
УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
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12 июня наша страна отмечает свой самый главный 'государ-
ственный праздник - День России. Это праздник . каждого из 
нас, жителя многонационального государства, праздник тех, кто 

ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и буду
щему нашего Отечества. Отечество для каждого из нас начи-

. нается с малой Родины, но . где бы мы - ни родились, где бы ни 
выросли - все это наша Россия. И мы составляем единый рос
сийский народ. 

Отвсей души поздравляю вас, уважаемые земляки, с праз
дником! Пусть в вашей жизни будет много тепла и света, доб
рых начинаний и больши·х побед. · Здоровья, счастья, успехов, 
мира и благополучия! 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

о 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ОДОБРИЛ ЗАКQН 

О ШТРАФАХ НА МИТИНГАХ 
На заседании 6_:.го июня .одобрен закон, yжec-

ttt точающий ответственность за нарушения на ми-
() тингах. За закон проголосовали 132 человека, 
Ж против голосовал один сенатор, ещё один вЬз-
8 держался от голосовнания. " 

ак9нуне _из-за итальянс

кой забаётовки", устроенной 
справедливороссами и ком

мунистами, Госдума РФ рас
сматривала законопроект в 

течение 11-ти часов, вито
ге, уже ближе к поЛун6чИ за
кон всё. же был принят во 
втором и третьем чте.н111У1. 

Ожидается, что закон, в 
десятки раз увеличивающий штрафы за нарушения на 
шествиях и митингах, вступит в силу 1 О-го июня, а 
нормы, касающиеся введения нового вида наказания 

- обязательных работ - будут применяться на прак
тике с 1-го января 2013 года. Как подчёркивают ав
торы закона, он направлен на защиту интересов и бе
зопасности граждан, мирно выражающих своё мнение. 
На 12-е июня назначены очередные протестные ак
' уоппозици·и. Совет по правам человека при прези-
1>'="'rе РФ намерен просить главу государства нало~ 
жить вето на закон . 

АВТОМОБИЛЬ - НЕ РОСКОШЬ 
ДЛЯ ЮГОРЧАН 

. Ханты-Мансийский округ 
стал лидер.ом Уральского 
федерального округа по ко
личеству новых автомоби
лей. · К та~им выводам при
wёл анрлитический центр 

· одного и;з крупных российс
ких стр.аховщико.в, составив . 
рейтинг .· обесП€че~ности 
россиян легковыми автомо-

билями, выпущенными с 2005 года. · _ 
· В этом списке Уральский федеральный округ по стра'

· Не ·занял второе место. По новизне автопарка Урал ;. 
уступает только Централ~-;ной. части России . Здесь на 
новой машине ездит каждый девятый автомобилист. 
Самые обеспеченные автолюбители округа живут в 
Югре - на тысячу жителей приходится 149 новых ма
шин, 

На втором месте по Уралу Тюменская область. В 
общероссийском рейтинге регионов Югра идёт тре
тьей, уступая только Москве и Московской области. 
Южный Урал занял 11-е место. А вот Сверщювская 
область стоит лишь на 19-м. 

.. 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Краеведческий музей приглашает всех желающих · 
принять активное участие в мероприятии 

"День дарения- музею". 
Будут Приниматься старинные предметы: музы- -

. кальные инструменты, одежда, обувь, предметы. 
быта и ~се~ те вещи, которые представляют цен
ность для формирования фондов музея и его даль
нейшего развития. Преподнесённые в дар музею 
вещи найдут своё достойное место в организации 
выставок и позволят молодому поколению лучше 

узнать историю образования и развития нашего 
поселения, а . более старщему поколению - по
грузиться в мир воспоминаний об ушедших годах. 
Краеведческий музей при МАУК "КДЦ "Премьер", 

расположенный по адресу: Ленина, 9 (здание те-
леграфа, вход со двора}. · 
Справки по телефону 982-629" 

ДОРОГИЕ ФЕДОРОВЧ:АНЕ!. ·о 
12 июня в• .1 ~:ОО чаj:tов. nригла.ша·ем всех· 
жел·аЮщих · на . празднование Дня России: 

11.00 - юношесзкий :турнир по футболу среди 
(футболъно~ поле. за СОК «Дельфином» • 

· . 1.2.00 - выступление духового оркестра (пло-
щадь МАУК КДЦ «Премьер»).· · : · · · 
1з;оо - Народное- гуляl'lие..: «ЗДравствуй; Рос

сия!» (площадь МАУК КДЦ «Премьер») 
13.ОО - выставка народно-прикладного творче

ства «Город мастеров» (площадь МАУК КДЦ «Пре
мьер») 

15.00. - спортивные состязания: армрестлинг, 
гиря, перетягивание каната (Площадь МАУК КДЦ 
«Премьер») · · 

18.00 - художественный фильм ··· 
(МАУК КДЦ «Премьер») . - . · ;/ 

Во вре.мя· nраздника работают- торговые точки 
Справки по тел~фону 732-993. 

УВАЖАЕМБIЕ ФЕДОРОВЧАНЕГ 
ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! 

. ; 

1, 



Уд ~ci:QВ; 6 л 
... (Grnp!;>IЙAQM~?fЩ. 2.~} . 

тел .. : 908-736, -892241717'79. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ . 
НА ПРОВЕДЕНИЕ: ~· .(«ЖИВАЯ» МУЗЫКА 

НА ЛЮБОЙ ВКУС 
/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВЕДУЩИЙ ВЕЧЕРОВ 

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ; 

КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРОВ, 

ФУРШЕТОВ; 

ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 2-х комнатную квартиру КПД, 2-х комнатную квартиру в Дере-- · 4-х комнатную квартиру кriд, 89 
1-комнатнуЮ квартиру" в Дере· Ленина 14А, 4-й этаж, 55,7 м2, ц. вянном доме, 57м2, 1,й этаж, ц . м2, 5-й этаж, ц. 3,200 млн.р. Тел.: 

. вянном доме, 1-й этаж, Э6 м2, ц . • 3,650 млн . р . Тел . : 370-289. __ 2,2 млн.р: Тел:: 89825558770 · ... 89.-.2_9;...2;...4'""6_4_7 ... 80.-.· ______ _ 
1,750 млн.р. Тел . : 89125184047, 2-х комнатную квартиру, 3-ий 2-хкомнатнуюквартИрувновом 4-х. комнатную квартиру, ленп-
89227688506. этаж, 47, .2 м2, ул. Моховая 11, доме, 11-й этаж, 65,5 м2, ц. 3,600 роект, 1-й Этаж, · 87,5 м2, Ц. 3,5 
1-комнатную квартv~ру КПД, ул. возмqжна иr:ютека, ц. 2,900 млн. млн . Р· Тел.: 89324219746. · млн р . Тел . : 978-963, 24-64-38. 

СтроитеЛей 13, 3-й этаж, 3·1,4 м2, р. Тел . : 89227924713. 2-х комнатную квартиру в ''трёх- 4_х комнатную квартиру кпд, 5-
ц. 2 млн. р . Тел.: 89226573783, 73- 2-х комнатную квартиру в трёх- листнике", ул. Моховая 11, 46м2, й этаж, . 5 _й МКР, пла·стиковые 
14-41 . листнике, 1-й этаж, 45, 1 м2, ц. 3-й этаж, ц. 2,900 млн. Р· Тел.: 44- окна, :встроенная кухня с бытовой 
1-комнатную квартиру КПД, эр- 2,700 млн . р: Тел . : 89226512690. 98-38 21-3-392. техникой . тел. : 89129092067. 

кер, 43 м2', 2-й этаж, пер . Парко- 2-х комнатную квартиру в брус- 2-х комнатную квартиру КПД, 
вый 11; ц 2,900 млн. р . Тел . : чатом доме 1 й этаж 55 3м2 ул 55,7м2, 2- й этаж, ул, Строителей 
89058276682. Пионерная' 17, ц. 2,'250 млн'. Р: 46, ц . 3,200 млн. р. Тел.: 911-525. 

· 1-комнатную квартиру в финс- Тел . : 733-340, 89825685922. 2-х комнатную квартиру в дере-
ком доме, 2-й этаж, 38,8 м2, ц . 2_х комнатную квартиру в трёх- вянном доме, 51,2м2, ул . Пионер-
1,850 млн. р. Тел.: 89224158441 . листнике, 2_й этаж, 45 м2, меб- ная 43, ц. 2 млн р . Тел.: 
1-комнатную квартиру, 3-й этаж, лированная, ц. 2,700 млн . р . Тел . : 8951 9616551. 

32,6 м2, ул . Строителей 13, ц. '89224061443.· 2-х комнатную квартиру КПД, 
2,200· млн . р " торг. Тел . : 2_х комнатную квартиру в "трёх- эркер, 61,2 м2, 5-й этаж, 5-й МКР, 
89512730530. листнике", 4_й этаж, 45 м2 , ц . в хорошем состоянии, ц. 3,100 
· 1-комнатную квартиру, 3-й этаж, 2,600 млн . р . Тел .: 42-45-47, млн . Р · Тел . : 79-67-84· 

30,6 м2, ул. Промышленная 22, 89224287416. · 2-х ко1;>1натную квартиру в брус-
солнечная сторона, отдельнt>rй ко- . 2-х . комнатную квартиру в фин- чатом ·доме, 2-й этаж , 55 м2, ре-
ридор ц 1 800 млн р Тел · · монт, металлическая· дверь, ц. 2,2 

• · 1 · · " ·ском доме, 1-й . этаж, 53 м2, бал-89068954480. · кон, кладовая, ц. 2•600 млн. р. млн . р. ·Тел. : 89.224202363, 
f 1-комнатную квартиру в дере- · ел. : 328-312 89227792527. 

89825085547
· 

вянном доме 2 йэтаж 36 м2 ц 3-х· комнатную квартиру КПД, 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 

2-комнатную квартиру, КПД, 
ипотека одобрена. Тел . : 
89825560798. 
2-комнатную квартиру в доме 

не старше 15 лет. Тел . : 975-333. 
1-2-комнатную квартиру, КПД, в 

доме_·не старше 15 лет, ипотека 
одобрена. Тел . : 89227924590, 
89324908097. 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме. Тел.: 89222577343. 
1-комнатную квартиру; КПД, 

1!1ПОтека одобрена. Teri . : 
89048789349. 1 700 · Те -- 96 23 41 · ' · 2-х комнатную квартиру, ленп- 68, 4 м2, 3-й этаж, пер. Парковый 

' млн . · л . : - - · роект, 2-й ·этаж, 54 м2, ц. 3,200 11, ц. 4, 150 млн . р . Тел . : . 1-комнатную квартиру в дере-
1-кdмнатную квартиру, ул . Про- м.riн . р. Тел . : 89270837923. 89224306240, 89324225886. вянном доме за наличный расчёт. · 

мышленная 22, 1-й этаж, 24м2, 2-х комнатнуЮ квартиру КПД, 3- 3-х комнатную квартиру в.дере- Тел.: 78-45-41, 89324183879 
.1,35·о млн. р, торг. Тел.: . й: этаж~ 56 м2, пер. Парковый 11, вянном доме, 2-й' этаж, 71 м2, ц. 1-комнатную квартиру в Дере-
89825131336• 732-954· · 3,80d млн. р" рассрочка. Тел . : 2,500 млн . р. Тел. : 898.25298912. вянном доме. Тел.: 89222585754: 

·1-комнатную1 к~артирv35 д~рео 89120885602, после 18.00. . 3-х комнатную квартиру в дере- Срочно, 1•комнатную квартиру 
·· ~яS;Ом доме, .- и этаж, 213 og~· 2-х комнатную квартиру в брус- вянном доме, ц. 2,3 . млн р. Тел.: в деревянном -доме за наличный · 
аg1 25~t:о~7.торг. ел, : · - ' чатом доме, 2-й этаж, 56,6 м2, ц. 73-22-55, 912-393. расчёт, можно без ремонта. Тел. : 

1 -комнатную квартиру КПД, 4~й .. 2.250 млн . Р· Тел.: 96-00-26. 3-хкомнатну1Рквартирувr. Дер- 89044521600, 89227979952. " 
ЭJSJ!<, 4Q м2, ул.· Промышленная - 2-х комнатную квартиру КПД, 4- бент, 7-й Этаж, 67,2 м2, ц. 2, 1 ·млн 3.4' -х -комнатную кваj:пИру КПД, 
. 22, 2 млн.р. Тел.: 89825023500. й этаж, 52,8 м2, ц. 3,400 млн.р . р" торг. Тел.: · 75 -45 -41.• в доме не старШё 15 ле:r. Тел . : 

. . Тел'.: 89224483357. 89324183879· . 89292493191, 908-569. · 
1-комнатную' квартиру кпд, 3.0 3-х комнатную квартиру, 11енп- . 

м2, 1-й этаж, ц: 1,900 мriн . р . ТеЛ . : . 2-х ко.мнатную ·квартиру, ленп- роект, 4_й Этаж, 70 м2 , ремонт, ул. · 2-3 ·комнатную квартиру КПД. 
89825558770 - рqект, 2-.й этаж, бокова~. 53 м2, Ленина 27А,-ц. 3,750 млн.р; Тел . : ;. Тел.: 89224444618. 

. - ул . ФёДорова 7, ц. 3, 650 млн.р . 89324099179 893240"'3467 · 1-комнат!iую· ква~тиру, ул . Лени- Тел . : 892242772З3. , " · · · 1 .-.комнатную .квартиру в дере-
н~ . 1.4А, 4З,fм2, 3-и этаж, ц. 3, 100 3-~ комнатную квартИру в дере- вянном доме: ТеЛ . : 44-98-38, 213-
млн. р· . , 'rорг. Тел .: 89224163227~ - 2,х комнатную квартиру r;iдepe· вянном Доме, 2-·й этаж, 76,4 м2, ~39._2_. __________ _ 

вянном доме, 1-й этаж, 52,4 м2, 2 8982 08025 -: 1-комнатнуюквартирувфинс- ц . 2,5 млн. р . , торг. Тел.: . ц. ,3мл.н.р.Тел.: 5 · 1. 
ком· доме, · 1-й этаж, 39 м2, ц. 89224243828. · · 3-х комнатную кварти'ру в брус.~ 
.i ,95Р м:Лн ._ р . , во_зможна ипотека . 2_х комнатную квартиру ,КПД, 4 чатом. доме, 1-й этаж, 73,8 м2, ц. 
Тел. : 89324.184304. · · 2,8 млн . р. Тел . : 89224444618. 

этаж, 44,6 м2, ул . Промышленная 
1-комнатную квартиру, ул : Про~ 22. Тел . : · 89026276427. 3-х комнатную квартиру в кир-. 

мыiuле~ная . 22, 1-й этаж , пичном доме, 4-й этаж, 93,6 м2-, 
30м2,пластиковые окна , вс;роен - . 2·-х комнатную квартиру в дере- ц. 5 млн .. р, возможна ипотека. 
ная мef;ieliь, ц. 1,750 млн. р . Тел . : вянном доме,2-й этаж, 52м2 ,ц . Тел . : 89224100726. 
89324031575. 1 ,100 млн р. Тел.: 62-22-43, 44- 3-хкомнатнуюквартирувбрус-
1-кqмнатную · квартиру в Дере- 5-33. чатом доме, 2-й этаж, :iШ м2, бал-

вяннqм доме по ул Савуйской . 19, ·1 : 2-х комнатную . квартиру в дере- кон, ц. 2,8 млн. р . Тел.: 2·13-082. 
1 - й этаж, 35м2 , ц. 1 ,600 млн. р. вянном доме, 1-й этаж, 54, 1 м2, 3-х комнатную квартиру кпд, 
Тел.: 89088955664. Ц. 2,1 млн р . Тел . : Тел . : 213-159 ул . Ленина11 . Тел . :89224193665: 

1 -комнатнуюквартируКПД,31,2 после 18.00. _ Срочно, 4-комнатну!Р квартиру, 
м2, ремонт, ул. Строителей 13, ц. 2-х комнатную квартиру, ленп- 4-ый этаж, ул. Фёдорова 7, 87,7 
1,8 млн. р . ТеЛ . : 89224408463, роект, 53м2, 1 -й этаж, ул. Фёдо- м2, ц . 3,100 млн. р . Тел . : 
89324183840. · рова 7, ц. 3, 150 млн. р . Тел. : 730- 89824147265. 
2-х 'комнатнук;> К!Зартиру 'в· д~ре- 772.- В9124178921 · 4-х комнатную квартиру, ленп-

в_я_нном·.доме,' 2"й этаж-;~5·1 ·м2, ц. - 2-х ~oмttaT(IY.Ю . кв~·j:Ji:_иру К.Пд, роект, ул . Строителей 23, 3-й 
2, 100 мliн~ р .<т-орг. .ТеЛ ::· 213."439, 45;6м2, 2-й этаж, ц. 2,700 млн. р. этаж, 88м2, ц. 4 млн. р . Тел.: 732-
89825049833~ - · - - - - - - ·· - - '""..,е-.л .... : ..-'8 .... 92_2_4_1 .... 09.-8-6,_8'"'". ·- ·--- ·--- 658. 

1 ~комнатную квартиру КПД, не 
менее 40 м2 . Тел . : 96-66-41 . 
3-комнатнуЮ квартиру КПД, в 

доме не старше 15 лет, ипотека 
· одобрена. Тел . : 89224251007. · 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общежитии, 22 м2, 1-ый этаж, 
ул. Пионерная 73а, ц. 1,400 млн. 
р . Тел.: 89224171779. 

стальные -~~ . ·. 
JIBEPИ \,а. 10.41.41 

· Регулировка, р·емонт:· 
Замена стеклопакетов 
Офисные перегородки · 
Сертификат качества 

ГАР~НТИЯ З ГОДА 

МАНИКЮР 

с т и л 

Комнату в 2-х комнатной квар- Комнату в 2-х комнатной квар-
тире финского дома, 11 м2, 2-й тире деревянного дома (слав) . 
этаж, ц. 800 'r.p. Тел. : , Тел . : 89224399664 . . 
89227630740. 

·Большую комнату в 3-х комнат
ной квартре деревянного дома, 
18 м2, балкон , 1-й э:r~. ц. 800 т.р: 
Тел.: 89224061829, 89825070217. 
Две смежные комн;аты в финс

ком общежитии, 24,2 м2, ц. 1,400 
млн. р. Тел . : 89048789349. 
Большую комнату (доля 30 м2)· 

в 2-х комнатной квартире дере
вянного дома, 2-й этаж, ц. 1,100 
млн. р" торг. Тел . : 89222577343. 
Две комнаты · в 3-х комнатной 

квартире КПД, общ. пл. 29,9м2, 
55-й этаж, ц. 2 млн.р. Тел . : 
89224294364, 89124130229. 
Большую комнату в 2-х комнат

ной квартире деревянного дома, 
1-й этаж, 17,3 м2, балкон, 1.\. 1, 150 
млн.р., торг. Тел . : 89224278887 

КУПЛЮ КОМНАТУ 
Среднюю комнату в 3-х комнат

ной квартире, в районе школы 
№3. Тел.: 89224358787. ' 
Комнату. Тел . : 89222568302. 

МЕНЯЮ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ 

Маленькую комнату в 3-х ком
натной квартире деревянного 
дома. Тел.: 89224229358. 
Комнату Девушке, в 2-х комнат-

ной квартире КЛД. Тел . : 
89220674229. 
Большую комнату в 2-х комн~ 

ной квартИре деревянного дf 
Тел.: 89825087630. \ 
1-комнатную квартиру КПД 

(слав). Тел.: 424-324 после 18.00. 
Меблированную комнату в 4-х 

комнатной квартире КПД. Тел . : 
89124122179. 
Большую комнату в 2-х комнат· 

ной квартире деревян~юго дома 
с последующим выкупом . Тел . : 
89224278887. . 
· Большую комнату в "трёхлист: 
нике" . Тел . : 790-872. 
Комнату в 2-комнатной кварти
е КП , 19 м2.Тел.: 731-353. 

1 :комнатную квартиру, КПД, на 
3 мес . Тел .. : 733-046, 
89226591628. . 

2-х· комнатную квартиру кпд с . Комнату одной женщине. Тел . : 
·доплатой на З-х комнатную квар- ... 7.-3 ... 1-_о ... 4.-8._. ---------
тиру · КПД. Тел. : 731-287. Комнату в "трёхлистнике", од-

. 1•комнаТ!iУЮ квартиру в финс· ·ному человеку, на длительный 
ком доме с доплатой на 2-х ком- · -срок(можно с одним ребенком). 
натную кв,артиру, варианты . Тел . : : Тел. : 89227701755. 
.89224496818 . 
· 2-х комнатную квартИру· в новом :: . · · .СНИМУ · 
доме, 11-й этаж, 65,5 м2; на ·. 1::. 2:комнатную квартиру, меб-
1 комнатную квартиру с доплатой. лированную, с бытовой техникой, 
Тел.: 89324219746. · . семья . Тел.: 89826773777. . . 

1-комнатную квартиру . в дер.се-' ~· Мален)>куtо комнатУ ·и 2-х ком-
вянном доме, 2-йэтаж, 36 м2-, ·на натную с ·квартиру. · - Тел . : 
комнату в 2-х комнатной. кварти- · \8932421-9075. :-
ре деревянного дома с доплатой . 2-комнатнуrО" квартИру на Дли- · 
Тел.: 96-23-41 . . тельный срок, меблированttую . 
3-х комнатную кв.артиру :В дере- . . Teli.:-·89224008583. . . 

вЯнном доме с доплатой, на 2-3- · Комна:rу " (слав). 
х ком.натную квартиру КПД. Тел. : 89324224642. 

Тел . : 

89324184039 -~----------
1:комнатную_ квартиру на дли; 

4-х комнатную квартиру КПД на 
2-х комнатную квартиру КПД с 
доплатой. Тел.: 89220674229. · 
2-х комнатную квартиру в ~~трёх

лИстнике", ул. Моховая 11_ на 1~ 
комнатную в финском или дере
вянном доме с доплатой. Тел.: 44-
98-38, 213-392. 

СДАМ 
2-х комнатную квартиру в дере

вянном доме, частично меблиро
ванная, на длительный срок ·се-

тельный срок. тел .: 89825087719. 
2-х комнатнуЮ кв~тиру или 2 

комнаты на длительный срок. 
Тел . : 89227779375, 89324228055. 

. Комнату в . 2-х комнатной квар
тире без хозяев, молодая семья . 
Тел.: 89227791780. 
3-4-х комнатную квартиру, или 

две 2-х комнатные, варианты. 
Тел . : 96-20-70. 

м~е (слав). Тел . :.89227641911· 
; 1-комнатнуЮ квартиру кпД ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3 
·(слав). Тел ,: .892~4399664.- •. " . "". ~ •. ._ • .• •. • " ..... . - .. '"· ... ". "" -- - . . 
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тел.: 908-736, 8.9224171749. 

. - -

РеГулироlЗка, р~монт:-
Замена стеклопакетов 

• Офисные перегородки · 
• Сертификат качества 
• ГА~АНТИЯ З ГОДА 

НА ПРОВЕДЕНИЕ: 

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 

КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРОВ, 

ФУРШЕТОВ, 

ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 2-х комнатную квартиру КПД, 2-х комнатную квартиру в Дере- : 
·1-комнатнуЮ квартиру в дере- Ленина 14А, 4-й этаж, 55,7 м2, ц: вянном доме, 57м2, 1-й этаж, Ц; 

. вянном доме, 1-й этаж, -36 м2, ц. . 3,650 млн. р. Тел.: 370-289. .• 2,2 млн . р . Тел: : 89825558770 · . 
1,750 млн . р. Тел .: 89125184047, 2-х комнатную квартиру, 3-ий 2-хкомнатнуюквартИрувновом 
89227688506. этаж, 47, 2 м2, ул. Моховая 11, доме, 11 ·й этаж, 65,5 м2 , ц, 3,600 ._ 
1-комнатную кварт11ру КПД, ул . возможна ипотека, ц. 2,900 млн. млн. р. Тел.: 89324219746. 

Строитеilей 13, 3-й этаж, 31,4 м2, р. Тел.: 89227924713. 2-х комнатную квартиру в '\трёх-
Ц. 2 млн. р . Тел.: 89226573783, 73- 2-х комнатную квартиру в трёх- листнике", ул . Моховая 11, 46м2, 
14-41. листнике, 1 ·й этаж, 45, 1 м2, ц. 3-й этаж, ц. 2,900 млн. р. Тел. : 44-
1-комнатную квартиру КПД, эр- 2,700 млн. р: Тел. : 89226512690. _9_8-_3_8.._2_1_3_-3_9_2_. _____ _ 

кер, 43 м2, 2- й этаж, пер. Парко- 2-х комнатную квартиру в брус- 2-х комнатную квартиру КПД, 
вый 11; ц 2,900 млн . р. Тел. : чатом доме, 1-й этаж, ,55,3 м2, ул. 55,7м2, 2-й этаж, ул, Строителей 
89058276682. Пионерная 17, ц. 2,250 млн. р. 46, ц. 3,200 млн . р . Тел . : 91 (-525. 

· 1-комнатную квартиру в финс- Тел.: 733-340, 89825685922. 2-х комнатную квартиру в дере-
ком доме, 2-й этаж, 38,8 м2, ц; . 2-х комнатную квартиру в трёх- вянном доме, 51,2м2, ул . Пионер-
1,850 млн. р . Тел . : 89224158441 . листнике, 2.й этаж, 45 м2, меб- ная 43, ц . 2 . млн р. Тел. : 
1-комнатную квартиру, 3-й этаж, лированная, ц. 2,700 млн . р . Тел . : .-8.-95.-1_9._.6._1 ... 6..-5.-5_1 . .__ _____ _ 

32,6 м2, ул . Строителей · 13, ц . 89224061443.' 2-х комнатную квартиру КПД, 
2,200- млн. р., торг. Тел.: 2_х _комнатную квартиру в "трёх- эркер, 61,2 м2, 5-й этаж , 5-й МКР, 
89512730530.· в хорошем состоянии, ц. 3, 100 

листнике" , 4-й этаж, 45 м2, ц. млн. р . тел. : 79-67-84. 
1-комнатную квартиру, 3-й этаж, 2 600 млн р Тел · 42-45-47 -

4-х комнатную квартиру кгiд, 89 
м2 , 5-й этаж, ц. 3,200 млн . р. Тел.: . 
89292464780. 
4-х_ комнатную квартиру, ленп

роект, 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, пла·стиковые 
окна, встроенная кухня с бытовой 
техникой. Тел.: 89129092067. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
2- комнатную квартиру, -кпд, 

ипотека одобрена. Тел.: 
89825560798. -
2-комнатную квартиру в доме 

не старше 15 лет. Тел . : 975-333. 
1-2-комнатную квартиру, КПД, в 

доме ·не старше 15 лет, ипотека 
одобрена . Тел . : 89227924590, 
89324908097. 30,6 м2, ул . Промышленная 22, 8922428741.6.'· ·· ' 2-х кщ;~натную квартиру в брус-

солнечная сторона, отдельнtiiй ко- чатом ·доме, 2-й этаж, 55 м2, ре- 1-комнатную квартиру в дере-
1 800 Т ·_ 2-х комнатную квартиру в фин- монт, металлическая дверь , ц. 2,2 Т 89222577343 

~~8if95~8o :· _млн. р . ел . : ском доме, 1-.й этаж, 53 м2, бал · млн. р . Тел . : 89.224202363, вянном доме. ел . : . 
кон, кладовая, ц. 2,600 млн . р . 89825085547. 1-комнатную квартиру, КПД, 

1-комнатную квартиру в дере- - ел.: 328-312 89227792527. =3-_х•. •к;.;;о"'м"'н...;.ат"'н"'"у-ю_к_в-ар_т_и_р_у_К_П_Д_, ипотека одобрена . Тел . : 
вянном доме, 2-йэтаж, 36 м2, ц. 89048789349 
1 700 млн . ' . Тел :: 96-23-41 : 2-х комнатную квартиру, ленп- 68, 4 м2, 3-й этаж, пер. Парковый . - . 

роект; 2-й ·этаж,. 54 м2, ц. 3,200 11, ц. 4, 150 млн . р. Тел . : 1-комнатную квартиру в дере-
1-кdмflатную квартиру, ул. Про- млн. р. Тел . : 89270837923. 89224306240, 89324225886. вянном доме за наличный р~счёт. 

мышленная 22, 1-й этаж, 24м2, 2-х комнатную квартиру КПД, 3- 3-х комнатную квартиру в.дере- Тел.: 78-45-41, 89324183879 

МАНИКЮР 

с т и л ь 

Комнату в 2-х комнатной квар
тире финского дома, 11 м2, 2-й 
этаж, ц. 800 т. р. Тел .: . 
89227630740: 

·Большую комнату в 3-х комнат
ной квартре деревянного дома, 
18 м2, балкон , 1 -й этаж, ц. 800 т. р . 
Тел . : 89224061829, 89825070217. 
Две смежные комнgты в финс

ком общежитии , 24,2 м2, ц. 1,400 
млн . р. Тел .. : 89048789349. 
Большую комнату (доля 30 м2)· 

в 2-х комнатной квартире дере
вянного дома, 2-й этаж, ц. 1,100 
млн . р . , торг. Teil. : 89222577343. 
Две комнаты в 3-х комнатной 

квартире кпд, общ. пл. 29,9м2, 
55-й этаж, ц . 2 млн . р. Тел . : 
89224294364, 89124130229. 
Большую комнату в 2-х комнат

ной квартире деревянного дома, 
1-й этаж, 17,3 м2, балкон, ц. 1, 150 
млн . р., торг. Тел . : 89224278887 

КУПЛЮ КОМНАТУ 
Среднюю комнату в 3-х комнат

ной квартире , в районе школы 
№3 . Тел . : 89224358787. ' 
Комнату. Тел.: 89222568302. 

МЕНЯЮ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ 

Комнату в 2-х комнатной квар
тире деревянного дома (слав) . 
Тел . : 89224399664. 
Маленькую комнату в 3-х ком

натной квартире деревянного 
дома. Тел . : 89224229358. 
Комнату Девушке, в 2-х комнат-

ной квартире КПД. Тел . : 
89220674229. 

Большую комнату в 2-х комr. • 
ной квартИре деревянного д · 
Тел.: 89825087630. . 
1-комнатную квартиру КПД 

(слав). Теп. : 424-324 после 18.00. 
Меблированную комнату в 4-х 

комнатной квартире КПД. Тел . : 
89124122179. 
Большую комнату в 2-х комнат

ной квартире деревян11ого дома 
с последующим выкупом . Тел. : 
89224278887. . 
· Большую комнату в "трё~ист: 
нике" . Тел . : 790-872. 
Комнату в 2-комнатной кварти
е КП , 19 м2 .. Тел . : 731-353. 

· Комнату одной женщине. Тел . : 
213-077 89129051758. 

1 : комнатную квартиру, КПД, на 
3 мес . Тел .. : 733-046, 
89226591628. . :~9~~g 13~3л35, 7~2-eJJ.P_г. Тел.: . й этаж; 56 J\12, пёр. Парковый 11, вянном доме, 2-й' эtаж, 71 м2, ц. 1-комнатную квартиру в дере-

3,800 млн. р . , рассрочка. Тел . : 2,500 млн . р. Тел . : . 898.25298912. вянном доме. Тел.: 89222585754.' 2-х· комнатную квартиру КПД с Комнату одной женщине. Тел . : 
·1-комнатную квартир.у в дере , 89120885602, после 18.00. . 3.х комнатную квартиру в дере- 1 

. 'доплатой на- 3-х комна_тную квар- _7 .... 3_1-_0_4_8_. ---------
. вянном доме, 1-й этаж, 36 м2, ц. 2.х комнатную квартиру в брус- вянном доме, ц. 2,3 млн -р. Тел. : Срочно, ·~ комнатную квартиру тиру КПД. Тел . : 731-287. . Комнату в "трёхлистнике", од· 

1,800 млн . р . , торг. Теле : 213-095, - 2 • 56 6 2 73 22 55 912 393 в деревянном -доме за наличный · . 1"комнатщю квартиру в финс- ному человеку, на длительный 
89125184047. чатом доме, _ -и э:rаж, ' м ' ц . • • ' • . расчёт, можно .без ремонта. Тел .: . ком доме с доплатой на 2-х -ком - . срок( можно с одним ребенком) . 

. •-комна· тную квартиру· КПД, 4_- и· - . _2,250 млн. р . Тел . : 96-00-26. 3-хкомнатнуюквартирувr.Дер- 89044521600:, 89227979952. · - Т - Те'л . 89227701755 ., натную щартиру, варианты. ел.; _. " · · · 
ЭJЭJ!<, 40 м2, ул. Промышленная .. 2;х комнатную ~вартиру КПД, 4· бент, 7•й этаж, 67,2 м2, ц. 2, 1 ·млн " 3.4' ·Х комнатнуЮ кваj::пИру КПД, .89224496818. 
·22 2 р Те · ·09825023500 й этаж, 52,8 м2, ц. 3,400 млн.р . р . , торг. Тел . : ·78 •45 •41 .• · в -доме· не ста· рш· е· 15 лет Тел · · - · 

• млн" -· л" · Te.ri.: 89224483357. 89324183879. '" ·· 2-х комнатную квартиру' в новом -~ · 
1 -комнатную квартиру кпд, 30 - . · 89292493191, 908-569. - доме, 11-й этаж, 65 ,5 м2, на · 1::. 2~комна~ную квартиру, меб-

СНИМУ -

2-х ко.мнатную квартиру, ленп- - 3-х комнатную квартиру, ленп- 1 ·• лированную с бытовой техникой м2 •. 1 ·-й этаж, ц; 1,900 млн. р . Teil .: . 4 • 70 2 · 2-3 -комнатную квартиру КПД; · комнатную квартиру с доплатои. • · • 
89825558770 . роект, 2-й этаж, боковаf!, 53 м2, роект, ·И этаж, м 'ремонт, ул: тел . : 89224444618. Тел . : 89324219746: семья . Тел.: 89826773777. 

ул ФёДорова 7 ц 3 650 млн Р Ленина 27А, ц. 3 •75о млн . р .· Тел.: '. - • __ · Мале· н_ьку·ю _ комнату' И 2-х ком-
. 1-к_ ом_натli.у_ю· ква[>тиру,ул . Лени-· Те~ .: 89224277233". ' · · 89324099179, 89324063467. · 1 .-.кgмнатную квартиру в дере- 1 -комнатную квартиру в дере-
на 14А, 43,fм2, 3-и этаж, ц. 3, 100 3 х комнатную квартИру в дере вянном доме. тел . : 44-98-38, 213- вянном доме, 2-йэтаж, 36 м2; ·на натную. - квартиру. · · Тел.: 

. мliн . р., торг.· Тел . : 89224163227~ . 2,х комнатную квартиру в дере· вя~ном доме, 2.й этаж; · 76,4 м2: 392. - комнату в 2-х комнатной. кварти- · , ~8..-9.-32.-4_.2 ... 1 ... е ... 0_1 .... 5_, --·---....... -
- . - вянном доме, 1-й этаж, 52,4 м2, . ц. 2,3 мл.н. р . Тел .. · 89825080251 . ре деревянного дома с доплатой. 2-комнатн·ую·· кварт"'РУ н· а дл- и- . 
1-комнатную квартиру в финс- ц. 2,5 млн. р., торг. Тел.: . _ _ , , 1 ~комнатную квартиру КПД, не теЛ . : 96-23-41 . · · · " 

· · ком· доме, · 1-й этаж, 39 м2, ц . - 89224243828. 3-х комнатную квартиру в брус~ менее 40 м2. Тел . : 96-66-41 . 3.х комна __ пiу· ю ·квартиру в дере-' · тель_ный срок, меблированtJую . 
:1,950 мЛн. р., возможна ипотека. чатом доме, 1-й этаж, 73,8 м2, ц. 3-комнатнуЮ ·к(!артиру КПД, в вЯнном доме с доплатой, на 2.3.:· . Тел . : 89224008583. . -
Тел.: 89324184304. · · 2-х комнатную -квартиру ,КПД, 4 2,8 млн. р. Тел.: 89224444618. КПД т Комнату -- (слав).- Тел.: 

· этаж, 44,6 м2, ул . Промышленная · - доме не старше 15 лет, ипотека х комнатную квартиру . -1ел . : 89324224542. 
1-комнатную квартиру, ул : Про~ 22. Тел. : ' 89026276427. 3-х комнатную квартиру в кир- _ одобрена. Тел . : "89224251007. " 89324184039 

мьйuле~ная.. 22, 1 ·й этаж, пичном доме, 4-й этаж, 93,6 м2-, 4-х комнатную квартиру кпд на 
30м2,пластиковые окна, встр9ен- . 2-х комнатную квартиру в дере- ц . 5 млн. - р, возможна ипотека . 

б 1 750 т вянном доме,2-й этаж, 52м2,ц. Тел.: 89224100726. ПРОДАМ КОМНАТУ 2-х комнатную квартиру КПД с 
~~~~~3~лt75~· ' млн . р. ел. : 100 :с · 62 22 43 44 В общежитии, 22 м2, 1-ый этаж, доплатой. Тел.: 89220674229. " 

1-комнатную квартиру в Дере- 5-33.млн р . . ел . : • • ' • ча~~мк~~~:~~~~ ~~,:~~gy:2~g~: ~л ·/е~~н8е~;::1И~7~· 1 ,4ОО млн. лl~~н~ок~~~~~~~к~:g;~~~~~::~~ёf: 
· вяннqм доме по ул Савуйской , 19, 2-х комнатную квартиру в дере- кон , ц . 2,8 млн . р . Тел . : 2~ 3-082. · · ·• · комнатную в финском или дере-
. 1-й этаж, 35м2, ц. 1,600 млн . р . вянном доме, 1-й этаж, 54, 1 м2, 3-х комнатную квартиру КПД, вянном доме с доплатой. Тел.: 44-
Тел . : 89088955664. · · 2,1 млн р. Тел . : Тел.: 213-159 ул . Ленина11 . Тел . :89224193665; 98-38, 213-392. 
1-комнатнуюквартируКПД,31,2 после 18·00· Срочно, 4-комнатну~р квартиру, ----------------

м2, ремонт, ул . Строителей 13, ц. 2-х комнатную квартиру, ленп- 4-ый этаж , ул. Фёдорова 7, 87,7 СДАМ 
1 ;8 млн . р. Тел.: 89224408463, роект, 53м2, 1-й этаж, ул . Фёдо- м2, ц. 3, 100 млн. р. Тел.: 2-х комнатную квартиру в дере-
89324183840. рова 7, ц. 3, 150 млн. р . Тел. : 730- .-89 ... 8-.2_4_1_4_7_2.-65-..·_______ вянном доме, частично меблиро-
2-.>Скомнатну'9 К\Зартиру ·;; · д~ре- 772,. 89124178921. 4.х комнатную квартиру, ленп- ванная, на длительньlй срЬк се-

1 :комнатную_ квартиру на дли .
. тельный срок. тел.: 89825087719. 

2-х комнатну~d кв!\)тиру или 2 
комнаты на длительный срок. 
Тел.: 89227779375, 89324228055. 

, Комнату в . 2-х комнатной квар
тире без хозяев, молодая семья. 
Тел . : 89227791780. 
3-4-х комнатную квартиру, или 

две 2-х комнатные, варианты . 
Тел.: 96-20-70. 

в_янном·.дq_ме,' 2-й этаж,"51 · м2, ц. 2-х ~ОМJШРt!УЮ ,КВ<!-рtиру К,ПД, роект, ул . Строителей 23, 3-й мье (слав). Тел. :_8922764·1911. 
2, 100 мЛн . р ,, торг. . ,tе:Л. :- 213-439, 45;6м2, 2-й этаж; ц. 2,700 млн. р . этаж, 88м2, ц. 4 млн . р . Тел . : 732· 1'- комнатнуlо квартиру -КПД ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. З 
89825049833~ - · • • - - - • · · - ""_е_л_::_8_9_22_4_1_0_98_6_8_. ·_·_-_.___ _6_58_.__________ · - - ... • · (слав). Тел r: -892~4399664."" " .. ~ -- - ·- · · · · ."" " " •. . " •. • " .. ·- ·· ·--- ." " · · 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

г:·~;;;;·т ······ьин+твц· ·· ···s 

05:25 Х/Ф "ДАУРИЯ"; 08:50 Х/Ф 'КОНДОР, 

r·D·"········· · ·· ·гй~Рв·ь1й······· ··· · ··-······е. ~~~g.;r ~~;ь~~·;:0~~=~~=;rу2~3;н~~~ 
_ покупаем?"; 11 :30, 17:30, 21 :00, 00:35 

06:00, 10:00, 12:00 Новости; 06: 15 Х/Ф "События"; 11 :45 Николай Расторrуев в про-
" МОЯ ЛЮБОВЬ"; 06:40 Х/Ф "БЕРЕГ; 08:00 грамме "Сто вопросов взрослому"; 12:25 
"Cll'{lllf Отчизне!"; 08:35 М/с 'Тимон и Пум- ПРЕМЬЕРА. "Хроники МОСКОВСКОГО быта. Пла-
ба"; 09:00 М/с "Смешарики~ Пин-код"; ЛстиЮДИчес!,ЭЯ,. 17хи.·45РУрПетровкагия"; 13':382~ ..• Т1/с8·.2"БЛ5,И2З3~.55Е 
09:15 "Здоровье"; 10:15 "Непуrевыезамет· 
ки"; 10:35 "Пока все дома"; 11 :25 "Фаэен- Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 19:05 Х/Ф "РАЗ-
да"; 12:15Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ"; 14:10 РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ"; 21:20 Х/Ф 
Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДА/lЬНИХ СТРАН.АХ'; "МАРШ-БrоСОК"; 00:55 "Фуlбольный центр"; 
18:10 "Александр Пороховщиков. Нам не 01:40 "Выходные на колесах"; 02:15 Х/Ф 
жить друг без друга"; 19:10 Х/Ф "ДОМ НА "ПО ТУ_ СТОРОНУ ВОЛКОВ"; 04:15 д/ф "Со· 
КРАЮ"j 21 :00 "Время"; 21 :30 Т/с "СЧАСТ- ветскии космос: четыре короля . 

г•доМАшиий:;:с:евеР··s 
06:30, 20:30, 23i'OO "Одна за всех"; 
07: 15, 18:30, 23: 15 "Север" ; 07:30 Т/ 
с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 08:00 д/ф 
"БАРХАТНЫЙ СЕЗОН"; 09:00 Х/Ф "БОЛЬ
ШАЯ ЛЮБОВЬ"; 10:55 "НА ЧУЖОМ НЕСЧА
СТЬЕ" : Документальный цикл; 12:00 "ГРАНД 
ОТЕЛЬ",; 19:00 "Женщины не прощают.""; 
19:30 Т/с "МАРГОША"; 21 :00 Т/с "ДЖО· 
НАТАН КРИК"; 23:30 Хfф "КОГДА МУЖЧИ
НА ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ"; 01 :55 Х/Ф "ДОНС
КАЯ ПОВЕСТЬ"; 03:50 Т/с "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ"; 04:45 "Непридуманные 
истории"; 05:45 "Люди и традиции"; 06:00 
"Непридуманные истории" 

r·i!i'3············cт·a·::i+-нтв···········s 

·5 КАНАЛ шшшш " ...... S 
04:00 М/ф "В гостях у лета"; 06:30 Х/Ф "Цд· 
РЕВИЧ ПРОША"; 08:00 "Сейчас"; 08: 1 О Х/Ф 
"ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" ; 09:55 Х/Ф "МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦд"; 11 :45 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН"; 13:35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ"; 15:30, 22:40 "Место происше
ствия. О главном"; 16:30 "Главное" ; 17:20 
"Главсеть"; 17:30 Т/с "СЛЕД"; 19:00 Т/с 
"КАПКАН"; 23:40 Х/Ф "АГЕНТ 117. МИССИЯ 
ВРИО"; 01 :40 д/Ф "Дарвин. Эволюция или 
революция?"; 02:45 Щф "Черепаший путе
водитель по тихому океану" ; 03:45 д/с "АВ· 
СТРАЛИЯ: СПАСАТЕЛИ ЖИВОТНЫХ" 

Г~ё1·········Рас«:ия·2· · ·····13 

~~~~~~~~~~~в~Ез~~=:л~~~····.~·-·:;рен--+···ств-·········· ···s 
201~ г. ?борная ~краины • сборная.Шве- ,\'05:оо ; 04:ОО Т/с "ДМБ"; 05:45 Т/с 05:35 М/ф "Веселая карусель" ; 05:45 Х/ 
ции, 02.45 Х/Ф НЕЕСТЕСТВЕННЫИ ПО- ·;"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ"· 02•45 Х/Ф "ОПАС- ф "БОМЖИХА-2"; 10:00, 13:00, 19:00 

07: 1 О "Все включено"; 08:05, 05:35 
Вести . ru; 08:20, -10:40, 14:00, 19:05 
Вести-Спорт; 08:30, 14:40 Футбол . ЧЕ. 
Франция - Англия; 11 :00, 16:55 Футбол. ЧЕ. 
Украина - Швеция; 13:10, 21:25, 23:50, 
02:35 Евро- 2012 г. Дневник чемпионата; 
14:10 "90хб0х90"; 19:25 Футбол. ЧЕ- 201З 
г. Россия - Албания; 21 :55 Профессиональ· 
ный бокс. Мэнни Пакьяо (Филиппины) про
тив Тимоти Брэдли; 00:40 Х/Ф "И ГРЯНУЛ 
ГРОМ"; 03:25 Футбол . ЧЕ. Греция • Чехия; 

ВОД"; 04:30 Т/с "В ПАУТИНЕ ЗАКОНА"; 'ный СЕКС" ' • "Сегодня"; 10:20 Х/Ф "ОШИБКА СЛЕД· 
05: 15 "Хочу знать" · СТВИЯ" ИЗ ЦИКЛА "СТАРИКИ"; 12: 15 "Paз-

f'iiiij[j'····PQC·cия--1'···"·e1 "rm_:" ... 1 __ 5_КА_н_дп_· __ .....,д ~~ъ~0·йУ~~~Е!~=~~:r~ ~~~~~~~iя 
05:05 Х/Ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА· 
ЛИСЬ"; 07:00 Х/Ф "ЭКИПАЖ"; 09:55 ПРЕ
МЬЕРА. "Космическая стража"; 10:50 Т/с 
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТдЙНОЙ КАНЦЕ· 
ЛЯРии:·; 12:40, 14: 15 "Песня года"; 
14:00, 21:40 Вести; 15:55Х/Ф "КУКУШ· 
КА"; 19:35, 00:00 Х/Ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁf 
БАГУЛЬНИК"; 21 :55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы . Франция· Англия; 01 :45 Х/Ф "4 ТАК· 
СИСТА И СОБАКА"; 03:55 Х/Ф "ДОМАШ-
НЯЯ ВЕЧЕРИНКА" . 

г•··домд·ш·ни·й;севЕР·····s 

06:30, 20:30, 23:00 "Одна за всех"; 07:00 
Одна за всех; 07:15, 18:00, 23:15 "Се
вер"; 07:30 Т/с "МОЯ ПРl;КРАСНАЯ НЯНЯ"; 
08:00 Х/Ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРiДЬЯ"; 10:00 
"ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК". Документаль
ный цикл; 10:40 Т/с "ГРАНД ОТЕЛЬ"; 19:00 
"Женщины не прощают.""; 19:30 Т/с "МАР· 
ГОША"; 21 :00 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК"; 23:30 
Х/Ф "ХОРОШАЯ МАТЬ"; 01 :30 Х/Ф "БЕССОН
НАЯ НОЧЬ"; 03:20 Т/с "ДОКТОР КУИН, ЖЕН· 
ЩИНА-ВРАЧ"; 04: 15 "Непридуманные исто
рии"; 05:45 "Люди и традиции"; 06:00 "Не
придума!tные истории" 

04:00 М/ф "Ограбление по"."; 08:00, 
16:30 "Сейчас" ; 08:10, 22:40 Т/с "ДВА 
ЦВЕТА СТРАСТИ"; 12:50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"; 
14:55, 16:45 Т/с "СЛЕД" ; 19:00 Т/с 
"КАПКАН"; 03: 15 д/с "КАЛЕНДАРЬ ПРИРО
ДЫ. ЛЕТО" 

гш······················••ш••ш••••••••ш•• ········ ·"·····s i GD:ПleJ РОССИЯ 2 

07: 15 "Все включено"; 08:05, 05:35 
Вести.ru; 08:20, 10:45, 19:00 Вести
Спорт; ОВ:35, 14:30 Футбол, ЧЕ. Испания 
• Италия; 11 :оо, 19: 15 Футбол. ЧЕ. Ир
ландия -Хорватия ; 13:10, 21:25, 23:50, 
02:35 Евро- 2012 г. Дневник чемпионата; 
14:00 "Местное время . Вести-Спорт"~;' 
16:40 "90х60х90"; 17: 15 Легкая атлетика. 
Международный турнир "Московский вы
зов"; 21 :55 Бокс. Всемирная серия. Лич
ный финал; 00:40 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2"; 
03:25 Футбол . ЧЕ. Франция - Англия; 
05:50 "Моя планета" 

ш··-···--···-·-дисн-Ей ______ I 
05:05, 12:10 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ 3АКА И КОДИ"; 05:30, 16:25, 04:05 
М/с "Кид vs Кэт"; 05:45 .М/с "На замену"; 

·~----------...,, 06: 1 О М/с "КИм пять·с-плюсом" ; 06:35, 
1 ~ СТВ-1+НТВ § 15:50, 02:25 М/с "Кряк-бригада"; 07:05, ""· ==--~-----------""'- 09: 10 М/с "Спецагент Осо"; 07:30 М/с "Клуб 
05:40 Т/с "СУПРУгй";"О7:25 ~Gмorp"; 08:00, Микки Мауса"; 07:55 М/с "Перекресток в 
10:00, 13:00, 19:00 "Сегодня"; 08:20 джунглях"; 08:20 М/с "Маленькие Эйнштей-
"Днкий мир"; 08:45 "Их нравы"; 09:25 "fдим ны"; 08:45 М/с 'Умелец Мэнни"; 09:40 М/ 
дома!"; 10:20 "Первая передача" ; 10:55 с "Русалочка"; 10:05 М/с "Чудеса на вира· 
"Развод по-русски"; 11:55 "Дачный оmет"; жах"; 10:30 М/с "Лило и Стич"; 10:55, 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"; 
23: 1 О Х/Ф "СТРАШНЫЕ ЛЕйТЕНАНТЫ" ИЗ 
ЦИКЛА "ОТДЕЛ"; 01 :00 Т/с "ЧАС ВОЛКО
ВА"; 02:00 "Квартирный вопрос"; 03:05 
Т/с "РУБЛtВКА. UVE"; 05:00 Т/с "ЗНАКИ 
СУДЬБЫ· З" 

Jf.ЭгРа ЮГРА 

05:50 "Моя планета" · 

ГRQI диснеи-· ······· --в 

05:05, 12:10 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
05:00, 19:05 Х/ф "ФОРС-МАЖОР"; ЖИЗНЬЗАКАИ КОДИ"; 05:30, 16:25, 04:05 
06:45 Х/Ф "СИНЯЯ ПТИЦд ГЖЕЛЬ"; 07:30 М/с "Кид vs Кэт"; 05:45 М/с "На замену"; 

06: 1 О М/с "Ким пять-с-плюсом"; 06:35, 
Юмористический концерт ко Дню незави- 15:50, 02:25 М/с "Кряк-бригада"; 07:05, 
симости России; 08:40 д/Ф "Рыбак и кит"; 09: 10 М/с "Спецагент Осо"; 07:30 М/с "Клуб 
09:35 М/ф "Царевна-лягушка"; 10:20 Микки Мауса"; 07:55 М/с "Перекресток в 
''Тайны советского кино"; 10:50 "Кулинар- джунглях"; 08:20 М/с "Маленькие Эйнштей-
ный ликбез"; 11 :25 "Аллея звезд. Андрей ны"; 08:45 М/с "Умелец Мэнни"; 09:40 М/ 
Дементьев" ; 12:20 Х/Ф "ПЛАТ УЗОРНЫЙ"; с "Русалочка"; 10:05 М/с "Чудеса на вира-
12:50 М/ф "Дедушка Мазай и зайцы" ; жах"; 10:30 М/с "Лило и . Стич" ; 10:55, 
13:00, 01 :55 Х/Ф "РУСЛАН И ЛЮДМИ- 03:20 М/с "Новая школа императора"; 
ЛА"; 15:25 М/ф "Сказка о рыбаке и рыб- 11 :20, 17:15 М/с "Сорвиголова кик Бутов-
ке"; 16:00 д/ф "435 .дней в Березово" ; ски"; 11 :45 Т/с "ВЫСШИЙ КЛАСС"; 12:35, 
16:30 Х/Ф "ОНА-МУЖЧИНА"; 20:55 Кон- 02:00 Т/с "ДАЙТЕ САННИ ШАНС"; 13:05, 
церт Александра Маршала; 21 :45 Х/Ф 04:20 Т/с "ХАННА МОНТАНА"; 13:30, 04:40 
"КРУТОЙ ПАПОЧКА" ; 23;25 "Музыкальный Т/с "ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС"; 
ТВ-чаt"; 04:15 "Фабрика смеха" 14:00 Т/с 'ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА"; 

r·м;;-·-···-······ -· · ·тнт""""" .. "." ...... 13 ... ~~~~~~я~;*;~~~~~~ф~;~ !:~~~мt 
Ферб"; ,17:40, 00: 15 Т/с "Я В РОК-ГРУП-

07:00 М/с "Губка Боб квадратные штаны"; ПЕ"; 18:05, 01 :30 Т/с "JONAS"; 18:30, 
08:20 "Женская лига: парни, Деньги и лю- 01 :05 Т/с "ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО"; 19:00, 
бовь"; 10:00"Вкусножить";· 10:30Тfр'ЖЕН- 23:50 Т/с "Н20: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ"; 
СКАЯ ЛИГА"; 11:00,21 :30 Т/с "ИНТЕРНЫ"; 19:30)(/ф "ГОРОДЭМБЕР"; 21 :15Х/ф "ТНЕ 
21 :00 "Интерны"; 22:00 "Интерны . История СНЕЕТАН GIRLS В ИНДИИ"; 22:50, 00:40 Т/ 
болезни"; 23:00 "Дом 2. Город любви"; 00:00 с "ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!"; 03:40 М/с "Амери-
"Дом 2. После заката"; 00:30 Х/Ф "ЗВЕЗД· канский дракон Джейк Лонг" 

i·р·дамАШн.ий·+с:iЕае·р·····s 
06:30, 20:30 "Одна за всех"; 07: 15, 
18:00, 23:00 "Север" ; 07i30 Т/с "МОЯ 
ЛРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 0.8:00 Т/с 'ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ"; 09:00 "По делам несовершенно
летних"; 10:00 Х/ф "СУМАСБРОДКА" ; 
13:35 "Города мира"; 14:00 д/Ф "ПО
ЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ"; 15:00 "Спросите пова
ра" ; 16:00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" . Доку
ментальный цикл; 17:00 "ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВОЙ "; 
19:00 "Женщины не прощают. ::"; 19:30 
Т/с "МАРГОША"; 20:45 Т/с "ДЖОНАТАН 
КРИК"; 23:30 Х/Ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВЁf ЛЮ· 
БОВЬ"."; 01 :20 Х/Ф "СТАРЫЕ ДОЛГИ"; 
03:05 Т/с "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА· 
ВРАЧ"; 04:00 "Непридуманные исторitи" 

гсmi" .. " ... с·1·в·:1··+:нтв····· ·····s 

06:00 "НТВ у~ром"; 08:35Т/с "ЛИТЕйНЫЙ"; 
09:35 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"; 
10:00, 13:00, 16:.00, 19:00 "Сегодня"; 
10:25 "Внимание, розыск!"; 11:00 "До О/да"; 
12:00 "Суд присяжных"; 13:30 Т/с "ПАУ!И' 
НА-2"; 15:30, 18:35 СТВ. "Новости Сургу
та"; 16:25 "Прокурорская пl)Оверка"; 17:40 
"Говорим и показываем"; 19:30 Т/с "НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"; 
21 :25 Х/Ф "СТРАНСТВИЯ СИНДБf>Дf\"; 23: 15 
"Сегодня. Итоги"; 23:35 Т/с "ГЛУХАРЬ"; 
01 :35 "Центр помощи "Анастасия"; 02:25 
"В зоне особого риска"; 02:55 Т/с "РУБЛЕВ
КА. UVE"; 05:00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ- З" 

г(Эг;;и···· · · ·· ·· · ··ю·гF>д"" .................. s 
05:00 Х/Ф "ФОРС-МАЖОР"; 07:00 "С 7 до 
9"; 09:00 М/ф "Проказник Дино" ; 09:25, 
15:45, 20:55 "Югорика"; 09:35, 17:15 
"Горячий возраст" ; 10:05, 18:05 Х/ф 
"ОДНА СЕМЬЯ"; 11 :00, 13:00, 17:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Новости; 11: 15 Х/ 
ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"; 12:30, 
03:10 "Хрустапьный мир"; 13:15 Х/Ф "КРУ· 
ТОЙ ПАПОЧКА"; 15:00. Свои новости; 
15: 15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАР· 
ДА"; 15:50 М/ф "На лесной эстраде" ; 
16:05, 20:05 Х/ф "МОНТЕКРИСТО"; 
19:30, 23:30 "Выход есть"; 21 :05 "День"; 
21 :40 "Порядок действий"; 22:10 Т/с 
"АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 00:00 "Музыкаль
ный ТВ-чат"; 02:30 Т/с "СТАРШЕКЛАСС
НИКИ"; 04: 15 "Фабрика смеха" rlllii····· · · " тнт "." ····е 

07:00 М/с "Рога и копыта: возвращение"; 
07:25 М/с "Покемоны: боевое измерение по
кемон"; 07:55 М/с "ПриклюЧения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения"; 08:30 "Школа 

13:20 Т/с "ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ"; 03:20 М/с "Новая школа императора"; 
19:25. Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО· 11 :20, 17:15 М/с "Сорвиголова кик Бутов-

НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 • АТАКА КЛОНОВ"; 
03:10 "Школа ремонта"; 04:10 "Cosmopoli1an. 
Видеоверсия"; 05:10 Т/с "САША+МАША"; 
05:40 Т/с "КОМЕДИАНТЬ/"; 06:00 "Необъяс

!, .~ КАРУСЕЛЬ t: ремонта"; 09:30 д/Ф 'Трудные дети звезд"; 
_......,._. ___________ ... ~" 10:45 М/с "Как говорит Джинджер"; 12:05 

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"; 23:15 Концерт "КРАСИ- ски" ; 11 :45 Т/с "ВЫСШИЙ КЛАСС"; 12:35, 
ВАЯ МОЯ"; 01 :05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"; 02:05 02:00 Т/с "ДдйТЕ САННИ ШАНС"; 13:05, 
"Главная дорога"; 02:40 Т/с "РУБЛЁВКА. 04:20 Т/с "ХАН НА МОНТАНА" ; 13:30, 
UVE"; 04:35 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ· З" 04:40 Т/с "ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС"; 14:00 Т/с "ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО
! (3rPa ЮГРА S РАДКА" ; 14:30М/ф "КаникулыГуфи"; 16:15 
.._ _______ ....,_ .... ..с М/с "Рыбология"; 16:50, 02:55 М/с "Фи-
05:00 /J/ф "Взгляд в будущее"; 05:25 "Со· нес и Ферб" ; 17:40 Т/с "Я В РОК-ГРУППЕ"; 
седи"; 05:50 "Спортивный калейдоскоп"; 18:05,'01 :30 Т/с "JONAS"; 18:30, 01 :05 
06:20 "Эпицентр"; 07:05 Щф "Неукротимая. Т/с "ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО"; 19:00 Т/с "Н20: 
Нонна Мордюкова"; 08:00 Х/ф "ОДИНОКИЙ ПРОСТО /;\ОБАВЬ ВОДЫ"; 19:30 Х/Ф "ПЕС 
АНГЕЛ"; 09:35 М/ф "Аленький цветочек"; И НИЩИИ"; 21 : 15 Х/Ф "ШКОЛА АВАЛОН"; 
10:20 "Горячий возраст"; 10:50 " Кулинар- 23:00Т/с"8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА 
ный ликбез"; 11 :25 "Аллея звезд. Майя Кри- МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА" ; 00:40 Т/с 
сталинская"; 12:20 Х/Ф "СИНЯЯ ПТИЦд "ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! "; 03:40 М/с "Американ-
ГЖЕЛЬ"; 13:00 Х/Ф "НА БЕЛОМ КАТЕРЕ"; ский дракон Джейк Лонг" 

.~~~~ ~·~~;~=~~й5~~~ц~~ 1··~~·-·····КАfiус·ел·ь··············~ 
ко Дню независимости России; 19:05 Х/Ф 
"ФОРС-МАЖОР" ; 20:55 Концерт "КАЛИНОВ 
МОСТ"; 22:15 Х/Ф "ОНА-МУЖЧИНА"; 00:00 
"Музыкальный ТВ-чат"; 02:00 Х/Ф "ШАРl\ЦА"; 
04: 15 "Фабрика смеха" 
·---.,_,, .............. ·········т····· ·н······т····· шшшш ш: 

i l'!llvtaiii . f: 
07:00 М/с "Губка Бi>б квадратные штаны"; 
08:20 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи"; 
08:50 "Женская лига: парни, деньги и лю· 
бовь"; 09:35 М/с "Бакуган: вторжение ган
дэлианцев"; 10:00 "Перезагрузка"; 11 :00 Т/ 
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"; 21 :00 "Коме
ди Клаб"; 22:00 "Наша Russia"; 23:00, 
03:00 "Дом 2. Город любви"; 00:00 "Дом 2. 
После заката"; 00:30 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ
НЫ: ЭПИЗОД 1 • СКРЫТАЯ УГРОЗА"; 04:00 
"Школа ремонта"; 04:55 "Cosmopolitaп. Ви
деоверсия" ; 06:00 М/с "Жизнь и приключе
ния робота-подростка" 

04:00 "Чудопутешествия"; 04: 15, 16:45 М/ 
с "Истории папы кролика"; 04:40, 15:45 "Ре· 
бята и зверята"; 05:00, 06:00, 09:40, 
11 :00 "Прыг-Скок команда"; 05:10, 11 :35, · 
20:40 М/с "Маленький Моцарт"; 05:40, 
20:05 "В гостях у Витаминки"; 06: 15 М/ф 
"Золотая антиilопа" ; 06:45 "Няня Аня"; 07:00 
"3арядка с чемпионом" ; 07: 15 М/ф "Сказка 
о потерянном времени"; 07:35, 17:45 "На· 
встречу приключениям" ; 07:50, 15:05, 
18:00 "Мы идем играть!"; 08:05, 18:20, 
01 :05 М/с "Звезда Лоры"; 08:20 М/ф "Ось· 
миножкИ"; 08:30, 19:00 М/ф "Маша и мед
ведь"; 08:45 "Чаепитие"; 09:00 М/ф "При· 
ключения Мюнхаузена"; 09:55 М/ф "Беда"; 
1О:1 О "Давайте рисовать!"; 10:35 "Смеш
ные праздники"; 11: 15 "Жизнь замечатель
ных зверей"; 12:00, 00:45 "Fuппу English"; 
12:30 Х/Ф "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКА
МИ"; 14:50, 20:25 "Звездная команда"; 
1· 5:20 "Кулинарная· академия"; 16:05 М/ф 

i. ~!1J РОС. СИЯ К J::, ",Кошки-мышки"; 16:25 Волшебный чуланчик; ____________ ....,,13 17: 1 О, 01 :15 " Вопрос на засыпку"; 18:30 

07:00 "Евроньюс"; 10:05 "ОбЫкновенный' "Мулыстудия"; 19:30 "Спокойной ночи, ма
концерт с Эдуардом Эфировым" ,· 1 о:35 ,,. лыши! "; 19:40 "Копилка фокусов"; 21 : 1 ОМ/ 

ф "Мой брат страусенок"; .21 :40 Х/Ф "КОР-
00:30 Х/Ф "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ"; 11 :45 "Слу- ТИК"; 22:50 М/ф "Сокровища Капитана Флин-
'll:'f музам, и только им! . ."; 12:25 Х/Ф "МОС- та"; 01 :50 Х/Ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ· 
КВА· КАССИОПЕЯ"; 13:45 М/ф "Две сказ- ПЕРИИ ИЛИ СНОВА НЕУ110ВИМЬIЕ'' 
ки"; 14:05 д/Ф "Паруса "Крузенштерна". ' 
Повесть о юнгах и капитанзХ XXI века"; 
15:00 на Цветном "Цирк продолжается" ; 
15:55 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. Мои
сеева. Избранное; 16:35, 01 :40 Мастер
класс Н . Михалкова в Мелихове ; 17:30 Х/ 
ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС· 
КОГО ПИАНИНр"; 19: 1 О "Романтика роман
са" ; 20:05 "Хрустальный бал "Хрустальной 
Турандот"; 21 :15 Концерт; 22:45 Х/Ф "КО
РОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦд"; 02:40 М/ф "Ле
генды перуанских индейцев" 

· i" •................. с-и-н+стс······ · ··· · ·····s 

06:00 Х/Ф "ШАРАЦА"; 08:00 'ТОН"; 09:00 
"Самый умный"; 10:45, 13:45 М/с 'Том и 
Джерри"; 11 :00 "Галилео"; 12:00 Х/Ф "АР
ТУР И МЕСТЬ УРДА/lАКА"; 14:00 Х/Ф "ПО
ЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ"; 16:00 "Что покупаем?"; 
16:20 Х/Ф "ГОД ТЕЛЕНКА"; 17:50 "МАЦА
ГАСКАР" Полнометражный анимационный 
фильм ; 19:25 "МАДАГАСКАР • 2. ПОБЕГ ИЗ 
АФРИКИ" Полнометражный анимационный 
фильм; 21 :00 Х/Ф "АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ"; 22:50 "БЕЗ БАШНИ" Ведущий • 
Доменик Джокер; 23:50 Х/Ф "ИГРЫ СТРА
СТИ" ; 01 :35 Х/Ф "ОКРАИНА"; 03:30 Х/Ф 
"ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН"; 05:20 М/с "На
стоящие охотники за привидениями"; 05:45 
"Музыка ·На СТС~, '• . ·. " ·, ., , ·, 

06:00, 10:0.0, 12:00, 15:00 Новости; 
06: 15 М/ф "Бременские музыканты"; 06:35 
Х/Ф "БЕРЕГ' ; 07:55 Х/Ф "БАРЫШНЯ·КРЕС· 
ТЬЯНКА"; 1О:15 "Две звезды"; 12: 15 Т/с "ДЕ· 
САНТУРА" ; 15:15, 18:15 "Десантура" ; 
18:00 Вечерние новости; 21 :00 "Время"; 
21 :30 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕГ'; 22:30 
"Золотой граммофон"; 00:30 ЧЕ по футболу 
2012 г. Сборная России • сборная Польши; 
02:40 Х/Ф "НЕСОКРУШИМАЯ МИРАБдЙ" 
г"" ... ... ш ••••• • • • • ••• • • ". " . " ••••• "."@ 
i IСШЗЗШIП РОССИЯ 1 
06:00 Х/Ф "КАЛИНА КРАСНАЯ"; 08: 1 О Х/Ф 
"ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ"; 10:20 Т/с "ЗА· 
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТдЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ" ; 12:10, 15:00, 16:15 "Песня года"; 
14:00 Москва. Кремль. Церемония вручения 
Г ООJдарственных премий Российской Феде-

· рации; 16:00, 21:40 Вести; 16:45 Х/Ф 
"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"; 19:45 Х/Ф "ДЕЛА СЕ· 
МЕйНЫЕ''; 21 :55 Футбоп. Чемпионат Евро
пы . Греция • Чехия; 00:00 Х/Ф "4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2 "; 02:00 "Россия молодая" ; 
03:55 )(/ф . "4 ТАКСИСТАИ.СОБАКА-2" 

нимо, но факт" 

06:30 "Евроньюс";. 10:05 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым"; 10:35, 
00:30 Х/Ф "ДВЕНАДЦдТАЯ НОЧЬ" ; 12:00 
"Легенды мирового кмно"; 12:30 Х/Ф "ОТРО· 
КИ ВО ВСЕЛЕННОЙ"; 13:50 М/ф "lleтyx и 
краски"; 14:05 Щф "Паруса "Крузенштерна"; 
15:00 "Вся Россия"; 16:35, 01 :55 Щф "Не· 
зримые хеанители Кремля"; 17:20 Концерт 
"ЕВГЕНИИ ДЯТЛОВ . ПЕСНИ О ЛЮБВИ"; 
18:20 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"; 20:05 В го
стях у Эльдара Рязанова. Творческий вечер 
А. Ширвиндта; 21 :15 Три звезды в Берлине; 
22:45 Х/Ф "КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦд"; 
02:40 М/ф "Мена" 

1в···· ··:· : ···с:ин+стс···· · · ".s 
06:00 хjф "ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК"; 
08:05 М/ф "Ровно в три пятнадцать" ."; 
08:30, 16:20 "Что покупаем?"; 09:00 М/с 
'Том и Джерри"; 10:35 Х/Ф "ОСТРОВ СО
КРОВИЩ"; 14:10)(/ф "АРТУР И ВОЙНАДВУХ 
МИРОВ"; 16:00 "Линия жизни"; 16:50 Т/с 
"СТАРШЕКЛАССНИКИ" ; 17:55 "W{JNACКAP 
• 2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ" Полнометражный 
анимационный фильм; 19:30 ШОУ 'УРАЛЬС
КИХ ПЕЛЬМЕН;й"; 21 :00 Х/Ф "ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС"; 22:50 Х/Ф "БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО" ; 00:45 "ТРИ
КОЛОР ТВ. 1 О МИЛЛИОНОВ АБОНЕНТОВ"; 
01 :45 Х/Ф "ХРАНИТЕЛЬ"; 03:30 Х/Ф "АМЕ
РИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ' ; 05:30 М/с "Насто
ящие охотники :j8 привидениямИ"; 05:50 "Му
зыка на СТС" 

05:25 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"; 07:00 
Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ"; 
09:00, 13:50 "Что покупаем?"; 10:00 Х/ 
ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"; 11 :30, 14:30, 
21 :00, 00:40 "События"; 11 :45 Х/ф 
"ЯРОСЛАВ . ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД"; 14:50 Щ 
ф "Первопрестольная"; 15:20 "15 лет вме
сте!"; 17:30 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА"; 
21 :20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ . "Как я сдал 
экзамен"; 23:05, 01 :00 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК"; 02:55 Х/Ф "ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ"; 04:55 д/Ф "Александр Шилов . 

04:00 "Чудопутешествия"f- 04 : 15, 16:45 
М/с "Истории папы кролика"; 04:40 "Ре
бята и зверята"; 05:00, 06:00, 10:40 
"Прыг-Скок команда"; 05:10, 11:35, 
20:40 М/с "Маленький Моцарт" ; 05:40, 
20:05 "В гостях у Витаминки"; 06: 1 О, 
16:20 "Давайте рисовать!"; 06:30 , 
08:45"14:10, 00:00, 02:00 "В ГОСТЯХ 
у Деда-Краеведа"; 06:40. М/ф "Сердце 
храбреца"; 07:35, 17:45 "Навстречу-При
ключениям"; 07:50, 18:00 "Мы идем иг
рать!"; 08:05, 18:20, 01 :05 М/с "Звез
да Лоры"; 08:15, 00:15 М/ф "Чудо-мель
ница"; 08:35, 19: 1 О М/ф "Маша и мед
ведь"; 09:00 Волшебный чуланчик; 09:20 
Х/Ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ"; 10:55 М/ 
ф "Медной горы хозяйка", "Малахитовая 
шкатулка"; 12:00, 00:45 "Fuппу Eпgl ish" ; 
12:30, 20:25, 02:40 "Путешествуй с 
нами!"; 12:40 Х/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"; 
14:25, .21: 1 О "Уроки хороших манер'' ; 
14:40 М/с "Новаторы"; 16: 1 О М/ф "Маль

,чик с уздечкой"; 17:10, 01:15 "Вопрос 
на засыпку"; 18:30 М/ф "Сердце храбре
ца"; 18:45 "Жизнь замечательных зверей"; 
19:20 М/с "Фиксики" ; 19:30 "Спокойной 
ночи, малыши!" ; 19:40 "Копилка фокусов"; 
21 :25, 00:35 "Чаепитие"; 21 :40 Х/Ф 
"КОРТИК" ; 22:50 "Взрослые и дети"; 
02: 1 О "Большие буквы"; 02:55 М/с "Сим
ба. Король·лев"; 03:20 "Мастер спорта"; 
03:35 М/с "Невероятные расследования 
котенка Хвкли" 

10········ iiЕР.вьi~Г·· ·· ·····шs 

05:00 "Доброе утро!"; 09:00 , 12:00, 
15:00, 03:00 Новости ; 09:05 " Конт
рольная закупка"; 09:40 "Женски.й 'll:'fpнaл"; 
09:50 "ЖИть здорово!"; 10:55 "Модный 
приговор"; 12:25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДЩТОР"; 
13:20 "Фазенда"; 14:00 Другие новости ; 
14:25 "Понять. Простить"; 15:15 Т/с "ДЕ
ВИЧЬЯ ОХОТА"; 16:20 "Хочу знать"; 17:00 
"Жди меня"; 18:00 Вечерние новости; 
18:25 1Между нами , девочками"; 19:00 
"Давай поженимся!"; 20:00 "Пусть говорят'~ 
21 :00 "Время"; 21 :30 Т/с "СЧАСТЛИВЫИ 
БИЛЕТ"; 22:35 "Любовь глазами мужчин"; 
23:30 Ночные новости; 23:50 "Удоволь
ствие и боль"; 00:40 ЧЕ по футболу 2012 г. 

'

',, А. Сборная Голландии - сборная Германии; 
·~ РЕН + ств Ё 02:45·, 03:05 Х/Ф "ДИРЕКТОР" __ ........,......_.......,......__.., ,." .. . " ..... "" . .... ".": 

Судьба России в лицах" 

05:00 Т/с "ДМБ"; 08:00 Концерт МихаИ- i IRJO РОССИЯ 1 ~ 
· ла Задорнова "Всегда готов!"; 09:50 Х/Ф 
"ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНА- 05:00 "Угро России"; 06:07, 06:35 "Вес-
КОМСТВО"; 11: 1 О. Х/Ф "ШЕРЛОК ~олмс и ти. Регион-Тюмень. Угро"; 07;07, 07:35 "Ве-
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ" ; сти Югории. Угро"; 09:00 "Кзчество жизни"; 
12:30 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ- 09:20 "Имею право"; 09:45 "О самом глав-
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАН- ном"; 11 :00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести; 
ТАЖА"; 13:50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР- 11 :30, 14:301 20:30 "Вести Югории"; 
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОР/i ВАТСОНА : 11 :50 Т/с "ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ"; 12:50 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА"; 15: 1 О Х/Ф "ПРИ· "Люблю, не могу!"; 13:50 Вести. ДЕЖУРНАЯ 
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ЧАСТЬ; 14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАООIАЯ 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА"; 16:30 Х/Ф ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШКА"; 16:45 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК· Вести. Дежурная часть; 17:30 "Вести. Реги-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ"; он-Тюмень"; 17:50 Т/с "СВАТЫ-4"; '18:55 
19:30 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКАХОЛ- -. "Прямой эфир"; 20:50 "Спокойной ночи, ма
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА . лыши!"; 21 :00 Т/с "СУД"; 21 :55 Фуrбол. Чем· 
АГРЫ"; 22:20 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР· 1 п~онат Европы. Дания • Португалия; 00:00 
ЛОКА ХОЛМСА и ДОКТОРА- ВА1=СОНА: "Вести+"; 00:20 Х/Ф "ТЕМНЫЕ ВОДЫ"; 
ДВАДЦдТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" ; 01 : 15 Х/ " · 02:05 "Профилакти1<а"; 03:05 Х/Ф "КАК ТОЛЬ-
ф "ОДЕРЖИМ,ОСТЬ"; 02:40 Х/Ф ·: по.РОДА" ко СМОЖЕШЬ" 

М/с "Губка Боб квадратные штаны"; 13:00 
М/с "Кунг-фу панда: удивительные легенды"; 
13:25, 19:30 Т/с "УНИВЕР"; 14:00 Т/с 
"ЛЮБОВЬ НА РдЙОНЕ"; 14:30 "Дом 2. Ше"; 

· 16:20, 03:55 Х/Ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО
ВИЩА"; 18:30, 20:30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА"; 19:00,. 20:00 Т/с "ИНТЕРНЫ"; 
21 :00 Х/Ф "БЕРЕМЕННЫ~"; 23:00 "Дом 2. 
Город любви"; 00:00 "Дом 2. После заката"; 
00:30 Т/с "БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОДЗЕМ
ЛЕй" ; 01 :00 Щф "Приключения иностранцев 
в России"; 02:00 Х/Ф "БЕЗУМИЕ"; 06:00 
"Необъяснимо, но факт" 
г••••• •• m• •• • • ••••••• • • •• • • • •••ш•••• • •• •••••• ••• •• •••••• •• ••••••~ 
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06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюдатель"; 
11 :15, 01 :40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"; 
12: 1 О д/ф "Когда Солнце останавливает
ся. Кеплер, Галилей и небеса"; 13: 1 О Кра
ОJЙСЯ, град Петров! Зодчий Федор Лидваль; 
13:35, 21:10 Х/Ф "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ· 
ДИИ" ; 15: 1 О д/Ф "Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов"; 15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры ; 15:50 М/ф "Кот, который гулял 
сам по себе"; 16:40 д/с "ДИКАЯ ПРИРО
ДА' ВЕНЕСУЭЛЫ" ; 17:30 Маскарад без ма
сок. Российский государственный камерный 
"Вивальди-оркесrр"; 18:45 Д/ф "Владимир 
Арнольд" ; 19:45 Главная роль; 20:05 "Аб
солютный слух"; 20:45 "Те, с которыми я" . 
Сергей Гармаш"; 22:45 Магия кино. Веду
щие М . Борзенков и О. Шишкин; 23:50 Х/ 
ф "ЭффИ БРИСТ"; 02:30 д/ф "Океан · мир 
красоты и жизни" 
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06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона" ; 06: 1 О 
"Хв-ха шоу"; 06:30, 09:05, 13:50, 00:30 
"Что покупаем?"; 07:00 Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧ
КИ"; 07:30 М/с "Скуби Ду, где ты?"; 08:00 
Х/Ф "СВЕТОФОР"; 08:30 Х/Ф "МОЛОДОЖt· 
НЫ"; 09:30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" Сати
рический альманах; 12:30 М/с "Легенда о 
Тарзане"; 13:00 М/с "Чип и Дейл спешат 
на помощь"; 13:30, 18:30, 00:00 "В цен
rре событий"; 14: 1 О д/Ф "Народные про
мыслы России" "Русские золотошвейки"; 
15:00 Х/Ф-"ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС"; 
16:50, 18:00, 22:40 "6 кадров"; 17:00 
"Галилео"; 19:00 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 20:00 
Х/Ф "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗдЙЦЕВОЙ"; 21 :00 
Х/Ф 'ТАКСИ"; 00:50 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИ
КИ"; 01 :45 Х/Ф "ШИРОКО ШАГАЯ. РАСПЛА· 
ТА"; 03:ЗО Х/Ф "ШИРОКО ШАГАЯ. ПРАВО· 
СУДИЕ В ОДИНОЧКУ' ; 05:15 М/с "Настоя
щие охотники за привиден иями" ; 05:40 
"Музыка на СТС" 

г:;;;;···0···-···-с11гн+tв1х···1 

06:00 "Настроение"; 07:00, 07:25 "3арядка 
чемпиона"; 07:05, 13:40, 19:05, 00:55 
"Что покупаем?"; 07:30 Продолжение про
граммы "Настроение"; 08:30 "Врачи"; 09: 15 
Х/Ф "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ"; 10:40 Х/Ф 
"ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА"; 11 :30, 14:30, 
17:30, 19:50, 23:55 "События"; 1i :45 Х/ 
ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА"; 14:10, 19:20, 
00:30 "В центре событий"; 14:45 Докумен
тапьный фильм; 15:25 "Лица России. Лезги
ны" ; 15:40 Т/с "ПУ11Я-ДУРА"; 16:35 д/ф 
"Александр Барыкин. Недоигранный концерт"; 
17:55 М/ф; 18:10 Спорт-Uпе; 20:15 Д/ф 
"Кзкую рыбу мы едим"; 21 :05 Т/с "ЗВЕРО
БОЙ"; 01 :20 Х/ф "ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗ,АД"; 03:20 Щф "Мужчина и женщина. По
чувствуйте разницу"; Q5:05 "Хроники москов
ского быта. Пласmческая хирургия" 

г.".. РЕН + ств ··· ···а 
05:00 Щс "ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК"; 06:00 
СТВ. "Вставай! "; 07:30 "Час суда с Павпом 
Астаховым"; 09:30, 12:30, 17:30 "Ново
сти 24"; 10:00 Т/с "МОРСКОЙ, ПАТРУЛЬ" ; 
12:00 "Экстренный вызов" ; 13:00 "Званый 
ужин"; 14:00 "Не ври мне!"; 1-5:00 "Семей
ные драмы~; 16:00 "Следаки"; 17:00 Т/с "ПО 
ЗАКОНУ"; 18:00 "Будьте здоровы"; 19:00, 
23:45 ств. "Новости Сургута"; 19:20 ств. 
"Сарафан FM"; 19:30 СТВ . "Спортклуб"; 
20:00 "Специальный проект"; 22:00 Х/Ф ·из 
ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ"; 00:1 0 Т/с "МОРС
КОЙ ПАТРУЛЬ 2" 
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04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 "Сейчас"; 04: 1 ОТ/с "СЛЕД. КУКОЛЬ
НЫЙ ДОМИК"; 05:00 "Утро на "5"; 08:30 д/ 
ф "Большеухая лисица"; 08:45, 10:30 Х/Ф 
"СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ"; 11: 15 Х/Ф 
"ЖЕНЯ , ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША"; 13:00, 
16:00 "Место происшествия"; 14:00 "От
крытая студия"; 17:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ОТ
ЛОЖЕННАЯ СМЕРТЬ"; 17:30 Т/с "ДЕТЕКТИ· 
ВЫ. ПОД ОДНОЙ КРЫШЕй"; 18:00 Т/с :·ДЕ
ТЕКТИВЫ. САМОЗАЩИТА"; 18:30 Т/с "СЛЕД. 
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА"; 19: 15 Т/с "СЛЕД. ОПЕ
РАЦИЯ"; 20:25 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН"; 22: 15 Х/Ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО
ВА"; 00:00 Х/Ф "СТАВИСКИ"; 02:20 д/с 
"ДАРЫ ПРЕДКОВ. ИНДИЯ"; 03:25 Щс "КА· 
ЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ . ЛЕЮ" 

r·IDIEi··········pac·cи~i'i .. """ё 
07: 1 О "Все включено"; 08:05, 05:35 
Вести . ru; 08:20, 10:40, 14:00, 18:45 
Вести-Слорт; 08:30; 16:30 Футбол. ЧЕ. Гре
ция - Чехия; 11 :00, 19:05 Футбол: ЧЕ. 
Польша - Россия; 13:10,- 21:15, 23:50, 
02:35 Евро- 2012 г. Дневник чемпионата; 
14:15 "Наука 2.0. Большой скачок". :Гайны 
крови; 14:45 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2"; 21 :55 
Профессиональный бокс; 00:40 Х/Ф "ДЕТО
НАТОР"; 03:25 Футбол . ЧЕ. Дания - Португа
лия; 05:50 "Моя планета" 

ГQа шш · · ·диснЕй ····13 
05:05, 13:25, 17:15 Т/с "ВСЕ ТИП·Jfи:;' 
ИЛИ !,КИЗНЬ 3АКА ~. КОДИ" ; 05:30, O~s\ _ 
М/с Кряк-бригада ; 05:55i 12: 1 О " ·-·. 
"Джимми Кул"; 06:20, 11 :20 М/с "На заме
ну"; 06:45, 11 :45 М/с "КИм пять-с,плюсом"; 
07:10, 15:35, 03:50 М/с "Кид vs Кэт"; 
07:35, 16:25 М/с "Финес и Ферб"; 08:00 
М/с "Перекресток в джунглях"; 08:30 М/с 
"Умелец Мэнни"; 09:00 М/с "Клуб Микки Ма
уса"; 09:25 М/с "Маленькие · Эйнштейны"; 
10:25 М/с "101 далматинец"; 10:55 М/с 
"Лило и Стич"; 12:35, 03:00 М/с "Амери
канский дракон Джейк Лонг"; 13:00, 01 :40 
Т/с "НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН"; 1 ~:50, 
02:05 Т/с "ДАИТЕ САННИ ШАНС"; 14:15, 
17:40, 01:15, 04:40 Т/с "ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС" ; 14:45, 18: 1 О, 
23:30, 04:20 Т/с "ХАННА МОНТАНА"; 
15: 1 О, 02:35 М/с "Новая школа императо· 
ра"; 16:00, '03:25 М/с "Сорвиголова кик 
Бутовски"; 16:50 М/с "Рыбология"; 18:40, 
23:00 Т/с "ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО"; 19:05, 
23:55 Tfc "ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!': ; 19:30 Х/Ф 
"ПРЫГАИ!"; 21:15, 00:50 Т/с "JONAS"; 
21 :40, 00:25 Т/с "Н20: ПРОСТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ"; 22: 1 ОТ/с "8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕй ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА" 
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04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
10:55,. 17:45 "Прыг-Скок команда"; 04: 1 О, 
11 :30, 20:50 "Давайте рисовать!"; 04 · ~/\ 
11 :50, 20:05 М/с "Загадки Дж~н1 
04:50, 12:15, 21:10 М/с "Рассказ~;~-с.
леного леса"; 05:05, 00:35 М/с "Эбб и 
Фло"; 05: 15, 15:45 "Ребята и зверята"; 
05:35 М/ф "Приключения трех ослов"; 
05:55, 19:40, 01 :50 Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ"; 06: 15, 10:35, 00:10 
"ЖИзнь замечательных зверей" ; 06:40 "По
чемучка"; 07:00 "Зарядка с чемпионом" ; 
07:20 М/ф · "Волшебная серна" ; 07:35, 
17:05, 20:30 "Бериляка учится читать"; 
07:55, 17:20, 03:35 М/с "Невероятные 
расследования котенка Хвкли"; 08:20 М/ф 
."Мышонок, который хотел быть похожим на 
человека"; 08:30, 19:00 М/ф "Маша и 
медведь"; 08:40, 02:00 "В гостях у Деда
Краеведа" ; 09: 1 О, 16:45 "Fuппу English"; 
09:25, 02: 1 О "Большие буквы"; 1О:1 О, 
19:05, 01 :20 М/с "Черепашка Лулу" ; 
11 :05, 23:50 М/с "Пчелка Майя"; 12:00 
"Мы идем играть!" ; 12:30 Х/Ф "ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО"; 13:35 М/ф "По дороге с обла
ками"; 13:45, 02:55 М/с "Симба. Король
лев"; 14: 15, 20: 15, 02:40 "Звездная ко
манда"; 14:30, 23:25 М/с "Гарфилд и его 
друзья"; 14:55, 23:00 "Лови момент"; 
15:20 Х/Ф "ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК" ; 16:05 
М/с "Анималия" ; 16:35 М/с "Фиксики"; 
18:00, 00:45 "Вопрос на засыпку"; 18:35 
"Лабиринт науки"; 19:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"; 19:55, 03:20 "Фа-Соль в цир
ке"; 21 :20 "Уроки хороших манер"; 21 :35 
Х/Ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦд"; 22:45 "Какое 
ИЗОбразие!" 
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05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, 
15:00, 03:00 Новli\СТИ; 09:05 "Контрольная 
закупка"; 09:40 "Женский журнал"; 09:50 
"Жить здорово!"; 10:55 "Модный приговор"; 
12:25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"; 13:20 "Фа· 
зенда" ; 14:00 Другие. новости; 14:25 "По
нять. Простить" ; 15: 15 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХО
ТА"; 16:20 "Хочу знать"; 17:00 "Жди меня"; 
18:00 Вечерние новости; 18:25 "Между 
нами, девочками" ; 19:00 "Давай поженим
ся!"; 20:00 "Пусть говорят"; 21 :00 "Вре
мя"; 21 :30 Т/с "СЧАСТЛИВ,ЫЙ БИЛЕТ"; 
22:35 "Любовь глазами женщин"; 23:30 
Ночные новости; 23:50 "Маленькие гиган 
ты большого кино"; 00:40 ЧЕ по футболу 
2012 г. Сборная Испании · сборная Ирлан
дии; 02:45, 03:05 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 
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05:00 ' 'Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес- 06:.0'0 "Насiрооние"; 07:00, 07:55 "Зарядка 06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона"; 06: 1 О ГО"; 13:35"М/ф "Кпад"; 13:45 М/с ·~имба. 06:30 "Евроньюс"; 10:00 Библейский сю· 
ти. Регион-Тюмень. Утро"; 07:07, 07:35 чемпиона"; 07:05, 14:10, 19:20, ·23:-0-5 r.·~------------ - -П---:Е"""р."".8""".Ь":."1".И.,_""""""""""""S "Хочу все знать" ; 06:30, 13:30, 18:30, Король-лев; !4:15, 20:15, 03:30 ~вез- жет; 10:35 Х/Ф "МАСКАРАД"; 12:15 "Лич · 
•"Вест , Ю(ории. Утро" ; 09:00 "Увас мир "В центре событий" ; 07:30, 13:40, ·19:05, • !JЫЯ . 00:00 "В центре событий:'; 07:00 Х/Ф "ПА· дная кqмaнfJ{l ; 1 ~:30, 23:25 М/с Гар- ное время"; 12:45 Х/Ф "СКАЗКА о ПОТЕ· 
путар"; ,09:15 "Емвош щунянг ёх"; 09:30 23:30 "~то покупаем?" ; 08:00 ПроДолжение ПИНЫ ДОЧ~И"; 07:30 ~/с "Весёл~ олим- ., филд и •. его .друзья" ;, 14:55, 23:0(1 "Лgв1 .~ РЯННОМ ВРЕМЕНИ"; .14:00 Щф "Российс· 
"УгорсJ(ое наследие"; 09:45 "О самом глав- программы "Настроение"; 08:30 " Врачи"; 05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, ПИЗfJll Скуби ; 08_:00 Х/Ф СВЕТОФОР' ; 08:30 М,Оt.!ент. , 15 • .20 Х/Ф РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУИ. • кие кругосветки" ; 14:30 "Партитуры не го· 
ном"; 11 :0(1, 14:00, 17:00, 20:00 Вес· 09:15 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса" ; 15:00 Новости; 09:05 "Контрольная за-. Х/Ф "МОЛОДОЖЕНЫ"; 09:05, 13:50, 00:30 16:05 Х/Ф ЛЯЛЬКА·РУСЛАН И ЕГО ДРУГ рят" · 15:00)(/ф ''ХРАНИ МЕНЯ МОЙТАЛИС-
ти; 11 :30, 14:30, 20:30 "Вести ЮгорИи"; 09:25 Х/Ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО"; куnка" ; 09:40 "Женский журнал"; 09:50 "~то П9,купаем?".i 09:30, 16:,45, 1·8:00, ?fib~.::; 18:35 "Лаби~~нт н?уки:; 19:301 Мдн'·; 16:1 о, 01 :55 Щф ·и~ории замков 
11 :50· Т/с "ТдЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" ; 12:50 11: 1 О Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ , ВПЕРЕД! "; 'Жить здорово! "; 10:55 "Модный приговор"; 02:00."6 кадров ; 10:.~О Х/Ф МЕТОД~: Спокои~.?и н~и, малыши. , 19.~~ Фа-СО~.~ и королей. Замки дракулы. ПpaВfJll, сокры· 
"Люблю, не могу!"; 13:50Вести.ДЕЖУРНАЯ 11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50 "СО· 12:25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" ; 13:20 РОВОИ; 1~:30 М/с_ ЛегеНfJ{l о Тарзане"; в ~рке, 2~:20 "Уроки ~орош~ .. ман7р, тая в легендах"; 11:о5 спектакль "МАЛЕНЬ-
ЧАСТЬ; 14 :5о Т/с "ЕФl?ОСИНЬЯ. Т.ФКндЯ бытия"; 11 :45 "Гардемарины, вперед!"; "ФазенfJ{l" ; 14:00 Другие новости; 14:25 13:00 М/с ~ип и Деил спешат на ПОМОU\Ь .: ~1.35 Х/Ф БРОН1"~ОВАЯ ~ТИЦА , 22.45 КИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА"; 19 :4О 
ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШКА" ; 14:50 "Деловая Москва"; 15:10 "Лица Рос· "Понять. Простить"; 15: 15 Т/с "ДЕВИЧЬЯ J 4:1 О Щф Наро~ые промыслы, России . Како~;, ,ИЗО?раз~е. , 23:50 См1~~ны? праз- "Романтика романса"; 20:35 Х/Ф "МНИМЫЙ 

сии . Марийцы''; 15:30 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА"; ОХОТА"; 16:20, 04:35 ''Хочу знать" ; 17:00 Синяя птица гжель ; 15:00 Х/Ф 'ТАКСИ • дники , 00.15 Пора в космос. , 00.30 М/ БОЛЬНОЙ"· 2_ 2'4О М /ф "ВЕРНИСЬ•"· 00•05 15:45 Вести. Дежурная часть; 17 :3о "Ве· 16:25Щф "АпександрЛосев. Звездочка моя "Жди меня"; 18:00 Вечерние новости; 4"; 17:00 "Галилео"; 19:00 Х/Ф "ВОРОНИ· Ф "БefJ{l"; 01 :05 М/с "ЗвезfJ{lЛоры"; 01 :25, • ' • !У;) ~ ' • 
сти. Регион-Тюмень"; 17:5о Т/с "СВАТЫ-4"; " 17 50 "П 38" 18 20 "Бла 18 25 "М " 19 00 НЫ" 20 00 v'Ф "ДНЕВНИКДОКТОРАЗАй" ЦЕ "Вопрос на засыпку· " · 02·00 "Чаепитие"· Х/Ф СОРОК ПЕРВЫИ ; 01 :35 М/ф Шут ба· 
18:55. "Прямой эфир"·, _20.·5" О "Спокои·нои· ясная" . ; : етровка, ; : • : ежду нами , девочками; : · ; : "'' • 02·.15 Х/Ф "ВЫШЕ .;,".;,,"., 03·.40 "На·' лакирев"-', 02:50 "'Ф "Леся Украинка" 

говеет"; 20:15 Щф "Без вины виноватые"; "Поле чудес"; _19:55 "Пусть говорят" ; · ВОЙ";'21:00ШОУ''УРАЛЬСКИХПЕЛЬМЕНЕИ"; г.....,," ,.,,. · 
ночи, малыши!"; 21 :00 Т/с "СУД"; 21 :55 21 :Of! Т/с "ЗВЕРОБОЙ"; 00:25 "Культурный • 21 :00 "Время"; 21 :55 ЧЕ по футболу 2012 22:30 "Хорошие шутки" Шоу-программа; встречу приключениям'' 
Футбол. Чемпионат Европы. Италия • Хорва- . обмен"; 00:55 Концерт "ЗАЕЗЖИЙ МУЗЫ· г. Сборная Украины • сборная Франции; 00:50-Х/Ф "ПО КОМ ТЮРЬМА ПЛАЧЕГ'; 02:20 
тия; 00:00 "Вести+" ; 00:20 Х/Ф ''ТЕМНЫЕ КАНТ"; 01 :50 Хfф "КУРЬЕР НА ВОСТОК" ; 00:00 "Фабрика зв~д. Россия • УКраина" ; Х/Ф "БРАТСТВО ТАНЦА"; 04:30 М/с "Насто· 
ВОДЫ"; 02: 1 О "Профилактика: ; 03:25 Х/Ф 03:45 Щф "Ацреналин"; 05:25 Щф "Перво· 01 :35 Х/Ф "ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ"; 03:45 Т/с "В ящие охотники за привидениями" ; 05:20 М/ 
"ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" престольная" ПАУТИНЕ ЗАКОНА" -· с "Джуманджи"; 05:45 "Музыка на СТС" 
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06:30, 20:30 "Одна за всех" ; 07:00, 
18:30, 23:00 "Север"; 07:30 Т/с "МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 08:00 Т/с"'ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ"; 09:00 "По делам несовершеннолет· 
них"; 10:00 Х/Ф "СУМАСБРОДКА" ; 13:35 
"Дачные истории" ; 14:00 Щф "КАК В КИНО"; 
15:00 "Мужчина мечты"; 15:30 "Свадебное 
платье"; 16:00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". До· 
куМентальный цикл; 17:00 "ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР СЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВОЙ"; 19:00 
"Же11щины не прощают". "; 19:30 Т/с "МАР· 
ГОША"; 20:50 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК"; 23:30 
Х/Ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ"; 01 :30 Х/Ф 
"АННУШКА"; 03: 15 Т/с "ДОКТОР КУИН, ЖЕН· 
ЩИНА-ВРАЧ"; 04: 1 О "Н~придуманные истО· 
рии" ; 05:40 "Люди и традиции"; 06:00 "Не· 
придуман~ые истории" 

06:00 "КТВ утром"; 08:35 Т/с ;ЛИТЕйНЫЙ"; 
09:35, 15:30, 18:35 СТ8. "Новости Сургу
та"; 10:00, 13:00, 1·6:00, 19:00 "Сегод
ня"; 10:25 "Медицинские тайны"; 11 :00 "До 
r:>JfJll"; 12:00 "Суд присяЖных"; 13:30-Т/с 
"ПАУТИНА·?"; 16:25 "Прокурорская провер· 
·1"; 17:40 "Говорим и поКазываем"; 19:30 
1с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО· 

· '-:"ДОЛЖ8iИЕ"; 23:15 "Сегодня. Итоrи"; 23:35 
Т/с "ГЛУХАРЬ"; 01 :35 "Дачный ответ"; 02:35 
"Чудо-люди"; 03:05 Т/с "РУБЛЕВКА. UVE''; 
05:00 Т/с "АЦВОКАТ' 

05:00 д/с "ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК"; 05:00 "Утро России" ; 06:07, 06:35 "Ве· 06;00 "Настроение"; 07:00, 07:55 "Ззряд· 
06:00 СТВ . "ВставЗй!"; 07:30 "Специаль· сти. Регион-Тюмень. Утро''; 07:07, 07:35 ка чемпиона"; 07:05, 14:10, 19:20, 
ный проект"; 09:30, 17:30 "Новости 24"; "Вести Югории . Утро"; 09:00 Мусульмане; 23:05 "В центре событий" ; 07:30, 13:40, 
10:00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" ; 12:00 09:10 "Югра спортивная" ; 09:30 "Неза· 19:0'5, 23:30 "Что покупаем?" ; 08:00 Про· 
"Экстренный вызов~; 12:30, 19:00, 00:00 бытые имена"; 09:45 "Специальный кор· должение программы "Настроение"; 08:30 
СТВ. " Новости Сургута"; 13:00 "Званый респондент"; 09:55 · "О самом главном"; "ВРзчи"; 09:1·5 Х/Ф "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
ужин"; 14:00 "Не ври мне!"; 15:00 "Gемей· 11 :00, 14:00, 17:00, 20 :00 Вести ; СЕРдцЕ'; 10:55 "Культурный обмен"; 11 :30, 
ные драмы"; 16:00 "СлеfJ{lки"; 17:00 Т/с 11 :30, 14:3'0, 20:30 "Вести Югории" ; 14:30, 17:30, 19:50, 23:50 "События"; 
"ПО ЗАКОНУ'' ; -18:00 "Будьте здоровы"; · 11 :50 Т/с "ТАИНЫ ,СЛЕДСТВИЯ"; 12:50 · 11 :45 Х/Ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!";, 
19:20 СТВ. "Новости-комментарий"; 19:45 · "'Люблю, не могу!"; 13:50 Вести . ДЕЖУР· 14:4,5 "Деловая Москва" ; 15: 1 О "Лица 
СТВ. "Сарафан FM"; 20:00 "Тайны мира с НАЯ ЧАСТЬ; 14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ . ТА· России. Нанайцы"; 15:25 "Смех с достав· 
Анной Чапман1"; 21 :00 "Представьте себе"; · !:ЖНАЯ ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШ· кой на дом" ; 16:25 Щф "Простой романтик 
22:00 Х/Ф "ПОДАРОК"; 00:25 Т/с "МОРС· КА" ; .16:45 Вести. Дежурная часть; 17:30 Валерий Сюткин" ; 17:50 "Петровка, 38"; 
КОЙ ПАТРУЛЬ 2" · "Вести . Уральский меридиан" ; 17:50 Т/с 18:20 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 20: 15 Щ 

гrmг ... ·шш·ш·s--КАнд.ri шш ... ш ..... "1 :g:J;~~~~ ~~~~~ ~~:~~~·;1~~'cio2~~p~ :о·~.~~8~2~ xiФ~riл~~~5 к~~;::.; 
- мала"; 22:35 Х/Ф "ГЕНИЙ"; 00:40 Футбол. 02:35 Х/Ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО"; 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, Чемпионат Европы . Швеция • Англия; 04:25 Щф ''Траектория r:>/дьбы" 
20:00 "Сейчас" ; 04: 1 ОТ/с "СЛЕД, 8 ГЕРЦ"; 02:45 )(/ф "ГЕНИЙ': ; Q3:55 Т/с "ЗАКОН И 
05:00 ''Утро на "5"; 08:30 Щф 'Тайная ПОРЯДОК"; 04:50 "Городок" . rош ... . . РЕ·н· ·+--ств"шшш •:Е 
жизнь барсуков"; 08:55, 10:30 Х/Ф . "ЖЕ· - -
нитьБА БАЛЬЗАМИНОВА"; 11 :15, 22:20 Х/ ПМlДоМАШнИй:;с·ЕВЕР Е о055 ::3оо,Мо/3Ф:~Ба5 rзТ/сБа·мнноиРСотркоыйваПАетсJяРУплоьпо2л··; ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН"; 13:00, 16:00 "Ме· ............ - " 
сто происшествия"; 14:00 "Открытая ·r:ry. 06:30 "Одна за всех"; 07:00, 1·8:00, ной"; 06:00 СТВ. "Вставай!"; 07:30, 09:45 
дия" ; 17:00 Т/с ~ДЕТЕКТИВЫ, ОШИБСЯ 18:30, 23:00 "Север" ; 07:30 Х/Ф "ДАЙ· Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ"; 09:30, 17:30 
НОМЕРОМ"; 17:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ЗАК· ТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"; 09: 15 · " Бьёт • зна: "НоiзсХ:ти 24"; 11 :30 "Олимпийский путь: 
ЛЯТЬIЕ СЕСТРЫ" ; 18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ . чит любит"; 10:15 "Дело Астахова"; 13:15 Проект Апины Кабаевой"; 12:30, 19:00 
ЛИШНИЕ ЛЮДИ"; 18:30 Т/с "СЛЕД. ВОЗ· "Люди мира"; 13:25, 19:00 "ЗВЕЗДНЫЕ · СТВ. "Новости Сургута"; 13:00 "Званый 
ВРАЩЕНИЕ"; 19:15 Т/с "СЛЕД. ПОИГРАЕМ ИСТОРИИ" . Документальный цикл; 14:25 Х/ ужин"; 16:00 "СлеfJ{lки"; 17:00 Т/с · "ПО 
В ДЕКАДАНС" ; 20:25 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН ф "КУРИЦА В ПОЛЁТЕ"; 18: 15 М/ф; 19:40 ЗАКОНУ"; 18:00 "Будьте здоровы"; 19:20 
НА ЦЕЛИНЕ" ; .00:05 Х/Ф "КРЫСЯТНИК"; Х/Ф "КАЛИФОРНИЯ"; 22:00 "Звёздные ис· СТВ. "Сарафан FM"; 19:40 СТВ. "Новости· 
01 :45 Щс "ДАРЫ ПРЕДКОВ. МЕСОПОТА· тории". Тележурнал ; 23:30 Х/Ф "ИСТОРИЯ комментари_й " ; 20:00, 23:50 "Смотреть 
МИЯ"; 02:45 Щс "ДАРЫ ПРЕДКОВ . СВЕРХ· ЛЮБВИ"; 01 :25 Х/Ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"; всем! "; 21 :00 "Странное дело"; 22:00 "Сек· 
ДЕРЖАВА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ" 03: 15 Т/с "ДОКТОР КУИН ; ЖЕНЩИНА· ретные территории"; 23:00 Итоги недели ; 

... 
i ~--'"-r_P_'-".;.. ___ IO_· _Г_P._'A ___ ,..s i_ --~.---,-- ---- -----. --. m_------. """.р"".0"""С"".С"""И"".Я"".".2шш"ш"I: ВРАЧ"; 04: 1 О "Непридуманные истории"; · 00:50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" ; 01 :40 

Е i ~11:4 f: 05:40 "Люди и традиции" ; 06:00 " Непри- Х/Ф "ФАНТАЗМ 2" 
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0.9:35, 21 :05 · "День"·, 07:00 •·с 7 до 9"·, ести- порт; : • : ол . · : • : • : v; : • : и· 

Дания· Порl)'liЗЛия; 11 :00, 19:10 Футбол. 05:55 "НТВ утром"; 08:35 "Женский час"; 04:10 Т/с "СЛЕД. ИМИТАТОР"; 05:00 
09:ОО М/ф "ПроказникДИно"; о9:25 , 15:45, ЧЕ Н Г 13 10 21 25 " 09 35 15 35 18 35 СТВ "Н ''Утро на "5"·, 08·.30 "'ф "Опоссум ·. не "'"0 • 20:55"Дайпятъ"; 10:05, 18:05)(/ф"ОДНА · идерланды· ермания; : • : • взгляд; : • : , : · · о· "' ,,,,... 
СЕМЬЯ",· 11 :15 Х/Ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 23:50, 02:35 Евро· 2012 г . дневник чем· вости Сургута"; 10:00, 13:00, 16:00, ли!"; 08:45, 10:30 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ· 

пионата; 14:15 Профессиональный бокс. 19:00 "Сегодня"; 10:25, 02:20 "Спаса· КИ"; 11:10, 14:00, 23:35 Т/с "ВЕЧНЫЙ 
СВЕТУ' ; 13:15 "Финно-уrрия"; 14: 1 О, 22: 1 О Мэнни Пакьяо (Филиппины) против Тимоти тел и"; 11 :00 "До суда"; 12:00 :·суд при · ЗОВ"; 16:00 "Место происшествия"; 17:00 
Т/с ':АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 15:00, 23:45 Брздли ; 15:25, 05:50 "Удар головой" ; сяжных"; 13:30 "Суд присяжных. Оконча· Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЕ НЕ СБЛИЖАЕТ";· 
"Персональный счет. Азбука потребителя"; 21 :55 Проф&сиональный бокс; 00:40 Х/Ф тельный вердикт"; 14:35 "Развод по-рус· 17:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ . СМЕРТЬ НА СТ,АДИ· 
15:15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАР· ''УДАРНАЯ СИЛА" ; 03:25 Футбол , ЧЕ. Италия ски" ; 16:30 "Прокурорская проверка"; ОНЕ''; 18:00 Т/с "СЛЕД. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ"; 
ДА"; 15:55 М/ф "Машенькин концерт"; 16:05, • Хорватия 1,7:40 "Говорим и показываем"; 19:30 Т/ 18:50 Т/с "СЛЕД. ОХОТА НА ВЕДЬМ"; 19:40 
20:05 Х/Ф "МОНТЕКРИСТО"; 17: 15, 02:30 ·--- ""ш"ш""ш.""".ш. ш -- -- -- -- -~ • с "НОВАЯ жизнь СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО· Т/с "СЛЕД. ЛЖЕЦ"; 20:25 Т/с "СЛЕД. ПРИН· 
Т/с. "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 19:30, 23:30 j R9) ДИСНЕЙ J.3 ДОЛЖЕНИЕ" ; 23:15 "Сегодня . Итоги" ; ЦИПМАТРЕШКИ";21:10Т/с"СЛЕД.БРАТЬЯ"; 
"Без посредников"; 19:45 "Крик"; 21 :40 "По· 23:35 Т/с "ГЛУХАРЬ" ; 01: 15 Щф "Мой лас· 22:00 Т/с "СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ" 

05:35, 06: 1 О Х/Ф "СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ"; 
06:00, 10:00, 12:00 Новости; 07:35 . "Иг· 
рай, гармонь любимая!"; 08:20 М/с "Дете· 
ныши Джунглей"; 08:50 М/с "Смешарищ 
Пин·код"; 09:00 "Умницы и умники"; 09:45 
"СловоПЗС'Тhlря" ; 10:15 "Смак";10:55 "Алек· 
сандра Захарова. Непокорная д9Чь" ; 12:15 
Х/Ф "ОСВОБО)IЩЕНИЕ"; 16:20 Х/Ф "КИТдЙ· 
СКАЯ БАБУШКА"; 18:00 Вечерние новости; 
18:20Лраздничный концерт; 19:55 "Кто хо
чет стать миллионером?"; 21 :00 · "Время"; 
21 :25 "Большая разница"; 22:25 Х/Ф "БАГ· 
РОВЫЕ РЕКИ"; 00:30 ЧЕ по футболу 2012 г. 
Сборная России • сборная Греции; 02:45 Х/ 
ф "NJAМ"; 04:30 Т/с "В ПАУТИНЕ ЗАКОНА"; 
05:20 "Хочу знать" 
г---- ------ ---- ------------ ---- -- -- -- -- -- -- -- ---- -------- -- -- -- --.-- --------------_·шше 

i G&IO РОССИЯ 1 
05:20 Х/Ф "ТРЯСИНА"; 06:35 "Сельское 
утро"; 07:05 "ДИаliоги о животных"; 08:00; 
11 :00, 14:00 ВесТи; 08: 1 О "Вести Юго· 
рии" ; 08:20 "Военная программа"; 08:50 
"Субботник"; 09:30 "Городок" ; 10:05 
"Встречи на фестивале" ; 10:25 "Имею 
право"; 10:40 "Спасти и сохранить"; 
11 :10, 14:20 "Вести. Регион-Тюмень" ; 
11 :20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ; 11 :55 
"Честный детектив" ; 12:25, 14:30 Т/с 
" ИЗМЕНА"; 16:55 "Субботний вечер" ; 
18:55 Шоу "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ"; 20:00 
Вести В СУББОТУ; 21 :05 Х/Ф "БАБЬЕ ЦАР· 
СТВО"; 00:50 Х/Ф "АНТИДУРЬ"; 02:50 Фут
бол. Чемпионат Европы. Чехия • Польша; 
05:00 "Горячая десятка" 

г•-домдwнИЙ~СЕВЕР ШЕ 

Q6:30, 23:00 "Одна за всех" ; 07:00, 
18:00, 23: 15 "Север'; 07:30 Т/с "МЕГРЭ. 
МЕГРЭ В ПОДВАЛАХ ОТЕЛЯ МАЖЕСТИК"; 
09:30 'Дети отцов"; 10:00 "Школа мам 5 
звезд"; 10:20 Х/Ф "ТАООiЫй РОМАН"; 13:00 
"Мужчина мечты"; 13:30 "Свадебное платье"; 
14:00 "Красота требует!"; 15:00 "Спросите 
повара" ; 16:00 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!"; 
19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"; 21 :15 Х/ 
ф "ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО"; 23:30 Х/Ф "СЕ· 
МЕЙКАJ>ДЦАМС"; 01 :25 Т/с "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНIЦИНА·ВРАЧ"; 03:15 "Негридуманные ис· 
ториИ"; 05:45 "Люди и традиции"; 06:00 "Не- · 
придуманные истории" 
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мену"; 06:45, 11 :45 М/с "Ким ПЯТЬ·С·ПЛЮ· ' 
сом"; 07: 1 О , 15:35, 03:50 М/с "Кид vs 05:00, 06:00, 11 :00, 13:QO, 17:00, 
Кэт" ; 07:35, 16:25 М/с "Финес и Ферб"; 19:00, 23:00, 02:00 Новости ; 05:30 
08:00 М/с "Перекресток в джунглях"; 08:30 "Без посредников" ; 05:45 "Крик"; 06:25, 
М/с ''Умелец Мзнни"; 09:00 М/с "Кпуб Мик· 09:35, 21 :05 "День"; 07:00 "С 7 до 9"; 
ки Мауса"; 09:25 М/с "Маленькие Эйнш· 09:00 М/ф "Проказник Дино" ; 09 :25, 
тейны"; 10:25 М/с "101 fJ{lЛматинец"; 10:55 15:45, 20:55 "Югорика" ; 10:05, 18:05 
М/с "Лило и Стич"; 12:35, 03:00 М/с "Аме· Х/Ф "ОДНА СЕМЬЯ" ; 11 : 15 Х/Ф "ЧИПОЛ· 
риканский дракон Джейк Лонг" ; 13:00, ЛИНО"; 13:15 "Выход есть"; 14:10, 22:10 
01 :40 Т/с "НАСТОЯЩ,ИЙ АРОН СТОУН"; Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 15:00 Свои 

07:10 "Все включено" ; 08:05 Вести . гu; 
08:20,, 10:40, 14:00, 18:45, 02:40 Ве· 
сти·Слорт; 08:30, 16:35 Фуiбол . ЧЕ. Ита· 
лия ·Хорватия; 11 :00, 19:05 Футбол. ЧЕ. 
Испания· Ирландия; 13:10, 21:15, 
23:50, 04:50 Евро· 2012 г . Дневник чем· 
пионата ; 14: 15 Х/ф "УДАRНАЯ СИЛА" ; 
16:05 "90х60х90" ; 21 :55 Профессиональ· 
ный бокс; 00:40 Х/Ф "ХАОС" ; · о:мо Во· 
лейбол. Мировая лига. Россия • Сербия; 
05:35 "Моя планета" 

07:00 М/с "Рога и копыта : возвращение"; 
~.~7: 25 ~/с "Покемон~: боевое измерение 

( 1,1<емон ; 07:55 М/с 'Приключения Джим· 
"-.., А Нейтрона, мальчика-гения" ; 08:30 Т/с 

'У-визитеры 2"; 09:20 Щф "Школьные вой· 
ны"; 10:45 М/с "Как говорит Джинджер"; 
12:05 М/с "Губка Боб квадратные штаны" ; 
13:00 Мfс "Кунг-фу пaнfJ{l : удивительные 
легенды" ; 13:25, 19:30 Т)с "УНИВЕР"; 
14:00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАИОНЕ"; 14:30 
"Дом f, Ute"; 16:45 Х/Ф "БЕРЕМЕННЫЙ" ; 
18:30, 20:30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ· 
ЩАГА" ; 19:00, 20:00 Т/с "ИНТЕРНЫ " ; 
21 :00 Х/ф 'ТОП -СТОП" ; 23:00, 02:00 
"Дом 2. Город любви''; 00:00 "Дом 2. Пос· 
пе заката" ; 00:30 Т/с "БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ· 
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ"; 01 :00 ДjФ "!:Uкольная 
любовь"; 03:00 Х/Ф "ЛОТЕРЕИНЫИ БИЛЕТ' ; 
04:55 "Школа ремонта" ; 06:00 "Необъяс· 

13:50, 02:05 Т/с "Дl\ИТЕ САННИ ШАНС"; новости ; 15: 15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК· 
14:15, 17:40, 01:15, 04:40 Т/с "ВОЛ· КИЛЕОНАРДА"; 15:50М/ф"Оленьиволк" ; 
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС"; 14:45, 16:05 , 20:05 Х/ф "МОНТЕКРИСТО"; 

05:40 Т/с "СУПРУГИ" ; 07:25 "Смотр"; 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се· 
годня"; 08:20 "Золотой ключ"; 08:45 "Ака· 
демия красоты с Ляйсан Утяшевой" ; 09:20 
"Готовим с Апексее Зиминым"; 10:20 "Глав· 
ная дорога" ; 10:50 "Кулинарный поединок"; 
11 :55 "Квартирный вопрос"; 13:20 :своя 
игра" ; 15:05 ''Таинственная Россия : Запад· 
ный Саян . Покинутая обитель внеземной 
цивилизации?"; 16:20 "Следствие вели . " " ; 
17:20 "Очная ставка"; 18:20 "Обзор. Чрез· 
вычайное происшествие"; 19:25 "Профес· i QQJ ДИСНЕЙ J3 сия · репортер"; 19:55 "Программа мак· .,, __ .._ _ _.,_.._ _____ __.с:: симум"; 21 :00 "Русские сенсации"; 21 :00 

18:10, 23:30, 04:20 Т/с "ХАННА МОНТА· 17:15, 02:30 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 
НА" ; 15: 1 О, 02:35 М/с "Новая школа им· 19:30, 23:30 "Югра в лицах. Профессию 
ператора" ; 16:00, 03:25 М/с "СОрвиголо· дарить"; 21 :40, 03: 1 О "Как уходили куми· 
ва Кик Бутовски"; 16:50 М/с "Рыбология"; ры"; 00:00. "Музыкальный ТВ·чат" ; 04: 15 
18:40, 23:00 Т/с "ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО"; "Фабрика смеха" 
19:05, 23:55 Т/с "ДЕРЖИСЬ; ЧАРЛИ!"; 
19:30 Х/Ф "ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ"; 21 :15, r·•;;;""""" .. """.ТНТ·----·шшш ... "Е 
00:50 Т/с "JONAS"; 21 :40, 00:25 Т/с 
"Н20: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ"; 22: 1 О Т/с нимо , но факт" 

i.·. ~- . • rm : "8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
. ~!Ш! РОССИЯ к Е ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА" 

... ~~-::3"10-5 :-.Ев-6-10~-~-~с-~-:1~-о-"~-~-р~-.~-аб-~ю-э'й-- ~-~-л~с;::; г:~ ш кдF'УсЕriь ш· ----- -~ 
12:10Щс "КАРТОГРАФЫ" ; 13:05 "Третья· 04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
ковка · fJllP бесценный! "; 13:35, 21 :10 Xf 10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; 
ф "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ"; 14:45 Щф "По· 04: 1 О, 11 :30, 20:50 "Давайте рисо· 
лет с осенними ветрами"; 15:40, 19:30, вать! "; 04:30, 11 :50, 20:05 М/с "Загад· 
23:30 Новости культуры ; 15:50 М/ф "Са· ки Джесса" ; 04:50, 12:15, 21:10 М/с 
мый, самый, самый , ·самый" ; 16:25 Щс "Рассказы зеленого леса" ; 05:05, 00:35 
"ДИКАЯ ПРИРОДА ВЕНЕСУЭЛЫ"; 17: 15 20 М/с "Эбб и Фло" ; 05:.15, 15:45 "Ребята и 
лет ансамблю "Солисты Москвы"; 18:45 щ зверята"; 05:35 М/ф "Удивительные под· 

виги " ; 05:55, 19:40, 01 :50 Т/с "КОСМ И· 
ф; 19:45 Главная роль; 20:05 Черные дыры. ЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"; 06: 15, 10:35, 
Белые пятна; · 20:45 ' 'Те , с которыми я ... 00: 1 о "Жизнь замечательных зверей"; 
Сергей Гармаш"; 22:25 Щф "Мировые СО· 06:40 "Почемучка" ; 07:00 "Зарядка с чем · 
кровища культуры"; 22:45 Щф ·:исповедь пионом" ; 07:20 М/ф "Кто ж такие птички?"; 
фаталистки"; 23:50 Х/Ф "НАННЕРЛЬ, СЕСТ· 07:35, 17:05, 20:30 "Бериляка учится 
РА МОЦАРТА"; 01 :45 Н . Рота. "Прогулка с читать" ; 07:55, 17:20, 03:35 М/с "Не -
Феллини " ; 02:50 Щф "Э~оп' ' вероятные расследования котенка Хакли" ; 

07:00 М/с "Рога и копыта: возвращение" ; 
07:25 М/с "Покемоны: боевое измерение 
покемон"; 07:55 М/с "Приключения Джим· 
ми Нейтрона, мальчика-гения"; 08:30 Т/с 
'У-визитеры 2"; 09:20Щф "Не все соглас· 
ны на любовь" ; 10:45 М/с "Как говорит 
Джинджер"; 12:05 М/с "Губка Боб квадрат· 
ные штаны"; 13:00 М/с . "Кунг-фу пaнfJ{l: 
удивительные легенды" ; 13:25, 19:30 Т/с 
"УНИВЕР" ; 14:00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙО· 
НЕ" ; 14:30 "Дом 2. Ute"; 16:35 Х/Ф "ГОП · 
СТОП" ; 18:30 Т/с ''УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА· 
ГА" ; 19:00 Т/с "ИНТЕРНЫ"; 20:00 "Экстра· 
сенсы ведут расследование"; 21 :00 "КОН· 
ЦЕРТ ПАВЛА ВОЛИ"; 22:00 "Comedy Бапл"; 
23:00, 02:00 "Дом 2. Город любви"; 00:00 
"Дом 2. После заката" ; 00:30 Т/с "БУНКЕР, 
ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ"; 01 :00 Щф 
"Даже звери умеют л!Qбить"; 03:00 Х/Ф "КЛЕТ· 
КА 2"; 04:50 "Школа ремонта"; 05:50 Т/с 
"КОМЕДИАНТЫ" ; 06:00 М/с "Жизнь и пр~ 
ключения робота-подростка" · 

05:05; 13:25, 17:15 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП , "Ты не поверишь! " ; 22:50 Х/Ф "АФЕРИСТ· 
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"; 05:30, 09:55, КА" ИЗ ЦИКЛА "СТАРИКИ"; 00:50 Т/с "ЧАС 
02:25 М/с "Кряк-бригЗ,1J,З"; 05:55, 12: 1 О "!i~ОЛКОВА\,02:50 Т(~ "РУБЛЕВКА. UVE"; 
М/с "ДжИмми Кул" ; 06:20, 11 :20 М/с "На 04:45 Т/с АДВОКАТ 
замену"; 06:45, 11 :45 М/с "Ким ПЯТЪ·С· ·--~Ш-- --шшш• шш----:--·: 
nлюсi>м";07:10, 15:~5,04:05М/с"Кидvs i v,,ЗГРО ЮГРА ~ 
Кзт" ; 07:35, 16:25, 02:55 М/с "Финес и -----..---------
Ферб"; 08:00 М/с "Перекресток в джунглях" ; 05:00, 07:30, 13:00, 17:00 Новости; 
08:30 М/с ''Умелец Мзнни"; 09:00 М/с "Кnуб 05:30 "Соседи"; 05:55 М/ф "KoгfJ{l зажи· · i 
Микки Мауса"; 09:25 М/с "Маленькие Эйн· гаются ёлки " ; 06:15 М/ф "Синюшкин ~оло- . 
штейны"; 10:25 М/с "101 далматинец" ; дец"; 06:35 Щф . ''Тихий океан"; 0~ :0,0,;i 
10:55 М/с "Лило и Стич"; 12:35, 03:40 М/ "День"; 08:35 Х/Ф "МАРКО ПОЛО. ВОЗ,ВРА-': 
с"Американский.qрзконДжейкЛонг"; 13:00 ЩЕНИЕ" ; 10:00 "Северный дом"; 10:30 
Т/с "НАСТОЯЩ,ИИ АРОН СТОУН"; 13:50, "Воскресение"; 10:45 "KoмaнfJll''; 11 :ОО: 
02:00' Т/с "ДАИТЕ САННИ ШАНС"; 14:1·5, "Спортивный калейдоскоп" ; 11 :30 "Аплея. 
17:40, 04:40 Т/с "ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ· звезд. Ксения Георгиади" ; 12:30 "Югра в' 
ВЕРЛИ ПЛЭЙС"; 14:45, 10:10, 04:20 Т/с лицах. Профессию дарить"; 13:15 "Кулинар· 
''ХАННА МОНТАНА"; 15:10, 03:20 М/с "Но· ный Ликбез" ; 13:50 Х/Ф "АМЕРИКАНСКИЙ 
вая школа императора" ; 16:00 М/с "СОрви- ДЕДУШКА" ; 15:05 ПРЕМЬЕРА! !! Скетч-шоу 
голова Кик Бутовски"; 16:50 М/с "Рыболо· "Зачет!" ; 15:40, 03:00 Х/ф "КАПИТАН 
гия "; 18:40, 01:05 Т/с- "ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ· СКАРЛЕТТ" ; 17:15 Скетч -шоу "Зачет! " ; 
ГО"; 19:05, Q0:40 Т/с "ДЕРЖИСЬ', ЧАРЛИ! "; 17:35 "Порядок действий" ; 18:05 Концерт 
19:30 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОМА СОЙЕРА" ; "РАССКАЖУ. " "; 19:00, 23:00, 02:00 "Эпи -
21 :20 Х/ф "ГЕНИЙ"; 23:00 Т/с "8 ПРОСТЫХ центр" ; 19:45 Х/ф "ПЛЮС БЕСКОНЕЧ · 
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ·ПОДРО· НОСТЬ" ; 21 : 15 Х/ф "МЕЧТАТЕЛЬ"; 23:45, 
СТКА" ; 23:50 Т/с "Н20: ПРОСТО ДОБАВЬ 02:45 "Персональный счет. Азбука потре-
ВОДЫ" ; 00:15 Т/с "Я В РОК-ГРУППЕ"; . 01 :30 бителя" ; 00 :00 "Музыкальный ТВ-чат"; 
Т/с "JONAS" · 04: 15 "Фабрика смеха" 

•
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iltJ СИН+СТС 
06:00 Х/Ф "ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ· 
МАЯ"; 07:45 М/Ф "В гостях у лета", "Фут· 
больные звезды"; 08:30 "В центре собы· 
тий"; 09:00 "СЪЕШЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
Ведущие • Наталья Стефаненко и Таша Стро
гая; 09:30 М/ф "Ох уж зти детки!-2"; · 11 :00 
"Это мой ребёнок! " Семейная телеигра Ве· 
дущая ·Татьяна Лазарева; 12:00 Х/Ф "ВО· 
РОНИНЫ"; 13:30 "ЗНАКОМЬСЯ, ЭТО МОИ 
РОДИТЕЛИ!!!" Экстремально-романтическое 
шоу; 14:00 Х/Ф "ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ" ; 
16:00 "Что покупаем?"; 16:30 "Благовест"; 
17:00 Х/Ф "БРАВЫЕ ПАРНИ"; 18:30 Т/с 
"СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 19: 1 О "ПРИНЦ ffi1П· 
ТА" Полнометражный анимационный фильм; 
21 :00 Х/Ф "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ"; 22:55 ШОУ 
"УРАЛЬСК1:1Х ПЕЛЬМЕНЕЙ"; 23:55 Х/Ф "НИ· 
ЧЕГО ЛИЧНОГО"; 02: 15 Х/Ф "ГЛОРИЯ"; 
04:15 Х/Ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ"; 05:35 "Му
зыка на СТС" 
,""шшшш""ш ш ••шш,,ш"шш""""" . ._." " ш , о"".

18 j·щнт!'ф СИН+ТВЦ ~ 

06:00 "Марш-бросок"; 06:35 М/ф "Дракон", 
"Кентервильское привидение", "3амок Лгу· 
нов'~ ; 07:35 "АБВГДейка" ; 08:05 "День 
аиста"; 08:20 "Фактор жизни"; 09:00 "В 
центре событий" ; 09:25 "Что покупаем?"; 
09:45 Х/Ф "АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВА· 
ЕТ ХАРАКТЕР" ; 11 :00 "Парки летнего пери· 
ofJ{l''; 11 :30, 17:30, · 23:55 "События"; 
11 :50 "Городское собрание"; 12:30 ПРЕ· 
МЬЕРА. "Хроники московского быта. СвИfJ{l
ние с бормашиной"; 13:20 Т/с "Миф об 
идеальном мужчине"; :1-7:45 "Петровка, 38"; 
18:05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА"; 
19:05 "Давно не виделись! " ; 21 :00 "Пост
скриптум"; 22:00 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ"; 00:15 Х/Ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ" ; 02:05 Х/Ф "ЧЕJЮВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО"; 03:25 Щф "Не родись красивой"; 
05:00 Щф "Какую рыбу мы едим" " 
1·0 ш ........ . ""РЕ·н··+--ств __ ___ _____ ё 

05:00, 18:00 Итоги недели; 05:50 Т/с 
"СОЛДАТЫ • 13"; 09:30 "Реальный спорт" ; 
09:50 "Чистая работа"; 10:30 "Жить буде· 
те"; 11 :30' -"Олимпийский путь. Проект Апи· 

• ны Кабаевой"; ·12:30; 18:50 СТВ . "Сара
фан FM"; 12:45 СТВ. "Пилот ТВ"; 13:00 
"Военная тайна с Игорем _ Прокопенко " ; 
15:00 ''Странное дело"; 16:00 "Секретные 
территории"; 17:00 ''Тайны мира с Анной 
Чапман"; 19:00 "Неделя с Марианной Мак· 
симовской"; 20:00 Концерт Мl>\ХЗила Задор· 
нова "Собрание сочинений"; 23:20 Х/ф 
''ХОПАБЫЧ"; 01 :10 Х/Ф "КЛЮЧ"; 03:20 Х/ 
ф "МАМА НЕ ГОРЮЙ" 

5КАНАЛ 

04:00 М/ф "Незнайка в СQлнеч.ном городе"; 
08:00, .16:30 "Сейчас"; 08:10 Т/с "СЛЕД"; 
17:00 "ПpaВfJll J!\ИЗни"; 17:30 Т/с "ДАЛЬ· 
НОБОЙЩИКИ"; 23:30 Х/Ф "КАМИЛЛА КЛО· 
ДЕЛЬ"; 02:45 Щф '_ЖИзнь после нефти. Энер· 
rия будущего" ; 03:30 Щс "КАЛЕНДАРЬ ПРИ· 
РОДЫ . ЛЕТО" 

.... "".""."""""""""""""""""""""""""""."_""""""._"ШШЕ 

.~~ РОССИЯ2 

07:00 , 05 :3&. "Моя планета" ; 07:55 
"СпортЬасk" ; 08: 15, 10:40 , 14:00, 
19:35, 02:40 Вести-Спорт; 08:30, 15: 15 
Футбол , ЧЕ. Уфаина • Франция; 11 :00, 
17:25 Футбол. ЧЕ. Швеция ·Англия ; 13: 1 О, 
23:45, 04:50 Евро- 20·12 г.' Дневник чем" 
пионата; 14: 1 О Фехтование. ЧЕ; 19:55. 
Футбол. ЧЕ· 2013 г. Женщины . Россия • Гре
ция; 21 :55 "Последний бой Императора" ; 
00:40 "Наука 2.0. ЕХпери~енты" . Испыта· 
ния; 01 :10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта" . 
Космическая меДицина; О 1 :40 "Наука 2.0 . 
НЕnростые вещи". Жвачка; 02: 15 "Наука 2.0. 
Большой скачок" . Инновационные источни · 
ки света; 03:00 Волейбол. Мировая лига. 
Россия • Япония 

ГRQJ .... 
05:05, 12:10 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП , ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ" ; 05:30, 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 "Спецагент Осо"; 07:30 М/с "Кпуб 
Микки Мауса"; 07:55 М/с "Перекресток в 
джунглях" ; 08:20 М/с "Маленькие Эйнш· 
тейны" ; 08:45 М/с "~м елец Мэнн и"; 
09:40 М/с "Русалочка" ; 10:05 М/с "Чу· 
деса на виражах"; 10:30 М/с "Лило и 
Стич"; 10:55, 16:25, 03:20 М/с "Новая :.· w,··~.":'f .. : СИН+СТС : 08:20 М/ф "Страна считалия"; 08:30, 

.-"~rnillffi= __ .-,...,..._..-.... ...__...i=f:! 19:00 М/ф "Маша и медведь"; 08:40, Г~~- -- i'осЕи·я- ·кш":J} 04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
10:55, 17:45 "Прыг-СкоккомаНfJ{l"; 04:10, 
11 :30, 20:50 "Давайте рисовать!"; 04:30, 
11 :50, 20:05 М/с "Загадки Джесса"; 
04:50, 12:15, 21 :10 М/с "Рассказы зеле· 
ного леса"; 05:05 М/с "Эбб и Фло"; 05: 15, 
15:45 "Рrебята и зверята" ; 05:35 М/ф "Сно· 
ва вмест~"; 05:55, 19:40 Т/с "КОСМИЧЕС· 
КАЯ ЭКСnЕДИЦИЯ"; 06: 15, 10:35 "Жизнь 
замечательных зверей"; 06:40 "Почемучка"; 
07:00 "Зарядка с чемпионом"; 07:20 М/ф 
"Почтарская сказка"; 07:35, 18: 15, 20:30 
"Бериляка учится читать"; 07:55, 17:20 М/ 
с "Невероятные расследования котенка Хак· 
ли"; 08:20 М/ф ''Тяв и гав"; 08:30, 19:00 
М/ф "Маша и МедВедь" ; 08:40 "В гостях у 
ДеfJ{l·Краеведа" ; 09: 1 О, 18:00, 00:45 
"Fuппу Eпglish"; 09:25 "Большие буквы"; 
10_:10., 1_9;05. М/с _"Черепашка Лулу"; 

07:00 М/с "Губка Боб квадратные штаны" ; школа императора" ; 11 :20, 17: 15 М/с 
02:00 "В гостях уДеfJ{l·Краеведа"; 09: 1 О , 

06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона" ; 06:1 О 16:45 " Fuппу Eпglish " ; 09:25 , 02: 1 О 06:30 "Евроньюс"; 10:00, 15:40, 19:30, 
''Хочу все знать"; 06:30, 13:30, 18:30, "Большие буквы"; 10:10, 19:05, 01 :20 23:30 Новости культуры; 10:20 Х/Ф "ДВЕ 
00:00 "В центре событий" ; 07:00 Х/Ф "ПА· М/с "Черепашка Лулу"; 11 :05, 23:50 М/с ВСТРЕЧИ"; 12:00 Важные вещи. "Бюст По-
ПИНЫ ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весёлая олим- "Пчелка Майя"; 12:00 "Мы идем играть!" ; бедоносцева"; 12: 1 О д/с "КАРТОГРАФЫ"; 
пиада Скуби"; 08:00 Х/Ф "СВЕТОФОР"; 12:30 Хfф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"; 13:35 13:05 "Письма из провинции " ; 13:35, 
08:30 Х/ф "МОЛОДОЖtНЫ "; 09:05 , М/ф "ПofJ{lpoк для слона"; 13:45, 02:55 21 :00 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ"; 14:45 
13:50, 00:30 "Что покупаем?"; 09:30, М/с "Симба. Король-лев"; 14:15, 20:15, д/ф "Чувствительности дар. ВлаДимир Бо-
16:40; 18:00, 22:45 "6 кадров"; 10:30 02:40 "Звездная команда"; 14:30, 23:25 ровиковский" ; 15:30 Щф "Чингисхан"; 
Х/Ф "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" ; 12:30 М/с "Ле· М/с "Гарфилд и его друзья" ; 14:55, 23:00 15:50 М/ф "Мойдодыр" ; 16:40 Щс "ДИ· 
гeнfJ{l .O Тарзане" ; 13:00 М/с "Чип и Дейл'. "Лови момент" ; 15:20 Хfф "ВАЛЕРКА, РЭМ· КАЯ ПРИРОДА ВЕНЕСУЭЛЫ"; 17:30 "Царс-
спешат на помощь" ; 14: 1 О "Спорт-Uпе" ; -. КА+"; 16:05 М/с "Анималия"; 16:35 М/с кая ложа"; 18: 1 О "Святослав Бэлза. Музы-
15:00 Х/Ф ''ТАКСИ";17:00 "Галилео"; 19:00 , "Фиксики "; 18:00, 00:45 "Вопрос на за· ка жизнй"; 19:45 Гении и злодеи . Роберта 
Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 20:00 Х/Ф "ДНЕВНИК.' сыпку" ; 18:35 "Лабиринт науки " ; 19:30 .Бартин_и ; 20:15, 01 :55 "Искатели:' ; 2Z: 15, 

· ДОКТОРА ЗдЙЦЕВОЙ"; 21 :00 Х/Ф 'ТАКСИ • "Спокойной ночи, малыши!"; 19:55, 03:20 02:40 Щф "Мировые сокревища кульl)lры" ; 
,;"; 01 :00 Х/Ф "ПРИНЦ ПРИЛ_ИВОВ"; 03:35 "Фа-Соль в цирке"; 21 :20 ' 'Уроки хороших 22:35 д/Ф "Мой друг Отар. Иоселиани" ; 
Х/Ф "ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ. ИСТОРИЯ ДЬЮИ манер"; 21 :35 Х/Ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" ; 23:50 Х/Ф "ФАВОРИТЬl'ЛУНЫ";' О1 :30~'Не· 
КОКСА"; 05:40 "Музыка .на СТС~. - -22:45 "Какое ИЗОбрааие!~. , . .. . ,. серье~ные В!!РИации" . k" " . :О.' 

08:20 М/с "Моrучиерейнджеры . Самураи"; "Сорвиголова Кик Бутовски"; 11 :45 Т/с 
. 08:50' "Женская лига : парни , деньги и лю- "ВЫСШИЙ КЛАСС"; 12:35, 02:00 Т/с 
бовь" ; 09:35 М/с "Бакуган: вторжение ган· "ДАЙТЕ САННИ ШАНС"; 13:05, 04:20 Т/ 
дэлианцев" ; 10:00, 03:50 "Школа ремон· с "ХАННА МОНТАНА"; 13:30, 04:40 Т/с 
та"; 11 :00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"; 11 :30 "ВОЛWЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС" ; 
"Дурнушек.пе!"; 12:30, 18:30 "Comedy 14:00 Т/с ''ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА"; 
Womaп"; 13:30 " Камеди Кпаб" ; 14:30 "Эк· • 14:30 Х/ф "ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН· 
страсенсы ведут расследование" ; 15:30 Т/ ЦЕСС" ; 16:05 М/с "Рыбология" ; 16:50, 
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩдГА" ; 17:30 "Супе· 02:55 М/с "Финес и Ферб"; 17:40, 
рИнтуиция" ; 19:30, 22:35 "Камеди Клаб. 00:15 Т/с " Я В РОК-ГРУППЕ"; 18:05, 
Лучшее"; 20:00 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 01 :30 Т/с "JONAS"; 18:30, Q1 :05 Т/с 
ЭПИЗОД 3 · МЕСТЬ СИТХОВ'' ; 23:00, 02:50 "ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО" ; 19:00, 23:50 Т/с 
"Дом 2. Город любви"; 00:00 "Дом 2. После "Н20: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ" ; 19:30 Х/ 
заката" ; 00:30 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ф "БУНТАРКА" ; 21 :15 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЙ 
ЭПИЗОД 4 • НОВАЯ НАДЕЖДА"; 04:50 "ПРИНЦ" ; 23:00 Т/с "8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
"Cosmopolitaп . Видеоверсия"; 05:50 Т/с ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ. ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА"; 
"КОМЕДИАНТЫ" ; 06:00 М/с "Жизнь и При· 00:40 Т/с "ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!" ; 03:40 М/ 
ключения робота-подростка" " ., с ::Американский дракон дlк~йк ЛQнг" 



·.'·· ·~~. · ·.··· ·Кд··.·· · ·· · .·· .·.р·····у····· .. ·С· ;·:·;,,··с·h.·.·::·.Q··.··.·.: .• г~_;в-_'. 2;1!:15 Х/Ф "ЕiдГРОВЫЙ 1,!ВЕТ СН.~ГQПА- 20:00 :чистосердечное признание";. 20:50 ряк~ ; · 13:20 )J/ф "Покорители арктики" ; 19: 15 . Х/ф "ТЕРМИНАТQР . 2: , GУДНЫЙ , 11 :45 Т/с "ВЫСШИЙ КЛАСС" ; 12:35, 
ч .. •о !:J ДА" ; 00:45 Х/Ф "ПОЖАР"; Щ!:20 ::Фут- "Центральное телевидение:·;· 22':00' "Тай• 14:05 Балеты "ЖАР ·ПТИUА"; 16:00, ДЕНЬ" ; 21 :50 Х/ф "ВАВИлон· НАШЕЙ " 02:00Лс "ДАЙТЕ САННИ ШАНС"; 13:05, 

04:00 "Чудопутеuiествия"; 04:·15, 'Hi:45 больное шоу Вадима Синявского"; 02:45 · · ный Шоу-бизнес"; 23:00 "НТВшники"; 00:25 Х/Ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ''; 17:20 fJ/ ЭРЫ"; 2~:45 "Недепя с Марианной Мак- 04:20 Т/с "ХАН НА: МОНТАНА"; 13:30, 
М/с "Руперт и чудеса"; 04:4о'; 15:50 "Ре- ЧЕ по футболу 2012 г. Сборная Дании - 00:05 Х/ф "ЗА ПРЕдЕЛАМИ ЗАКОНА" ; ф "ГеоргИй Вицин"; 18:00 Итоговая про- симовской" ; 01:10 Х/Ф "ТВМНЫЕ ФАН- 04.:40 Tfc ':ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР:' 
бята и зверята"; 05:00, 06:00; 10:00, .сборная · Германии ,",>э ; ·:;· ·.,· 02:05 " Кремлевские похороны. · Валериан грамма "Контекст"; 18:40 Х/Ф "КОМИС- ТАЗИИ" ; 02:55 Х/Ф "ГОРОД НАСИЛИЯ" ЛИ ПЛЭИС"; 14:00 Т/с ''ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

.~ ~ ;~~ ;~4~'~/~к"~~::ь~~~; ~:~~~,; т~·[[jiёiссИJГ;{::;в~- ~~~i~ш~~\~Jg~~c "РУБЛЕВКА. UVE";· ~~и~0J;л5ьФ.0~~~е~-~::~:ни~~ :~~~ 1·1m1" .. " ... · ···~·'КАндп·:·· ... ·····•""•••"'ё ~~~~;~~;~l~:~~~";xi~:~g;~~~;~~; 
05:40, 20:20 "В гостях у Витаминки" ; - актера; · 22 :35 . Х/Ф "СМ НАСЛдЖДЕНИЙ"; - с "Финес и Ферб"; 17:40, 00:15 Т/с "Я В 
06:10, 16:25 Волшебньiй чуланчик; ' 06:QО,)</;/i\;[рясиНА"; 07:20 :·вся 1'~- · Г(Эr.Ра"':·:: ... ····· ···К)ГРД'""""'""•····· ·· "е . '01:45 М/ф "Загадка Сфинкса" ; 02:40 )JJ 04:00 М[ф "Незнайка в солнечном горо: РОК-ГРУППЕ"; .- 18:05, 01,:30 Т/с 
06:25 М/ф "Укрощение велосипеда"; сия";_ 07:~Ь; ~·сам себе режисеер'' ;. 08:.20 - · ф }'МИрсiвые сокровища куль:~уры' ' де"; 06:00 д/Ф " Кто боится Черной "JONAS"; 18:30, 01:05 Т/с "ФИЛ ИЗБУ-
06:45 "Няня Аня" ; 07:00 "Зарядка с чем- ~Смеi<опан9рама"; 08:50 ')'трен~яя почта"; 05:00, 07:30, 13:00 °'ЭпицеНтр"; 05:40 дыры?"; 07:00, 03:15 )J/c "'ХОЛОДНОК· ДУЩЕГО"; 19:00, 23:50 Т/с. "Н20: ПРО• 
пионом" ; 07:15 М/ф "Девочка и Лев'•; 09;30 "Gt:o ' к ОДl;lому" ; 10:20 "Местное "Соседи" ; 06:15 Х/Ф "АМЕРИКАНСКИЙ :l:B . СИН+СТС :_ ё ;. РОВНАЯ ЖЙЗ~Ь"; 08:00 "Сейч:эс"; 08:10 ·. сто ДО~Ь ВОДЫ"; 1~;30 Х/Ф ''ПИТ в 
07:30, 17:45, 03:40 "Навстречу приклю- время. Вееtи ЮгориИ. События недели"; ДЕдУЩКА"; 08:15 д/Ф "Африканские · ..., · ~·истории из будущего"; -09:00 Т/с "ДЕ- ,;. ПЕРЬЯХ;_ !И :15 Х/ф .- ВОЗВРАЩЕНИЕ 

. чениям" ; 07:45, 15~05 "Мы идем иг- 11·:00, 14:00 Вести ; .11 :10, 14:30 Т/с креа~; ···О; 90:~3:005Х./Мф/~.с) 'КМРалУФахИит·о·ивая.ВЕЛшкаи .. туКАлЯ,·· ... . -06:00 Х/Ф "БОЛЬШИЕ ЧАСЫ"; 07;50 М/ ТЕКТИВЫ"; 15:30, 23:20 ''Место проис- ТОМА СОИЕРА"; 23:00, 00:40" Т/с "ДЕР-
рать!"; 08:00, 18:20,:01:05 М/с' "Зilез-. "ИЗМЕНА"; 14:20 "Вести. Регион-Тю· ф; 08:00, 15:00 - ''ТОН"; 09:00 "Сзмый шествия. о главном"; 16:30 "Главное" ; ЖИСЬ, ЧАРЛИ!"; 03;40 М/с "Американс-
да Лоры" ; 08:1 О "Бериляка учится чи- мень"; · 15:15 ПРЕМЬЕРА. :·смеят~ раз, ЛЕГЕНДД"; .10.:45 . "Реrион 86" Простьiе ·умный" ; : 10:45, 14:50. М/с ''Том и Джер- 17:20 "Главсеть"; 17:30 Т/с "ДАЛЬНО- · кий дракон Джейк Лонг'' • 
т~ть"; 0~_:30, 19~00 М/ф "Маша и мед' р~шается"; l 7:15 ПРЕМЬЕРА. " Рассме- ·истории"; . 11 :15 М/ф "Белая бабочка'' ; ри"; 11 :00 "Галилео" ; 12:00 "Снимите БОЙЩИКИ"; 00:20 Х/Ф "БЕККЕТ'' . : 
ведь" ; 08:40, 02:00 ".'lаепитие"; 09:00, .. ШИ,~ом~кц";': :l ,8:00 Х/Ф "РАСПЛАТА ЗА 11:30 "Аплея звезд. Николай Тамразов"; зто немедленно"; 13:00 "ПРИНЦ ЕГИП- ё ·. i .·~ . i<APYC. ЕЛЬ. ·· S 
23:!iО"Дорожнаяазбука";О9:"4ОМ/ф':Но: ЛIЬБОвь:· i 20:00 Вести недели; 21:00 12:30"''0твинтаж"; .13:45, 02:10 · Х/Ф . ТА'; · ПоЛнометражный анимацИонный j~EJ . .РОССИЯ 2 _ -

· щiселье у братца кролика"; 10:1.0 "Давай- . ·хiФ "ПРИМЕТА . НА СЧАСТЬЕ"; 22:40 Х/Ф , "СТАРШИЙ СЬ!Н" ; 15:55 Х/Ф/'МЕЧТА:. · фильм; 16:00 "Что покупаем?:'; 16:30 "Ха· 0'1:00 "Чудопутешествия" ; 04:15, 16:45 
те рисовать!·: ; 10:35 "Смешные праздни- "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ"; 00:40 Футбол . Чем- ТЕЛЬ"; 17:4~ "Северный дом" ; 18: 15 ха шоу"; 18:45 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 07:00, 05:50 "Моя планеrа"; 07:50, М/с. "Руперт и чущэса" ; 04:40, 15:50 "Ре-. 
кИ" ; 11 :15 "Жизнь замечательных. зве-. .п0и2~.н5а0т .ЕвХ/роФ ~.ы0.Т .. ПРядо. рту·~дЕЛи. яЬ~А~~.- ПерРлОаПндыАВ~ "Спортивный . калейдоскоп"; 18:45 ПРЕ- ·11:35 Х/ф 'ТРЯЗНЫЕ ТАНЦЬ_!"; 19:30 10:40, 14:00, .19:35, 02:4.5 Вести' бята и зверята"; , 05:00, 06:00, .1 0:40 
рей"; 12:00, 00:45 "fuппy .English"; 12:30. • МЬЕРА!! ! "Календарь событий. Лучший ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕИ"; 21 :00 . Спорт; 08:05, 1'5:15 ФУтбол: ЧЕ. Чехия /'Прыг-Скок . команда"; 05·: 1 о ; 11 :35, . 
Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"; 13:35, ШИЙ ПАТРУЛЬ" . . вр~ч·; 19:45 Х/ф "ПЛЮС БЕСКОНЕЧ - Х/Ф "КЕЙТ И ЛЮ" ; 23:15 ''Хорошие шут- • Польша; 10:1.5 "Страна спортивная" ; . 20:40 М/с "Маленький Моцарт"; 05:40, 
22:45 "Школа волшебства"; 13:50 М/ф r·rвгдомАwнИЙ.~СЕЕЗ°~·Р: .... S НОСТЬ"; 21 :20 Х/Ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" ; ки" Шоу-программа; 00:45 Х/Ф "НЕФТЬ"; 11 :ОО , 17:25 футбОл: ЧЕ. Грецitя. Pcic- 20:20. "В·. гостях у Витаминки"; 06:10, 

2"С0~.окр501.в0И3щ· ··а30~ЗпвиезднтанааяФ. клоимнатндаа"; ".,11
4
5
: ~.2о0, _ 23:25 Х/Ф "НАСТРОЙЩИК" _ ОКАЯ3:4Л5ЕГ. J<t~п:f1Ж0Е5Рр4н5и.~МО. АМЕРИСТКАС~~- сия; 13:1 о, оо: 1 о , o4:so Евро: 2012 г. ~6:25 "Давай~е 0- р6ис45. Qв~тнь!': ; Ан06:.~о0.7м01Ф0 ···- "lli,..... ··········································· ····:····13 . . ~ ..... ; . . =. узыка на . дневник чемпионащ "'14:1О Фехтование . · ~аина игрушек ; : яня Я ; : 

"Кулинарная академия"; 16:10М/ф ''Уди- 06:30, 2:Z:35 "Одна за всех"; 07:15, ! iii f'i il ii ТНТ t; j ф Е ЧЕ; 19:55 Легкая атЛетика. МеЖДународ.' "Зарядка с .. чемпионом" ; 07:15 М/ф "Ве-
витеп~ные подвиги"; 17:10, 01 :2.5 :·Воп- 10;00, 23:15 "Север"; 07:30 )(/ф. "ДЕЛО· . i •центi> · · · СИН+ ТВЦ . · тер .nро запас"; 07::30, 17:45 "Навстречу 

· · ВЬ!Е ЛЮДИ'", 09·, 1 о "Дачные истории" ·, · · . _ ный, турнир "Мемориал братьев Знаменс- · рос на засыпку• ' ; 18:00 "Пора в космос!"; 07:00 М/с "Губка Боб квадратные шта- · . ких"i 22·: 15 .hрофессионаЛьный бdкс: Ху- . приключениям"; 07:45, 15:05, 18:00 "М.ы 
18:~.О "Мулыстуд,йя"; 19:05 М/Ф "ВЬдо: 09:40 ''Репортёр с Михаилом . Дегтярём"; ны"; 08:20 М/с "Могучие рейнджеры . са. · 06:05 ·)(/ф "АЛЕША птицын ВЫРАБАТЫ- лио Сезар · Чавес (Меi<си. ка) . против Энди· · иДем играть!"; 08:00, ·10:20 М/с "Звезда 
провод на огород"; 19:30 "Спокойной ночи, 10:00 ·"Главные люди" ; 10:30 "Вкусы мураи"; . 08:55 · Лотерея "Лото Спорт Су- ·ВАЕ( ХАРi\КТЕР"; 07:15 "Крестьянская за- Лоры"; 08:1 О М/ф "Акаиро"; 08:30, 19:00 
малыши! "; 19:40 "Копилка фокусов" ; мира"; ·10:45 ''Уйtиот родитепей"; 1·1:15 пер"; 09:00 Лотерея "Золотая рыбка" ; става"; 07:45 "Взрослые · люди";· 08:25 Ли (Ирландия); ОО:4О "Н~ука 2 : о. ЕХпе- М/ф ·:маша и медведь"; 08:40 "Чаепитие"; . 
21: 10 "Уроки хороших манер"; 21 :20 Х/Ф "КУРИl.1/1 В ПОЛЁГЕ"; 14:50, 21 :25 09:25 М/с "Бакуган: вторжение гандзли- "Православная знциКлопедия"; 08:50 х/Ф рименты''. ГидродЙнамика; .о 1 

=
1 О "Наука 09:00 Волшебный чуланчИк; 09:20 Х/Ф "С 

"НЕОкухня"; 21:35 Х/Ф ''ТУФЛИ .С ЗОЛО- "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" . Доi<ументальный анцев"; 09:50 Лотерея "Первая Нацио- "АЛЛИГАТОРЫ" . . "ЖИВАЯ ПРИРОДА" ; 2 .О. Опыты дилетанта": Космичес~iая . ме- ·· КОШКИ ВСЕ й НАЧАЛОСЬ . ""; 10:50, 
ТЫМИ ПРЯЖКАt.JИ" ; 23:00 " Есть такая - цикл; 15:20 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИ' нальная лотерея"; 10:00, 03 :55 , "Школа 09:45 "Хочу все знать" ; 10:00, 19:00 дицина; 01:40 ·: наука '2.0. НЕпростые 19:10 "Бериляка учится читать"; 1·1:10 
профессия" ; 23:25 М/с "Истории папы· ТАНА ·ФРАКАССА"; 19:00 Т/с "ВЕЛИКО- ремонта" ; 11:00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"; ''ТОН" ; , 11:00, 20:00 "Что покупаем?" ; вещи" . Фанtик; 02:15 " Наука 2.0. Боль- ''Мулыстудия" ; 12:00 "F1Jпriy Eпglish"; 
кролика" ; 00:30 М/ф "Сердце 'хР.абрецЗ"; : 'ЛЕПНЫЙ ВЕК" ; 23:30 Х/Ф "СЕМЕЙНЫЕ 11 :30 "Вкусно жить"; 12:00 )J/ф "Не сиди· 11 :30·, 23:55 "События"; 11 :45 )J/ф шой скачок" Алыернаi-ивное топЛиво; 12:30 Х/Ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"; 13:35, 
02:15 Х/Ф "ВЫШЕ Р.АДУГИ': · · ЦЕННОСТИ АДDАМСОВ"; 01 :15 Т/с "ДОК- iна месте и все получится"; 13:00 "Лере- "Александра Захарова . Дочь ленкома"; 03:00 Волейбол . . мировая лига. Роесия • 22:45 "НЕОкухня"; 13:50 М/ф "Карта ка. 

ТОР КУИН , -ЖЕНЩИНА-ВРАЧ': ; 03:05 "Не- загрузка"; 14:00 "СуперИнтуиция"; 15:00 12:35 Х/Ф "ДАЧА~ ; 14:20 "Приглашает Куба ; · 05:40 "картавый футбол" питана Флинта" ; 14:50, 20:05, 02:45 
придуманные ·истории" Т/с · "ИНТЕРНЫ'' ; 16:35· Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЕ Борис Ноткин"; 14:50 Московская неде- .• ГF\::1 ... ~,. """ ...... :···· ···Д·······и··"".С"" ... Н"""Е," .".И.,.," .. "".~""-. ···.···в "Звездная команда"; 15:20 ' 'Куiинарная 
'·' .. -~:····: · ··: ··· ......... 13 ВQЙНЫ: ЭПИЗОД· З -. МЕСТЬ СИТХОВ"; ~Я; 15:20,IJJф "Любовь вопреки". "; 16:10 l,•.,;;,)J _ ~ академия"; 16:10 М/ф "Снова вместе"; 
liИ.:.J СТВ-1+НТВ ~ 19:30 "Комеди Клаб . Лучшее"; 20:00 Х/ "Клуб юмора" ; 17:40 Х/ф "СНАЙПЕР. 17:10, 00:45 ''Вопросназасыпi<у";18:35 , 

r .. ·~.·· · .'_···:.···· п· ЕРВЬI И;;;· ··· ·······::·····: . . ' ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУЩРМЕНА': ; . 23:0.0, ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" ; 17:40 "Народ 05:05, 1·2:10 Т/с "ВСЕ тип~тоn. или 00:10 "Жизнь замечательных - зверей"; 
l!Л ~ 05:40 Т/с "СУПРУГИ" ; 07:25 'Живут же ·. ·02:55 "Дом 2. Город любви':; 00:00 ' 'Дом хоче_т знать"; :"18:30 JJJФ "Плат узорный"; ЖИЗНЬ ЗАКА . И КОДИ"; 05:30• . 16:25, J 9:30 "Спокойной ночи, малыши!"; 19:40 

люди!"; . 08:00; 10:00; 1.3:!10, 16:00. ·. 2: После заката";: ОО.:35 )(,tф "ЗВЕЗДНЫЕ · 20:30 ''Ха-ха шоу"; '-21 :00 "В центре со- 04:05 М/с "Кид vs 'Кэт"; 05:45 М/с "На · "Копилка фокусов"; 21 :1 о ''Уроки хороших 
06:00, 1 О:ОР, 1·2:00 Новости; 06:10. Х/ 'IСегоДi!Я'•; 08:20 " "Русскре лото"; 08:45 · ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО- бытий" ; 22:00 "Чисто английский детек- замену"; 06:1 О М/с "Ким. пять-с-плюсом"; . манер"; 21.:20 "Школа волшебства" ; 21 :35 
Ф· "НЕОКОНЧЕННАЯЛОВЕСТЬ"; 08:00 "Др- ·: их нравЫ" ; 09:25 "ЕДим дома!"; 10:20 СИТ .. '· О,ТВЕТНЫЙ ' .УДАР"; 04: 55 · тив . Инспектор Льюис"; 00:15 "Временно 06:35, 02:25 М/с "Кряк-бригада"; 07:05, Х/Ф ''ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ"; 
мейский магазин" ; 08:35 М/с ''Тимон и "Первая передача"; 10:55 "Развод по-рус· "Cosmopб[itaп. ВидеоверсИя ;· ; 06:00. доС'гуnен" ; 01·:20 Х/Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 09:10 М/с "Спецагент Осо"; 07:30 М/с 23:00 "Навигатор"; 23:25 М/с ''Истори1 .--..._ 
Пумба" ; 09:00 М/с "Сме·шарики . ПИн· ски"; 11 :55 "Дачный ответ"; 13:20 "Своя "НеобъяснИмо, но факт" ВЕУЕР"; 03:10 Х/Ф "ПРЕдЛАГАЮ РУКУ И "Клуб Микки Мауса': ; 07:55 М/с "Пере- папы кролика"; 23:50 М/с "Пчепка Май~ 
код"; 09:15 "Здоровье"; 10:15 "Непуте-- игра"; 14:10 "КГБ ПРОТИВ МВД" ; 15:05 ····································································· ······ · · · :··: _ СЕРДЦЕ''; 05:00 )J/ф "Академик, который кресток в джунглях"; 08:20 М/с "Малень- 00:35 М/с "Эбб и Фло" ; 01:20 М/с "Чере-
вые заметки"; 1,О;.35 "Пока все дома" ; ''Таинственная Россия: Красноярский 1 ~li ·_ РОСС·ИЯ. К ~ ~ . слишком много знал" . кие Эйнштейны"; .08:45 М/с "Умелец пашка Лулу"; 01 :50 Т/с "~ОСМИЧЕСКАЯ 
11 :25 "Фазенда'' ; 1·2:1·5 Т/с , 'ЖЕНСКИЕ край. Духи'-людоеды реальны?"; 16:20 Мзнни" ; 09:40 М/с ·"Русалочка"; 10:05 ЭКСП!;ДИЦИЯ"; 02:00 "В гостях у ДеЩ!-
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ''; 16:20 "По. "Следствие вели . " " ; 17:20 "И . снова 06:30 "Евроньюс"; 1 О:ОО :'Обыкнове~ный гs:· ··· ···· ···········f)"EH· ··+··CTB···--· ·· ····s М/с "Чудеса на виражах" ; 10:30 М/с КраМfсе~едаСим"ба; О.2К:10. роО л"Боь-ллеьв~~. е0б3~.2.0ы" .. :Моа2ст:585р 
худеть любой ценой" ; 17:25 "Призвание"; :~дравствуйте!" ; 18:25 "Обзор . Чрезвычай- концерт с Эдуардом Эфиррвым"; 10:35 "Лило и Стич"; 10.:55, 03:20 М/с :·но' 
19:05 "Минута славы ._ Мечты сбыва- , ное происшествие . Обзор за нед~~ю" ; Х/Ф "СОРОК ПЕРВЫЙ" ; 12:00 "Легенды 05:00 i<он'церт Михаила Задорнова "Со- вая школа императора"; 11 :20; 17:1 5 спорта"; 03:35 М/с "Невероятные рассле
ются!" ; 21 : ОО В.оскресное. "Время"; - 19:00 "Сегодня. Итоговая программа"; мирового кино"; 12:30 М/ф "Степа-мо· .брание сочинений"; 08:10 Т/с "САРМАТ' ; М/с "Сорви[олова Кик Бутовски"; давания котенкi~ хакли" 

·::стРОЙМА'f·ЕР.ИАЛ 
Желе~ную дверь 9благороженную 

деревом. Тел. :. 89825040765. 
Диван, стенку. 

-89505249795. , . 

детскую· .кроватку- мэ,ятник (2 
ящика, ортопедический -матрас , 
бортик, балдахин); недороrо. Тел. : 
7ЗЗ-094. 

Продам -<Жна -деревянные, .• 4·· Шт:·, 
Тел.: 89224006555: ' · 

Спальный гарнитур ц: ЗО т.р . , 
. стенку-горку ц; 20 т. р . , ком 1:1ьютер- Стенку, прихожую., недорого. 
ный стол ц . 4 т.р. Тел .: _те_л_._: _1_09_-_7_15_. _ _ ____ _ Продам . . .вагончик. >.·,Тел . : 

89227979901 . ' 89825088614. · ' Компьютерный стол в хорошем 

Продам пластиковые окна б\у; 8 Стенку· . горку и детскую стенку. состоянии. Тел . : 2.12-.805. 
Тел.: 972-6З1 . · • · Мебель ' б\у, Тел.: 7З3 - 127, шт.- Тел . : · 790-467 . ·· 

Продам мастиковые окна' б\у7 З Детскую кроватку, ц. з т.р. тел. :· . ... 89..,2 ... 2,_4..,2.-.46-.О_.1_.1 ._. -------
шт . Тел.: . 89825075965 , 64-ЗО-21. · · Прихожую, дёшево. Тел . : 21З-077, 

891.29051758. . ' 89324217627 . ..с . Детскую кр9ват)(у с ·матрасом . 
Тел . : 891290_25824. ' . Угловой Диван; цв . бежевый . Тел.: 

ПРОДАМ' АУДИО, , Двухъярусну~о кроf!ать . Тел. : 89224294З64 , 891241ЗО229. · 
ВИДЕО , БЫТОВУЮ 89124.140096. ·· · Шифоньер "Венеция" , шир . 2м, 

" · · . - ТЕХНИКУ · 1 S Т 7 
i::3л~к1роплиту "ЛьrсыЗа" , телеви- Стенку, Цв .- Чёрный, дл . 4 м, ц. ц. т.р . · е.л.: 89З2428 646. 
зор "Самсунг" . Тел . : 892265з8595 . . 4 т.р" торг. Тел .": 89224062798. Срочно , кухню . б\у . Тел. ; 

- - м б ( 2 89224044107.: ПосуДо'моеЧную машину "Инде- . ягкую ме ель диван + крес· ------------
. Зит". · Тел . :· 89124140096, ла) , в хорошем состоянии. Тел. : · Две прич1оватные тумбы, кро-

730:241, 70-55-З4. · вать , стенку; тумбу под ТВ. Тел . : 
домашний кинотеатр "Пионер" с 

usв и тюнером. Тел . : 918,495. 
2-хярусную кровап; с пл.атяным _89_2_2_4_1_98_3_В_з_. --------

шкафом. Тел . : 8922448ЗЗ21 . СПi!ЛЬНЫЙ гарнитур, угловой ком-
СтиральнуЮ машину-автомат. Тел . : пьютерный стол. Тел. : 708,БЗБ . . 2-хярусную детскую кровать . Тел. : -

. В9519742996. 732-406. Двухъярусную· кро·вать : Тел .: 
' Стиральную машину-автомат; Тел.: 89227712677. · · 

!124-552, 891 24132738. Прихожую . Тел. : 21З·О77, 
8912905.1758. . 

ХолодJ11льник •. 2-хкамернь1й, ц. 5 ~ r 
т. р . Тел.: 89224060123. Мягкую мебель в хоро~ем состо

нии, ц. 4 т . р . Тел " 38З-583, 
ТеЛевиЗор "Самсунг", диагональ 89222501 717, В9З75494ЗЗ1 . 

70 . см ; ц. 4 т.р. Тел. : 96·ОО·2.6 · · Мягкий угliовой диван с КРеС· 
-Видеомагнитофон, муЗьfкальный \ ом, в· хорошем состоя.нии. Тел . : 

центр. караоке . Тел .: 213-159. . 24-552, 891.241З27З8 . 

Иi-ровую приставку "Sопу Комод, ц, 1 т.р . , диван pacклaд-
PlayStatioп 2". Тел.: 37-В6-74. " ной "еврокнижк;;~" , в отличном, со: 
Холодильник "Атлант". Тел.: ,900- · стоянии , ц. 6,500 т . р. Тел. : 

702. 89519620819. . 

· СD-проигрьiватель, б\у, ц. 500 р" Детскую кроватку, качели . Тел . : 
Тел . : 89224092538., · · 892240925ЗВ.. · · 

Спутниковую антенну . Тел. : 
89227712677. 

Мягкий .уголок, детскую мебель, . 
не дорого,· Тел . : 213·616, 
89824134214. . 

Телефоны "Soriy Eгics·soп J20'', 
"Glofiish Х650" . Тел . : 37-47-16. ' " : Копяску, рюкзак для переноскИ 
Музыкальный центр~ пылесос_: · ребенка. Тел. : 53·О3•45 · 

Тел. : 89224С!75381. · '· Детскую кровать . 
8982568З274. 

Тел . : 

. Электроплиту. Тел.: 7ЗЗ-709, 91 -
67.17, . ' · : · , . Стенку (2м). Тел . : 788-З81 . 

Фотоапп.арат "NIKON''; пл.ёночный . Д11,1ван , компьютерный стол. 'тел . : 
ТеЛ. : ' 89222518576. . ._79_0..,._.9_5_8.,... - --------

КУПЛЮ АУДИО , 
ВИДЕО , БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ 

Телевизор б,у . Te:n .: 
89824147384, 732,625 . . 

ЖК телевизор, ·б\уf недорого . 
Тел. : 89З24184223 .· · · 

ДЙван : Тел.: 89224188780. 
Тумбу под ТВ. Тел . : 7З1-05S . 
Мини-диван, уголок Школьника to 

спальным местом. Тел.: 21 -29-59, 
96-2З-68. 

Кроватку детскую в компЛ"кте , 
столик для кормления, качели 

музыкальные (до 1 fода). Те:П.: 

Детскую двухъярусную - кровать , 

шкаф трёхств.ор~аrый без антре· 
солей . Тел . : 89044521966. · 

Кухонный уголок, компьютерный 
стол ц, 2 т. р . Тел. : 64-48' 18. 

Срочно, стенку, минИ'диван, уг
ловую прихожую, компьютерньlй 
стол ; три кухонных 'Шкафа. Тел. : 
630-428. 

Кухонный гарнитур и ... кухонный 
уголок. Тел . : 7ЗЗ-709, 91-67,17. 

Стенку для шкоЛьнИк"а:; цS; · голу
бой, Тел . : 21З-105, 89222565045. -

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ . 
Кр"есло . кровать .' '· Тел . : 

892243587В7. 

офисное (компьютерное)• крес
ло; книжный Шкаф , в хорошем 

· состоянии, недорого " }ел.: 
89048789821. 

гi РОДАМ РАЗНОЕ 
· Охотничье ружьё. "ИЖ - 2ВМ". 
Тел . : 78-94-64. · 

Коляску з\л, . ц. 5 т. р . Тел.: 78-
7З-1З . · . 
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Коляску и детскую каЧалК\i; Ц , з 
т. р . за всё. Тел . : 89226589457. 

Норковую шубу (ж), р, 42-44, цвет 
коричневый, б\у, ц. 15 т . р . Т~л. : 
892225З2244. ' 

Сруб 5х6м. из оцилиндрованного 
бревна. Тел. ; 8982677З777. 

Пневматические пистолеты ТТ и 
Парабеллум, копия пистолета Па-

Металлический стелЛ'аж для книг 
вые. 2 м, шир. 1,5 м , ц 1 т . р . , . 
гитару шестиструнную, ц. 500 р . 

Тел . : 8982509645В . 

парикмахерскую требуется 
женский мастер. Тел.: 916-677. 

Преподаватель английского язы-
.ка. Тел , , 904-ООО : · 

рабеллум. Теп . : 918-495. Детские качели, б\у , ц . 500р . 

Детскйе вещи. Тел . : Тел . : 89224092538: 

Продавец в отдел разливного · 
пива (слав) . Тел.: 78-11-18. 

Официант. Тел . : 916-ОЗ2 . 

89З24219075. Фортепиано. Тел . : 89227712677. Диспетчер 
89227702904. 

в такси . Тел .: 

Свадебное платье, цв . 'белый , р. , Посуду ."Zepter", б\у. i eJ1._; 731.: 
42, ц. 9 т.р. Тел . : 89825509404.· 367, 789-711. ' .u• · Продавец в пивной отдеп, слав~- · 

не, з/п 400 в день . Тел . : 367-931, 
.89825975000. Спqртивный велосипед, новый. 

Тел.: 89825509404. 

Лаковую куртку (демисезонную , 
с мехом писца) , б/у 1 сезон, р. 46-
.48, ц: 17 т.р . Тел . : 468-237. 

Ходунки, стул для кормления, 
коляску з\л . Тел . : 89227673027. 

Пневматическую вИнтовку "Noгica 
Marwic-Gold". Тел . : 7.18-209. 

' Хо8Унки. теп.: 788-381. 

Коляску ii\л, полный комплект, 
цв. вишнёвый , ц . З т.р . Тел . : 
89324182295. 

Коляску з\л, в хорошем состоя· . 
нии . Тел. : 89824145828. 

Торговые стелЛажи, 7 шт. Тел . : 
. 96-27 -28. . ,. 

. Обувь на мальчика 2-З лет, р. 22-
2з, костюм летний на мальчика 2-
З лет, джинсы на 2-З года, всё по 
,150 р. тел. : 09324225928. 

Сумку-рюкзак "кенгуру" . Тел . : 
731-287. . 

СаДовый инвентарь б\у, недоро
. го ; м атрас 1 60х200х 17 . Тел .: 
89825074624. 

Кол11ску з\л, цв . "коралл" •. ходун
ки . Тел . : 89227В7.5100 . 

Шестиструнную · гитару, новую . 

Теп . : 89224188780. 
Тепловую Газовую _пушку и газо
ый ·баллон . Тел.: 912-З95. 

КолЯску а\л, цв . розовый, ма
·неж. Тел.: . 89125107592 . 

· Свадебное . платье, цв . белый, р. 
46; очен1> красивое ; ц, 12 т.р. Тел.: 

' 73-15-30. 
Коляску з\Л·. ц . 10· ·т.р . Тел . : 

89124128912, 213·6Р3 . ' . 
Теплицу \'IЗ. арматуры . Тел . : 

892240065,55. -

Коляску з\л, для- девочки . Тел. : 
7ЗО-8ЗЗ , 78-88-18. 

Коляску з\л, ходунки, столик для 
кормления, бальное' платt>е р.42 . 
Тел . : В912901196В . 

Комнатные 
89044521966. 

цветы . Тел . : 

Торговое оборудование б\у. Те11 .: 
78-94-92. 

Дублёнку (ж) р.42-44 , осеннее 
пальто (ж) белое р.46,- болеро осен
нее красное р. 42, мутоновую шубу 
чёрную р ; 40.-42 . Тел.: 
89224075З81 . 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 

Де:гское автокресло . Тел . : 789· 
444. 
Значки. монеты до 1961 года, 

дорого . Тел. : 424 - 761 . · 

· ПРОДАМ БИЗНЕС 
Действующий би·знес в г. Сургу- . 

те (парикмахерская), , ц . . 250 т. р . 
Тел . : 89227630740. 

Действующ11,1й . бизнес , бар:биль
ярдная, недорого. Тел.: 466-423, 

Действующий бизнее. или об,ме
няю на автомобиJiь . Тел . : .44,51 ,32. 

ДОМАШНИЕ ЖМВОТНЫЕ 
Отдам кошку породы qританская 

классическая . Тел.: 89824140761 .. 

Водители вездехода,. временн( ---.. 
. 5 разряд , УП НГДУ "Комсом_ольс
кнефть". ОК 'гел . : 4 2-13-83. 

Автослесарь с · опытом работы, 
на СТО. Тел. : 64-31 -84. · 

Медсестра. Тел.: 730-1 33. 

Продавец в отдел "фильтры для 
воды" в ТЦ "Русская забава" , без· 
вредных привычек (слав), график 
работы 5\-2, зарплата 1 о. т.р . Тел.: 
89227647112 . 

Офицйанты. Тел . : . 89026917008. 
· Бухгалтер ·по ведению доkумен
тации ип. · тел.: 8902691 7008. 

Электромонтёр по испытаниям и · 
измерениям. Требования: началь
ное профобразование, стаж при
ветствуется . Тел . : 901 · 567. . 

ИЩУ РАБОТУ 

ИЩу· работу ночного сторожа. 
Тел . : 893240'48275. 

КОНТАКТЫ 

Меня1Q . Д\с "Калинка" н~ ·д\с "Ta
HЮL!Ja" , возраст .2 года. Тел.: 
89224.483321. . . " 

:. Лроn ишу, 
89824147265: 

.срочн.о . Тел . : 

Клетку для домашних животных, Возьму в дар коляску, шИфонь~ 
1х1 ,5 м, ц: 1 т.р, Тел.: 89825509404. ер. Тел . : 89292405024, 789-530. 

Продам котёнка породы сфинкс: - · : ме'няю .д\с "Бер. ~з.ка." н.а "М.ишут-
Тел . : 130~938,' В9505104254. · 

ку" , cтaplliail группа. Тел . : 709-707. , 
Куплю или возьму" в дар щенка - Срочно · проnишу 2:х .челов \!К . 

породы лайка. Тел.: S9224374252. ТеЛ: : 89824147265, 1198241 40671. 

Продам· котЕ!нка породЫ Донской Меняю д\с "БелоЧ~щ" на. ·д\с "Бе; 
сфинкс, к . лотку и коктеточке· 

· рёзка'', возраст 2:з года: Тел . : /32: приучен , ц. 5 т. р . Тел: 730-9З8 , 
571

. . , ·· · 
89505104254.. . .. 
Продам щенка тойтерьера, з гiропишу. Тел . : 89120868601 , 7З2-' 

месяца. Тел. : 89519616551 . 571. 
Продам джунгэ,рских хq11,1як.о~ . · _п,.._о_п_и_ш...._. _т_ел_._: _В_9_З2_4_0_3_1_4_49_._ 

ХолодИльное оборудование для недорого. Тел . : 89097111544. · Меняю· д\с "Сказка" на д\с "Бе· 
, магазина: витрина, ни.з ~их те_МпjЭ: ,. ,Отдам . чёрны~ котят. , Тел; : .7з~ ·- ·рё:Зка", возраст 1,5·2 года. Тел . : 
ратур,, 2,~ ril o p.oзи J;i.~H~ы~ . ~:<ам~ры . • 476.· 89125107592. · 

Комнатные цв~пы . Тел .: ' 732-406 . · 89227872809 ' ~·-. ' · ------------- меняю д\с . "Сказка" на д\с "Ми-
: КоляскУ~тр.ост~;, , детские · качели . ' ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ шутка" , "Берёзка" , возраст 2,5 года; 

89224022651 . . 
. ПРОДАМ МЕБЕЛЬ Мягкий уголок, стенку; недоро-

, Мягкую мебеiiь, два .мини:дива- - го . "• Тел : : · 8922423·1012;< 
на . Тел.: 89226538595. -..89 ... 1"2 .... 90 .... 9,_1.-9_18._. ______ _ 

Зимнюю· 
89227306069. Тел . : 70В-535 . 'Швея. Те.11 . :''В9:1225В7676 . . Тел . : 212-904. 

Тел .: коляску . · 



·-- 0 -БЩЕСТ·во··" ~.:· . 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИЗЫВНИКИ 
И РОДИТЕЛИ . 

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА .РУКИ , ДР~~ЬЯ! 
,.: .., :• ~ 

ПРИЗЫВНИКОВ! 

На окружном сборном призывном пункте орга
низована "горячая линия" по вопросам весен
ней призывной ·кампании на территории округа. 
. Жители Югры могут задать все интересующие 
вопросы по организации призыва и отправки мо

лоды~ югорчан, призванных. в ряды Вооружён
ных Сил Российской Федерации, председателю 
Комитета солдатских матерей ежедневно с 09.00 
до 12.00 и с 18.00 до 20.00 по телефону: 8 (3463) 
46-06-34 

была искренне восхищена -увиденным ,'си 'ребята призна
лись ; что "впервые в,ущя.т. такую крутую школу"! С непод
деf\ьньн\.:Синтересом· фёдоровчане рассматривали и га
зеtу~о Ж:й;зн_И школ~i;iЬi1".qрганизации, удостоенну19: гран ~. 
та_ гурЕэрнатора .ХМ~Q~~Югры, выставки ... изонить ', мак
раме~,' мягкой игруЩ~~~~}ворческих поделок из дерева, 

· кости·, соломки , бисера::и других материалов. Но больше 
~сего активистов впеуа:тлили отношения в школьном кол'
лективе Русскинской . Какая здесь царит гармония, сколь
ко внимания и заботы проявляют взрослые по отноше
нию к своим воспитанникам - во всём стараются их 

· о 

БЫТЬ ЛИ СОВЕТУ 
СТАРЕЙШИН В ЮГРЕ? 

Губернатор IQгры выступила на заседании 
совета национальных культур с необычным 
предложением. 

Наталья Комарова выдвинула идею. создания 
совета старейшин в округе . В компетенцию об-

::: · щественного органа будут '·входить вопросы 
национальных культур, взаимоотношения рели

гиозных конфессий и проблемьi миграционной 
политики. · Глава региона также предложила 

вКлючить в совет · авторитетных жителей округа, чьё 
мнение небезразлично дЛя большинства представи
телей национ_альностей, проживающих в Югре. 

Обсуждение этого вопроса вылилось в организацию 
НЕЗАКОННЫЕ СКВАЖИНЫ районного агитпробега, который был запланирован в 

. УГРОЖАЮТ ЭКОЛОГИИ ЮГРЬI рамках реализации целевой программы "Профилак"' 
тика терроризма и экстремизма, а также минимиза-

В Югре межрайонная природоохранная прокурату- ция и (или) ликвидация последствий терроризма и 
ра выявила 12 незаконных нефтяных с;кважин. Их экстремизма на территории Сургутского района на 

"ИНГА" 2011-13 гг. " в соответствии с планом работы МКУ 
,.-построила и ввела в эксплуатацию компания . "Комплексный молодёжный центр "Резерв" на 2012 

Как сообщили ИТАР:-ТАСС в пресс-службе управ- год. Суть мероприятия в том, что активисты одного 
'--:пения Генпрокуратуры в Уральском федеральном ок- муниципального образования по предварительной 

руге, скважины возведены без утверждённого проек- договорённости приезжают на:территорию другого. И 
та, заключения государственной экспертизы . и раз- . не просто приезжают - делятся опытом:· рассказыва
решения на строительство . В · результате, под ·угрозу ют и показывают , что они умеют, в каких мероприяти -
поставлена эколоп1ческая безопасность . ях принимают участие , какие успешно проводят сами . 

Скважины являются опасными производс1венными МКУ "Комплексный молодёжный центр "Резерв" пре-
объектами. ПриродоохраннQЙ прокуратурой в суд доставип активу Фёдор.овского nраво открыть район-.. 
заявлено 12 ИСКОВ о Запр' ещении -эксплуатации не- . ный агитпробег ·: возьмёмся за руки, друзья!" Ребята •. 

стараясь оправдать во;зложенн·ые. на нW< ·Надежды , 
фтяных скваЖин . Также установлено, ·что это же пред- всерьёз занялись подготовкой _своего высТупления .· С 
приятие в Октябрьском районе округа допустило раз- большим J;Jоодушевлением отозвались на предложе
лив нефти на лесной участок, Размер ущерба соста- ние и заместитель главы с. п. Русскинской Александр 
вил 900 тысяч рублей . Сытов , и коллектив МБУОШ'7И "Русскинская СОШ-

. ... интернат" в лице директора Владислава Стадниченко. 

ЮРИЙ ЧЕРНЯвски .. Й: . п. олиц· ЕЙ -' Они не только поддержали идею дружеской - встречи . 
двух территорий, но и подготовили обширную про-

СКИЕ ВСЕГДА · РИСКУЮТ грамму встречи фёдоровчан . . 
Следственное управление в Юфе возбудило уголов- И вот долгожданный день настал! 20 мая два авт-обу-

ное дело ПО факту иЗбиенИя полицейских. пь·страдil- . са, оформленные разноцветными флагами и .воздуш-. 
ли четверо стражей порflдка . . Один · из нйх прлучил ными шарами , отправились из Фёдоровского в Рус

скинскую . В процессе дружеской встречи активисты 
травмы средней степени тяжести . . молодёжных делегаций (около 150 подростков!) смог-
ЧП случилось в ночь на понедельник 4--:е июня . Как ли удивить друг друга. 

сообщает следственное управление по округу , со- Программа началась сразу, как только ребята вышли 
. трудники0 ГИБДД Сургута попытались остановить ав- из автобусов. Подготовленное заранее приветствие 

'>Мобиль, ехавший с большой скоростью. Наруши- фёдоровчан - прозвучавший · рэп - сыграло свою 
'-. _ dль проигнорировал требования и продолжил дви- роль: с первой минуты гости смогJ)й разжечь любо
женин. Наряд ГИБ)JД, начав преследование автомо- пытство у хозяев территории . Позже активисты Фёдо
биля, остановил его · в посёлке Белый Яр. Вышедшие ровского провели интересные игры с залом, вь1звали . 

· настоящий восторг высtут1ением с забавными мини
из автомобиля молодые люди вели .себя агрессивно, атюрами, к участию в которых привлекли и местных 
оказывали сопротивление сотрудникам полиции. ребят. д обворожительный "Учитель танцев~· со своей 
Вскоре к конфликту присоеДинил1:1сь еЩё около 30_: командой провел для . всех присутствующих зажига
ти жителей поселка: Один из сотрудников ПОЛИЦИИ тельную разминку. Для представителей общественных 
вынужден был выстрелить в воздух . Однако ЭТО не объединений КQll..ЩH,i:J,a :·FдlV" организовала масtер
остановило толпу молодых людей , которые находи- класс "агитки" по.привлечению молодёжи в свои ряды. 
лись в состоянии алкогольного опьянения. И фёдоровчане, в свою очередь, искрен·не аплоди-

-понять, принять их особенности в воспитании . Насколь
ко неравнодушны к своей школе сами ребята , как све
тятся их г-лаза 111ри об,щении друг с другом. Ещё с порога 
не покидает ощущение, что это не просто школа, а боль-
шая дружная семья!/. . 
Если в первом блоке мероприятия каждой делегации 

··представилась возможность проявить свои творческие 
способt:1Qсти, то в спортивном зале молодёжь демонст
р~ровала уровень физического совершенства, своё от
ношение ·к здоровому образу жизни. Ко.манды играл111 в 
мини-футбол, баскетбол, соревновались в прыжках со 
скакалкой, в кручении обруче~; в перетягивании канат.а. 
Хоть каждая делегация болела За свою команду, в целом 
царила дружеская атмосфера, и поздравляли молодые 
люди друг друга от души. : _ 
На торжественном закрытии дружеской встреч·и ком·ан- · 

да "Резерва" горячо поблагодарила новых друзей из 
Русскинской за тёплый и радушный приём . Командь1 
моhодёжных организаций были отмечены в номинациях: 
"Самая креативная команда" - актив учащейся молодё
жи г. п . Фёдоровский "FAIV", "Самая перрпективная ко
манда" - общественное объединение Руссi<инской 
"С ПАРТ", "Самая неординарная команда" - команда 
школьного лесничества "Росток" , "Самая целеустремлён
ная команда" -: "Молодая Гвардия", "Самая неутомимая 
команда" - ВПК "Юный патриот" и "Самая стремитель: 
ная команда" - команда век "Вымпел". 16 самых актив
ных участников агитпробега из Русскинской были посвя
щены в активисты "Резерва" - пионерqким узлом им 
повязали галстуки , что символично отнести переклика

лось с 90-летием пионерской организации, которое 
отметили в Фёдоровском накануне. · · 

Завершилось мероприятие популярными среди . лиде
ров "обнимашками": ребята обменивались цветными лен
точками вместе с тёплыми пожеланиями, обнимались и 
прощались с надеждой на новую встречу. · · . 
Ещё одним сюрпризом для фёдоровской делегации 

стала незабываемая экскурс1:1я в уникальный ."Музей 
природы и человека" Им. А. П. Ядрошникова. 
Уже на обратном путй фёдоровчане с восторгом дели

лись впечатлениями о проведённом дне, планировали 
будущие поездки, бурно обсуждали, что можно добавить 
в программу своего выступления в. следующий раз ... Так 
!}JTO до скорой встречи, Русскинская! Ждите нас в гости , 
территории Сургутс~ого . Р,,айона! 

Уголовное дело возбуждено в отношении двух жи- ровали ровесникам из Русскинской : Юные артисты в 
ярких национальных костюмах исполняли стилизован~ . 

телей Белого Яра по статье . "Применение насилия в ные танцы и пес:ни народов ханть.1. Школьные п1ды про- : . " ,, Яна Сутормина, 
фото и.з архива 

МКУ "КМЦ ~·Резерв" отношении представителей власти'\ В окружном вели занимательную экскурсию по современному зда
следственном комитете сообщили , что, скорее все- нию . Делегация Фёдоровского неожиданно для ребя. 
го, уголовное дело заведут и на других участников 

драки. Мр.~си111~альное наказание . __,. лишение свобо-
ды сроком: на 5 .лет. · · 
"Сотрудники поiiиции, находясь на службе, охраняя 

общественный порядок, постоянно 1-Jаходятся в зоне 
риска, постоянно рискуют жизнью" и . здоровье~ . И 
приходится вступать в противоборство в отношении 
т&ких вот вqинствуюЩих молод~и.ков, ~оторые воп
реки · всему оказывают активное противодействие, 
даже с прИменен·Ием насилИЯ и физиЧеской сиЛы в 
отношениИ ,сотрудников.пол~щии", - .говорит .Юрий 
Чернявский,"начальник ОМВД России ·по Сургутско-
му paqo!iy: > " · -

: з~имоЬ.й .:..,:.- ШКОЛ.А, 
. ._'ЛЕТОМ · - . .РАБОУ-А 

Больше Половинь1 . Югорс~их старшекiiасснИков соби
раются трудиться этим . лeтol',il . В молодёЖные трудо
тряды защ1сались 17 тысяч человек. 
Кроме традицио"Нных работ rio благоустройству го

родов и ·посёлков , старшеклассники · будут помогать 
вожатым при!.).iкольных лагерей . 
;за месяЦ работы бойцы трудотрядов получат в сред
нем по 4,5 тысячи рублей из средств окружной казны, 
предприятий-работодателей и центров занятости·. 
Работать . школьники будут в соответствии с т'рудо

вым законодательством · - половину дня . 
~ . .: . 

Лодготов.ил Евгений Пичугин 

· • АДМИНИСТРАЦИЯ . i. 
· · ГОРОДСКОГО · ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ ' · · 

. · СУРМj:КОГQ . РАЙОНА · • · 
ХАНТЫ·МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУ/"А '. ЮГРЫ 

. ' . Р А'С П О Р' Я Ж·Е Н И Е . . . 
"01 " ИIОНО 2012 rода, N2 11'7·р • . 

.пrт. Федоровский · . 
О введен и И. осо~го прqтивопоЖJ!рного ·ре.-ма на . территории 

городского поселении. Федоровский · 
В саязи с повышением 1<1\ЗСса ложарнбй оnасности на территории городе<оrо nосеЛения . Фе· 

доровский , в соответствии с расnоряженИем ПравительСп~а Хаюъ!-МаНсийскоrо автономного окруrа 
- Югры от 29 мая 2012 Годil № 304-pn "О аведении оообоiо ni>отиаоnожЗрооrо режима на терiJИТО: . 
рии Хаюъ!-МансиЙСl<оrо автономноrо оКруга - Юrры" : · 

1.ВаестИ особый nротиаоnожарный режим на территории rорОдскоrо nоселения Федсiроае"1й с О 1 
июi<я 2012 гоДа до отМены 'особого nрьтиооnожарноrо RЕЭЖИма. " · " 

2.Заnретить проаедение пала (оnкиn1) сухой трааы, стерни а границах rородского посеnения 
Федороаский . - - • • · ~ · 

З.Рекомендовать рукоаодителям организаций. учреждений и предприятий не3а6'1сммо от форм 
собственности ropoдcroro посеnения· проаести с работниками разьяснительную·jJаботу а цепях не
допущения их несанкционированноrо пребывания а лесу и<бiраничении въезда транспортных СjJедСТа 
в лесной . массив,_ в. цел,ях nредотвращения воз.никновения лесных пожаров и ПОЖЗIЮВ на территории 
поселения. . , . 

4 .Рехомендовать МУП "Фёдороаекое Ж1Оr (П,В .КотелЬников) совместно с nредставителями по
жарной части ФКУ ХМАО-Югры "Центросnас-Юrория· по Сурrу~:скому р8йону (Н . Н.СндОроаич) , ОтДе- · 
лом nолиции № 4 ОМВД России по Сур!ую<ому району (д.Ю.Клюwин) проаести разъЯснителЬную 
работу среди населения жилищного фонда городскоrо посеnения Федоровский ·no Соблюдению 
правил пожарной безоnасности в период высокой пожарной опасности. 

-5 . Рекомендовать Председ11телю ДНТ "Федороаское" (О.А. Тимуш) ·проаести сходы (собрания) с " 
жителями ДНТ "Федороаское" об обеспечении пераичных средств nожаротушения и ислольэование . 
их д:пя . за.Щиты ВозМожного пожара жиnых домов и хозяйсrвенных построек. 

6.' РекомендсiваТЬ Отделу полицин №с4 QМВД России no Сур<ую<ому району (д.Ю.Клюшин) со
вмеспю с членами ДНД обеспечить патрулирование а лectt.IX массивах no аыявлению лиц, наруша· 
ющих ограничение пребывания а лесах; с привлечением к административной отаетственности . · 
'· 7. Сnужбе·обеспечения беэопасности·администрации городскоrо поселения Федороаский (В .М.Лит· 

"'\;.'". ·[ с 

~ ( .... " . . '' ( \ 

аи~оа) организовать информирбвание населен~я rородского .поселения Федорсiаский о. пР.аилаХ щjiкар-
ной беэопасност'и в· лесах а пожарооласньiй период. · · 

8. Настоящее· расhоряжение 11Сту1Jает в Сi1Лу с мты подnисаНия. . . · . 
9. · Отделу социального разаития админисtрации · городскоi'о· поселения Федороilский (В .В.Корюкоа). 

опубликовать настоящее ~)асnоряЖенИе в средствах массовой. информации. . 
.: 1 О. Контроль за исполнением .настоящеrо расnорюкения возложить на первого Заместителя главы го-
рс)Дсmrо ~осе:ления Федороаский С.И.Пастуш<а. · .; • · 

Глава . городского поселенио, Федоровский .Н;У. Рудыwин . 

. . . • · ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
п.о РЕЗУЛЬТАТАМ ПУ&ЛИЧНЫХ СJ1УWАНИЙ ПРОЕКТ/\ Рl:WЕНИЯ совnА ДЕПУТАТОВ. 

гоРОдского ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИll "О& УТВЕРЖДЕ1jИ11 01ЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКQГО ПОСЕЛЕНИЯ ' , . . • ' · . 

• ФЕДОРОВСКИЙ ЗА 2011 ГОД" • ·· · · - . 
Публичные слушания назначены решениеi.t Соаета мnутатоа JОродскОrо посеnения Федоровский' от 15 

мая 2012 годil № 14 ·о назначении публичных сnушаний no проекту решения Совета деnуrатов rородiжого 
поселения Фёдороаский "Об утверждении отчета об исполнении бщета городе<оrо гюселения Федоров·. 

·ский за 2011 rод" . · " 
. Тема публичных слушаний: обi:уждение проекта решения Соаета деnуrатов rородскоrо лосеnения Фе
доровский "Об утаерждении· отчета об исполнении бюджета городского посеnения ФедорdасКИй за 2011 
год". .. • . . -

Дата прощения пубпичных сnушаний : 29 мая 201 2. года· 
Глава городскоiо поселения Федороаский. 1 
Председатель организационного комитета • • 
по Проведению· публичных ·слушаний Н.У.Рудышин • 

' . Секретарь публичных слушаний Н.А.Кашина V 
РЕЗОЛЮЦИЯ . , : 
от 01 июня 2012 года . 
В соотвеп:таие с решением Соаета деnутатоа rородскоrо поселения от 22 сентября 2006 Годil № 45 "Об 

утверждении Положения о порядке организации и проаедении публичных слушаний в rородском поселе
нии Федоровский" а оргкомитет по проаедению публичных слушаний предnожений, замечаний по теме 
публичных слушаний не поступило. . · · · 
Предс&датель Совета депутатов городского поселенио Федоровский А.В.Пайль 
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- гороскоп 

В детстве у нас не было пейнтбола, поэтому 
мы просто бегали и плевались друг в дdуга из . 
трубочек. 

©©© 
Нет таких проблем, которые мы не смогли 

бы сами для себя создать. 
©©© 

После магической фразы "Пора спать" на 
детей нападает сушняк, голод и запор. 

©©© 
Предлагаю ввести уголовную ответственность, 

политикам, за неис;полнение предвыборных 
обещаний ... И приравнять, к даче ложных по
каз ан и й. 

©©© 
Вчера голосовал такси, остановился сначала 

Mercedes Е 500, потом Land Cruiser. Много 
думал - то ли, кризис прошёл, то ли только 
начинается. i 

©©© 
Надо знать, где можно халтурить. 
Например, если делаешь слишком тонкую 

туалетную бумагу - жалоб будет много. 
А вот если сделать глючный редуктор для 

акваланга - жалоб будет мало. · 
. ©©© 

Апогей кризиса в стране - избрали б/у пре
зидента. 

©©© 
Она вдребезги разбила мужскую логику пос

ле того, как сорок минут объясняла сотрудни
ку ГИБДЦ, что права остались в другой сумоч
ке, потому что вчера она была в других босо
ножках. 

©©© 
Друзья в "Одноклассниках", как шариковые 

ручки, - 120 штук, и только несколько пишут! 
©©© 

Вам не кажется странным? Начался выпуск 
"Лада Гранта", и ежегодный техосмотр сразу 
отменили ... 

©©© 
- Серёжа, а кого ты больше слушаешь - маму 

или папу? 
. - Конечно, маму! 
- Почему? 
- Она больше говорит! 

©©© 
Детство - это когда кот старше тебя. 

©©© 
- Дорогой будильник, не звони мне, пожа

луйста, больше по утрам! Между нами всё 
кончено! 

©©© 
- Почему туалетная бумага выпускается дли-

ной 54 метра? · 
- Ну как же: по метру на неделю - это 52 

метра, и два метра на праздники. 
©©©. 

- Что это пролетело? · 
- Это полгода. Они тут часто пролетают ... 

©©© 
- Как называется место на кладбище, где 

сидит сторож? 
- Живой уголок 

©©© 
Как научить детей хорошему, если Тарзан хо

дит голым, Золушка приходит домой после 12 
ночи, Бэтмен гоняет на скорости 450 км/час, а 
Белоснежка вообще живёт с семью гномами? 

©©© 
- Вчера, казалось, набралась ума-разума". 

Сегодня проснулась - ан нет, просто набра
лась ... 

©©© 
· Когда рождаются дети, в доме исчезают по
рядок, деньги , спокойствие, отдых - и прихо
дит СЧАСТЬЕ! 

©©© 
- Меня деньги не волнуют. Они меня успо

каивают. 

©©© 
Молоко, настоянное на селёдке, чистит там, 

где "Активия" не достаёт .. . 
©©© 

Военком Сидор Петрович и рад бы отмазать 
своего сына от армии, но у него дочь . 

©©© 
:-- Я с вами не ругаюсь и не спорю. Я просто 

подробно объясняю, почему я прав. 
©©© 

- Мам, пап, я хочу жить один! 
- Мы рады за тебя, сынок! 
- Ваши вещИ я уже собрал." 

©©© 
Провинившегося котёнка посадили в угол, где 

он провинился ещё раз. 
©©© 

- Чего делаешь? 
- Сыр косичкой ем. А ты? 
- Чай ртом пью. 

rOPOCIOn - С 11 ltlOll no 17 ltlOHI 
ОВЕН (21.03-20.04) -
Активный поиск новой работы может дать результат. Конфлик

ты и выяснение отношений в начале недели старайтесь переве
сти в поиск компромисса, но не сдерживайте перемен, если что
то на старом месте вас не устраивает. Понедельник и вторник 
благоприятны для работы с информацией , переписки и деловых 

поездок. В среду и четверг бол_ьше времени уделите домашним делам . При 
необходимости в эти дни можно сходить к стоматологу. Выходные посвятите 
любви или личным увлечениям . ' 
Благоприятные дни: 11 , 12; неблагоприятные: 15. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) • 
Планируйте всё важное на вторую половину недели . А в поне

дельник и вторник уделите внимание мелочам, оплатите счета, 

порешайте вопросы в различных инстанциях. Хозяйки могут по
радовать близких вкусной выпечкой. В пятницу хорошо подво
дить с партнёрами итоги финансовых операций, договариваться 

о будущем сотрудничестве . Выходные постарайтесь провести активно . Воскре
сенье можно посвятить шоппингу, сделать крупные приобретения для дома. 
Благоприятные дни: 13, 17; неблагоприятные: 12. 

БЛИЗН!ЕЦЫ (22.05-21.06) 
Исключительно важная неделя для решения вопросов партнёр

ства. Инициатива может исходить не от вас, но предложения 
требуют внимательного рассмотрения . _Встреча и разговор во 
вторник могут подтвердить какое-то ваше решение . Оставьте себе 
время подумать до выходных, а в воскресенье можно действо

вать. Вторая половина недели благоприятна для командировок, поездок по лич
ным делам. В выходные не ограничивайте себя в общении, отдыхайте активно . 
Благоприятные дни: 13; неблагоприятные : 14, 

РАК (22.06-22.07) 
Две темы - работа и здоровье - имеют для вас сейчас приори

тетное значение. Действуйте в своих интересах, но не допускай
те перегрузок. Вы уже основательно потратились в предыдущем 
месяце,- и теперь вам стоит более экономно распределять свои

. средства. Но в пятницу вы можете сделать ещё одно приобре
тение, которое вам необходимо. В выходные займитесь подготовкой к предсто
ящим праздникам . В конце недели хорошо приводить в порядок стёкла, хрус
таль, ювелирные украшения. 

Благоприятные дни : 11, 15; неблагоприятные : 13. 

ЛЕВ (23.07-23.08) 
Сейчас вы испытываете потребность доминировать во многих 

ситуациях. Старайтесь не переступать через условности, уделяй
те болы11е внимания чувствам окружающих - и вы с успехом 

.. проявите свои лидерские качества. В понедельник и вторник 
· '. · · ' найдите время встретиться с друзьями или испоi~ьзуйте сред-

ства связи для возобновления контакта. Проводите больше. времени вне дома вl 
выходные. Новые знакомства могут быть полезны для вашей карьеры. 
Благоприятные дни: 12; н,еблагоприятные: 16. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
Большие перемены начинают происходить или планируются в 

вашей семье. Это оптимальное время, чтобы и вам принять в 
\. этом деятельное участие. Со средЬl можно _взять отпуск и наве-
9 стить родителей, заняться ремонтом в квартире или помочь кому
• то из близких осуществить их планы. Если вы планировали пе

ремены в личной жизни, то воскресенье - оптимальный день, чтобы объявить о 
своём решении. У вас могут появиться и другие, не менее _важные цели. 
Благоприятные дни : 17; неблагоприятные: 14. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В пятницу будет символически подведён какой-то важный 

для вас итог. Вы утвердитесь в своих позициях и пойм_ёте, к 
чему·хотите стремиться. Большая часть вашего внимания будет 
сосредоточена на · отношениях внугри коллектива. Возможно, 
сейчас определяются основные направления на пять месяцев 

вперёд, и вы можете взять н.а. себя какую-то новую нагрузку. В выходные много 
приятных впечатлений доставит общение с друзьями. ~озможны новые роман
тические знакомства. 

Благоприятные дни: 11, 16; неблагоприятные: 13. 

СКОРПИОН (24. 10-22.11) 
Ваша активность в предыдущем месяце теперь начинает 

. принос~ть плоды. Вы можете получить выгодное предложе
ние' или сами приступите к новому делу, которое обещает 
приличные дивиденды в будущем. Четверг и пятница - под-

' ходящие дни для финансовых операций, можно сделать круп.f' 
ный вклад, приобретение. В выходные устройте праздник для близких, чтобы, 
отметить ваш успех . · Важные события могут произойти в личной жизни в 
воскресенье. 

Благоприятные дни : 13; неблагоприятные: 16. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Всё, чего вы достигли в этом году, теперь предстоит развивать 

в ближайшие пять месяцев. Постарайтесь заручиться гарантия
ми и поддержкой от значимых лиц, поторопитесь с оформлени
ем документов. В среду и четверг больше внимания уделите 
домашним делам, это лучшее время для влажных уборок, стир

ки. Хорошо в эти дни посещать сауну или бассейн. На выходные нет никаких 
ограничений . Постарайтесь это время наполнить приятными событиями , сделай
те запланированные приобретения . 
Благоприятные дни : 11 ; неблагоприятные: 12. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
С четверга- в ваших делах наметятся заметные улучшения . 

Старайтесь находиться в гуще событий и не откладывайте ре 
ализацию своих планов на более поздний срок. Пожалуй , это 
одна из лучших недель года, и не игнорируйте предложения, 

_j которые можете получить. Имеет смысл оформить сво_и личные 
отношения или формал0но закрепить какой-то }\еловой союз . Если с воскресе
нья начнёте занятия в клубе по интересам, то позже вы поймёте, :насколько 
важным было это решение. 
Благоприятные дни : 17; неблагоприятные: 12. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Больше -всего событий и новостей будет там, где проходит 

ваша: деятельность или учёба. Конец недели благоприятен для 
любых перемен , связанных с карьерой, начала новых дел, смены 
графика, условий работы . Поговорите с работодателем о своих 
перспекгивах и . оплате, если считаете, что заслуживаете повы

шения. С пятницы переключайтесь на личные дела. Сделайте модную стрижку, 
походите по магазинам, организуйте вечеринку для друзей . 
Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 15. 
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