
. ОНКОБОЛЬНЫМ 
ЮГОРЧАНАМ УПРОСТИЛИ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
Губернатор Югры Наталья Комарова встрети

лась с депутатами, которые представляют инте

ре.сы жителей Югры в Тюменской областной 
думе. Основной темой разговора стала межре-
гиональная программа "Сотрудничество'', в ко
торой участвуют сразу три субъекта: Югра, Ямал 
и Тюменская область. 

Участники встречи обсуди
ли вопрос, связанный с ока
занием специализирован

ной помощи жителям Югры 
в медучреждениях Тюменс
кой области . Чтобы жителям 
округа получить медицинс

кую помощь в областном 
онкологическом диспансе

ре, им приходится неделю 

проходить там дополнитель

ное обследование. Проблему удалось решить депу
. - т.атам с привлечением профильных департаментов. 
r ';теперь пройти предварительное обследование па

циенты смогут на территории Югры до поездки в 
Тюменскую область'', - пояснила депутат Тюменской 
областной думы от Югры Галина Резяпова. 
Также речь шла о том, чтобы оказывать высокотех

нологичную медицинскую помощь жителям Тюменс
кой области в учреждениях здравоохранения Югры. 
Кроме того, депутаты обсудили темы, касающиеся 

переселения жителей Югры в Тюменскую область и 
реконструкцию дорог. Это те вопросы, которые, по 
мнению депутатов, чаще всего звучат во время при
ёмов по личным вопросам и встреч с избирателями . 

С 1-ГО ИЮЛЯ В ЮГРЕ 
ПОДОРОЖАЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

Для жителей городов, чьи 
квартиры оборудованы газо
выми плитами, с начала июля 

тариф на электроэнергию 
составит 194 копейки за ки
ловатт в час. Сельские жите
ли, а также горожане, чьи 

квартиры оборудованы элек
троплитами , будут платить 
136 копеек. 

---~очью электроэнергия будет почти вдвое дешевле. 
В среднем тарифы на электроэнергию для населения 
Тюменской области, Югры и Ямала вырастут на 6%"' 
Этот рост не превышает уровня инфляции, которая 
по официальным прогнозам на этот год составит 5-
6%. Новые тарифы будут действовать до 31-го де
кабря 2012-го года. Напомню, что по поручению пре
мьер-министра России тарифы на коммунальные 
услуги, в том числе на электроэнергию, были заморо
жены на первое полугодие на уровне 2011-го года. 

В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ ГОРИТ 
ЮГАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 

По различным оценкам 
огонь охватил от 30-ти до 
80-ти гектаров леса. По 
последним данным пожар 

локализован. Сейчас на его 
тушении работают 12 пара
ш ют истов-десантников 

Ханты-Мансийской базы 
авиалесоохраны, а также 5 
работников заповедника. 

Причинами возникновения лесного пожара стали 
сухая погода и аномально высокая температура воз

духа. С начала пожароопасного периода 2012 года это 
первый лесной пожар на территории заповедников и 
заказников федерального значения, расположенных в 
Югре, сообщили в пресс-службе департамента лес
ного хозяйства по УрФО . 

ПАРКОВКА ПЛАТНАЯ. 
5 МИНУТ _;_ 1 ООО РУБЛЕЙ! 

С 1-го июля вступает в 
силу новая система штрафов 
за нарушение правил дорож

ного движения. За стоянку 
на автобусной остановке во
дитель заплатит тысячу руб
лей. 

2 тысячи придётся отдать 
за парковку вдоль дороги, 

если машина будет мешать движению . Штраф за то
нировку передних стёкол не увеличится . ..Зато сотруд
ники ГИБ,lJД станут снимать номера с автомобилей. 
Вернуть их возможно только после устранения нару
шения. На это даётся 10 дней. 

НА ПОЛНЫЙ РЕМОНТ 
НЕ ХВАТИТ 

В районе поселка Самлым, 
на одной из основных трасс 
округа, в южном направле

нии автодороги, сейчас ве
дется компле.ксное обследо

. вание и идёт ремонт. 
По словам ремонтников, 

средств им хватает лишь на 

текущее обслуживание, но о 
капитальной замене полотна речи быть не может. Для 
того, чтобы фиксировать нарушения значимых норма
тивов Александр Мусорин , инспектор дорнадзора, 
использует специальный прибор, как и положено по 
инструкции. Однако о нарушениях могут сказать и 
сами водители , которые регулярно пользуются этой 
дорогой . Они отмечают, что обочина не оборудована 
должным образом, а знаки висят очень низко. В этом 
году на ремонт дороги из бюджета страны выделено 

,80 миллионов рублей, однако как было сказано выше ') 
этой суммы для капитального ремонта недостаточно. 
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УВАЖАЕМЫЕ ФЁДОРОВЧАНЕ! 
В администрации г . п . Фёдоровский вы можете 

написать заявление на предоставление путёвок в 
Краснодарский край, Тюменскую область, Сургут
ский район на 3 и 4 ·смены для детей в возрасте от 
6 до 17 лет . Телефон для справок: 41-61-77. 

ТРОЙ HJI TEPИJIЛhl 
О:rкрылся новый отдел стройматериалов в м-не «МАРИНА)> 

+ ЦЕМЕНТ 50 кг ................. 390 руб . 
• ГИПСОКАР~:он 9,5 ........ 350 руб. 
+ ГВОЗДИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

ДОСТАВКА 
пицць-1 

ПИЦЦЕРИЯ «HANS-PIZZA» ПРЕДЛАГАЕТ! 
Хотите быстро и вкусно поесть? 
Пообедать на работе? -... 
Оперативно организовать закуску 
на корпоративную вечеринку? 
Украсить стол ко дню рождения или иному празднику? 

Все это возможно! Просто, позвоните нам и · 

ЗАКАЖИТЕ ПИЦЦУ! 
В ассортименте 27 видов пиццы, на любой вкус: с мясом, 

курицей, морепродуктами, семгой, креветками, ветчиной и 
беко1-1ом, салями и просто вегетарианская . 

Пиццерия «HANS-PIZZA» nрИготовитдля Вас свежую, 
горячую и вкуснейшую гiиццу, которую доставят по 
указанному Вами адресу. Стоимость доставки по поселку 

(до двери) - 40 руб. , на дачи, ГСК- 50 руб. 
По желанию пиццу можно забрать самостоятельно. 

n.Фёдоровский, пер. Парковый д. 9, бывший "Мясной двор". 
Режим работы: 

nн .-чт: с 1 0.ООдо. 22.00, nт. с. 10 ,00 до 23.00, 
суб . с 11.00 до 23.00, вое, с 11 .00 до 22.00. 

8(3462)"·5.;.9999-5, 
8-932-40~222-40 

Ваша реклама в газете 
"В центре событий Фёдоровский" 

от 208р 
• 11ри заказе пяти публикаций шестая - бесплатно! 



~~ДО~ОВСКАЯ ЯРМАРКА 

ПРОДКJ\.{ ·КВАI'ТИРУ. 2-х комнатную квартиру в де-
1-комнатную квартиру КПД, ревянном доме, 41,8 м2, .1 -й 

ул ; Ленина 1 4а, 4-й · этаж, 43 этаж , ц. 1,900 . млн . р. 
м2, ц. _3000 млн . р. Тел . : 89224070169. 

Тел. : 89227678291. , 2 -х комнатную квартиру в 
1-комнатную квартиру~ мосп - . "тр:ёхлис:гнике'', пер . Пщ:жовый 

роект, ул . Ленина 4, . 5-й этаж, 1, 3 :й этаж, 4З,9 .м2, ц . 2,800 
29 м2, .. · 2 . ··~ млн . р . мщ:1 .р, Тел . :89224301537. 

Тел.:89824140036 .' ' ··" 2,хкомнатную квартиру, ул . -
1-комнатнуЮ квартиру в фин- · Ленина 14а , 3-й этаж, 56 м2, 

9ком р.оме, ул . Пи6нерна~]. :Ц . '., ./ . 3,800 • , . млн . р . 
39,§ . . м2, ., _ Г..900 Тел :: 89825069.035, 731.~694 . , i 
млн:.-р.Тел~ : 8922Zt25М·1 9/ ... 2-х комнатнуtЬ- :кв'артИру ·в; 
1-комнатнуЮ ~s.варти~У. в фи'н - деревянном доме, 2-й этаж, 51 

ском доме, 2 030 ·млн . р ~ . за м2, ц. 2,200 млн . р . Тел. : 416-
наличный • .,," рЭ:счет. 971 . · ·· • 
Т е л . : 8. ~ .2 2 7 7.. 4 9. 1. 5 О- ' 2 - комнатную квартиру КПД, 
89824140025. · · в Свердловской области, 100 

1 - комнатную кварт1{ру к;лд , -· км от Екатеринбурга, г. Михай-
4-й Этаж, 43 м2, ул . Ленина 19, ·• ловск, КПД, пластико13ые окна, 
Ц. 2,700млн.р. торг.·Тел. :. 733 с_· мет.дверь, 56м2, ц. 1,500 млн . 
379, 918-1-46, 89224269379,-· р. Тел. : 96-23-76. '' · · 

1-комнатную квартиру в фин-· 2 - х комнатную квартиру в 
.ском доме, 1 - й этаж, ул.Лома- деревянном доме .• 1 ··й-этаж, 50 
носова 12, 36,5 м2, ц. , 1,750 . м2, ул . С_f!вуйская 15, ц. 2,100 
млн.р. Тел . : 89222482854. · ·· 'млн _. р . Teh. : 89324183547. 

1 скомнатную квартиру~ :срйн: ' 2-х комнатную квартир'у в 
ском доме, 2-й этаж, 38,8 м2, - деревянном доме., 2 - й этаж , 
ц. 1,800 млн . .. р . 52-м2,ц. 2,100 млн р . Тел . : 62-
Тел . :89224158441. · 22-43, 44-95-33. 
Срочно , 1 - комнатную кварти- 2-х комнатную квартиру в 

ру в кирпичном доме, 2-й ·этаж , кирпичном доме, лер . Цент-
38,3 м2, косметич,еский ре - ральный 8, 2-й этаж, 55 м2 , ц . 
монт,ул.ЛенИна14Б,заналич- 3,550 млн . р. 
ный расчёт, ц. 2, 750 млн . р. для Тел . : 89222482854.' 
ипотеки, при расчёте наличны -
ми - торг.Тел.: 89678817748. 2·-х комнатную квартиру КПД, 

1 -комнатную квартиру в де- 45,6м2, 2-й этаж, ц. 2,700 млн. 
ревянном доме, 1-й этаж, 35,5 Р · Тел . : 89224109868· 
м2, ц. 1,750 млн . р ., торг. · Тел .: 2-х комнатную квартиру в 
89125184047, 89227688506, деревянном доме, 1-й этаж; 
213-095. . 54, 1 м2, ц . 2, 1 млн р . Тел. : Тел . : 

213-159 после 18.00. . 1 -комнатную квартиру, КПД, 
5-й этаж, 43 м2, 2,5 млн. р . 2-х комнатную квартиру в 
Тел. : 89324184177. брусчатом доме, ул. Пионер-

1 - комнатную квартиру ·кпд, ная 17, 1-й эта)IS, 55,7 м2, ц. 
4- й этаж, 39,7 м2, ул. Промыш- · 2.,200 млн . р. Тел. : 733-340, 
ленная 22, ц. 2 млн. 'руб. Тел . : .;..8.;..98;..;2;.,;5;..;6..;.8..;.5.;..9.;..82.;... _ ___,___,---
89825124447. ' ·2-х комнатную квартиру- в 

1-комнатную квартЙру в 'де о деревянном доме, 1-й эт.аж, 
ревянном доме, 2-й::паЖ, 36 · 41,8 м2, пер . Центральный 7, 
м2, ц. 1,700 млн . р . Тел. : 96-23.с ~9224d.;эg1059 . млн . р . . Тел. : 
41 . 
1-комнатную квартиру кпд, 2-х комнатную квартиру · в 

эркер, 43 м2, 2-й этаж, ц. 2,600 · трёхлистнике , 4-й этаж, 45 м2, 
млн . р . торг. Teii.: 89527009593. : - ц. 2,600 мhн . р . Тел . : 42-45-47, 

- _89224287416 . 
. 1-комнатнуЮ квартиру в ·де-
ревянном доме, ул. Савуйская - 2-х комнатную квартиру в 
15Б, 38,7 м2 , 2- й этаж, ц. 1,700 финском доме, ул. Пионерная 
мл11. р. Тел . : 89825075886. ·7, 1 - й этаж, · 57 ,6 м2, ц. 2,500 

1 -комнатную квартиру в де- млн . руб: . Тел. : 89825070845. 
ревянном доме, 1-й этаж, 33 2-х комнатную квартиру, лен-
м2 , 1,650 млн . р. Тел ; : - проект, 2-й этаж, 5.4 м2, ц. 
89129078720. 3,200 млн . руб. Тел . : 

89270837923. 
1-комнатную квартиру, ул. 

Промышленная 22, 1 - й этаЖ, 2-х комнатную квартиру, 3-ий 
24м2, пластико·вые окна, мес этаж, 47, 2 м2, ул . Моховая 11, 
таллическая дверь , 1,350 млн. возможна ипотека, ц. 2,800 
р . Тел.: 89825131336, 732-954. · млн. р. Тел . : 89227924713. · 

. 1-комнатную квартиру, ул . 2 -х комнатную квартиру КПД, 
Ленина 14А, 43, 1м2, 3-й этаж, ул . Фёдорова 7, 2-й этаж, бо-
ц . 3, 100 млн . р" г торг. Тел .. : ковая, . 53 м2, ц. з,400 млн . р . 
89224163227. Тел . : 892242707233. 
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·КВАРТИР · ОФИСОВ 
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2-х комнатную квартиру в де 
ревянном доме, 2- й . этаж, 51 
м2, . с мебелью и бытовой тех

·никой, ц . 2,' 200 млн.р . , торг. · 
Тел .: 416-971, 908-131 . 

2-х· комнатную квартиру кпд, 
эркер, 3-й этаЖ, 60 м2, ц. 3,500 
'млн . р . Тел .' 91-89-14. 

2-х .комнатную квартиру в де
ревянном-доме, 5·4 м2, 1-й 

~;}(l<в'~&;{~j;§h~~~}~~~~~k28-

2 -х комнатную квартиру не· 
старше 1·5 лет. Тел. : . 

89227979903. 

2-Х КОМНатнуЮ квартиру ПО 
ул. Ленина .· 1 4А . · Тел. : 
89224163227., 73 1-276 . . 

3-комнатную квартиру КПД, в 
доме не старше 15 лет, Ипоте
ка одоррена. . тел . : 

89224251007. 

• Регулировка, ремонт 
• Замена стеклоnакетов 
• Офисные перегородк·и 
• Сертификат качества 
ГАРАНТИЯ З ГОДА 

У!!.. Энтуs:настqв, 6 А 
(qrарьШ дом бьrщ. 2 :miж) 

_....;.;.....;.;._....;.;._.......;.;.....;.;. _ _...;.те;;.;.л;.;.;.. : 908-7,36, 89224171779 . . 

Комнату в 3-х комнатной · 
квартире, 17 м2 . Тел. : 21 3 :562 , 
89224437583 . . 

Комнату в 3 -х комнатной 

3 -4-х комнатную кварти ру, 
илИ две 2-х комнатные, вари - · 
анть1 . Тел . : 96-20" 70. 

i' . ' 

ПРОДАМ ДОМ 

квартире деревянного дома. Кирпичный дом в .Омской 
Тел . :89227812292 , · по.еле . обл" А:Зовский р·- н ; с~ TpyбeL,J,-
19:00. · кое. Тел . : 89825519930. · 

1 - комнатную квартиру, ул. КИрпИчный' блаrоустроенный 
Промышленная 22, 1-й ыаж . дом, . Кизлярсl<~Й · район, · село 

"-··· '• ~ ·''" ;,•:. ;ч· ' ' ~' - !-'.< ., '• ~·9&~·.4о.Ь~4~. 7.2.J;?:ё 6 ,6 в.а q 9 ; , ):i . Владимировка, 117 . м2 .;:, Lk 
. Пl'ОДАМ КОМНАТУ. < 1;150 . . млн . р . : Те-Л Х 

2·-х комнатнуiо ква'Р:fйруj 12 2 комнаты ~ финском обlце- комнату в 2'сх комнатной ·_в_9_29_2_4_9_3_1_2_6_. _. ------ -
серия,. ул , лениtj/i 16, 3 -й· этаж, · . житии, обЩ.-лл. 28, 2·. м2, мож- квартире, пер. Центральный В Оренбургской области, ст: 
5_4,7 м2, ц . 3,'900 млн . р . Тел .. : но по отдельнос'ГИ, ц . -1,400 4а, 2-й · этаж . Гамалеевка, 68м2, хозпострой-
794-157. . . млн . р, Тел . : .89088955911 . Тел . : 89224337275, 723-695. ки, 150 км рт Оренбурrа. Тел. : 
2-х комнатну19 квартиру. в .• Большую комнату в 2_х ком- Комнату, . ул . Савуйская 15, · -89324098088. · 

финском доме, 1-й эtаж, 53 · натн0й квартйре деревянного 6000 р . Тел . :89222502353, 785- В Кизлярском . районе, с . : 
м2, балкон , Кладовая· , ц. 2,600 · дома, 2-й ·этаЖ, 17,2 м2, бал- 905. Ново-ВладИмировка, ц.450 'Г. р . 
млн . р . Тел . : 328 -312 • 1 200 Т 790 С 1 ·' . · · Те· л.·. 89125308099. . 89227792527. 9ко0н1 •. ц .. · . , . млн,р . , ел.: . . - рочно, -комнатную кварти-

ру в деревянном доме, на дли.- д - к а : 
3-х комнатную квартиру КПД, вухэтажныи дом в г. Р сно~ 

4 
Т Маленькую комнату в 3-х .тельный срок, частично мебли- · даре . Тел. : 89284238237. 

ц. млн . р., торс . .. ел.: комнатной квартире дерев_ян- рованную, ул . Савуйская 19а. 1 ~ .., . 
89224258544. · · · Тел. : 89505125479. \_ 
3-х комнатную квар' тиру- вд' е- ного Дома; 11,7 м2, 2-й этаж, . ПРОДАМ ДАЧУ . 

2 5 
Ц:. 617 т.р. Тел . : 89224160771 . . Комнату, меблированную8, Дачу, 1 _я улица. Тел. : · 

ревянном доме, ц. , млн. р . _8 3 _ х комнатной квартире · мужчине, оплата ежемесячно 89226538595 Тел . : 73~22-55, 912-393: · 
1 

_ т.р , Тел . : - 733 -303 , . -----·- -----
деревянного д0ма, -и этаж, . д 7 б 3-х комнатную квартиру 'в · · .. 89224405005. · ачу, - я ул . с дом , аня, r.еп -

кирп·ичном доме, ул . Стро· и·те- балкон , 18 м2, 1,05.Q млн . р . лица , хоз . постройки, 8 соток, 
Т 89120864937 1-комнатную квартиру · КПД, · 

лей 19/1, 2,й Этаж, 82 м2 , два 8~~2:5070217 . . ' ц. 15 т.р. Тел. : 89825630369 . Тел . :730-925, 89048780968. 
балкона, подвал, ц. 4,300 млн . Дачу зимний вариант: сква- · 

в общежитии, 2 _й этаж, 1 -комнатнуюмеблированную · . . б 12. 
р . Тел :: 620-634. квартиру КПД, 5-мкр r . недоро- жина, гараж, аня, участок • 

3 кпд 21м2, ц . 1,100 млн . р. Тел . : соток в доме ванна туалет ц 
-х комнатную квартиру . , го. Тел . :89292405517 . ' ' ' · 

ул . ·ломо. носова 2, 2 - й этаж, 89324404142. 1, 100 млн. р" торг. Тел . : •. 
69,7 м2, ц . 3,900 млн.р . Тел . : В общежитии, 19,7 м2 , ц. 1, 1 квКаор~~~:у в 4 -х комна~~ъ~ 89088952288, 590-496. . 
912-516. · млн . р . Тел·. : 89324404142, Тел . : 89124122179 _ Дачу, 7-я улица, два участка, : 
3-х комнатную квартиру, мое- 89324053254. первый участок - дом' баня' . 

1-комнатную квартиру в фин, - аса де 
прект, 3-й этаж, 60,7 м2, Ц. 4 В общежитии, 20,6 м2, ц . ском доме . Тел . :89222561151 . хозпостроики, н ж . ния, 
млн. р . Тел . : 89226519794. 1,100 млн . р.Тел. : 61-48-43. · второй участок - теплица, ого -

Комнату в 2-х комнатной род , ц. 1 млн р . Тел . : 62-37-07 . 
3-х комнатную квартиру в квартире деревянноrо дома, с 8 

бру. счатом доме , . 2 - й этаж, 70. КУПЛЮ КОМНАТУ рочно, дачу, -я улица: дом, 
м2, балкон, ц~ 2,8 млн . р . Тел . : В 2 :комнатной квартире де- одной женщине . Тел . : 731 -048· баня, колодец, 6 соток, . Ц. 400 
213-082. ревянного дома . Тел . : Комнату в общежитии в рай-~ т.р " Тел . : 78-49-95. · 

89825062471 89224374266 · оне детской поликлиники д 8 т 
Срочно, 4-комнатную кварти - • · . а_чу,_ -я · улица . ел/: 

Ру' 4-ый· этаж. , ул. Ф .. ёдор6ва 7, · (слав), 12 т. р . · в месяц. 89825052541 ; 89224270468. ~. 
· Тел . : 89224038633. 

87,7 м2, ц . 3,100 млн. р " Тел. : МЕЦЯЮ КВАРТИРУ, Дачу: дом с баней, теплица/ 
89824147265. · КОМНАТУ · 2-х комнатную квартиру КПД. беседка, мангал, . ог0род, уЧа'- · 
4-х комнатную квар:rиру, лен - · 1- комнатную квартиру КПД, Тел. : 89224290113· сток. 8 соток,. возЛе озера. Тел . : 

проект, ул. Строи~:елей 23, 3-й эркер ,' 43 м2, 2-й· ЭТ8?К с доп- 710-800. · 
этаж, 88м2, ц. 4 млн. р. Тел . : · латой на равноценн·ую в горо- СНИМУ · · Дачу, 5:я улица , :баня, сара~, 
732-658. де Сургуте . Тел.:'89227633591. 1 -комнатную квартиру: Тел.: · 600 т 

.4-х комнатную ква·ртиру КПД, 

89 м2, . 5-й Этаж, ц. 3,200 млн.р . 
Тел.: 89292464780. 

4•х комttатную квартиру, лен

проект, 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 MkP, пластико
вые окна, встроенная кухня с 

бытовой · технико'й . Тел. : 
89129092067. 

КУПЛЮ _ КВАРТИРУ 

2 -х комнатную квартиру ~ 
финском доме или КПД. 
Тел . :89292086457. 

· 3-комнатную квартиру, в де
ревянн_ом· доме. Тел . : 
89324224721 . 

--- .89090330506. · · колодец, ц . т. р. ел . : 
89129098598 . Комнату в 2 ~х комнатной 

квартире деревянного Дома с 
доплатой на 2-х комнатную 

· квартиру в деревянном доме. 
Тел . :790-901 · · 

2-х комнатную квартиру в дес 
ревянном · доме, 2-й этаж, 51 
м2, на 1-комнатную в финском 

· доме. Тел. :416,971 .. 

1 · - комнатную квартиру с доп

ла:rой по ул . Ленина 14А, на 2-
х комнатную квартиру в этом 

же доме. Тел . : 89224163227, 
731-276 . 

1-комнатную квартиру в де -
. ревянном доме ; 1-й этаж, 
З3м2, с доплатой, на 2-х ком
наТ:ную квартиру в деревянном 
доме . Тел-.: 89129078720. · 

Комнату на длительный срок, · ·, , Баню;. из кругляка , г.отовую 
молодая семья без детей . Тел . : т 89224307111 89224427061 под ключ. ел . : · . . · ; ' 

Квартиру на время вашего 
отпуска, обеспечу охрану, уход 
за домашними животными, ра

стениями , дачей. Тел . : . 
89224008933, 7..33-300. 

Маленькую комнату и 2-х 
комнатную квартиру. Тел. : 
89324219075. . . '. 

1-комнатнуЮ меблированную 
квартиру с бытовой техникой, 
мужчина. ТеЛ.: 89226523329. 

Срочно, 2 -х комнатную меб
лированную квартиру в преде

лах 15 т. р . !( слав) Тел.: 
89825037686. . 

ПРОДАМ ГАРАЖ_ 

В ГК "Москвич", 6х12; срочно 
или меняю на гараж в гк; "Ав
томобилист" . · тел . : 

89227701420. 

В ГК "Автомобилист" ; 6х6, 
под "Газель", _смотровая"яrуш, 

погреб, деревянный пол, ц:400 
т.р . Тел .: 213-082. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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КУПЛЮ ГАРАЖ 

В Г:К -'~Ав:rомобилист". Тел . : 
32-35-94. 

В ГК :'Автомобилист", с по
гребом, не дороже 260 т. р. 
Тел.: 732-416, 89026907126. 

ПРОДАМ 
КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

Магазин, 703 м2 . Тел.: 
89641710828. 

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТОК 

Земельный участок по ул.
Кедровая с постройками, ц. 
3,500 млн.р.торг. 
Тел . :89224246651. 

-Земельный участок по ул . 
Строителей . Тел.: 
89226595570. 

ЗемеЛьный участок, 4-я ул" 
15 соток, приватизированный . 
Тел. : 89221589882. 

Земельный участок. Тел . : 
780-823. 

Земельный участок, 15 соток, 
огорожен (забор на фундамен 
те), есть пиломатериал, 2 ва
гончика.Тел . : 89224492633. · 

Земельный участок; 20 соток, 
газ, вода подведены, 20 км_ от 
г.Краснодара, ц. 1 · млн - р. ; торг. 

Тел . : 89284238237. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
Продам бетонное кольцо для 

колодца . Тел.: 73-00-82, 
89519744048. 

ПРОДАМ АВТО, 
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

"ВАЗ -2112", 2003 г.в. цв . се

ребристый , ц . 140 т. р:, торг. 
Тел. :89129080287. 

"ГАЗ-31105 Волга", 2006 г. в" 
газ-бен·зин, пр. 87 т.км" цв. се
ребристый, ц. 130 т.р . 
Тел. :89227920008. 

"Соболь-Баргузин" 2002 г.в" 
цв. "баклажан", ц. 130 т.р. 
Тел . : 731 -958 . 

"Форд Фокус-2" 2008 г. в" цв . 
"металли1к", зимний пакет, пр. 

77 т.км " ц . 425 т. р . торг. 
Тел.:89222482854. · 

Запчасти для "Kia Spectra". 
Тел.: 96-23-76. 

"Кiа Spectra", 2007 г. в" пр. 
41500, цв. красный, АБС, кон
диционер, два комплекта рези

ны, ц . 275 т.р . Тел.: 73-00-82, 
89519744048. 

ГР-УЗОПЕРЕВОЗ-КИ 
УСдУГИ ГРУЗЧИКОВ 

7.1-2 - 8 7 6: 

!}Ji~~q,@,~,Q'1'~EJ1fo!§l·"9~~&I!~I1~<!!f.~§J~ШtЯ:~Ш.e.!~,ЩN.~ 
~1~.![lj,~J.MPJ!fВ~~,!11,.IOI~Jt~f1J~\Si~1!i1~.~L!.~~to,Щ~"~} · 

. ~t=Jilri1J~m:~iH~.S0! §1S!f!?·!\11 
-1 · подготовка и сдача документов _в ОАО 

, · "Ипотечное агентство-Югра" 
(компенсация% ставки, субсидия). · . 

1 
подготовка и. сдача документов в Департамент 
жилищной политики в г. Ханты-Мансийск, с выездом 

. (субсидия работникам бюджетной сферы). 

. Удалени_е Удаление 
нежелательных татуажа · 
татуировок 

Омоложение 
· кожи лица 

лазе о_м 

Ваша реклама в газете 
"В центре событий Фёдоровский" . 

*от 208р 
.• При заказе пяти публикаций шестая - беспл~тно! 

··ФЁДОРОВСКАЯ · · ЯРМАРКА 

"ВАЗ - 2112", 2001 г.в" цв. св .. 
зелёный , ц, 120 т.р. торг. Тел.: 
89825945801 . 

'ТАЗ-31029 Волга", 1996 г/в " 
цвет серый, ц . 35 т. р. Тел.: 
89825945801. 

"Лада-Приора", 2009 г.в" се
дан, цв. "кварц", ц. 250 т. р . 
Тел . : 89124174961 . 

"Nissaп Tiida", 2010 г.в" две 
- 1,6 л, пр. 15 т.км" цв. крас
ный, ц . 550 т.р. Тел. : 
89124161205. 

"ВАЗ - 21120", 2004 г. в" ц . 
170 т. р. Тел . : 213-159 после 
18.00. 

"ВАЗ-2114", 2007 г.в" цв. се
ребристо-голубой, ц. 150 т.р. 
Тел . : 789-897, 89224407366. 

Срочно, "ВАЗ-21124", 2007 
г.в" все опции, цв. "кристалл'', 
210 т. р . Тел . :8922П43308. 

"ВАЗ-21150", 2006 г. в" пр . 90 
т.км" ц . 160 т.р. 
Тел. :89224289995. 

"ГАЗ - 31105 Волга", 2005 
г.в" цв. вишнёвый, газ-бензин, 
эл. зеркала, 4 эл .стеклоподъ
ёмн ика, ц. 185 т.р. Тел . : 
89224060222. . . 

"Daewoo Nexia'', 2011 г.в " цв . 
чёрный, ц . 345 т.р. Тел.: 
89088955566. 

Прицеп .для легкового авто
мобиля : Тел . : 89505249745. 
"ВАЗ - Калина", 2010 г.в" уни

версал, пр . 34 т. км, цв . зелё
ный, . ц. 245 т.р. Тел.: 907-869. 
"Mercedes-Beпz Е-240'; , 1999 

г.·в" цв. Фиалетовый, ц. 320 т. р . 
Тел.: 89224279917. 
"Hyuпdai Ассепt", АКПП, ли

тые диски, чехлы, цв. бежевый, 
ц . 250 т.р. Тел.: 733-460, 
89225102164. 

'ТАЗ - 3110 Волга", 2001 г.в " 
цв . "мурена", ц. 30 т. р . Тел . : 
718-351. 
Авторезину "Медведь" на а\м 

"УАЗ'', 225R15, 4 шт, новая с 
камерами. Тел . : 90-47-56, 
89825094822. 

"Нива 214'', 2011 г.в" цвет бе
лый, обвес, тюнинг, пр. 20 т.км. 
Тел . : 918-495. 
Мотоцикл "Ямаха FZ6", 2009 

г.в" 100 л . с" из салона. Тел.: 
918-495. 

"Opel Omega А", 1989 г.в" 
полный пакет, цв . чёрный, в 
хорошем состоянии, ц. 100 т. р. 
Тел.: 213-082. 

"ВАЗ - 21124", 2007 г.в" ГУР, 
газ-бензин, ц. 225 т.р" торг. 
Тел.: 64-32-38. 

Обучение водителей согласно 
· программам категорий: 

"В" • 50 часов вождения, 
"ВС'; • 64 ч., "С" • 30 ч. вождения. 
Постоянная комплектация групп. 

Индивидуальный подход. 

Рассрочка платежа. 

Курсы водителей . . 

снегоходов/квадроциклов; 
водителей маломерных 
судов/гидроциклов. 

&JРЕНИЕ 
ВОДО~А&ОРНЫХ 

СКВАЖИН 
47-71--72 

11 Ремонт и настройка компьютеров 
.11 Диагностика, восстановление данных 
• Устан~вка антивируса 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 

-БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел.: 8(3462) 700-708 

Запчасти на "УАЗ", задний 
мост на а/м "Победа М - 20'', 
лебедку, автомобильную па
латку. Тел.: 89222518576. 

КУПЛЮ АВТО, 
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

А/м "Chevrolet Aveo", " 
Chevrolet Lacetti", 2007, 2008 
г.в . Тел . : 89227687237. 

ПРОДАМ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ . 
Холодильник, двухкамерный, 

10 т.р" торг.Тел . :89224416353. 

Телевизор, недорого . 
Тел . :89224374252 , 
89224001103. 
Холодильник, ц. 500 р . 

Тел . :213-562, 89224437583. 

Холодильник, ц . 5 т. р . 
Тел . :89324176381. 

Компьютер, полный комп-
лект. Тел . : 732-370 , 
89224366189. 
Телефон "НТС Seпsatioп XL", 

чехол, документы, ц . 19 т. р . 
торг. Тел .: 89129025822. 
Швейную машину пр-ва г. То

больск. Тел. : 89090330506. 
Музыкальный центр 

'Techпics", караоке "LG" в хо
рошем состоянии. Тел . : 
89224022344. 

Телевизор, ц. 500 р. Тел.: 
788-818. 

. Холодильник "Атлант" , ц . 5 
тыс. р. Тел . : 962461. 

3-х камерный холодильник 
"Норд" . Тел .: 731-182. 

.Телевизор "Томсон". Тел.: 
89825087630. 

Телевизор "Самсунг", диаго
наль 72 см, ц. 5 т.р. Тел . : 
89124180116. 

Электроплиту "Лысьва" Тел . : 
89224135540. 
Электроплиту, стиральную 

машину - автомат. Тел . : 732-
435. 

Телевизор "JVC", дигональ 72 
см. Тел . : 33-33-86. 

Пылесос "Kirby'', стоимостью 
150 т.р. за половину цены, но
вый. Тел . : 89129017692. 

Домашний кинотеатр "Пио
нер" с USB и тюнером . Тел . : 
918-495. 

Фотоаппарат "NIKON", плё
ночный. Тел.: 89222518576. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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Поселок, город, межГород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •УСЛУГИ 

эвакуатора, 

- грузчики 

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО Н ОРОГО 

ПРЕдЛАГАЕТ: 

ffl Вечерние и свадебные причёски 

оо Коррекция и окрашивание бровей и ресниц 

ffl Наращивание ресниц 

ffl Наращивание ногтей - гель, акрил 
оо Маникюр 

ffl Ленточное наращивание волос 

с."11 Окрашивание, мелирование, ламинирование, 
колорирование волос 

CiQ. Же1:1ские, мужские, де;ские креативные стрижки 
любой сложности, стрижки горячими ножницами 

ffl Депиляция 

ffl Татуаж - перманентный макияж 

ffl П11рсинr, прокоJJ ушей 

ffl Услуги визажиста 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

rEt _____ --п-еf'вьiй ------- s 
05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, 
15:00, 03:00 Новости; 09:05 "Конт
рольная закуnка"; 09:40 "Женский журнал"; 
09:50 "ЖИть здорово!"; 10:55 "Модный 
_приговор"; 12:25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" ; 
13:20 "Смак"; 14:00 Другие новости; 
14:25 "Понять. Простить" ; 15:20 "ЖКХ" ; 
16: 15 "Хочу знать" ; 17:00 "Детектор лжи"; 
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 "ЗОЯ"; 22:30 "Свобода и 
справедливость"; 23:30 Ночные новости; 
23:50 "Их Италия"; 00:45 "Пионеры глу
бин"; 01 :45, 03:05 Х/Ф "ЖИЛЕЦ"; 03:40 
"Богдан Ступка . Тот еще перец" 
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05:00 "Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес
ти . Регион-Тюмень. Утро"; 07:07, 07:35 
"Вести Югории . Утро"; 09:00 "С новым до
мом!"; 09:45 ··о самом главном" ; 11 :00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести; 11 :30, 
14:.;JO, 19:40 "Вести Югории"; 11 :50 Т/с 
'ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ"; 12:50 "Люблю, не 
могу!"; 13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де
JКурная часть;· 14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ . ТА· 
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ" ; 15:45 Т/с "КРОВИНУШ
КА"; 17:30 "Вести . Регион -Тюмень"; 17:50 
Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКО
НА"; 20:30 Спокойной ночи , малыши!; 20:40 
"Прямой эфир"; 21 :30 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КА
МЕНЬ" ; 23:20 "СОЛДдТ ИМПЕРИИ"; 00: 15 
Вести+; 00:35 "Профилактика"; 01 :45 Х/Ф 
"ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА"; 03:25 Х/Ф "СМЕР
ТЕЛЬНАЯ БИТВА: ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТ
СЯ"; 04:15 " Городок" 
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06:30, 20:50 "Одна за всех" ; 07: 15, 
18:00, 23:00 "Север"; 07:30 Т/с "МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 08:00 Х/Ф "ДЕТИ БЕ· 
ЛОЙ БОГИНИ"; 09:00 "По делам несовер
шеннолетних";_ 10:00 Х/Ф "ЗАПРЕТ НА ЛЮ
БОВЬ"; 11 :50 "Вкусы мира"; 12:00 "БЫТЬ 
с ним··. Документальный цикл; 13:00 Х/Ф 
''ТU ES ... ТЫ ЕСТЬ ... "; 15:00 "МОЯ ПРАВДА". 
Документальный цикл; 16:00 "СЛУЖЕБНЫЕ 
РОМАНЫ" . Документальный цикл; 16:30 
'ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩд/ОТ'. .. "; 17:00 "Откро
венный разговор" с Еленой Дмитриевой; 
19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"; 21 :30 
"ДЕТИ ОТЦОВ"; 22:00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"; 
23:30 Х/Ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ"; 01 :20 Т/с "СЛЕДОПЫТ'; 03: 1 о Т/с 
"МЕГРЭ. МЕГРЭ В БАРЕ ЛИБЕРТИ"; 05:05 
"ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". Документальный цикл 
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06:00 "НТВ утром"; 08:05 Х/Ф "МЕНТ осо-· 
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ • 2"; 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 "Сегодня"; 10:25 "Чрезвы· 
чайное происшествие . Обзор за неделю"; 
11 :00 "До суда"; 12:00 "Суд присяжных"; 
13:25 "Судебный детектив"; 14:35 Т/с "ОПЕР
ГРУППА-2"; 15:35, 18:35 СТВ. "Новости 
Сургута"; 16:25 "Прокурорская проверка"; 
17:40 "Говорим и показываем"; 19:30 Т/с 
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3"; 21 :25 Т/с "ЧС • 
ЧРЕЗВЫЧдЙНАЯ СИТУАЦИЯ"; 23: 15 "Сегод
ня. Итоги" ; 23:35 "Честный понедельник" ; 
00:25 "Школа злословия"; 01: 1 О "Главная 
дорога"; 01 :45 "Центр помощи "Анастасия" ; 
02:35 __ "В зоне особого риска"; 03:05 Т/с 
"РУБЛЕВКА. UVE''; 05:00 Т/с ".АДВОКАТ' 

16:40 "Монолог в 4-х частях"; 17:05 Сим
фонические произведения П.И . Чайковского. 
"Манфред"; 18:05 "ОПЕРА НА ВСЕ ВРЕМЕ· 
НА". Дж. Пуччини. 'ТОСКА"; 18:35, 01 :40 
Щс "РАСКРЫТЬIЕ ТдЙНЫ РИМА"; -19:45 Щф 
'Тихонов . Мгновения славы"; 20:30 Х/Ф 
"ОТЦЫ И ДЕТИ"; 21: 15 Щф "Футбол нашего 
детства"; 22:10Щс "ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ" . 
"РОЖДЕНИЕ''; 23:20 Щс "ВСЕЛЕННАЯ ВЯ
ЧЕСЛАВА ИВАНОВА"; 23:50 Кинескоп с П . 
Шепотинником. 34-й Московский Междуна
родный кинофестиваль; 00:35 Щф "Возвра
щение к герою"; 01: 15 "Глаза в глаза" 

1•· 
06:00 'ТОН"; 07:00, 12:00 Х/Ф "ПАПИНЫ 
ДОЧКИ" ; 07:30 М/с "Весёлая олимпиада Ску
би"; 08:00 М/с "Чип и Дейл спешат на по
мощь•'; 08:30 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"; 09:00 
"Зарядка чемпиона"; 09:05, 13:50, 00:30 
"Что покупаем?"; 09:30, 18:00, 01 :25 "6 
кадров"; 13:00 М/с "Приключения Джеки 
Чана" ; 13:30, 18:30, 00:00 "В центре со· 
бытий"; 14:30, 19:30 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 
15:00 Х/Ф "СВОБОДУ ПОПУГАЮ!"; 17:00 
"Галилео"; 19:00 "Нереальная история" са
тирический альманах; 21 :00 Х/Ф "НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ''; 22:00 Х/Ф "В ПОИСКАХ ГАЛАК· 
ТИКИ"; 00:50 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 
01 :45 Х/Ф "КОМНАТА СТРАХА"; 03:50 М/ф 
"Приключения Братца Кролика"; 05:05 М/с 
"Джуманджи"; 05:50 "Музыка на СТС" 
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06:00 "Настроение"; 07:00 "Зарядка чем
пиона"; 07:05 "ТОН"; 08:00, 13:30, 
19:00, 23:30 "Что покупаем?"; 08:30 Х/Ф 
"ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ"; 10:20, 17:50 "Пет· 
ровка, 38"; 10:40 "Врачи" ; 11 :30, 14:30, 
17:30, 19:50, 23:50 "События"; 11 :45 
"Постскриптум"; 12:35 "Доказательства 

· вины . Билет в один конец"; 14:00, 19:20, 
23:00 "В центре событий"; 14:45 "Дело
вая Москва"; 15: 1 О "Лица России. Татары"; 
15:25 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА"; 16:30 "Клуб 
юмора"; 18: 1 О "Ноосфера"; 18:25 М/ф; 
20: 15 "Место для дискуссий "; 21 :05 Т/с 
"ЗВЕРОБОЙ" ; 00:25 "Футбольный центр"; 
00:55 Щф 'Тибет и Россия : тайное притя
жение"; 01 :40 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ"; 03:40 Х/Ф "РУССКИЙ БИЗНЕС"; 
05: 1 О Щф "Вспомнить всё" 
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05:00, 03:55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЫ"; 05:30 
М/с "Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!"; 06:00 
М/с "Шоу Луни Тюнз"; 06:30, 13:00 "Зва
ный ужин"; 07:30 "Чистая работа"; 08:30 
"Час суда с Павлом Астаховым"; 09:30, 
12:30, 17:30, 22:30 "Новости 24"; 10:00 
Х/Ф "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" ; 12: 15, 
22:00 "Экстренный вызов"; 14:00 "Не ври 
мне!"; 15:00 "Семейные драмы"; 16:00 "Сле
дахи"; 17:00 Т/с "ПО ЗАКОНУ'; 18:00 "Апо· 
калипсис"; 19:00, 23:00 СТВ. "Новости Сур
гута"; 19:20 СТВ. "Gарафан fМ"; 19:40 СТВ . 
"Пилот ТВ"; 20:00 "Пришельцы государ· 
ственной важности"; 23:25 Х/Ф "БЕГЛЕЦ"; 
01 :50 Т/с "МАТРЕШКИ-2" 

09: 1 О, 16:45 "Fuппу English"; 09:25 Теле
викторина "Большие буквы"; 10:10, 01 :20 
М/с "Черепашка Луnу'; 10:35, 00: 15 ''Жизнь 
замечательных зверей"; 11 :05, 23:50 М/с 
"Пчелка Майя"; 12:00 "Мы идем играть!" ; 
12:30 М/ф "Муравьишка-хвастунишка"; 
12:45 Х/Ф "РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ· 
ЗЬЯХ'; 14:00 М/ф "Обезьянки в опере"; 
14: 1 О М/с "Путешествие Адибу: как устроен 
человек?" ; 14: 15 М/с "Приключения Адибу: 
миссия на планете Земля"; 14:25, 20:40 
"Звездная команда"; 14:40, 20:55, 02:15 
Т/с "МАКС"; 15:05, 21 :25 Т/с "ВМЕСТЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ"; 15:30, 23:00 "Лови мо
мент"; 16:05 М/с "Анималия"; 16:35 М/с 
"Смешарики"; 17:55 "Дорожная азбука" ; 
18:35 "Лабиринт науки"; 19:00 " Кругосвет
ное путешествие вместе с Хрюшей и ... "; 
19:45 "Спокойной ночи, малыши!"; 19:55 
"Фа-Соль в цирке"; 20: 1 О "Уроки хороших 
манер"; 20:25, 23:45 М/с "Зиг и Шаеко"; 
21 :50 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОИЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА"; 23:30 "Какое ИЗОб· 
разие!"; 00:45 "Вопрос на засыпку"; 02:40 
Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"; 03:45 
"Мастер спорта" · 
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05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, 
15:00, 03:00 Новости; 09:05 "Контрольная 
закупка"; 09:40 "Женский журнал"; 09:50 
"Жить здорово!" ; 10:55 "Модный приговор"; 
12:25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"; 13:20 
"Смак"; 14:00 Другие новости; 14:-25 "По· 
нять. Простить"; 15:20 "ЖКХ"; 16: 15 ''Хочу 
знать"; 17:00 "Детектор лжи"; 18:00 Вечер· 
ние новости; 18:25 "Между нами, девочка
ми"; 19:00 "Давай поженимся!"; 20:00 
"Пусть говорят"; 21 :00 "Время"; 21 :30 Т/с 
"ЗОЯ" ; 22:30 "Среда обитания"; 23:30 Ноч· 
ные новости; 23:50 "Их Италия"; 00:45, 
03:05 Х/Ф "АГОРА"; 03: 15 Х/Ф "В ТЮРЬМУ!" 
г········-·· ··-·-··-·--·····-···· ·· ··· ··- ···---·--·-· ···-··-·····-·· ···· ············--·s 
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05:00 "Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес
ти.Регион-Тюмень. Утро"; 07:07, 07:35 "Ве· 
сти Югории. Утро"; 09:00 "С новым домом!"; 
09:00 "Думский вестник"; 09: 15 "Встречи 
на фестивапе"; 09:30 "Спасти и сохранить"; 
09:45 "О самом главном" ; 11 :00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести ; 11 :30, 14:30, 19:40 
"Вести Югории"; 11 :50 Т/с ·тАйны СЛЕд
СТВИЯ"; 12:50 "Люблю, не могу!"; 13:50, 
16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть; 
14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ . ТАЁЖНАЯ ЛЮ· 
БОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШКА"; 17:30 
"Вести. Регион-Тюмень"; 17:50 Т/с "СРОЧ· 
НО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА"; 20:30 
Спокойной ночи, малыши!; 20:40 "Прямой 
эфир"; 21 :30 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"; 
23:20 "СОЛДдТ ИМПЕРИИ"; 00: 15 Вести +; 
00:35 "Профилактика"; 01 :45 "Честный де
тектив"; 02: 15 Х/Ф "КАК НА /1.АДОНИ" 
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18:55 Х/Ф "СКУБИ-ДУ'; 20:30, 22:30. Т/с 
'УНИВЕР. НОВАЯ ОБШ/\ГА"; 21 :00, 22:00 
Т/с "ЗАЙЦЕВ+1"; 23:00 )(/ф "БИТЛДЖЮС"; 
01 :00, 03:50 "Дом 2. Город любви"; 
02:00 "Дом 2. После заката" . Спецвклю
чение; 03:00 "Сумеречная зона" ; 04:50 

_ Х/Ф "ОБЛАКО-9"; 06:40 "Школа ремонта" . 
"Под небом голубым"; 07:45 Ttc "КОМЕ· 
ДИАНТЫ"; 08:00 "Необъяснимо, но факт" . 
"Вирусы-убийцы'' 
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06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюдатель"; 
11: 15, 20:30 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕТИ"; 12:00 
"Сказки из глины и дерева"; 12: 1 О .д'Ф "Воз· 
вращение к герою"; 12:55 Щс "ЭВОЛЮЦИЯ 
ЕВРОПЫ". "РОЖДЕНИЕ'' ; 13:45 ··михаИлУль· 
янов . Театральная летопись"; 14:10 Спек
такль "ОСТРОВА В ОКЕАНЕ''; 15:40, 19:30, 
23:00 Новости культуры; 15:50 Х/Ф "ИСТО· 
РИЯ ТОМА ДЖОНСА, НдЙДЕНЫША"; 16:40 
" Монолог в 4-х частях"; 17:05 Симфоничес
кие произведения П.И. Чайковского. Симфо
ния №5; 18:05 "ОПЕРА НА ВСЕ ВРЕМЕНА". 
Л. БЕТХОВЕН. "ФИДЕЛИО"; 18:35, 01 :55 Щ 
с "РАСКРЫТЫЕ ТАИНЫ РИМА"; 19:45 Щф; 
21:15 Д/ф "Кино нашего детства"; 22:10 
Щс "ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ". "ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД" ; 23:20 Д/с "ВСЕЛЕННАЯ ВЯЧЕС· 
ЛАВА ИВАНОВА"; 23:50 Х/Ф "ДЕНЬ ПОЛНО
ЛУНИЯ"; 01: 15 "Глаза в глаза"; 01 :45 Щф 
"Шарль Кулон" ; 02:50 Щф "Иероним Босх" 
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06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона"; 06: 1 О 
"Хочу все знать"; 06:30, 13:30,. 18:30, 
00:00 "В центре событий"; 07:00, 12:00 
Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весё· 
лая олимпиада Скуби"; 08:00 М/с "Чип и 
Дейл спешат на помощь" ; 08:30 Т/с "ЗИК 
И ЛЮТЕР"; 09:05, 13:50, 00:30 "Что по
купаем?"; 09:30 Х/ф "ДЕТКА" ; 10:30, 
21 :00 Х/Ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ''; 11 :30, 
18:00, 23:40 "6 кадров"; 13:00 М/с "При
ключения Джеки Чана"; 14:30, 19:30 Х/Ф 
"ВОРОНИНЫ" ; 15:00 Х/Ф "В ПОИСКАХ ГА· 
ЛАКТИКИ"; 17:00 "Галилео" ; 19:00 "Нере
альная история" · сатирический альманах; 
22:00 Х/Ф "ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕР· 
ТВЫ" ; 00:50 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 
01 :25 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ" ; 
03:50 Х/Ф "СКАЖИ ЛЕО"; 05:15 М/с "Джу· 
манджи"; 05:35 "Музыка на СТС" 
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12:30 Щф "Загадки истории. Opus dei - путь 
к святости"; 13:25, 19:00 Т/с "МЕДИУМ"; 
15:15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"; 16:05, 21 :00 Т/с 
"МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ С ВИКТОРОМ ВЕР· 
ЖБИЦКИМ"; 22:00 Щф "Загадки истории. 
_Священные реликвии"; 23:00 Х/Ф "ПОХИТИ· 
ТЕЛИ ТЕЛ"; 00:45 Х/Ф "РЕПТИЗАВР"; 02:30 
Щф "Сверхлюди среди нас"; 03:30 Т/с "БЕГ
ЛЕЦ"; 05:00 Т/с "НАСТОЯШ/\Я КРОВЬ" 
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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 "Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :50 
М/с "Загадки Джесi:а"; 04:50, 12:15 М/с 
"Рассказы зеленого леса"; 05:00, 00:35 М/ 
с "Зигби знает всё"; 05: 15 "Ребята и зверя· 
та"; 05:35 М/ф "Муми-тролль и комета"; 
05:55, 19:30, 01 :50 Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ"; 06:15, 19:10 М/ф "Приклю
чения Незнайки и его друзей"; 06:30 М/ф 
"Обезьянки в опере"; 06:40 "Почемучка"; 
07:00 "Зарядка с чемпионом"; 07: 15 М/с 
"Дружная компания"; 07:40, 17:05 "Бери
ляка учится читать"; 07:55, 17:20 М/с "Не· 
вероятные расследования котенка Хакли"; 
08:20 М/ф "Фунтик и сыщики"; 08:30 М/с 
"Лунтик и его друзья" ; 08:45, 02:00 "В го
стях у Деда-Краеведа"; 09: 1 О, 16:45 "Fuппу 
English"; 09:25 Телевикторина "Большие бук
вы"; 10:10, 01:20 М/с "Черепашка Лупу"; 
10:35, 00: 15 ''Жизнь замечательных зве
рей"; 11 :05, 23:50 М/с "Пчелка Майя" ; 
12:00 "Мы идем играть!"; 12:30, 19:00 
"Кругосветное путеш~ие вместе с Хрюшей 
и .. . "; 12:45 Х/Ф "РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ' ; 14:00 М/ф "Как обезьянки обеда· 
ли"; 14: 1 О М/с "Путешествие Адибу: как ус
троен человек?" ; 14: 15 М/с "Приключения 
Адибу: миссия на планете Земля"; 14:25, 
20:40 "Звездная команда"; 14:40, 20:55, 
02:15 Т/с "МАl<С"; 15:05, 21 :25 Т/с ''ВМЕ· 
СТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ"; 15:30, 22:55 "Лови 
момент"; 16:05 М/с "Анималия"; 16:35 М/ 
с "Смешарики"; 18:00, 00:45 "Вопрос на 
засыпку"; 18:35 "Лабиринт науки"; 19:45 
"Спокойной ночи, малыши!"; 19:55 "Фа-Соль 
в цирке"; 20: 1 О 'Уроки хороших манер"; 
20:25, 23:35 М/с "Зиг и Шарко"; 21 :50 Х/ 
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОИЕРА И ГЕКЛЬ· 
БЕРРИ ФИННА"; 23:25 "Какое ИЗОбразие!"; 
02:40 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"; 
03:45 " Мастер спорта" 
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23:00 "В центре событий"; 07:30, 13:40, -
19:05, 23:25 "Что покупаем?"; 08:00 Про- 05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00_, 
должение программы "Настроение"; 08:30 15:00, 03:00 Новости; 09:05 "Контрольная 
Х/Ф "ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ"; 10:20, 17:50 закуnка"; 09:40 ''Женский журнал"; 09:50 
"Петрdiзка, 38"; 10:40 " Врачи'; ; 11 :30, "Жить здорово!"; 10:55 "Модный приговор"; 
14:30, 17:30, 19:50, 23:50 "События"; 12:25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"; 13:20 
11 :45 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ" ; 14:45 "Деловая "Смак"; 14:00 Другие новосщ 14:25 "По· 
Москва"; 15:10 "Лица России . Телеуты" ; нять. Простить"; 15:20"ЖКХ"; 16:15, 04:25 
15:25 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА"; 16:30 "Клуб "Хочу знать"; 17:00 "Детектор лжи"; 18:00 
юмора" ; 18:10 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; Вечерние новости; 18:25 "Между нами, де· 
20:15 Дiф "Хочу иномарку!"; 21:05 Т/с вочками"; 19:00"Давайпоженимся!"; 20:00 
"ЗВЕРОБОИ" ; 00:25 "Мозговой штурм. Ген- "Пусть говорят"; 21 :00 "Время"; 21 :30 Т/с 
но-модифицированные оРганизмы" ; 00:55 Х/ "ЗОЯ''; 22:30 "Человек и закон" ; 23:30 Ноч-
Ф 'ТРИ ПЛЮС ДВА"; 02:35 Х/Ф "ДРУГОЙ"; ные новости; 23:50 "Их Итал11я"; 00:45 Х/Ф 
04:35 "доказательства вины. Билет в один "СЕСТРИЧК_И БЭНГЕР"; 02:35, 03:05 )(/ф 
конец"; 05:25 Щф "Нервная" Дача" ''ЖЕСТОКИИ ЗАХВАТ' · 
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04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 "Сейчас"; 04: 1 О Д/ф "Монтесума"; 
05:00 'Утро на "5:'; 08:30 Щс "СВЕРХЪЕС· 
ТЕСТВЕННОЕ: УДИВИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ЖИ, 
ватных. СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ"; 
08:45, 10:30 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"; 
13:00, 16:00 "Место происшествия" ; 
14:00 "Открытая студия"; 17:00 Т/с "СВА· 
ДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ"; 17:30 Т/с "СЕЙФ БЕЗ 
ВЗЛОМА" ; 18:00 Т/с "SOS"; 18:30 Т/с i fl'i rPa ЮГРА li: "СЛЕд. ПОСЛЕДНИЕДНИ"; 19 : 15Т/с"СЛЕд. 

.._ __________ _,1:3i::: ФИЗКУЛЬffiРИВЕТ'; 20:25 "Момент истины"; 

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 08:00 Х/Ф "ДЕТИ БЕ· 
ЛОЙ БОГИНИ"; 09:00 "По делам несовер· 
шеннолетних"; 10:00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА"; 12:00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". доку
ментальный фильм; 12:45 Т/с "ЛИГА ОБМА
НУТЫХ ЖЁН"; 16:30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОШ/\· 
ЮТ'"."; 17:00 "Откроеенный разговор" с Епе· 
ной ДМитриевой; 19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК"; 22:00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"; 23:30 Х/Ф 
"НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА ... "; 01 :30 Т/с "СЛЕдО· 
ПЫТ' ; 03:20 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ и НЕВЕРО· 
ЯТНЫЙ ГОСПОДИН ОУЭН"; 05: 15 "ЗВЕЗД
НЫЕ ИСТОРИИ" . документальный цикл 

05:00 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЫ"; 05:30 М/с 
"Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! " ; 06:00, 
12:30, 19:00, 23:00 СТВ. "Новости Сур
гута"; 06:30, 13:00 "Званый ужин"; 07:30 
"Час суда с Павлом Астаховым"; 09:30, 
17:30, 22:30 "Новости 24"; 10:00 Х/Ф 
"БЕГЛЕЦ"; 14:00 "Не ври мне!"; 15:00 "Се- -
мейныедрамы"; 16:00 "Следаки"; 17:00Т/ 
с "ПО ЗАКОНУ'; 18:00 "Апокалипсис"; 19:20 

05:00 'Утро России"; 06:07, 06:35 -"Вес
ти. Регион-Тюмень. Утро"; 07:07, 07:35 "Ве· 
сти Югории . Утро"; 09:00 "С новым домом!"; 
09:00 "Имею право"; 09: 15 "Спецкор"; 
09:45 "О самом главном"; 11 :00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести; 11:30, 14:30, 19:40 
"Вести Югории"; 11 :50 Т/с 'ТдЙНЫ СЛЕД· 
СТВИЯ"; 12:50 "Люблю, не могу!"; 13:50, 
16:45 Вести. Дежурная часть; 14:50 Т/с 
"ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/ 
с "КРОВИНУШКА" ; 17:30 "Вести. Регион-Тю· 
мень"; 17:50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА"; 20:30 Сnокойной ночи, 
малыши!; 20:40 "Прямой эфир"; 21 :30 Т/с 
"СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"; 23:20 "СОЛДдТ ИМ· 
ПЕРИИ" ; 00: 15 Вести +; 00:35 "Профилак· 
тика"; 01 :45 Х/ф "ВЫМОГАТЕЛЬСТВО"; 
03:50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК'' 

05:00 Х/Ф "КОНАН·ВАРВАР"; 07:00 "С7 до 
9"; 09:00 М/ф "Проказник Дино"; 09:25, 
15:40, 20:55 "Югорика"; 09:35, 03:15 
"Кэк уходили кумиры"; 1О:1 О Х/Ф "ЦЕПЬ"; 
11 :00 Муз/ф "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ· 
СОМИНО"; 12:30, 21 :40 Щф "Ростовская 
финифть" ; 13:00, 19:00, 23:00, 02:00 
Новости; 13: 1 О, 19:55, 23:25, 02:25 
"Стратегия 2030. Общественный этап разра· 
ботки"; 13:20 Щф "Оскал бескорыстной люб· 
ви"; 14: 1 О, 22: 1 О Т/с "АНАТОМИЯ СТРАС
ТИ"; 15:00 Свои новости; 15:15 Т/с "ПРИ· 
КЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА.'; 1.5:45 "Ко· 
манда"; 16:00 Х/Ф "МОНТЕКРИСТО"; 16:55 
М/с "Герой из трущоб"; 17:25, 02:35 Т/с 
"СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 18: 1 О )(/ф "ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ АГЕНТ'; 19:30, 23:35 "Частный 
вопрос"; 20:05 Х/Ф "ВОЛЧИЦА"; 21 :05 
"День"; 00:05 "Музыкальный ТВ-чат"; 03:45 
"Фабрика смеха" 

21 :25 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"; 01 :00 
Х/Ф "КРУТО СВАРЕННЫЕ''; 03:35 Д/с "КАЛЕН· 
ДАРЬ ПРИРОДЫ . ЛЕТО" 
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07:00, 09:00 " Все включено"; 07:55 "В 
мире животных"; 08:30, 03:45 Вести.гu; 
08:50, 10:00, 19:00, 03:35 Вести -Спорт; 
10:15, 16:30 Футбол . ЧЕ; 12:45 Евро- 2012 
г. ; 14:00 "Местное время . Вести-Спорт"; 
14:30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ"; 16:00 
"90х60х90"; 19: 1 О Пляжный футбол. Кубок 
мира • 2013 г. ОтбоРочный турнир . Россия • 
Германия; 20:20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко; 21 :25 Баскетбол. Олим
пийский квапификационный турнир. Россия • 
Корея; 23:15 "Неделя спорта"; 00:10 "Фор
мула еды" ; 01 :10 "Наука 2.0. Человеческий 
FAQтop". Умная еда; 01 :40 Х/Ф .ТРУДНЫЕ 

г.:;r;;i::: 1: СТВ . "Сарафан FM"; 19:35 СТВ . "Наши 
i uи..::s СТВ-1 +НТВ !:! профессии" ; 20:00 ''Жадность"; 21 :оо ''Жи· 
-===---;;;..;..;;;;,...;....;,.-..-._..с вая тема"; 22:00 "Экстренный вызов" ; 
06:00 "НТВ утром" ; 08;05 Х/Ф "АГЕНТ ОСО· 23:25 Х/Ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА"; 01 :55 Х/ 
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ · 2"; 10:00, 13:00, ф "ЗАТАЩИ МЕНЯ В Ад"; 03:55 Х/ф "ЗНА· 
16:00, 19:00 "Сегодня"; 10:2·6, 15:35, ХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ" 
18:35 СТВ. "Новости Сургута"; 11 :00 "ДО 
суда"; 12:00 "Суд присяжных"; 13:35 "Оу
дебный детектив"; 14:35 Т/с "ОПЕРГРУППА· 
2"; 16:25 "Прокурорская проверка"; 17:40 
"Говорим и показываем"; 19:30 Т/с "МОСК· 
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3"; 21 :25 Т/с "ЧС ·ЧРЕЗ· 
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ"; 23:15 "Сегодня . 
Итоги"; 23:35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ· 
НИЕ''; 01 :35 "Квартирный вопрос"; 02:40 
''Живут же люди! " ; 03:05 Т/с "РУБЛЁВКА. 
UVE"; 05:00 Т/с ".АДВОКАТ' 
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04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 "Сейчас"; 04: 1 О Щф "Потерянные го
рода Майя"; 05:00 'Утро на "5"; 08:30 Щс 
"СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ: УДИВИТЕЛЬНЫ,Е 
СИЛЫ ЖИВОТНЫХ. ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО· 
ГО"; 08:40, 10:30 Т/с "ДА/lЬНОБОЙЩИКИ"; 
13:00, 16:00 "Место происшествия"; 
14:00 "Открьпая студия"; 17:00 Т/с "ПРЕ· 
СТУПНЫЙ СГОВОР"; 17:30 Т/с "БУЛОЧКИ С 

_1; G;)rPa ЮГРА 1О ИЗЮМОМ"; 18:00Т/с'ТАИНСТВЕННЫЙНА-'-· --------------.с!:! СИЛЬНИК'' ; 18:30 Т/с "СЛЕд. СЛУЧдЙ НА 

тв. з 

ДЕНЬГИ"; 04:00 "Моя манета" 

l .... Г ... :;1I __ ;;; __ :-__ 1 __ т ........ н .... т __ ..,,13 ! "ti) . ~ 05:00, 06:00, 13:00, 19:00, 23:00, 
J: 02:00 Новости; 05:30 ''Хрустальный мир"; 

06:25, 09:35, 21 :05 "День"; 07:00 "С 7 

ДОРОГЕ"; 19: 15 Т/с "СЛЕд. СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН"; 20:25 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"; 
22:35 Х/Ф "МИСС МИЛЛИОНЕРША"; 00:25 
Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ"; 01 :50 Х/Ф 
"ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА" 06:00 М/ф; 08:00 "Далеко и ещё дальше"; до 9"; 09:00, 12: 1 О Дневник 111 Всероссий-

09:00 ''Х·Версии. Другие новости"; 10:00, ской летней Универсиады; 09: 1 О М/ф ."Про· 
17:00 Щф "Параллельный мир"; 11 :00 Х/Ф казник Дино"; 1О:1 О, 18: 1 О Х/Ф "ВЛЮБЛЕН· 
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06:30, 21: 15 "Одна за всех"; 07:00, 
18:00, 23:00 "Север"; 07:30 Т/с ··моя 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" ; 08:00 Х/Ф "ДЕТИ БЕ· 
ЛОЙ БОГИНИ"; 09:00 "По делам несовер
шеннолетних"; 10:00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ". 
документальный цикл; 10:40 Х/Ф "ГАРДЕМА· 
РИНЫ, ВПЕРЕ'Д!" ; 16:30 'ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО· 
Щд/ОТ'. " "; 17:00 "Откроеенный разговор" с 
Еленой ..дмитриевой; 19:00 Т/с "ВЕЛИКО· 
ЛЕПНЫИ ВЕК'' ; 22:00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"; 
23:30 Х/Ф "ГОНЩИКИ"; 01 :00 Т/с "СЛЕДО· 
ПЫТ'; 02:50 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ ПРОТИВ ИН
СПЕКТОРА l<J\дt\ВPA"; 04:40 "ЗВЕЗДНЫЕ ИС· 
ТОРИИ" , документальный цикл 

13: 1 О, 19:25, 23:25, 02:25 "Стратегия 
20ЗО . Общественный этап разработки" ; 
13:20, 03: 15 "Порядок действий"; 14: 1 О, 
22: 1 О Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 15:00 
Свои новости; 15: 15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА"; 15:40 "Югорика"; 15:45 
М/ф ''Хозяин ветров"; 16:05, 20:40 Х/Ф 
"ВОЛЧИЦА"; 16:55 М/с "Герой из трущоб" ; , 
17:25, 02:35 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; -
19:35 "дайте слово. Спецвыпуск"; 21 :40Щ 
ф 'Туфельки для медведя"; 23:35 "Выход 
есть"; 00:05 "Музыкальный ТВ-чат"; 03:45 
"Фабрика смеха" 

1111;; 
09:00 М/с "Планета Шина"; 09:25 М/с 
"Покемоны: боевое измерение покемон" ; 
09:55 М/с "Кэк говорит Джинджер" ; 10:30 
Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"; 11 :30 Щф "Я 
был в тюрьме" ; 12:45 М/с "Бен 10: иноп• 
ланетная сверхсила"; 13:10 М/с "Эй, Ар
нольд!"; 14: 10 М/с "Губка Боб квадратные 
штаны"; 15:00 М/с "Пингвины из "Мада· 
гаскара" ; 15:25, 21 :30 Т/с "УНИВЕР" ; 
16:00, 02:30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"; 
16:30 "Дом 2. Ute"; 18:40 Х/Ф "БИТЛД· 
ЖЮС"; 20:30, 22:30 Т/с "УНИВЕР. НО· 
ВАЯ ОБШ/\ГА"; 21 :00, 22:00 Т/с "ЗАЙ
ЦЕВ+1"; 23:00 Х/Ф "АГЕНТ КОДИ БЭНКС"; 
01 :00, 03:50 "Дом 2. Город любви"; 
02:00 "Дом 2. После заката". Спецвклю
чение; 03:00 "Сумеречная зона"; 04:50 
Х/ф "КЕВИН С СЕВЕРА"; 06:50 "Школа ре · 
монта" . "Кэртина маслом"; 08:00 "Необъяс· 
нимо, но факт" . "Оружие XXI века" 

[~jj РОССИЯ к Ш ШЕ 

06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюдатель"; 
11 :15, 20:30 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕТИ"; 12:00 
"Сказки из глины и дерева"; 12: 1 О Щф "Мой 
папа Семен Черток"; 12:55 Д/_с "ЭВОЛЮ· 
ЦИЯ ЕВРОПЫ". "ЛЕДНИКОВЫИ ПЕРИОД"; 
13:45 "Михаил Ульянов. Театральная лето· 
пись"; 14:10 Спектакль "КАФЕДРА"; 15:40, 
19:30, 23:00 Новости культуры; 15:50 Х/ 
ф "ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, НдЙДЕНЫША"; 
16:40 "Монолог в 4-х частях" ; 17:05 Рос
сийский национальный оркестр; 17:55 Щ 
ф "Жюль Верн"; 18:05 "ОПЕРА НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА". В .А . МОЦАРТ. "ДОН ЖУАН"; 
18:35, 01 :55 Щс "РАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ 
РИМА" ; 19:45 Щф "Эпоха Аркадия Райки - __ _ 
на" ; 21 :15 Щф "Деоры нашего детства"; , 

~~~~ ~ск;~в~~~~:~в2Рf ~~~~~~~~: -
ЛЕННАЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА"; 23:50 Х/ 
ф "ЦАРЕУБИЙЦА"; 01 :30 "Глаза в глаза"; 
02:50 Щф "Витус Беринг" 
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06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона"; 06:10 
''Хочу все знать"; 06:30, 13:30, 18:30, 
00:00 "В центре событий"; 07:00, 12:00 
Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весё
лая олимпиада Скуби"; 08:00 М/с "Чип и 
Дейл спешат на помощь"; 08:30 Т/с "ЗИК 
и ЛЮТЕР"; 09:05, 13:50, 00:30 "Что ПО· 
купаем?'"; 09:30 Х/ф "ДЕТКА" ; t 0:30, 
21 :00 Х/Ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"; 11 :30, 
16:40, 18:00 "6 кадров"; 13:00 М/с "При
ключения Джеки Чана"; 14:30, 19:30 Х/Ф 
"ВОРОНИНЫ"; 15:00 Х/Ф "ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ"; 17:00 "Галилео"; 19:00 
"Нереальная история" сатирический альма· 
нах; 22:00 Х/Ф "ГОЛУБАЯ ВОЛНА"; 00:50 
Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 01 :25 Х/Ф "ПЛАК· 
ед·~ 03:00 Х/Ф "АНГУС, СТРИНГИ И ПОЦЕ· 

. ЛУИ ВЗАСОС"; 04:55 М/с "Джуманджи"; 
05:40 ·•м'(,З~ка на СТС" 

СИН+ТВЦ Е 

06:00 "Настроение"; 07:00, 07:55 "зарядка - .:. 
чемпиона"; 07:05, 14:10, 19:20, 23:00 
"В центре событий"; 07:30, 13:40, 19:05, 
23:25 "Что покупаем?"; 08:00 Продолжение 
программы "Настроение''; 08:30 Х/Ф "ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС· 
КА"; 10:20, 17:50 "Петровка, 38"; 10:35 
"Врачи"; 11 :30, 14:30, 17:30, 19:50, 
23:50 "События"; 11 :45 Х/Ф "ЛЮБОВЬ КАК 
'МОТИВ" ; 14:45 "Деловая Москва"; 15: 1 О 
"Лица России. Тувинцы"; 15:25 Т/с "МУЖС· 
КАЯ РАБОТА" ; 16:30 "Клуб юмора"; 18:10 
Спорт-Uпе; 20: 15 "доказательства вины. Ла
биринты памяти"; 21 :05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"; 
00:25 Х/Ф "ДВОЕ • ЭТО СЛИШКОМ"; 02:40 
Х/Ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ"; 04:35 Щф ''Хочу 
иномарку! "; 05:25 "Мозговой штурм . Генно
модифицированные организмы" 

09:00 М/с "Планета Шина"; 09:25 М/с "По
кемоны: боевое измерение покемон"; 09:55, 
13: 1 О М/с "Как говорит Джинджер"; 10:30 
Т/с "СЛЕдЫ ВО ВРЕМЕНИ"; 11 :30 Д/ф "В 
чужой власти 2"; 12:45 М/с "Бен 1 О: инО11-
ланетная сверхсила"; 14: 1 О М/с "Губка Боб 
квадратные штаны"; 15:00 М/с "Пингвины 
из "Мадагаскара"; 15:25, 21:30 Т/с 'УНИ· 
ВЕР"; 16:00, 02:30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ · 
ОНЕ''; 16:30 "Дом 2. Ute"; 19:00 Х/Ф "ШИ· 
РОКО ШАГАЯ"; 20:30, 22:ЗО Т/с 'УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА"; 21 :00 Т/с "ИНТЕРНЫ"; 
22:00 Т/с "ЗдЙЦЕВ+ 1 "; 23:00 Х/Ф "СКУБИ· 
ДУ'; 00:35 "Комеди Клаб"; 01 :00 "ДОм 2. 
Город любви"; 02:00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение; 03:00 Х/Ф "С ШИРОКО ЗАК· 
РЫТЫМИ ГЛАЗАМИ"; 06:05 "Школа ремон
та". "Место под солнцем"; 07:05 Т/с "КОМЕ· 
ДИАНТЬI" ; 07: 15 Т/с "САША+МАША"; 08:00 
"Необъяснимо, но факт" , "Ангел-хранитель" 

"ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА"; 13: 15 "Уди· НЫЙ АГЕНТ'; 11 :00 Муз/ф "ВОЛШЕБНЫЙ 
ви меня! "; 15:15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"; 16:05, ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО": 12:30, 21 :40 Щ 07:00, 09:10 "Все включено"; 07:55 "Ин-
21 :00 Т/с "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ С ВИК· ф "Жостовский букет"; 13: 1 О, 19:25, дустрия кино"; 08:30 "Моя рыбалка"; 09:00, 

05:00 Т/с "ЛЮДИ ШПАКА" ; 05:30 М/с 
"Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!"; 06:00, 
12:30, 19:00, 23:00 СТВ. "Новости Сур
гута"; 06:30, 13:00 "Званый ужин"; 07:30 
"Жадность"; 08:30 "Живая тема"; 09:30, 
17:30, 22:30 "Новости 24"; 10:00 Х/Ф 
"СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА"; 14:00 "Не ври 
мне!"; 15:00 "Семейные драмы"; 16:00 
"Следаки"; 17:00 Т/с "ПО ЗАКОНУ'; 18:00 

СТВ-1 +НТВ Е "Апокалипсис"; 19:20 СТВ . "Сарафан FM"; 
-==~---.-....-...-.-..-.-..с 19:30 СТВ . 'Таймкод"; 20:00 "Специаль· 
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07:00 "Евроньюс"; 10:00 " Наблюдатель" ; 
11: 15 Х/Ф "ГРОЗА"; 12:35 Щф "Жизнь ку
вырком . Алексей Ремизов"; 13: 15, 02:30 Щ 
с "ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА"; 
13:45 "Михаил Ульянов . Театральная лето
пись"; 14: 1 О Спектакль "ОСТРОВА В ОКЕА· 
НЕ''; 15:25 "Живое дерево ремесел"; 15:40, 
19:30, 23:00 Новости культуры; 15:50)(/ф 
"ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША"; 

~1~·;в~~~~~~~;~~;т~~~~ктt~ ~~~2:Т~~~~У.~~;:~~?.ч~~~~~: ~т~:-~~о~::~0о:~~:~~~х~~~~~~ио~:;о~т~~; 06:00 "НТВ утром"; 08:05 )(/ф "АГЕНТ ОСО· 
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ • 2"; 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 "Сегодня"; 10:25, 15:35, "3агаДки истории . Opus dei • путь к святости"; рос"; 14: 1 О, 22: 1 ОТ/с "АНАТОМИЯ СТРАС· 10:40, 13:40, 04:35 вести. ru; 11: 15 Х/Ф 

23:00 Х/Ф "РЕПТИЗАВР"; 00:45 Х/Ф "ЗАГА· ТИ"; 15:00 "Персональный счет. Азбука по- "СТЭЛС в ДЕЙСТВИИ"; 13: 1 о "Вопрос вре- 18:35 СТВ. "~овости Сургута"; 10:55 ""до 
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАПОНА" требителя" ; 15:15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯЛОК· мени". Отходы и доходы; 14:15, 19:10 - суда"; _12:00 ' СУ,д присяжнь~"; 13:30 Су-

1

; ~ КИ ЛЕОНАРДА"; 15:40, 20:55 "Дай пять"; "Сборная 2012" с ДМитрием Губерниевым"; дебныи детектив; 14:35 Т/с ОПЕРГРУППА· 
; ·~ КАРУСЕЛЬ 13 15:45 М/ф 'Травяная западенка" ; 16:05, 14:45 "Неделя спорта" · 15:40 Х/Ф 'ТЕНЕ· 2"; 16:25 "Прокурорская проверка"; 17:40 
.._-----------..1с 20:05 Х/Ф "ВОЛЧИЦА"; 16:55 М/с "Герой ВОЙ ЧЕЛОВЕК"; 17:25х;°ф"СПЕЦНАЗ"; 18:20_ "Говорим и показы~ем"; 19:30.!/с "МОСК· 
04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, из трущоб"; 17:25, 02:35 Т/с "СТАРШЕК· "Наука 2.0. ЕХперименты". Бронежилет; 19:40 ВА. ТР!1 ВОКЗАЛА-3 ; 21 :30 Т/с ЧС ·ЧРЕЗ-
10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; 04:10, ЛАССНИКИ"; 19:35, 23:35 "Крик"; 00:05 )(/ф"ДВОЙНИК'';21:40Пляжныйфутбол . Ку· ВЫЧАИНАЯ СИТУАЦИЯ" ; 23:15 "Сегодня . 
11 :30 "Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :50 "Музыкальный ТВ-чат"; 03: 15 "Порядок дей- бок мира - 2013 г. Отборочный турнир. Рос· Итоги"; 23:35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ· 
М/с "Эагадки Джесса"; 04:50, 12:15 М/с ствий' '; 03:45 "Фабрика смеха" сия • Польша; 22:50 Профессиональный НИЕ"; 01:35 "Дачный ответ"; 02:35 ''Живут 
"Рассказы зеленого леса" · 05·00 00·35 М/ ,-_,. : бокс. Лучшие бои Кличко; 00:15 Х/Ф "СПАС· же люди!" ; 03:05 Т/с "РУБЛЕВКд. UVE"; 
с "Зигби 3нает всё"; 05: 1° 5 "Ре~ и 'зверя- ,..i il"' )l.,.'},..·="~·-i_IJ"·· ___ Т..,Н-..Т.._ __ ..с:!: ТИ РЯДОВОГО РАЙАНА"; 03:25 "Мой удиви· 05:00 Т/с ".АДВОКАТ' 
~~;:~~~1~~i~~~=~=~C~~: 09:00 М/с "Планета Шина"; 09:25 М/с "По· У.~~~~:О~~~:~1~5~~~я~анета"; 06:ОО 1(3.rРа· ш ··-- ЮГРА ······-·--· Е 
ЦИЯ-'; 06:15, 19:10 М/ф "Приключения Не- кемоны: боевое измерение покемон"; 09:55 
знайки и его друзей"; 06:30 М/Ф "Птичка Тари"; М/с "Кэк говорит Джинджер"; 10:30 Т/с 
06:40 "Почемучка"; 07:00 "Зарядка с чемпи· "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"; 11 :30 Щф "Звезды 
оном"; 07: 15 М/с 'Дружная компания"; 07:40, на грани"; 12:45 М/с "Бен 1 О: инопланетная 
17:05 "Бериляка учится читать" ; 07:55, сверхсила"; 13:10 М/с "Эй, .Арнольд!"; 14:10 
17:20 М/с "Невероятные расследования М/с "Губка Боб квадратные штаны" ; 15:00 
котенка Хакли"; 08:20 М/ф "Неуловимый М/с "Пингв~ны из "Мадагаскара" ; 15:25, 
фунтик"; 08:30 М/с "Лунтик и его друзья"; 21 :30 Т/с 'УНИВЕР"; 16:00, 02:30 Т/с 
08:45, 02:00 "В гостях у Деда-Краеведа" ; "ЛЮБОВЬ НА РдЙОНЕ''; 16:30 "ДОм 2. Ute"; 

1 =~ шшшшш •тв· -~-- 3 ш ···--·····13 
06:00 М/ф ; 08:00 "Далеко и ещё даль
ше" ; 09:00, 18:00 Т/с "ДОКТОР ТЫР· 
СА"; 10:00, 17:00 Щф "Параллельный 
мир" ; 11 :00 Щф "Испытание любовью"; 
12:00 Щф "Городские легенды . Пулков
ский меридиан . Бермудское отражение" ; 

05:00, 06:00, 13:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости ; 05:30 "Соседи"; 05:45 
"Крик"; 06:25, 09:35, 21 :30 "День"; 07:00 
"С 7 до 9"; 09:00, 12: 1 О Дневник 111 Все
российской летней Универсиады; 09:,1 О М/ф 
"ПроказникДино"; 10:10, 18:10)(/ф"ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ АГЕНТ'; 11 :00 )(/ф "ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ"; 12:30 Щф 'Туфельки для медведя"; 

ный проект" "Приключения секса в ХХ веке"; 
22_:00 "Экстренный вызов"; 23:25 Х/ф 
"СЕРДЦЕ АНГЕЛА"; 01 :35 Х/Ф "ЧУЖОЙ ПРО· 
ТИВ ЧУЖОГО"; 03:25 Х/Ф "ЗНАХАРЬ: ОХО· 
ТА БЕЗ ПРАВИЛ" 

5КАНАЛ 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 "Сейчас"; 04: 1 О Щф "Кровь и цве
ты . В поисках ацтеков"; 05:00 'Утро на "5"; 
08:30 Щс "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ: УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ЖИВОТНЫХ. ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО"; 08:40, 10:30 Т/с "ДАЛЬ· 
НОБОЙЩИКИ"; 13:00, 16:00 "Место про
исшествия" ; 14:00 "Открытая студия " ; 
17:00 Т/с "КЛЯТВА ГИППОКРАТА"; 17:30 
Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО" ; 18:00 Т/с 
"ЧАСЫ" ; 18:30 Т/с "СЛЕД. ЖЕРТВОПРИНО· 
ШЕНИЕ"; 19: 15 Т/с "СЛЕД. ГЛАЗАМИ РЕ
БЕНКА"; 20:25 Х/Ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" ; 
21 :55 Х/Ф "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ" ; 
23 :50Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ"; 01 :40 
Х/Ф "ЦУНАМИ: ПОСЛЕдСТВИЯ" ; 03:35 Щс 
"КАЛЕндАРЬ ПРИРОДЫ . ЛЕТО" 
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07:00, 09: 1 О "Все включено"; 07:55 
"90х60х90"; 08:25 "Наука 2:0. Большой ска
чок'' . Вели1<1:1е мухи науки; 09:00, 11 : ОО , 
14:00, 18:20, 01:45, 03:35 Вести-Спорт; 
10:10 'Технологии спорта"; 10:40, 13:40, 
03:45 Вести.ru ; 11: 15 Х/Ф "ДВОЙНИК''; 
13:10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта" . Трав
мы и реабилитация ; 14: 15, 18:40 "Сбор
ная 2012" с Дмитрием Губерниевым"; 14:45 
Х/Ф "СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙдНА"; 17:50 
"Наука 2.0. ЕХперименты". На острие ; 19: 1 О 
Пляжный футбол . Кубок мира - 2013 г. Отбо
рочный турнир. 1/8 финала; 20:20 Легкая ат
летика. Отбор на Олимпийские игры ; 22:30 
Профессиональный бокс. Лучшие бои Клич
ка; 23:55Баскетбол. Олимпийский квалифи
кационный турнир. Россия - Доминиканская 
Республика; 02:00 "Рейтинг Тимофея Баже
нова. законы природы " ; 02:30, 04:00 "Моя 
планета"; 06:00 "Леонардо. Опасные связи" 

тв -3 .. " .. ш е 

06:00 М/ф; 08:00 "Далеко и ещё дальше" ; 
09:00, 18:00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" ; 
10:00, 17:00 Д/ф "Параллельный мир"; 
11 :00 Д/ф "Испытание любовью" ; 12:00, 
03:00 Д/ф "Городские легенды . Самарский 
бункер Сталина. Место, меняющее судьбы" ; 
12:30 Д/ф "Загадки истории . Священные 
реликвии" ; 13:25, 19:00 Т/с "МЕДИУМ"; 
15: 15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"; 16:05 Т/с "МИС
ТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ С ВИКТОРОМ ВЕРЖ
БИЦКИМ"; 21 :00 Д/ф "МИСТИЧЕСКИЕ ИС
ТОРИИ С ВИКТОРОМ ВЕРЖБИЦКИМ"; 22:00 
Д/ф "Затерянные миры"; 23:00 Х/Ф "УБИЙ
СТВО В БЕЛОМ ДОМЕ"; 01: 15 Х/Ф "ПОХИ
ТИТЕЛИ ТЕЛ"; 03:30 Т/с "БЕГЛЕЦ"; 05:00 
Т/с "НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ" . 

1 ~~" КАРУСЕЛЬ .. НШЕ 

04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
10:55, 17:45 "~;Jрыг-Скок команда" ; 04:10, 
11 :30 "Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :50 
М/с "загадки Джесса" ; 04:50; 12: 15 М/с 
"Рассказы зеленого леса" ; 05:00, 00:35 М/ 
с "Зигби знает всё" ; 05: 15 "Ребята и зверя
та"; 05:35 М/ф "Муми-тролль. Путь домой"; 
05:55, 19:30, 01 :50 Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ 

.~ ЭКСПЕДИЦИЯ"; 06: 15, 19: 1 О М/ф "Приклю- · 
- · ·9ния Незнайки и его друзей"; 06:30 М/ф 

"ак обезьянки обедали': ; 06:40 "Почемуч-
"'-d '; 07:00 "Зарядка с чемпионом"; 07: 15 

М/с "Дружная компания"; 07:40, 17:05 "Бе
риляка учится читать" ; 07:55, 17:20 М/с 
"Невероятные расследования котенка Хакли" ; 
08:20 М/ф "Фунтик и старушка с усами"; 
08:30. М/с "Лунтик и его друзья" ; 08:45, 
02:00 "В гостях у Деда' Краеведа"; 09: 1 О, 
16:45 "Fuппу English"; 09:25 Телевиктори
на "Большие буквы"; 1О:1 О, 01 :20 М/с "Че
репашка Лулу"; 10:35, 00: 15 ''Жизнь заме
чательных зверей"; 11 :05, 23:50 М/с "Пчел
ка Майя"; 12:00 "Мы идем играть!"; 12:30, 
19:00 "Кругосветное путешествие вместе с 
Хрюшей и ... "; 12:45 Х/Ф "РАССКАЗЫ О КEllJ
КE . И .ЕГО ДРУЗЬЯХ''; 14:00 М/ф "Однажды· 
утроf.1"; 14: 1 О М/с "Путешествие Адибу: как 
устроен человек?"; 14: 15 М/с "Приключения 
Адибу: миссия на планете Земля"; 14:25, 
20:40 "Звездная команда"; 14:40, 20:55, 
02:15 Т/с "МАКС"; 15:05, 21 :25 Т/с "ВМЕ
СТЕ КАЖдЫЙ ДЕНЬ"; 15:30, 22:55 "Лови 
мом.ент" ; 16:05 М/с "Анималия"; 16:35 М/ 
с "Смешарики"; 18:00, 00:45 "Вопрос на 
засыпку"; 18:35 "Лабиринт науки" ; 19:45 
"Спокойной ночи, малыши!"; 19:55 "Фа-Соль 
в цИрке" ; 20: 1 О "Уроки хороших манер"; 
20:25, 23:35 М/с "Зиг и Шарко"; 21 :50 Х/ 
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОИЕРА И ГЕКЛЬ
БЕРРИ ФИННА" ; 23:20 "Какое ИЗОбраэие!" ; 

-.R2:40 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" ; 
' ~:45 "Мастер спорта" . 

Гl!f'N ··· · ······ ·· · ·n····· ··E······p·····Bbl ·И·<; шш·· S 
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05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, 
15:00, 03:00 Новости; 09:05 "Контрольная 
закупка"; 09:40 ''Женский журнал"; 09:50 
''Жить здорово!"; 10:55 "Модный приговор" ; 
12:25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" ; 13:20 
"Смак" ; 14:00 Другие новости; 14:25 "По
нять. Простить" ; 15:20 ''ЖКХ''; 16: 15 'Хочу 
знать" ; 17:00 "Детектор лжи"; 18:00 Вечер
ние новости; 18:25 "Между нами, девочка
ми"; 19:00 "Давай поженимся!" ; 20:00 
"Пусть говорят" ; 21 :00 "Время"; 21 :30 Т/с 

· "ЗОЯ'' ; 22:30 "Бриллиантовое дело Зои Фе
доровой"; 23:30 Ночные новости; 23:50 "Их 
Италия"; 00:45 Х/Ф "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ"; 
02:50, 03:05 Х/Ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" 
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05:00 ''Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес
ти. Регион-Тюмень. Утро"; 07:07, 07:35 "Ве
сти Югории . Утро"; 09:00 "Увас мир пуrар" ; 
09: 15 "Емвош щунянг ёх"; 09:30 'Угорское 
наследие" ; 09:45 "О самом главном" ; 11 :00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести; 11 :30, 
14:30, 19:40 "Вести Югории"; 11 :50 Т/с 
'ТдЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" ; 12:50 "Люблю, не 
могу!"; 13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур
ная часть; 14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ . ТАЕЖ
НАЯ ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШКА"; 
17:30 "Вести . Регион-Тюмень" ; 17:50 Т/с 
"СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" ; 
20:30 Спокойной ночи, малыши!; 20:40 
"Прямой эфир"; 21 :30 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КА
МЕНЬ"; 23:20 "СОЛДАТ ИМПЕРИИ"; 00: 15 
Вести+; 00:35 "Профилактика"; 01 :40 "Го
рячая десятка"; 02:50 Х/Ф "ГЛАЗд УЖАСА" 

! - ДОМАШНИЙ+СЕВЕР S 
06:30, 21 :00 "Одна за всех" ; 07:00, 
18:30, 23:00 " Север" ; 07:30 Т/с "МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 08:00 Х/ф "ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ " ; 09:00 "По делам не
совершеннолетних"; 10:00 " МОЯ ПРАВ
ДА" , ДокументаJiьный цикл; 11 :00 "Спро
сите повара"; 12:00, 14:00 ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ; 13:00 "Свадебное платье" ; 
15:00 "Красота требует!" ; 16:00 "БЫВ
ШИЕ"; 16:30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ' ; 

17:00 "Откровенный разговор" с Епеной 
Дмитриевой; 19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК"; 22:00 Т/с "ДОКТОР Xf.YC"; 23:30 Х/Ф 
"АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА"; 02: 15 Т/с "СЛЕ
ДОПЫТ"; 04:05 "МЕГРЭ. МЕГРЭ МАдАМ КА1Р 
И ЕЁ ДЕТИ"; 06:00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". 
Документальный цикл 
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06:00 "НТВ утром"; 08:05 Х/Ф "АГЕНТ ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ - 2"; 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 "Сегодня" ; 10:25, 15:30, 
18:35 СТВ. "Новости Сургута" ; 11 :00 "До 
cy{JjJ"; 12:00 "Суд присяжных"; 13:30 "Су
дебный детектив" ; 14:35 Т/с "ОПЕРГРУППА-
2"; 16:25 "Прокурорская проверка"; 17:40 
"Говорим и показываем"; 19:30 Т/с "МОСК' 
ВА. 1РИ ВОКЗАЛА-3"; 21 :25 Т/с "ЧС - ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" ; 23: 15 "Сегодня. 
Итоги"; 23:35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ"; · 01 :30 Т/с "РУБЛЕВКА. UVE''; 03:25 
Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфиналы. 
Женщины ; 05:00 Т/с "АДВОКАТ' 

j·~rPa " . ЮГРА шш · ш Е 

05:00, 06:00, 13:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости; 05:30 "Соседи"; 06:25, 
09:35, 21 :05 "День" ; 07:00 "С 7 до 9"; 
09:00, 12: 1 О Дневник 111 Всероссийской 
летней Универсиады; 09: 1 О М/с "Книга 
Джунглей"; 1О:1 О, 18: 1 О Х/Ф "ВЛЮБЛЕН
НЫЙ АГЕНТ'; 11 :00 Х/ф "ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ"; 12:30, 21 :40 Д/ф "Наследники 
страдивари"; 13:10, 19:25, 23:25, 02:25 
"Стратегия 2030. Общественный этап раз
работки"; 13:20 "Северный дом"; 14: 1 О, 
22: 1 О Т/с "АНАТОМИЯ С1РАСТИ" ; 15:00, 
23:35 "Персональный счет. А.збука потре
бителя"; 15:15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 
ЛЕОНАРДА" ; 15:40, 20:55 "Дай пять" ; 
15:45 М/ф "Шуточный танец"; 16:05, 
20:05 Х/Ф "ВОЛЧИЦА."; 16:55 М/с "Герой 
из трущоб"; 17:25, 02:35 Т/с "СТАРШЕК
ЛАССНИКИ"; 19:35 " Крик"; 00:05 "Музы
кальный ТВ-чат"; 03: 15 "Порядок действий"; 
03:45 "Фабрика смеха" 

! ...... " ................. ···············т·····.н·······тш• шшшшш 13 

, 1,11t'Шi1::1 1: 
09:00 М/с "Планета Шина"; 09:25 М/с ."По
кемоны: боевое измерение покемон"; 09:55 
М/с "Как говорит Джинджер'' ; 10:30 Т/с 
"СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"; 11 :30 Д/ф "Пропав
шие"; 12:45 М/с "Бен 10: инопланетная 
сверхсила"; 13: 1 ОМ/с "Эй, Арнольд!" ; 14: 1 О 
М/с "Губка Боб квадратные штаны"; 15:00 
М/с "Пингвины из "Мадагаскара"; 15:25, 
21 :30 Т/с 'УНИВЕР" ; 16:00, 02:30 Т/с 
"ЛЮБОВЬ НА РдЙОНЕ'' ; 16:30 "Дом 2. Ute"; 
18:35 Х/Ф "АГЕНТ кади БЭНКС"; 20:30, 
22:30 Т/с "УНИВЕР . НОВАЯ ОБЩА.ГА" ; 
21 :00, 22:00 Т/с "ЗдЙЦЕВ+1 " ; 23:00 Х/Ф 
"АГЕНТ кади БЭНКС 2: ПУНКТ НА.ЗНАЧЕНИЯ 
- ЛОНДОН"; 01 :00, 03:50 "Дом 2. Город 
любви" ; 02:00 "Дом 2. После заката". Спец
включение; 03:00 "Сумеречная зона" ; 04:50 
Х/Ф "ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ"; 06:35 "Школа 
ремонта". "Форменный авангард"; 07:40 Т/ 
с "КОМЕДИАНТЫ" ; 08:00 "Необъяснимо, но 
факt". 'ТаинСтвенный лес" 

IS •шш •РЕН• + ств ••шшшё 

05:00 "Детективные . истории"; 05:30 М/с 
"Тасманский дьявол"; 06:00, 12:30, 
19:00, 23:00 СТВ . "Новости Сургута" ; 
06:30, 13:00 "Званый ужин"; 07:30 "Спе
циальный проект" ; 09:30, 17:30, 22:30 
"Новости 24"; 10:00 Х/Ф "СЕРДЦЕ АНГЕЛА"; 
12: 15, 22:00 "Экстренный вызов"; 14:00 
"Не ври мне!"; 15:00 "Семейные драмы"; 
16:00 "Следаки"; 17:00 Т/с "ПО ЗАКОНУ' ; 
18:00 "Апокалипсис" ; 19:20 СТВ. "Сарафан 
FМ"; 19:30 СТВ. "Персональный счет"; 20:00 
'Тайны мира с Анной Чапман"; 21 :00 "Какие 
люди!"; 23:25 Х/Ф "ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК'; 
01:15 Х/Ф "КРИК СОВЫ"; 03:15 Х/Ф "ЗНА
ХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ" 

. 
5 
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04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 "Сейчас"; 04: 1 О Д/ф "Исаак Ньютон , 
тайный еретик"; 05:00 'Утро на "5"; 08:30 
Д/ф "Бабочка: красавица или чудовище?"; 
08:55, 10:30 Х/Ф "ГОСТЬ С КУБАНИ"; 
10:50 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"; 13.:00, 
16:00 "Место происшествия"; 14:00 "От
крытая студия"; 17:00 Т/с "ШЕРШЕЛЯ ФАМ"; 
17:30 Т/с "ПРЕВЫШЕ ВСЕГО"; 18:00 Т/с 
"ЛЮБИТЕЛЬ ОС1РЫХ ОЩУЩЕНИЙ"; 18:30 Т/ 
с "СЛЕД. ДВА ВЗРЫВА"; 19:15 Т/с "СЛЕД. 
МОЯ БЕДНАЯ МАМА"; 20:25 Х/Ф "РАССЛЕ
ДОВАНИЕ''; 21 :55 Х/Ф "ЗдЙЧИК' ; 23:35 Т/с 
"СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ"; 01 :25 Х/Ф "ЦУ
НАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ"; 03:10Д/ф "Герои и 
злодеи саванны"; 03:50 Д/с "КАЛЕНДАРЬ 
ПРИРОДЫ. ЛЕТО" 

r~~ ш Россия2 · ш s 

07:00, 09: 1 О "Все включено" ; 07:55, 
04:30 "Моя планета" ; 08:30 "Вопрос вре
мени". Отходы и доходы ; 09:00, 11 :00, 
14:00, 18:25, 01 :20, 04:00 Вести-Спорт; 
1О: 1 О 'Технологии спорта"; 10:40, 13:40, 
04: 1 О Вести.ru; 1.1: 15 Х/Ф "ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ"; 13:10 "Наука 2.0. Человечес
кий FAQтop" . Защита от тепла и xoлo{JjJ ; 
14: 15, 18:40 "Сборная 2012" с Дмитрием 
Губерниевым"; 14:45 "Наука 2.0"; 16:20 Х/ 
ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА"; 19: 1 О Пляжный фут
бол . Кубок мира - 2013. г . Отборочный тур
нир; 20:20 Легкая атлетика. Отбор на 
Олимпийские игры; 23:30 Профессиональ
ный бокс. Лучшие бои Кличка; О 1 :35 Меж
дународные спортивные игры "Дети А.зии" . 
Церемония открытия; 02:20 "Наука 2.0. 
Большой скачок", Умные полимеры; 02:55 
"Наука 2.0. Большой скачок" . Искусствен-· 
ные органы; 03:25 "Наука 2.0. Программа 
на будущее". Мир роботов 
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06:00 М/ф; 08:00 "Далеко и ещё дальше"; 
09:00, 18:00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" ; 10:00, 
17:00 Д/ф "Параллельный мир" ; 11 :00 Д/ф 
"Испытание любовью"; 12:00 Д/ф "Городс
кие легенды . Москва. Секретный бункер Ста
лина"; 12:30 Д/ф "Загадки истории. 3агадка 
·библейского нapofJjJ"; 13:25, 19:00 Т/с 
"МЕД111УМ" ; 15:15Т/с"БЕЗСЛЕДА"; 16:05, 

19:00 "Поле чудес"; 20:00 "Пусть говорят"; 
21 :00 "Время"; 21 :30 "Фабрика звезд. Рос
сия - Украина" ; 23: 1 О Х/Ф "БЕЗ МУЖЧИН"; 
01 :40 Х/Ф "АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА КРОВА
ВОЙ ОРХИДЕЕЙ"; 03:30 )(/ф "МАЛЬЧИК В ПО
ЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ'' 

r~п· · Россия 1 ш s 
05:00 'Утро России" ; 06:07, 06:35 "Вес
ти . Регион-:Гюмень. Утро"; 07:07, 07:35 
" Вести Югории . Утро"; 09:00 " Югра 
спортивная"; 09:20 "Спецкор" ; 09:45 "О 
самом главном" ; 11 :00, 14:00, 17:00·, 
20:00 Вести ; 11 :30, 14:30, 19:40 "Вес- · 
ти Югории"; 11 :50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ"; 12:50 "Люблю, не могу!"; 13:50, 
16:45 Вести. Дежурная Часть ; 14:50 Т/с 
"ЕФРОСИНЬЯ. ТАtжНАЯ ЛЮБОВЬ"; 15:45 
Т/с "КРОВИНУШКА" ; 17:30 "Вести . Уральс
кий меридиан"; 17:50 Т/с "СРОЧНО В НО
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА"; -20:30 Спокой
ной ночи, малыши ! ; 20:40 "Прямой эфир"; 
21 :30 "Кривое зеркало"; 23:25 Х/Ф "ЕСЛИ 
БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ .. ,"; 01 :35 Х/Ф "МАЖЕС
ТИК"; 04:35 "Городок" 

1 ·8домдwнИЙ~СЕВЕРШ Д 

06:30 "Одна за всех" ;" 07:00, 18:00, 
18;30, 23:00 "Север"; 07:30 "Дела семей
ные с Епеной Дмитриевой" ; 11 :30 "Дело Ас
тахова" ; 15:30 ''ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ ... "; 
18: 15 М/ф; 19:00 Х/Ф "СЕКРЕТ УСПЕХА"; 
23:30 Х/Ф "НЕУКРОТИМЫЙ" ; 01 :55 Т/с 
"СЩ,ЦОПЫТ'; 03:45 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ И 
УБИИСТВО В САДУ'; 05:35 "ЗВЕЗДНЫЕ ИС
ТОРИИ". Документальный цикл 
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06:00 "НТВ утром"; 08:05 "Кулинарный по
единок"; 09:05 ''Женский вэ~ляд"; 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня" ; 10:25, 
15:35, 18:35 СТВ . " Новости Сургута"; 
11 :00 "До r:f{JjJ"; 12:00 "Суд присяжных"; 
13:25 "Суд присяжных. Окончательный вер

, дикт" ; 14:40 "Очная ставка"; 16:25 "Проку
рорская проверка"; 17:40 "Говорим и пока
зываем"; 19:30 Т/с "МОСКВА. 1РИ ВОКЗА
ЛА-3"; 21 :30 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧдЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ"; 23:25 "Актунг, руссиш!"; 00:25 "Чу
жие дети"; 01 :30 Х/Ф 'ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР"; 
03:20 Теннис. Уимблдонский турнир. Полу
финалы. Мужчины; 05:00 Т/с "АДВОКАТ' 
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· 13 20:00 Т/с "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ С ВИК-
f ВШ!fВ РОССИЯ К Е ТОРОМ ВЕРЖБИЦКИМ" ; 22:00 Д/ф "Загад-

05:00, 06:00, 13:00; 19:00, 23:00, 
02:00 Новости; 05:30 "Соседи" ; 05:45 
"Крик" ; 06:25, 09:35, 21 :05 "День"; 07:00 
"С 7 до 9"; 09:00, 12: 1 О Дневник 111 Все
российской летней Универсиады; 09: 1 О М/с 
"КНига Джунглей"; 10:1 О Х/Ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ'; 11 :00 Х/Ф ''ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА" ; 
12:45 " ВоскресениЕ!''; 13:10, 19:25, 
23:25, 02:25 "Стратегия 2030. Обществен
ный этап разработки"; 13:20 "Выход есть"; 
14:10, 22:10 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 
15:00 Свои новости; 15:15 Т/с "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"; 15:40, 20:55 
"Югорика"; 15:45 МiФ "Дядя Федор, пес и 
кот. Мама и папа"; 16:05, 20:05 Х/Ф "ВОЛ
ЧИЦА."; 16:55 М/с "Герой ИЗ трущоб"; 
17:25, 02:35 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 
18: 1 О Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА
СЛЕДIJИЦЫ" ; 19:35, 23:35 "Югра в лицах. 
Культурный человек"; 21 :40, 03:15 "Как 
уходили кумиры"; 00:05 "Музыкальный ТВ
чат"; 03:45 "Фабрика смеха" 

..__.._ ______ ..__..._с ки истории. Тайны мистических откровений"; 

06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблю{JjJтель"; 23:00 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИС-
11: 15, 20:30 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕТИ"; 12:00 1РЕБЛЕНИЕ''; 00:45 "Большая Игра Покер 
"Скаэкииэглиныидерева" ; 12:10Д/ф"Код Старэ"; 01:30 Х/Ф 'УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
орбели"; 12:55 Д/с "ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ". ДОМЕ"; 03:30 Т/с "БЕГЛЕЦ"; 05:00 Т/с "НА-
"ПОКОРЕНИЕДИКОЙ ПРИРОДЫ"; 13:45 "Ми- СТОЯЩАЯ КРОВЬ" 
хаил Ульянов. Театральная летопись"; 14: 1 О 
Спектакль "КАФЕДРА"; 15:05 Д/ф "Алтайс
кие кержаки"; 15:30 Д/ф "Витус Беринг"; 
15:40, 19:30, 23:00 Новости культуры; 
15:50 Х/Ф "ИСТОРИЯ ТОМАДЖОНСА, НАЙ
ДЕНЫША"; 16:40 "Монолог в 4-х частях" ; 
17:05 Симфонические произведения П . И . 
Чайковского. Симфония №6 "Патетичес
кая"; 18:05 "ОПЕРА .НА ВСЕ ВРЕМЕНА". В.А. 
Моцарт. "ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА"; 18:35, 
01 :55 Д/с "РАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ РИМА" ; 
19:45 Д/ф "Мария Миронова. Да, я цари- · 
ца! "; 21: 15 Д/ф "Дворы нашего детства" ; 
22: 1 ОД/с "ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ" , "НОВОЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ" ; 23:20 Д/с "ВСЕЛЕННАЯ 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА"; 23:50 Х/Ф "ПАЛА
ТА №6"; 01: 15 "Глаза в глаза"; 01 :40 Д1 
ф " Пальмира. Королева пустыни " ; 02:50 

, ...._ 
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04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 09:00 М/с "Планета Шина"; 09:25 М/с "Рога 
10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; и копыта: возвращение"; 09:55 М/с "как го-
04: 1 О, 11 :30 "Давайте рисовать ! "; варит Джинджер"; 10:30 Т/с "СЛЕДЫ ВО 
04:30, 11 :50 М/с "Загадки Джесса" ; ВРЕМЕНИ" ; 11 :30 Д/ф "Красота на экспорт"; 
04:50, 12:15 М/с "Рассказы зеленого 12:45 М/с "Бен 10: инопланетная сверхси-
леса" ; 05:00, 00:35 М/с "Зигби знает ла"; 13:10 М/с "Эй, Арнольд!" ; 14:10 М/с 
всё"; 05: 15 "Ребята и зверята" ; 05:35 М/ "Губка Боб квадратные штаны"; 15:00 М/с 
ф "Дядюшка ау"; 05:55, 19:30, 01 :50 Т/ "Пингвины из "Ma{JjJгacкapa" ; 15:25, 21 :30 
с "КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"· 06·15 ' Т/с 'УНИВЕР"; 16:00, 02:30 Т/с "ЛЮБОВЬ 
19: 1 О М/ф "Приключения НезнаЙкИ ~ ег~ НА РдЙОНЕ''; 16:30 "Дом 2. Ute"; 18:35 Х/ 
друзей" ; 06:30 М/ф "Дядя Миша" ; 06:40 ф "АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2: ПУНКТ НА.ЗНАЧЕ-
"Почемучка" ; 07:00 "Зарядка с чемпио- ВНАИЯЯ 0- БЛЩАОНДГА~~." ;221~.0:300 ТТ//сс ',УЗНАИИ.ВЦЕЕРВ. +Н19,:, 
нам" ; 07: 15 М/с "Дружная компания"; 
07:40, 17:05 "Бериляка учится читать"; 22:00 "Экстрасенсы ведут расследование" ; 
07:55, 17:20 М/с "Невероятные рассле- 23:00 "Комеди Клаб"; 00:00 "Comedy Баттл"; 
давания котенка хакли"; 08:20 М/ф "Фун- 01 :00, 03:50 "Дом 2. Город любви" ; 02:00 

1:1 тик в цирке"; 08:30 М/с "Лунтик и его дру- "Дом 2. После заката" . Спецвключение; 1111 СИН+СТС Е эья" ; 08:45, 02:00 "В гостях у ДeiJjJ-Kpa- 03:00 "Сумеречная зона"; 04:50 Х/Ф 'ХО-

Д/ф "Епена Блаватская" 

--==..__..;;.;.;..:..:.....;;::;..;..;:;. _ _ .с:: еведа" ; 09: 1 О, 16:45 "Fuппу Eпglish" ; РОШИЙ НЕМЕЦ" ; 06:55 "Школа ремонта". 
06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона"; 06: 10 09:25 Телевикторина "Большие буквы" ; "Ретро для двоих"; 08:00 М/с ''Жиэнь·и при -
'Хочу все знать" ; 06:30, 13:30, 18:30, 1О:1 о, 01 :20 М/с "Черепашка Лулу"; ключения робота-подростка" 
00:00 "В центре событий"; 07:00, 12:00 1 о 35 00 15 "ЖИ 
Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ" ; 07:30 М/с "Весё- ре~" ; 11 :~5, 23:J~ь ~i~~~:::~:~a~~~.; ! IDJti. ш РОССИЯ К . Ш Е 
лая олимпиада Скуби"; 08:00 М/с "Чип и 12:00 "Мы идем играть! " ; 12:30, 19:00 
Дейл спешат на помощь"; 08:30 Т/с "ЗИК "Кругосветное путешествие вместе с Хрю- 06:30 "Евроньюс" ; 10:00, 15:40, 19:30, 
И ЛЮТЕР"; 09:05, 13:50, 00:30 "Что по- шей и ... "; 12:45 )(/ф "ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ- 23:30 Новости культуры; 10:20 Д/ф 'Тайны 
купаем?"; 09:30 Х/ф "ДЕТКА" ; 10:30, НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z"; 13:50 М/ф "Золотое тобольского Кремля" ; 11:00 Д/ф "Пальми-
21 :00 Х/Ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"; 11 :30, перышко"; 14: 1 о М/с "Путешествие Дди- ра. Королева пустыни"; 11 :15 Х/Ф "ОТЦЫ И 
18:00, 23:50 "6 кадров" ; 13:00 М/с "При- бу: как устроен человек?"; 14: 15 М/с "При- ДЕТИ"; 12:00 Д/ф "Koг{JjJ погасли маяки . Ана-
ключения Джеки Чана" ; 14:30, 19:30 Х/Ф ключе11ия Ддибу: миссия на Планете Зем- талий Мариенгоф"; 12:45 Д/с "ЭВОЛЮЦИЯ 
"ВОРОНИНЫ"; 15:00 Х/Ф "ГОЛУБАЯ ВОЛ- ля " ; 14:25, 20:40 "Звездная коман{JjJ"; ЕВРОПЫ" . "НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ''; 13:35 
НА"; 17:00 "Галилео" ; 19:00 "Нереальная 14:40, 20:55, 02: 15 Т/с "МАКС"; 15:05, Спектакль "ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ"; 15:50 
история" Сатирический альманах; 22:00 Х/ 21 :25 Т/с "ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ" ; Х/Ф "ИСТОРИЯТОМАДЖОНСА, НдЙДЕНЫША"; 
ф "ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ"; 00:50 15:30, 23:00 "Лщи момент" ; 16:05 М/с 17:30 "ОПЕРА НА ВСЕ ВРЕМЕНА". Р. Штраус. 
Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ" ; 01 :25 Х/Ф "ДЯ- "Анималия"; j 6:35 М/с "Смешарики" ; "КАВАЛЕР РОЗЫ"; 18:05 Концерт; 18:45 В 
ДЮШКА БАК''; 03: 15 Х/Ф "ДВОЙНЫЕ НЕПРИ- 18:00, 00:45 "Вопрос на засыпку"; 18:35 вашем доме . Владимир Ашкенази; 19:45 
ЯТНОСТИ" ; 05:00 М/с "Джуманджи"; .05:45 "Лабиринт науки"; 19:45 "Спокойной ночи , Больше, чем любовь. Марк Шагал и Белла 
"Музыка на СТС" малыши! " ; 19:55 "Фа-Соль в цирке"; Роэенфельд; 20:30 Искатели. "В поисках со-

20: 1 О "Уроки хороших манер"; 20:25, кровищ Царского Села"; 21 : 15 Х/Ф "ГРЭЙ-

06:00 "Настроение"; 07:00, 07:55 "Заряд
ка чемпиона"; 07:05, 14: 1 О, 19:20, 
23:00 "В центре событий"; 07:30, 13:40, 
19:05, 23:30 "Что покупаем?"; 08:00 Про
должение программы "Настроение"; 08:30 
Х/Ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" ; 10:20, 17:50 "Пет
ровка, 38"; 10:40 "Врачи"; 11 :30, 14:30, 
17:30, 19:50, 23:50 "События"; 11 :45 
Х/Ф "ГЕРОИНЯ. СВОЕГО РОМАНА" ; 14:45 
"Деловая Москва"; 15: 1 О "Лица России . Уд
мурты" ; 15:25 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА" ; 
16:30 "Клуб юмора"; 18:10 Т/с "СТАРШЕК
ЛАССНИКИ" ; 20: 15 Х/Ф "ДИЕТЫ И ПОЛИ
ТИКА"; 21 :()5 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" ; 00:25 
"Культурный обмен"; 00:55 Х/Ф "СТУДЕНТ
КА"; 03:00 П.И.Чайковский . 6-я симфония. 
Исполняет Российский Национальный ор
кестр; 03:50 Х/Ф "ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ" 

23:40 М/с "Зиг и Шарко"; 21 :50 Х/Ф . СИ"; 22:35 Юбилей f>IJPI Роговцевой . Линия 
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" ; 23:25 "какое жизни•; 23:50 Х/Ф "ГОРОД ЗЕРО"; 01 :30 А. 
ИЗОбраэие!"; 02:40 Х/Ф "В ПОИСКАХ КА- Дворжак. Славянские танцы; 01 :55 Д/ф 
ПИТАНА ГРАНТА" ; 03:45 "Мастер спорта" "Музыка в странах бамбука"; 02:50 Д/ф 

ПЕР°ёiьiй 
05:00 "Доброе утро!" ; 05: 15, 16: 15 'Хочу 
знать" ; 09:00, 12:00, 15:00 Новости; 
09:05 "Контрольная закупка"; 09:40 ''Женс
кий журнал"; 09:50 ''Жить здорово!"; 10:55 
"Модный приговор"; 12:25 Т/с ''ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР"; 13:20 "Смак"; 14:00 Другие но
вости ; 14:25 "Понять . Простить"; 15:20 
"ЖКХ" ; 17:00 'Жди меня"; 18:00 Вечерние 
новости; 18:25 "Между нами, девочками"; 

"Л~ Украинка" 
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06:05, 09:00 "3арядка чемпиона"; 06: 1 О 
''Хочу все знать"; 06:30, 13:30, 18:30, 
00:0() "В центре событий" ; 07:00, 12:00 
Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ" ; 07:30 М/с "Весёлая 
ОЛИМПИа{JjJ Скуби"; 08:00 М/с "Скуби Ду" ; 
08:30 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"; 09:05, 13:50, 
00:30 "Что покупаем?"; 09:30 Х/Ф "ДЕТ
КА"; 10:30 Х/Ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"; 
11:30, 1 6:~0, 18:00 "6 кадров"; 13:00 
М/с "Приключения Джеки Чана"; 14:30, 
19:00 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 15:00 Х/Ф "ВСiО ЧТО 
УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ"; 17:00 "Галилео"; 

ТЕЛЕПРОГРАММА 

21 :00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" ; 
22:30 "Хорошие шутки" Шоу-программа; 
00:50 Х/ф "АТКИНС"ЭСМИ " "СИНКОМ" ; 
02:00 Х/Ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 2''; 
03:55 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ ВСТРЕЧАЮТ 
ФРАНКЕНШТЕЙНА" Полнометражный анима
ционный фильм; 05:20 М/с "Джуманджи"; 
05:45 "Музыка на СТС" 
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06:00 "Настроение" ; 07:00, 07:55 : ·зарядка 
чемпиона" ; 07:05, 14: 1 О, 19:20, 22:50 
"В центре событий"; 07:30, 13:40, 19:05, 
23:20 "Что покупаем?" ; 08:00 Продолжение 
программы "Настроение"; 08:30 Х/Ф 'ТРЕ
ВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ''; 10:05 "Культурный 
обмен"; 10:40 "Врачи" ; 11 :30, 14:30, 
17:30, 19:50, 23:45 "События"; 11 :45 Х/ 
ф 'ТЫ У МЕНЯ ОДНА" ; 14:45 "Деловая Мос
ква"; 15:1 О "Лица России. Удэгейцы"; 15:25 
Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА"; 16:30 "Клуб юмо
ра"; 17:50 "Петровка, 38"; 18: 1 О "Родитель
ское собрание"; 18:40 'Торные вести"; 20: 15 
Д/ф "Сверхлюди"; 21 :50 Х/Ф "ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"; 00:20 Х/Ф "ГЕРОЙ"; 
02:35 Т/с 'ТдЙНЫ ПРИРОДЫ"; 04:10 Д/ф 
"Диеты и политика"; 05:00 М/ф "Карлсон 
вернулся' ', "Мойдодыр'', "Волшебные очки" 
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05:00 "Детективные истории"; 05:30 М/с 
"Тасманский дьявол" ; 06:00, 12:30, 
19:00, 23:00 СТВ. "Новости Сургута" ; 
06:30, 13:00 "Званый ужин"; 07:30 "Мо
шенники" ; 09:30, 17:30 "Новости 24"; 
09:45 Х/Ф "ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК" ; 11 :30 
"Путь к Олимпу. Проект Аnины Кабаевой"; 

14:25, 20:40 "Звездная команда'~; 14:40, 
20:55, 02:15 Т/с "МАКС"; 15:05, 21:25 
Т/с "ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ" ; 15:30, 23:00 
"Лови момент" ; 16:05 Х/Ф "БОБА И СЛОН" ; 
17:10 М/ф 'Тримпу в цирке"; 18:35 "Лаби
ринт науки"; 19:45 "Спокойной ночи, малы
ши!"; 19:55 "Фа-Соль в цирке" ; 20:10 'Уроки 
хороших манер"; 20:25, 23:40 М/с "Зиг и 
Шарко" ; 21·:50 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"; 
23:25 " Какое ИЗОбраэие!"; 23:50 "Смеш
ные праздники"; 00: 15 "Пора в космос!"; 
00:30 Х/Ф "ПИКИ-ЖЕЛТОРОТИК' ; 01 :00 М/ 
ф "Кто в лесу хозяин?", ''Жили-были мЫсли"; 
01 :20 "Вопрос на засыпку" ; 02:00 "Чаепи
тие"; 02:40 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАЛИТАНА ГРАН
ТА" ; 03:45 "Мастер спорта" 

06:00, 10:00, 12:00 Новости ; 06: 1 О Х/Ф 
"ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК''; 08:20 М/с "Детеныши 
Джунгле~"; 08:45 М/с "Смешарики. Пин-код"; 
09:00 "Играй, гармонь любимая!" ; 09:45 
"Слово пастыря"; 1О:15 "Смак" ; 11 :00 "Брил
лиантовое дело Зои Федоровой" ; 12:20 Х/Ф 
'ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" ; 15:05 Х/Ф 
"РИТА" ; 16:55 "ЗвВЭ{JjJ на час"; 18:00 Ве
черние новости; 18:20 "КВН" ; 19:55 " Кто 
хочет стать миллионером?"; 21 :00 "Время"; 
21 :20 ''Жестокие игры"; .23:00 Х/Ф "ЛАРГО 
ВИНЧ"; 01 :00 Х/Ф "БЛИЗОСТЬ" ; 03:00 Х/Ф 
"ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!"; 05:25 'Хочу знать" 
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14:00 "Не ври мне!"; 15:00 "Семейные дра- 05:05 Х/Ф "ВОЛШЕБНАЯ СИЛА" ; 06:35 
мы"; 16:00 "Сле{JjJКИ" ; 17:00 Т/с "ПО ЗАКО- "Сельское утро"; 07:05 Диалоги о животных; 
НУ'; 18:00 "Апокалипсис"; 19:20 СТВ . "Cil- 08:00, 11:00,14:00 Вести; 08:10 "Вести 
рафан FМ"; 19:40 СТВ. "Новости-коммента- Югории"; 08:20 "Военная программа"; 08:50 
рий"; 20:00, 23:25 "Смотреть всем!"; 21 :00 Субботник; 09:30, 04:25 "Городок"; 10:05 
"Странное дело"; 22:00 "Секретные терри- "Имею право"; 10:30 "Россия начинается с 
тории"; 00:25 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ''; Ямала : творчество жизни Ю. Неелова" ; 
01:15Х/ф "КЛЕОПА1РА2 : ЛЕГЕНДАЭРОСА"; 11:10, 14:20 "Вести . Регион-Тюмень" ; 
02:55 Х/Ф "ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ" 11 :20 Вести. Дежурная часть; 11 :55 "Чес-
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Шоу "Десять миллионов"; 20:00 Вести в суб-

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30 "Сей- . боту; 20:45 Х/Ф ·:последний КОРДОН-2"; 
час"; 04: 1 О "Момент истины"; 05:00 'Утро 00:-45 Х/Ф "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ"; 02:45 Х/Ф 
на "5"; 08:30 Д/ф "Стрекоза: красавица или "СУП НА ОДНОГО" 
чудовище?"; 08:40 Х/Ф "РАССЛЕДОВАНИЕ''; 
10:30, 14:00, 23:40 т;с "чЕтыРЕ тАНки- 1·8· домдШнИй~севЕ"Рш·Е 
СТА И СОБАКА"; 16:00 "Место происше-
ствия" ; 17:00 Т/с "ИГУАНА ОБЫКНОВЕН- 06:30, 23i oo "Одна за всех" ; 07:00, 
НАЯ"; 17:30 Т/с "ЧЕМОДАН"; 18:00 Т/с 18:00, 23:15 "Север" ; 07:30 'Т/с "МЕГРЭ. 
"СЛЕД. НЕЛОРОЧНОЕ НАСИЛИЕ''; 18:50 Т/с МЕГРЭ И СМЕРТЬ СЭССИЛЬ" ; 09:25 Т/с 
"СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОНДИНОК' ; 19:40 Т/ "МЕГРЭ. МЕГРЭ ОШИБАЕТСЯ"; 11: 1 О Муз/ф 
с "СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ" ; 20:25 Т/с "ИВАН ДА МАРЬЯ"; 12:40 Х/Ф "ПО СЕМЕЙ-
"СЛЕД. СКОВОРОДКА" ; 21:10 Т/с "СЛЕД. НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"; 15:20 "ЗВЕЗД-
1РЕСТ'; 22:00 Т/с "СЛЕД. СРОК ДАВНОСТИ" НЫЕ ИСТОРИИ", Документальный цикл; 16:15 

~ Х/Ф "ВрlЙТИ ЗАМУЖ ЗА. КАПИТАНА"; 19:00 
Х/Ф "МУЖЧИНАДЛЯЖИЗНИ ИЛИ .. . НА БРАК 1 ~Е) . РОССИЯ 2 

07:00, 09: 1 О "Все включено"; 07:55, 
05: 15 "Моя планета"; 08:25 "Наука 2.0. Боль
шой скачок" , Великие мухи науки; 09:00, 
10:05, 14:00, 17:40, 00:45, 03: 1 о Ве
сти-Спорт; 10:20 Х/Ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙдНА"; 13:30, 02:40 Вести.ru . Пятница; 
14:15, 17:55 "Сборная 2012" с Дмитрием 
Губерниевым"; 14:45 Х/Ф "ДВОЙНИК'; 16:35 
"Наука 2.0. Угрозы современного мира". Элек
тронные деньги; 17: 1 О "Наука 2.0. Програм
ма на будущее". Мир роботов; 18:30 Легкая 
атлетика. Отбор на Олимпийские игры; 20:30 
Профессиональный бокс. Лучшие бои Клич
ка; 21 :40Лляжный футбол. Кубок мира - 2013 
г. Отборочный турнир; 22:50 Х/Ф "СНдЙПЕР 
4"; 01 :05 "Наука 2.0. Человеческий FAQrop", 
защита от тепла и xoлo{JjJ; 01 :35 "Наука 2.0. 
Большой скачок". Логистика; 02:10 "Вопрос 
времени". Отходы и доходы; 03:25 Баскет
бол. Олимпийский квалификационный турнир. 
1/4 финала; 06:.20 "Страна.ру" 
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06:00 М/ф; 08:00 "Далеко и ещё дальше"; 
09:00 Т/с "ДОКТОР ТЫl'СА"; 10:00, 17:00 
Д/ф "Параллельный мир"; 11 :00 Д/ф "Ис
пытание любовью" ; 12:00 Д/ф "Городские 
легенды. Мещовск. Тайна царских невест" ; 
12:30 Д/ф "Загадки истории. Тайны мисти -

_; еских откровений" ; 13:25 Д/ф "Пророчес
кие откровения Марии Ленорман" ; 14:20 Т/ 
с "МЕДИУМ"; 15: 15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"; 16:05 
Т/с "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ С ВИКТОРОМ 
ВЕРЖБИЦКИМ"; 18:00 "Х-Версии . Другие 
новости" ; 19:00 Д/ф "Скрывай {JjJтy рожде
ния. Предсказания Евангелины Адамс" ; 
20:00 Д/ф "Феномен Ванги" ; 21 :00 Х/Ф 
"ФРАНКЕНШТЕЙН" ; 00:15 Д/ф "Городские 
легенды. Бутырка. Тюрьма особого назначе
ния " ; 00:45 "Европейский покерный тур"; 
01 :45 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИС-
1РЕБЛЕНИЕ''; 03:30 Т/с "БЕГЛЕЦ''; 05:00 
Т/с "НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ" 

04:00, ()4:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
10:55, 17:50 :·прыг-Скок команда"; 04:10, 
11 :30 "Давайте рисоеать!"; 04:30, 11 :50 
М/с "Загадки Джесса"; 04:50, 12: 15 М/с 
"Рассказы зеленого леса"; 05:00 М/с "Зигби 
знает всё" ; 05: 15 "Ребята и зверята"; 05:35 
М/ф "Ошибка дядюшки Ау" ; 05:55, 19:30 Т/ 
с . "КОСМИЧЕСКАЯ . ЭКСПЕДИЦИЯ" ; 06: 15, 
19: 1 О М/ф "Приключения Незнайки и его №J· 
эей"; 06:30 М/ф 'Утро попугая Кеши" ; 06:40 
"Почемучка"; 07:00 "Зарядка с чемпионом" ; 
07: 15 М/с "Дружная компания"; 07:40, 
18:15 "Бериляка учится читать"; 07:55, 
17:25 М/с "Невероятные расследования 
котенка хакли"; 08:20 М/ф "Марусина кару
сель"; 08:30 М/с "Лунтик и его друзья" ; 
08:45 "В гостях у ДеiJjJ-Краеведа"; 09: 1 О, 
18:00, 00:45 "Fuпny English"; 09:25 Теле
викторина "Большие буквы" ; 1О : 1 О М/с "Че
репашка Лупу"; 10:35 ''Жизнь замечатель
ных зверей" ; 11 :05 М/с "Пчелка Майя"; 
12:00 "Мы идем играть!"; 12:30, 19:00 
"Кругосветное путешествие вместе с Хрю
шей и ... "; 12:45 Х/Ф "ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z"; 13:50 М/ф "Буренка из 
масленкино"; 14: 1 О М/с "Путешествие Ади
бу: как устроен человек?"; 14: 15 М/с "При
ключения Адибу: миссия на планете Земля"; 

НЕ ПРЕТЕНДУЮ"; 21 :05 Х/Ф "МАША И МОРЕ''; 
23:30 Х/Ф "ГЛАЗА"; 01 :05 "СЩ,ЦОПЫТ'; 
03:00 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ, УБИИСТВО В 
ПЕРВОМ КЛАССЕ''; 04:25 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО
РИИ". дщ<ументальный цикл , 
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06:00 Т/с "СУПРУГИ" ; 08:00, 10:00, 13:00 
"СегоДня"; 08:20 "Золотой ключ" ; 08:45 М/ 
ф "Ну, nогди! " ; 08:55 "Кулинарный поединок"; 
10:20 "Главная дорога"; 10:55 "Развод по
русски"; 11 :55 "Квартирный вопрос"; 13:25 
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4"; 15:20 "Своя 
игра"; 16: 15 "Прокурорская проверка"; 17:25 
"Очная ставка"; ' 18:25.::обэор. Чрезвычай
ное происшествие"; 19:2!РGамые громкие 
русские сенсации"; 22:00 'Ты не поверишь!"; 
22:55 Х/Ф "БИТЦЕВСКИЙ МАНЬЯК' ИЗ ЦИК
ЛА "ВАЖНЯК'; 00:50 "Кремлевские похоро
ны. Митрофан Неделин"; 0.1 :45 Т/с "ДЕТЕК
ТИВ РАШ - 6"; 03:20 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Женщины; 05: 1 О Т/с "АДВОКАТ' 
r·~г;;;1··············· ·югr.;д•••Ш•··· · · · · ·······е 

05:00, 07:30, 13:00 Новости; 05:30 "Со
седи"; 05:50 М/ф "Волшебник Изумрудного 
гopofJjJ" ; 06: 15)(/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ j\ЕВУШ
КА"; 08:00 "День''; 08:35 Х/Ф 'ТАИНА СО
КРОВИЩ ПИРАТА МАКАО" ; 09:45, 18:30 
Скетч-шоу "Зачет!"; 10:00 "Финно-уГрия" ; 
10:30, 19:05, 23:05 Дневник 111 Всерос
сийской летней Универсиады ; . 10:45 "Коман
да"; 11 :00 М/ф "Медной горы хозяйка'', "Сказ
ка про храброго зайца" ; 11 :30 "Аплея звезд"; 
12:30 "Югра в лицах. Культурный человек" ; 
13: 1 О "Стратегия 2030. Общественный этап 
разработки"; 13:20 "Кулинарный ликбез" ; 
13:55 Х/Ф "БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА"; 15:05 "Горячий возраст"; 15:30 
Прогрмма Скетч-шоу "зачет!" ; 15:45, 03:30 
Х/Ф "СУПЕР-ПЕС"; 17:20 "Порядок действий" ; 
17:50 "100 вопросов к взрослому" ; 18:45 
'Хали гали"; 19:20 Концерт "ВИРТУОЗЫ МОС
КВЫ"; 20: 1 О Х/Ф "НЕ ДЕЛдЙТЕ БИСКВИТ В 
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ"; 21 :35 Х/Ф "ГОРЕЦ-
2"; 23:20 "Музыкальный ТВ-чат"; 02:05 Х/Ф 
"МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" 

!lllilш•:ш• тнт · · · а 

09:.00 М/с "Губка Боб квадратные штаны"; 
10:20 М/с "Могучие рейнджеры . Самураи"; 
10:50, 13:00 ''Женская лига: парни, деньги 
и любовь"; 11 :35 М/с "Бакуган: вторжение 
гандэлианцев"; 12:00 "Школа ремонта" ; 
13:30 "Дурнушек.пе!"; 14:30, 20:30 "Comedy 
Woman"; 15:30, 21 :30 "Камеди Клаб"; 16:30 
"Экстрасенсы ведут расследование"; 17:30 
Т/с 'УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА.ГА"; 19:30 "Суnе
рИнтуиция" ; 22:00 Х/Ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ"; 01 :00, 04:25 "Дом 2. Город люб
ви"; 02:00 "Дом 2. После заката", Спецвклю
чение; . 02:30 Х/Ф "ФРЕДдИ ПРОТИВ ДЖЕй
СОНА"; 05:20 "Школа ремонта". "Девятнад
цатиметровый овал"; 06:20 "Cosmopolitan", 

• Видеоверсия"; 07:20 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" ; 
07:30 Т/с "САША+МАША"; 08:00 М/с ''Жизнь 
и приключения робота-подростка" 

l~ti .. РОССИЯ к • ш а 

06:30 "Евроньюс"; 10:00 Человек перед Бо
гом . "Введение во Храм"; 10:35 Х/Ф "ДЕ
ВУШКА с ГИТАРОЙ"; 12:00 Д/ф "Михаил жа
ров"; 12:40 Х/Ф "КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ" ; 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

14:00 80 лет со дня рождения В . Никулина , 
"Каждый выбирает для себя"."; 14:40 Х/Ф 
"НА ДНЕ"; 17:35 д'ф "Музыка в· странах . /Ф ад .кота Леопольда", " инег-
бамбука"; 18:30 Х/ф "ДОМ И ХОЗЯИН"; лазка", "Возвращение блудного попугая'', 
19:55 Острова. Иван Лапиков; 20:35 Рене "Мойдодыр'', "Про Сидорова Вову", "Жил-был 
Флеминг и Берлинский филармонический пес'', "Бобик в гостях у Барбоса", "Сокрови-
оркестр. "Ночь любви"; 22:45 Щф "Мата- ща затонувших кораблей", "Конек-горбунок"; 
дор"; 00:45 Семь поколений рока. "Мое· 08:00, 16:30 "Сейчас"; 08:10 Т/с "СЛЕД''.; 
поколение"; 01 :35 М/ф "Фильм, фильм, 17:00 "Правда жизни"; 17:30 Т/с ''УЧАСТОК" ; 
фильм"; 01 :55 д/с "ПОИСКИ ЯГУАРА С 23:35 Т/с "РИМ"; 04:10 д/с "РИМ: ПОСЛЕ-
НАЙДЖЕЛОМ МАРВИНОМ"; 02:40 Щф "Гоа. ДНИЙ РУБЕЖ'' 

18:30 "Мулыстудия"; 19:30 "Просто празд-
. ник!"; 19:0$5 "Спокойной ночи, малыши!"1 
.19:55 "Копилка фокусов"; 20:25 М/с ·:зиs и , 
Шарко"; 21 : 25· "НЮкухня"; 21 :40 Х/Ф "дАИТЕ 
НАМ МУЖЧИН!"; 23:25 "Есть такая профес
сия"; 00:35 М/ф "Слон и пеночка"; 01 :00 
М/ф. "День загадок'', "Бегемот и Солнце"; 
02:40 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"; 
03:45 "Мастер спорта" 

~.об~ры в джунсгляхи"н· .+·с· те· · · ··:. ilФI@iiijfii " РоссИЯ2 "" ё 
! ,;. i; 13 01:00, 05:20 "Моя планета"; 01:15 "f·lf.=i.=J"· __ п_"" .• Е"Р,_". ' ... в.,.· ь"""1."й ... ···_""_""_""._." . ..сЕ 
06:00 М/ф "Конёк-горбунок", "Чиполл·ино'', Вести.гu. Пятница; 07:45, 10:35, 14:00, 
"Первая скрипка"; 08:30 "В центре собы· 21:25, 00:40 Вести-Спорт; 08:00 Профес- 06:00, 10:00, 12:00 Новости; 06:10 Х/Ф 
тий"; 09:00 "ЗНАКОМЬСЯ, ЭТО МОИ РО- сиональный бокс .. Магомед Абдусаламов "ОРЕЛ И РЕШКА" ; 08:05 "Служу Отчизне!"; 
ДИТЕЛИ!!!" Экстремально - романтическое (Россия) против Мориса Байарма (США); 08:40 М/с "Тимон и Пумба"; 09:00 М/с 
шоу; 09:30 М/с "Том и Джерри"; 11 :ОО 10:00 "В мире животных"; 10:50 "Индуст- "Смешарики . Пин-код"; 09:15 "Здоровье"; 
"Это мой ребёнок!" Семейная телеигра рия кино" ; 11 :20 Х/Ф "СУПЕРМЕН"; 14:15 10:15 "Непутевые заметки"; 10:35 "Пока все 
Ведущая • Татьяна Лазарева; 12 :оо Х/Ф "Наука 2.0. ЕХперименты" . В яблочко; 14:50 дома"; 11:25 "Фазенда"; 12:15 "Карен Шах-
"ВОРОНИНЫ'", 14:оО Х/ф "ПОЛОСАТОЕ "Наука ~.О . ЕХперименты". Лазеры; 15:20 х; назаров. Жизнь коротка!"; 13:15 Х/Ф "КУРЬ-
СЧАСТЬЕ"; 15 :ОО "Родительское собрание"; Ф "СНАИПЕР 4"; 17: 15 "Гран-при с Апексе- ЕР"; 14:55 Х/Ф "ЛАПУШКИ"; 19:00 "День се· 
15 •• 30 "НоосФ~.ра"·, 16 •• 00 ".~то покупаем?.'", ем Поповым" ; 17:50 Формула· 1. Гран-при мьи, любви · и верности"; 21 :00 Воскресное 

Великобритании Квалификация . 19•05 Х/Ф "Время'", 22:00 "Мулы личности'", .22:30 
16·.30 Т/с "ЛАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ'. '", 17.·.ОО "6 . ' • ""' "САХАРА"; 21 :40 Пляжный футбол . Кубок мира 'Yesteгday ~ve"; 23:25 Т/с "ДЗЕН"; 01: 15 Х/ 
кадров"; 19:10 "КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ- • 2013 г. Отборочный турнир; 22:50 Х/ф "КО- ф "БАНЗАИ , РЕЖИССЕР!"; 03:15 "Он вам 
МАРОВ" Полнометражный анимационный РОЛЬ ОРУЖИЯ" ; 01 :00 Профессиональный врёт!"; 04: 15 "Хочу знать" 

неделю"; 19:25 "Чистосердечное признание"; 
21 :50 "Тайный шоу-бИзнес"; 22:50 Х/Ф 
"МАСКА СМЕРТИ ИГОРЯ ТАНЬКОВА" ИЗ ЦИК
ЛА "ВАЖНЯК"; 00:45 "Кремлевские · похор0-
ны. Петр Машеров"; 01 :40 Т/с "ДЕТЕКТИВ 
РАШ • 6"; 03:15 Теннис. Уимблдонский тур
нир. Мужчины; 05:00 Т/с "АДВОКАТ' 

IОrРд· ш.""""".Ё 

. 16!~~:;·b:~~~o~·~t~~·=::· .::~ 
РАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ" Полнометраж
ный анимационный фильм; 10:50 М/с 'Том 
и Джерри"; 11 :00 "Галилео"; 12:00 "Сни
мите зто немедленно"; 13:00, 16:30 "6 кад
ров"; 16:00 "Что покупаем?"; 21 :00 Х/Ф "All 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!" ; 22:50 
''Хорошие шутхи" Шоу-программа; 00:20 Х/ 
ф "СИ[lЫ ПРИРОДЫ" ; 02:20 Х/Ф 'ТОЛУБОГ
ЛАЗЫИ МИККИ"; 04: 15 Х/Ф "ЧЕЛЮСТИ-4. 
МЕСТЬ"; 05:45 "Музыка на СТО" 

r~~(;rt;ф ш"сйн+tвц · · ~ 

05:00 "Кулинарный ликбез" ; 05:35 "Сосе· 
ди''; 05:55 "Хали гали"; 06:15, 01:20 д/Ф 
"Мифы человечества"; 07:00 Х/Ф "БОЛЬШОЕ 
ЗОЛОТО МИСТЕРА ГРИНВУдА"; 08: 15 Муз/ф 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО"; 10:30 дневник 
111 Всероссийской летней Универсиады; 
10:45 "Регион 86. Простые истории"; 11 : 15 05:45 "КРестьянская застава" ; 06:20 М/ф 
М/ф "Золотые слова'', "В гостях У деда Ев- "Королева зубная щетка" , "Всех поймал"; 
лампия. Жабенок"; 11 :45 "100 вопросов к 06:50 ФИЛЬМ • ДЕТЯМ. 'Жизнь и приключе-
взрослому"; 12:30 "Отвинтаж"; 13:00 "Ба- ния четырех друзей'" 07:50 "Взрослые люди'" 
рышня и .кулинар"; 13:30 Х/Ф "ПРИНЦ И 08:20 "Фактор жиз~и'" 08:50 Х/Ф "САФАРИ 
ТАНЦ9,ВЩИЦI\";" 15:30_ Х/Ф "МОНСТР ~ПА- _ НАМИБИИ" . ''ЖИВАЯ ПРИРОдА"; 09:45 ''Хочу 
РИЖЕ ; 17:05 Русскии след. Любовныи де- все знать'" 10:00 19:00 'ТОН'" 11 :00 
тектив"; 17:50 Концерт "ИСТОРИЯ ОДНОЙ 20:00 "Чт~ покупа~м?'" 11 :30 23:55 "Со: 
ЛЮБВИ"."; 21:10 Х/ф "ЗАМЫКАЯ КРУГ"; бытия"; 11:45 Х/ф "Mbl ИЗ цhJA"; 13:30 
22:45 Концерт Русланы; 23:35 Х/Ф "ОГРАБ- "Смех с доставкой на дом'" 14·20 "Пригла-
ЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ"; 02:05 Х/Ф "МЫС- шает Борис Ноткин'" 14:50 М~ковская не-
ЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК"; 03:05 Х/Ф "ПРИНЦ деля· 15:20 "Доказа~ельства вины . Лабирин-
И ТАНЦОВЩИЦ~\" ты пlэмяти"; 16: 1 О "Таланты и поКлонники. 

14:30 АвтоВести; 14:55 Х/Ф "САХАРА"; 
17: 1 О "Гран-при с Алексеем Поповым"; 
17:45.Формула-1. Гран-при Веi~икобритании;' 
20: 15 "Наука 2.0. Непростые вещи". Жвач
ка; 20:45 "'Наука 2.0. Непростые вещи". Фан
тик; 21 :40 Пляжный футбол. Кубок- мира -
201 З г. Отборочный турнир; 22:50 Профес
сиональный бокс. Владимир Кличка (Украи
на) . против Тони Томпсона (США); 01 :55 
"Картавь1й футбол"; 02:05 "Все включено. 
Гонки на тарантасах" ; 03:45 "Индустрия кино"; 
04:15 "Наука 2.0. Опыты дилетанта''. Борm
роводники; 04:45 "Наука 2.0. Большой ска
чок''. Тайны крови; 05:20 "Наука 2.0. Боль
шой скачок" Грибы; 05:55 Баскетбол. Олим
пийск.ий квалификационный турнир . 

l~il ШO Ш тв. 3 шшш • • • шш' ё 

фильм; 21 :00 Х/Ф "ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 бокс. Владимир Кличка (Украина) против Тони · ll'!!1!'f!!'!llrll 
НЕСЧАСТЬЯ" ; 22:55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ Томпсона (США); 04:00 Баскетбол . Олим- i ~u РОССИЯ 1 
ПЕЛЬМЕНЕЙ"; 23:55 Х/Ф "СТЕПФОРДСКИЕ пийский квалификационный турнир 

: 1 •&!11 '*" ТНТ t: Борис Хмельницкий"; 17:25 д/ф ''Хочу ино-1:! ! 1:;1 ii;llii! 1:3 марку!"; 18:30 д/Ф "Русская лаковая мини

06:05· М/ф; 07:45 Х/ф "ДВА ДНЯ ЧУДЕС"; 
09:00 Х/Ф "СТО ДНЕИ ПОСЛЕ ДЕТСТВА"; 
11 :00 ''Удиви меня! " ; 13:00 д/Ф "Скрывай 
дату рождения. Предсказания Евангелины 
Адамс"; 14:00 д/ф "Предсказатели . Неус
лышанные пророчества Джейн Диксон"; 
15:00 д/ф "Феномен Ванги" ; 16:00 "Х
Версии . Другие новости"; 17:00 д/ф "Па
раллельный мир"; 19:00 Х/ф "ВОРОН"; 
21 :00 Х/Ф "ДИТЯ ТЬМЫ"; 23:30 Х/Ф "КА
ПИТАН АЛАТРИСТЕ" ; С1_2: 1 О Х/Ф "СОБЛАЗН"; . 
04:30 Х/Ф "МЕРТВЫИ ОМУТ" . 

ЖЁНЫ"; 01 :40 Х/ф "ПЛАНКЕТТ И МАК· 
ЛЕЙН"; 03:35 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
ВСТРЕЧАЮТ ОБОРОТНЯ" Полнометражный 
анимационный фильм; 05:05 М/с "Джуман 
джи"; 05:50 "Музыка на СТС" 

...... " """""""" " . . Е 
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06:00 М/ф; 08: 15 Х/Ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯН 
НОМ ВРЕМЕНИ"; 09:45 Х/Ф "МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ"; 12:00, 04:15 ХLФ "ОДИН ВОИН"; i "U.!!Щ'Р ф СИН+ТВЦ ё 13:45 Х/Ф "ФРАНКЕНШТЕИН"; 17:00 ''Уди-____________ __..__... ви меня!'~ 19:00 Х/Ф "КАПИТАН АЛАТРИС-

05:55 "Марш-бросок"; 06:30 ФИЛЬМ ·ДЕ
ТЯМ. ''Жизнь и приключения четырех друзей"; 
07:40 "АБВГДейка"; 08:05 "День аиста"; 
08:30 " Православная энциклопедия" ; 
09:00 "В центре событий"; 09:30 "Что по
купаем?"; 09:45 М/ф; 10:05 ФИЛЬМ • ДЕ· 
ТЯМ . "Внимание, черепаха!" ; 11 :30, 
17:30, 23:55 "События"; 11 :50 "Городс
кое собрание"; 12:35 Та'1_ны нашего кино. 
"Отпуск за свой счет"; 13:05 Х/Ф "ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ" ; 15:40 Х/ф "ИГРУШКА"; 
17:45 "Петровка, 38"; 18:05 Т/с "РАССЛЕ
ДОВАНИЯ МЕРДОКА" ; 19:05 "Давно не ви: 
делись!"; 21 :00 "Постскриптум"; 22:00 Х/ 
ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"; 00: 15 Х/ 
ф "ПОПСА"; 02:30 Т/с 'ТАЙНЫ ПРИРОДЫ"; 
04: 05 д/ф "Сверхлюди" · 

ТЕ"; ?2:00 Х/Ф "СОБЛАЗН"; 00:15 Х/Ф "МЕР
ТВЫИ ОМУТ''; 02: 15 Х/Ф "ВОР.ОН" 

Г~~ КАРУСЕЛЬ ""Е 
04:00 "Чудопутешествия"; 04: 15, 16:45 ML 
с "Руперт и чудеса" ; 04:40 "Ребята и зверя11'1 
та"; 05:00, 06:00, 10:00, 11 :00 "Прыг
Скок команда"; 05: 1 О, 11 :35 М/с "Малень
кий Моцарт"; 05:40 "В гостях у Витаминки"; 
06: 15 М/ф "Кошкин дом"; 06:45 "liяня Аня"; 
07:00 "Зарядка с чемпионом"; 07:15 М/с 
"Дружная компания"; 07:30, 17:45 "На
встречу приключениям"; 07:45 "Мы идем иг
рать!"; 08:00, 18: 15 М/с "Звезда Лоры"; 
08: 1 О "Бериляка учится читать" ; 08:30, 
15:50 М/с "Лунтик и его друзья"; 08:45, 
02:00 "Чаепитие"; 09:00, 23:50 "Дорож-

! ". РЕН + ств· - ная азбука"; 09:40 М/ф "Волшебный клад"; i ·w 1:3 10:10 "Давайте рисовать!" ; 10:35 "Смеш-
....,...._ __ .......... -.. _ _.. ...... --. _ _... ные праздники"; 11: 15 "Жизнь замечатель-
'05:00 Т/с "СОЛдАТЫ • 14'!; 09:30 "Ре- ных зверей"; 12:00, 00:45 "Fuппу Eпglish"; 
альный спорт; ; ."09:50 "Чистая работа"; 12:15 Х/Ф "ПИКИ-ЖЕЛТОРОТИК"; 12:30, 
10:30'Житьбудете'! ;" 11:30"Путьк0лимпу. 19:00 М/с "Фиксики"; 12:45 М/ф "Тр6е из 
Проект Алины Кабаевой"; ·12:30 СТВ . "Са- Простоквашино", "Каникулы в Простокваши-
рафан FM"; 12:45 СТВ. "Пилот ТВ"; 13:00 но", "Зима вПростоквашино''; 13:35 М/ф 
"Военная тайна с Игорем Прокопенко"; "Возвращение блудного Попугая"; 14:05 М/ 
15:00 "Странное дело" ; 16:00 "Секретные ф "Кентервильское привидение"; 14:25, 
территории"; 17:00 "Вся правда о Ванге"; 20:40 "Звездная команда"; 14:40, 20:55, 
19:00 Х/Ф "ЖМУРКИ"; 21 :00 Х/Ф "БУМЕ!'";" 02:15 Т/с ~'МАКС"; 15:05 "Школа . волшеб-
23: 15 Х/ф "БУМ ЕР . ФИЛЬМ ВТОРОИ"; ства"; 15:2Q, 22:55 "Лови момент"; 16:20 

'- 01 :30 Х/ф "ДОМ ЛЮБВИ"; 03:00 Х/ф "Волшебный чуланчик"; 17:05, 01 :20 
"ЗНАХАРЬ: ОХОТА. БЕЗ ПРАВИЛ" . "Вопрос на засыпку"; 18:00 "Пора в космос!"; 

КУПЛЮ АУДИО, . 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ . . 
Телевизор б,у. Тел.: 89824147384, 732· 

625. 
ЖК телевизор, б\у, недорого. Тел . : 

89324184223. 

ri'POДAM МЕБЕЛЬ -
Детскую кроватку, . неДqрого . 

Т ел.:8922437 4252, 89224001'103. 

Два компьютерных стола, деревянный- . 
угловой, прямой-металлический. Тел.:905-
130. 

Прихожую, цв. "ольха", ц. 3000 р" угло
вой диван и кресло, ц . 8000 р . 
Тел. :89224416353. 

Двуспал~ную кровать, ц. 5000 р. 
Тел. :89324217637, 21-33.ОВ. . 

Кроватку-маятник с ортопедическим 
матрасом. Тел.:73-33-82. · 

Два раскладных кресла и шкаф; 
Тел.:416-971 . 

Детскую кроватку, железную, мини-<:ер
· вант, компьютерный стол. Тел.: 635-148. 

Два мини-дивана; Тел. : 89226538595. 

Шкаф-купе, вые. 2,4 м, гл . 0,6 м, дл. 
1,65м, в отличном состоянии . Тел. : 
8Ю38955911. 

Кухонную угловую зону, б/у, 5 мес. , ц. 9 
т.р. Тел.:89224409384. 

Стенку темного цвета, 3500 р . 
Тел. :89222507575. 

У'гловой · диван. Тел.: 212-875, 
896re249795. 
Прихожую дл . 2, 4м, цв. "орех" . Тел . : 

32-35-94 . . 

Угловой диван .с креслом . Тел . 
89227925031, 89324001014. 
· Два стола, б/у. Тел.: 89227869574. 

Детскую кроватку с балдахином, для 
девочки. Тел.: 89227642369. · · 
Детскую стенку со встРоенной. кроваТhю, 

ц. 6 т.р . Тел . : 89224439326. · 
Детский шкаф, стеллаж, тахту. Тел.: 

718-716. . 

Шкаф для белья в хорошем состоянии. 
Тел.: 89222569060. 
Детскую кроватку, деревянную, в хоро

шем состоянии, цвет коричневый, ц. 2 т.р" 
CfXJЧHO. Тел.; 89678885737 
Диван и раскладное кресло. Тел.: 

89324174741. 
Угловой диван с-креслом, в хорошем 

состоянии. Тел. : 424-552, 89124132738. 
Детскую кроваn<у. Тел.: 89224275380. 
Стенку, изготовленную на заказ . Тел. : 

731-182 
Кухню, б\у, недорого. Тел. : 89227960049. 
Кухню, встроенную, для 2-х комнатной 

квартиры ленпрое15Та, в отл . состоянии, 

стенку-горку, детскую стенку. Тел.: 972· 
631. 

СтеНку, б\у, недорого. Тел.: 8912810П62, 
731-727. 
Столы - маленький и большой . Тел. : 

89120С96995. 

Детскую кроватку, б,у . Тел. : 
89224002538. 
Мини-диван с креслом . Тел.: 

89825087630. 

Кресло-кровать. Тел.: 213-569. 
Р,,е прикроватные тумбы, кро~ть, стен

ку, тумбу под ТВ.Тел. : 89224198383. 

Мягкую мебель в хорошем состоянии, 
_ ц. 4. т. р. Тел. : 383-583, 89222501717, 

89375494331. 

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ 

Срочно, двухъярусную кровать . 
Тел.:89222473113. 

Срочно, шкаф-купе или трёхстворчатый 
шкаф. Тел.: 89824141208. 
Офисное (комгiьютерноо) кf)есло, книж

ный шкаф, в .хорошем состоянии, недоро
го. TeJi.: 89048789821. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Детскую кровать трансформер, недоро
·го. Тел.:731-706. 

Автолюльку, летнюю коляску, коляску 
з/л . Тел.:727-625. 

Охотничье ружьё, 12 калибр, пр-во Ита
лия, новое, ц. 32т. р. Тел.:416-971. 

Коляску з/л. Тел. : 89224076639. 
Детские . кач ели, б/у, ц . 500 р . 

Тел.:89224002538. 

Коляску з/л, б/у,_ в отличном состоянии, 
цв. бежевый. Тел.:89224261700. ·· 

Свадебное матье, р.46, ц. 12т.р. Тел.: 
731 -530 89324225256. 
Комнатные цветы. Тел. : 731-999. 
Коляску"GеоЬу", цв. белый. Тел.:7зо-Зз7. 

Коляску э/л, цв. серо-розовый, ц: 4ЩХ)р" 
торг. Тел.: 788-81'8. 
Коляску "Geoby" з/л. Тел.: 370-289. 
Коляску э/л, в хорошем состоянии, пол

ный комплект, недорого. Тел.: 89824145828. 
· · Коляску з/л, цвет чёрно-синий, в комп
лектации дождевик, москитная сетка, ц. 5 · 
т.р" шезлонг для .новорождённого; ц. 1,2 
т.р. Тел.: 96-23-98, 89227972398. 

· Пластиковую лодку, 3-х ·местнуЮ0ц. 25 . 
тыс. р:Теп : 89028176586. · · · 
Свадебное матье вшлжном состоянии, 

р. 40-46. Тел. : 89224427061 . 
Столик для кормления, детский вело- · 

сИпед (до 3-х лет) . Тел.: 918-125, 42-47-
24. 
Шубу (женскую) из меха козла, с от

делкой из · меха писца, длинная, с капю
шоном, р. 48, цвет чёрный, ц. 20 т.р" торг, 
CfXJЧHO. Тел.: 89678885737 
Детские вещи. Тел. : 89324219075. 
СваДебное nлатье, р. 46, недорого. Тел. : 

898256687Ю. . 

05: 15 Х/Ф "ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ"; 
07:00 Х/Ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК"; 09:50 "СБОРНАЯ 2012"; 
10:2Q "Местное время . Вести Югории . · Со
бьm1я недели"; 11 :00, 14:00 Вести; 11: 1 О, 
14:30 Т/с "СДЕЛАНО В СССР"; 14:20 "Ве
сти. Ретион-Тюмень"; 15:10 "Смеяться раз
решается"; 17: 1 О "Рассмеши комика"; 17:55 
Х/Ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" ; 20:00 Вести недели; 
21 :05 Х/Ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ"; 00:45 
Х/Ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ'; 02:40 Х/Ф 
"СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" 

i 8) ДОМАШНИЙ+СЕВЕР ё 
06:30, 23:00 "Одна за всех"; 07: 15, 
18:00, 23:15 "Север"; 07:30 "Вкусы мира"; 
07:45 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ И СТАРАЯ дАМА"; 
09:55 Х/Ф 'ТАНЦОВЩИЦ~\ "ГОЛУБОЙ ЛУНЫ" ; 
13:05.Х/ф "ЗИТА И ГИТА"; 15;.30 Х/Ф "ЛЮ- . 
БИМЫИ_Р.АДЖА"; 19:00 Х/Ф "ЕЛКА КРОЛИК 
ПОПУГАИ"; 20:50 Х/Ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" ; 
23:30 Х/Ф "МОРдАШ.КА"; 01:15 Т/с "МЕГ- . 
РЭ. МЕГРЭ У БОГАЧЕИ"; 0~:05. Т/с "~ЕГРЭ. 
МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК, ЖИВШИИ ДВОИНОИ ЖИЗ
НЬЮ"; 04:55 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" . Доку
ментальный цикл; 05:50 Музыка на "Домаш
нем"; 06:00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" .. Докумен
тальный цикл 

ldi3 ств-1+нтв · 
06:10 Т/с "СУПРУГИ" ; 08:00, 10:00, 
13:00, 19:00 "Сегодня"; 08:20 "Русское 
лото"; 08:45 "Их нравы"; 09:25 "Едим дома!"; 
10:20 "Бывает же такое!"; 10:55 "Развод 
по-русски"; 11:55 "Дачный ответ"; 13:25 Т/ 
с "ДОРОЖНЫИ ПАТРУЛЬ - 4";· 15:20 "Своя 
игра"; 16: 1 О "Прокурорская проверка" ; 
17:20 "И снова здравствуйте!" ; 18:25 "Об
зор. Чрезвычайное происшествие. О.бзор за 

Коляску з\л. Тел . : 89224275380. 

Коляску з\л, ,цв~ красный, недорого, 
летнюю коляску, детскую кроватку. Тел. : 
732-942 962-761. 

Коляску. Тел.: 213-569. 
Шубу (ж) и.з меха чернобурки, короткая, 

р. 48-50. Тел:: 89224239982. 
Коляску з\л; цв. розовый. Тел. : 21 ·33· 

03, 78-50-64. 

. · Коляску з\л, для девочки, новаЯ. Тел . : · 
89026918474. 

Коляску з\л, пр-во. Польша . Тел . : 
89224268685. 
Коляску з\л, цв. розовый, манеж. Тел.: 

89125107592. 

Пневматические 'пистолеты ТТ и Пара
беллум, копия пистолета Парабеллум. 
Тел . : 918-495. 
Пневматическую винтовку 11Norica 

Marwic-Gold". Тел. : 718-209. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ 

Два детских автокресла . 

Т ел.:89224358787. 

Взрослый велосипед. Тел.: 89224497004. 

Летнюю коляску, Тел.: 89224040281 . 
3-4летний алоэ. Тел. : 89224439300. 
Учебники для 4-го класса: математику, 

русский язык , ИЗО. Тел . : 730-761, 
89226513263. 

Детское автокресло. Тел . : 789-444. 

Значки, монеты до 1961 года, дорого. 
тел.: 424 - 761 . · 

ПРОДАМ БИЗНЕС 

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

автомобиль. Тел. : 44-51-32. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Отда·м котёнка, девочка, порода дон_с
кой сфинкс, 2 мес" к лотку приучена: 
Тел.:730-938. 

Отдам котяТ. Тел.:89222514189. 
· Продам аквариум с рыбками. Тел.: 732-
370 89224366189. 
· Предам кроликов мясных пород: флан
деры, бараны, великаны; козлят заинской 
моло«ной породы. Тел.: 89026948437. 
Продам [)'Сей: взррслая пара -:3 т.р., 4-

х'·месячная· пара - 2 т.р: , 2-х недельные . -
250 р. за шrуку. Тел.: 79-46'73. 
r:Jрод~м котёнка породы донской 

сфинкс, к лотку и коктеточке приучен, ц. 4 
т.р. Тел: 730-938, 89505104254, 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ' 
Парикмахеры . Тел. :915-667. 
Продавец в пивной отдел (слав), э/n 500 

в день. Тел.: 367-931, 89825975000. 

Продавец в отдел промтоваров. Тел. : 
788-340. 

09:00 М/с "Губка Боб квадратные штаны" ; 
10:20 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи"; 
10:55 Лотерея "Лото Спорт Супер"; 11 :00 
Лотерея "Золотая рыбка"; 11 :25 М/с "Баку
ган: вторжение гандзлианцев"; 11 :50 "Пер
вая Национальная лотерея"; 12:00 "Школа 
ремонта''. "Лестница на радугу"; 13:00 "Жен
ская лига: парни, деньги и любовь"; 13:30 
"Вкусно жить"; 14:00 д/ф "Кто тебе помо
жет? 2"; 15:00 "Перезагрузка"; 16:00 "Су
перИнтуиция~ ; 17:00 Т/с "ЗАЙЦЕВ+1 "; 
19:00 Х/Ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ"; 
21:30, 00:15 "Камеди Клаб" ; 22:00 Х/Ф 
"ЗНАМЕНИЕ"; 01 :00, 04: 15 "Дом 2. Город 
любви" ; 02:00 "Дом 2. После Заката''. Спец
включение; 02:30 Х/Ф "ДЖЕЙСОН Х" ; 05:15 
"Школа ремонта". "Мини -хоромы цвета хро
ма"; 06: 15 "Cosmopolitaп''. Видеоверсия"; 
07:15 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"; 07:25 Т/с "Сд
ША+МАША"; 08:00 "Необъяснимо, но факт" . 
"Конец света" 

атюра. Фильм второй" Из серии ~Народные 
промыслы России"; 20:30 М/ф; 21 :00 "В 
центре событий"; 22:00 "Чисто английский 
детектив. Инспектор Льюис"; 00: 15 Х/Ф "ИС
ЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ"; 02:20 Т/с 'ТАЙНЫ 
ПРИРОДЫ"; 04:05 д/ф "Самолёт для генсе
ка" ; 04:55 Щф "Григорий Бедоносец" _ 

[ф РЕН + СТВ . ш :е 

05:00 "Честно"; 06:00 Х/ф "БУМЕР"; 
08: 15 Х/ф "БУМ ЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ"; 
10:30 Х/Ф "'ЖМУРКИ"; 12:30 Т/с "МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ"; 21 :00 Х/ф "КРОКОДИЛ 
дАНДИ В ЛОС:АНДЖЕЛЕСЕ"; 22:45 Х/ф 
"ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМl]Я"; 01 :00 Х/Ф "ЛЕД~ 
из выс~уЕГО СВЕТА"; 02:40 Х/Ф "САМЫИ 
БЫСТРЫИ "ИНДИАН" 

,"~~ КАРУСЕЛЬ " .Е 
04:00 "Чудопутешествия"; 04: 15, 16:45 М/ 
с "Руперт и чудеса"; 04:40 "Ребята и зверя
та"; 05:00, 06:00, 10:40 "Прыг-Скок ко
манда"; 05:1.0, 11 :35 М/с "Маленький Мо· 
царт"; 05:40 " В гостях у Витаминки"; 06: 15 
М/ф "Дюймовочка"; 06:45 "Няня Аня"; 07:00 
"Зарядка с чемпионом"; 07:15 М/с "Друж
ная компания"; 07:30 М/ф "Два медаежон
ка"; 07:45, 18:00 "Мы идем играть!"; 
08:00, 18:15 М/с "Звезда Лоры"; 08:10 
М/ф "Соломенный жаворонок" ; 08:30, 15:50 
М/с "Лунтик и его друзья" ; 08:45 "Чаепитие"; 
09:00 "Волшебньiй чуланчик"; 09:20 М/ф 
"Легенда о Тилли и дракончике" ; 10:00 Х/Ф 
"МУШКЕТЕРЫ 4 "А" ; 10:50 "Бериляка учится 

С читать"; 11: 1 О "Мулыстудия"; 12:00 "Fuппу 
! itml 5 КАНАЛ t: Eпglish"; 12:15 М/ф "Слон и пеночка" ; 
""· ..... .._ _________ _... 12:30, 19:00 М/с "Фиксики"; 12:45 Х/Ф 
05:00 М/ф "Самый маленький гном'', "Вин- "ДQДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ!"; 14:05 М/ф 

. IS ни-Пух и день забот"; 06:00 д/с ''ХОЛОД- "В тридесятом веке": 14:25,"20:40 "Звезд-
j IEШJlj РОССИЯ. К .:= НОКРОВНАЯ ЖИЗНЬ"; 07:00 д/ф "Почему ная команда"; 14:40, 20:55, 02:15 Т/с 
.__ ________ _,_.___..... мы не предсказываем землетрясения?"; "МАКС'.'; 15:05 "НЕОкухня"; 15:20, 23:00 
06:30 "Е.вроньюс"; 10:00 "Обыкновенный 08:00 "Сейчас"; 08:10 Х/Ф "ВСАЦНИК ПО "Лови момент"; 16:20 "Давайте рисовать!"; 
~онцерт с Эдуардом Эфировым"; 10:35, ИМЕНИ СМЕРТЬ"; 10:20, 00:30 Т/с "РИМ"; 17:05, 00:50 "Вопрос на засыпку"; .17:45-
00:20 Х/Ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ"; 12: 1 О К 15:30, 23:30 "Место происшествия. О М/ф "Мойдодыр"; 18:25 М/ф "Четыре неР( 
юби~ею Джины Лоллобриджиды. "Легенды главном"; 16:30 "Главное"; 17:20 "Глав- лучньD< таракана ·и сверчок"; 18:35, 00;"-_ 
мирового кИно"; 12:35 М/ф "Маугли", сеть"; 17:30 Т/с."УЧАСТОК"; 03:15 Щс "Жизнь замечательных зверей"; 19:30 "ПР9-
"Капризная принцесса", "Вот так lИГр!" ; "РИМ : ПОСЛЕДНИИ РУБЕЖ'' сто праздник!"; 19:45 "Спокойной ночи, ма-

~~U5м~~В~ПНО~~~;ИЛ~~~А ~п~:аи~fк !l&iйj"""""РОССЙЯ2' ШЕ ~~!3:;"~ ~~~~":~f~~~a"i~~~~~л~~~~{ 
ПОСТУПАЮТ ВСЕ"; 18:25, 01 :55 д/ф 21 :40 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКАЛЕ- " 
"Яды и отравители"; 19:20 Х/ф "ЯДЫ, 07:00, 09:45 "Моя планета"; 07:55 "Фор- РЕСА 2: МЫШОНОК ИЗ СНОВ"; 23:25~ "Нави ' 
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ- мула еды"; 09:00, 10:55, 14:00, 21 :20, гатор"; 23.:50 М/с "Пчелка Майя"; 00:35 М/ 
НИЙ"; 21 :00 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА 01 :20 Вести-Спорт; 09:10 "Моя рыбалка" ; с "Зигби знает всё"; 01 :25 М/с "Новые при- -. 
МУЖСКОЕ КИНО"; 21:45 Т/с "ИДИОТ'; 10:20, 03:10 "Рейтинг Тимофея Баженова. ключения медаежонка Лэддингтона"; 01 :50; 
23:30 Семь поколений рока. "Белый свет, Законы природы"; 11 :10 "Страна спортив- Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"; 02 :00. "В 
белый жар"; 01:50 М/ф "Дочь великана"; ная"; 11:35Х/Ф"СУПЕРМЕН2";14:15,01:40 гостях у деда,КРаеведа" ; ·О2:40 Х/Ф "В ПО-
02:50 Щф "Пьер Симон Лаплас" Автоспорт. Ралли -рейд "Шелковый .путь"; ИСКN< Кf\ПИТАНА ГРАНТА" 

Требуются молодые энергичные люди 
на высокоопflачиваемую работу "Пиццмей
кером", э/м от 30000 р. Тел. : 8-902-81-48~ 
673• 5-9999-5. 

В пиццерию "HAN$' PIZZA" в п. Фёдо
ровский, требуются молодые энергичные 
люди Дl)Я работы:_поваром, помощником 
повара, диспетчером. Оnлата достойная. 
Обр. пер. Парковый д.9. Тел. 8-902-81-48· 
673' 5-9999-5. - . 

Разнорабочий в маrазИн . Тел. : 466-449. 

Продавец по продаже сладкой ваты и 
попкорна, наличие сан.книжки. Тел.: 37-84-
93. 

. ~одитель на а/м 11 Газель11 , от 40 до 50 
лет. Тел. : 89825649941, 89224147354. 

Водитель с л/а на выгодных условиях. 
Тел.: 978-930. 

Женский парикмахер. Тел.: 915-667. 
Срочно требуется няня . . Тел. : 

89226590621, 89226590537. 

Рабочие в шиномоктажную мастерскую. 
Тел. : 33-33-86. 

Преподаватель английского языка. Тел.: 
904.()00, 

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

Швея. Тел.·: 89222587676. 

Официант. Тел.: 916-032. 

Диспетчер в такси. Тел. : 8922ПО2904. 

· Водители вездехода, временно, 5 раз
ряд, УТТ НГ ДУ "Комсомольскнефть''. ОК 
тел. : 42-13-83. 

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

КОНТАКТЫ 

Ме.няю p/ci 11 Солнышко11 нар/с 11 Белоч
' ка'', возраст 4 года. Тел. : 89324097936. 

Меняю р/с "Сказка" нар/с "Берёзка", 
возрас'г ·1,5-2 года. Тел. : 918-576. 
Возьму в даР мебель. Тел.: 89224496665. 

Пр6пИшу. Тел. : 89125107592 

Пропишу" есть талон на 30 Июня. Тел.: 
89824140671 , 89824147265. 

Ищу девушку (женщину) для совмест
. ноге~ снятия жилья. Тел. : 89224099925. 

Пропишу на ,6 месяцев. Тел. : 
00825668700 

Возьму в дар мебеЛьную стенку. Тел.: 
89227002241. 

МеняЮ дiс "Сказка" на д\с "Берёзка", 
возраст 2 года. Тел. : 89224239982. 

Меняю д\с."Калинка" на д\с "Сказка", 
"Мишутка", "Белочка''. Тел . :. 37-86-95, 213· 
436. 

УТЕРЯНО 

Удостоверение "Ветеран труда" Ч № 
8754 от 01 .10.1997 года на имя Гидовой 
Раисы Яковлевны, с~итать не действи
тельным. 

пАмяткл ·по 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ 
Главными причинами несчастных случаев на во-. 

доёмах по-прежнему остаются отсутствие культуры 
поведения на водоёмах: купание в состояни·и опь
янения, отсутствие контроля со стороны родителей 
за маленькими детьми и подростками и купани~ в,, ~ 

необорудованных местах. 
Соблюдая простые меры предосторожности и ас2 

новные правила поведения на водных объектах вы 
обезопасите себя от несчастных случаев . 
Рекомендуется: · 
- купаться и нырять только в разрешённых, хорошо 

известных местах. Если место водоёма вам незна
. КОМО, НеОбХОДИМО убеДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО на дне НеТ 
пней, коряг, острых камней, ям, водоворотов, а так
же водорослей; 
Запрещается: 
- купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

- нырять в неисследованных местах; 

- плавать на _ досках, лежаках, автомобильных ка-
мерах, надувных матрацах; 

" допускать в воде забав, связанных с нырянием и 
захватом купающихся; 

- подавать сигналов ложной тревоги .; 
- оставлять детей без присмотра на береrу и в воде; 
- купаться при температуре воздуха менее 20 и . 

воды менее 18 градусов; · .. 
- находиться в воде беспрерывно дольше . 10-1.5 

минут; 

- ЛЮДЯМ, Не умеЮЩИМ плавать, НеЛЬЗR ЗаХОДИТЬ На. 
глубину; _ . . • . 

- купаться в штормовую noroдy и во время грозы " · 
Единый телефон ложарно-спасапэльной службы - 01 .. 
Если несчастный случай на воде всё Же ilроиЗо;: • 

шёл, пострадавшему необходимо срочно оказать . · ... 
следующую помощь: · · 

- быстро доста_вить на берег, . 
- удалить воду из дых.ательных путей, положив .. 

пострадавшего "на: своё согнутое колено так, чтоб~~ · .· 
голова и верхняя часть грудной клетки свешива:. 
лись в1:1из, открь1ть ему ррт и похлопать по - спине 
или нада:витЬ н!'! ребра со стороны спины, чтобы 
вытекла вода, .. . 

- провести иGкусственное дыхание . и · как. можно 
быстрее доставить в медицинское учреждение . 
Телефоны опер_атИвных служб: 
· · единая служба .спасения - 01; 
медицина катастроф - 416-303; 

- полиция - 416-202; 731-469. 
Служба обеспечения безопасности 
администрации r.n. Фёдор,овский 

" 
\ 



· нАВЕКИ -ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ ... 
. . . 

Пока хожу я по земле героев, 
Пред ними я в большом-большом долгу ... 

М.И. Глазков 

Поселок наш сравнительно молодой , но ·име
ет уже свою историю : открытие месторожде

ния, первые жители, шкоЛi.1 поселка , органи
зации и, конечно же, люди - люди, просла
вившие Фёдоровский разными делами - не

О фтяники , геологи-разведчики, учителя , вра
i::; чи , спасатели , деятели культуры. Среди них 
Щi есть и представители молодого поколения , 

совершившие подвиг , подвиг во имя России 
- они отдали долг Родине, защищая жизнь мир
ных жителей , нашу с вами жизнь . 
В 1995 году на большей части территории рес

публики Чечня стала налаживаться мирная жизнь 
после долгой кровопролитной войны. Но главари 
банд не успокоились и начали набирать новых 
боевиков вместо убитых и сдавшихся в плен . Они 
нападали на мирных людей и на воинские части , 
действовали в большинстве случаев подло - ис
подтишка . Но война есть война , Россия Должна 
была защищаться , и таким образом была развя-
зана 2 чеченская война. · 
Призывники нашего округа тоже отправлялись 

в Чечню защищать Родину. И вот они, еще со
всем мальчишки. оказались на войне . 

Атмосфера в карауле, расположенном за зданием 
госпиталя, тем не менее не нагнеталась: кто-то спал 

после дежурства, . кто-то читал, кто-то играл в шах

маты. Свою последнюю в жизни шахматную партию 
Валерий Лаба сыграл за полчаса до гибели. Выиг
рал . Пришёл разводящий - командир противотан
кового взвода Магомед Казинбеков. Окликнул Лабу 
- пора! Рядовой получил автомат и вышел с разво
дящим из караульного помещения . 

В 18-55 Валера принял смену. На 5 минут раньше 
срока . За 3 минуты до взрыва . А в 18.58 земное 
время для него остановилось." 

Его персональный пост располагался на территории 
госпиталя , у торца основного здания, примерно в 40 
метрах от железных ворот, Пост - несколько бетон
ных блоков, укрепленных мешками с песком. Место 
было выбрано так, чтобы в случае прорыва террори
стов постовой мог со стороны прикрыть главный вход 
в здание. 

18-58 "КамАЗ" , груженный взрывчаткой , снес во
рота, сбил трех ОМОНовцев. Никто из них даже не 
успел среаги ровать. От центрального входа в госпи
таль грузовик отделяло метров 50. Рядовой Лаба 
вскинул автомат и открыл огонь. 

Смертник, первоначально направлявший "КамАЗ" в 
проходную госпиталя, вывернул руль , и грузовик по

несся на Валерия. Врезался в пост , подмял солдата 
и взорвался " . 

Начиненный взрывчаткой КамАЗ 
Протаранил стальные ворота 
И, подмяв трех омоновцев враз, 
Маневрировал для разворота . 
На пути больше нет ничего, 
Чтоб могло прмешать террористу, 
Только вдруг лобовое стекло 
От стрельбь1 разлетелось со свистом. 
Из охраны ОДИН из солдат, 
Преграждая "шахиду" движенье, 
Моментально поднял автоматам 
И стрельбу начал на пораженье." 

Так описала подвиг своего земляка федоровская по
этесса Татьяна Иванова. 
Последний раз Валера звонил родителям 28 июля . 

. Сказал, что у него все замечательно . _В день гибели 
сына родители бьiли уже на пути в Моздок:~находясь 

1 июля 2012 года исполнилось бы 28 лет воину, быв- в отпуске , решили ·его навестить, отпросить на не-
шему ученику Фёдоровской школы №5 Валерию Лаба, сколько дней и вместе съездить на ~оре . Поз~е, во -
котqрый героически погиб, защищая военный госпи- время беседы с корреспондентами Известии , со·- -
таль вт.Моздоке,. ~;щсnубnики .G;:.ев~р.ная,Оq!?ТL\'! Я~, .9~грд;'J~~л~~в_цы B8fIO ly1)-:t_ил~, ч1р~ в J9J •де,н .~ .:: ~8 !'1 10,ля, ~~~. ·· 
ня мы хотим вспомнить об этом замечательнЬм парне. лерии позвонил очень многим : · Как будто прощался. 
Нац.1 рассказ - . это своеобразная дань памяти всем , Из воспоминаний отца Валерия - Валерия Митро
кто причастен к героической и трагической чеченской фановича: ''Я опознал его по шраму на руке. И на 
войне, которая длиласьс в несколько раз · дольше, чем подбородке у него такие роди ночки были - как у 
Великая Отечественная .. Всего за годы двух ,чеченских меня. А туJJовища нет. Разорвало все. От бронежиле~ 
воf!н не вернулось домой три федоровских солдата: та одни кусочки остались". · · 
Юрий Келеп, Валерий Лаба и Максим Нечитайло . · Валера Лаба спас жизни многих Людей . Если бы не, 
ЕДинственного_ сына супруги Лаба Светлана Михай- он , "КамАЗ" наверняка заехал бы прямо в главный 

лорна и Валерии ~упрофанович на~!3али в честь отца . вход здания . Тогда жертв было бь! намного больше . 
В 1;1ароде ~оворят. Дурная примета · Но _отец нара.gо- .· Так ларень из далекого поселка Фёдоровский со
в~ься н~ мог - смышленыи, послушныи, то~ковыи::· вершил подвиг в М6з,Ь,оке . Валерий отслужил в Чеч-

-,лерии _!lаба - практически ро_весник посеJ]ка. Фе- не ровно 8 месяцев На месте гибели Валеры люди 
, ,овскии . Родители привезли его на Север из · · . · -
г . Снежное донецкой облает~ еще грудничком. Здесь построили часовню. А на месте р~зрушенного госпи
пр.ошли его детские и юнщuеские годы . Отсюда он :аля была воздвигнута мемориальная доска, гд~ впи 
уwел в армию в ноябре 2002 года. · · · сана фамилия, имя, отчество выпускника нашеи шко-
Домой писал: "Мам, приехали репортёры, батюшка лы Валерия Валерь~вича Лаба. . . . _ 

окропил святой водой каждого, каждому дал крестик. Похоронен _Вал~рии у себя на родине , в Доне~кои 
М~ня "купиЛи" в первый день . Сегодня утром посади- области - в поселке с красивым названием Веселое 
ли' в поезд и повезли в Тюмень; там будет посадка на · неподалеку от города ·снеж~ое . _ 
Ростов-на-Дону. Там будут раскидывать по частям , Указом Президента Россиискои Федерации от 21 
остальные поедут дальше . Чечня мне не грозит: Груn - сентября 2003 года за №1092 "О награждении госу
па, в нал.ьчик уже сформирована и отправлена".". ~ дарственными наградами Росси йской Федерации 
Следующее письмо пришло 22 ноября с обратным военнослужащих Вооруженных Сил Российской Фе

адресом : "Северная Осетия - Алания , город Моз- дерации за мужество, отвагу, самоотверженность, 
док, воинская часть №01860. · проявленные при исполнении воинского долга в Се-
Еще в начале службы в казарме, куда поселили ново- верокавказском регионе Валерий Валерьевич Лаба 

бранцев ; пацаны завели разговор о том , кто как в ар- посмертно награжден Орденом мужества. 
мию угодил: кого-то выгнали из ВУЗа, кто-то не смог Силами Сургутского районного отделения Ханты
от~питься." Мало кто из роты Валерия Лабы рвался Мансийской окружной организации Российского Со
служить. ~полне обеспеченные родители Валерия пред- юза ветеранов Афганистана 9 мая 2004 года на зда
лагали ему остаться дома, учиться. Сын наотрез отка- нии средней общеобразовательной школы №5 наше
залсs:~ -::-- мол, хо;у провери~:_ь себя" . Жизнь длинная . · · го поселка установлена мемориальная доска герой
Еще все успею" . Настоящии мужик__должен отслужить , ски погибшему в городе Моздоке Лаба Валерию. 
ИН?Че он никто!"- говорил Валерии. . А - - · · · " 
У; рхраны госпиталя , где служил Валерий Лаба, рас- в музее нашеи школы создана экспозиция, лосвя. 

порядок службы .был- такой : 2 часа с автоматом в руках щенная жизни и прдвигу .~ероя-земля~~ · 
· нщ посту; 4 часа отдыхать; итак три месяца, не паки- В мае 201 О на конкурсе Гол9с ·пам~ти ста~? изве-

·-даЯ территории. Потом в часть_ заниматься своими стно, что военно-спортивны~ клуб Вы~пел отн~1 -
об'язанностями по специальности . техника была ста- не носит имя выпускника Федоровскои школы N-5 
раЯ, но востребованная, приходилось п_остоянно еле- Валерия Валерьевич~ . Лаба . _ 
ди'гь, . чтобы была на ходу. взводнь~й магомедqв при История России де_иствительно велика. В неи о:rо
встрече с родителями Валерия сказал о нем так: "Мой бражен человеческии дух мужества, -терпен1:1я, жела
лучШий ·механик-водитель", и добавил: "Был."". ния жить под мирным небом и бороться за жизнь. Но 

· Вообще Лаба - так привыкли называть · Валеру в даже сотни величавых, громких и очень значимых дат .. 
части :- был-- свой парень. не заглушат боль за тех, кто безвинно и навечно ос- · 

__:__ Он и баранку Уме110 крутил, и гайки закручивал, И тались безмолвными свидетелями и участниками этих 
с- оружием был на "ты". Ведь в армии ты в первую событий". 
очередь. - боец, солдат, а уж потом - водитель или Солдаты не выбирают войну. Они свято и безогово-
пова:р, - говорит сослуживец Валеры младший сер.- рочно вьн:юлняют приказ. · -
жант Аслан Алиев . - Вообще Лаба своим парнем был . Валерий мечтал прожить долгую счастливую жизнь. 
С характером. Но под себя никого не подминал. А Но, подобно ребятам 1923-25 годов рождения, на-
мог бы, наверное: у нас он почти год отслужил . веки остался девятнадцатилетним ". · 
Вскоре весь караул узнал, что в городе возможны 

теракты . Нет, не начальство пр€щупредило - по сво
им примета.м определили . У ворот госпиталя, где 
обычно дежурили два-три вохровца с одним оружи 
ем на всех, с утра выставили трех омоновцев в бро- · 
нежилетах и с автоматами . ОМОНом усилили охрану 
вокзала, рынка . 

Горлова Наталья , заведующая 
краеведческим музеем 

"История и современность" 
МБОУ "Федоровская СОШ №5" 
Материалы из архива музея . 

ОБЩЕСТВО 

АДМИНИСТРАЦИЯ _ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИИ 

СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОС ТАН ОВЛЕНИЕ 
"27" июня 2012 года , № 192-п 
""· Федоровский 

О внесении изменений и дополнений в постановпение администрации 
· rородскоrо поселения Федоровский от 30. 12.2009 № 381 

Руководствуясь статьей 135 Трудового кодекса.Российской Федерации , в целях упорядочения работы 
no nрименению Положения об оnлате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы , и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Федоровский внести в постановление администрации городско
го поселения Федоровский от 30.12.2009 № 381 "Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих тех
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления гоРQДСкого поселения Федоррв
ский" (с изменениями от 22.01 .2010 № 14, от 23.06.2010 № 227, от 01 .ОЗ.2011 № 50-п/нпа, · от 
24.05.2011 № 181-п/нпа) следуIОЩИе изменения и дополнения: . 

1. В пункrе 1 статьи 2 прило•ения к решению: • · 
а~ в подпункте 7 исключить слова ", к юбилейным датам и праздничным дням" ; 
б подпункт 8 изло•ить в следующей редакции: 
" ) nремии no результатам работы за квартал, год;"; 
в) подпункr 10 изложить в следующей редакции: · . 

а.;.~~. ~.ных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими нормативными правовыми 

2. В статье 9 приложения к решению: 
а/ в названии статьи и nункте 4 исключить слова ", к юбилейным датам и праздничным дням": 
б в пункте 1 исключить подпункr 2; 
в пункты 3, 7, 8 исключить; · 
г в пункrе 9 исключить абзац третий . . 
3. Статью 1 О приложения к решению изложить в следующей редакции : 
"Статья 10. Премия по результатам работы за квартал, год . 
1. Работникам может быть выплачена премия: \. 
- по результатам работы за квартал в размере до одного месячного фонда оплаты труда; 
- по результатам работы за год в размере до двух с половиной месячных фондов оплаты труда . 
В случае экономии фонда оплаты труда по бюджетной смете на текущий год размеры премии по 

результатам работы за квартал , год максимальными размерами не ограничиваются . 
2. Премия по результатам работы за квартал, год осуществляется на основании распоряжения адми· 

нистрации городского поселения Федоровский. 
3. Премия по результатам работы за квартал, год осуществляется в пределак фонда оплаты труда. 

Размер nремии определяета~ главой городского поселения. 
Премия по результатам работы за 1, 11, 111 кварталы выплачивается в месяце, следующем за последним 

месяцем расчётного квартала , за N квартал - до 20 декабря текущего года. 
Премия по результатам работы за год выплачивается не позднее первого квартала , следующего за 

отчетным годом. 

4. Размер nремии, установленного данной статьей настоящего Положения, определяется из расчета 
месячного фонда оплаты труда работника на день издания распоряжения администрации городского 
поселения . 

В случае перевода в течение календарного года на дpyrne дол*"ости муниципальной службы или 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющие техническое обес· 
печение деятелоности орrанов местного самоуnравления городского поселения , выnлаты nроизводятся 
исходя из размера месячного фонда оплаты труда по занимаемым должностям пропорционально отра
ботанному времени по данной должности, согласно табелю учета рабочего времени. 

Размер nремии no результатам работы за квартал, год определяется исходя из суммы месячного 
Фонда оплаты труда, установленного статьей 2 настоящего Положения, за исключением подпунктов 7, 
8, 9, 10 пункта 1. " 

Размер премии для работников , работающих на условиях неполного рабочего времени, определяется 
из расчета месячного фанда оплаты труда, скорректированного на nродолжИтельность рабочего време
ни, установленную работнику на период работы в условиях неполного рабочего времени. 

Размер премий для лиц , указанных в абзацах 4, 5, 6 пункта 6 настоящей статьи определяется из 
расчета месячного фонда оплаты труда , действующего на момент прекращения трудового доrовора. 

5. Премия в полном размере выплачивается работникам, которые проработали весь календарный год 
в администрации городского поселения Федоровский. 

6. Премия по результатам работы за квартал , год в размере, пропорционально отработанному вре
мени в календарном квартале , году, выплачивается работникам, проработавшим неполный календарный 
квартал , год по следующим причинам: 

- вновь nринятым ; _ . _ 
- в случае возвращения на работу после истечения установленного срока работы на выборной дол-

жности; . · 
- в связи с уходом в отпуск по уходу за ребенком; 
- в связи с расторжением трудового договора rJO инициативе работника , если заявление работника 

об увоirьнении по efo инициативе (собственному желанию)·: обусловлено невозможностью п~юдолж.ения 
им исполнения должностных обязанностей (выход на пенсию, призыв на военную СЛ?бу, переход на 
замещение другой выборной должности, перевод в государственный орган или другои орган местного 
самоуnравления, длител•ная болезнь) ; · 

- в случае смерти лица членам семьи или иждиве~-цам умершего лица . 
7. Работникам, с 1\ОТОрыми трудовой договор в течение календарногол5да paeroprнyr или прекращен 

по основаниям , не указанным в nункте б·· настоящей статьи, премия по результатам работы за. квартал, 
год не выплачивается. . . . · ~· : . 

8. В отработанн6е" врамя в календарном квартале, году для расчета . размера премии по результаТJiм 
работы за квартал , год включаются периоды нахождения лица на п[ЮФессиональной подrо'ювке, пере· 
nодготовке , повышении квалификации или стажировке , в служ:ебнои командировке, а также время ра
боты по табелю рабочего времени. В период для расчета размера ПР!JМИИ не,ВКЛЮ%ЮТСЯ дни учебного 
отnуска, дни. по .времеН'1.ОИ нетрудоспособности, дни отпуска. ~ .сохранен~я . ЗЩJаботной платы . 

9. Размер премии по результатам работы за квартал , год мо•ет быть .снижен· за упущения, перечис· 
!1!":1Ные. в.11у1:нст11 "4 .стать11. 6 настоящего Пgлож~ния, " •.• - •т ' "·>; > · 

0 " 10. ПремиЯпо ,результатам ·рабощ ·за !ВЩJТЗll.'ГОд'Не ' выruщчива'ется'уsоленн~м в течение календар
ного года no собС:твенному желанию и за виновные действия . 

за ~~:н~':~~~п~=::~о~t:Мw;~~~,:~ выплаты премии по результатам работы 
- личный вклад работника, в общие Рез\'льтаты ра~ты (выriолняемЫй объе~,t рабоi'ы , количество 

завершенной и текущей работы) ; . · · • . · · 
- уровень управленческих и организационных навыков, планирование работы (расстановка приори

тетов в работе, порядок в документации, умение организовывать .и контролировать. с.вою работу, е том 
числе уменне планировать, организовывать и контролировать работу других для обеспечения ДQСТИ)l(е-
ния поставленных целей) ; · - - • - " • ·• · · 

- уровень исполнительской дисциплины (соблюдение устаноеленных . сроков для выполнения поруче
ния руховодс:rва и должностных обязанностей) ; 

- выnолнение качественно и в срок nлановых работ и внеплановых заданий; - -
- качество работы с документами и выnолнения nорvчений руководителей · (качестQенное выnолнение 

дол*"остных обязанностей, тщательность и аккуратность, качество ·Исполнения упf!авле~ческих функ-
ций, достижение намеченных щэлей); " .. . . . 

- соблюдение трудовой дисциплины (добросовестное выполнение ~;::воих трудовых обязанностей, 
соблюдение правил внутреннего трудового· распорядка, бере*"ое отношение к имуществу работодате· 
ля) . · ." . - . " .. 

12. Конкретный размер премии по результатам работы за . квартал оо-ределяется работодат~ 
диФФеренцированно; ' путем оценки сооmетствия фактической работы работника Установленным в пун
кте· f 1 настоящей статьи критериям, с применением оценочных показателей (процентов, баллов , коэф
фициещов или друг.их показателей) на основании . служебной зап~ски непосредственного руководителя 
работника либо информации о нарушениях, допущенных работником , постулившей е письменном виде 
работодателю. • · 

На основании посrупившей информации работнику предлагается представить объяснения в пИсЬмен-
ном виде (объяснительная записка). " · · 

В случае непредставления работником объяснительной записки оформляется акт об отказе от объяс· 
. нений . Непредставлени~ ра~тником объяснительной записки не является nреnятствием снижения раз-

МТ ~~и~,:=ь~~~R":.'~п~':· нару~ооние , в связи с офом, команДировкой , вре-
менной нетрудоспособностью объяснительную записку ему предлагается прёдставить после выхода на 
работу. 
,~нфОрмация в этом случае оформляется после выхода на работу работника, допустившего наруше-. 

ние, и nредставляется работодателю. . 
тал~н~~~~~~'gi,~нпи':~~~~ :З~~~~ работы за квартал в зюм случае осуществляется за квар· 

4. В статье 11 приложения к решению: , 
al пункr 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания : 
"РаЗмер единов))еменной выnлаТЪ1 при nредоставлении ежегодного оnлачиваемого отгiуска для ра

ботников, работающих на условиях неполного рабочего времени, определяется из расчета месячного 
фонда оолаты труда, скорректированного на продол•ительность рабочего времени, установленную 
работнику на период работы в условиях неполного рабочего времени. " ; 

б) дооолнить пунктами 5 и 6 следующего содержания : 
•S. Для работников, проработавших мвнее года, размер единовременной выплаты при предоставле

нии ежегодного оплачиваемого отпуска за первый · год работы определяется пропорционально отрабо-
танному времени в календарном году. . . . 

6. Право на nолучение единовременной выплаты при nредоставлении ежегодного оплачиваемого 
оmускв ·сохраняется за работниками , принятыми в ПО[JЯдКе перевода из органов местного самоулрав· 
пения Сурrуте.<ого района, структурных подразделении органов местного самоулравлениR Сурrутского 
района, в случае если они не nолучили единовременную выnЛату при предоставлении ежегодного ·on· 
лачиваемого отnуска по пре*Нему месту работы в текущем календарном году.• . 

5. Статью 12 прило•ения к решению изложить в следующей редакции: 
• 1. Работникам выплачивается материальная помощь при достижении возраста 45 лет и далее через 

каждые последующие полные .5 лет в размере определенном работодателем, но не более одного . ме-
сячного фонда оплаты труда. . . · · 

2. Материальная помощь выплачивается работникам, проработавшим в администрации .городского 
nоселения не менее шести : месяцев, а так ~е nринятым в nорядке перевода из органов местного 
самоуправления Сургутского района и их структурных подразделений с· • · 

3. Материальная .помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда." . 
6. В статье 13 приложения к решению: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. При наличии распоряжения Губернаюра Ханты-Мансийского автономного окрута - Югры о пее

мировании работников в связи с празднованием очередной Годовщины образования Ханты-Мансиис
кого автономноrо окрута - Югры может быть осуществлено премирование работников за счет экономии 
по бюджетной смете на текущий год." ; · 

б) дополнить пункrом 5 следующего-содержания: 
"5. Выплаты, указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящей статьи произ_водятся в пределах в пределах 

фонда оплаты труда." . . 
7. Приложение 2 приложения к постановлению изложить в новой редащи·и согласно nриложениЮ к 

настоящему поtтановлению. . · , . . . . 
8. Настоящее постановление вступает в силу После его официального опубликования и распростра· 

няется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2012 года, за исключением пункта 7 настоящего 
постановления. · 

9. Пункr 7 настоящеrо постановления i1ступает в. силу после егО официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. · 

Глава городского поселения Федоровский Н .У.Рудышин 
- · Приложение к постановлению 

администрации . городского поселения Федоровский 
, • от 27.06.2012 №192-п 

Размеры должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обесnечение деятельности органов местного 

самоуправления городского nоселения Федоровский 

No Наименование должносiм Оклад, 
п/п рублей 

1 Начальник отдела учета и отчетности 5000 

2 Ведущий специалист, ведущий бухгалтер , ведущий экономист 3000 

-~ 



ГОРОСКОП 

Наблюдая за игрой нашей сборной по фут
болу, радуешься только одной мысли - хоро
шо, что у нас есть хоккеисты . 

©©© 
Американская система ремонта: 

- Вы можете это починить? 
· - Нет. У меня нет на это лицензии. 

Европейская система: . 
- Вы можете это починить? 
- Нет. Нам этого не преподавали. 

Славянская система : 
- Вы можете это починить? 
- Конечно, я что-то подобное разбирал пару 

раз . 

©©© 
В садике я мечтал о школе, в школе - об 

институте, в институте - о работе". Эх, блин, 
и чего мне в садике не жилось? 

©©© 
- Милая, чем это от тебя так замечательно 

пахнет? 
- Духами ; которые ты мне вчера подарил! 
_.: Я тебе не дарил духи! 
- дарил, дарил! Посмотри в кошельке! 

©©© 
Как узнать когда испортился сыр с плесе

нью? 

SMS: 
- Дорогой, я в баре с подругами, допиваю 

последний бокал "Мартини". Буду дома через 
полчаса. Если я не приехала, прочитай это 
сообщение ещё раз . 

©©© 
По расчётам британских учёных, 90% людей 

симулируют эволюцию. 

©©© 
Объявление на двери подъезда : 
"Уважаемые жильцы! Завтра с 7:00 до 22:00 

вам будет предоставлена совершенно легаль
ная возможность не мыть посуду. Не благода
рите!" 

©©© 
Самое трудное - это устроиться на работу 

женщине. Всем нужны восемнадцатилетние 
девушки с тридцатилетним опытом работы, с 
двумя образованиями и взрослыми детьми. 

©©© 
- Почему у тебя тапки по всей комнате раз

©©© 
"Доброе утро" - это когда на часах - 11.00, 

на календаре - лето, а за окном - Атланти

ческий океан! 
©©© 

Непросто поставить детей на ноги . Особенно 
ранним утром. 

©©© 
Когда японцы увидели, что русские туристы 

после заваривания чая кладут чайный пакетик 
в рот и высасывают остатки, они поняли, что 

за Курильские острова Россия будет бороться 
до конца . 

©©© 
Видите гуляющих по полю миллионеров? Это 

не обязательно гольф, возможно, это сборная 
России по футболу. 

©©© 
Объявление: 
"Грустный клоун поможет 

отметить тридцатилетие" . 
©©© 

вашему ребёнку 

бросаны? 
- Они не разбросаны , они 

Хочу на море этим летом" . У меня традиция 
разошлись во такая - каждое лето хотеть на море. 

мнениях! 
©©© 

- Папа, а правда, что кролик меняет шубу 
два раза в - год? 

- Правда! Только маме об этом не говори! 
©©© 

Если ребёнок действительно любит ту же 
музыку, каКую его мать слушала во время бе
ременности, то матери музыкантов "Rammsteiп" 
всю беременность слушали ремонт. 

©©© 
Разговаривают двое владельцев собак: 
- Моя собака настолько умная, что когда я 

играю за своим компьютером в "бродилки
стрелялки", то она своим лаем предупреждает 
меня об опасности. А как твоя? 

- У моей свой компьютер. 

©©© 
В службе технической поддержки ядерного 

реактора вздрагивают при каждом звонке. 

roPocкon с 2 11111 no а 11111 
. ОВЕН (21.03-20.04) 

Уже в начале недели вы будете преисполнены энтузиазма и 
желания немедленно приступить к реализации новых планов и 

проектов. Лучше всё-таки подождать до субботы, которая будет 
для Овнов лучшим днём недели . Со вторника по четверг больше 
времени проводите со своими близкими, принимайте дома гос

тей . С пятницы всё располагает к активности и переменам . Не откладывайте 
деловые встречи, обсуждайте общие планы с друзьями . 
Благоприятные дни : 3, 7; неблагоприятные: нет. 

•••. ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
• Если вы планируете важный разговор с близким человеком и · 

рассчитываете на конкретный результат, то постарайтесь найти 
такую возможность до четверга. Иначе потом все может полу
читься замечательно, но совсем не так, как _вам · хочется . . со 
второй половины недели жизнь начнёт наполняться сюрпризами . 

Это хорошее время для поездок, развлечений . Появится желание заняться бла
гоустройством дома. Лучший день для покупок - пятница. 
Благоприятные дни : 4; неблагоприятные: 8. 

IJI 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) 
У вас появится стимул немедленно начать что-то новое. И 

_именно в начале недели вас могут посетить неожиданные реше

ния . До пятницы предстоят повышенные траты на дом и лриёмы 
·. , родственников и гостей. Суббота и воскресенье принесут много 

·· · -приятных сюрпризов. На эти дни можно планировать культурные 
мероприятия , развлечения, поездки. Прекрасные перспективы в личной жизни. 
Благоприятные дни: 2, 3; · неблагоприятные : 6. 

РАК (22.06- 22.07) 
Со вторника по четверг - лучшее время для того, чтобы зате

ять какое-то семейное мероприятие. Придумайте то, что объе
динит всех членов семьи общей интересной темой. Решение 
серьёзных вопросов, начало новых дел лучше планировать на 
выходные. Хотя это время столь же благоприятно и для отдыха, 

но не откладывайте важный разговор, если чувствуете, что это поможет вам 
прояснить интересующие моменты . 

Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: 3. 

J
. ЛЕВ (23.07-23.08) 
· Это время должно СТЗТh для вас одним из самых запоминаю-

щихся . Самые приятные новости ждут вас в выходные. Только 
почувствуйте, когда лора возвращаться, не ищите приключений 

. . . на свою голову там, где вы можете создать себе проблемы . В 
···· ······· ·· ············· четверг вам лучше не садиться за руль, а в суббо-ту не злоупот-

реблять спиртным . 
Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 8. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
Приятных впечатлений на этой неделе будет достаточно. Но 

постарайтесь как можно скорее включиться в рабо-ту. Делитесь 
идеями с лартнёрами. Всё, что прозвучит (особенно в суббо-ту и 
воскресенье), будет иметь резонанс в будущем. С четверга ин
тересные события начнут происходить в коллективе. Темп жизни 

ускоряется, и если что-то важное есть в планах, не откладывайте, постарайтесь 
сделать это сразу. Выходные - хорошее время для поездок. 
Благоприятные дни: 2, 5; неблагоприятные: нет. 

ВЕСЫ (24.09-23. 10) 
В семье намечаются перемены, и до четверга нужно всё обсу

дить на семейном совете, распределить роли и нагрузку. Будь те 
внимательны в среду, когда страсти могут разгореться не на 

шутку, но 1не так просто будет разобраться с причинами недо
вольства. С пятницы для вас начинается творческий период. Это 

время позитивных перемен, особенно, в романтических, любовных отношениях. 
Лёгкий флирт будет стимулировать и другие достижения . 

Благоприятные дни: 2, 4; неблагоприятные: 7. 

СКОРПИОН (24. 10-22. 11) 
Прошедшие недели оставляют в вас прилив вдохнов~ния. Но 

материальные вопросы и перспективы по-прежнему будут инте
ресовать вас в первую очередь . Общение лучше планировать 
так, чтобы была возможность встречаться с самыми разными 
людьми и реализовывать_ все намеченные планы. Во вторник 

вероятны неожиданные Перемены, но тенденции благоприятны, и к выходным вы 
сможете закрепить свои позиции . Устройте по этому поводу какое-нибудь при
ятное мероприятие. 

Благоприятные дни: 3, 7; неблагоприятные: 22. \ 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Жизнь преподносит вам подарки в том или ином виде. И 

хорошее настроение будет сохраняться всю неделю. До чет
верга вы с удовольствием отдохнёте в кругу семьи. И даже, 

_.· если придётся достаточно много времени уделить работе , то 
- перспективы вы сейчас видите в позитивном свете . С пятни

цы внешние обстоятельства будут способствовать любым вашим инициати
вам . Не сдерживайте себя, если чего-то очень хочется, претворяйте в жизн_ь 
свои мечты . 

Благоприятные дни: 2, 3; неблагоприятные: 6. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
, Во вторник могут произойти события, которые заставят вас · 
по-новому оценить свои перспективы. Вам даже не надо при
лагать усилий, чтобы привлечь в свою жизнь что-то новое. Но 
главное - из всего, что жизнь предлагает, нужно на чём-то 
остановиться и сразу начинать э-ту тему активно развивать. 

Необходимость много времени проводить среди людей потребует ваш изыскан
ный интеллект подк!)!!пить и внешней неотразимостью . 
Благоприятные дни : 3; неблагоприятные: нет. 

РЫБЫ (20.02-20.03) , 
Планируйте на э-ту неделю больше мероприятий вм_есте с ЩJу

зьями . В~чер_инки, поездки на · лрироду, занятия спортом обе.спе
чат вам х0,рошую разрядку и создадут возможности Д:ля обсуж
дения· общих интересов. Ваши амбиции сейчас будут поняты и 
подхвачены в коллективе. Не время уединяться, скоро будет не 

так . много удачных дней, чтобы быстро продвинуть сво~ планы . В выходные . не 
ограничивайте себя в удовольствиях. Полезную информацию или свой шанс вы 
всё равно не пропустите. 
Благоприятные дни : 6; неблагоприятные: 4. 
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