО •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15:10, 17:50 •Петровка, З8• 
15:25 Т/с •ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА• 
1 б:З5 •Хроники москов~кого быта. 

Советское неглиже•. 
18:1ОМ/Ф 
18:40 • Книга жаJlоб• 

04:00, 08:00, 10:00, 1З:30, 16:ЗО, 
20:00 •Сейчас• 
04:10 Т/с •СЛЕД. РОЗЫГРЫШ• 
05:00 •Утро на ,5" 
08:ЗО Д/с •ПРОГУЛКИ 

С ЧУДОВИЩАМИ• 
08:45 Т/с •ГРУППА ZЕТА 2• 
1 О: ЗО Т/с «ГРУППА ZЕТА 2• 
1 З:ОО ><Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место пРQисшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . . 

В КАПКАНЕ• .. 
17:ЗО Т/с «ДЕТЕКТИВЫ . 

УБИТЬ СТАРУШКУ• 
18:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ . 

ПРОПАЩАЯ ДУША• 
18:30 Т/с •СЛЕД. ВЕРЕТЕНО> 
19:15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 

ПО РЕЦЕПТУ• 
20:25 •Момент истины> 
21 :25 )(/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ• 
22:50 )(/ф •КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ• 
00:30 )(/ф • ТРИСТАНА• 
02: 1 О Д/с •ЖИВАЯ ИСТОРЙЯ• 
02:55 Д/с •ПРОГУЛКИ 

С ЧУДОВИЩдМИ• 
ОЗ:.20 Д/с •КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ . 

ВЕСНА• 

05:05, 14:15, 17:15 Т/с •ВСЕ ТИП
ТОП , ИЛИ ЖИЗНЬ 3АКА 
И КОДИ• 

05:ЗО, 10:20 М/с • Кряк-бригада• 
06:00, 1З: 30, 15:35, 04:05 М/с «Кид vs 

Кэт• 
06:40, 11 :45 М/с «На замену• 
07:05 М/с •Лило и Стич• 
07:25 М/ф •Рапунцель: 

счастлива навсегю• 

07:ЗО, 16:25, 21 :15 М/с «Финес и 
Ферб• 

08:00 М/с -•Клуб Микки Мауса• 
08:25 М/с •Маленькие Эйнштейны• 
08:55 М/с •Перекресток в джунглях• 
09:25 М/с •Спецагент Оса• 
09:50 М/с •Умелец Мэнни• 
10:50 М/с •101 далматинец» 
11 :20 М/с •Чудеса на виражах• 
12: 15 М/с •Ким ПЯТЬ-С-ПЛЮСОМ• 
12:40, 03: 15 М/с •Американский 

дракон Джейк Лонг• 
1 З:05, 02:50 М/с <Новая 

школа императора• 

1З:40, 17:05, 21 :00Т/с<ПРИКОЛЫ НА 
ПЕРЕМЕНКЕ НОВАЯ ШКОЛА• 

1 З:50, 01 :30 Т/с •ДАЙТЕ • 
САННИ ШАНС• 

14:40, 17:40, 01 :55, 04:40 Т/с 
•ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 

15:10, 18:10, 2З:50, 04:20-Т/с •ХАН НА 
МОНТАНд. 

16:00, ОЗ:40 М/с •Сорвиголова 
Кик бутовски• 

16:50 М/с •Рыбология• 
18:40, 2З:20 Т/с •ФИЛ 

ИЗ БУДУЩЕГО• 

04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 09:55, 
10:55, 17:40 •Прыг-Скок команда• 
04: 1 О, 11 :ЗQ •Давайте рисовать! • 
04:ЗО, 11 :50 М/с • Волшебство 

Хлои)) 

04:50, 12:15 М/с •Малыши юрского 
периода. Путешествия 
черного _метеорита• 

05:05, 00:35 М/с •Непоседа 
Па;цдингтон• 

05:15 • Ребята и зверята• 
05 :З5 М/ф •Почтарская ска.зка• 
05:55, 19:40, 01 :50 М/с 

•Контраптус - гений! • 
06: 15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• · 
06:40, 14:15, 20:10 •Путешествуй 

с нами! » - ~ 
07:00 •Зарядка с чемпионом• 
07: 15 М/с •Мир в одной капле• 
07:40, 17:00 •Бериляка 

учится читать• 

07:55, 17:20 М/с •Приключе_ния 
отважных кузенов • 

08: 15 М/ф •доктор Айболит 
и его звери• 

08:30, 19:00 М/с •Лунтик 
и его друзья• 

08:З5 М/ф ><А что ты умеешь?• 
08:45, 02:00 •В гостях 

у Дею-Краевею• 
09: 10, 16:45 •Fuппу Eпglish• 
09:25 •Мулыс~удия• 
10:05, 01 :25 М/с •Приключения 

блинки Билла• 
10:30, 00:15 •Жизнь 

замечательных зверей• 
11 :05, 2З:50 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ 

ХОМЯК• 
12:00. 18:45 • М-ы идем играть! • 
12:55 •Уроки хороших ман~р· 
1З:10, 21 :40, 02:55 Т/с ><ПРОСТЫЕ 

. ИСТИНЫ• .. 
14:00, 03:45 •Фа-Соль в цирке• 
14:ЗО, 20:50 Т/с • ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МОЛНИИ• 
14:55, 21 :15, 02:ЗО Т/с 

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ• 
-15:20, 22:З5 •История России . 

Лекции • 
15:45, 20:20, 23:30 М/с •Медведи-

соседи• 

16:05 Т/с •ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК• 

1 б:З5 М/с «КОАПП• 
17:50 •Дорожная азбука• 
18:30 М/ф •Будь МОИМ СЛОНОМ• . 
19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
19:55, 02:15 •Театральная 

Фа-Соль• 
20:35 •Нарисованные и100ри_и• 
2З:15 ··Говорим без ошибок• 
.00:45 •Вопрос на засыпку• 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

i:~J{?,?~~i?~J,f~{;?!l)lf~~~йf;~~l%%{iJf~:iii;~il2*~•t0,~И~Jft~#;.'3JiP~dl?tf~~;&~i~Ш:W~w!ir}~~~~f:il~f~%:i!!~fi. 
о· . "'ПЕ:F'вьlй ··1 0098.:0000 т.fпСо•дТАелтаьмянин ДЕНЬ• 15:00 ·~;брсоуканалпоьтреныбйитесчелтя.• ·.. 17:00 Писатели нашего детства 13:40 •Что покупаем?• ЪфiЭiijlm РОёсИЯ"'2""""• 21 :50,БАВОО:40ь ВОТ/сдь•Н1·20 : .ПРОСТО ДО-

"' 17:30 •Звезды мировой оперы• · 14:10 •В центре событий• [;(.'! • 

05:00 •Доброе утро!• · несовершенноле'n!их• 15:15 М/ф •Принцесса Фантагира• 18:40 Щс •ГРАФИЧЕСКИЕ 14:50 •Деловая Москва• 07:00 •Все включено• 22:20 Т/с •В ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
09:00 Новости 10~00 •Дела семейные 15:45 •Дай пять• ОБРАЗЫ МИРА• 15:10, 17:50 •Петровка, ЗВ• . 08:00 Неделя спорrа . . дЛЯ ДРУГА МОЕЙДОЧЕРИ-
09:05 •Контрольная закупка• . с Еленой Дмитриевой• 16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 19:45 Главная роль 15:30 Т/с •ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА" 09:00, 11 :00, 13:40, 18:15, 00:45, ПОДРОСТКА> 
09:40 •Женский журнал• 11 :00 •Непутёвые дети• 17:15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-3. 20:00 Власть факrа 16:З5 •Хроники московского быта. 03:35 вести-спорт 22:50 Т/с •МЕЛИССА И ДЖОУИ• 
09:50 •Жить здорово!• 11 :30 Т/с •ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ • ИНТЕРНЕШНЛ• · 20:40 Щф •Тысяча шагов Вечер в ресторане• 09:10 •Все включено• 02:20 Т/с •НАСТОЯЩИЙ 
10:55 •Модный приговор• ~ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОИ• • 18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ.УЗЫ• . марка розов.ского• 1В:10 •Ха-ха шоу• 1О:1 О •Вопрос времени• АРОН СТОУН• . 
12:00 Новости 15:05 •Красота требует!• 19:30 •Без посредников• 21 :25 Academia. И . Тучков 18:25 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 10:40, 13:25, 03:45 вести .ru 
12:20 •Криминальные хроники• 16:05 •Одна за всех• 19:45, 23:45 •Крик• 22: 15 •Игра в бисер• 19:00 •Что покупаем?• 11 :10 Х/Ф •МИШЕНЬ• ·~ КАРУСЕЛЬ 
12:55 •Право на защиту• 16:30 •Семейный размер• • 20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО. 2З:ОО К 80-летию со дня рождения 19:20 •В центре соgытий• 12:55 •Наука 2.0. Большой скачок• 
14:00 Другие новости 17:30 •Женщины не прощаюr> 20:55 •Дай ПЯТЬ> режиссера. •Тарковские. 20:15 Х/Ф •ЛИЧНЫИ НОМЕР• 13:55 Биатлон. Спринт. женщины 04:00, 04:40, 06:00, 09:00, 09:55, 
14:20 •Понять. Простить• 18:00 .Одна за всех•. Комедийное Шоу 21 :05 •День• Осколки зеркала• 22:25 •В центре событий• 15:1 о Х/Ф •ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2• 10:55, 17:40 •Прыг ..{;кок команда• 
.15:00 Новости 18:30 •Север• 22:10 Т/с •ЧИСЛА• 2з:5ОХ/Ф •ПОЕДИНОК• 22:55 •Что покупаем?• . 16 55 Б с 04:10, 11 :30 •Давайте рисовать!• 
15: 15 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 2З:30 •Без посредников• 01 :05 Щф •Восстанавливая 23:45 •Вся.nрацца об астрологии• 18:30 Ниааукатлон2. о пуриронтз 04:30, 11 :50 М/с •Волшебсmо Хлои• 
17:00 Т/с •СЕ":ЦЦЕ МАРИ И• 20:00 Х/Ф •.КТО, ЕСЛИ НЕ Я?• 00:00 •Музыкальный ТВ-чат• великолепие Рима: 00:15 Х/Ф •ДЕЛО ЧЕСТИ• . ' · · г ы современного мира• 04:50, 12: 15 М/с •Малыши юрского 
18:00 Вечерние новости 21 :00 •Од~а за всех• 02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-3. возрождение и 02: 1 О Х/Ф •ЛЮД11 НА !ЛОСТУ• 19 00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2 периода. Путешествия · 
18:45 •Давай поженимся!• 21 :30•ЗВЕЗдН.ЫЕИСТОРИИ•. ИНТЕРНЕШНЛ• древние скуль[ПУРЫ• 04:15)(/ф•СЕМЕИНЫИТИРАН• 20:55Хо '·Росс ' черного метеорита• 
19:50 •Пусть говорят• Документальный цикл 03:40 Х/Ф •ВЗРОСЛЫЙ СЫН• 01 :55 Т/с •ПЕРРИ МЭИСОН• 05:05 •Хроники московского быта• : ккеи ии 05:05, 00:35 М/с •Непоседа 
~~ :~~ ;.~r.~~РЫВ• . 22:00 ~tё~~~~ДИМАЯ . & , тнт 02:50 Щф •Герард Меркатор• ..: ф РЕН + ст'в ' . ·:'! 21 :25 f~(Ъ~н~~~~;б~~ква) - Паддингтон• 
22:30 Т/с •КРАТКИЙ КУРС 23:00 •Север• ~-~- СИН+СТС ~ . 20З :45 Фугбол России ~~:~; ~/ефбя~ и зверята• 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ• 23:30 Х/ф «ДдМСКОЕ ТАНГО• 07:00 М/с •Жизнь и приключения 0Z. 05:00 Т/с •ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ• 1 :05 •Территория боя• : ' Y/JP моим слоном• 
23:35 Ночные новости 01 :15 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• робота-подростка• 06:05 •3арядка чемпиона• 05:ЗО М/с •Бэтмен: 02:05 Мастер·спорта о5:55 , 19

:
40

, 
01 

:50 М/с •Контраптус 
23:55 «Жертвоприношения 02:05 Х/Ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 07:25 М/с « Покеf..1Qны: 06:10 Хочу все знать отважный и смелый» ;f02:35 «Наука 2.0. - гений!» 

Андрея Тарковского• ОЗ : ОО Т/с •НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ галактические битвы• 06:30 •В центре событий• 06:00 · СТВ. •Вставай!• 04 00 ЛВсеегенды 
0 чудовищах• , ~:~, ~~:~, ~:~ М~с •Gмурф~· 

01 :00 Х/Ф •ЗЕРКАЛО• НИРО ВУЛЬФАИ АFЧИ ГУДВИНА. 07:55 М/с •Приключения Джимми 07:00 М/с •Пинки, Элмайра и Брейн• 07:30 •Час суда с Павлом Астаховым• ·: · ' включено• : • с ~ами! • : ' утешествуи 
ОЗ:ОО Новости ПОДАРОК дЛЯ ЛИЛИ• Нейтрона, мальчика-гения• _ 07:30 М/с •Скуби и Скрзппи• 09:ЗО, 17:30, 22:30 •Новости 24> о5:оо Хокхей. НХЛ. о7:оо •Заnалка с чемпионом• 
03:05 Х/Ф •ПРИМАНКА: . 03:55 •МОЯ ПРАВДА• . 08:30 Щф •Отчаянные ЗО-летние• 08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 09:45 Х/Ф •БАНДИТЫ• •Фила,qельфия Флайерз• - е·~ ВТОРОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ• Документальный цикл 09:30 Т/с •УНИВЕР• . 09:00 •3арядка чемпиона• 12:00 •Экстренный вызов• •Нью-Иорк РейНджерс> . 0

7
:15 М/с •Мир в одной капле• 

"""""""."""""""""". . .. """"""." j 05:50 Муз.ыка на •домашнем• 10:40 М/с •Губка Боб Щ1:05 ·Что покупаем?• 12:30 СТВ. •Новости Сургута• -~,j· .............. Д"".-И"" С . . Н".Е"".И."'"" О7:4О, 17
:00 •Бериляка 

EШJ[I РОССИЯ ·1· ".. 06:00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ>. - квадратные штаны• 09:30 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 13:00 •Званый ужин• _ _,. учится читать• 
Документальный цикл 11 :40 М/с •Эй, Арнольд! • 10:30 Т/с •БОГАТЫЕ И ЗНАМеiИТЫЕ• · 14:00 •Не ври мне!• 07:55, 17:20 М/с •Приключения 

05:00 •Утро России• 
06:07, 06:З5 •Вести . 

Регион-Тюмень. Утро• 
07:07, 07:35 •Вести Югории. Утро• 
09:00 •Югра спортивная• 
09: 15 •Спецкор• 
09:ЗО •Вести - интервью• 
09:45 •О самом главном• 
11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11 :30 • Вести Югории• 
11 :50 Вести . ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12:00 • Кулаги~ и партнерЫ; 
13:00 Т/с •ТАИНЫ СЛl;ДСТВИЯ• 
14:30 •Вести Югории• 
14:50 Т/с ~ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ• 
15:45 Т/с •КРОВИНУШКА• 
16:45 Вести . ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ . 
17:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
17:50 •Брачное агентство 

Николая Баскова• 
18:50 •Прямой эфир• 
20:30 •Вести Югории• 
20:50 Спокойной но~и. малыши! 
21 :00 Т/с •ШАПОВАЛОВ• . 
22:55 Специальный корреспондент 
23:55 •Альта• 
00:55 Вести + 
01 : 15 •Профилактика• 
02:25 •Честный детекгив• 
03:00 Т /с •БИЛЛ ИНГВАЛ-2• 

. 04: 15 •Г ОродОК• 
04:45_ Вести. Дежурная часть 

- ДОМАШНИЙ+СЕВЕР j 

.ffilj ".""СТВ:1 +НТВ .j 12:3О ~;;J~: г~:.ерри. 11:~ ~Ф~Йны ДОЧКИ• 1 ~:~ :g;~:к:е драмы• ' 05:0\b~:~nЙ7iJз~~ З~Е ТИП- 08: 15 ~/ф.~~;=~ов• 
1 З:ОО Т/с •ЗОЛОТЫЕ• • 12:30 М/с •Аладдин• 17:00 Т/с •ПО ЗАКОНУ• И КОДИ• и морские пираты• 

05:55 •НТВ утром• 
08:35 Т/с •ЛИТЕЙНЫЙ, 4> 
09 :З5 СТВ . •Новости Сургута• 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сегодня• 
10:20 •Внимание: розыск! • 
11 :00 •До суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:30 Т/с ·МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ -2• . 
15:35 СТВ. • Новости Сургута• 
16:30 •Прокурорская проверка• 
17:40 •Говорим и показываем• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
19:35 Х/Ф ·БРАТАНЫ -.2• 
21 :35 Т/с •УЧАСТКОВЫИ• 
23:30 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ-2• 
00:30 Футбол . Лига Чемпионов УЕФА. 

•Барселона• (Испания) -
•Милан• (Италия) 

02:40 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ-2• 
03:40 •Квартирный вопрос• 
04:40 •Чудо-люди• · 
05:10 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ• 

14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА РАИОНЕ• 13:00 М/с •Мстители. 18:00 •Жизненный код• 05:30, 10:20 М/с •Кряк-бригада• ОВ:ЗО, 19:00 М/с •Лунтик 
14:30 •дом 2. Ute• · Величайшие герои Земли• 19:00 ств. •Новости Сургута• 06:00, 13:30, 15:35, 04:05 М/с •КИд vs и его друзья• 
16:20 Х/Ф •БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 13:30 •В центре событий• 19:20 СТВ. •Новости-комментарий•. . КэТ> ОВ:З5 М/ф •Самый большой друг• 

СЫН КАК ОТЕЦ• 1 З:50 •Что покупаем?• 19:45 ств. •Сарафан FМ• 06:40, 11 :45 М/с •На замену• 08:45, 02:00 •В гостях 
1 В:ЗО Т/с •ИНТЕРНЫ• 14: 1 О •Книга жалоб• 20:00 •Жадность• 07:05 М/с •Лило и Стич• У Деда-Краеведа• 
19:00 Т/G~•РЕАЛБНЫЕ ПАЦl\НЫ• 14:ЗО •Горные вести• • 21 :00 •Живая тема• 07:25, 1З:40, 17:05Т/с •ПРИКОЛЫ НА 09:10, 16:45 •Fuппу English• 
19:30 Т/с •УНИВЕР• 15:00 )(/ф •ДОСТОПОЧТЕННЫИ 22:00 •Экстренный вызов• ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА• 09:25 •Мультстудия• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• ДЖЕНТЛЬМЕН• 23:00 СТВ . •Новости Сургута• 07:30, 16:25, 2:1 :15 М/с •Финес 10:05, 01 :25 М/с •Приключения 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 17:00 Т/с •БОГАТЫЕ И ЗНАМеiИТЫЕ• 23:30 •Жить будете• и Ферб• Блинки Билла• 
21:00 )(/ф •ЭЛВИН И БУРУНДУКИ• 17:30 •Галилео• ОО:ОО)(/ф1\0Кд'ЗАТЕЛЬСТВОСМЕРТИ• 08:00 М/с •Клуб Микки Мауса• 10:ЗО, 00:15 •Жизнь 
2З:ОО •дом 2. Город любви• 18:30 •В центре собЩ!!й• 02:15 )(/ф •ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС• 08:25 М/с •Маленькие Эйнштейны• замечательных зверей• 
00:00 •Дом 2. После заката• 19:00 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• 04:00 Т/с •ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ• 08:55 М/с •Перекресrок в джунглях• 11 :05, 23:50 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 20:00 )(/ф •ВОРОНИНЫ• -•F-''',.""""-""----·--"--"""". ____ ""_"_"._.1 09:25 М/с •Спецагент Осо• 12:00, 18:45 •Мы идем играть!• 
01 :00 Щф •Школьные войны• 21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА> 1~1 ·5 КАНАЛ 1 09:50 М/с •Умелец Мэнни• 12:55 •Говорим без ошибок• . 
02:00 •Дом 2. Город любви• 22:00 )(/ф •УЛОВКИ НОРБИТА• 10:50 М/с •101 далматинец• 13:10, 21 :40; 02:55 Т/с •ПРОСТЫЕ 
03:00 Х/Ф ·ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ• . 00:00 •В центре событий• 04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 11:20 М/с •Чудеса на виражах• ИСТИНЫ• 
05:10 Т/с •КОМЕДИАНТЫ· 00:30 •Что покупаем?• 20:00 •Сейчас• 12:15 М/с •КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮСОМ• 14:00 •Мастер спорта• ,;оа/ 
05:20 Т/с •САША+МАША• 01 :00 Х/Ф •Дд НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!• . 04:10 Т/с •СЛЕД. ПРИЕМНАЯ МАТЬ• 12:40, 03:15 М/с •Американский 14:ЗО , 20:50 Т/с •ПОВЕЛИ ! 
06:\)Q •Необъясн~мо. но факт• ОЗ:О5 Х/Ф •ЛОВУШКА• 05:00 •Утро на •5• дракон Джейк Лонг• . МОЛНИИ• "" ·\......> · 

""._ .. " .... ".". 04:55 Х/Ф •ЩИТ• ОВ:ЗО Щс •ПРОГУЛКИ 13:05, 02:50 М/с •Новая школа 14:55, 21 :15, 02:30 Т/с . 
~FJi РОССИЯ К 05:45 ·Музыка на СТС• С ЧУДОВИЩдМИ• императора• . •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ~ 

06:30 ·Евроньюс· ~~~~;~-ф · "сИн+твц ·1 ~~~~ ;~е:У~~~:Ш~~~я· 13
:
50

, guaJ'~~E 1~:~:fб~~З:~~~~~:=~ 
QЭгРа ЮГРА i 10:00 •Наблюдатель• 14:00"Открытая студия• 14:40, 17:40, 01 :55, 04:40 Т/с соседи• 

~..;..;. ___ ..;..;...;..;...;..;...;..;. __ .q 11 :15 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН• 06:00 •Настроение• 16:00 •Место происшествия• •ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 16:05 Т/с •ПЕППИ дЛИННЫЙЧУЛОК• 
05:00, 06:00, 11 :00, 1З:Оо, 17:00, 12:10 Щф •Настоящая 07:00 •Зарядка чемпиона• 17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 16:35 •Почемучка• 
19:00, 23:00, 02:00 Новости советская девушка• 07:05 •В центре событий• 18:30 Т/с •СЛ~;д• 15:10, 18: 1 О, 2З:50, 04:20 Т/с •ХАН НА 17:50 •Вопрос на засыпку• -
05:30 •Соседи• 12:40 Щф •Коллективное сознание• 07:30 •Что покупаем?• 20:25 Х/Ф •НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ- МОНТАНА> 18:25 М/ф •Жила-была пчелка• 
06:25 •день• 1З:25 Щф •Герард Меркатор• 07:55 •Зарядка чемпиона• 22:15 Х/Ф .СЛОМАННАЯ ПОДКОВА• 16:00, ОЗ:40 М/с •Сорвиголова 19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
07:00 •С 7 до 9• · 1З:35 •Мой Эрмитаж• 08:00 Продолжение 23:45 Щф •Белые рабы Кик Бутовски• 19:55, 02:15 •Театральная 
09:00 М/ф •Принцесса Фантагира• 14:00.Х/Ф •ПОЕДИНОК• программы •Настроение• и золото пиратов• 16:50 М/с •Рыбология• Фа-Соль• 
09:25 •Дай пять• 15:20 Щф •Мировые 08:30 • Врачи• 00:40 Щф •Теория кризисов• 18:40, 23:20 Т/с •ФИЛ 20:35 •Нарисованные и100рии> 
09:35 •день• . сокровища культуры• 09:15 М/ф •Тараканище• 02:15 Щс •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• ИЗ БУДУЩЕГО• 22:35 • Руt::ска~ литература. Лекции• 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 09:35 Х/Ф •НЕ МОЖЕТ БЫТЬ• 03:00 Щс •ПРОГУЛКИ 19:05, 00:15 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 2З:ОО •Нарисованные и100рии• 

06:ЗО •Одна за всех• 11 : 15)(/ф •ВЗРОСЛЫЙ СЫН• 15:50 М/ф •Это что за птица?• 11 :30, 14:30, 17:30, 19:50, 2З:10 С ЧУДОВИЩl\МИ> 19:30)(/ф •ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 23:15 •Кэкое ИЗОбразие!• 
07:00 •Север• _ .13:15 •Частны0 вопрос• 1.6:00 Щс •ДНЕВНИК . •События• • ОЗ:30 Щс •КАl!ЕндАРЬ ВОЛН• 00:45 •Вопрос на засыпку• 
07:30 Т/с ·МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 14:10 Т/с •ЧИСЛА• " ;: , ; : -. .. Б0ЛЬШОЙ КОШКИ" 11 :45 Х/Ф <АЛЬПИНИСТ• ПРИРОДБl "ВЕСНА• 21 :25, 01 :05 Т/с •JONAS• 03:45 •Мастер спорта• 

Е~ · nefiвьiй ."" 1 
05:00 •Доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Женский журнал• 
09:50 •Жить здорово!• 
10:55 •Модный приговор• 
12:00 Новости 
12:20 •Криминальные хроники• 
12:55 •Право на защиту• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:15 Т/с ·ОБРУЧАЛЬНОЕ кольцо" 
17:00 Т/с •СЕРДЦЕ МАРИ И• 
18:00 Вечерние новости 
18:45 •Давай поженимся!• 
19:50 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ОТРЫВ• 
22:30 Т/с •КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ• 
23:35 Ночные новости 
23:55 •В контексте• 
00:50 Х/Ф •НЕВИДИМКА• 
02:55 Х/Ф •БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА• 
ОЗ :ОО Новости · 
03:05 Х/Ф •БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА• 

-~[1 РОССИЯ 1 ' ·j 

05:00 «Утро России• 
06:07, 06:35 •Вести. Регион-Тюмень. 

Утро• 
07:07, 07:35 •Вести Югории . Утро• 
09:00 •Губернские этюды• 
09: 15 •Незабытые имена• 
09:ЗО •Спасти и сохранить• 
09:45 •О самом главном• 
11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11 :30 •Вести Югории• 
11 :50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12:00 •Кулагин и партнеры• 
13:00 Т/с •ТАЙНЫ СЛl;ДСТВИЯ• 
14:30 •Вести Югории• 
14:50 Т/с.•ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ" 
15:45 Т/с •КРОВИНУШКА• 
16:45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
17:30 •Вести. Регион-Тюмень• . 
i7'50 •Брачное агентство · 

Николая Баскова• 
18:50_«Прямой эфир)) :~ 
20:30 <Вести Югории• 

09:00 •По делам 
несовершеннолетних• 

10:00 •Дела семейные 
с Епеной Дмитриевой• 

11 :00 •Непутёвые дети• 
11 :ЗО Т/с •ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ • 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОИ• 
15:10 •ЗВЁЗДНЫЕ СВЕКРОВИ>. 

· Документальный фильм 

16:10 •Одна за всех• 
16:30 •Семейный размер• 
17:30 •Женщины не прощают• 
18:00 •Одна за всех•. Комедийное Шоу 
18 : ЗО •Север" . 
19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
20:00 Х/Ф •КТО, ЕСЛИ НЕ Я?• 
21 :00 •Од.на за всех• 
21 :30 •ЗВЕЗдНЫЕ ИСТОРИИ>. 

Документальный цикл 
22:00 )(/ф •НЮБХОДИМАЯ 

ЖЕСТКОСТЬ• 
23:00 •Север• 
2З:30 Х/Ф •КУЗНЕЧИК• . 
01 :15 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• 
02:05 Х/Ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• 
03:00 Т/с •НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЮ ВУЛЬФА И АFЧИ ГУДВИНА. 
посл~;дняя воля МАРКО• 

03:55 •МОЯ ПРАВДд•. 
Документальный цикл 

05:50 Муз.~1ка на •домашнем• 
06:00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ>. 

Документальный цикл 

00 СТВ-1 +НТВ ~ 
05:55 •НТВ утро~ · • . 
08:35 Т/с •ЛИТЕИНЫИ , 4• 
09:З5 СТВ . • Новости Сургута• 
10:00, 1З:ОО, 16:00, 19:00 •Сегодня• 
10:20 •Внимание: розыск! • 
11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• • 
13:30 Т/с •МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ -2• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:30 •Прокурорская проверка• 
17:40 •Говорим и показываем" 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
19:ЗО Х/Ф •БРАТАНЫ - .2• 
21 :25 Т/с •УЧАстковыи" 
23: 15 •Сегодня. Итоги• 
23:35 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ-2• 
01 :35 «Дачный ответ• 
02:40 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ - 6• 
04:30 •Лига Чемпионов УЕФА. Обзор• 
05:00 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ• 

12:30 •3аписки 15:40, 19:ЗО, 23:30 Новости культуры 09: 1 О Х/Ф •СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ• 
15:50 М/ф •Храбрый заяц• 11:30, 14:30, 17:30, 23:45 •События• сибирского натуралиста• 

13с15 •Без посредников• 16:05 Щс •ЖИЗНЬ • 11 :45 •Счастье по рецепту• 
МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕИ• 13:05 Тайны нашего кино. 1 З:30 •Спортивный калейдосхоп• 

14:10 Т/с •ЧИСЛА• 17:00 Писатели нашего детства •Женитьба Бальзаминова• 
15:00 Свои новости 17:30 •Звезды мировой оперы• 13:40 •Что покупаем?• 

18:35Щс •ГРАФИЧЕСКИЕ 14:10 •В центре событий• 15: 15 М/ф •Принцесса Фантагира• 
15:45 •Югорика• ОБРАЗЫ МИРд. 14:50 •деловая Москва• 
16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
17: 15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-3. 

19:45 Главная роль 15:10, 17:50 •Петровка, ЗВ• 
20:00 .дбсолютный слух• 15:25 Т/с •ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА• 

ИНТЕРНЕШНЛ• 20:40 Щф •Мир и гармония 18:10 СпортШе 
Леонида Пастернака• 18:35 М/ф 18:05 Т/с •СЕМЕйНЫЕ УЗЫ• 

19:ЗО •Выход есть• 21 :25 Вспоминая Л . Мациха. Academia 19:05 •Что покупаем?• 
20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
20:55 •Югорика• 

22: 15 Магия кино 19:20 •В центре событий• 
23:00 80 пет .со дня рождения 20:00 Диалог 

режиссера. •Тарковские. 21 :00 «Народ хочет знать• 21 :05 •день• 
22:10 Т/с •ЧИСЛА• Осколки зеркала• 22:05 •В центре событий• 

23:50 Х/Ф •ДЕЛО 306• 22:З5 «Что покупаем?• 23:ЗО •Выход есть• 
.00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 
02:ЗО Х/Ф •СТУДЕНТЫ-3. 

01 :05 д/Ф •Величие ренессанса: 00:20 Х/Ф •БУХТА С~ЕРТИ• 
Юлий Второй и два великих 02:ЗО Х/Ф •ЖЕНАТЫИ ХОЛОСТЯК• 

ИНТЕРНЕШНЛ• художника• • 04:20 Щф •Гастарбайтеры. 
01 :55 Т/с •ПЕРРИ МЭИСОН• Нелегальная история• 03:40 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ• 02:45 Ф. Шопен. Баллада 1 05:10 •Хроники московского быта• 

111:;;;; """"."."тнт ·······- в·· .. ".- син+стс".. 1 ~ "" .. "F>Ен".+" с·тв """1 
07:00 М/с •Жизнь и приключения 06:05 •Зарядка чемпиона• 

робота-подростка• 06:10 •Ха-ха шоу• 
07:25 М/с •Покемоны: 06:30 ·В центре событий• 

галактические битвы• 07:00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн• 
07:55 М/с • Приключения Джимми 07:30 М/с •Скуби и Скрэппи" 

Нейтрона, мальчика-гения• 08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
08:30 Х/Ф •ПОД ПРИКРЫТИЕМ• 09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:20 Щф •Невозможное возможно• 09:05 •Что покупаем?• 
10:40 М/с •Губка Боб . 09:ЗО Х/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 

квадратные штаны• 10:30 Т/с •БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ• 
12:05 М/с «Эй, АрнольД! • 11 :00 •6 кадров• 
1З :ОО М/с •Том и Джерри. 11 :30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 

·Детские гощ,1 • 12:ЗО М/с •Аладцин• 
13:25 Т/с •УНИВЕР• 1З:ОО М/с •Мстители. 
14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА РдЙОНЕ• Веnичайшие герои Земли• 
14:30 •дом 2.- Ute• 1 З:ЗО ·В центре событий• 
16:45 )(/ф •ЭЛВИН И БУРУНДУКИ• 1 З:50 •Что покупаем?• 
18:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 14: 10 •Народные промыслы России>. 
19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• Русская лаковая миниатюра 
19:30 Т/с •УНИВЕР• 15:00 Х/Ф •УЛОВКИ НОРБИТА• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 17:00.Т/с •БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ• 
20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 17:30 •Галилео• 
21 :00 )(/ф •ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2• 18:30 •В центре собы1}1й • 
22:40 •Камеди Клаб . Лучшее• 19:00)(/ф«МОЛОДОЖЕНЫ• 
23:00 •дом 2. Город любви• 20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ" 
00:00 «Дом 2. После заката" 21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТА~ ШКОЛА• 
ОО:ЗО •Секс с А Чеховой• 22:00 Х/Ф •ЧОКНУТЫ И ПРОФЕССОР• 
01 :00 Щф "как насчет выпить?• 23:45 •6 кадров" 
02:00 •дом 2. Город любви• 00:00 •В центре событий" 
03:00 Х/Ф •МЛАДЕНЕЦ• 00:30 •Что покупа~м?• . • 

05:00 Т/с •ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ• 
05:30 М/с •Бзтмен: 

отважный и смелый• 
06:00 СТВ. •Вставай! • 
07 :ЗО •Жадность• 
08 :30 •Живая тема• 
09:30, 17:30, 22:30 •Новости 24> 
1000 Х/Ф •ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
12:ЗО СТВ. •НовостИ Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 • Не-ври мне!• 
15:00 •Семейные драмы• 
16:00 •Сriедаки• 
17:00 Т/с •ПО ЗАКОНУ• 
1 8:00 •Жизненный код• 
19:00 СТВ. •Новости Сургута• 
19:20 СТВ. •Сарафан FМ• 
19:30 СТВ. •Спортклуб• 
20:00 •Специальный проект• 
22:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
23:30 •Жить будете• · 
00:00 Х/Ф •РЕКРУТ• 
02: 15 Х/Ф •МАЛАЙСКИЕ 

ХРОНИКИ КРОВНЫХ УЗ• 
04:20 Т/с •ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ• 

rтг 5 КАНАЛ . . ~ 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• 

20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •ШАПОВАЛОВ• 
22:55 •Исторический процесс• 
00:30 Веети + 
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04:10 Т/с •СЛЕД. 
ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ• 

05:00 •Утро на •5• 00:50 •Профипакгика• 
02:05 Т/с •БИЛЛ ИНГВАЛ-2• 
04:10 •Городок• 
04:45 Вести. Дежурная часть 

ll)домдшний:;:сёвеР'"·· ~ 

06:ЗО •Одна за всех• 
07:00 •Север• 
07:ЗО Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 

05:45 •Крик• 10:00 •Наблюдатель• 
06:25 •день• 11 :15 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН• 
07 :00 •С 7 до 9• 12: 1 О Щф •Хор Жарова• 
09:00 М/ф •Принцесса Фантагира• 12:40 Щс •ГРАФИЧЕСКИЕ 
09:25 «Югорика• ОБРАЗЫ МИРА• 
09:35 •день• 1 З:35 Красуйся, град Петров! 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 14:00 Х/Ф •ДЕЛО 306• 
11 : 15)(/ф«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 15:25 Щф •Мировые 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ• сокровища культуры• 

06:00 • Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий" 
07:30 •Что покупаем?• 

' 07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение 

программы •Настроение• 
08:30 «Врачи• 

08:30 Х/Ф •КОРТИК• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• 
18:30 Т/с •СЛ~;д• 
20:25 Х/Ф •ТРИ ПЛЮС ДВА• 
22: 1 О Х/Ф •СВОЙ ПАРЕНЬ• 
2З:25 Х/Ф •АНДРЕЙ РУБЛЕВ• 
02:30 Щс •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 

03:15 Щс •КАЛЕндАРЬ 
ПРИРОДЫ. ВЕСНА• . 

·---··-···-·· · · ····· ···- ·····--··············- ·· ·•·•···• ......... . 
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07:ЗО •Спортивная наука• 
07:55 Фугбол России 
09:00, 11:00, 1З:40, 21 :10, 02:00, 
04: 1 О Вести-спорт · 
09:10 • Все включено• 
10:10 •Школа выживания• 
10:40, 13:25, 04:20 Вести.ru 
11: 1 О Х/Ф •ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2• 
12:55 •Наука 2.0. ЕХперименты•. ОИВТ 
13:55 Биатлон. Женщины 
14:45 Футбол России 
15:55 Биатлон . 
16:55 Футбол . ЧЕ- 201З г. 

Россия - Италия 
18'55 Хоккей . 

•Авангард• (Омская область) 
- •Трактор• (Челябинск) 

21 :30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) 
против Шана Кокса 

02: 15 Волейбол. •Динамо• (Москва) 
- • Искра• (Одинцово) 

04:З5 •Спортивная наука• 
05:05 •Моя планета• 
05:55 Щф ·Оленья ПОЛИЦИЯ• 

RБГ iiйсней "".""".,. 
05:05, 14: 15, 17: 15 Т/с •ВСЕ ТИП

ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ• 

05:30, 10:20 М/с •Кряк-бригада• 
06:00, 13:30, 15:35, 04:05 М/с •КИд vs 

Кзr> 
'06:40, 11 :45 М/с •На замену• 
07:05 М/с •Лило и Стич• 
07:25, 1З:40, 17:05Т/с •ПРИКОЛЫ НА 

ПЕРЕМЕНКЕ НОВАЯ ШКОЛА• 
07:30, 16:25, 21 :15 М/с •Финес и 

Ферб• 
08:00 М/с • Клуб Микки Мауса• 
08:25 М/с •Маленькие Эйнштейны• 
08:55 М/с •Перекресток в джунглях• 
09:25 М/с «Спецагент Осо• 
09:50 М/с •Умелец Мэнни• 
10:50 М/с •101 далматинец• 
11 :20 М/с •Чудеса на виражах• 
12: 15 М/с •КИм пять-с-плюсом• 
12:40, 03:15 Мfс •Американский 

дракон Джейк Понг• 
1 З:О5, 02:50 М/с •Новая школа 

императора• 

13:50, 01 :30 Т/с •ДдЙТЕ 
САННИ ШАНС• 

14:40, 17:40, 01 :55, 04:40 Т/с 
•ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРJIИ ПЛЭЙС• 

15:10, 18:10, 2З:50, 04:20Т/с •ХАН НА 
МОНТАНА• 

16:00, 03:40 М/с •Сорвиголова 
Кик Бутовски• 

16:50 М/с «Рыбология• 
18:40, 23:20 Т/с •ФИЛ 

ИЗ БУДУЩЕГО• 
19:05, 00:15 Т/с •ДЕ~ИСЬ, ЧАРЛИ!• 
19:30 Х/Ф •ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ• 

21 :25, 01 :05 Т/с •JONAS• 
21 :50, 00:40 Т/с •Н20: 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
22:20 Т/с •8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ дЛЯ 

ДРУГА МОЕй ДОЧЕРИ
ПОДРОСТКА• 

22:50 Т/с •МЕЛИССА И ДЖОУИ• 
02:20 Т/с •НАСТОЯЩИЙ 

-~~ ~-:~~~ёЛь:::' 
04:00, 04:40, 06:00, 09:00, 09:55, 
10:55, 17:40 •Прыг-{;кок команда• 
04: 1 О, 11 :30 •Давайте рисовать!• 
04:30, 11 :50 М/с •Волшебство Хлои• 
04:50, 12: 15 М/с •Малыши юрского 

периода. Путешествия 
черного метеорита• 

05:05, ОО:З5 М/с •l:!епоседа 
Паддингтон• 

05: 15 • Ребята и зверята• 
05:З5 М/ф •Жила-была пчелка• 
05:55, 19:40, 01 :50 М/с •Контраптус 

- гений! » 
06:15, 12:ЗО, 19:05 М/с •Смурфы• 
06:40, 14:15, 20:10 •Путешествуй с 

нами!» 
07:00 •Зарядка с чемпионом• 
07: 15 М/с •Мир в одной капле• 
07:40, 17:00 •Бериляка 

учится читать• 

07:55, 17:20 М/с •Приключения 
отважных кузенQв• 

08: 15 М/ф •Варвара - злая сестра 
Айболита• 

08:30, 19:00 М/с •Лунтик 
и его друзья• 

08:35 М/ф • Вот так тигр! ; 
08:45, 02:00 •В гостях 

у Деда-Краеведа• 
09:10, 16:45 •Fuппу Eпglish• 
09:25 •Мулыстудия• 
10:05, 01 :25 М/с • Приключения 

Блинки Билла• 
10:30, 00:15 •Жизнь 

замечательных зверей• 
11 :05, 23:50 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК• 
12:00, 18:45 •Мы идем играть!• 
12:55 •Кэкое ИЗОбразие!• 
13:10, 21 :40, 02:55 Т/с •ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ• 
14:00, 03:45 •Фа-Соль в Цирке• 
14:30, 20:50 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МОЛНИИ• 
14:55, 21: 15, 02:30 Т /с 

•ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АК.АДЕМИЯ• 
15:20, 22:35 •История России. 

Лекции• 
15:45, 20:20, 23:30 М/с •Медведи-

соседи• 

16:05 Т/с •ПЕППИ дЛИННЫЙЧУЛОК• 
16:З5 М/с •Новаторы• 
17:50 •Вопрос на засыпку• 
18:25 М/ф •Ростик и Кеша• 
19:30 •Спокойной ночи, малышИ!• 
19:55, 02:15 •Театральная 

Фа-Соль• 
20:35 •Нарисованные и100ри'и• 
2З:15 •Говорим без ошибок• 
00:45 •Вопрос на засыпку• 



ТЕЛЕПР. ОГРАММА 

D Пеfiвьiй · J 10
:
00 ~д::н~'д::~lи~вой•" 

05:00 •добр6е yrpo!• 11 :00 •Непуrёвые д>1ти• 
09:00 Новости 11 :30 Т/с •ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ • 
09 05 к · ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОИ• 

: " онтрольная закупка• 15:10 •ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ• 
09:40 •Женский журнал• 15:40 •ФРАНЦУЗСКИЕ УРОКИ• 
о9:50 •Жить здорово!• 16:10 •Одна за всех• 
10:55 •Модный приговор• 16:зо •СемейнЫй размер• 
12:00 ·новости 
12:20 ~Криминальные хроники• 17:30 •Женщины не щющаЮт• 
12:55 •Право на защиту• 18:00 •Одна за всех• .. Комедийное Шоу 
14:00 Другие новости 18:30 •Север• 
14:20 •Понять. Простить• 19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• -
15:00 Новости 20:00 Х/Ф •КТО, ЕСЛИ НЕ Я?• 

15:15 Т/с •ОБF'l'ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• ш~ =~сgзднза JЕ~СrОРИИ>. 
17:00 Т/с •СЕРдцЕ МАРИИ• 
18:00 _Вечерние новости Документальный цикл 
18:45 •Давай поженимся!• 22:00 Х/Ф •НЕОБХОДИМАЯ 
19:50 •ПуСtь говорят• ЖЕСТКОСТЬ• 
21 :00 •Время• 23:00 •Север• " 
21 :30 Т/с •ОТРЫВ• 23:30 Х/Ф •ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ• 
22:30 Т/с •КРАТКИЙ КУРС 01-:25 Т/с .<ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• 

'СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ• 02:20 Х/Ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• 
23:35 Ночные новости 03:15 Т/с •НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
23:55 •На ночь глядя>- НИРО ВУЛl;>Ф,11; И АРЧИ IУДВИНА. 
00:50 Х/Ф •СУМАСШЕДШИЕ ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ . МАРКО• 

НА ВОЛЕ• 04: 1 О •МОЯ ПРАВДА•. . 
02 45 Х/ф АМЕРИКАНСКАЯ . Доl<)'ментальный цикл 

: " 05:10 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ>. 
ВЕЧЕРИНкд. 

03:00 Новости Документальный цикл 
03 05 Х/ф АМЕРИКАНСКАЯ 05:40 •Вкусы мира• 

: " 06:00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ>. 
ВЕЧЕРИНКА• 

~51РОССИЯ1 I мд-~~~i~~~Йтв" ' 'j 

15:00 •Переональный счет. 
·дзбука потребителя• · 

. 15:15 М/ф •Принцесса Фантагира• 
15:45 •Дай ПЯТЬ• 
16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
17:15 Х/Ф "СТУДЕНТЫ-3, 

ИНТЕРНЕШНЛ• 
18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:30 •Без поуредников• 
19:45 •Крик• 
20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
20:55 •Дай ПЯТЬ• . 
21 :05 •день• 
22: 1 О Т /с •ЧИСЛА• 

18:35 д/с •ГРАФИЧЕСКИЕ 
ОБРАЗЫ МИРд. . 

19:45 Гilавная роль 
20:00 Черные дыры. Белые пятна 
20:40 Д/ф •Изmанник. 

Александр· Гер цен• 
21 :25 Вспоминая Л . Мациха .. дсаdеmiа 
22:15 •Кул_ыурная революция• 
23:00 К 80-летиiо со дня рождения 

режиссера. •Тарковские .. 
Осколки Э\JРКала• 

23:50 Х/Ф •ГОСТЬ• 
01 :05 д/ф •Планета людей• 
01 :45 •Танцевальные миниатюры• 
01 :55 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН> 23:30 •Без посредников• 

2З:45 •Перtональный счет . 
Азбука потребителя• 

00:00 •Музыкальный ТВ..,.чат• 
02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЬl-3. 

02:50 д/Ф •Роберт Фолкон Скотт• 

i)ll · . СИН+СТС 
ИНТЕРНЕШНЛ• 

03:_40 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИ3ЕЛЯ• 

~==-" _.....:т:..:..н:..:..т _ __q 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06:10 Хочу все знать 
06:30 •В центре событий• 
07:00 Мjс •Пинки, Элмайра и Брейн• 
07:30 М/с •Скуби и Скрэппи• 
08:00 Х/Ф .СВЕТОФСР• 

-07:00 М/с •Жизнь и приключения 09:00 •Зарядка чемпиона• 
робота-подростка• 09:05 •Что iюкуnаем?• . 

07:25 Мjс •Покемоны : 09:30 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.-
галактические битвы• 10:30 Т/с ·БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЬIЕ• 

07:55 М/с •Приключения Джимми · 11 :00 .В кадров• 
Нейтрона, мальчика-гения• 11 :30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 

98:30 •Под прикрытием• 12:ЗО М/с «Аладдин• 
09:20 д/ф •Любовь в офисе• 13:00 М/с •Мстители. . 
10:40 М/с •Губка Боб Величайшие ге)>Qи Земли• 

квздратные штаны• 13:30 •В центре событий• 

05:00 •Утро России• 
06:07, 06:35 •Вести. 

12:05 М/с •Эй , Арнольд!• 13:50 •Что покупаем?• 
05:55 •НТВ уrром• 13:00 •Том и Джерри в детстве 2• 14:10 •Спорт-Ufе• 
08:35 Т/с •ЛИТЕйНЫЙ, 4> · 13:25 Т/с •УНИВЕР• 15:00 Х/Ф •ЧОКНУТЫЙПРОФЕСССР• 

Регион-Тюмень. Утро• 
07:07, 07:35 •Вести Югории. Утро• 
09:00 •Увас мир путар• 
09: 15 •Емвош щунянг ёх• 
09:30 •Угорское наследие• 
09 :45 - •О самом главном• 

09:35 СТВ. •Новости Сурrута• 14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА · РАЙОНЕ• 16:45 •6 кздров• 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сегодня• 14:ЗО •дом 2. Ute• 17:00 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ• 
10:25 •Медицинские тайны• 16:45 Х/Ф •ЭЛВИН ~ БУРУНДУКИ 2• 17:ЗО •Галилео• 
11 :00 •до cy!JfJ• 18:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 18:30 •В центре событий• 
12:00 "Суд присяжных• • 19:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 19:00 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• 
13:30 Т/с •МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ -2• 19:30 Т/с •УНИВЕР• 20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 

15:25 Т/с •ВЕРЕЕiКА ИЗ ПЕСКА• 
16:35 •Хроники московского 'быта . 

" Человек не родился• 
18:10 М/ф 
18:30 •Благовест• 
19:05. •Что -покупаем?• 
19:20 •В центре событий• 
20:15 Х/Ф .~ "по ПРОЗВИЩУ •ЗВЕРЬ. 
22:05 •В центре событий• 
22:35 •Что покупаем?• 
23:45 "культурный обмен• 
00:15 Х/Ф •ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ• 
02:45 Х/Ф .дЛЬПИНИСТ • 
04:35 Тайны нашего кино .· 

"женитьба· Бальзаминова• 
05:05 •Хроники московского быта. 

Человек не родился• 
........ : ........................•.... 

ф РЕН + СТВ 
05:00 M/r', •Бэтмен: 

отважный и смелый• 
06:00 ств . · •ВстаВай!• 
07:30 •Специальный проект• 
09:30, 17:30, 22:30 "новости 24• 
09:45 Х/Ф "РЕКРУТ• " 
12:00 •Экстренный вызов• 
12:30 СТВ. •Новости Сурrута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне!• 
15:00 •Семейные драмы• 
16:00 "следаки• 
17:00 Т/с •ПО ЗАКОНУ• 
18:00 •Жизненный код• 
19:00 СТВ. "новости Сурrута• 
19:20 СТВ. •Сарафан FM• 
19:30 СТВ . •На троих• 
20:00 • Т айньi мира с Анной Чапман• 
21 :00 •Адская кухня• 
23:00 СТВ. •Новсiсти Сурrута• 
2З:ЗО •Жить будете• . 
00:00 Х/Ф •СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН• 
01 :45 Т/с •ЖИВАЯ МИШЕНЬ• 
ОЗ:ЗО Т/с •ФИРМЕН_НАЯ ИСТОРИЯ• 

J 

11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11 :30 •Вести Югории• 
11 :50 Вести . ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12:00 •Кулагин и партнеры• 
13:00 Т/с •Т/\;ЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:30 •Вести Югории• 

15:35 СТВ . •Новости Сурrута• 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫ:ГАЯ ШКОЛА•_ 
16:ЗО •Прокурорская проверка• 20:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 22:00 Х/Ф •ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - l · '·;;'r.:''"""1"·'- """."""""5" ."" .Кд."""""Н" ".АЛ" .. """."""".""".""."" 
17:40 •Говорим и пок_азываем• 21 :00 Х/Ф •НЯНЬКИ• 2. СЕМЕЙКА КЛАМП• oJL-.a; 

14:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ• 

15:45 Т/с •КРОВИНУШКА• 
• 16:45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

17:30 •Вести . · Регион-Тюмень• 
17:50 •Брачное агентство 

18:35 СТВ . "новости Сурrута• 23:00 •дом 2. Город любви• 00:00 ~В центре событий• 
19:30 Х/Ф •БРАТАНЫ - 2• 00:00 •дом 2. После заката• 00:30 •Что поку_паем?• 
21 :25 Т/с •УЧАСТКОВЫЙ• 00:30 •Секс с А. Чеховой• 01 :00 Х/Ф •ЕЩЕ ОДНА 
23:15 •Сегодня. Итоги• 01 :00 Щф •На грани нервного срыва• ИЗ РОДЬ: БОЛЕЙН• 
23:35 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ-,3• 02:00 •Дом 2. Город любви• 03:15 Х/Ф •ДОБРО ПОЖАIЮВАТЬ 
00:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ - 6• 03:00 Х/Ф •НОВЫЙ ПАРЕНЬ ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС• 
01 :25 Фуrбол . •Атлетик• (Испания) - МОЕЙ· МАМЫ• 05:_20 М/с •Настояuiие охотники 

"Шальке 04• (Германия) 04:55 "школа ремонта• за привидениями• 
03:45 •Спасатели• 06:00 •Необъяснимо, но факт• 05:45 •Музыка на СТС• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• 
04:10 Т/с •СЛЩ 

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ• 
05:00 •Утро на "5, 
08:ЗО д/с •ПРоrУЛКИ 

С ЧУДОВИЩАМИ• 
08:50 Х/Ф •НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ• 
11 :JO Х/Ф •ТРИ ПЛЮС ДВд. 
13:00 •Место . происшествия• 

Николая Баскова• 
18:50 •Прямой эфир• 
20:30 •Вести Югории• 

~~~~ i~ :~~g,;:~.- 5
' IВ!i!lm РОССИЯ к 1 ~~~~;;ф · сИН+тв·ц j 

. """ .. ... ""..1----------...1~---=--------'...ICI 14:00 •Открытая студия• 
20:50 Сriокойной ночи , малыши! 
21 :00 Т/с •ШАПОВАЛОВ• 
22:55 •Поединок• 

" 00:30 Вести 1+ 
00:50 •Профилактика• 
02:05 Горячая десятка 
03:05 Т /с •БИЛЛ ИНГВАЛ-3• 
04:45 Вести. Дежурная · часть -

СВ ДОМАШНИЙ+СЕВЕ;Р· 

06:30 •Одна за всех• 
07:00 <Север• 
07:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАННЯНЯ• 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• : 
09:00. •По делам " " , -

несовершеннолет·них• 

l!!fк ·· ........ п" Е .. "Р." .в." ."ь" ,-и"." ... . """,""1 
!!fL-JW l 

ЮГРА 06:30 •Евроньюс• 06:QO •Настррение• 
10:00 •НаблюДfJтель• 07'00 •Зарядка чемпиона• 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 11:00, 11 : 15 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН• · 07:05 •В центре событий• 
19:00, 23:00, 02:00 Новости . ~ 12:10 Д/ф «Советский сказ 07:30 «Что покупаем?» 
05:30 •СосеДи• Павла Бажова• 07:55 •Зарядка чемпиона• 
06:25 •день• · ' 12:40 д/с •ГРАФИЧЕСКИЕ 08:00 Продолжение 
07:00 •С -7 до 9• ОБРАЗЫ МИРд. программы •Настрriение• 
09:00 М/ф •Принцесса Фантагира• 1З:35 •Третьяко_вка -дар беСценныЙ!• 08:30 •Врачи• 
09:25 •Дай пять• 14:00 Х/Ф •ГОСТЬ• 09:20 М/ф <Кil!скоэлик Землю держал• 
09:35 •день- 15:20 д/Ф •Мировые · 09:25 Х/Ф •один ИЗ НАС• · · 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• сокровища культуры• 11 :30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:10 
11 :15 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры .События• · 

ПРИНЦА ФЛОР!-1ЗЕЛЯ• 15:50 М/ф •Муравьиwха-хвастунишка• ' 11 :45 Х/Ф •РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО• 
12:30 •Зал~ски сибирского ! 16:05 д/с •ЖИЗНЬ · · · 13:40 •Что покупаем?• . 

натуралиста• '· , МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕй• 14:10 •В Центре событий• 
·1З: 15 •Духовная жизнь Югры• 17:00· Писатели нашего детства · -.- 14:45 •деловая ·Москва• 
14:10 Т/с ·ЧИСЛА• 17:30 ~ЗвеэдЫ мировой оперы• , 15:10, 17:50 •Петровка,_38• 

08:00 •дело Астахова• . .15:15 М/ф •Принцесса Фантаr:ира• 15:20 д/Ф "Мировые 
09:00 Х/Ф •КТО, ЕСЛИ Нl?Я?• ·' 15:45 "Югорика• · · сокровища культуры• 

о5:ор •доброе утро!• 13:00 д/ф •Профессии . Адвокаты• 16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 15:50 М/ф..Тараканище• 
05:20 •Криминальные хроники• 13:_30 Х/Ф •Цыганочка с выходом• . 17:15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ~З , 16:05 д/с •ЖИЗНЬ 
09:00 Новости 18:00 "север• ИНТЕРНЕШНЛ• МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕй· 
09:05 "контрольная закупка• 18:15 МУЛЬТФИЛЬМ _ 18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 17:00 "Царская ложа• 
09:40 "Женский журнал• ~ 18:ЗО •Север• 19:30 •Югра в лицах. 17:40 •Звезды мировой оперы• 
09:50 •Жить здорово!• 19:00 •Цыганочка с выходом• : Воспитай себя сам• 19:00 Смехоностальгия 
10 55 21 :45 •Одна за всех• 20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 19·45 "искатели• 

: •Модный приговор• 22·.оо ·ЗВЕ"ЗДНЬIЕ И'СТОРИИ•. . 20·.'зо Х/Ф ·КОТ и МЬIШЬ• 12:00 Новости · 20:55 •Югорика• 
12:20 •Криминальные хроники» ТЕЛЕЖУРНАЛ 21:05 •день• 22:15 ~Линия жизни• 
12:55 •Право на защиту• 23:00 "север• 22: 1 о Т/с "ЧИСIIА• 23: 10 д/Ф •Мировые 
14:00 Другие новости 2З:ЗО )(,!ф "БУМ• _ 23:30 •Югра в лицах. · сокровища ку~ьтуры• 
14:20 •Понять. Простить• . 01 :35 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• Воспитай себя сам• 23:55 •Вслух• 
15:00 Новости ' 02:30 Х/Ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• · 00:00 "музыкальный тв-чат• 00:35 Концерт 
15:15 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 03:25 Т/с •НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 02:30 Х/Ф "СТУДЕНТЫ-:З. · 01 :З5 М/ф "Ограбление по". 2• 
1 7 :ОО •Жди меня• НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ IУДВИНА. ИНТЕРНЕШНЛ• 01 :55 д/с "ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ• . 
18:ОО Вечерние новости СЛИШКОМ МНОГО ЖЕНЩИН• 03:40 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ •БЕЗУМНЫЕ ЗАМКИ 
18:45 "Поле чудес• 04:20 •МОЯ ПРАВДА• . ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ• ЛЮДВИГА 11 БАВАРСКОГО• 
19 50 п . - Документальный цикл 02:50 д/ф •Камиль Коро• 

: -" усть говорят• 05:20 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ•. tШЫ" ·:-·: . С 11 
21 :00 •Время• 11111 Jй11 · 11 ТНТ t СИН+СТС j 21 :30 "две звезды• , Документальный цикл F = = ;;;..-_....;..;.,;..;....;.._....i::[ ;:; __ .;.:;.;.=.....:;;.;...;;. __ .q 
2З :ОО "Прожекторперисхилтон• 05:50 Муз_ыка на •домашнем• 07:00 М/с "жизнь и приключения 
23:40 Х/Ф •СУТЕНЕР• 06:00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ• . робота..,.подростка• 
01 :25 Х/Ф •БРАТСТВО ТАНЦА• Документальный цикл 07:25 М/с •Пqкемоны: 
03:35 Х/Ф "ЛЕВАЯ РУКА БОГА• .;:;;t;;:L.: ." СТВ~1+НТВ""""". галактические битвы• 

."""" ..... """"".""."""""""""."""""." ~+ш ... &Е __ : ----------Jч .07:55 М/с •Приключения Джимми 
~51 РОССИЯ 1 1 Нейтрона, мальчика-гения• 

05:55 "нтв уrром• 08 за· п 

05:00 "Утро России• 
06:07, 06:35 •Вести. 

Регион-Тюмень. Утро• 
07:07, 07:35 "вести Югории . Утро• 
09:00 •Мусульмане• 
09: 1 О "Югра спортивная• 
09:30 •Незабытые имена• 
09:45 •Спецкор• 
10:05 •О самом главном• 
11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 

, 11 :30 •Вести Югории• 
11 :50 Вести . ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12:00 "Кулагин и партнеры• 
1 З:ОО •Мой серебряный шар. 

Зинаида Райх• 
14:30 "вести Югории• 
14:50 Т/С "ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ• 
15:45 Т/с •КРОЩ1НУШКА• 
16:45 Вести . ДЕЖУРНАЯ .ЧАСТЬ 
17:30 •ВеСти. Уральский меридиан• 
-17:50 "Брачное агентство 

Николая Баскова• 
18:50 •Прямой эфир• 
20:ЗО "Вести Югории• . 
20:50 Спокойной ночи, малыши! " 
21 :00 Юбилейный вечер 
· композитора Александра 

Зацепина на •Новой волне• 
2З:ЗО Х/Ф •ВЛЮБЛЕН 

И БЕЗОРУЖЕН• 
01 :25 Х/Ф •БОЛЬШАЯ КРАЖА• 
03:05 Х/Ф •МОЛЧАЛИВЫЙ 

СТРАННИК• ... · · 

(8) ДОМАWНИй~СЕВЕР 1 

06:30 •Одна за всех• , " 
07:00 •Се~ер• , 
07:30 д/ф •Мужские истории . : ._, 

" .. " ._ Плохие парни;',,, · -~ ." • 

08:35 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ, 4> : " од прикрытием• 
· 09:35 ств . •Новости -Сургута• 09:20 д/ф ".За что готовы 
10 00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сегодня• 10:40 ~~~т~;б~~~б 
10:25 "Один день. Юрий Шевченко• квздратные штаны• 
11 :00 "До суда• 12:05 М/с "Эй, Арнольд!• 
12:00 "суд присяжных• 13:00 •Том и Джерри в детстве 2• 
13:30 •Суд присяжных . 1З:25 Т/с "униВЕР• · 

Окончательный вердикт• 14:00 Т'с "люБОВЬ НА РАЙОНЕ• 
14:40 "Женский взгляд• 1' 
15:З5 СТВ . "Новости Сурrута• 14:30 •дом 2. Lite• 
16 :ЗО "прокурорская проверка• 16:40 Х/Ф "няньки. 
17 40 г 18:30 Т/с "ИНТЕРНЫ• 

: " оворим и · показываем• 19:ОО Т/с· "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
18:35 СТВ. "новости Сурrута• 19:ЗО Т'с "униВЕР• 19:30 Х/Ф "БРАТАНЫ - 2• ' 
21 :25 Х/Ф "ЦЕПЬ• ИЗ ЦИКЛА 20:00 •Экстрасенсы ведут 

•СЛЕДСТВЕННЫИ КОМИТЕТ• расследование• 
23:20 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ-3• 21 :00 •Камеди Клаб• 
01 :20 Х/Ф "БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ• 22:00 "Наша Russia• 
03:20 •Лига_ Европы УЕФА. Обзор• 23:00 "дом 2. Город любви• 
03:55 Т/с ·ДЕТЕКТИВ РАШ - 7, 00:00 •Дом 2. После заката"_ " 
04:45 Т(с •ЗНАКИ СУДЬБЫ• 00:30 "секс с А. Чеховой• 

G~ ~;I . ЮГРА J О 1 :ОО ~~~~g;~:ься• 
1-------------'"'I 02:00 •дом 2. Город любви• 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Новости 
05:30 "Без посредников• . 
05:45 •Крик• 
06:25 "день• 
01:00 "с 1 до 9, 
09:00 М/ф "принцесса Фантагира~ 
09:25 •Югорика• · " 
09:35 •день• • 
10:05 Т/с •СЕМЕИНЫЕ ХЗЬ!• 
11: 15 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ• 
12:30 "записки ,. 

сибирского натуралиста• .-. 
13: 15 "Без посредников• 
13:30 •Выход есТь• . ' 
·14:10 Т/с "чис:ЛА• 
15.00 _Свои_ новости ... 

03:00 Х/Ф •МУЗЕИ 
ВОСКОВЫХ ФИГУР 2• 

05:10 Т/с •К0МЕДИАНТЬI• 
05:20 Т/с •САША-fМАША• 
06:00 М/с •Как говорит Джинджер•. 

IВШ.(l?Jj РОССИЯ К ·1 
06:30 •Евроньюс.-
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости ; 

культуры · · 
10:20 Х/Ф •ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПQЛИНЫ• 
12:05 . •Прекрасная насмешница. 

· Цецилия Мансурова>- , 
12:45 д/с -•ГРАФ11ЧЕСКИЕ " 

ОБРАЗЫ МИРА• . 
13:35 "Письма из провинциit• 
14:10 Х/Ф ·ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ• 

06:05 •ЗаряДха чемпиона• 
06:10 Хочу все знать 
06:30 "в центре событий• 
07:00 М/с •Пинки, Элмайра и Брейн• 
07:30 М/с "скуби и Скрэппи• 
08:00 Х/Ф •СВЕТОФСР• 
09:00 "Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:ЗО Х/Ф "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
10:30 Т/с •БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ• 
11 :00 •6 кадров• 
11 :30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
12:30 М/с «Аладдин• 
13:00 М/с •Мстители. 

Величайшие герои Земли• 
1 З:ЗО "в центре событий• 
13:50 "что покупаем?• 
14:10 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
15:00 Х/Ф •ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР -

2. СЕМЕЙКА КЛАМП• 
17:00 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ• 
17:30 "Галилео• 
18:ЗО "В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК• 
23:00 "в центре событий• 
23:30 •Что покупаем?• 
0.0:00 Cпopт-Life· 
ОО:ЗО Х/Ф "ПАТРИОТ• . -
ОЗ :ЗО Х/Ф "ХРАНИТЕЛИ СЕТИ• 
05:05 Х/Ф •ФАКТОР УДАРА_• 

:~~~~; @ . СИН+ТВЦ j 

06:00 •Настроен~е· " 
07:00 •Зарядка Чемпиона• 
07:05 "в центре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 "зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение 

программы •Настроение• 
08:30 "ВRачи• 
09: 15 Х/Ф «ЖЕНАТЬIЙ ХЬЛDСТЯК• 
10:55 •Культурный обмен•. · 
11 :30, 14:30, 17:30, 19:50,' 23:30 

ссСобытия:о -
11 :45 Х/Ф "ТИХИЕ СОСНЫ• 
13:40 •Что ~окупаем?• · 

16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• 
18:30 Т/с •СЛЕД• 
20:25 Х/Ф •СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ• 
21 :55 Х/Ф •ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ• 
23:35 Х/Ф •двЕ СТРОЧКИ 
• МЕЛКИМ ШРИФТОМ• 

01:15 д/Ф •Эдвард Vlll . . 
Нацисты и король• 

02:00 д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
02:45 д/ф •Тайная :жизнь - СЛОНОВ• 
03:40 д/с •ПРОIУЛКИ . 

" " С ЧУДОВИЩАМИ• 

- -~~'---· · Р"оссия·i·· ·· 1 

07:00 •Все включено• 

14: 1 О •В центре событий• 
14:45 "деловая Москва" , 
15:10, 17:50 •Петровка, ЗS• . 
15:25 Т/с "ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА• 
16:35 •Хроники московского быта. 

Дама в автомобиле• 
18:10 М/ф 
18:45 Горные вести • 
19:05 "что покупаем?• 
19:20 "в центре событий• 
20: 15 Х/Ф •В осдD,Е• 
·22: 15 "в центре событий• 
22:45 •Что покупаем?• 
00:05 Х/Ф •У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА• 
02:30 Х/Ф "ПРОРЫВ• 
04:20 д/Ф <Адреналин• 

РЕН + СТВ 

05:00 •Громкое дело• 
05:30 М/с •Бэтмен : ~ 

отважный и смелый:о 
06:00 СТВ. •Вставай!• 
07:30 •Еще не вечер• 
09:30, 17:30 «Новости 24• 
1 о:оо Х/Ф "смЕРfоносный воин. 
12:00 "экстренный вызов• 
12:30 СТВ. •Новости Сурrута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне!• . 
15:00 •Семейные драмы• 
16:00 ·СлеДfJКИ• 
17:00 Т/с ' "по ЗАКОНУ• 
18:00 «Жизненный код• 
19:00 СТВ . "новости Сурrута• 
19:20 ств . "сарафан FM• 
19:40 СТВ. •Новости-комментарий• 
20:00 •Смотреть всем!• · 
21 :00 •Странное дело• 
22:00 "Секретные территории• 
23:00 Итоги недели 
23:30 •Смотреть всем!• 
00:30 Т/с •СВЕРХ]/ЕСТЕСТВ_ЕННОЕ• 
01 :30 Х/Ф •ПРЕСЛЕДУЮЩИИ• 
ОЗ:ОО •В час ПИК• 
03:30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ• 

j 

mг · 5 КАНАЛ 1 
04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30 

«Сейчас:о 

04:10 "момент истины• 
05:00 "Утро на "5' 
08:30 Х/Ф •СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ• 
10:ЗО Т/с "ЕРМАК• . 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ• 
18:00 J/c "СЛЕД• 
2З:ЗО Х/Ф "чинГИС-ХАН• 
01 :50 Х/Ф •ТРОН В КРОВИ• 
ОЗ:З5 д/с •КАЛЕНДАРЬ 

ПРИРОДЫ. ВЕСНА• 

07:30 •Спортивная наука• 
07:55 Динияр 

Билялетдинов •90х60х90• 
09:00, 11 :00, 14:05; 18:35, 01 :10, 
03:55 Вести...:спорт 
09: 1 О •Все включено• 

08:00 "Большой тест-драйв 
со Стиллавиным• 

09:00, 11 :00, 13:55, 18:35; 00:45" 
ОЗ:З5 Вести-спорт 
09: 1 О •Bt:e включено• 
1О: 10 •Рейтинг Тимофея Баженова. 

22:20 Т/с •8 ПРОСТЫХ ПРд!!ИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕй ДОЧЕРИ
ПОДРОСТКд. 

22:50 Т/с •МЕЛИССА И ДЖОУИ• 
02:20 Т/с •НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН• 
Законы природы• ---~--------~--... 

·10:40, 13:35, 03:45 Вести.ru • · ·: КАРУСЕЛЬ J 
11 :15 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2• 
13:05 •Наука · 2.0. Человеческий 

FAQтop•. Свойства дерева 
15:40 Профессиональный бок&. 

Денис Лебедев (Россия) 
. против .Шана Кокса 
17:35 "y!JfJp ГОЛОВОЙ• _ 
18:55 Фуrбол. •Урал• (Екатеринбург) 

- •Н . Новгород• 
20:55 Хоккей. СКА (Сilнкт-Петербург) 

- •Динамо• (Москва) 
23:15 Волейбол. •Динамо• (Москва) 

- •Искра• (Одинцово) 
·Q1 :05 •Y!JfJp ГОЛОВОЙ• . . 
02:05 "наука 2.0. ПрогрЭ:Мма на 

будущее" Безопасный мир 
02:40 •Наука 2.0. Опыты Дилетанта•. · 

Космическая медицина 
03: 1 О •Моя планета• . 
.04:00 •.Все включено• 
05:00 Хоккей. •ВашинГrон Кэпиталэ• 

- •Флорида Пантерз• 

·RБг дисней ···· ё 
05:05, 14:15, 17:15 Т/с •ВСЕ ТИП

ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 3АКА 
И КОДИ• 

05:30, 10:20 М/с •Кряк-бригада• 
06:00, 13:30, 15:35, 04:05 М/с •Кид vs 

Кэт• 
06:40, 11 :45 М/с •На замену• 
07:05 М/с •Лило ·и Стич• 
07:25, 13:40, 17:05,_ 21 :00 Т/с 

•ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. 
НОВАЯ ШКОЛА• 

07:30, 16:25, 21 ;15 М/с •Финес 
и Ферб• 

08:00 М/с •Клуб Микки Мауса• 
08:25 М/с •Маленькие Эйнштейны• 
08:55 М/с •Перекресток в джунглях• 
09:25 М/с •Спецагент Осо• 
09:50 М/с •Умелец Мэнни• 
10:50 М/с •101 далматинец• 
11 :20 М/с •Чудеса на виражах» 
12:15 М/с •Ким пять-с-плюссм• 
12:40, ОЗ : 15 М/с •Американский . 

дракон Джейк Лонг• 
13:05, 02:50 М/с •Новая 

школа императора• 

13:50, 01 :30 Т/с •ДАйтЕ 
САННИ ШАНС• 

14:40, 17,40, 01 :55, 04:40 Т/с 
•ВОЛЩЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 

15:10, 18:10, 23:50, 04:20 Т/с •ХАННА 
МОНТ/\;Нд• 

16:00, 03:40 М/с •Сорвиголова 
Кик БУтовс~и· 

16:50 М/с •Рыбология• 
18:40, 23:20 Т/с <ФИЛ 

ИЗ БУДУЩЕГО• . 
19:05; 00: 15 Т/с .<ДЕРЖИСЬ; ЧАР ЛИ!• · 
19:30 Х/Ф •ВЕДЬМЫ-'БЛИЗНЯШКИ . 2• 
21 :25, 01 :05 Т/с "'10Nд5• · 

· 21 :50, 00:40 Tfc •Н20: 
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 

· • 
10:10 Мастер спорта 
10:40, 13:35, 04:05 Вести.ru· 
11: 15 Х/Ф •УДАРНАЯ СИЛд. 
13:05 •Наука 2.0. Программа . на 

будущее•. БеЗопасный мир 
14:20 "все включено• 
14:55 •Y!JfJp ГО}lОВО_Й• 
16:00 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2• 
17:50 Футбол России. Перед туром 
18:55 Хоккей . •Трактор• (Челябинск) 

- "Авангард• (Омская область). 
21 :15 Волейбол . "зенит• (Казань) -

•Локомотив• (Новосибирск) 
22:45 Профессиональный . бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Шона Кокса 

01 :30 Динияр Билялетдинов 
•90х60х90• 

02:35 Футбол России. Пер~ туром 
03:25 •Вопрос. времени• . 
04:35 "Кортес• 
05:35 Мастер спорта 
06;05 "Gпортивная наука• 
06:З5 "моя планета• 

05:05, 14:15, 17:15 Т/с •ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
и кади. · 

05:30, 10:20, 00:35, 02:25 М/с "Кряк
бригада• 

06:00, 13:30, 15:35, 04:05 М/с •Кид vs 
Кэт• 

06:40, 11 :45 М/с "на замену• 
07:05 М/с •Лило и Стич• . 
07:25, 1 З:40, 17:05 Т/с "приколы НА 

ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА• 
07:30, 16:25, 02:55 М/с "Финес и 

Ферб• 
08:00 М/с "Клуб Микки· Мауса• 
08:25 М/с "маленькие Эйнштейны• 
08:55 М/с •Перекресток в джунглях• 
09:25 М/с "спецагент Осо• 
09:50 М/с "Умелец Мэнни• 
10:50 М/с •10.1 далматинец• 
11 :20 М/с •Чудеса на виражах• . 
12: 15 М/с "Ким пять-с-плюсом• 
12:40, 03:40 М/с "Американский 

дракон Джейк Лонг• 
13:05, 03:20 М/с "новая школа 

императора• 
13:50, 02:00 Т/с •ДАЙТЕ 

ОАННИ ШАНС• 
14:40, 17:40, 04:40 Т/с 

"ВОЛШЕБНИКИ из 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 

15:10, .18:10, 04:20 Т/с "ХАННА • 
МОНТАНА• · -

16:00 М/с "Сорвиголова Кик Бутовски• 
16:50 М/с •Рыбология• 
18:40, 01:00 Т/с ·ФИЛ 

ИЗ БУДУШЕГО• 
19:05 Т/с •ДЕРЖИСЬ, Ч!\f'ЛИ!• 
19:30 Х/Ф .•ШКОЛА АВАЛОН• 
21 :10 Х/Ф "хозяин в домЕ• . 
23:00 Т/с •8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 

ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-, 
ПОДРОСТКА• 

01 :30 Т/с •dONAS• ; 

04:00, 04:40; 06:00, 09:00, 09:55, 
10:55, 17:40 •Прыг-Скок команда• 
04:10, 11 :30 •Давайте рисовать!• 
04:30, 11 :50 · м/с •Волшебство 

Хлои• 
04:50, 12:15 М/с •Малыши юрского 

периода. Пуrешесrвия 
черного метеорита> 

05:05, 00:35 М/с •Непоседа 
. Паддингтон• 

05: 15 •Ребята и зверята• 
05:З5 М/ф •Ростик и Кеша• 
05:55, 19:40,. 01 :50 М/с 

•Контралтус - гений!• 
06:15, 12:30, 19:05 М/с· •Смурфы• 

• 06:40, 14:15, 20:10 •Пуrешествуй 
с нами!» 

07:00 •Зарядка с чемпионом• 
07:15 М/с •Мир в одной Капле• 

• 07:40, 17:00 •Бериляка · 
учится читать• 

07:55, 17:2.О М/с •Приключения 
отважных кузенов• · 

08:15 М/ф •Коварный 
план Бармалея• 

08:~0, 19:00 М/с •Лунтик 
и его друзья• 

08:35 М/ф •Желтик• 
08:45, 02:00 "в гостях 

у Деда-Краеведа• 
09:10, 16:45 •Fuппу Eпglish• 
09:25 •Мулыстудия• 
10:05, 01 :25 М/с •Приключения 

Блинки Билла• 
10:30, 00:15 •Жизнь 

замечательных зверей• 
11 :05, 2З:50 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ 

ХОМЯК• 
12:00, 18:45 •Мы идем играть! • 
12:55 •Говорим без ошибок• 
13:10, 21 :40, 02:55 Т/с •ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ• 
14:00 "нЕОкухня• 

· 14:30, 20:50 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МОЛНИИ• 

14:55, 21 :15, 02:ЗО Т/с 
•ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ• 

15:20 "Русская литература. Лекции• 
15:45, 20:20, 23:30 М/с •Медведи-

соседи• 

16:05 Т/с •ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК• 

16:35 М/с •Пуrешествие· Адибу: 
как устроен человек?• 

16:40 М/с •Приключения Адибу: 
миссия на планете Земля• 

17:50 •Вопрос на засыпку• 
18:25 М/ф "мартышка и СМЫЧКИ• 
19:30 •Спокойно.й ночи, малыши!• 
19:55,' 02:15 "театральная Фа-

соль• 
20:35 •Нарисованные и 1 ООрии_• 
22:35 "Русская· литература. Лекции• 
.23:00 •Нарисованные·· и100рии•. 

- - 23:15 -•Какое ИЗОбразие!• . · 
00:45 ·Вопрос на засыпку• · 
03:45 •НЕОкухнsi• 

04:00, 04:40, 06:00, 09:00, 09:55, 
10:55" ~П-рыг-Скок команда• 
04: 1 О, 11 :30 ;Дав:айТе риеовать!• 
04 : ЗО, 11 :50 М/с •Волшебство 

Хлои• ·· 
04:50, 12: 15 М/с •Малыши юрского 

периоДfJ. путешествия . 
. черного метеорита• · 

05:05 М/с •Непоседа Паддингтон• 
05: 15 •Ребята и зверята• 
05:35 М/ф "Мартышка и смычки• 
05:55, 19 :40 · М/с •КQнiраптус -

гений!» 
06:15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 
06:40, ,14:00, 20:10 •Пуrешествуй 

с ~1-1ами!:о 
07:00 "зарядка· с · чемпионом• 
07: 15 М/с •Мир в одной капле• 
07:40, 18:05 iБериляка 

учится читать• 

07:55, 17:30 М/с "приключения 
отважных кузенов• _. 

08: 15 М/ф «Айболит спешит 
на ПОМОЩЬ• 

08:30, 19:00 М/с •Лунтик 
и его друзья• 

08:35 М/ф •Кто получит приз?• 
08:45 •В гостях у Деда-Краеведа• 
09: 1 О, 17:50, 00:45 •Fuппу Eпglish• 
09:25 "мулыстудия• 
10:05 М/с •Приключения 

Блинки Билла• 
10:30 "жизнь 

замечательны~ зверей• 
11 :05 Т/с "жил-БЫЛ ХОМЯК• 
12:00 •Мы идем, играть!• 
12:55 •Какое ИЗОбразие!• 
13:10,· 21 :40 Т/с •ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ• -
14:15, 20:50 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МОЛНИИ• 
14:40, 21:15 Т/с "ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ• 
15:05 "Естествознание. 

Лекции + опыты• 
15:35 •За семью печатями• 
16:05 Х/Ф •дОБРО"ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН• 

17: 15 М/ф •Дудочка и куВшинчик• 
18:25 М/ф •добрый лес• 
18:45 "Пора в космос!• 
19:ЗО •Спокойной ночи, малыши ! • 
19:55 "театральная Фа-Соль• 
20:20, 2З:ЗО М/с •Медведи-соседи• 
20:35 •Нарисованные и100рии• 
22:35 •Естествознание. 

Лекции + ОПЫТЫ• 
2З:ОО •За семью печатями• 
23:50 •Смешные праздники• 
00:15 •Пора в космос!• 
00:,35 _М/ф "уд~вительный · манеж• 
О 1 :00 М/ф "в лесной чаще• 
01 :20 •Вопрос на засыпку• 
02:00 •Чаепитие• 
02: 15 М/ф •Бармалей• 
02:30 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 

: ЗАПЯТА\J". • 
03:45 •По~емучка• __ -' 



Т 'ЕЛ,ЕП РО ГРАММА 
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06:30 •Одна за всех• 05:00, 07:30, 13:00, 17:00 Новости 06:30 •Евроньюс• 13;15 •Клуб юмора• 07:00 •Моя планета• 

. 21 :30 Х/Ф •КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ. 
' РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ• 

23:25 Т/с •МЕЛИССА И ДЖОУИ• 
О 1 :30 Т /с •JONAS• 05:50 Х/Ф •ИЩ1<1ТЕ ЖЕНЩ1<1НУ• 

06:00 Новости 
06:10 Х/ф •ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ• 
07:30 • Играй, гармонь любимая!• 
08:20 М/с •Джейк и 

пираты Нетландии• 
08:45 М/с •Смешарики. 

Пин-код• 
09:00 "Умницы и умники• 
09:45 •Слово пастыря• 
· 1 о:оо Новости 

10:15 •Смак• 
10:55 •ОстороЖно, Нагиев!• 
12:00 Новости · 
12: 15 •Поединки• 
13:55 Х/Ф ·ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА" . • 

07:00 .север• 05:30 •Соседи• 10:00 Библейский сюжет 13:55 Х/Ф •Д,ОСТАВИ]Ъ 08:00 • Наука 2.0. 
07:30 Т/с •РОЗМАРИ И ТАЙМ• 06:35 Док. цикл •Жизнь iJстровов• 10:35 Х/Ф •НАШ ДОМ• · ЛЮБСИ ЦЕНОИ• Легенды о чудовищах• 
09:.30 •Дети отцов" 08:00 •день• 12:10 Красуйся, град Петров! 17:45 • Петровка, 38~ 09:00, 10:35; 13:55, 19:20, 00:40, 

Документальный цикл 08:35 Приключенческий · · Зодчий Антонио Ринальди 18: 1 О Т/с •ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ• 03:35 Вести-спорт 
· 10:00 •Вкусы мира• анимационный фильм 12:35 •Личное время• 19:05 •Давно не виделис~!· 09:15 Вести. гu 
·10:15 •ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ>. •ЖИВОЙ ЛЕС• 13:05 Х/ф •ДРУЖОК• 21 :00 •Постскриптум• 09:45 •Моя манета• 

02:00 Т/с •ДАЙТЕ САННИ ШАНС• 
03:40 М/с •Американ9кий дракон 

Джейк ЛОНГ• 

ТЕЛЕЖУРНАЛ · 10:00 •Северный. дом• . . .14: 1 О •Очевидное ~ ·невероятное• 21 :50 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 10:05 •В мире животных• 
11 :15 Х/Ф •ЗАВТРАК У ТИФФАНИ• 1 О:ЗО •Воскресение. 14:35 •Партиrуры не горят• -' 00; 1 О Х/Ф •ЛЮН• 10:55 Биатлон. 04:00 •Чудопутеwествия• 
13:30 •ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ• Православная ярмарка• 15:05 Спектакпь •ЭТА ПИКОВАЯ №./~д> · .02:15 Х/Ф •" ЛО ПРОЗВИЩУ Масс-старт. Женщины 04: 15 М/с •Истории папы кролика• 
14:00 •Спросите повара• 10:45 •Команда• 15:55 д/с •ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ" •ЗВЕРЬ• 11 :50 Футбол России. Перед туром 04:40 •Ребята и зверята• 
15:00 •Красота требует!• 11 :00 "Спортивньrй калейдоскоп• •БЕЗУМНЫЕ ЗАМКИ ЛЮДВИГА 04:00 Х/Ф "дРАБСКАЯ ВЕСНА: 12:35 •СпортЬасk• 05:00, 06:00, 10:00, 11 :00 •Прыг-
16:00 Х/ф •СВИДЕТЕЛЬНИЦА• 11 :30 Док. Цикл 11 БАВАРСКОГО• . ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ• 13:00 Биатлон. Масс-старт Скок команда• . 
17:50. •Одна за всех• •Дни нашей жИзни,_ 16:50 Большая семья. С. Урсуляк 05:05 •Хроники московского быта. .14:05 Биатлон. •Гонка чемпионов• 05:1о· м;с •Острова Лупу· · 
18:00 •Север• 12:30 •Югра в лицах. 17:45 •Ромактика романса• Дама в автомобиле• 14:45 • Биатлон 05:40 •В гостях у Витаминки• 
19:00 Т/с •ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК• Воспитай себя сам• 18:35 М/ф •Шпионские страсти• ·i!!ft:··" · · ··········· ."" ...... .......... """""."""" с Дмитрием Губерниевым• 06: 15, 12:30, 1 ~:05 М/с •Смурфы• 
21:15Т/с•МИСС мАРПЛ. 13: 1 5,Кулинарныйликбез• 19:00Х/Ф- •ТАЙНАДВУХОКЕАНОВ• w РЕН + СТВ j 15:20 Биатлон. •Гонка чемпионов• 06:45 •Няня Аня• 

УКАЗУЮЩ1<1Й ПЕРСТ• . 13 :5О Х/Ф •АЛЫЕ ПАРУС/>,• 21 :25 •Белая студия• 16:55 х;ф ·МИФ• 07:00 •Зарядка с чемпионом• 
22: 15 Т/с •МИСС МАРПЛ . УБИЙСТВО 15:3О Х/Ф •ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 22: 10 Х/Ф •ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ• 05:00 •Громкое дело• 19:35 Фу~бол. Премьер-лига. ЦСКА- :07: 15 М/с •Мир в одной каме• 

? В ДОМЕ ВИКАРИЯ• ОДНУ .ЗИМУ• 00:35 Рони Бенасе . 05:30; 17:00 Итоги недели . •Анжи• (Махачкала) _ 07:40 М/с • Почтальон Пэт. ·· 
миллионером" 23:00 •Одна за всех• 17:25 •Легенды ВИА 7О-х, 80_х, Шоу •Испанская гитара• . 06:20 Т/с •СОЛдАТЫ - 13,· 22:25 .Хо~кей. · •динамо• (Москва) - Служба срочной доставки• 

18:00 Вечерние новости 
18: 15 .•Кто хочет стать 

19:15 Х/Ф •ОПЕРАЦИЯ 23: 15 •Север• 19
:
00 

•ЭпицеНl]J• . 01 :35 М/ф "фильм, фильм, фильм• 09:10 •Реальный спорт• СКА (Санкт-Петербург) 07:55 "Мы идем играть!• 
•Ы• И ДРУГИЕ 23:30 Х/Ф •ЧЕТЫРЕ ПЕРА• 

19
:4

5 
Т/с •ЛЮБСВЬ 01 :55 д/ф "Сумерки гигактов• 09:20 •Выход в свет• 01 :00 Профессиональный бокс. Келли 08:10 •Бериляка учится читать• 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА• 02:00 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• И ЗОЛОТО• 02:50 д/ф •Тихо браге• 09:50 •Чистая работа• Павлик против Аарона Жario 08:30 М/с •Смешарики• 
21 :00 •Время• 02 50 Х/Ф ПАН ИЛИ ПРОПАЛ 

11 
10 30 ""' 03·05 Индустрия · кино 08 :З5 М/ф •Привет мартышке• 

21 :20 •Что? Где? Когда?• : " ' 21 :35 Х/Ф •ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ• С И Н+СТС . · i : 'v'"анное дело• 03:45 :моя планета• ' 08:45 •Чаепитие• 
22 :3О Х/Ф •ЖИЛА-БЬIЛА 03:45 Т/с •НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 23:15 •ЭпицеНl]J• . 11 :30 •Секретные территории• 09 О НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 12·30 СТВ Сарафан FМ .. F :00, 23:5 •Дорожная азбука• 

ОДНА БАБА• ГУJ1ВИНА. слишком 00:00 •Переональный счет. 06:00 Х/Ф ·ПЕРВЫЙ ПЁС• 12:45 ств.· .'новости-ко:ментарий• .. [)). " ."""""ДЙ.СЙ-Е'й ·· ···· ······ · · · ·~ 09:40 М/ф •Чудо-мельница• 
02:45 Х/Ф •ЖИЗНЬ ПО МНОГО ЖЕНЩИН• Азбука потребителя• 07:50 М/с •Том и Джерри• 13:00 •Военная тайна 10:10 •Давайте рисовать!• 

ДЖЕЙН ОСТИН• О4:4О •МОЯ ПРАВДА>. - 00: 1? •Музыкальный ТВ-чат• 08:30 •В цеНl]Jе ·событий• с Игорем Прокопенко• 05:05, 12:35 Т/с •ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 10:35 "смешные праздники• -
04:45 •Спартак МишуЛин. Докумектальный ·цикл 02:00 •Эпицектр• 09:.00 М/с •Чип и Дейл · 15:00 •Жить будете• ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• 11 : 15 •Жизнь 

Он обещал вернуться"" 05:40 ~Вкусы мира• 02:45 •Персональный счет. спешат на помощь• 17:50 СТВ. •Сарафан FM• 05:30, 16:00, 04:05 М/с •Кид vs Кэт• замечательных зверей• 
.. " " """"""."""""""" ................ " " ......... " " .. " ·····1 06:00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ>. Азбука потребителя• 09:30 М/с •Легенда о Тарзане• 18:00 •Адская кухня• 05:45 М/с •На замену• 11 :З5 М/с "0стрсва Лупу• 
~&1 РОССИЯ 1 1 д - 03:00 •Югра в лицах. 10:00 М/с •Том и Джерри• 18:30 • Репортерские истории• 06:10 М/с •Ким пять-с-плюсом• 12:00 М/ф •Удивительный манеж• 

окумСенТталВь-нь1rи+цНиклТВ ....... 

1 
Воспитай себя сам• 11 :00 •Это мой ребёнок!• 19:00 •Неделя с Марианной 06:35, 02:25 М/с •Кряк-бригада• 12: 1 О, 00:45 •Fuпny Eпglish• 

04:55 Х/Ф •ЛАРЕЦ М .... " ..... "" 03:30 Х/Ф •ОНИ· ТАНЦЕВАЛИ Семейная телеигра Максимовской• 07:05, 09: 1 О М/с •Клуб Микки Мауса• 12:55 М/с •Новаторы• 
МАРИИ МЕДИЧИ• ОДНУ ~МУ• Ведущая - Татьяна Лазарева 2о:ОО Х/Ф •ВОРОШИЛОВСКИЙ 07:30 М/с •Спецагент Осо• 13:10 М/ф •Супергерой Плодци• 

06:35 •Сельское утро• 05:40 Х/Ф •ШПИОНСКИЕ ИГРЫ• ·"*"''lii''"""'·········"."." ...... ". . ........... """.1 12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• СТРЕЛОК• 07:55 М/с "перекресток в джунглях• 14:20 М/ф •В тридесятом веке• 
07:05 Диалоги о животных 07:25 •Смотр• m) D'жil! :ll ТНТ 1 14:00 Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• 22:ОО Х/Ф •МЫ ИЗ БУДУЩЕГО• 08:20 М/с •Маленькие Эйнштейны• 14:30, 20:50 Т/с • ПОВЕЛИТЕЛЬ 
08:00, 11 :00, 14:00 Вести \. 08 ОО 1 О ОО 13 ОО 16 ОО 19 ОО 16:00 <Что покупаем?• 01 4О Х/Ф О ЖЕНЩИНЫt 08:45 М/с •Умелец Мэнни• МОЛНИИ• 
08:10 •Вести Югории• : ',~гоДня•: ' : ' : 07:00 М/с •Губка Боб 16:30Х/Ф •ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩ\<1К• 03;00 ·Чес~~" " 09:40 М/с •101 далматинец• 15:00 •Школа волшебства• 
08:20 •Военная программа• 08:20 "Золотой ключ• квадратные штаны• 18:30 •6 кадров• 04:20 Х/ф 'ТАНКЕР 'ТАНГО• 10:05 М/с •Русалочка• 15: 1 О •Форт Боярд• 
08:50 Субботник 

08
:
45 

•Академия красоты 08:30 •Женская лига: 19: 1 О Х/Ф •КАСП ЕР• 10:30 М/с •Лило и Стич• 15:40 М/с •Магический планшет• 
09:30 •Городок• с Ляйсан Утяшевой• парни, деньги и любовь• 21 :00 Х/Ф •СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. j["lj 5 КАНАЛ i 10:55, 17:15, 02:55 М/с •Финес и 16:05 ·Фа-Соль в цирке• 
10:05 • Губернские этюды• О9:2О •Готовим с Алексеем Зиминым• 10:00 •Школа ремонта• КНИГА ТАЙН• Ферб• 16:20 •Волшебный чуланчик• 
10:25 •Имею право• 10:20 •Главная дорога• 11 :00 •Женская лига: 23:15 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕй• О4:ОО М/ф •Чучело-мяучелоо, •Алим 11 :20 М/с •Сорвиголова 16:45 М/с •Истории папы кролика• 
11: 1 О •Вести. Регион~ Тюмень• 10:55 •Кулинарный поединок• парни, деньги и любовь" 00:45 Х/Ф •ОЙ, МАМОЧКИ• и его ослик•, •Возвращение Кик Бутовски• 1 i:451 О м"В;опр~с на засы~ку· С б --+ 
11 :20 Вести. Дежурная часть 11 :30 д/ф •Жизнь после славы • 02:35 Х/Ф •ПЕРЕПУГАННЫЕ б М 11 :45 Т/с •ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО• : с" очтальон зт. луж а 

11 :55 •Квартирный вопрос• 2 30 Со W НАСЛЕЩmКИ• лудного попугая" " ама для 12:10, 04:40 Т/с •ВОЛШЕБНИКИ ИЗ срочной доставки • 1 

1
121.:2555 •ТЧ/сес:нВСыЕйГдДАетектив• 13:20 •Своя игра• 113:30 "к mеdуКлоmбап• 04:15 Х/Ф •ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ• мамоктенка" •Боцман и ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 18:00 Х/Ф •МАСТЕР-ПЛУГ> ,__.. 

• 14:10 Т/с •. УЛИЦЬI : " омеди а ' попугай" •Клад кота , 19.·ОО М/с -Смешарики• 
14 30 э 13:05 Т/с "высшии клдсс. • 

14
·.20 .~. оВевсотРи.ИР•еВгиСонЕГ_:~Атю" мень• РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-1 О• : " кстрасенсы ведут :~~~;; (!)~ - СйН+fвц· ···· · ···· ··, Леопольда" •Обезьянки 13:30 Т/с 'ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 

16:20 •Следствие вели" " расследование• в опере" •Тридцать восемь ЛИХОРАДКА• 19:40 •Копилка фскусов• 
14:30 Т/с «ВСЕГДА ··-- · -· -· 17:20 кОчная ставка» 15:30 Т/с чИНТЕРНЫ 11 Об : ОО «Марш-бросок» попугаев», « Бобик в гостях 14:00 Т/с «Н20: 20:10 « Почемучка» 

ГОВОРИ •ВСЕГДА• 18:20 •Обзор. Чрезвычайное 17:30 •СуnерИнтуиция• 06:35 М/ф •Ореховый прутик• У Барбоса" •Сказка о царе ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 20:20 М/с •Магический планшет• 
16:00 Субботний вечер происшествие• 18:30 •Comedy Womaп• 07: 15 •АБВГДейка• Салтане" "Тайна 14:30 Х/Ф "ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ• 21 : 15 •НЮкухня• 
17:55 Шоу •Десять миллионов• 19:25 •Профессия - репортер• 19:30 •Камеди клаб. Лучшее• 07:40 •День аиста• третьей манеты• 15:55 М/ф •Рапунцель: · 21 :30 Х/Ф •СКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ• 
19:00 Х/Ф •ДИВАН ДЛЯ 19:55 •Программа максимум. 20:00 Х/Ф •СУМЕРКИ• 08:05 •Православная энциклопедия• 08:00, 16:30 •Сейчас• счастлива навсегда• 23:00 •Форт Боярд• 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ• Расследования, которые 22: 15 •Камеди Клаб. Лучшее• 08:30 JJ/Ф •Великие праздники. 08: 1 О Т/с •СЛЕД• 16:25 М/с •Рыбология• 23:25 М/с •Маги~еский планшет• 
20:00 ВестИ в субботу касаются каждого• 23:00 "дом 2. Город любви• Благовещение• 17:00 •Правда жизни• 16:50, 03:20 М/с •Новая 00:35 М/ф •Ослик• 
20:45 Х/Ф •ДИВАН ДЛЯ 21 :00 •Русские сенсации• 00:00 •Дом 2. После заката• 09:00 • В цектре событий• 17:30 Х/Ф •НЕСЛУЖЕБНОЕ школа императора• 01 :00 М/ф •Шиворот-навыворот" 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ• · 21 :55 •Ты не поверишь!• 00:30 Х/ф •РОК-Н-РОЛЬЩ1<1К• 09:30 •Что покупаем?• ЗдД/\НИЕ• 17:40, 04:20 Т/с •ХАННА МОНТАНА• •Чертенок №13• -
23:50 •девчата• 22:55 Х/Ф •АГЕНТ ОСОБОГО 02:45 •Дом 2 . .Город любви• 09:45 М/ф 21 :15 Т/с •ЕРМАК• 18:05 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 01 :20 •Вопрос на засыпку• 
00:25 Х/Ф •ЮЖНЫЙ КАЛЕНJJАРЬ• НАЗНАЧЕНИЯ - 2• _ 03:40 •Школа ремонта• 10:00 ФИЛЬМ_ СКАЗКА. •Садко• 00:15Х/ф •КРЫСЯТНИК• . . ЛИХОРАДКА• 02:00 •Чаепитие• 
02:25 Х/Ф •БОЖЕСТВЕННОЕ 00:50 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА· 04:40 •Cosmopolitaп . 11 :30, 17:30, 23:50 •Gобытия• 01 :35 Х/Ф •ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ• 18:35 Т/с "JONAS LA" 02:15 М/ф •Волшебная палочка• 

РОЖДЕНИЕ• 02.50 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ -: 7• Ви,цеоверсия• 11 :45 • Городское собрание• .' .03:00 д/ф •Пирамида. За гранью 19:05 •Я-~ рок-группе• 02:30 М/ф .•ГномЬ! И тролли• 
04:20 •Сильнее смерти .. Молитва• 04-35 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ•' 06.00 М/с •Как го~орит Джинджер• вооб~ения• 19:30 Х/Ф •LfMONADE МОUТН• 03:45 М/с •Новаторы• 

~~~:~:%i.~$Jmff%~3Jl;%%Bt~,mi%tflQй~ii~й~~-~~~•r~1ifA1t1вtJ,J:я:~~~~~•лr~AW~tiii<wffi~l:t:~ 
fj] . :: -riefiвьiй: . "'j ~:1; ~~л~~~н~~н~~~~д. ~и~ ~;~~:~.жизнь ~~:~~~о~~~~~;~ гигактов • ~6;~ :~:~;~;:~~?· 15:55 =~~~rм:~;)~га. ~~ l(Apyceriь "'i 
_ О6:ОО Новости 11 :45 Т/с •ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА европейских животных: 15:25 Опера •РИГОЛЕТТО• 20:30 •Ха-ха шоу• •Рубин• (Кэзань) 04:00 •Чудопутешествия• 

06:10 М/ф •Остров ошибок• АГАТЫ КРИСТИ• · рысь, олень и овца• 18:00 Итоговая программа •Коктекст>о 21 :00 •В цектре событий• 17:55 Хоккей : КХЛ . •Авангард• 04:15 М/с •Истории папы кролика• 
06:35 Х/Ф •ИЩИТЕЖЕНЩ1<1НУ• 15:30•ФРАНЦУ.3СКИЕУРОКИ• 09:10 Х/Ф •КАЛОШИ СЧАСТЬЯ• _ 18:40 Х/Ф •СО~СЕМ ПРОПАЩИЙ• 22:00 Х/Ф •НАЙдИ МЕНЯ• (Омская область) - 04:40 •Ребята и зверята• 
08:00 •Служу Отчизне!• 16:00 Х/Ф •ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ• 10:45 • Регион 86. Простьiе истории• 20: 15 д/ф •Ктq затопил "Титаник?• 00: 15 •Временно доступен• •Трактор• (Челябинск) . 05:00, 06:00 •Прыг-Скок команда• 
08:35 М/с •Тимон и Пумба• 18:00 •Одна за всех• 11 :30 Док. цикл •Дни нашей жизни• 21 :10 •Послушайте!• 01 :15 Х/Ф •ЛЮБОВНИК• 20:30 Футбол. Навстречу Евро- 2012 05:10 М/с •Острова Лупу• 
09:00 М/с •Смешарики. Пин-код• 18: 15 •Север• 12:30 •Отвиктаж• 22:25 Х/Ф •НОСТАЛЬГИЯ• 03:30 Х/Ф •В ОСАдЕ• г. • Подготовка к чемпионату• 05:40 •В гостях у Витаминки• 

09:15 •Здоровье• 19:00 Т/с •ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК• 13:00 •ЭпицеНl]J• 00:30 •Джем-'5• 05:25 Порядок действий . •Чай-кофе• 20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 06: 15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• ~ 
10:00 Новости . 21 :20 Т/с •МИСС МАРПЛ. 13:40 Х/Ф •СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ• 01 :40 М/ф •История одного города• А!!'>. 1 •Арсенал• - •Манчестер Сити• 06:45 •Няня Аня• 
10:15 •Непутевые заметхи• КАРМАН, ПОЛНьlй РЖИ• 15:50 Х/Ф •ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ• 01 :55 д/ф •Кто затопил •Титаник?• '<iil' РЕН + СТВ t 22:55 •Футбол.гu• 07:00 •Зарядка с чемпионом• 
10:35 •Пока все дома• 22:20 Т/с •МИСС МАРПЛ. 17:30 •Северный дом• 02:50 д/Ф •Луций Анней Сенека• 00:00 •Белый против Белого• 07:15 М/с •Мир в одной капле• 

11 : 3О •Фазенда• ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО• 18:00 •Спортивный калейдоскоn• 05:00 Х/Ф •ТАНКЕР •ТАНГО• 00:45 •Кэртавый футбол• 07:40 М/с •Почтальон Пэт" 
12:00 Новости 23:00 ~Одна за всех• 18:30 Концерт •BAD BOYS ВШЕ• l\'lf!)j СИН+СТС 10:30 Х/Ф •ВОРОШИЛОВСКИЙ 01 :15 Волейбол Служба срочной доставки• 
12:15Х/ф •ОПЕРАЦИЯ 23:15 "Север• 19:00 Концерт •ARABESGUE• СТРЕЛОК• 03:15 Велоспорт. ЧМ на треке 07:55 •Мы идем играть!• 

•Ы• И ДРУГИЕ 23:30 Х/Ф •ТЕРМИНАЛ• 19:45 Т/с •ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО• Об:ООХ/ф•РОЖДЕСТВОС КРЭНКАМИ• 12:20 Х/Ф <МЫ ИЗ БУДУЩЕГО• 04:30 •Планета футбола• 06:10 М/ф •Когда 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА• 01 :55 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНд. 21 :35 Х/Ф •БСЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ• 08:00 •ТОН• _ 16:00 Х/Ф •В W • 04:55 Футбол. Чемпионат Англии. прилетают аисты• 

14:00 •Владислав Галкин. 02:45 Х/ф •ПАН ИЛИ ПРОПАЛ• 23: 1 О Х/Ф •БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!• 09:00 •Самый умнь~й• 18:00 Х/Ф •КНИГА ИЛАЯ• •Арсенал• - •Манчестер Сити• 08:30 М/с •Смешарики• 
Улыбка на память• 03:40 Т/с •НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 01 :00 •Фабрика смеха• 10:45 М/с •Том и Джерри• 20:00 Х/Ф •ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ• 08:35 М/ф •Приключение на моту• 

15:00 Т/с •ПЕТРОВКА, 38. НИРО ВУЛЬФА и АРЧИ 01 :50 д/ф •Тайная жизнь 11 :00 • Галилео• 23:45 ·Неделя с Марианной 1 Qoi nисн ЕИ 1 06:45 •Чаепитие• 
КОМАНДА· СЕМЕНОВА• ГУДВИНА. ТдЙНЫ европейских животных: 12:00 •СЪЕШЫЕЭТОНЕМЕДЛЕННО!• Максимовской• 09:00 •Волшебный чуланчик• 

19:10 •Минутаславы . КРАСНОЙ ШКАТУЛКИ• рысь, олень и овца• Ведущие - Наталья 01:10Х/Ф•ПРИНЦЕССАМАФИИ• 05:05, 12:35 Т/с •ВСЕТИП-ТОrl, 09:15Х/ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
Мечты сбываются!• 04:35 •МОЯ ПРАВДА" 02:45 Х/Ф •СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ• Стефаненко и Таша С1]Jогая 02:50 Т/с •ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ• ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ" 

~~:~ ~i:~~~o~a~~~~:· 05:35 .~fз~:~~ъ~~~" afr%~'a;jj ТНТ j 1 ~:: :Е;::оиг:е это немедленно• mг . S КДнд.ri ". - - 1 ~§:~· x~o;H~~~~:vs Кэт• 1~:~ ;~~:;~~ся читать• 
23:00 Хfф •НЕСКОЛЬКО Докумектальный цикл 14:30 СпортUfе 06: 10 М/с •Ким пять-с-плюсом• 11 :35 М/с •Острова Лупу• 

ХОРОШИХ ПАРНЕЙ• 06:00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ>. 07:00 М/с •Губка Боб 15:00 •ТОН• 04:00 М/Ф •Дюймовочка" •Ну, 06:35, 00:35, 02:25 М/с •Кряк- 12:00 М/ф •Ослик• 
01 :40 Х/Ф "дЕТИ СЭВИДЖА• До9•ментальный цикл квадратные штаны• 16:00 ·Что покупаем?• погоди!" •Крот и яйцо" бригада• 12:1 О •Fuппу English• 
03:50 •Маленькие гигакты ·~ .. : ... " .. " СТВ-1 +НТВ """ .. 1 08:20 •Женская лига: 16:30 • Книга жалоб• •Воздушное путешествие" 07:05, 09:10 М/с •Клуб Микки Мауса• 12:55 •Почемучка• 

большого кино• Ш49 ! парни, деньги и любовь• 16:45 •Благовест• • Кэк львенок и черепаха 07:30 М/с •Спецагент Осо• 13:10 Х/Ф •ВИТЯ ГЛУШАКОВ -
08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер• 17: 15 •Ха-ха шоу• песню пели • 07:55 М/с •Перекресток в джунглях• ДРУГ АПАЧЕЙ• 

05:20 Х/ф •ВОЗВРАТА НЕТ• 
07:20 Вся Россия 
07:30 •Сам себе режиссер• 
08:20 •Смехопанорама• 
08:50 Утренняя почта 
09:30 •Сто к одному• 
10:20 •Местное время .. Вести 

Югории . События недели• 
10:45 •ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ• 
10:55 Вести. Погода . 

Прогноз на неделю 
11 :00, 14:00 Вести 
11 :10 Т/е<ВСЕГДА 

ГОВОРИ •ВСЕГДд. 
14:20 •Вести . Регион-Тюмень• 
14:30 Т/с •ВСЕГДА 

. ГОВОРИ •ВСЕГДА• 
16:05 • Кривое зеркало• 
18: 1 О •Фактор д. 
20:00 Вести недели 
21 :Щ5 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• 
23:00 Х/Ф •ДУЭЛЬ• 
00:55 Х/Ф •ВЕЗУНЧИК. 
03:25 Х/Ф •ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И П ЕТРОВ• . 

tа)iiомдШнИй~-СЕВЕР 

06:30 •Одна за всех• 
07: 15 •Север• " 
07:30 Х/Ф •ТАМ , НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ".> 

05:30 М/ф •Винни-Пух идет в гости• 
05:40 Х/Ф •ШПИОНСКИЕ ИГРЫ• 
07:25 •Живут же люди!• 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 •Сегодня• 
08:20 •Русское лото• 
08:45 •Их нравы• 
09:25 •Едим дома!• 
10:20 •Первая передача• 
10:55 •Развод по-русски• 
11 :55 •Дачный ответ• 
13:20 •Своя игра• 
14:10 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-1 О• 
16:20 •Следствие вели"" 
17:20 •И снова здравствуйте! • 
18:25 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю• 

19:00 •Сегодня . Итоговая .Программа• 
20:00 •Чистосердечное признание• 
20:50 •ЦеНl]Jальное телевидение• 
21 :55 •Моя исповедь• 
23:00 •НТВшники• 
00:00 Х/Ф •МЕРТВЫЕ ДУШИ• 
02:00 •Кремлевские похороны. 

Владимир Ленин• 
02:55 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ - 7• 
04:45 М/ф •Ляrушка

путешественница• 

05:00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ• 

05:00 •Эпицектр• 
05:40 •Соседи• 

09:00 •Золотая рыбка• 17:30 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕй• 06:00 д/с •КАК НАС 08:20 М/с •Маленькие Эйнштейны• 14:20 М/ф •Брзк!• 
09:20 •Женская лига: 20:30 ,6 кадров• СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ• 08:45 М/с •Умелец Мэнни• 14:30, 20:50 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ 

парни, деньги и любовь• 21 :ОО Х/Ф •УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ• 07:00 д/ф •Хищник на 09:40 М/с •101 далматинец• МОЛНИИ• 
09:50 Лотерея •Первая 23:00 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕй• тропе войны. Волк• 10:05 М/с •Русалочка• 15:00 •НЮкухня• 

Национальная лотерея • 00 30 Х/Ф В ПРОЛЕТЕ 08:00 •Сейчас• 10:30 М/с •Лило и Стич• 15: 1 О •Форт Боярд• 

11 01 :.0000 •ТШ/ск~ЖлаЕрНеС~нЯ~ИГА• 02:35 Х/Ф : ни ЖИВ ' 08: 1 0 •Истории из будущего• 10:55, 17:15, 02:55 М/с •Финес 15:40 М/с •Магический планшет• 
НИ МЁРТВ _ 2• 09:00 Х/Ф •БРОНЗОВАЯ и Ферб• 16:05 •Фа-Соль в цирке• 

11 :30 • Вку<;но жить• 04:20 Х/Ф •ДОБЫЧА• ПТИЦА• 11 :20 М/с •Сорвиголова 16:20 •Давайте рисовать!• 
12:00 д/ф •девчонки не мачут" 05:50 •Музыка на СТС• 12:50 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• Кик Бутовски• 16:45 М/с •Истории папы кролика• 
13:00 •Золушка. Перезагрузка" 15:30 •Место Происшествия . 11 :45, 01 :00 Т/с •ФИЛ 17:10 •Вопрос на засыпку• 
14:00 •СуnерИктуиция• ·ue~<P ф СИН+ ТВЦ 1 · О главном• ИЗ БУДУЩЕГО> 17:45 М/с •Почтальон Пэт. 
15:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• .. 16:30 • Главное• 12:10, 04:40 Т/с •ВОЛШЕБНИКИ ИЗ Служба срочной доставки• 
17:00Х/Ф ·СУМЕРКИ• 06·.оо Х/Ф ·САДКО· 17:30 Т/с ·СИЛЬНЕЕ ОГНЯ• вэи·вЕРЛИ ПЛЭИ'С• 18•00 Х/Ф ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ 
19:30 •Комеди клаб. Лучшее• 21 15 Т/с ЕРМАК · " · ' · 07:25 •Крестьянская застава• : ' " 13:05 Т/с •ВЫСШИЙ . КЛАСС• 19:00 М/с •Смешарики• 
20:00 Х/Ф •ЖЕНА 08 00 Фа 23:20 •Место происшествия. 13:30 Tfc • ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 

ПУГЕШЕСТВЕННИКА : • кторжизни• О главном• ЛИХОРАДКА• 19:40 •Копилка фскусов• 
ВО ВРЕМЕНИ• 08:30 д/ф •ВелИкие ·праздники. 00: 15 Х/Ф •УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА• 

22:05 •Камеди Клаб . Лучшее• Вербное воскресенье• 02:20 д/с •КАК НАС 14:00, 22:45 Т/с •Н20: 20:10 М/с •Новаторы• 
23:ОО •дом 2. Город лЮбви• 08:55-Т/с •САФАРИ СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ• ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 20:20 М/с •Магический планшет• 
00:00 •Дом 2. Поёле заката• В НАМИБИИ• 03:10 д/ф •Хищник на 14:30Х/ф •LfMONADE MOLIТH• 21 :15 •Школа волшебства• 
00:30 Х/Ф •ФАНТОМЫ• 09:45 ;хочу все знать• тропе войны. Волк• 16:25 М/с •Рыбология• 21.:30 М/ф •Джек в стране. чудес• 
02: 1 о •дом 2. Город любви• 10:00 •ТОН• """"." ..... """" .. """" ". ""."""". ... 16:50, 03:20 М/с •Новая 23:00 •Форт Боярд• 
03:10 •Секс с д. Чеховой• 11 :00 •Что покупаем?• ~~ . РОССИЯ 2 , школа императрра• 23:25 М/с •Магический планшет• 
03:40 •Школа ремонта• 11 :30, 23:55 •События• 17:40, 04:20 Т/с •ХАН НА МОНТАНд. 23:50 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК• 
04:40 •Cosmopolitaп. Видеоверсия• 11 :45 •Реальные истории• 07:00 •Моя манета• 18:05 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 00:15 •Жизнь 
05:40 Т/с •КОМЕДИАНТЫ• -· 12: 15 Х/ф •РАЗНЫЕ СУДЬБЫ• 07:55 •Кортес• ЛИХОРАДКА• замечательных зверей• 
06:00 •Необъяснимо, но факт" 14:20 •Приглашает Борис Ноткин• 08:55, 10:35, 15:45, 20:15, 01 :00, 18:35 Т/с •JONAS LA.• 00:35 М/с •Непоседа Паддингтон• 

#ЖiiiЮ~ш · россИЯ"к · · т 1~:~g ~фк~~~~о~~~~яРЕБЁнКА." ~:~g~~~~~~. 1~:~~;~:cr~~~r;; ~~~~;~п~:~:Ч~~~i' . 
ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ".о. 09:40 • Рейтинг Тимофея Баженова . С ПРИВЕТОМ• Блинки Билла• 

06:30 •Евро~ьюс• "линия ЗАЩ1<1ТЫ• законы природы• 21 :05 Х/Ф •ЙРЛАНДСКИЙ . 01 :50 М/с "контраптус - гений!• 
10:00 •Обыкновенный. концерт 16:15 д/ф •Лунное счастье 10:10 Страна спортивная ВЕЗУНЧИК• 02:00 •В гостях У Деда'--Краеведа• 

с Эдуардом Эфировым• Анатолия Ромашина• 10:55 Биатлон. Эстафета. Женщины 23:40 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 02:15 •Театральная Фа-Соль• 
10:35 Хfф •ЖДИТЕ ПИСЕМ• 17:05 Нелли Кобзон 12:35 •Большрй тест-драйв 01 :30 Т/с •JONAS• 02:30 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
12:05 •Легенды мирового кино• в программе "жена• со Стиллавиным._ 02:00 Т/с •дАЙТЕ СдННИ ШАНС• АКАДЕМИЯ• 
12:35 М/ф •В стране ловушек>. 18:30 Cпopтlife 13:30 АвтоВести 03:40 М/с •Американский 02:55 Т/с •ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ• 

•Метаморфоза• . 19:00 •ТОН• . 13:55 Биатлон. Эстафета дракоlj.Джейк Лонг• 03:45 •Мастер спорта• 

,L..----... --------~-~.-. .... ~~"-""'!!_"~" -.-~-~" ----.... --.... "--...1L... .... ..,.---..;..;......,....,.,...--~.~ . .... --~"------------------..1.~_ .... ------..... ~~"~' ~.~.~ .. ~,." ..... --...L----~,--~------------..1-,~.~11~" ----------------...11 

.08:45 •КУдА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ" 
Докумектальный цИкл 06:05 Х/Ф •АЛЫЕ ПАРУСА• 



. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ . 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФСДОРОВСКИЙ 

- оценка соответствия показателей годовой бюджетной оNёт -
>ЮСТИ ГАБС . 

ГОРОдскоfо0-~ЪТСrfеЕнпи~д~~оrювский ~~а;~~~~ г~~~~н~~~Одовой отчёт. " 
РЕШЕН.НЕ - 3.2. Задачами .внешней щ:юверки годового О'f\Jёта являются: 

от "27" марта 2012 года, № 06 . ' оценка соблюденияТАБС, администрацией городского·посе-
пrт. Федоровский . ления Федоровский бюджетного законодательства при подготов-

0 внесении изменений ( В · решение Совета ке годовой бюджетной О'f\Jётности ГАБС и годового оNёта, в том 
депутатов городского поселения Федоровский числе соблюдение контрольных соотношений между nоказателя-

от 24.02.2010 № 133 . ми форм бюджеrnой о~чёпюсm;_ 
С целью уrочнения nорsщка материально-технического и oprn- - щенка полноты состава и содержания форм годовой бюд-. 

низационного обеспечения ·деятельносm органов местного са- жетной отчётносm ГАБС и roдoOOro оNёта в целом; · 
моуnравления городского посе№!ния Федоровский, Совет деnу- - щенка достовернос~и данных годовой бюджетной mчётно-
татов городскоrо поселения Федоровркий решил: сти ГАБС и годового о~ёта в ·целом; _ 

Ф~оg~к~й 80~24~Qi~o~в: 1~~ПУ.Qба;:=~~о ~~~~~~: до;о:~и~а~;~еб~;::Нн~;=~;е~Т.~:9~ 
о порядке материально - техническоrо и организационного обес- рования дефицита бюджещ текстовых статей решения о бюд-
nечения деятел~>ности орrаноВ местного самоуправления город- жете на О'11-1ётный год И иных, уmер)l(Дённых решением о бюдже--
ского поселения Федоровский" следующие изменения: · те похазателей бюджета на оNётный год ; · 

! ~О:З ~~~:с~=~~~ =:~~е (ф~кци- · ци~~:; :аа:;~r~я (~~~~~ :;:т~т:П::~~~~~~ 
анальные) орrаны администрации rородскоrо поселения Федо- бюджетных средств в отчётном финансовом году. 
JЮВОСИЙМ заменить СJЮВами мосуществляет муниципальное ка- 4. Методы и процедуры прооедения внешней проверки 
зенное учрещние "Хозяйственно-эксru:~уатационное уnравление · 4..1. Внешняя проверка проВодится выборочным методом с 
а,цминистрациJt городского поселения · Федоровский"; использованием аналити.ческих процедур: . анализа, сооостааnе-

- дополнить новым·абзацем в_торым следующего содержания: ния и груnnировки данных. · 
"Материально-техническое оfJеспечение деятельности орrанов 4.2. - Экспертно-аналитическая работа проводится по · сЛедую-

местного самоуправления в части оfJесnечения компьютерной, щим напрааnениям: 
иной оргтехникой, меfJелью, канцелярскими и хозяйственными 1) Оценка соблюдения законодательства Российской ' Федера-

{ф=~~~:~~~~ть~~~:~л~~~~~~е=~ ци2) n&;е:~о:;::е~~::~н~~~~=· Роw1йской Федера-
ления Федоровскийм . ции 'при исnол1-1ении бюджета rю расходам. , _ 

- абзац втщ:n; и третий считать соответственоо третьим и 3) Оценка rоответсmия размера дефицита бюджета и источ-
чеmертым. ников внуrреннего финансирования дефицита бюджета .бюдж:ет-

1.2. В пункте 3 статьи 4 nриложения к решению: ному захонW@тельству. 
- слова "осуществляются у,с:азанНЬ!МИ орrанами самостоотель- 4) Оценка соблюдения порядка расходования средств резер-

но" заменить словами "осуществляют отраслевые (функциональ- вного фонда администрации городскщо поселения Федоровс-
ные) органы . администрации городского nоселения . Федорове- ~· кий. - _ 
кий"_ , · 5) Оц~нка соОтветствия бюджетному законодательству верх-

- дополнить новым абзацем вторым следующего содержаниsi: него-предела муниципального долга, структуры муниципального 
"В целях оптимизации деятельности органов местного са~- долга, оценка соблюдения бюджетного законодательства при 

уnрааnения функции no организацvюнному обеспечению деятель- осуществлении муниципальных заимствований. 
ности щханов местн<Уо самоуnрааnения мосут быть переданы 6) Оценка соблюдения бюджепюrо законодательства при пре-
казенным ~ниям городского поселения Федоровский."_ доставлении бюджетных кредитов. 

- абзац втщ:юй счиrать третьим. 7) Оценка соблюдения бюджетного. законодательства при пре-
2. Решение вступает в силу после его официального опубли- доставлении муниципальных гарантий. 

кования и распространяет свое действие на правоотношения, 8) Оценка достижения показателей оказываемых муниципаль-
возникшие с 11 января 2012 года. · ных услуг {выполняемых рабоf). 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 5. Внешняя проверка годово~ бюджетной 0I1-1ётности главных 

го~Х~~:~е'1~~~~;~:;g~~~tкий 
ГОРОДСКО~~~сrf~ш;:-АФ%оРОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
""27" марта 2012 года, № 07 
пгт. Федоровский 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Федоровский от 29 
сентября 2010 года N.v: 167 "О земельном налоге" 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Совет депутатов городского поселения Федоровс
кий решил: 

1. Внести · в решение Совета депутатов городского поселения 
Федоровский от 29 сентября 2010 года № 167 "О земельном 
налоге" (с изменениями от 22. 12.2010 № 189, от 29.06.2011 № 

о
, от 26.10.201 1 № 238) следующие изменения: 
.1. В подnункте 3.2 пункта 3 слова "01 февраля" заменить 

.>- вами "не позднее 31 марта". 
2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца: пос

ле его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнение решения возложить на комиссию 

по бюджету и финансам Совета депутатов городского поселения 
Федоровский. 

Глава городского поселения Федоровск~ Н .У. Рудышин 

го~Х~~:~е'1~~~~;~:;g~~~tкий 
. . СОВЕТ ДЕПУrАТОВ . 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФСДОРОВСКИЙ 
РЕШЕНИЕ 

от 27 марта 2012 года, № 08 
пrт. Федоровский 

• Об утверждении Порядка осуществления внешней 
проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

городского поселения Федоровский 
В rоответствии с Бюджетным кодеt:сом Российской Федера

ции, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-Ф3 "06 общих 
при1щипах орrанизации и деятельности контрольно-счетных ор
ганов субъектов Российской Федерации .и ~иципальных о~ра
зований", решением Совета деnутатов городСкого ГIОСеJ]ения 
Федоро_вский от 14~0~.2008 № 125 "Об ут\!ер>:Дении Положения 
о бюджетнОм процессе в гороДском ПосеЛеНИИ Фед6рОвСкий'" 

Совет депуrnтов гщ:юдского поселения Федоровский решил: 
1. Утвердить Порядок осущесmления внешней проверки годо

вого оNёта об исполнении бюджета городского поселения Фе
дф:>вский согласно приложению к настоощему решению. 

2. Призна~ утратившим -силу решение · Совета депутатов го
родского поселения Федоровский от 08.09.2009 № 83 "Об утвер
ждении Положения о ПJЮведении внешней п~:юверки годового 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Фёдщ:юв
ский". 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. · . 

4. Контроль за исполнение данноi-о реШения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету и финансам Совета депутатов 

'1"""' гоrдск.ого поселения Фёдоровский. 

\ ,_ ": Глава городск.оrо поселения Фёдоровский Н . у_ Рудышин 

Приложение к решению 
Совета депутатов городского 

поселения Федоровский 
от "2Т марта 2012 года № 08 

Порядок 
осуществления внешней проверки годового отчёта 

об исполнении бюджета городского поселения Федоровский 

администраторов бюджеrnых средств 
5.11. Внешняя проверка годовой бюджетной ОТ'lётности ГАБС 

(далее по тексту - внешняя проверка ГАБС) предстааnяет собой 
систему обязательных контрольных действий по проверке годо
вой бюджетной отчётости ГАБС, проводимая в рамках внешней 
проверки годового отчёта . 

5.2. В ходе внешней ороверки ГАБС рассматривается и ана
лизируется: 

5.2.1. Соблюдение бюджетного законодательства при подго
товке и предостааnении на внешнюю проверку годовой бюджет -
ной О'f1-lётности ГАБС, в ходе которого производится оценка пол
ноты предоставленной бюджетной 0I1-1ётности, оценка соблюде
ния требований по заполнению форм годовой бюджетной ОI1-1ёт-
ности. -

5.2.2. Достоверность данных годовой бюджетюй отчётности 
ГАБС, в ходе кото~:юй: 

- производиrся провеrжа соrласованности сооmетсmующих 

форМJ годовой бюджетной оТ'iётности и иных форм бюджетной 
ог.ётности (соблюдение контрольных rооrношений); 

- производится оценка соответствия данных годовой бюджет
ной О'11-1ётности ГАБС данным бюджетного ~ёта, данным годовой 
бюджетной ОI1-1ётности подведомственных получателей бюджет
ных средств. 

По резу ль татам анализа формируется вывод о достоверности 
данных годовой бюджеnюй ОI1-1ёпюсти ГАБС . 

5.2.3. Исполнение утвер)l(Дённых бюджетных назначений по 
доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета. 

Проверка включает в себя соrюставление уrверждённых бюд
жетных назначений с кассовым исполнением: 
. • по доходам и расходам бюджета соооставление производит
ся по кодам классификации доходов и расходов бюджета; 

- rю источникам внутреннего финанс~рования дефицита бюд
жета сьпоставление производится по кодам классификации ис
точников внуrреннего финансирования дефицита бюджета. 

5.2.4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженно
сти, в том числе: 

- · анализируются изменения показателей дебиторской (кре
диторской) задолженности на начало и на конец отчётного пери-
ода; . • . 

- приводятся данные о налжии просроченной (нереальной к 
взысканиЮ) задолженности с у,с:азанием приЧин возникновения 
и принимаемЬlх мер пО погашению пJЮСР()Ченной ·задолженно-' 
СТИ. . . ' 

5.2.5. Устранение нарушений no резу ль татам внешних кант -
JЮльных мероприятий, которые включают в себя рассмотрение и 
анализ предостааnенных ГАБС сведений об устранении наруше
ний и недостатков, выявленных по результатам контрольных 
мероnрияти~ орrанов, осуществлявших муниципальный финан
совый контроль в горадском поселении Федоровский в отчётном 
периоде. 

5.2.6. Результаты финансовой деятельносm обьекта проверки 
на начало и на конец отчётного периода, вклК1-1ая анализ пока
зателей годовой бюджетной ОI1-1ёnюсти. 

На основании данных анализа показателей годовой бюджет
ной ОI1-1ётности ГАБС, с учётом данных об исполнении подведом
сrnенными учреждениями муниципальных заданий и (или) иных 
резут..татов использования бюдЖетных ассигнований главными 
распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных 
cpeдcrn, приведённых в пояснительюй записке к годовой бюд
жетной отчётности , формируется вывод об эффективности и 
результативности использования бюджетных средств. 

6. Внешняя провеrжа годовоrо отчёта 
6. 1. Информационной основой внешней п~верки являются: 
- годовой отчёт и годовая бюджеniая ОI1-1ётность ГАБС {далее 

по тексту - годовая бюджетная 0I1-1ётность городского поселения 
Федоровский); 

- документы и материалы , определённые в соответсmии с 
Положением о бюджетном процессе в городском поселении 

1. Общие положения Федоровский, пад.пежащие ·представлению на внешнюю про-
1. 1. Порядок осущестаnения внешней проверки годового от- версу одновременно с годовым О'11-1ётом; 

чёта об исполнении бюджета городского поселения Федорове- - иные данные, касающиеся предмета и целей внешней про-
кий разработан в соответсmии с Бюджетным кодексом Россий- верки. 
екай Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-Ф3 6.2. Налравления экспертно-аналитической работы, проводи-
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно- мой в рамках внешней проверки: 
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници- _6.2.1. АналИз исполнения бюджета по доходам. 
пальных образований", решением Совета депутатов городского по, данному направлению рассматриваются и анализируются: 
поселения Федоровский от 14.05.2008 № 125 "Об утвер)l(Дении ·соблюдение бюджетноrо законодательства по отражению в 
Положения о бюджетном процессе в городском поселении Фе- годовой бюджетной О'11-1ётности гщ:юдского поселения Федоров-
доровский" (далее по тексту - Порядок). ский доходов бюджета; 

Целью разработки Порядка является установление единоrо - оценка соблюдения бюджетноrо законодательства при вне-
подхода к о~rанизации и ПJЮведению внешней проверки годово- сении изменений в доходы бюджета; 
го отчёта об исполнении бюджета городского поселения Федо- - соответствие данных гюказателей доходов бюджета (утвер-
рощжий и оформлению результатов. . · )l(Дёнf\Ых и исполненных), отрu:енных в годоеом отчёте данным, 

1.2. Внешняя проверка годового оNёта об исполнении бюд- отражённым в годовой бюджетной отчётности ГАБС ; 
жета городского поселения Федоровский за отчётный год (далее - соответствие данных об исполнении доходов бюджета, от-
по тексту - внешняя проверка) осущестаnяется органом муници- ражённых в годовой бюджетной ОI1-1ётности городского поселе-
пального финансового контроля при Совете депутатов городско- ния Федоровский аналогичным данным, отраженным в годовом 
го поселения Федоровский - Ревизионной ком·иссией {далее по отчёте; 
тексту - Ревизионная кОмиссия) и яаnяется составной частью - анализ исполнения утверждённых бюджетных назначений по 
единой системы контроля за бюджетным процессом в городском доходам бюджета по кодам бюджетной классификации; соnос-
поселении Федоровский. · тааn~ие показателей фактически nостуnившего объёма доха-

в случае передачи -контрольно-счетному органу Сургутского дав, с . утверждёнными бюджетными назначениями оо видам 
района . полномочий контJЮльно-счетного органа гюселения гю доходов; · -
осуществлению внешнего муници·палыюrо фин.1нсового контра-. - о.пределение доли межбюджетных трансфертов из друг~ 
пя внешняя проверка осуществлsiется Контрольно-счётной пала- б~тов бюджеnюй системы Российской Федерации (за. ис-
той Сургутского района {далее по тексту - КСП CypryтrJ:oгo рай~ ключением субвенций, а также предостааnяемых муниципаль· 
она). ным образованиям межбюдж:еrnых трансфертов на осуществле-

1.3. Внешняя проверка включает: . . ., ние части полномочий по рецJВнию вопросов местного значения 
~ внешнюю проверку годовой бюджетной 0I1-1ётности r.лавных в соответствии с заключенными согла.щениями) и (или) налого-

админис.траторов доходов бюджета городскоrр поселения Ф.едо- вых . доходов по дополнительным нормативам оNислений в 
рооски~. главных администраторов источников финансирования :обЪёме собственных доходов бюджета городского поселения -
дефицита бюджета городского посеЩ!ния Федоровский, гпавных Федоровский в отчёпюм году. 
распорядителей бюджета· городского поселения Федоровский 6.2.2. АНсщиз 1:1СГJОЛнения бюджета по расходам. 
(далее оо .тексту - главные админисураторы бюджетных средств По данному напрааnению рассматриваются и анализируются: 
или ГАБС); , , . . ; соблюдение бюджетного эаконодатепьства по отражению -в 

- внешнюю пррверку годового отчёт;э. об исполнении бюджета годовсiй бюджетной 0I1-1ётности городского поселения ФедОров-
гор:щского поселения Федоровский за· отЧётный Год; с~й _рас~одов бюджета, в том числе соблюдение требования по 

• подготовку заключения на годовой ОNёт об исполнении ~ раздельf:iому~уч~ту бюджетных .средств, напрааnяемых на испол-
бюджеrа городского поселения Фе.цоровский н~эние· расходных обязательств мун1щипального образования, 

1 4 Годовой отчет об Исполнении бюджета rрродского пасе- ·возникающИх в связи с осуществлением органами местного са-
ления Федоровский за отчётный год. в форме nрое:кта решения _ - моулравления · городского поселения Федоровский полномочий 

' СОвета депутатов. городского. поселения Федоровский (далее по по 'вопросам мecrn()"o значения, и расходных обязательсm му" 
тексту • r.одовой отчёт) с докуменщми, -указанными в пункте 6.1 ницилального образования гороДС1Сого поселения Федq:юаский .• 
настояЩего Порядка, годовая бюджещая отчетность ГАБС пре- исnолняемых за счёт субвенций из других бюджетоо бюджетной 

"достаВляются на внещнюю n~ в РевизиООнУIО комиссию в системы Российасой Федерации для осуществпения отдельных 
СfХЖ не позднее 1 апреля текущего года.~ ' государстве.нных полном111ий; 

1.5. Годовой оNёт направляется на внешн1ОЮ проверку адми- ·~ - оценка- соблюдения бюджетного закоюдательства при вне-
нистрацией ГОJЮ~ского поселения Федоровский на бумажных ·, сени и .из~енений в расходы бюджета; 
носителях и в электронном виде . - соотв0тствие показателей годовой бюджетной оNётности 

_, 2. Предмет внешней проверки ,. ~ городскоrо поселения Федо~ровский (утверждённых и кассовых 
2.1. Предметом внешней проверки яаnяются: расходов) . аналогичным показателям, отражённым в годовой 
• годовой отчёт об исполнении бюджета городского поселе- бюджетной отчётности ГАБС; 

ния Федорова<ий за . о~чётный год (далее по тексту - годовой - соблюдени~ порядка расходования средств резереного фон-
отчёт); да администрации ГОiХ>дСКОГО поселения Федоровсхий в ОI1-1ёт-
" - годовая бюд»::етная отчётность 'главных администратqюв нам году; 
бюджетных средств городского поселения Федоровский (далее - анализ иmолнеtмя расходов бюджета ло ра:щелам, подраэ· 
по тексту - годовая бюджетная отчётность ГАБG) . делам функциональной классификации pacxцr.'JB бlоджета город-

3. Цели и задачи внешней проверки ского поселения Федоровский; . 
3.1. Целями внешней проверки r.одовоrо отчёта являются: - анализ ~полнения бюджетных ассигнований по осуществ-
- оценка соблюдения главными ·администраторами бюджет· лению бюдж:еniых инвестиций в объекты капитального .строи-

ных средств- бюджетного законодательства при подготовке и тельства по разделам, подразделам классификации расходов , в 
предостааnении на внешнюю проверку годовой бюджетной от-, том числе наличие незавершенного строительства на начало и 
чётности ГАБС' и годового отчёта; -. . на конец 011-1ётнm:.о периода; 

- оценка достоверности сведений, :представhенных в годовой , : анализ ИСПQJЩения долгоq:ючlj.ых и ведомст.венны~ цеl}евых 
бюджет~ отчётности ГАБС, годовом отчёте; программ с указанием пржин допущенных откnонений ьТ утвеj)-

Ждённых показателей в разрезе· целевых ·программ; 
- анали~ изменения показателей дебиrорской~ {кредиторской) 

задолженности на начаnо и на конец отчё'rного периода, наличие 
прасроченной (нереальной к взысканию) задолженности с укаЗа· 
нием причин её возникновения, принимаемые меры для ее по-
гашения; . 

- анализ ' иных исходных данных, касаю~хся произведённых 
расходов бюджета в отчётном году. ' 

По результатам анализа исполнения расходов бюджета, с 
~том информации о выполнении мунициnаль~ых заданий и (или) , 
иных резул.ь татов исгюльзова!fАя бlОДЖетных средств главными 
распорядителями бюджетных средсm, приведенной в пояСни
тельной записке к сводной бюджетной отчё_тности, nриводится 

. вывод об эффекти~ности и результативности, использования 
бюджетных средств городского поселения Федоровский в· отчёт
ном году. 

, 6.2.3 .. Анализ информации об осущеСУВ!Jении муниt(ипальнь~ 
заимствований,'. в ходе которого анализируетСя: 

• соответствие. размера муниципального долга городского 

_ поселения Федоровский по состоянию на 1 янваРя года, следу
ющего за отчётным финансовым годом, данным бюджетнсiо уiёта 
и данным долговой . книги городскоrо поселения . Федоровский; 

- не пре~шает ли разМер предела муниципсiльносо долrа 
городского поселе№я Федоровский, сложившийся по состоянию 
на 1 Января года, ел·едующего за щчётным финансрвым гОдом, 
размеру верхнего предела муниципалы::юго долг;:~., утверждённо-
Му решением о бюджете; , · 

- соответствие структуры муниципального .. дО!Jга· городского 

поселения Федоровский бюджетному законодательству; 
- анализ ислолнен11я ПJХ>Граммы муниµипщ~ьных ~мствова-

ний. . ·' 
6.2.4. Анализ инфармации о предост.ааnенных мун~ципа.льных 

гарантиях , в ходе, которого анализи~тся: , _ · ·-~ 
- rоответсmие данных инфармации о предоставленных муни

ципальных гарантиях данным бюджетного учёта; __ 
- соблюдение -бюд:«.етного .зако№Дательства при предостав

лении мУниципальных гарантий муниц~.шального образования 
городское поселение Федоj)9вский; · 

- соответствие выданных ' муниципальных Гарантий м"tНици
пального образования городское поселение Федоровскии дан
ным бюджетноrо ~ёта и данным долговой книги. 
. 6.2.5. Анализ информации о предоставлении и поrашении 
бюджетных кредитов, в ходе котороrо анализируется: 

- соответсmие данных информации о nредостааnении и пога
шении бюджетных кредитов данным бюджетного учёта; 

- соблюдение условий при предоставлении и реструктуриза
ции бюджетых кредитов бюджетному законодательству. 

6.2.6. Анализ информации об освоении капитальных вложений 
и состоянии незавершённого строительства на первый и после
дний день 0I1-1ётного финансового года , приводятся резу ль таты 
анализа. 

6.2.7. Анализ инфорМации о движении М'r'1'Jиципального иму- . 
щесmа за ОI1-1ётный год, приводятся результаты анализа . 

6.2.8. Анализ иаюлнения текстовых статей решени~:~ о бюдже
те, в ходе КОТОJЮГО производится оценка соблюдения бюджетно
го законодательства при исполнении текстовых статей решения 
о бюджете городскоrо поселения Федоровский в отчётном году. 

6.2.9. Анализ результатов финансовой деятельнОсти. 
По данному направлению рассматриваются и анализируются: 
- соответствие результата кассового исполнения бюджета го-

родского посепения Федоровский .(дефицит/профицит) данным 
бюджетной отчётности; 

- в случае если бюджет городского поселения Федоровский 
в ОI1-1ёnюм году иmолнен с дефицитом: . 

а) произоодится оценка 00ответствия размера деф"-JИта бюд
жета ограничениям, устаноаnенным Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации; 

б) производится оценка соответствия бюдж.етному законода-
тельству структуры источников внутреннего финансирования 
дефицита ·бюджета. 

·6.3. Оформление результатов внешней проверки. 
6.3.1. По результатам внешней проверки годового ОI1-1ёта го 

товится заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета 
городского поселения Федоровский (далее по тексту • ЗЗКЛК'Jjе
ние на годовой отчёт) . 

Заключение на годовой ОI1-1ёт подготавливается в срок , не 
превышающий один месяц с №мента предоставления годовоrо 
отчёта об исполнении бюджета городскосо поселения Федоров
ский за 0I1-1ётный год в Ревизионную комvссию. 

ЗаклК1-1ение на годовой отчёт подготавливается в виде едино
го документа, включающего: общие положения, основную анаЛи-

тиб.~~ об~т:~ ~~=~~ль':е~~~- данные: 
- основание для праведения внешней проверки; 
- предмет внешней проверки и метод её проведения; 
- объекты внешней проверки; ~-
- цели и задачи внешней проверки; 
- q:хж проведения внешней проверки. 

·· ОФ,ИЦИАЛЬНО 

ГОРОДСКОГ~:~~J~~~ОРОВСКИЙ 
СУРМСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
. ОКРУГА • ЮГРЫ 

· по ст А н . о ·в л Ени Е 
"20" марта 2012 года, .№ 74-n 

ровский на 2010-2012 гOf!i,J" (с иэменен~ями от 1 0.11.20 10 №" 
397, от 25.01.2011 №16-п/нnа, от 08.06.2011 №195-п/нnа, от 
10.10,2011 №317--п/нnа, от 26.12.2011 №431-п/нпа) следую- . 
щие изменения· . 

1. В ра3деле < l "Пасгюрт. целевой Программы" приложения к 
Постановлению: / · · · 

а) слова "27 497,9 тыс. рубпей" , заменить словами · "·29 482,7 
пгт. Федоровский тыс: рублей"; ·· · 

О внесении изменений в постановление 
3дм.иниС1рации городского поселения Федоровский 

б) слова "2012 - 4098,О iыс. рублей~ заменить словами 
"2012· 6 082,8 тыс. рублей". 

• ОТ 01 .04.2010 № 93 
В соответСf\IИИ с решением Совета депутатов городского 

посел'еНиЯ Федаровский от 27.12.2011 № 255 "О бюджете 
городского ·п0селения _ Федоровский на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов", в целях сохранносm дорог в 
гороДском : поселен и И Федоровсхий, сокращения дорожно • 
транспортных происшесrnий , снижения ущерба от дорожНо • 
транспортных происшествий, уменьшения числа травмирован
ных ' и недоri~.цение гибели населения городrJСого nОселения 
Федоровский, в результате дорожно - транспортных проис
шествий, внести в посrановление администрации городск/Хо 

2. В nрипожении к постановлению раздел 111 "Основные 
мероnр11ятия целевой Программы" изложить. в новой · редак
ции соrпасно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу социального раэвиmя администрации городского 
поселения Федоровский (В.В.Корюкоо) обнародовать настоя." 
щее постановление. . 

4. Постановление вступает в силу гюсле его офицИЗ.льного , 
опубрикования (обнародования) и распространяет свое . дей
ствие на правоотнООJения, . воз.~икши~ р Q1 .01 .20_12 ,rода. 

5. КоiТJЮль за выгюлнением постановления ВОЗЛОЖИlЪ на 
первого заместителя главы· городе«ого поселения Федоровс-

· поселения Федоровский от 01.04.2010 №93 "Об VТЩ!ждении 
целевой Программы "Повышение безоnасности дорож_Ного 
движения и сохранности дорог в городском посе~ении Федо- · 

кий Пастушка С.И. . . 
· _глава городского поСеления Фед0рооский Н .У.f'удь~шин 

N 

11/r1 

11 

Приложение к гюстановлению администрации 
горОДСКОГО поселения ФедороВСКИЙ ОТ 20.03.2012 № 74-П 

111. Основные мероприяmя целевой Пр_ограммы 

Наименование мероприятия 

Кашпалы1ыii ремонт автодорог 

в то.н числе : 

-ка11итальный ремонт асфальтобетонного 1юкрытия 

ВНУТРИКВ3РТ3JIЬНЫХ 1 1 роездов 

-капитальный ремонт автодороr' 

-капитальный ремонт автодорог (тротуары по ул . Пионерная, 

ул.Строителей, ул .ЭнтvзИастов , ул.Ленина) 

- ремонт бордюрного камня по обочинам автодорог 
ул.Ленина, ул.Пионерная 

- капитальный ремонт автодороги на КОС (мостовое 
сооружение через ручей) 

Обустройство автомобиль11ых дорог 

в то,н числе: 

- устройство средств организации и регулирования дорожною 
движения (светофорный объект ул.Ленина- ул.Ломоносова) 

- устройство пешеходной дорожки по ул.Пионерная (в районе 
Жiд №46 ул.Строителей), ул.Ломоносова (в районе СОШ №4, 
СОШ №5J 

- устройство искусственных неровностей (в т.ч.составление 
сметной докvментации) 

- пр110бретенис и установка остановочных павильонов на 
автобvсных остановках 

- устройство дорожной разметки, ремонт бордюрного камня 

- устройство (монтаж) и изготовJJсние недостающих средств 
орr"Э.низации и рсгу11ирования дорожного движен ия (Дорожные 
знаки, специальные щиты (информационные аншлаги)) -

- рем?НТ мета;1личсско1·0 ограждения автодорог ул.Пионерная~ 

vл .Лсни н а 

- устройство освещения ~ротуара у;1.Лснина 

- разработка 11росктной документации «Дислокация· срсдств 

ооганизации дооожно 1 ·0 движения» 

ИТОГО: 

Объем финансирования , 

(тыс.руб.) 

Всего В том •iисле по годам 

(тыс . (тыс.руб.) 

руб) 2010 2011 20 12 
год год год 

19 -773,3 10 658,3 4 992,3 4 122,7 

10038,1 4900.0 3 565.0 1 573, 1 

3 895,1 989,0 356.5 2 549,6 

4 544,3 4 544.3 о.о 0 ,0 

225,О 225 .О 0,0 о.о 

1 070,8 0,0 1 070,8 о.о 

9 709,4 5 384,О 2 365,3 1960,1 

826,О 826,0 о.о о.о 

939,О 939,0 о.о 0,0 

734,4 о.о 441 .2 .29}.2 

976,О 476,О 0,0 500.0 

743,8 55.0 270.0 418.8 

855,4 99,0 396.4 360.0 

1512,6 154,0 970.5 388.1 

2835,О 2 835 .О о.о о.о 

287,2 0,0 ~87,2 Q,O 

29 .482,7 16 042,3 7 357,6 6 082,8 • 

6.3.3. Основная аналиmческая часть содержит информацию: ._----------------------------------------
6.3.3.1. 0 результатах внешней проверки ГОДОВОГО О'11-1ёта И 

годовой бюджетной отчетности ГАБС, в том числе: . 
- о наличие nравовой базы, регламентирующей . иаюлнение 

бюджета городского- поселения Федоровский и оценке её на 
соответствие бюджетному законодательсmу; 

- о соблюдении ГАБС требований законодательства Российс
кой Федерации, предъявляемым к б~етной ··отчётности; 

- о достоверности данных годовой бюджетной отчётности ГАБС, 
годовой бюджетной отчётности гор:>дск/Хо посе~@НИЯ Федоров
ский и годовоrо отчёта в целом. 

При наличии недо;товерных даннЬlх, нарушений бюджетноrо 
законодательства, приводятся факты нарушений, с у,с:азанием 
ГАБС, допустивших нарушения, указываются причины и след
ствия выявленных нарушений. 

6.3.3.2. О результатах экслерniо-аналитической рабрты по 
направлениям деятельности, приведённым\ в разделе 6.2 насто
ящего Порядка. 

При выявлении отклонений данных фактического исnолнения 
от утверждённых бюджетных назначений по доходам и расходам 
бюджета, приводятся причины .допущенных отклонений с ухаза
нием ведомств, допустивших неиаюлнение уmерждённых бюд
жетных назначений. 

Заключительная часть содержит выводы Ревизионной комис· 
сии по результатам эксnертно-анапитической работы, проведён
ной в рамках внешней проверки годового О'11-1ёта об исполнении 
бюджета городDюго поселения Федоровский за ОNётный год, 
исходя из поставленных целей и задач. 

6.3.4. Заключение на годовой 0I1-1ёт может содержать табли
цы, графический материал, пояснительные записки, иные мате
риалы, касающиеся целей и задач внешней проверки, состав и 
количество которых не регламентируется. 

6.3.5. заключение на годовой отчёт подписывается председа
телем Ревизионной ком~сии и напрааnяется в ·~тановленный 
срок в Совет депутатов городскоrо поселения Федоровский и 
администрацию городского поселения Федоровский. 

nравоприменения муниципальных нормативных пра~ых: акюв -.-:руется и оценивается информация о практике ·их применения по 
городского поселения Федоровский (далее • "МНПА"). , следующим показателям: . 

. 2. Под мониiорингом правоnримен~н~я ~ицигаЛь~ых ~ар~·.··-~." 8.J. Несоблюдение пред~лОВ компетенции . орrаН9в _местного 
мативных правовых актов городского поселения Федоровский самоуnрааnения городского поселения при издан·ии МНПА. '' 
(далее • "мониторинг") понимается осуществляемая на nостоян- 8.2. Неправомерные Ипи необоснованные решения, действия -
нЬй основе деятельность по обобщению, систематизации, оцен- (бе:щействие) при применении МНПА. 
ке М}:!Г\А и практике их применения. 8.3. Наличие в МНПА корруnциоrенных фШоров. 

3. Принципы осуществления мониторинга - законность, пол- . .8.4. · Наиболее часто встре"IЗющиеся кщ:~упциоrенные факто-
нота анализа муниципальных МНПА, актуальность и достоеер- ры в МНПА. 
ность информации. . 8.5. Копичество коррупциогенных фактоJЮВ, выявленных в 

4. При необходимости мониторинг.. Может быть Осуществлён МНПА при проведении антикоррупционной экспертизы в поряд· 
по дополнительным rюказателям, -определяемым федеральны- ке, устаноаnенном соответствующим постаноаnением админист-
ми орrанами исполнительной ·власти и органами государствен- рации городского поселения Федоровский. 
ной власти Хзнты-Мансийского автономного округа - Югры. 8.6. Количество .корруnциогенных Ф.а~оров, выя~енных в му-

5. Мониторинг проводится в отношении следующих МНПА: ниципальном МНПА при проведении·антИкорруnционной экспер-
·Устав городского поселения Федоровский; тизы незавж:;имыми экспертами. 
- решения Совета депутатов городского поселения Федоров- 8.7. Сроки приведения МНПА в соответствие с антикорруnци-

ский; онным законодатеhьством Российской Федерации ." ; 
• постаноаnения и распоряжения председатем~ Совета деnу- 8.8. Количество и содержание обращений (предложений, за-

татов поселения Федо~вский; яаnений, жалоб) о несооmетствии МНПд антикоррупщюнному 
; постановления и расnоряже...,я админ~трации городскlХО законодательсmу Российской Федерации, в том Числе о напичии 

поселения Федоровский; в данном акте корруnциоrенных факторов. 
- постановления и распоряжения гпавы горадского поселения 8.9. Количество и характер зафиксированных правонарушений 

Федоровский. в сфере действия МНГ\А, а также количество случаев привлече-
6. При осущестаnении мониторинга для обесnечения nриня- ния виновных лиц к ответственност.и. 

тия (издания) , изменения или признания утратившими силу {от- 9. Монитаринг подразделяется на плановый и внеплановый. 
мены) MHf1A обобщается, анализируется и оценивается инфор- 9.1. Плановый мониторинг проводится согласно плану прове-
мация о практике их применения по следующим показателям: дения мониторинга, составляемого юридической службой адми- • 

6.1. Несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных нистраЩ1и городскоrо поселения Федоровский (далее - ·юриди-
интересов человека и гражданина. ческая сnуж:ба·) на каждое llQ~}'foдиe оо форме С<J'пасно прило-

6.2. Наличие МНПА., необходимость принятия (издания) кота- жению к настоящему Поря.Дку_ План проведения мониторинга 
рых предусмотрена актами большей юридической силы. утверждается распоряжением администрации городского noce-

6.3. Несоблюдение пределов компетенции органов местного ления Федоровский . 
самоуnраЕЩения г~~ского поселения Федоровский при изда- В план мониторинга включаются предложения отраслевых 
нии МНПА. (ф~кциональных) органов администрации городского поселения 

ГОРОДСКОГОАДПМОИСНЕЛИЕСНТРИ~ЦФИ~"ОРОВСКии· 6.4. Исхажение смысла попожений федерального закона и (или) Федоровский, предоставля~мые 8 юридическую службу каждое· 
11 .....,.. актов Президента Российской Федерации, Правительства Рос- полугодие в срок до 01 декабря для формирования плана на 1 

СУРМСКОГО РАЙОНА · сийской ФедераЦии, а также решений · Конституционного Суда полугодие следующего года и до 01 и~ооя для формирования 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО Российсi:ой Федерации и nостаноелений Европейского Суда по плана нз 11 полугодие текущего года . 

ОКl'УГА • ЮГРы· правам человека при приняmи МНПА. Юридическая служба с У'ётом предnожений, представлен-
6.5. Наличие в МНПА коррупциоГенНых факторов. нЬlх указанными органами, обеспечивает разрабощ и принятие 

· поСТАНОВЛЕНИЕ 6.6. Неполноiа в правовом реrулировании общественных от- распоряжения администрации городского поселения Федqювс-
ношений. кий об утверждении nnaнa проведения мониторинга на 1 и 11 • 

23 марта 2012 mда, № 81-п 6.7. Коллизия норм права. . полугодие в срок до 25 декабря и 25 июня соответственно. 
пгт. Федоровский ' 6.8. Наличие ошибок юридико-техническоrо характера. 9.2. Внеплановый мониторинг проводится после вступления в 

6.9. Исnользование положений МНГ\А в качестве оснований силу правового акта высшей юридической силы, регулирующего 
Об утверждении Порядка организаци_и и проведения совершения юридически значимых -действий. , соответствующие правоотношения, а тalQl(e на основании лосту-
мониторинга правqпримене~ия1 муниц~пальных 6.10. Искажение .смысла положе~ий · МНПА при его примене- nающих мотивированных предложений органов прокуратуры, 

нормативных правовых актов городского поселения нии. · . органов государственной масти ханты- Мансийского аВтонОмно- -
Федоровский 6. t t. Неправомерные ил.и необосно_в;э.нные решения, действия го округа - ю-ры и иных орrанизаций и граждан. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.Ql.2009 (бtццействие) при применении МНПА. 9.3. При необходимосm внесения изменений или J>JЭработхи 
№ 172-ФЗ ~об антикоррупционной экспертизе нормативных 6.12. Исnользование норм; позволяющих расширительно тол~ --новых МНПА по результатам пrюведения вне~:tланоеоrо монито· 
правовыХ актов и проектов нармативных правовых актовR, поста- · ковать компетенцию ор~:анов местного самоуправления городе- · pw.iгa, ~оридическая служб.1 обеспечивает гюдrотоВху и изда· 
Нов.Пением Правительства РоссиVо:.ой Федерации от 19.08.2011 кого поселения ФедороВскИй. • ние распоряжения администрации городского rкх:еления Федо-
№ 694 "Об утверждении методи~ осушествления мониторинга 6.13. Налжие (отсутствие) единообразной практики примене- ровский об утверждении плана раэработхи МНПА с указанием 
правоприменения в Российской Федерации", Указом Президента ния нормативных правовых актов. исполнителей • отраслевых (функциональных:) органов админис-
Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 "О мониторинге 6.14. Количество и содержание заяаnений по вооросам ·разъяс- трации городского поселения ФедОJЮВСкий -по направлениям · 
право.nриf.:1еН?НИЯ в .Российской Федерации", постановлением ', нения МунИципального 'нормативнОго правового акта . деятельности и сроков пqдготовки . 
ГуберНатора хаНты~МЭ.Нсййскоrо автономного округа - Югры от · · 6.15. Количество встуnивших в законную силу t;~дебных актов 10. Отраслевые (функциональные) органы администрации· го-
08.09.20.11 № 136 ·'0 проведении мониторинга правОПР\!!-'ене- • об .удовлетворении (отхаэе в удовпетаорении) требований заяви- родского поселения Федоровский оказывают содействие юриди-
1:1ия в ХаНТЬi;Мансийскщ автономном ()l(pyfe ~ ~..РВ·: Те[lей_ в связи с отношениями , уреrулирооанными МНПА, и оаю- ческой слух:бе в проведении монитщ:мнга nутём наnраiзления_ в 

1 .Утвердить ПорЯдок 'организации и проведе141я мониторинга - вания их принятия. · - · .адрес ЮР'1дическDЙ службы предnожений о внесений измеНений 
правопримЕ!нения мунйциnальных нормативных правовых акiов . ; 6.16. Количесmо и содержание удовлетворенных обращений и ДО1Jолнений, отмене или разработке и издании новых МНПА. с 
городскоrо поселения Федорооский соп1асно приоожению. ,(предложенJ!~ , заявлений, жалоб), связанных с применением •· но~тивным обоснованием необх6димости внесения таких из-

-2. Назначить ответственным лицом за проведение монитбрин· МНПА, в том числе с имеющимис:я коллизиями и пробелами в - менений и дополнений, отмены или разработки новых М)'НИЦИ-
га правоnрименения муницИ!'lЗJlЬНЫХ нормативных правовых ак- право'в0м · регулировании, искажением смысла положений ~Нnд. . пальных: нормативнЬlх ,правовых актов. . 
тов гОродскЬго поселения Федоровский НА Кашину - главноrо - и·. нарушениями еДинообразия их- применения. 11 : гtо резу ль татам мониторинга, юридичесt:ой службой обоб-
сnециаЛИста юридическьй службы администрации городского 6.17. Количество и характер ·зафиксиров~нных правонарУше= - щается и предоставляется информация главе городского nосе-
nоселения Федоровский. НИй в ёфере действия МНПА, а-также Количество случаев при~ : · ления не реже, чем один раз в полугодие. После рассмотрения 

3. Начальнику отдела социального развития администрации влечения виновНых: лиц к ответственности. глЗвой гоj)одскоrо посеЛения представленной информаци.и, ин-
гщ:ЮдrJ:ого поселен~я ФеДоровский (В . В.КорюкоВ) ооубликовать . 7. в целях устранения противоречий ме)l(Ду нормативными формация 0 мониторинге размещЭется н~ .... официМь1:1ом сайте 

~~с:~с::::~~~~:~~~:~ ~=~~: ~~~: ~f:~~:о=~=~яЧ:~~:1{и:'н~::1Н:: -~ ~ин~тра~иJородскоrо .. поселеtiИЯ Федоrювский. ' 
стить на официальном сайте админи~и городскоrо поселе- ния или признан~ утратившим сипу (отмены) МНПА, обобщает- Приоожение к Порядку ор-анизации и проведения· 
нИя Федоровский wм-v.admsrf.ru . ~ ~ · ся, анализируется и оценивается инфорt.\ЗЦИя о практике приме- МО14Поринrа правоорименениямуниЦlоflальных нормативных:· 

4. Настоящее пdетаоовление вступает в- силу после его офи- нения по следующим показателям: ' правсiвых актов го~:юдскоrо поселения Федоровский 
циального опубликования. 7.1. Наличие противоречий ме,.-ду нормативными правовыми План монйтоj)инга правоприменения 

5. Конf]:юль за выполнением настоящего постаооiзления воз- актами общего _характера ~ норматиВ:':iыми правовыми актами ,мунициnаnьных нормативных правовых актов тородского 
ложить на управляющего дfiлами администрации городского специального. характера, регулирующими однородные отноше- " поселения Федоровский -
поселения· Федоровский . Р. Р. Ибатуллина. · ния. 

7 .2. Наличие единой понятий но-терминологической системы 
, Глава городского поселения Федоровский Н. У. Рудышин в МНПА. 

7.3. Наличие .дублируЮщих норм права вМНПА. 
.Приложение к постановлению 7.4. Наличие проmворечий в МНПА, реrупирующих однород-

адtМнистрации гороДСК()"О поселения ные отношения, принятых в разные перИоды. 
Федоровскийот 23.03.2012 № 81-п 7.5. Наличие ошибох юридихо-технжеского характера в МНПА. · 
Поряд0< 7.6. Количесtоо и содержание обращений (предложений, за- · 

организации и проведения мониторинга правоприменения явлений, жалоб), в том числе по вопр:х:ам понятийно-термино-
муниципальных нормативных правовых актов городского логической системы МНПА, наличия в них дублирующих норм и 

поСеления ФедороВский протиЕiоj)ечий, а также 0Шибок 1юридико·техническоrо характера . 
1. НастоящИй-Порядок организации ·и про.веде~:~ия мониторин- 8. В целях реализации антикорруnционной политики и устра-

га ~:~равоорименения муниципальных нормативных правовых ак- нения коррупциогенных факторов При осуществлении монито-

т00овре .. гдоеропядескт опгооряд. п~о· к· ~аяниФедза·циоироивспкиройвед(~;еи~ея'"'·-мо"нПиортоядорингк"а) ринга для обеспечения принятия (издания), изменения или при-
~ ~ знания утjJаmвшИМи силу· ( отмены)· МНПА обОбщается, анализи" · 

№ · 

п/п 

Н омер, 
дата муници

nалыюго нор

м ат и в ног о 

правового 

акта 

НаиМенова
ние муницилаль- . 
нога оорматив

ного правового 

акта 

Срок 
мониторинга 



ОБЩЕСТВО 

Извещение 
о проведении открытого . конкурса No 01/20 1 2-о по 
отбору управляющей , организации для управления 
многоквартирными домами городского поселения 

Федоровский 
В сооmетствии с Постщювлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006 № 75 "О rюрядке проведения органом 
месnюrо самоуправления оnрытоrо конкурса rю отбору управ
ляю.цей организации для управления многоквар111рным домом" 
в целях реаnиашmи ЖилищнсИ-о Кодекса Российской Федера
ции, администрация городскоrо поселения Федорооский при
глашает принять участие в l)Пфытш~ конкурсе на право заклю

чения договора на управление многоквартирными домами го

родского поселения Федоро~й: 
1. Организатор конкурса : . администрация городского поселе

ния Федороеский, адрес: 628456 ТюменСкая обл., ХМАО-Югра, 
Сургутский район, пгт.ФедорЬвский, ул.Ленина,5 ,тел.7З2-
116,416-450, hllp://fadm@inlюx.ru · 

2. ХарактериСn1ка объекта конкурса: 
- приложение N!! 1 к настоящему извещению; 
3. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и 

ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых~ по доrо
вору уnравления муниципалы-~ым жилищным фондом: содержание. 
помещений общеrо пользования, уборка земелы-~ого участка, 8)(0-
дящеrо в состав общеrо имущества многокварruрного дома, под
готовка а~ециализированного мунициПального жилищноrо фонда 

1 к,сезонной экmлуатации, П/ЮЩ!Дение технических ОСМОТJЮ6 и мел
кий ремонт: в приложении №2 к конкура-км документации. 

4 . · Размёр платы за содержание и ремонт жилого помещения: 
в приложении № 1 к настоящему извещению. 

5. Пере«ень коммунальных услуг, fl)еДосmвляемых УJ1)аВЛЯЮ
щей организацией: в приложении № 1 к насгоящему извещению. 

6 .. Адрес официального· сайта, на котором размещена конкур
сная докуменпация: http://admsrf.ru., раздел "муниципальный за
каз" - извещения и конкурсная дсжументация. 

Конкурсная документация предоставляется на основании заяв
ления люба"о заинтересованного лица. гюданного в п1'\СЬМенной 
форме, в том чиспе в форМе электронного документа в течение 
IJ13VX рабочих дней со дня получен11,я соответствУющего :заявления 
с 29.ОЗ .2012 г. rю 26.04.2012 в рабочее время с 9-00 до 17-00 
час.по адРеСУ: ХМАО-Югра, Сурrу~tКий район, пгт. Федороеский, 
ул. Ленина,5,каб.201(отдел экономиЧесхЬго развития} 

Конкурсная документация nредоставляеп:я без взимания платы. 
7. Прием заявок ·осуществляется в рабочие дни с 30.04.2012 

г. с 9-00 часов до 17-00 часов местноrо времени и Д<>-10...00 •. 
часов местноrо времени 02.05.2012 г. адресу: 628456 Тюменс
кая обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт.Федоровский, ул
.Ленина,5, каб.201 (отдел экономичес<оrо развития} 

8. Вскрытие конвертов с зая~ками на участие в конкурсе: 
02.05. 2012г. в 10-00 часов· местноrо времени и рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе 11.05.2012 г. в 10- 00 часов мес
тного времени по адресу: 628456 Тюменская обл., ХМАО-Югра, 
Сурrу~tКий район, пгт.Федороеский, ул.Ленина,5,каб.210. 

9. Проведение конкурса: 14.05.2012 г. в 10- 00 часов местно
го времени rю адресу: 628456, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 
Сурrу~tКий район, пгт.Федоровский, ул.Ленина , 5 , каб.210. 

10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5%, в 
сумме составляет 102978 рублей 48 копеек (cro две тысячи де
вятьсот семьдесят восемь рублей 48 копеек}, в приложении № 1 
к настоящему извещению. Размер обеспечения заявки на участие 
в конкурсе перечиспяется на банковский счет организатора. 

Получаrель: администрация городскоrо поселения Федороеский 
Расчетный счет 40З 028 108 00005 ООО 005 РКЦ ГJСургут ГУ 

Банка России по Тюменской обл. БИК 047144000 Кор.счета нет 
инн 861102зо1з кпп -в61101 .001. ОКАТО 11126665000 

Глава городского поселения Федоровский Рудышин Н .У. 

замещающих родителей", организованной в БУ "Центр со
циальной помощи семье и детям "Апрель". 

вместе, одной большой дружной семьей отмечают праз
дники с поздравлениями и чаепитием. 

ДЕНЬ АЦСТА 
День Аиста - это семейный праздник, приёмный ребё

нок становится вашим родным. Его отмечают, как полага
ется, с подарками и тортом. В нашем поселке 26 раз от
метили День Аиста, именно столько приемных детей обре
ли семью и ещё под опекой более тридцати. Большинство 
родителей, принявших ребёнка, готовы сделать это снова .. 
И они справятся. Опыта в воспитании детей им не зани
мать. Все ребятишки успешны, активны, врспиtаны, а глав
ное счастливы в семье. . 

Приемный ребенок с его особенным внутренним миром 
переживаний, чувств, должен быть понят родителем и при 
нят. Долгий путь проходят взрослый и ребенок, чтобы при
выкнуть друг к ЩJyry. Ллечом к плечу с ними проходят все 
этапы становления новой семьи специалисты отделения 
с~мейного устройства. И ·сопровождения замещающих се
мей ЦСПСД "Апрель". Иногда .плохое поведение ребенка 
воспринимается как противостояние родителю. . . Но это 
не всегда. так .. . Часто отрицательный опыт семейной жиз
ни играет с детьми плохую шутку, ~ не даёт получить но
вый - положительный. 

У родителя такой непростой и такой с<iастливый труд -
понsпъ ребенка, чтобы помочь ему пройти свой жизненный 
путь. Научить его быть ответственным за свою жизнь и жизнь 
близких ему лЮдей. Когда получается задуманное - это все
гда радость, как для самих семей, так и для специалистов, 
работающих · с семьёй. 
Пусть День Аиста станет и Вашим днём тоже, а мы Вам в 

этом · поможем. -

Проблемы в приемных семьях, конечно, бывают. Глав
ное, что приемные родители готовы к ним. Одним из путей 
улучшения сиrуации, является тщательная подготовка по

тенциальных замещающих родителей в "Школе подготовки 

В "Апрель" создан клуб замещающих семей "Семья 
плюс" . На встречах клуба родители делятся опытом и 
обсуждают насущные проблемы, поддерживают друг 
друга, участвуют в психологических тренингах . Все 

Всего за период 2009-2011 гг. к замещающей семейной 
заботе подготовлено 244 человека Сургутского района, из них: -
кандида1Ъ1 в опекуны (попечители) - 88 человек, кандидаты 
в приемные родители - 15, кандидаты в усыновители - -168. 

Юлия Карпухина, специалист 
БУ "Центр социальной помощи 

семье и детям "Апрель" 

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 2 
СНИМУ 
1-комнатную квартиру. Тел . : 

89825088170. 
Женщина с ребенком (девочка 15 

лет), снимет комнату на длительный 
срок, можно в общежитии, (слав). Тел.: 
89224263927. 

Квартиру в пределах 11 т. р . Jел .: 37-
85-87. 
Срочно сниму 1-комнатную кварти

ру, можно в "трёхлистнике", на дли
тельный срок. Тел . : 61-27-22. 
Комнату в 2-х комнатной К~артир_е, 

семья. Тел .: 89227791780. 
Большую комнату, или 1 -комнатную 

квартиру, семья из четырёх человек. 
Тел.: 89224358787. 
2-х комнатную квартиру, семья из 

3-х чело век, (слав}. Тел.; 
89226583832. 
Квартиру, на длительный срок, моло

дая семья, (слав). Тел.: 64-30-78. 

1-комнатную квартиру или комнату, 
недорого . Тел .: 89324184109. 

Срочно, 2-х комнатную квартиру на 
длительный срок, (слав) . Тел.: 
89825895384. 
Срочно, комнату в деревянном доме 

или общежитии. Тел.: 89825063998. 
2-х комнатную квартиру в деревян-

ном доме. Тел.: 89125111018, 
89224265218. 
Большую комнату в 2-х комнатной 

квартире, без мебели, или 1-комнат
ную квартиру в деревянном доме, два 

человека, (слав). Тел .: 89227869606. 

Две женщины снимут комнату, жела
тельно в КПД . Тел.: 89224209048. 
Комнату в 2-х . комнатной квартире, 

в районе автовокзала, семья из двух 
человек. Тел. : 44-70-05. 
Сниму комнату или койка-место. 

Тел .: 89324219075. 
3-4-х комнатную квартиру, или две 

2-х комнатные, варианты. Теп.: 96-
20-70. 

. ПРОДАМ ГАРАЖ 
В ГК "Электрон", бх4. Тел . : 

89224150607. 
В ГК "Москвич", ц . 130 т. р. Тел.: 

89124144868. 
В ГК "Автомобилист", 6N. Тел.: 

89324081016 732-315.' 

В ГК "Автомобилист", 6х5, утеплен, 
яма, "буржуйка", ц. 320 т.р., торг. Тел.: 
89227725688. 

КУПЛЮ ГАРАЖ , 
В ГК "Автомобилист" , 6х6, с погре

бом. Тел.: 64-31 - 84. 
В ГК "Москвич", 3х4. Тел. : 44- 98-

38. 
В ГК "Москвич", можно недостроен-

ный. Тел . : 78-45- 41. -

В ГК "Автомобилист" , 6х5, с подва
лом. Тел.: 89088955400. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Входную металлическую дверь об
шитую вагонкой. Тел.: 89028176535. 
Коляску з\n, ц 2 т.р. Тел. : 730-111. 
Аквариум на 200 л. Тел.: 

89224176404. 
Шубу (ж}, эксклюзив, ц . 100 т.р ., торг. 

Тел.: 89824140967. 

Коляску з\л, детскую кроватку. Тел.: 
46-64-08. 
Стульчик для кормления. Тел.: 

89026918125. 

Коляску 3\л, автокресло. Тел : 732-
562 913-654. 

Новый мужской костюм, р . 54- 56. 
сел.: 89227.687113. -

Клетку для домаш них животных, 
1х1 5 м, ц. 1 т. р. Тел.: 89825509404. 
Коляску, цв. розовый, детскую кро

ватку, не дорого. Тел.: 89227646706. 
Свадебное платье . Тел.: 

89324107808. 

Комнатные цветы. Тел.: ~731-999. 

Ходунки. Тел.: 89224244520. 
Санки, детские вещи недо_рого. Тел .: 

893242119075. 
Пневматические винтовки в виде ко

пий автоматов "ППШ" и "Шмайссер". 
Тел.: 918-495. 

Коляску, два в одном, ц. 8 т. р. Тел.: 
89224759346, 89292409999. 
СтульчИк для · кормления, ц 500 р . 

Тел.: 89825099112. 
Новую дубленку (ж}, р. 50-52, воз

можна рассрочка на 3-4 месяца . Тел.: 
89224147560. 
Очень красивое платье для выпуск

ного вечера на 7-9 лет}, ц. 1,5 т.р. Тел.: 
8922250609 1. 

Шубу (ж} мутоновую с капюшоном, 
цв. черный, р. 40- 42 , шубу (ж) норко
вую, цв. "турмалин", р. 40-42, дублён
ку (ж}, р. 40- 42, шап tiу (ж}, норковую, 
пальто (ж} осеннее, р. 46, балеро р . 
40-42, ковровые дорожки, два ковра, 
всё б\у. Тел.: 89224075381. 
Коляску, · недорого. Тел.: 

89825068313. 
Санки утепленные. Тел.: 

8922404 7811 . 

Коляску для девочки , з\л. Тел . : 37-
26-96. 

Коляску з\л для девочки, красивые 
женские вещи р.48, в отличном состо
янии. Тел.: 730-833 78-88- 18. 
Детскую трёхколёсную коляску з\л, 

пр-во "Кам" (Италия) +автОкр6сло, ц. 
13 т.р .. торг. Тел.: 913-654, 732:.._562. 

Палас 3х5. Тел.: 213-606. 

Двери межкомнатные с комплектую
щими , темного цвета со стеклом , б\у. 
Тел.: 908- 702. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 

Входную дверь. Тел.: 89227826556. 

Картриджи для игровой 11риставки 
"Sega". Тел.: 730-277, 78-237"61. 
Значки, монеты до 1961 года, доро-

го. Тел .: 424 - 761. · · 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

Официанты. Тел.: 89227686767. 

Бухгалтер по ведению документации 
ИП. Тел.: 89227686767. · 

Девушка сЬ зна нием ПК. Тел.: 
89224279207. 

Кухрабочая на 1 месяц. Ten.: 
89526936153. 

Мастера маникюра, педикюра, па
рикмахеры. Тел.: 89825922640. 
Срочно требуется прода~ец в маг,а

зин СО-дисков . Тел.: 44-51 - 67. 

Ларикмахер, мастер, маникюра, пе
дикюра , по наращивани10 ногтей. 
Тел.:29-31 -31. -

Официанты, бармен. Тел . : 978-930. 
Официанты и администратор в кафе. 

Тел. : 8922777302. 730-529. 
Репетитор по химии. Тел.: 

89224232550. 

Кассир не старше 35-ти лет, стаж не 
менее 1,5 лет, (слав}. Тел .: 65-42-69. 

Уборщица, на постоянную работу, 
пекарня "Полюшко". Тел.: 718-863. 

Электромонтёр по испытаниям и из 
мерениям. Требования: начальное п ро
фобразование, стаж приветствуется. 
Тел.: 901 - 567. 
Срочно продавцы в магази-н "Пивзап-

равка". Тел.: 89222490498. · 

Токарь 3 р. Тел.: 89825179591. 
Инженер ПТО (опыт работы не менее 

2-'-х лет}, зрп. 30 т. р., электрик, зрп. 30 
т.р. ООО "СпецМонтажСтрой", телефон 
ок 8 (3462) 416- 579. 
Автомойщики. Тел .: 979- 005. 

Повар в кафе "Радуга", требование: 

§~2~Ш;в"7я70, 700к_t:<.~~~а. Тел. 

ИЩУ РАБОТУ 

Фаtовщ~ц или уборщицы, по совме
стительству. Тел.: 89324048275. 

Уборщицы или фасовщицы , в вечер
нее время. Ten .: 89825612535. 

Стоматологической медсестры. Тел .: 
89222570763. 
Вахтёра, уборщицы. Тел .: 

89825634447. 

КОНТАКJЫ 

Отдам пианино. Тел .: 89224263525. 

Меняю д\с "Калинка" на д\с "Белоч
ка", "Сказка ", "Мишутка", возраст 4 
года. Тел.: 213- 431 . 

Меняю д\с в с.п. Русскинская на д\с 
в п. Фёдоровский, возраст 2 года. Тел.: 
89224358787. 

Меняю д\с "Танюша" на д\с в г. Сур
гуте. возраст 3-4 года. Тел .: 918-125. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Продам кроликов. Тел. : 89224479031 . 

Отдам собр.ку породы такса, в связи 
с рождением детей. Тел .: 89224264575. 

Продам кроликов мясных пород 
(фландеры, бараны, великаны), 3 сам
ки, 3 самца. Тел.: 89044521416. 
Отдам котят в хорошие руки. Тел . : 

730- 253, 89097111544 . 

Продам котят породы донской 
сфинкс. Тел . : 730-277, 78-23-61. · 

Отдам котят. Тел . : 732-380. 

Отдам волнистого попугая с клеткой 
и всем необходимым. Тел .: 733-307, 
89224243704. 

rOPOCKOn с J. lnPERI no 8 IПPERI 
ОВЕН (21 .03-20.04) 
Прекрасное время для начинаний. Но нуЖно запастись ·терпе]iием 

- результаты проявятся не раньше октября . Поэтому ор~ентируйтесь 
на серьёзные проекты , на время отложив "мелочёвку" . Приступайте 
к реализации своих идей в понедельник. Результаты договорённос

.i тей желательно закрепить документально. В личной жизни перемены 
не менее знаковы . Отношения углубляются - это время создания прсiчных, продол
жительных союзов . Всю неделю вы можете дейсттювать решительно и только в вос
кресенье выбирайте для отдыха· безопасные места и виды спорта. 
Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 2. 

ТЕЛЕЦ" (21 .04-21.05) 
Сейчас вы можете принять важное для ceбsi решение,- касающееся 

семьи, партнёрских отношений или реконструкций в доме . Лучше; 
если остановитесь на одной теме и ·неделю посвятите её оформле- . 
нию в новое направление приложения своих сил. У вас может полу- · 
читься что-то значительное. В среду возможна встреча с человеком, 

с которым в скором будущем вас свяжут общие интересы или чувства. Но только к 
концу недели вы почувствуете, что готовы перейти к активному продвижению своих 
новых планов. А пока отдыхайте и делайте выводы из происходящего. 
Благоприятные дни: 2, 6; неблагоприятные: 4. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.Об) 
В начале недели вы можете провернуть выгодную сделку или удачно 

вложить средства. Можно делать крупные приобретения. Заметно 
расширится круг общения, захочется .больше времени проводить вне 
дома. Это либо приведёт к решению поучаствовать в тренингах, 

... " семинарах и ЩJуrих общественных мероприятиях, либо вас объеди
нят общие иlii'epecы с ЩJузьями, и эта неделя оставит пpиsrrnыe впечатления о хоро
шо проведённом отдыхе. С пятницы rюявятся новые дела и интересы. Пл~ны стройте 
заранее, а в воскресенье ждите информацию, которая заставит их откорректировать . 

Благоприsrrnые дни: 8; неблагоприятные: 4. 

РАК (22.06-22.07) 
Актуальной будет тема расходов и доходов : В начале недели 

стоит уделить финансовым вопросам больше внимания . Это хоро
шее время, чтобы начать осваивать новое направление деятельно
сти. С крупными приобретениями лучше подождать до субботы . В 
личной жизни не сдерживайте возможных перемен. Обновление 
пойдёт на пользу уже сложившимся отношениям . Если вы не опре

делились в своих чувствах, ОТl<ровенный разговор во вторник поможет расставить 
точки над i. Устройте в суббоtу романтический ужин или поездку, но воскресенье 
вам лучше провести дома . · 
Благоприятные дни: 3, 5; неблагоприятные : 7. 

ЛЕВ (23.07-23.ОВ) 
Начало недели - один из переломных моментов года. Идёт про

цесс переориентации, и хорошо, если у вас появились новые идеи 

и планы. Поторопитесь заложить первый камень в фундамент нового 
направления. Если в понедельник и вторник пос1)'11ит предложение, 
к нему стоит отнестись со всей серьёзностью. В среду будьте вни

мательны, если какие-то неожиданные события поставят вас перед выбором - вас 
могут попытаться обмануть. С пsrrnицы начинается бурный, но интересный период, и 
вам предстоит стать главным лицом разворачивающихся событий. 
Благоприятные дни : 6; неблагоприsrrnые: 2. 

ДЕВА (24.ОВ-23.09) 
Вам стоит взять передышку и уделить внимание своему здоровью. 

Возможно, у вас как раз появилось много работы, но сейчас иммун
ная система наиболее ослаблена. А с сентября вам потребуется много 
сил, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Эта неделя 
оптимальна, чтобы взять отпуск, даже если вы проведёте его дома, 

занимаясь люtJимыми делами .. Встречи с ЩJузьями, особенно в начале недели, насы
тят вас новыми впечатлениями и информацией. В воскресенье не ищите приключений 
на свою голову, проведите :mп день спокойно. -
Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 8. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О) 
В вашей жизни может возникнуть какое-то влиятельное лицо, и 

события приобретут новую окраску. Если в понедельник или вторник 
вы вплотную подойдёте к необходимости принятия важного реше
ния, то в этом будет и смысл, и перспектива. Но активно взяться за 
новое дело вы сможете не раньше пятницы. Возможны интриги на 

ра оте, споры и конфликты с деловыми партнёрами. Погрузившись в рабо:ту, не 
оставляйте без внимания тех, кого вы любите. Поставьте их и ваши общие . интересы 
на первое место . Суббота - наиболее подходящий день для отдыха и развлечений . 
Благоприятные дни: 2, 4; неблагоприятные: нет. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Ждите кульминации важных для вас событий в воскресенье. По

этому в тече~ие недели будьте внимательны к происходящему, не 
усложняйте то. что может иметь . более простое решение. В поне
дельник и вторник в делах могут возниКliуть проблемы. У вас появ
ляется повод пересмотреть отношения с партнёрами и свои перс
пективы. Возможно, пора выбирать новое направление . Вся неделя 

благоприятна для отдыха, чем обязательно стоит воспользоваться. Однако воскресе
нье - не лучший день для занятий экст'ремальными видами спорта. Для поездок и 
развлечений больше подходит суббота. 
Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 7. 

СТРЕЛЕЦ (23 .11-21.12) 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Одна из важнейших недель в году, когда вы можете оказаться 

перед выбором. Не пропустите возможности, которые приходят в 
это время. А к осложнениям в делах отнеситесь как к необходимому 
опыrу. Вполне вероятно, что из них вам удастся извлечь пользу. 

Перемены могут произойти и в личной жизни. Первая половина не
оприятна для начала дел, юридического оформления соглашений . 

Сейчас ваши доходы qтабильны и будут продолжать расти, .и именно финансовая 
сторона деловых и личных отношений пока будет в центре вашего внимания. 
Благоприятные дни : 5; неблагоприятные: 2. 

ВОДОЛЕЙ (21 .01-19.02) 
Если ваши деловые или личные отношения давно требовали пере

смотра, то не теряйте возможность на этой неделе эrу тему обсу
дить. Сейчас формируются новые тенденции , и повезёт тем, кого с 
партнёрами связывают общие долговременные проекты иJiи интере

/ сы. Возможны и новые союзы, и новое партнёрство . Со второй 
половйны неДеЛи ждите неожиданных поворотов в делах, в результате чего вам при
дётся заняться чем-то новым. Берегите здоровье. В воскресенье возможны травмы 
во время занятий спортом. Встречи, поездки и развлечения планируйте на суббоrу. 
Благоприятные дни : 4; неблагоприятные: 7. 

РЫБЫ с(20 .02-20.03) 
Вам не составит труда произвести самое выгодное впечатление на 

лицо, которое вы планируете покорить. Давайте себе серьёзные 
задания, ищите творческие решения в меняющихся ситуациях -
неожиданно вы можете получить главный приз. Удача сейчас на вашей 
стороне, но в первой половине недели потребуется ещё и трудолю-

в второй -'- умение гибко менять свою позицию, сохраняя верность основным 
принципам. Сейчас ваше влияние на ближайшее окружение возрастает, и вы можете 
попробовать себя в новой, более соответствующей вашим амбициям роли. 
Благоприятные дни: 8; неблагоприsrrnые: нет. 
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