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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)

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.

ÎÒÄÅË «ÁÝÁÈ»
Â ÏÐÎÄÀÆÅ:

* äåòñêîå ïèòàíèå
* äåòñêàÿ êîñìåòèêà

* ïàìïåðñû
* àêñåññóàðû

Ул. Тимирязева, 3 «а»
(вход со стороны доро и)

ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»
Сро об чения 2,5 – 3 месяца.

Оплата в рассроч .
Индивид альный подход

аждом рсант .
Большой выбор автомобилей.
Ст дентам в зов с ид а 10%

Ор анизационное собрание состоится 26 сентября 2010
ода в 12-00 в здании МУК (УПЦ) п. Малышева, л. Азина,
20 «а». Тел. (9)-7-45-40, 7-47-24 или 22-55.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé
ÏÎÒÊÈÍÛÕ Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à

è Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó!
Ñåðåáðÿíàÿ ñâàäüáà è ñåðåáðî â âèñêàõ,
Íî ïóñòü ëþáîâü è ðàäîñòü
Âñåãäà æèâóò â ñåðäöàõ.
Ëåòÿò ïóñòü ïòèöåé ãîäû,
Íàïîëíåíû ìå÷òîé.
È ïðèíåñóò íà êðûëüÿõ
Äåíü ñâàäüáû çîëîòîé!

Ìàìà, òåùà, ñûíîâüÿ, Ðûæàêîâû, ðîäíûå è äðóçüÿ

Àðåíäà îáîðóäîâàííîãî çàëà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêîâ,
êîðïîðàòèâíîãî îòäûõà è äíåé ðîæäåíèé, äî 60 ÷åëîâåê – 1000
ðóá. â ÷àñ. Àðåíäà «ÂÈÏ-ÊËÓÁÀ» ñ áèëüÿðäîì 12 ôóò, äî 12
÷åëîâåê – 500 ðóá. â ÷àñ. Ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿ-
òèé, àðòèñòû è ìóçûêàíòû. Òåëåôîí 8-909-008-50-53.
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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.

Îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíèêó

Óâàæàåìûå ëþäè
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!
Ðàáîòíèêè Áèáëèîòåêè ÌÃÎ îò

âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ Ìåæ-
äóíàðîäíûì äíåì ïîæèëûõ ëþäåé.

Â ýòîò äåíü ìû æåëàåì âàì âñåãî
ñàìîãî ëó÷øåãî! Âû ïðîíåñëè ñêâîçü
òðóäíîñòè æèçíè òî, ÷åãî òàê íå
õâàòàåò âàøèì âíóêàì è äåòÿì, —
íàäåæäó íà ëó÷øåå. Òîëüêî âû ïî-
ìîãàåòå íàì äàæå â ñàìîå íåëåãêîå
âðåìÿ æèòü è ðàäîâàòüñÿ æèçíè,
ó÷èòå íàñ îïòèìèçìó è óïîðñòâó.

Ïóñòü æå ñ÷àñòüå íå ïîêèäàåò
âàø äîì! Ñ ïðàçäíèêîì!

Ñ 1 ïî 9 îêòÿáðÿ â Áèáëèîòåêå
ÌÃÎ ïðîéäåò àêöèÿ «Ñòàðøåå ïî-
êîëåíèå». Â ýòè äíè âû ìîæåòå âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ íàøèìè ïëàòíûìè
óñëóãàìè  ñî ñêèäêîé 50%.

Æäåì Âàñ â Áèáëèîòåêå ïî àäðåñó
óë. Òèìèðÿçåâà, 3. Òåë. 18-83.

Ò. ÌÅËÈÕÎÂÀ

1 îêòÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà — ïðàçäíèê ÷èñ-
òûé è ñâåòëûé, ïðàçäíèê íàøèõ
ðîäèòåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê, äåíü,
êîãäà ìû îòäàåì èì ñâîþ ëþáîâü,
óâàæåíèå è ïðèçíàòåëüíîñòü.

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ ïî ãîðîäó Àñáåñòó îò
äóøè ïîçäðàâëÿåò âñåõ ïåíñèîíå-
ðîâ è âåòåðàíîâ ñ ïðàçäíèêîì –
Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!

Ïóñòü äîáðîòà äóøè, ÷óòêîñòü,
ìèëîñåðäèå è íåèññÿêàåìûé îïòè-
ìèçì ñîïðîâîæäàþò âàñ ïîâñþäó.
Ïóñòü òåïëîì, çàáîòîé è ëþáîâüþ
îêðóæàþò âàñ âàøè ðîäíûå è áëèç-
êèå. Äîðîãèå íàøè ðîäèòåëè, áà-
áóøêè è äåäóøêè, äîëãèõ ëåò âàì,
áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Ò. ÎÍÈÑÅÍÊÎ,
íà÷àëüíèê  ÓÑÇÍ

ïî ã. Àñáåñòó

Äåòñêèé ñàä ¹ 51
«Ðîäíè÷îê»

ñ äíåì âîñïèòàòåëÿ âàñ!
Ñåãîäíÿ, â ýòîò ñâåòëûé, ïðàçä-

íè÷íûé äåíü, ïðèìèòå èñêðåííèå
ñëîâà ïîçäðàâëåíèÿ è áëàãîäàðíîñ-
òè  çà âñå, ÷òî âû ñäåëàëè è äåëàåòå
äëÿ íàøèõ äåòåé. Æåëàåì âàì âåð-
íîñòè ñâîåé ïðîôåññèè, ðàäîñòè,
òâîð÷åñêèõ ïîáåä â ðàáîòå, ëþáâè
âîñïèòàííèêîâ!

Ñïàñèáî çà òðóä, çà òâîð÷åñêèé
ïîäõîä ê äåëó, çà ÷åëîâå÷íîñòü è ëþ-
áîâü ê äåòÿì!

Ñ äíåì âîñïèòàòåëÿ äîðîãèå êîë-
ëåãè! Çäîðîâüÿ âàì è  ñåìåéíîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ!

Ñîâåò
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà

äåòñêîãî ñàäà ¹ 51
«Ðîäíè÷îê»

Óâàæàåìûå íàøè
âåòåðàíû-þáèëÿðû:
Íèíà Õàðèòîíîâíà

ÃÐÈØÀÅÂÀ,
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà

ÀÃÀÏÎÂÀ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 75-ëåòèåì! Ïðè-

ìèòå îò íàñ ñàìûå òåïëûå ïîæåëà-
íèÿ â ýòîò ÷óäåñíûé îñåííèé ïðàçä-
íèê Äåíü âîñïèòàòåëÿ!  Æåëàåì Âàì
çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ! Ìû âñåãäà
ðàäû âèäåòü âàñ â äåòñêîì ñàäó.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïåäàãîãîâ-âå-
òåðàíîâ ñ Äíåì ó÷èòåëÿ! Æåëàåì
âñåì íàøèì êîëëåãàì îïòèìèçìà,
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå. Ñ
ïðàçäíèêîì!

Ñîâåò òðóäîâîãî êîëëåêòèâà
ä/ñ ¹ 51 «Ðîäíè÷îê»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏÎÑ¨ËÊÀ!
В а товом зале Библиоте и Малышевс о о ородс о о о р а с 27

сентября 2010 ода возобновляется по аз видеофильмов Госфильмо-
фонда Свердловс ой области.
Сеансы с понедельни а по пятниц в 15.00 и 17.00, по с бботам в

14.00и16.00.
С реперт аром фильмов вы можете озна омиться на входе в Биб-

лиоте МГО. Продажа билетов производится в Библиоте е МГО ( л.
Тимирязева, 3) в рабочие и выходные дни с 10.00 до 17.00.
Цены на билеты:
* детс ий (до 12 лет) – 10 р блей;
* взрослый (от 12 лет и старше) – 30 р блей.
Справ и по телефон : 5-18-83.

27 ñåíòÿáðÿ –
îáùåðîññèéñêèé
Äåíü âîñïèòàòåëÿ

è âñåõ
äîøêîëüíûõ
ðàáîòíèêîâ

1 îêòÿáðÿ –
Ìåæäóíàðîäíûé

äåíü ìóçûêè

1 îêòÿáðÿ –
Äåíü ïîæèëûõ

ëþäåé

Íàøà àôèøà

Â ìèðå åñòü äàæå ñïåöèàëüíûé
ïðàçäíèê, óòâåðæäåííûé ïî ðåøåíèþ
ÞÍÅÑÊÎ, êîòîðûé òàê è íàçûâàåòñÿ -
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçûêè è ïðàç-
äíóåòñÿ åæåãîäíî 1 îêòÿáðÿ.

Îäíèì èç èíèöèàòîðîâ â ñîçäàíèè
ýòîãî ïðàçäíèêà áûë âåëèêèé êîìïî-
çèòîð XX âåêà Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×.

Ïðàçäíèê Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ìóçûêè ñòàëè îòìå÷àòü â XX âåêå. Íî
ñàìà ìóçûêà ïîÿâèëàñü î÷åíü è î÷åíü
äàâíî.

Ìóçûêà íå ñòàðååò, íå óìðåò, ìóçû-
êà áóäåò æèòü ñòîëüêî, ñêîëüêî æèâåò
÷åëîâå÷åñòâî, òî÷íåå ïîêà æèâåò òîò, êòî
óìååò ñëóøàòü è ÷óâñòâîâàòü åå.

Ìóçûêà ïîìîãàåò ìíîãèì ñïðà-
âèòüñÿ ñ áîëüþ, áåñïîêîéñòâîì, ãðóñ-
òüþ è òîñêîé. Ïîðîé ìóçûêà ñàìà ÿâ-
ëÿåòñÿ ñòèìóëÿòîðîì ãðóñòè èëè ðàäî-
ñòè. Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå äîêàçàëè,
÷òî ìóçûêà ìîæåò äåëàòü ÷åëîâåêà ñ÷à-
ñòëèâûì.

Ìóçûêà ïîìîãàåò íàì òðåíèðîâàòü
ñåáÿ â ãàðìîíèè – ýòî è åñòü ìàãèÿ
ìóçûêè è åå òàéíà.

Ìóçûêà, êîòîðóþ ìû ëþáèì, íà-
ñòðàèâàåò íàñ è ââîäèò â ãàðìîíèþ ñ
æèçíüþ.

Ìóçûêà íåîáõîäèìà ÷åëîâåêó.
1 îêòÿáðÿ – ïðàçäíèê Ìåæäóíàðîä-

íûé äåíü ìóçûêè ïðàçäíóþò íå òîëü-
êî êîìïîçèòîðû, ìóçûêàíòû, â îáùåì,
âñå òå, êòî ïðîôåññèîíàëüíî ñâÿçàë
ñâîþ æèçíü ñ ìóçûêàëüíûì èñêóññò-
âîì, íî è âñå ìû, êòî ïðîñòî ëþáèò
ìóçûêó è æèçíè áåç íåå íå ïðåäñòàâ-
ëÿåò. Ó êàæäîãî ñâîÿ ëþáèìàÿ ìóçûêà,
êîòîðàÿ çàñòàâëÿåò ïëàêàòü è ðàäî-
âàòüñÿ, ïîçâîëÿåò çàäóìàòüñÿ î ñìûñ-
ëå æèçíè è áûòèÿ. Ìóçûêà - âîîáùå -
ñèëüíåéøèé èíñòðóìåíò âîçäåéñòâèÿ
íà ïñèõèêó ÷åëîâåêà. Ìóçûêîé íóæíî
íàñëàæäàòüñÿ, åå íóæíî ñëóøàòü è ïî-
íèìàòü, òîãäà è æèòü ñòàíåò ïðîùå,
è ëþäè ñòàíóò äîáðåå.

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà
www.inmoment.ru
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Ëþäè íàøåãî ïîñåëêà

ÐÎÄÍÈÊÈ
ÏÀÌßÒÈ

«Собрались се одня дети,
В ясный, солнечный дене ,

Повидаться с зимним лесом,
Где под сне ом родничо .

Он ж рчит себе, и рая,
Рад я детей и лес.

Мариинс имвеличают
Жители о рестных мест»

Н.ИСАКОВА

Çàìå÷àòåëüíûå ñòèõè «Â êðåùåíüå ê Ìàðè-
èíñêîìó êëþ÷èêó», íàïèñàííûå Íèíîé Èâà-
íîâíîé ÈÑÀÊÎÂÎÉ, ïîÿâèëèñü â ïåðèîä å¸ òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íàïèñàíèÿ ïðîãðàììû
«Ðîäíèêè» è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòà «Ðîäíèê –
Ìàðèèíñêèé êëþ÷èê». Óæå áîëåå òðèäàöàòè ëåò
îíà ðàáîòàåò âîñïèòàòåëåì â äåòñêîì ñàäó ¹ 51
«Ðîäíè÷îê» è äåñÿòü ëåò ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòå-
ëåì ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà «Ìèð ïðèðîäû».
Îðãàíèçóåò äåÿòåëüíîñòü äåòåé òàê, ÷òîáû îíà
áûëà ñîäåðæàòåëüíîé, ýìîöèîíàëüíî íàñûùåí-
íîé, ñïîñîáñòâîâàëà ôîðìèðîâàíèþ ïðàêòè÷åñ-
êèõ íàâûêîâ è íåîáõîäèìûõ ïðåäñòàâëåíèé î
ïðèðîäå, òàê êàê îâëàäåíèå ñïîñîáàìè ïðàêòè-
÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé,
îáåñïå÷èâàåò ñòàíîâëåíèå ìèðîâèäåíèÿ ðåáåí-
êà, åãî ëè÷íîñòíûé ðîñò.

Èñïîëüçóåò èíòåðåñíûå ìåòîäû, êîòîðûå âêëþ-
÷àåò â çàíÿòèÿ, â ïîõîäû – ýêñêóðñèè, ïîñâÿùåí-
íûå èñòîðèè ïîñåëêà Ìàëûøåâà, ãîðîäà Àñáåñòà,
Óðàëüñêîãî êðàÿ. Ýêñêóðñèè â èñòîðè÷åñêèé ìóçåé
áûòà â Äîìå êóëüòóðû «Ðóñü», êîìíàòó ñëàâû ïðè
Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà,  ýêñêóðñèè â ëåñíûå çîíû
çà òåððèòîðèåé äåòñêîãî ñàäà. Îçíàêîìëåíèå ñ ðîä-
íûì êðàåì ñ ïîìîùüþ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññò-
âà (êàðòèíû Ñåðãåÿ ÏÀÐÔÅÍÞÊÀ).

Ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ýòîì íàïðàâëåíèè èã-
ðàåò ïîèñêîâî – ïîçíàâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
äîøêîëüíèêîâ, ïðîòåêàþùàÿ â ôîðìå ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûõ äåéñòâèé.

Ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ ìíîãîãðàííà. Ïóòåøå-
ñòâóÿ ïî «ýêîëîãè÷åñêèì òðîïàì» â Áåðåçîâóþ ðîùó,
«Ñîñíîâûé áîð», ê áîëîòöó «Ëÿãóøà÷üå», ê ðîäíè÷-
êó «Ìàðèèíñêèé êëþ÷», äåòè ïîñòåïåííî ïðèîáðå-
òàþò íîâûå çíàíèÿ î ñâîåì êðàå, î õàðàêòåðíûõ
ïðèçíàêàõ âðåìåí ãîäà, ðàñøèðÿåòñÿ ñëîâàðíûé çà-
ïàñ, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ äèàëîãè÷åñêàÿ ðå÷ü.

Íèíà Èâàíîâíà èñïîëüçóåò â áåñåäàõ, íà çàíÿòè-
ÿõ ñ äåòüìè âèäåîôèëüìû, íàáîðû îòêðûòîê, êàðòó
òåððèòîðèè Ðîññèè, Óðàëà, Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, à òàêæå ïîäáîðêè ñòèõîâ, äåòñêèå ðè-
ñóíêè, ñòàðàÿñü âîçäåéñòâîâàòü è íà ñîçíàíèå, è,
ïðåæäå âñåãî, íà ÷óâñòâà äåòåé, âîîáðàæåíèå. Ó÷èò
èõ âèäåòü êðàñîòó ðîäíîãî êðàÿ, âîñïèòûâàåò ëþ-
áîâü è èíòåðåñ ê íåìó, ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè ïðè-
ðîäû, à òàêæå áåðå÷ü è âûðàùèâàòü ðàñòåíèå, ïðè-
âèâàåò óâàæåíèå ê òðóäó ëþäåé.

Íèíà Èâàíîâíà âìåñòå ñ äåòüìè, ïåäàãîãàìè,
ðîäèòåëÿìè íåñêîëüêî ðàç â ãîä ïîñåùàþò ëþáè-
ìûé âñåìè æèòåëÿìè ïîñåëêà “Ìàðèèíñêèé êëþ-
÷èê”. Îíè î÷èùàþò òåððèòîðèþ ó ðîäíè÷êà, ïîñòà-
âèëè òàì æå ùèò «Áåðåãèòå ïðèðîäó», ïðîâîäÿò
ðàçâëå÷åíèÿ. Â ýòîì ãîäó îíè îòêðûëè äëÿ ñåáÿ åù¸
îäèí ðîäíèê – «Äàíèëêà». Ïðè ïåðâîì æå ïîñåùå-
íèè î÷èùàëè ðóñëî, à ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ
î÷èñòèëè  îò ìóñîðà, è  ïîñòàâèëè êîðìóøêè äëÿ
ïòèö. Îá ýòîé ðàçíîé ïðàêòè÷åñêîé, ýêîëîãè÷åñêîé
ðàáîòå íå ðàç ïèñàëà «Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà».

Âîñïèòûâàÿ ðåáåíêà íà òðàäèöèÿõ, èñòîðè÷åñêèõ
ñîáûòèÿõ, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ ìàëîé Ðîäèíû,
ïîìîãàåò åìó óñòàíîâèòü ïîëîæèòåëüíûå îòíîøåíèÿ
ñ ìèðîì ëþäåé, ìèðîì ïðèðîäû è ñ ñàìèì ñîáîé.

Ó÷èò ÷óâñòâîâàòü êðàñîòó ðîäíîé çåìëè, êðàñîòó
÷åëîâåêà, æèâóùåãî íà ýòîé çåìëå. Ëþáîâü ê ðîä-
íûì ìåñòàì, êî âñåìó, ÷òî îêðóæàåò ðåáåíêà ñ äåò-
ñòâà – îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ ïåäàãîãà. Êóëüòóðà
ðîäíîãî êðàÿ äîëæíà âîéòè â ñåðäöå ìàëûøà è
ñòàòü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ åãî äóøè.

Ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñ-
òè äëÿ ðåàëèçàöèè èäåé ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè-
÷åñêîé àêòèâíîñòè òðåáóåò ñîîòâåòñòâóþùåé ïîä-
ãîòîâêè, òåîðåòè÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ ýòîãî ïðîöåñ-
ñà, íàêîïëåíèÿ ñâîåãî ìåòîäè÷åñêîãî áàãàæà. Ýòî
ïîòðåáîâàëî èçó÷åíèå òåîðåòè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé
è ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçâèòèþ ó äîø-
êîëüíèêîâ ýêîëîãî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè è àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ ïî îáìåíó îïûòîì ñ êîëëå-
ãàìè òåððèòîðèè è îáëàñòè.

Â àïðåëå 2006 ãîäà ó÷àñòâîâàëà â îáëàñòíîé ïðî-
ãðàììå «Ìàðø ïàðêîâ» ñ ïðîãðàììîé «Ýêîëîãè-
÷åñêèå òðîïèíêè».

Â íîÿáðå 2007 ãîäà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â îáëàñòíîé
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ýêîëîãèÿ. Êóëü-
òóðà. Îáðàçîâàíèå», ãäå âûñòóïèëà ñî ñâîèì îïû-
òîì ðàáîòû ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â ÌÄÎÓ ¹
51 «Ðîäíè÷îê» è åùå ïðåäñòàâèëà ýêîëîãè÷åñêèé
ïðîåêò «Ðîäíè÷îê – Ìàðèèíñêèé êëþ÷èê».

Âûñòóïèëà ñ òâîð÷åñêèì îò÷åòîì ïåðåä êîëëåãà-
ìè ïî òåìå «Âîñïèòàíèå ëþáâè ê Ðîäèíå ÷åðåç ëþ-
áîâü ê ïðèðîäå» è êîíñóëüòàöèåé «Îðãàíèçàöèÿ
áåçîïàñíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé»

Â 2008 ãîäó ïðîâåëà êîíñóëüòàöèþ «Ðàáîòà ñ ðî-
äèòåëÿìè ïî ýêîëîãè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ äåòåé».

Â 2009 ãîäó âûñòóïèëà ïåðåä êîëëåãàìè ñ ïðîåê-
òîì «Ôîðìèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêèõ çíàíèé ó äåòåé
ñòàðøåãî âîçðàñòà ÷åðåç èñïîëüçîâàíèå äèäàêòè-
÷åñêèõ èãð» è êîíñóëüòàöèåé äëÿ ïåäàãîãîâ «Èãðà â
ýêîëîãè÷åñêîì îáðàçîâàíèè äîøêîëüíèêîâ».

ßâëÿÿñü ðóêîâîäèòåëåì ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà
«Ìèð ïðèðîäû», â ñîñòàâ êîòîðîãî âêëþ÷åí çèì-
íèé ñàä, â äåòñêîì ñàäó, îðãàíèçóåò â ëåòíèé ïåðè-
îä ïðàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ïî îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè
äåòñêîãî ñàäà, ñîçäàíèþ àëüïèéñêîé ãîðêè, ñîçäà-
íèþ ëàíäøàôòîâ ñ âêëþ÷åíèåì öâåòî÷íûõ êîìïî-
çèöèé èç ìíîãîëåòíèõ è îäíîëåòíèõ öâåòîâ ïîä
«Åëüþ», ïîä «Áåëîñòâîëüíîé áåðåçîé».

Äëÿ ðàñøèðåíèÿ çíàíèé äåòåé îá îêðóæàþ-
ùåé ïðèðîäå, íàáëþäåíèÿ çà ðàçâèòèåì, ðîñòîì
è öâåòåíèåì öâåòîâ, ïîëó÷åíèÿ çíàíèé î ëåêàð-
ñòâåííûõ ðàñòåíèÿõ,  îâîùàõ, íà òåððèòîðèè
äåòñêîãî ñàäà åùå ñ 1997 ãîäó âîçäåëûâàåòñÿ îãî-
ðîä. Íà íåì äåòè ñîáñòâåííûìè ðóêàìè âìåñòå ñ
âîñïèòàòåëÿìè ïîìîãàþò âûðàùèâàòü öâåòû,
îâîùè, äðóãèå ðàñòåíèÿ, ïîëó÷àÿ ïåðâûé îïûò è
òðóäîâûå íàâûêè, ýñòåòè÷åñêîå íàñëàæäåíèå îò
ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ æèâîé ïðèðîäîé.

Ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé æèçíè äåòñêîãî ñàäà,
ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà òðó-
äîâîãî êîëëåêòèâà ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ, âíåøòàò-
íûì êîððåñïîíäåíòîì “Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû”
(áîëåå 60 ñòàòåé). Ïîñëåäíèå ñòàòüè: «Ïîìîãàåì
ðåáåíêó êðåïèòü çäîðîâüå», «Â ñîàâòîðñòâå ñ ïðè-
ðîäîé», «Âîñïèòàíèå ëþáâè ê Ðîäèíå ÷åðåç ëþ-
áîâü ê ïðèðîäå», «×óäåñíûé óãîëîê äåòñòâà», «Ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ òðîïà – Ìàðèèíñêèé êëþ÷» ñòèõè
«Â êðåùåíüå ê Ìàðèèíñêîìó êëþ÷èêó», «Ðîñ-
ñûïü çåëåíûõ êàìíåé» è ò.ä.

ßâëÿåòñÿ ÷ëåíîì êðàåâåä÷åñêîãî êëóáà «Èçóì-
ðóäíûé êðàé» Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Çà äîáðîñîâåñòíûé è òâîð÷åñêèé òðóä íàãðàæäå-
íà ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà îáùåãî è ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Çà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ìîé êðàé ðîä-
íîé» – áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé Ý. ÐÎÑÑÅËß.  Çà ó÷àñòèå â îáëàñòíîé íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ýêîëîãèÿ. Êóëü-
òóðà. Îáðàçîâàíèå» – ïî÷åòíîé ãðàìîòîé.

Ïîáåäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî êîíêóðñà «Ãðà-
íè óñïåõà» â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé âîñïèòàòåëü
ãîäà» – ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íèíà Èâàíîâíà óæå ìíîãî ëåò ïðîâîäèò áîëü-
øóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó íà òåððèòîðèè Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Åå ñòàòüè ïå÷àòà-
ëèñü â «Àñáåñòîâñêîì ðàáî÷åì», «Çåìëÿêå», «Ìà-
ëûøåâñêîé ãàçåòå». Îíà íàïèñàëà êðàòêóþ èñ-
òîðèþ ðàçâèòèÿ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Ýòîò ìàòåðèàë ìîæíî ïðî÷èòàòü â
êíèãå Ì.Ò. ÑÒÐÎÊÈÍÀ «Ïîñåëîê Ìàëûøåâà –
êðàé èçóìðóäíûé». Â áèáëèîòå÷íîì ôîíäå Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà åñòü åå ñòàòüè è
ñòèõè î íàøåì èçóìðóäíîì êðàå.

Â ãîä 175-ëåòèÿ ïîñåëêà Ìàëûøåâà (2009), îíà
íàïèñàëà çàìå÷àòåëüíûå ñòèõè îá èñòîðèè «Ìà-
ðèèíñêîãî ïðèèñêà» (ï. Ìàëûøåâà), ïîä íàçâà-
íèåì «Ðîññûïü çåëåíûõ êàìíåé», «Â êðåùåíüå
ê ðîäíè÷êó «Ìàðèèíñêèé êëþ÷èê».

Íèíà Èâàíîâíà ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì òåððè-
òîðèàëüíîé âèêòîðèíû «Ïîñåëîê Ìàëûøåâà –
êðàé èçóìðóäíûé», êîòîðûé ïðîõîäèë â àâãóñòå
2009 ãîäà â áèáëèîòåêå ÌÃÎ.

Â àïðåëå 2010 ãîäà, Íèíà Èâàíîâíà âûñòóïèëà
íà îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã-ýêîëîã
2010», ãäå çàíÿëà òðåòüå ìåñòî.

Ìû çíàåì Íèíó Èâàíîâíó êàê òâîð÷åñêîãî,
ìíîãîãðàííîãî ÷åëîâåêà. Ñåé÷àñ îíà ðàçðàáàòû-
âàåò íîâóþ ïðîãðàììó «Íàø èçóìðóäíûé êðàé».

Íèíà Èâàíîâíà òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê, ñ øèðî-
êèì êðóãîçîðîì, ïðîôåññèîíàëüíûìè çíàíèÿìè,
ïðåäàííîñòüþ äåëó è ëþáîâüþ ê äåòÿì, ïðèâëåêà-
åò âíèìàíèå íå òîëüêî äåòåé, íî è ïåäàãîãîâ, ðî-
äèòåëåé, ïðîñòûõ æèòåëåé ïîñåëêà Ìàëûøåâà.

Ñ «Äíåì âîñïèòàòåëÿ» ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

Â. ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ,
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü

è ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
äåòñêîãî ñàäà ¹ 51 «Ðîäíè÷îê»
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Ïàðàäîêñû ýêîíîìèêè

– À ÷òî áûëî â ÑÑÑÐ ñ äðàãîöåí-
íûìè êàìíÿìè äåëàòü? – ñïðàøè-
âàåò ìåíÿ Âàëåðèé ÓÑÒÈÍÎÂ, äè-
ðåêòîð Ìàëûøåâñêîãî ðóäíèêà
èçóìðóäîâ, åäèíñòâåííîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ ýòèõ êàìíåé â Ðîññèè. – Êòî
èõ ìîã êóïèòü?

Îôèöèàëüíî åãî äîëæíîñòü çâó÷èò
òàê – äèðåêòîð Îáîñîáëåííîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé
ÿíòàðíûé êîìáèíàò» â ïîñ¸ëêå Ìà-
ëûøåâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

– È ÷òî, âûêèäûâàëè? – Äà âðÿä
ëè. Êðóïíûå-òî òî÷íî – íåò. À ìå-
ëî÷ü… Â îáùåì, èçóìðóäû – íå
ãëàâíîå. Ïîáî÷íûé ïðîäóêò… Êîíå÷-
íî, ñìåøíî äóìàòü î êàêèõ-òî äðà-
ãîöåííûõ ïîáðÿêóøêàõ, êîãäà ìû
äåëàåì ðàêåòû è ïåðåêðûëè Åíè-
ñåé. Êñòàòè, î ðàêåòàõ. Ìàëûøåâñ-
êîå ìåñòîðîæäåíèå îòíîñèòñÿ ê ñòðà-
òåãè÷åñêèì, íî âîâñå íå èç-çà èçóì-
ðóäîâ. Çäåñü äîáûâàþò áåðèëëèé,
êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ â àòîìíîé
ïðîìûøëåííîñòè. È â àâèàöèè. È,
êàê ÿ ïîíèìàþ, â ðàêåòîñòðîåíèè.
Åíèñåé ìû èì íå ïåðåêðûâàåì –
ìàëî åãî. Íî ýòî âñ¸ – ëèðèêà. Â
êà÷åñòâå âñòóïëåíèÿ. Ôèçèêà æå
íàìíîãî ïðîçàè÷íåå è ñóðîâåå.

Óíèêàëüíîå Ìàëûøåâñêîå ìåñòî-
ðîæäåíèå ëèõîðàäèò óæå ëåò äåñÿòü-
ïÿòíàäöàòü. Ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè
ðóäíèê, ãîðíî-îáîãàòèòåëüíàÿ ôàá-
ðèêà äà è âåñü ïîñ¸ëîê ðàáîòàëè íà
Ìèíñðåäìàø. Òî åñòü íà âåäîìñòâî,
ïðàêòè÷åñêè öåëèêîì ðàáîòàâøåå íà
îáîðîíó. Ýòî ïîíÿòíî, êàê è òî, ÷òî
æèçíü çäåñü áûëà åäâà ëè íå íà ñòî-
ëè÷íîì óðîâíå, à ïî çàðïëàòàì –
ïðåâîñõîäèëà. Ñåé÷àñ îáîãàòèòåëüíîé
ôàáðèêè íåò – êàê è ìíîãîãî, âïðî-
÷åì. È äîáûâàåìûé ñòðàòåãè÷åñêèé
ïðîäóêò íàäî ïåðåðàáàòûâàòü â Êà-
çàõñòàíå, â Óñòü-Êàìåíîãîðñêå. Òðÿ-
ñ¸ò æå ðóäíèê èç-çà ïåðìàíåíòíîé
ñìåíû õîçÿåâ. È êàæäûé ðàç, êàê
ïðîèñõîäèò ýòà ñìåíà, åäèíñòâåííîå
â ñòðàíå ìåñòîðîæäåíèå îêàçûâàåò-
ñÿ ïîä óãðîçîé çàòîïëåíèÿ: äîñòàòî÷-
íî íà ñóòêè ïðåêðàòèòü îòêà÷êó âîäû
– è øàõòà «ïîïëûâ¸ò». Çàëü¸ò è
ïðîõîäêó, è îáîðóäîâàíèå, âî ÷òî ïî-
òîì âñòàíåò ëèêâèäàöèÿ ýòîé áåäû,
ñ÷èòàòü íèêòî íå áåð¸òñÿ, íà÷èíàåò
êðóæèòüñÿ ãîëîâà.

– Ìû ïðèñòóïèëè ê «ñïàñåíèþ»
Ìàëûøåâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ äâà
ãîäà íàçàä ïî ïîðó÷åíèþ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèè, – ãîâîðèò èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿí-
òàðíûé êîìáèíàò» Þðèé ÌÓÕÈÍ.

Ïðåäûäóùèå èíîñòðàííûå õîçÿ-
åâà ëèøèëèñü ëèöåíçèè, òàê êàê
ïîñòàâèëè ðóäíèê íà ãðàíü èñ÷åç-
íîâåíèÿ è çà âîñåìü ëåò òàê è íå
íà÷àëè äîáû÷è.

Â òå÷åíèå äâóõ ëåò ìû âëîæèëè
ñþäà ïîðÿäêà ñòà øåñòèäåñÿòè ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, ìû ïðîâåëè âñå ðåìîí-
òíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû â øàõ-
òå, ìû ñîçäàëè ñîòíè ðàáî÷èõ ìåñò,
ìû íà÷àëè äîáû÷ó öåííåéøèõ ìàòå-
ðèàëîâ – è âäðóã Ðîñíåäðà íå ïðîäëå-
âàþò íàì îïåðàòîðñêóþ ëèöåíçèþ.
Ïðè÷èíà? ßêîáû ìû òàê è íå íà÷àëè
äîáû÷ó èçóìðóäîâ.

Ïîìèëóéòå, à ÷åì æå ìû òîãäà çäåñü
çàíèìàåìñÿ? Âîò ñïðàâêè: äîáûòî è
ïåðåðàáîòàíî ïÿòü òûñÿ÷ òîíí ðóäû,
äîáûòî ïî÷òè ÷åòûðíàäöàòü êèëî-
ãðàììîâ èçóìðóäîâ… Ãäå îíè? Äà âîò!
È Ìóõèí ïîêàçûâàåò íà ñòîë. Òàì, â
îïå÷àòàííîì õîëùîâîì ìåøêå è ïå-
ðåíîñíîì æåëåçíîì ñåéôå, ëåæàò ïðè-
âåç¸ííûå èç áàíêà êàìíè. Èçóìðóäû.
Ïðîçðà÷íûå è íåò. Áîëüøèå è ìàëûå.
Èìåþùèå áåøåíóþ ñòîèìîñòü – äî
òûñÿ÷è äîëëàðîâ çà êàðàò, è òàê ñåáå,
äîñòóïíûå âñåì.

– Ñêîëüêî ñòîèò âîò ýòîò? – ñïðàøè-
âàþ ÿ. Ó ìåíÿ íà ëàäîíè ëåæèò áîëü-
øîé êðóãëûé èçóìðóä. Â îáùåì, íè÷åãî
îñîáåííîãî, â çîáó äûõàíèå íå ñï¸ðëî…

– Ñòî äâàäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîêà
íå îáðàáîòàí… Î÷åðåäíàÿ êðàòêîñðî÷-
íàÿ ëèöåíçèÿ íà äîáû÷ó èçóìðóäîâ ó
Êàëèíèíãðàäñêîãî ÿíòàðíîãî êîìáè-
íàòà çàêîí÷èëàñü 30 èþëÿ. Ðîñíåäðà
îáúÿñíèëè ñâîé îòêàç â âûäà÷å òåì,
÷òî èì íå áûëè ïðåäñòàâëåíû âñå äî-

êóìåíòû î äåÿòåëüíîñòè êîìáèíàòà –
êàê ðàç â ÷àñòè äîáû÷è. Õîòÿ êàëè-
íèíãðàäöû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè âñþ
îò÷¸òíîñòü î äîáû÷å ñäàëè â Óðàëíåäðà
(Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. –
ïðèì. àâò.), êîòîðûå êàê ðàç è ñâèäå-
òåëüñòâîâàëè î âåäóùåéñÿ ïðîìûø-
ëåííîé äîáû÷å ìèíåðàëîâ.

Îäèííàäöàòîãî àâãóñòà íà ñîâåùà-
íèè «Î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçî-
âàíèÿ íåäðàìè Ìàëûøåâñêîãî èçóì-
ðóäíî-áåðèëëèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ» ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ìèíè-
ñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ
Ñ.Å. ÄÎÍÑÊÎÃÎ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
î ðåêîìåíäàöèè Ðîñíåäðàì ïîâòîðíîãî
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè Êàëèíèíãðàäñêîãî
ÿíòàðíîãî êîìáèíàòà.

Äâàäöàòîãî àâãóñòà íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð
âîïðîñ î Ìàëûøåâñêîì ìåñòîðîæäåíèè
íå ðàññìàòðèâàëñÿ. Áåç îáúÿñíåíèÿ
ïðè÷èí. È áåç êîììåíòàðèåâ – õîòÿ
áû ïî ïîâîäó ðåøåíèÿ çàììèíèñòðà…

– ×åì ìàìà çàíèìàåòñÿ? – äåâî÷êà
ëåò äåñÿòè óëûáàåòñÿ.

– Êîëå÷êè äåëàåò…
– ×òî çà êîëå÷êè?
– Äà èç êàìóøêîâ… Ìíîãèå â ïî-

ñ¸ëêå êîëå÷êè äåëàþò…
– À êóäà ïîòîì äåâàþò?
– Äÿäÿ ïðèåçæàåò è çàáèðàåò…

Ïîñ¸ëîê Ìàëûøåâà ïðèòèõ, êàê
ïåðåä áóðåé. Íà óëèöàõ ÷èñòî, à â
ìåñòíîì Äîìå êóëüòóðû, âõîä â êî-
òîðûé ñòîðîæèò ñòàòóÿ øàõò¸ðà, íå
ðåêîìåíäóþò ñàäèòüñÿ íà êîíöåð-
òàõ è ñïåêòàêëÿõ â öåíòðå çàëà –
ìîæåò îáâàëèòüñÿ ïîòîëîê. Âïðî÷åì,
çà òå ïÿòíàäöàòü ëåò, ÷òî äîáû÷à
äðàãîöåííûõ êàìíåé òî âåä¸òñÿ, òî
íå âåä¸òñÿ, çäåñü íàó÷èëèñü âûæè-
âàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Êðàñòü. Ïåðå-
áèðàòü îòâàëû îòðàáîòàííîé ðóäû
è, åñòåñòâåííî, íàõîäèòü èçóìðóäû.
È îáðàáàòûâàòü.

– À ÷òî çà äÿäÿ òàêîé?
– Òû ÷òî, äóðà? – íàêèíóëèñü íà

äåâ÷îíêó ïîäðóãè.
– Òåáå ìàòü íå îáúÿñíÿëà, ÷òîáû

ìîë÷àëà îá ýòîì?
Ïîñ¸ëîê Ìàëûøåâà – íå èç ñàìûõ

äåïðåññèâíûõ. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ
òîìó, ÷òî çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà ïðî-
ìûøëåííàÿ äîáû÷à äðàãîöåííûõ
ìèíåðàëîâ çäåñü ñòàëà íàëàæèâàòü-
ñÿ, ñîòíè ëþäåé âûøëè íà ðàáîòó,
åù¸ ñîòíè ãîòîâèëèñü ïðèéòè. Ñåé-
÷àñ â øàõòàõ òèøèíà. Íè ãðîõîòà
âçðûâîâ, íè ð¸âà áóðîâ. Òîëüêî îòêà-
÷èâàåòñÿ âîäà äà èä¸ò ïîäãîòîâêà ê
çàêëàäî÷íûì ðàáîòàì – ïóñòîøè ïîñ-
ëå âûåìêè íåîáõîäèìî çàïîëíÿòü,
ïðèðîäà íå òåðïèò ïóñòîòû…

– Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ëèöåí-
çèè è îñòàíîâêó äîáû÷è, ïîíèìàÿ
ãîñóäàðñòâåííóþ çíà÷èìîñòü, ìû
ïîääåðæèâàåì ðóäíèê â òåõíè÷åñ-
êè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, õîòÿ ìîã-
ëè áû áðîñèòü è ëþäåé, è ðóäíèê.
Ñåé÷àñ ìû ïëàòèì ðàáî÷èì äâå òðå-
òè îò çàðïëàòû, – ìåäëåííî ãîâî-
ðèò Þðèé ÌÓÕÈÍ. – È òðàòèì â
ìåñÿö ìèëëèîíû è ìèëëèîíû…
Ïðîöåññ îñòàíîâèòü íåëüçÿ – ïîòå-
ðÿåì øàõòó.

Íî ìû – íå ìèëëèàðäåðû, äåíü-
ãè èìåþò îáûêíîâåíèå êîí÷àòüñÿ,
åñëè èõ íå çàðàáàòûâàòü, è òîãäà
ïðîñòî àâòîìàòè÷åñêè îòêà÷êà âîäû
ïðåêðàòèòñÿ…

– È ÷òî áóäåò? – Òåõíîãåííàÿ êà-
òàñòðîôà èëè ñîöèàëüíûé âçðûâ â
ïîñ¸ëêå – âûáèðàéòå ñàìè. Âïðî-
÷åì, äóìàþ, è òî, è òî…

– Ñòðàííîå äåëî, – ïðîäîëæàåò
ÓÑÒÈÍÎÂ, – ìû æå ãîñóäàðñòâåííîå
ïðåäïðèÿòèå, âûïîëíÿåì ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà… È ãîñóäàðñòâî æå ñ
íàìè èãðàåò â íåïîíÿòíûå èãðû!
Ýòî âåäü îáîðîíêà, ýòî íå øóòêè! Äà
è íå çíàåì óæå òåïåðü – íóæåí îí,
áåðèëëèé, ñòðàíå èëè íåò, êàê
èçóìðóäû â Ñîâåòñêîì Ñîþçå…

– Âñ¸ î÷åíü ïðîñòî, – óáåæäàþò
ìåíÿ êàëèíèíãðàäöû, – îáåñïå÷üòå
ëèöåíçèåé, åñëè èçóìðóäû è áåðèë-
ëèé íóæíû ñòðàíå. Íå íóæíû èëè
ìû âàñ íå óñòðàèâàåì êàê äîáûò-
÷èêè – âîçìåñòèòå íàì ïîòåðè.

ÈÇÓÌÐÓÄÛ ÊÀÊ ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ
Âåëèêà Ðîññèÿ! Ìíîãî â íåé ëåñîâ, ïîëåé è ðåê. ß äðóãîé òàêîé

ñòðàíû íå çíàþ, ãäå òàê âîëåí áûë áû ÷åëîâåê. Âîëåí ìîñòèòü
äîðîãè çîëîòîé ðóäîé – êàê, íàïðèìåð, â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè, îò
Òàêñèìî äî Áîäàéáî. Äåëàòü òå æå äîðîãè ãðàíèòíûìè, äà íå èç
ïðîñòîãî êàìíÿ, à èç ðîçîâîãî, äðàãîöåííîãî, òîãî ñàìîãî, ÷òî
öàðè â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå îòïóñòèëè íà èçãîòîâëåíèå ãðîá-
íèöû Íàïîëåîíà. Ãäå? À â Êàðåëèè, â Ïåòðîçàâîäñêå… Äîáûâàòü
èçóìðóäû êàê ïîáî÷íûé, íå èìåþùèé ñòîèìîñòè ïðîäóêò – â
ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîëåòàðñêîé óñòàíîâêîé ïåðâûõ áîëüøå-
âèêîâ, ãðîçèâøèõñÿ ê 1918 ãîäó äåëàòü èç çîëîòà íóæíèêè. Íó,
êàê ïîïóòíûé ãàç ïðè íåôòåäîáû÷å, äîáûë – ñîæãè.
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû
Ìû æå íå ïî ñâîåé âîëå çäåñü îêàçàëèñü, ìû

æå ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå, à íå êîììåð-
ñàíòû, ïóñêàþùèåñÿ â êîììåð÷åñêèå ðèñêè!

– À â îòâåò?
– À â îòâåò – òèøèíà…
À ìîæåò áûòü, ïðîáëåìà ãîðàçäî ñåðü¸çíåå

è óãðîæàåò ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðà-
íû? Âåäü ïðåäûäóùèå õîçÿåâà ðóäíèêà, ëè-
ø¸ííûå ëèöåíçèè, – èíîñòðàíöû ñ ñîìíè-
òåëüíîé ðåïóòàöèåé. È âîò ÷òî äóìàåò ïî ýòî-
ìó ïîâîäó Þðèé ÌÓÕÈÍ:

– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñèòóàöèÿ âûøëà
çà ðàìêè ïðàâèòåëüñòâåííîãî ïîðó÷åíèÿ
âñëåäñòâèå áîëüøîé àêòèâíîñòè áûâøèõ íå-
äðîïîëüçîâàòåëåé.

Î÷åâèäíî, ÷òî àôôèëèðîâàííûå ñ êàíàäñêîé
«Öàðü Ýìåðàëüä Êîðïîðåéøí» ñòðóêòóðû àêòèâ-
íî ïðîòèâîäåéñòâóþò ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ïî ðàçðàáîòêå ìåñòîðîæäåíèÿ. Êîì-
ïàíèè ÎÎÎ «Ýìåðàéò» (ÎÎÎ «Ìàðèèíñêàÿ õîë-
äèíãîâàÿ êîìïàíèÿ»), ÇÀÎ «Çåëåí Êàìåíü» –
ïîäñòàâíûå ðåçèäåíòû, êîíòðîëèðóåìûå êàíàä-
ñêîé «Öàðü Ýìåðàëüä Êîðïîðåéøí».

Î÷åðåäíîé ïðåòåíäåíò íà ðóäíèê – ÎÎÎ
«Èçûñêàòåëü», íàïðàâèâøèé ïèñüìà â Ðîñ-
íåäðà, Ìèíôèí è Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ñ ïðåä-
ëîæåíèÿìè ïî ðàçâèòèþ è ðàçðàáîòêå ìåñòî-
ðîæäåíèÿ, êîòîðûé äàæå íå èìååò îïûòà íå-
äðîïîëüçîâàíèÿ, íå ñêðûâàåò ñâîè îòíîøåíèÿ
ñ ÎÎÎ «Ìàðèèíñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ».

Ìàëûøåâñêîå èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîå ìåñ-
òîðîæäåíèå – îäíî èç êðóïíåéøèõ â ìèðå ïî
çàïàñàì. Ðîññèéñêèå èçóìðóäû â ñèëó õèìè-
÷åñêîãî ñîñòàâà çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿò ïî êà-
÷åñòâó ïðèñóòñòâóþùèå ñåãîäíÿ íà ðûíêå áðà-
çèëüñêèå è êîëóìáèéñêèå. Ïîýòîìó çàïàäíûå äî-
áûâàþùèå êîìïàíèè, ðàáîòàþùèå íà ðûíêå,
â òîì ÷èñëå ëèø¸ííàÿ ëèöåíçèè «Öàðü Ýìå-
ðàëüä Êîðïîðåéøí», çàèíòåðåñîâàíû â óñòà-
íîâëåíèè êîíòðîëÿ íàä ðîññèéñêèì ìåñòîðîæ-
äåíèåì, ÷òîáû çàìîðîçèòü ïðîåêò è ïðîäîëæàòü
êîíòðîëèðîâàòü ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê.

Â èòîãå ýêîíîìèêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íåñ¸ò çíà÷èòåëüíûé óùåðá, òàê êàê ñåãîäíÿ
ïðàêòè÷åñêè âåñü ðûíîê êàìíåñàìîöâåòíîãî
ñûðüÿ ÿâëÿåòñÿ òåíåâûì. Ñåé÷àñ ñòðàííûé ýòîò
êîíôëèêò äîñòèã ïðàêòè÷åñêè òî÷êè êèïåíèÿ è
âûíåñåí íà ñàìûé âåðõ – âîïðîñ î Ìàëûøåâñ-
êîì ìåñòîðîæäåíèè äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ â
Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèè. Êîãäà – íåèçâåñòíî.

Ëþäè â ïîñ¸ëêå Ìàëûøåâà æäóò. Âîäà æóð-
÷èò, äåíüãè òåêóò…

ÑÏÐÀÂÊÀ
«ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÉ ÃÀÇÅÒÛ»
Бериллий использ ется в ядерной энер-

ети е, аэро осмичес ой техни е, производ-
стве ра етно о топлива, рент енотехни е,
при из отовлении лазерных материалов и
о не порных материалов. 65% мировых за-
пасовбериллиясосредоточенывСША.ВСССР
Малышевс ое месторождение позволяло по-
л чать 3200 тонн бериллиево о онцентрата
в од, в настоящий момент имеются возмож-
ности для пол чения 300 тонн.

Знаменитые из мр ды, добытые на Ма-
лышевс ом месторождении:

1. «Коч бей» – 1834 ., вес 11 130 арат.
2. «Ко овина» – 1834 ., 2000 арат.
3. Без названия – 1977 ., 12 600 арат.
4.«60летСоветс ойАрмии»–1978 .,7000 арат.
5. «Коммерчес ий» – 1982 ., 12 900 арат.
6. «Шахтёрс ая слава» – 1988 ., 32 750

арат.
Âàñèëèé ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ
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Ïðîäîëæåíèå

Ïîñëå ëåòíèõ îòïóñ-
êîâ àêòåðû Ìàëûøåâ-
ñêîãî íàðîäíîãî òåàòðà
«Êëþ÷» ïî÷òè âñå â
ñáîðå è ãîòîâû ê íî-
âûì àêòèâíûì òâîð-
÷åñêèì äåéñòâèÿì.

Ïî òðàäèöèè õî÷åòñÿ
îò÷èòàòüñÿ ïåðåä ñâî-
èìè çðèòåëÿìè î ïðî-
äåëàííîé â ýòîì òâîð-
÷åñêîì ñåçîíå ðàáîòå,
ïðåæäå ÷åì ïîçíàêî-
ìèòü åãî ñ íîâûìè ïëàíàìè òåàòðà.

Ïðåìüåðíûé, ìóçûêàëüíûé ñïåê-
òàêëü äëÿ þíîãî çðèòåëÿ è åãî ðîäèòåëåé
îòêðûë 2010 ãîä â äíè çèìíèõ êàíèêóë.
Ýòî ñïåêòàêëü «Ìóõà-Öîêîòóõà», ïîñòàâ-
ëåííûé ïî ìîòèâàì ñêàçêè Ê. ×ÓÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ ñ òàíöåâàëüíûìè è âîêàëüíûìè
êàðòèíêàìè.

×åðåç ýòó òâîð÷åñêóþ ðàáîòó òåàòð õî-
òåë ïîêàçàòü ñâîåìó ìàëåíüêîìó çðèòå-
ëþ, ÷òî êàæäûé ìîæåò ñîâåðøèòü ïðå-
êðàñíûé ïîñòóïîê â áîðüáå ñî çëîì è
âûéòè ïîáåäèòåëåì – ãëàâíîå ýòîãî õî-
òåòü è íå áîÿòüñÿ.

Â ôåâðàëå íàðîäíûé òåàòð «Êëþ÷» ïî
ïðîñüáå çðèòåëåé â òðåòèé ðàç ïîâòîðèë
ïðåìüåðíûé ñïåêòàêëü 2009 ãîäà «È ñíî-
âà ÷åðåç ìíîãî ëåò», ïîñòàâëåííûé ê
200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í.Â. ÃÎÃÎËß.
Ïðåìüåðà ýòîãî ñïåêòàêëÿ â ñâîå âðåìÿ
âûçâàëà ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ îòêëèêîâ
â ìåñòíîé ïðåññå è â ëè÷íîì îáùåíèè.
Ýòà òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà êîëëåêòèâà òåàòðà
âûñâå÷èâàåò âñþ èíôåêöèþ, ïîðàæàþ-
ùóþ íàø óì, äóøó, òåëî, ñòàâèò ÷åëîâå-
÷åñòâó äèàãíîç, ýòîò ñïåêòàêëü, êàê ïè-
øóò çðèòåëè, ïîòðÿñ ñâîåé ôîðìîé, èäå-
åé è, êîíå÷íî, àêòåðñêîé èãðîé.

Âòîðîé ïðåìüåðíîé ðàáîòîé 2010 ãîäà
ñòàëà ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçè-
öèÿ, ïîñòàâëåííàÿ â ÷åñòü 65-ëåòèÿ Ïîáå-
äû â ÂÎÂ. Òåìà ïàìÿòè î âîéíå – âûñîêàÿ,
íðàâñòâåííàÿ òåìà, è àêòåðû òåàòðà: êàê
äåòè, òàê è âçðîñëûå ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ
ðàáîòàëè íàä íîâîé ïîñòàíîâêîé «ß ëþáëþ
òåáÿ, æèçíü», ïðåìüåðà êîòîðîé ïðîøëà
â ìàå. Â çàëå ñòîÿëà ãîðüêàÿ òèøèíà, òèõèå
ñëåçû î÷èùàëè äóøó êàæäîãî, è êîãäà â ôè-
íàëå â çàëå âñòàëè âñå – áûëî ïîíÿòíî, ÷òî
çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ òåàòðîì çàñòàâèòü
÷óâñòâîâàòü, ìûñëèòü êàæäîãî, ïðèøåä-
øåãî íà ïðåìüåðó, áûëà âûïîëíåíà.

Ãîä 2010 ñòàë ãîäîì ïðîäîëæåíèÿ íîâîé
êàìåðíîé ðàáîòû òåàòðà. Ôåâðàëü, ìàðò,
ìàé, – ïðîâåäåíèå ïîýòè÷åñêèõ âå÷åðîâ
«Ñëîâà, èäóùèå îò ñåðäöà», èíèöèàòîðîì
è âåäóùåé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ àêòðèñà òå-
àòðà À.Ñ. ÒÎËÑÒÛÕ. Âå÷åð ðîìàíñà, ïîä-
ãîòîâëåííûé è ïðîâåäåííûé â èþíå àê-
òåðàìè òåàòðà: È. ×ÓÄÎÂÎÉ, Ñ. ØÀÐÀÂÈ-
ÎÉ, Ì. ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎÉ, Å. ÍÎÂÎÑÅËÎÂÎÉ,
Â. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉ, Â. ÌÀÒÂÅÅÂÎÉ, Ì.
ÌÎØÊÀÐÅÂÛÌ, ãäå àêòåðû, èñïîëíÿÿ
ñòàðèííûå è ñîâðåìåííûå ðîìàíñû,
çíàêîìèëè ñëóøàòåëåé ñ èõ èñòîðèåé è

ïðèâëåêàëè ãîñòåé âå-
÷åðà ê èñïîëíåíèþ ðî-
ìàíñîâ. Îïðåäåëåííîé
êàòåãîðèè æèòåëåé íà-
øåãî ïîñåëêà ýòè âå÷å-
ðà äàðÿò ÿðêèå ìãíîâå-
íèÿ îáùåíèÿ, ïðèêîñ-
íîâåíèÿ ê òâîð÷åñòâó,
ê ñàìîâûðàæåíèþ.

Íàø äîðîãîé, óâàæà-
åìûé çðèòåëü, êîíå÷-
íî, çíàåò, ÷òî è ìíîãèå
ìåðîïðèÿòèÿ Äâîðöà

êóëüòóðû «Ðóñü» íå îáõîäÿòñÿ áåç ó÷àñòèÿ
àêòåðîâ íàøåãî Ìàëûøåâñêîãî òåàòðà.

Íî, ê ñîæàëåíèþ, Òåàòð â ïîñëåäíèå
ãîäû íå ãàñòðîëèðóåò. Èìåþùèé â äàí-
íûé ïåðèîä â ðåïåðòóàðå ñïåêòàêëè: «33
ñ÷àñòüÿ» ïî ïüåñå Î. ÁÎÃÀÅÂÀ; «Ñòàðî-
ìîäíàÿ êîìåäèÿ» – ïî ïüåñå À. ÀÐÁÓÇÎ-
ÂÀ; «È ñíîâà ÷åðåç ìíîãî ëåò» – ïî ìî-
òèâàì ïüåñû Í.Â. ÃÎÃÎËß; «×åìîäàí ÷å-
ïóõè» ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé ïî ïüåñå Ë.
ÏÅÒÐÓØÅÂÑÊÎÉ; «Ìóõà-Öîêîòóõà» ñïåê-
òàêëü äëÿ äåòåé ïî ìîòèâàì Ê. ×ÓÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ, êîòîðûå íåîäíîêðàòíî ïðîøëè íà
ñâîåé ðîäíîé ñöåíå, íå ìîãóò óâèäåòü êîã-
äà-òî ïîëþáèâøèå íàø êîëëåêòèâ çðè-
òåëè ï. Ðåôòèíñêîãî è ã. Àñáåñòà.

À âåäü ó àêòåðà è ðåæèññåðà èõ ðàáîòà
âûçûâàåò ïîâûøåííûé èíòåðåñ, êîãäà
îíà åãî ðàçâèâàåò, îáîãàùàåò êàê ëè÷-
íîñòü. Êàæäûé ñïåêòàêëü, äàííûé äëÿ
çðèòåëÿ, âûïîëíÿåò èìåííî ýòó çàäà÷ó.
Íî ëþäè èñêóññòâà – ýòî ñèëüíûå ëþäè.
Îíè íàïîëíåíû âûñîêîé âíóòðåííåé
ýíåðãèåé Ëþáâè, îíè íå çàâèñÿò îò ñèòó-
àöèè, è òîëüêî ïîýòîìó òåàòð æèâåò è
ðàçâèâàåòñÿ, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî!

Òðóäíîñòè äàþòñÿ íåñïðîñòà, îíè çàñ-
òàâëÿþò íàñ äâèãàòüñÿ âïåðåä è ïîýòîìó
íàøà áëèæàéøàÿ ïðîãðàììà äåéñòâèÿ,
íàø òåàòðàëüíûé ïðîåêò – âíåñòè íî-
âûå ôîðìû â äåÿòåëüíîñòü íàðîäíîãî òå-
àòðà «Êëþ÷».

Óæå â äåêàáðå, äîðîãèå íàøè ëþáèòåëè
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà, âû ñìîæåòå
ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â Ìàëûøåâñ-
êîì òåàòðàëüíîì êîíêóðñå «Òû + Òåàòð».

Â ÿíâàðå âû ñìîæåòå ñòàòü àêòèâíû-
ìè çðèòåëÿìè â äåòñêîì òåàòðàëüíîì
ôåñòèâàëå «Â ìèðå ñêàçîê».

À â áëèæàéøåå âðåìÿ íàðîäíûé òåàòð
«ÊËÞ×» ïðèãëàøàåò âàñ:

25 ñåíòÿáðÿ â 18.00 ÷àñîâ âå÷åð ïîýçèè
«Ñëîâà, èäóùèå îò ñåðäöà»

23 îêòÿáðÿ â 17.00 ÷àñîâ òåàòðàëèçî-
âàííûé âå÷åð îòäûõà â àòìîñôåðå äåâÿò-
íàäöàòîãî âåêà «Ñðåäü øóìíîãî áàëà».

30 îêòÿáðÿ â 17.00 ÷àñîâ Ïðåìüåðà ñïåê-
òàêëÿ «Îäèí äåíü èç ïðîâèíöèàëüíîé
æèçíè, ïîñòàâëåííîãî ïî ðàññêàçàì À.Ï.
×ÅÕÎÂÀ.

Ñëåäèòå çà ðåêëàìîé!
Äâåðè Ìàëûøåâñêîãî òåàòðà âñåãäà îò-

êðûòû äëÿ Âàñ!
Ë. ÌÀÇÈÍÀ,

ðåæèññåð íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷»

Â ÍÎÂÛÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
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Ñëóæáà ÃÀÈ

Ïëàòèì “çà ñâåò”

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!
Óâàæàåìûå æèòåëè  ðàáî÷åãî ïîñåëêà èìåíè Ìàëûøåâà!

ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» ïðîäîëæàåò ñåðèþ ïóáëèêàöèé ïîä ðóáðèêîé «Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!», â êîòîðûõ èíôîðìèðóåò
ãðàæäàí î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Çàäà÷à êîììóíàëüíûõ ñëóæá – êà÷åñòâåííî ïîäãîòîâèòüñÿ ê ãðÿäóùèì õîëîäàì è âîâðåìÿ íà÷àòü îòîïèòåëü-
íûé ñåçîí. Ýòî âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïåðåä ïîñòàâùèêàìè ÒÝÐ çà ïðîøëûé
ïåðèîä. Îáÿçàííîñòü ãðàæäàí – âîâðåìÿ è â ïîëíîì îáúåìå îïëàòèòü ïðåäîñòàâëåííûå êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Ñïåöèàëèñòû Ìàëûøåâñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» æäóò ñâîèõ àáîíåíòîâ è ãîòîâû îòâåòèòü íà
âñå âîïðîñû ïî íà÷èñëåíèÿì â êâèòàíöèÿõ.
Èíôîðìàöèÿ ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàìè, ïðîæèâàþùèìè

â äîìàõ ïî óëèöå ÔÅÂÐÀËÜÑÊÀß, ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà

№ 
дома 

Выражаем благодарность гражданам, своевременно 
оплачивающим коммунальные и жилищные услуги, 

проживающим в следующих квартирах 

Просим срочно оплатить 
задолженность за 
коммунальные и 
жилищные услуги 

граждан, проживающих в 
квартирах 

1 
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3 
 

3А 
 
 
4 
 
5 

1,2,3,4,5,7,8 
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65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 
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28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40 
 
1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
 
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 

6 
 
6,22,29,52 
 
 
 
 
8,12 
 
1,4,12,22,24,31 
 
 
2,5,16 
 
5 

ÊÂÈÒÀÍÖÈÈ ÎÀÎ «ÑÂÅÐÄËÎÂÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ»
ÇÀ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ ÎÏËÀÒÈÒÜ ÂÎ ÂÑÅÕ ÊÀÑÑÀÕ
ÐÀÑ×ÅÒÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ»

ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» èíôîðìèðóåò ãðàæäàí, ÷òî ïî ïîðó÷åíèþ ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» ðàñ÷åòíûé öåíòð áåðåò
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïðèíèìàòü ïëàòåæè îò íàñåëåíèÿ ïî êâèòàíöèÿì ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» íà îñíîâà-
íèè äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó êîìïàíèÿìè (àãåíòñêèé äîãîâîð ¹ 08-3/560-730 îò 23.08.2010). Òàêèì îáðà-
çîì, ñ  ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà âî âñåõ êàññàõ ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» ïðèíèìàþòñÿ ïëàòåæè ïî êâèòàíöèÿì, âûñòàâëåí-
íûì ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» çà ïîòðåáëåííûå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Êîìïàíèè, ðàáîòàþùèå â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Óðàëüñêîãî ðåãèîíà, äëÿ óäîáñòâà ãðàæ-
äàí ðàñøèðÿþò ñåòü êàññ è ïëàòåæíûõ òåðìèíàëîâ, ÷òîáû æèòåëè ìîãëè îïëàòèòü êâèòàíöèè ïî äîðîãå íà
ðàáîòó, äîìîé, ïî ïóòè â ìàãàçèí èëè îïëàòèòü ñðàçó íåñêîëüêî êâèòàíöèé â îäíîé êàññå.

ÊÐÀÒÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÀÎ “Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò” – êðóïíåéøàÿ ýíåðãîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. C 1931ãîäà

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ýíåðãîñíàáæåíèå ñâîèõ êëèåíòîâ. Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ “Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò”
– ïîñòàâêà ýëåêòðîýíåðãèè ïðåäïðèÿòèÿì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Êîìïà-
íèÿ òàêæå îñóùåñòâëÿåò ðàñ÷åò ïëàòåæåé çà æèëèùíûå è êîììóíàëüíûå óñëóãè ãðàæäàí.

ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü êàê ðàñ÷åòíûé öåíòð íà îñíîâå äîãîâîðîâ ñ ïîñòàâùèêàìè òåïëî-
ýíåðãîðåñóðñîâ è óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè â 18-òè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Êîì-
ïàíèÿ ÷åðåç ñâîè ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ ðàáîòàåò ñ íàñåëåíèåì, îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè
îáëàñòè ïî ðàñ÷åòàì çà ïðåäîñòàâëåííûå òåïëîýíåðãîðåñóðñû è êîììóíàëüíûå óñëóãè: ôîðìèðóåò êâèòàíöèè,
ïðèíèìàåò ïëàòåæè, îñóùåñòâëÿåò  îïåðàòèâíîå ïåðå÷èñëåíèå ïîñòóïèâøèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîñòàâùèêàì.

ÎÀÎ “Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò” è ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» äîðîæàò äîâåðèåì ñâîèõ àáîíåíòîâ è ãàðàíòèðóþò êà÷åñòâåííîå
âûïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ, óäîáíûå ñõåìû îáñëóæèâàíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

ÃÈÁÄÄ
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ:
«ÎÏËÀ×ÈÂÀÉÒÅ

ØÒÐÀÔÛ»!
… èëè ëó÷øå âñåãäà
ñîáëþäàéòå Ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,

÷òîáû îïëà÷èâàòü
øòðàôû íå ïðèøëîñü!

Íî ýòî â èäåàëå, íà ñàìîì æå
äåëå, ïîæàëóé, íå íàéäåøü ÷å-
ëîâåêà, êîòîðûé íè ðàçó íå îá-
ùàëñÿ ñ èíñïåêòîðîì ÄÏÑ ïî
ïîâîäó íàðóøåíèÿ ïðàâèë.

Åñëè óæ ýòî ïðîèñõîäèò ïî-
âñåìåñòíî, òî íàïîìèíàåì âàì:
ïîñëå òîãî êàê âû ïîëó÷èëè êî-
ïèþ ïîñòàíîâëåíèÿ, ó âàñ åñòü
óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê —
30 äíåé ïëþñ 10 äíåé íà îáæà-
ëîâàíèå – â òå÷åíèå êîòîðîãî
âû îáÿçàíû îïëàòèòü øòðàô.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå,
÷òî ìíîãèå êâèòàíöèè íå äî-
õîäèëè äî Ãîñàâòîèíñïåêöèè
òîëüêî ëèøü ïîòîìó, ÷òî â
ïëàòåæíîì äîêóìåíòå áûëà íå-
âåðíî óêàçàíà êàêàÿ-ëèáî ïî-
çèöèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðåêî-
ìåíäóåì âàì ïîñëå çàïîëíåíèÿ
êâèòàíöèè î÷åíü âíèìàòåëü-
íî ïðîâåðèòü íîìåð ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ, äàòó ñîâåðøåíèÿ íàðó-
øåíèÿ, äàòó ñâîåãî ðîæäåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè îòâåäåííîå
âðåìÿ çàêîí÷èëîñü, à âû òàê è
íå óäîñóæèëèñü ïðèéòè â ñáå-
ðåãàòåëüíóþ êàññó, òî íà ñîðîê
ïåðâûé äåíü âñòóïàåò â äåé-
ñòâèå ñòàòüÿ 20.25 Êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

À ýòî çíà÷èò, ÷òî íà âàñ ìîæåò
áûòü íàëîæåí øòðàô â äâîéíîì
ðàçìåðå èëè ïðèìåíåí àäìèíè-
ñòðàòèâíûé àðåñò ñðîêîì äî 15
ñóòîê. Ñîãëàñèòåñü, ñëó÷àé èç ðàç-
ðÿäà íåïðèÿòíûõ: âû ñîáðàëèñü,
âå÷åðîì íàïðèìåð, ïîîáùàòüñÿ ñ
äðóçüÿìè, íî âìåñòî ýòîãî îêà-
çûâàåòåñü çà ðåøåòêîé.

Óçíàòü î íàëè÷èè øòðàôîâ
ìîæíî â êàáèíåòå ¹ 9 (èñïîë-
íåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà) ÃÈÁÄÄ ïî òåëå-
ôîíó (9)-6-17-26, à òàêæå èñ-
ïîëüçîâàâ âîçìîæíîñòè ñàéòà
ãîñóñëóã u-gai.ru.

Íàòàëüÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå

îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ
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Ñëóæáà 01
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÎÆÀÐÀÕ

ÇÀ ÂÎÑÅÌÜ ÌÅÑßÖÅÂ 2010 ÃÎÄÀ
Â ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

ÎÑÒÀËÈÑÜ
ÁÅÇ ÊÐÎÂÀ

Ïîäëèííîé òðàãåäèåé äëÿ íåñêîëüêèõ ñå-
ìåé îáåðíóëñÿ ïîæàð â æèëîì äîìå, ñëó÷èâ-
øèéñÿ â ïîíåäåëüíèê, 20 ñåíòÿáðÿ, â 3 ÷àñà
óòðà íà óëèöå 3-é Ñàäîâîé â ïîñåëêå Èçóìðóä.

Ïî ïîêà åùå íåóñòàíîâëåííîé ïðè÷èíå
çäåñü çàãîðåëñÿ äîì áàðà÷íîãî òèïà, â êîòîðîì
ïðîæèâàëè ñåìü ñåìåé.

Ñòèõèéíîå áåäñòâèå îáðóøèëîñü íà æèòå-
ëåé ãëóõîé íî÷üþ, ïîýòîìó áîëüøèíñòâî ëþ-
äåé ïîêèíóëè äîì â ñòðàøíîé ïàíèêå, íå
óñïåâ çàõâàòèòü ñ ñîáîé äàæå äîêóìåíòû.

Íåñëîæíî ïðåäñòàâèòü, êàê ðàçâèâàëèñü
äðàìàòè÷åñêèå ñîáûòèÿ. Ïåðâîå, ÷òî âèäåë è
îùóùàë êàæäûé ÷åëîâåê, åùå òîëêîì íå îòî-
øåäøèé îòî ñíà, - íåðîâíûå ÿçûêè ïëàìå-
íè, îñâåùàâøèå êîìíàòû, è çàïàõ äûìà è
ãàðè âîêðóã. À åùå – èñòîøíûå êðèêè ëþäåé
â ñîñåäíèõ êâàðòèðàõ. Òóò óæå òîëüêî îäíà
ìûñëü êðåïêî çàñåëà â ãîëîâå – áûñòðåå èç
î÷àãà âûáðàòüñÿ íàðóæó.

Âûáåæàâ íà óëèöó, ïîãîðåëüöû âèäåëè, êàê
íà èõ ãëàçàõ ñãîðàåò íàæèòîå çà ìíîãèå ãîäû
äîáðî. Îíè òàê è íå îòîøëè îò øîêà â òå÷åíèå
âñåãî äíÿ.

Âðåìåííî ñåìüè, ïîñòðàäàâøèå íà ïîæà-
ðå, ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Îëåãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ, ïîñåëèëè
â îäíîì èç îáùåæèòèé ïîñåëêà Ìàëûøåâà.

Ê áîëüøîìó íåñ÷àñòüþ, íå âñåì óäàëîñü ñïà-
ñòèñü îò îãíÿ. Íà ïîæàðèùå íàéäåíû îñòàí-
êè ñèëüíî îáãîðåâøåãî ÷åëîâåêà. Îïîçíàòü åãî
ïî âíåøíåìó âèäó íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íûì. Ïîòðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå ðàññëåäî-
âàíèå, ÷òîáû âûÿñíèòü, êòî ïîãèá â îãíå.

Îáùàÿ ïëîùàäü ñãîðåâøåãî îäíîýòàæíîãî
äîìà ñîñòàâèëà 800 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Áî-
ðîëèñü ñ îãíåì ýêèïàæè ñðàçó ÷åòûðåõ ïî-
æàðíûõ àâòîìîáèëåé èç òðåõ ïîæàðíûõ ÷àñ-
òåé Àñáåñòà è Ìàëûøåâà. Â äåëî ïðèøëîñü
ïóñòèòü íå òîëüêî îáû÷íûå ïîæàðíûå ñòâî-
ëû, íî åùå è ëàôåòíûé, ïîäàþùèé âîäó ïîä
áîëüøèì äàâëåíèåì. Îáû÷íî â íåì ðåäêî åñòü
íåîáõîäèìîñòü.

Òóøåíèå îòêðûòîãî îãíÿ ïðîäîëæàëîñü
øåñòü ÷àñîâ. Åùå íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîñëå ëîêà-
ëèçàöèè ïëàìåíè ïîòðåáîâàëîñü äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðîëèâàòü âîäîé äûìÿùèåñÿ ðóèíû.
Äîì âûãîðåë ïî÷òè ïîëíîñòüþ. Íà ïîæàðè-
ùå, êàê áûâàåò â çäàíèÿõ ñ ïå÷íûì îòîïëå-
íèåì, îñòàëèñü ïå÷è äà âûòÿæíûå òðóáû.

Áîðüáó ñ îãíåì îñëîæíèëî òî îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÷òî ðàéîí ïîñåëêà Èçóìðóä, ãäå ñëó÷èëñÿ
ïîæàð, ñ÷èòàåòñÿ áåçâîäíûì, Ïîýòîìó âîäó ïî-
æàðíûìè öèñòåðíàìè ïðèøëîñü ïîäâîçèòü
çà êèëîìåòð îò ìåñòà çàãîðàíèÿ – èç ïîñåëêà
Ìàëûøåâà.

Äîçíàâàòåëÿì Ãîñïîæíàäçîðà ïðåäñòîèò
âûÿñíèòü ïðè÷èíó çàãîðàíèÿ â ñåìèêâàð-
òèðíîì äîìå. Íóæíî ïðèíÿòü âñå ìåðû, ÷òî-
áû ïîäîáíûå ×Ï áîëüøå íå ïîâòîðèëèñü.

Â. ÄÅÍÈÑÎÂ,
“Àñáåñòîâñêèé ðàáî÷èé”

¹ 119 îò 23 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà

Ãîðîä î ïîñåëêå

Àíàëèç îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè ïî-
êàçàë, ÷òî çà 8 ìåñÿöåâ ñ íà÷àëà 2010 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñ-
òðèðîâàíî 18 ïîæàðîâ è 36 çàãîðàíèé, èç íèõ 11
ïîæàðîâ - â æèëîì ñåêòîðå. Ïðÿìîé óùåðá îò êîòî-
ðûõ ñîñòàâèë 433,8 òûñ. ðóá. Îäíèì ÷åëîâåêîì ïî-
ëó÷åíà òðàâìà (òåðìè÷åñêèé îæîã ïëàìåíåì).

Â ïðîøëîì 2009 ãîäó çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
áûëî çàôèêñèðîâàíî 15 ïîæàðîâ è 17 çàãîðà-
íèé, èç íèõ 14 â æèëîì ñåêòîðå. Óùåðá îò ïîæà-
ðîâ ñîñòàâëÿë 326,4 òûñ. ðóá. Ïðè ïîæàðå áûë
îäèí ïîãèáøèé è îäèí òðàâìèðîâàííûé.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ïðè÷èíû ïîæàðîâ:
– íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãí¸ì — 9 (â 2009

ã. — 7);
– ïå÷íîå îòîïëåíèå - 5 (â 2009 ã. – 4);
– ïîäæîãè - 2 (â 2009 ã. – 2).
Àíàëèçèðóÿ ìåñòà âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ,

ïðîèñøåäøèõ â àâãóñòå ìåñÿöå, ôåäåðàëüíàÿ
ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà îáðàùàåò âíèìàíèå
æèòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÷òî â
ñâÿçè ñ íå ñïàäàþùåé æàðîé è ðàçáóøåâàâøåìñÿ
ëåñíîì ïîæàðå â 94-îì è 104-îì êâàðòàëàõ, òåð-
ðèòîðèÿ ï. Ìàëûøåâà íå ðàç ïîäâåðãàëàñü îïàñ-
íîñòè. Òàê ëè÷íûé ñîñòàâ 109 ïîæàðíîé ÷àñòè 5
îòðÿäà ÔÏÑ òðîå ñóòîê 12, 13 è 14 àâãóñòà ïî 8-
10 ÷àñîâ îêàçûâàëè ïîìîùü Ñóõîëîæñêîìó ëåñ-
íè÷åñòâó â òóøåíèè ýòîãî ëåñíîãî ïîæàðà. Â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî ïëàìÿ áûëî ëèêâèäèðîâàíî. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ èç-çà ñêëàäûâàþùåéñÿ ñëîæíîé
ïîæàðîîïàñíîé îáñòàíîâêè áûë îáúÿâëåí îñîáûé
ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì è êàæäîìó ãðàæäà-
íèíó íóæíî áûëî áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëü-
íûì è íå íàðóøàòü òðåáîâàíèÿ ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, íåêîòîðûå ëèöà ãðóáî ïðåíåá-
ðåãàëè ñîáëþäåíèåì ïðîòèâîïîæàðíûõ íîðì. Èç-
çà ÷üåé-òî õàëàòíîñòè (íåîñòîðîæíîñòè ïðè
îáðàùåíèè ñ îòêðûòûì îãíåì, íåîñòîðîæíîñòè
ïðè êóðåíèè è ò.ä.) ïîæàðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
ïîäíèìàëèñü ïî òðåâîãå è âûåçæàëè íà òóøå-

íèå âîçãîðàíèé ìóñîðà è ñóõîé òðàâû 16 ðàç! Íå
ðàç ïëîùàäè òàêèõ âîçãîðàíèé äîñòèãàëè îò 100
äî 500 êâ. ìåòðîâ. Òàêæå â àâãóñòå ïðîèçîøëî äâà
ïîæàðà èç-çà ïîäæîãîâ. Òðóäíî ïðåäîòâðàòèòü
ïîäîáíûå âîçãîðàíèÿ, è òîëüêî áäèòåëüíîñòü è
àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ æèòåëåé, à òàêæå íåðàâíîäó-
øèå íàñåëåíèÿ ìîæåò çàùèòèòü îò ïîäîáíûõ
çàãîðàíèé è ïðåäîòâðàòèòü áåäó.

1 àâãóñòà 2010 ãîäà â 3 ÷àñà 42 ìèíóòû ïîä-
íÿëñÿ ïî òðåâîãå ïîæàðíûé êàðàóë 109 Ï× íà
âîçãîðàíèå àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ 2121 «Íèâà», ñòîÿâ-
øåãî âî äâîðå äîìà ¹ 22 ïî óëèöå Óðàëüñêîé.

Ïðèáûâøèì ïîæàðíûì óäàëîñü ïîòóøèòü
âîçãîðàíèå, ðàñïðîñòðàíèâøååñÿ íà ïëîùàäè 4
êâ. ìåòðà â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ. Ïðè÷èíîé âîçãî-
ðàíèÿ ïîñëóæèë ïîäæîã – ðåçóëüòàò ÷üèõ-òî íå-
äîáðûõ ïîìûñëîâ.

31 àâãóñòà 2010 ãîäà â 2 ÷àñà 51 ìèíóòó ïî
óëèöå Àâòîìîáèëèñòîâ ó äîìà ¹ 17 ïðîèçîøåë
àíàëîãè÷íûé ïîæàð, òîëüêî ïîñòðàäàë óæå àâ-
òîìîáèëü «Íèññàí». Ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâèëà
0,2 êâ. ìåòðà, ïîâðåæäåíà ïàíåëü ïðèáîðîâ ó âåò-
ðîâîãî ñòåêëà. Ïðè÷èíà – ïîäæîã.

5 îòðÿä Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæ-
áû ïðèçûâàåò âñåõ ãðàæäàí ñâîåâðåìåííî èí-
ôîðìèðîâàòü î íåñàíêöèîíèðîâàííîì ñæèãàíèè
ìóñîðà, î íàðóøåíèÿõ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè ïî «òåëåôîíó äîâåðèÿ» (9)-7-55-01.

Õîòåëîñü áû íàïîìíèòü íàøèì ãðàæäàíàì,
÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ åñòü âîçìîæíîñòü ñîîáùå-
íèÿ â ïîæàðíóþ îõðàíó î ïðîèñøåäøèõ âîçãîðà-
íèÿõ è ïî òåëåôîíàì ìîáèëüíîé ñâÿçè: ÌÒÑ è
Ìîòèâ: 112 èëè 901 èëè 010; Áèëàéí, Ìåãàôîí è
Utel: 010; È ñ ëþáîãî îïåðàòîðà ìîáèëüíîé ñâÿçè:
8(34365)-7-55-01.

Â ÑËÓ×ÀÅ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ÏÎÆÀÐÀ
ÍÀÁÅÐÈÒÅ «01»!

Èíôîðìàöèÿ 5 îòðÿäà ÔÏÑ
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

“ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÅÒÓÕ” ÎÏßÒÜ ÏÐÈØÅË Â ËÅÑÀ
Ëåñà Àñáåñòîâñêîãî ðàéîíà âíîâü â îãíå. Òîëüêî 21-22 ñåíòÿáðÿ çàôèêñèðîâàí ðÿä çàãîðàíèé. Òàê,

ëåñíîé ïîæàð ïðèêëþ÷èëñÿ â ðàéîíå ïîñåëêà Áåëîêàìåííûé.
Òàêæå îãîíü âûæèãàë êîðíè ñîñåí è áåðåç, è äåðåâüÿ ïàäàëè ñ ïðàâîé ñòîðîíû ïðÿìî íà ó÷àñòîê

àâòîòðàññû Íîâîîêóíåâñêèé-Ðåôòèíñêèé. À ñ ëåâîé ñòîðîíû ýòîé äîðîãè – áëèæå ê áàçå “×àéêà”,
çàôèêñèðîâàíî î÷åðåäíîå çàãîðàíèå. Ãîðÿò òîðôÿíèêè è çà ïîñåëêîì Ìàëûøåâà.

Âñå ýòî ïðîèñõîäèò â ëåñàõ, ïî òåððèòîðèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè îòíîñÿùèõñÿ ê áûâøåìó
Àñáåñòîâñêîìó ëåñõîçó. Áîðþòñÿ ñ çàãîðàíèÿìè ðàáîòíèêè Àñáåñòîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÃÓÑÎ “Ñóõîëîæñ-
êîå ëåñíè÷åñòâî”. Íàïðèìåð, îïàõàíû ãîðÿùèå òîðôÿíèêè çà ïîñåëêîì Ìàëûøåâà, ÷òîáû íå äàòü
îãíþ ñ áîëîòà ïåðåêèíóòüñÿ â ëåñà. Ëîêàëèçîâàíû è äðóãèå ïîæàðû.

Ëåñíûå ðàáîòíèêè óòâåðæäàþò, ÷òî áîëüøèíñòâî ïîæàðîâ ïðîèñõîäèò ïî âèíå ëþäåé, êàê ïðà-
âèëî, ãðèáíèêîâ è îõîòíèêîâ. Ëèøü òîëüêî ïîÿâèëèñü ãðèáû, â ëåñà îòïðàâèëèñü ëþáèòåëè “òè-
õîé” îõîòû. À ñ îòêðûòèåì îõîòíè÷üåãî ñåçîíà çäåñü ñòàëî ìíîãî ëþäåé ñ ðóæüåì.

Ìåæäó òåì, íå îòìåíåí çàïðåò íà ïîñåùåíèå ëåñîâ, êîòîðûé åùå â êîíöå èþëÿ ñïåöèàëüíûì
ïîñòàíîâëåíèåì óñòàíîâèë ãëàâà Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. È åñëè ñèòóàöèÿ ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè
íå óëó÷øèòñÿ, âíîâü ïðèäåòñÿ ïðèáåãàòü ê æåñòêèì ìåðàì ïî îãðàíè÷åíèþ äîñòóïà â îêðåñòíûå ëåñà.

È âñå-òàêè íå íàøè ïîæàðû ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî ãîðîä âíîâü, êàê è ëåòîì, îêóòàí ñèçûì
øëåéôîì äûìà. Êàê îáúÿñíèë ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Àñáåñòîâñêîãî îòäåëåíèÿ “Ñóõîëîæñêîãî ëåñíè-
÷åñòâà” Íèêîëàé ÂÎËÊÎÂ, äûì íà ãîðîä íàòÿãèâàåò èç ñîñåäíåãî Áåðåçîâñêîãî ðàéîíà. Òàì ãîðÿò íå
ìåíåå ïÿòèñîò ãåêòàðîâ ëåñîâ è áîëîò.

Âíîâü íåîáõîäèìî çîðêî îòñëåæèâàòü, ÷òîáû ñîñåäè íå ïîäïóñòèëè â íàøè ëåñà “êðàñíîãî ïåòó-
õà”, êàê ýòî áûëî ìåñÿö íàçàä.

Â. ÑÈÍßÂÑÊÈÉ, “Àñáåñòîâñêèé ðàáî÷èé” ¹ 119 îò 23 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
19:00 “Побе ”
21:00 “Время”
21:30 “Побе ”
22:30 Спецрасследование.
“Беспредел в тихом ороде”
23:30 Ночные новости
23:50 “Иван Дыховичный.
Вдох-выдох”
00:50 Комедия “На трезв ю о-
лов ”
03:00Новости
03:05 Комедия “На трезв ю о-
лов ”
03:15 Х/ф “Джесси Сто н.
Смерть в “Парадайзе”

ÐÎÑÑÈß
05:00УтроРоссии
09:05 “Королева ти ров. Мар-
арита Назарова”
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 “Была любовь”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Жизнь сначала”
01:45 Х/ф “Сотня воров”
03:35 “Честный дете тив”
04:05 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

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”. В.
Полоз ова
01:15 “Профессия - репортер”
01:45 Х/ф “Т ая петля”
04:00 Т/с “Братва”
04:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»

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. «Проходимцы с ли-
цы Грез. Красный т ман»
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20 Х/ф «ДМБ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Удав. Ховринс ий
манья »
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
00:30М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Я. Арафат
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Комедия “Карантин”
11:05 Дете тив “Криминаль-
ный талант”
12:00 “Сейчас”
12:30 Дете тив “Криминаль-
ный талант”
15:00 “Сейчас”
15:35Т/с “ВолныЧерно оморя”
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 “Из ероев - в пре-
датели. Власовцы”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Х/ф “Конец императора
тай и”
00:15 “Ша и спех ”
01:15 “Ночь на Пятом”
01:45 Драма “Обелис ”
03:40 Х/ф “Капитан Дже ”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 “Петров а, 38”
08:45 Комедия “Обы новен-
ный челове ”
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 “Ко да ее совсем не
ждешь...”
16:30 Д/ф “На Восто . Е ипет:
предательство или расчет?”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Пар са

18:15 М/ф “Илья М ромец и
Соловей-разбойни ”, “Пет х
и рас и”
18:40 Т/с “Сит ация 202”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.”-
Квартирная мышелов а”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “К рортный
роман”
22:50 “Момент истины”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 “К льт рный обмен”
00:45 Д/ф “Далида. Прощай,
любовь, прощай...”
01:35Х/ф“Нео онченнаяповесть”
03:30 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
05:25 М/ф “Необы новенный
матч”, “Машень ин онцерт”

7 ÒÂ
08:10 Комедия “У рощение
строптивой”
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 1. “Барон”, 4 с
12:00 Т/с “Двое из ларца”, 10 с
13:00Мас и-шо
14:00 Мелодрама “День пол-
нол ния”
16:10 Комедия “Бере ись ав-
томобиля”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 1. “Барон”, 5 с
22:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 2. “Адво ат”, 1 с
23:00Мелодрама“Комне,М хтар!”
00:35 Диало и. Народный
прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:25 Р сс ий Драйв
02:50 Х/ф “Застава в орах”
04:45 Комедия “Бомбей зовет”
06:20 М зы а на 7ТВ
08:00 Комедия “Бомбей зовет”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Моя планета”
12:25 “В мире животных”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:35 “Ф тбол Ее Величества”
16:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Динамо” (Мос ва) - “Спар-
та -Нальчи ”
18:25 “Вести.ru”
18:35 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Ю ра”
(Ханты-Мансийс ) - “Дина-
мо” (Ри а)
21:15 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Сан т-Петерб р )
00:00 “Вести.ru”
00:10 “Вести-Спорт”
00:25 “Неделя спорта”
00:55Волейбол. ЧМ.М жчины.
Россия - П эрто-Ри о
02:45“Атом.Элементб д ще о”
03:30 “Вести-Спорт”
03:45 “Моя планета”
06:25 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Кто там...”
10:55 Х/ф “Дом и хозяин”
12:20 Д/ф “Б димир Ме-
тальни ов. Сердцевинажизни”
13:15 Д/ф “Родос. Рыцарс ий
замо и оспиталь”
13:30 “Линия жизни”
14:20 Х/ф “Бере е о жизни”,
1 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45 М/ф “Тара анище”,
“Крот и е о новые др зья”
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “С потол а”. Е. Лебедев
18:00 “Пир во время ч мы”.
И. Костолевс ий иМос овс ий
ос дарственный а адеми-
чес ий амерный хор

18:45 Д/ф “Ко да римляне
правили Е иптом”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 “Острова”
21:25 “Academia”. В. Иванов.
“Индоевропейс ие язы и и
ми рации индоевропейцев”
22:10 Наследни и Гиппо ра-
та. “Але сандр Вишневс ий.
Ос оло в сердце”
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Ис атели”. “Тамплие-
ры в советс ой России”
00:35 Д/ф “Молодость бродит
со смертью в обним ”
01:20 “М зы альный мо-
мент”. Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова ис-
полняет А. Гиндин
01:35 Про рамма передач
01:40 Д/ф “Остров Пасхи. Та-
инственные и анты”
01:55 “Academia”. В. Иванов.
“Индоевропейс ие язы и и
ми рации индоевропейцев”
02:40 “М зы альный мо-
мент”. А. Лефебри-Вели.
“Пастораль”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”,
часть 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Ненавиж вас”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давайте разберемся!”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Боеви “Последний бой-
с а т”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Операция “Чистые
р и”: “Квартирный вопрос”
20:30 “Честно”: “Опасные и -
р ш и”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 “Три ла с Павлом Ас-
таховым”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45 Триллер “Участь Сале-
ма”, ч. 2
03:35 Т/с “Воплощение страха”
04:30 “Неизвестная планета”:
“Ме си анс ие призра и”
05:20Ночнойм 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 “Тр дный ребено 2”
11:45 Т/с “6 адров”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/ф “Сезон охоты”
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 “М жчина по вызов ”
23:40 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”
03:20 Х/ф “Поедино ”
05:10 М зы а на “СТС”

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 “Котопес”
12:30 М/с “Эй, Арнольд”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
15:05 Т/с “Л зеры”
16:00 Триллер “Сдел а с дья-
волом”
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 “Та си 2”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:45Мелодрама“Золотойлед”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00 Д/ф “Мир в разрезе”
07:30Ка это сделано
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Х/ф “Точ а падения -
Берлин”
13:00 Д/ф “Не та ие. Бай еры”
14:00 Д/ф “Тайны ве а:
власть В д ”
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 “К лы олд на”
21:00 Д/ф “Война полов. Офи-
циальный бра ”
22:00 Х/ф “Ледяной смерч”
00:00 Д/с “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»
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»
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04:35 «Фобия»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. ”Партизаны”
07:00М/ф
07:15, 16:15 Х/ф “Премия”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Аннеси”
09:50 Т/с “Сыщи и”
10:50 Х/ф “Чистое небо”
13:15 Д/ф “Р сс ий “сне ” над
Вашин тоном”
14:15 Х/ф “В день свадьбы”
15:35 Д/с “Фа тор ероя”
18:30 Т/с “Сыщи и”
19:30 Д/с “Р сс ий полюс”.
“Ар ти а. Точ а полюса”
20:20 Х/ф “Давай поженимся”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:35Х/ф“Этобыловразвед е”
01:45 Х/ф “За рытие сезона”
03:30 Х/ф “В день свадьбы”
04:55 Д/с “К миры о ми-
рах”. “Константин Рай ин о
Зиновии Гердте”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Без б жирне мат р-
лар а илде ”. Фэнир Гали-
мовнын ижат ичэсе
13:00 “Адэм белэн Хэва”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Д/ф “Истанб л - алтын
шэhэр”, “Яшерен базар а 40
мен адым” (Тор ия)
15:00 Д/ф “Мордва- аратаи:
песни на ветр ”
15:30 “П ть”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 “Жырларымда - т ан
я ым”. Балалар очен онцерт
17:40 “М зы аль тэнэфес”
17:55 Х/ф “Т з ан тора тан
ч эндэ”, 4 с

18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Д/ф “Истанб л - алтын
шэhэр”, “Яшерен базар а 40
мен адым” (Тор ия)
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 “Т з ан тора тан
ч эндэ”, 4 серия

04:05 “Адэм белэн Хава”
04:30 “Кара- аршы”
05:00 Х/ф “Кап а”, 1 серия

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Вместе” с Е.Абрамовой
10:05 “Союзни и”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Реальные истории”
12:40 “Общий рыно ”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Дже
Восьмер ин - амери анец”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
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”
22:50, 04:05 Т/с “Але сандров-
с ий сад”
23:45 “День Посла”
00:20 “Мир спорта”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Зи-
мородо ”
09:15, 13:15 М/с “Ма ли”.
Фильм 5. “Возвращение
людям”
10:00, 14:00 М/ф “При люче-
ния Б ратино”
11:05, 15:05М/ф“С аз аопопе
и о работни е е о Балде”
16:00 Х/ф “При лючения Тома
Сойера и Ге льберриФинна”,
3 серия
17:05 М/с “Ма ли”. Фильм 5.
“Возвращение людям”
18:00 Х/ф “Эта тревожная
зима”
19:15М/с “Пришелецв ап сте”
20:00 М/ф “Большой подзем-
ный бал”
21:00 М/ф “До ада”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Капитан Со-
ври- олова”, 1 серия
08:05 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”, “Ка обезь-
ян и обедали”, “Чертено с
п шистым хвостом”, “Вол-
шебное ле арство”
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 М/ф “Тайна третьей
планеты”, “Волшебни
Из мр дно о орода”, “Чер-
тено с п шистым хвостом”
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“Засемьюпечатями”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55М/ф “Ка обезьян и обе-
дали”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:40, 21:30М/с “П тешествие
неразл чных др зей”
17:45 М/ф “Тара анище”
18:10 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 “В фи”
07:00Неприд манные истории
07:30 Драма “Вечный зов”.
“Старший брат”, 1 с
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:00Мелодрама“Ретровтроем”
14:00 “Неделя расоты”
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”
21:00Д/ф“Зам жемза ением”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Три плюс два”

01:15 Драма “Сл чай на шах-
те восемь”
03:00 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
04:00 Т/с “Розмари и Тайм”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “За он”
10:30 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Сармат”
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 “Улетное видео”
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 “Брачное чтиво”
00:55 “Самоесмешноевидео”
01:45 Х/ф “Действ й по обста-
нов е!”
02:55 Х/ф “А лы 2”
04:25 “На измене”
04:45 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
10:30Мелодрама “Жизньодна”
12:15Комедия“Сирота азанс ая”
14:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
16:15Боеви “Поцел йбабоч и”
18:15 Х/ф “Не послать ли
нам... онца?”
20:15 Х/ф “Ро овые яйца”
22:15Х/ф “Хр сталев,машин !”
00:45 Комедия “День Свято о
Валентина”
02:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
04:30Мелодрама “Жизньодна”
06:15Комедия“Сирота азанс ая”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:30 Комедия “Дин Спэнли”
06:10 Триллер “Белый ш м”
08:00Драма“Однаждывапреле”
10:15 Комедия “На обочине”
12:15 Комедия “Дин Спэнли”
13:55 Триллер “Белый ш м”
15:30 Боеви “Хал ”
17:45Драма“Однаждывапреле”
20:00 Драма “Забастов а”
22:00 Комедия “8 женщин”
00:00 Боеви “Бладрейн”
01:30Триллер“Вол и-оборотни”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 21:45Снасти
08:15, 23:15 Бай и
08:30, 23:30, 06:10Планета ры-
ба а
08:45, 23:45 Большая охота
09:15, 00:15 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
09:30, 00:30 Дичь и охотни
10:00 Рыбал а в Австрии
11:00, 02:00Основнойинстин т
11:20, 02:20 Гордон в засаде
11:50, 02:50От наше ошефа
12:10, 18:00, 03:10 Охота без
раниц
13:00 Кл б рыболовных п те-
шествий. Т рбаза Барс ово 3
13:35, 20:30, 04:35 Диало и о
рыбал е
14:00, 05:00Нахлыст
14:35, 05:30 Запис и вели о о
охотни а
15:25, 06:25 Амери анс ая ры-
бал а
16:00, 22:00, 07:00Охота и ры-
бал а с Джеффом Томасом
16:20, 07:20 На рюч е
16:35,07:35ОхотавНовомСвете
17:00Клевоеместо

17:35 Се реты рыбал и с Бей-
бом Вин ельманом
19:00Афри анс аяохотасСер-
еем Ястржембс им
19:30С доч ойвот рытомо еане
20:00ОсобенностиохотынаР си
20:55 Альманах странствий
21:25 Се реты охоты с Бей-
бом Вин ельманом
22:20 Охотминим м
22:25 Следопыт
23:00Мир подводной охоты
01:00Ловля лососевых на Кам-
чат е
04:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Фестиваль

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
13:30,19:00,04:30Всад Марты
14:00, 05:00Малень аяферма
14:30, 05:30 Большой ремонт
15:00, 06:00 Красивожить
15:30,06:30Урожай
16:00, 07:00 Райс ие сады
16:30, 07:30 За ороднаяжизнь
17:00Моядомашняяоранжерея
17:15, 21:50 Баня
17:30 Дома архите торов в
Израиле
18:00 Л ч и-п ч и
18:15 Мир цветов
18:30 Ландшафтный дизайн
19:30 Сад за один день
20:30 Дачни и
21:05 Пейзаж под о нами
21:35 Зачарованные сады
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, 15:00Фабри а побе ов
11:00, 16:00 Освенцим: азет-
ные вырез и прошло о
12:00 В поис ах и антс о о
осьмино а
13:00 Решающий дар
14:00 Что б дет, если?..
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 В сердце дж н лей
18:00 Ди ая природа России
19:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
20:00Спасение оммандос
21:00 Известная Вселенная
22:00, 04:00 Что б дет, если?..
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00, 02:00, 05:00Расследова-
ния авиа атастроф
00:00,03:00,06:00Б ш ющиемиры
01:00 Заnpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45Пятая 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 Треб ется
сбор а
12:30 Ка это строено?
13:00 Рыба-меч
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Спецназ “Смерть вреди-
телям”
18:05 Кр тые взрывы
20:30,06:40Интереснообовсем
23:00 Смертельный лов
00:00 Амери анс ие лесор бы
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Деломастера боится
10:35, 07:35 На дне бездны
11:00, 17:25 Жизнь с челове-
ом-вол ом
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
Хьюстона - отдел по защите
животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
18:20Введениевсоба оведение
19:15 После нападения
20:10, 00:50, 05:25 Горилла, о-
рилла
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
08:30 “10 самых ром их с ан-
далов Голлив да”
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”
15:25 Зол ш а 2.0
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



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 38 îò 25 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà10

ÂÒÎÐÍÈÊ
28 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
19:00 “Гаражи”
21:00 “Время”
21:30 “Гаражи”
22:30 “Сверхчелове и”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:50 Комедия “Оптом дешев-
ле 2”
02:30Комедия“Двоенадоро е”
03:00Новости
03:05Комедия“Двоенадоро е”

ÐÎÑÑÈß
05:00УтроРоссии
09:05 “Несовершеннолетние
бийцы. Кто виноват?”
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 “Была любовь”
23:50 “Вести +”
00:10Х/ф “Та онанашламеня”
02:15 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
03:10 Комедия “Люди и мане-
ены”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Возвращение”
23:15 “Се одня”
23:35Х/ф“Основнойинстин т2”
01:40 “Главная доро а”
02:15 Х/ф “Марсельс ий он-
тра т”
04:00 Т/с “Братва”
04:55 “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. «Удав. Ховринс ий
манья »
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Х/ф «ДМБ 2»
16:00 «МАСКИ-ШОУ»
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 застен ов
ФБР. У с с орпиона»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «Строим вместе»
00:40М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Охота на охотни ов.
Смерть челове а-медведя”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Р. Шнайдер
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Т/с “Два апитана”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Два апитана”
14:30 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
15:00 “Сейчас”
15:35Т/с “ВолныЧерно оморя”
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 “Возвращение.
Эд ард Хиль”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Мелодрама “Ган , твои
воды зам тились”
02:05 “Ночь на Пятом”
02:35Ужасы“Кроваво- расный”
05:05 Д/с “100 лет жаса. Ко-
ролевы ри а”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:40 “Петров а, 38”
08:55 Дете тив “Кольцо из
Амстердама”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Воров а”
13:40 “Момент истины”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Ко да ее совсем не
ждешь...”
16:30 Д/ф “На Восто . Бомба
для Мао”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”

17:50 “Репортер”. Афри а
18:15 М/ф “Ка аза и в ф т-
бол и рали”, “Од ванчи -
толстые ще и”
18:40 Т/с “Сит ация 202”
19:50 “События”
19:55 “Лицом ород ”
20:50 “События”
21:10 Х/ф “Женщин обижать
не ре оменд ется”
22:50 Д/ф “Клан Сатаны”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Комедия “Арлетт”
02:10 Х/ф “Приезжайте на
Бай ал”
03:40 Х/ф “Обы новенный че-
лове ”
05:40М/ф “Трое на острове”

7 ÒÂ
09:50Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 1. “Барон”, 5 с
12:00 Т/с “Двое из ларца”
13:00Мас и-шо
14:15 Х/ф “Застава в орах”
16:15Мелодрама“Комне,М хтар!”
18:00 Т/с “Двое из ларца”
19:00 Т/с “План Б”, 1 с
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм2. “Адво ат”, 1и2с
23:00 Х/ф “Ларец Марии Ме-
дичи”
00:35 Диало и. Народный
прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:25 Р сс ий Драйв
02:50 Х/ф “Не ставьте лешем
ап аны”
04:15Мелодрама “Маро ”
06:05М зы а на 7ТВ
08:00Мелодрама “Маро ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15“Атом.Элементб д ще о”
11:45 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “Спортивная на а”
14:50 “Неделя спорта”
15:25Бо с. Чемпионат России.
Финалы
17:55Х/ф“От ройте,полиция3”
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “На а 2.0”
20:55Хо ей.КХЛ. “Торпедо” (Н.
Нов ород) - “Витязь” (Чехов)
23:15 “Ф тбол Ее Величества”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:20TopGear
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 “Моя планета”
05:10 “Ф тбол России”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Королева Келли”
12:30 “Ле енды и были дяди
Гиляя”
13:10 Д/ф “Ко да римляне
правили Е иптом”
13:55 “Пятое измерение”
14:25 Х/ф “Бере е о жизни”,
2 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45М/ф: “Мойдодыр”, “Крот
и е о новые др зья”
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 Д/ф “Серые ардиналы
России. Борис Год нов. Цар-
с ий ш рин или царь?”
17:40 В. Гаврилин. “Дом
доро и”
18:35 Д/ф “К восто от эдема.
Образ жизни в аменном ве е”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Власть фа та”
20:30 Д/ф “Жить, д мать,
ч вствовать, любить...”
21:25 “Academia”. В. Иванов.
“Ма росемьи язы ов и рассе-
ление челове а из Афри и”
22:10 Наследни и Гиппо ра-
та. “Ни олай Б рден о. Па-
дение вверх”
22:45 “Апо риф”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Челлини. Прест п-
ная жизнь”, 1 серия
01:25 Д. Шоста ович. Сюита
из оперетты “Мос ва, Чере-
м ш и”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. В. Иванов.
“Ма росемьи язы ов и рассе-
ление челове а из Афри и”
02:40 Д/ф “Троя. Археоло и-
чес ие рас оп и на с дьбо-
носной оре”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”,
часть 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Опасные и -
р ш 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 “Невидимый”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Операция “Чистые
р и”: “Особо назначенные”
20:30 “Честно”: “Мно одетные
и... счастливые”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 “Д ра и, доро и, день и”
00:30 Триллер “Невидимый”
02:30 Т/с “Побе ”
03:30 Т/с “Воплощение страха”
05:15 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие доро и храм ”
05:45Ночнойм 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 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “М жчина по вызо-
в . Европейс ий жи оло”
23:30 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”

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 “Эй, Арнольд”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”, 1 с
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”, 2 с
15:05 Т/с “Л зеры”
16:00 Комедия “Та си 2”
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 “Та си 3”
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”
03:45Мелодрама “Золотойлед
2: В по оне за золотом”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00Д/ф“Запределамина и”
07:30Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Д/ф “Тайны ве а: власть
В д ”
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “К лы олд на”
13:00 Д/ф “Война полов. Офи-
циальный бра ”
14:00 Д/ф “Тайны ве а: Жи-
вая мертвая вода”
15:00 Д/с “Охотни и на мон-
стров”
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Ис ривлениевремени”
17:00 Т/с “Бе лец”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “К лы олд на”
21:00Д/ф “Святые. Третье спа-
сениеСер ияРадонежс о о”
22:00 Х/ф “Стол новение”
00:00 Д/с “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Ледяной смерч”
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 - 16.00 Профила тичес-
ие работы в Е атеринб р е
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 «Кабинет министров»
19:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
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21:30Т/с«Ландышсеребристый»
23:30, 0:55 «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 на море”
07:00М/ф
07:20, 02:05 Х/ф “Комедия дав-
но мин вших дней”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи и”
11:20 Х/ф “Давай поженимся”
13:15 Д/с “Р сс ий полюс”
14:15Х/ф“Этобыловразвед е”
16:15 Х/ф “Прое т “Альфа”
18:30 Т/с “Сыщи и”
19:30 Д/с “Р сс ий полюс”
20:30Х/ф “Годен нестроевой”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:35 Х/ф “Досье челове а в
“Мерседесе”
03:45Х/ф“Ди аясоба аДин о”
05:40 “ПредпоЧтение. Стро и
памяти. И орь Кириллов”

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 ТВ фондыннан. “Жэва-
хирэ Сэлахова жырлый”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Д/ф “Лачын”, ч. 1
15:00 Д/ф “Татарс ие орни в
баш ирс ой земле”
15:30 “Профсоюзы Татарста-
на. 90 лет на страже интере-
сов тр дящихся”
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
17:45 “М зы аль non-stop”
18:00 Д/ф “Кар ышлы балача ”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Д/ф “Лачын”, 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 “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 Д/ф “Кар ышлы балача ”
04:00 “Жырлый эле!”
04:45 “Кол еханэ”
05:00 Х/ф “Кап а”, 2 серия

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 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 “Реальные истории”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05, 21:30 “Се ретные мате-
риалы”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Дже
Восьмер ин - амери анец”

16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 05:30 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20, 05:00 “Гений места с
Петром Вайлем”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
22:50, 04:05 Т/с “Але сандров-
с ий сад”
23:45 “День Посла”
00:20 “Земля и люди”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Эта тревож-
ная зима”
09:15, 13:15 М/с “Пришелец в
ап сте”
10:00, 14:00 М/ф “Большой
подземный бал”
11:00, 15:00М/ф “До ада”
16:00Х/ф“Эта тревожнаязима”
17:15М/с “Пришелецв ап сте”
18:00 Х/ф “Тим р и е о о-
манда”, 1 серия
19:05М/с “ПришелецВанюша”
20:00М/ф “Дюймовоч а”
21:00 М/ф “Ч ридило”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Капитан Со-
ври- олова”, 2 с
08:05, 11:15 М/ф “Волшебни
Из мр дно о орода”, “Ч че-
ло-мя чело”, “Персей”, “Зав-
тра б дет завтра”
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, 18:10 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
11:10, 17:40, 21:30 М/с “П те-
шествие неразл чных др зей”
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 Телеви торина
“Ст пени”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55М/ф “Ч чело-мя чело”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55Т/с “Мачеха”
17:45 М/ф “Королева З бная
Щет а”
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 “В фи”
07:00Неприд манные истории
07:30 Драма “Вечный зов”.
“Ночь перед рассветом”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:00 Комедия “Три плюс два”
13:45 В сы мира
14:00 “Неделя расоты”
15:00 Живые истории
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”

20:00 Т/с “Наследство”
21:00Д/ф“Зам жемза ением”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Вас вызывает
Таймыр”
01:15Мелодрама “Вотон, сын!”
03:05 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
04:05 Т/с “Розмари и Тайм”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “За он”
10:30Х/ф“Криминальныйотдел”
12:10 “6 адров”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Сармат”
15:00 “Улетное видео”
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 “Улетное видео”
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 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05Д/ф “Таяние льдов и ло-
бальное потепление”
03:05 “Смех и рех”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
05:20 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Ро овые яйца”
10:15Х/ф “Хр сталев,машин !”
12:45 Комедия “День Свято о
Валентина”
14:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
16:30Мелодрама “Жизньодна”
18:15Комедия“Сирота азанс ая”
20:15 Триллер “Линия жизни”
22:15 Комедия “Семь абино ”
00:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
02:15 Х/ф “Ро овые яйца”
04:15Х/ф “Хр сталев,машин !”
06:45 Комедия “День Свято о
Валентина”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:00 Драма “Забастов а”
04:50 Комедия “8 женщин”
06:40 Драма “Забастов а”
08:30 Комедия “8 женщин”
10:20 Боеви “Бладрейн”
11:50Триллер“Вол и-оборотни”
13:20 Драма “Забастов а”
15:10 Комедия “8 женщин”
17:00 Боеви “Бладрейн”
18:30Триллер“Вол и-оборотни”
20:00 Драма “Ко да ты в пос-
леднийразвиделсвое оотца?”
22:00Боеви “Впо онезатенью”
00:00 Триллер “Соблазн”
01:50Х/ф“Жизньх жеобычной”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:30 Охотминим м
08:35,11:55,23:35,02:55Се ре-
ты рыбал и с Бейбом Вин-
ельманом
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
13:00Охота вМон олии
14:40 Мир подводной охоты
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 ретыохо-
ты с Бейбом Вин ельманом
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 с
ДжеффомТомасом
19:25 Следопыт
20:00 Нахлыст
20:35Запис ивели о оохотни а
21:25 Амери анс ая рыбал а
22:20 На рюч е
22:35Охота вНовомСвете
04:00 Охота в Австрии

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 Ди ая природа России
13:00Спасение оммандос
14:00 Что б дет, если?..
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Город соба : Из ои
18:00 Ди ая природа России
19:00, 07:00 Линии Нас а
20:00 В лов ш е
21:00 Ч деса инженерии

22:00, 04:00 Что б дет, если?..
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 Треб ется
сбор а
12:30, 20:30, 06:40 Интересно
обовсем
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
00:00Ме а-строй и
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 На дне бездны
11:00, 17:25Жизнь в стае
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Под по ровом ночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30ПолицияФе-
ни са: 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 Введение в отоводство
19:15,22:05,02:40Охотни заядом
20:10, 00:50, 05:25Морс ие о-
ти и: с рытые черты
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 Свидание на выживание
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
29 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять.Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
19:00 “Голоса”
21:00 “Время”
21:30 “Голоса”
22:30 “Среда обитания”.
“С оль о стоят роды”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:50 Х/ф “Каратель”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Капит ляция До-
роти”

ÐÎÑÑÈß
05:00УтроРоссии
09:05 “Лебединая песня Ев е-
ния Мартынова”
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 ойной ночи, малы-
ши!”
21:00 Т/с “Была любовь”
23:50 “Вести +”
00:10 Боеви “Кто я?”
02:45 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
03:35 Комедия “Люди и мане-
ены”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “Морс ие дьяволы”
20:15Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Р бин” (Россия) -
“Барселона” (Испания)
22:25 Т/с “Гл харь. Возвра-
щение”
23:20 “Се одня”
23:40 Х/ф “Каменная баш а”
01:30 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”

02:00Х/ф“Свиданиемоеймечты”
04:00 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»
09:50 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Побе из застен ов
ФБР. У с с орпиона»
10:50Телема азин
11:00 «36, 6»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
14:20 Х/ф «ДМБ 3»
16:00 «МАСКИ-ШОУ»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. «Помо ите расть
истребитель. Убить дире тора»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «КОЛЬЦОДРАКОНА»
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 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Охота на охотни ов.
Незаметные преследователи”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Д. Дин
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Т/с “Два апитана”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Два апитана”
14:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
15:00 “Сейчас”
15:35Т/с “ВолныЧерно оморя”
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 “Таблет а правды”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Мелодрама “Дело было
в Пень ове”
00:30 “Ночь на Пятом”
01:00 Триллер “В л нн ю ночь”
03:10 Д/ф “Манья и”
04:20Д/с“100лет жаса.Ведьмы”
05:20 Д/с “Мир б д ще о”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 “Петров а, 38”
08:50 Комедия “В один пре-
расный день”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Свой среди ч жих,
ч жой среди своих”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”

15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Ко да ее совсем не
ждешь...”
16:30 Д/ф “На Восто . Иран
дивляет мир”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”.Антар тида
18:15 М/ф “Страшный, серый,
лохматый”, “Про бе емота, о-
торый боялся прививо ”
18:40 Т/с “Сит ация 202”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Ка б дем
х деть завтра?
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Если ты меня слы-
шишь”
22:50 “Дело принципа”. Ч -
жой среди своих
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Дете тив “Без права на
ошиб ”
02:00Х/ф“КольцоизАмстердама”
03:40 Х/ф “Воров а”
05:40 М/ф “Василиса Ми -
лишна”

7 ÒÂ
09:50Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 2. “Адво ат”, 1 с
12:00 Т/с “Двое из ларца”
13:00Мас и-шо
14:30 Х/ф “Не ставьте лешем
ап аны”
16:05Х/ф“ЛарецМарииМедичи”
18:00 Т/с “План Б”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм2. “Адво ат”, 2и3с
23:00 Комедия “Частный де-
те тив, или Операция “Коо-
перация”
00:35 Диало и. Народный
прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:25 Р сс ий Драйв
02:50 Комедия “Похождения
з бно о врача”
04:15Комедия“Вот рытомморе”
06:00М зы а на 7ТВ
08:00Комедия“Вот рытомморе”

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
15:25Велоспорт.Шоссе. ЧМ
17:55Хо ей. КХЛ. “Металл р ”
(Ново знец ) - “Сибирь”
(Новосибирс )
20:20 “Вести.ru”
20:35 “Вести-Спорт”
20:50 “Ф тбол России”
21:35 Х/ф “3000 миль до Грей-
сленда”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Хо ейРоссии”
01:00TopGear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
05:25 “Хо ей России”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Челлини. Прест п-
ная жизнь”, 1 серия
12:20 “Жар-птица Ивана Би-
либина”
13:00Д/ф “К восто отЭдема.
Образ жизни в аменном ве е”
13:55 “Ле ендыЦарс о о села”
14:25 Х/ф “Бере е о жизни”,
3 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45М/ф“Королевс иезайцы”,
“Крот и е о новые др зья”
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”

16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 Д/ф “Серые ардиналы
России. Тень Петра. Але -
сандр Менши ов”
17:30 Э. Гри . “Пер Гюнт”
18:35 Д/ф “Раз ад а тайны
пирамиды Хеопса”
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 Д/ф “Матч столетия.
Р сс ие против Фишера”
21:25 “Academia”. В. Иванов.
“Этр сс ий язы : лин висти-
а, археоло ия, история”
22:10 “Театральная летопись”,
часть 1
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Челлини. Прест п-
ная жизнь”, 2 серия
01:05 Д/ф “Дом”
01:55 “Academia”. В. Иванов.
“Этр сс ий язы : лин висти-
а, археоло ия, история”
02:40 Д/ф “Сантья о-де-К ба.
КрепостьЭльМороиреволюция”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”,
часть 3
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Мно одетные
и... счастливые”
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 “У рая воды”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Операция “Чистые
р и”: “Автопробе ”
20:30 “Честно”: “Дети звезд”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 “Д ра и, доро и, день и”
00:30 Триллер “У рая воды”
02:25 “По ер-Д эль”
03:10 Т/с “Побе ”
04:00 Т/с “Наваждение”
05:00 “Неизвестная планета”:
“Хранители дождево о леса”,
часть 1
05:30Ночнойм 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 “ПитерПэнипираты”
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 “Цыпоч а”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Основной инстин т”
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 “Эй, Арнольд”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”, 2 с
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”, 3 с
15:05 Т/с “Л зеры”
16:00 Комедия “Та си 3”
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 “Самый л ч-
ший фильм”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Убойная ли а”
02:30 Т/с “Кайл XY”
03:20 Драма “Золотой лед 3: В
по оне за мечтой”
05:15 Т/с “Саша+Маша”
05:45 “Комедианты”

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
08:00Д/с“Современныйч деса”
09:00 Д/ф “Тайны ве а: Жи-
вая мертвая вода”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “К лы олд на”
13:00Д/ф “Святые. Третье спа-
сениеСер ияРадонежс о о”
14:00Д/ф “Тайныве а: пропав-
шая э спедицияРо феллера”
15:00 Д/с “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 “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “К лы олд на”
21:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Автомобили”
22:00Х/ф“Форм лас дно одня”
00:00 Д/с “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Стол новение”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13.45«Действ ющиелица»
06:00 «СОБЫТИЯ»
06:35, 12.35 «А цент»
06:55,09.55, 10.55, 12.55, 13.55,
14.40, 18.20 По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
09:30,14.10«Патр льный часто »
10:00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10:05 «События УрФО»
10:35 «Наша Усадьба»
11:15, 14.45, 16.10 «Здоровье
нации»
11:30 «Резонанс»
13:15 «Кабинет министров»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Ком отличный ре-
монт?!»
15:40 «Ювелирная про рамма»
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 «Телеапте а»
18:30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00
«СОБЫТИЯ»
18:40«ОбратнаясторонаЗемли»
19:00 «Шестая рафа»
19:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 38 îò 25 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà 13

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”. “Битва за Кав аз”
07:00М/ф
07:15, 16:15 Х/ф “Балам т”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи и”
11:25Х/ф “Годен нестроевой”
13:15 Д/с “Р сс ий полюс”
14:15 Х/ф “Вами не снилось...”
18:30 Т/с “Сыщи и”
19:30 Д/с “Р сс ий полюс”
20:30 Х/ф “Отряд особо о на-
значения”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:30 Х/ф “Старший сын”
02:10 Х/ф “В тр дный час”
04:05 Х/ф “По лице омод во-
дили...”
05:25 “К рс личности”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Ватандашлар”. “Гаяз
Исха ый. Ире э юл”
12:30 “Бердэмле ”. Эстрада
онцерты
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 Д/ф “Лачын”, ч. 2
15:00 “Среда обитания”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Син - мине е, мин -
сине е”
17:15 Фильм- онцерт “Без
татарча сойлэшэбез”
17:45 “М зы аль тэнэфес”
18:00 Д/ф “Кар ышлы балача ”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” (Казань) - “Тра тор”
(Челябинс )
21:15 “Новости Татарстана”
21:45 “К чтэнэч”
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”
01:00Т/с “Чтос азалпо ойни ”
02:00 “Видеоспорт”
02:30Д/ф
03:20 Д/ф “Кар ышлы балача ”
04:00 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:30 “Китап”
05:00 “Идрис Газиев тэ ъдим
итэ: “Сэйдэш театры”

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, 00:20 “Граница”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05,21:30“Добропожаловать”
12:40 “Кыр ызстан в лицах”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Дже
Восьмер ин - амери анец”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
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”
22:50, 04:05 Т/с “Але сандров-
с ий сад”
23:45 “День Посла”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Незнай а с
наше о двора”, 1 серия
09:05, 13:05 М/с “Пришелец
Ванюша”
10:00, 14:00М/ф“Дюймовоч а”
11:00, 15:00 М/ф “Ч ридило”
16:00 Х/ф “Тим р и е о оман-
да”, 1 серия
17:05М/с “ПришелецВанюша”
18:00 Х/ф “Тим р и е о о-
манда”, 2 серия
19:05 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
20:00 М/ф “Паст ш а и тр -
бочист”
21:00М/ф “Дереза”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Веселые ис-
тории”
08:15 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”, “Ч ффы ”,
“Королева З бная Щет а”, “С
добрым тром!”
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, 18:10 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
11:10, 17:40, 21:30 М/с “П те-
шествие неразл чных др зей”
11:15 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”, “Ч ффы ”,
“Королева З бная Щет а”, “С
добрым тром!”, “Волшебное
ле арство”
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 Телеи ра “Сразись
с нацией”
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, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:45 М/ф “Баран ин, б дь
челове ом!”
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 “В фи”
07:00Неприд манные истории
07:30 Драма “Вечный зов”. “В
чем твоя вера?..”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
12:00 Комедия “У рощение
строптивой”
13:45 В сы мира
14:00 “Неделя расоты”
15:00Спросите повара
15:30Д/с“Профессии”. ”Шефы”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30Т/с“Онанаписала бийство”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Наследство”
21:00 Д/ф “Обижать не ре о-
менд ется”
21:30 “Одна за всех”

22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “За спич ами”
01:25Мелодрама“Вышелюбви”
03:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
04:15 Т/с “Розмари и Тайм”
05:10 Т/с “Сильное ле арство”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “За он”
10:30 Х/ф “П ть в “Сат рн”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Сармат”
15:00 “Улетное видео”
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 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Д/ф “Ч вства челове а.
В с и обоняние”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
05:25 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Линия жизни”
10:15 Комедия “Семь абино ”
12:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
14:15 Х/ф “Ро овые яйца”
16:15Х/ф “Хр сталев,машин !”
18:45 Комедия “День Свято о
Валентина”
20:15 Комедия “Ночь бойца”
22:15 Мелодрама “Утро”
00:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
02:15 Триллер “Линия жизни”
04:15 Комедия “Семь абино ”
06:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Драма “Ко да ты в пос-
ледний раз видел свое о
отца?”
05:00Боеви “Впо онезатенью”
06:40 Драма “Ко да ты в пос-
леднийразвиделсвое оотца?”
08:10Боеви “Впо онезатенью”
09:50 Триллер “Соблазн”
11:40Х/ф“Жизньх жеобычной”
13:20 Драма “Ко да ты в пос-
леднийразвиделсвое оотца?”
14:50Боеви “Впо онезатенью”
16:30 Триллер “Соблазн”
18:20Х/ф“Жизньх жеобычной”
20:00 Драма “Эпило ”
22:00 Ужасы “Вампирша”
00:00Триллер“Не оворини ом ”
02:05 Мелодрама “Любовное
настроение”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Особенностиохоты
на Р си
08:30,16:35,23:30,07:35Диало-
и о рыбал е
08:55, 23:55 Альманах стран-
ствий
09:25,22:40,00:25Се ретыохо-
ты с Бейбом Вин ельманом
09:45, 11:00, 00:45Снасти
10:00, 19:00, 01:00 Охота и ры-
бал а с Джеффом Томасом
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
13:00 Рыбал а в Австрии
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. Т рбаза Барс ово 3
17:00 Нахлыст
17:35 Запис и вели о о охот-
ни 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
01:20 Охотминим м
02:00Мир подводной охоты
04:00Ловля лососевых на Кам-
чат е
07:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Фестиваль

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
07:00,08:48,12:49,14:58,15:53,
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
11:49 Красота и здоровье
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
18:49Дол олетие
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 Ч деса инженерии
09:00Городсоба
10:00, 15:00Ме азаводы
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 Ди ая природа России
13:00 В лов ш е
14:00 Что б дет, если?..
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 П ти эволюции
18:00 Ди ая природа России
19:00, 07:00 Раз ад а тайны
Сто нхенджа
20:00 В лов ш е
21:00 Л чшие машины бри-
тании

22:00, 04:00 Что б дет, если?..
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00, 02:00, 05:00 Кр пным
планом
00:00, 03:00, 06:00 Дете тивы-
дайверы
01:00 Запреты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20,00:00Выжитьлюбойценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Новыймир
12:05, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
12:30, 20:30, 06:40 Интересно
обовсем
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 На дне бездны
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, 02:40 Планета
Земля
20:10, 00:50, 05:25 Дэниел и
наши ош и
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Лос-анжелесс ая
оманда
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 Свидание на выживание
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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×ÅÒÂÅÐÃ
30 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
19:00 “Банды”
21:00 “Время”
21:30 “Банды”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “С дите сами”
00:50 Х/ф “На исходе дня”
03:00Новости
03:05 Х/ф “На исходе дня”
03:20 Т/с “Спасите Грейс”
04:10 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00УтроРоссии
09:05 “Остановить на раю
пропасти. Юрий Маслю ов”
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 “Была любовь”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Семь”
02:45 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
03:40 Комедия “Люди и мане-
ены”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “И снова здравств йте!”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Особоопасен!”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:40 Т/с “Морс ие дьяволы”
20:45 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. “Зенит” (Россия) - АЕК
(Греция)
23:00 “Се одня”
23:20 Х/ф “Упасть вверх”
01:05“Ли аЕвропыУЕФА.Обзор”
01:35 Х/ф “Та же любовь, тот
же дождь”
03:50 Т/с “Братва”
04:50 “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. «Помо ите расть
истребитель. Убить дире тора»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30 Х/ф «ДМБ 4»
16:00 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЛЬЁМОЁ»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Дело енерала Ка-
л ина. По шение»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Охота на охотни ов.
Похищение”
07:00 Д/с “Последние дни зна-
менитостей”. Ю. Га арин
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Драма “Ч чело”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:00 Драма “Доч и-матери”
15:00 “Сейчас”
15:35Т/с “ВолныЧерно оморя”
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 “Каль ттс ий ап-
ан. Ошиб а э ипажа”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Боеви “Наемный бийца”
00:45 “Ночь на Пятом”
01:15 Триллер “Белые пес и”
03:15 Драма “Любимая теща”
05:05Д/с“100лет жаса.Уроды”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Вера Васильева.Про-
должение д ши”
09:15 Х/ф “Приезжайте на
Бай ал”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45Дете тив“Мойличныйвра ”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Ко да ее совсем не
ждешь...”

16:30 Д/ф “На Восто . Стражи
революции из те ерана”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Цветы
18:15 М/ф: “Хвосты”, “До-
машний цир ”
18:40 Т/с “Сит ация 202”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”.Ван а: что
б дет с Россией?
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Все возможно”
22:55 Д/ф “Выжить в ме апо-
лисе. Вир сы”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Дете тив “Аттра цион”
02:25 Дете тив “К рортный
роман”
04:15 Х/ф “Белый взрыв”
05:40 М/ф “Пет х и рас и”

7 ÒÂ
09:50Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 2. “Адво ат”, 2 с
12:00 Т/с “План Б”, 1 серия
13:00Мас и-шо
14:30 Комедия “Похождения
з бно о врача”
16:05 Комедия “Частный де-
те тив, или Операция “Коо-
перация”
18:00 Т/с “План Б”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм2. “Адво ат”, 3и4с
23:00 Комедия “Яды, или Все-
мирная история отравлений”
01:00 Диало и. Народный
прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:25 Р сс ий Драйв
02:50Мелодрама“Чистоенебо”
04:50Мелодрама “Рожденные
ветром”
07:00М зы а на 7ТВ
08:00Мелодрама “Рожденные
ветром”

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
15:25Велоспорт.Шоссе. ЧМ
17:35 Х/ф “Патриоты”
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “Хо ей России”
20:55Хо ей.КХЛ.СКА(Сан т-Пе-
терб р ) - “Спарта ” (Мос ва)
23:15 “Спортивная на а”
00:00 “Вести.ru”
00:10 “Вести-Спорт”
00:25 “Восточная Россия. Са-
халин и К рилы. Жизнь на
островах”
00:55 Волейбол. ЧМ.М жчины
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 “На а 2.0.Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Челлини. Прест п-
ная жизнь”, 2 серия
12:00 Д/ф “Лесной д х”
12:10 Д/ф “Дело№ 195 Дмит-
рия Лихачева”
12:35 Д/ф “Раз ад а тайны
пирамиды Хеопса”
13:30 Спе та ль “Священные
ч довища”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45 М/ф “М равьиш а-хва-
ст ниш а”, “Крот и е о но-
вые др зья”
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 Д/ф “Серые ардиналы
России. Гений дворцовой ин-
три и”

17:30Д/ф“Старый ородСиены”
17:45 Дж. Верди. “Отелло”
18:40 Д/ф “Тайны Э ейс о о
Апо алипсиса”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры.Белые
пятна”
20:45 “Новаяантоло ия.Россий-
с ие писатели”. А. Каба ов
21:10 Д/ф “Национальный
пар Тин ведлир. Совет ис-
ландс их ви ин ов”
21:25 “Academia”. В. Иванов.
“Язы и большо о орода в
истории человечества”
22:10 “Театральная летопись”,
часть 2
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Челлини.Прест п-
ная жизнь”, 3 серия
01:15 Д/ф “Зина. Жила-была...”
01:40 “М зы альный мо-
мент”. Дж. Россини. Увертю-
ра опере “Соро а-воров а”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. В. Иванов.
“Язы и большо о орода в
истории человечества”
02:40 Д/ф “Гол бые пола
Самар анда”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”,
часть 4
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Дети звезд”
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 “Не овори ни
слова”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Операция “Чистые
р и”: “Ответный дар”
20:30 “Честно”: “Битва диет”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 “Д ра и, доро и, день и”
00:30 Триллер “Не овори ни
слова”
02:45 “По ер-Д эль”
03:35 Т/с “Побе ”
04:25 Т/с “Наваждение”
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 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с “ПитерПэнипираты”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00М/с “Сони И с”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Поцел й дра она”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Драма “Госпиталь “Ко-
ролевство”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Венец безбрачия”
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 “Эй, Арнольд”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”, 3 с
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”, 4 с
15:00 Т/с “Л зеры”
15:55 Комедия “Ро -звезда”
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 “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
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”
03:45Комедия“Городидеревня”

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/с“Современныеч деса”
09:00Д/ф “Тайныве а: пропав-
шая э спедиция Ро феллера”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “К лы олд на”
13:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Автомобили”
14:00 Д/ф “Л бян а. Похище-
ние “Свято о Л и”
15:00 Д/с “Охотни и на мон-
стров”
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Подопытный роли ”
17:00 Т/с “Бе лец”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “К лы олд на”
21:00 Д/ф “Фа тор рис а. Не-
движимость”
22:00 Х/ф “Тепловой дар”
00:00 Д/с “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00Х/ф“Форм лас дно одня”
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?!»
16:25Т/с«Ландышсеребристый»
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»
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21:30Т/с«Ландышсеребристый»
23:30, 00.55 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Роль, изменившая мою
жизнь»
04:35 «Фобия»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Освобождение У раины”
07:00М/ф
07:20, 16:15 Х/ф “Отцыидеды”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи и”
11:25 Х/ф “Отряд особо о на-
значения”
13:15 Д/с “Р сс ий полюс”
14:15 Х/ф “За дв мя зайцами”
15:35 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Аннеси”
18:30 Т/с “Сыщи и”
19:30 Д/с “Тайны ве а”
20:15Х/ф“Проверено-миннет”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:30 Х/ф “Вами не снилось...”
01:15 Х/ф “За дв мя зайцами”
02:45 Х/ф “Анна и Командор”
04:25 Х/ф “Дочь омандира”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Кэеф ниче ?”
13:00 “Ут эннэр са ындыра”
13:30 “Т ан жир”
14:00 “Сой омерне!” Телеви-
зион спе та ль
15:00 Д/ф “М дрость от род-
ной земли. Т фанМинн ллин”
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 Спе та ль “Жырлап з-
ан жэй”
17:45 “М зы аль non-stop”
18:00 Д/ф “Кар ышлы балача ”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Д/ф “Лачын”, ч. 2
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “К чтэнэч”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Т/с “Ж ров”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татарлар”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Робин изШерв да”
01:00Т/с “Чтос азалпо ойни ”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Ж ров”
03:20 Д/ф “Кар ышлы балача ”
04:00 “Ут эннэр са ындыра”
04:25 Д/ф “Сою отэ йорэ ”

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, 21:30 “Здесь был я”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Зеле-
ный ф р он”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 05:30 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20, 05:00 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”

21:20 “А центы”
22:50, 04:05 Т/с “Але сандров-
с ий сад”
23:45 “День Посла”
00:20“Очемнепринято оворить”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Незнай а с
наше о двора”, 2 серия
09:05, 13:05 М/с “Ванюша и
осмичес ий пират”
10:00, 14:00 М/ф “Паст ш а и
тр бочист”
11:00, 15:00М/ф “Дереза”
16:00 Х/ф “Тим р и е о оман-
да”, 2 серия
17:05 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
18:00 Х/ф “Сне роч а”
19:30М/с “Ванюша и вели ан”
20:00 М/ф “Старый дом”
21:00 М/ф “Яблочный пиро ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Умные
вещи”, 1 серия
08:05, 11:15 М/ф “Волшебни
Из мр дно о орода”, “При-
вет Мартыш е”, “Баран ин,
б дь челове ом!”, “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, 18:10 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
11:10, 17:40, 21:30 М/с “П те-
шествие неразл чных др зей”
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 Телеи ра “Власте-
лин ма”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55М/ф “ПриветМартыш е”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:45 М/ф “М равьиш а-хва-
ст ниш а”
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 “В фи”
07:00Неприд манные истории
07:30 Драма “Вечный зов”.
“Мятеж”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:00 Мелодрама “Гр стная
дама червей”
13:45 В сы мира
14:00 “Неделя расоты”
15:00 Де оративные страсти
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30Т/с“Онанаписала бийство”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Наследство”
21:00 Д/ф “Обижать не ре о-
менд ется”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Аты-баты, шли
солдаты...”

01:10 Мелодрама “Полночные
воспоминания”
04:45 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
05:40 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “За он”
10:30 Х/ф “Конец “Сат рна”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00Т/с“Гражданинначальни ”
15:00 “Улетное видео”
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 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Д/ф “На раю жизни”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
05:25 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Ночь бойца”
10:15Мелодрама “Утро”
12:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
14:15 Триллер “Линия жизни”
16:15 Комедия “Семь абино ”
18:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
20:15Боеви “ПервыйпослеБо а”
22:15 Комедия “Любовь в
большом ороде”
00:15Х/ф“Квампришелан ел...”
02:15 Комедия “Ночь бойца”
04:15Мелодрама “Утро”
06:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Драма “Эпило ”
05:20 Ужасы “Вампирша”
07:05 Триллер “Не овори ни-
ом ”
09:10 Мелодрама “Любовное
настроение”
10:45 Триллер “Остров про-
лятых”
13:05 Драма “Эпило ”
14:45 Ужасы “Вампирша”
16:20 Триллер “Не овори ни-
ом ”
18:25 Мелодрама “Любовное
настроение”
20:00 Драма “При лючения
Ис и”
22:00 Триллер “Ярость”
00:00 Комедия “М за”
01:35 Х/ф “2046”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Нахлыст
08:30, 23:35 Запис и вели о о
охотни а
09:10 Планета рыба а
09:25, 00:25 Амери анс ая ры-
бал а
10:00, 01:00 Охота и рыбал а с
ДжеффомТомасом
10:20, 01:20 На рюч е
10:35,01:35ОхотавНовомСвете
11:00,02:00Клевоеместо
11:30 Охотминим м
11:35,14:55,02:35,05:55Се ре-
ты рыбал и с Бейбом Вин-
ельманом
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
16:00Охота вМон олии
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 с Бейбом
Вин ельманом
20:00 Основной инстин т
20:20 Гордон в засаде
20:50От наше ошефа
22:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово зимой
22:35 Диало и о рыбал е
07:00Охота в Австрии

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, 15:00 Кр пным планом
11:00,16:00Дете тивы-дайверы
12:00 Ди ая природа России
13:00 В лов ш е
14:00 Что б дет, если?..
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00Доисторичес ие хищни и
18:00 Ди ая природа России
19:00, 07:00 БиблияДьявола
20:00 В лов ш е
21:00 Опасные встречи
22:00, 04:00 Что б дет, если?..

22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00, 02:00, 05:00 А лий рай
00:00, 03:00, 06:00Вобъе тиве:
необычноеповедениеживотных
01:00 Запреты

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 Треб ется
сбор а
12:30, 20:30, 06:40 Интересно
обовсем
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
22:00,02:30SOS!Берин овоморе
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 На дне бездны
11:00, 17:25 Лос-анжелесс ая
оманда
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
19:15,22:05,02:40Спасательзмей
20:10, 00:50, 05:25 Возд шные
челюсти 2
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35 На свобод с пит-
б лем
01:45, 06:20 Ди ие и опасные

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
08:55 Свидание на выживание
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
1 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Кл б Веселых и Наход-
чивых”. Летний бо
00:00 Х/ф “Ли а выдающихся
джентльменов”
02:00 Комедия “Всю ночь на-
пролет”
03:40 Х/ф “Метрополис”

ÐÎÑÑÈß
05:00УтроРоссии
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Любовь Со олова”
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 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 “Юрмала 2010”
22:55 “Девчата”
23:50 Х/ф “Ходят сл хи...”
01:50 Триллер “Про лятие 2”
04:00 “Горячая десят а”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30Мама в большом ороде
09:00 “Ч до-люди”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 “Следствие вели...”
20:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20:55 Дете тив “Власть сна”
22:00 “НТВшни и”. Апо а-
липсис 2012: За 800 дней до
онца света”
23:05 “Женс ий вз ляд”. И.
Апе симова
23:55 Концерт “Ты Россия, моя
Россия”
01:35 Комедия “Чарли и шо-
оладная фабри а”
03:50 Х/ф “Ричард львиное
сердце”

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. «Дело енерала Ка-
л ина. По шение»
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 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»
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. «Оборотни. Разящий
б меран »
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«БЕРЕГИСЬАВТОМО-
БИЛЯ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «АЙВОСЬКА»
00:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
01:00М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Охота на охотни ов.
Ужас Танзании”
07:00 Д/с “Тайны истории.
Последние дни Романовых”
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30Мелодрама “Делобыло в
Пень ове”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:00 Комедия “От ройте, по-
лиция 2”
15:00 “Сейчас”
15:35Т/с “ВолныЧерно оморя”
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 “Осторожно, моз !”
21:00 “С д времени”
22:00 Дете тив “Смерть под
пар сом”
00:45 История “ГероиШип и”
03:05Боеви “Наемный бийца”
05:15 Д/с “Мир б д ще о”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Вера Васильева. Про-
должение д ши”
09:30 Х/ф “Это мы не прохо-
дили”
11:30 “События”
11:45Дете тив“Мойличныйвра ”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Ко да ее совсем не
ждешь...”

16:30 Д/ф “На Восто . Корейс-
ий ти р пры ает дважды”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Капоэйра
18:15 Х/ф “Мерседес” ходит
от по они”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Нас спасет
Интернет?
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:45 Д/ф “К миры и фанаты”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Х/ф “Три м ш етера.
Подвес и оролевы”
02:10 Х/ф “Если ты меня слы-
шишь”
04:00 Д/ф “Тайныймир Тибета”

7 ÒÂ
09:50Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 2. “Адво ат”, 3 с
12:00 Т/с “План Б”
13:00 Э стремальные п теше-
ствия
13:30Мас и-шо
14:00Мелодрама“Чистоенебо”
16:05 Комедия “Яды, или Все-
мирная история отравлений”
18:00 Т/с “План Б”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм2. “Адво ат”, 4и5с
23:00 Комедия “Китайс ий
сервиз”
01:00 Диало и. Народный
прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:25 Э стремальные п теше-
ствия
02:50 Комедия “Китайс ий
сервиз”
04:40Мелодрама “МизаМи”
06:10 М зы а на 7ТВ
09:00Мелодрама “МизаМи”

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
15:25Велоспорт.Шоссе. ЧМ
17:40 “Спортивная на а”
17:55Хо ей.КХЛ.“Аван ард”(Ом-
с ая область) - “Динамо” (Ри а)
20:20 “Вести.ru”
20:35 “Вести-Спорт”
20:55 Волейбол. ЧМ.М жчины
22:45 “На а 2.0”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:40 “Ф тбол России. Перед
т ром”
01:10TopGear
02:10Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против Сэмюэла Питера (Ни-
ерия). Бой за звание чемпи-
она мира в с пертяжелом весе
по версиям IBF, WBO и IBO
03:15 “Вести-Спорт”
03:25 “Моя планета”
05:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
06:00Профессиональныйбо с.
Дмитрий Ч динов против
Джермейна Джонса (США)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Челлини. Прест п-
ная жизнь”, 3 серия
12:10 Д/ф “Вр бель”
12:40 Д/ф “Тайны Э ейс о о
Апо алипсиса”
13:30 “Странствия м зы анта”
14:00Х/ф“Неповторимаявесна”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “К да идет слоне-
но ”, “Теремо ”

16:05 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 Д/ф “Серые ардиналы
России. Девять мифов о ти-
ране-романти е”
17:30 Д/ф “Киото. Форма и
п стота”
17:45 “Царс ая ложа”. Гале-
рея м зы и
18:25 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
елизаветинс ю Ан лию”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Смехоносталь ия”
20:15 “Сферы”
20:55 Х/ф “Сатана отре ается
от мира”
22:25 “Линия жизни”. Оле
Митяев
23:20 Д/ф “С альные храмы
Аб -Симбела”
23:35 “Новости льт ры”
23:55 “Пресс- л б XXI”
00:55 “Кто там...”
01:20 “Замет и нат ралиста
с А. Хаб р аевым”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
елизаветинс ю Ан лию”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие доро и храм ”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 10”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Битва диет”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давай попроб ем?”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Боеви “Год дра она”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Операция “Чистые
р и”: “Крот”
20:30 “Честно”: “Жд смерти,
о да она придет...”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Фантасти а под ри-
фом “Се ретно”: “Жара. Сде-
лано вр чн ю”
23:30 “Д ра и, доро и, день и”
00:30Эроти а “Молодыеи зап-
рещенные”
02:15 Эроти а “Лето страсти”
03:40 Т/с “Наваждение”
04:40 “Неизвестная планета”:
“Хранители дождево о леса”,
часть 2
05:30Ночнойм 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 “ПитерПэнипираты”
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 “Хал ”
23:30 Т/с “Даешь молодежь!”
00:00 “Видеобитва”
01:00 Х/ф “Чаплин”
03:45 Х/ф “Опе н”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Места силы”
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 “Эй, Арнольд”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”, 4 с
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”, 5 с
15:05 Т/с “Л зеры”
16:00 Комедия “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
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”
02:50Комедия“Челове наЛ не”
05:15 Т/с “Саша+Маша”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00Д/ф“Подопытный роли ”
07:30Ка это сделано
08:00Д/с“Современныеч деса”
09:00 Д/ф “Л бян а.Похище-
ние “Свято о Л и”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “К лы олд на”
13:00 Д/ф “Фа тор рис а. Не-
движимость”
14:00 Д/ф “Тайны ве а: про-
лятие золота ин ов”
15:00 Д/с “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 “Ан ар 13”
19:00 Х/ф “Метеор”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00Европейс ийпо ерныйт р
02:00 Х/ф “Тепловой дар”
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«ГУРМЭ»
11:15, 14.45, 16.10 «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, 00.15 «Патр ль-
ный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Мед. э сперт»
18:30 «Полит л б»
19:00 Хо ей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Е атеринб р ) - «Ме-
талл р » (Ма нито орс ). В пе-
рерывах. «События», «А цент»
21:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
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22:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
22:40, 01.10, 03.00 «СОБЫТИЯ»
23:15, 03.35 «А цент»
23:30, 00.55 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Роль, изменившая мою
жизнь»
04:35 «Фобия»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Д/с “Неизвестная война”.
“ОсвобождениеБелор ссии”
07:00М/ф
07:20, 16:15 Х/ф “Деревенс ая
история”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи и”
11:15Х/ф“Проверено-миннет”
13:15 Д/с “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Вос ресный папа”
18:30 Т/с “Сыщи и”
19:30 Д/ф “Выстрелы “Дома
на набережной”
20:15 Х/ф “Ожидание пол ов-
ни а Шалы ина”
22:30Х/ф“Светв онцетоннеля”
00:25 Х/ф “Ключи от рая”
02:20 Х/ф “Запасной аэро-
дром”
04:20 Х/ф “Вос ресный папа”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Тоймэ-тоймэ...”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Д/ф “К нен аръя ында”
15:15 “НЭП”
15:30 “Ре визитыбылой с еты”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 Спе та ль “Тиен малае
Тим-Тим”
17:35 “М зы аль тэнэфес”
17:50 Д/ф “Кар ышлы балача ”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” (Казань) - “Салават
Юлаев” (Уфа)
23:15 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Адэм белэн Хэва”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00 “Джазовый пере ресто ”
01:30 Х/ф “Б дни и праздни-
и Серафимы Глю иной”
03:50 Х/ф “Любовница”
05:35Д/ф “Кар ышлыбалача ”

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 жества
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. Узбе с-
ая хня 2”
12:40, 23:45, 05:50 “Респ бли-
а се одня”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:10 Х/ф “Зеле-
ный ф р он”

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”
22:00,04:05Х/ф“Смертьвла не”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20 Х/ф “Запах жизни”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Сне роч а”
09:30, 13:30 М/с “Ванюша и
вели ан”
10:00, 14:00М/ф “Старыйдом”
11:00, 15:00 М/ф “Яблочный
пиро ”
16:00 Х/ф “Сне роч а”
17:30М/с “Ванюша и вели ан”
18:00 Х/ф “Камертон”, 1 с
19:00М/ф “Трое изПросто ва-
шино”
20:00М/ф “Р салоч а”
21:00М/ф“С аз апро олобо ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Умные
вещи”, 2 серия
08:05, 11:15 М/ф “Волшебни
Из мр дно о орода”, “Утропо-
п ая Кеши”, “Б рен а из Мас-
лен ино”, “Веселая ар сель”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40 М/с “Ли а
справедливости”
10:05, 21:20 “Ка оеизобразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
11:10 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
12:10 М/ф “Маша иМедведь”,
“Боби в остях Барбоса”
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”
17:50М/ф “Веселая ар сель”
18:05 “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”
20:00 М/ф “Ро - а-ре- ”
21:05 “Ш ола волшебства”
21:30 М/ф “Б рен а из Мас-
лен ино”
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 Драма “Вечный зов”. “В
аменном меш е”
09:00 “На ч жих ошиб ах”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Дело Астахова”
12:00 Драма “Дни Т рби-
ных”, 3 серия
16:25 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30Т/с“Онанаписала бийство”
19:30Мелодрама“Осеннийвальс”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “МатьИндия”
03:05 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”

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”
09:30 Т/с “За он”
10:30 Х/ф “Хозяин тай и”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00Т/с“Гражданинначальни ”
15:00 “Улетное видео”
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 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство6”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
05:20 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Боеви “ПервыйпослеБо а”
10:15 Комедия “Любовь в
большом ороде”
12:15Х/ф“Квампришелан ел...”
14:15 Комедия “Ночь бойца”
16:15Мелодрама “Утро”
18:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
20:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
22:15 Комедия “Любовь в
большом ороде 2”
00:15Мелодрама “Повелитель
эфира”
02:15Боеви “ПервыйпослеБо а”
04:15 Комедия “Любовь в
большом ороде”
06:15Х/ф“Квампришелан ел...”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40Драма“При люченияИс и”
05:15 Триллер “Ярость”
06:45 Триллер “Телефонная
б д а”
08:05 Триллер “Ярость”
09:35 Комедия “М за”
11:10 Х/ф “2046”
13:15Драма“При люченияИс и”
14:50 Триллер “Ярость”
16:20 Комедия “М за”
17:55Х/ф “2046”
20:15 Триллер “Расчет”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Мелодрама “Влюблен-
ный Ше спир”
02:15 Ужасы “Час мороза”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 18:10, 23:00 Охота без
раниц
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 с Бейбом Вин-
ельманом
11:00,19:00,02:00Особенности
охоты 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, 03:45Снасти
13:00, 04:00 Охота и рыбал а с
ДжеффомТомасом
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
16:00 Рыбал а в Австрии
17:00 Основной инстин т
17:20 Гордон в засаде
17:50От наше ошефа
20:00Рыбал авот рытомморе
20:25 История охоты
20:55 Се реты рыбал и с Бей-
бом Вин ельманом
21:15 Р жье
21:30 Под водой с р жьем
22:00 Лесные рейнджеры
04:20 Охотминим м
05:00Мир подводной охоты
07:00Ловля лососевых на Кам-
чат е

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Опасные встречи
09:00Доисторичес ие хищни и
10:00, 15:00 А лий рай
11:00, 16:00 В объе тиве: нео-
бычное поведение животных
12:00 Ди ая природа России
13:00 В лов ш е
14:00 Что б дет, если?..
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00Доисторичес ие хищни и
18:00 Ди ая природа России
19:00, 07:00 Хр стальные чере-
па: исто и ле енды
20:00С персоор жения
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, 06:00 Дневни и
р изно о лайнера
01:00 Запреты

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, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
12:30, 20:30, 06:40 Интересно
обовсем
13:00SOS!Берин овоморе
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 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 На дне бездны
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
животных
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, 05:25 Вели олеп-
ная семер а
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 Свидание на выживание
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”: “Vampire
WeekendSсissor Sisters”
23:35Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
2 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:50Комедия“Подаро с дьбы”
06:00Новости
06:10Комедия“Подаро с дьбы”
07:20“И рай, армоньлюбимая!”
08:10 М/с “Чип и Дейл спешат
на помощь”, “Черный плащ”
09:00 “Умницы и мни и”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:10 “Сма ”
10:50 “ВераВасильева. Се рет
еемолодости”
12:00Новости
12:10 Т/с “Два цвета страсти”
15:50 “Лев Пры нов. Джеймс
БондСоветс о оСоюза”
16:50 “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 3
00:40 Х/ф “Ч жой 3”
02:50 Х/ф “Из Афри и”

ÐÎÑÑÈß
05:15 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
06:45 “Вся Россия”
07:00Сельс ое тро
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:45 Комедия “Ка есть жа-
реных червя ов”
10:20 “С бботни ”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Национальный интерес”
12:15 “Комната смеха”
13:10 “Сто одном ”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Назад в молодость”
15:25 “Подари себе жизнь”
15:55 “С бботний вечер”
17:55 “Десять миллионов”
19:10Х/ф“Солнечноезатмение”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40Х/ф“Солнечноезатмение”
23:40Боеви “Ложьииллюзии”
01:30 Триллер “Дом вос овых
фи р”
03:50 “Назад в молодость”
04:50 “Городо ”

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 “Битва за Север. Бело-
мор анал”
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”
20:55 Д/с “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:50 Х/ф “Шпиль и 3”
00:50 Х/ф “Бэтмен и Робин”
03:10 Х/ф “Рой”

4 ÊÀÍÀË
05:05 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:15НОВОСТИ
05:45 «СТЕНД»
06:00Х/ф«БЕРЕГИСЬАВТОМО-
БИЛЯ»
07:40НОВОСТИ
08:10«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
09:10 М льтфильмы
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
11:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
11:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:40 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
12:10 «АЙВОСЬКА»
12:30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА», 1–2 серии
14:30 Телема азин
14:40 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА», 3–5 серии
17:40 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
18:10 Телема азин
18:20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА», 6–7 серии
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Боеви «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙМОНАХ»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА», 1–7 серии

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00Д/с “Тайныистории.Охо-
та на Бостонс о о д шителя”
08:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
08:25Х/ф“Двенадцатьмесяцев”
10:55 Драма “Виринея”
13:05“Челове ,Земля,Вселенная”
14:05 “Историчес ие хрони и
с Ни олаем Сванидзе”
15:00 “Личные вещи. Лион
Измайлов”
16:00 “Сейчас”
16:30 Комедия “Большая пе-
ремена”
21:45 Комедия “И ра в четы-
ре р и”
23:50 Боеви “Без ценз ры”
01:40 Драма “Говардз Энд”
04:25 Д/ф “Охотни и за вир -
сами”

ÒÂÖ
05:10 Х/ф “Все возможно”
07:05 “Марш-бросо ”
07:45 “АБВГДей а”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Кондор, ойот и
аньон”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Х/ф “На златом рыль-
це сидели...”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 “Линия защиты”
13:20“Стовопросоввзрослом ”.
И. Ни олаев

14:05 Д/ф “Тихая, рот ая,
верная Вера...”
14:55 “Кл б юмора”
15:40 Дете тив “Ночное про-
исшествие”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 Концерт “У ротитель-
ницы м жчин”
19:00 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Х/ф “Неза онное втор-
жение”
00:20 “События”
00:40 Комедия “Ребено но-
ябрю”
02:30Х/ф“Этомынепроходили”
04:25 Д/ф “Се реты алеона
“Мэри Ро з”

7 ÒÂ
10:35 Х/ф “Ма ар-следопыт”
14:25Х/ф“Се ретныйфарватер”
20:00Х/ф“Се ретныйфарватер”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Х/ф“Се ретныйфарватер”
07:25Х/ф“Беляноч аиРозоч а”
08:45Мастер- ласс

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:25 “В мире животных”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Рыбал а с Радзишев-
с им”
11:30 “Спортивная на а”
11:55 Х/ф “Мишель Вальян:
Жажда с орости”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 Прое т “Восточная Рос-
сия”: “Территория вечной
мерзлоты”, “Камчат а на
раю земли”, “М-58.Ам р”,
“Сахалин и К рилы. Жизнь
на островах”
16:40 Х/ф “3000 миль до Грей-
сленда”
19:05 “Вести-Спорт”
19:20Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Тоттенхэм” - “Астон Вилла”
21:55 Х/ф “Ди ий, ди ий Вест”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:35 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 Велоспорт. Шоссе. ЧМ.
Трансляция из Австралии
03:55 “Моя планета”
05:00Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Тоттенхэм” - “Астон Вилла”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Дачни и”
12:20Личноевремя.О.Свиблова
12:50 Х/ф “При лючения ма-
лень о о М а”
14:00 “Замет и нат ралиста
с А. Хаб р аевым”
14:25“Очевидное-невероятное”
14:55 “И ры ласси ов с Р.
Ви тю ом”. А. Вайссенбер
15:45 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся”
18:05“Вели иероманыХХве а”.
Розалин и Джимми Картер
18:35 “Ис атели”. “Р сс ая
Атлантида: Китеж- рад - в
поис ах исчезн вше о рая”
19:20 “Романти а романса”.
Б. Фомин

20:00 Х/ф “Космос а пред-
ч вствие”
21:30 Концерт
22:40 “Новости льт ры”
22:55 У.Ше спир. “Отелло” в
постанов е Эйм нтаса Ня ро-
шюса
01:55 “Ис атели”. “Р сс ая
Атлантида: Китеж- рад - в
поис ах исчезн вше о рая”
02:45 Д/ф “О`Генри”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00Т/с “Фирменнаяистория”
08:00 М/с “Бен 10”
08:55 “Реальный спорт”
09:20 “Я - п тешественни ”
09:50 Боеви “Год дра она”
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 ”: “Цена любви”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Комедия “Особенности
национальной охоты”
22:00 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
00:00 Эроти а “Тайные рехи”
01:45 Т/с “Дальнобойщи и”
05:45Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Мистер С дьба”
08:00 М/ф “Птич а Тари”, “От
дв х до пяти”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния Винни-П ха”
15:00М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Хал ”
19:00 Т/с “Папины доч и”
21:00 Х/ф “Невероятный Хал ”
23:00 “Смех вбольшом ороде”
00:00 Х/ф “Колд нья”
02:20 Х/ф “Автостопом по Га-
ла ти е”
04:20 Т/с “Зачарованные”
05:10 М зы а на “СТС”

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”
12:30Д/ф“Плата зас орость2”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”, 5 с
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 Т/с “Универ”
17:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 1 - С рытая роза”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 2 - Ата а лонов”
22:40 “Comedy баттл. Отбор”
23:10 “Дом 2. Город любви”
00:10 “Дом 2. После за ата”
00:40 “Убойная ли а”
01:55 “Се с” с А. Чеховой”
02:25 “Дом 2. Город любви”
03:20Комедия “СделановАме-
ри е”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с “Сильвестр и Твити”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Лаборатория разр ши-
телей

08:00М/с “Годзила”
08:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
09:00 Х/ф “Гараж”
11:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 Дале о и еще дальше
14:00 Х/ф “Метеор”
18:00 Д/ф “Мистичес ая пла-
нета”
19:00 Х/ф “Кара небесная”
21:00Х/ф“АфераТомасаКра на”
23:15 Т/с “Убежище”
00:15 Т/с “Пси-фа тор”
01:15 Х/ф “Бритва”
03:15 Т/с “Третья планета от
Солнца”
04:15 Т/с “Все мои бывшие”
05:00 Лаборатория разр ши-
телей

ÎÒÂ
05:50 «Амери анс ие ор и»
06:45 «De facto»
07:00 «СОБЫТИЯ»
07:35 «А цент»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:00 «Пятый ол»
09:20 «ДобровестЪ»
09:40 «Наша Усадьба»
10:00 Х/ф «Принцесса на о-
рошине»
11:30 «Рецепт»
12:00 «ГУРМЭ»
12:20 «Автоэлита»
12:40«СОБЫТИЯ».Образование
12:50 «СОБЫТИЯ». Спорт
13:00 Х/ф «Гостья из б д ще-
о», 1-3 серии
16:00 «СОБЫТИЯ». К льт ра
16:10 «Свадебный переполох»
16:30 «Камертон»
17:00 Х/ф «Ко да деревья
были большими»
18:45«ОбратнаясторонаЗемли»
19:00 «События недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «За оны привле а-
тельности»
22:30, 01.30 «Патр льный ча-
сто . Ито и недели»
23:00 «Резонанс»
23:20 «Ювелирная про рамма»
23:40 «Действ ющие лица»
00:00 Концерт лассичес ой
м зы и
02:00 «Роль, изменившая мою
жизнь»
03:00 «Фобия»
04:00 «Амери анс ие ор и»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Х/ф“Светв онцетоннеля”
07:50 М/ф “Подарен а”,
“Алень ий цветоче ”
09:00, 18:15 Д/с “Ор жейное
дело 2”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Ис ья”
10:30, 05:25 Д/с “Неизвестные
битвы России”. “Иора. 1800”
11:15, 02:00Х/ф “Ещеневечер”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Р сс ий полюс”
15:35Х/ф“Запаснойаэродром”
19:30 Т/с “Спасите наши д ши”
23:25Х/ф“Встретимсявметро”
03:45Х/ф“Поезд авВисбаден”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “П сть осень жизни б -
дет “золотой”
08:40 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Весенние вы р тасы
2010”
11:30М/ф
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13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Китап”
15:30 Спе та ль “Озын-оза
балача ”
17:30 Фильм- онцерт “Без та-
тарча сойлэшэбез”
18:00 “Кан н.Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
20:30 Д/ф “Татарс ий х дож-
ни на фоне Уфы”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “А ра любви”. Х. Я пов
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 “Эхо любви”
01:50 “Бои по правилам TNA
на К бо “TATNEFT”
02:20Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Ка бить соба
ваше о соседа”
05:40 “Ре визитыбылойс еты”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50, 20:00 “П теводитель”
09:20, 06:50 Д/ф “Истории и-
антс их рыб”
10:30 М/с “Три медведя”
11:00 Т/с “При люченияшвей-
царс ой семьи Робинсонов”
11:30 “Э спериментаторы”
11:45 “Миллион вопросов о
природе”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Сто вопросов о Содр -
жестве”
12:40 “Мечтай, действ й, б дь!”
13:10 “В сный мир. К рдс-
ая хня”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Три толстя а”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 00:45 Х/ф “Коля - пере-
ати-поле”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 04:00 Х/ф “Г сар на
рыше”
23:00 Т/с “Лабиринты раз ма”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
03:25“Очемнепринято оворить”
05:50 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “Кани -
лы Петрова и Васеч ина.
Обы новенныеи невероятные”
09:10, 13:10М/ф “Трое изПро-
сто вашино”
10:00, 14:00М/ф “Р салоч а”
11:00, 15:00 М/ф “С аз а про
олобо ”
16:00 Х/ф “Камертон”, 1 с
17:00М/ф “Трое изПросто ва-
шино”
18:00 Х/ф “Камертон”, 2 с
19:00 М/ф “Кани лы в Про-
сто вашино”
20:00 М/ф “Левша”
21:00 М/ф “Стой ий оловян-
ный солдати ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
08:20 М/ф “Шайб ! Шайб !”,
“М равьиш а-хваст ниш а”

09:00, 16:20, 21:55 “Се реты
Л нти а”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Вели-
олепная пятер а”
10:05, 19:30 “Чаепитие”
10:15, 14:20, 21:40 “Танцы под
Фа-Соль”
10:30, 16:10, 19:15, 01:45 “Голо-
васти и”
10:45 Х/ф “Ка есть жареных
червя ов”
12:00 М/ф “Шайб ! Шайб !”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:40, 17:00, 01:30 “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 “При лючения ма-
лень о о М а”
15:55 М/ф “Верните Ре са”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
19:00, 01:55 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
20:00 М/ф “Гномы и тролли”
21:10 М/ф “Шайб ! Шайб !”,
“Ч ффы ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 Х/ф “Бэтмен”
02:35Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “В фи”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30 Драма “Челове , ото-
рый смеется”, 3 серия
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс аяформа
16:00 Мелодрама “Осенний
вальс”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Запасной ин-
стин т”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Раз на раз не
приходится”
01:00 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:15 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Д/ф “Джон Ленон. Пять
выстрелов в мира”
06:50 Д/ф “К рортный роман.
Опасные связи”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:35 Х/ф “Вос ресный папа”
11:30 Т/с “Параллельно любви”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Крот”
15:30 Т/с “Крот”
16:35Х/ф“Двенадцатьст льев”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “На измене”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Х/ф “Детс ие и ры”
02:20 Д/ф “Джон Ленон. Пять
выстрелов в мира”
03:10 Д/ф “К рортный роман.
Опасные связи”
04:15 “Самое смешное видео”
05:00 “На измене”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
10:15 Комедия “Любовь в
большом ороде 2”
12:15Мелодрама “Повелитель
эфира”
14:15Боеви “ПервыйпослеБо а”
16:15 Комедия “Любовь в
большом ороде”

18:15 Х/ф “К вам пришел ан-
ел...”
20:15 Х/ф “Ко да все свои”
21:25 Х/ф “Спайдер”
22:15 Триллер “Сон № 5”
00:15 Триллер “Запах жизни”
02:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
04:15 Комедия “Любовь в
большом ороде 2”
06:15Мелодрама “Повелитель
эфира”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
05:25 Ужасы “Час мороза”
07:00 Драма “Творение Гос-
подне”
08:50Боеви “Впо онезатенью”
10:30 Драма “Однажды в ап-
реле”
12:45 Триллер “Расчет”
14:20 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:10 Мелодрама “Влюблен-
ный Ше спир”
18:25 Ужасы “Час мороза”
20:00Мелодрама“АвотиПолли”
22:00 Боеви “Кровавый чет-
вер ”
00:00 Триллер “И ры дьявола”
01:55 Драма “Интервью с
бийцей”

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 2. Фестиваль
10:35, 01:35Диало иорыбал е
11:00, 02:00 Нахлыст
11:30, 02:35 Запис и вели о о
охотни а
12:10, 20:30 Планета рыба а
12:25, 03:25 Амери анс ая
рыбал а
13:00, 04:00 Охота и рыбал а с
ДжеффомТомасом
13:20, 04:20 На рюч е
13:35,04:35ОхотавНовомСвете
14:00,05:00Клевоеместо
14:30 Охотминим м
14:35, 17:55, 05:35Се ретыры-
бал и сБейбомВин ельманом
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
19:00Охота вМон олии
20:00Мир подводной охоты
20:15 Бай и
20:45 Большая охота
21:15 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
21:30 Дичь и охотни
22:00 Ловля речно о арпа в
Индии
01:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово зимой

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Дете тивы-дайверы
09:00Опасные встречи
10:00Почем лыбаются соба-
и и плач т шимпанзе
12:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
13:00На рюч е:ловлямонстров
14:00 У си меня или п теше-
ствия вир соло а
15:00 Ди ая природа России
16:00 Жизнь до рождения
18:00 Б ш ющие миры
19:00 На а р опашно о боя
20:00 Вертолетные баталии
21:00 Ч деса инженерии
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00Последствия
00:00,05:00ИзвестнаяВселенная
01:00, 06:00Ди ий се с
02:00, 07:00Влов ш е

DISCOVERY
08:00, 15:20Автомастерс ие
08:55, 03:55Доро а торнадо
09:50, 02:00Смертельный лов
10:45 Выжить любой ценой
11:40, 20:00 Дерз ие прое ты
12:35,13:30,21:00Ме а-строй и
14:25 Стерджис
16:15,16:40,22:00,22:30,06:10,
06:40 Пятая передача
17:10, 23:00, 07:05 Кр той тю-
нин
18:05, 05:45 Треб ется сбор а
18:30Интересно обо всем
19:00 Ги антс ие орабли
00:00, 00:30Уменяпол чилось!
01:00, 04:50 Амери анс ие ле-
сор бы
03:00 В тюрьме и на ч жбине

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40, 02:40 Хищни и возвра-
щаются
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
18:20Опасныемаршр тыМа са
19:15 При лючения Остина
Стивенса
20:10 Невероятные п теше-
ствия со Стивом Леонардом
23:00 Твари в твоем ошмаре
23:55ПолицияФени са: Отдел
по защите животных
00:50, 05:25 Лето а льих ата
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Я выжил
07:10 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
07:35 Добыча хищни а

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
08:10Котопес
08:35 “Кр тые бобры”
09:00 “Г б а Боб”
09:55След ющий
10:30MTVTop20
11:30 News бло Weekly
12:00 Провер а сл хов
12:30 Звезды на ладони
13:00 Вирт алити
13:30 Страшно интересно
14:00 “Ма ия Криса Энджела”
14:25 Горячее ино
14:55 “13 инолаж”
15:25 Ameriсan Idol
16:20 “MTVSpeсial”: Sex ишо -
бизнес
17:20 “Новое по оление Голли-
в да”
19:00“По олениеМылюбим90-e”
20:00 “Ameriсan Idol”
21:00 Короли танцпола
21:55 “Южный пар ”
22:45 Звездный бой насмерть
23:35Musiс

MUSIC BOX
00.00, 22.20 Танцплощад а
02.0090-e
02.20, 03.20, 04.20 Ночной
патRUль
03.00, 12.00Олюбви
04.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00Свежачо
09.00, 10.40, 12.20, 13.30, 16.40
RUчной эфир
09.45, 14.45Mobius
10.00, 16.00Music Box News
10.30,16.30М зпро ноз
13.00 Fasion Fishka
15.00 КRUтой хит
22.00 Рас RUт а
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Трое нашоссе”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/ф “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”
15:00Ф тбол. Чемпионат Рос-
сии. XXIII т р. ЦСКА - “Рос-
тов”. Прямой эфир. В пере-
рыве - Новости
17:00 “Тысяча и одна роль Ар-
мена Джи арханяна”
18:00 “Лед и пламень”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:00 “Познер”
00:00 Х/ф “Ме си анец”
02:10 Комедия “Автоб сная
останов а”
04:10 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:25 Х/ф “Снайпер”
07:20 “Смехопанорама”
07:50 “Самсебережиссер”
08:35 Х/ф “КостяНи а. Время
лета”
10:25 “Утренняя почта”
11:00 “Вести”
11:15 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:55 “Городо ”
12:25 Фестиваль детс ой х -
дожественной имнасти и
“Алина”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Деж рная часть”
15:00 “Честный дете тив”
15:30 Все звезды “Новой вол-
ны” в Арте е
18:00 Х/ф “Г вернант а”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Моя любовь”
23:15 “Специальный оррес-
пондент”
00:15 “33 веселых б вы”
00:45 Х/ф “Голово р жение”
02:30 Х/ф “Хостел”
04:15 “Городо ”

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 “А нас во дворе...” из
ци ла “Спето в СССР”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:30 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Развод по-р сс и.З б-
ные рвачи”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито овая про-
рамма” с К. Поздня овым

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”
00:55 Х/ф “П н т назначения 2”
02:40 Х/ф “Гнев”
04:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
07:15 «Новости. Ито и недели»
07:45 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
08:15 «АЙВОСЬКА»
08:35«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
09:35М льтфильмы
10:10 «36, 6»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 Телема азин
12:10 Драма «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТОГНЯ»
16:30Телема азин
16:40 «Новости. Ито и недели»
17:10 Боеви «БОЙ С ТЕНЬЮ»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Боеви «БОЙСТЕНЬЮ2.
РЕВАНШ»
23:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:15 Боеви «БОЙС ТЕНЬЮ»
03:15М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/с “Тайны истории.
Поис и Амелии Эрхарт”
08:00 М/ф “Вели олепный
Гоша”, “Ди ие лебеди”
09:00 Х/ф “Алеш ина охота”
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 “Добрыня Ни итич”
12:50 “Встречи на Моховой”.
И. Мирошничен о
13:50 Д/ф “Кон истадоры.
Битва бо ов. Эрнандо Кортес”
14:50 Т/с “Черная борода”
18:30 “Главное”
19:30 “Картина маслом. При-
виле ия быть чиновни ом”
19:40 Д/ф “Привиле ия быть
чиновни ом”
20:40 “Картина маслом. При-
виле ия быть чиновни ом”
21:30 Комедия “Двенадцать
ст льев”
00:45 Драма “Завет”
03:10 Д/с “Все о день ах”
04:10 Д/ф “Осажденная ре-
пость”

ÒÂÖ
05:40 Х/ф “Ж рав ш а”
07:20 “Дневни п тешествен-
ни а”
07:50 “Фа тор жизни”
08:20 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Любители рыб
ид т за пираньями”
09:45 “Учитель в моей жизни”.
Классный час со звездами
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Первое свидание”
13:30 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Г. К цен о
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Выжить в ме апо-
лисе. Вир сы”

16:15Д/ф“АрменДжи арханян.
Двелюбвиодино о о ло на”
17:00Д/ф “Большое зло имел-
ие па ости”
21:00 “В центре событий”
22:00 Комедия “Р д и Сэм”
00:00 “События”
00:20 “Временно дост пен”.
Учитель С. Казарновс ий
01:20 Х/ф “Холодная ора”
04:20 Х/ф “Женщин обижать
не ре оменд ется”

7 ÒÂ
09:00День в ороде
09:25Х/ф“Тим рие о оманда”
12:10 Х/ф “12 ст льев”
15:20Комедия“Золотойтелено ”
18:50 Х/ф “12 ст льев”
22:00Комедия“Золотойтелено ”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “12 ст льев”
05:15Комедия“Золотойтелено ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Страна спортивная”
11:45 “Рыбал а с Радзишев-
с им”
12:00 Х/ф “Ди ий, ди ий Вест”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “На а 2.0.Моя планета”
16:15Профессиональныйбо с.
Ма сим Лимонов (Россия)
противДж ли саФо ла (США)
17:20 “Хоч побеждать!”
17:55 Хо ей. КХЛ. “А Барс
“(Казань) - “Металл р ”
(Ма нито орс )
20:15 “Вести.ru”
20:25 “Вести-Спорт”
20:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Арсенал”
22:55 “Ф тбол Ее Величества”
23:45 “Вести.ru”
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:20 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Анжи” (Махач ала) - “Спар-
та ” (Мос ва)
02:25 “Вести-Спорт”
02:35Велоспорт.Шоссе. ЧМ
03:55 “Моя планета”
05:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Арсенал”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:35 Х/ф “Здравств йте, я
ваша тетя!”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. Софи Лорен
12:45 М/ф “Малень ая олд -
нья”, “Халиф-аист”
13:35 Д/ф “Умные обезьяны”
14:25 “Что делать?”
15:10 “Письма из провин-
ции”. Мезень (Архан ельс ая
область)
15:40Фестиваль балетов Хан-
са ван Манена
17:25 Х/ф “Ко да наст пает
сентябрь...”
18:50 Д/ф “По а бо не от ро-
ет нам тайн ...”
19:30С.Безр овввечере“Сер-
ей Есенин. Исповедь”
20:25 Х/ф “Послесловие”
22:05 Х/ф “Германия, бледная
мать”
00:20 Х/ф “Здравств йте, я
ваша тетя!”
01:55 Д/ф “Умные обезьяны”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Ле енды Далмации”
06:30Т/с “Фирменнаяистория”
08:25 “Д ра и, доро и, день и”
10:00 “Фантасти а под рифом
“Се ретно”: “Жара. Сделано
вр чн ю”
11:00 “В час пи ”: “Цена любви”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 Комедия “Особенности
национальной охоты”
16:00 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
18:00 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “Честь имею!”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Боеви “Солдат Джейн”
22:30 Триллер “Стриптиз”
00:45 “Мировойбо с: Восходя-
щие звезды”
01:15 Эроти а “Обнаженные и
свободные”
03:00 Триллер “Стриптиз”
05:20Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Жена мясни а”
08:00 М/ф “Три банана”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Самый мный”
10:30 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Х/ф “Малыш- аратист”
15:25 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Невероятный Хал ”
18:30 Т/с “6 адров”
19:15 М/ф “Валл-И”
21:00 Х/ф “Терминатор 2. С д-
ный день”
23:35 Х/ф “Ле енда Зорро”
02:05 Х/ф “Водопад ан ела”
04:05 Х/ф “Истребитель”

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:25 Т/с “Др зья”
09:50Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00 “С перИнт иция”
13:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 1 - С рытая роза”
15:25 Т/с “Интерны”
17:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 2 - Ата а лонов”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 3 - Месть ситхов”
22:35 “Comedy баттл. Отбор”
23:05 “Дом 2. Город любви”
00:05 “Дом 2. После за ата”
00:35 “ComedyWoman”
01:35 “Се с” с А. Чеховой”
02:05 “Дом 2. Город любви”
03:00 Комедия “Полтора ры-
царя: В поис ах похищенной
принцессы Херцелинды”
05:15 Т/с “Саша+Маша”
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/с “Годзила”
08:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
09:00 Х/ф “Кара небесная”
11:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 Д/ф “Мистичес ая пла-
нета”

14:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
16:00Х/ф“АфераТомасаКра на”
18:00 Д/ф “Не та ие. Сосед-
ство с ро одилом”
19:00 Х/ф “Женщина- ош а”
21:00 Х/ф “Крабат - чени
олд на”
23:30 Т/с “Убежище”
00:30 Т/с “Пси-фа тор”
01:30 Х/ф “Мишени”
03:45 Т/с “Третья планета от
Солнца”
04:45 Т/с “Все мои бывшие”
05:45 Комната страха

ÎÒÂ
05:50 «Амери анс ие ор и»
06:45, 16.45, 00.20 «De facto»
07:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15«Национальноеизмерение»
08:45 «Ком отличный ре-
монт?!»
09:05, 02.00 «Роль, изменившая
мою жизнь»
09:30 «Рецепт»
10:00 Х/ф «Колыбельная для
брата»
11:20 М льтфильм
11:30 «Камертон»
12:00 Х/ф «Ко да деревья
были большими»
13:45«ОбратнаясторонаЗемли»
14:00 «СОБЫТИЯ». Инновации
14:10 «СОБЫТИЯ». Э ономи а
14:20 «СОБЫТИЯ». Интернет
14:30 Х/ф «Гостья из б д ще-
о», 4-5 серии
16:30 «Горные вести»
17:00 «Всеоза ороднойжизни»
17:20, 00.40 «Авиа ревю»
17:40 «Все оЖ.К.Х.»
18:00 Х/ф «За оны привле а-
тельности»
20:00 Про рамма «7» с Петром
Марчен о
21:00 «Все а есть»
21:45 «Зачетная неделя»
22:00 «Свой дом»
22:15 «Имею право»
22:35 «Квадратный метр»
22:55 «Бильярд Урала»
23:15 «Ст дия при лючений»
23:35 «Патр льный часто .
На доро е»
00:05 «Патр льный часто .
Про рат ра»
01:00 «События недели»
03:00 «Фобия»
04:00 «Амери анс ие ор и»
05:00 «Изображая зверя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Ключи от рая”
07:50 М/ф “Девоч а и слон”,
“Царевна-ля ш а”
09:00, 18:15 Д/с “Ор жейное
дело 2”
10:00 “Сл ж России”
11:00 “Военный Совет”
11:20 “Тропой дра она”
12:00 Т/с “Спасите нашид ши”
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Спасите нашид ши”
16:15 Х/ф “Ожидание пол ов-
ни а Шалы ина”
19:30 Д/ф “Две славы солдата
и а тера”
20:20 Х/ф “Право на выстрел”
22:00Новости.Ито овыйвып с
23:00 Т/с “Париж. За он и по-
рядо ”
01:00 Х/ф “Тройная провер а”
02:50 Х/ф “Воор жен и очень
опасен”
04:45 Д/с “Жизнь по за онам
природы”
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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 тэнэфес”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 Концерт “Сез ин зэл
еше и энсез”
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”. “Васи-
лий А сенов. Казан. “Яшьле-
”тэ авто раф”
14:30 “Татар халы жырла-
ры”. “Озата барма...”
15:00 “Татарлар”
15:30 “Мэдэният доньясында”
16:30 “Жырлыйсы жырла-
рым бар эле...” Ша ыйрь-
Манс р Шиhаповнын юбилей
ичэсеннэн миз еллэр
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” (Казань) - “Металл р ”
(Ма нито орс ).
21:15 “7 дней”
22:15 “А т альное интервью”.
Председатель Гос дарствен-
но о Совета Респ бли и Та-
тарстан Ф.Х. М хаметшин
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 “Кэеф ниче ?”
01:45 Х/ф “Миннесота”
03:15 Х/ф “Плетеный челове ”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20 Д/ф “Атлантичес ий
оазис”
10:30 М/с “Три медведя”
11:00 Т/с “При люченияшвей-
царс ой семьи Робинсонов”
11:30 “АБВГДей а”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00, 05:25 Х/ф “Комичес ий
любовни , или Любовные за-
теи сэра Джона Фальстафа”
16:40,02:35“До азательствавины”
17:30 “Диаспоры”
18:10, 00:40 Х/ф “Продавщи-
ца фиало ”
20:00 Д/ф “Архивы Да Винчи”
21:10, 03:25 Х/ф “Принцесса
специй”
23:00 “Вместе” с Е. Абрамовой
00:00 “Пол ночни и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “Кани -
лы Петрова и Васеч ина.
Обы новенныеи невероятные”
09:10, 13:10 М/ф “Кани лы в
Просто вашино”
10:00, 14:00М/ф “Левша”
11:00, 15:00М/ф “Стой ийоло-
вянный солдати ”
16:00 Х/ф “Камертон”, 2 с
17:00 М/ф “Кани лы в Про-
сто вашино”
18:00 Х/ф “Мио, мой Мио”
19:35М/ф “Зима в Просто ва-
шино”
20:00М/ф “Красанена лядная”
21:00 М/ф “Гад ий тено ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 М/ф “Все псы попадают
в рай”
08:15М/ф “При лючения Запя-
той и Точ и”, “Остров ошибо ”
09:00, 16:20, 21:55 “Се реты
Л нти а”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Вели-
олепная пятер а”
09:55, 19:30 “Чаепитие”
10:10, 21:40 “Танцы под Фа-
Соль”
10:25, 16:10, 19:15, 01:45 “Голо-
васти и”
10:35, 20:00 Х/ф “Костяни а.
Время лета”
12:10 М/ф: “При лючения За-
пятой и Точ и”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:40, 17:00, 01:30 “Ш ола вол-
шебства”
13:55, 18:35, 02:10 Д/с “Уди-
вительные животные”
14:25 Фестиваль детс ой х -
дожественной имнасти и
“Алина”
15:40 М/ф “Маша иМедведь”,
“Чертено № 13”
15:55, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
19:00, 01:55 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
21:30 М/ф “Маша и Медведь”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 “Все звезды “Новой вол-
ны” в Арте е”
02:35Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “В фи”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30 Комедия “Раз на раз не
приходится”
11:00 Ди ая еда
11:30 “Одна за всех”
14:30 “Еда” с А. Зиминым
15:00 “Дело Астахова”
16:00 Комедия “Невыносимая
жесто ость”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Первое правило о-
ролевы”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Дамс ое
тан о”
01:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:15 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:30 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Д/ф “Охотни и на ма-
нья ов”
07:00Д/ф “У роза из осмоса”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:35 Х/ф “Женатый холостя ”
11:30 Т/с “Параллельно любви”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Крот”
16:35 Х/ф “Гол бая сталь”
18:30 “Дорожные войны”
19:10 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Обмен телами”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “На измене”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Х/ф “В стране женщин”
02:35 Д/ф “Охотни и на ма-
нья ов”
03:40 Д/ф “У роза из осмоса”
04:35 “Самое смешное видео”
05:05 “На измене”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Ко да все свои”
09:25 Х/ф “Спайдер”
10:15 Триллер “Сон№ 5”
12:15 Триллер “Запах жизни”
14:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
16:15 Комедия “Любовь в
большом ороде 2”
18:15Мелодрама “Повелитель
эфира”
20:15 Боеви “Код апо алип-
сиса”
22:15 Комедия “Граф Монте-
не ро”
00:15 Мелодрама “Двое под
дождем”
02:15 Х/ф “Ко да все свои”
03:25 Х/ф “Спайдер”
04:15 Триллер “Сон№ 5”
06:15 Триллер “Запах жизни”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15Мелодрама“АвотиПолли”
04:45 Триллер “И ры дьявола”
06:40 Комедия “8 женщин”
08:30 Х/ф “2046”
10:35 Триллер “И ры дьявола”
12:30 Драма “Интервью с
бийцей”
13:50Мелодрама“АвотиПолли”
15:20 Боеви “Кровавый чет-
вер ”
16:45 Триллер “И ры дьявола”
18:40 Драма “Интервью с
бийцей”
20:00Комедия“СержантБил о”
22:00 Триллер “Корте с”
00:00 Боеви “За нанный”
01:30 Х/ф “Крабат”

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 сБейбомВин ельманом
09:15, 00:15Р жье
09:30,00:30Подводойср жьем
10:00 Охота в Австрии
11:00, 21:00, 02:00 Охота без
раниц
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 с Бейбом Вин ель-
маном
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 с
ДжеффомТомасом
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
19:00 Рыбал а в Австрии
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 Лесные рейнджеры
07:20 Охотминим м

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
09:00 В поис ах сине о ита
11:00 Созданные бивать
12:00 Первозданная природа
13:00 Обезьяны-вориш и
14:00Ме азаводы
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00 Природная инженерия
18:00 Свет на раю земли
19:00 Кр пным планом
20:00 Дете тивы-дайверы
21:00 Ч деса инженерии
22:00, 07:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 02:00, 05:00Десят а л ч-
ших фото рафий Нэшнл
Джио рафи
00:00Самые дивительныефото
01:00, 04:00Извержение, оста-
новившее мир
03:00, 06:00 Самые дивитель-
ные фото

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

20:00, 20:30 Пятая передача
21:00, 21:30Уменяпол чилось!
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
06:10Ме а-строй и
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 Вели олепная се-
мер а
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 Британи
17:25Введениевсоба оведение
19:15 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
20:10 Охотни за ядом
22:05Спасатель змей
23:00 Китовые войны
23:55 Твари в твоем ошмаре
00:50, 05:25 Выжить при
встрече с а лой
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 Ма ия Криса Энджела
11:10 Тач на про ач
11:35 Вся правда о Eva
Longoria
12:30 Тренди
13:00 News бло Weekly
13:30 И она видеои р
14:00 “Ма ия Криса Энджела”
14:25 КиноЧарт
14:55 “13 инолаж”
15:25 Ameriсan Idol
16:20“MTVSpeсial”:Сов овыйпиар
17:20 “Зол ш а 2.0”
18:15 Знаменитые жертвы
пластичес ой хир р ии
19:00“По олениеМылюбим90-e”
20:00 “Ameriсan Idol”
21:00 Короли танцпола
21:55 “Южный пар ”
22:45 Звездный бой насмерть
23:35Musiс

MUSIC BOX
00.00 Танцплощад а
02.0090-e
02.20, 20.20 КRUтой хит
03.00, 12.00Олюбви
03.20, 04.20 Ночной патRUль
04.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00, 22.00Свежачо
09.00,10.00,12.20,15.20RUчной
эфир
09.45, 14.45Mobius
13.00Music Box News
13.30М зпро ноз
13.40, 14.20, 22.20 ПодRUжись
14.00 Рас RUт а
15.00 П тев а в жизнь
20.00Автобо с
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с 27 сентября по 3 о тября

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)
В начале недели стоит тщательно планировать дол осрочные мероприятия и завершать начатые
дела. На первый план мо т выйти проблемы арьеры. Главное - не рис овать и не п с аться в
авантюры. Не взваливайте на себя ч жие хлопоты и проблемы, иначе вы не справитесь с постав-
ленными задачами.

Тр дности и препятствия, возни шие перед вами, в течение всей недели постепенно отст пят.
Не оторые ор анизационные вопросы, с орее все о, б д т решаться со с рипом, если толь о вы не
приложите ма сим м силий. Желательно не распространять информацию о своих планах и
замыслах – толь о то да они имеют шанс реализоваться.

На этой неделе попытайтесь на онец-то понять, страивает ли вас та роль, отор ю вы сейчас испол-
няете? Если нет, то вы а раз сейчас довольно ле о сможете от нее от азаться.О лядитесь по сторонам
и без иллюзий вз ляните на свою жизнь, та а наст пил момент онстр тивных изменений.

На этой неделе с дьба может при отовить для вас неожиданные виражи, поэтом повышенная
пред смотрительность не помешает. Остальное время б дет бла оприятно для новых творчес их
начинаний, тем более что ино да новое – это хорошо забытое старое. Эта неделя бла оприятна для
решения семейных проблем и создания в доме ютной и омфортной обстанов и. Гоните от себя
прочь необоснованные страхи.

На этой неделе придется воспользоваться резервами. Ка ими именно - по ажет время, но в любом
сл чае, они о аж тся очень стати для решения нас щных вопросов. Придется весьма а тивно
работать, зато появится дачная возможность внедрить свои творчес ие замыслы в жизнь. Начало
недели в целом б дет довольно хлопотным, зато выходным с ета трясется, и вы сможете предать-
ся полноценном отдых в хорошей омпании.

Полоса везения и ле их дач подошла онц , но вам хватит сил и энер ии для реализации
зад манных планов и идей. Доверие партнерам - хорошая черта хара тера, но ино да л чше еще
раз бедиться в их надежности. Не заб дьте о самосовершенствовании, оно вам необходимо, чтобы
пере бедить даже с ептичес и настроенных оппонентов.

Настала неделя а тивных действий, о да от вас потреб ется в перв ю очередь предприимчивость.
Б дьте на высоте, не давайте повода недоброжелателям и завистни ам. Если сможете держать свою
принципиальн ю позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь. Вам под сил б дет спеть мно ое,
пра тичес и все вас пол чится, а, следовательно, возрастет ваше бла осостояние. Вы обретете боль-
ш ю, чем раньше, независимость и, возможно, поч вств ете счастье. Во второй половине недели воз-
можны отдельные напряженные моменты на работе. Не принимайте серьезных решений.

Вам осталось приложить для достижения ваших целей совсем немно о силий – и рез льтат при-
несет ожидаемые плоды. Настал пре расный момент для встречи с др зьями и тепло о общения.
Желательно хотя бы онц недели привести ваш дом в порядо .

Появится шанс продвижения по арьерной лестнице. Л чше все о б д т решаться повседневные,
р тинные вопросы. Несмотря на об ревающ ю вас жажд деятельности, постарайтесь ротить
свое рвение, та а во второй половине недели возрастет вероятность ошибо , самообмана. Из-за
это о вы рис ете подорвать свой престиж.

Это звездный час для людей творчес их. Соединив вдохновение с земными задачами, вы сможете
бить дв х зайцев одновременно, рас рыв свой творчес ий потенциал и репив материальное
положение.

Инициативность и собранность – вот ачества, оторые вам сейчас просто необходимы, чтобы
правлять сит ацией. На этой неделе вам придется читься властвовать собой, своими эмоциями,
а это б дет не та -то просто. Любое интелле т альное начинание в первой половине недели при-
несет вам спех. В начале недели близ ие люди мо т ожидать от вас принятия важно о решения,
та что не разочаровывайте их.

На этой неделе возможно а тивное частие др зей и единомышленни ов во всех ваших делах.
Займитесь собственными планами, но не пренебре айте семьей. Не стоит особо обольщаться пред-
ложениями др зей или олле – заработать не пол чится. Вероятны определенные трения с на-
чальством из-за разных подходов решению безотла ательно о вопроса.

– Äà íå âîðîâàë ÿ, ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê, ÿ æå ãîâîðþ âàì – íàøåë!

– Êîíå÷íî, íàøåë, òîëüêî ÷óòî÷êó ðàíü-
øå, ÷åì ïîòåðïåâøèé óñïåë ïîòåðÿòü.

Ñàìîãî íåâåçó÷åãî ÷åëîâåêà â ìèðå â
êðàïèâå óæàëèëà ìåäóçà.

Çàêîíñïèðèðîâàííûå àãåíòû Ãåñòàïî
óæå â äâàäöàòü äåâÿòûé ðàç áåçóñïåøíî
ïûòàëèñü âòîëêîâàòü ãëóïîìó ïðîôåñ-
ñîðó Ïëåéøíåðó, ÷òî ïðèõîäèòü íà Öâå-
òî÷íóþ óëèöó, ïåðåäàâàòü èì øèôðû,
ïèòü ñ íèìè êîôå è íåîæèäàííî âûï-
ðûãèâàòü èç îêíà áîëüøå íå íóæíî. Íà
äâîðå ñòîÿëà ïîçäíÿÿ îñåíü 1946-ãî...

Íàêàíóíå óðàãàíà âëàñòè ÑØÀ ýâàêóè-
ðîâàëè èç îïàñíîé çîíû âñåõ áîìæåé.

Ñðàçó ïîñëå ïîòåïëåíèÿ îíè áóäóò ñíî-
âà ðàçëîæåíû ïî ñâîèì ìåñòàì.

– Ðîñò òàðèôîâ ÆÊÕ ïî áàðàáàíó òîëü-
êî ñàìûì áîãàòûì è ñàìûì áåäíûì.

– Íà ñ÷åò ñàìûõ áåäíûõ òû ïîãîðÿ-
÷èëñÿ.

– Ñôîðìóëèðóþ èíà÷å. Ðîñò òàðèôîâ
ÆÊÕ ïî áàðàáàíó ìèëëèîíåðàì è áîìæàì.

Ïîìîùíèê Çþãàíîâà: – Ãåííàäèé Àí-
äðååâè÷! Ìû ñ âàìè íà ìåñòå íå ñèäèì,
òðóäèìñÿ âî èìÿ Ïàðòèè, ïóòåøåñòâó-
åì ïî Ëåíèíñêèì Ìåñòàì. Íî ïî÷åìó,
åñëè ýòè Ëåíèíñêèå Ìåñòà: Ëîíäîí, Öþ-
ðèõ, Ìþíõåí – òî åäåòå âû, à åñëè Øó-
øåíñêîå – òî âñåãäà ÿ?

– Ñýð! Ãîâîðÿò â Ðîññèè, â Ìîñêâå, ïî
óëèöàì äî ñèõ ïîð áðîäÿò ìåäâåäè?

– Íåò, ñýð! Îíè óæå íå áðîäÿò ïî óëè-
öàì, íî ìýðà ñíÿòü ïûòàþòñÿ!

Ìîñêâà íå cpaçó còpoèëàñü. Ìîñêâà ñíà-
÷àëà äîëãî ñîïðîòèâëÿëàñü è ÷òî-òî áîð-
ìîòàëà ïðî äåìîêðàòèþ.

– Ìèëûé, à ó òåáÿ áûëî ìíîãî æåíùèí?
– Íó, ÷òî òû, ÷òî òû... êàæäûé ðàç –

òîëüêî îäíà.

Ìèëàÿ, êîãäà òû ìîë÷èøü, òû âûã-
ëÿäèøü êàê êðàñèâàÿ è óìíàÿ. À êîãäà
ãîâîðèøü, òî òîëüêî êàê êðàñèâàÿ.

Ðåêëàìà.
– Áàáóøêà, à ïî÷åìó ó òåáÿ òàêèå áîëü-

øèå óøè?
– ×òîáû ïðèíèìàòü ñèãíàë ÍÒÂ+, âíó-

÷åíüêà.

Â êîðèäîðå áîëüíèöû ñèäèò æåíùèíà
ñ ðåá¸íêîì, êîòîðûé ëîïàåò ìîðîæåíîå.

Äîêòîð, ïðîõîäÿùèé ìèìî, íå îñòà-
¸òñÿ ðàâíîäóøíûì: – Ìàëü÷èê, íå åøü
òàê ìíîãî õîëîäíîãî ìîðîæåíîãî. Ïóê-
íåøü – íîãè îòìîðîçèøü!

Äåòè â çîîïàðêå íàêîðìèëè æèðàôà
“Ðàñòèøêîé”. Íåñ÷àñòíîå æèâîòíîå çà-
äîõíóëîñü â âåðõíèõ ñëîÿõ àòìîñôåðû...

Çäîðîâåííûé ìåõàíè÷åñêèé ìåäâåäü,
îæèâàþùèé îò ïðèêîñíîâåíèÿ, ïî çà-
äóìêå äîëæåí áûë ïðèâëå÷ü ëþäåé â
òîðãîâûé öåíòð. À ñîçäàë îãðîìíóþ î÷å-
ðåäü â òóàëåòíóþ êîìíàòó.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 187

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 37

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 37

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êèðãèç. 5. Áîðèñôåí. 9. Àêàáà. 10. Ãåêòîð.
11. Êàéçåð. 12. ßäîçóá. 13. Òàëìóä. 15. Äóõîòà. 16. Ïàïèðóñ. 19.
Ôèãà. 21. Ààðå. 22. Îæåãîâ. 25. Àðòåìîí. 26. Ïåòðîâ. 28. Îæîã.
29. Èñòð. 32. Ïðàêòèê. 37. Òåêèëà. 38. Óôôèöè. 39. Ñèíåóñ. 40.
Âûñîòà. 41. Òóàïñå. 42. Íàèíà. 43. “Àëüöåñòà”. 44. Âèòÿçü.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êîãîòü. 2. Ðàêåëü. 3. Çàðÿä. 4. Ðàáîòà. 5. Áàòó-
ìè. 6. “Èêàðóñ”. 7. Ôèçèîëîã. 8. Íàðâàë. 14. Óøè. 15. Äóáîíîñ.
16. Ïà. 17. Ïîáåäèò. 18. Ìàíå. 19. Ôåòð. 20. Ãðàâþðà. 23. Åãîð.
24. Îáîë. 27. Òîíêîñòü. 29. Èê. 30. Òóô. 31. Ñòàâêà. 32. Ïëàòüå. 33.
Êðèøíà. 34. Èáåðèÿ. 35. Ëèïïèÿ. 36. “Øèíåëü”. 38. Óñòàâ.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
4. Ñêîïèùå äåðåâüåâ. 9. Þæíàÿ ïòèöà. 10. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ áîãèíÿ ëþáâè

è êðàñîòû. 11. Íåáîëüøîé îòäåëüíûé ìîíàñòûðü. 12. Ãëóáîêàÿ îáðàáîòêà
ïî÷âû. 13. Âåíåöèàíñêèé êóïåö, ñîâåðøèâøèé ïóòåøåñòâèå â Êèòàé è
ïðîæèâøèé òàì îêîëî 17 ëåò. 16. Îçåðî â Êàðåëèè. 18. Ïåðåæèòîê èñ÷åçíóâ-
øåãî ÿâëåíèÿ. 20. Æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà. 22. Çíàê, ïðèìåíÿåìûé äëÿ ðàçäå-
ëåíèÿ ñëîâà íà ÷àñòè. 24. Ðîññèéñêèé ìîðåïëàâàòåëü è ãåîãðàô, ó÷àñòíèê
êðóãîñâåòíûõ ýêñïåäèöèé 1817-19 ã.ã. è 1826-29 ã.ã. 27. Âëèÿíèå ðàñòâîðåí-
íûõ âåùåñòâ íà ñâîéñòâà ðàñòâîðèòåëÿ. 28. Ëþòåðàíñêèé õðàì. 30. Ìèíå-
ðàëüíîå æèäêîå ãîðþ÷åå âåùåñòâî. 32. Ïîêàòûé ñïóñê. 35. Ñòèõîòâîðåíèå
Ñåðãåÿ Åñåíèíà. 36. Òàíöåâàëüíûé íîìåð ñ ðàçäåâàíèåì. 37. Êóñòàðíèêîâîå
ñòåïíîå ðàñòåíèå èç ñåìåéñòâà áîáîâûõ ñ æåëòûìè öâåòêàìè. 39. Ðåêà â
Þæíîé Àôðèêå. 41. Áëèçêèé ðîäñòâåííèê. 42. Âûãîâîð. 43. Ñïåöèàëüíîñòü
âðà÷à. 44. Ìîëîäåæíûé òàíåö.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãîðîä â Èñïàíèè. 2. Ñêðÿãà. 3. Íèæíèé, çàîñòðåííûé êðàé ëèôà æåí-

ñêîãî ïëàòüÿ, ñïóñêàþùèéñÿ íà þáêó. 4. Ðàäàð. 5. Âîñòî÷íûé ñòðóííûé
óäàðíûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 6. Íåâûñîêèé, ñëàáî ðàñ÷ëåíåííûé õðåáåò
èëè âîçâûøåííîñòü. 7. Òðàãåäèÿ Ñåíåêè. 8. Ðîä ðàñòåíèé ñåìåéñòâà áîáî-
âûõ. 14. Äðåâíåðóññêèé ãîðîä, ðàçðóøåííûé òàòàðî-ìîíãîëàìè â 1241 ãîäó.
15. Ãîñóäàðñòâî â Åâðîïå. 17. Ðóññêèé õóäîæíèê 18 âåêà. 19. Ìå÷òàòåëü. 21.
Ñâåêëà. 22. Ïîìåùåíèå äëÿ ïîñòðîéêè äèðèæàáëåé. 23. Íàðîä â Ñóäàíå. 25.
Ãîðíàÿ ïîðîäà. 26. Ñòàðîå íàçâàíèå áóêâû “ü”. 29. Èçîëèíèÿ âðåìåíè íà-
ñòóïëåíèÿ êàêîãî-ëèáî ãåîôèçè÷åñêîãî èëè àñòðîíîìè÷åñêîãî ÿâëåíèÿ. 31.
Ñóäíî ñ òðåìÿ êîðïóñàìè. 33. Ñîâìåñòíîå âëàäåíèå íåäâèæèìîñòüþ â òóðèñ-
òè÷åñêîì áèçíåñå. 34. Ãëóïåö, áîëâàí. 38. Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå. 39. Æèâîò-
íîå ñåìåéñòâà îëåíåé. 40. Äëèííûé æåñòêèé âîëîñ â øåðñòè æèâîòíîãî. 41.
Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïîäúåìà òÿæåñòåé.

ÌÀÍÍÈÊ
Ñîñòàâ: 1 ñòàêàí ìóêè, 1 ñòàêàí

ìàíêè, 1 ñòàêàí êåôèðà, 1 ñòàêàí
ñàõàðà, 1 ÷.ë. (áåç âåðõà) ñîäû, ùå-
ïîòêà ñîëè.

Ïðèãîòîâëåíèå: Âñ¸ ïåðåìå-
øàòü, âëèòü 1 ñòàêàí êå-
ôèðà (ìîæíî ïðîñòîêâà-
øè), ïåðåìåøàòü, âû-
ëèòü â ñìàçàííóþ äëÿ
âûïå÷êè ôîðìî÷êó. Òà-
êîé ïèðîã ìîæíî ïðîñòî
åñòü, ìîæíî ñìàçàòü
ñãóùåíêîé, êðåìîì.

 Ìîæíî â ãîòîâîå òå-
ñòî äîáàâëÿòü ÿáëîêè, ðàçðåçàííûå
êðóïíûìè äîëüêàìè.

ÑÌÅÒÀÍÍÈÊ
Ñîñòàâ: 3 æåëòêà, 0,5-1 ñòàêàí

ñàõàðà, 1 ñòàêàí ñìåòàíû, 1/4 ÷.
ëîæêà ñîäû, 1 ñòàêàí ìóêè, 1 ñò.
ëîæêà ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà.

Ïðèãîòîâëåíèå: ßéöà
ñìåøàòü ñ ñàõàðîì è ñìå-
òàíîé, ïîñòåïåííî äîáàâèòü
ìóêó, ñìåøàííóþ ñ ñîäîé,
âñå åù¸ ðàç õîðîøî ïåðåìå-
øàòü è âûëèòü â ôîðìó,
ñìàçàííóþ ïîäñîëíå÷íûì
ìàñëîì. Âûïåêàòü â äóõîâ-
êå 40 ìèíóò äî ðóìÿíîé êî-
ðî÷êè. Ïðîìàçàòü ëþáè-

ìûì êðåìîì èëè âàðåíüåì. Ïðè-
ÿòíîãî àïïåòèòà!

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 СЕНТЯБРЯ

+5 +160С
дождь

740 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
западный

ВТОРНИК
28 СЕНТЯБРЯ

+7 +110С
дождь

740-741 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

СРЕДА
29 СЕНТЯБРЯ

+7 +100С
дождь

735-738 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
северный

ЧЕТВЕРГ
30 СЕНТЯБРЯ

+2 +40С
дождь

742-743 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
северный

ПЯТНИЦА
1 ОКТЯБРЯ
+1 +30С
дождь

730-740 мм рт. ст.
ветер 4-5 м/с
северный

СУББОТА
2 ОКТЯБРЯ
+1 +40С
облачно

731-734 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ОКТЯБРЯ
0 +20С

дождь и сне
736-737 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный
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Àäðåñ ðåäàêöèè: 624286 ïîñåëîê Ìàëûøåâà, à/ÿ 56.

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

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* охранни и – в
ор анизацию.
Оплата по до о-
воренности. Пос.
Малышева, Ул.
Азина, 24а. Тел.
18-97.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. 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. “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, 47 в. м общей пл.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилистов.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п в . Асбе-
сте,по л.Лесной,9этаж
илиМЕНЯЮна2- омн.
/п в п. Малышева, с
доплатой. Срочно! Тел.
8-902-263-89-90.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Осипен о, 10; с/
раздельный, омна-
ты смежные, с бал о-
ном, не ловая. Тел.
8-908-921-74-32.
* 2- омн., 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/ совмещен,
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, ме-
тал. дверь, решет и,
счетчи и. Тел. 8-904-
549-64-58.
* 1- омн. /п, 2 этаж, по
л. Малышева, лоджия
засте л., с/ совмещен.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 1- омн. /п, 3 этаж, в
ирпичном доме. Тел. 8-
912-280-30-10 или8-912-
666-65-93.
* 1- омн. /п. Тел. 8-
908-900-60-01.
* 1- омн., 2 этаж, по л.
Ленина, 2. Тел. 8-953-
607-51-07.
* 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.
* омнат бла ., 3 этаж,
18,6 в. м, приватизиро-
вана.Тел.8-922-202-34-66.
* дом, три омнаты, т -
алет, вода, два аража,
построй и, баня или
МЕНЯЮ на 3-х, либо 2-
омн. Тел. 38-91 или 8-
902-870-82-62, либо 8-
908-924-58-99.
* земельный часто в п.
Малышева, в р-не
Шанхая. Тел. 38-92 или
8-953-608-12-12.
* земельный часто в /
с № 3, теплица 4 х 7 под
сте лом, 3 х 5 - под плен-
ой, дом 3,5 х 4 щито-
вой, рыша новая, все
плодоносящее,50000р б.
Тел. 8-904-545-91-85.
* садовый часто в /с
№ 4, недоро о, цена при
осмотре. Тел. 22-05.
* араж в ооперативе
№ 6, в р-не памятни а
Малышев . Тел. 8-919-
381-54-70.
* араж в ооперативе№
14 (“ итайс ая стена”),
цена до овор. Тел. 24-06
или 8-908-921-43-02.
* араж правленияМРУ,
4,1х6,4м.Тел.23-05.

* 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.
* 4- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о на 2- омн., в р-
не Автомобилистов, Оси-
пен о,Свободы.Тел.28-46.
* 3- омн., 4 этаж, по л.
Осипен о, сейф-двери,
с/ раздельный, солнеч-
ная сторона на две 1-
омн. или ПРОДАМ. Тел.
30-13 или 8-950-204-62-
19, либо8-950-649-36-72.
* 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.
* 1/2 дома, три омна-
ты, вода, сан зел, два
аража, земельный ча-
сто на 2- омн. + араж
или3- омн., либо 2- омн.
/п. Тел. 8-902-870-82-62.

ÑÍÈÌÓ
* 2- омн. бла . на дли-
тельный сро , по до о-
вор , не очень доро о.
Порядо арант. Тел. 8-
950-653-37-25.
* люб ю вартир в лю-
бом р-не, с мебелью. Оп-
лат и порядо арант.
Тел. 8-908-913-86-67.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м УАЗ “б л а”, “Хон-
да Ло о Ла и ”, 1998 .в.,
естьвсе.Тел.8-904-386-05-
92 или 8-950-208-41-78.
* 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

* стиральн ю машин ,
эл. бытов юСМР-2 “Бел-
а-10М”, с дв мя режи-
мами. Тел. 32-19.
* эле тродви атель от
стиральной машины, в
хорошемсост. Тел. 32-19.
* эле троплит мар и
"ЗВИ", 4- онфорочн ю,
почти нов ю, недоро о.
Тел. 13-44или8-902-257-
71-61.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., зимне-
летнюю, бордово о цв. с
розовым, в хорошемсост.
Тел. 8-908-907-72-55.
* оляс дет., зимне-
летнюю, трансформер,
переносная люль а, дож-
деви , на омарни ,
с м а, в отличном сост.
Тел. 8-950-190-33-66.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÏÐÎÄÀÌ

* а вари мных рыбо .
Тел. 8-950-637-02-66.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ
* найденные до менты
на имя С.В. ЕЛЬКИНА
верн за возна ражде-
ние.Тел.8-950-653-37-25.

ÐÀÇÍÎÅ
ÎÒÄÀÌ

* сте ло от дв х теплиц,
размеры разные. Тел. 8-
950-209-01-56.

ÏÐÎÄÀÌ
* эле тропрял , в нор-
мальном сост., 1000 р б.
Тел. 8-950-653-37-25.
* ольца спортивные
алюминиевые, 4 шт.
Тел. 32-19.
* п др алюминиев ю,
20 . Тел. 32-19.

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

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в ма -н
“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, з/п от 9000 р б.
Тел. 8-904-542-59-74.

* б х алтер- ла-
довщи , про-
щенная система
нало ообложе-
ния. Тел. 8-912-
260-52-35.

* водитель дис-
циплинирован-
ный, знающий
. Е атеринб р
– на а/м “ГА-
Зель”. Тел. 8-908-
635-08-00.

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

« Э с м е р а л ь д -
Отель» (п. Ма-
лышева) при-
лашает на рабо-
т администра-
т о р о в ,
официантов-бар-
менов, поваров,
орничных.
От нас: офици-
альное тр до с-
тройство, дос-
тойная заработ-
ная плата, иб-
ий рафи ,
омфортные с-
ловия тр да,
питание, орпо-
ративное об че-
ние.
От Вас: возраст
от 18 лет, можно
без опыта рабо-
ты, приятная
внешность, а -
ратность, вни-
ма т е л ь н о с т ь ,
желание рабо-
тать.
Обращаться по
телефонам (с 8
до 17 часов): 5-
28-47, 8-919-38-
21-001.

ÓÑËÓÃÈ


