
ЮГРА ВОШЛА В "БОЛЬШУЮ 
ТРОЙКУ" ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ РОССИИ 
По данным исследования, которое проводилось агентством 

©й "РИА РЕЙТИНГ' , автономный округ занял третье место в рей
тинге социально-экономического положения субъектов Россий-' 

;х;: ской Федерации по итогам 2011 года , уступив лишь Москве и 
Санкт-Петербургу. _ 
На так называемую "большую шестёрку" - первые шесть реги

онов в списке - приходится почти половина отечественного ВВП, 
они являются основными донорами федерального бюджета. 

Также Югра, по мнению экспертов, яв
ляется лидером по объёму производства 
товаров и услуг на душу населения и вхо-

--· дит в группу экспортно-ориентированных 
регионов. Лидирующие позиции автоном
ный округ удерживает и по объёму инве
стиций в основной капитал. -В 2011 году 
регион в наименьшей степени зависел от 
финансовой помощи, так как суммарные 
доходы консолидированного бюджета -1! 

наибольшей степени формировались за счёт собственных доходов. 
Отметим, рейтинг был составлен на основе объективных показателе~ 

и официальной статистики Министерства финансов Российск()й Феде
-, '1~и и Росстата . Методика построения основывалась на различн_ ых 

' '-"'fflзателях, характеризующих важнейшие факторы, которые опреде
- -ляют экономическое положение регионов. В исследовании принимали 

участие 82 субъекта страны. Итоговый рейтинг доступен всем пользо-
вателям глобальной сети Интернет. 

РАСШИРЯЕТСЯ КРУГ ЮГОРЧАН, 
КОТОРЫЕ МОГУТ РАССЧИТЫ
ВАТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПРИ УЛУЧШ~НИИ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИИ 
На заседании Правительства регио

на, которое прошло под председатель

ством губернатора Югры Натальи Ко
маровой, были внесены изменения в 
окружную целевую программу улучше

ния жилищных условий. 
В частности; нововведения коснулись 

· подпрограммы "Улучшение жилищных 
условии отдельнщ категории граждан:·. Грава региена напомнила о ТО!\:1 , 
что в прошлом году возможность воспользоваться специальной субсидией 
на приобретение жилья бьи~а предоставлена участникам так называемой 
"социальной" очереди. Размер компенсации составляет порядка 30%. "Эта 
мера - альтернатива ожиданию жилья в очереди по договору социального 

-- · ·~·<ма, коrорое приходится, в силу объективных причин, ждать оченьдол-
- \ , ~J'11_ТЬIВЭЯ накопленность и размер этой "социальной" очереди, склады-

ЕrАВШеися не одно десятилетие. Новая ~можность оказалась довольно 
востребованной - на учёт для получения субсидии уже встало более ты
сячи семей. Сегодняшнее решение расширит круг получателей этого виДа 
поддержки за счёт возможности учёта совместно проживающих в таких 
семьях внуков , невесток и зятьёв, состоящих одновременно с заявителем 
на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Эти изменения 
позволят охватить большие семьи, и, соответственно, увеличат размер -
причитающейся им субсидии", - пояснила Наталья Комарова. 

Подготовил Евгений Пичугин 

КРЕДИТ , КОТОРЫi;} 
ВСЕГДА ПОД РУКОИ! 

Пользоваться деньгами банка и при 

Г\
1.!J этом не платить проценть1? Иметь в 

распоряжении постоянную кредит

ную ЛИНИЮ, КОТОрОЙ МОЖНО ВОСПОЛЬ-

ХАНТЬJ-МАН СИЙСКИЙ зоваться в любой момент по своему 
БАНК усмотрению? Все это возможно, если 

у Вас есть кредитная карта Ханть1-

8 800 1001 700 
Мансийского банка, удобство и вы
годность которой в регионе оценили 

www.khmb.ru уже более 50 тысяч человек. 
В последние годы кредитная карта стала существенным подспо

рьем обь1чному потребительскому кредиту. Но у нее есть одно нео
споримое преимущество перед классическим займом: если понадо
бились деньги, воспользоваться ими можно в любой момент. Нет 
необходимости ехать в банк , искать поручителя, ждать ответа от 
финансовой организации о том, что кредит одобрен, а затем и 
зачисления средств. 

Единожды получив карту, Вы всегда будете иметь определенную сумму 
под рукой . В ханты-Мансийском банке -она составляет до 500 тысяч 
рублей по ставке от 19 % годовых. 
На сегодняшний день банк предлагает несколько вариантов кредит

ных карт . К примеру, когда человек является участником зарплатного 
проекта финансовой организации или у него открыт депозит. Специа
листы банка имеют представление о финансовом положении клиента 
И, сделав его оценку, предлагают оформить карту с определенным 
лимитом . При этом не нужно искать поручителей или оформлять кипу 
бумаг - клиент может просто подписать соглашение и начать пользо
ваться кредитными средствами . 

Кредитная карта может быть выдана не только клиенту ханты-Ман
сийского банка. В этом случае, человеку необходимо всего лишь под
твердить свою кредитоспособность и заполнить ряд документов . 
Еще одним из несомненных преимуществ кредитных карт является 

так называемый грейс (льготный) период. Он позволяет бесплатно 
пользоваться средствами в течение двух календарных месяцев с мо
мента совершения покупки . 

Простой пример. Допустим; Вы хотите приобрести бытовую технику 
стоимостью 60 тысяч рублей. Если оплачиваете покупку картой и в 
течение последующих двух месяцев погашаете всю задолженность, то 

Вам не придется платить проценты банку. 
- Также кредитная карта удобна для тех, кто собирается путешество
вать . Средства на ней не декларируются при пересечении -границы. 
Кроме того, не надо беспокоиться и об обмене валюты, так как карты 
международных платежных систем можно использовать для расчетов в 

денежньiх единицах различных стран. Банк автоматически произведет 
конвертацию. 

Кстати , кредитные карты ханты-Мансийского банка Позволяют не 
только выгодно осуществлять покупки, но и получать бонусы . Напри- -
мер, если Вы воспользуетесь кобрендинговой кредитной картой "СТА
ТУС - ханты-Мансийский банк" -и будете рассчитываться -с её помо
щью за товары и услуги в торгово-сервисной сети, то накопите бонус
ные мили , которые в последствии можно обменять на бесплатный авиа
билет ОАО "Авиакомпания Ютэйр". 
А держатели кредитных карт "РОСТЕЛЕКОМ - Ханты-'-Мансийский 

банк" , могут накопленными бонусными баллами рассчитаться за ус
луги связи . -
Другими словами, кредитная карта всегда будет надежным финансо

вым подспорьем, а при правильном ее использовании еще и гораздо 

более выгодным, чем обычный банковский кредит! 
Евгений Осипов. 
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Уважаемые федоровчане! 
Примите мои искренние поздравления с,, 

, Днём семьи, любви и верности! " 
В России семья всегда была источни 

ком нравственности и любви, залогом 
спокойствия и гармонии в обществе . 
Только семья делает жизнь человека 
эмоциональной и духовно наполненной. 
Хочется , чтобы для каждого фёдоров

чанина этот день стал хорошим пово

дом, уделить внимание родным .и близким , роди 
телям и детям , почувствовать себя крепкой и сча
стливой семьёй. 
От всей души желаю всем семьям, добра и по

коя, мира и понимания , и пусть будет радостной и 
счастливой ваша жизнь! 

Глава городского поселения 
Фёдоровский Н . У. Рудышин . 

УВАЖАЕМЫЕ ФЁДОРОВЧАНЕ! 
В администрации г. п . Фёдоровский вы можете 

написать заявление на предоставление путёвок в 
Краснодарский край, Тюменскую область, Сургут
ский район на З и 4 смены для детей в возрасте от 

·-··--------------- -----·--------··--"" ................................. . 

остдв -кд 

ПИЦЦЬI 

ПИЦЦЕРИЯ «HANS·PIZZA» ПРЕД:ПАГАЕТ! 
Хотите быстро и вкусно поесть_? 
Пообедать на работе? -..,_ 
Оперативно орrаниэовать закуску 
на 1<орпорати13ную вечеринкr? 

Украсить стол ко дню Рождения ил11 иному лраэдникr? 
Все это еозможно! Просто, поэвоните нам и 

ЗАКАЖИТЕ ПИЦЦУ! 
В ас;сортименте 27 видов nицць1, на пюбой вкус: с мясом , 
кrр~-щей , морепродуктами, семюй , креветками, ветчиной и 
беконом, салями и просто вегетарианская . 
Пиццерия «HANS-PIZZA» приготовит для вас свежую, 
горячую и вкуснейшую nиццу, которую доставят по 
указанному Вами адресу. Стоимость доставки no nоселку 
(до двери) - 40 руб . , на дачи, ГСК- 50 руб. 
По желанию nиццу можно забрать самостоятеnьно. 

n.Фёдоровский, _пер. Парковый д. 9, бывший "Мяснойдвор" . 
· Режим работы: 

nн.-чт. с 10.00 до 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 

В июне этого года ушли из жизни ветераны Ве 
ликой Отечественной войны , труженики тыла Ше
велевская- Агафья Степановна и АндрюЩенко 
Дарья Николаевна . Память о их делах навсегда 
останется в наших сердцах. · , 
Искренне соболезнуем родным и близкиl\ll Ага

фьи Степановны и Дарьи Николаевны . · 
Скорби.м и помним! 

Совет ветеранов г.п .Фёдоровский , 
КЦСОН "Содействие" филиал в г. п .Фёдоровский . 



ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1-комна~:ную квартиру, 51,4 м2, 

· ц . 3,400 м11н . р . .тел . : 731-515, 
912-395. 
1-комнатную квартиру, ул . Ле

нина 11 , 4-й этаж, 42 м2, ц. 2,750 
млн.р. Тел . : 963-111 . 

1-комнатную квартиру КПД, 
пер . Центральный 13, 3 - й этаж, 
42 м2, ц. 2,700 млн . р . 
Тел . :89222477410, 89825632109. 
1-комнатную квартиру, ул . Пи

онерная 32, 11-й этаж, 43 м2, ц. 
3, 100 млн . р . Тел . :89222593358,, 
892241.31890. 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме, 2-й этаж, 38,7 м2, 
ц. 1,700 млн.р. 
Тел . :89224102068, 89825078886. 
1-комнатную квартиру в финс

ком доме, ул. Пионерная 7, 39,5 
м2, 1,900 млн . р . 
Тел .: 89224255919 . 

1-комнатную квартиру, ул . Про
мышленная 22, 5-й этаж, 32 м2, 
ц. 2,100 млн.р . Тел . :731-925. 

1-комнатную квартиру в дере
вянном доме, 1-й этаж, 35,5 м2, 
ц. 1,750 млн.р .. , торг. Тел . : 
89125184047,89227688506,213-
095. 
1-комнатную квартиру КПД, ул. 

Ленина 14А, 4-й этаж, 43 м2, ц. 3 
млн .р . Тел . :89227678291. 

1-комнатную квартиру, мосп
роект, ул . Ленина 4, 5-й этаж, 29 
м2, ц. 2 млн .р . Тел.:89824140036. 

1-комнатную квартиру в финс
ком доме, 2,030 млн.р. , за налич
ный расчет. Тел. : 89227749150, 
89824140025. 

1-комнатную квартиру КПД, 4-
й этаж, 43 м2, ул. Ленина 19, ц. 
2,700 млн . р. торг. Тел . : 733-379, 
918-146, 89224269379. 
1-комнатную квартиру в финс

ком доме, 1-й этiаж, ул . Ломоно
сова 12, 36,5 м2, ц. 1,750 млн . р. 
Тел.: 89222482854. 
1-комнатную квартиру в Фин

ском доме, 2-й этаж, 38,8 м2, ц. 
1,800 млн . р . Тел.:89224158441 . 

Срочно, 1-комнатную квартиру 
в кирпичном доме, 2-й этаж, 38,3 
м2, косметический ремонт, ул. 
Ленина 14Б, за наличный расчёт, 
ц. 2,750 млн . р . для ипотеки, при 
расчёте наличными - торг. Тел.: 
89678817748. 
1-комнатную квартиру, КПД, 5-

й этаж, 43 м2, 2,5 млн . р . Тел.: 
89324184177. 
1-комнатную квартиру КПД, 4-

й этаж, 39,7 м2, ул . Промышлен
ная 22, ц. 2 млн . р . Тел.: 
89825124447.: 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме, 2-йэтаж, 36 м2, ц. 
1,700 млн . р . Тел. : 96-23-41 . 
2-х комнатную квартЙру, ул. 

Ленина 14А, 2-й этаж, 56 м2, ц. 
3,800 млн.р . Тел. :78-73-18. 
2-х комнатную квартиру, ул. 

Федорова 5, 3- й этаж, 54 м2, ц. 
3,400 млн . р . , торг. 
Тел. :89825088170. 

2-х комнатную квартиру в фин
ском доме, с балконом и кладо
вой, 1-й этаж, 53 м2, ц. 2,600 
млн . р . Тел.:32 ~83-12 , 
89227792527. 
2-х комнатную квартиру в де

ревянном доме , 41,8. м2, 1-й 
этаж , · ц. 1,900 млн . р . 
Тел. :89224070169. 

2-х комнатную квартиру в де
ревянном доме, 1-й этаж, 54, 1 
м2, ц. 2, 100 млн р. Тел . : Тел .: 
213-159 после 18.00. 
Срочно , 2-х комнатную кварти

ру деревянного дома, ул . Са
вуйская 15, 1-й этаж, 49,8 м2, ц. 
2,100 млн . р . Тел . : 89324183547. 
Срочно, 2-х комнатную кварти

ру, ул . Ленина 27А, ц . 3,300 
млн.р. Тел.: 89224496903. 
2-х комнатную квартиру · КПД, 

Ленина 14А , 56 м2, ц. 3,800 
млн :р . Тел . : 731 -694, 
89825069035. 
2-х комнатную квартиру в де

ревянном доме, ц. 2,300 млн.р . , 
торг. Тел . : 918-151 . 
2-х комнатную квартиру КПД, 

ул. Промышленная 22, 4-й этаж, 
44,6 м2, ц. 2,800 млн . р . 
Тел . : 89505100830 . 

2-х комнатную квартиру КПД, 

45,6м2, 2-й этаж, ц. 2,700 млн. 
р. Тел .: 89224109868. 

2-х комнатную квартиру в 
"трёхлистнике'', 4-й этаж, 45 м2, 
ц. 2,600 млн. р . Тел. : 42-45-47, 
89224287 416. 

2 -х комнатную квартиру в 
"трёхлистнике", пер. Парковый 
1, 3-й этаж, 43,9 м2, ц . 2,800 
млн . р . Тел .: 89224301537. 

2-х комнатную квартиру, ул .
Ленина 14а, 3-й этаж, 56 м2, ц. 
3,800 млн.р . Тел . :89825069035, 
731-694. 
2-х комнатную квартиру в де

ревянном доме, 2-й этаж, 51 м2, 
ц. 2,200 млн.р . Тел .: 416-971 . 

2 - комнатную квартиру КПД, в 
Свердловской области, 100 км 
от Екатеринбурга, г. Михай
ловск, КПД, пластиковые окна, 
мет. дверь, 56 м2, ц. 1,500 млн. 
р. Тел .: 96-23-76. 
2-х · комнатную квартиру в де

ревянном доме,2-й этаж, 
52м2 , ц. 2, 100 млн . р. Тел.: 62-
22-43 , 44-95-33. 
2-х комнатную квартиру в кир

пичном доме , пер. Центральный 
8, 2-й этаж, 55 м2, ц . 3,550 
млн.р . Тел . :89222482854. 

2-х комнатную квартиру в 

брусчатом доме, ул. Пионерная 
17, 1 -й этаж, 55,7 м2, ц. 2,200 
млн . р . Тел .: 733 -340, 
89825685982. 
2-х комнатную квартиру в фин

ском доме, ул . Пионерная 7, 1-
й этаж, 57,6 м2, ц. 2,500 млн. 
руб . Тел . : 89825070845. 
2-х комнатную квартиру, ленп

роект, 2-й этаiк, 54 м2, ц. 3,200 
млн . руб . Тел . : 89270837923. 

В связи с закрытием 
распродажа нижнего 

женского белья, 
пр-во Италии 

и Польши со скидкой 

-~-
-~~-

2-х комнатную квартиру, 3-ий 
этаж, 47, 2 м2, ул . Мохо,вая 11, 
возможна ипотека, ц. 2,800 млн . 
р . Тел .: 89227924713. 

3-х комнатную квартиру в де
ревянном доме, ул. Московская 
19А, 2-й этаж, ц . 2,500 млн.р. 
Тел . : 89825260724. 
3-х комнатную квартиру КПД, 

ц : 4 млн. р . , торг. Тел . : 
89224258544. 

3-х комнатную квартиру в де
ревянном доме, ц. 2,5 млн. р . 

Тел.: 73-22-55, 912-393. 

3-х комнатную квартиру 1в кир
пичном доме, ул . Строителей 
19/1, 2-й эт-. 82 м2 , Два бал
кона, подвал, ц . 4,300 млн. р . 
Тел. : 620-634. 

3-х комнатную квартиру КПД, 
ул . Ломоносова 2, 2-й этаж, 69,7 
м2, ц . 3,900 млн . р . Тел.: 912-516. 

3-х комнатную квартиру, мос
прект, 3-й этаж, 60,7 м2, ц. 4 млн. 
р . Тел . : 89226519794. 
3-х комнатную квартиру в 

брусчатом доме, 2-й этаж, 70 
м2, балкон, ц. 2,8 млн. р. Тел.: 
213-082. 

4-х комнатную квартиру без 
ремонта, ул . Федорова 7, 4,й 
этаж , 3,100 млн . р. 
Тел.:89824140671. 

Срочно, 4-комнатную квартиру, 
4-ый этаж, ул. Фёдорова 7, 87,7 
м2, ц . 3,100 млн . р . Тел .: 
89824147265. 

4-х комнатную квартиру, ленп

роект, ул . Строителей 23, 3-й 
этаж, 88 м2, ц. 4 млн. р . Тел .: 
732-658 . 

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

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

4-х комнатную квартиру КПД, 
5-й этаж, 5-й МКР, пластиковые 

окна, встроенная кухня с быто
вой техникой. Тел . : 
89129092067. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 

1 - комнатную квартиру КПД . 
Тел . :89324098097 . 

2-х комнатную квартиру КПД в 
доме не старше 15 лет, ипотека 
одобрена . Тел.:89224138717. 

2-х комнатную квартиру в фин-
ском доме или КПД . 
Тел. : 89292086457. 

3-ко'мнатную квартиру в дере
вянном доме. Тел . : 89324224721. 

2-х комнатную квартиру не 
старше 15 лет. Тел . : 
89227979903. 

2-х комнатную квартиру по ул . 

Ленина 14А. Тел . : 89224163227, 
731-276. 

3-комнатную квартиру КПД, в 
доме не старше 15 лет, ипотека 
одобрена. Тел . : 89224251007. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 
Комнату в 3-х комнатной квар

тире брусчатого дома: евроокна, 
дом подснос,1-й этаж, 14 м2, ц. 
900 т. р . Тел . : 89222590332, 
89224291914. 
Комнату в 3-х комнатной квар

тире деревянного дома, ул. Са
вуйская 15Б, 1 -й этаж, 11, 7 м2, 
ц. 650 т.р. Тел.:89226437858. 

2 смежные комнаты в финском 
общежитии, ц. 1,250 млн .р . 
Тел . : 789-349. 

Комнату в 3-х комнатной квар
тире деревянного дома, ул . Са
вуйская 19А, . 2-й этаж, 10 м2, ц. 
700 т.р . , торг. Тел . :89324223465. 

Маленькую комнату в 3-х ком 
натной квартире деревянного 
дома, 11,7 м2, 2- й этаж, ц. 617 
т.р. Тел~ : 89224160771. 

2 комнаты в Финском общежи
тии, общ. пл. 28, 2 м2, МОЖНО по 
отдельности ._ ц . 1,400 млн.р . 
Тел .: 89088955911 . 
Большую комнату в 2-х комнат

ной квартире деревянного дома, 
2-й этаж, 17,2 м2, балкон, ц. 
1,200 млн.р. Тел.:790-901 . 

В 3-х комнатной квартире де
ревянного дома, 1-й этаж, бал
кон, 18 м2, 1',050 млн . р. Тел. : 
89120864937' 89825070217. 
В общежитии, 2-й этаж, 21 м2, 

ц . 1,100 млн . р . Тел.: 
89324404142. 
В общежитии, 19,7 м2, ц. 1,100 

млн . р . Тел . : 89324404142, 
89324053254. 
В общежитии, 20,6 м2, ц. 1, 100 

млн . р . Тел . : 61-48-43. 

КУПЛЮ КОМНАТУ 
В 2-комнатной квартире дере-

вянного дома. Тел.: 
89825062471, 89224374266. 

МЕНЯЮ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ 

·2-х ком.натную квартиру, ул . 
Ленина 14А, 2-й этаж, 56 м2, на 
1-комна~:ную квартиру в районе 
КДЦ "Премьер". Тел . :78-73-18. 

1-комнатную квартиру КПД, 
пер. Центральный 13, 3-й этаж, 
42 м2, с доплатой, на 2-х ком
натную квартиру по пер. Цент
ральный 13 или ул . Ленина 14А. 
Тел .: 89222477410, 89825632109: 
1-комнатную квартиру КПД, 

эркер, 43 м2, 2-й этаж с допла
той на равноценную в городе 
Сургуте. Тел .: 89227633591· . 

Комнату в 2-х комнатной квар
тире деревянного дома с допла

той на 2-х комнатную квартиру в 
деревянном доме . Тел .: 790-901 

2-х комнатную квартиру в де
ревянном доме, 2-й этаж, 51 м2, 
на 1-комнатную в финском 
доме . Тел .: 416•971. 

1-комнатную квартиру с допла
той по ул . Ленина 14А, на 2-х 
комнатную квартиру в этом же 

доме . Тел . : 89224163227, 731-
276 
1-комнатную квартиру в дере

вянном доме, 1-й этаж, 33м2, с 
доплатой, на 2-х комнатную 
квартиру в деревянном доме. 

Тел.: 89129078720. 

Регулир.овка, ремонт 
Замена стеклопакетов 
Офисные перегородки 
се·ртификат качества 
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СДАМ 
Комнату КПД славянам без 

детей, 4-й этаж. 
Тел . :89129072966 . 

1-комнатную квартиру, ул. 
Строителей 13А, 2-й этаж, 30 м2, 
ц. 12 т. р . + коммунальные услу-
ги . Тел . : 908-776. · 
Комнату в 4-х комнатной квар

тире одинокому человеку, 1-й 
этаж.- Тел . : 89124122179. 

Большую комнату в 2-х комнат
ной квартире, ул . Московская 
11А . Тел .: 89227668850. 
1-комнатную квартиру, ул . 

Промышленная 22; 36 м2, меб
лированная. Тел.:89227668850 . 

Комнату. Тел. : 89224006555. 

Большую комнату в 2-х комнат
ной квартире (славянам), 19 м2. 
Тел . :89227603990 . 

Комнату в 3-х комнатной квар
тире , 17 м2. Тел. : 213-562, 
89224437583. 
Комнату на длительный срок. 

Тел .: 89825096405 . 

Большую комнату в деревян
ном доме , (славянам, без де
тей), 18 м2. Тел. : 89227982475. 
Комнату в 2-х комнатной квар

тире деревянного дома на дли

тельный срок . Тел : 918-151. 
2-х комнатную квартиру КПД, 

меблированную, ц. 18 т. р. в мес. 
Тел.:213-508, 89224326039. 
2-х комнатную квартиру КПД. 

Тел . : 89224290113. 
1-комнатную квартиру в г. Сур

гуте, в центре, частично мебли
рованную, ц . 20 т.р. 
Тел . : 89324044563 . 

Комнату в 3-х комнатной квар
тире деревянного дома . 

Тел. :89227812292, после 19:00. 
1- комнатную квартиру, ул. 

Промышленная 22, 1-й этаж. 
Тел . :89227668850, 89324000417. 
Комнату в 2-х комнатной квар

тире, пер . Центральный 4а, 2-й 
этаж. Тел . :89224337275, 723· 
695. 
Комнату, ул . Савуйская 15, 6 т. 

р . Тел .: 89222502353, 785-905. 
Срочно, 1-комнатную квартиру 

в деревянном доме, на длитель

ный срок, частично меблирован
ную , ул . Савуйская 19а. 
Тел .: 89505125479 . 

Комнату, меблированную, муж
чине, оплата ежемесячно 8 т. р . 
Тел. : 733-303, 89224405005. 
1-комнатную квартиру КПД, ц. 

15 т.р. Тел .: 89825630369. 

1-комнатную меблированную 
квартиру КПД, 5-мкр, недорого. 
Тел . : 89292405517. 

Комнату в 4-х комнатной квар
тире КПД. Тел . : 89124122179 . 

1 -комнатную квартиру в финс
ком доме . Тел. :.89222561151. 

Комнату в 2-х комнатной квар
тире деревянного дома, одной 
женщине. Тел.: 731-048. 
Комнату в общежитии в райо

не детской поликлиники (слав), 
12 т.р. . в месяц . 
Тел. : 89224038633 . 

" 

Ул Энту~щооrов, 6Л 
(сте.рый ДОМ быщ, .2 ;:УГВ:Ж) 
908-736, 89224171779. 

СНИМУ 

Маленькую 1 -комнатную квар
тиру в районе 4 школы . 
Тел . : 89224439300 . 

1-комнатную квартиру рядом с 
4-5 школой . Тел. : 89222564209. 

1 -комнатную квартиру. Тел .: 
89090330506. 
Комнату на длительный срок, 

молодая семья без детей. Тел . : 
89224427061 
Квартиру на время вашего от

пуска, обеспечу охрану, уход за 
домашними животными, расте

ниям и, дачей . Тел . : 
89224008933, 733-300. 
1-комнатную меблированную 

квартиру с бытовой техникой , 
м'}?Кчина . Тел . : 89226523329. 
Срочно, 2-х комнатную мебли

·рованную квартиру в пределах 

15 т. р . (слав) Тел . : 89825037686. 
3-4-х комнатную квартиру, или 

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

ПРОДАМ ДОМ 

Кирпичный дом в омской о . "., 
Азовский р-н, с. Трубецкое. Тел . : 
89825519930. 
Кирпичный благоустроенный 

дом, Кизлярский район, · село Н. 
Владимировка, 117 м2 , ц. 1, 150 
млн . р . Тел . : 89292493126. 
В Оренбургской области, ст. 

Гамалеевка, 68м2, хозпострой
ки, 150 км от Оренбурга. Тел . : 

.89324098088. 
В Кизлярском районе, с . Ново

Владимировка, ц. 450 т.р. Тел. : 
89125308099. 
Двухэтажный дом в г. Красно

даре. Тел . : 89284238237. 

ПРОДАМ ДАЧУ 
Срочно, дачу, 2- я улица, 6 со

ток. Тел . : 36-82-50. 

Дачу, 8-я улица . 

Тел .: 89048796567. 
Дачу, 10-я улица . Тел . : 789-355 . 

. Дачу, 3-·я улица : дом, баня, 
скважина, новый туалет, ц. 850 
т. р . Тел . : 89224108228 . 

Дачу, 9-я улица: двухэтажный 
дом без внутренней отделки, ц . 
450 т.р . , торг. Тел . : 968-555. 
Дачу, 1 - я улица . Тел . : 

89226538595. 
Дачу, 7-я ул.: дом, баня, теп

лица, хоз . постройки, 8 соток, 
Тел. :730-925, 89048780968. 
Дачу зимний вариант: скважи

на, гараж, баня', участок 12 со
ток, в доме ванна, туалет, ц . 

1,100 млн. р" торг. Тел . : 
89088952288, 590-496. 
Дачу, 7-я улица, два участка, 

· первый участок - дом, баня, хоз
постройки, насаждения, второй 
участок - теплица, огород, ц . 1 
МЛН р . Тел . : 62-37-07. 
Срочно, дачу, 8-я улица: дом, 

баня, колодец, 6 соток, ц. 400 
т. р . Тел. : 78-49-95. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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Дачу, 8-я улица. Тел .: 
89825052541, 89224270468. 
Дачу: дом с баней, теплица, 

беседка , мангал, огород, учас
ток 8 соток, возле озера. Тел . : 
710-800. 
Дачу, 6-я улица, баня, сарай , 

колодец , ц . 600 т. р . Тел. : 
89129098598. . 
Баню, из кругляка, готовую под 

ключ. Тел.: 89224307111 . 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
В ГК "Автомобилист" : яма , по

греб , утепленные ворота, 2 ряд, 
6х4 м . , ц. 300 т. р . Тел . : 723-863 . 

В ГК "Автомобилист'', 5х12м. 
Тел.: 36-82-50. 
В ГК "Москвич", металличес

кий , ц. 50 т. р. Тел.:36-82-50 . 

В ГК "Москвич", утепленный, 
цена договорная . 

Тел . : 89224159716 . 

В ГК "Москвич", 6х12, срочно 
или меняю на гараж в ГК "Авто
мобилист". Тел.: 89227701420. 
В ГК "Автомобилист", 6х6 м., 

под " Газель" , смотровая яма, 
погреб, деревянный пол, ц. 400 
т. р . Тел . : 213-082. 

КУПЛЮ ГАРАЖ 
В ГК "Автомобилист" . Тел. : 32-

35-94. 
В ГК"Автомобилист" , с погре

бом, не дороже 260 т.р. Тел. : 
732-416, 89026907126. 

ПРОДАМ 
КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

Магазин, 703 м2. Тел . : 
89641710828 . 

ПРО,ЦАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАС'FОК 

Земельный участок по ул. Стро

ителей. Теп. : 89226595570. 

Земельный учас;ток, 11-я yh ., 15 
соток, без · построек. · 

Тел.:89292426770 . 

Земельный участок по ул. Кед
ровая с постройками, ц. 3,500 
млн.р .торi: Тел.:89224246651. 

Земельный участок. Тел. : 780-
823. 

Земельный участок, 15 соток, 
огорожен (забор на фундамен
те), есть пиломатериал, 2 вагон
чика . Тел. : 89224492633. 

Земельный участ9к, 20 соток, 
газ, вода подведены, 20 км от г. 
Краснодара, ц. 1 млн . р" торг. 
Тел . : 89284238237. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

- ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
) УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ . 

712-878. 

е "леm1 
подготовка и сдача документов в ОАО 
''V!фтечное агентство-Югра'' 
(компенсация % ставки, субсидия). 

nодготовка и _сдача документов в Департамент 
жилищной политики в r .. Ханты-Мансийск, с выездом 
{еубсидия работникам бюджетной сферы) . 

11 оформление ипотеки в Банках-партнерах. 

с $.00 ДС) 23-00 

ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

ПРОДАМ АВТО , 
ТЕХНИКУ, ЗАПЧАСТИ 

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

"Nissan Almera Classic", 2006 
г. в . , пр . 115 т. км" цв . чёрный, 
ДВС-1 , 6 л, ц . 390 т. р " "ВАЗ-
21154", 1990 г.в" пр. 15т. км" цв . 
белый , ц . 330 т. р. Тел. : 
89222593358, 89224131890. 
"Соболь-Баргузин" , 2007 г.в" 

цв. "бирюза'', пр. 60 т.км., ц. 290 
т.р" торг. Тел . : 374-081. 
Шипованные шины "Нордман 

плюс", 4 шт, 175х65, R14, б/у, ц . 
5 т. р . Тел . : 89505105411. 

"ВАЗ-2109", 2005 г.в. , цв. си
ний, пр.150т.км. ; ц. 135т.р . Тел . : 
89825078886. 
Литые диски R14 комплект, ц. 

4 т.р . Тел . : 89324099711 . 

"Приора", 2008 г.в" седан, цв . 
чёрный, пр . 100 т. км , ц. 220 т. р . 
Тел . : 213-614 ,89227979960 . 

"ВАЗ-2112", 2003 г.в., цв. се
ребристый, ц. 140 т.р" торг. 
Тел.:89129080287 . 

"ГАЗ- 3 1 105 Волга" , 2006 г. в" 
газ-бензин, лр . 87 т. км" цв . се
ребристый, ц. 130 т. р . 
Тел.:89227920008. 

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

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

"Kia Spectra" , 2007 г. в " пр . 
41500 км " цв . красный, АБС, 
кондиционер, два комплекта ре

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

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

"ГАЗ-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 . 

"Nissan Tiida", 2010 г.в" две - · 
1,6 л, пр. 15 т.км" цв. красный, 
ц. 550 т.р . Тел.: 89124161205. 

"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.:89227743308 . 

"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. стеклоподъёмни
ка , ц. 185т. р . Тел.: 89224060222. 

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. 

&УРЕНИЕ 
ВОДОЭА&О·РнЫХ 

СКВАЖИН 
47~71-72 

• Ремонт и настройка компьютеров 
• Диагностика, восстановление данных 
• Установка антивируса 

Ваша рекЛама в газете 
"В центре событий Фёдоровский" 

*от 208р 
• При заказе пяти публикаций шестая - бесплС\тно! 

ПрИцеп для легкового автомо

биля. Тел . : 89505249745. 

"Opel Omega А'', 1989 г.в" пол
ный пакет, ' цв . чёрный, в хоро
шем 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. 

"ЗИЛ - 131 Автомастерская", 
со сварочным аппаратом или 

обменяю. Тел . : 89224307111. 

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

КУПЛЮ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

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

ПРОДАМ АУДИО , 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ 

Холодильник "lndesit", вые . 

1,80 м . Тел .: 972-631 . 

Системный блок . 
Тел . :89227963081. 

Электроплиту в хорошем со-
стоянии, недорого. 

Тел.:89224358896 . 

Электроплиту, в хорошем со

стоянии, ц. 4 т.р . Тел . : 643-021 . 

Системный блок "Пентиум 4", 
телевизор "Toshiba", цветной 
принтер "НР Photosmart С3100 
series". Тел . : 89505103086 . 

Телефон "LG-330", цв . черный, 
· ц. 3 т. р " телевизор "Самсунг", 
диагональ 72 см , ц . 5 т. р . 
Тел . :89224400054. 

Телевизор, в хорошем состоя

нии , недорого. Тел.:73З-289. 

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 комплект. 
'Гел . : 732-370, 89224366189. 
Телефон "НТС Sensation XL", 

чехол, доку~у1енты, ц. 19 т. р . торг. 
Тел . : 89129025822. 
Швейную машину пр-ва г. То

боЛьск. Тел.: 89090330506. 
Музыкальный центр "Technics'', 

караоке "LG" в хорошем состоя" 
нии. Тел . : 89224022344. 

Телевизор, ц. 500 р . Тел . : 788-
818. 

Фотоаппарат "NIKON", плёноч
ный . Тел . : 89222518576. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СТР. 6 

Поселок, город, межгород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ·УСЛУГИ . 
эвакуатора, 

- грузчики 

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО Н ОРОГО 

ПРЕдЛАГАЕТ: 

G1 Вечерние и свадебные причёски 
01 Коррекция и окрашивание бровей и ресниц 
G1 Наращивание ресниц 
G1 Наращивание ноrтей - гель, акрил 

G1 Маникюр > 
т Ленточное наращивание волос 

•Ql Окращивание, мелирование, ламинирование, 

колорирование волос 

G1 Жен~кие, мужские, детские креативные стрижки 
любой сложности, стрижки горячими ножницами 

G1 Депиляция 
G1 Татуаж - перманентный макияж 

G1 Пирсинг, прокол ущей 
G1 Услуги визажиста 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

r·m········ ... · · riEfiriьiй········ ·· ·········s 
05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, 
15:00, 03:00 Новости; 09:05 "Контрольная 
захуnка"; 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 Х/Ф 
"ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ"; 22:30 
"Свобода и справедливость" ; 23:30 Ночные 
новости; 23:50 "Их Италия"; 00:45 "Мини
юбка. Короткая история"; 01 :40, 03:05 Х/Ф 
"ГОЛУБОЙ МАКС" 

i liШ!ii!ШO РОССИЯ 1 В 
05:00 "Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес-

. ти. Регион-Тюмень. Утро"; 07:97, 07:35 "Ве
сти Югории. Утро"; 09:00 "С новым домом!"; 
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 Вести. Дежурная часть; 14:50 Т/с 
"ЕФРОСИНЬЯ. ТдtжНАЯ ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/ 
с "КРОВИНУШКА"; 17:30 "Вести. Регион'Тю
мень"; 17:50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА"; 20:30 Спокойной ночи, 
малышИ!; 20:40 "Прямой эфир"; 21 :30 Т/с 
"СЕР,!ЩЕ НЕ КАМЕНЬ"; 23:20 Х/Ф "ПОСЛЕ
ДНИИ ФАРАОН"; 00:30 Вести+; 00:50 "Про
филактика"; 02:00 Х/Ф "КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ 
ЧЕРВЯКОВ"; 03:35 Комнат смеха; 04:30 "Го
родок" 

:·····домдшни·й·~ёеаЕР·· ···а 

17:10 Великие композиторы Германии . 
Иоганн Себастьян Бах; · 18:00 "ОПЕРА НА 
ВСЕ ВРЕМЕНА". Р . ВАГНЕР. "ЛОЭНГРИН"; 
18:35 /]/с "КУЛЬТУРА"; 19:45 "Укрощение 
таланта"; 21 :05 д/с "ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕН
ЩИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ. ОДРИ ХЕПБЕРН"; 
21 :55 д/с "ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ИВАНА ТОЛСТОГО"; 2?:25 /J/ф "Солнце"; 
23:35 д/с "ВСЕЛЕННАЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВА
НОВА"; 00:05 Неделя Германии на телека
нале "Культура" ; 00:45 Мастер-класс. д. 
Назаров; 01 :25 /J/Ф "Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда"; 01 :40 д/с "БУРЯ НАд ЕВ
РОПОЙ. КОЧУЮЩИЕ ПЛЕМЕНА" 

06:00 'ТОН"; 07:00, . 12:30 Х/Ф "ПАПИНЫ 
ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весёлая олимпиада Ску
би"; 08:00 Х/Ф "СВЕТОФОР"; 08:30 Х/Ф "МО
ЛОДОЖЁНЫ"; 09:00 "Зарядка чемпиона"; 
09:05, 13:50, 00:30 "Что покупаем?"; 
09:30, 01 :30 "6 кадров"; 10:40 Х/Ф "Al.L 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!"; 13:00 М/ 
с "Приключения Джеки Чана"; 13:30, 18:30, 
00:00 "В центре событий"; 14: 1 О, 00:50 
Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 15:00 Х/Ф "ЛЕ
МОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ"; 17:00 "Ко
ролева шоппинга" Экстрим-шоппинг шоу; 
17:30 Х/Ф "КАРАМЕЛЬ"; 19:00 "Нереальная 
история" сатирический альманах; 19:30 Х/ 
ф "ВОРОНИНЫ"; 21 :00 Х/ф "НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ"; 22:00 Х/Ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ"; 
01 :45 Х/Ф "ЧАСТНАЯ ШКОЛА"; 03:30 Х/Ф 
"ГОЛУБАЯ ВОЛНА"; 05:20 М/с "Джуманджи"; 
05:45 "Музыка на СТС" 

i··=~;;;:;·0·······с;·ин+т·вiг··а 

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 "ВЫСТ· 
РЕЛ В СПИНУ'; 10:20, 17:50 "Петровка, 38"; 
10:40 "Врачи"; 11 :30, 14:30, 17:30, 
19:50, 23:50 "События"; 11 :45 "Постскрип
тум"; 12:35, 05: 1 О "Доказательства вины. 
Извини-подвинься"; 14:00, 19:20, 23:00 
"В центре событий"; 14:45 "Деловая Мое· 
ква"; 15: 1 О "Лица России. Хахасы"; 15:25 
Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА"; 16:25 "Клуб юмо
ра"; 18:10 "Ноосфера"; 18:25 М/ф; 20:15 
"Место ·дпя дискуссий"; 21 :05 Х/Ф "ЗВЕРО
БОЙ" ; 00:25 "Футбол_ьный центр"; 00:55 
"Выходные на колесах"; 01 :30 Х/Ф "МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"; 03:20 Х/Ф "ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 

~k:~З:Н~я~~~~~~~м;;1~сi~1·~~~~ 1·11~;а ····· ·· · ... ·;····· ··тнт···· ····· ····· · ······s 1: :·1)············· ········т0···=···3···· ···· · ·· ··· ··· ···········s 

ляка учится читать"; 07:55, 17:20 М/с "Не- 07:00 М/с "Планета Шина"; 07:25 М/с "Рога 06:00 М/ф; 08:00 "Далеко и ещё дальше с 
вероятные расследования котенка Хакли"; и копыта: возвращение"; 07:55 М/с "Как го- Микаилом Кожуховым"; 09:00, 18:00 Т/с 
08:20 М/ф "Капитошка"; 08:30 М/с "Лунтик воритДжинджер" ; 08:30 Т/с "Следы во вре- "ДОКТОР ТЫРСА"; 10:00, 17:0.О /J/ф "Па-
и его друзья"; 08:45, 02:00 "В гостях У мени"; 09:30 /J/Ф "В чужой власти"; 10:45 раллельный мир"; 11 :00 /J/Ф "Властители"; 
Деда-Краеведа"; 09: 1 О, 16:45 "Fuппу М/с "Бен 10: инопланетная сверхсила"; 11 :10 12:00 /J/Ф "Городские легенды" ; 12:30, 
English"; 09:25 Телевикторина "Большие бук- М/с "Эй, Арнольд!"; 12: 1 О М/с "Губка Боб 22:00 "Загадки истории" ; 13:25 Т/с "КОС· 
вы"; 1О: 1 О, 01 :25 М/с "Новые приключе- квадратные штаны"; 13:00 М/с "Пингвины ТИ"; 14:20, 19:00 Т/с "ИСКАТЕЛЬ"; 15: 15 
ния медвежонка Паддингтона"; 10:35, из "Мадагаскара"; 13:25, 19:30 Т/с "УНИ- Т/с "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ"; 16:05, 
00: 15 "Жизнь замечательных зверей"; ВЕР"; 14:00, 00:45 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ- 21 :00 Т/с "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ С ВИК-
11 :05, 23:50 М/с "Пчелка Майя"; 12:00 ОНЕ''; 14:30 "Дом 2. Ute"; 16:20 Х/Ф "СМЕР- ТОРОМ ВЕРЖБИЦКИМ"; 23:00 Х/Ф 'УЯЗВИ-
"Мы идем играть!"; 12: 15 М/с "Ныряй с ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ''; 18:30, 20:30 Т/с "СЧА- МАЯ ПЛОТЬ"; 00:45 Х/Ф "ПАУКИ"; 02:30 fJ/ 
Олли!"; 12:30, 19:00 "Кругосветное путе- СТЛИВЫ ВМЕСТЕ''; 19:00, 20:00 Т/с "ЗАЙ· ф "Сверхлюди среди нас··; 03:30 Т/с "БЕГ-
шествие вместе с )(рюшей и" . "; 12:45 Х/Ф ЦЕВ+1"; 21 :00 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ЛЕЦ''; 04:15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"; 05:00 Т/с 
'УМНЫЕ ВЕЩИ"; 13:50 М/ф "Каникулы Ба- 2"; 23: 15, 02:05 "Дом 2. Город любви"; "НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ" 
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05:01), 06:00, 13:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости ; 05:30 "Крик"; 05:45 "Со
седи"; 06:25, 09:35; 21 :05 "День"; 07:00 
"С 7 до 9"; 09:.00 М/с "КНига Джунглей"; 
09:25, 15:40, 20:55 "Югорика"; 1.0:10, 
18: 1 О Х/Ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД
НИЦЫ"; 11 :00 Х/Ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"; 
12:05 М/ф "Приключения поросенка Фунти
ка" ; 12:25 "Кулинарный ликбез"; 13: 1 О, 
19:25, 23:25, 02:25 "Стратегия 2030. 
Общественный этап разработки"; 13:20 /J/Ф 
"Русский след. Любовный детектив"; 14: 1 О, 
22: 1 О Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 15:00 
Свои новости; 15:15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

нифация"; 14:10 М/с "Путешествие Адибу: · 00:15 "Дом 2. После заката"; 01 :15 "Суме-
ках устроен человек?"; 14: 15 М/с "Приклю- речная зона" ; 03:05 Х/Ф "БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
чения Адибу: миссия на планете Земля"; БЕГИ" ; 05:05 Т/с "ИСТВИК"; 06:00 
14:25, 20:40 "Звездная команда"; 14:40, "Необьяснимо, но факт" 

· ЛОККИ ЛЕОНАРДА"; 15:45 М/ф "Волшеб-
1 ·~ КА~УСЕЛЬ . Е ник Изумрудного города" ; 16:05t 20:_05 Х/ 
""· ------------.с- ф "ВОЛЧИЦА"; 16:55 Т/с "ДВОИНОИ ПЕ· 

02:15 Т/с "МАКС"; 15:05 Т/с "ВМЕСТЕ КАЖ
ДЬIЙ ДЕНЬ"; 15:30 "Лови момент"; 16:05 
Т/с "ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТЧАЯННЫХ''; 
16:35 М/с "Смешарики"; 17:55 "Дорожная 
азбука" ; 18:35 "Лабиринт науки" ; 19: 1 О М/ 
ф "Незнайка в солнечном городе"; 19:45 
"Спокойной ночи, малыши!"; 19:55 "Фа-Соль 
в цирке"; 20: 1 О 'Уроки хороших манер"; 
20:25. М/с "Зиг и Шарко"; 20:55 Т/с "/Jl(У
ЛИ"; 21 :25 Х/Ф "КАНИКУЛЫ КРОША"; 22:40 
Т/с "ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ"; 23:05 д/с 'УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ"; 23:35 "Какое 
ИЗОбразие!"; 00:50 "Вопрос на засыпку"; 
02:40 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" 

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 "СЕРдцЕ МАРИИ"; 13:20 "Смак"; 
14:00 Другие новости; 14:25 'Понять. Про
стить"; 15:20 "ЖКХ"; 16: 15 "Хочу знать"; 
17:00 "Детектор лжи"; 18:00 Вечерние но
вости ; 18:25 "Между нами , девочками"; 
19:00 "Давай поженимся!"; 20:00 "Пусть 
говоРят"; 21 :00 "Время" ; 21 :30 Х/Ф "ДОМ 
ОБР/IЗЦОВОГО содЕРЖАНИЯ"; 22:30 "Опас
ный рейс"; 23:30 Ночные новости; 23:50 
"Их Италия"; 00:45 Х/Ф "МУЖСКОЙ СТРИП-

04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; 04: 1 О, 

! IВШJ!И'& РОССИЯ К Е 11 :30 "Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :50 
""· ----------"""'- М/с "Заrадки Джесса"; 04:50, 12:15 М/с 
06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюдатель"; 
11 :15, 20:10 Т/с "ИДИОr; 12:15 "Поли
глот"; 13:00/J/ф "Солнце"; 13:50 Наше на
следие. "Новая Голландия. Навстречу про
шлому" ; 14:20 Спектакль "С РОБОТАМИ НЕ 
ШУТЯТ"; 15:40; 19:30, 23: 15 Новости 
культуры; 15:50 Т/с "ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ"; 
16:45 д/с "МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ"; 17: 1 О 
Великие композиторы Германии. Иоганнес 
Брамс; 18:00 "ОПЕРА НА ВСЕ ВРЕМЕНА". ДЖ. 
ВЕРДИ. "АИДА"; 18:35 д/с "КУЛЬТУРА" ; 
19:45 'Укрощение таланта"; 21 :05 д/с "ВЫ
ДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ. АГА
ТА КРИСТИ"; 21 :55 д/с "ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО"; 22:20 Д/ф 
"Гигантская черная дыра"; 23:35 д/с "ВСЕ
ЛЕННАЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА"; 00:05 Х/Ф 
"Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИ
ЛИ" ; 01 :50 /J/Ф "Сирано ~ Бержерак" ; 
01 :55 Д/с "БУРЯ НАд ЕВРОПОИ. КОЧУЮЩИЕ 
ПЛЕМЕНА"; 02:50 /J/Ф "Джахомо Пуччини" 

"Ныряй с Олли!"; 05:00, 00:35 М/с "Зигби 
знает всё" ; 05: 15 "Ребята и зверята" ; 05:35 
М/Ф "Приключения маленЬ1G1Х друзей"; 05:55, 
19:30, 01 :50 Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ"; 06: 15, 19: 1 о М/ф "Незнайка в 
солнечном городе"; 06:30 М/ф "Маша и вол
шебное варенье"; 06:40 "Почемучка"; 07:00 
"Зарядка с чемпионом"; 07: 15 М/с "Друж
ная компания" ; 07:40, 17:05 "Бериляка 
~ится читать"; 07~55 М/с "Невероятные рас
следования котенка Хакли"; 08:20 М/ф "Воз
вращайся, Капитошка!"; 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 Телевикторина "Большие бук
вы"; 10:10, 01:25 М/с "Новые приключе
ния медвежонка Паддингтона"; 10:35, 
00: 15 "Ж~энь замечательных зверей" ; 
11 :05, 23:50 М/с "Пчелка Майя"; 12:00 
"Мы идем играть!"; 12:30, 19:00 "Кругос
ветное путешествие вместе с )(рюшей и .. :·; 
12:45 Х/Ф 'УМНЫЕ ВЕЩИ"; 13:50 М/ф "Мо-18 СИН+СТС S лодильные яблоки"; 14:10 М/с "Путешесiвие 

~=----.-.-..--...--..-.с Адибу: как устроен человек?"; 14:15 М/с 

РЕПОЛОХ"; 17:25, 02:35 Т/с "СТАРШЕК
ЛАССНИКИ" ; 19:35, 23:35 "Выход есть" ; 
21 :40 Х/Ф "ОПАСНАЯ БАЛТИКА"; 00:05 
"Музыкальный · ТВ-чат" ; 03: 15 "Порядок 
действий"; 03:45 "Фабрика смеJSЗ"; 04:30 
Скетч-шоу "Хали гали" , .• i'lli ... ........ тнт 
07:00 М/с "Планета Шина"; 07:25 М/с "Рога 
и копыта: возвращение"; 07:55 М/с "КЗк го
ворит Джинджер"; 08:30 Т/с "Следы во вре
мени"; 09:30 /J/Ф "КЗк вырастить гения?"; 
10:45 М/с "Бен 1 О: инопланетная сверхси
ла"; 11:10 М/с "Эй , Арнольд!" ; 12:10 М/ 
с "Губка Боб квадратные штаны"; 13:00 
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" ; 13:25, 
19:30 Т/с 'УНИВЕР" ; 14:00, 00:45 Т/с 
"ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" ; 14:30 "Дом 2. Ute"; 
16: 15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2"; 
18:30, 20:30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ''; 
19:00, 20:00 Т/с "ЗАЙЦЕВ+1"; 21 :00 Х/ 
ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3"; 23:20, 
02:10 "Дом 2. Город любви"; 00:15 "Дом 
2. После заката"; 01: 15 "Сумеречная зона"; 
03: 1 о /J/Ф "Дарфур сегодня"; 05:05 Т/с 
"КОМЕДИАНТЫ"; 05:20 Т/с "САША+МАША" ; 
06:00 "Необьяснимо, но факт" 

РОССИЯ К 

06:30 "Одна за всех"; 07: 15, 18:00, 23:00 
"Север"; 07:30 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ"; 08:00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ"; 
09:00 "По .делам несовершеннолетних"; 
10:00 "Дело Астахова"; 11 :00 "МОЯ ПРАВ
ДА". Документальный цикл ; '2:00 Т/с "РАС
ПИСАНИЕ СУДЕБ"; 14:50 "Вкусы мира"; 
15:00 "НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ'\ Докумен
тальный цикл; 16:00 /J/ф "МАЧО НЕ ПЛАЧУТ'; 
16:30 ''ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ .. .''; 17:00 
"Откровенный разговор" с Еленой 1Jl.1итрие
вой; 19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫИ ВЕК"; 
21 :30 "ДЕТИ ОТЦОВ"; 22:00 Т/с "ДОКТОР 
XN/C"; 23:30 Х/Ф "ГАРАЖ''; 01 :25 Х/Ф "ЛЕ
ГЕНДА О ТАМПУКЕ''; 03:25 "Семейный раз
мер"; 05:25 "ЗВtзднЫЕ ИСТОРИИ". Докумен
талЬный цикл; 06:00 "BECtnЫE МУЖЧИНЫ" 

i. РЕН + ств ТИЗ"; 02:35, 03:05 Х/Ф "ШЕЛК'' ......., ______________ .....cs 1 li!Emlo Россия 1 s 

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, 12:30 
Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весёлая 
олимпиада Скуби" ; 08:00 Х/Ф "СВЕТОФОР"; 
08:30 Х/Ф "МОЛОДОЖЁНЫ"; 09:05, 13:50, 
00:30 "Что покупаем?"; 09:30 Х/Ф "ДЕТКА"; 
10:30, 21 :00 Х/Ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ''; 
11 :30, 19:30 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 12:00 "Ко
ролева шоппинга" Экстрим-шоппинг шоу; 
13:00 М/с "Приключения Джеки Чана" ; 
14:10 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 15:00 Х/ 
ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ''; 17:00 "Королева 
шоппинга" Экстрим-шоппинг шоу Ведущий -
Михаил Барышников; 17:30 Х/Ф "КАРАМЕЛЬ"; 
19:00 "Нереальная история" сатирический 
адеманах; 22iOO Х/Ф "БдЙКИ ИЗ СКПЕПА. 
РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ"; 23:45 "6 кадров"; 01 :00 
Х/Ф "МИДУЭЙ"; 03:35 Х/Ф "ДИКАЯ СЕМЕйКА 
ТОРНБЕРРИ"; 05:00 М/с "Джуманджи"; 
05:45 "Музыка на СТС" · 

"Приключения Адибу: миссия на планете Зем
ля"; 14:25, 20:40 "Звездная команда"; 
14:40, 20:55, 02: 15 Т/с "/Jl(УЛИ"; 15:05 
Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"; 15:35, 23:05 fJ/ 
с 'УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ''; 16:05 Т/с 
"ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТЧАЯННЫХ"; 
16:35 М/с "Смешарики"; 17:21) М/с 'Таба
луга" ; 18:00, 00:50 "Вопрос на засыпку"; 
18:35 "Лабиринт науки"; 19:45 "Спокойной 
ночи , малыши!"; 19:55 "Фа-Соль в цирке"; 
20: 10. "Уроки хороших манер"; 20:25, 22:30 
М/с "Зиг и Шарко"; 21 :25 Х/ф "КАНИКУЛЫ 
КРОША"; 22:40 Т/с 'ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ"; 
23:35 "Кахое ИЗОбраэие!" ; 02:40 Х/Ф "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА"; 03:45 "Мастер спорта" 

06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюдатель"; 
11: 15, 20: 1 О Т/с "ИДИОТ'; 12: 15 "Пол•
глот"; 13:00 /J/Ф "Гигантская черная ды( 
.13:50 Наше наследие. "Искусство врачев.... 
и собирать искусство"; 14:20 Спектакль 
"МАРТИН ИДЕН"; 15:20 /J/ф "Абу-Мена. Ожи
дание последнего чуда" ; 15:40, 19:30, 
23: 15 Новости культуры; 15:50 Т/с "ЯРМАРКА 
nцЕСЛАВИЯ"; 16:45 д/с "МАЛЕНЬКИЕ КА
ПИТАНЫ"; 17: 1 О Великие композиторы Гер
мании. Рихард Штраус; 18:00 "ОПЕРА НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА". ДЖ. ПУЧЧИНИ "БОГЕМА"; 18:35 
д/с "КУЛЬТУРА"; 19:45 'Укрощение талан
та"; 21 :05 /J/C "ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ 
ХХ СТОЛЕТИЯ. ЖОЗЕФИНА БЕЙКЕР" ; 21 :55 
д/с "ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО"; 22:20 /J/ф "КЗк устроена Зем
ля". "Суша"; 23:35 д/с "ВСЕЛЕННАЯ ВЯЧЕС
ЛАВА ИВАНОВА"; 00:05 Х/Ф "БОЛЬВИЗЕР"; 
01 :.55 Щ.с "БУРЯ НАд ЕВРОПОЙ . КОЧУЮЩИЕ 
ПЛЕМЕНА"; 02:50 Д/Ф, -:Томас Алва Эдисон" 

05:00 "Детективные истории" ; 05:30 М/с 
'Тасманский дьявол"; 06:00 М7с "Шоу Луни 
Тюнэ"; 06:30, 13:00 "Званый ужин"; 07:30 
"Чистая работа"; 08:30 "Час суда с Павлом 
Аtтаховым"; 09:30, 12:30, 17:30, 22:30 

! ~ СТВ 1 НТВ. ti "Новости 24"; 10:00 Х/Ф "КРОКОДИЛ ДАН-
,..! li.!IW...,...,: -· --· -·-·_+ ___ .....,8 ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ"; 12:00, 22:00 
06:00 "НТВ утром"; 08:05 Х/Ф "АГЕНТ осо- "Экстренный вызов"; 14:00 "Не ври мне!"; 
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ - З"; 10:00, 13:00, 15:00 "Семейные драмы"; 16:00 "Следа-
16:00, 19:00 "Сегодня"; 10:25 "Чреэвы- ки"; 17:00 Т/с "ПО ЗАКОНУ'; 18:00 "Быв-
чайное происшествие. Обзор за неделю" ; шие" ; 19:00, 23:00 СТВ. "Новости Сургу-
11 :ОО "До суда"; 12:00 "Суд присяжных"; та" ; 19:20СТВ . "сарафанFМ"; 19:40СТВ. 
13:25"Судебныйдетектив"; 14:35Т/с"ОПЕР- "Пилот ТВ"; 20:00 "Пришельцы государ-
ГРУППА-2"; 15:35, 18:35 СТВ. "Новости ственной важности"; 23:25 Х/Ф "КУДРЯШ-
Сурrута"; 16:25 "Прокурорская . проверка"; КА СЬЮ"; 01 :25 Т/с "МАТРЕШКИ-2"; . 03:25 
17:40 "Говорим и показываем"; 19:30 Т/с Х/Ф "ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ" 
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛд-З"; 21 :25 Т/с "ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ"; 23: 15 "Сегод
ня. Итоги"; 23:35 Т/с ~ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ''; 00:25 "Школа злословия"; 01 :30 
"Центр помощи "Анастасия"; 02:20 "В зоне 

· особого риска"; 02:50 Т/с "ДЕТЕКТИВ РАШ -
6"; 04:40 М/ф "Возвращение с Олимпа"; 
05:00 Т/с ".АДВОКАТ' 

05:00 Х/Ф "ЗАМЫКАЯ КРУГ' ; 07:00 "С 7 до 
9"; 09:00 М/с "КНига Джунглей"; 09:25, 
15:55, 20:55 "Югорика"; 09:35, 17:40 
"Горячий возраст" ; 1О:1 О, 18: 1 О Х/Ф 
"ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ"; 
11 :00 Х/Ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ'; 12:00 М/ 
ф "Приключения поросенка Фунтика"; 12:25 
"Кулинарный ликбез"; 13:00, 19:00,·23:00, 

· 02:00 Новости; 13:10, 15:10, 17:25, 
19:15, 23:15, 02:15 Дневник 111 Всерос
сийской летней Универсиады; 14: 1 О, 22: 1 О 
Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ" ; 15:00 Свои но
вости; 15:30 Т/с "ПРИКПЮЧЕНИЯ ЛОККИЛЕ
ОНАРДА"; 16:05, 20:05 Х/Ф "ВОЛЧИЦА."; 
16:55 Т/с "ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ"; 19:30, 
23:35 "Частный · вопрос"; 19:55, 23:25, 
02:25 "Стратегия 2030. Общественный этап 
разработки"; 21:05 "День"; 21 :40)(/ф "РIС
СКИЕ ЗОЛОТОШВЕЙКИ"; 00:05 "Музыкаль
ный ТВ-чат"; 02:35 "КЗк уходили кум~1ры"; 
03: 15 "Порядок действий"; 03:45 "Фабрика 
смеха"; ·04:30 Скетч-шоу "Хали гали" 
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f ШГ 
04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 "Сейчас"; 04: 1 О /J/ф "Олимпийские 
игры животных"; 05:00 "Утро на "5"; 08:30, 
10:30 Т/с "УЧАСТОК''; 13:00, 16:00 "Ме
сто происшествия"; 14:00 "Открытая сту
дия"; · 11:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ"; 17:30. Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. РАСПЛА
ТА''; 18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ 
СВДДЬБА"; 18:30 Т/с "СЛЕД. СНАЙПЕР"; 
19: 15 Т/с "СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ"; 
20:25 "Момент истины"; 21 :25 Т/с "ГЕНЕ
РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА~; 01 :00 Х/Ф "ВС.АДНИК 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ"; 03: 1 Од/с "ЖИЗНЬ В 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ"; 03:45 д/с "АВСТРАЛИЯ: 
СПАСАТЕЛИ ЖИВОТНЫХ" ......................................................... " ........................... е 
l liШ!ii!ШFJ РОССИЯ 2 

07:45 "Индустрия кино"; 08: 15, 04:45 "Моя 
планета"; 08:40 "В мире животньiх"; 09: 15, . 
11: 1 О, 19:35, 04: 15 Вести-Спорт; 09:25 
"Все включено" ; 10:20 'Технологии спорта"; 
10:55, 13:45, 04:30 Вести. ru; 11 :25 Х/Ф 
"СНАЙПЕР 4"; 13: 1 О "Вопрос времени". Му
зыка компьютерного века; 14:00 "Местное 
время. Вести-Спорт"; 14:30, 00:50 Авто
спорт. Ралли-рейд "Шелковый путь"; 14:40 
Х/Ф "АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ"; 16:25 Про
фессиональный бокс. Владимир Кличка (Ук
раина) против Тони Томпсона; 19:55 Фут
бол. Первенство России . "Слартах" (Нальчик) 
- 'Уфа"; 21 :55 Футбол. Международный тур
нир. ЦСКА (РQССИя) - "Бурсаспор" (Турция); 
23:55, 06:05 "Неделя спорта"; 01 :00 "Фор
мула еды"; 02:05 Х/Ф "ПОГОНЯ"; 03:45 "На
ука 2.0. Большой скачок" . Наука продавать 

1··=····· ............ тв··=··з·················· ······ ·· ··s 

07:00 М/с "Пfiанета ШИна"; 07:25 М/с "Рога 
и копыта: возвраЩение" ; 07:55 М/с "КЗк го
ворит Джинджер"; 08:30 Т/с "Следы во вре
мени"; 09:30 /J/Ф "Любовь с иностраНцем"; 
10:45 М/с "Бен 1 О: инрпланетная сверхси
ла"; 11: 1 О М/с "Эй, Арнольд!"; 12: 1 О М/с 
"Губка Боб квадратные штаны"; 13:00 М/с · 06:00 М/ф; 08:00 "Далеко и ещё дальше 
"Пингвины из "Мадагаскара"; 13:25, 19:30 с Михаилом Кожуховым"; 09:00 "Х-Версии" ; 
Т/с 'УНИВЕР"; 14:00, 00:40 Т/с "ЛЮБОВЬ 10:00, 17:00 /J/Ф "Параллельный мир"; 
НА РАЙОНЕ''; 14:30 "Дом 2. Ute"; 16: 15 Х/ 11 :00 Х/Ф "ДИТЯ ТЬМЫ"; 13: 15 'Удиви 
ф "ЗНАМЕНИЕ'' ; 18:30 Т/с 'УНИВЕР. НОВАЯ меня!"; 15: 15 Т/с "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
ОБЩАГА"; 19:00, 20:00 Т/с "ЗАЙЦЕВ+1"; КАМИ" ; 16:05, 21:00 Т/с "МИСТИЧЕСКИЕ 
20:30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ''; 21 :00 Х/ ИСТОРИИ С ВИКТОРОМ ВЕРЖБИЦКИМ"; 
ф "CMEPТEflbHOE ОРУЖИЕ''; ?3: 1 О "Дом 2. 18:00 Т/с "ДОК'ГОР ТЫРСА''; 19:00 Т/с "КО. 
Город Любви''; 00: 1 О "Дом 2. После заката" ; СТИ"; 20:00 Т/с "ИСКАТЕЛЬ"; 22:00 "За-
01: 1 О Х/Ф "СУИНИ Тодд дЕМОН-(lдРИКМА- гадки историИ"; 23:00 Х/Ф "ПАУКИ"; 00:45 
ХЕР С ФЛИТ-СТРИТ: ; 03:30 Т/с "ИСТВИК"; Х/Ф "ПРОЗРЕНИЕ'' 

:2~.:·;кg~~~~~~~: J~c;~: ' r :~··'•mj(Дp~ic.Eiiь ШШш Е 
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· 07:00 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюдатель"; 
11:15,20:10Т/с "идиоr; 13:00 "Секреты 
старых мастеров"; 13: 15 /J/Ф "Сергей Леме
шев и Иван Козловский. Эхо великих голосов"; 
13:55, 02:30 /]/с "ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕ
НИЙ ИСКУССТВА"; 14:20 Спектакль "КОГДА
ТО В КАЛИФОРНИИ"; 15:40, 19:30, 23: 15 
Н6вости культуры; 15:50 Т/с "ЯРМАРКА 1ЩЕС
ЛАВИЯ"; 16:45 /]/с "МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ"; 

04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
10:55, 17:45 "Прыг-Скок команда"; 04:10, 
11 :30 "Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :50 
М/с "Заrадки Джесса"; 04:50 М/с "Рассказы 
зеленого леса"; 05:00, 00:35 М/с "Зигби 
знает всё"; 05: 15 "Ребята и Зверята"; 05:35 
М/ф "Приключения маленьких дру;!еЙ"; 05:55, 
19:30, 01:50 Т/с "КОСМИЧЕС.КАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ"; 06: 15 М/ф "Приключения Незнай
ки и его друзей"; ' 06:30 М/ф "КЗк Маша пос
сорилась с подушкой"; 06:40 "Почемучка"; 

05:00 "Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес
ти . Регион-Тюмень. Утро" ; 07:07, 07:35 
"Вести Югории . Утро"; 09:00 "Спасти и со
хранить"; 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 СЛЕДСТВИЯ"; 12:50 ·люблю, не 
могу!" ; 13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де
JКУРНая часть; 14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА
~ 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 RA

. МЕНЬ"; 23:20 "Парни из нашего "Городка"; 
00:25 Вести +; 00:45 "Профилактика" ; 
01 :55 "Честный детектив"; 02:30 Х/Ф "ОС
ВОБОДИТЕ ВИЛЛИ" · 
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06:30, 21 :05 "Одна за всех-1 ; 07:00, 
18:30, 23:00 "Сев.!Jр"; 07:30 Т/с "МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 08:00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ" ; 09:00 "По делам несовер
шеннолетних"; 10:00 "Дело Астахова~ ; 
11 :00 "МОЯ ПРАВДА". Документальный цикл; 
12:00 Т/с "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ"; 14:50 
"Вкусы мира"; 15:00 "НА ЧУЖОМ НЕСЧАС· 
ТЬЕ" . Документальный цикл; 16:00 /J/Ф 
"МАЧО НЕ ПЛАЧУr; 16:30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ 
ПРОЩАЮТ"."; 17:00 "Откровенный разго
вор" с Еленой Дмитриевой; 19:00 Т/с "ВЕ
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"; 22:00 Т/с "ДОКТОР 
XNIC"; 23:30 Х/Ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО
ЛИ" ; 00:50 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ"; 
02:50 "Семейный Р.азмер"; 05:50 "Улицы 
мира"; 06:00 "ВЕСЁЛЫЕ МУЖЧИНЫ" 
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06:00 "НТВ утром"; 08:05 Х/Ф "АГЕНТ ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ - з·~ ; 1·0:100, 13:00, . 
16:00, 19:00 "Сегодня"; 10:25, 15:35, 

. 18:35 СТВ. "Новости Сургута"; 11 :оо "До 
суда" ; 12:00 "Суд приСяжных"; 13:35 "Су
дебный детектив"; 14:35 Т/с "ОПЕРГРУППА- · 
2"; 16:25 "Прокурорская проверка"; 17:40 
"Говорим и показываем"; 19:30 Т/с "МОСК
ВА. ТРИ ВОКЗАЛд-3"; 21 :25 Т/с "ЧС - ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ"; 23: 15 "Сегодня . 
Итоги" ; 23:35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ''; 01 :35 "Квартирный вопрос"; 02:35 
''Живут же люди!"; 03:05 Т/с "ДЕТЕКТИВ РАШ 
- 6"; 05:00 Т/с ".АДВОКАТ' 
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05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, 

06:00 "Настроение"; 07:00, 07:55 "Заряд- 15:00, 03:00 Новости ; 09:05 "Конт-
ка чемпиона"; 07:05, 14: 1 О, 19:20, рольная закупка" ; 09:40 "Женский журнал"; 
23:00 "В центре событий"; 07:30, 13:40, 09:50 ''Жить здорово!"; 10:55 "Модный 
19:05, 23:25 "Что покупаем?" ; 08:30 Х/Ф приговор" ; 12:25 Т/с 'СЕРДЦЕ МАРИИ" ; 
"АВАРИЯ"; 10:20, 17:50 "Петровка, 38"; 1 3:20"Смак"; 14:00Другие. новости; 14:25 
10:40 "Врачи"; 11 :30, 14:3(!, 17:30, "Понять. Простить"; 15:20 ''ЖКХ"; 1·6: 15 
19:50, 23:50 "События"; 11 :45 Х/Ф "КЛИ- "Хочу знать" ; 17:00 "Детектор лжи"; 18:00 
НИКА" ; 14:45 "Деловая Москва"; 15:10 Вечерние новости; 18:25"Междунами,де-
"Лица России . Черкесы"; 15:25 Т/с "МУЖС- вочками"; 19:00 "Давай поженимся!"; 20;0Q 
КАЯ РАБОТА"; 16:30 "Клуб юмора"; 18:10 "Пусть говорят"; 21:00 "Время"; 21:30 Х/ 
Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ" ; 20: 15 /J/ф "Ста- ф "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ"; 
кан дпя эвездЫ"; 21 :05 Х/Ф "ЗВЕРОБОЙ"; 22:30 ."Среда обитания"; 23:30 Ночные но· 
00:25 "Мозговой штурм. Психология мае- вости ; 23:50 ''Их Италия"; 00:45 Х/Ф "ЛЕТ-
сового поражнения"; 00:55 Х/Ф "OffiYCK ЗА . НИЕ ЧАСЫ" ; 02:45, 03:05 Х/Ф "СУКИЯКИ. 
СВОЙ СЧЕТ"; 03:35 Тайны нашего кино. "От-
пуск за свой счет" ; 04:05 Х/Ф "ИГРУШКА" ~ВЕ_С_ТЕ_Р_Н_ДЖАН __ г_о·_· -----~ 

r················Рей ·+·· ств··· ·········s 1 ЕВП РОССИЯ 1 s 
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 "Час 
суда с Павлом Астаховым"; 09:30, 17:30, 
22:30 "Новости 24"; 10:00 Х/Ф "РЕйндЖЕ- · 
РЫ"; 12:00, 22:00 "::iiетренный вызов" ; 
14:00 ·:не ври мне!"; 15:00 "Семейные дра
мы"; 16:00 "Следаки"; 17:00 Т/с "ПО ЗАКО

·ну·; 18:00 "Бывшие"; 19:20 СТВ. "сара
фан FМ"; 19:35 СТВ. "Наши профессии"; 
20:00 "Жадность"; 21 :00 "Живая тема" ; 
23:25 Х/Ф "ПИПЕЦ"; 01 :40 Х/Ф "ИМИТАТОР"; 
03:55 Х/Ф "ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ" 
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04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:0() "Сейчас"; 04: 1 О /J/Ф "Будда, пчеsiы 
и королева гиганn:ких шершней"; 05:00 "Утро 
на "5"; 08:30, 10:30 Т/с "УЧАСТОК"; 13:00, 
16:00 "Место происшествия"; 14:00 "От
крытая студия"; 17:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ХИЩ: 
НИЦА"; 17:30 Т/с "ДЕТЕl(!'ИВЫ. НАСТОЯЩИИ 
ОТЕЦ"; 18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ . СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ КРМЗ"; 18:30 Т/с "СЛЕД. ДВЕ СЕСТ
РЫ"; 19: 15 Т/с "СЛЕД. НАТАШИНО ЗОЛQ. 
ТО"; 20:25 Х/Ф "ПЯТЬ МИНУТ CТPIW\"; 22: 15 
Х/Ф 'ТИХИЕ СОСНЫ"; 23:55 Т/с "СЕРДЦУ НЕ 
ПРИ~Ь"; 01 :45 Х/Ф "МАРГАРЕПЭТЧЕР. 
ДОЛГИИ ПУТЬ К ФИНЧЛИ"; 03:30 д/с "КА: 
ЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. ЛЕТО"; 03:45 д/с "АВ
СТРАЛИЯ: СПАСАТЕЛИ животных· 

05:00 "Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес
ти.Регион-Тюмень. Утро"; 07:07, 07:35 "Ве
сти Югории . Утро"; 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 'ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ" ; 12:50 
"Люблю, не могу!"; 13:50, 16:45 Вести. Де
журная часть; 14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА
~ ЛЮБОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШ
КА"; 17:30 "Вести. Регион-Тюмень"; 17:50 
Т/с "СРОЧНО В НОМЕР"; 20:30 Спокойной 
ночи, малыши!; 20:40 "Прямой эфир"; 21 :30 
Т/с "СЕРдцЕ НЕ КАМЕНЬ"; 23:20 Х/Ф "ЕДА"; 
00:20 Вести+; 00:40 "Профилактика"; 01 :50 
Х/Ф "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2"; 03:50 Т/с "ЗА
КОН И ПОРЯДОК" 

05:00, 06:00, 13:00, 19:00, 23:00; 
02:00 Новости; 05: 15 Пограмма Дневник 111. 
Всероссийской летней Универсиады; 05:30, 
12:25 "Кулинарный ликбез"; 111!:15, 09:00 
Дневник 111 Всероссийской летней Универсиа
ды; 06:30, 09:35, 21 :о5 "День"; 01:00 ·с 1 1#.тэiЫ~ fi0ccИЯ·2'·····g 
7 до 9"; 09: 1 ОМ/с "КНига Джунглей"; 1О:1 О, -

18 ДОМАШНИЙ+СЕВЕР S. 
06:30, 21 :00 "Одна за всех" ; .· 07:00, 
18:00, 23:00 "Север"; 07:30 Т/с "МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 08:00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ"; 09:00 "По делам несовер
шеннолетних"; 10:00 "Дело Астахова" ; 
11 :00 "МОЯ ПРАВДА''. Документальный цикл; 
12:00 Т/с "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ"; 14:50 
"Вкусы мира"; 15:00 "НА ЧУЖОМ НЕСЧАС· 
ТЬЕ" . Документальный ц~кл; 16:00 /J/Ф 
"МАЧО НЕ ПЛАЧУТ'; 16:30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ 
ПРОЩАЮТ". "; 17:00 "Откровенный разго
вор" с Еленой Дмитриевой; 19:00 Т/с "ВЕ
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"; 22:00 Т/с "ДОКТОР 
'Х/>УС"; 23:30 Х/Ф "ВИЙ"; 01 :00 Х/Ф "ЛЕ
ГЕНДА О ТАМПУКЕ'J_03:00 "Семейный раз
мер"; 06:00 "BECt:J1ЫE МУЖЧИНЫ" 
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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, 12:30 
Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весёлая 
олимпиада Скуби"; ОВ:ОО Х/Ф "GВЕТОФОР''; 
08:30 Х/Ф "МОЛОДОЖЁНЫ"; 09:05, 13:50, 
ОО:ЗО "Что покупаем?"; 09:30 Х/Ф "ДЕТКА"; 
10:30, '21 :00 Х/Ф "НЕМНОГО НЕ в СЕБЕ''; 
11:30, 19:30 Х/Ф "ВОРОНИНЫ" ; 12:00, 
17:00 "Королева шоппинга" Экстрим-t1· 
пинг шоу Ведущий - Михаил Барышн1 
14:10 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 15:00А7 
ф "БдЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ"; 
16:45, 23:40 "6 кадров"; 17:30 Х/Ф "КАРА, 

· МЕЛЬ"; 19:00 "Нереальная история" сати
рический альманах; 22:00 Х/Ф 'УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ"; 01 :00 Х/Ф "А ВОТ И ПОЛЛИ!" ; 
02:40 Х/Ф "СКАЖИ ЛЕО"; 04: 1 О М/с "Джу
мандж11"; 05:45 "Музыка на СТС" 
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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?"; 08:30 Х/Ф "ОТ ЗАРИ 
ДО ЗАРИ"; 10:20, 17:50 "Петровка, 38"; 
10:40 "Врачи"; 11 :30, 14:30, 17:30, 
19:50, 23:50 "События" ; 11 :45 Х/Ф "КОМ
НАТА С .ВИДОМ НА ОГНИ" ; 14:45 "Деловая 
Москва" ; 15:10 "Лица России. Чеченцы"; 
15:25 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА"; 16:20 М/ф; 
16:30 "Клуб юмора"; 18: 1 О "Спорт-Uпе"; 
18:50 Т/с "ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА" ; 
20: 15 "Доказательства вины . Почерк мань
яка"; 21 :05 Х/Ф "ЗВЕРОБОЙ"; 00:25 Х/Ф 
"ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ"; 03: 1 О Т/с 'ТАЙНЫ 
ПРИРОДЫ"; 05:25 ~Мозговой штурм. Психо
логия масового поражения" 
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05:00 Т/с "ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ"; 
05:3.0 М/с 'Тасманский · дьявол "; 06:00, 
12:30, 19:00, 23:00 СТВ. "Новости Сургу
та"; 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 "ПИ· 
ПЕЦ"; 12: 15, 22:00 "Экстренный вызов"; 
14:00 "Не ври мне!"; 15:00 "Семейные дра
мы"; 16:00 "Следаки"; 17:00 Т/с "ПО ЗАКО- · 

18:10 Х/Ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД- 07:00, 09: 1 О "Все включено"; 07:55, 
НИЦЫ"; 11 :00 Х/Ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"; 04:55 "Моя планета"; 08:30 "Моя рыбал-
12: 1 О М/ф "Приключения rюросенка Фунти- ка"; 09:00, 11:00, 13:45, 18:40, 01:30, 

· НУ"; 18:00 "Бывшие"; 19:20 СТВ. "Gара
[М СТВ-1 +НТВ е фан FМ"; 19:30 ств. 'Таймкод"; 20:00 "Спе-______________ ..,.. циальный проект" ; 23:25 Х/Ф "ЭЙС ВЕНТУ· 

ка"; 13:10, 19:25, 23:25, 02:25 "Страте- 04:30 Вести-Спорт; 10:10 'Технологии 
гия 2030. Общественный этап разработки"; спорта"; 10:40, 13:30, 04:40 Вести.ru; 
13:20 "Частный вопрос"; 14:10, 22:10 Т/с 11:15 Х/Ф "ПОГОНЯ" ; 12:55 "Наука 2.0. 
"АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 15:00, 23:35 "Пер- Большой скачок". Автомат Калашникова; 

.сональный счет. />Jбука потребителя"; 15: 15 14:05, 01 :45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шел-
Т/с ·"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"; ковый · путь"; 14:15,· 18:10 "Сборная-2012" 
15:40, 20:55 "Дай пять"; 15:45 М/ф "Вол- с Дмитрием Губерниевым"; 14:50 "Неделя 
шебник Изумрудного города"; 1~:05i;20:05 спорта" ; 15:45 Х/Ф "САХАРА"; 19:00 Про-
Х/Ф "ВОЛЧИЦА"; 16:55 Т/с "ДВОИНОИ ПЕРЕ- фессиональный бокс. Виталий Кличка (Укра-
ПОЛОХ'; 17:25, 02:35 Т/с "СТАРШЕКЛАСС- · ина) против Дерека Чисоры; 21 : 15 "Плохие 
НИКИ"; 19:35, 23:50 "Крик" ; 21 :40 Х/Ф "КО- парни"; 22: 15 Х/Ф "РЭМБО 4"; 23:55 Лег· 
ПИИСТЫ"; 00:05 "Музыкальный ТВ-чат" ; кая атлетика. ЧМ ·среди юниоров; 02:00 Тор 
03: 15 "Порядок действий"~ 03:45 "Фабрика Gear. Спец. выпуск. Вьетнам; 03:30 "Мой уди-
смеха"; 04:30 Скетч-шоу "Хали гали" витальный моэr'' 

06:00 "НТВ утром"; 08:05 Х/Ф "АГЕНТ РА: РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ"; 01 :05 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ • 3"; 10:00, Х/Ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА"; 03:05 Х/Ф "ЗНА-
13:00, 16:00, 19:00, "Сегодня" ; 10:25, ХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ" 
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13:30 "Судебный детектив"; 14:35 Т/с 
"ОПЕРГРУППА-2"; 16:25 "Прокурорская 
проверка"; 17:40 "Говорим и показываем"; 
19:30 Т/с "МОСКВА .. ТРИ ВОКЗАЛА-З"; 
21 :25 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"; 23:15 
"Сегодня .. Итоги"; 23:35 Т/с "ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ''; 01 :35 "Дачный ответ"; 
02:40 "Живут же люди!"; 03:10 Т/с "ДЕ
ТЕКТИВ РАШ - 6"; 05:00 Т/с ".АДВОКАТ' 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 "CeWa:"; 04: 1 О /J/Ф "Обитатели проб
кового леса"; 05:00 'Утро на "5"; 08:30, 
10:30 Т/с ''УЧАСТОК"; 13:00, 16:00 "Мес
то происшествия"; 14:00 "Открытая студия"; 
17:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ~ОЙ КРЫ
ШЕй СВОИ МЫШИ"; 17:30 Т/с "ДЕТЕКТИ
ВЫ . ШЕСТЬ РИЭЛТОРОВ И КОД ОТ СЕйФА"; 



18:00 Т/с 'ДЕТЕКТИВЫ. ВМЕСТО 01Цt\''; 18:30 
Т/с "СЛЕД. СТАРЫЙ ГРЕХ''; 19: 15 Т/с "СЛЕД. 
БЛИЗНЕЦЫ"; 20:25 Х/Ф "Зf{JАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ"; 23:05 Х/Ф "ВОIДНИК БЕЗ 
ГОJЮВЫ"; 01 :05 Т/с "CEP,IJJ..tl' НЕ ПРИКАЖЕШЬ"; 
02:00 Х/Ф "ДЕВУШКА У ОЗЕРА" 

! ~PJ РОССИЯ 2 13 
07:00, 09: 1 О "Все включено" ; 07:55, 
04:55 "Легенды о чудовищах" ; 09:00, 
11:00, 14:20, 18:40, 01:50, 04:30 Ве
сти-Спорт; 1О:1 О 'Технологии спорта" ; 
10:40, 14:00, 04:40 Вести .ru; 11: 15 Х/Ф 
"РЭМБО 4"; 12:55 "Наука 2.0. ЕХперимен
ты" . Гидросамолеты; 14:35, 02:05 Авто
спорт. Ралли-рейд "Шелковый путь"; 14:45, 
18:55 "Сборная-2012" с ДМиrрием Губерни
евым"; 15:20 Trip Gеаг. Спец. выпуск. Вьет
нам; 16:55 Х/Ф "ПОГОНЯ"; 19:25 "Наука 2.0. 
ЕХперименты". Повелители молний; 20:00 
"Наука 2.0. ЕХперименты". Взрывы; 20:30 
"Наука 2.0. HEnpot'rЪle вещи". Автомат Калаш
никова; 21 :05 Х/Ф "ЗАГНАННЫЙ"; 22:55 Лег
кая атлетика. ЧМ среди юниоров; 02:20 Тор 
Gеаг. Спец. выпуск. Боливия ; 03:55 "Рей
тинг Тимофея Баженова. законы природы"; 
05:50 "Моя планета" 

11 :00 "МОЯ ПРАВДА.". До~ентальный цикл; 
12:00 Т/с "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ"; 14:50 
"Вкусы мира"; 15:00 "Красота требует!"; 
16:00 Д/ф "МАЧО НЕ ПЛАЧУГ'; 16:30 ''ЖЕН
ЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ ... "; 17:00 "Откровен
ный разговор" с Еленой ДМитриевой; 19:00 
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"; 22:00 Т/с "ДОК
ТОР У.АУС"; 23:30 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ"; 01 :25 Х/Ф "ЛЕГЕНДА. О ТАМПУКЕ'' ; 
03:30 "Семейный размер"· 05:45 "Цветоч
ные истории"; 06:00 "BECfuiЫE МУЖЧИНЫ" 
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06:00 "НТВ угром"; 08:05 Х/Ф "АГЕНТ ОСО
БОГО НА.ЗНАЧЕНИЯ - 3"; 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 "Сегодня"; 10:25, 15:30, 
18:35 СТВ . "Новости Cypryra"; 11 :00 "До 
еудр."; 12:00 "Суд присяжных"; 13:30 "Су
дебный детекmв"; 14:35 Т/с "ОПЕРГРУППА-
2"; 16:25 "Прокурорская проверка"; 17:40 
"Говорим и показываем"; 19:30 Т/с "МОСК
ВА. ТРИ ВОКЗАПА-3"; 21 :25 Т/с "ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ"; 23: 15 "Сегодня . Итоги"; 23:35 
Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ''; 01 :35 "Со
ветский мирный атом"; 02:35 "Живут же 
люди!"; 03:05 Т/с "ДЕТЕКТИВ РАШ - 6"; 
05:00 Т/с ",АДВОКАТ' 

ТЕЛЕПРОГРАММА 
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05:00 "Детекmвные истории"; .05:30 М/с 05:00 "Утро России"; 06:07, 06:35 "Вес- 06:00 "Настроение"; 07:00, 07:55 "За-
"Тасманский дьявол"; 06:00, 12:30, ти . Регион-Тюмень. Утро"; 07:07, 07:35 "Ве- рядка чемпиона"; 07:05, 14: 1 О, 19:20, 
19:00, 23:00 СТВ . "Новости Сургута"; сти Югории . Утро"; 09:00 'ТСБ"; 09:20 "Спец- 22:50 "В центре событий"; 07:30, 13:40, 
06:30, 13:00 "Званый ужин"; 07:30 "Спе- кар"; 09:45 "О самом главном"; 11 :00, 19:05, 23:20 "Что покупаем?"; 07:30 Х/ 
циальный проект"; 09:30, 17:30, 22:30 14:00, 17:00, 20:00 Вести; 11 :30, ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"; 10:05 
"Новости 24"; 10:00 "Жить будете"; 10:20 . 14:30, 19:40 "Вести Югории"; 11:50 Т/с ."Культурный обмен"; 10:40 "Врачи '' ; 
Х/Ф "ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ПРОПАВШИХ "ТдЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"; 12:50 "Люблю, не 11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50 
ЖИВОТНЫХ''; 12:00, 22:00 "Экстренный могу!"; 13:50"16:45 Вести. Дежурная часть; "События"; 11 :45 Х/Ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
вызов"; 14:00 "Не ври мне!"; 15:00 "Се- 14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ . ТАЁJКНАЯ ЛЮ- ДАНИЕ''; 14:45 "Деловая Москва"; 15:10 
мейные драмы"; 16:00 "Следрки"; 17:00 Т/ БОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШКА"; 17:30 "Лица России . Шорцы"; 15:25 Т/с "МУЖС-
с "ПО ЗАКОНУ' ; 18:00 "Бывшие"; 19:20 СТВ. "Вести. Уральский меридиан"; - 17:50 Т/с КАЯ РАБОТА"; 16:30 "Клуб юмора" ; 17:50 
"Сарафан FМ"; 19:30 СТВ. "Персональный "СРОЧНО В НОМЕР''; 20:30 Спокойной ночи, "Петровка, 38"; 18: 1 О "Родительское со-
счет"; 20:·00 'Тайны мира с Анной Чапман"; мапыши!; 20:40 Торжественная церемония брание"; 18:40 "Горные вести"; 20: 15 Д1 
21 :00 "Кэкие люди!"; 23:25 Х/Ф "ЭЙС ВЕН- открытия XXI Международного фестиваля ф "Знаки судьбы"; 21 :55 Х/Ф "ЧИСТО АН-
ТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ"; 01 :20 Х/Ф "КИДl\/lЫ"; "Славянский базар в Витебске"; 22:35 Х/Ф ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" ; 00:25 Х/Ф "НА-
03:15 Х/Ф "ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ" "Я ПОД<\РЮ СЕБЕ ЧУДО"; 00:30 Х/Ф "ИСКУ- СТОЯЩАЯ МАККОЙ"; 02:25 Т/с ''ТАЙНЫ 

ШЕНИЕ''; 02:05 Горячая д0СllТКЗ; 03:20 Х/ ПРИРОДЫ"; 04:25 Х/Ф "МУЖСКАЯ ЖEНC-
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"Утро на "5"; 08:30, 10:30 Х/Ф "Зf{JАЧА С 06:30, 22:50 "Одна за всех"; 07:00, 05:00 "Детективные истории" ; 05:30 М/с 
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ"; 11 :20 Х/Ф "ПЯТЬ 18:00, 18:30, 23:00 "Север"; 07:30 Х/Ф "Тасманский дьявол" ; 06:00 "Новости"; 
МИНУТ СТРАХА"; 13:00, 16:00 "Место про- . "В"; 13:15 "Родом из детства"; 14:15 "Еда 06:30, 13:00 "Званый ужин"; 07:30 "Мо-
исшествия"; 14:00 "Открытая студия"; 17:00 по правилам и без ... "; 18: 15 М/ф; 19:00 Х/ шенники"; 09:30, 17:30 "Новости 24"; 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ВРЕДНЫЕ ЛЮДИШКИ"; ф "ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ''; 23:30 Х/Ф 09:45 Х/Ф "ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ" ; 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости; 06:10 Х/ 
ф "БОТАНИЧЕСКИЙ САД" ; 08:20 М/с "Де
теныши Джунглей"; 08:45 М/с "Смешари
ки. Пин-код"; 09:00 "Играй ; гармонь лю
бимая!"; 09:45 "Слово пастыря"; 1О:1 5 
"Смак"; 10:55 "Лабиринты ГригорияЛеп- · 
са"; 12: 15 Х/Ф ''ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ" ; 
14:15 М/ф "Вверх"; 15:55 "КВН" ; 17:35 
Вечерние новости; 18:00 Футбол . Супер
кубок России . "Зенит" - "Рубин"; 20:00 "Кто 
хочет стать миллионером?"; 21 :00 "Вре
мя"; 21 :20 "Большая разница"; 22:25 Х/ 
ф "27 СВАДЕБ"; 00:30 Звезды мирового 
джаза в юбилейном концерте Игоря Бутма
на; 01 :45 Х/Ф "ЧРЕВО"; 03:50 Х/Ф "ОХО
ТА ЗА БРИЛЛИАНТАМИ'' 

1 ·~п· ·Рос·сия· 1 ·1 

17:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧдЙНОСТЕЙ НЕ "ГОРЬКАЯ ЛУНА"; 02: 15 )(/ф ':ПУСТЬ ГОВО- 11 :30 "Путь к Олимпу. Проект Алины Каба-
БЫВАЕr'; 18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ДРАМА НА Pffi"; 04: 10 "Семейный размер"; 05:40 "Пра- евой"; 12:30, 19:00, 23:00 СТВ. "Ново-
РЫБАЛКЕ''; 18:30 Т/с "СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИ- вильныйдом"; 06:00 "ДИНАСТИИ".До~ен- сти Сургута"; 14:00 "Не ври мне!"; 15:00 
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05:05 Х/Ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ"; 
06:35 "Сельское утро"; 07:05 диалоги о 
животньiх; 08:00, 11 :00, 14:00, 20:00 
Вести; 08:10 "Вести Югории" ; 08:20 "Во
енная программа"; 08:50 Субботник ; 
09:30, 04:10 "Городок"; 10:05 "Россия 
- это мы"; 10:35 "Встречи на фестивале"; 
11: 1 О, 14:20 "Вести . Регион-Тюмень"; 
11 :20 Вести. Дежурная часть; 11 :55 "Че
стный детектив"; 12:25, 14:30 Т/с "СДЕ
ЛАНО В СССР" ; 15:35 Субботний вечер; 
17:35 Шоу "Десять миллионов"; 18:35, 
20:30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-3"; 
22:50 Фестиваль "Славянский базар -
2012"; 23:50 Х/Ф "ОН, ОНА И Я"; 01 :50 Х/ 
ф "ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА" 

06:00 М/ф; 08:00 "Далеко и ещё дальше с 
_ Михаилом Кожуховым"; 09:00, 18:00 Т/с 
"ДОКТОР ТЫРСА"; 10:00, 17:00 Д/ф "Па
раллельный мир"; 11 :00 Д/ф "Властители"; 
12:00 Д/ф "Городские легенды"; 12:30, 
22:00 "Эагадки истории"; 13:25, 19:00 Т/ 
с "ИСКАТЕЛЬ"; 15: 15 Т/с "ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ"; 16:05, 21 :00 Т/с "МИСТИ
ЧЕСКИЕ ИСТОРИИ С ВИКТОРОМ ВЕРЖБИЦ· 
КИМ"; 23:00 Х/Ф "БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ''; 01 :10 
Х/Ф "УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ"; 02:45 Д/ф "Сверх
люди среди нас"; 03:30 Т/с "БЕГЛЕЦ"; 
04:15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"; 05:00 Т/с "НАСТО
ЯЩАЯ КРОВЬ" 
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04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
10:55, 17:45 "Прыг-Скок командр."; 04: 1 О, 
11 :30 "Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :50 
М/с "Загадки Джесса"; 04:50, 12: 15 М/с 

} "Ныряй с Олли!"; 05:00, 00:35 М/с "Зигби 
.r знает всё"; 05: 15 "Ребята и зверята"; 05:35 

М/ф "Остров капитанов"; 05:55, 19:30, 
01 :50 Т/с "КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"; 
06: 15, 19: 1 О М/ф "Незнайка в солнечном 
городе"; 06:30 М/ф "Маша больше не лен· 
тяйка"; 06:40 "Почемучка"; 07:00 "Зарядка 
с чемпионом"; 07: 15 М/с "Дружная компа
ния"; 07:40, 17:05 "Бериляка учится чи
тать"; 07:55, 17:20 М/с ''Табалуга"; 08:20 
М/ф "Песочные часы"; 08:30 М/с "Лунтик и 
его друзья" ; 08:45, 02:00 "В гостях у Дедр.· 
Краеведр."; 09: 1 О, 16:45 "Fuппу English"; 
09:25 ТелевикторИна "Большие буквы"; 
1О:1 О, 01 :25 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона"; 10:35, 00: 15 
"Жизнь замечательных зверей"; 11 :05, 
23:50 М/с "Пчелка Майя" ; 12:00 "Мы идем 
играть! "; 12:30, 19:00 "Кругосветное путе
шествие вмесtе с Хрюшей и ... "; 12:45 Х/Ф 
"НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ"; 13:50 М/ф "БИбигон"; 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 ко
мандр."; 14:40, 20:55, 02:15 Т/с "ДЖУЛИ"; 
15:05 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"; 15:35, 
23:05 Д/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ"; 
16:05 Т/с "ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТЧАЯН
НЫХ"; 16:35 М/с "Смешарики" ; 18:00, 
00:50 "Вопрос на засыпку"; 18:35 "Лаби-

' f ·, ринт науки"; 19:45 "Спокойной ночи, малы-
'...__,. J ши!"; 19:55 "Фа-Сопь в цирке"; 20: 1 О 'Уроки 

хороших манер"; 20:25, 22:35 М/с "Зиг и 
Шарко"; 21 :25 Х/Ф "КАНИКУЛЫ КРОША"; 
22:40 Т/с "ХдЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ" ; 23:35 "Ка
кое ИЗОбраэие!"; 02:40 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА"; 
03:45 "Мастер спорта" 

го· ПЕРВЫЙ 
05:00 "Доброе утро!"; 09:00, 12:00, 
15:00, 03:00 Новости; 09:05 "Контрольная 
закуriка"; 09:40 ''Женский журнал"; 09:50 
''Жить здорово!"; 10:55 "Модный приговор"; 
12:25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"; 13:20 "Смак"; 
14:00 Другие новости; 14:25 "ПОНЯТЬ. Про
стить"; 15:20 "JККХ''; 16: 15 ''Хочу зtiЭТЬ" ; 
17:00 "Детектор лжи"; 18:00 Вечерние но
вости; 18:25 "Между нами, девочками"; 
19:00 "Давай поженимся!"; 20:00 "Пусть 
говорят"; 21 :00 "Время"; 21 :30 Х/Ф "ДОМ 
ОБРА.ЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ''; 22:30 "Чело
век и закон" ; 23:30 Ночные новости; 23:50 
"Их Италия"; 00:45 Х/Ф "БЕСПОКОЙНАЯ 
АНА"; 03:05 Х/Ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ" 
г···· · ·········."" .. .. шш········ ·· · ......... ш .... " .".6 :ШЕШIП РОССИЯ 1 
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 путар" ; 
09: 15 "Емвош щунянг ёх"; 09:30 'Угорское 
наследие"; 09:45 "О самом глаВном"; 11 :00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести; ~ 1 :30, 
14:30, 19:40 "Вести Югории"; 11 :50 Т/с 
"ТдЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"; 12:50 "Люблю, не 
могу!"; 13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть; 
14:50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ . ТАЁJКНАЯ ЛЮ
БОВЬ"; 15:45 Т/с "КРОВИНУШКА"; 17:30 
"ВесТи. Регион-Тюмень" ; 17:50 Т/с "СРОЧ
НО В НОМЕР"; 20:30 Спокойной ночи, ма
лыши!; 20:40 "Прямой эфир"; 21 :30 Т/с 
"СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ'~ ; 23:20 "Пятая Графа. 
Эмиграция"; 00:20 Вести +; 00:40 "Профи
лактика"; 01 :50 Х/Ф "ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ"; 
03:50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК'' 

i. ДОМАWНИЙ+СЕВЕР S 
06:30, 21 :05 "Одна за всех"; 07:00, 
18:30, 23:00 "Север"; 07:30 Т/с "МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"; 08:00 Т/с "СЕКРЕТ
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ"; 09:00· "По· делам несо-

. вершеннолетних"; 10:00 "Дело Астахова"; 

05:00, 06:00, 13:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости; 05:30, 12:25 "Кулинарный 
ликбез"; 06:25, 09:35, 21 :05 "День"; 
07:00 "С 7 до 9"; 09:00 М/с "Книга Джун
глей"; 09:25, 15:40, 20:55 "Дай пять"; 
1О:1 О Х/Ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДllЯ НАСЛЕД
НИЦЫ"; 11 :00 Х/Ф "ПАСТУХ ЯНКА"; 12:00 
М/ф "Дядя Федор, пес и кот. Матроскин и 
Шарик"; 13: 1 О, 19:25, 23:25, 02:25 
"Стратегия 2030. Общественный этап разра
ботки"; 13:20 "Финно-угрия"; 14:10, 22:10 
Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 15:00, 23:35 
"Персонапьный счет. Азбука потребителя"; 
15: 15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАР
ДА"; 15:45 М/ф "'Волшебник Изумрудного го
родр."; 16.:05~ 20:05 Х/Ф "ВОЛЧИЦА"; 16:55 
Т/с "ДВОИНОИ ПЕРЕПОЛОХ''; 17:25, 02:35 
Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 18: 1 О Х/Ф "ПУЛЯ
ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН"; 19:35, 
23:50 "Крик~'; 21 :40 Х/Ф "ЗА КАРСКИМИ ВО
РОТАМИ"; 00:05 "Музыкальный · тв-чат" ; 
03: 15 "Порядок действий"; 03:45 "Фабрика 
смеха"; 04:30 Скетч-шоу "Хали гали" 

ЦА"; 19:15 Т/с "СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО"; тальный цикл "Семейные драмы" ; 16:00 "Следаки"; 
20:25 Х/Ф "ДДМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ· 1

1

··:;;::::·········· ······· ··· ····· · ···· 13 17:00 Т/с "ПО ЗАКОНУ"; 18:00 "Бывшие"; 
РОВ"; 21 :55 Х/Ф "ДДМСКОЕ ТАНГО"; 23:40 ~ СТВ-1 +НТВ ~ 19:20 СТВ . "Новости-комментарий" ; 19:40 
Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ"; 01 :30 Х/Ф ств . "сарафан FM"; 20:00, 23:25 "Смот-
''ТИХИЕ СОСНЫ"; 03: 15 Д/с "КАЛЕНД<\РЬ 06:00 "НТВ утром"; 08:05 "Кулинарный по- реть всем!"; 21 :00 "Странное дело"; 22:00 
ПРИРОДЫ . ЛЕТО"; 03:45 Д/с "АВСТРАЛИЯ: единок" ; 09:05 ''Женский взгляд"; 10:00, "Секретные территории"; 00:25 Т/с 
СПАСАТЕЛИ ЖИВОТНЫХ'' 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"; 10:25, "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"; 01: 15 Х/ф 

15·.35, 18·.35 ств· . "Новости Сургута" ·, "КНИгд СЕКСА" ·, 03·.05 Х/Ф "ЗНАХАРЬ·. ОХО· 
[~~ ШШ Р0ссИЯ2 ··1 11:00 "До судр."; 12:00 "Суд присяжных"; ТА БЕЗ ПРАВИЛ" 

- 13:25 "Суд присяЖных. Окончательный вер- ,..,,.,.," 
5 
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07:00, 09: 1 О "Все включено"; 07:55, 
04:40 "Моя планета"; 09:00, 11 :00, 13:50, 
19:45, 01:40, 04:15 Вести-Спорт; 10:10 
'Технологии спорта"; 10:40, 13:30, 04:25 
Вести.ru; 11: 15 Х/Ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ"; 
13:00 "Наука 2.0. Большой скачок". Крими
налистика; 14:05, 01 :55 Автоспорт. Ралли
рейд "Шелковый путь"; 14:20, 20:00 "Сбор
ная-2012" сДМиrрием Губерниевым": 14:50 
Тор Gear. Спец. выпуск. Боливия; 16:25 Х/Ф 
"ЗАГНАННЫЙ"; 18: 1О"Нэука2.0. ЕХперимен
ты". дирижабли; 19: 15 "Наука 2.0. ЕХпери
менты". Экранопланы; 20:35 Х/Ф "ПОЕЗД НА 
ЮМУ"; 22:55 Легкая атлетика. ЧМ среди юни
оров; 02:10 Тор Gеаг. Путешествие по Ближ
нему Востоку; 03:45 "Наука 2.0. Программа 
на будvшее". Мир искусственных органов 

· дикт" ; 14:40 "Очная ставка"; 16:25 "Про- ! 1EJ1 ~ 
курорская проверка"; 17:40 "Говорим и по- .... ...._ _________ ...., Г8.домдw·ний~сЕвеР···· 1 
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казываем"; 19:30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАПА-З"; 21 :30 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"; 
23:25 "Ахтунг, руссиш!"; 00:20 Х/Ф "ОДИ· 
НОЧКА"; 02:25 "Всегдр. впереди . Санкт-Пе
тербургский Госудр.рственный университет"; 
03:20 Т/с "ДЕТЕКТИВ РАШ - 6"; 05:05 Т/с 
".АДВОКАТ' 

ЮГРА .............. Е 

07:00 М/с "Планета Шина" ; 07:25 М/с "Рога 
и копыта: возвращение"; 07:55 М/с "Как го
ворит Джинджер" ; 08:30 Т/с "Следы во вре
мени"; 09:30 Д/ф "Супергерои" ; 10:45 М/с 
"Бен 1 О: инопланетная сверхсила"; 11: 1 О М/ 
с "Эй, Арнольд!"; 12:10 М/с "Губка Боб квад
ратные штаны"; 13:00 М/с "Пингвины из 
"Мадр.гаскара"; 13:25, 19:30 Т/с "УНИВЕР"; 
14:00, 01 :00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РдЙОНЕ''; 
14:30 "Дом 2. lite"; 16:05 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ 3"; 18:30, 20:30 Т/с "СЧАСТ· 
ЛИВЫ ВМЕСТЕ''; 19:00, 20:00 Т/с "ЗдЙ 
ЦЕВ+ 1 "; 21 :00 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4"; 23:30, 02:20 "Дом 2. Город любви"; 
00:30 "Дом 2. После заката"; 01 :30 "Суме
речная зона"; 03:20 Х/Ф "ГОРОД И ДЕРЕВ
НЯ"; 05:20 Т/с "САША+МАША"; 06:00 
"Необъяснимо, но факт" 

05:00, 06:00, 13:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости; 05:30 "Крик"; 05:45 "Со
седи"; 06:25, 09:35, 21 :05 "День"; 07:00 
"С 7 до 9"; 09:00 М/с "Книга Джунглей"; 
09:25, 15:40, 20:55 "Югорика"; 1 О:1 О, 
18: 1 О Х/Ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

! ... ti) ТВ " 3 fJ ВИДЕН"; 11 :00 Х/Ф "ПАСТУХ ЯНКА"; 12:00 
'-=------------.с М/ф "Дядя Федор, пес и кот. Митя и мурка"; 
06:00 М/ф; 08:00 ''Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым"; 09:00, 18:00 Т/с 
"ДОКТОР ТЫРСА" ; 10:00, 17:00 Д/ф "Па
раллельный мир"; 11 :00 Д/ф "Властители"; 
12:00 Д/ф "Горадские легенды"; 12:30, 
22:00 "Эагадки истории"; 13:25, 19:00 Т/ 
с "ИСКАТЕЛЬ" ; 15: 15 Т/с "ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ"; 16:05, 21 :00 Т/с "МИСТИ
ЧЕСКИЕ ИСТОРИИ С ВИКТОРОМ ВЕРЖБИЦ
КИМ"; 23:00 Х/Ф "НЕСУЩИЙ БУРЮ"; 00:45 
"Большая Игра Покер Старз"; 01 :45 Х/Ф "БО
ЕВЫЕ АНГЕЛЫ"; 03:30 Т/с "БЕГЛЕЦ"; 04:15 
Т/с "БЕЗ СЛЕДА."; 05:00 Т/с "НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ" 

!._•4_Ф!_ю_и_~ __ Ро_с_с_ия_к _..·s [ ~~··· i<APYceriь ... ··] 
06:30 "Евроньюс"; 10:00 "Наблюдатель"; 
11:15, 20:10 Т/с "ИДИОТ'; 12:15 "Поли
глот"; 13:00 Д/ф "Как устроена Земля" . 
"Суша"; 13:50 Наше наследие. "Парк Мон
репо: от Просвещения к романтизму"; .14:20 
Спектакль "МАРТИН ИДЕН"; 15:25 ''Живое 
дерево ремесел"; 15:40, 19:30, 23: 15 Но
вости культуры; 15:50 Т/с "ЯРМАРКА ТТЦЕС· 
ЛАВИЯ''; 16:45 Д/с "МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ"; 
17:10 Великие композиторы Германии . Ри
хард Вагнер; 18:00 "ОПЕРА НА ВСЕ ВРЕМЕ
НА". Ж. БИЗЕ. "КАРМЕН"; 18:35 Д/с "КУЛЬ
ТУРА"; 19:45 'Укрощение таланта"; 21 :05 
Д/с "ВЫJJЬЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ ХХ СТОЛЕ
ТИЯ. ГРЕИС КЕЛЛИ"; 21 :55 Д/с "ИСТОРИ
ЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО"; 
22:20 Д/ф "Как устроена Земля". "Океан"; 
23:35 Д/с "ВСЕЛЕННАЯ ВЯЧЕСЛА!jд ИВА· 
НОВА"; 00:05 Х/Ф "ОТЧАЯНИЕ''; 01 :55 Д/с 
"БУРЯ Н/1Д ЕВРОПОЙ. КОЧУЮЩИЕ ПЛЕМЕНА"; 
02:50 Д/ф "Лухас Кранах старший" 

04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:00, 
10:55, 17:45 ·:прыг-Скок командр."; 04: 1 О, 
11 :30 "Давайте рисовать!"; 04:30, 11 :50 
М/с "Эагадки Джесса"; 04:50, 12: 15 М/с 
"Ныряй с Олли!"; 05:00, 00:35 М/с "Зигби 
знает всё"; 05: 15 "Ребята и зверята"; 05:35 
М/ф "Остров капитанов"; 05:45 М/ф "Пинг
виненок"; 05:55, 19:30, 01 :50 Т/с "КОС
МИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ''; 06:15, 19:10 М/ 
ф "Незнайка в солнечном городе"; 06:35 М/ 
ф "Просто такl"; 06:40 "Почемучка"; 07:00 
"Зарядка с чемпионом"; 07: 15 М/с "Друж
ная компания"; 07:40, 17:05 "Бериляка 
учится читать"; 07:55, 17:20 М/с 'Табалу
га" ; 08:20 М/ф 'Удивительный китенок"; 
08:30 М/с "Лунтик и его друзья"; 08:45, 
02:00 "В гостях у Дедр.-Краеведа"; 09: 1 О, 
16:45 "Fuппу Eлglish"; 09:25 Телевиктори
на"Большие буквы"; 10:10, 01:25 М/с "Но
вые приключения медвежонка Паддингтона"; 
10:35, 00: 15 ''Жизнь зам0'/ЗТ0Льных зве-

I ii\!iJIШ . ...... ··· · ~ рей"; 11 :05, 23:50 Mic "Пчелка Майя"; 
! W1rnt СИН+СТС !: 12:00 "Мы идем играть!':; 12:30, 19:00 
..... .,.. __ ..._ .............. _.. .... _...., "Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей 

06:05, 09:00 "Зарядка чемпиона"; 06: 1 О и ... "; 12:45 )(/ф "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
. ''Хочу все знать"; 06:30, 13:30, 18:30, КЛЮЧЕНИЯКАРИКАИВА/lИ"; 13:50М/ф"Ме-
ОО:ОО "В центре собЬIГИй"; 07:00, 12:30 шок яблок"; 14: 1 О М/с "Путешествие Адибу: 
Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весёлая как устроен человек?"; 14: 15 М/с "Приклю
олимпиадр. Скуби"; 08:00 Х/Ф "СВЕТОФОР''; _ чения Адибу: миссия на пЛанете Земля"; 
·08:30 Х/Ф "МОЛОДОЖЁНЫ"; 09:05, 13:50, 14:25, 20:40 "Звездная командр."; 14:40, 
00:30 "Что покупаем?"; 09:30 Х/Ф "ДЕТКА"; 20:55, 02: 15 Т/с "ДЖУЛИ"; 1. 5:05 Т/с 
10:30, 21 :00 Х/Ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ''; "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"; 15:35, 23:05 · Д/с 
11 :30, 19:3.0 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 12:00, 'УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ'"; 16:05 Т/с 
-17:00 "Королева шоппинга" Экстрим-шоп- "ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТЧАЯННЫХ"; 
пинг шоу Ведущий - Михаил Барышников; 16:35 М/с "Смешарики"; 18:00, 00:50 
13:00 М/с "Приключения Джеки Чана"; "Вопрос на засыпку"; 18:35 "Лабиринт на-
14: 1 О Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 15:00 Х/ уки"; 19:45 "Спокойной ночи, малыши!"; 
ф "ВЕРИТАС. КНЯЗЬ ИСТИНЫ"; 16:45 "6 кад- 19:55 "Фа-Соль в цирке"; 20: 10 'Уроки xo-
poii"; 17:30 Х/Ф "КАРАМЕЛЬ"; 19:00 "Нере- роших манер"; 20:25, 22:35 М/с "Зиг и 
альная история" Сатирический альманах; Шарко"; 21 :25 Х/Ф "КАНИКУЛЫ КРОША"; 
22:00 Х/Ф "ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ"; 22:40 Т/с "ХдЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ"; 23:35 "Ка-
01 :00 Х/Ф ''ТАМ, ГДЕ БРОДИТ БИЗОН"; кое ИЗОбразие!"; 02:40. Х/ф "ОБЫКНОВЕН-
02:55 Х/Ф "ЧЕЛЮСТИ - 3"; 04:45 М/с "Джу- НОЕ ЧУДО"; 03:50 "Мастер спорта" 
манджи"; 05:50 "Музыка на СТС" 

1 :~;;"Ф-·с~iн+твц · е 

06:00 "Настроение"; 07:00, 07:55 "За
рядка чемпиона" ; 07:05, 14:10, 19:20, 
23.:00 "В центре событий"; 07:30, 13:40, 
19:05" 23:30 "Что покупаем?"; 08:30 Х/ 
ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"; 
10:20, 17:50 "Петровка, 38"; 10:40 "Вра
чи"; 11 :30, 14:30, 17:30, 19:50, 
23:50 "События"; 11 :45 Х/Ф "МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА" ; 14:45 "Деловая Москва" ; 
15:10 "Лица Росеии. Чуваши"; 15:25 Т/с 
"МУЖСКАЯ РАБОТА"; 16:30 "Клуб юмора"; 
18:10 Т/с "СТАРШЕКЛАССНИКИ"; 20:15 Х/ 
ф "МОССАД: ЛИЦЕНЗИЯ НА-УБИЙСТВО"; 
21 :05 Х/Ф "ЗВЕРОБОЙ"; 00:25 "Культур
ный обмен"; 00:55 Х/Ф "КОРОЛЕВСКИЙ 
ДВОРЕЦ" ; 02:55 Т/с ''ТАЙНЫ . ПРИРОДЫ"; 
05: 1 О Д/ф "Стакан для звезды" 
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05:00 "Доброе утро!"; 05:30, 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 "СЕРДЦЕ МА
РИИ"; 13:20 "Смак"; 14:00 Другие новости; 
14:25 "Понять. Простить"; 15:20 ''ЖКХ''; 
17:00 "Жди меня"; 18:00 Вечерние ново
сти; 18:25 "Между нами , девочками" ; 19:00 
"Поле чудес"; 20:00 "Пусть говорят"; 21 :00 
"Время"; 21 :30 "Достояние Республики: Вла
димир Матецкий"; 23:40 Х/Ф "ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ''; 02:45 Х/Ф "МЕЛИНДА И МЕ:' 
ЛИНДА"; 04:35 'Управление ·сном" 

12:25 "Кулинаiiный ликбез"; 13:1 О, 19:25, 
23:25, 02:25 "Стратегия 2030. Обществен
ный этап разраб!Jтки"; 13:20 "Выход есть"; 
14: 1 О, 22: 1 О Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"; 
15:00 Свои новости; 15:15 Т/с "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"; 15:45 М/ф "Вол· 
шебник Изумрудного городр."; 16:05, 20:05 
Х/Ф "ВОЛЧИЦА"; 16:55 Т/с "ДВОЙНОЙ ПЕ
РЕПОЛОХ''; 17:25, 02:35 Т/с "СТАРШЕК
ЛАССНИКИ"; 19:35, 23:35 "Югра в лицах. 
Пасечник"; 21 :40 Х/Ф "ВЫСТРЕЛ В КРДРЕ''; 
00:05 "Музыкальный ТВ-чат"; 03: 15 "Как ухо
дили ~иры"; 03:45 "Фабрика смеха"; 04:30 
Скетч-шоу ''Хали гали" 
,._ .. "_........ . ............... "."." .... ···············: 
! ii'j~-~-· тнт ~ 
07:00 М/с "Планета Шина"; . 07:25 М/с 
"Pora и копыта: возвращение"; 07:55 М/с 
"Как говорит Джинджер"; 08:30 Т/с "Следы 
во времени"; 09:30 Д/ф "Эй; толстый!"; 
10:45 М/с "Бен 1 О: инопланетная сверхси
ла"; 11: 1 О М/с "ЭЙ, Арнольд!"; 12: 1 О М/с 
"Губка Боб квадратные штаны"; 13:00 М/с 
"Пингвины из "Мадр.гаскара"; 13:25, 19:30 
Т/с ''УНИВЕР"; 14:00, 00:30 Т/с "ЛЮБОВЬ 
НА РдЙОНЕ'' ; 14:30 "Дом 2. Ute"; 16:00 Х/ 
ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4"; 18:30 Тfс 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ''; 19:00 Т/с "ЗАИ 
ЦЕВ+ 1 "; 20:00 "Экстрасенсы ведут рассле
дование"; 21 :00 "Камеди Клаб"; 22:00 
"Comedy Бапл"; 23:00, 01 :50 "Дом 2. 
Город любви"; 00:00 "Дом 2. После зака
та" ; 01 :00 "Сумеречная зона"; 02:50 ·)(/ф 
"БОЙЛЕРНАЯ"; .05: 1 О Т/с "КОМЕДИАН~"; 
05:20 Т/с "САША+МАША"; 06:00 М/с 
''Жизнь и приключения робота-подростка" 
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06:30 "Евроньюс"; 10:00, 15:40, 19:30, 
23: 15 Новости культуры; 10:20 Д/ф "Булrар 
и Свияжск. Под одним небом, на одной реке"; 
11 :00 Важные вещи. Берет Фиделя Кастро; 
11 :15 Т/с "ИДИОТ'; 12:05 Д/ф "Лукас Кра
нах старший"; 12: 15 "Полиглот"; 13:00 Д/ф 
"Как устроена Земля". "Океан"; 13:50 Наше 
наследие. "Шахматова - территория любви"; 
14:20 Спектакль "МАРТИН ИДЕН"; ·15:30 Д1 
ф "Иоганн Вол~,фганг Гете"; 15:50 Т/с "ЯР
МАРКА 1ЩЕСЛАВИЯ"; 17:35 Великие компо
зиторы Германии. ЛЮДВ11г ван Бетховен; 18:55 
"ОПЕРА НА ВСЕ ВРЕМЕНА". ДЖ. ВЕРДИ. 'ТРА
ВИАТА''; 19:45 Д/ф "Фома. Поцелуй через 
стекло"; 20:25 Спектакль "ВОЛКИ И ОВЦЫ". 
"МАСТЕРСКАЯ П. ФОМЕНКО"; 23:00 Д/ф 
'Тайна руин большого Зимбабве"; 23:35 Х/Ф 
"ОДНАЖДЫ В .АВГУСТЕ"; 01 :05 Концерт; 
01 :55 Д/ф "Музыка дпя магар;wкей" 

1-.··············· · ·си·н·+стс" ······· ·····1 

06:05, ·09:00 "Зарядка чемпиона"; 06:10 
"Хочу все знать"; 06:30, 13:30, 18:30, 
00:00 "В цеilтре событий" ; 07:00, 12:30 
Х/Ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ"; 07:30 М/с "Весёлая 
олимпиадр. Скуби"; 08:00 Х/Ф "СВЕТОФОР''; 
08:30 Х/Ф "МОЛОДОЖЁНЫ"; 09:05, 13:50, 
00:30 "Что покупаем?"; 09:30 Х/Ф "ДЕТКА" ; 
10:30 Х/Ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"; 11 :30, 
14:30, 19:00 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 12:00, 
17:00 "Королева шоппинга" Экстрим-шоп
пинг шоу Ведущий - Михаил Барышников; 
13:00 М/с "Приключения Джеки Чана"; 
15:00 Х/Ф "ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ''; 
17:30 Х/Ф "КАРАМЕЛЬ"; 21 :00 ШОУ "УРАПЬ
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕй"; 22:30 "Хорошие шутхи" 
Шоу-программа; 00:50 Х/Ф "БАБНИК 2"; 
01 :50 Х/Ф "СИЛЫ ПРИРОДЫ";. 03:50 Х/Ф. 

.· "ЧЕЛЮСТИ - 4, МЕСТЬ"; 05:25 М/с ~Джуман- · 
джи"; 05:45 "М~ыка на СТС" 

04:00, 08:00, ·10:00, 13:30, 16:30 
"Сейчас"; 04:10 "Момент истины"; 05:00 
'Утро на "5"; 08:30 Х/Ф "ПОПУТНОГО ВЕТ· 
РА, "СИНЯЯ ПТИЦА"; 10:30, 14:00, 23:40 
Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА"; 16:00 
"Место происшествия"; 17:00 Т/с "ДЕТЕК· 
ТИВЫ . ПОЛУНОЧНЫЙ ВОР"; 17:30 Т/с "ДЕ· 
ТЕКТИВЫ . СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ" ; 18:00 Т/с 
"СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ УКУС" ; 18:50 Т/с "СЛЕД. 
ДОБЫЧА"; 19:35 Т/с "СЛЕД. ПРАВО НА 
ДОВЕРИЕ"; 20:25 Т/с "СЛЕД. ПРОЧТИ И 
УМРИ"; 21: 15 Т/с "СЛЕД. БИОЛОГИЧЕС· 
КАЯ МАТЬ"; 22:00 Т/с "СЛЕД. СОСЕД" 

06:30 "Одна за всех"; 07:00, 18:00, 
23:15 "Север"; 07:30 Т/с "МЕГРЭ. МЕГ
РЭ И АУКЦИОН СВЕЧЕЙ" ; 09:30 Т/с "МЕГ
РЭ. МЕГРЭ В ОТПУСКЕ"; 11 :30 Х/Ф "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"; 
13:00 Х/Ф "ДАУРИЯ"; 16:30 Х/Ф "РЕБРО 
АДАМА"; 19:00 Х/Ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" ; 
21 :00 Х/Ф "КУКА"; 23:30 Х/Ф 'ТдЙНА ФЕР
МЫ МЕССЭ"; 01 :05 Х/Ф "УЛЬТИМАТУМ" ; 
02:35 "Семейный размер" ; 05:45 "Цве
точные истории"; 06:00 "ДИНАСТИИ" . До
кументальный цикл 
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07:00, 09: 1 О "Все включено"; 08:00 "Мой 
удивительный мозг"; 09:00, 11 :00, 14:05, 
19:40, 01 :40, 03:45 Вести-Спорт; 1О:1 О 
'Технологии спорта"; 10:40 Вести.ru; 11: 15 
Х/Ф "ЗАГНАННЫЙ"; 13:05 "Наука 2.0. ЕХпе
рименты". Тихая вода; 13:35, 03:55 
Вести.ru . Пятница; 14:25, 01 :55 Авто
спорт; Ралли-рейд "Шелковый путь"; 14:35 
Тор Gear. Путешествие по Ближнему Восто
ку; 16: 15 Х/Ф "ПОЕЗД НА ЮМУ'; 20:00 Х/Ф 
"МИФ"; 22:25 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров; 02:.1 О. "Плохие парни"; .03: 1 О 
"Вопрос времени". Музыка компьютерного 
века; 04:25 "Моя планета" 

06:00 Т/с "СУПРУГИ'' ; 08:00, 10:00, 
13:00 "Сегодня': ; 08:20 "'Золотой· ключ"; 
08:45 М/ф "Ну, погди!"; 08:55 "Кулинар
ный поединок"; 10:20 "Главная дорога"; · 
10:55 "Развод по-русски" ; 11 :50 "Квар
тирный вопрос"; 13:25 Т/с 'ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ - 4"; 15:20 "Своя игра"; 16: 15 
"Прокурорская проверка"; 17:25 "Очная 
ставка"; 18:25 "Обзор. Чрезвычайное про
исшествие"; 19:25 "самые громкие рус
ские -сенсации"; 22:05 "ТЫ не поверишь!"; 
23:00 Х/Ф "КРОВАВАЯ БОЙНЯ В СУЩЕВ· 
КЕ" ИЗ ЦИКЛА "ВАЖНЯК"; 00:55 "Кремлев
ские похороны . Семен Цвигун"; 01 :50 

l .тa
liil. . ё "Всегдр. впереди . МГТУ им. Баумана"; 02:50 
w ТВ - 3 а= ''Живут же люди!"; 03:25 Т/с "ДЕТЕКТИВ .._ ...... ________ __.... РАШ - 6"; 05:10 Т/с ".АДВОКАТ' 

06:00 М/ф; 08:00 "Далеко и ещё дальше 
с Михаилом Кожуховым"; 09:00 Т/с "ДОК
ТОР ТЫРСА"; 10:00, 17:00 Д/ф "Парал
лельный мир" ; 11 :00 Д/ф "Властители" ; 
12:00 Д/ф "Городские легенды"; 12:30 
"Загадки истории"; 13:25 Т/с "ИСКАТЕЛЬ"; 
15: 15 Т/с "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ"; 
16:05 Т/с "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ С 
ВИКТОРОМ ВЕРЖБИЦКИМ" ; 18:00 ''Х- Вер
сии"; 19:00 Д/ф "Астрология агента со
ветской разведки"; 20:00 Д/ф "Пророк со
ветского союза"; 21 :00 Х/Ф "ПРИЗРАКИ В 
КОННЕКТИКУТЕ"; 23:00 Х/Ф "ВОЛКИ-ОБО
РОТНИ"; 00:45 "Европейский покерный 'IYP"; 
01 :45 Х/Ф "НЕСУЩИЙ БУРЮ" ; 03:30 Т/с 
"БЕГЛЕЦ"; 04:15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"; 05:00 
Т/с "НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ" 
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05:00, 07:3_0, 13:00 Новости; 05:30 Щ 
ф "Мифы о РоёСии"; ·Об:ОО, 13:20 "Кули
нарный · ликбез" ; 06:35 "Соседи"; 07:00 
Х/Ф "ВЫСТРЕЛ В КАДРЕ"; 08:00 "День"; 
08:30 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ· 
РА" ; 09:45, 15:20 Скетч-шоу ."Зачет!"; 
10:00 "Северный дом"; 10:25 "Воскресе
ние"; 10:45 "Командр."; 11 :00 М/ф "Коро
тышки из цветочного городр.~ ; 11 :30 "Ал
лея· звезд. Ольга- Воронец" ; 12:30 "Югра в 
лицах. Пасечник"; 13: 1 О "Стратегия 20ЗО. 
Общественньiй этап разработки" ; 13:55 Х/ 
ф "ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ"; 15:40 Х/Ф "ВОЗ
МЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА"; 17:10 "Аорядок 
действий"; -·11:45 "100 вопросов к взрос
лому"; 18:25 Юбилейное шоу к 65-летию 
Бари Алибасова "На-на, эй!"; 19:55 Х/Ф 

04:00, 04:40, 06:05, 09:00, 10:100, "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА"; 21 :40 Х/Ф "ГОРЕЦ-
10:55, 17:50 "Прыг-Скок команда"; З"; 23:20 "Музыкальный ТВ-чат:' ; 02:05 
04: 1 О, 11 :30 "Давайте рисовать!"; Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК'' ; 03:30 
04:30,' 11 :50 М/с "Загадки Джесса"; Х/Ф "ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА" 
04:50, . 12: 15 М/с "Ныряй с Оллиl" ; 
05:00 М/с "Зигби знает всё"; 05: 15 "Ре- ГМ\ilшш•· ·-····· · ······ ·тнт" .. .. ·····1 
бята и зверята"; 05:35 М/ф "Клад", "По 
дороге с облаками"; 05:55, 19:30 Т/с 07:00 М/с "Губка Боб квадратные штаны"; · 
"КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"; 06: 15, 08:20 М/с "Могучие рейнджеры . самураи"; 
19:10 М/ф "Незнайка в солнечном гора- 08:50, 11 :00''Женскаялига: парни,день-
де"; 06:35 М/ф "Гномы и горный король"; . ги и любовь"; 09:35 М/с "Бакуган: втор-
06:40 "Почемучка".; 07:00 "Зарядка с чем- жение гандэлианцев"; 10:00 "Школа ре-
пионом"; 07:15 М/с "Дружная компания"; мента"; 11 :30 "Дурнушек. пе\"; 12:30, 
07:40, 18:15 "Бериляка учится читать"; 18:30 "Comedy Woman"; 13:30 "Камеди 
07:55, 17:25 М/с ''Табалуга"; 08:20 М/ Клаб"; 14:30 "Экстрасенсы ведут рассле -
Ф "Про всех на свете"; 08:30 М/с "Лунтик давание"; 15:30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

. и его друзья"; 08:45 "В гостях у Дедр.-Кра- ТЕ"; 17:30 "СуперИнтуиция"; 1·9:30, 
еведа"; 09: 1 О, 18:00, 00:45 "Fuппу 22:35 "Камеди Клаб. Лучшее"; 20i00 Х/Ф 
English"; 09:30 Телевикторина "Большие "ПРЕСТИЖ"; 23:00, 02:40 "Дом 2. Город 
буквы"; 10:10 М/с "Новые приключения любви"; 00:00 "Дом 2. После заката"; 
медвежонка Паддингтона"; 10:35 ''Жизнь 00:30 Х/Ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА"; 03:40 
замечате1tьных зверей"; 11 :05 М/с "Пч.ел- Т/с "ИСТВИК"; 05:25 Т/с "САША+МАША"; 
ка Майя" ; 12:00 "Мы идем играть!"; 06:00 М/с "Жизнь и приключения робота-
12:30, 19:00 "Кругосветное путешествие подростка" 
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14: 1 О М/с "Путешествие Адибу: как устро- · 
ен человек?"; 14: 15 М/с "Приключения 06:30 "Евроньюс"; 10:00 Человек перед Бо-
Адибу: миссия на планете Земля" ; 14:25, гом. Икона; 10:35 Х/Ф "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ"; 
20:40 "Звездная командр."; 14:40, 02:15 11:40 ~. градПе~ров! Зодчий Лео фон 
Т/с "ДЖУЛИ"; 15:05 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИ- Кленце; 12:05 "Вся Россия"; 12:45 "Прарок 
НЫ" ; 15:35, 23: 1 О Щс "УДИВИТЕЛЬНЫЕ в своем Отечестве"; 13: 15 Х/Ф "ИЛЬЯ МУРО-
ЖИВОТНЫЕ"; 16:05 М/ф "Легендр. . о Тил- МЕЦ"; 14:45М/ф ':дюймооочка"; 15:15Парти-
ли и дракончике"; 16:45 Х/Ф "МУШКЕТЕРЫ туры не горят. Ян Питерсзон Свеелинк; 15:45 
4 "А"; 18:35 "Лабиринт науки"; 19:45 "Cqo- "В пространстве сцены"; 17:00 Д/ф "Музыка 
койной ночи, малыши!"; 19:55 "Фа-Соль в дпя маmрадЖей"; 18:00 Больше, чем любовь. 
цирке"; 20:10 "Уроки хороших манер" ; Евrений Шварц; 18:40 К 80,летию со дня 
20:25 М/с "Зиг и Шарко"ё 20;55 Т/с "ПРИ- рождения В. Берковского. "Я выбрал песню"; 
КЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕИН"; 2.1 :25 Х/ф 19:45 Д/ф "Юрий Богатырев"; 20:25 Х/Ф 
'УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО"; 22:45 Т/с "ХдЙ- · "НЕСКОЛЬКО днЕй ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМО
ДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ" ; 23:35 "Какое ИЗОбра- ВА"; 22:45 "Величайшее шоу на Земле. Уиль
зие! " ; · 23:50 "Смешные праздники" ; 00: 15. ям Шекспир"; 23:25 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
"Пора в космос!"; 00:35 М/ф "Веселый ДЕЛО О ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ''; 01 :05 Семь по
огород"; 01 :00 М/ф "Волшебный клад"; . колений рока. "Никоrдр. не говори - умри"; 
01 :20 "Вопрос на засыпку"; 02:00 "Чае- 01 :55 Д/с "ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕ!f!РА ЗЕМ-
питие"; 02:40 Х/Ф "ОБЫl<НОВЕННОЕ ЧУДО" ЛИ"; 02:45 М/ф "Квартира из сыра" 

.. 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

ГВ1" ' СИН+СТС шшш• s 1~~ РОссИЯ2 ''s 
Об:ОО М/ф "Приключения Буратино", "Снеж- 07:00, 09:45, 05:55 " Моя планета"; 
ная королева"; 08:30 "В центре событий"; 09:00, 11: 15, 14:25, 20:35 Вести-Спорт; 
09:00 "Знакомься, это мои родители!!!" Экст- 09: 15 Вести . ru . Пятница; 10:40 "В мире 
ремально-романтическое шоу; 09:30 М/с ж1шотных"; 11 :30, 05:25 "Индустрия кино"; 
'Том и Джерри"; 11 :00 "Это мой ребёнок!" 12:00 Х/Ф "МИФ" ; 14:40 Автоспорт. Рал
Семейная телеиrра Ведущая - Татьяна Лаза- · ли-рейд "Шелковый путь"; 14:55 "Лондон 
рева; 12:00 Х/Ф "ВОРОНИНЫ"; 14:00 Х/Ф ждет"; 15:50 "Наука 2.0. ЕХперименты". 
"ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ''; 15:00 "Родительс- Тихая вода; 1 б:20 Х/Ф "ИДУЩИИ В ОГНЕ"; 
кое собрание"; 15:30 "Ноосфера"; 1 б:ОО "Что 18:25 Профессиональный бокс. Виталий 
покупаем?"; 1 б:30 Т/с "ДдЁШЬ МОЛОДЁЖЫ"; Кличка (Украина) против Дерека Чисоры; 
17:00 "6 хадров" ; 19:35 М/ф "Чёрный ко- 19:35 "Плохие парни"; 20:55 Футбол . Меж-
тёл"; 21 :00 Х/Ф "СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ"; дународный турнир . ЦСКА (Россия) - ПСЖ 
22:50 ШОУ'УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕй"; 00:20 (Франция); 22:55 Профессиональны" бокс. 
Х/Ф "НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ"; 02: 1.5 Дэвид Хэй против Дерека Чисоры; 03:50 
Х/Ф "ДЯДЮШКА БАК"; 04:05 Х/Ф "НЕЧТО" Легкая атлетика. ЧМ среди юниоров 
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· Об: 15 "Марш-бросок"; Об:50 М/ф "Баран
кин, будь человеком!" "Дракон"; 07:35 "АБ
ВГДейка"; 08:05 "День аиста"; 08:25 "Фак
тор жизни"; 09:00 "В центре событий"; 09:30 
"Что покупаем?"; 09:50 МУЛЫПАРl>Д; 10:20 
ФИЛЬМ - ДЕТЯМ . "Приключения Петрова · и 
Васечкина"; 11 :30, 17:30, 23:55 "Собы
тия"; 11 :45 "Городское собрание"; 12:35 На
дежда Михалкова и Резо Г игинеишвили в про
грамме "Сто вопросов взрослому"; 13: 15 Х/ 
ф "ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ" ; 15:50 Х/Ф 
"ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ''; 
17:45 "Петровка, 38"; 17:55 М/ф; 18:05 Т/ 
с "РАССЛfДОВАНИЯ МЕРДОКА"; 19:05 "Дав
но не виделись!" ; 21 :00 "Постскриптум"; 
22:00 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" ; 
00: 15 Х/Ф "РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА"; 02: 15 
Х/Ф "Д,ОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОИ ПУТЬ"; 04:55 д'ф "Моссад: лицен
зия на убийство" 
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06:00 М/ф; 08: 15 Х/Ф "ВЕСЕЛОЕ СНОВИ
ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ"; 11 :00 Т/с "КА
МЕЛОТ'; 21 :00 Х/Ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"; 
23:45 Х/Ф "АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ"; 02: 15 
Х/Ф "ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУТЕ''; 04: 15 Х/ 
ф "ОДНАЖДЫ НА МАТРАСЕ'' 

г:~."".КАРУсель · е 
04:00 "Чудооутешествия"; 04: 15, 16:45 М/с 
"Руперт и чудеса"; 04:40 "Ребята и зверята"; 
05:00, 06:00, 10:00, 11 :00 "Прыг-Скок ко
манда"; 05: 1 О; 11 :35 М/с "Маленький Мо
царт"; 05:40 "В гостях у Витаминки"; 06: 15 
М/ф "Исгюлнение желаний"; 06:45 "Няня Аня"; 
07:00 "Зарядка с чемпионом"; 07: 15 М/с 
"Дружная компания"; 07:30 М/ф "Автомобиль 
с хвостиком"; 07:45 "Мы идем иrµпъ!"; 08:00, 
18:15 М/с "Звезда Лоры"; 08:10 "Бериляка 
учится читать"; 08:30, 16:05 М/с "Лунтик и 
его друзья"; 08:45, 02:00 "Чаепитие"; 09:00, 
23:50 "Дорожная азбука" ; 09:40 М/ф "Робин
зон Кузя"; 10:10 ''Давайте рисовать!"; 10:35 
"Смешные праздники"; 11: 15 ''Жизнь замеча
тельных зверей"; 12:00, 00:45 "Fuпny Eлglish"; 
12: 15 М/ф "Веселый огород"; 12:30, 19:00 
М/с "ФиксИки" ; 12:45 М/ф "Винни-Пух", "Вин
ни-Пух и день забот", "Винни-Пух идет в гости"; 
13:25 М/ф "Заколдованный мальчик" , "Грибок
теремок"; 14:25, 20:40 "Звездная команда"; 
14:40, 20:55, 02: 15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
САРЫ ДЖЕйН"; 15:05 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИ
НЫ"; 15:35 "Кулинарная академия"; 16:20 
"Волшебный чуланчик"; 17:05, 01 :20 "Воп
рос на засыпку"; 17:40 М/ф "Алиса в стране 
чудес"; 18:00 "Пора в космос!" ; 18:30 "Муль
тстудия"; 19:30 Концерт "ПFОСГО ПРАЗДНИК!"; 

05:00, 10:30 Т/с "СОЛДАТЫ \ _14"; 09:50 
"Чистая работа"; 11 :30 "Путь к Олимпу. Про
ект Алины Кабаевой" ; 12:30, 17:50 СТВ . 
"Сарафан FМ"; 12:45 СТВ. "Пилот ТВ"; 13:00 
"Военная тайна с Игорем Прокопенко"; 15:00 
"Странное дело"; 1 б :ОО "Секретные терри
тории"; 17:00 СТВ. "За скобками" ; 18:00 
" Враг человечества. Секретный агент №1"; 
19:00' Концерт Михаила Задорнова "Всегда 
готов!"; 20:40 Х/Ф "ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ
НОСТЬ"; 22:30 Х/Ф "SLOVE. ПРЯМО В СЕРД
ЦЕ''; 00: 1 О Х/Ф "С.С.Д. "; 02:00 Х/Ф "ПОД 
МАСКОЙ"; 04: 1 О Х/Ф-''~Еf'ЕГОН" 
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'"'""----------...с ко" ; 21 :25Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ДПЯ ПРИНЦЕСС"; 
04:50 . М/ф "Сестрица Аленушка и братец 22:55 "Школа волшебства"; 23:10 "Есть та
Иванушка"; 08:00, ·16:30 "Сейчас" ; 08:10 кая профессия"; 23:35 "Нарисованные и100рии. 
Т/с "СЛЕД"; 17:00 "Правда жизни"; 17:30 Продолжение"; 00:35 М/ф "Мама для ма1,1он
Т/с ''УЧАСТОК 2"; 22:40 Х/Ф "ДАМЫ ПРИГЛА- тенка"; 01 :00 М/ф "Соломенный жаворонок"; 
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ"; 00: 1 О Т/с "РИМ" 02:40 Х/Ф "ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!" 

КУПЛЮ АУДИО, 
ВИДЕО, БЫТОВУЮ , 

ТЕХНИКУ 

Телевизор б/у. Тел.: 
В982414 7ЗВ4, '732-625. 
-ЖК телевизор, б/у, недорого . 
Тел.: 89З24184223. 

\,_ 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 
Спальный гарнитур, шкаф, .• 2 

тумбы, комод, трельяж . 
Тел . :798-770. 

Мягкую мебель в ·хорошем со-
стоянии, _ недорого . 

Тел . : 89048789184 . · 

Детскую кроватку, железную, 
мини-серван т, компьютерный 
стол . Тел . : 6З5-148 . 

Детскую кроватку , недорого. 
Тел .: 89224374252,-
8922400110З . 

Два компьютерных стола, де
ревянный -угловой, прямой-ме
таллический . Тел .: 905-130. 

Двуспальную кровать, ц . 5000 
р . Тел . : В9324217637 , 21-ЗЗ-06 . 

Кроватку-маятник -с ортопеди
ческим матрасом . Тел . : 7З-3З-82 . 

Два раскладных кресла и 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости; 06: 1 О Х/Ф 
"ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ "ВОЛГИ"; 08:05 "Ар
мейский магазин"; 08:40 М/с 'Тимон и Пум
ба"; 09:00 М/с "Смешарики. Пин-код"; 09:1:5 
"Здоровье"; 1О:15 "Непутевые заметки" ; 
10:35 "Пока все дома"; 11 :25 "Фазенда" ; 
12: 15 д'ф "Вредный здоровый образ жиз
ни"; 13:20 "Лучшие моменты "Поля чудес"; 
14:35 "По следам "Больших гонок"; 16:20 · 
"Просто смех!"; · 19:30, 21 :20 Церемония 

. вручения народной премии "Золотой граммо
фон"; 21 :00 "Время"; 23:00 Т/с "ДЗЕН"; 
00:50 "Если хочется, то можно"; 01 :55 Х/Ф 
"ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ"; 04:05 "Хочу знать" 

1·~п· Рассия · 1 · е 
05:05 Х/Ф "ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ"; 07:00 Х/ 
ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"; 09:50 "СБОРНАЯ 2012"; 
10:20 "Местное время . Вести Югории. Со
бытия недели"; 11 :00, 14:00, 20:00 Ве
сти; 11 :10, 14:30 Т/с "СДЕЛАНО В СССР"; 
14:20 "Вести . Регион-Тюмень"; 15:50 "Сме
яться разрешается" ; 17:50 "Рассмеши ко
мика"; 18:35, 20:30 Х/Ф "КАТИНО СЧАС
ТЬЕ"; 22:50 Фестиваль "Славянский базар 
- 2012"; 23:55 Х/Ф "ЧЕРТОВО КОЛЕСО"; 
01 :45 Х/Ф "ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА"; 04:00 
Комната смеха 

,..~."."."." .... ··;····· · .s ! ~ ДОМАШНИИ+СЕВЕР 
06:30, 22:40 ."Одна за всех"; 07:15, 
18:00, 23:15 "Север"; 07:30 Т/с "МЕГРЭ. 
~,ЕГРЭ И ДЕЛО СЕН-ФИАКР"; 09: 15 Х/Ф 
"liАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ"; 12:45 
Муз/ф 'ТАНЦОР ДИСКО"; 15:25 Х/Ф "МАТЕ
РИНСКАЯ КЛЯТВА"; 19:00 Х/Ф "КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"; 23:30 Х/Ф "МОРДАШКА" ; 
01 :20 Х/Ф "КОГДА ТЕБЯ НЕ'Г'; 03: 1 О "Се
мейный размер" ; 06:00 "ДИНАСТИИ''. Доку
ментальный цикл 

idil). 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!"; 11 :00 
"Развод по-русски"; 11 :55 "Дачный отв~т" ; 
13:20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4"; 15:20 
"Следствие вели"."; 16: 15 "Прокуроре~ 
проверка"; 17:25 "И снова здравствуйте!"; 
18:25 "Обзор. Чрезвычайное происшеспiие. 
Обзор за неделю"; 19:25 "Чистосердечное 
признание"; 21 :50 'Тайный шоу-бизнес"; 
22:50 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДЕВЧАТА" ИЗ ЦИКЛА 

."ВАЖНЯК"; 00:45 "Кремлевские похороны . 

Офисное (компьютерное) крес~ 
ло, книжный шкаф, в хорошем 
СОСТОЯНИИ, нед\1рого. Тел . : 
89048789821. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Шиты, деревянные, утеплён
ные, 6х3 м., толщина 20 см . 
Тел. : 705- 5ОЗ, 89227979В5О. 

Свадебное платье, р.46, ц. 12 
т.р . Тел. : 731-5ЗО, 
В9З24225256 . 

Коляску з/л, 
Тел.:78881В . 

ц . 4,5 т. р . 

Шубу, голубая норка, корот-
кая, р. 48-50. Детскую кровать двухъярусную 

с письменным столом, книжный 
шкаф. Тел.:21 З - 216, 
8932405З 171 . 

шкаф . Тел . : 416-971 . 

Два мини-дивана . Тел . : . Тел : : 89825634507 . 
Коляску з/л. 

Мягкий уголок, диван . 

Тел . :789-З55. 

Стол - книжку, КОМОД, компь-
ютерный , стол. 
Тел . : 89505104211. 

Детский стул-столик для кор
мления , двухъярусную кровать, 

ц . 1 О т . р . , в отличном состоя
ни .и, 2 кресла по 500 р. 
Тел.: В 9 5 О 5 1О61 83, 
895051 ОЗ437 . 

Диван, 2· кресла новые , 
Тел . : 718-З28 . 

Мини - диван, недороrо , 
Тел . :731-476 . 

Стенку горку . 
Тел .: 89В24140594 . 

Мини диван. 
Тел . :892279630В1 . 

Стенку - горку, цв . светло -
бежевый , вые . 2,80 м., комод + 
зеркало, кухонный угловой ди
ван + стол, детскую стенку, цв. 
синий, угловой диван + крес
ло-кровать, тумбу - умывальник 
для ванной комнаты, цв . белый, 
вые . 75 см . , встроенную кухню 
для 2-х комнатной квартиры 
ленпроекта,. цв. "красный гля
нец", вые . 3,З5 м . , компьютер-
ный стол . Тел . : 972-6З1 . · 

Стенку темного цвета, ц. З500 
р . , шкаф трехстворчатый с ант
ресолью, ц . 2,500 · т . р . 
Тел . :89222507575. 

Мягкую мебель (диван + 2 крес
ла) . Тел . :89222481060. 

Детскую кроватку-маятник · с 
ящиками, ц. 3 т. р . Тел . :643-021. 

Прихожую, · цв . "ольха", ц . 
3000 р., угловой диван и крес
ло , ц . 8000 . р . 
Тел . :89224416353. 

В92265ЗВ595 . 

Шкаф-купе, вые . 2,4 м, гл . 0,6 
М, ДЛ . 1 ,65м, В ОТЛИЧНОМ СОСТО
ЯНИИ . Тел . : В90ВВ955911. 

Кухонную угловую зону, б/у , 
5 мес . , ц . 9 т . р . 
Тел . : В92244093В4 . 

Угловой диван. Тел.: 212-В75, 
89505249795. 

Прихожую дл. 2,4м , цв . "орех" . 
Тел. : З2-35-94. 

Угловой диван с креслом . 
Тел.: 89227925031, 
89З24081014 . 

Два стола. Тел.: 
8922786957 4. 

Детскую кроватку с балдахи -
ном, для девочки . Тел . : 
89227642З69 . 

Детскую стенку со встроенной 
кроватью, 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 · хорошем состоянии, цвет ко
ричневый, ц. 2 т . р . , срочно . 
Тел.: 896788857З7 

Диван и раскладное кресло . 
Тел . : 89З24174741. 

Угловой диван с креслом, в 
хорошем состоянии . Тел . : 424-
552, 89124132738. 

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ 

Срочно, двухъярусную кро
вать . Тел . : 8922247311 З . 

Срочно, шкаф-купе или трёх-
створчатый шкаф. Тел . : 
89824141208. 

Те·л.: 
892240766З9 . 

Электромотоцикл, цв. жёлтый. 
Тел.:21З-216, 89З2405З171 . 

Теплицу из арматуры, дере-
вянные окна недорого . 

Тел . : В9224006555 . 

Ковёр , 2,5х5 м . Тел.:21З-405 . 

Детское авто кресло. 
Тел.:89227963081. 

Смесь " Нутрилон" . Тел .: 7ЗЗ-
160, 89224280459. 

Коляску э/л, ц. З т.р . 
Тел.:В9825164649. 

Детскую кровать трансформер, 
недорого. Тел . :731 -706 . 

Коляску для мальчика, в от
личном состоянии. Тел.: 
783808, ЗВОНИТЬ ДО 15.07 . 12Г. 

Детские вещи, зимние . саноч
ки. Тел. : 89З24219075, 7ЗЗ-
300, 8922400В93З. 
.Коляску з/л, в хорошем · со

стоянии , ц . 5 т . р . Тел .: 787-З13 . 

Нарядные детские платья на 
девочку, возраст 7-10 л, недо
рого, аквариум, 100 л. 
Тел. : В950510618З, 
В95051 ОЗ4З7 . 

Детские комбинезоны на де-
вочку, возраст 0-6 мес . 
Тел . : В9324099711 . 

Садовый инвентарь, б/у, дву
спальный матрас,. КJ!1МОно для 
тхэквондо, р. 160. 
Тел.:89825074624. 

Куртку (м) кожаную с ворот
ником, из норки, р . 52-54, цв . 
черный, ц. 7 т . р., шубу (ж) му
тоновую, цв . т . коричневый , р. 
48, ц . 15 т.р . , Шубу (ж) норко
вую, цв . т . коричневый, р. 46-
48, ц , 60 т . р . . 
Тел .: 89224400054 . 

Шараф Рашидов"; 01 :40 "Всегда впере
ди . Казанский (Приволжский) Федеральный 
университет"; 02:40 "Живут же люди!" ; 
·03:15 Т/с "ДЕТЕКТИВ РАШ - 6"; 05:00 Т/ 
с "l>ДВОКАТ" 

ЮГРА . --···а 

05:00 "Кулинарный ликбез"; 05:30 "Сосе
ди"; 05:55 Х/Ф "ВВЕРХ ТОРМАШКдМИ"; 
07:20 д'Ф "Мифы человечества"; 08:20 Х/ 
ф "НЕ ПОКИДАИ"; 10:45 "Регион 86. Про
стые истории"; 11 : 1 О М/ф "Незнайка за ру
лем", "Незнайка-музыкант"; 11 :45 "100 воп
росов к взрослому"; 12:30 "Отвинтаж"; 
13:00 "Барышня и кулинар"; 13:30 Х/Ф 

СИН+СТС ШЕ 
06:00 "ЩЕЛКУНЧИК"; 06:30 М/ф; 08:00, 
15:30 .'ТОН"; 09:00 М/с 'Том и Джерри" ; 
11 :25 М/ф 'Тачки"; 12 :00 "Снимитеэто не
медленно"; 13:00 "Королева шоппинга" Эк
стрим-шоппинг шоу Ведущий - Михаил Ба
рышников; 16:30 "Что покупаем?"; 17:00 "6 
ка,цров"; 19:30 ШОУ ''УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕИ"; 21 :00 Х/Ф "ПЛАН НА ИГРУ''; 23:00 
'Хорошие шутки" Шоу-программа; 00:30 Х/ 
ф "ВОСХОД МЕРКУРИЯ"; 02:35 Х/Ф "ЧАСТ
НАЯ ШКОЛА"; 04:20 Х/Ф "ПЯТНИЦ!I, 13-Е" 

1 ~ц•щ" ф СИН+ТВЦ Е 
"САБРИНА" ; 15:25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 05:55 "Крестьянская застава"; 06:30 М/ф 
АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ"; 17:00 Скетч-шоу "Последняя невеста змея Горыныча", "Замок 
"Зачет!"; 17:25 Х/Ф ''ПОЛЕТ НАВИГАТОРА"; лгунов", "Ну, погоди!"; 07:20 ФИЛЬМ - ДЕ-
19:00 д'Ф "Русский след. Любовный детек- ТЯМ . "Боба и слон"; 08:30 "Православная 
тив" ; 19:45 Х/Ф "ДЗИСдЙ"; 21: 15 Х/Ф "НЕ- энциклопедия"; 08:55 Х/Ф "КАСАТКИ-УБИЙ
БЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО"; ЦЫ"; 09:45 'Хочу все знать"; 10:00, 19:00 
23:05 "КВН- ассорти"; 00:05 Х/Ф "НЕЗНА- 'ТОН"; 11 :00, 20:00 "Что покупаем?"; 
КОМЦЫ"; 01 :40 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ- 11 :30, 23:55 "События"; 11 :45 Х/Ф "ГО-
СТУПНИК"; 03: 1 О Х/Ф "САБРИНА" ЛУБАЯ СТРЕЛА"; 13:35 "Смех с доставкой 

на дом" ; 14:20 "Приглашает Борис Ноткин"; 1111!;; ТНТ Е 14:50 Московская неделя; 15:20 "Доказа
...:.=:=:::;.. __ ....;..;.;..;.. __ ....1= тельства вины. Почерк маньяка"; 16:10 

"Солнечный круг Льва Ошанина"; 17:25 Дtф 
"Стакан для звезды"; 18:30 д'Ф "Русские зо
лотошвейки"; 20:30 М/ф; 21 :00 "В центре 
событий"; 22:00 ПРЕМЬЕРА. Чисто английс
кий детектив . "Инспектор Льюис"; 00: 15 Х/Ф 
"ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА"; 0.2:00 Х/Ф 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
ШАРПА" ; 04:20 д'ф "Знаки судьбы" 

11 : 1 О "Страна спортивная" ; 11 :35 Х/Ф "ПО
ЕЗД НА ЮМУ' ; 14: 15 АвтоВести ; 14:40 Дtф 
"Мертвая зона"; 16:00 Х/Ф "МИФ"; 18:45 
Профессиональный бокс. Дэвид Хэй против 
Дерека Чисоры; 21 :55 Легкая атлетика. ЧМ 
среди юниоров; 00:35 "Картавый футбол" ; 
00:45 Х/Ф ''ПОДСТАВА"; 02:50 "Люди вели· 
чиной с кулак" 

ТВ • З ·· ·шшшш S 

Об:ОО М/ф ; 07:30 Х/Ф "СКАЗl\д СТРАН- . 
СТВИЙ"; 11: 15 Х/Ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"; 
14:00 д'ф "Астрология агента советской раз
ведки"; 15:00 д'Ф "Пророк советского со
юза" ; 16:00 'Х-Версии"; 17:00 д'Ф "Парал
лельный мир"; 19:00 Х/Ф "КЕНГУРУ ДЖЕК
ПОТ'; 21 :00 Х/Ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА"; 
23:00 Х/Ф "ЗОМБИ НА ДИКОМ Зд(lАДЕ"; 
01 :00 Х/Ф "ВОЛКИ-ОБОРОТНИ" ; 03:00 Х/Ф 
"АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ" ; 05:30 д'ф "Стран· 
ные явления" 

КАРУСЕЛЬ 

04:00 "Чудопутешествия"; 04: 15, 16:45 М/ 
с "Рупер-т и чудеса" ; 04:40 "Ребята и зверя· 
та"; 05:00, 06:00, 10:40 "Прыг-Скок ко
манда"; 05: 1 О, 11 :35 М/с "Маленький Мо
царт"; 05:40 "В гостях у Витаминки"; Об: 15 
М/ф ''Храбрый портняжка"; 06:4_5 "Няня Аня"; 
07:00 "Зарядка с чемпионом" ; 07:15 М/с 
"Дружная компания"; 07:30 М/ф "Обезьяна 
и черепаха"; 07:45, 18:00 "МЫ идем иг
рать!"; 08:00, 18: 15 М/с "Звезда Лоры" ; 
08: 1 О М/ф "Ракушка", "Корабль пустыни"; 

07:00 М/с "Губка Боб квадратные штаны"; 
08:20 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи"; 
08:55 Лотерея "Лото Спорт Супер"; 09:00 
Лотерея "Золотая рыбка"; 09:25 М/с "Баку
ган: вторжение гандэлианцев" ; 09:50 Ло
терея "Первая Национальная лотерея"; 
10:00 "Школа ремонта"; 11 :00 ''Женская 
лига: парни, деньги и любовь"; 12:00 Дtф 
·~майти пропавших"; 13:00 "Перезагрузка"; 
14:00 "СуперИнтуиция"; 15:00 Т/с "ЗдЙ
ЦЕВ+ 1 "; .17:00 Х/Ф "ПРЕСТИЖ" ; 19:30 "Ка
меди Клаб . Лучшее"; 20:00 Х/Ф 'ТРИ ДНЯ 
НА ПОБЕГ'; 23:00, 02:55 "Дом 2. Город 
любви"; 00:00 "Дом 2. После заката"; 00:30 
Х/Ф "ПЛЕЗАНТВИЛЬ"; 03:55 Т/с "ИСТВИК"; 
05:45 Т/с "КОМfДИАНТЫ"; 06:00 "Необъяс
нимо, но факт" 

1 ... Ф"-..... · __ Р_Е_н_+_с_т_в ___ "ё.., g:~~~· "~:~~~~!;с ~~rо;~.:ал~~б~ль~;: 
· ланчик"; 09:20 М/ф "Питер в стране грез"; 

05:00 Х/Ф "ПЕРЕГОН"; 07:00 Х/Ф "SLOVE. 10:50 "Бериляка учите~ читать"; 11: 1 О 
ПРЯМО В СЕРДЦЕ''; 08:45 Концерт Михаила "Мулыстудия"; 12:00 "Fuппу Eлglish"; 12:20 · 
Задорнова "Всегда готов!" ; 10:30 Т/с "ПЛАН М/ф "Мама для мамонтенка"; 12:30, 1.9:00 
"Б"; 18:00 Х/Ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ"; 20:00 М/с "Фиксики"; 12:45 Х/Ф 'ТРЕНЬ-БРЕНЬ"; 
Хfф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2"; 21 :40 Х/Ф 14 25 20 40 "З · "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3"; 23:30 Хfф "ПУНКТ : • : вездная команда"; 14:40, 

20:55, 02: 15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ 
НАЗНАЧЕНИЯ 4"; 01 :00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ В ДЖЕЙН" ; 15:05 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ" ; 

i., ~!VJ! РОССИЯ К l:: АРЕНДУ"; 03:00 Т/с "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" --и Е! 15:35 "Кулинарная академия"; 16 : 2О · "Да-

Об:30 "Евроньюс"; 10:00 "ОбыкновенньJй пmi 5 КАНАЛ ШШШШШШ Е ::~~~~~~~~~·;м~~:~~~о~~~~~п:~~~ 
концерт с Эдуардом Эфировым"; 10:35 Х/ 06 :ОО д'с "ХОЛОДНОКРОВНАЯ ЖИЗНЬ"; 17:50 М/ф "ОсьминоЖки"; 18:25 М/ф "Дож-
ф "ДЯДЮШКИН СОН"; 12:00 "Пророк в 07:ОО д'с "ПЛАНЕТЫ" ; 08:ОО "Сейчас"; дик, дождик, пуще! "; 18:35, 00: 15 ''Жизнь 
своем Отечестве" ; 12:30 М/ф "Небесный 08:10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" ; Чi:3О, 22:30 замечательных зверей" ; 19:30 Концерт"ПРО- ( 
замок лапута" ; 14:30 д'Ф "Чудесные тво- "Место происшествия. 0 главном"; 16:30 СТО ПРАЗДНИК!" ; 19:45 "Спокойной ночи, ма- "-. 
рения природы . Живые сокровища"; 15:30 "Глав'ное" ; 17:20 "Главсеть"; 17:30 Т/с лыши!"; 19:55 "Копилка фокусов"; 20:25, 
д'ф "МежДу прошлым и будущим"; 16: 1 О ''УЧАСТОК 2"; 23:30 Дtс "КАЛЕНДАРЬ ПРИ- 22:40 М/с "Зиг и Шарко" ; 21 :25 Х/ф "РОК· 
Балеты Ролана Пети-. "СВИДАНИЕ" ; 17:20 РОДЫ. ЛЕТО" Н-РОЛЛ ДПЯ ПРИНЦЕСС"; 22:55 "Школа вол· 
Дtс "ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА ЗЕМЛИ"; шебства"; 23: 1 О "Навигатор"; 23:35 "На· 
18:10 д'ф "Антонина шуранова. В живых 1 ~~ РОССИЯ 2 Е рисованные и100рии . Продолжение"; 23:50 
сердцах оставить свет" . "; 18:50 Х/Ф "КЛУБ · - М/с "Пчелка Майя"; 00:35 М/с "Зигби знает 
ЖЕНЩИН" ; 21:15 К юбилею режиссера. 07:00, 09:45, 03:20 "Моя планета"; всё" ; 01:25М/с "Новые приключения мед-
"Тот самый Фоменко, или Посиделки на 08:00 "Формула еды"; 09:00, 10:55, вежонка Паддингтона" ; 01 :50 Т/с "КОСМИ-
Тверском"; 22:20 Концерт; 23:20 Х/ф 14:00, 18:25, 00: 15, 02:40 Вести· ЧЕСКАЯ ЭКСПfДИЦИЯ"; 02:00 "В гостях у 
"ВОЛНЫ" ; 01 :05 Семь поколений рока. "Мы Спорт; 09:15 "Моя рыбалка" ; 10:25 "Рей- Деда-Краеведа" ; 02:40 Х/Ф ''ПРИкilЮЧЕНИЯ 
- чемпионы" тинг Тимофея Баженова. Законы природы" ; МЫШОНКА ПЕРЕСА 2: МЫШОНОК ИЗ СНОВ" 

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

Охотничье ружьё, 12-й ка-
либр, пр-во Италия, новое, ц . 
32 т . р. Тел.:416-971 . 

Детские качели, ц . 500 р. 
Тел. :В92240925ЗВ. 

Коляску з/л, в отличном со-
стоянии, цв. · бежевый. 
Тел . : В9224261700 . 

Комнатные цветы . Тел . : 7З1-
999. 
Коляску "Geoby", цв . белый . 

Тел.:730-ЗЗ7. 

Коляску з/л, · цв. серо-розо
вый, ц . 4800р. , торг. Тел.: 788-
818. 
Коляску "Geoby" з/л. Тел . : 

З70-289 . 

Коляску э/л, в хорошем со
стоянии, полный комплект, не
дорого . Тел . : 8982414582В . 

Коляску з/л, цвет чёрно-синий, 
в комплектации дождевик, мос

китная сетка, ц . 5 т. р . , шезлонг 
для новорождённого, · ц. 1,2 т.р. 
Тел. : 96-2З-9В, 89227972З98 . 

Пластиковую лодку, З-х мест-
ную, ц . 25 тыс . р . Тел .: 
89028176586 . 
Свадебное платье в отличном 

состоянии, . р. 40-46, Тел . : 
89224427061 . 

·столик для кормления, детс- . 
кий велосипед (до З-х лет). Тел.: 
918-125, 42-47.-24. 
Шубу (женскую) из меха коз

ла, с отделкой · из меха писца, 
длинная, с капюшоном, р . 48, 
цвет чёрный, ц . 20 т.р.; торг, 
срочно . Тел . : 896788В5737 

Колflску э/л, цв . розовый, ма
неж . Тел . : 89125107592. 
Пневматические пистолеты ТТ 

и Парабеллум, копия пистолета 
Парабеллум . Тел . : 918-495. 
Пневматическую винтовку 

"Norica Marwic-Gold". Тел . : 71В-
209 . -

КУПЛЮ РАЗНОЕ 
Электронные весы до 10· кг 

для магазина, б/у. 
Тел.:89224428000 . 

Два детских автокресла. 
Тел. : 89224З58787. 

Взро·слый велqсипед . Тел .: 
89224497004 . 
Детское автокресло. Тел . : 7В9-

444. 
Значки, монеты до 1961 года, 

дорого. Тел.: 424 - 761. 

ПРОДАМ БИЗНЕС 

Действующий бизнес, бар-би
льярдная, недорого. Тел.: 466-
42З , 

Действующий бизнес и11и об
меняю на автомобиль. Тел.: 44-
51-32. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТ
НЫЕ 

Отдам котёнка, Цв . пепельно 
- голубой . Тел. :89222514189 . 

Отдам котят в добрые руки, 3 
мес . Тел.:892242З7341, 
В9129005590 . 

Отдам котёнка, девочка, ок
рас белый . В добрые руки . Тел.: 
8-912-901-77-36 

Продам щенков "Йоркширс-
кий терьер", 2 мальчика. 
Тел.:78- 74-75. 

Отдам котёнка, девочка, по
рода донской сфинкс, 2 мес" к 
лотку приучена. Тел.:730-9З8 . 

Продам аквариум с рыбками. 
Тел. : 7З2-З70, 89224366189. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

В Федоровскую службу связи 
Управления связи ОАО "Сургут
нефтегаз" требуется специалист, 
желательно с опытом работы в 
области охраны труда, с 8:00· 
17:00. Ten .:416-502. 

Мастер маникюра . 
Тел.:89227671301. 

В охранное предприятие тре
буются охранники 4 разряда. 
Тел.:7З3-260, 733-261. 

Продавец в магазин, з/пл. 20 
т.р . Тел.:89222490498 . 

Продавец в пивной отдел 
(слав), з/п 500 в день. Тел. : З67-
9З1, 89825975000. 

Требуются молодые энергич
ные - люди на высокооплачивае

мую работу "Пиццмейкером", з/ 
пл от 30 000 р. Тел.: В·902·В1-
48-67З; 5-9999-5 . 

В пиццерию "HANS-PIZZA" в 
п . Фёдоровский, требуются мо
лодые энергичные люди для 

работы: поваром, помощником 
повара, диспетчером. Оплата 
достойная . Обр . пер . Парко
вый д.9. Тел . 8-902~81-48-67З; 
5-9999-5 . 

Продавец в отдел промтова
ров. Тел. : 788-340. 

" 

Разнорабочий в магазин. Тел.: 
466-449 . 

Продавец по продаже слад
кой ваты и попкорна, наличие 
сан . книжки. Тел . : З7-В4-93. ' 

Водитель на а/м "Газель", от 
40 до 50 лет . Тел . : 
В9В25649941, 89224147354. 

Водитель с л/а на выгодных
условиях . Тел . : 97В-9ЗО . 

Женский парикмахер . Тел . : 
915-667. 

Срочно требуется няня. Тел . : 
89226590621, 89226590537 . 

Рабочие в шиномонтажную 
мастерскую . Тел . : 3З-3З-86 . 

Преподаватель английского 
языка . Тел . : 904-000 . 

. Продавец в отдел разливного 
пива (слав) . Тел . : 78-11-1В. · 

Швея. Тел.: 892225В7676 . 

Официант . Тел . : 916-ОЗ2 . 

Диспетчер в такси. Тел . : 
89227702904. 

Водители вездехода , времен
но, 5 разряд, УТТ НГДУ "Ком 
сомольскнефть" . ОК тел .: 42-
13-83. 

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

КОНТАКТЫ 

Меняю д/с "Танюша" на д/с 
11Белочка11 , 11 Мишутка11 , 11Берёзка11 , 
возраст 2 г. 4 мес . 
Тел. : 89324087797. 

Меняю р/с " Солнышко" . на р/ 
с "Белочка", возраст 4 года, 
Тел. : 893240979З6. 

Меняю р/с "Сказка" на р/с "Бе
рёзка", возраст 1,5-2 · года. Тел. : 

918-576. 

Возьму в дар мебель . Тел . : 
89224496665. 

Пропишу. Тел.: В9125107592 

Пропишу. Тел . : 89824140671, 
89824147265. 

Ищу девушку (женщину) для 
совместного снятия жилья. Тел.: 
89224099925 . 

УТЕРЯНО 

Удостоверение "Ветеран тру
да" ч _ № 428754 ОТ 01 . 1О , 1997 
года на имя Гидовой Раисы 
Яковлевны, считать не Действи
тельным. 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

~~~~~с~~Мт1i~:в::;А. 
ЮГРЫ 

ПОСТА Н ОВЛЕНИЕ 
"29" июня 2012 rода, № 208 ·л/нпа 
пгт . Федоровский 

Об уrверждении а.QМинистративного регnамекrа 
предоставления муниципальной успуrи "Выдача 

докумеtпав {единого жилищного докумекта, копии 
финансово-лицевого счеrа, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого фонда, справок и 

иных докумеtп0в)" 
В соответствии с Федеральным законам Российской Федерации 

от 27.07.2010 № 21 0-ФЗ "Об орrnнизации ПрР,ДОСГаВЛеНИЯ госу
дарсп!ОННЫХ и мунициrвльных VCJГIГ", Решением Совеrа деnу13тов 
ГОродсlСОl'О поселе!1ИЯ Федоровский ОТ 30.09.2009 N.o90 "Об уrвер
жденИИ Поrожения о порядке предоставления жилых оомещений 
муниципального жилищного фонда городского посеnения Фею
ровский коммерчеаюго исrюльэования", nхтановлением админи
С!)>JЦИИ городского посеnения ФедоlJОВСl<Ий от 23.06.2011 №216-
п/нпа "Об утверждении 11ОрSЩ1(3 ~ и утверждения адми
Нистрm1вных реrламенrов предоставления мунициnальных ycir{Г 

на территории городского поселения Федоровский" (в редакции от 
09.08.2011 №253-пfнпа, от 26.12.2011 №432-пfнпа, от 10.05.2012 
№135-п/нпа) : 

1. УП!ердИТЬ адмИНИСТ]mИВНЫЙ регламент ПрР,ДОСГаВЛеНИЯ М'/" 
ниципальной VСJГ1ГИ "Выдача документов !единого жилищного до
кумента, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
КJ:!ИГИ, карточки у~ета собственника жилого ф:>нда, спршсж и иных 
документов)" согласно приложению. 

2. Муниципалыюму казенному у.Jреждению "Хозяйсrвенно-экс
nлуатационное управление админисч:ации гщ:юдского nосеnения 

Федоро0001й" и муниципальноМ'/ униrnрноМ'J предприятию "Фе
ДОр:>ВСЖое жилищно- коммунальное хозяйство" при Оl<ЗЗЗНИИ му
ниципаnыюй услуm ~ настоящим администрпив-
ным регламентом. · 

3. Призкпь у~раmвшими силу посmновление админИС!]>JЦИи 
городского поселения Федоровоо!й от 05.09.2011 №285-nfнпа "Об 
уrверждении админИСТ]mИвноrо регламент предосmвления М'/· 

ниципальной VСJГ1ГИ "Выдача дохументов (единого жилищного до
кумента, выписки из домовой книги, карточки учеrа собспiенниrа 
жиrюго помещения, m~ и иных дохументов) администрацией 
гор'JДСКО1"О nосеnения Федоровскмй" и псстановnение админисr
JЩИИ городс<ого поселения ФедороВС<Ий от 01 .11.2011 №34!1-п/ 
нпа "Об уrеерждении админИСТ]mИвного регламент предосmвле
ния муниципальной VСJГ1ГИ "Выдача документов (копии финансово
лицевого счеm, справок и иных документов) Муниципальным уни-
1111!ным предприятием "Федоровское жилищно-коммунальное >«>
зяиство". 

4. Оп;Uликоватъ настоящее постановление в официаnьном вы· 
пуске газеты ·в щэнтре событий Федоро0001й" и размесnпъ на 
сайте муниципального обrв:ювания городского посеnения Федо· 
ровский и на сайте муниципального унитарноrо предприятия "Фе
доровское жилищно- коммунальное хозяйство". 

5. Насrоящее постановnение ВС1)'ООеТ в силу посnе его офици· 
ального оn;fu!икования (обнарqдования) . 

6. Коtщ:юль за выполнением настоящего посrановnения ВОЗIЮ
жить на первого эамесппеnя главы rородскоrо поовления Фею
~вский. 

Глава rородскоrо поселения Федоровский Н.У.Рудышин 
С поnным теt«:ТОМ пЬсmновление № 208 пfнпа от 29 июня 2012 

года можно ознакомиться на официальном сайте админи~и 
городского nосеnения Федоровскмй wмv.admsrf.ru (раздел Муни· 
ципальные VСJГ1ГИ • ДцминИСТ]mИвные регламенты) иnи в админи· 
страции городского посеnения Федоровскмй . 

ДДМИНИСТРАЦИЯ 
-..__/ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФfДОРОВСКИЙ 

ХАНТЫ-МАНс~1сТо~~0~т6'~~~го ОКРУГА • 
ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"29" июня 2012 rода, No 194-п/нпа 
пгт. Федоровский 
Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной ycnynt "Предоставле
ние информации о порядке предоставления жипищно

коммунаnьных ~ населению" 
На основании Федерального закона от 27 июnя 2010 г. № 210-

ФЗ "Об орmнизации предосrnмения государс!ВеННЫХ и. муници· 
nальных усщг", постановnения админИСТJВЦИи ropJДCКOrO nоселе
ния Федоровскмй от 23.06.2011 № 216-пfнпа "Об уrверждении 
11ОрSЩ1(3 ~ и уrверждения адмИНИСТ]mИВНЫХ регламен· 

~в.=Ф"""~вьн:И~'W,~~= 
нпа), в цепях повышения эффекrивносrи работы админиС!)>JЦИи 
rородскоrо поселения ФедоiJОВСl<Ий и качеmа обслуживания fl'IJIC· 
дан по предоставлению муниципальных усJГ1Г: 

1. УП!ердИТЬ адмИНИСТ]mИВНЫЙ регламент Предос111ВЛВНИЯ М'/· 
ниципальной VСJГ1ГИ "Предоmавnение информации о порядке пре
доставления жилищоо-коммунальных VCJrofГ населению" оогласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утµnившим силу постановление администрации 
городского посеnения Федоро0001й от 01.11.201.1 № 357-пfнпа 
"Об уrверждении администрапtвноrо регламента лредостааления 
мунициrвльной VСJГ1ГИ "Предосmвnение информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных VСЛ'fГ населению~ . 

3. Насrоящее посrановnение подnеж1П ОФИциалЬНОМ'/ оn;fu!и
кованию и размещению на официаnьном сайте администрации 
rородскоrо nосеnения Федоровскмй. 

4. ~щее nостановление всrупаеr в силу после его офици· 
аnьноrо оn;fu!№JВаНИЯ 

5. Контро/ь за ВЬIЮЛНВНИВМ ПОСJаНОВЛВНИЯ ВО3/ЮJКИТЪ на пер
воrо эамесппеnя главы rородскоrо nосепекtя Федоровооtй. 

Глава rородсосоrопоселенио Федоровский Н.У.Рудыwмн 
- С поnным теt«:ТОМ nостановление № 194 п/Нпа от 29 июня 
" 2012 гцда можно азнакомиться на официальном сайте админисr

-./ JЩИИ rородскоrо посеnения Федоровский wмv.admsrf.ru (раздел 
Муниципальные VСJГ1ГИ • ДцминиСТ)mИвные регламенты) иnи в 
администрации rородскоrо поселения Федоровооtй. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФfДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РдЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • 

ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"29" июня 2012 rода, № 196·п/нпа 
пгт. Федоровскиii 
Об уrверждении админмстраrивноrо регламекrа по 

Предоставле+IМЮ муниципальной ycnyno "Прис808НИе 
11Д1)8СОВ объеосrам недв"*"мости и устаноеха 

· нумерации объе~еmв на tеррИ10рии ropoдckll<O 
nосепенмя Федоровскмй, присаоеttие наименований 

улицам и друrмм частwм насеnенноrа nyнm1 

расположенных на территории ropoдcxoro посеnен" 

Федоровский" 
На основании Феде!>1льного закона от 27 июnя 2010 r. № 210-

ФЗ "Об орmниэации Предосrавпен11Я · госуАЩJСl!Внных и муници-

:ьн~~~~В:,~1'f~,н~Wn)н:',. го~ vree: 
11ОрSЩ1(3 разработхи и уrверждения админисqmивных регламен
тов предоmавnения муниципальных VСJГ1Г на Территории городско
го поселения Федоровский" (в редакции от 10.05.2012 №135-п/ 
нпа), в цепях повышения эффекrивности работы адмИНИС!)>JЦИИ 
rородскоrо nосеnения Федоровский и качесrва обслуживания rраж. 
дан по предосrnмению муниципальных VCJГIГ: 

1. УП!ердИТЬ админиСТ)mИвный регламент предоставления М'/· 
ниципальной VСJГ1ГИ "Присвоение а,щхэсов обьектам недвижимосrn 
и :,сrановка НjМВJ>ЩИИ объектов на территории городского поов
ления Федо~юВС»tй, присеоение наименований улицам и JJV/fИM 
частям населенного пункm, rеспоnоженных на территории город· 

СJ<ОГО поселения Федоровооtй" , rопюю приложению к насrояще
№/ постаномению. 

2. Насrоящее посrановnение подлежит официаiьному Оll)бm
кованию и размещению на официальном сайте админисrрации 
rородского поселения Федоровский. 

3. Насrоящее посrановnение всrупаеr в С11ПУ после его офици
ального оо,<iликования 

4.'Конrроль за выnоnнением посrановлеНия ВОЗ11ОJ1СИТЪ на nep
ooro заместителя главы rородскоrо поовления Федоровский. 

Глава rородскоrо посепения Федоровский Н.У.Рудыwин 
С полным теt«:ТОМ ПОСJаНОвпение № 196 пfнпа от 29 июня 2012 

гаю. можно rонакомиться на официапьном сайте админи~и 
городского посеnения ФедороВС<Ий wмv.admsrf.ru (раздел Муни
циnальные успуги • Администра:mвные регламекты) или в админи· 
страции rородскоrо посеnения Федоровский . 

дДминиСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФfДОРОВСКИЙ 

СУРIУТСКОГО РдЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА· 

ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"29" июня 2012 rода, № 197·п/нпа 
пгт. Федорооский 
Об ~И адмИНиеtраТИВНОl'О per,,_. ПО 
предосnlвле+IМЮ муниципальной ycnyno "Прмнmtе 

докуменrов, а таюке ~ча реwений о переводе иnи 
об оrкаэе в переводе жиnого помещениt1 1 нежиnое, 

иnи нежипоrо помещения в жмое помещение" 
В цепях повышения эффекrивносrи работы администрации го

родского поселения Ф,едороВС<Ий и ""'есrва обслуживания fl'IJIC· 
дан по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь 

Федвi>Э111>Н•М законом от 27 июпя 2010 r. № 210-ФЗ "Об органи
зации предосmвпения государсrвенных и муниципальных VCJГIГ" , 
посrановпением администрации rородскоrо поовления Федорове-

кий от 23.06.201 1 № 216-п/нпа "Об уrверЖ/iЭНии nорsщка разrе· 
6отки и уmерждения адмИНИСТ]mИВНЫХ регnаментов Предос!1!ВПВ-

~~Й~1~н~: Тh%~~~и N=~):посеnения 
1. Уrnердитъ административный регламент предоставления щ· 

ниципалы-юй успуги "Принятие документов, а также выда~ш реше
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое , или нежилого помещения в жилое помещение", оогласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу посmновление администрации 
городского посеnения Федоровский от 01.11 .2011 № 356-п/нпа . 
"Об утверждении администраП1вного регламекта предоставnения 

=~r~::=-~=:а==~о:.еы::; 
нежилое, или нежwюго помещения в жилое оомещением . 

3. Настоящее посrановление подnеж1П ОФИциаnЬНОМ'/ ооу6nи
кованию. 

4. Настоящее посrановление всrупаеr в силу после его ОФИЦИ· 
альноrо ооубnикования 

5. КончюлЬ за выОО11tеНием псх:rановления возnожить на пер
вого эаместитеnя главы ГОJХ)ДСКОП) ~ия Федоровский . 

Глава rородскоrо поселения ФедоровскиА Н.У.Рудыwин 
С полным тексrом посrановление № 197 пtнпа от 29 июня 

2012 гою можно ознакомиться на официаnьном сайте админисr
рации городского посеnения Федоровский wмv.admsrf.ru (раздел 
Муниципальные VСJГ1ГИ - Дцминистративные регламенты) иnи в 
администрации городского nосеnения Федоро0001й . 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯJ<дОРОВСКИЙ 

ХАНТЫ·МАНС~~~~0~т6'но~~го ОКРУГА • 
ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"29" июня 2012 rода, No 199-п/нпа 
пгт. Федоровский 

Об уверждении администраntвного регламекта 
предоставления муниципаnьной успуrи "Предоставnе
ние ДОС1)'118 к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 
учётом собпюдения требований законодmелыства 
Российской Федерации об авторских и с"""'"ых 

правах'' 
В соответствии с Федерзльным закоюм Российской Федера

ции от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации ПрР,ДОСГаВЛеНИЯ 
госудщхтзенных и муниципальных услуг", гюстановлением адми
нистрации rородскоrо поселения ФедороВС<Ий от 23.06.2011 № 
216·пfнпа "Об уrеерждении порядка разrеботки и утверждения 
административных регламентов пре.доставления муниципальных 

::"отте1~!11!f2г=.па"F""ия Федоро0001й" (в ре· 
1. УП!ердИТЬ админИСТ]mИвный регламент предоставления М'/· 

ниципальной VСJГ1ГИ "Предосmвnвние доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в бибnиотеках, в том чисnе к фонду редких 
книг, с у<ётом соблюдения lj)Вбований законодаrеnьсrва Роосий· 
ской Федерации об авторских и смежных правах" оогласно приоо
жению. 

2. Счктатъ утрэ.mвшим силу постановление администµщии го
~о посеnения ФедоровСl<Ий от 10.10.2011 гцда № 314-пfнпа 
Об уrверждении админИС!jJаmвноrо регламента предосrавления 
муниципальной VСJГ1ГИ "Предосrамение доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в МКУК "Федорова<аЯ библиоте.а", в том . 
числе к фонду редких книг, с учетом зaкDIOДl!lenьctm Роосийской 

~~::.~=~':""~~икованию и разме-
щению на официальном сайте мунициrвльного об-ия го
родское nосеnение Федоровский. 

4. Настоящее посrановление всrупаеr в силу после его <>j>ици
ального оnубnикования. (обнародования) . 

5. Контр:ть за выполнением настоящего nостановnения возпсг 
жить на заместитепя_ главы городского гкх:еления Федоровский. 

Глава rородскоrо поселения Федоровский Н.У.Рудыwин 
С поnным текстом ПОСJаНОвление № 199 пfнпа от 29 июня 

2012 гою можно ознакомиться на официаnьном сайте админисr· 
JЩИИ rородскоrо посеnения ФедороВС<Ий vмw.admsrf.ru (раздел 
Муниципальные VСJГ1ГИ - ДцминиСТ]mИвные регламенты) иnи в 
админИС!)>JЦИИ rородскоrо nосеnения ФедоlJОВСl<Ий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ !J>fДОРОВСКИИ 

. ХАНТЫ-МАНС~~=о~~~~го ОКРУГА • 
ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"29" июня 2012 rода, No 200-п/нпа 
пгт. Федоровский 

Об уrверждении администраn1вного реrламента 
предоставления муниципальной успуrи "Предоставnе· 

ние информации о времени и месте театрапьных 
предсrавnений, филармонических и эстрадных 
концерrов и гасrропьных мероприятий теаrров и 

филармоний , киносеансов, анонсы данных 
мероприятий" 

В ОООП!В'lt:Пlии с Федеральным законом Роосийской Федера
ции от 27.07.2010 № 210·Ф3 "Об организации nредосrавnения 
государственных и муниципальных yar;r", посrановлением адми
нистрации городского поселения ФедороВС<Ий от 23.06.2011 № 
216-п/нпа "Об уmерждении порядка разработхи и утверждения 
административных реrламекrов .предосrавления муниципальных 

::"oт"f=r2~na"F"""' ФедороВС<Ий" ~в ре-
1. УП!ердИТЬ адмИНИСТ]mИВНЫЙ регламент пре.доставления М'/• 

нициПЗ!ЬЧОЙ VСJГ1ГИ "Предоставление информации о времени и 
месте 'ПЩВПЬНЫХ ПfJ"lll"Ш!ЛВНИЙ, фипарМОНИЧОО<ИХ И зсrµJД1Ю 
l((ЩВIПОВ и гасrраnьных мероприятий театров и филармоний, 
kИЖJСеаНСОВ , снн:ы дзнных мерD11JИЯТИйм сотзсно приsш:ению. 

2. Счюаrъ у~раmвшим силу посrановление админисrрации го
~ поселе!1ИЯ Федоровооtй от 29.12.2011 гцда № 445-п/нпа 
Об уrверждении адмИНИС!jJаmВНОГО регламенте предоставления 
муниципальной VСJГ1ГИ "Предосrамение информации о времени и 
месrе театральных представлений, эстрадных концертов и гаст
рольных мероприятий театров , киносеансов, анонсы данных МВ· 
роприятий" . 

3. Настоящее посmновление подnеж1П ооубnикованию и разме
щению на официальном сайте мунициnаnьного образования го
родское nосеnение Федоро0001й. 

4. ~щее посrановnение всrупаеr в силу после его офици
ального оn;fu!икования (обнародования). 

5. Кон~роль за выпоnнением насrоящеrо постановления возло
жить на эамесппеnя главы rородскоrо поовления Федоро0001й. 

Глава rородскоrо поселения Федоровскиii Н .У.Рудыwин 
С поnным тексrом постановление № 200 пfнпа от 29 июня 

2012 гцда можно ознакомиться на официальном сайте админисr, 
r:щии rородскоrо поовления Федоровсжий v.wн.admsrf.ru (раздел 
Мунициrвльные VСJГ1ГИ - 1\д/.tинисrрзти"*"6 реmзмен!Ы) иnи в sд
..,нистрации ГОродсlСОl'О посеnения Федоровский . 

АДМИНИСТРАЦИЯ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ фЕ'ДОРОВСКИИ 

ХАНТЫ·МАНС=~0:~.6=~го ОКРУГА. 
ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"29" июня 2012 rода, No 201-п/нпа 
пгт. Федоровский 

Об уrвериrдении адммнистраntвноrо реmамента 
предоставления муниципальной успуги "Лредосrавnе

ние досrупа к справочно-поисковому aпnapary 

бибпиоrеки, базам данных {оказание ycnyrи в 
эпекrронном виде в устаноаnенном порядке)" 

В ОООП!В'lt:ПIИИ с Федеральным законом Роосийской Федера· 
ЦИИ ОТ 27.07.2010 No 210-ФЗ "Об орrанизации Предосrаl!ЛВНИЯ 
госуАЩJСl!ВННЫХ и муниципапьных VCJГIГ", посrановлением адми· 
нистрации rородскоrо поовления Федоровский от 23.06.2011 № 
216-nfнna "Об утверждении порядка разрабопси и утверждения 
административных регламентов продосrавnени11 М'/НИЦИIВЛЬНЫХ 

:r;.:"o~r2~"F""'"" Федоровооtй" ~в ре-
1. УП!ердИТЬ админИСlj)аrnвный регламент предоставления М'/· 

ниципальной VСJГ1ГИ "ПрР,ДОСГаВЛеНие ДОС!)11З к сnравочно-nоиско
ВОМ'/ аппарату библиотеки, базам ДВН1Ю (О11азаНие VСJГ1ГИ в зоок· 
тронном виде в ;стновленном nорццке)" оогласно приложению. 

~~~;:=...~~tr:..Тзrtrv 
нпа " Об уrверждении админисrrmивного регламенm предоеrав· 
пения муниципальной VСJГ1ГИ "ПрР,ДОСГаВЛеНие доступа к сnr:шоч· 
но-поискоВОМ'/ алпараlу библиотеки, базам данных \оказание ус· 
лyrn в зnектронном виде в ;стновленном порядке)'" 

3. Насrоящее постановление подлежит ооубnикованию и разме· 
щению на <>j>ициаnьном сайте муниципального об-и• го
родское поселение ФедороВС<Ий. 

4. Насrоящее посrановление всrупаеr в силу после его <>j>ици
ального оп;Uликования (обнародования). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возоо
жить на эамесппеnя главы rородскоrо посеnения ФедоровСl<Ий. 

Гпава городскоrо поселенм Федоровскиii Н.У.Рудыwин 
С поnным теt«:ТОМ nосrвновление № 201 nfнпа от 29 июня 

2012 гцда можно оонакомитъся на официальном сайте админисr· 
рации rородскоrо посеnения Фещювский IWNl.admsrf.ru (IХ'ЗдВЛ 
М\О!иципальные VСJГ1ГИ -fw,llн- регламенты) или в ад· 
минисrрации rородскоrо поселения ФедоровСl<Ий. · 

АДМИНИСТРАЦИЯ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ фЕ'ДОРОВСКИИ 

СУРIУТСКОГО РАИОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • 

ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"29" июня 2012 rода, № 202-п/нпа 
пгт. Федоровский 

Об уrверждении административного реГламеtпа 
предоставления муниципальнои успуrи "Предоставnе
ние информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социаnьного найма" 
В ооотве11:1Еии с Федеральным законом Российской Федеrе· 

ции от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предосrавnения 
госудщх:твенных и муниципальных )!СЛУГ", постановлением адми· 
нисrрации городского поовления ФедороВС<Ий от 23.06.2011 №21 6-
п/нпа "Об утверждении порядка раз1>1ботки и уmерждения адми· 
ниаrрзтивных регламентов nредоставления муниципальных "{CJrff" 
на территории городского посеnения Федоровский" (в ре,Q;!КЦИИ от 
09.08.2011 №253-п/нпа , от 26.12.2011 №432·n/нпа, от 10.05.2012 
№135-п/нnа): 

1. Уп!ердитъ адмИНИСТ]mИВНЫЙ регламент предосrавления М'/• 
ниципальной VСJГ1ГИ "Предосrавление информации об ~
rn предосrавления жилых помещений на условиях ооциалыюrо 
найма· corrncнo приложению. . 

2. Отделу мунициrвльной собсrаенности адмИНИС!)>JЦИИ город• 
ского поовления ФедоровСl<Ий при ОО<rоаНИИ ...,...циrвльной у:щ-

m Fп~~:~~~~:Ы~;=~ 
rородскоrо nосеnения Федоровский от 05.09.2011 №287-пfнпа "Об 
уrеерждении админИСТ]mИвного регламенте предоставления М'/· 

ниципальной VСJГ1ГИ "Предоставление информации об очередное· 
ти n~ния жилых помещений на условиях социальноrо 
найма". 

4. ОП}(inиковатъ насrоящее nосгвновление в официаnьном ne· 
чатном органе и ~меститъ на схj:жциальном сайте муниципально.. 
го об-и• городское поселение ФедоровсКий. · 

5. Настоящее посгвновnение ВСiуПЗеТ в силу nocne его офици
ального оnубnикоаания (обнародования). 

6. Коктроль за выnолнением настоящеrо гюсmновления возло
жить на первоrо замесmтеля главы го~юдскоrо посепения Федо· 
ровоо!Й . 

Глава rородскоrо поселения Федоровский Н.У.Рудыwин 
С полны• текстом пОСГВНОВnен•!В № 202 пjнпа от 29 июня 

2012 гцда можно ознакомиться на официальном сайте админист
рации rородскоrо поовления ФедоiJОВСl<Ий vмw.adrns'f.ru (IХ'ЗдВЛ 
Муниципальные VСJГ1ГИ - ДцминИСТ]mИвные регmменты) иnи в sд
м•нисrрации rородскоrо поселения Федоровский. 

АДМИНИСJРАЦИЯ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИИ 

СУРМСКОГО РАИОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • 

ЮГРЫI 
п о ст Ан о в·л Е н и Е 

"29" июня 2012 года, No 203-п/нпа 
пгт . Федорове кий 

Об увеР*дении администеаntвного регламента 
предоставления муниципальном услуrи "Предоставле
ние информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и 
предназначенного дпя сдачи в арендУ" 

В ОООП!В'lt:ПIИИ с Федераnьным законом Роосийской Феде!>~· 
ЦИИ ОТ 27.07.2010 No 21 0-ФЗ "Об орmнизации Предосrаl!ЛВНИЯ 
государственных и муниципальных услуг" , Уставом городе<ого 
nосеnения Фм<>IJОВСl<Ий , ПОСJаНОвпением администрации городс
кого поовления Федоровский от 23.06.201 1 №216-nfнna "Об yr· 
верждении nорsщка разработки и утверждения админИСТ]mИвных 

~=ов~~":.,~~:=::~~ 
№25З·п/нпа. от 26.12.2011 №432·11/нпа, от 10.05.2012 №1 35-п/ 
нпа): 

1. Уrnердитъ адмИНИСТ]mИВНЫЙ регламент преюсrавления М'/• 
ниципальной VСJГ1ГИ "Предоставление информации об обьеКJЗХ не
движимого имущества, находяЩВГОС11 в муниципальной собсrаен· 
ности и предназначенного дnя сдачи в аре~щу" согласно приiюже
нию. 

2. Отделу муниципальной собсrеенности администрации город· 
ского посеnения Федоровский при оказании муниципальной 'f:ЛI· 

rи~=;=~~~~~ы~:=~ 
городского nосеnения Федоро0001й от 05.09.2011 №286-п/нпа "Об 
уrверждении адмИНИСТ]mИВНОГО регламент предоставления М'/· 

ниципальной VСJГ1ГИ "Предоставление информации об обьеКJЗХ не
движимого имущества, находящегося в муниципальной собсrаен
ности rородского поовления ФедоровСl<Ий и пр<щназначенного дnя 
сдачи в аренду". 

4. Оп\iiликоватъ настоящее nосrановпение в официаnьноМ пе
чатном органе и разместить на официальном сайте муниuапально
го о6ра.1ОВания городское пооеление Федоровский . 

5. Настоящее посrановление всrупаеr в силу после его офици
ального оо,<i111кования (обнародования) . 

6. Коитроль за выnоnнением насrоощего посгвновления возло
жить на repaoro замесnпеля главы rородскоrо поселения Фею
ровский. 

Глааа горюдскоrо поселения Федоровский Н.У.Рудыwин 
С оолным tекстом nосrановnение № 203 п/нпа от 29 июня 

2012 года можно ознакомиться на официаnьно• сайте админисr· 
JЩИи городского поселения ФедороВС<Ий wмv.admsrf.ru (раздел 
Муниципаnьные VСJГ1ГИ - ДцминИСТ]mИвные регламенты) иnи в ад· 
министрзции городс1<ого nсх:епения Федоровский . 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОl=~~И~Jо~РОВСКИЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • 

ЮГРЫ 
пос .тАНОВЛЕНИЕ 

"29" июня 2012 rода, 204-п/нпа 
пгт. Федоровскиii · 

Об уrверждении адммнисrетивноrо реmамента 
предоставле+1"" мунмципап•ном ycnyno "Предостаапе· 
ние жиnых помещений муниЦt11апьного специаnмэмро

ванного )l(ИllИЩНОГО фонда rородскоrо посеnения 
Федоровсt<Ий по доrоворам найма" 

В соотвеп:rвии с Федеральным законом Роосийской Федера
ции ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орmнизации ПрР,ДОСГаВЛеНИЯ 
госудЩJСIООННых и муниципальных yar;r", Решением Совеrа ~ 
татов rородскоrо посеnения Федоровский от 19.05.2010 №149 "Об 
утверждении Порядка преюсrавления сnужебных жилых помеще
ний муниципального жилищноrо ФООДа городского посепения Фе· 
доро0001й (в редакции от 22.12.2010 №188, от 29.06.2011 №224), 
посrановлением админИС!)>JЦИи rородскоrо поовления Федорове· 
кий от 02.03.2011 №51-пfнпа "Об утверждении Положения о по
рядке предосrавления жилых помещений в о6ще:китиях муници· 
пальноrо жилищного фoi\!lil rородскоrо посеnения Федоровооtй, 
nосгвновnением администрации rородскоrо поовления ФедоiхJе::· 
кий от 23.06.2011 №216-пfнпа "Об утверждении nорsщка разJВ· 
6отки И утверждения админист!ВТИВIШ реrтментов предосrазле- . 
ния М'/НИЦИпальных VСJГ1Г на территории rородскоrо посеnения 

Фе,дороюсий" (в iJО,АШ(ЦИИ от09.08 .2011 №253-njнna, от26. 12.2011 
№432-п/Нnа. от 10.05.2012 №135-n,\tna): 

1. УrвердИТЬ админисrративный регламент предоставления 
муниципальной VСJГ1ГИ "Предосrавление жилых помещений М'JНИ· 
циrвльного специаnизированного JIСИЛllЩНОГО фoi\!lil rородскоrо 
поселе!1ИЯ Федоровсжий по ~ найма", согласно Пj)ИПОJl<е
нию. 

2. ОтделУ муниципальной собсrаенности администрации город
ского посеnения Федоро8С1<Ий при предоставлении муниципаль
ной VСJГ1ГИ руководсrвовmъся насrоящим админИСТ]mИвным рег
ламентом . 

3. ~иковатъ насrоящее посrановление в официальном rе
чатном органе и разместить на официаnьном сайте муниципально
го образования городское поселение ФедороВС<Ий. 

4. Насrоящее ПОСJаНОвление встуnаеr в силу после его <>j>ици· 
ального оn;fu!икования (обнародования). 

5. Контроль за -~поnнением Постановлеtiия возоожить на пер
вого замесnпепя главы ·rор:щского поселения Федщююсий. 

Глава городскоrо поселен"" ФедоровскиА Н.У.Рудыwмн 
С оолным текстом посrановление № 204 пfнпа от 29 июня 

2012 гцда можно ознакомиться на официальном сайте админисr
r:щии rородскоrо посеnения Феюровский wмv.admsrf.ru (раздел 
Мунициmльные VСJГ1ГИ - fw,1\нисrµПивные регламенты) или в sд
минИС!)>JЦИи rородскоrо поселеmя ФедороВС<Ий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФfДОРОВСКИЙ 

ХАНТЫ·МАНС=~~0:Т6~~~ГО ОКРУГА • 
ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"29" июня 2012 rода, Nll 205-п/нпа 
пгт. Федоровский . 

Об утверждении администраn1аноrо реrламента 
предоставления муниципальной успуrи "Прием 

заявлений, документов; а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жнnых помещениях" -
в ОООП!В'lt:ПIИИ с ЖилИUJ/iЫМ l<Qа/!ксом, Федеральным законОм 

Роосийской Федерации от 27.07.201 О № 210-ФЗ "Об организации 
предосrамения госуЩJСIВВННЫХ и муниципальных yar;r", посrа
новпением администрации rородского поовления Федоровскмй от 
23.06.2011 №216-п/нпа "Об утверждении nорsщка разJВ/'Jотки и · 

- адмиН\IСlj)i!М!НЫХ регламентов п~ М'/· 

::r-f.'=:отна09~№~~=: 
п,1щ от 10.05.2012 №135-n,\tna) : 

1.УП!ердИТЬ адмИНltСqmИВНьii регламент ~· М'/• 
нициnальной услуги ·прием заявлений, дОкументов, а таае nсста
новка .rраждан на \'<е1' в качесп~е нуждаюш/1ХСЯ в J1О111Ь1Х помеще

ниях" сопа::но приложению. 
2.Отделу муниципальной собсrвенности администрации город

ского посеnения Федщююсий при оказании муниципальной 'f:ЛI· 

rи m:==и==~~~~ы~и 
rородскоrо nосепения ФедороВС<Ий от 05.09.2011 №288-пfнпа "Об 

ОФИЦИАЛЬНО 

утверждении админис~рmiвноrо реrmмента nредоставnения t.ry· 
нициnалыюй усsтуrи "Прием заявлений , документов, а также псх::та
новка гр:!Ж'Д8Н на 'f1Е!Т в 11'ВЧ8СrВе Н')'Ж.DРЮЩИХСЯ в жилых помеще

ниях". 
4. ОП}(inиковатъ насrоящее постановnение в официаnьном пв

чаnюм органе и рз.эместить на официальном сайте муниципально
го обrв:ювания городское поовnение Федоровский . 

5.Насrоящее постановnение всrупает в силу посnе его офици· 
альноrо оп;Uликования (обнародования ) . 

6. Контр:>Ль за выполнением настоящего посmноаления возло
жить на первого заместителя главы городского гюселения Фtщо
ро0001й . 

Гnава городского посеnения Федоровский Н.У.Рудышин 
С поnным тексrом постановление № 205 пfнпа от 29 июня 2012 

ГQDiЭ. можно оонакомиться на официалыюм сайте администrации 
городского посеnения Федоровский wмv.admsrf.ru (раздел Муни
ципальные VСJГ1ГИ - ДцминИСТ]mИвные регламенты) иnи в админи
С!)>JЦИИ rородскоrо поовления ФедороВС<Ий. 

ГОРОДСкогодl/.~~~~~ОРОВСКИЙ 
СУРМСКОГО РдЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • 
'ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"29" мю"" 2012 rода, Nll 206 -п/нпа 
пгт. Федоровский · 

Об уверждении административного регламента 
преДоставпения муниципальной услуги "Предоставпе· 
ние жилых помещений муниципального жипищного 

фонда городского поселения Федоровский коммерчес
кого исnоnьзования по договорам аренды, найма" 
В ооответствии с Федвrаnьным законом Роосийской Федера· 

ции от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орmнизации ПрР,ДОСГаВЛеНИЯ 
госуЩIСIВВННЫХ и муниципальных yar;r", Решением Сове1а IJl"Т'I· 
татов rородскоrо посеnения ФедоlJОВСl<Ий от 30.09.2009 №90 "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления жилых поме
щений М'/НИЦИпальноrо жиnищноrо фонда городского поселения 
Федоровскмй коммерческого исnольэования" , посrановлением ад
министрации rородскоrо посеnения ФедоlJОВСl<Ий от 23.06.2011 
№216-nfнпа "Об утверждении 11ОрSЩ1(3 разрабопси и утверждения 
админист~:тивных реrламентов nредостааления мунициnаnьных 

VСJГ1Г на территории rородскоrо поселения ФедоровСl<Ий" (в ре
дакции от 09.08.2011 №253-пfнпа, от 26.12.2011 №432-пfнпа, от 
10.05.2012 №135·п/нnа) : 

1. УП!ердИТЬ адмИНИСТ]mИВНЫЙ регламент предоставления М'/• 
нициnалыюй услуги "Предоставnение жилых помещений муници
пального жилищного фо>Ща городского посеnения ФедоlJОВСl<Ий 
коммерческого исnопьзования по доrоворам ареtЩЫ, найма" со
гласно приложению. 

2. Отделу муниципальной собсrеенности администрации город· 
ского поселения Федоровский при тазании муниципальной уrлу
ги руководствоваться настояш,им админостраmвным регламентом. 

3. ~иковатъ насrоящее посгвновnение в официаnьном пе
чатном oprnнe и разместить на официальном сайте муниципально
го обра:эования городское поселение Федоровооtй. 

4. Настоящее посrановление ВС1)'ООеТ в силу nocne его офици
ального оп;Uликования (обнародования) . . 

5. l<сJl.щюль за выполнением носюящего nостановления возло
жить на . переюrо замесnпеля главы rородскоrо посеnения Фею-
IJОВСl<ИЙ . ~ 

Глава rородскоrо поселения Федоровский Н.У.Рудыwмн 
с полным теt«:ТОМ посrановление № 206 ntнла от 29 июня 

2012 гцда можно ознакомиться на официагьном сайте админисr· 
рации городского поселения Федоро0001й wмv.admsrf.ru (раздел 
Муниципальные VСJГ1ГИ - ДцминИСТ]mИвныв регламенты) или в 
администрации rородскоrо поселения Федоровский. 

ГОРОДСкогt'r~~~:~~ОРОВСКИЙ 
ХАНТЫ-МАНС~~~~0:т6~g~го ОКРУГА • 

ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"29" июня 2012 rода, Nll 207 ·пfнпа 
пгт. Федоровский . 

Об уrвержденим адммнмстртивноrо реmамента 
предоставnения муниципаnьной успуrи "Передача в 
муниципаnьную собсnrенность городского пос:еления 
Федоровскиii прмватмзмрованных жилых помещений" 

жипищном фонде городского поселения Федоровский в 
порядке приватизации" 

В соответсrвии с Федеральным законом Роосийской Федера
ции от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоmавnения 
ГОО/дщх;гвеННЫХ и муниципальных ycrryr", Федеµшьным законом 
Российской Федерации от 04.06.1991 № 1541 -1 "О приватизации 
жилищного фо>Ща Российской Федерации", постановлением ад· 
министрации городского поселения Федоровский от 23.06.2011 
№216·пfнпа "Об уmерждении порядка разработки и уmерждения 
адм ~нистраmвных регламекrов предоставления муниципальных 

'fCir'/f на территории городского nосеnения Федоровский" (в ре
дакции от 09.08.2011 №253-nfнna, от 26.12.2011 №432-п/нnа, от 
10.05.2012 №135-пfнпа): 

1. УП!ердИТЬ администраrnвный регламент nредоставления М'/· 
ниципальной VСJГ1ГИ "Передача в собственность fJJ'IЖJIPН Роосийс
кой Федерации занимаемых ими жилых помещений в М'у1-!ициnаль- · 
ном жилищном фооде городского поселения Фе.доlJОВСl<Ий в по-
рядке приваmзации", согласно приложению. • 

2. Отделу М'/НИЦИпаnыtОЙ собсrвенности админисrµщии город
СJ<ОГО поовления ФедоlJОВСl<Ий при предосrавлении мунициrвль
ной усJГ1ГИ ~ насrоящим адмИНИСТ]mИВНЫМ рег-
ламентом. , 

3. Оп,6ликоватъ насrоящее ПОСJаНОвпение в официальном пе
чатном oprnнe и разместить на официаnьном сайте муниципально
го абразоввния городское поселение· Федоровский. 

4. ~щее постановnение вcrynaer в силу посnе его офици· 
ального оn;fu!икования (обнародования). . 

5. Контроль за выполнением постановления возпожитъ на пер
вого заместителя главы го~:юдского поселения Фtщо~:ювский. 

глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудыwин 
С поnным тексrом nосгвновление № 21 О п/нпа от 29 июня 2012 

года можно оонакомиться на схj:жциалыюм сайте администрщии 
городского поселения Федоро0001й wмv.admsrf.ru (раздел Муни
ципальные VСJГ1ГИ - ДцминиСТ]mИвные регламенты) иnи в админи· 
страции rородскоrо посеnения Федоровский. 

АДМИНИСТРАЦИЯ _ 

ГОРОДСКО~~~~И~J:f РОВСКИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • 

1ОГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ -

"29" июня 2012 rода, Nll 21 1 ·п/пна 
mт. Федоровский 

Об уrвержденми адммнистраn1вноrо реrламента 
предоставnения муниципальной услуrи "Предоставпее 
ние эемепьных участков ·в постоянное (бессрочное) 

попьэование" 
В ОООП!В'lt:ПIИИ с Земельным кодексом Роосийской Федерации, 

Федеральным законом Роосийской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах орrnнизации местного самоуnрав· 
пения в Российской Федерации" , Федермьным законом Россий· 
ской ФедеJЩИИ от 27.07.201 о № 21 о -ФЗ "Об орrnнизации Пре· 
ДОСJаВЛВния государсп!ОННых и муниципальных yar;r", постанов· 
пением администрации городского nоселения Федоровский от 
23.06.2011 № 216-п/нпа "Об утверждении порядка разrеботки и 
утверждения адмИНИСТ]mИВНЫХ регламентов nредосrавления М'/" 

ниЦLопальных VСJГ1Г на территории rupoдcкoro посеnения Федоров· 
ский"( с изменениями от 09.08.2011 №253·11/нnа. от 26.12.2011 
№432-п/Нnа. от 10.05.2012 №135-nfнпа) : 

1 .УП!ердИТЬ адмиНИСТ]mИвный регламент no ~ению 
муниципальной VСJГ1ГИ оогласно приоожению. 

2.Отдепу мунициrвльной собсrаенности админисqщии город· 
ского поовления ФедоlJОВСl<Ий при предосrnмении мунициrвль
ной услуги ·nредск:тавление земельных учасrхов в постоянное 
(бессрочное) оользование" ~вmъся насrоящим админи
с~рmiвным регламентом. 

3. Оп\iiликоватъ насrоящее nостановnение в официаnьном re· 
чатном oprnнe и разместить на официаnьном сайте муниципально
го обrв:ювания городс<ое посеnение Федоровский. 

4. Настоящее постановnение ВС1)'ООеТ в силу посnе его офици
ального оо,<iликования (обнародования). 

5. Контроль за выполнением настоящего гюстановления возло· 
жить на nepeюro эамесппеnя главы городскоrо посеnения Фею
IJОВСl<ИЙ . 

В ооотаеn:rаии с Феде!:йльным законом Российской Феде!:& 
ции от 27.07.2010 № 21Q.ФЗ "Об ОJ1Шtизации предоставления 
государСП!ВНных и муниципальных yar;r", сr.пьёй 9.1 . Федераль
ного закона Роосийской Федерации от 04.06.1991 № 1541·1 ·о 
приваmзации жилиwного фoi\!lil Роосийской Федерации" , nocra· . 
новпением админИС!]>JЦИи rородскоrо посеnения Федоровскмй от·~. 
23.06.2011 №216-п/Нnа "Об утверждении 11ОрSЩ1(3 разрабоооt и 
уrверждения адмИНИСТ]mИВНЫХ регламентов ПрР,ДОСГаВЛеНИЯ М'/• 

ниципальных VСJГ1Г на территории rородского поовления Федоров
ский" (в редакции от 09.08.2011 №253·пfнпа, от 26.12.2011 N.'432· 
п/нnа, от 10.05.2012 №135-пfнпа): 

Глава rородскоrо поселения Федороаский Н.У.Рудыwин 
С полным текстом посrановление № 211 nfнпа от 29 июня 

2012 гцда можно ознакомиться на официальном сайте админисr • 
rеции ГОродс1СО1'О nосепения Федоровскмй wмv.admsrf.ru (раздел 
Мунициrвльные VСJГ1ГИ • Дцминистративные регmменты) иnи в 
ад№1НИС!IЩИИ rородскоrо nосеnения Федоровооtй. 

ГОРОДСКОГ~~:~~РОВСКИЙ 
СУРМСКОГО РдЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • 
ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"29" ню"" 2012 rода, № 195-п/нпа 
пrт. ФедоровскиА 1. УП!ердИТЬ админИСТ]mИвный регламент предоставления М'/· 

ниципальной VСJГ1ГИ "Передача в муниЦипальную собственность 
городского поселения Федщювский приваmзированных жилых 
помещений" с:опв::ю приложению. 

2. Отделу муниципальной собсrаенности администрации город
СJ<ОГО nосеnения Федоровский nри ОllазаНИИ муниципальной 'f:ЛI· 
"' руководсrвовап.ся насrоящим адмИНИС!jJаmВНЫМ регламентом . 

3. Оп,6ликоватъ насrоящее ПОСJаНОвпение в официальном пе
чатном oprnнe и разместить на <>j>ициальном сайте мунициrвльно
го образования городское поовление Федоровский . 

4. ~щее посrановление всrупаеr в силу после его офици-
ального оn;fu!икования (обнародования). _ 

5. Конrрогь за выполнеt11ВМ насгоящеrо посrановления возло
Jl(l!ТЪ на лервоrо замесnпеля rлавы rородскоrо пооеления Фею
IJОВСl<ИЙ . 

Глава ropoдckll<O поселения Федоровский Н.У.Рудыwин 
с ПОЛНЫМ текстом посrановление № 207 п/НПЗ от 29 июня 2012 

гцда можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
rородскоrо поовления Федоровский WНN.admsrf.ru (раздел Муни
ципальные VСJГ1ГИ • ДцминИСТ]mИвные регламенты) или в ЭДf.!ини· 
страции rородскоrо поовления ФедороВС<Ий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g><дОРОВСКИЙ 

ХАНТЫ-МАН=~о~~~Wого ОКРУГА. 
ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

-;::_· ::'/~~· Nll 209 ·п/нпа 
Об уrвержденим администраn~вноrо реmамента 

предостаапен"" мунмципалwюй ycnyno "Предоста1Ле
ние *ИnЫХ помещений мунмциnаnьноrо JОV1ищного 

фонда rорюдскоrо поселения Федоровскиii социапьноrо 
исnопьзования по доrо1ОРам социальноrо кайма" 
В ооотаеn:rаии с <l>едеральным законом Роосийской Федеi>!

ции ОТ 27.07.2010 № 21Q.ФЗ "{)б организации Предос111ВЛВНИЯ 
государственных и мунициrвльных yar;r", ЖилИUJ/iЫМ кодексом 
Роосийской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, Решением Сове
та депутатов rородскоrо поовления ФедоровооtА от 24.06.2009 №72 
"Об утверждении Положения о nорццке УflJ>ШПВНИЯ и IЮЮIJ!IJКВ
ния ИМ'jЩеСТВОМ, находящемся в собсrаенности муниципального 
образования городское поовление ФедоlJОВСl<Ий", посrановnением 

· администрации rородскоrо поселения ФедороВС<Ий от 23.06.2011 
№216-пfнпа "Об уmерждении 11ОрSЩ1(3 разработки и утверждения 
админист~:тивных реrпамекrов пре.доставления мунициr~альных 

VСJГ1Г на территории rородскоrо посеnения Федоровский" (в ре
дакции от 09.08.2011 №253-njнпа, от 26.12.2011 №432-п/нпа. от 
10.05.2012 №135-п/Нпа) : · 

1. Уп!ердитъ админисrративный регламент nредосrавпения М'/· 
ниципальной VСJГ1ГИ "Предоставление JКИЛЫХ помещений муници
пального жилищного фонда rородскоrо посеnения ФедороВС<Ий 
ооциальноrо использования по ДОГОЩ>1М социального найма" 
rогт:;но приоожению. 

2. Отдепу муниципальной собсrвенности администрации город· 
скоrо поовления Федоровооtй при оказании муниципальной 'fCS'I· 
"' руководсrвоватъ насrоящим адмИНИСТ]mИВНЫМ реmаменгом. 

3. ~иковатъ насrоящее посrановление в официаnьном пе
чатном органе и разместить на официальном сайте ·муниципально
го образования городское посеnение Федоровооtй. 

4. Настоящее nосiановление вcrynaer в силу после его офици-
ального оn;fu!икоаания (обнародования!. · · 

5. Конrр:lль за выполнением носюящего постановления возоо
житъ на первого замесrитепя главы rородского посеnения Фею-
IJОВСl<ИЙ . . 

Гпава ropoдclCOfO поселения Федоровскиii Н.У.Рудыwин 
с ПОЛНЫМ текстом посrановление № 209 п/НПЗ от 29 ИЮНЯ 2012 

гцда Можно ознакомиться .на официальном сайте администрации 
городСкоrо поовления Федщююсий wмv.admsrf.ru (раздел . Муliи· 
циrвльные усJГ1ГИ • ДцмИНИСТ]mИВНЫВ регламенты) или в админи· 
страции rородскоrо поовления Федоровскмй. 

АДМИНИСТРАЦИЯ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ фfДОРОВСКИИ 

ХАIПЫ-МАНСИТсr°~°Шr6н~~го ОКРУГА • 
ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИ Е 
"29" июня 2012 rода, Nll 210 ·п/нпа 
пrr. Федоровский . 

Об уrвержденми администраn~аноrо реrпамента 
предоставлен"" муниципальной РУ!" "Передача а 

с:юбственнос:т. _.. PoccиllCl<Dii Федерации 
занимаемых ими *ИllWX помещений 1 муниципаnьном 

Об утверждении адмиНИС'IJJ8ТИВНОrо регnамента по 
предоставлению муниципаnьной успуrи "Подготовка и 
выдача разреwений на реконеtрукцию, капитаnьный 

ремонт объекrов капктального строительства" 
На основании Федвrаnьного закона от 27 июnя 2010 г. № 210-

ФЗ 'Об организации предосrавления государсrвенных и муници-
. nапьных усл'fГ" , постановлением администрации городсжоrо nосе
леиия Федоровскмй от 23.06.2011 № 216-nfнna "Об. утверждении 
породка разJВ/'Jотки и утверждения адмиНИСТ]mИВНых регламен
тов nредоставления мунифtПальных. урrуг на территории ГОродсl<D
го ооселения Федоровооtй" (в рёдакциwот 10.05.4\)12 №135-п/ 
нnа) и в цепях · повышения эффекrивносrи работы админИСТJЕЦИИ 
ЩХQШ'О nосеnения Федоровский и качеmа обслужи....,. rраж
А'Н по предосrавлению мунициrвльных успуг. 

1. УП!ердИТЬ адмИНИСlj)аrnВНЫЙ регламент преw;тавrения М'/· 
ниципальной VСJГ1ГИ "Подrотовка и выдача разрешений на рекон
струщию, капитальный ремонт объектов калиталыюго СfJЮИП!ЛЬ
сnза~, cormcнo приложению к на:;юящему nосmновпению. 

2. Приэна~ъ У'J>!ТИВШим силу постановление администрации 
городского посеnения Федоро0001й от 01.11.2011 № ЗSВ·п/нпа 
"Об уmерждении адмИНИСТ]mИВНОГО регламенm Предос111ВЛВНИЯ 
муниципальной VСJГ1ГИ "Подготовка и выдача iюрешений на ре
ксн:rрукцию, калитальный ремоtП обьекrов капитального строи- 1 

тельсrва". 
3. Настоящее постановnенив подnеж1П официаnЬНОМ'/ оnубnй· 

кованию. '"" 
4. Насrоящее посrановление ВС1)'ООеТ в силу после его офици

ального оn;fu!икоаания 
5. Контро/ь за выпоnнением посrановnения ВО3ПОJКИТЪ на пер

вого замесrитепя главы rородскоrо поселения Федоровооtй. 
Глава ropoдcocoro поселен"" Федоровский Н.У. Руды

wин 

С полным текстом посrановnение № 195 nfнna от 29 июня 2012 
1'Q11i можно азнакомиться на официаnьном сайте админисr1:6ЦИИ 
rородскоrо nосеnения ФедоровСl<ИА wмv.admsrf.ru (~:щцел Муни
ципальные 'fCl;/rn • /\дмиНИСТ]mИвные реrламенты) иnи в админи
страции городскоrо поселения Федоровооtй. 

ДДМИНИСТРАЦИЯ · 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

. СУРМСКОГО РдЙОНА 
хАнты·МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА· 

ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"29" июня 2012 rода, Nll 198-п/нпа 
пгт. Федоровскиii 
Об уrв&р*деНИМ админисrративноrо регnамента по 
Предоставле+IМЮ мунмципалwюй ycnyno "Прием. 
эаяаnений и выдача документоа о соmасовании 
переус1р0йе1Иа и (или) переманиров11М JlllUIOrO 

помещения" 
В цепях повышения эффективносrи работы админисqщии го

родского поселения Федоровский и качеmа обслуживания fl'IJIC· 
дан по предоставлению муниципальных успуг, руководствуясь 

Федераnьным законом от 27 июnя 2010 г. № 210-ФЗ "Об органи
зации предосrnмения государс!ВеННЫХ и муницИrвльных ycirir", 
посrановnением адмиНИС!)>JЦИи городскоrо поселения Федорове· 
кий от 23.06.2011 № 216-пfнпа "Об уmерждении 11ОрSЩ1(3 разrе· 
6отки и уmерждения адмИНИСТ]mИВНЫХ регламентов предосmвnе
ния муниципальных VCFrfГ на территории щюдl)СОГО посепения 

Федоровооtй" (в редiЗКЦИИ от 10.05.2012 №135-п/нпа) : 
1. Уrвердить Ацминистративный регламент предоставления 

муниципальной VСJГ1ГИ "Прием заявлений и выдача документов о 
оогласовании nереустройства и (иnи) перепланировки жилого по
~ия·, согласно прwюжению к насrоящему постаноолению. 

2 •. Признать утJ11:mвшим силу постановление администрации 
rородскоrо посеnения ФедйроВС<Ий от 01.11 .2011 № 355-пfнпа 
"Об уmерждении адмИНИСТ]mИВНОГО регламент ПрР,ДОСГаВЛеНИЯ 
муниципальной VСJГ1ГИ "Прием заявпений и выдача ДОК\'!В!fТОВ о 
согласоваmи nереустройства и (иnи) nереппанировки жилого по_. .. 

3 .• Настоящее постановление llQAЛE!JIOO официальному ОП)бли· 
кованию. 

4. ~щее постановление всrупаеr в силу nocne его офици
ального Оll)бmкования 

5. Контроnь за выполнением посrановnения 1!ОЗ1JОЖ1<!Ь на пер
вого эамесппеnя главы rородскоrо поселения Федоровооtй. 

Гпава ropoдcocoro поселения Федоровасий Н.У.Рудыwмн 
С поnным тексrом посrановление № 198 пjнпа от 29 июня 2012 

гцда можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
rородскоrо поовления Федоровскмй VNNi.admsrf.ru (раздел Мун~i
ципальные VСJГ1ГИ - ДцминиСТ]mИвные реrламенты) ипи в админи
страции rородскоrо посеnения Федоровский. 

.;t 



ГОРОСКОП 

©©© 
Вы тоже иногда "спасаете м~р от ядерной 

бомбы", выключая микроволновку за секунду 
до того, как она начнёт пищать? 

©©© 
Вероятность выигрыша в лотерею незнаl.fи

тельно увеличится, если купить себе лотерей
ный билет. 

©©© 
В детском саду: 
- А мама мне платье купила! Угадай какое, 

на букву "Ф"! 
- Фиолетовое? 
- Нет! 
- Фиалковое? 
- Нет! 
,.- Ну какое тогда? 
- Ф клеточку! 

©©© 
- Привет. Говорить можешь? 
- Могу. Лет с трёх. 

©©© 
Студент - это единственный в мире чело

век, который способен вспомнить на экзамене 
то, чего сроду не знал. 

. ©©© 
Вовочка, услышав, как мурлыкает кот, бежит 

к отцу-автомеханику: 

- Лапа, иди посмотри на нашего кота! 
- Что такое? Что случилось? ·. 
- Он заснул с включённь1м двигателем ! 

©©© 
- А ты что весь исцарапанный? 
- да я феминисткам сказал, что все люди -

братья" . 
©©© 

Единственная в мире страна, где невозмо
жен государственный переворот, это США, 
потому что там нет американского посольства . 

©©© 
- Бабуля, я доеду до центрального рынка? 
- Нет, сынок! 
Пассажир чертыхается и выходит на следую

щей остановке. 
Бабуся, кряхтя, усаживается на его место: 

- - А я доеду". 
©©© 

В соседнем селе девочка, которая пасёт гу
сей, получила прозвище Леди Гага. 

©©© 
- ,Сёма, ты что сейчас делаешь? 
- Заливную рыбу. 
- Ого! Ты умеешь готовить заливную рыбу? 
- А чего её готовить-то: кусок воблы, глоток 

пива". 
©©© 

Что такое экстрим? 
Это когда на свою страничку "Вконтакте" 

заходишь, а за спиной жена стоит. 
©©© 

- Сынок, сходи в магазин. 
- А волшебное слово? 
- Интернет отключу! 
- Уже бегу! " 

©©© 
да мы в семье вообще телевизор не смот

рим! Жена почти сов~м не смотрит, а я с 
дочкой - только мультики. Дочка - в силу воз
раста, а я - в силу дочки" . 

©©© 
Самая вкусная жареная картошка - это ког

да ты ешь её руками со сковородки, пока ник
то не видит. 

©©© 
Купила китайский чай для похудения! С тор

тиком - офигенно! 
©©© 

Первыми о предстоящем приезде супруги 
узнают домашние растения - их лихорадочно 

начинают поливать. 

©©© 
ГИБ,!JД предупрежщщт - не ставьте в маши

ну видеореrисtратор! · · 
Судя по интернету, больше всего аварий 

происходит там, где едет машина с видеоре

гистратором! . 
©©© 

Если бы машины умели летаТь, то в Москве 
бы были пробки не километровые, а много
этажные. 

©©© 
Встречаются как-то вечером удав и кролик. 
Кролик весело: 
- Ты слышал про новый закон - после ше

сти не есть! . 
Удав лениво: 
- Слышал, ты шестой . 

©©© 
Только русским матом можно не только ос

корбить, но и похвалить. 
©©© 

Домашний телефон нужен для того, чтобы 
искать мобильник! 

©©© 
Новый "Сникерс" с · неочищенными семечка

ми для реальных пацанов . 

tOPOCIOП, с t 11111 10 15 11111 
()ВЕН (2.1.03-20.04) 
То, к· чему вы стремитесь, может оказаться противоположным 

тому, что вам необходимо совершить в реальности . Страх за своё · 
будущее, ·возможно, заставит вас строить "коварные замыслы" . Не 
стоит поддаваться этоМу разрушительному желанию - подобные 

. занятия не лучшим образом отражаются на характере и самочув-
ствии. Поверьте, есть куда более рациональные и честные способы решения про
блем. В пятницу вам, вероятно , придётся общаться с дальними родственниками 
или давно забытыми знакомыми . Субботу стоит посвятить исполнению своего 
желания как следует отдохнуть. 

Благоприятные дни : 11; неблагоприятные: 9. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
Начинайте активно изМенять себя и ищите новые, неординарные 

пути в личной жизни . Оказав уriлугу начальству в .понедельник, вы 
тем самым поможете ему решить сложную си~Уацию - и оно непре- -
менно отблагодарит вас. Пятница - прекрасный день для встреч и , 
дружеских вечеринок: не забудьте созвонитъся с друзьями, ·близкими 

и знакомыми - всеми, кого бы вам хотелось Повидать. В конце недели вас. могут 
подвести деловые партнёры . В четверг возможна конфликтная сиl)IЭция с детьми . 
Благоприятные дни: 1 О; неблагоприятные: 9. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05- 21 .06) 
События располагают к тому, чтобы предпринять все усилия дпя 

раскрытия вашего таланта. Вы на этой неделе окажетесь необычай
но удачным собеседником . Новые приятные знакомства откроют 
перспективы, о которых вы даже не мечтали . Вас ждёт успех и в 
обучении . Если вам необходима новая информация, которая позво

лит повысить уровень профессионализма, - не ленитесь получить её. Постарайтесь 
быть терпеливее к окружающим, простите им маленькие слабости. Старайтесь не 
доверять случайным знакомым. Следите за своей речью. 

Благоприятные Дни : 1 О; неблаголриятные: 12. 

РАК (22.06- 22.07) 
Ваш социальный статус достаточно прочен, но в середине недели 

понадобится поддержка покровителей . Обращаясь с просьбой, про
явите дипломатию и такт. Во вторник или среду постарайтесь быть 
гибче при обсуждении деловых вопросов с начальством. Не наста
ивайте на своей точке зрения, поскольку эш покажет уязвимость 

вашей позиции. В пятницу внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас. 
Не отказывайтесь от новых идей . 
Благоприятные дни: 9; 11; неблагоприятные : 13. 

ЛЕВ (23.07-23.08) 
Понедельник удачен дпя поездок и командировок. Во вторник 

нежелательно вступать в споры и пререкания с начальством. Неде
ля · полна разнообразными событиями . Не Позволяйте эмоциям 
диктовать вам поступки. Больше доверяйте своей интуиции, но не 
принимайте скоропалительных решений . Важно определитъся с де

ловыми партнёрами: если ваши пути разойдутся, то не стоит сожалеть об этом . В 
пятницу желательно· не назначать серьёзных встреч. Отложите подписание важных 
договоров, так как вероятны недоразумения и обманы. Выходные обещают быть 
удачными во всех отношениях. 

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 10. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
На этой неделе желательно соразмерять свои силы и не созда

вать себе перегрузки на работе . Обратите внимание на свой вне
шний вид: усилия не пропадут даром, и вас обязательно заметят и 
оценят. В среду встреча со старым другом, которую вы давно от-

. кладывали, наконец-то состоится и принесёт определённую пользу, · 
В пятницу, конечно, объективных трудностей не избежать, но вам будет ·по плечу 
решение текущих задач и житейских проблем. Но не стоит ожидать в этот день. 
особых успехов от командировок, переговоров и выступлений . 

Благоприятные дни : 11, 15; неблагоприятные: 12. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О) 
· На этой неделе судьба может подарить вам приятные знаком
ства, которые если и не сыграют яркой роли в личной жизни, то 
непременно помогут в · делах. Будьте осторожнее при принятии 
решений - самообман способен сыграть с вами злую шутку, Бла
гоприятное время для .улучшения отношений с начальством или 

поступления на новую работу. Четверг - хороший день для публичных выступлений . 
В пятницу вокруг вас могут кипеть настоящие . страсти - постарайтесь сохранить 
спокойствие. Воскресенье может оказатЬС\1 противоречивым днём. 
Благоприятные дни : 12, 13; неблагоприятные: ·15. · 

СКОРПИОН (24.10-22. 11) 
На этой неделе появятся замыслы новых проектов, желание и воз

можность их осуществить - только не забывайте о разумной осторож
ности . Чтобы укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте 
участие в серьёзных коммерческих проектах. Небольшие неурядицы в 
конце концов ·пойдут вам на пользу, если вы направиrе события в 

позитивное русло. Вторник может оказаться благоприятным днём для обращения с 
просьбами к начальству. В четверг учите, общайтесь и обогащайтесь новыми полезными 
связями . В воскресенье постарайтесь прийти к единому мнению с близкими людьми. 
Благоприятные дни: 9, 1 О; неблагоприятные : 15. 

КОЗЕРОГ (22. 12-20.01) 
Вполне вероятно, что вам придётся с головой влезть не в своё дело. 

Приготовьтесь к тому, что придётся защищать свои права и объяснять, 
что вы вообще тут делаете. Вероятны творческие озарения, поэтому 
прислушивайтесь к голосу своей интуиции. Понедельник благоприятен 
для накопления ин<jюрмации и контактов. Вторник - для дел солидных, 

.среда - дпя диспутов. В пятницу постарайтесь завершИть большую часть начатых дел. 
Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 1 О. 

ВОДОЛЕЙ (21,.01-19.02) . 
На этой неделе наивысшую ценность для вас будеr иметь время. 

Главное - не забывайте о нём, иначе не сможете завершить всё 
намеченное. А намечено будеr немало. На работе постарайтесь быть 
сдержаннее: вы будете предметом_обсуждения среди коллег - ни к 
чему давать им дополнительную пищу для сплетен . Вторая половина 

недели лагоприятна для реорганизации и. расширения собственного дела. Путеше
ствие, которое начнётся в четверг, может оказаться на редкость удачным. Во второй 
половине недели желательно соблюдать разумную умеренность в делах и желаниях. 
Jiлагоприятtiые дни: 1 О; неблагоприятн_ые: 15. · · 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантюры, так как 

очень велик риск больших потерь. Вторник и среда могут оказаться 
самыми сложными днями недели . Пятница обнадежит своевремен
ной помощью друзей . В субботу можно быетро и решительно ра
зобраться со всеми воЭникающими вопросами. Обратите внимание 

на возникающее в вас вдохновение, как можно бережнее отнеситесь к нему ~ оно 
благотворно скажется на вашей деятельности. Постарайтесь не суетиться . · 
Благоilриятные дни: 1 J, 13; неблагоприятные: 1 О: 
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