
НАРУШАЮТ? ЗВОНИ! 

В Сургуте начал работать 
телефон доверия, на кото
рый жители города и рай
она смогут сообщать обо 
всех нарушениях в ходе 

избирательной кампании. 
Как сообщили в пресс

службе ОМВД по Сургутс
кому району, телефон ра
ботает круглосуточно : 

Среди муниципалитетов наибольший рост тарифов 
ЖКХ ожидается в Лангепасе . В Берёзовском районе 
цены на "коммуналку" и вовсе должны упасть . Соглас
но плану контролировать коммунальщиков и следить 

за соблюдением прав жильЦов будут региональная 
служба по тарифам и профильные департаменты . 

НОВЫЙ СТАТУС - ДОПРИЗЫВНИК 

В сургутском военкомате 
идёт постановка юношей 
доприз61вного возраста на 

первоначальный воинский 

учёт . 
Комиссию проходят школь

ники И студенты ссузов 1995 
года рождения . В этом году в 

Сургуте более полутора тысяч молодых людей полус 

В БОЛЬНИЦУ _ ПО ИНТЕРНЕТУ чат так называемые приписные свидетельства . Буду-
. щие призывники проходят медицинское и психологи

Звонки принимают по номеру 74-68-22. 4. марта на 
территории Сургутского района пройдут не только вы
боры президента России , но и выборы глав и депута
тов совета -городского поселения Фёдоровский, сель
ского поселения Лямиitа и депутатов Совета депута-
тов городского поселения Белый Яр . -

В Сургутской окружной клини
ческой больнице _в рамках про
граммы модернизации здр9во

охране н ия внедряются новые 

-- . информационные технологии. 
· Сайт surgut- okb.ru заработал 

семь месяцев назад . ·за это вре·" . 
"""'"" мя через веб-ресурс записа- . 

лись к врачу 26 тысяч пациентов . 
Вся информация предоставля-

. . ется на главной странице . Нужно лишь ввести свои 
данные: фамилию, Имя, отчество и номер страхового 
полиса. С недавнего времени записаться на приём 
можно и через Другие ресурсы www.k-vrachu.ru, 
www.samozapis.ru . ' Вскоре в СОКБ появятся · и терми-· 

налы для записи к .специалистам. 

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ 

ческое обследование . После этого допризывная ко
миссия определяет, в каком роде ·войск :лучi.uе слу
жить молодому человеку. 

МИЛЛИАР Д _,НА , ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

На пр.оведение мероприя
тий по капитал.ьному ремон
ту. многоквартирных домов и 

переселению граждан из 
аварийного жилищного · 
фонда направят дополни
тельно более 1 млрд руб 
лей . 
Об этом на заседании ripa-

. . вительства округа: заявила 
· губернатор Югр1;:~i Нап;~.пья Ком~рова . Такое реще~ие 
окружные власти приняли в связи с увеличением До
хода бюджета округа. За счёт роста неналоговых до

. ходов и поступлений из федеральных средств окруж
Тарифы на услуги ЖКХ в Югре ная каЗна получила дополнительных 1,3 млрд рублей . 

не повысятся до середины это- В целом доходы и расходы бюджета на 2012 год со

го года . Окружное правитель- ставят по 145 млрд рублей. Оставшуюся часть , По сло
· ствЬ утвердило гiлан мероnри- вам Натальи Комаровой, предлагается направить на 
ятий по недопущению необос- развитие рынка труда и агропромышленный комплекс. 
нованного роста квартплаты. В частност111:, на малое и среднее предприниматель
- По прогно.зам, стоимость ство, вkлЮчая крестьянские и фермерские хозяйства . 

. . коммунальных услуг до конца 
Этого года в среднем не повысится более чем на 6%· - . Подготовил . Евгений Пичугин. 

ВНИМАНИЕ! 
МАУК "КДЦ "Премьер" объявляет набор: 
- В театр русской песни, возрастная категория не ограничена. 
Руководитель - Масленикова Ирина, ·обладатель почетного 

знака Министерства культуры "За достижения в культуре РФ". 
- В вокальную студию "ПРЕМЬЕР", возрастная категория не 

ограничена. · 
Руководитель - Аксененко Ольга, преподаватель эстрадно-джа

зового вокала . 
Телефон для справок: 732:991, 732-466. 

Уважаемые федоровчане! 
МАУК "КДЦ "Премьер" Производит набор в студию БАЛЬНО -

СПОРТИВНОГО ТАНЦА, возрастная категория от 5 лет. Руково
дитель - вице-чемпион Италии, лауреат международных сорев
нований по бально-спортивным танцам - Кузьмин Святослав. 

Уважаемые федоро.вчане! 
Краеведческий музей приглашает всех желающих на экспози- · 

цию "Нефтяной край" . Проводятся индивидуальные и коллектиц:с 
ные экскурсии . Музей расiiоложен по адресу: ул. Ленина 9 (вход._ 
со двора). Справки по телефону: 982-629. · · 

Дорогие ре6вта! 
МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает учащихся 9 - 1 О классов в 

молодежную театральную студию "МАСКА" . Руководитель кол
лектива - М.А. Кунцевич . Справки · по телефону: 732 - 466. 

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ! 

, Приглашаем. Вас на Мавлид ан-наби, 

который со_стоится 28.01.12 г. в - 17;00 

часов в Мечети. Ждём Вас. . 
Имам Мухтасиб Сургутского -района Фоат ХЭзрfiт. 

Уважаемые федоровчане! , , 
С 23 января 20,12 года изменились -маршруты движения маршрутных автобусс:;>в по городскому поселению Фёдоровский 
МАРШРУТ № 1 ' - - . 

Ост.комплекс МБУЗ "ФГБ 11 07.00 07.32 08.32 09.17 10.47 11.32 12.17 13.02 13.47 15.17 16.02 16.47 17.32 18.17 19.17 
- · " 

Ост. комплекс. ООО "Тео-Тео" 07.02 07.35 08.35 09.20 10.50 11.35 12.20 13;05 13.50 15.20 16.05 16.50 17.35 18.20 19 20 
-

Ост. комплекс ООО "Монетка" 07.05 07.37 08.37 09.22 10.52 11.37 12.22 13:07 13.52 15.22 16.07 16.52 17.37 18.22 19.22 
Ост. комплекс ООО "Лабаз" 07.07 07.39 08.39 09.24 10.54 11.39 12.24 13.09 13.54 15.24 16.09 16.54 17.39 18.24 19.24 
Ост . .комплекс д/сад "Теuемок" 07.09 07.41 08.41 09.26 I0.56 11.41 12.26 13.11 13.56 15~26 16.11 16.56 17.41 18.26 19.26 
Ост. Комплекс д/сад "Солнышко" 07.11 07.43 08.43 09.28 10.58 11.43 12.28 13.13 13.58 15.28 16.13 16.58 17.43 18.28 19.28 
Ост. комплекс Пионерная 65(УЭЗиС) 07.13 07.45 08.45 09.30 11.00 11.45 12.30 13.15 14.00 15.30 16.15 17.00 17.45 18.30 19.30 
Ост. комплекс ПЧ "Пентооспас" 07.15 07.49 08.49 09.34 11.04 11.49 12.34 13.19 14.04 15.34 16.19 17.04 17.49 18.34 19.34 
Ост. комплекс "Мечеть" 07.19 07.51 08.56 09.41 11.11 11.56 12.41 13.26 14.11 15.41 16.26 17.11 17.56 18.41 19.41 
Ост. омплекс "Моховая" 07.21 07.54 08.58 09.42 11.13 11.58 12.42 13:27 14.13 15.42 16.27 17.13 17.58 18.42 19.42 
Ост.комплекс МБУЗ "ФГБ" 07.24 07.56 09.00 09..43 11.15 12.00 12.45 13.30 14.15 15.45 16.30 17.15 18.00 18.45 19.45 
МАРШРУТ № 2 

Ост. комплекс ООО "Тер-Тер" 06.33 07.18 08.03 08.48 10.18 11.03 11.48 12.33 13.18 14.03 15.33 16.18 17.03 17.48 18.33 , 

Ост. компЛекс ООО "Монетка" 06.35 01:20 08.05 08.50 10.20 11.05 11.50 12.35 13.20 14.05 15.35 16.20 17.05 17.50 18.35 

Ост. комплекс ООО "Лабаз" 06.37 07.22 08.07 08.52 10.22 11.07 11.52 12.37 13.22 14.07 15.37 16.22 17.07 17.52 18.37 

Ост. комплекс "Теремок" 06.38 07.23 '08.08 08.53 10.23 11.08 11.53 12.38 13.23 14.08 15.38 16.23 17.08 17.53 18.38 

Ост. комплекс "Солнышко'1 06.40 07.25 .08.10 08.55 10.25 11.10 11.55 12.40 13.25 14.10 15.40 16.25 17.10 17.55 18.40 

Ост. комплекс Пионерная 65 06.42 07.27 08.12 08.57 10.27 11.12 11.57 12.42 13.27 14.12 15.42 16.27 17.12 17.57 18.42 

Ост. комплекс "Ленина" 06.57 07.42 08.27 09.12 10.42 11.27 12.12 12.57 13.42 14.27 15.57 16.42 17.27 18.12 18.57 
Примечание: Время прибытия на остановку автотранспортного средства может меняться в пределах 5 мин в зависимости от дорожной ситуации 
Стоимость одной поездк~ - 13 рублей " 



ФЁДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

ПРОдАМ АВТО .. -
"ВАЗ-21074", 2005 г/в. Тел.: 

89224255879. 
Передние стойки на ·:вАЗ-2114·· ; 

комплект з имней резины "Nokian 
HAKКAPELllTTA - 4'' на литых дисках 
R- 15/4x100, литые .диски R-15/ 
4х100, шуруповёрт, новый в упако.вке, 
ц. 1т. р. Тел . : 89224203303, 

' 89825655075. 

RОАВОРЪЕ - ФEADPllBCKllll 
Козий пух (волгоградский) . Тел.: 

89222595992. 
Женскую шубу из мутона, р . 44 -

46. Тел.: 212 - 763. 

·:вАЗ-2114", 2008 г/в. , цвет -чёр- · 
ный . .Тел.: 89224198610. 

"ВАЗ.:.._2107", 2005 г/в . ,-цвет зелёный, 
газ .... бензин, сигнал'изация 1 чехлы, ков~ 

· рикИ, . тонировка, 2 комплекта резины·, 
80 -'т:р~. торг.' тел .: 8922448161'4". ·. 

"МАЗ-4370", 5 т. 2006 г/в . , тент, в 
отличном состоянии . Тел . : 718-479, 
89825150498. 
· "ВАЗ-21102'', 2001 г/в., цвет т. зе
лёный. Тел.: 791-294. 

"ВАЗ-21099", 2000 г/в" цвет зелё-
ный . .Тел .: 89222475873. · . 

"ГАЗ-2°752 СОБОЛЬ" , 1999 г/в" 
цвет белый, две 406 (карбюр;пор), ._ 
5-КПП, хорошее состояние, ц . 135 т. 
р. Тел . : 213-0771 89124171500. · 

"ГАЗ-31029ВОЛГА", 1997 г/в" цвет 
серый, ц. 55 т. р. Тел.: 89825945801. 

Мебель для, ванной комнаты, новую, 
в упаковке, новый , в упаковке унитаз. 
Тел.: 892240.19612. 
Шифон.ьер, пенал,: навесной шкаф, 

ц. 15 т. р . Тел . : 89227710149. 
. Полку универсальную под ауди
видео технику. Тел. : 424- 732. 
Мини-диван. Тел.: 89222595992. 

Тумбу под ·тв, б/у, диван, стеклян
ный _журнальный · стал·ик . . Тел . : 
89224062630. . 

"ВАЗ-2107", 1999 г/в" цвет зелё- - Угловой диван, кресло новое. Тел. : 
ный 1 55 т. р . 1 торг. Тел. : 89825945801 ._- - .- "'89:;;2;.:2;;,7"'9:25"'0""3""1.;..·..,;-;..· -------
- "CHEVROLET NIVA~ . 2007 г/в ._ ; цв~т- Срочно! Новый Журнальный столик, 

т.серый, музыка, центральный замок, цвет "веfjге", прямоугольный, недоро-
ц. 275 т" р" торс Тел.: 89825945801 . · го. Teii. : 89128194269. 
"Лд/JА ПРИОРА";· седан, 2008 г/в" Мебель, б/у. Тел . : 89324034359. 

Цвет'синий, музыка , литьё , ц. 275-т. · Угл·овой Диван, цвет светло _ бе-
р .-, торг. Тел.: 89825945801 . · жевый ; 2,5х1 ,6 м, -отсек для белья. 

"CHEvROLET LАСЕТТI ", 2007 г/в " в Тел . : 733 - ·422, 89825932646. 
~9~2~~2~63'.и с 03.2008 г. Тел.: Стенку. ц. 5 т. р. Тел.: 89026901387. 

"ВАЗ,.:..2106'', 1992 г/в. , цвет- ав.бе
жевый .. Тел, : 89224060222. 

:: rАЗ-31105" , 2004 г/в., цвет чёр
ный, пробег 57 ООО км.; ц. · 120 т. р. 
Тел.: 89125118898. 
"ГАЗ __.::31029·', 1995г/в . ,вхороwем 

состоянии, две после кал . ремонта . 
Тел . : 89026901387. · · 

. "'ВАЗ-210-,", 2009 г/в., сигнаiiиза
Ция, тонировка, цвет тёмно - -зелё
ный, ц. 150 т. Р. Тел. : 44- 81 ~ 84. --

"ГАЗ - 3102", 2006 г/в . ; ·в отличном 
состоянии·, все опции+ комплект Лет
ней резинь1 . Тел.: 918 - 474 . ... 

"ВАЗ -2114", 2008 г/в :, ц. -200 т:р . 
Тел .: 970 - 224: -

"MERCEDES BENZ Е - 240" срочно, 
1999 г/в. Тел . : 892242799 17 Фёдор ... 

"FORD FOCUS"; 2008 г.в: , в эксплуа- . 
.-тации с 2009 г. Тел . : 718.-790. 

- 'NISSAN· ALMERA GlASSIC'', 2008 
г.в., в отличном СОСТОЯНИИс Тел . : 424 

. Детскую кроватку с комодом. 
Тел . : 64 - 48 - ·18. · 

Шкаф - купе, тел.: 89324097878. 
Мягкий уголок (диван+ кресла). Тел.: 

424 - 719 89224020704. 

Кухонный уголок (стол и дBil табу
рета). Тел.: 731 - 208, 89227841695. 

Кухню, ц. 5 т. р ., 3 секции . Тел.: 
. 730 - ·391 . 

. С1енку горку, -' б/у. 
Тел.: 89224057708. 

· мини 'диван , б/у. . Тел . : 
89222595992. -

Мини - пр11хожую. Тел.: 733 - 305 
, вечером. 

. Мягкую мебеDь б/у: диван, мини -
" диван, кр_есло, всё раскладывается: 
"тел.: 89825093106. 

Стенку - ·горку, шкаф платяной, 
недорого. Тел .: 89224237630. 
Стенку, цвет кор_ичневый, ц, 8 т.р. 

Тел.:'2 13 - 606, 89227826989. 
,..- 719 89224020704. .. 

:· ':НYUNDAI ACCENT", 2008. г.в ., 57000 аfв~~gзз~50. : кроватку. 
кМ, велюровБ1е чехлЕ1, DYP с Т\l ..::;...:.:-!Ю7- ;. 

1 
• _ , • • •• ~ • -

. :тел.: 

нером цветчернь1'й · комплеКтаЦия' МТ ·- угловои ·диван, '. скресл.о. • 
.~. 3. тел.: .918...:.. 859: · ·· · · 89224231012. · · · --

Тел .: 

. · Автозапчасти для а/м . "KIA Углов'ой· диван ·с креслом . Тел . : 
SPECTRA". Т.ел.: 962 - 376. - : 898250660461 89224255919. 

.- , за.~Части на "УАЗ", ~8дний 'мост на 
а/м ПОБЕДАМ -.20 " леб1щку. Тел.: 
_89222518576. 

КУПЛЮ АВТО 
1 Зимнюю резину на а'втомо(jиль 
·:окА" . Тел.: 96-23-76. 

ПРОдАМ АУ ДНО, 
' ВИДЕО, БЫТОВУЮ. ТЕХНИКУ . 

-Холодильник, б/у. ц . 3 ·т. р. Тел. :' 
89224222107. 

2 новых картриджа hp-135, по за
купо~ной цен.е, ЩЮ руб/шт" дополни
тельно отдам начатые картриджи --: . 
чёрный hp-129 , цветной hp-135. 
Тел. : 89324030482-. · - · · 

Компьютер Р-4, недорого . ТеЛ. :' 
424-732. 

к~Йо~'О. ~~~~в'9~'2~~158i3ну " ТРИ-
эл. плиту "ЛЫСЬВ_А" , б/у, недор0го . 

Тел .: 731-999. · 

• Музыкальный 
89224075381 . 

центр . Тел.: 

_ Фотоаппарэ,т "l\l lKON", плёноЧный: 
Тел.: 89222518576. · 

1-iоу'гбук . ТеЛ . : 69324219075: 
ХолодиЛьник, ц. 3 т. р. ·тел. : ·· 

73-33-46. - • 
Холодильник ":LG",двухкамерный,' в 

отличном состоянии. Тел.: 424-679 

Детский диван .. Тел.: 733 _: 095, 
89227688487. 
Трёхдверный шкаф - купе , цвет 

"светлый бук" , -1 ·,7х2, 1х0,6 . 
• Тел :: 89!j25077993. • 

Угловой диван. :Тел.: 730 - 484, 
- 89227672941. 

, металлическую двуХьярусную кро
вать. Тел.: 212 - 811 1 89028174694. 

' КУПЛЮ . МЕБЕ-ЛЬ 

-Мин"' -'·диван, · б/у, недорого . , Тел.: 
:• 89227624923. 
, . Кощiьютерный стол, недорого. Тел.: 
89224660606 . . 

к-{хонн.ый Га'рнИтур , стенку, б!У- Тел.: 
89227728319- 791 - 287. 

~:~~:'ньlй' УЧАСТОК 
Приватизированный участок 1 О со· 

ток с жилыми постройками , отопле
ние, · свет,. цен.а 1,5 млн-. р . Тел . : 
89224006555 -

_. Щ~ОДАМ. ААЧУ. 

.13 улица , забор из профнастила; 
дом (2 комнаты), баня, колодец , туа

_Лёт 5 'соток. Тел.': '30.'--089. ~ 

ПРОДАМ .ДОМ 

Кl<iрnичный домс'Кизлярский район, · 
село Н . Вла)J.имировка,' 117_ ·м2_: Тел.: 
8929.2493126. 

Холодильник в·.хо.рошем с:ОстояНии, -
недорого . Тел. : 89227925031 . · . Частнь1й д'ом, варианты.-· Тел.: 
теЛефон ·'NoкiA-5530 XPRESS · -

89
-
2
-
2
-
5
.-
59

-..
5
-
5
.-
70
.-.'- --..,.......,....----

мus1c"' с оригинальным кожаным, Кирпичный, 79,8 кв.м , Азовский р -
- · б/ 3 - Тi · 89129025822 н ; с. Трубецкое, хозпостройки, сад, 

ч~хлом,у м. ел. : . · - водяное отопление, 40 соток, 50 км 
Телевизор -:·тномsОN " , . ц : 1 т. р. - от Омска. Тел. : 89825519930. 

Тел . : 73 _;__ 15:- 44. " · · · · 

·· Эл . плиту, 'н е-дорого : Тел.:. : - ПРОдАМ .КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕАRИЖЙfl(ОСТЬ . 798 - . 770. ' • " 

Холодил>,ни~ . "АТЛАНТ":, б7у" Те'л . :· 
• 908 - 702. 

холодильник. тел.: 89224496649 . .' 

Телевизор ."PHILIPS" 29'Pt 9020/12, 
" диагональ. 71 см, домашний kиноте- · 
атр "Panasoпic"· (4 колонки, сабвуфер, 
DVD на 5 дисков) . Тел . : 733 ..,..- 422, 

. - 89825932646, 

. _,, холодильник "СТИНОЛ " в хорошем 
состоянии, ц. 7 т.р . Тел.: 212 .- ·· 763 
после 18 - оо. · 

· телевизор. Тел.: . 733 - 289. 

ПРОдАМ МЕБЕЛЬ 

Диван и два кресла:---кровати , ц, 1 Ь 
т. р., стенку-горку. Тел. : 89224222107. -
Стульчик для ·кормления, недорdrо . 

Тел. : 533-099. · 
4 шкафа из кухqнного гарнитура · (2 

навесных, 2 наnолы{ыхk Тел.: 
89226508335. . 

Срочно! ·магазин по улице Ленина, 
-19. тел.: 733-3001 89224008933 . 

- п·РОААМ КВАРТИРУ -
1-КGМНЭ'ГНУЮ .квартиру' в малосе: 

мейк-е·, ул .- Пи0нерная 11, 23 м2. Тел.: 
89044523845. .J . .- • ' 

_-1-комн·а.тну~ё к·вартиру по адресу. 
ул. Ленина -2: · Тел . : 731-666, 
89825074717. . 

1 -комнатную квартиру КПД, . ре· 
· монт,. частично меблированная. Тел.: 
. 89224062630. 

1 .::.. комнатную квартиру в -финском 
доме. Тел.: 21....:31-241 89825058095. 

1 - комнатную квартиру, КПД, 51 
кв . м. Тел.: 89224171779, 
89124158724. 

1 - комнатную квартиру по ул. Ле
нина 14а , · за наличный расчет. Тел . : 
89124158724 908 - 736. 

1 - комнатную квартир_у в коттед
же. Тел : : 89825891848. 

1 - комнатную квартиру .ПО улице 
Пром_ ышленной . 22. Тел.: 
89026911831 . . 

1 - комнатную квартиру КПД. Тел .: 
89825633832. . 

2.ПР _ОЕЗД 
•• щ ·ЛАТН Ь.1 Й ! 

Полуторку, моспроект. ТеЛ.: 
89129045905, 730 - .920. 
2-х комнатную квартиру в брусча

том доме, 2-й этаж, 52 м2 , дом об
шит сайдингом, косметический ре
монт, · телефон, · интернет. 
Тел.:89641700265. 

2-х комнатную квартиру в финском 
доме, продам Или ·оqменяю с вашей 
доплатой, варианты. Тел.:913-698. · 

2-х комнатную квартиру в трёхли
стнике, 2-ой этаж. Тел . : -42-47-28'. 

2 -,х коi..наfную квартиру .в :rрёхли~ 
стнике. Тел . : 42 · - 45 - : 47, " 
89224287416. . 

-2 -х КОtу!НатнуЮ . кварт~.iру, В . финс
ком доме . Тел.: 913--: 698" 

2 -х - комнатную квартиру. ·в Сверд
ловской области, 100 км от J:Окатерин
бурга, г. Михайловск, КГ:lд, пластиковьiе· 
окна, мет.дверь._ Тел. : 96 - 23 - 76. 

ПРОААМ К~МНАТУ 
Комнату в 2-х комнатой квартире 

деревянного-дома, по адресу ул. Мос
ковская 91 1215 м2 . Тел .-: 979-062. 
. Среднюю комнату в 3-х комнатной 
квартире брусчатого дома ; 16,6 м2 . 
Тел.: 21-36-17 89227989017. 

·- Большую комнату втрёхлистнике (2/ 
3 доли квартиры). Тел . : 89825087719. 

2 комнаты в 4 _;х комнатнОй кваР
rире КПД, 1 Ом2 и 14м2, общая пло
щадь Доли в квартире 40м2 . Тел. : 
89324096618: . 

Маленькую комнату в 2-х комнат
ной квартире деревянноrо дома. Тел. : . 
89226599552. 
В общежитии, 25,3 м2 . Тел . :' 

89824140103. 
В 2-х комнатной квартире деревян

ного· дома, маленькую . Тел. : 730 - · 
484 89227672941. 

. _ Лиц, ИД-000091 от 20.ОЗ :ОЗг. 

стом1.1тоnоrмJJ 

• ~олное обследование 
(интраоральная . камера) 

•Детская стоматология 
·Профессиональная.гигиена 

(Master Piezon, Air Flo1v) : 
·Лечение каналов зубов: 
новейшими методиками 

• Эстетическая-реставрация зубов 
• Скайсы (зубные. украшения) -
• Имплантология . 

-~- ,,,,,i,. 

1 - комнатную меблированную с 
бытовой техникой, по адресу ул. Про
мышденная, 22 (сл.авянам) . Тел .: 
89224307983. -

Комнату в 3-х комнатной квартире 
Дев.ушке( славянке) . те·л .: · 
89292492646. . . 
Комнату одинокой женщине . Тел . : 

213 - 077 89129051758. 
Комнату в жилом вагОtнЭ (отопление, 

санузел), 7 т.р . в месяц. Тел .: 
89224006555. 

СНИМУ . 

Организация снимет 2-х комнат
ную квартиру в п. Фёдоровский на 
длительный срок, порядо~ и своев
ременную опЛ~ту гарантируем_. Тел . : 
70-23-23 77-44-'59. . 

ко;.нату в деревянном доме, в рай
оне д/с "Солнышко" , моr~Одая семья, 
оплата ежемесячно. Тел . : 
89090414130, 89634945240. 

1 .. _:_ комнатнуlQ квартиру' КПД. Тел.: 
89824140094, 89824140358. 

1 - комнатную квартиру, ·с мебелью 
(славяне). Тел.:89825519919. · -

1 - комнатную квартиру в районе 
автовокзала. Тел. : 89824186049. 

Комнату в 2,.-,х комнатой квартире 
деревянного дома, с последующим 

выкупом: Тел.: 89505182955 . 
Комнату в общеЖит.ии . Тел.: 

_89129014993. 
· срочно! 

89222473113, 
Комнату. Тел . : 

Молодая семья с'н11tу1ЕП -кв.артиру 
(славяне). Тел.: 89197433467. 

. Срочно! Молодая. семья без детей 
комнаrу. Тел . : 89825100706. 
Семья·· из 3-х ~еловек . (славян~) 

снимет комнату или 1 - комнатную 
квартиру. Тел.: 8912510.3229. · 

-Девушка снимет · 1 ·- комнатную · 
квартиру или кОмнату на Длительный 
срок, с . ежемесячной оплатой . Тел . : · 
89824-14067 4. . . 

Мужскую норковую шубу, р . 48, ц . 
35 т.р. Тел.: 89224100726. 
Унты новые, р. 43 - 44. Тел. : 730 -

767 8922417286.1 . 
Коляску "зима - лето" , цвет оран

жево - бежевый , в отличном состоя
нии . тел.: 730 - 289, 89227644824. 
Металлические копии автомата 

"Шмайсер" и пистолета " Маузер". 
Тел.: 918 - 495. 

Парикмахерское, маникюрное, пе
дикюрное _ рборудование. . Тел.: 
89028176516. 
Зимнюю спецодежду, р , 50 - 52, 

детские санки. Тел . : 374 - 616. 
Коляску "зима - лето" , цвет крае· 

ный. Тел.: 733 - 0951 89227688487. 
_ Аквариум на 100 Л, с рыбками . Тел.: 
212 - 811 89028174694. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ . 

Значки, монеты до 1961 года , до
рого. Тел.: 424 - 761. 
Комнатное растение алоэ .-· 

. Тел . :89224341051 

ТРЕБУЕТСЯ Н_А РАБОТУ 
. Уборщица, рабочий по обслУжива_- .. 
нию здания. Тел.: 908-284. 
Организации требуется б)iхгалтер, 

знание 1 С:8, опыт _работы; ответ-

~59е7н3~~1'61 Р~qюме пр факсу 7~3-

Продавец. Тел.: 89224374300 
Инженер (отделения профилактики 

пожаров). ФКУ "17 отряд федерал'ьной 
против0пожарной сЛужбы по ХМАО -
Югре. Тел.: 83462 73 - 21 ~ 40 
Официант, график работы 2х2, элек

трогазосварщик 4, 6р., удостоверение 
накс. ООО "ЮСК''. Тел. : 70 -06 - 10 
Монтажник наружнь1х трубопрова~ _ 

дов (сварщик), ин.жен ер Г)ТО. О'/ 
~~п_:_ц~9нтажстрой:'. Тел. : 13~462 4 ~ 

Менеджер (орган изатор), опыт ра
боты в свадебном салоне. ИП Тенгиз
баева К. Н . Тел. : 8922 4476'898 

Бармен, ·шеф - пощ1р . 5 , · 6 р" 
опыт работы .. ИП .Портянка С.Н. Тел. : 
83462 41 - 61. - 98 -

Диспетчер (многодетные родители). 
ИП Гамзатова Э.В . Тел. : 8922 6584575 
Электромонтёр по испьгганиям и из

мерениям. Требования: начальное 
профобразование , стаж приветству

- ется. Занятость_постоянная . Тел. : 901 
- 567. . 

Для обслужив.ания торг_ов9й точки 
мастер - ун;1Версал, оплата по дого
ворённости. Тел . : 89122100912. •Удаление Зубов·(хирурrические·Зубосохраняющие операции) 

• Пародонiолоr~Я (хир,урrичёе~Иё и~ нёхирурГ<ИЧёскйе:-методыУ ~ 
~:· .. _:~ ::.. Срочно сниму-койк0~ место, Тел .> ":- повар - кЬндитер,--повар - сУши . 

89324219075. - . '· -""_- Тел . : ,78 -51 -· Э2. · --··":!' 

•Лучшие технологии в протезировании (виниры, вкладки, коронки, металлокерамика -Молодая семья снимет 1 · ·...':, 2-х 
комнатную квартиру, порядок и опла· 

ту гарантируем . Тел . : 731 - 694, на золотосодержащем сплаве, на оксиде циркония, на оксид-е алюминия) 
~ Гарантия качеств.а · -

89825932610. - -

1 - комнатную квартиру КПД . Тел. : 
89825136884. 

пос. Фёдоровский:у11. Ленина, 11, т. 73-01-33 
Молодая семья без детей снимет 

- комнату в деревянном доме, вариан
ты. Тел.: 89224196043, 89324317245. 

2 -х комнатную квартиру в новом - ', куплю' КОМНАТУ 
Семья снимет 1 - 2 -х комнатную 

·квартиру в деревянном доме. Тел .: 
89825577045. 

доме в п . Ульт - Ягун , 56 м2 . • Тел.: 
738 - 475 . . 

3-х комнатную квартиру КПД, 2-й 
этаж, 5-й МКР, ц . 3,5 млн.р·_ Тел .: 
785-367. 
3-х комнатную квартиру, 2/2, в п. 

Черноморски'й,Кр;~снодарского края, 
улучшенная планировка, 60 м2 , встро
енная мебель, спЛит - . система, ко
тёл отопленИя. Тел.: 89181307696. 
3·-х комнатную квартиру КПД. Тел .: 

785- 099. 
3-х комнатную квартиру в де'ревян- -

· номдоме, 2 = йэтаж. Тел. : 718·- -423. 

3-х комнатную квартИру в финском . 
доме, 1 - ый этаж , 69,8 м2 . Тел. : 21 
- 31 - 51. . 

3-х комнатную квартиру -в кирri,ич- . 
- ном доме, 4 - ый этаж, 93,6 м2 (кух' 
ня 33м2). Тел.: 89224100726i 
3-х комнатную· кв11ртиру, Тел;: 785 

-099. - -

4 -х комнатную квартиру, 5 -мкр" ·а 
- · ий этаж, мо~но_~поД _ ипоТеКу, воз-: 
можен обме~._ __ вариан_ты :-, Тел ·.: 
89825543696. 

4 -х комнат,ную 'квартиру кпд, лiэн -. 
проект, 4 _ , й · эта>1< , тор г. Тел . : 
89825056730. . 

4-х комнатную квар~:иру· КПД 5-
й этаж1· хороший ремонт, встРо~нная 
мебель. Тел. -:7 1 '8 ,,... 607:. 

КУDЛЮ КВАРТИРУ 
Срочно! · квартиру под субсидию, 

субсидия на.счёте . Тел. : 89825073055. 
1 ~2-'х комнатную квартиру КПД. 

Тел.: 89224222234. 

Комнату в общю_китии. 
89824140.094 89824140358. 

Комнату. Тел. : 378 
89324223433. 

Тел.: 

728, 

Комнату в 
89825087719. 

общежити-и . .Тел . : 

Большую комнат'; в 2 - комнатной 
квартире деревянного_ дома . Тел . : 
89224149201. 

МЕНЯЮ КВАРТИРУ 

2-х комнатную · квартиру по ул" Ле
нина 19 · ~а 1 -комнатную КПД, с дсiri-
латой. - -- тел.: 8922423;2522" 
89825076022; ~ 

2-х комнатную квартИру·по ул . fle, 
нина 14Б на 3-х комнатную квартиру 
в этом же доме с доплатой. Тел .: 
731-387, 89324184131. 

2-х комнатную в трёхЛ~стнике 
(встроенная мебель , подсобное поме-
щение) на ком·нату в общежитии или 
iipciДaм. Тел. : 89226512690. 

4"---х комнатную кварт1щу КПД на 1 
- комнатную с доплатой . Тел-. : 

. 89824140648, -

СААМ 
- Комнату в 3-х- ком~ато.й квартире 

· КПД, одному человеку, Тел . : 
:· 89824140648. 

1 ...:комнатную квартиру КПД, -на 
длите_лЬнЬ1й срОк,- частиЧ1:10 меблиро
ваннуЮ (славянам). Тел , : 89519650117 
после 19-00. ' 

Комнату, меблированную, -в 2-х 
комнатой квартире, ц , 10 т. р , Тел .: 

В ГК "Москвич", 6х6, утеплённые во
рота, кессон. Тел.: 96 - 23 -'- 76 

КУПЛЮ ГАРАЖ. 
В ГК "Автомобилист", 6х5, с подва

лом. Тел .: 89088955400. 

- СААМ ГАРАЖ 
В ГК "Автомобилист" ," 6х5. Тел. : 

89222518576. . 

ПРОдАМ . РАЗНОЕ 
Кепку мужскую из меха· нерпы, цвет 

· чёрный . Тел.: 73-1-702. · 

Детские ка"ели. Тел.: 89224092538. 
Женскую норковую wубу; цве~: "Тур: 

малин" 1 р. 40-42. Тел.: 8.9224075381 : 
Свадебное платье , р . 44.:...45,. Тел . : 

89222568302. 

Козий пух, пряжу. тел . : 
89222595992 . . 
. Детскую ванночку, в хорошем со

стоянии, недорого. Тел.: 89641706737-: 
-Женскую, ·муtоновую, шубу с капю

_шоном, цвет чёрный, р . 40;-;-42, дуб· 
лёнку с капюшоном, р . 42- 44, ша~ку . 
молодёжную, пальто. осеннее белое, 
р. 46, _болер'о осеннее. с капюшоном, 
цвет кРаСНЫЙ, р. 40-42, ковры И ков
ровые дорожки, всё б/у, недорого . 
Тел . : 89224075381. 89224006555. 

1 -комнатную квартиру кпд: эа на.~ · женский бер'ет, норковьi'й, новый, 
личный ра:счёт. Тел.: ·- 731~287, К0мнату, меблированную , мужчине 2 900 Т 32 
89324184131 . · " · · ,_ старше 35 лет, оплата ежемесячно 8 ~б~т чёрный, ц. Р. ел . : 7 -

т.р. Тед.: 913-,454, 89224405005. 
2-х комнатную кварт.Иру 'КПД ,"в 

районе Школьi №5. теЛ. : 8'9222595552. 

2-х комнатнуЮ квартиру в фи>ii:ком " 
доме. Тел.: 21-31-241-89.825058095" 
Срочноi 2 -х комнатную кварт·иру 

за наличный расчёт, по ул: Лен['!на · 14, 
11 , Централь~ый 13. Т.ел.: 963.-:111. 

1 - 2· - х комнатную квартиру КПД, 
за наличный расчё'т. - Тел . : 
89825634507. . - -

2 - х комнатную квартИруКПД, ипо
тека одобрена. Тел . : 89223035847. 

3 - х комнатную квартиру в кирпич
ном доме, эа наличный -расЧёт; без 
посредников. Тел.: 89224194641. 

1 - комнатную ·квартиру. Тел.: 
89825077725, 89825069323. 

2 - 3 - х .кsмнатнуЮ квартИру 'под 
субсидию " Тел.: 89825505850. 

1 - комнатную квартиру в Деревян
ном доме. Тел . ; 8912511'0951. · 

" комнату в: 3.:._х :комнатной· квартире Ходунки, коляску"зима-лето". Тел.: 
·деревянного дома , семье без малень- 733-300' 89224008933. 
. ких детей. Тел.: 89088950636: Женскую шубу, мутон+норка , экск-

.Комнату в 3-х ко!"'нщной- кварти- ~~-з~~~~я7~~~1л~5 _цвет "орех"; р.50~ 
р~э, семье без детей . Тел. : 
8982507021.7. . Детскую . коляску, две муtоновые 
1-комнатную квартир .. у. КПД. Тел.: женские шубы - длинную. коричне

вую и короткую красную, детский 
89224062630. матрац, бортик для детской кроват-
2-х комнатнуЮ квартиру в финском· . ·ки, вtё недорого. Тел . : 789 ~ 540, 

доме на 2 месяца. Тел.: 913~698. · · 73 - 24 - 14. · · 

2 комнаты в 3-х комнатной кварти- Детский велосипед на 4 - . 5 лет, ц. 
ре по ·адресу ул. Московская· 2. Тел.: , 1 т. р" санки с матрасиком, ц" 500 р , 
89224027426. """'ел"' . .:..' :21.:..;2;;.._-_9:;;8;;.:2;.;,. ______ _ 

· Комнату в 3-х комнатно·й кварти- Межкомнатные двери: 120х210 -
ре, девушке и.ли женщине . Тел. : 1 шт" 70х210 - 1 шт" тёмные, ос-
89292492646. теклённые, с коробкой и обналичкой, 

- КомнатУ в 4-х· комнатной кварти- б/у. Тел": 908 - 702 . 
ре .. Тел.: 892278269!'>5. Женскую норковую шапку, -р.' 56 - . 
_ 2 комнаты в 4-х комнатной кварти· 58. Тел.: 424 - 7191 89224020704. 
ре КПД . Тел . ; 89226560912, - Коляску "зима - лето" , цвет тёмно 
892242396.82~ ·.~ ,._ - зелёный 1 ц . 215 т.р . Тел.. : 731 - 830. 

Няня :-Тел.: 892225В7676". ,,-

Срочно! Продавец. тел.: 44-51 - 67. 
Уборщица. Тел.: 908 - 284. 
Повар. Тел .: 89224247870. 
Повар-бармен. Тел .: 91 - 02-74. 
В детский сад "Кали~ка" требуется 

деri6riроизводитель. Требования : об· 
разование срЕЩне - специальное или 

высшее; возраст от 40 лет, опыт ра
боты от 1 года, знание ПК, граждан-

~~~о ~~·. ,пgf5~к~I6 <)gw:_и~;fa~--

ИЩУ РАБоту ·· 

Няни с проживан·ием " Тел.: , 
.89324219075. 

Няни. Тел. : .89224405707. 
. Няни, кух. рабочей, диспетчером . 

Тел.: 89227685674. -

КОНТАКТЫ 
Возьмем· в дар книжный · шкаф, вы

везем сами . Тел . : 8 9048 789-821 
Меняю д/с "Мишутка" на д/с "Бе

рjЭзка", во.зраст 2 года . Тел . : 
89825116943. 
Возьму в дар 

89124140920. " - -
мебель . Тел . : 

-. Отдам детскую кроватку" Тел.: 44- ._ 
51-67. 
Меняю :ц/с "fер;эмок" на д/с "Таню- . 

. ша·: , возраст 315 года. ТеЛ . : 908-284. 
- Меоняю д/с "Теремок" на -д(с "Скаэ-· 
ку", "Ми шутку", "Белочку" , возраст 3 . 
года. Тел.: 378 - 670. 
Меняю 'д/с 'Танюша" .над/с "Белоч

ка", "Мишутка", "Берёэка" , возраст 3 . 
- 4 гощ- тел.: 89097113394. · 
" Сдам свадебное платье . Тел . : 
89227668850. 

_" ДОМАШНИЕ ЖНВОТНЬJЕ . 
Отдам в добры_е ' руки котёнка , ок

рас рыжий, во_эраст 1 ,э месяца , при
учен .к ~:уале1)'. ]'ел.: 89224173940, 
212~83.8. 

Отдам котят в Добрые руки, возраст · 
1 месяц. Тел .: 89825087719. 
Отдам кота в-хорошие· руки, возраст 

1 год, окрас чёрный, пушисtь1й , сте
рилизованный. Тел.: 89224066270. 
Отдам белого котёнка семье без 

маленьких детей . Возраст - 2,5 ме-
- ~~~а,8~0~~~;~иУ':'ен . Тел: : 730 ~ 

Отдам очарователыiых котят, 1,5 
месяца, едят всё, приучены к туалету. 
Тел. : 89224496816. 
Продам декоративных кроликов: · 

Тел.: 732 ~ 841 . 
Про;цамджунгарскиххомячков . Тел. : ._. 

915 - 724. 
Продам декоративных крольчат, 

возраст 2 м. Тел.: 707 - 333, 90 - 82 
-92. 

УТЕРЯНО 
Диплом на имя Петрова Павла 

Михайловича, серия Б- № 576063 
выдан 25.05.1992 г. Считать недей
ствительным. 



ФЁДОРОВ СКАЯ ЯРМАРКА 

пластиковые 

ОКНА 

ст а л ь ны е "~ 

ОФС)РМЛЕНИЕ ИНН 

ИПОТЕКИ 

СУБСИДИИ -JlBEPИ \;е 10.41.41 

11 Регулировка, ремонт 

• Замена стеклопакетов 
• Офиснь1е перегородки 
11 Сертиф.икат качества 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ~ЕДВИЖИМОСТИ 
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА 

СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

НАБОР И РАСПЕЧАТКА ТЕКСТОВ 

-11 ГАРАНТИЯ 3 ГОДА РЕЖИМ РАБОТЬI : ВТОРНИК-СУББОТА . 
С 10•00 ДО 19-00 ЧАСОВ, ОБЕД С 14-00 ДО 15-00 

Поселок, город, межгород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . ·УСЛУГИ 

эвакуатора, 

·грузчики 
/i'РУЗОПЕРЕВОЗКИ 

oгiflame 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

7 1 .. 2 - 8 7 6 
Бесплатная реrисТрацИя + Подарок 

мы nЕРЕВЕЗЁМ sыстРо и леrко и можЕм очЕнь АлЕко 
Тел.: 611-233, 89224047777 

Запо~нение · Деkлараций. 
Возврат 13% 

с обучения, лечения, 

приобретения жилья. 

· Тел. : 918-125 

:~;:g;Jf§bYJ:~%i?йd~J~~1~~~*~i!fil~~n~ioi.м~~.:::дi~l{nr6Jiiiн;;;0~~~зa~~:и;~4Q{Я~&&~~§.~JWJJ?i~~~й.r~kf{~~i:fii:t.:~i:t 
rE;j ' · ·-'·· :: ·····'·······:·, • ····· :::Щ J 1 :00 T/c_~ф[:QiiEВA МАРГО.___ -· п.: 1 ? Х/Ф •СТУЩНТЫ-2• . 20:05 <Сати. l:l еi::кучная кnассика:л• • ;· 15 : 2И/с •ВИQЛА 'ТАРАКАНОВА. в ~ ' 2·1'25Х/Ф·•СкдзКА·о ЦАРЕ САЛТАНЕ• ,ц:40; 01.:05 Т/с ~ДдйтЕ -
~ ОРТ · 13:00 •Красота .требует! • · 18:00· Т/с •СЕМЕИНЫЕ УЗЫ·- 20:45 •Полиглот• МИРЕ ПРЕСТУГНЫХ СТРАСТЕй• 22:55 Т/с •БРАТЬЯ ЛО ОРУЖИЮ• САН НИ ШАНС• 
05 :00 ~Доброе утро !• " - 14:00 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ».. , - • 18:55 Чемпионат КХЛ •Юr'ра• (Ханты- 21 :30 •Острова• 16:15 М/ф •Чудо-мельница• 01 :05 Х/Ф •КРИМИНАilЬНЫЕ 18:40, 23:45 Т/с •ФИЛ 
О9:00Новости Документальный ц~кл . Мансийск)- •Автомобилист• . 22: 15 •Тем временем• .16:35д'ф •Изношенное~рдце . _ ЛЮБОВНИКИ• ИЗ БУДУЩЕГО• 
09:05 • Контрольная закупка• 15:00 Х/Ф •РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ. (Екатеринбург) 23:00 Щс •ИСТОРИЧЕСКИЕ _ ,Александра Демьяненко• 02:35 Щс •ТИГР-ШПИОН 19:30 Х/Ф •ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ• 

.. 09:40 •Жить здорово!• 17:00 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ>. ?2:10 Т/с «4400" ПУТЕШЕСТВИЯ 11:50 • Петровка, 38• В ДЖУНГЛЯХ". 21 :20, 01.:35 Т/с •Н20: . 

1

_ 10:40 •Право ~а заЩиту• Документальный цикл 23:30 Чемпионат КХЛ •Югра• (Ханты'- ИВАНА ТОЛСТОГО• · , 18:10 М/ф ~ - ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
11 :50 •Женский журнал • 18:00 •Одна за всех• Мансийск)- •Автомоби_лист• 23:55 •Кинескоп• 18:40 •Книга жалоб• ~ РТ Р СП ОРТ 1 21 :50, 02:10Т/С <ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 

_ 12:00 Новости 18:30 •Север• (Екатеринбург) 00:40 Щф ·Братия Кэрамазовых»- . 19:05 •Что покупаем?• 22:20 Т/с •ЛЕГЕНДА·ОБ ИСКАТЕЛЕ-
. 12:20 •Модный приговор• 19:00 Т/с_.•ХИРОМАКТ• -02,ЗО·Х/Ф •СТУДЕНТЫ-2• - , . 01 :30 Г . Берлиоз. Уверnора •Корсар• ·19:20 • В центре событий• oi:10 •Все -включено• 00:40 Т/с •JONAS• 
13:20 • ПонЯть . Простить•. 20:00 ЗВЕЗДНАЯ МАГИЯ. 03:20 •Соседи• 01:40 д'с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 20:20 )(/ф •ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ• 08:00 «Моя планета• · - · 
14:00 Другие НОВОСТИ . 21 ·.оо ТД/оскуТ/мсе~дтал_ ЕТЬЕНКТИЫЙ вфилДЗЬЕМН~ 03:45 Х/илФи· ТМУШдЙНАККЕТЕОРОРЫЛЕВТРЫИД(\НЦАНТЬЫ' 02: 1 о д'ф -·Мировые 22:20 ·В центре событий• 09:00, 11 :00, 11 : 15, 14:00, 20:45, ·:~ .. j(Друсi~:Пь J 
\:20 ··ХоЧу знать• -сокровища культуры • 22:45 •Что покупаем?• 03: 15 Вести-Спорт 
. ~ 00 Новости 23:00 •Север• ЛЕТ СПУСТЯ• d2:25 Д/ф •Гвардейский корпус• 23:15 Щф •Зима против обуви• 09: 10 •Все включено• 

i~:6~ :~в~~;~а~~~~~: 6~:~~ф :~~~~~ЕНЯ• -~· - ....... . .. ТНТ ... . .. "j 11 СЙН+СТС 1 ~:~ :=:~~~ац~~. ~~:~. ·~~~~~a~.ru 
18:00 Вечерние новост;1 06:00 Муз!_>l~а на •домашнем•- 01 :45 )(/ф •ПУАРО АrАТЫ КРИСТИ• 11 :;Ю Х/ф •ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 
18:50 •Давай поженимся!• ·~.- - · · · ·· - ---------------··- --··_-·---j 06:00 •Необъяснимо, но факi• 06:00 , ТОН• 03:35 Х/Ф •ИГРА• БЕЗ ПРЕД.УПРЕЖДЕНИЯ• 
19:55 •Пусть говорят• !iМ,;,J СТВ-1 +НТВ 07:00 М/с •Эй , АрноЛьд!• 07:00 -М/с •Соник Икс• 05:25. •Звезды московского спорта• 13:10 •Наука 2.0. ЕХперименты• 
21 :00 •Время• · 07:25 Мfс •Покемоны : 07:30 М/с •Прикnючения Вуди 14: 10 Конькобежный спорт. ЧМ по 
21 :30 Т/с •ЖУКОВ• 05:55 •НТВ утром• - алмаз и жемчуг• и его друзей• ф РЕН + СТВ j спринтерскому многоборью 

_ 22:30 •доктор Вируе» 08:35 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ -4• 07:55 М/с •Жизнь и приключения 08:00 Т/с •Дt\ЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• ·· - 15:05 Фиrурное катание. ЧЕ. 
23:30 •Познер• 09:35 •Обзор . - робота-подростка• 09:00 •Зарядка чемпиона• 05:00 М/с • Тасманский дьявол• Показательные выступления 
00:30 Ночные новоСти Чрезвычайное происшествие• 08:30 Т/с •УНИВЕР• _ 09:05 •Что покупаем?• 06:00 М/с •Шоу Тома и Джерри• ·-16:45 Биатлон . ЧЕ 
00:50 • Тайная жизнь собак• 10:00 •Сегодня• - 09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 09:30 •6 кадров• 06:30 СТВ . •Итоги недели• 18:50 Х/Ф •ПУТЬ !ВОИНА• 

_ 01 :45 Х/Ф •ПСИХОЗ• · 10:25 .обзор. 10:45 М/с •Кэк говорит Джинджер• -13:30 •В центре событий• . " 07:30 •Час суда с Павлом Астаховым• 20:55 ХокКей. КХЛ. •Ак Барс• (Кэзань) 
03:00. Новости Чрезвычайное происшествие. 11 :40 М/с •Жизнь и Прикnючения 13:50 •Что покупаем?• 09:30, 12:30, 17:3О, 22:30 •Новости 24» - СКА (Санкт-Петербург) 

: · 03:05 Х/Ф •ПСИХОЗ• Обзор за· неделю• робота-подростка• - _14: 10 •Ха-ха шоу• 1 о:ОО Х/Ф •НАПАДЕНИЕ 23: 15 Фу~бол. МеЖдуНародный турнир. 
0_3:50 •Хочу знать• 11 :00 •до суда• 12:30 М/с •Рога и копыта: - 14:ЗО М/с •Прикnючения ~уди - НА 1 З-Й УЧАСТОК,_ .днжи• (Россия) - • Тромсе• 

~ 
12:00 •Судприсяжных• возвращение• и его друзей • _ 12: ОО.Экстренный вызов• (Норвегия) 

-· .- =---..:р;;..· ~T~P _ _ .....,J=I .1з :оо •Сегодня • 13:30 М/с •Бен 10: 15.00 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ 1 з:ОО •Званый ужин• 01 :20 •Недел~ спорта• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• инопланетная сила• · " · ' 02:15 •Взлом ·истdрии• . · 17:25 •6 кадров• 14:00 •Не ври мне! • . 

05:00 Утро РЬссии 
06:07 •ВOCrn. Регион-Тюмень. Утро• 
07:07 •Весtи Югории . Утро~ 
09:05 •С новым домом!> . --
10:00 •О самом главном• 
11:00 Вести 

-1·1 :30 •Вести Югории• _ 
11 :50 • Кулагин и партнеры• 
13:00 Т/с •ТдЙНЫ СЛЕД.СТВИЯ• 
14:00 Вести 
14:30 •Вести Югории• 
14:50 Вести. Дежурная часть 
15:05 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 

· 16:00 Вести 
16:30 •Вести. Регион-ТюменЬ» 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• _ -
17:55 Т/с •ХОЗЯЙКА моЕй СУДЬБЬi· 
18:55 •Прямой эфир• 
20: 00 8естJ.1 
20:30 •Вести Югории• 
20:50 Спокойной.ночи, малыши! 
21 :00 Т/с .СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ• 
22:50 •Россия от лервого лица• 
00:20 Вести+ 
00:40 •Профилактика• 
01 :55 Т/с •ЧАК-2• 
04:30 •Городок• 

15:35 СТВ. •Новости Сургута• 14:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА, _ 17:ЗО •Галилео• _ 15:00 •Семейные драмы• 03:45 •Наука 2.0. Большой скачок• 
~~:~ ·~егодня• : 14:30 ·~o~~O~t~~ РдЙ• 18:30 •В цеНТре собЫтий• - 16:00 •Следаки• ~:~ ·~йтингТимофея Баженова• 

· 17:40 • ~рокурорская проверка• 15:55 Х/Ф •ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ• 19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• ·16:30 •Давай попробуем?• : • оя. планета• 
18 :35 с:ор~м и покСуазываем• 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 20:00 •ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ• 18 :00 ·•Сны . Расшифровка будущего• ·F'=',-,_ .• " . -·- · · .. ..... . . .. Д··· ····и· ··· · ·с· · ····н· -- -- ·Е·-· -·и·"· ·: ···· · - ----··1 

: · ' овости р~:ута• 21 :00 Х/Ф ~ДНЕВНИК- 19:00 СТВ. • Новости Сургута• io,4)J I 
1 9 :00 •Сегодня• 18 :30Т/с.ЗАЙЦЕВ+ 1 " · ДОКТОРАЗАИ. ЦЕВО- и·, . 1925СТВ С FM 
19:30 Т/с •ППС• 19:00 Т/с •СЧАСТЛИВ!>I ВЩСТЕ• .. : ·' арафан ' 
21 :25 Т/с •ЗВЕРОБОЙ - 3, 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• - 22:00 Х/ф •ЭТО ВСЕ ОНд. ' 19:45 СТВ . • Пилот ТВ• 
23: 15 .Сегодня. Итоги• 20:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 23:50 •6 кадров• 20:00 Т/с •ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ• 
23:35 •Честный понеДельник• 21 :00 Х/Ф •ЗНАКОМСТВО . 00:00 •В _центре событий; · 22:00 •Экстренный -вызов• 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ• со СПАРТАНЦАМИ• . 00:30 •Что покупаем?• ' - ·- 23:00 ств. •Новости Сургута• 
01: 1 О •Главная дорога• 22:25 •Комеди Клаб. л~шее" 00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 23' 25 •Выжить любой ценой• 
01 :45 •Центр помощи •Анастасия• -23:00 •дом 2. Город любви• 01 :45 Х/Ф •дРАКОf]. РАССКАЗ - 00: 15 Х/Ф •ЦВЕТ НОЧИ• 
02·35 в зоне особо ка . оо· ·. оо •дом 2. После заката-, - О ЖИЗНИ БРIОСА ЛИ• 02:55 •Репортерские истории• 

· " ro рис ' - ОЗ·.45 Х/Ф •КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН· _· • 03 2 Т/ ЖЕЛ 03 : 10Т/с ·МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ• 00:30. •Секс с А. Чеховой• : 5 Со _ АННАЯ• 
05: 10 Т/с <2,5 ЧЕЛОВЕКА-7• 01 :00 Х/Ф •ШЕЛК• - , 05:25 М/с •Настоящие охотники · ·_r-._--_= __ '"_Г ·······---- S КАНАЛ 

. .......................... -- ------------ --- ·-"-f. 03:05 Х/ИФЕ•ГIОАКМЕЕРЧ: ТЧАЕЛ• ОВЩ за :привидениями> . - :~: 
~;::~~· ЮГРА i 05:50 •Музыка на СТС• 

05:00 •Женский журнал~- - · 
05:45 •СnортивнЬlй калейдоскоп• 
06:15 .Эпицентр• · 
07:00 •С 7 до 9• 
09:00 М/ф •Первобытная братва• 
09:25 •Югорика• · 
09:35 •Кэк уходили кумиры• 
10:05 Т/с .СЕМЕйНЫЕУЗЫ• . 
11 :00, 13:00, 17:00, 23:00; 02:00 .: 
· Новости · 

::-А5 : 2ОТ/с·~~~:=---·····-· ......... ·цеитР 0 СИН+Твu· 
кw...,.,'~""'' ·· КУЛЬТУРА la---=------- ,,i.....q 

07:00 •Евроньюс• ·. 
10:00 •Наблюдатель• 
11 : 15 Х/Ф •ХОЛОДНЫЙ ДОМ• 

-12: 15 •Линия ЖИЗНИ• 
13: 1 О Щф •Построить храм : 
_ в париже• _ 

06:00. •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемп·иона• 
07:05 •ТОН• 
07:55 •Что покупаем?• 
08::15 Продолжение программы 

•Настроение• . 
08:30 •Врачи• . 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• 
04:10Т/с •СЛЕД. ПРОГРАММИСТЫ• 
05:00 •Утро на •5• _ 
07:25 Щс •КРИМИГWJЬНЫЕ ХF\JНИКИ• 
08:30 Т/с •УЛИЦЫ -

РАЗБИТЫХ С!\ОНАРЕЙ• 
10:30 Т/с •УЛИЦЫ 

05:05, 14:05, 17:10 Т/с •ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 

,. и код·и. 

05:30, 10:25 Мjс •Кряк-бригада• 
06:00, 12:_15 М/с •Ким 

пять-С-ПЛЮСОМ• 

06:30, 11 :50 М/с •На замену• 
07:00 М/с <Лило и Стич• · 
07:25, 16:55 Т/с •ПРИКОЛЫ 

. НА ПЕРЕМЕНКЕ• 
07:35, 16:30 М/с •Финес и Ферб•. 
08:00 М/с •Клуб Микки_Мауса" 
08:30 М/с •Узнавайка: 

маленькие Эйнштейны• 
09:00 М/с •Узнавайка: 

перекресток в джунглях• 

09:25 Мjс «Узнавайка: спецагент Осо• 
09:55 М/с •Узнаl!Эйка: уМелец Мэнни• 
10:55 М/с •101 далматинец• 
11 :20 М/с •Чудеса на виражах• 
12:45, 03:05 Мjс .дМериканский 

дракон Джейк Лонг• 

- ДОМАШНИЙ+СЕВЕР 1 11:15 )(/ф •ТдЙНАКОРОЛЕВЫАННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ• : 

1·3:40 Спектакnь •НОЧЬ ОШИБОК• 
15:40, 1.9:30, 23:30 l'lовости культуры 
15:50 М/с •Орсон и .Оливия• _ 
16: 15 Т/с •ЗАГ,АДоqныЕ ИСТОРИИ 

09: 15 Х/Ф •НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)• 
10:55 Тайны нашего кино: 

. •Белое солнце пустыни• 
11 30, 14.30, 17.30, 19:50, 23.50 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 
13:00 •Место происшествИя• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. 

-13: 10, 02:40 М/с •Новая школа импе
ратора• 

13:3,5, 23:20 Т/с .•НАСТОЯЩИЙ 
АРОН СТОУН• 06:30 •Победоносоный 

голос верующего• 

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

несовершеннолетних• 

10:00 •дела семейные 
с Еленой ДМитриевой• 

12:30 •Женский журнал• 
13: 15 • Путевод~ель по Берлину• 
14:10 Т/с-4400• 
15:00 Свои НОВОСТИ 
15:15 М/ф •Первобытная братва• -
15:45 •Югорика• 
15:50 •Команда• 

' 16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 

ЭНИД БЛАЙТОН• 
16:40.Д/с •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• · 
17:05 д'Ф •Гвардейский корпус• 
17:35 Российские звезды мировой 

оперы. В . Ладю.~· и Д. Корчак 
18:40 д'с •СЕКРЕТНЫИ КОД 
. ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД• 

19:45 Главная роль 

•События • 
11 :45 •Постскриfттум• 
12:35 Х/Ф •СЕМЕИНЫЕ •СКЕЛЕТЫ•. 

•ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
13:30 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• · _ 
15: 10-•Петровка, 38• . 

- СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ. 
17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . 

ВРЕД.НЫЕ ЛЮДИШКИ• 
·щоо Т/с ·СЛЕД.. СЛАБОСТЬ 

ПРАВОСУДИЯ• 
18:50 Т/с •СЛЕД. 

- ЛЮБИТЕЛЬНИЦА АБСЕНТА• 
19:35 •Место происшествия• 
20:25 •Момент ИСТИНЫ• 

14:35, 18:10; 00:15, 04:05 Т/с .хдННА 
МОКТАНА» 

15:05, 19:05, 04:35 Т/с 
•ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 

15:40, 03:55 М/с •Кид и Кзт• 
16:05, 03:30 М/с <Сорвиголова 

Кик БутовскИ• • 

04:00, 04:40, 06:00, 09:00, 10:00, 
11 :00, 17:40 •ПRыг-Скопоманда• 
04: 1 О, 11 :35 •Давайте рисовать!• 
04:30, 11 :55 М/с •Ларри 

и его команда• 

04:50, 12:15 М/с •Ныряй.сОлли! • _ 
05:05, 00:35 М/С:.С:Нежная деревня• . · 
05: 15 •Ребята и зверята• 
.05:35 М/ф •Ава медвежонка• 
05:55, 19:40, 01 :45 М/с 

•Контраптус-гений!• 
06:15, 12:30; 19:05 М/с .Смурфы• 
06:401 14:15, 20:10 •Путешествуй 

с нами! "-
07:00 •Зарядка с Чемпионо_м• 
07: 15 М/с •Баджи -

смелый -вертолетик• 
· 07:35, 17:00 •Бериляка 

· '. учится читать• 
07:55, 17:20 М/с •Дружба - -

зто Чудо• . _ . 
08: 15 М/Ф ,пугали.зайцы зайчонка• 
08:30, 19:00 М/с •Лунтик 

и его друзья• 

08:35 М/с •Фиксики• 
08:45, 02:00 •В .гостях 

у Деда-Краеведа• 
09: 10; 16:45 ·Funny English• 
09:25 Телевикторина 

•Большие буквы• 
10:10, 01 :20 М/с · •Приключе.ния 

Блинки Билла• 
10:35, 00:·15" •В гостях у В~МИНКИ• 
11:10, 23:50 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ 

ХОМЯК• 
12:05, 18:45 •Мы идем играть! • 
12:55 •Уроки хороших манер• 
1з: 10,-21 :30, 02:55 Т/с'•ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ• 
14:00, 03:45 •Фа-_Соль в цирке• 
14:30, 20:50, 02:15 Т/с 

•ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБ.АДА.> 
· 15:10, 22:30 •История России . 

Лекции• 
15:40 М/Ф •Трубка и. медведь'-
15:50 •Чаепитие• 
16:05 М/с •ФЛиппер и лопака• 
16:35 М/ф •КОАГП• 
17 :50 •Дорожная азбука• 

, 18:30 М/ф .Сестрички-привычки• 
19;30 •Спокойной ночи, малыши!• . 
19;55 •Школа вОлшебства• 
20:20 М/с •Медведи...:ссседи• 
20:35 •Нарисованные и100рии• 

· 22:55 •Нарисованные и 1 ООрии. 
Продолжение• 

23: 1 О •Говорим без оuiибок• 
23:25 М/с •Зиг и Шарко• 
00:45 •Вопрос на засыпку. 



ТЕЛЕПР.ОГРАММА 

~§~~t<%:~;:%'~~:t.&di3~?~::3r%~~~w;~~?:li31~~~~:~ . .r~~?:;~$;J:$:e:~•~r~~:~~%rй~~%Y~%W51i~~~;w~{~ 
·g- -ОРТ. . ···1 09 00 ·~~:~~еннолетних» 15:50 ~~Фм~~~~~те' 17:35 :П::.й~:lи~:е~~и~и:Т~~ 10:55 т:;~~а:~~е~':°· 18:50 т~Й~~~КИЙ КЛУБ• . J~:~. ~tз;~~~~~ТАУН 3, 

05:00 •Доброе утрq!• 10:00 •Дела семейные 16:05 •Тайные знаки' и Василий Ладюк - 11 :30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55 19:35 •Место происшествия• ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ! 
09:00 Новости с Еленой Дмитриевой• 17:15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-2• 18:35 Щс •ТдЙНЫ ПРОШЛОГО• •События• 20:25 Х/Ф •ЗА ПОС[!ЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ• 21 :&!, 02:10Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 
09:05 •Контрольная закупка• 11 :00 Т/с •КОРОЛЕВА МАРГО• 18:05 Т/с· •GЕМЕйНЫЕ УЗЫ» 19:45 Главная роль . 11 :45 Х/Ф •СЕТЕВАЯ УГРОЗА• 22:25 Х/Ф •ПЕРВЫИ ЭШЕЛОН• 22:20 Т/с •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
09:40 •Жить здорово! • 13:00 Щф •ОНА УШЛА К ДРУГОМУ• 19:30 •Без посредников• 20:05 Черные дыры . Белые пятна 13 :40•Что· покупаем?• 00:35'д/с•КРИМИНМlЬНЫЕХFОНИКИ• 00:40 Т/с •JON.AS» 
10:40 •Право на защиту• . 14:00 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ•. 19:45 • Крик• 20:45 •Полиглот• 14:00 •В центре событий• 02:1 О •После смерти• -··············· ............. ........... . 
11 :50 •Женский журнал• /Jркументальный ЩИ!<Л 20:05Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• ·•• • 21 :30 Гении и злодеи. Оскар Уайльд . 14:45 •Деловая Москва• 02 :55Щс •ВАРВАРЫ ТЕРРИ ДЖОНед. ·~ КАРУСЕЛЬ 
12:ОО Новости 14:30 Х/Ф •С НОГ НА ГОЛОВУ•· 20:55 •Дай пять• 21 :55Щф •Мировы.е 15 : 10•Петровка, 38• ~ 

12:2О•Модныйприговор• 17:00 •ЗВЕЗДНЫЕИСТОРИИ•. 21:05 •День• сокровища культуры• 15:25 Т/с •ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В ~ РТР СПОРТ 04:00,04:40,06:00,09:00, 10:00, 
13:20 •Понять. Простить• Документальный цикл · 21 :40 «Как уходили кумиры• 22: 15 •Культурная революция• МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕй• 11 :00, 17:40 •Прыг-Скок команда» 

14
:
00 

Другие новости 18:00 •Одна за всех• 22:1 О Т/с <4400• 23:00 Щс •ИСТОРИЧЕСКИЕ 16: 15 М/ф •День рождения• 07:00 Хоккей . •Флорида Пантерз• - 04: 1 О, 11 :35 •Давайте рисовать!• 

14:20 •Хочу знать• 18:30 •Север• 23:30 • Без посредников• ПУТЕШЕСТВИЯ 16:35 Щф •Любить по Матвееву• •Вашингтон Кэпиталз • 04:30, 11 :55 М/с •Ларри 

15
:
00 

Новости 19:00 Т/с •ХИРОМАНТ• 23:45 •Персональный счет. ИВАНА ТОЛСТОГО• 17:50 •Петровка, 38• 09:30, 11 :00, 14:00, 00:00, 03:05 и его команда• 

15:2О Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. . 20:00 Х/Ф •СПЯЩИЙ Азбука потребителя• ·23:55 Х/Ф •ЛЮБОВЬ СВАНд. , 18:10 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• Вести-Спорт 04:50, 12:15 М/с •Ныряй с Олли!• 
17:05 •Свобода и справедливость•< И КРАСАВИЦА• ОО:ОО •Музыкальный ТВ-чат• 01 :40 Пьесы для двух фортепиано. 19:05 •Что покУпаем?• 09:40 •Все включено' 05:05, .00:35 М/с .Снежная деревня• 
1 8:ОО Вечерние новости 22:00 •ЗвЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ• . 02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-2• Исполнители Н. Петров 19:20 •В ,центре событий• 10:40, 13:40, Q3:15 Вести.ГIJ 05:15 •Ребята и зверята• 
18

:
50 

•Давай поженимся!• /Jркументальный цикл 03:20 •Соседи• и А. Гиндин 20:20 Х/Ф •СЕТЕВАЯ УГРОЗА• 11: 15 Х/Ф «ХАИДЖЕК• 05:35 М/ф •Волшебный клад• 
19:55 •Пусть говорят• 23:00 •Север• " · 03:45 Хfф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ• 01 :55 Щс •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 22:20 •В центре событий• 13: 1 О •Наука 2.0. Опыты дилетанта• 05:55, 19:40, 01 :45 М/с 
21 :00 •Время• 6П~ ~тf~~~~~И БРАК• ilt~:;;t;;·-· . ТНТ . 1 02:25 Щф •Гвардейский корпус• 22:50 •Что покупаем?• Ш~ ;_Y~l;~~~o~: Крюков . •Контраптус-гений!• • 

..• 2
2
.
2
1 .. :

3
3
0
0 Т•Хо/сл•оЖУдн!<iа~Вп•олитика, . 04:05 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ•. 02:50 Щф •Фрэнсис Бэкон• 00:30

00 
•Культурный обмен• •90х6Ох90• 06: 15, 12:30; 19:05 М/с -.Смурфы• 

' n Пnкументальный цикл 06:00 •Необъяснимо, но факт· 11 01 : Х/Ф •ИНСПЕКТОР·~ РАЗИНЯ• 16 20 Б с ж 06:40, 14:15, 20:10 •Пуrешествуй 
23:30 Ночные новости "'-' СИН+СТС 03:00 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ• : иатлон. принт. енщины с нами!• 
23:50 • Контекст• ~~~·'"m'с'"~т.u'в·~.~1'';'нu~Т"В····· ".".", 07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 05:05 Щф .длла Ларионова. Сказка о .. 18:00 Лыжный спорт. Спринт 07:00 ·З~рядка с чемпионом• 
00:50 Х/Ф •НОТТИНГ ХИЛЛ• П1-§ 1 07:25 М/с •Покемоны: алмаз и жемчуг> 06:05 •Заряд1g1 чемпиона• советском ангеле• - 19:30 Биатлон. Спринт 07: 15 м;с· •Баджи - смелый 
О3:ОО Новости n 1 D 07:55 М/с •Жизнь и приключения О6 : 1 о М/ф •Синком• """ .... "" ....... " ................ " .. ] 20:55 Фуrбол . •Анжи• (~;>оссия)· - вертолетик• 
03:05 Х/Ф .ноттинг ХИЛЛ• 

05
:
55 

•НТВ уг· ром • 
08 30 

,Р?6°~И~rтка· 06:30 •В центре событий• Ф РЕН + СТВ f 22 55 •Копенга~ен• (Дания) 07:35, 17:00 •Бериля!(З 
03·.15v'Ф•ПОЯВЛЯ"'СЯ n•u""OH• : , с ' ' 07:00 М/с •Соник Икс• · : •Удар головой• учится читать• 

"'' ~' t·<'""' 08:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4> 09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• О?:3О М/с •Приключения Вуди 05:ОО . М/с •Тасманский дьявол•, 00:15 •Наука 2.0• 07:55, 17:20 М/с •Дружба_ 
~"" ·· РТР "" .............. "! 09:35 СТВ . •Новости Сурrута• 1

1
0
1 
:45
40 

ММ//с •ЖиКак говорит Джинджер• и его др.•"'еЙ• .. О6:ОО СТВ. •Новости Сурrута• 01 : 20Х/Ф •ОПЕРАЦИЯ• . это чvдо• 
lliliiiillil8I f 10:00 •Сегодня• : с• знь и приключения 08:00 J/c •ДАЕWЬ МОЛОДЕЖЬ!• 06 30 з а ы · 03:30 •Моя планета• 08:15 М/ф .девочка и лев• 

, · ' . 10:25 •Медицинские тайны• робота-подростка• 08 30 Х/Ф ВОСЬМИДЕСЯТЬ\Е 07:30 т'; в нВАЖи ужиКн•ИГРА НАВ 05:00 Кубок _мира по бобслею ОО 
05:00 •Утро России• 11 :00 •ДО суда• 12:30 М/с •Рога и копыта: 09:00 За' . . . ' : с. , НЯ . ЫЛЕТ• и скелетону '08:30, 19: М/с •Лунтик 
06:07 .Вести. Регион-Тюмень. Утро• 12:00 •Суд присяжных• возвращение• : • рядка чемпиоНа• 09:30, 17:30, 22:30 •Новости 24> О6:ОО •Все включено• . и его Друзья• 
07:07 •Вести Югории . Утро• 13:00 •Сегодня• . 13:30 М/с •Бен 1 О: · 09:05 •Что покупаем?~ 09:45 Х/Ф •САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТд. 06 30 Куб боб 08:35 М/с •ФИксики• 
09:05 •Увас мир путар• 13:30 Т/с ··СУПРУГИ• инопланетная сила• 09:30 Х/Ф •ДНЕВНИК 12:15 ·Э~стренный вызов• · :. ох мира по елею · 08:45, 02'00 •В гостях.у Деда-
09:25 •Емвош щунянг ёх• 15:35 СТВ. •Новости Cypryra• 14:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ДОКТОРА ЗдЙЦЕВОЙ• · 12:30 СТВ. •Новости Сурrута• · и скелетону ":".. .1' Краеведа• 
09:40 •Угорское . наследие• ' с 16:00 •Сегодня• . БАНАНОВЫЙ РАЙ• · 10:30 Х/Ф •ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ• 13:00 •Званый ужин• ·F.loг· ···········:n-ис·ЙЕЙ "-· ·· :~ 09:1 о, 16:45 •Fuппу English• · : 
·10:00 ;о самом главном• " 16:30 •Прокурорская проверка• " 14:30 •дом 2. ute• 11 :00 •ЕРАЛАШ• · · 14:00 •Не ври мне! • 09:25 Телевикторина 
11 :00 Вести .,. 17:40 • Говорим и показываем• 16:35 Х/Ф •ОЧЕНЬ 13:30 •В центре с:Обытий• 15:00 •Семейные драмы• 05:05, 14:05, 17:10 Т/е<ВСЕ tиn- •Большие буквы• 

, 11 :30 •Вести ЮгориИ• · 18:35 СТВ. •Новости' Cypryrii• . ЭПИЧЕСКОЕ КИНО• fi 13:50 •ЧТо покупаем?•. . 16:00 •Следаки• ТОП, ИЛИЖИЗНЬЗАКАИ КОДИ• _ 10:10, 01 :20 М/с •Приключения 
11 :50 •Кулагин и партнеры• 19:00 •Сегодня • - r 18 :00.Т/с •ИНТЕРНЫ• 14:10 •Хочу все Знать• 16:30 •Давай попробуем?• 05 30 10 25 М/ ~,.,,, -б Блинки БИлла• 

' 1300Т/ 1ди· нс1 СЛЕДСТВИЯ 30 · " 14:30М/с•Пnиклю4енияВvди· · 18:00 •Царские· оракулы• : ' : C•.,.,nx ригада• 10.·35· ,00: 15•В~vуВитаминки• : с• о • 19: Т/с· •ППС•./ ;" 18 : 30Т/с •ЗАИЦЕВ+1 • · "" ,, 00:00, 12:15М/с •КиМПЯ1Ъ-{;-f1ЛКХХJМ» ·~·~ 
14:00 Весm 21 :25 Т/с •ЗВЕРОБОЙ - 3• . 19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

15 
ОО Х/и его д~tЕСТ 19:00 СТВ .. •Новости _Сурrута• 06:30, 11:50 М/с •На замену• 11 :10, 23:5QT/c •ЖИЛ-

" 14:30 •Вести" Югории• 23:15 •Сеrодня . Итоги• 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• · : . Ф •АН . . И•.. , , 19:20 СТВ. •Gарафан FМ• О7:оо·м;с •Лило и Стич• . БЫЛ ХОМЯК• 
,. 14:50 Вести . Дежурная .часть 23:35 •КГБ ПРОТИВ- МВД• . 20:30Т/с •ЗдЙЦЕВ+1• 16•50 •6 кадров• . 19:30 СТВ. •На троих• . 07:25, 16:55 Т/с •ПРИКОЛЫ 12:05, 18:45 «Мьi Идем-играть! • 

15:05 Т/с •ВСЕ к ЛУЧШЕМУ• 00:30 •Всегда- впереди. московский 21 :00 Х/Ф <УГМдЙ, КТО?• ·:17:Ю •Галилео• · 20:00 •Тайны мира с Анной Чапман• НА ПЕРЕМЕНКЕ• 12:55 •Говорим без ошибок~ 
.- 16:00 Вести · . государственный университет 23:00 •дом 2. Город любви• 18:30 •В центре еqбытий• 21 :00 •Жадность• 07:35, 16:30 М/с. •Финес и Ферб• 13:10:·:21 :ЗQ, 02:55 Т/с ·,nРОСТЩ 

, 16:30 • ВесtИ. Регион-Тюмень.' . · пугей сообщения• 00:00 •/Jрм 2. После заката• 19:00 Х/Ф: ~ВОJ'QНИНЫ• - 22:00 •Экстренный .вызов• 08:00 М/с •Клу&Микки Мауса• ИСТИНЫ• · 
;. 16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 01 :30 •дачньiй ответ• .. 00:30 •Секс с А. Чеховой• .. · 20:00 'Хj,Ф •ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ• : " 23:00 СТВ. ·Н~вости СурГуга• О8:30 · М/с •Узнавайка: 14:00 •НЕОкухня• 
, ПРОДОЛЖЕНИЕ• . ~ · 02:35 •В зоне особого риска• 01 :00 Т/с •ИСТВИК• . 21 :00 'VФ:•днЕВНИК· " . 23:25 Х/Ф •НАИТИ УБИИЦУ•· • маленькие Эйнштейны• 14:30: 20:50, :02:·15 Т/с . :· . 

,,.- \ 17:55 Т/с •ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ• 03: 10 Т/с •МОЛОДЫЕ И ЗЛЬIЕ• 01,:50 •дом 2. ГОРоА любви• .. . .. : · ДОКТОРд.ЗдЙЦ~Si)Й~, " . 01 :15 •Военная тайна 09:00 Mic ;уЗнавайка: •ПРИКЛ!qjЕНИЯ СИН/JРW\,> 
"-- J J~;~ ~~Мой эфир• · 05:05 Т/с •2,5. :~.?.~~~:-!· . ... - :.. . ~~:~ ~Ф'~о~~ УБИЙСТВ• _ , · ~~:~ ~~;:~:i:~~~~~~ 1: i' ~' _ 02:45 .~и:а~~к~рокопенко• . _. О9:25 ~it::::~~: =;:.; CJ<:Q• ; J~:l8:'=.J:~~=! 

.. io:30 •Вести ЮгориИ• ifiГ-;;.;1:" · · ·. ЮГРА 05:45 • КQмедианты• 00:00 •В центре собыJМ~i\: 03:20 Т/с •ИНСТРУКТОР. - 09:55 М/с •Узнавайка: умелец Мэнн~· соседи~ · · , 
20·50 Спокойной ночи малыши~ 00:30 •Что покупаем?~".''/., «1г·г···· .<."... ··· """." .... ,1 · 10:55 М/с •101 далматинец• 15:50 •Чаепитие• ·• 

; ' 21 ~00 Т/с •СЕМЕйныИ ДЕТЕктИв. · · 05:00, 1)6:00, 1·1 :00, 13:0(), 17:00, • ""'"""~' КУЛЬТУРА ·· 01 :QО)(/ф .п9лковод.Щ• , i~! 5 КАНАЛ : 1 11:20 М/с •Чудеса на виражах• :16:05 М/с.оФлиппер и 119пака• 
22:50. •Поединок• ·· · . . ; 19:00, 23:00i•02:00 Новости .- 03:20 Х/Ф •ЭИР АМЕРИКА• . , 12:45, 03:05 М/с •АмерИканский ."1 tj:35:M/c •ПуrешесrвИе Ацибу: 0 

• 

23:50 •Деwеiю · и сердито . 05:30 •ЖенскИй журнал• 06:30 •Евроныос• _ 05:20 М/с •Настоящие охотники ·1•: 04:()(), 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, · дракон Джейк Лонг• · · . как устроен человек?• 
·~ордЗшк;~• .- 06:25 •день• · "" ··-· 10:00 •Наблюдатель• . ., · · за привидениями; ... · ' 20.:00 •Сейчае» 13:10, 02:40 Мfс .•Нрва!i 16:40 М/с •Приi<ЛюченИя Адибу: 

00:45 Вести+ ·... .• 07:00 •С 1·да 9, '•" 11 :1SХ/Ф ;холодный ДОМ• , 05:45 ·Музыка на СТС• о4:10 Т/с •СЛЕД. ПНЕЗДО КУКУШКИ• школа ·императора• · мис,сия _на планете зёw~я> 
01 :os:• ПpoфиJiaiffi,,кa, 09:00 М/ф •Первобытная братва• 12:15 •Полиглот• п'1> 05:00 •Утро на ,5,.:, . 13:35, 23:20 Т/с •НАСТОЯЩИЙ .. 17:50 •Вопро(: · на ·засыпку•· . ,.· ;:-
02:15 Т/с ~ЧАК-2~ ' : 09:25 •Дай пS1Ть• 13:00 Щс •ТАЙНЫ ПРОШЛОГО• '·щнт• ~· СИН+ ТВЦ 07:25Щс •КРИМИНМ1ЬНЫЕХРОНИКИ• АРОН СТОУН• ' 18:25 М/ф •Ростик'и ·кеШа~ . :· ~ 
04:00 ;городок~. : 09:35 "День• 13:50 •Провинциаль~ые музеи• 08:30 Х/Ф •ГОСУДАРСТВЕННАЯ 14:35, 18:1 Q, 0():15, 04:05 Т/с •ХАН НА 19:30 •Спокойной ночи,маЛЫши!• 
04:45 Вести. Дежур~ая часть 10:05 Т/с •СЕМЕйНЫЕУЗЫ• , 14:20 Х/ф •КРАСНОЕ ПОЛЕ' 06:00 •Настроение• • ГРАНИЦА, . МОНТд!:\А• . . , 19:55 •Школа волше(jства; ., ;· 

' ".""" .. ............... " .. -"" ....... "".. 11 : 15 Х/Ф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 15:25 Щф ·Балахонский манер• 07:00 •ЗаiJядl\а чемпиона• 11 :20 Х/Ф •КУЗНЕЧИК• 15:05, 19:05, 04:35 Т/с •ВОЛШЕБНИКИ 20:35 •Нарисованные и100рии• ~ t8 ·домдшн:ИЙ~СЕВЕР .... j ·12:30 •Женский журнал• 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 07:05 •В центре событИй• 13:00 •Место происшествия• ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС~ ·· • · . 2:1:30 • Русская литература. ЛекцйИ• 
13:15 •Северный дом• ' 15:50 _М/с •Орсон и Оливия• 07:30 •Что покупаем?• 14:00 •Открьггая студиЯ• 15:40, 03:55 М/с fКиД-:И Кэт• , 2.2:5:$. • Н,арИсованные. · и 1 ООрии . 

' 06:30 •Победоносоный 14:10 Т/с •4400• 16:15 Т/с •ЗАГАl).ОЧНЫЕ ИСТОРИИ 07:55 •Зарядка чемпиона• 16:00 •Место происшествия• _ 16:05, 03:30 Мfс •Сорвиголовq Продолжение• · · 
голос верующего' ,.,, 15:00 , пеr~сонал!j!!Ый счет. . · энид· БлдИТОН• 08 :00.Продолжение . 17-:00 Т/с •ДЕJЩИВЫ. "" · Кик Бу'говСки• , 23: 10 •Какое ИЗОбразие!• 

07.00 "Сееер•- ". ~ , "- " ~ ~рука поrреб~еля•;': .• · . 16:40.Щс •ОБЕЗЬЯНЫ- ' ' " программе~ •Настроение• ДОМ С nР.ИВИДЕНИЕМ• , 17:40; 01.:05·li/c •ДАЙТЕ .. 23:40 М/ф •Чун~• _ . 
07:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ~ЯН~· 1!5:15 М/ф •Первобытная братва• ;. , ·', ВОРИШКИ·-~· · ': ' ~ 08:30 • Е\рач~· ,; "· . ; !. 17:30 T/i: '•ДЕТЕКТИВЫ. ЧА\:Ы• : САН НИ ШАНС• ·".~" ;. 00:45 •Вопрос на засыпку• ;>•· t 
08 00 Т/с , ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 15:45 •Дай ПS!ТЬ' ' 17:05 [J/ф'•Гвардейский корпус• 09: 15 Х/ф •ТЕНЬ .У ПИРGА• . ' 18:00 Т/с •СЛЕД:_КУРОРТНЫИ СЕЗО8• 18:40, 23:45 Т/с •ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГ€J» 03:45 •НЕ0куХня• · ,.- '•.; 

~~;~~~~r~~%P-~oй3k~tt~Jд~~~~$J~iв:ttaв~$W~;,~:~я~~1~~;~~:% 
" __ mг:···-·--- ОРТ ... ..J 1~:~~~в.еtомжиХА~ ~ "·~.",. lf:\(; ТНТ ~ ..... ,.~ .! а·· син+стс ·· ·· · 1 

21 :00 Х/Ф •БОМЖl1Хд-2• 
23:00 •Север• 

05:00 •Доброе yrpo!• 
09:00 Новости 
09:05 •Конtрольная закупка• 
09:40 ·Жи1Ъ здорово!• 
.10:40 • Право на защиту. 

Т- 11 :50 •Женский журнал' 
. 12:00 Новости -

. ...,_.,__ 12:20 •Модный приговор; 
13.:20 •Понять. Простить• 
14:00 Другие новости _ 
14:20 •Хочу знать• 
15:00 Новост:и 
15:20 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
17:05 •Жди меня• 
18:00 Вечерние новости 
18:50 •Поле чудес• 
19:55 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 •Две звезды• 
23:00 •Прожекторперисхилтон• 
23:35 Х/Ф •ПОСЛЕДНЕЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ• 
02:45 Х/Ф •БАРЮН ФИНК• 
04:55 •Хочу знать• rlllli.. ..... . .. РТР ........ ".i 

. 05:00. •Утро России• 
06:07 • Вести. Регион-Тюмень. УтJ)о• 
07:07 •Вести Югории. Утро" 
09:05 Мусульмане 
09: 15 •Югра спортивная• 
09:35 •Незабытые имена• 
09:50 •Спецкор• 
1О : 1 О •О самом главном-. 
11 :00 Вести ' 
11 :30 •Вести Югории• 
11 :50 •Кулагин и партнеры• 
13:00 •Мой серебряный шар. 

Борислав Брондуков• 
14:00 Вести 
14:30 •Вести Югории• 
14:50 Вести. Дежурная часть 
J 5:05 •Баловень судьбы . 

Феномен Льва Лещенко• 
16:00 Вести 
16:30 • Вести. Уральский меридиан• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• . 
17:55 Т/с ·ХОЗЯЙКА мОЕй СУДЬБЫ• 
18:55 •Прямой эфир• · 
20:00 Вести 
20:30 •Вести Югории• 
20:50 Спокойной .ночи, малыши! 
21 :00 Т/с •СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ, 
23:40 Х/Ф •СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ,- . 
01 :35 Х/Ф •СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР• 
03:45 Т/с-.чдК-'-2• 

(8) ДОМАШНИЙ+СЕВЕР j 

06:30 •Победон.осоный 
голос верующего• 

07:00 •Gевер• · 
07:30 Х/Ф •ВЕЗ,УЧАЯ• ·· 
09:00 Щф-,ЗВЕЗДНЫЕ СВЕКРОВИ• 
10:00 Т/с •9 МЕСЯЦЕВ• 

23:30 Х/Ф •ДОРОГОЙ джон; 
01 :35 •МАТЬ И ДОЧЬ• 2011 т. 
03:30 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ•. · 

/Jркументальный цикл 
05:55 Музыка на •/Jрмашнем• 

ств~1+нтв 

05:55 •НТВ угром• 
08:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ ~ 4• 
09:35 СТВ . •Новости Сурrута' 
10:00 •Сегодня • 
10:25 •Спасатели • 
11 :00 •до суда• 
12:00 •Суд присяжных• 
13:00 •Сегодня• 
13:30 •Суд присяжных. · 

Окончательный вердикт• 
14:40 •Женский взгляд• 
15:35 СТВ ~•Новости Сурrута• 
16:00 •Сегодня• 
16:30 •Прокурорская проверка• 
17:40 • Говорим и показываем• 
18:35 СТВ. •Новости Сурrута, 
19:00 •Сегодня • 
19:30 Т/с •ГОНЧИЕ-4» 
23:25 Х/Ф •МАСТЕР• 
01 :15 Х/Ф •ЧЕСТНАЯ ИГРд. 
03:10 Т/с •МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ" 
05:10 Т/с •2,5 ЧЕЛОВЕКА-7• 

ЮГРА 
...... l 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 
23:00, 02 :00- н.овости 
05:30 •Без посредников• 
05:45 •Крик• · 
06:25 •день, 
07:00 •С 7 до 9• 
09:00 М/ф •Покахонтас• 
09:25 •Югорика• 
09:35 •день• 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
11: 15 .Хjф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 
12:30 •Женский журнал• •. 
13:15 •Без_посредНИКОВ• 
13:30 •Югра в лицах. Карета 

быстрого реагирования• 
. 14:.10 Т/с ,4400, . 
. 15:00 Свои новости 
· 15: 15 М/ф •Покахонтас• . 

15:45 •Югорика• · 
15:50 М/ф «Парасолька и автомобиль• 
16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
17: 15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ~2· 
18:00 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
18:55 Чемпионат ХК •Югра• (Ханты

Мансийск) - ХК •СКА• (Gанкт
Петербург) 

22:10 Т/с •4400• . 
23:30 Чемпионат ХК •Югра• (Ханты=- " 

Мансийск) - ХК •СКА• (Gанкт
Петербург) 

02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-2• 
03:20 •Соседи• 
03:45 Х/Ф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ• 

06:00 •Необьяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 
07:25 М/с •IJокемоны: 

галакТичесКие битвы• 
07:55 М/с •ЖИзнь и приключения 

робота-подростка• · 
08:30 Т/с •УНИВЕР• . 
09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:45 М/с •Как говорит Джинджер• 
11 :40 М/с •ЖИзнь и приключения 

робота-подростка• 
12:30 М/с •Рога и копыта: 

возвращение• 
13:30 М/с •Бен 1 О: 

инопланетная сила• 

14:00 Tic •ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ• 

14:30 •Дом 2. Ute' 
16:00 Х/Ф •УГМдЙ, КТО?• 
18:00 Т/с •ИfiГЕРНЫ• 
18:30 Т/с •ЗАИЦЕВ+1 " 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 •Битва экстрасенсов• 
21 :00 • Камеди Клаб• 
22:00 •Наша Russia• 
23:00 •Дом 2. Город любви• 
00:00 •/Jрм 2. После заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой•. 
01 :00 Т/с •ИСТВИК• 
01 :50 •/Jрм 2. Город лЮбви• 
02:50 Т/с •ДРУЗЬЯ• 
03:50 Х/Ф •СПЛОШНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ• 

06:05 •Зарядка чемпиона• 
06: 1 о М/ф •СИ~КОМ• 
06:30 •В центре событий• 
07:00 М/с •Соник Икс• 
07:30 М/с •Приключения Вуди 

и его друзей• .. 
08:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
08:30 Х/ф •ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •ДНЕВНИ"К " 

ДОКТОРА ЗАИЦЕВОИ• 
10:30 Х/Ф •ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ• 
11 :00 •6 Кадра!!> 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:15 •Горные вести • 
14:30 М/с •Приключения Вуди 

и его друзей • · 
15:00 Х/Ф •ПЯТНИЦА ЧУМОВАЯ• 
16:45 ,5 кадров• 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
20:00 •6 кадров• 
21 :00 Х/ф •БРОСОК КОБРЫ• 
23: 1 О •ЛЮДИ-ХЭ• ВедУщий -

АлександjJ \?евва 
23:40 •В центре событий• 
00:05 •Что покупаем?• 
00:25 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
02:00 •ПАПРИКА• Полнометражный 

анимационный фильм 
03:45 Х/Ф •ДРАКУЛА• 05:45 •Комедианты• 

"",.,_ .. ~_·-~_·;:;,,.."_·: ... ··:··_; _· · ... ·····_к..,УЛ_" .. _ьТУ_". _Fi_д_··· ... ····_-.q·1 :~~~;;·~МJ\ .~0~Е~~твц 
1 

06:30 •Евроньюс• 
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 

культуры 

10:20 Х/Ф •JI:IМA ПРО КАЗАКА ГОЛОТУ• 
11 :55 д/ф ,Мировые 

сокровища куль туры• 

12:15 • Полиглот• · 
13:00 Щс •ТАЙНЫ ПРОШЛОГО• 
13:50 •Письма из провинции• 
14:20 Х/Ф •КРАСНОЕ ПОЛЕ• 
15:25 •Секреты старых мастеров• 
15:50 М/с •Орсон и Оливия• 
16: 15 Щс •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17:05 Щф •Аркадские пастухи• . 

Никола Пуссена• 
17:15 • Царская ложа• 
18:00 Щф •Построить храм 

в париже• 

18:25 •Игры классиков• 
19:50 •Искатели• 
20:40 Х/Ф •ШЕРЛОК холме. 

КОМНАТЫ СМЕРТИ• 
22: 15 ;линия жизни• 
23: 1 О Щф •Мировые 

сокровища куль туры• 

23:55 • Вслух' 
00:35 Концерт 
01 :40 Щф •Мировые 

сокровища куль туры• . 
01 :55 Щс •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
02:50 Щф •Гай Юлий Цезарь• 

06:00 • Настроение•. 
07 :00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •В центре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07 :5.5 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение программы 

•Настроение• 
08:30 •Врачи' 
09: 15 Х/Ф •КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДдМА• 
10:55 • Культурный обмен• · 
11 :30, 14:30,.17:30, 19:50, 23:35 

•События• . 
11 :45 Х/Ф •СЕТЕВАЯ УГРОЗА• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 •деловая Москва• 
15:10 •Петровка, 38• 
15:25 •Смех с доставкой на дом• 
16: 15 М/ф •Баранкин, 
" буДь человеком!• 

16:35 Щф •Александр Л,осев . _ 
Звёздочка моя ясная ... • 

17:50 • Петровка, 38" 
18:20 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:20 •В центре событий' 
20:20 Х/Ф •ПАПА НАПРОКАТ• 
22:25 •В центре событий• 
22:50 •Что покупаем?• 
00:05 Х/Ф •ТРОИХ НДДО УБРАТЬ. 

. " 

02:00 Х/Ф •ТЕНЬ У ПИРСА• 
03:45 Энциклопедия 
03:50 Щф •Украина 

в жеmо-;;иних тонах• 

05:25 •Реальные истории • 

05:00 М/с •Тасманский ·дьявол• . 
06:00 СТВ. • Новости Сурrута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 •Еще не ·вечер" 
09:30, 17:30 •Новости 24• 
10:00 Х/Ф •НдЙТИ УБИЙЦУ• 
12:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 

, 12:30 СТВ. •Новости Сурrута• 
: 13:00. •Званый ужин• 

14:00 •Не ври мне! • 
15:00 •Семейные драмы• 
16:00 .Следаки• 
16:3Q •Давай попробуеМ?• 
18:00 •Тайна вируса смерти• 
19:00 СТВ. •Новости Сурrута• 
19:20 СТВ . •Новости-комментарий• 
19:45 СТВ. •Сарафан FМ• 
20:00 •Смотреть всем! • 
21 :00 •Странное дело• 
22:00 «Секретные территории• 

. 23:00 СТВ. •Итоги недели• 
23:50 •Смотреть в.сем!• 
00:50Т/с«СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК.. 
01 :50 Х/Ф •СЕКСУАЛЬНЫЕ 

СЕКРЕТЫ ПАПАРАЦЦИ• 
03:50 Т/с •ИНСТРУКТОР• 

mг· ·· sкдндл ······ · · ···· ·· ·····~ 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30 
«Сейчас» 

04: 1 О Т/с •СЛЕД. МОЛНИЯ• 
05:00 •Утро на •5• 

. Q7:25 [J/c •КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ• 

08:30 Х/Ф •ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ• 

10:30 Х/Ф •дВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ• 

10:40 Х/Ф •ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН• 
13:00 •Место происшествия• · 
14:00 •Открытая студия• 

. 16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО• 
17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . ЛЖЕСЫU\ИК• 
18:00 Т/с •СЛЕД. ЧАСТИ ТЕЛА, 
18:50 Т/с •СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ• 
19:35 Т/с •СЛЕД. ЗАЖИГАЛКА• 
20:25 Т/с •СЛЕД. РЕСТОРАН• 
21 :10 Т/с •СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО• 
22:00 Т/с •СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ• 
22:45 Х/Ф •ПОВОРОТ РЕКИ• 
00:30 Щф •Наука КИНО• 
01 : 15 Х/Ф •ТОРПЕДОНОСЦЫ• 
02:45 [J/c •ВАРВАРЫ ТВ?РИ ДЖОНед. 

1111: РТР СПОРТ t 
07:20 •Все включено, 
08: 15 •Технологии спорта• 
08:QO, 11:30, 14:00, 20:15, 00:25, 

00:40,-04:15 Вести-Спорт 00:35 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 
09:00 Хоккей. НХЛ . • Ванкувер Кэна,ке» 01 :35 Т/с •JONAS• 

- •Детройт Ред Уингз• •-~-------~-.1 
11:40Х/Ф •ОПЕРАЦИЯ• ·~ КАРУСЕЛЬ 1 
13:25, 04:25 Еести . гu 
14:15 •Все включено• 
15:10 •Наука 2.0• 
16:50 •Удар ГОЛОВОЙ• 
17:55 Хоккей: ··Авангард• (Омская 

область) ·- •Динамо• (Рига) 
20:30 Х/Ф •СПЕЦИАЛЬНОЕ 3.АДдНИЕ• 
22:25 Бокс. Всемирная серия. 

•Динамо• (Россия). -
•Лос-Анджелес• 

00:50 Х/Ф •ЧЕРНЫЙ ГРОМ• . 
02:45 •Страна.ru• 
03: 15 •Моя планета• 

· 05:00 Кубок мира по бобслею 
и скелетону 

06:05 • Все включено• 
06:30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону 

05:05, 14:05, 17:10 Т/с •ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ• 

05:30, 10:25, 02:30 М/с • \(р!IК
бригада• 

06:00, 12:15 М/с ,Ким 
ПЯТЬ-С-ПЛЮСОМ» 

06:30, 11 :50 М/с •На замену• 
_07:00 М/с ·Лило и Стич• 
07:25, 16:55 Т/с «ПРИКОЛЫ 

НА ПЕРЕМЕНКЕ• 
07:35, 16:30, 03:00 М/с •Финес 

и Ферб• 
08:00 М/с •Клуб Микки Мауса• 
08:30 М/с •Узнавайка: 

маленькие Эйнштейны• 
09:00 м;с· •Узнавайка: 

перекресток в джунглях• 

09:25 М/с •Узнавайка: спецагент Оса• 
09:55 М/с •Узнавайка: 

умелец Мэнни• 
10:55 М/с •101 далма~:инец• 
11 :20 М/с •Чудеса на виражах• 
12:45 М/с •Американский 

дракон Джейк Лонг• 
13:Щ 03:25 М/С. •Новая . 

., iJJкoлa, императора• · 
13:35, 23:45 Т/с •НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН• 
14:35, 18:10, 04:05 Т/с •ХАННд: 

МОНТАНА• 
15:05, 19:05, 04:35Т/с•ВОЛШЕБНИКИ 

. ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 
15:40, 03:55 М/с •КиА и Кэт• 
16:05 М/с "Сорвиголова 

Кик Буговски•" 
17:40, 02:00 Т/с •ДАИТЕ 

САННИ ШАНС• 
. 18:40, 01 :05 Т/с •ФИЛ 

. ИЗ БУДУЩЕГО• 
19:30 Х/Ф •ЛИС ~ ПЕС 2• 
20:50 Х/Ф •ПРОГРАММА 

ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС• 
22:45 Т/с •Н20: . 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 

' ." 

1 

04:00, о4:40, 06:00, 09:00, 1 о:оо; 
11 :оо •Прыг-Скок ко_манда• . · -
04: 1 О, 11 :35 •Давайте рисовать! • 
04:30, 11 :55 М/с •Ларри 

и его команда• 

04:50; 12:15 М/с •Ныряй с Оми! • 
05:05 М/с •Снежная деревня• 
05: 15 •Ребята и зверята• 
05:35 М/ф •Школа ПОМОЩНИКОВ• 
05:55, 19:40 М/с •Контрагттус-

гений!» 
06: 15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 
06:40, 14:15, 20:10 •Пуrешествуй 

с нам.и!» · 
07:00 •Зарядка с чемпионом• 
07: 15 М/с •Баджи -

смелый вертолетик• 
07:35, 18: 1 О •Бериляка 

учится ЧИТТПЬ• 

07:55, р:30 М/с "Дружба -
это чудо• 

08: 15 М/ф •Ростик и кеша• 
08:30, 19:00 М/с •Лунтик 

и его друзья• 

08:35 М/с •Фиксики• 
08:45 •В ГОСТЯХ у Деда-Краеведа• 
09:10, 17:50, 00:45 •Fuппу English• 
09:25 Телевикторина 

•Большие буквы• 
1О:1 О М/с •Приключения 

Блинки Билла» 
10:35 •В гостях у Витаминки• 
11 :10 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК• 
12:05, 18:45 •Мы ·идем играть!• 
12:55 •Какое ИЗОбразие!• 
13:10, 21 :30 Т/с •ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ• 
14:00 •Мастер спорта• 
14:30, 20:50 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

· СИНДБДДА• 
15:10 • Естествознание. 

Лекции + опыты• 
15:40, 20:20, 23:25 М/с •Медведи-

соседи• 

15:50, 02:00 •Чаепитие• 
16:05 М/ф •Чемпион лунной гонки • 
18:25 М/ф •Оранжевое горлышко• 
19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
.19:55 •Школа волшеб<;rва• 
20:35 •Нарисованные· и 1 ООрии• 
22:·30 •Естествознание . 

. Лекции + ОПЫТЫ• 
22:55 • Нарисованные и100риИ. 

Продолжение• 
23:10 •Уроки хоРсших манер• 

. 23:40 М/ф •Старая игрушка• 
23:5Q •Смешные праздники• 
00:15 •Пора в космос!• 
00:35 М/ф •Чужой ГОЛОС• 
01 :00 М/ф •Тайна 

страны земляники• 

01 :25 •Вопрос на засыпку• 
02: 15 Х/Ф •ВСЕ ДОРОГИ 

ВЕДУТ ДОМОЙ• 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

&:~~:3J$~>23~~$%f~lw%3J%l~%f~~-~-~;1~1%i!~gi:·J3i:iJ~~~f~'f~-J~iй~Ш?l~ff~~!~~?:%tf:P$%':?%&'%~~%~~~ 
f'J"" ОРТ .. 1 

05:00 ·Доброе утрq! • 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 

09:00 •По делам 15:So М/ф •Парасолька 17:35 Российские звезды мировой . 10:55 Тайны нашего кино. 18:50 Т/с •СЛЕД. 19:30 Х/Ф •ХЕЛЛОУИНТАУН З• 
несовершеннолетних• на модном курорте• оперы. Альбина Шагимуратова •Пираты ХХ века• БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ• 21 :20, 01 :35 Т/с •Н20: 

10:00 •Дела семейные 16:05 •Тайные знаки• и Василий Ладюк - 11 :30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55 19:35 •Место происшествия• ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
с Еленой Дмитриевой• . 17: 15 Х/ф •СТУдЕНТЫ-2• 18:35 Щс • ТдЙНЫ ПРОШЛОГО• •События• 20:25 Х/Ф •ЗА ПОС!:ll:ДНЕЙ ЧЕРТОЙ• 21 :50, 02:10 Т/с •дЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 

11 :00 Т/с •КОРОЛЕВА МАРГО• 18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ'УЗЫ" 19:45 Главная роль . 11 :45 )(/ф •СЕТЕВАЯ УГРОЗА• 22:25 Х/Ф •ПЕРВЫИ ЭШЕЛОН• 22:20 Т/с •ЛЕГЕНД~\ ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
13:00 Щф •ОНА УШЛА К ДРУГОМУ• 19:30 •Без посредников• 20:05 Черные дыры . Белые пятна 13:40 •ЧтО" покупаем?• · 00:35\Ц/с •КРИМИНАПЬНЫЕ ХЮНИКИ• 00:40 Т /с •JONAS• 
14:00 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ•. 19:45 •Крик• 20:45 •Полиглот• 14:00 •В центре событий• 02:1 О •После смерти• 10:40 •Право на защиту• · 

11 :50 •Женский журнал• 
12:00 Новости 

Документальный ЦИ!<Л 20:05)(/ф •МОНТЕКРИСТО• ~ · 21 :30 Гении и злодеи . Оскар Уайльд . 14:45 •Деловая Москва• 02:55Щс•ВАРВАРЫТЕРРИДЖОНСА• ~~····· ·КАРУСЕЛЬ 
14:30 Х/Ф •С НОГ НА ГОЛОВУ•· 20:55 •Дай пять• 21 :55 Дlф •Мировые 15:10 •Петровка, 38• ~,,;,..~-Р-.Т-Р_С_П_О:__Р_Т_...J-_... _________ "'1 
17:00 •ЗВЕЗДНЫЕИСТОРИИ•. 21:05 •День• сокровища культуры• 15:25 Т/с •ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В ~ 04:00,04:40,06:00,09:00, 10:00, 12:20 •Модный приговор• 

13:20 •Понять . Простить• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Хочу знать• 
15:00 Новости 
15:20 Т/с •ОБl'УЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• . 
17:05 •Свобою и справедливость•' 
18:00 Вечерние новости 
18:50 •Давай поженимся! • 
19:55 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
2) :30 Т/с •ЖУКОВ• 
22:30 •Холодная политика• 
23:30 Ночные новости 
23:50 •Контекст• 
00:50 Х/Ф •НОПИНГ ХИЛЛ• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •НОПИНГ ХИЛЛ• 
03: 15 Х/Ф •ПОЯВЛЯЕТСЯ ДдНСТОН• 

11!118 ...... " РТР··· · 1 
. ' -

05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Уфо• 
07:07 •Вести Югории. Утро• 
09:05 •Увас мир путар• 
09:25 •Емвош щунянг ёх• 
09:40 •Угорское . наследие• · 
·10:00 <О самом главном• • 
11:00 Вести 

, 11 :30 •Вести ЮгориИ• · 
1-1 :50 •Кулагин и партнеры• 

' 13:00 Т/с •ТдЙНБI СЛЕДСТВИЯ• 
14:00 Весtи 

" 14:30 •Вести'Югории • 
14:50 Вwти , ·Дежурная .часть 
15:05 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
16:00 Вести · 

, 16:30 •Вecfu. Регион-Тюмень,' • 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . . 
. · ПРОДОЛЖЕНИЕ• . , 

\ 17:55 Т/с •ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ• 

Документальный цикл · 21 :40 • Как уходили кумиры• 22:15 • Культурная революция• . МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕй• 11 :00, 17:40 •Прыг-Скок команда• 
18:00 •Одна за всех• 22:10 Т/с •4400• · 23:00Щс •ИСТОРИЧЕСКИЕ 16:15 М/ф •День рождения• 07:00 Хоккей. •Флорида Пантерз• - 04:10, 11 :35 •Давайте рисовать!• 
18:30 •Север• 23:30 • Без посредников• ПУТЕШЕСТВИЯ 16:35 Щф •Любить по Матвееву• •Вашингтон Кэпиталз• 04:30, 11 :55 М/с •Ларри 
19:00 Т/с •ХИРОМАНТ• 23:45 •Персональный счет. ИВАНА толстого" 17:50 •Петровка, 38• 09:30; 11 :00, 14:00, 00:00, 03:05 и его команда• 
20:00 Х/ф •СПЯЩИЙ Азбука потребителя• 23:55 )(/ф •ЛЮБОВЬ СВАНА• , 18: 1 ОТ/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• Вести-Спорт • 04:50, 12: 15 М/с •Ныряй с Олли!• 

И КРАСАВИЦА• 00:00 •Музыкальный ТВ-чат• · 01 :40 Пьесы для двух фортепиано. 19:05 •Что покупаем?• 09:40 •Все включено• 05:05"00:35 М/с «Снежная деревня• 
22:00 ·З~ЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ• . 02:30 Х/Ф •СТУдЕНТЫ-2• Исполнители н . Петров · 19:20 •В цеюре собЫrnй• 10:40, 13:40, Q3:15 Вести .f\J 05:15 •Ребята и зверята• · 

Документальный цикл 03:20 •Соседи• и д. Гиндин 20:20 Х/Ф •СЕТ.ЕВАЯ УГРОЗА• · 11 :15 Х/Ф •ХАИДЖЕК• 05:35 М/ф •Волшебный клад• 

~~:~~~~~;конный БРАК• @ .. ~:.[_:_:_·!.~_;_:_ ....... 11~,;_: .. ~~~~Т .. ~оН .. ~Т~В~~· ...... Е ~1:rs %Ф '?г~~~~~с~;й~~~~~И· ~~:~~ :~т~~~:~~~й· 1 ~:1 ~ :~;~г~~~в~~~ты дилетанта• 05:55, ~~~~~~/есний!• 
01 :20 •МАТЬ И ДОЧЬ• 11 • ~ " f 02:50 Щф •Фрэнсис Бэкон• 00:30 • Культурный обмен• 15:15 А. Петухов и Н . Крюков 06:15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 
04:05 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ•. О 00 fJ:.3 90х60х90 Документальный цикл 06:00 •Необъяснимо, но факт• ·lf11.".:· • ...... .. С"""и······н···".+""С .. ".Т. С "" .. , .1: Х/Ф •ИНСПЕКТОР - Р ИНЯ• 16 20 Б с ж 06:40, 14: 15, 20:10 •Путешествуй 

.. .J\N\O .. "'~"·~.uo.~Dn•••ш •u-". ... . .... llim:'IJ f 03:00 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ• : иатлон. принт. енщины с нами! • 

..дiL. . . 07:00 М/с •Эй, Арнольд! • 05:05 Щф •Алла Ларионова. Сказка 0 18:00 Лыжный спорт. Спринт 07:00 •Зщ~ядка с чемпионом• 
~ СТВ-1 +НТВ 07:25 М/с •Покемоны: алмаз и жемчуг• 06:05 •ЗapЯJWI чемпиона• советском ангеле• 19:30 Биатлон. Спринт 07: 15 м;с-.Баджи _ смелый 

1D 07:55 ~~~~~;;~~~ючения ~:~ ~'Фц;нтресинк:бытий• -~. " . . ".РЕН + ··с·тiЗ" ... " J 20:55 ~::~~а~:~ииJ~:,ия) - 07.35 ;~ОО~рк::ЛЯка 
05:55 •НТВ утром• 08:30 Т/с •УНИВЕР• 07:00 М/с ·Соник Икс• ·w . 22:55 •Уд;э.р ГОЛОВОЙ• . ' уч~сs: читать• 
08:35 Т/с •МОРСКИЕ дьяволы - 4> 09:30 Т/с ·СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 07 30 м п 00· 15 •Нау~щ 2 О• О9:35 ств. •Новости О{ргута• 1 О:45 М/с •Как говорит Джинджер• : /с • риключения Вуди 05:00 М/с • Тасманский дьявол• 01 :20 Х/Ф •ОПЕРАЦИЯ• 07:55, 17:20 М/с •Дружба -
10:00 •Сегодня.• . 11 40 м, Ж и его друзей• " 06:00 СТВ. •Новости О{ргута• ' 03 30 М . это чудо• . 

: ,с• изнь и приключения 08:00 J/c •JJAEШb МОЛОДЕЖЬ!• 06:30 •Званый ужин• : ' оя планета• 08:15 М/ф •девочка и лев• 
10:25 •Медицинские тайны• робота-подростка• 08:30 )(/ф •ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ• 07:30 Т/с •ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ• о5:оо Кубок!"ира по бобслею . ' 08:30, 19:00 М'с ,Луитик 
11 :00 •до сую• 12:30 М/с •Рога и копыта : и скелетону ,. 
12:00 •О{д присяжных• возвращение• 09:00 •Зарядка чемпиона• 09:30, 17:30, 22:30 •Новости 24> О6:ОО •Все включено• . и его друзья• 
1 з:ОО •Сег. одня• 1 з:ЗО М'с •Бен 10: 09:05 •Что.покупаем?• _ 09:45 Х/ф •САМОЛЕТ ПРЕЗИдЕНТд. О6 3О Куб · боб . 08:35 М/с •ФИксики• 

,. 09:30 )(/ф •ДНЕВНИК 12: 15 •Эк .. мnднный вызов• . : ок мира по елею . 08:45, 02'00 •В гостях. у Деда-
13:30 Т/с •СУПРУГИ• инопланетная сила• • • ·"'"" и скелетону 
15:35 ств. • Новости О{ргута• 14:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ·• ДОКТОРА ЗАИЦЕВои" 12:30 ств. •Новости Сургута• ... ".. 'J Краеведа• 
16:00 •Сегодня• БАНАновьiй РАЙ• · 10:30 Х/Ф ·ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ• 13:00 •Званый ужин• r.ьг· """ДИ С НЕЙ "".:" 09:1 о, 16:45 •Fuппу Eпglish• 
16:30 •Прокурорская проверка• - 14:30 •Дом 2. ute• 11 :00 •ЕРАЛАШ• · · 14:00 •Не ври мне!• 09:25 Телевикторина 
17:40 •Говорим и показываем• 16·35)(/ф ОЧЕНЬ · 1 3 : 3О •В центре с6быmй• 15:00 •Семейные драмы• 05 05 1405 17 10 Т/ ВСЕ ТИП · •Большие буквы• 
18:35. СТВ. • НовостИ"'·рrуrа" • · . эпЙЧЕСКОЕl<ИНО• 13:50•Чтопокупаем?• . 16:00 •Следаки• : 'топ: ил' ИЖИ: ЗН сЗАКд• иv.0,п,; 10:10, 01 :20 М/с •Приключения 

VJ r~ 14:10 •Хочу· все Знать; 16.:30 ;Давай попробуем?• '' ' Ь N ,.., " " Блинки БИлла• 
1§:~ т~.г~~~:/ ": 1 ~:~ f~~ =~шir~~1j, · "' 14:30 М/с •ПриклюЧения ВудИ · 18:00 •Царски~ оракулы• О5:3О, 1 О:25 М/с •Кряк-бригада• 10:35, 00:15 •В гостях у ВИтаминки• 
21 :25 r/f •ЗВЕРОБОЙ - З• 19:00 Т/с .СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• и его друзей• 19:00 СТВ .. •Новости"Оfргута• ~:~ 112i 1~М~·Ки~а ПЯТЬ-С-1111ЮСОМ> 11 :10, 23:50 Т/с •ЖИЛ-
23:15 ·Сегодня . Итоги• 20·00 Т/с ИНТЕРНЫ 15:00 Х/Ф •АНfFЛ М~· 19:20 ств. ·Gарафан FМ• 07:оо'щ: л g. с:мену• . БЫЛ ХОМЯК• 
23:35 •КГБ ПРОТИВ мвд• 20:3ОТ/с ;ЗАйЦЕВ+i~ 16:50 •6 кадров• · • 19:30 ств. •На троих• . 07·25 16cs!J ~ ~Рикlлы 12:05, 18:45 •Мьi идем · играть! • 
00:30 •Всегю впереди . московский 21 :00 Х/Ф •УГМJАЙ , КТО?• · ·17:30 •Гапилео• .· 20:00 •Тайны мира с Анной . Чапман• : ' нl ПЕРt:,ЕНКЕ• 12:55 •Говорим без ошибок• 

. государственный университет 23:00 •дом 2. Город любви• 18:3о •В центре сqбытий• 21 :00 •Жадность• 07:35, 16:30 М/с .. •Финес и Ферб• 13:10; -,21 :ЗQ, 02:55 Т/с ··ПРОСТЫЕ 
путей сообщения• 00:00 •Дом 2. После заката• 19:00 Х/Ф:«ВО}'()НИНЫ• · · 22:00 •Экстренный -вызов• 08:00 М/с •Клуб· Микки Мауса• ИСТИНЫ• ' · ' 

01 :30 •дачный ответ• .. 00:30 •Секс с А. Чеховой• · · 20:00 Х/Ф •ВОСЬМИДЕС~IЕ• : 23:00 СТВ. ·Н~вости СУ,рГута• 08:30 М/с •Узнавайка: 14:00 •НЕОкухня• : · · 
· 02:35 •В зоне оi:обого риска• 01 :00 Т/с •ИСТВИК• . . . 21 :00 )(,iФ . •днеJНИJ' • " · 23:25 Х/Ф •НАИТИ УБИИЦУ•: , маленькие Эйнштейны• 14:30: :20:50: 02:15 Т/с · " 

03: 10 Т/с •МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ• 01 :50 •Дом 2. ГоРод любви• . '· '" ДОКТОРА ЗАИЦЕЕ\QИ•, , . 01 :15 •Военная тайна 09:00 Щс •У:iнавайка: •ПРИi<liЮ,ЧЕiiИЯ СИНдJ;д./:JА. 
'-- J 18:55 •ПряМой эфир• · 

· 20:00 Вести · : 
_?0:30 •ВесtИ ЮгориИ• 

05:05 Т/с •2,5 ЧЕliОВЕКА-7• 02·50 т;с-.дРУЗЬЯ · • · 22:00 Х/Ф •КРА(Х)J.~1.-~,; .~ "· с· Игорем Прокопенко• перекресток в джунглях• ._ 15:10.<Русская Л~тера!-ура: Лекции;. 
"". ""." .. "........ : оз:25 Х/Ф •OTCЧff УБИЙСТВ• ·" 23:55 ·.5 кадров•. ;., o\i•A .: " • 02:45 •В час пик• . .•. 09:25 М/с •Узнавайка: сnецагент~· Т5:40, 20:20, 23:25 Щс •МедвеДи::С · 

'ijji::;.~1: · · · · . ЮГРА 05:45 • Комедианты• 00:00 •В ценiре 90бы~м~и , 03:20 Т/с •ИНСТРУКТОР. • 09:55 М/с •Узнавайkа: умелец Мэнни.• соседи• , 

, .29:50 Спокойной.ночиJ малыши! · 
".. 00:30 •Что покупаем?~:.:·"/. ' "'""'""'" .... " ... ······•··· ······· ........ , .... ". ················] · 10:55 М/с •101 далматинец• "" 15:50 •Чаепитие• " " 

. · оs:сд 06:00, 1 · 1 _:оо·, 13:00. 17:00, ~~~ КУ..riьтУ~А " · 01 :QO 'Х/Ф ci.QQJ)KOBO~Ц11 f0f 5 КАНАЛ .: :;· 1 11 :20 М/с «Чудеса на виражах~ Jб:OS М/~ ·«Флиппер и , л9паКЭ» .-
19:00;23:00 ,' 02 : 00 .Новости : 03:20 Х/Ф •ЭИР АМЕРИКА• ' :; . ,. 12:45, 03:05 М/с •АмерИканский 16:35. М/с •Пуrешествие 1\Цибу: " · 
05:30 •ЖенскИй журнал• 06:30 • Евронь~ОО. . 05:20 М/с •Настоящие охотники "~, 04:()(), 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, дракон Джейк Лонг• · как устроен человек?• 

> ' 21:00Т/с '<СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ; . 
22:50 •Поединок• " · · · 
23:5о' «дешево и сёрдито. 

·~ордЭшка• 
00:45 Вести + 
01:оs· ~nрофиЛаКiика» ,,.. 

" 06:25 •день• ··~ "". ' 10:00 •Наблюдатель• . r · за привидениями" . · 20:00· •Сейчас• 13:10, 02:40 М/с .•Нрвая 16:40 М/с •Приl<ЛюченИя ;Адибу: 
07:00 •С 7 до 9, ,, , ·:- 11 :1SХ/Ф •ХОЛОДНЫЙ ДОМ• , 05:45 •Музыка на СТС• 04:10 Т/с •СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ• школа :императора• • мис.сия на nл,анете Зе~я.: 
09:00 М/ф •Первобытная братва• 12:15 •Полиглот• 05:00 •Утро на .5" : . 13:35, 23:20 Т/ё •НАСТОЯЩИИ 17:50 •Вопрос· на засыпку" ". ;' 
09:25 •Дай ПЯТЬ> 13:00 Щс • ТАЙНЫ ПРОШЛОГО• "Ц<НtР ф си н + твц 07:25Дlс •КРИМИНАПЬНЫЕХРОНИКИ• АРОН СТОУН• ' 18:25 М/ф '•РостИ К°И"КёШа~ -~ ~ 
09:35 •день• 13:50 •Провинциаль~ые музеи• 08:30 Х/Ф •ГОСУДАРСТВЕННАЯ 14:35, 18:1Q, 00:15, Q4:05Т/с •ХАННА 19:30 •Спокойной ночи, маhЫшиt• 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• , 14:20 Х/ф •КРАСНОЕ ПОЛЕ• 06:00 •Настроение• - ГРАНИЦА• МОНТАНА• . . , 19:55 •Школа волшебGтва~ \ ~· 
11 :15 Х/Ф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ• 15:25 Щф •Балахонский манер• 07:00 •Эаряд)(а чемпиона• 11 :20 Х/Ф •КУЗНЕЧИК• 15:05, 19:05, 04:35 Г/с •ВОЛШЕБНИКИ 20:35 •Нарисованные и100рии• ;_ 
12:30 •Женский журнал• 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 07:05 •В центРе соб1>1тi1й• 13:00 •Место происшествия• ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС; • · 2f:30 •Русская литература. Л~И· 
13:15 «Северный дом• -- 15:50 М/с «Орсон и Оливия• · 07:30 •Что покупаем?» 14:00 •Открытая студиЯ• 15:401 03:55 М/с ~кид--:И · Кэт· - 22:55 ссНр.рисова_нные : и 1 ООрии . 

06:30 •Победоносо~ый 14:10 Т/с •4400• 16:15 Т/с •ЗАГдl\ОЧНЫЕ ИСТОРИИ 07.:55 •Зарядка чемпиона• 16:00 ~Место происшествия• _ 16:05, 03:30 Щс •СорвИголшщ Продолжение• · · 
голос верующего• " . 15:00 ,персонал~ый счет. ' энид· БЛАИТОН• 08:00.Продолжение _ 17000 Т/с •ДЕЩ<ТИВЫ . "" Кик Бу'rовtки• 23:10 •Какое ИЗОбраэие!• 

07.ОО "!Север• -. ~. ~ ; ". - Азрука· nотреб~т~ля"' ; : , . 16:40.Щс •ОБЕЗЬЯНЫ- ; " " программы •Настроение• ДОМ С ПР,ИВИДЕНИЕМ• , 17:40,01.:05 ТVс •ДАЙТЕ'. 23:40 М/ф •Чун~• . 
07.30Т/с•МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 15:15Щф •Первобытная браТва· ) '• ·• , " ВОРИШКИ• ···' ..... " i 08:30 ·~рач~·· - ~;",··· · ···.". ' ); 17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . ЧАСЫ• ; САННИ-ШАНС· ·'' ·''" . 00:45 •Вопрос на засыпку• ,, ·г ;: 

01:15 J/с .~ЧАК;:2• " 
, 04:00 •Городок•. .· 
.. 04:45 Вести . Деж}'рная часть 

ё8)домд'i:iiнИй:;:сеБеР" :·j 

08 00 Т/с сТАТЬЯНИН ДЕНЬ•, ' 15:45 •Дай ПЯТЬ' 17:05 Щф';Гвардейский корпус• ' 09:15 Х/Ф •ТЕНЬ .У •QИРGА· . 18 :00Т/с «СЛЕ'д.' КУIОРТНЫЙ сЕЗО~· 18:40, 23:45Т/с ·ФИЛ из БУДУЩЕГФ· 03:45 •НЮкуХня• " - ·., ' 

:;;;::,-:Wл~шf/:?':i~~:%'::%~::~ж~%"~:::l,.,_/&:;.-;,:;w.:•;::;1~~l•::•::a;;j_%6/:~E" :в", ~n::я::.-:d~~№..::.li:iP,.%f~Y:?~%'1+:? ;;.w;w:~;;~;;?f/J%f: /f////ff~~//1;;-::::1:::-;;x/>;;,/x..;x-//>//.,.;;.;;;;;;;.;.;>:, ./.:/,;.:::xwx:::J:•:::~:::;!l;?;~;;;!'r~;;;."'"'<~· :')/;~;:;~;, / ; ". /;.~~:~~W.1'(%:f'/#.W@;,;:w /%%.:.W//.:;_%/: -,;,./,-;x::::2.;;;r:-;;;:-:::ww 
.с а ··· ··"·· ··· ОРТ . ............. ·· · · ···~ 18:00•Север• ~·r.щ;г ··· ····· ··т· ··н···· т· ··""'"'':' 1 1,qfJ СИН. +СТС . 1 оiООХ/Ф •ТЕНЬУПИРСА• 00:40; 04: 15Вести-Спорт 00:35Т/с•ДЕРЖИСЬ,ЧАРЛИ!• 
." .• 19:00 )(/ф •БОМЖИХА' "'" .•. ·;.·."·." i~l: .iiltiil . ~ f 03:45 Энциклопедия 09:00 Хоккей . НХЛ .«Ванкувер Кэнqкс• ОЦ5 Т/с •JCNAS• 

05:00 •доброе утре!• 21 :00 Х/Ф •БОМЖИХА-2• · · 06 00 Н б фа О6:О5 •Зарядка чемпиона• 03:50 Щф •Украина - •Детройт Ред Уингз• 
09 00 н 23:00 •Север• • · : • ео ъ~снимо, но КТ• в жеmо-синих тонах• 11 :40·Х/Ф •ОПЕРАЦИЯ• •"~ КАРУСЕЛЬ 
09:0

5 
.~;~льная закупка• 23:30 Х/Ф •ДОРОГОЙ джон; О?:ОО М/с •Эи, Арнольд! • о5:1О М/ф •Си~ком• 05:25 •Реапьные истории• 13:25, 04:25 Вести.гu ~ 

9 
01 :35 ·МАТЬ и ДОЧЬ• 2011 г. 07:25 М/с •Оокемоны : О6:3О •В центре событий• ·Р·· ····Е"".Н"" ... + .... С ... ".Т ..... 

8 
"".", .. "! 14:15 ·Все включено• 04:00, о4:40, 06:00, о9~оо. 1 о:оо'; 

11 :00 •Прыr..:.Скок команда• . · • 
04:10, 11 :35 •Давайте рисовать!• 
04:30, 11 :55 М/с •Ларри 

r ~О~~ :~~~~~~ту• ОЗ:ЗО ·::~=~~:йн~~·кл 07:55 ~:~~~~~еп~~~~ения ~~ :~ ~~~ ;~~~~ч~с~ия Вуди ~-- 1 1~:Jg :~:аг~л0;вой• 
11 :5О •Женский журнал• 05:55 Музыка на •домашнем• робота-подростка• и его друзей• " 05:00 М/с •Тасманский ·дьявол" 17:55 Хоккей . •Авангард• (Омская 

. 12:00 Новости 08:30 Т/с •УНИВЕР• 08:00 Т/с •JJAEШb МОЛОДЕЖЬ!• О6:ОО СТВ. •Новости Сургута• область) ._ •Динамо• (Рига) 
..-..... 12:20 •Модный приговор. rflh СТВ-1 +НТВ 09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 08:30 Х/Ф ~ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ> О6:ЗО •Званый ужин• 20:30 Х/Ф •СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗМJАНИЕ> 

а:~ Др•Поу~:Ьн~~·- 10:45 М/с •Как говорит Джинджеро ~:~ ·~арядка чемп;она• 07:30 •Еще не вечер• 22:25 Бокс. Всемирная серия. 
05:55 •НТВ утром• 11 :40 М/с •Жизнь и приключени~ : . • то покупаем·' 09:30, 17:30 •Новости 24• •Динамо• (Россия) _ -

14:20 •Хочу знать• 08:35 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ -4> робота-подростка• 09:30 Х/Ф •ДНЕВНИК . 10:00 Х/Ф •НАЙТИ УБИЙЦУ• •Лос-Анджелес• 
15:00 Новости 09 .. 35 СТВ. •Новости "'·ргута• 12:30 М/с •Рога и копыта: ДОКТОРА ЗдЙЦЕВОЙ• 12 ОО Э • оо ·.50 v 'ф •ЧЕРНЬIИ" ГРОМ• 
15:20 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ кольцо. VJ 10·30 Х/Ф ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ : • кстренныи ВЫЗОВ• "' 
17:05 •Жди меня• 10:00 •Сегодня• 

13 30 
~Jвра~е~0е• 11 :00 6 ~в ' . 12:30 СТВ. •Новости О{ргутао . 02:45 •Страна.гu" 

18:00 Вечерние новости 10:25 •Спасатели• : и~о~ла~етн~я сила' 1 з:зо :в центре' событий• : 13:00. •Званый ужин• 0035:0015 к·Мубоя планета• бобе 
18:50 •Поле чудес• 11 :00 •до суда• 14:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 13:50 ·Что покупаем?• 14:00 •Не ври мне! • . : . ок мира по . лею 
19:55 •Пусть говорят• 12:ОО •О{д присяжных" БАНАНОВЫЙ РАЙ• 14: 15 •Горные вести • 1 ~:~ :~:к~~е драмы• О6:О5 ~~~~~н.уено• , 
21 :00 •Время• 11 Зз ._:0030 :~. ~опднрияся• жных. . 14:30 •Дом 2. ute• 14:30 М/с •Приключения Вуди 16·.ЗQ •Даваи" попробуем· ?. ' 06 30 Куб а о боб ю 
21 :30 •две звезды• v,,,, 16:00 Х/Ф ,углплй, КТО?• и его друзей• : ок мир п еле 
23:00 •Прожекторперисхилтон• Окончательный вердикт• 18:00 Т/с .инТТРны. 15:00 Х/Ф •ПЯТНИЦА ЧУМОВАЯ• 18:00 •Тайна вируса смерти• и скелетону 
23:35 ~3ё~~~~~~~Е 1~:~ ё~§l!~н~в:~~гута· 1~:~ ~~ "~A~~~~~~I ВМЕСТЕ• 1~:~ :~=· 1§:~~ g~: :~g:~-~7:.:mрий• :~;;г · .. iiйсн·ЕЙ . '' '] 
02:45 Х/Ф •БАРТОН ФИНК• 16 :ОО 'Сегодня• 20:00 •Битва экстрасенсов• 1

1
8
9
:
00
30 Х/•ВфцеВнтреОРОсоНИбНыЬтиl Й• 18:~ ~J~тре·С~а~~r.м· 

~~у~н~~~-р··· · ТР .. " ........ " .... 
1 

1~:~ :~~~~,fик~~~~~:~: 21 :00 •Комеди Клаб• : ' ' 21 :00 •Странное дело• 
~ 18:35 СТВ. ,Новости Оfргута• 22:00 •Наша Russia• ~~:0000 ~~ФкадроРОСв'ок КОБР 22:00 •Секретные территории• 

19:00 •Сегодня• 23:00 •дом 2. Город лю!)ви• : "' •Б Ы• . 23:00 СТВ. •Итоги недели• 
05:00 •Утро России• 
06:07 ~Вести. Регион-Тюмень. УгРо• 
07:07 ·Вести Югории . Утро• 
09:05 Мусульмане 
09: 15 •Югра спортивная• 
09:35 •Незабытые имена• 
09:50 •Спецкор• 
1О:1 О •О самом главном• . 
11 :00 Вести . 
11 :30 •Вести Югории• 
11 :50 •Кулагин и партнеры• 
13:00 •Мой серебряный шар. 

Борислав Брондуков• 
14:00 Вести 
14:30 •Вести Югории• 
14:50 Вести. Дежурная часть 
)5:05 •Баловень судьбы. 

Феномен Льва Лещенко• 
16:00 Вести 
16:30 •Вести. Уральский меридиан• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
17:55 Т/с •ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ• 
18:55 <Прямой эфир• · 
20:00 Вести 
20:30 •Вести Югории• 
20:50 Спокойной.ночиJ малыши! 
21 :00 Т/с •СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ• 
23:40 Х/Ф •СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ·· . 
01 :35 Х/Ф •СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР• 
03:45 Т/с"ЧАК-2• 

. - ДОМАШНИЙ+СЕВЕР J 

06:30 •Победон.осоный 
голос верующего• 

07:00 •Север• 
07:30 ХiФ «ВЕ3.УЧАЯ• · 
09:00 Щф".ЗВЕЗДНЫЕ СВЕКРОВИ• 
10:00 Т/с •9 МЕСЯЦЕВ• 

19:30 Т/с •ГОНЧИЕ-4> 00:00 •Дом 2. После заката• n.1o •ЛЮДИ-ХЭ• Ведущий - 23:50 •Смотреть в.сем!• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• . Апександр Ревва 

23:25 Х/Ф •МАСТЕР• 01 :ОО Т/с •ИСТВИК• 2з:4О •В центре событий• 00:50Т/с •СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК.. 
01 :15 Х/Ф •ЧЕСТНАЯ ИГРд. 01 : 5О •дом 2. Город любви• ОО:О5 •Что покупаем?• 01 :50 Х/Ф •СЕКСУАЛЬНЫЕ 
03:10 Т/с •МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ" 02:5О Т/с •ДРУЗЬЯ• оо:25 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• СЕКРЕТЫ ПАПАРАЦЦИ• 
05:10 Т/с •2,5 ~~?..8.Еl(Д-7• 1 03:50 Х/Ф •СПЛОШНЫЕ 02:00 •ПАПРИКА• Полнометражный 03:50 Т~~- · ИНСТРУК.Т.?.~:..... . . J 

"·~""'"""";;-:г_-Р_·;_1_·· · __ Ю..;...Г_Р_'А ___ ..qf 05:45 ~к~~::~и. 03:45 ~ф~~и~м._~ Фильм rJГ 5 КАНАЛ i; 

05:00, 06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 
23:00, 02:00 Новости 
05:30 •Без посредников• 
05:45 •КрИК• . 
06:25 •день• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:00 М/ф •Покахонтас• 
09:25 •Югорика• 
09:35 «День• 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
11 : 15 Х/Ф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ• 
12:30 •Женский журнал• " 
13:1"5 сБеэ.nосредников• 
13:30 •Югра в лицах. Карета 

быстрого реагирования• 
. 14::10 Т/с •4400• · 
. 15:00 Свои нОвости 
· 15:15 М/ф •Покахонтас'. . 

15:45 •Югорика• 
15:50 М/ф «ПаJ}!солька и автомобиль• 
16:05 Х/Ф ··МОНТЕКРИСТО• 
17: 15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-2• 
18:00 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
18:55 Чемпионат ХК •Югра• (Ха'нты

Мансийск) - ХК •СКА• (Gанкт
Петербург) 

22: 1 О Т /с ,4400, 
23:30 Чемпионат ХК •Югра• (Ханты-· 

Мансийск) - ХК •СКЛ. (Gанкт
Петербург) 

02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-2• . 
03:20 •Соседи• w 

03:45 Х/Ф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ• 

. ."" .... "." ... ""........ . ..... 1 БРЭМА СТОКЕF!д. 

~~"""'"'~' КУЛЬТУРА f 1--..;;..-.;.;.;.;~.;..;.;..;..;......t1 ~~;;:;;;~· ф СИН+ТВЦ 1 
06:30 •Евроньюс• 
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 

культуры 

10:20 Х/Ф •д;/МА ПРО КАЗАКА ГОЛОТУ• 
11 :55 Д/ф •Мировые 

сокровища куль туры• 

12:15 • Полиглот• 
13:00 Щс •ТАЙНЫ ПРОШЛОГО• 
13:50 •Письма из провинции • 
14:20 Х/Ф •КРАСНОЕ ПОЛЕ• 
15:25 •Секреты старых мастеров• 
15:50 М/с •Орсон и Оливия• 
16:15 Дlс •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17 :05 Дlф •Аркадские пастухи• 

Никола Пуссена• 
17:15 • Царская ложа• 
18:00 Щф •Построить храм 

в париже• 

18:25 •Игры классиков• 
19:50 • Искатели• 
20:40 Х/Ф •ШЕРЛОК холме. 

КОМНАТЫ СМЕРТИ• 
22:15 ;линия жизни• 
23: 1 О Д/ф •Мировые 

сокровища куль туры• 

23:55 •Вслух• 
00:35 Концерт 
01 :40 Щф •Мировые 

сокровища куль туры• . 
01 :55 Щс •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
02:50 Щф •Гай Юлий Цезарь• . 

06:00 •Настроение•. 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07 :05 •В центре событий• 
07:30 •Что покупаем?• 
07:55 •Зарядка чемпиона• 
08:00 Продолжение программы 

•Настроение• 
08:30 •Врачи• . 
09: 15 Х/Ф •КОЛЬЦО ИЗ АМСliЕРдАМА• 
10:55 •Культурный обмен• · 
11 :30, 14:30,.17:30, 19:50, 23:35 

•События• 
11 :45 Х/Ф •СЕТЕВАЯ УГРОЗА• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 • В центре событий• 
14:45 •деловая Москва" 
15:10 • Петровка, 38• 
15:25 •Смех с доставкой на дом• 
16:15 М/ф •Баранкин, 

будь человеком! • 
16:35 Д/ф •Александр Лосев . . 

Звёздочка моя ясная" .• 
17:50 •Петровка , 38• 
18:20 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:20 • В центре событий• 
20:20 Х/Ф 'ПАПА НАПРОКАТ• 
22:25 •В центре событий• 
22:50 •Что покупаем?• 
00:05 Х/Ф •ТРОИХ HN\O УБРАТЬ• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30 
•Сейчас• 

04:10 Т/с •СЛЕД. МОЛНИЯ• 
05:00 •Утро на •5• 

. 07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ• 

08:30 Х/Ф •дВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ• 

10:30 Х/Ф •дВА долгих 
ГУДКА В ТУМАНЕ• 

10:40 Х/Ф •ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН• 
13:00 •Место происшествия• 
14:00 •Открытая студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО• . . 
17:30Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. ЛЖЕСЫЩИК• 
18:00 Т/с •СЛЕД. ЧАСТИ ТЕЛА• 
18:50 Т/с •СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ• 
19:35 Т/с •СЛЕД. ЗАЖИГАПКА• 
20:25 Т/с •СЛЕД. РЕСТОРАН• 
21 :10 Т/с .слЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО• 
22:00 Т/с •СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ• 
22:45 Х/Ф •ПОВОРОТ РЕКИ• 
00:30 Дlф ·Наука КИНО• 
01 :15 Х/Ф •ТОРПЕДОНОСЦЫ• 
02:45 Дlс •ВАРВАРЫ ТЕРРИ ДЖОНСд. 

- РТРСПОРТ Ё 
07:20 •Все включено• 
08: 15 •Технологии спорта• 
08:QO. 11 :30, 14:00, 20:15, 00:25, 

05:05, 14:05, 17:10 Т/с •ВСЕ ТИП
ТОП , ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ• 

05:30, 10:25, 02:30 М/с •Кряк
бригада• 

06:00, 12: 15 М/с •Ким 
ПЯТЬ-С-ПЛЮСОМ• 

06:30, 11 :50 М/с •На замену• 
_07:00 М/с •Лило и Стич• 
07:25, 16:55 Т/с <ПРИКОЛЫ 

НА ПЕРЕМЕНКЕ• 
07:35, .16:30, 03:00 М/с •Фи нес 

и Ферб• . 
08:00 М/с •Клуб Микки Мауса• 
08:30 М/с •Узнавайка: 

маленькие · Эйнштейны• 
09:00· М/с· •Узнавайка: · 

перекресток в джунглях• 

09:25 М/с •Узнавайка: спецагент Осо• 
09:55 М/с •Узнавайка: 

умелец Мэнни• 
10:55 М/с •101 далматинец• 
11 :20 М/с •Чудеса на виражах• 
12:45 М/с •Американский 

дракон Джейк Лонг• 
1З:10; 03:25 М/с. • Новая " 

0 Школа0 императора• 
13:35, 23:45 Т/с •НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН• 
14:35, 18:10, 04:05 Т/с •ХАННд: 

МОНТАНА• 

15:05,Jj:~rв:~J~c п~~~;~;ники 
15:40, 03:55 М/с •Кид и Кэт• 
16:05 М/с •Сорвиголова 

Кик Бутовски•. 
17:40, 02:00 Т/с •ДАИТЕ 

САННИ ШАНС• 
18:40, 01:05 Т/с •ФИЛ 

ИЗ БУДУЩЕГО• 
19:30 Х/Ф •ЛИС~ ПЕС 2"• 
20:50 Х/Ф •ПРОГРАММА 

ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС• 
22:45 Т/с •Н20: . 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 

"_ 

и его команда• 
04:50, 12: 15 М/с •Ныряй с Оми!• 
05:05 М/с •Снежная деревня• 
05:15 •Ребята и зверята• 
05:35 М/ф •Школа ПОМОЩНИКОВ• 
05:55, 19:40 М/с •Контраmус-

гений!» 
06: 15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 
06:40, 14:15, 20:10 •Qутешествуй 

с нам.и!» 

07:00 •Зарядка с чемпионом• 
07:15 М/с •Баджи -

смелый вертолетик• 
07:35, 18:10 •Бериляка 

учится читать• 

07:55, 17:30 М/с •Дружба -
это чудо• 

08: 15 М/ф •Ростик и кеwа• 
08:30, 19:00 М/с •Лунтик 

и его друзья• 

08:35 М/с •Фиксики• r 
08:45 •В гостях у Деда-Краеведа• 
09: 1 О, 17:50, 00:45 •Fuппу Eпglish• 
09:25 Телевикторина 

•Большие буквы• 
1О: 1 О М/с •Приключения 

Блинки Билла• 
10:35 •В гостях у Витаминки• 
11: 1 ОТ/с •ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК• 
12:05, 18:45 •Мы идем играть! • 
12:55 •Какое ИЗОбразие!• 
13:10, 21 :ЗОТ/с •ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ• 
14:00 •Мастер спорта• 
14:30, 20:50 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

· СИНДБМJА• 
15: 1 О •Естествознание. 

Лекции + опыты• 
15:40, 20:20, 23:25 М/с •Медведи-

W<:еДИ• 

15:50, 02:00 •Чаепитие• 
· 16:05 М/ф •Чемпион лунной гонки• 

18:25 М/ф •Оранжевое горлышко; 
19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
.19:55 •Школа волшеб<;тва• 
20:35 •Нарисованные и100рии• 
22:·30 •Естествознание. 

Лекции + опыты• 
22:55 • Нарисованные и100риИ. 

Продолжение• 
23:10 •Уроки хоJiоших манер• 
.23:40 М/ф •Старая игрушка• 
23:50 •Смешные праздники• 
00:15 •Пора в космос!• 
00:35 М/ф •Чужой ГОЛОС• 
01 :00 М/ф •Тайна 

страны земляники• 

01 :25 •Вопрос на засыпку» 
02: 15 Х/Ф •ВСЕ ДОРОГИ 

ВЕДУТ ДОМОЙ• 

1 



ТЕЛЕПРО Г РАММА 

ОРТ 
07:30 Х/ф •ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 12:30 •Югра в лицах. Карета 18:10 •Романтика романса• - ·~--- · р·ЕН + СТВ I 20:55Футбол. Междуюродныйrурнир. 05:00, 06:00, 10:00, 11:00 •Прыг-

МЕХАНИКАГАВРИЛОВА• быстрогр реагирования• 20:15 •Величайшее шоу на Земле. ~Wt':;..· _ _ ..;..::.;..:...;...=-:=:.--<t:1 •Спартак• (Москва, Россия)- Скок команда• 
06:00 Новости 09:00 Т/с •КРЭНФОРД• 13: 15 Х/Ф •ДВА ФЕДОРА• РИхард Вагнер• 05:ОО Х/Ф •ЧУДНАЯ ДОЛИНА» •Мольде• (Норвегия) 05: 1 О •Мир удивительных 
06: 1 о Х/Ф •ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ• 14:00 •Спросите повара• 15:00 • Горячий возраст• 21 :00. Х/Ф •ОТЕЦ ГОРИО• 06:30 Х/Ф •МНЕ НЕ БОЛЬНО• 23:25 Футбол . Чемпионат Англии. приключений• 
07:45 •Играй, гармонь любимая!• 15:00 •Красота требует!• 15:30 Х/Ф •КТО ПРИХОДИТ 22:45 Спектакль •СЕРЕЖА• оа:3о СТВ. •Итоги недели• •Манчестер Сити• - •Фулхзм• 05:40 •В гостях у Витаминки• 
08:35 М/с •джейк и пираты · 16:00 Х/Ф •С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ• В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР• 00:20 Х/Ф •ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ• 09 : 2о Т/с •КЛЕТКА• 01 :25 Профессионапьный бокс. 06:15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 

из Нетландии• 18:00 •Север• · 17; 15 •Северный десант• 01 :55 .Заметки натураписта• 12:30 СТВ . • Новости-комментарий• Александр Алексеев (Россия) 06:45 •Няня Аня• 
09:00 •Умницы . и умники• 19:00 Х/Ф •МЫ СТРАННО 18:05 •Аллея звезд• 02:25 •Личное время• 12:45 СТВ. •Сарафан FM• против Эна,ца Личины 07:00 •3арядка с .чемпионом• 
09:45 ··слово пастыря• ВСТРЕТИЛИСЬ• 19:00 •Эпицентр• 02:50 Д/ф •Вольтер• 13:00 •Военная тайна (Сербия) . Иоан Пабло _ 07: 10 М/с •Баджи - смелый 
1 о:ОО Новости 20:40 Х/Ф •ПУfЕШЕСТВИЕ 19:45 Т/с •ТРОЕ СВЕРХУ• с Игорем Прокопенко• Эрнандес _(Куба) против вертолетик• 
1О: 15 .смак• ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ• 21 : 10 Х/Ф •ХАРДБОЛ• 111j СИН+СТС 1 14:3ОТ/с •СОЛДАТЫ- 13, Стива Каннингема 07:35 М/с •Почтальон Пэт• 
10:55 •Лев Лещенко. ' 22:45 •Одна за всех• 23:00 •Эпицентр• 16:00 СТВ. •Итоги недели• 05:00 •Индустрия кино• 07:50 •Мы идем играть! • 

Ни минУrы покоя• 23:00 •Север• 23:45 •Персонапьный счет. 06:00 Х/Ф •ПОЛКОВОДЕЦ• 16:50 Х/Ф •ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ• 05:30 Д/ф •Тибетские церемонии• 08:05 •Бериляка учится читать• 
12:00 Новости 23:30 Х/Ф •ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» Азбука потребителя• 08:00 М/ф •Синком• 19:00 •Неделя с Марианной 06:45 • Наука 2.0. _08:20 М/с •Веселые паровозики 
12: 15 •Среда обИтания• 01: 15 •МАТЬ И ДОЧЬ• - 00:00 «МузыкаЛьнЬlй ТВ-чат• 08:30 •В центре событий• Максимовской• Охотники на торнадо• из Чаггингтона• 

~~;6~ ~~~~~:~оЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ> 03: 15 1~;=~ызйн~;·кл ~~:~ :~~~~~~·ьный счет. - ~~:~ ;~~1~~ 2О:ОО .~°:~еg;во~:~:~~ Задорнова ТЮГ · ДИ'сНЕЙ ·-- ----1 ~~:~~ ~jф :~~~:t~к~·муравей• 
стать миллионером?• 05:45 Музыка на •домашнем• _ Азбука потребителя• Юмористический киножурнап ОО:ОО Х/Ф •ДЕНЬ Рl>ДИО• 08:45, 02:00 •Чаепитие• 

18:00. Вечерние новости . . -~,· · ~.--- ... "". С"" .Т"."8. ~1" -+·-- ··Н .ТВ "с"". j 03:00 Х/Ф •КТО ПРИХОДИТ ·11 :00 •Это мой ребёнок! • Семейная 02:ОО Х/Ф •ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ• 05:05, 12:05 Т/с •ВСЕ iИП-ТОП, ИЛИ 09:00, 23:50 •дорожная . азбука• . 
18:20 •В черной-черной комнате".» J.=Шw;i.•Ш"""_...;;..:..::...:..;..:..:.:..::.. ..... t:1 в .зимний ВЕЧЕР• телеигра Ведущая - Татьяна 03:25 Т/с «ИНСТРУКТОР» жизнь ЗАКА и КОДИ• 09:40 М/ф «Чудесный КОЛОКОЛЬЧИК• 
19:20 •Мульт личности• W'JtJii"~ Лазарева 04:25 Т/с •ПОЛНОЛУНИЕ• 05:30 М/с •На .замену• 10:10 •Давайте рисовать!• 
19:55 •Кубок профессионапов• 05:40 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ~ ТНТ j -12:0Q Х/Ф •ВОРОНИНЫ• . 06:00 М/с •Ким пять~-:nщосом• 10:35 •Смешные праздники• 
21 :00 •Время• БЕЗОПАСНОСТИ ~ 5• 14:00 •МОЯ СЕМЬЯ ПРОТИВ ВСЕХ• ' f;]i S КАНАЛ i 06:30, 02:30 М/с •Кряк-бригада• 11 :15 •Жизнь замечательных . 
21 :25 •Кубок профеосионапов• 07:25 •Смотр• 06:00 М/с •Эй , Арнольд! •- Семейная телеигра Ведущие - µ:::: __ ...;,..;.;;;,,.;;;.;,;..;;;,,;, ___ ~ 07:00 М/с •УзнавЗйка: спецагент Осо• зверей • , .• " 
22:25 •Первый класс• 08:00 •Сегодня• 07:00 М/с •Приключения ДЖимми Татьяна Л~зарева , МихаИ!J Шац О4: ОО М/ф ·Кот, который Гулял сам 07:25 М/с •Узнавайка:лерекреmок 11 :35 •Мир удивительных 
23:30 Х/Ф •ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ• . 08:20 •Золотой ключ • · Нейтрона , мапьчика-гения• 15:00 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• " по себе" •Чиполлино>, в джунглях• . . приключений• _ 
02:00 Х/Ф •САНКЦИЯ · 08:45 •Академия красоты 08:30 •Женская лига: 16:00 •Что покупаем?• •Приключения поросенка 07:55 М/с •Узнавайка: 12:00 М/ф •Чужой голос• 

Нд ПИКЕ ЭЙГЕРА• с Ляйсан Утяшевой• парни , деньги и любовЬ» 16:30 •6 кадров• Фунтика», •Осьминожки" мапенькие Эйнштейны• 12: 1 О, 00:45 •fuппу English• 
04:25 Х/Ф •ДОКТОР ДУЛИПЛ: 09:20 •Готовим с Аnекоеем Зиминым• 10:30 •Школа ремонта• 17:10 Х/Ф •БРОСОК КОБРЫ• •Раз ковбой, два ковбой», 08:25 М/с •Узнавайка: 12:55, 03:45 М/с •Фиксики• · 

РЕБЯТА НА 10:00 •Сегодня• " 11 :30 !Ешь и худей! • 19:20 •дОЮГА Н'А ЭЛЬДОР/>ДО• . •Винни-Пух», •Винни-Пух умелеЦ Мэнни• 13: 1 О. М/ф •Большое космическое 
МИЛЛИОН д?ЛЛАРОВ• 10:20 •Главная дорога• . 12:00 Д/ф •Вычисnить вампИра. Полнометражный · и день забот• 08:55 М/с •Клуб Микки Мауса• ПР.ИКЛючен~· 

~. _ " . . """."". РТР """ .. ".""~ .1 1.0:55 •Кулинарный поединок• И обезвредить• · анимационный фИльм 06:35 Х/Ф •САМЫЙ СИЛ.ЬНЫЙ• 09:25 М/с •101 даilматинец• 14:20 М/ф •Ай-ай-ай!• 
~ 1 1·1 :55 •Квартирный вопрос• 13:00 •Comedy Womaп• 21 :00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО• 08:ОО , 16:30 •Сейчас• 09:50 М/с •Русапочка• 14:30 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

13:00 •Сегодня• 14:00 •Комеди Клаб• 23:25 ШОУ •YPAllli:KИX ПЕЛЬМЕНЕй• ОВ: 10 Т/с •СЛЕД• 10:20 М/с •Лило и Стич• . САРЫ ДЖЕЙН• 
04:50 Х/Ф •СТАЛИНГР/>Д• 13:20 •Своя игра• 15:00 •Битва экстрасенсовt' 00:55 Х/Ф •ЭЛЕКТРОШОК• 17:РО •Правда жизни• 10:45, 17: 15,, 03:00 М/с •Финес 15:00 •Школа волшеqства• 
06:35 •Сельское утро• 14:10 Х/Ф •CCl::P: КРАХ ИМПЕРИИ• 16:00 «СуперИнтуиция• 03:00 Х/Ф •БРОШЕННАЯ• 17 : 3О Т/с •УБОЙНАЯ СИЛА• и Ферб• 15:10 Д/с •УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
07:05 диал'оги .о животных 16:00 •Сегодня• . 17:00 •Comedy Woman• 04:30 Х/Ф •ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ• 21 : 3О Х/ф ·ГОСУДАРСТВЕННАЯ 11 : 1 О М/с .СЬрвиголова КикБутовски• ЖИВОТНЫЕ• 
08:00 Вести 16:20 •Таинственная Россия:· 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 05:25 М/с •Настоящие охотники ПРАНИЦА• 11 :35, 01 : 05. Т/с •ФИЛ 15:40 М/с •Магический nnаншет• 

. ОВ: 10 •Вести Югории• Приморье. Кто та~ой 2
2
0
1
:0
35
0 Х/Кф • ПУНКТКл _НбАЗЛНАЧЕНИЯ 4• -· 

05 
__ 
50

. •зМаузпрыикваиднаенСиТяС~и· ОО : О5 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 
12 

__ 
35 

ТИ/сЗ •БТУАWНЦЩЕВЕАЛГОЬ• НАЯ 1
16
6:0

2
5
0 

•ФВ а-Себоль в_ цирке• 
ОВ : 20 •Военная программа• человек-мотылек. • : • омеди а . уч шее• • ХРОНИКИ• : • олш ныи чуланчик• 
ОВ:5О •Субботник• 17:25 •Очная ставка• 23:00 •дом 2. Город любви• оо:55 Х/Ф •ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» ЛИХОf'./>ДКА• 16:45 М/с •Истории 
09:30 •Городок• 18:25.Обзор. . 00:00 •дом 2. После заката• ·1.юiтР 0 . СИН+ ТВЦ 02:40 •Посnе смерти• 13:00, 04:35 Тjс •ВОЛШЕБ~ИКИ папы кролика• 
10:05 •Имею право• Чрезвычайное происшествие• 00:30 Х/Ф •ТЕРМИНАТОР• ~1 · ИЗ ВЭИВЕРЛИ ПЛЭИС• 17:10 •Вопрос на засыпку. 
10:30 ·Губернские этюды• 19:00 •Сегодня• 02:40 .Секс с А. Чеховой• 06:00 •Марш-бросок• 1JWill1al РТР СПОРТ 13:30, 02:00 Т/с ;ДАЙТЕ· 17:45 М/с •Почтапьон Пэт• 
10:45 •дом; в котором мы живем• 19:25 •Профессия - репортер• 03: 1 О •Школа ремонта• · 06:35 · М/ф •Исnолнение 11<еланий" САННИ . WAHC• -18:00 •Пора в космос!• 
11 :00 Вести 19:55 •Программа максимум. 04: 1 o ··Cosmopolitaп·. Видеоверсия• •Лалка~выручапка" . 07:40 Вести.гu 14:00 Т/с •Н20: · 18:20 М/с • Веселые паровозики 
11: 1 о •Вести. Регион-Тюмень• Расследования,'. которые 05: 1 О •Комедианты• •Лиса и волк• 08 15 11 00 11 15 13 40 13 55 " ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• из Чаггингтона• -. 

. касаются каждого• 05·,20 Т/с •САША+МАШ'" 07:40 •АБВГДейка• · : ' : ' : ' : ' : ' 14:30 Х/Ф •ПЯТЕРНЯШКИ• 18'.30 •Муль•"-"" дия• 11 :20 Ве.сти. Дежурная часть "" 17:05, 22:55 Вести-Спорт '"-''' 
11 :55 •Честный детектив• 21 :00 • Руеские сенсации• ---------------·---·---·-·-"" .К" .У""Л"".Ь".Т""У"".Р".А"" · """"., 08 : 05 -•де!.JJ! ,аиста• 08:30 Кубок мира по бобслею 16:25 М/с •Рыбология• 19:00 М/с •Смешарики• ·-

. 12:25 Т/с ·ВЕСНА в ДЕКАБРЕ• _ " · 21 :55 •Ты не· поверишь 1 • """"""'~· Е 08:39 «Факт0р.живни• и скелетону 16:50, 03:25 М/с •Новая 19:30 •Спокойной ночи, мапыши!~ ( 
1'4:00 Вести 22:55 Х/Ф •АФЕРИСТКА• 09:0\) •В цeJ\f,P,e событий• 09:35 •Моя рыбапка• школа императора• 19:40 •Копилка фокусов• . ,_,. 
14:20 • Вести. Регион-Тюмень• . 00:50 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 06:30 •Евроньюс• 09:30 •Что :фkуnаем?• 10:00 Кубок мира по бобслею 17:40 Т/с •JONAS• 20:10 • Почемучка• · · · 
14:30 Т/с •ВЕСНА В ДЕКАБРЕ• 04:50 Т/с •2, 5 ЧЕЛОВЕКА-В• 10:00 Библейский сюжет 09:40 МУЛЫПАРl>Д и скелетону 18:05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 20:20 М/с •Магический nnаншет• 
16: 15 Субботний вечер "~·;: : :;;;и·""" """"" """".... " .. ""j 10:35 Х/Ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ• 1О:1 о ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. " 11 :20 «Индустрия КИНО» ЛИХОР/>ДКА• 20:50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ . 
18: 15 Шоу •десять миллионов• 1--------Ю;.Г;.Р;.'А ____ ..q - 12: 15 Красуйся, град Петров! •ПРИНЦ И НИЩИЙ• 11 :50 Х/Ф •ЧЕРНЫЙ ПРОМ• 18:35, 04:05 Т/с •ХАН НА МQНТАНА• САРЫ ДЖЕЙН• 

- 19:15 Х/Ф <КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА."• Тома де Томон 11 :30, 17:30, 23:50 •События• 14:05 • Наука 2.0. Большой скачок• 19:00 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАР ЛИ!• 21 :15 •НЮхухня• 
2о:ОО Вести в субботу 05:00, 07:30, 13:00, 17:00 НовостИ 12:45 •Личное время• 11 :45 •Городское собрание• 14:35 •Вопрос времени•. 

2
19
1 

:_3
20
0 Х/Х/ФФ ·-·ДК'('IРО[ШОЙКА. Я·и· з Б_Е.ВЕР-ЛИ- 21 :30 Х/Ф •ВПЕРЕД, 

20:45 Х/Ф •КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА."• 05:30 «Соседи• . 13: 1 О Х/Ф •ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ• 12:30 Д/ф . Будущее Капифорнии ШРЕДЕРМЭН !• . 
23:50 •девчата• QP:05 •Женский журнап• 14:05 М/ф •Миссис Уксус 14:05 Х/Ф •КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ• 15:05 д. Петухов . ХИЛЛЗ 2• . 22:55 Д/с •УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
00:25 Х/Ф •300 СПАРТАНЦЕВ• 06:35 Д/ф •Гиганты будды• и мистер Уксус• 17:45 •Петровка , 38• и Н. Крюков •90х60х90• 23:15 Т/с •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• ЖИВОТНЫЕ• 
02:50 Х/Ф •СЕКРЕТНЫЙ 68:00 •день• 14:20 •Очевидное-невероятное> 18:20 Т/с •ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 16: 1 О Лыжный спорт. Маqс~рт 01 :35 Т/с <JONAS• · 23:25 М/с •Магический планшет• 

ЖЕНСКИЙ CMEi• · 08:35 Х/Ф •ВЛАСТЕЛИН БОБОВ : 14:50 •В вашем доме• ЩО5 •Давно не виделись! • 17:25 • Биатлон 03:55 М/с •Кид и Кэт• 00:35 М/ф •Лев и заяц• 
04:45 • Городок• ВЕЛИКИЙ ПОХОД А]ТИЛЫ• 15:30 К 110-летиЮ со дня 21 :00 • Постскриптум• с Дмитрием Губерниевым• •оФ КАРУСЕЛЬ . 1 _ 01 :05 М/ф •Травяная 

" "." .••.. "".""""".""""""" "."" ".".""""""." ." " "
1 

10:00 •Северный дом• рождения А. ГрИбова. 21 :50 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 18:05 Бищон . Женщины западенка• 
8) ДЬМАШНИЙ+СЕВЕР 1 10:30 М/Ф •дРузья мои ; где вы?• « Веnиколепная простота• 00:10 Х/Ф •РЕБЕНОК К НОЯБРЮ• : 18 :55Лыжный спорJ. 01 :25 •Вопрос на засыпку• 

10:45 •Команда• 16: 1 О Х/Ф •СВl>ДЬ6"" 01 :55 Х/Ф •КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» Масс-старт. 'Жр,нщины 04:00 •Чудопутешествия• 02: 15 М/ф •Все псы 
. 06:30 •Одна за 
. 07,:QO. ,с'Фее8< .. ·•·г ·!' 

. 1 ) ·:00.•!::портив'ный каiiей,цоскоп• 17: 15 Д/с •ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ• . 03:40.Х/Ф ~ВКЕЗАПНЫ_Й УДАR• _ 19 : ~Щ.~ ~аука. 2.0. Бр~ь.шой ска~~~~ 04: 1.5 М/с •Истррии папы крол~к~· · _ попадают в рай• ,: , .. , 
' ~: 11.::3q ~~ас~~д~ерР~'.,\ ' •. ' ' '"'·" ·~~~~: Е:..~з,~~"~ в;,д,;.и· . / -· :--?5 : 2~;J!IФ·~Зима против .. обувИ~ ~::::;.. :'·'20: 10:,Биащон '"' '",:~: .. . '.-. : - ; 04:40-•Ребята•:И ЗверЯта~ :' "~ '~ \,:; о ". ·О,~: ЗО М/ф •Необьiчный Друг• -· 

~?;>~_;;::;;°i;;>·/;;;;:<;;;;;>:;~/;////,,;m;;::::.:;;:;:;;::?wl°::::<;;-;.~./>B··, ,XЖ/r/iu)n~E- / Х,,_.;?1:. - ;{L;jXt:.:;:/E..,~./IЬ .. ·;.;/~:·Е· ""В. п:. n <;A:.· ·.'':::-:-:n /// :~;/'#/~.~:v;:;/;.;>·>->::>;.-;·>·//;..;:7,;. -'/~~. -;:; :;;:;;;:;:;::_:щj)}W_;;;;.;:_;}2; 
m<%':Y/;z;µ/f::f:%~~~:::~<::~::!wм#V~;;;;~?.'z;<~;~:~:::.~::~~~ _,. ".·/;~/~~~:;-.,-:::.~}/ .... ·.- ::::;~.;:;~;:;:"~:~:?/~<- "· /1f/%'+'й~~ //~;"" "~·>:.~~~:~~;~~%ff;%~~i<~~~~:$;Wш4/% ~$;;w~_w~,;;:;-~ 
о· ... Qpf- j ~~:~~ ~~~м~~Я ВЕРА• 23

:
45 ~::c~o:~:i '_ю:~~~J~~тЫ- -~ · СИ Н+СТС·· · , __ - j ~::~ ·~~~~~~~рс~:а~~~Р;:орнова 23:~5 ~~::;~~~Й турнир ~:~', ~:~~~9~/с ~~;;:: 

06:00 Новости . 04: 10 .ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ». (Московская область) . О6:ОО Х/Ф •СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР• •Смех сквозь хохот• •Русская зима• · 06:45 •Няня Аня• 
06:10 Х/!1> •ПЕРЕХВАТ• , ДокуМентапьный цйкл 02:10 Х/Ф ·ЗАВТРАК УТИффАНИ•. 07:45 М/ф •Это чт,о за птица?• . 18:30 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР• 01: 10 Футбол. •Анжи• (Россия) - 07:00 •Зарядка с чемпионом• 
08: 15 •Служу Отчизне!• 05:40 ~узыка на •домашнем• 04:05 Воскресный концерт звезд ОВ :ОО , ТОН• 20: 15 Х/Ф •РУСЛАН• •Олесун• (Норвегия) · 07: 10 М/с •Баджи -
08:50 М/с .•Гуфи и его команда• ·~.·---·- · :··С"""Т"".8 ... "._".

1
" ... + _____ Н _____ Т ___ В """ ..• i зарубежной эстрады 09:ОО .самый умньiй• 22: 10 Х/Ф •КРОВАВЫЙ АЛМА.З• 03: 1 О Профеосионапьный бокс. -смелый вертолетик• 

09: 15 •Здор6вье• · - Ш<tU 1 10:45 •EPAllAШ• 00:45 •Чтопроисходит?il МаркоАнтониоРубио 07:35 М/с •Почтальон Пэт• 
10:00 Новости -__ li?B~::;,1;1 Т-НТ f 11 :ОО «fалилео» 01 :20 Х/.Ф «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ» (Мексика) прбтив Хулио 07:50, 18:00 о:Мы идем играть!» 
10:15 «Непутевые заметки• 05.:45 Т/с •АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 12:00 •Снимите.это немедленно• 03:05 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР.• " Сезара Чавеса [Мексика) 08:00 М/ф •Белая цаnnя• 
1 о:З5 «Пока все дома» БЕЗОПАСНОСТИ - 5» · '· 06:00 М/с «Эй, -Арнольд!» 1 з:ОО «ЕРАЛАШ» 05:30 «Моя nланеtа» · 08:20 М/с "Веселые паровозики 

1 

11 :30 ·Фазенда• 07:25 •Живут же люди!» 07:00 М/с •Приключения Джимми 13:35 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ» IШ! 5. КАНАЛ j ·:.F-.,-::'' '.-," ".""""." n"""и"""с···-··н··-·"е'""и'"""""'""""""""" '~ из Чаггингrона• 
12:00 Новости , 08:00 •Сегодня• Нейтрона, мапь~ика-гения• . 15:00 •ТОН• ~.Л.J ~ 08:30 М/с •Смеiшарики• 
12: 15 М/ф •Вапл-И• .08:20 • Русское лото• 08:20 •Женская лига: 16:ОО •Что покупаем?• 04:00 М/ф •Пес в сапогах" •Сказка о 08:35 М/ф •Я жду тебя ; кит!• 
14:05 Х/Ф •ОХОТНИКИ . 08:45 •Их нравы• · парни, деньГи и любовь• 16:20 •Книга жапоб• попе и работник~ его Бапде», 05:05; 12:05 Т/с •ВСЕ ТИП-ТОП, 08:45 •Чаепитие• 

ЗА БРИЛЛИА11ТАМИ•, 09:25 •Едим дома! • 08:55 Лотерея •Лото Спорт Супер• 16:40 ,6 кадров• •Как Знайка придумап . ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• 09:00 •Вqлшебный чуланчик• 
1а : 1 о ЮбИлейный концерт 10:00 •Сегодня• 09:00 •Золотая рыбка• 17:20 •ДОРОГА НА ЭЛЬДОР/>ДО• воздушный шар», •Самый 05:30 М/с •На замену• 09:20 Х/Ф «СКАЗКА · 

Льва Лещенко . 10:20 •Первая передача• 09:20 •Женская лига: Полнометражный мапенький гном», •Большой 06:00 М/с. •КИм пят~-nnюсом• · О ЦАРЕ САЛТАНЕ• 
21 :00 Воскресное •Sремя• · 10:55 •Развод по-русски• парни, деньги и любовь• анимационный фильм секрет для мапенькой 06:30, 02:30 М/с •Кряк-бригада• -10:50 •БерилякЭ учится читать• 
22:00 •Большая разница• 11 :55 •Дачный ответ• · 09:50 Лотерея •Первая 19:00 ШОУ •YPAllt.GKИX ПЕЛЬМЕНЕй• компании», •Веселая карусель- 07:00 М/с •Узнавайка: спецагентОсо• 11 :10 • Мультстуди!I• 
23:05 Т/с •КЛАН КЕННЕДИ• 13:00 ;сегодня• Национальная лотерея• 20:30 •SАЛЕРА lV• Скетч-шоу 06:00 Д/ф •Марс. Поиски жизни• 07:25 М/с •УЗнавайка: · 11 :35 •Мир удивительных 

. 23:55~~~':~СТИЧЕСКАЯ 1Л~~7с~~~~~ ~~ :~~~=:я~ ~~;gg~у·~КА~~~~ЬМЕНЕй• 06 :55~~и;fни~=~~:Л~п ГНУ• 07:55 ~jg:=~~~~унглях• 12:00 ~}ф~~~е~:ц• 
01 :55 Т/с ~ДЕТРОЙТ 1 _8_7, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ -3• 12:00 Д/ф •Заработать лепсо 2• .. 01 :ОО Х/Ф •ИЗМУЧЕННЫЙ• 08:00 •Сейчас• - мапенькие Эйнштейны• 12: 1 О •Fuппу English• 

04:20 •Хочу знать• . ~~:~ ~~~~~~е вели".• ~~:gg ~~л:СU:с~Х=~~СТЕ• ~:30 Х/Ф .спосgБный УЧЕНИК• ~:~ ~ф.j;~~=~~ЕРТ~й. оа:25 ~~~~~~~нйн~; ~~:~ ~ф:ФМ:Э~к. 
_ " .. " .. ". " :РТР """."""""] 17:20 •И снова здравствуйте! • · 15:00 Т/с •ЗАЙЩВ+1 • . :35 Х/ф •ПОДП ЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ• 11 :00 Т/с ·ДЕТЕКТИВЫ• 08:55 М/с •Клуб Микки Мауса• 14:35 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

18:25 «Обзор. 17:00 Х/Ф- •ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4• о5:~ М/с •Настоящие охотники 15:30 •Место происшествия. 09:25 М/с •-101 дапматинец• САРЫ ДЖЕЙН• 
Чрезвычайное· происшествие . 18:35 •Комеди Клаб. Лучшее~ . за привидениями• О главном• 09:50 М/с •рУсаnоЧка; . · - 15:00 •НЮхухня•. . 

05:15 Х/Ф •СТАЛИНГР/>Д• 
07:20 Вся Россия 
07 :30 Сам себе режиссер 
08 :20 •Смехопанораi.iа• 
08:50 Утр~нняя почта · · 
09:30 •Сто к ·одному• " 
10:2.О •Местное вреМя . _ВесiИ ·_ 

· Югории. События недели• 
11 :00 ВестИ 
1'1 :10 .С новым домом!• 
11 :25 Т/с •ВЕСНА В ДЕКАБРЕ• 
14:00 Вести 
14:20 •Вести. Регион,-ТюменЬ» 
14:30 Т/с •ВЕСНА В ДЕКАБРЕ• 
16:00 •Смеi!ться разрешается• 
18:00 Х/ф '«ЛЮБОВЬ -

ПРИХОДИТ НЕ ОДН{>,, 
20:00 Вести недели 
21 :05 Х/Ф •РОМАН В QИСЬМАХ• 
23:00 Х/Ф •ОБРАТНЫ И ПУТЬ• 
01 : 1ОХjф •ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ• 
03:05 Х/Ф •ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ• 

(11 Д6м~ШнИй~~ЕВЕР 
06:30 •Одна за всех• 
07:00 •Север• · 
07:30 Х/Ф •КО МНЕ, МУХТАР!• 
09:05 •МОЯ ПРАВДА». 
. Документальный цикл 
10:05 Х/Ф •БОМЖИХА> 
12:05)(/ф ·БО~ИХА-2• 
14:05 .ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ•. 

Докуме~тальный цикл 
14:45 Х/Ф •ВВЕРХ И ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ• 
18:00 •Север• 
19:00 Х/Ф •ТЬIМНЕСНИШЬСЯ"• 
20:55 Х/Ф •МИЗЕРИ• 
23:00 •Север• 

Обзор за неделю• 19:30 •КQмеди клаб. Лучщее• · :;~~:~;;".ф":" СИН+ ТВЦ 1 16:30 •Главное• 10:20 М/с •Пило и Стич• 15:15 Д/с •УДИВИТЕЛрНЬIЕ 
.19:00 •Сегодня. Итоговая nрограмма• 20:00 Х/Ф •ВАВИJ!ОН Н.Э.• 17:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА• 10:45, 17: 1.5, 03:00 М/~ «Финес ЖИВОТНЫЕ~ 
20:00 •Чистосердечное признание• 21 :50 •Комеди Клаб• 06:ОО Х/Ф •ПРИНЦ и НИЩИЙ• 21 :30 Х/Ф· •ГОСУДАРСТВЕННАЯ - и Ферб• 15.45 М/с •Маги~еский 
20:50 •Центрапьное телевидение• . 23:00 •дом 2. Город любви• 07: 15 «КрестьянG~ая застава• ПРАНИЦ/(• 11: 1 О Мiс-«СОрвигоnова Кик Бутовски• планшет• . . _ 
22:00 •Тайный шоу-бизнес• ·. 00:00 •дом 2. Посnе заката» 07:50 •Взросnые люди• 00:00 •Место происшествия. 11:35 ,' О1 :05 Т/с ·ФИЛ' 16:05 •Фа-Соль в цирке• 
23:00 СТВ. •Итоги недели• 00:30 Х/Ф •ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ• оа:25 •Православная энциклопедия• , О главном• ИЗ БУДУЩЕГО• 16:20 •Давайте рисовать!• 
23:50 СТВ . .Сарафан FM• " 02:20 •Секс с А. Чеховой• ОВ:5ОХ/Ф .•КОБ~А- КОРОЛЕВАЗМЕй• 00:55 Х/Ф •КАТЕРИНА 12:35 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 16:45 М/с •Истор~и nапы. кр0лика• 
00:05 Х/Ф •ДАЧНИЦ{>,, 02:50 ~Дом 2. Город л'юбви• .. 09:35 М/ф •Бабушка удава• . ИЗМАЙЛОВА• ЛИХОР/>ДКА• 17: 1 О •Вопрос на засып!<У" . 
02:05 •Кремлевская кухня• 03:50 •Школа ремонта• 09:45. •Хочу все· знать• 02:45 Д/ф •Марс. Поиски жизни• 13:00, 04:35 Тjс «ВОЛШЕБ~ИКИ 17:45 М/с •Почтап90н ПЭ]"•_ . 
03:05 Т/с •МОСКВА. 04:50 •Cosmopolitan: Видеоверсия• 1 о :ОО •ТОН• 03:30 Д/ф. •дикая природа: ИЗ ВЭИВЕРЛИ ПЛЭИС» 18:20 М/с •Весепые паровозики 

' ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3• 05:50 Т/с ·САША+МАША• 11 :ОО •Что покупаем?• шпион среди антилоп гну• 13:30, 02:00 Т/с •ДАЙТЕ · из Чаггингтона• 
05:00Т/с •2,5ЧЕЛОВЕКА-8• f 11 :30, 23 :5О •События • ~ ,' САННИ ШАНС• 18 :30 •Жизнь · 
~гРа Ю_ГРА • ",.,т~- КУЛЬТУРА ~~~~~~~~~~в~~~~~~м: ~ РТР СПОРТ j 14:00~~~:ДОБАВЬВОДЫ• 19 :ооЩ~~~:~~~~~и:~рей• 

, .06:30 •Евроньюс• 14:26 •Приглашает Борис Ноткин• 07:00 •Наука 2.0. Охотники 14:30 Х/Ф •ДРУГОЙ Я• 19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
05:00 •ЭпицеНтр• 
05:40 •Соседи• 
06:00 Х/Ф •ДВА ФЕДОРА• 
0(:39 ·Э~ицентр• · 
08:.15 Д/ф •Атлантический оазис• 
09:10 Х/Ф ~ЛЕГЕНДА 

О БЕЛОМ ДРАКОНЕ• 
10:45 •Регион 86. · 

ПросТые Истории• : 
11 : 1? М/ф •Солнышко 

и снежные человечки• 

11 :30 •Аллея звезд• 
12:30 •Отвинтаж• 
13:00 •Эпицентр• 
13:45 Х/Ф •ЗАВТРАК 

. УТИффАНИ• 
. 15:55 Воскресный концерт 

- звезд зарубежной :эс~:рады 
· 16:55 Чемпионат •Югра• (Ханты

Мансийск) - •,1\тлант• 
(Московская область) 

19:45 Т/с •ТРОЕ СВЕРХУ• . 
21 :05 Х/Ф •ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ• 
23:00 Концерт •RICCHI Е POVERI• 

. ,; ... ··" 

10:00 •Обыкновенный концерт 14 50 м на торнадо• 16:25 М/с «РыбоЛОГ\1Я• 19:40 •Копилка фокусов• 
э эф · : · осковская неделя 07 50 11 оо 11 15 14 00 14 15 16·.'1.0 , 03·.25 Мfс"Новая 20 10 М' Ф с дуардом ировым• 15:20 •Клуб юмора• : , : , : , . : , : , "" . : ,с· · иксики• 

10:35 Х/Ф •ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ• 1 6:2О •Совершенно секретно• 17:05 Вести-Спорт · школа имhератора• 20:20 М/с •Магич.еский планшет• 
12:05 •Легенды мирового кино• 17 35 Л ~ б 08:00 Профеосионапьный бокс. · 17:40 Т/с <JONAS• . 20:50 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
12:35 М/ф •Сказка d царе Саптане• · : ариса олу ки;а Марко Антонио Рубио 18:05 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ САРЫ ДЖЕЙН• 
14:00 Д/ф •Дикая Природа карибских 1 9 : ОО .~~~грамме " ена• -(Мексика) против Хулио · ЛИХОР/>ДКА• · 21':15 •Шкоriа волшебtтва• 

островов• 1 9 :5О ·Что покупаем?• Сезара Чавеса (Мексика) 18:35; 04:05 Т/с •ХААНА МОНТАНА• 21 :30 М/ф •дон Кихот · 
14:50 •Что делать?• 20: 15 •Книга жапоб• 11 :20 •Страна сnортивная• 19:60 Т/с .•ДЕРЖИСЬ, ЧАР ЛИ!• . в волшебной стране• 
15:40 Опера •ТОСКА• 20.:30 •Ха-ха шоу• 11 :5о Х/Ф •СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ> 19:30 Х/Ф •НА АБОРДАЖ!• - 22:40 •НЕОкухня• 
18:00 «контекст• 21 :ОО •В центре событий• 13:45 АвтоВесrи ·21 :20 Х/Ф «ДОРО'ГАЯ, 22:55 Д/с •УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
18:40 Хfф •ОТЧИЙ ДОМ• 22 РОС. СТИ 14:25 Лыжный спорт. Скиатлон МЫ УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» ЖИВОТНЫЕ~-. ·· _ 

:00 Х/Ф •ВОП ЧЕ ' 23·.15 Т"с ·ЛЕГЕ' НДА. - ОБ ИСКАТЕЛЕ• 23 25 М' м . • 20:15 •Искатели• . 00: 1О •ВремеНно доступен• 15:55 •Наука 2.0• ,, : . , с • агическии nnаншет• 
21 :05 Дмитрий Хворостовский . 01 15 Х/Ф МЕМУАРЫ ПЕйШИ 17:25 •Биатлон с Дмитрием 01 :35 Т/С «JONAS»: • 23:50 Т/с •ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК• 

Мастер-класс 04;00 Х/Ф :ПАПА НАПРОКАТ• ' Губерниевым• 03:55 М/с ~Кид И К:tт• 00:35 М/с •Снежная деревня• 
22:10 Х/Ф •ПРОКЛЯТИЕ> ".". J 18:05 Биатлон . .~~ :·-КА--"·---"Р-·-у" с·ЕЛЬ "":""".1 00:45 •Вопрос на засыпку• 
00:20 Концерт ~ФОНОПРАФ.:. :s·:··". РЕ н . + с'fв"" Масс-старт. Женщины --- 1 01 :20 М/с •Приключения 

СИМФО-ДЖАЗ• 19:05 Лыжный спорт. · Блинки Билла• 
01 :05 Д/ф •Дикая природа карибских 05:00 Т/с •ПОЛНОЛУНИЕ• Скиатлон. Женщины 04:00 •Чудопутешествия• 01 :45 М/с •Контраптус-гений!• 

- островов• . • В аду тропических 08:20 Х/Ф ·•ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ• 20:05 Биатлон . Масс-старт 04: 15:М/с •Исторi·iи папы кролика• 02:00 •В гостях у Деда-Краеведа» 
ураганов• 10:30 Х/Ф •ДЕНЬ Рl>ДИО• / 21 :05 Лепсая атлетика. с 04:40 • Ребята и Зверята• 02:15 Т/с •ПРИКЛЮЧtнИЯ 

01 :55 •Обыкновенный концерт 12:30 СТВ . •Сарафан FM• Международный турнир 05:00, 06:00, 10:40 «Прыг- СИНДБАДА• 
с Эдуардом Эфировым• 12:45 СТВ. •Пилот ТВ• •Русская зима• · Скок , команда• - 02:55 Т/с •ПРОСТЫЕ. 

02:25 «Легенды мирового кино• 13:00 •Недеnя с Марианной 21 :55 Футбол. •Чеnси• - 05: 1 О •Мир удивительных ИСТИНЫ• 
02:50 Д/ф •Эдгар По• МэксимЬвской• •Манчестер Юнайтед• приключений• 03:45 •Мастер спорта• 

,, . 



ОФИЦИАЛЬНО 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ щий может зачиГтал3ть8апреV1дл1 _ оРжеезнуил"ь!l::'."~поу учлаистнчниыках. слушании· объявления о Г!JОВедении конкурса. '"16) осущесmляет меры по протиоодейсm"° корр;щии в границах поселения"". 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ • ·· · ~ бr Несвоевременное представпение документов, представление их не в полном 8.2. Пункт 16 части 2 считать пунктом 17 части 2. 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИИ 7.1. Проведение публичных спушаний оформляете• протоколом. .. о0вблъяеюмте~илосни _ сованнаируе~едлни0ем0тказаправиг~~~имнлуенвияихбепрзиеувмаже. ительной . причины 9. Статья 25. Досрючное прекращение 
РЕШЕНИЕ 7.2. На основании п~тсжола составляется итсх-оеый документ, указанный fl "'" м ~· полномочий главы поселения . 

"22" октября 2005 года , № 5, р.п . Федорювский пункте 5.7 настоящего Положения. . 17 Кадровая спужба проводит Г!JОВерку достоверности сведений представ 9.1. Часть 1 дополнить пунктом 15 спедующеrо содержания: 
Об утверждении· положения о порядке организации и 7.3. Итоrовь1й документ и протоколы публичных слушаний представляются в леннЬlх претендентами на замещение вакантной должности. ' • "15) несоблюдения ограничений , установленных Федеральным законом от 

проведения пуЬличных слушаний и о порядке учета предложений Совет поселения для рассмотрения. . _ сооВтве· сптсучтеаеииустанс "?:'онленодаиятелвьсхтеомоде провеоссири~ски ои"9<:Федетоятерлацьстеии' ип~~~-теМуюанщсиихи_св- 06 октября 2003 года Nо131 -ФЗ . "Об общих принципах организации местного 
граждан по проекту Устава поселения " 7.4. Материалы публичных спушаний сдзотся на хранение в соmвеrсmующий .х>1\ Росе: 1\Ш11е1 самоуnравления в Российской Федерации". 

На основании статей . 28, 44 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ qJГЭН, вед1Ю1.Ций всnрх:ами архивного дела в соотвеп;твии с закооодаrельством. кого автономного округа - Югры пос~уплению гражданина на муниципальную 10. Статья 26. Исполнительно-распорядительный орган . 

~е=~" 1п~и~~~ах 0~~~=и ;:z;:яог~аg:е~~~~л~;~С:ор~:~~ ни~·5Д:~~:ь~~:~~~ыQ:~:н~~~:~i~=~~~~~t~:~ cл~~Yril:W~~~~J:~~=н:~:~~~~~~:oям ~~~~~~~у~=~~~а п~gС~~е~~~n1гл~в~оспл~еС:и~:gоветом поселения" догюлнить словами "по . 
Федаровский в обсуждении проекта Устава поселения, устава поселения, проекта решения -Совета поселения о внесении изменений основанин представленных документов об образовании документов ·о щудо- 11. Статья 27. Полномочия администрации поселения. 

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: и дополнений устав поселения. . вой деятельности, учитывает профессиональные и личнОстные качества ка~ди - 11.1 В пункте 20 часn1 1 после слов нпредприятиями и учреждениями", 
1. Утвердить Положение "О порядке организации и проведения публичных Приложен ие к Положению о порядке организации да.тов, в том числе выявляемые путем собеседования. дополнить сiювами . "и работы, выгюлняемые муниципальными предприятиями . 

слушаний в городском поселении Федоrювский rю проекту Устава и проекту и п~:юведения· публичных: . слушаний При щенке ухЗзанных качесm кандидата коок)роiая к<J.1исntя исходит из сrот- и учреждениями,", далее по тексту. 
решения Совета депутатов городского поселения о внесении изменений и в ГО(ЮДСКОМ поселении Федоровский гю проекту ~их квалификацоонных тре(Sоозiий, предьявляемых к вакантной должно- 11 .2. Часть 1 дополнить пунктом · 24 следующего содержания: 
дополнений в Устав поселения, а также о порядке учета предложений граждан устава поселения и 'проекту ·рещения Совета· сти, вьгтекак:щих из н~маn1вных flJЭ.ВОВЫХ актов и должностнОО инструкции. "24) устанавливает муниципальные минимальные социаг~ьные стандарты и 
по проекту Устава поселения и проекту решения Совета депутатов городского депугатов городсксж-о поселения о внесении изменений 19. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем другие нормативы расходов бюджета. поселения на решение вопросов местно-
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав .поселения". и дополнений в устав поселения, а также о порядке присутствует не менее двух третей ее состава. Решение комиссии по резу ль- го значения". . 

2. Решен ие встуnает в силу со дня его официального опубликования. У"lета предложений граждан по проекту устава поселения и татам проведения конкурса принимаются оп:рьrrым голосованием простым 11 .3. Пункты 20- 21 части 2 изложить в сле,цующей редакции: : _ 
Глава городского поселения Федоровский И . Т . Богдан · проекту решения Совета депутатов городского поселения большинством гОлосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. "20) в пределах своой комгетенции осущесmлООiна террИЩ)Ии поселения муни-

Сове~р~~=~ ~.:~~~~ ЗАКЛЮЧЕНИЕ п& вPWR~f,,;f;~eн~~~~~и~~!e~:A~~X~~ ва~л:' fо~~н~:;:.о;:. "::'т:';?ш-:~и~омиСС'1и при оnрытом голоса- ци"r1)~::'и~~~~~~:'и =~;:;~~:~~ной 
поселения Федоровский ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ. СОВЕТА ·ДЕПУТАТОВ ГОРQДСКО- 20. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата. собственностью, взаимооnюшений с организациями в соответстеии с Феде-

от "22" октября .2005 № 5 ГО (СЕЛЬСК9ГО ) ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗ_МЕНЕНИИ И 21 . Еспи в результате проведения конкурса не были выявлены кандидатъ, ральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, 
(в редакции от 14 мая 2008 года № 124) ДОПОЛНЕНИИ В УСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ (ИТОГОВЫИ ДОКУ!,\ЕНТ) отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности, ita заме- настоящим Уставом."" ~ 

Положение Публичные ·слушания (иная форма учщ:тия граждан в обсуждении лроекта· щение котфой он был объявлен конкурс_ная комиссия может принять решение 11.4.Пункт 2 часn1 4 дополнить словами: 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в· · устава поселения)). назначены решением Совета деnутатов городского о прОведении гювторного ко1-1куРса, ._ - · . ", осуществляет в случаях, Предусмотренных ГрадостроитеЛЬ;НЫМ кqдексом 

гор~д~~п=леен~~и С~~~~п~~~ ~=~lг~пвоас~::~:н;я и t~::~~~~~~~~~~м{::Н~Рn:е~~·~яот~~НвгО~ении ко~е~Ь~~Z~~~=~теК::~ом~:~~и ==~~ся ;ешением, ~~=~е~~=~~~~д~Т:~о ~fТ:"нйЭ:~=~! рекомен~и 
внесении изменений и дополнений в устав поселения, а также о проекта устава гюселения): 23. Глава гоrюдского поселения Федоровский, как работодатель, заключает 11.5.Пункты 24-25 часn1 4 изложить в новой редакции: . 
порядке учета предложений граждан по проекту устава поселения .трудовОО догооq:, и назначает на -вакантную должность мунициrnльной службы "24) присваивает наименование улицам, площадям и иным территориям 

и проекту решения Совета депутатов городского поселения о · наименование проекта муниципального правового акта однсrо из кандидатов, отООранных кtitК"урСНОО комиссией по результатам конК"урСЭ . проживания· граждан в населенных пунктах , устанавливает нумерации домов; 
внесении изменений и дополнений в устав поселения Дата пр:>ведения публичных слушаний (иной формы участия. граждан в об- 24. У4астникам конкурса СQОбщается -о результатах коокурса влисьменной 25) организует блаr:оусrройство террктории поселения, ВЮJючая освещение 

~ Глава 1. Общие· положения суждении проекта ~ва поселения) : "_ " ___ г . · форме в течение месяца со дня его завершения. . улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
1.1. Настоящее Положение разработано в сОответствии с Конституцией Место проведения : 25. Дсжументьt претендентов на замещение вакантной должности, не ДОГГ>J- номерами домов." . · 

РоссИйской ФеДерации, федеральным закОtЮдательством, законами Ханты- щенных к участию в конкwсе, и кандидатов, У"lаствовавших в к.онкурее, моrут 11 .6. ПуНкт 27 часn1 4 считать пунктом 28 части 4. 
Мансийского автономного округа - Югры. № №lцункта Содержание дlr'Гll Содержав:ие Преддо Monm быть Им воЗВращены по письм.енному заявлению в течение трех лет со дня 11.7. ЧасJЬ . 4 доrюлнить пунктом 27 следующеrо содержания: 

1.2. НастоящИм- По.rюжением определяется порядок организации и nрооеде- · п/п (части, пункта предпожений ацня завершения конкурса . До истечения этого срока документы хранятся в архиве , "27) осуществляет оолномочия в сфере. водоснабжения и водоотведения, 
нияпубличных.слушанийпоп~юектуус;rnвапоашения, гюп~юектурешенияСювета · статьи) (части , предложени по пункту орf!Фми принят после чего подлежат уничтожению: · предусмотренные . ФедерарьныМ' законом-"О водоснабжении и Водоотведении '~ ; 
депутатов гqюдсксrо посегения (далее- С'.овет пос:еrения) о внесении измене- прое1П'8. сппьи) й, «ем~ (чвсти, сrатьи тета ·ого 26.· Расходы, связанt-Ые с ,учасtИеМ в конкурсе (~ к месту ·,прове.дения 11.8: Пункт 18 часiи 6 счИтать пунктом 19 части 6. 
ний и д<JЮЛНений в устав поселения, кр:JМе случаев, когда изменения в 'Устав . мунI01Ипа- проекта внесе~щ проекта (принять реwени конкурса и ~апю, наем жило-о оомещения, пrюживание, пользооание услугами 11.9. Часть 6 доrюлнить пунктом 18 ·.сnедующего оодержания: 
ВНОСЯТСЯ ИООUОЧителЫЮ В цепях ~ведения закрепляемых В Уставе вопрооов · q:€дсrв r.ея3и и· другие), ~еСтвляЮТСЯ кандиJ:ilтаМИ за С4еТ собсп~еННЫХ средств . "18),- принимает ~еры 00 · ПрDn1ВОДеЙСТВИЮ коррупции на террит.ории псх:;е-
местноrо значения и оолномочийrю их решению в соответствие с Конституцией муниципальи (Ф.и.о., муннциnа.ль- 27. кандидат вправе ОбжаловаiЬ- решение конкурсной комиссии в соответ- ления . . - ~ - ._ . ._. : · · _ , 
Рсссийской Федерации, федералЫiыми заксюми, а также ПЦ)ЯДОК учета пред- "Правового правового ~:В:.) noro право- L) . стВии~с законодательством Российской Федерации. во~~1~:~~~Т11. 8 _~"распоряжением" исключи~, заменив словами "пра~ :::: ~=: ~=~=~ииЙ\ ~~~':и~~ Совета по- · · 12·: Статья 30; Правовые акты Совета. поселения . 

1.3. Публичные спушания - это одна из форм участия населения посеnения : rOPOACKO;go~бJit\~~~:ig&OPOBCKИЙ 12.1 В части 3 второй абзац исключить. · . . . 
в осуществлении местного самоуправлен~я. - - - . · СургутсКого райriна 1 З.Статья 31. Правовые аКТЪ1 главы · поселении . 

~)4~н~~~~~=:?дятся Для Д~тижения следующ~х '-!елей: Председатель оргкомитета ханты ·~ Мансийского а.Qтономн.ого округа - ·югры .!t~~~~~~я~~~::~:а:~:й~6:~те~ции, Установленной . Федераль-
2) выявления общественного мнения; . · ' СОВЕТ ДЕПУТАТОВ - _ •25· января 2012 года , NО2:~ШЕ!:1ИЕ . ным законом от 06 октября 2003.rода №131-ФЗ ""Об общих ~инципах oprn-
3) осуществления взаимодействия органов местного самоуправления посе- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .ФЕДОРОВСКИИ пгт. Федорювский , . низации местного самоуправления в Российской Федерации'" издает пюстанюв-

ления Федоровский с населением; -· Сургутскрго!.Района · · · · О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета ления и_ распоряжениf.1 . " · 
4) rюдготовки предложен~1й и рехомендаций no проекту· устава поселения, · а Ханты - Мансийского автономного округа· - Юrры деnуrатов городского поселениJ1 Федоровский "О внесении · 14.Статьи 32. Правовые акты иных доткносmых лиц. 

также проекту решения Совета rюселения о внесен~и изменений и дОtiалнений . РЕШЕНИЕ изменений и дополнений в Устав городского. поселения 14.1 В части 1 слова "(нормаn1вные праВовые акты)" исключить. 
в устав поселения. ~ · - · · ·"25" января 2012 года, No 264 . , Федоровский" . - 1.5. Статья 48.1. ДоnолнИтельные гараНJИи, nред~вляемые 

п~~е:И~ g:: и~~:ея:й =:л=~н:~=:~; п~~ mоб ~~&:е_:: Порядка проведения конкурса на· замещение . в соответстВии 1Х1 статьёй 28 Федера[1ЬНQГО зак~а qт Об· окmбр~_ 2003 года 15.1. в пункте 2 ча~у2~~а.!'~~~~~=~~сключить~ заменив сло-
ния результ~тав · публичных сл'fшаний :· должности муниципальной службы в городском поседении ~~~;0f~~p~~~ ~-!:Т:~~ ~~~д~~~~~~~i:t:~::C~ вами "ежегодный омачиваемый оmуск". 

Глава 11. · Назначение публичных слушаний - Федоровский . " . кий .и в целях обеспечен Ия участия населения городского.поселения Федоров- 15.2. ·пункт 3 части 2 изложить в новой редакции: 
2.1. Проект уQЗва поселения, Проект решения Совета поселени~· о вНеrении В соответствии с Федеральным закооом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об- ский· 8 осуществлении местного r.амоуправления, "3) частичная компеt:1сация ~моСти сан.атОрнО-:куР:ОJ:пной nуrевки муни-

изменений и доnоЛНений в устав rюселения не позднее чем за· ЗО дней до дня щих принципах организации местного самоуправления в Российской. Федера- . Совет депутатов городсксж-о поселения· Фед~И решил: -· ципальному сriужащему и его · детям ·с · комnенсацией расходов . на оплату сто-

~~~~~~~~й~в~~~л~~Йе~и~.;~:~~~J:,н;:~~=~Ув~: ции", руководствуясь пунктом 38 чacrn 2 статьи 18 Устава городского поселе- 1. Одобрить проект решения Сооета Депутатов городского поселения Федо- имт. ~, ~~~~~~~~-5~:~~е~~~:р~а=тно". 
ликооанию с однооременным rоубликованием »настоящего Положения, а также ни~f~~~~ городского поселения Федоровский решил: ~~и~·~:г~~~~~~:~7,..~~°1окл~ri~я~~~~~:ого_ ~оселения "6) доброволDНое медицинское страхование~· . -

-~дка учасn1я граждан в обсуждении пf:Х>екта устава поселения, п~:юекта реше- · 1. Утвердить Порядсж проведения конкурса на замещение должносn1 муни- 2.- Назначить rю инициативе Совета депутатоо.города<ого пос:еоония ФедФ:>в- 16. Статья 51 •. Порядок внесения изменений и дополнений~ 
, Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав гхх:еления . ципальной службы в городском поседении Федоровский согласно приложению ски~r:r;:блиУные слушания по проекту Решения Совета депутатОО горо,~::µ:ао . посе- настоящий устав . · · 
· .2. Проект устава поселения, проект решениЯ' Совета гюселения о внесении . к настоящему решению. - - леlil1~нФе,gсровq<ий "О внесении изменений и доrюлнений в Устав го~ю.цскао 16.1.Часть 12 изложить в новой редакции: ., 
зменений и доrюлнений в уСтав поселения ; кроме случаев, когда изменения -в _2. Опубликовать настбящее решение в официальне»А riеча'тном Органе и' оо::::е.nення Фещ:юескиi1" на 07 ~ 2012 года . в 18.00 00 ащ:>есу: пrт. Фе,цо- "12. Решен~ Совета поселения о внесении изменений и дополнений в 

Устав вносятся · исклюЧительно в ·целях Приведения закрепляемых в Уставе- воn- - размесn1ть на официальном сайте администрации городского поселения Фе- · . ро0001й, ул. л~на 5 · (администраЦия городског{) поселения Федоr.ао::ий). настоящий Устав подлеж1п официальному опубликованию ,(обнародованию)- в 
росов местного значения и гюлномочий гю их решению в соответствие с Консiи- д(>рQВркий . wмv.admsrf. ru. · ·• 3. Сф:>рмИровать организационный комитет гю проведению публичных слуша- течение семи_ дней со дня его поступления из территориального органа ynQ[I- . 
туцией Российс:Кой Федерации; · ФедеfJалы:~ыми законами, не позднее 15 дней - 3. Настоящее решение встуrает в силу поспе ero офАциалqна-о ооубликQВаН~ . · ний гю проекту решения "О вн·есении изменений и доrюлнений в Устав городе- намоченного федерального органа исполнительной власn1 в сфере регис:тра- ·· _, 
после опубликования выносится· Советоr.t riоселения на публичные Cnyilla-tия. :· ·. Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин _ кого поселения. Федqювский". corilacн6 гtрИООЖе!!iИЮ 2 к' насtоящему решению. ции уСтавов муниципалыuс образований и вступает в силу после:еrо ~ш.И- . 

2.3. Публичн~ ~ания rю прОекту устава nоселения, а также rю rроеКту - l)риложение 4. ~ин:истрации городского поселения Федоровский опубликовать наста- ального опубликования (обнародоваНия)." . , , 
решения СоВета депутатов пооепения· о внесении изменений и доrю/lljений в- к решению . Совета депутатов ящее решение одновре~енно с решениями Совета депутатрв прселе1:1ия_от 22 16.2. В части 14 слОва "~е;онтрального органа поселе1:1ия" заменить словами 
устав поСеления, кроме случаев, ка-да изменения в Устав вн<х:ятся исхлючиrель: городского поселения Федоровский ~ ежп1бря 2005 года № 5 "О порядке организации и проведения публичных слу- "контрольно-счетного органа посе3 ления" . · ." · ~ .:· 
но в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросоо местноrо : знач~н1.1я И · . от 25.01.2012 №264 шаний 1, о гюрядке учёта предложений граждан no проекту Устава поселения" , 

17
·
1
· Сrатью 531. 7доп' Солтантъитья ча5 ,;;,._~ер5 еспхоедднующыеегп0олсодщкеернжиания ~я· . . _ 

полномочий по их решению в соотеетстеие с Констиrуцией Рос:Сийской;ФеДера- Порядок от 22 октября 2005 года № 6 ··о порядке участия граждан в. обсуждении про- " "~ 
ции, федералl)Ными закооами назначаются решением Совета псх::еленИя. " проведения конкурса на замещение должности муниципальной екта устава, проекта по внесению изменений и дополнений в Устав поселения": "5. ~зменения, · Внесенttые в пункт 20 части 1 стаll?и 5~ пv.н к:г.;: 27 части 4,. 

В решении Совета nоселения ооределяется начальная дата публичных слу- сл~бы в -городском поседении _ Федоро~кий ·_ · Глава гброДского пОс.еления Федоровский Н.У. Рудышин _ пункт 2 части 4, встуnают в силу С 01 января 2013 года: - ·_,, · 
шаний. с учетом сроков, определенных в пунктаХ 2.1 и 2.2 настоящего Положе- " 1. Настоящии Порядок проведения конкурса на зщ..1ещение должности М~и: , . . · ~ . Приложение к решению ПрилОжеНие :2 ~ -'решению 
ния, а также вjJемя и место проведения публичных слушаний. ·· · ., · циnаrnsной ~сл~бьi_ гdродского поселения Федоровский (далее - · "Порядок') , в - Совеш депутатов городского Совета де$аrов f.фоДскqrо -

Глава 111. Участники публичных слушаний - .. соответствии со стаТЬей 17 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-Ф3 ··о оселен я Фе оровск - · · посе~ени_я- Ф,едоровС.Ий . 
3.1 . Население поселения с момента осjжциалъного опубликования-гфекта • бе р • • фед " п ;т оо.&\.2012 № . . . . ' от;ОО,00.2012- № -

У!!тава поселения, проекта решения Совета rюселения о внесении изменений . -~~~епнЭ::~:=на З:ме::~~ск;анТнJ~=~~~:И:~~1..~=~ срвr;т ДЕПУТАТОВ ~ Состав организационного кqмитета гю проведению публичнЬlх tпушаний rю 
и дополнений в устав· поселения вправе· участвовать в их обсуждении в форме в городском поселении Федоровский (далее - ваханn<ая должность). · ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИИ проек~У решения Совета депутатов городского поселения Федоровский ""О . вне-
публичных слущаний· наряду с РJJУГИМИ формами учасn1я граждан в оОСуж:де- 2. При наличии ваканпюй должности муниципальной службы в органах .• Сургутского ра)1оНа .. " rеНии изменений и дополнений в Устав ГОJХ>дскоrо __ nоселения.,Федоровский" · 
нии указанных проектое. · · местнОго самоуправления городС;КОГО поселения Федоровский по решению, , . . ХаНТЪI _ мансийского автономного округа _ Юrры . . Н .У. Рудышин - глава городского Поселения Федоровский, председатель 

. 3.2. Участниками публичных слушаний с правом выступления ·являются работодателя может прqводиться конкур:. . -- · · РЕШЕН И~ . ~ · организационного комитета . .· ·~-
жители rоселени~. достигшие воо~ста J8 лет, проживающие на территории -. ~ : Це!Jью пржедения конК}1Х:а является формирование "высок<Жвалифициро- '",:, ~0.12 .гОда ~о : Члены организационного комитета: ·-
поселения , котбрые внеслй ·-в-письмВнной форме свои nредложения ·пО" ~ ванного состава ка.щюв муниципальных .служащих. ~ганоо 'f,1естноrо самоуправ-· ~·-" · 'rifт. ' ФедороВский· : l :.-.".: .~ г: .. · · Пастушсж Серге(1 Иванович; Кривоблоцкая Светлана - Владим~-,ровна; . Поно-
устава .nооеления, а ~е-по .проекту. р,_ешенИя (;рвета ЛQGе~ения о внесеН!1И ~ ления, и оценка]1~онального УР981"'Я учасrни_ков кQН~, их ~етgв.~~ о внесении .изменений . и~дополнени~ ·~ Устав r:.ородского, .. ~" __ м?ренко М:.00 СЩ>rеевич; ·прокопьев Дмитри~ Валериев~ч; Во~хова··rаnи~ ~ 
изменении и дополнении в устав поселения не ·позднее чем .за 3 дня до началь- , установленным квалиф.1кационн~м требованиям к вакантнои даnжности муници- ~ . • " _ ,. поселения Фе~оровс~и , • · J · Никола~вна, Сафронов~ Марина .~атольевн_а, Шакиf:Юв Карим Равильевич, ·. 
н\)Й даты проведения публичных .спуШаний. · · · пальной спужбы в соответстеии с должноспiой инструкцией по этой должности. _ На основании .статей 35, 44 Федерального закона от б·октября 2003 года № Чатырбаев Камалдин Суюндукович; Золотоверкая Валентина Петровна. 

3.3. УчастНикаМи публичнЪ1х: С!JУШани'й, бщ . права ,выС]УПЛения на публич- К91:1курс на замещен~е вакантной должности Обесnечивает право граждан на 131 -ФЗ "Об общих щ~инциnах qрганизации местною самqуправления в Рос-
ных слушаниях, мoryr быть в~ ·за~нтересова_нны~ жители поселения. равный доступ к муниципальной службе, а -также Право мунИципальных служа- ·сийской Федерации", -статьи 51· Устiва гоРодСКОго поселения Фёдорсiвский, 

rлава IV. Организационныи комитет по. проведению публичных щих: на должностной рост на конкурсной основе. раСС:Мотрев предложения и замечания, поступившие в ходе обсуждения проек:-
,~ · слушаний . Подготовка публичных слушаний _ 4. Конкурс на замещение вакантной должности в структурных подразделени- та решения Совета депутатоо rюселения.-"О внесении изменений и доrюлнений 
.4.1 . Opffi!iOМ, ответс1:.вен:1ным ,:щ. , пор,готовку, п~дение и подведение . ито- ях уадминис~ии· городского у .поселения Федоровский, проводится конкурс- в Устав горqдского поселения Федоровский", '· 

гав публичных ~ании\ .является орrанизационн~и комитет по пров~дению нои комиссиеи , образов~ннои правовым актом администрации городского •. ·еовет депУтаТОв городского поселения ФедоровСкий решил: 
публичных слушании (далее - оргкоми~). которы_и формируе~ и ден~твует поселения Федоровскии. 1. Внесn1 изменения и дополнения в Устав. городского поселения Фёдоров-
в гюрядке и на ~виях преЩGМотренных насtоящим' П(;)Ложением . · , 5. Персональный состав комиссии формируется таким образом; Lfтобы была ский, принятый решением Совета деnутатов городского поселения Фёдоровс-

4.2. Персональныи состав оргкомитета уrверждает~я реше,ние~ Совета по- исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могут кий 26 ноября 2005 года № 10 (с изменениями и доnолнениями от 04 апреля 
селения. Председателем оргкомитета является глава ~пения. • повлиять на принимае!-1ые решения, с учетом наnравл~ния дея:ельносn1 р.о~- . 2007 года № 76, от 30 января 2008 года ·№ 107, от 14 апреля 2009 года No 60, 

4.3. Решение Qовета о_ проведении публичных; спушании публиrуется в ме- жности муниципальнои спужбы, на замещение которои проводится конкwс. · от 12 нюября 2009 № 105, от 3.1 марта 2010 года № 138, от 30.06.2010 № 155, 
_ стных средствах массовои информации н~ позднее 10 рабочих !\"еи с момен~ · Конкурсная комиСС'1• состоит из председателя, зам~теля председателя, от 10.11 .2010 №173, от 28.09.2011 №231, от 14.11 .20 11 №242) .согласно 
~ приняn1я. Одн~в~менно _с решение~ о · проведении публичных слvшании ·секретаря и не менее трех членов . комисеии:. · , . _у · -. , приложению_ к настоящему р~_~нию. _ . , · . . __ " . 
~икуются документы, указанные .~ !'JУНкте ?- .1 настоящего Положения. Если для проведения конкурса на замещение должностеи муниципальных · . 2. -Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

- -..._..,.(4:4. ~к пощюмрчиям оргкомитета щносятся: · · · . служащих требуются специальные знания, председатель конкурсной комиссии Российс.к"ой · Федерации по ханты _ мансийскому. автономному округу - Юrре 
•· 1) уrвержд~ие п:паАа рабо!ы по~~~ ~ провер.е_ниtq 1JУ.q!1.~.~ных ~у- вправе привлекать независимых экr.перт~ .~ правом решающего ил~ совеща- . в устано_вленные законодательствам сроки для государственн~ регистрации. 

шании, определение ответственных за выполнение отдельных этапов 11GД:-Q~QВ.:. тельного голоса. Их оценка качеств кандидата является одним из аргументов, 3: АдминистРации rородскоГо гкх:еления Федоровсkий сnублик06а1Ъ настоящее 
ки и плана в_ целом; ::_ . · _ · · · ·"lарс..'ЧСТе~изующих к~та. у · v у решение в qJеД;ТВаХ масх:овой иН~и llOCJJe госуда~:хлвенной ~страции. 

2) составление С"1С!\З лиц, участвующих в публичных спушаниях. вкпючая 6. Комиссия в своеи работе руководствуется Консти1)'1И8и Россиискои Феде- 4._ Настоящее решение вст;mет в сипу поспе его официальн<rо опубликования. 
состав приглашенн~ ли~; . . . . у рации, федеральными законами, законами Ханть~-Мансий~ого автономного ок- Глава· городского п_оселен·ия Фед;оровский Н.У. Рудышин 

31 анализ предпожении, представленных учаСПiик~ми публичных: слушании; руга - Югры, Уставом городск:оrо гюселения Федоровскии и ины~и нормаn1в- , Приложение к решению 
5) утверждение rювестки дня. публичных слушании: ~~еJ}ение дQКJ:&СЩЧИ- ными правовыми актами, регулирующими В01росы муниципалыюи службы. Совета депутатов городского 

ков (содокладчиков), установление порядка оыступлении на публичных слуша- 7. Комиссия наделяется следующими полномочиями: - . · · поселения Федоровский 
ниях, с указанием времен.и для выступлении ; · . . у - С)СУЩествляет проеерку документов, представляемых гражданами для Y"la- • от 00.00.2012 года № 

6) назначение nредседательствующеrо и секре!ЩJЯ v публи~ных слушан~и; стия в конкурсе; _ , Изменения и догюлнения в Устав городского поселения Федор:>вский, · 
7) обеспечение оr:rублvикован~~ в ·r,редствах масс;:о.!?1 информации результа- - рассм~тривает обращен11я граждан (участников конкурса), связанные с принятые решением Совета Депуrатов· городского посеµения Фёдоровский 

тов публичн~1х слуш?нии не. позднее 5 ра~ч~х днеи . после ~qдписа~ия итого- . подrотовкои и проведением конкурса, принимает гю ним решения; от 26 ноября 2005 года № 10 {с изменениями и дополнениями от 04 апреля 
вага документа - заключения по .~ультатам о~ения проекта устава по- - - определяет vф:Jрмы проведения конкурса (кqнкурсных процедур), и разра- 2007 года· № ·76, от 30 января 2008 года №J07, от 14 апреля 2009 года № 60, 
селения, проекта решения Совета поселения о внесении изменении и допол- ботху требовании и методов оценки профессиональных и личнос~ных качеств от 12 :ноября 2009 . № 105, от 31марта2010 года № 138, от 30 июня 2010 года 
нений в устав поселения (приложение к Положению). ' . . кандидатов, включая индивидуальное собеседование . тестирование либо писъ- №·155. от 10.11 .20 10 №173, от, 28.09.2011 №231. от. 14.11.20 11 №242) 

4.5. Решен~я оргкомитета офЬрмляю_тся r:~ротоколом. Про191Сол подписыва- менное задание по воnросам, связанным со спецификой деятельНосТи отрас~ · · · · - · 1 . Статья 5. Вопросы меспюго значения 
ется председателем оргкомитета и секретарем. у левого (функционального) органа местного r.амоуnравления; 1.1.Пункт -19 часn1 1 -· изложить в новой, редакции: 

4.6. Оргкомитету при подготовке и nровед~ши публич1:1.ых -слушании в.праве - прини~ает решения о призщэнии .nобедителем _участн~ка .к~курса; . ~ "19) ~ грD1Л ~~и псх:гnения, }СТЭНаВJ1о1ваю-
привлекать к своеи , деятельносn1 -~циал~стqв для выпо~н~ния консультаци- _ _: . - . осущ~твляет ин~ полномочия, ·связанные с прооед~~ем К<:t1курса· . щих,-vв та..~~ n:д:о№жанию З~Ф/iИЙ (вкоочая жилые д::маj, соору-
онных и эксперl:НЫХ работ. , ~ : . 8. Решение о проведении конкурса на замещение вахантнои должности при-. жении и земелы:~ых у-естхоо на КОЩJЬIХ оо~ ~жены, к .внешнему виду фrадоо 

4.7. Оргкомитет подотчетен Совету поселения. нимается правовым актом администрации городского l)Orel1eнИ• ФеДоровский. _ и араждений ~ :\даний' и СЩJуЖенИй, ·геречеНь рабоi. по.'благО"р-
Глава V. Порядок учеm лредпожений по проекту устава Глава городского поселения Федоровский вправе принять решение об обо- роОСiву и rериоди'liОСIЪ их вьf~мtения; ~ ГIJ[J'1ll'3 участия собспвенни-

-поселени~, пр.оеК!У реш~ния Со_вета пос. еления о внесени~ зательном упроведении конкурса на замещение определен~щ .грv.m ВШ::СlНl]iЫХ .: коо зwний (Г1СJУ1ещений в нихl и ссqJр:еНий в ·бм~ 'lJИЛЕП1(ЩИХ терри-
изменении_ и дополнении в у_с~в поселения · дОт\НОСТеи в органах администрации городского поселения Федоровск:ии тсрий; q::>rаiиiция б~ства тер~мтqJИИ го:::еrения (включая освещение улиц, 

5.1. _ Письменные предложения ~9 п~_устава посел~ния, проекту реше- 9. Отдел делоnроизводстваv и ка.щювого обеспечения ~инистрации город- o:эereteiиe территсµ!И, ~.ухазаТелей с.наименооаниями улиц и нD.1ерами 
~ ния СоВета поселения о ·внесении изм~е~ии и доnол~ении ,в устав поселения · скоrо поселения Федоровскии ·(далее - "кадровая служба ) составляет объяв-. Дс».+оо, рЗзме.цение и схщержэtие маsых архиlОО)рiЫХ <lq)м), а также VОDJЬЗООа-
представляются в оргкомитет.. .. _ . . . · ление о пуиеме документов для участия в конкурсе, которое утверждается Ния, О'q)ЭНьi; защиты, восrч:юизводсmа ГСIQС),[µИХ леq:в, ~ ~- р;.:раняемых 

5.2. Предлож~ния должttы соответств~ть ,с:~sд~щим требованиям: . Конкурснои комиссиеи, и направляет для опубш~кQВЭНи~ в gфициальном печат- Г{}ИJЮдtiЫХ .террищ::~ий, poc:mroж:ettныx в гµэ.ни~щ нЭсеrенных гr,онктов гх:х::еления; 
~ 1) не проти~;юречить Конституции Россиискои~Фе;церации, федеральному и нам органе и размещения на официальном саите администрации городского J .2. Пункт. 20 части J дополнить словами: .... 

окр~ому закqнодате~ьству; . · . . " _ ~ления Федоровский WМY.aclmsrf.ru. у . - ", ос:Уществление в спучаях, ~:~редусмотренных ГрадостроителЫiым: кодексом 
" 2) , ~спечи.вать о~нозначное толкование· проекта; - ., · ~ Официальное опубликование и ~азмещение на с.аите . дол~но ... быть осуще- РОW1'йской Федерации; осмотров . зданий, сооруженИй и выдача рекоменда-

3) t!e допускать внутреннее проn1воречие ·и несогласрваннqсть с ины~и _. стелено не . позднее чем за 20 днеи до даТЬI проведениS! конкурса . ·~ .... ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений· • 
поло~ениями прое"!З устава посе~ния; проера реш~ни~ ~ета поселения о _ В nублик~мом объявлении о пр~еме дсжументов - дл~ участия в конкурсе 1.3. Пункт 21 часn1 1 ·изложить в новой редакции: " · ·. · . 
внесении изменении и дополнении в устцв посеJ!ен~я; . _ . указывается наименование вакантнои должности, тр~ания, предъ~вляемые _ "21.) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

41 содержать· подп\'!~ с указан_ием имени, · фамил~~· q,тчества: ~ м~ста, К гражданину, претендующему на ;замещение вакантнои должносn1, перечень проживания граждан в: населенных пунктах, , установл~ие нумерации домов;". 
Ж\Щ!льстеа гражданина (граждан) . .. . . . - .документов, которые должны быть предоставпены, а тахже у<;1ЮВ>1• проведе, 1.4: Сrатъю 5 допопнить пунктом 37. спедующеrо содержания: 

5.3. flредло~ения, ~н~нные _с нарушени~м ~дка и сроков, установлен: ния кQНкурса, сведения о дате, времени и Месте его проведения, rµ:ieп тру- "37) осущосrвпение мер rю гµ:пи~ ~в грзмцзх гn::епения." 
ных настоящим _ Положением •. · ло. решению орг:хом~тета моrут 'быть ·<_>етаВJ1ен~ . дового договора. . . у . 2. Статья 5.1: Права ·органов местного _ра~оуnравле:ния 
без рассмотрения. . .: , 10. В конкурсе на замещение вакантных-должностеи могут-участвовать rµаж- , · пос_еления на решение вопросов·/не . о~сенных к вопросам 

5.4. Внесенные предложения предварительно· изучаются, специалистами, . да.не, достигшие возрасtа 18 лет, соответствукхцие квалиQ:Jикационным требова- местноrо значении поселений. 
входящими в состав Оргкомитета или привлекаемые им . ". . ни~м к вакантной ~ости муниципальной службы с соблЩниеr.{ ОfРЗниЧе- - - 2:1. Час:тЬ· 1 ~дополнить пун~ 11· сnедующеFО содержания: -·. • 

. 5.5. Предложе1:1ия, не СО<_>тветствующи~_ требованиям насто~щеи гл~вы, по _нии, установленных деисrвующим закооодательством · о муницилiiльнои службе. ' "11) оказание помержки обществ~нным . наблюдательным комиссиям, 001-
решению ~qмите_та .01К11с.няются. 1. 11-. Конкурс проводится среди гр~, вnервые _,или вн_С?Вь. посrупаю~~ На ществляющим~ общественный- контроль ·за "обеспечением прав человека и со-. 

5.6. Предложения, ррссмотреннЫе ~ом~етом, соqтветствующие требо- муниципальную службу, а также из числ~ муницип~ьных служащих:, оодавших: дейсrвие лицам ~ахсщящимся в местах r.~ринудительного содержания". 
ваниям настоящей гл.авы, .вынqсяi.ся ·. на. qбсуждение граждан . . _ v • : ~ заявление на участие в конкурсе. · · - - - ,, ' · З . СfаТЬЯ 11 . ·nУбЛИчные Слушания. 

5. 7. По резул~та~ обсуждения граждан qоставляется итоr~ыи ~оrу:меАТ - . 12. Г р~ин, изъявивший желание участвовюъ в · конкурсе; ·представляет · 3. 1:. В пункт 3· части 4 после .слов' "проекты межеваний территорий", допол-
заключение ·по резуJЬтатам обсуждения .п~,рава ~ения. п~ ре- . в кадровую спужбу: нить· сповами "'Г\)Оекты-правил блаrоустройстеа территорий;' . -
шения Сооета поселения о·~несении изм~~ии и ~ении в уста.в поселен~. а) личное заявление; · ._ - . 4. Статья 18. Полномочия Совета поселения. 
которое предQтавляещ;я .аргхом.и..тетом в СОвет поселения для ·рассмотрения._- · б) . собственноручно залолненную и подписанную анкету с прИложением 4.1. Пункт б части 1 -допалниТl) словами: • 

Заключение подnисьщаеп;я председ~пелем .?Ргкомите,та и должно быть мо· фотографии; · ", выполнение работ, за исключением случа~; предусмоТренНых ·федераnь-
тивиро~нным .- ~ . _.--.. , '. · · . .:. ·- в) копию паспорта ; . ными законаМи;" -

· Глава VI •. Прюве!!ение !'убли_чны« слушании . · - , г) документы, подтверждающие необходимое профессиональнее образова- 4.2. Пункт 18 чаСти 2 исключить. _ _ . • 
6.1. Перед проведением публичных спушании оргкомитет утеер~т паве- ние, стаж работы и квалификацию: _ , 4.3. Пункты 19-51 части 2 считать пунктами 18"-50 части 2 соответственно . 

cncy дня и определяеt участников с ~~·выступления. ' , · .. .- - кооию· трудовой книжхи (за исключением случаев, ка-да служеООая (тру· 4.4. Часть 2 дополнить пунктом 51 следующего содержания: · 
6.2. Председательстеующий публичных спушаний оr<рывает спушания. ОГЛi1• девая) деятелыность осушествляется впервые); - ""51) ОсущЮвЛение мер по ПiХЛИводейспио коррущ<и в гранИЦ3Х пхегемя." 

шает_ пqвестку, основа~ия, Пр~чины и .порядок и~ проведен~.1Я, п~вляет _ : - копиИ докумен!ОО о профессиональном образовании, а также по желанию - 5. СтатьSI, 21·~ Депутат-.Совеtа поселения. _ 
секретаря публичных слушании. . . . . гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвое- . 5.1 .Статью .21 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

6.3. Секретарь пуб~Ичных слушаний ведет nроток:qл, ~оторый ~сь~вают . нии ученой степени, у.iена-о званиR, заверенные нотариально или кадровыми "7. Депутат Совета поселения должен соблюдать оrраничеJ-!ИЯ и запреты и 
председательствующии и секретарь пу_бличных слушании. · , , службами по месту раQоты (службы); . исnолнять обязанносrи, которые_ установлены Федеральным законом от 25 

6.4. Дпя ОQГЗНизации qбсуждений председателЬС1В\Ю!11ИЙ объявляет вопрос (Пi'<кt д) заключение медицинского Учреждения об отсугстеии ·заболевания, пре- декабря 2008 года №273-ФЗ ··о противодействии коррупции"" и JJj)yrими Фе-
пррекrа устава поселения, проокtа решения Совета гкх:еления -о внз::ении измене- пятствующеrо поступлению на муниципальную слумбу. · ·деральными законами"; . . 

· · · ний и доrюлнений .в устав псх:::еления), пр которсиу прооодится оОСуждение, ·и 13. Муниципальный спужащий, изъявивший желание учасmооать в кС»iКурее в 6. Статья 22. Досрочное прекращение· полнОмочий депутата 
предостввляет слооо ~икам публичных слушаний с правом выступления . · · nqщдке ·должностного роста, награвляет заявление .в ка;щ:ювую СJТ'IЖ,бу без предо- · · · Совета поселения. 

6.5. Председательствующим публичных слушаний, при н~ходимости, мо- ставления вышеуказанных документоо, при рювии их нали~ия в ка,щх>ВОО CJТ'IЖ.eie. 6.1. В статье 22 перед слово~ "Полномочия" дополнить словом . "1 ." 
жет быть увеличено установленное поеестхой дня время выступления участни- · 14. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях: участвовать в 6.2. Статью ·22 доrюлнить частыо 2 следУющего содержания: 
ков, но не более чем на 10 минут. Председательствующий может предоставить конкурсе независимо от того, каt:ую должность он замещает на период праве- "2. Полномочия депутата Совета ~:кх::еления, осуществляющего свои гюлно-
слово участнику публичных ·слушаний не представившему в установленном.по- дения конкурса. мочия на постоянной основе, прекращаются доq:ючно в случае несоблюдения 
рядке свои предложения. ... · . 15. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в кон- ограничений,' установленных настоящим Федеральным законом." 

· · 6.6. По окончан11и выступления участника публичных сл~аний (или при :.~ курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вахан- 7. Статья 23. Глава муниципального образования . 
истечении предоотавленного · времени) ·; - председательствующиИ" дает возмож• тной должности в часn1 образо~ния и стажа муниципальной службы (раба.ты), 7. 1. Статью 23 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

' НОСТЬ иным участникам публичных слушаний задать уточняющие· вопросы по а также в связи с ограничениями, уатановленными законодательством Россий - '7. ' rлава поселения должен ооблюда.1Ь ограничения и запреты и иаюлнять 
позиции и (или) арrуменmм выступавшего участника публичных спушаний и ·, .екай Федераци~ о муниципальной спужбе для поступления на муниципальную обяз;знности, которые \Щаноолены Федеральным законом от 25 JIЭКЗ!'.ря 2008 года 
предоставляет дополнительное время дnя ответов на вопросы. · службу и ее прохождения. . №273-ФЗ "О rрливодействии кЩ)',4ll.t1и" и JIР)П1МИ федералЫЬt.fи зс:мсс.нами". 

6.7. Если У"lасrник публичных: слушаний, представивший' в установленном . 16. ДокуМенты, указанные в пункте 12 нааrоящего Порядка, представляются 8. Статья 24 . "Полномочия главы посе~ения" · 
порядке предложения,..не явился на публи~ные слушания, председательствую- в кадровую службу в- течение 15 дней ~ со дня офиц~tальt1ого. 0(1убликоJ!ЭН~Я 8.1. Часть 2 дополнить пунктом 16 след'у10щего сод~ржания: 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ 
.СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. • 

- ГОРОдскоrо ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИИ 
РЕШЕНИЕ ' 

"22" ощбря 2005, года ·N..'6 . • , 
· р . п . Федоровский ' -
. О порядке учас~я граждан в обсуждении проекта уста-ва, 
проекта решения Совета депутатов по внесению изменений ~ 

дополнений в ус~:ав поселения : " ~· · " ~ 
На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ ""Об . 

общих nринцИпах организации меСтного самоуправления в · РоссИйсКой Феде- , 
рации", в целях обеспечения У"lастия населения городского поселения Федо- ~ 
ровский в обсуждении проекта yc:rnвa поселения, 

Совет депутатов городского поселения Федоровский -решил: 
1. · Утвердить Положение о rюрядке учасmя граждан ГОJЮдск-Ою поселения 

ФедороВскИй -в. обсуЖДении проекта~ поселения и проекта решения Со
вета депугатов городского посел~ния о внесении изменений и дополнений в 
устав поселения согласно приложению. : · · -

2. -Решение вступает в силу со дня его официального ооубликования. 
Глава городского поселения Федоровский И .Т. - Богдан ·_ 

Приложение ~ решению 
- · - · · - ~ · Совета депутатов поселения 

от 22 октяf.ря 2005 г. № 6 
_ _ . . , , Положен.Не 
о порядке : участия граждан городского поселения Федqровский . в 

обсуждении проекта устава поселения и nрсщкта ~реwения Совета .. · 
депуrатов городскоrо поселения о внесени~ изменений и 

· дополнений в устав поселения 
. Глава 1. Общие положения : . 

1.1. Настоящее ПоrюжеНие РазРаботано в соответствии . с ,Консn1туцией Рос
. сийской Федерации, федеральным· законодательством, законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры. . . 

1.2. Настоящим Положением определяется порsiдсж участия' граждан город
ского поселения Федоровский в- ооеуждении проекта устава поселения, проек-

~:е:~~: ~~1:е~~Й~~~~~~~~о~о~п~л~~~;~ - Совет rоо:~ен~ия) 
1.3. Н~стоящее Положение им$ целью обеспечение Реализации наСелени

ем ПОсеЛения· сВоеГо кQНСТИl'fционного пр~ на . местное · самоуправление. · 
Глава 11. Формы у<к:тия гражШ< в об!:уждении riюe<J11 устава rц:епенf1Я, ороекта 

решения Са1ета госеоонИя о внесении изменений и даlОJtiенИЙ в ~ rа::елеtМЯ 
· 2.1. насеnение пооеления с момента официального опубликовамя проекта \СfЗ!З. 
nсrеnения, ~ реш~ Gооета поселения о !ЗttЗ»iии измен&1ий и ,[JП)ЛНЕ!Ний 
в рае госеrения ЩJЗве участвова~ъ в его об!:уждении в ~ формах: " 

1) проведение ~ий rраждан; 
2). организация массооого ООсуждения проекта )1:ГiJВЗ ~ия. проекта реше

ния Сооета пос.еления .о внесении измене1:1ий J1 дополнений в уqтав . r~ооаления; . 
· 3) . лубли_чные С!JУUJания гю проекту устава поселе~ия , проекту реш~·ния ·r.о
вета поселения о внесении изменении и .дополнении в устав . поселения. · 

2.2. Пqjядб< реалиЗЩ<и форм участия граждан в обсуЖдении проекта рава 
, ~ия, fl)оекта решения Сооета поселения ·О вна::е~·iии иэмёнений и даюлне
ний в рае поселения устанавливается Уставом ГJОО:!леНИЯ , насrоящим - nоложени- · 
еМ и иными нормативtЫ>!И правовыми ащми q>rанов месrноtо самоуtiравпеtМЯ. 

2.3. Население поселения вп~ве участвовать в Обсуждении ·проекта устава 
nЬСеления, проекта решения· Совета. поселения о внесени~ -изменений и до~ 
rюлнений в устав поселения в·иных формах,: не противоречащих д~i::тВующ'ему 
законодательству. " 

_ Глава . 111 . Организац~я масtового обсуЖдения проекта у~тава· 
· поселения', проекта· рещения ~еовета noceлeHF!fЯ о внесении 

-изменени·й и дonoliнeнitй в устав поселе.ния 
· 3. С Обсуждение проекта устава поселения, проекта R<!Шения Совета посе-
ления о ~внесении изменений и дополнений в устав . поселения может прово
дИТЬСя в' виДе . интёрвьЮ, мнеtЩй, предложений, ко~вных· и индивидуал~.: , 
ных обращений жителей ПQСеЛен~я и их объединений, опУбликованных в сред-
ствах массрво~ инфqрм~и ; · _ , : . . , • · · , · 

3.2 .. Администnация поселения оказывает содействие в nр:>ведении обсуж·· "-

gе~~~:1:~е=иv::~и~~~~я -~та-~~ия ~ 
3.3. В рамках обсуждения проекта устава поселения: пр6екта реwения Со

вещ поселения о внесении изме11ений и дополнени~ .в устаВ п6се~ения адми 
нистрация п0с51ения оовм~о с; Сооетом поселения вправе · ор_~рни~вать 
трансляцию -передач ·по местному телевидению и радио, публикации в печат
ных средствах м~ ~нформации, в Щ!ЛЯХ разъяснения насеJJен~ю общей . 
концепции прре~сч~ устава, а также разъяснения отдельных · rюложении проекта 

усчша, имеющих болЫllое общественное значение. 
3.4. Предпож:ения гю проекту устава поселения, проекта решения Совета 

поселения о внесении изменений ·~ дополнений в устав поселения передаются 
в оргхомитет по проведению публичных слушаний, в соответствии с ~ом 

~~:~~~=:~~з=~й~=и:·у~~~~: Совета по-
Глава IV. Порядок проведения собраний граждан 

Порядок Назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Уставом поселения, решением Совета посе
ления , уставом · территориаnьног:о общественного самоуnравления. 

. V. Обсуждение проекта устава поселения, проекта рец~ения -
Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устЭв 

поселения на · публичных слушаниях · · · · - · 
Проект Устава поселения, проект решения .СЬвета поселения о ' внесении 

изменений и дополнек.1.Й в устав поселения в обязательном гq:~ядке подлежат 
о~уждениюjjа ~личных С!IУ!!JЗНИЯХ. ПQрядОt< организации .и проведения пуб- • 
личных слушj3.нии ооределяется ус:rавом, рещение~ Совета п~ения" · 



го Ро с к оп · 

©©© 
Муж говорит жене: 
- Я же просил тебя погладить мой пиджак ! 
- Но я погладила! 
- Неправда! Сто долларов как лежали во внут-

реннем кармане, так и лежат! 
©©© 

Теперь я понял , почему в старшИх классах не 
пишут сочинение "Что я делала летом" ... 

©©© 
Сестра (9 лет) : Я не знаю , что попросить у 

Двда Мороза на Новый Год. 
Я : Попроси ipad2 
Мама: Деда Мороза нет! 

©©© 
- Пап , ну почему ты думаешь, чтq если я 

была на Дне рождения, то сразу пила? 
- Я мама. 

©©© 
Если вы с тёщей живёте душа в душу, если 

она может серьёзно поговорить с вами о по
литике , о рыбалке, о спорте, если в спорах с 
женой всегда принимает вашу сторону, если 
не ·брюзжит, когда вы выпили - приглядитесь 
анимательно : может, это тесть?! " . 

©©© 
Вот что-Что, а надкусанный кактус я никак не 

ожидала увидеть на_ своем рабочем столе пос
ле корпоратива" . 

©©© 
Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть ; 

-после шести и не курить ·возле бензоколонки. 
©©© 

Когда рядом юморист, это прикольно. Коща 
рядом два юмориста, это очень прикольно . Но 

-когда рядом все юмористы, понимаешь, что 

ты живешь в дурдоме . 

Нi\ШИХ . Lii1JllJfm1Jm\.iii1!wm[;\\\\lliii1i&rШtilblШi1\WJjjjif!1I!i1tJ!mШiмrl11i&if1%Ш1:0w)i1t!\iШШШ!1•Wlf:t't!!й\!!iШlilttlti!ШJJ[ii!i!IJ11i:tm!!1:,'il!iiiili:ШlmlЖ11i@1!111mblfiw!1Шii[il 

НОВОГОДНИЕ ЧУД·ЕСА 

В течение новогодних каникул работники МАУК 
. "l<ДЦ "Премьер" преnодносили множество но
вогодних сюрпризов юным и взрослым жите

лям г.п . Фёдоровский. На высоком уровне про
хqдили театрализованные новогодние утренни
ки "Веселый будильничек" с конкурtно-развле
·кательной программой . Но главным новогодним . 
подарком стала премьера музыкального спек

такля "Мельница чудес", которая проходила 14 
января в концертном звле l<ДЦ "Премьер". 

Для того · чтобы театральная постановка 
прошла успешно, актеры постарались на 

славу , проявив великолепную фантазию и 
театральное мастерство . · Дей ствуюЩие 
лица: Хасан Гаибов , Ольга Крупина; Мар
гарита Кунцевич, Мария Кунцевич, Влади
мир Кунцевич, Анастасия · Дресвянн и кова, 
Павел Юсифов , Алеся Щигорева. по.корили 
своей яркой " И незабываемой игрой при
сутствующих в зале . Спектакль сопровож - · 
дался задорными песнями и великолепны

ми танцами хореографических коллективов : 
"Достлар Юрду", "Сударушка" , 'Тальяноч
ка" . Хотя театральное действо продолжа
лась в течение 50 минут , . но время проле
тело незаметно, актеры ви р·туозно сыгра
ли свои роли на . одном дыхании . Атмосфе 
ра новогодних Чудес полностью окунула 
зрител-ей в с_казочны й мир· волшебства . 
Старан ия арти стов был и вознаграждены 
щедрыми аплодисментами. 

По многочисленным просьбам, 21 января, с 
аншлагом прошел повтор музыкального спек
такля "Мельница чудес" для учащихся всех 
школ . · И в очередной раз актеры вложили в 
свою игру всю теплоту души и неиссякаемую 

щобовь к ис:кусству . В эти минуты нужно было 
. видеть глаза · детей, в них ярко выражались 
восторr и изумление! Лолный зал зрителей был 
восхищен всем происходящим на сцене -
мельница ·чудев завертелась танцами , песня
ми и актерской игрой' Все· остались" Доволь- . 
ными - артисты тепл-Ьтой зрителя, а детишки 
увиденным . ФеДоровчане покидали l<ДЦ "Пре
мьер" в новогоднем настроении - а ведь не 
только в сказках происходят чудеса, но и в 

жизни, только надо очен1> верить в это . 

Нужно отметить огромный труд всех актеров , 
они блеснули на сцене своим театральным ма
стерством и покорили сердца зрителей . Наде: 
емсЯ , и в будущем восходящие звезды будут 
нас радовать и удивл_ять своими новыми теат

ральными постановками . 

·днфиса ХаннаноВЭ. 
- Фото : В . Шумихин 

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ Сегодня налоговиками округа принимают- · ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОБРАЯ ПРИМЕТА ! " ся все возможН.ое меры для тоrо, чтобы граж- СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

29.12.2011 состоялась пресс-конференция с данам было удобно исполнить обязанность В целях улучшения качества и доступности пре-
начальником Инспекции по Сургутскому райо~ по поrашению задолженности . Так, во ' всех доставления гражданам Российской Федерации 
ну Корольковой Т.В. принимали участие пред- . инспекциях округа обслуживание в операци - государственной услуги по оформлению загра 
ставители Администрации Сургутского района_ " ·онных залах дважды в месяц осуществляет- ·ничных · паспортов нового поколения , с 
Жирова Галина Филипп. овна и Полеенко Ольга , ся .. в субб9тнИе дни , два раза- в недел. ю на- 01.02 .2012г. в ОУФМС России по ХМАО-Югре в 

Сургутском районе будет осуществляться прием 
Николаевна на тему : · ·· · " " логовики работают до 20.00 · часов . Уже при- заявлений 0 выдаче паспорта нового поколения с , 

- " Новый год без долгов - добрая примета" , вычна мя всех возможность узнать о нали- использованием переносного (портативного) ком-
и это действительно так, поскольку большин- чии задоЛженности через сайт Управления плекса регистрации биометрических данных у 
ство жителей Югры спешат . оплатить задол- · по адресу в сети Интернет www.r86.nalog.ru граждан, не имеющих возможности в силу тех 
женность по налогам до наступления нового . и сформировать платежный документ для или иных обстоятельств подать их в ОУФМС Рос-
2012 года : . оплаты в бан ке. Возможность оплаты нало- сии по ХМАО-Югре в Сургутском районе (г.п . Бе-

- "Удобно и просто - электрqнные сервисы. гов_ через банкоматы это значительная эко- лый Яр) или с использованием сети Интернет. 
Об исполнении гражданами округа обязан - номия личного времени : - Переносной (портативный) комплекс в одном 

ности по уплате налогов свидетельствует С декабря текущего года ряд инспекций экземпляре будет использоваться как на тер
статистика: так ~ примеру, . в ноябре 2011 вышел "в люди" _ начали работу "Мобиль- ритории Сургутского района, так и на террито
года сумма задолженности по транспорт- . " рии г. Сургута, с выездом сотрудни ков для при
ному налогу составляла более 2 миллиар- ные офисы в крупных торговых центрах, нятия заявлений о выдаче паспорта нового 
дов рублей, однако, уже сегодня сумма которые осуще9т.~ляют .обслуживание гр~ж- поколения один раз в неделю . . 
составляет немногим больше 1 миллиарда дан под эгидои С пом~щью . и дружбои ~ · С 21 по 30 января 2012 года в _9УФМС Росси~ 
800 тысяч рублей Аналогичная ситуация и Ваша налоговая служба , и надо о:rметить, по ХМАО-Югре в бСургутском раионе б(удет осу 

· · " б · 0 ществляться апро ация портативного перенос-
е задолженностью no налогу на имущество завоевыва~т все ольшую п пулярность у ного) комплекса регистраци и биометрических 
- благодаря сознательности югорчан, сум - населения . данных, и с 1 февраля планируется эксплуата-
ма долга со 192 ми~лионов снизилась до ция данного комплекса. График приема грrоtЩЭн 
181 м иллиона рублеи . В целом, · за период Уважаемые налогоплательщики, у Вас есть в сельских и городских поселениях Сургутского 
hроведения кампании ноябрь-декабрь теку- . возможность задать интересующий Вас воп - района с использованием переносного (порта
щего года, общая сумма задолженности по рос налогови кам Сургутского района . Кон- тивного) комплекса регИстрации биометричес
и мущественным налогам и налогу на дохо-. сулыирование проводится каждую среду с ких данных с 0 1.02 . 20 12г. будет размещен во 
ды физи_ч еских лиц уменьшилась более , чем 9.00 до j 7.00 через "Skype", для этого вам всех территориальных подразделениях отдела , 
на_ 196 миллионов рублей! _А это значит, что необходимо всего ли шь набрать имя польза- кроме того, указанную информацию можно по-

. именно на тако е количество денежных вателя ifns8617. лучить по. телефону: 8(3462)74-55-62. 
средств пополнился бюджет муници пальных По информации ЩУФМС России 
об разований! по ХМАО-Югре в Сургутском р-не 

FOPOCIOП с JO IHllPI 110 5 ФEBPllll 
ОВЕН (21 .ОЗ -20 . 04) . 
Эта неделя потребует собранности и хорошей реакции . Больше 

сил будет уходить на сохранение положения, защиту своих интере
сов, устранение неполадок. Риск не оправдан , повышается аварий 
ность. В личной жизни начинается период интенсивных страстей и 

/ желаний . Старайтесь не оказывать на любимого человека заметного 
давления , но смело меняйте приевшиеся схемы отношений, находите общие заня
тия и больше времени проводите в кругу друзей . В субботу романтическая поездка 
поможет вам оставить позади все недоразумения . 

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 31. 

ТЕЛЕЦ (21 .04:21.05). 
Действуйте осторожно в первой поло.вине недели, иначе вы мо

жете оказаться перед выбором, который не входит в ваши планы . 
Неожиданно вы МОжете расстаться с частью своего прошлого или 
появятся дополнительные требования по работе, и придется пере
страивать свой график. Не рискуйте основным капиталом и до 

ы не делайте крупных приобретений . Стресс снимайте повышенным интере
сом к своему имиджу. Ваша жизнь сейчас в стадии перемен , позтому хороший 
внешний вид и самочувствие обеспечат вам прилив сил и уверенности . 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 1. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21 .06). 
Предстоит очень много работы . Поэтому, по собственной иници 

ативе нагрузку увеличивать не стоит. Не торопитесь принимать 
решения в понедельник. · Основные мероприятия планируйте на 
четверг и субботу. Не отвлекайтесь на второстепенные дела , но и 
не ограничивайте общение с теми, кто может оказаться полезным 

для реаnизации ваших планов. Здоровье потребует особого внимания . Повышается 
вероятность травм, воспалительных процессов и инфекций . Делайте почаще пере
рывы в работе и позволяйте себе траты на интересные виды досуга. 
Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 2. 

РАК (22.06-22.07). 
Вам может казаться, что какая-то важная тема уходит из-под· 

вашего. контроля . Если напряженное ожидание станет постоянным 
фоном жизни , то так оно и случится . Все пойдет "наперекосяк" ; к 
тому же , Велик фактор неожиданности, и произойдет то, на что вы 
никак не рассчитывали. Поэтому, лучше предоставить событиям 

свободный ход, а своим близким свободу действий. В четверг вы сможете взять 
власть в свои руки и насладитесь тем, что лучше других знаете,' как найти выход из 
произошедших перемен . На субботу можно планировать активный отдых. 
Благоприятные дни : 3; неблагоприятные: 4. 

ЛЕВ (23'. 07-23.08). . . 
Дnя вас это непростой период. Энергия планет провоцирует быс

. трое развитие ситуаций и непредсказуемые повороты в отношениях 
с близкими людьми. Друзья могут сыграть в происходящем небе.~ 
зынтересную роль, и не торопитесь делать выводы сразу. Через время 
вы оцените все иначе. Зато эта неделя может оказаться щедрой на 

новые идеи. Борьба с трудностями на пути может столкнуть вас с люд1>ми , которые 
в будущем сыграют в вашей жизни важную роль. Основное дело недели планируйте 
на субботу. Действуйте смелее, экспериментируйте - удача на вашей стороне. 

Благоприятные ' днИ : 1, 4; неблагоприятные: 5. _ · 

ДЕВА -(24 . 08 -23.09). 
Ваше стремление все делать· правильно может войти в противо

речие с испытаниями, которые готовят вам ЗJ!еЗДЫ.' В понедельник 
и вторник будьте осторожны , -принимая советы и решения . Неже
лательны контакты с начапьством или представителями контроли

рующих служб._ ·с четверга обстановка в окружении заметно улуч
шится , но прид~тся разбираться с вОзникшими раньше Ароблемами. Не торопитесь. 
сразу развивать кипучую деятельность, немного подождите - часть проблем может_ 
решиться сама собой: Субботу посвятите Личным интересам, сделайте покупки . 

Благоприятные дни : 3; неблагоприятные: 31. _ 

ВЕСЫ (24.09-23.10). . 
Эта неделя проявит некоторые проблемы, с коrорыми пришло.время 

разобраться. Трудностей избежать не удастся, поэтому, набирайтесь 
терпения и находИте единомышленников в сюем окружении. Даль
ние поездки и команДирЬвки пока лучше опюжить - они не принесут 

" ожидаемых результатов. Нежелательны хирургические вмешатель
сiiiii; фИЗйЧеские и эмоционапьные · перегрузки. Со среды у вас появится больше 
возможностей реализовать свои планы. Но лучше держщесь rюдальше от начапьства. 
В субботу постарайтесь наверстать упущенное в отдыхе и удовольствиях. 
Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 30. 

ско~>nион (24.10-22.11 J. 
На первом плане будут финансовые вопросьi: .Возможны неоюt

данные осложнения в делах, и вам лучше удостовериться, что вашк 

средства размещены надежно . Испытаниям могут подвергнутъся 
Деловые и личные отношения . Компромиссные решения помогут 

· . . / вам не только избежаТh проблем, но и найти поддержкv ~' 
сriоЖнЫИ период времени.Ji пюб~ ~nкя не .!'~(';}:'3!192йтсе;; ;;а-•rрfrовашим пра
виnам, лучше о.кружите ~артнера заботой и вниманием, сделайте более комфортной 
обстановку вдоме - и постепенно вам удастся выровнять ситуацию . 
Благоприятные дни : 1, 2; неблагоприятные: 5. 

СТРЕЛЕЦ (2З.11-21 . 12). 
Неожиданные события в понедельник и вторник могут выбюь 

·-- вас из колеи . Задействуйте ~-своего и~теллекта и наххг 
· дите быстрые решения . Но не начинаите по свое~ инициативе ro, '8 что может усложнить вам жизнь. Переменьi могут прийти со~ 
_ • ны партнера . Дело·вые совещания и семейные советы могут 1QЕ1Ь 

смысл на этой неделе, поскольку вам удается предвидеть то, о чем окружащ.е не 
подозревают. С nяmицы ограничения снимаются. В субботу поработайте, IODI 6/
дет необходимость, или найдите хороший способ воссrановить силы . 

Благоприятные дни : 3; неблагоприятные: 31. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Предоставьте возможность окружающим внести вклад в реuеи; 

возникших в начапе недели пробnем. Не старайтесь взвалить з:::е на 
сsои плечи, даже, если вам кажется, что никто лучше вас вопросы не 

решит. Эта неделя только открывает период повышенной aJCТlliИJC-
• ти, и вам стоит поберечь силы и нервы - в интересах общеrо дет. 

В любви тоже не торопите события. Вполне объяснl!И) некоторое охлаждение ~ 
под влиянием внешних проблем. Дождитесь С)(iООты и организуйте романтичесqю 
поездку или ужин дпя любимого челОвека. А ООС1qJеСеНье посвятите личным де1аL 

Благоприятные дни : 3; неблагоприятные: 30. · 

ВОДОЛЕЙ (21 .01- 19.02). 
В понедельник и вторник не рнсхуйте тем, что представляет 

вас ценность. Участие в аваноорных проектах· грозит крахом. ОJЮ
жите все важные дела на конец недели и передайте бразды пр;в
ления тому, кто сейчас лучше владеет ситуацией . Но смело IП]!!'

,,; жайтесь в решение интеллектуальных задач . Идеи и предлохеюs 
рассматривайте, но не торопитесь с реализацией . В личной жизни вы можете ?l!it
кнуться с серьезными испытаниями. Обращайте внимание на .знаки событий. W 
субботы не ведите откровенных разговоров и будьте верны своим принципаw. 

Благоприятные дни : 5; неблагоприятные: 30. 

РЫБЫ (20 . 02 -20 . ОЗ ). 
Интересы семьи сей<а:: на первом плане. В первую ПОJЮЕЖ ~ 

ли · не затевайте НИl<ЭХИХ n1'1:емзн и реконструкций в доме. ~ 
беспокойство и забmу о 1'»1изких. С четверга может ООЯ!О<Г~ юзая 

_, информация или вы 'JСllЫШите предложения , перспеIО142Ь! i1mtJ1UX 
раСiqхJЮiёЯ"Через время . Чем бы вы ж занимались, денежwые дела и I»Rei :zк111Ь 
fJ.fдyт занима.ть большую ·часть вашеrо времени и внимания. Если в Cj(ifuт1 В<Е ~ 
вызовуг на работу, обеспечьте croe щnuую разрядку и порцию сае:о!Х ~. 
Благоприятные дни : 3; неблаrоор~tяmы&: 2. 
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