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ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-восерия66№005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

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

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

 24 ÑÅÍÒßÁÐß
Ñ 10 -00
ÄÎ 18.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÑÅÇÎÍÍÎÉ ÎÁÓÂÈ
(ã. Óëüÿíîâñê)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

 

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Ê ÁÅÇËÈÌÈÒÍÎÌÓ ÑÓÏÅÐÒÀÐÈÔÓ

“ÊËÀÑÑÈÊÀ”
åæåìåñÿ÷íûé ïëàòåæ îò 600 ðóáëåé

ñêîðîñòü äî 2048 Êá/ñ
 IP-òåëåôîíèÿ ñ ãîðîäñêèì íîìåðîì,
èãðîâûå ñåðâåðû, e-mail, äîìåíû

âòîðîãî óðîâíÿ – áåñïëàòíî
ÎÏËÀÒÀ Â ÒÅÐÌÈÍÀËÀÕ QIWI

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ, ÁÅÇ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

ÎÎÎ “ÈÍÒÅÐÑÀÒ”
– ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ

ÍÀ ÐÛÍÊÅ!
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó â îôèñàõ êîìïàíèè:

ï. Ìàëûøåâà, óë. Òèìèðÿçåâà, 3à. Òåë. 22-77.
ã. Àñáåñò, ïð. Ëåíèíà, 6. Òåë. (9)-9-99-94.

6 ñåíòÿáðÿ ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âåòå-
ðàí» Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ ïîäàë â Ïðåçèäèóì Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà
íàäçîðíóþ æàëîáó íà ðåøåíèå Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî è îïðåäåëåíèå
Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî ñóäîâ ïî åãî èñêó ê ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå êîììó-
íàëüíîå ïðåäïðèÿòèå», àäìèíèñòðàöèè è Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ òðåáîâàë ÷åðåç ñóä
ïðèçíàíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì ïðîòîêîëà îáùåãî ñîáðàíèÿ æèòåëåé åãî
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

ÍÀÄÇÎÐÍÀß ÆÀËÎÁÀ
Ñóä äà äåëî

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì Ìàëûøåâñêîãî ÎÂÄ
À.Í. ÃÐÓÇÄÅÂÓ, Í.Ñ. ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂÓ, Ì.È. ÏÓØÊÅ, À.Â. ÁÈÐÞÊÎÂÓ çà
ñâîåâðåìåííóþ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïîèñêà íàøåé äî÷åðè Ì.Â.
×ÅÐÍÎÑÊÓÒÎÂÎÉ, çàáëóäèâøåéñÿ â ëåñó âå÷åðîì 8 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Âñåì, êòî ïðèøåë íà ïîìîùü â ïîèñêàõ íàøåé äî÷åðè: ìîëîäûì
ðåáÿòàì Ì. ÔÎÔÀÍÎÂÓ, À. ÔÓÔÀÅÂÓ, â ïåðâûå ìèíóòû îòêëèêíóâ-
øèõñÿ íà áåäó è ñîáðàâøèõ äðóãèõ ðåáÿò (èçâèíèòå, ÷òî íå çíàåì âñåõ
âàøèõ èìåí è ôàìèëèé); åãåðþ Â.Â. ÊËÅÏÈÊÎÂÓ; îõîòíèêó À. ÌÀÕËß-
ÃÈÍÓ; øàõòåðàì Ñ. ÁÓÐÖÅÂÓ, Å. ÁÅËÎÃËÀÇÎÂÓ. Âñåì êòî èñêàë äî÷ü –
ÎÃÐÎÌÍÎÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ ÑÏÀÑÈÁÎ!

Ðîäèòåëè

Óâàæàåìàÿ Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà ÑÓËÒÀÍÎÂÀ!
Аппарат Д мы и деп таты выражают Вам ис реннюю

бла одарность за а тивн ю работ дв х созывов Д мы
Малышевс о о ородс о оо р а, ражданс юпозицию
и принципиальность на бла о жителей наше о посел а!
Светлана Анатольевна! Вы отзывчивый до тор, о-

торый в люб ю мин т придет на помощь больным.
Б дьте все да здоровы, дачливы, счастливы, доб-

рожелательны и принципиальны!
À. ÑÀÔÓÀÍÎÂÀ,

ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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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.

Êîììóíàëüùèíà

Èòàê, íà÷àëîñü. Â êâèòàíöèÿõ íà
îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã, ïîëó÷åííûõ â ñåíòÿáðå æèòåëÿ-
ìè äîìîâ, ïîïàâøèõ ïîä óïðàâëå-
íèå ÎÎÎ «ÖÏèÌ «ÍÎÂÀÒÎÐ» (äè-
ðåêòîð À.Ã. ÌÀËÛØÅÂ), ïîÿâèëàñü
íîâàÿ óñëóãà – êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ïî òàêñå 1,06 ðóáëÿ çà êâàäðàòíûé
ìåòð îáùåé ïëîùàäè êâàðòèðû.

Íà÷àëîñü òî, ÷òî ìû ñ âàìè, óâà-
æàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû, óæå ïðå-
äóãàäûâàëè åù¸ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
íàçàä: óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè,
îáîñíîâàâøèåñÿ â íàøåì ïîñ¸ëêå íà
ðàçâàëèíàõ îáàíêðî÷åííîãî ÀÌÓÏ
«ÆÊÕ», íåçàêîííî ñòàëè ââîäèòü äî-
ïîëíèòåëüíûå âèäû ÿêîáû îêàçû-
âàåìûõ íàì óñëóã ñ öåëüþ óâåëè÷å-
íèÿ äåíåæíûõ ñáîðîâ.

Ïðîöåññ ïîø¸ë. Íåñîìíåííî, ñëå-
äóåò îæèäàòü ïîÿâëåíèÿ â íàøèõ
êâèòàíöèÿõ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ
âèäîâ «óñëóã», öåëü êîòîðûõ îäíà –
îòîáðàòü ó íàñ íàøè äåíüãè â êàð-
ìàí òàê íàçûâàåìûõ «óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé».

Âîïðîñ â òîì, êàê ìû ê ýòîìó ñàìè
îòíåñ¸ìñÿ: áåçðîïîòíî ñîãëàñèìñÿ ñ
òàêèì îòú¸ìîì íàøèõ äåíåã èëè
ïîïûòàåìñÿ îòñòîÿòü ïðàâî ñàìèì
èìè ðàñïîðÿæàòüñÿ? Ïîýòîìó âàæ-
íî ñ ñàìîãî íà÷àëà ðàçîáðàòüñÿ â òîì,
ñïðàâåäëèâî ëè óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ ïûòàåòñÿ îòîáðàòü íàøè
äåíüãè â âèäå ïëàòû çà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò è íàäî ëè íàì äàòü
ðåøèòåëüíûé îòïîð ýòèì ïîñÿãà-
òåëüñòâàì ñðàçó, ÷òîáû âïðåäü èì
áûëî íåïîâàäíî?

Âî-ïåðâûõ, Æèëèùíûé êîäåêñ
(ñòàòüè 44, 156, 158) äîïóñêàåò ôè-
íàíñèðîâàíèå êàïðåìîíòà òîëüêî
ïîñëå ïðèíÿòèÿ íà îáùåì ñîáðàíèè
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå ðåøåíèÿ î ïåðå÷-
íå ðàáîò, èõ îáú¸ìå, ñòîèìîñòè, ïî-
ðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ è âîçìåùå-
íèÿ ðàñõîäîâ, ñðîêå ïðîâåäåíèÿ. Òî
åñòü ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ êàæäûì
äîìîì ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðèìåíè-
òåëüíî ê íóæäàì èìåííî ýòîãî äîìà.
Òîãäà, íàïðèìåð, èìåÿ äîãîâîðíîå
îáÿçàòåëüñòâî ïðîâåñòè çàêàçàííûé
ñîáñòâåííèêàìè êàïðåìîíò, äîïóñ-
òèì, êðûøè äîìà ÷åðåç òðè ãîäà,
óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ èìååò
ïðàâî ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà íà÷èñëÿòü ïëàòó çà áóäóùèé
êàïðåìîíò èñõîäÿ èç åãî ñòîèìîñòè.

Ýòî ôàêòè÷åñêè ïðåäîïëàòà çà
åù¸ íå ïîëó÷åííóþ óñëóãó, íî çà-
êîííàÿ, ïîñêîëüêó ñîáñòâåííèêè
ïðèíÿëè ðåøåíèå, à óïðàâëÿþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ ïðèíÿëà íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâî âûïîëíèòü ðåìîíò.

Èëè, åñëè íåîáõîäèì ñðî÷íûé êàï-
ðåìîíò, òî óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
ìîæåò ïðîâåñòè êàïðåìîíò çà ñîáñòâåí-
íûé ñ÷¸ò ëèáî çà ñ÷¸ò çà¸ìíûõ ñðåäñòâ
è âçèìàòü ïëàòó ñ ñîáñòâåííèêîâ â ðàñ-
ñðî÷êó â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ
èëè ëåò äî ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ ñòîèìî-
ñòè êàïðåìîíòà.

Òàêèì îáðàçîì, ãëàâíîå, ÷òî ïðåä-
ïèñûâàåò Æèëèùíûé êîäåêñ – ýòî òî,
÷òî áåç ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ î êàïðåìîíòå íèêàêèå ïëà-
òåæè è ñáîð ñðåäñòâ íåäîïóñòèìû.

Âî-âòîðûõ, ñîãëàñíî Æèëèùíîìó êî-
äåêñó, åñëè îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííè-
êîâ íå áûëî ïðîâåäåíî èëè íå ïðèíÿëî
ðåøåíèÿ î âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ
äîìîì, òî ðàçìåð ïëàòû çà ðåìîíò è
ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà äîìà
ìîãóò óñòàíàâëèâàòü îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ñîãëàñíî Óñòàâó Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåøåíèå
î ââåäåíèè ïëàòû è å¸ ðàçìåðå ïðèíè-
ìàåò Äóìà ÌÃÎ, êîòîðàÿ è óòâåðäèëà
âñå âèäû ðàáîò ïî æèëèùíîìó îáñëó-
æèâàíèþ íà 2010 ãîä è ðàçìåð èõ îïëà-
òû, êðîìå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Â îòíîøåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ëèöå Äóìû è Ãëàâû ÌÃÎ áûëî ïðè-
íÿòî ñïåöèàëüíîå ðåøåíèå îò 10.12.2009
ã. ¹ 210: îòêàçàòü â óòâåðæäåíèè ïëà-
òû çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
íà 2010 ãîä â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïðåä-
ëîæåíèé óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé.
Òàêèì îáðàçîì, è ñ ýòîé ñòîðîíû íåò
îñíîâàíèé äëÿ ñáîðà ïëàòåæåé çà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò.

Â-òðåòüèõ, òàêæå íå äà¸ò ïðàâ òðå-
áîâàíèÿ îïëàòû ýòîé íå ïîëó÷àåìîé
ïîòðåáèòåëÿìè óñëóãè ñ ñîáñòâåííèêîâ
æèëûõ ïîìåùåíèé, âêëþ÷åíèå å¸ ñ óêà-
çàíèåì ñòîèìîñòè â Ïåðå÷åíü îáÿçà-
òåëüíûõ ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå (ïðèëîæåíèå 2), óñëîâèé êîíêóðñà
ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äî-
ìîì, ïðîâåä¸ííîãî àäìèíèñòðàöèåé
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ëåòîì
2010 ãîäà. Âåäü ñîãëàñíî Ïðàâèëàì ïðî-
âåäåíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà, óòâåðæä¸í-
íûì Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ 06.02.2006 ã.
¹ 75, êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà îòíîñèòñÿ ê äîïîëíèòåëü-
íûì ðàáîòàì è óñëóãàì ïî ñîäåðæàíèþ
è ðåìîíòó îáúåêòà êîíêóðñà (ïðèëîæå-
íèå 3 ê Ïðàâèëàì), ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íûì óñëîâèåì ïðîâåäåíèÿ ñîáñòâåííî
êîíêóðñà è ïîýòîìó íå ìîæåò áûòü ïðî-
èçâîëüíî íàðóøåíî (ðàçäåë VIII).

À ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíûõ ðà-
áîò è óñëóã è èõ ñòîèìîñòü óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ äëÿ êàæäîãî äîìà îòäåëü-
íî (ï. 77 è äð.) è îíè íå ìîãóò áûòü
åäèíûìè äëÿ âñåõ îáúåêòîâ, âõîäÿ-
ùèõ â ëîò. Ïî ýòîé ïðè÷èíå óñòà-
íîâëåíèå åäèíîãî òàðèôà íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò áåç ðàñøèôðîâêè
åãî êîíêðåòíîãî ñîäåðæàíèÿ ïî êàæ-
äîìó äîìó (ïåðå÷åíü ðàáîò, îáú¸ì,
ñðîêè, ñòîèìîñòü è äð.) ÿâëÿåòñÿ
íåäîïóñòèìûì è íåçàêîííûì, ÷òî
óæå áûëî ôàêòè÷åñêè ïîäòâåðæäå-
íî ðàíåå â óïîìÿíóòîì âûøå Ðå-
øåíèè Äóìû ¹ 210.

Ïîäâîäÿ èòîã âûøåñêàçàííîìó,
ìîæíî ñäåëàòü ñîâåðøåííî îäíîçíà÷-
íûé âûâîä: ââåäåíèå ïëàòû çà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò ÿâëÿåòñÿ íåçà-
êîííûì è óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
ÎÎÎ «ÖÏèÌ «ÍÎÂÀÒÎÐ» íåñïðà-
âåäëèâî ïûòàåòñÿ îòîáðàòü ó æèëü-
öîâ èõ äåíüãè. Áåçðîïîòíî ñîãëà-
øàòüñÿ ñ òàêèì íàãëûì îòú¸ìîì
íàøèõ äåíåã íåëüçÿ, íåîáõîäèìî çà-
ùèòèòü ñâîè ïðàâà è èíòåðåñû. Ñ
ýòîé öåëüþ ìíîé óæå ïîäàíû 10 ñåí-
òÿáðÿ çàÿâëåíèÿ Ãëàâå è â Äóìó ÌÃÎ,
ñîäåðæàùèå îïèñàííûå âûøå äîâî-
äû, ñ òðåáîâàíèåì ê íèì «âûñòó-
ïèòü çàùèòíèêàìè íàðóøåííûõ
ïðàâ æèòåëåé îêðóãà è îáÿçàòü ÎÎÎ
«ÖÏèÌ «ÍÎÂÀÒÎÐ» ïðåêðàòèòü
âçèìàíèå ïëàòû çà âèðòóàëüíûé
«êàïèòàëüíûé ðåìîíò» è âåðíóòü
æèòåëÿì íåçàêîííî ïîëó÷åííûå äå-
íåæíûå ñðåäñòâà ïî óæå ïðåäúÿâëåí-
íûì è îïëà÷åííûì ñ÷åòàì».

Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî òå æèòåëè, êî-
òîðûå ðàçäåëÿþò ìî¸ íåæåëàíèå
ðàññòàâàòüñÿ ñî ñâîèìè äåíüãàìè,
îòäàâàÿ èõ â áåçäîííûé êàðìàí
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè çà íåçà-
êîííî íàâÿçûâàåìóþ è íåîêàçàí-
íóþ óñëóãó, ìîãëè áû òîæå íàïè-
ñàòü è îòäàòü Ãëàâå è â Äóìó àíà-
ëîãè÷íûå çàÿâëåíèÿ, ÷òîáû ïîêà-
çàòü, ÷òî ìû íå ÿãíÿòà, ãîòîâûå ê
çàêëàíèþ, è ÷òî ìû åäèíû â îò-
ñòàèâàíèè ñâîèõ ïðàâ.

Çàùèòèòü ñâîè ïðàâà è ìàòåðè-
àëüíûå èíòåðåñû ìîæåì òîëüêî ìû
ñàìè, ãðàæäàíå. Áîëüøå íèêòî.
Äàâàéòå çàùèùàòüñÿ, îòñòàèâàÿ
êàæäóþ ïÿäü íàøèõ ïðàâ.

Òàèð ÌÓÐÀÒÎÂ

Î ÏËÀÒÅ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Ê ñîæàëåíèþ, íàø
îáûâàòåëü ëåã÷å ðàñòàíåòñÿ ñî ñâîè-
ìè äåíüãàìè, ÷åì ñäåëàåò ëèøíåå
òåëîäâèæåíèå. Íàïðèìåð, íà ñîáðà-
íèå æèòåëåé áîëüøîãî äîìà ¹ 3 ïî
óëèöå Òèìèðÿçåâà, ïîñâÿùåííîå ââå-
äåíèþ ïëàòû çà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò, ïðèøëî ïÿòü (!) ÷åëîâåê.
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Êîììóíàëüíûé ëèêáåç

Ä ë ÿ
øêîëüíèêîâ,
èõ ðîäèòå-
ëåé è ïåäà-
ãîãîâ íàñòó-
ïèë íîâûé
ó÷åáíûé ãîä.
Íå çíàþ êàê
ó âàñ, à ó
ìåíÿ 1 ñåí-
òÿáðÿ âûçûâàåò íîñòàëüãè÷åñêèå
÷óâñòâà, ÿ âñåãäà ñ íåòåðïåíèåì
æäàëà  ÝÒÎÒ äåíü è  íà÷èíàëà ãî-
òîâèòüñÿ ê øêîëå çàðàíåå. Ìíå
íðàâèëîñü ïîêóïàòü øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè, æäàòü âñòðå÷è ñî
øêîëüíûìè äðóçüÿìè... íî óæå ÷å-
ðåç íåäåëþ øêîëüíûå áóäíè ñòàíî-
âèëèñü ïðèâû÷íûìè, è îùóùåíèå
ïðàçäíèêà ïðîïàäàëî ïî ìåðå çà-
ïîëíåíèÿ â äíåâíèêå ðàñïèñàíèÿ
óðîêîâ íà  íåäåëþ.

Íåäàâíî â ðàçãîâîðå  óñëûøàëà,
÷òî äåâî÷êà íà âîïðîñ: «õî÷åò ëè
îíà â øêîëó?», îòâåòèëà: «Õî÷ó
òîëüêî ïåðâîå ñåíòÿáðÿ, à âòîðîå óæå
íåò». Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò? Ýòîò
âîïðîñ âîëíóåò ìåíÿ ñåãîäíÿ íå
ìåíüøå, ÷åì òîãäà, êîãäà ÿ ó÷èëàñü
â øêîëå. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå íà÷-
íåò ñåòîâàòü, ÷òî, ìîë, «ìîëîäåæü
íûí÷å íå òà, ó÷èòüñÿ íå õîòÿò» è
îò÷àñòè áóäóò ïðàâû. Íå îòêðîþ
Àìåðèêó, åñëè ñêàæó, ÷òî íûíåø-
íåå ïîêîëåíèå äåòåé õîäèò â øêîëó
âîâñå íå çà çíàíèÿìè, à ïîêàçàòü
ñåáÿ è ïîîáùàòüñÿ ñ îäíîêëàññíè-
êàìè. Åñòü, êîíå÷íî, ó÷åíèêè, ñå-
ðüåçíî îòíîñÿùèåñÿ ê óðîêàì, ÷åñ-
òíî âûïîëíÿþùèå äîìàøíèå çà-
äàíèÿ, íî òàêèõ íåìíîãî è ðå÷ü
ñåé÷àñ íå î íèõ. ß ãîâîðþ î òåõ, äëÿ
êîãî øêîëà – ñïëîøíîå ìó÷åíèå: óðî-
êè ðàíî íà÷èíàþòñÿ, ó÷èòåëÿ ñâî-
èìè òðåáîâàíèÿìè «äîñòàþò», äè-
ðåêòîð âå÷íî íåäîâîëåí òâîèì âíå-
øíèì âèäîì.

ß ñàìà íå òàê äàâíî îêîí÷èëà
øêîëó è ïîìíþ, êàê ïðîâîäèëè
«íåíóæíûå» óðîêè ìîè îäíîêëàññ-
íèêè. Èõ âðåìÿïðîâîæäåíèå ñî-
ñòàâëÿëè èãðû íà ñîòîâîì òåëåôî-
íå èëè ïåðåäà÷à ïî «áëþòóçó» ðàç-
íûõ ïåñåíîê è êàðòèíîê;  ó äåâ÷î-
íîê â ñóìêå êîñìåòèêè áûëî áîëüøå,
÷åì òåòðàäåé è ó÷åáíèêîâ.  È ýòî íå
ñàìûå  õóäøèå ó÷åíèêè íàøåãî
êëàññà, ó íèõ âñåãäà, â ñëó÷àå, åñëè
òû áîëåë, ìîæíî áûëî ïîïðîñèòü
òåòðàäêó ñ êîíñïåêòîì. Ñåé÷àñ æå ó
øêîëüíèêîâ ñïèñîê «íåíóæíûõ»
ïðåäìåòîâ óâåëè÷èëñÿ. Çà÷åì ñëó-
øàòü ó÷èòåëÿ, åñëè â ýòî âðåìÿ
ñòîëüêî äðóçåé ñèäÿò â «àñüêå» è
îáñóæäàþò ãëîáàëüíóþ ïðîáëåìó  î

òîì, ÷òî
Êàòüêó èç
ïàðàëëåëü-
íîãî áðîñèë
Ìèøêà èç
11 «á»! À íà
ïîñëåäíåì
óðîêå ïîä
ë þ á û ì
ïðåäëîãîì

îò «ãîëîâà áîëèò» äî «ñòàðøèé áðàò
èç àðìèè âåðíóëñÿ», ãîðå-ó÷åíèê
ñòàðàåòñÿ óëèçíóòü ñ óðîêîâ, âåäü
òàì æäóò… êîìïüþòåð è òåëåâè-
çîð! È æåëàíèå â 105 ðàç óâèäåòü
î÷åðåäíîé ñåðèàë èëè ïîèãðàòü â
«Êîíòðñòðàéê» îêàçûâàåòñÿ ñèëü-
íåå íåîáõîäèìîñòè ãîòîâèòüñÿ ê
ÅÃÝ. Óòðîì ýòè äåòè ïðèõîäÿò â
øêîëó ëèáî ñîííûìè ê ïåðâîìó,
ëèáî âûñïàâøèìèñÿ, íî  ê ïîñëå-
äíåìó óðîêó. È ýòî íå ïîòîìó, ÷òî
îíè âñþ íî÷ü ãîòîâèëèñü ê ïðîâå-
ðî÷íîé ïî ãåîìåòðèè, à ïîòîìó ÷òî
ñèäåëè â «Êîíòàêòå».

Ðîäèòåëÿì ÷àùå âñåãî íåò äåëà
äî ó÷åáû èõ ðåáåíêà. Îíè äóìàþò,
ðàç èõ â øêîëó íå âûçûâàþò, çíà-
÷èò âñ¸ â ïîðÿäêå, à ïðîâåðÿòü
äíåâíèê è õîäèòü íà ðîäèòåëüñêèå
ñîáðàíèÿ íå îáÿçàòåëüíî. Ñî ìíîé â
êëàññå ó÷èëñÿ îäèí ìàëü÷èê,  êî-
òîðûé ÷åðåç ðàç ïîñåùàë øêîëó.
Ìàìó «óñïåõè» ñûíà-ñòàðøåê-
ëàññíèêà íå âîëíîâàëè, îíà óñòà-
âàëà íà ðàáîòå, è ìîé îäíîêëàññ-
íèê, ïîëüçóÿñü ýòèì, ïðîäîëæàë
ïðîãóëèâàòü óðîêè. Îíà ïðèáåæà-
ëà â øêîëó ëèøü òîãäà, êîãäà å¸
ñûíî÷êà ïîêîëîòèë ñòàðøåêëàññ-
íèê. È òóò ÿ ïîäóìàëà, åñëè åé íå
áåçðàçëè÷åí ñûí, ïî÷åìó åé áûëî
âñ¸ ðàâíî, êàê îí ó÷èòñÿ è âîîáùå
õîäèò ëè â øêîëó?

1 ñåíòÿáðÿ, êðîìå âñåãî ïðî÷åãî,
åùå è âðåìÿ íàäåæä. Òû ïðèõîäèøü
â øêîëó è äóìàåøü: â ýòîì ãîäó îáÿ-
çàòåëüíî íà÷íó ó÷èòüñÿ. ß îáðàùà-
þñü ê ó÷åíèêàì – ïîâåðüòå â ñâîè
ñèëû, ó÷èòåñü ñ óäîâîëüñòâèåì!

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, âûðàñòàÿ,
äåòè íå ïåðåñòàþò íóæäàòüñÿ â
âàøåé ëþáâè è çàáîòå, áóäüòå âíè-
ìàòåëüíåå ê ñâîåìó ðåáåíêó, èíòå-
ðåñóéòåñü åãî ó÷åáîé, äðóçüÿìè,
áóäüòå ðÿäîì ñ íèì íå òîëüêî â 1
êëàññå, íî è â 5-îì, è â  10-îì.
Äîðîãèå ó÷èòåëÿ! Âàñ ñ î÷åðåäíûì
ó÷åáíûì ãîäîì, òåðïåíèÿ è áëàãî-
äàðíûõ ó÷åíèêîâ! Ïóñòü ñáóäóòñÿ
âàøè ñàìûå ñìåëûå ìå÷òû, âåäü
ýòî âàø ãîä!

Ìàðèíà ÑÈÊÎÂÀ

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
ÁÛÂØÅÉ Ó×ÅÍÈÖÛ

Â ÍÀ×ÀËÅ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

Â ïðîäîæåíèå òåìû

Íàïèñàíèå äàííîé ñòàòüè áûëî
äëÿ àâòîðà äîâîëüíî ñëîæíûì. Âåäü
ïàðàäîêñàëüíî, íî ôàêò, ÷òî  ñà-
ìûé ðàñïðîñòðàíåííûé íûíå ñïî-
ñîá óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì, ñ ïîìîùüþ óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè, ïðåäóñìîòðåí, íî íå
îïèñàí (!) â Æèëèùíîì êîäåêñå.

Íàïðèìåð, æèëèùíî-ñòðîèòåëü-
íûì è æèëèùíûì êîîïåðàòèâàì,
à òàêæå òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëüÿ ïîñâÿùåíû öåëûå ðàç-
äåëû ãëàâû ÆÊ ÐÔ (ñîîòâåòñòâåí-
íî, ðàçäåë V, ãëàâû 11 è 12, à òàêæå
ðàçäåë VI ãëàâû 13 è 14).

Ïî ñóùåñòâó íà ïðàâî óïðàâëå-
íèÿ äîìîì ñ ïîìîùüþ òàê íàçû-
âàåìîé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
óêàçûâàåò ëèøü îäíà ñòàòüÿ ÆÊ
ÐÔ (161-àÿ).

Òàêèì îáðàçîì, íà âçãëÿä àâòî-
ðà, óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûì
æèëûì äîìîì ñ ïîìîùüþ óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ÍÅ
ÑÎÂÑÅÌ ËÅÃÈÒÈÌÍÛÌ.

Òåì íå ìåíåå, ðàññêàçàòü î íåì íàäî.
È â ýòîì äåëå ïðèäåòñÿ îïèðàòüñÿ íà
óæå ñëîæèâøóþñÿ ïðàêòèêó.

Èòàê, óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöè-
åé ìîæåò ñòàòü òåîðåòè÷åñêè ëþáîå
÷àñòíîå ïðåäïðèÿòèå (ÎÎÎ, ÇÀÎ,
ÎÀÎ), îäíèì èç óñòàâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé äåÿòåëüíîñòè êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ “Óïðàâëåíèå æèëûì äîìîì”.

Íà ïðàêòèêå äåëî îáñòîèò íå-
ñêîëüêî èíà÷å. Óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèåé ìîæåò ñòàòü ëèøü òà

êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà áåçóñ-
ëîâíóþ ïîääåðæêó ìåñòíîé âëàñòè.

Ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìàõ
ïîïðîñòó íèêòî íå ñïðàøèâàåò ïðî-
òîêîëû îáùèõ ñîáðàíèé è ïðî÷àÿ
äîêóìåíòàöèÿ çà÷àñòóþ ïîääåëû-
âàþòñÿ.

Ôîðìàëüíî ñîáñòâåííèêè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì æèëîì
äîìå ïðèíèìàþò íà ñâîåì îáùåì
ñîáðàíèè ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè
êàêîé-òî êîíêðåòíîé óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè. Îíà îòâå÷àåò ïåðåä
æèëüöàìè çà âåñü ïåðå÷åíü æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ïåðå-
÷åíü ýòîò ìîæåò áûòü ìèíèìàëü-
íûì, êîòîðûé îïðåäåëåí çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, èëè áîëåå øèðîêèì –
ïî äîãîâîðåííîñòè ìåæäó æèëüöà-
ìè è óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé.

Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, â
ñâîþ î÷åðåäü, çàêëþ÷àåò äîãîâîðû ñ
ðåñóðñîñíàáæàþùèìè è îáñëóæèâà-
þùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïî òàðè-
ôàì, óñòàíîâëåííûì îðãàíàìè âëà-
ñòè (â íàøåì ñëó÷àå – Äóìîé ÌÃÎ).

Òåêóùèé ðåìîíò è ñîäåðæàíèå îá-
ùåãî èìóùåñòâà (ïîäâàëû, êðûøè,
ïîäúåçäû) êîìïàíèÿ âûïîëíÿåò ïî
ðàñöåíêàì, êîòîðûå ïðèíèìàåò îá-
ùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ.

Åñëè æå ñîáñòâåííèêè íå âûáå-
ðóò ñïîñîá óïðàâëåíèÿ ñâîèì äîìîì,
ìóíèöèïàëèòåò îáÿçàí âûñòàâèòü
åãî íà îòêðûòûé êîíêóðñ ìåæäó óï-
ðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè.

Ñåãîäíÿ ìû ïîãîâîðèì î òðåòüåì ñïîñîáå
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì.

ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ÈËÈ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ

ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
Ê ïëþñàì óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ìîæíî îòíåñòè âîçìîæíîñòü ïðè-

âëå÷åíèÿ ôåäåðàëüíûõ, îáëàñòíûõ è ìåñòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ðåìîíòà è
äàííîãî äîìà. Æèëüöû èìåþò äåëî ñ åäèíûì öåíòðîì, êîòîðûé îòâå÷àåò
çà âåñü ñïåêòð óñëóã.

Ê ìèíóñàì, íåîáõîäèìîñòü ïëàòèòü íåïîñðåäñòâåííî çà óïðàâëåíèå çà-
÷àñòóþ òîëüêî çà òî, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ èçâîëèò çàêëþ÷èòü
äîãîâîðû ñ îáñëóæèâàþùèìè è ðåñóðñîñíàáæàþùèìè êîìïàíèÿìè.

Êðîìå òîãî, êîïèòü ñðåäñòâà íà êàïðåìîíò ó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèè âîçìîæíîñòè íåò. Ïîýòîìó ìîãóò âîçíèêíóòü äîïîëíèòåëüíûå ïëà-
òåæè çà ðàáîòû, êîòîðûå íå îïëà÷èâàþòñÿ ïî ñòðîêå «òåêóùèé ðåìîíò».
Äîïóñòèì, ðåìîíò êðîâëè.

Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ âïîëíå ìîæåò îáàíêðîòèòüñÿ. Åå îòâåò-
ñòâåííîñòü – â ïðåäåëàõ óñòàâíîãî ôîíäà (êàê ïðàâèëî, ýòî íåñêîëüêî
òûñÿ÷, â ëó÷øåì ñëó÷àå – äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ðóáëåé).

Çàòðóäíåí êîíòðîëü óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ñîáñòâåííèêàìè ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. Íàïðèìåð, óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
ñàìà îïðåäåëÿåò ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå îáñëóæèâàíèå
è ðåìîíò æèëüÿ, èëè óñòàíàâëèâàåò ïëàòó çà îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ëèáî êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ïîñëåäíåãî, ëèáî äàæå ðåøàåò îïëà÷èâàòü èëè íåò óñëóãè îáñëóæèâàþ-
ùèõ è ðåñóðñîñíàáæàþùèõ êîìïàíèé.

Ê ñîæàëåíèþ, äîêàçàòü, ÷òî æèòåëè íå äàâàëè ñâîåãî ñîãëàñèÿ íà âûáîð
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè, ââåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïîáîðîâ íà ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà èëè ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, êàê ïîêàçàëà
ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà, êðàéíå ñëîæíî.

Äìèòðèé ÊÎÌÀÐÎÂ
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ

ÂÅÑÅËÛÅ ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛ
Мы хотим вам по азать,

Что та ое праздни и!
Приходите в детс ий сад,

Б дете частни и!

Äåâèç äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
«Îäèí çà âñåõ è âñå çà îäíîãî».
Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äåòè ñòàðøå-
ãî äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è ðîäèòå-
ëè: ÃÀËÀÍÎÂÛ, ÊÎØÊÈÍÛ, ßÊÈ-
ÌÎÂÛ, ÁÅÐÄÛØÅÂÛ, ÑÀÐÀÒÎÂ-
ÑÊÈÅ, ÏÓØÊÀÐÅÂÛ, ÏÐÎÇÎÐÎÂÛ
– 1 ìåñòî, ÏÅÐÌÈÍÎÂÛ – 2 ìåñ-
òî, ÌÈÕÀÉËÎÂÛ – 3 ìåñòî.

Õîòÿ ñîðåâíîâàíèÿ áûëè âåñåëû-
ìè, ðîäèòåëè è äåòè ïîäîøëè ê
ýòîìó î÷åíü ñåðüåçíî. Íèêòî íå õî-
òåë îòñòàòü èëè ïðîèãðàòü. Âñå ñòà-
ðàëèñü, âîëíîâàëèñü è ïåðåæèâà-
ëè, áûë ñëûøåí ñìåõ, à ãäå-òî è
ñïîð. Ïîäáàäðèâàëà äðóæåñêàÿ îá-
ñòàíîâêà è áóðíûå àïëîäèñìåíòû
áîëåëüùèêîâ.

Îñîáåííî èíòåðåñíûìè áûëè
êîíêóðñû: äëÿ ìàì «Êðóòè-âåðòè»,
íóæíî áûëî êðóòèòü îáðó÷ íà òàëèè
äî òåõ ïîð, ïîêà îáðó÷ íå óïàäåò íà
çåìëþ. Ìàìû òàê ëèõî, ðåçâî è óìå-
ëî âçÿëèñü çà ýòî äåëî, ÷òî ïàïû è
äåòè ñòàëè âîëíîâàòüñÿ, âäðóã, ýòî
çàòÿíåòñÿ äî ñàìîãî ïîçäíåãî âå÷å-
ðà. Äëÿ ïàï – «À íó-êà îòîæìèñü!».
Ïàïû áûëè íà âûñîòå, âñå ñèëü-
íûå, ñìåëûå è ìóæåñòâåííûå! Äåò-
êàì åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ ó ñâîèõ ðî-
äèòåëåé. Âèäíî íåâîîðóæåííûì
âçãëÿäîì, ÷òî ñïîðò â ñåìüå èìååò
îãðîìíîå çíà÷åíèå. È ýòî î÷åíü ðà-
äóåò. Âìåñòå ìû ñèëà!

Âñå ó÷àñòíèêè íàãðàæäåíû áëà-
ãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè çà àê-
òèâíîå ó÷àñòèå, ïîáåäèòåëè – ãðà-
ìîòàìè, äåòè – ñëàäêèìè ïðèçà-
ìè. Ñðàâíèâàÿ ñîðåâíîâàíèÿ ñ ïðî-
øëûì ãîäîì, õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî
÷èñëî ó÷àñòíèêîâ âîçðîñëî. Âûðà-
æàþ áëàãîäàðíîñòü ïåäàãîãàì: Âà-
ëåíòèíå Ñåìåíîâíå, Âàëåíòèíå Ëå-
îíèäîâíå, Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå,
Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå, Êñåíèè Ñåð-
ãååâíå, Ãàëèíå Èâàíîâíå, à òàêæå
âñåì ðîäèòåëÿì, êîòîðûå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå. Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû ðî-
äèòåëè áûëè àêòèâíûìè è ïðî-
äîëæàëè äåðçàòü, èäòè âïåðåä è
íè÷åãî íå áîÿëèñü.

Íå çà ãîðàìè ó íàñ òðàäèöèîí-
íûé «Êðîññ íàöèé-2010», ïðèãëà-
øàþ âñåõ ïåäàãîãîâ, äåòåé è èõ ðî-
äèòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì
ïðàçäíèêå.

È. ÀÃÅÅÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü

ôèçâîñïèòàíèÿ

1 ñåíòÿáðÿ íà òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà ¹ 48 «×àéêà»
ïðîøëè òðàäèöèîííûå âåñåëûå ñåìåéíûå ñòàðòû

«Ïàïà, ìàìà, ÿ – ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ.

Íàø êðàé

Àíäðåé ÏÅÐÅÂÀËÎÂ
Наш посёло , расавец,

возни на хвал ,
Где был раньше

Мариинс ий р дни .
Вместо старых сезонных

земляно -хал п
Превратился он

в рай из мр дный.

Добывают здесь амень
берилл-из мр д,

Он дороже червонно о злата.
Перемоют е о,

обомн т, оботр т
Во сто рат б дет раше а ата.

И слава орня ам,
то этот минерал

С та им тр дом
из шахты добывает!

У нас в д ше
и ордость за Урал.

И ордость за людей
не бывает.

Урал, Урал, да с оль о же
в тебе,

В твоих владениях
амней самоцветных?

Мы здесь живём,
мы все в твоей с дьбе

От рой нам тайны
ладезей заветных!

П сть дол о сл жит
Из мр дный рай

Своим бо атством
мат ш е России!

Посёло наш,
живи и процветай,

И становись ещё,
а есть расивей!

Âàëåðèé ØÅÂÅËÅÂ
ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ
За седыми ральс ими
ряжами, де доро и Р си на
восто ,
Пробивая орняц ие с ва-

жины, поднимается а-
мень-цвето .
Здесь народ и леса самоцве-

тами одарила родная земля.
На ве а мастерами воспетая

– мы одна тр довая семья.

И в надежных р ах дело
р дное – множается слава
творцов,
В наших детях рабочими

б днями,продолжается вахта
отцов.
На вершин отва и и доб-

лести наши деды подняли
Урал –
У России на аменном по-

ясе, есть и наш из мр дный
ристалл.

Процветай, заповедная
Родина, прославляй наш оте-
чес ий дом
В бранный час боевыми

знаменами, в мирный день
беззаветным тр дом.
С оль о жизни доро и не

пройдены – остаются на все
времена:
С нами Бо , с нами ма-

лая родина и родные на ве
имена.

ÃÈÌÍ
ÏÎÑÅËÊÀ.
ÂÀÐÈÀÍÒÛ
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

ÀÊÖÈß «ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÄÂÈÆÅÍÈß – ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ!»
«По безопасной доро е в безопасное б д щее!»

Íàñòóïèë íîâûé ó÷åá-
íûé ãîä. Íà óëèöàõ íàøåãî
ïîñåëêà ïîÿâèëîñü ìíîæå-
ñòâî þíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ ÃÓÂÄ ïî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è Ìèíèñòåðñòâî îá-
ùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè â öåëÿõ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ íàâûêîâ, ñâÿçàííûõ
ñ áåçîïàñíûì ïîâåäåíèåì
äåòåé íà óëèöàõ è äîðîãàõ,
â ïåðèîä ñ 16 àâãóñòà ïî 12
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïðîâîäèò
öåëåâîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå «Âíèìàíèå —
äåòè!».

Â ðàìêàõ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ 7 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
â Ìàëûøåâñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå ¹ 3

ïðîõîäèëà àãèòàöèîííàÿ àêöèÿ «Çà áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ – âñåé ñåìüåé!».

Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè ôàê-
òû ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé íà àñ-
áåñòîâñêèõ äîðîãàõ. Öåëü àêöèè
çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû äàòü
ðîäèòåëÿì îòâåòû íà âîëíóþ-
ùèå èõ âîïðîñû: Êàê ñäåëàòü
òàê, ÷òîáû «îáùåíèå ñ äîðîãîé»
áûëî äëÿ äåòåé áîëåå áåçîïàñ-
íûì? ×åì  âçðîñëûå  ìîãóò ïî-
ìî÷ü äåòÿì? Ïî÷åìó äåòè âåäóò
ñåáÿ íà äîðîãàõ «íå òàê»? ×òî
íàäî çíàòü ðîäèòåëÿì äëÿ òîãî,
÷òîáû íå áûëî äîðîæíûõ ïðî-
èñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé?
Âñå ýòè è ìíîãèå äðóãèå âîïðî-
ñû íàøëè ñâîå îòðàæåíèå â ÿð-
êîì èíôîðìàöèîííîì áóêëåòå
«Âíèìàíèå – äåòè!», êîòîðûé
äëÿ ðîäèòåëåé ïðèãîòîâèëè
þíûå èíñïåêòîðà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ íàøåé øêîëû.

Áóêëåòû áûëè âðó÷åíû ðîäèòåëÿì, êîòîðûå ïðèâîäèëè ñâîèõ äåòåé óòðîì â øêîëó. Õî÷åòñÿ îòìå-
òèòü ñàìûõ àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ àêöèè – ýòî ó÷åíèêè 5 êëàññà ÑÀÂ×ÅÍÊÎ Äàíèë è ÊÎËÎÒÛÃÈÍ
Íèêèòà. Ïðè ïðîâåäåíèè àêöèè ïðèñóòñòâîâàë ñòàðøèé èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ËÎÆÊÈÍ Èâàí Àëåêñàí-
äðîâè÷, êîòîðûé ñâîèì ïðèñóòñòâèåì ñäåëàë ìåðîïðèÿòèå áîëåå çíà÷èìûì è çàïîìèíàþùèìñÿ êàê
äëÿ äåòåé, òàê è äëÿ ðîäèòåëåé.

Íî, ïîæàëóé, ñàìûì ãëàâíûì ðåçóëüòàòîì ýòîé àêöèè ñòàëî ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî áåçîïàñíîñòü
äåòåé íà äîðîãàõ – äåëî âñåîáùåå. È òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ, ðîäèòåëåé è
ïåäàãîãîâ ìîæíî äîáèòüñÿ óñïåõà. È åùå òî, ÷òî ó÷èòü äåòåé ïðàâèëàì áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî ñ
äåòñòâà.

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, ðîäèòåëè è ðåáÿòà, ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì! Ïóñòü âàøà äîðîãà áóäåò áåçîïàñíîé!

È. ÊÂÀØÍÈÍÀ, èíñïåêòîð ïî ïðîôèëàêòèêå ÄÄÒÒ
Í. ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÂÐ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÏÎßÂÈËÑß

ÅÄÈÍÛÉ
ÑÀÉÒ ÃÈÁÄÄ!

ÃÈÁÄÄ ÃÓÂÄ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çàïóñ-
òèëà â ðàáîòó åäèíûé Èíòåðíåò-ñàéò. Òåïåðü
âñå, ó êîãî äîìà åñòü êîìïüþòåð è âûõîä âî âñå-
ìèðíóþ ñåòü, ëåãêî ìîãóò, íàïðèìåð, óçíàòü î
êîëè÷åñòâå øòðàôîâ è çàïîëíèòü êâèòàíöèþ,
÷òîáû  îïëàòèòü  åãî â ëþáîé ñáåðêàññå. È ýòî íå
åäèíñòâåííàÿ âîçìîæíîñòü íîâîãî ñàéòà.

Íàçâàíèå åäèíîãî Èíòåðíåò-ñàéòà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã ÃÈÁÄÄ ÃÓÂÄ ïî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè - «u-gai.ru». Çäåñü âû ìîæåòå ïîëó-
÷èòü àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ îá àäðåñàõ, òå-
ëåôîíàõ, ðåæèìå ðàáîòû âñåõ ïîäðàçäåëåíèé
ÃÈÁÄÄ ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè. Êðîìå ýòîãî, ìîæíî óçíàòü
èíôîðìàöèþ î  ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöè-
îííûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, ïóíêòàõ òåõíè÷åñêîãî
îñìîòðà, ïîäðàçäåëåíèÿõ ïî èñïîëíåíèþ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Íà ñàéòå
u-gai.ru òàêæå ðàçìåùåíà î÷åíü íóæíàÿ ñïðà-
âî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ:

* î äîêóìåíòàõ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñ-
òàâèòü â ÃÈÁÄÄ äëÿ ñîâåðøåíèÿ ðåãèñòðàöè-
îííûõ äåéñòâèé ñ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè;

* î äîêóìåíòàõ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñ-
òàâèòü â ÃÈÁÄÄ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èëè îáìåíà
âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè;

* î ïîðÿäêå ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà;

* î øòðàôàõ è ñàíêöèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Êîäåêñîì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ ÐÔ äëÿ âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ çà íàðó-
øåíèÿ â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Íà ñàéòå ÃÈÁÄÄ ÃÓÂÄ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè ñ ïîìîùüþ ñåðâèñîâ âû ìîæåòå:

* ïðîñìîòðåòü è ðàñïå÷àòàòü èíôîðìàöèþ
ïî èìåþùèìñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì øòðàôàì,
ïîñëå ÷åãî âîçìîæíî ðàñïå÷àòàòü êâèòàíöèþ íà
îïëàòó øòðàôà (íî ïðåäóïðåæäàåì: óêàçûâàéòå
ïðàâèëüíî ñâîè äàííûå — ôàìèëèþ, èìÿ, îò-
÷åñòâî, äàòó ðîæäåíèÿ, ñóììó øòðàôà è ò.ä.);

* ðàñïå÷àòàòü äèàãíîñòè÷åñêóþ êàðòó íà ïðî-
õîæäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà;

* ðàñïå÷àòàòü êâèòàíöèè íà îïëàòó ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîøëèíû, óïëà÷èâàåìîé ïëà-
òåëüùèêàìè çà ñîâåðøåíèå ïîäðàçäåëåíèÿìè
ÃÈÁÄÄ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé;

* çàïîëíèòü è ðàñïå÷àòàòü çàÿâëåíèÿ íà ðå-
ãèñòðàöèîííûå äåéñòâèÿ ñ òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè;

* çàïîëíèòü è ðàñïå÷àòàòü çàÿâëåíèÿ íà ïî-
ëó÷åíèå èëè îáìåí âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé.

Åùå îäíà çíà÷èìàÿ âîçìîæíîñòü ïîðòàëà Ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã ÃÈÁÄÄ ÃÓÂÄ ïî Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè — âñå çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçî-
âàòåëè ìîãóò çàïèñàòüñÿ â ýëåêòðîííóþ î÷å-
ðåäü â ëþáîå ïîäðàçäåëåíèå, îñóùåñòâëÿþùåå
ïðèåì ãðàæäàí, à òàêæå íà ïóíêòû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà.

ÆÅËÀÅÌ ÂÑÅÌ ÓÄÀ×È!
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ãîðîäà Àñáåñòà
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Â áèáëèîòåêå

Ïëàòèì “çà ñâåò”

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!

№ 
дома 

Выражаем благодарность гражданам, своевременно 
оплачивающим коммунальные и жилищные услуги, 

проживающим в следующих квартирах 

Просим срочно оплатить 
задолженность за 
коммунальные и 
жилищные услуги 

граждан, проживающих в 
квартирах 

9 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 

2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23,25,26,29,
30,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50, 
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70 
 
2,3,4,5,7,8,9,10,11,17,18,20,21,22,23,26,28,29,30,32,33,
34,35,36,37,38,40,41,42,44,47,49,50,51,52,53,54,55,56, 
57,58,61,62,63,64,65,67,69,70 
 
1,2,3,4,5,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45, 
46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66, 
67,68,70 
 
2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,29, 
30,31,33,34,35,36,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,51,52, 
53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69 

1,17,21,28,31,40,49,62,67 
 
 
 
1,6,15,16,19,24,27,31,43,45, 
46,48,59,60,66,68 
 
 
6,9,11,30,40,60,64,69 
 
 
 
 
1,3,5,17,18,26,27,28,32,37 
41,50,55,59,68 
 

Óâàæàåìûå æèòåëè  ðàáî÷åãî ïîñåëêà èìåíè Ìàëûøåâà!
ОАО «СЭГК-РЦ» от имени поставщи ов теплоэнер орес рсов бла одарит всех, то

своевременно оплачивает жилье и омм нальные сл и, и тех, то с мел за лето
по асить дол и полностью или частично.
С оро начнется новый отопительный сезон, и с ммы начислений в витанциях

значительно возраст т, та а стоимость тепловой энер ии, расход емой на обо-
рев вартир, высо а. Спешите рассчитаться с дол ами – летом это сделать проще!

 Èíôîðìàöèÿ ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàìè,
ïðîæèâàþùèìè â äîìàõ ïî óëèöå ÎÑÈÏÅÍÊÎ, ïî ñîñòîÿíèþ  14 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà

ËÅÒÍÈÅ ×ÒÅÍÈß
Â ÌÈÐÅ ÊÍÈÃ
È ÏÅÐÈÎÄÈÊÈ

Â Áèáëèîòåêå ÌÃÎ â íà÷à-
ëå ëåòíèõ êàíèêóë ñðåäè
þíûõ ÷èòàòåëåé áûë îáúÿâ-
ëåí êîíêóðñ «Ëåòíèé ìàðà-
ôîí ÷òåíèÿ».

×èòàòåëÿì ïðåäëàãàëîñü
âñòóïèòü â «×èòàþùóþ êî-
ìàíäó» è ïðèíÿòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå â íàøåì êîíêóðñå
çàõâàòûâàþùåãî è èíòåðåñ-
íîãî ÷òåíèÿ, îêóíóòüñÿ â
ìèð ïåðèîäèêè è êíèãè.
Âûáðàòü äëÿ ñåáÿ ñàìûé
ëþáèìûé æóðíàë è íàðèñî-
âàòü åãî îáëîæêó.

Íà ïðåäëîæåíèå îòêëèê-
íóëîñü 63 ÷åëîâåêà. Ïî ìíå-
íèþ äåòåé, ëó÷øèìè æóð-
íàëàìè ñòàëè: «Òîì è Äæåð-
ðè», «Ìèð òåõíèêè», «Ãåî-
ë¸íîê», «Ïðèíöåññà»,
«Äèñíåé». Âñå ëåòî äåâî÷êè
è ìàëü÷èêè ïðèõîäèëè â
Áèáëèîòåêó è ðèñîâàëè ñ
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì,
ïðèâîäèëè ñâîèõ äðóçåé. È
âîò íàñòóïèëî âðåìÿ ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ. Ëó÷øèå ðàáî-
òû áûëè íàãðàæäåíû ïðè-
çàìè â íîìèíàöèè «Ìîé
äðóã æóðíàë».

Èìåíà íàøèõ ïîáåäèòå-
ëåé: ÑÀÔÓÀÍÎÂ Ðóñòàì, ÒÓ-
ÐÎÂ Òèìîôåé, ÖÅËÈÙÅÂ
Ãðèøà, ØÈÐÈÍßÍÖ Àëåê-
ñåé, ÊÎËÎÒÛÃÈÍ Íèêèòà,
ÅÐÅÌÈÍÀ Ìàðèÿ, ÁÈÒÞÃÈ-
ÍÀ Íàñòÿ, ÁÐÎÍÍÈÊÎÂÀ
Âëàäà, ÏÀÐÍÈÙÅÂÀ Âëàäà,
ÑÈÄÎÐÎÂÀ Òàíÿ, ÃÀËÀÍÎÂÀ
Êðèñòèíà, ÙÅÊËÅÈÍÀ Âà-
ëåíòèíà.

Ïîáåäèòåëÿìè â íîìèíà-
öèè «Ñàìûé ÷èòàþùèé»
ñòàëè: ÖÅËÈÙÅÂ Ãðèøà,
ÔÅÄÎÐÎÂÀ Êàòÿ, ÒÅÐÅÕÎÂ
Âàëåðèé, ÃÐÈÃÎÐßÍ Àðìåí.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ!

Ìû íå ãîâîðèì «Äî ñâè-
äàíèÿ!». Â Áèáëèîòåêó ïðè-
õîäèòå! Æóðíàëû, êíèãè
ðàçíûå ñìîòðèòå! Åñëè ÷à-
ñòî ïåðèîäèêó ÷èòàòü – îáî
âñåì íà ñâåòå áóäåòå çíàòü!
Äî íîâûõ âñòðå÷!

Ð. ÓËÀÍÎÂÀ

Ñ àâãóñòà 2010 ãîäà áûòîâûå àáî-
íåíòû ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»
ìîãóò îïëàòèòü ýëåêòðîýíåðãèþ, íå
îòâëåêàÿñü îò ïîâñåäíåâíûõ äåë. Áëà-
ãîäàðÿ íîâîìó ñåðâèñó «Ëåãêèé ïëà-
òåæ», ðàçðàáîòàííîìó ÎÀÎ «Óðàëò-
ðàíñáàíê», êëèåíòàì ýíåðãîñáûòîâîé
êîìïàíèè áîëüøå íå ïðèäåòñÿ ñòî-
ÿòü â î÷åðåäÿõ. Ïëàòåæ çà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ àâòîìà-
òè÷åñêè, åæåìåñÿ÷íûì ñïèñàíèåì ñî
ñ÷åòà áàíêîâñêîé êàðòû.

Íîâûì ñåðâèñîì ìîãóò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ àáîíåíòû, çàïîëíèâøèå
çàÿâëåíèå íà ïîäêëþ÷åíèå óñëóãè â
ëþáîì îòäåëåíèè ÎÀÎ «Óðàëòðàíñ-
áàíê» èëè ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñ-
áûò». Îïëàòà ýëåêòðîýíåðãèè ïðî-
èñõîäèò íà îñíîâàíèè ïîêàçàíèé,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â áàíê ýíåðãîñáû-
òîâîé êîìïàíèåé. Ñóììà ïëàòåæà
ñîîòâåòñòâóåò ñóììå, óêàçàííîé â
êâèòàíöèè, êîòîðóþ êëèåíò ïîëó-
÷àåò ïî ïî÷òå.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåííîì ïëàòåæå
îòðàæàåòñÿ â ñìñ óâåäîìëåíèè íà ìî-
áèëüíûé òåëåôîí. Âàæíî, ÷òî ïîäêëþ-
÷åíèå ê óñëóãå è ïðîâåäåíèå ïëàòåæåé
äëÿ àáîíåíòà ÿâëÿþòñÿ áåñïëàòíûìè.

– Ìû ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü ïðîöåññ
îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè ìàêñèìàëüíî
óäîáíûì äëÿ íàøèõ êëèåíòîâ. Óâåðåí,
íîâûé ñåðâèñ áóäåò âîñòðåáîâàí. Ëþ-
äÿì íå ïðèäåòñÿ ñòîÿòü â î÷åðåäÿõ, áåñ-
ïîêîèòüñÿ î âîçíèêíîâåíèè çàäîëæåí-
íîñòè ïåðåä ïîñòàâùèêîì ýëåêòðîýíåð-
ãèè, – îòìåòèë äèðåêòîð ïî ðàáîòå ñ
ïîòðåáèòåëÿìè ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñ-
áûò» Þðèé ÇÈÑÌÀÍ. – Îñîáåííî óäîá-
íî ýòî íîâîââåäåíèå îêàæåòñÿ äëÿ æè-
òåëåé Åêàòåðèíáóðãà, èìåþùèõ äà÷è
â îáëàñòíûõ ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ.

Íîâàÿ óñëóãà äîñòóïíà æèòåëÿì
Ñðåäíåãî Óðàëà. Âñå àáîíåíòû Ñâåð-
äëîâýíåðãîñáûòà, ïîäêëþ÷èâøèåñÿ
ê ñåðâèñó «Ëåãêèé ïëàòåæ» ïîëó÷à-
þò âîçìîæíîñòü äî 30 ñåíòÿáðÿ 2010
ãîäà áåñïëàòíî îôîðìèòü áàíêîâñ-
êóþ êàðòó ÎÀÎ «Óðàëòðàíñáàíê»
Visa Classic èëè Visa Classic.

Êàæäûé ïîëüçîâàòåëü, ïîäêëþ-
÷èâøèéñÿ ê óñëóãå «Ëåãêèé ïëàòåæ»,
ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àêöèè ñ ðî-
çûãðûøåì öåííûõ ïðèçîâ, ãëàâíûé
èç êîòîðûõ – íîóòáóê. Ðîçûãðûø ñî-
ñòîèòñÿ â äåíü ýíåðãåòèêà 22 äåêàá-
ðÿ 2010 ãîäà. Ïîäðîáíåå îá óñëîâèÿõ
àêöèè ìîæíî óçíàòü â îôèñàõ Óðàë-
òðàíñáàíêà.

Îëüãà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû

ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»

ÎÀÎ «ÑÂÅÐÄËÎÂÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ»
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓÅÒ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

ÏËÀÒÈÒÜ ÇÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÏÐÎÙÅ
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

*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.

* 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.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омню. типов ю, 2
этаж, по л. Осипен о,
солнечнаясторона,пла-
сти овыео на, засте л.
бал он, метал. дверь,
счетчи и,домофон.Тел.
8-904-549-64-58.
* 3- омн., 4 этаж, по
л. Осипен о, домо-
фон, тор . Тел. 30-67
или 8-496-56-7-22-07.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, без бал она, с/
раздельный, 58,9 в.
м общей пл., по л.
Советс ой. Тел. 8-908-
921-74-32.
* 3- омн. в п. Из м-
р д, 61,4 в. м общей
пл., 550000 р б. Тел. 8-
961-775-54-73.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 17. Тел.19-83 (пос-
ле17-00).
* 2- омн. /п, 2 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 47 в. м общей пл.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п, 3 этаж,
в ирпичном доме,
49,6 в. м, лоджия за-
сте л., 2-тарифный
эле тросчетчи , водо-
счетчи и, 850000 р б.,
тор . Тел. 8-922-775-
81-10.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов. 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., 1 этаж, по
л. Восточной, цена
до овор. Тел. 8-950-
643-97-16.
* 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., 3 этаж, по
л. Тимирязева, 7а, 40
в. м, осметичес ий
ремонт, 490000 р б.
Тел. 8-908-908-60-10.
* 2- омн., 4 этаж, по
л. Тимирязева, 2;
тр бы, анализация
и водопровод - плас-
ти овые. Тел. 8-908-
921-74-32.
* 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, по
л.Автомобилистов,13.
Тел. 8-912-280-30-10.

* 1- омн. /п, 4 этаж, ме-
тал. дверь, лоджия, домо-
фон.Тел.8-908-900-60-01.
* 1- омн. /п, 4 этаж, по
л. Тимирязева, 32,2 в.
м общей пл., без бал о-
на, с/ совмещен. Тел. 8-
908-921-74-32.
* 1- омн., 2/2 этаж. Тел.
8-950-645-02-15.
* 1- омн., 4 этаж, по л.
Автомобилистов, 1; х-
ня – 9 в. м , ванна и
т алет раздельные. Тел.
8-3456-24-60-17 или 8-
982-900-18-77.
* 1- омн., 4 этаж, 32,2 в.
м. Тел. 8-953-008-27-29.
* 1- омн., 5 этаж, 32 в.
м, лоджия, домофон, по
л.Малышева, 2. Тел. 14-
48 или 8-953-382-63-28.
* 1- омн. “хр щ.”, в .
Асбесте,2/5этаж,безбал-
она, в р-не инотеатра
“Про ресс”, 650000 р б.
Тел. 8-908-927-44-22.
* омнат бла ., 3 этаж,
18,6 в. м, приватизиро-
вана.Тел.8-922-202-34-66.
* дом3- омн., центр. ото-
пление, араж, баня, 10
сото , теплицы, летняя
водаидр.построй и.Воз-
моженОБМЕНсдоплатой.
Ул. Горь о о, 3. Тел. 22-81
или 8-912-613-01-42.
* садовый часто в /с
№ 3, 4,4 сот и. Тел. 23-
51 или 8-950-644-72-99.
* садовый часто в /с
№ 3 “Ив ш а”. Тел. 16-
10 или 8-904-985-72-06.
* садовый часто в /с
№ 4, недоро о, цена при
осмотре. Тел. 22-05.
* садовый часто в /с
№ 4, 4 сот и, две теп-
лицы, все насаждения,
хожен, 10000 р б. Тел.
8-953-008-94-06.
* садовый часто в /с
№ 6, 4,5 сот и, дом, теп-
лица, насаждения. Тел.
8-905-804-48-02.
* араж в ооперативе№
4. Тел. 8-963-047-03-31.
* араж в ооперативе№
4. Тел. 8-908-912-10-41.
* араж в ооперативе
№ 8, за афе “Отдых”.
Тел. 8-908-907-75-86.
* 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
№ 14 (“Китайс ая сте-
на”). Тел. 23-51 или 8-
908-913-45-37.
* араж за ВГСЧ, свет,
овощная ям а, большие
метал. ворота, до мен-
ты отовы. Тел. 8-909-
017-74-11.
* араж в р-не ЖКО. Тел.
8-904-984-43-10.

ÌÅÍßÞ
* 4- омн., 2 этаж, метал.
дверь, домофон, по л.
Тимирязева, 2 на 2-х
или 1- омн. в . Челя-
бинс е или 1- омн. /п
с доплатой в п. Малы-
шева, либоПРОДАМ.Тел.
8-951-476-62-68 или 8-
951-441-65-57.

* 3- омн. /п, 4 этаж, в
панельном доме, в р-не
л. Автомобилистов на
2- омн. /п, роме рай-
них этажей, с доплатой,
в этом же р-не. Тел. 8-
953-387-53-81.
* 3- омн., 4 этаж, по л.
Осипен о, сейф-двери,
с/ раздельный, солнеч-
ная сторона на две 1-
омн. или ПРОДАМ. Тел.
8-950-204-62-19 или 8-
950-649-36-72.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. + доп-
лата или ПРОДАМ. Тел.
8-912-032-80-69.
* 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 на 1- омн.
/п. Рассмотрю вар-ты.
Тел. 8-908-634-93-13.
* 2- омн. /п, сте лопа-
еты, сейф-двери, д ше-
вая абина, теплая лод-
жия на дом. Рассмотрю
вар-ты. Тел. 24-94 или
8-950-635-60-94.

ÑÄÀÌ
* 3- омн. на неопреде-
ленный сро . Тел. 8-904-
168-43-54.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 1- омн. бла .
по до овор на длитель-
ный сро , не очень доро-
о. Тел. 8-963-036-84-73.
* 1- омн. для семьи из
трех челове . Оплат и
порядо арант. Тел. 8-
953-007-62-94.
* любое жилье для оди-
но о о пожило о м жчи-
ны, в т.ч. небла . Тел. 13-
67.Але сейФедорович.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/мВАЗ-2105, 1990 .в.,
пробе - 82000 м, цена
при осмотре. Тел. 8-961-
765-44-03.
* м/ц “Урал 3-М-66”,
можно на запчасти + зап-
части нем . Тел. 8-904-
540-10-92.
* велосипед “Кама”. Тел.
8-908-900-03-22.
* рестовин арданно-
о вала для а/м ВАЗ-
21211 “Нива”, “Шеви-
Нива”, нов ю. Тел. 13-44
или 8-902-257-71-61.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* эле троплит мар и
“ЗВИ”, 4- онфорочн ю,
почтинов ю,недоро о.Тел.
13-44или8-902-257-71-61.
* эле трод хов “Della
D 023”, новая, в па ов-
е, на арантии, 4000
р б., объем 33 л, два
противня и решет а.
Тел. 8-950-196-10-18.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* ш аф- пе зер аль-
ный, светлый, новый,
недоро о. Тел. 8-912-
225-98-43.

* стол хонный сте -
лянный, в па ов е, 5500
р б. Тел. 34-20.
*ст льяновые.Тел.34-20.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* шап оричнево о цв.,
нор а, р. 58, цена до о-
вор.Тел.8-950-201-95-07.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отят 1,5 мес., от ош-
и-мышелов и. Тел. 8-
953-603-03-43.

ÏÐÎÄÀÌ
*поросят,1,5мес.Тел.24-
00 или 8-963-272-49-34.

ÐÀÇÍÎÅ
ÎÒÄÀÌ

* пианино мар и
“Красный О тябрь”,
черно о цв., в хорошем
сост. Тел. 13-44 или 8-
902-257-71-61.

ÏÐÎÄÀÌ
* сл ховой аппарат. Тел.
8-963-047-03-31.
* мельниц “Фермер”.
Тел. 8-963-047-03-31.
* ванн ч нн ю, в хо-
рошем сост., 2000 р б.
Тел. 34-20.
* рамы и двери о он-
ные, стандартные, зас-
те ленные, по рашен-
ные, недоро о. Тел. 13-
44 или 8-902-257-71-61.
* сте ло 100 х 160, 120 х
80; батареи отопления,
ч нные, новые. Тел.
8-904-540-10-92.
* тор овоеобор дование:
витрины сте лянные;
стеллажи; ассовый ап-
парат “Орион”, 2009 .в.
Тел. 8-904-982-82-81.
* березовые вени и. 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.
* артофель15-20ведерпо
мереннойцене.Тел.20-48.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в ма -н
“Кристина”. Тел. 20-49
или в ма -н.
* продавец в ма -н “Зе-
леный”, с санитарной
ниж ой. Тел. 8-904-
168-14-90.
* продавец в павильон
п. Из мр д, с сан ниж-
ой, з/п от 9000 р б. Тел.
8-904-542-59-74.
* повар на постоянн юра-
бот , без в/п – в среднюю
ш ол №3.Тел. 33-41.
* дворни без в/п – в
детс ий сад № 51. Тел.
24-14 или 39-59.
* зв ооператор – Двор-
ц льт ры «Р сь», з/
п от 4000 р б. Тел. 24-64
или 33-80.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
* р зчи а, разнорабо-
че о, подсобно о рабоче-
о. Срочно! Тел. 8-953-
382-15-38.

« Э с м е р а л ь д -
Отель» (п. Малы-
шева) при лаша-
ет на работ ад-
министраторов,
официантов-бар-
менов, поваров,
орничных.
От нас: офици-
альное тр до ст-
ройство, достой-
ная, заработная
плата, иб ий
рафи , омфор-
тные словия
тр да, питание,
орпоративное
об чение.
От Вас: возраст от
18 лет, можно
без опыта рабо-
ты, приятная
внешность, а -
ратность, вни-
мательность, же-
лание работать.
Обращаться по
телефонам (с 8
до 17 часов): 5-
28-47, 8-919-38-
21-001.

* AVON. При ла-
шаем за лю-
чить бесплат-
ный до овор
для пол чения
дохода и с идо .
Действ ет а -
ция! Возмож-
ность арьерно-
о роста! Офис
AVON: . Асбест,
пр. Ленина, 20/
1-1 с 15-00 до
21-00. Тел. (9)-2-
62-70 или 8-950-
201-41-12, либо
8-922-215-40-91.

!!!
Отдел воен-

но о омисса-
риата Сверд-
ловс ой обла-
сти по ород
Асбест прово-
дит набор
раждан, про-
шедших во-
енн ю сл жб
для прохожде-
ния военной
сл жбы по он-
тра т в части
п о с т о я н н о й
отовности:

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

но-десантные
войс а ( . Но-
вороссийс , .
Ульяновс , .
К бин а (Мос-
овс ая об-
ласть)
– 46 ОБрОН

ВВМВД (Че-
ченс ая Рес-
п бли а, .
Грозный)

Обращать -
ся в отдел во-
енно о омис-
сариата Свер-
дловс ой об-
ласти по
ород Асбест,
л. Ч алова,
76 “а”, аб.
№ 103, тел.
(9)-7-75-07.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
20 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
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 “Побе ”.
23:25 “Горящеелето2010.Про-
ноз на б д щее”.
00:30Ночные новости.
00:50 Дете тив “Похитители
артин”.
02:40 Х/ф “ДжессиСто н. Ноч-
ной визит”.
03:00Новости.
03:05 Х/ф “ДжессиСто н. Ноч-
ной визит”.
04:30 Т/с “Дете тивы”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Где золото “Черно о
принца”?”
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”
23:40 “Городо ”
00:40 “Вести +”
01:00 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Шизо”
04:00 “Где золото “Черно о
принца”?”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “К линарный поедино ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
11:00 “Следствие вели...”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Возвращение”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. Е.
Але сандров
01:15 “Профессия - репортер”
01:45 Х/ф “Нападение на о-
ролев ”

03:55 Т/с “Братва”
05:00 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:30«ЙОГА»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Дело обреченных.
Тайная война а ента Стэнли»
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00Телема азин
13:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
13:30 Боеви «АНТИКИЛЛЕР»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. «Черный след «Бело о
братства». Приморс ий спр т»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
00:30М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. И. Ганди
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30Драма “Ваминеснилось”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30Комедия“Собачьесердце”
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”
20:00Д/ф “МаршалЖ ов”, 1 с
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Дете тив “Пропавшие
среди живых”
00:10 “Ша и спех ”
01:10 “Ночь на Пятом”
01:40 Дете тив “За ад а Эн-
дха за”
03:40 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:40 “Петров а, 38”
08:55 Комедия “Зайчи ”
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 “Заложницы ве а.
Подари фюрер ребен а”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Шри-Лан а
18:15М/ф“Ктопол читананас”,
“Ка аза и невест выр чали”
18:45 Т/с “Спасите нашид ши!”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.”-
Все х дшее - детям”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Смерш”
23:00 “Момент истины”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 “К льт рный обмен”
00:55 Д/ф “Сер ей Бодров. Я
не б д а тером”
01:45 Х/ф “Я ар”
03:40 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
05:35 М/ф “Матч-реванш”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, модерн!”
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Т/с “Двое из ларца”
13:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
13:30Мас и-шо
14:00 Х/ф “Потерянная звезда”
16:00 Х/ф “Деловые люди”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00 “Осторожно, модерн!”
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
23:00 Х/ф “ГрафМонте-Не ро”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Х/ф “П тешествие пана
Кля сы”
Профила ти а
05:50 М зы а на “7ТВ”
06:30 Х/ф “Ответь мне”
08:15 Х/ф “Ответь мне”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:15 “Ф тбол Ее Величества”
12:05Х/ф“От ройтеполиция3”
14:10 “Вести.ru”
14:20 “Вести-Спорт”
14:30TopGear
15:40 Ралли-рейд “Шел овый
п ть”. Сан т-Петерб р - Сочи
17:50 Х/ф “Ре р т”
20:00 “Вести.ru”
20:15 “Вести-Спорт”
20:40 “На а 2.0”
21:45 “Неделя спорта”
22:40 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта -Нальчи ” - “Спар-
та ” (Мос ва)
00:40 “Вести.ru”
00:55 “Вести-Спорт”
01:15TopGear
02:25 “На а 2.0.Моя планета”
03:30 “Вести-Спорт”
03:45 “Моя планета”
05:00 “Неделя спорта”
05:50TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Кто там...”
10:55 Х/ф “Бесприданница”
12:20Д/ф“Фоминовос ресенье”
13:00 “Мой Эрмитаж”
13:30 Телеспе та ль “Июнь.
Мос ва. Чертаново”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Василиса Ми -
лишна”
16:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”

17:05 “С потол а”. В. Ковель и
В.Медведев
17:35 Д/ф “Монте-Альбан. Ре-
ли иозный и тор овый центр”
17:55 “Знаменитыес рипичные
онцерты”.Ф.Мендельсон
18:35 Д/ф “Настоящий царь
С орпион”, ч. 1
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 “Острова”. В. Прос рин
21:25 “Academia”. Симон
Шноль. “Космофизичес ие
фа торы в сл чайных про-
цессах”, 1 ле ция
22:10 Д/ф “И вечностью на-
полнен ми ”, часть 1
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Кинес оп сП.Шепотин-
ни ом”, 67 Венецианс ий и-
нофестиваль
00:40 “Ис атели”. “Тайна хан-
с ой азны”
01:25 Д/ф “Стендаль”
01:35 Про рамма передач
01:40 Д/ф “Троиц ий монас-
тырь в Сер иевом посаде”
01:55 “Academia”. Симон
Шноль. “Космофизичес ие
фа торы в сл чайных про-
цессах”, 1 ле ция
02:40 А. Бородин. “Половец ие
пляс и” изоперы “КнязьИ орь”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Ятра. Паломничество
Шиве”, часть 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Я объявляю
вам войн ”
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 Триллер “Пароль
“Рыба-меч”
19:00 “Главная тема”: “Омс-
ий стрело ”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30“Честно”:“Поддельнаяеда”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Три ла с Павлом Ас-
таховым”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45 Триллер “Участь Сале-
ма”, часть 1
03:35 Т/с “Воплощение страха”
04:25 “Неизвестная планета”:
“Мальта. Рыцари и императоры”
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”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Х/ф “Лов ш а для ро-
дителей”
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 “Данди по прозви-
щ “Кро одил”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
03:20 Т/с “Части тела”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Убойной ночи”
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 “Л зеры”
15:20 Боеви “Спиди- онщи ”
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 “Война невест”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 Комедия “В ожидании”
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
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Х/ф “Хищни ”
13:00 Д/ф “Не та ие. Дозор”
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 “Бе лец”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Каза и-разбойни и”
21:00 Д/ф “Война полов. Ум”
22:00 Х/ф “А ла Малиб ”
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?!»
16:25Т/с«Ландышсеребристый»
17:25, 18.25, 19.40, 00.15 «Пат-
р льный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Наша Усадьба»
18:30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00
«СОБЫТИЯ»
18:40 «Свой дом»
19:00 «Рецепт»
19:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
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20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30Т/с«Ландышсеребристый»
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 «Фобия»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Оборона Сталин рада”
07:00 “Выходные на олесах”
07:40, 16:15 Т/с “На р тизне”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Сыщи П тилин”
11:20 Х/ф “Я б д ждать...”
13:15 Д/ф “Ульяновы. Неизве-
стная семья”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Печ и-лавоч и”
18:30 Т/с “Сыщи П тилин”
19:30Д/ф“Сер ейЕсенин.Ночь
в “Ан летере”. “Тайны ве а”
20:25 Х/ф “Ключи от неба”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:35Х/ф“Белор сс ийво зал”
01:45 Х/ф “Пропавшее золото
ин ов”
03:10 Х/ф “Последний ша ”
04:55 Д/ф “Р сс ая любовь
Кристины Онассис”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 Композитор Заhид Хэ-
биб ллиннын т ына100 ел
т л наеннан.”Идрис Гази-
ев тэ ъдим итэ: “Бормалы с ”
13:00 “Адэм белэн Хэва”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Х/ф “Гонаhлы элэш”,
часть 1
15:00 Х/ф “Бель ы”
15:30 “П ть”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 М льтфильмнар
17:35 “М зы аль тэнэфес”
17:50 Х/ф “Габбас хэзрэт”, ч. 6
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00Х/ф “Гонаhлы элэш”, 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 “Пираты”
02:00 “Грани “Р бина”
02:30 Т/с “Ж ров”
03:20 Х/ф “Габбас хэзрэт”, ч.6
04:15 “Адэм белэн Хава”
04:40 “Кара- аршы”
05:10 КомпозиторЗаhид Хэби-
б ллиннын т ына 100 ел
т л наеннан.”Идрис Гази-
ев тэ ъдим итэ: “Бормалы с ”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Вместе” с Е. Абрамовой
10:05 “Союзни и”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Реальные истории”
12:40 “Общий рыно ”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05,15:05,06:30Х/ф“Дерзость”
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 “Але сандров-
с ий сад”
00:20 “Мир спорта”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “С аз а про
влюбленно о маляра”
09:20, 13:20М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”, вып. 3
10:00, 14:00М/ф “Кош а, ото-
рая ляла сама по себе”
11:10, 15:10М/ф “Золотые о-
лосья”
16:00 Х/ф “С аз а про влюб-
ленно о маляра”
17:20М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып. 3
18:00Мелодрама “Без семьи”,
1 серия
19:20 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
20:00 М/ф “Фо а - на все р и
до а”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,14:50Х/ф“ПитерПэн”,1с
08:10 М/ф “Н , по оди!”, “В
не отором царстве...”, “У ра-
денный месяц”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Весе-
лые мелодии. Детс ие оды”
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 “Князь Удача Анд-
реевич”
12:00, 15:55М/ф “Н , по оди!”
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”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:40, 21:30М/с “Мах иШебе-
стова на ани лах”
17:45 М/ф “Кот в сапо ах”
18:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
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 ”

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 “Неделя стиля”
12:00Мелодрама“Р сс оеполе”
13:45 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
14:45 Цветочные истории
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”
20:00 Т/с “Наследство”
21:00 Д/ф “Холостя и”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “В твоих
р ах жизнь”
01:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:15 Т/с “Розмари и Тайм”
04:05 Т/с “Сильное ле арство”
05:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
09:30 Т/с “За он”
10:30 Х/ф “Дети понедельни а”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Сармат”
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 “Сармат”
00:00 “На измене”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
01:00 “Самое смешное видео”
01:45Х/ф“Крысиныепохороны”
03:05 Х/ф “Оборотень”
04:50 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Гитлер, ап т!”
09:55Плюс ино
10:25 Триллер “Ка бы не та ”
12:15 Комедия “С масшедшая
помощь”
14:15 Драма “Платон”
16:15 Комедия “Р сс ая и ра”
18:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
20:15 Драма “Мещерс ие”
22:15Мелодрама“Упастьвверх”
00:15Комедия“Неваляйд ра а...”
02:15 Комедия “Гитлер, ап т!”
04:15 Триллер “Ка бы не та ”
06:15 Комедия “С масшедшая
помощь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Триллер “Готова на все”
05:10 Драма “Крысиная стая”
07:05 Комедия “Ан лийс ий
цирюльни ”
08:35 Х/ф “Оправданное зло”
10:00 Драма “Крысиная стая”
11:55 Триллер “Без ч вств”
13:25Комедия “Снежныйдень”
14:50 Триллер “Готова на все”
16:35 Драма “Крысиная стая”
18:30 Триллер “Без ч вств”
20:00Мелодрама “Толь о не в
бы”

22:00Боеви “Фо ссошляпой”
00:00 Драма “Нормальный”
01:50 Комедия “Влюбиться в
невест брата”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 21:45, 23:00Снасти
08:15, 23:15 Бай и
08:30, 19:15, 23:30 Планета
рыба а
08:45, 23:45 Большая охота
09:15, 18:55, 00:15 Диало и о
рыбал е. Народный прое т
09:30, 00:30 Дичь и охотни
10:00Добыча с остова орабля

10:55, 02:00Основнойинстин т
11:15, 02:20 Гордон в засаде
11:45, 02:50 От наше ошефа
12:00, 03:10 Охота без раниц
12:50 Кл б рыболовных п -
тешествий 2. Барс ово летом
13:20, 19:30, 20:30, 04:35 Диа-
ло и о рыбал е
13:45, 05:00Нахлыст
14:15, 18:05, 05:35 Запис и ве-
ли о о охотни а
15:05, 06:25 Амери анс ая ры-
бал а
15:35,22:00,07:00Охотаирыбал а
15:55, 07:20На рюч е
16:10, 17:35, 07:35 Охота в Но-
вомСвете
16:35 История охоты
17:05Клевоеместо
19:10 Охотминим м
20:00ОсобенностиохотынаР си
20:55 Альманах странствий
21:25 Се реты охоты
22:25 Следопыт
01:00 Рыбал а в Австрии
04:00 Кл б рыболовных п те-
шествий. Т рбаза Барс ово 3

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:30, 23:30 Карибс ие сады
09:00, 00:00Нетпроблем
09:30, 00:30 Р чная работа
10:00, 01:00Все о цветах
10:30, 01:30 Новый двор
11:00, 02:00 Строить не пере-
строить
11:30,22:05,02:30Садоводство
сМар ом Калленом
12:00,20:00,03:00Сад
12:30, 03:30Интерьерныеидеи
13:30,17:00,04:30Всад Марты
14:00, 18:00, 05:00 Малень ая
ферма
14:30, 05:30 Большой ремонт
15:00, 06:00 Красивожить
15:30,06:30Урожай
16:00, 07:00 Райс ие сады
16:30,19:30,07:30За ороднаяжизнь
17:30 Ка это сделать?
18:30 Домашний дизайн
19:00Сделанос мом
20:30 Дачни и
21:05 Пейзаж под о нами
21:35 Зачарованные сады
21:50 Баня
22:30 Зеленая апте а

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 11:48, 12:49,
14:58, 15:53, 18:49, 19:49Сове-
ты ТДК
07:25,10:00,15:55,23:00Всел ч-
шее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:30, 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
14:00Се с альноездоровье
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:50 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:45 Се с альная революция.
“Все о се се”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Дете тивы-дайверы
09:00 Жизнь до рождения
10:00, 15:00 Тайны морс их
л бин
12:00 Ля ш и: на рани ис-
чезновения
13:00 Критичес ая сит ация
14:00Ме аполисы
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 В сердце дж н лей
18:00 Король ящериц
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 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, 07:05 Новыймир
12:05, 20:00, 06:10 Ка это ра-
ботает
12:30, 06:40Ка это строено?
13:00 Рыба-меч
13:55,20:30,01:00TopGear
15:20 Кр той тюнин
17:10 Спецназ “Смерть вреди-
телям”
18:05 Кр тые взрывы
23:00 Смертельный лов
00:00 Амери анс ие лесор бы
03:25 Ис ривление времени
05:45Молниеносные атастрофы

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
16:00,07:10Обществопоспасению
животных: а вы смо ли бы?
16:30Переводчи с собачье о
18:20Введениевсоба оведение
19:15 После нападения
20:10, 00:50, 05:25 А льи пси-
хоаналити и
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Жизнь в стае
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
08:30Голлив дс иебывшиежены
09:25 News бло Weekly
09:55 Звезды на ладони
10:25DanсeСhart
11:20 News бло
11:30 Горячее ино
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
12:50 Свидание на выживание
13:15 Ужеможно
13:40 Чи и & Фри и
14:35 Прое т “Поди м”
16:15Т/с “Любовьнашестерых”
16:50Т/с“Се свбольшом ороде”
17:25 Чи и & Фри и
18:10 Прое т “Поди м”
19:05 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
19:35 “Плохие девчон и”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30Т/с “Любовьнашестерых”
21:05 Т/с “Клини а”
21:30Т/с “Пятероподсолнцем”
21:55 News бло
22:05Шестое ч вство
22:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:55 След ющий
23:20 Тренди
23:50Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
21 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
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 “Гаражи”.
23:25“Смыслжизни-самажизнь”
00:30Ночные новости.
00:50Комедия“Оптомдешевле”
02:40 Х/ф “Дар любви”.
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Дар любви”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Маршал Б денный.
Конец ле енды”
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 “Стрело ”
02:05 Т/с “Джордж Уоллас”
03:05 Т/с “Люди в деревьях 2”
04:00 “Маршал Б денный.
Конец ле енды”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
11:00 Т/с “УГРО”
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.Возвращение”
23:15 “Се одня”
23:35 “А ата Кристи. Эпило ”
00:40 “Главная доро а”
01:15 Боеви “Обратная тя а”
03:55 Т/с “Братва”
05:00 “Очная став а”

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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. «Черный след «Бело о
братства». Приморс ий спр т»
10:50Телема азин
11:00«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Боеви «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
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. «Побе из преиспод-
ней.ВозвращениеБо оматери»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
2: АПОКАЛИПСИС»
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 “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Д. Сибер
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30Драма“Азориздесьтихие”
12:00 “Сейчас”
12:30Драма“Азориздесьтихие”
13:50 Д/с “Живая история”. “А
зори здесь тихие...”
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”
20:00Д/ф “МаршалЖ ов”, 2 с
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30Мелодрама “Семья”.
01:20 “Ночь на Пятом”
01:50 Вестерн “Приближает-
ся всадни ”
04:05 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 “Петров а, 38”
08:55Комедия“Медовыймесяц”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Смерш”
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 “Заложницы ве а.
Ночь японс их солдат”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”

17:50“Репортер”.К ала-Л мп р
18:15 М/ф “Солныш о и снеж-
ныечеловеч и”, “Влеснойчаще”
18:45 Т/с “Спасите нашид ши!”
19:50 “События”
19:55 “Лицом ород ”
20:50 “События”
21:15 Х/ф “Смерш”
23:25 Д/ф “Светлана Светлич-
ная. Невиноватая я...”
00:15 “События. 25-й час”
00:50Боеви “Сл чайнаязапись”
02:25 Х/ф “К банс ие аза и”
04:30Х/ф“Дожитьдорассвета”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, модерн!”
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Т/с “Двое из ларца”
13:00 “Диало и о рыбал е.
Народный прое т”. Рыбал а
13:30Мас и-шо
14:00 Х/ф “П тешествие пана
Кля сы”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00 “Осторожно, модерн!”
21:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
23:00 Х/ф “ГрафМонте-Не ро”
01:00 “Диало и о рыбал е.
Народный прое т”. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 “Р сс ий драйв”
03:00 Х/ф “П тешествие пана
Кля сы”
04:30 Х/ф “М новения любви”
06:30 М зы а на “7ТВ”
07:45 Х/ф “М новения любви”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “На а 2.0. Моя планета”
13:45“Рыбал асРадзишевс им”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:30 “Неделя спорта”
16:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта -Нальчи ” - “Спар-
та ” (Мос ва)
18:25 “Вести.ru”
18:35 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Тра тор”
(Челябинс ) - “Металл р ”
(Ново знец )
21:40 Хо ей. КХЛ. “Спарта ”
(Мос ва) - “Ло омотив”
(Ярославль)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Ф тбол России”
01:20TopGear
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 “Моя планета”
04:55 “Ф тбол России”
05:45TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Война и мир”, 1 с
13:10 Д/ф “Береста-Береста”
13:20 Д/ф “Настоящий царь
С орпион”, ч. 1
14:10 Т/с “День за днем”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Мешо ябло ”
16:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”
17:05 Д/ф “И вечностью на-
полнен ми ”, часть 1
17:35 Д/ф “Доро а свято о
Иа ова: паломничество в Сан-
тья о-де-Компостела”.
17:55 “Знаменитыес рипичные
онцерты”. П. Чай овс ий
18:40 Д/ф “Настоящий царь
С орпион”, часть 2
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”
20:45 “Больше, чем любовь”.
Леопольд фон Захер-Мазох и
Аврора фон Рюмслин

21:25 “Academia”. Симон
Шноль. “Космофизичес ие
фа торы в сл чайных про-
цессах”, 2 ле ция
22:10 Д/ф “И вечностью на-
полнен ми ”, часть 2
22:40 “Апо риф”
23:20 “Новости льт ры”
23:35 Х/ф “Война и мир”, 1 с
01:55 “Academia”. Симон
Шноль. “Космофизичес ие
фа торы в сл чайных про-
цессах”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Тадж-Махал. Па-
мятни вечной любви”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Ятра. Паломничество
Шиве”, часть 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00“Честно”:“Поддельнаяеда”
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 Комедия “После за ата”
19:00 “Главная тема”: “Мой
дом - моя свал а”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Честно”: “Сл жебный
роман”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Главная тема”: “Мой
дом - моя свал а”
00:30Триллер “Про лятыйдом”
02:25 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
03:25 Т/с “Побе ”
04:15 Т/с “Воплощение страха”
05:10 “Неизвестная планета”:
“Ятра. Паломничество
Шиве”, часть 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”
08:30 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 “Кро одил Данди 2”
23:30 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
02:50 Т/с “Части тела”

ÒÍÒ
06:00 “Убойной ночи”
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 “Котопес”
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”
16:00Мелодрама“Войнаневест”
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 “Любовь на ос-
трове”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 Комедия “Аферисты”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00Д/ф“Запределамина и”
07:30Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Каза и-разбойни и”
13:00 Д/ф “Война полов. Ум”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
17:00 Т/с “Бе лец”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Каза и-разбойни и”
21:00 Д/ф “Святые. Идеаль-
ный бра Петра и Февронии”
22:00 Х/ф “Челове -мотыле ”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Арахния”
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, 9:55, 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 »
09:55По ода
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»
16:25Т/с«Ландышсеребристый»
17:25, 18.25, 19.40, 00.15 «Пат-
р льный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Все о Ж.К.Х.»
18:30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00
«СОБЫТИЯ»
18:40 «Власть народа»
19:00 «Социальное партнер-
ство: процесс»
19:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30Т/с«Ландышсеребристый»
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 «Фобия»
05:00 «Изображая зверя»
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Сталин рад выстоял”
07:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Лион”
07:30, 16:15 Т/с “На р тизне”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи П тилин”
11:25 Х/ф “Ключи от неба”
13:15Д/ф“Сер ейЕсенин.Ночь
в “Ан летере”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Межд жизнью и
смертью”
18:30 Т/с “Сыщи П тилин”
19:30 Д/ф “Обреченные на
подви ...” “Тайны ве а”
20:25 Х/ф “Если вра не сда-
ется...”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:30 Х/ф “Черная в аль”
01:25 Х/ф “Повторная свадьба”
03:15 Х/ф “Я б д ждать...”
04:50 Т/с “С земли до л ны”.
“Галилей был прав”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Жырлый эле!”
12:45 “Кол еханэ”
13:00 “Жырларhэмроманслар”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00Х/ф “Гонаhлы элэш”, ч. 2
15:00Х/ф“Ихлас”-д шанарода”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 “Классная работа”
17:30М/ф
17:35 “М зы аль non-stop”
17:50 Х/ф “Габбас хэзрэт”, ч. 7
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00Х/ф “Гонаhлы элэш”, ч. 2
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Т/с “Ж ров”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Т ан жир”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Робин изШерв да”
01:00 Т/с “Пираты”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Ж ров”
03:20 Х/ф “Габбас хэзрэт”, ч. 7
04:15 “Жырларhэмроманслар”
04:45 “Жырлый эле!”
05:30 “Хал ым минем...”

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 “Бинди: девоч а из
дж н лей”
10:05 “Граница”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Всюд жизнь”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 16:05 Х/ф “Всад-
ни , оторо о жд т”
16:45 “Респ бли а се одня”
17:05 День Независимости.
Армения
17:25 “П теводитель”
18:20 Простые числа. “Роберт
Саа янц, стеснительный до
на лости”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Се ретные материалы”

23:00Т/с“Але сандровс ийсад”
00:20 “Земля и люди”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Мелодрама “Без
семьи”, 1 серия
09:20, 13:20М/с “При лючения
знечи а К зи”

10:00, 14:00М/ф “Фо а - на все
р и до а”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00Мелодрама “Без семьи”,
1 серия
17:20 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
18:00Мелодрама “Без семьи”,
2 серия
19:15 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
20:00 М/ф “Три толстя а”
21:00М/ф“Мальчи -с-пальчи ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,14:50Х/ф“ПитерПэн”,2с
08:10 М/ф “Н , по оди!”, “Ис-
полнение желаний”, “Ля -
шоно ищет пап ”, “Теремо ”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Весе-
лые мелодии. Детс ие оды”
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”
11:15 М/ф “Н , по оди!”, “Ис-
полнение желаний”, “Ля -
шоно ищет пап ”, “Ух ты,
оворящая рыба!”
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”
13:55,01:45Ви торина“Ст пени”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55 М/ф “Н , по оди!”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:45 М/ф “Мешо ябло ”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
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 ”

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 “Неделя стиля”
12:00 Драма “Ко мне,М хтар!”
13:35 Живые истории
14:35 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 “Наследство”
21:00 Д/ф “Холостя и”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Алыепар са”
01:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:15 Т/с “Розмари и Тайм”
04:05 Т/с “Сильное ле арство”

05:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
09:30 Т/с “За он”
10:30 Х/ф “Дайте жалобн ю
ни ”
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 “Молния. Ответный
дар природы”
03:00 “Смех и рех”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство6”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Мещерс ие”
10:15Мелодрама“Упастьвверх”
12:15 Комедия “Не валяй д -
ра а...”
14:15 Комедия “Гитлер, ап т!”
15:55 Плюс ино
16:25 Триллер “Ка бы не та ”
18:15 Комедия “С масшедшая
помощь”
20:15 Драма “Б бен, барабан”
22:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
00:15 Боеви “Непобедимый”
02:15 Драма “Мещерс ие”
04:15Мелодрама“Упастьвверх”
06:15 Комедия “Не валяй д -
ра а...”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30Мелодрама “Толь о не в
бы”

05:25Боеви “Фо ссошляпой”
06:50 Ан личанин.Триллер
08:15Боеви “Фо ссошляпой”
09:40 Х/ф “Нормальный”
11:30 Комедия “Влюбиться в
невест брата”
13:10Мелодрама “Толь о не в
бы”

15:05Боеви “Фо ссошляпой”
16:30 Драма “Нормальный”
18:20 Комедия “Влюбиться в
невест брата”
20:00 Комедия “С пер еройс-
ое ино”
22:00 Боеви “Новый парень
моей мамы”
00:00 Драма “Исчезающий”
01:55 Х/ф “28 дней сп стя”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:35,11:55,23:35,02:55Се ре-
ты рыбал и
09:00, 14:00, 00:00, 05:00Охота
без раниц
10:00, 01:00 Афри анс ая охо-
та с Сер еем Ястржембс им
10:30, 01:30С доч ой в от ры-
том о еане

11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе
11:25, 02:25 История охоты
12:15, 03:15 Р жье
12:30,03:30Подводойср жьем
13:00Остров расно об йвола
13:55, 23:30Охотминим м
14:40,05:40Мирподводнойохоты
14:55,05:55Вишневая осточ а
15:30, 06:30 Ни п ха, ни пера
16:00,07:00Впо онеза р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
16:25, 07:25Нож
16:40,18:25,07:40Се ретыохоты
17:00ОсобенностиохотынаР си
17:30 Диало и о рыбал е
17:55 Альманах странствий
18:45 Снасти
19:00, 22:00 Охота и рыбал а
19:25 Следопыт
20:00 Нахлыст
20:30Запис ивели о оохотни а
21:10 Планета рыба а
21:25 Амери анс ая рыбал а
22:20 На рюч е
22:35Охота вНовомСвете
04:00Охота вМон олии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Моя домашняя
оранжерея
08:15, 18:50, 23:15 Баня
08:30, 23:30 Дома архите то-
ров в Израиле
09:00, 12:45, 00:00, 03:45 Л ч-
и-п ч и
09:15, 00:15Мирцветов
09:30, 00:30 Ландшафтный
дизайн
10:00, 01:00 В сад Марты
10:30, 01:30 Сад за один день
11:00,21:00,02:00Красивожить
11:35, 02:35 Под рышей дома
мое о
12:00, 03:00Сделанос мом
12:30, 03:30 Дачные радости
13:30, 04:30 Страсти во р
рядо
14:00, 05:00Домашний дизайн
14:35, 05:35О ородныестрасти
15:00, 06:00Ка это сделать?
15:30, 06:30Строимдом
16:00, 07:00 Цветы а ч до
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00Сад
17:30 Дачни и
18:05 Пейзаж под о нами
18:35 Зачарованные сады
19:05 Садоводство с Мар ом
Калленом
19:30 Зеленая апте а
20:00Малень аяферма
20:30 Большой ремонт
21:30 Урожай
22:00 Райс ие сады
22:30 За ородная жизнь

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
14:00Се с альноездоровье
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 Король ящериц
13:00 Критичес ая сит ация
14:00Ме аполисы
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00Городсоба
18:00 Поле боя хищни ов

19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00Э стремальноеспасение
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, 06:00Тр 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, 07:05 Новыймир
12:05, 20:00, 06:10 Ка это ра-
ботает
12:30, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Кр той тюнин
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, 17:25Жизнь в стае
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Дельфиньи б дни
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30ПолицияФени -
са: Отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00,07:10Обществопоспасению
животных: а вы смо ли бы?
16:30Переводчи с собачье о
18:20 Введение в отоводство
19:15,22:05,02:40Охотни заядом
20:10,00:50,05:25Возвращение
на волю
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
12:50 Свидание на выживание
13:15 Ужеможно
13:40 Чи и & Фри и
14:35 Прое т “Поди м”
15:25 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
15:50 Плохие девчон и
16:15Т/с “Любовьнашестерых”
16:50Т/с“Се свбольшом ороде”
17:25 Чи и & Фри и
18:10 Прое т “Поди м”
19:05 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
19:35 “Плохие девчон и”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30Т/с “Любовьнашестерых”
21:05 Т/с “Клини а”
21:30Т/с “Пятероподсолнцем”
21:55 News бло
22:05Шестое ч вство
22:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:55 След ющий
23:20Musiс
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ÑÐÅÄÀ
22 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
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 “Голоса”.
23:10 “Среда обитания”. “Ро-
овые яйца”.
00:20 Ночные новости.
00:40 Х/ф “Джеронимо: Аме-
ри анс ая ле енда”.
02:50 Х/ф “История Линды
Ма Картни”.
03:00Новости.
03:05 Х/ф “История Линды
Ма Картни”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Пираты ХХ ве а. Ере-
мен о-Ни мат лин”
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 +”
00:10Х/ф“Яобъявляювамвойн ”
01:50 “Горячая десят а”
03:05Т/с“Дев ш а-сплетница2”
03:55 Т/с “Люди в деревьях 2”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
11:00 Т/с “УГРО”
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.Возвращение”
23:15 “Се одня”
23:35 Х/ф “Дьявол и Дэниел
Уэбстер”
01:40 Х/ф “Непо оренный”
03:50 Т/с “Братва”
04:55 “Очная став а”

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»
16:05«36,6»
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. «Отмыч а для о-
шель ов. Семья д ше бов»
20:30НОВОСТИ
21:00Боеви «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
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 “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. И. Рабин
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Х/ф “След в о еане”
11:05 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:00 Дете тив “Петров а 38”
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 “Ледор б для Троц-
о о. Хрони а одной мести”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Боеви “Бе лец”
00:30 “Ночь на Пятом”
01:00Драма “Впоследнийраз”
02:55 Драма “Забытая мело-
дия для флейты”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:40 “Петров а, 38”
08:55 Комедия “Не имей 100
р блей...”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Смерш”
13:55 Д/ф “Чисто детс ое
бийство”
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 “Заложницы ве а.
В постели с вра ом”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Малайзия
18:15 М/ф “Братья Лю”

18:45 Т/с “Спасите нашид ши!”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Что ждет
читателей “желтой” прессы?
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Без особых
примет”
22:45 “Дело принципа”. На
доро ахМос вы
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Х/ф “Следопыт”
02:00Комедия“Медовыймесяц”
03:50 Комедия “Зайчи ”
05:30М/ф “С азание про И о-
рев поход”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, модерн!”
11:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
12:00 Т/с “Двое из ларца”
13:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
13:30Мас и-шо
14:00 Х/ф “ГрафМонте-Не ро
18:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00 “Осторожно, модерн!”
21:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
23:00 Х/ф “ДМБ”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 “Р сс ий драйв”
03:00 Х/ф “Жених с то о света”
04:00Х/ф“Челове насвоемместе”
05:50 М зы а на “7ТВ”
08:00Х/ф“Челове насвоемместе”

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
15:35 “Ф тбол России”
16:25Профессиональныйбо с.
В. Клич о (У раина) против
С. Питера (Ни ерия). Бой за
звание чемпиона мира в с -
пертяжелом весе по версиям
IBF, WBO и IBO
18:10 Х/ф “Детонатор”
20:00 “Вести.ru”
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 “На а 2.0”
21:35 Х/ф “Патриоты”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Хо ейРоссии”
01:05TopGear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “Моя планета”
05:25 “Хо ей России”
06:00Профессиональныйбо с.
Д. Ч динов (Россия) против
Н. Бедвелла (США)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Война и мир”, 2 с
12:20 “Эпизоды”
13:00 Д/ф “Настоящий царь
С орпион”, часть 2
13:40 “Ле ендыЦарс о о села”
14:10 Т/с “День за днем”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Самый, самый,
самый, самый”
16:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”
17:05 Д/ф “И вечностью на-
полнен ми ”, часть 2
17:35 Д/ф “Кафедральный со-
бор в Шартре”
17:55 “Знаменитые с рипич-
ные онцерты”. Ян Сибели-
с. Солист а М. Камио
18:35Д/ф “На плотах остров
Пасхи. Одиссея принца ин ов”
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 “Острова”
21:25 “Academia”. А. Зализня .
“Берестяные рамоты”, 1
ле ция
22:10 Д/ф “И вечностью на-
полнен ми ”, ч. 3
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Война и мир”, 2 с
01:30 “М зы альный момент”.
И рает фортепианный д эт -
Н. Л анс ий и В. Р ден о
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Зализня .
“Берестяные рамоты”, 1
ле ция
02:40 Д/ф “Л ан -Прабан .
Древний ород оролей на
Ме он е”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие монастыри”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Сл жебный
роман”
11:00 “Час с да сП.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”
17:00Боеви “Морс ие оти и”
19:00 “Главная тема”: “Ч жой
среди своих”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Честно”: “Женихи-мо-
шенни и”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Главная тема”: “Ч жой
среди своих”
00:30Боеви “Морс ие оти и”
02:30 “По ер-Д эль”
03:20 Т/с “Побе ”
04:15 Т/с “Наваждение”
05:15 “Неизвестная планета”:
“Ятра. Паломничество
Шиве”, часть 2
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
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 “Армия тьмы”
23:45 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
02:50 Т/с “Части тела”

ÒÍÒ
06:00 “Убойной ночи”
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 “Котопес”

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 “Любовь на ос-
трове”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Интерны”
21:00 Комедия “Невеста с то о
света”
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 “Ч вств я
Миннесот ”
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 “Современный ч -
деса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Каза и-разбойни и”
13:00 Д/ф “Святые. Идеаль-
ный бра Петра и Февронии”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Единственный
выход”
17:00 Т/с “Бе лец”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Каза и-разбойни и”
21:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Средства связи”
22:00 Х/ф “Тиранозавр ацте-
ов”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Цель”
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, 9:55, 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 «Наша Усадьба»
11:15, 14.45, 16.10 «Здоровье
нации»
11:30 «Резонанс»
13:15 «Социальное партнер-
ство: процесс»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Ком отличный ре-
монт?!»
15:40 «Ювелирная про рамма»
16:25Т/с«Ландышсеребристый»
17:25, 18.25, 21.00, 00.15 «Пат-
р льный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Телеапте а»
18:30 «Шестая рафа»
19:00 Первенство России по
ф тбол . Первый дивизион.
«УРАЛ» (Е атеринб р ) -
«КАМАЗ» (Н. Челны). 1 тайм
19:45, 22.40, 01.10, 03.00 «СО-
БЫТИЯ»
20:00 Первенство России по
ф тбол . Первый дивизион.
«УРАЛ» (Е атеринб р ) -
«КАМАЗ» (Н. Челны). 2 тайм
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20:45, 23.15, 03.35 «А цент»
21:20, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
21:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
23:30, 00.50 «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 «Фобия»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Величайшее в мире
тан овое сражение”
07:00М/ф
07:40, 16:15 Т/с “На р тизне”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи П тилин”
11:25 Х/ф “Если вра не сда-
ется...”
13:15 Д/ф “Обреченные на
подви ...” “Тайны ве а”
14:15Х/ф“Белор сс ийво зал”
18:30 Т/с “Сыщи П тилин”
19:30 Д/ф “Про лятие Брюса
Ли”. “Тайны ве а”
20:20 Х/ф “Двое и одна”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:30 Х/ф “Война под рышами”
01:20Х/ф“Сыновья ходятвбой”
03:15 Х/ф “Юль а”
04:45 Т/с “С земли до л ны”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Ватандашлар”.”Ша-
ляпин”
12:30 “Сой эн ярым”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00Х/ф“Алчэчэ истэле е”,ч.1
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“Весенниевы р тасы2010”
17:45 “М зы аль тэнэфес”
18:00 Х/ф “Т з ан тора тан
ч эндэ”, 1 серия

18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00Х/ф“Алчэчэ истэле е”,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 “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 Т/с “Ж ров”
03:20 Х/ф “Т з ан тора тан
ч эндэ”, 1 серия

04:00 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:25 “Китап”
05:00 “Яшэсен театр!”
05:30 “Сой эн ярым”

ÌÈÐ
Профила ти а
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “На пе-
ревале не стрелять!”
15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
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”
21:30 “Добро пожаловать”
22:00 Т/с “Принцесса цир а”
23:00, 04:05 Т/с “Але сандров-
с ий сад”
00:20 “Союзное решение”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Мелодрама “Без
семьи”, 2 серия
09:15, 13:15М/с “При лючения
знечи а К зи”

10:00, 14:00М/ф“Три толстя а”
11:00, 15:00 М/ф “Мальчи -с-
пальчи ”
16:00Мелодрама “Без семьи”,
2 серия
17:15 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
18:00 Х/ф “Что бы ты выбрал?”
19:20 М/с “Ма ли”. Фильм 1.
“Ра ша”
20:00 М/ф “Ка один м жи
дв х енералов про ормил”
21:00М/ф“Ктосамыйсильный?”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Мой др Со-
рати ”
08:05 М/ф “Н , по оди!” Кто ж
та ие птич и”, “Прометей”,
“Шел трамвайдесятыйномер...”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Весе-
лые мелодии. Детс ие оды”
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”
11:15 М/ф “Н , по оди!” Кто ж
та ие птич и”, “Прометей”,
“Веселая ар сель”
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”
15:55 “М/ф “Н , по оди!”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:45 М/ф “Самый, самый,
самый, самый”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
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 ”

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 “Неделя стиля”
12:00 Мелодрама “Свет дале-
ой звезды”
14:45 Д/с “Герои ходяще о
времени. Але сей Баталов.
Доро ой наш челове ”
15:45 Улицы мира
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 “Наследство”
21:00 Д/ф “Веселые м жчины”
21:30 “Одна за всех”

22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Иснова тро”
01:05 Драма “Праздни ”
03:00 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
04:00 Т/с “Розмари и Тайм”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
09:30 Т/с “За он”
10:30 Х/ф “Действ й по обста-
нов е!..”
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/ф “Человечес ие ин-
стин ты. Исто и ероизма”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство6”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Б бен, барабан”
10:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
12:15 Боеви “Непобедимый”
14:15 Драма “Мещерс ие”
16:15Мелодрама“Упастьвверх”
18:15 Комедия “Не валяй д -
ра а...”
20:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
21:45 Плюс ино
22:15 Драма “Тис и”
00:25 Боеви “Стритрейсеры”
02:15 Драма “Б бен, барабан”
04:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
06:15 Боеви “Непобедимый”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Комедия “С пер еройс-
ое ино”
05:10 Боеви “Новый парень
моей мамы”
07:35 Драма “Исчезающий”
09:30 Х/ф “28 дней сп стя”
11:20 Драма “Исчезающий”
13:15 Комедия “С пер еройс-
ое ино”
14:40 Боеви “Новый парень
моей мамы”
16:15 Драма “Исчезающий”
18:10 Х/ф “28 дней сп стя”
20:00 Комедия “Невез чие”
22:00 Х/ф “Пила 5”
00:00Драма “Личныйдосмотр”
01:40Триллер“Мертвыежизни”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Особенностиохоты
на Р си
08:30,16:35,23:30,07:35Диало-
и о рыбал е
08:55,23:55Альманахстранствий
09:25,22:40,00:25Се ретыохоты

09:45,11:00,00:45,02:00Снасти
10:00,19:00,01:00Охотаирыбал а
10:25, 01:25Следопыт
11:15, 02:15 Бай и
11:30, 02:30 Планета рыба а
11:45, 02:45 Большая охота
12:15, 03:15 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
12:30, 03:30 Дичь и охотни
13:00Добыча с остова орабля
14:00, 05:00Основнойинстин т
14:20, 05:20 Гордон в засаде
14:50, 05:50От наше ошефа
15:10, 20:00, 06:10 Охота без
раниц
16:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово летом
17:00 Нахлыст
17:35Запис ивели о оохотни а
18:25 Амери анс ая рыбал а
19:20 На рюч е
19:35Охота вНовомСвете
20:55 Вишневая осточ а
21:30 Ни п ха, ни пера
22:00 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
22:25 Нож
04:00 Рыбал а в Австрии
07:00 Кл б рыболовных п те-
шествий. Т рбаза Барс ово 3

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,15:00,23:00,06:00Сад
08:30, 23:30 Дачни и
09:05, 00:05Пейзажподо нами
09:35,00:35Зачарованныесады
09:50,00:50Баня
10:05, 14:30, 01:05, 05:30Садо-
водство сМар ом Калленом
10:30, 01:30Зеленая апте а
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:30, 02:30 Карибс ие сады
12:00, 03:00Нет проблем
12:30, 03:30 Р чная работа
13:00, 04:00Все о цветах
13:30, 04:30 Новый двор
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
15:30, 06:30Интерьерныеидеи
16:30, 07:30 В сад Марты
17:00Малень аяферма
17:30 Большой ремонт
18:00 Красиво жить
18:30 Урожай
19:00 Райс ие сады
19:30 За ородная жизнь
20:00 Домашний дизайн
20:35О ородные страсти
21:00 Ка это сделать?
21:30 Строим дом
22:00 Цветы а ч до

ÒÄÊ
07:00,08:48,12:49,14:00,14:58,
15:53, 19:49Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:20, 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, 23:40 Зер ало жизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00Се с альноездоровье
00:35 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 Поле боя хищни ов
13:00Э стремальноеспасение
14:00Ме аполисы
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 П ти эволюции
18:00 По р жение в лабиринт
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00Э стремальноеспасение
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 Заnpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20,00:00Выжитьлюбойценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Новыймир
12:05, 20:00, 06:10 Ка это ра-
ботает
12:30, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00, 13:30Х жебытьнемо ло
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Кр той тюнин
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 Под по ровом ночи
12:50 Территория животных
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, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
18:20 Самые несносные р ч-
ные животные Британии
19:15,23:00,02:40ПланетаЗемля
20:10,00:50,05:25НайджелМар-
вен расс азывает о рысах
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Си рни Уивер:
возвращение ориллам
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
12:50 Свидание на выживание
13:15 Ужеможно
13:40 Чи и & Фри и
14:35 Прое т “Поди м”
15:25 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
15:50 Плохие девчон и
16:15Т/с “Любовьнашестерых”
16:50Т/с“Се свбольшом ороде”
17:25 Чи и & Фри и
18:10 Прое т “Поди м”
19:05 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
19:35 “Плохие девчон и”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30Т/с “Любовьнашестерых”
21:05 Т/с “Клини а”
21:30Т/с “Пятероподсолнцем”
21:55 News бло
22:05Шестое ч вство
22:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:55 След ющий
23:20Musiс
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1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
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 “Банды”.
23:25 “Челове и за он”.
00:30Ночные новости.
00:50 “Обмани меня”.
01:40 Х/ф “Призрачный онщи ”
03:00Новости.
03:05Х/ф“Призрачный онщи ”
03:50Д/ф.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “П ачева, Расп тина...
Все звезды Дербенева”
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 “Заплати вперед”
02:40 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
03:30 Т/с “Люди в деревьях 2”
04:25 “Городо ”

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 “УГРО”
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.Возвращение”
23:15 “Се одня”
23:35 Х/ф “Годовщина”
01:45 Х/ф “Последний выход”
03:25 “Особоопасен!”
04:00 Т/с “Братва”
05:00 “Очная став а”

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. «Отмыч а для о-
шель ов. Семья д ше бов»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30Боеви «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЛЬЁМОЁ». Про рам-
ма об интерьере
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ.«Воор женаиоченьопасна.
Чи а о на Борисовс их пр дах»
20:30НОВОСТИ
21:00 Драма «ИГЛА»
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 “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. М. Брандо
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Драма “Ключ без права
передачи”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:00 Дете тив “Пропавшие
среди живых”
15:00 “Сейчас”
15:30 “Герой без звезды”
16:05Д/ф “МаршалЖ ов”, 1 с
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 “Поезд-призра .
Тайна золота Колча а”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30Боеви “Рожденныйвором”
00:40 “Ночь на Пятом”
01:10 Боеви “Бе лец”
03:10 Д/с “Древние от рытия”
04:05 Д/с “Вели ие сражения
древности”. “Моисей. Смер-
тельная по оня”
04:55 Д/с “Вели ие сражения
древности”. “Иис с Навин.
Эпичес ая схват а”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 “Петров а, 38”
08:55 Комедия “Дев ш а с и-
тарой”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:50 “Военная развед а.За-
падный фронт”
13:55 “Реальные истории”.
”Смертельный дайвин ”

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 “Заложницы ве а.
Красная императрица”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”.ЮжнаяКорея
18:15М/ф “Пет шо и солныш-
о”, “Афри анс ая с аз а”
18:40 Т/с “Сит ация 202”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Что б дет
сделано для пенсионеров?
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Вторая жизнь Фе-
дора Стро ова”
22:55 Д/ф “Живодеры”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “Тревожный вылет”
02:00 Х/ф “Золотой эшелон”
03:55 Комедия “Не имей 100
р блей...”
05:40 М/ф “Ка аза и в хо -
ей и рали”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, модерн!”
11:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
12:00 Т/с “Двое из ларца”
13:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
13:30Мас и-шо
14:00 Х/ф “Жених с то о света”
15:30 Х/ф “ДМБ”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00 “Осторожно, модерн!”
21:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
23:00 Х/ф “ДМБ”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 “Р сс ий драйв Профи”
03:00 Х/ф “Сватовство сара”
04:20 Х/ф “Красота земная”
06:15 М зы а на “7ТВ”
08:00 Х/ф “Красота земная”

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 “Хо ей России”
16:00Профессиональныйбо с.
Д. Ч динов (Россия) против
Н. Бедвелла (США)
17:00 Специальный оррес-
пондент
18:25 “Вести.ru”
18:35 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Метал-
л р ” (Ма нито орс ) - “Си-
бирь” (Новосибирс )
21:40 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - “А
Барс” (Казань)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Восточная Россия.М-58
“Ам р”
01:05TopGear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “На а 2.0.Моя планета”
04:35Профессиональныйбо с.
Д. Ч динов (Россия) против
Ф. Кардозы (Ни ара а)
05:35“Рыбал асРадзишевс им”
05:50TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Война и мир”, 3 с
12:05Д/ф“Воло одс иемотивы”
12:20 Д/ф “А. Дран ов. Король
сенсаций”
13:00Д/ф “На плотах остров
Пасхи. Одиссея принца ин ов”
13:55 Третья ов а - дар бес-
ценный! “Ве портрета”
14:25 Т/с “День за днем”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:55 М/ф “Дожди , дожди ,
п ще!”

16:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 Д/ф “И вечностью на-
полнен ми ”, часть 3
17:30 Д/ф “Олинда. Город мо-
настырей”
17:50 “В вашем доме”. Мария
Г ле ина
18:35 Д/ф “Гладиаторы”.
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45“Новаяантоло ия.Россий-
с ие писатели”. А. Геласимов
21:10 Д/ф “Фатехп р Си ри”
21:25 “Academia”. А. Зализня .
“Берестяные рамоты”, 2
ле ция
22:10 Д/ф “И вечностью на-
полнен ми ”, часть 4
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Война и мир”, 3 с
01:10 Р. Штра с. “Б рлес а”.
Солист Д. Мац ев
01:40 Pro Memoria.”Шляпы и
шляп и”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Зализня .
“Берестяные рамоты”, 2
ле ция
02:40 Д/ф “Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие монастыри”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Женихи-мо-
шенни и”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давайте разберемся!”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Триллер “Тренировоч-
ный день”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Честно”: “Аферы высо-
их техноло ий”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Главная тема”
00:30 Триллер “Тренировоч-
ный день”
02:55 “По ер-Д эль”
03:45 Т/с “Побе ”
04:35 Т/с “Наваждение”
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”
08:30 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 “Сонная лощина”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
02:50 Т/с “Части тела”

ÒÍÒ
06:00 “Убойной ночи”
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 “Котопес”
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 “Невеста с то о
света”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Интерны”
21:00 Комедия “Кр той Джо”
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”
03:45Мелодрама “Без мие”
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 “Единственный
выход”
07:30Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Каза и-разбойни и”
13:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Средства связи”
14:00 Домашний ресторан
15:00Д/ф“Охотни инамонстров”
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Подопытный роли ”
17:00 Т/с “Бе лец”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Каза и-разбойни и”
21:00Д/ф“Фа торрис а.Детство”
22:00 Х/ф “Баал - бо розы”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “С аз и темной сто-
роны”
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, 9:55, 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»
15:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:25, 05.00 «Изображаязверя»
17:25, 18.25, 19.40, 00.15 «Пат-
р льный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Всеоза ороднойжизни»
18:30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00
«СОБЫТИЯ»
18:40 «Деп татс ое расследо-
вание»
19:00 «Прямая линия»
19:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30Т/с«Ландышсеребристый»
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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 «Фобия»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Война в Ар ти е”
07:00М/ф
07:25, 16:15 Х/ф “Сошедшие с
небес”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи П тилин”
11:20 Х/ф “Двое и одна”
13:15 Д/ф “Про лятие Брюса
Ли”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Повторная свадьба”
18:30 Т/с “Сыщи и”
19:30 Д/ф “Э. Стрельцов -
“Зона” для центра нападе-
ния”. “Тайны ве а”
20:20 Х/ф “Убийство в Сан-
шайн-Менор”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:35Х/ф “Барышня- рестьян а”
01:40 Х/ф “Золотая баба”
03:15 Х/ф “Рябиновые ночи”
04:40 Т/с “С земли до л ны”.
“П тешествие на л н ”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Д/ф “Тайна происхож-
дения челове а”
12:00 “Кэеф ниче ?”
13:00 “Сэхнэ моннары”
13:30 “Т ан жир”
14:00Х/ф“Алчэчэ истэле е”,ч.2
15:00 Х/ф “М за Назиба Жи-
анова”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 “Салават пере”.Бала-
лар очен э ият
17:45 Х/ф “Т з ан тора тан
ч эндэ”, 2 серия

18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00Х/ф“Алчэчэ истэле е”,ч.2
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Татарстан хэбэрлэре”
21:45 Чемпионат КХЛ. ЦСКА
(Мос ва) - “А Барс” (Казань)
00:00 “Татарлар”
00:30 “Новости Татарстана”
01:00 Т/с “Пираты”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Тайна происхож-
дения челове а”
03:20 Х/ф “Т з ан тора тан
ч эндэ”, 2 серия

04:10 “Сэхнэ моннары”
04:35 Х. Ибраhимов. “Кызы-
ма илер 100 еше”. Минзэлэ
татар дэ лэт драма театры
спе та ле

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 “Бинди: девоч а из
дж н лей”
10:05 “Общий интерес”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 Большой репортаж
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Брил-
лианты для ди тат ры про-
летариата”
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 “Казахстан:М зы-
а ор и степей”

19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Здесь был я”
23:00, 04:05 Т/с “Але сандров-
с ий сад”
00:20“Очемнепринято оворить”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Что бы ты
выбрал?”
09:20, 13:20 М/с “Ма ли”.
Фильм 1. “Ра ша”
10:00, 14:00 М/ф “Ка один
м жи дв х енералов про-
ормил”
11:00, 15:00 М/ф “Кто самый
сильный?”
16:00 Х/ф “Что бы ты выб-
рал?”
17:20 М/с “Ма ли”. Фильм 1.
“Ра ша”
18:00 Х/ф “После дождич а, в
четвер ...”
19:15 М/с “Ма ли”. Фильм 2.
“Похищение”
20:00 М/ф “Тайна запечно о
сверч а”
21:00 М/ф “Миссис У с с и
мистер У с с”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50Х/ф“Необы новен-
ные при лючения Кари а и
Вали”, 1 серия
08:05М/ф “Н , по оди!”, “Гад-
ий тено ”, “Ри и-Ти и-
Тави”, Веселая ар сель”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Весе-
лые мелодии. Детс ие оды”
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”
11:15 М/ф “Н , по оди!”, “Гад-
ий тено ”, “Ри и-Ти и-
Тави”, “В синем море, в бе-
лой пене...”
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 “Властелин ма”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55 “М/ф “Н , по оди!”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:55 М/ф “Дожди , дожди ,
п ще!”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
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 ”

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 “Неделя стиля”
12:00 Комедия “За счастьем”
13:30 Д/ф “Тайны ве а.Ка
избавиться от м жа-тирана”
14:30Спросите повара
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 “Наследство”
21:00 Д/ф “Веселые м жчины”
21:30 “Одна за всех”

22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Зна омь-
тесь, Бал ев”
01:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:25 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 “Форм ла любви”
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”
01:35 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Д/ф “На раю жизни”
03:10 Т/с “Диа ноз: бийство6”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
09:45 Плюс ино
10:15 Драма “Тис и”
12:25 Боеви “Стритрейсеры”
14:15 Драма “Б бен, барабан”
16:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
18:15 Боеви “Непобедимый”
20:15 Х/ф “Одиннадцать пи-
сем бо ”
22:15 Драма “Трио”
00:15 Комедия “Горь о!”
02:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
04:15 Драма “Тис и”
06:25 Боеви “Стритрейсеры”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Комедия “Невез чие”
04:50 Х/ф “Пила 5”
07:15Триллер“Мертвыежизни”
08:55 Х/ф “Пила 5”
10:25Драма “Личныйдосмотр”
12:00Триллер“Мертвыежизни”
13:40 Комедия “Невез чие”
15:10 Х/ф “Пила 5”
16:40Драма “Личныйдосмотр”
18:20Триллер“Мертвыежизни”
20:00 Комедия “План Б”
22:00 Триллер “Телефонная
б д а”
00:00 Драма “Прое т Ларами”
01:35 Драма “Непобедимый”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Нахлыст
08:35, 23:30 Запис и вели о о
охотни а
09:25,00:25Амери анс аярыбал а
10:00, 01:00 Охота и рыбал а
10:20, 01:20 На рюч е
10:35,01:35ОхотавНовомСвете
11:00,02:00Клевоеместо
11:35,14:55,02:35,05:55Се ре-
ты рыбал и
12:00, 17:00, 21:10, 03:00Охота
без раниц
13:00, 04:00 Афри анс ая охо-
та с Сер еем Ястржембс им

13:30, 04:30С доч ой в от ры-
том о еане
14:00, 05:00 Рыбал а в от ры-
томморе
14:25, 05:25 История охоты
15:15, 06:15Р жье
15:30,06:30Подводойср жьем
16:00Остров расно об йвола
16:55, 02:30Охотминим м
17:40 Мир подводной охоты
17:55 Вишневая осточ а
18:30 Ни п ха, ни пера
19:00 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
19:25Нож
19:40 Се реты охоты
20:00 Основной инстин т
20:20 Гордон в засаде
20:50От наше ошефа
22:00 Кл б рыболовных п -
тешествий 2. Фестиваль
22:35 Диало и о рыбал е
00:10 Планета рыба а
07:00Охота вМон олии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Малень аяферма
08:30, 23:30 Большой ремонт
09:00,14:00,00:00,05:00Краси-
во жить
09:30,00:30Урожай
10:00, 01:00 Райс ие сады
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 02:00 Моя домашняя
оранжерея
11:15, 02:15 Баня
11:30, 02:30 Дома архите то-
ров в Израиле
12:00, 15:45, 03:00, 06:45 Л ч-
и-п ч и
12:15, 03:15Мир цветов
12:30, 03:30 Ландшафтный
дизайн
13:00,22:30,04:00Всад Марты
13:30, 04:30 Сад за один день
14:35, 05:35 Под рышей дома
мое о
15:00, 06:00Сделанос мом
15:30, 06:30 Дачные радости
16:30, 07:30 Страсти во р
рядо
17:00 Домашний дизайн
17:35 О ородные страсти
18:00 Ка это сделать?
18:30 Строим дом
19:00 Цветы а ч до
19:30 Прое т мечты
20:00 Строить не перестроить
20:30 Садоводство с Мар ом
Калленом
21:00Сад
21:30 Интерьерные идеи

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, 23:20, 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, 23:40 Зер ало жизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00Се с альноездоровье
00:35 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
12:00 По р жение в лабиринт
13:00Э стремальноеспасение
14:00Ме аполисы
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00Доисторичес ие хищни и
18:00 Тайны орилл
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00Э стремальноеспасение

21:00 Опасные встречи
22:00, 04:00Ме аполисы
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00, 02:00, 05:00 Ана онда:
оролева змей
00:00,03:00,06:00Вобъе тиве
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, 07:05 Новыймир
12:05, 20:00, 06:10 Ка это ра-
ботает
12:30,20:30,06:40Ка это строено?
13:00,13:30Очевидец
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Спецназ “Смерть вреди-
телям”
18:05 Кр тые взрывы
22:00, 02:30 Я не должен был
выжить!
23:00 На месте прест пления
00:00Лицом лиц со смертью
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Самые несносные р ч-
ные животные Британии
10:35, 07:35 Планета ди их
11:00, 17:25 Си рни Уивер:
возвращение ориллам
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Под по ровом ночи
12:50 Территория животных
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, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
18:20 Все о соба ах
19:15, 22:05, 02:40 Необычные
животные Ни а Бей ера
20:10, 00:50, 05:25 Нюх на пре-
ст пления
21:10 Переводчи с собачье о
23:00,03:35Насвобод спитб 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
12:50 Свидание на выживание
13:15 Ужеможно
13:40 Чи и & Фри и
14:35 Прое т “Поди м”
15:25 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
15:50 Плохие девчон и
16:15Т/с “Любовьнашестерых”
16:50Т/с“Се свбольшом ороде”
17:25 Чи и & Фри и
18:10 Прое т “Поди м”
19:05 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
19:35 “Плохие девчон и”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30Т/с “Любовьнашестерых”
21:05 Т/с “Клини а”
21:30Т/с “Пятероподсолнцем”
21:55 News бло
22:05Шестое ч вство
22:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:55 След ющий
23:20Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
24 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
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.
Финал.
23:20 Х/ф “Перевозчи 2”.
00:50 Х/ф “Глория”.
03:00 Х/ф “Ночь енералов”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Сер ей Бондарч ”
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 “Кривое зер ало. Театр”
23:15 “Девчата”
00:10 Х/ф “Бэтмен: Начало”
02:55 Х/ф “П рп рные сердца”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30Мама в большом ороде
09:00 “Ч до-люди”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
11:00 Т/с “УГРО”
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 Д/ф “Брест. Крепостные
ерои”
20:55 “НТВшни и”. Пора ва-
лить из раш и?”
22:00 Х/ф “Вопрос чести”
23:50 “Женс ий вз ляд”. А.
К ти ов
00:40Комедия“Дочьмое обосса”
02:15 Х/ф “Корабль-призра ”
04:10 Т/с “Братва”

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. «Воор жена и очень
опасна. Чи а о на Борисовс-
их пр дах»
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «36, 6»
14:20 Драма «ИГЛА»
16:10 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
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. «Проходимцы с ли-
цы рез. Красный т ман»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «ПОДКИДЫШ»
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»
00:30М 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 “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. М. И с
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Комедия “Семь невест
ефрейтора Збр ева”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:00 Комедия “От ройте, по-
лиция”
15:00 “Сейчас”
15:30 “Король тан ов - И. Заль-
цман”
16:05Д/ф “МаршалЖ ов”, 2 с
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 “Ни то не хотел за-
бывать. Б драйтис, Банио-
нис и др ие”
21:00 “С д времени”
22:00 Дете тив “Криминаль-
ный талант”
01:15 Драма “Ни то не хотел
мирать”
03:20Боеви “Рожденныйвором”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30Х/ф“Прощаниеславян и”
10:05 Дете тив “Тихое след-
ствие”
11:30 “События”
11:50 “Военная развед а. За-
падный фронт”
13:55 Д/ф “Фо сы с нар оти-
ами”
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 “Заложницы ве а.
Живые бомбы”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Дра он, на-
бирающий сил
18:15 М/ф “Ежи и девоч а”,
“В тридесятом ве е”
18:40 Т/с “Сит ация 202”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. “С хой за-
он” - б д щее России?
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:55 Д/ф “Сер ей Бондарч .
Желание ч да”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “С дьба челове а”
02:15 Х/ф “Вторая жизнь Фе-
дора Стро ова”
04:05 Комедия “Адам и Хева”
05:30М/ф “Мойдодыр”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, модерн!”
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”
12:00 Т/с “Двое из ларца”
13:00 Э стремальные п теше-
ствия
13:30Мас и-шо
14:00 Х/ф “Сватовство сара”
15:30 Х/ф “ДМБ”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
20:00 “Осторожно, модерн!”
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”
23:00 Х/ф “Бере ись автомо-
биля”
01:00 “Диало и. Народный
прое т”. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Э стремальные п теше-
ствия
03:00Х/ф“Бере исьавтомобиля”
04:40 Х/ф “У рощение строп-
тивой”
06:20 М зы а на “7ТВ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 Х/ф “Патриоты”
13:35 “Восточная Россия.М-58
“Ам р”
14:10 “Вести.ru”
14:20 “Вести-Спорт”
14:40 TopGear
15:55Форм ла-1.Гран-ПриСин-
ап ра. Cвободная пра ти а
17:45TopGear
18:55 “Вести.ru”
19:10 “Вести-Спорт”
19:25Форм ла-1.Гран-ПриСин-
ап ра. Cвободная пра ти а
21:15 “Спортивная на а”
22:00Х/ф“Отпетыемошенни и”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:40 “Ф тбол России”
01:10TopGear
02:25Профессиональныйбо с.
М. Лимонов (Россия) против
Дж. Фо ла (США)
03:30 “Вести-Спорт”
03:40 “Моя планета”
05:15 “Ф тбол России”
05:45TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Война и мир”, 4 с
12:20 “Рад а с небес”. С. С -
дей ин
13:00 Д/ф “Гладиаторы”
13:55 “Странствия м зы анта”
14:25 Т/с “День за днем”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
16:00 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 Д/ф “И вечностью на-
полнен ми ”, часть 4

17:30 Д/ф “Босра. Бастион на
восто е”
17:45 “Билет в Большой”
18:25 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... в 70”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Смехоносталь ия”
20:15 “Сферы”
20:55 Х/ф “М -М ”
22:30 “Линия жизни”. Л. Ма -
са ова
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Война и мир”, 4 с
01:25 “Кто там...”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... в 70”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Таинство обета”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Аферы высо-
их техноло ий”
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 Х/ф “Белый ш вал”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Честно”: “Ненавиж вас”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Фантасти а под рифом
“Се ретно”: “Ч до-люди”
23:30 “Доро ая передача”
00:00 Эроти а “Д х ч вствен-
ности”
01:50 Эроти а “Ис шение”
03:30 Т/с “Побе ”
04:20 Т/с “Наваждение”
05:20Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.Э-
нер он”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
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 “Детсадовс ий по-
лицейс ий”
23:00 Т/с “Даешь молодежь!”
23:30 “Видеобитва”
00:30 Х/ф “Вверх тормаш ами”
02:10 Х/ф “Разбо атей или
сдохни”
04:20 Т/с “Части тела”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Убойной ночи”
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 “Котопес”
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”
16:00Мелодрама “Кр тойДжо”
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 “Дом 2. Город любви”
03:45 Комедия “Рис ованный
бизнес”
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
08:00 Д/ф “Современный ч -
деса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Каза и-разбойни и”
13:00Д/ф“Фа торрис а.Детство”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
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 “Призра ”
22:45 Т/с “Убежище”
23:45 Т/с “Пси-фа тор”
00:45Европейс ийпо ерныйт р
01:45 Х/ф “Банши!”
03:45 Т/с “Ан ел”
04:45Т/с“Зена- оролевавоинов”
05:45 Комната страха

ÎÒÂ
05:50,13.45«Действ ющиелица»
06:00 «СОБЫТИЯ»
06:35, 12.35 «А цент»
06:55, 9:55, 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 «Здоровье
нации»
11:30 «Автоэлита»
13:15 «Прямая линия»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Авиа ревю»
15:40 «Свадебный переполох»
16:25Т/с«Ландышсеребристый»
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»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30Т/с«Ландышсеребристый»
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 «Фобия»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Война в возд хе”
07:00, 16:15 Х/ф “Стеж и-до-
рож и”
08:25 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Лион”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
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09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи и”
11:20 Х/ф “Убийство в Сан-
шайн-Менор”
13:15 Д/ф “Э. Стрельцов -
“Зона” для центра нападе-
ния”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Ален а”
18:30 Т/с “Сыщи и”
19:30 Д/ф “Р сс ий “сне ” над
Вашин тоном”
20:25 Х/ф “Люди в о еане”
22:30 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам”
01:10 Х/ф “Красиво жить не
запретишь”
02:30 Х/ф “Перед э заменом”
03:45Д/ф“... оторо олюбиливсе”
05:15 “Предпочтение. Стро и
памяти. Леонид Володарс ий”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 “Оныта алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Татар халы жырлары-
”.”Мэ чэчэ е”. Г. Имамиева
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Х/ф “Тэм ъ белэн жэн-
нэт арасында”, ч. 1
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”
16:45М/ф
16:50 Спе та ль “Алмач ар”
17:45 “М зы аль тэнэфес”
18:00 Х/ф “Т з ан тора тан
ч эндэ”, 3 серия

18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “Тэм ъ белэн жэн-
нэт арасында”, ч. 1
20:00 “К чтэнэч”
20:05 “Профсоюзы Татарста-
на. 90 лет на страже интере-
сов тр дящихся”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
21:15 “Прямая связь”. “Пере-
пись населения 2010”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Бере ите женщин”
02:15 “Джазовый пере ресто ”
02:45 Х/ф “Миллионы”
04:20 Спе та ль “Бибин р, ах
Бибин р...”

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,
03:00, 04:00НовостиСодр же-
ства
08:05, 20:05 “Про ресс”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “С аз и лесных че-
ловеч ов”
09:30 Т/с “Бинди: девоч а из
дж н лей”
10:05 “От ровенный раз овор”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “В сный мир. Ненец-
ая хня”
12:40, 23:40, 05:50 “Респ бли-
а се одня”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:10 Х/ф “Брил-
лианты для ди тат ры про-
летариата”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 “Хит-э спресс”
18:20 “П теводитель”
19:05, 03:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
21:20 “А центы”

21:30 “Диаспоры”
22:00, 04:05 Х/ф “Патр ль”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20 Х/ф “Доро а на Велвилл”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “После дож-
дич а, в четвер ...”
09:15, 13:15 М/с “Ма ли”.
Фильм 2. “Похищение”
10:00, 14:00М/ф “Тайна запеч-
но о сверч а”
11:00, 15:00М/ф“МиссисУ с с
и мистер У с с”
16:00 Х/ф “После дождич а, в
четвер ...”
17:15 М/с “Ма ли”. Фильм 2.
“Похищение”
18:00 Х/ф “При лючения Тома
Сойера и Ге льберриФинна”,
1 серия
19:15 М/с “Ма ли”. Фильм 3.
“Последняя охота А елы”
20:00 М/ф “Кош ин дом”
21:00 М/ф “Хвастливый мы-
шоно ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50Х/ф“Необы новен-
ные при лючения Кари а и
Вали”, 2 серия
08:05 М/ф “Н , по оди!”, “Ав-
томобиль с хвости ом”, “Ме-
шо ябло ”, “Самый, самый,
самый, самый”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Весе-
лые мелодии. Детс ие оды”
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, 21:30М/с “Мах иШебе-
стова на ани лах”
11:25 М/ф “Н , по оди!”, “У -
раденный месяц”, “Кот в са-
по ах”
12:10 М/ф “Маша иМедведь”,
“Автомобиль с хвости ом”
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”
17:55М/ф “Что на что похоже”
18:00 Ви торина “За семью
печатями”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
20:00М/ф “Малень ий вождь”
21:05 “Ш ола волшебства”
21:55 М/ф “Маша и Медведь”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “В фи”
07:00Неприд манные истории
07:30 Колле ция идей
08:00 Т/с “Татьянин день”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Дело Астахова”
13:00 Д/с “Специальное рас-
следование. Ка пол чить на-
следство”
14:00 Д/с “А т альный ре-
портаж. Бывшие жены”
15:00 Х/ф “Чистое небо”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30Мелодрама“Та небывает”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”

23:00 “Одна за всех”
23:30 Дете тив “Чисто ан -
лийс ое бийство”
02:40 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
03:40 Т/с “Розмари и Тайм”
05:30 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 “Царе бийца”
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”
01:35 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”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Одиннадцать пи-
сем бо ”
10:15 Драма “Трио”
12:15 Комедия “Горь о!”
14:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
15:45 Плюс ино
16:15 Драма “Тис и”
18:25 Боеви “Стритрейсеры”
20:15Комедия“Полетфантазии”
22:15 Триллер “Консервы”
00:15 Драма “Волчо ”
02:15 Х/ф “Одиннадцать пи-
сем Бо ”
04:15 Драма “Трио”
06:15 Комедия “Горь о!”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Комедия “План Б”
04:45 Триллер “Телефонная
б д а”
06:15 Драма “Прое т Ларами”
07:50 Комедия “План Б”
09:30 Триллер “Телефонная
б д а”
10:50 Драма “Прое т Ларами”
12:25 Драма “Непобедимый”
13:55 Комедия “План Б”
15:35 Триллер “Телефонная
б д а”
16:55 Драма “Прое т Ларами”
18:30 Драма “Непобедимый”
20:00 Драма “Творение Гос-
подне”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00Боеви “Спасти рядово о
Райана”
02:45Триллер“Челове -мотыле ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 18:10, 23:00 Охота без
раниц
08:40 Мир подводной охоты
08:55, 23:55Вишневая осточ а
09:30, 00:30 Ни п ха, ни пера

10:00,01:00Впо онеза р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
10:25, 01:25Нож
10:40, 12:25, 01:40, 03:25 Се -
реты охоты
11:00,02:00Особенностиохоты
на Р си
11:30, 19:35, 02:30 Диало и о
рыбал е
11:55, 02:55 Альманах стран-
ствий
12:45,14:00,03:45,05:00Снасти
13:00, 04:00 Охота и рыбал а
13:25, 04:25Следопыт
14:15, 05:15 Бай и
14:30, 05:30 Планета рыба а
14:45, 05:45 Большая охота
15:15, 06:15 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
15:30, 06:30 Дичь и охотни
16:00Добыча с остова орабля
17:00 Основной инстин т
17:20 Гордон в засаде
17:50От наше ошефа
19:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово летом
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
22:00 Охота в Австрии
07:00 Рыбал а в Австрии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Домашний дизайн
08:35, 23:35О ородныестрасти
09:00, 00:00Ка этосделать?
09:30, 00:30Строимдом
10:00, 01:00 Цветы а ч до
10:30,14:00,01:30,05:00Прое т
мечты
11:00, 18:00, 02:00Сад
11:30, 02:30 Дачни и
12:05, 03:05Пейзажподо нами
12:35,03:35Зачарованныесады
12:50, 03:50Баня
13:05, 17:30,04:05Садоводство
сМар ом Калленом
13:30, 04:30Зеленая апте а
14:30, 05:30 Карибс ие сады
15:00, 06:00Нет проблем
15:30, 06:30 Р чная работа
16:00, 07:00Всеоцветах
16:30, 07:30Новый двор
17:00 Строить не перестроить
18:30 Интерьерные идеи
19:30 В сад Марты
20:00 Красиво жить
20:35 Под рышей дома мое о
21:00Сделано с мом
21:30 Дачные радости
21:45 Л ч и-п ч и
22:30 Страсти во р рядо

ÒÄÊ
07:00,11:48, 12:49, 14:58, 15:53,
18:49, 19:49 Советы ТДК
07:25,10:00,15:55,23:00Всел ч-
шее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:30, 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
14:00Се с альноездоровье
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
17:48 Диа ноз-здоров
20:00, 23:50 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:45 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, 15:00 Ана онда: ороле-
ва змей
11:00, 16:00 В объе тиве
12:00 Тайны орилл
13:00Э стремальноеспасение
14:00Ме аполисы: Тайбей
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Жизнь до рождения
18:00 Поле боя хищни ов

19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00 Решающий дар
21:00 На а р опашно о боя
22:00, 04:00 Что б дет, если...?
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, 06:002012: после-
днее предс азание
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, 07:05 Новыймир
12:05 Ка это работает
12:30, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00 Я не должен был выжить!
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Спецназ “Смерть вреди-
телям”
18:05 Кр тые взрывы
20:00, 06:10 Треб ется сбор а
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 Под по ровом ночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Майами: отдел по защите жи-
вотных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
18:20 Дело мастера боится
19:15 Удивительные при лю-
чения в о еане
20:10,00:50,05:25Мед за- бийца
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Китовые войны
23:00,03:35Жизньсчелове ом-
вол ом
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
12:50 Свидание на выживание
13:15 Ужеможно
13:40 Чи и & Фри и
14:35 Прое т “Поди м”
15:25 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
15:50 Плохие девчон и
16:15Т/с “Любовьнашестерых”
16:50Т/с“Се свбольшом ороде”
17:25 Чи и & Фри и
18:10 Прое т “Поди м”
19:00 Зол ш а 2:0
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30Т/с “Любовьнашестерых”
21:05 Т/с “Клини а”
21:30Т/с “Пятероподсолнцем”
21:55 News бло
22:05 Тренди
22:35 “World Stage”: Beyonсe
23:35Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
25 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:10М/ф “Остров ошибо ”.
06:30 Х/ф “Сережа”.
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 “Людмила Ма са ова.
Дама с хара тером”.
12:00Новости.
12:10 Т/с “Два цвета страсти”
15:00 “Ералаш”.
15:20 Х/ф “Молодая жена”.
17:00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:00 “Большие он и”.
19:15 “Мин та славы”.
21:00 “Время”.
21:15 “Дете тор лжи”.
22:15 “Проже торперисхилтон”
22:50 Т/с “Шерло Холмс”.
Фильм 2..
00:40Ф тбол.ЧемпионатРоссии.
XXII т р. “Зенит” - “Сат рн”
02:40 Х/ф “Ч жие”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 Х/ф “Дядя Ваня”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:45 М/ф “Однажды тром”
08:50 Х/ф “С аз а о потерян-
ном времени”
10:20 “С бботни ”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 Д/ф о фильме “Они сра-
жались за Родин ”
12:15 “Комната смеха”
13:10 “Сто одном ”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Се ретная азб а жиз-
ни. Тайны ДНК”
15:25 “Подари себе жизнь”
15:55 “С бботний вечер”
17:55 “Десять миллионов”
18:50 Х/ф “Крыса”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Крыса”
23:20 Боеви “Черный ром”
01:15 Боеви “Шанхайс ие
рыцари”
03:35 Х/ф “З басти и 4”

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 перестроечная
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 2”
00:50 Х/ф “Бэтмен навсе да”
03:10 “Особоопасен!”
04:10 Т/с “Братва”

4 ÊÀÍÀË
05:05 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:15НОВОСТИ
05:45 «СТЕНД»
06:00 Комедия «ПОДКИДЫШ»
07:10НОВОСТИ
07:40«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
08:40 М льтфильмы
10:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
11:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
11:50 Мелодрама «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ»
14:10 Телема азин
14:20 Триллер «ДЖЕКИБРАУН»
17:30 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
18:00 Телема азин
18:10 Мелодрама «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Комедия «ЧЕТЫРЕ КОМ-
НАТЫ»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30 Мелодрама «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ»
02:30 Комедия ЧЕТЫРЕ КОМ-
НАТЫ»
04:20Триллер «ДЖЕКИБРАУН»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/с “Вели ие сражения
древности”. “С дный день
при Марафоне”
08:00М/ф “Свинопас”
08:15 Комедия “Тр ффальди-
но из Бер амо”
11:00 “Личные вещи. Лолита
Милявс ая”
12:00“Челове ,Земля,Вселенная”
13:00 “Историчес ие хрони и”
13:55 Т/с “Два апитана”
16:00 “Сейчас”
16:30 Т/с “Два апитана”
23:25 “ТЭФИ” - 2010"
01:40 Драма “Замы ая р ”
03:55Д/ф“Древниеолимпиады”
04:55 Д/с “Древние от рытия”

ÒÂÖ
05:50Х/ф“Деревенс ийдете тив”
07:30 “Марш-бросо ”
08:00 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Хитрый, а змея”
09:45 “День аиста”
10:05 Х/ф “О онь, вода и...мед-
ные тр бы”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 “Линия защиты”
13:20“Стовопросоввзрослом ”.
Тимати
14:05 “Кл б юмора”
15:30 Х/ф “Нео онченная по-
весть”

17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Белор сс ие Песняры”.
Заповедный напев”
19:00 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Дете тив “Аттра цион”
00:20 “События”
00:40 Триллер “Ворон”
02:30 Дете тив “Без особых
примет”
04:20Х/ф“Прощаниеславян и”

7 ÒÂ
09:00 Х/ф “Морс ой вол ”
15:00 Х/ф “Морс ой вол ”
21:00 Х/ф “Морс ой вол ”
01:30 По ер: ис сство войны
04:00 Х/ф “День полнол ния”
05:30 Х/ф “День полнол ния”
07:30 М зы а на “7ТВ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:30 “Ф тбол России”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:30 “В мире животных”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20Х/ф “Отпетыемошенни и”
13:20 “Задай вопросминистр ”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25Бо с. Чемпионат России.
Финалы
17:05Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Манчестер Сити” - “Челси”
19:40 “Вести-Спорт”
19:55 Форм ла-1. Гран-При
Син ап ра. Квалифи ация
21:10 Волейбол. ЧМ. М жчи-
ны. Россия - Камер н
23:15 “Спортивная на а”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:35 Д/ф “Мишель Вальян:
жажда с орости”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
04:50Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Манчестер Сити” - “Челси”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Строится мост”
12:20 Личное время. В. Хоти-
нен о
12:50 Х/ф “Про ота...”
13:55 М/ф “Три толстя а”
14:35 Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым
15:05“Очевидное-невероятное”
15:35 “И ры ласси ов с Р.
Ви тю ом”. Е. Образцова
16:35 Х/ф “Три сестры”
18:30 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Г. Свенсон и Д. Кеннеди
19:00 “Ис атели”. “Тамплие-
ры в Советс ой России”
19:45 “Романти а романса”.
Гала- онцерт
20:40 Х/ф “Вивальди. Рыжий
священни ”
22:45 Концерт
23:55 Х/ф “Тридцать три”
01:10 Д/ф “Орсон Уэллс”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Ис атели”. “Тамплие-
ры в Советс ой России”
02:40 Д/ф “Вена. В остях
смерти”

ÐÅÍ
06:00Т/с “Фирменнаяистория”
08:00 М/с “Бен 10”
09:00 “Реальный спорт”
09:25 “Я - п тешественни ”

10:00 Х/ф “Белый ш вал”
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 ”: “Звездный
рецепт счастливо о бра а”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:20 Анимац.фильм “Добры-
ня Ни итич и Змей Горыныч”
21:40 Концерт “Задорные за-
олебал и”
00:00 Эроти а “Опасные се -
с альные и ры”
01:50 Т/с “Дальнобойщи и”
05:45Ночнойм 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 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”
17:00 Х/ф “Детсадовс ий по-
лицейс ий”
19:00 Т/с “Папины доч и”
21:00 Х/ф “Тр дный ребено ”
22:30 “Смех вбольшом ороде”
23:30 “Челове одаGQ” - 2010
00:30 Х/ф “Ри и”
02:35 М/ф “Папри а”
04:20 Т/с “Части тела”
05:10 Т/с “Моя оманда”

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”
11:30 “Cosmopolitan. Видео-
версия”. М. Малиновс ая “Все
м жи и сво...”
12:30 Д/ф “Любовный тре -
ольни ”
13:30 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 Т/с “Универ”
17:00 Боеви “Три ороля”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Мелодрама “Марли и я”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Убойная ли а”
01:40 “Се с” с А. Чеховой”
02:15 “Дом 2. Город любви”
03:10 Мелодрама “Флирт”
05:10 Т/с “Саша+Маша”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с “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 “Меч храбреца”
11:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 Дале о и еще дальше
14:00 Ка это сделано
14:30 Х/ф “Призра ”
18:00 Т/с “Мистичес ая пла-
нета”
19:00 Х/ф “Берм дс ий тре -
ольни - под водой”

21:00 Х/ф “Тре ольни ”
23:00 Т/с “Убежище”
00:30 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Пила 4”
03:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
04:00 Т/с “Все мои бывшие”
05:00 Лаборатория разр ши-
телей

ÎÒÂ
06:00 «СОБЫТИЯ»
06:35 «А цент»
06:55, 8:30, 11.55По ода
07:00 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
08:00, 10.00, 18.50 «Рецепт»
08:35, 21.05Астропро ноз
08:40 «15 мин т о фитнесе»
09:00 «Патр льный часто »
09:25 «События УрФО»
09:55, 21.00 «С ид а.р »
10:50«ГУРМЭ»
11:10 «Горные вести»
11:30 «Квадратный метр»
12:00 «Доро а в Азербайджан»
12:30«Национальноеизмерение»
13:00«ОбратнаясторонаЗемли»
13:20, 02.20 «De facto»
13:30 «Автоэлита»
14:00, 19.30 «Ст дия при лю-
чений»
14:30 «Мед. э сперт»
14:50 «Телеапте а»
15:10, 02.05 «Имею право»
15:25 «Минем илем»
15:55 «Наша Усадьба»
16:15 «Наследни и Урарт »
16:30 «Камертон»
17:00ПервенствоРоссиипоф т-
бол .Первыйдивизион. «УРАЛ»
(Е атеринб р ) - «ВОЛГА»
(Нижний Нов ород) в переры-
ве. «С ид а.р », «De facto»
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 Телепрое т о строитель-
стве «Свой дом»
22:55 «ТАССпро ноз»
23:25 «К да жить?»
00:10 «Колеса»
01:15 «Деп татс ое расследо-
вание»
02:30 «Фобия»
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
06:15 Х/ф “Рябиновые ночи”
07:35 Х/ф “Принц и нищий”
09:00, 18:15 Д/с “Ор жейное
дело 2”
10:00 “Большойрепортаж. “Во-
сто -2010”. А тивная фаза”
10:30 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Аннеси”
11:05 Х/ф “Отряд Тр бачева
сражается”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Военная форма
расной и Советс ой армии”
15:20 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам”
19:30 Т/с “Спасите наши д ши”
23:30 Х/ф “Прое т “Альфа”
01:15 Х/ф “Артист а из Гри-
бова”
04:00 Х/ф “Ален а”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
08:45 “П ть”
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09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00“Ст денчес аявесна2010”
12:15 Спе та ль “И, ызы
Ш рэле”
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
15:15 “Халы жанын жэлеп
ит эн Жэлэй”. Хэлим Жэлэй
т ына 70 яшь т л наен-
нан юбилей ичэсе
17:00 “Без б жирне мат р-
лар а илде ...”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Профсоюз-союзсильных”
18:40 “Се ретытатарс ой хни”
19:05 “Чаба поезд, чаба т ан
я а таба...”
20:30 Х/ф “Татарс ие орни в
баш ирс ой земле”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Оныта алмыйм...”
22:00 Татарстан. Атналы -
зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “С масшедшая по-
мощь”
01:50 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:20Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Тайна Сфин са”
05:45 “Кол еханэ”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20, 06:50 Д/ф “Ги анты
Б дды”
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 же-
ства
12:10 “Сто вопросов о Содр -
жестве”
12:40 “Мечтай, действ й, б дь!”
13:10 “В сный мир.Узбе с-
ая хня 2”
13:40 “Любимые а теры”
14:00С азочное ино“Мио,мой
мио”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 00:45 Х/ф “И ра”
20:00 Простые числа. “М ль-
типли ационная ст дия
“Пилот”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 04:00 Х/ф “Гарпии”
23:00 Т/с “Лабиринты раз ма”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
03:25 “О чем не принято ово-
рить”
05:50 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “При-
лючения Петрова и Васеч и-
на.Обы новенные и неверо-
ятные”, 1 с. “У рощение
строптивой”
09:05, 13:05 М/с “Ма ли”.
Фильм 3. “Последняя охота
А елы”
10:00, 14:00М/ф “Кош индом”
11:00, 15:00 М/ф “Хвастливый
мышоно ”

16:00 Х/ф “При лючения Тома
СойераиГе льберриФинна”,1с
17:15 М/с “Ма ли”. Фильм 3.
“Последняя охота А елы”
18:00 Х/ф “При лючения Тома
СойераиГе льберриФинна”,2с
19:10 М/с “Ма ли”. Фильм 4.
“Битва”
20:00 М/ф “Коне - орб но ”
21:15 М/ф “При лючения ба-
рона Мюнх а зена”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
08:20 М/ф “Н , по оди!”, “Кот
в сапо ах”, “Сестрич и-при-
выч и”
09:00, 21:55 “Се ретыЛ нти а”
09:15, 22:05М/с “Веселые ме-
лодии. 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”
10:30,19:15,01:55“Головасти и”
10:40, 23:30 Х/ф “Властелины
шторма”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:40, 17:00, 01:40 “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 “Про ота...”
15:55 М/ф “Три толстя а”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
19:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
20:00 Х/ф “Лесная царевна”
21:30 М/ф “Н , по оди!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
02:35Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “В фи”
07:00 “Одна за всех”
07:35 Мелодрама “Та не бы-
вает”
09:30Живые истории
10:30Спросите повара
11:00Драма “ТайналедиОдли”
12:55 “Одна за всех”
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс аяформа
16:00Мелодрама“ОсеньвНью-
Йор е”
17:40 “Одна за всех”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Х/ф “Возраст любви”
21:00Д/ф“МечтателиизБомбея”
23:00 Города мира
23:30Мелодрама “Свадебный
ортеж”
02:45 Мелодрама “Мелочи
жизни”
04:30 Драма “По ее правилам”

ÄÒÂ
06:15 Д/ф “Я ов Сталин. Гол-
офа”
07:05 Д/ф “Особенности наци-
ональной охоты”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20 “Предприниматель”
08:30М/ф
09:20 Х/ф “Форм ла любви”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а 2. Жена мое о м жа”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
14:30 Т/с “Крот”
16:40 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”

23:30 “На измене”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Х/ф “Арахнид”
02:30 Д/ф “Я ов Сталин. Гол-
офа”
03:20Д/ф “Особенности наци-
ональной охоты”
04:10 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
04:40 “6 адров”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Комедия“Полетфантазии”
10:15 Триллер “Консервы”
12:15 М/ф “Карли нос”
14:15 Х/ф “Одиннадцать пи-
сем Бо ”
16:15 Драма “Трио”
18:15 Комедия “Горь о!”
20:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
22:15Боеви “Поцел йбабоч и”
00:15 Х/ф “Не послать ли нам...
онца?”
02:15Комедия“Полетфантазии”
04:15 Триллер “Консервы”
06:15 Драма “Волчо ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:40 Драма “Творение Гос-
подне”
06:30Триллер“Челове -мотыле ”
08:40Триллер“Мертвыежизни”
10:20 Комедия “План Б”
12:00 Драма “Творение Гос-
подне”
13:50 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
15:20 Боеви “Спасти рядово-
о Райана”
18:05Триллер“Челове -мотыле ”
20:00Драма “Ла аванна блюз”
22:00 Триллер “Остров про-
лятых”
00:35 Комедия “На обочине”
02:35 Боеви “Охота Ханта”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00Основнойинстин т
08:20, 23:20 Гордон в засаде
08:50, 23:50От наше ошефа
09:10, 15:00, 00:10, 06:00Охота
без раниц
10:00 Кл б рыболовных п те-
шествий. Т рбаза Барс ово 3
10:35, 01:35Диало иорыбал е
11:00, 02:00 Нахлыст
11:35, 02:30 Запис и вели 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
13:35,04:35ОхотавНовомСвете
14:00,05:00Клевоеместо
14:35, 17:55, 05:35Се ретыры-
бал и
16:00, 07:00Афри анс аяохота
с Сер еем Ястржембс им
16:30, 07:30С доч ой в от ры-
том о еане
17:00Рыбал авот рытомморе
17:25 История охоты
18:15 Р жье
18:30 Под водой с р жьем
19:00Остров расно об йвола
19:55, 05:30Охотминим м
20:00Мир подводной охоты
20:15 Бай и
20:30, 03:10 Планета рыба а
20:45 Большая охота
21:15 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
21:30 Дичь и охотни
22:00Ловля лососевых наКам-
чат е
01:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Фестиваль

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:30,23:30СадоводствосМар-
ом Калленом
09:00,00:00Сад
09:30, 00:30Интерьерныеидеи
10:30, 16:00, 01:30, 07:00Всад
Марты

11:00, 02:00Малень аяферма
11:30, 02:30 Большой ремонт
12:00,17:00,03:00Красивожить
12:30, 03:30Урожай
13:00, 04:00 Райс ие сады
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:00, 05:00 Моя домашняя
оранжерея
14:15, 05:15 Баня
14:30, 05:30 Дома архите то-
ров в Израиле
15:00, 18:45, 06:00Л ч и-п ч и
15:15, 06:15Мир цветов
15:30, 06:30 Ландшафтный
дизайн
16:30, 07:30 Сад за один день
17:35 Под рышей дома мое о
18:00Сделано с мом
18:30 Дачные радости
19:30 Страсти во р рядо
20:00 Прое т мечты
20:30 Карибс ие сады
21:00 Нет проблем
21:30 Р чная работа
22:00 Все о цветах
22:30 Новый двор

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 11:48, 12:49,
14:58, 15:53, 17:48, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25,10:00,15:55,23:00Всел ч-
шее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:30, 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
14:00Се с альноездоровье
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:50 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:45 Се с альная революция.
“Все о се се”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Дете тивы-дайверы
09:00Опасные встречи
10:00 Ги антс ие панды
11:00 Не ловимая росомаха
12:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
13:00На рюч е:ловлямонстров
14:00 Извержение, остановив-
шее мир
15:00 Ма истры атастроф
16:00Доисторичес ие хищни и
17:00Королева иен
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 Б йство 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 Э стремальные заезды
16:15,16:40,22:00,22:30,06:10,
06:40 Пятая передача
17:10 Л чшие автомобили
18:05, 18:35, 05:45 Ка это ра-
ботает
19:05 Ги антс ие орабли
23:00, 07:05 Кр той тюнин
00:00Стерджис
01:00, 04:50 Амери анс ие ле-
сор бы
03:00 В тюрьме и на ч жбине
03:55Доро а торнадо

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40, 02:40 А льи психоана-
лити и
10:35Поля звериных сражений
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
18:20 Опасные маршр ты
Ма 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, 05:25Аппетитыбольшой
белой
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
04:30 Я выжил
07:10Отделпозащитеживотных
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 “MTVSpeсial”: Sex ишо -
бизнес
17:00MTVBeaсh Party
19:00 “По оление Мы любим
90-e”
20:00 “Ameriсan Idol”
21:00 Короли танцпола
21:55 “М мий Тролль” на
Пи ни е Афиши
22:55 “Южный пар ”
23:45 Звездный бой насмерть
00:05Musiс
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1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:10 Х/ф “Неподс ден”.
07:50 “Сл ж Отчизне!”
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.
12:10 “Счастье есть!”
13:00 “Т р де Франс”.
14:00 “Вся правда о еде”.
15:00 Анимац. фильм “Ледни-
овый период”.
16:20Комедия“Полосатыйрейс”
18:00 “Лед и пламень”.
21:00 Вос ресное “Время”.
22:00 “М льт личности”.
22:30 “Yesterday live”.
23:10 “Познер”.
00:10Х/ф“Со ровищаАмазон и”
02:10 Комедия “Р оводство
для женатых”.
04:00 Т/с “Спасите Грейс”.

ÐÎÑÑÈß
05:30 Х/ф “Приезжая”
07:20 “Смехопанорама”
07:50 “Самсебережиссер”
08:35 Х/ф “Схват а в небе”
10:25 “Утренняя почта”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:50 “Городо ”
12:20 Х/ф “Он, она и я”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Деж рная часть”
15:00 “Мос ва, отор ю мы
потеряли”
16:00 Праздничный онцерт
18:00 Х/ф “Летом я предпо-
читаю свадьб ”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “С приветом, Коза-
ностра”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “33 веселых б вы”
00:30 Триллер “Автоответчи :
Удаленные сообщения”
02:25 Х/ф “Смерть в три дня 2”

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 “Черный от”
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 “Развод по-р сс и. Тай-
ны общепита”
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”
23:45 “Нереальная полити а”

00:20 “Ф тбольная ночь”
00:50 Х/ф “П н т назначения”
02:45 Х/ф “Расследование”
04:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
07:00 «Новости. Ито и недели»
07:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
07:50«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
08:50 М льтфильмы
10:10 «36, 6»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 Телема азин
12:10 Комедия «ЛОПУХИ»
13:40Мелодрама «КОРОЛЕВА»
15:40 Телема азин
15:50 М/ф «Винни-П х»,
«Вини-П х и день забот»
16:20 Комедия «НЕВЕСТА ЛЮ-
БОЙЦЕНОЙ»
18:25 «Новости. Ито и недели»
18:55 Комедия «ЛОПУХИ»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Триллер «ДОМОВОЙ»
23:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 Звезды КВН в омедии
«ЛОПУХИ»
01:15 Комедия «НЕВЕСТА ЛЮ-
БОЙЦЕНОЙ»
02:50 Триллер «НОЧЬ БОЙЦА»
04:20М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:05 Д/с “Вели ие сражения
древности”. “Ганнибал. Раз-
р шитель”
08:00М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “Возвращение бл д-
но о поп ая”
08:50 Х/ф “Недопесо Наполе-
он III”
10:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
11:00 “Ша и спех ”
12:00 “Истории из б д ще о”
12:35 М/ф “О рабление по...”
12:55 Комедия “Свадьба вМа-
линов е”
14:45 “Встречи на Моховой”.
Л. Ма са ова
15:45 Дете тив “Золотая
мина”
18:30 “Главное”
19:30 “Картинамаслом. Все ли
позволено ению?”
19:40 Д/ф “Отличить ения...”
20:40 “Картинамаслом. Все ли
позволено ению?”
21:30 Х/ф “Заложни ”
23:00 Х/ф “Капитан Дже ”
01:00 Х/ф “Эс адрон сар ле-
т чих”
04:20 Д/с “Все о день ах”

ÒÂÖ
05:55Х/ф“Рифм етсяслюбовью”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Ящерица- и ант”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:20 “Реальные истории”.
“Мисти а звезд”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Комедия “Блондин а за
лом”

13:25 “Смех с достав ой на
дом”. Концерт
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Л. Ма са ова
14:50 “Мос овс ая неделя”

15:25Д/ф“Ужзам жневтерпеж”
16:15 Д/ф “След зверя”
17:00 Х/ф “Мой личный вра ”
21:00 “В центре событий”
22:00 Комедия “Арлетт”
23:55 “События”
00:15 “Временно дост пен”. В.
Войнович
01:15 Комедия “Гордость и
предрасс д и”
04:55 Д/ф “Гиммлер, Гитлер
и онец третье о рейха”

7 ÒÂ
09:15Мастер- ласс
09:30День в ороде
10:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”
19:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”
01:30 По ер: ис сство войны
05:15 Х/ф “Через тернии
звездам”

ÑÏÎÐÒ
06:50 “Моя планета”
08:45 “Вести-Спорт”
09:00 Ф тбол. ЧМ. Женщины
до 17 лет. Финал
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20 “Страна спортивная”
11:50“Рыбал асРадзишевс им”
12:10 Х/ф “Детонатор”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25Профессиональныйбо с.
Ма сим Лимонов (Россия)
противДж ли саФо ла (США)
15:35 Д/ф “Мишель Вальян:
жажда с орости”
17:40 Форм ла-1. Гран-При
Син ап ра
20:15 “Вести.ru”
20:25 “Вести-Спорт”
20:40 “Спортивная на а”
21:15 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Динамо” (Мос ва) - “Спар-
та -Нальчи ”
23:10 “Ф тбол Ее Величества”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:55Волейбол. ЧМ.М жчины.
Россия - Австралия
02:45 “Вести-Спорт”
03:00 Форм ла-1. Гран-При
Син ап ра
05:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Тридцать три”
12:00 “Ле енды мирово о
ино”. Р. Шнайдер
12:25 Д/ф “Монастырь в
Сан т-Галлене”
12:45 М/ф “Тайна третьей
планеты”
13:35 Д/ф “Пин вины. Исто-
рия о птицах, оторым захо-
телось стать рыбами”
14:25 “Что делать?”
15:15 “Письма из провинции”.
Дальневосточная одиссея
15:40 Х/ф “Демидовы”
18:10 Фильм-балет “Жизель”
20:05 Х/ф “Черный монах”
21:40 Концерт “Песни насто-
ящих м жчин”
22:55 Х/ф “Красная п стыня”
01:05 “Джем”, 5 с. “Йелло
Джэ етс”
01:55 Д/ф “Пин вины. Исто-
рия о птицах, оторым захо-
телось стать рыбами”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Варанаси.Последнийпереход”
06:30Т/с “Фирменнаяистория”
08:25 “Д ра и, доро и, день и”
10:00 “Фантасти а под рифом
“Се ретно”: “Ч до-люди”
11:00 “В час пи ”: “Звездный
рецепт счастливо о бра а”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:20 Анимац.фильм “Добры-
ня Ни итич и Змей Горыныч”
15:30 Концерт “Задорные за-
олебал и”
18:00 “Гром ое дело.Спецпро-
е т”: “Продюсер номер один”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Боеви “Последний бой-
с а т”
22:00 Триллер “Не язвимый”
00:10 Эроти а “Красот а с Бе-
верли Хиллз”
02:05 Т/с “Полнол ние”
04:05 Т/с “Воплощение страха”
04:55 “Неизвестная планета”:
“Варанаси.Последнийпереход”
05:25Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Лорд-Вор”
07:50 М/ф “Ф тбольные звез-
ды”, “Веселая ар сель”
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 М/ф “Лерой и Стич”
14:15 Х/ф “Тр дный ребено 3”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Тр дный ребено ”
18:00 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Тр дный ребено 2”
22:45 Х/ф “Про лятие дерев-
ни Мидвич”
00:35 Д/ф “Захват”
02:30 Х/ф “Истребитель”
04:10 Т/с “Части тела”
05:00 Т/с “Моя оманда”
05:20М зы а наСТС

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”. “Кос-
мичес ая прово ация”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00 “С перИнт иция”
13:00 Боеви “Три ороля”
15:00 Т/с “Интерны”
17:00 Мелодрама “Марли и я”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Триллер “Сдел а с дья-
волом”
21:50 “Наша Russia”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Г ород любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “ComedyWoman”
01:25 “Се с” с А. Чеховой”
02:00 “Дом 2. Город любви”
02:55 Комедия “Последняя
просьба”
04:40 “Битва э страсенсов”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с “Сильвестр и Твити”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Дале о и еще дальше
08:00М/ф
08:45 Х/ф “Трю ач”
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 Д/ф “Тайные хранили-
ща: шо ир ющая правда”
18:00 Д/ф “Не та ие. Бай еры”
19:00 Х/ф “Точ а падения -
Берлин”
21:00 Х/ф “Хищни 2”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Тре ольни ”
03:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
03:30 Т/с “Все мои бывшие”
04:30 Х/ф “Берм дс ий тре -
ольни - под водой”

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«ОбратнаясторонаЗемли»
08:50 «Сделано на Урале»
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, 15.20 «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»
13:00По ода
13:05 «Наследни и Урарт »
13:20 «Авиа ревю»
13:40 «Ювелирная про рамма»
14:00 «15 мин т о фитнесе»
14:20, 18.55 «Все о за ородной
жизни»
14:40 «Власть народа»
15:00, 17.55 «Деп татс ое рас-
следование»
15:50 «ТАССпро ноз»
16:20 «Все оЖ.К.Х.»
16:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
17:00 «Бильярд Урала»
17:20 «Свадебный переполох»
17:55 «Деп татс ое расследо-
вание»
19:15 «Зачетная неделя»
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»
01:55 «Свадебный переполох»
02:30 «Фобия»
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
06:05 Х/ф “Перед э заменом”
07:25 Х/ф “Царевич Проша”
09:00, 18:15 Д/с “Ор жейное
дело 2”
10:00 “Сл ж России”
11:00 “Военный Совет”
11:25 Х/ф “Люди в о еане”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Невидимый
фронт”. “Битвы разведо ”
13:55 Т/с “Спасите нашид ши”
19:50 Х/ф “Чистое небо”
22:00Новости.Ито овыйвып с
23:00 Т/с “Париж. За он и по-
рядо ”. “Лишний челове ”, 8
с. “Вершитель правос дия”
00:55 Х/ф “Прости”
02:35 Х/ф “Отряд Тр бачева
сражается”
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04:25 Х/ф “Красиво жить не
запретишь”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30 Татарстан. Атналы -
зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “М зы аль NON-STор”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Грани “Р бина”
13:30 “Автомобиль”
14:00 Х/ф “М дрость от род-
ной земли. Т фанМинн ллин”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Ни э яна йорэ ем...” Л.
М лли алиева, Г. Мали ова
жырлыйлар
15:30 “Мэдэният доньясын-
да” на та - Г. Камал исе-
мендэ е Татар дэ лэт а аде-
мия театры
16:30 VI Казанс ий межд на-
родный фестиваль м с ль-
манс о о ино.Репортаж с за -
рытия
17:45 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00 Т/с “К линарная ео ра-
фия”
20:05 “На связи Таттеле ом”
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”
22:00 “Кэеф ниче ?”
22:45 “Елмай!”
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Чи а о”
03:00 Х/ф “Снежный челове ”
04:20 “Татар халы жырлары”
04:45 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 Простые числа. “М ль-
типли ационная ст дия
“Пилот”
09:20, 06:50 Д/ф “Забытый
носоро ”
10:30 М/с “Три медведя”
11:00 Т/с “При люченияшвей-
царс ой семьи Робинсонов”
11:30 “АБВГДей а”
12:00, 18:00НовостиСодр же-
ства
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
13:50, 05:25 Х/ф “Крепостная
а триса”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Диаспоры”
18:10, 00:40 Х/ф “Посрами
дьявола”
20:00 Д/ф “Архивы Да Винчи”
21:10, 03:25 Х/ф “Хардбол”
23:00 “Вместе” с Е. Абрамовой
00:00 “Пол ночни и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “При лю-
чения Петрова и Васеч ина.
Обы новенныеиневероятные”,
2 с. “По за он Архимеда”
09:10, 13:10 М/с “Ма ли”.
Фильм 4. “Битва”
10:00, 14:00 М/ф “Коне - ор-
б но ”
11:15, 15:15 М/ф “При люче-
ния барона Мюнх а зена”
16:00 Х/ф “При лючения Тома
Сойера и Ге льберриФинна”,
2 серия

17:10 М/с “Ма ли”. Фильм 4.
“Битва”
18:00 Х/ф “При лючения Тома
Сойера и Ге льберриФинна”,
3 серия
19:05 М/с “Ма ли”. Фильм 5.
“Возвращение людям”
20:00 М/ф “При лючения Б -
ратино”
21:05 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,23:30М/ф“Ро - а-ре- ”
08:05 М/ф “Ух ты, оворящая
рыба!” “Следствие вед т Ко-
лоб и”, “Дюймовоч 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, 12:50, 22:40М/с “О и и
тара аны”
09:55, 19:30 “Чаепитие”
10:10, 14:15, 21:40 “Танцы под
Фа-Соль”
10:25,16:10,19:15“Головасти и”
10:35,20:00Х/ф“Схват авнебе”
12:10М/ф “Что на что похоже”
13:10, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:35, 17:00, 01:05 “Ш ола вол-
шебства”
13:50, 18:35, 02:10 Д/с “Уди-
вительные животные”
14:30, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
14:45 М/ф “Тайна третьей пла-
неты”, “Вне оторомцарстве...”,
“Сестрич и-привыч и”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
19:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
21:35 М/ф “Ух ты, оворящая
рыба!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:30М/ф“Следствиевед тКо-
лоб и”, “Сестрич и-привыч и”
01:20 Ви торина “Ст пени”
02:35Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “В фи”
07:00 “Одна за всех”
07:30Мелодрама “Свадебный
ортеж”
10:45Д/ф“МечтателиизБомбея”
11:45Мелодрама “Слоны -мои
др зья”
15:15 Мелодрама “Танц й,
танц й”
18:00 Городс ое п тешествие
18:30 Иностранная хня
19:00Д/ф“МечтателиизБомбея”
21:00 Комедия “Невеста и
предрасс д и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 М з.фильм “Ах, воде-
виль, водевиль...”
00:50 Комедия “Таинственный
Санта”
02:35 Триллер “Сердцебиение
смерти”
04:20 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
05:20 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:05 Д/ф “Неизвестная бло-
ада”
07:00Д/ф“Водителипервыхлиц”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30М/ф
09:20 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а 2. Жена мое о м жа”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”

14:30 Т/с “Крот”
16:35 Х/ф “Контра т”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “А лы 2”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Битва чемпионов 4.
Сборная России против Сбор-
ной мира”, ч. 2
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Х/ф “Пожиратель остей”
02:20 Д/ф “Неизвестная бло-
ада”
03:15Д/ф“Водителипервыхлиц”
04:10 Т/с “Однажды в мили-
ции 4”
04:40 “Самое смешное видео”
05:05 “6 адров”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
10:15Боеви “Поцел йбабоч и”
12:15 Х/ф “Не послать ли
нам... онца?”
14:15Комедия“Полетфантазии”
16:15 Триллер “Консервы”
18:15 М/ф “Карли нос”
20:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
22:30Мелодрама “Жизньодна”
00:15Комедия“Сирота азанс ая”
02:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
04:15Боеви “Поцел йбабоч и”
06:15 Х/ф “Не послать ли нам...
онца?”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:15Драма “Ла аванна блюз”
05:50Триллер“Островпро лятых”
08:15 Комедия “На обочине”
10:15 Боеви “Охота Ханта”
11:55Драма “Ла аванна блюз”
13:45 Триллер “Остров про-
лятых”
16:20 Комедия “На обочине”
18:20 Боеви “Охота Ханта”
20:00 Комедия “Дин Спэнли”
22:00 Триллер “Белый ш м”
00:00 Боеви “Хал ”
02:15Драма“Однаждывапреле”

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
10:00Охота вМон олии
11:00, 21:00, 02:00 Охота без
раниц
11:40 Мир подводной охоты
11:55, 02:55Вишневая осточ а
12:30, 03:30 Ни п ха, ни пера
13:00,04:00Впо онеза р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
13:25, 04:25Нож
13:40,15:25,04:40,06:25Се ре-
ты охоты
14:00,05:00Особенностиохоты
на Р си
14:30, 05:30Диало иорыбал е
14:55, 05:55 Альманах стран-
ствий
15:45, 17:00, 06:45Снасти
16:00, 07:00 Охота и рыбал а
16:25, 07:25Следопыт
17:15 Бай и
17:30 Планета рыба а
17:45 Большая охота
18:15 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
18:30 Дичь и охотни
19:00Добыча с остова орабля
20:00Клевоеместо

22:00 Афри анс ая охота с
Сер еем Ястржембс им
22:30 С доч ой в от рытом
о еане
01:00 Охота в Австрии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Красиво жить
08:35, 23:35 Под рышей дома
мое 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, 03:30Строимдом
13:00, 04:00 Цветы а ч до
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00,05:00Сад
14:30, 05:30 Дачни 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
17:30 Карибс ие сады
18:00 Нет проблем
18:30 Р чная работа
19:00 Все о цветах
19:30 Новый двор
20:00Моядомашняяоранжерея
20:30 Дома архите торов в
Израиле
21:15Мир цветов
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, 19:49Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:30Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:20, 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, 23:40 Зер ало жизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00Се с альноездоровье
00:35 Се с альная революция.
“Все о се се”
04:00 История спеха
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 В объе тиве
09:00Ш ола охоты для осато
10:00Гепарды:напере орвсем
11:00 Созданные бивать
12:00 Первозданная природа
13:00 Обезьяны-вориш и
14:00Ме азаводы
15:00 Тр днейший в мире ре-
монт
16:00 Первозданная природа
17:00 Охота на охотни а
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, 05:00Фабри апо-
бе ов
00:00, 03:00, 06:00 Освенцим:
азетные вырез и прошло о
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISCOVERY
08:00, 08:25, 05:45 Ка это ра-
ботает

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
13:30 Б йство 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 Кр той тюнин
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, 02:40 Дэниел и наши
ош и
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 Охотни за ядом
22:05 Дж н ли
23:00 Китовые войны
23:55 Твари в твоем ошмаре
00:50,05:25Возд шныечелюсти
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
11:35 “True Hollywood Story”:
“10 Greatest Stories Ever Told”
12:30 Тренди
13:00 News бло Weekly
13:30 И она видеои р
14:00 КиноЧарт
14:30 “13 инолаж”
15:00 Ameriсan Idol
16:00 “MTV Speсial”: Сов овый
пиар
17:00 “Зол ш а 2:0”
18:00 “Звезды на ладони”:
“Любовь по правилам... и без”
19:00“По олениеМылюбим90-e”
20:00 “Ameriсan Idol”
21:00 Короли танцпола
21:55 “Южный пар ”
22:45 Звездный бой насмерть
23:35Musiс
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с 20 по 26 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)
Вторая половина недели – хорошее время для решения мно их вопросов мирным п тем, та а
вероятен омпромисс без щерба ваших интересов. Возможно принятие позитивных решений, ото-
рые определят ваше ближайшее б д щее. Постарайтесь проявить решительность и принципиаль-
ность. Вполне вероятно, что на этой неделе вамб дет необходимо решать вопрос обобразованиидетей.

Начало недели желательно посвятить решению старых проблем. Этот период б дет достаточно напря-
женным из-за онфли тных сит аций, но вы сможете восстановить прежние др жес ие отношения с
большинством партнеров и единомышленни ов. Пост пающие вам предложения о аж тся доста-
точно интересными, а онтра ты – вы одными. Не слиш ом дачливыми б д т Тельцы, занимаю-
щиеся вопросами транспортиров и че о бы то ни было – возможны потери и проблемы с б ма ами.

Наст пает бла оприятная неделя для реализации творчес их планов и прое тов, основанных на
олом энт зиазме. Заниматься стро ими расчетами л чше не стоит – вы можете п стить мелочи,
весьма значимые, но, с вашей точ и зрения, слиш ом с чные, чтобы тратить на них время.

На этой неделе вам дастся найти немало ори инальных и неожиданных способов выхода из
непростых сит аций. Не стоит отст пать перед тр дностями – напротив, их преодоление доставит
вам довольствие. Д х отрицания и не ст пчивости может овладеть вами, серьезно подорвав ваш
авторитет в лазах о р жающих.

На этой неделе хорошо бы от азаться от острых ощ щений: тя а рис пройдет, а вот послед-
ствия мо т испортить жизнь надол о, если не навсе да. Звезды ре оменд ют р оводствоваться
толь о собственным здравым смыслом. Наст пает время продемонстрировать давно с рываемые
таланты: возможно, о р жающие пересмотрят свое отношение вам.

Первая половина недели хороша для реализации планов и достижения поставленных целей. Но не
взд майте останавливаться, о да все намеченное б дет сделано, – отдохнете позже, а оставшееся
время л чше использ йте для решения еще пар -трой и второстепенных задач. Привыч и обре-
т т над вами особ ю власть, с ними придется считаться, а попыт и побороть вредное, с вашей
точ и зрения, пристрастие стоит отложить до л чших времен. На втор ю половин недели жела-
тельно не планировать важных дел, особенно встреч. Впечатления б д т обманчивы, аж щееся
вам надежным может о азаться совсем не та им.

На этой неделе вы вполне можете рассчитывать на спех в профессиональных и личных начинаниях.

Постарайтесь не ввязываться в споры. В арьере сейчас наст пил очень важный период, профес-
сиональные дела н ждаются в тщательной проработ е и планировании. Осторожнее относитесь
пост пающей информации – и вообще л чше на этой неделе опираться толь о на проверенные
фа ты. В онце недели, если возни нет проблема выбора межд делами и общением с детьми,
л чше остановить свой выбор на детях: выбирайтесь вместе с ними за ород, на лоно природы.

Ваш боевой хара тер позволит преодолеть мно ие препятствия. В онце недели вероятна онфли -
тная сит ация с близ ими людьми: чем меньше вы б дете с лонны демонстрировать язвленное
самолюбие, тем ле че найдется омпромисс, страивающий все стороны.

Бла оприятное время для воплощения в жизнь даже самых ори инальных и фантастичес их идей.
Вас пойм т и вам помо т. Вспомните об обещании, данном не оторое время назад, та а
наст пило время е о выполнять. Если то-то из ваше о о р жения решит порвать с вами отноше-
ния, отнеситесь этом по-философс и: просто ваши жизненные доро и разошлись. Постарайтесь
быть п н т альнее и не опаздывать, чтобы избежать нелепых недораз мений.

Предрасс д и и бессознательные страхи, если вы дадите им волю, мо т серьезно отравить ваше
с ществование. Не берите на себя ч жих хлопот, ниче о не от ладывайте на потом – иначе очень
сильно об этом пожалеете. На этой неделе зна омьтесь с новыми людьми, начинайте новые прое -
ты. В онце недели сходите в ости или примите себя близ их др зей: приятно проведете время
и знаете нечто новое и полезное.

На этой неделе ваши ч вства мо т подвер н ться испытаниям: с орее все о, это б дет связано с
вын жденной разл ой с ем-то, то вам очень доро . На работе спех может соп тствовать вам,
если вы не станете размениваться по мелочам. Планы на середин недели мо т измениться из-за
проблем в семье. В онце недели л чше провести в омфортной обстанов е, избе ая нен жных
онта тов, иначе мо т раз ляться нервы и, х же то о, даже проявиться омпле сы.

Ãèïåðìàðêåò. Íà âñåõ òîâàðàõ íàêëåé-
êà “Àêöèÿ: äîáðî áåç ãðàíèö! Ïîêóïàÿ,
ïîìîãàåøü ðåáåíêó!”. Â öåíòðå êàðòèí-
êè – âëàäåëåö ìàðêåòà ñî ñâîèì ñûíîì.

– Âîâî÷êà, ñêàæè, òû ëþáèøü íàøåãî
ãóáåðíàòîðà?

– Äà, Ìàðüÿ Èâàíîâíà, êàê ñâîèõ ðîäè-
òåëåé.

– À ïî÷åìó?
– Ãóáåðíàòîðà ó íàñ, Ìàðüÿ Èâàíîâíà,

êàê è ðîäèòåëåé – íå âûáèðàþò!

Èç 217 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, âûäåëåííûõ
íà ðåôîðìó ÌÂÄ, 200 ìèëëèàðäîâ óéäåò íà
ïåðåèìåíîâàíèå ìèëèöèè â ïîëèöèþ.

Âñòðå÷àþòñÿ äâà ýêñòðàñåíñà, îäèí
äðóãîãî ñïðàøèâàåò: – Ïðèâåò, êàê ó
ìåíÿ äåëà?

Èíîïëàíåòÿíå ñîçäàëè ÷åëîâåêà èç îáå-
çüÿíû ïî îáðàçó è ïîäîáèþ Áîæèþ.

Ïîñëå ñëóæáû â õðàìå ê áàòþøêå ïîä-
õîäèò íîâûé ðóññêèé: – Íó, òû, áðàòàí,
â íàòóðå êëàññíî ëåïèøü!

Áàòþøêà â îòâåò: – Äà òû êàê ðàçãîâà-
ðèâàåøü ñî ñëóæèòåëåì?!

– À ÷òî? ß òóò õîòåë äåñÿòü òûñÿ÷ áàê-
ñîâ ïîæåðòâîâàòü...

Áàòþøêà: – Äà òû, áðàòàí, â íàòóðå,
êîçûðíîé êîðåø!

Êóðü¸ç â Èíäèè. Ðîññèéñêèé òóðèñò
íàçâàë ñâîþ æåíó êîðîâîé, è èõ áåñïëàò-
íî ïîñåëèëè â ïðåçèäåíòñêèé ëþêñ.

Ìóæ ëåæèò íà äèâàíå, æåíà âñëóõ ÷è-
òàåò íîâîñòè èç Èíòåðíåòà: – Çàäåðæàí
ìóæ÷èíà ïûòàâøèéñÿ ïðîâåñòè â êîëå-
ñå ìàøèíû äåâÿòü òîíí ìàðèõóàíû.

Ìóæ: – ×èòàé âíèìàòåëüíåå, òàêîãî
áûòü íå ìîæåò.

Æåíà: – Íó íå çíàþ. Òóò è ôîòî ìàøè-
íû åñòü, íà íåé íàïèñàíî «Áåëàç».

Ñèäèò ìóæ, êîìïüþòåðíûé ôàíàò,
äîìà, ïÿëèòñÿ â ìîíèòîð. Ñçàäè ïîä-
ïëûâàåò æåíà, âå÷íî âíèìàíèåì îáäå-
ë¸ííàÿ. È, êàê áû ìåæäó ïðî÷èì, ãîâî-
ðèò: – Çíàåøü, äîðîãîé, à ó ìåíÿ ïî-
ÿâèëñÿ èíòåðåñíûé áðþíåò.

Ìóæ, íå îòâëåêàÿñü, çàäóì÷èâî ãëÿäÿ
â ýêðàí: – À ÷òî ýòî çà ñàéò “BRU.NET”?”.

Æåíà çàáèëà ìîðîçèëêó äî îòêàçà ìÿ-
ñîì, êóðèöåé, êàêèìè-òî êîòëåòàìè è
óåõàëà íà äâå íåäåëè...

Â èòîãå ïåëüìåíè õðàíèòü íåãäå!
Æðàòü õî÷ó, ïîìèðàþ!

Äåëàÿ çàêàç, ïîñåòèòåëü ïðèçíàëñÿ
îôèöèàíòó, ÷òî íèêîãäà íå åë ñàëàò èç
îìàðîâ. Ïîýòîìó è ñúåë ñàëàò èç êðàáî-
âûõ ïàëî÷åê ïî öåíå îìàðîâ.

Ãîâîðÿò, ãðå÷êó ìîæíî äîñòàòü ó êàêî-
ãî-òî êîñìîíàâòà...

Ïàññàæèðû ïîåçäà Ìîñêâà-Îäåññà ïî-
íÿëè: ÷òî-òî ïîøëî íå òàê, êîãäà ïî âà-
ãîíó ñ íàïðÿæ¸ííûì ëèöîì ïðîø¸ë Ñòè-
âåí ÑÈÃÀË.

Âàø ðåäêèé óì òàê òðóäíî îáíàðóæèòü!
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 186

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 36

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 36

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 5. Äðåâíåãðå-

÷åñêîå íàçâàíèå ðåêè Äíåïð. 9. Çàëèâ Êðàñíîãî ìîðÿ. 10. Îäèí èç ãëàâíûõ
òðîÿíñêèõ ãåðîåâ. 11. Íàçâàíèå èìïåðàòîðîâ “Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé èìïå-
ðèè”. 12. Ñåâåðîàìåðèêàíñêàÿ ÿùåðèöà. 13. Ñâÿùåííàÿ êíèãà èóäååâ. 15.
Ñïåðòûé, íåñâåæèé âîçäóõ, çàòðóäíÿþùèé äûõàíèå. 16. Áóìàãà äðåâíèõ åãèï-
òÿí. 19. Êóêèø. 21. Ðåêà â Áåðíå. 22. Ðîññèéñêèé ÿçûêîâåä, àâòîð “Ñëîâàðÿ
ðóññêîãî ÿçûêà”. 25. Ïóäåëü Ìàëüâèíû. 26. Ñîàâòîð Èëüè Èëüôà. 28. Òåðìè-
÷åñêàÿ ðàíà. 29. Äðåâíåãðå÷åñêîå íàçâàíèå Äóíàÿ. 32. Òåîðåòèê íàîáîðîò. 37.
Ìåêñèêàíñêàÿ âîäêà. 38. Êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ âî Ôëîðåíöèè. 39. Áðàò Ðþðèêà.
40. ... çâóêà. 41. Ñîñåä Ñî÷è. 42. Çëàÿ âîëøåáíèöà èç îïåðû Ìèõàèëà Ãëèíêè
“Ðóñëàí è Ëþäìèëà”. 43. Îïåðà Êðèñòîôà Ãëþêà. 44. Äðåâíåðóññêèé ðûöàðü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îñòðîå ðîãîâîå îáðàçîâàíèå íà êîíå÷íîñòÿõ çâåðÿ èëè ïòèöû. 2. Íîæ,

ïðèìåíÿåìûé â ìàøèíàõ ãëóáîêîé ïå÷àòè. 3. Ýëåêòðè÷åñêèé ... 4. “... - íå
âîëê, â ëåñ íå óáåæèò”. 5. Ïîðò íà ×åðíîì ìîðå. 6. Ìàðêà âåíãåðñêèõ àâòîáó-
ñîâ. 7. Ñïåöèàëüíîñòü ó÷åíîãî. 8. Ìîðñêîå ìëåêîïèòàþùåå. 14. Îñîáàÿ ïðè-
ìåòà ×åáóðàøêè. 15. Ïòèöà ñåìåéñòâà âüþðêîâûõ. 16. Òàíöåâàëüíûé øàã.
17. Ñïëàâ, ïðèìåíÿåìûé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà. 18. Ôðàí-
öóçñêèé æèâîïèñåö, àâòîð êàðòèíû “Çàâòðàê íà òðàâå”. 19. Ëó÷øèé ñîðò
âîéëîêà. 20. Âèä ãðàôèêè. 23. Ìóæñêîå èìÿ. 24. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ ìîíåòà. 27.
Ìåëêàÿ ïîäðîáíîñòü, ñïåöèàëüíàÿ, ÷àñòíàÿ ñòîðîíà ÷åãî-íèáóäü. 29. Ëåâûé
ïðèòîê Êàìû. 30. Ãîðíàÿ ïîðîäà. 31. Íîðìà âçèìàíèÿ íàëîãà, îïëàòû. 32.
Ñâàäåáíîå ... 33. Îäíî èç âîïëîùåíèé áîãà Âèøíó. 34. Àíòè÷íîå è âèçàíòèé-
ñêîå íàçâàíèå Âîñòî÷íîé Ãðóçèè. 35. Äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà âåð-
áåííîâûõ. 36. Ïîâåñòü Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ. 38. Ñâîä ïðàâèë îðãàíèçàöèè.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ôîáîñ. 4. Êàøêà. 7. Êàòàð. 10. Áîð. 11. Òèð.
12. Êàäåò. 13. ×åðâà. 14. Ïàâåë. 15. Ïèàíèíî. 17. ×åòâåðã. 20.
Îìà÷. 22. Ýëüáðóñ. 24. Àíêà. 25. Æèð. 26. Àýä. 27. Ñîôà. 29. Ãðèá-
íèê. 30. Îñëî. 34. Ðåïëèêà. 36. “Êîëîìáà”. 41. “Ñàëåì”. 42. Ðîçãà.
43. Óáðóñ. 44. Èíü. 45. Îðê. 46. Îíàãð. 47. Åðîîë. 48. Àðåñò.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ôèàêð. 2. Áëóäíèöà. 3. Ñáèòåíü. 4. Êðà÷óí. 5.
Øåâðî. 6. Àòòàøå. 7. Êðàïèâà. 8. Òåðâþðåí. 9. Ðàáëå. 16. Îñüìè-
íà. 17. ×åðåíîê. 18. Õîëñò. 19. Çàæîð. 21. ×æà. 22. Ýðã. 23. Ñàê. 24.
“Àäî”. 28. Ôðåéëèíà. 31. “Ñîáîðÿíå”. 32. Ïëîìáèð. 33. Ïîäóøêà.
35. “Êàðòüå”. 37. Îáàïîë. 38. ßñòâî. 39. Äçþäî. 40. Ýñòåò.

ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÃÓËßØ
Состав: 180 телятины, 10 сливочно о масла, 150 ты вы, 10 репча-

то о л а, 200 артофеля, 2 ябло а, 15 сливо , 1 чайная лож а пшеничной
м и, немно о воды, сахар, зелень, соль, черный молотый перец.

При отовление: Мя оть телятины помыть, нарезать на малень ие -
соч и, посолить, поперчить, обжарить с л ом. Ко да на мясе образ ется
поджаристая ороч а, добавить пассированн ю м ,
хорошо размешать. Через 3 мин ты ввести частями
орячие слив и и вод , мел о нарезанное ябло о
и т шить до отовности. Помыть ты в , наре-
зать на р пные с и, очистить от ожицы и
семян. Половин азанно о оличества ты -
вы посыпать сахаром и запечь в д хов е. Из
оставшейся части ты вы, очищенно о ар-
тофеля и ябло вырезать шари и величи-
ной с лесной орех, обжарить отдельно во
фритюре и посолить по в с . Остат и ябло
без семян прип стить в со се смясом. В аж-
д ю тарел положить испеченн ю ты в ,
на нее – т шеноемясо в со се, сбо ложить
ор ами зажаренные шари и из ты вы,
артофеля, ябло , сверх посыпать нарезан-
ной зеленью петр ш и.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 СЕНТЯБРЯ

+9 +240С
облачно

747-748 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный

ВТОРНИК
21 СЕНТЯБРЬ
+10 +240С
облачно

749 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный

СРЕДА
22 СЕНТЯБРЯ

+9 +240С
облачно

744-747 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с

южный

ЧЕТВЕРГ
23 СЕНТЯБРЯ
+10 +240С
дождь

738-740 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный

ПЯТНИЦА
24 СЕНТЯБРЯ

+5 +100С
дождь

727-737 мм рт. ст.
ветер 3-5 м/с
западный

СУББОТА
25 СЕНТЯБРЯ

+3 +60С
облачно

728-731 мм рт. ст.
ветер 4-5 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 СЕНТЯБРЯ

0 +80С
облачно

735-736 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/c
западный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

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

Íàøè ïåíñèè
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ
ÍÀÊÎÏËÅÍÈß

ÍÀÑËÅÄÓÞÒÑß
ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÍÈÊÀÌÈ
Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ ïðåäóñìàòðèâàåò âûïëàòó ñðåäñòâ

ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ïðàâîïðååìíèêàì óìåðøåãî çàñòðàõîâàííîãî
ëèöà â ñëó÷àå, åñëè ñìåðòü íàñòóïèëà äî íàçíà÷åíèÿ åìó íàêîïèòåëüíîé
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè èëè äî ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà ýòîé ÷àñòè ïåíñèè ñ
ó÷åòîì  äîïîëíèòåëüíûõ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. Ïðè ýòîì ïðàâîïðå-
åìíèêàì ìîãóò âûïëà÷èâàòüñÿ òîëüêî òå ñðåäñòâà, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè
ïîñòóïèëè â áþäæåò Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ è ó÷òåíû â ñïåöèàëüíîé
÷àñòè èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà óìåðøåãî çàñòðàõîâàííîãî ëèöà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòîäàòåëü ïåðå÷èñëÿåò ñòðàõîâûå âçíîñû íà
ñòðàõîâóþ è íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòè ïåíñèè. Ñðåäñòâà ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé - ýòî ñóììà ñðåäñòâ, ñôîðìèðîâàííûõ çà ñ÷åò ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ, ïîñòóïèâøèõ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè è äîõîäû îò èõ èí-
âåñòèðîâàíèÿ. Ñðåäñòâà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ôîðìèðóþòñÿ ó ìóæ-
÷èí 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ è  æåíùèí 1957 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå; ó
çàñòðàõîâàííûõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííîãî ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè. Îíè ìîãóò áûòü âûïëà÷åíû:

– ëèöàì, óêàçàííûì â çàÿâëåíèè äàííîãî çàñòðàõîâàííîãî ëèöà (ïðà-
âîïðååìíèêè ïî çàÿâëåíèþ);

– ðîäñòâåííèêàì çàñòðàõîâàííîãî ëèöà íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è ñîñòî-
ÿíèÿ òðóäîñïîñîáíîñòè (ïðè îòñóòñòâèè ïðàâîïðååìíèêîâ ïî çàÿâëåíèþ);

– â ïåðâóþ î÷åðåäü - äåòÿì, â òîì ÷èñëå óñûíîâëåííûì, ñóïðóãó è
ðîäèòåëÿì (óñûíîâèòåëÿì),

– âî âòîðóþ î÷åðåäü – áðàòüÿì, ñåñòðàì, äåäóøêàì, áàáóøêàì âíóêàì.
Îáðàòèòüñÿ çà âûïëàòîé ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé íåîáõîäè-

ìî â òå÷åíèå 6-òè ìåñÿöåâ ñî äíÿ ñìåðòè ÷åëîâåêà. Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ
ïî èñòå÷åíèÿ øåñòè ìåñÿöåâ ñðîê îáðàùåíèÿ çà âûïëàòîé äîëæåí áûòü
âîññòàíîâëåí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, è âûïëàòû ìîãóò áûòü ïðîèçâåäåíû
òîëüêî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà î âîññòàíîâëåíèè ñðîêà äëÿ îáðàùå-
íèÿ ñ çàÿâëåíèåì î âûïëàòå.

Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûïëàòå ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó èçìå-
íåíèÿ â Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ, ïî êîòîðûì âûïëà÷èâàåìûå ñóììû
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé íå îáëàãàþòñÿ íàëîãîì. Åñëè ðàíüøå ïðè âûï-
ëàòå àâòîìàòè÷åñêè óäåðæèâàëñÿ íàëîã â 13 ïðîöåíòîâ íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö, òî òåïåðü ïðàâîïðååìíèê çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ïîëó÷èò
âñþ ñóììó ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî ãîðîäó Àñáåñòó

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
Управление социальной защиты населения орода Асбеста завер-

шает ци л п бли аций о поряд е предоставления ражданам с бси-
дий на оплат жило о помещения и омм нальных сл . Напомина-
ем, что в соответствии со статьей 159Жилищно о оде са РФ, поста-
новлениемПравительства РФот 14.12.2005 №761 «Правила предо-
ставления с бсидий на оплат жило о помещения и омм нальных
сл » с бсидии предоставляются ражданам в сл чае, если их расхо-
ды на оплат жило о помещения и омм нальных сл , превышают
величин , соответств ющ юма симально доп стимой доле расходов
раждан на оплат жило о помещения и омм нальных сл в сово-
пномдоходесемьи.
Условияприостановленияипре ращенияпредоставленияс бсидии.
1.Предоставлениес бсидииможетбытьприостановленопри словии:
а) не платы те щих платежей за жилое помещение и (или) ом-

м нальные сл и в течение 2месяцев;
б) невыполнения пол чателем с бсидии словий со лашения по

по ашению задолженности;
в) неисполнения пол чателем с бсидии требований, пред смот-

ренных в п н те 4 (см. ниже).
2.Может быть приостановлено для выяснения причин возни но-

вения (непо ашения) задолженности по оплате жило о помещения и
(или) омм нальных сл , но не более чем на один месяц.
3. Предоставление с бсидии при наличии важительных причин

(стационарное лечение, смерть близ их родственни ов, невыплата
заработной платы в сро и др.), возобновляется.
4. Предоставление с бсидии пре ращается при словии:
а) измененияместа постоянно ожительства пол чателя с бсидии;
б) изменения основания проживания состава семьи, ражданства

пол чателя с бсидии и членов е о семьи, материально о положения
пол чателяс бсидииичленове осемьи (еслиэтиизмененияповле ли
трат права на пол чение с бсидии);
в) предоставления заявителем (пол чателем с бсидии) и членами

е о семьи заведомо подложных до ментов;
) непо ашения задолженности в течение одно о месяца с даты

приостановления предоставления с бсидии (при отс тствии важи-
тельной причины ее образования).
5.Возвратнеобоснованнопол ченнойс бсидиипроизводитсядобро-

вольно,авсл чаеот азаотдобровольно овозврата -порешениюс да.
6. Решение о приостановлении предоставления с бсидии или о

пре ращении предоставления с бсидиидоводится до сведения пол -
чателя с бсидии в письменной форме в течение 5 рабочих дней с
даты принятия решения с азанием оснований е о принятия.
7. Предоставление с бсидиипре ращается:
– со дня принятия решения о пре ращении предоставления с б-

сидии до о ончания периода, на оторый с бсидия предоставлялась;
– со дня принятия решения о приостановлений предоставления

с бсидии до о ончания, периода, на оторый с бсидия предоставля-
лась (при отс тствии оснований для возобновления предоставления
с бсидий).
Уведомляем, что на территорииМГО предоставлением с бсидий

занимаются отдел с бсидий администрации ( л. Азина, 1) телефон
для справо 13-58.


