
Ìàëûøåâñêàÿ
ãàçåòàÑÓÁÁÎÒÀ, 4 ÑÅÍÒßÁÐß 2010 ÃÎÄÀ

¹ 35 (635)

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

* Ïîñåëîê * Ñîáûòèÿ * Ëþäè *  Äîñóã * Ðåêëàìà * Òåëåâèäåíèå * Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ  *

Àëþìèíèé PROVEDAL
Ëîäæèÿ ðàçäâèæíàÿ, äâå ñòâîðêè, øèðèíà 1500 ìì

âûñîòà
ñòîèìîñòü

1500              1600              1700

 6400              6600              6950

Ëîäæèÿ ðàçäâèæíàÿ, òðè ñòâîðêè, øèðèíà 3000 ìì

âûñîòà

ñòîèìîñòü

1500              1600              1700

10650           11050             11450

Ëîäæèÿ ðàçäâèæíàÿ, òðè ñòâîðêè, øèðèíà 2500 ìì

âûñîòà
ñòîèìîñòü

1500              1600              1700

9650              10000            10400

ÂÈÒÐÀÆ

Ëîäæèÿ ðàçäâèæíàÿ, ÷åòûðå ñòâîðêè, øèðèíà 3500 ìì

âûñîòà
ñòîèìîñòü

1500              1600              1700

12700            13200            13700

Ëîäæèÿ ðàçäâèæíàÿ, ÷åòûðå ñòâîðêè, øèðèíà 3000 ìì

âûñîòà
ñòîèìîñòü

1500              1600              1700

11700           12200             12600
+ стоимость станов и – 2000 р б.
Возможно опмпле тация мос итными сет ами,
из отовление офисных пере ородо , лоджий.
Тониров а, бронь.

Òåëåôîíû:
8-902-876-28-24
8-950-198-03-30
8-904-986-90-77

ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-восерия66№005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

на металлопласти
* замен анализации
* замен отопления
* все виды сантехничес их работ
8-963-031-69-02, 8-919-383-46-82 (â
ëþáîå âðåìÿ) èëè 36-34 (ïîñëå 18-00)

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

 13 ÑÅÍÒßÁÐß
Ñ 10 -00
ÄÎ 18.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÑÅÇÎÍÍÎÉ ÎÁÓÂÈ
(ã. Óëüÿíîâñê)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

 

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

 13 ÑÅÍÒßÁÐß
Ñ 10.00 ÄÎ 17.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

· КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, БЛУЗЫ,
ЖАКЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

· ПЕРЧАТКИ, ПЛАТКИ, ШАРФЫ,
ПАЛАНТИНЫ

· ГОТОВАЯ ОПТИКА · БИЖУТЕРИЯ
· ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

 

1 ÑÅÍÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ
Äåíü çíàíèé îòìå÷àåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ êàê ãîñóäàðñòâåííûé

ïðàçäíèê â ÑÑÑÐ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 1984 ãîäà, íà
îñíîâàíèè Óêàçà Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
01.10.80 ¹ 3018-X «Î ïðàçäíè÷íûõ è ïàìÿòíûõ äíÿõ», â
ðåäàêöèè Óêàçà Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
01.11.88 ¹ 9724-XI «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîíîäà-
òåëüñòâî ÑÑÑÐ î ïðàçäíè÷íûõ è ïàìÿòíûõ äíÿõ».

Äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ — ýòî ïðàçäíèê Ïåðâîãî çâîíêà, à â
öåëîì, ïðàçäíèê íà÷àëà íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà, ïðåæäå âñåãî
äëÿ ó÷åíèêîâ, ó÷àùèõñÿ, ñòóäåíòîâ, ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâà-
òåëåé. Ïåðâîíà÷àëüíî äåíü 1 ñåíòÿáðÿ, óæå ïîñëå ïðèäàíèÿ
åìó ñòàòóñà ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàçäíèêà, âñ¸ æå áûë ó÷åá-
íûì äí¸ì: ïðàçäíèê â øêîëàõ íà÷èíàëñÿ ñ òîðæåñòâåííîé
ëèíåéêè, çàòåì ïðîâîäèëñÿ Óðîê Ìèðà, çàòåì äðóãèå óðî-
êè. Òåïåðü â øêîëàõ ïðîâîäÿòñÿ òîëüêî òîðæåñòâåííûå ëè-
íåéêè è äðóãèå ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ
îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïåðâîêëàññíèêàì. Â ñðåäíèõ ñïå-
öèàëüíûõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, êàê ïðàâèëî, îá-
õîäèòñÿ áåç ëèíååê (äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ ïðîâîäèòñÿ òîðæå-
ñòâåííîå ñîáðàíèå, ó÷àùèåñÿ ñòàðøèõ êóðñîâ ó÷àòñÿ), íî òîð-
æåñòâåííîñòü ìîìåíòà îò ýòîãî íå óìåíüøàåòñÿ.

1 ñåíòÿáðÿ ó÷åíèêè è èõ ðîäèòåëè äàðÿò ó÷èòåëÿì öâåòû,
ïîçäðàâëÿþò ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà. Ïåðâûå ëèöà ãîñóäàð-
ñòâà òðàäèöèîííî ïîçäðàâëÿþò ñ Äí¸ì çíàíèé ó÷èòåëåé è
ó÷åíèêîâ. Ðàçëè÷íûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ïîñåùàåò àäìè-
íèñòðàöèÿ ðàéîíîâ, ðóêîâîäèòåëè ãîðîäîâ è ñòðàíû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
11 ñåíòÿáðÿ â 13-00

â ïîñåëêîâîé
áèáëèîòåêå ñîñòîèòñÿ
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
êðàåâåä÷åñêîãî êëóáà
“Èçóìðóäíûé êðàé”

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß
ÂÑÅ ÆÅËÀÞÙÈÅ!



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 35 îò 4 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà2

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 ¹ 1 Ïðîìïëîùàäêà

ÎÎÎ “Ìàðèèíñêàÿ Õîëäèíãîâàÿ
Êîìïàíèÿ”, ó÷ðåäèòåëÿìè êîòîðîãî
ÿâëÿþòñÿ êîìïàíèè-íåðåçèäåíòû,
ïûòàåòñÿ âåðíóòü êîíòðîëü íàä
Ìàëûøåâñêèì èçóìðóäíûì ðóäíè-
êîì, èñïîëüçóÿ ïîäñòàâíóþ îðãàíè-
çàöèþ. Îá ýòîì çàÿâèë â îôèöèàëü-
íîì ñîîáùåíèè ÃÓÏ “Êàëèíèíãðàä-
ñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò” èñïîë-
íÿþùèé îáÿçàííîñòè ãåíäèðåêòîðà
ïðåäïðèÿòèÿ Þðèé ÌÓÕÈÍ.

Îí íàïîìíèë, ÷òî â 2007 ãîäó äå-
ïàðòàìåíò Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî
ÓðÔÎ ïðîâåðèë, êàê íåäðîïîëüçî-
âàòåëü ó÷àñòêà – ÇÀÎ “Çåëåí êà-
ìåíü” – âûïîëíÿåò óñëîâèÿ ëèöåí-
çèîííîãî ñîãëàøåíèÿ. Ñîòðóäíèêè
âåäîìñòâà óñòàíîâèëè, ÷òî ðàçðà-
áîòêà âåëàñü ñ ãðóáåéøèìè íàðó-
øåíèÿìè. Þ. ÌÓÕÈÍ óòî÷íèë, ÷òî
â äåêàáðå 2007 ãîäà ðóêîâîäñòâî ÇÀÎ
“Çåëåí êàìåíü” è åãî åäèíñòâåííûé
àêöèîíåð – ÎÎÎ “Ýìåðàéò” (â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåèìåíîâàíî â ÎÎÎ
“Ìàðèèíñêàÿ Õîëäèíãîâàÿ Êîìïà-
íèÿ”), óêëîíÿÿñü îò îòâåòñòâåííîñ-
òè, ôàêòè÷åñêè áðîñèëè Ìàëûøåâ-
ñêèé ðóäíèê è áîëåå 500 åãî ðàáîò-
íèêîâ íà ïðîèçâîë ñóäüáû. Â ðåçóëü-
òàòå ñèòóàöèÿ íà íåì áûëà
ïðèçíàíà “óãðîæàþùåé áåçîïàñíî-
ñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé è ïðèëå-
ãàþùåé òåððèòîðèè ïîñåëêà Ìàëû-
øåâà, à òàêæå ïîòåðåé óíèêàëüíîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ äðàãîöåííûõ êàì-
íåé è ñòðàòåãè÷åñêîãî ñûðüÿ”.

Äëÿ ðåøåíèÿ âîçíèêøåé ïðîáëå-
ìû áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðèâëå÷ü
ê ðàçðàáîòêå Êàëèíèíãðàäñêèé ÿí-
òàðíûé êîìáèíàò, êîòîðûé â 2008
ãîäó ïîëó÷èë êðàòêîñðî÷íóþ ëèöåí-
çèþ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè
Ìàëûøåâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Ïî
îêîí÷àíèè ñðîêà åå äåéñòâèÿ ïðåä-
ïðèÿòèþ âûäàëè âòîðóþ êðàòêîñðî÷-
íóþ ëèöåíçèþ – äî 30 èþëÿ 2010 ãîäà.

Çà ïðîøåäøåå âðåìÿ ÃÓÏ ñîçäàëî â
ïîñåëêå Ìàëûøåâà ñâîå îáîñîáëåííîå
ïîäðàçäåëåíèå, ïðèíÿëî íà ðàáîòó áðî-
øåííûõ ñîòðóäíèêîâ ÇÀÎ “Çåëåí êà-
ìåíü” è ñòàëî ïðèíèìàòü ìåðû ïî
íåäîïóùåíèþ çàòîïëåíèÿ ðóäíèêà è
âîññòàíîâëåíèþ åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòè.

Âåñíîé òåêóùåãî ãîäà, êîãäà âñå
áûëî ãîòîâî ê íà÷àëó äîáû÷è èçóì-
ðóäîâ, íà ðóäíèêå ïîÿâèëèñü ïðåä-
ñòàâèòåëè “Ìàðèèíñêîé Õîëäèíãî-
âîé Êîìïàíèè”. Îíè âûñêàçàëè
íàìåðåíèå ïåðåäàòü èìóùåñòâî,
íàõîäÿùååñÿ ó íèõ âî âëàäåíèè, ÎÎÎ
“Èçûñêàòåëü”.

Þ. ÌÓÕÈÍ ïîä÷åðêíóë, ÷òî íè-
êàêèõ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì äåéñòâèé äëÿ ðåàëèçà-
öèè ýòîãî íàìåðåíèÿ íå áûëî ñäå-
ëàíî. Íåñìîòðÿ íà ýòî, íå èìåþùåå
íåîáõîäèìîãî îïûòà ÎÎÎ “Èçûñêà-
òåëü” çàÿâèëî î ãîòîâíîñòè ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ïðèñòóïèòü ê ðàçðàáîò-
êå ìåñòîðîæäåíèÿ.

“Â äåéñòâèÿõ ÎÎÎ “Ìàðèèíñêàÿ
Õîëäèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ”, ó÷ðåäèòå-
ëÿìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ êîìïàíèè-
íåðåçèäåíòû, ÷åòêî ïðîñëåæèâàåò-
ñÿ ïîïûòêà âåðíóòü êîíòðîëü íàä
ñòðàòåãè÷åñêèì ìåñòîðîæäåíèåì
÷åðåç î÷åðåäíóþ ïîäñòàâíóþ ðîñ-
ñèéñêóþ îðãàíèçàöèþ. Äî 2008 ãîäà
òàêîâîé ÿâëÿëîñü ÇÀÎ “Çåëåí êà-
ìåíü”, – ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.

Þ. ÌÓÕÈÍ îòìåòèë, ÷òî, íåñìîò-
ðÿ íà ïîïûòêè “Ìàðèèíñêîé Õîë-
äèíãîâîé Êîìïàíèè” ñîðâàòü íà-
÷àëî ðàáîò, ÃÓÏ “Êàëèíèíãðàäñêèé
ÿíòàðíûé êîìáèíàò” â ìàå 2010
ãîäà ïðèñòóïèëî ê äîáû÷å èçóìðó-
äîâ. Ê êîíöó èþëÿ îíî ïîëó÷èëî áî-
ëåå äåñÿòè êèëîãðàììîâ äðàãîöåí-
íûõ êàìíåé.

30 èþíÿ ïðåäïðèÿòèå ïîäàëî çà-
ÿâêó â Ðîñíåäðà íà ïîëó÷åíèå ñëåäó-
þùåé êðàòêîñðî÷íîé ëèöåíçèè. Îä-
íàêî âåäîìñòâî îòêàçàëî ÃÓÏó íà îñ-
íîâàíèè íåäîñòîâåðíîé èíôîðìà-
öèè, ÷òî äîáû÷à íà ìåñòîðîæäåíèè
íå âåäåòñÿ, – ñêàçàë Þ. ÌÓÕÈÍ.

Ïî åãî ìíåíèþ, äàííîå ðåøåíèå
ñòàâèò ïîä óãðîçó ñàìî ñóùåñòâîâà-
íèå ðóäíèêà è ìîæåò ïðèâåñòè ê
óâîëüíåíèþ åãî ïåðñîíàëà.

Ïî ñëîâàì Þ. ÌÓÕÈÍÀ, â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ âîïðîñ î äàëüíåéøåé
ñóäüáå ìåñòîðîæäåíèÿ íàõîäèòñÿ íà
ðàññìîòðåíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé
êîìáèíàò ïðîäîëæàåò ïîääåðæè-
âàòü ðóäíèê â áåçîïàñíîì ñîñòîÿ-
íèè, ñîõðàíÿÿ â ïîñåëêå Ìàëûøå-
âà áîëåå 250 ðàáî÷èõ ìåñò, è ãîòîâ
âîçîáíîâèòü äîáû÷ó èçóìðóäîâ â
äåíü âûäà÷è î÷åðåäíîé ëèöåíçèè.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Ìàëûøåâ-
ñêîå èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîå ìåñòî-
ðîæäåíèå – åäèíñòâåííàÿ â Ðîññèè è
îäíà èç òðåõ ñàìûõ çíà÷èìûõ â ìèðå
“ïîäçåìíûõ êëàäîâûõ” èçóìðóäîâ.

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀ “ÓðàëÈíôîðìÁþðî”

ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ
ÒßÍÓÒ ÐÓÊÈ
Ê ÓÐÀËÜÑÊÈÌ
ÈÇÓÌÐÓÄÀÌ

ÊËÓÁ
«ÒÅÐÅÌÎÊ»
ÇÀÊÐÛÒ?

Êàæäûé ãîä ê êîíöó ëåòà,
äåòè, ïðîæèâàþùèå â ðàé-
îíå óëèö Ôåâðàëüñêàÿ, Àâ-
òîìîáèëèñòîâ, Âîñòî÷íàÿ,
çàãëÿäûâàþò â êëóá «Òåðå-
ìîê» çàïèñàòüñÿ â êðóæêè.

Âñåì î÷åíü íðàâèòñÿ çà-
âåäåíèå, îðãàíèçóþùåå äî-
ñóã äåòåé.

Íà÷èíàåòñÿ íîâûé ó÷åá-
íûé ãîä, íî äâåðè «Òåðåì-
êà» äëÿ äåòåé, ïîõîæå, çàê-
ðûòû. Ïî÷åìó? Â ÷åì ïðè-
÷èíà? Êîìó çàäàòü ýòîò âîï-
ðîñ? Íà÷àëüíèêó îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ? Äóìå? Ìýðó?

Çàáîòà î äåòÿõ – åñòü ëè
îíà? È åñòü ëè áåçâûõîäíîå
ïîëîæåíèå, ñïîñîáñòâóþùåå
çàêðûòèþ äåòñêîãî êëóáà?

È. ÁÅÑÑÎÍÎÂÀ,
ïî ïîðó÷åíèþ ðîäèòåëåé äåòåé,

ïîñåùàâøèõ êëóá «Òåðåìîê»

Ó÷åáíûé ãîä íà÷èíàåòñÿ,
à äåòñêèé êëóá “Òåðåìîê”
çàêðûëè. Êóäà èäòè äåòÿì?

À. ÕÂÎÑÒÀÍÖÅÂÀ

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Â êîíöå 2009 ãîäà âëàñòè

óæå ïûòàëèñü çàêðûòü (èëè
êàê âûðàæàþòñÿ íåêîòîðûå
èõ ïðåäñòàâèòåëè – “çàêîí-
ñåðâèðîâàòü” äåòñêèé êëóá
“Òåðåìîê”), íî âìåøàëàñü
îáùåñòâåííîñòü (“Ìàëàÿ ðî-
äèíà”, Ñîâåò âåòåðàíîâ) è
ÑÌÈ (“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçå-
òà”). Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîé äóìû çàïðîñèëà
àäìèíèñòðàöèþ. “Òåðåìîê”
òîãäà óäàëîñü îòñòîÿòü...

Íûíå èñòîðèÿ ïîâòîðÿ-
åòñÿ. Óæå 2 ñåíòÿáðÿ ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ ðàññêàçàë î
ñèòóàöèè ñîòðóäíèêàì àä-
ìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà
âî âðåìÿ “Ïðÿìîé ëèíèè”.
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Ïðîäîëæèì

ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáè-
íàò», íåñìîòðÿ íà ïðåêðàùåíèå ñðîêà äåé-
ñòâèÿ ëèöåíçèè íà äîáû÷ó èçóìðóäîâ íà Ìà-
ëûøåâñêîì èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîì ìåñòîðîæ-
äåíèè, ïðîäîëæàåò ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïîääåðæàíèþ ðóäíèêà â áåçîïàñíîì ñîñòîÿíèè.

Êàê ñîîáùèëè «ÓðàëÏîëèò.Ru» ñåãîäíÿ, 31
àâãóñòà, â ïðåññ-ñëóæáå êîìïàíèè, ýòî ïîçâî-
ëèò ñîõðàíèòü â ïîñåëêå Ìàëûøåâà áîëåå 250
ðàáî÷èõ ìåñò, è âîçîáíîâèòü äîáû÷ó èçóìðóäîâ
íåïîñðåäñòâåííî â äåíü âûäà÷è ëèöåíçèè.

Íàïîìíèì, â 2008 ãîäó ÃÓÏ ïîëó÷èëî ëè-
öåíçèþ íà ðàçðàáîòêó Ìàëûøåâñêîãî èçóì-
ðóäíî-áåðèëëèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ äî 1 èþíÿ
2009 ãîäà. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äàí-
íîé ëèöåíçèè áûëà âûäàíà ñëåäóþùàÿ êðàò-
êîñðî÷íàÿ ëèöåíçèÿ ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ äî
30 èþëÿ 2010 ãîäà.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè, îáîçíà÷åííûìè â
ëèöåíçèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, ÿâëÿëèñü ñîõðàí-
íîñòü äåéñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ ãîðíûõ âû-
ðàáîòîê â ðåæèìå ñóõîé êîíñåðâàöèè è êîìï-
ëåêñà ðóäíèêà â ñîñòîÿíèè, ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè è âîçîáíîâëåíèå
äîáû÷è èçóìðóäîâ.

Ïðåäûäóùèé íåäðîïîëüçîâàòåëü ÇÀÎ «Çå-
ëåí Êàìåíü» ëèøèëñÿ ëèöåíçèè ïîñëå ïðî-
âåðêè Ðîñïðèðîäíàäçîðà â Óðàëüñêîì ôåäå-
ðàëüíîì îêðóãå. Â õîäå äàííîé ïðîâåðêè áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèÿ
âåëàñü ÇÀÎ «Çåëåí Êàìåíü» ñ ãðóáåéøèìè íà-
ðóøåíèÿìè óñëîâèé ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøå-
íèÿ (âûÿâëåíî áîëåå äâàäöàòè íàðóøåíèé).

Â òå÷åíèå ïîëóòîðà ëåò ÃÓÏ «Êàëèíèíã-
ðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò» ïðîâîäèë íà
ðóäíèêå ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû.

30 èþíÿ 2010 ãîäà ïðåäïðèÿòèå ïîäàëî çà-
ÿâêó â Ðîñíåäðà íà ïîëó÷åíèå ñëåäóþùåé êðàò-
êîñðî÷íîé ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íå-
äðàìè Ìàëûøåâñêîãî èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ, íî ïîëó÷èëî îòêàç. Îñíîâàíè-
åì äëÿ îòêàçà ñòàëà íåäîñòîâåðíàÿ èíôîðìà-
öèÿ îá îòñóòñòâèè äîáû÷íûõ ðàáîò.

Íà ñàìîì äåëå, óòâåðæäàþò ïðåäñòàâèòå-
ëè êîìáèíàòà, äîáû÷à èçóìðóäîñîäåðæàùåé
ðóäû áûëà íà÷àòà âåñíîé 2010 ãîäà. Ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 30 èþëÿ 2010 ãîäà ïðåäïðèÿòèåì äî-
áûòî 4 987 òîíí èçóìðóäîñîäåðæàùåé ðóäû, â
ðåçóëüòàòå ïåðåðàáîòêè êîòîðîé ïîëó÷åíî áî-
ëåå äåñÿòè êèëîãðàììîâ èçóìðóäîâ.

Â äàííûé ìîìåíò âîïðîñ î äàëüíåéøåì íå-
äðîïîëüçîâàíèè Ìàëûøåâñêèì èçóìðóäíî-áå-
ðèëëèåâûì ìåñòîðîæäåíèåì, ñ ó÷åòîì åãî ñòðà-
òåãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ, íàõîäèòñÿ íà ðàññìîò-
ðåíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

Åâãåíèÿ ÂÈÐÀ×ÅÂÀ,
ýêñïåðòíûé êàíàë «ÓðàëÏîëèò.Ru»

«ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ
ßÍÒÀÐÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ»

ÏÐÎÄÎËÆÈÒ ÁÎÐÜÁÓ
ÇÀ ÌÀËÛØÅÂÑÊÈÅ

ÈÇÓÌÐÓÄÛ

ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Íà Êàëèíèíãðàäñêîì
ßíòàðíîì êîìáèíàòå

îòìåòèëè Äåíü øàõòåðà
Ëþäìèëà ÅÔÐÅÌÎÂÀ, Âàñèëèé ÒÅÐÅÕÎÂ

Ñîâñåì íåòðàäèöèîííûé äëÿ íàøåãî ðåãè-
îíà ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü
øàõòåðà – â îáëàñòè îòìå÷àþò, ïî êðàéíåé
ìåðå, ÷åòûðå ñîòíè ÷åëîâåê.

Ñâîèì ïðàçäíèêîì åãî ñ÷èòàþò ñîòðóäíè-
êè ßíòàðíîãî êîìáèíàòà.

Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ øàõòåðà íà÷àëîñü ñ òîð-
æåñòâåííîãî ôîòîãðàôèðîâàíèÿ ó çäàíèÿ ßí-
òàðíîãî êîìáèíàòà. Êðîìå òåïëûõ ñëîâ ïî-
çäðàâëåíèé ëó÷øèì ñîòðóäíèêàì âðó÷àþò ïî-
äàðêè ñ íîâûì ëîãîòèïîì ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðàç-
äíèê çäåñü âñòðå÷àþò ñ íàäåæäàìè, äàæå òå,
êòî íà êîìáèíàòå óæå íå ðàáîòàåò.

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÌÎÑÊÀËÅÖ, ÂÅÒÅÐÀÍ ÊÀ-
ËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ßÍÒÀÐÍÎÃÎ ÊÎÌÁÈ-
ÍÀÒÀ: «Åñëè áóäåò âñå – çàðïëàòà, ëþäè áóäóò
ñ óäîâîëüñòâèåì ðàáîòàòü, ïîòîìó ÷òî îíè ðà-
áîòàþò âåëèêîëåïíî, ÿ ñ íèìè ðàáîòàë, ÿ âñåõ
èõ çíàþ, ïîòîìó ÷òî ïàöàíîì ñþäà ïðèøåë.
Ìíå ýòî ñíèòñÿ âñå, òðàêòîð ãóäèò ãäå-òî, à ó
ìåíÿ â óøàõ çâåíèò».

Ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì òðèäöàòü ëåò íà-
çàä ïðèøåë íà êîìáèíàò è Ðîìàí ÏÀÂËÎÂÑ-
ÊÈÉ. Ñåãîäíÿ îí ãëàâíûé èíæåíåð êîìáèíà-
òà. Ñåé÷àñ íà ïðåäïðèÿòèè òðóäèòñÿ 350 ÷å-
ëîâåê, åùå áîëüøå 200 íà ðàçðàáîòêå Óðàëüñ-
êîãî ìåñòîðîæäåíèÿ èçóìðóäîâ.

ÐÎÌÀÍ ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ, ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍ-
ÆÅÍÅÐ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ßÍÒÀÐÍÎ-
ÃÎ ÊÎÌÁÈÍÀÒÀ: «Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî â ñà-
ìûå òÿæåëûå âðåìåíà ñîõðàíèëè ïðîèçâîä-
ñòâî, ò.å. òå ìîùíîñòè, êîòîðûå áûëè ñîçäà-
íû. Ïóñòü îíè èçíîøåíû, íî åãî íå ïîðåçàëè
íà ìåòàëëîëîì, íå ñäàëè, ñîõðàíèëè êàäðû,
âñå îñòàëüíîå áóäåò».

ÞÐÈÉ ÌÓÕÈÍ, È.Î. ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ßÍ-
ÒÀÐÍÎÃÎ ÊÎÌÁÈÍÀÒÀ: «Íàìåòèëàñü òåí-
äåíöèÿ óñòîé÷èâîãî ôèíàíñîâîãî ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ, ìû íàâåëè ïîðÿäîê â ôèíàí-
ñàõ. Êðîìå òîãî, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû íà-
÷àëè òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå, î ÷åì ìû
äàâíî è äîëãî ãîâîðèëè. Áåç òåõíè÷åñêîãî ïå-
ðåâîîðóæåíèÿ íåëüçÿ ïîêàçàòü ðåçóëüòàòîâ, êî-
òîðûå ìû æäåì îò äîáû÷è».

Ãëàâíûì ïîäàðêîì äëÿ ñîòðóäíèêîâ êîì-
áèíàòà ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó ñòà-
ëî óâåëè÷åíèå çàðïëàòû. Êñòàòè, çà ãîä â ñðåä-
íåì îíà âûðîñëà íà òðåòü.

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà
Êàëèíèíãðàäñêîé òåëåâèçèîííîé

è ðàäèîâåùàòåëüíîé êîìïàíèè
(kaliningrad.rfn.ru)

ÂÎÐÓÞÒ ÂÑÅ, ×ÒÎ
ÏËÎÕÎ ËÅÆÈÒ

Íà äà÷àõ âîðóþò âñå, ÷òî ïëîõî
ëåæèò è õîðîøî ðàñòåò. Ëåòíÿÿ
ïîðà îêàçàëàñü óðîæàéíîé íå
òîëüêî äëÿ äà÷íèêîâ, íî è äëÿ

çëîóìûøëåííèêîâ.

Êàæäóþ íåäåëþ â ñâîäêå êðèìèíàëü-
íûõ ñîáûòèé, ïðîèñøåäøèõ â Àñáåñ-
òå, çàìåòíîå ìåñòî çàíèìàþò êðàæè.
Áîëüøèíñòâî êðàæ íûíåøíèì ëåòîì
áûëî ñîâåðøåíî ñ äà÷íûõ äîìèêîâ è
ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ, ïðè÷åì ñàìè ñàäî-
âîäû â ìîìåíò êðàæè íàõîäèëèñü íà
ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå.

Ïîêà ñàäîâîäû ðàáîòàëè â îãîðîäå, âîð
íåçàìåòíî ïðîáèðàëñÿ â äîì. Â ñëó÷àå,
êîãäà õîçÿåâà çàìå÷àëè íåçâàíîãî ãîñ-
òÿ, îí  ïðîñèë ïîïèòü âîäû, ñïðàøè-
âàë âðåìÿ, èçâèíÿëñÿ è øåë äàëüøå.
Ïîõèùàë âñå öåííîå: æåíñêèå ñóìêè,
äåíüãè, çîëîòî, ñîòîâûå òåëåôîíû, ôî-
òîàïïàðàòû. Ïðè÷åì ïîõèùàëè íåêî-
òîðûå  íåñîçíàòåëüíûå è ðèñêîâûå
ãðàæäàíå áóêâàëüíî âñå, ÷òî ïîïàäåòñÿ
ïîä ðóêó. Â îäíîì èç ñàäîâ ïðåñòóïíèê
ïðèõâàòèë êîæàíûå ïîíîøåííûå òóô-
ëè, â êîòîðûõ åãî ïîòîì è çàäåðæàëè
ñîòðóäíèêè ìèëèöèè.

Ñîòðóäíèêàì óãîëîâíîãî ðîçûñêà
óäàëîñü çàäåðæàòü íûíåøíèì ëåòîì
äâóõ âîðîâ, êîòîðûå ñîâåðøèëè 26 êðàæ
èç êîëëåêòèâíûõ ñàäîâ. Ïðåñòóïíèêè
çàäåðæàíû, ñîçíàëèñü â ñîäåÿííîì,
÷àñòü âåùåé óäàëîñü âîçâðàòèòü õîçÿå-
âàì. Íî ïðîáëåìà îñòàâëåííûõ áåç
ïðèñìîòðà âåùåé îñòàëàñü. Â  êîíöå
àâãóñòà ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ çàäåðæàëè ïÿò-
íàäöàòèëåòíþþ äåâî÷êó èç íåáëàãîïî-
ëó÷íîé ñåìüè, êîòîðàÿ ñîâåðøèëà òðè
êðàæè èç äåòñêèõ ñàäîâ. Ïðè÷åì äåé-
ñòâîâàëà íåñîâåðøåííîëåòíÿÿ ïî òàêîé
æå ñõåìå, ÷òî è çàÿäëûå âîðû. Ïðîíè-
êàëà â äåòñêèé ñàä ïîä ëþáûì ïðåäëî-
ãîì è õîäèëà ïî êàáèíåòàì. Îñòàâëåí-
íûå áåç ïðèñìîòðà êîøåëüêè è ñîòî-
âûå òåëåôîíû  ñîáèðàëà è óõîäèëà.

Ñåé÷àñ, êîãäà ëåòî çàêîí÷èëîñü, è ïðè-
øëà ïîðà ñáîðà óðîæàÿ, ñîòðóäíèêè ìè-
ëèöèè ïðîãíîçèðóþò ñåçîííûé âñïëåñê
êðàæ îâîùåé è çàãîòîâîê ñ ñàäîâûõ ó÷àñò-
êîâ è ïîãðåáîâ. Êàê ïðàâèëî, òàêèå êðà-
æè ñîâåðøàþò ëèöà áåç îïðåäåëåííîãî
ìåñòà æèòåëüñòâà è ðîäà çàíÿòèé. Òàê, íà
äíÿõ â ïîñåëêå ×åðåìøà çëîóìûøëåííè-
êè âûêîïàëè óðîæàé êàðòîôåëÿ, ïðè÷è-
íèâ óùåðá äà÷íèêó â ñóììå 600 ðóáëåé.
Ïðåñòóïíèêè ñêðûëèñü.

Õî÷åòñÿ íàñòîÿòåëüíî ïîðåêîìåíäî-
âàòü æèòåëÿì ãîðîäà, íå íàäåÿòüñÿ íà
ðóññêèé «àâîñü», à áûòü áîëåå áäèòåëü-
íûìè è íå îñòàâëÿòü ñâîè âåùè áåç
ïðèñìîòðà.

Èíôîðìàöèÿ ÓÂÄ
ïî ÀÃÎ, ÌÃÎ è ÐÃÎ

Ñëóæáà 02Íà Áàëòèêå
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Òî÷êà çðåíèÿ

Òåðàêò êàê ïîâîä
äëÿ «çàêðó÷èâàíèÿ

ãàåê»
Ñòðàøíàÿ òðàãåäèÿ ñëó÷èëàñü â

ìîñêîâñêîì ìåòðî — òåðàêò óíåñ
æèçíè äåñÿòêîâ íåâèííûõ ëþäåé.
Íå ïðîøëî è òðåõ äíåé, êàê òåðàê-
òû ïðîèçîøëè â Êèçëÿðå...

Íå ìîæåò áûòü íèêàêèõ ñîìíå-
íèé â òîì, ÷òî áîðîòüñÿ ñ ïîäîáíû-
ìè ÷óäîâèùíûìè ïðåñòóïëåíèÿìè
íåîáõîäèìî âñåìè äîñòóïíûìè ñðåä-
ñòâàìè. Íî ýòè ñðåäñòâà äîëæíû
áûòü ýôôåêòèâíûìè, à íå äåìîí-
ñòðàòèâíûìè. Â ÷èñëå ìåð, êàê âñå-
ãäà, è â ýòîò ðàç óïîìèíàëîñü óñè-
ëåíèå áîðüáû ñ ôèíàíñèðîâàíèåì
òåððîðèçìà. Êàê ñêàçàë ìèíèñòð
èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé ËÀÂ-
ÐÎÂ â õîäå îáùåíèÿ ñ æóðíàëèñòà-
ìè ñðàçó ïîñëå òåðàêòîâ â ìåòðî,
«îñîáîãî âíèìàíèÿ òðåáóþò èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèçìà,
îäèí èç êîòîðûõ íàðêîòðàôèê».

Çàìåòèì, Ñåðãåé ËÀÂÐÎÂ ñäåëàë
àêöåíò íà íàðêîòðàôèêå êàê íà
èñòî÷íèêå ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððî-
ðèçìà. Äåéñòâèòåëüíî, ìàñøòàáû
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, âîçíèêàþùèõ
îò îáîðîòà íàðêîòèêîâ, êîëîññàëüíû,
è ïî ïîíÿòíûì ïðè ÷èíàì âñå îíè
ÿâëÿþòñÿ «äîõîäàìè» èñêëþ÷è-
òåëüíî ïðåñòóïíîé ñðåäû. ßñíî, ÷òî
íàðêîòðàôèê — ýòî îãðîìíûé è
ïðèíöèïèàëüíî íåëåãàëüíûé áèç-
íåñ, ïîòîìó è ðîäñòâåííûé ëþáûì
äðóãèì ïðåñòóïíûì äåéñòâèÿì, â
òîì ÷èñëå — òåððîðèçìó. Íî âîò ÷òî
ãðóñòíî: òå æå ñàìûå îïàñåíèÿ â
÷àñòè âîçìîæíîñòè ôèíàíñèðîâà-
íèÿ òåððîðèçìà òðàäèöèîííî âûä-
âèãàþòñÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
ñòðóêòóðàìè â îòíîøåíèè «íåçà-
êîííîãî» îáîðîòà äðàãîöåííûõ êàì-
íåé. Íåò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî ïðî-
èçîøåäøèå òåðàêòû áóäóò èñïîëü-
çîâàíû ñèëîâûìè ñòðóêòóðàìè äëÿ
îáîñíîâàíèÿ òðåáîâàíèé íå ëèáåðà-
ëèçàöèè, à åùå áîëüøåãî çàïðåòà
ñâîáîäíîãî îáðàùåíèÿ äðàãîöåííûõ
êàìíåé. Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ, äîñ-
òàòî÷íî ëè îáîñíîâàííî ìíåíèå î
òîì, ÷òî ñâîáîäíûé îáîðîò äðàãîöåí-
íûõ êàìíåé ïðèâåäåò ê óâåëè÷å-
íèþ ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèçìà?

Ñâîáîäíûé îáîðîò
êàìíåé íåóäîáåí

äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
òåððîðèçìà

Ñðàçó îãîâîðèìñÿ — ðå÷ü èäåò îá îáî-
ðîòå ëþáûõ äðàãîöåííûõ êàìíåé, êðîìå
àëìàçîâ. Ïî öåëîìó ðÿäó ïðè÷èí, â
÷èñëå êîòîðûõ è ïðåèìóùåñòâåííî
ïðîìûøëåííûé õàðàêòåð èõ äîáû÷è,
è íà ïîðÿäêè áîëåå âûñîêàÿ ñðåäíå-
ñòàòèñòè÷åñêàÿ öåíà, è ìåõàíèçì
Êèìáåðëèéñêîãî ïðîöåññà, èñïîëüçóå-
ìûé äëÿ êîíòðîëÿ íàä èõ îáîðîòîì.
Õîòÿ ñòîèò íå çàáûâàòü, ÷òî Êèìáåð-
ëèéñêèé ïðîöåññ — ýòî îñîáàÿ òåìà, íå
ëèøåííàÿ ñâîåãî ëóêàâñòâà. Òàê âîò,
ðå÷ü èäåò î äîáû÷å è îáîðîòå öâåòíûõ
äðàãîöåííûõ êàìíåé — ðóáèíîâ, ñàï-
ôèðîâ, èçóìðóäîâ è àëåêñàíäðèòîâ.

Â Ðîññèè íåò è íèêîãäà íå áûëî ïðî-
ìûøëåííîé äîáû÷è ðóáèíîâ è ñàï-
ôèðîâ, à ïðîìûøëåííàÿ äîáû÷à èçóì-
ðóäîâ è àëåêñàíäðèòîâ íå âåäåòñÿ óæå
ïîëòîðà äåñÿòêà ëåò. Åñëè íå ñ÷èòàòü
î÷åíü êîðîòåíüêîé äîáû÷è «Çåëåíà
êàìíåì», çàâåðøåííîé äâà ãîäà íà-
çàä ïî ïðè÷èíå îòçûâà ëèöåíçèè. Íî
îòñóòñòâèå ïðîìûøëåííîé äîáû÷è
âîâñå íå îçíà÷àåò îòñóòñòâèå äîáû÷è
êóñòàðíîé, õèùíè÷åñêîé (èëè õèòíè-
÷åñêîé, êàê ÷àñòî ãîâîðÿò íà Óðàëå).

Äåëî â òîì, ÷òî ëþäÿì, æèâóùèì â
ìîíîïîñåëêå ãîðîäñêîãî òèïà èì. Ìàëû-
øåâà, íàñ÷èòûâàâøåì íà íà÷àëî ðîñ-
ñèéñêîãî êàïèòàëèçìà 12 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê, ïðîñòî íå÷åì áîëåå çàíèìàòüñÿ, êàê
äîáûâàòü è îáðàáàòûâàòü èçóìðóäû è
àëåêñàíäðèòû. Â êàêîì-òî êîëè÷åñòâå â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïîñåëêà
îíè åñòü — è íà òåõíîãåííûõ îòâàëàõ
Ìàëûøåâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, è ïðî-
ñòî íà äàâíî îòðàáîòàííûõ è ïîòîìó çàá-
ðîøåííûõ èíûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ Èçóì-
ðóäíîãî ïîÿñà Óðàëà.

×òî æå ïðåäëîæèëî ãîñóäàðñòâî ýòèì
ëþäÿì ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ äîáû÷è íà
Ìàëûøåâñêîì ìåñòîðîæäåíèè? Óìå-
ðåòü ñ ãîëîäó? Èëè âïàñòü íà äåñÿòè-
ëåòèÿ â ìåäâåæüþ ñïÿ÷êó, äî ïðèõîäà
«íóæíîãî» èíâåñòîðà? Âåäü «íåóãîä-
íîãî» èíâåñòîðà ãîñóäàðñòâî âûãíàëî,
ïîçàáîòèëîñü. Òåïåðü ñòàëî âñå «õîðî-
øî» — ëåãàëüíîé ïðîìûøëåííîé äî-
áû÷è çäåñü áîëüøå íåò.

Íî ëþäè ïî÷åìó-òî íå õîòÿò âûìè-
ðàòü â Ìàëûøåâà, îíè ïûòàþòñÿ ïîä-
íèìàòü òî, ÷òî ëåæèò ó íèõ ïîä íîãàìè.
Â ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì ñìûñëå ýòîãî
ñëîâà. Íî ïðàâà-òî íà ýòî èì íå äàíî.

Äëÿ äîáû÷è äàæå íà òåõíîãåííîé ñâàë-
êå, êîåé, ïî ñóòè, ÿâëÿþòñÿ îòâàëû, ëè-
öåíçèþ ñ àóêöèîíà ïûòàëèñü ïðîäàâàòü,
ïðè÷åì çà ìíîãèå ìèëëèîíû.

Ê ñîæàëåíèþ, íè ÀÁÐÀÌÎÂÈ×, íè
ÂÅÊÑÅËÜÁÅÐÃ íå ñïåøàò ïðîôèíàí-
ñèðîâàòü ìåñòíûì «àáîðèãåíàì» ïî-
êóïêó ëèöåíçèè íà äîáû÷ó íà êàêîì-
íèáóäü  èçóìðóäíîì ìåñòîðîæäåíèè.
Ìåñòíûå îêàçàëèñü âíå èãðû...

À ÷òî áûëî áû íóæíî ðÿäîâûì æèòå-
ëÿì Ìàëûøåâà, ÷òîáû è íà êîðì ñåáå
çàðàáîòàòü, è â ïðåñòóïíèêè íå ïðå-
âðàòèòüñÿ? Äà ñàìóþ ìàëîñòü — êàê âî
âñåì ìèðå ýòî äåëàåòñÿ. Ïîëó÷èòü (òîëü-
êî íå â Ìîñêâå, à ïðÿìî íà ìåñòå) çà
íåáîëüøèå äåíüãè ïðàâî (ëèöåíçèþ
èëè åùå ÷òî-òî) íà íåáîëüøîé ó÷àñòîê
çåìëè â çîíå èçóìðóäíûõ ïðîÿâëåíèé.
È ÷åñòíî èõ äîáûâàòü. À åùå ëó÷øå —
ïîëó÷èòü ïðàâî íà ñáîð êàìíåé â ëþáîì
ìåñòå è ïðîäàæó èõ â ðàìêàõ âîëüíî-
ïðèíîñèòåëüñòâà. Ïðîäàæó íå áàíäè-
òàì, à ÷åñòíûì êîììåðñàíòàì. Ìîæíî
è åùå ÷òî-òî ðàçóìíîå ïðèäóìàòü...

×òî ìû èìååì ñåãîäíÿ? Ðàäè ýëå-
ìåíòàðíîãî âûæèâàíèÿ (à âîâñå íå
áàñíîñëîâíîãî îáîãàùåíèÿ) ìåñòíûå
æèòåëè âûêàïûâàþò êàìíè. Íà Óðà-
ëå ýòèõ ëþäåé çîâóò õèòíèêàìè. Õèò-
íèêè ôàêòè÷åñêè íàðóøàþò ñðàçó äâå
ñòàòüè Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ — 192 è
191. Â ìîìåíò äîáû÷è êàìíåé — ñòà-
òüþ 192, è òóò æå, ñîõðàíÿÿ êàìíè ó
ñåáÿ — íàðóøàþò 191 ñòàòüþ.

×óäîâèùíî, íî ëþäè ïî æèçíè ïðàê-
òè÷åñêè âûíóæäåíû íàðóøàòü ñòàòüè
ÓÊ ÐÔ, íåñóùèå íàêàçàíèå, ñîïîñòà-
âèìîå ñ íàêàçàíèåì çà óáèéñòâî (ïî
ñò. 105 ÓÊ ÐÔ çà óáèéñòâî íàêàçàíèå
îò 6 äî 15 ëåò, à ïî ñò. 191 ÓÊ ÐÔ çà
íåçàêîííûé îáîðîò äðàãîöåííûõ êàì-
íåé — äî 7 ëåò). Íå ëó÷øå æèçíü è
òåõ, êòî, äûøà áåðèëëèåâîé ïûëüþ, â
ñëàáî ïðèñïîñîáëåííûõ óñëîâèÿõ ó ñåáÿ
íà äîìó ãðàíèò ýòè èçóìðóäû. Çà ñâîé
òðóä èì ãðîçèò âñå òà æå 191 ñòàòüÿ ÓÊ
ÐÔ. Íå ñ÷èòàÿ ñòàòüè çà íåçàêîííîå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî. Êàê âîäèòñÿ —
îäíî ïðåñòóïëåíèå âëå÷åò çà ñîáîé äðó-
ãîå... È õîòåëè áû îíè ðàáîòàòü çàêîí-
íî, äà ãîñóäàðñòâî íå âåëèò!

Òàê âîò, êîìó æå ýòè ëþäè ìîãóò ïðî-
äàòü ïðîäóêò ñâîåãî òðóäà? Òî åñòü, êòî
ìîæåò áûòü ïîêóïàòåëåì êàê ñûðûõ
èçóìðóäîâ, íåëåãàëüíî âûêîïàííûõ èç
çåìëè èëè íàéäåííûõ â îòâàëàõ, èëè
ïîêóïàòåëåì íåëåãàëüíî îãðàíåííûõ
èçóìðóäîâ? Åñòåñòâåííî, êðèìèíàëó.
Ïîíÿòíî, ÷òî êðèìèíàëüíûå êîììåð-
ñàíòû ùåäðîñòüþ íå îòëè÷àþòñÿ. À ñ
êàêîé ñòàòè ïëàòèòü òðóäÿãàì ìíîãî,
åñëè èì è äåâàòüñÿ-òî íåêóäà? Íè ãîñó-
äàðñòâó, íè ÷àñòíîìó áèçíåñó ýòè êàì-
íè îíè ïðåäëîæèòü íå ìîãóò. Íåò ó íèõ
äîëæíûõ äîêóìåíòîâ î ïðîèñõîæäåíèè.

Îñòàþòñÿ áàíäèòû, êîòîðûì, åñ-
òåñòâåííî, äîêóìåíòû íè ê ÷åìó.
È äàëüøå èçóìðóäû ïðîäîëæàþò
ñâîé êðèìèíàëüíûé ïóòü. Ñàìî
ñîáîé, íè íà îäíîì ó÷àñòêå ýòîãî
ïóòè ãîñóäàðñòâî íè êîïåéêè íå ïî-
ëó÷àåò íàëîãîâ. Íà ÷òî áóäóò ïî-
òðà÷åíû äîõîäû îò îáîðîòà ýòèõ
èçóìðóäîâ, ñïðîñèòü ìîæíî ëèøü
ó êðèìèíàëüíûõ àâòîðèòåòîâ. Ïî-
íàäîáèòñÿ — è òåððîðèçì ïðîôè-
íàíñèðóþò. Åñëè ïîíàäîáèòñÿ.

À ÷òî áûëî áû, åñëè áû äîáû÷à è
îáîðîò äðàãîöåííûõ êàìíåé íå ïîä-
ïàäàëè áû ïîä ñòàòüè óãîëîâíîãî êî-
äåêñà? Âîçìîæíî, êðèìèíàë ñ ðûí-
êà è íå óøåë áû. Íî ó êðèìèíàëà â
ýòîì ñëó÷àå ïîÿâèëèñü áû êîíêóðåí-
òû — ëåãàëüíûå êîììåðñàíòû. Áåç
ðàçíèöû, êàê ìîãëà áû áûòü ïðè
ýòîì îðãàíèçîâàíà ñêóïêà êàìíåé ó
âîëüíîïðèíîñèòåëåé è îãðàíùèêîâ.

Â ëþáîì ñëó÷àå, åñëè íå ïðèìå-
íÿòü êàêèå-íèáóäü «ñâåðõó» óñòà-
íîâëåííûå àáñóðäíûå çàêóïî÷íûå
öåíû, ðûíîê ñôîðìèðîâàë áû âñåõ
óñòðàèâàþùèé ñáàëàíñèðîâàííûé
óðîâåíü öåí íà êàìíè. Íå èìåÿ íè-
êàêèõ ïðåèìóùåñòâ, êðèìèíàëü-
íûå ñêóïùèêè ïîòåðÿëè áû ëüâè-
íóþ ÷àñòü íûíå ñóùåñòâóþùèõ
îáúåìîâ. ×òî áûëî áû ðåàëüíûì
âêëàäîì â òîì ÷èñëå è â áîðüáó ñ
ôèíàíñèðîâàíèåì òåððîðèçìà. Áî-
ëåå òîãî, îñâîáîæäåííûé îò àáñóðäà,
äàëüíåéøèé îáîðîò äîáûòûõ âîëü-
íîïðèíîñèòåëÿìè, è îãðàíåííûõ
ãðàíèëüùèêàìè, áûë áû óæå íå
òåíåâûì, à ëåãàëüíûì. Òî åñòü äà-
þùèì ãîñóäàðñòâó íàëîãè íà âñåì
ïîñëåäóþùåì ïóòè — ÷åðåç þâåëè-
ðîâ, ÷åðåç òîðãîâëþ...

Íå óêðàë è íå îòíÿë?
Òîãäà ïîéäåøü
ïî 191 ÓÊ ÐÔ

Âïðî÷åì, î êàêîì «êðèìèíàëü-
íîì ñêóïùèêå» ìîãëà áû èäòè òîã-
äà ðå÷ü? Âåäü ñåãîäíÿ îñíîâíàÿ ñóòü
«êðèìèíàëüíîñòè» êàê ðàç è ñî-
ñòàâëÿåò íàðóøåíèå íàäóìàííîé
191 ñòàòüè ÓÊ ÐÔ! Íåò õèùåíèÿ,
ãðàáåæà. Íåò íè÷åãî èç òåõ ñîñòàâîâ
ïðåñòóïëåíèé, ÷òî ðàñïðîñòðàíÿþò-
ñÿ íà ãðàæäàíñêèé îáîðîò «îáû÷-
íûõ» òîâàðîâ. Òîãäà-òî è âîçíèêà-
åò ýòà 191 ñòàòüÿ. ×òîáû ëó÷øå ïî-
÷óâñòâîâàòü îøèáî÷íîñòü ñóùåñòâî-
âàíèÿ ýòîé ñòàòüè óãîëîâíîãî
êîäåêñà, â÷èòàåìñÿ â äâå çàìåòêè,
îáîøåäøèå âåñü «þâåëèðíûé» Èí-
òåðíåò â ìàðòå ñåãî ãîäà.

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÎÁÎÐÎÒ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ
ÊÀÌÍÅÉ ÍÅ ÂÛÃÎÄÅÍ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÀÌ

Èç ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèè: «Ïðîáëåìû íåçàêîííîãî îáîðîòà äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ è äðàãîöåííûõ êàìíåé,
à òàêæå êîíòðàáàíäû þâåëèðíîé ïðîäóêöèè», ïðîøåäøåé 11 ìàÿ 2010 ãîäà â Ìîñêâå.
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ÇÀÌÅÒÊÀ 1. «ÌÂÄ Áóðÿòèè
ïðåñåêëî ïîïûòêó ïðîäàæè 39
ñàïôèðîâ. 13 ìàðòà 2010 ã.

Ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå
ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿ-
ìè ÌÂÄ ïî Áóðÿòèè èçúÿëè êðóï-
íóþ ïàðòèþ ñàïôèðîâ. Â õîäå ïðî-
âåäåíèÿ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ
ìåðîïðèÿòèé «Ïðîâåðî÷íàÿ çàêóï-
êà» îïåðàòèâíèêàìè ÓÁÝÏ ó ãðàæ-
äàíèíà Î. èçúÿòî 39 êàìíåé, êîòî-
ðûå, êàê ïîêàçàëà ýêñïåðòèçà, ÿâ-
ëÿþòñÿ ñàïôèðàìè. Êàê ñîîáùàåò
ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå
Áóðÿòèÿ, çàäåðæàííûé ïûòàëñÿ
ðåàëèçîâàòü êàìíè çà òðèäöàòü
äîëëàðîâ êàæäûé.

Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåä-
ñòâèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîäîçðåâàå-
ìûé âëàäåë â Óëàí-Óäý ôèðìîé,
êîòîðàÿ îêàçûâàëà þðèäè÷åñêèå óñ-
ëóãè íàñåëåíèþ.

Ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì ïðè
ÌÂÄ ïî ÐÁ â îòíîøåíèè ïîäîçðå-
âàåìîãî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî
ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 191 ÓÊ ÐÔ.
Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå».

Ïîðàæàþò ìàñøòàáû íàøóìåâøå-
ãî ïðåñòóïëåíèÿ! «Êðóïíàÿ ïàðòèÿ»,
êàê ñëåäóåò èç çàìåòêè, òÿíåò àæ íà
1170 äîëëàðîâ. Èíòåðåñíî, âî ñêîëüêî
æå ãîñóäàðñòâó îáîøëîñü ðàñêðûòèå
ýòîãî æóòêîãî ïðåñòóïëåíèÿ? À ïîñò-
ðàäàâøèé êòî — ãîñóäàðñòâî? Ðàçâå
÷òî îò çàòðàò íà ðàñêðûòèå ýòîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâî è ïîñòðàäàëî. À
åùå — îò íåäîïîëó÷åííûõ íàëîãîâ,
êîòîðûå ìîãëè áû ïîÿâèòüñÿ, íå áóäü
â ÓÊ ñòàòüè 191.

ÇÀÌÅÒÊÀ 2. «Äðàãîöåííûå
êàìíè ßêóòèè âåçëè ÷åðåç
Óêðàèíó».

11 ìàðòà 2010 ãîäà ñîòðóäíèêè îò-
äåëà ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè
ïðåñòóïëåíèÿìè ÓÂÄ ïî ãîðîäñêîìó
îêðóãó Õèìêè ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíè-
êàìè óãîëîâíîãî ðîçûñêà ïðîâåëè
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî îáî-
ðîòà äðàãîöåííûõ êàìíåé. Â õîäå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðè ïîïûòêå ñáûòà
ïÿòè êàìíåé - òðåõ êàìíåé ñåðîãî
öâåòà, äâóõ - çåëåíîãî, áûëè çàäåð-
æàíû äâå óðîæåíêè Óêðàèíû 1959 è
1981 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, âðåìåííî ïðî-
æèâàþùèå â Ìîñêâå. Êàê ñòàëî èç-
âåñòíî, íåîáðàáîòàííûå äðàãîöåí-
íûå êàìíè áûëè ââåçåíû íà òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèè ÷åðåç ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ãðàíèöó Óêðàèíû.

Êðîìå òîãî, ñîòðóäíèêè ìèëè-
öèè âûÿâèëè, ÷òî êàìíè ïðèâå-
çåíû èç ßêóòèè. Èõ ñòîèìîñòü ñî-
ñòàâëÿåò 17 000 äîëëàðîâ ÑØÀ.
Èçúÿòûå êàìíè íàïðàâëåíû íà
ýêñïåðòèçó, ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîç-
áóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà ïî ñòà-
òüå 191 ÓÊ ÐÔ – íåçàêîííûé îáî-
ðîò äðàãîöåííûõ êàìíåé».

Òî÷êà çðåíèÿ
Òåïåðü ìû çíàåì, ÷òî íåëüçÿ â Ðîñ-

ñèè ïûòàòüñÿ ñáûâàòü êàìíè ñåðîãî è
çåëåíîãî öâåòîâ — â òþðüìó ìîæíî óãî-
äèòü. Êàìíè åùå òîëüêî íàïðàâèëè íà
ýêñïåðòèçó, ÷òîáû âûÿñíèòü, ÷òî æå ýòî
òàêîå, íî èõ öåíà óæå èçâåñòíà îïåðà-
òèâíèêàì. Âèäèìî, èñõîäÿ èç ýòîé òà-
èíñòâåííîé îöåíêè, îíè è ðåøèëè, ÷òî
êàìíè ýòè — äðàãîöåííûå, à çíà÷èò,
èõ îáîðîò ïîäïàäàåò ïî 191 ñòàòüþ ÓÊ.

Æàëü, ÷òî â Ðîññèè íåò ñòàòüè ÓÊ
ÐÔ, çàïðåùàþùåé äûøàòü. Âîò óäîá-
íî áûëî áû...

Îòìåíèòü èìïîðòíûå
ïîøëèíû —

è ïðåäîòâðàòèòü
âîçìîæíûå

ïðåñòóïëåíèÿ
Êàêîé ñìûñë â ôèñêàëüíîé çàäà÷å,

åñëè îíà çàâåäîìî íåâûïîëíèìà? Äðà-
ãîöåííûå êàìíè íå ñîñòàâëÿåò òðóäà
ïðîâåçòè ÷åðåç ëþáóþ ãðàíèöó íåçà-
ìåòíî äëÿ òàìîæåííèêîâ. Òî åñòü àä-
ìèíèñòðèðîâàòü èìïîðòíûå ïîøëè-
íû íà äðàãîöåííûå êàìíè êðàéíå
òðóäíî. Ñàìî ñîáîé, è ÍÄÑ íà íåëå-
ãàëüíî ââîçèìûå êàìíè òîæå àäìè-
íèñòðèðîâàòü íå ïîëó÷èòñÿ.

Îäíàêî âûñîêèìè ñòàâêàìè íà èì-
ïîðòíûå ïîøëèíû íà äðàãîöåííûå
êàìíè è íàëè÷èåì ÍÄÑ î÷åíü ëåãêî
ñòèìóëèðîâàòü èõ êîíòðàáàíäíûé ââîç.
Âîò òóò, â îòëè÷èå îò ïðåñëîâóòîé 191
ñòàòüè ÓÊ, âîçíèêàåò ñîñòàâ óæå íàñòî-
ÿùåãî, à íå ïðèäóìàííîãî ïðåñòóïëå-
íèÿ. À íå ðàçóìíåå ëè ñäåëàòü ñòàâêó
èìïîðòíûõ ïîøëèí íà äðàãîöåííûå
êàìíè, ðàâíîé íóëþ? È ÍÄÑ íà íèõ —
òîæå ðàâíûì íóëþ? Êàêîé òîãäà áóäåò
ñìûñë ââîçèòü èõ êîíòðàáàíäíî? Íè-
êàêîãî. Çàòî ëåãàëüíî ââåçåííûå êàìíè
çà ñ÷åò ñâîåãî äàëüíåéøåãî ëåãàëüíîãî
îáîðîòà ñìîãóò äàâàòü óæå âïîëíå àä-
ìèíèñòðèðóåìûå íàëîãè.

«Äâóõ çàéöåâ îäíèì âûñòðåëîì»: è ñ
êðèìèíàëîì (ò.å. êîíòðàáàíäîé) áîðåì-
ñÿ, è íàëîãè ñ îáîðîòà ïîëó÷àòü ãîñóäàð-
ñòâî ñìîæåò. Êðîìå òîãî, íåò ñîìíåíèé,
÷òî â óñëîâèÿõ ñâîáîäíîãî îáîðîòà (áåç ñò.
191 ÓÊ ÐÔ) è â óñëîâèÿõ íóëåâûõ èì-
ïîðòíûõ ïîøëèí è ÍÄÑ, ëåãàëüíàÿ åì-
êîñòü ðîññèéñêîãî ðûíêà äðàãîöåííûõ
êàìíåé âîçðàñòåò ìíîãîêðàòíî.

Åñëè ó êîãî-òî åñòü èëëþçèè â îòíî-
øåíèè íûíåøíåãî îáîðîòà — ìîæíî
ïîêàçàòü îôèöèàëüíîå ïèñüìî ÔÒÑ
Ðîññèè î òîì, ÷òî â 2008 ãîäó îò èìïîðòà
â Ðîññèþ âñåõ áðèëëèàíòîâ è òåõíè-
÷åñêèõ àëìàçîâ áûëî ñîáðàíî... âñåãî $97
òûñÿ÷. Ýòî çíà÷èò, ÷òî îáùàÿ ñòîèìîñòü
âñåõ ââåçåííûõ â Ðîññèþ â 2008 ãîäó
áðèëëèàíòîâ è òåõíè÷åñêèõ àëìàçîâ íå
äîòÿíóëà äî 0,5 ìëí. äîëëàðîâ.

Êòî â ýòî ïîâåðèò?
Òåðàêò — ïðåñòóïëåíèå ìàëîçàò-

ðàòíîåÂ çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû îò-
ìåòèòü íåâûñîêóþ äëÿ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ òåððîðèçìà ýôôåêòèâíîñòü
ìåð ïî áîðüáå ñ åãî ôèíàíñèðîâàíè-
åì. Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû (ðà-
çóìååòñÿ, ñèëîâûõ ñòðóêòóð), äëÿ ñî-
âåðøåíèÿ òåðàêòîâ ìíîãî äåíåã âîâ-
ñå íå òðåáóåòñÿ. Ïðèâåäó ôðàãìåíò
ñòàòüè «Ïîäãîòîâêà «÷åðíûõ âäîâ»
äëÿ âçðûâîâ â ìîñêîâñêîì ìåòðî îáî-
øëàñü â $20 òûñ.» èç ãàçåòû «Ãàçå-
òà» îò 20.03.10: «Ñïåöñëóæáû îòìå-
÷àþò, ÷òî èñïîëüçîâàíèå òåððîðèñ-
òîâ-ñìåðòíèêîâ âåñüìà ýôôåêòèâ-
íî. Ïîäîáíûå àòàêè óíîñÿò â ÷åòûðå
ðàçà áîëüøå æèçíåé, ÷åì òðàäèöè-
îííûé òåðàêò ñ çàëîæåííûì âçðûâ-
íûì óñòðîéñòâîì. Ïðè ýòîì ëþäåé,
ïîëó÷àþùèõ ðàíåíèÿ â ðåçóëüòàòå
ïîäîáíîé àòàêè, â 26 ðàç áîëüøå, ÷åì
ðàíåíûõ è êîíòóæåííûõ â ðåçóëü-
òàòå îáû÷íîãî òåðàêòà.

Ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî òåðàêò ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñìåðòíèêîâ îòíîñè-
òåëüíî äåøåâ. Òàê, ïî ìíåíèþ ðîñ-
ñèéñêèõ ñïåöñëóæá, âçðûâ íà ñòàí-
öèè ìåòðî «Àâòîçàâîäñêàÿ» â ôåâ-
ðàëå 2004 ãîäà åãî îðãàíèçàòîðàì
îáîøåëñÿ â ñóììó íå áîëåå $10 òûñ.
Ñþäà âõîäÿò ðàñõîäû íà áèëåòû äî
Ìîñêâû, íåñêîëüêî äíåé æèçíè â
ñòîëèöå, âîçíàãðàæäåíèå îðãàíèçà-
òîðàì òåðàêòà, êîòîðûå âñòðå÷àëè
è ñîïðîâîæäàëè ñìåðòíèêà ê ìåñòó
àòàêè. Îò $3 òûñ. äî $5 òûñ. - ñåìüå
ñìåðòíèêà. Âïðî÷åì, íà ýòîì ìîãóò
è ñýêîíîìèòü.

Ñóäÿ ïî âñåìó, ïðèìåðíî â òàêóþ
æå ñóììó îáîøëàñü ïîäãîòîâêà òåð-
ðîðèñòîâ è äëÿ ïîñëåäíèõ òåðàêòîâ
â ìîñêîâñêîì ìåòðî».

Äóìàþ, âñåì ïîíÿòíî — ñòîëü íå-
áîëüøèå ñóììû ó ëþäåé, ñòàâÿùèõ
öåëüþ ñîâåðøåíèå òåðàêòà, íàéäóòñÿ
âñåãäà. Íó, õîòÿ áû, çà ñ÷åò ïðîäàæè
æèëüÿ òåððîðèñòîâ-ñìåðòíèêîâ.

Ìîæíî ëè â ýòîì ñëó÷àå âîîáùå
ãîâîðèòü îá ýôôåêòèâíîñòè áîðüáû ñ
«ôèíàíñèðîâàíèåì òåððîðèçìà»?

ÈÒÎÃ
Íà ðûíêå äðàãîöåííûõ êàìíåé,

êàê è íà ëþáîì äðóãîì ðûíêå, ïðè-
ñóòñòâóþò êðèìèíàëüíûå ýëåìåí-
òû, è áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü âñåãäà.
Âîò òîëüêî íà ðûíêå, îòêðûòîì äëÿ
ñâîáîäíîãî îáîðîòà, ýòèì ïðåñòóï-
íûì ýëåìåíòàì ïðèäåòñÿ êîíêóðè-
ðîâàòü ñ ëåãàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè
ðûíêà. ×òî íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê
ñíèæåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äëÿ êðè-
ìèíàëà ýòîãî áèçíåñà ñî âñåìè âû-
òåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè. À íà
ðûíêå, ãäå «âñå íåëüçÿ», êðèìè-
íàëó âñåãäà î÷åíü è î÷åíü êîìôîðò-
íî. Êñòàòè, ïðî êîððóïöèþ çàáûë
óïîìÿíóòü. Õîòÿ ýòî è òàê âñåì ïî-
íÿòíî...

Âëàäèìèð ÇÁÎÉÊÎÂ,
“Þâåëèðíûå èçâåñòèÿ”

ÏÎÑÅËÎÊ
ËÈØÈËÑß

ÄÎÌÀ ÁÛÒÀ
“ÓÐÀËÎ×ÊÀ”

Ñ ìîëîòêà!

26 ав ста вст пили в сил
решения Д мы Малышевс о-
о ородс о о о р а № 268 и
269 «Об словиях приватиза-
ции м ниципально о им -
щества с преим щественным
правом вы па».
Со ласно этим решениям в

собственность индивид аль-
ных предпринимателей, деп -
татов м ниципальной д мы
А.Л. УНЕСИХИНА и А.В. ПИД-
ЖАКОВАпередаютсядва объе -
та м ниципальной недвижи-
мости, соответственно: Дом
быта «Уралоч а» и нежилое
помещение на первом этаже
дома по лице Пионерс ой, 17.
С ть дела проста. Юриди-

чес ие или физичес ие лица,
аренд ющие м ниципальн ю
недвижимость в течение оп-
ределенно о периода време-
ни, пол чают преим ществен-
ное право ее вы па, то есть
без он рса, в рассроч , на
прочих ль отных словиях.
У азанным решениям

д мы предшествовал дли-
тельный процесс. Ведь с та-
ой постанов ой вопроса не
были со ласны Комитет по
правлению м ниципаль-
ным им ществом, а та же
ряд деп татов местной
д мы. Предпринимателями
был подан целый ряд ис о-
вых заявлений в областной
Арбитражный с д. Одно из
них рассматривала даже
апелляционная инстанция в
ороде Перми. С ды за ончи-
лись ничем, та а малы-
шевс ие деп таты вынесли
о ончательное решение...
Та им образом, А.Л. УНЕ-

СИХИН должен б дет выпла-
тить в местный бюджет за
Дом быта «Уралоч а» все о 10
миллионов 800 тысяч р блей,
а А.В. ПИДЖАКОВ за поме-
щение на первом этаже дома
№ 17 по лице Пионерс ой –
1 миллион 440 тысяч р блей.
А.В. ПИДЖАКОВ претендо-

вал еще и на вы п здания
пожарно о депо. Кроме то о,
на вы п м ниципальных
объе тов недвижимости по
лицам Мопра и Азина пре-
тендовал индивид альный
предприниматель В.М. РУБ-
ЛЕВ. Но недостаточная дли-
тельность аренды м ници-
пально о им щества не по-
зволила это сделать.

Ñîáñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ
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Êîììóíàëüíûé ëèêáåç

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÒÑÆ?
Ка ласит Жилищный оде с,

«Товариществом собственни ов
жилья признается не оммерчес-
ая ор анизация, объединение
собственни ов помещений вмно-
о вартирном доме для совмест-
но о правления омпле сом не-
движимо о им щества в мно о-
вартирном доме, обеспечения
э спл атации это о омпле са,
владения, пользования и в ста-
новленных за онодательством
пределах распоряжения общим
им ществом в мно о вартирном
доме» (часть 1 статьи 135 ЖК
РФ). По-с ществ же – это самое
что ни на есть предприятие.
В соответствии с частью 2 ста-

тьи 135 ЖК РФ, став товари-
щества собственни ов жилья
(ТСЖ) принимается на общем со-
брании собственни ов помеще-
ний в мно о вартирном доме
простым большинством олосов,
то есть более чем 50 процентами
олосов от числа собственни ов
помещений в мно о вартирном
доме (часть 2 статьи 135 и часть
1 статьи 136 ЖК РФ).
Числочленовтовариществасоб-

ственни ов жилья, создавших то-
варищество, должно превышать
пятьдесятпроцентов олосовотоб-
ще очисла олосовсобственни ов
помещений в мно о вартирном
доме (часть 3 статьи 135ЖК РФ).
В соответствии с частью 1 ста-

тьи 136 ЖК РФ, в одном мно о-
вартирном доме может быть со-
здано лишь одно ТСЖ.
Кромето о, ТСЖможетбытьсо-

здано при объединении (часть 2
статьи 136 ЖК РФ):
1) нес оль их мно о вартир-

ных домов, помещения в оторых
принадлежат различным (не ме-
нее чем дв м) собственни ам по-
мещений в мно о вартирном
доме, с земельными част ами,
расположенными на общем зе-
мельном част е или нес оль их
соседних ( раничащих) земельных
част ах, сетями инженерно-тех-
ничес о о обеспечения и др ими
элементами инфрастр т ры;
2) нес оль их расположенных

близ о зданий, строений или со-
ор жений – жилых домов, пред-
назначенных для проживания од-
ной семьи, дачных домов с при-
садебными част ами или без
них, аражами и др ими распо-
ложенными на общем земельном
част е или нес оль их соседних
( раничащих) земельных част ах
объе тами,сетямиинженерно-тех-
ничес о о обеспечения и др ими
элементами инфрастр т ры.

Ï Ð À Â À
È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ
ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÀ

Товарищество собственни ов
жилья вправе (часть 1 статьи 137
ЖК РФ):

1) за лючать в соответствии с за-
онодательством до овор правле-
ния мно о вартирным домом, а
та же до оворы о содержании и ре-
монте обще о им щества в мно о-
вартирном доме, до оворы об
о азании омм нальных сл и
прочие до оворы в интересах чле-
нов товарищества;
2) определять смет доходов и

расходов на од, в том числе необхо-
димые расходы на содержание и ре-
монт обще о им щества в мно о-
вартирном доме, затраты на апи-
тальный ремонт и ре онстр цию
мно о вартирно о дома, специаль-
ные взносы и отчисления в резерв-
ный фонд, а та же расходы на др -
ие становленныенастоящей лавой
и ставом товарищества цели;
3) станавливать на основе при-

нятой сметы доходов и расходов на
од товариществаразмерыплатежей
и взносов для аждо о собственни а
помещениявмно о вартирномдоме
в соответствии с е о долей в праве
общейсобственности наобщееим -
щество в мно о вартирном доме;
4) выполнять работы для соб-

ственни ов помещений в мно о-
вартирном доме и предоставлять
им сл и;
5) пользоваться предоставляемы-

ми бан ами редитами в поряд е и
на словиях, оторые пред смотре-
ны за онодательством;
6) передавать по до овор мате-

риальные и денежные средства ли-
цам, выполняющим для товарище-
ства работыи предоставляющим то-
вариществ сл и;
7) продавать и передавать во вре-

менное пользование, обменивать
им щество, принадлежащее товари-
ществ .
Кроме то о, ТСЖ, при словии со-

блюдения прав и за онных интере-
сов собственни ов, вправе (часть 2
статьи 137 ЖК РФ):
«1) предоставлять в пользование

илио раниченноепользование часть
обще о им щества в мно о вартир-
номдоме;
2) в соответствии с требованиями

за онодательства в становленном
поряд е надстраивать, перестраи-
вать часть обще о им щества вмно-
о вартирном доме;
3) пол чатьвпользованиелибопо-

л чать или приобретать в общ юдо-
лев юсобственность собственни ов
помещенийвмно о вартирномдоме
земельные част идляос ществления
жилищно остроительства,возведения
хозяйственных и иных построе и их
дальнейшейэ спл атации;
4) ос ществлять в соответствии с

требованиями за онодательства от
имениизасчет собственни овпоме-
щений в мно о вартирном доме за-
строй приле ающих та ом дом
выделенных земельных част ов;
5) за лючать сдел и и совершать

иные отвечающие целям и задачам
товарищества действия».

Есть ТСЖ и обязанности. О них
оворится в статье 138 ЖК РФ. В
частности, в соответствиисэтойста-
тьей ТСЖ обязано за лючать до о-
воры о содержании и ремонте об-
ще о им щества вмно о вартирном
доме с собственни ами помещений
в мно о вартирном доме, не являю-
щимисячленамитоварищества;обес-
печивать надлежащее санитарное и
техничес ое состояние обще о им -
щества в мно о вартирном доме;
обеспечиватьвыполнениевсемисоб-
ственни ами помещений в мно о-
вартирном доме обязанностей по
содержанию и ремонт обще о им -
щества в мно о вартирном доме в
соответствии с их долями в праве
общейсобственностинаданноеим -
щество; обеспечивать соблюдение
правиза онныхинтересовсобствен-
ни ов помещений в мно о вартир-
номдоме при становлении словий
и поряд а владения, пользования и
распоряжения общей собственнос-
тью; принимать меры, необходимые
для предотвращения или пре раще-
ния действий третьих лиц, затр д-
няющих реализацию прав владения,
пользования и в становленных за-
онодательствомпределах распоря-
жения собственни ов помещений
общим им ществом в мно о вар-
тирном доме или препятств ющих
этом ; представлять за онные инте-
ресы собственни ов помещений в
мно о вартирном доме, в том числе
в отношениях с третьими лицами.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÒÑÆ
ЧленамиТСЖмо тстатьсобствен-

ни и помещений вмно о вартирном
доме на основании лично о заявле-
ния о вст плении в ТСЖ. Выход из
ТСЖта жеоформляется заявлением
(части 1 и 3 статьи 143 ЖК РФ).
Р оводство деятельностью това-

рищества собственни ов жилья ос -
ществляют общее собрание членов
ТСЖ, правила созыва и проведения
оторо о анало ичны правилам со-
зыва и проведения обще о собрания
собственни ов помещений в мно о-
вартирном доме, а та же правле-
ние,избираемоеизчислачленовТСЖ
на становленный ставомсро . Кро-
ме то о, члены правления ТСЖ из-
бирают из свое о состава председа-
теляТСЖ.

ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ
ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÀ

КплюсамсозданияТСЖотносится
лишьвозможностьпол ченияразлич-
ных с бсидий, в том числе и на апи-
тальный ремонт мно о вартирно о
дома.Мин совже ораздобольше...
Начнем с то о, что ТСЖ (в отли-

чие, например, от ор анаобществен-
ной самодеятельности) обязательно

н жно ре истрировать, а это при-
личный объемработ. Достаточно
под мать хотя бы о том, в а ом
именно помещении б дет распо-
ла атьсяправление (юридичес ий
адрес ТСЖ), и вся сложность ре-
истрации и деятельности ТСЖ
же начнет выявляться.
Далее,ТСЖдолжениметьсвой,

работающий на освобожденной
основе, аппарат (по ло и е, ми-
ним м три челове а: председа-
тель, заместитель председателя,
б х алтер). На содержание это о
аппарата собственни ами поме-
щений должны выделяться до-
полнительныесредства.
Можно, онечно, обойтись без

освобожденных работни ов (в
этомсл чаепрезиди мправления
б детсостоятьизпредседателя,за-
местителя председателя и се ре-
таря, работающих на обществен-
ных началах). Но то да, в соот-
ветствии с действ ющим за оно-
дательством, придется пор чить
все заботыпо правлениюмно о-
вартирным домом а ой-либо
правляющей омпании, а, сле-
довательно,содержатьееаппарат.
Кромето о,всечленыТСЖдол-

жны выплачивать вст пительные
и иные взносы, а та же делать
отчисления наформированиере-
зервно о фонда. Все это приво-
дит значительном величению
вартплаты.
К мин сам можно отнести и

правов юнеопределенность ста-
т са собственни ов, не пожелав-
ших вст пить в созданное в ва-
шем мно о вартирном доме то-
варищество собственни ов жи-
лья. За он лишь запрещает их
дис риминацию, в виде нало-
жения дополнительных побо-
ров, и не более то о.
И это еще не все. Очень слож-

нымдлярешенияпредпола ается
вопрос должни ов. Дол и за ом-
м нальные сл и с нерадивых
собственни овпомещений, а та -
же невыплаченные обязательные
платежи членов ТСЖ правлению
товарищества собственни овжи-
льяпридетсявзыс иватьчерезс д
(части 3 и 4 статьи 137 ЖК РФ).
Расс аз о ТСЖнеобходимо за-

ончить тем, что та ая форма
правления мно о вартирным
домом, а ни р ти, представ-
ляет собой либо простое посред-
ничество (собственни и не за -
лючают до оворы напрям ю с
обсл живающими предприяти-
ями, а создают занимающийся
этим аппарат), либо “двойное
посредничество” (в сл чае если
ТСЖ за лючает до овор прав-
ления с а ой-либо УК). Толь о
посредни этот свой, «вн трен-
ний». О ч жом, «внешнем», по-
средни е по оворимдалее.

Äìèòðèé ÊÎÌÀÐÎÂ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÆÈËÜß:
ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ ÈÇÍÓÒÐÈ
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Öåíòð çàíÿòîñòè

10 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ
íàìè íàøåãî äîðîãîãî

ÁÀØÊÈÐÎÂÀ
Ãåííàäèÿ Ïîëèêàðïîâè÷à.

Ñïè ñïîêîéíî
ëþáèìûé ðîäíîé,

Ñâåòëûé îáðàç òâîé
ñâÿòî õðàíèì.

Â áåçóòåøíîé
ïå÷àëè çåìíîé

Ëþáèì, ïîìíèì òåáÿ
è ñêîðáèì.

Æåíà, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè,

äðóçüÿ

×òîáû ïîìíèëè

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!

№ 
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 следующих 

квартирах 

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

13 1,2,3,4,5,6,7 2,8 

15 1,2,4/1,5,7,8 4/2,4/3,6 

17 1,2,4,5,6,9,11,12 7,10 

22 1,2,3,6,7,10,11,14,15,16 4,5,9,12,13 

23 1,3,4,5,6,9,10,11,12 2,7,8 

25 1,2,3,4,5,6,8,11,12 5,7,10 

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
ОАО «СЭГК-РЦ» продолжает серию орот их п бли аций под р бри ой

«Готовимся зиме!», в оторых информир ет раждан о состоянии расче-
тов за жилищно- омм нальные сл и. За июнь, июль и ав ст мно ие
раждане, имевшие дол и за прошлый отопительный сезон, рассчитались
полностью. Напоминаем всем, что специалисты Малышевс о о предста-
вительства ОАО «СЭГК-РЦ» жд т своих абонентов и отовы ответить на
все вопросы по начислениям в витанции, а та же по тарифам на омм -
нальные сл и.
Расчетный Центр обращается о всем своим абонентам с просьбой про-

изводить оплат пол ченных витанций.

Èíôîðìàöèÿ ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 àâãóñòà ãðàæäàíàìè,

ïðîæèâàþùèìè â äîìàõ ïî óëèöå Ìîïðà:

“Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå”

Óâàæàåìûå ãîñïîäà!
Бла одаря вашей непорядочности, нежеланию выполнять решения об-

ще о собрания сада и стремлению пользоваться бла ами за ч жой счет,
не оторые мероприятия по л чшению словий нашей с вами садовод-
чес ой жизни ставятся под роз срыва.
По состоянию на 1 ав ста 2010 ода задолженность нерадивых садоводов

составляет 217 тысяч р блей!
Интересен тот фа т, что в должни ах длительное время ходят не вось-

мидесятилетние баб ш и-стар ш и, а дееспособные жители орода Асбе-
ста и посел а Малышева.
Полный списо должни ов б дет оп бли ован 18 сентября 2010 ода.

Ãîñïîäà äîëæíèêè!
Убедительно просим вас по асить свою задолженность в сро до 12 сен-

тября 2010 ода. В противном сл чае мы б дем вын ждены обращаться с
ис овыми заявлениями в с д. Та ое право нас есть.
Прием дене б дет проводиться азначеем КСН «Чистые пр ды» на ча-

ст е 171 по с бботам (4, 11,18 сентября 2010 ода) с 11 до 16 часов.
ÇÀÏËÀÒÈ ÄÎËÃÈ È ÑÏÈ ÑÏÎÊÎÉÍÎ!

Ïðàâëåíèå ÊÑÍ “×èñòûå ïðóäû”

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ê ÍÅÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÌ ÑÀÄÎÂÎÄÀÌ

ÊÑÍ «×ÈÑÒÛÅ ÏÐÓÄÛ» (ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÀÄ ¹ 6)

Âíèìàíèå!
* AVON. При лашаем за лючить бес-
платный до овор для пол чения дохо-
да и с идо . Действ ет а ция! Возмож-
ность арьерно о роста! Офис AVON: .
Асбест, пр. Ленина, 20/1-1 с 15-00 до
21-00. Тел. (9)-2-62-70 или 8-950-201-41-
12, либо 8-922-215-40-91.

ГУ «Асбестовс ий центр занятости»
информир ет предприятия и ор аниза-
ции всех форм собственности, что в соот-
ветствии с п н том 2 статьи 25 За она
«О занятости населения в РФ» работода-
тели обязаны при введении на предпри-
ятии режима неполно о рабоче о време-
ни, а та же приостанов е работ, предос-
тавлять соответств ющ ю информацию в
ор аны сл жбы занятости в трехдневный
сро с момента принятия решения.
Непредоставление данной информа-

ции влечет за собой наложение адми-
нистративных штрафов на работодате-
лей до 5000 р блей.
Предла аем предприятиям и ор ани-

зациям всех форм собственности ор а-
низацию общественных работ и опере-
жающе о об чения для работни ов, ра-
ботающих в режиме неполной занятос-
ти или под розой вольнения.
На период частия в общественных

работах предприятию б д т частично
омпенсированы затраты по заработ-
ной плате.
Участв я в общественных работах, вы

сможете:
* обеспечить занятость постоянных

работни ов;
* сохранить им ровень оплаты тр да;
* решить вопрос по выполнению вре-

менных, сезонных работ.
Опережающее об чение работни ов

в лючает:
* под отов новой профессии;
* перепод отов ;
* повышение валифи ации
Центр занятости оплатит расходы по

об чению Ваших работни ов.
Информацию о введении режима не-

полной занятости необходимо направ-
лять в ГУ «Асбестовс ий центр занятос-
ти» по адрес : . Асбест, л. Чапаева, 39,
абинет 35, телефон для справо : 2-67-94.
Дополнительн ю информацию по ча-

стию в Про рамме можно пол чить в
абинетах № 28, 34.
Телефоны для справо : 2-63-84, 2-21-08.

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÞ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
6 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:10Жить 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”
23:30Новости
23:50 На ночь лядя
00:50Х/ф “Срочноефото”
02:30 Х/ф “Множественность”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Множественность”
(о ончание)

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “В о недышащей лаве
любви. Светлана Светличная”
10:00 “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”
23:40 “Деж рный по стране”.
М. Жванец ий
00:40 “Вести +”
01:00 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Золото на лицах”
03:40 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “К линарный поедино ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20Обзор. ”Чрезвычайноепро-
исшествие.Обзорзанеделю”
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”
01:45 Дете тив “Излечить о-
рилл ”
03:55 Т/с “Господа присяжные”

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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Вымпел. Рыцари
спецназа. Героиновый дед»
13:50Телема азин
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20 Х/ф «ПАРИ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
16:50 М льтфильмы
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. «Ядовитое жало.
Транзит из Европы. Она хо-
тела стать Ни итой»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «МЫМРА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
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 “Каз ары”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Д. Моррисон
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Драма “Координаты
смерти”
11:05 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 Х/ф “Прист пить ли -
видации”
15:00 “Сейчас”
15:30 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
16:45 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 “А ент “Др ” про-
тив Гитлера”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Дете тив “Внимание!
Всем постам...”
00:10 “Ша и спех ”
01:10 “Ночь на Пятом”
01:40 Боеви “Бешеные псы”
03:40 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Комедия “Пол стано ”
09:45 Х/ф “Кто заплатит за
дач ”
11:10 “Работа есть!”
11:30 “События”

11:45 Х/ф “Анжели а и с лтан”
13:35 “В центре событий”
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 “Черная ма ия им-
перии СС. Ясновидящий Ха-
н ссен”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. П тешествие
в Норве ию
18:15 М/ф “Капризная прин-
цесса”, “Грибо -теремо ”
18:45 Т/с “Ре а-море”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.”-
Осторожно: ры!”
20:30 “События”
21:00Дете тив “Синяя борода”
22:50 “Момент истины”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 “К льт рный обмен”
00:50Концерт“Городмастеров”
01:45 Х/ф “С аз а о женщине
и м жчине”
03:30 Комедия “Пришельцы:
Коридоры времени”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Х/ф “Не ловимые мсти-
тели”
13:30 Х/ф “Новые при люче-
ния не ловимых”
15:15Х/ф“КоронаРоссийс ойим-
перии, или Снова не ловимые”
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 “Вол а-Вол а”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30По ер
02:30 Р сс ий Драйв. Профи
03:00 Х/ф “Алые пар са”
05:00 Л чшие э ранизации
знаменитых дете тивов.
Франция
05:30 Х/ф “Не заре айся!”
07:30 Л чшие э ранизации
знаменитых дете тивов.
Франция
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20Х/ф“Последнийсам рай”
14:15 “Вести.ru”
14:25 “Вести-Спорт”
14:35 “Моя планета”
17:30Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
18:30 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
22:05 Х/ф “Контра т”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Неделя спорта”
01:35TopGear
02:40 Борьба. ЧМ
03:15 “Вести-Спорт”
03:25“Рыбал асРадзишевс им”
03:45 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. 1/4 финала
05:00 “Неделя спорта”
06:00TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости льт ры
10:30Х/ф“Сл жилидватоварища”
12:05Вспоминаядирижера.“Са-
мосожжение.Ев енийСветланов”
12:40 Спе та ль “Конармия”
15:00Осенние портреты: Але -
сандр Граве
15:30 Новости льт ры
15:40 М льтфильмы
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 Кни а ода-2010. Торже-
ственная церемония на раж-
дения победителей он рса
17:45 Звезды мировой опер-
ной сцены. Виолетта Урмана
18:35 Д/с “Голая на а”
19:30 Новости льт ры
19:45 Главная роль
20:05Сати.Нес чная ласси а...
20:45Острова
21:25 Academia
22:10Отдел
22:40 Тем временем
23:30 Новости льт ры
23:55Ис атели
00:40 До ментальная амера
01:20 М зы альный момент
01:35 Про рамма передач
01:40 Д/ф “Чёнме. Со ровищ-
ница оролей”
01:55Academia
02:45 М зы альный момент

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение проро а”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00“Честно”:“О,счастливчи !?”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давайте разберемся!”
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”: “Рожденные в
тюрьме”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “Личный вра Амери-
и. Ви тор Б т”
21:30 “Д ра и и доро и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45Х/ф“Про л апоэшафот ”
04:15 Т/с “Воплощение страха”
05:05 “Неизвестная планета”:
“Ле енды Далмации”
05:35Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
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”
10:00 Х/ф “Перевозчи 3”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00М/с “Сони И с”
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 “Смотрите, то за-
оворил”
23:45 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях” с Ф.
Бондарч ом
01:30 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
03:20 Т/с “Тайны Смолвиля”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Тайны расоты”
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”
15:05 Т/с “Дневни и вампира”
16:00 Боеви “Терминатор”
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 “Гарольд и К -
мар: Побе из Г антанамо”
23:20 “Дом 2. Город любви”
00:20 “Дом 2. После за ата”
Спецв лючение
00:50 “Се с” с А. Чеховой”
01:20 “Комеди Клаб”
02:20 Т/с “Кайл XY”
03:10 “Комеди Клаб”
04:10 “Убойная ли а”
05:25 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
08:00Т/с“Современныеч деса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Х/ф “Цепная реа ция”
13:00 Д/ф “Не та ие. Женщи-
ны-бодибилдеры”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Дале о и еще дальше с
М. Кож ховым
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.
Тайны переселения д ш”
21:00 Д/ф “Война полов. Вне-
шность”
22:00 Х/ф “Пираньи”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”

ÎÒÂ
05:50, 12:00 “События недели”
07:00 “Хорошее настроение”.
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”.
15:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
16:25 Х/ф “Вечный зов”, 16 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, 01:50, 04:00 “Действ ю-
щие лица”.
20:15, 23:15, 03:35 “А цент”.
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20:30, 02:00 Новости ТАУ “Де-
вять с половиной”.
21:30 Х/ф “Вечный зов”, 17 с
23:30, 00:55 “Автобанза”.
23:45 “События УрФО”.
00:35 “Колёса-блиц”.
01:45Астропро ноз.
04:10 “Живая энци лопедия”.
04:35 “Вся правда о оми сах”.
05:00 “Изображая зверя”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ядерные се реты”.
“Шпион из Мос вы”
07:00М/ф
07:25, 16:15 Т/с “Капитан
Немо”, 1 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 “Большой репортаж.
Тайны Цемесс ой б хты”
10:00 Т/с “Моя Пречистен а”
11:10 Х/ф “Своя ч жая сестра”
13:15 Д/ф “Петр I. Жертвоп-
риношение ос даря”
14:15 Х/ф “Соро первый”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/ф “Взрыв на лин о-
ре”. ”Тайны ве а”
20:25 Х/ф “Берем все на себя”
22:30 Т/с “Отряд Коч бея”
23:30 Х/ф “Челове , оторый
брал интервью”
01:45 Х/ф “Соро первый”
03:30 Х/ф “Пепел и алмаз”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00Концертор естранародных
инстр ментов “Казан н ры”
13:00 “Адэм белэн Хэва”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00 Х/ф “Гид-К зе, В -Вожо
и др ие д хи”
15:30 “П ть”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 “Жырларымда - т ан
я ым”
17:40 “М зы аль тэнэфес”
17:55 Х/ф “Кия ”, 3 серия
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 “Хал ым минем...”
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 “Грани “Р бина”
02:30 Т/с “Ж ров”
03:20 Х/ф “Кия ”, 3 серия
04:05 “Адэм белэн Хава”
04:30 “Кара- аршы”
05:00 “Мэдэният доньясында”
06:00 Х/ф “Домовой”
07:40 Х/ф “Гид-К зе, В -Вожо
и др ие д хи”

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, 06:30 Х/ф “Грачи”
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, 04:05 Т/с “Тайна “Свя-
то о Патри а”
00:20 “Мир спорта”
01:05 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00Мелодрама “Ко да
я стан вели аном”
09:25, 13:25 М/с “Самый ма-
лень ий ном”
10:00, 14:00М/ф “Синяя птица”
10:50, 14:50 М/ф “Свинья- о-
пил а”
16:00Мелодрама “Ко да я ста-
н вели аном”
17:25М/с“Самыймалень ий ном”
18:00 Х/ф “Все дело в брате”
19:15 М/с “Боцман и поп ай”
20:00 М/ф “Ш т Бала ирев”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Тихие троеч-
ни и”, 1 серия
08:05 М/ф “Н , по оди!”, “Ма-
лень ий рыжи ”, “Веселая
ар сель”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:30,12:40,22:20М/ф“Лисено ”
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“Единицас“обманом”
11:55М/ф “Рыцарс ий роман”
12:10, 21:55 “Почем ч а”
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”
15:55М/ф “Веселая ар сель”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:40, 21:30М/с “Мах иШебе-
стова на ани лах”
17:45 М/ф “С аз а о белой
льдин е”, “Рыцарс ий роман”
18:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
18:35, 02:35 Д/с “Дете тивы
ди ой природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “История России.
Ле ции”
21:05 “Чаепитие”
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”
11:00 Т/с “Капля света”
12:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
13:00Мелодрама “Неповтори-
мая весна”
14:50 Улицы мира
15:00Женс аяформа
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 “Неделя еды” с К. Ивле-
вым и Ю. Рож овым
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “В небе
“Ночные ведьмы”
01:05 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:05 Т/с “Шарп”
04:10 Т/с “Сильное ле арство”
05:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:45 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 “Яша аюпоМос ве”
12:00 “6 адров”
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 “Самое смешное видео”
01:45Х/ф“Толь очерезеетр п”
03:15 Х/ф “Полет живых мер-
твецов”
04:45 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Драма “Тарас Б льба”
12:25 Драма “Флэш а”
14:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”
16:15 Х/ф “Королев”
18:15 Мелодрама “Подари
мне л нный свет”
20:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
22:15Драма“Мос овс ийжи оло”
00:15Мелодрама “Бла ослови-
те женщин ”
02:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
04:15 Драма “Тарас Б льба”
06:25 Драма “Флэш а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Триллер “Очарование”
05:15 Комедия “Добро пожа-
ловать в М зпорт”
07:15 Драма “Самый быст-
рый Индиан”
09:20 Х/ф “Кэрри”
11:30 Драма “Призра и Гойи”
13:20 Комедия “Обратно на
землю”
14:45Боеви “Т рб лентность”
16:25 Х/ф “Сонная лощина”
18:10 Драма “Призра и Гойи”
20:00 Комедия “Давай поце-
л емся”
22:00 Боеви “Ан ел мести”
00:00 Триллер “Невиновные”
01:30 Драма “Лей -сити”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 История охоты
08:30Клевоеместо
09:00ОхотавНовомСвете
09:25Запис ивели о оохотни а
10:15, 04:15 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
10:30 Планета рыба а
10:45, 16:15, 19:00, 20:30, 06:50
Диало и о рыбал е
11:15, 20:00 Особенности охо-
ты на Р си
11:45, 15:15, 00:55 Охота без
раниц
12:45Мотолод и
13:15, 15:00От наше ошефа
13:30ТрофеиизНовойЗеландии

14:30 Большая охота
16:00,05:00Нож
16:45 Гордон в засаде
17:15, 19:25, 07:45 Основной
инстин т
17:30, 19:40 Се реты рыбал и
с Бейбом Вин ельманом
17:50 Личный опыт
18:20, 06:10С доч ой в от ры-
том о еане
18:45 Бай и
20:55 Альманах странствий
21:25, 02:50 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
21:45, 06:35Снасти
22:00Охота и рыбал а сДжеф-
фомТомасом
22:25 Следопыт
23:00 Большая рыбал а
23:30 Вишневая осточ а
00:00Серф астин - настоящая
страсть
01:50Мастер рыболов
02:20Дичеразведение
03:15 На рюч е
03:30Мир подводной охоты
03:45Особа ах
04:30Ор жие охоты
05:15Рыбал авот рытомморе
05:40 Под водой с р жьем
07:15По ре амРоссии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 21:05Пейзажподо нами
08:30 Все о цветах
09:00 Р чная работа
09:35, 12:30О ородныестрасти
10:00 Прое т мечты
10:30 Ваш дом
11:25, 20:00Сад
12:00, 23:00 Красиво жить
13:00, 00:00Строимдом
13:35, 00:35 Под рышей дома
мое о
14:00 Робинзон XXI
14:30, 01:40Мир цветов
14:45, 16:30, 21:35, 03:30 Зача-
рованные сады
15:00,19:30,02:00,06:30Домаш-
ний дизайн
15:30, 02:30Нет проблем
16:00 Л ч и-п ч и
16:45, 03:45 С ле им паром
17:15 Ландшафтный дизайн
17:45, 04:45 Моя домашняя
оранжерея
18:00 Нью-Йор на рыше
18:30, 05:30 Ка это сделать?
19:00, 06:00Малень аяферма
20:30, 01:00 Дачни и
21:50 Баня
22:05 Садоводство с Мар ом
Калленом
22:30 Зеленая апте а
03:00 Страсти во р рядо
05:00 В сад Марты
07:00Сделанос мом
07:30 За ородная жизнь

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, 10:00, 15:55Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
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”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Дете тивы-дайверы
09:00 Рождены на воле
10:00, 15:00С персоор жения
11:00, 16:00 Ч деса инженерии
12:00 Последняя львица
13:00С персоор жения
14:00 Я не знал это о
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 С пер ош и Калахари
18:00 В поис ах а л
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00 Критичес ая сит ация

21:00 Известная Вселенная
22:00, 04:00 Я не знал это о
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00, 02:00, 05:00Расследова-
ния авиа атастроф
00:00, 03:00, 06:00 Бай еры -
спасатели животных
01:00 С точ и зрения на и

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 Рыба-меч
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10, 00:00 Амери анс ие ле-
сор бы
18:05 Кр тые взрывы
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
09:40Деломастера боится
10:35Поля звериных сражений
11:00 Возд шные челюсти
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Под по ровом ночи
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10 Общество по спа-
сению животных: а вы смо -
ли бы?
16:30Переводчи с собачье о
17:25Жизньсчелове ом-вол ом
18:20Введениевсоба оведение
19:15 После нападения
20:10,00:50,05:25Афри анс ие
а стайдеры
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 В пещер льва
23:00, 02:40Тварив твоем ош-
маре
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:35 Под по ровом ночи

MTV
04:00 RussianMusic
05:00Стерео_Утро
07:45 Г б а Боб вадратные
штаны
08:10 Обыс и свидание
08:35 Вся правда о Renee
Zellweger
09:25 News Бло Weekly
09:55 Звезды на ладони
10:25DanceChart
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 Прое т Поди м. Битва
моделей
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:00 Прое т Поди м
19:00 Прое т Поди м. Битва
Моделей
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Клини а”
20:55 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:20Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News Бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:10 Тренди
23:30Music
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ÂÒÎÐÍÈÊ
7 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:10Жить 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!
19:40 П сть оворят
20:30Время
21:00 Ф тбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы
2012. Сборная России - сбор-
ная Слова ии
23:00 Д/ф “Первая любовь”
00:00Новости
00:20 На ночь лядя
01:20Х/ф“Зна омьтесь,ДжоБлэ ”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Зна омьтесь, Джо
Блэ ” (о ончание)

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Вели ие пророчицы.
Ван а и Матрона”
10:00 “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”
23:35 “Вести +”
23:55 Х/ф “Король ор жия”
01:50 “Горячая десят а”
03:00 Т/с “Большая любовь 3”
04:05 Т/с “Люди в деревьях 2”

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”
01:25 “Главная доро а”
02:00 Х/ф “Вилли Вон а и
шо оладная фабри а”
03:55 Т/с “Господа присяжные”

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«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Ядовитое жало.
Транзит из Европы. Она хо-
тела стать Ни итой»
13:50Телема азин
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Комедия «МЫМРА»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ОТК»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ. «Черная мет а Сильвестра.
Шереметьево. Тайный визит»
20:30НОВОСТИ
21:00Боеви «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
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/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Анвар Садат
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Дете тив “Внимание!
Всем постам...”
11:05 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:00 Д/с “Битва за жизнь”
14:00Д/ф“ВасилийМер рьев.
Невыносимая ле ость бытия”
15:00 “Сейчас”
15:30 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
16:40 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 “Жесто ий романс
Лидии Р слановой”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Мелодрама “Бобби”
01:30 “Ночь на Пятом”
02:00 Триллер “Поп тчи ”
03:40 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 Х/ф “Добровольцы”
10:05 Д/ф “Жизнь и с дьба
артиста Михаила Ульянова”
10:55 “К льт рный обмен”

11:30 “События”
11:45 Х/ф “Все золото мира”
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 “Черная ма ия им-
перии СС. Сеанс ипноза”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Норвежс ие
фьорды
18:15 М/ф “Кро одил Гена”,
“Н , по оди!”
18:45 Т/с “Ре а-море”
19:50 “События”
19:55 “Лицом ород ”
20:50 “События”
21:05 Дете тив “Тревожный
отп с адво ата Лариной”
23:00Д/ф “Дело Греч ш иных.
Неизвестные подробности”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Боеви “На линии о ня”
02:55 Х/ф “Зависть бо ов”
05:35 М/ф “Капризная прин-
цесса”

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 “Алые пар са”
16:00 Х/ф “Вол а-Вол а”
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 “Вас ожидает раж-
дан а Ни анорова”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30По ер
02:30 Р сс ий Драйв
03:00 Х/ф “Летят ж равли”
05:00 Л чшие э ранизации:
Кровавые дете тивы. Франция
05:30 Х/ф “Свидание вслеп ю”
07:30 Л чшие э ранизации:
Кровавые дете тивы. Франция
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:25 “Неделя спорта”
16:30Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
17:30 “Спортивная на а”
18:05 Х/ф “Контра т”
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:30 Ф тбол. ЧЕ-2011. Отбо-
рочный т рнир. Молодежные
сборные. Россия - Р мыния
22:55 “КХЛ: Третий пошел!”
23:25 “Вести.ru”
23:40 “Вести-Спорт”
23:55 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Ма едония -
Армения
01:55TopGear
03:00 Борьба. ЧМ
03:30 “Вести-Спорт”
03:40 “Моя планета”
06:00TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости льт ры
10:20 Главная роль
10:45 Х/ф “На отдыхе”

11:50 Д/ф “Л ас Кранах
Старший”
12:00 Д/ф “Л ненбер . Жизнь
без трес и”
12:15 Д/ф “Фильм о Анне Ах-
матовой”
13:10 Д/с “Голая на а”
14:00Мой Эрмитаж
14:25 Т/с “День за днем”
15:30 Новости льт ры
15:40 М льтфильмы
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05Отдел
17:35 Звезды мировой опер-
ной сцены. Хосе К ра
18:35 Д/с “Голая на а”
19:30 Новости льт ры
19:45 Главная роль
20:05 Власть фа та
20:45 Больше, чем любовь
21:25 Academia
22:10Отдел
22:40 Апо риф
23:30 Новости льт ры
23:50 Х/ф “Пылая страстью”
01:20Ф.Мендельсон. Концерт
для с рип и с ор естром. Ди-
рижер и солист а Л.Иса адзе
01:50 Про рамма передач
01:55Academia
02:40 Д/ф “Райхена . Остров
цер вей на Боденс ом озере”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение проро а”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Рожденные в
тюрьме”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давайте разберемся!”
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”: “Общепит по-
р сс и”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Гром ое дело.Спецпро-
е т”: “Возд шная тюрьма”
21:30 “Д ра и и доро и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 Х/ф “Сайлент Хилл”
03:25 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
04:25 “Я - п тешественни ”
04:55 Т/с “Воплощение страха”
05:45Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
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 “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00М/с “Сони И с”
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 “Смотрите, то за-
оворил 2”
23:30 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”.
“Новые энер ии”
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”
11:30М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
12:30 М/с “Дет и подросли”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:45 Т/с “Дневни и вампира”
15:40 Комедия “Гарольд и К -
мар: Побе из Г антанамо”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе-
”.”Колбас а для встряс и”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “У адай, то?”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
Спецв лючение
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 “Комеди Клаб”
04:45 “Убойная ли а”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00Д/ф“Запределамина и”
07:30Ка это сделано
08:00Т/с“Современныйч деса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет. Золото Т танхамона”
13:00 Д/ф “Война полов. Вне-
шность”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Разр шители мифов
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. Се реты астроло ии”
21:00Д/ф“Святые.Последняяночь
вели о о нязяБо олюбс о о”
22:00 Х/ф “Гончие ада”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”
02:00 Х/ф “Пираньи”
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 “Хорошее настроение”.
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 “События УрФО”.
10:35 “Авиа ревю”.
11:15,14:45,16:10“Здоровьенации”
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”, 17 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15 “Пат-
р льный часто ”.
17:40 “15 мин т о фитнесе”.
18:00 “Все о Ж.К.Х.”.
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
“СОБЫТИЯ”.
18:40 “Власть народа”.
19:00 “Социальное партнер-
ство: 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”.
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21:30 Х/ф “Вечный зов”, 18 с
23:30, 00:55 “Автобанза”.
23:45 “События УрФО”.
00:35 “Колёса-блиц”.
01:45Астропро ноз.
04:10 “Живая энци лопедия”.
04:35 “Вся правда о оми сах”.
05:00 “Изображая зверя”.

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Д/с "Ядерные се реты".
"С першпион"
07.00 "Выходные на олесах"
07.35,16.15Т/с "КапитанНемо",
2 серия
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00Новости
09.15 Т/с "Отряд Коч бея"
10.10 Т/с "МояПречистен а"
11.25 Х/ф "Берем все на себя"
13.15 Д/ф "Взрыв на лин о-
ре". "Тайны ве а"
14.15 Х/ф "Просто Саша"
15.35 "Кр освет а с Татьяной
Завьяловой"
18.30 Т/с "Моя Пречистен а"
19.30 Д/ф "Брат императора.
Необъявленная азнь". "Тай-
ны ве а"
20.20 Х/ф "Деловые люди"
22.30 Т/с "Отряд Коч бея"
23.25Х/ф"Гр збезмар иров и"
01.10 Х/ф "Третья ра ета"
02.45 Х/ф "СеменДежнев"
04.20 Д/с "Дет и в лет е"
04.50 Т/с "С Земли до Л ны".
"1968 од", ч. 4

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Жырлый эле!”
13:00 “Ял онцерты”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00 Х/ф “Сберечь орни”
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”
17:30М/ф
17:40 “М зы аль non-stop”
17:55 Х/ф “Кия ”, 4 серия
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “Махмонир”
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”
03:20 Х/ф “Кия ”, 4 серия
04:05 “Ял онцерты”
04:35 “Жырлый эле!”
05:20Концертор естранародных
инстр ментов “Казан н ры”

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 “Граница”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05, 21:30 “Всюд жизнь” /
“Се ретные материалы”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05,15:05,06:30Х/ф“ЛевТол-
стой”
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 “Гений места с
Петром Вайлем”

19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
23:00, 04:05 Т/с “Тайна “Свя-
то о Патри а”
00:20 “Земля и люди”
01:05 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Все дело в
брате”
09:15, 13:15М/с “Боцман и по-
п ай”
10:00, 14:00 М/ф “Ш т Бала-
ирев”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Все дело в брате”
17:15 М/с “Боцман и поп ай”
18:00 Х/ф “Сто первый”, 1 с
19:10 М/с “Боцман и поп ай”
20:00М/ф “Добрыня Ни итич”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Тихие троеч-
ни и”, 2 серия
08:05, 11:15 М/ф “Н , по о-
ди!”, “Новое платье ороля”,
“Дядя Степа - милиционер”,
“Басни С.Михал ова”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:30,12:40,22:20М/ф“Лисено ”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15“Нарисованные и100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45, 18:10 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
11:10, 17:40, 21:30 М/с “Мах и
Шебестова на ани лах”
12:10, 21:55 “Се ретыЛ нти а”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Таин-
ственный портал”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 Ви торина “Ст -
пени”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55М/ф“От тебяоднислезы”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:45 М/ф “М равей а”, “Три
медведя”, “Девица Би ело ,
или Жевательная история”
18:35, 02:35 Д/с “Дете тивы
ди ой природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
21:05 “Танцы под Фа-Соль”
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”
11:00 Т/с “Капля света”
12:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
13:00 “На ч жих ошиб ах”
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 “Неделя стиля” с В.Ли-
совцом
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Семья Ивановых”
01:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:25 Т/с “Шарп”
04:30 Т/с “Сильное ле арство”
05:20 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 “За он”
10:30 Х/ф “На радить (по-
смертно)”
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/ф “Ка выжить в со-
временном мире. Разбитое
сердце”
03:10 Т/с “Диа ноз: бийство6”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
10:15Драма“Мос овс ийжи оло”
12:15Мелодрама “Бла ослови-
те женщин ”
14:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Драма “Тарас Б льба”
18:25 Драма “Флэш а”
20:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
22:15 Х/ф “Вн осмонавта”
00:15Комедия“Ночныесестры”
02:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
04:15Драма“Мос овс ийжи оло”
06:15Мелодрама “Бла ослови-
те женщин ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:00 Комедия “Давай поцел -
емся”
04:40 Боеви “Ан ел мести”
06:15Драма “А ент “Стре оза”
07:40 Драма “Лей -сити”
09:10 Боеви “Ан ел мести”
10:45 Триллер “Невиновные”
12:15 Драма “Лей -сити”
13:45 Комедия “Давай поце-
л емся”
15:25 Боеви “Ан ел мести”
17:00 Триллер “Невиновные”
18:30 Драма “Лей -сити”
20:00 Комедия “Борьба с ис-
шениями”

22:00 Боеви “Святой”
00:00 Драма “Последние же-
лания”
01:50 Триллер “Не ловимый”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Личный опыт
08:30, 18:40 С доч ой в от-
рытом о еане
08:55 Бай и
09:10, 19:20, 01:50 Диало и о
рыбал е
09:35 Альманах странствий
10:05, 19:45Основнойинстин т
10:20 Охотминим м
10:25, 15:40, 22:20 На рюч е
10:45 Се реты рыбал и с Бей-
бом Вин ельманом
11:05,15:55Мирподводнойохоты
11:20 Большая рыбал а

11:50 Вишневая осточ а
12:20 Гвинея-Биса - мечта
рыба а
13:20,02:55,06:25Охотабез раниц
14:15Мастер рыболов
14:45 Дичеразведение
15:15 Се реты охоты с Бейбом
Вин ельманом
16:10Особа ах
16:40, 01:20 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
16:55Ор жие охоты
17:25, 07:10Нож
17:40Рыбал авот рытомморе
18:10 Под водой с р жьем
19:05Снасти
20:00 Нахлыст
20:35, 00:30 Запис и вели о о
охотни а
21:25 Амери анс ая рыбал а
22:00Охота и рыбал а сДжеф-
фомТомасом
22:35,00:00ОхотавНовомСвете
23:00 История охоты
23:30Клевоеместо
01:35 Планета рыба а
02:20ОсобенностиохотынаР си
04:00Мотолод и
04:30, 06:10От наше ошефа
04:45 Сын охотни а
05:40 Большая охота
07:25 Гордон в засаде

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Робинзон XXI
08:30Мир цветов
08:45,10:30Зачарованныесады
09:00, 13:30, 00:30 Домашний
дизайн
09:30Нет проблем
10:00 Страсти во р рядо
10:45 С ле им паром
11:15 Ландшафтный дизайн
11:45Моядомашняяоранжерея
12:00, 23:00 В сад Марты
12:30, 23:30 Ка это сделать?
13:00, 20:00, 00:00 Малень ая
ферма
14:00, 01:00Сделано с мом
14:30, 22:30, 01:30 За ородная
жизнь
15:00,02:00СадоводствосМар-
ом Калленом
15:30, 02:30Особыйв с
16:00, 03:00Пейзажподо нами
16:30, 03:30Всеоцветах
17:00, 04:00 Р чная работа
17:35, 04:35О ородныестрасти
18:00, 05:00 Прое т мечты
18:30, 05:30 Ваш дом
19:25,06:25Сад
20:30 Большой ремонт
21:00, 07:00 Красиво жить
21:30 Урожай
22:00 Райс ие сады

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, 10:00, 15:55Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 06:00 Ваш
до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
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”
04:00 История спеха
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Известная Вселенная
09:00 С пер ош и Калахари
10:00, 15:00 Расследования
авиа атастроф
11:00, 16:00 Бай еры - спаса-
тели животных
12:00 В поис ах а л
13:00 Критичес ая сит ация
14:00 Я не знал это о
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Гиена: царица хищни ов
18:00 Ди ая природа России
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?

20:00 Критичес ая сит ация
21:00 Ч деса инженерии
22:00, 04:00 Я не знал это о
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00,02:00,05:00Ме азаводы
00:00, 03:00, 06:00 Тр днейший
в мире ремонт
01:00 С точ и зрения на и

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20,13:00Выжитьлюбойценой
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
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
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, 22:30, 02:30, 03:00 Х же
быть не мо ло
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
09:40Введениевсоба оведение
10:35,07:35Полязвериныхсра-
жений
11:00, 17:25 В пещер льва
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Под по ровом ночи
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30ПолицияФе-
ни са: Отдел по защите жи-
вотных
15:35 SOS ди ой природы
16:00,07:10Обществопоспасению
животных: а вы смо ли бы?
16:30Переводчи с собачье о
18:20 Введение в отоводство
19:15,22:05,02:40ПолицияХьюс-
тона -отделпозащитеживотных
20:10, 00:50, 05:25 Возд шные
челюсти
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35 Pай дляшимпанзе
01:45, 06:20 Ди ие и опасные

MTV
04:00 RussianMusic
05:00Стерео_Утро
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. Битва
Моделей
15:55 Подр ж а Пэрис Хилтон
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:00 Прое т Поди м
19:00 Прое т Поди м. Битва
Моделей
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Клини а”
20:55 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:20Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News Бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:10Music
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ÑÐÅÄÀ
8 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:10Жить 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 На ночь лядя
00:50Х/ф“Ни о данесдавайся”
02:50 Х/ф “Тайный мир”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Тайный мир”
(о ончание)

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Кто бил Котовс о о?”
10:00 “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 “Сердце матери”
23:45 “Вести +”
00:05 Х/ф “Тайна Чин исхана”
02:40 Т/с “Большая любовь 3”
03:45 Т/с “Люди в деревьях 2”

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”
01:25 Х/ф “Большой вальс”
03:55 Т/с “Господа присяжные”

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 «36, 6». Про раммао здо-
ровье
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ. «Чернаямет аСильвестра.
Шереметьево. Тайный визит»»
13:50Телема азин
14:00Боеви «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
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. «Почер слепо о. По-
ер с резидентом»
20:30НОВОСТИ
21:00 Драма «ЧУДО»
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/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Айртон Сенна
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30Мелодрама “Немо с а-
зать прощай”
11:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:00 Д/с “Битва за жизнь”
14:00 Д/ф “Гиперболоид ин-
женера Филиппова”
15:00 “Сейчас”
15:30 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 “Тайна дипломата
№ 1. Андрей Громы о”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30Боеви “Низа, нипротив”
00:50 “Ночь на Пятом”
01:20 Драма “Сирано де Бер-
жера ”
03:40 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Дете тив “Без видимых
причин”
09:55 Х/ф “Каждый вечер в
одиннадцать”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Все золото мира”
13:40 Д/ф “Тайны франц зс-
о о двора”
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 “Черная ма ия име-
рии СС. Аненэрбе”
17:20 “Петров а, 38”

17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Исландия
18:15 М/ф “Ри и-ти и-
тави”, “Корабли ”
18:45 Т/с “Ре а-море”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00Дете тив“Охотазатенью”
23:00 “Дело принципа”. Гло-
бальная жара
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвен о”
02:15Дете тив “Синяя борода”
04:10Х/ф“Ктозаплатитза дач ”
05:40 М/ф “Кот в сапо ах”

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 “Летят ж равли”
16:00 Х/ф “Вас ожидает раж-
дан а Ни анорова”
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 “Под идыш”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30По ер
02:30 Р сс ий Драйв
03:00 Х/ф “Забытая мелодия
для флейты”
05:00 Л чшие э ранизации:
Волшебный мир детства.
Франция
05:30 Х/ф “Свадьба на Рожде-
ство”
07:30 Л чшие э ранизации:
Волшебный мир детства.
Франция
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:25 Ф тбол. ЧЕ-2011. Отбо-
рочный т рнир. Молодежные
сборные. Россия - Р мыния
17:25 “КХЛ: Третий пошел!”
18:00 Х/ф “Спартанец”
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:30 Хо ей. КХЛ. К бо От-
рытия. “А Барс” (Казань)
- ОХК “Динамо” (Мос ва)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Хоч побеждать!”
01:05TopGear
02:10 Борьба. ЧМ
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. 1/2 финала
04:15 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости льт ры
10:20 Главная роль
10:45 Х/ф “Стари и море”
12:15 Д/ф “Фильм о Анне Ах-
матовой”
13:10 Д/с “Голая на а”
14:00 Ле енды царс о о села
14:25 Т/с “День за днем”
15:30 Новости льт ры
15:40 М льтфильмы
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35 Д/с “Обезьяны-вориш-
и”, “Герои и злодеи”

17:05Отдел
17:30Звездымировойоперной
сцены. Рамон Вар ас
18:35 Д/с “Голая на а”
19:30 Новости льт ры
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный сл х
20:45 Д/ф “Сопротивление
р сс о о франц за”
21:10 Д/ф “Д бровни . Кре-
пость, от рытая для мира”
21:25 Academia
22:10Отдел
22:40 Ма ия ино
23:30 Новости льт ры
23:50 Х/ф “Эмма”
01:40 М зы альный момент
01:50 Про рамма передач
01:55Academia
02:40Д/ф“А о.Преддвериерая”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“В поис ах Ноева овче а”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Общепит по-
р сс и”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давайте разберемся!”
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”: “Цена жизни”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “В час пи ”: “Спасите
наши д ши!”
21:30 “Д ра и и доро и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 Х/ф “Техасс ая резня
бензопилой: Начало”
02:50 “По ер-Д эль”
03:40 Т/с “Желанная”
04:40 “Гром ое дело”
05:10 “Неизвестная планета”:
“Возвращение проро а”, ч. 1
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
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 “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00М/с “Сони И с”
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 “Смотрите, то за-
оворил 3”
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”.
“Ма ия чисел”
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”
11:30М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
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”
15:05 Т/с “Дневни и вампира”
16:00Мелодрама“У адай, то?”
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 “Пол профес-
сионал”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
Спецв лючение
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 “Комеди Клаб”
04:45 “Убойная ли а”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
07:30Ка это сделано
08:00Т/с“Современныйч деса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Ноев овче . Под-
линная история”
13:00 Д/ф “Святые. Последняя
ночь вели о о нязя Бо олюб-
с о о”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Единственный
выход”
17:00 Т/с “Кр зо”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные миры.
Вся правда о дра онах”
21:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. К хня”
22:00 Х/ф “Дино ро против
динозавра”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”
02:00 Х/ф “Гончие ада”
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 “Хорошее настроение”.
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 “События УрФО”.
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”, 18 с
17:25, 18:25, 19:40, 0:15 “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”.
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20:30, 02:00 Новости ТАУ “Де-
вять с половиной”.
21:30 Х/ф “Вечный зов”, 19 с
23:30, 00:55 “Автобанза”.
23:45 “События УрФО”.
00:35 “Колёса-блиц”.
01:45Астропро ноз.
04:10 “Живая энци лопедия”.
04:35 “Вся правда о оми сах”.
05:00 “Изображая зверя”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ядерные се реты”.
“Сверхбомба”
07:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
07:40, 16:15 Т/с “Капитан
Немо”, 3 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Отряд Коч бея”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
11:20 Х/ф “Деловые люди”
13:15 Д/ф “Брат императора.
Необъявленная азнь”. “Тай-
ны ве а”
14:15Х/ф“Гр збезмар иров и”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30Д/ф“ПоследнийполетВа-
лерия Ч алова”. “Тайны ве а”
20:10 Х/ф “Дела сердечные”
22:30 Т/с “Отряд Коч бея”
23:25 Х/ф “Мировой парень”
01:00 Х/ф “Просто Саша”
02:30 Х/ф “Не самый дачный
день”
04:15 Д/с “Дет и в лет е”
04:50 Т/с “С Земли до Л ны”.
“Па ”, ч. 5

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Д/ф “Тайна происхож-
дения челове а”
12:00 “Мэшэ этьлэр очен аф
ит е езне сорыйм: А.Пеш ов”
12:30 “Алтын читле ”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 Х/ф “Махмонир”
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 “Жырлы саннар”
17:40 “М зы аль тэнэфес”
17:55 Х/ф “Кия ”, 5 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “Махмонир”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” - ОХК “Динамо”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Кара- аршы”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Тайна происхож-
дения челове а”
03:20 Х/ф “Кия ”, 5 серия
04:05 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:30 “Китап”
05:00 Спе та ль “Урлан ан
мэхэббэт”

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“Союзноерешение”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05,21:30“Добропожаловать”
12:40 “Кыр ызстан в лицах”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05,15:05,06:30Х/ф“ЛевТолстой”
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“Историясоздания”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
23:00, 04:05 Т/с “Тайна “Свя-
то о Патри а”
01:05 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Киноповесть “Юр а
- сын омандира”
09:10, 13:10М/с “Боцман и по-
п ай”
10:00, 14:00 М/ф “Добрыня
Ни итич”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Сто первый”, 1 с
17:10 М/с “Боцман и поп ай”
18:00 Х/ф “Сто первый”, 2 с
19:10 М/с “Боцман и поп ай”
20:00М/ф “Последняя невеста
Змея Горыныча”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,14:50Х/ф“Дневни ,пись-
мо и перво лассница”, 1 серия
08:05, 11:15М/ф “Н , по оди!”,
“Робинзон К зя”, “Шайб !
Шайб !” “От тебя одни слезы”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:30,12:40,22:20М/ф“Лисено ”
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, 18:10 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
11:10, 17:40, 21:30 М/с “Мах и
Шебестова на ани лах”
12:10, 21:55 “Почем ч а”
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”
15:55М/ф“БасниС.Михал ова”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:45 М/ф “Кот, оторый -
лял сам по себе”
18:35, 02:35 Д/с “Дете тивы
ди ой природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “История России.
Ле ции”
21:05 “Ш ола волшебства”
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”
11:00 Т/с “Капля света”
12:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
13:00 Х/ф “Семья Ивановых”
15:00Спросите повара
15:30 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 “Неделя еды” с К. Ивле-
вым и Ю. Рож овым
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Ален а”
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”
05:50 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 “За он”
10:30 Х/ф “Ж ли 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”
02:05Д/с“Человечес иеинстин-
ты. Со ровенные желания”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство6”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
10:15 Х/ф “Вн осмонавта”
12:15Комедия“Ночныесестры”
14:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
16:15Драма“Мос овс ийжи оло”
18:15 Мелодрама “Бла осло-
вите женщин ”
20:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Х/ф “Женс ая собствен-
ность”
00:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”
02:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
04:15 Х/ф “Вн осмонавта”
06:15Комедия“Ночныесестры”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Триллер “Прест пление
и на азание по-амери анс и”
04:50 Х/ф “Святоеместо”
06:15 Комедия “Добро пожа-
ловать в М зпорт”
08:05 Х/ф “Д ша”
09:40 Драма “Последние же-
лания”
11:30 Триллер “Не ловимый”
12:55 Комедия “Борьба с ис-
шениями”

14:50 Боеви “Святой”
16:45 Драма “Последние же-
лания”
18:35 Триллер “Не ловимый”
20:00 Комедия “Медовый ме-
сячни ”
22:00 Х/ф “Про лятие 2”
00:00 Драма “Дрянные дев-
чон и”
01:35 Триллер “Вожделение”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 02:00 Большая рыбал а
08:30, 20:55, 02:30 Вишневая
осточ а
09:00 Рыбал а в Гренландии
09:55, 15:15, 18:50, 20:00, 03:55
Охота без раниц
10:50, 04:50Мастеррыболов
11:20 История охоты
11:50Клевоеместо
12:20Охота вНовомСвете
12:50Запис ивели о оохотни а
13:40, 07:15 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т

13:55 Планета рыба а
14:10, 19:35, 23:30 Диало и о
рыбал е
14:40, 23:00 Особенности охо-
ты на Р си
16:15Мотолод и
16:45, 18:35 От наше ошефа
17:00ТрофеиизНовойЗеландии
18:05 Большая охота
20:40,06:30Мирподводнойохоты
21:30 Ни п ха, ни пера
22:00 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
22:25 Нож
22:40,00:25,05:50Се ретыохо-
ты с Бейбом Вин ельманом
23:55 Альманах странствий
00:45Снасти
01:00Охота и рыбал а сДжеф-
фомТомасом
01:25 Следопыт
03:00Серф астин - настоящая
страсть
05:20Дичеразведение
06:15 На рюч е
06:45Особа ах
07:30Ор жие охоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00Сделано с мом
08:30 За ородная жизнь
09:00,01:05СадоводствосМар-
ом Калленом
09:30Особыйв с
10:00, 00:05Пейзажподо нами
10:30 Все о цветах
11:00 Р чная работа
11:35, 14:30, 20:35 О ородные
страсти
12:00, 22:30 Прое т мечты
12:30 Ваш дом
13:25,23:00Сад
14:00, 02:00 Красиво жить
15:00, 21:30, 03:00Строимдом
15:35,03:35Под рышейдомамое о
16:00 Робинзон XXI
16:30, 04:40Мир цветов
16:45, 18:30, 00:35, 06:30 Зача-
рованные сады
17:00, 20:00, 05:00 Домашний
дизайн
17:30, 05:30Нет проблем
18:00 Л ч и-п ч и
18:45, 06:45 С ле им паром
19:15 Ландшафтный дизайн
19:45, 07:45 Моя домашняя
оранжерея
21:00 Ка это сделать?
22:00 Цветы а ч до
23:30, 04:00 Дачни и
00:50Баня
01:30 Зеленая апте а
06:00 Страсти во р рядо

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:49,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 19:49, 23:00Сове-
ты ТДК
07:25, 10:00, 15:55Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
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”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Гиена: царица хищни ов
10:00, 15:00Ме азаводы
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 Ди ая природа России
13:00 Критичес ая сит ация
14:00 Я не знал это о
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Лето вражды
18:00 Три мф жизни
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00 Критичес ая сит ация
21:00 Л чшие машины Бри-
тании

22:00, 04:00 Я не знал это о
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00, 02:00, 05:00Историяже-
лезных доро Ан лии
00:00, 03:00, 06:00 Дете тивы-
дайверы
01:00 Заnpeты

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 Ка работают машины
12:35, 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
20:00, 06:10 Ка это работает
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
10:35, 07:35 Планета ди их
11:00, 17:25 Pай дляшимпанзе
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Под по ровом ночи
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Филадельфии - отдел по за-
щите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:30Переводчи с собачье о
18:20 Самые несносные р ч-
ные животные Британии
19:15,23:00,02:40ПланетаЗемля
20:10, 00:50, 05:25 Последняя
львица Ли вы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Лос-анжелесс ая
оманда (пилотный вып с )
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00 RussianMusic
05:00Стерео_Утро
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
10:25DanceChart
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. Битва
Моделей
15:55 Подр ж а Пэрис Хилтон
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:00 Прое т Поди м
19:00 Прое т Поди м. Битва
Моделей
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Клини а”
20:55 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:20Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News Бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:10Music
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×ÅÒÂÅÐÃ
9 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:10Жить здорово!
10:10Малахов +
11:20 Дете тивы
12:00Новости
12:20 Модный при овор
13:20 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимс ой Соборной
мечети
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 На ночь лядя
00:50 Х/ф “И ра”
03:00Новости
03:05 Х/ф”И ра” (о ончание)
03:15 Х/ф “Улицы в о не”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 Праздни Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из
Мос овс ойCоборноймечети
10:00 “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 “Сердце матери”
22:50 “Поедино ”
23:45 “Вести +”
00:05Х/ф“ОднаждывГоллив де”
02:10 Т/с “Большая любовь 3”
03:20 Т/с “Люди в деревьях 2”
04:05 “Комната смеха”

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”
01:25Х/ф“ФростпротивНи сона”
03:55 Т/с “Господа присяжные”

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. «Почер слепо о. По-
ер с резидентом»
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30 Драма «ЧУДО»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЛЬЁМОЁ»
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. «Тайна подземно о
с лепа. Берлинс ое противо-
стояние»
20:30НОВОСТИ
21:00 Драма «МИННЕСОТА»
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/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Дайан Фосси
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:25 Драма “Забытая мело-
дия для флейты”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:00 Д/с “Битва за жизнь”
14:00 Д/ф “А ент “Др ” про-
тив Гитлера”
15:00 “Сейчас”
15:30 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 “Авантюра ве а.
Полет Матиаса Р ста”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Боеви “П ля в олове”
01:05 “Ночь на Пятом”
01:35Боеви “Ни за, нипротив”
03:50 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Морс ой охотни ”
09:50Комедия“Вос ресныйпапа”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Пропавшая э спе-
диция”
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 “Черная ма ия им-
перии СС. Портрет мисти а”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”

17:50 “Репортер”. Княжество
Д бай
18:15 М/ф “Про полосато о
слонен а”
18:25 Комедия “Черт с порт-
фелем”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Наваждение”
22:55 Д/ф “Надежда Р мян-
цева. Во всем прош винить
любовь...”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Х/ф “Горец: онец и ры”
02:00Дете тив“Охотазатенью”
04:00 Х/ф “Каждый вечер в
одиннадцать”
05:40 М/ф “Лет чий орабль”

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 “Забытая мелодия
для флейты”
16:00 Х/ф “Под идыш”
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 “Трын-трава”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30По ер
02:30 Р сс ий Драйв. Профи
03:00Х/ф“Любовьюзалюбовь”
05:00 Л чшие э ранизации:
Политичес иеистории.Франция
05:30 Х/ф “Вместе с Дидлами”
07:30 Л чшие э ранизации:
Политичес иеистории.Франция
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:25Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
16:25 Х/ф “Побе из тюрьмы”
18:25 “Вести.ru”
18:35 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Тра тор” (Че-
лябинс )
21:15 Хо ей. КХЛ. ЦСКА -
“Спарта ” (Мос ва)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Восточная Россия. Зона
вечной мерзлоты”
01:05TopGear
02:05 Борьба. ЧМ
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “На а 2.0.Моя планета”
06:00TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости льт ры
10:20 Главная роль
10:45 Х/ф “Эмма”
12:35 Д/ф “Ант ан Лоран Ла-
в азье”
12:45 Д/ф “Лам . Ма ичес ий
ород из амня”
13:00 Д/с “Голая на а”
13:50 Третья ов а - дар бес-
ценный!
14:20 Т/с “День за днем”
15:30 Новости льт ры
15:40 М льтфильмы
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05Отдел
17:35 Звезды мировой опер-
ной сцены. Дмитрий Хворос-
товс ий
18:15 Д/ф “Мавзолей Ахмеда
ХоджиЯссави. Паломничество
в Т р естан”

18:35 Д/с “Голая на а”
19:30 Новости льт ры
19:45 Главная роль
20:05Черныедыры,белыепятна
20:45 Новая антоло ия. Рос-
сийс ие писатели. Лев Р -
бинштейн
21:10Д/ф “Верона - оло рая
на Земле”
21:25 Academia
22:10Отдел
22:40 К льт рная революция
23:30 Новости льт ры
23:50 Х/ф “Эмма”
01:40 М зы альный момент
01:50 Про рамма передач
01:55Academia
02:40 Д/ф “Монастыри север-
ной Молдавии. Оплот веры”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“В поис ах Ноева овче а”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Цена жизни”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давайте разберемся!”
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”: “Опасный па-
циент”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “Пропавший миллион
Ш рмана”
21:30 “Д ра и и доро и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 Триллер “Жатва”
02:55 “По ер-Д эль”
03:45 Т/с “Желанная”
04:45 “Гром ое дело”
05:15 “Неизвестная планета”:
“Возвращение проро а”, ч. 2
05:45Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
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 “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00М/с “Сони И с”
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 “Слепая ярость”
23:40 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”.
“Жизнь м мий”
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”
11:30М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
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”
15:05 Т/с “Дневни и вампира”
16:00 Комедия “Пол профес-
сионал”
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 “День радио”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
Спецв лючение
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 “Комеди Клаб”
04:45 “Убойная ли а”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00 Д/ф “Единственный
выход”
07:30Ка это сделано
08:00Т/с“Современныйч деса”
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. К хня”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Разр шители мифов
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.
Шамбала: В поис ах рая”
21:00 Д/ф “Фа тор рис а. Бе-
ременность”
22:00 Х/ф “Верхом на ра ете”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”
02:00 Х/ф “Дино ро против
динозавра”
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 “Хорошее настроение”.
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 “События УрФО”.
10:35 “Мед. э сперт”.
11:15, 14:45, 16:10 “Здоровье
нации”.
11:30 “Имею право”.
13:15 “Шестая рафа: Обра-
зование”.
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 “Ювелирная про рамма”
15:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
16:25 Х/ф “Вечный зов”, 19 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15 “Пат-
р 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 “Адъютант е о пре-
восходительства”, 1 с
23:30, 00:55 “Автобанза”.
23:45 “События УрФО”.
00:35 “Колёса-блиц”.
01:45Астропро ноз.
04:10 “Живая энци лопедия”.
04:35 “Вся правда о оми сах”.
05:00 “Изображая зверя”.
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ядерные се реты”.
“Ван н и бомба”
07:00М/ф
07:25,16:15Х/ф“Тан одром”,1с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Отряд Коч бея”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
11:10 Х/ф “Дела сердечные”
13:15Д/ф“ПоследнийполетВа-
лерия Ч алова”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Корот ие встречи”
18:30 Д/ф “Смерть раинс о-
о Бонапарта. Симон Петлю-
ра”. “Историчес ий дете тив”
19:30 Д/ф “ВладимирМая ов-
с ий”. “Тайны ве а”
20:15Х/ф“Стари и-разбойни и”
22:30 Т/с “Отряд Коч бея”
23:25 Х/ф “Семен Дежнев”
01:00 Х/ф “Корот ие встречи”
02:55 Х/ф “Мировой парень”
04:25 “ПредпоЧтение. Стро и
памяти. Ни олай Вал ев”
04:50 Т/с “С Земли до Л ны”.
“Море спо ойствия”, ч. 6

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “Ураза аете мобарэ
б лсын!” Кол Шэриф мэче-
теннэн т рыдан - т ры
трансляция
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Кэеф ниче ?”
13:00 “Сэхнэ моннары”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Х/ф “Махмонир”
15:00 Х/ф “Д ша ты моя: Са-
лих Сайдашев”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 “Таян ала а”. Зоhрэ Сэ-
хэбиева
18:20 “Мэчетлэребез”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “Бэхиллэш ”
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 “Татарлар”
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 “Бэйрэмнэребезмобарэ
б лсын!”
05:00 Спе та ль “Урлан ан
мэхэббэт”

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 “Здесь был я”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “И еще
одна ночь Шахерезады”
16:05 “П теводитель” / “Д -
шанбе.Таджи истан. П те-
шествие в Пенджи ент”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 05:30 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20 День независимости
18:40 “Респ бли а се одня” /
“Заповедни “Ти ровая бал а”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 Большой репортаж “Го-
род понедельни ”

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”
05:00 “К льт рный слой с
Львом Л рье”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00Киноповесть “Плы-
ви, орабли ...”
09:10, 13:10М/с “Боцман и по-
п ай”
10:00, 14:00 М/ф “Последняя
невеста Змея Горыныча”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Сто первый”, 2 с
17:10 М/с “Боцман и поп ай”
18:00 Х/ф “Остров со ровищ”
19:25 М/с “Боцман и поп ай”
20:00 М/ф “Горный мастер”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,14:50Х/ф“Дневни ,пись-
мо и перво лассница”, 2 с
08:05, 11:15 М/ф “Н , по о-
ди!”, “Два лена”, “Встре-
чайте баб ш ”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:30,12:40,22:20М/ф“Лисено ”
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, 18:10 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
11:10, 17:40, 21:30 М/с “Мах и
Шебестова на ани лах”
12:10, 21:55 “Се ретыЛ нти а”
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 “Встречайте ба-
б ш ”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:45 М/ф “Первая с рип а”
18:35, 02:35 Д/с “Дете тивы
ди ой природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
21:05 “Чаепитие”
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”
11:00 Т/с “Капля света”
12:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
13:00Мелодрама “Ален а”
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 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Мать и мачеха”
01:05 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:05 Т/с “Шарп”
04:10 Т/с “Сильное ле арство”
05:05 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:45 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 “За он”
10:30 Х/ф “Жесто ость”
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/с “Самые бо атые
люди Европы”
03:00Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Х/ф “Женс ая собствен-
ность”
12:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”
14:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
16:15 Х/ф “Вн осмонавта”
18:15Комедия“Ночныесестры”
20:15Мелодрама “М+Ж”
22:15Драма“Городбезсолнца”
00:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
02:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
04:15 Х/ф “Женс ая собствен-
ность”
06:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Х/ф “Про лятие 2”
05:50 Триллер “Вожделение”
08:25 Х/ф “Про лятие 2”
10:05 Триллер “Вожделение”
12:40 Комедия “Медовый ме-
сячни ”
14:10 Х/ф “Про лятие 2”
15:50 Драма “Дрянные дев-
чон и”
17:25 Триллер “Вожделение”
20:00 Комедия “Продел и в
олледже”
22:00 Триллер “Контроль”
00:00 Драма “Модильяни”
02:05 Х/ф “Оправданное зло”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Под водой с р жьем
08:30, 11:50С доч ой в от ры-
том о еане
08:55Снасти
09:10, 12:30, 22:35, 04:50 Диа-
ло и о рыбал е
09:35По ре амРоссии
10:05, 13:25, 20:00 Основной
инстин т
10:20 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
10:45, 18:30 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
11:05 Р жье
11:20 Личный опыт
12:15 Бай и
12:55 Альманах странствий
13:40, 07:55Охотминим м
13:45, 18:55, 01:20 На рюч е
14:05 Се реты рыбал и с Бей-
бом Вин ельманом
14:25,19:10Мирподводнойохоты

14:40 Большая рыбал а
15:10 Вишневая осточ а
15:40 Гвинея-Биса - мечта
рыба а
16:35,21:10,05:55Охотабез раниц
17:30Мастер рыболов
18:00 Дичеразведение
19:25Особа ах
20:20 Гордон в засаде
20:50От наше ошефа
22:00 Кл б рыболовных п -
тешествий 2. Барс ово летом
23:00 Нахлыст
23:35, 03:30 Запис и вели о о
охотни а
00:25 Амери анс ая рыбал а
01:00Охота и рыбал а сДжеф-
фомТомасом
01:35,03:00ОхотавНовомСвете
02:00 История охоты
02:30Клевоеместо
04:20 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
04:35 Планета рыба а
05:20ОсобенностиохотынаР си
07:00 Сын охотни а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 14:00, 22:30, 02:00Всад
Марты

08:30,14:30,02:30Ка этосделать?
09:00,15:00,23:00,03:00Малень-
ая ферма
09:30,11:00,15:30,03:30Домаш-
ний дизайн
10:00 Робинзон XXI
10:30Мир цветов
10:45,12:30Зачарованныесады
11:30 Нет проблем
12:00 Страсти во р рядо
12:45 С ле им паром
13:15 Ландшафтный дизайн
13:45Моядомашняяоранжерея
16:00, 04:00Сделанос мом
16:30,01:30,04:30За ороднаяжизнь
17:00,20:30,05:00Садоводство
сМар ом Калленом
17:30, 05:30Особыйв с
18:00, 06:00Пейзажподо нами
18:30, 06:30 Все о цветах
19:00, 07:00 Р чная работа
19:35, 07:35О ородныестрасти
20:00 Строить не перестроить
21:00Сад
21:30 Интерьерные идеи
23:30 Большой ремонт
00:00 Красиво жить
00:30Урожай
01:00 Райс ие сады

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, 10:00, 15:55Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
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”
04:00 История спеха
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Л чшие машины Бри-
тании
09:00 Лето вражды
10:00, 15:00Историяжелезных
доро Ан лии
11:00,16:00Дете тивы-дайверы
12:00 Три мф жизни
13:00 Критичес ая сит ация
14:00 Я не знал это о
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Наши невидимые сп т-
ни и
18:00 Охота на охотни а
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00 Критичес ая сит ация
21:00 Опасные встречи
22:00, 04:00 Я не знал это о

22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00,02:00,05:00Стая
00:00, 03:00, 06:00Вобъе тиве:
необычноеповедениеживотных
01:00 Заnpeты

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 это ра-
ботает
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, 02:30Страшные взрывы
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 Самые несносные р ч-
ные животные Британии
10:35, 07:35 Планета ди их
11:00, 17:25 Лос-анжелесс ая
оманда (пилотный вып с )
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Под по ровом ночи
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30Отделзащиты
животных - Южная Афри а
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10 Общество по спа-
сению животных: а вы смо -
ли бы?
16:30Переводчи с собачье о
18:20 Все о соба ах
19:15, 22:05, 02:40 Необычные
животные Ни а Бей ера
20:10, 00:50, 05:25 Гиппопотам
по имени Джесси а
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35 На свобод с пит-
б лем
01:45, 06:20 Ди ие и опасные

MTV
04:00 RussianMusic
05:00Стерео_Утро
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. Битва
Моделей
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:00 Прое т Поди м
19:00 Прое т Поди м. Битва
Моделей
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Клини а”
20:55 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:20Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News Бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:10Music
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ÏßÒÍÈÖÀ
10 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:10Жить 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 Кл б Веселых и Наход-
чивых. Летний бо
23:50 Х/ф “Подальше от тебя”
02:20 Х/ф “П ть в тысяч миль”
04:20 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Прерванное молчание.
М слимМа омаев”
10:10 “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 “Сердце матери”
23:50 “Девчата”
00:40 Х/ф “15 мин т славы”
03:05 Комедия “П тешествия
вып с ни ов”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30Мама в большом 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”
19:30 “Следствие вели...”
20:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20:55 “НТВшни и”. Вод а -
последняя надежда России?”
22:00 Х/ф “Граждан а на-
чальница”
00:00 “Женс ий вз ляд”. Ире
Зарипов
00:45 Комедия “Про любовь”
02:40Х/ф “Тарзанидьяволица”
04:05 Т/с “Господа присяжные”

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 «ТАЙГА. КУРСВЫЖИ-
ВАНИЯ»
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Тайна подземно о
с лепа. Берлинс ое противо-
стояние»
13:50Телема азин
14:00 «36, 6»
14:20 Драма «МИННЕСОТА»
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»
19:30ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ. «По за он волчьей стаи»
20:00 Д/ф «Чижи -Пыжи »
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «ВАСОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
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
06:00 Д/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Х/ф “Медный ан ел”
11:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:00 Д/с “Битва за жизнь”
14:00 Д/ф “Жесто ий романс
Лидии Р слановой”
15:00 “Сейчас”
15:30 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
16:40 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 “По т сторон жиз-
ни и смерти. Рай”
21:00 “С д времени”
22:00 Дете тив “При лючения
принца Флоризеля”
02:00 Боеви “П ля в олове”
04:30 Д/ф “Энди Уильямс ис-
полняет свои хиты”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Над Тиссой”
09:55 Х/ф “Ша навстреч ”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Золотая реч а”
13:40 Д/ф “Таблет а счастья”
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 “11 сентября. Са-
мый большой провал ЦРУ”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Аравийс ая
п стыня
18:15 М/ф “Мы с Дже ом”
18:25 Х/ф “Морс ой охотни ”
19:50 “События”

19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:50 “Спасс ая башня”. Во-
енные ор естры на Красной
площади
00:05 “События. 25-й час”
00:40Х/ф“Ма симПерепелица”
02:30 Дете тив “Тревожный
отп с адво ата Лариной”
04:20 Дете тив “Без видимых
причин”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:30 33 вадратных метра
13:00Мас и-шо
14:00 Х/ф “Любовью за лю-
бовь”
16:00 Х/ф “Трын-трава”
18:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
19:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
23:00 Х/ф “Плюмб м, или
Опасная и ра”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30По ер
02:30 Э стремальные п теше-
ствия
03:00 Х/ф “Плюмб м, или
Опасная и ра”
05:00 Х/ф “Подран и”
07:00М зы а на 7ТВ
07:45 Х/ф “Подран и”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “На а 2.0. Моя планета”
12:55 “Восточная Россия. Зона
вечной мерзлоты”
13:30 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Форм ла-1. Гран-При
Италии. Cвободная пра ти а
15:45TopGear
17:55 Форм ла-1. Гран-При
Италии. Cвободная пра ти а
19:50 “Вести.ru”
20:05 “Вести-Спорт”
20:25 “Хоч побеждать!”
20:55 Хо ей. КХЛ. “А Барс”
(Казань) - “Витязь” (Чехов)
23:15 “Спортивная на а”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:40 “Ф тбол России. Перед
т ром”
01:10TopGear
02:15Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
03:15 Борьба. ЧМ
03:50 “Вести-Спорт”
04:05 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Финал
05:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
06:00TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости льт ры
10:20 Главная роль
10:45 Х/ф “Эмма”
12:35 Д/ф “Чарлз Ди енс”
12:40 Д/ф “Анти а-Гватема-
ла. Опасная расота”
13:00 Д/с “Голая на а”, “Рож-
дение Вселенной”
13:50 Странствия м зы анта
14:20 Т/с “День за днем”
15:30 Новости льт ры
15:40 В м зей - без повод а
15:55М льтфильм
16:35 Д/с “Гениальные наход-
и природы”
17:05Отдел
17:35 Билет в Большой

18:15 Д/ф “Вестминстер.
Сердце Британс ой империи”
18:30 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... в эпо-
х Реставрации”
19:30 Новости льт ры
19:45 Д/ф “Цер овь в деревне
Виз. Цель пили римов”
20:05 Х/ф “Дом д хов”
22:35 Линия жизни
23:30 Новости льт ры
23:50 Пресс- л б XXI
00:45 Кто там...
01:15 Замет и нат ралиста с
Але сандром Хаб р аевым
01:40 М зы альный момент
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... в эпо-
х Реставрации”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Ле енды Далмации”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Опасный па-
циент”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давайте разберемся!”
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”: “Нер сс ое
счастье”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “И от а”
21:30 “Д ра и и доро и”
22:30 “Фантасти а под ри-
фом “Се ретно”: “Тайные
зна и с дьбы”
23:30 “Гром оедело”
00:00 Эроти а “Обнаженные”
01:45Эроти а “Одно рсницы”
03:25 Триллер “Гр зови и”
05:20 “Неизвестная планета”:
“В поис ах Ноева овче а”, ч. 1
05:50Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.Э-
нер он”
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 “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00М/с “Сони И с”
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”
20:00 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Люди в черном”
22:45 Т/с “Даешь молодежь!”
23:15 “Видеобитва”
00:15 Х/ф “Смертельная л -
бина”
02:15 Х/ф “Обвиняемая”
04:10 Т/с “Тайны Смолвиля”
05:05М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Жизнь за янтарь”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:05М/с“Настоящиемонстры”
08:30 “Комеди Клаб”

09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
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”
15:05 Т/с “Дневни и вампира”
16:00 Комедия “День радио”
18:00 “Наша Russia”
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”
Спецв лючение
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 “Комеди Клаб”
04:45 “Убойная ли а”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00 Д/ф “Мир в разрезе”
07:30Ка это сделано
08:00Т/с“Современныйч деса”
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 “Фа тор рис а. Бе-
ременность”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Разр шители мифов
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 “Б ря”
22:45 Т/с “Убежище”
23:45Т/с“За раньювозможно о”
00:45Европейс ийпо ерныйт р
01:45 Х/ф “Верхом на ра ете”
03:45 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
04:45Т/с“Зена- оролевавоинов”
05:45 Комната страха

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 “Хорошее настроение”.
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 “События УрФО”.
10:35 “ГУРМЭ”.
11:15, 14:45, 16:05 “Здоровье
нации”.
11:30 “Автоэлита”.
13:15 “Прямая линия”.
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 “Авиа ревю”.
15:40 “Свадебный переполох”.
16:25 Х/ф “Адъютант е о пре-
восходительства”, 1 серия
17:25, 18:25, 19:40, 0:15
“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 “De facto”.
19:00 “Полит л б”.
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 “Адъютант е о пре-
восходительства”, 2 серия
23:30, 00:55 “Автобанза”.
23:45 “События УрФО”.
00:35 “Колёса-блиц”.
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01:45Астропро ноз.
04:10 “Живая энци лопедия”.
04:35 “Вся правда о оми сах”.
05:00 “Изображая зверя”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ядерные се реты”.
“Продавец жаса”
07:00М/ф
07:40,16:15Х/ф“Тан одром”,2с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Отряд Коч бея”
10:10 Д/ф “Смерть раинс о-
о Бонапарта. Симон Петлю-
ра”. “Историчес ий дете тив”
11:15 Х/ф “Не самый дачный
день”
13:15 Д/ф “Владимир Мая-
овс ий”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Малень ая прин-
цесса”
18:30Д/ф“НеистовыйТорнадо”
19:30 Д/ф “Кража в ремле”
20:15 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты...”
22:30 Т/с “Мой личный вра ”

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 “Татар халы жырла-
ры”. “Ба чаларда чэчэ ата”.
А. Бариева жырлый
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Х/ф “Бэхиллэш ”
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 Спе та ль “Ат оре эн
шомлы тон”
17:35 “М зы аль тэнэфес”
17:50 Х/ф “Кия ”, 6 серия
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “Бэхиллэш ”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” - “Витязь”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Син - мине е, мин -
сине е”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00Х/ф“Ан лийс ийпациент”
03:40 “Джазовый пере ресто ”
04:10 Х/ф “Подземелье”
05:40 Х/ф “Кия ”, 6 серия

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.Калмыц-
ая хня”
12:40 “Респ бли а се одня”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Дозна-
ние пилота Пир са”
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”
22:00,04:05Х/ф“Опасные ро и”
00:20 Про рамма
01:05 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“Островсо ровищ”
09:25, 13:25М/с “Боцман и по-
п ай”
10:00, 14:00 М/ф “Горный ма-
стер”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Остров со ровищ”
17:25 М/с “Боцман и поп ай”
18:00 Х/ф “При лючения
Эле трони а”, 1 с. “Побе ”
19:15 М/с “Боцман и поп ай”
20:00 М/ф “Храбрый заяц”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “И ра”
08:05 М/ф “Н , по оди!”,
“С аз а о потерянном време-
ни”, “Новоселье Братца Кро-
ли а”, “Филипо ”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:30,12:40,22:20М/ф“Лисено ”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05,21:25“Ка оеИЗОбразие!”
10:15“Нарисованные и100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
11:10 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
11:15М/ф “Н , по оди!”, “С аз-
а о потерянном времени”,
“Новоселье Братца Кроли а”
12:10, 21:55М/ф “МашаиМед-
ведь”, “Филипо ”
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 “В м зей - без повод а”
17:55 М/ф “Вов а в тридевя-
том царстве”, “С аз а о попе
и о работни е е о Балде”
18:35, 02:35 Д/с “Дете тивы
ди ой природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
20:00М/ф “Большое осмичес-
ое при лючение”
21:10 “Ш ола волшебства”
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 Комедия “Леди на день”
13:20 Драма “Мать и мачеха”
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 Мелодрама “Пари на
любовь”
21:10 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Трое раз неванных
м жчин”
03:05 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
04:05 Т/с “Шарп”

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 “За он”
10:30 Х/ф “Контрабанда”
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/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “М+Ж”
10:15Драма“Городбезсолнца”
12:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
14:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Х/ф “Женс ая собствен-
ность”
18:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”
20:15Х/ф“Займемсялюбовью”
22:15 Мелодрама “Ванеч а”
00:15 Драма “Треб ется няня”
02:15Мелодрама “М+Ж”
04:15Драма“Городбезсолнца”
06:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Комедия “Продел и в
олледже”
05:05 Триллер “Контроль”
06:45 Х/ф “Оправданное зло”
08:10 Комедия “Продел и в
олледже”
09:45 Драма “Модильяни”
11:50 Х/ф “Оправданное зло”
13:15 Комедия “Продел и в
олледже”
14:50 Триллер “Контроль”
16:30 Драма “Модильяни”
18:35 Х/ф “Оправданное зло”
20:00 Х/ф “Схват а в небе”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Триллер “Ан личанин”
01:40 Комедия “Д блер”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Большая охота
08:30 От наше ошефа
08:45, 13:15, 18:30, 23:00Охота
без раниц
09:30,01:25Нож
09:45, 17:30, 02:30 Диало и о
рыбал е
10:10 Гордон в засаде
10:40 Основной инстин т
10:55, 20:55 Се реты рыбал и
с Бейбом Вин ельманом
11:20, 05:00 Большая рыбал а
11:50, 23:55, 05:30 Вишневая
осточ а
12:20 Рыбал а в Гренландии
14:10, 06:55Мастер рыболов
14:40, 20:25 История охоты

15:10Клевоеместо
15:40Охота вНовомСвете
16:10 Запис и вели о о охот-
ни а
17:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
17:15 Планета рыба а
18:00, 02:00 Особенности охо-
ты на Р си
19:30Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
21:15 Р жье
21:30 Под водой с р жьем
22:00Остров расно об йвола
22:55 Охотминим м
23:40 Мир подводной охоты
00:30 Ни п ха, ни пера
01:00 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
01:40, 03:25 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
02:55 Альманах странствий
03:45Снасти
04:00Охота и рыбал а сДжеф-
фомТомасом
04:25Следопыт
06:00Серф астин - настоящая
страсть
07:25Дичеразведение

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,14:00,01:30Прое тмечты
08:30, 14:30 Ваш дом
09:25,15:25,02:00Сад
10:00,16:00,20:00,05:00Краси-
во жить
11:00,17:00,00:30,06:00Строимдом
11:35, 17:35, 20:35, 06:35 Под
рышей дома мое о
12:00, 03:05Пейзажподо нами
12:30 Все о цветах
13:00 Р чная работа
13:35, 16:30, 23:35 О ородные
страсти
18:00 Робинзон XXI
18:30, 07:40Мир цветов
18:45,03:35Зачарованныесады
19:00, 23:00Домашний дизайн
19:30 Нет проблем
21:00Сделано с мом
21:30 Дачные радости
21:45 Л ч и-п ч и
22:30 Страсти во р рядо
00:00Ка это сделать?
01:00 Цветы а ч до
02:30, 07:00Дачни и
03:50Баня
04:05 Садоводство с Мар ом
Калленом
04:30 Зеленая апте а

ÒÄÊ
07:00,11:48,12:49,14:00,14:58,
15:53, 18:49, 19:49, 23:00Сове-
ты ТДК
07:25, 10:00, 15:55Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
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”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Опасные встречи
09:00 Наши невидимые сп т-
ни и
10:00,15:00Стая
11:00, 16:00 В объе тиве
12:00 Охота на охотни а
13:00 Критичес ая сит ация
14:00 Я не знал это о
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 По р жение в царство
ти ровых а л
18:00 Хищные птицы мо ил
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00 Критичес ая сит ация

21:00 На а р опашно о боя
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, 06:00Ч жиемиры
01:00 Заnpeты

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 это ра-
ботает
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00 Страшные взрывы
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
10:35, 07:35 Планета ди их
11:00, 17:25 На свобод с пит-
б лем
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Дельфиньи б дни
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Майами: отдел по защите
животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10 Общество по спа-
сению животных: а вы смо -
ли бы?
16:30Переводчи с собачье о
18:20 Дело мастера боится
19:15 Удивительные при лю-
чения в о еане
20:10, 00:50, 05:25Самыеопас-
ные в о еане
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Китовые войны
23:00,03:35Жив щиесвол ами
01:45, 06:20 Ди ие и опасные

MTV
04:00 RussianMusic
05:00Стерео_Утро
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. Битва
Моделей
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:00 Прое т Поди м
19:00 Прое т Поди м. Битва
Моделей
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Клини а”
20:55 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:20Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News Бло
21:55 Тренди
23:25 World Stage: Rock Am
Ring Highlights 2010
00:25Music
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ÑÓÁÁÎÒÀ
11 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Подви разведчи а”
08:10 М льтфильм
09:00И рай, армонь любимая!
09:40Слово пастыря
10:00Новости
10:10Сма
10:50 Д/ф “Лариса Долина.
“Мне надоело быть железной”
12:00Новости
12:15 Д/ф “Герман Титов.
Первый после Га арина”
13:20 Д/ф “9/11. Амери а под
даром”
15:10Х/ф“СолдатИванБров ин”
16:50 Кто хочет стать милли-
онером?
18:00 Большие он и
19:20 Мин та славы
21:00 Время
21:15 Дете тор лжи
22:15 Проже торперисхилтон
22:50 Вместе с “The Beatles”
“Через Вселенн ю”
01:20 Х/ф “Про лятый п ть”
03:30 Х/ф “Анастасия”
05:30 Дете тивы

ÐÎÑÑÈß
04:55 Х/ф “Г сарс ая баллада”
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 “Баб ш а дава”
08:50 М/ф “Волшебный лес”
10:20 “С бботни ”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Второй. Герман Титов”
12:15 “Комната смеха”
13:10 “Сто одном ”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Х/ф “При овор”
16:20 “С бботний вечер”
18:15 Х/ф “Бо атая Маша”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Бо атая Маша”
22:40 “Десять миллионов” сМ.
Гал иным
23:35 Боеви “Смертный при-
овор”
01:40 Комедия “Любовь по
правилам... и без”
04:10 Х/ф “З басти и 2: Ос-
новное блюдо”

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 дефицитная
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:25 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:
Две репости”
02:20 Х/ф “Бэтмен”
05:05 Т/с “Господа присяжные”

4 ÊÀÍÀË
05:05 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:15НОВОСТИ
05:45 «СТЕНД»
06:00 Комедия «ВАСОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
07:20НОВОСТИ
07:50 «Бюро ж рналистс их
исследований»
08:05«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
09:00М льтфильмы
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
11:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:40 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
12:10 Телема азин
12:20Эпопея «БИТВАЗАМОС-
КВУ», 1-2 серии
15:30Телема азин
15:40Эпопея «БИТВАЗАМОС-
КВУ», 3 серия
17:20 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
17:50Эпопея «БИТВАЗАМОС-
КВУ», 4 серия
19:30 Д/ф «ЧИЖИК-ПЫЖИК»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Комедийный анимаци-
онный фильм «ВЭЛИАНТ»
22:30 «Новости. Ито и недели»
23:00 Драма «ХАРВИ МИЛК»
01:20Эпопея «БИТВАЗАМОС-
КВУ», 1-4 серии

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00Д/с“Вели иесражениядрев-
ности”. “Цезарь. Вели ая осада”
08:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
08:25 М/ф “Незнай а в Зеле-
ном ороде”, “Коротыш и из
Цветочно о орода”, “Тайна
Третьей планеты”
09:50 Х/ф “Волшебный олос
Джельсомино”
12:05 Дете тив “Зеленые це-
поч и”
14:05 “Историчес ие хрони и
с Ни олаем Сванидзе”
15:00 “Личные вещи. Ма сим
Д наевс ий”
16:00 “Сейчас”
16:30 Дете тив “Мисс Марпл.
Зер ало тресн ло”
18:55 Дете тив “Сыщи ”
21:40 Боеви “Бл берри”
00:05 Драма “С рытое”
02:30 Триллер “Зависимость”
04:05 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
05:55 Х/ф “Над Тиссой”
07:30 “Марш-бросо ”
08:00 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци ло-
педия”

09:00 Д/ф “Ди ая природа
О аван о”
09:45 “День аиста”
10:10 Х/ф “После дождич а в
четвер ...”
11:30 “События”
11:40 “Городс ое собрание”
12:25Х/ф“Ма симПерепелица”
14:15 “Таланты и по лонни-
и”. Оле Ян овс ий
15:45 Х/ф “Влюблен по соб-
ственном желанию”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Крылатые ачели Ев-
ения Крылатова”
19:00 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Дете тив “Опасная ом-
бинация”
00:05 “События”
00:25 Д/ф “Тайная история 11
сентября”
02:15 Х/ф “Пропавшая э спе-
диция”
04:50 Д/ф “Битва за небеса.
“Аэроб с “Против “Боин а”
05:45 М/ф “Сердце храбреца”

7 ÒÂ
09:30 Х/ф “Парень из наше о
орода”
10:50 Х/ф “Щит и меч”
00:15 Х/ф “Парень из наше о
орода”
01:30По ер
02:30 Х/ф “Изменимоюжизнь”
04:30 Х/ф “Изменимоюжизнь”
06:30 Х/ф “Плюмб м, или
Опасная и ра”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:30 “В мире животных”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Рыбал а с Радзишев-
с им”
11:40 Х/ф “Новая полицейс ая
история”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “КХЛ: Третий пошел!”
14:55 Хо ей. КХЛ. “Аван ард”
(Омс ая область) - “Спарта ”
(Мос ва)
17:20 “Спортивная на а”
17:55 Форм ла-1. Гран-При
Италии. Квалифи ация
19:15 “Вести-Спорт”
19:30Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Арсенал” - “Болтон”
22:00 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - “Са-
т рн” (Мос овс ая область)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:40Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против Сэмюэла Питера (Ни-
ерия)
03:50 Борьба. ЧМ
04:25 “Вести-Спорт”
04:35 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
05:10 “Моя планета”
06:30“Рыбал асРадзишевс им”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 Библейс ий сюжет
10:40 Х/ф “Гость с К бани”
11:55 Личное время. Роман
Карцев

12:25 Х/ф “КышиДвапортфеля”
13:40 М льтфильм
14:00 Замет и нат ралиста с
Але сандром Хаб р аевым
14:30Очевидное-невероятное
14:55 И ры ласси ов с Рома-
ном Ви тю ом
15:40 Х/ф “Председатель”
18:25 Ис атели. “Золотые во-
рота Владимира”
19:10 Романти а романса
19:55 Спе та ль “Се ретарши”
21:30 Х/ф “Ниот да с любо-
вью, или Веселые похороны”
23:45 Короли песни с Артеми-
ем Троиц им
00:45 Д/ф “Братья Уорнер”
01:40 М льтфильм
01:50 Про рамма передач
01:55Ис атели
02:45 Д/ф “Роберт Бернс”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Холостя и”
08:00 М/с “Бен 10”
09:10 “О еаны”. Фильм о
фильме
09:40 “Я - п тешественни ”
10:10 “Карданный вал”
10:30 Х/ф “Миньон”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Боеви “Охота на пира-
нью”
22:30 Драма “Заложни и”
00:25 Эроти а “Се с- л б”
01:50 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
04:50 “Неизвестная планета”:
“В поис ах Ноева овче а”, ч. 2
05:15Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Черный ан ел”
07:40 М/ф “Петя и расная
шапоч а”, “Н , по оди!”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния Винни-п ха”
15:00М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Люди в черном”
18:15 Т/с “6 адров”
19:00 Т/с “Папины доч и”
21:00 Х/ф “Люди в черном 2”
22:35 Х/ф “Рэмбо 3”
00:35Х/ф“У аждо освое ино”
03:15 Х/ф “С перперцы”

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:25 “Саша+Маша”
09:05 Т/с “Др зья”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Тер-
раса имени Торбинс о о”
11:00Д/ф“Отчаянные30-летние”
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”. Л. Арзамасова “Ка
попасть в телевизор”
15:00 Т/с “Универ”
17:00 Х/ф “Индиана Джонс: В
поис ах траченно о овче а”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм С дьбы”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”

00:00 “Дом 2. После за ата”
Спецв лючение
00:30 “Убойная ли а”
01:40 “Се с” с А. Чеховой”
02:15“Дом2.Мечтысбываются”
03:10 “Комеди Клаб”
04:10 “Убойная ли а”
05:20 “Убойной ночи”

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/с “Тайные при люче-
ния семейства Сат рдей”
09:00М/ф
09:30Х/ф“Шласоба апороялю”
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 Ка это сделано
14:30 Х/ф “Б ря”
18:00 Д/ф “Мистичес ая пла-
нета”
19:00 Х/ф “Мама Дже ”
21:00 Х/ф “Фантастичес ая
четвер а 2. Вторжение Сереб-
ряно о серфера”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Х деющий”
03:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
04:00 Т/с “Все мои бывшие”
05:00Лабораторияразр шителей

ÎÒÂ
06:00 “СОБЫТИЯ”.
06:35 “А цент”.
06:55,08:30,11:55По одана«ОТВ»
07:00 Новости ТАУ “Девять с
половиной”.
08:00 “Пострелята”.
08:35, 21:05Астропро ноз.
08:40 “15 мин т о фитнесе”.
09:00 “Патр льный часто ”.
09:25 “События УрФО”.
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 “Вся правда о о-
ми сах”.
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 “Имею право”.
15:25 “Минем илем”.
15:55 “Наша Усадьба”.
16:15 “Наследни и Урарт ”.
17:20 “Всеоза ороднойжизни”
17:45 “Доро а в Азербайджан”
18:15, 05:00 “Изображая зверя”
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”.
22:35 Телепрое т о строитель-
стве “Свой дом”.
22:55 “ТАССпро ноз”.
23:25 “К да жить?”.
00:10 “Колеса”.
01:15 “Деп татс ое расследо-
вание”.
03:30 “Животныевме аполисе”
04:30 “Живая энци лопедия”.
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Малень ая прин-
цесса”
07:50 Х/ф “При лючения Толи
Клю вина”
09:00, 18:15 Д/с “Ор жейное
дело 2”
10:00 “Выходные на олесах”
10:30 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
11:10Х/ф“Стари и-разбойни и”
13:00, 18:00Новости
13:15Д/ф“НеистовыйТорнадо”
14:10 Т/с “Отряд Коч бея”
19:30 Т/с “Охота на асфальте”
23:05 Х/ф “Ночной патр ль”
01:00 Х/ф “С орость”
02:50 Х/ф “П тешествие б дет
приятным”
04:20 Д/с “Жизнь по за онам
природы”. “Энер ия жизни”
05:20 Д/с “Е о ра етное вели-
чество”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:45 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Весенние вы р тасы”
11:30 Х/ф “Под идыш”
12:40М/ф
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
15:30 “Газпром транс аз Ка-
зань - 55 лет”
17:15 “Жыр йолдызы”. Усман
Элмиев а 95 яшь
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2010”
20:00М/ф
20:30Д/ф “Татары тр д любят”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “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 “В шо толь о де-
в ш и”
01:50 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:20Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Последняя миссия”
05:45 “Кол еханэ”

ÌÈÐ
08:00, 15:40 Т/с “Сыщи без
лицензии”
08:50, 20:00 “П теводитель”
09:20, 06:45Д/ф “Самый боль-
шой нос в Борнео”
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.Гр зин-
с ая хня 2”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Все наоборот”
16:40,02:35“До азательствавины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 00:45 Х/ф “Абд ллад-
жан, или Стивен Спилбер
посвящается”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 04:00 Х/ф “Неверность”
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 “Веселое сно-
видение, или Смех и слезы”,
1 серия
09:05, 13:05М/с “Боцман и по-
п ай”
10:00,14:00М/ф“Храбрыйзаяц”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”, 1 с. “Побе ”
17:15 М/с “Боцман и поп ай”
18:00 Х/ф “При лючения
Эле трони а”, 2 с. “Тайна
шесто о “Б”
19:05 М/с “Бременс ие м зы-
анты”
20:00 М/ф “Ключ”
20:55 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
08:20 М/ф “Вов а в тридевя-
том царстве”, “Рыцарс ий
роман”
08:55, 16:20, 21:55 “Се реты
Л нти а”
09:05, 12:15, 22:05, 22:40 “Боль-
шое м льтшо ”
10:05, 19:30 “Чаепитие”
10:15, 14:20, 21:40 “Танцы под
Фа-Соль”
10:30,16:10,19:15“Головасти и”
10:45 М/ф “Баб ш а Удава”
10:50,20:00М/ф“Волшебныйлес”
13:15, 17:15, 23:15 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 “Удиви-
тельные животные”
14:35, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
14:50, 23:45 Х/ф “Кр той пес”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
19:00“Нарисованные и100рии.
Продолжение”
21:15М/ф“С аз аопотерянном
времени”, “Баб ш а Удава”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 Ви торина “Ст пени”
02:35Д/с “Последамприроды”

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 Драма “Анна Каренина”
13:10 “Одна за всех”
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс аяформа
16:00 Мелодрама “Пари на
любовь”
17:40 “Одна за всех”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Дете тив “Почем не
спросили Эванс?”
22:50 “Одна за всех”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Бере ись ав-
томобиля”
01:20 Дете тив “Женщина в
белом”
03:50 Х/ф “Пиратс ая б хта”
05:50 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:05 Д/ф “Последний полет
Ч алова”
07:00 Д/ф “С дьбы ероев ре-
алити-шо ”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20 “Предприниматель”
08:30М/ф
09:30 Х/ф “Ж ли и”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а 2. Дама с о от ами”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”

14:30 Т/с “Стройбатя”
16:30 “Задорный день. Новый
онцерт М. Задорнова”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 “Задорный день. Новый
онцерт М. Задорнова”
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 “Кровавая подпись”
03:00 Д/ф “Четыре смерти
Ч алова”
03:50 Д/ф “С дьбы ероев ре-
алити-шо ”
05:00 “Самоесмешноевидео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Х/ф“Займемсялюбовью”
10:15 Мелодрама “Ванеч а”
12:15 Драма “Треб ется няня”
14:15Мелодрама “М+Ж”
16:15Драма“Городбезсолнца”
18:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
20:15 Комедия “Счастливый
онец”
22:15Мелодрама“Сезонт манов”
00:15 Драма “Непрощенные”
02:15Х/ф“Займемсялюбовью”
04:15 Мелодрама “Ванеч а”
06:15 Драма “Треб ется няня”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Х/ф “Схват а в небе”
05:00 Триллер “Ан личанин”
07:15 Комедия “Д блер”
10:35 Триллер “Ан личанин”
12:15 Комедия “Д блер”
13:40 Х/ф “Схват а в небе”
15:20 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:55 Триллер “Ан личанин”
18:35 Комедия “Д блер”
20:00 Драма “Истеричес ая
слепота”
22:00 Боеви “Звездный п ть:
восстание”
00:00 Триллер “Челове , ото-
ро о не было”
01:55 Комедия “Бандиты”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00Дичеразведение
08:30, 14:05 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
08:55, 17:05, 04:20 На рюч е
09:10,17:45Мирподводнойохоты
09:25Особа ах
09:55, 21:15, 07:15 Диало и о
рыбал е. Народный прое т
10:10 Ор жие охоты
10:40Нож
10:55Рыбал авот рытомморе
11:20 Под водой с р жьем
11:50, 15:10С доч ой в от ры-
том о еане
12:15, 20:00Снасти
12:30,15:50,01:35,07:30Диало-
и о рыбал е
12:55 По ре ам России
13:25, 16:45, 23:00 Основной
инстин т
13:40 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
14:25 Р жье
14:40 Личный опыт
15:35, 20:15 Бай и
16:15 Альманах странствий
17:00 Охотминим м
17:25 Се реты рыбал и с Бей-
бом Вин ельманом
18:00 Большая рыбал а
18:30 Вишневая осточ а
19:00 Гвинея-Биса - мечта
рыба а

20:30 Планета рыба а
20:45 Большая охота
21:30 Дичь и охотни
22:00Добыча с остова орабля
23:20 Гордон в засаде
23:50От наше ошефа
00:10 Охота без раниц
01:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово летом
02:00 Нахлыст
02:35, 06:25 Запис и вели о о
охотни а
03:25 Амери анс ая рыбал а
04:00Охота и рыбал а сДжеф-
фомТомасом
04:35,06:00ОхотавНовомСвете
05:00История охоты
05:30Клевоеместо

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 16:00 Страсти во р
рядо
08:30, 14:45, 16:30 Зачарован-
ные сады
08:45, 16:45 С ле им паром
09:45, 17:45 Моя домашняя
оранжерея
10:00,01:30,05:00Всад Марты
10:30,18:30,05:30Ка этосделать?
11:00,19:00,02:00,06:00Малень-
ая ферма
11:30,15:00,19:30,06:30Домаш-
ний дизайн
12:00, 07:00Сделанос мом
12:30,04:30,07:30За ороднаяжизнь
13:00,23:30СадоводствосМар-
ом Калленом
13:30Особый в с
14:00 Робинзон XXI
14:30Мир цветов
15:30, 21:00 Нет проблем
17:15, 18:00 Ландшафтный
дизайн
20:00 Прое т мечты
20:30 Карибс ие сады
21:30 Р чная работа
22:00 Все о цветах
22:30 Новый двор
23:00 Строить не перестроить
00:00Сад
00:30 Интерьерные идеи
02:30 Большой ремонт
03:00 Красиво жить
03:30Урожай
04:00 Райс ие сады

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, 10:00, 15:55Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
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”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Дете тивы-дайверы
09:00Опасные встречи
10:00Смертельная зона
11:00 С перпрайд
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 Хищни и неба
18:00 История железных до-
ро Ан лии
19:00 Я не знал это о
20:00Э оизобретатели
21:00Ме азаводы
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00Мое11сентября

00:00, 05:00 Се нды до атас-
трофы
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 Смертельный 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?
19:00 Ги антс ие орабли
01:00 11 сентября
02:30Молниеносные атастрофы
03:00 В тюрьме и на ч жбине
04:50 Амери анс ие лесор бы

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40, 02:40 Афри анс ие а с-
тайдеры
10:35 На дне бездны
11:00, 22:05 Введение в соба-
оведение
11:55 Обезьянья жизнь
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 Охотни за ро одилами
17:25 Необычные животные
Ни а Бей ера
18:20Опасныемаршр тыМа са
19:15 При лючения Остина
Стивенса
20:10 Ч жа среди медведей
23:00 Твари в твоем ошмаре
23:55ПолицияФени са: Отдел
по защите животных
00:50, 05:25 Смертельные л -
бины
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Я выжил
07:10 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
07:35 Ветеринары на марше

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро. 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 American Idol
16:00 MTV Special: Демоны
Шо биза
17:00Звездная неожиданность
17:20 Битва визажистов
20:00 American Idol
21:00 Короли танцпола
22:00 Ре тов ТВ
22:25 Южный пар
23:15 Звездный бой насмерть
00:05Music
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
12 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Опе н”
07:50Сл ж Отчизне!
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 Д/ф “Вся правда о еде”
15:00 Ералаш
15:20 Х/ф “Грех”
17:00 Мос овс ое дело: “Ли-
цензия на бийство”
18:00 Х/ф “Мос ва слезам не
верит”
21:00Вос ресноеВремя
22:00 Yesterday live
23:00Познер
00:10 Ф тбол. Чемпионат Рос-
сии.XXт р. “Ло омотив” -ЦСКА
02:10 Тихий дом
02:40 Х/ф “В долине Элла”

ÐÎÑÑÈß
05:40Х/ф“Увольнениенабере ”
07:20 “Смехопанорама”
07:50 “Самсебережиссер”
08:40 Х/ф “Это мы не прохо-
дили”
10:25 “Утренняя почта”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:50 “Городо ”
12:20 Х/ф “СДона выдачи нет”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Деж рная часть”
15:00 “Честный дете тив”
15:40 “Смеяться разрешается”
17:50 Х/ф “По след Фени са”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Если бы я тебя
любил...”
23:10 “Специальный оррес-
пондент”
00:10 “33 веселых б вы”
00:40 Боеви “П ть войны”
02:25 Х/ф “Холодная добыча 2”
04:15 “Городо ”

ÍÒÂ
06:05 М/с “Люди И с: эволю-
ция”
06:55 “С аз и Баженова”
07:25 “Ди ий мир”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:25 “Первая передача”
11:00 “Кремлевс ие жены”. В.
Брежнева. Домашняя жена
застоя
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:30 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:25 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 Обзор. “Чрезвычайное
происшествие.Обзорзанеделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“Центральноетелевидение”

21:50 Т/с “Дорожный патр ль”
23:45 “Ф тбольная ночь”
00:20 Х/ф “Матрица: Переза -
р з а”
02:50 Х/ф “Ж равль в небе”
04:55 Т/с “Господа присяжные”

4 ÊÀÍÀË
06:10 М/ф «Н , по оди!»
07:00 «Новости. Ито и недели»
07:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
08:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
09:00М льтфильмы
10:10 «36, 6»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 Телема азин
12:10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
13:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
15:00 Х/ф «КОРОНАРОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
17:30Телема азин
17:40 «Новости. Ито и недели»
18:10 М/ф «СЕРЫЙ ВОЛК &
КРАСНАЯШАПОЧКА»
18:40 Комедийный анимаци-
онный фильм «ВЭЛИАНТ»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК»
23:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
01:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
02:25Х/ф «КОРОНАРОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/с “Вели ие сражения
древности. “Рамзес”. Грозные
олесницы”
08:00М/ф“Незнай австречает-
сясдр зьями”, “Незнай а-поэт”
08:35 Х/ф “Зловредное вос ре-
сенье”
09:55 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
10:55 “Ша и спех ”
11:55 “Истории из б д ще о”
12:30 Х/ф “Инспе тор ГАИ”
14:00 “Встречи на Моховой”.
И. Алферова
15:00 Х/ф “Нибел н и”
18:30 “Главное”
19:30 “Картина маслом. Се -
с альная онтрреволюция”
19:40 Д/ф “Ди тат ра се са”
20:40 “Картина маслом. Се -
с альная онтрреволюция”
21:30 Мелодрама “Зита и
Гита”
00:40 Драма “Сложная интри-
а с женщинами”
02:50 Д/с “Голлив д против
мафии”
04:15 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
06:05 Х/ф “Влюблен по соб-
ственном желанию”
07:50 “Фа тор жизни”
08:20 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Ги антс ие выдры”
09:45“Нашилюбимыеживотные”

10:15 Д/ф “Надежда Р мян-
цева. Во всем прош винить
любовь...”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “За витриной ни-
верма а”
13:35 “Смех с достав ой на
дом”. Концерт
14:20 “При лашает Б.Нот-
ин”. А. Р авишни ов
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 “От смешно одо вели о-
о...” Клара Нови ова
16:15 “Реальные истории”.
“Битва за расот ”
16:50 “Военная развед а. За-
падный фронт”
21:00 “В центре событий”
22:00 Комедия “Лысый нянь-
а: Спецзадание”
23:50 “События”
00:10 Х/ф “Мы из джаза”
01:50 Х/ф “Золотая реч а”
03:50 Х/ф “Наваждение”

7 ÒÂ
09:00Мастер- ласс
09:15День в ороде
09:45 Х/ф “Эс адрон сар ле-
т чих”
13:15 Х/ф “Гардемарины,
вперед!”
19:30 Х/ф “Гардемарины,
вперед!”
01:30По ер
02:15 Х/ф “Гардемарины,
вперед!”
08:30 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
06:45Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Арсенал” - Болтон”
08:45 “Вести-Спорт”
09:00 Ре би. “К бо Трех на-
ций”. Австралия - Новая Зе-
ландия
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Страна спортивная”
11:45 “Рыбал а с Радзишев-
с им”
12:00 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - “Са-
т рн” (Мос овс ая область)
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о (У -
раина) против Сэмюэла Пи-
тера (Ни ерия)
17:45 Форм ла-1. Гран-При
Италии
20:15 “Вести.ru”
20:25 “Вести-Спорт”
20:45 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Бирмин ем” - “Ли-
верп ль”
22:55 “Ф тбол Ее Величества”
23:45 “Вести.ru”
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 Вести-спорт. Местное
время
00:20 Х/ф “И рян л ром”
02:20 Борьба. ЧМ. Трансляция
изМос вы
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
03:40 Форм ла-1. Гран-При
Италии
06:10 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым
10:40 Х/ф “Не было печали”
11:50 Ле енды мирово о ино
12:20 М льтфильм
12:50 М льтфильм
13:45 Д/с “Крас и воды”

14:40 Что делать?
15:25 Письма из провинции
15:55 Х/ф “Е ор Б лычов и
др ие”
17:25 Балет “Сильвия”
19:15 Х/ф “Валентина”
20:55 Юбилейный вечер Цен-
трально о а адемичес о о те-
атра Российс ой Армии
21:55 Х/ф “Слад ая жизнь”
00:55Джем-5
01:55 Д/с “Крас и воды”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Безобразие расоты”
06:30 Т/с “Холостя и”
08:30 “Д ра и и доро и”
10:00 “Фантасти а под рифом
“Се ретно”: “Тайные зна и
с дьбы”
11:00 “В час пи ”: “Брошен-
ные дети звезд”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 Драма “Заложни и”
16:00Боеви “Охотанапиранью”
18:30 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “Бра оньеры в за оне”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Боеви “Универсальный
солдат: Возрождение”
21:50 Боеви “Черный орел”
00:00 Эроти а “Запретные
фантазии”
01:45 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
03:45 Т/с “Воплощение страха”
04:35 “Неизвестная планета”:
“Транс ималаи”
05:30Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Очевидное алиби”
07:45 М/ф “Волшебное оль-
цо”, “Н , по оди!”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Самый мный”
10:30 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Х/ф “Лорд-вор”
14:50 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Люди в черном 2”
18:05 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Звездный десант”
23:15 Д/с “История российс-
о о шо -бизнеса”
00:15 Х/ф “Фран енштейн
Мэри Шелли”
02:35 Х/ф “Глото ”
04:20 Т/с “Тайны Смолвиля”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:25 “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 Х/ф “Индиана Джонс: В
поис ах траченно о овче а”
15:25 Т/с “Интерны”
17:00 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм С дьбы”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Х/ф “Индиана Джонс и
последний рестовый поход”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
Спецв лючение
00:30 “ComedyWoman”
01:25 “Се с” с А. Чеховой”
02:00“Дом2.Мечтысбываются”

02:55 “Комеди Клаб”
03:50 “Убойная ли а”
05:05 “Убойной ночи”
05:40 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 “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
09:00 Х/ф “Мама Дже ”
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 2. Вторжение Сереб-
ряно о серфера”
18:00Д/ф“Нета ие. Трейсеры”
19:00 Х/ф “Мистер В д о ”
21:00 Х/ф “Солнцестояние”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “К джо”
03:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
04:00 Т/с “Все мои бывшие”
05:00 80 ч дес света

ÎÒÂ
05:50 “Животныевме аполисе”
06:30 “Доро а в Азербайджан”.
07:00, 19:30 “ЗемляУральс ая”.
07:30 “Минем илем”.
08:00 “Резонанс”.
08:30 Телешо “Пять с плюсом”
09:00, 13:00По ода на «ОТВ».
09:05, 21:10Астропро ноз.
09:10 “Действ ющие лица”.
Ито овая про рамма.
09:30, 22:40 “Патр льный ча-
сто . 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 “Вся правда о о-
ми сах”.
12:30“Национальноеизмерение”
13:05 “Наследни и Урарт ”.
13:20 “Авиа ревю”.
13:40 “Ювелирная про рамма”
14:00 “15 мин т о фитнесе”.
14:20 “Всеоза ороднойжизни”
14:40 “Власть народа”.
15:00 “Деп татс ое расследо-
вание”.
15:20, 04:30 “Живая энци ло-
педия”.
15:50 “ТАССпро ноз”.
16:20 “Все о Ж.К.Х.”.
16:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
17:00 “Бильярд Урала”.
17:20, 01:55 “Свадебный пере-
полох”.
17:45, 02:15 “De facto”.
18:00, 05:00 “Изображая зверя”
19:00, 04:30 “Живая энци ло-
педия”.
20:00, 00:45 “События недели”.
21:15 “Горные вести”.
21:30 “Автоэлита”.
22:00 То -шо “Все а есть”.
23:10 “Квадратный метр”.
23:40 “Имею право”.
00:10 “Колеса”.
03:30 “Животныевме аполисе”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 03:00 Х/ф “Г бернаторъ”
07:30Х/ф“Смело оп лябоится”
09:00, 18:15 Д/с “Ор жейное
дело 2”
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10:00Д/ф“Т-34.Ор жиепобеды”
11:00 “Военный Совет”
11:15 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты...”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Броня России”
19:30 Х/ф “Комбаты”
22:00Новости.Ито овыйвып с
23:00 Т/с “Париж. За он и по-
рядо ”. “Клятва”, 4 с. “Нар-
озависимость”
01:00 Х/ф “Двадцать дней без
войны”
04:20 Х/ф “Гол бой арб н л”

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 Х/ф “Мин hэм минем
ча ылышым” Ярослав Гаше ”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Жан ай-жанаш”
15:30 “В мире льт ры”. Га-
строли БДТ имени Г. А. Тов-
стоно ова в Казани
16:30 “Рэхмэт сина, язмыш!”
Ша ыйрэ Резеда Вэлиеванын
юбилей ичэсеннэнмиз еллэр
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00Т/с“П тешествиесов сом”
20:00М/ф
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”
22:00 “Кэеф ниче ?”
22:45 “Елмай!”
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Пари”
02:35 Х/ф “Та тичес ое напа-
дение”
04:00 “Мэдэният доньясында”

ÌÈÐ
08:00, 15:40 Т/с “Сыщи без
лицензии”
08:50 “П теводитель”
09:20,06:45Д/ф“Отель“И ана”
10:30 М/с “Три медведя”
11:00 Т/с “При люченияшвей-
царс ой семьи Робинсонов”
11:30 “АБВГДей а”
12:00, 18:00НовостиСодр же-
ства
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00Х/ф“ЛевГ рычСинич ин”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Диаспоры”
18:10, 00:40 Х/ф “Ут а под
апельсиновым со сом”
20:00 Д/ф “Се реты ан елов,
демонов и масонов”
21:20, 03:25 Х/ф “Королева”
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 “Веселое сно-
видение, или Смех и слезы”,
2 серия
09:05, 13:05 М/с “Бременс ие
м зы анты”
10:00, 14:00М/ф “Ключ”
10:55, 14:55 М/ф “Ля ш а-
п тешественница”

16:00 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”, 2 с. “Тайна шесто-
о “Б”
17:05 М/с “Бременс ие м зы-
анты”
18:00 Х/ф “При лючения
Эле трони а”, 3 с. “Мальчи с
соба ой”
19:05М/с “По следам бремен-
с их м зы антов”
20:00М/ф “Снежная оролева”
21:00М/ф “Волшебное ольцо”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 М/ф “Новый братиш а”
08:10 М/ф “Первая с рип а”,
“С аз аопопеиоработни ее о
Балде”, “Волшебная лопата”
09:00, 16:20, 21:55 “Се реты
Л нти а”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:35, 12:45, 22:40М/с “О и и
тара аны”
09:55, 19:30 “Чаепитие”
10:10, 14:20, 21:40 “Танцы под
Фа-Соль”
10:25,16:10,19:15“Головасти и”
10:40, 20:00 Х/ф “Это мы не
проходили”
12:10, 15:55М/ф“Тримедведя”
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”
14:35, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
14:50 Х/ф “Капитан Кро с”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
19:00“Нарисованные и100рии.
Продолжение”
21:30М/ф “Волшебная лопата”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 М/ф “Дон Кихот”
00:50 М/ф “Робинзон К зя”
01:20 Ви торина “Ст пени”
02:35Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30 Комедия “Бере ись ав-
томобиля”
11:20 Ди ая еда
11:50Мелодрама “Вотон, сын!”
13:40Д/ф“Звездная ео рафия”
14:30 “Еда” с А. Зиминым
15:00 “Дело Астахова”
17:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00Дете тив “Бледный онь”
21:05 Т/с “Коломбо”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Я ша аю по
Мос ве”
01:00Драма “ТайналедиОдли”
02:55Мелодрама “Бра порас-
чет ”
04:45 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Д/ф “Юрий Га арин.
Последние 24 часа”
06:50Д/ф “Звезды вне за она”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30М/ф
09:20 Х/ф “Две стрелы”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а 2. Дама с о от ами”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
14:30 Т/с “Стройбатя”
16:30 “Задорный день. Новый
онцерт М. Задорнова”

18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 “Задорный день. Новый
онцерт М. Задорнова”
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 “Спецназ ново о по-
оления”
02:55 Д/ф “Юрий Га арин.
Последние 24 часа”
03:45Д/ф “Звезды вне за она”
05:00 “Самоесмешноевидео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Счастливый
онец”
10:15Мелодрама“Сезонт манов”
12:15 Драма “Непрощенные”
14:15Х/ф“Займемсялюбовью”
16:15 Мелодрама “Ванеч а”
18:15 Драма “Треб ется няня”
20:15Мелодрама“Счерно охода”
22:15Мелодрама “Приходи на
меня посмотреть...”
00:15 Драма “Мос ва”
02:40 Комедия “Счастливый
онец”
04:20Мелодрама“Сезонт манов”
06:15 Драма “Непрощенные”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Драма “Истеричес ая
слепота”
05:30 Триллер “Челове , ото-
ро о не было”
07:30 Комедия “Д блер”
08:55 Триллер “Челове , ото-
ро о не было”
10:50 Комедия “Бандиты”
12:50 Драма “Истеричес ая
слепота”
14:25 Боеви “Звездный п ть:
восстание”
16:05 Триллер “Челове , ото-
ро о не было”
18:00 Комедия “Бандиты”
20:00 Комедия “Высший балл”
22:00 Боеви “Звездный п ть:
возмездие”
00:00Триллер“Одино иесердца”
01:45 Дете тив “Основной ин-
стин т 2”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,05:00Особенностиохоты
на Р си
08:35, 12:05, 16:40, 21:00, 02:00
Охота без раниц
09:40Мотолод и
10:10, 11:50 От наше ошефа
10:25 Сын охотни а
11:20 Большая охота
12:50, 04:25Нож
13:05, 05:30Диало иорыбал е
13:30 Гордон в засаде
14:00 Основной инстин т
14:15, 20:35, 23:55Се ретыры-
бал и сБейбомВин ельманом
14:40 Большая рыбал а
15:10, 02:55Вишневая осточ а
15:40 Рыбал а в Гренландии
17:35Мастер рыболов
18:05, 23:25 История охоты
18:40, 20:00Клевоеместо
19:10Запис ивели о оохотни а
22:00 Афри анс ая охота с
Сер еем Ястржембс им
22:30 С доч ой в от рытом
о еане
23:00Рыбал авот рытомморе
00:15Р жье
00:30 Под водой с р жьем
01:00Остров расно об йвола
01:55 Охотминим м

02:40 Мир подводной охоты
03:30 Ни п ха, ни пера
04:00 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
04:40, 06:25 Се реты охоты с
Бейбом Вин ельманом
05:55 Альманах странствий
06:45Снасти
07:00Охота и рыбал а сДжеф-
фомТомасом
07:25Следопыт

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 14:00, 06:05 Пейзаж под
о нами
08:30, 14:30 Все о цветах
09:00, 15:00 Р чная работа
09:35, 12:30, 15:35, 18:30, 02:35
О ородные страсти
10:00,16:00,04:30Прое тмечты
10:30, 16:30 Вашдом
11:25, 17:25, 05:00Сад
12:00,18:00,23:00Красивожить
13:00, 19:00, 03:30Строимдом
13:35, 19:35, 23:35Под рышей
домамое о
20:00Моядомашняяоранжерея
20:15, 06:50Баня
20:30 Дома архите торов в
Израиле
21:00, 00:45 Л ч и-п ч и
21:15Мир цветов
21:30 Ландшафтный дизайн
22:00 В сад Марты
22:30 Сад за один день
00:00Сделанос мом
00:30 Дачные радости
01:30 Страсти во р рядо
02:00 Домашний дизайн
03:00Ка это сделать?
04:00 Цветы а ч до
05:30 Дачни и
06:35 Зачарованные сады
07:05 Садоводство с Мар ом
Калленом
07:30Зеленая апте а

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
17:48, 18:49, 19:49, 23:00Сове-
ты ТДК
07:25, 10:00, 15:30Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
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”
04:00 История спеха
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
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:Ламбор ини
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00 Ди ая природа России
18:00 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я...
19:00 Опасные п тешествия
20:00 Дете тивы-дайверы
21:00Ме азаводы
22:00, 07:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 02:00, 05:00 Бомбарди-
ров и Германии
00:00,03:00,06:00Тайна орода
близнецов
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISCOVERY
08:00 Ка работают машины
08:30 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
17:35TopGear2007
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
01:00 11 сентября
02:00 На месте прест пления
03:00 Отдыхающая нация
05:45 Ка это работает
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
09:40,02:40Возвращениенаволю
10:35Наднебездны:Шотландия
11:00, 18:20 Введение в ото-
водство
11:55 Обезьянья жизнь
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 Самые несносные р ч-
ные животные Британии
17:25Введениевсоба оведение
19:15 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
20:10 Необычные животные
Ни а Бей ера
22:05 Дж н ли
23:00 Китовые войны
23:55 Твари в твоем ошмаре
00:50, 05:25 А лья приман а
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Я выжил
07:10 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
07:35 Ветеринары на марше

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро. 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 Ле енды Голлив да.
Патри С эйзи
12:30 Тренди
13:00 News Бло Weekly
13:30 И она Видеои р
14:00 КиноЧарт
14:30 13 инолаж
15:00 American Idol
16:00 MTV Special: Казантип
17:00 10 не местных звездных
поцел ев
17:25 Пляжный дозор: 15 л ч-
ших би ини знаменитостей
18:20 30 тел на пляже: раса-
вицы и ч довища
20:00 American Idol
21:00 Короли танцпола
22:00 Ре тов ТВ
22:25 Южный пар
23:15 Звездный бой насмерть
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с 6 по 12 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)
Наст пает достаточно бла оприятная в творчес ом плане неделя, если, онечно, не слиш ом лениться.
Все, что бы вы ни предприняли, б дет пол чаться достаточно ле о, и та ое везение может вас даже
дивить. Возможно, стоит начать что-то совсем новое. Уделите достаточно внимания детям и родите-
лям, особенно побеспо ойтесь об их здоровье. Но и свое самоч вствие тожедержите под онтролем.

Заб дьте, на онец, о рабочих проблемах. Вас жд т яр ие и разнообразные события, а вы все еще
по ши в делах. Придется отложить пра тичес и все, связанное с профессиональной областью.
Имейте в вид , что очень мно ое из то о, что вы пожелаете на этой неделе, может сбыться, та что
стоит быть осторожнее в форм лиров ах. Или хотя бы следить за их чет остью.

Наиболее бла оприятно события б д т с ладываться для тр долюбивых представителей это о
зна а. Постарайтесь не лениться - то да дача не обойдет и ваш дом. Др зья и олле и прим т во
внимание ваши достижения и позаимств ют ценный опыт. Большое значение б дет иметь ра-
мотная ор анизация тр да и рабоче о места, это позволит рационально использовать силы и
сохранить бодрость. Проявите терпение р тинной работе.

На этой неделе на ваше мировоззрение может серьезно повлиять финансовый аспе т, возможность
достойно зарабатывать и принимать решения о тратах самостоятельно. Стоит а след ет под -
мать над происходящим. Удача лыбнется вам на профессиональном поприще, ваш авторитет
б дет расти медленно, но безостановочно.

С онцентрир йтесь на самом важном, отбросьте в сторон все незначительные мелочи и то да вас
ни то не втянет в сомнительные дела. Успех на профессиональном поприще б дет вас радовать
пра тичес и всю неделю. Проблемы мо т возни н ть из-за сплетен и интри , оторые плет тся
во р вас. Вы даже не до адываетесь от о о ждать дара. При лядитесь и б дьте повниматель-
нее – то да тайный вра станет явным, а с та им бороться значительно проще. Вы можете
стол н ться со старыми проблемами в профессиональной деятельности. Постарайтесь решить
любые возни ающие вопросы с четом дальнейшей арьеры.

В начале недели вероятны тр дности в общении с родственни ами или соседями. Бесполезно
сообщать им о своей жизненной позиции – вас все равно не слышат. Ч вство не веренности может
помешать вам сосредоточиться. Поверьте, вас больше сил и знаний, чем вы д маете. Денежные
вопросы мо т о азаться в центре внимания - постарайтесь доис аться до самой с ти проблемы,
чтобы она не создавала для вас неприятных сит аций.

На этой неделе вам просто жизненно необходимо проявить альтр изм, совершив а ой-ниб дь в мер
бес орыстный пост по . Это а миним м позволит вам поч вствовать себя н жным челове ом.

На этой неделе довольно мно им представителям зна а С орпиона птица счастья может спорхн ть
прямо на р и. Теперь важно не исп аться внезапной дачи и не сделать на радостях непрости-
тельной ошиб и. В середине недели по мере возможности от ажитесь от любых поездо и не п с айте
в дом посторонних людей. Старайтесь избе ать пере р зо на работе, та а излишняя занятость не
толь о не оставит времени, чтобы радоваться жизни, но может не ативно отразиться на здоровье.

Если вас наст пил период недовольства собой и сложившейся сит ацией, постарайтесь найти
положительные моменты и сохраняйте д шевное равновесие, иначе это может способствовать ряд
недораз мений и онфли тов. Сложившаяся сит ация – следствие ваших попыто выйти на но-
вый ровень жизни, чем вы медленно и верно идете. Не задавайте слиш ом мно о вопросов – чем
больше их о ажется, тем сильнее б дет разочарование.

На этой неделе вы поч вств ете, а наполняетесь жизненной энер ией и снова обретаете способ-
ность творить. Бла оприятное время для планирования – а на ближайшее, та и на отдаленное
б д щее. Вам необходима новая информация для д ховно о обновления.

Рациональность и мение сбалансировать собственные эмоции позволят вам рас рыть свой потен-
циал. Наст пает время перемен, вас б дет мно о интересных предложений по работе – толь о не
стоит спешить с принятием решений. В та ом изобилии заманчивых перспе тив нем дрено что-
ниб дь п стить. Общаясь с деловыми партнерами, следите за своими выс азываниями; слы-
шав рити , не спешите обижаться, а сделайте правильные выводы.

На этой неделе вам придется а -то с омпенсировать не оторые черты свое о хара тера, чтобы
добиться намеченных целей и не повторить ошибо ближайше о прошло о.

Â íàøåé ñòðàíå ëþáÿò àìåðèêàíñêîãî
ïðåçèäåíòà, ó íàñ íàçâàíî ìíîãî äîìîâ
â åãî ÷åñòü – Áàðàê!

Îòåö çàâîäèò ñûíà â òóàëåò:
– Î ÷åëîâåêå ìîæíî ñóäèòü äàæå ïî

òîìó, ÷òî îí ÷èòàåò â òóàëåòå. Âîò ïî-
ñìîòðè, ÿ óæå òðåòèé ðàç ïåðå÷èòûâàþ
“Âîéíó è ìèð”, ìàìà – “Ñàãó î Ôîðñàé-
òàõ”, äåäóøêà – “Êðàñíîå êîëåñî” Ñîëæå-
íèöûíà! À òû ÷òî ÷èòàåøü? Äåøåâûå
áðîøþðêè òóïûõ àíåêäîòîâ çà òðè êî-
ïåéêè... Î ÷¸ì ýòî ãîâîðèò?

– Î òîì, ïàïà, ÷òî çàïîðû íàäî ëå-
÷èòü, à íå ãîðäèòüñÿ èìè!

– Äîêòîð, ÿ íàñìîòðåëñÿ àìåðèêàíñ-
êèõ ôèëüìîâ!

– Ýòî íå ñòðàøíî, ýòî íå áîëåçíü.
– Íî ÿ ïîìíþ âñåõ ðåæèññåðîâ è àêòå-

ðîâ, íà÷èíàÿ ñ 30-õ ãîäîâ!
– Íó, âû ïðîñòî ôàíàò Ãîëëèâóäà, ýòî

íå ñòðàøíî.
– Äëÿ ìåíÿ óæå íåãðû íå íà îäíî ëèöî!
– Îï-ïà...

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó â øêîëüíîé ïðî-
ãðàììå ïîÿâèòñÿ êóðñ ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ. Ïåðâîå ïîëóãîäèå áóäóò èçó-
÷àòü ôðàçó “íå íðàâèòñÿ – âîí èç ñòðà-
íû”, âòîðîå ïîëóãîäèå – “ñâàëèë? òåïåðü
ñèäè è íå ãàâêàé”.

Áîëüíîé ïðîâîæàåò âçãëÿäîì ìåäñåñò-
ðó è ãîâîðèò: – ß áû áîëåë è áîëåë, ëèøü
áû îñòàâàòüñÿ â ïàëàòå, ãäå âû ðàáîòàåòå.

– Ìíå êàæåòñÿ, ýòî áûëî áû äëÿ âàñ
ëó÷øèì èñõîäîì. Êîãäà âû ïûòàëèñü
ìåíÿ îáíÿòü, ýòî âèäåë ìîé æåíèõ - âàø
ëå÷àùèé âðà÷.

Äåëüôèíû – î÷åíü óìíûå æèâîòíûå.
Êîãäà îíè ïîïàäàþò â íåâîëþ, òî óæå ÷å-
ðåç íåñêîëüêî äíåé îáó÷àþò ëþäåé ñòîÿòü
íà áîðòèêå áàññåéíà è áðîñàòü èì ðûáó.

Íàäïèñü íà ìîãèëüíîé ïëèòå: “Ñàðî÷-
êà, íå õîäè òàê ÷àñòî! Äàé õîòü çäåñü îò-
äîõíóòü!”

Â äåëå çàùèòû æèâîòíûõ âîäêà íà îõîòå
ñäåëàëà áîëüøå, ÷åì âñå Ãðèíïèñû âìå-
ñòå âçÿòûå.

Ìàãàçèí äåòñêèõ òîâàðîâ. Â îòäåëå ñòîèò
áîëüøàÿ êîðîáêà ñ íàäïèñüþ «Ñîáåðè ðå-
á¸íêà â øêîëó!». È, âîò, ñðàçó íå ïîéì¸øü:
òî ëè òàì øêîëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè, òî
ëè òàì ðåá¸íîê â ðàçîáðàííîì âèäå.

Íà ìîëîä¸æíîå ðàäèî çâîíèò ò¸òêà è ãî-
âîðèò, äîâîëüíàÿ òàêàÿ: – Äîáðîå óòðî! Ìî-
åãî ïëåìÿííèêà â÷åðà îò÷èñëèëè èç èí-
ñòèòóòà, ÿ õî÷ó ïîæåëàòü åìó âñåãî äîáðîãî
â æèçíè è çàêàçàòü çàìå÷àòåëüíóþ ïåñíþ
“Ó ñîëäàòà âûõîäíîé, ïóãîâèöû â ðÿä”.

Èäÿ íàâñòðå÷ó ìíîãî÷èñëåííûì ïîæå-
ëàíèÿì òðóäÿùèõñÿ, Ïðàâèòåëüñòâî
Ìîñêâû ðàçðåøèëî ëþáûå ìèòèíãè
ïðîòåñòà, ïî 31-ì ÷èñëàì ìåñÿöà: â ôåâ-
ðàëå, àïðåëå, èþíå, ñåíòÿáðå, íîÿáðå.

Ëþäè! Íå ïîëüçóéòåñü Èíòåðíåòîì!
Âàñ îáìàíóò! Íå âåðèòå? Ïåðåâåðíèòå àá-
áðåâèàòóðó WWW ââåðõ íîãàìè!
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 184

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 34

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 33

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Òî æå, ÷òî æèâîïèñåö. 5. Öâåòû è çåëåíü, ñïëåòåííûå â âèäå ëåíòû. 9.

Ïðèòîê Ïå÷îðû. 10. Âåäèéñêèé ìóäðåö-ðèøè, îëèöåòâîðåíèå Áîëüøîé Ìåä-
âåäèöû. 14. Àìïëóà àêòðèñû. 18. Äðàìàòóðã, ñòàâøèé ïðåçèäåíòîì ×åõèè. 19.
Óìåíèå, ñîçäàííîå óïðàæíåíèÿìè, ïðèâû÷êîé. 21. Äðåâíåðóññêèé ãîðîä-êðå-
ïîñòü 11 - 13 â.â. íà ïðàâîì áåðåãó Äíåïðà. 23. Ìóæñêîå èìÿ. 25. Ðàáîòíèê,
êîòîðûé âåäàåò çàãîòîâêîé êîðìà äëÿ ëîøàäåé, ñêîòà, ïòèöû. 26. Ìàíèëüñêàÿ
ïåíüêà. 27. Êëåâåòà, íàïðàñëèíà. 29. Îòå÷åñòâåííûé ýñòðàäíûé ïåâåö. 31.
Ðîìàí Ìèõàèëà Àðöûáàøåâà. 32. Äåðåâî ñåìåéñòâà ñóìàõîâûõ. 34. Íàðîä-
íîñòü, æèâóùàÿ íà Ñàõàëèíå. 35. Òðàêòèð, çàêóñî÷íàÿ ñ äåøåâûìè è ïðîñòû-
ìè êóøàíüÿìè. 39. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü â Èñïàíèè. 43. Ñèòóàöèÿ â øàõìà-
òàõ. 44. Ðåæèññåð ôèëüìà “Òðè èñòîðèè”. 45. Ãåîäåçè÷åñêèé èíñòðóìåíò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîìåùåíèå äëÿ ñêîòà. 2. Ìàòåðèàë äëÿ âíóòðåííåé îêëåéêè ñòåí. 3. Çàñ-

òûâøàÿ êîðêà íà ñíåãó. 4. Îñòðîâ â Âåñò-Èíäèè. 5. Îòå÷åñòâåííûé àêòåð (“Ãà-
ðàæ”, “Íåáåñà îáåòîâàííûå”). 6. Ïðèíàäëåæíîñòü äëÿ èãðû â ãîðîäêè. 7. Áîã â
èóäàèçìå. 8. Ìàðêà íåìåöêèõ àâòîìîáèëåé. 11. Óñòàðåâøåå íàçâàíèå åäèíèöû
÷àñòîòíîãî èíòåðâàëà â ìóçûêàëüíîé àêóñòèêå. 12. Â ðóññêîì ïðàâå: âèä ïîçîðÿ-
ùåãî íàêàçàíèÿ äëÿ äâîðÿí. 13. Ôåîäàëüíûé âëàäåòåëüíûé êíÿçü ó òþðñêèõ è
ìîíãîëüñêèõ íàðîäîâ. 15. Äèêèé, ãðîçíûé ðåâ. 16. Ñòèõîòâîðåíèå Êîíñòàíòèíà
Áàëüìîíòà. 17. Äðåâíåðóññêîå íàçâàíèå ãîðîäà Ñóäàê. 18. Äðåâíåãðå÷åñêîå íàçâà-
íèå ðåê Êóáàíü è Þæíûé Áóã. 20. Îòäåëüíî íàïå÷àòàííîå è ñáðîøþðîâàííîå
íåáîëüøîå ïðèëîæåíèå ê èçäàíèþ, âëîæåííîå â íåãî. 22. Ãðóçèíñêèé ïèñàòåëü,
àâòîð ðîìàíà “Ïàäåíèå Àðìàçè”. 24. Îäíîãîðáûé âåðáëþä. 25. Ñóäîâàÿ ñíàñòü,
âåðåâêà, ñëóæàùàÿ äëÿ ïîäúåìà ïàðóñîâ, ðåé, ñèãíàëüíûõ ôëàãîâ. 28. Ñàìîìíå-
íèå, çàíîñ÷èâîñòü. 30. Êðûøà èëè çàâåñà äëÿ çàùèòû îò ñîëíöà èëè íåïîãîäû.
32. Âîäîïàä íà ðåêå Ìåêîíã. 33. Øòàò â ÑØÀ. 35. Öåðêîâü. 36. ×åðíûé áåðåçîâûé
ãðèá. 37. Áûñòðûé ìóçûêàëüíûé òåìï. 38. Ïîäåëî÷íûé êàìåíü. 39. Åäèíèöà
ìîùíîñòè. 40. ßçûêîâàÿ êàòåãîðèÿ. 41. Îçåðî â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè. 42. Ñïóòíèê
Ñàòóðíà, îòêðûòûé Äæîâàííè Êàññèíè.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Òðàóð. 4. Ïðèàì. 7. Îòòåíîê. 8. “Ïèîíåð”. 9.
Àíîíèì. 11. Èñòóêàí. 14. Ïðåçåíò. 17. Àâà. 18. Òáèëèñè. 21. “Ñòè-
íà”. 23. Ìàðîêêî. 25. Ïóëîâåð. 27. Äîíã. 28. Äåôî. 29. Áðèãàäà. 31.
Êàíîíèê. 33. Ðîäîñ. 36. “Àðèàäíà”. 39. Ñèð. 40. Áàêàëåÿ. 42. Êâåñ-
òîð. 43. Àâèäîñ. 44. Àäæàíè. 45. Àìíåðèñ. 46. Àôèøà. 47. Ïüåõà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ôàâîðèò. 2. Äèñêàíò. 3. Òùàíèå. 5. Ìàöîíè.
6. Âåçóâèé. 8. Ïàðîì. 10. Ìóñîð. 12. Òàò. 13. Êàí. 15. Çàðíèöà.
16. Íîêäàóí. 19. Áîëîíêà. 20. Ëàâàíäà. 21. Ñîíàð. 22. Àïåêñ. 24.
Êîä. 26. Óôà. 29. Áàðêà. 30. Îäèññåé. 32. Êíåëè. 34. Îñå. 35. Îðò.
37. Äÿäüêà. 38. Àêñàìèò. 40. Áðàñëåò. 41. Êîæóðà.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÉ ÐÓËÅÒ
СОСТАВ: 1,5 артофеля, 3 яйца, 2 столовых лож и м и, 50 смета-

ны, 50 сливочно о масла, соль по в с .
ДЛЯ НАЧИНКИ. Первый вариант: 350 мор ови, 150 творо а, 2

яйца, , 1 ч.л. м и, 1 ст.л. сахара. Второй вариант: 4 сваренных
в р т ю яйца. Третий вариант: 300-400 варено о мяса, 1 ст.л. сли-
вочно о масла, 1 вареное яйцо, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Из варено о артофеля с м ой, яй-
цом имаслом сделать лепеш , положить на нее начин-
, рая защипать, придав массе форм р лета. По-

ложить р лет на противень швом вниз, сделать в
нем нес оль о про олов вил ой, смазать смета-
ной, посыпать с харями и выпечь в д хов е.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ.
Первый вариант – мор овь натереть на

р пной тер е, прип стить на с овороде с
маслом, сахаром, смешать с творо ом и от-
варными р блеными яйцами.
Второй вариант – яйца заверн ть целы-

ми в артофельн ю лепеш .
Третий вариант – мясо проп стить через

мясор б , посолить, поперчить, прибавить
р бленые яйца, масло, все про реть.

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 СЕНТЯБРЯ
+7 +160С
облачно

740-742 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
западный

ВТОРНИК
7 СЕНТЯБРЯ
+5 +130С
дождь

738-739 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

СРЕДА
8 СЕНТЯБРЯ
+3 +100С
дождь

739-741 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
9 СЕНТЯБРЯ
0 +140С
облачно

735-737 мм рт. ст.
ветер 4-5 м/с
западный

ПЯТНИЦА
10 СЕНТЯБРЯ

+3 +60С
облачно

725-733 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

СУББОТА
11 СЕНТЯБРЯ

–4 +50С
ясно

725-726 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 СЕНТЯБРЯ

–2 +50С
облачно

726-728 мм рт. ст.
ветер 4-6 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
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ
* 3- омн. /п, 3 этаж,
65,8 в. м, засте л.
лоджия, водосчетчи и.
Тел. 8-950-199-43-78.
* 3- омню. типов ю,
2 этаж, солнечная сто-
рона, пласти овые
о на, засте л. бал он,
метал. дверь, счетчи-
и, домофон. Тел. 8-
904-549-64-58.
* 3- омн., 4 этаж, по
л. Осипен о, домо-
фон, тор . Тел. 8-496-
56-7-22-07.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, без бал она, с/
раздельный, 58,9 в.
м общей пл., 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, 5 этаж,
по л. Автомобилистов.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п в . Ас-
бесте, по л. Лесной, 9
этаж или МЕНЯЮ на
2- омн. /п в п. Ма-
лышева, с доплатой.
Тел. 8-902-263-89-90.
* 2- омн., 2 этаж, по
л. Советс ой, 45 в. м
общей пл., бал он.
Тел. (9)-6-28-64 или
(9)-7-03-51.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Осипен о, 10; с/
раздельный, омна-
ты смежные, с бал о-
ном, не ловая. Тел.
8-908-921-74-32.
* 2- омн., 4 этаж, по
л. Тимирязева, 2;
тр бы, анализация
и водопровод - плас-
ти 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. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Свободы,
без бал она, с/ со-
вмещен, омнаты
смежные. Тел. 8-908-
921-74-32.

* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Советс ой,
солнечная сторона, ме-
тал. дверь, счетчи и.
Тел. 8-904-549-64-58.
* 1- омн. /п, 1 этаж, по
л. Автомобилистов, с
лоджией, 41 в. м. Тел.
8-904-389-89-13.
* 1- омн. /п, 3 этаж, по
л. Автомобилистов, 13.
Тел. 8-912-661-65-93 или
8-912-280-30-10.
* 1- омн. /п, 4 этаж, ме-
тал. дверь, лоджия, домо-
фон.Тел.8-908-900-60-01.
* 1- омн., 4 этаж, по л.
Автомобилистов, 1; х-
ня - 9 в. м, ванна и т -
алет раздельные. Тел. 8-
3456-24-60-17 или8-982-
900-18-77.
* оттедж бла ., три
омнаты, центр. отопле-
ние, вода, по л. Осипен-
о,850000р б.Тел.8-906-
806-07-09.
* оттедж дерев., в п.
Малышева, два этажа,
первый – жилой, водо-
провод, земля 11,38 со-
то , в собственности,
рядом аз. вет а,
15000000, тор или ОБ-
МЕН с доплатой. Тел. 8-
903-082-36-38. Ирина.
* дом, три омнаты,
часто 10 сото , араж,
баня, теплицы, веран-
да и др. построй и,
центр. отопление. Возмо-
жен ОБМЕН. Ул. Горь о-
о, 3. Тел. 22-81 или 8-
912-613-01-42.
* дом, три омнаты,
вода, т алет в доме, а-
раж, построй и, возмо-
жен ОБМЕН на варти-
р . Тел. 8-908-924-58-99.
* дом в п. Из мр д, по
л. 1-й Садовой, три
омнаты, зимне-летний
водопровод,13сото зем-
ли, надворные построй-
и. Срочно! Пос. Из м-
р д, л. 1-я Садовая, 8.
Тел. 8-904-169-43-39 или
8-912-617-98-44.
*домвп.Из мр д,о ород
17сото , 350000р б.Пос.
Из мр д, л. 1Мая, 134.

* садовый часто в /с
№ 3, 2,6 сот и, цена при
осмотре. Тел. 28-31.
* садовый часто в /с
№3, теплица 5 х 7 сте ло,
дом щитовой 3,5 х 4, все
насаждения, хожен,50000
р б.Тел.8-904-545-91-85.
* араж в ооперативе
№ 6. Тел. (9)-6-28-64
или (9)-7-03-51.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в ооперативе№
14 (“ итайс ая стена”),
цена до овор. Тел. 24-06
или 8-908-921-43-02.
* араж в р-не л. Зеле-
ной, смотровая и овощ-
ная ям и. Тел. 25-54 или
8-961-271-06-10.
* араж в р-не афе “От-
дых”. Тел. 8-950-201-26-
48 или 8-919-374-83-03.
* араж за ВГСЧ, с овощ-
ной ям ой, свет. Тел. 8-
909-017-74-11.

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, 2/5 этаж,
по л. Тимирязева, 1 на
две 1- омн. Тел. 8-904-
540-18-01.
* 3- омн., 1 этаж на 2-
омн. + доплата илиПРО-
ДАМ.Тел.8-912-032-80-69.
* 3- омн., 4 этаж, по л.
Осипен о, сейф-двери,
с/ раздельный, солнеч-
ная на 2-х и 1- омн. или
ПРОДАМ. Тел. 30-13 или
8-950-204-62-19, либо 8-
950-649-36-72.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2-х и 1- омн.,
можно под нежилое по-
мещение. 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 ваши вар-
ты. Тел. 24-94 или 8-950-
635-60-94.
* 2- омн., 2 этаж, 46,7 в.
м, пласти овые о на, ме-
тал. дверь, домофонна3-
х или 4- омн., не рай-
ниеэтажи.Тел.8-904-982-
82-81 (с 10-00до20-00).
* омнат /т в . Асбесте
на 1- омн. в п. Малыше-
ва. Тел. 8-961-778-58-86.

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

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 3- омн. на дли-
тельныйсро ,своевремен-
н ю оплат и порядо а-
рант. Можно с послед ю-
щим вы пом. Тел. 13-59
или 8-908-918-12-86.
* омнат для одино ой
женщины. Тел. 8-950-
195-40-26.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/мГАЗ-31029, 1997 .в.,
бело о цв., в хорошем
сост., недоро о. Тел. 8-
904-178-11-78.
* велосипед “Кама”, 500
р б.Тел.8-908-900-03-22.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “Стинол”,
2- амерный, вып с 2005
ода.Тел.8-950-640-41-54.
* стерео олон и, 2 шт.,
р. 38 х 26 х 19 см, доб-
ны, б/ , недоро о. Тел.
20-56 (вечером).

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* нижный ш аф, сер-
вант, шифоньер, ровать
1,5-спальная, ресло, б/
, недоро о. Тел. (9)-6-28-
64 или (9)-7-03-51.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* шап жен. нор ов ю,
оричнево оцв.,объемре-
лир.,б/ одинсезон,3500

р б.Тел.8-909-009-19-85.
* рт м ж., д/с, не-
промо аем ю, двойн ю,
нов ю, р. 50-54, недоро-
о. Тел. 8-904-982-82-81
(с 10-00 до 20-00).

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÏÐÎÄÀÌ

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

ÏÎÒÅÐßËÀÑÜ
* малень ая собач а, се-
ро о о раса, приютивших
прош позвонить. Тел. 34-
37или8-950-195-70-82.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* пианино “Эле ия”, в
хорошем сост., дешево.
Тел. 15-18 или 8-912-
247-40-49.
* мане ен- олова, для
пари махеров, новая,
1400 р б. Тел. 20-02 или
8-961-772-11-78.
* ра овин с подстав ой,
бело о цв., дешево. Тел.
8-908-900-03-22.
* витринное сте ло, стел-
лажи, онтрольно- ассо-
вый аппарат ККМ “Ори-
он” 100К, вер. 2, 2009 .в.,
недоро о. Тел. 8-904-982-
82-81 (с 10-00 до 20-00).
* о онные рамы со сте -
лом или МЕНЯЮ на ар-
тофель. Тел. 25-12.

* сте ло 1200 х 1500 х
4, пять листов, сто-
имость в. м – 250 р б.
Тел. 8-912-661-78-34.
Андрей.
* набор чайно- офей-
ный (чайни 3,5 л, о-
фейни – 1,5 л, сахар-
ница). Тел. 20-56.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в ма -н
“Южный”. Пос. Малы-
шева, л. Тимирязе-
ва, 1 “а”. Тел. 27-52.
* продавец в ма -н
“Яна”, в ночн ю сме-
н . Тел. (9)-9-90-06.
* то ари по амню,
распиловщи амня,
шлифовщи -полиров-
щи по амню. Пос.
Малышева, л. Лер-
монтова,10.Тел.26-86.
* м жчина для рабо-
ты в сад , оплата по
до овор. Тел. 8-952-
733-92-55.

*про раммисты
со знанием 1С
“Предприятие”
8.0, опыт работы
не менее трех
лет – в ООО
“Урал-центр”.
Тел. 18-97 или 8-
922-116-83-33.

* тра торист
ЮМЗ, МТЗ-80
машинист э с-
аватора ЭО-
4225А - пред-
приятию. Тел.
38-39, 18-26.

* распиловщи
на форматно-
рас роечный ста-
но (опыт работы
обязателен), то-
арь-станочни
– мебельном
предприятию.
Тел. 16-26.

* нашедше о до -
менты (паспорт и
водительс ие пра-
ва) на имя ИВАНО-
ВА Павла Влади-
мировича просьба
перезвонить по
телефон 8-904-549-
38-88.


