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вряд ли будет возвращена при нынешней судебной 
практике. Выселять должников из квартир в масса-
. вам порядке так и не начали. . 

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА ПОЗАБОТИЛИСЬ 

О ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ 

в наступающем летнем сезоне 76 тысяч ма-
"11'" _ леньк_их югорчан смогут отдохнуть на террито- · 
'"''" рии округа в различных учреждениях. Жизнь и 
($ здорав·ье детей будут застрахованы .::_ члены 

""'·· "Практики по переселению за долги по ЖКУ, действи
тельно, у нас нет, потому что должники - · это соб 
ственники квартир. Что касается муниципального жи- . 
лья - всё-таки · инициатива должна исходить_ от уп 
равляющих компаний",~ говорит судебный пристав
исполнитель Евгения Власова. 

окружного правительства уточнили соответству

ющую норму в законодательстве. 

Как отметила Мария Краска, директор Департа_мен-
та социального развития 

Югры: "В этом году бq1rio 
принято решение об уточ
нение формулировки, что 
закрепить ответствен

ность органов местного 

самоуправления за стра

хование детей при прове
дении летней оздорови
тельной компании , · в том 
числе и на базе летных. 
пришкольных площадок". 

СВАДЕБНЫЙ. · БУМ В СУРГУТЕ 

В Сургуте 7 июля состо
ится массовая регистра-' 
ция браков, в преддверии 
дня семьи, любви и верно
сти. 

'~ . . ' 

~долг жкх ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН 

Как сообщили в управле-. 
нии информационной по~ 
литики городской мэрии, 
дворец торжеств и ЗАГС 
дарят всем влюбленным 
Gургута уникальную воз
можность стать участника

ми· одного из самых краси
вых праздников - массо

вой регистрации заключе
ния браков, которая состо
ится 7 июля 20.12 . года с 
13.00 До 14.00 на террито-

Жители Югры задолжали 
за услуги ЖКХ более трёх 
миллиа1;щов рублей . Плюс 
к этому - более восьми
сот миллионов за элект

роэнергию. 

При этом, если за ком
мунальные услуги, · по 

большей части , не платит 
население, то за электри

чество - предприя1ия. Больше всех должны сургутя
не - более шестисот миллионов и нижневартовцы -
больwе трёхсот. Среди районов "лиДеры" - Сургутс
кий и Берёзовский. Меньше всего должны жители По
качей. Для сравнения - всего лишь два миллиона 
триста семьдесят тысяч . Большая Часть этих - долгов 

рии дворца торжеств . 
Все желающие принять участие в необычной свадеб

ной церемонии накануне дня покровителей семьи и 
брака Петра и Февронии могут подать заявление в 
любой день до 5 июня. 
Стоит отметить, что массовая регистрация браков 

организована для того, чтобы скрепить узами гиме
нея максимальное количество пар . А 7 июля в ·ЗАГСе 
ожидают свадебный бум. Уже сейчас о своем Жела" 
нии· пожениться в этот день изъявили более 100 hap. 
Это вдвое больше " чем специалисты ЗАГСа могут ·за
регистрировать за день . 

Подготовил Евгений Пичугин 

РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ! 

В канун 67-й годовщины Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне в Фёдоровской школе 
NO 5 произошло уникальное событие: окружной Совет 
ветеранов передал на хранение школьному краевед

ческому музею "История и современность" копию Зна
мени Победы , Торжественная церемония проходил~ 
на третьем этаже школы в зале Славы . . 
-В гости к ребятам и их наставникам пришли живые 
свидетели той огненной поры - дети войны, вдовы 

. участников Великой ·Отечественной и труженицы тыла . 
От имени ветеранов ХМАО-Югры копию Знамени По
беды вручала предс,едатель Совета ветеранов город
ского поселения Фёдоровский Рычкова Вера Алексан
дровна . Она рассказала, что это точная копия того 
самого Знамени Победы, которое 30 апреля 1945 года 
в 14 часов 25 минут было водружено на куполе здания 
Рейхстага лейтенантом Берестам , младшим сержан 
том Кантария и красноармейцем Егоровым 1-го 
стрелкового батальона (командир - капитан Неуст
роев С. А: ) 150-й стрелковой ордена Кутузова 11 сте-

пени Идр11цкой дивизии 3-й ударной армии Первого 
Белорусского фронта, что и отражено на алом полот-

. нище. Прозвучала команда: "Школа! Равняйсь! Смир
но! Равнение на Знамя Победы!" - и Вера Александ
ровна торжественно передала реликвию в школьный 
музей. 
Присутствующий на линейке начальник отдела соци

ального развития администрации г . п. Фёдоровский 
Корюков Виталий Валерьевич, выступая перед собрав~ 
шимися, отметил важность такой инициативы Совета 
ветеранов в военно-патриотическом воспитании под

. растающего поколения . А директор школы Бибик Та
тьяна Ивановна поблагодарила ветеранов и пожела
ла ·им крепкого здоровья и долгих лет жизни . Одна из 
гостей, Стадник Галина Антоновна, назвала себя ре
бёнком войны и поделилась с учащимися воспомина
ниями о тех страшных годах, а затем прочитала не-

сколько стихотворений собственного сочинения. · 
Общение гостей и активистов музея продолжилось 

за чаше.чкай · чая . Снова воспоминания, а потом т~п
лые слова и подарки на прощание. 
Недавно прочитали такую фразу: "Мы - последнее 

поколение, кто видит наших ветеранов. И пусть у них 
не было денег, мобильного и Интернета." Зато у них 
была РОДИНА и Ч ЕСТЬ!" Давайте задумаемся над 
этими - словами! . . 
Пользуясь случаем, хотим ещё раз поблагодарить 

Соает ветеранов за оказанное доверие . Для нас осо
бенно важно появление в нашем музее такой ценной 
реликвии , как калия Знамени · Победы. Это - наша 
история, Великая Победа великого советского наро
да . Это та ниточка, которая связывает поколения . Мы 
обязуемся бережно хранить Знамя Победы, чтить па
мять наших предков и делать всё возможное , чтобы 
сохранить историю нашей страны, её целостность и 
единство. Спасибо вам, наши дорогие ветераны! 

· Заведующая краеведческим музеем " 
. История и современность" 

МБОУ "Фёдоровская СОШ NO 5" Наталья Горлова 

Краеведческий музей МАУК "КДЦ "Премьер", 
расположенный по адресу : ул. Ленина, 9 (вход со 
двора), приглашает всех на экспозицию «Нефтя 
ной край», проводятся индивидуальные и коллек
тивные экскурсии . 

Справки по телефону 982-629. 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Уважаемые. Федоровчане! . 
МАУК КДЦ "Премt?ер" приглашает 15 мая в 14.00 

на ретро - вечер «Песни Победы». Вход свободный . . 
Справки по телефону: 732-993. 

БЛАГОДАРНОСТЬ .. 
От всей души благодарим всех, кто прИнял участие 

в организации и проведении празднования 67-й го
довщины Великой Победы . 
Большое спасибо администрации, лично главе г. 

п . Фёдоровский Н . У. Рудышину, коллективам КДЦ 
"Премьер'', газеты "В центре событий - Фёдоров
ский", ТК "СибИрь" , такси "Автопилот", предпри
нимателям магазинов "Жасмин", "Фёдоровка", 
'.'Эльдорадо", ТК "Нефтяник" за оказанную помощь 
в пррведении мероприятий для ветеранов нашего 
поселения . 

Низкий вам поклон! 

Совет ветеранов г. п. Фёдоррвский, 
фи1лиал в г. п"Фёдоровский 

БУ "КЦСОН "Содействие" 

- Подготовка nакета документов при 
_покупке, продаще, обмене квартир 
~ Приватизация, перепланировка 

- Государственная регистрация с 
- Составление всех видов дого 
- Изготовление технической до 
- Заполнение справок для пенс 

Ул. Энrуsиасrов, 6 А 
(аmрый дом быта. 2 ЭТ!!Ж) 

тел. : 908-736, 89224171779 .. 

- Ипотека, субсидия для молодых семей имеющих и не имеющих детей 
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ФЕДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

"Kia Sportage", 2007 г.в" ДВС-2л , 4х4 , 
цв. серый, пр. 55 т.км" ц. 650 т.р. Тел . : 
89088955400. . 

"Волга ГАЗ -31029", 1996 г. в" 409т.р" 
торг. Тел.: 89825945801 

"ВАЗ - 2112", 2001 г.в" цв. св . зелё
ный, ц. 130 т.р. торг. Тел.: 89825945801. 

"Сitгоеп 4'', 09.2008 г.в" цв чёрный , 
пр. 80 т. км. , в отличном состоянии, ц. 
480 т.р . Тел.: 89224276838. 

" Газель - Фермер'', термобудка (3м), 
2005 г.в" ДВС-405, цв . белый, пр. 
200т.км" ц. 300 т.р" торг. Тел.: 
89224416339, 89128123363. 

"Hyuпdai Tucsoп" , 2007 г.в" цв. голу
бой, ц. 600т.р" тор г. Тел.: 89224146750, 
89227702714. 

"ВАЗ . - 2114", 2010 г. в" цв . чёрный, 
пр. 20 т.км" ц 235 т.р. Тел.: 
89227963095. 
Бокс на крышу автомобиля, ун ивер

сальный , цв. серебристый, дл . 1,4м , ш . 
О , 8м, вые . О,37м, ц. 8 т.р. Тел.: 
89226594482. 

Шины "B гidgesto пe Di.Je l e г -АТ", 
275x70R16 , новые, 4 шт. Тел.: 
892241 16507. 

"MitsuЬish i Lапсег", 9-й кузов, 2004 
г.в" цв. серебристый, ц. 360 т.р . Тел.: 
89129044309. 

"ВАЗ - 21102", 2003 г.в" цв . серебри 
стый, инжектор, 8кл" пр. 200 т. км, ц. 
150 т.р . без торга. Тел.: 89124171500. 
"ВАЗ - 21120", 2004 г.в . Тел.: 213-159 

после 18.00. 

Шкаф - купе, четырёхстворчатый. 
Тел.: 732-479 782-413. 

Детскую кроватку маятник, с матра
сом. Тел.: 798-885. 

Кровать двухъярусную , полуторас
пальную, с ортопедичеСК"'!М матрасом, 

цв. белый, в хорошем состоянии. Тел.: 
89324326108. 
Мягкую мебель, стенку, спал ьный 

гарнитур , б\у. Тел.: 89224202363 , 
89825085547. 

89~'2~~~~~~~ный стол, ц 2,5 т.р. Тел.: _ 

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ 

Офисное (компьютерное) кресло, 
книжный шкаф, в хорошем состоянии, 
недорого . Тел . : 89048789821 . 

Две односп ал ьные кровати. Тел.: 
731-592. 

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТОК 

Земельный участок сельхозназначе
ния .в Самарской обл" 16 Га, 90 км от 
Самары, на федеральной трассе М5. 
Тел .: 89224194641 . 

Земельный участок. Тел. : 780-823. 

Земельный участок по ул. Строите
лей. Тел.: 89226595570. 

Земельный участок с постройками 
по ул . Кедровой , дом, капитальный 
гараж, теплица , ц. 4 млн р, торг. Тел.: 
89224246651 733-405. 

Земельный участок в частном секто-
ре . Тел .: 64-31-84. · 

Земельный участок с постройками в 
"Приора", 2011 г.в" цв . серебристый , частном секторе. Тел .: 89324149978, 

пр . 6т.км" полная комплектация, ц. 360 -.89._8"'2"'5""5""0"'2"'2""'7"5"'. -~-------
т.р. Тел.: 89224131394. Земельный участок, 15соток,огоро-
Корпусную лодку для гребли "Тай- _ жен (забор на фундаменте), есть пи-

мень - 3", ц. 1,5 т.р . Тел.: 89222568168. ~Z2:fZ:,J'26~~'. 2 вагонч ика. Тел .: 
Заднюю деревянную полку и Пере

дние подиумы для "ВАЗ - 2110''. Тел .: -
89825096458. 

"Mazda - 3", 2005 г.в" V-2л, Цв. бе
лый, ц . 500 т.р. Тел.: 733-592, 
89088955188 . 

"Газель" , 2007 г.в" 13 мест, срочно, 
ц. 190 т.р., торг. Тел.: 89324063680. 

"ВАЗ - 2113" , 2010 г.в" пр. 55 т.км" 
цв. чёрный, ц. 230 т. р. Тел.: 65-34-70. 

"ВАЗ - 21124", 2007 г.в" пр. 120 т, км, 
цв. "кристалл", срочно, ц. 210 т.р. Тел.: 
89090333966. . 

"КрАЗ - 255Б" на запчасти, "Татра -
8.15", самосвал в нерабочем состоя!'iии. 
Тел.: 798-885. 
Шины с дисками R-15, на 4 болта. 

Тел.: 89224062168 . · 

·Земельный участок, 20 соток, газ, 
вода подведены , 20 kм от г.Краснода
ра ц . 1 млн р" торг. Тел.: 89284238237. 

ПРОДАМ ДАЧУ 
Дачу, 4 -я ул. направо, баня, вагон

чик, скважина . Тел.: 89224416339, 
89128123363. 
Дачу, дом, баня, ухоженная земля. 

Тел.: 732-443. · 

ДЭчу, 2- я улица, вагон, недостроен-
1:1ая баня, теплица , скважина, желез
ный гараж. Тел.: 36-82-50. 
Сруб бани, ц. 20 т.р . Тел.: 

89224006555 . 
Дачу, 6-я ул. Тел.: 89о'4В798920. 
Дачу, 7-я улица, два участка, первый 

участок - дом, баня , хозпостройки , на-
"ВАЗ - 2107", 2009 г.в" цв. т. зелёный, саждения, второй участок - теплица, 

пр. 38 т.км" ц. 140 т.р" один хозяин, огород, ц. 1 млн р. Тел. : 71-88-22, 
торг при осмотре. Тел.: 909-929. ..,8..,9 ... 12.,,0.,.8.,.7_,7_,7"2"5". ________ _ 

"ВАЗ - 21124'', 2007 г.в" ГУР, газ-бен - Дачный участок, 15 соток. Тел.: 91-
зин, ц . 225 т.р ., торг. Тел.: 64-32-38. -.3-.6-_.2"3-.·------------

"ЗИЛ - 131 Автомастерская", со сва- Дачу, 6-я улица, баня, сарай, коло-
рочньiм аппаратом, или обменяю . дец, ц . 600 т.р. Тел.: 89129098598. 
Тел.:89224307111. дачу, 8-я улица. те·л.: 733-127, 

Загiчасти на "УАЗ" , задний мост на- а/ >\. ::.89::.2,.,2:;;4;.:2._4:.::6:.::0'"'1"'1"'. ----------
м "Победа М - 20", лебедку. Тел .: 
89222518576 . . 

ПРО,)(АМ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ 

Сп;~ральную машину-автомат 
"Samsung", холодильник "Стинол". Тел .: 
89224305686. 
ХолодильнИ'к, .сТИ ральную машину

автомат. Тел.: 89097105870. 

Видерм8.rНитофоt-i, музык"а.Л.ь.ный 
центр, КарЭ'О-ке. · тел:--': 21'3~159. ' · ~ 

Электроп·л-иrу, неДорого. Тел.: 723-
695 89224337275. 

893~~~~~9'о75ик733~Зоg' 5 - т.р. Тел.: 
Телевизор "Panasonic", недорого. 

Тел .: 89026911732. -

Компьютер Р-4, ц . 3 т.р. Тел.: 37-86-
74. 

Электроплиту. Тел . : 73-14-26. 

Стиральную машину-автомат, элект
роплиту. Тел.: 732-435 . 

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

КУПЛЮ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ

Холодильник, б\у, недорого . Тел.: 
731'877: 
Морозильную камеру б/у. Тел.: 78-94-

92. 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
Мягкую мебель, недорого. Тел. : 73-

35-07 89044522636. 

Кухню б\у. Тел.: 89120870615. 

Угловой диван и . кресло, цв. кори,чне
вый, в хорошем состоянии , ц. 12 т.р, 
стенку, ц . 4 т.р. Тел.: 732-809. 

Стенку для школьника, цв . голубой . 
Тел .: 213-105, 89222565045. 

Детскую кроватку б\у. Тел .: 
89224092538: 

. Многофункциональную детскую кро
·ватку - маятник" Тел . : 731 -194. 

Диван, кресло. Тел.: 89324174741. 

Трюмо, б\у. Тел . : 89224134521 . 

УгловЬй диван, стенку, компьютерный 
СТОЛ. Тел .: 89097105870 

Два шкафа для одежды (3-х дверный 
и 2-х дверный). Тел.: 70-94-51. 
Кухонный уголок. Тел.: 64-48-18. 

Стенку, мИНи-диван, угловую прихо
жую, компьютерный стол, три кухонных 
шкафа. Тел.: 630-428. 

Диван. Тел. : 89324184304. 

Диван , б\у. Тел .: 89324219135. 

Кухонный стол, круглый, деревянный, 
м. мебель б\у. Тел. : 733-127. 

Шкафы-купе, б\у. Тел.: 89324034137. 

Кухонный гарнитур, журнальный сто-
лик, ламбрекены, б\у. Тел.: 
89224062630. 

Детскую двухъярусную кровать. Тел.: 
732-406. . . 

Детскую стенку, угловой диван, крес
ло. Тел . : 213-286 

Диван-кровать. Тел .: 73-14-26. 

48~а~~ый:._уч~~ток, ул._,№3. Тел.: 731- ~ 

псfс~~у,1 ~л0Jаёжная (2). Тел .: 731-48~, 

Дачу, 9-я улица . Тел.: 89026915814. 
Баню, из кругляка,. готовую под ключ. 

Тел. : 89224307111. -

_ КУПЛЮ -ДАЧУ . 
Дачный участок с баней в пределах 

_ 200 т.р. Тел . : 96-38-26, 89222588766. 

- П-РОДАМ Д0М 
Кирпичный , 79,8 кв.м, Азовский р - · 

н, с. Трубецкое , хоз постройки , сад, 
водяное отопление, 40 соток, 50 км от 
Омска. Тел.: 89825519930. 
В Оренбургской области, ст. Гамале- 

евка, -50м2 , хозпостройки, 150 км от 
Оренбурга. Тел.: 89324098088. 
Кирпичный благоустроенный дом, 

Кизлярск1<1й район, село Н. Владим~.:~
ровка, 117 м2 или меняю на 1-комнат
ную ~квартиру в п.Фёдоровский . Тел.: 
89292493126. 
Новый меблированный двухэтажный 

дом, в Болгарии, с. Кашарица, учас 
ток 3 сотки, вид на море, ц. 115 т. евро. 
Тел .: 89227925080. 
. Половиt-iу Дома в частном секторе . 
Тел .: 89222562010 

В Кизлярском районе, с. Ново-Вла-
димировка, ц. 450 т. р. Тел.: 
89125308099. 

Или обменяю большой доМ в Омс
кой обл., газ, вода, гараж, хозпостРой-

еg22,r,в:75~g.льших участка. Тел .: 

Дом в Самарской обл" Кипель-Чер
касский р" с. Актухово, 100м2, евро
ремонт, участок 15 соток, гараж, хоз
постройки. Тел.: 89377948430, 731 -
280 . -

Дом в п. Култук, 60м от озера Бай
кал, 20 соток участок; вода, туалет в 
доме, гараж, хозпостройки. Тел·. : 
89501216652, 89501216645 , 
89227010775. -

Двухэтажный дом в городе Красно
даре . Тел .: 89284238237. 

ПРОДАМ КОММЕРЧЕСКУЮ 
. НЕДВИЖИМОСТЬ 

Магазин 703 м2 . Тел .: 89641710828. 

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

ПРОДАМ БИЗНЕС 

Действующий бизнес, бар-бильярд
ная, недорого. Тел.: 466-423. 
Действующий бизнес или обменяю 

на автомобиль. Тел . : 44-51-32. 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1. -комнатную квартиру КПД, 5-й 

этаж , ремонт, утеплён балкон, 44 м2, с 
мебелью, ул. Ленина 19, ц. 2,250 млн 
р. торг. Тел .: 89227767823. 

1 -комнатную квартиру в деревянном 
доме, 34м2, 1-й этаж, ц. 1,5 млн. р. 
Тел .: 96-66-41 . 
1-комнатную КПД в "малосемейке", 

2-й этаж, 31м2, пластиковые окна, ц. 
1,9 млн р . торг. Тел.: ·89227790179. 

1-комнатную квартиру по улице Про
мышленной 22, 31 м2, 5-й этаж, ц. 1,5 
млн. р. Тел .: 89026911831 

1-комнатную квартиру в фи нском 
доме, 39, 1м2, 1-й этаж, ц. 2,2 млн. р. 
Тел . : 89324184304 

1-комнатную квартиру в г. Октябрьск, 
Самарской обл" 1 -й этаж, 34м2, ц. 1 
млн. р. Тел .: 918-576. 

1 - комнатную квартиру в финском 
доме, 1 -й этаж, 38м2, ц. 1,9 млн р. Тел.: 
798-885. 

2-х комнатную квартиру в брусчатом 
доме, 1-й этаж, 54м2, ц . 2,3 мл н. р. 
Тел . : 733-340, 89825069374. 

2 -х комнатную квартиру в деревян
. ном доме, 57м2, 1 'й этаж, ц. 2,2 млн.р . 
Тел .: 89825074717. 

Срочно, 2-х комнатную квартиру в 
деревянном доме, -1-й этаж, 56,4 м2, 
ц. 2 млн . р . Тел.: 908-778, 89824120441. 

2 -х коМнатную квартиру в деревян
ном доме , 1-й этаж, 54, 1 м2 , ц-. 2, 1 млн · 
р. Тел.: Тел .: 213-159 после 18.00. 

2 -х комнатную квартиру КПД, эркер, 
61,2 м2, 5-й этаж, 5-й МКР, в хорошем 
состоянии. Тел .: 79-67-84. 

2-х комнатную квартиру в деревян
ном доме, 51 ,2м2, ул. Пионерна• 43, 
ц . 2 млн р . Тел.: 895 19616551 . 

2-х комнатную квартиру в финском 
доме, лоджия, 1 -й эТаж, кладовка, 53 
м2, ц. 2,6 млн р. Тел.: 89227792527, 32-

. 83-12. 

2-х комнатную квартиру в брусчатом 
доме, 43м2, 2-й этаж, счётчики, теле 
фон, пер. Тюменский 5А, ц. 1, 850 млн. 
р" торг. Тел.: 89048789459. 
2-х комнатную квартиру КПД, 58,8 

м2, 8-й этаж, пер . Це нтральный 13, ц. 
3,5 млн р. Тел .: 904-149. 

2-х комнатную квартиру в деревян
ном доме , первый этаж. Тел.: 73-23-89. 

3-х комнатную квартиру в деревян-

Комнату в 2-х комнатной квартире 
деревянного дома. Тел.: 89088955042, 
73-01-75. 
Большую комнату в 2 -х комнатной 

квартире КПД, без хозяев (слав). Тел.: 
89224041059. 

2-х комнатную квартиру в деревян
ном доме . Тел .: 89324200372; 212-887. 
В г._Сургуте, комнату в 2-х комнат~ой 

квартире в районеТМ "Богатырь" , жен
шине (слав) . Тел .: 89825932611" 
Комнату женщине. Тел .: 

89224212358. 

Комнату в 4-х комнатно~ квартире 
КПД. Тел.: 89224406628. 

Комнату в частном секторе. Тел . : 
89224006555. 
Койка-место 

89224006555. 
мужчин е . Тел . : 

1-комнатную квартиру, ул. Ленина 
14А, с 17.05 " (сл ав). Тел .: 
89090361320. 

Комнату женщине без детей (слав). 
Тел. : 213-077 89129051758. 

СНИМУ 

Срочно, маленькую комнату. Тел. : 
89224226106. 

Комнату и 2-х комнатную квартиру. 
Тел. : 89324219075. 
Койка-место, женщина. Тел.: 

89224265218. 

Срочно, 1-комнатную квартиру, се
мья (слав) . Тел .: 89197433467. 

2 -х комнатную квартиру, частично 
меблированную, в районе шк.№2, в 
пределах 13 т.р. в месяц. Тел.: 
89324234535. 

Маленькую 
89227649600. 

комнату. Тел . : 

Маленькую комнату, срочно. Тел . : 
89224062630. 

ном доме, 2-й этаж, 71 м2, 2,5 млн. р" Маленькую комнату. 
торг. Тел.: 89825260724. _ 8922764960(), 89224064583. 

Тел. : 

3-х комн.Зтную квартиру, ул. Ломоно
сова 2, 2-й этаж, 69м2, Ц . 3, 750 млн. р. 
Тел.: 89026912516. 

3 -х комнатную квартиру в г. Дербент, 
7-й этаж, 76 м2, ц. 2, 1 млн р" торг. Тел.: 
78-45-41 89324183879. 

3-х комнатную квартиру КПД, 68, 4 
м2, 3-й этаж, пер . П арковый 11 1 ц . 
4, 150 млн . р. Тел .: · 89224306240, 
89324225886. 

4 -х крмнатную квартиру КПД, ленп
роект, 4 - й этаж, 87 м2, ц. 3,4 млн р, 
торг. Тел.: 89222478095" 

4-х комнатную квартиру, ленпроект, 
1-й этаж, 87,5 м2 , ц. 3,5 млн р. Тел.: 
978-963 24-64-38. ' 

4-х комнатную квартиру КПД, 5-й 
этаж, 5-й МКР,. пластиковые окна, 
встроенная · кухня с бытовой техникой. 
Тел.: 89129092067. 

1-комн~тную квартиру в деревянном 
доме или комнату в 2-х комнатной 
квартире деревянного дома без хозя
ев, на длительный срок. Тел.: 
89227869606, 89227792858. 

Квартиру на длительный срок. Тел.: 
89028148673. 

Квартиру, (слав). Тел.: 89224099965, 
89224332140. 

1-комнатную меблированную кварти
ру, семья без детей (слав). Тел. : 
89125199084. 
3 -4-х комнатную квартиру, или две 2-

х комнатные, варианты. Тел . : 96-20-70. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
В ТТ< "Москвич", 6х12, срочно. Тел.: 

89227701420 89224060123. 

В ГК "Автомобилист'', 6х4, ц. 250 т.р . 
Тел.: 89829015690, 89166724854. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ В ГК "Автомобилист", 6х5, утеплен, 

1 -комнатную квартиру в деревянном _ ~е~2;~~~~~ка", ц. 320 т.р" торг. _Тел.: 
доме"Тел.: 89222585754": -- " .. -е· . : -~ .-::-

3-4-х комнатную квартиру кпд за на
личный расчёт, в районе школ NO 2, 5. 
Тел.: 89026904749 

Квартиру не менее 48м2 . Тел . : 
89324219759, 89224062910. 

2-х комнатную квартиру КПД, ипоте-

кУпл'ю rА.РЛЖ 
В Гк "Моск~иЧ''. - Тел. : 78-45-41, -

89324183879. 

Железный . гараж или вагончик, б\у, 
для хоз . нужд. Тел.: 89227644660. 

· ка одобрена. Тел.: 89324219759, ПРОДАМ РАЗНОЕ 
89224062910. . -'" · i<:оляску . з\л. Тел : : 892242:73877. 
Срочно, 3-х комнатную квартиру· в _ п&дроСтК6ВЬ~й ·в·елdсиt~ед "Stars" , 

i~~i;~~6~2~. деревянном доме. ~ел.: .-- тел: 89224081926 424727. 

2-х комнатную квартиру. Тел.: 
89226592987. 

3-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме за наличный расчёт. Тел .: 21-28-
63 89224194641. -

3;х комнатную квартиру в КПД. Тел . : 
89124190617. ' 

ПРОДАМ КОМНАТУ 
Среднюю комнату в 3-х комнатной 

квартире дерев·янного дома, 2-й этаж, 
15,3 м2, ц. 780 т.р. Тел . : 732-530, 
89224301649. 

В 2-х комнатной квартире деревян
ного дома, 2 -й этаж, 18,3 м2, ц. 1,150 
млн. р. Тел.: 89222585754. 

1\2 доли в 2-х комнатной квартире 
деревянного дома , 54,7 м2, 2-й Этаж, 
дом под снос, ц . ·900 т. р . Тел . : 
89224294371. 
Большую с балконом в 3-х комнат

Ной ·квартире, брусчатого дома , 1-й 
этаж, 17,5 м2, с мебелью, ц . 950 т.р . 
Тел.: 89825099419, 89324225085" 
В 3-х комнатной квартире деревян

ного дома, 15,3 м2, 2'й этаж, Савуйс
кая 21, ц. 800 т.р. Тел.: 732-530, 
89224301649. 

БолЬшую комнату с балконом в 3 -х 
комнатной квартире деревянного 
дома, 2-й этаж, 17,5 м2, ц. 850 т.р. Тел . : 
702-468 730-935. 

КУПЛЮ КОМНАТУ 
В общежитии. Тел . : 72-48-99. 

МЕНЯЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ 
2-х комнатную квартиру в кирпичном 

доме , .. 8-й . этаж, на з-х комнатную в 
КПД. Тел .: 731-287, 89324184131. 

1-комнатную квартиру КПД с допла-
той, на .2-х комнатную. Тел . : 
89224163227 (после 18.00) , 731-276. 

1-комнатную квартиру в финском 
доме с доплатой на 2-х комнатную 
квартиру в финском доме. Тел . : 
89224496818, 

1-комнатную КПД в "малосемейке", 
2-й этаж, 31м2, пластиковые окна, с 
доплатой на 2-3-х комнатную КПД. Тел. : 
89227790179 . 

4-х комнатную квартиру КПД, 1-й 
, эта.ж, 88 м2, на 2 -х комнатную кварти
ру КПД. Тел. : 89824140648. 
Две комнаты в разных квартирах де 

ревянного дома {одна в 3-х комнатной, 
одна в · 2-х комнатной), на 1-2 -х ком
натнУю кв~ртиру в деревянном доме. 
Тел.: 89224416353. 

3-х комнатную квартиру в деревян
НD"1 Доме, 1 -й этаж , 77,4 м2, на 2-х 
комнатную квартиру в деревянном 

доме с доплатой. Тел .: 89324061401, 
89825099040. 

Новый женский плащ, р. 48. Тел . : 
89224092538 

Пневматическое ружьё "Norica-Gold". 
Тел . : 718-209. 

Комнатные 
89226584269. 

растения . ·-· Тел.: 

Комнатные цветь1. т ел .: .' 731-999 . 
Тепловую rаэовую пушку и газовый 

баллон. Тел.: 912-395. · 

Коляску - трансформер, цв . желто
черный " Тел . : 89825683247. 

·· ' Манеж, детскую кроватку, коляску з\л 
· (розовая); комбинезон (розовый) . Тел. : 
89125107592. 

Коляску, з\л , пр-во пО~))ьша, ·б\у 5 
месяцев. Тел . : 892242686851 212-817. 

Детские вещи, недорого. Тел.: 
89224008933. 

. Летнюю коляску, 2 т.р, столик для 
ксiрмления, ·1 т.р" матрас на к·окосовой 
основе, 500 р. Тел. : 89505103126. 

Детский спортивный комплекс, вело
сипед на 4-5 лет. Тел.: 466-429. 

Шубу (ж) из меха норки, р. 44-46. 
Тел . : 89324184304 

Вагончик . Тел.: 89227979901. 

Гитару акустическую, 6 стр . Тел.: 
89825096458. 
Детские ботинК'и, кеды, костюм 

. "тройка", светлый, всё б\у на мальчика 
6-7 лет. Тел . : 89226560273. 

Коляску з\л (зелёная), коляску (си
няя). Тел.: 89226599552 

Конверт АЛЯ новорождённого. Тел.: 
893224219075 733-300. 

Коляску з\л . '!'ел . : 89324365025. 

Свадебное 
89222592825. 

платье. Тел.: 

Комнатные цветы . Тел .: 732-406. 

Платье для выпускного вечера, р. 42. 
Тел.: 89292493227. 

Коляску "троСть", матрас на . дву
спальную кровать. Тел .: 73-14-26. 

Коляску1 ходунки , люльку для пере
носки, недорого. Тел .: 466-445. 

Две норковые шубы "автоледи" чёр
ную и коричневую с капюшоном. Тел.: 
798-885. 

Вещи на девочку 10-15 лет, пухови
ки, вечерние платья и т.д. , б\у, дёшево. 
Тел.: 89129092067. 

Комнатное растение - розу, большая, 
ц . 500 р. Тел.: 731 -645. 

Летнюю коляску, недорого. Тел . : 705-
221. 

Коляску, з\л, в xopoi.ueм состоянии. 
Тел.: 89224369652. 

Детские демисrазонные сапоги , р. 34-
351 б\у. Тел .: 732-370, 89224366189. 

• Регулировка, ремонт 
• Замена стеклопакетов; 
•• Офиснь1е перегородки 
• Сертификат качества 
• ГАРднт:ия З . ГОДА 

• Полное обследование 
(интраоральная камераj 

• Детская стоматология 
• Профессиональная rигиена 

(Master Piezon, A'Jr Flo~1) 
• Лечение каналов зубов 
нрвейшими методиками 

• Эстетическая реставрация зубов 
• Скайсы (зубные украшения) 
• Имплантология 
Удаление зубов · 
(хирургические зубосохраняющИе операции) 

• Пародонтолоrия (хирургические и нехирурп1ческие методы) 
• Лучшие технологии в протезировании (виниры. вкладки, коронки. металло

керамика на золотосодержащем сплаве, на окс~.ще циркония, на оксиде алюминия) 
• гарантия качества . 

Одежду для будущей мамы: костюм 
"тройку", джинсовый сарафан, р. 46-
48, б\у1 недорого. Тел.: 733-094. 
Платье для выпускного вечера (стар

шие классы), р. 42-48, пышное, цв . го
лубой . Тел . : 90 -88-771 
ТрёхколiЭсную коляску пр-ва ·Италии, 

з\л 1 цв. т. синий. Тел.: 913-654, 732-562. 

Дублёнку в отличном состоянии, не
дорого. Тел. : 89088950636. 

Оверлок, пр-во Китай. Тел.: 
89224344955. 

Коляску з\л, детскую кроватку в хо
рошем состоянии. Тел. : 89224047811. 

Коляску з\л , цв . ярко оранжевый, б\у. 
Тел .: · 89224300310 78-72-26. 

Коляску з\л, для девочки . Тел . : 730-
833 78-88 -18. 
Лук-севок .-Тел .: 424-763. 

.КУПЛЮ РАЗНОЕ 
Смесь "Симилак", после года . Тел.: 

89226599552. 
Детское автокресло б\у, на вес не 

менее 15 кг. Тел .: 424-7761 после 18.00. 

Велосипед для мальчика 7-8 лет. 
Тел.: 732-498. 
Детское автокресло на вес не менее 

15 кг, б\у. Тел.: 424-776. 
Роликовые коньки на возраст 7-8 лет. 

Тел.: 732-498. 

Значки , монеты до 1961 года , доро
го. Тел.: 424 - 761 . 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
Медсестра и девушка со знанием ПК. 

Тел. : .89224279207. 

Повар в кафе "Радуга". Тел .: 
89224247870, 89224216608. 

' Няня для ребёнка 2-х лет. Тел .: 
89825164649. 
Продавец в павильон разливного 

пива (слав) . Тел.: 78-11-18. 
Продавец в проДуктовый магазин. 

Тел.: 89222490498. 

Бармен-официант. Тел . : 416-763, 
8922777302. 
Продавец в салон · с6товой связи. 

Тел . : 64-16-04. 

шв'ея для пошива платья для выпус
кного вечера. Тел.: 733-094. 

Дворник, МДОУ детский сад "Берёз
ка''. Тел. : 732-087 732-858. 

Продавец в отдел разливного пива, 
зарплата 12 т.р . Тел . : 89224374300. 

Полицейские по охране объектов. 
Отдел вневедомственной охраны отде
ла полиции № 4 ОМВД России по Сур
гутскому району, тел_ефон ОК 8 (3462)_ 
731-071 . 

Репетитор по алгебре для 8-го клас- ......_ 
са. Тел . : 89825086470. - 7 ..:. 
Официанты. те:Л . : .. 89.02691700&, __:_ 

Бухгалтер по ведению документации' 
ИП. Тел.: 89026917008. 

Электромонтёр по испытаниям и из~ 
мереНиям. Требования : начальное про
фобразование, -стаж приветствуется . 
Тел.: 901 - 567. · -

Инженер ПТО (опыт работы не менее _ 
-, .. 2-х лет), зрп . 30 т.р " электрик, зрп. 30 

т.р. ООО "СпецМонтажСтрой" , телефон 
ок 8 (3462) 416-579. 

ИЩУ РАБОТУ 
Ищу работу водителя , стаж имеется. 

Тел.: 89227635265. 

Ищу работу дворника, уборщицы . 
Тел.: 89227635265. 

Ищу работу разнорабочего. Тел.: 
89227634928. 

КОНТАКТЫ 

Меняю д\с "Теремок" на д\с ''Таню
ша"1 возраст 4' года. Тел.: 731-207. 

Меняю д\с "Сказка:', на д\с "Берёз
ка"1 возраст 2 года. Тел .: 918-576. 

Возьму в дар шкаф, комод, тумбу" 
Тел .: 89224019348. 

Меняю д\с "Танюша" на д\с в г. Сур
гуте. возраст 3-4 года. Тел.: 918-.125. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Продам кроликов породы "Фландер", 
ц . 1 т.р. Тел .: 89224479031. 

Отдам котёнка, окрас чёрный. Тел.: 
732-380. 

Отдам рыжего кота, 6 месяцев, при
учен к туалету, в еде не прихотлив. Тел. : 
89226590621. 

Пр.одам кроликов мясных пород, 
фландеры, бараныt великаны . Тел.: 
89044521416. 

Продам клетку для домашних живот
ных, 1х0,5 м, вые . О,8м, ц. 1 т.р. Тел.: 
733311 89825509404. -

НАХОДКИ 
09.05. найдена связка ключей с брел

ком в виде дракона , возле дома 21/1 
по ул . Строителей. Тел.: 212-807. 

УТЕРЯНО 

Утерян диплом Г 885288 выданный 
агролицеем № 29 г. Заводоуковска на 
имя Гайзатуллиной Гелназ Минзековны, 
считать недействительным. 

Утерян диплом № 045 ПП-1№746205 
выданный СИНГ на имя ТанишеВой 
Фар~ды Хамитовны, считать н~дей
ствительным. 



Ф~ДОРОВСКА~ ЯРМАРКА 

&J'РЕНИЕ . КВА.IПIФИЦИРОВАПНАЯ ПОМОЩЬ ЮРИСТА СДАМ В 

АРЕНДУ 
МОТОКУЛЬТИВАТОР . 

ВОДОЗА&ОРНЫХ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ 

МШ1ШillША1ШШШШШJ'&1ШМiКМk1ШЩjшшшшшшшышюtШШЩНШШШi~%:tЛЙйtkШШЮМШШ!Яямi.i%ttlш 
СКВАЖИН 
47--71--72 -

КУПЛИ - ПРОДАЖИ, 
ДАРЕНИЯ, МЕНЫ 

Обращать9я . nо телефону 8950 510 46 79 

У.СЛУГИ ГРУЗL/_ИКОS 

712-876 
мы nЕРЕВЕЗSМБЫСТРОЙЛЕrко и МОЖЕМОЧЕНЬ 

~ ~:iiiii::;ii~~~~i;:~~~~iiiiiii~ii:~~~J 
·g~Jr~,9Ш~~<~~.s!11 §1!?Ji~!Ш 

1 
подготовка и сдача документов в ОАО 
"Ипотечное агентство-Юrра" 
(компенсация% ставки, субсидия). 

1 
подrотЫЭка и сдача документов в Департамент 
·Жилищной r:юлитики в г. Ханты-Мансийск, . с ~ыездом 
(субсидия работникам бюджетной сферы) . 

flГ ПЕРВЫЙ 
~:g; =утро!• 
09:05 •Контрольная закуnка• 
09:40 •ЖеНСЮtй журнал• 
09:50 •Жить здорово!, 
10:55 .•Модный приговор• 
12:00 Новосm 
12:20 Т/с •ЖЕНСКИЙ ДОКТОР• 
13:20 •Хочу знать• 
14:00 Другие НОВОСТI< 
14:20 •Понять . Простить• 
15:00 Новосm 
15:15 Т/с •ОБРУЧМЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16: 15 «МеждУ нами, девочками" 
17:00 •Жди меня• 

07:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
09:00 •По делам несоверu.еннолеm""" 
10:00 <Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой• 
11 :00 сУrёСОВ. Песня ДПИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
14:00 •МОЯ ПРАВДА>. Документальный цикл 
15:00 <Спросите повара• 
16:00 •Главные люди• _ 
16:30 •Красота требует!• 
17:30 •Женщины не прощают" . • 
18:00 •Север• 
19:00 Т/с •КОМИСС№ РЕКС• 
20:00 «Умница, красавица• 
21 :00 •Одна за воех• 
21:30 •дЕТИ ОЩОВ•. ДокУмеюальный цикл 
22:00Т/с •ПОМНИТЬ ВСЕ• · 
23:00 •CeвeiJ> 

13: 15 д/Ф •О!'рытая .11орога на Бирму• 
14:10 Т/с •ТАИНЫ ХЭИВЕНА• 
15:00 Свои новости 
15: 15 Коротхометражный фильм •Женька• 
15:20 •Мамочки• 
15:50 •Команда• 
16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
17:15 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
18:05 Х/Ф •ДЕТИ №БАТд. 
19:30 •Частный вопрос. 
20:05 Х/ф •МОНТЕКРИСТО; 
21 :05 •День• 
21 :40 •Как укgдили '):МИРЫ• 
22 : 10Т/с •ТАИНЫ ХЭИВЕНд. 
23:30 ·Частный вопрос> 
00:00 •МУзыкальный ТВ-чат> 
02:30 Т/с .СТ№ШЕКЛАССНИКИ• 
03: 1 О -.записки сибирского натуралиста• 
03:40 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ• 

• Ремонт и настройка компьютеров -

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И-УСТАНОВКА 

ПАМЯТНИКОВ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА 

РАССРОЧКА НА 50% 

БЕСЛЛАТНАЯ ДОСТАВКА И 
• Диагностика1 восс~ановление даннь~х 

. ~· Установка антивируса 
ВАЗА ИЗ МРАМОРА. 

33-62-84 ' 

15:40, 19:30, 23:40 Новоеn< культуры 
· 15:50 М/ф .обезьяна с острова Саругасима• 
· 16:00 д/с •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
16:50 д/с •ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО• . 
17:20 •Московский Паоольный 

фестиваль • 2012• 
18:15 Важные вещи. •Пуu.ечки Павла I• 
18:35 д/с •МЕТРОПОЛИИ• 
19:45 Главная роль 
20:05 •Can<. Нескучная классика".• 
20:45 •ПОЛИГЛОТ» 
21 :30 д/Ф •Вера Холодная. 

Меня реальной больше нет• 
22: 10 •Тем временем• 
22:55 «Золотой век Таганки» 
00:00 д/Ф ·Фильмы нашей жизни: 

подтверждение юстальrии• 

00:40 Вэльсы рl{:Ских композиторов 

Поселок.., _ город, межrород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ _ --·УСЛУГИ 

программам категорий: 

"В" • 50 часов вождения, 

· эвакуатора, 
- грузчики 

"ВС" • 64 ч .. , "С" • 30 ч. вождения. 
· ·~· Постоянная комплектация групп. 
·~.. Индивидуальный подход. 

~:: Рассрочка платежа. 
··~ Курсы водителей 

снегоходов/квадроциклов; 
водителей маломерных 

судов/гидроциклов~ 

08:15 Продолжение прщЕМмы •i'lа:троен""' 
08:30 •Врачи• 

16:00 •Место происшествия• 16:50 М/с •Рыбология• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ· 18:40, 23:00 Т/с ·ФИЛ из БУДУЩЕГО• 

09:20 М/ф •Шайбу! Шайбу!• 
09:40 Х/Ф •ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ• 
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20.события• 
11 :45 •Постскриптум• 
12:35 Х/Ф •НЕ ВЕРЮ!• 
13:30 •Что покупаем?• 
14:00 •В ценпре событий• 
14:45 •Деловая Москва• 
15:10, 17:50 •Петровка, 38• 
15:25 •Все народы России. Аварцы• 
15:40 Т/с •ПУЛЯ-ДУРА• 
16:35 Всемирная история предательств 
18:10 М/ф 
18:40 •Книга жалоб• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:20 •В ценпре событий• 
20:15 Х/Ф •ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

18:30 Т/с <СЛl'Д• 19:05, 2З:55 Т/с .ДЕРЖИСЬ, ЧАРilИ!• 
20:25 •Моменn истмны• . 19:30 Х/Ф •НА АБОРДАЖ!• 
21:25 Х/Ф •БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ• 21 :15, 00:50 Т/с •JONAS• 
23:20 Т/с .С ЗЕМJ)И НА ЛУНУ• 21:40, 00:25 Т/с •Н20: 
01 :45 д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
02:45 д/с •CJW.ЫE ЗАГАЦОЧНЫЕ 22: 10 Т/с •8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 

МЕСТА МИРА• ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
03: 1 Од/с •КАЛЕНД<\РЬ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА• 

ПРИРОДЫ. ВЕСНд. 22:35 Т/с •МЕЛИССА И ДЖОУИ• 
~RJ РОССИЯ 2 02:10 Т/с •НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН• 

---------·~ КАРУСЕЛЬ 
07:10•Все включено• 
08:05 •Моя рыбалка• 04:00, 04:40, 06:05, 10:55 •Прыг.Скок 
08:35, 13:40, 04:20 Вecn<.ru команда• 
08:50, 11 :15, 14:00, 21:30, 04:05 Вести- 04:10, 11:25 •Давайте рисовать!• 18:00 Вечерние новосm 

18:45 «Давай nоженимся! • 
19:50 • Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 

23:30 •Тревоги первых nn<ц• 
01:05 Т/с •ТАКСИСТ• 
02:50Т/с •ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ• 
04 : 30•Мир".• 

тнт 01:25д'ф•Синnра. Вечная мечта 
о мировой имп~и~о 

='----.:..:..:..:.----'1::11 01 :40 Т/с •ПЕРРИ МЭИСОН• 

ЗАПl\дНЫЙ ФРОНТ• 
22:25 • В центре собыn<й• 
22:55 «Что покупаем?• 
23:55 •Фуrбольный ценnр• 

Спорт 04:30, 11 :45 М/с •Волшебство Хлои• 
09:05 Хоккей. ' ЧМ. Финляндия· США 04:50, 12:15 М/с •Випо-nутешественник• 
11 :30 Хоккей. ЧМ. Россия • Чехия 05:05, 00:35 М/с •Мудрые сказки --

21 :30 Т/с •ПОБЕГ 2• 
22:30 •Первый класс> 
23:30 •Вечерний Урганn• 
00:00 •Познеро 
01 :00 Ночные ноВОС111 
01 :20 •Непутевые заметки• 
01 :40 Х/Ф. •ВЕРДИКТ• 
03:00 Новосm 
03:05 Х/Ф •ВЕРДИКТ• 
04: 1 О •Хочу знать• 

··· ·············--··-·-·-·--··· 

Ш!ШШIО РОССИЯ 1 
05:00 •Утро России• 

· 06:07, 06:35 •8ecn<. Регион-Тюмень. Yrpo> 
07:07, 07:35 •Вести Югории. Yrpo• 
09:00 11С новым домом!» 
09:40 «О самом главном·» 
11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 8ecn< 
11 :30 •Весn< Югории• 
11 :50, 1-6:45 Вести . Дежурная часть 
12:00 • Кулагин и партнеры • 
13:00 Т/с •ТдЙНЫ СЛl'ДСТВИЯ• 
14:30 •Вести Югории• 
14:50 Т /с •ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ> 
15:45 Т/с •КРОВИНУШКА• 
17:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
17:50 Т/с •СВАТЫ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:30 •Вести Югdрии• 
20:50 Спсiкойной ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •CJW.№A• 
23:45 •Дежурный по стране• 
00:50 8ecn< + 
О 1: 1 О •Профилаm1ка• 
02:20 Х/Ф •СОТНЯ ВОРОВ • 
04:05 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 

.• "ДомдwнИЙ-:;:СЕВЕР"". 

06:30 •Одна за всех-
07: 15 •Север• 

riilri ,. ств:1+нтв 
06:00 •НТВ утром• 
08:35 Т/с •ЛИТЕЙНЫЙ• 
09:35 .Обзор. Чрезвычайное происu.есmие• 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сегодня• 
10:25 •Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю• 
10:55 •До суда• 
11 :55 •Суд ПрИСЯ)l(НЫХ• 
13:30 Т/с ·ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТ№А-2• 
15:35 СТВ. •Новоеn< CypryJa• 
16:30 •Прокурорская проверка• 
17:40 •Говорим и показываем• 
18:35 СТВ. •Новости Cypryra• 
j 9:30 )(/ф •ПСЕВДОНИМ •All!iNiEЦ• - 4• 
21 :25 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ - 5• 
23:15 •Сегодня. Итоги• 
23:35 сЧесmый понедельник• 
00:25 •ШkDlla ЗЛОСЛОВИЯ• 
01:10 •Спасатели• 
01 :45 •Ценnр помощи .днасгасия• 
02:35 •В зоне особого риска• 
03:10 Т/с •БЕЗ СЛl'ДА • 7• 
05:00 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ· 3• 

ЮГРА 

05:00 д/ф •Взгляд в будущее• 
05:35 «Соседи• " 
05:50 <Спорn<вныii калейд00<0п• 
06:20 •ЭпиценniJ> 
07:00 •С 7 до 9• 
W:OO М/ф •Рун-маленький рыцарь• 
09:25, 15:45, 20:55 •Югорика• 
09:35 •Как уходили кумиры• 
10:05 Х/Ф •ДЕТИ №БАТА• 
11:00, 13:00, 17:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новосm 
11: 15 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУilАЯ• 
12:30 •Записки сибирского натуралиста• 

07'00 М/с • Рога и коn·ыта: возвращение• 
07:25 М/с •Покемоны: 

боевое измерение nокеt.юн• 
07:55 М/с •Приключения Джимми 

Нейтр:>на, мальчика-rения• 
08:30 •Школа ремонnа• 
09:30 д/Ф •Любовницы• 
10:40 М/с •Приключения Джимми 

Нейтр:>на , мальчика-гения)) 
12:05 М/с •Эй, Арнольд!• 
13:00 М/с •Планета Шина• 
13:25 Т/с •УНИВЕР• 
14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА РдЙОНЕ• 
14:30 •дом 2. Lile• 
15:15 Х/Ф •ПОСЛl'ДНИЙ СJW.УРдЙ• 
18:30 Т/с •ИНТЕРНЫ • 
19:00 Т/с •ДЕффЧОНКИ• 
19:30 Т/с •УНИВЕР• 
20:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦ'.НЫ• 
20:30 Т/с •ДЕффЧОНКИ• - · 
21 :00 Х/Ф •ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС• 
23:00 •Дом 2. Город любви• 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 <Секс с А. Чеховой• 
01:00 Х/Ф •ТЕМНЫЙ ГОРОД• 
03:00 •дом 2. Город любви• 
04:00 •Школа ремонnа• 
04:55 •Cosmopolilaп. Видеоверсия• 
06:00 «Необъяснимо, но факт• 

РОССИЯ К 

07:00 •ЕероньЮ<> 
10:00 •НаблюдюелЬ> 
11:15 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН• 
12: 1 О д/Ф •Синnра. Вечная мечта 

о мировой империи» 

1~:~i1JV~"~~~~~~J~"~?,Р;~з~J.д~ний 
ИСКУССТВд. 

13:45 Х/Ф •ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ• 
15:30 д/Ф •Васко да Гама• 

02:30 ГоворяЩИ!' камни 

•. """ сИн+·стс 

Об:ОО •ТОН• 
07:00 М/с •Чародейки• 
07:30 М/с •Скуби и Скрзппи• 
08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
08:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• 
09:00 «Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 •НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ• 

Сатирический альманах 
12:30 М/с •Аладдин• 
13:00 М/с •Чип и Дейл спешат на помощь• 
13:30 •В Центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:10 Т/с •НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ ЛЮБВИ• 
15:00 Х/Ф •ИСХОДНЫЙ КОД• 
16:50 •6 кадров• 
17:00 •Галилео• 
18:00 •6 кадров• 
18:30 •В ценпре событий• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
20:00 Х/Ф ..ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗдЙЦЕВОЙ • 
21:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛд. 
22:00 Х/Ф <СМОТРИ1Е, КТО ЗАГОВОРИЛ• 
23:45 •6 кадров• 
00:00 •В центре собыn<й• 
00:30 •Что покупаем?• 
00:50 Т/с <СТАРШЕКЛАССНИКИ • 
01:30 •6 кадров• 
О 1 :45 Х/Ф •ХРАНИ1ЕЛЬ• 
03:30 Х/Ф •РОВНО В ТРИ • 
05:10)(/ф•ЩИТ• 

'ЩИТ~ ф СИН+ твц 

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

· 00:25 •Выходные на колесах• 
00:55 д/ф •Владимир 

Высоцкий. Неизвестный, 
о кото~м знали все ... • 

01 :30 Т/с •МИСС М№ПЛ АГАТЫ КРИСТИ• 
03:25 Х/ф •ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ• 
05:о;; Всемирная история предательств 

•• РЕН +СТВ 
05:00 д/с •ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК• 
06:00 СТВ. •Вставай!• 
07:30 •Час суда с Павлом Астаховым• 
09:30, 12:30, 17:30, 22:30 •Новосm 24• 
10:00 Х/Ф •СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ• 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
13:00 11Званый ужин» 
14:00 11Не ври мне!» 
15:00 <Семейные драмы• 
16:00 •Следаки• 
17:00 Т/с •ПО ЗАКОНУ• 
18:00 •Грязные деньги• 
19:00 СТВ. •Новости Cypryra• 
19:25СТВ. •Gарафан FM• 
19:45 СТВ. •Пилот ТВ• 
20:00 •Всенная тайна с Игорем Прокоnенк0> 
22:00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
23:00 СТВ. •Новосn< Сургута• 
23:25 )(/ф •ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ• 
01 :25 Х/ф •ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО• 
03:25 Т/с •Мl'ДИКИ• 

!13! 5КАНАЛ 
04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 <Сейчас• 
04: 10 Т/с •СЛЕД СУМЕРК~· 

· 05:00 •Yrpo на •5• 
08:30 Т/с •ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 

14:30 Спорn<вная гимнастика. Женщины тетушки Совы• 
16: 15•Фуrбол.ru• 05:15 •Ребята и зверята• 
17:20 Х/Ф •S.W.A. Т: ОГНЕННАЯ БУРЯ• 05:35 М/ф •Дядюшка Ау• 
19: 10 Хоккей: ЧМ. Белоруссия - Франция 05:55, 19:40, 01 :45 Т/с •КОСМИЧЕСКАЯ 
21:40 Фуrбол. Сборная России · ЭКСПЕДИЦИЯ• 

сборнаЯ мира. ПроUf!Льный Об: 15, 19:05 м;с -.Уилл и Девит• 
матч Вадима Евсеева 

23:25 •Неделя спорта• 06:40, 14:20, 20: 10 •Гlуrеu.ествуй с нами!• 
00:10 Хоккей. ЧМ. Россия • Италия 07:00 •Зарядка с чемпионом• 
02:35 •Наука 2.0. ЕХnерименты•. На острие 07: 15 М/с •Секреты плюшевых мишек• 
03:05 •Технологии древних цивилизаций• 07:40, 17:00 •Бериляка учится читать• 
04:35 <СпортЬасk• 07:55, 17: 15 М/с •Невероятные 
04:55 Футбол. Премьер-лига. •Локомоn<в• расследования котенка хакли• 

(м ) с ( ) 08:20 М/ф •Мама для мамонnенка• 
осква - ' партак• Москва 08:30, 19:00 М/с •Белка и Стрелка. 

·оог ·- ·············-и·снЕй Озорная семейка· 
........ __ .....,. ______ .q 08:40, 02:00 •В гостях у Деда-Краеведа• 

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

05:30, 10:20 М/с • Кряк-бригада• 
06:00, 13:30, 15:35, 03:50 М/с •Кид VS Кэт• 
Об: 15, 12: 15 М/с ·Ким пять-с-Плюсом• 
06:40, 11 :45 М/с ,на замену• 
07:05 М/с •Лило и .Сn<ч• 
07:25, 13:40, 17:05 Т/с •ПРИКОЛЫ НА 

ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА• 
07:35, 16:25 М/с •Финес и Ферб• 

. 08:00 М/с • Кnуб Микки Мауса• 
08:25 М/с •Маленькие Энштейны• 
08:55 М/с <Перекресток в джунглях• 
09:25 М/с •Спецагенn Осо• 
09:50 М/с •Умелец Мзнни• 
10:50 М/с •101 далматинец• 
11 :20 М/с •Чудеса на &иDffiкax• 
12:40, 03:00 М/с <Американский дракон 

ДжейкЛОНГ• 
13:05, 02:35 М/с •Новая школа '1мnератора• 
13:50, 01:15 Т/с •дАЙТЕ САННИ ШАНС• 

14:40, ~;40в2й':Р~~40:Эй8gлшЕБНики 
15:10, 18:10, 23:30, 04:20 Т/с •ХАННА 

МОНТАНА• " 
16:00, 03:25 М/с <Сорвиголова К.к Буrоюо1• 

09:00, 18:05 Х/ф •ВЕЛИКАЯ ВОЙНА• 
09:50, 16:45 •Fuппу Eпglish• 
10:05, 01 :20 М/с •Письма от Феликса• 
10:30, 00: 1 О •Жизнь 

замечательных зверей• 
11 :05, 23:50 •Сельские ХЛОПОТЫ• 
12:00, 17:40 •Мы идем играть! • 
12:30 М/ф •Капризная принцесса• 
12:55 •Уроки хороших манер. 
13:10, 21 :45, 03:05Т/с •ПРОСТЫЕ 

истины. 
14:05 •Фа-Соль в цирке• 
14:40, 20:55, 02: 15 Т/с •ТАИНСТВЕННЫЙ 

ПОРТАfl• . 
15:05, 21:20, 02:40 Т/с •ПРИНЦЕССА 

СЛОНОВ• 
15:35, 22:40 •История России. Лекции• 
16:05 М/с .днималия• 
16:35 М/с <Фиксики• 

.17:55 М/ф .длиса в зазеркалье• 
19:30 «Спокойной ночи, маnыши!» 
19:55. • Те;rrральная Фа-Соль• 
20:25, 23:35 М/с •Медведи-соседи• 
20:40 «Нарисованные и100рии)j 
23:20 •Говорим без ошибок• 
00:45 •Вопрос на засыпку• 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

05:00 •Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •КОt!ТJJОЛЬНЗЯ закупка• 
09:40 •Женский журнал• 
09:50 •Жить здорово!• 
10:55 •Модный приговор• 
12:00 Новости 
12:20 Т/с •ЖЕНСКИЙ ДОКТОР• 
13:20 •Хочу знать• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять . П ростить• 
15:00 Новости 
15:15 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:1 5 •Между нами, девочками• 
17:00 •Жди меня• 
18:00 Вечерние новости 
18:45 •Давай поженимся!• 
.19:50 •Пусть говоряr» 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ПОБЕГ 2• 
22:30 •Никита Хрущев. 

Г алое из прошлого• 
23:30 •Вечерний Ургант• 
00:00 Ночные новости 
00:20 •Гражданин Гордон• 
01 :20 Х/ф •КОНЕЦ СВЕТА• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •КОНЕЦ СВЕТА• 
03:40 Т /с •БОРДЖИА• 

~О РОССИЯ1 

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

Регион-Тюмень. Утро• 
07:07, 07:35 •Вести Югории. Утро• 
09:00 •Off-liпe• --
09: 15 •Спасти и сохранить• 
09:40 •О самом главном• 

10:00 •Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой• 

11 :00 •Утёсов. Песня длиною в жизнь• 
14:00 •МОЯ ПРАВДА.» . 

Документальный цикл 
15:00 •Джейми: в поисках вкуса». 

Джейми Оливер в Марракеше 
15:30 Х/Ф •ОДИНОЧКИ• 
17:30 •Женщины не прощают" .• 
18:30 •Север• 
19:00 Т /с •КОМИССАР РЕКС• 
20:00 •Умница, красавица• 
21 :00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 

Документальный цикл 
22:00 Т/с •ПОМНИТЬ ВСЕ» 
23:00. •Север• 
23:30 Х/Ф •ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ• 
01 :15 Т/с •ТАКСИСТ• 
03:05 Т/с •ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ• 
04:45•Мир" .• 
05:35 •Цветочные истории• 

1~· СТВ-1+НТВ . 

15:50 М/ф •Амина .- собака 
редкой породы> 

16:05 Х/Ф •МОНТЕКР.ИСТО• 
17: 15 Т/с •СТАРШЕКЛАОСНИКИ• 
18:05 Х/Ф •ДЕТИ АРБАТА• 
19:30 •Без посредников• 
19:45 •Крик• 
20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
20:55 •Дай ПЯТЬ• 
21 :05 •День• 
21 :40 •Порядqк дейС'f1!ИЙ• 
22:10 Т/с •ТАИНЫ ХЭИВЕНд. 
23:30 •Без посредников• 
23:45 •Крик• 
00:00 •Музыкальный ТВ-чаr» 
02:30 Т/с •СТАРШЕКЛАОСНИКИ• 
03: 1 О •Записки 

сибирского натуралиста• 
03:50 Х/Ф •АЛЯСКА КИД• 

тнт 

07:00 М/с •Рога и копыта: 
возвращение• 

07:25 М/с •Покемоны : боевое 
06:00 •НТВ утро"'' . 08:35 Т/с •ЛИТЕИНЫИ• измерение покемон• 
09:35 СТВ. •Новости Сургута• 07:55 М/с •Приключения Джимми 

· Нейтрона, мальчика-гения• 

' 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сегодня• 08:30 Т/с •БЫВАЕТ И ХУЖЕ• 
10:20 •Внимание, розыск! • · 09:25 Дlф •девочки-самоубийцы• . _ . 
11 :00 •До суда• о о п 12:00 •Суд присяжных• 1 :4 М/с ' риключения ДЖимми 

НейтрЬна, мальчика-гения• 
13:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 12 :05-М 'с •Эй, Арнольд!• 

МУХТАРА-2• ··' / 
15:35 ств. •Новости CyiJ!Y!1!• __ ~ · ·13:00 М/с •Планета Шина• 
16:30 •Прокурорс~ая.nроверка• 13:25 Т/с •УНИВЕР• 
17:40 <Говорим и показываем• 14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА РАйОНЕ• 
8 з сrв 14:30 •дом 2. Ute• 

1 :· 5 v • •Новости Сургута• 16:35 Хfф •ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС• 
19:ЗОХ/ф •ПСЕВДОНИМ 1.8. :3О Т'с •РЕАЛЬНЫЕ пл 1 ш•ы, 

•АЛБАНЕЦ• - 4» / """"• 
21:25Т/с •МЕНТ в ЗАКОНЕ--5• . 19 :00Т/с«ДЕффЧОНКИ• 

11 :00, 14:00,-17:00, 20:00 Вести 
11 :30 •Вести Югории• _ 

23:15 •Сегодня. ИТЬr'Й; 19:30 Т/с •УНИВЕР• 
," - 23:35. т'/с •ГЛУХАРЬ• 20:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАLl/IНЫ • 

01 :30 •Дачный отвеr» 20:30 Т/с •дЕФФЧОНКИ• , . 11:50, 16:45,_ Q!\:45Вести. 
_ -- -~дежурная часть 

12:00 •Кулаги~ и партнеры• 
13:00 Т/с •ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:30 •Вести Югории• " 
14:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ• 
15:45 Т/с •КРОВИНУШКА• 
17:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
17:50 Т/с •СВАТЫ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:30 •Вести Югории• 
20:50 Спокойной ночи, малыши ! 
21 :00 Т/с •САМАРА• 
22:55 Специальный корреспондент 
23:55 •Единство верных• 

· 00:55 Вести + 
01 :15 •Профилактика•. 
02:25 •Честный детектив• 
02:55 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
-~.".""""""." . .'""."""""""".~ : --"""""""".""""! 

~ ДОМАШНИИ+СЕВЕР 1 

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

несовершеннолетних• 

05;00 •Доброе yrpof• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40_ •Женский журнал• 
09:50 •Жить здорово!• 

- 10:55 •Моднь1й_ ~ригов9р• 
12:00 Новости • 
12:20 Т/с •ЖЕНСКИЙ ДОКТОР• 
13:20 •Хочу Знать• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:15 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬцО• 
16:15 .•Между. нами, девочками• 
17:00 •Жди меня• · 
18:00 ВечернИе новости 
18:45 •Давай поженимся!• 
19:50 • Пусть Говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :ЗО Т/с •ПОБЕГ 2• 
22:30 •Среда обитания• 
23:30 •Вечерний Ургант• 
00:00 Ночные новости 
00:20 •В контексте• 
01 :15 Х/Ф •ТАКСИСТ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •ТАКСИСТ• 
03:30 Т/с •БОРДЖИА• 

ЕВП РОССИЯ 1 1 
05:00 •№ России• 
06:07; 06:35 •Вести. 

Регион'-Тюмень. Утро• 
07:07, 07:35 •Вести Югории. Утро• 
09:00 •Качество ЖИЗНИ• 
09: 15 •Незабытые имена• 
09:40 •О самом главном• 
11:00, -14:00, 17:00; 20:00 Вести 
11 :30 •Вести Югории• 
11 :50, 16:45, 04:45 Вести . 

Дежурная часть 
12:00 •Кулаги~ и партнеры• 
13:00 Т/с •ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:30 •Вести Югории• 
14:50 Т/q_•ЕФРОСИНЬЯ . 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ• 
15:45 Т/с •КРОВИНУШКА• 
17:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
17:50 Т/с •СВАТЫ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:30 •Вести Югории• 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •САМАРА• 
22:55 •Исторический процесс• 
00:30 Вести + 
00 :50 .•Профилактика• 
02:00 Х/Ф •ЭТО Я• 
04:00 •Городок• 

(G!Ш)D) ДОМАШНИЙ+СЕВЕР j 
06:30 •Одна за всех• 

. 07:00 •Север• 
07:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 
08:00 Т/с • ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
09:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

10:00. •дела семейные 
с Еленой Дмитриевой• 

02:30 •Чудо-люди• 21 :00 Х/Ф .ОЧЕНЬ 
03:00 Т/с •БЕЗ СЛЕДА. - 7• СТРАШНОЕ КИНО 2• 
04:50 М/ф •Боцман и попугай• 22:25 •Камеди Клаб . Лучшее• 
05:00 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ~ 3, 23:00 •дом 2. Город любви• 

····································· 
(!гРа ЮГРА 

...... " .... , 
05:00" 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Новости 
05:30 •Соседи• · 
06:25 •день• 
07:00 •С 7 до 9• 

00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 Дlф •Жизнь после славы• 
02:00 •дом 2. Город любви• 
03:00 М/ф •Звездные войны: 
· войны .клонов• 

04:55 •Школа ремонта• 
06:00 •Необъяснимо, но факт• 

09:00 М/ф •Руи-маленький рыцарь• . ",=g=.и=э=11i=m~-P-O_C_· с-. и_я_к_..,,.: 
09:25 •Дай ПЯТЬ• 
09:35 •день• 
10:05 Х/Ф •ДЕТИ АРБАТд. 
11 :15 Х/Ф •АЛЯСКА КИД" 

•ЗОЛОТОЙ ЛИХОРАДКИ• 
12: 10 •Соседи• 
12:30r •ЗаnисКи 

сибирского натуралиста• 
13: 15 •ЧаСТНЬ!.Й BOПiJO? 
14:10 Т/с •ТАИНЫ ХЭИВЕНА> · 
15:00 •Персональный счет. 

Азбука потребителя• 
15:15 М/Ф•Руи-

. маленький рыцарь• 
15:45 •Дай ПЯТЬ• 

11 :00 •Утёсов. Песня длиною в ЖИЗНЬ• 
14:00 •МОЯ ПРАВДА> . 

Документальный цикл 
15:00 •Сладкие истории• 
15:30 Х/Ф •ВОРОБЫШЕК• 
17:30 •Женщины не прощают" " 
18:00 •Север• 
19:00 Т/с •КОМИОСАР РЕКС•-
20: 00 · •Умница, красавица" 
21 :00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 

Документальный цикл 
22:00 Т/с •ПОМНИТЬ ВСЕ• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •УБИЙСТВО 

. В САНшАйН МЕНОР• 
00:55 Т/с •ТАКСИСТ• 
02:45 Т/с •ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ• 
04:25 •Мир" .. • 

М СТВ:1 +НТВ """j 

06:00 •НТВ утро"'' • 
08:35 Т/с •ЛИТЕИНЫИ• 
09:35 СТВ. •Новости Сургута• 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сегодня• 
10:20 •Внимание, розыск! • 
11 :00 •До суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:30 •Прокурорская проверка; 
17:40 •Говорим и показываем• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута» 
19:30 Х/Ф •ПСЕВДОНИМ 

•АЛБАНЕЦ• - <\> 
21 :25 Т/с •МЕНТ В ЗАКОНЕ - 5• · 
23: 15 •Сегодня " Иrоги• 
23:35 Т/с ._глУХАРЬ» 
01:35 Дlф •Точка невозврата. 

Иосиф Бродский• 
02:30 •Чудо-люди• 
03:00 Т/с •БЕЗ СЛЕДА. - 7• 
04:50 М/ф 
05:00 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ- 3• 

05:00, 06:00, 11 :00,13:00, 17:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Новости 
05:30 •Без посредников• 
05:45 •Крик• 
06:25 •день• 
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 Х/Ф •ДЕТИ АРБАТА• 
11 : 15Х/ф .длЯСКА кид• 
12:10 •Соседи• 
12:30 •Записки 

сибирского натуралиста• 
13:15 •Без посредников• 
13:30 •Спортивный калейдоскоп• 
14:10 Т/с •ТдЙНЫ ХЭЙВЕНд. . 
15:00 Свои новости 
15:15 М/ф •Руи-маленький рыцарь• 
15:50 М/ф •Амина -

собака редкой породь1• 
-16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 

06:30 •Евроньюе» 
10:00 •Наблюдатель•. 
11.:15 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН• 
12: 1 О Дlф •Пальмира. 

Королева пустыни• 
12:25 •Полиглот• 
13:1 5 •Мой Эрмитаж• 
13:45Хfф 
15:.20 Дlф •Библос. От рыбацкой 

деревни до города• 

15:40; 19:30, 23:40 Новости· культуры 
15:50 М/ф •Песенка мышонка• 
16:00 Дlс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 

17:15 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
18:05 Х/Ф •СТАЯ• 
19:30 •Выход есть• 
20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
21 :05 •день• 
21 :40 •ПорядQКДеЙС'f1!ИЙ• 
22:1 0 Т/с •ТАИНЫ ХЭИВЕНА• 
23:30 •Выход есть> 
00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 
02:30 Т/с •СТАРШЕКЛАОСНИКИ• 
03: 1 О •Записки · 
· сибирского натуралиста• 
03:50 Х/Ф •АЛЯСКА КИД• 

07:00 Мfс •Por'a и копыта: 
возвращение• 

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

j 

07:55 М/с •Приключения Джимми 
Нейтрона, мал·ьчика-гения; 

08:30 Т/с •БЫВАЕТ И ХУЖЕ• 
09:25 Дlф •Жизнь после славы• 
10:40 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, . мальчика-гения• 
12:05 М/с •Эй, Арнольд!• 
13:00 М/с •Планета Шина• 
13:25 Т/с •УНИВЕР> 
14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА РАйОНЕ• 
14:30 •Дом 2. Ute• . 
17:05 Х/Ф .ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2» 
18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАLl/IНЫ• 
19:00 Т/с •ДЕФФЧОНКИ• 
19:30 Т/с •УНИВЕР• . 

· 20:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
20:30 Т/с •ИНТЕРl-[Ы • _ 
21 :00 Х/Ф •ЧЕРНЫИ РЫЦАРЬ• 
23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 •Дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 Дlф •Жизнь после славы• 
02:00 •Дом 2. Город любви• · 
03:00 Х/Ф •И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ• 
04:55-.Школа ремонта• · 
06:00 •Необьяснимо, но фаКТ» · 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 •Наблюдатель• 
11 :15Т/с•ПЕРРИ МЭЙСОН• 
12: 1 О Дlф •Чичен-Ица. 

Тайна гибели Майя• 
12:25 •ПОЛИГЛОТ> 
13: 15 Красуйся, град Петров! 
13:45 Х/Ф •ШЕСТОЕ ИЮЛЯ• 
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры 
15:50 М/ф •Пустомеля• 
16:00 Дlс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 
16:50 Дlс •ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ИВАНА ТОЛСТОГО• 

17:20 •Московский Пасхальный 
фесl'иваль - 2012• 

18:35 Дlф •Как Нерон спас Рим• 
19:45 Главная роль 
20:05 Абсолютный слух 
20:45 •ПОЛИГЛОТ• 
21 :30 Дlф •Михаил Бонч-Бруевич. 

Первый красный генерал» 

16:50 Дlс •ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
ИВАНА толстого" 

17:20 Концерт.•МОСКОВСКИЙ ПАС-
ХдлЬНЫИ ФЕСТИВАЛЬ- 2012• 

18:15 Важные вещи 
18:35 Дlс •МЕТРОПОЛИИ• 
19:45 Главная роль 
20:05 Власть факга. •Лишние люди• 
20:45 •ПОЛИГЛОТ» 
21 :30 Больше, чем любовь 
22:10 •Игра в бисер• 
22:55 •Золотой век Таганки• 
00:00 Х/Ф •ЖИЗНЬ 

ЛЕОНАРДО fJA ВИНЧИ• 

09:35 Х/Ф •ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
1<РУЗОо 

11:30,14:30, 17:30, 19:50, 23:15 
•События• 

11 :45 Х/Ф •ИНДИЙСКОЕ КИНО• 
13:40 •Что покупаем?• · 
14:10 •В центре событий• 
14:45 •Деловая Москва• 
15: 1 О, 17:50 •Петровка, 38• 
15:25 •Все народы России . 

18:30 Т/с •СЛЕД• • 
20:25 Х/Ф •ГОРЯЧИ И СНЕГ• 
22:30 Х/Ф •ЗОЛОТАЯ РЕЧКА> 
00:25 Хfф •ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ• 
02:45 Дlс •САМЫЕ . 

ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА• 
03:15 Дlс •КАЛЕН[JАРЬ ПРИРОДЫ. 

ВЕСНА> 

РОССИЯ 2 

.Адыгейцы• 07:00 •Все включено• 

19:30 Хfф •СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ• 
21 :15, 00:50 Т/с •JONAS• 
21 :40, 00:25 Т/с •Н20: · 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
22:10 Т/с •8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 

для ДРУГА моЕй 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА• 

22:З5 Т/с <МЕЛИССА И,ДЖОУИ• 
02:10 Т/с •НАСТОЯЩИИ 

АРОН СТОУН• 

15:40 Т/с •ПУЛЯ-ДУРА> 07:50 •Неделя спорта• 
16:35 Всемирная 08:30, 13:40, 04: 00. Вести . ru 04:00, 04:40, 06:05, 10:55 •ПрЫг-

история предательств. 08:45, 11 :15, 14:00, 17:35, 03:50 Скок команда• 
•Родная кровь• Вести-Спорт 04:10, 11 :25 •Давайте р11совато!• · 

18: 1 О •Ха-ха шоу• 09:00 Хоккей. ЧМ . 04:30, 11 :45 М/с .•Волшебство Хлои• 
01 : 15 Играет Борис БjJреЗОВСКИЙ 
01 :55 Т/с •ПЕРРИ МЭИСОН• , 
02:50 Дlф •Оноре де Бальзак• •. " " ·син+стс_____ ·1 

18:25 •Горные вести• Казахстан_ Финляндия 04:50, 12:15 М/с •Випо-
18:40 М/ф 1.1 :30 Хоккей. ЧМ . Россия - Италия··· путешественник• .""' 
19:00 •Что покупаем?• 14:10 Современное пятиборье. ЧМ · 05:05, 00:35 _М/с ~Мудрые · сказки· 
19:20 •В центре событий• 15: 1 О Хоккей . Кана,ое.--::..б.елоруссия - - ·тетушки Совы• 

06:05 •Зарядка чемпиона• 20:15 Х/Ф •ВОЕ~НАЯ РАЗВЕДКА. 1-7-:50-· Пресс'-конфаренция братьев 05:15 •Ребята и зверята• 
06:10 Хочу все знать ЗАПАДНЫИ ФРОНТ• .- _ . Емельяненко 05:35 М/ф •Ошибка дядюшки ау• 
06:30 •В центре событий• 22:25 •В центре собЫJИЙ> · - 19:05 •Футбол России• 05:55, 19:40, 01 :45 Т/с 
07:00 М/с •Чародейки• 22:55 •Чrо..покуnа€м?• 20:10 Хоккей . ЧМ . Чехия - Германия •КОСМИЧЕСКАЯ 
07:30 М/с •Скуби и Скрэппи• _23:50 ПРЕМЬЕРА. •Еше не поздно• 22:35 • Планета футбола• ЭКСПЕДИЦИЯ• 
08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР~ _. " - 00:55 Дlф •Марсель Марса. в. Стогниеико 06: 15, 19:05 М/с •Уилл и Девит• 
08:30 Х/Ф •МОЛО,[!ОЖЕНЫ• · Безмолвный звук• 23:1 о Хоккей. ЧМ . США - Швейцария 06:40, 14:20, 20: 1 О •Путешествуй с _ 
09:00 •ЗарядКЗЧемпиона• 01 :40 Х/Ф •ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 01 :35 Хоккей. ЧМ . Швеция - Латвия нами! • 
09:05.•Что покупаем?• ГР/IЖДАНИН• 04: 15 •Спортивная наука• 07:00 •Зарядка с чемпионом• 
09:30 Х/Ф •ЗАКРЬГГАЯ ШКОЛ!\• 03:45 •Реальные истории• 04:40 •Все включено• 07: 15 М/с •Секреты 
10:30 Х/Ф •.МЕТОД ЛАВРОВОИ• 04:15 Дlф •Мужчина и женщина. 05:30 Хоккей. НХЛ : Кубок Стэнли плюшевых мишек• 
11 :30 Х/Ф •ДНЕВНИК. Почувствуйте разницу. 07:40, 17:00 •Бериляка 

ДОКГОрАЗАйЦЕВОЙ• ....... "..... ".""" .... .. """"".""" .. "". ". Qo] .QИСНЕИ i учится читать• 
12:30 М/с •Аладцин• С РЕН + СТВ · · 07:55, 17:15 М/с •Невероятные 
13:00 М/с •Чип и Дейл 05:05, 14:15, 11:·15 Т/с •ВСЕ расследования 

спешат на помощь• 05:00 Дlс •ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК• ТИП-ТОП , ИЛИ ЖИЗНЬ котенка Хакли• 
13:30 ·В центре событий• 06:00 СТВ . •Вставай ! • ЗАКА и КОДИ• · 08: 15, 17:55 М/ф •Алиса 
13:50 •Что покупаем?• 07:30 •Час суда с Павлом Астаховым• 05:30, 10:20 М/с •Кряк-бригада• , в зазеркал·ье· 
14:10 •Книга жалоб• 09:30, 17:30, 22:30 •Новости 24» 06:00, 13:30, 15:35, 03:50 М/с •Кид vs 08:30, 19:00 М/с •Белка и Стрелка. 
14:30 • Горные вести• 10:00Х/ф•НАЕМНИКИ• КэТ> Озорная семейка• 
15:00 Х/Ф •СМОТРИТЕ, 12:00 •Экстренный вызов• 06:15, 12:15 М/с •КИм 08:40, 02:00 •В гостях 

КТО--ЗАГОВОРИЛ• 12:30 СТВ. •Новости Сургута• пять-с-плюсом• У Деда-Краеведа• • 
16:45 •6 кадров• 13:00 •Званый ужин• 06:40, 11 :45 М/с •На замену• 09:00, 18:05 Х/Ф •ВЕЛИКАЯ ВОИНА• 
17:00 •Галилео• 14:00 •Не ври мне!• 07:05 М/с •Лило и Стич• 09:50, 16:45 •Fuппу Eлglish• 
18:00, 23:30 •6 кадров• 15:00 •Семейные драмы• 07:25, 13:40, 17:05 Т/с •ПРИКОЛЫ НА 10:05, 01 :20 М/с •Письма 
18:30 •В центре событий• 16:00 •Следаки• ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА• от Феликса• 
19:00 Хfф •ВОРОНИНЫ• · 17:00 Т/с •ПО ЗАКОНУ• 07:35, 16:25 М/с •Финес и Ферб• 10:30, 00:10 •ЖИзнь 
20:00 Х/Ф •дНЕВН~К • 18:00 •Грязные деньги• 08:00 М/с •Клуб микки Мауса• замечательных зверей• 

ДОКТОРА ЗАИЦЕВОИ• 19:00 СТВ"•Новости Сургута• 08:25 М/с •Маленькие Энштейны• 11 :05, 23:50 •Сельские хлопоты• 
21 :00 Х/Ф •ЗАКРЬГГАЯ ШКОЛА> 19:20 СТВ . •Новости-комментарий• 08:55 М/с ·~ерекресток в джунглях• 12:00, 17:40 •Мы идем играть! • 
22:00 Х/Ф •СМОТРИТЕ, 19:45 СТВ . •Сарафан FМ• 09:25 М/с •Спец.агент Оса• 12:30 М/ф •Похитители красок• ,.,._ , 

КТО ЗАГОВОРИЛ - 2• 20:00 •жадность• 09:50 М/с •Умелец Мэнни• 12:55 •Говорим без ошибок• ~ 
00:00 •В центре ообытий• 21:00 •ЖИвая тема• 10:50 М/с •101 далматинец• 13:10, 21 :45, 03:05 Т/с •ПPOGi ,./ 
00:30 •Что покупаем?• " 22:00"Экстренный вызов• 11 :20 М/с •Чудеса на виражах• ИСТИНЫ• " 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАОС~ИКИ• 23:00 СТВ . •Новости Сургута• 12:40, 03:00 М/с •Американский 14:05 •Мастер спорта• 
01 :30 Х/Ф •АМЕРИКАНСКИИ 23:25 Х/Ф •НА СТРАЖЕ.9ОКРОВИЩ. дракон Джейк Лонг• 14:40 •• Т2АИО:н55ст, ОВ2ЕН: t5HbTlfИp ПОРТАЛ• 

ПРЕЗИДЕНТ• 01 :15 Х/Ф •КОРОЛЬ БОИЦОВ• " 13:05, 02:35 М/с •Новая 
03:35 Хfф •КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ• 03:05 Т/с •МЕДИКИ• школа императора• 15:05, 21 :20, 02:40 Т/с •ПРИНЦЕССА 

--~~~~--~~~--~?~с~ -- ----------------- fd ----·-·-- · 5"Кдндri·----·--·- --·; 13:50• gt)~Jl~TE 15:35 ~~~~итература. лекции• 
·цеитР ф СИН+ ТВЦ ,A""~---------...q 14:40, 17:40, 01:45, 04:40 Т/с 16:05 М/с •Анималия• 

_06:00 •Настроение• • 
07:00 •Зарядка чемпиона• · 
07:05 •В центре событий.• 
07:30 •Что покупаем?• 

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

программы · •Настроение• 
08:30 •Врачи• 
09:20 М/ф •Необыкновенный матч• 

22: 1 О Магия кино 
22:55 •Золотой век ТаганкИ• 
00:00 Х/Ф •ЖИЗНЬ 

ЛЕОНАРДО fJA ВИНЧИ• 
01 :40 Дlф •Чичен-Ица. 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, •ВОЛШЕБНИКИ ИЗ . 16:35 М/с •Фиксики• 
20:00 •Сейчас• ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
04: 10Т/с ·СЛЕД. ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЖИТЬ• 15:10, 18:1Q, 23:30, 04:20Т/с •ХАН НА 19:55 •Театральная Фа-Соль• 
05:00 •Утро на •5• МОНТАНд. 20:25, 23:35 М/с •Медведи~· 
08:30Х/ф •БЕРЕГИС!?АВТОМОБИЛЯ• 16:00, 03:25 М/с •Сорвиголова 20:40 •Нарисованные и100рии• 
10:50 Х/Ф •ГЛАВНЫИ КАЛИБР•. КИк Бутовски• 22:40 •Русская литература. Лекции• 
13:00 •Место происшествия• 16:50 М/с •Рыбология• 23:10 •Нарисованные и100рии. Про-
14:00 •Огкрытая студия• 18:40, 23:00 Т/с •ФИЛ должение• 
16:00 •Место происшествия• из БУДУЩЕГО• 23:20 •Какое ИЗОбразие!• 
17:00.Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• 19:05, 23:55 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 00:45 •Вопрос на засыhку• 

14:45 «Деловая Москва• 
15:10, 17:50 •Петровка, 38• 
15:25 •Все народы России . Алтайцы• 
15:40 Т/с •ПУЛЯ-ДУРА• . 
16:35 Всемирная · 

история предательств 

18:10 Спорт-Uпе 

~-е;г --·i>осси·я··2 1 

08:05 •Наука 2.0. Большой сi<ачок•, 
Радиоволны · 

08:35, 13:40, 04:00 Вести.ru 
08:50, 11 :15, 14:00, 17:55, 01:30, 
03:45 Вести-Спорт 

21 :40, 00:25 Т/с •Н20: 
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 

22:10 Т/с •8 ПРОСТЬIХ.ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕИ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА• 

22:35 Т/с •МЕЛИССА и_ДЖОУИ• 
· .02:JO Т/с •НАСТОЯЩИИ 

АРОН СТОУН» -

Тайна гибели Майя• 
01 :55 Т/с •ПЕРРИ МЭЙСОН• 
02:50.Дlф. •Фрэнсис Бэкон• 

'№tiiii.·.·,"""""""".""""""""""""""""c"." .""" ._".""i 

81 СИН+СТС ·- - 1 

18:35 М/ф 
19:05 •Что покупаем?• - __ _ 
19:20 •В-центре событий• 

oo:n.~ \lnV•~" Канада - Белоруссия 
i1':3o ·х;;~;й: ЧМ. Швеция - Латвия 
14:10 Прыжки в воду. ЧЕ. Командные 

-~~-----··мfiусель· ё··~ 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06:10 •Ха ха-шоу• 
06:30 •В центре событий• 
07:00 М/с •Чародейки• 
07:30 М/с ·Скуби и Скрэпnи• 
08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР~ · 
08:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• . 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •ЗАКРЬГГАЯ ШКОЛА> 
10:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВЮВОЙ• 
11 :30 Х/Ф •дНЕВНИ.К • 

ДОКТОРА ЗАИЦЕВОИ• · 
12:30 М/с •Аладдин• -
13:00 М/с •Чип и Дейл 

спешат на помощь• 

13:30 •В центре ообытий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:10 Т/с •НЕТ СПАСЕНЬЯ 

ОТ ЛЮБВИ• 
15:00 Х/Ф •СМОТРИТЕ, 

- КТО ЗАГОВОРИЛ - 2• 
. 16:30 ·6 кадроВ» . 
17:00 •ГалИлео• 
1 В:ОО •6 кадров~ · 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
20:00 Х/Ф •днЕВН~К • 

ДОКТОРА ЗАИЦЕВОИ• 
21 :00 Х/Ф •ЗАКРЬГГАЯ ШКОЛА> , 
22:00 Х/Ф •СМОТРИТЕ, . 

КТО ЗАГОВОРИЛ - 3• 
23:50 •6 кадров• 
00:00 •В центре событий; 
· 00:30 •Что покупаем?• 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАОСНИКИ• 
01 :30 Х/Ф •РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ОДИНОКИХ МУЖЧИН• 
03: 15 Х/Ф •ВЗРОСЛАЯ 

НЕОЖИДдННОСТЬ• 
05:10 Х/Ф •ЩИТ• 

:~;~~;·0·-·-·с-ин-+твц ---, 
06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07 :30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение 

программы •Настроение• 
08:30 •Врачи• 
09: 15 М/Ф •Кот Базилио 

И МЫШОНОК ПИК• 

09:25 Х/Ф •БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК• 
11:30,14:30, 17:30, 19:50, 23:15 

•События• 
11 :45 • Битвы божьих коровок• 
13:40 •Чrо покупаем?• 
14: 1 О •В центре событий• 

20:15 Х/Ф •ВОЕН!-\АЯ РАЗВЕДКА. 
. ЗАПАДНЫИ ФРОНТ• 

22:30 •В центре событий• 
23:00 •Что покупаем?• 
23:50 ПРЕМЬЕРА. •Еше не ПОЗДНО• 
00:55 Дlф •Капабланка. Шахматный 

король и егq королева• 

01 :40 Х/Ф •БАНЗАИ• 
03:45 Х/Ф •СРЕДА. ОБИТАНИЯ• 
05:05 Всемирная 

история предательств 

·о:----- ~-1'-ен--·+--ств·----- -- ,, 

15:20 ~Футбооревн~~:~и• 04:0Q, 04:40, 06:05, 10:55 • Пры. -
Скок команда• 

16:20 Профессиональный бокс. 04: 1 о, 11 :25 •Давайте рисовать! • 
Заурбек Байсангуров (Россия) 04:30, 11 :45 м;с •Волшебство Хлои• 
против Мишеля Сора 04 50 12 15 М/ в 

18:10 v'ф •УЛЬТРАФИОЛЕТ• : • : с' ипо-,.,, путешественник• . 
19:50 Х/ф •ХРОНИКИ Рид!\ИКА• 05:05 М/с •Мудрые сказки 
22:00 Смешанные единоборства. тетушки Совы• 

Магомед Маликов (Россия) 05:15 •Ребята и зверята• 
против Кенни Гарнера 05:35 М/ф •Все дело в шляпе• 

01 :45 •90х60х00• 05:55, 19:40, 01 :45 Т/с 
02:45 • Рейтинr Тимофея Баженова . •КОСМИЧЕСКАЯ 

Законы природы• ЭКСПЕДИЦИЯ• 
05:00 Дlс •ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК• 03: 15 •Язь. Перезагрузка• 06:15, 19:05 М/с •Уилл и Девит~ 
06:00 ств . •Вставай!• 04:15 •Моя планета• 06:40, 14:20, 20:10 •Путешествуй с 

. 07:30 •жадность• 04:40 •Все включено• нами!• 
08:30 •Живая тема• 05:30 Хоккей, НХЛ. Кубок Стэнли 07:00 •Зарядка с чемпионом• 
09:30, 17:30, 22:30 •Новости 24» i',. ~ • !. _ .ПИСНЕИ , 

1 
-07:15 М/с •Секреты 

10:00 Х/Ф •НА СТРАЖЕ СОКЮВИЩ. · о,д.J плюшевых мишек• 
12:00 •Экстренный вызов• ..,...,. __ .&МJ~;;..;.~,;.;.--.q 07:40, 17:00 •Бериляка 
12:30 СТВ. •Новости Сургута• 05:05, 14:15, 17:15 Т/с •ВСЕ учится читать• 
13:00 •Званый ужин• ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 07:55, 17:1 5 М/с •Невероятные 
14:00 •Не ври мне!• ЗАКА И КОДИ• расследования 
15:00 •Gемейные драмы• 05:30, 10:20 М/с •Кряк-бригада• котенка Хакли• 
16:00 •Следаки• 06:00, 13:30, 15:35, 03:50 М/с •Кид vs 08:15, 17:55 М/ф •Алиса 
17:00 Т/с •ПО ЗАКОНУ• КэТ» в зазеркалье• 
18:00 •Грязные деньги• 06:15, 12:15 М/с •КИм 08:30, 19:00 М/с-Белка и Стрелка. 
19:00 СТВ . •Новости Сургута• пять-с-плюС:ом• Озорная семейка• . 
19:20 СТВ. •Сзрафан FМ• 06:40, 11 :45 М/с •На замену• 08:40, 02:00 •В гостях. 
19:30 СТВ. •Спортклуб• 07:05 М/с •Лило и Стич• у Деда-Краеведа• . • 
20:00 •Специальный проект• 07:25, 13:40, 17:05,-21: .1 ОТ/с 09:00, 18:05-Хfф •ВЕЛИКАЯ ВОИНА• 
22:00 •Экстренный вызов• •ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. . 09:50, 16:45 •Fuппу Eлglish• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• НОВАЯ ШКОЛА> 10:05, 01 :20 М/с •Письма 
23:25 Х/Ф •СКдЙЛАЙН• · 07:35, 16:25 М/с •Финес и Ферб• от Феликса• 
01 :05 Х/Ф •НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН 08:00 М/с •Клуб Микки Мауса• 10:30; 00:1 О •Жизнь замечательных 

И МИР БУДУЩЕГО• 08:25 М/с •Маленькие Энштейны• зверей• 
03:05 Т/с •МЕДИКИ• . 08:55 М/с •Перекресток в джунглях• 11 :05, 23:50 •Сельсr.ие хлопоты• 

09:25 м;с •Сnецагент Оса• 12:00, 17:40 •Мы идем играть!• \ml 5 КАНАЛ , 09:50 М/с •Умелец Мэнни• 12:30 М/ф •Цветик-семицветик• 
10:50 М/с •101 далматинец• 12:55 •Какое ИЗОбраэие!• 

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

ПЕРСТЕНЬ ЭОСЬЕНд. 
05:00 •Утро на •5• 
08:30 Х/Ф •ЗОЛОТАЯ РЕЧКА• 
10:55 Х/Ф •ГОРЯЧИЙ СНЕГ• 
13:00 •Место ·происшествия• 
14:00 •Огкрытая студия• · 
16:00 •Место' происшествия• . 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• 
18:30Т/с •СЛЕД» 
20:25 Х/Ф •БЕЗ СРОКА дАВНОСТИ• 
22:15Х/ф •КN\КИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ• 
23:50 Дlф •Ганнибал• 
01 :45 Дlс •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 
02:40 Дlс •САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ • 

МЕСТА МИРА• 
03:10 Дlс •КАЛЕНдАРЬ ПРИРОДЫ. 

ВЕСНА• 

11:20 М/с •Чудеса на виражах• 13:10, 21 :45, 03:05 Т/с •ПРОСТЫЕ 
12:40, 03:0Q М/с •Американский ИСТИНЫ• 

дракон Джейк Лонг• 14:05· ·Фа-Соль в цирке• 
13

:
05

• ~~g:a ~~п~~~:а. 14:40·.~2&~J~~~нii ПОРТАЛ• 
13:50, 01: 15 Т/с •ДАЙТЕ 15:05, 21 :20, 02:40 Т/с •ПРИНЦЕССА 

САННИ ШАНС• . СЛОНОВ• 
14:40, 17:40, 01 :45, 04:40 Т/с 15:35, 22:40 •История России . 

•ВОЛШЕЬНИКИ ИЗ Лекции• 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 16:05 М/с .днималия• 

15: 1 О, 18:1 О, 23:30, 04:20 Т/с •ХАН НА 16:35 М/с •Фиксики• 
МОНТАНА» · 19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 

16:00, 03:25 М/с •Сорвиголова 19:55 •Театральная Фа-Соль• 
кик Бутовски• 20:25, 23:35 М/с •Медведи-соседи• 

16:50 М/с •Рыбология• 20:40 •Нарисованные и 1 ООрии• 
18:40, 23:00 Т/с ·<ФИЛ 23:10 •Нарисованные и100ри11 . 

ИЗ БУДУЩЕГО• Продолжение• 
~ 19:05, 23:55- Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 23:20 •Говорим без ошибок• 

19:30 Х/Ф •ПЯТЕРНЯШКИ• 00:30 М/с •Овечка Бланш• 
21: 15, 00:50 Т/с •JONAS• 00:45 •Вопрос на засыпку• 

1· 

1• 

1• 



т Е л Е IJ р (1:-Г. р-·лм м А 

~~~J~дl~trl~@?&i%'i~,Wl%~~itM~::S~l'~~~Nt~W~~~4~~~3fJ~8:P%~~::?~ 
fUГ r:J'Е.РВЫЙ . , 1о:оо~tе~~Д:~~~евой• ' ~~:~~Й~~~;ЕкРИСТО• .- .. ~:~~фл.~~~~t~таганки• 16:40~=~~=:.~~любви• ~Е] рQссИЯi "".) 6П~t~:~fЬl~о~~t:йджОУИ• 
05:00 •Доброе утро!• 11 :00 •Уrёсов: Песня Длиною в жизнь• 21 :05 •День• _ _.. ·-· .. . ЛЕОНАРДО дА ВИНЧИ• 18:1 ОТ/с •СТЕРШЕКЛАССНИКИ• · 08:00 •Наука 2.0. Опыты дилеТанта" АРОН СТОУН• 

09:00 Новости 14:00 •МОЯ ПРАВдА" 21 :40 •Порядокдейtiвий•·- " · 01 :40 Щф •Эпидавр. 19:05 •Ч1о покупаем?• Космическая медицина 
09:05 •Контрольная закуnка• Документальный цйкл ,22:1 ОТ/с •ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА• Центр целительства 19:20 •В центре событий• 08:30, 13:40, 03:45 Вести.ru 
09:40 •Женский журнал• 15:00 •Вкусы мира• - - _23:30 •Без посредников• и святилище античности• 20:15 Х/Ф •ВОЕННАЯ РАЗВtДКА. 08:45, 11 :20; 14:00, 18:20, 23:50, 

09:5О •Жить здорово!• 15:30 Х/Ф •ПРОГУЛКА П0ЛАРИЖУ• " 23:45 •Крик• 01 :55 Т/с •ПЕРРИ МЭЙООН• ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ• 03:35 Вести-Спорт 04:00, 04:40, 06:05, 10:55 •Прыг~ 
1 О :55 •Модны~ приговор• 17:30 •ЖенщViiы не прощают"" 00:00 •Музыкальный ТВ-Чаr» 02:50 Щф •Вильгельм Рентген• 22:30 •В центре событий• .09:00 •Все включено• Скок команда• 
12:ОО Новости 18:30 "•Север•i 02:30 Т/с •СТАРШЕКЛАОСНИКИ• ~ 23:00 •Что покупаем?• 09:50 •90х60Х90• 04: 1 О, 11 :25 •Давайте рисовать!• 

12 : 2о Т/с •ЖЕНСКИЙ ДОКТОР• 19:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 03:10 •Записки " СИ Н+СТС 00:05 ПРЕМЬЕРА. •Еще не riоздНо" 10:50 • Рейтинг Тимофея Баженова . 04:30, 11 :45 М/с •Волшебство 
13

:
20 

•Хочу·знать• 20:00 •Умница, красавица• ·Сибирского натуралиС11\• Программа Леонида Млечина Законы природы• Хлои• 

1 4:ОО Другие новости 21 :00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 03:50 Х/Ф •АЛЯСКА КИД• 06:05 •Зарядка чемпиона• 01 :1 О Щф •Серж Ген:iбур. 11 :35 Хfф •ХРОНИКИ РИ,ОДИКА• 04:50, 12: 15 М/с •Випо-

14:2О •Понять . Простить• 22:00 .mК:~б=~~:,ы~С~•кл -~1= THf . , ~:~ ~~:ез~~тий• 02:оо~Ф~~ддйtлк~1н~ИНО• 1~:1~ ~ec~:i~~~~~ ЧЕ 05:05 w~~~~че:~~анш• ] ~:п ~J~~ичья ОХОТА• 23:00 •Север• 07:00 М/с •Чародейки• 03:55 Щф •Хроники •Черных ящиков• 15:55 Хоккей . ЧМ . 1 /4 финала 05:15 • Ребята и зверята• 
16

: 
15 

•Между нами, девочками• 23:30 • Прости нас, первая любовь• 07:00 М/с •Рога и копыта: 07:30 М/с •Скуби и Скрэппи; 05:05 Всемирная история . 18:35 •Удар головой• 05:35 М/ф •Лето в Муми-Доле• 

17
:
00 

•жди меня• 00:50 Т/с •ТАКСИСТ• возвращение• 08:00 Х/Ф •СВЕТОФОР~ предательств . •Родная кровь• 19:40 Х/Ф •ОХОТА НА ЗВЕРЯ• 05:55, 19:40, 01 :45 Т/с 
02:35 Т/с •ДОКТОР КУИН, 07:25 М/с •Покемоны: 08:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• ". """". ". """.""" ""."""j 21 :25 Хоккей. ЧМ . 1/4 финала •КОСМИЧЕСКАЯ 

1 ~:~ :~Y~:~~~epo~r~!• 04:15 .t~~~~НА-ВРАЧ• 07:55 н~[свО:п~~~~~~еи~о~~о:~и . ~~ :~~ :~;g:~п~е~?.она• 05 оо щ дРоЕистНоР+ичСЕСТки-Ви· ПАРК ~~:~ ~$:~йrо~~воV~ финала 06: 15,э1кi:~~и/~~~~ и девиr» 
21 :00 •Время• riilij СТВ~1+НТВ "j 08:30 ТfсИ:~~~~~~Е~ения• ~~~~ ~: :~#'JЛ~~~~Й. 06:00 сfв~ •Вставай! • • 04:00 ·~~~;~~ на будущее• 06:40, ~~~~; 20:1 О •Путешествуй с 
21 :30 Т/с •ПОБЕГ 2• 09:25 Щф •Плата за скорость• 11 :30 Х/Ф •ДНЕВНИК 07:30 •Специальный проекr» 04:30 •Наполеон• 
22:30 •Человек и закон• 06:00 •НТВ утро':!• • 10:40 М/с •Приключения Джимми ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ• 09:30, 17:30, 22:30 •Новости 24' 05:25 •Моя планета• о7: оо •Зарядка с чемпионом• 
23:30 •Вечерний Ургаtп> 08:35 Т/с •ЛИТЕИНЫИ• Нейтрона, мальчика-гения• 12:30 М/с •Ападдин• 10:00 Х/Ф •СКдЙЛАЙН• о7: 15 М/с •Секреты 
00:00 Ночные новости 09:35 СТВ . •Новости Сургута• 12:05 М/с •Эй, ДрнолЬд! • 13:

00 
М/с •Чип и Дейл 12:00 •Экстренный вызов• "r:k)!' """""""ДИ·с-Нi~·й' ""."."."".~ плюшевых мишек• 

00:20 •На ночь глядя• 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сегодня• 13:00 М/с •Планета Шина• спешат на помощь• 12:30 СТВ. •Новости Сургута• 0
7
:40, 17:00 •Бериляка 

~~ ;Jg ~~~иМЕНЯ ХВАТИТ!• 1 ~:~ :~~~~ские тайны• a:5g ~~ :h~~J~ь НА РдЙОНЕ• 1 ~ :~~ ·~ центре соб~1тий• 1 ~:~ :~~~~~ ~~~· 05:05, i~~~tШ 1аш ;~~~Ь 07:55 ,уч~~ 5 ч~;~·:невероятные 
03:05 Х/Ф •С МЕНЯ ХВАТИТ! • 12:00 •Суд присяжных• 14:30 •Дом 2. Ute• 14: 1 'сто пок-а~аем" 15:00 •Семейные драмы• ЗАКА и КОДИ• расследования 
03:30 Т/с •БОРДЖИА» 13:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХГАРА-2• 16:35 Х/Ф •ЧЕРНЫЙ PЫI.JAPb• 15:~ ~ф0~МО~~ИтЕ 16:00 •Следаки• 05:3О , 1 о : 2о М/с •Кряк-бригада• котенка Хакли• 
~0 .. РОСС·ия 1 1 1~:~ Si~~~= ~g~~. 1~:~ ~~ :~~:н~I~ ПАЦАНЫ• : КТО.ЗАГОВОРИЛ - 3• п:~ ~~~зПн~::~~~: 06:00, 13:30, 15:35, 03:50 М/с •Кид vs О8 : 1\1~Р~~~~иса 

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

Регион-Тюмень . Yrpo• 
07:07, 07:35 •Вести Югории. Утро• 
09:00 •Увас мир путар• 
09:15 •Емвош щунянг ёх• 

17:40 •Говорим и показываем• 19:30 Т/с •УНИВЕР• - 15:50 •6 кадров• 19:00 СТВ. •Новости Сургута• КЗТ» 08:30, 19:00 М/с •Белка и Стрелка. 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 20:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ Пдl..IАНЫ• 17:ОО •Галилео• 19:20 СТВ . •Сарафан FМ• О6: 15• ~~:~~~мм• Озорная семейка• 
19:30 Х/Ф •ПСЕВДОНИМ 20:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 18:00 "6 кадров» 19:30 СТВ. •На троих• 08·40 02·00 В гостях •АЛБАНЕЦ• - 4' 21:00 Х/Ф •ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА• 18:3О •В центре событий• 20:00 •Тайны мира с Анной Чапман• ·О6:4О, 11 :45 М/с •На замену» . ' . • 
21 25 Т/ МЕНТ в ЗАКОНЕ 5 23 '00 д 2 г б 19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ» 07:05 М/с •Лило и Стич о у Деда-Краеведа• : с • . - • : • ом . ород лю ви• 20 .. 00 v'Ф •дНЕВН~К " 21 :00 •Адская кухня• 07.25 13.40 17'О5 21 .10 Т/с 09:00, 18:05 Х/Ф •ВЕЛИКАЯ 
23:15 •Сегодня . Итоги• 00:00 •Дом 2. После заката• "' - - 23:00 СТВ. •Новости Сургута• . ; . ' . ' " . ВОЙНА» 
23:35 Т/с •ГЛУХАРЬ• 00:30 •Секс с А. Чеховой• ДОКТОРА ЗАИЦЕВОИ• 23:25 Х/Ф •КОНВОИРЫ• . •ПРИКОЛЫ~ ПЕРЕМЕНКЕ. 09:50, 16:45 • Fuппу English• 
01 :35 Щф •Точка невозврата. Рудольф .01 :00 Д/ф •Жизнь"iiосле славы• 21 :00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• • 01 :25 Х/Ф •ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС• НОВАЯ ШК ЛА» 10:05, 01 :20 М/с •Письма 09:30 •Угорское наследие• 

09:40 •О ·самом главном• 
11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11 :30 •Вести Югории• 

Нуреев . Михаил Барышников. 02:00 •Дом 2. Город любви• 22:00Х/ф •ВОКРУГСВЕТАЗАВОДНЕИ• 03:15 Т/с •МЕДИКИ• о7:35 , 16:25 М/с •Финес и Ферб• от Феликса• 
.. Александр Годунов• 03:00 Х/Ф •КРАСАВИЦА И УРОДИНА> 00:00 •В центре событий• ~~:~~с ·~ Микки ~ауса~ 10:30, 00:10 •Жизнь замечательных 

02:40 •Чуд<r-люди• 04:45 •Школа ремонта• 00:30 ;что покупаем?• ШI 5 КАНАЛ 08: с ·п аленькие нштеины• зверей• 
11 :50, 16:45, 04:45 Вести. 

Дежурная часть 
12:00 • Кулаги~ и партнеры• 
13:00 Т/с •ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14:30 •Вести Югории• 
14:50 Т/q.•ЕФРОСИНЬЯ . 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ• 
15:45 Т/с •КРОВИНУШКА• 

i 17:30 • Вести. Регион-Тюмень• 
17:50 Т/с •СВАТЫ• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:30 •Вести . Югории" ·" · . 
20:50 Спокойной ночи, маiiыши! 
21 :00 Т /с •САМАРА• 
22:55 •Поединок• 
00:30 Вести + 
00:50 •Профилактика• 
02:00 Горячая десятка 
03:10 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 
04:05 •Городок• 

"""" ," """ """" """ " ."" ."."." " " .""""". ""." " " " ") . 

• ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 

03:10 Т/с •БЕЗ СЛЕдА - 7• 05:50 Т/с •КОМЕДИАНТЫ• 00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАОСНИКИ~ :55 М/с' ерекресток в джунглях• 11 :05, 23:50 •Сельские хлопоты• 
05:00 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ- 3• 06:00 •Необъ. яснимо, но факт• 01 :30 Х/Ф •ПЛАНКm И МАКЛЕИН• 04 00 08·00 1 О 00 13 30 16 30 о9:25 М/с •Спецагент Осо• 12 00 1 40 

03 25 v 'Ф И В БЕДНОСТИ : ' · ' : ' : ' : ' 09.·50 М/с •Уме· лец Мэнни• : • 7: •Мы идем играть!• 
q'$гра 

1 
~"". "РОССИЯ К """", : И В 'БОГАТСТВ& 2о:ОО •Сейчас• 10:50 М/с •101 далматинец• 12:30 М/ф •Лесные 

~ ЮГРА f 
05 30 

М' Н 04:10 Т/с •СЛЕД. КАПЛЯ МОРЯ• 11 :20 М'с •Чудеса на виражах• путешественники• 
· : ,с ' астоящие охотники за 05:00 •Yrpo на ,5, / 12:55 •Говорим без ошИбок• 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 06:30 •Евроньюс• привидениями• 08:30 Д/с •ОРУЖИЕ ВТОРОЙ 12:4О, о3:оо М/с •Американский 13: 1 О, 21 :45, 03:05 Т/с •ПРОСТЫЕ 
. 6~:~·.~:>д~.2:ООНовости nn;.~;~n~~~~ЙOOH• :~~·~;;·:ф · · син+ТВL\ j · ~~::и~=~· . 13:05,~~~нмrс:~~:нг• ИСТИНЫ• 

06:25 •день• 12:10 Д/ф •Гроты Юнгана. Место , 09:00 Х/Ф •КМКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ• школа императора• 14:05 •НЕОкухня• 
07:00 •С 7 до 9• где буддизм стал религией• 06:00 •Настроение• ·11 :05 Х/Ф •БЕЗ СРОКА "'"НОСТИ• 13:50, 01 :15 Т/с •дАйтЕ 14

:40, 
2
0:55, 02:15 Т/с 

о 00 """ САН НИ ШАНС •ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ• 
09:00 М/ф •Руи-маленький рыцарь• 12:25 •Полиглот• 7: •Зарядка чемпиона• 13:00 •Место происшествия• ' 
09:25 •Дай пять» · 13:15 Щф •Царица небесная. 07:05 •В центре событий• 14:00 •ОткрЫТЭ51 студия• 14:40, 17:40, 01 :45, 04:40 Т/с 15:05, 21 :20, 02:40 Т/с 
09:35 "День• Икона •Неупив;~емая чаша• 07:30 •Что покупаем?• 16:00 •Место происшествия• 'вВЭОИJlВШЕРЕЛБНИИПЛКИЭИИ. ЗС• •ПРИНЦЕССА СЛОНОВ• 
10:05 Х/Ф •СТАЯ• , 13:45 Х/Ф •НА ОДНОИ ПЛАНЕТЕ• 07:55 •Зарядка чемпиона• 17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. 15:35 ·~кая лИтература. Лекции• 
11 :15 Х/Ф «АЛЯСКА КИД• 15:30 Щф •Томас Кук• . 08:00 Продолжение ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО• 15:10, 18:10, 23:30, 04:20Т/с •ХАННА 16:05 М/с •Анималия• 
12:10 •Соседи• 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры программы •Настроение• 17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . МОНТАНА• 16:35 М/с •Путешествие Адибу: 
12:30 •Записки 15:50 М/ф •Приключение на плоту• , 08:30 •Врачи• ОСВОБОЖДЕНИЕ• 16:00, 03:25 М/с •Ссрвиголова как устроен человек?• 

сибирского натуралиста• 16:00 Щс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 09:20 М/ф •Последняя невеста 18:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. Кик Бутовски• 16:40 М/с •Приключения Адибу: 
13:15 •Север~ый дом~ 16:50 Щс •ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ- змея Горыныча• РАННИЙ РЕБЕНОК• 16:50 М/с •Рыбология• миссия на планете Земля• 
14:10 Т/с •ТАИНЫ ХЭИВЕНА• ствия ИВАНА ТОЛСТОГО• 09:35 Х/Ф •ЯБЛОКО РАЗДОРА• 18:30Т/с •СЛЕД. ДОМАШНИЙ ТИ~АН· 18:40, 23:00 Т/с •ФИЛ . 19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
15:00 •Персональный счет. 17:20 •Московск11й Пасхальный 11 :30, .14:30, 17:30, 19:50, 23:35 .19:15 Т/с •СЛЕД. БОМБА ИЗ АПТЕКИ• ИЗ БУДУЩЕГО• 1.9:55 •Театральная Фа-Соль• 

Азбука потребителя• фестиваль - 2012• •Ссбытия• 20:25 Хfф •БЕЗОТЦОВЩИНА• · 19:05, 23:55 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 20:25, 23:35 М/с •Медведи- · 
15:15 •Мамочки• 18:15 Важные вещи 11 :45 Х/Ф •СТРАХ ВЫООТЫ• 22:20 Х/Ф •СЕМЬ НЕВЕСТ - 19:30 Х/Ф •У МАМЫ СВИдАНИЕ соседи• 
15:25 М/ф •Руи-маленький рыцарь• 18:35 Щф •Тевтонские рыцари• 13:40 •Что покупаем?• ЕФРЕйТОРА ЗБРУЕВА• С ВАМПИРОМ• · - 20:40 •Нарисованные и100рии• 

06:30 •Одна за всех• 15:50 •Дай пять• 19:45 Главная роль . 14: 10 •В центре событий• 00:15 Щф •Рамзес 111 - легенды и 21 :15, 00:50T/c«JONAS• 22:40 •~каялитература.Лекции• 
07:00 •Север• _16:05Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 20:05 Черные дыры. Белые пятна 14:50 •Деловая Москва• реальность• 21 :40, 00:25 Т/с •Н20: 23:10 •Нарисованные и100рии. 
07:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 17:15 Т/с •СТАРШЕКЛАОСНИКИ• 20:45 • Полиглоr» 15:10, 17:50 •Петровка, 38• 01 :20 Д/ф •А. Вознесенский. Лирика• ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• Продолжение• 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• . 18:05 Х/Ф •СТАЯ• 21 :30 Гении и злодеи . А. Щу.сев 15:25 -•Все народ11 России. (У.!:20 Д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• 22:10 Т/с •8 ПРОСТЫХ.ПРАВИЛ 23:20 • Какое ИЗОбразие!• 
09:00 •По делам 19:30 • Без посредников• 21 :55 Щф •Великая китайская стена• Балкарцы• 03:15 Щс •САМЫЕ ·ЗАГАДОЧНЫЕ ДЛЯ ДРУГА МОЕИ 00:30 М/с ·Овечка Бланш• 

несовершеннолетних» 19:45 •Крик• 22:10 Культурная революция 15:40 Т/с •ПУЛЯ-ДУРА• МЕСТА МИРА• ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА» 00:45 •Вопрос на засыпку• 

%~~f@ffi%'~ff~J~*lil%~?%l%W~%~·#~0%~~~й~~~jf,#f:МD~~-й~~H"~%%~?% 
а· .... · nЕРВ.ьiй . - ·1 ~~:~ tевле~жу~р~~истоРии" 1 · ~3~:3~00 ~~~·ра~лиьцахr ~!!: ~3~:r05 ~~Фн~ШАГРрожи~~:лга~на~~о. ~де 1] 5~ .. : 25п.:Все~~аВ:Яродыпе~~Россв::~8.Башкиры• ~fj"" ... "1'-6ссИ:Я·2·· · ·· 1 :~··· кдР:УG°Еi1'ь · · · · ·· 1 

05:00 •доброе уТро1 . , ,.,,. 06:35 •Все включено• 04:00, 04:40, 06:05, 10:55 •ПрЫг-
05:20 "хочу знать• 23:00 •Север> -· -· 1 на i(рыльях ветра• буддизм стал религией• 15:40 Х/Ф •БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ• 07:25, 17:00, 02:30 Вести.ru Скок команда• 
09:00-НОаU.,;IИ • 23:30 •БУМ 2• • 00:00 •Музыкальный ТВ-чаr» 23;55 •Вслух• 16:40 •Смех с доставкой на дом• 07:40, 10:05, 14:20, 19:35, 23:55, 04:10, 11 :25 •Давайте рисовать! • 

1 
09

:
05 

•Контрольная закупка" • 05 :25 Tic •ТАКСИСТ• ·02:30 Tic •СiАРШЕКЛАС.СНИК!-1• 00:35 Роковая ночь с Александром 18:10 Т/с •СТЕРШЕКЛАССНИКИ• 02:20 Вести-Спорт 04:30,. 11 :45 М/с •Волшебст•n. . 
f'r '\ 09:40 •Женский журнал• 03:15 Т/с •ДОКТОР КУИН, 03:10 •Записки ,• " Ф: Скляром. Джефф Бек 19:iJ5 ·Что nOк}'lro~мr; . " ui:5S ·Юккей: Чм . 'iii· финала Хлои• . - • . . _ ... _ 
·'" i09:50 •Жить здорово! • ЖЕНЩИНА-ВРАЧ• сибирского натуралиста• 01 :40 Рго memoria 19:20 •В центре событий• 10:15 Хоккей. ЧМ . 1/4 финала 04:50, 12: 15 М/с •Випо-

..__ J 10:55 •Модный приговор• 04:55 •Мир" .» 03:50 Х/Ф •АЛЯСКА КИД• · 01 :55 Искатели. •Тайная война• 20:15 Х/Ф •БАНЗАЙ• 12:30 Волейбол. Мировая лига . путешественник• 
12:

00 
Новости 05:45 •Цветочные истории• ,," . j 02:40 Д/ф •Тикаль. Исчезнувший 22:25 •В центре событий• Россия_ Сербия 05:05 М/с •Овечка Бланш• 

12:20 Т/с •ЖЕНСКИЙ ДОКТОР• rfiX'::t i\'l!111iti ТНТ город Майя• 22:55 •Ч1о покупаем?• 14:35 Прыжки в воду. ЧЕ _ 05:15 •Ребята и зверята• 
13:20 •Хочу знать• < ств-1 +НТВ Wnr,~J .. : .. ·.л ....... "" с" 'и"""н""'+с" . 'т""'с'''""" . """') 00:50 Х/Ф «АЛМАЗЫ ШАХА• 16:00 •Удар ГОЛОВОЙ• 05:35 М/ф •В Муми-Дол 
14:00 Другие новости 07:00 М/с •Рога и копыта: ".Jit ! 03:05 Щф •Фальшак• 17:30 Х/Ф .ХРОНИКИ РИ,ОДИКА» приходит осень• 
14:20 •Понять . Простить• 05:55 •НТВ утром• возвращение• 04:45 Всемирная . . . . 19:55 Футбол. РФПЛ _ ФНЛ 05:55, 19:40 Т/с •КОСМИЧЕСКАЯ 
15

:
00 

Новости 08:40 •Женский взгляд• 07:25 М/с •Покемоны: боевое 06:05 •Зарядка чемпиона• история предательств 00:15 Профессиональный бокс ЭКСПЕДИЦИЯ• 

15:15 Т/с •ДЕВИЧЬЯ ОХОТА• 09:35 СТВ . •Новости Сургута» измерение покемон• 06:1.0 Хочу все знать ...,_, 1 03:00 Щф •Мосты XXI века• 06:15, 19:05 М/с •Уилл и Девит• 
16:15 •Между нами, девочками• 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 •Сегодня• 07:55 М/с •Приключения Джимми 06:30 •В центре событий• " " ·iliJi РЕН +· СТВ t 03:55 •Моя планета• 06:40, 13:55, 20:10 •Путешествуй с 
J l:OO •Жди меня• 10:25 •Спасатели• Нейтрона, мальчика-гения• 07:00 М/с •Чародейки• 05:30 Хоккей. нхл . Кубок Стэнли нами!• 
18:ОО Вечерние новости 11 :00 •До r:-/да• 08:30 Т/с •БЫВАЕТ И ХУЖЕ• 07:30 М/с •Скуби и Скрэппи• 05:00 «Мир дикой природы• 07:00 •Зарядка с чемпионом• 

.18:45 •Поле чудес• 12:00 •Суд присяжных• 09:25 Щф •Уйти в монастырьо 08:00Х/Ф •СВЕТОФОР• 06:00 ств . •Вставай!• QoJ ПИСНЕИ l 07:15 М/с •Секреты 
19:50 • Пусть говорят• 13:25 •Суд присяжных. 10:40 М/с •Прикл·ючения Джимми · OS:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• 07:30 •Дураки, дорсiги, деньги• плюшевых мишек• 
21 : ОО •Время•. ~ Окончательный вердиКТ> · Нейтрона, мальчика-гения• 09:00 •Зарядка чемпиона• 08:30 •Еще не вечер• 05:05, 14:15, 17:15 Т/с •ВСЕ 07:40 •Бериляка учится читать• 

21 :30 
Х/Ф •РЕИДЕР• 14:35 •Развод по-русски• . · 12:05 М/с •Эй , Арнольд!• 09:05 •Что покупаем?• 09:30, 17:30 . •Новости 24• ТИП'-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 07:55, 17:20 М/с •Невероятные . 

23: 15 Х/Ф •ЛЮДИ В ЧЕРНОМ• 15:35 СТВ. •Новости Сургута• 13:00 М/с •Планета Шина• 09:30 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКО~ 10:00 Хfф •КОНВОИРЫ• ЗАКА И КОДИ• расследования 

01 :О5 Х/Ф •ТОНКАЯ 16:30 •Прокурорская проверка• 13:25 Т/с •УНИВЕР• .10:30 Х/Ф •МЕТОД ЛАВРОВОИ• 12:00 •Экстренный вызов• 05:3О, 1О:2О, 02:25 М/с •Кряк-;- котенка Хакли• 
КРАСНАЯ ЛИНИЯ• · 17:40 •Говорим и ~оказываем• 14:00 Т/с •ЛЮБОВЬ НА РдЙ.ОНЕ• 11 :30 Х/Ф «ДНЕВНИ.К • 12:30 СТВ. •Новости Сургута• бригада• 08:15 М/ф •Аписа в зазеркалье• 

. О4: 15 Т/с •БОРДЖИА> 18:35 СТВ. •Новости Сургута• 14:30 •Дом 2. Ute• ДОКТОРА ЗАИЦЕВОИ• 13:00 •Званый ужин• Об:ОО, 13:3О, 15:35, О4:О5 М/с •Кид У§. 08:30, 19:00 М/с •Белка и Стрелка. 
·~." . ..,. р""0"""С""".С"""И. Я 

1 
.. "", 19:30 Х/Ф •ПСЕВДОНИМ 16:40 Х/Ф •ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» .12:30 М/с «Ападдин• 14:00 •Не ври мне!• КЗТ» Озорная семейка• . 

-.su ! •АЛБАНЕЦ• - 4» 18:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 13:00 М/с •Чип и Дейл 15:00 •Семейные драмы• Об 15 12 15 Мf Ки 08:40 •В гостях У Деда-Краеведа• 
21 :30 ~~~~~~~~~g~~~~». 1~:~ i~ :~~:~~1· 13:30 ~~е~~~а ~~~~~: 1~:~ :~~~~~:~ГИ• . : 'п~-с-~~М• 09:00,в~Йо~~ф ·ВЕЛИКАЯ 

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

Регион-Тюмень . Yrpo• 
07:07, 07:35 •13ести Югории . Yrpo• 
09:00 Мусульмане 
09: 1 О •Югра спортивная• 
09:30 •Незабытые имена• 
09:45 .Спецкор• 
10:05 •О самом главном• 
11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11 :30 •Вести Югории• 
11 :50, 16:45 Вести . Дежурная часть 
12:00 •Кулаги~ и ·партнеры• 
13:00 Т/с •ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:30 •Вести Югории• 
14:50Т/Q. •ЕФРОСИНЬЯ . 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ• 
15:45 Т/с •КРОВИНУШКА• 
17:30 •ВеС:ти . Уральский меридиан• 
17:50 Т/с •СВАТЫ• 
20:30 •Вести Югории» 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21 :00 •Юрмала• 
22:55 •Вечерний квартал• 
00:20 Х/Ф •ИЩУ ТЕБЯ• 
02:20 Х/Ф •МЫ - ОДНА КОМАНдА• 

23: 15 •Сегодня. Итоr'и• 20:00 •Экстрасенсы · 13:50 •Что покупаем?• 19:ОО СТВ. •Новости Сургута• О6:40, 11 :45 М/с •На замену• 09:50, 00:45 •Fuппу Eпglish• 
23:35 Т/с •ГЛУХАРЬ• ведут расследование• · 14:10 Т/с •НЕТ СПАСЕНЬЯ 19:20 СТВ. •Сарафан FМ• ~И~.~~~:~~~ ffси,~РИКОЛЫ НА 10:05 M/r; •Письма от Феликса• 
01 :20 Х/ф •ДQБРО ПОЖАЛОВАТЬ 21 :00 •Камеди Клаб• ОТ ЛЮБВИ• 19:40 СТВ. •Новости-'комментарий• ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА• 10:30 •Жизнь 

ДОМОИ, РОСКО ДЖЕНКИНС• 22:00 •Ccmedy Бапл• 15:00Х/ф~ВОКРУГСВЕТАЗАВОДНЕй• 2О:ОО •Смо. треть всем!• 07 35 16 25 02 55 М' Ф замечательных зверей• 
03:40 Т/с •БЕЗ СЛЕдА - 7• 23:00 •Дом 2. Город любви• 17:00 •Галилео• 21 :ОО •Странное дело• : ' : ' : ,с ' инее и 11 :05 •Сельские хлопоты• 
04:35 Т/с •ЗНАКИ СУДЬ.6.~::-.~~". " .""~ 00:00 •Дом 2. После заката• 1~:~ •6 кадров• б 22:00 •Секретные территории• 08:00 ~~~ ~икки Мауса• 12:00, 17:45 •Мы идем играть! • 
~;:;р;~; ·" . ЮГРА Е ~:~ ~кс iaA. Чеховой• ? ] 9:ОО~фце~\?и~й· 23:00 Итоги недели 08:25 М/с •Маленькие Энштейны• 1~:~ ~Ф •Ж:~ и ~ки· 

. 02 :00 До '2 ~ вырас:Ь гения . • 21 :00 шоу' УРАЛЬСких' ПЕЛЬМЕНЕй 23:50 •Смотреть всем!• 08:55 .М/с •Перекресток в джунглях• - 13:00.' 21 ~~ Т/с ,rJ№:~1E • 
05 00 06 00 11 00 13 00 17 00 

: ' м . · ород л ви• : ' ' 00:50 Т/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННО& 09:25 М/с •Спецагент Осо• ' 
: , : , : , : , : , 03:00Х/Ф•ПОТУСТОРОНУ 22:30«Хорошиешутки• 01 :5ОХ/ф.•СЕКСУАЛЬНЫЕ 0950 М' у М ИСТИНЫ• 

19:00, 23:00, 02:00 Новости КРОВАТИ• Шоу-программа КРУЖЕD•. : ,с' мелец ЭННИ• 14·10 20·55 02·15 Т/с 
05 .. 30 •Без посредников• 04 45 ш оо оо в б • """ 10:50 М/с •101 далматинец• · '•ТАИ. нс' ТВЕ. ннь1и· ПОРТАЛ• : ' к9ла ремонта• : ' центре со ытии• 03.·40 v 'ф •МАМА НЕ сорюи· • 11 20 М/ Ч 
05:45 •Крик• 05:50 Т/с •КОМЕДИАНТЫ• 00:30 Х/Ф •ИП МАН• "' , . : с ' удеса на виражах• 14:35, 21 :20 Т/с •ПРИНЦЕС9д 
06:25 •день• · 06:00 М/с •Жизнь и приключения 02:35 Х/Ф •НЕВЕЗУЧИЕ• 'ffP-111"" ·5 КАНАn """., 12:40, 03:40 МДж/с ·~елриканский СЛОНОВ• 
07:00 •С 7 fJfJ 9• робота-подростка• 04:25 Х/Ф •ЩИТ• !Щ! f дракон еик онг• 15:00 • Естествознание. 
09:00 М/ф •Руи-'маленький рыцарь• """"""""."""""" """ .... "" """"""""" """"'!' 05: 15 М/с •Настоящие охотники 13:05, 03:20 М/с •Новая Лекции + опыты• . 
09:25, 15:45 •Югорика• ~~ РОССИЯ. К Е за привИдениями• 04:00; 08:00, 10:00, 13:30, 16:30 школа императора• 15:30 •За семью печатями• 
09:35 •день•· 05:40 •Музыка на·стс. •Сейчас• 13:50, 02:00 Т/с •ДАЙТЕ 16:00 М/ф •дельфин: 
10:05 Х/Ф •СТАЯ• 06:30 •Евроньюс• • 04:10 •Момент истины• САННИ ШАНС• история ме~тателя• . 
11 :15 Х/Ф •АЛЯСКА КИД• 10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости -а~~т~> ф СИН+ ТВЦ. j 05:00 •Yrpo на •5• 14:40,.17:40, 04:40 Т/с 18:00 М/ф •Мой приятель -
12:10 •Соседи• культуры 08:30 Щс •ОРУЖИЕ · •ВОЛШЕБНИКИ ИЗ светофср• 
12:30 •Записки 10:20 Х/Ф •БОГАТАЯ НЕВЕСТА> · 06:00 •Настроение• ВТОРОЙ МИРОВОЙ• ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 

сибирского натуралиста• 11 :45 Щф •Борис Волчек. 07:00· •Зарядка чемпиона• 09: 15 Т/с •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 15:10, 18: 1 О, 04:20 Т/с •ХАН НА 19:55 •Театральная Фа...Q!ль• 
13:15 •Без посредников• Равновесие света• 07:05 •В центре событий• 16:00 •Место происшествия• МОНТАНд. 20:25, 23:35 М/с •Медведи-
13:30 •Выход есть• 12:25 •Полиглоr» 07:30 •Что покупаем?• 17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . РОДИНКА» 16:00 М/с •Ссрвиголова соседи• 
14:10 Т/с •ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА• 13:15 Письма из провинции . Кировск 07:55 •Зарядка чемпиона• 17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . Кик БуТовски• 20:40 •Нарисованные и100р11и• 

[В) ДОМАШНИЙ+СЕВЕР j 15:00 Свои новосtи 13:45 Х/Ф «ПОИМЕННОЕ 08:00 Продолжение ПОРОСЕНОК• 16:50 М/с "Рыбология• 22:40 •Естествознание. 
15:15 М/ф •Руи-маленький рыцарь• ГОЛОСОВАНИЕ>. •ЭКРАН• программы •Настроение• 18:00 Т/с •СЛЕД. 18:40, 01 :05 Т/с •ФИЛ - Лекции + опыты• 

06:30 •Одна за всех• 
07 :00 «Север• 
07:30 •Свет в окне• 
09:00 •Дело Астахова• 
10:00 Х/Ф •ЧУЖОЕ ЛИЦО• 
18:00 •Север• 
18:15 М/ф 
18:30 •Север• 
19:00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 

Документапьный цикл 

15:50 М/ф •Амина - собака 15:00 65 лет В. Качану. Эпизоды 08:30 •Врачи• ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ• ИЗ БУДУЩЕГО• 23:05 •За семью печатЯми• 
редкой породы• . 15:50 М/ф •Зайка-зазнайка• 09:15 Х/Ф •СРЕдА ОБИТАНИЯ• 18:50 Т/с •СЛЕД. СМЕРТЬ 19:Q5, 00:40 Т/с «ДЕРЖИСЬ, 23:50 •Смешные праздники• 

16:05Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 16:05 Щс •ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ• 10:35 Х/Ф •ЗАJJАЧА с ТРЕМЯ . СЕМЕНА ИЛЬИЧА• ЧАРЛИ!• 00:15 •Пора в космос! • 
17:15 Т/с •СТАРШЕКЛАОСНИКИ• 16:50 •Царская ложа• . • НЕИЗВЕСТНЫМИ• 19:35 Т/с •СЛЕД. • 1 9 :30 Х/ф •ЗАГНАННЫЙ• 00:35 М/ф •Давай дружитьо. 
18:05 Х/Ф •СТАЯ• 17:50 Концерт •МОСКОВСКИИ 11:30, 14:~. 17:30, 19:Щ 00:15 ОШИБКА АНТОНОВОИ• 21:15 Х/Ф •ГЕНРИ ПУЛ 01 :00М/ф •Капризка• 
19:30 •Югра в лицах. Улетай ПАСХАЛЬНЫЙ · . •Ссбытия• 20:20 Т/с .СЛЕД. СТРЕЛА НЕМЕЗИДЫ• УЖЕ ЗДЕСЬ• . 01 :20 •Вопрос на засыпку• 

на крыльях ветра• ФЕСТИВАЛЬ - 2012• 11 :45 •Задача с тремя 21 :05 Т/с •СЛЕД. ГЕМОФИЛИЯ• 23:05 Т/с •8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 02:00 •Чаепитие• 
19:55 Х/Ф •МОНТЕКРИСТQ• 18:50 Щф •Дэвид Ливингстон• неизаестными• 21 :50 Т/с •СЛЕД. ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 02:40 Х/Ф •УДИВИТЕЛЬНАЯ 
20:50 •Депутатский стиль• 19:00 •Смехоностапьгия• 13:40 •Что покупаем?• УдАЧНОЕ УБИЙСТВО• ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА• НАХОДКА, ИЛИ .САМЫЕ , 
21 :05 •День• .19:50 Искатели. •Тайная война• 14:10 •В центре событий• 23:30 Т/с •ВЕЧНЫЙ ЗОВ• 01 :30-Т/с «JOf'W» ОБЫКНОВЕННЬIЕ ЧУДЕСА• 
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~ ". "iii~PBbtЙ · f о1 91 : .. ОО35 '1j,ФФ .·~олЕНьИЕЯ• 11 :30 Д/ф •дни нашей жизни• 15:00 Вокзал ме'IТы. Гия · Канчели 19:05 •Давно не виделись!• ". 1

1
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!!lдi! "' " 12:30 •Югра в лицах. 15:45 Сnекrакль •БдЛАЛАЙ!()ИН И КО• 2 .1 ·:~ •Постскриптум• "' ,, 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ• Улетай на крыльях ветра• 17:55 Большая семья. Т. Устинова 21 :55 Т/с •МИСС МАРПЛ 13:00 Волейбол . Мировая лига. 04:00 •Чудолутешествия• 

04: 15 М/с •Истории 05.:50 Х/Ф •КРЫЛЬЯ• 
06:00 Новости 
06: 10)(/ф •КРЫЛЬЯ• 
07:35 •Играй , гармонь любимая!» 
08:20 М/С · •детеныши ДЖунглей• 
08:45 ' М/с •Смешарики. Пин-код• 
09:00 •Умницы и умники• 
09:45 •Слово пастыря• 
10:00 Новости 
10:15 •СмаК» 
10:55 •Квартет И• 
12:00 Новости 
12:20 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ• 
14:10 Х/Ф •ТРОЙНАЯЖИЗНЬ• 
18:00 Вечерние новости 
18: 15 • Кто хочет стать 

миллионером?» 
19:25 Юбилейный концерт 

И . Аллеrровой · 
21.:00 •Время• 
21 :20 •Жестокие игры• 
22:55 •Что? Где? Когда?• 
00:05 Х/Ф •ЭРИН БРОКОВИЧ• 
02:35 Х/Ф •МУХА• 
04:25 Т/с •БОРДЖИА• 
05:25 •Хочу знать• 

05:00)(/ф •ГОРОД ПРИНЯЛ• 
06:35 •Сельское утро• 
07:05 ДНалоги о животных 
08:00, 11 :00, 14:00 Вести 
08:10 •Вести Югории» 
08:20 •Военная программа• 
08:50 Субботник 
09:30 •Городок• 
10:05 •Имею право• 
10:25 •дом, в котором мы живем• 
11 :10 •Вести . Регион-Тюмень• 
11 :20 Вести. Дежурная часть 
11 :55 •Честный детектив• 
12:25 Т/с •КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
14:20 • Вести . Регион-Тюмень• 
14:30 Т/с •КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
15:55 Субботний вечер 
17:50 Шоу •Десять МИЛЛИОНОВ• 
18:55 Х/Ф •МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ• 
20:00 Вести в субботу 
20:45 Х/Ф •МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ• 
23:30 •девчата• 
00: 10)(/ф •НЕВЕСТА НАЗАКдЗ• 
02:15 НОЧЬ МУЗЕЕВ. •Пушкинский 

музей. Цивилизация• 
~,""""""."""""."."".:"""""."""."."."". 

~J ДОМАШНИИ+СЕВЕР ~ 

06:30 •Одна за всех• 
07:00 •Север• 
07:30 Т/с •РОЗМАРИ И ТАЙМ• 
08:30 •Дачные истории• 

13:30 •Свадебное платье• 13:15 •Кулинарный ликбез- 18:50 • Романтика романса• АГАТЫ КРИСТИ• Ялония - Россия 
14:00 •СnроСите повара" 13:50 Х/Ф •АЭЛИТА, НЕ ПРИСТдВАЙ 19:45 Х/ф •САД ЖЕЛАНИЙ• 00:15 Х/Ф •САМОЛЕТ ЛЕТИТ 15:05 Прыжки в ВOfJI/. ЧЕ 
15:00 · Кр~сота требует!• К МУЖЧИНАМ• 21 :20 •Белая с~удия• В РОССИЮ• ,_16:55 • Планета футбола• 
16:00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ>. 15:35 Х/Ф •КАК НАЙТИ ИДЕАЛ• 22:00 Франк Синатра. Лучшее ' 02:05 Х/Ф •ЯБЛОКО РАЗДОРА> . В. сIОгfМенко _ 

Тележурнал, 17: 15 •Мамочки• 23:00 Д/ф •Ciпema komuпisto~ 04:00 Д/ф •Сливочный обман• . 17:25 Хоккей . ЧМ -. 
17:00 •ЗВЁЗДНЫЕДАЧИ». 17:30 Звездное шоу 01 :20 Концерт 05:00 Всемирная история · 20:05 сМешанные единоборства. 

Документальный фильм в Цирке на Цве'rном 01 :55Д/с •СИЛА ЖИЗНИ•. •ЯПОНИЯ• предательств . • Ради любви• М-1 Challelige XXXll. 

1~:~т~~~В~иколЕпный вЕк· 1~:~~фи.~~~. . 
02:5()1.1fФ ~_)(;J1>:~=~=~~~~ ф"··· : ···РЕЙ·-+-·ств: i ~;~~е~:иг~;н~~~ия) 

21:00 •Отец невесты• 21:20 Х/Ф •БУДЬ ЧТО БУДЕТ• 8 .. СИН+СТС 21 :25Хоккей. ЧМ 
. 23:00 •Одна за всех• 23:00 •Эпицентр• 05:00 •Громкое дело• 00:10 Профессиональный бокс. 

23: 15 •Север•. 23:45 •Персональный счет. 06:00 Х/Ф •РОВНО В ТРИ• 05:30, 18:00 Итоги недели Микель Кесслер (Дания) 
23:30 •Лунный свет и валентино• Азбука потребителя• 07:45 М/ф •Приключения запятой и 06:20 Т/с •СОЛДАТЫ - 13» против Аллана Грина 
01 :20 Т/с •ТАКСИСТ• . 00:00 •Музыкальный ТВ-чаТ» ТОЧКИ', •Незнайка учится• 09:00 •Реальный- СПОРТ» 04:10 • Индустрия КИНО• 
03:10 Т/с •дОКЮР КУИН, 02:00 •Эп.ицентр• 08:30 -•В центре событий• 09:15 •100 процентов • 04:40 •Моя Планета• 

папы кролика• 

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

. Скок команда• · 
05:10· М/с •Острова Лулу• 
05:40 •В гоеПuсу-Витаминки• 
06:15, 19:05 М/с •Уилл й 'Девит• . 
06:45 • Няня Аня• 
07:00 •Зарядка с чемпионом.-
07: 15 М/с •Секреты 

плюшевых мишек• .. , 
07:40 • НавстреЧу приключениям• 
07:55 • МЬI идем играть! ~ 
08: 1 О •БерилякЗ учится .читать• 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ• 02:4$ •Персональный счет. 09:00•СЪ8lJЬТЕЭТОНЕМЕ;Ц/18-JНО!• 09:50 •Чистая работа• · 
04:50 •МИР.".• Азбука потребителя• В~щие - · наталья 11 :30 •Жить будете• 

1"\_1 "'ИСНЕЙ 08:30 М/с •Смешарики• 
1-'\.,:!.._ . .J "1 ..... __ ,i;;;;J.и';..-;.,;,.~.;.;;.--.q' 08:40 •Чаепитие• 

mli3 ···ств:1 +нтв .1 о3:оо ~~~~:;.нЕ пРистАВАЙ О9:3О ~;i:i:;:~ ~у;;ша Строгая ~~:~ g~: :~:а~~;м· 
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:
00 ~~~~м ~~~опенка· 05:30 М/Ф •Возвращение 

блудного попугая• 
05:40 Т/с . •СУПРУГИ• " 07:00 М/с •Губка Боб 

. 07:25 •Смотр• ' КВЭЩJЭТНЫе штаны• 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 08:20 •Женская лига: 

•Сегодня• парни, деньги и любовь• 
08:20 •Золотой ключ• 09:35 М/с •Бакуган: вторжение 
08:45 •Академия красоты ". гандзлианцев• 

с Ляйсан Уп!шевой• 10:00 •Школа ремонта• 
09:20 •Готовим с АлеКсеем ЗиминыМ» 11 :00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА• 
10:20 •Главная дорога• 11 :30 Д/ф •Красота на экспорr» 
10:55 •Кулинарный поединок• 12:30 •Comedy Womaп• 
11 :55 •Квартирный вопрос• 13:30 •Камеди Кпаб• 
13:20 •Своя иrра• 14:30 •Экстрасенсы 
14:10 Т/с •УЛИЦЫ ведут расследование• 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10• 15:30 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
16:20 •Следствие вели. "• 17:30 •СуперИнтуиция• 
17:20 •Очная ставка• 18:30 •ComedyWomaп• 
18:20 •Обзор. 19:30 •Камеди клаб . Лучшее• 

Чрезвычайное происшествие• 20:00 Х/Ф •БЛЭЙД 2• 
19:30 •Программа максимум. 22:05 •Камеди Кпаб. Лучшее• 

Расследования, которые 23:00 •дом 2. Город любви• 
касаются каждого• 00:00 •Дом 2. После заката• 

20:35 • Русские сенсации• 00:30 Х/Ф •ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
21 :35 •Ты не поверишь!• ЯВЛЕНИЕ• 
22:30 Х/Ф •МОЙ ДОМ~ 02:15 •дом 2. Город любви• 

МОЯ КРЕПОСТЬ• 03: 15 •Секс с А Чеховой• 
00:30 Футбол . Лига Чемпионов УЕФА. 03:45 •Школа ремонта• 

•Бавария• (Германия) - 04:45 •Cosmopolitan. Видеоверсия• 
•Челси• (Англия) 05:45 Т/с •КОМ Е'ДИАНТЫ• 

02:40 Т/с •ЧАЕ: ВОЛКОВА• 06:00 М/с •ЖИзнь и приключения 
04:40 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ- 3• робота-подростка• 

~:;::;;· " ЮгРА' 1 ~ ""'f)"6СС'ИЯк-"""'1 

05:00, 07:30, 13:00, 17:00 Новости 
05:30 •Соседи• 
05:45 •Фабрика смеха• 
06:35 д'Ф •Дети природы• 
08:00 •день• 
08:30 М/ф •Александр Македонский• 
10:00 •Северный дом• 
10:30 •Воскресение• 
10:45 •Команда• 
11 :00 •Сnортивный калейдоскоп• 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Библейский сюжет 
10:35 Х/Ф •ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА> 
12: 1 О Красуйся, град Петров! 

Зодчий Леонтий Бенуа 
12:40 Личное время . 

жанна Бичевская 
13:05 Х/Ф •ПРИНЦ 

ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ• 
14:30 •Очевидное-невероятное• 

Лазарева 15:00 •Странное дело• 
12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 16:00 •Секретные территории• 
14:00 Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• 17:00 •Тайны мира с Анной ~апман• 

.15:00 •Ха-ха шоу• 18:50 с'rв. •Сарафан FМ• 
15:15 М/ф •Синком• 19:00 •Неделsi · 
15:30 Спорт-Uпе с Марианной Максимовской• 
16:00 •Что. покупаем?• 20:00 )(/ф •РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ• 
16:30 •6 кадров• 22:00 Х/Ф •РЭМБО 2• 
19:30 •СИНjlБАД. ЛЕГЕНДД СЕМИ 23:50 Х/Ф •РЭМБО 3• 

МОРЕИ• Полнометражный 01 :50 Х/Ф •КНИГА СЕКСА• 
анимационный фильм 03:50 •Жить будете• 

21 :00 Х/Ф •ТЁРНЕР И ХУЧ• 04:30 Х/Ф •СПАРТАК 
22:55 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕй• И КАЛАШНИКОВ• 

6~:~ ~: :~~ -2
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ПРОТИВ НИКСОНА• 
04:10)(/ф •ЩИТ• 
05:50 •Музыка на СТС• 

05:40 •МарW-бросок• . 
06:15 М/ф •Сказка о рыбаке и рыбке" 

•Царевна - ляrушка», 
•Жил - был пёс• 

07:40 •АБВГдейка• 
08:05 •день аиста• 
08:25 «Фактор ЖИЗНИ• 
09:00 •В центре событий• 
09:30 •Что поi<упаем?• 
09:50 М/ф 
10:05 ФИЛЬМ - СКАЗКА. •ОГОНЬ, 

ВОДД И . " МtДНЫЕ ТРУБЫ• 
11 :30, 17:30, 23:55 •События• 
11 :45 •Городское собрание• 
12:30 Сергей Капков в программе 

•Сто вопросов взрослому• 

13: 1 О Х/Ф •ЗОРРО• 
15:30 Х/Ф •ВОЗВРАЩеJИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ• 
17:45 • Петровка, 38• 
17:55 М/ф •Аве сказки• 
18: 1 ОТ/с •РАССЛtДОВАНИЯ 

МЕРДОКд. 

05:00 М/ф •Винни-Пух" 
•Большой секрет дпя 

. маленькой компании», 
•А ВЩJуr получится!" •Про 
мамонтенка" •Ляrушка
путешественница" 

•Василиса прекрасная" 
•Конек-горбунок• 

08:00, 16:30 •Сейчас• 
08:10 Т/с •СЛtД• 
17:00 •Правда ЖИЗНИ• 
17:30 Т/с •МУР ЕСТЬ МУР. 
21 :35 Т/с •ПОСЛtДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД• 
23:40 Х/Ф •БЕЗОТЦОВЩИНА> 
01 :35 Х/Ф •ПРОДЮСЕРЫ• 
03:20 Д/с •САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 

МЕСТА МИРА• 

08:00 Вести.ru 
08:25, 10:30, 14:50, 19:50, 23:50, 
04:00 Вести-<:порт 
08:40 •СпортЬасk• 
09:00 •Моя рыбалка• 
09:35 •В мире ЖИВОТНЫХ• 
10:05 •Страна спортивная• 

05:05, 12:35Т/с•ВСЕТИП~топ , или 
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• 

05:30, 16:05, 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, 09:10 М/с •Клуб 

Микки Мауса• 
07:30 М/с •Спецагент Осо• 
07:55 М/с •Перекресток 

в джунглях• 

08:20 М/с •Маленькие Энштейны• 
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 

Ферб> 
11 :20 М/с· •Сорвиголова 

Кик Бутовски• 
11 :45, 01 :05 Т/с •ФИЛ 

ИЗ БУДУЩЕГО• 
12:10, 04:40 Т/с •ВОЛШЕБНИ!()И ИЗ 

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

ЛИХОРАДКА> 
14:00 Т/с •Н20: 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
14:30 Х/Ф •ТНЕ СНЕЕТАН GIRL.S• 
16:25 М/с •Рыбология• 
16:50, 03:20 М/с •Новая 

школа императора» 

17:40, 04:20 Т/с •ХАННА МОНТАНА• 
18:05 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА> 
18:35 Т /с •JONAS Lд. 
19:05 Т/с •Я В РОК-ГРУППЕ• 
19:30 Х/Ф •ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ• 
21 :10 Х/Ф •ТНЕ СНЕЕТАН GIRL.S В 

БАРСЕЛОНЕ• 
23:00 Т/с •МЕЛИССА И ДЖОУИ• 
00:40 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАР ЛИ!• 
О 1 :30 Т /с •JONAS• 
02:00 Т/с •дАйТЕ САННИ ШАНС• · 
03:40 М/с •Американский дракон 

Джейк Лонr» 

09:00 Х/ф •ВЕЛИКАЯ ВОЙНд. 
10:10 •Давайте рисовать! • 
10:35 •Смешные праздники• . 
11 : 15 •ЖИзнь 

замечательных зверей• 
11 :35 М/с •Острова Лулу• 
12:00 М/ф •Давай щjужить• • 
12:1 0, 00:45 •Fuппу English• 
12:35 М/ф •Опять двойка• 

· 12:55 •Почемучка• 
13: 10)(/ф •КОМАНДА• 
14:40, 20:55, 02:15Т/с 

•ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ• 
15:05 •Школа волшебства• 
15:20 •Форт Бdярд• 
15:45 •ГОЛОВАстики• 
16:00 •Фа-Соль в цирке• 
16:20 •Волшебный чуланчик• 
16:45 М/с •Истории 

папы кролика• 

17: 1 О •Вопрос на засыпку• 
17:45 •Навстречу 

приключениям• 

18:00 •Пора в космос!• 
18:15 М/ф •А кто волwебник?» 
18:30 • Мультс~удия• 
19:00 М/с •Смешарики• 
19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
19:40 •Копилка фокусов• 
20:10 •Почемучка• 
20:25, 23:35 М/с •Медведи-

соседи• 

20:40 •ГОЛОВАстики• 
21 :20 •НЮкухня• 
21 :40 Х/Ф •ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ · 
РОБИНЗОНА КРУЗО• 

23:1 О •Форт Боярд• 
23:50 •Дорожная азбука• 
00:35 М/ф •Сказка 

о волшебном гранате• 
01 :00 М/Ф •Семь братьев• 
01 :20 •Вопрос на засыпку» 
02:00 •Чаепитие• 
02:40 М/ф •Путешествие 

пингвиненка Джаспера• 

~,@f~~~~йf~~~-,@~0{€~I.($,~~~-~E?'~~~i(a(~8--~fi1~ 
Е~ . nеРЁiьlй . .... J 
06:00 Новости 
06: 1 О Х/Ф •ДВА ФtДОРА• 
08:05 •Армейский магазин• 

- us:4d ~1ic : т~~~J~ ~ n;~~" 
09:00 М/с •Смешарики . Пин-код• 
09: 15 •Здоровье• 
10:00 Новости 
10:15 •Непутевые заметки• 
10:35 •Пока все дома• 
11 :25 •Фазенда• 
12:00 Новости 
12:15 •Шли бы вы в баню• 
13:20 •Две звезды• 
18:35 •Клуб 

Веселых и Находчивых• 
21 :00 Воскресное •Время• 
22:00 •Мульт ЛИЧНОСТИ• 
22:35 •Yesterday Uve• 
23:30 Хоккей. ЧМ . Прямой 

эфир из ФинляНдии 
01 :40 Т/с •СВЯЗЬ• 
02:35 Т/с •БОРДЖИА• 
03:40 Д/ф 

05:20 Х/Ф •ДОРОГА• 
07:20 Вся Россия 
07:30 Сам себе режиссер 
08:40 •Смехопанорама• 
08:50 Утренняя поm 
09:30 •Сто к одному» 
10:20 •Местное время . Вести 

Югории. События недели• 
11 :00, 14:00 Вести 
11 :10 Т/с •КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
14:20 •Вести . Регион-Тюмень• 
14:30 Т/с •КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16:15 •Смеяться разрешается• 
17:25 •Фактор д. 
19: 1 О •Рассмеши комика• 
20:00 Вести недели 
21 :05 Х/Ф •КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ• 
23:20 Х/Ф •ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА• 
01 :40 Х/Ф •ЭФФЕКТ домина. 
03:30 Комната смеха 

(U} ДОМАШНИЙtСЕВЕР j 

06:30 •Одна за всех• 
07:15 •Север• 
07:30 Х/Ф •УКРОЩЕНИЕ · 

СТРОПТИВОЙ• 
09:20 •Дачные истории• 
09:50 •Репортёр 

с Михаилом дегrярём. 
Бельгия . Мехелен• 

10:05 •Главные люди• 
10:30 •Платье моей ме'IТЫ• 
11 :00 •Уйти от родителей• 
11 :30 •Города мира 2012 г.• 

12:00 Т/с •ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 19:00 Праздничный концерт 
АГАТЫ КРИСТИ• 19:40 Х/Ф •КРЫЛЬЯ АНГЕЛА• 

16:00 Х/Ф •ПОРОЖДАЮЩдЯ ОГОНЬ» 21 :30 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК ГОДА• 
18:00 •Север• 23:30 Х/Ф •ОБЛАСТИ ТЬМЫ• 
19:00 Т/с •ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК• 01 :30)(/ф •НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ• 

_ 21 ;QO •Отец невесты». ЧАСТЬ ВТОРАЯ 02:40 Х/Ф •НОВЫЕ ПРИКЛЮЧеJИЯ 
23:00 «ОднЭ -за всех» - -- - . ,_ • · · ··· HEY1~G8ИMbiX» - · -- -
23:15 •Север• 04:05 •Фабрика смеха• 

6n~ ~: :~~~А~~:яю~:т~ -2• r1;;:;-· . --· ·-гит ··-- '""'1 

20:50 Искатели. 20:00 •Что покупаем?• 
•Реванш Милаславских. 20:30 •!()нига жалоб• 

21 :35 •Послушайте!• 20:45 •Ха-ха ш9у• 
22:35 Х/Ф •ДВОЙНАЯ 21 :00 •В центре событий• 

ЖИЗНЬ ВЕРОНИ!()И• 22:00 •Очкарик. Боевик• 
00:25Джем • 00:15 •В~менноДОG'!)'!1е~~ - --
Oi :30 ivijф •Сказки стiрого"Пианиiю" · 01:20 Х/Ф •РОБИН ГУД, или 

•Лев и 9 гиен• " " " МЛАДЕНЕЦ НА $30 ООО 00• 
01 :55 Искатели. 03:45 Д/ф •Лекарство от старости• 

•Реванш Милаславских• 05:05 Всемирная 
02:40 Д/ф •Соляные копи Велички• история предательств. 03:00 Т/с •дОКЮР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ• 
04:40 •Мир" . • 

~ ."" .ст"Еi:1+нтв · 
07:00 М/с •Губка Боб 

кВадратные штаны• 
08:20 •Женская лига: 

fГI'""""""" ". ""_. """""" " """"""., ·Отцы и СЫНОВЬЯ• 
• СИН+СТС f ф .. РЕн+ств'""""'j 

05:35 М/ф •В порту» 
05:40 Т/с •СУПРУГИ• 
07:25 •Живут же люди!• 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 •Сегодня• 
08:20 •Русское лото• 
08:45 •Их нравы• 
09:25 •Едим дома!• 
10:20 •Первая передача• 
10:55 •Развод по-русски• 
11 :55 •Дачный отвеr» 
13:20 •Своя игра• 
14:10 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Чрезвычайное происшествие . 
Обзор за .неделю• 

19:00 •Сегодня. Итоговая программа• 
20:00 •Чистосердечное признание• 
20:50 •Центральное телевидение• . 
21 :55 •Тайный шоу-бизнес• 
23:00 •НТВшники• 
00:05 Х/Ф •ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?• 
02:00 •Кремлевские похороны .' 

Сергей Киров• 
03:00 Т/с •БЕЗ СЛЕДА - 7• 

парни, деньги и любовь• 06:00 Х/Ф •МУЗд. 
08:55 Лотерея •Лото Спорт' Супер• 08:00 ;тон. 
09:00 •Золотая рыбка• 08:30 М/с •Сильвестр и Твитти• 
09:20 М/с •Бакуган: вторжение 09:00 •Gа1,1ый умный• 

гандэлианцев• 10:45 М/с •Том и Джерри• 
09:50 Лотерея •Первая 11 :00 •Галилео• 

Национальная лотерея• 12:00 •Снимите это немедпенно• 
10:00 •Школа ремонта• 13:00 •СИНjlБДД. ЛЕГЕНДД СЕМИ 
11 :00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГд. МОРЕИ• Полнометражный 
11 :30 •Вкусно жить• анимационный фильм 
12:00 Д/ф •Найти пропавших• 14:30 М/с •Том и Джерри• · 
13:00 •Перезагрузка• 15:00 •тон; 
14:00 •СуперИнтуиция• 16:00 •Что покупаем?• 
15:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 16: 15 •!()нига жалоб• 
16:00 Т/с •ДЕФФЧОНКИ• 16:30 •6 кадров• 
17:00 Х/Ф •БЛЭЙД 2• 18:00 •Хорошие шутки• 
19:30 •Камеди Кпаб . Лучшее• Шоу-программа 
20:00 )(/ф •БЛЭЙД 3: ТРОИЦА• 19:30 ШОУ •УРАЛЬС!()ИХ ПЕЛЬМеJЕй• 
22:05 •Камеди Кпаб• 21 :00 Х/Ф •РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА• 
23:00 •дом 2. Город любви• 22:45 ШОУ •УРАЛЬСООЛЕЛЬМеJЕй• 
00:00 •Дом 2. После заката• 23:45 Х/Ф •АДРЕНАЛИН - 2. 
00:30 Х/Ф •ЗАК И МИРИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ• 

СНИМАЮТ ПОРНО• 01 :35 Х/Ф •БЕйСКЕrБОЛ• 
02:30 •Дом 2. Город любви• 03:30 Х/Ф •ЩИТ• 
03:30 •Секс с А. Чеховой• 05: 15 М/с •Настоящие охотники за 

. 04:00 •Школа ремонта• привидениями• 
05:00 •Cosmopolitaп. Видеоверсия• .05:40 •Музыка на СТС• 

._оо_:=ОО=·=нео=б_ъ_яс_ни_мо_._н_о _фахТ» _ _ ......,df :.11-~-нт;:·ф·"--.С-И H-+-T-BU """1 
. ~!m РОССИЯ К "' 1----------"'ll 05:55 Х/Ф •ОГОНЬ, ВОДД 

"·~..;·"·..;;;;_:i~_·;._"~_", __ ..;Ю..;' " . ..;ГР..;' " . ..;,~..;""_""_" _"_.r:" J :w. n~~ :~t:~~~ный концерт 01:15 ~~~~~~~~:ia. 
с Эдуардом Эфировым• 07:50 •Взрослые люди• 

04:45 М/ф •Фильм, фильм, фильм• 
05:05 Т/с •ЗНАКИ СУДЬБЫ- 3• 

05:00 •Эпицентр• 
05:45 •Соседи• 
06:05 Х/Ф •КАК НАЙТИ ИДЕАЛ• 
07:30 •Эпицентр• 
08:15 Д/ф •Ад на ЛЬfJI/• 
09: 10 Х/Ф •СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ• 
10:45 •Регион 86. Простые истории• 
11 : 15 М/ф «Амина - собака 

редкой: породы• 
11 :30 Д/ф •дни нашей жизни• 
12:30 •Отвинтаж; 
13:00 •Эпицентр• 
13:45 Х/Ф •НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ• 
14:55 Х/Ф •НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ• 
16:25 Х/Ф •БУДЬ ЧТО БУДЕТ• 
18:00 •Северный дом• 
18:30 •Спортивный калейдоскоп• 

10:35 Х/Ф •ФОМА ГОРДЕЕВ• 08:25 •Православная энциклопедия• 
12:15 •Легенды мирового кино• 08:55Дlф •Хищники . 
12:40 М/Ф ·•Приключения домовенка" Борьба за выживание• 

•Дом дпя Кузьки», 09:45 •Хочу все знать• 
•Сказка дnя Наташи», 10:00 •ТОН• 
•Возвращение домовенка», 11 :00 •Что покупаем?• 
•Похитители красок• 11 :30, 23:55 •События• 

13:55Д/с •СИЛАЖИ3НИ•. •ЯП0НИЯ• 11 :45 •Тайны нашего кино• 
14:50 •Что делать?• 12:15)(/ф•СЕМЬСТАРИКОВ 
15:40 Легендарные И ОДНА ДЕВУШКА• . 

постановки Рудольфа 13:50 •Смех с доставкой на дом> 
Нуреева. •Раймонда• 14:20 •Приглашает Борис Ноткин• 

17:05 Д/ф •Свидание 14:50 Московская неделя 
с Олегом Поповым• 15:20 Х/Ф •САМОСУД ИДЕП». 

18:00 Итоговая программа •Контекет» •ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
18:40 Д/ф •Софико Чиаурели• 16:10 )(/ф •ЖеJСКАЯ ИНТУИЦИЯ• 
19: 15 Х/Ф •НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО 18:30 Спорт-Uпе 

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ• 19:00 •ТОН• 

05:00 Х/Ф •СПАРТАК И КдllдШНИКОВ• 
06:30 Х/Ф •М ЕХдН ИЧЕСКАЯ СЮИТд. 
08:20 Х/Ф •РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
10:10 Х/Ф •РЭМБО ;!~ 
12:00 Х/Ф •НЕБО В 0ГНЕ• 
23:45 •Неделя 

с Марианной Максимовской• 
01 :10 Х/Ф •ЖЕЛАНИЯ ДУШИ• 
03:00 Х/Ф •МАМА НЕ ГОРЮЙ 2• • 

5КАНАЛ j 

04:00 М/Ф •Пес в сапогах" •Малыш 
и Карлсон», •Следствие ведут 
колобки" •Трям, э,щJаВСТВуйте!" · 
•Умка" •Кот Леопольд• 

. 06:00 Д/с •КАК НАС 
СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ• 

07:00 Д/ф •КпЫКИ•. 
•Смертельные объятия• 

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 •МУР ЕСТЬ МУР. 
21 :35 Т/с •ПОСЛtДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД• · 
23:35 •Место происшествия. 

О главном• 
00:35 Х/Ф •ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГд. 
02:45 Д/ф •КпЫКИ». •Смотрите, 

как мо~но быть 
съеденным заживо• 

03:40 Д/с •САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА• 

·~f1 - fioccй:Я"2' ·- ·j 

06:50 •Технологии 
древних цивилизаций• 

07:45, 10:30, 14:50, 18:40, 01 :25, 
04: 1 О Вести-<:гюрт 
08:00 Смешанные единоборства. 

Гр'ан-при тяжеловесов . Джош 
Барнет против Даниеля Кормье 

10:00 •Язь. Перезагрузка• 
10 :45Хоккей. ЧМ 
13:00 Волейбол . Мировая лига. 

Россия - Куба 

15:05 Прыжки в ВOfJI/. ЧЕ 
16: 1 о АвтоВести 
16:25 •Язь. Перезагрузка• 
16:55 Х/Ф •ОХОТА НА ЗВЕРЯ• 
18:55Х1ж~й. ЧМ 
2Т:20 Х/Ф •300 СПАРГАiiЦЕБ• 
23:25 Смешанные единоборства. 

Гран-при тяжеловесов . Джош 
Барнет против Даниеля Кормье 

01 :40 •Белый против Белого• 
02:30 •Картавый футбол• · 
02:40 •Язь. Перезагрузка• 
03:10 < Наполеон• 
04:20 •Моя планета• 
06:10 Д/ф •Мосты xXJ века• 

··Qa·· "" n:исн·ей· " · 1 
05:05, 12:35 Т/с •ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ 3дКд И КОДИ• 
05:30, 16:05, 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 •Спецаrент Осо• 
07:55 М/с •Перекресток 

в джунглях• 

08:20 М/с •Маленькие Энштейны• 
08:45 М/с •Умелец Мэнни• 
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 

Ферб• 
11 :20 М/с •Сорвиголова 

Кик Бутовски• 

11 :45, 01 :05 Т/с •ФИЛ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 

12:10, 04:40 Т/с •ВОЛШЕБНИ!()И ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 

13:05 Т/с •ВЫСШИЙ КЛАСС• 
13:30 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА• 
14:00, 23:05 Т/с ;н20: ПРОСТО 

. ДОБАВЬ ВОДЫ• 
14:30 Х/Ф •ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ• 
16:25 М/с •Рыбология• 
16:50, 03:20 М/с •Новая 

школа императора• 

17:40, 04:2о' 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 •ГЕНРИ ПУЛ 

УЖЕ ЗДЕСЬ» 
21 :20 Х/Ф •ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ• 
23:40 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 
00:35 Т/с •Я В РОК-ГРУППЕ• 
01 :30 Т/с •JONAS• 
02:00 Т/с •дАйТЕ. САННИ ШАНС• 
03:40 М/с •Амери·канский дракон 

Джейк Лонr» 

04:00 •Чудолутешествия• 
04: 15 М/с •Истори~1 палы кролика• 
04:40 • Ребята ~ зверята• 

• -05:00, 05:00, '1"!1:40 С( Прыr-СКОf: 
команда• 

05: 1 О М/с •Острова Лулу• 
05:40 •В гостях у Витаминки• 
06:15, 19:05 М/с •Уилл и Девит• 
06:45 •Няня Аня• 
07:00 •Зарядка с чемпионом• 
07: 15 М/ф •Волшебник 

Изумрудного города». 
•Элли в волшебной стране• 

07:40 • Навстречу приключениям• 
07:55, 18:00 •Мы идем играть! • 
08:1 О М/ф •Серая шейка• 
08:30 М/с •Смешарики• 
08:40 •Чаепитие• 
09:00 • Волu.iебный чуланчик• 
09:20 Х/Ф •ПРИКЛЮЧеJИЯ ТРАВ!()И • 
10:25 М/ф •домик дliя всех• 
10:50 •Бериляка учится читать• 
11 :10 •Мультс~удия• 
11 :35 М/с •Острова Лулу• 
12:00 М/ф •Сказка 

о волшебном гранате• 
12:10 •Fuппу English• 
12:30 М/ф •Последняя невеста 

змея Г орыныча• 
12:55 •Почемучка• 
13: 1 О Х/Ф •СКРЬIТАЯ КРЕПОСТЬ• 
14:40, 20:55, 02:15 Т/с 

•ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ• 
15:05 •НЮкухня• 
15:20 •Форт Боярд• 
15:45 •ГОЛОВАстики• 
16:00 ·Фа-Соль в цирке• 
16:20 •Давайте рисовать!• 
16:45 М/с •Истории палы кролика• 
17: 1 О •Вопрос на засыпку• 
17:45 •Навстречу приключениям• 
18: 15 М/ф •Заяц, скрип и скрип/(Э• 
18:35, 00: 10 •ЖИЗНЬ 

замечательных зверей• 
19:00 М/с •Смешарики• 
19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
19:40 •Коriилка фокусов• 
20:10 ·. почемучка• 
20:25, 23:35 М/с •Медведи-

соседи• 

20:40 •ГОЛОВАстики• 
21 :20 •Школа волшебства• 
21 :40 М/Ф •Дон Кихот 

в волшебной стране• 
22:45 М/ф •Умная собачка Соня• 
23:00 •НЮкухня• 
23: 1 О •Форт Боярд• 
23:50 •Сельские хлопоты• 
00:30 М/с •Овечка Бланш• 
00:45 •Вопрос на. засыпку• 
01 :20 М/с •Письма от Феликса• 
01 :45 Т/с •КОСМИЧЕСКАЯ 

ЭКСПtДИЦИЯ• 
02:00 •В ГОСТЯХ у Деда-Краеведа• 
02:40 Т/с •ПРИНЦЕССА СЛОНОВ• 
03:05 Т/с •ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ• 

J 

/ 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

~- Энергосбережение. 

1.1. Установка МУК бюджет 13,0 13,0 
энергосбере КДЦ - городского 

гающих «iiрем'Ь поселения . 

ламп в ер» Федоровский 

"ОЗ" ма• 2012 rода , No 125-п 
··шт. Федорове кий • 

О внесении изменений в постановление администрации городского посепения 
Федоровский от 12.03.2010 № 69 учреждения 

Х · В соответствии со ст. 1 4 Федеральноrо закона от 06.1 0.2003 №131-ФЗ "Об общих принциrnх органи
зации меспюrо самоуправления в Российской Федерации", решением Совета деnутатоо городскоrо посе
ления Федоровский от 10.04.2012 № 10 "О внесении изменений в решение Совета деnутаiоо городскоrо 
поселения Федоровский от 27.12.2011 №255 "О бюджете городскоrо ·поселения Федоровский на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годоо", в целях проведения мероnрияmй, обесnечиаающих·знерrосбере
жение и повышение энергетической эффективносrи на территории- городсксrо поселения Федоровский, 
внести в постанооление администрации городскоrо поселения Федоровский от 12.03.201 0 №69 "Об утвер
ждении Проrраммы "Энергосбережение и rювышение энергеrnческой эффективности на террип~ии го
родскоrо поселения Федоровский на 2010 - 2012 годы" (с изменениями от 20.07.2010 №267; от 08.09.2010 
№324; от 25.01 .2011 №1 5-п/нпа, от 03.02.2012 №26-пfнпа) следующие изма<ени•: 

1.2, Реконструк админис бюджет 21 429,0 4 357,0 9 072,0 
ция сети трация городского 

уличного rородск поселения 

освещения с ого Федоровский 

заменой поселен 

свеmльнико ня 

1. В разделе 1 "Пасnорт Проrраммы" приложения к постановлению, С1JХЖУ следУЮщеrо содержания: в. ул .ЛеЮ1на Федора 

Объем и Планируемый объем фннаисирования Программы за счет средств 

источники бюджета городсmго поселения Федоровский на 2010'2012годы 

фивансир составляет 22 695,4 тыс. рублей, в том числе по ГQЦам: 

ул.Пионерн вский 

ая 

1.3. Обязательно Отдел бюджет 872,4 
е , строите автономного 

ования 2010- 5 5~0,О 'IЬ!с. рублей; 

2011- 9 145,4 тыс. рублей; 

2012 - 8 000,0 тыс. рублей. 

энергетичес л:ьства, округа 

кое архитек 
бюджет 75,0 

обследовани туры и 

е органов жкх 
городского 

поселения ИЗЛОЖИТЬ в следующей редакЦИИ: 
местного админис 

~едоровский 
самоупр.авле трации 

Объем и Общий объем финансирования Программы на 2010-2012 годы составляет 
источники 23 642,8 тыс. рублей, в том числе: 

иия поселен 

городское ия фивансир на 2010 год ~ 5 550,0 тыс. рублей; 
овання 
Программ на 2011 год - 9 145,4 'IЬ!с. рублей; поселение 

ы на 2012 год - 8 947,4 тыс. рублей. 
Федоровски 

Из них: 

1. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры в 

сумме 872,4 тыс. рублей, в том числе: 

на 2012 год - 872,4 тыс. рублей. 

2. Средства бюджета городского поселения Федоровский всего 22 770,4 
тыс. _рублей, в том числе: 

й 

Итого по 

разделу 1 
бюджет 872,4 
автономного 

окоvга 

бюджет 2i 517,0 4 370,0 9 912,0 
городского 

поселения 

Федооовски:й 
на 2010 год - 5 550,0 тыс. рублей; 

на 2011 год - 9 145,4 тыс. рублей; 

на 2012 год - 8 075,0 тыс. рублей. , 

2. ТеnЛоснаб~снне 

2.1. Утеrтение бюджет ! 180,0 11 80,О 

2. В приложении к постановлению раздел 111 Основные мероприятия Пр:~граммы изложить в новой 
редакции шласно приложению к настоящему постановлению. 

зданий городского 

поселения 

Федооовский 
3.Отделу социального развития администрации городского поселения Федоровский (Корюков В.В . ), 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации. 
в том числе: 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения , возникшие с 10.04.2012 года . 

5 . Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обiзаннасти· главы городского поселения Федоровский С.И . Пастушок 

' Приложение к постановлению 

"-./' администрации городского п~3~Q~~2~~д~~~~~ 
111 . Основные мероприити• Программы 

№ Наименован Исполн ИС'j:Q'ПIИК ФИRансовые затраты (тыс. руб.) Ожидае~ 

2.2.1 

2.2.2 

утепление МУК бюджет 370,О 370,0 
ЦОКОЛЯ кдц горо~ского 

«Премь поселеюiя 

ер» Федоровский 

утеШ1ение МУ бюджет 810,0 8!0,0 
ЦОКОЛЯ И «ФСОЦ городского 

пола » поселеюiя 

п\п не кгель фивансщiован Всего ЪIО 
техnодполъя Федооовский 

1 

меропрняти ия 

й 

2 3 4 

АдМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОJ~~~~~и~А:о~f РОВСКИЙ 

5 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -
ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"03" мая 2012 года, № 1 26 -п/нпа 
пrт. Федоровский · 

Об утверждении Правил эксплуатации 
объекгов бпагоустро,йства на территории 

городского поселения Федоровский 
В собТветствии с пунктом 19части· 1 статьи 14 Федералыюго 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской ·Федерации", прика
зом Министерства реп<ОНальноrо развиmя РФ от 27.12.2011 
№613 "Об утверждении Методичеtких.рекомендаций по разра
бощ норм и правил по бnагоустройству территорий муници
пальных образований'"' в целях создания безопасной, удобной и 
привлекательной среды дnя проживания rраждан на территории 
городского поселения Федоровский: 

1. УтвеJЩИТЬ Правила эксплуатации обьектов блаrоустройства 
на территории городского поселения Федоровский, согласно 
пj)иложению: " · 

2. Признать утратившим силу посmновление администрации 

'\___
[, °'wдского поселения Федоровский от 27.10.2009 №294 "Об 

М!рждении Положения о' порядке содержания, благоустройства 
1<1" озелененr~я территории городского пос:еления". · 

3. Отделу социального развития администрации городского 
поселения Федоровский (В . В. Корюкоо) обнародовать настоя
щее постановление в qJеДствЭх массовой информации. 

· 4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи
циальноrо опубликования. 

5. Контроль за ВЫIJОлнением rюстаювления оставляю за собой. 
. Исполняющий обязанности главы городского поселе
ния ФеДоровский С. И . Пастушок 

· ПрИtЮжение к постзновлению 
администрации городского поселения ФедоровскИй 

· от 03.05.2012 № 126-п/нпа 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила эксплуатации объектов блаrоустрой
ства на территории горадскоrо поселения Фед6ровский (далее -
Правила эксплуатации) разработаны в соответствии с Градост
роительным Кодексом Российской Федерации, Земельным ко
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
10.01.2002 № 7-Ф3 "Об O>qJaНfJ окружающей среды·, ОТ 30.00.1999 
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на
селения", законом ханты-Мансийского автономного округа от 
11.06.2010 №102-оз "Об ' администраmвных правонаруше,.,ях", 
приказом Министерства реrиональноrо развития РФ от 27 де
кабря 2011 № 613 "Об утВерЖдении Методических рекоменда
ций по разрабо!Ке норм и правил по благоустройству ТЩ>ито
рий мунициnальных образований", и устанавливают общеобяза
телы-tые норМы поведения для юридических, физических лиц и 
лиц, осуществnяющих деятельность без образования юридичес
кого лица {далее - индивидуальные предприниматели), на тер
ритории городского поселения Федоровский (далее - городское 
поселение) и регламентируют деятельность органов месТНОfо 
срмоуправления поселения, при решении вопросов местного 
З1-Jачения в сфере благоустройства и озеленения территории 
поселения , сбора и вывоЗа бытовых и промышленных отходов. 

1.2. Правила ·эксnлуатации объектов благоустройства прини
маются органом местного самоуправления. 

1.3. В COCJa! правил эксплуатации объектоо блаrоустройства 
входят следующие разделы: уборка территории, пор!\Ц(Ж содер
жания элементов благоусч:юйства, работъi no озеленению терри
торий 1:'1 содержанию ЭЭJJ/ЭН)iХ наса»1дений, содержание и эксму
атация дорог, освещение терриrории, проведения работ при стро
ительсrве, ремонте и реконструкции коммуникаций, содержание 
животных, особые требования к доступности городской среды, 
п~чное оформление населенноrо пункта, осоовные rюложе· 
ния о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства. . 

1.4. В настоящих ПравИлах экСnлуатации применяются следу
ющие термины с соо.тветствующими оnределениями: 

- безнадзорное животное - живоn-юе, находящееся в об
щественном месте ·без соnрооождающего лица (за исключением 
оставленного владельцем на привязи); 

- благоустройство территории - комплекс мероприятий 
по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеле
нению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 
архитектурных форм ,и объектов монументального искусства , а 
тахже сооокупность работ по содержанию и текущему ремонту 
обьектов бnагоустройства, установке малык архитектурных форм 
и иных . работ, осуществляемых в целях создания комфортных 
условий для жизнедеятельности населения; 

- бытовые отходы - отходы потребления {твердые бытовые 
отходы, в том числе крупногабаритный мусор, жидкие бытовые 
отходы); 

~ владелец животного - физическое или юµ.щ~ое лицо, 
которое имеет в собственности или ином владении .животное; 

- вывоз отходов · комплекс мероnрияmй по выгрузке быто
вых и промышленных оnюдов из мусоросборников в спецтран
спорт, уборке площадок для мусоросборников и подъездов к 
ним от мусора, образовавшегося при выгрузке отходов из мусо
росборникоо в спецтранспорт, транспорmровке отходов от му
соросборников на ~бъекты раз~ещения отходов; 

Итого по 

разделу 2 

вrомчисле 

2010 1 2011 12012 
резулъта 

ты 
ГОД ГОД ГОД 

6 1 7 1 8 9 

- зеленые насаждения - древесная , древесно-кустарнико

вая, кустарниковая, травянистая растиmльность естественного и 

искусственного щ:юисхождения на определенной территории 
(включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, ва
зоны, а также отдельно стоящие деревья и кустарники), за ис
ключением герриторий .лесов,. земельных }'Чёl.СТХОВ, предостав
ленных для индивидуального жилищного строительства, а также 

садовых, огородническ~ и дачных земелы-JЫХ }'Часткоо; 

- имr.iобклизациО - меТQД со:щания неrкщвижносm жиютноrо: 
- комr~енсщЦlо!!рнная стоимость зеленых насшrдений.· сто- . 

имостная oueн.lffi конкретных зеленых наСЭ;fДений, -Устанавливае
мая для учета их ценности при вынужденном снсх:е, складывающа

яся из интегралы-tоrо показателя стоимости посадqчного матери

ала, сметной стоимости посадки и 'fXOJJP., обеспечивающего гюл· 
-ное оосстановлеtме их декораmвных и эколоrических качесm; 

- . компенсационное озеленение - воспроизводство зеле-

ных наса:.щений взамен утраченных при вынужденном сносе; 
- мусоросборники (контейнера) - емкости (за искnючени

ем урн для мусора) предназначенные для сбора и временного 
. хра:нения бытовых и промышленных отходов (вне зданий, стро- · 
ений и rооружений); 

· несанкционированные свалки - од:оды, собранные и 
складированные вне урн дпя мусора, мусоросборникоо или обьек
тов размещения отходов; 

- объеКr бnагоустройс.тва - территория (В ТОМ числ'е тер
ритория пре.дприяmй, учреждений, организаций, обьекrов соци

. ального и культурно- бытового назначения , теwитория общеrо 
пользования), здание, строение, сооружение, объекты природ· 
наго или природно-антропогенного происхождения, на которой 
осуществляется деятельность по блаrоустройству, текущему ре · 
монту . и_ {или) в отношении которых должны осуществляться иные 
работы пQ благоустройству; . 

- отлов - мероприятие rю зэдержаниЮ безнадзорных жкюпщ 
- площадка дnя мусорОсборников - специально оборудо-

ванное место, предназначенное для размещения мусоросборни
ков дnя mердых бытовых отходов; 

- правообладатели - юриди~еские и физические лица, ин
дивидуальные предприниматели, обладающие на праве собствен
ности или нном вещном праве объектами благоустройства; 

- предоставленная территория - земельный }"lасток, на
ходящийся в собственности, ином вещном праве, аренде или 
пользовании у физическсrо, Ю(JИДИ'lеского лица, и1Щ.Ивидуаль
ного предпринимателя; 

- прилегающая территория - территория, непосредствен

но прилегающая к обьекту недвижиМОСlИ или времежому объекту 
{земельному участку, зданию, , строению, сооружению, торговому 
павильону и др.), не находящаяся в собственности или ином 
вещном праве, в аренде у юридич0001Х лиц, индив~уальных 

предпринимателей, физических лиц; 
-· промышленные оu:оды - отходы производства; 
- сбор отходов - комплекс мероприятий гю Сбору бытовых 

и промышленных отходов в мусоросборники и их временному 
хране1-11ю до момента выгрузки в спецтранспорт; 

- содерnние об11екгов благоустройства - комплекс ра
бот ~ ме~:х;~приятий в соответствии с установленными санитар
ными, эколоrическими, стrюителы-tыми и иными нормами и пра

вилами по убо~же объектов блаrоустройства, а также устране 
нию незнач~ителы-tых деформаций · и повреждений конструктив
ных элементов объектов благоустройства; 

- спецтранспорт - специально оборудованное транспортное 
средство, предназначенное для вывоза отходов ; 

• строительный мусор - отходы (остатки) строительных ма
териалов, а также мусор, образующийся в результате сноса, раз
борки , ремонта зданий , строений, сооружений, в том числе в 
результате ремон:rа жилых и нежилых помещений; 

' уборка территорий - виД деятельности, связанный со сбо
ром, вывозом в специаr~ьно отвЕЩеннЫе места отходов произ
водства и потребления, другого мусора, снега, а также иные 
мероприятия, ~алрааленные на обеспечение экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ох
рану окружающей среды. 

- уборка объектов блаrоустройства - комплекс технологи
ческих операций, включающих мойку, полив, ПQD.Метание, удале
ние естес~ного мусора, и~е технооогические операции, на

правленные на nодцержание объектов благоусrройства в чистоте; 
• эвтаназия - мероnриятие no прекращению жизни живот- · 

ного, осущесУВJlяемое специалистом организации, соrлаg.ю му

ниципальному заказу, или специалистом ветеринарной службы в 
соответствии с действующими правовыми актами . 

-. элемекты благоустройства территории - декоратив
ные, технически!::!, плаtмровочные, конструктизные устройства, 
расmтельные компоненты, раэл~ные виды оборудования и офор
мления, малые архитектурные формы, некапитальные нестацио
нарные сооружения, наружная рекпама и информация; 

1.5. Иные понятия, используемые в настоящем Положении , 
применяются в тех же значениях, что и в ;..qJмаmвных nравовых 

актах Российской Федерации, ханты-Мансийского автономноrо 
округа - Юrры и мунициnальных правовых актах орrанов месmо
го самоуправпения го~дского поселения . 

Раздел 2. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ 
2.1. Физические. и юридические лица, независимо от их орга

низационоо-nравовых форм, обязаны обеспечивать своевремен
ную и ~ачоственную ОЧИСJКУ и уборку принадлежащих.им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных ~асжов ·и 
прилегающих: территорий в соответствии с действующим зако
нодательством и настоящими Правилами эксплуатации. 

бюджет 11 80,0 1 180,0 
городского 

поселения 

Федооовский 

Орган.изация убо~ж:и иных территорий должна Осуществляется 
органами местного самоуправления по соглашению со специа

лизированными организациями в пределах средств, предусмот

ренных на эти цели в бюджете ГОJЮдского поселения. 
2.2. Промышленные орrанизации обязаны сщцаваlЪ защитные 

зеленые rюлосы , оrраждать жилые кварталы от ГJIОИЗВОдственных 

ссq:~ужений , благоуеtраивать и содержать в исправности и чисто
-те выe:wii из организации и строек на магистрали и улицы. 

. . 2.3. н.~ теwитории гopoдct;qro поqщения 39flреща!ЭтСЯ ' накап
л~~ть и, размещать отходы произ~дGТВа и ~отребления в не
санкционированных местах. 

Лица, размесmвшие ОJКОДЫ произоодства и потребления в 
несанкционированных мест8'С, обязано~ за свой счет n~:юизводить 

· уборку и очисщ данной территорИИ, а при необходИмос~:и -
рекульmвацию земельноrо учасжа. ~ 

В сл~ае невозможности установления лиц, разместивших 
отходы производства и потребления на неса:нкционированных 
свалках, удаление отходов nроизводства и nоrребления и ре
культивацию территорий сзалок производить за счет лиц, обес
печивать уборку данной территории . 

2.4: Сбор и вывоз отходов производства и потребления дол
жен осуществляться с контейнерных площадок с муrоросбор.iи
ками в установленном порядке . 

2.5. На l!!рритории общего пользования поселения запреща
ется сжигание отходов производства и п9требления. 

2.6. Организация уборки территорий городского .пое,еления 
должна осуществnяться на основании иСnользования "'гюказателей 
нормаmвных объемов образованИя отходов у их произоодителей. 

2.7. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из 
жилых домов, организаций тоµ-овли и общественного питания, 
культуры, детских и лечебных заведений должен оеуществляться 
указанными организациями и уnравля.ющими компаниями, а .так

ж~ Иl:IЫМИ nроизводителями отходов производtтва и гютребле
ния самостоятельно либо на основании договоров со специали
зированными организациями, 

Вывоз отходов, образовавшищ~ во время ремонта, необходи
мо осуществлять в сnециально отведенные для этого места ли
цами, производивших этот ремоит, самостоятельно. 

2.8. Для предотвращения заоорения улиц, площадей, скверов 
и других оfА.цественных мест отходами пrюиэводства и потреб· 
ления устанавливаются специально предназначенные для вре

менного хранения отходов емкости малого размера (урны, баКI< ). 
·урны (бахи) следует содержать. е исnравном и опрятном со

стоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одноrо 

раза е месяц 0 (в летний период) промывать и дезинфицировать . 
2.9. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней 

территории отходов производства и потребления, высыпавшихся 
при выгрузке из мусоросборникоо (контейнеров) в мущювоз
ный транспорт, производится работниками q:>ганизации, осуще
сmляющей вывоз отходов. 

2.1 О . Вывоз отходов спедует осущесJВЛяlЪ сnособами, искпю-
43Ющими возможность их потери при перевозке , создания ава

рийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами 
вреда здоровью людей и окружающей среде . 

Вывоз опасных отходов следует осуществлять щrанизациями, 
имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации. 

2.1 1. При уборке в ночноо время следует принимать меры, 
Пред\llреждающие Шум. 

2.12. Уборку и очистку автобусных остановок необходимо 
производить организациям , в обязанность которых входит убор
ка территорий · улиц, на которых расnоложены эm остановки: 

2.13. Уборку и очисщ обьектов торговли, необходимо осуще
ствлять Владельцам объектов торговли в границах, прилегающих 
территорий, есnи ин:>е не установлено договорами аренды зе
мельного }'Ч(!СТХа, безвозмездного срочного пользования земель
ным участхом, пожизненного наследуемсrо владения. 

Граница прилегающих территорий определяется: 
- на у11ицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемо

го ~асп:а, по ширине - до оси проезжей части улицы; 
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемо

го учасnса, а rю ширине - на вею ширину улицы, включая про-
mвопоrюжный тротуар и 10 метров за троJУ<!JОм; - · 

- на дорогах, подходах и подъездных путях К промышленным 
организациям , а также к жилым микрорайонам, гаражам, скла
дам и земельным }'Часткам :- по всей дпине дороги , включая 10-
метров)Ю зепеную зону; 

- на строительных площадках - территория не менее 15 мет
роо от ограждения стройки по всему перимеiру; 

- дпя '*"3Питальных объектов ЩХОО/М, о6цесmежого 1М""'1R и 
бьntшо обслуЖ1о1зания насела<ия - в - не менее 10 метров. 

2.14. Организация работы по очистке и уборке территории 
рынков и .прилегающих к · ним · территорий возлагается на адми
нистрацию рынков в соответствии с действующими санитарны
ми нормами и правилами тор-овли на рынках. 

2. 15. Содержанив 11 убо~жа автодорог, тротуаров, прое:щов, 
скверов и газонов осуществляется специализированными орга

низациями по соглашению с органом местного самоуправления 

за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете город
скоrо поселения на соответствующий финансовый год. -Ра.ботъt 
по содержанию и убо~же вкпючают в себя:· 

- подметание проезжей часm, пешеходных территорий, тро
туаров, межхвартальных проездов;с' 

- уборка загрязНений с газонов; 
- сеоеерема<ная очиСrка псжрыmй дОрог, пешеходных зон, ~ро-

туарОО, прощдоо: ЛИКI>\АiЩИЯ СХОЛЬЗКОС!И, удаление rnera и а<еЖ
>Юледяных образований, 11!еС8НИ8 Про111ООГОIЮЛедНЫХ маrериаrов; 

ОФИЦИАЛЬНО 

3. Водоснабжение 

эконом и 3.1. Приобретен админис бюджет 73,4 73,4 экономи 

я ие прибор9в трация городского я 

ЭЛСК1р03 учета для городск поселения ресурсо 

нерrии муниципаль ого - Федоровский ви 

наго поселен оплаты 

жилищного ня за них · 
8 ООО.О снижени 

е затрат 

на 

техничес 

кое 

обслужи 

ванне 

872,4 

75,0 

фонда Федоро 

в с кий 

Итого по бюджет 73,4 73,4 
разделу 3 городского 

поселения 

Федооовский 

Всего по бюджет 872,4 872,4 
Программе автономного 

ОКРVГа• 

бюджет 22 770,4 5 550,0 9 145,4 8 075,0 
городского 

поселения 

Федоровский 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО nосЕЛЕНИЯ фЕДОРОВСКИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙg,rо~~~б~о".:ш:: ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПОС Т АН О ВЛЕНИЕ 

" 10" мaiI 2012 rода, No 1 29-п/нпа . 
пrт . Федоровский 

О внесении и~менений в постановление администрации городского поселения 
Федоровс!Оlй от 16.08.2011 Nо263-п/нпа · 

В связи с уточнением мероориятий целевой Программы, внести в постановление администрации город
скоrо пQСО!Jения Федоровский от 16.08.2011 №263-п/нпа "Об утверждении целевой Программы городс
коrо поселения Федоровский "Досl)'ПНая среда на 201 1-2013 годы" следующие изменения: 

872,4 1. В таблице 1 к постановлению "Основные мероприятия Проrраммы" строки 2.2.1. и 2.2.2. изложlf!Ъ 
в следующей редахции: 

№ Наименован Испопн Источник Фшtансовые затраты: Ожидаемые 

8075,0 п/п ио · итеЛь финансирован на реализацию результюы 

мероприяти ия (тыс.руб.) 

й Всего 2011 2012 2013 
ГОД год год 

2.2.1 
эконом и 

Обустрой с МУП бюджет 880 о 590 290 Мероприятия 

я 
ТВО. «Ф.едор городского позволят 

тепловой 
пандусов к овское поселения обеспечить 

энергии 
жилому ЖКХ» Федоровский беспрепятстве 

фонду нное 

2.2.2 Установка МУП бюджет 388 48,4 о 340 
передвижение 

- поручней к 
и доступ к 

«Федор городского 
объекrам 

крыльцам овское поселения 
поселковой 

жилого ЖКХ» Федоровский 
инфраструкту 

фонда 
ры 

. 2. Отделу социальноrо развиrnя администрации городскоrо поселения Федоровскии (Корюков В.В . ), 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствак массовой информации. 

3. Настоящее постановление вс~упает в силу после официальноrо опубликования (обнародования) и 
распрОСl))аняет свое деЙСIВИе на правоотношения, вооникшие с 01 января 2012 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на ~есmтеля главы городского поселения 
Федоровсiий С. И.Пастушка. -

Глава городского поселения Федоровский Н .У.Ру~wин 

- во время Ш'IСТОПадов, уборка листьев в парках и на терри - 4.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешает-
торияк, прилегающих к улицам и площадям. ся на всех улицах, площадяк, и а:верах с nоследующей вывоз- · 

2.16. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых кой, nри условии, обеспечения видимости на перекj)есn:ах и 
насаждений, находящихся в собственносrи организаций, соб- пешеходных переходах. · 
ственников помещений либо на прилегающих территориях , не- 4.3. В зависимосm от ширины улицы и характера движения 
обходимо производитЬ силами и средствами этих организаций, снежные волы необходимо укладывать либо !'10 обеим сторонам 
собственников помещений самостоятельно или· по доГоворам со проезжей части, либо с одной сторонQ~ проезжей часm вдоль 
специализированными организациям~. .~ iwтyapa с оставлением необходимых проходов 11 п~здов. 

2:1;7. Уборку м991ов, [IУТепроводов, пешеходных переходов, '.4"4. [Jосы1:tкУ песком с п~меµ,,~q хлоридQIЗ, следует начинать ·. 
виаДу:кое, -прилегающих .к ним территорий , а щкже щцержание немlЭД(!енно с ·начала снегопада' или гюявления гололеда . · 
коллектор6В, труб . ливневой канализаЦии и дождеприемных Ко- ',, · ' · В·Первую ~ередЬ при гололеде посыпаются спуски, подъемы ,;; 
лодцев необходимо nроизводитъ орган~.,зациями, обслуживаю- перекрестки , места остановок общественного транспорта , пеше-
щими данные объекты. ходные переходы . 

2:·18. В.жилых зданиях, не имеющих канализации, необходимо Тра_туары нообходимо посыпать сухим песком без хлоридов. 
предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного 4.5. ОЧИс:тху от .снега крыш и удаление сосулек следует про-
сбора туалетных и пqмойных нечистот с непр:>Ницаемым дном, изводить с обеспечением следующих мер безоnасносm: назн:З· 
стенками и крышками с решетками, nрепятствующими попа.да- чение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страхоеоч- ~ 

нию круnНых предметов в~ яму. ным оборудованием лиц, работающих ·на высоте. 
Запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и Снеr, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить. 

нечистот за территорией домов и улиц , вынос отходов производ- На проездах, убираемых сnециализированными ·организация-
ства и потребления на уличные проезды. ми, снег следует r;брасывать с крыш до вывозки ·сНега, сметен· · 

2. 19. Ж1\ц1<ие нечк:rоты необщци1Ю ВЬВХ"11Ъ по да'ОООраМ или наго с дорожных покрЬ11Ий, и \1(Лэдывать в общий с нИми вал. 
рззовьr.< :mвкам О\Х3НИ3аli1"'1"1, "'1еКХЦИ..., сnщиальньii тµзIОlОj)Т. 4.6. Все тротуары, дворы, лоJКи проезжей """"°' улиц, . площа-

2.20. Собственникам помещений необходимо обеспечивать дей, рын'1fные площади и друrие у.GСТКИ с асфальтовым покры- . 
подьезды ~но к мусоросборникам и fЬlгребным я~. тием необходимо очищать от снеrа и обледенелого наката под· 

2.21. При производстве аварийных работ не должен допус- скребок и ПQСЬJnать пеасом до 8 часов yrpa;- · 
каться сли1,1 воды на тротуары, газоны, nроезжую часть дОrюги. 4.7 . -Вывоз снега необходимо производить тольк_о на· полигон 
Слив воды разрешается только по специальным отводам или для утилизаци11 сНега, который должен быть .$Печен удобны -
шлангам в близлежащие колодцы фекальной канализации по ми подье~и и необходимыми механизмами для складирова-
согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением ния снега. · 
затрат на работьr по водоотведению сброшенных стоков. 4.8. Уборка и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, 

2.22. Вывоз пищевых отходов следует ~ествлять с террито- необходимо начинать немедленно с на\ВЛа снегопада и произво-
рии ежедневно. Остапьной М}Щ) необходимо вывозить система- дить, в первую очередь, с центральных автодорог , автобусных 
JИЧеСК!!, rю мере накопления , "' не реже одного раза в 1JJИ дня, трасс, мостов, дnя обеспечения бесnеребойного движения 1JJ3НC-
a в периоды года с.темnерэ:Т)1ХIЙ выше 14 градусОВ - ежед1:10вно. порта во избежание наката. 

2.23. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест Раздел 5. ПОРЯдОК СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
хранения и оJКодов производства и rютребления необходимо БЛАГОУСТРОЙСТВА 
осущесJВЛять е установленном порядке . 5.1. Организация содержания элементоо благоустройства 00/-

2.24. Уборка и очистха .территорий, оmеденных для размеще- ществляется аДщ'lнистрацией городского поселения, влаДеющей 
ния и эксплуатации лижй электропередач , rазовых, водоnро- соответствующими элементами благоустройства на праве соб- ' 
водных и тепловых сетей , осуществляется силами и средствами с:твенности, хозяйственоого ведения, оперативного управления , 
организаций, эксnлуатирующими указанные cern и линии злек- либо на основании соглашений с собственником или лицом, 
троnередач. В случае, если указанные в данном пункте сети уполномоченным собственником, оо соrлашенИям со сnециали-
являются бесхозяйными, уборка и очистка территорий осуществ- зированными организациями в пределах средств, предусмотрен-
ляеmя ор-ани~й, с которой заключен договор об обеспече- ных на эти цели в бюджете поселения . 
нии сохранности и эксnлуатации бесхозяйного имущества. Физические и юр1-1ДИЧеские лица должны осущесmлять opra-

2.25. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуни- ниЗацию содержания элементов благоустройства, располо~ен- . 
каций, rрунт, мусор, нечистоlЫ необходимо складировать в спе- ных на прилегающих территориях собственными силами. · 
циальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, 5.2. Строительстоо и установку оград, заборов, газонных и · 
занимающихся очистными работами. тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, 

Запрещено скnади~:ювание нечистот на проезжую часть улиц, стендов для обьявл0J.Jий и других устройств, спедует осуществ-
тротуары и газоны. . лять в порядке, установленном законодательством Российской 

2.26. Сбор брошенных на улицах предметов, сщцающих по- Федерации, С)Uъекта Российской Федерации, нормаmвными riра-
мехи дорожному движению, воэлаrаетСя на организации, обслу- вооыми актами органов местного самоуправления. 
живающие данные объекты. 5.3. Строительные площадки следует оrраждать по· всему пе-

2. 27. /\цминистрация городского поселения может на добро- риме1]1У плотным забором установленного образца. В оrражде-
вольной основе привлекать rраж.дан для выполнение работ по ниях рекомендуется предусмотреть минимальное количество 
уборке, блаrоустройGIВУ и озеленению территории поселения. прое:щоо. 
· Привлечение гр8)ЩЭ.Н к выrюлнению работ по уборке, благо- Проезды, как правило, должны выходить на вторсх:тепенные 
устройству и озеленению территории городского поселения OOf· улицы и оборудоваться шлагбаумами или воrютами. 
ществляется на основании постановления администрации город- Строительные ruющадки необходимо обеспечить благоустро- · 
скоrо поселения. Муниципальными правовыми актами админис- енной проезжей частью не менее 20 меТJЮВ у каждого выщца с 
трации городского поселения определяются : оборудованием для очистки колес. 

-~ики оо ~ и с:анитаµ.юй а.кт1 террито- 5.4. Световые вывески, реклама и витрины. 
рии город:ксrо поселения rю <ЖОh'lанИЮ 3'1МНЕ!ГО и леrнего се:юна; 5.4.1. Усf'Эl10ВКУ всякого рода вывесок ~:щ:эешается только пос-

- периоды подготовки к праздникам и мероприятиям государ- ле согласОвания эскизов с админиqrрацией городсхого rкх::еления . 
ственноrо, общепоселенческого масштаба, которые оосят эпизо- 5.4.2. Ор-анизациям, эксnлуатИрующим световые реклаМы и 
дический характер, в том числе выборы, митинги , собрания, вывески, необходимо ежедневно включать их с наступлением 
ярмарки, спортивные и культурные мероприятия. темного времени "fl'OK и выключать не ранее времени ОТI01юче-

Раздеп 3 ОСОБЕННОСТИ У&ОРКИ ТЕРРИТОРИИ ния уличного освещения, но не позднее наступления светового . 
"в ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газо-

3.1. Весенне-летнюю уборку территории необходимо произ- световых трубок и электроламп . 
водить с 15 алреля по 15 октября и предусматривать мойку, В случае неисnравнОСТ\1 отдельных знаков, рекламы или вы-
палив и подметание проезжей части улиц, трЬтуаров, площадей. вески необходимо выключать полностью. · · 

В зависимости от климатических условий постановлением 5.4.3. Витрины торrовых точек неОбходимо оборудовать сnе-
адщ1нисТрации гQJЮДСКоrо поселения, период весенне-летней циальными осветительными приборами. 
уборКI< может быть изменен . 5.4.4. Раскпейку газет, афиш, плакатов, разпичного рода объяв-

3.2. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части лений и реклам разреш·ается производить только на специаnьно 
улиц и ruющадей. установленных стендах. _ 
· 3.3. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после 5.4.5. Очистку от о.бъявлений сrюр уличного освещения, цоко· 
мойки необходимо заканчивать к 7 часам утра. ля зданий, заборов и других сооружений осуществляется орга-

3.4. Мойку и rюливху тротуаров и дворовых l!!рриторий, зеле- ни~:/"6."'~~~.;'~:Тмуаи Т::~~ередоб.;:ктынар. ужной рекламы. 
ных насаждений и газонов необходимо производить силами · 
организаций и собственниками помещений. осуществляеmя в СQОтветствии с согласованием администрации 

3.5. Мойку дорожных гюкрытий и тротуароо, а также подмета- городскоrо поселения. 
ние тротуаров необходимо производить с 23 часов до 7 '13СОВ 5.5. Установка и содержание малык архитектурных форм. 
yipa, а впажнов подметание проезжей части улиц - производить 5.5.1. Фиэжооmм ""' ~м ЛК!iJМ необщцимо "'1 00-

rю мере необходимости с 9 '13СОВ у\ра до 21 '13СЗ :,:';,:.::,-~:~~:: 
Раздел 4·воgg::~.W:н~О~~~И~;РИТОРИИ 5.5.2. Окраску киосков. павильонов, палаток, тележек, лотков, 

4.1. ОООнне-зиИiюЮ уборку теwитории необходимо право- столиков, заборов, газонных ограждений и оrраждений тРотw-
дитъ с 15 октября по 15 апреля и предусматривать уборку .и :~Щ~~и~жи:.а~~я~та~~~;:~~в~:нни:~ 
~:~~Ом~е~р~~:О г~~:К же производить посып- тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек, 

В завиtимости от климатических условий постановлением ~~~ ~~0;_омnпексоо необходимо производить не реже 
администрации городского поселения, период осенне,зимней ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 . 

. уборки может быть изменен. 
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ОФИЦИАЛ:ЬНО 

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 7 . 
5.5.З. Окраску железобеrонных и металличесх>1Х оrраждений, ооор, 

трансформаторн~ будок и киосков, металлических ворот жилых, обще
- ственных и промышленных зданий необходимо щ:юизводить не реже 
одного раза в два года , а ремонт - по мере необходимости. 

5.6. · Ремонт и содержание зданий и сооружений. . 
5.6.1. Эксnлу;пвЦию зданий и сооружений, их ремонт необходимо 

производить в соощпствии с установленными правилами и нормами 

·технической эксмуатации. 
5.6.2. Текущий и калитальный ремонт, окраску фасадов зданий и 

сооруж:ен·ий Необходимо производить в зависимости от их технического 
состояния собственниками зданий и сооружений, либо по соглашщ-1ию 
с собственником иными лицами. . 

. 5.6.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией 
или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и рекон

·струкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на 

~~~~~д~!о~'n=~~роизводитъ по согл.ас.ованию с адмИнистраци-
5.6.4. 3аnрещено самовольное возведение хозяйственныХ и всnомо

гательных гюстроек (Щювяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теп
лиц и т.n.) без получения соответствующего разрешения администрации 
гоrюдского поселения . _ · 

5.7.5. Залрещено произоодить какие-либо изменения балконое, лqд
жий, развешивать ковры, одежду, ООлье на балконах и окнах наружных 
фасадов зданий, выходящwс на улицу, а также заrромо:<,цать их разными 
предметами домашнего обихода. 

5.8.6. Запрещено загромождение и засорение дворовых террито1>1й 
металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней 
утварью и другими материалами. · 

5.9.7. Установку указателей на зданиях с обозначением наимеt-Ювания 
улиЦ.ы и ~юмерных знаков домов, производить утвержденного образца, 
а на угловых . домах - названия пересекающихся улиц. 

Р~ 6. РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И 
СОДЕРЖАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

6.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстаноепе
нию парков, скверов , зеленых зон, осуществляется специаnизироваНl:IЫ· 

МИ орrЗ:НИ3аЦИЯМИ ПО ДОГОВОраМ С адмИАИСtраЦИеЙ поселения В Преде
лах средств, предуомотренных в бюджете муниципального образования 
на ·эти цели. К зеленым насаждениям относятся совокуnностъ древес
ных , кустарниковых и травянистых растений на территории городского 
поселения. Система зеленых насаждений nодраэделяется в зависимости 
от территории, на которой они ·расположены: 

- насаждения общего пользования: лесопарки, парки , сады, скверы, 
бульвары и др.; 

- внутридомовые насаждения - территории жилой застройки, детса
. ды, школы, культурно - бытовые У4Р0Ждения и др.; · 

- насаждения оrраниченноrо пользования - больницы, }'<ебные заведе
ния, промышленные предприятия, приусадебные и дачные ~астки и др.; 

- насаждения специального назначения - зеленые зоны, кладбища, 
питомники, санитарно - защитные зоны. 

6.2: Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользо
вании которых находятся земельные участки , необходимо обесnечивать 
содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на зrих 
участхах, а также на прилегающих территориях. · 

6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, 
площадей, парков, схверов и кварталов мюгоэтажной застройки, цве
точное оформление скверов и парков, а также капитальный ремоfП и 
реконструкция объектов лЭ!\ЦШафПюй архитеКУУJJы производить по про
екrnм, rогласованным с администрацией ГО(ЮДскоrо гюселения, с со
блюдением аГJЮтехнических норм. 

6.4. Лицам, указанным в пунктах 6.1 и 6.2 настОящwс Правил эксплу
аrnции, необходимо: 

- обеспечивать охрану и защиту зеленых насаждений на своих терри
ториях 

- обеспечить. своевременное проведение всех необходимых щютех
нических мероприяrnй (полив, рыхление, обрезка, С\Wка. борьба с оре
дителями и болезнями растений, скашивание травы); 

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьее, 
вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, оrраничивающих 

видимость технических средств реrулирования дорожного движения, а 

таюке деревьев находящихся в аварийном состоянии, а именно, с накло
ном ствола более 40.rрадусов и при расщеnлении . Сt:елетных ветвей или 
ствола, сухих деревьев; 

- доводить до сведения администрации городскоrо поселения обо 
всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать 
меры борьбы с ними, производить замазку ран и дуnел на деревьях; 

• проводить своевремен1-1ый ремонт ограждений зеленых насаждений. 
6.5: На площадях зеленых насаждений запрещено следующее; 
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

· ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листъя и цветы, 
сбивать и собирать плоды; 

- разбивать nалатхи и разводить КОСТ]:Ь!; 
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

- портить скупьптуры, скамейки, ограды; 
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к 

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, право· 
да и забивать в деревья крючки и mозди дnя подвешивания гамаков, 
качелей, веревок, сушить ООлье на ветвях; 

• ездить на велосипедах, мотоцООах, rюшадях, траКт~ и авт(IМЗ
шинах; 

- мыть авютранспорJНЫе ередет130, с111рать белье, а также к;mть жи-
вотных в водоемах, расnоложенных на теРrМfорИи зеленых насаждений; 

• парковать автотранспортные средства на газонах; 
- пасти скот; 

• устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на льiжах, 
коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, от

веденных для этих целей; 
- произоодить Сl]JОительные и реМОНТНЬ\е работы без ограждений 

насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;, 
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и 

засыпать шейхи деревьев землей или С'ТрОИТельным муrором; 
- складировать на территории зеленых насаждений. материаnы, а также 

устраивать на прилегающих территориях склады материалов, сnособ
ств}ЮЩие распространению вредителей зеленых насаждений; 

- устраивать сsалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 
участках, имеющих зеленые н(!саждения, ООз nринятия мер, обеспечи
вающих сохранность деревьев и кустарников; 

• добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 
- выrуливать и отпускать с поводка собак в парках , лесоnщ:жах, скве

рах и иных территориях зеленых наса:JДений; 
- сжигать ЛИСТВУ и муоор на территории общего пользования город

ского поселения. 

6.6. ЗалреЩено производить самоаольную вырубку деревьев и кус-
тарников . · 

6.7. Снос зеленых насаждений дол;tкается в следующwс СЛ\'<аях: 
- при плановых работах по ремонту, строительсrnу, реконСJрjщии 

дорог, улиц, инженерных сетей, зданий, строений и сооружений {вынуж
денный снос) ; 

• для восстановления УJЮВНЯ освещенносm помещений СООП!етству-
ющего нормаmвам; · 

- ripи невозможности обеспечения нормальной видимости техничес
ких средств реrулирования дор::~жоого движения, безопасности движе
ния транспорта · и пешеходов; 

- в состоянии крайней необходимости (для усlраНения аварий на wнже
нерных сетях, устранения уrрозы mщения дерева, ll'ТРОН"НИЯ fJ[J'fCDЙ оrnс
ности , если эта опасность не может быть устранена иными средсmами, 
при ооблюдении усrnновленнсrо rюрядка сноса и ели причиненный вред 
является менее значительным, чем вред nредоmращенный) .. 

6.6. Снос круnномерных деревьев и кустарников, попадающих в: зону 
застройки или прсжладки подземных коммуникаций, установки высоко
вольтных линий и других сооружений в границах муниципальноrо обра· 
зования , необходимо производить только по письменному разрешению 
администрации городского поселения. 

6.9. При ПроизеQЦСПJе работ rю С1]JОl,1ТеЛЬСJВУ, рехОНСТJJ11ЩИи, ремонту 
объектов капитального строительства, лицо, их осуществnяющее, обязано: 

- принимать мерьi no обеmече1-11ю сохранности зеленых насаждений, 
не rюпадающих под снос: 

- установить временные приствольные ограждения сохраняемых де

ревьев в виде сплошных щитов высотой 2 метра; 
• для сохранности корневой системы деревьев, расположенных ближе 

3 метров от объекта строительства, реконструкции, капитального ре
монта устраивать вокруr ограждения деревьев настил из досок JЕДИУ

сом не менее . 1,6 метра; 
'- при проклэдке подземных коммуникаций обеспе1--1ивать расстояние 

между краем траншеи и корневой системой дерева не менее 3 метров, 
а корневой системой кустарника - не менее 1,5 метра; 

• при производстве работ методом горизонтаnьного бурения в зоне 
корней деревьев и хусrnрникое рабоrы производить ниже раrооложения 
скелетных кор.~ей, но не менее 1,5 метра от поверхности почвы; 

- при асфальтировании дорог и тротуаров, вокруr деревьев и кустар
никоо соблюдать размеры пр..:;твольной rрунтоеой зоны 2х2 метра; 

- nроизвести посадку быстрорастущих пород зеленых насаждffiiий в 
возрасте до 6 лет, а медnеннорастущих в возрасте до 15 лет. 

6.1 о. за вынужденный снос крупномерных деревьев и хустарникое, 
связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, не
обходимо брать восстаоовительную стоимость. 

6. 11 . Выдачу разрешения на снос деревьео и хусrnрникое следует 
производить nосле оплаты восстановительной ·стоимости. 

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу разрешения 
следует производить без уплаты восстановительной стоимости. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место 
посадок определяются администрацйей городскоrо поселения. · 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в 
бюдже_т поселения. 

6.12. За всякое поореждение-или самоеоnьнУю вырубку зеленых на- 9.11. В разрешении усmнавnиваются сроки и условия произоодства 
саждений, а также за непринятие м'ер охраны и· халатное опюшение к работ. 
зеленым насаждениям с виновных взимается · восстановительная сто- 9.12. Др начала земляных работ строительной организации следует 

~ имость поврежденных И!JИ уни4ТDженных насаждений. .· вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые 
6.13. Учет, сqдержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку дерево- обязаны уточнить на месте положение сsоих коммуникаций и зафикси-

ев и кустарников необходимо производить силами и средствами; сnеци- ровать в пи~менной форме особые условия производства . работ. . . 
·аnизированной орrанизации - на улицах, по коrорь_~м проходят маршру- • Особые условия под11ежат неукоснительному соблюдению строитель-
ты пассажирского :транспорта; жилищно-эксплуатационных ·орган_изаций нЬй .. организацией, производящей земляные работы. · . · 
·• на внутридвоРQвых терриТориях многоэтажной жилой застройки 9.13. В слу-s.е неявки представителя или отказа его;.указать та.1ное · 

' Если-при этом - будет ){:тановлено, что гибель деревьев произошла no положение кdммуникаций следует составить соответствующий акт. При 
вине отдельных граждан или дапжностных лиц, то размер восста!-ЮВИ- этом организация, ведущая работы, fJfКОводствуется nОJЮжением ком-
тельной стоимости . определяется по ценам на здоровые деревья. муникаций, указанных на тоnосъемке . , 

6.14. При обнару.кении признаков поореждения деревьев лицам, от, 9.14. При производсrnе работ на проезжей чаQ1\1 улиц асфальт и 
ветственным за COJq:)ilHНOCТЬ зеленых насаждений, следует немедпенно щебень в пред$1ах траншеи необходимо разбирать и вывозить произ-
nоставиiЬ в иЗвестность администрацию городского nоселения для ·при- водителем работ в сnециально отведенное место. 
Н'!fИЯ неОбход'!~ЫХ мер. · Бордюр разбИрается; складируется на месте производства работ дnя 

6.15. Снос зеленых насаждений, щ:юизрастающих в охражых зоНах даnьнейшей установки. . 
инженерных сетей и коммуникаций, сухостойных, буреломных, ветро- . при· производстве работ на улицах, засчюенных территориях, грунт 
вальных и аварийных деревьев произвоДится без оплаты комnенсацион- необходимо немедленно вывозить. 
ной стоимости. Разрешение на вырубку таких насаждений выдается ад· При необходимости строительная организация может обеспечивать 
министрацией го~юдского поселения . планировку грунта на отвале. 

6.16. Снос деревьев , кроме ценных пород деревьев, и кусrnJ)ников в 9.15. TpaflJJeи под проезжей '<!СТЫО и тротуара1.41 необходимо заа..nать 
зоне индивидуальной застройки следует осуществлять собственниками песю.t и леосаным ф}ЮОМ с rюслойtt>rм jf1ЛОтнением и rюл~ вода.1. 
земельных участхов самостоятельно за счет собственных средств. Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным rрунтом c.yn-

6.17. Снос зеленых насаждений, за исключением ·пород, заготовка лотнением, восстановлением плодородного слоя и nосевом травы. 
древесины которых заnрещена, на зеленых участхах, предоставленных 9.16. Не допускается засыпка траншеи до выполнения геодезической 
для индивидуаль~ого жилищного строительства, садоводчества и ого- съемки. Организации, полу.Jившей разрешение на проведение земляных 

· родничества, осуществляется правообладателями данных земеriьных работ, до окончания работ следует произвесm геодезw.~есК}'Ю съемку. 
учвrnое самостояrnльно за с«ет собспзенных средств. 9. 17. При производспзе работ на неблаrоустрое~ных территориях 

Раздеn 7. СОдЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ допускается складирование разрабоrnнного грунта с одной стороны 
7.1. С целью сохранения дорожных nокрытий на тi:!рритории городе- траншеи дпя ПОСЛед'РОщей засыпки. 

кого посепения заnрещено: 9.16. При засыпке .траншеи нек9ндиционным грунтом без необходи-
'J - подвоз груза волоком; маго уплотнения или иных нарушениях nравил производства земляных 

- сбрасывание ripи nогрузочоо-разгру:кNных работах на. улицах рель- · работ, уполномоченные должн6с'f}Jые лица администрации городского 
rов, бревен, железных балок, труб, киf)'lича, других тяжелых предметов поселения имеют nраво составить протокол для привлечения виновных 

· и складирование их; . ..:.. · ,. лиц к административной ответственности. 
- перегон no уl)ицам городского поселения, имеющим .твердое покры- 9.19. Провалы , просадки грун'та или дорожного покрытия , появивши-

тие, машин на гусеJ:iичном ходу, еся как: над цодземными.коммуникациями, тах и в ЩJуГИХ местах, где не 

• движение и стоянка большеrрузного транспорта на вНутри кварталь- проводились ремонтно-восстановительные рабоТЪI, оо в их результате 
ных дорогах, пешеходных дорожхах·, тротуарах . появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстанови-

7.2. Специализированным орrвнизациям необходимо произоодить тельных работ, устраняются в течение суток орmнизациями, ПОЛ\'<ИВШИ-
уборку· территории городского поселения на основании соглашений с ми разрешение на производство работ. 
лицами, указанными в пункте 2.1 настоящих Правил эксnлуатации. Наnещи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 

7.3. Текущий и каnитаnьный ремонт, содержание автомобильных до- ликвидируются организациями • владельцами коммуникаций, либо на 
рог общего пользования, мостов , тротуаров и иных транспортных . инже- основании договора специализированными организациями за счет вла-
нерных сооружений в границах городского поселения (за исключением дельцев коммуникаций. 
автомобиnьных дорог общего пользования, мостое и иных транспортных 9.20. Проведение работ при Сl]JОительстве, ремонте, реконструщии 
инженерных сооружений федераnьного и регионального значения) необ- коммуникаций no просроченным ордерам признаются самовольным 
ходимо осуществruпъ сnециаnизированными организациями no догово- проведением эемля.ю работ. 
рам с администрацией городского . поселения в соопзетствии с планом Раздел 10. СОдЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ 
капитальных вnожений. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

7.4. Экrолуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, до- 10.1. Отношения в области содержания животных реrулируются Фе-
рожных знаков, разметхи и иных объектов обеа)ечения безоnасности дераnьным законодательством Ханты-манси~ого автсномноrо округа -
уличного движения необходимо осуществлять специаnизированным~ Югры. 
организациями по догоеорам с администрацией городскоrо поселения. 10.2. Владельlli!М ЖИВОТ!<ЫХ необхQДимо nред01ВраЩать сmсное ЕЩАей-

7.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные. сети, ствие сюих жmотных на .щ:r)'ТШ жиоотных и ЛЮJVЭ:й, а также обеmечиватъ 
. необходимо реrулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуника- тишину для ОКjJj>1аЮЩИХ е СООП!Вltmии с санищ><ыми нq>мами, соблю-
ЦИЙ всегда находились на \jХ)вне дорожного покрьпия; содержались дать дейст,1ощие саниmрю-гиrиеtонеСКИе и оотеринарные правиnа. 
постоянно в исправном состоянии ·И закрытыми. 10.3. Не допускается содержание домашних животных на балконах, 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. 
тротуаров, в СЛ}'ЧЗе их поереждения или разрушеНия следует немедлен- . 10.4. Заnрещено передвижение сельскохозяйственных животных на 
но· огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, в веде- территории городскоrо поселения без .сопровождающих лиц. 
нии которых находятся коммуникации. 10.5. Выпас сельскохозяйственных живоrnых необходимо ОС)1.Цесrвлять 

Раздел 8. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ на специально отееденных а.Цминистрацией городского поселения местах 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ выпаса, пqд наблюдением вnадельца или уполномоченного им лица. 

8.1. Улицы , дороги, nлощади, мосты и nешеходные аллеи, обще- 10.6. Рекомендуется осуществriять отлов собак и кошек, независимо 
ственные и рекреационные территории, территории жилых кварталоо, от поРоды и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным 
микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммуналь- знаком), находящиеся на улvцах: или в иных общественных местах без 
ных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, соnровождающего лица . 
элементы информации о населенных пункmх необходимо освещать в 10:1. Отлов и эвтаназия бродячих животных ОС)Ществляется специа-
темное время суток. ли:эированными организациями по д~ с администрацией ГОJЮД-

Обязанность по освещению данных объектов воапагается на их соб- ского поселения в пределах средств, nредУСмотренных в бюджете муни-
ственников или уrюлномоченных: собственником лиц. ципаnьного образования на эти цели . 

8.2. Освещение территории мунициnальноrо образования осуществ- 10.8. Залрещается проводить эвтаназию бродячих жиоотных в при-
ляется энергоснабжающими организациями по договорам с физически- сутствии детей {за ~1сключением слу.тев , когда существует уrроза жиз-
ми и юридическими лицами, независимо от их щх-анизациооно-право- ни и здоровью людей). 
вых форм, явnяющимv<:я собственниками отведенных им в устаноелен- Раздел 11. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ 
ном порядке земельных учвrnов. - ГОРОДСКОЙ СРЕдЫ · 
· 8.З. Эксплуатацию, текущий - и калитальный ремонт сетей наружного 11.1. При проектировании ооъектое блаrоустройства :килой qJеДЫ, улиц 

освещения улиц следует осуществлять специализированными оргвниза- и дорог, о6ъектое культурно'бытоеого ~ия необходимо предус-
циями по договорам с админис;трацией городского поселения . матривать дос:т)'nность qJеД.Ы населенных nуНКТов для пожилых лиц и 

Раздел 9. ПРОВЕдЕНИЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, инвалидое, ~ние Э1ИХ о6ъекюв элементами и техническими сред-
РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ КОММУНИКАЦИЙ ствами, сnосо6ствуюujИм передвижению преqrарелых и инва11>1дое. 

9.1. Работы, С8ЯЗаННые с разрытием грунт или вскрьпием дорожных 11 .2. Проектирование;. строительство; установка технических средств 
rю<рЬПИй (прокладка, (JeК!JНCllJYIO. или ремонт ПQД.1еМ1Ю ~икаций, и оборудования, сnособствующйх переДвижению пожилых лиц и инва-
заfuВ<а свай и Шfl\ЮВ, планИров.а IJJl'ffil, fr,iJooыe работы) следует n~юиз- лощов, осуществnяется.при нооом строительстве заказчиком в соответ-
оодить только при .наличии пк:ьменноrо разрешения (омэра на проведение ствии с утверJ11денной проектной документацией . " 
землЯных работ), _ВЬ!данноrо адмИни:трацией г~ ПОО!Ления. Раздеn 12. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Аварийные работы· необходимо начинать вnадельцам сетей по теле- 12. 1. Праздничное оформление территории муниципального образо-
фонограмме или по уведомлению администрации городского nоселения вания выполняется по рещению администрации городского nоселения 
с поспедующим оформлением разрешения в З-дневный срок. . нв период проведения государственных и поселенчесх>1Х праздников, 

, 9.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконст- мероnриsпий, связанных со знаменательным~t оо6ытиями. 
рукции, ремонту коммуникаций выдается администрацией городского Оформilение зданий , сооружений осуществляется их владельцами в 
поселения при предъявлении: рамках концепции праздничного оформления территории ГОJЮДского 

- проекта nроведения работ, соrласованного с заинтересованными nоселения. 
службами, отве43ющими за сохранность инженерных: коммуникаций; · 12.2. Работы, связанные с проведением поселенческих торжествен-

~ схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государ- ных и nраздничных МЩХJlриятий, ООJЩествляется щханизациями само-
ственной инсnекцией по безопасности дорожного движения; · стоятельно за счет собственных qJеДСТВ, а также по договорам с адми-

- условий производства работ, согnасованных с администрацией го· нисrрацией городс1о:ого поселения в пределах средств, nредусмотрен-
~:юдского посележя; ных на эти цели в бюджете муниципального образования. 

- календарного графика производства работ, а также соглашения с 12.З. В праздничное оформление вхлючаются: вывеска фnагое, ло-
собсщнником или }'11ОЛНОМQl:*Энным им лицом q восстановлении благо- зунгов; гирлянд, Пщ-iно, ){:тановка декоративных элементов и компози~ 

·· устройства земельного учвrnа, на терриюрии которого бущт· проео- ций, стендое,' киоосое, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 
диться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуника- иллюминации. 
ций. . · 12.4. Концепция праздничного оформления определяется програм-

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановле· мой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов празд-
ния покрытия дорог, тротущ:юв или газонов, разрешение на производ- ничt-Юго оформления, утверждаемыми администрацией городского nо-
ство земляных работ выдается только по согласованию с администµЗци- селения. 
ей городскоrо поселения. 12.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформ-

9.3. Не доnускается прокладка напорных коммуникации под проезжей ления запрещается снимать, nовреждать и ухудшать видимость техни-
частью магистральных улиц. . ческих средств регулирования дорожного движения. 

9.4. При реконструкции деЙСТВ\'IСЩИХ подземных комм1••икаций СЛfЩ/- Рэаздкс"пллУ1АЗТ. АКЦОИНИТРООБЛЪЬЕКТЗАОСОВ ББЛЛАГОЮДУЕСТНИРОЕМИ_ СТПРВАВА ил 
ет предусматривать их вынос из-под nроезжей 4ЗСТИ маrистральны:х уnиц. 

9.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стес- 13. 1 Орщнизация работ согласно Правил эксплуатации объектов 
~нных условиях следует пред~тривать сооружение переходных кол- благоустройства возлагается на отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
лекторов . Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом администрации городского поселения, муниципальные учреждения и 
перспективы развиmя сетей. муниципаnьные унитарные предприятия в соответствии с их полнома.1и-

9.6. Прокладку подземных коммуникаций пqд проезжей частью уmц, ями. 
проездами, а rnкже под l]JОтуарами допускается сооП!Втствующими oprn- I З.2 Контроль за выполнением насюящwс Правиn зксnлуатаци'1 о§ъек-
Низациями , при условии восстановления проезжей части автодороги {тро- тов благоустройства, осуществляют отдел архитектуры, строительства и 
туара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи. ЖКХ администрации городсксrо поселения, муниципальные у.сре)(J!.ения, 

Не допускается применение кирnжа в конс;трукциях, подземных ком: в соответсmии с их полномочиями, иные уnоЛном04енные лица в соот-
муникациях, расположенных под проезжей частью. еетствии с действующим законодательством и муниципальными право-

9. 7. В целях исключения возможного _разрьmtЯ вновь построенных выми актами органов местного самоуправления поселения. 

(реконстрУ"рованных) улиц, скверов, орrанизациям, коюрые в предсто- Раздэеnксп1л4у. -°ттвАЦЕТИИСТОВБЕЪНЕНКТОСТОВь БЗЛААНГАОРУУWСТРОЕНИ.!fСТЕ ВПАРАВИЛ 
ящем году должны осущесmлять рабоТЬI no строителЬству и реконструк- ,.. 
ции подземных сетей, в срок до 1 ноября nредшествующеrо строитель- 14.1 . Лица, виновные в нарушении настоящих Правил эксnлуатациИ , 
ству года сообщить в администрацию городского поселения о намечен- несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
ных работах no прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых Российской Федерации и У.а.нты-Мансийскоrо автономного округа - Югры. 
срокое производства работ. 14.2 Протоколы об административных правонарушениях за наруше-

9.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения ние настоящих-ПРавил эксплуатации составляют в пределах своей ком-
и зпементов благоустройства, произведенные по вине строительных и петенции должностные лица админис;трации городского поселения, иные 
ремонтных организаций при производстве работ по прокладке , подзем- Уполномоченные лица в соотвеfствии с действующим законодательством 
ных коммуникаций или друrих видов строительных работ, следует лик· и муниципаnьными правовыми актами органов местного самоуnравле· 
видировать в полном обЪеме организациям, получившим разрешение на ния nоселения . 
производство работ, в сроки, согласованные с администрацией город- 1 4.З Лица, уnолнома.1енные составлять протоколы об административ-
ского поселения. ных правонаруШениях, вnраве выдавать лицам, - виновным в нарушении 

9.9. До начала праизводства . работ по разрытию необходимо: настоящих Правил эксплуатации , обязательные для исnолнения предnи-
9.9. 1. Установить доrюжные знаки в соответствии с согласованной сания об устранении выявленных нарушений. 

схемой; 14.4. Деnа об административных правонарушениях раосматривают 
9.9.2. Оr1"д1f1Ъ место произэодства работ, на ограждежях вывеооь rnб- административные комиссии в сооrnетствии с дейсrnующим законода-

ЛWJ{)' с~ ~и. nJХИ3ВОдliЦеЙ раf.:оТЪI, ф:~милwэй mвет- тельством. 
ствежоrо за 1'\)(JИЗ8QДс1Во работ Л"-'", 1юмерсt.1 rелефона qтюации. . 14.5. Назначение админк:тра111вноrо нахазания не осообождает лицо 

Ограждение ' следует содержать в оnрятном виде, при производстве от исполнения обязанносm, за· неисnолнение которой администраmв-
работ вблизи проезжей 48.СТИ, необходимо обеспечить видимость дnя ное наказание было назначено. 
водителей и пешехццоо, в темное время ОJТОК - обозначать красными 14.6. В случаях ненадnежащего содержания объектов благоустрой-
сигнальными фонарями. · ства муниципальные учре)'J!.ения, осуществляющие функции заказчика 

Оrраждение необходимо выполнять сnлошным и надежным, предот- по блаrоуСl]JОйству, вправе организовать работы по содержанию о6ъек-
вращающим попадание nосторонних на стройплощадку. тов благО){:тройства с требованием возмещения производственных рас-

На направлениях .массовых nешех:одных потоков через траншеи следует ходов правообладателями данных объектов благоустройства. 
устраивать МОС!ХИ на расстоянии не менее чем aJO метров /JPfГ ОТ друга. Раздел 15. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

9.9.З. В случаях, когда произеqдстоо работ связано с закрытием, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 
изменением маршрутов пассажирского транrоорщ помещать со0пзет- ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ствующие объявления в q:~едетвах массовой информации с указанием 15.1. Финансщ:ювание мероориятий по эксплуатации объектов благо-
сроков рабо.т. . устройства на территории городского поселения осуществляется ~1Э 

9.9.4. ОфорМлять при необходимосm в установленном порядке и следуюш,их источников: · 
осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, ксrда - за счет средств бюджета городского поселения на территориях 
при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает общего пользованlоfЯ поселения; 
необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных nосле npo- - за счет собственных средств - застройщиками, собственниками, 
кnадки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, ба- владельцами или арендаторами зданий, строек, сооружений, физичес-
лаж::овая стоимость этих насаждений не должна возмещаться. кими и юриджескими лицами, являющимися собственниками или арен-

9. 1 О. Разрешение на nроизводстВо рабОт следует хранить на месте да торами земельных участков; 
работ и nреды1влять rю первому требованию лиц, осуществляющих - за счет иных источников, не запрещенных действуiощим законода-
контроль за выnолнением Правил экmлуатации. тельством. · 

roPocкon с 14 ма1 no 20 01 
ОВЕН (21.03-20.04) 
Это насыщенное и сложное -время необходимо использовать с 

МаКСИМалЬНЫМ. эффектом. "ПJiанеты дaIOJ вам_,ещё: ОДИН шанс 
вернуться к прежним ппанам и взяться .за освоение· трудных уча
стков работы. Будьте внимательны в понедельник, ведя перего
вор~1 и анализируя информацию. Не торопитесь с реакцией или 

ответом, иначе в чём~то можете просчитаться . С пятницы , наоборот, действуйте 
быстро и точно, не откладывайте возможность занять более выгодную п.озицию. 
Благоприятные дни : .15, 18;· неблагоприяiные: 14. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . 
Отношения с деловыми и личными партнёрами сейчас дости

гают кульминационного момента. Хорошая возможность расстать- . 
ся с тем, что уже себя исчерпало . С оформлением новых· союзов 
лака луЧше не торопиться, но у вст~Ч. переговорQв"и ·общих . 

J планов мoryr быть хорошие перспективы . В среду будьте внима- · 
тельны к тому, что неожиданно проявится в вашей жизни . Полученные предnо
жения мoryr оказаться способом решить актуальные проблемы. 
Благоприятные дни : 19; неблагоприятные: 20. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) 
Сейчас у вас появляется выбор - чем заняться и как стро

ить дальше деловые отношения. Будьте особенно вниматель
ны к предлщкениям, которые получаете повторно . В личных 
отношениях пока может ощущаться .неразбериха, а эмоции 
будут мешать здраво 'оценить происходящее'.' НайДите · общие 

с партнёром цели - и тогда вместе вы сможете достичь большего, чем 
каждый в отдельности. 
Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 16. 

РАК (22.06-22.07) 
Ваши mорческ~е способности мoryr раскрыться с неожидан

ной стороны . В среду планеты объединят свои усилия - и вы 
должны будете принимать нестандартные решения или дейсmо
вать новым для себя образом . Возможен пересмотр отношений, 
пО11вление новых ин1тересов и задач . Ситуации начнут.развивать

ся с ускорением, и вам предстоит справляться не только со своей нагрузкой, но 
и окружить заботой своих близких и в первую очередь детей . 
Благоприятн·ые дни: 18; -неблагоприятные: 15. 

ЛЕВ (23.07- 23.08) . 
Вы на пороге больших возможностей. Сложившаяся сиrуация 

заставляет вас уделить максимум внимания домашним делам, 

обустроить свой быт и решить семейные вопросы . Не начинайте 
сущесmенных реконструкций. На этой неделе можно заниматься 
мелким ремонтом, 1енеральными уборками, а с пятницы и более 

приятными мероприятиями - покупками и приёмом гостей . Поездки и развле-
чения манируйте на суббоrу. -. 
Благоприятные дни : 16; неблагоприятные: 14. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
Тенденции, ~оторые складываются в ближайшем окруже

нии , могут стать объектом вашей заботы и внимания . Вам 
придётся уделить внимание тем деталям, на которые у дру
гих не хватает терпения . И при этом не упустить интересы 
дела в целом . Это поворотный период - в жизни появляется 

много нового. Но из-за положения планет активность тормозится, появля 
ются препятствия. Зато это хорошая возможность навести порядок перед . 
началом нового этапа . 

Благоприятные дни: 18; неблагоnриятные: 15. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) . . · . 
Любовь и деньги - эти две те·мы буд'ут как нitкогда· ·актумь

ны. Но сосредоточиться всё же лучше на решении материаль
ных вопросов . Вы находитесь на пике возможностей, которые . 
подготавл~вались всем ходом дел В· этом году. С конца нояб
ря ваши интересы переместятся в область новых связей и 

контактов, а сейчас вам нужно упорядочить свои· источники доходов и обсу
дить с партнёрами личный вклад И перспективы. С пятницы уже можно от
влечься и на более приятные мероприятия . 
Благоприятные дни: 16, 18; неблагоприятные : 19. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Возможно, эта неделя станет дnя вас ключевой . В · году. Не

сколько важных тем соединятся в происходящих событиях. Если 
чувствуете, что назревает необходимость перемен, то подож
дите до среды. Импульс, · который вы п0Луч1Uе от объединён
ного влияния планет, поможет вам переключить внимание с 

бесперспективных дел и отношений на что-то более значительное. Не дайте 
только эмоциям заставить вас насrупать. на "старые грабли" . 
Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 17. 

КОЗЕРОГ (22.12- 20.01) 
Усиливается конкуренция в ближайшем окружении. В поне

дельник и вторник будьте внимательны в вопросах, где ·речь 
идёт о ваших финансовых перспективах. Сделки могут обер
нуться убытками. В среду ситуация прояснится, но всех про
блем это не снимет. Пока ориентируйтесь на текущие дела . 

Тем более что вам придётся активно заниматься и семейными вопросами. В 
субботу постарайтесь изменить привычное окружение и Проведите время в 
интересном месте . 

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 14: 

ВОДОЛЕЙ (21 .01-19.02) 
Вы испытываете значительное напряжение от тех проблем и 

перспектив, которые сейчас открываются в вашей профессио
нальной деятельности. В первой половине недели действуйте 
не спеwа, если придётся принимать важные решения, - вас 
мoryr пытаться ввести в заблуждение или испол-ьЗовать. Со 

среды неожиданная информация, встреча, ра'зговор помогут правильно сори 
ентироваться . В выходные позанимайтесь в фитнес-клубе или найдите другой 
способ активного отдЫха. 
Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 17. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
У вас будет масса дел, несмотря на то, что некотЬрые ожи

дания пока .не оправдываются. Возможно, вам необходимо ос
мотреться и более тщательно сделать часть текущих. дел . В 
среду в привычный ход событий.- может активно вмешаться 
какая-то новая тема. Тенденции благоприятны, особенно, если 

это результат каких-то действий или договорённостей из прошлого. В выход
ные не ищите уединения, но · и не настраивайтесь на новые знакомства. Отдох-
ните · с близкими друзьями . . · 
Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 
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