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ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

на металлопласти
* замен анализации
* замен отопления
* все виды сантехничес их работ
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ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÎÉ ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈÈ
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ ÃÎÐÎÄÀ ÀÑÁÑÅÒÀ
ÊÎ ÂÑÅÌ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
С 1 января 2010 ода в админис-

тративной зоне Асбестовс о о, Ма-
лышевс о о, Рефтинс о о ородс их
о р ов произошло 9 ДТП с части-
ем детей. Основными причинами
является: наезд на юных пешехо-
дов при переходе проезжей части
по пешеходном переход и нар -
шение правил перевоз и детей в
автомобиле.Наибольшее оличество
ДТП произошло в период с 18 до 20
часов, из че о след ет вывод, что
дети травмир ются чаще все о, о -
да находятся с родителями по при-
чине сознательно о нар шения
взрослыми ПДД, либо отс тствия с
их стороны необходимо о надзора.

Из всех ДТП по причине нар -
шений ПДД детьми произошло
все о два происшествия, это семи-
летний ребено , оторый постра-
дал в ачестве пешехода, перебе-
ая проезж ю часть перед близ о
ид щим транспортным средством
и одиннадцатилетний велосипе-
дист, оторый при выезде с обочи-
ны на доро , не подал соответств -
юще о си нала и не бедился в бе-
зопасности свое оманевра.

Со ласно анализ мы видим, что
проблема в основном не в детях, а
в нас, взрослых. Это взрослые не
об чают детей Правилам дорож-
но о движения, продолжают дей-
ствовать со ласно своем опыт ,
ведь о да они росли на доро ах не
было та о о оличества транспор-
тно о средства и в ш ол ходили
пеш ом. А сейчас большинство де-
тей являются частни ами дорож-
но о движения в ачестве пасса-
жиров, реже их встретишь в роли
пешеходов. Но вот опять проблема
перевозят их, не присте ивая рем-
нями безопасности и без детс их
держивающих стройств. Может
же стоит зад маться о безопасно-
сти детей и принять а ие-то
меры. Ведь с оль о раз взрослые
водители сбивали детей на пеше-
ходных переходах? С оль о раз
дети пол чали серьезные травмы
из-за пьяных водителей, находив-
шихся за р лем, не имея права
правления транспортом?
СосвоейстороныГИБДДсовмес-

тно с ор анами правления обра-
зованием и подразделением по де-
ламнесовершеннолетнихделает все
возможное по пред преждению
детс о о дорожно-транспортно о
травматизма. В течение ода инс-
пе торы выходят в образователь-
ные чреждения и проводят бесе-

ды, он рсы, ви торины и раз-
личные профила тичес ие мероп-
риятия. На детей, нар шающих
Правила дорожно о движения, ин-
спе тора ДПС составляют арточ и,
проводят с ними беседы, затем ин-
формационные письма о нар ше-
ниях ПДД детьми направляются
дире торам в ш олы, а на постоян-
ных нар шителей информация на-
правляется на омиссию в отдел по
делам несовершеннолетних, де ро-
дители привле аются админист-
ративной ответственности.

Со стороны ГИБДД деляется не-
мало времени и сил для об чения
детей навы ам безопасно о поведе-
ния на доро е. Одна о, а по азы-
вает пра ти а, без привлечения вни-
мания родителейи водителей про-
блемеростадетс о одорожно-транс-
портно о травматизма не дастся.

В начале ново о чебно о ода в
рам ах операции «Внимание -
дети!», Госавтоинспе ция обраща-
ется водителям с настоятельной
просьбой быть особенно внима-
тельными при проезде пешеходных
переходов и дворовых территорий.
Водителям при правлении транс-
портным средством ре оменд ет-
ся постоянно использовать ближний
свет фар. Эта мера все да о азыва-
ет положительное воздействие на
безопасность дорожно о движения.
Родителям необходимо онтролиро-
вать свободное время своих детей и
постоянно напоминать им о пра-
вилах поведения на доро е. На чи-
те правильно вести себя при пере-
ходе проезжей части доро и: подой-
дя бордюр трот ара, останови-
тесь. Первое правило - «Стой». Если
нет светофора, посмотрите налево
и направо и еще раз налево. Ма-
шин нет? Доро а свободна? Можно
ст пить на проезж ю часть. Если
пере ресто со светофором, расс а-
жите о си налах светофора и объяс-
ните, что прежде чем идти на зеле-
ный си нал светофора н жно бе-
диться, что все автомобили остано-
вились. Комментир йте все
действия всл х, чтобы ребен а
это отложилось в памяти.

Помните, что ваш ребено чит-
ся за онам доро и, беря пример с
родителей! Б дем надеяться, что,
объединив силия Госавтоинспе -
ции, родителей и педа о ов, мы
сможем беречь юных частни ов
движения от беды. Помните, что
за жизнь и здоровье детей нес т от-
ветственность взрослые!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
11 ñåíòÿáðÿ â 13-00

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

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß
ÂÑÅ ÆÅËÀÞÙÈÅ!

Ñ 13 ÑÅÍÒßÁÐß ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÐÀÁÎÒÓ ÎÒÄÅË «ÁÝÁÈ»

Â ÏÐÎÄÀÆÅ:
* äåòñêîå ïèòàíèå

îò âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé
* äåòñêàÿ êîñìåòèêà

* ïàìïåðñû
* àêñåññóàðû

Àäðåñ: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 «à»
(âõîä ñî ñòîðîíû äîðîãè)
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

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

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

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

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

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

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

Íîâîñòü ¹ 1 Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ

Ìû ñ äåòñêèõ ëåò ïîìíèì, ÷òî
öèðê – ýòî âñåãäà ðàäîñòü, ñìåõ,
øóòêè, ÷óäî è ñêàçêà. Öèðêîâàÿ
ãðóïïà èç Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè â
ñîñòàâå ïÿòè ÷åëîâåê óñòðîèëà äå-
òÿì ÷àñîâîé ïðàçäíèê. Îäèí íîìåð
ñìåíÿëñÿ äðóãèì â ñîïðîâîæäåíèè
çàäîðíîé öèðêîâîé ìóçûêè.

Íà èìïðîâèçèðîâàííóþ ñöåíó
âûõîäèëè î÷àðîâàòåëüíûå ïèòîì-
öû öèðêà: ñîáà÷êè, êðîëèêè, ãîëó-
áè è îãðîìíàÿ çìåÿ, ñ êîòîðîé âûø-
ëà íî÷íàÿ ôåÿ. Ãóëüíàç ÌÀÌÅÄÎ-
ÂÀ òâîðèëà ÷óäåñà: ïðåâðàùàëà
öâåòîê â êðîëèêà, çàñòàâëÿëà ëå-
òàòü ñòîë ïî ñöåíå.

Ýòî áûëî íàñòîÿùåå ÷óäî. Ñìåõ
äåòèøåê íå ñìîëêàë, êîãäà íà ñöå-
íó âûáåãàëè êëîóíû. Ýòè ðåáÿòà
êîãäà-òî çàêîí÷èëè öèðêîâóþ ñòó-

ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ
Ëó÷øèé âîñïèòàòåëü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ  â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îïðåäåëèëñÿ
â Åêàòåðèíáóðãå 3 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà

Â êîíêóðñå, ïîñâÿùåííîì Ãîäó Ó÷èòåëÿ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 79 ïåäàãîãîâ,
ñðåäè êîòîðûõ, ïîæàëóé, âïåðâûå, áûëà ïðåäñòàâèòåëüíèöà Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà – âîñïèòàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ìàëûøåâñêèé äåòñêèé ñàä ¹ 48 «×àéêà»
Þëèÿ Áîðèñîâíà ÑËÀÓÒÈÍÀ.

Â ôèíàë êîíêóðñà âûøëè ñåìü ÷åëîâåê:
– ÄÛÌØÀÊÎÂÀ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ÃÎ Êðàñíîòóðüèíñê, ÌÄÎÓ ä/ñ ¹ 48;
– ÑÀÂÅËÜÅÂÀ Îëüãà Âàëåðüåâíà, ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê, ÌÄÎÓ ä/ñ ¹ 9;
– ÇÀÐÛÂÍÛÕ Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ÃÎ Áîãäàíîâè÷, ÌÄÎÓ ä/ñ ¹ 23;
– ÏÎÏÎÂÀ Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà, ÃÎ Áîãäàíîâè÷, ÌÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ

ðåáåíîê ä/ñ «Ñêàçêà»;
– ËÅÎÍÒÜÅÂÀ Åëåíà Þðüåâíà, ÃÎ Ðåôòèíñêèé, ÃÓÏ ÑÎ «Ïòèöåôàá-

ðèêà Ðåôòèíñêàÿ» ä/ñ ¹ 57;
– ÍÎÑÊÎÂÀ Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà, ÃÎ «ãîðîä Ëåñíîé», ÌÄÎÓ ¹ 3

«Êîëîêîëü÷èê»;
– ÒÀÒÀÐÎÂÑÊÀß Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ÌÎ «ãîðîä Åêàòåðèíáóðã», ÌÄÎÓ

Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ä/ñ ¹ 556 «Òðîïèíêè äåòñòâà».
Âñå ôèíàëèñòû ïîëó÷àò ïðåìèè, ó÷ðåæäåííûå ãóáåðíàòîðîì Ñâåðäëîâ-

ñêîé îáëàñòè, à òàêæå ïðèìóò ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà «Âîñ-
ïèòàòåëü ãîäà».

Íó à «Âîñïèòàòåëåì ãîäà» â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñòàëà ïåäàãîã Îëüãà
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ èç Ïåðâîóðàëüñêà.

Ñîáñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ

ÖÈÐÊ ÏÐÈÅÕÀË!
27 àâãóñòà â äåòñêèé ñàä ¹ 49 «×åáóðàøêà» ïðèåõàë öèðê

äèþ â ãîðîäå Àñáåñòå, à ñåé÷àñ ó÷àò-
ñÿ â Åêàòåðèíáóðãå, â êîëëåäæå èñ-
êóññòâ è êóëüòóðû íà öèðêîâîì îò-
äåëåíèè. Êèðèëë ÍÎÂÎÏÀØÈÍ è
Àëåêñàíäð ÑÒÎÐÎÆÊÎÂ åùå òîëüêî
ó÷àòñÿ ñòàòü êëîóíàìè, íî îíè íå
õîòÿò áûòü ïðîñòûìè àðòèñòàìè.
Îíè ìå÷òàþò ñòàòü âòîðûìè Íè-
êóëèíûìè. Èì íðàâèòñÿ äåëàòü
äîáðî ëþäÿì. Âåäü ñìåõ ïðîäëåâàåò
æèçíü ÷åëîâåêó, ïðèíîñèò ðàäîñòü.
Êîãäà ÷åëîâåê óëûáàåòñÿ, îí ïðåîá-
ðàæàåòñÿ. À ýòî ãëàâíîå!

Ñïàñèáî öèðêîâîé ãðóïïå çà äîñ-
òàâëåííîå óäîâîëüñòâèå è äåòÿì, è
âçðîñëûì!

Ë. ÐÛÆÊÎÂÀ,
âîñïèòàòåëü

äåòñêîãî ñàäà ¹ 49
“×åáóðàøêà”

ÅÙÅ ÎÄÈÍ
ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ

Åùå îäíà êîìïàíèÿ
çàÿâèëà î ñâîèõ ïðàâàõ

íà èìóùåñòâî
Ìàëûøåâñêîãî

èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ

â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ÎÎÎ «Ìàðèèíñêàÿ õîë-
äèíãîâàÿ êîìïàíèÿ» (ÌÕÊ)
îòîçâàëà ñâîé èñê î ïðèçíà-
íèè íåäåéñòâèòåëüíûì äî-
ãîâîðà ñóáàðåíäû èìóùå-
ñòâà ðóäíèêà, çàêëþ÷åííîãî
ñ «Êàëèíèíãðàäñêèì ÿíòàð-
íûì êîìáèíàòîì» (ÊßÊ).

Â ñàìîé êîìïàíèè çàÿâè-
ëè, ÷òî îòêàç îò ñóäåáíûõ
ðàçáèðàòåëüñòâ ñâÿçàí ñ èñ-
òå÷åíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ îñ-
íîâíîãî äîãîâîðà àðåíäû
ìåæäó Ìàðèèíñêîé õîëäèí-
ãîâîé êîìïàíèåé è «Çåëåí
êàìíåì». Òî åñòü «Çåëåí êà-
ìåíü» óæå íå ìîæåò âûñòó-
ïàòü àðåíäîäàòåëåì äëÿ ÊßÊ.

Ìåæäó òåì î ñâîèõ ïðàâàõ
íà èìóùåñòâî ðóäíèêà óæå
çàÿâèëî ÎÎÎ «Èçûñêà-
òåëü», îáúÿâèâøåå â àâãóñ-
òå î íàìåðåíèè ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðà-
âî äîáû÷è èçóìðóäîâ. Êàê
ñîîáùèë ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð «Èçûñêàòåëÿ» Àëåê-
ñåé ÏÀÐÔÅÍÞÊ, åãî êîìïà-
íèÿ óæå çàêëþ÷èëà äîãîâîð
íà àðåíäó èìóùåñòâà ðóä-
íèêà ñ Ìàðèèíñêîé õîëäèí-
ãîâîé êîìïàíèåé.

«Ìîãó îôèöèàëüíî çàâå-
ðèòü, ÷òî âñå äîãîâîðû íà
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ èìóùå-
ñòâîì êàê äëÿ æèçíåîáåñïå-
÷åíèÿ øàõòû, òàê è äëÿ
ïîëíîöåííîé ïðîìûøëåí-
íîé äîáû÷è ñûðüÿ ó íàñ åñòü.
Îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà ïî-
ëó÷åíèå ëèöåíçèè ìû íå
îòêàçûâàåìñÿ», – ïîä÷åðê-
íóë ãîñïîäèí ÏÀÐÔÅÍÞÊ.

Èíôîðìàöèÿ ÈÀ ÍÝÏ-08
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Ñóäåáíàÿ õðîíèêà Óãîëîê çäîðîâüÿ
ÄÅÍÜ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ

Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÈÂÎ. ÏÈÒÜ
ÈËÈ ÍÅ ÏÈÒÜ?

Êàê áûòü – ïèòü ïèâî? Èëè íåò? È
ñêîëüêî ïèòü?  Âñå ñëûøàëè î ñóùå-
ñòâóþùèõ “íîðìàõ” ïîòðåáëåíèÿ.
Ñêîëüêî íàäî ïèòü, ÷òîáû ýòî âîøëî â
ïðèâû÷êó, ÷òîáû âàñ òÿíóëî âûïèòü
ïèâà åùå è åùå, ÷òîáû íå ëåíü áûëî
ñïåöèàëüíî áåæàòü â ëàðåê íî÷üþ?

À âîò òàêèõ öèôð íèêòî íå íàçîâåò –
îíè ñâîè äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, è çàâè-
ñÿò îò îñîáåííîñòåé îáìåíà âåùåñòâ,
ãåíåòèêè, áîëåçíåé è ìíîãî äðóãîãî.

Áåñïîêîéñòâî ñàìîãî ëþáèòåëÿ ïèâà
(íà ñëåäóþùèé äåíü!) è åãî áëèçêèõ äîë-
æíû âûçûâàòü òàêèå îñîáåííîñòè, êàê:

* Íåâîçìîæíîñòü îñòàíîâèòüñÿ, íå-
óìåíèå îãðàíè÷èòüñÿ íåáîëüøîé äîçîé
ïèâà, ñòðåìëåíèå âûïèòü âåñü íàïè-
òîê, èìåþùèéñÿ â íàëè÷èå. Áûâàåò -
÷åëîâåêà óæå òîøíèò, à îí, îñâîáîäèâ
æåëóäîê, ïüåò ñíîâà – óæå íå îùóùàÿ
íè óäîâîëüñòâèÿ, íè äàæå âêóñà – ïðî-
ñòî ïîòîìó, ÷òî åù¸ íå âñå âûïèòî.
Âðåä ïèâà, êàê ãîâîðèòñÿ, íà ëèöî.

* Ñòðåìëåíèå íàïèòüñÿ ïèâà äî ïîë-
íîé ïîòåðè ÷åëîâå÷åñêîãî îáëèêà èëè áåñ-
ñîçíàòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, ïóñòü äàæå ðàç
â ìåñÿö. Âðåä ïèâà îò íàõîæäåíèÿ â òà-
êîì ñîñòîÿíèè âåñüìà ñèë¸í. Ýòî æ íàäî
òàê íàïèòüñÿ, ÷òîáû ïîòåðÿòü ñîçíàíèå.

* Íåðâîçíîñòü, ðàçäðàæèòåëüíîñòü,
äðîæàíèå ðóê ïðè îòñóòñòâèè ïèâà è
íåâîçìîæíîñòè åãî âûïèòü, à ïîñëå
ïðèíÿòèÿ äîçû – âåñåëîñòü è ðàñêî-
âàííîñòü, íå ñâîéñòâåííûå ýòîìó ÷å-
ëîâåêó ïî æèçíè. Âðåä ïèâà âèäåí â
òèïè÷íîé ôèçè÷åñêîé è ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé çàâèñèìîñòè.

* Ïîñòîÿííûå ìûñëè î ïèâå, ñïîñîá-
íîñòü ïîòðàòèòü íà íåãî ïîñëåäíèå
äåíüãè, à òàêæå ñïðÿòàííûå îò áëèçêèõ
áóòûëêè è áàíêè. Âðåä ïèâà, î÷åâèäíî,
â ïîñòåïåííîì ïðåâðàùåíèè íîðìàëü-
íîãî ÷åëîâåêà â ïèâíîãî íàðêîìàíà.

Õîòÿ, âïðî÷åì, âñå, ÷òî çäåñü ïåðå-
÷èñëåíî, îòíîñèòñÿ ê çëîóïîòðåáëåíèþ
íå òîëüêî ïèâîì, íî ëþáûì àëêîãîëåì.
Òàêèì îáðàçîì, ñàì ñîáîé âûõîäèò îò-
âåò íà âîïðîñ – ñóùåñòâóåò ëè ïèâíîé
àëêîãîëèçì? Ðàçóìååòñÿ, äà, è, ïî
ñóòè, îò äðóãèõ âèäîâ ýòîãî çàáîëåâà-
íèÿ - íå îòëè÷àåòñÿ. Â ýòîì è çàêëþ-
÷¸í îñíîâíîé âðåä ïèâà.

Â. ÂÈØÍßÊ,
çàâ. îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé

Áèáëèîòåêè ÌÃÎ

По материалам периодичес их изданий

Õîðîøî, êîãäà ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò ïðîõîäèò
áåç îñîáûõ ïðîáëåì. Ðàäû ðîäèòåëè, ñïîêîéíû
ïåäàãîãè. À åñëè âûïèë, óêðàë, èçáèë… Ê ñîæà-
ëåíèþ, íåêîòîðûå ïîäðîñòêè ïðåäïî÷èòàþò ïðè-
äåðæèâàòüñÿ òàêîé ñîìíèòåëüíîé ñõåìû.

Àíäðåé ÏÅÒÐßÍÈÍ – åäèíñòâåííûé ðåáåíîê â
ïîëíîé áëàãîïîëó÷íîé ñåìüå. Çàêîí÷èâ 9 êëàññîâ
øêîëû, þíîøà ïîñòóïèë â ïîëèòåõíèêóì, íî îñî-
áîãî èíòåðåñà ê ó÷åáå íå ïðîÿâèë, ÷åðåç ãîä ïðî-
äîëæèòü îáó÷åíèå íå çàõîòåë ñîâñåì, íàéòè ðàáî-
òó ñíà÷àëà íå ñìîã, à ïîçäíåå è âîâñå çàáðîñèë âñå
ïîïûòêè òðóäîóñòðîèòüñÿ.

Â èòîãå ó íåãî ïîÿâèëîñü ìíîãî ñâîáîäíîãî âðå-
ìåíè, ïðàâèëüíî ðàñïîðÿäèòüñÿ êîòîðûì, êàê
îêàçàëîñü, ïîäðîñòîê íå ñóìåë.

Â îäèí èç ìàðòîâñêèõ äíåé 2009 ãîäà Àíäðåé
ñîâåðøèë íåñêîëüêî ïðåñòóïëåíèé. Ñíà÷àëà âû-
ìîãàë ó íåçíàêîìîãî åìó 14-ëåòíåãî ØÈÌÎÂÀ ñî-
òîâûé òåëåôîí, èñïîëüçóÿ äëÿ óáåäèòåëüíîñòè
ñâîèõ «äîâîäîâ» ôèçè÷åñêóþ ñèëó, íî óâèäåâ ïðè-
áëèæàþùåãîñÿ ê íèì ìóæ÷èíó, îòêàçàëñÿ îò ñâî-
èõ ïðåñòóïíûõ íàìåðåíèé, íî íå íàäîëãî.

Â ýòîò æå äåíü, íàïàë íà ðàíåå íåçíàêîìîãî
16-ëåòíåãî ÑÈÒÎÂÀ, èçáèë åãî (êàê ïîçæå áûëî
óñòàíîâëåíî äî ñîòðÿñåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà), òðå-
áóÿ îò ïîòåðïåâøåãî ñîòîâûé òåëåôîí. Ó ÑÈÒÎÂÀ
ïðè ñåáå îêàçàëñÿ òîëüêî ïëååð, êîòîðûé îí è
âûíóæäåí áûë îòäàòü ïðåñòóïíèêó.

Íà «äîñòèãíóòîì» Àíäðåé íå îñòàíîâèëñÿ – ñïó-
ñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ â öåëÿõ õèùåíèÿ ñîòîâîãî òå-
ëåôîíà ñîâåðøèë åùå îäíî ïðåñòóïëåíèå: íàïàë
íà 14-ëåòíåãî ÑÀÂÓØÊÈÍÀ, óäàðèë ïîäðîñòêà êó-
ëàêîì â ëèöî, ïíóë íîãîé, à ïîòîì, íå äàâ âîçìîæ-
íîñòè ïîòåðïåâøåìó óáåæàòü, äîãíàë åãî è íàíåñ
åìó ìíîæåñòâî óäàðîâ íîãàìè è ïî ãîëîâå è ïî
òåëó, ïîñëå ÷åãî ïðèõâàòèë ïàêåò ÑÀÂÓØÊÈÍÀ, â
êîòîðîì áûëà ëèøü îäåæäà ïîòåðïåâøåãî.

Â íîÿáðå 2009 ãîäà ñóä ïðèçíàë ÏÅÒÐßÍÈÍÀ
âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè âûìîãàòåëüñòâà è äâóõ
ðàçáîéíûõ íàïàäåíèé, åìó áûëî íàçíà÷åíî íà-
êàçàíèå â âèäå 3 ëåò 6 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Íàçíà÷åííîå íàêàçàíèå ñóä ïîñòàíîâèë ñ÷è-
òàòü óñëîâíûì, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òîò ôàêò,
÷òî Àíäðåé èìååò âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ èñ-
ïðàâèòüñÿ áåç ðåàëüíîãî îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ è
óñòàíîâèë ïîäðîñòêó èñïûòàòåëüíûé ñðîê 2 ãîäà.

Îäíàêî ïîäðîñòîê íå ñäåëàë äëÿ ñåáÿ ïðàâèëü-
íûõ âûâîäîâ, ðîäèòåëè â ñëîæèâøèõñÿ æèçíåí-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå îêàçàëè íåîáõîäèìîé ïî-
ìîùè ñâîåìó ñûíó. Â ðåçóëüòàòå ñóä íåñêîëüêî
ðàç ïðîäëåâàë åìó èñïûòàòåëüíûé ñðîê, äàâàÿ
ïîäðîñòêó âîçìîæíîñòü âñòàòü íà ïóòü èñïðàâëå-
íèÿ, íî áåçóñïåøíî. Â èþíå 2010 ãîäà ñóä ïðèøåë
ê âûâîäó, ÷òî ïåðåâîñïèòàíèå ïîäðîñòêà âîçìîæ-
íî òîëüêî â óñëîâèÿõ èçîëÿöèè îò îáùåñòâà, óñ-
ëîâíîå îñóæäåíèå îòìåíåíî, íåñîâåðøåííîëåòíèé
ÏÅÒÐßÍÈÍ áûë íàïðàâëåí äëÿ îòáûâàíèÿ 3 ëåò
6 ìåñÿöåâ â êîëîíèþ.

Â òåêóùåì 2010 ãîäó òîëüêî çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
Àñáåñòîâñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì óñëîâíî îñóæäåíû
6 ïîäðîñòêîâ, åùå 12 ïîäðîñòêîâ îñóæäåíû ê ðå-
àëüíîìó ëèøåíèþ ñâîáîäû, âñåãî æå çà ñîâåðøå-
íèå ïðåñòóïëåíèé ñóäîì âûíåñåíî ïðèãîâîðîâ â
îòíîøåíèè 31 ïîäðîñòêà.

Ìíîãèå ïîäðîñòêè âñòàþò íà ïðåñòóïíûé ïóòü
èç-çà áàíàëüíîãî «íåäîñìîòðà» ðîäèòåëåé. Ïðè-
÷èíàìè ïðåñòóïíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÿâ-

ëÿþòñÿ òàêæå âñåäîçâîëåííîñòü ïîäðîñòêîâ, îò-
ñóòñòâèå êîíòðîëÿ, íåîðãàíèçîâàííîñòü èõ áûòà
è äîñóãà.

Èç 31 îñóæäåííîãî ïîäðîñòêà íà ìîìåíò ñîâåð-
øåíèÿ ïðåñòóïëåíèé: 10 ÷åëîâåê áûëè ñòóäåí-
òàìè, åùå 10 – ó÷àùèìèñÿ øêîë, 2 íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ðàáîòàëè, à 9 íåñîâåðøåííîëåòíèõ âî-
îáùå íå ó÷èëèñü è íå ðàáîòàëè. Ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà êîëè÷åñòâî íè÷åì íå
çàíÿòûõ ïîäðîñòêîâ óâåëè÷èâàåòñÿ.

Ñóäåáíàÿ ñòàòèñòèêà îòìå÷àåò, ÷òî åæåãîäíî
ïðèìåðíî êàæäûé ïÿòûé ïîäðîñòîê ñîâåðøàåò
ïðåñòóïëåíèå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ, òðåòü îò âñåãî ÷èñëà îñóæäåííûõ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ïîïàäàþò íà ñêàìüþ ïîäñóäèìûõ
óæå íå â ïåðâûé ðàç.

Áîëåå ïîëîâèíû íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðåñòóï-
íèêîâ ïðîæèâàåò â ðàñïàâøåéñÿ èëè íå ñîçäàí-
íîé ñåìüå. Ìàòåðèàëüíûå çàòðóäíåíèÿ â íåïîë-
íûõ ñåìüÿõ ÷àùå, ÷åì â ïîëíûõ ñåìüÿõ, ôîðìè-
ðóþò ó ïîäðîñòêîâ çàâèñòü, æàäíîñòü, õèòðîñòü,
ýãîèçì è êàê ñëåäñòâèå - ïðîòèâîïðàâíûå óñò-
ðåìëåíèÿ êîðûñòíîãî ïîðÿäêà, âñå ÷àùå ñîïðî-
âîæäàåìûå îñîáîé àãðåññèâíîñòüþ è æåñòîêîñòüþ.

Î ìîðàëüíûõ è ïðàâîâûõ íîðìàõ ó ïîäðîñò-
êîâ íå÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå, ìàëîëåòíèé ïðå-
ñòóïíèê ñ÷èòàåò, ÷òî åìó çà ñîâåðøåííûå çëîäå-
ÿíèÿ íè÷åãî íå áóäåò, à òî è âîîáùå íå çàäóìû-
âàåòñÿ î ïîñëåäñòâèÿõ ñîäåÿííîãî. Íåîòâðàòè-
ìîñòü íàêàçàíèÿ, à ýòî ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå íà
ïóòè ê ïðåñòóïëåíèþ, îòñóòñòâóåò. Â èòîãå: ïîä-
ðîñòîê âïîëíå ñîçðåë äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëå-
íèÿ, íî íå ãîòîâ ê ïîëó÷åíèþ íàêàçàíèÿ çà íåãî.
Íå ñëó÷àéíî íà âîïðîñ î òîì, ïî êàêèì ïðè÷è-
íàì ïîäðîñòêè ñîâåðøàþò ïðåñòóïëåíèÿ, áîëåå
70% íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòâå÷àþò, ÷òî ñîâåð-
øèëè ïðåñòóïëåíèÿ «ïî ãëóïîñòè».

Ïðèíèìàòü ìåðû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñëåäóåò
òåì âçðîñëûì, ÷üè äåòè óæå îêàçàëèñü íà óëèöå
èëè èìååòñÿ âûñîêèé øàíñ ðàçâèòèÿ ñîáûòèé
ïî òàêîìó ñöåíàðèþ.

Íà ïðàêòèêå áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé ïîäðîñ-
òêîâ, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ, íåëüçÿ óï-
ðåêíóòü â çëîñòíîì óêëîíåíèè îò âûïîëíåíèÿ
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, íåðåäêî îò òàêèõ ðîäèòåëåé
ìîæíî óñëûøàòü: «ðàáîòàþ êðóãëûìè ñóòêà-
ìè…», «âîñïèòûâàþ îäíà…», «ýòî øêîëà âè-
íîâàòà…», «êóäà ñìîòðèò ìèëèöèÿ…».

Ìåæäó òåì, îòñóòñòâèå ñåìåéíûõ, äîáðûõ îò-
íîøåíèé â ðåøàþùåé ñòåïåíè îïðåäåëÿåò ïî-
âåäåíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî â áóäóùåì. Åñëè â
ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ îòñóòñòâóþò ïðî÷íûå,
òåïëûå ýìîöèîíàëüíûå êîíòàêòû, âçàèìíîå óâà-
æåíèå è äîáðîæåëàòåëüíîñòü, òî, ïîäðîñòîê ìåä-
ëåííåå ôîðìèðóåòñÿ êàê ëè÷íîñòü. Ñëåäñòâèåì
ýòîãî ìîãóò áûòü îòñòàâàíèå â ðàçâèòèè èíòåë-
ëåêòà, íàðóøåíèÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ïëî-
õàÿ óñïåâàåìîñòü â øêîëå, à â ðåçóëüòàòå è ñî-
âåðøåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèìè ïðåñòóïëåíèé.

Âàæíî, ÷òîáû ðîäèòåëè çàíèìàëèñü âîñïèòà-
íèåì äåòåé íå îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ, à êàæäîäíåâíî
âûïîëíÿëè ñâîé äîëã, áûëè ïðèìåðîì äëÿ ñâîèõ
äåòåé.

(ÂÑÅ ÈÌÅÍÀ È ÔÀÌÈËÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÛ)

Ñ. ÂÀÕÍÈÍ, ñóäüÿ
Å. ÏÎÒÀÏÎÂÀ, ïîìîùíèê ñóäüè

ÍÀÊÀÇÛÂÀÒÜ ÍÅËÜÇß
ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÒÜ



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 36 îò 11 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà4

Ñòðàíèöû èñòîðèè

Àëåêñåé Êîçüìè÷ ÄÅÍÈÑÎÂ-
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ðîäèëñÿ 18 ôåâðàëÿ (6
ôåâðàëÿ ïî ñò. ñò.) 1864 ãîäà â ïî-
òîìñòâåííîé ãîðíÿöêîé ñåìüå. Åãî
äåä Îñèï áûë ãîñóäàðåâûì ãîðíî-
çàâîäñêèì êðåñòüÿíèíîì-ñòàðîâå-
ðîì, îòåö – ãîðíîðàáî÷èì â øàõ-
òàõ Áåðåçîâñêîãî çàâîäà.

Êîçüìå Îñèïîâè÷ó ÄÅÍÈÑÎÂÓ çà
äâàäöàòü ëåò ïîäçåìíûõ ðàáîò óäà-
ëîñü ñêîïèòü íåìíîãî äåíüæàò è îò-
êðûòü â Åêàòåðèíáóðãå íåáîëüøóþ
ìàñòåðñêóþ ïî îáðàáîòêå êàìíÿ.

Àëåêñåé ïîìîãàåò îòöó óæå ñ äåâÿ-
òèëåòíåãî âîçðàñòà è â ìàñòåðñêîé,
è â ïîõîäàõ çà êàìíåì äëÿ ðàáîòû.

Âìåñòå ñ îòöîì, à ïîçäíåå è ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, ìîëîäîé Àëåêñåé ÄÅÍÈÑÎÂ
â 1870-1880-å ãîäû èçãîòîâëÿë èç ìè-
íåðàëîâ ðåëüåôíûå íàáîðíûå êàðòû
Ñðåäíåãî è Þæíîãî Óðàëà, ó÷èëñÿ ñî-
ñòàâëÿòü «ãîðêè» èç ñàìîöâåòîâ, èç-
ãîòàâëèâàòü íàáîðíûå è íàñûïíûå
êàðòèíû è èêîíû.

Â 1881 ãîäó Êîçüìà Îñèïîâè÷ ÄÅ-
ÍÈÑÎÂ, îñíîâàòåëüíî ïîäîðâàâøèé
çäîðîâüå íà ðóäíè÷íûõ ðàáîòàõ, óìè-
ðàåò. Ìàñòåðñêàÿ ïåðåõîäèò ê ñûíó.

Â êðàò÷àéøèå ñðîêè Àëåêñåé Êîçü-
ìè÷ ÄÅÍÈÑÎÂ íå òîëüêî ñîõðàíÿåò çà-
âåùàííîå äåëî, íî è çíà÷èòåëüíî åãî
ðàñøèðÿåò.

Óæå â 1882 ãîäó, â âîñåìíàäöàòè-
ëåòíåì âîçðàñòå, À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂ âïåð-
âûå ó÷àñòâóåò âî Âñåðîññèéñêîé õóäî-
æåñòâåííî-ïðîìûøëåííîé âûñòàâêå â
ãîðîäå Ìîñêâå. Îí ïîñûëàåò íà âûñ-
òàâêó ñîáðàííóþ èì ñ áîëüøèì âêóñîì
êîëëåêöèþ óðàëüñêèõ ìèíåðàëîâ, ñâîè
èçäåëèÿ èç êàìíÿ è êðàñèâóþ ðåëüåô-
íóþ êàðòó Óðàëà, êîòîðàÿ ó íåãî ïî÷òè
ñðàçó ïðèîáðåëà èçâåñòíàÿ ìîñêîâñêàÿ
ãèìíàçèÿ.

Ñ òåõ ïîð îí íåïðåìåííûé ó÷àñò-
íèê âñåõ êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ âû-
ñòàâîê Ðîññèè è Åâðîïû, íà êîòîðûõ
ïðåäñòàâëÿþòñÿ èçäåëèÿ èç êàìíÿ. È
âñåãäà åãî ýêñïîíàòû èìåþò óñïåõ è îò-
ìå÷àþòñÿ ïî÷åòíûìè íàãðàäàìè.

Àëåêñåé Êîçüìè÷ ÄÅÍÈÑÎÂ ïîëó÷à-
åò äèïëîìû è ìåäàëè çà õóäîæåñòâåí-
íûå èçäåëèÿ èç êàìíÿ è ñ íåèçìåí-
íûì âêóñîì ñîñòàâëåííûå ìèíåðàëî-
ãè÷åñêèå êîëëåêöèè íà âûñòàâêàõ â
Åêàòåðèíáóðãå (1887), Êîïåíãàãåíå
(1888), Ïàðèæå (1889), Êàçàíè (1890),
ñíîâà â Ïàðèæå (1895), Åêàòåðèíáóðãå
(1897), â Ðåéìñå (1903).

Áîëüøèì ñîáûòèåì â åãî æèçíè
ñòàëà â 1884 ãîäó âñòðå÷à ñ èçâåñòíûì
ïèñàòåëåì Äìèòðèåì Íàðêèñîâè÷åì
ÌÀÌÈÍÛÌ, êîòîðàÿ ïåðåðîñëà â êðåï-
êóþ äðóæáó, äëèâøóþñÿ áîëåå òðèäöà-
òè ëåò. Äðóçåé ñáëèæàëà îáùíîñòü èí-
òåðåñîâ, óâëå÷åíèå ñîáèðàíèåì ìèíå-
ðàëîâ, ñåðü¸çíûå çàíÿòèÿ îáîèõ æèâî-
ïèñüþ, àðõåîëîãèåé, ýòíîãðàôèåé.

Ãëàâíîå, ÷òî èõ îáúåäèíÿëî, — ýòî
ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ. È íåñëó÷àéíî
À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂ, êàê è Ä.Í. ÌÀÌÈÍ,
äåëàåò ñâîþ ôàìèëèþ äâîéíîé, óêà-
çûâàþùåé íà ìàëóþ ðîäèíó. Òàê ïî-
ÿâëÿþòñÿ èçâåñòíûå ïî âñåé Ðîññèè
Ä.Í. ÌÀÌÈÍ-ÑÈÁÈÐßÊ è À.Ê. ÄÅÍÈ-
ÑÎÂ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ.

ÏÅÐÂÛÉ ÏÅÐÅÅÇÄ
Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ÈËÈ ÎÒ ÊÀÌÍÅÉ
Ê ÏÎËÎÒÍÀÌ

Â 1887 ãîäó Àëåêñåé Êîçüìè÷ ÄÅ-
ÍÈÑÎÂ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ïðèåçæàåò â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è ïîñòóïàåò â ðè-
ñîâàëüíóþ øêîëó Îáùåñòâà ïîîùðå-
íèÿ õóäîæåñòâ.

Ôàêòè÷åñêè ñ ýòîãî æå ãîäà êàì-
íåðåç ñòàíîâèòñÿ åùå è æèâîïèñ-
öåì, êîòîðûé ïîñâÿòèë ñâîå òâîð-
÷åñòâî óäèâèòåëüíîìó êðàþ, åãî
ïðèðîäå è ëþäÿì.

Ïåðå÷èñëåíèå äàæå íåáîëüøîãî
÷èñëà ðàáîò Àëåêñåÿ Êîçüìè÷à ÄÅ-
ÍÈÑÎÂÀ-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ äàåò ïðåä-
ñòàâëåíèå î çàìå÷àòåëüíîé ëþáâè
õóäîæíèêà ê ñâîåé çåìëå: «Ëåñíîé
ïîæàð» (1887-1888), «Îêòÿáðü íà
Óðàëå» (1894), «Óòðî íà ðåêå ×óñî-
âîé» (1896), «Ðåêà Òèñêîñ» (1904),
«Êàìåíü Âåòðÿíîé íà ðåêå Âèøå-
ðå» (1909), «Ãðîçà ïðîøëà» (1909).

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÍÀ ÑÐÅÄÍÈÉ ÓÐÀË
14 íîÿáðÿ 1887 ãîäà â Åêàòåðèí-

áóðãå òîðæåñòâåííî îòêðûëàñü âû-
ñòàâêà óðàëüñêèõ õóäîæíèêîâ. À.Ê.
ÄÅÍÈÑÎÂ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ïîêàçàë íà
íåé 15 æèâîïèñíûõ ïîëîòåí è 9
àêâàðåëåé.

5 íîÿáðÿ 1890 ãîäà â Åêàòåðèí-
áóðãå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ïåðâîé
ïåðñîíàëüíîé âûñòàâêè À.Ê. ÄÅ-
ÍÈÑÎÂÀ-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ. Íà íåé õó-
äîæíèê ïðåäñòàâèë 48 êàðòèí, â
òîì ÷èñëå ïîëîòíà «Âäàëè îò æè-
ëüÿ», «Âå÷åð íà Øàðòàøñêîì îçå-
ðå», «Áóðÿ ïåðåä äîæäåì».

Â 1896 ãîäó Àëåêñåé Êîçüìè÷ ñòàë
îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ Îáùåñòâà
ëþáèòåëåé èçÿùíûõ èñêóññòâ
(ÎËÈÈ), ìíîãî ïóòåøåñòâîâàë ïî
Óðàëó, íà÷àë ñîáèðàòü êîëëåêöèþ
óðàëüñêèõ ìèíåðàëîâ, îáùèé âåñ
êîòîðîé ê êîíöó æèçíè ìàñòåðà äî-
ñòèãíåò òðåõ òûñÿ÷ ïóäîâ (ãîâîðÿ
ñîâðåìåííûì ÿçûêîì – 48 òîíí!).

ÂÒÎÐÎÉ ÏÅÐÅÅÇÄ
Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

Ñ 1902 ãîäà À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂ-
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ñíîâà ïåðååçæàåò â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, íî ñâÿçü ñ Óðà-
ëîì íå ïðåêðàùàë.

Óñïåõ Åêàòåðèíáóðãñêîé ïåðñî-
íàëüíîé âûñòàâêè ïðåâçîøåë âñå
îæèäàíèÿ. Ïîýòîìó àâòîð îðãàíè-
çîâàë ïîäîáíóþ è â ñòîëüíîì Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå.

Ñ èñòîðèåé íàøåãî Èçóìðóäíîãî êðàÿ
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñóäüáà ìíîãèõ èçâåñòíûõ è èíòåðåñíûõ ëþäåé.

Íåìàëîâàæíîå ìåñòî â íåé ïðèíàäëåæèò
òàëàíòëèâîìó êàìíåðåçó, óíèêàëüíîìó õóäîæíèêó,

óäà÷ëèâîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ è ãîðíîìó ïðîìûøëåííèêó
Àëåêñåþ Êîçüìè÷ó ÄÅÍÈÑÎÂÓ-ÓÐÀËÜÑÊÎÌÓ (1864-1926)

ÊÀÌÍÅÐÅÇ, ÕÓÄÎÆÍÈÊ
È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊ

À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ Ñ ÌÀÒÅÐÜÞ È ÑÅÑÒÐÎÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÉ
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Ñòðàíèöû èñòîðèè
Â 1902 ãîäà ïåðâàÿ ñòîëè÷íàÿ âû-

ñòàâêà Àëåêñåÿ Êîçüìè÷à ÄÅÍÈÑÎ-
ÂÀ-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ïðîõîäèëà ïîä íà-
çâàíèåì «Óðàë è åãî áîãàòñòâà».
Àâòîð ñîáñòâåííîðó÷íî îôîðìëÿåò
àôèøè, ïðèãëàøåíèÿ.

Âòîðàÿ âûñòàâêà ñ òàêèì æå íà-
çâàíèåì áûëà îðãàíèçîâàíà â Ïå-
òåðáóðãå â 1911 ãîäó. Êàê è ïåðâàÿ,
îíà èìåëà çíà÷èòåëüíûé óñïåõ.
Âåñü ñáîð îò ýòîé âûñòàâêè À.Ê. ÄÅ-
ÍÈÑÎÂ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ íàïðàâèë íà
íóæäû óðàëüñêèõ äîáûò÷èêîâ êàìíÿ.

Â ïåòåðáóðãñêîì ìàãàçèíå Àëåêñåÿ
Êîçüìè÷à íà Ìîðñêîé óëèöå, 27, êî-
òîðûé íàçûâàëñÿ «Óðàëüñêèå êàì-
íè», ìîæíî áûëî êóïèòü âûðåçàí-
íûå ìàñòåðîì âåëèêîëåïíûå äåêî-
ðàòèâíûå ñêóëüïòóðû, ïèñüìåííûå
ïðèáîðû, íàñûïíûå êàðòèíû, «ãîð-
êè» è íàñûïíûå èêîíû. Òàì æå óñ-
òðàèâàëèñü è âûñòàâêè ìàñòåðà.

Òàê 5 ìàðòà 1916 ãîäà Àëåêñåé
Êîçüìè÷ ÄÅÍÈÑÎÂ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ îò-
êðûë åùå îäíó âûñòàâêó, íà êîòîðîé
áûëè, â ÷àñòíîñòè, ïðåäñòàâëåíû àë-
ëåãîðè÷åñêèå ñêóëüïòóðû, ïîñâÿù¸í-
íûå âîþþùèì äåðæàâàì è ñäåëàí-
íûõ èç öâåòíûõ óðàëüñêèõ êàìíåé.

Ýòà âûñòàâêà ìàñòåðà òàê âäîõ-
íîâèëà ïîáûâàâøåãî íà íåé â äåò-
ñòâå èçâåñòíîãî ñîâåòñêîãî ïèñàòå-
ëÿ è ó÷åíîãî-ïàëåîíòîëîãà Èâàíà
ÅÔÐÅÌÎÂÀ (1908-1972), ÷òî îí
îïèñàë åå è ñâîè âïå÷àòëåíèÿ ïî-
÷òè ïîëâåêà ñïóñòÿ â ïðîëîãå ðî-
ìàíà «Ëåçâèå áðèòâû» (1963).

À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ïåð-
âûì èç ðóññêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
óñòðîèë ìèíåðàëîãè÷åñêóþ âûñòàâêó
â ÑØÀ è ïîçíàêîìèë àìåðèêàíñêóþ
ïóáëèêó ñ ïðèðîäíûìè áîãàòñòâà-
ìè íàøåãî êðàÿ. Â åãî ïåòåðáóðãñ-
êîé þâåëèðíîé ìàñòåðñêîé ðàáîòà-
ëè íàèáîëåå òàëàíòëèâûå ìàñòåðà-
êàìíåðåçû ñ Óðàëà, õóäîæåñòâåííàÿ
ïðîäóêöèÿ êîòîðûõ ñîñòàâëÿëà ðå-
àëüíóþ êîíêóðåíöèþ èçäåëèÿì
ôèðìû Ôàáåðæå.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ
«ÐÓÑÑÊÈÕ

ÑÀÌÎÖÂÅÒÎÂ»
Íî À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ íå

òîëüêî çàìå÷àòåëüíûé êàìíåðåç,
õóäîæíèê è îðãàíèçàòîð âûñòàâîê,
à åùå è âåñüìà óñïåøíûé ãîðíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü.

Â 1912 ãîäó îí âõîäèò â ÷èñëî
ó÷ðåäèòåëåé Îáùåñòâà äëÿ ñîäåé-
ñòâèÿ ðàçâèòèþ è óëó÷øåíèþ êóñ-
òàðíîãî ãðàíèëüíîãî è øëèôî-
âàëüíîãî ïðîìûñëà «Ðóññêèå ñàìî-
öâåòû», ÿâëÿÿñü âëàäåëüöåì îäíîãî
èç ÷åòûðåõ ñóùåñòâîâàâøèõ òîãäà
â Ðîññèè ãîðíîïðîìûøëåííûõ
àãåíòñòâ, âûñòóïàâøèõ â êà÷åñòâå
ïîñòàâùèêîâ êàìíåðåçíûõ èçäå-
ëèé äëÿ Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñ-
êîãî Äîìà ñ îòäåëåíèÿìè â Åêàòå-
ðèíáóðãå è Ïåòåðáóðãå.

Ïîëå äåÿòåëüíîñòè ýòîãî àãåíòñòâà
áûëî îãðîìíûì. Â íà÷àëå XX âåêà òîëü-
êî â ñòîëèöå Óðàëà áûëî çàðåãèñòðèðî-
âàíî 97 ãðàíèëüíûõ ìàñòåðñêèõ, äà
åùå â Áåðåçîâñêîì çàâîäå – 82, â Âåðõ-
Èñåòñêîì çàâîäå – 20, â Øàðòàøå – 5.

À âåäü âñþ ýòó àðìèþ ìàñòåðîâ
íóæíî áûëî ñíàáæàòü íåîáõîäèìûì
ñûðüåì…

ÀÐÅÍÄÀ ÊÎÏÅÉ
Ïîýòîìó ðîâíî 95 ëåò íàçàä, ñ ñåí-

òÿáðÿ 1915 ãîäà, À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂ-ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÉ àðåíäóåò öåíòðàëüíóþ ÷àñòü
óðàëüñêîé èçóìðóäîíîñíîé ïîëîñû, à
èìåííî Òðîèöêèé (Ñòàðñêèé) è Ëþá-
ëèíñêèé (Òîêîâñêèé) ïðèèñêè, íàõî-
äÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè íûíåøíåãî
ïîñåëêà Èçóìðóä. Ñðîê àðåíäû – äâàä-
öàòü ëåò (òî åñòü äî 1935 ãîäà). Åæå-
ãîäíàÿ ïëàòà – 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Îäíèì èç îñíîâíûõ ó÷àñòêîâ ãîðíûõ
ðàáîò ïîä ðóêîâîäñòâîì ÄÅÍÈÑÎÂÀ-
ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ñòàëà øàõòà ¹ 1 Þæíî-
ãî ðàçðåçà Òðîèöêîãî ïðèèñêà (ýòî â ðàé-
îíå äâóõýòàæåê ïîñåëêà Èçóìðóä). À.Ê.
ÄÅÍÈÑÎÂ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ñîáñòâåííîðó÷-
íî âûïîëíèë åå ÷åðòåæ. Ïî îöåíêå ãîð-
íîãî èíæåíåðà Â. ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÃÎ, êî-
òîðûé âèäåë ýòîò ÷åðòåæ â 1920 ãîäó:
“Ýòî íàèáîëåå ïîëíûé äîêóìåíò òîãî
âðåìåíè, äàþùèé íîâûå ñâåäåíèÿ î ãåî-
ëîãè÷åñêîì ñòðîåíèè ìåñòîðîæäåíèÿ”.

Ðàáîòû íà äàííîé øàõòå âåëèñü äî
ñàìîãî êîíöà 1916 ãîäà. Ôàêòè÷åñêàÿ
æå àðåíäà èçóìðóäíûõ ïðèèñêîâ Àëåê-
ñååì Êîçüìè÷åì ÄÅÍÈÑÎÂÛÌ-ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÌ ïðîäîëæàëàñü äî êîíöà 1917 ãîäà.

Â 1918 ãîäó èçóìðóäíûìè êîïÿìè
âëàäåëè õèòíèêè, íî äàæå îíè, êîïà-
ÿñü íà Òîêîâñêîì (Ëþáëèíñêîì) ïðè-
èñêå (òåïåðü – «èìåíè Êðóïñêîé») âåëè
ðàáîòû â 80 ñàæåíÿõ ê þãó îò øàõòû
À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂÀ-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, ùàäÿ
ïðèèñê ñàìîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç-
çà ñèìïàòèè ê åãî èìåíè.

“ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÉ”
ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÀ×Å

Ê ñîæàëåíèþ, â ýòî âðåìÿ ñ ñàìèì
À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂÛÌ-ÓÐÀËÜÑÊÈÌ ïðî-
èçîøëè ïå÷àëüíûå ñîáûòèÿ. Â íà÷àëå
1918 ãîäà çàêðûëàñü ãðàíèöà ñ Ôèí-
ëÿíäèåé. Âå÷åðîì îí ëåã ñïàòü â Ðîñ-
ñèè, à óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ ïðîñíóë-
ñÿ íà òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè, ê êîòî-
ðîé îòîøëà Óñåêèðêà — óêðîìíîå, îò-
äåëåííîå îò âñÿêîãî æèëüÿ ìåñòå÷êî,
ãäå íàõîäèëàñü åãî äà÷à. Áîëüíîé õó-
äîæíèê, òîëüêî ÷òî ïåðåíåñøèé îïàñ-
íóþ îïåðàöèþ íà áðþøíîé ïîëîñòè,
îêàçàëñÿ îòðåçàííûì îò Ðîäèíû. Çà
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî ýòîãî îí ïåðåæèë
îäíó çà äðóãîé äâå òÿæåëåéøèå óòðà-
òû: óìåðëà â Åêàòåðèíáóðãå ñòàðóøêà
ìàòü, à âñëåä çà íåé òðàãè÷åñêè, â ðàñ-
öâåòå ñèë, ïîãèá åãî åäèíñòâåííûé ñûí
Íèêîëàé — ñòóäåíò Ïåòåðáóðãñêîãî ìî-
ðåõîäíîãî ó÷èëèùà, êîòîðîìó ïðî÷èëè
áîëüøîå áóäóùåå. Æèçíü, êàçàëîñü, ïî-
òåðÿëà âñÿêèé ñìûñë.

Îí îñòàâàëñÿ îäèí ñðåäè óãðþìûõ,
ìîë÷àëèâûõ è íåïîíÿòíûõ ôèííîâ,
ñðåäè ÷óæäûõ îáû÷àåâ, áåç çíàíèÿ
ÿçûêà, áåç ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé, áåç
âîçìîæíîñòè âûåõàòü íà ðîäèíó, áåç
áîëüøåé ÷àñòè ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé.

Âûðó÷àëà òîëüêî íàïðÿæåííàÿ ðà-
áîòà. Çà ãîäû æèçíè â Ôèíëÿíäèè
Àëåêñåé Êîçüìè÷ íàïèñàë îêîëî ñòà
ïîñâÿùåííûõ Óðàëó ïîëîòåí. Ñðåäè
íèõ áûëè è óíèêàëüíûå.

Âîò ÷òî ïî ýòîìó ïîâîäó ïèñàë ñàì
À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ: “Ãîäû ìî-
åãî îäèíî÷åñòâà çäåñü ïðîøëè ñ ðåçóëü-
òàòàìè: ÿ âûïîëíèë íîâóþ ñåðèþ ñåðü-
åçíûõ ïîëîòåí, ðàññ÷èòûâàÿ, ÷òî ÿ äîë-
æåí ñî ñâîèìè òðóäàìè áûòü íà ðîäèíå,
ìå÷òà î êîòîðîé ìåíÿ óêðåïëÿåò...

Âîò ìîè íîâûå òðóäû, ïîñâÿùåí-
íûå Óðàëó:

1) “Ïàíîðàìà — Óðàëüñêèé õðåáåò ñ
âûñîòû”. Äàåò îáùèé îáçîð âñåãî õðåá-
òà, íà êîòîðîì ÿñíî âèäíû âñå çíà÷è-
òåëüíûå âûñîòû. Çàòåì, ñïóñòèâøèñü
íà íåãî ñ âûñîòû, ñëåäóåò îáçîð õðåáòà
â ÷àñòíîñòÿõ åãî, äëÿ ÷åãî ñëóæàò:

2) îòäåëüíûå ïîëîòíà, èçîáðàæàþ-
ùèå áîãàòñòâà íåäð (ãåîëîãè÷åñêèå ðàç-
ðåçû ïî÷âû è ìåñòîðîæäåíèÿ ðóä, ïëà-
òèíû, çîëîòà è ðàçëè÷íûõ äðàãîöåí-
íûõ è ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé);

3) åãî ïðèðîäû:
4) ïåéçàæè òåõ ìåñòíîñòåé, ãäå èñ-

êîïàåìûå áîãàòñòâà èìåþòñÿ;
5) ðåëüåôíàÿ êàðòà âñåãî Óðàëüñêî-

ãî õðåáòà, ñ ãîðàìè, îçåðàìè, ðåêàìè,
ãîðîäàìè, æåëåçíûìè äîðîãàìè. È
ìíîãî äðóãèõ ðàáîò.

Âñåãî ðàçëè÷íûõ ïîëîòåí çäåñü ïðè-
ãîòîâëåíî äî 100 íîìåðîâ”.

ÌÅ×ÒÀß
Î ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÈ

ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ
Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû 20-õ

ãîäîâ XX âåêà Àëåêñåé Êîçüìè÷ òùåòíî
ïûòàëñÿ ïåðåäàòü â äàð ðîäíîìó Åêà-
òåðèíáóðãó ñâîè áîãàòåéøèå êîëëåêöèè
(ïîðÿäêà 400 êàðòèí è 1000 ýòþäîâ, à
òàêæå óæå óïîìÿíóòûå 3000 ïóäîâ ìè-
íåðàëîâ), õëîïîòàë î ñîçäàíèè ìóçåÿ
èìåíè ñâîåãî îòöà.

Íàøëèñü â ñîâåòñêîé Ðîññèè
ëþäè, êîòîðûå åìó ïîìîãàëè, íî èõ
ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè ñäâèíóòü
äåëî ñ ìåðòâîé òî÷êè êàæäûé ðàç
íàòûêàëèñü íà ðàâíîäóøèå, íåâå-
æåñòâî è çëîáó áîëüøåâèêîâ.

Èçâåñòåí îòçûâ êàêîãî-òî áåçâå-
ñòíîãî êîììóíèñòè÷åñêîãî ÷èíóøè:
“Â ïîäàðêàõ áåëîýìèãðàíòñêîãî âû-
ðîäêà óðàëüñêèé ïðîëåòàðèàò íå
íóæäàåòñÿ”. È äåéñòâèòåëüíî, çà-
÷åì ïðèíèìàòü â äàð, êîãäà ìîæ-
íî íàöèîíàëèçèðîâàòü?..

Ïîñëå íàöèîíàëèçàöèè â äâàä-
öàòûå ãîäû ïðîøëîãî âåêà èìóùå-
ñòâà Àëåêñåÿ Êîçüìè÷à ÄÅÍÈÑÎÂÀ-
ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷
îáðàçöîâ ìèíåðàëîâ è ïîðîä âîøëè
â ñîáðàíèå ìóçåÿ Ïåòðîãðàäñêîãî ãîð-
íîãî èíñòèòóòà.

Ìíîãèå ðàáîòû ìàñòåðà ðàçáðî-
ñàíû ïî ìóçåÿì è ÷àñòíûì êîëëåê-
öèÿì Ðîññèè, Åâðîïû è ìèðà.

È âñå æå ÷àñòü ïðîèçâåäåíèé óíè-
êàëüíîãî àâòîðà, à òàêæå åãî áîãà-
òåéøèå ìèíåðàëîãè÷åñêèå êîëëåê-
öèè, ïî âñåé âèäèìîñòè, áåçâîçâðàòíî
óòåðÿíû. Íåêîòîðûå èç íèõ èçâåñò-
íû òîëüêî ïî ðåïðîäóêöèÿì â êàòà-
ëîãàõ, íà îòêðûòêàõ è â êíèãàõ.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî áûëè è åñòü
ïîëîòíà, ãäå Àëåêñåé Êîçüìè÷ èçîá-
ðàçèë è íàø Èçóìðóäíûé êðàé.

Ïîñëåäñòâèÿ òÿæåëûõ ëè÷íûõ
ïîòðÿñåíèé, ôèçè÷åñêèõ áîëåçíåé,
îäèíî÷åñòâà è íåâîçìîæíîñòè âîç-
âðàùåíèÿ íà Ðîäèíó íå çàìåäëè-
ëè ñêàçàòüñÿ. Ó À.Ê. ÄÅÍÈÑÎÂÀ-
ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ðàçâèëàñü íåðâíàÿ
ãîðÿ÷êà. Â ðåçóëüòàòå îí ïîïàäàåò
â ïñèõèàòðè÷åñêóþ êëèíèêó, ãäå è
óìèðàåò â 1926 ãîäó.

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ

P.S. Êñòàòè, ïðåäïðèÿòèå "Ðóñ-
ñêèå ñàìîöâåòû", ñîçäàííîå ïðè
àêòèâíîì ó÷àñòèè Àëåêñåÿ Êîçü-
ìè÷à ÄÅÍÈÑÎÂÀ-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ,
åùå ïðè åãî æèçíè (ñ 1923 ïî 1927
ãîäû), âîññòàíàâëèâàëî ãîðíîïðî-
ìûøëåííóþ ðàçðàáîòêó Óðàëüñ-
êèõ èçóìðóäíûõ êîïåé.
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Óâàæàåìûå æèòåëè ðàáî÷åãî ïîñåëêà èì. Ìàëûøåâà!
ОАО «СЭГК-РЦ» продолжает серию орот их п бли аций под р бри ой «Готовим-

ся зиме!», в оторых информир ет раждан о состоянии расчетов 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 спе-
циалисты Малышевс о о представительства 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 жителям р.п. Малышева с просьбой произ-

водить оплат пол ченных витанций вовремя.

Èíôîðìàöèÿ ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàìè,
ïðîæèâàþùèìè â äîìàõ ïî óëèöå ÌÀËÛØÅÂÀ,

ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà

№ 
дома 

Выражаем благодарность гражданам, своевременно 
оплачивающим коммунальные и жилищные услуги, 

проживающим в следующих квартирах 

Просим срочно оплатить 
задолженность за 
коммунальные и 

жилищные услуги граждан, 
проживающих в квартирах 

 
1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
5 
 

 
3,5,6,8,9,10,11,15,16 
 
2,3,4,5,6,7,8,2,1,11,12,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28, 
29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,50,51, 
52,53,54,55,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,75, 
77,79,80,82,83,84,85,86,87 
 
1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14 
 
1,3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,16 
 

 
1,2,4,12 
 
1,9,13,16,18,31,45,56,57,69,
74,81 
 
 
 
2,11,16 
 
2,12 
 

ÍÀ ÓÐÀËÅ
ÑÓÄÛ ÇÀÂÀËÅÍÛ

ÈÑÊÀÌÈ Ê
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈßÌ

ÇÀ ÏËÎÕÓÞ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Ê

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Åêàòåðèíáóðã, Ñåíòÿáðü 8
(Íîâûé ðåãèîí, Àíäðåé ÓËÜ-
ßÍÎÂ)

Çà ëåòíèå ìåñÿöû äîëã
ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ Åêàòå-
ðèíáóðãà óäàëîñü ñíèçèòü íà
317,4 ìëí. ðóáëåé, ñîîáùè-
ëè ñåãîäíÿ «Íîâîìó Ðåãèîíó»
â ïðåññ-ñëóæáå ñâåðäëîâñêîé
ïðîêóðàòóðû.

Òåì âðåìåíåì ïî âñåìó
ðåãèîíó â ïðåääâåðèè îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà ñîòðóä-
íèêè íàäçîðíîãî âåäîìñòâà
íà÷àëè ïðîâîäèòü ïðîâåð-
êè æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà íà ïðåäìåò
ãîòîâíîñòè ê çèìå. Ïîêà ðå-
çóëüòàòû íåóòåøèòåëüíû.

Òàê, â õîäå êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé âûÿñíèëîñü,
÷òî ïðåäïðèÿòèÿ ÆÊÕ Ñå-
ðîâñêîãî ðàéîíà íå èìåþò íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü äîñòàòî÷-
íîãî çàïàñà ðåçåðâíîãî òîï-
ëèâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìåñò-
íûé ïðîêóðîð íàïðàâèë â
ñóä òðè èñêà î áåçäåéñòâèè
àäìèíèñòðàöèè è îáúÿâèë
ìýðó ïðåäîñòåðåæåíèå.

Òàêèå æå èñêè ïðåäúÿâè-
ëè ïðîêóðîðû Ãàðèíñêîãî,
Òàëèöêîãî, Ïðèãîðîäíîãî
ðàéîíîâ, ãîðîäîâ Ïîëåâñêî-
ãî, Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî,
Áåëîÿðñêèé ìåæðàéîííûé
ïðîêóðîð.

Èñêîâûå çàÿâëåíèÿ ïðî-
êóðîðîâ íàõîäÿòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè.

Ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà
òàêæå àäìèíèñòðàòèâíûå
äåëà íà ðóêîâîäèòåëåé óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
«ÆÊÕ ï. Áåëîêàìåííûé» è
«Æèëñåðâèñ» ïî ñòàòüÿì
7.22 ÊîÀÏ ÐÔ (Íàðóøåíèå
ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ è ðå-
ìîíòà æèëûõ äîìîâ), 7.23
ÊîÀÏ ÐÔ (Íàðóøåíèå íîðìà-
òèâîâ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëå-
íèÿ êîììóíàëüíûìè óñëó-
ãàìè), ãäå âûÿâëåíû ìíî-
ãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ â
ýêñïëóàòàöèè æèëüÿ è îò-
ñóòñòâèå ãîðÿ÷åé âîäû â
ïîñåëêå Ìàëûøåâà.

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí»

ÈíôîðìáþðîÊîììóíàëüùèíà

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!

Ïî äàííûì  ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåð-
ãîñáûò» íà 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà êîì-
ïàíèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîé
ñôåðû çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåð-
ãèþ äîëæíû áîëåå 1,3 ìëðä. ðóáëåé.
Íàèáîëåå ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæè-
ëàñü â Àðòåìîâñêîì, Ðåæå, Ïåðâî-
óðàëüñêå, Âåðõíåé Ïûøìå è Àëà-
ïàåâñêå. Ýòè ìóíèöèïàëèòåòû â
òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà îñòà-
þòñÿ ëèäåðàìè ñïèñêà çàäîëæåííî-
ñòè ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ ïåðåä ÎÀÎ
«Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò».

Áóäåò ëè ïðåäñòîÿùàÿ çèìà òåï-
ëîé áîëüøîé âîïðîñ äëÿ Áîãäàíîâè-
÷à, Êèðîâãðàäà, Àñáåñòà, Òàëèöû è
Ñåðîâà. Îñíîâíûå íåïëàòåëüùèêè
– îïåðàòîðû ÆÊÕ ñðûâàþò íà÷àëî
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà â Òàâäå, Êðàñ-
íîóðàëüñêå, Êàìûøëîâå, Âîë÷àíñ-
êå, Òóðèíñêå è Äåãòÿðñêå.

«Ïðîáëåìîé áîëüøèõ äîëãîâ
ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ ïåðåä ýíåðãåòè-
êàìè îçàáî÷åíû íå âñå ãëàâû ìó-
íèöèïàëèòåòîâ.

Ðÿä ðóêîâîäèòåëåé ãîðîäîâ ñàáîòè-
ðóþò ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ê çèìå.

Íàïðèìåð, Åâãåíèé ÁÀÐÀÍÎÂ (ãëà-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà Êàìûøëîâà) è
Ñåðãåé ÌÅËÜÍÈÊ (ìýð Òóðèíñêà) óâå-
ðåíû, ÷òî êîëîññàëüíûå äîëãè íå ñòà-
íóò ïîìåõîé äëÿ íà÷àëà îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà â ãîðîäàõ.

Îíè îøèáàþòñÿ. Òåïëî â äîìàõ ïî-
ÿâèòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû äîëãîâ
ýíåðãåòèêàì», – ñêàçàë äèðåêòîð ïî
ðàáîòå ñ ïîòðåáèòåëÿìè ÎÀÎ «Ñâåðäëî-
âýíåðãîñáûò» Þðèé ÇÈÑÌÀÍ.

Îòìåòèì, ÷òî çà ýëåêòðîýíåðãèþ
íåêîòîðûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è
ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîé ñôåðû íå
ðàññ÷èòûâàëèñü áîëåå ïîëóãîäà. Ïî
ðÿäó ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñî-
âîêóïíàÿ çàäîëæåííîñòü ïðåäïðèÿòèé
ÆÊÕ ïåðåä ýíåðãåòèêàìè ïðåâûøàåò
60 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà íåïëàòåæåé – ñëà-
áûé êîíòðîëü ñèòóàöèè ñî ñòîðîíû ãëàâ
ãîðîäîâ, íåýôôåêòèâíûé è íåäîáðîñîâå-
ñòíûé ìåíåäæìåíò ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ.

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ðà-
áîòàþùèõ íà òåððèòîðèè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, íå ñïðàâëÿ-
þòñÿ ñî ñâîèìè ôóíêöèÿìè.
×àñòû ïðèìåðû, êîãäà ïîñëå
ïåðåäà÷è óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè ðàñ÷åòîâ  ñ ïîòðåáèòå-
ëÿìè, äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ âäâîå,
âûðàñòàþò è ñðîêè íåîïëàòû.

Ýíåðãåòèêè âûíóæäåíû ïðèáå-
ãàòü ê êðàéíèì ìåðàì. Ê âçûñêà-
íèþ çàäîëæåííîñòè ïîäêëþ÷åíû
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, ïðî-
êóðàòóðà. Ñðåäè ìåð âîçäåé-
ñòâèÿ íà íåïëàòåëüùèêîâ –
îãðàíè÷åíèÿ ýíåðãîñíàáæå-
íèÿ, îáúåêòîâ óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé è îïåðàòîðîâ ÆÊÕ.

Îëüãà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû

ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»

ÄÎËÃÈ ÐßÄÀ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
ÑÅÊÒÎÐÀ ÆÊÕ ÍÅ ÏÎÇÂÎËßÒ ÍÀ×ÀÒÜ

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ ÂÎÂÐÅÌß
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ
* 3- омн. /п, 3 этаж,
65,8 в. м, засте л.
лоджия, водосчетчи и,
домофон. Тел. 14-12
или 8-950-199-43-78.
* 3- омню. типов ю,
2 этаж, по л. Осипен-
о, солнечная сторо-
на, пласти овые
о на, засте л. бал он,
метал. дверь, счетчи-
и, домофон. Тел. 8-
904-549-64-58.
* 3- омн. типов ю, 3
этаж, пласти овые
о на,сейф-дверь,счет-
чи и, домофон, по л.
Свободы,19.Тел.23-75.
* 3- омн., 4 этаж, по
л. Осипен о, домо-
фон, тор . Тел. 30-67
или 8-496-56-7-22-07.
* 3- омн., 850000 р б.
или МЕНЯЮ на две 1-
омн.Срочно! Ул.Моп-
ра, 15-6. Тел. 8-965-
522-55-24.
* 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 п. Из м-
р д, 61,4 в. м общей
пл., 550000 р б. Тел. 8-
961-775-54-73.
* 2- омн. /п, 1 этаж,
по л. Восточной. Тел.
8-950-643-97-16 или
8-908-913-38-21.
* 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., 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,
безбал она, с/ совме-
щен или МЕНЯЮ на 1-
омн /п, либо дом.
Тел.8-908-900-03-20.
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Советс ой,
солнечная сторона,
метал. дверь, решет-
и, счетчи и. Тел. 8-
904-549-64-58.
* 1- омн. /п, 3 этаж,
в ирпичном доме, ме-
тал. дверь, домофон.
Тел. 8-912-661-65-93.

* 1- омн. /п, 4 этаж,
метал. дверь, лоджия,
домофон. Тел. 8-908-900-
60-01.
* 1- омн. /п, 4 этаж,
32,2 в. м. Тел. 9-530-08-
27-29.
* 1- омн., 1 этаж, по л.
Пионерс ой,16-1.Тел.21-
59 или 8-919-382-52-43.
* 1- омн. “хр щ.”, 3/3
этаж, с бал оном, по л.
Тимирязева, 7. Тел. 8-
908-910-35-30.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, приватизирова-
на. Тел. 8-922-202-34-66.
* омнат в 3- омн., 16
в. м, с бал оном, теп-
лая, метал. дверь, новый
эл. счетчи . Тел. 8-912-
224-22-91.
* оттедж 3- омн.,
центр. отопление, вода,
по л. Осипен о, не ме-
няем, 850000 р 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, 1500000 р б.,
тор или ОБМЕН с доп-
латой. Тел. 8-903-082-36-
38. Ирина.
* дом, центр. отопление,
араж, баня, теплицы и
др. построй и. Возмо-
жен ОБМЕН с доплатой.
Ул. Горь о о, 3. Тел. 22-
81 или 8-912-613-01-42.
* дом 3- омн., по л.
Уральс ой или МЕНЯЮ.
Рассмотрю вар-ты. Тел.
8-950-643-97-16.
* 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.
* садовый часто в /с
№ 2, 4 сот и. Тел. 19-83.
* земельный часто в п.
Малышева, в р-не
“Шанхая”. Тел. 38-92
или 8-953-608-12-12.
* араж в ооперативе
№ 8, за афе “Отдых”.
Тел. 8-908-907-75-86.
* араж в ооперативе
№ 11. Тел. 38-93.
* 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 ооперативе
№ 18, ворота метал.,
ям а с хая, недоро о.
Тел. 21-72.
* араж в р-не л. Зеле-
ной, метал. ворота, смот-
роваяиовощнаяям и.Тел.
25-54или8-963-271-06-10.
* араж правления
ОАО “МРУ”, р. 4,15 х 6,4
м. Тел. 23-05.
* араж за ВГСЧ, боль-
шие метал. ворота, с -
хая овощная ям а, свет
220/36, пол - бетон, до-
менты отовы. 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., 4 этаж, с/
раздельный, солнечная
сторона, теплая на 2-
омн. + ваша доплата.
Рассмотрю все вар-ты.
Тел. 8-950-204-62-19 или
8-950-649-36-72.
* 3- омн., 4 этаж, сейф-
двери, с/ раздельный,
солнечнаясторона, теплая
на две 1- омн. Тел. 30-13
или8-950-204-62-19.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. + доп-
лата или ПРОДАМ. Тел.
8-912-032-80-69.
* 3- омн. “хр щ.”, по
л. Мопра, 15 на 2-х и 1-
омн. или ПРОДАМ за
850000 р б. Тел. 8-965-
522-55-24.
* 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, сейф-двери, д ше-
вая абина, теплая лод-
жия на дом, оттедж.
Рассмотрю вар-ты. Тел.
24-94или8-950-635-60-94.
* 2- омн., 2/5 этаж, в
ирпичном доме по л.
Тимирязева, 4; омнаты
изолиров. на 1- омн. с
доплатой. Тел. 8-909-
010-07-85.
* омнат в 3- омн., 16
в. м, с бал оном на 1-
омн. + наша доплата.
Тел. 8-912-224-22-91.

ÊÓÏËÞ
* араж в “ итайс ой
стене”, н жна с хая
овощная яма. Тел. 8-908-
632-03-20. И орь.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 1- омн. бла .,
на длительный сро , по
до овор , по раз мной
цене.Тел.8-950-653-37-25.
* 2-х или 1- омн., по л.
Февральс ой, смебелью,
на длительный сро . Чи-
стот , порядо и своевре-
менн ю оплат арант.
Тел. 8-908-913-86-67.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м УАЗ “б л а”. Тел.
8-904-386-05-92.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* омпьютер “Athlon
(tm)” 64х2 Dual 4000+; 2,1
ГГц, 2,00 Гб ОЗУ; DVD-
RWAD-7200,GeForce8600
GT, а ст. 5.1, мон. 22",
мышь, лав., за все –
15000 р б. Тел. 8-908-
632-03-20.

ÊÓÏËÞ
* холодильни , б/ , вы-
п с после2002 ода. Тел.
31-90.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стен оричнево о цв.,
полиров., в отличном
сост.; ш аф нижный, в
отличном сост., недоро-
о. Тел. 8-922-775-81-10.
* диван и ресло новые,
очень расивые, мя ие.
Тел. 34-20.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* детс ие вещи на де-
воч : зимний омбине-
зон- онверт, остюмы и
т.д. Пер. Мира, 6.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÏÐÎÄÀÌ

* поросят, 2 и 1 мес. Тел.
24-00или8-963-272-49-34.
* озла с озл ш ой, 7
мес. П. Из мр д, л.
Л овая, 11. Тел. 8-905-
807-91-59.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ
* теряна связ а лючей
с “таблет ой” на Перво-
май е. Тел. 38-90.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* стано д/о, цир ляр-
, ф ано , ножи 25 см,

дви атель 380 В. Тел. 8-
952-742-56-41.
* печь эл. с абелемПЭТ-
1 Р = 1 КВт. Тел. 8-919-
380-31-31.
* лист оцин ованный
2000 х 0,8мм. Тел. 8-919-
380-31-31.
* ванн ч нн ю, 1,5 м, в
хорошемсост.Тел.34-20.
*сте лоо онное1600х1300
х 4 мм, три листа; ани-
стрыметал. Тел. 23-05.
* бан и сте лянные, ем-
остью 3 л. Тел. 8-919-
380-31-31.

ÊÓÏËÞ
* самовар, растапливае-
мый дровами, пос д
старинн ю, в т.ч. подста-
анни и, часы старые.
Тел. 8-902-870-86-75.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в ма -н “Юж-
ный”. Пос. Малышева,
л. Тимирязева, 1 “а”.
Тел. 27-52.
* продавец в павильон
“Яна”, в ночн ю смен .
Тел.22-77или(9)-9-90-06.
* продавец в павильон
п. Из мр д, с сан ниж-
ой, з/п от 9000 р б. Тел.
8-904-542-59-74.
* то арь по амню, рас-
пиловщи амня, шли-
фовщи -полировщи
амня, чени и. Пос.
Малышева, л. Лермон-
това, 10. Тел. 26-86.
* зв ооператор - Двор-
ц льт ры «Р сь», з/
п от 4000 р б. Тел. 24-64
или 33-80.
* м жчина для работы
в сад , оплата по до о-
вор.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.

* водители ате-
ории С, Е, D; во-
дители фрон-
тально о по р з-
чи а ТО-28; азо-
эле тросварщи и;
эле трослесари;
разнорабочие;
слесари по ре-
монт обор до-
вания – в ООО
«Уралпро ресс-
2216». П. Малы-
шева, л. Мопра,
21. Тел. 23-12.

* реализатор в
а з е т н о - ж р -
нальный иос ,
желательно пен-
сионно о возра-
ста. Срочно! Тел.
8-982-617-85-55
(после 19-00).

* привез торф,
опил, дрова, пе-
ре ной, сено,
навоз на а/м
«ЗиЛ»; р зопе-
ревоз и на а/м
«Тойота», 2 т.
Тел. 8-904-981-
73-22.

* сл и мани-
юра, педи юра,
брови, ресницы,
но ти – «У Ксю-
ши». Ул. Пионер-
с ая, 20, 1 этаж.
Тел. 8-950-643-
69-00.

* э с аваторщи ,
оператор п льта
правления –
женщина – в ОП
«Малышевс ое»
ЗАО «УралТЭК»,
стабильная з/п,
соцпа ет. Ул.
Азина, 1-28. Тел.
32-09.

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

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

Отдел воен-
но о омисса-
риата Сверд-
ловс ой обла-
сти по ород
Асбест про-
водит набор
р а ж д а н ,

прошедших
в о е н н ю
сл жб для
прохождения
в о е н н о й
сл жбы по
онтра т в
части посто-
янной отов-
ности:

– плавсос-
тав надвод-
ных сил СФ .
М рманс
– возд ш-

но-десантные
войс а
– 46 ОБ-

рОН ВВМВД
– . Ново-

российс ,
– . Улья-

новс ,
– . К бин-
а (Мос овс-
ая обл.)
– Чеченс ая

Респ бли а,
. Грозный
Обращаться

в отдел воен-
но о омисса-
риата Сверд-
ловс ой обла-
сти по ород
Асбест, л.
Ч алова, 76
“а”, аб. №
103, тел. (9)-
7-75-07.

* 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)-2-62-70или8-950-201-41-12,
либо 8-922-215-40-91.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
13 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:20 “Зна омство с родите-
лями”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 Т/с “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”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “Жди меня”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Семейный дом”
22:30 “АртемБорови .Оночень
торопился жить”
23:30 Ночные новости
23:50 “Особоепор чение”
00:50 Х/ф “Раз м и ч вство”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Раз м и ч вство”
03:30 Т/с “Спасите Грейс”
04:20 Т/с “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Люди-обезьяны.Се рет-
ные опыты до тора Иванова”
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 “В лесах и на орах”
23:50 “Вести +”
00:10Боеви “Наопаснойземле”
01:45 Триллер “Последний
Касба”
03:45 “Честный дете тив”
04:20 “Городо ”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “К линарный поедино ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:25 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
11:00 “Следствие вели...”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. Н.
Горбаневс ая
01:15 “Профессия - репортер”
01:45 Х/ф “Заброшенный дом”
03:45 Х/ф “Ш ольные дж н ли”

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»
10:00ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ. «По за он волчьей стаи»
10:25 Д/ф «Чижи -Пыжи »
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:55Телема азин
14:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
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. «Тор овцы живым
товаром. Призра и монетно-
о двора»
20:30НОВОСТИ
21:00КИНОДЛЯСВОИХ.Боеви
«ЯМАКАСИ:НОВЫЕСАМУРАИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
00:30М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Охота на охотни ов.
Без мство носоро а”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Шарль де Голль
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Х/ф “Инспе тор ГАИ”
11:05Мелодрама “Зита и Гита”
12:00 “Сейчас”
12:30Мелодрама “Зита и Гита”
14:50 “Реальный мир” - сюжеты
15:00 “Сейчас”
15:30 Д/с “Самые за адочные
места мира”
15:50 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
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 “СМЕРШ против
Абвера. Операция “Следопыт”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Дете тив “Гос дар-
ственный прест пни ”
00:20 “Ша и спех ”
01:20 “Ночь на Пятом”
01:50 Боеви “Бл берри”
04:15 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:45 Х/ф “Два апитана”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “К льт рный обмен”
13:25 “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 “Большой онф-
ли т. СССР - Китай”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”.Чили

18:15М/ф “Влюбленное обла-
о”, “Лиса-строитель”
18:40 Т/с “Спасите нашид ши!”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
Автострахование без страха
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Майор Ветров”
22:50 “Момент истины”
23:45 “События.25-й час”
00:20 “К льт рный обмен”
00:45 Д/ф “Светлана Крюч о-
ва. Я любовь знаю по боли...”
01:35 Х/ф “Трое на острове”
03:25 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
05:25 М/ф “Лебеди непряд-
вы”, “А вдр пол чится!”

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 “Плюмб м, или
Опасная и ра”
16:00 Х/ф “Парень из наше о
орода”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
23:00 Х/ф “Смешные люди”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
03:00 Х/ф “Смешные люди”
05:00 Л чшие э ранизации
Уильяма Патри а Кинселлы.
Франция
05:30 Х/ф “Красный с орпион”
07:30 Л чшие э ранизации
Уильяма Патри а Кинселлы.
Франция
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20А адемичес ая ребля.ЧЕ
12:25 Гребля на байдар ах и
аноэ. ЧМ по слалом
13:30 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Хо ей. КХЛ. “Ам р” (Ха-
баровс ) - ЦСКА
16:15TopGear
17:20 “Ф тбол Ее Величества”
18:10 “Спортивная на а”
18:30 “Вести.ru”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Металл р ”
(Ма нито орс )
21:15 Хо ей. КХЛ. “Атлант”
(Мос овс ая область) - “Ло-
омотив” (Ярославль)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Неделя спорта”
01:25TopGear
02:30 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
03:05 “Вести-Спорт”
03:15 “На а 2.0”
03:45Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Бирмин ем” - “Ливерп ль”
05:50TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Кто там...”
10:55 Х/ф “Е ор Б лычов и
др ие”
12:20 Д/ф “Мистрас. Развали-
ны византийс о о орода”
12:35“Линияжизни”.М.Неелова
13:30 “Х дожественные м зеи
мира”. “М зей Орсе. Рен ар
и по аз мод XIX ве а”
13:55 “Ус орение”. П л овс ая
обсерватория
14:25 Т/с “День за днем”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Р сс ие напевы”,
“Крот и е о новые др зья”,
“Веселая ар сель”

16:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35 “С потол а”. Г. Товсто-
но ов
17:30 “Пианисты ХХI ве а”. Е.
Кисин
18:40 Д/ф “Эволюция плане-
ты Земля”, ч. 1
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 “Острова”. М. Ладынина
21:25 “Academia”. Ю. Прохо-
ров. “Р сс ий язы в поли-
льт рном пространстве”, 1

ле ция
22:10 Д/ф “Отдел”. Фильм 5.
“Разр шение рытий”
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Ис атели”.”Золотые во-
рота Владимира”
00:35 Д/ф “Гл бин а 35х45”
01:20 “Pro memoria”. “Восто
и восто ”
01:35 Про рамма передач
01:40 Д/ф “Долина ре и Ор-
хон. Камни, орода, ст пы”
01:55 “Academia”.Ю.Прохоров.
“Р сс ий язы в поли льт р-
ном пространстве”, 1 ле ция
02:40 “М зы альный мо-
мент”. Чарли Чаплин. Фра -
менты из м зы и ино-
фильмам
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Оранжевые доро иМаро о”,
часть 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Нер сс ое
счастье”
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 Боеви “Универсальный
солдат: Возрождение”
19:00 “Главная тема”: “Ф т-
больное побоище”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Честно”: “Се ретарша.
Очень личное”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 “Три ла с Павлом Ас-
таховым”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45 Х/ф “Медвежий поцел й”
03:40 Т/с “Воплощение страха”
04:35 “Неизвестная планета”:
“Неизвестный Иран”
05:25Ночнойм 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 Т/с “Папины доч и”
08:00 “Инфомания”
08:30 Т/с “6 адров”
10:00 Х/ф “Сахара”
12:15 Т/с “6 адров”
12:30 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 “Дрожь земли”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
03:20 Т/с “Тайны Смолвиля”
05:00М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ведьмы”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:00М/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”
14:45 Т/с “Дневни и вампира”
15:35 Х/ф “Индиана Джонс и
последний рестовый поход”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Элвин и б -
р нд и”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:45Боеви “Обнаженноеор жие”
05:40 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

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
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Х/ф “Мистер В д о ”
13:00Д/ф“Нета ие. Трейсеры”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Дале о и еще дальше
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. Се рет дельфийс о о
Ора ла”
21:00 Д/ф “Война полов.
Стрессы”
22:00Х/ф“Остановившиевремя”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”

ÎÒÂ
05:50, 12.00 «События недели»
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 «Действ ющие лица»
08:50 «Рецепт»
09:30 «Патр льный часто .
Ито и недели»
10:00,11.00, 13.10, 14.00, 15.00,
16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10:05 «Власть народа»
10:20 «Деп татс ое расследо-
вание»
10:35 «Ювелирная про рамма»
10:55,13.55,14.40,18.20По ода
11:05 «ТАССпро ноз»
11:15, 14.45, 16.10 «Здоровье
нации»
11:30 «Резонанс»
13:15 «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 «Адъютант е о пре-
восходительства», 2 серия
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»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30 Х/ф «Адъютант е о пре-
восходительства», 3 серия
23:30, 00.55 «Автобанза»
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23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Пра тичес ое р овод-
ство э стремально о т риста»
04:35 «Вся правда о оми сах»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “22 июня 1941 ода”
07:00 “Выходные на олесах”
07:30, 16:15Х/ф “Вобор бр с-
ни а”. “Незам жняя жена”, 1 с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Д/ф “Кража в Кремле”
10:20 Х/ф “Комбаты”
13:15 Д/ф “Т-34. Ор жие по-
беды”
14:15 Х/ф “Ночной патр ль”
18:30 Т/с “Сыщи П тилин”.
“Князь ветра”. Фильм 1
19:30 Д/с “Тайны ве а”. “Ще-
ло ов. Плата за власть”
20:20 Х/ф “Иван Ма арович”
22:30 Т/с “Отряд Коч бея”
23:25 Х/ф “П тешествие б -
дет приятным”
01:00 Д/с “Е о ра етное вели-
чество”
01:45 Х/ф “Ил а-Ивол а”
03:00 Х/ф “Доро а домой”
04:35 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “К нелем моннары”.
Ростэм Асаев онцерты
13:00 “Адэм белэн Хэва”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Х/ф “Бэхиллэш ”, ч. 2
15:00 Х/ф “Шепоты осени,
шепоты земли”. “Тромбон и
флейта для ре и Ра”
15:30 “П ть”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 “М зы аль тэнэфес”
17:30 Х/ф “Габбас хэзрэт”, ч. 1
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “Яна адымнар”, ч. 1
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 “Габбас хэзрэт”, ч. 1
04:25 “Адэм белэн Хава”
04:50 “Кара- аршы”
05:15 “К нелем моннары”.
Ростэм Асаев онцерты

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
08:05,22:00Т/с“Принцессацир 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 “Эс ад-
рон сар лет чих”
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 “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “По щ чьем
веленью”
09:00, 13:00 М/с “По следам
бременс их м зы антов”
10:00, 14:00М/ф “Снежная о-
ролева”
11:00, 15:00 М/ф “Волшебное
ольцо”
16:00 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”, 3 с. “Мальчи с со-
ба ой”
17:05М/с “По следам бремен-
с их м зы антов”
18:00 Х/ф “Каштан а”
19:05 М/ф “Ох и Ах”
20:00М/ф “С ороб детдождь”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Топинамб -
ры”, 1 серия
08:05 М/ф “Н , по оди!”, “Ме-
теор на рин е”, “Ар онавты”,
“Раз овбой, два овбой...”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:30, 12:40, 22:20М/ф “Боль-
шой Ух”
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 Х/ф “Капитан Кро с”
11:50 М/ф “Н по оди!”, “Раз
овбой, два овбой...”
12:10, 21:55 “Головасти и”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Таин-
ственный портал”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Властелин ма”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55 М/ф “Раз овбой, два
овбой...”
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”
17:45М/ф “Свинопас”
18:05 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 Д/ф “Жизнь Бармалея.
Ролан Бы ов”
12:00 “Неделя еды”
13:00 Комедия “Зол ш а из
Запр дья”
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 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Ж рав ш а”
01:10 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:10 Т/с “Шарп”
04:15 Т/с “Сильное ле арство”
05:10 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 “Две стрелы”
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”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 “Самое смешное видео”
01:45 Х/ф “Злой д х Ямб я”
03:15 Х/ф “Спецназ ново о по-
оления”
04:40 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Счерно охода”
10:15Мелодрама “Приходи на
меня посмотреть...”
12:15 М/ф “Добрыня Ни и-
тич и Змей Горыныч”
13:25 Мелодрама “Честнота
Сосниц ой”
14:15Комедия“Счастливый онец”
16:15Мелодрама“Сезонт манов”
18:15 Драма “Непрощенные”
20:15 Драма “Бло пост”
22:15 Мелодрама “Зависть
бо ов”
00:30Мелодрама “Королева”
02:15Мелодрама“Счерно охода”
04:15Мелодрама “Приходи на
меня посмотреть...”
06:15 Драма “Мос ва”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Ужасы “Про лятие 2”
05:15 Триллер “Вожделение”
07:50 Драма “Истеричес ая
слепота”
09:25Триллер“Одино иесердца”
11:10 Детет ив “Основной ин-
стин т 2”
13:00 Комедия “Высший балл”
14:30 Боеви “Звездный п ть:
возмездие”
16:25Триллер“Одино иесердца”
18:10 Детет ив “Основной ин-
стин т 2”
20:00 Комедия “Амери анс ий
пиро ”
22:00Боеви “Профессионалы”
00:00 Мелодрама “Дев ш а с
жемч жной сереж ой”
01:40 Триллер “Последнее
пристанище”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Большая рыбал а
08:30 Вишневая осточ а
09:00Серф астин - настоящая
страсть
09:55, 03:10Охота без раниц
10:50Мастер рыболов
11:20 Дичеразведение
11:50,17:30,21:25Се ретыохоты
12:15, 07:20 На рюч е
12:30 Мир подводной охоты
12:45О соба ах
13:15,15:50,19:20,20:30,00:15,
04:35 Диало и о рыбал е
13:30Ор жие охоты
14:00Нож
14:15Рыбал авот рытомморе
14:40 Под водой с р жьем
15:10, 18:35С доч ой в от ры-
том о еане
15:35, 21:45, 23:00Снасти
16:15 По ре ам России

16:45, 19:45, 02:00 Основной
инстин т
17:05Впо онеза р пнойрыбой
17:50Р жье
18:05 Личный опыт
19:05, 23:15 Бай и
20:00ОсобенностиохотынаР си
20:55 Альманах странствий
22:00, 07:00 Охота и рыбал а
22:25 Следопыт
23:30 Планета рыба а
23:45 Большая охота
00:30 Дичь и охотни
01:00Добыча с остова орабля
02:20 Гордон в засаде
02:50От наше ошефа
04:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово летом
05:00Нахлыст
05:35Запис ивели о оохотни а
06:25 Амери анс ая рыбал а
07:35ОхотавНовомСвете

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 06:00 Красиво жить
09:00Строимдом
09:35 Под рышей дома мое о
10:00, 20:30 Дачни и
10:40, 18:30Мир цветов
11:00, 15:30, 19:00 Домашний
дизайн
11:30, 19:30, 00:00Нетпроблем
12:00 Страсти во р рядо
12:30, 18:45, 21:35 Зачарован-
ные сады
12:45 С ле им паром
13:45Моядомашняяоранжерея
14:00, 04:30 В сад Марты
14:30 Ка это сделать?
15:00, 05:00Малень аяферма
16:00Сделанос мом
16:30, 07:30 За ороднаяжизнь
17:00,22:05,02:30Садоводство
сМар ом Калленом
17:30Особый в с
18:00 Робинзон XXI
20:00,03:00Сад
21:05 Пейзаж под о нами
21:50 Баня
22:30 Зеленая апте а
23:00 Прое т мечты
23:30 Карибс ие сады
00:30 Р чная работа
01:00 Все о цветах
01:30 Новый двор
02:00 Строить не перестроить
03:30 Интерьерные идеи
05:30 Большой ремонт
06:30Урожай
07:00 Райс ие сады

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 11:48, 12:49,
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
14:00 Красота и здоровье
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 По р жение в царство
ти ровых а л
10:00, 15:00 Бомбардиров и
Германии
11:00, 16:00Тайна ородаблиз-
нецов
12:00 Хищные птицы мо ил
13:00 Критичес ая сит ация
14:00 Я не знал это о
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 В сердце дж н лей
18:00 Армия лососевых а л
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00 Критичес ая сит ация
21:00 Известная Вселенная
22:00, 04:00Ме аполисы
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов

23:00, 02:00, 05:00Расследова-
ния авиа атастроф
00:00,03:00,06:00Б ш ющиемиры
01:00 Заnpeты

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 это ра-
ботает
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 Спецназ “Смерть вреди-
телям”
18:05 Кр тые взрывы
23:00 Смертельный лов
00:00 Амери анс ие лесор бы
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
10:35, 07:35 Планета ди их
11:00,17:25Жив щиесвол ами
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
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
18:20Введениевсоба оведение
19:15 После нападения
20:10, 00:50, 05:25 Хищни и
возвращаются
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

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30 Ле енды Голлив да:
Патри С эйзи
09:25 News бло Weekly
09:55 Звезды на ладони
10:25DanсeСhart
11:20 News бло
11:30 Горячее ино
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
13:00 Свидание на выживание
13:25 Ужеможно
13:50 Чи и & Фри и
14:45 Прое т “Поди м”
15:35 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
16:00 Подр ж а Пэрис Хилтон
16:25Т/с “Пятероподсолнцем”
16:55Т/с“Се свбольшом ороде”
17:25 Чи и & Фри и
18:10 “Прое т “Поди м”
19:05 “Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
19:35 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Клини а”
20:55Т/с “Любовьнашестерых”
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
23:40Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
14 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:20 “Зна омство с родите-
лями”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 Т/с “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”
18:00 Вечерние новости
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 Спецрасследование.
“Бомбилы”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:50 Х/ф “Хозяин морей. На
раю земли”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Хозяин морей. На
раю земли”
03:20 Т/с “Спасите Грейс”
04:10 Т/с “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05“ДрамаТатьяныПельтцер”
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 “В лесах и на орах”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Китайс ий сервиз”
02:10 “Горячая десят а”
03:20 Т/с “Большая любовь 3”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:25 “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”
02:15 “Главная доро а”
02:50 Х/ф “О р Рэйнтри”

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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Тор овцы живым
товаром. Призра и монетно-
о двора»
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Боеви «ЯМАКАСИ: НО-
ВЫЕСАМУРАИ»
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»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «У рали мам . Мод-
ная ража со взломом»
20:30НОВОСТИ
21:00 КИНО ДЛЯ СВОИХ. Бое-
ви «ЯМАКАСИ2:ДЕТИВЕТРА»
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 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Охота на охотни ов.
Безмолвный бийца”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Шарон Тэйт
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30Дете тив “Гос дарствен-
ный прест пни ”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 Дете тив “Сыщи ”
15:00 “Сейчас”
15:30 Д/с “Самые за адочные
места мира”
15:40 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
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 “Двое против Фан-
томаса. ДеФюнес - Кени сон”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Мелодрама “Ка три
м ш етера”
01:10 “Ночь на Пятом”
01:40 Х/ф “С арам ш”
04:00 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:45 Х/ф “Ш ольный вальс”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Майор Ветров”, 1
и 2 серии
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 “Большой онф-
ли т. СССР - Израиль - США”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Афри анс-
ий рай
18:15 М/ф “Остров ошибо ”
18:40 Т/с “Спасите нашид ши!”
19:50 “События”

19:55 “Лицом ород ”
20:50 “События”
21:10 Х/ф “Майор Ветров”
23:00 Д/ф “Кирилл Лавров.
Рыцарьпетерб р с о ообраза”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Дете тив “Опасная ом-
бинация”
02:20 Х/ф “Два апитана”
04:15 Х/ф “Мы из джаза”

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
12:30Мас и-шо
13:00 Т/с “Двое из ларца”
14:00 Х/ф “Эс адрон сар ле-
т чих”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
23:00 Х/ф “Бере ите м жчин!”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
03:00 Х/ф “Не ставьте лешем
ап аны”
05:00 Л чшие э ранизации
любовных драм. Франция
05:30 Х/ф “Король м равьев”
07:30 Л чшие э ранизации
любовных драм. Франция
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:45“Рыбал асРадзишевс им”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:25 “Неделя спорта”
16:20 “На а 2.0”
17:55 Х/ф “И рян л ром”
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “На а 2.0”
20:55 Хо ей. КХЛ. “А Барс”
(Казань) - “Нефтехими ”
(Нижне амс )
23:15 “Спортивная на а”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Ф тбол России”
01:20TopGear
02:30 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
03:00 “Вести-Спорт”
03:10 “Моя планета”
05:00 “Ф тбол России”
05:50TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Частная жизнь
Петра Вино радова”
12:25 Д/ф “Лахор.Слепое зер-
ало прошло о”
12:40 Д/ф “Эволюция плане-
ты Земля”, ч. 1
13:30 “Пятое измерение”
13:55 Д/ф “Дом”
14:05 Т/с “День за днем”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45М/ф“Фо а-навсер идо а”
16:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Ле ари и от-
равители природно о мира”
17:00 Д/ф “Отдел”. Фильм 5.
“Разр шение рытий”
17:30 “Пианисты ХХI ве а”. П.
Андржевс ий
18:20 Д/ф “Ветряные мель-
ницы Киндердей а”
18:35 Д/ф “Эволюция плане-
ты Земля”, часть 2
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”
20:45 “Больше, чем любовь”.
Ант ан де Сент-Э зюпери и
Конс эло

21:25 “Academia”. Ю. Прохо-
ров. “Р сс ий язы в поли-
льт рном пространстве”, 2

ле ция
22:10 Д/ф “Отдел”. Фильм 6.
“Испытательный роман”
22:40 “Апо риф”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Братья Карамазо-
вы”, 1 с
01:10 Д/ф “Звезда Маир. Фе-
дорСоло б”
01:40 “М зы альный мо-
мент”. Н. Рота. “Про л а с
Феллини”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”.Ю.Прохоров.
“Р сс ий язы в поли льт р-
ном пространстве”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Мерв. Город р ин
на шел овом п ти”

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Оранжевые доро иМаро о”,
часть 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Се ретарша.
Очень личное”
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 Боеви “С дья Дредд”
19:00 “Главная тема”: “Дваж-
ды сироты”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Честно”: “Сыщи и в
юб ах”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 “Главная тема”: “Дваж-
ды сироты”
00:30 Боеви “С дья Дредд”
02:25 Т/с “Побе ”
04:10 Т/с “Воплощение страха”
05:00 “Неизвестная планета”:
“Оранжевые доро иМаро о”,
часть 1
05:25Ночнойм 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 Т/с “Папины доч и”
08:00 “Инфомания”
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 “Дрожь земли 2.
Повторный дар”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
02:50 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Кара небес”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:00М/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 Х/ф “Элвин и б р нд и”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Астери с и
Обели с против Цезаря”
23:05 “Дом 2. Город любви”
00:05 “Дом 2. После за ата”
00:35 “Се с” с А. Чеховой”
01:05 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:55 Драма “Та ер: Челове и
е о мечта”
05:05 “Убойной ночи”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00Д/ф“Запределамина и”
07:30Ка это сделано
08:00 Д/ф “Современные ч -
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”
13:00Д/ф“Войнаполов.Стрессы”
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.
Тайная история ведьмы”
21:00 Д/ф “Святые. П ть Ильи
М ромца”
22:00 Х/ф “Город ведьм”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00Х/ф“Остановившиевремя”
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
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
09:30,14.10«Патр льный часто »
10:00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10:05 «События УрФО»
10:35 «Авиа ревю»
11:15, 14.45, 16.10 «Здоровье
нации»
11:30 «Автоэлита»
13:15 «Полит л б»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Телеапте а»
15:40 «Бильярд Урала»
16:25 Х/ф «Адъютант е о пре-
восходительства», 3 серия
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 «Кабинет министров»
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», 4 серия
23:30, 00.55 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Пра тичес ое р овод-
ство э стремально о т риста»
04:35 «Вся правда о оми сах»
05:00 «Изображая зверя»
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Битва за Мос в ”
07:00М/ф
07:25, 16:15Х/ф “Вобор бр с-
ни а”. “Е оровы”, 2 с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Отряд Коч бея”, 5 с
10:10 Т/с “Сыщи П тилин”.
“Князь ветра”. Фильм 1
11:20 Х/ф “Иван Ма арович”
13:15 Д/с “Тайны ве а”. “Ще-
ло ов. Плата за власть”
14:15 Х/ф “Доро а домой”
15:35 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Сардиния”
18:30 Т/с “Сыщи П тилин”.
“Князь ветра”. Фильм 1
19:30 Д/с “Тайны ве а”. “Па-
дение “Красно о” Маршала”
20:20 Х/ф “Хищни и”
22:30 Т/с “Отряд Коч бея”
23:25 Х/ф “Размах рыльев”
01:20 Д/с “Х дожни страте-
ичес о о значения”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Д/с “Се реты л бин”
12:00 “Жырлый эле!”
12:45 “Кол еханэ”
13:00 “Сибелде сэйлэннэрем”.
Зоhрэ Сэхэбиева жырлый
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Х/ф “Яна адымнар”, ч. 1
15:00 Х/ф “Мы - татары”. “Та-
тары тр д любят”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 “Классная работа”
17:30 “М зы аль non-stop”
17:40 Х/ф “Габбас хэзрэт”, ч. 2
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “Яна адымнар”, ч. 2
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” - “Нефтехими ”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Родная земля”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Автомобиль”
02:30Д/с “ТайныЧерно оморя”
03:20 Х/ф “Габбас хэзрэт”, ч. 2
04:25 “Жырлый эле!”
05:10 “Кол еханэ”
05:25 “Сибелде сэйлэннэрем”.
Зоhрэ Сэхэбиева жырлый

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “С аз и лесных че-
ловеч ов”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:05 “Реальные истории”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Се ретные материалы”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Эс ад-
рон сар лет чих”
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”
21:30 “Всюд жизнь”
23:00, 04:05 Т/с “Тайна “Свя-
то о Патри а”
00:20 “Земля и люди”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Че-
харда”
09:10, 13:10М/с “Ох и Ах”
10:00, 14:00М/ф “С оро б дет
дождь”
11:00, 15:00 М/ф “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Каштан а”
17:05 М/ф “Ох и Ах”
18:00 Х/ф “Тайна железной
двери”
19:10М/ф“ОхиАхид твпоход”
20:00 М/ф “Пал а-выр чал а”
21:00 М/ф “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Топинамб -
ры”, 2 серия
08:05, 11:15 М/ф “Н , по о-
ди!”, “Дело в шляпе”, “Бе и,
р чее ”, “Найда”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:30, 12:40, 22:20 М/ф “Три
синих-синих озерамалиново о
цвета...”
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, 18:05 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
11:10, 17:40, 21:30 М/с “Мах и
Шебестова на ани лах”
12:10,21:55“ТанцыподФа-Соль”
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”
15:55 М/ф “Дело в шляпе”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:45М/ф“Фо а-навсер идо 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 “Головасти и”
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 Д/ф “Баловень с дьбы
Юрий Я овлев”
12:00 “Неделя еды”
13:00 Драма “Ж рав ш а”
14:45 Цветочные истории
15:00 Д/с “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“С орыйпоезд”
01:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:25 Т/с “Розмари и Тайм”
04:25 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 “Конец императора
тай 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”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Д/ф “Ка выжить в
авиа атастрофе”
03:05 “Смех и рех”
04:05 Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:40 Драма “Бло пост”
10:15Мелодрама“Завистьбо ов”
12:30Мелодрама “Королева”
14:15Мелодрама“Счерно охода”
16:15Мелодрама “Приходи на
меня посмотреть...”
18:15 М/ф “Добрыня Ни и-
тич и Змей Горыныч”
19:25 Мелодрама “Честнота
Сосниц ой”
20:15Мелодрама “Афера”
22:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
00:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
02:15 Драма “Бло пост”
04:15Мелодрама“Завистьбо ов”
06:30Мелодрама “Королева”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “Амери анс ий
пиро ”
04:50Боеви “Профессионалы”
06:25 Драма “Модильяни”
08:30 Детет ив “Основной ин-
стин т 2”
10:20 Мелодрама “Дев ш а с
жемч жной сереж ой”
12:00 Триллер “Последнее
пристанище”
13:35 Комедия “Амери анс ий
пиро ”
15:10Боеви “Профессионалы”
16:45 Мелодрама “Дев ш а с
жемч жной сереж ой”
18:25 Триллер “Последнее
пристанище”
20:00 Комедия “С оро все на-
ладится”
22:00 Боеви “Панчо Вилья”
00:00 Триллер “Наве и моя”
01:55 Драма “Обманщи и”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 02:25 История охоты
08:30,23:00Клевоеместо
09:00,22:35ОхотавНовомСвете
09:30, 20:35 Запис и вели о о
охотни а
10:20, 10:50, 16:25 Диало и о
рыбал е
10:35 Планета рыба а
11:20ОсобенностиохотынаР си
11:55, 15:25, 00:00, 05:00Охота
без раниц
13:00Мотолод и
13:30, 15:10От наше ошефа
13:45 Сын охотни а
14:40 Большая охота
16:10, 07:25Нож
16:50 Гордон в засаде
17:20 Основной инстин т
17:35, 23:35, 02:55Се ретыры-
бал и
18:00 Большая рыбал а
18:30, 05:55Вишневая осточ а
19:00 Рыбал а в Гренландии
20:00 Нахлыст
21:25 Амери анс ая рыбал а

22:00 Охота и рыбал а
22:20 На рюч е
01:00Афри анс аяохотасСер-
еем Ястржембс им
01:30 С доч ой в от рытом
о еане
02:00Рыбал авот рытомморе
03:15Р жье
03:30 Под водой с р жьем
04:00Остров расно об йвола
04:55 Охотминим м
05:40Мир подводной охоты
06:30 Ни п ха, ни пера
07:00Впо онеза р пнойрыбой
07:40 Се реты охоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 01:00 В сад Марты
08:30, 06:00 Ка это сделать?
09:00, 20:00Малень аяферма
09:30, 05:00Домашний дизайн
10:00, 03:00Сделанос мом
10:30, 22:30 За ородная жизнь
11:00 Садоводство с Мар ом
Калленом
11:30Особый в с
12:00, 18:00Пейзажподо нами
12:30, 18:30 Все о цветах
13:00, 19:00 Р чная работа
13:35,16:30,19:35,05:35О ород-
ные страсти
14:00, 07:30 Прое т мечты
14:30 Ваш дом
15:25Сад
16:00,21:00,02:00Красивожить
17:00, 06:30Строимдом
17:35,02:35Под рышейдомамое о
20:30 Большой ремонт
21:30 Урожай
22:00 Райс ие сады
23:00Моядомашняяоранжерея
23:15 Баня
23:30 Дома архите торов в
Израиле
00:00, 03:45 Л ч и-п ч и
00:15Мир цветов
00:30 Ландшафтный дизайн
01:30 Сад за один день
03:30 Дачные радости
04:30 Страсти во р рядо
07:00 Цветы а ч до

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:49,12:49,14:58,
15:53, 17:49, 18:49, 19:49Сове-
ты 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
14:00 Красота и здоровье
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 В сердце дж н лей
10:00, 15:00 Расследования
авиа атастроф
11:00, 16:00 Б ш ющие миры
12:00 Армия лососевых а л
13:00 Критичес ая сит ация
14:00Ме аполисы
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00Городсоба
18:00 Кен риный хаос
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00 Критичес ая сит ация
21:00 Ч деса инженерии
22:00, 04:00Ме аполисы
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 Заnpeты

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 это ра-
ботает
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Спецназ “Смерть вреди-
телям”
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, 07:35 Планета ди их
11:00, 17:25 В пещер льва
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
14:40,23:55,04:30ПолицияФе-
ни са: Отдел по защите жи-
вотных
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 Введение в отоводство
19:15, 22:05, 02:40 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
20:10, 00:50, 05:25 Выживание
в зас х
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35 Pай дляшимпанзе
01:45, 06:20 Ди ие и опасные

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
08:55 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
13:00 Свидание на выживание
13:25 Ужеможно
13:50 Чи и & Фри и
14:45 Прое т “Поди м”
15:35 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
16:00Т/с “Любовьнашестерых”
16:25Т/с “Пятероподсолнцем”
16:55Т/с“Се свбольшом ороде”
17:25 Чи и & Фри и
18:10 “Прое т “Поди м”
19:05 “Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
19:35 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Клини а”
20:55Т/с “Любовьнашестерых”
21:20Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:10Musiс
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ÑÐÅÄÀ
15 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:20 “Зна омство с родите-
лями”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 Т/с “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”
18:00 Вечерние новости
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”. “Не-
видимый вра ”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:50 Триллер “Тайное о но”
02:40 Х/ф “Воспитание Ари-
зоны”
03:00Новости
03:05Х/ф“ВоспитаниеАризоны”
04:30 Т/с “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Прощание с песняром.
Владимир М лявин”
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 “В лесах и на орах”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Повторная любовь”
02:25 Т/с “Джордж Уоллас”
03:20 Т/с “Люди в деревьях 2”
04:15 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
22:30Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Марсель” (Франция) -
“Спарта ” (Россия)
00:40 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”
01:10 Т/с “Город соблазнов”
04:05 Т/с “Оно”

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»
С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
16:10 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
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. «Черный нал» для
талибов. Живой свидетель
ис лючается»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
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 “Охота на охотни ов.
Возвращение хищни а”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Джанни Версаче
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30Драма “Две строч имел-
им шрифтом”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:05 Х/ф “Личной безопасно-
сти не арантир ю”
15:00 “Сейчас”
15:30 Д/с “Самые за адочные
места мира”
15:50 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
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 “Личный вра Ста-
лина”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Боеви “Восход черной
л ны”
00:25 “Ночь на Пятом”
00:55Драма “Счастливо оРож-
дества”
03:10 Д/с “Древние от рытия”
05:00 Д/ф “Из л бин”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Х/ф “Верьте мне, люди!”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Майор Ветров”, 3 и
4 серии
13:40 “До азательства вины”
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 “Большой онфли -
т.Корея против Кореи”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Зимбабве
18:15 М/ф “Замо л нов”,
“Лев и заяц”

18:40 Т/с “Спасите нашид ши!”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Осень 2010:
прод ты подорожают?
20:30 “События”
21:00Комедия “Онас азалада”
22:55 “Дело принципа”. Мос -
ва иПодмос овье: без раниц?
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
02:05 Х/ф “По 206...”
04:00 Х/ф “П ть причал ”

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
12:30Мас и-шо
13:00 Т/с “Двое из ларца”
14:00 Х/ф “Не ставьте лешем
ап аны”
16:00 Х/ф “Бере ите м жчин!”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
23:00 Х/ф “За спич ами”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
03:00 Х/ф “Застава в орах”
05:00Х/ф “Универсальныесол-
даты”
07:00М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:15“Рыбал асРадзишевс им”
13:30 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Хо ей. КХЛ. “Ам р” (Ха-
баровс ) - “Динамо” (Ри а)
16:15TopGear
17:25 “Спортивная на а”
17:55 Хо ей. КХЛ. “Аван ард”
(Омс ая область) - СКА
(Сан т-Петерб р )
20:20 “Вести.ru”
20:35 “Вести-Спорт”
20:55 Хо ей. КХЛ. “Торпедо”
(Н. Нов ород) - “Ло омотив”
(Ярославль)
23:15 “Ф тбол России”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Хо ейРоссии”
01:05TopGear
02:15 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 Ре би. “К бо Трех на-
ций”. Австралия - Новая Зе-
ландия
04:45 “Моя планета”
05:50TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Братья Карамазо-
вы”, 1 серия
12:05 “Гений р сс о о модер-
на. Федор Шехтель”
12:45 Д/ф “Эволюция плане-
ты Земля”, ч. 2
13:30 Ле ендыЦарс о о села
14:00 Т/с “День за днем”
15:00“Филоло .Ни олайЛибан”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45М/ф “Последняя невеста
Змея Горыныча”
16:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Природная
осмети а и а сесс ары”
17:00 Д/ф “Отдел”. Фильм 6.
“Испытательный роман”
17:30“ПианистыХХIве а”.Ю.Вон
18:35 Д/ф “Чарлз Дарвин -
священносл житель дьявола?”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”. Аль-
манах по истории м зы аль-
ной льт ры

20:45 “Прожить достойно”
21:25 “Academia”. Н. Борисов.
“Возвышение Мос вы в 14-15
ве ах”, 1 ле ция
22:10 Д/ф “Отдел”. Фильм 7.
“Метафизи аотдельнойжизни”
22:40 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Братья Карамазо-
вы”, 2 серия
01:05 Д/ф “Розы для ороля.
И орь Северянин”
01:30 “М зы альный момент”.
Э. Гри . “Из временХольбер а”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Н. Борисов
“Возвышение Мос вы в 14-15
ве ах”, 1 ле ция
02:40 Д/ф “Шибам в “Чи а о
п стыни” трес ается лина”

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Второе пришествие Висса-
риона”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Сыщи и в
юб ах”
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 Боеви “За нанный”
19:00 “Главная тема”: “В пле-
н Ашрама”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Честно”: “Звезды в по-
онах”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 “Главная тема”: “В пле-
н Ашрама”
00:30 Боеви “За нанный”
02:20 “По ер-Д эль”
03:10 Т/с “Побе ”
04:00 Т/с “Желанная”
05:00 “Неизвестная планета”:
“Оранжевые доро иМаро о”,
часть 2
05:25Ночнойм 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 Т/с “Папины доч и”
08:00 “Инфомания”
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 “Дрожь земли 3.
Возвращение ч довищ”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
02:50 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Отшельни и”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:00М/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”
15:00 Т/с “Л зеры”
15:55 Комедия “Астери с и
Обели с против Цезаря”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Астери с и
Обели с: миссия “Клеопатра”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 Мелодрама “На рани
разрыва”
05:35 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

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
08:00 Д/ф “Современные ч -
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 “Святые. П ть Ильи
М ромца”
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.
Происхождение вампиров”
21:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Роботы”
22:00 Х/ф “Рыба-монстр”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Город ведьм”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50 «Действ ющие лица»
06:00 «СОБЫТИЯ»
06:35 «А цент»
06:55,09.55,18.20По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
09:30 «Патр льный часто »
10:00 - 16.00 Профила тичес-
ие работы
16:00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
16:10 «Здоровье нации»
16:25 «Наша Усадьба»
16:45 «Ком отличный ре-
монт?!»
17:05 «Ювелирная про рамма»
17:25, 18.25, 19.40, 00.15 «Пат-
р льный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Телеапте а»
18:30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00
«СОБЫТИЯ»
18:40«ОбратнаясторонаЗемли»
19:00 «Шестая рафа»
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», 5 серия
23:30, 00.55 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Пра тичес ое р овод-
ство э стремально о т риста»
04:35 «Вся правда о оми сах»
05:00 «Изображая зверя»
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ÇÂÅÇÄÀ
Профила ти а
14:00 Д/с “Невидимый
фронт”. “Битвы разведо ”
14:15 Х/ф “Жизнь забавами
полна”
16:05 Х/ф “Размах рыльев”
18:00, 22:00Новости
18:30 Т/с “Сыщи П тилин”.
“Князь ветра”. Фильм 1
19:30 Д/с “Тайны ве а”.
“К зь ина мать” Ни иты
Хр щева”
20:25Х/ф“Одиншансизтысячи”
22:30 Т/с “Отряд Коч бея”
23:25 Х/ф “Часы остановились
в полночь”
01:25 Х/ф “Ярослав М дрый”
04:20 Д/с “Дет и в лет е”
04:55 Т/с “С Земли до Л ны”.
“Это все, что есть”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Ватандашлар”. “Ви -
тор Несмелов. Кеше т рын-
да ы фэн”
12:30 “Китмэ син...”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 Х/ф “Яна адымнар”, ч. 2
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 “М зы аль тэнэфес”
17:35 Х/ф “Габбас хэзрэт”, ч. 3
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “Каран ы я лар”, ч. 1
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”. “ЖКХ:
асается аждо о!”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Кара- аршы”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Робин изШерв да”
01:00 Т/с “Пираты”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/с “Се реты л бин”
03:20 Х/ф “Габбас хэзрэт”, ч. 3
04:20 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:45 “Китап”
05:15 “Яшэсен театр!”
05:45 “Кол еханэ”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “С аз и лесных че-
ловеч ов”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:05, 00:20 “Граница”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05,21:30“Добропожаловать”
12:40 “Кыр ызстан в лицах”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Тайны
мадам Вон ”
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 “Але сандров-
с ий сад”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Тайнажелез-
ной двери”
09:10, 13:10М/ф “Ох и Ах ид т
в поход”
10:00, 14:00 М/ф “Пал а-вы-
р чал а”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Тайна железной
двери”
17:10М/ф“ОхиАхид твпоход”
18:00 Х/ф “Синяя птица”
19:35 М/ф “Необы новенный
матч”
20:00 М/ф “Сын амня”, “Сын
амня и вели ан”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Вот и лето
прошло...”
08:05, 11:15 М/ф “Н , по о-
ди!”, “Свинопас”, “Фантазер”,
“В яран е орит о онь”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05, 21:20 “Ка оеизобразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45, 18:05 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
11:10, 17:40, 21:30 М/с “Мах и
Шебестова на ани лах”
12:10, 21:55 “Головасти и”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Таин-
ственный портал”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Сразисьснацией”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55М/ф “Фантазер”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:45М/ф “Последняя невеста
Змея Горыныча”
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 Д/ф “Личная жизнь
Эльдара Рязанова”
12:00 “Неделя еды”
13:00Мелодрама“С орыйпоезд”
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”
20:00 Т/с “Та ая обычная
жизнь”
21:00 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Четверо”
01:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:15 Т/с “Розмари и Тайм”
04:15 Т/с “Сильное ле арство”
05:10 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 “Наследни ”
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”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Д/ф “Человечес ие ин-
стин ты. Воля победе”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Афера”
10:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
12:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
14:15 Драма “Бло пост”
16:15Мелодрама“Завистьбо ов”
18:30Мелодрама “Королева”
20:15 Боеви “Бой с тенью 2:
Реванш”
22:30 Комедия “Ночь за ры-
тых дверей”
00:15Мелодрама“Б дьсомной”
02:15Мелодрама “Афера”
04:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
06:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Комедия “С оро все на-
ладится”
05:05 Боеви “Панчо Вилья”
07:00 Триллер “Вожделение”
09:35 Триллер “Наве и моя”
11:30 Драма “Обманщи и”
13:05 Комедия “С оро все на-
ладится”
14:40 Боеви “Панчо Вилья”
16:30 Триллер “Наве и моя”
18:25 Драма “Обманщи и”
20:00 Комедия “Красивые и
за орелые”
22:00Ужасы“Плетеныйчелове ”
00:00Триллер“Площадьпятил н”
01:50 Драма “Возвращение”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Особенностиохоты
на Р си
08:30,16:15,18:50,23:30,03:15,
07:35 Диало и о рыбал е
08:55, 23:55 Альманах стран-
ствий
09:25,14:50,22:40,00:25Се ре-
ты охоты
09:45,18:35,00:45,02:00Снасти
10:00, 01:00 Охота и рыбал а
10:25, 01:25Следопыт
11:00 Большая рыбал а
11:30, 20:55Вишневая осточ а
12:00 Серф астин - настоя-
щая страсть
12:55, 20:00, 06:10 Охота без
раниц
13:50Мастер рыболов
14:20 Дичеразведение
15:15 На рюч е
15:30,20:40Мирподводнойохоты
15:45Особа ах
16:30Ор жие охоты
17:00, 22:25Нож
17:15Рыбал авот рытомморе
17:40 Под водой с р жьем
18:10 С доч ой в от рытом
о еане
19:15 По ре ам России

19:45, 05:00Основнойинстин т
21:30 Ни п ха, ни пера
22:00Впо онеза р пнойрыбой
02:15 Бай и
02:30 Планета рыба а
02:45 Большая охота
03:30 Дичь и охотни
04:00Добыча с остова орабля
05:20 Гордон в засаде
05:50От наше ошефа
07:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово летом

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00,06:00Сад
08:30, 13:00, 23:30Дачни и
09:05, 00:05Пейзажподо нами
09:35, 15:30, 00:35 Зачарован-
ные сады
09:50,00:50Баня
10:05,01:05, 05:30Садоводство
сМар ом Калленом
10:30, 01:30Зеленая апте а
11:00 Красиво жить
12:00, 21:30 Строим дом
12:35 Под рышей дома мое о
13:40Мир цветов
14:00, 18:30, 20:00 Домашний
дизайн
14:30, 03:00Нет проблем
15:00 Страсти во р рядо
15:45 С ле им паром
16:45Моядомашняяоранжерея
17:00, 07:30 В сад Марты
17:30, 21:00 Ка это сделать?
18:00Малень ая ферма
19:00Сделанос мом
19:30 За ородная жизнь
20:35О ородные страсти
22:00 Цветы а ч до
22:30, 02:00 Прое т мечты
02:30 Карибс ие сады
03:30 Р чная работа
04:00 Все о цветах
04:30 Новый двор
05:00 Строить не перестроить
06:30 Интерьерные идеи

ÒÄÊ
07:00,08:48,12:49,14:00,14:58,
15:53, 19:49, 23:00СоветыТДК
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
11:49 Красота и здоровье
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
09:00Городсоба
10:00, 15:00Ме азаводы
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 Кен риный хаос
13:00 Критичес ая сит ация
14:00Ме аполисы
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 П ти эволюции
18:00Возвращение носоро ов
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00 Критичес ая сит ация
21:00 Л чшие машины Бри-
тании
22:00, 04:00Ме аполисы
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 Запреты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20,00:00Выжитьлюбойценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 20:00, 06:10 Ка это ра-
ботает
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 Спецназ “Смерть вреди-
телям”
18:05 Кр тые взрывы
22:00, 02:30Моменты жаса
23:00Доро а торнадо
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Введение в отоводство
10:35, 07:35 Планета ди их
11:00, 17:50 Pай дляшимпанзе
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
Филадельфии - отдел по за-
щите 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 Самые несносные р ч-
ные животные Британии
19:15,23:00,02:40ПланетаЗемля
20:10, 00:50, 05:25Ц нами:жи-
вотные инстин ты
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Вло оводра онов
01:45, 06:20 Ди ие и опасные

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
08:55 Любить или забить?
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25DanсeСhart
11:20 News бло
11:30 КиноЧарт
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
13:00 Свидание на выживание
13:25 Ужеможно
13:50 Чи и & Фри и
14:45 Прое т “Поди м”
15:35 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
16:00Т/с “Любовьнашестерых”
16:25Т/с “Пятероподсолнцем”
16:55Т/с“Се свбольшом ороде”
17:25 Чи и & Фри и
18:10 “Прое т “Поди м”
19:05 “Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
19:35 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Клини а”
20:55Т/с “Любовьнашестерых”
21:20Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:10Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
16 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:20 “Зна омство с родите-
лями”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 Т/с “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”
18:00 Вечерние новости
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”
23:30 Ночные новости
23:50 “Обмани меня”
00:40 Комедия “Милаш а”
02:10 Х/ф “И восходит Солнце”
03:00Новости
03:05 Х/ф “И восходит Солнце”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Тайна ибели маршала
Ахромеева”
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 “В лесах и на орах”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Настоящее пре-
ст пление”
02:50 Т/с “Джордж Уоллас”
03:50 Т/с “Люди в деревьях 2”
04:45 “Деж рная часть”

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”
19:40 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:45 Т/с “Гл харь. Продол-
жение”
22:50 Ф тбол. Ли а Европы.
“Андерлехт” (Бель ия) - “Зе-
нит” (Россия)
01:00“Ли аЕвропыУЕФА.Обзор”
01:30 Т/с “Город соблазнов”
03:15 “Особоопасен!”
04:00 Т/с “Оно”

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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Черный нал» для
талибов. Живой свидетель
ис лючается»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30 Триллер «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ»
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. «Пляс а сатаны. По
след Солони а»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ 2»
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 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Охота на охотни ов.
Черная смерть”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. АльдоМоро
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Драма “Провер а на до-
ро ах”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:05 Дете тив “Сицилианс ая
защита”
15:00 “Сейчас”
15:30 Д/с “Самые за адочные
места мира”
15:45 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
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 “Кто заплатил Ле-
нин . Тайна ве а”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30Боеви “Кр тосваренные”
01:00 “Ночь на Пятом”
01:35 Боеви “Восход черной
л ны”
03:30 Д/с “Древние от рытия”
05:15 Д/ф “Из л бин”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:40 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Военная развед а.
Западный фронт”
13:55 Д/ф “Тим р и е о о-
манда”
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 “Большой онф-
ли т. Восто в о не”

17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Шри Лан а
18:15 М/ф “Античная лири-
а”, “Змей на черда е”
18:40 Т/с “Спасите нашид ши!”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Ка ими
б д т цены на ле арства?
20:30 “События”
21:00 Комедия “Хоч ребен а”
23:00 Д/ф “Е. Петросян. Я ро-
дился на эстрадном онцерте”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”
02:10 Х/ф “Ш ольный вальс”
04:05Х/ф “Молодо-зелено”

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
12:30Мас и-шо
13:00 Т/с “Двое из ларца”
14:00 Х/ф “Застава в орах”
16:00 Х/ф “За спич ами”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
23:00 Х/ф “Жених с то о света”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
03:00 Х/ф “Па ет”
05:00 Х/ф “Воины”
07:00М 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
15:30 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
17:05 “Хо ей России”
17:40Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против. Сэмюэла Питера (Ни-
ерия). Бой за звание чемпи-
она мира в с пертяжелом весе
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о (У -
раина) против. Сэмюэла Пи-
тера (Ни ерия). Бой за зва-
ние чемпиона мира в с пер-
тяжеломвесе
21:55Х/ф“От ройтеполиция3”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Восточная Россия. Кам-
чат а. На раю земли”
01:05TopGear
02:15 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 “На а 2.0.Моя планета”
05:20“Рыбал асРадзишевс им”
05:45TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Братья Карамазо-
вы”, 2 серия
11:55Д/ф “М зы а “на ребрах”
12:35 Д/ф “Кито. Город хра-
мов и монастырей”
12:50 Д/ф “Чарлз Дарвин -
священносл житель дьявола?”
13:45 Ве Р сс о о м зея. В.
Г сева
14:15 Т/с “День за днем”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Мартын о”, “Крот
и е о новые др зья”
16:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “По Земле и по
возд х ”
17:00 Д/ф “Отдел”. Фильм 7.
“Метафизи аотдельнойжизни”
17:30 “Пианисты ХХI ве а”. А.
Шифф

18:20 Д/ф “Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие братья”
18:35 Д/ф “Раз м растений”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45“Новаяантоло ия.Россий-
с ие писатели”. Л.Юзефович
21:10 Д/ф “Виченца. Город
Палладио”
21:25 “Academia”. Н. Борисов.
“Возвышение Мос вы в 14-15
ве ах”, 2 ле ция
22:10 Д/ф “Отдел”. Фильм 8.
“Философынаединесисторией”
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Братья Карамазо-
вы”, 3 серия
01:05 Д/ф “Этюды о Го оле”
01:35 “М зы альный момент”.
Пьесы для с рип и исполня-
ет Н. Борисо лебс ий
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Н. Борисов
“Возвышение Мос вы в 14-15
ве ах”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Долина средне о
Рейна. Мифы и водный п ть”

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Второе пришествие Висса-
риона”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Звезды в по-
онах”
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 Боеви “О ненный бой”
19:00 “Главная тема”: “Де-
нежный поезд”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30“Честно”:“Недетс иеи ры”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 “Главная тема”: “Денеж-
ный поезд”
00:30 Боеви “О ненный бой”
02:25 “По ер-Д эль”
03:15 Т/с “Побе ”
04:05 Т/с “Желанная”
05:05 “Неизвестная планета”:
“Второе пришествие Висса-
риона”, ч. 1
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 Т/с “Папины доч и”
08:00 “Инфомания”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00М/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 “Дрожь земли 4.
Ле енда начинается”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
02:50 Т/с “Тайны Смолвиля”
03:40 Т/с “Части тела”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Се реты воды”

07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:00М/с“Настоящиемонстры”
08:30 Т/с “Л зеры”
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”
15:05 Т/с “Л зеры”
16:00 Комедия “Астери с и
Обели с: миссия “Клеопатра”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Астери с на
Олимпийс их и рах”
23:15 “Дом 2. Город любви”
00:15 “Дом 2. После за ата”
00:45 “Се с” с А. Чеховой”
01:15 “Комеди Клаб”
02:15 Т/с “Кайл XY”
03:10 Триллер “По а ложь не
разл чит нас”
04:55 “Убойной ночи”
05:35 “Комедианты”
05:45 Т/с “Саша+Маша”

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
08:00 Д/ф “Современные ч -
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. Роботы”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Подопытный ро-
ли ”
17:00 Т/с “Бе лец”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные миры.
НЛО - первый онта т”
21:00 Д/ф “Фа тор рис а. Хо-
лестерин”
22:00 Х/ф “Лесная л шь”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00 Т/с “За ранью возмож-
но о”
02:00 Х/ф “Рыба-монстр”
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
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
09:30,14.10«Патр льный часто »
10:00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10:05 «События УрФО»
10:35 «Мед. э сперт»
11:15, 14.45, 16.10 «Здоровье
нации»
11:30 «Имею право»
13:15 «Шестая рафа»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Ювелирная про рамма»
15:30СОБЫТИЯТАУ
15:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:25 Х/ф «Адъютант е о пре-
восходительства», 5 серия
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»
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20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30 Т/с «Ландыш серебри-
стый», 1 серия
23:30, 00.55 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Пра тичес ое р овод-
ство э стремально о т риста»
04:35 «Вся правда о оми сах»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Бло ада Ленин рада”
07:00М/ф
07:20, 16:15 Х/ф “Пламя”, ч. 1
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Отряд Коч бея”
10:10 Т/с “Сыщи П тилин”.
“Князь ветра”. Фильм 1
11:20 Х/ф “Хищни и”
13:15 Д/с “Тайны ве а”. “Па-
дение “Красно о” Маршала”
14:15 Х/ф “Часы остановились
в полночь”
18:30 Т/с “Сыщи П тилин”.
“Князь ветра”. Фильм 1
19:30 Д/с “Тайны ве а”. “Ти-
тани ”, Третье о рейха”
20:40 Х/ф “Дело для настоя-
щих м жчин”
22:30 Т/с “Отряд Коч бея”
23:25 Х/ф “Поедино в тай е”
00:45 Х/ф “Жизнь забавами
полна”
02:40Х/ф “Адрес ваше одома”
04:20 Д/с “Дет и в лет е”
04:55 Т/с “С Земли до Л ны”.
“Мы прерываем эт про рамм ”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Кэеф ниче ?”
13:00 “Ут эннэр са ындыра”
13:30 “Родная земля”
14:00 Х/ф “Каран ы я лар”,
часть 1
15:00 Х/ф “Хади Та таш - Сын
Земли”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00М/ф
17:15 “М зы аль non-stop”
17:30 Х/ф “Габбас хэзрэт”, 4
б ле
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “Каран ы я лар”, ч. 2
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”.”ЖКХ:
асается аждо о!”
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 “Пираты”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/с “Се реты л бин”
03:20 Х/ф “Габбас хэзрэт”, ч.
4 и 5
05:25 “Ут эннэр са ындыра”
05:50 “Кол еханэ”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 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 Большой репортаж “Го-
род понедельни ”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Телох-
ранитель”

16:05 М/с “При лючения ма-
лень ой рыб и”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 05:30 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20, 05:00 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 Большой репортаж
23:00, 04:05 Т/с “Але сандров-
с ий сад”
00:20 “О чем не принято ово-
рить”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Синяя птица”
09:35, 13:35 М/ф “Необы но-
венный матч”
10:00, 14:00М/ф “Сын амня”,
“Сын амня и вели ан”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Синяя птица”
17:35 М/ф “Необы новенный
матч”
18:00 Х/ф “Детство Бемби”
19:20 М/с “Старые зна омые”
20:00 М/ф “Рыбья пряж а”
21:00 М/ф “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50Х/ф“Дети а дети”
08:10, 11:15 М/ф “Н , по о-
ди!”, “Колесо форт ны”,
“Волчья ш ра”, “День рож-
дения”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05, 21:20 “Ка оеизобразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45, 18:05 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
11:10, 17:40, 21:30 М/с “Мах и
Шебестова на ани лах”
12:10, 21:55 “Танцы под Фа-
Соль”
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-Крае-
веда”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:45 М/ф “Найда”
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 Д/ф “Вечный Ш ри .
Але сандр Демьянен о”
12:00 “Неделя еды”
13:00 Драма “Четверо”
14:45 Цветочные истории
15:00 Д/с “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Та ая обычная
жизнь”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Замри - мри -
вос ресни!”

01:30 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:30 Т/с “Розмари и Тайм”
04:30 Т/с “Сильное ле арство”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
09:30 Т/с “За он”
10:30 Х/ф “Амери анс ая дочь”
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”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Д/ф “На раю жизни”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “Бой с тенью 2:
Реванш”
10:30 Комедия “Ночь за ры-
тых дверей”
12:15Мелодрама“Б дьсомной”
14:15Мелодрама “Афера”
16:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
18:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
20:15Мелодрама“Мненебольно”
22:15 Мелодрама “Все б дет
хорошо”
00:15 Драма “К ш а”
02:15 Боеви “Бой с тенью 2:
Реванш”
04:30 Комедия “Ночь за ры-
тых дверей”
06:15Мелодрама“Б дьсомной”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Комедия “Красивые и
за орелые”
05:20Ужасы“Плетеныйчелове ”
07:35Триллер“Площадьпятил н”
09:25Ужасы“Плетеныйчелове ”
11:05 Драма “Возвращение”
13:00 Комедия “Красивые и
за орелые”
14:35Ужасы“Плетеныйчелове ”
16:15Триллер“Площадьпятил н”
18:05 Драма “Возвращение”
20:00 Комедия “Ан лийс ий
цирюльни ”
22:00 Триллер “Матадор”
00:00 Боеви “Громобой”
01:30Драма“Танецвсентябре”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Нахлыст
08:35, 12:30, 23:35 Запис и ве-
ли о о охотни а
09:25, 00:25 Амери анс ая ры-
бал а
10:00, 01:00 Охота и рыбал а
10:20, 01:20 На рюч е
10:35, 12:00, 01:35 Охота в Но-
вомСвете
11:00, 05:25 История охоты
11:30,02:00Клевоеместо
13:20, 13:50, 22:35 Диало и о
рыбал е
13:35 Планета рыба а
14:20ОсобенностиохотынаР си
14:55, 18:25, 21:10, 03:00Охота
без раниц

16:00Мотолод и
16:30,18:10,20:50Отнаше ошефа
16:45 Сын охотни а
17:40 Большая охота
19:10Нож
19:25, 20:20 Гордон в засаде
20:00 Основной инстин т
22:00 Кл б рыболовных п те-
шествий. Т рбаза Барс ово 3
02:35, 05:55 Се реты рыбал и
04:00Афри анс аяохотасСер-
еем Ястржембс им
04:30С доч ойвот рытомо еане
05:00Рыбал авот рытомморе
06:15Р жье
06:30 Под водой с р жьем
07:00Остров расно об йвола
07:55Охотминим м

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 12:00, 23:00 Малень ая
ферма
08:30, 23:30 Большой ремонт
09:00,19:00,00:00,05:00Краси-
во жить
09:30,00:30Урожай
10:00, 01:00 Райс ие сады
10:30, 13:30, 01:30 За ородная
жизнь
11:00, 22:30, 04:00 В сад
Марты
11:30 Ка это сделать?
12:30 Домашний дизайн
13:00, 06:00Сделанос мом
14:00,20:30СадоводствосМар-
ом Калленом
14:30Особый в с
15:00 Пейзаж под о нами
15:30 Все о цветах
16:00 Р чная работа
16:35, 19:30О ородныестрасти
17:00 Прое т мечты
17:30 Ваш дом
18:25, 21:00 Сад
20:00 Строить не перестроить
21:30 Интерьерные идеи
02:00Моядомашняяоранжерея
02:15 Баня
02:30 Дома архите торов в
Израиле
03:00, 06:45 Л ч и-п ч и
03:15Мир цветов
03:30 Ландшафтный дизайн
04:30 Сад за один день
05:35 Под рышей дома мое о
06:30 Дачные радости
07:30 Страсти во р рядо

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,13:49,
14:58, 15:53, 18:49, 19:49Сове-
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
14:00Философия здоровья
14:31 Имею право
16:55 “Ваш личный психоло ”
17:48 Красота и здоровье
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 П ти эволюции
10:00, 15:00Историяжелезных
доро Ан лии
11:00,16:00Дете тивы-дайверы
12:00Возвращение носоро ов
13:00 Критичес ая сит ация
14:00Ме аполисы
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00Доисторичес ие хищни и
18:00 Армия львов
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00 Критичес ая сит ация
21:00 Опасные встречи
22:00, 04:00Ме аполисы
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов

23:00, 02:00, 05:00Не ловимая
росомаха
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
12:30, 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 Спецназ “Смерть вреди-
телям”
18:05 Кр тые взрывы
22:00, 02:30 Разлив нефти
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, 17:25В ло ово дра онов
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
14:40,23:55,04:30Отделзащиты
животных - Южная Афри а
15:35 SOS ди ой природы
16:00,07:10Обществопоспасению
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
20:10,00:50,05:25Росомаха а
она есть
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 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
08:55 Любить или забить?
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25MTVTop20
11:20 News бло
11:30 “13 инолаж”
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
13:00 Свидание на выживание
13:25 Ужеможно
13:50 Чи и & Фри и
14:45 Прое т “Поди м”
15:35 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
16:00Т/с “Любовьнашестерых”
16:25Т/с “Пятероподсолнцем”
16:55Т/с“Се свбольшом ороде”
17:25 Чи и & Фри и
18:10 “Прое т “Поди м”
19:05 “Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
19:35 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Клини а”
20:55Т/с “Любовьнашестерых”
21:20Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News бло
21:55Шестое ч вство
22:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:45 След ющий
23:10Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
17 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:20 “Зна омство с родите-
лями”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 Т/с “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”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Большая разница” в
Одессе.Фестиваль пародий
23:20 Х/ф “Перевозчи ”
01:00 Х/ф “Доро а в рай”
03:10 Триллер “Месть”
04:55 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Грета Гарбо”
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 Ев ений Петросян. 65 -
юбилей опять!
00:40 Комедия “Кинозвезда в
армии”
02:50 Т/с “Джордж Уоллас”
03:45 Т/с “Люди в деревьях 2”

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”
10:25 “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 Х/ф “Гл харь в ино”
21:20 “Необы новенный он-
церт с Ма симом Авериным”
23:15 “Женс ий вз ляд”. М.
Аверин
00:00Х/ф“ВлюбленныйШе спир”
02:30 Х/ф “Б ме ерс ая ли-
хорад а”
04:20 Боеви “Черный свет”

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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Пляс а сатаны. По
след Солони а»
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
14:20 Фантастичес ий трил-
лер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»
16:00 «МАСКИ-ШОУ»
16:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Дело обреченных.
Тайная война а ента Стэнли»
20:30НОВОСТИ
21:00Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»
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 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/ф “О еаны”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Че Гевара
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Драма “Гон а с пресле-
дованием”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:00 Д/ф “О еаны”
14:00 Д/с “Битва за жизнь”
15:00 “Сейчас”
15:30 Д/с “Самые за адочные
места мира”
15:50 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
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. Ад”
21:00 “С д времени”
22:00Комедия“Собачьесердце”
00:45 Дете тив “Сицилианс ая
защита”
02:30Комедия“Мойпапа ерой”
04:30 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:40 Х/ф “Время желаний”
10:40 Д/ф “Анатолий Папанов.
Та хочется пожить...”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Военная развед а.
Западный фронт”, 3 и 4 с
13:55Д/ф“Феноменблизнецов”
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 “Большой онф-
ли т. Война миров”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. В л аны
18:15 М/ф “Зол ш а”, “Зай-
чиш а забл дился”
18:40 Т/с “Спасите нашид ши!”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Ван а: что
б дет с Россией?
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:35 Комедия “Высо ий
блондин в черном ботин е”
00:20 “События. 25-й час”
00:55 Комедия “Возвращение
высо о о блондина”
02:30 Х/ф “Хоч ребен а”
04:30 Д/ф “Мюнхен 1972. Се -
ретные материалы”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Э стремальные п теше-
ствия
12:30Мас и-шо
13:00 Т/с “Двое из ларца”
14:00 Х/ф “Па ет”
16:00 Х/ф “Жених с то о света”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
23:00 Х/ф “Машень а”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Э стремальные п теше-
ствия
03:00 Х/ф “Машень а”
05:00 Х/ф “Потерянная звезда”
07:00М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “На а 2.0. Моя планета”
13:25 “Восточная Россия. Кам-
чат а. На раю земли”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:30 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
17:05 “Ночные вол и. Братство
мотоци ла”
18:05 “Спортивная на а”
18:25 “Вести.ru”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Метал-
л р ” (Ма нито орс ) - “А
Барс” (Казань)
21:15Хо ей.КХЛ.“Спарта ”(Мос-
ва) - ОХК “Динамо” (Мос ва)
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:40 “Ф тбол России. Перед
т ром”
01:10TopGear
02:20Профессиональныйбо с.
Дмитрий Ч динов (Россия)
противНатанаБедвелла (США)
03:20 “Вести-Спорт”
03:30 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
04:00 “Моя планета”
05:20 “Ф тбол России. Перед
т ром”
05:50TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Братья Карамазо-
вы”, 3 серия
12:00 “Фантомы и призра и
Юрия Тынянова”
12:40 Д/ф “Раз м растений”
13:35 Т/с “День за днем”

14:50 Д/ф “Дед. Столетие
“Д бнинс о о з бра”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:55 М/ф “Кани лы Бони-
фация”, “Катеро ”, “Крот и
е о новые др зья”
16:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”.”По орители
водных просторов”
17:00 Д/ф “Отдел”. Фильм 8.
“Философынаединесисторией”
17:30 “Царс ая ложа”. Мари-
инс ий театр
18:10 Д/ф “Фонтенбло. Пре-
расный источни франц з-
с их оролей”
18:25 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
ви торианс ие времена”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Смехоносталь ия”
20:30 Х/ф “Рыцарь Дон Кихот”
22:35 “Линия жизни”. К.
Шахназаров
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Кто там...”
01:10 “Замет и нат ралиста”
01:40 “М зы альный мо-
мент”. М. М сор с ий. “Ночь
на Лысой оре”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
ви торианс ие времена”

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Ли и Т ниса”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00“Честно”:“Недетс иеи ры”
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 “Давай попроб ем?”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Боеви “Инферно”
19:00 “Главная тема”: “Наход-
а для шпиона”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Честно”: “Я объявляю
вам войн ”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Фантасти а под ри-
фом “Се ретно”: “На сты е
миров. Непрошеные ости”
23:30 “Доро ая передача”
00:00 Эроти а “Эротичес ие
соблазны”
01:30 Эроти а “Бесстыдные
желания”
03:15 Комедия “Ночной про-
давец”
05:00 “Неизвестная планета”:
“Второе пришествие Висса-
риона”, ч. 2
05:25Ночнойм 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 Т/с “Папины доч и”
08:00 “Инфомания”
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 “Хеллбой. Парень из
пе ла”
23:15 Т/с “Даешь молодежь!”
23:45 “Видеобитва”
00:45 Х/ф “Смерть ей лиц ”
02:40 Х/ф “Флетч”
04:30 Т/с “Части тела”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Взрыв К ндалини”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:00М/с“Настоящиемонстры”
08:30 Т/с “Л зеры”
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 “Л зеры”
15:40 Комедия “Астери с на
Олимпийс их и рах”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Woman”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 Драма “Амери анс ая
история Х”
05:10 “Убойной ночи”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00Д/ф“Подопытный роли ”
07:30Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч 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. Хо-
лестерин”
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 “Бе лец”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Х/ф “Мое большое ре-
чес оелето”
21:00 Х/ф “Инопланетное
вторжение”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00Европейс ийпо ерныйт р
02:00 Х/ф “Лесная л шь”
04:00 Т/с “Ан ел”
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
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
09:30,14.10«Патр льный часто »
10:00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10:05 «События УрФО»
10:35«ГУРМЭ»
11:15,14.45,16.05«Здоровьенации»
11:30 «Автоэлита»
13:15 «Прямая линия»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Авиа ревю»
15:40 «Свадебный переполох»
16:25 Т/с «Ландыш серебри-
стый», 1 серия
17:25, 18.25, 19.40, 00.15 «Пат-
р 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»
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20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30 Телесериал «Ландыш
серебристый», 2 серия
23:30, 00.55 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Пра тичес ое р овод-
ство э стремально о т риста»
04:35 «Вся правда о оми сах»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “На Восто ”
07:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Сардиния”
07:30, 16:15 Х/ф “Пламя”, ч. 2
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Отряд Коч бея”
11:05 Т/с “Сыщи П тилин”.
“Князь ветра”. Фильм 1
12:10 Д/с “Тайны ве а”.
“К зь ина мать” Ни иты
Хр щева”
13:15 Д/с “Тайны ве а”. “Ти-
тани ”, Третье о рейха”
14:15 Х/ф “Один шанс из ты-
сячи”
18:30 Т/с “Сыщи П тилин”.
“Дом свиданий”. Фильм 2
19:30 Д/с “Тайны ве а”. “Уль-
яновы. Неизвестная семья”
20:25 Х/ф “Вам - задание”
22:30 Х/ф “По тон ом льд ”
01:50 Х/ф “Исчезновение”
03:45 Д/с “Тайны ве а”. “Ре -
вием по мир ”
04:35 “ПредпоЧтение.Стро и
памяти. И орь Ливанов”
04:55 Т/с “С Земли до Л ны”.
“На дол ие мили”

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 “Ой артында шомыр-
тым”. Татар халы жырлары
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Х/ф “Каран ы я лар”,
часть 2
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 “Неч эбил”
17:25 “М зы аль тэнэфес”
17:40 Х/ф “Габбас хэзрэт”, 5
б ле
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Чемпионат КХЛ.”Метал-
л р ” (Ма нито орс ) - “А
Барс” (Казань). Трансляция
из Ма нито орс а. В переры-
ве: “Монетный двор”
21:15 “Хоч м льтфильм!”
21:30 “Новости Татарстана”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Адэм белэн Хэва”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся...”
02:20 “Джазовый пере ресто ”
02:50 Х/ф “Второе дыхание”
05:20 “Татар халы жырлары”

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. Гр зин-
с ая хня 2”

12:40 “Респ бли а се одня”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:15 Х/ф “Всад-
ни без оловы”
16:05 М/с “При лючения ма-
лень ой рыб и”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 “Хит-э спресс”
18:20 “П теводитель”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
21:20 “А центы”
21:30 “Диаспоры”
22:00, 04:05 Х/ф “Личное”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”
05:50 “Содр жество LIVE”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“ДетствоБемби”
09:20, 13:20М/ф “Старые зна-
омые”
10:00, 14:00 М/ф “Рыбья п-
ряж а”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Детство Бемби”
17:20М/ф “Старые зна омые”
18:00 Х/ф “Юность Бемби”
19:10М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
20:00 М/ф “Ч десный сад”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Железная
принцесса”
08:05М/ф “Н , по оди!”, “Дра-
он”, “Горный мастер”, “Ма-
лень ие ч деса”, “Еще раз
про ота”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 “Большое
м льтшо ”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05, 21:20 “Ка оеизобразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
11:10 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
11:15 М/ф “Н , по оди!”,
“Дра он”, “Горный мастер”,
“Еще раз про ота”
12:10, 21:55М/ф “МашаиМед-
ведь”, “Малень ие ч деса”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Таин-
ственный портал”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Нави атор”
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 “Кани лы Бони-
фация”, “Катеро ”, “После-
дний заяц”
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”
20:00 М/ф “Новый братиш а”
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 Мелодрама “С рро ат-
ная мать”
13:25 Мелодрама “С рро ат-
ная мать 2”
15:45 Цветочные истории
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 Т/с “Женс ая ло и а”
21:35 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”

23:30 Х/ф “Вий”
01:00 Драма “Яды, или Все-
мирная история отравлений”
03:00 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
04:00 Т/с “Розмари и Тайм”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
09:30 Х/ф “Амери ен бой”
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”
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“Мненебольно”
10:15 Мелодрама “Все б дет
хорошо”
12:15 Драма “К ш а”
14:15 Боеви “Бой с тенью 2:
Реванш”
16:30 Комедия “Ночь за ры-
тых дверей”
18:15Мелодрама“Б дьсомной”
20:15 Комедия “Снежный че-
лове ”
22:15 Драма “Ниче о лично о”
00:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
02:15Мелодрама“Мненебольно”
04:15 Мелодрама “Все б дет
хорошо”
06:15 Драма “К ш а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “Ан лийс ий
цирюльни ”
04:45 Триллер “Матадор”
07:20 Комедия “Ан лийс ий
цирюльни ”
08:50 Триллер “Матадор”
10:25 Боеви “Громобой”
11:55Драма “Танецвсентябре”
13:40 Комедия “Ан лийс ий
цирюльни ”
15:10 Триллер “Матадор”
16:45 Боеви “Громобой”
18:15Драма “Танецвсентябре”
20:00 Комедия “Однажды в
Версале”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Драма “Париж, я люб-
лю тебя!”
02:10 Триллер “Бассейн”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 15:55, 23:00 Охота без
раниц
08:40, 18:30, 23:40 Мир под-
водной охоты
08:55, 14:30, 23:55 Вишневая
осточ а
09:30, 00:30 Ни п ха, ни пера
10:00, 01:00 В по оне за р п-
ной рыбой
10:25, 01:25Нож

10:40, 12:25, 17:50, 01:40, 03:25
Се реты охоты
11:00,02:00Особенностиохоты
на Р си
11:30, 19:15, 02:30, 06:15 Диа-
ло и о рыбал е
11:55, 02:55 Альманах стран-
ствий
12:45, 03:45, 05:00Снасти
13:00, 04:00 Охота и рыбал а
13:25, 04:25Следопыт
14:00 Большая рыбал а
15:00 Серф астин - настоя-
щая страсть
16:50Мастер рыболов
17:20Дичеразведение
18:15 На рюч е
18:45 О соба ах
19:30Ор жие охоты
20:00Рыбал авот рытомморе
20:25 История охоты
20:55 Се реты рыбал и
21:15 Р жье
21:30 Под водой с р жьем
22:00Охота вМон олии
05:15 Бай и
05:30 Планета рыба а
05:45 Большая охота
06:30 Дичь и охотни
07:00Добыча с остова орабля

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 17:00, 23:00 Домашний
дизайн
08:35, 23:35О ородныестрасти
09:00, 00:00Ка этосделать?
09:30,15:00,00:30Строимдом
10:00, 01:00 Цветы а ч до
10:30,01:30,05:00Прое тмечты
11:00,02:00Сад
11:30, 16:00, 02:30Дачни и
12:05, 03:05Пейзажподо нами
12:35, 18:30, 03:35 Зачарован-
ные сады
12:50, 03:50Баня
13:05,04:05СадоводствосМар-
ом Калленом
13:30, 04:30Зеленая апте а
14:00, 20:00 Красиво жить
15:35, 20:35 Под рышей дома
мое о
16:40Мир цветов
17:30, 06:00Нет проблем
18:00, 22:30 Страсти во р
рядо
18:45 С ле им паром
19:15 Ландшафтный дизайн
19:45Моядомашняяоранжерея
21:00Сделано с мом
21:30 Дачные радости
21:45 Л ч и-п ч и
05:30 Карибс ие сады
06:30 Р чная работа
07:00Все оцветах
07:30 Новый двор

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
09:00Доисторичес ие хищни и
10:00,15:00Не ловимаяросомаха
11:00, 16:00 В объе тиве: нео-
бычное поведение животных
12:00 Армия львов
13:00 Критичес ая сит ация
14:00Ме аполисы
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Жизнь до рождения
18:00 Ля ш и: на рани ис-
чезновения
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?

20:00 Критичес ая сит ация
21:00 На а р опашно о боя
22:00, 04:00Ме аполисы
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, 06:00Извержение,
остановившее мир
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
12:30, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00 Разлив нефти
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Спецназ “Смерть вреди-
телям”
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
20:10,00:50,05:25Росомаха
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 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
08:55 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
13:00 Свидание на выживание
13:25 Ужеможно
13:50 Чи и & Фри и
14:45 Прое т “Поди м”
15:35 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
16:00Т/с “Любовьнашестерых”
16:25Т/с “Пятероподсолнцем”
16:55Т/с“Се свбольшом ороде”
17:25 Чи и & Фри и
18:10 “Прое т “Поди м”. Финал
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Клини а”
20:55Т/с “Любовьнашестерых”
21:20Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News бло
21:55 Тренди
22:25 “World Stage: Malaysia
Highlights-2010”
23:25Musiс
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1 ÊÀÍÀË
05:50 Х/ф “Мой лас овый и не-
жный зверь”
06:00Новости
06:10 Х/ф “Мой лас овый и
нежный зверь”
08:10 М/с “Чип и Дейл спешат
на помощь”, “Черный плащ”
09:00“И рай, армоньлюбимая!”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:10 “Сма ”
10:50 “Лев Д ров. “Я все да
напеваю, о да хочется выть”
12:00Новости
12:15 Т/с “Два цвета страсти”
15:00 Комедия “Иван Бров ин
на целине”
16:50 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:00 “Большие он и”
19:10 “Мин та славы”
21:00 “Время”
21:15 “Дете тор лжи”
22:15 “Проже торперисхилтон”
22:50 Х/ф “Шерло Холмс:
Этюд в ба ровых тонах”
00:40 Х/ф “Ч жой”
02:40 Х/ф “Исчезающая точ а”
04:40 Т/с “Спасите Грейс”
05:30 Т/с “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 Х/ф “В зоне особо о вни-
мания”
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 Х/ф “Сад о”
10:20 “С бботни ”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Национальный интерес”
12:15 “Комната смеха”
13:15 “Сто одном ”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Комедия “Свадьба”
16:15 “С бботний вечер”
18:10 Х/ф “Белый налив”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Белый налив”
22:40 “Десять миллионов”
23:40 “Девчата”
00:30Х/ф“Идеальное бийство”
02:50 Х/ф “З басти и 3”
04:35 “Комната смеха”

ÍÒÂ
06:05М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
06:55 “С аз и Баженова”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Авиаторы”
09:20 “Жив т же люди!”
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:25 “Особоопасен!”
14:00 “Л чший ород Земли”.
Мос ва техно енная
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”
17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”

19:25 “Профессия - репортер”
19:55“Ма сим м.Расследования,
оторые асаются аждо о”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:50 Х/ф “Шпиль и”
00:55 Х/ф “Бэтмен возвраща-
ется”
03:35 Х/ф “Злые и расивые”

4 ÊÀÍÀË
05:05 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:15НОВОСТИ
05:45 «СТЕНД»
06:00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
07:40НОВОСТИ
08:10«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
09:10 М льтфильмы
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
11:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
11:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:40 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
12:10М/ф«ТРОЕИЗПРОСТОК-
ВАШИНО», «КАНИКУЛЫ В
ПРОСТОКВАШИНО», «ЗИМАВ
ПРОСТОКВАШИНО»
13:10 Телема азин
13:20 Драма «ЩИТИМЕЧ», 1 с
14:45 Телема азин
14:55 Драма «ЩИТИМЕЧ», 2 с
16:50 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
17:20 Драма «ЩИТ И МЕЧ»,
3-4 серии
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00При люченчес ийанима-
ционныйфильм «АСТРОБОЙ»
22:50 «Новости. Ито и недели»
23:20 Драма «НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК!»
01:35 Драма «ЩИТ И МЕЧ»,
1-4 серии

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:05 Д/с “Вели ие сражения
древности”. “Але сандр. Бо
войны”
08:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
08:25 М/ф “Гномы и Горный
Король”, “Ка Знай а прид -
мал возд шный шар”
08:55 Х/ф “С аз а о Звездном
мальчи е”
11:10Драма “Ваминеснилось”
13:00“Челове ,Земля,Вселенная”
14:05 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
15:00 “Личные вещи. Валерий
Золот хин”
16:00 “Сейчас”
16:30Дете тив“Противостояние”
23:55 Ужасы “Дневни и мер-
твецов”
01:50Боеви “Кр тосваренные”
04:15 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
05:35 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина”
07:30 “Марш-бросо ”
08:00 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Тайна т ринс ой
плащаницы”
09:45 “День аиста”

10:10 Х/ф “Королевство Кри-
вых Зер ал”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 “Линия защиты”
13:20“Стовопросоввзрослом ”.
Г. Остер
14:10 “Кл б юмора”
15:25 Х/ф “Дело Р мянцева”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Леонид Дербенев. Я
верн сь...”
19:00 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
21:00 “Постс рипт м”
22:10Боеви “Сл чайнаязапись”
23:50 “События”
00:10 Х/ф “Мачеха”
02:30 Х/ф “Она с азала да”
04:20 Комедия “Высо ий
блондин в черном ботин е”

7 ÒÂ
09:00 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 1. “Мы
наш, мы новый”
11:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 2. “Мирное
лето 21- о ода”
14:15 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 3. “Восточ-
ный р беж”
17:15 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 4. “Крас-
ный песо ”
20:15 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 1. “Мы
наш, мы новый”
22:45 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 2. “Мирное
лето 21- о ода”
01:30 По ер: ис сство войны
02:15 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 3. “Восточ-
ный р беж”
05:15 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 4. “Крас-
ный песо ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
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 “Ф тбол России. Перед
т ром”
11:55 Х/ф “И рян л ром”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “Моя планета”
17:00Х/ф“От ройтеполиция3”
19:10 “Вести-Спорт”
19:25 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Эвертон” - “Нью асл”
21:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Сандерленд” - “Арсенал”
00:25 “Вести.ru”
00:40 “Вести-Спорт”
00:55 “Вести-Спорт. Местное
время”
01:05 Х/ф “Ре р т”
03:20 “Вести-Спорт”
03:30 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
04:00 “Моя планета”
05:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Эвертон” - “Нью асл”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:35 Х/ф “Дол и наши”
12:00 “Личное время”. Э. Ус-
пенс ий
12:30 Х/ф “Мальчи и”
14:00 “Замет и нат ралиста”
14:30“Очевидное-невероятное”
14:55 “И ры ласси ов”. А.
Бенедетти-Ми еланджели

15:30 Х/ф “Без солнца”
17:10 “Романти а романса”.
З. Сот илава
17:50 “Ис атели”. “Тайна хан-
с ой азны”
18:35 Спе та ль “Ос ар и ро-
зовая дама”
20:50 Х/ф “Петя по доро е в
царствие небесное”
22:35 Д/ф “Кто затопил “Ти-
тани ?”
23:30Концерт
00:35 Х/ф “Дол и наши”
01:55 “Ис атели”. “Тайна хан-
с ой азны”
02:40 М/ф “С амей а”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 Т/с “Холостя и”
08:00 М/с “Бен 10”
09:15 “Реальный спорт”
09:45 “Я - п тешественни ”
10:15 “Карданный вал”
10:45 Боеви “Инферно”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00 Т/с “Дальнобойщи и”
18:00 “В час пи ”: “Карма-
донс ая тра едия”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Х/ф “Брат”
22:00 Х/ф “Брат 2”
00:30 Эроти а “Жрицы любви”
02:05 Т/с “Дальнобойщи и”
05:00 “Неизвестная планета”:
“Ли и Т ниса”
05:30Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Обвиняемая”
08:00 М/ф “Стой ий оловян-
ный солдати ”
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”
16:45 Х/ф “Хеллбой. Парень из
пе ла”
19:00 Т/с “Папины доч и”
21:00 Х/ф “Хеллбой 2. Золотая
армия”
23:15 “Смех вбольшом ороде”
00:15 Х/ф “Завет”
03:00 Х/ф “Флетч жив”
04:50 Т/с “Моя оманда”
05:20М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:05 Т/с “Л зеры”
09:00 “Кл б бывших жен”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”. “Кос-
мичес ая прово ация”
11:30 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
12:30Д/ф“Тр дныедетизвезд”
13:30 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 Т/с “Универ”
17:00 Х/ф “Во имя ороля”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Боеви “Индиана Джонс
и Королевство Хр стально о
Черепа”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Убойная ли а”
02:00 “Се с” с А. Чеховой”
02:30“Дом2.Мечтысбываются”
03:25Мелодрама “Шел ”

05:40 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 Д/ф “Сильвестр и Твити”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Лаборатория разр ши-
телей
08:00 М/с “Отчаянные бойцы
Ба ан”
08:30 М/с “Тайные при люче-
ния семейства Сат рдей”
09:00 Х/ф “Индеец в ш аф ”
11:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 Дале о и еще дальше
14:00 Х/ф “Мое большое ре-
чес оелето”
16:00 Х/ф “Инопланетное втор-
жение”
18:00 Д/ф “Мистичес ая пла-
нета”
19:00 Х/ф “Конан-варвар”
21:30 Х/ф “Коммандо”
23:00 Т/с “Убежище”
00:30 Т/с “Пси-фа тор”
01:30 Х/ф “Газоно осильщи ”
04:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
05:00 Т/с “Все мои бывшие”

ÎÒÂ
06:00 «СОБЫТИЯ»
06:35 «А цент»
06:55, 8:30, 11.55По ода
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, 18.15 «Рецепт»
10:50«ГУРМЭ»
11:10 «Горные вести»
11:30 «Квадратный метр»
12:00 «Кабинет министров»
12:30«Национальноеизмерение»
13:00, 17.00 «Обратная сторо-
на Земли»
13:20, 02.20 «De facto»
13:30 «Автоэлита»
14:00 «Ст дия при лючений»
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 »
16:30 «Камертон»
17:20 «Всеоза ороднойжизни»
17:45 «Доро а в Азербайджан»
19:00, 02.30 «Вся правда о о-
ми сах»
19:30 «Ст дия при лючений»
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 ющиелица»
21:30 «Резонанс»
22:00 «Патр льный часто .
На доро е»
22:35 «Свой дом»
22:55 «ТАССпро ноз»
23:25 «К да жить?»
00:10 «Колеса»
01:15 «Деп татс ое расследо-
вание»
03:30 «Амери анс ие ор и»
04:30 «Пра тичес ое р овод-
ство э стремально о т риста»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Х/ф “Делодля настоящих
м жчин”
07:30 Х/ф “Степанова памят а”
09:00, 18:15 Д/с “Ор жейное
дело 2”
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10:00 “Выходные на олесах”
10:30 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой.Лион”
11:25 Х/ф “Васе Тр бачев и
е о товарищи”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/ф “Р сс ая любовь
Кристины Онассис”
14:15 Т/с “Отряд Коч бея”
19:30 Т/с “Охота на асфальте”
23:05 Х/ф “Безотцовщина”
00:55 Х/ф “Печ и-лавоч и”
02:50 Х/ф “Храни меня, мой
талисман”
04:20 Х/ф “Т манность Анд-
ромеды”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “Ка ая истина в вине?”
08:40 “Монетный двор”
08:45 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Мини Мисс Татарстан
2010”, IХ Респ бли анс ий
детс ий он рс расоты и
талантов
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Китап”
15:30 “Быел да эбилэр ч а-
ы...” Илсаф жырлый
17:45 “Ач, ши ьрият, серлэ-
ренне...”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2010”
20:00 “Та воспитали, чтоб
любить...”
20:30Х/ф“Ихлас”-д шанарода”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Татарларым!”
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 “Предс азание”
02:00 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:30Ночнойм зы альный анал
03:30 Х/ф “И ра слов”
05:00 “Быел да эбилэр ч а-
ы...” Илсаф жырлый

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50, 20:00 “П теводитель”
09:20, 06:45 Д/ф “Царство о-
рилл Дзан а”
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. Ненец-
ая хня”
13:40 Х/ф “Арабелла - дочь
пирата”
16:40,02:35“До азательствавины”
17:30 “Союзни и”
18:10,00:45Х/ф“Дватоварища”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 04:00 Х/ф “Гол бая ба-
боч а”
23:00 Т/с “Лабиринты раз ма”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
03:25“Очемнепринято оворить”
05:50 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“ЮностьБемби”
09:10, 13:10М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”
10:00,14:00М/ф“Ч десныйсад”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Юность Бемби”
17:10М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып. 1
18:00Мелодрама“Вмоейсмер-
ти прош винить Клав К.”
19:15М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып. 2
20:00М/ф “Человеч а нарисо-
вал я”
20:55 М/ф “День рождения”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
08:20 М/ф: “Пес в сапо ах”,
“Фо а - на все р и до а”
09:00, 16:20, 21:55 “Се реты
Л нти а”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Весе-
лые мелодии.Детс ие оды”
09:35, 12:45, 22:40М/с “О и и
тара аны”
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, 20:00 Х/ф “Вперед,
Шредермэн!”
12:10, 21:25 М/ф: “Маша и
Медведь”, “Крош а Енот”
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 М/ф “Правдивая исто-
рия Красной Шап и”
16:00 М/ф “Крош а Енот”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
19:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 Х/ф “Лесная царевна”
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
11:00Комедия“Форм лалюбви”
12:45 “Одна за всех”
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс аяформа
16:00 Мелодрама “Прилетит
вдр волшебни !”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”.”Порочная женщина”
19:00 Дете тив “Женс ая ло-
и а 2”
21:00 Дете тив “Женс ая ло-
и а 3”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Р сс оеполе”
01:15 Х/ф “Атомный смерч”
03:00 Мелодрама “Обман тое
доверие”
04:45 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Д/ф “Р сс ая любовь
Германа Герин а”
06:55 Д/ф “Развод. Раздел
им щества”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф

09:20 Х/ф “Амери анс ая дочь”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс а
2. Эта орь ая слад ая месть”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
14:30 Т/с “Стройбатя”
15:30 Т/с “Стройбатя”
16:30 Т/с “Крот”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Защитни ”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “На измене”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 Х/ф “Исчезновение”
02:55 Д/ф “Р сс ая любовь
Германа Герин а”
03:50 Д/ф “Развод. Раздел
им щества”
05:00 “6 адров”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Снежный че-
лове ”
10:15 Драма “Ниче о лично о”
12:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
14:15Мелодрама“Мненебольно”
16:00 Плюс ино
16:30 Мелодрама “Все б дет
хорошо”
18:15 Драма “К ш а”
20:15 Драма “Платон”
22:15 Комедия “Р сс ая и ра”
00:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
02:15 Комедия “Снежный че-
лове ”
04:15 Драма “Ниче о лично о”
06:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 Комедия “Однажды в
Версале”
05:40 Комедия “Ан лийс ий
цирюльни ”
07:10 Боеви “Громобой”
08:55 Драма “Париж, я люб-
лю тебя!”
11:05 Триллер “Бассейн”
12:45 Комедия “Однажды в
Версале”
14:35 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:10 Драма “Париж, я люб-
лю тебя!”
18:20 Триллер “Бассейн”
20:00 Комедия “Ш ола ро а”
22:00 Боеви “Цена страха”
00:00 Триллер “Доро а”
01:55 Мелодрама “Железные
ан елы”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00Основнойинстин т
08:20, 23:20 Гордон в засаде
08:50, 23:50От наше ошефа
09:10, 17:55, 00:10, 06:00Охота
без раниц
10:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово летом
10:35, 16:20, 16:50, 21:15, 01:35
Диало и о рыбал е
11:00, 02:00 Нахлыст
11:35, 15:30, 02:35 Запис и ве-
ли о о охотни а
12:25, 03:25 Амери анс ая
рыбал а
13:00, 04:00 Охота и рыбал а
13:20, 04:20 На рюч е
13:35, 15:00, 04:35 Охота в Но-
вомСвете
14:00 История охоты

14:30,05:00Клевоеместо
16:35, 20:30 Планета рыба а
17:20ОсобенностиохотынаР си
19:00 Сын охотни а
20:00Снасти
20:15 Бай и
20:45 Большая охота
21:30 Дичь и охотни
22:00 Рыбал а в Австрии
01:00 Кл б рыболовных п те-
шествий. Т рбаза Барс ово 3
05:35 Се реты рыбал и
07:00Афри анс аяохотасСер-
еем Ястржембс им
07:30С доч ойвот рытомо еане

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:30,17:00,23:30Садоводство
сМар ом Калленом
09:00,00:00Сад
09:30, 00:30Интерьерныеидеи
10:30, 14:00, 01:30, 07:00Всад
Марты

11:00, 15:00, 02:00 Малень ая
ферма
11:30, 02:30 Большой ремонт
12:00, 03:00 Красиво жить
12:30, 03:30Урожай
13:00, 04:00 Райс ие сады
13:30, 16:30, 04:30 За ородная
жизнь
14:30 Ка это сделать?
15:30 Домашний дизайн
16:00Сделанос мом
17:30Особый в с
18:00 Пейзаж под о нами
18:30, 22:00 Все о цветах
19:00, 21:30 Р чная работа
19:35 О ородные страсти
20:00 Прое т мечты
20:30 Карибс ие сады
21:00 Нет проблем
22:30 Новый двор
05:00Моядомашняяоранжерея
05:15 Баня
05:30Дома архите торов вИз-
раиле
06:00 Л ч и-п ч и
06:15Мир цветов
06:30 Ландшафтный дизайн
07:30 Сад за один день

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
10:00 Звери-титаны
11:00Стая
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
17:00Хо зилла
18:00 История железных до-
ро Ан лии
19:00 Веселая на а
20:00Э оизобретатели
21:00Ме азаводы

22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф: специальный
вып с
23:00, 04:00Последствия
00:00, 05:00 У си меня или
п тешествия вир соло а
01:00, 06:00Ди ий се с
02:00, 07:00Влов ш е

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

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40, 02:40 Гиппопотам по
имени Джесси а
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 ПолицияМайами: отдел
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 Нападение а л
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 Добыча хищни а

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
08:10Котопес
08:35 “Кр тые бобры”
09:00 “Г б а Боб”
09:55След ющий
10:30MTVTop20
11:30 News бло Weekly
12:00 Провер а сл хов
12:30 Звезды на ладони
13:00 Вирт алити
13:30 Страшно интересно
14:00 Горячее ино
14:30 “13 инолаж”
15:00 Ameriсan Idol
16:00 “MTV Speсial”: Казантип
17:00 “MTVVideoMusic Awards-
2010”. Трансляция из Лос-Ан-
джелеса
20:00 “American Idol”
21:00 Короли танцпола
22:00 “Ре тов ТВ”
22:25 “Южный пар ”
23:15 Звездный бой насмерть
00:05Musiс
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
19 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Комедия “Неисправи-
мый л н”
07:40 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/с “Кря -бри ада”,
“Г фи и е о оманда”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:20 “Фазенда”
12:00Новости
12:15 “Т р де Франс”
13:10 “Моя родословная. Ви -
тор Рыбин”
14:00 “Вся правда о еде”
15:00 “КВН”. Премьер-ли а.
Финал
16:50 “Мос овс оедело”. “Дело
трансплантоло ов”
18:00 “Лед и пламень”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:00 “Южное Б тово”
00:00 “Познер”
01:00 Х/ф “Нес оль о хороших
парней”
03:40 “Охота на нар от ”

ÐÎÑÑÈß
05:45Комедия“Челове ниот да”
07:20 “Смехопанорама”
07:50 “Самсебережиссер”
08:35 Х/ф “Р и прочь от Мис-
сисипи”
10:25 “Утренняя почта”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:50 “Городо ”
12:20 Х/ф “Сти с”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Деж рная часть”
15:00 “Честный дете тив”
15:30 “ВлюбленныйПетросян”
16:25 “Смеяться разрешается”
18:15 Х/ф “Ч жие д ши”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Я счастливая!”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “33 веселых б вы”
00:30 Драма “Без изъяна”
02:45 Х/ф “Смерть в три дня”

ÍÒÂ
06:05М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
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”
10:20 “Первая передача”
11:00 Д/ф “Течет Вол а” из
ци ла “Спето в СССР”
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”
16:20 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“Центральноетелевидение”
21:50 Т/с “Дорожный патр ль”

23:50 “Нереальная полити а”
00:20 “Ф тбольная ночь”
00:55 Х/ф “Елена Троянс ая”
04:05 Х/ф “М мия”

4 ÊÀÍÀË
07:00 «Новости. Ито и недели»
07:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
08:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
09:00М льтфильмы
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 Телема азин
12:10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!», 1-2 серии
15:20 Телема азин
15:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!», 3-4 серии
18:20 «Новости. Ито и недели»
18:50При люченчес ий анима-
ционныйфильм «АСТРОБОЙ»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Боеви «АНТИКИЛЛЕР»
00:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!», 1-4 серии

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/с “Вели ие сражения
древности”. “Давид. Победи-
тель и анта”
08:00 М/ф “Сине лаз а”, “Не-
знай а чится”, “Незнай а-
х дожни ”
08:55 Х/ф “Мар а страны Гон-
дел пы”
10:05 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
11:05 “Ша и спех ”
12:05 “Истории из б д ще о”
12:40 Дете тив “За ад а Эн-
дха за”
14:40Драма“Азориздесьтихие”
18:30 “Главное”
19:30 “Картина маслом. Выс-
ший с д”
19:40 Д/ф “Высший с д”
21:00 “Картина маслом. Выс-
ший с д”
21:55 Дете тив “Петров а 38”
23:40 Х/ф “След в о еане”
01:15Вестерн“Поро иМисс ри”
03:45 Д/с “Голлив д против
мафии”

ÒÂÖ
06:00 Х/ф “Дело Р мянцева”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Бородавочни и и
прочие”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Е. Петросян. Я ро-
дился на эстрадном онцерте”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “К банс ие аза и”
13:55 “Смех с достав ой на
дом”. Е. Петросян
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Э. Радзю евич
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Танцы с вол ами”
16:15 “Реальные истории”.
“Жертвы лета”
16:50 “Военная развед а. За-
падный фронт”
21:00 “В центре событий”
22:00 Х/ф “Я ар”
00:00 “События”
00:20 “Временно дост пен”. В.
Зайцев

01:20 Х/ф “Ста ан воды”
03:55 Х/ф “Живи и помни”

7 ÒÂ
08:00Мастер- ласс
08:15 День в ороде
08:45 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 5. “Год со-
ро первый”
11:35 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 6. “За по-
ро ом победы”
14:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 7. “Соленый
ветер”
17:15 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 8. “На
дальнем по раничье”
20:00 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 5. “Год со-
ро первый”
22:45 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 6. “За по-
ро ом победы”
01:30 По ер: ис сство войны
02:15 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 7. “Соленый
ветер”
05:15 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 8. “На
дальнем по раничье”

ÑÏÎÐÒ
07:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Сандерленд” - “Арсенал”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:15 “Страна спортивная”
11:45 Х/ф “Ре р т”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “На а 2.0”
14:50Профессиональныйбо с.
Дмитрий Ч динов (Россия)
противНатанаБедвелла (США)
15:55 Хо ей. КХЛ. “Аван ард”
(Омс ая область) - “Салават
Юлаев” (Уфа)
18:25 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Манчестер Юнайтед”
- “Ливерп ль”
20:25 “Вести.ru”
20:35 “Вести-Спорт”
20:55 Хо ей. КХЛ. “Динамо”
(Ри а) - “А Барс” (Казань)
23:15 “Ф тбол Ее Величества”
00:05 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:45 Х/ф “Детонатор”
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
03:50 “Моя планета”
04:30“Рыбал асРадзишевс им”
05:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Ливерп ль”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Анна Кристи”
12:05 “Ле енды мирово о
ино”. Грета Гарбо
12:40 М/ф “Краса нена ляд-
ная”, “Р салоч а”
13:55 Д/с “Крас и воды”.”Жи-
вой свет о еана”
14:50 “Что делать?”
15:35 “Письма из провинции”.
Тамбов
16:05 Опера “Ромео и Дж ль-
етта”
19:00 Х/ф “Таня”
20:55 “Каждый выбирает для
себя...”
22:30 Х/ф “Виридиана”

00:10Концерт
01:20Д/ф “Ар адс ие паст хи”
01:30 М/ф “Он и она”, “Неви-
данная, неслыханная”
01:50 Про рамма передач
01:55Д/ф“Брехт.Ис сствожить”

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Масоны Израиля”
06:30 Т/с “Холостя и”
08:30 “Д ра и, доро и, день и”
10:00 “Фантасти а под рифом
“Се ретно”: “На сты е миров.
Непрошеные ости”
11:00 “В час пи ”: “Карма-
донс ая тра едия”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 Х/ф “Брат”
16:00 Х/ф “Брат 2”
18:30 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “Вас хотят о рабить!”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Триллер “Пароль
“Рыба-меч”
22:00Триллер“Кровавыйалмаз”
00:45Эроти а“Видениестрасти”
02:35 Т/с “Полнол ние”
04:30 Т/с “Воплощение страха”
05:20 “Неизвестная планета”:
“Масоны Израиля”
05:50Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00Х/ф“МиллионыБр стера”
07:55 М/ф “Кани лы Бони-
фация”
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 “Мой домашний
динозавр”
15:00 Т/с “6 адров”
17:00 Х/ф “Хеллбой 2. Золотая
армия”
19:15 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Лов ш а для ро-
дителей”
23:25 Д/с “История российс-
о о шо -бизнеса”
00:25 Х/ф “Близнецы”
02:25 Х/ф “Опе н”
04:10 Т/с “Части тела”
05:00 Т/с “Моя оманда”

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:25 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 “Во имя ороля”
15:25 Т/с “Интерны”
17:00 Боеви “Индиана Джонс
и Королевство Хр стально о
Черепа”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Боеви “Спиди- онщи ”
22:45 “Comedy баттл. Отбор”
23:15 “Дом 2. Город любви”
00:15 “Дом 2. После за ата”
00:45 “ComedyWoman”
01:45 “Се с” с А. Чеховой”
02:15 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:10 Мелодрама “Снежные
ан елы”
05:20 “Убойной ночи”

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

08:00 М/с “Отчаянные бойцы
Ба ан”
08:30 М/с “Тайные при люче-
ния семейства Сат рдей”
09:00 Х/ф “Конан-варвар”
11:30 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 “Коммандо”
18:00 Д/ф “Не та ие. Дозор”
19:00Х/ф“Конан-разр шитель”
21:00 Х/ф “Хищни ”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Газоно осильщи 2.
За пределами иберпрост-
ранства”
03:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
03:30 Т/с “Все мои бывшие”
04:30 Лаборатория разр ши-
телей
05:30 Комната страха

ÎÒÂ
05:50 «Амери анс ие ор и»
06:30 «Доро а в Азербайджан»
07:00, 19.30 «ЗемляУральс ая»
07:30 «Минем илем»
08:00 «Резонанс»
08:30 «Пять с плюсом»
09:00,13.00По ода
09:05, 21.10Астропро ноз
09:10 «Действ ющие лица»
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»
11:30 «Камертон»
12:00 «ГУРМЭ»
12:20, 17.45, 02.15 «De facto»
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, 02.30 «Вся правда о о-
ми сах»
15:50 «ТАССпро ноз»
16:20 «Все оЖ.К.Х.»
16:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
17:00 «Бильярд Урала»
17:20, 01.55 «Свадебный пере-
полох»
18:00, 05.00 «Изображаязверя»
19:00, 04.30 «Пра тичес ое р -
оводство э стремально о т -
риста»
20:00, 00.45 «События недели»
21:10 Астропро ноз
21:15 «Горные вести»
21:30 «Автоэлита»
22:00 «Все а есть»
23:10 «Квадратный метр»
23:40 «Имею право»
00:10 «Колеса»
03:30 «Амери анс ие ор и»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Безотцовщина”
07:50 Х/ф “Подаро черно о
олд на”
09:00, 18:15 Д/с “Ор жейное
дело 2”
10:00 “Сл ж России”
11:00 “Военный Совет”
11:25 Х/ф “Вам - задание”
13:00, 18:00Новости
13:15 “Броня России”. Филь-
мы 9 и 10
14:40 Х/ф “По тон ом льд ”
19:30 Д/с “Тайны ве а”. “Ре -
вием по мир ”
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20:15 Х/ф “Межд жизнью и
смертью”
22:00Новости.Ито овыйвып с
23:00 Т/с “Париж. За он и по-
рядо ”. “С альпель”, 6 с. “Ан-
ел смерти”
01:00 Х/ф “Последний ша ”
02:45 Х/ф “Васе Тр бачев и
е о товарищи”
04:20 Х/ф “Вечер на ан не
Ивана К пала”

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 “Бас ет-ТВ”
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”. “Кон-
стантин Васильев. Тормыш
рэвеше”
14:30 “Татар халы жырла-
ры”. “Рамай”
15:00 “Татарлар”
15:30 “Мэдэният доньясын-
да”. VI Казан халы ара мо-
селман иносы фестивале
16:30 “Без б жирне мат р-
лар а илде ”. Фэнир Гали-
мовнын ижат ичэсе
17:00 “Т л ан ай я тысында”.
Яз чы Гариф Ах нов
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00 Т/с “К линарная ео ра-
фия”
20:00 “7 дней”
21:00 Чемпионат КХЛ. “Дина-
мо” (Ри а) - “А Барс” (Ка-
зань). Трансляция из Ри и
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Главная роль”
02:45Х/ф“Техасс иерейнджеры”
04:15 “Без б жирне мат р-
лар а илде ”. Фэнир Гали-
мовнын ижат ичэсе

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20, 06:45 Д/ф “Кальмары:
охота за белым золотом”
10:30 М/с “Три медведя”
11:00 Т/с “При люченияшвей-
царс ой семьи Робинсонов”
11:30 “АБВГДей а”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00Х/ф“Неждали,не адали!”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Диаспоры”
18:10, 00:40 Х/ф “Ан ел-истре-
битель”
20:00 Д/ф “Се реты ан елов,
демонов и масонов”
21:05, 03:25 Х/ф “Дев ш а с
жемч жной сереж ой”
23:00 “Вместе” с Е. Абрамовой
00:00, 05:25 “Пол ночни и”
06:00Д/ф“Спецрасследование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Мелодрама“Вмоей
смерти прош винить Клав К.”
09:15, 13:15М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”, вып. 2
10:00, 14:00 М/ф “Человеч а
нарисовал я”
10:55,14:55М/ф“Деньрождения”

16:00Мелодрама“Вмоейсмер-
ти прош винить Клав К.”
17:15М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып. 2
18:00 Х/ф “С аз а про влюб-
ленно о маляра”
19:20М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып. 3
20:00М/ф “Кош а, оторая -
ляла сама по себе”
21:10М/ф “Золотые олосья”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 23:30 М/ф “Правдивая
история Красной Шап и”
08:10 М/ф “Маша иМедведь”,
“Кани лы Бонифация”,
“Последняя невеста Змея Го-
рыныча”
09:00, 16:20, 21:55 “Се реты
Л нти а”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Весе-
лые мелодии. Детс ие оды”
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”
10:35, 20:00 Х/ф “Р и прочь
от Миссисипи”
12:10,21:30М/ф“Последнийзаяц”
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 “Князь Удача Анд-
реевич”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
19:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:45М/ф “Пес в сапо ах”
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 “Неделя еды”
10:30 Дете тив “Ребе а”
14:30 “Еда” с А. Зиминым
15:00 “Одна за всех”
15:30 Ди ая еда
16:00 “Дело Астахова”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Дете тив “Женс ая ло-
и а 4”
21:00 Дете тив “Женс ая ло-
и а 5”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Триллер “Матч Пойнт”
02:00 Х/ф “Рождество прихо-
дит в Вилло Кри ”
03:50 Дете тив “Код 11-14”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:15 Д/ф “Мартин Борман.
Советс ий шпион”
07:05 Д/ф “Гараж особо о на-
значения”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30М/ф
09:20 Х/ф “Дети понедельни а”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс а
2. Эта орь ая слад ая месть”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
14:30 Т/с “Стройбатя”
16:30 Т/с “Крот”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Арахнид”

22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Битва чемпионов 4.
Сборная России против Сбор-
ной Мира”, ч. 1
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 Х/ф “Оборотень”
03:15 Д/ф “Мартин Борман.
Советс ий шпион”
04:05 Д/ф “Гараж особо о на-
значения”
05:00 “Самоесмешноевидео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Платон”
10:15 Комедия “Р сс ая и ра”
12:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
14:15 Комедия “Снежный че-
лове ”
16:15 Драма “Ниче о лично о”
18:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
20:15 Комедия “Гитлер, ап т!”
21:55 Плюс ино
22:25 Триллер “Ка бы не та ”
00:15 Комедия “С масшедшая
помощь”
02:15 Драма “Платон”
04:15 Комедия “Р сс ая и ра”
06:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Триллер “Челове , ото-
ро о не было”
05:50 Триллер “Вожделение”
08:25 Триллер “Доро а”
10:20 Мелодрама “Железные
ан елы”
12:20 Комедия “Ш ола ро а”
14:05 Боеви “Цена страха”
16:05 Триллер “Доро а”
18:00 Мелодрама “Железные
ан елы”
20:00Комедия “Снежныйдень”
22:00 Триллер “Готова на все”
00:00 Драма “Крысиная стая”
01:55 Триллер “Без ч вств”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
томморе
08:25, 23:25 История охоты
08:55, 20:35, 23:55Се ретыры-
бал и
09:15, 00:15Р жье
09:30,00:30Подводойср жьем
10:00Остров расно об йвола
10:55, 18:35, 21:00, 02:00Охота
без раниц
11:30,02:40Мирподводнойохоты
11:45, 17:10, 02:55 Вишневая
осточ а
12:15, 03:30 Ни п ха, ни пера
12:45, 04:00 В по оне за р п-
ной рыбой
13:10, 04:25Нож
13:25,15:10,04:40,06:25Се ре-
ты охоты
13:45,05:00Особенностиохоты
на Р си
14:15, 05:30Диало иорыбал е
14:40, 05:55 Альманах стран-
ствий
15:30,06:45Снасти
15:45, 07:00 Охота и рыбал а
16:10, 07:25Следопыт
16:40 Большая рыбал а
17:40 Серф астин - настоя-
щая страсть
19:30Мастер рыболов
20:00Клевоеместо
20:30 Охотминим м
22:00 Афри анс ая охота с
Сер еем Ястржембс им
22:30С доч ойвот рытомо еане
01:00Охота вМон олии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,17:00,23:00Красивожить
08:35, 18:35, 23:35Под рышей
домамое о
09:00,00:00Сделанос мом
09:30, 00:30Дачные радости
09:45, 21:00, 00:45Л ч и-п ч и
10:30, 01:30 Страсти во р
рядо
11:00, 02:00Домашний дизайн
11:35, 02:35О ородныестрасти
12:00, 03:00 Ка это сделать?
12:30, 18:00, 03:30Строимдом
13:00, 04:00 Цветы а ч до
13:30, 04:30 Прое т мечты
14:00,05:00Сад
14:30, 19:00, 05:30Дачни и
15:05, 06:05Пейзажподо нами
15:35,06:35Зачарованныесады
15:50, 20:15, 06:50Баня
16:05,07:05СадоводствосМар-
ом Калленом
16:30, 07:30Зеленая апте а
19:40, 21:15Мир цветов
20:00Моядомашняяоранжерея
20:30 Дома архите торов в
Израиле
21:30 Ландшафтный дизайн
22:00 В сад Марты
22:30 Сад за один день

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
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, 05:00Тайныморс-
их л бин
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISCOVERY
08:00, 05:45 Ка это работает
08:25 Ка это строено?
08:55, 16:15, 04:50 Новый мир
09:50,15:20,22:00,03:55Разр -
шители ле енд
10:45, 11:15Молниеносные а-
тастрофы
11:40 Амери анс ие лесор бы
12:35 Выжить любой ценой
13:30Доро а торнадо
14:25 Смертельный лов
17:10 Ис ривление времени
17:35, 18:30TopGear
19:30 Заводс ие б дни
20:00, 20:30 Пятая передача

21:00 Л чшие автомобили
23:00РоссКемп
00:00 В тюрьме и на ч жбине
01:00Лицом лиц со смертью
02:00 На месте прест пления
03:00 Отдыхающая нация
06:10 Строительная помощь
07:05 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40,02:40Выживаниевзас х
10:35Поля звериных сражений
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 ПолицияМайами: отдел
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 лы под по ро-
вом ночи
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 Добыча хищни а

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
07:40 Дост пный э стрим
08:10Котопес
08:35 “Кр тые бобры”
09:00 “Г б а Боб”
09:55След ющий
10:45 Тач на про ач
11:35Голлив дс иебывшиежены
12:30 Тренди
13:00 News бло Weekly
13:30 И она видеои р
14:00 КиноЧарт
14:30 “13 инолаж”
15:00 Ameriсan Idol
16:00 “MTVSpeсial”: Sex ишо -
бизнес
17:00 “Зол ш а 2:0”
18:00 “MTV Open Air” на Крас-
ной Площади
20:00 “Ameriсan Idol”
21:00 Короли танцпола
22:00 “Ре тов ТВ”
22:25 “Южный пар ”
23:15 Звездный бой насмерть
00:05Musiс

MUSIC BOX
00.00 Танцплощад а
02.0090-e
02.20, 20.20 КRUтой хит
03.00, 12.00Олюбви
03.20, 04.20 Ночной патRUль
04.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00, 22.00Свежачо
09.00,10.00,12.20,15.20RUчнойэфир
09.45, 14.45Mobius
13.00Music Box News
13.30М зпро ноз
13.40, 14.20, 22.20 ПодRUжись
14.00 Рас RUт а
15.00 П тев а в жизнь
20.00Автобо с
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с 13 по 19 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)
Вам необходимо под мать о повышении свое о профессионально о ровня. Вероятна сит ация,
оторая позволит решить этот вопрос без больших силий с вашей стороны. От ажитесь от не ото-
рых старых стереотипов и вз лядов, оторые мешают вам продви аться вперед. Соберитесь, най-
дите в себе силы и завершите тяжел ю работ – вас за нее отбла одарят. Справившись с на опив-
шимися домашними делами, вы поч вств ете довлетворение и радость от завершенности.

На этой неделе б дет нелишне подытожить то, что прожито, и от рыть для себя нов ю страниц ,
заполнение оторой стоит начать с а тивно о своения пол ченно о опыта. Обилие информации
сложится в нов ю артин мира, в оторой б д т ответы на жизненно важные вопросы. Постарай-
тесь не проболтаться о том со ровенном, что вас на д ше, та а одни мо т не понять, а др ие
позавид ют. Чем спо ойнее проведете этот день, тем л чше б дет для вас.

Для то о чтобы привлечь о р жающих реализации задач, стоящих перед вами, воспольз йтесь
своим даром беждения. Профессиональная деятельность может нынче занять почти все время - и
не толь о рабочее. Постарайтесь запастись терпением, иначе в сред неизбежны ссоры с олле ами
и начальством. Желательно о радить себя от нен жных онта тов. Воспольз йтесь добным сл -
чаем в онце недели, чтобы проявить себя на работе высо о валифицированным специалистом.
Ваша ст пчивость по отношению близ им людям может привести том , что с вашим мнением
перестан т считаться. Та что постарайтесь не пере сердствовать.

На этой неделе стоит зад маться о поезд е, оторая, а предс азывают звезды, состоится в о тяб-
ре. Если прямо сейчас все спланировать, п тешествие о ажется очень дачным. В онце недели
появится больше свободно о времени, а дел и общения станет ораздо меньше.

На этой неделе особенно важно не с етиться. Сосредоточьтесь, рассмотрите сложивш юся сит ацию
со всех сторон – та ое поведение сэ ономит вам время и силы, оторые вы потратили бы на
бессмысленные, но тр доем ие предприятия.

На этой неделе б дьте осторожнее в отношении олле и др зей, та а они мо т вас подвести или
спровоцировать на нен жный финансовый рис . Чтобы неделя о азалась бла опол чной, не стоит
посвящать в свои планы о р жающих. Это арантир ет их бла опол чное и своевременное ос ще-
ствление. Вероятно, пост пит заманчивое предложение, оторое стоит, по райней мере, обд мать.

На этой неделе ваше победоносное наст пление на арьерном поприще продолжится или возобно-
вится с троенной силой – еще недавно вы не мо ли и помыслить о та ом вн шительном фронте
работ и та их полномочиях. Но чтобы в та ой сит ации не о азаться в состоянии выжато о лимона,
постарайтесь придерживаться философс их вз лядов на происходящее.

На этой неделе вас появится желание что-то изменить в собственной жизни. И вдобаво
желанию б дет и возможность. Та что ловите шанс. Неделя бла оприятна для расширения сферы
деятельности, арьерно о роста, решения серьезных жизненных задач. На нынешней неделе вас
мо т постоянно ставить перед проблемой выбора. Но не спешите с выводами, обд майте все
хорошень о. Не обращайте внимания на быт и прочие противные мелочи.

За эт неделю вы мно о о дости нете и даже спеете реализовать пра тичес и все намеченные
планы, если постараетесь не с етиться и верить в собственные силы. Желательно воздержаться от
общественных мероприятий, ибо ваши слова, даже произнесенные безо вся ой задней мысли,
мо т быть истол ованы не самым л чшим образом.В общении с близ ими людьми постарайтесь
избе ать сар астичес их выс азываний и рез ости, бере ите свои и ч жие нервы.

На этой неделе вам важно со ласиться с тем, что любая п щенная мелочь может привести
непредс аз емым последствиям. Чтобы о азаться на высоте, необходимо прод мать все: а вы
б дете оворить, дви аться, правильно ли выбран имидж... А вот с рис ованными планами и
действиями желательно подождать – не опережайте время.

Вам понадобятся та ие ачества, а сосредоточенность и равновешенность, а вот излишняя
эмоциональность может помешать проявлению деловых ачеств. Рез льтаты ваше о тр да зависят
от вложения сил и таланта. Постарайтесь лишний раз не появляться в поле зрения начальства,
л чше избе ать онфли тов, они не разрешают проблем. Вероятны проблемы с домашними, не
относитесь ним ле омысленно, они мо т о азаться намно о сложнее, чем вы это представляете.

Успешность вашей деятельности на этой неделе может напрям ю зависеть от наведения поряд а в
делах и быт , а ор анизованность может сы рать в этой сит ации не сам ю последнюю роль.

– Îé, êàê âêóñíî ó òåáÿ ïîëó÷èëîñü! Òû
ñàì ãîòîâèë?

– Æåíà ïîìîãàëà.
– Äà? Óìíèöà êàêàÿ! È êàê æå îíà òåáå

ïîìîãàëà?
– Íå ëåçëà ñ ñîâåòàìè...

Íå ñïðàøèâàé ìåíÿ, ïî÷åìó íå ìûòà
ïîñóäà, à òî ÿ ñïðîøó, ïî÷åìó èç íå¸
íå÷åãî åñòü.

Äèàëîã â ïåñî÷íèöå:
– Ñìîòðè, êàê ó ìåíÿ ìóñêóëû ïåðå-

êàòûâàþòñÿ. ß åì êàæäûé äåíü ìÿñî è
ïîòîìó ÿ òàêîé ñèëüíûé!

– Åðóíäà! Ó íàñ êàæäûé äåíü íà îáåä
ìèíòàé, íî ïëàâàòü ÿ âñ¸ ðàâíî íå óìåþ!

– À ïî÷åìó âû å¸ Ìóõîé ïðîçâàëè?
– À îíà êàê ñ êåì ïåðåñïèò, ïîòîì

õíû÷åò: “Îé, åñëè ÿ çàëå÷ó, ìåíÿ äîìà
òî÷íî ïðèáüþò!”

Èç ðàçãîâîðà äâóõ àâòîäîðîæíèêîâ:
– Ñëûøü, Ïåòðîâè÷, íàøó äîðîãó, íó

òó, ÷òî ìû â ïðîøëîì ìåñÿöå ðåìîíòè-
ðîâàëè, îïÿòü ðàçäîëáàëè!

– Áëèí! Îíè ÷òî, ïî íåé íà ìàøèíàõ
åçäÿò, ÷òî ëè?

Ïî ïîñëåäíèì äàííûì Ãîñêîìñòàòà, â
Ðîññèè â ýòîì ãîäó íåóðîæàé íå òîëüêî
ãðå÷êè, íî è ñîëè, ñàõàðà è ñïè÷åê.

Äâà ñêèíõåäà óñíóëè íà ãîðîäñêîì ïëÿ-
æå ïîä ïàëÿùèì ñîëíöåì, à êîãäà ïðî-
ñíóëèñü, òî íå óçíàëè äðóã äðóãà è ïîä-
ðàëèñü.

ß, ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíþ, âñåãäà âñ¸ çà-
áûâàþ...

Ïðîðî÷åñòâî îò Ïðåäñêàçàìóñà (èç íåî-
ïóáëèêîâàííîãî): È íàñòóïèò â Ðîññèè
2012-é ãîä. È âîññòàíóò ëåæà÷èå ïîëè-
öåéñêèå…

– ×åì ÃËÎÍÀÑÑ ëó÷øå, ÷åì GPS?
– Â ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè ñ ÃËÎ-

ÍÀÑÑ èäåò êîðòåæ èç äæèïîâ è ýâàêóàòîð.

Ìèëèöèè óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî íàä-
ïèñü íà äâåðè ãîðîäñêîãî ïåíñèîííîãî
ôîíäà “Öîé æèâ” ñäåëàë ïåíñèîíåð
Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ Öîé, êîòîðîìó óæå
òðè ìåñÿöà íå ïðèíîñèëè ïåíñèþ.

Ìåäâåäü, íàó÷èâøèéñÿ êðè÷àòü “àó!”,
íèêîãäà íå áûâàåò ãîëîäíûé.

– Êàê íàøè ñûãðàëè ñ Àíäîððîé?
– 2:0 – îäèí ðàç â Èñïàíèþ ìÿ÷ çàáè-

ëè, îäèí âî Ôðàíöèþ.

È ó ïðîñòåéøèõ åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ,
íàïðèìåð – äåëèòüñÿ.

2008 ãîä. Ýïèäåìèÿ ïòè÷üåãî ãðèïïà
– â öåëÿõ êàðàíòèíà ñîææåíî áîëåå
1000000 ïòèö.

2009 ãîä. Ýïèäåìèÿ ñâèíîãî ãðèïïà –
â öåëÿõ êàðàíòèíà ñîææåíî áîëåå
10000000 ñâèíåé.

2010 ãîä. Ìèð çàòàèëñÿ â îæèäàíèè
ãðèïïà ÷åëîâå÷åñêîãî...
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 185

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 35

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 35

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Õóäîæíèê. 5. Ãèðëÿíäà. 9. Óñà. 10. Âàñèø-
òõà. 14. Òðàâåñòè. 18. Ãàâåë. 19. Íàâûê. 21. Çàðóá. 23. Ïàðàìîí.
25. Ôóðàæèð. 26. Àáàêà. 27. Íàãîâîð. 29. Ëåùåíêî. 31. “Ñàíèí”.
32. Êåøüþ. 34. Íèâõè. 35. Õàð÷åâíÿ. 39. Âàëåíñèÿ. 43. Ìàò. 44.
Ìóðàòîâà. 45. Òåîäîëèò.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Õëåâ. 2. Îáîè. 3. Íàñò. 4. Êóáà. 5. Ãàôò.
6. Ðþõà. 7. ßõâå. 8. “Àóäè”. 11. Ñàâàð. 12. Øåëüìîâàíèå.
13. Õàí. 15. Ðûê. 16. “Âîçâðàùåíèå”. 17. Ñóðîæ. 18. Ãè-
ïàíèñ. 20. Âêëàäûø. 22. Áàðíîâè. 24. Íàð. 25. Ôàë. 28.
Ãîíîð. 30. Íàâåñ. 32. Êîí. 33. Þòà. 35. Õðàì. 36. ×àãà. 37.
Âèâî. 38. ßøìà. 39. Âàòò. 40. Ëèöî. 41. Íåðî. 42. ßïåò.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Сп тни одной из планет Солнечной системы, от рытый А. Холлом. 4.

Народное название левера. 7. Страна на Аравийс омпол острове. 10. Сосно-
вый лес на песчаных и аменистых почвах. 11. Помещение для стрельбы.
12. Воспитанни военно о чилища в дореволюционной России. 13. Личин-
и пчел. 14. Имя одно о из российс их императоров. 15. Клавишный м зы-
альный инстр мент. 17. День недели. 20. Старинное деревянное пахотное
ор дие в Средней Азии. 22. Высочайший массив в Бо овом хребте Большо о
Кав аза. 24. Поп лярный персонаж ане дотов. 25. Нерастворяющееся в воде
маслянистое вещество, содержащееся в животных и растительных т анях.
26. Древне речес ий поэт-м зы ант. 27. Предмет мебели. 29. Тихий охот-
ни . 30. Столица зимних Олимпийс их и р. 34. Крат ое замечание, возраже-
ние, ответ. 36. Новелла Проспера Мериме. 41. Мар а иностранных си арет.
42. Срезанная тон ая вет а для на азания. 43. Древнер сс ий женс ий
оловной бор в виде плат а, фаты. 44. Древнее итайс ое ос дарство. 45.
Царство мертвых в римс ой мифоло ии. 46. То же, что лан. 47. Одна из
древних стихотворных форм мон олов. 48. Конфис ация свободы.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Наемный э ипаж. 2. Простит т а. 3. Горячий напито из меда с пряно-

стями. 4. Птица семейства ястребиных. 5. Кожа хромово о д бления. 6. Дип-
ломатичес ий ран . 7. Ж чее травянистое растение. 8. Бель ийс ая овчар а.
9. Франц зс ий писатель- манист, автор романа “Гар антюа и Панта рю-
эль”. 16. Р сс ая мера объема сып чих тел. 17. Небольшой отрезо стебля,
вет и от плодово о дерева, применяемый для привив и, посад и. 18. Льня-
ная с ровая или беленая т ань. 19. Затор льда во время ледохода. 21. Китай-
с ое иб ое метательное ор жие. 22. Песчаный массив в п стынях Северной
Афри и. 23. Мешо , с м а ( стар.). 24. Ро - р ппа из Коломны, в составе
оторой выст пали Андрей Горохов, Иван Воропаев, Валерий Ани ин. 28.
Состоящая при оролеве, царице придворная дама. 31. РоманНи олаяЛес о-
ва. 32. Родморожено о. 33.Постельнаяпринадлежность. 35.Франц зс аяюве-
лирная фирма. 37. Пиломатериал, пол ченный из бо овой части бревна. 38.
Еда, шанье. 39. Вид борьбы. 40. По лонни все о изящно о.

ÃÐÈÁÍÎÉ ÑÓÏ
Состав: 1 ста ан перловой р пы, 2-3 артофелины, 2-3 мор ови, 1-

2 олов и л а, 250-300 белых рибов, сливочное масло, сметана, зе-
лень, приправы и соль – по в с .

При отовление: Перлов ю р п варите о оло 3-4 часов на медленном
о не до тех пор, по а б льон не станет стым. Нож и рибов порежьте
р жоч ами и обжарьте с л ом на медленном о не.
Жарить л чше на с овороде с толстыми стен ами,
чтобы «потомить» содержимое. Посолите. За 20
мин т до о ончания вар и р пы введите по-
резанные на соч и средней величины ар-
тофель, мор овь и рибные шляп и. Затем
введите в с п содержимое с овород и и ва-
рите ещё 2-3 мин ты. Добавьте приправы
по в с . К рибном с п хорошо подойдёт
чёрный д шистый перец и лавровый лист.
Добавьте лож сливочно о масла. На ройте
рыш ой и дайте настояться 20-30 мин т.
Подавайте с п в л бо их тарел ах, положив
в ажд ю лож сметаны и присыпав пет-
р ш ой и ропом.

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 СЕНТЯБРЯ

+1 +100С
ясно

742-744 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

ВТОРНИК
14 СЕНТЯБРЯ
–2 +120С

ясно
746-747 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
западный

СРЕДА
15 СЕНТЯБРЯ

+2 +170С
облачно

742-745 мм рт. ст.
ветер 3-5 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
16 СЕНТЯБРЯ
+8 +180С
облачно

744 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
западный

ПЯТНИЦА
17 СЕНТЯБРЯ

+9 +210С
ясно

735-746 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

СУББОТА
18 СЕНТЯБРЯ

+9 +220С
ясно

732-734 мм рт. ст.
ветер 2 м/c
южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 СЕНТЯБРЯ

+9 +220С
облачно

731-732 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный
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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.

Ïåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò
ÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÏÎËÓ×ÀÒÅËÅÉ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ
ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ

Ðÿä ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èìååò
ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü â âèäå íàáîðà ñî-
öèàëüíûõ óñëóã, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

– áåñïëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûìè
ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, ïðåäîñòàâëåíèå ïðè íàëè÷èè ìåäè-
öèíñêèõ ïîêàçàíèé ïóòåâêè íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå;

– áåñïëàòíûé ïðîåçä íà ïðèãîðîäíîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñ-
ïîðòå.

Ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò äëÿ ëüãîòíèêà
ïðàâî âûáîðà - ïîëó÷àòü ñîöèàëüíûå óñëóãè â íàòóðàëüíîé ôîðìå
èëè â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå. Äîïóñêàåòñÿ çàìåíà íàáîðà ñîöè-
àëüíûõ óñëóã äåíüãàìè ïîëíîñòüþ ëèáî ÷àñòè÷íî.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îòêàçàòüñÿ îò ïîëó÷åíèÿ íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã
â íàòóðàëüíîì âèäå, íåîáõîäèìî äî 1 îêòÿáðÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå îá
îòêàçå îò ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã èëè îäíîé ñîöèàëüíîé óñëóãè
â Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà.

Íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà, ïðîöåäóðà îòêàçà îò ñîöèàëüíûõ
óñëóã  óïðîùåíà.

Åñëè çàÿâëåíèå îá îòêàçå îò ïîëó÷åíèÿ íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã
óæå áûëî ïîäàíî ðàíüøå è åñòü æåëàíèå ïîëó÷àòü óñëóãè â äåíåæ-
íîì âûðàæåíèè è â ïîñëåäóþùèå ãîäû, òî íåò íåîáõîäèìîñòè
îáðàùàòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà äî òåõ ïîð, ïîêà âû
íå èçìåíèòå ñâîåãî ðåøåíèÿ.

Åñëè âû ìåíÿåòå ñâîå ðåøåíèå, òî íóæíî äî 1 îêòÿáðÿ ïîäàòü
çàÿâëåíèå î âîçîáíîâëåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã
èëè îäíîé ñîöèàëüíîé óñëóãè ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà.

Òàêæå âàì íóæíî îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â Óïðàâëåíèå Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà, åñëè íàáîð ñîöèàëüíûõ óñëóã ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Âàì
âïåðâûå.

Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñ-
ëóã äëÿ ëèö, ïîñòðàäàâøèõ îò ðàäèàöèîííûõ êàòàñòðîô (×ÀÝÑ,
ÌÀßÊ, ÑÅÌÈÏÀËÀÒÈÍÑÊ, ÎÑÎÁÛÉ ÐÈÑÊ) íå èçìåíåí. Ëèöà, æå-
ëàþùèå ïîëó÷àòü ëüãîòû â íàòóðàëüíîì âèäå äîëæíû ïîäàâàòü
çàÿâëåíèå íà âûêóï ñîöèàëüíîãî ïàêåòà åæåãîäíî.

Ñòîèìîñòü íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã ñ 1 àïðåëÿ 2010 ãîäà ñîñòàâ-
ëÿåò 705 ðóáëåé 10 êîïååê, èç íèõ 627 ðóáëåé ïðèõîäèòñÿ íà îïëàòó
ñîöèàëüíîé óñëóãè, íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è 78 ðóáëåé 10 êîïååê
íà áåñïëàòíûé ïðîåçä íà ýëåêòðîïîåçäàõ ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ.

Îáðàùàåì  âíèìàíèå òåõ, êòî âïåðâûå îòêàçûâàåòñÿ îò ñîöïà-
êåòà - 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ýòî ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà çàÿâëåíèé
îá îòêàçå îò íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã íà 2011 ãîä.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÄÎÑÐÎ×ÍÎÉ
ÏÅÍÑÈÈ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÌ

ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
Äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ áåçðàáîòíûì îôîðìëÿåòñÿ ïî ïðåäëîæåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû

çàíÿòîñòè è ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà íå ðàíåå, ÷åì çà äâà ãîäà äî íàñòóïëåíèÿ ïðàâà
íà òðóäîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè, â òîì ÷èñëå íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ. Ïðè ýòîì
äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ñëåäóþùèå óñëîâèÿ.

Åñëè âû îñòàëèñü áåç ðàáîòû èç-çà ëèêâèäàöèè âàøåé îðãàíèçàöèè èëè èç-çà
ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè ëèáî øòàòà ðàáîòíèêîâ. Ïðè ýòîì âû äîëæíû áûòü
çàðåãèñòðèðîâàíû â îðãàíàõ ñëóæáû çàíÿòîñòè â êà÷åñòâå áåçðàáîòíîãî. Åñëè ó âàñ
îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî òðóäîóñòðîéñòâà.

È â òîì ñëó÷àå, åñëè âû èìååòå íåîáõîäèìûé ñòðàõîâîé ñòàæ íå ìåíåå 25 ëåò äëÿ
ìóæ÷èí è 20 ëåò äëÿ æåíùèí, à òàêæå íåîáõîäèìûé ñòàæ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ
âèäàõ ðàáîò, äàþùèé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè.

Äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè áåçðàáîòíûì íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çà íåé
è âûïëà÷èâàåòñÿ äî äíÿ äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà, äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèÿ òðóäîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, â òîì ÷èñëå äîñðî÷íîé òðóäîâîé ïåíèè íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ.

Ïðè íàçíà÷åíèè äîñðî÷íîé ïåíñèè áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå ñíèìàþòñÿ ñ ó÷åòà â
êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ ñî äíÿ åå íàçíà÷åíèÿ. Òàê æå, êàê è íà òðóäîâûå ïåíñèè, íà
äîñðî÷íóþ ïåíñèþ áåçðàáîòíûì áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ âñå ïðîèçâîäèìûå èíäåê-
ñàöèè ïåíñèè.

Åñëè ó âàñ åñòü îñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ ïî
ñòàðîñòè, îíà íàçíà÷àåòñÿ äîñðî÷íî íå ðàíåå, ÷åì çà äâà ãîäà äî íàñòóïëåíèÿ ýòîãî
ïðàâà. Ñïèñêè ïðîèçâîäñòâ, äîëæíîñòåé è ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå äàþò ïðàâî íà
ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ, óòâåðæäàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ äîñðî÷íîé ïåíñèè áåçðàáîòíûì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü:
– çàÿâëåíèå;
– äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, âîçðàñò, ìåñòî æèòåëüñòâà, ïðèíàä-

ëåæíîñòü ê ãðàæäàíñòâó;
– ïðåäëîæåíèå îðãàíà ñëóæáû çàíÿòîñòè î íàïðàâëåíèè áåçðàáîòíîãî ãðàæäàíè-

íà íà ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè äîñðî÷íî, âêëþ÷àÿ ïåíñèþ íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ;
– äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñòðàõîâîé ñòàæ;
– ñïðàâêà î ñðåäíåìåñÿ÷íîì çàðàáîòêå çà 60 ìåñÿöåâ ïîäðÿä äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà

â òå÷åíèå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè èëè ó÷èòûâàåòñÿ çàðàáîòîê çà 2000-2001 ãîäû ïî
äàííûì ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà.

Â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû:
– î íåòðóäîñïîñîáíûõ ÷ëåíàõ ñåìüè;
– ïîäòâåðæäàþùèå íàõîæäåíèå íåòðóäîñïîñîáíûõ ÷ëåíîâ ñåìüè íà èæäèâåíèè;
– î ìåñòå ïðåáûâàíèÿ èëè ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè;
– îá èçìåíåíèè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà;
– îá óñòàíîâëåíèè èíâàëèäíîñòè.
Îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ, âëåêóùèõ çà ñîáîé èçìåíåíèå ðàçìåðà ïåíñèè èëè ïðå-

êðàùåíèå åå âûïëàòû, ïîëó÷àòåëü äîñðî÷íîé ïåíñèè äîëæåí ñîîáùèòü â òåððèòî-
ðèàëüíûé îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà.


