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Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè
ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÏ ÃÓÏ “Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîì-
áèíàò” â ïîñåëêå Ìàëûøåâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîçäðàâ-
ëÿåò âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì øàõòåðà!

Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèò Âàñ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
è áåçóïðå÷íûé òðóä íà áëàãî íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Çà òîò
íåîöåíèìûé âêëàä, êîòîðûé âû âíåñëè â äåëî è ïðîöâåòà-
íèå Ìàëûøåâñêîãî ðóäíèêà.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Ñ ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ!ÑÀËÎÍ «ÑÎÍß»
(ïî ðåñòàâðàöèè

ïóõî-ïåðîâûõ èçäåëèé)

ÆÄÅÒ ÂÀÑ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
óë. Êóëüòóðû, 4.
8-953-600-66-09

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê øàõò¸ðîâ, èñòîðèÿ êîòî-
ðîãî íà÷àëàñü âî âðåìåíà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, à íûíå, ïîñëå
ðàñïàäà ÑÑÑÐ, îí ïî ïðåæíåìó îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè è Óêðà-
èíå â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå àâãóñòà.

Â íî÷ü ñ 30 íà 31 àâãóñòà 1935 øàõò¸ð À.Ã. ÑÒÀÕÀÍÎÂ óñòà-
íîâèë ðåêîðä (äîáûë 102 ò óãëÿ ïðè íîðìå â 7 ò), ïîñëó-
æèâøèé íà÷àëîì ñòàõàíîâñêîãî äâèæåíèÿ. Ïðàçäíèê îòìå-
÷àåòñÿ íà òåððèòîðèè áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îôèöè-
àëüíî ïðàçäíèê óòâåðæä¸í â ÑÑÑÐ ïî ïðåäëîæåíèþ ìèíè-
ñòðîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Ä.Ã. ÎÍÈÊÀ è À.Ô.
ÇÀÑßÄÜÊÎ 10 ñåíòÿáðÿ 1947 ãîäà. Ïåðâîå ïðàçäíîâàíèå Äíÿ
øàõò¸ðà ñîñòîÿëîñü 29 àâãóñòà 1948 ãîäà.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ
Òàòüÿíó Àëåêñååâíó

ÈÇÌÎÄÅÍÎÂÓ
ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì!

От олле тива с важением
Прими, олле а, поздравления!
Новых целей, новыхшансов
Пожелать хотим тебе,
Прибавлениефинансов,
Счастья радости в семье!

Êîëëåêòèâ ìåæøêîëüíîãî ó÷åáíîãî êîìáèíàòà
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

18,5 х 23,5 см – 3800-00
18,5 х 18,5 см – 3200-00
18,5 х 11,5 см – 2400-00
9 х 18,5 или 18,5 х 9 см – 1600-00
9 х 14 или 14 х 9 см – 1200-00
9 х 9 см – 800-00
4,5 х 14 или 14 х 4,5 см – 600-00
4,5 х 9 или 9 х 4,5 см – 400-00
4,5 х 4,5 см – 200-00

ОЧЕРЕДНОСТЬПУБЛИКАЦИИ
В связи с о раниченностью пло-
щади первой полосы реда ция ос-
тавляет за собой право размещать
ваш ре лам на первой полосе
толь о при наличии свободных
площадей. При отс тствии та о-
вых ре лама б дет размещаться
на анало ичном с мме вашей оп-
латы мод ле др их полос азеты.
На полосах 8-23 ре лама и плат-
ные частные объявления НЕ РАЗ-
МЕЩАЮТСЯ!

ОПЛАТА РЕКЛАМЫ
Размещение ре ламы и платных
частных объявлений производит-
ся ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ИХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
П бли ация не роло ов, бла о-
дарностей и поздравлений стан-
дартно о объема (те ст с четве-
ростишием или без та ово о, с
фото рафией или без та овой) –
200 р блей. За аждое послед ю-
щее четверостишие – 50 р блей.
Стоимость п бли ации объявле-
ний об о азании сл , равно а
и занесение бесплатно о объяв-
ления в рамоч и выделение
жирным шрифтом – 50 р блей.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
Реда ция не несет ответственно-
сти задостоверность сведений, со-
держащихся в ре ламе.
Ре ламир емые товары подлежат
обязательной сертифи ации, с-
л и – лицензированию.
Кромето о,мыоставляемзасобой
право не п бли овать ре лам и
объявления сомнительно о содер-
жания, противоречащие за он и
вредящие реп тации азеты.

Ре лам или платные част-
ные объявления вы можете
подать, обратившись по ад-
рес : посело имени Малы-
шева, лица Тимирязева, 3а;
(“Малышевс ое а ентство”).

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

Письма и др ие печатные мате-
риалы без подписи, ее расшиф-
ров и и оординат автора (адрес
и (или) телефон), носящие сомни-
тельный, противоза онный хара -
тер или наносящие вред нашей
реп тации НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!
Вз ляды реда циимо т не совпа-
дать с мнением наших авторов.
Письма и др ие печатные ма-
териалы, не возвращаются, не
пересылаются в др ие инстан-
ции и не рецензир ются.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ
Перепечат а любых материалов
возможна толь о с письменно о
разрешения реда ции “Малы-
шевс ой азеты”. Несоблюдение
данно о правила рассматривает-
ся а нар шение действ юще о
за онодательства об авторс их и
смежных правах.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
За все возможные изменения в
про рамме телевидения реда -
ция наше о еженедельни а ответ-
ственности не несет.

Íîâîñòü íîìåð îäèí

Íåøóòî÷íûå ñòðàñòè ðàç-
ãîðåëèñü âîêðóã ìíîãîñòðà-
äàëüíîãî Ìàëûøåâñêîãî
èçóìðóäíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.
Íàïîìíèì, åãî ïðîìûøëåí-
íóþ ðàçðàáîòêó íûíåøíåé
âåñíîé îáåùàë íà÷àòü ÃÓÏ
«Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàð-
íûé êîìáèíàò», îäíàêî â
èþëå ïðåäïðèÿòèå ëèøèëîñü
âðåìåííîé ëèöåíçèè íà ðóä-
íèê. Ñðàçó ïîñëå ýòîãî íà äîáû÷ó
óðàëüñêèõ èçóìðóäîâ íàøåëñÿ äðó-
ãîé æåëàþùèé – ÎÎÎ «Èçûñêà-
òåëü» èç Êàðåëèè. Íàêàë ñòðàñòåé
ðàñòåò: êàëèíèíãðàäöû îáåùàþò
«áîðîòüñÿ çà ìåñòîðîæäåíèå» – â
áëèæàéøèå äíè ðóêîâîäñòâî êîì-
áèíàòà ïðèáóäåò â Åêàòåðèíáóðã äëÿ
âñòðå÷è ñ âëàñòÿìè. Íà ñàìîì ðóä-
íèêå ïðîèñõîäÿùèì âîçìóùåíû:
òàì äîáûëè ïåðâóþ ïàðòèþ èçóì-
ðóäîñîäåðæàùåé ðóäû è óâåðåíû,
÷òî ïåðñïåêòèâíûé àêòèâ õîòÿò
îòíÿòü êîíêóðåíòû.

Àíîíñèðîâàííàÿ íà âåñíó ýòîãî ãîäà
ðàçðàáîòêà Ìàëûøåâñêîãî èçóìðóä-
íî-áåðèëëèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ çà-
êîí÷èëàñü, åäâà íà÷àâøèñü. Áîëåå
òîãî, èíâåñòîð è ïîòåíöèàëüíûé âëà-
äåëåö àêòèâà ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñ-
êèé êîìáèíàò» ëèøèëñÿ âðåìåííîé
ëèöåíçèè íà äîáû÷ó èçóìðóäîâ è, âîç-
ìîæíî, óæå íå ñìîæåò åå âåðíóòü.

Ìåæäó òåì, â èþíå óñêîðèòü îñ-
âîåíèå óðàëüñêèõ íåäð ïðåäëàãàë
ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð ÌÈØÀÐÈÍ,
êîòîðûé ïðîâåë íà ýòó òåìó ñïåöè-
àëüíîå ñîâåùàíèå. Íà ìåðîïðèÿòèè
ïðèñóòñòâîâàëè èíâåñòîðû èç Êà-
ëèíèíãðàäà, è åãî èòîãîì ñòàëè
ïèñüìà ÌÈØÀÐÈÍÀ â ôåäåðàëü-
íûå Ìèíôèí è Ìèíïðèðîäû. Â
ñâîèõ ïîñëàíèÿõ ãóáåðíàòîð ïðîñèë
Ìîñêâó áûñòðåé ïðèíÿòü ðåøåíèå
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà âûäà÷ó
ïîñòîÿííîé «èçóìðóäíîé» ëèöåí-
çèè. Òîãäà æå ÌÈØÀÐÈÍ âûðàçèë
íàäåæäó, ÷òî íåîáõîäèìûå äëÿ ñòà-
áèëüíîé ðàáîòû ðóäíèêà ðåøåíèÿ
ïðèìóò â òå÷åíèå êâàðòàëà. Ñëåäó-
åò çàìåòèòü, ÷òî ÌÈØÀÐÈÍÓ âìå-
øàòüñÿ ïðèøëîñü íå ïðîñòî òàê –

ÍÀ ÓÐÀËÜÑÊÎÌ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÈ
ÈÇÓÌÐÓÄÎÂ ÅÄÂÀ ÍÀ×ÀÂØÀßÑß
ÄÎÁÛ×À ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÑÂÅÐÍÓÒÀ

ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊÀÌ ÍÅ ÏÐÎÄËÈËÈ ËÈÖÅÍÇÈÞ – ÎÍÈ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ ÏÐÎÈÑÊÈ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÂ

ïåðåä «íåïîíÿòíî ÷üèì» ðóäíèêîì
âñòàëà óãðîçà çàòîïëåíèÿ, ÷åì áûëà
îáåñïîêîåíà ñâåðäëîâñêàÿ ïðîêóðàòóðà.

Ìåæäó òåì, ñîîáùàåò êîððåñïîíäåíò
«Íîâîãî Ðåãèîíà», ñèòóàöèÿ âîêðóã
ìåñòîðîæäåíèÿ ðåçêî îñëîæíèëàñü. Êàê
ðàññêàçàëè àãåíòñòâó â Äåïàðòàìåíòå
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî ÓðÔÎ (Óðàë-
íåäðà), 30 èþëÿ ÿíòàðíûé êîìáèíàò
ëèøèëñÿ âðåìåííîé ëèöåíçèè íà ðóä-
íèê – êàê ñëîæèòñÿ äàëüíåéøàÿ ñè-
òóàöèÿ, çäåñü íå çíàþò.

«Äîëæåí áûòü îáúÿâëåí êîíêóðñ íà
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, ïðîâî-
äèòü åãî áóäåò ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ, â
êàêèå ñðîêè – ìû íå çíàåì. Îôèöè-
àëüíî – ëèöåíçèÿ çàêîí÷èëàñü, íîâûé
êîíêóðñ íå îáúÿâëåí», – îòìå÷àåò çàì-
ðóêîâîäèòåëÿ Óðàëíåäð Íèêîëàé ÊÎ-
ÊÎÐÈÍ. Ïî åãî ñëîâàì, ëè÷íî ó íåãî
èëè ó Óðàëíåäð íåò íèêàêèõ ïðåòåí-
çèé ê Êàëèíèíãðàäñêîìó ÿíòàðíîìó
êîìáèíàòó, ÷òî «îíè äåëàëè ÷òî-òî íå
òàê ñ ìåñòîðîæäåíèåì».

Òåì âðåìåíåì íà ñàìîì ðóäíèêå â
ïðîèñõîäÿùåì âèäÿò ïðîèñêè êîíêó-
ðåíòîâ. Êàê ñîîáùèë «Íîâîìó Ðåãèî-
íó» ãåíäèðåêòîð Ìàëûøåâñêîãî ìåñ-
òîðîæäåíèÿ Âàëåðèé ÓÑÒÈÍÎÂ (ýêñ-
äèðåêòîð ÃÓÏ ÊßÊ, ïðèì. ÍÐ), î ñâîèõ
ïðåòåíçèÿõ íà äîáû÷ó óðàëüñêèõ èçóì-
ðóäîâ çàÿâèëî ÎÎÎ «Èçûñêàòåëü» èç
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. «ß äàæå íå õî÷ó
ãîâîðèòü, êàê ýòî íàçûâàåòñÿ ïî-ðóñ-
ñêè, – â ñåðäöàõ çàÿâëÿåò òîï-ìåíåä-
æåð. – Ïðåäïðèÿòèå íà÷àëî ðàáîòàòü,
äîáûëî 5 òûñ. òîíí ðóäû, ïîêàçàòåëè
ñàìûå ëó÷øèå – ñîäåðæàíèå èçóìðó-
äîâ â ðóäå 3,47 íà òîííó. Ýòî ëó÷øå,
÷åì ñîâåòñêîå âðåìÿ. Íî îïåðàòîðñêàÿ
ëèöåíçèÿ êîí÷èëàñü, è ïðîäëåâàòü íàì
åå íèêòî íå òîðîïèòñÿ».

Ïðè ýòîì, óêàçûâàåò ÓÑ-
ÒÈÍÎÂ, íîâûé èãðîê íåïî-
íÿòíî îòêóäà âçÿëñÿ. «Âûëåç-
ëè, íàçûâàåòñÿ. Íè îïûòà äî-
áû÷è ó íèõ íåò, íèêîãäà íå
áûëè íåäðîïîëüçîâàòåëÿìè.
Êàêàÿ-òî ìûøèíàÿ, ïîäêî-
âåðíàÿ áîðüáà èäåò», – ãîâî-
ðèò îí. Íà ñàìîì ðóäíèêå èç-
çà ïîñëåäíèõ ñîáûòèé ñåé÷àñ
öàðèò íàñòîÿùàÿ ïàíèêà –

ïåðñîíàë íå çíàåò, ÷åãî æäàòü â äàëü-
íåéøåì. «À êàê íå ïåðåæèâàòü?
Íàðîä íà÷àë ðàáîòàòü, âñå óñòàêà-
íèâàëîñü, ñòàëè ïðåìèþ ïîëó÷àòü çà
õîðîøèå ïîêàçàòåëè, à òóò îïÿòü
âñòàâëÿþò ïàëêè â êîëåñà…».

Âïðî÷åì, â Óðàëíåäðàõ íè î êàêîì
êàðåëüñêîì ÎÎÎ «Èçûñêàòåëü» äàæå
íå ñëûøàëè, è æåëàíèÿ çàíèìàòü-
ñÿ ðóäíèêîì ýòî ïðåäïðèÿòèå äî ïîñ-
ëåäíåãî âðåìåíè íèêîãäà îôèöèàëü-
íî íå âûñêàçûâàëî. Ïî ñëîâàì ãëàâ-
íîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ëèöåíçè-
ðîâàíèÿ Óðàëíåäð Åëåíû
ÑÎËÎÍÈÍÎÉ, íèêàêèõ çàÿâîê íà
«ìàëûøåâñêóþ» ëèöåíçèþ «Èçûñ-
êàòåëü» íå ïîäàâàë. «ß âîîáùå ñëû-
øó î íèõ âïåðâûå», – äîáàâëÿåò îíà.

Îñòàâøèéñÿ áåç ëèöåíçèè íà ñâåð-
äëîâñêèé ðóäíèê ÃÓÏ «Êàëèíèíã-
ðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò» ñ âû-
âîäàìè ïîêà íå ñïåøèò. Òåì íå ìå-
íåå, ãîâîðèò ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåä-
ïðèÿòèÿ Ñâåòëàíà ÊÀËÈÍÈÍÀ,
«áîðüáà çà ìåñòîðîæäåíèå áóäåò ïðî-
äîëæåíà». «Ìû äâà ãîäà âêëàäûâà-
ëè â ýòî ïðîèçâîäñòâî ñîáñòâåííûå
ñðåäñòâà», – ïîÿñíÿåò îíà. Îò ïîä-
ðîáíûõ êîììåíòàðèåâ â ÃÓÏå ïîêà
îòêàçûâàþòñÿ. Îäíàêî óæå èçâåñòíî,
÷òî â êîíöå àâãóñòà â Åêàòåðèíáóðã
âûëåòèò äèðåêòîð êîìáèíàòà Þðèé
ÌÓÕÈÍ – íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ðåøèòü
ïðîáëåìó îí ïîïûòàåòñÿ ïðè ïîìî-
ùè ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé.

Äîáàâèì, ÷òî óçíàòü ìíåíèå ñâåð-
äëîâñêîãî Ìèíïðîìíàóêè î ñèòóà-
öèè âîêðóã ðóäíèêà ïîêà íå óäà-
ëîñü. «Íîâûé Ðåãèîí» áóäåò ñëåäèòü
çà ðàçâèòèåì ñîáûòèé.

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí»

30 èþëÿ èñòåê ñðîê êðàòêîñðî÷íîé ëèöåíçèè, âûäàííîé ãîñóäàðñòâåííîìó óíèòàðíîìó
ïðåäïðèÿòèþ "Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò" íà ðàçðàáîòêó Ìàëûøåâñêîãî èçóì-
ðóäíî-áåðèëëèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.

23 àâãóñòà Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (Ðîñíåäðà) îòêàçàëà ýòîìó ãîíîäîáûâà-
þùåìó ïðåäïðèÿòèÿþ â âûäà÷å î÷åðåäíîé êðàòêîñðî÷íîé (îïåðàòîðñêîé) ëèöåíçèè íà ðàç-
ðàáîòêó Ìàëûøåâñêîãî èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.

Ïîäðîáíîñòè î÷åðåäíîãî ñêàíäàëà, ðàçðàçèâøåãîñÿ âîêðóã Ìàëûøåâñêîãî ðóäíèêà, ÷èòàéòå
â ìàòåðèàëå êîððåñïîíäåíòà èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà “Íîâûé ðåãèîí – Åêàòåðèíáóðã”
Àëåêñàíäðà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ.
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Âìåñòå èëè ðÿäîì Â ïðîäîëæåíèå òåìû
22 àâãóñòà â 18 ÷àñîâ â ïîñåëêå Èçóìðóä ïðîõîäèëî î÷åðåä-

íîå ñîáðàíèå æèòåëåé, ïîñâÿùåííîå âîïðîñó âûõîäà ýòîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ èç ñîñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è
åãî ïðèñîåäèíåíèþ ê ãîðîäó Àñáåñòó.

23 àâãóñòà ïðåäñòàâèòåëè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïîáûâà-
ëè íà ïðèåìå ó ãëàâû ÌÃÎ Îëåãà Âàñèëüåâè÷à ÊÀÁÀÍÎÂÀ.

Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò âñòðå÷è èíèöèàòîðîâ ñ ãëàâîé
äåëèòñÿ äåïóòàò Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
ïîñåëêà Èçóìðóä Êîíñòàíòèí Ñåìåíîâè÷ ÂÀÐØÅÐ.

«ÌÛ ÁÓÄÅÌ
ÎÒÑÎÅÄÈÍßÒÜÑß!»
Êàê óæå ñîîáùàëîñü â «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå», â ïîñåëêå Èçóìðóä ñî-

ñòîÿëîñü ñîáðàíèå æèòåëåé. Íà äàííîì ñîáðàíèè, æèòåëè ïîñåëêà ïðîãî-
ëîñîâàëè çà ïðèñîåäèíåíèå Èçóìðóäà ê ãîðîäó Àñáåñòó. Êðîìå òîãî, áûëà
èçáðàíà èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîé ñòàëà Ò.Ë. ÏÐÈ-
ÂÀËÎÂÀ. Äîêóìåíòû ñîáðàíèÿ áûëè ïåðåäàíû ïðåäñåäàòåëþ èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Ô.Ã. ÅÂÑÅÅÍÊÎÂÎÉ.

Ïî ïðèõîäó èíèöèàòîðîâ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ, Òàòüÿíó Ëåîíè-
äîâíó òóò æå âûçâàëè ê ãëàâå. Ãëàâà ñðàçó æå ïåðåøåë â íàñòóïëåíèå:

– Âû êòî áóäåòå? Çíàåòå çàêîíû èëè íåò?
Ïîòîì îí ñòàë ïîíåìíîãó óñïîêàèâàòüñÿ è ïðèãëàñèë ïðåäñòàâèòåëåé

èíèöèàòèâíîé ãðóïïû íà ïðèåì, â 14 ÷àñîâ, â ïîíåäåëüíèê, 23 àâãóñòà.
Íî 22 àâãóñòà, â âîñêðåñåíüå, â 18 ÷àñîâ, â ïîñåëêå Èçóìðóä ñíîâà áûëî

ñîáðàíèå, íà êîòîðîì æèòåëè ïîñåëêà ñíîâà ñêàçàëè èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïå: – Òîëüêî îòñîåäèíåíèå!

Íà ïðèåìå ó ãëàâû 23 àâãóñòà îí íà÷àë ñòðîèòü èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó
ïî î÷åðåäè ñïðàøèâàÿ ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà (õîòÿ ó íåãî ñïèñîê
âñåé ãðóïïû ëåæàë íà ñòîëå).

Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂ ïîøåë â íàñòóïëåíèå. Ñòàë ñïðàøèâàòü â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íå ïî âîïðîñó îòñîåäèíåíèÿ, à ïðî äîëãè: êòî ñêîëüêî äîëæåí. Â
ëåæàùåì ïåðåä íèì ñïèñêå áûëè íåïðàâèëüíî äàíû ñóììû çàäîëæåí-
íîñòè. Ëþäè èç èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî÷òè âñå óïëàòèëè çà êâàðòèðó
è äîëæíû ïî 50-70 ðóáëåé. Íî õîòåëîñü áû îòìåòèòü, à èìååò ëè ãëàâà
ÌÃÎ ìîðàëüíîå ïðàâî çàäàâàòü òàêèå âîïðîñû? Âåäü æèòåëè ïîñåëêà
Èçóìðóä ïëàòÿò çà ñâîè êâàðòèðû è çà çåìëþ íå ÷åðåç ñóä, êàê ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè.

Â ñâÿçè ñ ýòèì õî÷åòñÿ íàïîìíèòü. 26 ìàÿ 2008 ãîäà ìèðîâîé ñóäüÿ
ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ãîðîäà Àñáåñòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ô.À. ×ÀÙÈ-
ÍÀ, ðàññìîòðåëà â îòêðûòîì ñóäåáíîì çàñåäàíèè ãðàæäàíñêîå äåëî ïî
èñêó ê ÊÀÁÀÍÎÂÓ Îëåãó Âàñèëüåâè÷ó î âçûñêàíèè ñóììû íåóïëà÷åííî-
ãî íàëîãà íà çåìëþ è ïåíè çà 2005 ãîä – 889 ðóáëåé 46 êîïååê, çà 2006 ãîä
– 498 ðóáëåé 61 êîïåéêó, çà 2007 ãîä – 590 ðóáëåé 67 êîïååê â äîõîä
áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïåíè çà íåñâîåâðåìåííóþ óïëàòó íàëîãà
– 355 ðóáëåé 53 êîïåéêè.

È êàê èìååò ïðàâî òàêîé ãëàâà, èìåþùèé ïðèëè÷íóþ çàðàáîòíóþ
ïëàòó, ñïðàøèâàòü ñ ëþäåé, æèâóùèõ íà ìèçåðíóþ ïåíñèþ, êîãäà ñàì
ïëàòèò òîëüêî ÷åðåç ñóä?!

Êîãäà åìó ñêàçàëè, ÷òî ìû ïðèøëè ê âàì íå ñ äîëãàìè ðàçáèðàòüñÿ, à
ðåøàòü æèçíåííî âàæíûå âîïðîñû, òî íà ýòî Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂ òàê è íå
îòâåòèë, à òîëüêî ñîîáùàë íåïðàâèëüíûå öèôðû ïî ãàçèôèêàöèè, è ÷òî
íàñ îáñëóæèâàþò îðãàíèçàöèè èç Ñóõîãî Ëîãà è Áîãäàíîâè÷à, êàêèå â
ñâÿçè ñ ýòèì áóäóò çàòðàòû õîòÿ áû íà òî, ÷òîáû ïðèãíàòü òåõíèêó èç
ýòèõ ãîðîäîâ íà Ìàëûøåâà.

Â êîíöå ðàçãîâîðà, êîãäà ÷ëåíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, çàäàâàëè âîï-
ðîñû ãëàâå ÌÃÎ, ïðåðâàë âñåõ, íå äàâ äîãîâîðèòü. Â îáùåì, ÷ëåíû èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû ïîíÿëè, ÷òî Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂ íèêàêèõ âûâîäîâ èç íà-
øèõ âîïðîñîâ íå ñäåëàë. À ïîòîìó èíèöèàòîðû ñêàçàëè ãëàâå: – ÌÛ
ÁÓÄÅÌ ÎÒÑÎÅÄÈÍßÒÜÑß!

Õîòåëîñü áû äîáàâèòü, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû åç-
äèëè â Àñáåñò, ê ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Â.À. ÑÓÑËÎÏÀÐÎÂÓ.

Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ âî âðåìÿ áåñåäû ñêàçàë, ÷òî íàäî äåéñòâî-
âàòü ïî çàêîíó. È åñëè âñå ñ ïðèñîåäèíåíèåì ê ãîðîäó ïîëó÷èòñÿ, òî
îòíîøåíèå ê æèòåëÿì ïîñåëêà Èçóìðóä áóäåò òàêèì æå, êàê ê ãîðîæàíàì.

Ïðåäñòàâèòåëÿì èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïðèÿòíî áûëî ïîîáùàòüñÿ ñ
àñáåñòîâñêèì ãëàâîé, íå òî, ÷òî ñ ìàëûøåâñêèì.

Ê. ÂÀÐØÅÐ,
äåïóòàò Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1

ÏÐÎÒÎÊÎË
ÑÎÁÐÀÍÈß-ÑÕÎÄÀ ÃÐÀÆÄÀÍ

ÏÎÑÅËÊÀ ÈÇÓÌÐÓÄ
îò 1 àâãóñòà 2010 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ: Ò.Ë. ÏÐÈÂÀËÎÂÀ.
Ñåêðåòàðü: Ò.Â. ÐÎÑÒÎÂÙÈÊÎÂÀ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÑÎÁÐÀÍÈß:
1. Îò÷åò äåïóòàòîâ Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ, À.À. ÏÅÒÐÎÂÀ.
2. Îáðàùåíèå â ïðîêóðàòóðó ã. Àñáåñòà ïî âîïðîñàì: íåíàäëåæàùàÿ

óáîðêà ìóñîðà, îá óðåãóëèðîâàíèè â ï. Èçóìðóä âîäîñíàáæåíèÿ, ðåìîíòà
òðóáîïðîâîäà.

3. Ïðîâåñòè ñáîð ïîäïèñåé çà ïðèñîåäèíåíèå ï. Èçóìðóä ê ã. Àñáåñòó.
4. Âûáîð èíèöèàòèâíîé ãðóïïû (10 ÷åëîâåê) äëÿ ñáîðà ïîäïèñåé ïî

âîïðîñó ïðèñîåäèíåíèÿ.
5. Ãàçèôèêàöèÿ ïîñåëêà Èçóìðóä.
6. Î ðåìîíòå äîðîã.

Ïî ïåðâîìó âîïðîñó âûñòóïèë äåïóòàò Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ, ðàññêàçàë î ïðîäå-
ëàííîé ðàáîòå çà 2009-2010 ã. Ñêàçàë, ÷òî â ñâîåé ðàáîòå íå ïîëó÷àåò ïîääåð-
æêó îò àäìèíèñòðàöèè îêðóãà. Åìó ïîñòîÿííî ïðèõîäèòñÿ æàëîâàòüñÿ â
ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè, íî ïîêà âîïðîñû ðåøèòü íå ïîëó÷àåòñÿ. Ãëàâà
îêðóãà íå âûäåëÿåò îòäåëüíîé ñòðîêîé áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå íà ïî-
ñåëîê Èçóìðóä, íå âñòóïàåò â ïðîãðàììó ïî ãàçèôèêàöèè ñåëüñêèõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ïðîãðàììó ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé. Â ïîñåëêå íå âû-
âîçèòñÿ ìóñîð, íåò ïðàêòè÷åñêè íîðìàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, íå ðåìîíòè-
ðóþòñÿ äîðîãè. Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà óñòðàíèëàñü îò ðåøåíèÿ âîïðîñîâ
ïî óëó÷øåíèþ æèçíè â ïîñåëêå Èçóìðóä. Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ ïîääåðæèâàåò
ðåøåíèå æèòåëåé ïîñåëêà î ïðèñîåäèíåíèè ê ãîðîäó Àñáåñòó. Â ïåðèîä
ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ê íåìó íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü ïî ýòîìó âîïðîñó, è
îí ñ÷èòàåò, ÷òî ñ ãîðîäîì áóäåò ëåã÷å ðåøàòü ïðîáëåìû ïîñåëêà.

Äåïóòàò À.À. ÏÅÒÐÎÂ ðàññêàçàë î ñâîåé ðàáîòå. Ïî ïîâîäó ïðèñîåäèíåíèÿ
ñêàçàë, ÷òî ìîæåò áûòü ïðîùå ñìåíèòü ãëàâó è åãî çàìåñòèòåëåé, è òîãäà
áóäóò ðåøàòüñÿ âîïðîñû ïî æèçíåîáåñïå÷åíèþ æèòåëåé ïîñåëêà Èçóìðóä.

Ïî âòîðîìó âîïðîñó âñå ïðîãîëîñîâàëè çà íàïðàâëåíèå â ïðîêóðàòóðó ãîðîäà
Àñáåñòà çàÿâëåíèÿ î íå âûâîçå ìóñîðà, îòñóòñòâèè âîäû, íå âûïîëíåíèÿ
ðàáîò ÎÎÎ «Íîâàòîð». Ïðîâåðèòü çàêîííîñòü ðàáîòû ÎÎÎ «Íîâàòîð».

Ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå î ñáîðå ïîäïèñåé äëÿ ðå-
øåíèÿ âîïðîñà î ïðèñîåäèíåíèè ê ãîðîäó Àñáåñòó. Ïðîãîëîñîâàëè “çà” –
åäèíîãëàñíî. Îáðàòèòüñÿ ñ õîäàòàéñòâîì î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû ïî âîïðîñó îòñîåäèíåíèÿ ïîñåëêà Èçóìðóä îò ïîñåëêà Ìàëûøåâà
è ïðèñîåäèíåíèè ïîñåëêà Èçóìðóä ê ãîðîäó Àñáåñòó.

Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå ïî êàíäèäàòóðàì â
ãðóïïó ïî ñáîðó ïîäïèñåé:
ØÈËÎÂÀ Åëåíà Èîñèôîâíà
ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
ÏÐÈÂÀËÎÂÀ Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà
ÒÊÀ×ÅÂÀ Îëüãà Èâàíîâíà
ÏÛÐÜÅÂ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷
ÀÍ×ÓÃÎÂÀ Àëåíà Âèêòîðîâè÷
ÆÈËÊÈÍÀ Åëåíà Íèêîëàåâíà
ÌÀÑÒÞÃÈÍÀ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
ÊÓËÈÊÎÂÀ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
ÊÎÂÈÍÀ Íèíà Íèêîëàåâíà

Ïÿòûé è øåñòîé âîïðîñû ðàññìîòðåíû â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ èíôîð-
ìàöèè äåïóòàòà Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ.

Ïðè îáñóæäåíèè òåêóùèõ âîïðîñîâ ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå íå ïëà-
òèòü çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îíè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íå
ñâîåâðåìåííî è íåêà÷åñòâåííûå (âûâîç ìóñîðà, àññåíèçàòîðû) îïëàòó
ïðîèçâîäèòü çà êîíêðåòíî ïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè.

Ïðåäñåäàòåëü Ò.Ë. ÏÐÈÂÀËÎÂÀ
Ñåêðåòàðü Ò.Â. ÐÎÑÒÎÂÙÈÊÎÂÀ
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íàøà àôèøà
ÌÀËÛØÅÂÑÊÀß ÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÏÐÈ¨Ì Ó×ÀÙÈÕÑß ÍÀ 2010-2011 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ

1.М зы альное отделение:фортепиано, а ордеон, итара, домра, баян.
2. Хорео рафичес ое отделение.
3. Х дожественное отделение.

Ìû æä¸ì âàñ 1 è 2 ñåíòÿáðÿ â 17 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ï. Ìàëûøåâà , óë. Àçèíà 20 «à»

Òåëåôîíû 24-60; 38-40.
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Êîììóíàëüíûé ëèêáåç

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!Êîðîòêî

№ 
дома 

Выражаем благодарность гражданам, своевременно 
оплачивающим коммунальные и жилищные услуги, 

проживающим в следующих квартирах 

Просим срочно оплатить 
задолженность за 
коммунальные и 
жилищные услуги 

граждан, проживающих в 
квартирах 

 
10 
 

11 
 

12 
 

14 
 

 
1,2,3,5,6,8,10,11,12 
 
1,4,5,8 
 
1,2,4,7,8,10,11 
 
2,3,5,7,12 

 
4,7,9 
 
2,3 
 
3,5,6,9,12 
 
1,4,6,8,9,10,11 

Óâàæàåìûå æèòåëè  ð.ï. Ìàëûøåâà!
ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» ïðîäîëæàåò ñåðèþ êîðîòêèõ ïóáëèêàöèé ïîä ðóáðèêîé «Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!», â

êîòîðûõ èíôîðìèðóåò ãðàæäàí î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Çàäà÷à êîììóíàëüíûõ ñëóæá – êà÷åñòâåííî ïîäãîòîâèòüñÿ ê ãðÿäóùèì õîëîäàì è âîâðåìÿ

íà÷àòü îòîïèòåëüíûé ñåçîí. Ýòî âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïåðåä
ïîñòàâùèêàìè ÒÝÐ çà ïðîøëûé ïåðèîä. Îáÿçàííîñòü ãðàæäàí – âîâðåìÿ è â ïîëíîì îáúåìå
îïëàòèòü ïðåäîñòàâëåííûå êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Ðàñ÷åòíûé Öåíòð îáðàùàåòñÿ ê æèòåëÿì ð.ï. Ìàëûøåâà ñ ïðîñüáîé ïðîèçâåñòè îïëàòó ïîëó-
÷åííûõ êâèòàíöèé.
Èíôîðìàöèÿ ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàí,

ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ ïî óëèöå ËÅÍÈÍÀ

Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâ-
ëåíèå  (ÒÎÑ) – ñîçäàåòñÿ è äåéñòâóåò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ», óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, à òàêæå ðåøåíèé ìåñòíîé äóìû.

ÒÎÑ öåëåñîîáðàçíî ñîçäàâàòü â òîì ñëó÷àå,
åñëè æèòåëè æåëàþò íå òîëüêî ñîäåéñòâîâàòü
óïðàâëåíèþ ñâîèì äîìîì, íî è ïðèíèìàòü áî-
ëåå àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè âñåãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâ-
ëåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïðåäåëàõ ñëåäó-
þùèõ òåððèòîðèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí:
ïîäúåçä ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà; ìíî-
ãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì; ãðóïïà æèëûõ äî-
ìîâ; æèëîé ìèêðîðàéîí; ñåëüñêèé íàñåëåííûé
ïóíêò, íå ÿâëÿþùèéñÿ ïîñåëåíèåì; èíûå òåð-
ðèòîðèè ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí.

Îðãàíû òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ:

1) ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñû íàñåëåíèÿ, ïðî-
æèâàþùåãî íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè;

2) îáåñïå÷èâàþò èñïîëíåíèå ðåøåíèé, ïðè-
íÿòûõ íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí;

Ó ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÃÎ
ÏÐÈÁÀÂÈËÎÑÜ

ÐÀÁÎÒÛ
13 àâãóñòà êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé çàê-

ðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà “Çåëåí êàìåíü”
Âëàäèìèð ÑÈÂÎÏËßÑÎÂ (ÍÏ «Óðàëüñêàÿ ñà-
ìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óï-
ðàâëÿþùèõ») óòâåðæäåí Àðáèòðàæíûì ñóäîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî Êóøâèíñêîãî ýëåêòðîìåõàíè÷åñ-
êîãî çàâîäà - ñîîáùèëî ÐÈÀ “Óðà.ru”.

ÇÀÊÎÍ×ÅÍ ÐÅÌÎÍÒ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

Â ÄÊ “ÐÓÑÜ”
19 àâãóñòà âî Äâîðöå êóëüòóðû “Ðóñü” çà-

êîí÷åí ðåìîíò ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ, êî-
òîðûé ïëàíèðîâàëîñü çàâåðøèòü ê 1 ñåí-
òÿáðÿ 2010 ãîäà – òàêîå ñîîáùåíèå áûëî ðàç-
ìåùåíî 21 àâãóñòà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Îòäåëà ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è
ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà (ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ).

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÑÀÌÎÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÆÈËÜÖÎÂ

Собственни и помещений в мно-
о вартирном доме, избравшие не-
посредственный способ правле-
ния, а ни то др ой н ждаются
в самоор анизации. Та ая само-
ор анизация райне необходима
для обле чения созыва и проведе-
ния общих собраний собственни-
ов помещений; официально о
представительства собственни ов в
ор анах власти и омм нальных
предприятиях; эффе тивной за-
щиты прав жителей мно о вар-
тирно о дома; более просто о ре-
шения множества нас щных воп-
росов. Кстати, самоор анизация
жильцов совсем не помешает и
собственни ам, выбравшим а-
ю-либо правляющ ю омпа-

нию, либо не вст пившим в со-
зданное в вашем доме ТСЖ.
С ществ ет две основных, наи-

более подходящих нашем сл -
чаю формы самоор анизации, а
именно, общественное объедине-
ние в форме ор ана обществен-
ной самодеятельности и террито-
риальное общественное само п-
равление…

3) ìîãóò îñóùåñòâëÿòü õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, èíóþ õîçÿé-
ñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà óäîâëåò-
âîðåíèå ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, êàê
çà ñ÷åò ñðåäñòâ óêàçàííûõ ãðàæäàí, òàê è íà îñíî-
âàíèè äîãîâîðà ìåæäó îðãàíàìè òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà (ïîñëåäíåå, ó÷èòûâàÿ ïëà÷åâíîå ôè-
íàíñîâîå ñîñòîÿíèå ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ïðàêòè÷åñ-
êè íåðåàëüíî – Ä.Ê.);

4) âïðàâå âíîñèòü â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ïîäëåæàùèå îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ ýòèìè
îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ê êîìïåòåíöèè êîòîðûõ îòíåñåíî ïðè-
íÿòèå óêàçàííûõ àêòîâ.

Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ òåððèòî-
ðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñëîâèÿ
è ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ èç ìåñ-
òíîãî áþäæåòà îïðåäåëÿþòñÿ óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

ÒÎÑ
Äìèòðèé ÊÎÌÀÐÎÂ
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Íàøè ïåíñèè

ÈÆÄÈÂÅÍÅÖ
ÑÒÀË ÑÒÓÄÅÍÒÎÌ
Åñëè â ñåìüå ïîëó÷àòåëÿ òðóäîâîé ïåíñèè

åñòü äåòè ñòàðøå 18 ëåò, îáó÷àþùèåñÿ
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, òî ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ
ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåðàñ÷åò òðóäîâîé ïåíñèè?

Ïîëó÷àòåëÿì òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè è òðóäîâîé ïåíñèè ïî èíâà-
ëèäíîñòè, íà èæäèâåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ íåòðóäîñïîñîáíûå ÷ëåíû ñå-
ìüè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîâûøåííûé áàçîâûé ðàçìåð ñòðàõîâîé ÷àñòè òðó-
äîâîé ïåíñèè. Íåòðóäîñïîñîáíûìè ÷ëåíàìè ñåìüè ÿâëÿþòñÿ: äåòè, áðàòüÿ,
ñåñòðû è âíóêè ïåíñèîíåðà, îáó÷àþùèåñÿ ïî î÷íîé ôîðìå â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ  âñåõ òèïîâ  íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìû (çà èñêëþ÷åíèåì ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) äî äî-
ñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 23 ëåò. Ïðè ýòîì áðàòüÿ, ñåñòðû è âíóêè - ïðè
óñëîâèè, ÷òî îíè íå èìåþò ðîäèòåëåé.

Åñëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ áàçîâûé ðàçìåð ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåí-
ñèè ïî ñòàðîñòè ñîñòàâëÿåò 2723,41 ðóáëåé â ìåñÿö, òî ïðè íàëè÷èè îäíîãî
èæäèâåíöà áàçîâûé ðàçìåð ñîñòàâèò 3631,21 ðóáëåé, ïðè íàëè÷èè äâóõ
èæäèâåíöåâ – 4539,01 ðóáëåé, ïðè íàëè÷èè òðåõ è áîëåå èæäèâåíöåâ 5446,81
ðóáëåé (òî åñòü, ñóììà ïîëó÷àåìîé ïåíñèè óâåëè÷èâàåòñÿ íà 907 ðóá. 80 êîï.)

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàâà íà ïîâûøåííûé áàçîâûé ðàçìåð ñòðàõîâîé
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ñ ó÷åòîì íåòðóäîñïîñîáíîãî èæäèâåíöà íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû (ïàñïîðò èæäèâåíöà, åãî ñâèäå-
òåëüñòâî î ðîæäåíèè è ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî, ñïðàâêó ñ ìåñòà æèòåëüñòâà,
ñïðàâêó èç ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ). Ïåðåðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà  ìåñÿ-
öà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì ïðèíÿòî çàÿâëåíèå îò ïåíñèîíåðà.

Ñïðàâêà èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå
ðåêâèçèòû:

1. óãëîâîé øòàìï îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, äàòó è ðåãèñòðàöèîí-
íûé íîìåð;

2. ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî îáó÷àþùåãîñÿ (ïîëíîñòüþ);
3. íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è åãî ñòàòóñ;
4. ôîðìà îáó÷åíèÿ - î÷íàÿ;
5. ñðîê îáó÷åíèÿ (íà÷àëî è îêîí÷àíèå);
6. îñíîâàíèå âûäà÷è ñïðàâêè (íîìåð è äàòà ïðèêàçà î çà÷èñëåíèè);
7. ïå÷àòü, ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè åãî

ïîäðàçäåëåíèÿ, ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè (ÔÈÎ).
Â ïåðèîä íàõîæäåíèÿ ñòóäåíòà â àêàäåìè÷åñêîì îòïóñêå (ïî áîëåçíè, â

ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì è óõîäîì çà ðåáåíêîì) çà íèì ñîõðàíÿåòñÿ ñòàòóñ
îáó÷àþùåãîñÿ, ñëåäîâàòåëüíî, âûïëàòà ïåíñèè ëèöó, íà èæäèâåíèè êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ ýòîò ñòóäåíò, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåæíåì ðàçìåðå. Ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè àêàäåìè÷åñêîãî îòïóñêà â ñâÿçè ñ ïðèçûâîì íà äåéñòâè-
òåëüíóþ âîåííóþ ñëóæáó áàçîâûé ðàçìåð ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåí-
ñèè óìåíüøàåòñÿ.

Îáðàùàåì âíèìàíèå âñåõ ïîëó÷àòåëåé ïîâûøåííîãî áàçîâîãî ðàçìåðà
ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè, ÷òî â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì ïåí-
ñèîííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïåíñèîíåð îáÿçàí áåçîòëàãàòåëüíî èçâåùàòü
îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, î íàñòóïëåíèè îáñòîÿ-
òåëüñòâ, âëåêóùèõ çà ñîáîé èçìåíåíèå ðàçìåðà òðóäîâîé ïåíñèè èëè ïðå-
êðàùåíèå åå âûïëàòû. Â ñâÿçè ñ ýòèì, â ñëó÷àå îò÷èñëåíèÿ îáó÷àþùåãîñÿ
èç ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ðàíåå ïðåäïîëàãàåìîãî ñðîêà îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ,
ïåíñèîíåðó íåîáõîäèìî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èçâåñòèòü óïðàâëåíèå Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà î äàííîì ôàêòå. Ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè áóäåò ïåðåñ÷èòàí
áåç ó÷åòà èæäèâåíöà ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì îò÷èñëå-
íèÿ èç ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Â ñëó÷àå íåñâîåâðåìåííîãî ñîîáùåíèÿ îá îò÷èñ-
ëåíèè èæäèâåíöà èç ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, èçëèøíå âûïëà÷åííûå ñóììû
ïåíñèè  äîëæíû áûòü âîññòàíîâëåíû ïîëó÷àòåëåì ïåíñèè â äîáðîâîëüíîì
ïîðÿäêå, ëèáî ïóòåì óäåðæàíèÿ èç ïåíñèè íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ
ïåíñèîíåðà èëè ðåøåíèÿ îðãàíà ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ïî âîïðîñàì óñòàíîâëåíèÿ ïîâûøåííîãî áàçîâîãî ðàçìåðà ñòðàõîâîé
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè çà èæäèâåíöà îáðàùàòüñÿ â Êëèåíòñêóþ ñëóæáó
óïðàâëåíèÿ ïî àäðåñó ã. Àñáåñò ïð. Ëåíèíà 8, òåëåôîí 2-85-48, 2-90-44.

È. ÄÎËÃÎÂÀ,
íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ,

ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèé

Î ÇÂÀÍÈÈ
“ÂÅÒÅÐÀÍ ÒÐÓÄÀ”

Ñîöçàùèòà

Óêàçîì Ãóáåðíàòî-
ðà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè ¹ 443-ÓÃ îò 17
ìàÿ 2010 ãîäà â Ïî-
ëîæåíèå î ïîðÿäêå è
óñëîâèÿõ ïðèñâîåíèÿ
çâàíèÿ «Âåòåðàí
òðóäà» ãðàæäàíàì,
ïðîæèâàþùèì íà
òåððèòîðèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè,
âíåñåíû ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1. Çâàíèå “Âåòå-
ðàí  òðóäà” ïðè-
ñâàèâàåòñÿ ïðîæè-
âàþùèì íà òåððè-
òîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè:

1) ëèöàì, íàãðàæäåííûì îðäå-
íàìè èëè ìåäàëÿìè ëèáî óäîñòîåí-
íûì ïî÷åòíûõ çâàíèé ÑÑÑÐ èëè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî íà-
ãðàæäåííûì âåäîìñòâåííûìè çíà-
êàìè îòëè÷èÿ â òðóäå è èìåþùèì
òðóäîâîé ñòàæ íå ìåíåå 25 ëåò äëÿ
ìóæ÷èí è 20 ëåò äëÿ æåíùèí;

2) äåòÿì ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÿâëÿâøèì-
ñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèìè íà ìî-
ìåíò ãèáåëè (ñìåðòè, ïðîïàæè áåç
âåñòè) òàêîãî ó÷àñòíèêà èëè ðî-
äèâøèìñÿ â òå÷åíèå òðåõñîò äíåé
ñî äíÿ åãî ñìåðòè, è èìåþùèì òðó-
äîâîé ñòàæ íå ìåíåå 40 ëåò äëÿ ìóæ-
÷èí è 35 ëåò äëÿ æåíùèí.

2. Ëèöà, íàãðàæäåííûå îðäåíà-
ìè èëè ìåäàëÿìè ëèáî óäîñòîåí-
íûå ïî÷åòíûõ çâàíèé ÑÑÑÐ èëè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî íà-
ãðàæäåííûå âåäîìñòâåííûìè çíà-
êàìè îòëè÷èÿ â òðóäå è èìåþùèå
òðóäîâîé ñòàæ íå ìåíåå 25 ëåò äëÿ
ìóæ÷èí è 20 ëåò äëÿ æåíùèí, â
òîì ÷èñëå è íàãðàæäåííûå íàãðóä-
íûìè çíàêàìè “Ïî÷åòíûé äîíîð
ÑÑÑÐ”, “Ïî÷åòíûé äîíîð Ðîññèè”,
çíàêîì “Ïîáåäèòåëü ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ... ãîäà” ëèáî
çíàêîì “Óäàðíèê... ïÿòèëåòêè
ïðåäñòàâëÿþò:

1) äîêóìåíòû î íàãðàæäåíèè îð-
äåíàìè èëè ìåäàëÿìè, ëèáî ïðè-
ñâîåíèè ïî÷åòíûõ çâàíèé ÑÑÑÐ
èëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (óäîñ-
òîâåðåíèå ê îðäåíó, ìåäàëè, ïî÷åò-
íîìó çâàíèþ èëè àðõèâíàÿ ñïðàâ-
êà î íàãðàæäåíèè), ëèáî âåäîì-
ñòâåííûìè çíàêàìè îòëè÷èÿ â
òðóäå (óäîñòîâåðåíèå ê çíàêó, ïî-
÷åòíîìó   çâàíèþ, ãðàìîòà, áëàãî-
äàðíîñòü èëè ïðèêàç (âûïèñêà èç
ïðèêàçà) î íàãðàæäåíèè);

2) ñïðàâêó ñ ìåñòà ðàáîòû èëè
ñïðàâêó èç òåððèòîðèàëüíîãî óï-

ðàâëåíèÿ Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâîé ñòàæ íå
ìåíåå 25 ëåò äëÿ
ìóæ÷èí è 20 ëåò äëÿ
æåíùèí.

Â òîæå âðåìÿ,
ëèöà, íàãðàæäåííûå
íàãðóäíûì çíàêîì è
ìåäàëüþ “Çà àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå âî Âñå-
ðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ” è “Çà àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïåðåïèñè” è
èìåþùèå òðóäîâîé

ñòàæ íå ìåíåå 25 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è
20 ëåò äëÿ æåíùèí, èìåþò ïðàâî íà
ïðèñâîåíèå çâàíèÿ “Âåòåðàí òðóäà”,
åñëè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðåïèñè
îíè ÿâëÿëèñü øòàòíûìè ðàáîòíè-
êàìè îðãàíîâ ñòàòèñòèêè.

3. Ïðè ïðèñâîåíèè çâàíèÿ “Âå-
òåðàí òðóäà” íå ó÷èòûâàþòñÿ íà-
ãðàäû, ó÷ðåæäåííûå êîììåð÷åñêè-
ìè è íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçà-
öèÿìè, êîðïîðàöèÿìè,   âîéñêî-
âûìè ÷àñòÿìè, îðãàíèçàöèîííûìè
êîìèòåòàìè âñåñîþçíûõ è âñåðîñ-
ñèéñêèõ âûñòàâîê, Öåíòðîñîþçîì,
Ðîñïîòðåáñîþçîì, ÂÖÑÏÑ, Ôåäåðà-
öèåé   íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ
Ðîññèè, ÖÊ ÊÏÑÑ, ÖÊ ÂËÊÑÌ, à
òàêæå ìåäàëè è äèïëîìû Âûñòàâ-
êè äîñòèæåíèé íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà, ïî÷åòíûå ãðàìîòû, ó÷ðåæäåí-
íûå Ñîâåòîì Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ,
ÐÑÔÑÐ çà äîñòèæåíèÿ â ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè â ÷åñòü 70-
ëåòèÿ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè, çíàê
“Óäàðíèê êîììóíèñòè÷åñêîãî òðó-
äà”, äèïëîìû, ïîäòâåðæäàþùèå
ó÷åíîå çâàíèå èëè ó÷åíóþ ñòåïåíü,
çâàíèÿ, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î êâà-
ëèôèêàöèè ðàáîòíèêà, ìåäàëè,
ãðàìîòû, äèïëîìû è èíûå ïîîù-
ðåíèÿ çà ó÷àñòèå èëè ïîáåäó â
ñïîðòèâíûõ è èíûõ êîíêóðñàõ è
ñîðåâíîâàíèÿõ, ñâèäåòåëüñòâà, óäî-
ñòîâåðÿþùèå èñêëþ÷èòåëüíîå ïðà-
âî íà ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè, èìåííûå ÷àñû,
äåíåæíûå ïðåìèè.

Çà êîíñóëüòàöèåé ïî âîïðîñó
ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Âåòåðàí òðó-
äà» ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Àñáåñò, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 30 êàáèíåò
19, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã
(âêëþ÷èòåëüíî) ñ 8-00 äî 16-00 ïå-
ðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00 èëè ïî òåëå-
ôîíó 2-06-16.
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Ñëóæáà 01

ÅÑËÈ ÂÛ
ÎÁÐÀÒÈËÈÑÜ
Â ÌÈËÈÖÈÞ

ÏßÒÛÉ ÎÒÐßÄ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÑËÓÆÁÛ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÆÈÒÅËÅÉ
ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ñëóæáà 02

Ïðàâèëà ïðè-
åìà è ðåãèñòðà-
öèè çàÿâëåíèé è
ñîîáùåíèé ãðàæ-
äàí ðåãëàìåíòè-
ðóåòñÿ Óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíûì
êîäåêñîì ÐÔ,
ïðèêàçîì ÌÂÄ
ÐÔ ¹ 985 îò
01.02.05 ãîäà,
èíûìè íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâû-
ìè àêòàìè. Ñîîá-
ùåíèå èëè çàÿâ-
ëåíèå â ìèëè-
öèþ ìîæíî
îòïðàâèòü ïî ïî÷òå, òåëåãðàôó, íà-
ðî÷íûì, ôàêñèìèëüíûì âèäîì
ñâÿçè. Âàøå çàÿâëåíèå â ìèëèöèþ
ìîãóò äîñòàâèòü âàøè çíàêîìûå,
ðîäñòâåííèêè, êîòîðûì ñäåëàòü ýòî
óäîáíåå, ÷åì âàì.

Ïîñòóïàþùèå ñîîáùåíèÿ î ïðî-
èñøåñòâèÿõ, âíå çàâèñèìîñòè îò
ìåñòà è âðåìåíè ñîâåðøåíèÿ ïðî-
èñøåñòâèé, à òàêæå ïîëíîòû ñî-
äåðæàùèõñÿ â íèõ ñâåäåíèé è ôîð-
ìû ïðåäñòàâëåíèÿ, êðóãëîñóòî÷íî
ïðèíèìàþòñÿ â ëþáîì îðãàíå âíóò-
ðåííèõ äåë. Ïðè ïîñòóïëåíèè èí-
ôîðìàöèè  èëè çàÿâëåíèè â ìè-
ëèöèþ îíè íåìåäëåííî ðåãèñòðè-
ðóþòñÿ â ñåêðåòàðèàòå èëè â äå-
æóðíîé ÷àñòè îðãàíà âíóòðåííèõ
äåë. Ðàáîòíèêè ìèëèöèè íå èìå-
þò ïðàâà îòêàçàòü â ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèÿ èëè èíôîðìàöèè î ñîâåð-
øåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ, äàæå åñëè
îíè ïðîèçîøëè íà òåððèòîðèè äðó-
ãîãî ðàéîíà. Åñëè ñîîáùåíèå î ïðî-
èñøåñòâèè ïîñòóïèëî îò çàÿâèòåëÿ
ëè÷íî, åìó âûäàåòñÿ òàëîí-óâåäîì-
ëåíèå, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ñâå-
äåíèÿ î ñîòðóäíèêå, ïðèíÿâøåì çà-
ÿâëåíèå, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð,
íàèìåíîâàíèå ÎÂÄ, àäðåñ, òåëåôîí,
äàòà ïðèåìà è ïîäïèñü äåæóðíîãî.

Àíîíèìíûå çàÿâëåíèÿ, ïîñòóïà-
þùèå ïî ïî÷òå, â êîòîðûõ ñîäåð-
æàòñÿ ïðèçíàêè ïðåñòóïëåíèÿ áåç
ðåãèñòðàöèè ïåðåäàþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïîäðàçäåëåíèå ÎÂÄ äëÿ
âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â îïå-
ðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè.

Òàêæå ðóêîâîäñòâî ÓÂÄ îðãàíè-
çîâàëî ðàáîòó òåëåôîíà äîâåðèÿ ¹
2-09-09, ïî êîòîðîìó ñ 09.00 äî 18.00
ïî ðàáî÷èì äíÿì ëþáîé ãðàæäàíèí
ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê ñîòðóäíèêó
øòàáà ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ðàáîòîé ìèëèöèè.

Ïî âàøåìó çà-
ÿâëåíèþ èëè ñîîá-
ùåíèþ ñîòðóäíè-
êè ìèëèöèè îáÿ-
çàíû âîçáóäèòü
óãîëîâíîå äåëî èëè
îòêàçàòü â åãî âîç-
áóæäåíèè, íàïðà-
âèòü ìàòåðèàë
äëÿ ðåøåíèÿ ïî
ìåñòó ñîâåðøåíèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ ,
ïðàâîíàðóøåíèÿ
èëè íàïðàâèòü
åãî ïî ïîäñëåä-
ñòâåííîñòè, òî
åñòü â òîò ïðàâî-

îõðàíèòåëüíûé îðãàí, êîòîðûé
èìååò ïðàâî ðàçðåøàòü òàêîå çàÿâ-
ëåíèå èëè ñîîáùåíèå (íàïðèìåð, â
ñóä ïî äåëàì ÷àñòíîãî îáâèíåíèÿ).

Íà ðàçðåøåíèå çàÿâëåíèé  è ñî-
îáùåíèé çàêîíîäàòåëüíî äàåòñÿ
òðåõäíåâíûé ñðîê, â èñêëþ÷èòåëü-
íûõ ñëó÷àÿõ – 10 ñóòîê. Ñðîê ðàçðå-
øåíèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ìîìåíòà ðå-
ãèñòðàöèè äàííîãî çàÿâëåíèÿ èëè
ñîîáùåíèÿ.

Ïîñëå ïðèíÿòèÿ âûøåóêàçàííûõ
ðåøåíèé ïî çàÿâëåíèþ èëè ñîîáùå-
íèþ îò ãðàæäàí ïîñëåäíèõ èíôîð-
ìèðóþò îá ýòîì ëè÷íî, è åñëè çàÿâè-
òåëü íå ñîãëàñåí ñ ïðèíÿòûì îðãàíà-
ìè âíóòðåííèõ äåë ðåøåíèåì, îí
èìååò ïðàâî îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ñî-
òðóäíèêîâ ìèëèöèè â ïðîêóðàòóðå.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ëþáîé ãðàæ-
äàíèí ìîæåò çàïîëíèòü ïðåäñòàâ-
ëåííûé íà ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöè-
îííîì ïîðòàëå â ñåòè Èíòåðíåò
WWW.GOSUSLUGI.RU îáðàçåö çàÿâ-
ëåíèÿ è îáðàòèòüñÿ ñ íèì â äåæóð-
íóþ ÷àñòü ÓÂÄ  ïî àäðåñó: ã. Àñáåñò,
óë. Êîðîëåâà, 22 èëè îòïðàâèòü ïî-
÷òîé ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.
Æèòåëÿì ïîñåëêà Ìàëûøåâà ïðî-
ñèì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó óë. Ëåíè-
íà, 17. Ïîñåëêîâîå îòäåëåíèå ìèëè-
öèè â ï. Ðåôòèíñêèé íàõîäèòñÿ ïî
àäðåñó óë. Ãàãàðèíà, 33.

Ýòî òîò ìèíèìóì èíôîðìàöèè,
êîòîðûì äîëæåí âëàäåòü êàæäûé îá-
ðàòèâøèéñÿ â ìèëèöèþ ãðàæäàíèí.
Êðîìå òîãî, â êàæäîì îòäåëå âíóò-
ðåííèõ äåë ïåðåä äåæóðíîé ÷àñòüþ
ïîìåùåíî îáúÿâëåíèå, ñîîáùàþùåå
î òîì, êóäà çàÿâèòåëü ìîæåò îáðà-
òèòüñÿ ñ æàëîáîé íà íåçàêîííûå äåé-
ñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè.

Èíôîðìàöèÿ øòàáà ÓÂÄ
ïî ÀÃÎ, ÌÃÎ è ÐÃÎ

Çà 15 äíåé àâãóñòà 2010 ãîäà íà
òåððèòîðèè ÀÃÎ, ÌÃÎ è ÐÃÎ çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 11 ïîæàðîâ, 37 çàãî-
ðàíèé, îäèí ãðàæäàíèí 25-òè ëåò
ïîëó÷èë òðàâìó (òåðìè÷åñêèé îæîã
ïëàìåíåì 1-Ï ñòåïåíè), à òàêæå
ëèêâèäèðîâàí îäèí êðóïíûé ëåñ-
íîé ïîæàð. Íà òåððèòîðèè ÌÃÎ
ïðîèçîøëî çà ýòîò ïåðèîä 2 ïîæàðà,
12 çàãîðàíèé. Áîðüáó ñ îãíåì â ëåñ-
íîì ìàññèâå 94-îãî è 104-îãî êâàð-
òàëîâ âåëè ïîæàðíûå 109 Ï× ïî 8-
11 ÷àñîâ òðîå ñóòîê.

Â ðåçóëüòàòå ïðîèñøåäøèõ âîçãî-
ðàíèé ÷àñòî ïîäâåðãàëèñü óãðîçå âîñ-
ïëàìåíåíèÿ æèëûå äîìà, ñàäîâûå
ó÷àñòêè, õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè.

Ïÿòü ïîæàðîâ ïðîèçîøëî â ñàäî-
âîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ (êîëëåê-
òèâíûõ ñàäàõ), ïðè÷åì â êîëëåêòèâ-
íûé ñàä «×åðåìóøêè» (ã. Àñáåñò) îã-
íåáîðöû âûåçæàëè äâàæäû.

Â ïîñåëêå èìåíè Ìàëûøåâà 1 àâ-
ãóñòà 2010 ãîäà ïî óë. Óðàëüñêîé ñãî-
ðåë ïîëíîñòüþ, ïðèïàðêîâàííûé
àâòîìîáèëü ÂÀÇ. À 12 àâãóñòà 2010
ãîäà â îäíîé èç êâàðòèð ïî óë. Ìîï-
ðà, 23 îãíåì ïîâðåæäåíû äîìàø-
íèå âåùè.

Ïðè÷èíó òàêèõ ïîæàðîâ äîëãî èñ-
êàòü íå íóæíî – ýòî íåîñòîðîæíîñòü
ïðè îáðàùåíèè ñ îòêðûòûì ïëà-
ìåíåì (ñæèãàíèå ìóñîðà, ðàçâåäå-
íèå êîñòðîâ è ò.ä.), íåîñòîðîæíîñòü
ïðè êóðåíèè, äåòñêàÿ øàëîñòü è
ïðîñòî íåñîáëþäåíèå íàøèìè ãðàæ-
äàíàìè ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ïî ñâåäåíèÿì Óðàëüñêîãî ãèäðî-
ìåòåîöåíòðà íà òåððèòîðèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè â áëèæàéøèå äíè
âîçìîæíû ïîðûâèñòûå øêâàëüíûå
âåòðû. Íåäàâíî ïðîøåäøèå óðàãà-
íû â öåíòðàëüíûõ ðàéîíàõ Ðîññèè
ïîêàçàëè, ÷òî íå âñåãäà ìîæíî îáîé-
òèñü áåç ïîòåðü.

Ðåçêèìè øêâàëèñòûìè ïîðû-
âàìè âåòðà áûëè ñîðâàíû êðûøè
äîìîâ, îïîðû ëèíèé ýëåêòðîïåðå-
äà÷, âûðâàíû ñ êîðíåì äåðåâüÿ è
ìàëåéøèå î÷àãè âîçãîðàíèé ìîãëè
ïåðåðàñòè â îãíåííóþ ñòèõèþ.

×òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîäîáíûå
×Ñ ôåäåðàëüíàÿ ïðîòèâîïîæàðíàÿ
ñëóæáà ðåêîìåíäóåò:

• Ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê æè-
ëûì äîìàì, ñâîåâðåìåííî î÷èñòèòü
îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé
òðàâû, îïàâøèõ ëèñòüåâ;

• Íå äîïóñêàòü ðàçâåäåíèÿ êîñòðîâ,
îòêðûòîãî îãíÿ, ñæèãàíèÿ ìóñîðà.

• Ìóñîð ñîáèðàòü â êîíòåéíåðû
íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïëî-
ùàäêàõ è ñâîåâðåìåííî âûâîçèòü;

• Ïðîòèâîïîæàðíûå ðàçðûâû
ìåæäó äîìàìè è ñòðîåíèÿìè íå èñ-
ïîëüçîâàòü ïîä ñêëàäèðîâàíèå ïè-
ëîìàòåðèàëîâ (äðîâ), äëÿ õðàíåíèÿ
àâòîòðàíñïîðòà è ò.ä.;

• Âûáèðàòü áåçîïàñíóþ ïàðêîâ-
êó àâòîìîáèëåé, íå îñòàâëÿòü èõ ïîä
êðîíàìè äåðåâüåâ è âîçëå ðåêëàì-
íûõ ùèòîâ;

• Íå áðîñàòü ñ áàëêîíà íåïîòó-
øåííûå îêóðêè è ñïè÷êè;

• Ñëåäèòü çà òåì, ÷åì çàíÿòû
âàøè äåòè.

• Ïðè ïîæàðå ñîîáùèòå ïî òåëå-
ôîíó «01» (êðàòêî è ÷åòêî îáðèñóéòå
ñîáûòèå: ÷òî ãîðèò, íàçîâèòå àäðåñ,
ñâîþ ôàìèëèþ, íîìåð òåëåôîíà).

Ïÿòûé îòðÿä Ôåäåðàëüíîé ïðî-
òèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïðèçûâàåò
âñåõ ãðàæäàí ñâîåâðåìåííî èíôîð-
ìèðîâàòü î íåñàíêöèîíèðîâàííîì
ñæèãàíèè ìóñîðà, î íàðóøåíèÿõ
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïî
«òåëåôîíó äîâåðèÿ» (9)-7-55-01. À
òàêæå ïî òåëåôîíàì ìîáèëüíîé
ñâÿçè: ÌÒÑ è Ìîòèâ: 112 èëè 901
èëè 010; Áèëàéí, Ìåãàôîí è Utel:
010. Îò ëþáîãî îïåðàòîðà ìîáèëü-
íîé ñâÿçè: 8(34365)7-55-01.

Ò. ÄÎÐÎÕÎÂÀ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
30 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:05Жить здорово!
10:10Малахов +
11:20 Контрольная за п а
12:00Новости
12:20 Модный при овор
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 Понять. Простить
15:00Новости
15:20 Хоч знать
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 Федеральный с дья
18:00Новости
18:20 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 Жди меня
21:00 Время
21:30 Т/с “Семейный дом”
22:30 Д/ф “Доро и. Все про-
тив всех”
23:30Новости
23:50 На ночь лядя
00:40 Х/ф “Медальон”
02:20 Х/ф “С п”
03:00Новости
03:05 Х/ф “С п” (о ончание)
04:20 Дете тивы

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:45 “Форм ла любви”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:25 “Вести-Мос ва”
14:45 “Настоящая жизнь”
15:35 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Земс ий до тор”
21:55 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Повесть непо а-
шенной Л ны”
01:45 Х/ф “Смертельный дар”
03:50 “Честный дете тив”
04:20 “Городо ”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “К линарный поедино ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
11:00 “Следствие вели...”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:10 “Авиаторы”
01:45Боеви “Молодыеиопас-
ные 4”
03:55 Т/с “Театр обреченных”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ЙОГА»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-3»
10:50Телема азин
11:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. «Долларыза полцены.
Брешь в операции «Цитадель»
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20 Анимационный фильм
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЕНУШКИ И ЕРЁМЫ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
16:50 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Вампиры в по о-
нах. Дьявольс ая олесница»
20:30НОВОСТИ
21:00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
00:30М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “В поис ах затерян-
ных миров”
07:00Д/с “ВыдающийсяХХве ”
08:00 “Сейчас”
08:20 “С д времени”
09:20 Драма “С любимыми не
расставайтесь”
11:00 “Сейчас”
11:20 Мелодрама “Женщины”
13:25 Д/с “Острова со ровищ”
14:05 Д/ф “Стаханов. Забы-
тый ерой”
15:00 “Сейчас”
15:20 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
16:30 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 Д/ф “После премьеры -
расстрел!”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Х/ф “Разорванный р ”
00:15 “Ша и спех ”
01:10 “Ночь на Пятом”
01:45Боеви “Ее звалиНи ита”
04:00 Д/с “Ла реаты Киноа а-
демии. Премия Ос ар 1972 -
2001: Дж лия Робертс, Том
Кр з, Дастин Хоффман”
04:55Д/ф“ВСвятомИер салиме”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30Комедия“Зеленыйо оне ”
09:55 Дете тив “Без особо о
рис а”

11:30 “События”
11:45Комедия“Неможетбыть!”
13:40 Д/ф “Наталья Селезне-
ва. Се рет пани Катарины”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”
16:30Д/ф“Кремлевс ие тайны.
ЗачемСталин создалИзраиль”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Ан лийс ая
ш ола
18:15 М/ф “Машень ин он-
церт”, “Серая шей а”
18:45 Т/с “Ре а-море”
19:50 “События”
19:55 “Мос ва эпохи перемен”.
Спецрепортаж
20:30 “События”
21:00 Х/ф “И ра в прят и”
22:50 “Момент истины”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 “К льт рный обмен”
00:50 Д/ф “Слепая любовь”
01:40 Х/ф “Б мер 2”
03:55 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
12:30 33 вадратных метра
13:00Мас и-шо
14:00 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”
16:00 Х/ф “Ромео иДж льетта”
18:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
19:00Мас и-шо
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
23:00 Х/ф “Вечерний звон”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий драйв. Профи.
Все об автомобилях
03:00Х/ф“Полицейс иеиворы”
05:00Л чшие э ранизации лю-
бовныхроманов.Франция2009
05:30 Х/ф “С хая ость”
07:30Л чшие э ранизации лю-
бовныхроманов.Франция2009
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:05 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Моя планета”
12:05 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Алания” (Влади ав аз)
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20Профессиональныйбо с.
Л чшие бои А. Повет ина
15:25 “Ф тбол Ее Величества”
16:15 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 Специальный оррес-
пондент. Фильмы Бориса Со-
болева
22:05 Х/ф “Теневой челове ”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Неделя спорта”
01:35TopGear
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “На а 2.0.Моя планета”
03:45 Ре би. “К бо Трех на-
ций”. ЮАР - Австралия
05:35 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
07:00 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Кто там...”
10:55 Х/ф “Интермеццо”
12:25 Д/ф “Хор Жарова”
12:55 “Линия жизни”. И. Род-
нина
13:50 “Х дожественные м зеи
мира”. “М зей Шелб рна.
Одеяла, сшитые с любовью”
14:20 Фильм- онцерт “Люби-
мые женщины”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 1 серия
16:45 М/ф “В остях номов”
17:05 “Эпизоды”.Б. Диодоров
17:45 “Собрание исполнений”.
“Звездные д эты”. Г. Кремер
и О. Майзенбер
18:35 Д/с “Голая на а”. “О е-
анс ие л бины”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “В лавной роли...”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45“Острова”.Гри орийГорин
21:25 “Academia”. Л. Зеленый.
“Солнечная империя”, 1 ле ция
22:10 “Слава Вячеслава Тихо-
нова”, часть 1
22:40 Д/ф “У нас здесь а
сад, ни а ой печали...”
23:40 “Новости льт ры”
00:05 Х/ф “День полнол ния”
01:35 Про рамма передач
01:40 Д/ф “Персеполь. Жизнь
в центре империи”
01:55 “Academia”. Л. Зеленый.
“Солнечная империя”, 1 ле ция
02:40 А. Бородин. “Половец ие
пляс и” изоперы “КнязьИ орь”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Завещание древних майя”,
часть 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Пьяная мать
- оре в семье”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Боеви “Посланни ”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Боеви “Запретное цар-
ство”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Боеви “Монтана”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45 Боеви “Посланни ”
03:40 Т/с “Воплощение страха”
04:30 “Гром оедело”
05:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие доро и храм ”
05:25Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”

20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “На и ре”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30Д/с “История российс о-
о шо -бизнеса”
01:30 Т/с “Эври а”
03:15 Т/с “Тайны Смолвиля”
05:00М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Таинственные цивилизации”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00 Боеви “Обитель зла 2:
Апо алипсис”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00Комедия “Киносвидание”
22:20 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:45Д/ф “Одиннадцатый час”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Лаборатория разр ши-
телей
08:00 Разр шители мифов
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Х/ф “Колония”
13:00Д/ф“НовыйНострадам с”
15:00 Домашний ресторан
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Запределамина и”
17:00 Т/с “Кр зо”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные
миры. Атлантида. За ад а
пропавшей цивилизации”
21:00 Д/ф “Война полов. Се с”
22:00 Х/ф “Вра и”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”

ÎÒÂ
05:50, 12:00 "События недели"
07:00 "Хорошеенастроение".
08:25, 16:05, 00:50 "С ид а.р ".
08:30 "Действ ющие лица"
08:50 "Рецепт".
09:30 "Патр льный часто .
Ито и недели".
10:00, 11:00, 13:10, 14:00, 15:00,
16:00,17:30 "СОБЫТИЯ".
10:05 "Власть народа".
10:20 "Деп татс ое расследо-
вание".
10:35 "Ювелирная про рамма".
10:55, 13:55, 14:40, 18:20По о-
да на «ОТВ».
11:05"ТАССпро ноз".
11:15, 14:45, 16:10 "Здоровье
нации".
11:30 "Резонанс".
13:15 То -шо "Все а есть".
14:10 "Бильярд Урала".
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 "Авиа ревю".
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15:40 "Ком отличный ре-
монт?!".
16:25 Х/ф "Вечный зов", 9 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15 "Пат-
р льный часто ".
17:40 "15 мин т о фитнесе".
18:00 "Наша Усадьба".
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
"СОБЫТИЯ".
18:40 "Свой дом".
19:00 "Рецепт".
19:30,1:50,04:00"Действ ющие
лица"
20:15, 23:15, 03:35 "А цент".
20:30, 02:00 Новости ТАУ "Де-
вять с половиной".
21:30 Х/ф "Вечный зов", 10 с
23:30,00:55 "Автобанза".
23:45 "События УрФО".
00:35 "Колёса-блиц".
01:45Астропро ноз.
04:10 "Живая энци лопедия".
04:35 "Верти альный мир".
05:00"Си налспасения- расный"

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Д/с “Тайны, что с рывает
о еан”. ”Нашествие тюленей”
06:30М/ф
07:00 “Выходные на олесах”
07:35, 16:15 Х/ф “Взять жи-
вым”, 1 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Д/с “Озарения Вернадс-
о о”
09:55 Т/с “Моя Пречистен а”
10:50 Х/ф “Высота 89”
13:15 Д/ф “Последняя любовь
бо а о ня”
14:15 Х/ф “Не ходите, дев и,
зам ж”
15:35 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Нижняя Австрия”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/ф “Последний зни
Шпанда ”. “Тайны ве а”
20:25 Х/ф “Исправленном ве-
рить”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25 Х/ф “В мирные дни”
01:45 Х/ф “Не ходите, дев и,
зам ж”
03:05 Х/ф “На Западномфрон-
те без перемен”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 “Тамчы-шо ”
11:30 “Хоч м льтфильм!”
11:45 Гала- онцерт V Межд -
народно о детс о о фестива-
ля народно о танца
13:00 “Кара- аршы”
13:30 “М нча ташы”: без э
бары тыз ына...”
15:45 “К чтэнэч”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Чишмэ башы”
17:00 “Татар моны”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Гала- онцертнындэвамы
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Т/с “Ж ров”, 1 с
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Мэн е яшэ, Татарстан!”
Респ бли а оненэ
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Мэн е яшэ, Татарстан!”
Репортажнын дэвамы
03:00 “Грани “Р бина”
03:30 Т/с “Ж ров”
04:20 “Адэм белэн Хава”
04:50 “Кара- аршы”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Вместе” с Е. Абрамовой
10:05 “Союзни и”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Реальные истории”
12:40 “Общий рыно ”
13:05 Т/с “Волчица”

14:05,15:05,06:30Х/ф“Двойни ”
16:05 М/с “При лючения ма-
лень ой рыб и”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 05:30 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20, 05:00 “Дом с историей”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Общий интерес”
23:00,04:05Т/с“Медвежьяохота”
00:20 “Мир спорта”
01:05 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“Король-олень”
09:15, 13:15М/с “Н , по оди!”
10:00, 14:00 М/ф “Двенадцать
месяцев”
10:55, 14:55 М/ф “Щел нчи ”
16:00 Х/ф “Король-олень”
17:15 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Капитан Немо”, 1
с. “Железный ит”
19:15 М/с “Три ля шон а”
20:00 М/ф “Гера л Адмета”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Если верить
Лопот хин ”, 1 серия
08:05М/ф “Лето отаЛеополь-
да”, “Остров ошибо ”, “Про-
дел ин вш оле”, “Лиса и вол ”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05,21:20 “Ка оеИЗОбразие”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 М/ф “Кро одил Гена”,
“Чеб раш а”, “Шапо ля ”,
Чеб раш а идет в ш ол ”,
“История с единицей”, “Ост-
ров ошибо ”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Таин-
ственный портал”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Властелин ма”
14:20, 19:30 “Уро и хороших
манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:40 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 1 серия
18:45 М/ф “Бременс ие м -
зы анты”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15,00:40“Говоримбезошибо ”
21:05 “ПоющаяФа-Соль”
21:30М/ф“Котено поимениГав”
21:55М/ф“Лето отаЛеопольда”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Знай- а!”
02:10Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00Неприд манные истории
07:30 Колле ция идей
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Т/с “Питерс ие ани лы”
12:00 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом
13:00 Комедия “Отцы и деды”
14:40 Д/с “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 Д/ф “П бличные дра-
мы”. “А то не пьет?”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”

23:30 Комедия “Одино им
предоставляется общежитие”
01:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:15 Т/с “Шарп”
04:20 Т/с “Сильное ле арство”
05:15 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
10:30 Х/ф “Волчья стая”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 “6 адров”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “6 адров”
20:00 Т/с “Стройбатя”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Стройбатя”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Д/ф “Тайны тела. Ко-
варный ра ”
03:30 Х/ф “Хранители”
05:00 Д/ф “Тайны тела. Ко-
варный ра ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Весье онс ая
волчица”
10:15 Киноповесть “Два това-
рища”
12:15Мелодрама“Ночнойвизит”
13:25 Драма “Царапина”
14:15 Комедия “О любви в
люб ю по од ”
16:15 Мелодрама “Три дня в
Одессе”
18:20Мелодрама “Гастролер”
20:15 Комедия “У рощение
строптивых”
22:15 Драма “Кармен”
00:15 Драма “Шиза”
02:15 Драма “Весье онс ая
волчица”
04:15 Киноповесть “Два това-
рища”
06:15Мелодрама“Ночнойвизит”
07:25 Драма “Царапина”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Драма “Шепот ан елов”
05:15 Триллер “Прест пление
и на азание по-амери анс и”
07:05Мелодрама “Ты ов а”
09:00 Драма “Золото Ули”
10:50Мелодрама“Вернись омне”
12:45 Драма “Шепот ан елов”
14:15 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц.-
Колыбель жизни”
16:15Триллер “Цел ядев ше ”
18:05Мелодрама“Вернись омне”
20:00Мелодрама“Гол боенебо”
22:00 Триллер “Очарование”
00:00 Ужасы “Кэрри”
02:10 Комедия “Рожденный
романти ом”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Большая рыбал а
08:35 Вишневая осточ а
09:05 Гвинея-Биса - мечта
рыба а
10:00, 01:25, 04:55 Охота без
раниц
10:55Мастер рыболов
11:25 Дичеразведение
11:55, 17:30 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
12:20, 00:25 На рюч е
12:35,01:05Мирподводнойохоты

12:50Особа ах
13:20, 20:25 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
13:35Ор жие охоты
14:05, 05:40Нож
14:20Рыбал авот рытомморе
14:45 Под водой с р жьем
15:15, 22:30С доч ой в от ры-
том о еане
15:40Снасти
15:55,20:55,23:10,05:55Диало-
и о рыбал е
16:20 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
16:50,00:05,06:50Основнойин-
стин т
17:05 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
17:50Р жье
18:05 История охоты
18:35Клевоеместо
19:05Охота вНовомСвете
19:35Запис ивели о оохотни а
20:40 Планета рыба а
21:25ОсобенностиохотынаР си
22:00, 07:30 Личный опыт
22:55 Бай и
23:35 Альманах странствий
00:20 Охотминим м
00:45, 07:05 Се реты рыбал и
с Бейбом Вин ельманом
02:30Мотолод и
03:00, 04:40От наше ошефа
03:15Юные охотницы
04:10 Большая охота
06:20 Гордон в засаде

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00 Красиво жить
09:00, 21:00Строимдом
09:35, 21:35 Под рышей дома
мое о
10:00, 00:00РобинзонXXI
10:30, 00:30Мирцветов
10:45, 12:30, 00:45, 02:30Зача-
рованные сады
11:00,15:30,01:00,05:00Домаш-
ний дизайн
11:30, 01:30 Нет проблем
12:00 Страсти во р рядо
12:45, 02:45 С ле им паром
13:45, 03:45 Моя домашняя
оранжерея
14:00 В сад Марты
14:30, 04:00 Ка это сделать?
15:00, 04:30Малень аяферма
16:00, 05:30Сделанос мом
16:30, 06:00 За ороднаяжизнь
17:00,06:30СадоводствосМар-
ом Калленом
17:30, 07:00Особыйв с
18:00, 07:30Пейзажподо нами
18:30 Все о цветах
19:00 Р чная работа
19:35 О ородные страсти
22:00 Прое т мечты
22:30 Ваш дом
23:25Сад
02:00 Л ч и-п ч и

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 18:49, 19:49, 23:00
Советы ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 В поис ах и антс о о
осьмино а
09:00, 17:00Желтые павианы
10:00, 15:00 Глаз леопарда
12:00 Мир хищни ов
13:00Э о-ме асоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире
18:00 В поис ах а л
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол
20:00С персоор жения
21:00 Известная Вселенная
22:00 Я не знал это о

22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00, 02:00, 05:00 На а р о-
пашно о боя
00:00, 03:00, 06:00 Бай еры -
спасатели животных
01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 22:00, 02:30 Выжить лю-
бой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 20:00, 06:10 Ка работа-
ют машины
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00, 18:05 Кр тые взрывы
13:55, 21:00, 01:30Topgear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10, 00:00 Амери анс ие ле-
сор бы
23:00 Смертельный лов
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45Деломастера боится
10:40Поля звериных сражений
11:05А лыподпо ровомночи
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Челове -а ла
18:20, 05:25 Введение в соба-
оведение
19:15 После нападения
20:10 Уа ари - тайны ан лий-
с ой обезьяны
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 А лотерапия
23:00, 03:35Добыча - челове
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:45 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:10 Обыс и свидание
08:35Все оUsher
09:25 News бло Weekly
09:55 Звезды на ладони
10:25DanсeСhart
11:20 News бло
11:30 Горячее ино
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
12:55Подомам: золотыедет и
13:20 Ужеможно
13:45 Чи и & Фри и
14:35 Прое т “Поди м”
15:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т “Поди м”
19:00 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
20:25 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:15Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:15 Тренди
23:45Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
31 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:05Жить здорово!
10:10Малахов +
11:20 Контрольная за п а
12:00Новости
12:20 Модный при овор
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 Понять. Простить
15:00Новости
15:20 Хоч знать
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 Федеральный с дья
18:00Новости
18:20 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 П сть оворят
21:00 Время
21:30 Т/с “Семейный дом”
22:30 Д/ф “Тайный свидетель”
23:30Новости
23:50 На ночь лядя
00:40Х/ф“Фальшивомонетчи и”
02:40 Х/ф “Чай с М ссолини”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Чай с М ссолини”
(о ончание)

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:45 “Форм ла любви”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:25 “Вести-Мос ва”
14:45 “Настоящая жизнь”
15:35 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
23:50 “Вести +”
00:10 Комедия “Але с и Эмма”
02:00 “Кинес оп”. “Кинофес-
тиваль в Ло арно”
03:00 “Горячая десят а”
04:15 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:20 “Главная доро а”
01:55 Х/ф “Прид р и из Хаз-
зарда”
04:00 Т/с “Театр обреченных”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ЙОГА»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ

09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-3»
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Вампиры в по о-
нах. Дьявольс ая олесница»
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ОТК»
16:50 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Месть Леше о. Дело
обреченных»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «Строим вместе»
00:40М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/ф “Опасные встречи.
Питон ата ет”
07:00Д/с “ВыдающийсяХХве ”
08:00 “Сейчас”
08:20 “С д времени”
09:20 Х/ф “Разорванный р ”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:05 Д/ф “Опасные встречи.
Питон ата ет”
13:05 Д/ф “Таинственные
рыбы Кон о”
14:05 Д/ф “Империя “Тор -
син”. Э спроприация по-со-
ветс и”
15:00 “Сейчас”
15:20 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
16:35 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 Д/ф “Вели ие омбина-
торы”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Мелодрама “Самрат”
01:15 “Ночь на Пятом”
01:45 Ужасы “Кровь ишо олад”
03:40 Д/с “Ла реаты Киноа а-
демии. Премия Ос ар 1972 -
2001: Ума Т рман, Клинт Ис-
тв д, Леонардо ди Каприо”
04:40 Д/ф “М мии Сицилии”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Комедия “Не валяй д -
ра а!”
10:35 “Работа есть!”
10:55 “К льт рный обмен”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Похищение “Са-
войи”
13:40 “Момент истины”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”
16:30 Д/ф “Кремлевс ие тай-
ны. Маршала по била жен-
щина”

17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Ка чат в
Лондоне
18:15 М/ф “Винни-П х и
день забот”, “Н , по оди!”
18:45 Т/с “Ре а-море”
19:50 “События”
19:55 “Лицом ород ”
20:50 “События”
21:05Х/ф“Здравств йипрощай”
22:55 Д/ф “Михаил Кононов.
Начальни Б тыр и”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Боеви “Анти иллер”
02:40 Х/ф “Зеленый о оне ”
04:00 Х/ф “В старых ритмах”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
12:30 33 вадратных метра
13:00Мас и-шо
14:00 Х/ф “Полицейс ие и
воры”
16:00 Х/ф “Вечерний звон”
18:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
19:00Мас и-шо
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00 Т/с “Тай а.К рс выжи-
вания”
23:00 Х/ф “Прощай, шпана
замос ворец ая”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв. Все об
автомобилях
03:00 Х/ф “Портрет с дождем”
05:00 Л чшие э ранизации
Ни а Хорнби
05:30Х/ф “Избежатьрасплаты”
07:30 Л чшие э ранизации
Ни а Хорнби
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
08:00TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “На а 2.0. Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Рыбал а с Радзишев-
с им”
11:30 “Моя планета”
12:05 Х/ф “Теневой челове ”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:20 “Неделя спорта”
16:25 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “Моя планета”
22:00 Х/ф “Побе из тюрьмы”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Ф тбол России”
01:20TopGear
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 “Моя планета”
03:40 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Хорватия
05:05 “Ф тбол России”
05:50 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “В лавной роли...”
10:45 Х/ф “Дон Кихот”
12:20 Д/ф “Медная баб ш а”
12:50 Д/с “Голая на а”.”О е-
анс ие л бины”
13:40 “Пятое измерение”
14:10 Т/с “День за днем”, 1 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 2 серия
16:45 Д/с “Обезьяны-вориш-
и”. “Паршивая овца”
17:15 “Слава Вячеслава Тихо-
нова”, ч. 1
17:45 “Собрание исполнений”.
“Звездные д эты”. М. Ар е-
рих и М. Майс ий на фести-
вале в Вербье
18:35Д/с“Голаяна а”.“Молния”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “В лавной роли...”
20:05 “Власть фа та”
20:45 “Больше, чем любовь”.
Вальтер и Татьяна Запашные
21:25 “Academia”. Л. Зеленый.
“Солнечная империя”, 2 ле ция
22:10 “Слава Вячеслава Тихо-
нова”, часть 2
22:40 Д/ф “Большая выстав-
а пятьдесят девято о”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Отчаянные роман-
ти и”
01:35 “М зы альный момент”.
Вальсы Д. Шоста овича из
м зы и инофильмам
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Л. Зеленый.
“Солнечная империя”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Ор -прет . Черное
золото Бразилии”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Завещание древних майя”,
часть 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Бере ись,
чил а!”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Боеви “Монтана”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Зам жем за
братом”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Х/ф “Мне не больно”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 Х/ф “Сдел а с дьяволом”
02:55 “Я - п тешественни ”
03:25 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
04:25 “Гром ое дело”
04:55 “Неизвестная планета”:
“Завещание древних майя”,
часть 1
05:20Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “На и ре 2. Новый
ровень”
23:40 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Эври а”
02:45 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Призра и зам ов”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”

12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00Мелодрама“Киносвидание”
16:20 “Женс ая ли а”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Пенелопа”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 Триллер “Манчж рс ий
андидат”
05:30 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00Д/ф“Запределамина и”
07:30Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Тайны пирамиды”
13:00 Д/ф “Война полов. Се с”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
17:00 Т/с “Кр зо”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные
миры. За ад а Але сандрий-
с ой библиоте и”
21:00 Д/ф “Святые. Сбывше-
еся пророчествоИоанна Крон-
штадтс о о”
22:00 Х/ф “Леший”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”
02:00 Х/ф “Вра и”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13:45"Действ ющиелица"
06:00"СОБЫТИЯ".
06:35, 12:35 "А цент".
06:55,09:55, 10:55, 12:55, 13:55,
14:40, 18:20 По ода на «ОТВ».
07:00 "Хорошеенастроение".
08:25, 16:05, 00:50 "С ид а.р ".
08:30НовостиТАУ"Девятьспо-
ловиной".
09:30, 14:10 "Патр льный ча-
сто ".
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,
15:00,16:00,17:30"СОБЫТИЯ".
10:05 "СобытияУрФО".
10:35 "Авиа ревю".
11:15, 14:45, 16:10 "Здоровье
нации".
11:30 "Автоэлита".
13:15 "Полит л б".
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 "Телеапте а".
15:40 "Бильярд Урала".
16:25 Х/Ф "Вечный зов", 10 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15 "Пат-
р льный часто ".
17:40 "15 мин т о фитнесе".
18:00 "Все оЖ.К.Х.".
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
"СОБЫТИЯ".
18:40 "Власть народа".
19:00"Социальноепартнерство:
процесс".
19:30, 01:50, 04:00 "Действ ю-
щие лица".
20:15, 23:15, 03:35 "А цент".
20:30, 02:00 Новости ТАУ "Де-
вять с половиной".
21:30 Х/ф "Вечный зов", 11 с
23:30,00:55 "Автобанза".
23:45 "События УрФО".
00:35 "Колёса-блиц".
01:45Астропро ноз.
04:10 "Живая энци лопедия".
04:35 "Верти альный мир".
05:00"Си налспасения- расный"
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тайны, что с ры-
вает о еан”. “История одной
бел хи”
06:30М/ф
07:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Нижняя Австрия”
07:35, 16:15 Х/ф “Взять жи-
вым”, 2 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
11:25 Х/ф “Исправленном
верить”
13:15 Д/ф “Последний зни
Шпанда ”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Миллион в брач-
ной орзине”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/ф “При овор для Ев-
ропы”. “Тайны ве а”
20:35 Х/ф “Свидетельство о
бедности”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25Х/ф “Трипроцентарис а”
00:45 Х/ф “Миллион в брач-
ной орзине”
02:35 Х/ф “Дневни дире то-
ра ш олы”
04:05 Д/с “Дет и в лет е”
04:40 Т/с “С Земли до Л ны”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Жырлый _ле!”
12:45 “Кол еханэ”
13:00 ТВ фондыннан. “Жыр-
лый Гали Ильясов”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00Х/ф“МирнаяжизньВселен-
ной”о неметчи аПротопопова”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 “Классная работа”
17:30 “Хэрефле ша ма лар”
17:55 “М зы аль non-stop”
18:10Х/ф “Яланая лы ыз2”, 5 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “ХэзрэтиМэрьям”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Т/с “Ж ров”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Т ан жир”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Робин изШерв да”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Ж ров”
03:20Х/ф“Яланая лы ыз2”,5с
04:15 “Жырлый эле!”
05:00 Спе та ль “Артист”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “С аз и лесных че-
ловеч ов”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:05 “Реальные истории”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “П теводитель” / “Ис-
сы -К ль”
12:40 “Кыр ызстан в лицах”
/ “Яхтсмен Ильчишин”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Белый
пароход”
16:05 “Респ бли а се одня” /
“Ош после войны”
16:20 “Содр жество LIVE”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 05:30 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20, 05:00 “Гений места с
Петром Вайлем”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”

20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Кыр ызстан в лицах”
21:45 День Независимости.
Момент истины
23:00,04:05Т/с“Медвежьяохота”
00:20 “Земля и люди”
01:05 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 1 с
09:15,13:15М/с“Триля шон а”
10:00,14:00М/ф“Гера л Адмета”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Капитан Немо”, 1
с. “Железный ит”
17:15 М/с “Три ля шон а”
18:00 Х/ф “Капитан Немо”, 2
с. “Принц Да ар”
19:10 М/с “Три ля шон а”
20:00М/ф “Персей”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Если верить
Лопот хин ”, 2 серия
08:00М/ф“КотЛеопольдвосне
и наяв ”, “Баран ин, б дь
челове ом!” “Мешо ябло ”,
“Корабли ”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05,21:20 “Ка оеИЗОбразие”
10:15 “Нарисованные и100ри-
и.Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 Х/ф “При лючения Б -
ратино”, 1 серия
11:50 М/ф “Баран ин, б дь
челове ом!” “Корабли ”,
“Если бросить амень вверх”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Таин-
ственный портал”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55,01:45Ви торина“Ст пени”
14:20, 19:30 “Уро и хороших
манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50 М/ф “Лиса и вол ”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:40 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 2 с
18:45 М/ф “По следам бре-
менс их м зы антов”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15,00:40“Говоримбезошибо ”
21:05 “ПоющаяФа-Соль”
21:30М/ф“Котено поимениГав”
21:55М/ф“КотЛеопольдвосне
и наяв ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Знай- а!”
02:10Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00Неприд манные истории
07:30 Колле ция идей
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Т/с “Питерс ие ани лы”
12:00 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом
13:00 Д/ф “Ни за а ие день-
и. Мода на здоровье”
14:00 Комедия “Кр пно аба-
ритные”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 Д/ф “Провинциал и”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Балам т”
01:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:15 Т/с “Шарп”
04:25 Т/с “Сильное ле арство”
05:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
10:30 Х/ф “Вы п”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Стройбатя”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “6 адров”
20:00 Т/с “Стройбатя”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Стройбатя”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Д/ф “Ка выжить в со-
временном мире”
03:00 Т/с “Диа ноз: бийство5”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “У рощение
строптивых”
10:15 Драма “Кармен”
12:15 Драма “Шиза”
14:15 Драма “Весье онс ая
волчица”
16:15 Киноповесть “Два това-
рища”
18:15Мелодрама“Ночнойвизит”
19:25 Драма “Царапина”
20:15Боеви “Горячиеновости”
22:15 Драма “Дочь енерала”
00:15 Мелодрама “Семейный
жин”
02:15 Комедия “У рощение
строптивых”
04:15 Драма “Кармен”
06:15 Драма “Шиза”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45Мелодрама“Гол боенебо”
05:25 Триллер “Очарование”
07:30 Ужасы “Кэрри”
09:40 Триллер “Очарование”
11:20 Комедия “Рожденный
романти ом”
12:55Мелодрама“Гол боенебо”
14:35 Триллер “Очарование”
16:15 Ужасы “Кэрри”
18:25 Комедия “Рожденный
романти ом”
20:00 Комедия “Добро пожа-
ловать в М зпорт”
22:00 Боеви “Шафт”
00:00 Драма “Бешеная ровь”
02:30 Триллер “Шрамы”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 История охоты
08:35Клевоеместо
09:05ОхотавНовомСвете
09:35Запис ивели о оохотни а
10:25, 06:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
10:40 Планета рыба а
10:55, 16:30, 19:15, 23:10 Диа-
ло и о рыбал е
11:25ОсобенностиохотынаР си
12:00, 15:30, 02:45 Охота без
раниц
13:00Мотолод и
13:30, 15:15От наше ошефа
13:45ТрофеиизНовойЗеландии
14:45 Большая охота
16:15,06:50Нож
16:55 Гордон в засаде

17:25, 20:10, 00:05 Основной
инстин т
17:40, 20:50 Се реты рыбал и
с Бейбом Вин ельманом
18:05 Личный опыт
18:35, 22:30С доч ой в от ры-
том о еане
19:00 Бай и
19:40 Альманах странствий
20:30, 05:05На рюч е
21:10,05:20Мирподводнойохоты
21:25 Большая рыбал а
22:00,07:30Подводойср жьем
22:55Снасти
23:35По ре амРоссии
00:20 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
00:45, 04:40 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
01:05Р жье
01:20 Вишневая осточ а
01:50 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
03:40Мастеррыболов
04:10Дичеразведение
05:35Особа ах
06:20Ор жие охоты
07:05Рыбал авот рытомморе

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00 В сад Марты
08:30, 20:30 Ка это сделать?
09:00, 21:00Малень аяферма
09:30, 19:00, 21:30 Домашний
дизайн
10:00, 00:00Сделанос мом
10:30, 00:30 За ороднаяжизнь
11:00,01:00СадоводствосМар-
ом Калленом
11:30, 01:30Особый в с
12:00, 02:00Пейзажподо нами
12:30, 02:30 Все о цветах
13:00, 03:00 Р чная работа
13:35, 03:35О ородныестрасти
14:00, 04:00 Прое т мечты
14:30, 04:30 Ваш дом
15:25,05:25Сад
16:00, 06:00 Красивожить
17:00, 07:00Строимдом
17:35, 07:35 Под рышей дома
мое о
18:00 Робинзон XXI
18:30Мир цветов
18:45,22:30Зачарованныесады
19:30 Нет проблем
22:00 Страсти во р рядо
22:45 С ле им паром
23:45Моядомашняяоранжерея

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:49,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 17:49, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 06:00 Ваш
до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26 Имею право
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00Философияздоровья
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Известная Вселенная
09:00 Ди ое побережье Кали-
форнии
10:00,15:00На ар опашно обоя
11:00, 16:00 Бай еры - спаса-
тели животных
12:00 В поис ах а л
13:00С персоор жения
14:00 Я не знал это о
14:30 Л чшая работа в мире
17:00Темнаясторонашимпанзе
18:00 Ди ая природа России
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол
20:00С персоор жения
21:00 Ч деса инженерии
22:00 Я не знал это о
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00,02:00,05:00Инженерныеидеи
00:00, 03:00, 06:00С персоор -
жения для К б а мира
01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 20:00, 06:10 Ка работа-
ют машины
12:30, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00, 18:05 Кр тые взрывы
13:55, 21:00, 01:30Topgear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Амери анс ие лесор бы
22:00, 02:30 Грандиозные пе-
реезды
23:00 Дерз ие прое ты
00:00 Строительная помощь
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45Введениевсоба оведение
10:40Поля звериных сражений
11:05 Челове -а ла
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животны
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Бычьи а лы с Найд-
желомМарвеном
18:20, 05:25 Введение в ото-
водство
19:15, 23:00, 03:35 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
20:10 Самые опасные в о еане
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Дело об а льем
нападении
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:45 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:10 Обыс и свидание
08:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
09:00 Любить или забить?
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25 Р сс ая десят а
11:20 News бло
11:30 Вирт алити
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
12:55Подомам: золотыедет и
13:20 Ужеможно
13:45 Чи и & Фри и
14:35 Прое т “Поди м”
15:30 Прое т “Поди м”.Бит-
вамоделей
15:55 Подр ж а Пэрис Хилтон
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т “Поди м”
19:00 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
20:25 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:15Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:25Musiс
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ÑÐÅÄÀ
1 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:05Жить здорово!
10:10Малахов +
11:20 Контрольная за п а
12:00Новости
12:20 Модный при овор
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 Понять. Простить
15:00Новости
15:20 Хоч знать
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 Федеральный с дья
18:00Новости
18:20 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 П сть оворят
21:00 Время
21:30 Т/с “Семейный дом”
22:30 Среда обитания
23:30Новости
23:50 Д/ф “Дрезден”
01:40 Х/ф “Мистер Джонсон”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Мистер Джонсон”
(о ончание)
03:30 Т/с “Спасите Грейс”
04:20 Дете тивы

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:45 “Форм ла любви”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:25 “Вести-Мос ва”
14:45 “Настоящая жизнь”
15:35 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время.Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
23:50 “Вести +”
00:10 Дете тив “Меченые”
02:40 Т/с “Большая любовь 3”
03:50 Т/с “Люди в деревьях 2”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:20 Дете тив “Мыс страха”
03:55 Т/с “Театр обреченных”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ЙОГА»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-3»

10:50Телема азин
11:00 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Месть Леше о. Дело
обреченных»
13:50Телема азин
14:00 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»
16:00 «МАСКИ-ШОУ»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Засада на таможне.
Карты, день и, автомобили»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ
ИЗМАЙАМИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/ф “Опасные встречи.
Засада на бе емота”
07:00Д/с “ВыдающийсяХХве ”
08:00 “Сейчас”
08:20 “С д времени”
09:20 Киноповесть “Однажды
двадцать лет сп стя”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:05 Д/ф “Опасные встречи.
Засада на бе емота”
13:10 Д/ф “Горбатые иты.
Жизнь лана”
14:05 Д/ф “К лебя ой по ди -
татор . Гастрономичес ая но-
сталь ия”
15:00 “Сейчас”
15:20 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
16:25 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 Д/ф “Вольф Мессин .
Первый советс ий э страсенс”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Комедия “Амери анс ий
пиро ”
00:25 “Ночь на Пятом”
00:55 Комедия “Под рыша-
ми Монмартра”
03:45 Д/с “Ла реаты Киноа а-
демии. Премия Ос ар 1972 -
2001:КевинСпейси,РасселКро ,
Дж лия Робертс и др ие”
04:45 Д/ф “Самые странные
динозавры мира”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:40 Х/ф “Большая переме-
на”, 1 и 2 серии
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Большая переме-
на”, 3 и 4 серии
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”
16:30 Д/ф “Кремлевс ие тай-
ны. Смерть артиста”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Небос реб
на Воробьевых орах

18:15 М/ф “Золотое перыш-
о”, “Доверчивый дра он”
18:45 Т/с “Ре а-море”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Двойная фамилия”
22:50 “Дело принципа”. Ш о-
ла от звон а до звон а
23:45 “События. 25-й час”
00:20Дете тив“Точ авозврата”
02:45 Х/ф “По ровс ие ворота”
05:35 М/ф “Две с аз и”,
“Страшный, серый, лохматый”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
12:30 33 вадратных метра
13:00Мас и-шо
14:00 Х/ф “Портрет с дождем”
16:00 Х/ф “Прощай, шпана
замос ворец ая”
18:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
19:00Мас и-шо
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
23:00Х/ф“Белор сс ийво зал”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв. Профи.
Все об автомобилях
03:00 Х/ф “При лючения Квен-
тина Дорварда, стрел а о-
ролевс ой вардии”
05:00 Л чшие э ранизации
Чарльза Ди енса
05:30 Х/ф “80 мин т”
07:30 Л чшие э ранизации
Чарльза Ди енса
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:55TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:00 Х/ф “Побе из тюрьмы”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:25 “Ф тбол России”
16:15 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “Моя планета”
21:55 Х/ф “Спартанец”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Ф тбол Ее Величества”
01:20TopGear
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 “Моя планета”
04:55 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “В лавной роли...”
10:45 Х/ф “Вст пление”
12:25Д/ф“ХранителиМелихова”
12:50Д/с“Голаяна а”.“Молния”
13:40 Ле ендыЦарс о о села
14:10 Т/с “День за днем”, 2 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 3 серия
16:45 Д/с “Обезьяны-вориш-
и”. “Возвращение б нтаря”
17:15 “Слава Вячеслава Тихо-
нова”, часть 2
17:45 “Собрание исполнений”.
“Звездные д эты”. В. Спи-
ва ов и Д. Мац ев
18:35 Д/с “Голая на а”.”-
Стол новение онтинентов”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “В лавной роли...”
20:05 “Абсолютный сл х”. Аль-
манах по истории м зы аль-
ной льт ры
20:45 “Апо риф”

21:25 “Academia”. А. Сахаров.
“Дипломатия 1939-1945 о-
дов”, 1 ле ция
22:10 “Исаа Шварц - звезда
пленительно о счастья”, ч. 1
22:40 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Отчаянные роман-
ти и”, 3 и 4 с
01:35 Ф. Лист. Соната-фанта-
зия “По прочтении Данте”.
Исполняет Б. Д лас
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Сахаров.
“Дипломатия 1939-1945 о-
дов”, 1 ле ция
02:40 Д/ф “Старый ород
Иер салима и христианство”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Новая Зеландия: на раю
о еанов”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Зам жем за
братом”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
13:55 Х/ф “Мне не больно”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона.Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Любовь зла...”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Боеви “24 часа”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 Триллер “Беспо ойный
свидетель”
02:55 “По ер-Д эль”
03:45 Т/с “Желанная”
04:45 “Гром ое дело”
05:15 “Неизвестная планета”:
“Завещание древних майя”,
часть 2
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Нянь и 2”
23:40 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Эври а”
01:50 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
02:45 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Тайны Черно о моря”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
13:00 М/с “Дет и подросли”
14:00 Т/с “Саша+Маша”

14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00 Комедия “Пенелопа”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Час пи 2”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:45 Д/ф “Дарф р се одня”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00Д/ф“Ис ривлениевремени”
07:30Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет. Земля м мий”
13:00 Д/ф “Святые. Сбывшее-
ся пророчество Иоанна Крон-
штадтс о о”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Единственныйвыход”
17:00 Т/с “Кр зо”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные
миры. Тайны мистичес их
от ровений”
21:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Дом”
22:00 Х/ф “Жар ий день”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”
02:00 Х/ф “Леший”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13:45"Действ ющиелица"
06:00"СОБЫТИЯ".
06:35, 12:35 "А цент".
06:55,09:55, 10:55, 12:55, 13:55,
14:40, 18:20 По ода на «ОТВ».
07:00 "Хорошеенастроение".
08:25, 16:05, 00:50 "С ид а.р ".
08:30 Новости ТАУ "Девять с
половиной".
09:30,14:10"Патр льный часто "
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,
15:00,16:00,17:30"СОБЫТИЯ".
10:05 "СобытияУрФО".
10:35 "Наша Усадьба".
11:15,14:45,16:10"Здоровьенации"
11:30 "Резонанс".
13:15 "Социальное партнер-
ство: процесс".
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 "Ком отличный ре-
монт?!".
15:40 "Ювелирная про рамма".
16:25 Х/ф "Вечный зов", 11 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15 "Пат-
р льный часто ".
17:40 "15 мин т о фитнесе".
18:00 "Телеапте а".
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
"СОБЫТИЯ".
18:40"ОбратнаясторонаЗемли"
19:00 "Шестая рафа: Образо-
вание".
19:30, 01:50, 04:00 "Действ ю-
щие лица".
20:15, 23:15, 03:35 "А цент".
20:30, 02:00 Новости ТАУ "Де-
вять с половиной".
21:30 Х/ф "Вечный зов", 12 с
23:30,00:55 "Автобанза".
23:45 "События УрФО".
00:35 "Колёса-блиц".
01:45Астропро ноз.
04:10 "Живая энци лопедия".
04:35 "Верти альный мир".
05:00"Си налспасения- расный"
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тайны, что с ры-
вает о еан”. “Баллада о ор-
батом ите”
06:30М/ф
07:35, 16:15 Х/ф “Взять жи-
вым”, 3 с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
11:05 Д/с “В л аны мира”.
“Ол Доиньо Лен аи - священ-
ный в л ан”
11:40 Х/ф “Свидетельство о
бедности”
13:15 Д/ф “При овор для Ев-
ропы”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Дневни дире то-
ра ш олы”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/ф “Нестор Махно. Зо-
лотой миф”. “Тайны ве а”
20:30 Х/ф “Витя Гл ша ов -
др апачей”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25Х/ф“Королевс аяре ата”
01:10Х/ф “Вп стынеидж н лях”
04:20 “ПредпоЧтение. Стро и
памяти. Леонид Рошаль”
04:40 Т/с “С Земли до Л ны”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Ватандашлар”.”Ви -
тор Несмелов. Кеше т рын-
да ы фэн”
12:30 “Татар е ете”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00 “Среда обитания”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Син - мине е, мин -
сине е”
17:15 Спе та ль “Сертотмас
рдэ ”
17:55 “М зы аль тэнэфес”
18:10Х/ф “Яланая лы ыз2”, 6 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “ХэзрэтиМэрьям”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Т/с “Ж ров”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Кара- аршы”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Робин изШерв да”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Ж ров”
03:20Х/ф“Яланая лы ыз2”,6с
04:15 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:40 “Китап”
05:05 “Яшэсен театр!”
05:30 “Татар е ете”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “С аз и лесных че-
ловеч ов”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:05, 00:20 “Граница”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “П теводитель” / “Таш-
ент”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30Х/ф “Юность
ения”
16:05 “П теводитель” / “Б хара”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 05:30 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20 “П теводитель” / “Са-
мар анд”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”

20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Добро пожаловать”
23:00, 04:05 Т/с “Тайна “Свя-
то о Патри а”
01:05 Д/ф из ци ла “Л бян а”
05:00 “История создания”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 2 серия
09:20,13:20М/с“Триля шон а”
10:00, 14:00М/ф “Персей”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Капитан Немо”, 2
с. “Принц Да ар”
17:10 М/с “Три ля шон а”
18:00 Х/ф “Капитан Немо”, 3
с. “На тил с продолжает
борьб ”
19:05 М/с “Три ля шон а”
20:00М/ф“Фаэтон-сынсолнца”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “При лючения
Эле трони а”, 1 серия
08:10 М/ф “Поли лини а ота
Леопольда”, “Биби он”, “В
стране невы ченных ро ов”,
“Если бросить амень вверх”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05,21:20 “Ка оеИЗОбразие”
10:15 “Нарисованные и100ри-
и.Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 Х/ф “При лючения Б -
ратино”, 2 серия
11:50 М/ф: “Волшебное оль-
цо”, “В стране невы ченных
ро ов”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Таин-
ственный портал”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Сразисьснацией”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
16:00 М/ф “Маша иМедведь”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:40 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 3 серия
18:45 М/ф “Биби он”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “История России.
Ле ции”
21:05 “ПоющаяФа-Соль”
21:30М/ф“Котено поимениГав”
21:55 М/ф “Поли лини а ота
Леопольда”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”
02:10Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00Неприд манные истории
07:30 Колле ция идей
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Т/с “Питерс ие ани лы”
12:00 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом
13:00 Комедия “Балам т”
14:50 Улицы мира
15:00 Д/с “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 Д/ф “Провинциал и”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Вам и не
снилось...”
01:20 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:20 Т/с “Шарп”
04:30 Т/с “Сильное ле арство”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража.С-
мертельные и ры”
10:30 Х/ф “На о оБо пошлет”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Стройбатя”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “6 адров”
20:00 Т/с “Стройбатя”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Стройбатя”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Д/ф “Человечес ие ин-
стин ты. Рожденные выжить”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство5”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Боеви “Горячиеновости”
10:15 Драма “Дочь енерала”
12:15 Мелодрама “Семейный
жин”
14:15 Комедия “У рощение
строптивых”
16:15 Драма “Кармен”
18:15 Драма “Шиза”
20:15 Мелодрама “Анна”
22:15Комедия“Большаялюбовь”
00:15 Триллер “1814”
02:15Боеви “Горячиеновости”
04:15 Драма “Дочь енерала”
06:15 Мелодрама “Семейный
жин”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Комедия “Добро пожа-
ловать в М зпорт”
05:45 Драма “Бешеная ровь”
08:20 Комедия “Добро пожа-
ловать в М зпорт”
10:10 Драма “Бешеная ровь”
12:40 Комедия “Добро пожа-
ловать в М зпорт”
14:30 Боеви “Шафт”
16:05 Драма “Бешеная ровь”
18:35 Триллер “Шрамы”
20:00 Комедия “Бестол овый”
22:00 Ужасы “Ката омбы”
00:00 Боеви “Армияфараона”
01:30 Комедия “Пойманные с
поличным”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Личный опыт
08:35, 18:35С доч ой в от ры-
том о еане
09:00 Бай и
09:15, 19:15, 23:45, 03:40 Диа-
ло и о рыбал е
09:40 Альманах странствий
10:10, 20:10, 00:40 Основной
инстин т
10:25, 21:55 Охотминим м
10:30, 15:40 На рюч е
10:50, 00:55 Се реты рыбал и
с Бейбом Вин ельманом
11:10,15:55Мирподводнойохоты
11:25 Большая рыбал а
11:55 Вишневая осточ а
12:25 Гвинея-Биса - мечта
рыба а
13:20, 22:45, 04:45 Охота без
раниц
14:15Мастер рыболов
14:45 Дичеразведение

15:15, 20:50 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
16:10Особа ах
16:40, 03:10 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
16:55Ор жие охоты
17:25, 23:30Нож
17:40Рыбал авот рытомморе
18:05 Под водой с р жьем
19:00Снасти
19:40 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
20:25 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
21:10 Р жье
21:25 История охоты
22:00, 07:30 Большая охота
22:30, 06:20От наше ошефа
00:10 Гордон в засаде
01:20Клевоеместо
01:50Охота вНовомСвете
02:20Запис ивели о оохотни а
03:25 Планета рыба а
04:10ОсобенностиохотынаР си
05:50Мотолод и
06:35Юные охотницы

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00 Прое т мечты
08:30, 20:30 Ваш дом
09:25, 21:25Сад
10:00, 00:00 Красивожить
11:00, 01:00Строимдом
11:35,01:35Под рышейдомамое о
12:00, 02:00 Робинзон XXI
12:30, 02:30Мир цветов
12:45, 14:30, 02:45, 04:30Зача-
рованные сады
13:00,17:30,03:00,07:00Домаш-
ний дизайн
13:30, 03:30Нет проблем
14:00 Страсти во р рядо
14:45, 04:45 С ле им паром
15:45, 05:45 Моя домашняя
оранжерея
16:00 В сад Марты
16:30, 06:00Ка это сделать?
17:00, 06:30Малень аяферма
18:00, 07:30Сделано с мом
18:30 За ородная жизнь
19:00 Садоводство с Мар ом
Калленом
19:30Особый в с
22:00 Пейзаж под о нами
22:30 Все о цветах
23:00 Р чная работа
23:35О ородные страсти
04:00 Л ч и-п ч и

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:49,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 19:49, 23:00Сове-
ты ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
17:48 Диа ноз-здоров
18:49Дол олетие
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00Темнаясторонашимпанзе
10:00, 15:00 Инженерные идеи
11:00, 16:00 С персоор жения
для К б а мира
12:00 Ди ая природа России
13:00С персоор жения
14:00 Я не знал это о
14:30 Л чшая работа в мире
17:00Ш ола охоты для осато
18:00 Три мф жизни
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00С персоор жения
21:00 Подводные тайны Гал-
липоли
22:00, 04:00 Я не знал это о
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00,02:00,05:00Л чшиемаши-
ны Британии с Крисом Барри
00:00, 03:00, 06:00 Дете тивы-
дайверы
01:00 С точ и зрения на и

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20,00:00Выжитьлюбойценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 20:00, 06:10 Ка работа-
ют машины
12:30, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00, 13:30Х жебытьнемо ло
13:55, 21:00, 01:30Topgear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Амери анс ие лесор бы
18:05 Кр тые взрывы
22:00, 02:30Моменты жаса
23:00Доро а торнадо
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Введение в отоводство
10:35Поля звериных сражений
11:00 Бычьи а лы с Найд-
желомМарвеном
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Смертельные л бины
18:20, 05:25 Кош и Кло-Хилл
18:45, 05:50 Самые несносные
р чные животные Британии
19:15,23:00,03:35ПланетаЗемля
20:10 Белые медведи: по тон-
ом льд
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 А лы под по ро-
вом ночи
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:45 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:10 Обыс и свидание
08:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
09:00 Любить или забить?
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25DanсeСhart
11:20 News бло
11:30 КиноЧарт
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
12:55Подомам: золотыедет и
13:20 Ужеможно
13:45 Чи и & Фри и
14:35 Прое т “Поди м”
15:30 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
15:55 Подр ж а Пэрис Хилтон
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т “Поди м”
19:00 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
20:25 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:15Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:25Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
2 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:05Жить здорово!
10:10Малахов +
11:20 Контрольная за п а
12:00Новости
12:20 Модный при овор
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 Понять. Простить
15:00Новости
15:20 Хоч знать
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 Федеральный с дья
18:00Новости
18:20 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 П сть оворят
21:00 Время
21:30 Т/с “Семейный дом”
22:30 Челове и за он
23:30Новости
23:50 Т/с “Обмани меня”
00:40Х/ф“Проблес инадежды”
02:50Х/ф “Мой телохранитель”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Мой телохрани-
тель” (о ончание)

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:45 “Форм ла любви”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:25 “Вести-Мос ва”
14:45 “Настоящая жизнь”
15:35 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Сфера”
03:00 Т/с “Большая любовь 3”
04:05 Т/с “Люди в деревьях 2”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “И снова здравств йте!”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Особоопасен!”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:25Боеви “Священный р з”
03:20 “Особоопасен!”
03:55 Т/с “Театр обреченных”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ЙОГА»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»

09:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК - 3»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Засада на таможне.
Карты, день и, автомобили»
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ
ИЗМАЙАМИ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЛЬЁМОЁ». Про рам-
ма об интерьере
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Время расплаты. В
виде ис лючения - расстрел»
20:30НОВОСТИ
21:00Мюзи л «ЧИКАГО»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/ф “Нашествие бамб -
овых рыс”
07:00Д/с “ВыдающийсяХХве ”
08:00 “Сейчас”
08:20 “С д времени”
09:20 При лючения “Мрамор-
ный дом”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:05 Д/ф “Нашествие бам-
б овых рыс”
13:05Д/ф“Королевство обры”
14:05 Д/ф “Вели ие омбина-
торы”
15:00 “Сейчас”
15:20 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
16:50 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00Д/ф “СэрАндрейПетров”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Вестерн “Пять р жей на
запад”
00:05 “Ночь на Пятом”
00:35 Триллер “Похороны”
02:25 Комедия “Амери анс ий
пиро ”
04:20Д/с “100 лет жаса. Граф
Дра ла и омпания”
05:15 Д/ф “Пилоты Кон о. По-
лет над дж н лями”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 Х/ф “Моя лица”
09:50 Х/ф “Схват а в п р е”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Краповый берет”,
1 и 2 серии
13:40 Д/ф “Доми в деревне”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”
16:30 Д/ф “Кремлевс ие тай-
ны. Мятеж енерала Гордова”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Мос овс ий
ниверситет

18:15М/ф“Кентервильс оепри-
видение”, “Впервые на арене”
18:45 Т/с “Ре а-море”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Сидел а”
23:00 Д/ф “Равняется одном
Гафт ”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Х/ф “Воор жен и очень
опасен”
02:20Х/ф “ВМос вепроездом”
04:00 Х/ф “Похищение “Са-
войи”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Диало и о рыбал е.На-
родный прое т
12:30 33 вадратных метра
13:00Мас и-шо
14:00 Х/ф “При лючения
Квентина Дорварда, стрел а
оролевс ой вардии”
16:00Х/ф“Белор сс ийво зал”
18:00 Т/с “Тай а.К рс выжи-
вания”
19:00Мас и-шо
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
23:00Х/ф“Мос ва-любовьмоя”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв. Все об
автомобилях
03:00 Х/ф “С тобой и без тебя”
05:00 Л чшие э ранизации
Энн Райс
05:30 Х/ф “Ч жа и”
07:30 Л чшие э ранизации
Энн Райс
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:55TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:00 Х/ф “Спартанец”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:25“Евро-2012.СборнаяРоссии”
16:10 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “Моя планета”
21:25 Х/ф “Чин изхан. На
рай земли и моря”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30“Евро-2012.СборнаяРоссии”
01:20TopGear
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 “На а 2.0.Моя планета”
04:55 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “В лавной роли...”
10:45 Х/ф “Северный вари-
ант”
12:10 Д/ф “На это дело реп о
надеюсь я...” Из истории ре-
онстр ций х дожественно-
о театра”
12:50 Д/с “Голая на а”.”-
Стол новение онтинентов”
13:40 Ве Р сс о ом зея
14:10 Т/с “День за днем”, 3 с
15:10Д/ф“Фес.Лабиринтирай”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 4 серия
16:45 Д/с “Обезьяны-вориш-
и”. “Не ловимый замир”
17:15 “Исаа Шварц - звезда
пленительно о счастья”, ч. 1
17:45 “Собрание исполнений”.
“Звездные д эты”. В. Репин
и Н. Л анс ий
18:35 Д/с “Голая на а”. “Сер-
дце земли”
19:30 “Новости льт ры”

19:45 “В лавной роли...”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45“Новаяантоло ия.Россий-
с ие писатели”.Ю.Поля ов
21:10 Д/ф “Санта Мария Дел-
ла Грацие и “Тайная вечеря”
21:25 “Academia”. А. Сахаров.
“Дипломатия 1939-1945 о-
дов”, 2 ле ция
22:10 “Исаа Шварц - звезда
пленительно о счастья”, ч. 2
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Отчаянные роман-
ти и”, 5 и 6 с
01:35 “М зы альный момент”.
А.Дворжа .Триславянс ихтанца
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Сахаров.
“Дипломатия 1939-1945 о-
дов”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Раммельсбер и
Гослар - р дни и и ород р -
до опов”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Новая Зеландия: на раю
о еанов”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Любовь зла...”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Боеви “24 часа”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Китайс ая
пос да”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Х/ф “Пере он”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 Х/ф “Воины-оборотни”
03:00 “По ер-Д эль”
03:50 Т/с “Желанная”
04:45 “Гром ое дело”
05:20 “Неизвестная планета”:
“Новая Зеландия: на раю
о еанов”, ч. 1
05:45Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Тринадцатый воин”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
02:45 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Смерть ма а”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”

12:30 М/с “Дет и подросли”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00 Боеви “Час пи 2”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00Комедия “Черныйрыцарь”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 Комедия “Зна омство с
Мар ом”
05:35 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00Д/ф“Единственныйвыход”
07:30Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
13:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Дом”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Мир в разрезе”
17:00 Т/с “Кр зо”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные
миры. Се реты алхимии”
21:00 Д/ф “Фа тор рис а.
День и”
22:00 Х/ф “Ящер”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”
02:00 Х/ф “Жар ий день”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13:45"Действ ющиелица"
06:00"СОБЫТИЯ".
06:35, 12:35 "А цент".
06:55, 09:55,10:55, 12:55, 13:55,
14:40, 18:20 По ода на «ОТВ».
07:00 "Хорошеенастроение".
08:25, 16:05, 00:50 "С ид а.р ".
08:30 Новости ТАУ "Девять с
половиной".
09:30,14:10"Патр льный часто "
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,
15:00,16:00,17:30"СОБЫТИЯ".
10:05 "СобытияУрФО".
10:35 "Мед. э сперт".
11:15, 14:45, 16:10 "Здоровье
нации".
11:30 "Имеюправо".
13:15 "Шестая рафа: Образо-
вание".
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 "Ювелирная про рамма".
15:40 "Ком отличный ре-
монт?!".
16:25 Х/ф "Вечный зов", 12 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15
"Патр льный часто ".
17:40 "15 мин т о фитнесе".
18:00 "Всеоза ороднойжизни"
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
"СОБЫТИЯ".
18:40 "Деп татс ое расследо-
вание".
19:00 "Прямая линия".
19:30, 01:50, 04:00 "Действ ю-
щие лица".
20:15, 23:15, 03:35 "А цент".
20:30, 02:00 Новости ТАУ "Де-
вять с половиной".
21:30 Х/ф "Вечный зов", 13 с
23:30,00:55 "Автобанза".
23:45 "События УрФО".
00:15 "Патр льный часто ".
00:35 "Колёса-блиц".
01:45Астропро ноз.
04:10 "Живая энци лопедия".
04:35 "Верти альный мир".
05:00"Си налспасения- расный"
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тайны, что с рыва-
ет о еан”. “Морс ие оазисы”
06:30М/ф
07:40, 16:15 Х/ф “Главный он-
стр тор”, 1 с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
11:30, 03:10 Х/ф “Чрезвычай-
ные обстоятельства”
13:15 Д/ф “Нестор Махно. Зо-
лотой миф”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Витя Гл ша ов -
др апачей”
15:30 Д/с “В л аны мира”.
“Ол Доиньо Лен аи - священ-
ный в л ан”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/ф “Пропавший сын Ни-
иты Хр щева”. “Тайны ве а”
20:20 Х/ф “Тревожное вос ре-
сенье”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25 Х/ф “Генерал”
01:25 Х/ф “Стечение обстоя-
тельств”
04:40 Т/с “С Земли до Л ны”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Кэеф ниче ?”
13:00 “Ут эннэр са ындыра”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00 Х/ф “Белые цветы” Аб-
салямова”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00Аман лла.”Ма танчы ян”
17:40 “М зы аль non-stop”
17:55 Х/ф “Кия ”, 1 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “ХэзрэтиМэрьям”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Т/с “Ж ров”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татар халы жырлары”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Робин изШерв да”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Ж ров”
03:20 Х/ф “Кия ”, 1 с
04:10 “Ут эннэр са ындыра”
04:30Спе та ль“Коз еометлэр”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “С аз и лесных че-
ловеч ов”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:05 “Общий интерес”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Диаспоры”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Квар-
тет Гварнери”
16:05 М/с “При лючения ма-
лень ой рыб и”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 05:30 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20, 05:00 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Здесь был я”
23:00, 04:05 Т/с “Тайна “Свя-
то о Патри а”
00:20“Очемнепринято оворить”
01:05 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 3 с
09:20,13:20М/с“Триля шон а”
10:00, 14:00М/ф “Фаэтон - сын
солнца”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Капитан Немо”, 3
с. “На тил с. Продолжает
борьб ”
17:05 М/с “Три ля шон а”
18:00 Х/ф “По раничный пес
Алый”
19:05 М/с “Самый малень ий
ном”
20:00 М/ф “Лабиринт. Подви-
и Тесея”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “При лючения
Эле трони а”, 2 серия
08:05 М/ф “Автомобиль ота
Леопольда”, “При лючения
Запятой и Точ и”, “Ка вер-
блюжоно и осли в ш ол
ходили”, “Капризная прин-
цесса”, “Сл чай на болоте”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05,21:20 “Ка оеИЗОбразие”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45Х/ф“Веселоесновидение,
или Смех и слезы”, 1 с
11:45 М/ф “Маша иМедведь”,
“Капризная принцесса”,
“При лючения Запятой и
Точ и”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Таин-
ственный портал”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Властелин ма”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55 М/ф “Маша иМедведь”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:40 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 4 серия
18:45 М/ф “Капризная прин-
цесса”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “История России.
Ле ции”
21:05 “ПоющаяФа-Соль”
21:30М/ф“Котено поимениГав”
21:55 М/ф “Автомобиль ота
Леопольда”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”
02:10Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00Неприд манные истории
07:30 Колле ция идей
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Т/с “Питерс ие ани лы”
12:00 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом
13:00 Мелодрама “Вам и не
снилось...”
14:50 Цветочные истории
15:00 Д/с “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 Д/ф “Провинциал и”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Мачеха”
01:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:15 Т/с “Шарп”
04:20 Т/с “Сильное ле арство”
05:15 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
09:30 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
10:30 Х/ф “Мы мрем вместе”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Стройбатя”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “6 адров”
20:00 Т/с “Стройбатя”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Стройбатя”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:10 Д/ф “Я пережил дар
молнии”
03:10 Т/с “Диа ноз: бийство5”
04:05 Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Анна”
10:15Комедия“Большаялюбовь”
12:15 Триллер “1814”
14:15Боеви “Горячиеновости”
16:15 Драма “Дочь енерала”
18:15 Мелодрама “Семейный
жин”
20:15 Х/ф “Р сс ие день и”
22:15 Комедия “Ультимат м”
00:15 Драма “Остров”
02:15 Мелодрама “Анна”
04:15Комедия“Большаялюбовь”
06:15 Триллер “1814”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Ужасы “Ката омбы”
04:35 Боеви “Армияфараона”
06:10 Комедия “Пойманные с
поличным”
07:45 Боеви “Армияфараона”
09:15 Ужасы “Ката омбы”
10:45 Боеви “Армияфараона”
12:15 Комедия “Пойманные с
поличным”
13:50 Комедия “Бестол овый”
15:25 Ужасы “Ката омбы”
16:55 Боеви “Армияфараона”
18:25 Комедия “Пойманные с
поличным”
20:00Комедия“Дамс ий одни ”
22:00 Триллер “Медвежатни ”
00:00 Драма “Самый быстрый
Индиан”
02:05 Ужасы “Д ша”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Охотминим м
08:05 Под водой с р жьем
08:35, 01:20С доч ой в от ры-
том о еане
09:00Снасти
09:15, 14:15, 19:50, 02:00 Диа-
ло и о рыбал е
09:40По ре амРоссии
10:10, 20:45, 02:55 Основной
инстин т
10:25 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
10:50, 22:30 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
11:10 Р жье
11:25 История охоты
11:55Клевоеместо
12:25Охота вНовомСвете
12:55Запис ивели о оохотни а
13:45, 23:55 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т

14:00 Планета рыба а
14:45ОсобенностиохотынаР си
15:20, 18:50, 06:05 Охота без
раниц
16:20Мотолод и
16:50, 18:35 От наше ошефа
17:05ТрофеиизНовойЗеландии
18:05 Большая охота
19:35,00:40Нож
20:15 Гордон в засаде
21:00, 03:35 Се реты рыбал и
с Бейбом Вин ельманом
21:25 Личный опыт
22:00, 07:30Дичеразведение
22:55, 03:15 На рюч е
23:10,03:55Мирподводнойохоты
23:25Особа ах
00:10Ор жие охоты
00:55Рыбал авот рытомморе
01:45 Бай и
02:25 Альманах странствий
04:10 Большая рыбал а
04:40 Вишневая осточ а
05:10 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
07:00Мастеррыболов

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Страсти во р рядо
08:30,20:30Зачарованныесады
08:45, 20:45 С ле им паром
09:45, 21:45 Моя домашняя
оранжерея
10:00, 00:00 В сад Марты
10:30, 00:30Ка это сделать?
11:00, 01:00Малень аяферма
11:30, 23:00, 01:30 Домашний
дизайн
12:00, 02:00Сделано с мом
12:30, 02:30 За ородная жизнь
13:00,03:00СадоводствосМар-
ом Калленом
13:30, 03:30Особыйв с
14:00, 04:00Пейзажподо нами
14:30, 04:30 Все о цветах
15:00, 05:00 Р чная работа
15:35, 05:35О ородныестрасти
16:00, 06:00 Прое т мечты
16:30, 06:30Вашдом
17:25,07:25Сад
18:00 Красиво жить
19:00Строимдом
19:35 Под рышей дома мое о
20:00 Л ч и-п ч и
22:00 Дачни и
22:40Мир цветов
23:30 Нет проблем

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,13:49,
14:58, 15:53, 17:48, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:00Философия здоровья
14:31 Имею право
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00Дол олетие
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Подводные тайны Гал-
липоли
09:00Ш ола охоты для осато
10:00, 15:00 Л чшие машины
Британии с Крисом Барри
11:00,16:00Дете тивы-дайверы
12:00 Три мф жизни
13:00С персоор жения
14:00 Я не знал это о
14:30 Л чшая работа в мире
17:00 Малые пин вины
18:00 Охота на охотни а
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00С персоор жения
21:00Самыеопасныеживотные
22:00, 04:00 Я не знал это о
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00, 02:00, 05:00Хищныепти-
цы мо ил
00:00, 03:00, 06:00Вобъе тиве:
необычноеповедениеживотных
01:00 С точ и зрения на и

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 20:00, 06:10 Ка работа-
ют машины
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00,13:30Очевидец
13:55, 21:00, 01:30Topgear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Амери анс ие лесор бы
18:05 Кр тые взрывы
22:00, 02:30 Discovery Channel
спас мне жизнь
23:00 На месте прест пления
00:00Лицом лиц со смертью
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Кош и Кло-Хилл
10:05 Самые несносные р ч-
ные животные Британии
10:35Поля звериных сражений
11:00 Смертельные л бины
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Возд шные челюсти 2
18:20, 05:25 Все о соба ах
19:15, 23:00, 03:35 Необычные
животные Ни а Бей ера
20:10 Хищни и возвращаются
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Выжить при
встрече с а лой
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:45 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:10 Обыс и свидание
08:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
09:00 Любить или забить?
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25MTVTop20
11:20 News бло
11:30 Телепорт
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
12:55Подомам: золотыедет и
13:20 Ужеможно
13:45 Чи и & Фри и
14:35 Прое т “Поди м”
15:30 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т “Поди м”
19:00 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
20:25 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:15Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:25Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
3 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:05Жить здорово!
10:10Малахов +
11:20 Контрольная за п а
12:00Новости
12:20 Модный при овор
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 Понять. Простить
15:00Новости
15:20 Хоч знать
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 Федеральный с дья
18:00Новости
18:20 Поле ч дес
19:10 Давай поженимся!
20:00 П сть оворят
21:00 Время
21:30 Дете тор лжи
22:30 Х/ф “Ирония любви”
00:10Х/ф “Управление невом”
02:10 Х/ф “Король бильярда”
04:40 Т/с “Спасите Грейс”
05:30 Дете тивы

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:45 “Форм ла любви”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:25 “Вести-Мос ва”
14:45 “Настоящая жизнь”
15:35 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:20 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Андорра -
Россия
22:25 “Девчата”
23:20 Х/ф “Стритрейсеры”
01:35 Боеви “Сидячая цель”
03:45 Т/с “Большая любовь 3”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Мамавбольшом ороде”
09:00 “Ч до-люди”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Следствиевели
20:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20:55 “НТВшни и”. “От рой-
те, полиция!”
22:00 Х/ф “Бомжиха 2”
00:00 “Женс ий вз ляд”. Е.
Чернышев
00:50 Комедия “Заходи - не
бойся, выходи - не плачь...”
02:45Х/ф“Ди аяяростьТарзана”
04:05 Т/с “Театр обреченных”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ЙОГА»
06:20НОВОСТИ

06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК - 3»
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Время расплаты. В
виде ис лючения - расстрел»
13:50Телема азин
14:00 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
14:20Мюзи л «ЧИКАГО»
16:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Вымпел. Рыцари
спецназа. Героиновый дед»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«ЯШАГАЮПОМОСКВЕ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
00:40М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00Д/ф “Королевство сине о
ита”
07:00Д/с “ВыдающийсяХХве ”
08:00 “Сейчас”
08:20 “С д времени”
09:20Х/ф“Спорт, спорт, спорт!”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00Д/ф “Королевство сине о
ита”
13:00Д/ф“Вездес щие ен р ”
14:05Д/ф “СэрАндрейПетров”
15:00 “Сейчас”
15:20 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
16:25 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 Д/ф “Гиперболоид ин-
женера Филиппова”
21:00 “С д времени”
22:00 Дете тив “Колье Шар-
лотты”
02:10 Мелодрама “Фантазии
Фарятьева”
05:05 Д/ф “Пилоты Кон о. По-
лет над дж н лями”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Комедия “Где находит-
ся нофелет?”
09:55Х/ф “713просит посад ”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Краповый берет”,
3 и 4 с
13:40 Д/ф “Ев ений Марты-
нов. Последний романти ”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”

16:30 Д/ф “Кремлевс ие тай-
ны. Брежнев брошен вызов”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Мос овс ие
высот и
18:15 М/ф “Незнай а чится”,
“Песен а мышон а”
18:45 Т/с “Ре а-море”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:50 Х/ф “Анжели а и с лтан”
00:50 “События”
01:10Х/ф “Отп с за свой счет”
03:45 Х/ф “Схват а в п р е”
05:25 М/ф “Незнай а чится”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Э стремальные п теше-
ствия
12:30 33 вадратных метра
13:00Мас и-шо
14:00 Х/ф “С тобой и без тебя”
16:00Х/ф“Мос ва-любовьмоя”
18:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
19:00Мас и-шо
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
23:00 Х/ф “Три дня в Мос ве”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Э стремальные п теше-
ствия
03:00 Х/ф “Три дня в Мос ве”
05:30 Х/ф “Первое свидание”
07:30 Л чшие э ранизации
льтовых оми сов

08:00 Х/ф “Три дня в Мос ве”

ÑÏÎÐÒ
07:55TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “На а 2.0. Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Рыбал а с Радзишев-
с им”
11:25 Х/ф “Чин изхан. На
рай земли и моря”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:25 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
18:50 “Вести.ru”
19:05 “Вести-Спорт”
19:25 Ф тбол. ЧЕ-2011. Отбо-
рочный т рнир. Молодежные
сборные. Р мыния - Россия
22:25 “Моя планета”
23:40 “Вести.ru”
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:25Ф тбол.ЧЕ-2012.Отбороч-
ный т рнир. Андорра - Россия
00:55 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Армения -
Ирландия
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “Моя планета”
04:10 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
06:45“Рыбал асРадзишевс им”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “В лавной роли...”
10:45 Х/ф “Сцены из семейной
жизни”
12:10 Д/ф “Короли династии
фаберже”
12:50 Д/с “Голая на а”. “Сер-
дце земли”
13:40 “Странствия м зы анта”
14:10 Т/с “День за днем”, 4 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 5 серия
16:40 “В м зей - без повод а”

16:55 М/ф “В порт ”
17:15 “Исаа Шварц - звезда
пленительно о счастья”, ч. 2
17:45 “Царс ая ложа”. Гале-
рея м зы и
18:25 Д/ф “Отчаянные де с-
таторыотправляются... Во вре-
мена второй мировой войны”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Чем смеетесь? или
Класси и жанра”
20:40 К юбилею В. Гафта. “Ли-
ния жизни”
21:30 Спе та ль “Современ-
ни ”. “Заяц. Love story”
23:10 Д/ф “Лион. Красота, ви-
сящая на шел овом шн ре”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Ле ендарные онцерты.
Сара Брайтман в Венс ом
афедральном собореСвято о
Стефана
00:55 “Кто там...”
01:25 Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются...Во вре-
мена второй мировой войны”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие доро и храм ”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Китайс ая
пос да”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Воины-оборотни”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:30“Честно”:“О,счастливчи !?”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Боеви “Домино”
23:00 “Гром оедело”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
00:55Эроти а “Хозяин и сл а”
02:40 Х/ф “Линия жизни”
04:35 “Гром оедело”
05:10 “Неизвестная планета”:
“Новая Зеландия: на раю
о еанов”, ч. 2
05:35Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 “Одна за всех”
20:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Двойной форсаж”
23:00 Т/с “Даешь молодежь!”
23:30 “Видеобитва”
00:30 Х/ф “Четыре свадьбы и
одни похороны”
02:45 Х/ф “День смеха”
04:30 Т/с “Спасибо за по п !”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Мистичес ие ибели звезд”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:00 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Дет и подросли”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00Комедия“Черныйрыцарь”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Woman”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 Комедия “Здесь рят”
05:35 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”.

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00 Д/ф “Мир в разрезе”
07:30Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
13:00Д/ф“Фа торрис а.День и”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Мир в разрезе”
17:00 Т/с “Кр зо”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Х/ф “Эльдорадо. Город
золота”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00Европейс ийпо ерныйт р
02:00 Х/ф “Ящер”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13:45"Действ ющиелица"
06:00"СОБЫТИЯ".
06:35, 12:35 "А цент".
06:55, 09:55,10:55, 12:55, 13:55,
14:40, 18:20 По ода на «ОТВ».
07:00 "Хорошеенастроение".
08:25, 16:05, 00:50 "С ид а.р ".
08:30 Новости ТАУ "Девять с
половиной".
09:30,14:10"Патр льный часто "
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,
15:00,16:00,17:30"СОБЫТИЯ".
10:05 "СобытияУрФО".
10:35"ГУРМЭ".
11:15,14:45,16:05"Здоровьенации"
11:30 "Автоэлита".
13:15 "Прямая линия".
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 "Авиа ревю".
15:40 "Свадебный переполох".
16:25 Х/ф "Вечный зов", 13 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15
"Патр льный часто ".
17:40 "15 мин т о фитнесе".
18:00 "Мед. э сперт".
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
"СОБЫТИЯ".
18:40 "Сделано на Урале".
19:00 "Полит л б".
19:30, 01:50, 04:00 "Действ ю-
щие лица".
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20:15, 23:15, 03:35 "А цент".
20:30, 02:00 Новости ТАУ "Де-
вять с половиной".
21:30 Х/ф "Вечный зов", 14 с
23:30,00:55 "Автобанза".
23:45 "События УрФО".
00:35 "Колёса-блиц".
01:45Астропро ноз.
04:10 "Живая энци лопедия".
04:35 "Верти альный мир".
05:00 "Амери а: ч да и на са-
мо атах".

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тайны, что с рыва-
ет о еан”.”Ги антс ий осьми-
но - таинственный обитатель
северной части Тихо о о еана”
06:30М/ф
07:35, 16:15 Х/ф “Главный он-
стр тор”, 2 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
11:20 Х/ф “Тревожное вос ре-
сенье”
13:15 Д/ф “Пропавший сын Ни-
иты Хр щева”. “Тайны ве а”
14:15Х/ф “Королевс аяре ата”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/ф “Петр I. Жертвоп-
риношение ос даря”
20:15 Х/ф “Белые Росы”
22:30Х/ф“Обы новенноеч до”
01:25 Х/ф “Бравые парни”
03:00 “Большой репортаж.
Тайны Цемесс ой б хты”
03:45 Х/ф “Генерал”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 “Оныта алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Эх, араптор лары...”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “НЭП”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Камыр батыр”
17:40 “М зы аль тэнэфес”
17:55 Х/ф “Кия ”, 2 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “ХэзрэтиМэрьям”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
21:10 “Прямая связь”.”От -
рытый ро ”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Адэм белэн Хэва”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Кафедра”
02:25 “Джазовый пере ресто ”
02:55 Х/ф “Вели ий Гетсби”
04:40 Х/ф “Кия ”, 2 с
05:20 “Эх, араптор лары...”
05:45 “Кол еханэ”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 20:05, 03:05 “Про ресс”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “С аз и лесных че-
ловеч ов”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:05 “От ровенный раз овор”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “В сный мир”
12:40 “Респ бли а се одня”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Квар-
тет Гварнери”
16:05 М/с “При лючения ма-
лень ой рыб и”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 “Хит-э спресс”

18:20 “П теводитель”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
21:20 “А центы”
21:30 “Диаспоры”
22:00, 04:05 Х/ф “Личное”
01:05 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “По ранич-
ный пес Алый”
09:05, 13:05 М/с “Самый ма-
лень ий ном”
10:00, 14:00 М/ф “Лабиринт.
Подви и Тесея”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “По раничный пес
Алый”
17:05 М/с “Самый малень ий
ном”
18:00 Х/ф “С аз и старо о
волшебни а”, 1 серия
19:10 М/с “Самый малень ий
ном”
20:00М/ф “Прометей”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “При лючения
Эле трони а”, 3 серия
08:05 М/ф “Опять двой а”,
“Ка львено и черепаха пели
песню”, “Первая с рип а”,
“Маша больше не лентяй а”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05,21:20 “Ка оеИЗОбразие”
10:15 “Нарисованные и100ри-
и.Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45Х/ф“Веселоесновидение,
или Смех и слезы”, 2 с
11:45 М/ф “Маша иМедведь”,
“Опять двой а”, “Лиса и вол ”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Таин-
ственный портал”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Сразисьснацией”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50, 23:30 Т/с “При лючения
Синдбада”
17:40 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 5 серия
18:40 “В м зей - без повод а”.
Про рамма для ш ольни ов
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “История России.
Ле ции”
20:00 М/ф “Дон Кихот”
21:30М/ф“Котено поимениГав”
21:55 М/ф “Ка львено и че-
репаха пели песню”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
02:10Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00Неприд манные истории
07:30 Колле ция идей
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “С ажи, что не та ?!”
Звездные истории
13:00Мелодрама “Мачеха”
14:45 В сы мира
15:00 Д/с “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 Т/с “Кани лы любви”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Ш ольная лю-
бовь”
02:30 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
03:30 Т/с “Шарп”
05:40 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
09:30 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
10:30 Х/ф “Тайна записной
ниж и”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Стройбатя”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “6 адров”
20:00 Т/с “Стройбатя”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Стройбатя”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
03:00Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Р сс ие день и”
10:15 Комедия “Ультимат м”
12:15 Драма “Остров”
14:15 Мелодрама “Анна”
16:15Комедия“Большаялюбовь”
18:15 Триллер “1814”
20:15 Драма “Живой”
22:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
00:15 Драма “Любовни ”
02:15 Х/ф “Р сс ие день и”
04:15 Комедия “Ультимат м”
06:15 Драма “Остров”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Ужасы “Ката омбы”
05:10 Триллер “Сыщи ”
06:35Драма “О онь и лед: хро-
ни и дра онов”
08:00Святоеместо.Ужасы
09:20 Драма “Самый быст-
рый Индиан”
11:25 Ужасы “Д ша”
13:00Комедия“Дамс ий одни ”
14:20 Триллер “Медвежатни ”
16:20 Драма “Самый быст-
рый Индиан”
18:25 Ужасы “Д ша”
20:00 Драма “Бобби”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Х/ф “Вечная полночь”
01:40 Боеви “Из Парижа с
любовью”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Большая охота
08:35, 00:10От наше ошефа
08:50, 16:40, 22:35 Охота без
раниц
09:35,20:45Нож
09:50,12:35,02:00,07:00Диало-
и о рыбал е
10:15 Гордон в засаде
10:45, 13:30, 02:55 Основной
инстин т
11:00, 14:10 Се реты рыбал и
с Бейбом Вин ельманом
11:25 Личный опыт
11:55, 01:20С доч ой в от ры-
том о еане
12:20 Бай и
13:00 Альманах странствий
13:45 Охотминим м
13:50, 19:00На рюч е
14:30,19:15Мирподводнойохоты

14:45 Большая рыбал а
15:15 Вишневая осточ а
15:45 Гвинея-Биса - мечта
рыба а
17:35Мастер рыболов
18:05 Дичеразведение
18:35, 03:35 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
19:30Особа ах
20:00, 06:30 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
20:15 Ор жие охоты
21:00Рыбал авот рытомморе
21:25 Под водой с р жьем
22:00,07:30Особенностиохоты
на Р си
23:40Мотолод и
00:25 Сын охотни а
01:45Снасти
02:25 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
03:10 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
03:55Р жье
04:10 История охоты
04:40Клевоеместо
05:10Охота вНовомСвете
05:40Запис ивели о оохотни а
06:45 Планета рыба а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00Пейзажподо нами
08:30, 20:30 Все о цветах
09:00, 21:00 Р чная работа
09:35, 21:35О ородныестрасти
10:00, 00:00 Прое т мечты
10:30, 00:30Вашдом
11:25, 01:25Сад
12:00, 02:00 Красиво жить
13:00, 03:00Строимдом
13:35,03:35Под рышейдомамое о
14:00, 04:00 Робинзон XXI
14:30, 04:30Мир цветов
14:45, 16:30, 04:45, 06:30Зача-
рованные сады
15:00, 19:30, 05:00 Домашний
дизайн
15:30, 05:30Нет проблем
16:00 Страсти во р рядо
16:45, 06:45 С ле им паром
17:45, 07:45 Моя домашняя
оранжерея
18:00 В сад Марты
18:30 Ка это сделать?
19:00Малень аяферма
22:00Сделано с мом
22:30 За ородная жизнь
23:00 Садоводство с Мар ом
Калленом
23:30Особый в с
06:00 Л ч и-п ч и

ÒÄÊ
07:00,11:48,12:49,14:00,14:58,
15:53, 18:49, 19:49, 23:00Сове-
ты ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
17:48 Диа ноз-здоров
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Самыеопасныеживотные
09:00 Малые пин вины
10:00, 15:00 Хищные птицы
мо ил
11:00, 16:00 В объе тиве
12:00 Охота на охотни а
13:00С персоор жения
14:00 Я не знал это о
14:30 Л чшая работа в мире
17:00 Рождены на воле
18:00 Последняя львица
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00С персоор жения
21:00 Граница: Ночной дозор
22:00, 04:00 Я не знал это о
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00, 02:00, 05:00С точ и зре-
ния на и

00:00, 03:00, 06:00 За ад а и-
тайс их м мий
01:00 С точ и зрения на и

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15,19:00,23:00,04:50Разр -
шители ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 20:00, 06:10 Ка работа-
ют машины
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00 Discovery Channel спас
мне жизнь
13:55, 21:00, 01:30Topgear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Амери анс ие лесор бы
18:05 Кр тые взрывы
22:00, 02:30 Рыба-меч
00:00 Отдыхающая нация
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:35Поля звериных сражений
11:00 Возд шные челюсти 2
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00,07:10Обществопоспасению
животных: а вы смо ли бы?
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Возд шные челюсти
18:20,05:25Деломастерабоится
19:15 Удивительные при лю-
чения в о еане
20:10 Возвращение на волю
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Китовые войны
23:00,02:40Ка выжитьсредиа л
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:45 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:10 Обыс и свидание
08:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
09:00 Любить или забить?
09:25 Тренди
09:55 Звезды на ладони
10:25 Р сс ая десят а
11:20 News бло
11:30 И она видеои р
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
12:55Подомам: золотыедет и
13:20 Ужеможно
13:45 Чи и & Фри и
14:35 Прое т “Поди м”
15:30 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т “Поди м”
19:00 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
20:25 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:15Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News бло
21:55 Тренди
23:25World Stage:Muse
00:25Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
4 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щ и”
08:20 М льтфильм
09:00И рай, армонь любимая!
09:40Слово пастыря
10:00Новости
10:10Сма
10:50 Д/ф “Ирина Печерни о-
ва. Ле арство от одиночества”
12:00Новости
12:10 Счастье есть!
13:00 Живой мир
14:00 Д/ф “Андрей Петров.
Гений м зы и для всех”
15:10 Х/ф “Послезавтра”
17:30 Кто хочет стать милли-
онером?
18:30 Большие он и
19:50 Мин та славы
21:00 Время
21:15 Мин та славы
22:20 Д/ф “Мэрилин Монро.
“Я боюсь...”
00:10 Х/ф “Давай займемся
любовью”
02:20 Х/ф “Быть ДжономМал-
овичем”
04:30 Т/с “Спасите Грейс”
05:10 Дете тивы

ÐÎÑÑÈß
04:55 Х/ф “Валентин и Вален-
тина”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:45 М/ф “Ежи в т мане”
08:55 Х/ф “Марья-ис сница”
10:20 “С бботни ”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Национальный интерес”
12:15 “Комната смеха”
13:10 “Сто одном ”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Х/ф “Пираты XX ве а”
16:10 “С бботний вечер”
18:00 Х/ф “Трава под сне ом”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Трава под сне ом”
22:35 “Десять миллионов”
23:30 Х/ф “Коде с вора”
01:30 Комедия “Вы пить
Кин а”
03:30 “Комната смеха”

ÍÒÂ
06:05М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
06:55 “С аз и Баженова”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Авиаторы”
09:20 “Жив т же люди!”
10:00 “Се одня”
10:25 “Главная доро а”
11:00 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:25 “Особоопасен!”
14:00 “Л чший ород Земли”.
Мос ва отдыхающая
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”
17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”

19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55“Ма сим м.Расследования,
оторые асаются аждо о”
21:00 Д/с “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:50 Х/ф “Властелин олец:
Братство ольца”
02:15 Х/ф “Почтальон”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30«ЙОГА»
06:15НОВОСТИ
06:45 «СТЕНД»
07:00М льтфильмы
08:00НОВОСТИ
08:30 «Бюро ж рналистс их
исследований»
08:45«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
11:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
11:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:40 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
12:10 Комедия «ЯШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
13:35Телема азин
13:45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
15:10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
17:05Телема азин
17:15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-
ПЯТАЯ»
18:45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Анимационный фильм
«ПРАВДИВАЯИСТОРИЯКРАС-
НОЙ ШАПКИ»
23:50 «Новости. Ито и недели»
00:20 Триллер «АНТИХРИСТ»
02:10 Анимационный фильм
«ПРАВДИВАЯИСТОРИЯКРАС-
НОЙ ШАПКИ»
03:20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/ф “Тайны ди о о лося”
08:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
08:25 М/ф “Двенадцать меся-
цев”, “Н по оди”
09:50 Х/ф “Проданный смех”
12:05 Мелодрама “Дело было
в Пень ове”
14:05 “Историчес ие хрони и
с Ни олаем Сванидзе”
15:00 “Личные вещи. Владис-
лав Третья ”
16:00 “Сейчас”
16:30 Дете тив “Мисс Марпл.
С помощью зер ала”
18:40 История “Юность Петра”
21:25 История “В начале слав-
ных дел”
00:10 Боеви “Бешеные псы”
02:20 Драма “Мотыле ”
05:10 Д/ф “Спасти Константи-
нополь”

ÒÂÖ
05:50Х/ф “ВМос вепроездом”
07:30 “Марш-бросо ”
08:00 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци ло-
педия”

09:00 Д/ф “Татьяна Шмы а.
Королева живет среди нас”
09:45 “День аиста”
10:05 Х/ф “По ровс ие воро-
та”, 1 серия
11:30 “События”
11:45 Х/ф “По ровс ие воро-
та”, 2 серия
13:10 День орода в “Кл бе
юмора”
14:30 “События”
14:45 “Хрони и мос овс о о
быта”
15:35 Х/ф “Добровольцы”
17:30 “События”
18:00 “От смешно о до вели-
о о...” А. Ширвиндт и М.
Державин
19:00 “События”
19:10 Х/ф “С аз а о женщине
и м жчине”
21:00 “События”
21:20 “СДнем рождения,Мос-
ва!” Праздничный онцерт
на По лонной оре
23:55 “События”
00:15 Комедия “Пришельцы:
Коридоры времени”
02:35 Х/ф “Двойная фамилия”
04:25 Комедия “Где находит-
ся нофелет?”
06:05М/ф “Золотое перыш о”

7 ÒÂ
10:30 Х/ф “Битва за Мос в ”
18:00 Х/ф “Битва за Мос в ”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Х/ф “Битва за Мос в ”

ÑÏÎÐÒ
07:00Ф тбол. ЧЕ - 2012. Отбо-
рочный т рнир. Армения -
Ирландия
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 Ма нтинбай . ЧМ
10:30 “В мире животных”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “На а 2.0”
11:55Ф тбол. ЧЕ - 2011. Отбо-
рочный т рнир. Молодежные
сборные. Р мыния - Россия
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
17:50 “Вести-Спорт”
18:05 “КХЛ: Третий пошел!”
18:35 Хо ей. МХЛ. К бо От-
рытия. “Стальные лисы”
(Ма нито орс ) - “К знец ие
медведи” (Ново знец )
21:25Ф тбол. ЧЕ - 2012. Отбо-
рочный т рнир. Андорра -
Россия
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:35 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
01:35Профессиональныйбо с.
Л чшие бои А. Повет ина
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Италия
04:15 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
06:45“Рыбал асРадзишевс им”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Дев ш а с хара -
тером”
12:05 Личное время. Татьяна
Назарен о
12:30 Д/ф “Дома Хорта в
Брюсселе”
12:50 Х/ф “Повелитель л ж”
14:20 Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым

14:50“Очевидное-невероятное”.
Президент РАНЮ. Осипов”
15:15 Ле ендарные онцерты.
Сара Брайтман в Венс ом
афедральном собореСвято о
Стефана
16:15 Х/ф “За дв мя зайцами”
17:30“Вели иероманыХХве а”.
Нэнси и Рональд Рей ан
17:55 “Ис атели”.”Последний
приют Апостола”
18:45 “Романти а романса”.
“Это было недавно... Это было
давно...”
19:25 Спе та ль “Лен ом”.
“Без мный день, или Же-
нитьба Фи аро”
21:50 Х/ф “Серальон а”
00:50 “Джеймс ласт. Концерт
в оролевс ом Альберт-холле”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Ис атели”. “Последний
приют Апостола”
02:40 Д/ф “Кордова. От мече-
ти собор ”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Шаманы и шаманизм”, ч.1
06:40 Т/с “Холостя и”
08:40 “Реальный спорт”
09:10 “Я - п тешественни ”
09:35 “Карданный вал”
10:05 Боеви “Домино”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:00 “В час пи ”: “Охранни
П ачевой”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Х/ф “Гарри Поттер и з-
ни Аз абана”
22:50 Х/ф “Беов льф”
01:00 Эроти а “Извращенная
страсть”
02:55 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
05:50 Ночной м зы альный
анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Домохозяй а”
07:50 М/ф “Метеор”, “На рин-
е”, “Н , по оди!”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Любимые с аз и”
09:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00М/с “Семья почем че ”
14:30 М/с “Том и Джерри”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Двойной форсаж”
18:30 Т/с “6 адров”
19:00 Т/с “Папины доч и”
21:00 Х/ф “Тройной форсаж.
То ийс ий дрифт”
23:00 Х/ф “Рэмбо 2”
00:50 Х/ф “После прочтения
сжечь”
03:00 Х/ф “Кош и-мыш и”
05:00 Т/с “Спасибо за по п !”

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:25 Т/с “Саша+Маша”
09:05 Т/с “Др зья”
10:00 “Ш ола ремонта”
11:00 Д/ф “Мистичес ие при-
чины атастроф”
12:00 “Комеди Клаб”
13:00 “Ешь и х дей!”
13:30 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
14:00 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
15:00 Т/с “Универ”
17:00 Боеви “Широ о ша ая”
18:30 “Наша Russia”

19:30 “Comedy баттл.Отбор”
20:00Комедия “Пятыйэлемент”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Убойная ли а”
01:40 “Се с” с А. Чеховой”
02:15“Дом2.Мечтысбываются”
03:10 Мелодрама “Мем ары
ейши”

ÒÂ-3
06:00 Д/ф “Сильвестр и Твити”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Лаборатория разр ши-
телей
08:00 М/с “Отчаянные бойцы
Ба ан”
08:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
09:00М/ф
09:15 Х/ф “С аз а о потерян-
ном времени”
11:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 Дале о и еще дальше с
М. Кож ховым
14:00 Х/ф “Эльдорадо. Храм
солнца”
16:00 Х/ф “Эльдорадо. Город
золота”
18:00 Д/ф “Мистичес ая пла-
нета”
19:00 Х/ф “Кентервильс ое
привидение”
21:00 Х/ф “Фантастичес ая
четвер а”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Кладбище домаш-
них животных”
03:00 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
04:00 Т/с “Все мои бывшие”
05:00 Лаборатория разр ши-
телей

ÎÒÂ
06:00"СОБЫТИЯ".
06:35 "А цент".
06:55,08:30,11:55По одана«ОТВ»
07:00НовостиТАУ "Девятьспо-
ловиной".
08:00 "Пострелята".
08:35, 21:05Астропро ноз.
08:40 "15 мин т о фитнесе".
09:00 "Патр льный часто ".
09:25 "СобытияУрФО".
09:55, 17:40, 21:00 "С ид а.р ".
10:00,16:30 "Рецепт".
10:50"ГУРМЭ".
11:10 "Горные вести".
11:30 "Квадратный метр".
12:00,02:30"Верти альныймир"
12:30"Национальноеизмерение"
13:00"ОбратнаясторонаЗемли"
13:20, 19:15, 02:20 "De facto".
13:30 "Автоэлита".
14:00, 19:30 "Ст дия при лю-
чений".
14:30 "Мед. э сперт".
14:50 "Телеапте а".
15:10, 02:05 "Имеюправо".
15:25 "Минемилем". Про рам-
ма на татарс ом язы е.
15:55 "Наша Усадьба".
16:15 "Ералаш".
17:20 "Всеоза ороднойжизни"
17:45 "Доро а в Азербайджан".
18:15, 01:15 "Деп татс ое рас-
следование".
20:00, 00:45 "Патр льный ча-
сто . Ито и недели".
20:30 "Власть народа".
20:45,01:30"ТерриторияГУФСИН"
21:10, 01:45 "Действ ющие
лица". Ито овая про рамма.
21:30 "Резонанс".
22:00 "Патр льный часто .
На доро е".
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22:35 Телепрое т о строитель-
стве "Свой дом".
22:55"ТАССпро ноз".
23:25 "К да жить?".
00:10"Колеса".
03:30 "Кас адеры".
04:30 "Живая энци лопедия".
05:00"Си налспасения- расный"

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Хотите - верьте, хо-
тите - нет...”
07:30Х/ф“Точ а,точ а,запятая...”
09:00Д/с “Ор жейное дело 2”
10:00 “Выходные на олесах”
10:30 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
11:15 Х/ф “Белые Росы”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Броня России”
14:45Х/ф“Обы новенноеч до”
18:15 Д/ф “Мос ва. Сосла а-
тельное на лонение”
19:30 Т/с “За олдованный
часто ”
00:40 Х/ф “Начни сначала”
02:05Х/ф“След юсвоим рсом”
03:50 Х/ф “Возвращение с ор-
биты”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
08:45 “Ре визитыбылой с еты”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Тимер борча ”, 1 б ле
12:40М/ф
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Китап”
15:30 “Из еле тэ бердэм б -
лый !”
17:45 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2010”
20:00М/ф
20:15 “СЗМН2010”
20:30 Х/ф “Сберечь орни”
21:00 “Оныта алмыйм...”
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Домовой”
01:55 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:25Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Адмирал Нахимов”
05:30 “Яшэсен театр!”
06:00 Х/ф “Без итэбез, сез а-
ласыз”

ÌÈÐ
08:00, 15:40 Т/с “Сыщи без
лицензии”
08:50, 20:00 “П теводитель”
09:20, 06:45 Д/ф “На хвосте
леопарда”
10:30 М/с “Три медведя”
11:00 Т/с “При люченияшвей-
царс ой семьи Робинсонов”
11:30 “Э спериментаторы”
11:45 “Миллион вопросов о
природе”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Сто вопросов о Содр -
жестве”
12:40 “Мечтай, действ й, б дь!”
13:10 “В сный мир”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “В с халвы”
16:40,02:35“До азательствавины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 00:45 Х/ф “Прощай,
южный ород”

20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 04:00 Х/ф “Об этом л ч-
ше не знать”
23:00Концерт
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
03:25“Очемнепринято оворить”
06:00 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Т фли с зо-
лотыми пряж ами”, 1 с
09:05, 13:05 М/с “Самый ма-
лень ий ном”
10:00, 14:00М/ф “Прометей”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “С аз и старо о вол-
шебни а”, 1 серия
17:10 М/с “Самый малень ий
ном”
18:00 Х/ф “С аз и старо о вол-
шебни а”, 2 серия
19:05 М/с “Самый малень ий
ном”
20:00 М/ф “За олдованный
мальчи ”
21:00 М/ф “Ар онавты”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
08:20М/ф“Волшебное ольцо”,
“Ля ш а-п тешественница”
09:00, 16:20, 21:55 “Се реты
Л нти а”
09:15, 12:25, 22:05, 22:40 “Боль-
шое м льтшо ”
10:05, 19:30 “Чаепитие”
10:15,21:40“ТанцыподФа-Соль”
10:30 “Почем ч а”
10:45,15:55М/ф“Ежи вт мане”
10:55 Х/ф “Марья-ис сница”
12:10 М/ф “Маша больше не
лентяй а”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:40, 17:00, 01:05 “Ш ола вол-
шебства”
13:55, 18:35, 02:10 Д/с “Уди-
вительные животные”
14:50 Х/ф “Сильная личность
из 2 “А”
16:05, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
20:00 Х/ф “Шпана и пиратс-
оезолото”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30М/ф“Доро авЭльдорадо”
00:45М/ф “Волшебное ольцо”
01:20 Ви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30Живые истории
10:30Спросите повара
11:00 Комедия “Ш ольная
любовь”
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс аяформа
16:00 Т/с “Кани лы любви”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”.”Правда все да торже-
ств ет”
19:00 Х/ф “Клеопатра”, 4 с
22:00 “Одна за всех”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Частный де-
те тив, или Операция “Коо-
перация”
01:20 Мелодрама “Мелочи
жизни”
03:05 Комедия “Таинственный
Санта”
04:50 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Д/ф “НЛО. Очевидцы”
07:00 Д/ф “Ясновидящие”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:40 Х/ф “На о оБо пошлет”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Дантисты тоже плач т”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
14:30 Т/с “Стройбатя”
16:30 Х/ф “Взрыватель”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Пират острова со-
ровищ”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Х/ф “Поезд-тюрьма”
03:00 Д/ф “НЛО. Очевидцы”
04:00 Д/ф “Ясновидящие”
05:05 “Самоесмешноевидео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Живой”
10:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
12:15 Драма “Любовни ”
14:15 Х/ф “Р сс ие день и”
16:15 Комедия “Ультимат м”
17:45 “Плюс ино”
18:15 Драма “Остров”
20:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”
22:15 Х/ф “Королев”
00:15Мелодрама “Подаримне
л нный свет”
02:15 Драма “Живой”
04:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
06:15 Драма “Любовни ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:10 Драма “Бобби”
05:05 Боеви “Из Парижа с
любовью”
06:35 Триллер “Очарование”
08:15 Боеви “Армияфараона”
09:45Мелодрама“Гол боенебо”
11:25 Боеви “Из Парижа с
любовью”
12:55 Драма “Бобби”
14:50 Комедия “Карманные
день и”
16:50 Х/ф “Вечная полночь”
18:30 Боеви “Из Парижа с
любовью”
20:00 Комедия “Трое в аноэ”
22:00 Боеви “Амери анс ие
ор и”
00:00 Драма “Тренер Картер”
02:00 Триллер “Сенсация”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05Дичеразведение
08:35, 14:10 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
09:00, 06:35На рюч е
09:15,07:15Мирподводнойохоты
09:30Особа ах
10:00, 17:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
10:15 Ор жие охоты
10:45, 02:20Нож
11:00Рыбал авот рытомморе
11:25 Под водой с р жьем
11:55, 04:40С доч ой в от ры-
том о еане
12:20 Снасти
12:35, 17:35, 02:35, 05:20 Диа-
ло и о рыбал е

13:00По ре амРоссии
13:30,03:30,06:15Основнойин-
стин т
13:45 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
14:30 Р жье
14:45 История охоты
15:15Клевоеместо
15:45Охота вНовомСвете
16:15Запис ивели о оохотни а
17:20 Планета рыба а
18:05ОсобенностиохотынаР си
18:40, 23:55, 01:35 Охота без
раниц
19:40Мотолод и
20:10, 01:20 От наше ошефа
20:25ТрофеиизНовойЗеландии
21:25 Большая охота
22:00, 07:30 Большая рыбал а
22:30 Вишневая осточ а
23:00 Серф астин - настоя-
щая страсть
00:50Мастеррыболов
03:00 Гордонв засаде
03:45, 06:55 Се реты рыбал и
с Бейбом Вин ельманом
04:10 Личный опыт
05:05 Бай и
05:45 Альманах странствий

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Дачни и
08:40, 20:30Мир цветов
09:00,13:30,21:00,03:30Домаш-
ний дизайн
09:30, 21:30Нет проблем
10:00 Страсти во р рядо
10:30, 20:45, 00:30 Зачарован-
ные сады
10:45, 00:45 С ле им паром
11:45, 01:45 Моя домашняя
оранжерея
12:00, 02:00 В сад Марты
12:30, 02:30 Ка это сделать?
13:00, 03:00Малень аяферма
14:00, 04:00Сделано с мом
14:30, 04:30 За ородная жизнь
15:00,05:00СадоводствосМар-
ом Калленом
15:30, 05:30Особыйв с
16:00, 06:00Пейзажподо нами
16:30, 06:30Всеоцветах
17:00, 07:00 Р чная работа
17:35, 07:35О ородныестрасти
18:00 Прое т мечты
18:30 Ваш дом
19:25Сад
20:00 Робинзон XXI
22:00 Красиво жить
23:00Строимдом
23:35 Под рышей дома мое о
00:00 Л ч и-п ч и

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
14:58,15:53, 17:48,18:49,19:49,
23:00Советы ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 В л ан и осьмино и
09:00Опасные встречи
10:00 Калахари: земля вели-
ой жажды
11:00 Калахари: затопленная
п стыня
12:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
13:00На рюч е:ловлямонстров
14:00Ко даприродадаетсдачи
15:00 Ма истры атастроф
16:00Доисторичес ие хищни и

17:00 А лий рай
18:00 Л чшие машины Бри-
тании с Крисом Барри
19:00 Я не знал это о
20:00 Вз ляд изн три
21:00Ме азаводы
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 ГибельВселенной
00:00, 05:00 У си меня или
п тешествия вир соло а
01:00, 06:00Ди ий се с
02:00, 07:00Влов ш е

DISCOVERY
08:00, 15:20Автомастерс ие
08:55, 03:55Доро а торнадо
09:50, 02:00Смертельный лов
10:45 Выжить любой ценой
11:40, 20:00 Дерз ие прое ты
12:35Ме а-строй и
13:30,21:00Строительнаяпомощь
14:25, 00:00 Братья по ор жию
16:15, 22:00, 06:10 Гром среди
ясно о неба
17:10, 23:00, 07:05 Л чшие ав-
томобили
18:05, 05:45 Ка работают ма-
шины
18:35 Ка это строено?
19:05 Грандиозные переезды
01:00, 04:50 Амери анс ие ле-
сор бы
03:00 В тюрьме и на ч жбине

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Введениевсоба оведение
10:35 На дне бездны
11:00Ка нестатьдобычейа л
11:55Ш ола орилл
12:20 Ветеринары на марше
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55ПолицияФени са:
Отдел по защите животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье ои
16:30 Перед лицом опасности
17:25 Удивительные при лю-
чения в о еане
19:15 Возд шные челюсти
20:10 Возд шные челюсти 2
22:05, 02:40 А льи психоана-
лити и
23:00, 03:35 Дело об а льем
нападении
00:50 Ди ие и опасные
01:45 На свобод с питб лем
04:30 Ди ие и опасные
05:25 Я выжил
06:20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
07:10 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
07:35 Ветеринары на марше

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
08:10Котопес
08:35 “Кр тые бобры”
09:00 “Г б а Боб”
09:55След ющий
10:30MTVTop20
11:30 News бло Weekly
12:00 Провер а сл хов
12:30 Звезды на ладони
13:00 Вирт алити
13:30 “Вася on-line”
14:00 Горячее ино
14:30 “13 инолаж”
15:00 Ameriсan Idol
16:00MTV Speсial: Май л
17:00 “Битва визажистов”
20:00 “Ameriсan Idol”
21:00 Короли танцпола
22:00 “Ре тов ТВ”
22:25 “Южный пар ”
23:15 Звездный бой насмерть
00:05Musiс
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Анимационный фильм
“Горб н из Нотр-Дама”
07:50 Армейс ий ма азин
08:20 М льтфильм
09:10Здоровье
10:00Новости
10:10 Неп тевые замет и
10:30По а все дома
11:20Фазенда
12:00Новости
12:10Мояродословная
13:00 Т р деФранс
14:00 Вся правда о еде
15:00 Анимационный фильм
“Лови волн !”
16:30 Д/ф “Гафт, оторый -
ляет сам по себе”
17:30 Х/ф “Притяжение”
19:20Х/ф“Джентльмены дачи”
21:00Вос ресноеВремя
22:00 Большая разница
23:00ЮжноеБ тово
00:00 Х/ф “Дж но”
01:50 Х/ф “Тони Ро м”
03:50 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
04:40 Комедия “Се одня - но-
вый аттра цион”
06:30 “Самсебережиссер”
07:20 Х/ф “Гарри Поттер и
тайная омната”
10:25 “Утренняя почта”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:50 “Городо ”
12:20 Х/ф “Толь о вернись”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Деж рная часть”
15:00 “Честный дете тив”
15:35 “Аншла ” и Компания”
17:40 Х/ф “Крылья ан ела”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Але сандра”
23:10 “33 веселых б вы”
23:40 Х/ф “Тот самый челове ”
01:20 Х/ф “Холодная добыча”
03:15 “Комната смеха”
04:15 “Городо ”

ÍÒÂ
05:40М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
06:50 “С аз и Баженова”
07:25 “Ди ий мир”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 “Кремлевс ие жены”. Н.
К харч (Хр щева)
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:25 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“Центральноетелевидение”
21:55 Т/с “Дорожный патр ль”
23:50 Х/ф “Матрица”
02:25 Х/ф “Ганнибал”
05:00 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:00 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-
ПЯТАЯ»
06:20 М льтфильмы
08:00 «Новости. Ито и недели»
08:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
09:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 Телема азин
12:10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»,
1-2 серии
15:00Телема азин
15:10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»,
3-5 серии
19:50 «Новости. Ито и недели»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Триллер «ПАРИ»
23:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/ф “Неизвестное п те-
шествие Дарвина”
08:00 М/ф “Ч чело-мя чело”,
“Телевизор ота Леопольда”,
“При лючения барона Мюн-
х а зена”
08:35 При лючения “Пассажир
с “Э ватора”
09:55 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
11:00 “Ша и спех ”
11:55 “Истории из б д ще о с
Михаилом Ковальч ом”
12:30 “Встречи на Моховой”
13:30 Драма “Координаты
смерти”
15:00 Т/с “Гера л”
18:30 “Главное”
19:30 “Картина маслом. Та
жить нельзя. 20 лет сп стя”
19:40 “Та жить нельзя”
21:50 “Картина маслом. Та
жить нельзя. 20 лет сп стя”
22:45 При лючения “Прист -
пить ли видации”
01:20 Триллер “Поп тчи ”
03:00 При лючения “Всадни
без оловы”
04:50 Д/с “Голлив д против
мафии”

ÒÂÖ
06:25 Х/ф “Сидел а”
08:25 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Найти челове а”
09:45 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”
10:10Х/ф“Финист-ЯсныйСо ол”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Отп с за свой счет”
14:30 “События”
14:40 “Хрони и мос овс о о
быта. Жил-был пес”
15:25 “Смех с достав ой на
дом”. Концерт
16:15 Концерт “Любить, что-
бы жить!”
17:15 Х/ф “Все золото мира”
21:00 “В центре событий”
22:00 Х/ф “На линии о ня”
00:30 “События”
00:50 Х/ф “Зависть бо ов”
03:25 Х/ф “Официант с золо-
тым подносом”
05:10 Д/ф “Татьяна Шмы а.
Королева живет среди нас”

7 ÒÂ
10:00 Х/ф “Не ловимые мсти-
тели”
11:30 Х/ф “Новые при люче-
ния не ловимых”
13:15 Х/ф “Корона Российс ой
империи, или Снова не ло-
вимые”
16:00 Х/ф “Не ловимые мсти-
тели”
17:45 Х/ф “Новые при люче-
ния не ловимых”
19:30 Х/ф “Корона Российс ой
империи, или Снова не ло-
вимые”
22:15 Х/ф “Не ловимые мсти-
тели”
23:45 Х/ф “Новые при люче-
ния не ловимых”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Х/ф “Корона Российс ой
империи, или Снова не ло-
вимые”
05:15Х/ф “Сосед”
07:15 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 Ре би. “К бо Трех на-
ций”. ЮАР - Австралия
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 Ма нтинбай . ЧМ
10:30 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Страна спортивная”
11:55Ф тбол. ЧЕ - 2012. Отбо-
рочный т рнир. Андорра -
Россия
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
15:55 Хо ей. КомандаКоваль-
ч а против оманды Овеч и-
на. Бла отворительный матч
17:00Профессиональныйбо с.
Л чшие бои А. Повет ина
18:05 Х/ф “Теневой челове ”
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:30 “Спортивная на а”
21:05Х/ф“Последнийсам рай”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 Вести-спорт. Местное
время
00:35 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 Ма нтинбай . ЧМ
04:00 “Моя планета”
05:00 Ре би. “К бо Трех на-
ций”. ЮАР - Австралия

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “М жество”
11:45 “Ле енды мирово о
ино”. М. Калатозов
12:15 М/ф “П тешествие
центр Земли”, “Храбрец-
далец”, “Осторожно, щ а!”,
“Бобры ид т по след ”
13:55 Д/с “Крас и воды”. “Гл -
бо оводная иллюзия”
14:50 “Что делать?”
15:35 “Письма из провинции”.
Тюмень
16:05 Опера “Т рандот”
18:15 Х/ф “Сл жили два то-
варища”
19:55 Д/ф “Ролан Бы ов”
20:35 “В остях Эльдара Ря-
занова”. Вечер-посвящение А.
Петров
21:55 “СальвадорДали и Гала.
Замо П бол”
22:30Х/ф“Хиросима,любовьмоя”
00:15 “Джем 5”. Д. Кролл

01:20М/ф “Рыцарс ий Роман”
01:35 Д/ф “Монте-Сан-Джор-
джио. Гора ящериц”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Крас и воды”. “Гл -
бо оводная иллюзия”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Шаманы и шаманизм”, ч. 2
06:25 Т/с “Холостя и”
08:05 Комедия “С аз про Фе-
дота-стрельца”
10:10 Х/ф “Кольцо Дра она”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 Т/с “Боец”
18:00 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “А афья Лы ова. Новые
р сс ие отшельни и”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Х/ф “Гарри Поттер и
орден Фени са”
22:45 Триллер “Престиж”
01:15 Эроти а “Грешни и и
решницы”
03:00 Т/с “Боец”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Пришельцы”
08:00 М/ф “При лючения точ-
и и запятой”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Любимые с аз и”
09:00 “Самый мный”
10:50 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Х/ф “Доро а домой. Не-
вероятное п тешествие”
14:30 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Тройной форсаж.
То ийс ий дрифт”
18:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Лов ш а для ро-
дителей”
23:25 Д/с “История российс-
о о шо -бизнеса”
00:25 Х/ф “БольшойЛебовс и”
02:40 Х/ф “Фа тор дара”
04:15 Т/с “Спасибо за по п !”

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:25 Т/с “Саша+Маша”
08:55 Т/с “Др зья”
09:50 “Лотереи: “ПерваяНаци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00 “С перИнт иция”
13:00 Боеви “Широ о ша ая”
14:25 “Женс ая ли а”
15:00 Т/с “Интерны”
17:00Комедия “Пятыйэлемент”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Боеви “Терминатор”
22:00 “Наша Russia”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “ComedyWoman”
01:25 “Се с” с А. Чеховой”
02:00“Дом2.Мечтысбываются”
02:55 Комедия “Последнееже-
лание”
04:45 “Убойной ночи”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 Д/ф “Сильвестр и Твити”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Дале о и еще дальше с
М. Кож ховым
08:00 М/с “Отчаянные бойцы
Ба ан”
08:30 М/с “Тайные при люче-
ния семейства Сат рдей”

09:00 Х/ф “Кентервильс ое
привидение”
11:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00Мистичес ая планета
14:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
16:00 Х/ф “Фантастичес ая
четвер а”
18:00 Д/ф “Не та ие. Женщи-
ны-бодибильдеры”
19:00 Х/ф “Дом с при олами”
21:00 Х/ф “Цепная реа ция”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Кладбище домаш-
них животных 2”
03:00 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
05:00 80 ч дес света

ÎÒÂ
05:50"Кас адеры".
06:30 "Доро авАзербайджан".
07:00,19:30"ЗемляУральс ая".
07:30"Минемилем".
08:00"Резонанс".
08:30 Телешо "Пятьсплюсом".
09:00,13:00По одана«ОТВ».
09:05Астропро ноз.
09:10 "Действ ющиелица".Ито-
овая про рамма.
09:30, 22:40 "Патр льный час-
то . Ито и недели".
09:55,17:40"С ид а.р ".
10:00"Рецепт".
10:50 "Патр льный часто . На
доро е".
11:25"ГУРМЭ".
11:45"ОбратнаясторонаЗемли"
12:00,02:30"Верти альныймир"
12:30"Национальноеизмерение"
13:05"Ералаш".
13:20"Авиаревю".
13:40 "Ювелирнаяпро рамма".
14:00 "15мин тофитнесе".
14:20 "Всеоза ороднойжизни".
14:40 "Власть народа".
15:00"Деп татс оерасследование"
15:20,19:00,04:30"Живаяэнци -
лопедия".
15:50"ТАССпро ноз".
16:20 "ВсеоЖ.К.Х.".
16:40 "Ком отличныйремонт?!".
17:00 "БильярдУрала".
17:20, 01:55 "Свадебный пере-
полох".
17:45,02:15"Defacto".
18:00,05:00"Амери а:ч да ина
само атах".
20:00,00:45"Событиянедели"
21:10Астропро ноз.
21:15 "Горныевести".
21:30"Автоэлита".
22:00 То -шо "Все а есть".
23:10 "Квадратныйметр".
23:40 "Имеюправо".
00:10"Колеса".
03:30"Кас адеры".

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 02:20 Х/ф “Сл и дьяво-
ла на чертовой мельнице”
07:45 Х/ф “Р и вверх!”
09:00 Д/ф “Мос ва. Сосла а-
тельное на лонение”
10:00 Д/ф “Петр вели ий”.
Поход через четыре о еана”
11:00 “Военный Совет”
11:20 Д/с “Невидимыйфронт”.
“Партизанс ий фронт”
11:55 Т/с “За олдованный
часто ”
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “За олдованный
часто ”
17:25 Д/с “Ор жие ХХ ве а”.
“КБ Я овлева”
18:15 Д/с “Ор жейное дело 2”
19:30 Д/с “Невидимый
фронт”. “Битвы разведо ”
20:10 Х/ф “Своя ч жая сестра”
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22:00Новости.Ито овыйвып с
23:00 Т/с “Париж. За он и по-
рядо ”
01:00 Х/ф “Хотите - верьте,
хотите - нет...”
04:05 Х/ф “Челове , оторый
брал интервью”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30Татарстан.Атналы зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “М зы аль тэнэфес”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Грани “Р бина”
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”. “Карл
Ф с”
14:30 “Татар халы жырлары”
15:30 “Мэдэният доньясын-
да”. Яна сезон алдыннан..
16:30 “Ял ыз торна авазы”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00Т/с“П тешествиесов сом”
19:45Д/ф“Теплороднойземли”
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”. Сююмби а
22:00 “Кэеф ниче ?”
22:45 “Елмай!”
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 “Борын ы монэжэтлэр”
01:30 “Кадер ичэсе”
02:30 Концерт-риваять. Та-
тарстан Респ бли асы фоль-
лор м зы асы дэ лэт ансам-
бле баш ара
04:10 “Мэчетлэребез”
04:35 “Ватандашлар”. “Карл
Ф с”
05:00 Спе та ль “К рэзэче”

ÌÈÐ
08:00, 15:40 Т/с “Сыщи без
лицензии”
08:50 “П теводитель”
09:20, 06:45 Д/ф “Красные
рабы и желтые м равьи”
10:30 М/с “Три медведя”
11:00 Т/с “При люченияшвей-
царс ой семьи Робинсонов”
11:30 “АБВГДей а”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Ле ая жизнь”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Диаспоры”
18:10, 00:40 Х/ф “Красота Ип-
политы”
20:15 Д/ф “Се реты Марии
Ма далины”
21:20, 03:25 Х/ф “Банда не-
дачни ов”
23:00 “Вместе” с Е. Абрамовой
00:00, 05:25 “Пол ночни и”
06:00 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Т фли с зо-
лотыми пряж ами”, 2 серия
09:05, 13:05 М/с “Самый ма-
лень ий ном”
10:00, 14:00М/ф “За олдован-
ный мальчи ”
11:00, 15:00 М/ф “Ар онавты”
16:00 Х/ф “С аз и старо о вол-
шебни а”, 2 с
17:05 М/с “Самый малень ий
ном”

18:00Мелодрама “Ко да я ста-
н вели аном”
19:25 М/с “Самый малень ий
ном”
20:00 М/ф “Синяя птица”
20:50 М/ф “Свинья- опил а”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 23:30М/ф“Большое ос-
мичес ое при лючение”
08:15М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “По следам бремен-
с их м зы антов”
09:00, 16:20, 21:55 “Се реты
Л нти а”
09:10, 19:30 “Чаепитие”
09:25, 21:40 “Танцы под Фа-
Соль”
09:35 “Почем ч а”
10:00 Х/ф “Гарри Поттер и
тайная омната”
12:25, 22:05, 22:40 “Большое
м льтшо ”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:40, 17:00, 01:05 “Ш ола вол-
шебства”
13:55, 18:35, 02:10 Д/с “Уди-
вительные животные”
14:50Х/ф“Единицас“обманом”
16:05, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
20:00 Х/ф “Марья-ис сница”
21:15 М/ф “Маша иМедведь”,
“При лючения Запятой и
Точ и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:55 М/ф “Ежи в т мане”
01:20 Ви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:25 Комедия “Частный де-
те тив, или Операция “Коо-
перация”
11:15 Ди ая еда
11:45 Комедия “Дон Сезар де
Базан”
14:30 “Еда” с А. Зиминым
15:00 “Дело Астахова”
16:00 Триллер “Сердцебиение
смерти”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Коломбо”
21:00 Дете тив “Сенсация”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Неповтори-
мая весна”
01:20Мелодрама “Тайное сви-
дание”
03:05 Мелодрама “Свадебное
платье”
04:55 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”

ÄÒÂ
06:00 Д/ф “Дети-э страсенсы”
07:00 Д/ф “Люди-феномены”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:40 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
11:25 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Дантисты тоже плач т”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
14:30 Т/с “Стройбатя”
16:30 Х/ф “Пират острова со-
ровищ”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Взрыватель”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:00 “Брачное чтиво”

00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 Х/ф “Полет живых мер-
твецов”
03:00 Д/ф “Дети-э страсенсы”
04:00 Д/ф “Люди-феномены”
05:05 “Самоесмешноевидео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”
10:15 Х/ф “Королев”
12:15Мелодрама “Подаримне
л нный свет”
14:15 Драма “Живой”
16:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
18:15 Драма “Любовни ”
20:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Драма “Тарас Б льба”
00:25 Драма “Флэш а”
02:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”
04:15 Х/ф “Королев”
06:15Мелодрама “Подаримне
л нный свет”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Драма “Бешеная ровь”
06:05 Комедия “Пойманные с
поличным”
07:50Мелодрама“Гол боенебо”
09:30 Комедия “Ти р и сне ”
11:20 Триллер “Сенсация”
12:55 Комедия “Трое в аноэ”
14:30 Боеви “Амери анс ие
ор и”
16:35 Драма “Тренер Картер”
18:25 Триллер “Сенсация”
20:00 Комедия “Обратно на
землю”
22:00Боеви “Т рб лентность”
00:00 Ужасы “Сонная лощина”
01:45 Драма “Призра и Гойи”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05ОсобенностиохотынаР си
08:40, 12:10, 20:00 Охота без
раниц
09:45Мотолод и
10:15, 11:55 От наше ошефа
10:30 Сын охотни а
11:25 Большая охота
12:55,03:30Нож
13:10,15:55,00:50,05:20Диало-
и о рыбал е
13:35 Гордон в засаде
14:05, 16:50, 06:15 Основной
инстин т
14:20, 17:30 Се реты рыбал и
с Бейбом Вин ельманом
14:45 Личный опыт
15:15, 04:40С доч ой в от ры-
том о еане
15:40 Бай и
16:20 Альманах странствий
17:05 Охотминим м
17:10, 01:45 На рюч е
17:50,02:00Мирподводнойохоты
18:05 Большая рыбал а
18:35 Вишневая осточ а
19:05 Гвинея-Биса - мечта
рыба а
20:55Мастеррыболов
21:25 Дичеразведение
22:00, 07:30История охоты
22:30Клевоеместо
23:00Охота вНовомСвете
23:30Запис ивели о оохотни а
00:20, 02:45 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
00:35 Планета рыба а
01:20, 06:55 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
02:15Особа ах
03:00Ор жие охоты
03:45Рыбал авот рытомморе

04:10 Под водой с р жьем
05:05Снасти
05:45 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
06:30 В по оне за р пной ры-
бой c Ларри Далбер ом
07:15Р жье

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00Сделано с мом
08:30, 20:30 За ородная жизнь
09:00,21:00СадоводствосМар-
ом Калленом
09:30, 21:30Особыйв с
10:00, 00:00Пейзажподо нами
10:30, 00:30Всеоцветах
11:00, 01:00 Р чная работа
11:35, 01:35О ородныестрасти
12:00, 02:00 Прое т мечты
12:30, 02:30 Ваш дом
13:25,03:25Сад
14:00, 04:00 Красиво жить
15:00, 05:00Строимдом
15:35, 05:35 Под рышей дома
мое о
16:00, 06:00РобинзонXXI
16:30, 06:30Мирцветов
16:45, 18:30, 06:45 Зачарован-
ные сады
17:00, 23:30, 07:00 Домашний
дизайн
17:30, 07:30Нет проблем
18:00 Страсти во р рядо
18:45 С ле им паром
19:45Моядомашняяоранжерея
22:00 В сад Марты
22:30 Ка это сделать?
23:00Малень аяферма

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
17:48, 18:49, 19:49, 23:00Сове-
ты ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:30Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 14:26, 03:00 Наши дети
16:30 “Лотерея Бин о”
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Хищные птицы мо ил
09:00 В сердце дж н лей
10:00Доисторичес ие хищни и
11:00 Созданные бивать
12:00 Первозданная природа
13:00 Обезьяны-вориш и
14:00Ме азаводы
15:00 С персоор жения для
К б а мира
16:00 Ди ая природа России
18:00 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я...
19:00 Опасные п тешествия
20:00 В поис ах и антс о о
осьмино а
21:00Ме азаводы
22:00, 07:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 02:00, 05:00С персоор -
жения
00:00,03:00,06:00Ч десаинже-
нерии
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISCOVERY
08:00, 05:45 Ка работают ма-
шины
08:25 Ка это строено?
08:55, 16:15, 04:50 Новый мир
09:50,15:20,22:00,03:55Разр -
шители ле енд

10:45, 11:15Молниеносные а-
тастрофы
11:40 Амери анс ие лесор бы
12:35 Выжить любой ценой
13:30Доро а торнадо
14:25 Смертельный лов
17:10 Ис ривление времени
17:35, 18:30 Topgear
19:30 Заводс ие б дни
20:00 Гром среди ясно о неба
21:00 Л чшие автомобили
23:00РоссКемп
00:00 В тюрьме и на ч жбине
01:00Лицом лиц со смертью
02:00 На месте прест пления
03:00 Отдыхающая нация
06:10 Строительная помощь
07:05 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40, 18:20 Введение в ото-
водство
10:35 На дне бездны
11:00 Возд шные челюсти
11:55Ш ола орилл
12:20 Ветеринары на марше
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:30 Кош и Кло-Хилл
16:55 Самые несносные р ч-
ные животные Британии
17:25Введениевсоба оведение
19:15, 05:25Полиция Хьюстона
- отдел по защите животных
20:10, 01:45 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
22:05, 02:40 Челове -а ла
23:00, 03:35 Разб шевавшиеся
а лы
00:50 Ди ие и опасные
06:20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
07:10 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
07:35 Ветеринары на марше

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
07:40 Дост пный э стрим
08:10Котопес
08:35 “Кр тые бобры”
09:00 “Г б а Боб”
09:55След ющий
10:45 Тач на про ач
11:35 “Вся правда о Renee
Zellweger”
12:30 Тренди
13:00 News бло Weekly
13:30 И она видеои р
14:00 КиноЧарт
14:30 “13 инолаж”
15:00 Ameriсan Idol
16:00 “MTV Speсial: Демоны
Шо биза”
17:00Начтопотратитьмиллион
17:25 “20 лам рных свадеб-
ных советов”
18:20 Горячие оллив дс ие
мамоч и
19:10 Самые продажные с -
пермодели
20:00 “Ameriсan Idol”
21:00 Короли танцпола
22:00 “Ре тов ТВ”
22:25 “Южный пар ”
23:15 Звездный бой насмерть
00:05Musiс
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с 30 ав ста по 5 сентября

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
На этой неделе, возможно, возни н т непростые сит ации. Вас может одолеть б рная страсть,
причем сраз нес оль им людям. Вероятна финансовая зависимость от партнера или чрежде-
ния. Б дьте отовы ответить за свои слова и взятые на себя обязательства. Вполне вероятно, что
наил чшей схемой действий б дет спонтанность. Старайтесь не напря аться, с орее все о, все
сложится само собой. В делах желательно придерживаться своих планов, даже если вам придется
рассчитывать толь о на свои силы. Постарайтесь понять претензии близ их людей.

На нынешней неделе может рез о возрасти ваша а тивность, что не замедлит положительно отра-
зиться на всех делах. Для то о чтобы спешнее справляться с проблемами, постарайтесь заранее
составить план действий на всю неделю вперед. Нынче это необходимо вам а ни о да. Поста-
райтесь быть повнимательнее и проявите пра тичность. Если ваша работа связана с информаци-
ей – внимательно проверяйте все, что вам пост пает. Особенно – б мажн ю до ментацию.

На этой неделе э оцентризм – не ваш стиль. Вы, раз меется, достойны всячес их похвал, но не
стоит заниматься ис лючительно самолюбованием. Осмотритесь: вдр ом -то из ваше о о р же-
ния н жна помощь.

Сведите миним м возможные онта ты с представителями нало овых и финансовых ор анов -
это поможет вам избежать весьма р пных неприятностей. В течение недели вероятны перепады
настроения, оторые мо т привести творчес ом ризис . Сейчас вам не без тр да дастся
претворить свои прое ты в жизнь. Постарайтесь не идеализировать прошлое: встреча со старыми
др зьями – это лишь дань воспоминаниям. Помните, что впереди вас жд т с дьбоносные встречи.

На этой неделе вы сможете подвести ито , хотя бы и промеж точный, в а ой-то из областей своей
деятельности. Либо вас настоятельно попросят это сделать. С дьба подарит вам не ий шанс -
может быть, это о ажется новая работа или возможность поменять место жительства. В любом
сл чае вы приобретете что-то ценное для себя.

С дьба может подбрасывать вам за ад и, для решения оторых от вас потреб ется инт иция и
способности анализ . Наст пает бла оприятное время для чебы и арьеры.

На этой неделе вы найдете новые точ и приложения своих сил. Конта ты и чеба б д т не толь о
весьма полезны – они доставят радость. Постарайтесь находить нестандартные решения вопросов –
тем более что именно сейчас б дет хорошо работать ло ичес ое мышление. Не поддавайтесь пани е
из-за временных тр дностей. Если что-то б дет не пол чаться, обратитесь близ им людям за
советом и помощью. Желательно не придираться детям по п стя ам и не одер ивать их.

Настройтесь на действия, направленные на перестроение жизни на новый, более высо ий ро-
вень. Начинайте постепенно читься том , че о вам не хватает. Не поддавайтесь р стным мыс-
лям, оните прочь от себя тос . Кислая физиономия – это последнее, что вам сейчас н жно. В онце
недели давние мечты на онец-то начн т ос ществляться – бла одаря терпению и старательности,
помноженным на работоспособность.

На этой неделе вас может появиться возможность заняться новым видом деятельности. Вам
необходимо реалистично посмотреть на не оторые вещи, и, возможно, принять ино да даже не
совсем приятные решения. Постарайтесь сосредоточиться на том, что асается ваших интересов, и
подальше отодвин ть от себя назойливые мысли, оторые вас постоянно отвле ают. Хорошая неде-
ля для продвижения вверх по сл жебной лестнице. Бла оприятно за лючение онтра тов.

На этой неделе занятость на работе бережет вас от совершения необд манных пост п ов. Не
ис лючено, онечно, что вы с меете рвать часо -др ой на л пости, но л чше все-та и посвятить
их прод тивном тр д . Непросто сейчас б дет заниматься делами, для вас непривычными. От
вас потреб ется полная мобилизация, мение быстро соображать и не менее быстро действовать.

На этой неделе постарайтесь быть внимательнее – постарайтесь не доп с ать ошибо , чтобы
сосл живцы не обвинили вас во всех смертных рехах. Вам необходимы надежность и деловая
хват а, позволяющие спешно противостоять оппонентам в любой сит ации.

На этой неделе, если ваш отп с еще не начался, необходимо обратить особое внимание на дисцип-
лин , та а , например, опоздания мо т сделать язвимой ваш идеальн ю реп тацию. Боль-
шо о спеха можно добиться, работая в олле тиве с а тивными людьми. К онц недели возможно
предложение работы, связанной с дальними поезд ами.

Îäèí ïñèõèàòð ðàññêàçûâàåò äðóãîìó:
– À ìíå áîëüíîé ïîïàëñÿ, ó êîòîðîãî îä-
íîâðåìåííî ïàðàíîéÿ è ìàíèÿ âåëè÷èÿ.

– À ýòî êàê?
– Åìó êàæåòñÿ, ÷òî çà íèì ãîíÿþòñÿ

ïàïàðàööè. È îí òàê ãîðäèòñÿ ýòèì!

Ñîãëàñíî ïðîâîäèìîé ðåôîðìå, ïðåä-
ëàãàåòñÿ íîâûé ðàçãîâîðíèê äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ äîðîæíîé ïîëèöèè:

ÕÀËÜÒ! – îñòàíîâèòå ìàøèíó.
ÀÓÑÂÀÉÑ, ØÂÀÉÍ! – âàøè ïðàâà, óâà-

æàåìûé àâòîìîáèëèñò.
ÕÅÍÄÅ ÕÎÕ, ÖÓÐÞÊ! – âûéäèòå, ïî-

æàëóéñòà, èç ìàøèíû.
ÌÀÒÊÀ, ÊÓÐÊÀ, ÌÀÒÊÀ, ßÉÊÈ! –

ïðåäúÿâèòå, ïîæàëóéñòà, àïòå÷êó è çà-
ïàñíîå êîëåñî.

ÊÀÏÓÒ! – ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü øòðàô.

Çà íåîöåíèìûé âêëàä, âíåñåííûé â
òóøåíèå ïîæàðîâ, îðäåíîì “Çà çàñëóãè
ïåðåä Îòå÷åñòâîì” I ñòåïåíè ïðåäëà-
ãàþ íàãðàäèòü õîëîäíûé àòìîñôåðíûé
öèêëîí.

Ãåðîé Ðîññèè Ðàìçàí Êàäûðîâ â ñâîå
âðåìÿ îáâèíèë äðóãîãî Ãåðîÿ Ðîññèè,
Ñóëèìà ßìàäàåâà, â ïðè÷àñòíîñòè ê
óáèéñòâó ñâîåãî îòöà, Ãåðîÿ Ðîññèè
Àõìàäà Êàäûðîâà. Ãåðîé Ðîññèè Ñóëèì
ßìàäàåâ óáèò â Äóáàå è ïî îáâèíåíèþ â
åãî óáèéñòâå äóáàéñêàÿ ïîëèöèÿ îáúÿâè-
ëà â ìåæäóíàðîäíûé ðîçûñê Ãåðîÿ Ðîñ-
ñèè Àäàìà Äåëèìõàíîâà. Áðàò óáèòîãî
Ãåðîÿ Ðîññèè, Ðóñëàí ßìàäàåâ, òîæå Ãå-
ðîé Ðîññèè, ðàíåå óáèò â Ìîñêâå

Íàðÿäó ñ âðåìåííîé âåðòèêàëüþ âëà-
ñòè â Ðîññèè ñóùåñòâóåò ïîñòîÿííàÿ ãî-
ðèçîíòàëü àíàðõèè.

– Êàê Âû ãîòîâèòå ïå÷åíü?
– ß åå íåæíî ãëàæó è ãîâîðþ åé: “Ïî-

òåðïè, ðîäíàÿ, â ýòè âûõîäíûå ïðè-
äåòñÿ åùå òÿæåëåå...”

– Êàê âû îòíîñèòåñü ê åäå?
– ß íå îòíîøóñü ê åäå. ß âûñøåå çâåíî

â ïèùåâîé öåïî÷êå.

Íåâçíà÷àé ïîñêîëüçíóâøèñü íà ýêñ-
êóðñèè ïî êðîêîäèëîâîé ôåðìå, Àêàêèé
Ñèäîðû÷ ñòàë ïðîìåæóòî÷íûì çâåíîì
â ïèùåâîé öåïî÷êå...

Ïîêóïàòåëü: – Âû ìíå êîëáàñêè,
ãðàìì 200 íå âçâåñèòå?

Ïðîäàâåö (èíäèôôåðåíòíî): – À íè÷¸,
÷òî ýòî ñòðîèòåëüíûé ìàãàçèí?

Ïîêóïàòåëü: – À íè÷¸.
Ïðîäàâåö: – Ëàäû. Äàâàéòå âàøó êîë-

áàñêó, âçâåøó.

– Ýé, âàì ñþäà íåëüçÿ!
– Ïî÷åìó èìåííî ìíå?
– Ñþäà íèêîìó íåëüçÿ!
– Íî âû æå òàì!
– ... Õì-ì... íàðóøàþ...

Ðàáîòÿãà â ìóçåå: “Íàðîäó æðàòü íå-
÷åãî, à îíè êàðòèíû ìàñëîì ðèñóþò!”

Â î÷åðåäè îäíà áàáêà êðè÷àëà äðóãîé:
“ß íå ïîìíþ, ÷òîá âû çàíèìàëè!”

Âîò áû òàê êðèêíóë ìíå ìîé êðåäèòîð...
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 183

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 33

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 33

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñêîðáíîå îäåÿíèå. 4. Ïîñëåäíèé öàðü Òðîè. 7. Íþàíñ. 8. Ñåðèÿ àìåðèêàí-

ñêèõ àâòîìàòè÷åñêèõ ìåæïëàíåòíûõ ñòàíöèé äëÿ èçó÷åíèÿ Ëóíû, ïëàíåò. 9.
Íåèçâåñòíûé. 11. Ñòàòóÿ, èäîë. 14. Ïîäàðîê. 17. Ñòàðîå íàçâàíèå Áèðìû. 18.
Ãîðîä, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ õðàì Ìåòåõè. 21. Ïîâåñòü íåìåöêîãî ïèñàòåëÿ
Òåîäîðà Ôîíòàíå. 23. Àôðèêàíñêîå ãîñóäàðñòâî. 25. Òðèêîòàæíàÿ ôóôàéêà áåç
âîðîòíèêà è çàñòåæåê. 27. Äåíåæíàÿ åäèíèöà Âüåòíàìà. 28. Àíãëèéñêèé ïè-
ñàòåëü, àâòîð ðîìàíà “Ìîëëü Ôëåíäåðñ”. 29. Âîéñêîâîå ñîåäèíåíèå. 31. ×ëåí
êàïèòóëà â êàòîëè÷åñêîé öåðêâè. 33. Ãðå÷åñêèé îñòðîâ â Ýãåéñêîì ìîðå. 36.
Îïåðà èòàëüÿíñêîãî êîìïîçèòîðà Êëàóäèî Ìîíòåâåðäè. 39. Îäèí èç ðàáîâ â
êîìåäèè Òåðåíöèÿ “Áðàòüÿ”. 40. Ñóõèå ñúåñòíûå ïðèïàñû. 42. Äîëæíîñòíîå
ëèöî, âåäàâøåå íàäçîðîì çà ãîñóäàðñòâåííîé êàçíîé â Äðåâíåì Ðèìå. 43.
Âèçàíòèéñêèé ïîðòîâûé öåíòð â ñàìîì óçêîì ìåñòå ïðîëèâà Äàðäàíåëëû. 44.
Çâåçäà ôðàíöóçñêîãî êèíî (“Ïîùå÷èíà”, “Îäåðæèìàÿ áåñîì”, “Ïîäçåìêà”).
45. Äåéñòâóþùåå ëèöî îïåðû Äæóçåïïå Âåðäè “Àèäà”. 46. Îáúÿâëåíèå î ñïåê-
òàêëå. 47. Ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Òîò, êòî èìååò íàèáîëüøèå øàíñû íà ïîáåäó. 2. Âûñîêèé äåòñêèé

ãîëîñ. 3. Óñåðäèå, ñòàðàíèå. 5. Ìîëî÷íûé ïðîäóêò. 6. Âóëêàí â Èòàëèè. 8.
Ñðåäñòâî äëÿ ïåðåïðàâû ÷åðåç ðåêó. 10. Ñîð, îòáðîñû. 12. Ïðåäñòàâèòåëü
íàðîäà, æèâóùåãî íà Êàâêàçå. 13. Áóêâà ãðóçèíñêîãî àëôàâèòà. 15. Îòäàëåí-
íàÿ ìãíîâåííàÿ âñïûøêà íà íåáîñêëîíå. 16. Ïîëîæåíèå â áîêñå. 19. Ïîðîäà
ñîáàê. 20. Ðîä òðàâ, êóñòàðíèêîâ è ïîëóêóñòàðíèêîâ ñåìåéñòâà ãóáîöâåòíûõ.
21. Ãèäðîëîêàòîð. 22. Òî÷êà íåáåñíîé ñôåðû. 24. Øèôð. 26. Ðåêà íà Óðàëå è
â Ïðåäóðàëüå. 29. Ðå÷íîå ãðóçîâîå íåñàìîõîäíîå ïëîñêîäîííîå äåðåâÿííîå ñóä-
íî. 30. Öàðü Èòàêè, êîòîðûé ñëàâèëñÿ óìîì, õèòðîñòüþ, èçâîðîòëèâîñòüþ è
îòâàãîé. 32. Ìÿñíîå áëþäî. 34. Ðåêà â Àôðèêå, âïàäàþùàÿ â Ãâèíåéñêèé
çàëèâ. 35. Åäèíè÷íûé âåêòîð. 37. Âîñïèòàòåëü, ñëóãà ïðè ìàëü÷èêå â äâî-
ðÿíñêîé ñåìüå. 38. Ñòàðèííàÿ äîðîãàÿ è íàðÿäíàÿ òêàíü ðó÷íîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàçíîâèäíîñòü óçîðíîãî áàðõàòà èëè ïàð÷è. 40. Óêðàøåíèå. 41. Íàðóæ-
íûé ïîêðîâ, îáîëî÷êà ïëîäîâ, ñåìÿí.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Èñàâ. 5. Êóãà. 7. Àõèëë. 8. Îñìàí. 9. Îòðîê.
12. “Èîíû÷”. 14. Ñêðèïóí. 15. Îêè÷îáè. 16. Îáðîê. 19. Ïóãàëî.
23. Õàõàëü. 26. Ñåëåíãà. 27. Òîðåðî. 28. Ëþëüêà. 29. Áîðèñîâ. 30.
Ôàñîëü. 33. Àíäðåé. 37. Ñäâèã. 40. Ðóäîêîï. 41. Àäâîêàò. 42.
Àìáàë. 43. Ðèøàð. 44. Êîðêà. 45. Òîðãè. 46. Çîëà. 47. Íèøà.

Ïî âåðòèêàëè: 2. Ñàìîïàë. 3. Âàíèíî. 4. Ïèîíåð. 5. Êëî÷îê. 6.
Ãîðëèöà. 8. Îâðàã. 10. Êâîòà. 11. Îñèï. 13. Øèðü. 17. Áåëãðàä.
18. Îáíîñêè. 20. Óìîðà. 21. “Àëåêî”. 22. Îñîáü. 23. Õàëâà. 24.
Õîëîä. 25. “Ëàêìå”. 30. Ôåðò. 31. Ñèäîð. 32. Ëóêîøêî. 34. Íóâî-
ðèø. 35. Ðàêøà. 36. Éîòà. 37. “Ñïàðòà”. 38. Âûáîðã. 39. Ãàëêèí.

ÏÀÒÈÑÑÎÍÛ ÆÀÐÅÍÛÅ
ÏÎÄ ÎÂÎÙÍÛÌ ÌÀÐÈÍÀÄÎÌ

Состав: патиссоны – 600 , пшеничная
м а – 2 ч. лож и, растительное масло
– 2 ст. лож и, овощной маринад с
томатом – 0,5 ста ана.
При отовление: Ломти и патис-

сонов, запанированные в м е,
обжариваютдообразованиярав-
номерной золотистой ороч и,
после че о дожаривают в д хов-
едо отовности, охлаждают.При
подаче на жареные ломти и па-
тиссонов лад т овощной мари-
над с томатом и посыпаютмел о
нарезанным зеленым л ом или
зеленью петр ш и.

ПОНЕДЕЛЬНИК
30АВГУСТА
+14 +240С
облачно

733-734 мм рт. ст.
ветер 4-6 м/с
северный

ВТОРНИК
31 АВГУСТА
+4 +170С
облачно

738-741 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

СРЕДА
1 СЕНТЯБРЯ
+3 +190С
облачно

742-744 мм рт. ст.
ветер 1 м/с
северный

ЧЕТВЕРГ
2 СЕНТЯБРЯ
+5 +180С

ясно
751-752 мм рт. ст.

ветер 3 м/с
восточный

ПЯТНИЦА
3 СЕНТЯБРЯ
+7 +220С

ясно
737-751 мм рт. ст.
ветер 3-6 м/с
восточный

СУББОТА
4 СЕНТЯБРЯ
+10 +230С
облачно

731-734 мм рт. ст.
ветер 4 м/с
южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 СЕНТЯБРЯ
+11 +220С
облачно

732 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

Àäðåñ ðåäàêöèè: 624286 ïîñåëîê Ìàëûøåâà, à/ÿ 56.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ðåäàêöèÿ “Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû” âåäåò ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâ-

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè
èëè êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç
íàøåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäå-
ëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ï. Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñïëàò-
íûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåíòîâ,
ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè) âû
ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (“Ìàëûøåâñêîå
àãåíòñòâî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ
áóêâàìè. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ.
Òåêñò íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàç-
äåëîì “Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è
áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð – äî 13
÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* детс ие и
взрослые вещи
из Европы, по
низ им цены,
высо ое ачество
– м-н «Се онд
Хэнд». Ул. Тими-
рязева, 11. Тел.
8-902-269-31-06.

* сл и эле т-
ри а: монтаж
эле тропровод и
и др ие эле три-
чес ие работы.
Недоро о. Тел. 8-
961-764-17-96.

* сл и эле т-
ри а: любые
виды работ, про-
фессионально,
быстро, аче-
ственно. Тел. 8-
963-047-03-35или
8-953-385-98-42.

*про раммисты
со знанием 1С
“Предприятие”
8.0, опыт работы
не менее трех лет.
– в ООО “Урал-
центр”. Тел. 18-97
или8-922-116-83-33.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн., 4 этаж, по
л. Осипен о, ловая,
домофон. Тел. 30-67
или 8-496-56-7-22-07.
* 3- омн., 4 этаж, по
л. Свободы, 15. Тел.
8-904-540-10-92.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, без бал она, с/
раздельный, 58,9 в. м
общейпл.,по л.Советс-
ой.Тел.8-908-921-74-32.
* 3- омн. в дерев.
доме, 2 этаж, цена при
осмотре. Тел. 8-952-
732-86-84.
* 2- омн. /п, 4 этаж.
Тел. 28-87 или 8-908-
912-62-12.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилистов.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п в . Асбе-
сте, 9 этажилиМЕНЯЮ
на 2- омн. /п в п. Ма-
лышева, с доплатой.
Тел.8-902-263-89-90.
* 2- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о,10;с/ раздель-
ный, омнаты смежные,
с бал оном, не ловая.
Тел.8-908-921-74-32.
* 2- омн., 4 этаж, по л.
Тимирязева, 2; тр бы,
анализация и водо-
провод - пласти овые.
Тел.8-908-921-74-32.
* 2- омн., 4 этаж, по
л. Тимирязева, 4; не-
доро о. Срочно! Ул. Ти-
мирязева, 4-46.
* 2- омн., 5 этаж, по
л. Автомобилистов,
950000 р б. Тел. 8-950-
636-78-86.
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, без бал она, с/
совмещен, омнаты
смежные. Тел. 8-908-
921-74-32.
* 2- омн. “хр щ.”, 3/
3 этаж, по л. Тими-
рязева, 7; пласти овые
о на, новая сантехни-
а, меж омнатные
двери, хня, ванна -
афель, ремонт. Тел.
8-919-386-91-71.

* 1- омн. /п, 1 этаж, по
л. Февральс ой, о на -
на проезж ю часть, с
лоджией. Тел. (9)-2-61-
51 или 8-912-238-12-00.
* 1- омн. /п, 4 этаж, ме-
тал. дверь, лоджия, домо-
фон.Тел.8-908-900-60-01.
* 1- омн., 1 этаж, по л.
Свободы,недоро о.Тел.32-
99или8-902-876-28-21.
* 1- омн., 2 этаж, по л.
Свободы, 20; засте л.
бал он, метал. дверь. Ул.
Свободы, 20-5.
* 1- омн., 4 этаж, по л.
Автомобилистов, 1; х-
ня – 9 в. м , ванна и
т алет раздельные. Тел.
8-3456-24-60-17 или 8-
982-900-18-77.
* 1- омн., 5 этаж, по л.
Восточной, с бал оном,
30,3 в. м - общей и 17,3
в. м - жилой пл., 400000
р б.Тел.8-919-386-91-71.
* 1- омн. “хр щ.” в .
Асбесте, 2/5 этаж, без
бал она, 32 в. м общей
пл.,650000р б.Тел.15-68.
* оттедж бла ., 3- омню,
центр.отопление,вода,по
л.Осипен о, 850000р б.
Тел.8-906-806-07-09.
* оттедж дерев., по л.
Зеленой, центр. отопле-
ние, араж, две тепли-
цы, сарай. Тел. 19-99.
* оттедж недостр., по
л. Ветеранов. Тел. 8-
961-774-62-08.
* дом в п. Из мр д, по л.
1-й Садовой, три омна-
ты, водопровод, 13 сото
земли, надворные пост-
рой и.Срочно!Пос.Из м-
р д, л. 1-я Садовая, 8.
* садовый часто в /с
№ 6, 6,2 сот и, без ро-
жая. Тел. 19-25 или 8-
902-272-66-12, либо 8-
953-608-82-79.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в ооперативе№
14 (“ итайс ая стена”),
цена до овор. Тел. 24-06.

ÌÅÍßÞ
* 4- омн., 2 этаж, метал.
дверь, домофон, по л.
Тимирязева, 2 на 2-х
или 1- омн. в . Челя-
бинс е или 1- омн. /п
с доплатой в п. Малы-
шева, либоПРОДАМ.Тел.
8-951-476-62-68 или 8-
951-441-65-57.
* 3- омн. /п, 5 этаж на
2-х и 1- омн. Рассмот-
рю все вар-ты. Тел. 25-
62 или 8-908-908-38-41.
* 3- омн., 1 этаж на 2-
омн. “хр щ.” + допла-
та или ПРОДАМ. Тел. 8-
912-032-80-69.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2-х и 1- омн.,
можно под офис илима -
н. Тел. 8-904-389-15-82.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Автомоби-
листов, без бал она, с/
совмещен на 2- омн.
“хр щ.” + доплата. Тел.
8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п, сте лопа-
еты, д шевая абина,
теплая лоджия на ир-
пичный дом, оттедж.
Рассмотрю вар-ты. Тел.
24-94или8-950-635-60-94.
* 2- омн. “хр щ.”, 1 этаж
на . Асбест, с доплатой.
Рассмотрю любые вар-
ты. Тел. 8-908-919-00-49.
* 2- омн. “хр щ.” на 2-
омн. /п или частный
дом.Тел.8-904-540-21-25.
* 1- омн. /п на дом
бла ., одный под жи-
лье. Тел. (9)-2-61-51 или
8-912-238-12-00.

ÊÓÏËÞ
* дом недоро о. Тел. 8-
904-166-41-20 или8-904-
166-40-55.

ÑÄÀÌ
* 2- омн. Тел. 8-953-600-
48-19.
* 1- омн., 2 этаж, по л.
Осипен о, на длитель-
ный сро . Тел. 8-950-
195-40-26.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 3- омн. на
длительный сро , для
семьи, чистот , порядо
и своевременн ю оплат
арант. Можно с после-
д ющим вы пом. Тел.
8-963-853-44-71 или 8-
965-533-06-12.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÊÓÏËÞ

*запчастидлям/ц“Минс ”.
Тел.8-950-649-61-76.
* брело от си нализа-
ции “Ман ст” на четы-
ре ноп и (две малень-
ие и две большие). Тел.
8-904-385-23-76.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* телевизор “Самс н ”,
б/ , в рабочем сост., де-
шево. Тел. 17-90.
* системный бло
“Celeron” 2,4 GHz/1024/
160Gb/Radeon9600/FDD/
DVD-RW/CD-RW/модем/
сетевая арта/420W/до .
драйвера. Тел. 8-909-
016-00-32.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* шифоньер 2-створча-
тый, недоро о. Тел. 34-20.
* омоднедоро о.Тел.34-20.
* мя ю мебель раси-
в ю, нов ю, в па ов е.
Тел. 34-20.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* д блен б/ , р. 46-48.
Тел. 27-93.
* пальто д/с, новое, не-
доро о. Тел. 34-20.
* рт жен. ожан ю,
недоро о. Тел. 34-20.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÏÐÎÄÀÌ

* озла с озл ш ой, 7
мес. П. Из мр д, л.
Л овая, 11. Тел. 8-905-
807-91-59.

* поросят, 1,5 мес. Тел.
8-963-272-49-34.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* пианино “Эле ия”, в
хорошемсост., недоро о.
Тел. 15-18 или 8-912-
247-40-49.
* пианино “Урал”, деше-
во. Тел. 18-27 или 8-908-
910-82-19.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в ма -н
“Кристина”. Тел. 20-49
или в ма -н.
* продавец в ма -н “Зе-
леный”, с санитарной
ниж ой. Тел. 8-904-
168-14-90.
* продавец в ма -н “Юж-
ный”. Ул. Тимирязева, 1
“а”. Тел. 27-52.
* продавец в павильон
п. Из мр д, с сан ниж-
ой, з/п от 9000 р б. Тел.
8-904-542-59-74.
* то арь по амню, рас-
пиловщи амня, шли-
фовальщи -полировщи
амня, чени и. Пос.
Малышева, л. Лермон-
това, 10. Тел. 26-86.
* борщи сл жебных
помещений, без в/п - в
ш ол -сад № 42. Тел.
35-30 или 42-73.
* помощница по веде-
нию домашне о хоз-ва,
предпочтение пенсионе-
рам, преподавателям.
Тел. 8-904-383-67-70.

ÓÑËÓÃÈ

* диспетчер в та -
си.Тел.8-950-644-72-
90 (в любое время).

* распиловщи
на форматно-
рас роечный ста-
но (опыт работы
обязателен), ма-
стер цеха (обра-
зование высшее,
опыт работы с
олле тивом) –
м е б е л ь н о м
предприятию.
Тел. 16-26.

* массаж лас-
сичес ий, лечеб-
ный, спо аи-
вающий, тони-
зир ющий, ан-
тицеллюлитный
в салоне «Люд-
мила»: л. Ле-
нина, 15а (вход
с торца). Тел. 8-
904-381-30-91.


