
УВАЖАЕМЫ-Е ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Примите самые тёп·лые поздравления со светлым 

праздником · Воскресения Христова - Святой Пасхой! 
Воскресение Христово _: это символ возрождения, ко-

-торый Нрпоминает всем об основополагающих челове- _ 
ческих ценностях - вере, надежде, ·любви. Пусть Чудо 

Вос1<ресения всеrда вдохновляет нас на добрые Дела, 
пусть каждый из нас начнёт сегодня новую жизнь! 
От всей души желаю _ вам душевного мира и согласия, 

вдохновения в Жl/IЗHLll и труде . Пусть эти весенние дни ста

нут для вас радостными, а сердца согреет теплота обще 
ния с родными и близки.ми . Пусть праздник прИнесёт · 
счастье, добро : здоровье и исполнение самых добр 
желаний и наДежд! 

Глава городского поселения ФёДоровский Н. У. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

-с 01 марта 2012 года ведётся прием заявлений от родителей (законных представи
телей) на предоставленL11е пуrевок в период летних школьных каникул детям в возра
сте ·ат 6 до 17_ Лет (включительно) . В заявлении на отдых и оздоровление детей и 
подростков Сургутс;кого района в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) необходимо 
указать предполагаемое место выезда : - , · 
_ 1.Детский санаторно-,--оздоровительный лагерь на территории Тюменской области ; 
2 . Детский санаторно-оздоровительный лагерь на территории Краснодарского края; 
3 . Загородный оздоровительный лагерь на территории Сургутского района . 

_ Путев_ки за пределы- Сургутского района приобретаются за счет средств бюд
_жета а_втономньго округа и предоставляются бесплатно, при этом род1.пели _оп
лачивают лишь проезд к месту отдыха и обратно. Путевки в загородный оздоро-
вительный лагерь ·t-ia тер!)итории Сургутского района подразумевает частичную 

· родительскую плату. _ . 
Правом воспользоваться путевкой имеют дети имеющие регистрацию на террито

рии Сургутского района. ,Написать заявление и получить . дополнительную информа• 
цию можно в администрации городского поселения Федоровский ("отдел социального 
развития телефон - 416177, кабинет№114.) -

{;~} 

ВРАЧ ВЫДt\СТ БОЛЬНИЧНЫЙ 
НА 15 ДНЕИ, НО НЕ СМОЖЕТ 

с~м ЕГО ПРОДЛИТЬ 

@4 Лечащие врачи будут выдавать россиянам лист
~ :._ ки -н~трудоспособности на срок до 15 календар-

," гtьrх дней вместо десят·и , но продлевать больнич
-= ··- ные будет врачеб1:шя комиссия медучреждения, 
ФФ следует из приказа Минздравсоцразвития России, 

который публикует в среду "Российская газета". 
· -До сих пор врач мог сам 

выдавать больничный на 
срок до 1 О календарных 
дней до следуюЩего ос
мотра больного и едино
лично продлевать его н9 

срок до 30 календарных 
дней . И только если срок -
временной нетрудосnо 
собности превышал 30 ка- -

лендарных дней, больничнь1й выдавался по решению 
врачебной комиссии . 
"При амбулаторном лечении заболеваний (травм), от

равлений и инь1(< состояний, связанных с временной 
потерей гражданами трудоспособности, лечащий врач 
единолично :выдает гражданам листки нетрудо.сrюсоб
ности сроком до 15 календарных дней включительно. При 
сроках временной нетрудоспособности, превышающих 
15 календарных дней, листок нетрудоспособности вы
дается и продлевается по решению врачебной комис
сии, назначаемой руководителем медицинской органи
зации'', - говорится ~ Приказе Минздравсоцразвития·. 
Из документа следует, что больничный выдаётся траж

данину по его желанию в день .обращения либо в день 
закрытия болычичного . - _ 
Кроме того, меняются сроки, на которые больничный 

может предоставить стоматолог или фельдшер. 
':Фельдшер или зубной врач выдает .и продлевает ли- -

сток нетрудоспособности на срок до 1 О календарных 
дней включительно'', - говорится в документе . 
Ранее _они могли выдавать больничный на срок до 5 

дней и продлевать его на 10 дней, а в исключупельных 
случаях После консультации с врачебной комиссией -
на 30 дней . 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ОКРУГ 
ПРИВЛЕКАЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

, По данным территориального органа Федеральной , 
службы государственной статистики по автономному 
округу, ч_исло прибывших на_ территорию округа соста
вило 75 506 человек, число убывших - 66 727. Ми_грс;~
ционный прирост населения сформировался за счёт 
вновь прибывших граждан из субъектов Рdссийс-кой 
Федерации в количестве 1 837 Человек - и 6 942 меж
дународных миrрантов. 

-
Миг.рационный_прирост населения в России по пред-

варительным итогам 2011 года снизился на 33,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2010-го, тем не 
менее, _ он положителен и составил +2;2 на тысячу че
ловек, что в два раза ниже сложивц~егося по Югре -(5, 7). 
Среди прибывших в автономный округ граждан из 

-субъектов Российской Федерации лидируют жители 
республики Б?шкортостан - _11,5%, Дагестан - 8,9%, 
Свердловской - 4,3%, Курганской - 3,9%, Челябинс
кой областей - 2,8%, _ Краснодарского края-:- 1,8% и 
другие. · 
- Среди международных мигрантов преобладают граж
дане Таджикистана~ 29,8%, Узбекистана - 23%, Кир
гизии - 11,7%, Украины - 10,3%, Азербайджана -
10%, Казахстана - 5,4%, Молдовы - 3,8%, Белорус
сии - 3,8%, Армении ~ 1,8%. Кроме того, в Югру при
были 150 человек из Турции : Канады, США и Великоб
ритании. 

- По мнению эксперто1;1, столь активные миграционные 
процессы обусловленьi привлекательнрстью Югры для 
ведения бизнеса, -востребованностью в рабочих RYkax 
и более приемлемыми социальными . условиями, неже
ли в других регионах России . 

ВОДИТЕЛЯМ РА~РЕШИЛИ НЕ -
ВОЗИТЬ С СОБОИ ТАЛОН ТО 

Премьер-министр 
Владимир Путин подпи-
сал постановление пра

вительства, которое ис

ключает _ из правил. до 

рожного движения необ
ходимость возить с со

бой талон техосмотра . 
С 1 января 2012 Года в 

России действует новый 
-порядок прохождения техосмотра: теперь приобрес~ 
ти . полис ОСАГО можно только после проверки авто~ 
мобиля . С этого года из Кодекса об административ- . 
ных правонаруш_ениях также бь1л исключен пункт, _ко
торый накладывал штраф за езду без талона ТО . При 
этом в правилах дорожного движения оставалось тре

бование к водителям~возить с . собой этот документ. 
В середине февраля в Госдуму был внесен закона: 

проект, который, в частности , предлагал "отвязать" 
техосмотр от ОСАГО: то есть, позволить страховщи
кам продавать полисы- вне зависимости от срока дей
ствия талона ТО, а контроль за наличием действую
щего талона вновь поручить дорожной инспекции . 
Такое- предложени_е вызвало критику со стороны пра
возащитников , а также российского правительства. В 
результате законопроект. был отозван . 

Подготовил Евгений Пичугин 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Краеведческий музей МАУК "КДЦ "Премьер", расnоложенный no 
адресу : ул . ЛенИна, 9 (вход со двора), nриглашает всех желающих 
на экскурсии, nосвящённые 100'-летию со дня рождения Виктора 
Петровича Фёдорова. Организуются коллективные и индивидуаль
ные экскурсии . 

РежИм работы: вторник, четверг с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 
до 15.00; суббота с -9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13:00. 
Сnравки no телефону 982-629.- -

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

МАУК "КДЦ "Премьер" nроводит набор в студию бально-сnортив
ного танца детей от 5 лет . Руководитель - вице-,Чемnион Италии , 

лауреат международных соревнований no бально-сnортивн-ым 
танцам Светослав Кузьмин . Сnравки no телефону 732-993. 

. ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

В рамках nразднования 67-й годовщины По_беды в Великой Оте
чественной войне nриглашаем вас nринять участие в акции "От
крытка вет~рану" . Лучшие работы станут nам_ятным nоздравлени
ем для ветеранов в День Поб_еды от младшего nоколения. 
Ждём ваши работы, выnолненные красками на альбомном листе 

формата А4. Приветствуютс_я nоздравительные надnиси . Р.аботы 
не возвращаются . 

Работы nринимаются до '25 аnреля 2012 года. КДЦ "Премьер" ; 
203 кабинет . 
Сnравки no телефону 732-995. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

-- · ~ 

МАУК "КДЦ "Премьер" 14 апреля 2012 года в 14.00 nриглашает 
вас на театрализованную конкурсно-игровую nрограмму "Пасхаль
ный Благовест" с nризами и nодарками. 
Вход свободный. -
Сnравки no телефону 732-995. 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

МАУк "КДЦ "Премьер" ·в лредцверии Пасхальiщго Благовеста 14 
аnреля 2012 года в 14.00 nриглашает в"сех желающих nринять 

tучастие в выставке-nрЬдаже куличей, nасхальной выnечки, яиц и 
изделий декоративно-прикладного творчестВа . В nрограмме : ма
стер-класс. no созданию русских народных кукол, украшению яиц; 
театрализованная конкурсно-игровая nрограмма для детей с при
зами и nодарками . 

Вход свободный. 
Сnравки no телефону 732-995. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

· МАУК "КДЦ "Премьер" Приглашает · на молодёжные дискотеки 
13, 20, 27 аnреля 2012 года: 
Цена входного билета - 150 рублей . 
Телефон для сnравок 732-993. 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРQВЧАНЕ! 

Приглашаем Вас 22 аnреля на «Отчётный концерт• художествен
ной самодеятельности МАУК «КДЦ Премьер• в 15.00 часов, а так 
же на выставку народно-nрикладного творчества в 14.00 часов. 
Цена входного билета · - · 100 рублей. ' 
Телефон для сnравок 732-993. 



ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

С 12 апреля 
· в хлебопекарне «Полюшко», 
в продаже пасхальные куличи 

с изюмом, цукатами, шафраном, 

кардамоном, украшенные 

цветами из марципана, 
v 

и куличи для детеи. 

А так же освещённые 

пасхальные корзины 

с набором куличей. 

ПрИнимаем заявки по телефону 
-, ' 

1 

тазель'', те~;, · 206'iГГ.в., пр 89 
т.км., в. 2м, дл. 3м. Тел. : 712-876. 

"Toyota Corolla", 2008 г.в., цв. 
серебристый металлик, пр . 50 тыс 
км. Тел.: 89129011498. · 
Лодочный мотор "Неп:rун - 23", 

новый . Тел.: 89227626650. 
Летние шины на литых дисках 

205x60R16, диски на4 болта. Тел . : 
89224062445 733-343. 
"ВАЗ - 21093", 2004 г. в . , цв: "гра

фит" . Тел. : 89224372590. 
"ВАЗ - 2114", 2007 г.в . , цв. "кофе 

с молоком" - металлик" Тел. : 90-
85-87. 

"Mazda-6", 2006 г.в ., МКПП, V-
1 ,8л, цв . чёрный, пр . 106 тыс. км, 
ц. 500 т:р . Тел. : 89125140609. 
Летние шины 205x55xR16; б\у, в 

хорошем состоянии . Тел.: 
89048785423 . 

·лодку "Обь - 3М" с мотором 
. :·вихрь - 30". Тел .: 89048782975. 

"MitsuЬishi Galaпt" , 1994 г.в., в 
хорошем состоянии , ц . 160 i.p., 
торг. Тел.: 89028176516. 
"Лада - Приора", 2009 г. в . , цв. 

чёрный, .диски белые, кожаный 
спортивный салон, ксенон, ц. 200 
т_.р . Тел.: 89134469138, 
89233990073. 

"Лада - Приера", 2009 г. 'в . , цв . 
"кварц". Тел. : 89124174961 . 

"Chevrolet Laпos" , 2006 г. в., тре
буется небольшой косметический 
ремонт. Тел . : 730-526, 
89226583896. 
"ВАЗ- 21124:·, 2007 г.в " ГУР, газ

бензин, ц . 225 т.р. , торг. : Тел . : 64-
32-38. 

"Daewoo Matiz", 2007 г.в, цв. бе
жевый. Тел .: 731-645. 
Литые диски R-15 - 4Х100, вы

лет ЕТ45, ступицы 54, ц. 10 т. р., 
.· шуруповёрт, новый в упаковке, ц 
800р, передние стойки на "ВАЗ -
2114." . Тел .: 8922420:3303, 
89324217618 . 

~ 8.00 ДО 23;00 

· Ул. Эmуsиасюв, 6 Л 
- · ·-- · (сгарьШ дом бЬfJ.'в, ,2 этж-} · 

908~736'; 89Zi4{71779. 

"Nissaп Note", 2007 г.в . , V-1,4л, 
цв. чёрн91й, эл. подогрев, пр . 80 
тыс . км,· первая комплектация . 

Тел.: 42-45-68, 89227644630 пос
ле 18.00. 

"Toyota Vitz", 2001 г. в., цв . ярко 
голубой, V-1л, один хозяин в РФ 
(девушка), пр. 79 тыс . км, ц. 248 
т.р., торг. Тел . : 89224262728. 
"ВАЗ - 2107", 2005 г.в., . в ава

рийном состоянии. Тел.: 730-138. 
"ВАЗ : 21120", 2004 г. в. Тел.: 

213-159 после 18.00. 
"Daewoo Matiz", 2007 г.в . , в экс

плуатации с 2008г, АКПП, сигн . с 
автозапуском, цв. лимонный, 
Flpoб . 27 тыс. км, два комплекта 
резины. Тел .: 918-859. 
"ЗИЛ - 131 Автомастерская", со 

сварочным аппаратом, или обме
няю. Тел. :89224307111 . 
"Краз 2555", на запчасти, "Тат- . 

ра 815", самосвал, в нерабочем 
состоянии. Тел .: 79-88-85. 
Мотоцикл 'Yamaha ·Fazer" , 100 · 

л.с., 2009 г.в. Тел.: 918-495. 
"ВАЗ - 2.114", 2008 г.в .. , цв . чер

ный, пр . 11 О т. км·, магнитола, 
диски, зимняя резина, ц 190 т.р. 
Тел. : 738-499. 

"ВАЗ -2112", 2004 г. в" цв. чёр
ный, в от.tiичном состоянии . Тел. : 
89824147142. 
Запчасти для "К · ia Spectra" .· 

Тел . : 96-23-76. 
"Volkswageп Passat В5", 1999 

г. в. , универсал , турбодизель, ц . 
350 т.р ., торг. Тел.: 89825577388. 
"Газель", новая, 2011 г. в . , сэн

дви'-1 - nанель. Тел .: 620-412. 
"Nissaп Almera Classic", 2008 

г.в., два комплекта резины, сигнл. 

с автозапус~ом,-МКПП . Тел .: 424-
719, 89224020704. 
. "Nissaп Almera Classic", 2007 г.в. 
Тел. : 89224074212. 
"ВАЗ: 2114", 2002 г. в., цв . "аму

лет" , в хорошем состоянии, ц . 
120 . т. р . . Тел.: 89526~47809,, 
89526947805, 89505109503 . . --

\ 

сдаются в аренду -

два места 

§:щj!,JЗ.~Нi!iЩ~1!ft 1\ct}lfJffii;,~#~.~§.!:Hili 

Тел.: 8 902 817 65 16 
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"Газель -Фермер", 2007 г. в " пр. 
3? тыс. км, ц . 330 т.р . Тел . : 
89825075886. 

·:м itsuЬishi Laпcer", 2008 г.в., эк 
сплуатация с 2009 г., ц . 580 т.р. 
Тел.: 89220742800, 749-760. 

"ВАЗ - 21154", 2007 г. в . Тел .: 

Стиральную машину полуавто
мат "Сибирь" . .Тел.: 89224358787. 
Домашний кинотеатр "Рiопеег", 

синтезатор "Casio". Тел.: 9.18-495. 
Холодильник "Атлант" , высота 

2,05 м, цв . Серебристый, б\у. 
Тел.: 908-702. 

730-902, 89824154599. Холодильник, . б\у. Тел . : 

Летнюю. резину 175х70х 13 с - =8.:.9:;..22=-7'-'6:.;;8;.;.7..;.1..;.1.:.3·;..__;.._ ___ _ 
дисками. Т.ел.': 89825062379. Стиральную машину - автомат, 

Синтезатор "Casio'', ц . 16 т.р. 

не дорого . Тел.: 89227646706. 
Холодильник "Индезит", 2сх ка

мерный, в хорошем состоянии. 
Тел.: 89224217372. 
Телевизор "Sony'', диагональ 90 

см. Тел . : 730-848, 89125106566 . 
Эл. плиту "Лысьва·:. Тел . : 731-

999. 

m Ремонт и настройка компьютеров · 
m Диагностика, восстановление данных 
m Установка антивируса 

м11.11.~;.1PШQIJ9:.R.01.Т.Qш11i.u§1:пp."4.:й.~тaЖ,"G..1Q.,QQAQ.i2.,Q.Q 

программам категорий: 

"В" - 50 часов вождения 
,. - ' », J - . ' 

~'ВС'' - 64 ч., "С" - 30 ч. вождения; -- : 
Постоянная комплектация групп. 

Индивидуальный подход: 
~ : Ра_ссрочка ПJ.Jar.eжa. _ 

- ·~~ ·кiрсы водитеri~~ ,
снегохоДов/кв3Дроци клов; 
водителей маломерных 

ёудов/гидроциклов. 

Тахту, д~тскую кроватку. Тел.: 
731-986. 
Кресло - кровать. Тел. : 731-367, 

789-711 . 
Стенку-горку, . с подсветкой , 

стеклянный столик под ТВ, дёше' 
во. Тел .: 73-34-46, 89227920104, 
с 18 до 21ч" 

Шкаф-купе . Тел.: 89128150982. 
Компьютерный стол, угловой. 

Тел.: 89825071169. 
Диван-кровать, детскую, можно 

по отдельности, в хорошем ·со

сто~нии, • недорого . ~ Тел . : 
89222471601. 

Стенку, б\у 6 месяцев : •. ТеЛ .: 
89224255843, 730-024. . 
Новое педикюрное кресло. Тел .: 

89224 1 05679. 
Шифоньер , п е нал, навесны е 

шкафы, цена за всё 1,5 т. р. Тел.: 
89227710149. 
Детскую (шкаф, двухъярусная 

кровать , компьютерный стол), не
дорого. Тел. : 37-40-16. 
Новый диван , прихожую . Тел .: 

732-240. 
Комод. Тел.: 65-57-52. 
Компьютерный стол. Тел . : 212-

W5. . / . 

Детскую двухъярусную кровать. 

Тел.: 732-057, 89824140607. 
Диван, мини-диван , кресло, б\у. 

Кассовый аппарат на 9 отделов, Тел .: 731-666, 89825074717 . . 
Тел .: 731-761, 89224406774. · 
Прихожую, в хорошем состоя

нии . Тел-. : 8922421737·2. : Телевизор "Рапаsопiс", недоро
го. Тел.: 911-732. 
Телевизор в хорошем состоя

нии . Тел .: 733-289. 
"N.okia N97", цв . чёрный , 32 Гб, 

пр-во Финляндия , в. полной _ком
плектации, с документами, ц . · 9 
т.р. Тел.: 89128128392. 
Портативную · радиостанЦию, 

новую в комплекте, прошитую 

под частоту такси . 89227778864. 
Холодильник, стиральную ма

шИну, б\у. Тел.: 89227939155. 
Телевизор, СВЧ - печь, компь

ютер. Тел.: 89224034771. 
Электрическую швейную маши

ну, ц. 1,5 т.р. Тел.: 89227649093. 
Комплект спутникового телеви-

'дени я '.'Topfield". Тел.: 
. 89324048228. 

Холодильник "Смоленск" , высо
та 1м . Тел. : 89227688597. 
Холодилрники для магазин.а . 

Тел . : 89227972530. · 
Стиральную машину на запчас

ти . Тел.: 89505254841. 
Холодильник, стиральную ма

. шину. тел .: 89227939155. '· · · 

недорого . Тел.: 89226579955. -
Холодильник "Атлант", двухка

мерный. Тел. : 702-083. 

ХолодильнИк, эл.плиту, б\у, не
дорого . Тел .: 89224147919, пос
ле 17.00. 
ХолодИ11ьник . Тел.: 212-805" 

:~1~:шшш.IПе9~~к:t t::fмg~'€21 ~·:1 •• .• ;: .~:~ 
Кресло-кровать, мини-диван, 

коляску. Тел.: 213-569. 
Шкаф - купе, компьютерный 

стол , б\у, недорого. Тел.: 
89227767943. 
Диван, два кресла, шкаф - купе, 

детскую стенку с двумя спальны

ми местами, кухонный гарнитур . 
Тел. : 89324099800. 
мИни - диван. Тел. : 732-355. 
Кухонный уголок с двумя пуфи

кам и, б\у 4 месяца . Тел.: 
89222477321. 

Два .шкафа из кухонного гарни
тура, навесной и напольный. Тел . : 
89226508335. 
Угловой диван и кресло, ·цв . го ~ 

лубой, недорого . Тел. : · 
89526912182. 
Стенку, 4,5 м, светлая, Прихо

жую, б\у, недорого. Тел .: 709-715. 
Два односпальных Дивана по 2 

т.р. за шт. Тел.: 730-397. 
Угловуiо кухню б\у. Тел .. : 

89224241254. 
Два кресло-кровати, ц. 2,45 r .p., 

журнальный столик, ц. 2,5 т.р . 
Тел . : 91--89-14. 
Диван, два кресло - кровати, цв . · 

бирюзовый, недорого . · Тел .: 
89825604350. 
Кухонный гарнитур, стол, сту. 

лья, стенку, диван-кровать полу

торку со встроенными шкафами. 
;rел.: 89505254841. 
Мебель, б\у. Тел . : 89825085547. 
Детскую кроватку. Тел.: 79-88-

85. 
Стенку _,IJ,Ля . школьника,· цв . голу

бой . Тел. : 89222565045. , 
Шкаф, в. 2,25 м, ш . 0,55 м, дл. Столик .· дljjl кормления . Тел .: 

1,8 м. Тел .: '89227913466. · ·-~· . 89026918~25! '"' ·· ··-~··· 

Детскую · кроватку с матрасом. 
Тел.: 89129025824. 
Диван, мини-Диван, кресло, 

карниз со шторами . Тел.: 
89224346294, 213-325 . 
Стеклянный стол под ТВ . Тел . ; 

731-332. 
Угловой диван , кресло . :Тел.:" 

89324107808. 
Детскую кроватку со столиком 

для пеленания и комодом, кухон

ный уголок (стол, угловой диван 
и две банкетки). 1'ел.: 64-48-18. 
- Два дивана, комод, ходунки, дё- . 
шево. Тел. : 213-077": 
89129051921. 
Детскую кр0ватку. Тел . : 913-

451 . 
Детскую корпусную мебель . 

Тел .: 89224040281. 
Дет.скую . кроватку, 'полирован

ный стол, б/у 2 месяца. Тел .: 
89224358787. 
Дива_н и к~есло:'.Тел.: 424-719. · 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 
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ФЁДQРОВСКАЯ ЯРМА·РкА· 

Наращu8анu~ 6onoc oriflame. 
по итальянскои технологии · . 

~2~~~~~~нuе pecнuu . 
· Парикмахерские · · 

услуги 

Посел.ок, Г()родf "'1ещrород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . "'услуг,и . .·· . .· . 

. iслУГИ ГРУЗЧИКОВ 

.. 7" :1-2 .:.. 8 . ~7 6 
м61 .h~~ЁВЕЗЕМ БЫСТРО и nЕrкои м~~ЕМ ОЧЕНЬ 

~~~ 

1
. rio. д.· г.отов .. ка и сдач. а. д.9кументов. в ОАО. 
"Ипот.е<:JНОе ·агентство~Югра" . 
(компенсация% ста~ки , ·субсидия) . 

1 
:подгоТQвка и сдача документов в Департамент 

· •.. жилищной п.олити. ки в г.'Ханты-М~нсийск, с выездом 
.· . (суб~и_дия_ р~ботникам бюджетнои сферы) . 

офррмление . Ипотеки в Банках-партнерах. 

стальные,.~ . 
.ПВЕРИ \'2' 10.41.41 

• Регулировка, ремонт 
• Замена стеклоnакетов 
• Офисные переr,ородки 
• . Сертиф.икаткачества 
• ГАРднти·я -3 ГОДА 

•БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ 
•ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ 
• ЖИВАНМУЗЫКА, ТАМАДА 
•ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 
• КОМПЛЕ:КСНЫЕ ОБЕДЫ 
С 12ДО 16 .ЧАСОВ . 

· · · ~вакуатрра; 
• rрузч.ики · 

' ~ , . 

IП1 ' '''<' 'fiЕёвЬiй : .· 1· 
· О5:оо •дo~iJOO №!• 
09:00 Новости 

·о~; 1.0. •Женс.кИй,журнал• 
09:20 •ЖЩifодорово!·· 

· 1 0:30• •Модньiй · rфиговор• 
11 :зо •Конттюльная закупка» 
12:00 .новости · -.. 
12:20Т/с •БАНДЫ• 

· 13:25. •Криминальные хроники» 
14:00 Другие н.ов9QтИ " · 
~:20 •Понять. Простить• 

:00 Новости 
\ - .6:15 J/c •OБf'Y'jAl]!?H.OE КОЛЬЦО• 

16:10 •Право на защиту• 
17 :09 «Среда обитания; 
18:00 Вечерние новости 

. 18:45 •дilвай поженимся!• 
'19:50 •Пусть говорят.• · 
21 :00 'Время• 
21 :30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ• 
22:30 •Первый класс• · 
23:30 .•Вечерний Ургант• 

, оо:оо. •П.ознер; . · 
.01 :00 Ноч.ные но~ости 
01 :20 Т/с •БЕЛЫИ 

ВОРОТНИЧОК" 
02:-15 Х/ф •ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 
03:00 .Новости 
03:05 Х/Ф ЮJ'JАЯННЫЙ ПАПА» 
04:05 «Криминальные хроники• -

Q5:00 <~Утро Рщ:(:и~• . . " 
.06:07, 06:35 •Вести, . ·• 

. · . регион-Тюмень . Ут~:Ю• . . 
07:07, 07:35 «Вести Югории. Утро• 
09:00 •С новым домом!• · · 
09:il0 •О самом главном• 
.11:00,-14:00, 17:00, 20:00.Вести · 
. 11 :36, 14:30, 20:30 •Вести Югории» 
·11 :50, 16:45, 04:45 Вести. 

· Дежурная часть· 
12.00 •Кулагин и партнеры• 
13.00 Т/с ·Т~ЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:50 Т/с «ЕфРОСИНЬЯ. • 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
· 15:45Т/с •КРОВИНУШКА• 
· 17:30 «Вести . Регион-'Тюмень• 

. 17:50 •Брачное агентство 
.Николая Баскова» 

· ·18:50 «Прямой эфир• · 
20:50 Спокойной ночи , малыши! 

. 21:00Т/с •МУР» 

1 О:Ьо <Дела, семейные . . 2.1 :05 •день• " 23:50 XVlll Церемония !fручения· .,. ' ' 18: 10 М/ф '' . ,с 
· с Еленай·Дмит~йевой•: ; 1 

• • 21 :40 •как уход~и Кумиры;·· · Национальной театральной · 18:40 •Книга жалоб• 
. 11:ОQ · •ОТКРОВЕНГ!ЫИ РАЗГОВОР" .• 22:10Т/с •ЧИСЛА• . . премии•Золотая Маска• 19:20. •В цеmресобытий• 

· · Докумеlffilllьный цикл 23:30 •Частный вопрос• 01 :40 Т/с •ПЕРРи ·мэйсdн> 20:15 Х/Ф •У ОПАС/:IОЙ ЧЕРТЫ• 
12:00 •ЗВЕЗДНАЯ жизнь" 00:00 •МуЗь1кальный tв-чат• 02:30 д/с •ИСТОРИЯ 22: 1 о ·В· цеюре ообытий• 

Докумеlffilllьный цикп 02:30 Х/Ф •СlУДЕНТЫ-'3. [lРОИЗВЕ,1).ЕНИЙ, ИСКУССТВА• . 23:40 •Футбольный центр• 
12:30 •Красота требует!• . . ИНТЕРНЕШНЛ• ' l 00:1 О Х/Ф . •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
13:30 д/Ф •ЗВЁЗДНАЯ ПЛАСТИКА• 03:40 •доказательство вины• С ИН +CJ С , 02:00 •Выходные на колёсах•-
14:30 Х/Ф ,фдБРИКА СЧАСТЬЯ» ""--..::.::.:.:..:..;.;:::.:..::,_...1:1 .02:35 ХJФ •ДОБРОЕ УТРО• 

- 16:30«Семейный размер• ~ • ТНТ .J · 06:00 «ТОН• • '04:20 д/ф »Советский космос: 
17:15 «ЗВЁЗДНЫ~ИСТОРИИ». 1"'==:...;...-_..;..;..;..;.-..._..,.;q - 07:00 М/с •Чародейки• \ . чеtыре короля• 

. Доку'меlffilЛьный Цикл 07:00 М/с •Жизнь и nриключенИя 07:30 М/с •Скуби и·Скрэппи.- ·, 05;25' •Опасная вода• 

~И~~:~:е~ины НЕ пР6Щдют" ." .01:25 ~;g~~;~~1:~тка· ~~:~~ ~: :~~~g:ОС:~ны. ·с · · РЕн ·+ ств · l 
19:00 Т/с· •КОМИССАР РЕКС• · галаКтИческие битвы• 09:00 •Зарядка чемпиона• 
20 : 00 ')(/ф «КГО, ЕСЛИ НЕ Я?• 07:55 М/с «Приключения Джимми 09:05 •Что покупаем?• 
21; 00 •ОдНА ЗА ВСЕХ• Нейтрона, мальчика-гения• 09:30 «6 кадров• · 
21 :30 "ДЕТИ ОТЦОВ» . 08:30 •Под прикрытием• · 12:30 М/с-..Дладцин» 

· · Документальный цИкл · 09:20 д/Ф •Суперчеловеки 2• 13:00 М/с •Мстители . 
22:00 •ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И ' БЕЗ".• 10:40 М/с «Губка Боб " Величайшие герои Земли» 
22:45 «ОДНА ЗА ВСЕХ• квадратные штаны• 13:30 •В центре событий• 
23:00 •Север• · 12:05 М/с »Эй, Арнольд!» 13:50 •Что покупаем?» 
23:30 Х/Ф «СОЗДД,НЫ ДРУГ 13:00 •Том и Джерри. Детские годы• 15:00 Х/Ф •ХАТИКО. 

для ДРУГА~ 13:25 Т/с ;унивЕР• . ., . . QАМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ• 
01 :15 Т/е»НАСЛЕДС:ТВО• . 14:00 Т/с •ЛЮБОВ~ НА РдЙОНЕ» 16:45 •6 кадров» . 
04:00 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТКА• 14:30 «Дом ·2 . ute» 17:00Т/с •БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ» 
05:30 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ». 16:30 Х/Ф •ПЕРЕВОЗЧИК 3• 17:30 •Галилео• 

· Документальный цикл 18:30 Т/с «ИНТЕРНЫ• 18:30 <В центре событий• . . . 
06:25 МуЗыка на «Домашн.ем» ·19:00 Т/с •ДЕффЧОНКИ• 19:0.0 Т/с •дд,ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
--""--------~-,,.. .. 19:30 Т/с •УНИВЕР• 19:30 Х/Ф «МОЛОДОЖЁНЫ• 
ffiБ· ств-1 +нtв . ! 20:00 т1с "интЕРны. 20:00 Х/Ф ;свЕТоФоР· 

20:30 Т/с •дЕФФЧОНКИ• 21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

05:55 •НТВ утром» 
08:35 Т/с •ЛИТЕЙНЫЙ• 

. 09'35' •Обзор. 
Чрезвычайное происшествие• 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня• 
10:25 <Обзор. · 

Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю• 

.11 :ОО•До суда• 

21 :00 Х/Ф •САМЫЙ . · ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ• 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 22:00 Х/ф •дд,НДИ ПО 

23:00 •дом 2. Город любви» ПРОЗВИЩУ •КРОКОДИЛ• 
00:00 «Дом 2. l)ocDe заката• 23:50 .•6 кадров• . : 
00:30 «Секс с А. Чеховой• . . .ро:ОО ·В центре событий» 
01·:00 Х/Ф «МОЛЧИ· В ТРЯПОЧКУ• 00:30 •Что поку·паем?» " . 
03:05 •Школа ремонта» 00: 5(JТ/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 

" 04:05 •Cosmopolitan. ВИдеоверрия• 01 :30 Х/Ф •ДОБРОВОЛЬЦЫ 
06:00 •Нео.бъяснимо, но факт» . . ПОНЕВОЛЕ» 

12:Ю•Судприсяжных• ·~.· · · ··· · · : ttij· РОССИЯ К ! 
13:30Т/с •МЕНТОВС~ИЕВО.ЙН!>I -3• . 
15:35 СТВ. •НОВQСТИ Сурrута• 

03:30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ' 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА» 

· 05:25 М/с •Настоящие щотники 

16:30 •Прокурорская проверка• 
17:40 •ГЬВорим .и шжазываем» 
18:35 СТВ. «Новости ~pryni• 
19:30 Х/Ф «БРАТАНЫ - 2• 
21 :25 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ~5•. 
23: 15 <.<Сегодня. Итоги» · 
23:35 «Честный понедельник» 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
01 :10 . •Главная дорога• 
01 :45 •Центр помощи •АнастасИя• 
02:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ· РАШ - 7• 
05:00 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ• 

07:00 »Евроныdс» ' за привидениями• 
10:00 •Наблюдаtель» 05:50 •Музыка на СТС• 

· 1JnбКФ·~:;~~и~~~~~~о~· . ··· ~~~~~;0 :син+твЦ~ ·'1 
12:50 д/с •ИСТОРИЯ . 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА• 
13:15Линияжизни 
14:10 Спектакпь »СТРАСТНОЕ И 

СОЧУВСТВЕННОЕ 
COЗEPIJJIHИE• " .. 

15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 
15:50 М/ф «Чьи в леtу шишки?>, 

•Терехина таратайка» 
16: 1 Од/с «ЭКОСИСТЕМЫ . 

OS:OO •Настроение, "_ 
07:00 •Зарядка чемn~iоfш• 
07:05 •ТОН» · · . 

· 08Щ 13:30, 19:0~. 22:40 •Что 
, ~ . покупаем?)) , 

08: 15 Продоi~жение · 
программы •Настr>оение• 

08:30· •Врачи• · 
()9:20 М/ф «Лиса-строитель• . 
09:30 Х/Ф цСКАЗАНИЕ . .. 

05:00. «Громкое дело• 
05'30 М/с •Шэгги и Скуби-Ду 

кпюч найдут!• 
06:00 СТВ. <Вставай!» 
07:30 •Чистая.работа•; 
08:30 •Час суда с Павлом Астаховым, 
Щ30, 12:30, 17:30, 22:30 «Новости 24" 
.10:00 Х/Ф ·ВОР• 
12:00 •Экстренный вызов• 
13:00 «Званый ужин» 

, 14:00 <Не ври мне!• 
15:00 •.Семейные драмы• ~ 
16:00 «СледаКИ» 
17:00 Т/с.«ПО ЗАКОНУ• 
18:00 «Обманутые наукой• 
19:00 СТВ. •Новости Сургута• 
19:25 СТВ. •Сарафан FM• 
19:45 СТВ. •Пилот тв" 
20:00 •Военная тайна 
· · С Игорем-Прокопенко• 
22:00 «Экстренный вызов• 
23:00 ств. •Новости Сургута• 
23:30 •Жить будете• 
00:00 Х/Ф !'СУДЬЯ ДPl:JJд• 
01 :50 Х/Ф •НЕИЗВЕСТНЬIЕ ЛИU/1» 
03:40 Х/Ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ• 

lf;!i ",.. 5· КАНАЛ " 1 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 20:00 
• •• 1 1Сейчас» 

04:10 Т/с ·СЛЕД. АТЛЕТ» 
· · 05:00 •Утро на ,5, 

08 :30 Т/с •ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ• 
10:30 Т/с «ДЕЛО. БЫЛО НА КУБАНИ• 
13:00 «Мес:го происшествия• 

. 14:00 »Открьпая студия» 
16'00 ,место происшествия• . 
17:00. Т/с .•ДЕТЕКТИВЫ. · 

ТИХОЕ МЕСТО» 
17:30 Т/с »ДЕtЕКТИВЫ. ПОДКИДЫШ• 

. 18:00 Т/с «ДЕТЕКГИВЫ. 
· ЧЕРНЫЕ КОШКИ• 

18:30 Т/с •Сf!ЕД. КРОТ• . 22:45 Т/с .JlEKIOP• 
23:40 •Городок• 
00:40 »Вести+• 

·01 :00 •ПрофИлактика• ПРОФИЛАКТИК<\ 

ПАУТИНА ЖИЗНИ• 
17:05 Концерт 
18:00 д/ф •Иоганн Кеплер• 

. 18:05 д/Ф •Поиск копей 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:05 

•События• 

· 19: 15 Т/с <СЛЕД. ЯНТАРНЫЕ ЧЕТКИ• 
20:25 »Момент ИСТИНЫ» 
21 :25 Х/Ф »ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО• 

02:10 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 14:10 Т/с •ЧИСЛА» 
ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ• 15:00 Свои новости 

02:55 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК» · . ' 15: 15 М/ф •Приfщесса.·ФаНтагИра» 
15:40, 20:55 «Югорика• 

(8 ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 15:50 •Команда• 
16:05 Х/Ф »МОНТЕКРИСТО• 

·06:30 •Одндзд·всЕХ• 17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 
07:15 •Север• 17: 15 Х/Ф •СlУДЕНТЫ-3. 
07:30Тfс •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• ИНТЕРНЕШНЛ• 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗ!>!• 
09:(10•По делам . · 19:30 . «Частный вопрое» ,,; . 

несовершеннолеТНИ)С~ 20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 

царя Соломона» 
19:00 •Церковь в истории» ' 
19:45 Главная роль 
20:05 . »Сати. Нескучная классика".• 

· 20:45 Острова. Олег Даль 
21 ;25 Academia. Сигурд Шмидт. 

<Иван Грозный глазами 
современников• . 

22: 15 •Тем временем• 
23:00 Жизнь замечательных идей . 

.две - аnфавит здор'овья• 

·11 :45 «Постскриmум» . 
12:35 Х/Ф ,сЕКГЬР ГАЗА• . 

•ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЬi• . 
14:00 »В центре событий• · · 
1'1:45 <Деловая Москва• 
·15: 1 О, 17:50 «Петровка, 38• · 
15:25 Т /с • ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ• 
16:15М/ф 
16:30 Всемирная . 

история предательств . 

•Отцы и сыновья; 

. 23:25 Х/Ф «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ• 
02:20 Дiф .кто убил Талькова• 
03:05 д/с «КАЛЕНДД,РЬ ПРИРОДЫ. 

ВЕСНА• 

~Ei РОсс·и·я· z- : J 

05:30 Хоккей. НХЛ . Кубок Стэнли. 1/8 
• · ~ финала. ··Флорида Пантерз• -

. «Ньi<J-,Джерси Дэвилз• 
08:00 •Наука 2.0. НЕпростые вещи" 

·жвачка 

08.ЗО •В . мире.Животных; 
09.00, 11 :Щ 14.00, Щl\5 . .03: 1 о . 

Вести-Спорт 
09: Ю •Вее включено» · · 
1О:1 О •Моя· рыбалка» 
10:40, 13:45, 03:20 ВестИ.гu 
11 :15 Х/ф »ИГРА В СМЕРТЬ• 

"22:20 Т/d' •В ПРОСrЫХ ПРАВИЛ 
} . ДЛЯ ДРУГА МQЕЙ: . 

ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА• . 
22:45 Т/с •МЕЛИССА И Д)!(ОУИ• 
02:20 Т/с •НАСТОЯЩИЙ . 

АРОН СТОУН• 

·~ КАРУСЕЛЬ 13: 1 О •ВопрQ\: времени•. Магнит . 
14:3:0. 20:QO •Футбол.ru• 
15:30 Профессиональный бокс. 04:00,'04:40, 06:00, 09:00, 09:55, 

Брэндоli Риос против 10:55, 17:40 »Прыг"'с~ок команда• 
Ричарда Абриля (Куба) 04: 10, 11 :~О •Давайте риgовать!• 

17:29 Х/Ф •COЛl)Al: ДЖЕИН• . 04;30, 11 :50 М/с «Волшебство 
21 :05 Х/Ф •КОДЕКС ВОРА• Хлои• . . 
23:00 «Неделя спорта• 04:50, 12: 15 М/с •Малыши юрского 
23:5.5 Хоккей . ЧМ среди юниоров' . периода. ПУтешествия 

Росеия -'- Швейцария · · черного метеорита• 
02: 1 О •Наука 2.0. Боi~ьшой скачок•. 05:05, 00:35 . м/с «НепЪсеДа 

Зоопарк. Сохранить Падцингiон• 
и приумножить 05:15 •Ребяrn и ·зверята~· 

02:40 •Рейтинr Тимофея Баженова. 05:35, 18:30 М/с •Незнайка Нз Луне• 
. Законы прирriды» 05:50, 19:40, 01 :45 Т/с 

03:40 »Технологии · •КОСМИЧЕСКАЯ 
древних цивилизаций• ЭКСПЕДИЦИЯ» 

04:40 •Моя планета• · 06:15, 12:30; 19:05 М/с•Смурфы» 
05:~ Футбол . Премьер-лига. "Зениr> 06:40, 14: 15, 20: 1 О •Путешествуй с 

. (Санкт-Петербург) - ЦСКА нами!» 
OiOO «Зарядка с Чемпионом» 

Ui~ ДИСНЕЙ j О7:15М/с·Секр€ты · ......... -~ ..... -----....q 
05:05, 14:15, 1,7:15 Т/с. •ВСЕ ТИП

ТЩ ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
и кади" · 

05:30, 10:20 М/с •Кряк.,.,бригада• 
06:00, l 3:ЗQ; 15:35, 04:05 М/с •КИд.vs 

Кэr> 
06:15, 12:15. М/с •Ким 

ПЯТЬ-С-ПЛЮСОМ» 

06:40, 11 ,45 М/с-«На замену• 
07:05 М/с •ЛИЛО · и Стич» 
07:25, 13:40, 17:05 Т/с •ПРИКОЛЫ НА 

. П~РЕМЕНКЕ: НОВАЯ ШКОЛА• 
07:35; 16:25, 21 :15 M/r. •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 •Сnецагент Осо» 
09:50 М/с ·•Умелец МЗННИ• 
10:50 М/с •101 далматинец• 
11·:20 Мjс •Чудеса на виражах• 
12:49. 03: 15 М/с «Американский 

· . дракон ·Джейк Лонг• 
13:05, 02:50 Мjс-. НоВЭ!I 

школа императора•. 

13:50, 01:30 Т/с «ДД,ЙТЕ , . 
САННИ ШАНС• 

14:40, 17:40, 01':55, 04:40 Т/с 
·· «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
. ВЭЙВ~РЛИ ПЛЭЙС• 

15:10, 18:10, 23:50; 04:20Т/с ·хАнНА 
МОНТАНд. 

16:00, 03::.Ю М/с •Сорв~голова • , 
. " Кик Буrовски• 

16:50 М/с •Рыбология• 
18:40, 23:20 1/с «ФИЛ 

,· ИЗ БУДУЩЕГО» 
19:05, 00:15 Т/с •дЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 
19:30 Х/Ф •ПРОГРАММА 

nлюшевЬ1х мишек» 
07:40, . 17'00 «Бери~яка 

учится читать• : 
07,:55, 17:20 М/с «Приклю~ения 

отважных кузенов• 

08:15 М/ф •Большое·путеwествие» 
08:30, 19:00 М/с •Лунтик 

и его Друзья» · 
08:35 М/ф •Живая игрушка• 
08 ~45. 02::00 ;в гостях 

' у Деда~Краеведа• 
09:10, 16: 45· ·Fuпny Eng\ish• 
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 •Уроки хороших манер• 
13: 1 О, 21 :40, 02 :55Т/с •ПРОСТЫЕ 

. ИСТИНЫ» 

14:00, 03:45 •Фа-Соль в цирке» 
14 ;.ЭО, 20:50 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МОЛНИИ• 
14:55, .21: 15, 02:30 Т /с 

•ТАНЦЕВАЛЬНАЯ дКN\ЕМИЯ• 
15:20, 22:35 <История России . 

· Лекции• · 
·1 ~:45, 20:20; 23:30 М/с •Медведи-

соседи• 

. 16:05 Т /с •ПЕППИ · 
·~ ДЛИННЫЙЧУЛОК• 

16:35 М/с •КОАПП• 
17:50-<Дорожная азбука• 

, .. 

1·9:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
19:55, 02:15 •Театральная 

Фа-Соль• . · 
20:35 «НариСОВ\!ННые и100рии• 

ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС• " 23:00 •Нарисованные и100рии . 
21 :25, 01 :05 Т/с •JONAs• 
2.1 :50, 00:40 Т/с •Н20: 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 

- ЛродолЖение• . . 
23: 15 •Говорим без ошибок• 
00:45 •Вопрос на засыпку• 



. ТЕЛЕПРОГРАММА 

05:00 •Доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Женский журнаn• 
09:50 •Жить здорово!• 
10:55 •Модный приговор• 
12:00 новости 
12:20 Т/с •БАНДЫ• 
13:25 •Криминальные хроники• 
14:00 Другие новости . 
14:20 •Понять. Простить•. • 
15:00 Новости . . ... 
15: 15 Т/с ·ОБРУЧАЛЬНОЕ кольцо. · 
16: 1 О •Право на защиту• 
17:00 •Среда обитания• . 
18:00 Вечерние , новости 
18:45 •Давай поженимся!• 
19:50 • Пусть говорят• · 
21 :00 <Время• 
21 :30 Т/с •ЛЕТО ВОЛКОВ• , 
22:30 •Апокалипсис 2012. Когда 

настанет судный день• 
23:30 •Вечерний Ургант• 
00:00 Ночные новости 
00:20 Т/с •СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ• · 
01: 15 Х/Ф •ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2• 
02:55 Х/Ф •ИМПЕРИЯ 

КРИСА ТРОЯНО• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ИМПЕРИЯ 

КРИСА ТРОЯНО•. 

-~п-··· !iоссия· 1· -·1 

08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ" 
09:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

10:00 •Дела семейные 
• с Еленой Дмит~иевой" 

11 :00 •ОТКРОВЕННЫИ РАЗГОВОР•. 
• Документальный цикл 
12:00 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ•. 

18:05 Т/с •ОДНА СЕМЬЯ•. •МММ• 
19:30 •Без посредников" 
19:45.•Крик• • 
20:05)(/ф "монЩРИGТО· 
20:55 •Дай ПЯТЬ• 
21 :05 •день• · 
21 :40 •Тайны советского кино" 
22:10 Т/с •ЧИСЛА• 

20:45 Больше, 'чем любовь. 
Иван Билибин и Апександра 
Щекатихина-Потоцкая 

2Ц5Aeademia. Сигурд Шмидт. 
•Иван Грозный глазами 
современников• 

22:15 •Игра- в бисер• ·· 

16:30 Всемирная история 
nредательстВ . •Клянусь 
любить тебЯ• 

· 18: 1 О •Ха-ха шоу• 
18:25 М/ф 
19:20 •В центре событий•. . 
20:15 Х/Ф •НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА" .• 
22:20 •В центре событий• 

· ·- ДокуменТальный цикл · 
12:30 Х/Ф •МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА• 

_" 23:30 • Без посредников• · 
23:45 •КрИк• • . 

· 23:00 Жизнь замечательных идей: 
•Инсулиновые войны• 

23:50 Х/Ф •ЯСТРЕБ• 
23:40 •Мусорные ВОЙНЫ.• .-
00: 10 Х/Ф •СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ• 
01 :55 Х/Ф •СКАЗАНИЕ 

1 _6:30 <Сеtо1ейный размер• 
17:15 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ• . 

Докуме~тальный цикл 
17:30 •ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩl\ЮТ" .• ' 
18:30 . •~вер• . 
19:00 Т/с «КОМИс;сдР РЕКС> 
20:00 Х/Ф •КТО, ЕСЛИ НЕ Я?• 
21 :00 •ОДНА ЗА ВСЕХ• . 
21 :30 •ПРОФЕССИОНАЛЫ• . . 
22:00 •ЕдА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ".• 
22:45 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 

: 23:00 •Север• · · 
23:30 Х/Ф •СВЕТ МОЙ• 
01 :10 •ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ•. 

Документальный· цикл 
01 :З5 Музыка на •домашнем• 

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

ИНТЕРНЕШНЛ• 
03:40 Х/Ф ·СЕМНДДЦДТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЁСНЫ• 

тнт 

01 :40-Щф •Мона9тырь святой 
Екатерины. на горе ·синай• 

,11 -. СИН+СТС 
. .. . 

О ЗЕМЛ(СИБИРСКОЙ• 

06:05 •ЗарS!,Ц!Щ немпиона• 05:00 •Громкоо дело• 
06: 1 О Хочу вее зна~:ь - 05:30 М/с •Шэгги и Скуби.:.Ду 
06:30 •В центре событий• ключ найДут!; 

07:00 М/с •Жизнь и приключения 07:00 М/с •Чародейки• 06:00 СТВ. •Вставай!• 
· робЬтЗ-nодростi<а• · · · 07:30 М/с •Скуби и Скрэппи• 07:30 •Час суда с Павлом Астаховым• 

07:25 М/с •Покемоны: 08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР~ , 09:30, 17'30, 22:30 •Новости 24» 
галактические битвы• 08:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• 10:00 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ 

07:55 М/с •Приключения Джимми . 09:00 •Зарядка чемпиона• УБИЙСТВА• 
Нейтрона, мальчика-гения• · 09:05 •Что-покупаем?• 12:00 •Эксfренный вызов~ , 

08:30 • Под прикрыти~м· 09:30 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
09:20 д/ф •А тебе слабо?• ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ• 13:00 •Званый .ужин• 
10:40 М/с •Губка Боб 10:30 Т/с •МЕrОД ЛАВРОВОЙ• 14:00 •Не ври мне!• -

~----·С·--·-Т···-·8·····.·-1···-+··-н· Т·-8--·-_··' квадратные штаны• 12:30 М/с •Ападдин• 15:00 •Семейные драмы• 
liltШ -1 12:05 М/с •Эй, Арщтьд! • 13:00 м;с· • Мстители. Величайшие 16:00 •Следаки• 

13:00 •Том и ДЖерри_ Детские годы• герои Земли• . , 17:00 Т/с •ПО ЗАКОНУ• 
05:55 •НТВ утром• 13:25 Т/с •УНИВЕР• 13:30 •В центре событий• 18:00 •Обманутые наукой• 
08:35 Т/с •ЛИТЕЙНЫЙ• 14:00 Т/с-"ЛЮБОВЬ НА .РАЙОНЕ• 13:50 ·Что покупаем?• 19:00 СТВ. •Новости Сургута• 
09:35 СТВ. •Новости Сургута• 14:30 •дом 2. Ute• 14: 10 . • Книга жалоб• . 19:20 СТВ. •Новости-комментарий• 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сегодня• 16:35)(/ф •САМЫЙЛУЧШИЙФИЛЬМ• 14:30 <Горные вести• 19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
10:20 •Внимание: розыск! • 18:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 15:00 Х/Ф •дАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ · 20:00 •Жадность• 

09:00, 11:00, 14:00; 19:25,01:55 
Вести-Спорт · : 

09:10 •Все включено• · 
10:10 •Вопрос времени•. Магнит 
·10:40, 13:40 вести . гu 
11:15)(/ф •КОдЕКС ВОРА• 
1·3:10 • Наука 2.0. ЕХперименты•. 

. Солнечное электричество 
14: 15 •Неделя спорта• 
15: 1 О •Сверхчеловек• 
16:10 Х/Ф •СОЛДДТЫ ·. 

ФОРТУНЫ• 
18:00 Смешанные единобОрства . 

М-1 Challeпge . Апександр __ 
·Емельяненко (Россия)· против . 
Тадаса Римкявичуса (Литва), · 
Джефф Монсон проТив 
Апекс€!! Олейника (Россия) 

19:40 •Футбол России• : 
20:45 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина: 

•динамо• (Москва) -
. •Авангард• (Омская· область) 

23:45 Хоккей. 'ЧМ среди юниоров. 
Россия - Швеция 

Ь2: 10 Волейбол. •Динамо• (Москва) 
- •Зени:r-КазанЬ. -

05:05, 14:15, 17:15 Т/с •ВСЕ ТИП
ТОП , ил~ жизнь ЗАКА 
И КОДИ• . 

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

КэТ> 
06:15, 12:15 М/с •КИм -11 :00 •до суда• 19:00 Т/с •ДЕФФЧОНКИ• •КРОКОДИЛ• 21 :00 •Живая тема• 

05:00 •Утро России• 12:00 •Суд присяжных• . 19:30 Т/с •УНИВЕР• 16:50 •6 кадров• • 22:00 •Экстренный вызов• пsпъ-i:-плюсом• 
06:07, 06:35 •Вести. 13:30 Т/с •МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ ~3• 20'00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 17:00 Т/с •БОГАТЫЕ 23:00 СТВ. •Новости Сургута• 06:40, 11 :45 М/с •На·замену• 

Регион-Тюмень. · Утро• 15:35 СТВ. •Новости Сургута• . 20:30 Т/с •дЕФФЧОНКИ• И ЗНАМЕНИТЫЕ• 23:30 •Жить будете• 07:05 М/с •Лило и СтИч" 
07:07, 07:35 •Вести Югории. Утро• 16:30 •Прокурорская проверка• 21 :00 Х/Ф •САМЫЙ 17:30 • Галил!i<» 00:00 )(/ф •БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ• о7: 25• 13:40, 1 7 :О5, 21 : 1Ь Т/с 
09:00 •Качество жизни; - 17:40 •Говорим и показы.ваем• 11,УНШИЙ ФИЛЬМ 2• 18:30 • Е\ центре·событий• .. 02: 1 О •Жить будете• _ н~в'1~О~~О~ПЕРЕМЕНКЕ. 
09:15 •Off-line• 18:35 СТВ. •Новости Сургута• .23:00 •fJм 2. Город любви• 19:00 Т/с •дАЕШЬ МОJIОДЕЖЬ!• 02:30 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА 2" 07:35, 16:25, 21 :15 М/с •Финес и 
09:30 • ТСБ·· ·19:35 Х/Ф •БРАТАНЫ - 2; 00:00 •Дом 2. После заката• 19:30 )(/ф •МОЛОДОЖЕНЫ• Ферб• . 
09:40 •О самом главном•, -21 :25 Т/с ·МЕНТ В ЗАКОНЕ-5• 00:30 •Секс с А. Чеховой• 20:00_)(/ф •СВЕТОФОР• (tJj 5 КАНАЛ 08:00 М/с •Кл·" Микки Мауса• 
11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 23: 15 •Сегодня . Итоги• · 01 :00Щф •Заложницы• 21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 08: 25-Мjс .м,;нькие ЭйнштейнЫ• 
11 :30. 14:30, 20:30 « Вести Югории» 23:3.5 Х/Ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» iд~;ып;1·;m ············-·························· ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ» 04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 08:55 М/с «Перекресток 
11 :50, 16:45, 04:45 Вести. 01 :25 •Квартирный вопрос• :tВ РОССИЯ К 22:00 Х/Ф •КРОКОДИЛ• ДАНДИ - 2• 20:00 •Сейчас• . в джунглях• 

Дежурная часть 02:30 •ЧудG-люди• 00:00 •В центре событий• 04:.1 О Т/с •СЛЕд. РАСПЛАТА• 09:25 М/с •Спецагент Осо• 
12:00 •Кулагин и партнеры• ·····-··-·-·············· ··········· ······--···········----·-·· ---···· ····J 06:30 •Евроныоо0 00:30 ·~то покупаем?• 05:00 •Утро на •5• 09:50 М/с •Умелец Мэнни• 
13:00 Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• (Jjrl»a ЮГРА F 10:00 •Наблюдатель• 01 :00 Х/Ф •ЩИТ• 08:30 Т/с •ДЕЛО БЫЛО· НА КУБАНИ• 10:50 М/с •101 далматинец• 
14

:
50 Тf~~НА~ЛИ~~ВЬ• 05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 1J:1 ~ шф·~~~оМ~~~;ков• ~~~~~;ф . СЙН+ТВЦ -] 1 ~:~ ;~е~~~~~~С:я'?'6АНИ• 1 J::8. ~~15Ч~д/~~Рв:~:~Й 

15:45 Т/с «_l<РОВИ-НУШ~» ~ -19:00, 23:00, 02:00 Новости 12:50 д/Ф «Поиск копей 14:00 о:Отх.рьrтая сiудиR» дракон Джейк лонr». 
17:30 •Вести . Регион-Тюмень• 05:30 •Соседи• царя Соломона• 06.:00 •Настроение• 16:00 •Место происшествия• 13:05, 02:50 М/с •Новая 
J7:50 •Брачное . агентство 06.:25 •день.• 13:45 •Мой Эрмитаж• · . 07 :00 -.ЗарЯдка чемпиона" 17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . _ .школа имnеJJ<!тора• 

Николая Баскова• 07:00 •С 7 до 9• · 14: 10)(/ф •ДОЖДЬ . 07:05 ,в центре событий• ОКАЯННЫЕ ДЕНЬГИ• 13:50, 01 :30 Т/с-.ДДИТЕ 
18:50 •Лрям6й. Эфир• 09:00 М/ф •Принцесса Фантагира• В ЧУЖОМ ГОРОДЕ• 07:30, 13:40, 19:00, 22:50 17:30 Т/с •дЕТЕКТИВЫ. СВОЙ САННИ ШАНС• 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 09:25 •Дай пять• 15:20 д/Ф •Монастырь святой •Что покупаем?• . ЧУЖОЙ ДЕТЕКТИВ• 14:40, 17:40, 01 :55, 04:40 Т/с 
21 :00 Т/с •МУР• -09:30 •День• Екатерины на .горе Синай• . 07:55 •Зарядка чемпиона• 18:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. •ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
22:45 Специальный корреспондент 10:05 Т/с •СЕМЕйНЫЕУЗЫ• 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры_ 08:00 Продолжение ЖЕРТВА КИЛЛЕРА• ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• • . 
23:45 •Шпионские страсти . 11 :15 Х/Ф •СЕМНДДЦДТЬ 15:50 М/ф •Слоненок" •Пирожок• программы· •Настроение• 18:30 Т/с •CЩli,. СМЕРТЬ КУКЛЫ• 15: 1 о, 18:1 О, 23:50, 04:20 Т/с •ХАН НА 

· Что осталось за ка,щюм• . МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ• - 16: 10 д/с •ЭКОСИСТЕМЫ. 08:30 •Врачи• 19: 15 Т/с •СЛЕд. ЗАЛАХ МИНдАЛЯ• ~QНТАНk 
00:40 •Вести+• . 12:30 •Хрустальный мир• · ПАУТИНА ЖИЗНИ• 09:15 М/ф •Каникулы .20:25 Х/ф .•ГЕНЕРАЛ• . 16:.00, .03:40 М/с •Сорвиголова 
01 :00 •Профилактика• 13: 15 •Частный вопрос» 17:05 ПосвященИе в Лростоквашино• . 22:25 Х/Ф •СЛЕДЫ НА СНЕГУ• · кик Бутовски• 
02:10 •Честный детекlив• 14:10 Т/с •ЧИСпд. Н . Петрову. Д. Шостакович . 09:35 Х/Ф •ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА• 00:00 Х/Ф .СТАВИСКИ• 16:50 М/с •Рыбология• 
02:40 Горячая десятка 15:00 •Персональный счет. Фортепианный квинтет 11 :30, 14:30; 17:30, 19:50, 23:05 02:00 д/с ~ДДРЫ ПРЕДКОВ•. АЦТЕКИ; 18:40, 23:20 Т/с •ФИЛ 
03:50 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• Азбука потребителя • 17:50 Важные вещи . •События• - МАИЯ И ИНКИ• . •ДРЕВНИ И . ИЗ БУДУЩЕГО• 

··- "' ················-············ ···-··· ··-----·-····················· 15:1 5 М/ф •Принцесса Фантагира• Часы Меншикова 11 :45 Х/Ф •ДЕЖА ВЮ• КИТАЙ• 19:05, 00: 15Т/с •ДЕРЖИСЬ" 

: 8) домдшнИй+СЕВЕР ~ 1 ~:~ ;Jtt.::а~;солька в цирке• 1 ~:~ %~Р:~~~к~~~н:f1• - 11:~ :~~~~ ~:;::· . Ц;tJ,@ij€) -·рбс·сиЯ·2" -1 19:30 ~:л.~~ТАй _ и РЫДАЙ• 
06:30 •Щ\НАЗАВСЕХ•' .· · . _ 16:05Х/Ф •МОНТ~Риgо; .; , 19:45 Главная роnь.•' · 15:10, 17:50 __ .петрgвка,38• · . •· . _ 21 :25,01 :05T/c«JONAS•. 
07:00 ·Север• ' . < ' ' 17:15 Х/Ф ·СТУДЕНТЫ'-3. . 20:05 Влас:Тh фаiаа. 15:25 Т/с •ТЕМНЫИ . 07:0S·•Bce вкл~ё:~о, ' ! 21 :50, 00:40 Т/с •Н20: . . .. 
. 07:30 Т/с «Моя: nРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». . ИНТЕРНЕШНЛ» l(Велики.е дйктаторы~ <. • - ИНСТИНКТ» :'- ' ', . ' 08:05 _ «Неделя· спорта»· ·! ' . ПРОСТО до~ь ВОДЫ» 

22:20 Т /с •8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯДРУГА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА• 

22:45 Т/с •МЕЛИССА И ДЖОУИ• 
02:20 Т/с •НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН• 

·~ . ~РУСЕЛЬ 1 

04:00, 04:40, 06:00, 09:00, 00:55, 
10:55, 17:40 •Прыг-Скок команда• 
04:10, 11 :30 •Давайте рисовать!• 
04:30, 11 :50 М/с •Волшебство Хпои• 
04:50, 12: 15 М/с •М?J!ЫШИ юРс:к_ого 

периода . Путешествия· -
черного метеорита• · 

05:05 М/с •Непоседа Паддингтон " 
05: 15 • Ребята и зверя:rа» 
05:35, 18:30 М/с.• Незнайк<! на Луне• 
05:50, 19:40, 01:45- Т/с 

•КОСМИЧЕСКАЯ .· 
ЭКСПЕДИЦИЯ• 

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 •Секреты 

плюшевых мишек»· 

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

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

08: 15 М/ф •Удивительный китенок• 
08:30, 19:00 М/с •Лунтик 

и его друзья• 

08:35' М/ф •Апим и его ослик" 
08:4q, 02:00 •В гостях 

у Деда-Краеведа• 
09: 1 О, 16:45 • Fuппу English• 
09:25 •Мулыстудия• 
10:05; 01 :25 М/с •Приключения 

Блинки Билла• 
10:30, 01 :00 •Жизнь заМечательных 

зверей• 
11 :05, 23:50 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 •Мастер сnорт_а; . 
14:30, 20:50 Т/с • ПОВЕЛИТЕD '-' 

МОЛНИИ• \ 
14:55, 21_:15, 02:30 Т/с -

•ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
АКАдЕМИЯ• 

15:20 •Русская литература. Лекции• 
15:~5, 20:20, 23:30 М/с •МеДведи-' 

соседи• 

16:05 М/с •Анималия• 
16:35 •Почемучка• · .. ' 
17:50 •Вопрос на засыпку• 
19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
19:55, 02:15 •Театральная -

Фа-сал~,; " ' " ··· 
20:35 •НарисованнЫе'И_100рии• 
22:35 • Русская литераl)iра. Лекции• 
23:00 •Нарисованные и100рии . 

. Продолжен·ие• · · 
23:15 •J<акое ИЗОбразИе!• 
00: 1 О •Вопрос на засыпку• , . 
00:45 М/с •Мудрые. сказки · 

тетушки Срвы• .. _. · -
03:45 ;мастер. спорта• .. 

~%ff//,lf%:~Wйt~m~_»%~%~?-~/;;;;;_>_~~>:W#JW7~~~~.,_;w;@~_:5si~<'н_ :~a_·-~;.rw_·,~%4'~f~.@'~mд,~;;%_;c~м:/:/~@';;,;if~~?% ,·_///(,////~/~// ~/////// /;/)//////_, ~/ ////(':.{//,,<(:<:--4{>//'/ ~~ /"~~~~.#/,~//~ f'/~ / ". ·'/~,;~/~;-;!"~,~~~/~/&//~,W//f--.:.>/:~> //~///~/; /"~//;: ~$<;У,,1.~~~;;"/--:// 
~~ - -~. 

fr,IГ. .. .. . .. ·- --- " 
".,д~ ПЕРВЫИ 

·····1 ····-··-····------·---··-···········-·-·------------------·--,1 
1 (8) ДОМАШНИЙ+С!ЕВЕР 1 09:25, 15:45, 20:55 • IОrорика• 

09:35 •День• 

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 Новосiи 
12:20 Т/с •БАНДЫ• 
13:25 •Криминальные хроники• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить" 
15:00 Новости 
15:15 Т/с •ОБl'УЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16: 1 О •Право на защиту• 
17:00 •Среда обитаниЯ• 
18:00 Вечерние новости 
18'45'«Давай поженимся!• 
19:50 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЛЕТО ВОЛКОВ• 
22:30 •Среда обитания• 
-23::)0 ·Вечерний Ургант• 
00:00 Ночные новости 
00:20 •В контексте• 
01 : 15 Х/Ф "ТРУДНДЯ 

МИШЕНЬ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ТРУДНАЯ 

МИШЕНЬ• 
03:15 Х/Ф •ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ : 

ТАЙНА ФЛАМИНГО• 

rвш10 Россия· -1 ·1 
05:00 •Утw России• 
06:07, 06:35 •Вести. 

Регион-Тюмень . Утро• . 
07:07, 07:35 •Вести Югории . Утро• 
09:00 •Думский вестник• 
09:15 •Незабытые имена• 
09:30 •Вести-интервью• 
09:40 •О самом главном• 
11 :оо, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
1,1 :30, 14:30, 20:30 •Вести Югории• 
11 :50, 16:45, 04:45 Вести. 

Дежурная часть _ 
12:00 •Кулагин и партнеры> 
13:00 Т/с •ТАЙНЫ 

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

15:45 Т/с •КРОВИНУШКА> 
н:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
17:50 •Брачное агентство 

Николая Баскова• 
1 S:50 •Прямой эфир• 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •МУР• -
22:45 •Исторический процесс• · ' 
00:25 •Вести.+• " 
00::45 •Профйлактика• 
01 :55)(/ф •ОБМАНЩИКИ• 
03:4Q Т/с •ЗАКОН 
- И ПОРЯДОК• 

06:30 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 
01 :00 .север• 

· 07:35 Х/Ф •ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ• 

. 09:15 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ•. 
Докуме_нтальный цикл 

09:30 •НЕПУТЕВЫЕ ДЕТИ• 
10:00- •Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
14:00 Х/Ф •СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ• 
16:20 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 
16:30 •Сеtо1ейный размер• 
17:15 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ•. 

Документальный цикл 
17:30 •ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩl\ЮТ".• 
18:30 •Север• 
19:00Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
20:00 Х/ф •КТО, ЕСЛИ НЕ Я?• 
21 :00 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 

· 21 :30 •ПРОФЕССl<)ОНАЛЫ• 
22:00 •ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ" . • 
22:45 •ОДНА ЗА ВСЕХ• . 
23:00 •Север•· 
23:30 Х(ф-.ШдНТАЖИСТ• 

10:05 Т/с •ОДНА СЕМЬЯ• 
11:15)(/ф •СЕМНДДЦДТЬ . 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ• 
12:30 •Хруетальный мир• 
13:15 • Без nос!JМников• 
13:30 •Спортивный калейдоскоп• 
14:10 Т/с •ЧИСЛА· -
15:00 Свои новости 
15: 15 М/ф •Принцесса Фантагира• 

_ 15:50 М/ф • Парасолька на охоте• 
16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСЮ• 
17:15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-3 .. 

ИНТЕРНЕШНЛ• 
18:05 Т/с •ОДНА СЕМЬЯ• · 
·19:30 •Выход есть• 
20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
21 :05 •День• · 
21 :40 •Тайны советского кино• 
22:10 Т/с •ЧИСЛА• 
23:30 •Выход есть• 
00:00 •Музыкальный· ТВ-чаr> 
02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-3. 

ИНТЕРНЕШНЛ• 
03:40 Х/Ф •СЕМНДДЦДТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ• 

тнт 
01 :05 Т/с •НАСЛЕДСТВО• . 
03:50 Т/с •ПИРАТ И ПИРАТКА• 
05::(0 •ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ• . 

Доукментальный цикл , 10:40 М/с •Губка Боб 
05:45 •Вкусы мира• квадратНые штаны• 
06:00 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ». 12:05 М/с •Эй, Арнольд! • 
- Доукментальный цикл 13:00 •Том и Джерри . Детские годы• 

06:25 М~ыка на •Домашнем• 13:25 Т/с •УНИВЕР• 
t 14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ• 

rfifu· СТВ-1 +НТВ ~ 14:30 •Дом 2. Ute• 
Ш~~-=;.;..:::...:..;..:.:..:.=-.1:11 16:45 Х/Ф •САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

12:00 •Суд приСяжных• ФИЛЬМ 2• 
13:00, 16:00, 1·9:00 •Сегодня• 18:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
13:30 Т/с ·МЕНТОВСКИЕ войнь1 -3· 19:00 Т/с •ДЕФФЧОНКИ• 
15:35 СТВ . •Новости Сургута• 19:30 Т/с •УНИВЕР• 
16:30 •Прокурорская проверка• 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
17:40 •ГоворИм и показываем• 20:30 Т/с •ДЕФФЧОНКИ• 
18:35 ств: •Новости Сургута• · 21 :00 Х/Ф •САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
19:30 Х/Ф •БРАТАНЫ - 2• ФИЛЬМ. 3,-ДЭ• 
21 :25 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ• 23:00 •дом 2. Город любви• 
23: 15 •Сегодня. Итоги• 00:00 •Дом 2. После заката• · 
23:35:Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ-3• 00:30 •Секс с А. Чеховой• 
00:30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 01 :00 д/Ф •Вычислить вампИра. 

. •Челси•. (Англия) - И обезвредить• 
·· •Барселона• (Испания) 02:00 _•дом 2. Город любви• 

02:40 •Дачный ответ• 03:00 Х/Ф •СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ• 
03:45 Т/с •СКdРАЯ ПОМОЩЬ• 04:55 д/с •МИЛЛЕНИУМ• 

'. 04:35 •Лига Чемпионов УЕФА. Обзор> 05:50 Т/с •САША+МАША• 
05:05 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ• 06:00 •Необъяснимо, но факт• 

"ifiГ-Pз """ · ЮrРд·--·-- ----- , щ;ы;цiij ·: РоЕсия··~:······- J 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 
19:00; 23:00~ 02:00 Новости 

_-05:30 •Без посредников• 
'05:45 •[<рЙК• . 
06:25 •день• 
07:00 •G I до 9• 
_09:00 М/ф •Принцееса Фантагира• 

10:00 • Наблюдатель• 
11: 15 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН• 
12: 1 О д/ф •Анна Бовшек. · 

Жизнь поперек строк• 
12:50 д/ф •Загадки Сфинкса• 
13:45 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Николай Львов 

14:10)(/ф•ДОЖДЬ 
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ• 

15:20 д/Ф •Амбохиманга. 
Холм королей• 

1"5:40, 19:30, 23:30 Новости культуры :· 
15:50 М/ф ;мешок яблок• 

22:00 •В центре ообыТий• 
00: 1 О Х/Ф •ОПЕРАЦИЯ •ТУШЕНКА> 
02: 1 О Х/Ф •СЫЩИ К• 
04:55 Х/Ф •СЕКТОР ГАЗА>. 

' •ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
05:40 М/ф 

13;55, 22:_45 •Футбф России• 
15:00 • Все включено• - · 
15:30 Х/Ф •СОЛдАТ джЕйН> 
17:50 д/Ф •Меj:Jтвая зона-4» 
19:00 Х/Ф •ДВОЙНИК• -
20:55 Волj!йбол, •Динамо• (Москва) 

16:10д/с <ЭКОСИСТЕМЫ . 
ПАУТИНА ЖИЗНИ• 

17:05 Концерт · 

-~- --- ---· · · РЕн ·+ ··ств·--·· · ····-, 
- «Зенит-Казан~;. · · 

00:05 Профессиональ.ный· бокс. 
ЛуЧшие бои "Клйчко ' · 

02:40 Баскетбол . · 17:55 д/ф •Шарль Кулон• 06:00 СТВ. •Вставай!• 
18:05 д/Ф •Атлантида была здесь• 07:30 Профилактика 
19:00 •Церковь в И'1"0РИИ• 12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
19:45 rлавная роль 12:30 СТВ. •Новости Сургута• 
20:05 Абсолютный слух. Апьманах no 13:00 •Званый ужин" 

истории музыкальной культуры · 14:00 •Не ври мне!• 
20:45 д/ф •Хрущев. · 15:00 ~Семейны_е драмы• 

Завтра был коммунизм• 16:00 •Следаки• 
21 :25 Academia. А. Прасолова. __ 17:00 Т/с •ПQ ЗАКОНУ• 

•Картография : · · · 17:30, 22:30 •Новости 24» · 
история и реалии• 18:00 •Обманутые наукой• 

22:15 Магия кино 19:00 СТВ. •НовоСти Сургута• 
23;00 Жизнь замечательных идей. 19:20 СТВ. •Сарафан FМ• 

•Битва за Северный полюе> 19:30 СТВ. •Спортклуб• 
. 23:50 Х/Ф •ЯСТРЕБ• 20:00 •Специальный проект• 
01 :40 Г. Берлиоз" Фрагменты 22:00 •Экстренный вызов• 

драматической симфонии 23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
- •Ромео и Джульетта• 23:30 •Жить будете• 
· 01 :55 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН• . ' . 00:00 Х/Ф •НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ• 
02:50 д/ф-•Франц ФерДинанд• . 02:10 Х/Ф •ПИЛА 4» 

·-·-·· ·· · -- с-ин+с=гс··-··---·---,1 - m,:о~_т1.~-- ~~~~дл········· ······· ·····1 
16:00 Х/Ф •КРОКОДИЛ• ДДНДИ - 2• . .. . 
17:00Т/с •БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ• 04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
17:30 •Галилео• 20:00 •Сейчас• · · 
18:30 •В центре событий• . . 04:10 Т/с •СЛЕд. 
19:00 Т/с •Д~\ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• ВЫСТРЕЛ НА ОХОТЕ• 
19:30 Х/Ф •МОЛОДОJi<ЁНЫ• 05:00 •Утро на •5• 
20:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 08:30 д/ф •Суслики в осаде• 
21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТ/\Я ШКОЛА. 08:45 Х/Ф •СЛЕДЫ НА СНЕГУ• 

ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ• 10:30 Х/Ф •СЛЕДЫ НА СНЕГУ• 
- 22:00 Х/Ф •СТОЙ! А ТО МАМА 10:55 Х/Ф •ГЕНЕРАЛ• 

, БУДЕТ СТРЕПЯТЬ• ·13:00 -. место праисшествия• 
23:40 •6 кадров• 14:00 •Открытая студия• 
00:00 •В центре событий• 16:00 •Место происшествия• 

_ 00;30 •Что покупаем?• 17:00 Т/с •дЕГЕКТИВЫ. 
.·01:00 Х/Ф •КОКО• : КОМУ НУЖНА БАБУШКА• 

02:50 Х/Ф •БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ• · 17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . В СМЕl'ТИ 
04:50 Х/Ф •ЩИТ• . ПРОШУ ВИНИТЬ• 
05:40 ;музыка на СТС• 1JJ:OO Т/с <ДЕrЕКТИвьi. ДЕПО . 

~~~~;;(!)- СИН+ТВЦ ] 18:30т~:.g~~:а~~ой КЛУБОК• 
19:15 Т/с •СЛЕд. НЕ РОЙ 

04:00 ПРОФИЛАКТИКА 
14:00 •В це_нтре событий• . . 
14:39, 17:30, 19:50, 23:40 •События• 
14:45 •Деловая Москва•· 
15:10, 17:50 •Петровка, 38• 

.15:25 Т/с •ТЁМНЫЙ" ИНСТИНКТ• · 
16:30 Всемирная история 

предательств. • Цена измены• 
18: 1 О Сnорт-Uпе 
18:35 М/ф · 
19:05, 22:30 •Что покупаем?• 
19:20 •Вщентре событий• 
20:15 Х/Ф •ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ• 

_ ДРУГОМУ ЯМУ• 
20:25 Х/Ф •ССОРА В ЛУКАШАХ• 
22: 15 Х/Ф •ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ• · 
00: 1 О Х/Ф •ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ• 
01 :55 д/с •дАРЫ ПРЕДКQВ• . 

• БРИТАНЦЬI• . •ИНДИЯ• 

~~г Рос·си:я 2 ···i 
Профилактика. 
12:00 Х/Ф •ДЕТОНАТОР• 
13:45, 18:45, 23:50; 04:40 Вести-

. Спорт · 

Единая пига· ВТБ . 
1/4 финала . 

04:50 Вести.ru 
05:05 •СпqртЬасk• 
05:30-Хоккей. НХЛ . 

Кубок Стэнли. 1/8 финала. 
•Филадеilьфия _Флайерз• -
•Питтсб~г ПИнгвинз• 

-rвпг·: - ---дис~нЕ"й --·-·· · ~ 
Профилактика. 
10:00 М/ф •Рапунцель: 

. счастлива навсегда> 
. 10:10,- 16:25, 21:15 М/с<•Финес и 

,Ферб· ' 
10:20 М/с •Кряк-бригада• 
10:50 М/с •101 далматинец• 
11 :20 М/с •Чудеса на виражах• 
11 :45· М/с •На замену• 
12: 15 М/с· •КИм nять-с-nЛюсом• 

· 12:40, 03:15 М/с •Американский 
дракон Джейк Лонг• · 

13:05, 02:50 М/с •Новая 
школа императора• 

13:30, 15:35; 04:05 М/с -•Кид vs Кэт• 
13:40, i7:05 Т/с •ПРИКОЛЫ НА 

ПЕРЕМЕНКЕ:НОВАЯ ШКОпд. 
13:50, 0.1 :30 Т/с •дАЙТЕ 

САННИ ШАНС• 
14:15, 17: 15Т/с •ВСЕ-ТИП-ТОП , ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• 
14:40, 17:40, 01 :55, 04:40 Т/с 

•ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 

15:10, 18:10; 23:50,04:20Т/с•ХАННА 
МОНТАНА• . 

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

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

ИЗ БУДУЩЕГО• 
_ 19:05, 00:15 Т/9 •ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!• 
19:30 Х/Ф •ДОРОГАЯ, 

Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕй• 
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 ДРУ(А МОЕЙ .. 

ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА• 
22:45 Т/с •МЕЛИССА 

ИДЖОУИ• _ 
02:20 Т/с •НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН• · .. 

-~~ °К:дРУ:сЁriь . . 
04:00, 04:40, 06:00, 09:00, 09:55, 
10:55, 17:40 •Прыг-Скок команда• 
04:10, 11 :30 •Давайте рисова1ь! • 
04:30, 1.1 :50 М7с•ВолШебствоХпои• 
04:50, J 2: 15 Мjс •Мал151ши юрск 

оериода. Путешествия ,че 
го метеорита• 

· о5:05-М/с •Мудрьiе сказки 
тетушки Совы• 

05:15 •Ребята и зверята• 
05:35, 18:30 М/с •Незнайка на Луне> 
05:50, 19:40,-01 :45Т/с 

•КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ• _ 

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 •Секреты 

плюшевых мишек• 

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

07:55, 17:20 М/с •Приклiочения 
' .. . отважных кузенов• -

.08: 15 Щф.-. Веснянка• 
08:30, 19:00.М/с •Лунтик · 

и его друзья• 

08:35 М/ф •Светлячок• 
08:45, 02:00 •В ГОСТЯХ 

у Деда-Краеведа• 
09: 10,"·16:45 •FUППУ :Eлglish• 
09:25 •Мулыстудия• . 
10:05, 01 :25 М/с. •Приключения 

Блинки Билла• 
10:30, 00:15 •Жизнь -

замечательных зверей• 
П :05, 23:50 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК• 
12:00,.18:45 •Мы идем играть!• 
12:55 •Какое 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)1 :15, 02:30 Т/с 

•ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ" . 

15:20, 22:35 •История Роi:сии. 
лекцИи; - ~- _ 

15:45, '20:20, 23:30 М/с •Медведи- . 
еоседи• 

16:05 М/с •Анималия. 
16:35 М/с •Новаторы• 
17:50 •Воn·рос ·на засыпку•-- . 
19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
19:55, 02:1 5 • ТеатралЬliщ! · 

Фа-Соль• 
20:35 •Нарисованные и 1 ООрии• 
23:00 •Нарисованные и100рии. 

Продолжение• 
23:15 •Говорим без ошибок• 
00:35 М/с •Мудрые сказки 

тетушки Совы• 
00:45 •Вопрос на засыпку• 



" 

·. 05:00 •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная Закупка• 
09:40 •Женский жур~ал· 
09:50 •Жить здорово!• 
· 10:55 •Модный приговор• 
12:00 Новости 
12:20 Т/с •БАндЫ• 

-. 13:25 •Криминальные. хроники• 
14:00 Другие новости -
14:20 •Понщь. ПроСтитЪ• 
15'00 Новости 
15:15 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16: 1 О •Право на защиту• 

· 17:00 •Среда обитания• _ 
18:00 Вечерние новости 
18:45 •Давай поженимся!• ' 
19:50 •Пусть. говорят• 

· 21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЛЕТО ВОЛКОВ• 

· 22:30 · •Человек и закон• · 
23:30 •Вечерний Ургант• .:. 
00:00 Ночные· новости 
00:20 •На НОЧЬ ГЛЯДЯ• 
~01: 15 ·)(/ф •ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ• 
· 03:00 Новости . · 
ОЗ:О5 Х/ф •ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ• , 
ОЗ:З5 •К 278. Остаться в ЖИВЫХ• 

~О- РОССИЯ 1 
05:00 •Утро России• 
06:07, 06:З5 •Вести. · 

- Регион-Тюмень. Утро• 
07:07, 07:З5 •Вести Югории. Утро• 
09:00 •Увас мир путар" · 
09:15 «Емвош щунянг ёх" 
09:30 «Угорское наследие• 
09:40 ·О· самом главном" 
11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11 :30, 14:ЗО, 20:30 •Вести ЮгориИ• 
11 :50,)6:45: 04:45 Вести . . . · 

Дежурная часть 
12:00 • Кулагин и партнеры• 
1З:ОО Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:50 Т /q. •ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБСВЬ• 
15:45 Т/с •КРОВИНУШКА• 
•17:ЗО •Вести . Регион-Тюмен~· 

7:50 •Брачное агентство 
Николая Баскова• · 

18:5Q"Прямой эфир• 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21.:00 Т/с"МУР• . 
22:45 •Поединок» 
00:25 , вести +, 
00:45 •Профилактика• . 
01 :55 Х/Ф •НАБЛЮДдЮЩИЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ• · . 
ОЗ:45 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 

11 :00 •ОТКРСВЕННЫЙ РАЗГОВОР>. 
ДокумеlfТ8Льный цикл · 

12:00 •ЖИВЫЕ ИСТОРИИ>. 
Документальный цикл 

1 З:ОО )(/ф •В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ• 
16: 15 •Люди мира 2012 Г.> 
16:30 ·Се~ейный размер• , 

. 17:15•ЗВЕЗДНЫЕИСТОРИИ>. 
ДокумеlfТ8ЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

17:30 •ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩ\/ОТ ... • 
18:00 •ОДНА ЗА ВСЕХ>. 

Комедийное Шоу 
18:30 •Север• 

. 19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
20:00 Х/Ф Акто, ЕСЛИ НЕ Я?• _ 
21 :00 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 
21 :30 •ПРОФЕССИОНАЛЫ• 
22:00 •ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ .. .> 

22:45 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ВОКЗАЛ ДПЯ ДВОИХ• 

· 01 :55 Т/с •НАСЛЕДСТ~О· 
04:40 Т/с ~ПИРАТ И ПИРАТКА• 
05:25 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ•" 
- ДоухмеlfТ8Льный цикл 
05:50 Муз.~1ка на •домашнем• 
06:00 ·ЗВЕЗДНАЯ жизнь" 

· . ДоукмеlfТ8Льный цикл 

16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО~ 
17:15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-З. 

ИНТЕРНЕШНЛ• 
18:05 Т/с. •ОДНАСЕмья" 
19:30 •Без посредников• 
1-9:45 •Крик, 
20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
20:55 •Дай ПЯТЬ• 
21 :05 •день• 
21 :40 •Порядок действий• 
22: 10.Т/с •ЧИСЛА• 
2З:30 •Без посредников• 
23:45 •Персональный счет. 

Азбука потребителя• 
00:00 • Му:jыкальн·ый ТВ-чаrо 
02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-З. 

ОЗ:40 w;:~~~~ть 
МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ• 

ТЕЛЕПРОГРАММА 

Jб;~ ~~~~~~я;;~. Белые пятНа J~:~g ~~~и~~IЙ- ИНСТИНКТ• . ~5~\g ".~й~~~~~~~фея Баженова. ~~- · KAPYCEJib 
20:45 Гении и злодеи. Иосиф Орбели . история предательств Законы природы• · 04:00, 04:40, 06:00, 09:00, 09:55, 
21 : 10 •д/ф •Скеллиг-Майкл - 18:10 М/ф • 1101 :.4015,Х/1Зф:-:Осо· 0~~.~яJвn_ес"'тиЕИJНU• 10:55, 17:40•Прыг-Скок комЗнда• 

. пограничный камень мира• 1-В:ЗО •Благовест• • ,.,.,,,. ""'" 04:10, 11 :ЗО •Давайте рисовать!• 
21 :25 Academia. Ильхам Мамедов 19:20 •В центре событий• 14: 15 •90х60х90• О4:ЗО, 11 :50 . М/с • Волшебство 
22:15 Культурная революция 20:15 Х/Ф •УКРОЩЕНИЕ 15:20 •Мастер спорта• Хлои• 
2З:ОО Жизнь замечательных идей СТРОmИВЫХ• 15:50 •Удар головой• 04:5о, 12: 15 М/с •Малыши юрского 
23:50 Х/Ф •ЯСТРЕБ• 22:20 •В цelflpe событий• 16:55 Футбол. •Сибирь• периода. Путешествия 
01 :30 И. Страв.инский. Сюита . 23:40 •Культурный обмен• (Новосибирск) - •Аilания• черного метеорита• 

· из балета •Жа~r:птица• 00: 1 О Х/Ф •НЯНЬКА ПО ~ЫЗОВУ• (Владикавказ) 05:05 М/с •Мудрые сказки 
01 :55 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН• 01 :55 )(/ф •ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ• 18:55 Хоккей. МХЛ. Кубок ХарламЬва . тетушки Совы• 
02:50 д/Ф •Вольтер• 03:35 Всемирная история 21 :10 Хоккей . •Динамо• (Москва) - 05:15 •Ребята и зверята• 
~-" "."".С"" .. и"·· · ·н·· ··+·: ·· ·с··· ···1···· ·с· ···· · ........ "." предательств. •Цена измены• •Авангард• (Омская область) 05:35, 18:30 М/с •Незнайка на луне; 
Ы!Х41 j 04:25 д/Ф «()хота на детей• 00:00 •Удар головой• 05:50, 19:40, 01:45 Т/с 

.-06-:-05_·_За_рядка..;;.;~ч-ем;..п_ио=на-.---..qф_ .... РЕН"+" с·-гв ···· ... J 01 :05 п:~~~ на будущее• . ~~пм~~~к:.я 
06:10 •Ха ха-шоу• 01 :35 Х/Ф •СQЛМТЫ ФОРТУНЫ• 06:15, 12 :ЗО, 19:05 М/с •Смурфы; 
06:30 •В цelflpe событий• 05:00 Т/с ·ТРЮКАЧИ• ОЗ:55 •Моя планета• " 06:40, 14: 15, 20: 1 О •Путешествуй с 

~ 07:00 М/с •Чародейки• О5:ЗО М/с •Шэгги и Скуби-Ду 04:30 •Все включено• нами!• 
"11=!-='Ш"i,4:.;:<;a:::;iil:::. .. ___ T;..;,,H"T;.... __ .ci J 07:30 М/с •Скуби и Скрэппи• ключ найдут!• 05:30 Хоккей. •Вашингтон Кэпиталз• 07:00 •Зарядка с .чемпионом• 

08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР.~ 06:00 СТВ . •Вставай !• - • Бостон БрюИнз• 07: 15 М/с ~Секреты 
07:00 М/с •Жизнь и приключе~ия · 08:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• 07:30 •Специальный проекr> плюшевых мишек• 

робота-подростка• 09:00 •Зарядка чемпиона• 09:30, 17:30, 22:30 •Новости 24> Qo! n и с н Ей 1 07:40, 17:00 •Бериiiяка 
07:25 М/с •По~емоны : 09:05 •Что покупаем?• 09:45 Х/Ф •НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ• учится читать• 

галактические битвы• 09:30)(/ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 12.:00 •Экстренный вызов• 05:05, 14:15, 17:15 Т/с •ВСЕ ТИП- 07:55 М/с •Приключения 
07:55 М/с • Приключения Джимми. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ• . 12:30 СТВ. •Новости Сургута• ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬЗАКА отважных кузенов• 
. · Нейтрона" мальчика-гения• 10:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 13:00 •Званый ужин• и КОДИ• 08:15 М/Ф •БЫла у слона · мечr.i• 
08:30. •Под прикрытием 2• 12:30 М/с •Аладдин• 14:00 •Не ври мне!• 05:30, 10:20 М/с •Кряк-бригада• 08:30, 19:00 М/с •Луifтик . 

м . ё"rв·~1·+нтв""' . n::~ ~~ :Р~~о: сделать шаг• 1 З: ОО ~~и·~=:л~.рои Земли• 1~:~ ~=к~~е драмы• 06:00, ~за. 15:35, 04:05 М/с •Кид vs ОВ:35 ~f.ф9Дf/л3:зя:ые друзья• 
квадратные штаны• 13:30 •В цelflpe событий• 17:00 Т/с •ПО ЗАКОНУ• 06:15, 12:15 М/с•Ким 08:45, 02:00 •В гостях 

06:25 Музыка· на •Домашнем• · 

05:55 •НТВ утро~· • 
08:35 Т/с •ЛИТЕИНЫИ• 
09:З5 СТВ. • Новости Сургута• 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00•Сегодня• 
10:25 •Медицинские тайны• 
11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжнь1х• 
1З:30 Т/с •МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ -3" 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 

12:05 М/с •Эй, Арнольд!• 13:50 •Что покупаем?• 18:00 ,Qбманутые наухой• пять-с~плюсом• у Деда-Краеведа• 
13:00 •Том и Джерри . Детские годы• 14:10 •Спорт-U~е· 19:00 ств. •Новости Сургута• О6:4О, 11 :4S М/с •На замену• 09:10, 16:45 •Fuппу Eпglish• 
1З:25 Т/с •УНИВЕР• • . 15:00 Х/Ф •СТОИ! А ТО МАМА 19:2О СТВ. <Сарафан FМ• о7 :а5 М/с •Лило и Стич• 09:25 •Мулыстудия• 
14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА РАИОНЕ• БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ• 19 :3О ств"на троих• 07 25 13.40 17.05 21 .10 Т/с 10:05, 01 :25 М/с •Приключения 

1 ~:5~ ~ф~Jд~~fЙ ЛУЧШИЙ 1 ~:~ тlс ~<fгiтыЕ и ЗНАМЕНИТЫЕ• 20:00 •Тайны мира с Анной Чалман• : '•ПРИКОЛЬI НА П
0

ЕРЕМЕНКЕ. 3О Блинки Билла• 
ФИЛЬМ з дэ 17: 3О •Галилео• 21:004\цская к}'хня• НОВАЯ ШКОЛА• · 10: , 00:15 •Жизнь 
· - ' 2з·оо ств Новости Сургута Q7 ·.З5, 16:25, 21 :15 М/с -.Финес и замечательных зверей• 

1~:30 Т/с •И НТЕРНЫ• 18:30 •В центре событий•.. · . ' ' Ферб• 11 :05, 23:50 Т/с •ЖИЛ-:--БЫЛ 
19:00 Т/с •ДЕффЧОНКИ• . 19:00 Т/с •МЕШЬ МОJ]ОДЕЖЫ• ~:~ ~ф~~с~ш;~~ТЫ• 08:00 М/с •Клуб ~икки Мауса• ХОМЯК• . 

16:30 •Прокурорская проверка• 
17:40 • Говорим и показываем• 
18:З5 ств. •Новости Сургута• 
19:40 Х/Ф • БРАТАНЫ - 2• 

19:30 Т/с •УНИВЕР• 19:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• 01 :55 Т/с •ЖИВАЯ МИШЕНЬ• О8:25 М 'с •Маленькие Эйнштейны• · 12:00, 18:45 •Мы идем игр.ать ! • · 
- 20:00 Т/с"ИНТЕРНЫ• 20:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• ОЗ:4О Т/с ·ТРЮКАЧИ• 08:55 м/с •Перекресток ·в джунглях• 12:55 •Говорим без ошибок• 

~~~~ ZФ'~~~~~КИ• 21 :оо ~tт~P~ft~ ~~~~- w.""' ....... ............ .. .. ............ 09:25 М/с •СпецагеlfТ Осо• 1з:10.И~~ь~.2:55 Т/с •ПРОСТЫЕ 
22:50 Т /с •МЕНТ В ЗАКОНЕ• 
00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
· •Спортинr» (Португалия) -

•Атлетик• (Испания) 
03:00 •Чудо-люди• 

· ОЗ :40 Т/с •СКОРАЯ ПОМОЩЬ• 
04:35 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ• 
05:25 •Лига Европы УЕФА. Обзор• 

22:35 •Комеди .Клаб. Лучшее• 22:00 Х/Ф •ЖИРДЯИ~ - iEJJ 5 КАНАЛ "j 09:50 М/с •Умелец Мэнни• 14:00 •НЕОi<ухня• 
·23:00 •дом 2. Город любви)I - 23:50 «6 кад,ооВ» 1 о:50 М/с •101 далматинец• 14:30, 20:50 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ . 
00:00 •Дом 2. После заката• 00:00 •В цelflpe событий• 04:00, 08:00, 10:00, 1 З:30, 16:30, 11 :20 М/с •Чудеса на виражах• МОЛНИИ• 

· 00:30 •Секс с А. Чеховой• 00:30 •Что покупаем?• . 20:00 •Сейчас- · 12:40, ОЗ: 15 М/с •Американский 14:55, 02:30 Т/с •ТАНЦЕВАлЬНАЯ 
01 :00 д/ф •Куда пропадают девушки•.. 01 :00 )(/ф •БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК• 04:10 Т/с •СЛЕД. МАРГАРИТд. дракон Джейк Лонг• . АКl>ДЕМИЯ• 
02:00 •дом 2. Город любви• . 02:50 Х/Ф •ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРВОЕ• 05:00 •УтРо на •S• 1 З:О5, 02:50 М/с •Новая 15:20 • Русская литература. ЛекЦии• 
ОЗ:ОО Х/Ф •УБИЙUА• · 04·40 Х/Ф •ЩИТ 08:30 Х/Ф •ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО• школа императора• 15 45 2О 20 2з 3О Mf м -
05:15 Т/С •КОМЕДИАНТЫ• 05:30 М/с •На~щие охотники за ' 11:05 Х/ф. •ССОРА В ЛУКАШАХ• 1З:50, 01 :ЗО Т/с •МЙТЕ : ' : ' : с' едведи-
05:25 Т/с •САША+МАША• привидениями• 1 З :ОО •Место происшествия• САННИ ШАНС• 16:05 Щс::ималия• 

~;::;:;,;3 ЮГРА 1 06:00 • Необъ~~-~~-t.1<)~ .н~. <!JаКl:~.".""" :~~~;;·ф СИН+ТВЦ j J~:~ :~~~~Z~:.Вия• 14:40~~Ь\ifu~J~~к~~~ T/c _ 16:35 ~с;с~;е~~~~=е~~бу: 
05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, ~ifjj° РОССИЯ К • 17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. ' ·вэйВЕРЛИ ПЛЭЙС• 16:40 М/с •Приключения Адибу: 
19:00, 23:00, 02:00 Новости 06:00 •Настроение• ДУРНЫЕ ПРИМЕТЫ• 15:1 О, 18:1 О, 2З:50 , 04:20 Т/с •ХАННА миссия на· планете. Зеt,111я• 
05:30 •Соседи• 06:30 •Евроньюс• . • 07:00 •Зарядка чемпиона• 17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. ' МОНТАНд:• 17;15 М/с •Невероятные 
06:25 •день• 10:00 •Наблюдатель~ 07:05 • В центре событий• КРИМИНАЛЬНАЯ·ЭСТАФЕТА• 16:00, 03:40 М/с •Сорвиголова расследования 
07:00 •С 7 до 9• 11: 15 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН• 07:30, 13:40, 19:05, 22:50 •Что 18:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. - .. Кик Бутовски• . котенка Хакли•" 
09:00 М/ф •Руи-маленький рыцарь• 12:10 д/Ф •Георгий Натансон. • покупаем?• ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ• 16:50 М/с •Рыболбгия• ' 17.:50 •Вопрос на засыпку• 
09:25 .•Дай пять• · '" ВлЮбленный в кино• 07:55 •Зарядка чемпиона• 18:ЗО.Т/с •СЛЕД> -· 18:40, 23:20 Т/с •ФИЛ 19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
09:35 •День• ' 12:50 д/Ф •АтлаlfТИД8 была здесь• 08:00 Продолжение программы '20:25 Х/Ф •ВОКЗАЛ ДПЯ ДВОИХ• ИЗ БУДУЩЕГО• 19:55, 02:15 •Театральная 
10:05 Т/с •ОДНА СЕМЬЯ• 13:45 Третьяковка - дар бесценный! •Настроение• 2З:10 Х/Ф ·ДВА ДОЛГИХ 19:05; 00:15 Т/с •/JEPJ15ИCb, ЧАРЛИ!• Фа-Соль• . 
11 : 15)(/ф •СЕМН!\ДЦдТЬ 14:10)(/ф •ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ• 08:30 •Врачи• • ГУДКА В ТУМАНЕ• 19:ЗО Х/Ф •УМНЫИ дом, . 20:35 •Нарисованные и100рии• 

"'i- ·••· Мf:НОВЕНИИ ВЕСНЫ• 15 : 2!Jд/ф •Скеллиг-Майкл - 09:15 М/ф •В лесной чаще• • . 00:35 Х/Ф •ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ• 21 :25, 01 :05 Т/с .JONAS• · 21 :15 Т/с •ПРИНЦЕССА СЛОНОВ• 
·06:30 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 12:30 •Хрустальный мир• пограничный камень мира• . . 09:35 Х/Ф~•ГОСУМРСТВЕННЫИ 02: 15 д/с •мРЫ ПРЕДКОВ• 21 :50, 00:40 Т/с •Н20: · 22:35 • Русская литература. Лекции• ·· 

е·дьмдi!i·~~~-й~ёёё!ёr;·J 

07·:00 .~Север~·· · " " 13:15 .Северный дом• · ·15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры: . ПРЕСТУПНИК• I ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 2З:ОО ~ Нарисованные и1 ООрии. ' 
.. j 07:30Т/с •МОЯ ПРЕКРдgНАЯ НЯНЯ• · 14:10 Т/с •ЧИСЛА• 15:50 М/ф •Палка-выручалка• 11 :ЗО , 14:30, 17:ЗО, 19;50, 23:95 ~(й -РОССИЯ 2_ 22:20. Т/с •8 ПРОСТЫХЛРАВИЛ Продолжение• , · . 

0
0
9
8.:

00
00 ~П/с0,~!еАлJаЬмЯН, и._~ .. д_._"ЕН_.". Ь• · 15:00 •Персональнь61й счет. _ 16: 1 Од/с ,ЭКОСИСТЕМЫ. . •События• ~ . . 

08 
ОО " 'ф Ка . . . ДПДОЯЧЕДРРУИ ГАПОМДРОСОЕИ тv~: " 23: 15 <Какое ИЗОбразие!1._ .• , 

н Азбука• потре · ителя• ·" .... : ' -. ПАУТИНАЖИЗНИ• .. .. '· ". 11 :45)(/ф•НЕВМЯИДУРАКд" . .> с. : ,.,,. •" ртр1великих . ~ · '""" · 00:35М/с •Мудрыесказки "'" 
неоовершеннолетних• _ 15:15-МJ.Ф .руи.::маленький рыцарь; ; 17:05'ПоёвЯl.ценИё"fГ Пётрову•'·· j 14:10 •В цеlfТре ·србытий• " первоотфыВЗ.те.Jiей• , ! 22:45 'f/c Фf~Ji!GCA 11,/i,ЖQYИi f тетушки .Совы• · ". 

" 10:00 •дела семейн111е ," 15:45 «Дай пяiь• " ~ 1в·10 д/Ф •Наследие кельтов• , 14·45 •деловая М,осква• 09.00, 11 :00, 14;00, ·2з:45, QЗ.25 ' 02:20 Т/с <l"JАСТОЯЩИИ. • ··._.·',, , 00:45 •Вопр&' на· зЭсЫii'К\!>' 
, .. ..•. _ ~ Еленой: ДМитриевой• • :ЕС . 15.50 М/ср •Qарасолька на рыбалке• :. 19.00 •Церковь· в истории• 15 1 О, 17:50 •Петровка, 38• Вести-Спорт,с. . "' АРОН СТОУН• ' · • ' рз:451НЕСкухня• ·, , · · ' · .·, ; · • 

., ;~~-~p~~%%~i~t~&f~~Щlffi"~ff§~~~~i:%~~~~Я~tXtt~И:JJliИ~~Qi:~n~§lJB~~~й#d&l~f8:lif~Я!l%~:3li~2~ 
.l!':'Ж .. " .. " " .. "". """""1 13:30)(/ф •КРЁСТНЫЙ СЫН• 

· rl.m .· · ПЕРВЫЙ 1 . 1~:00.еевер• 
05:00 ~Доброе утро! • 
09:0Q Новости .. · --
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Женский журнал• · 

18:15 МУЛЬТФИЛЬМ 
18:ЗО •Север• . . • 
19:00 Х/ф •КРЕСТНЫИ СЫН• 
21 :40 •Од!-IА З!j ВСЕХ• 

20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
21 :05 •день• · 
21 :40 •Порядок действий• 

1. 22:10 Т/с ·ЧИСЛА> 
2З:30 Х/Ф •ЮЮРСКИЙ ТРАМПЛИН . 

ПЕРЕЗ<\ГРУЗКд. 

20:30 Искатели. 
•Подводная преисподняя• 

21:15)(/ф •СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ• 
22:45 Линия жИзни. С . Газаров 
00:05 •Вспух• 
00:50 Роковая ночь с.А.Ф. Скляром 
01 :45 М/ф •О море, море!; 
01 :55 Искатели. 

15:10, 17:50 •Петр()вка, 38• 
15:25Т/с •ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ• 
16:20 М/ф 
16:30 Всемирная 

история ·предательств . 

•Черная неблагодарностЬ> 
18:20 М/ф 

О9:оо, 11 :оо, 14:05: оо:оо. 02:55 
. Вести-Спорт .. · 

09:15 • Все включено• 
1О:1.0 •Мастер спорта• 
10:40, 13:35; ОЗ:О5 Вести.ru 
11 :15 Х/Ф •СОЛМТЫ ФОРТУНЫ• 
1 З:О5 • Наука 2.0. Чеорвеческий . 

Fдarop" Наука против подцепок - 09:50 •Жи~ъ здоJ]ово! • 
'о:55 •Модный приговор• 

....,, , 2:00 Новости · 
12:20. Т/с, •БАНДЫ• ._ 

22:00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ• 
2З:ОО. •Север• . 

· 2З:ЗО Х/Ф •ПУТЬ КАРЛИТО• 
01 :55 Т/с •НАСЛЕДС1ВО• · 
04:40 Т/с •ПИРАТ И ПИРАТКА• 

. 05:25 "звЁЗДНАЯ жизнь" 

00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 
02:ЗО Х/Ф ·СТУДЕНТЫ-З. 

ИНТЕРНЕШНЛ• 
03:40 Х/Ф •СЕМНМЦдТЬ 

МГНQВЕНИИ ВЕСНЫ• 

•ПодВодная преисподняя• . 
02:40 д/ф •Мавзолей Ахмеда Ходжи . 

18:45 Горные вести _ 
19:20 •В цelflpe событий• , 
20:15 д/Ф •Конец света: 

· 14:20 "Все включено• 
14:50 •Удар ГОЛОВОЙ• 

1 З:25 •Криминальные хроники• 
14:00 Другие новости 
14:20«Понять. Простить•. ·- . 
15:00 Новости 
15:15 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16: 1 О •Право на ЗЗщиТ)f• . 

· ДоукмеlfТ8Льный цикл 
05:50 Муз.~ка на ,домашнем• . 
06:00 ·ЗВЕЗДНАЯ жизнь" 

ДоукмеlfТ8Льны~ цикл 
06:25 Музыка на •Домашнем• 17:00 •Жди меня• · 

18:00 Вечерние новости 
18:45 •Поле чудес• 
19:50 •Пусть говорят• 

" ffiri" СТВ-1 +НТВ 
21 :00 •Время• 

. 21:ЗО •Двезвезды• - · 
2З: 1 О Х/ф •Р.АЙСКИЕ ГТТИЦЫ• 
02: 1 О Х/Ф •flРОДЮСЕРЫ• 
04:40 •Кри_минальные хроники.> 

~а Рос.сйЯ1 . j 
05:00 •Утро России• 
06:07, 06:35 •Вест~. . -

Регион-Тюмень. Утро• 
07:07, 07:35 •Вести Югории. Утро• , 
09:00 мусульмане 
09: 1 О •Ю(ра спортивная·· 
09:30 •Незабытые имена• 
09:45 •Дом, в котором мы живем• 
10:05 •О самом главном• 
11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 

05:55 •НТВ утiJом• 
- 08:35 Т/с •ЛИТЕйНЫй', 
09 :З5 СТВ . • Новости Сургута• . 
10:00,. 1З:ОО, 16:00, 19:00 •СегоДня• 
10:25 •Один ·день. Юрий Шевченко• 
11 :00 •до суда• · 
12:00 «Суд присяжных• 
13:ЗО •Суд приё:яжных. 

Окончательный вердикт• 
14:40 •Женский взгляд• 

· 15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:ЗО "Прокурорск~я. проверка• 
17:40 •Говорим и. прказываем• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
19:30 Х/Ф •БРАТАНЫ - 2• · ~ 
21 :ЗО Х/Ф •ПР.ОФЕССИОНАЛЫ• 
23:30 Х/Ф .•СНАЙЛЕР• • . 
01 :20 Х/Ф •Кf'ЕСТОВЫИ 

ПОХОД В Щt(ИНСАХ• 

. 

Яссави. Паломничество 
в Туркестан• · 

Как это будет• · 

!ШШ':~№~! ' ТНТ 
1.:i0~7:,:;;:оом~~~.-Ж-из-н-ьи~п~р~икл~· ю-ч-ен~ия-.,,~~f'~··· .~~' -...... С'-И~Н;..+_с ..... т_с'---"'11 

06:05 •Зарядка чемnИона' 

21 :55 Х/Ф •БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА• 
22:50 •В цelflpe событий• 
00:25 . •Большая перемена• 
0~:30 Х/Ф •НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ• -· 
05:20 М/ф •Влюбленное облако• : . робота-подростка' 

07:25 М/с •Покемоны : боевое 
измерение покемон• 

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

08:ЗО •Под прикрытием 2• 
09:20 д/Ф •Вы мен~ полюбите• 
10:40 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 

12:05 М/с ·Эй, Арнольд!• 
1 ~:00 •Том и. Джерри, Детские годЫ• 
1 .З:25 Т/с •УНИВЕР" . • 
14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА РАИОНЕ• 
14:30 . •Дом 2 .. Ше• 

-~ · · РЕн +«:тв ········ 1 06: 1 О Хочу все знать 
06:30 •В цelflpe событий• 
07:00 М/с •Чародейки• 
07:30 М/с •Скуби и Скрэппи• 05:00 ·Громкое "дело• 
08:00 Х/ф •СВЕТОФОР~ · 05: ЗО М/с •tiJэгги и Скуби.~ 
08:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• ключ найдут!• . •. 
09:00 •Зарядка чемпиона• 06:00 СТВ . • Вставай!• · -
09:05 •Что покупаем?• · 07:ЗО •Еще не вечер• 
09:ЗО Х/Ф •ЗАКРЫТАR ШКОЛА. 09":ЗО, 17:30 •Новости 24• 

ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ• 10:00 Х/Ф •НЕВИЩJМКА 2• 
10:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОЙ• 12:00 "Экстренный вызов• . 
12:ЗО М/с •МадАИН• 12:ЗО ств. •Новости Сургута• 
-1 З:ОО М/с •Мстители. 13:00 •Званый ужин• 

Величайшие герои Земли• - 14:00 •Не ври' мне!• 
1 З:ЗО «В центре событий• 15:00 •Семейные драмы• 

16:55 Х/Ф •ЛОПУХИ• 
18:ЗО Т/с •ИНТЕРНЬI • 
19:00 Т/с •ДЕФФЧОНКИ• 
19:30 Т/с «УНИВЕР• .. 
20'00 •Экстрасенсы 

1З :50 •Чю покупаем?• 16:00 •Следаки• 
' 14:10Т/с •СТАРШЕКЛдС.СНИКИ• 17:00 Т/с •ПО ЗАКОНУ• . 

ведут расследовани~· 

21 :00 •Комеди Клаб~ 
22:00 « Наша Russia• • · · 
2З:ОО •дом 2. Город любви• 
00:00 •Дом 2. После - заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 

15:00 Х/Ф •НУЧТО.. ПРИЕХАЛИ? 18:00 •Обм.анутые наухой• . 
РЕМОНТ• ' 19:00 СТВ. •Новости Сургута• . 

·. 

16:45 •6 'кадров• 19:2о· ств. "Сарафан FМ• . 
17:001/с •БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ• 19:40 СТВ, «НовоСти-комментарий• 
17:30 • Галилео• 20:00 •Смотреть всем! • 
18:30 •В центре событий• 21 :00 •Странное дело• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 22:00 •Секретные террИ'тории• 11 :30, 14:ЗЬ, 20:30 •Вести Югории• 

11·:50, 16:45 Вести: Дежурная часть 
12:00 •Кулагин и партнеры• 
13:00 •Мой серебряный. шар. 

· ОЗ: 55 Т/с •СКОРАЯ ПОМОЩЬ• 
04:50 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ• 01 :00 д/Ф •ЗвеЗды на грани• 

-f 02:00 •Дом 2. Город любви• 
"~--·-т_·_,,,_" __ .;.ю.;..;.г;..РА;..;.. __ .q ~ ОЗ:ОО Х/Ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ• 

21 :оо Х/Ф •ВОДНЫЙ МИР• 2З:ОО Итоги недели 
2З:30 •В цеНтре собыпiй• 2З :50 ·Смот~)еть всем! • 
00:00 •Что покупаем?• 00:50 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ• 

Елена Майорова• 
14:50 Т/q.•ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ• 
15:45 Т)с •КРОВИНУШКА• 
17:-30 •Вести. Уральский меридиан" 

.- 17:50 •Брачное агеlf!ство 
Николая · Баскова• . 

. 18:50 •Прямой эфир» 
20:50 Спqкойной ночи, малыши! 
21 :00 •Вечерний квартал• 
2.2:25 Х/Ф •СИЛЬНАЯ - . 

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА• 
00:20 Х/Ф •КРАСНЫЙ 

ЖЕМЧУГ ЛЮ.БВИ• . 
02:10 Х/Ф •ОДИН - . 

ОДИНОКОЕ число; 
04:15 ·~ородок• .·· .. 

: СВ .ЦОМАШНlilЙ+СЕВЕР i 

06:30 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 
07 :00 •Север• 
07:30 Д!ф •ПРЕДАТЕЛl>СТВО .· 

НЕ ПРОЩl>,Ю• ' '' 
08:ЗО Х/Ф •КТО, ЕСЛИ НЕ Я?• 
12:30 •дело Астахова•; :, · 

•: ~ , ... ,.:,,г .; • ,., ' •· ~' " . ,_ """ ~ •- • i-: · ·· ~. -. о. 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 
19:00, 2З:ОО, 02:00 Новости 
05:ЗО «Без посредников• 
05:45 •Крик• 
06:25 •день; 
07:00 •С 7 до 9• 

, · 09:00 М/ф •Руи-маленький рыцарь• 
' 09:25, 15:45, 20:55 «Югорика• 

09:35 "День• 
10:05 Т/с •ОДНА СЕМЬЯ• 
11:15)(/ф •СЕМ~ЦдТЬ 

МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ• 
12~45 •Воскресение• 
1З:15 •БеЗ ПОСредНИ~ОВ• 
1 З:30 •Выход есть• · 
14:10Т/с-ЧИСЛА• 
15:00 Свои новости 
15: 15 М/ф •Руи-маленький рыцарь• . 
15:50 М/ф •Нито~ка и котенок• · 
16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
17: 15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-З. 

ИНТЕРНЕШНЛ• 
18:05 Т/с •9дНА СЕМЬ}!; 

. 19 :ЗО Х/Ф •ЮГQРСК~И ТРАМПЛИН. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА> ' 

04:45 д/с •МИЛЛЕНИУМ• 
05:45 Т/с •КОМЕДИАНТЫ• 

00:30 Спорт-Uпе 01 :40 Х/Ф •ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ 
01 :00 Х/ф "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ• . . ПО ВЫЗОВУ 2• 

06:00 м;с"Как говорит Джинджер• . 03:25 Х/ф •ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. ОЗ:20 •В час пик• . 
ЛЕГЕНМ О ЗОЛОТЕ КУДРИ• ОЗ:50 Т/с •ТРЮКАЧИ• 

"·-;·_N_9,;;Ш,;;li!lj-· ;......;Р_о._с ..... с_и_я..;к.;..._~i 05:ЗО :~;~:~~~~:и~хотники mr .......... " ... 5 КАндл·· ···1· 
06:30 •Евроны9с• · 1---~-:.:_----,-,. , --т1-1 =;;..._.....,.....,....;.;.;...;;..;. __ ...q 
10:00, 15:40, 19:30, 2з:4О новости ·-·ц-•н_т_"_Ф..__С-И_Н_+_т_в_._ц·.._.q · 04:00.08:00, 10:00. 1з:зо. 16:30 

куль туры . , «Сейчас• 
10:20 Х/Ф •БАБЫ РЯЗАНСКИЕ• 06:00 •Настроение• 04: 1 о •Момент ИСТИНЫ• 
11 :4() д/ф •Мавзолей Ахмеда Ходжи 07:00"Зарядка чемпиона" _ 05:00 •Утро на •5• 

Яссави : Паломничество 07:05 •В центре событий• 08:ЗО Х/Ф •ВОКЗАЛ ДП$\ ДВQИХ• 
в Туркестан• 07:30, 13:40, 19:05, 2З:20 •Что 11 :40 Т/с ·ТЕНИ ИСЧЕЗ/\ЮТ 

11 :55 д/ф •Виктор Захарченко. покупаем?• В ПОЛДЕНЬ• 
Портрет на фоне хора• 07:55 •Зарядка чемпиона• 16:00 •Место происшествия• 

12:50 д/ф •Наследие кельтов• 08:00 Продолжение· 17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• 
13:45 Письма Из провинции программы •Настроение• 18:00 Т/с •СЛЕД• 
14:10 )(/ф •ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ• 08:30 •Врачи• 2З:30 J/c •ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
15:ЗО д/ф •Джотто ди Бондоне• , 09: 1 О Х/ф •ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ• . В ПОЛДЕНЬ• 
15:50 .М/Ф •Исполнение желаний• " · · 10:55 •Культурный обмен• 02:40 д/ф •Курьер , или история 
16:20Щс •ЭКОСИСТЕМЫ . 11 :ЗО, 14:30, 17:30, 19:50, 2З:50 тихого диссидента• 

_ ПАУТИНА ЖИЗНИ• •События• . , ОЗ:25 д/Ф •Суслики в осаде• 
16:45 •Царская ложа• 11 :45 Х/Ф •УКРоЩЕНИЕ 
17:25 Концерт . . СТРОПТИВЫХ" 
19:00 •Церковь в истории" 14: 1 О •В це1JТре событий• 
19:45 Острова , ,. 14:45 •деловая Москва• 

~~. -РО<;"СИЯ 2 j 

08:00 ;9ох60х90• 

15:55 Хоккей. МХЛ . Кубок Харламова 
18: 1 О •Футбол Роi:сии . Перед туром• 
1.8:55 Хоккей. ЧМ среди юниоров 
21 :10 -Баскетбол. Единая лига ВТБ 
22:45 Бокс. Олимпийский 

·квалификационный турнир· , 
00: 15 •Футбол России. Перед туром• 
01 :00 Х/Ф •ДВОЙНИК• 
03:35 •Вопрос времени• . Магнит 
04: 1 О •Моя планета• 
05:30 •Мастер спорта• 
06:00 Хокк~й. •Нэшвилл Предаторз• - . 

•Детройт Ред Уингз> 

~т · диснеи ···' -··"1 
05:05, 14:15: 17:15 T/q •ВСЕ ТИП

ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА. 
И КОДИ• 

05:30, 10:20, 02:25 Мjс"Кряк-брига,пр• 
06:00, 1З :30, 15:З5, 04:05Мfс •Кид vs 

Кэт• 
06:15, 12:15 М/с •Ким 

" 
пsпь-с-плюсом1) 

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:З5, 16:25, 02:55 М/с •Финес и 

Ферб· 
08:00 М/с •Клуб Микки MayGa• 
08:25 М/с •Маленькие Эйнштейыы• 
08:55 М/с •Перекресток в джунглях• 
09:25 М/с •СпецагеlfТ Осо• 
09:50 М/с •Умелец Мэнни• 
10:50 М/с •101 далматинец• 
11 :20 М/с •Чудеса на виражах• 
12:40, ОЗ:40 М/с ."Американский :· 

дракон ·Джейк Лонг• 
1 З:05, ОЗ:20 М/с •Новая школа 

императора~ : · 
1.3:50, 02:00 Т/с "д.дитЕ 

САННИ ШАНС• 

14:40, ~~:~rв:~;~с о~fй~;5НИКИ 
15: 1 О, 18: 1 О, 04:20 Т/с •ХАН НА 

МОНТАНд. 
16.00 М/с •Сорвиголова Кик Бутщки• 
16:50, 22 40 М/с •Рыбология• • 
18:40, 01 :00 Т/с •ФИЛ 

. ИЗ БУДУЩЕГО• 
19:05 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 
19:30 Х/Ф •ВВЕРХ, 

ВВЕРХ ПОД ОБЛАКА• 
21 :00 Х/Ф •РАQТИ : · . . 

ВЕЛИКИИ СПАСАТ,~Ь· 
23:00 Т/с •8 ПРОСТЫХ.ПРАВИЛ 

ДПЯ ДРУГА МОЕИ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА• 

ОО:З5 Т/с •JONAs LA.> 
01 :30 Т/с •JONAS• · · 

~~ · ·к:дFi:Ус·ель~ 1 
04:00, 04:40, об :оо;·о9:оо, 09:55, 
10:55 •Прыг-Скок команда• 
04: 1 О, 11 : ЗО •Давайте рисовать!• 
04:30, 11 :50 М/с .•Волшебство . 

Хлои• " · 
04:50, 12: 15 М/с •Малыши ЮрСКОГО 1 

периода. Путешествия · , 
черного метеорита• 

05:05 М/с •Мущ:iые сказки 
тетушки Совы• 

05: 15 • Ребята и зверята• 
05:35, 18:30 М/с •Незнайка на Луне• 
05:50, Щ40 Т/с . •КОСМИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ>. 
06: 15, 12:30, 19:05 М/с •СмуРФы• 
06:40, 14:00, 20: 1 О •Путешествуй с 

нами!• 
07:00 •Зарядка с чемпионом• 
07: 15 М/с •Секреты 

плюшевых мишек• 

07:40, 18:1 О •Бериляка 
учится читать• 

07:55, 17:30 М/с •Неверояmые 
· расследования· · 

котенка Хаiсли• 
08:15 М/ф •КИТ И КОТ" 
08:30, 19:00 Щс •Лунтик 
. и его друзья• 

08:З5 М/ф •Светлячок• 
08:45 ,в гостях у Деда-'Краеведа• 
09:10, 17:50, 00:.45 • Fuппу English• 
09:25 •Мулыстудия• 
10:05 М/с «Приключения 

Блинки Билла• 
.10:30 •Жизнь 

замечательных зверей• 
11 :05 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК• 
12:00 •Мы идем играть! • 
12:55 •Какое ИЗОбразие!• 
1З : 10, 21:40Т/с •ПРОСТЫЕ 

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

МОЛНИИ• 
14:40 Т/с •ПРИНЦЕССА СЛОНОВ• 
15:05, 22:З5 ,Естествознание . 

Лекц~и + ОПЫТЫ• 
15 :З5 •За семью печатями• 
16:05 М/ф •Приключения Лео• . 
18:45 • Пора в космос!• 

· 19:30 •Спокойной ночи, малыши!• -
19:55 •Театральная Фа-Соль• 
20:20, 23:30 М/с •Медведи-соседи• 
20:35 •Нарисованные и100рии• 
21: 15 Т/с •ПРИНЦЕССА СЛОНОВ• . 
2З:ОО •За семью печатями• 
2З :50 •Смешн1>е праздники• 
00:15 •Пора в космос!• 
ОО:З5 М/ф •Бегемот и Солнце• 
01 :00 М/ф •Волшебный клад• 
01 :20 •Вопрос на засыпку; 
02:00 •Чаепитие• 
02:15 Хfф •СКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ" 
ОЗ:45 •Почемучка" · 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

f'J ПЕРВЬiЙ 1 07:30 Т/с •РОЗМАРИ И ТАЙМ• 10:45 •Команда• 15:20 К юбилею С. Немоляевой . 13:15 Х/ф •АНЖЕЛИКА .-
09:20 ·~дА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ• 11 :00 •Спортивный калейдоскоп• -- •Признание в любви• МАРКИЗА АНГЕЛОВ• 

05:30 Х/ф •ДЕЛО БЫЛО 09:50 Х/Ф •ТАИНСТВЕННАЯ 11 :30 Док. цикл •дни нашей жизни• 16:00 Спектакль •СМЕХ ЛАНГУСТЫ• 15:30 Х/Ф •ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
В ПЕНЬКОВЕ• • РЕЛИКВИЯ• 12:30 •Югорский трамплин . 17:45 Д/с •ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ• . АНЖЕЛИКА• 

06:00 Новости 13:30 •Свадебное платЪе• Перезагрузка• •ШАНТИЙИ. 17:45 • Петровка, 38• 
06:10 •Дело было в Пенькове• 14:00 •Спросите повара• 13:15 • Кулинарный ликбез• НАСЛЕДИЕ ПРИНЦЕВ• 17:55 М/ф •В тридесятом веке.• . 
07:35 • Играй, гармонь любимая!• 15:00 • Красота требует! • 13:50 Х/Ф •СВАТОВСТВО ГУСАРА• 18:40 Большая семья. Ардовы 18:10 Т/с. •ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ• 
0'8:20 М/с •Джейк и пираты 16:00 Х/Ф •СЕМЕЙНЫЙ УЖИН• .15:00 • Горячий возраст• 19:35 •Романтика романса• 19:05 •Давно не виделись! • 

Неfландии• 18:00 •Север• 15:30 Х/Ф •ЖЕНИТЬБА : 20:30 Х/Ф •СКАЗ ПРО ТО, КАК 21 :00 •Постскриптум• 
08:50 М/с •Смешарики. Пин-коД• 19:00 Т/с •ВЕЛИКОЛЕЛНЫЙ ВЕК• БАЛЬЗАМИНОВА• , ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ• 21 :55 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
09:00 •Умницы ·и умники• - ·21 :05 Х/Ф •НЕТ МУЖЧИН - 17:15 • Регион 86. Простые истории• 22:10 •Белая студия• . 00:05 •Место для дискуссий• 
09:45 •Слово пастыря• НЕТ ПРОБЛЕМ• 17:35 • Как уходили куМиры• 22:50 Д/ф •Шахта №8• 00:55 )(/ф •КОЛОНИЯ• 
10:00 Новости 22:45 •ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ• . 18:05 •Неюбилейный вечер Исаака и 01 :05 Концерт •ДЖАЗ 02:45 Х/Ф •ГРУЗ 
10:15 •Смак• Доку_~нтальный цикл Максима Дунаевских• НА СЕМИ ВЕТРАХ• БЕЗ МАРКИРОВКИ• 

1 о :55 •Квартет •И • 23:00 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 19:00 •Эпицентр• 01:49 М/ф •В мире басен• ()4:30 Всемирная история 

12:00 Новости 23: 15 •Север• 19:45 Х/Ф •ПРИСЯЖНЫЙ 01 :55 д/с •ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ•. предательств . •Пожертвовать 
12:15 К юбилею актрисы . 23:30 Х/Ф •ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ• ПОВЕРЕННЫЙ• •ШАНТИЙИ . . . пешкой• 

•Лазарев и Немоляева. 01 :00 Т/с •НАСЛЕДСТВО• - 21 :25 )(/ф •ЛЮБОВНЫЕ РАНЫ• НАСЛЕДИЕ ПРИНЦЕВ• 05:20 М/ф •Старые знакомые>, •Умка• 

Еще раз про любовь• ~:~~ :~~~~};~~ ~~зи:~ТКА• ~~:~ :~~~~~1::~нь1й счет. О~:~О Д/ф :!.°.~~~. 11_'1~~. ~дисон: i ~ РЕН + СТВ 
13:20Х/Ф •ГАРАЖ• О5: 15 •ЗВЁЗДНАЯЖИЗНЬ• . Азбука потребителя• 1_1 СИН+СТС -
15:15 К юбилею актера. • (lавел Доукментальный цикл 00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 05:00 • Громкое дело• 

Луспекаев . Граната не 05:40 • Вкусы мира• 02:00 •Эпице=• 06:00 •ЭЛВИН И БУРУ_нпwи 05:30, 17:00 Итоги недели 
той системы• "· ~ w" 

16:2О Х/Ф •БЕЛОЕ . · 05:55 Музыка на •домашнем• 02:45 •Персональный счет. ВСТРЕЧАЮТ ОБОРОТНЯ• 06:20 Т/с •СОЛдАТЫ - 1 З• 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ• 06:00 •ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ>. Азбука потребителя• Полнометражный 09:00 •Реальный спорт• 

-18:00 Вечерние новости -Доукментальный цикл 03:00 Х/Ф •ЖЕНИТЬБА анимационный фильм 09: 15 •100%• 

18
:
20 

• Кто хочет 06:25 Музыка на •Домашнем• БАЛЬЗАМИНОВдо 07:30 М/ф •Тайна третьей планеты• 09:50 •Чистая работа• 
сгать миллионером?• ~.:· ····· · ···с· ···· ·т··· · ·8· · ····•·· ·1·· ··+· ·· · ·н·· · ···т" .. _.

8
""". · · · ··· ·~ 04:30 'Тайны советского кино• 08:30 ·В цетре событий• 10:30 •Странное дело• 

ШW Е ·'""""ii""""'·--· ". ". · · .Т"""Н .. ",Т"" """"""""".1 09:00 •СЪЕШЬТЕ это НЕМЕдflЕННО!• 11 :зо •Секретные территории• 
·19:30 •Легенда . Людмила Гурченко• --=="'---.;~...;,...;,.;..;...-._.с1 ijfj:;. '_liiJ f Ведущие - Наталья 12:30 СТВ. •Сарафан FM• 

- ~~ :~ :~~:Ие игры• . · 05:45 Х/Ф •ШПИQНСКИЕ ИГРЫ~ .-==-----------1:1 Стефаненко и Таша Строгая 12:45 СТВ. •Пиi~от ТВ• 
23

:
05 

Х/Ф •РОМОВЫЙ ДНЕВНИК• 07:25 •Смотр• 07:00 М/с •Губка Боб 09:30 М/Ф «Винни и· слонотоп• 13:00 •Военная тайна 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 квадратные штаны• 10:40 М/с •Том и Джерри• с Игорем Прокопенко• 

01 :20 Х/Ф •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• •Сегодня• 08:20 •Женская лига: , 11 :00 •Это мой ребёнок!• Семейная 15:00 •Жить будете• 

08:30 •Технологии спорта• 
09:00, 11 :00, 14:00, 00:00, 04:00 . 

Вести-Спорт 
- 09:1 5 Вести . IJ! 

'09:45 •Моя планета• 
10:30 •В мире ЖИВОТНЫХ• 
11 :10 • Наука 2.0. Опыты дилеТанта• . 

Машинист метро . 
11 :40 Х/Ф •ДВОЙНИК• 
13:35 •Cпopfback• 
14:15 •Футбол России. Перед туром• 
15:00 •Планета футfuла• 

Владимира Стогниенко 
15:30 Хоккей . •Авангард• (Омская 

. область) - •дннамо• (Москва ) 
18:15 Футбол·. Премьер-лига. 

•динамо• (М<J!>ква) - ЦСКА · 
20:25 Футбрл. •Apceнail• - •Челси• 
22:25 Формула-1. Гран-лри 

Бахрейна. Квалификация 
00:15 Теннис. Кубок Федерации . 
_ Россия - Сербия 

01 :30 Бокс. Олимпийский 
· квалификационный турнир 

02:00 Профессиональный бокс. 
Джеймс ДиГ ейл против 
· Кристиана Санавии 

04: 1 О'Д/ф •Карты великих 
первооiкрывателей• 

05:10 •Моя планета• 

LlИСНЕЙ .. ~ 
03:30 Х/Ф •СЕМfiЙНЫЕ ТАЙНЫ• 08:20 •Золотой ключ• парни, деньги . и любовь• телеигра Ведущая - Татьяна 17:50 СТВ . •Сарафан FМ• 
05: 15 •Криминальные хроники• 08:45 •Академия красоты 10:00 •Школа ремонта• Лазарева 18:00 •Адская кухня• 05:05, 12:35 Т/с· •ВСЕ ТИП-ТОП, 
~""' РОССИЯ 

1 
1 с Ляйсан Утяшевой• 11 :00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА• . 12:00)(/ф •ВОРОНИНЫ• 18:30 • Репортерские истории• или ЖИЗНЬ ЗАКА и КОДИ• 

~11.11 09:20 •Готовим с Алексеем Зиминым• 11 :30 Д/ф •Похудей со звездой• 14:00 • Благовест• 19:00 • Неделя 05:30, 16:00, ,04:05 М/с •Кид vs Кэт• 
10:20 • Главная дорога• 12:30 •ComedyWomaп• 14:30 •ха-ха шоу• с Марианной Максимовской • 05:45 М/с •На замену> 

04:55 Х/Ф •КТО СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРЬ КО МНЕ"" 

06:35 •Сельское утро• 
07:05 ДНалоги о ЖИВОТНt,1)( 
08:00, 11 щ 14:00 вести· 
08:10 •Вести Югории• 
08:20 .военная проrрамма" . 
08:50 Субботник 
09:30 •Городок• 
10:05 •Губернские этюды• 
10:25 •Имею право• 
11 : 10 •Вести . Регион-Тюмень• 
11 :20 Вести . Дежурная часть 
11 :55 "честный детектив• 
12:25. Т/с •ВСЕГдА ГОВОРИ 

•ВЩМ·-7~ 
14:20 • Вести. Регион-Тюмень• 
14:30 Ti c •ВСЕГМ ГОВОРИ 

•ВСЕГДА>-7• . 
17:00 Субботний вечер 
1 Q:OO Шоу ·Десять МИЛЛИОНОВ• 
20:00 Вести в субботу 
20:45 Х/Ф •ГЮЛЬЧАТАЙ• 
00:30 •Девчата• 

- 01 :10 Х/Ф «ОБИТА~МЫЙ OcfPOB» 
03:40 Х/Ф •НЕИЗВЕСТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ• 

··домдШнИ'й;сЕВЕ·Р·: · 1 

10:55 • Кулинарный поединок• 13:30 •Комеди Клаб• 14:45 •Горные вести• 20:00 Концерт Михаила Задорнова .06:10 М/с •Ким пять-с-плюсом• 
11 :55 • Квартир~ый_вопрос• 14:30 ·Экстрасенсы 15:00 •Ваше здоровье• •Я люблю Америку!• 06:35, 02:25 М/с •Кряк-бригада• 
13:20 !Своя игра• . ведут расследование• 15:30 Народные промыслы России . 22:15 Х/Ф •ОХОТА НА ПИРАНЬЮ• - 07:05, 09:10 М/с •Клуб Микки Мауса• 
14:10 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 15:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• Хохлома· . 00:45 Х/Ф •ПАПРИКА• 07:30 М/с •Спецагент Осо• 

ФОНАРЕЙ-1 О• ' 17:30 •СуперИНтуиция• 16:00 •Что покулаем?• 03:00 Т/с •ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?• 07:55 М/с •Перекресток в джУНГЛЯХ• 
16:20 •Следствие вели". • 18:30 •Comedy Womaп• 16:30 •6 кадрсв• .!:·:r-z_·_·_·_·_·_·_.

1 
08:20 М/с •Мilленькие Эйнштейны• 

17:20 •Очная ставка• 19:30 •Комеди клаб. Лучшее• 17:15 Х/Ф •ВОДНЫЙ МИР• .~ 5 КАНАЛ 08:45 Mjc •Умелец Мзнни• 
18:20 •0бзор. 20 : 00)(/ф •СУМЕРКИ. 19:45 •ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 09:40 М/с • 1 0 1 ·далматинец• 

. Чрезвычайное происшествие• - САГА. ЗАТМЕНИЕ• ГОРЫНЫЧ• Полнометражный 04:00 М/ф •Как Иван-молодец 10:05 М/с •Русалочка• 
19:25 •Профессия - репортер• 22:25 •Комеди Клаб. Лучшее; анимационный фильм царску дочку спасал" 10:30 М/с •Лило и Стич>-
19:55 •Программа максимум. 23:00 •дом 2. Горсд любви• 21:00 Х/Ф •ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ• •Добрыня Никитич" 10:55, 17:15, 02:55 М/с •Финес и 

Расследования, которые 00:00 •Дом 2. После заката• 22:55 ШОУ •УРАliЬСКИХПЕЛЬМЕНЕЙ• •Сокро~ища затонувших Ферб• 
касаются каждого• 00:30 Х/Ф •ПИРАМММИдА• 00:25 Х/Ф •РОК-ВОЛНА• кораблей" •Волшебное 11 :20, 15:50 М/с •Сорвиголо~ 

· 21 :00 •Русские сенсации• 02:40 •Дом 2. Город любви• 02:Р5' Х/ф •ДОБРО ПОЖАПОВАТЬ В кольцо>, •Следствие ведут Кик Бутовски• 
21 :55 "Ты не поверишь!• 03:40 •Секс с А. Чеховой• ЛЭИКВЬЮ• . колобки>, •Прометей" 11 :45, 01 :00 Т/с •ФИЛ 
22:55 •Валерия . . 20 лет на сцене• 04:1 о· •Школа ремонта• 05:00 Х/Ф •КАРАТЕЛЬ . •Гадкий утенок>, •В стране ИЗ БУДУЩЕГО• 
01 JOO Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 05:05 Т/с ·КОМЕДИАНТЫ• ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ• невыученных уроков" •Клад 12:10, 04:40 Т/с •ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

~:~ i~ :~~~~яс~~~~ь~· ~:~ ~/с'~~в~~ДЖинджер• ~~;~;;ф· ·сИй+твЦ·-:· 1 ~~~~~0к~~;~;~ся 1з:О5 ~й~~2~~э~~Сс· 
~;;~f;~I . ЮГРА . ·1 ~Шj - РОССИЯ К ... j 06:00 ·Марш-бросок• ~~;:~:~: · .fр~~~~:я 13

:
30 ~~;6~~~ЬНАЯ 

_ 06:35 М/ф •Золотая антилопа• Буратино• 14:00 Т/с •Н20 : . 
05:00, 07:30, 13:00, 17:00 Новости 06:30 •Евроньюс• 07:40 •АБВГДейка• 08:00, 16:30 •Сейчас- ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
05:30 •Соседи• 10:00 Библейский сюжет 08:05 •день аиста• 08:10 Т/с •СЛЕД• 14:30 М/с •Финес и Ферб: 
05:45 •33 квадратных метра• 10:35 Х/Ф •МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ• 08:25. •Фактор жИзни• 17:00 Т/с •СПЕЦНАЗ• · покорение 2-ro измеРвнИя• 
06:35 Д/ф •ЖиЗнь островов• 12:05 Больше, чем любовь . 09:00 < В центре событий• 20:00 Х/Ф ;едnЕРЫ . · 16:25 М/с •Рыбология• 
08:00 •день• Станислав Ростоцкий 09:30 •Что локупаем?• БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ~· 16:50, 03:20 М/с •Новая 
08:35 Х/Ф •ЛЕСНЫЕ и Нина Меньшикова 10:00 Х/Ф •СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ• 21 :45 •Правда жизни~ школа императора• 

СОКРОВИЩА БОМПКИ• 12:45 Личное время ._В. Кошевой 11 :30, 17:30, 23:50 •События• 22:15 Т/с •СТАЯ• 17:40, 04:20 Т/с •хАННА МОНТАНА• 
09:30 •Тайны советского кино• _ 1_ 3 : 10 )(/ф •РУСАЛОЧКА• 11:4s <Городское собрание• 01 :25 Х/Ф •ТРОН В КРОВИ• 18:05 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

06:30 •ОДНА ЗА ВСЕХ• 10:00 •Северный дом• 14:35 М/ф •Медвежуrь• 12:30 Павел Санаев в программе 03: 1 О Щф "осень• - - Или протокол ЛИХОРАДКА• 
07:00 •Север• 10:30 •Воскресение . Пасха в округе• 14:50 •Очевидное-невероятное• · •Сто вопросов взрослому• одного заседания• 18:35 Т/с •JONAS LA.• 

06:00 Новости 
06:10 Х/Ф •ГОЛУБАЯ СТРЕЛА• 
08:00 "дрмейский магазин• 
08:35 М/с •Тимон и. Пумба• 

23:15 •Север• " . 
23:30 Х/Ф •ВЕСЕЛЕНЬКОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЁ!• 
01 :25 Т/с •НАСЛЕДСТВО• 

18:00 •Спортивный калейдоскол• 
18:30 •Наследие Югры• 
19:20 •Соседи• 
19:45 Х/ф •ПРИСЯЖНЫЙ 

ПОВЕРЕННЫЙ• 

22:05 Х/Ф •ЧЕРТОПОЛОХ• 
00:35 •Джем 5• 
О 1 :35 М/ф •Сказки старого пианино" 

•Приливы туда-сюда• 
01 :55 Щф •Из глубины моря• 
02:50_ Д/ф •Роберт Бернс• 

21 :00 •В центре событий• • 
22:00 Х/ф •ЛИЧНЫЙ НОМЕР• 
00:25 •Временно достуген• 
01 :25 Х/Ф •АНЖЕЛИКА -

МАРКИЗА АНГЕЛОВ• · 
03:50 Х/Ф •ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

09:00 М/с •Смешари~и. Пин-код• 
09:15 •Здоровье• 
10:00 Новости 

03: 15 •ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ• . · 
ДОукментальный цикл 

05:50 Музыка на . •Домашнем• 
06:00 •ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ•. 

Доукментальный цикл 
06:25 Музыка на •Домашнем• 

21 :30 Х/Ф "ДЕРЗКИЕ ДНИ• 
23:05 Концерт •07• 
23:50 Х/Ф •БОЕЦ• 
02:00 Д/ф •Тайная жизнь 

европейских животных: лиса , 
сельская , Лиса городская • 

02:55 Х/Ф •СВАДЬБА С ПРИдАНЫМ• 

АНЖЕЛИКА• -

~;;~~.:z __;с~и..;.;.н.;..+..;;:с...:..тс,;;;..__.q i Ф·····---·---·--·РЕн ·+··ств- ." .. ~ 
1О:1 5 •Непутевые замеil<и• 

• 10:35 •Пока все дома• 
11 :30 •Фазенда• 
12:00 Новости 
12: 15 •Золотой граммофон• 

. 18:35 • Клуб Веселых и Находчивых• 
21 :00 Воскресное •ВремЯ• 
22:00 •ПР0жекторперисхилтон• 
22:40 •Гражданин Гордон• 
23:40 Т/с •СВЯЗЬ• . 
00:35 Х/Ф •БРАТЬЯ СОЛОМОН• -
02:20 Х/Ф •ВЫБОРЫ 2• 
04: 15 •Криминальные хроники• 

06:00 •ЭЛВИН И 
БУРУНЩК+1 ВСТРЕЧАfОТ 
ФРАнКЕНШТНЕЙНА• 
Полнометражный • 

05:45 М/ф •Возвращение ilCl':.:i ::ii ТНТ j анимационный фильм 
· блудного попугая • F=~;;_ __ ..-.;.;..;;.... _ _ .q, 07:30 •ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ 

05:40 Х/Ф •ШПИОНСКИЕ ИГРЫ• 07:00 М/с • Губка Боб ГРЕБЕШОК• 
07:25 •Живут же люди ! • квадратные штаны• 08:00 •ТОН• 
08:00, 10:00, 1-3:00, 16:00 •Сегодня• 08:20 •Женская лига: 09:00 •Самый умный• 
08:20 • Русское лото• ларни , деньги й любовь• 10:45 М/с •Том и Джерри• 
08:45 чИх нравы» - 08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер» 11 :00 сtГалилео11 
09:25 •tдим дома!• 09:00 ЛотеР"Я •Золотая рыбка• 12:00 •Снимиtе зто немедленно• 
10:20 •Первая передача• 09:05 •Женская лига: 13:00 Х/Ф •ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ• 
10:55 •Развод по..:.русски• парни, деньги и любовь• 15:00 •ТОН• 

iШ:ijtj 'pQccИsi1 Т ~~~~б :g:~~~~l~~eт• 09
:
50 ~~=н~~н~в~~терея• ~~:б~ :~т~~~;~~де• 

05:55 Х/Ф •РАССЛЕДОВАНИЕ• 14:10 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 10:00 •Школа ремонта• 16:30 Соорт-Uпе 
. 07:20 Вся Россия ФОНАРЕЙ-10• 11 :00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА• 17:00 •КНига жалоб• 
07 :30.Сам себе режиссер 16:20 •Следствие вели".• 11 :30 • Вкусно жить• 17: 15 ·6 -кадров• 
08:20 •Смехопанорама• 17:20 • И снова здравствуйте! ~ 12:00 Д/ф •Найти пропавших• 18: 15 •дОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
08:50 Утренняя почта 18:25 •0бзЬр. · 1З:ОО •Золушка. Перезагрузка• ГОРЫНЫЧ• Полнометражный 

. 09:30 •Сто к одному• Чрезвычайное происшествие . 14:00 •СуперИнтуиция• анимационный фильм 
10:20 •Местное время .. Вести Обзор за неделю• 15:00 Т/с •ДЕФФЧОНКИ• 19:30 •ЛЕСНАЯ БРАТВА• 

Югории. События недели• 19:00 •Сегодня. Итоговая программа• 17:00 Х/Ф •СУМЕРКИ . Полнометражный 
11 :00, 14:00 Вести 20:00 •Чистосердечное прИзнание• Сдrд. . ЗАТМЕНИЕ• -анимационный фильм 
11 : 10Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ• 20:50 • l\!Энтральное телевидение• 19:30 •Комеди клаб . Лучшее• 21 :00 Х/Ф •ЛОВУШКА 
14:20 • Вести. Регион-Тюмень• 22:00 •Тайный шоу-бизнес• 20:00 Х/Ф •КОЛОМБИАНА• ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ• 
14:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ• 23:00 •НТВшники• 22:05 •Комеди Клаб. Лучшее• 23:25 Х/Ф •ДЖОННИ д• 
15:55 •Смеяться разрешается• 00:05 Х/Ф ·ФО~СНИК• 23:00 •Дом 2. Город любви• 02:00 Х/Ф ·ГЛОР11Я• " 
18: 1 о •Фактор А• 02:05 •Кремлевские похороны . 00:00 "дом 2. После заката; 04: 1 О Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• 
20:00 Вести недели Максим горький" " 00:30 Х/Ф •ТРИ КОРОЛЯ• 05:45 ·Музыка на СТС• 
21 :05 Х/Ф "гюльчАТАЙ• , 03:00 Т/с "скоРАЯ помощь. 02:45 •Дом 2. Город любви• " . ".""."............ " j 
00:35 Х/ф •ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 04:50 •Ну, погоди! • 03:45 •Секс с А. Чеховой• :~~~~~ф ... СЙН+ ТВЦ - . 

СХВАТКА• - . -- 05:00 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ• 04: 15 •Школа ремонr.:i• 
· 02·50 )(/ф НАШЕ ВРЕМЯ 1 05:15 Т/с •КОМЕДИАНТЫ• 05:55 Х/Ф •СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ• 

· ' · ' GгРа ЮГРА l 05:25 Т/с •САША+МАША• 07:15 •Крестьянская засгава• 
--·дс;·;дшн-ИЙ~севеР_ "11-.;;;...----------..--...q 06:00 •Необъяснимо" но факт• 07:55 •Взрослые люди• 

06:30 •ОДНА.ЗА ВСЕХ• · 
07: 15 •Север• 
07:30 •Дачные истории• 
08:00 Х/Ф •ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!• 
09:45 •РЕПОРТЁР С МИХАИЛОМ 

дmЯРЁМ" Иордания . 
Страна древних городов 

10:00 " главные люди• 
10:30 Х/Ф •ПРЕДСЕДАТЕЛЬ• 
13:50 •Сладкие истории• 
14:20 •ДЕТИ QТЦОВ• 
14:50 •ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ• . . 

. Документальный цикл 

05:00 •Эпицетр• · . " ". 08:30 •Православная энциклопедия• 
05:45 •Соседи• д;j@\Й~ РОССИЯ К J 08:55 Х/Ф •ВЕНЦЕНОСНЫЕ ЛЕМУРЫ 
06:05 М/ф •Веснянка• И КРОКОДИЛЬИ ПЕЩЕРЫ• . 
06:20 )(/ф •СВАТОВСТВО ГУСАРА• 06:30 • Евроньюс• •ЖИВАЯ ПРИРОДА> 
07:30 •Эпицетр• 10:00 •Обыкfювенный концерт 09:45 •Хочу все знать• 
08:.15 Щф •Тайная жизнь с Эдуардом Эфировым• 10:00 •ТОН• 

европейских животных: лиса · 10:35 Х/Ф •ДРУГ МОИ , КОЛЬКА!"• 11 :00, 20:05 •Что покупаем?• 
сельская, лиса городская• ' ·12:00 •Легенды мирового кино• 11 :30, 00:05 ·События• . 

09: 1 О М/ф •Кто получит ананас> 12:30 Х/Ф •КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА• 1"1 :45 Х/Ф •СВАДЬБА С ПРИдАНЫМ• 
09:25 Х/Ф •ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ 13:30 М/ф •Молодильные яблоки• · 14:20 • Приглашает.Борис Ноткин• 

- МАЛЬЧИК• п 13:50 Дlф •Из глубины моря" 14:50 Московская неделя 
10:45 •Регион 86. Простые истории• · 14:45 •Что делать?• 15:20 Х/Ф •ПОХИЩЕНИЕ. 
11 :15 М/ф •Вожак• 15:30 •Хореографическая симфония. ПОЧТИ ЛЕГАПЬНЫЙ БИЗНЕС•" 
11 :30 Док. ц~.Jкл-.дни нашей жизни • Из работ Касьяна •ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ• 
12:30 •Отвинтаж• Голейзовского• 16:10 Концерт •НЕ ЗАБЫВАй ДРУГА!• 

05:00 Т/с •ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?• " 
06:45 Концерт Михаила Задорнова 

•Я люблю Америку! • 
08:45 Х/Ф •ЗНАХАРЬ• 
23:45 •Неделя с Марианной 

Максимовской• 
01: 1 О Х/Ф °;РАЦИО ЛЮБВИ• 
02:40 Т/с •ТРЮКАЧИ• ' 

5КАНАЛ 

04:00 М/ф •Крокодил Гена", 
• •Чебурашка•>, • Шапокляк>, 

" Баранкин, будь человеком!>, 
•Необыкновенный матч о, 
•Бременские музыканты• 

06:05 Д/с •КАК НАС • ' 
СОЗдАЛА ЗЕМЛЯ• -

07:05 Д/ф •Клыки• . •Смотрите, 
как можно быть 
сьеденным заживо• 

08:00 •Сейчас• 
08:10 • Истории из будущего• 
09:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• 
15:30 •Место происшествия. 

О главном• 
16:30 • Главное• 
17:30 Т/с •СПЕЦНАЗ 2• 
21:15 • Место происшествия. 

О главном• 
22:15 Т/с •СТАЯ• 
01 :25 Щф •Чухраи . династия• 
02:1 0 Щс •КАК НАС 

СОЗдАЛА ЗЕМЛЯ• 
03:00 Щф •Клыки•. •Смотрите, 

как можно быть 
сьеденнь1м заживо• 

1 

."""" ......................... · "Р""о"""с .. ".с·····и" ·я 2 ······· 1 
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07:00 •Моя планета• 
08:00 •Технологии -

древних цивилизаций• 
09:00, 11 :30, 14:00, 17:25, 01 :35 

Вести-Спорт 
09: 15 •Моя рыбалка• · 
09:40 •Моя планета• 
09:55 •Атилла• ~ 
11 :00 • Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы riрироды• 
11 :45 -,Страна спортивная • 

17:45 Формула-1 . 
Гран-при _Бахрейна 

20:20 •ФутfuЛ. ГU• 
21 :25 Футбол . Премьер-лига. 

•ЛОКОМGТИВ• (Москва)-
•Рубин• (Казан~) · 

23:25 Хоккей. ЧМ среди юниоров 
01 :50 Теннис. Кубок Федерации. 

Россия - Сербия 
04:25 д/Ф •СокровиЩа _ 

- затонувшего корабля• 
05:30 Хоккей . НХЛ. Кубок Стэнли 

5,0 " . ДйсН'ей ·· 1 
05:05, 12:35 Т/с •ВСЕ ТИП-ТОП , 

ИЛ И ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• 
05:30, 16:00, 04:05 М/с •Кид vs Кэт• 
05:45 М/с •На замену> 
06: 1 о М/с •Ким ПЯТЬ-С-ПЛЮСОМ• 
06:35, 02:25 М/с •Кряк-бригада• 
07:05, 09: 1 О М/с •Клуб Микки Мауса• 
07:30 М/с •Спецагент Осо• 
07:55 М/с •Перекресток в джунглях• 
08:20 М/с •Маленькие Эйнштейны• 
08:45 М/с •Умелец Мзнни• 
09:40 М/с • 101 далматинец• 
10:05 М/с •Русалочка• 
10:30 М/с •Лило и Стич• 
10:55, 17: 15, 02:55 М/с •Финес и 

Фербо 
11 :2.0 М/с •Сорвиголова 

Кик Бутовски• 
11 :45, 01 :00 Т/с •ФИЛ 

ИЗ БУДУЩЕГО• 
12:10, 04:40 Т/с •ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 
13:05 Т/с •ВЫСШИЙ КЛАСС• . 
13:30 Т/с "ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА• 
14:00, 23:00 Т/с •1120: 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
14:30 Х/Ф •ВВЕРХ, ВВЕРХ 

ПОД ОБЛАКА• 
f5:50 М/Ф •Раnунцель: 

счастлива навсегда• 

16:25 М/с •Рыбология• 
16:50, 03:20 М/с •Новая 

школа императора• 

17:40, 04:20 Т{с •ХАННА МОНТАНд. 
18:05 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА• 
18:35 Т/с •JONAS Lд.• 
19:05 Т/с •Я В РОК-'-ГРУППЕ• 
19:30 Х/Ф ·ГЕНИЙ• 
21 :10 Х/Ф "всплЕСк; 
00:05 Т/с "ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 
О 1 :30 Т /с •JONAS• 
02:00 Т/с •дАЙТЕ САННИ ШАНС• 
03:40 М/с •Американский 

дракон Джейк Лонг• 

19:05 Т/с • Я В РОК-,ГРУППЕ• 
19:30 )(/ф •ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ• 
21 : 10)(/ф •МАПЫШ• 
23:10 Т/с •МЕЛИССА и джоуи; 
00:45 Т/с •Я В РОК-ГРУППЕ• 
О 1 :30 Т /с •JONAS• -
02:00 Т/с «дАЙТЕ САННИ ШАНС• 
03:40 М/с •Американский _ дракон 

Джейк Лонг• 

04:00 •Чудопутешествия•. 
- 04:15 М/с •Истории папы кра:Пика• 

04:40 • Ребята и зверята• 
05:00, 06:00,, 10:00, 11 :00 •Прыг-

Скок команда• 
05: 1 О Щс •Острова Лулу• 
05:40 •В гостях у Витаминки• 
06: 15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 
06:45 •Няня' Аня• 
07:00 •Зарядка с чемпионом• 
07: 15 М/с •Секреты 

. плюшевых мишек• 

: 07:40 М/с •ПочтальОн Пзт. Служба 
срочной доставки• . 

07:55 •Мы иДем играть! • 
08: 1 О •Бериляка учится читать• 
08:30 М/с •Смешарики• 
08:35 М/ф ;лесная хроника• 
08:45 •Чаепитие• 
09:00, 23:50 •Дорожная азбука• 
09:40 М/ф •Чудесный КОЛОКОЛЬЧИК• 
1О: 15 •Давайте рисовать!• -
10:35 •Смешные праздники• 
11 : 15 ;Жизнь ' · 

замечательных зверей• 
11 :35 М/с •Острова-Лулу• 
12:00 М/ф •Бегемот и Солнце• 
12:10, 00:45 • Fuппу Eлglish• -
12:55 М/с •Новаторы• 
13: 1 О М/ф •Джек в стране чудf)С• 
14:35, 20:50 Т/с •ПЩJЕЛИТЕЛЬ 

МОЛНИИ• 
15:00 •Школа волшебства• 
15:15 •Форт Боярд• 
15:40 М/с •Маги~еский планшет• 
16:05 •Фа-Соль в цирке• 
16:20 •Волшебный чуriанчик• 
16:45 М/с •Истории папы кролика• 
17: 1 О •Вопрос на засыпку• 
17:45 М/с «Почтальон·пзт. 

Служба срочной доставки• 
18:00 Х/Ф •БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА• 
19:00 М/с •Смешар·ики• . 
19:30 •Спокойной ночи, ·Ма1iыши !• 
19:40 •Копилка фокуоов• 
20: 1 О •Почемучка• 
20:20 М/с •Магический планшет• 
21: 15 •НЕОкухня• - _ 
21 :30 Х/Ф •КОМАНдА> . 
22:50. •Школа волшебства• 
23:00 <Форт Боярд• • · 
23:25 М/с •Магический планшет• 
00:35 М/ф •Иванко и вороний царь-
01 :00 М/ф •Палле один на свете• 

· 01 :20 •Вопрос на засыпку~ 
02:00 •Чаепитие• 
02:15 М/Ф •ТараканИще• 
02:30 М/ф •Приключен~я Лео• 
03:45 М/с •Новаторы• 

05:0Q, 06;00, 10:40 •Прыr-Скок 
команда• 

05: 1 О М/с •Острова Лулу• 
05:40 •В гостях у Витаминки• 
06:15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 
06:45 •Няня Аня• 
07:00 •Зарядка с чемпионом• 
07: 15 М/с •Секреты - . 

плюшевых мишек; 
07:40 М/с •Почтальон Пзт. 

Служба срочной доставки• 
07:55 .•Мы идем играть! • 
08: 1 О М/ф ·Мук-скороход• 
08:30 М/с •Смешарики• 
08:35 М/ф •Бедокуры• 
08:45 •Чаепитие• 
09:00 •Волшебный чуланчик• · 
09:20 Х/Ф •АНДРЕЙ 

И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ• 
10:30 М/ф ·Жили-были МЫСЛИ• 
10:50 •Бериляка учится читать• 
11 :10 • Мультстудия • 
11 :35 М/с •Острова Лулу• 
12:00 М/ф •Иванко и вороний царь• 

· 12: 1 О •Fuппу English• 
12:50 •Почемучка• 
13:05 Х/Ф •АВТОМОБИЛЬ, 
_ СКРИПКА И 

-СОБАКА КЛЯКСА• 
14:40 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ• 
_15:05 "нюкухня• 
15:20 •Форт Боярд• 
15:40 М/с •Магический планшет• 
·16:05 •Фа-Соль в цирке• 
· 16:20 •Давайте рисовать!• 
16:45 М/с •Истории папы кролика• 
17:10 •Вопрос на засыпку• 
17:45 М/с •Почтальон Пзт. 

Служба срочной доставки• 
18:00 Х/Ф •ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА• 
19:00 М/с "смешарики• 
19:30 •Спокойной ночи, малыши! • 
19:40 •Копил-ка фокусов• 
20: 1 О •Почемучка• 
20:20 М/с •Магический планшет• 
20:50 Т/с •ТАИНСТВЕННЫЙ 

ПОРТАЛ• 
21 : 15 "Школа волшебства• 
21 :30 М/ф •Волшебный лес• 
22:50 •НЕОкуiня• 
23:00 •Форт Боярд· · 
23'25 М/с • Ма[J.lческий-планшет• 
23:50 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК• 
00: 15 •Жизнь 

замечательных зверей• 
00:35 М/с •Мудрые сказки " 

тетушки Совы• 
. 00:45 • Вопрос на засыпку• 

01:25 М/с •Приключения 
Блинки Билла• 

01 :45 J/c ·КОСМИЧЕСКАЯ . 
15:40 Х/Ф •ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

дАМЫ С КАМЕЛИЯМИ• 
· 18:00 ·Север• 

13:00 •Эпицетр• 16:45 Х/Ф •ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК• 17: 1 О Д/ф •Охота на детей• . 
13:45 Х/Ф •СВАДЬБА С ПРИдАНЫМ• 18:00 Итоговая программа •Контекст• 18:30 Спорт-Uпе 

12: 10 Х/Ф •ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО. _ 
14: 15 АвтоВести 

ЭКСПЕДИЦИЯ• 
·~ КАРУСЕЛЬ - -~ 02:00 •В гостях у Деда-Краеведа• 

1-...;;:;... ___ _____ .q 02:15 •Театральная Фа-Соль• 

19:00 Tfc •ВЕЛИКОЛЕ[lНЫЙ ВЕК• 
20:55 Х/Ф •ДЕВУШКА НА МОСТУ• 
22:45 •ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ>. 

Документальный цикл 

15:45 М/ф •Про. бегемота по имени 18:40 Вспоминая М. Коiакова. 19:00 'ТОН • 
Ну и Пусть~ Линия жизни 19:55 "С думой о городе• 

15:55 Х/ф •ЛЮБОВНЫЕ РАНЫ• 19:30 Х/Ф •ВЫСrРЕЛ• 20:30 •Книга жалоб• 
17:30 •Финно-угрия• 20:45 •Послушайте!• 20:45 •ха-ха шоу• 

14:40 ·БОльwой тест-'драйв 
· со Стиллавиным •. 

15:35 Х/Ф •ОТОМСТИТЬ 
ЗААНДЖЕЛО• 

04:00 •Чудопутешествия• 
04: 15 М/с •Исrории папы кролика• 
04:40 •Ребята и зверЯта• .. 

02:30 Т/с •ПРИНЦЕССА СЛОНОВ• 
02:55 Т/с •ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ• 
03:45 •Мастер спорта• 

_/ 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сурrуrского района 
· Ханты • Мансийского автоно·много округа • Юtры, 

- РЕШЕНИЕ 

от " 1 О " апреля 2012 года ,- № 1 О . 
О внесении изменений в · решенИе Совета депутатов городского 

поселения Федоровский от 27.12.2011 года № ·255 
Совет . депутатов городского поселения Федоровский решил: , 
1. Внести в реше~ие Совета депутатов городского поселения Федоровский от 27 

декабря 2011 года № 255 "О бюджете городского поселения Федоровский на 2012 
год и плановьiй период _2013 и 2014 годов" (с ~зменениями от 28.02.2012 № 267) 
следующие изменения: 

1. 1: Пункт 1 изложить в· новой· Р!Jдакции : .· 
"Утвердить основные характери9тики бюджета городского поселения Федоро~ский 

(далее -· бюджет поселения ) на 2012 год: . . 
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 200 млн. 367,9 тыс: рублей; 
- общий• объем расходов в сумме 204 млн . 332,5 тыс. рублей; 
- дефицит _бюджета городского поселения в сумме 3 млн. 964,6 тыс . Rуб~ей; 
- верхн~й предел муниципального долга городского ~О(;еления Федоровский на · 01 

января 2012 ·года в сумме О рублей" . 
1.2. В таблице · 1 приложения 1 к !Jешению: 
а) строку сЛедующего содержания: 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатеЛъства 

161 11633050100000 140 Российской Федерацmi о размеЩеннн заказав на поставки 
" товаров;.выполненне работ, оказание услуг для нужд поселений , . 

" 

изложить в следующей редакции : 

Денежные взыскания.(urrрафы) за.нарушение _законодательСтва 

161 116 Ззоsо 10 0000 1<10 РоссЩ!ской Федерации о рi~змеЩеннн·заказов на поставки 

·товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд пос~лений 

б) строку ~<ледующего содержания : 

" . 

Налог на ~оходъr физических лиц с доходов, hол}'ченных 

' 182 10102010010000110 
физическими лицамJt, являющимися налоговыми резидентами 

- РоссийскОй Федерации в виде дliвидендов от долевого участия в 
" 

дсятсльностн.ооrаннзаций 

~изложИть в сл~дующей редакЦиИ: " . 

7:,_5т--.,.,-----,----~--------...----, 
Налог на доходы физических лиц с доходов, истоЧником которых 
яшiяется налоговый аrе!п; за исКлючением доходов, в опюшении 

182 1 О 1 02QI О О 1 0000 11 О которых исчисление и уплата налога осуществляюrся в · 
• ·. соответствии со статьями 227, 227. ~й 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

в ) дополнит)> ·ррокой следующего содержания: 

Налог на доходы физическИх лиц с доходов, полученных от 

осущестВЛения деятельност~ физическими лнцами, 
зареrнстрированными в качестве иirдивидузльных 

182 1 01 02020 .01 0090110 п~едПриннмателей"нотариусов, занимающихся частноij. 

пракЬlкой, адвокатов, учреДившИх адвокатские кабинеты и .... , . 
' ·' ' · " 
других.лиц, занимающихся частной hpa.кrиkuй в сооТветствии со 
статьей . 227 наЛоговщu кодекса Российской Фед ации 

г) _иёклЮч~Ить строкй следующего содержания: 

" 
~+. 

Налог на· доходы физических лиц с доходов, Qблаrаемых по 
" . 

налоговой ставке, ус'rаНовленной пункгом 1 статьи 224 
-· ~· 

Hiiлoroвoro кодекса РоссийсJ<Ой Федеращщ за исключением 
. \":'12 10102021010000110 О :, доходов, полученных физическими лнцами, за~:_егистрированныМJ 
,_2;1. 

в качестве IШДивидуальных предпринимателей,. частных 

нотариусов и друтих лип, занимающихся 'частиой практикой 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

. налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 

182 1 010102201 0000 110 
Налогов~го кодекса Российской Фсдсрации,11 ПОJ!)"!СННЫХ 
физическими лицами, зареrнстрированirыыи в качестве -

- - индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 

Других лиц, занимающихся частной ·поакrикой 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получ,енных в вйде .. 

процентов по облшациям·с ипот~чным покрьпищ -
' ЭМИТНрОваиНЫМ ДО 1 января2007 года, а таliже С ДОХОДОВ 

182 (О 1 02050 О 1 0000 1t О учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 

-- полученных на основании приобретения ипотечных сертифнкато1 
участия, ·вьщil!lных управляющим ипотечным покрьrrием до 

01 .01.2007 года 

1.3. В приложении 5 к решению: 
а) строку следующего содержания: 

. 
Налог па доходъi физИческих лиц с доходов, полученных 

10102010 010})00 ltO 
физическими лицами, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ Н!!J!ОГОВЫМИ резидентами 

Российской Федерации в вi!де дивидецдов от долевого учаСтия в 

деятельности .организаций 

изло_жить в следующей реµакции : 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источникоМ которых 
является налоговый аrещ за исключеннем доходов, в отношении 

10102010.010000110 которых исчисление и 'уплата налога осуще_стRЛЯiОТся в 

соответствии состатьями.227, 227.1 и228 Налогового кодекса 
Ро.ссийской Федерации -

б) дополнить строкой следующего содержания: 

. Налог На ДОХОДЫ физических ЛИЦ С ДЩОДОВ, полученных ОТ 
осуще~твлення деятельности фИЗическими лицами, -
зареrнстрированныМи в качестве индивидуальных 

1 010202001 0000 110 'предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной· пракrикой 

адвокатов, учредивших адвокатские-кабинеты и других лиц, 

- занимающихся часrnой практикой в соответствии со статьей 227 

·' ". Налогового кодекса Российfко_й· Федерации 

10 

10 

10 

г) исключит_ь строки следующего содержания: 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово 

1 
OI 

02021 01 
ОООО l lO кодекса Российской Федерации, за исключением. доходов, 

_ полученных физическими лицамi!, зареrистриj:lованныМи в 
качестве шщив11дуальиых предпринимателей, частных нотариусов 

и друrнх лиц, занlfмающихся ч~iстной практикой · 

10 

Налог на доходы физических лиц е доходов, облагаемых. ПО 
налоrовой ставке, устаношrеIШой пунктом 1 статьи 224 Hll}loгoвor -

1 б 1 02022 01 
ОООО 

110 
кодекса Российской !!Jедерации, и полуЧенньiх фи;ическими 

10 
лицами, зарегистрированны ми в качестве индивиДуальных _ 

прсдпрНнйытлей, часч~ых нотарНусов и других лиц, 

занимающихся частной актикой 

Налог на доходьi физических лиц с-Доходов, пол)'чениЬlх в виде 

nрQЦентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированны 

1 01 02050 01 
ОООО 

110 
до 1 января 2007 года, а также :_доходов учредителей 

10 
доверительного управления ипотечным покрытием, получениых в 

_основании приобретения ипОтечных сертификатов участия, 

выданных управляющим ипотечным покрытием.до 01.01.2007 год 

1.4. Пункт 15 решения и приложение 17 к решению - исключить. 

1.5. ПриложениЯ 3, 6, 8, 15 .к решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1; 2, _3, 4 к настоящему решениюс 

2. Контроль за выполнение данного решения возложить на постояннуiо комиссию 
по бюджету и финансам СЬвета депутатов городского поtеления Федоровский . 

3. Решение всту~ает в силу с даты. опубликования . 
Исполняющий '9611занности Главы городского _ поселения Федоровский 

С.И . Пастушок · -
Приложение 1 к решению 

Совета депутатов городского 
поселения Федоровский от 10.04.2012 № 10 

Доходы бюДжета · городского поселения Федоровский на 2012 год 
· тыс. рублей 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование показателя 

! 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЩ ИНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 010000000 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

1 0102000010000110 Налог на доходы физическfiх Лиц 

Сумма на 

2012 год 

105 299,6 

92 552,4 

62 750,0 

62 750,0 

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 62513;0 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов , в отношении которых 

исчисление и , уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227; 227.! и 228 
Налогового кодекса РоссийскЬй Федер:щии 

1 0102020010000110 Налог · На доходы физи~еских ·лиц с . доходов , 

полученных от осуществления _ деятельности 

физическими лийами , з_арегистрированными · в 
. качес_тве . . индивидуал~ных предпринимателей 

• ' нотар>1усов, защ1мающихся ·частнqй практикой , 

адвокатсiв, "учредившнх а11вокатские кабинеты il 

Других .лиц, занимаю·щихся частно·й практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерац~и 

10102030 010000110 Налог на ·доходы физических Лиц с доходов, 

17,0 

229,0 

ОФИЦИАЛЬНО 

1 II°05010 О<КJООО 120 Доходы , получаемые в виде арендной платы за 11 520Д 
земельные . участки, государствен ная 

·собственность на которые не разграничена, а такж 

средства от продажи права на закJЦОчение 

договоров 3.ренды указанных земельных участков 

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 11520,0 
- земельные уЧастки, государственная 

собств,енность на которь!е не разграничена и 
которые распопожены ~ границах . поселений, а 

также · средства : от продажи права на заключение 

догово~ов аренды указанных земельных участков 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от .государственных и муниципальны. 10,9 
1vнитарных поедhоиятий 

11107015 .100000 120 Доходы от перечисления _ · части прибыли, 10,9 
остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальныхунитарных 

предприятий, созданных по·селениями 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 500,0 
_ прав , находящихся в государственной и , 
муниципальной собственности (за исключение~ · 
имущ~ства. бю_джетных. и ~втономныхучрежд~ний, -

а также имущества ., ·государственных. и 

муниципальных ун~тарных. пре?прия__тий, · В том _ 
числе казенных) " 

1 1-1 09045 ·10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности пос,елений (за 

исключением имущества муниципальны. 

бюджетных и а~тономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казеню,1х) 

1 13 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
, (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходьi от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

1 13 ·02995 IO·OOOO 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

1 14 00000 00 ООО ООО доходьr от JJРОДАЖИ МАТЕР.ИАЛЬНЫХ и 
НЕМАШРИАльньiх Лктивов 

1 1496000 00 ООО 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в юсударственной .и муниципа.1ьноl 

собственности · (за · исключением земельных 

участков автономных уч.реждений) 

1, 14'06010 00 ООО 430 Доходы от · продажи земельны'\- уча·сТКов 

государственная собственность, на . которые не 
разграничена 

500,0 

469,6 

461,6· 

536,3' 

536,3' 

536,3 

1 14 06013 10 ООО 430 Доходы от продажи земельных участков, 536,J 
государственная собtтвенность. :на которые не 
разграничена и которые. расположены в гран ицах 

поселений 

1 17 01050 10·0000 151 Невыясненные поtтуплен иЯ, зачисляемые в : 289;ti_ 
бюджеты посел~ни'й _; . '"· 

2 000000000 0000000 Б!JЗВОЗМ!JЗДНЬШ IiОСТУПЛЕRИЯ 95 068;3 

2 02 00000 00 0000 ООО Б!JЗВОЗМ!JЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 95OSO,1 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ ~ • . 

- СИСТЕМЫ РО_ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 О! ООО 00 0000 151 Дотации · бюджетам субъектов 
полученных- физическими Лицами в соответствии · 

муЙиципальных обр'азований 
РФ и 64 916,6 

со статьей 228 Налогово~'Кодекса Российской 20201001000000151 Дотации -на · выравн ивание_ 

Федерации оqеспеченности 
бюджетной 34 62,3,2 

1 06 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ -НА l:fMYЩECTBO . 29 801,0 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам пощений на выравнивание 34 623,2 
t-~~~~.,,.-~1--~~~~~~~~~~~~~-+~~-1 

10601000 00 0000 110 Нало! на имущество физических лиц 

l 0601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам , лрименяемым объектам 

налогообложениi, расположе~ным в . границах 
поселений 

4 281 ,0 

4 281,0 

бюджетной обеспеченности 

202О1003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 30 293,4 
' обеспечению сбалансИрованности бюджетов 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 30 293,4 
по обеспечению сба.qан<; ированн9_сrи_ бюджетов 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам су.бъеi-'гов РФ и 2 013;5 
1 06 06000 00-0000 ,110 Земельный налог 

10606013100000110 Земельный налог, взимаемый ло ставкам ; 

25 520,0 

5ОО,О j!'j муниципа.%ных образований 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции . бюджетам на государственную 256,8 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
'пункта 1 ст.394 Налогового кодекса Российской 

федерации Применяемым объектам 

налогообложения расположенным в границах 

поселений 

1 06 06023 1О0000 110 Земельнь1 й налог, . взимаемый ._ по ставкам .• 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пун_кта 1 ст.394 Налогового кодекса Российской 

федерации применяемым объектам 

н алогообложения расположенны.м . в границах 

поселений 

25 020,0 

регистрацию акrов гражданского состояния 

2 02ОЗООJ10 0000 151 Субвенции бюджетам .поселений 

государственную регистра_цию 

гоажданского состояния 

1'а 

актов 

·• 
256,8 

2 02 03015 00 0000 151 Субвен~и\ бюджета~~ · на. осуществление 1 756,7 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военJ[ые комисс.аоиаты 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам.поселений на осуществленш 1 756;7 
первичного вои нско'го ;~ета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетньiе трансферты 28150,1 

1 09 00000 00 0000 ООО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ . И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 1,4 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты , - передаваемые 49,8 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 

10904053 10 0000 110 Земельный· налог(по обязательствам, возникшим 

до 01 .01.2006 года) ·мобилизуемый на территориях· · 

поселений 

1,4 

1,4 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ l2 747,2 

1 1100000000000 ООО ДОХОДЫ· ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 12 030,9 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ · В 

ГОСУДАРСТВЕННОН . И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы , получаемые в виче арендной либо. иной 11 520,0 
платы за передачу в возмездное · пользование 

государственного и муниципального имущества 

{за : и_сключением имущества бюджетных 

автономных учреждений , а также имущества 

~униципальных унитарных предприя_тий , в том 

числе казенных) 

бюдже-там на комплектование книЖных фбндб~ 

библиотек муниципальных образований и 

государственных б~блиотек городов Москвы и 

Санкr-Петербурга 

2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на комплектован_ие книжных 

фондов библиотек ~1униципа.%ных · обраЗований 

_49,8 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбю~жетные трансферты , передаваемы< 28 100,3 
бюджетам поселений 

2 19 00000 00 0000 ООО ВОЗВРАТ 
СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ 
мЕжБюджПтных 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ r 

ОСТАТКОВ 

и иных . 

ТРАНСФЕРТОВ, 

НАЗНАЧЕНИЕ 

2 19 05000 1 О 0000 151 Возврат оС'Гатков субсидий, субвенций и иныJ 
межбiоджетных трансф·ертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

итого 

-11,8 

-11 ,8 

200 367,9 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 



·· ОФИ_ЦИАЛЪНО 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 7 

. Прило.жение 2 к решению 
Совета депутатов городского 

nоселения- Федоровский от 10.04.201 2 года № 1 О 
Расnределение ·бюджетных ассигнований . по разделам , подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
городского поселения .федоровский в ведомственной структуре 

· " расходов на 2012 год -
тыс. рублей 

Наи~1 енование показателя Вед 'Рз П Р 

l 2 3 4 

ЦСР ВР Сумма - Расходы, Расход 

6 

всего осуществ ы, 

7 

ляемые осущес 

по твляем 

во{1росам ые за 

местного сч.ет_ 

значения средст 

в и з 

Репюн 
альног 

о 

фонда 

ком пен 

саций 

АДМИНИСТРАЦИЯ 650 204 332,5 203 319,О 2 013,5 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФЕДОРОВСКИЙ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 650 1 

ВОПРОСЫ · 

62 687 ,4 62 687 ,4 

Функщ1он11 рован11~: высше 1 ·0 650 1 2 ' 2 388,0 2 388,0 

до.J1жностно1·0 J111ца субъекта 

Росс11йской Фсдсращш 11 

1\ivн 11 ш1 11 аJ1 ьно1·0 об'рЗ:зования 
Руководство и управление в 650 1 2 020000 2 388,0 2 3~8,0 

сфере установленных функций. 

· органов государственной·~~асти 

субъектов РФ и орrанов , 
местно.го самоуправлен 11я " 
Глава муниципальноrс 650 1 2 020300 2 388,О 2 388,0 

образования 

Фонд шш.аты труда и страховые 650 1 2 020300 2 1 2 382,9 - 2 382,9 

взносы 

Иные выплаты персоналу, за 650 1 2 020300 22 5, 1 

исключею1~м фонда оплаты 

ТDУда 

за KOllOДЗTCJIЫIЫX 

(11рсдстав11тсJ1ьн_ь1х) 1 ор1·а 11ов 

1·осударствснной ВJ1асл1 11 

11pCДC"J"8.BllTCJIЬ~IЫX ор1·анов 

мv11 1 1 ци 1 1аi1 ьнмх обра.зованиii 

650 1 3 20,0 

5,1 

20,0 

Руководс1во . - ·,{ управлен11е в 650 1 3 020000 1 1 
·· · • 20,О 20,О 

сфере у_;ановленных функций 
органов государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоvпоавления 

i Центральный апnарат 650 1 , 3 • o.f9100. 20,0 20,0 

и услуr для r,осударственных 

нужд 

Фун~u1101111рован 11 С 650 1 4 
Прав 11тСJ1ьства Росс11 йско~ 

Фсдсращш, высшнх 

11с110Jш11тсльных . Ор1·аноВ 

.-осуд~рс.ТВСН llОЙ 1 ВJIЗCТll 

субъсtо:ов Росс 11 йской 

Фсдсраци11, ~~сетных 

админ11стоаций 

· Руководство 11 уrtравлен 11~ в 650 1 

сфере установленных функц11й 

органов государственн'ой власти 

с~б11~"'ов . РФ 11 органов 
· местного. самоуправления 

4 020000 

34 434,5 34 434,5. 

1: 

34.434,5 34 434,5 

Центральный аппарат 650 1 4 020400 34 434;5 ЗН34,5 

Фонд оплаты труда '11 страховые 650 1 

взносы 

4 020400 21 33 695,7 33 695,'7 

И .ные · выплаты персоналу, за 650 1 4 020400 22 10,8 10,8 

исклю4ением фЬнда оплаты 

труда 

П ~очая закуп ка товаров, робот 650 1 4 020400 44 .718 ,0 718,0 

и услуг_ для государствен ных 

НуЖД 

Уплата проч11х налогов, сборов и 650 1 4 020400. 52 ЩО 10,0 

11ных платежей 

Обсс11еч.ен11е 11ровсден11я 650 1 

выбо,~~в 11 . рсфсрс11думов 
2000,0 2000,О 

Проведен.не выборов . . и 650 1 7 200000 2 000,0 2 000,0 

референдумов 

Проведение выборов в 650 1 7 200002 1252,6 ·1252,6 

п редставител ьн ые органы 

муниципального образования 

Проч·ая закупка товаров, робот 650 1 

и услуr дЛя государствен_ных 

1 2(J0002 М: · 12s2,6 1252,6 

НУЖД 

Проведен ие выборов главы 650 1 7 200003 

муниципального обоазован11 я 

Прочая закупка товаров, робот 650 1 7 200003 4.4 

11 ~слуг для гос~дарствен_ных 

нужд 

Резервные фонl!ы 650 1 11 

Резервн ые фонды местны 650 1 . 11 700500· 

администраций 

Резервные средства 650 1 11 700500 ·70·. 

Друп1е обше1·осударственныс 650 1 13 

BOllOOCЫ · • 

РеалиЗа ция 

политики 

государственной 650 1 13 900000 

област11 

приватизащн1 и управлением 

. государственной 
муниципальной ~обственностью 

Оценка н едв ижимости 650 1 

при~~а:н и е прав _ и регулиров~н .и ~ 

отношен ийпо государственной и 

муниципально.й Собственности 

13 900200 

747,4 . 747,4 

747,4 747,4 
. 

500,0 500,О 

500,0 500,0 

500,0 500,0 

23 344,9 23 344,9 

23 204,'1 23 204, 1 

9,0 ' 9,0 

Прочая закупка товаров. робот 650 

и услуг для государственных 

НУЖД 

Реал·изация государственных 650 

функций, связанных с 

общегосударственным 

vпоавленнем 

Выполнение других 650 

обязательств госvд·аnства 

Прочие выплаты по 650 

- обязаТельствам государства 

Иные · выплаты персоналу, за 650 

исключением · · фонда оплаты 

то Уда 

Прочая закупка товаров, робот 650 

и услуг для rосударствен нъIХ 

нvжд 

Иные межбюд~етны 650 

тoaнcmeirrы 

Уп.~ата прочйх налогов, сб~ров и 650 

иных платежей 

Учреждения по . обеспечении . 650 

хозяйственного обслvживания 

Обеспечение. деятельност1- 650 

подвеДомствеНных Учоеждениlf 

Фонд оплаты труда и страховые 650 

взносы 

И11ые выплаты персоналу, за 650 

исключением фонда оплаты 

тоvда 

Закупка tоваров" 'работ: услу~: в 650 

сфере информацИонн6 

коммvникаuионных технологий 

Про~ая закупка товаров, робот 650 

и услуг для госуhарственнЬIХ 

нvжд 

Уплата прочих налогов, сбор~в 1J 650 

ин~тх пла+ежей .. 

Регио11альные целевые 650 

проrраммы 

Программа «МодернИЗ3:UИЯ и 650 

реформирование ЖИЛИЩНО 

коммуна.~п.ного комплекс.а 

Ханты..;Мансийского 

автономного. окруrа-;-Юrры на 

201 l-2013 ·,:.,ДЫ» ' 
Спеuиальные расходы 650 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОН/ 650 

Мобилизащ1011ная - " '650 

вневойсковая подготовка 

Руководство 11 управление в 650 

cd>epe установленных mvнкций 
Осуществление первичного 650 

воинского учета на территориях 

где отсутствуют военные 

комиссаоиаты 

' Фqнд 0Плать1 труда - ;, стр~х(,~Ы§ 656, 
1 вз1юсь1 ' 

Иные в'ъtП.'JаТЫ 
.. 

за 650 тт;рсона.~у, 

•.1сключеннем фонда оплаты 

то Уда 

~~очая закупка товара~, робот 650 

11 услуг для государс~енны~ 

-
НVЖД 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 650 

БЕЗОПАСНQСТЬ и 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Орга11_ы ·Jрс-r:ицни 650 

Руководство и управление _· в 650 

cd1ene v·стаiiовленных mvякций 

Государственная регистрация 650 
1 

актов гоажданского состояния 

Фqнд оплаты труда и страхов~те 650 

взносы 

Прочая· закупка товаров , робот 650 

11 услуг для государственных 

tlVЖД 

З:1шнtа населения и 650 

тсррнтории от Чр.сЗ:Вычайных 

ситуаций ·· прнр.~дно·го 
1 ,-

!' 
тсхноген11оrО характе~а, 

rnажданская Обоnона 

Целевые программы поселений 650 

Програм!\iа ' «Комriлексны~ 650 

мероттрнятия no Защите 

населения 11 территории 

г9родсtюrо - nосе.'lення 

Федоровск~1й на 2012-2бi4 

ГОДЬJ)> -
Прочая закупка товаров , робот. 650 

11 услуг - для государственных 

НVЖД 

Субсиди11 бюджеrным 650 

Учоежденням на иные uели 

Субсидии аВТОНОМНЫf\- 650 

учоежлеиням на иные uели 

Просрамма «Комплексные 650 

мероприятия по профилактике 

т~ррорнзма· и экстремизма, а 

также -.. МИНИМ·ИЗаЦИЯ · И(ПЛИ) 

ликвидаuия · последствнr 

проявления . терроризма.' 

экстремизма на тt;рритории 

городского щн;ел~tfЮ 

Федорорский . на 2011-2013 

ГОДЫ)) 

Прочая закупка товаро в, робот 6.50 

" ус~уг для государственных 

нvжд 

Другие -· вопросы в Области 650 

иациона.гiьной без~nасности и 

правоохранительной 

дсяте.цьн9сти 

1 13 900200 44 9,0 9,0 

1 13 920000 5 773,5 5 773,5 

1 13 9203()() 5 773,5 5 773,5 

1 13 920305 5 773,5 5 773,5 

1 13 920305 22 i 280,0 1 280,0 . -

1 13 920305 44 . 1 463 ,5 1 463,5 

) 13 920305 40 

1· 13 920305 .52 3 030,0 3 030,0 
-· 

·1 13 930000 17 421 ,6 17 421,6 

1 13 939900 1742 1,6 17 42 1,6 

1 13 939900 11 6 698,9 6 698,9 

1 13 939900 12 452,0 ~52,0 

1 13 939900 42 1 501,3 1 501,3 

1 13 939900 44 8 753,1. 8 753, 1 

1 13. 939900 52 16,3 16,3 

1 13 222000 140,8 140,8 

1 13 222100 · 140,8 ·' 140,8 

--

1 13 222100 8Р 140,8 140,8 

2 1988,7 . 232,0 1756,7 

2 3 1 988,7 232,О 1 756,7 

2 3 0 10000 1 988,7 232,0 1 756;7 

2 3 0 13600 1 988,7 - 232;0 1 756,7 . 

2 , )_ 0 1 з(\р9: ~J. -~ Н?6!1 -
--· -- (756,1 , .. 

' 
2 3 01збоо' 22 - бd,О 60,0 ~ ' ' ' 

-
2 3 013600 44 172,0 172,0 

-· 

3 4113,0 3 856,4 256,8 

-. 

3 4 256,8 . 256,8 

3 4 010000 256,8 256,8 

3 4 Ql380i 256,8 256,8 

3 4 01380 1 21 126,3 126,3 

3 4 01380 1 44 130,5 130,5 

3 9 3 841,О 3 841,0 

3 9 . 955000 3 841,0 .3 841 ,0 

3 9 955009 1 687,5 1 68(;5 

3 g Ч55009 44 j 407,5 1 407,5 

3 9 955009 12 30,0 30,0 

3 9 955009 22 250,0 250,0 

3 9 955005 2 153,5 2 153 ,5 

-

• .. 
~ 

3 9 955005 44 · 2 153,5 2 153 ,5 

3 14 15,2 .J5) 

·; ,· 

!lрограмма «Ком плексные 650 
мероприятия 116 11рофилактикс 

nравонаруш~ний в Сурrутско'м 

(районе на 2011 -2013 1'1дЫ» 

14 950300 

Прочая закупка товаров; _работ· 650 14 950300 44: 

и услуг _ для государстнснньiх 

НУЖД 

Программа « 11 рофилактнка 650 3 14 222501 

правонарушений Ханты-

МансийСКом автономном округс

Югрс на 2011 -2013 годы ·' 
Прочая заку11ка товаров, работ 650 
и услуг дЩI 1-осударствен н ых 

нужд 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

650 4 

Общеэкономичесiсне вопросы 650 4 

Программа «Содействие 65.0 4 

занятости населения . на 20 11-
2013 rодЫ» 

Фонд оrшаты труда и страховые 650 . 4 
взносы 

14 222501 44 

224500 

224500 11 

Транспорт 650 4 8 

Отдсi1ьныс мероприятия 110 650 4 30200 

другим видам траНс!"lоnта 

· Субсидии юрИди.~.~сским лицам 650' 4 8 30200 10 

(кроме государствснны~ 

учреждений) физи4сскш" .., 
лица~t ппоиз1юдитеJJ ЯМ 

товаров, пабот и услу1~ 

1,4 1,4 

1,4 1,4 

13,8 13,8 

13,8 IЦ , 

20 885,1 20 885,1 

40,0 . 40,О 

40,0 40,0 

40,0 40,0 . 

2 500,0 2 500,0 

2 500,0 2 500,0 

2500.,0 2 500,0 

Дорожное хозяйство 650 4 9 17 391,7 17 397,7 

(дорожные ФоНды) 

Содержание у11раш1сние 650 150100 / 11 314,9 11 314,9 

доrюжным хозяйством 

!lрочая закупка товаров, работ 650 4 '150 100 44 10 568,6 10.568,6 

и yc11yr для государстВенных 

нужд 

Субсидии юридическим л1ща•i 650 4 150100 10 746,3 746,3 

(кроме государственных 

учреждений) физи4сскиf\-

лицам пrюизнодитсш1м 

товаров, работ и услуг 

Программа · · «Повышение 650 4 9 955004 6 082,8 6 082,8 

безопасности дорожного 

движения, и сохран1:1ости дорог в 

п)родском 

ФСдоровский 
ГОДЫ)) 

на 

i~осслснш 

2010-20 12 

Прочая заку11ка товаров, .работ 650 4 9 .955.004 44 

11 услуг для 1·осударствснных . 
нужд 

Другие воп.росы в. области 650 4 12 
наuиональной эконом и ки 

1 l рограмма ·<<Энер 1 ·о сбсрсжение 650 · 4 12 226300· 

и 1ювышснис знсргсти~.~сской 

зффсктив~9сти Ханты-

Ман сиИском автономном округе-

. f01-pc на 20Н-2015 год~1 и ~а 

uсрс;1Скпшу до 2.020 l"'Ода ;> . 

ПрочаЯ закупка ' товаров~ робqт 650 ·1 ·12 22630'0 44 

" Jt •• у.слуг,_, для пн;:ударствси~-~1~ _. . • · -~ 
нvЖд ,, '-r;._ 

ЖИЛИЩН9- 650 5 

: "· 

6 082,8 6 082,8 

. ~947 ,4 ·- ·- 947 ;4 
t< :!;~ . 

,,., .. -: .. и 

. ··947,4 ' 947,4 

· .. ·: 

КОММУНА.ЛЬНОЕ 

хозяйство 
' ...... . 

Жилнщ~ое хозяйство 650 

Пщщержка 

хозяйства 

·· ЖИJIИ-ЩНО!'О 650 500000 

.Компенсаш1и вышщающИ > 650 500100 
доходов организациям, 

11рсдостаw1яюu.!Jtм населении 

жилищные уСJ1уги по . тарифам, 

нс обсспсчиваю'щим возмсщсюн 

издержек 

Субси:Uии юридическим лицам 650 5· · 1 500100 10 

(кроме 1·осударственt1ыХ 

· учреждений) 'физическим 

лицам пРоизвош1тслям 

пшаnnв, работ 11 услуг 

Кшtи·Га.т1ьный ремонт 650 

1·осударствснного жилищного 

фонда субъектов Российской 

ФсдсраЦии и муници~шщ.ногс 

жилищно 1·0 фонда 

· 1 500200 

11 072,9 11 072,9 

11 072,9 11 072,9 
,_ 

'8 072,9 Е Q72,9 

8 072,9 8 072,9 

3 000,0 3 000,0 

Субс.~~дии юриди~.~сским irицам 650 500200 1 о 3 000,0 3 000,0 

(кроме государственных 

учр~~дсний) физ11 чсскиr..-

лицам . - прои~ВОДИТС~I ЯМ 

товаров , работ и услуг 

Коммунальн'ое хозяйс1во 650 5 

мсР011рияп1я области 650 

коммунальною хозяfiст.ва 

Субсидии юриди4сск~1м шщам 659 
(кроме государств:снных 

у~.~рсждсний) физи4сск1:1м 

лицам 11 роизводиfСлям. 
товщюв, работ и услуг 
1 iрочая закунка товаров, роб<п 650 
и услуг для 1·осударствсщ1ых 

нужд 

Jlpoi-paммa «Энергосбережение 650 
и rюнышснис энср1-сти1.1сской 

эффе;,тивности на 2010-2015 
годы в МО Сур'гv.тск ий · р8йс1н » 

Субсндни юридическим лицам 650 5 
(кроме государст~снныХ 
у~.~рсж.дсннй) фи зи ~.~сскиr-. 

Jшцам 11ронзводитслям 

то"варов, nабот 11 vc;iyг 

Благоустройство 650 :; 

Рспt0нальнь1 с 

впо 1 ·раммы 

целевые 650 

26 238, 7 26 238, 7 

2 510500 10,1. 70,1 -· 

510500 10 0,0 0,0 

2 510500 44 70,1 70, 1 

2 952200 26 168,6 26 168,б 

2 952200 1 о 26 168,б .26 16-8:6 

3 . 25 567,7 25 567,7 

3 222000 563,2 563,2 

ПрО1·рамма «Модсрнизац 11ii н 650 5· 3- '222ЮО ,. 563,2 563,2 

реформирование 

коммуНЗJI ЬНОl"'О 

жилищно 

KOMПJJCKCa 

ха·нты - Мансийского 

автономного окру 1 ·а-Ю 1·ры на 

2011 -2013 ГОДЫ» 

1· 

( 
'/\ , 

" ~_1'0д_?ЛЖЕНИЕ НА СТР. 9 

1· 



ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 7 .. 

Прочая закупка товаров, работ 650 5 3 222100 44 
11 услуг для государстве1111ых 

llVЖд 

Благоустройство 650 5 3 000000 

Ул1-11.1 1 1~е освеще.ние 650 5 3 ООО IOO 

563,2 563,2 

3 947,5 3 947,5 

3207,5 3207,5 

ПрочаЯ закупка товаров, работ 650 5 3 000!00 44 3 207,5 3 207,5 
и услуг для государстве1111ых 

НУЖД 

Орг.аш1зация и содержание мес~ 650 . 5 3 000400 
захооопе11ия 

Прочая закупка товаров, работ 650 5 3 000400 44 

и -услуг для · го~ударJ::~.ве 1111 ых 

, l! VЖД 

Прочйе меропрitятия по 650 5 3 000500 
благохстро_йству городских 

окnvгов 11 посе.~е 11ий 

Про~ая закупка товаров , работ 650 5 3 000500 44 
и услуг для государстве1111ьiх 

НVЖд 

Це,,евь1е программы поселе1111i1 650 5 3 955000 

Программа «Энергоснабжение 11 ·650 5 3 955003· 
nовыше11ие э11ергеп1t1еской 

Jффек:r1"1в1юст11 1 1 а терр1пори11 

городского поселе11и1 

Федоровский на 2010-2012 
ГОДЫ>> 

Проч ая закупка товаров, ра(jот 650 5 3 955003 44 
и услуг для государстве1111ых 

llУЖд 

. Программа «Федоровский - наш 650 5 3 955006 
ДОМ» на 20 11-2013 ГОДЫ 
п·рочая закупка товаров, работ 650 5 3 955006 44 
и услуг д.'1Я государстве1111ых 

llVЖд 

Субсидии юридическим лицам 650 5 3 955006 1 О 
(кроме rосударстве1111ых 

учреждений) и физ1·1чес-кю. 
лицам - производителям ~ 

товаоов. оабот и vслvг 

/ 'lрограмма «Досiупi1ая среда» 650 5 3 955007 
\2011-2013 годы . 

l:убсид111 1 юрид11ческ11м шщам 650 5 3 955007 10 
(кроме г9сударстве1111ых 

учреждений) и физически• 

лицам - производителям 

товаоов; оабот и VC.'JVГ 

ОБРАЗОВАНИЕ 650 7 

Молодеж11а'я политика и 650 7 · 7 

оздоровление -детей · 

Организацио11110-воспитателы1ая 650 7 ·7 · 310000 
работа с молодежью 

Проведение мероприятий для 650 7 7 310!00 

1 
детей и молодежи 

Прочая закупка • товаров, работ 650 7 
и услуг для государстве111 1 ьр( ':" 

. llУЖд 

К,У.[IЬТУР~, · ·- . -·
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

650 8 

7 310!00 44 

Ky.siьrypa 650 8 1 

Учреждения- - культуры . · И 650 ·8 1 400000 
меропр~ятия 'в сфере культуры 
и-кинематографии 

КОмп~11 ектова1, ие i< l lllЖHbl> 650 8 1 400200 
фондов библиm'ек 

,,.....- ·.., у.11иципаль11ых - образоваrш й и 
_..Dсударстве1111ых библиотек 

городов . Москвы и Санкт-

Петеnnvnга 

Прочая аа•')'ПКа товаров, · работ 650 8. 1 400200 44 
11 услуг для государстве1111ых 

llVЖД 

Об~сnече11ие деятеЛыюсти 650 8 1 409900 
подведомственн ых vчDеждений -

440,0 440,0 

440,0 440,0 

300,0 300,О .. 

Зоо.о 300,0 

g 000,О 8 000,О 

8 000,0 8 000,0 

12467,0 12467,0 

7 126,7 7 126,7 

5 340,3 5 340.З 

.590,0 590,0 

590,0 590.О 

. 596,5 596,5 

596,5 596,5 

596,5 596,5 

596,5 596,5 

27 527,0 27 527,0 

27 5ДО 27 527,0 

27 527.О 27 527,0 

49,8 49,8 

49,8 49,8 

23 507,6 23 507,6 

Субсиди11 автономным 650 8 1 409909 21 23 207 ,6 23 207 ,6 
учреждениям на фи11а 1 1совоЕ 

обеспече11ие .. государ.стве1111ого 

задания ва оказа11ие -
государстве1111ых услуг 

. _ '(выполне ние пабот) 
Субсидии автономным 650 8 1 409900 22 
vчоежде 11 иям 11а -t.шые цели 

300,0 300,0 

Библиотеки 650 8 1 420000 3'969,6 3 969,6 

Обеспе<1 ени е деятелыюсти 650 8 ·1 429900 З 969,6 3 969,6 
поДведомстВе1111Ь1х vчnежде 1 111й 

Фонд оплаты труда и страховые 650 8 1 429900 11 2 675,4 2 675А 
ВЗ!IОСЫ 

Инь1 е выплаты · персоналу, за 650 8 1 429900 12 
Исключением фонда оплаты 

тру Да 

Закупка товаров, . работ, услуг в 650 8 1 429900 42 
- сфере информацио11110 

коммv11икацио1111ых тех1юлоп1й 

Прочая закупка . товаров, работ 6~0 8 1 429900 44 
и услуг для госу~арств~1111ых 

Н УЖД 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10 

Пеl1сио1111ое обесnече11ие 650 10 1 

Дriплатьi 

госуд.арстве11 11ых 

п·ен с11я. 650 10 · 1 
служащих 

Россиi:i'ской ~едерации и 

мv1111цИпалы 1 ых слvжащих 

910100 

r:lенсии, 

орrа11изациями 

выплачиваемы< 650 10 
сектора 

1 910100 12 

государстве11 11 оrо управле 1 1ия 

Социалыюе обеспечение 650 10 3 
11аселе1шя 

Реализация государственных 650 10 3 140000 
фу11кщ1й в обла~ти социапьl~оf 
политики 

Ме.роприятия области 650 10 3 140!00 
срuиалыюй политики 

50,Ь 50,0 

289, 1 289,1 

955,1 955,1 

420,О 420,0 

203,6 203,6 

203,6 203,6 

203,6 203,6 

216,4 216,4 

216,4 216,4 . 

216,4 

-
Меры соцщ!Льной поддержки 650 10 3 140100 14 216,4 216,4 

населения по публично 

нормативным обя·зательствам . 

ФИЗИЧЕСКАЯ.КУЛЬТУРА И 650 11 23 235,5 23 235,5 
СПОРТ 

.Фю11ческая кульwа 650 11 1 21233,5 21233,5 -

Uентры спортивной подготовки 650 11 1 810000 21 233,5 21 233,5 
(сборные команды) -

Обеспечение деятельности 650 11 1 829900 21233,5 21 233,5 
подведомственных ·vчоеждений 

Субсидии бiоджетным 650 11 1 829900 11 21 233,5 21233,5 
учреждениям _ на ф11 нансовое 

обеспечение rосударственного 

задания на окаjанне 

государственных услуг . 
(выполнение работ) 

Другitе вопросы · в обласп1 650 11 5 2 002,0 2 002,0 

фю11ческой культуры 11 
споота 

Целевые программы поселений 650 11 5 955000 2 002,0 2 002,0 

Пgограмма «Развитие массовой 650 11 5 955008 2 002,0 2 002,0 

физической культуры и спорта в 

городском поселени1 

Федоровский на 2012-2014 
годы» 

Субсидии бюджетным 650 11 5 955008 12 2 002,0 2 002,0 
-

l vчоеждениям на иные цели 

ВСЕГО РАСХОДОВ . 204 332,5 203 319,О 2 013,5 

ПрИjЮжение 3 к решению 
Совета депутатов городского 

поселения ФедороВский от 10.04.2012 № 10 
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации ·на 2012 год 
тыс. рублей 

Наименование показателя 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДОТАЦИЯ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ТТОСЕЛЩИЙ -
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселен ий . 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ 

Субвенция на осуществление ф~деральных полном.очнй по 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЬlЕТРАНСФЕРТЫ 

Дотации бюджетам поселений на поддер~ку мер по обеспечению 

сбалан.си ованности бюджетов 

М~жбюджетньн:. трансфе[iты:.nередаваемые бюджетам поселений на · 

комплектование•книжныхLфондов: библиотек муниципальных 
об азований . .. . · -

Сумма 

95 080,1 

34623,2 

34623,2 

2013,5 

.- 256,8 

1756,7 

58 443,4 

30293,4 

49;8 

· 15,2 

Целевая программа «Программа по .энергосбереженто ·и пов·ышению · 26 16М 

энергетической Эффективности на 2010-2015 годы~ МО Сургугский 

Программа «Содействие занятости населения на 2011-2013 Годы» 

Программа «Модернизация и реформирование жилищно
коммунальноm комплекса Ханты"Мансийского автоном ного округа- . 

Юг ы на 2011-2013 годы» 

40,0 

704,0 

Программа · «Энергосбережение .. и повышение энергетической . 872,4 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном qкруге-Югре на 2011-

, 2015 годы и на пе спектив до 2020 Года» 
Средства по согnашению о взаимном сотрудничестве с ООО 300,О 

, «Славне ть- НиЖнева товск» 

. Приложение 4 .к решению O!t 
Совета депУJатов городского 

поселения ФедороВский от 10..04.2012 года № 10 
Об1!Е!м бюДжетных ассигнований, направляемых на. ·предоставление 

субсидий в соответсiвиit со статьей 78; 1 Бюджетнqго кодекса РоссиЙс· 
кой Федерации в 2012; rод 

тыс. рублей 

Наименование показа~еля 
Вед Рз ПР· ЦСР ВР Сумма -

всего. 

3 4 

АДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДСКОГО 650 
ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ . 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСГЬ И 650 3 
ПРАВООХРА'НИТЕЛЬНАЯ . 

1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

44685,6 

280,0 

Защита населения и терр1пор1111 от 650 3 9 280,0 
чрезвычайных с1пуаций природного и 

характера, . гражданская техногенного 

1 обо она 
Программа «Комплексные меропрнятия пd 650 3 
защите населения и территорИи · городского 

1 поселения Федо овскнй на 2012-2014 rоды» · 
Субсидии бюдiкетным учреждениям на иные 650 
,цели 

Субсидии автономным учреждениям на иные 650 . 

1 uели 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 8 

Субсидии · автономным учреждениям на 650 
финансовое обеспечение rосударствеюiого 

задания на оказание государс111енных услуг 

l(выполнение абот) 
Субсидии автономным учреждениям на иные 650 , 

1цеЛи 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650. 11 

7955009 280,0 

7955009 12 30,0 

9 7955009 22 250,О 

23507,6 

1· 4409900 ·21 23 207,6 

1 4409900 22 300,0 

23 235,5 

ОФИЦИАЛЬНО 

Физическая кульiура 650 11 1 21233,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 650 11 1 4829900 11 21233,5 

фипап.совое обеспечение rосу.царственноrо 

задания на · оказание государственных услуг 

l (выпшшение nабот) 

Другие вопросы в области фвзической 650 11 5 '2 002,0 

КVЛЬТVРЫ и спорта 

Проrрамма «Развитие массовой физической 650 11 5 7955008 .2 002,0 
-

кулыуры и спорта в ruродском поселени1 .. 
Федооовский на 2012-2014 mды» 
Субсидии . бюджеrnым ХЧJ>еждениям на ИНЪiе 650 11 5 7955008 12 2 002,0 

цели 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕдОРОВСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПО_СЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
"1 О" апреля 2011 года, № 11 
пгт. Федоровский 
· о . ведении личного приёма избирателей ·депутатами. Совета Депутатов 

городского поселения Федоровский 
В· соответствии с частью 5 статьи 21 Устава городскОго поселения Федоровский, с 

пунктом 3 статьи 1 В глав.ы 2 Регламента Совета депутатов городского поселения 
Федоровский, с целью осуществления ·связи с населением, 

СовеJ депутатов городского п'оселения Федоровский решил : 
1. Утвердить сведения. о месте и времени приёма избирателей депутатами Совета 

депутатов городского поселения Федорооский на основании. предложений; пос~упив
ших от депутатов Совета депутатов городского поселения Федоровский согласно 
приложению к настоящему решению . 

2. Считать утратившими силу решения Совета · депутатов rородского поселения 
Федоровский от 25 февраля 2009 года № 43. 

3. Решение. вс~упает в силу со дня его официального опубликования. 
Исполняющий · обязанности ·главь1 городского поселения Федоровский 

С.И. Пастушок 
Приложение к реШению 

Совета депутатов городского · 
поселения Федоровский 

от "10" апреля 2012 года №11 
Сведения о ведении личного приёма избирателей депутатами Совета 

городского поселения Федоровский 

No Ф.И . О. Mecto работы , Контактный Время и место приема 

п\п должность - телефон .• 

1. Петрин , Лредседатель · , 424-395. 1-й и 2-й вторник 

Яро.слав первичной месяца, г.п. 

Михайлович . профсоюзной Федоровский ул. 

организации НГДУ Пионерная, 28 
~< КомсомольСкнефть>t (приемная профкома 

НГДУ 

<;КОмсомольскнефть), с 
16.00 чс. до 19.00 час. 

2. Зиен Рннат Заместитель 421-777 · 4-й четверг месяца, 

Минсаитович начальника кааб. 304, НГДУ 
уПра,вления по «КОмсомольскнСфть», 

экономиwес-ким г. п. Федоровский уЛ. 

вопросам НГДУ П1iонерная, 28 с 17.00 . 

- · -· ·, . «К~мсо~ю_л_?_С_к_неФ!·ь»· --·- - --·- - ... ._ -- .. ·-
3. Коваленко МБДОУ; «Беj><;з~а». 732,.081" · ·~ l'-й четверг месяnа, :·~ : 

Татьяна врсn.нтате11ь · " . бибµиотека ~. п . .' 
Николаевна -Федорqвс'кий,·с IB.00 • 

4. Агафонов Начальник0БПО 42-17-54 . 3 -й ~етверг месяца, 

Александр ФУПНПиКРС, ОАО библиотека г.п. 

Иванов~ч «Сургутнефтегаз .. Федоровски(j, с\8.00 · 

5. Нудьга Виктор Начальник 416,906 . 1-й вторник месяц-а, 

Иванович УправЛен.ия ФДРСУ п·р~iёмная Уf!равЛения 

ОАО ФДРСУ ОАО 

«Сургутнефтегаз «Сургутнефтеrаз», г.п . 

Федоровский· у~. 

· Промышленная,? , с 

16.00 - 18.00 

6. Кривоблоцкая Заведующая ДОУ 416-216 1-я , 3-я среда м,есяца, 

Светлана «СОЛНЫШКО>' д/С -«СОШ-JЫШКО», 17.00 " 

Влад~1 мировна - 19.00 

7. ПроКопьев Машинист 69-87-31" .. 2-я среда месЯца, 

Дмитрий подъемника, утт 89224248451• библиотека гоп. 

· Валериевич НГДУ «Федоровск- Федоровский, ! НЮ. - . 

нефть» 19.00. 

8. РогачеВ Заместитель 421-671 1-й и 2~й вторник 

Вл.'.Димир начальника месяца, г. п . 

Викторович управленftя УЭСХ Федоровский ул. 

- НГДУ «Комсомольск, · Пионерная, 22, каб.203 
нефть>) 16.00 - 18.00 

- .. 
9. Волохова Заместитель главного 416-543 2,я среда месяца, МУЗ 

Галftна врач~ МБУ'з ,;фГБ» ФГБ, каб . № 1.50; с 18.00 
-

Николаевна . 19.00 

10, (уров Андрей Началь,ник РММ 733-402 2-я среда месяuа, 

Викторович УТТНГДУ библиотека r.п. 

«Федоровск-нефТЬ>> Федоровский, 18.00 -
19.00 

11. Пайль Андрей . МБОУ «Федоровская 73[-850 Пятница, еженедельно. с 

Владимирович . СОШ № 1» директор 16-ООч" ФСОШ№ 1 

12. Тихонов ЗАО «ДИКСИ»; - 7i8-230 -3-й ч~тверг месяца, 

Виктор директор библиотека г.n . 

Иванович~ Федоровский , 

·13. Портянка _ИП. глава хозяйства 416-052 .4.-й вторник мес_яца, 

· Сергей библиотека г.n . 

ни·колаевич · Федоровский 18.00-
19.00 часов; 

14. Брагина Заведующая 89224254804 4-й четверг ~есяца, 

Надежда Стоматологическим библиотека:Г.n. 

~ладимнровна отnелением МБУЗ Федоровский , с 18,оо до 

«ФГБ» 19.00 

15. Глубоковская Заместитель 1!9048798274 1-й и 3-й вторник 

Екатерина директора МБОУ месяца, биб.iПюте~а г. п. 

Сергеевна «Ф.едоровская CQ!!J Федоровский. 18.30 -
№2» 19.00 



<рЁДОРОВGКАЯ ЯJlMAPKA 

Спальный гарнитур, пр-во Ита- · . 1 - комнатную квартиру КПД , 
лия. Тел .: 908-368. · · • "малосемей'ка'' , 31 ,2 м2, 5-й этаж, 
.Кухонный гарнитур , 3,2 м, б\у 1 ц. 1,850 млн р. Тел :: 89324183846, 

89825097027. . 
,~~~25~5~;~9_:состоянии . Тел.: . 1 - комнатную кпд, 4Зм2 . Тел .: 

.. 732-301 , 37-87-19. 
,1-комнатную квартиру KQIД; 4-й 

2 - ,комнатнуЮ квартиру в Свер -
дловской области, 100 км . от Ека-

. терИн9урга, г. МихайJJОВСК, кпд, . 
·· пластиковЬ1 е· окна, мет-. дверь. · 
·. Тел :: 96 - 23 - 76 . · 

2-Х· комнатную квартиру, ленп ' 
:роект, ·ул. Ленина 1'9, .54м2, 3 - й' 
эr:а_ж, :за _ наличный расче.т. JеЛ . : :: 
89324295449 : . . · этаж, '40 м2. ул . Промь1шленная · 

.22. Тел.: 89825023500,: : · _ :· 
1-комнатную квартиру, ул . .Про- _--. · 2 -х к~мнатную 'квартиijу в Дере-

мышленная .22. Тел.: вянном доме, в г. Сургуте или об-
89026911831 .. · _ме_няю на 1 _комнатную КПД в п . 

· 2-х комнатну(О квартиру КПД, 
третий этаж ; ·н(J 1-к0мнатную в г. 
Сургуте. Тел . : 89825071169. 
· '3 -х комнатнуiо квартиру, nep. 
Парковый 7, на 2-х комнатную 
квартиру КПД. Тел-. : 89224324302. 

' ' 

-х ко'м вартиру в 
деj:Jевянн·ом доме (слав). 

· - Тел .: " 718 , 421. 

· · .. Федоровскии . Тел . : 89324097878. 
Комн·ату в 3 -х· комнатной квар

тире - деревянного дома . Тел . : 
732-380. . Земельный участок в Частн_ом 1 " комt:~атную квартиру КПД , 2 -х комнатную квартиру в r.Cyp- · 

5Мкр, 4-й· этаж,' эркер , с мебелью , 
секторе. Тел . : 64-31 -84-. Тел . : 893242_19741 . с . 17 до 21 _ гуте, в деревянном доме, ц . 2,2 _ Комнату в 2-х комнатной· квар -
:-Земельный участок. с построй - млн · р ; · торг. Тел:. : . 89048801241:. ' тире КПД , женщин.е . Теп .: 

,ками в _ частном секторе: Тел.: 1 :-комнатную кварти_ру в п. Ульт- · .. 3-х комнатн)i'ю квартиру, ленп- -89824147259 .. · 
893241'49978, 89825502275. . ~гун, 8 нqвом доме, 38 • 2м2 •·· ·м .е- · роекJ, боковая, 70м2 ,ляtый этаж, · · '"·..;;.к..;;..о""м'"н""а""·т;..;у,"'· 1;.;;5"'· м-2-- .-в-.-3--х-к_о_м_н_а_т_н_о_й 

3 
. . . . . · -. ель , пш1стиковые окна ,_ утепл.ен - · -"5 ........ м .... кр"'"."'"'Т..,.е;;.;Л.;.;·.;..: '..;;;8.;;.9"'5"'"19;;..8;;...О;;..4;.;3;.;;З;.;.'J;.;.. _ .. -_: _. _ .. квартире . КПД, нiг длительный 

· емельный участок, 15 соток, ный ·балкон , ц. 1 млн 650 т, р. Тел . : - . 
огорожен (забор на фундаменте) ; 738-499: - · · · .·:: 3,,х, кЬмна:rf\У!О квартиру, в· :Ф~·fн - · . · cpok. (слав) " Тел. : 89026918207; 
.есть пиломатериал , 2 вагончика" . . 1 - КО!'А!-iатную квартиру, ул . Про- . · ском доме. Тел . : 89226597792. ;;;8..;;.9..;;.8,;;,24"'"'-14""7"'"4'"'2""1;.;.. _______ _ 

-Тел.: 89224492633. : · ·м·ышленная 22 . Тел'. : " 3·-х комнатную · квартиру, .пер . · Комнату. в общежитии . Тел . : 

ачны участок с жилим .ваго- ' 
. ном, .2 - Я . улица, №62 . Тел . : · 
' 89825080127: 

Приватиз~!~рованнь1й дачный 
участок с .недостроенным домом : 
Тел . : 62-136-03. · · · · · ·~ 

Дачу, 6-я улица, ц. 400 т.р .,' тqрг. 
Тел . :. 89222575333. ·." 

89825131336. · Центральный .13, 9 -й ·этаж" Тел .: •8'"'9""1..;;2""9"'049"'. ;;..О..,. 6;,;5:.:.· · -------
89226580794: . ' Маhенькукi комнату в 4-х ком-

1" ·комнатную квартиру в г. Ок-
тябрьск; Самарской oбfl" 33м2 , 1 _ - 3-х комна'l"нуЮ квартиру в -дере- натной квартире КПД, ц. 8 т. р . + 

2 - 2 3 квартплата. Тел .: 89505103126. · 
~этаж, &апкон ,- ремонт, Тел . : 918- в~_нном доме, - и этаж , ц. , млн _ 

~576 , .132;595 , 89224239982. р . торг. Тел . : '89088950636 . · Две :комнать1 в 3 -х комнатной 
· 3 · · · -- · · · · · · квартире деревянного дома на. • 

' . 1-i<_ о_ мн __ атнуЮ , ._ме_ бilир.ов_. анну· ю -· • ком натную квартиру, nep . . · п - 7 т 89224324302 · · .длйт.ельный· срок . Тел . : 
квартиру в малос.емейке, хоро - · арковыи · ел.: · · · 89292086'154. ·· 

; ший .:ремонт, пhастиковь1е · окна. -4-х комнатную квартиру,- ленri- ' · "'===="""'....,..· -------
Тел . : -788-01 1. · · роект, первый этаж . · Тел . : 79-88·- ·. БольшуЮ - ко.мнату в "трёхлист,-
1_комнатную квартйру, уn "Пио" .. 85. · _ . _ нике" , ц . ·9 т.р . Тел. :··89825087719 .. 

... нернаg _-32 ; · с кухо·н ным гарниту- . ·: 4-х комнатную квартиру, 5 мкр, . . 2"Х комнатную меблированнук;> 
·ром ,: 6-·й этаж , за наличный рас.- fiii 3- й этаж или меняю: на 2,х ком" . '- квар~:иру КПД, .в центре, на дли -
чет. Тел . : 8912909095 З· •. натRую КПД. Тел . : : 89227833389 . . . :тельны·й .срок . Тел . : 213-508, 

· 89129090952. · _ . _
3 

. 4_х комнатную квартИру, ул. Фе- ·89825077725, 89634945977. 
, 

3 
· Комнату в 2:-х .комнатной квар-

Квартиру в предела:>< 11 т.р. Тел . : 
37-85-87 . 
Срочно . снИму 1 - комнатную 

.квартиру; можно· в "~:рёхлистни
ке", на-дли.тельный срок: Тел'. : 61 -
27-22. . ' 

Комнату в ·2 -х комнатной квар 
тире, семья . Тел. : 89227791780. 
· Квартиру, " на · длительный 
срок, _молодая · сем,~,я, (слаа) . 
Тел . : 64-30-78 .. 

-· В ГК "Авfомобиflист", 4х6 . Тел . : 
89022'8176188; 89224265938. . 

В JK "Москвич" , 6х6 , Утеплён ~ 
ные ворота, кессон. _Ten., .'96 - 2.3 
- 76 . 

В ГК "Электрон·-·. 6х4 . · ·тел .': 
89224150607. . , . . 

В ГК "Москвич", ц . 130 т. р. ТеЛ.: 
89124144868. . . 

В ГК "Автомобилист" , 6х4 . .Тел. : 
89324081016, 732-315 . 

2-х комнатную квартиру, :ленп : - · дор9ва· А,, 1-й этаж;. ИJJИ обменяю т_ире деревянн·ого дома. Тел.: 
роекi, _ул . Л.енина 14А. Тел_ . : 90,88~ " на -1 - ~ - )( комнатну_ю кварт!'1ру · с 89634903774. · . в ГК "Москвич"; -3х4 . -~:е:Л . : '44. 
18. · · ·· ·· · ·:- доплатой. _ Teh. :. 89227988963. 98-38. 

Дачный участок; огорожен . Тел. : · 
89292426365. . . . . 

дачу. тел :: 789~355 . ·2-х комнэ:тную квартиру в Дере- -
вянном доме, ул. Пио_н!'Jрн_ая:37Б , · 

.Дачу, 2-я улица ;· ваrон ; недо :-- : . 2-й·этаж, 43 м2, ц . 1,9 млн р·."Тел . i-: · · 
строеннаЯ баня, тепл иЦа, сква - 731 -812. ·· ·. · 

Дачу. Тел . : 78-74-75. · 

жина, железный гараж . Тел.: , . " 2- )( комнатную i<вар,тиру кпд; 
: 36-82-50. · · · · ' второй эtаж; 53м2 , _ц. 3,5 млн р. 

.Дачу, есть -.всё ,' 5-я улица. Тел . : Тел . : 89224277233. .. . 
89299246478..0., · · .. 2 "х комнатную кв;iртиру КПД, 

· Дачу, дв\iх:ЭтаЖ·ныйДом , ЗИмний · . ' ул . - ленi,1 н а 1:4А, восьмой этаж, 
вариант, баня, питьевая скважи- 55,8 м2, . Ц . 3,6 млн р, торг. Тел . : 

. на, -хо_з постройки, ~ соток , 4-я . _.;..7..;;;8_-3_3;;..·.;;;3;,;;6"-. --~----'---
улица. Тел .. : 79-89_,44, 918с 211 ·. . •. ·2,х комнатнуЮ квар~:иру в "трёх-
Дачу на 8-й улице, до['А , баня, J)ИСтнике", третий :етаж, ц . 2,3. млн . 

земля : Тел .. : 733-127. р . Тел . : '89222478258. 

Да~у, 9:Я улиЦа , L(. 500 Т. р . , торг .. 
Тел . : 968-555. 

Владимировка ,> ц. -450 т. р . Тел . : 

2-х · комнатную квартиру, ленп -
' роект, э ркер', 61,8 м2, 'евроре~ . 
монт, тёплый балкон , второй 

· этаж, ц : 3,7 млн ·р, торг. Тел . : 733-
449, 78-24-14. -,. . 

89125308099. · , 2-х· комнатную квартиру .в дере-
Ки~пичный , 79,8 кв.м , Азовский вsiнном доме. Тел. :. 44-95-77, 62-

р - н, с , Тру9ецкое, . хозпо_строй - , =2,;:;2_-4.;.;3:..;·_· --'-......,----------
ки, сад; водяное .отопление, 40 2-х комнатную квартиру, ленп -
соток, 50 км от . Омска . Тел . : роект, ул·. Федорова 1,' второй 
89825519930. этаж . Тел . : 89649545373" · 
Частный дом, варианты . Тел . : . 2 -х комнатную квартиру в дере-

89226595570. · ·:' вЯнном доме, ул . Пионерная 65, 
Кирпич н ый благоустр.оенный , первый Этаж, ц . 2 млн р . Тел. : 

дом, Кизлярский район, село Н . .;;.8.;;.9;;;,64""""17._7.._.4.-3"'3"'7,...:_......, ____ ...__ 
Вllадимировка , 117 м2 или меняю 2 -х · комl-!ат_ну'ю квартиру в Фин-
на 1-комнатну!О квартиру в п .Фё- . ском. доме, 53 м2 , лоджия ·, пер
доровский. Тел.: . 89292493126. · вый этаж. · Тел . : 32-83-12, 
Или. обменяю · большой дом в . 89227792527. 

Омской. обп. , газ, вода , гараж , =2"'-""х-к""о"'"м""н"'а;;..тн;..;у_ю_к_ва_р_т_и_р_у_, у-л-.-Л-- е-
хозпостройкИ, два больших учас - -. нина _14А , ремонт. Тел .. : 731-694, 
тка . Тел . : 89224147560. · · 89825069035: . 
Дом в Самарской обл · • Кип ель- =2.:::·.:::х.:::к.;;.о;;.м;;..н;,;а;,;т:..;ну.;.;ю_к_в_а_р_ти-р-у-,-м-о-с-п--

Ч еркасски й р . , с. Актухово, 
100м2, евроремонт, участок 15 роект" 3 - й этаж . Тел.: 
соток , гараЖ, хозпостройки . Тел . : 89088953767, 731-687. 
89377948430, 731 -280. 2-х комнатную квартиру в г. Киз-
Дом в п. Култук, 60м от озера ляре, ц . 600 т. р" срочно . Тел . : 

Байкал, 20 соток участок, вода, 731 -694; 89825069035. 

• А:х-комнатнуiо квартиру, КПД, 5_ . Комнату в 4-х комнатной квар - ...... "'""'".._ ___ ..,....,___ ,,...-,__,.....-· 
й этаж_. · Тел. : 89292464780. . тире КПД, одному . квартиранту. 

Тел . : 89124122179. · 
1-комнатную квартиру КПД, ц . 

J 1 т. р : · тел . : 89324053071. 
1 -J<омнатную квартиру в "трёх

листнике: ·, на длительный срок . 
.. Тел . : 89825155361 " 

Возьму в аренду гараж или. бокс· 
80 м2 . Тел·: : 533-687. · 

1 -комнатную квартиру ~в дере- подъюбник, перчатки , шубка р .46, · 
вянном доме. 89825087630. ·-1 -2 -х комнатную _ квартиру, се- сапоги р 37. Тел . : 89505168937. 

мья из Двух человек . Тел . : 
2-х комнатную квартиру в фин - 89224287336 . Свадебное плат~е -или сдам на 

ском доме . Тел.: 89825061927: 1 -комнатную квартиру в дере - п_рокат. Тел.: 89224046893. 
·3:4 комнатную квартиру, и поте- , . вянном доме . Тел. : 89324098026. Двухколёсный велосипед · ДлЯ 

ка одобре!-iа . Тел.: 89227826849. 1 -комнатную квартиру или ком - . ребёнка 4-5 лет в идеальном со-
не менее 36 м2, ипотека . тел.: нату в деревянном· доме на дли - стоянии . Тел . : 892242 17072 ; 

89129045711. тельнь1й срок , семья из трёх че- 8922256201 О. . · 

2-3-х комнатную · квартиру КПД,' 
в доме не старще .15-и лет, кроме 
крайних этажей, ипотека одобре
на . Тел . : 89224448068 . 
1-комнатную. квартиру в дере

_ вя~;ном доме. Тел.: 891251109'51 . 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме. Тел . : 89324365720. 

Большую комнату в 3-х комнат
ной квартире_ деревянного дома, 

ловек . · тел .: 213-576, Палас, 4х2,8, ц . 2', 8 т.р . Тел . : 91-
89224358896. 89-14. . . 

. комнату. Тел . : 89324224642. Пальто (ж), р. 52-54, ~кашемир. 

. 1 - комнатную квартиру; семья из Тел . : 89224058391. · 
трёх человек (слав). Тел . : Маникюрный стол ц . 2т.р" педи -
89226594311. кюрное кресло ц. 1_5 ЦJ . " манеж. 
Меблированную квартиру на 10 Тел. : 89028176516. 

дней с 24 .. 04. Тел . : 62-86-03. . Коляску з\л ; ц . 4 т.р . Тел . : 
Маленькую комнату, семья из 89825164649. 

трёх человек , срочно . ТеЛ . : · Новый меховой жилет (ж) р.48 , 
· 89224040281. мех - белый енот, ц. 12 т. р . Тел. : 

Комнату с выкупом в - течении 366-959. · 
двух месяцев . Тел . ,, 89224358787. .. Пневматические · винт_ов~и в. 
Женщина со взрослым ребён- виде копий автоматов "П ПШ" _и 

ком· снимет секцию в общежитии "Шмайссер" . Тел .: '918-495. · 
н а длительны й - срок . Тел . : 
89227643971 , 89224000996. Коляску з\л, цв . Черно-белый , 

туалет в доме, гараЖ, ·хоз построй- · ·2-х комнатную квартиру в кир - · 
ки. Тел.: 89501216652, · п и~ном доме,_ ул . Ломоносова18, · 
89501216645, 89227010775. 56 м1, кухня 11,6 м2, 1 -й этаж : 

· 2-й этаж , ц. 750 т: р . , срочно . Тел. : 
89224305964. 

ц , 2,5 т. р., зимний конверт, ц . 5°00 
Комнату в 2-х комнатной квар - т.р . Тел. : 89090492725.' 

тире , семья из трёх человек. Тел. : 
89227791780. Шубу (ж) мутоновую с капюшо -Teh. : ·908-535. 

. 2 -.х комнатную квартиру в брус
~ чатом доме ,' в - центре. Тел . : 

89825085547. 
• .. ·· 2-х комнатную квартиру в дере-. 

.· магазйн ; 703 м2, подлюбой · вид · вянном доме , 2-й этаж_. Тел . : 
деятельности , или сдам в арен- ;;;8..;;;9.:::8.=2.::.55;;...;..19;;.9;;..3;,;О:..;. ______ __..._ 
ду. Тёл.: 89641710828 . 2-х комнатную' квартиру в дере-

вянном доме, первый этаж. Тел . : 
• 73-23 -89. 

В 3-х комнатной квартире дере
вянного дома~ 18,3 м2 . Тел . : 790-' 
901. 

·к . 
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( ) Т ном, цв . черный, р. -40:42, шубу' 
· омнату с . , слав : ел .: · 

89324225251 
_ · (ж) норковую, цв . • :·турмалин :', р . _ 

Сн11му комнату в 2-х комнатной 
квартире, семья из трёх человек. 

_.тел . : 89324183657. · 
•1 - комнатную квартиру, семья 

( слав) : Тел :: 89128120917. 

40 -42, дублёнку (ж), 'р . 40 : 42 ; 
шапку_ (ж), норковую , пальто (ж) 
осеннее, р . 46, балеро р. 40-42, . ·· 
ковро_вые дорщ1<ки, два ковра; всё 
б\у. Тел.: 89224075381 . · 

2 -х комнатную квар·т_иру в брус, В 2-х комнатной квартире . Тел . : 
, чатом доме ,- 2 _й этаж . Тел. -: · 785-905, 89222502353. 

Срочн·о 2-х комнатную кварти 
ру на длительный срок . Тел .-: 
89324149900. . 

Двери МВЖКОМНаТНЫВ С.:·КОМП 
ЛВКТУЮЩИМИ , -темно го цвета со · 

стеклом , б\у. TeJ1 .: 908-702 . 
· Входную металлическую дверь 
обшитую · ва го·н кой. · Тел . : 
'89028176535. 89048789459 . · в· 2-х комнатной квартире, де~ 

Свадебное 
89324107808. 

платье. Тел.:. 

Комнатные цветы . Тел . ~ 731-
999. . 

ХодункL-1 . Тел. : 8922424452Q: ·• · 

. Санки, детские вещи недороrр . 
JеЛ . : 893242119075. , . ' 

Мастер по· обуч_ениЮ работе на . 
вязальной . машИне. тел·. : 
89825071-169. ' . ; . , . 

Модели длЯ наращиванйя_ рее~ ' 
ниЦ. Тел . : 89224344616: 
· Модели для наращивания -_ног
тей (акрил) . Тел . : 89227682928. 
Няня, 2~3 раза в неделю, (слав) . 

Тел. : 89226590621 . ;. 

Медсестра в частную стомато
логию . Тел. : 89224146750. 
. Репетитор по алгебре для 8 - го 
класса. Тел .: 89825086470.· , · 

Девушка со знанием Пk . Тел . : 
89224279207. . . 

Официанты . Тел . : 8902691.7008: 
· Бухгалтер по ведению Докумен.~---'-\_. 
тации ИП . Тел.: 89026917008 . • ~ 

Кухр<;1бо чая на 1 меся ц .. Тел~ . ....-
89526936153 . . 
Мастера маникюра, педикюра, 

парикмахеры . Тел. : 89825922640. 
· срочно · требуется продавец 
в магази н С D.-дис.ков . Тел .. : 
44 -51·-67 . • . 
Парикмахер, мастер, маникюра, 

педикюра, по наращиванию ног-
тей"Теп . :29-31 -31, . . : ·-::·" · 
Официанты , бармен : · :rе л . : 

978-930 : ·: " ,.,." -. 
Электромонтёр по · и·спы_таниям · 

и измерениям . Треqования: . на -" 
чальное профобр;;~зова1-1ие, стаж 
приветст.вуется . \ел .: .:901 -: .567. · 
Инжене·р пто (опыт''ра('iот~,1 не '· 

менее 2:х ле~:) , зрп . 30 ·т.р_. , эле_к 
трик , зрh . 30 т. р. ООО "СпецМон- · 
тажСтрой " , телефон -ок .:8· (3462) 
416-579. 
Полицейские по охране объек-

. тов . Отдел вневедомс;тв·енной ох- " · 
рань~ отдела полиции NO 4 ОМВД 
Рос-сии по Gургутскому райьну, 
телефон ОК 8 ('3462) 731-071. 

отдам кОЛЯску' З\Л. ЦЕi . оранЖе': ' 
вый, пр-во "Adamex". Теп. : . 733-
094. 
Требуется прописка в п. Фёдо-

ровский : Тел . :- 31-7-841, 
89224170941 . 
МенЯю д\с "Танюша" на д\с "Бе

лочка", возраст 3-4 года. Тел . : 
709-177. 
Отдам пианино . Тел . : 

89224263525 . 
Меняю д\с "КаЛинка " на д\с 

. "Белочка", "Сказка" , "Мишутка", 
. возрас~: 4 года . Тел , : 213-431 . 
Меняю д\с в с . п . .Русски некая на 

· д\с в r.i . Фёдоровский , возраст 2 
года. Тел . : 89224358787. 
МенЯю д\с ''ТанЮш·а" на д\с в г. 

Сургуте, возраст 3-4 года . Тел .: 
'918-125. . . 

. 2 -Х комнатную . квартиру, ленп 
: роект; 54м2, 4"й этаж, ц . 3 млн р . 
· Тел. :· 732-651'. 

ревянно го · дома. Те л.: 
89224358787 . . 
-Боnьшую комнату в 2-х комнат

ной: квартире - деревянного дома, 
на . втором этаже . Тел . : 
89227979950, 96-99-52 . . 

·Срочно 1-комнаrную квартиру, 
молодая семья '(слав) . Тел . : 
89224393249. 

. Маленькую 
89224226106. 

комнату . Тел . : 11к1~ляску з\л, ц 2 Т: Р · Тел . : 730- " dтДам ко нка в ' добрьiе 'p~кii'; 
около 2 месяЦев, ласковый ; при -

Аквариум · на 200 л " Тел . : 89026276 
· Или обменяю на аВ:томобИль, 
действующий бизнес . \ел. : 44-51-
32. 

1 - ~омнатную квартИру, ул . Про
мы шлен ная 22, п ервый этаж, 
30м2, встроенная . мебель, ц . 
1,650 млн р . Тел . : 89324031575. 

. 2-х 'комнатную квартиру в дере 
· ВЯННОМ доме, ·1-й этаж, ул . Пио 

. н ерная 37. Тел. : 89824120441, 
· 908-778. 

2-х комнатную квартиру, пер. 
, Центральный 13, 9-.й этаж . Тел . : 
733-127 . . -

• 2-х комнатную квартиру в "трех
·листни ке·~ . ул . Моховая 11, Ц". 2,4 

·· млн р. Тел . : 44-98-38. 
' 2-х коf,,jнатную квартиру КПД, с • 
мебелью , ремонт. Тел.: 732-598, 

' 89324097916. . 

· 1 - комнатную квар-~:иру, пер . 2-х. комнатную квартиру в дере' 
Центральнь·1~ · 13, _ 2-й этаж, 40 м2, · вянном доме, 1-й этаж . Тел . : Тел. : 
ц . 2,350. млн р. JeJJ :: 89227944847. . 213-.159 после 18 .. 00. · 

Комнату 11 деревян ном · доме. 
. Тел. : 89224255274. · 

2~х комнатную квартиру кпд, ул 
Лен11на 14Б с доплатой ; НЕ\ · 3 -х 
к.омнатную КПД, в этом . же райо-

:· не . Тел . : 731 -287. · · 

· ".1 ~комнатную· квартиру или ком 
нату без хозяев в деревянном 
доме , 2 человека ( слав) . Тел . : 
89227869606 . 
Большую комнату, или 1-ком

натную квартиру, м_олодая семья . 

· Тел . : 89224358787. 
." 1 .,2 -Х комнатную квартиру, СВ ' 
мья из 3 -х · человек, (слав) . Тел . : 
89226583832. 
1-комнатную квартиру. · Тел . : 

89825088170. 
· ·же_нщина с ребенком (девочка 
15 лет), снимет комнату на дли 
тельный срок, можно в общежи
_тии , (с;лав} : -Тел . : .89224263927 . · 

89224
-17

6404
_ . . учен к ~:уалету. Тел . : .377 . 

Отдам · кроликов в ·добрые руки . 
Шубу (ж), ЭКСКЛIQЗИВ, ц: 100 т. р : , Тел . : -- 89825509404.' . . 

торг.' Тел. : 89824140967. , 
Коляску з\л, детскую, кроватку. 

Тел . : 46-64-08. 
Коляску 3\л, автокресло . Тел :: 

732.-562, 913-654. 
Новый мужской -костюм, р. 54: . 

56. Тел. : 89227687113. 
. Клетку·для домаwних. жи~о'тн_ь1х, 

1 х1 ,5 м, ц , 1 т. р._ Тел . : 
89825509404. 
_ Коляску, цв . розовый, детскуiо . 
кро ватку, не доро го. Тел . : 
89227646706. 

" 

Пр.одам кроликов, фландеры, ц · 
1 т. р. Тел . : 89224479031 , ·. · 
Отдам котят в хорошие руки . 

Тел . : 730-2531 89097111544. 
Отдам белого · кота . · rел , : 730-

253, 89097111544. 
'отдам собаку породы. такса; в 

.свяiзи с рождением детей . тел. ; . 
89224264575: . . 
· Г-lродам кроликов мясных пород 
(фландерь1, баран61, великаны), 3 
самки, 3 'самца. ТеЛ . : 
-89044521416. 



ЧЕЛОВЕК УНИКАльн·ой ·с·УДЬБЫ 

."Невероятно было трудно ' 
:искать · сокровища Земли. 
Но мы нашли их и попутно 
Мы судьбу свою нашли! 

Тот на планшете нам ворожит 
Судьбу открытий и побед! 

"Здесь нефти неr и быть не может",
Твердит другой авторитет". 

На митинге 'памяти Виктора Фёдорова 
собралось более 39 человек, среди ко

. торых были заслуже1:1ные работники геос 
логии, соратники Виктора Петровича. 
Они вспоминали своего коллегу, гово
рили о том, какую значимую роль сыг

рал он в их судьбах. 
- Двумя словами мог он поменять от- . 

ношение к работе. Они с женой были для 
· 7 апреля исполнилось 100 лет со нас как родители, - поделилась Фари.
дня рождения Виктора Петровича да (и.Пи Фаридушечка, как называл её 

iW Фёдорова". Виктор Петрович) Абдурахманова , стар-
Родился Виктор Петрович в Калу- · ший-геофизик Сургутской геологрразве

ге_. Обучался в Московском геолого- дачной экспедиции в конце 1961 Года. 
~~азведочном институте . Его трудовая Аркадий Лаке , технический руководи-

)ятелы-iость началась в Ставрополье- тель -партии "63-69-х годов, говорил о 
ом крае. В середине 60-х годов , буду- . Викторе Петровиче как о прекрасном 
чи главным. инженером Сургутской гео- начальнике, который был мягким и ин
логоразве,Ь,очной экспедиции , Виктор' теллигентным, но" в то же время требо
Фёдоров ,. основываясь на изыска_тель- вательным к своим работникам .. 
ных работах ; новейших геологических Воспоминаниями поделился и Юрий 
разработках и профессиональной инту- Агафонов . . , 
иции, !i!Ыска_зал предположение о нали- - Виктор Петрович - человек уникаль
чии бOJJl;>L)J_Иx запасов нефти в нынешнем ной судьбы . ·Его трудQвая биография 
Сургутском районе. связана с крутыми поворотами жизни 

: .. Ид~Я~.Лосётить место захоронения стран'=!~ : После . окончания инститУта он 
И~!JеСТ1j9г9 __ г,еофизика и его жены На- сразу )(<е был призван в армию. Как 
дежды АФС!.насьевны Ильиной -у первой офицер-артилперист прощёл сквозь 
Фёдоровс~ой школы возникла давно . Но огненный ад финской , а заетем и Вели
т01:~.ь~ко в '.Эт?М Году" §_l)а~одаря .финансо< .:.кой О.течественно~ t;~Qйны . В- 1950 году 
вои-поддержке:·fлавъ'i Г;.' п . - Фёдоровский: · был удост:оен -Ста.iiинGкой .:премиИ - за 
Н . _ у . f?уд1:>1Щина, :qНа. · вопло:~:илась .в :с.унастие .:в оtкрьiтии rаЗЬво-rо меоторож
ж14Знь . ' . ::: .. · .· . · ,. . , . дения ". ВИктор Пе~:ровИч -сделал самое 
Орган1:1затором поездки стала ГалИна главное - создал _коллектив, в котором 

Ки.селёва, .. библиотекарь ФСОШ NO . 1. В доминировал дух равенства , взаимопо
Тюмень также отправились Виталий· Ко- ни мания И уваЖения к человеческому 
рЮков ; начальник отдела социального достоинству . Будучи демократичным по 
развития администрации г. п . Фёдоров - свсiейлрироде и обладая неиссякаемым 
ский, Максим Копылов, оператор посел- чувство~ юмора, он создавал вокруг 
ковой детско-юношеской передачи себя ауру интеллигентности , определяя 
~tJолодёжн~;;1й дух" (МБОУДОД "Фёдо- "геофизический" харак=гер взаимоотно-
- вский ДДТ") и ученики ФСОШ NO 1 - шен.ий . Никогда не видел на его груди 
Умида Мавлянова, Константин Денисов , ни медале й , ни наград . Был очень 
Айнур Исхаков и ·Александр Василюха. . скромным и п~:юстым человеком, - рас-
Прежде всего, делегация побывала в сказал Юрий Константинович . 

объединении "Главтюменьгеология", Именем заслуженного геофизика на
где в своё время .работал Виктор Фёдо- звано одно из крупнейших месторожде
ров , и встретилась с его генеральным ни'й Сургутского района , ул ицы 'в Сур
директором 'Анатолием . Григорьевым . гуте. А самое главное, наш посёлок но
Анатолий Васильевич подарил школьно-. -сит гордое своё звание -,Фёдоровский . 
му музею книгу "Биография великого · 
подвига . Тюменская геология. Годы . Умида Мавля.нова, Максим Копылов, 
Люди . Открытия" . Учащиеся фёдоровс- _ , воспитанники объединения "Моло-
кой школы , в свою очередь, вручили кни- Дёжный дух"МБОУ "Фёдоровский дом 
ги и фильм о своём посёлке . детского творчества" 

ОБЩЕСТВО 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ МОДНО! 
В Вербное воскресенье · на главной своих . постоянных тренировок. Они с 

площади г . п .' Фёдоровский прошло нео- . лёгкостью отжимались от пола, "на ку
бычное для его жителей действо . По лачках" и "с хлопком", отжимали·сь и в 
инициативе первого предётавителя фё- подвисшем состоянии. на плечах друзей, 
доровского отделения межрегиональ- _ и цепочкой". Абсолютно все, особенно, 
ной общественной организации "Раб.о- разумеется, девушки, были восхищен'=!~ 
тающая молодёжь Сибири" Николая физической подготовкой ребят. . 
Сilиридонова жители посёлка поддер- В финале акции спортсмены скандиро
жали всероссийскую акцию ".За здоро- вали и демонстрировали лозунги на 
вый ьбраз жизни". транспарантах , объясняя тем самым 
Героями мероприятия в Фёдоровском свою жизненную позицию: "Мы не курим 

стали курсанты военно-спортивного и не пьём , мы здоровье бережём!" -
клуба "Вымпел" - спортивные , предста- Конечно , федоровчане ещё не привык-

. вительные· юноши. Их поддержали ребя- ли к такого рода мероприятиям - мно
та ~з а~тйва учащейся молодёжи "FAlv:·, гие гот6вы были лишь наблюдать за 
которые накануне провели рекламу в со- происходящим со стороны . Но активис- · 
циальных с~пях , призывая федоровчан ты убеждены, нто со временем жители 
независимо от возраста принять учас- Фёдоровского научатся "слышать" мо
тие". · в гимнастике - на площади. лодёжь, будут общаться с ней на общие 
В качестве вступления провели совме - · темы. А иначе как же говорить с детьми 

с-тную разминку . А затем в центре вни- о взаимном Понимании и совмес-тно 
мания остались только подготовленные решать глобальные проблемы? 
спортсмены - "вымпеловцы" продемон
стрировали собравшимся результаты · Яна Сутормина 

«КУБОК БУДУЩИХ РЕКОРДОВ>) 
У истории проведения 
военно-спортивных игр 

в России более чем 40-
летний опыт. В Сургутс
ком районе "Зарница" и 
"Орлёнок" попул-ярны 

уже около десяти лет . 

'Соревнования по воен
но-пр]11кладным видам 

также проводятся в по

селениях , между школа

ми и классами . Система 
Игр в комплексе реша·ет 

задачи патриотического 

воспитания юных граж

дан . Руководители во
енно-спортивных клу- . 
бов нередкD сами инициируют дружес- жения, в- поДтs:~гивании на перекJiа-. 
кие встречи между отрядами курсан- дине, в стрельбе из пистолета и ав
тов; основой которых становятся кон- : томата , в сборке~разборке автома 
курсы физической подготовки, интел- та Калашникова. 
лектуальные викторины по истории По итогам былй вручены 40 дипло
От--ече9теа . :-. -- - ._ ,·· ~ ----: . ., ' - - . мо,в . и r~~-мот в ЛИЧН~/Х первенствах, 
• Та.к , , на_. разе ,ул~;;т -:-:-: Ягунскои шк~лы кубкам,и "и. ди г~ломами о:тметили РJРИ.: 
для мла_дших курсантов 8 апреля со- зёров соревнований . : · вымпеловцы" 
стоялись ·районные во~:Jнно-спортив- были награждены за второе место в 
ные соревнования на "Кубок будущих соревнованиях , за первое место в · 
рекордов" . В них приняли участие бо ~ "Строевой подготовке", за второе -
лее 40 юных спортсменов в возрасте в этапах "ЗОМП", "Сборка-разборка ..
до 14 лет. Фёдоровский представила АК", "Стрельба из ПМ", "Стрельба из 
сборная ВСК "Вымпел", в составе КО- АК" , за третье место. в ЭП;!_Г)аХ "Подтя 
торой впервые были три девушки . гивание на перекладине" и "Медици-
Важно, что организация игр· осуще-

ствляется в тесном взаимодействии· . на". В личных первенствах среди фе-
государственных и общественны х доровчан были . 9тмечены Кудрявцева 
структур. в соревнованиях на "К)lбок Евгения (второе место· в "Подтягива 
буДущих рекордов" бескомпромисс - нии", первое - в "Сб@рке-разборке 
ными судьями стали сотрудники автомата" ) , Войнова Евгения (второе 
школы, МКУ "КМЦ "Резерв", участни- место в "Стрельбе из автомата" и 
ки и ветераны боевых действий . " Стрельбе из ПМ") и Фаляхов Айнур. 
Спонсорами ме"роприЯтия выступили (первое место в . :'Gборке-раЗборке 

д с автомата") . ~--депутат умы ургутского района 
Оразхан Калиев и адм l(l нистрация с. - От всей души поздравляем наших 
п . Ульт-Ягун . спортсменов с новыми рекордами! 

Участники соревновались в семи 
этапах - в строевой подгото!3 ке, в 
защите от оружия массового пора-

Яна Сутормина, 
фото - Максима Яковинова 

ПОДАЁМ АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ЖАЛОБУ 9) перечень прилагаемых документов . ствии с гражданским законодатель
В жалобе (апелляционной жалобе) ством Российской Федерации. ·. · 

вать ИНН, указывая при эт9м свои пер - Должны быть указаны и иные сведе- Уполномоч_енным представителем на- -К подаче апелляционной жалобы в 
налоговый орган предъявляется ряд 
требований. Необходимо учитывать 
не.которые нюансы, чтобы .. в даль
нейшем в рассмотрении жалобы от -

сональные данные , предусмотренные ния , если они необходимы для пра - логоплательщика признаётся физ.ичес
пунктом 1 статьи 84 Налогового кодек- вИльного и своевременного рассмот- кое и.тiи юридическое лицо, уполномо-

казано не было . _ . 

Жалоба (агiелЛяционная жалоба} по
. даёт_ся в письменной форме и подпи
сывается заявителем Или его предста

. вителем ·(законным · или уполномочен-
ным). , 
в · жалобе (апелляционной жалобе)· 
необходимо указать : · 

1) наименование налоговщо органа, 
в который подаётся жалоба (апелляци-
01-1ная_ жалоба), или должность , фами 
лия , имя и отчество должностного 

лица, котор9му направ.ляется ЖаЛоба ; 
2) персональные данные заявителя: 

· фамилия, Имя и отчество (полностью) , 
почтовый инд~кс и адрес места жи
тельства , адрес электронной почты и 
номер п~лефона (при наличии) ; 
:З) .иден:rифи.~<щионный номер налого

плательщика (ИН Н-). Физические л ица, 
не - являющи еся.·:индив·ид,удльными 
предпринимателями , вправе не указы-

са Российской Федерации: ." · рения дела . Могут также содержать- ченное налогоплательщиком представ- -
- фамилию , имя и отчество', ся ходатайства , в том Числе ходатай- лять его интересы в отношениях _· с на-
- дату и место рождения , ство о при_мене _нии_ обстоятельств , л.оговыми органами. Не могу'т быть 
- пол , смягчающих илv.t исключающих ответ- уполномоченными представителями 

- адрес места жительства, ственность. налогоплательщика должностные лица 
- данные паспорта или иного доку- · · К жалобе· рекомендуется приложить : налоговых органов, тамож~ннь1х орга-

мента , удостоверяющего личность , ·1) документы, подтверждаюiцИе об - нов ,_ оргщ-юв . внутренн~ дел, судьи , 
- данные о гражданстве ; · стоятельстеа, на ~оторых налогопла- следователи и прокуроры . 

4) наименоврние налогового органа, тельщик - основывает свои требо_вания; . Уполномоченный представитель на
решение которого обжалуется, или фа- 2) расчёт оспариваемь1х сумм нало- логоriлательщика · - физиче.ского 
мил·ия , имя и отчество должностного гав, сбора:; пени, штрафов, налогово- лица qсуществляет свои полномочия' 
щща , . действия (бездействие) которо- го выче,та, на который претендует на- на основании нотариально удостове-

·го обжалуются; .iiагоплательщик и иные расчёты; ренной доверенности или доверенно-
5) требования заявителs:1 со ссылкой 3) . доверенность или иные докумен- _сти, пРира~ненной к нотариально 

на закрны и иные норма1ивные право- ты , подтверждающие полномочия удостоверенной в .соответствии с 
вые акты ; . лица , подписавшего жалобу (в случае , гражданс ~s им законодательством 

6) обстоятельства , на которых осно- -если жалоба подписана не самим на - Российской Федерации . 
ва'Ны доводы налогоплательщика, и логоплательщиком -заявителем) . При несоблюде.нии требований на 
подтверждающие эти обстоятельства Лодписать жалобу _ может, помимо са- подтверждение полномочий предста
доказательства; мого налогоплательщика" его за 15он- вителя в рассмотрени и . жалобы может 

7) суммы оспариваемых требований ный или уполномоЧЕJННЫЙ представи - · быть отказано . 
в разрезе · (налога, вычета, в котором _ тель . Законным представителями на
отказано , пени , tlпрафа); логоплательщика - физического лица 

.. 8) р;;н::чёт осп_ариваемЬ~ ~ене?Кной признаютсЯ лица, выступающие 'в ка
суммы ; честве его представителей в соответ-

ИФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского 

-- автономного округа - Югры 



ГОРОСКОП 

©©© 
Три фразы , вызывающие панику: _ 
1. Неверно указан логин или пароль . 
2. Я хочу с тобой .серьёзно поговорить . 
3. Это будет не больно . · 

©©© 
Чтобы подкова приносила счастье, надо при

бить её к копьггу коня и - пахать, пахать , пахать. 
©©© 

Миллионы вкладчиков "МММ-2011" отпраз
дновали 1 апреля свой профессиональный 
праздник . 

©©© 
Из-за погодных условий коты перенесли март 

на апрель. 

©©© 
- -Весна в нынешнем году будет -очень тёплая . 
Главное, не пропустить этот день . 

©©© . 
Если рядом с вами происходит извержение 

вулкана и вам поздно спасаться, застыньте в 

непонятной позе - сломайте мозг археологам! 
. ©©© 

ПерезимоваЛи зиму - перезимуем и весну. 
©©© 

Восемь человек пропали в тайге nри испыта
нии новой модели GРS-навигатора . 

©©© 
Восьмиклассница Люся, сделавшая татуиров

_ку без спроса, получила дома ремнём чуть ниже 
- баqочки. 

©©© 
- Как это в жизни счаетья нет?! А я? 

©©© 
- Дорогой, я что-то себе совсем места не 

нахожу". . 
- Забыла, где кухня? 

©©© 
- С улицы пришёл кусок грязи. :. утверждает, 

что мой ребёнок" . Попробую отмыть, по голо
су вроде мой: 

©©© 
- Услышав мои желания, рыбка сделала вид; 

что сдохла . 

©©© 
Жизненный девиз: 
"Чем больше я сплю. , тем меньше от меня · 

вреда" . · 

·. 1 

1 

©©© 
О человеке многое можно сказать по· тому, 

как он паркует свою яхту . 

©©© 
Чиновник, купивший в магазине портрет Вла

димира Путина , так и не смог ответить~ куда 
он дел предь~дущий. 

©©© 
Бедные дети , как же они смогут драться на 

·переменах электронными книгами ... 
©©© 

Пьяный муж стучит в дверь . Жена: не пускает. 
Муж кричит : 
- Кто в доме хозяин? 
Жена: 
- Кто · в доме, тот · и хозяин! 

©©© 
©©© Россия настолько большая страна, что буквы 

Некоторые блондинки попадают под диагноз шрифта на карте, которыми она подписана, 
:да, царевна , но мозг лягушки" . больше некоторых европейских государств . 

©©© ©©© 
Не хочешь получить эту мелодию на свой - У пятнистого горностая температура тела 

мобильный телефон? ~ 42 градусов, а зрение. в пять раз острее, чем 
Отправь "Не хочу" на номер 4242! у человека . 

©©© · Компьютерщик: 
Поднимите ·себе настроение! Посмотрите - Так мощная видеокарrа всегда греет сис-

запись предвыборных дебатов Жириновский - . тему сильнее. 
Пугачёва . Всё , что вы давно хотели высказать ©©© 
обоим, но не имели возможности! 

©©© 
- Хqлмс, что ·бы Вы посоветовали предпри

нять властям Кореи в ответ на заявление Япо
нии о перехвате её космической ракеты в слу- · 
чае запуска] " · . 

- Это же элементарно, Ватсон! Им нужно за
страховать ракету в японской страховой ком-
пании . -

В зоомагазине. 
Продавец говорит покупателю: 
- Если · за черепахой правиllьно ухаживать, 

она м·ожет прожить 200 лет! 
- Посмотрим! · 

©©© 
- Да · ты не мужик! Гвоздь в стену вбить не 

можешь! · · 
- А по-твоему, у мачо вся стена в гвоздSJх? 

roPocкon , с 1' anP1111 no 22 anP1111 
ОВЕН (21 .03-20.04) 
Подождите до среды, если планируете начать что-то· важное . • 

В первые два дня недели могут возникнуть финансовые пробле- · 
мы, вероятны кражи, потери . Не торопитесь фореировать собы
тия в романтических отношениях. Вторая половина недели более 
удачна для всех дел. Принимая решения, советуйтесь с лартнё

рами . В личной жизни напряжение начнёт спадать ближе к выходным. Для отды
ха и развлечений больше подходит пятница , а субботу и воскресенье посвятите 
домашним делам . . · 
Благоприятные днИ: 18, 21; небщгоприятные : 20 .. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
На этой неделе работы у вас станет больше, но· поЯвЯтся прЙ' ' 

iпные моменты, которые· компенсируют вам: ·затраты .сил . Лрояв
ляйте творческие способности; воплощайте накопившиеСя идеи -
- эффект не заставит себя ждать . Избегайте значительных пе
ремен в четверг, когда есть опасность соблазниться _тем , что 

может созда~ь вам_ проблемы . С субботы влияние планет становится благопри
ятным для смены имиджа, но покупки отложите до начала следующей недели. 
Блаrоприятные дни : 22; неблагоприятные : 19. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . 
Нет никаких. ограничений . Набирайте темп с самого начала 

недели и смело решайте все накопИвшиеся ВОПР\JСЫ. • По воз
можности отложите работу, которая заставляет в:\с сидеть на 
одном месте, и займитесь тем, что расширит круг полезных и 
дружеских связей . Критическим днём на этой неделе может стать·· 

четверг. Будьте в_нимательны в поездках. Ничего не ремонтируйте и не экспери
ментируйте. Домашней работой лучше заняться в выходные дни . Встречи и сви
дания планируйте на пятницу. 
Благоприятные дни: 16, 17; неблагоприятные : 21.-

РАК (22.06-22.07) 
Сейчас для вас важно привести свою жизнь в порядок. Начни

те со своего дома , _приобретите предметы, которые привнесут в 
него дополнительный комфорт и станут источником ЭСТ!'1Тическо
го удовольствия. Отношения с близкими заметно ·улучшатся, если 
вы вместе .займётесь перепланировками и Перестановками. Но 

крупные покупки лучше отложить до следующего понедельника . А пока полистай
те каталоги и посоветуйтесь с теми, кто может дать вам хороший совет. 
Благоприятные дни : 16; неблагоприятные: 20. ' 

ЛЕВ (23.07-23.08) 
Вам пр_едстоит много перемещений _и контактов · с самыми 

разными людьми . Будь те внимательны к подсказкам судьбы о 
приблИжении важного собьiтия . .Это может бы~;ь интересное зна
комство, предложение или ' информация, полученная ·какимс:т0 
необычным способом. Планируйте романтические встречи, по: '°' 

ездки и развлечения на пятницу. В выходные уделИте внимание здоровью, по' 
общайтесь с родителями, , проявите ·себя с лучшей . стороны. 
Благоприятные дни: 18, 19; _ неблагоприятные: 17. 

ДЕВА (24,08-23.09) 
Подумайте, все ли связи вы использовали, чтобы расширить 

свои материальные перtпективы. Вам нравится спокойная рабо
та, но на этой неделе больше пользы будет от встреч, перего
воров и. переписки с теми, кто может подкинуть вам новые идеи. 

в· четверг могут появиться срочные дела в доме или потребуется 
помощь кому-то из родственников .. Совместные семейные мероп~иятия помогут 
избежать. стресса и укрепят ваш тыл для активного решения внешних пi:>облем. 
Благоприятные дни : JO;. неблагоприятные: 22. 

ВЕСЫ (24;09-23.10) .. 
События на этой неделе уплотняются,. ·и ва.м предстоит про

явиться сразу в нескольких направлениях. Максимально · расши
ряйте сферу контактов, создавайте себе рекламу - сейчас фор
мируются перспективы на несколько месяцев вперёд . . Первая 
половина недели -более благоприятна для нач(!Jlа ~овых дел . Но 

с четверга предстоит столкнуться с Проблемами, которые поставят вас перед • 
сложным выбором. Не поддавайтесь соблазнам, делайте то, в чём уверены, й 
советуйтесь с партнёрами. 

_Благоприятные дни : 22; неблагоприятные: 18. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Вас может не устраивать распределение обязанностей в деле, 

которым вы занимаетесь. Ваша нагрузка возрастает, а финансо
вая сторона вызывает беспокойство: Не нарушайте обязательств 
и обещаний , не торопитесь разрывать сотрудничество. · Угроза 
вашему состоянию начнёт рассеиваться после этой недели, а 

пока будьте терпеливы и находите компромисс в пр6блемных ситуациях. В по- ,.J 

недельник и четверг возможны ·важные перемены в личных отношениях: 
Благоприятные дни : 18, 21; неблагоприятные: 20. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21 .1.2) 
Еспи в прошлом месяце осталась какая-то незавершённая тема, 

· 18: то · теперь она снова может вернуться и потребовать активности 
с вашей стороны. Ищите поддержку и помощь среди коллег. 

-

Сейчас умение работать в группе - востребованное качество. 
. · Только не пытайтесь сочетать деловые и романтические интере

сы. · Во вторник может состояться важная встреча. Будьте внимательны, чтобы не 
пропустить существенные детали . Пятница обещает много приятных событий, но 
траты лучше ограничить. 

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные : 19. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Даже деловое общение на этой неделе будет сопровождаться 

приятными эмоц_иями. Уделите больuiе времени рекламе своего 
де'ла или способностей. У вас есть шанс получитЬ доriолнитель- · 
ный· источник доходов, если боль.ше людей узнают о том; какими 

. навыками вы ·владеете. В личной жизни излишняя скрытность 
может .стать Причиной проблем и конфликтов в четверг. Постарайтесь восстано
вить мир в отношениях в выходные. Проявите щедрость и фантазию. 
Благоприятные дни: 18; неблагоприятные : 19. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Наконец-то для вас наступило благодатное время. Трудно

сти позади, но работы меньше не станет. только теперь она 
будет радовать, и кроме марального удовлетворения можно 
рассчитывать· на рост· доходов . Неделя благоприятна для по
ездок, сделок с зарубежными партнёрами . Если вам нравится 

учиться, то можно записаться на какие-t111будь курсы. Пригласите своих дру
зей вместе позаниматься спортом. Это поможет вам быстро восстановить 
СИЛЫ для новых дел. . 
Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 20. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Вам могут напомнить об отложенных делах или идеях, ко 

торыми вы занимались в ·начале этого года " . Собирайте ин
формацию, ведите переговоры. Но пока не торопитесь зак
лючать сделки или вкладывать средства в новые проекты. 
Расходы сей.час лучше ОГRаничить и постараться рассчитаться 

с долгами. В отношениях много неопреДелённости. Не путайте дружеские , 
деловые и романтические· контакты . В конце недели важные ситуации . нач
нут проясняться. 

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 19. 
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