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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

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

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.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

 8  ÎÊÒßÁÐß
Ñ 10-00

ÄÎ 18-00
ÑÎÑÒÎÈÒÑß

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÑÅÇÎÍÍÎÉ ÎÁÓÂÈ

(ã. Óëüÿíîâñê)
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

 

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.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

 8 ÎÊÒßÁÐß
Ñ 10.00 ÄÎ 17.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

· ÊÓÐÒÊÈ, ÂÅÒÐÎÂÊÈ
· ÁËÓÇÛ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ
· ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
· ÏÅÐ×ÀÒÊÈ
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

 

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

12 ÎÊÒßÁÐß
Ñ 10  ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ

Милые дамы!
Швейное предприятие
«Стиль» ( .Пенза)

проводит

ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ
пальто, пол пальто (осень-
зима), рт и, плащи (размеры
42-64). Колле ция 2010 ода
Высо ое ачество. Низ ие цены.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»

Ñðîê îáó÷åíèÿ 2,5 – 3 ìåñÿöà
Îïëàòà â ðàññðî÷êó.

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
ê êàæäîìó êóðñàíòó.

Áîëüøîé âûáîð àâòîìîáèëåé.
Ñòóäåíòàì âóçîâ ñêèäêà 10%.

Àäðåñ: ï. Ìàëûøåâà, óë. Àçèíà, 20 «à».
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. (9)-7-45-40, 7-47-24, 22-55.
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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

Íàøà àôèøà

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÎÊÒßÁÐÜ
ÎÒÊÐÎÞÒÑß
ÊÍÈÆÍÛÅ

ÂÛÑÒÀÂÊÈ:
– «Ïåâåö ðîññèéñêèõ ïðîñòî-

ðîâ»  (115 ë.ð. – Ñ.À. ÅÑÅÍÈÍ –
ðóññêèé ïîýò);

– «Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå:
À.È. Áóíèí-ïðîçàèê, ïîýò»;

– «Âîëøåáíèê èç Ðèìà»  (90
ë.ð. – Äæàííè ÐÎÄÀÐÈ);

– «Ëàäóøêè, ëàäóøêè-äåäóø-
êè è áàáóøêè».

ÏÐÎÉÄÓÒ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

äëÿ âçðîñëûõ:
– áðåéí-ðèíã «Íàðêîìàíèÿ –

òðàãåäèÿ ëè÷íîñòè»
– ëèòåðàòóðíî-èñòîðè÷åñêàÿ

âèêòîðèíà «Ãðîçà äâåíàäöàòîãî
ãîäà»

–öèêë «Àêòèâíîå äîëãîëåòèå»
– âñòðå÷à «Êðàåâåä÷åñêèé êà-

ëåéäîñêîï»

äëÿ äåòåé:
– êàåâåä÷åñêèé óðîê «Ëèñòàÿ

êíèãó èñòîðèè ïîñ¸ëêà»»
– êðàåâåä÷åñêèé óðîê «Êðàñî-

òà Óðàëüñêîé ïðèðîäû»

ÆÄ¨Ì  ÂÀÑ!
Ò. ÌÅËÈÕÎÂÀ

Ìîè ëþáèìûå «àýðîáóøêè»!
19 îêòÿáðÿ âîçîáíîâëÿåò çàíÿòèÿ ïëàòíàÿ ãðóïïà ïî àýðî-

ôèòíåñó è ôèòíåñ-éîãå.
Çàíÿòèÿ, êàê âñåãäà, ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì ñ 20 ÷àñîâ âî

Äâîðöå ñïîðòà «Ðóáèí».
Ïðèãëàøàþ âñþ ïðåêðàñíóþ ïîëîâèíó ÷åëîâå÷åñòâà, íåçà-

âèñèìî îò âîçðàñòà, êàê âåòåðàíîâ ãðóïïû, òàê è íîâè÷êîâ.
Ýòî ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá ñîçäàòü ïðèâëåêàòåëüíóþ ôèãóðó

è óëó÷øèòü ñâîå ôèçè÷åñêîå ñàìî÷óâñòâèå.
Îëüãà ÌÀËÊÎÂÀ

Äîðîãèå íåñòàðåþùèå äóøîé,
ìèëûå áàáóëè è äåäóëè è äîñòàòî÷íî ïîäâèæíûå

â äåëå è æèçíè äåäóøêè è áàáóøêè Èçóìðóäíîãî êðàÿ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé äóøè è

ãîðÿ÷åãî òðåïåòíîãî ñåðäöà ïîçäðàâ-
ëÿåò âàñ ñ Äíåì íåñòàðåþùåãî äó-
øîé ÷åëîâåêà! Æåëàåì âàì, ÷òîá â
ýòîò äåíü íà âàøèõ äîáðûõ ëèöàõ
êàê ìîæíî áîëüøå ñãëàäèëîñü ìîð-
ùèí, à ãëàçà óâëàæíèëèñü ñëåçàìè
ðàäîñòè îò ïîçäðàâëåíèé è äîáðûõ
ïîæåëàíèé âàøèõ âíóêîâ è ïðàâ-
íóêîâ, ñûíîâåé è äî÷åðåé è, êîíå÷-
íî, êëåðêîâ è ÷èíîâ Ìàëûøåâà-
ãðàäà âûñøåãî ðàçðÿäà.

Çäðàâèÿ âàì è äîáðîé ëþáâè!
Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âåòåðàí»

Ó×ÈÒÅËÜ – ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ ÏÐÎÑÒÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈß!

Ïî çàìå÷àòåëüíîé òðàäèöèè â íà÷àëå îêòÿáðÿ ìû ñî ñëîâàìè ïðè-
çíàòåëüíîñòè è ëþáâè îáðàùàåìñÿ ê ëþäÿì, âûáðàâøèì áëàãîðîäíóþ
ïðîôåññèþ ïåäàãîãà. Ó êàæäîãî èç íàñ â æèçíè åñòü ñâîé Ó÷èòåëü ñ
áîëüøîé áóêâû — òîò, êòî ìóäðîñòüþ, äóøåâíîé ùåäðîñòüþ, ãëóáîêèìè
çíàíèÿìè ïîìîã ïîçíàòü ñâîé âíóòðåííèé ìèð, ñäåëàë åãî áîãà÷å, íà-
ó÷èë ñòðîèòü áóäóùåå. Èìåííî îò Ó÷èòåëÿ, åãî ïðîôåññèîíàëüíûõ è
÷åëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâ âî ìíîãîì çàâèñèò ñóäüáà ó÷åíèêîâ, çàâòðàøíèé
äåíü ñòðàíû.

Äîðîãèå íàøè ïåäàãîãè!
Â ýòîò ïðàçäíèê, Äåíü ó÷èòåëåé,
Ïîçàáóäüòå âñå ñâîè òðåâîãè,
È íà ìèð ñìîòðèòå âåñåëåé.

Ðàäè âàøåé èñêðåííåé óëûáêè
È âîñïèòàííèê, è êàæäûé ó÷åíèê
Âìèã èñïðàâèò âñå ñâîè îøèáêè
È â äàëüíåéøåì èõ íå ïîâòîðèò.

Âû äëÿ âñåõ íåñåòå ôàêåë çíàíèé,
Òîò, ÷òî íå ïîãàñíåò íèêîãäà.
Ïóñòü æå âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âàø äîì íå íàâåñòèò áåäà!

À. ÏÀÉÊÎÂÀ,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÌÃÎ

Â áèáëèîòåêå

ВНИМАНИЕ!
9 о тября в 13 часов

в здании библиоте и
пройдет очередное за-
седание раеведчес о-
о л ба “Из мр дный
рай”
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Íîâîñòü íîìåð îäèí

Å ê à ò å -
ð è í á ó ð ã ,
Ñåíòÿáðü 28
(Íîâûé Ðå-
ãèîí, Àëåê-
ñàíäð ÐÎ-
ÄÈÎÍÎÂ) –
Ðóäíèê â
ïîñåëêå Ìà-
ë û ø å â à
Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè,
ãäå äîáûâà-
þò èçóìðó-
äû, ìîæåò
ïðåêðàòèòü
ðàáîòó èç-çà
îòêëþ÷åíèÿ
ý ë å ê ò ð î -
ýíåðãèè. Ïðåäïðèÿòèå çàäîëæàëî áîëåå
2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé çà ïîòðåáëåííûå ðå-
ñóðñû. Ïðåêðàùåíèå ðàáîòû íàñîñîâ
ïðèâåäåò ê çàòîïëåíèþ ìåñòîðîæäåíèÿ.

Êàê ñîîáùèë «Íîâîìó Ðåãèîíó» èñòî÷íèê
â ðåãèîíàëüíîì ïðàâèòåëüñòâå, î êðèçèñ-
íîé ñèòóàöèè íà Ìàëûøåâñêîì ìåñòîðîæ-
äåíèè ñòàëî èçâåñòíî òîëüêî ñåãîäíÿ. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, ðóäíèê
äîëæåí «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûòó» 750 òûñÿ÷
ðóáëåé çà ýíåðãèþ, ïîòðåáëåííóþ â èþëå,
è 1 ìëí. 700 òûñÿ÷ – â àâãóñòå.

Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ ïðåäóïðåäèëà äîë-
æíèêîâ î íàìåðåíèè ïðåêðàòèòü áåñïëàò-
íûé îòïóñê ýíåðãîðåñóðñîâ. Ïî ñëîâàì ñî-
áåñåäíèêà àãåíòñòâà, äàæå â ñëó÷àå ÷àñòè÷-
íîãî îòêëþ÷åíèÿ ðóäíèêà óæå ÷åðåç 8 ÷à-
ñîâ ìîæåò íà÷àòüñÿ ïðîöåññ çàòîïëåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà. Êðîìå òîãî, â ñëó÷àå îòêëþ-
÷åíèÿ ýíåðãèè ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ
áóäåò âûíóæäåíî ýâàêóèðîâàòü êîëëåêòèâ
è ïðåêðàòèòü ëþáóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü, ïîòîìó ÷òî îíà áóäåò ïðî-
òèâîðå÷èòü íîðìàì áåçîïàñíîñòè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðåàëü-
íàÿ îïàñíîñòü ïîëíîé îñòàíîâêè Ìàëû-
øåâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è åãî êîíñåð-
âàöèè. Ïî äàííûì èñòî÷íèêà â ñâåðä-
ëîâñêîì ïðàâèòåëüñòâå, íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå äî ñèõ ïîð íå ðåøåí âîïðîñ ñ ïðî-
âåäåíèåì êîíêóðñà íà âûäà÷ó ëèöåíçèè
íà îïåðàòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü. Êàê èç-
âåñòíî ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàð-
íûé êîìáèíàò», êîòîðûé â ïîñëåäíåå
âðåìÿ çàíèìàëñÿ äîáû÷åé, ëèøèëñÿ
âðåìåííîé ëèöåíçèè åùå â èþëå. Òîãäà
æå ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð ÌÈØÀÐÈÍ îáðàòèëñÿ ê ðîñ-
ñèéñêîìó ïðàâèòåëüñòâó ñ ïðîñüáîé î

ñêîðåéøåì
ïðîâåäåíèè
ê î í ê ó ð ñ à .
È ç â å ñ ò í î ,
÷òî íà äíÿõ
áûëî ïîëó-
÷åíî ïèñüìî
èç Ìèíï-
ðèðîäû ÐÔ,
è í ô î ð ì è -
ðóþùåå î
òîì, ÷òî
êîíêóðñ íà
âûäà÷ó ëè-
öåíçèé íà
ï ð î è ç â î ä -
ñ ò â å í í ó þ
ä å ÿ ò å ë ü -
íîñòü áóäåò

ïðîâåäåí äî êîíöà ýòîãî ãîäà.
Íî êàê âûÿñíÿåòñÿ, ñðîêè ýòè âðÿä ëè

âûïîëíèìû. «Ïî ñóùåñòâóþùåìó ðîñ-
ñèéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó èíôîðìàöèÿ
î ïðîâåäåíèè ïîäîáíûõ êîíêóðñîâ äîëæ-
íà áûòü îáíàðîäîâàíà çà 90 äíåé äî åãî
ïðîâåäåíèÿ. Êðîìå òîãî åùå 45 äíåé çàê-
ëàäûâàåòñÿ íà ïîäãîòîâêó âñåé íåîáõîäè-
ìîé äîêóìåíòàöèè. Òàêèì îáðàçîì, î÷å-
âèäíî, ÷òî Ìèíïðèðîäû â óêàçàííûå
ñðîêè íå óêëàäûâàåòñÿ», – îòìå÷àåò èñ-
òî÷íèê àãåíòñòâà â ïðàâèòåëüñòâå. Ïîçè-
öèÿ ôåäåðàëüíîãî âåäîìñòâà â äàííîì
ñëó÷àå âûãëÿäèò ñòðàííî: Êàëèíèíãðàä-
ñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò – ãîñóäàðñòâåí-
íîå ïðåäïðèÿòèå è ïî÷åìó ãîñóäàðñòâî íå
æåëàåò ïîìî÷ü ÃÓÏó, íå ñîâñåì ïîíÿòíî.

Òàêæå ñèòóàöèþ îñëîæíÿåò íåðàçáåðèõà
ñ âëàäåëüöàìè Ìàëûøåâñêîãî ðóäíèêà.
Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, êàíàäñêèé âëà-
äåëåö Ìàëûøåâñêîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ
êîìïàíèÿ Tsar Emerald, êîòîðàÿ ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ â ìèðå äîáûò-
÷èêîâ èçóìðóäîâ, îòêàçûâàåòñÿ ïðîâî-
äèòü ïåðåãîâîðû î ïðîäàæå ðóäíèêà.
«Ïîçèöèÿ âëàäåëüöåâ ñëåäóþùàÿ – ëèáî
èçóìðóäû äîáûâàåì ìû, ëèáî çàíè-
ìàòüñÿ ýòèì íå áóäåò íèêòî», – ãîâîðèò
ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà.

Êàê îòìå÷àåò êîððåñïîíäåíò «Íîâîãî
Ðåãèîíà», íèêàêèõ äîãîâîðåííîñòåé ñî
«Ñâåðäëîâýíåðãîñáûòîì» ñî ñòîðîíû
Ìèíïðîìà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîêà íå
äîñòèãíóòî. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òåì, ÷òî îá
îãðàíè÷åíèè ðóäíèêà â ýíåðãîñíàáæåíèè
ñòàëî èçâåñòíî òîëüêî ñåãîäíÿ.

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí – Åêàòåðèíáóðã»

ÓÆÅ ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ ÍÀ ÓÐÀËÅ
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÇÀÒÎÏËÅÍÎ
ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÈÇÓÌÐÓÄÍÎ-

ÁÅÐÈËËÈÅÂÎÅ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÎ

ÎÁ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÈ ÝÍÅÐÃÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÇÀ ÄÎËÃÈ

ÄÎÁÛ×À ÈÇÓÌÐÓÄÎÂ
ÍÀ ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌ
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÈ

ÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ
ÍÀ ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÉ

ÑÐÎÊ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÎÁÅÑÒÎ×ÈËÈ
ÍÀ ÐÓÄÍÈÊÅ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ

È ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÓÞ ÑÒÀÍÖÈÞ

Åêàòåðèíáóðã, Ñåíòÿáðü 29 (Íîâûé Ðåãèîí,
Àëåêñàíäð ÐÎÄÈÎÍÎÂ) – Äîáû÷à èçóìðóäîâ íà
èçóìðóäî-áåðèëëèåâîì ìåñòîðîæäåíèè â ïîñåë-
êå Ìàëûøåâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îñòàíîâ-
ëåíà íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê. Êàê ïåðåäàåò
êîððåñïîíäåíò «Íîâîãî Ðåãèîíà», óæå ìåñÿö
çäåñü íå ôóíêöèîíèðóåò èçóìðóäî-èçâëåêàòåëü-
íàÿ ôàáðèêà, êîòîðàÿ áûëà îáåñòî÷åíà çà äîëãè
ïåðåä ýíåðãåòèêàìè. Êðîìå òîãî, íàêàíóíå íà
Ìàëûøåâñêîì ðóäíèêå áûëè îòêëþ÷åíû åùå
äâà âàæíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòà, íî ïîñ-
ëå ýêñòðåííîãî âìåøàòåëüñòâà âëàñòåé ïîäà÷à
ýíåðãèè áûëà âîçîáíîâëåíà. Òåì íå ìåíåå ñèòó-
àöèÿ ñ äîëãàìè äî êîíöà íå ðàçðåøåíà.

Êàê ðàññêàçàëà «Íîâîìó Ðåãèîíó» ïðåññ-ñåê-
ðåòàðü êîìïàíèè «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» Îëüãà
ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ, â÷åðà ïîñòàâùèê áûë âûíóæäåí
îòêëþ÷èòü êîìïðåññîðíóþ ñòàíöèþ ïîäà÷è âîç-
äóõà íà òåõíîëîãè÷åñêóþ äîáû÷ó ðóäû è îñíîâ-
íîé ïîäúåìíèê Ìàëûøåâñêîãî èçóìðóäíî-áå-
ðèëëèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Ïðè÷èíîé îòêëþ÷å-
íèÿ ïîñëóæèëè äîëãè ïðåäïðèÿòèÿ çà ïîòðåáëÿ-
åìóþ ýëåêòðîýíåðãèþ. Êàê ñîîáùàë íàêàíóíå
«Íîâûé Ðåãèîí», çàäîëæåííîñòü ðóäíèêà ïðå-
âûñèëà 2 ìëí. ðóáëåé (750 òûñÿ÷ ðóáëåé çà èþëü
è 1700 òûñÿ÷ çà àâãóñò).

Ïðàêòè÷åñêè ñðàçó â ñèòóàöèþ áûëî âûíóæ-
äåíî âìåøàòüñÿ ïðàâèòåëüñòâî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è, ïî ñëîâàì Îëüãè ÂÎÐÎÁÜÅÂÎÉ, ê
15 ÷àñàì âòîðíèêà ïîäà÷à ýëåêòðîýíåðãèè íà
êîìïðåññîðíóþ ñòàíöèþ è ïîäúåìíèê áûëà âî-
çîáíîâëåíà. Òåì íå ìåíåå, ïðîèçâîäñòâåííàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü Ìàëûøåâñêîãî ðóäíèêà âñå ðàâíî
îêàçàëàñü ïàðàëèçîâàíà. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ñ 30
àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà íà ïðåäïðèÿòèè ïåðå-
ñòàëà ôóíêöèîíèðîâàòü èçóìðóäî-èçâëåêàòåëü-
íàÿ ôàáðèêà è îäèí èç ïðîèçâîäñòâåííûõ ñêëà-
äîâ. Ïî ñëîâà ñîáåñåäíèöû «Íîâîãî Ðåãèîíà»,
ýòè îáúåêòû îñòàþòñÿ îáåñòî÷åííûìè äî íà-
ñòîÿùåãî âðåìåíè.

Ìåæäó òåì, êàê ñòàëî èçâåñòíî ñåãîäíÿ, ìèí-
ïðîìíàóêè ïûòàåòñÿ ðàçðåøèòü êðèçèñíóþ ñè-
òóàöèþ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýíåðãåòèêîâ ïîïû-
òàþòñÿ óáåäèòü ïðè ïîìîùè ãàðàíòèéíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
î ïîãàøåíèè çàäîëæåííîñòè.

Êàê âàðèàíò, ïðåäëàãàåòñÿ âûïëàòà äîëãà â
ðàññðî÷êó íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, ñ äðîáëåíèåì
äîëãà íà ÷àñòè ïî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêæå ñòàëî
èçâåñòíî, ÷òî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé óæå â÷åðà áûëè
ïåðåâåäåíû íà ñ÷åòà «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûòà».

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí – Åêàòåðèíáóðã»

Ïðîìïëîùàäêà
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ÏÐÀÂÈËÀÌ ÄÂÈÆÅÍÈß
– ÏÎ×¨Ò È ÓÂÀÆÅÍÈÅ!

24 ñåíòÿáðÿ â ãîðîäå Àñáåñòå, íà òåððèòîðèè ÎÓ ¹ 4, ïðîõîäèëè ñîðåâ-
íîâàíèÿ þíûõ âåëîñèïåäèñòîâ «Áåçîïàñíîå êîëåñî». Ãîðîäñêîé êîíêóðñ
ÿâëÿåòñÿ ëè÷íî-êîìàíäíûì ïåðâåíñòâîì ñðåäè ó÷àùèõñÿ 5-6 êëàññîâ è
ïðîâîäèòñÿ îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ, ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè âåäîìñòâàìè è îðãà-
íèçàöèÿìè.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 14 êîìàíä èç ãîðîäà Àñáåñòà, ï.
Ðåôòèíñêèé, ï. Ìàëûøåâà. Öåëüþ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ âîñïè-
òàíèå çàêîíîïîñëóøíûõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ìàëûøåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 3 ïðèíèìàåò ó÷à-
ñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå âïåðâûå. Íàøó øêîëó ïðåäñòàâëÿëà ñáîðíàÿ êî-
ìàíäà ó÷àùèõñÿ 5-6 êëàññîâ «Çåë¸íûé ñâåò»: ÁÛÊÎÂÀ Åëåíà, ÏÀÍÎÂÀ Þëèÿ,
ÑÒÐÓÈÕÈÍ Ìèõàèë, ÌÀÑËÎÂ Îëåã, ðóêîâîäèòåëü êîìàíäû – ÊÂÀØÍÈÍÀ
Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, îòâåòñòâåííûé èíñïåêòîð ïî ïðîôèëàêòèêå ÄÄÒÒ.

Â ïðîãðàììó ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé âêëþ÷åíî ÷åòûðå ýòàïà:
1 ýòàï – «Ýêçàìåí ïî ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ». Íà ýêðàíå

âèäåîïðîåêòîðà îäèí çà äðóãèì ïðîåöèðîâàëèñü 14 çàäàíèé, íà ðåøåíèå
êàæäîãî âîïðîñà äàâàëîñü 25 ñåêóíä. Çàäàíèÿ íà çíàíèå ÏÄÄ âêëþ÷àëè  â
ñåáÿ çàäà÷è: íà î÷åð¸äíîñòü ïðîåçäà ïåðåêð¸ñòêà òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè, íà çíàíèå ñèãíàëîâ ðåãóëèðîâùèêà, ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ïåøåõî-
äîâ, âåëîñèïåäèñòîâ è ïàññàæèðîâ.

2 ýòàï – «Ôèãóðíîå âîæäåíèå âåëîñèïåäà». Íà ïëîùàäêå áûëè ðàñïî-
ëîæåíû ïðåïÿòñòâèÿ: «Âîñüìåðêà», «Æåëîá», «Ñëàëîì», «Óçîð êîíóñîâ»,
«Çìåéêà», «Ïðèöåëüíîå òîðìîæåíèå» è ò.ä.

3 ýòàï – «Îêàçàíèå ïåðâîé äîâðà÷åáíîé ïîìîùè». Çàäàíèÿ ñîñòîÿëè èç
òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, íà çíàíèå âèäîâ ðàí è ñïîñîáû èõ îáðàáîòêè,
âèäû ïåðåâÿçîê è ñïîñîáû èõ íàëîæåíèÿ, âèäû îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ,
óìåíèÿ îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü ïðè ïåðåëîìàõ, îæîãàõ, îáìîðîæåíèÿõ,
øîêå è îáìîðîêå.

4 ýòàï – «Çíàíèå îñíîâ ñòðàõîâàíèÿ». Ó÷àñòíèêè äîëæíû çíàòü ïðè-
÷èíû è îñíîâû ñòðàõîâàíèÿ äåòåé îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ñóùåñòâóþùèå
âèäû ñòðàõîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàçâàíèÿ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, îñíîâ-
íûå òðåáîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà «Îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæ-
äàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöà àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ». Êàæäî-
ìó ó÷àñòíèêó ïðåäëàãàëîñü ïî 10 âîïðîñîâ è 5 ìèíóò âðåìåíè.

Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé íóæíà âíèìàòåëüíîñòü, õîðîøàÿ ïîäãîòîâêà
è æåëàíèå îäåðæàòü ïîáåäó. Ðåáÿòàì áûëî íåïðîñòî, îíè êî âñåì çàäàíè-
ÿì ïîäõîäèëè îòâåòñòâåííî è ñåðüåçíî.

Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ñîðåâíîâàíèÿ êîìàíäà íàøåé øêîëû çàíÿëà II
ìåñòî. Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ïî ñóììå ìíîãîáîðüÿ ó÷åíèöà 5 êëàññà ÏÀÍÎ-
ÂÀ Þëèÿ çàíÿëà – III ìåñòî. ÌÎËÎÄÖÛ!

Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ¹ 3 è ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ïîçäðàâëÿåò
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñî II ïðèçîâûì ìåñòîì è âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü
ÊÓÇÜÌÈÍÎÉ Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå, èíñïåêòîðó ïî ïðîïàãàíäå îòäåëå-
íèÿ ÃÈÁÄÄ çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîåçäêè.

      È. ÊÂÀØÍÈÍÀ,
ðóêîâîäèòåëü êîìàíäû

ÎÒ ÌÀËÀ
ÄÎ ÂÅËÈÊÀ!

А нас се одня праздни ? Да!
Б дем бе ать, веселиться? Да!

Кри нем все три раза мы…
Ура!Ура!Ура!

24 ñåíòÿáðÿ Âñåðîññèéñêèé äåíü áåãà «Êðîññ íàöèé-2010». Ñ ñàìîãî
óòðà ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå!

Ðîäèòåëè ñ äåòüìè ïðèøëè â äåòñêèé ñàä ¹ 48 “×àéêà” ñ âîçäóø-
íûìè øàðàìè, íà êîòîðûõ áûëè íàïèñàíû äåòñêèå èìåíà. Óêðàøàëè
òåððèòîðèþ âñå âìåñòå!

Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âñå äåòè äåòñêîãî ñàäà è ìàëåíüêèå, è áîëüøèå.
Ïîä âåñåëóþ ìóçûêó äåòè çàäîðíî ñòàðòîâàëè è óñïåøíî ôèíèøèðî-

âàëè ïîä àïëîäèñìåíòû ñîáðàâøèõñÿ ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ! Äåòÿì 4-
7 ëåò áûëè âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû ó÷àñòíèêîâ. Çà ïðèçîâûå ìåñòà, à èõ
áûëî 12, íàãðàæäàëè ìåäàëÿìè è ãðàìîòàìè.

ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
I ìåñòî: ÕÓÐÒÈÍÀ Íàñòÿ, ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ Èðèíà, ÊÓÐÒÜÅÂ Ìàêñèì,

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎÂ Èãîðü.
II ìåñòî: ÁÓßÂÛÕ Ïîëèíà, ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ Èðèíà, ÊÎÐÌÈËÅÖ Ñëàâà,

ÃÀËÀÍÎÂ Äèìà.
III ìåñòî: ÔËßÃÈÍÀ Àëèíà, ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàòÿ, ÊÎØÊÈÍ Ñàøà, ÍÎÑÎÂ

Âèòàëèé.
Çàòåì ñòàðòîâàëè íàøè óâàæàåìûå ìàìû è ïàïû: Ñ.Â. ÔÅÄßÊÎÂ,

Ò.À. ÔÅÄßÊÎÂÀ, Å.Ð. ØÌÎÍÎÂÀ, Þ.Ï. ÊÐÀËÈÍÀ.

ÑÐÅÄÈ ÍÈÕ ÒÎÆÅ ÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ:
I ìåñòî: ÕÌÅËÅÂÀ Êñåíèÿ Ñåðãååâíà, ÍÎÑÎÂ Îëåã Àíàòîëüåâè÷.
II ìåñòî: ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, ÃÎÐÎÕÎÂ Ñåðãåé Íè-

êîëàåâè÷.
III ìåñòî: ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, ÕÂÎÑÒÀÍÖÅÂ Àëåêñàíäð

Âàñèëüåâè÷.
Â ýòîì ãîäó áåãàëè íå òîëüêî ðîäèòåëè, íî è äåäóøêè (Á.È. ÐÓÁËÅÂ),

áàáóøêè è ïðàáàáóøêè: À.Õ. ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÀ, Í.Â. ÒÎÊÀÐÅÂÀ (85 ëåò).
Èõ âîçðàñò íå ñòàë ïîìåõîé äëÿ ó÷àñòèÿ â çàáåãå! Ëþäè ïîëíû ñèëû,

ýíåðãèè, îïòèìèçìà è çàäîðà! Äóìàþ, ÷òî èõ ïðèìåð – äîñòîèí ïîäðà-
æàíèÿ ìíîãèì!

Çàâåðøèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ñòàðòîì ïåäàãîãîâ è ìëàäøèõ âîñïèòà-
òåëåé: Ë.À. ÑÅÐÄÈÒÎÂÎÉ, Ë.Â. ÏÓÐÃÈÍÎÉ, Ë.À. ÊÀÐÒÀØÎÂÎÉ, Ë.Í.
ÑÎËÄÀÒÎÂÎÉ, À.Ô. ßÐÎÑËÀÂÖÅÂÎÉ, Ô.Í. ÀÕÀÒÎÂÎÉ, Â.Í. ÎÑÊÎËÊÎ-
ÂÎÉ, Å.Â. ÊÓÐÒÜÅÂÎÉ, Ë.À. ÌÈÍÈÍÎÉ, Å.À. ÒÐÈÔÎÍÎÂÎÉ, Â.Í. ÊÎ-
ÑÒÐÎÌÈÍÎÉ, Â.Ñ. ÑÅÌÅÍÎÂÎÉ, Ã.Ï. ÒÐßÑÖÈÎÉ, Î.À. ÐÀÄÜÊÎ.

Äåòè íå òîëüêî æäàëè ýòîò ïðàçäíèê, íî è òðåáóþò ïðîäîëæåíèÿ!
Все плясали и пели,
А еще онфеты ели!
Âñåì ó÷àñòíèêàì áîëüøîå ñïàñèáî!

Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
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×ÒÎÁÛ ÍÅ ÁÛËÎ ÁÅÄÛ!
Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè –

ýòî ïðàâèëà, êîòîðûå íóæíû «íå íà îäèí ðàç»,
îáðàùàòüñÿ ê íèì ïðèõîäèòñÿ ïîñòîÿííî.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È ÄÅÒÈ
Êàê óáåðå÷ü ðåáåíêà îò ñèòóàöèé, êîòîðûå íàïðÿìóþ

èëè êîñâåííî íåñóò â ñåáå óãðîçó åãî çäîðîâüþ? Êàê
ïîçíàòü îêðóæàþùèé ìèð, ÷òîáû æèòü â íåì ðàäîñòíî
è ñ÷àñòëèâî? Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ìàìû è ïàïû áûëè

ñïîêîéíû, è äåòè íàõîäèëèñü â áåçîïàñíîñòè?

Âñþ íåäåëþ ñ 13 ïî 17 ñåíòÿáðÿ â
äåòñêîì ñàäó ¹ 51 «Ðîäíè÷îê»
ïðîõîäèëè ðàçíîîáðàçíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïðàâèëàì ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ðåáÿòà ó÷óâñòâîâàëè â ó÷åáíûõ
òðåíèðîâêàõ ïî ýâàêóàöèè èç çäà-
íèÿ äåòñêîãî ñàäà, áåñåäàõ, âèêòîðè-
íàõ, ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå «Ñìå-
ëûå ïîæàðíûå»,  ñëóøàëè ñêàçêè
Ê.È. ×ÓÊÎÂÑÊÎÃÎ, Ñ.ß. ÌÀÐØÀÊÀ,
À. ÈÂÀÍÎÂÀ, ðèñîâàëè êàðòèíêè è
ïëàêàòû íà òåìó «Îãîíü-äðóã, îãîíü-
âðàã». Ñ âîñïèòàòåëåì Í.À. ÇÀÍÈ-
ÍÎÉ äåòè ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû
¹ 9 ñìàñòåðèëè ïîæàðíóþ ìàøèíó.
Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü Ò.Ì.
ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ è âîñïèòàòåëü Ò.Í. ÑÈ-
ÇÎÂÀ ïîäãîòîâèëè ñ äåòüìè èíñöå-
íèðîâêó ñêàçêè «Òåðåìîê» íà ïðî-
òèâîïîæàðíóþ òåìàòèêó, êîòîðóþ
ïîêàçàëè äåòÿì äåòñêîãî ñàäà.

Ñöåíàðèé è âèäåîçàïèñü ñêàçêè
ïðåäñòàâëåíû íà êîíêóðñ òåàòðà-
ëèçîâàííûõ ïðåäñòàâëåíèé ïðîòè-
âîïîæàðíîé òåìàòèêè ñðåäè äîø-
êîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé â ã. Àñáåñòå. Íà÷àëüíèê 109 ïî-
æàðíîé ÷àñòè 5 îòðÿäà ÔÏÑ Ð.Í.
ØÀÉÄÓËËÈÍ ïðîâåë òåîðåòè÷åñêèå
è ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ñ ðîäèòå-
ëÿìè è ñîòðóäíèêàìè äåòñêîãî ñàäà.

Ñàìûì ÿðêèì è çàïîìèíàþ-
ùèìñÿ ñîáûòèåì íåäåëè áûëà ýêñ-
êóðñèÿ «Â ãîñòè ê ïîæàðíûì».

Ïåäàãîãîâ è äåòåé âñòðåòèë íà÷àëü-
íèê âòîðîãî êàðàóëà À.À. ÌÎÐÎÇÎÂ.

Îí î÷åíü äîñòóïíî è îáñòîÿòåëüíî
ðàññêàçàë î ðàáîòå ïîæàðíûõ. Ðåáÿòà
ïîçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé äèñïåò÷åðà,
ïîñåòèëè ó÷åáíûé êëàññ, ïîìåùåíèå
îòäûõà ïîæàðíûõ, ñïîðòèâíûé çàë,
ñòîëîâóþ, ïîñò ãàçîäûìîçàùèòíîé
ñëóæáû, áîêñ, ãäå ñòîÿëè ïîæàðíûå ìà-
øèíû è àâòîëåñòíèöà.

Âîäèòåëü Ý.Ã. ÑÎÁÎËÅÂ, îòêðûâ îò-
ñåêè ïîæàðíîé ìàøèíû, ïîäðîáíî ðàñ-
ñêàçàë î ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîì âîîðó-
æåíèè è ïðîäåìîíñòðèðîâàë äåòÿì åãî
ïðèìåíåíèå.

Ïîæàðíûé À.Â. ÎÊÓÍÅÂ âûøåë ê
äåòÿì â áîåâîé îäåæäå è îñíàùåíèè
ïîæàðíîãî. Äåòè ñ èíòåðåñîì ðàññìàò-
ðèâàëè îäåæäó. Îãðîìíîå âïå÷àòëåíèå
íà  äåòåé ïðîèçâåë ïîêàç òóøåíèÿ ïî-
æàðà ëàôåòíûì ñòâîëîì. Çàõâàòèëî
äóõ ó äåòåé è ó âçðîñëûõ, êîãäà âîäè-
òåëü àâòîëåñòíèöû Ñ.Á. ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ
ïðîäåìîíñòðèðîâàë, íà êàêóþ âûñîòó
âûäâèãàåòñÿ ëåñòíèöà ìàøèíû. Äåòè
áûëè î÷åíü çàèíòåðåñîâàíû, çàäàâà-
ëè ìíîãî âîïðîñîâ î ðàáîòå ïîæàðíûõ.

Âñþ îáðàòíóþ äîðîãó ñ ýêñêóðñèè,
äåòè îáìåíèâàëèñü âïå÷àòëåíèÿìè, è
êàæäûé ìàëü÷èøêà ãîâîðèë: «Êîãäà
ÿ âûðàñòó, ñòàíó ïîæàðíûì».

Ïåäàãîãè è äåòè äåòñêîãî ñàäà ¹ 51
«Ðîäíè÷îê» âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü
íà÷àëüñòâóþùåìó è ëè÷íîìó ñîñòàâó
109 ïîæàðíîé ÷àñòè ï. Ìàëûøåâà.

Â äåòñêîì ñàäó ¹ 49 åæåãîäíî ïëàíèðóåòñÿ ðàáîòà ïî ïðîôèëàêòèêå
áåçîïàñíîñòè äåòåé â  ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ. Îíà òåñíî ñâÿçàíà ñ ïîçíàâà-
òåëüíûì ïðîöåññîì.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à ýòîé ðàáîòû ñâî-
äèòñÿ ê ïðèâèòèþ äåòÿì êóëüòóðû áå-
çîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ. Íå ïðèíåñóò
ïîëüçû äåòÿì ðåïëèêè âçðîñëûõ î òîì,
÷òî çäåñü îïàñíî õîäèòü, òóò ìîæíî îá-
æå÷üñÿ, òàì ïîðàíèòüñÿ. Ìàëûø áó-
äåò ïðîñòî çàïóãàí. Íå ñåêðåò, ÷òî âîç-
íèêíîâåíèå ïîæàðîâ çà÷àñòóþ ïðîèñ-
õîäèò èç-çà äåòñêîé øàëîñòè, à â ðå-
çóëüòàòå – òðàâìû è ãèáåëü. ×òîáû íå
ñëó÷èëîñü áåäû, ìû, âçðîñëûå, äîëæ-
íû ïðåäóïðåäèòü ðåáåíêà î âîçìîæ-
íûõ ïîñëåäñòâèÿõ åãî äåéñòâèé.

Ñ 21 àâãóñòà ïî 22 ñåíòÿáðÿ â îáëàñ-
òè ïðîõîäèë ìåñÿ÷íèê ïî áåçîïàñíîñ-
òè. 1 ñåíòÿáðÿ äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ
äåòèøåê Ò.Â. ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ (ìóçû-
êàëüíûé ðóêîâîäèòåëü) è Â.Í. ÇÀÕ-
ÂÀÒÊÈÍÀ (âîñïèòàòåëü) ïîêàçàëè êó-
êîëüíûé ñïåêòàêëü «Êîëîáîê-îãîíåê».

Ðåáÿòà âñåõ ãðóïï ïîñìîòðåëè ìóëü-
òôèëüì ïî ïðàâèëàì ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè. Âåñü ìåñÿö âîñïèòàòåëè
ïðîâîäèëè ñ äåòüìè òåìàòè÷åñêèå áå-
ñåäû, ÷èòàëè õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðà-
òóðó ïî ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè, ïðîâîäèëè èãðû-ñèòóàöèè.

Â êîëëåêòèâå áûë ïðîâåäåí èíñòðóê-
òàæ ñ ðîäèòåëÿìè è êàæäûì ñîòðóäíè-
êîì. Âåñü âçðîñëûé è äåòñêèé ñîñòàâ â
ïëàíîâîì ïîðÿäêå ïî ñèãíàëó «Òðåâî-
ãà» ýâàêóèðîâàëñÿ èç çäàíèÿ.

Ñàìîå çàïîìèíàþùååñÿ ñîáûòèå
ïðîèçîøëî â ãðóïïå ¹ 5. Ðîäèòåëè
âìåñòå ñ äåòüìè ñõîäèëè íà ýêñêóð-
ñèþ â ïîæàðíóþ ÷àñòü. Äåòè óâèäå-
ëè âáëèçè íàñòîÿùèå ïîæàðíûå
ìàøèíû. Óçíàëè, ÷òî â òàêóþ ìà-
øèíó âõîäèò ÷åòûðå òîííû âîäû
äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðà.

Íà èõ ãëàçàõ ëåñòíèöà óõîäèò
âûñîêî â íåáî. Ðåáÿòèøêè ïðèìå-
ðÿëè øëåìû, îäåâàëè ðåìíè, êîòî-
ðûå áûëè î÷åíü òÿæåëûå.

Äåòè íåìíîæêî ïîçíàêîìèëèñü ñ
ïðîôåññèåé ïîæàðíûõ. Ïîæàðíûå
ðàññêàçàëè î ñâîåì íåëåãêîì òðóäå.
À ó äåæóðíîãî êàê ðàç áûë äåíü ðîæ-
äåíèÿ. Äåòè èñïîëíèëè äëÿ íåãî
ïåñíþ «Ñîëíå÷íûé êðóã». Âñåì
áûëî ëåãêî è ïðèÿòíî.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà ¹ 49
«×åáóðàøêà» âûðàæàåò îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü Ð.Í. ØÀÉÄÓËËÈÍÓ
è Â. ÒÓÌÀÍÎÂÑÊÎÌÓ çà ðàäóøíûé
ïðèåì è ðîäèòåëÿì, ïðèíÿâøèì
ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè ýêñêóðñèè
â äåëå âîñïèòàíèÿ áåçîïàñíîãî ïî-
âåäåíèÿ ñâîèõ äåòåé.

Ë. ÐÛÆÊÎÂÀ,
âîñïèòàòåëü

Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

È ÑÍÎÂÀ
Î “ÒÅÐÅÌÊÅ”

Â «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå» îò 04.09.2010 ã. ¹ 35
îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ «Êëóá «Òåðåìîê»

çàêðûò?», â êîòîðîé àâòîðû èíòåðåñóþòñÿ
ñóäüáîé ýòîãî ïîìåùåíèÿ.

Èíôîðìèðóþ âàñ, ÷òî ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, â ñâÿçè ñ íåýôôåêòèâ-
íûì èñïîëüçîâàíèåì ó÷åáíûõ ïîìåùåíèé çäàíèÿ ÌÎÓÄÎÄ Ìàëûøåâ-
ñêèé Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçå-
âà, ä.1, ÷òî ïîäòâåðæäåíî ðåçóëüòàòàìè èíñïåêòèðîâàíèÿ ñïåöèàëèñòà-
ìè Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è àäìèíè-
ñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (íåóêîìïëåêòîâàííîñòü
ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè; íåñîîòâåòñòâóþùàÿ íîðìàòèâàì íàïîëíåí-
íîñòü êðóæêîâ âîñïèòàííèêàìè, ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíàÿ áàçà), ðóêîâîä-
ñòâîì Ìàëûøåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðèîñ-
òàíîâèòü òàì îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ è ïåðåíåñòè åãî  â çäàíèå, ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: óë. Ìîïðà, ä.18.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
Êëóá «Òåðåìîê» (òàê íàçûâàþò åãî æèòåëè  ð.ï. Ìàëûøåâà) íå ÿâëÿ-

åòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì. Ýòî çäàíèå ïî
âòîðîìó ôàêòè÷åñêîìó àäðåñó Ìàëûøåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.

Â 2009-2010 ó÷åáíîì ãîäó â çäàíèè ðàáîòàëî ïÿòü ïåäàãîãîâ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Î.À. ÕÀÈÐÎÂÀ, ñîâìåñòèòåëü, óâîëèëàñü. È.Â. ÊÀ-
ÇÅÅÂÀ íå ñìîãëà íàáðàòü äåòåé â êðóæîê, ÷òîáû íà÷àòü îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ. Ë.È. ÀÁÐÀÌÎÂÀ âçÿëà ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì, ñîãëàñíî
ñò. 335 ÒÊ ÐÔ, äëèòåëüíûé  îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû
ñðîêîì íà îäèí ãîä. Ê  íà÷àëó 2010-2011 ó÷åáíîãî ãîäà â çäàíèè îñòàëîñü
òîëüêî äâà ïåäàãîãà – Î.Ã. ÂÀÓËÈÍÀ è À.Í.  ÁÀÁÅÍÊÎÂÀ.

Òàêèì îáðàçîì, ó÷åáíûå êàáèíåòû âîñòðåáîâàíû íå â ïîëíîì îáúåìå,
÷òî íåöåëåñîîáðàçíî â ñîâðåìåííûõ  ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, òåì áîëåå,
åñëè èìååòñÿ âîçìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ â îäíîì
çäàíèè (óë. Ìîïðà, 18). Ýòî óëó÷øèò  óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà, òàê êàê âñå ìàòåðèàëû, ìåáåëü, òåõíèêà, îáîðóäîâàíèå,
ïðèîáðåòåííûå â 2008 ãîäó íà ñðåäñòâà ãðàíòà Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè, ïîëó÷åííûå  çà ïîáåäó â êîíêóðñå ñðåäè ó÷ðåæäåíèé äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, áóäóò ñîñðåäîòî÷åíû â îäíîì ìåñòå.

Òàêèì îáðàçîì, ïðàâà äåòåé è ïåäàãîãîâ íå íàðóøåíû.
Íà âñå âàøè âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ýòîé òåìû, ÿ ìîãó îòâåòèòü ïðè

âñòðå÷å èëè ïî òåëåôîíó (34365)-5-13-28.
Èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ âû ìîæåòå ïîëó-

÷èòü íà ñàéòå: mddt.intersat.ru. E-mail: mddt@malysheva.com.

Ñ. ÏËÀÒÎÍÎÂÀ,
äèðåêòîð Ìàëûøåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà

Ïî ñëåäàì ïóáëèêàöèé

ÊÀÌÍÅÏÀÄ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß
24 ñåíòÿáðÿ îêîëî 15 ÷àñîâ 50 ìèíóò ïî àâòîäîðîãå Àñáåñò-Ìàëûøåâà

â ñòîðîíó ãîðîäà çà ðóëåì àâòîìîáèëÿ «Íèññàí» åõàë ìóæ÷èíà. Ïðÿìî
ïåðåä åãî ìàøèíîé äâèãàëñÿ ÊàìÀÇ. Â ðàéîíå âòîðîãî êèëîìåòðà âîäè-
òåëåì ëåãêîâóøêè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îáîãíàòü ãðóçîâèê. Âî âðåìÿ
âûïîëíåíèÿ ýòîãî ìàíåâðà èç êóçîâà áîëüøåãðóçà âäðóã ïîñûïàëñÿ ùå-
áåíü è ñòàë ïàäàòü ïðÿìî íà «Íèññàí», ÷åì ïðè÷èíèë ïîâðåæäåíèÿ.
Åñëè áû êàìíè ïîïàëè â ëîáîâîå ñòåêëî, òî ýòî ìîãëî áû ïðèâåñòè ê
òðàâìàì âîäèòåëÿ. Ê ñ÷àñòüþ, ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Â ãðóïïå äîçíàíèÿ
îòäåëüíîãî âçâîäà ÄÏÑ óâåðåíû, ÷òî âñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèçîøåä-
øåå ëåæèò íà âîäèòåëå ÊàìÀÇà, êîòîðûé âî âðåìÿ äâèæåíèÿ íå ïðîêîí-
òðîëèðîâàë êðåïëåíèå è ñîñòîÿíèå ãðóçà, äîïóñòèë åãî ïàäåíèå, ÷åì
ñîçäàë ïîìåõó äëÿ äâèæåíèÿ äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Íàòàëüÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ

Êðèìèíàë

“ÑËÎÂÀ, ÈÄÓÙÈÅ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ”
ÒÀÊ ÍÀÇÛÂÀËÑß ÂÅ×ÅÐ ÏÎÝÇÈÈ,

ÏÐÎØÅÄØÈÉ Â ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß Â ÄÊ «ÐÓÑÜ»
Òâîð÷åñòâî ïîýòîâ-ëþáèòåëåé ïðåäñòàâëÿëà

Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà ÒÎËÑÒÛÕ.
Íåêîãäà âåñüìà ïîïóëÿðíûé âèä èñêóññòâà ìàëî

çíàêîì áîëüøèíñòâó íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.
×òåöû âûáèðàþò ñòèõè, ñîçâó÷íûå ñâîåìó äóøåâ-
íîìó ñîñòîÿíèþ è ó÷àò èõ íàèçóñòü, ñòàðàÿñü äî-
íåñòè äî ñëóøàòåëåé âñþ ãëóáèíó ìûñëè ñòèõà.

Ýòî íå ïåðâûé âå÷åð, óñòðîåííûé Àëåêñàíä-
ðîé Ñåìåíîâíîé. Ó íåå óæå ïîÿâèëèñü ïîñëåäîâà-
òåëè, êîòîðûå òîæå ïðî÷ëè íàèçóñòü ïîëþáèâ-
øèåñÿ ñòèõè. Àòìîñôåðó òåïëà äîáàâèëî èñïîë-
íåíèå ïåñåí Ì. ÌÎØÊÀÐÅÂÛÌ è òðèî â ñîñòà-
âå À.Ñ. ÒÎËÑÒÛÕ, Å.Ý. ÁÅËÎÓÑÎÂÎÉ è Ã.È.
ÁÅËÎÏÀØÅÍÖÅÂÎÉ.

Íàäåþñü, ïîäîáíûå âå÷åðà åùå ïîâòîðÿòñÿ.
Ïðèõîäèòå, íå ïîæàëååòå.

Âàëåíòèíà ÂÈØÍßÊ
ÍÀ ÔÎÒÎ: Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâíà íà âñòðå÷å ñ âåòåðàíàìè â Áèáëèîòåêå.

Ñîáûòèÿ êóëüòóðû

ÑÏÓÑÒß ÄÅÂßÒÜ ËÅÒ
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÎ

Ãëàâíûì ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì è Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì ïðî-
öåññóàëüíîãî êîíòðîëÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïðè Ïðîêóðàòóðå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ ÑÊÏ ÐÔ Àëåêñàíäðà
ÁÀÑÒÐÛÊÈÍÀ ïðîàíàëèçèðîâàíû ìàòåðèàëû óãîëîâíûõ äåë î ïðåñòóï-
ëåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè æóðíàëèñòîâ, ñëåäñòâèå ïî êîòîðûì
ðàíåå áûëî ïðèîñòàíîâëåíî ëèáî ïðåêðàùåíî.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àíàëèçà âîçîáíîâëåíî ïðîèçâîäñòâî ñëåä-
ñòâèÿ ïî âîçáóæäåííîìó çàäîëãî äî îáðàçîâàíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà
óãîëîâíîìó äåëó ïî ôàêòó óáèéñòâà ðåäàêòîðà ãàçåòû «Íîâûé Ðåôò», ñîó÷-
ðåäèòåëÿ åæåíåäåëüíèêà “Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” Ýäóàðäà ÌÀÐÊÅÂÈ×À,
çàñòðåëåííîãî âî äâîðå ñâîåãî äîìà â ïîñåëêå Ðåôòèíñêèé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè 19 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà. Êðîìå òîãî, ñëåäñòâèå âîçîáíîâëåíî â îòíî-
øåíèè çëîäåéñêèõ óáèéñòâ åùå ÷åòâåðûõ ðîññèéñêèõ æóðíàëèñòîâ.

Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî ïîñëå âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Êîìèòåòà
ïî çàùèòå æóðíàëèñòîâ, êîòîðûå ñîîáùèëè íîâóþ èíôîðìàöèþ îá ýòèõ
ïðåñòóïëåíèÿõ.

Äìèòðèé ÊÎÌÀÐÎÂ
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Èíôîðìáþðî

Ïëàòèì “çà ñâåò”

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!

№ 
дома 

Выражаем благодарность гражданам, своевременно 
оплачивающим коммунальные и жилищные услуги, 

проживающим в следующих квартирах 

Просим срочно оплатить 
задолженность за 
коммунальные и 
жилищные услуги 

граждан, проживающих в 
квартирах 

10 
 

12 
 

14 
 

15 
 
 
 
 

16 
 

17 
 
 
 
 

2,4,5,6,7,8 
 
1,2,3/3,4,6,7/2,9,10,11,12 
 
1,2,3,5,6,7,8,9,1011,12,13,16 
 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 
44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64, 
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 
 
2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16 
 
1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,15,16 
 

1,3 
 
3/2,7/3,8 
 
4,14,15 
 
14,15,19,47,58 
 
 
 
 
1,8 
 
6,9 

Óâàæàåìûå æèòåëè  ðàáî÷åãî ïîñåëêà èìåíè Ìàëûøåâà!
ОАО «СЭГК-РЦ» от имени поставщи ов теплоэнер орес рсов бла одарит всех,
то своевременно оплачивает жилье и омм нальные сл и, и тех, то с мел по а-
сить дол и полностью.
Задача омм нальных сл жб – ачественно и без срывов провести отопительный

сезон, обеспечить бесперебойн ю работ обор дования в отельных и резервный
запас топлива. Обязанность раждан – вовремя и в полном объеме оплатить предо-
ставленные омм нальные сл и. Расчетный Центр обращается жителям р.п.
Малышева с просьбой производить оплат пол ченных витанций вовремя.

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

íà 27 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà

ÑÒÀËÎ
ÒÅÏËÅÅ

Íà 26 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
íà÷àëîñü âêëþ÷åíèå òåïëî-
ñíàáæåíèÿ â 93 ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ èç 94.
Ïîêà íå âêëþ÷åíî îòîïëåíèå
â ÃÎ Âåðõ-Íåéâèíñêèé, ïðî-
äîëæàþòñÿ ïåðåãîâîðû ïî
óðåãóëèðîâàíèþ ïðîáëåìû
äîëãîâ ïåðåä ïîñòàâùèêàìè
ãàçà. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-
ñåêðåòàðü Ìèíèñòåðñòâà
ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè Åëåíà ÈËÜÈÍÀ.

Âêëþ÷åíî îòîïëåíèå â 66%
æèëèùíîãî ôîíäà è â 81,4%
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Ïîëíîñòüþ âêëþ÷åíî òåïëî-
ñíàáæåíèå â 53 ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ: â
Ìàëûøåâñêîì, Áèñåðòñ-
êîì, Âîë÷àíñêîì, Âåðõíå-
ñàëäèíñêîì, Íîâîóðàëüñ-
êîì, Àðòèíñêîì, À÷èòñêîì,
Ãàðèíñêîì, Òóãóëûìñêîì,
Òóðèíñêîì, Êà÷êàíàðñêîì,
Ïûøìèíñêîì, Øàëèíñ-
êîì, Ñîñüâèíñêîì è Ñåðîâ-
ñêîì ÃÎ, ÃÎ Ïåëûì, Ñóõîé
Ëîã, Äåãòÿðñê, Êðàñíîòóðü-
èíñê, Êàðïèíñê, Âåðõíèé
Òàãèë, Âåðõíÿÿ Òóðà, Ñðåä-
íåóðàëüñê, Ðåôòèíñêèé,
Ñòàðîóòêèíñê è Ñåâåðîó-
ðàëüñê, ÌÎ Êðàñíîóôèìñêèé
îêðóã, Ìàõíåâñêîå, ãîðîäàõ
Àëàïàåâñê, Ëåñíîé è Íèæíèé
Òàãèë, ÇÀÒÎ ï. Ñâîáîäíûé è
ï. Óðàëüñêèé, Áàéêàëîâñ-
êîì, Êàìûøëîâñêîì è Òà-
áîðèíñêîì ì.ð., ã.ï. Âåðõ-
íèå Ñåðãè, Íèæíåñåðãèíñ-
êîì ã.ï., Áàæåíîâñêîì,
Îáóõîâñêîì, Çàðå÷åíñêîì,
Âîñòî÷íîì, Ãàëêèíñêîì,
Áàéêàëîâñêîì, Êàëèíîâñ-
êîì, Óíæå-Ïàâèíñêîì, Êóç-
íåöîâñêîì, Êðàñíîïîëÿíñ-
êîì, Íèöèíñêîì, Óñòü-Íè-
öèíñêîì, Ñëîáîäî-Òóðèíñ-
êîì è Òàáîðèíñêîì ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèÿõ è ð.ï. Àòèã.

26 ñåíòÿáðÿ â 9.00 âêëþ-
÷åíà â ðàáîòó Àðòåìîâñêàÿ
ÒÝÖ, çàïóùåíà öèðêóëÿöèÿ
òåïëîâûõ ñåòåé, ñåãîäíÿ ê
âå÷åðó òåïëî íà÷íåò ïîñòó-
ïàòü ïåðâûì ïîòðåáèòå-
ëÿì. Ñèòóàöèÿ ïî çàïóñêó
òåïëîñíàáæåíèÿ íà Àðòåìîâ-
ñêîé ÒÝÖ è â Àðòåìîâñêîì ãî-
ðîäñêîì îêðóãå â öåëîì íà-
õîäèòñÿ ïîä ëè÷íûì êîíò-
ðîëåì ìèíèñòðà ýíåðãåòè-
êè è ÆÊÕ Þðèÿ ØÅÂÅËÅÂÀ.

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀ «ÓðàëÁèçíåñÊîíñàëòèíã»

1000 ÊËÈÅÍÒÎÂ ÑÂÅÐÄËÎÂÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒÀ
ÓÏÐÀÂËßÞÒ ÑÂÎÈÌ ËÈÖÅÂÛÌ Ñ×ÅÒÎÌ ON-LINE
«Web- абинет» –

новая сл а от
Свердловэнер ос-
быта для бытовых
абонентов стала до-
ст пна все о месяц
назад. За это время
сервис под лючи-

лись более 1000 ли-
ентов омпании. Удобный раздел орпо-
ративно о сайта омпании со своими воз-
можностями становится все более поп -
лярным. Ежедневно сервис
под лючается свыше 50 челове . Через
Web- абинет абоненты предоставляют све-
дения о по азаниях приборов чета, по-
л чают витанции в эле тронном виде,
следят за состоянием лицево о счета, опе-
ративно находят ответы на вопросы.

Напомним, для от-
рытия лично о эле -
тронно о абинета
абонент необходимо
заре истрироватьсяна
орпоративном сайте
Свердловэнер осбы-
та www.sesb.ru в пра-
вом верхнем л ,

пройдя по ссыл е «Ре истрация». Усл а
web- абинета бесплатна для потребителей
Свердловэнер осбыта. В ближайшее вре-
мя ф н ции абинета б д т расширены:
абонент сможет через абинет произво-
дить платежи за эле троэнер ию, за лючать
до овор энер оснабжения, вносить изме-
нения в личные данные.

Èíôîðìàöèÿ
ïðåññ-ñëóæáû ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
10:20“Зна омствосродителями”
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 Т/с “След”.
19:00 “Жди меня”.
20:00 “Побе ”.
21:00 “Время”.
21:30 “Побе ”.
22:30 Спецрасследование.
“Жест ая посад а”.
23:30 Ночные новости.
23:50 Х/ф “Уолл-стрит”.
02:10 Х/ф “Потерянный рейс”.
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Потерянный рейс”.
04:00 Т/с “Спасите Грейс”.

ÐÎÑÑÈß
05:00УтроРоссии
09:05 “Не родись расивой.
Майя Б л а ова”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Двори ”
15:25 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Была любовь”
23:45 “Деж рный по стране”.
М. Жванец ий
00:45 “Вести +”
01:05 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Был месяц май”
04:00 “Не родись расивой.
Майя Б л а ова”

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”
10:55 “До с да”
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 “Улицы разбитых
фонарей”
21:30Т/с“Гл харь.Возвращение”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”
01:15 “Профессия - репортер”
01:45 Х/ф “Перебежчи ”
03:55 Т/с “Граф Крестовс ий”
04:50 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
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. «Оборотни. Разящий
б меран »
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 Боеви «БОЙСТЕНЬЮ2.
РЕВАНШ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:40ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ. «Западня для «шейха»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
00:30 «МАСКИ-ШОУ»
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”. “Нападение дельфина”
07:00 Д/ф “Таблет а правды”
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30Дете тив“Злойд хЯмб я”
11:20 Дете тив “Смерть под
пар сом”
12:00 “Сейчас”
12:30 Дете тив “Смерть под
пар сом”
14:40 Д/с “Самые за адочные
места мира”
15:00 “Сейчас”
15:30Т/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 “Операция “Вайс”.
Ка началась Вторая мировая”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Боеви “Похищение
“Савойи”
00:15 “Ша и спех ”
01:15 “Ночь на Пятом”
01:45 Боеви “Без ценз ры”
03:30 Д/ф “Подводная лод а
AE2: Миссия невыполнима”
04:30 Д/с “100 лет жаса”.
“Призра оперы” и др ие...”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 “Петров а, 38”
08:40 Х/ф “Доживем до поне-
дельни а”
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 “Рассе реченная
жизнь. Ни олай II, Але санд-
ра и Расп тин”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Тхэ вондо
18:15 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”, “А вдр пол -
чится!”
18:40 Т/с “Сит ация 202”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
Шо овая “замороз а”
20:30 “События”
21:00 Комедия “Зол ш а.ru”
23:05 “Момент истины”
23:55 “События.25-й час”
00:30 “К льт рный обмен”
01:00 Д/ф “Весна на Заречной
лице”. “Нео онченный рас-
с аз”
01:45 Х/ф “Неза онное втор-
жение”
03:55 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”

7 ÒÂ
08:30Мелодрама “МизаМи”
09:50Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 2. “Адво ат”, 4 с
12:00 Т/с “План Б”, 3 с
13:00Мас и-шо
13:20Х/ф“Тим рие о оманда”
16:00 Комедия “Китайс ий
сервиз”
18:00 Т/с “План Б”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм2. “Адво ат”, 5и6с
23:00 Х/ф “Двойной дра он”
00:45 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
02:50 Мелодрама “Катала”
04:10 Боеви “Ночной дозор”
06:00М зы а на 7ТВ
08:00 Боеви “Ночной дозор”

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”
13:45“Рыбал асРадзишевс им”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:25 “Ф тбол Ее Величества”
16:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Анжи” (Махач ала) - “Спар-
та ” (Мос ва)
18:10 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
20:20 “Вести.ru”
20:30 “Вести-Спорт”
20:45 Хо ей. Выставочный
матч. СКА (Сан т-Петерб р ) -
“Каролина Харри ейнз”. (США)
00:00 “Вести.ru”
00:10 “Вести-Спорт”
00:25 “Неделя спорта”
00:55 Волейбол. ЧМ.М жчины
02:45 “Атом. В мире с радиа-
цией”
03:15 “Моя планета”
03:30 “Вести-Спорт”
03:45 “Моя планета”
05:30Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
06:30 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Кто там...”

10:55Х/ф “Послесловие”
12:30 Д/ф “Ма ия сте ла”
12:45 “Линия жизни”
13:40 “Х дожественные м зеи
мира”.”Галерея Бор езе. В
по оне за пре расным”
14:10 Т/с “Оль а Сер еевна”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45 М/ф “Пет шо и сол-
ныш о”, “Мы ищем ля с ”
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:00Спотол а. В. Стржельчи
17:55Юбилей ор естра “Новая
Россия”. Л. Бетховен. Симфо-
ния № 5. Дирижер Ю. Башмет
18:40 Д/ф “Животные- лади-
аторы”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 “Острова”
21:25 “Academia”. А. Жол овс-
ий. “О понятиях инвариант
и поэтичес ий мир”, 1 ле ция
22:10 Д/ф “Е о Гол офа. Ни о-
лай Вавилов”
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Ис атели”. “Р сс ая
Атлантида: Китеж- рад - в
поис ах исчезн вше о рая”
00:40Д/ф“Р сс ийзаповедни ”
01:40 “Academia”. А. Жол овс-
ий. “О понятиях инвариант
и поэтичес ий мир”, 1 ле ция
02:25 И рает А адемичес ий
ор естр р сс их народных
инстр ментов ВГТРК

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Жд смерти,
о да она придет...”
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 “Солдат Джейн”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Операция “Чистые
р и”: “Вымо атели в по онах”
20:30 “Честно”: “Дачные воры”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Три ла с Павлом Ас-
таховым”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45Х/ф“Вн тренняяимперия”
05:20 “Неизвестная планета”:
“Безобразие расоты”
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”
07:30Д/с “История российс о-
о шо -бизнеса”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Х/ф “Ле енда Зорро”
12:30 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с “ПитерПенипираты”
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 “Галилео”
17:30 Т/с “Папины доч и”

18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Медальон”
23:40 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Т/с “Зачарованные”
04:55 Т/с “Моя оманда”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Послания от пришельцев”
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 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30 Т/с “Л зеры”
15:20 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 3 - Месть Ситхов”
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 “Девять ярдов”
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 Комедия “Управляя по-
летами”
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 “Мир в разрезе”
07:30 “Ка это сделано”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Д/ф “Тайны ве а: про-
лятия золота ин ов”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Х/ф “Женщина- ош а”
13:00Д/ф“Не та ие.Соседство
с ро одилом”
14:00 Д/ф “Тайны ве а: об-
ратная сторона л ны”
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 “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “К лы. Колд на”
21:00 Д/ф “Война полов. Ка-
рьера”
22:00 Х/ф “Л на 2112”
00:00 Д/ф “Л на”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Крабат - чени
олд на”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:15 «События недели»
06:15, 11.25, 14.50 «De facto»
06:25 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:15 «Ювелирная про рамма»
09:35, 9:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 21.25По ода
09:40 «Действ ющие лица»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Свой дом»
11:40 «Деп татс ое расследо-
вание»
12:30 «События. А цент»
12:45 «События. Главное»
13:10 «Полит л б»
13:40 «Обзор прессы»
14:05 «Все а есть»
15:05 Д/ф «Время иллюзий»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
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16:05 Про рамма «7» с Петром
Марчен о
17:10 «Все оЖ.К.Х.»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.00, 04.55 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Женщины в и ре
без правил»
19:30 «События»
19:45, 22.15, 01.45, 04.10 «Со-
бытия. А цент»
20:00 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
20:30 Т/с «О неборцы», 1 с
21:30, 01.00, 03.25 «События.
Ито и»
22:30,02.25«ТАУ.Особыйвз ляд»
23:30, 04.25 «События УрФО»
00:20 «Действ ющие лица»
00:40 «Автобанза»
02:00 «Бильярд Урала»
02:20Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “От Бал ан до Вены”
07:00М/ф
07:25,16:15Х/ф“МихайлоЛомо-
носов”.Фильм1.“Отнедрсвоих”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Д/ф “Две славы солдата
и а тера”
10:15 Т/с “Сыщи и”
11:20 Х/ф “Право на выстрел”
13:15 Д/ф “Выстрелы “Дома
на набережной”
14:15 Х/ф “За счастьем”
15:35 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Ис ья”
18:30 Т/с “Сыщи и”
19:30 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Рожде-
ние самолета”
20:20 Х/ф “Челове не сдается”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:30 Х/ф “Прорыв”
01:45 Х/ф “За счастьем”
03:10 Х/ф “Конец а ента”
04:55 Д/с “Жизнь по за онам
природы”. “Движение в воде”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Оныта алмыйм...”
13:00 “Адэм белэн Хэва”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “Профсоюзы Татарста-
на. 90 лет на страже интере-
сов тр дящихся”
15:30 “П ть”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 М льтфильмнар
17:50 “М зы аль тэнэфес”
18:05 Х/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 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”
01:00Т/с “Чтос азалпо ойни ”
02:00 “Грани “Р бина”
02:30 Т/с “Ж ров”
03:20 Х/ф “Кар ышлы балача ”
03:55 “Адэм белэн Хава”
04:20 “Кара- аршы”
04:50 Спе та ль “Шомбай
эшлэпэсе”

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

12:40 “Общий рыно ”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Ошиб-
а Тони Вендиса”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “Охота перемене мест”
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

08:00,12:00Х/ф“Мио,мойМио”
09:35, 13:35 М/с “Зима в Про-
сто вашино”
10:00, 14:00М/ф “Краса нена -
лядная”
11:00,15:00М/ф“Гад ий тено ”
16:00 Х/ф “Мио, мойМио”
17:35 М/с “Зима в Просто ва-
шино”
18:00 Х/ф “Волшебный олос
Джельсомино”, 1 серия
19:05 М/с “Гирлянда из ма-
лышей”
20:00М/ф “Чиполлино”
21:00 М/ф “Ваня и ро одил”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Чехарда”
08:05 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”, “Халиф-аист”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Учимсясчи-
тать вместе с Хрюшей и...”
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 “Нарисованные и100ри-
и.Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 Х/ф “При лючения ма-
лень о о М а”
11:50 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Таин-
ственный портал”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 Ви торина “За се-
мью печатями”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55М/ф “Веселая ар сель”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:40, 21:30М/с “П тешествие
неразл чных др зей”
17:45М/ф “Пет шо и солныш-
о”, “Волшебная палоч а”
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 “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Вечный зов”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Д/ф“Неотре аютсялюбя”
12:00 Мелодрама “Дамс ое
тан о”
13:45“Необы новенныес дьбы”
14:00 “Неделя еды”
15:00 Т/с “Есенин”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”

18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Наследство”
21:00“Необы новенныес дьбы”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Женатый хо-
лостя ”
01:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:15 Т/с “Хорнбла эр”
03:15 Т/с “Сильное ле арство”
04:15 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “За он”
10:35 Х/ф “Женатый холостя ”
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 “На измене”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
00:55 “Самоесмешноевидео”
01:45 Х/ф “Беспредел”
03:30 Х/ф “В стране женщин”
05:10 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Боеви “КодАпо алипсиса”
10:15Комедия“ГрафМонтене ро”
12:15 Мелодрама “Двое под
дождем”
14:15 Х/ф “Ко да все свои”
15:25 Х/ф “Спайдер”
16:15 Триллер “Сон№ 5”
18:15 Триллер “Запах жизни”
20:15 Мелодрама “Нирвана”
22:15Мелодрама “Рецепт ол-
д ньи”
00:15Драма “Каменная баш а”
02:15Боеви “КодАпо алипсиса”
04:15Комедия“ГрафМонтене ро”
06:15 Мелодрама “Двое под
дождем”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Триллер “Корте с”
05:05 Боеви “За нанный”
06:40 Драма “Эпило ”
08:20 Триллер “Корте с”
10:00 Боеви “За нанный”
11:30 Х/ф “Крабат”
13:25Комедия “СержантБил о”
14:55 Триллер “Корте с”
16:35 Боеви “За нанный”
18:05 Х/ф “Крабат”
20:00 Мелодрама “Праздни
любви”
22:00 Боеви “Святые из Б н-
до а”
00:00 Драма “Ко о доШанель”
01:45 Ужасы “Спай ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Мирподводнойохоты
08:15, 23:15 Бай и
08:30, 15:10, 23:30 Планета
рыба 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
10:00Ловля лососевых на Кам-
чат е
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, 04:00 Кл б рыболовных
п тешествий 2
13:35, 20:30, 04:35 Диало и о
рыбал е
14:00, 05:00Нахлыст

14:30, 05:35 Запис и вели о о
охотни а
15:25, 06:25 Амери анс ая ры-
бал а
16:00, 22:00, 07:00 Охота 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
21:45 Снасти
22:20 Охотминим м
22:25 Следопыт
01:00 Ловля речно о арпа в
Индии

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
21:20 Пейзаж под о нами
22:30 Зеленая апте а

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, 23:30, 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
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:50 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 00:45Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Дете тивы-дайверы
09:00Доисторичес ие хищни и
10:00,15:00Десят ал чшихфо-
то рафий Нэшнл Джио рафи
11:00, 16:00 Самые дивитель-
ные фото
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 Хищные птицы мо ил
18:00 Ди ая природа России
19:00, 07:00 Бай еры - спаса-
тели животных
20:00 В лов ш е
21:00С персоор жения
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, 06:00Си нал спа-
сения - расный
01:00Идеальное ор жие

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
12:35, 20:30, 06:40 Интересно
обовсем
13:00 Кр тые взрывы
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10Тр днейшиеработымира
18:05, 01:00 Ор жие б д ще о
22:00, 03:00 Лесоповал на бо-
лотах
23:00 Смертельный лов
00:00 Амери анс ие лесор бы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 При лючения Корвина
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Деломастера боится
10:35 На дне бездны
11:00,15:35Жизньсчелове 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
16:30Переводчи с собачье о
17:25Введениевсоба оведение
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15 После нападения
20:10Введениевсоба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Жизнь в стае
23:00, 02:40Тварив твоем ош-
маре
00:50, 05:25 Львы и вели аны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30Вся правдаоEva Longoria
09:25 News бло Weekly
09:55 Звезды на ладони
10:25DanсeСhart
11:20 News бло
11:30 Горячее ино
12:00 Ма ия Криса Энджела
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”
17:20 Чи и & Фри и
18:10 Прое т “Поди м”
19:05 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
19:30 “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
22:05Ш ола при ола
22:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:55 След ющий
23:20 Тренди
23:50Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
5 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
10:20 “Зна омство с родите-
лями”.
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 Т/с “След”.
19:00 “П сть оворят”.
20:00 “Гаражи”.
21:00 “Время”.
21:30 “Гаражи”.
22:30 “Разл ченные небом”. К
80-летию Павла Поповича.
23:30 Ночные новости.
23:50 “На ночь лядя”.
00:50 Х/ф “Невидим а”.
02:50 Комедия “Било си блюз”
03:00Новости.
03:05 Комедия “Било си блюз”

ÐÎÑÑÈß
05:00УтроРоссии
09:05 “Властелин мира. Ни-
ола Тесла”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Двори ”
15:25 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Единственный
м жчина”
23:50 “Вести +”
00:10 Комедия “Вам письмо”
02:30Т/с“Дев ш а-сплетница2”
03:20 Комедия “Люди и мане-
ены”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
10:55 “До с да”
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 “Улицы разбитых
фонарей”
21:30Т/с“Гл харь.Возвращение”
23:15 “Се одня”
23:35 Боеви “Разбор а в
Брон се”
01:25 “Главная доро а”
01:55 Х/ф “Смерть дев ш и с
разворота: История Дороти
Страттен”

04:00 Т/с “Граф Крестовс ий”
04:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:15 «Ценные новости»
05:25«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
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»
09:55ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ. «Западня для «шейха»
10:50Телема азин
11:00 ««ВКУСНЫЕ ДЕЛА. РЕ-
ЦЕПТСЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Боеви «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ОТК»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «По шение»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «СЕРЕБРЯНЫЙ
ЯСТРЕБ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «Строим вместе»
00:40 «МАСКИ-ШОУ»
01:10М 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”. “Хищни в засаде”
07:00 Д/ф “Каль ттс ий ап-
ан. Ошиб а э ипажа”
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30Мелодрама “Ксения, лю-
бимая жена Федора”
11:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 Драма “Виринея”
14:40 Д/с “Самые за адочные
места мира”
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 “О ненный рейс”.
Ка это было”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Комедия “Ри и”
00:20 “Ночь на Пятом”
00:50 Драма “Третий челове ”
02:55 Д/ф “Призра и Черно о
моря”
04:00 Д/с “100 лет жаса”.
“Инопланетные ч дища”
05:00 Д/с “Мир б д ще о”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 “Петров а, 38”
08:35Х/ф“Педа о ичес аяпоэма”
10:40 “Врачи”

11:30 “События”
11:50 Дете тив “Ночное про-
исшествие”
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 “Рассе реченная
жизнь. Мао и Сталин”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”.И р ш и
18:15 М/ф “С аз а о белой
льдин е”, “Храбрый заяц”
18:40 Т/с “Сит ация 202”
19:50 “События”
19:55 “Лицом ород ”
20:50 “События”
21:10 “Спасибо вам, чителя!”
Праздничный онцерт
23:00 Д/ф “Инна Ч ри ова.
Божья печать”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Комедия “Р д и Сэм”
02:25 Х/ф “Ж рав ш а”
04:05 Комедия “Ребено но-
ябрю”

7 ÒÂ
09:50Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 2. “Адво ат”, 5 с
12:00 Т/с “План Б”
13:00Мас и-шо
14:30 Мелодрама “Катала”
16:00 Х/ф “Двойной дра он”
18:00 Т/с “План Б”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм2. “Адво ат”, 6и7с
23:00 Х/ф “Битва дра онов”
00:45 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
02:50 Боеви “По прозвищ
“Зверь”
04:15Боеви “ОбразБрюсаЛи”
06:10 М зы а на 7ТВ
08:00Боеви “ОбразБрюсаЛи”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Атом. В мире с радиа-
цией”
11:50 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 Волейбол. ЧМ.М жчины
15:45 Хо ей. Выставочный
матч. СКА (Сан т-Петерб р ) -
“Каролина Харри ейнз” (США)
17:55 Хо ей. КХЛ. “Аван ард”
(Омс ая область) - ЦСКА
20:20 “Вести.ru”
20:35 “Вести-Спорт”
21:00 “Ф тбол России”
21:45 Х/ф “Радиоволна”
00:00 “Вести.ru”
00:10 “Вести-Спорт”
00:25 “На а 2.0”
00:55 Волейбол. ЧМ.М жчины
02:45 “Вести-Спорт”
03:00 “Моя планета”
06:10 “Ф тбол России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Отарова вдова”
12:15Д/ф“Р сс ийзаповедни ”
13:05 Д/ф “Животные- лади-
аторы”, ч. 1
13:50 “Мой Эрмитаж”
14:20 Т/с “Оль а Сер еевна”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45М/ф“Мальчи -с-пальчи ”,
“Од ванчи -толстые ще и”
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”

17:05 Д/ф “Серые ардиналы
России. Граф Пален. Поцел й
И ды”
17:30 Д/ф “Гебель-бар ал.
Священная с ала черно ожих
фараонов С дана”
17:50Юбилей ор естра “Новая
Россия”. Д.Шоста ович. Сим-
фония № 1. Дирижер Ю.
Башмет
18:35 Д/ф “Животные- лади-
аторы”, ч. 2
19:20 Д/ф “Вальтер С отт”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”
20:45 Вспоминая Ролана Бы-
ова. “Больше, чем любовь”
21:25 “Academia”. А. Жол овс-
ий. “О понятиях инвариант
и поэтичес ий мир”, 2 ле ция
22:15 Гала- онцерт VI М зы-
ально о фестиваля
“Crescendo”. Трансляция из
Колонно о залаДомаcоюзов
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Гала- онцерт VI М зы-
ально офестиваля“Crescendo”.
Трансляция из Колонно о зала
Домаcоюзов
01:25 “Гость из б д ще о”.
Исайя Берлин
01:55 “Academia”. А. Жол овс-
ий. “О понятиях инвариант
и поэтичес ий мир”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Зал столетия во
Вроцлаве. Здание б д ще о”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Дачные воры”
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 Х/ф “Пе ло”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Операция “Чистые
р и”: “Адво ат и боп”
20:30 “Честно”: “Авантюрист и”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Д ра и, доро и, день и”
00:30 Х/ф “Пе ло”
02:30 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
03:25 “Я - п тешественни ”
03:55 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее”
04:50 “Неизвестная планета”:
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, ч. 1
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”
07:30Д/с “История российс о-
о шо -бизнеса”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с “ПитерПенипираты”
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 “Галилео”
17:30 Т/с “Папины доч и”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”

19:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Сл чайный шпион”
23:40 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Зачарованные”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Параллельные миры”
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”
14:30Т/с“Г маноидывКоролеве”
15:05 Т/с “Л зеры”
16:00 Боеви “Девять ярдов”
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 “Десять ярдов”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди лаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2.Город любви”
03:50Комедия“Король омедии”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00Д/ф“Запределамина и”
07:30 “Ка это сделано”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Д/ф “Тайны ве а: об-
ратная сторона л ны”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “К лы.Колд на”
13:00 Д/ф “Война полов. Ка-
рьера”
14:00 Д/ф “Тайны ве а: стра-
сти по со ровищам”
15:00 Д/ф “Л на”
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. Колд на”
21:00Д/ф“Святые.Неизвестная
миссияСерафимаСаровс о о”
22:00 Х/ф “Бе щие звездам”
00:00 Д/ф “Космос. Жизнь”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Л на 2112”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:15, 9:40 «Действ ющие
лица»
05:35 Д/ф «Время иллюзий»
06:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
06:35 «Патр льный часто »
06:55 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:15«ГУРМЭ»
09:35,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 21.25По ода
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40 «Власть народа»
12:30 «События. А цент»
12:45 «События. Главное»
13:10 «Полит л б»
13:40 «Обзор прессы»
14:05 Т/с «Женщины в и ре
без правил»
15:00 «События. Каждый час»
15:05 Д/ф «Грезы империи»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «О неборцы»
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «Спорт э спертиза»
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18:10, 00.00, 04.55 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Женщины в и ре
без правил»
19:30 «События»
19:45, 22.15, 01.45, 04.10 «Со-
бытия. А цент»
20:00«Прямаялиния.Здоровье»
20:30 Т/с «О неборцы»
21:30, 01.00, 03.25 «События.
Ито и»
22:30,02.25«ТАУ.Особыйвз ляд»
23:30, 04.25 «События УрФО»
00:20 «Действ ющие лица»
00:40 «Автобанза»
02:00 «Резонанс»
02:20Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Освобождение Польши”
07:00М/ф
07:25,16:15Х/ф“МихайлоЛомо-
носов”.Фильм1.“Отнедрсвоих”
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 “Челове не сдается”
13:15 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Рожде-
ние самолета”
14:15 Х/ф “Алый амень”
15:35 “Тропой дра она”
18:30 Т/с “Сыщи и”
19:30 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “На п ти
совершенств ”

20:15 Х/ф “Расписание на пос-
лезавтра”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:30 Х/ф “Ро овая ошиб а”
01:30 Х/ф “Алый амень”
03:00 “Большой репортаж. Ти-
хая война”
03:50Т/с “Сыщи безлицензии”

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 А. Монасыйпов. “Керэ-
шен рапсодиясе”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 Х/ф “Мы - татары”
15:30 “Грани “Р бина”
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
17:50 “М зы аль non-stop”
18:05 Х/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 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”
01:00Т/с “Чтос азалпо ойни ”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Ж ров”
03:20 Х/ф “Кар ышлыбалача ”
04:00А.Монасыйпов. “Керэшен
рапсодиясе”
04:30 “Жырлый эле!”
05:15 Х/ф “Бичара ай”, 1 с

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “С аз и лесных че-
ловеч ов”
09:30 Т/с “Бинди: девоч а из
дж н лей”
10:05,17:35“Реальныеистории”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Се ретные материалы”
12:40 “Содр жество LIVE”

13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Ошиб-
а Тони Вендиса”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
18:20, 05:00 “Гений места с
Петром Вайлем”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Всюд жизнь”
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 “Всадни и”,
1 серия
09:05, 13:05 М/с “Гирлянда из
малышей”
10:00, 14:00М/ф “Чиполлино”
11:00, 15:00 М/ф “Ваня и ро-
одил”
16:00 Х/ф “Волшебный олос
Джельсомино”, 1 серия
17:05 М/с “Гирлянда из ма-
лышей”
18:00 Х/ф “Волшебный олос
Джельсомино”, 2 серия
19:05 М/с “Обезьян и и ра-
бители”
20:00 М/ф “Ореховый пр ти ”
21:00М/ф “Зимовье зверей”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Расписание
на завтра”
08:25 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”, “Пет шо и
солныш о”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Учимсясчи-
тать вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Ар ай”
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”, “Ля ш а-
п тешественница”, “В стра-
не невы ченных ро ов”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55,01:45Ви торина“Ст пени”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
16:05, 20:00, 23:30Т/с “Вели ая
звезда”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:45М/ф “Мальчи спальчи ”,
“Од ванчи - толстые ще и”
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 “Танцы под Фа-Соль”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Вечный зов”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Д/ф“Неотре аютсялюбя”
12:00 Комедия “Женатый хо-
лостя ”
13:45 Д/ф “Холостя и”
14:00 “Неделя еды”
15:00 Т/с “Есенин”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”

18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Наследство”
21:00 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Приезжая”
01:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:25 Т/с “Хорнбла эр”
03:30 Т/с “Сильное ле арство”
04:25 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “За он”
10:35 Х/ф “Старшина”
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 “На измене”
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”
01:35 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Д/ф “Се реты любви”
03:05 Дете тив “Ищей а”
04:05Т/с “Диа ноз: бийство6”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Нирвана”
10:15Мелодрама “Рецепт ол-
д ньи”
12:15 Драма “Каменная баш а”
14:15Боеви “КодАпо алипсиса”
16:15 Комедия “Граф Монте-
не ро”
18:15 Мелодрама “Двое под
дождем”
20:15 Драма “Сл шая тишин ”
22:15 Боеви “Брат”
00:15 Драма “Страна л хих”
02:15 Мелодрама “Нирвана”
04:15Мелодрама “Рецепт ол-
д ньи”
06:15 Драма “Каменная баш а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Мелодрама “Праздни
любви”
04:45Боеви “СвятыеизБ ндо а”
06:45 Драма “Ко о доШанель”
08:30 Боеви “Святые из Б н-
до а”
10:20 Драма “Ко о доШанель”
12:05 Ужасы “Спай ”
13:25 Мелодрама “Праздни
любви”
15:05 Боеви “Святые из Б н-
до а”
16:55 Драма “Ко о доШанель”
18:40 Ужасы “Спай ”
20:00 Комедия “Прои равший
забирает все”
22:00 Боеви “Послезавтра”
00:00Триллер “С рытая роза”
01:30Драма“Горячийисточни ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
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, 20:00, 01:00 Афри анс-
ая охота с Сер еем Ястржем-
бс 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
13:00 Охота в Австрии
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, 22:10 Охота и рыбал а с
ДжеффомТомасом
19:25 Следопыт
20:30Запис ивели о оохотни а
21:40 Амери анс ая рыбал а
22:35Охота вНовомСвете
04:00 Лесные рейнджеры

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Известная Вселенная
09:00 Хищные птицы мо ил
10:00, 15:00 Расследования
авиа атастроф
11:00, 16:00 Си нал спасения -
расный
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
17:00Стая
18:00 Три мф жизни

19:00, 07:00 Бай еры - спаса-
тели животных
20:00 В лов ш е
21:00С персоор жения
22:00, 04:00 Что б дет, если?..
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00,02:00,05:00Ме а-слом
00:00, 03:00, 06:00Тр днейший
в мире ремонт
01:00Идеальное ор жие

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
12:35, 20:30, 06:40 Интересно
обовсем
13:00, 18:05, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10Тр днейшиеработымира
22:00,03:00Ги антс ие орабли
23:00 Дерз ие прое ты
00:00Ме а-строй и
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 При лючения Остина
Стивенса
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Введениевсоба оведение
10:35 На дне бездны
11:00 Жизнь 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
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Введение в отоводство
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15,22:05,02:40Охотни заядом
20:10Введениевсоба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35 Pай дляшимпанзе
00:50,05:25Возд шныечелюсти
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30Ш ола при ола
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”
17:20 Чи и & Фри и
18:10 Прое т “Поди м”
19:05 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
19:30 “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
22:05Ш ола при ола
22:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:55 След ющий
23:20Musiс
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ÑÐÅÄÀ
6 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
10:20 “Зна омство с родите-
лями”.
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 Т/с “След”.
19:00 “П сть оворят”.
20:00 “Голоса”.
21:00 “Время”.
21:30 “Голоса”.
22:30 “Среда обитания”.
“Пельмень с сюрпризом”.
23:30 Ночные новости.
23:50 “На ночь лядя”.
00:50 Комедия “Развод”.
03:00Новости.
03:05 Т/с “Спасите Грейс”.

ÐÎÑÑÈß
05:00УтроРоссии
09:05 “Ни то не хотел забы-
вать. Б драйтис, Банионис и
др ие”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Двори ”
15:25 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Единственный
м жчина”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Все по-честном ”
02:10 “Горячая десят а”
03:20Т/с“Дев ш а-сплетница2”
04:10 “Ни то не хотел забы-
вать. Б драйтис, Банионис и
др ие”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
10:55 “До с да”
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 “Улицы разбитых
фонарей”
21:30Т/с“Гл харь.Возвращение”
23:15 “Се одня”
23:35 Х/ф “Посейдон”
01:25 Х/ф “Мертвый штиль”
03:20 “Особоопасен!”

03:55 Т/с “Граф Крестовс ий”
04:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:15 «Ценные новости»
05:25«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
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. «По шение»
10:50Телема азин
11:00 «36, 6»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 Боеви «СЕРЕБРЯНЫЙ
ЯСТРЕБ»
16:10 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Бомба в метро»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «ТЕНЬ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
00:40 «МАСКИ-ШОУ»
01:10М 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”. ”Остров ара”
07:00Д/ф “Осторожно, моз !”
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 Мелодрама “Дамс ое
тан о”
11:15 Комедия “Двенадцать
ст льев”
12:00 “Сейчас”
12:30 Комедия “Двенадцать
ст льев”
15:00 “Сейчас”
15:30Т/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 “Бомба для Хр ще-
ва. Историчес ий дете тив”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Триллер “Обман”
00:30 “Ночь на Пятом”
01:00 Вестерн “С ач щие из-
дале а”
02:55 Комедия “Ри и”
04:45 Д/с “100 лет жаса”.
“Живые мертвецы”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Петров а, 38”
08:45 Х/ф “Фла и на башнях”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45 Комедия “Не послать ли
нам... онца?”
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 “Рассе реченная
жизнь. Ма да Геббельс”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”.Фестиваль
З ба Б дды
18:15 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”
18:40 Т/с “Смерть шпионам!”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”.Ка защи-
тить наших детей?
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Не пытайтесь по-
нять женщин ”
22:50 “Дело принципа”.Поче-
м раст т цены?
23:45 “События.25-й час”
00:20 Х/ф “Красное солнце”
02:30 Х/ф “Доживем до поне-
дельни а”
04:35 Х/ф “Порт”

7 ÒÂ
09:50Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 2. “Адво ат”, 6 с
12:00 Т/с “План Б”
13:00Мас и-шо
14:15 Боеви “По прозвищ
“Зверь”
16:00 Х/ф “Битва дра онов”
18:00 Т/с “План Б”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм2. “Адво ат”, 7и8с
23:00Боеви “Денни-цепнойпес”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
02:50 Боеви “Ха и-Тра ер”
04:25Боеви “От ройте,полиция”
06:15 М зы а на 7ТВ
08:00Боеви “От ройте,полиция”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
11:50 Х/ф “Радиоволна”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 Волейбол. ЧМ.М жчины
16:20 “Ф тбол России”
17:10 “На а 2.0”
17:40 Прое т “Восточная Рос-
сия”: “Территория вечной
мерзлоты”, “Камчат а. На
раю земли”, “М-58 “Ам р”,
“Сахалин и К рилы. Жизнь
на островах”
20:00 “Вести.ru”
20:15 “Вести-Спорт”
20:35 Х/ф “Иностранец 2. Чер-
ный рассвет”
22:25 Хо ей. Выставочный
матч. “Динамо” (Ри а) -
“Фини с Койотс” (США)
00:45 “Вести.ru”
01:00 “Вести-Спорт”
01:15TopGear
02:20 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. ЦСКА (Россия) - “Лет -
вос Ритас” (Литва)
04:15 “Вести-Спорт”
04:25 “Моя планета”
06:45“Рыбал асРадзишевс им”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Летчи и”
12:05 Д/ф “Я жила большим
театром”
13:00 Д/ф “Животные- лади-
аторы”, ч. 2
13:45 Ле енды царс о о села
14:15 Т/с “Оль а Сер еевна”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45 М/ф “Пес и от”, “Од-
нажды”
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”

16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 Д/ф “Серые ардиналы
России. Хранитель империи.
Константин Победоносцев”
17:30 Д/ф “Равенна. Проща-
ние с античностью”
17:50Юбилей ор естра “Новая
Россия”. Солисты А. Сам ил и
В. Гал зин. Дирижер Т. К -
рентзис
18:35 Д/ф “Лабиринты - ма-
ичес ие линии, начертанные
челове ом”
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 70 лет со дня рождения
В. Павлова. “Острова”
21:25 “Academia”. А. Черепа-
щ . “Новые формы материи
во Вселенной. Оптичес ие ис-
следования рент еновс их
двойных звездных систем”, 1
ле ция
22:15 “Гость из б д ще о”.
Исайя Берлин
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50Х/ф“Корабельныеновости”
01:40 “М зы альный мо-
мент”. М. Кажлаев. “Фархад
и Ширин”
01:55 “Academia”. А. Черепа-
щ . “Новые формы материи
во Вселенной. Оптичес ие ис-
следования рент еновс их
двойных звездных систем”, 1
ле ция
02:40 Д/ф “Иез итс ие посе-
ления в ордове и во р нее.
Миссионерс ая архите т ра”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Мир бо ов Гоа”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Авантюрист 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 “Остров до то-
раМоро”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Операция “Чистые
р и”: “Поймай и отними”
20:30 “Честно”: “Бизнес-при-
ворот”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Д ра и, доро и, день и”
00:30 Х/ф “Бессмертные
д ши: Крысы- бийцы”
02:15 “По ер-Д эль”
03:05 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее”
03:55 Т/с “Наваждение”
04:55 “Неизвестная планета”:
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, ч. 2
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”
07:30Д/с “История российс о-
о шо -бизнеса”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
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 “Галилео”
17:30 Т/с “Папины доч и”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Все или ниче о”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Зачарованные”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Гениальность”
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”
14:30Т/с“Г маноидывКоролеве”
15:05 Т/с “Л зеры”
16:00 Боеви “Десять ярдов”
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 “Просто нео-
тразима”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди лаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 Комедия “Лицензия на
измен ”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
07:30 “Ка это сделано”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Д/ф “Тайны ве а: стра-
сти по со ровищам”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “К лы. Колд на”
13:00Д/ф“Святые.Неизвестная
миссияСерафимаСаровс о о”
14:00 Д/ф “Тайны ве а: по -
шения на вождя”
15:00 Д/ф “Космос. Жизнь”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф“Единственныйвыход”
17:00 Т/с “Бе лец”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “К лы.Колд на”
21:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Автомобили”
22:00 Х/ф “Звездные врата:
Ковче правды”
00:00Д/ф“Космос.Выживание”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Бе щие звездам”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:15,9:40«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Грезы империи»
06:05«Прямаялиния.Здоровье»
06:35 «Патр льный часто »
06:55 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:15 «Всеоза ороднойжизни»
09:35,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 21.25По ода
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:40 «Деп татс ое расследо-
вание»
12:30 «События. А цент»
12:45 «События. Главное»
13:10 «Спорт э спертиза»
13:40 «Обзор прессы»
14:05 Т/с «Женщины в и ре
без правил»
15:05 Д/ф «Дальность похода»
15:35 «Мед. э сперт»
16:05 Т/с «О неборцы»
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17:10 «Автоэлита»
17:30 «Социальное партнер-
ство: процесс»
18:10, 00.00, 04.55 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Женщины в и ре
без правил»
19:30 «События»
19:45, 22.15, 01.45, 04.10 «Со-
бытия. А цент»
20:00 «Прямая линия. Обра-
зование»
20:30 Т/с «О неборцы»
21:30, 01.00, 03.25 «События.
Ито и»
22:30,02.25«ТАУ.Особыйвз ляд»
23:30, 04.25 «События УрФО»
00:20 «Действ ющие лица»
00:40 «Автобанза»
01:00 «События. Ито и»
01:45 «События. А цент»
02:00«Ком отличныйремонт?!»
02:20Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Союзни и”
07:00М/ф
07:25, 16:15 Х/ф “Михайло Ло-
моносов”. Фильм 1. “От недр
своих”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи и”
11:15 Х/ф “Расписание на пос-
лезавтра”
13:15 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “На п ти
совершенств ”

14:15 Х/ф “Однолюбы”
18:30 Т/с “Сыщи и”
19:30 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Все
выше и выше...”
20:35Х/ф“Семьчасовдо ибели”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:30 Х/ф “Ралли”
01:20 Х/ф “Однолюбы”
03:00 “Большой репортаж. Ве
высо их техноло ий”
03:50Т/с “Сыщи безлицензии”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Хэтер травы. Шэриф
Камал” hэм “Урманченын
салават пере”
12:30 “Анмс ”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
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 Х/ф “Жэйнен жиде тосе”
17:55 “М зы аль тэнэфес”
18:10 Х/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 Т/с “Ж ров”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Кара- аршы”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Робин изШерв да”
01:00Т/с “Чтос азалпо ойни ”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Ж ров”
03:20 Х/ф “Кар ышлыбалача ”
03:50 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:20 “Китап”
04:50 “Яшэсен театр!”
05:15 Х/ф “Бичара ай”, 2 с

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “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, 17:35, 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, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30Х/ф“Проща-
ние славян и”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
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 2”
23:45 “День Посла”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Всадни и”,
2 серия
09:00, 13:00 М/с “Обезьян и и
рабители”
10:00, 14:00 М/ф “Ореховый
пр ти ”
11:00,15:00М/ф“Зимовьезверей”
16:00 Х/ф “Волшебный олос
Джельсомино”, 2 с
17:05 М/с “Обезьян и и ра-
бители”
18:00 Киноповесть “Весенние
перевертыши”
19:30Опера“Обезьян и,вперед!”
20:00М/ф“Малень ая олд нья”
21:00 М/ф “О нев ш а-пос а-
ш а”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Нео ончен-
ный ро ”, 1 серия
08:05 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”, “Ежи в т -
мане”, “Волшебное ольцо”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Учимсясчи-
тать вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Ар ай”
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”, “Ежи в т -
мане”, “Волшебное ольцо”,
“Веселая ар сель”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
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”
15:55 М/ф “Ежи в т мане”
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 “Пес и от”
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 “ГОЛОВАсти и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Вечный зов”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Д/ф“Неотре аютсялюбя”
12:00 Мелодрама “Приезжая”

14:00 “Неделя еды”
15:00 Т/с “Есенин”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Наследство”
21:00 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Челове ро-
дился”
01:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:25 Т/с “Хорнбла эр”
03:25 Т/с “Сильное ле арство”
04:20 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “За он”
10:35Х/ф“Безправанаошиб ”
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 “На измене”
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/ф “Ч вства челове а”
03:05 Дете тив “Ищей а”
04:05Т/с “Диа ноз: бийство6”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Сл шая тишин ”
10:15 Боеви “Брат”
12:15 Драма “Страна л хих”
14:15 Мелодрама “Нирвана”
16:15Мелодрама “Рецепт ол-
д ньи”
18:15 Драма “Каменная баш а”
20:15Комедия “Невеста любой
ценой”
22:15 Боеви “Брат 2”
00:20 Комедия “Изображая
жертв ”
02:15 Драма “Сл шая тишин ”
04:15 Боеви “Брат”
06:15 Драма “Страна л хих”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Комедия “Прои равший
забирает все”
04:55 Боеви “Послезавтра”
07:00Драма“Горячийисточни ”
08:55 Боеви “Послезавтра”
11:00Драма“Горячийисточни ”
13:00 Комедия “Прои равший
забирает все”
14:35 Боеви “Послезавтра”
16:35Триллер “С рытая роза”
18:05Драма“Горячийисточни ”
20:00Комедия“Хорошийст дент”
22:00 Ужасы “Глаз”
00:00 Драма “Хороший”
01:35Триллер“Империявол ов”

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
09:45,00:45Снасти
10:00, 19:00, 01:00 Охота и ры-
бал а с Джеффом Томасом

10:25, 01:25Следопыт
11:00,02:00Мирподводнойохоты
11:15, 02:15 Бай и
11:30, 18:10, 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
13:00Ловля лососевых на Кам-
чат е
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, 07:00 Кл б рыболовных
п тешествий 2
17:00 Нахлыст
17:30Запис ивели о оохотни а
18:25 Амери анс ая рыбал а
19:20 На рюч е
19:35Охота вНовомСвете
20:55 Вишневая осточ а
21:30 Ни п ха, ни пера
22:00 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
22:25 Нож
01:20 Охотминим м
04:00 Ловля речно о арпа в
Индии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,15:00,23:00,06:00Сад
08:30, 23:30 Дачни и
09:05, 00:20Пейзажподо нами
09:35 Зачарованные сады
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
07:00,08:48,11:49,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 17:48, 19:49, 23:00
Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55Все л чшее,
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
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
18:49Дол олетие
20:00, 23:50 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 00:45Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00Стая
10:00,15:00Ме а-слом
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 Три мф жизни
13:00 В лов ш е
14:00 Что б дет, если?..
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Армия львов
18:00 Три мф жизни
19:00, 07:00 Бай еры - спаса-
тели животных
20:00Мое11 сентября
21:00С персоор жения
22:00, 04:00 Что б дет, если?..
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов

23:00, 02:00, 05:00Десят а л ч-
ших фото “Nat Geo”
00:00, 03:00, 06:00 Дете тивы-
дайверы
01:00Идеальное ор жие

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 22:00, 03:00 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
12:35, 20:30, 06:40 Интересно
обовсем
13:00, 18:05, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10Тр днейшиеработымира
23:00Доро а торнадо
00:00Лесоповал на болотах
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Необычные животные
Ни а Бей ера
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Введение в отоводство
10:35 На дне бездны
11:00 Pай для шимпанзе
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
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Мода для соба из Бе-
верли Хиллз
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15, 22:05, 02:40 Ветеринар
в ди ой природе
20:10Введениевсоба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35ПланетаЗемля
00:50, 05:25Белыемедведи: по
тон ом льд
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30Ш ола при ола
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”
17:20 Чи и & Фри и
18:10 Прое т “Поди м”
19:05 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
19:30 “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
22:05Ш ола при ола
22:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:55 След ющий
23:20Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
7 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
10:20“Зна омствосродителями”
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 Т/с “След”.
19:00 “П сть оворят”.
20:00 “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 “Ч жой 4: Вос ре-
шение”.
02:50 Х/ф “Вели ийУолдоПеп-
пер”
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Вели ийУолдоПеп-
пер”

ÐÎÑÑÈß
05:00УтроРоссии
09:05“Возвращение.Эд ардХиль”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Двори ”
15:25 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Единственный
м жчина”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Триллер “Адво ат дья-
вола”
03:05 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
04:00 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:45 “И снова здравств йте!”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Особоопасен!”
10:55 “До с да”
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 “Улицы разбитых
фонарей”
21:30Т/с“Гл харь.Возвращение”
23:15 “Се одня”
23:35 Х/ф “Мавери ”
02:00Дете тив “Сайлент Грин”
04:00 Т/с “Граф Крестовс ий”
04:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:15 «Ценные новости»
05:25«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
06:20НОВОСТИ
06:50 «Сл жба Спасения
«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения
«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Бомба в метро»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30 Боеви «ТЕНЬ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЛЬЁМОЁ»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Марих ана. Рейс с
Бай он ра»
20:30НОВОСТИ
21:00Боеви «ВАНХЕЛЬСИНГ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30 «МАСКИ-ШОУ»
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”. “Нашествие а л”
07:00 Д/ф “Операция “Вайс”.
Ка началась Вторая мировая”
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:30 При лючения “Золотая
реч а”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Реальный мир”
13:10 Боеви “Похищение
“Савойи”
15:00 “Сейчас”
15:35 Т/с “Старая репость”
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 “Продать Эрмитаж.
Ка ходили шедевры”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Боеви “Светлое б д -
щее 1”
00:25 “Ночь на Пятом”
00:55 Драма “Море вн три”
03:25 Триллер “Обман”
05:25 Д/с “Мир б д ще о”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 “Петров а, 38”
08:55 Х/ф “Жизнь и диви-
тельные при лючения Ро-
бинзона Кр зо”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Большое зло
и мел ие па ости”, 1 и 2 с

13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Х/ф “Анна”, 1 с
16:30 Д/ф “Рассе реченная
жизнь. Степан Бандера”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Китайс ие
праздни и
18:15 М/ф “Ка аза и иноп-
ланетян встречали”, “Пет -
шо и солныш о”
18:40 Т/с “Смерть шпионам!”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Ко да ре-
диты стан т вы одными?
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Взрыв на рассвете”
22:35 Д/ф “Выжить в ме апо-
лисе. Сердце”
23:30 “События. 25-й час”
00:05 Дете тив “С венир для
про рора”
01:50Х/ф“Педа о ичес аяпоэма”
03:55 Х/ф “Не послать ли нам...
онца?”

7 ÒÂ
09:50Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 2. “Адво ат”, 7 с
12:00 Т/с “План Б”
13:00Мас и-шо
14:15 Боеви “Ха и-Тра ер”
16:00Боеви “Денни-цепнойпес”
18:00 Т/с “План Б”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм2. “Адво ат”, 8и9с
23:00 Боеви “Солдаты фор-
т ны”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
02:50Мелодрама“Кать аиШиз”
04:25 Триллер “Мститель”
06:00М зы а на 7ТВ
08:00 Триллер “Мститель”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 TopGear
15:30“Рыбал асРадзишевс им”
15:45 Хо ей. Выставочный
матч. “Динамо” (Ри а) -
“Фини с Койотс”. (США)
17:55 Хо ей. КХЛ. “Аван ард”
(Омс ая область) - “Салават
Юлаев” (Уфа)
20:15 “Вести.ru”
20:25 “Вести-Спорт”
20:40 “Спортивная на а”
21:40 Хо ей. КХЛ. “Динамо”
(Мос ва) - “Спарта ” (Мос ва)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Хо ейРоссии”
01:00TopGear
02:05 “Вести-Спорт”
02:15 “На а 2.0.Моя планета”
05:25 “Хо ей России”
06:00TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “До тор Калюжный”
12:05 Д/ф “У рощение оня.
Петр Клодт”
12:45 Д/ф “Лабиринты -
ма ичес ие линии, начертан-
ные челове ом”
13:40 Третья ов а - дар бес-
ценный! “Я романтизм от-
дал дань”
14:05 Т/с “Оль а Сер еевна”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45 М/ф “Зол ш а”, “Одна
лошад а белая”
16:10 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”

17:05 Д/ф “Иностранцы в Рос-
сии. Франц Лефорт. Челове ,
оторо о не было”
17:35Юбилей ор естра “Новая
Россия”. Г. Берлиоз. “Гарольд
в Италии”. Симфония для
альта с ор естром. Солист Ю.
Башмет. Дирижер А. Слад-
овс ий
18:35 Д/ф “Женщины-фараоны”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45“Новаяантоло ия.Россий-
с ие писатели”. М. Шиш ин
21:10 Д/ф “Гавайи. Родина
бо ини о ня Пеле”
21:25 “Academia”. А. Черепа-
щ . “Новые формы материи
во Вселенной. Оптичес ие ис-
следования рент еновс их
двойных звездных систем”, 2
ле ция
22:10 Д/ф “Константин Ци-
ол овс ий.Гражданин Все-
ленной”
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Дитя”
01:30 Р. Ш ман. “Венс ий
арнавал”. Исполняет Н. Л -
анс ий
01:55 “Academia”. А. Черепа-
щ . “Новые формы материи
во Вселенной. Оптичес ие ис-
следования рент еновс их
двойных звездных систем”, 2
ле ция
02:40 Д/ф “Не ев - обитель в
п стыне”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Мир бо ов Гоа”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Бизнес-при-
ворот”
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 Х/ф “Мерлин и ни а
ч довищ”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Операция “Чистые
р и”: “Сл чайность”
20:30 “Честно”: “Развелись - и
счастливы!..”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Справедливость”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Д ра и, доро и, день и”
00:30 Х/ф “Новый Фран енш-
тейн”
02:15 “По ер-Д эль”
03:00 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее”
03:55 Т/с “Наваждение”
04:55 “Неизвестная планета”:
“Масоны Израиля”
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”
07:30Д/с “История российс о-
о шо -бизнеса”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
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 “Галилео”
17:30 Т/с “Папины доч и”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”

20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Пещера”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Зачарованные”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ма ия власти”
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”
14:30Т/с“Г маноидывКоролеве”
15:05 Т/с “Л зеры”
16:00 Комедия “Просто нео-
тразима”
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 “Коммандо из
при орода”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди лаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 Комедия “Ма азин “Им-
перия”
05:40 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00 Д/ф “Единственный
выход”
07:30 “Ка это сделано”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Д/ф “Тайны ве а: по -
шение на вождя”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “К лы.Колд на”
13:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Автомобили”
14:00 Д/ф “Тайны ве а: афе-
ра Ильича”
15:00Д/ф“Космос.Выживание”
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.Колд на”
21:00 Д/ф “Фа тор рис а.
Трансплантация”
22:00 Х/ф “Звездные врата:
На раю бес онечности”
00:00 Д/ф “Космос. Неизбеж-
ность”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Звездные врата:
Ковче правды”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:15,9:40«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Дальность похода»
06:05 «Прямая линия. Обра-
зование»
06:35 «Патр льный часто »
06:55 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:15 «Резонанс»
09:35, 9:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 21.25По ода
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:40 «Наследни и Урарт »
12:30 «События. А цент»
12:45 «События. Главное»
13:10 «ТАССпро ноз»
13:25 «De facto»
13:40 «Обзор прессы»
14:05 Т/с «Женщины в и ре
без правил»
15:05 Д/ф «День радио»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «О неборцы»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
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18:10, 00.00, 04.55 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Женщины в и ре
без правил»
19:30 «События»
19:45, 22.15, 01.45, 04.10 «Со-
бытия. А цент»
20:00 «Прямая линия. ЖКХ»
20:30 Т/с «О неборцы»
21:30, 01.00, 03.25 «События.
Ито и»
22:30,02.25«ТАУ.Особыйвз ляд»
23:30, 04.25 «События УрФО»
00:20 «Действ ющие лица»
00:40 «Автобанза»
02:00«Всеоза ороднойжизни»
02:20Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Битва за Берлин”
07:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Ис ья”
07:30, 16:15 Х/ф “Михайло Ло-
моносов”. Фильм 2. “Врата
чености”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи и”
11:35Х/ф“Семьчасовдо ибели”
13:15 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Все
выше и выше...”
14:15 Х/ф “Дамс ое тан о”
18:30 Т/с “Сыщи и 2”
19:30 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Продол-
жение арьеры”
20:20Х/ф“Полетс осмонавтом”
22:30 Т/с “Охота на изюбря”
23:30 Х/ф “Двенадцатая ночь”
01:20 Х/ф “Дамс ое тан о”
03:00 Д/с “Неизвестные бит-
вы России”. “Гимры. 1832”
03:35 “ПредпоЧтение. Стро и
памяти. Иосиф Райхель а з”
03:50Т/с “Сыщи безлицензии”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Робин изШерв да”
12:00 “Кэеф ниче ?”
13:00 “Сэхнэ моннары”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 Х/ф “Предназначено
свыше. Памяти К. Тинч ри-
на посвящается...”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00Спе та ль “Камырбатыр”
17:55 “М зы аль non-stop”
18:10 Х/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 “Прямая связь”. “Пере-
пись населения 2010”
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”
02:30Д/ф “Со ровища л бин”
03:20 Х/ф “Кар ышлыбалача ”
04:00 “Сэхнэ моннары”
04:25 “Донжа р эн авазлар”
05:15 Х/ф “Бичара ай”, 3 с

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “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 “Здесь был я”

12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Рис -
бла ородное дело”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “От ровенный раз овор”
18:20, 05:00 “Казахстан:М зы-
а ор и степей”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 Большой репортаж
22:50, 04:05 Т/с “Але сандров-
с ий сад 2”
23:45 “День Посла”
00:20“Очемнепринято оворить”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Ве-
сенние перевертыши”
09:30, 13:30Опера “Обезьян и,
вперед!”
10:00, 14:00 М/ф “Малень ая
олд нья”
11:00, 15:00 М/ф “О нев ш а-
пос а ш а”
16:00 Киноповесть “Весенние
перевертыши”
17:30Опера“Обезьян и,вперед!”
18:00 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
19:10М/с “Светлячо ”
20:00 М/ф “Храбрый порт-
няж а”
21:00 М/ф “То ли птица, то ли
зверь”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Нео ончен-
ный ро ”, 2 с
08:05 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”, “Рыцарс ий
роман”, “Веселая ар сель”,
“Катина с аз а”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Учимсясчи-
тать вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Ар ай”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованные и100ри-
и.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”, “Рыцарс ий
роман”, “Возвращение с
Олимпа”, “Катина с аз а”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
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”
15:55 М/ф “Квартет для дв х
солистов”
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 “Зол ш 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 “Танцы под Фа-Соль”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Вечный зов”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Д/ф“Неотре аютсялюбя”
12:00Мелодрама “Челове ро-
дился”

14:00 “Неделя еды”
15:00 Т/с “Есенин”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Наследство”
21:00 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Е атерина
Воронина”
01:25 Мелодрама “Айрис”
03:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
04:15 Т/с “Хорнбла эр”
05:15 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 “Не орюй!”
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 “На измене”
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 “Одержимость”
03:05 Дете тив “Ищей а”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство6”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Невеста лю-
бой ценой”
10:15 Боеви “Брат 2”
12:20 Комедия “Изображая
жертв ”
14:15 Драма “Сл шая тишин ”
16:15 Боеви “Брат”
18:15 Драма “Страна л хих”
20:15 Драма “Лиса Алиса”
22:15 Комедия “Посыл а с
Марса”
00:20 Х/ф “Три истории”
02:15Комедия “Невеста любой
ценой”
04:15 Боеви “Брат 2”
06:20 Комедия “Изображая
жертв ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40Комедия“Хорошийст дент”
05:00 Ужасы “Глаз”
06:35Комедия“Хорошийст дент”
07:55 Ужасы “Глаз”
09:30 Драма “Хороший”
11:10Триллер“Империявол ов”
13:20Комедия“Хорошийст дент”
14:45 Ужасы “Глаз”
16:20 Драма “Хороший”
17:55Триллер“Империявол ов”
20:00 Комедия “Компаньоны”
22:00 Триллер “Не оставляю-
щий следа”
00:00 Х/ф “Апо алипсис”
02:20 Драма “Танц ющая в
темноте”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Нахлыст
08:35, 23:30 Запис и вели о о
охотни а
09:25, 00:40 Амери анс ая ры-
бал а
10:00, 01:10 Охота и рыбал а с
ДжеффомТомасом
10:20 На рюч е

10:35,01:35ОхотавНовомСвете
11:00,02:00Клевоеместо
11:35,14:55,02:35,05:55Се ре-
ты рыбал и с Бейбом Вин-
ельманом
12:00, 17:00, 03:00 Охота без
раниц
13:00,23:00,04:00Афри анс ая
охотасСер еемЯстржембс 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
16:00 Охота в Австрии
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
21:05 Гл бо оводная охота
22:00Мотолод и
22:35 Диало и о рыбал е
07:00 Лесные рейнджеры

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, 17:48,18:49,19:49,
23:00, 01:35СоветыТДК
07:25, 10:00, 15:55Все л чшее,
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
14:00Философия здоровья
14:31 Имею право
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:50 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 00:45Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Калифорнийс иесе войи
09:00 Армия львов
10:00, 15:00 Десят а л чших
фото “Nat Geo”
11:00,16:00Дете тивы-дайверы
12:00 Три мф жизни
13:00Мое11 сентября
14:00 Что б дет, если?..
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00Ш ола охоты для осато

18:00 Три мф жизни
19:00, 07:00 Бай еры - спаса-
тели животных
20:00 Тайны Г антанамо
21:00С персоор жения
22:00, 04:00 Что б дет, если?..
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00,02:00,05:00Львы-х ли аны
00:00, 03:00, 06:00Вобъе тиве:
необычноеповедениеживотных
01:00Идеальное ор жие

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
12:35, 20:30, 06:40 Интересно
обовсем
13:00, 18:05, 22:00, 03:00 Ор -
жие б д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10Тр днейшиеработымира
23:00СпецназМайами
00:00 За решет ой
01:00 На месте прест пления
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00Опасныемаршр тыМа са
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Мода для соба из Бе-
верли Хиллз
10:35 На дне бездны
11:00 “Почти а люди”
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
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25Все о соба ах
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15,22:05,02:40Спасательзмей
20:10Введениевсоба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
23:00,03:35Насвобод спитб лем
00:50, 05:25Добыча - челове
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30Ш ола при ола
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”
17:20 Чи и & Фри и
18:10 Прое т “Поди м”
19:05 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
19:30 “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
22:05Ш ола при ола
22:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:55 След ющий
23:20Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
8 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
10:20“Зна омствосродителями”
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 Т/с “След”.
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 Телеи ра “Поле ч дес”.
21:00 “Время”.
21:30 “П сть оворят”.
22:40 Комедия “Один пре-
расный день”.
00:35 Ф тбол. Отборочный
матч ЧЕ 2012. Сборная России
- сборная Ирландии
02:40 Комедия “Гамбит”.
04:50 Т/с “Спасите Грейс”.

ÐÎÑÑÈß
05:00УтроРоссии
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Анастасия Вертинс ая”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Двори ”
15:25 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Кривое зер ало”. Театр
23:05 “Девчата”
00:00 Комедия “Любовь со-
ба ам обязательна”
01:55 Х/ф “Джейсон И с”
03:45 Триллер “Глаза жаса”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Мамавбольшом ороде”
09:00 “Ч до-люди”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
10:55 “До с да”
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 “Вод а: история всерос-
сийс о о застолья”
22:40 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
23:45 “Женс ий вз ляд”. Л.
Артемьева
00:35Х/ф “Давайте потанц ем”
02:35Х/ф “Полебитвы -Земля”
05:10 Т/с “Граф Крестовс ий”

4 ÊÀÍÀË
05:15 «Ценные новости»
05:25«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
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. «Марих ана. Рейс с
Бай он ра»
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 «МАСКИ-ШОУ»
13:30 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
13:50Телема азин
14:00 «36, 6»
14:20Боеви «ВАНХЕЛЬСИНГ»
16:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:40ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ. «Убийство в монастыре»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
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»
03:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00Д/с “Охота на охотни ов”
07:00 Д/ф “О ненный рейс”.
Ка это было”
08:00 “Сейчас”
08:30 “С д времени”
09:25 Драма “Белый Бим -
Черное Ухо”
12:00 “Сейчас”
12:30 Драма “Белый Бим -
Черное Ухо”
13:25Комедия“Замороженный”
15:00 “Сейчас”
15:30 Д/с “Самые за адочные
места мира”
16:00 Т/с “Старая репость”
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 “Молния- бийца.
По оня за шаровой”
21:00 “С д времени”
22:00 Дете тив “Ошиб а ре-
зидента”
00:50 Концерт “Чайф”. “25 лет
выдерж и”
02:50Боеви “Светлоеб д щее1”
04:40Д/с “100 лет жаса”. “Со-
здатели монстров”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Порт”
09:55Х/ф“Поездвнерасписания”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Большое зло
и мел ие па ости”, 3 и 4 с
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Х/ф “Анна”, 2 серия

16:30 “Рассе реченная жизнь.
Степан Бандера”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Добровольцы”.Спецре-
портаж
18:15 М/ф: “Королева з бная
щет а”, “Невиданная, не-
слыханная”
18:40 Т/с “Смерть шпионам!”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”.С оль о сто-
ит здоровье?
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:40 “Народ хочет знать”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “Три м ш етера.
МестьМиледи”
02:10Х/ф“АртистизКоханов и”
03:40 Х/ф “С венир для про-
рора”

7 ÒÂ
09:50Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 2. “Адво ат”, 8 с
12:00 Т/с “План Б”
13:00 Э стремальные п теше-
ствия
13:30Мас и-шо
14:15Мелодрама“Кать аиШиз”
16:00 Боеви “Солдаты фор-
т ны”
18:00 Т/с “План Б”
19:00 Т/с “Тени прошло о”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 2. “Адво ат”, 9
и 10 серии
23:00Х/ф“Соломеннаяшляп а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Э стремальные п теше-
ствия
02:50Х/ф“Соломеннаяшляп а”
05:15 Комедия “Невеста и
предрасс д и”
07:15 М зы а на 7ТВ
08:00 Комедия “Невеста и
предрасс д и”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 Форм ла-1. Гран-При
Японии. Cвободная пра ти а
13:00TopGear
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 TopGear
15:20 “Хо ей России”
15:55 “На а 2.0”
17:25 Л чшие бои Федора
Емельянен о
18:10 Х/ф “Ре р т”
20:20 “Вести.ru”
20:35 “Вести-Спорт”
20:55 Ф тбол. ЧЕ-2012 Отбо-
рочный т рнир. Армения -
Слова ия
22:55 Ф тбол. ЧЕ-2012 Отбо-
рочный т рнир. Андорра -
Ма едония
01:00 “Вести.ru”
01:20 “Вести-Спорт”
01:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
01:40TopGear
02:40 “Ф тбол. Ирландия -
Россия. После матча”
03:15 “Вести-Спорт”
03:25 М-1. ЧМ по смешанным
единоборствам
04:30 “Моя планета”
05:45“Рыбал асРадзишевс им”
06:00TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Горячие денеч и”
12:15“Старатель”.ИванА са ов
12:55 Д/ф “Женщины-фараоны”
13:45 “Странствия м зы анта”
14:15 Т/с “Оль а Сер еевна”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50М/ф “Медвежий ол”

16:05 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05Д/ф“ИностранцывРоссии.
Метаморфозыя оваБрюса”
17:30 Д/ф “Эс-С вейра. Где
пес и встречаются с морем”
17:45 “Билет в Большой”
18:25 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
эпох ре ентства”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Х/ф “Д роч а”
21:25 Д/ф “Абрам да Марья”
23:10 Д/ф “Бордо. Да здрав-
ств ет б рж азия!”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 М з.фильм “Йо-йо ма и
др зья. Песни радости имира”
01:55 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
эпох ре ентства”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Безобразие расоты”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Развелись - и
счастливы!..”
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 Триллер “Вы п”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Операция “Чистые
р и”: “Горь ая любовь”
20:30 “Честно”: “Лимита”
21:30 “Д ра и, доро и, день и”
22:30 “Фантасти а под ри-
фом “Се ретно”: “НЛО. Др -
ая жизнь”
23:30 “Д ра и, доро и, день и”
00:30Эроти а“С андальныйсе с”
02:25 Эроти а “П бличное об-
нажение”
03:45 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее”
04:40 “Неизвестная планета”:
“Мир бо ов Гоа”
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”
07:30Д/с “История российс о-
о шо -бизнеса”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
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 “Галилео”
17:30 Т/с “Папины доч и”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Челове -па ”
23:15 Т/с “Даешь молодежь!”
23:45 “Видеобитва”
00:45 Х/ф “Соро алетний дев-
ственни ”
03:00 Х/ф “Даже не д май!”
04:40 Т/с “Моя оманда”
05:05М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Фобии” До ментальное
расследование
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”
14:30Т/с“Г маноидывКоролеве”
15:05 Т/с “Л зеры”
16:00 Боеви “Коммандо из
при орода”
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 лаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 Триллер “Пальметто”
05:10 Т/с “Саша+Маша”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:00Д/ф“Подопытный роли ”
07:30 “Ка это сделано”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Д/ф “Тайны ве а: афера
Ильича”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “К лы. Колд на”
13:00 Д/ф “Фа тор рис а.
Трансплантация”
14:00 Д/ф “Тайны ве а: эли -
сир молодости”
15:00 Д/ф “Космос. Неизбеж-
ность”
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 Т/с “Мерлин”
21:00 Т/с “Событие”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00Европейс ийпо ерныйт р
02:00 Х/ф “Звездные врата: На
раю бес онечности”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:15,9:40«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «День радио»
06:05 «Прямая линия. ЖКХ»
06:35 «Патр льный часто »
06:55 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:15 «Свадебный переполох»
09:35,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 21.25По ода
10:20 «События УрФО»
11:10 «Социальное партнер-
ство: процесс»
11:40 «Власть народа»
12:30 «События. А цент»
12:45 «События. Главное»
13:10 «У ол зрения»
13:40 «Обзор прессы»
14:05 Т/с «Женщины в и ре
без правил»,
15:00 «События. Каждый час»
15:05 Д/ф «Доч и матери»
15:35 «Бильярд Урала»
16:05 Т/с «О неборцы»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «ТАССпро ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.00, 04.55 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Женщины в и ре
без правил»
19:30 «События»
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19:45, 22.15, 01.45, 04.10 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
20:00 «Прямая линия. Право»
20:30 Т/с «О неборцы»
21:30, 01.00, 03.25 «События.
Ито и»
22:30, 02.25 «ТАУ. Особый
вз ляд»
23:30, 04.25 «События УрФО»
00:20 «Действ ющие лица»
00:40 «Автобанза»
02:00«ГУРМЭ»
02:20Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Последнее сражение не-
известной войны”
07:00М/ф
07:25, 16:15 Х/ф “Михайло Ло-
моносов”. Фильм 2. “Врата
чености”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на изюбря”
10:15 Т/с “Сыщи и 2”
11:20Х/ф“Полетс осмонавтом”
13:15 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Продол-
жение арьеры”
14:15 Х/ф “Пол овни в от-
став е”
18:30 Т/с “Сыщи и 2”
19:30 Д/с “Тайны ве а”.
“Иосиф Сталин. Стро а в за-
вещании”
20:25 Х/ф “Бармен из “Золо-
то о я оря”
22:30 Х/ф “Зеленый ф р он”
01:20 Х/ф “Зна беды”
04:15 Х/ф “Дочь омандира”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 “Оныта алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Камэр”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “НЭП”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 Спе та ль “Шомбай
эшлэпэсе”
17:55 “М зы аль тэнэфес”
18:10 Х/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. “Неф-
техими ” (Нижне амс ) - “А
Барс” (Казань)
23:15 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Син - мине е, мин -
сине е”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00 Х/ф “Стар хи”
02:50 “Джазовый пере ресто ”
03:20Х/ф“Мальчи инапенсии”
04:50 “Кыр рдэ е”
05:30 Х/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. К рдс-
ая хня”
12:40, 23:45 “Респ бли а се-
одня”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Перед
рассветом”

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, 04:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
21:20 “А центы”
21:30 “Диаспоры”
22:00 Х/ф “Взрыв”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20, 03:05 Х/ф “Сердце мед-
ведицы”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Там, на не-
ведомых дорож ах...”
09:10, 13:10М/с “Светлячо ”
10:00, 14:00 М/ф “Храбрый
портняж а”
11:00, 15:00М/ф “То ли птица,
то ли зверь”
16:00 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
17:10М/с “Светлячо ”
18:00 Х/ф “Что с тобой проис-
ходит?”
19:10М/с “Светлячо ”
20:00М/ф“Королевс иезайцы”
21:00 М/ф “Иван ш о”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Миллион
при лючений.Остров ржаво-
о енерала”
08:05 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”, “К да ле-
тишь, Витар?”, “Квартет для
дв х солистов”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Учимсясчи-
тать вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Ар ай”
10:05,21:30“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованные и100ри-
и.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”
11:15 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”, “Опять двой-
а”, “К да летишь, Витар?”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Нави атор”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50, 23:30 Т/с “При лючения
Синдбада”
17:40 “В м зей - без повод а”
17:55М/ф “Медвежий ол”
18:05 Ви торина “За семью
печатями”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Естествознание.-
Ле ции + опыты”
20:00 М/ф “Все псы попадают
в рай”
21:15 “Ш ола волшебства”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Вечный зов”
09:00 “На ч жих ошиб ах”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Дело Астахова”
12:00 Д/с “Звездная жизнь”
13:00 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
15:00 Т/с “Есенин”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30Мелодрама“Черноеплатье”
21:25 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”

23:30 Х/ф “Месть и за он”
02:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
03:25 Т/с “Хорнбла эр”
04:25 Т/с “Сильное ле арство”
05:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 “Самоесмешноевидео”
09:30 Т/с “За он”
10:40 Х/ф “Расследование”
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 “На измене”
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 Дете тив “Ищей а”
04:05Т/с “Диа ноз: бийство7”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Лиса Алиса”
10:15 Комедия “Посыл а с
Марса”
12:20 Х/ф “Три истории”
14:15 Комедия “Невеста лю-
бой ценой”
16:15 Боеви “Брат 2”
18:20 Комедия “Изображая
жертв ”
20:15 Боеви “Жм р и”
22:15 Боеви “Хранители сети”
00:15 Драма “Пари”
02:15 Драма “Лиса Алиса”
04:15 Комедия “Посыл а с
Марса”
06:20 Х/ф “Три истории”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:35 Комедия “Компаньоны”
06:15 Триллер “Не оставляю-
щий следа”
08:10 Комедия “Компаньоны”
09:50 Драма “Танц ющая в
темноте”
12:05 Комедия “Компаньоны”
13:45 Триллер “Не оставляю-
щий следа”
15:25 Х/ф “Апо алипсис”
17:45 Драма “Танц ющая в
темноте”
20:00 Комедия “Ма наты”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00 Драма “Дети Х ан Ши”
02:15 Триллер “Альфа до ”

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
11:00,02:00Особенностиохоты
на Р си
11:30, 19:35, 02:30 Диало и о
рыбал е
11:55, 02:55 Альманах стран-
ствий
12:45, 03:45Снасти
13:00, 04:00 Охота и рыбал а с
ДжеффомТомасом

13:25, 04:25Следопыт
14:00,05:00Мирподводнойохоты
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
16:00Ловля лососевых на Кам-
чат е
17:00 Основной инстин т
17:20 Гордон в засаде
17:50От наше ошефа
19:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2
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 Неизведанная Канада
04:20 Охотминим м
07:00 Ловля речно о арпа в
Индии

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, 03:20Пейзажподо нами
12:35 Зачарованные сады
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, 17:48, 18:49, 19:49, 23:00
Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
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 ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 00:30Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Опасные встречи
09:00Ш ола охотыдля осато
10:00, 15:00 Львы-х ли аны
11:00, 16:00 В объе тиве: нео-
бычное поведение животных
12:00 Три мф жизни
13:00 Тайны Г антанамо
14:00 Что б дет, если?..
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Армия лососевых а л
18:00 Три мф жизни
19:00, 07:00 Бай еры - спаса-
тели животных
20:00 С орая помощь в Аф а-
нистане - вз ляд изн три
21:00С персоор жения
22:00, 04:00 Веселая на а

22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00, 02:00, 05:00Извержение,
остановившее мир
00:00, 03:00, 06:00 Дневни и
р изно о лайнера
01:00Идеальное ор жие

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
12:35, 20:30, 06:40 Интересно
обовсем
13:00, 18:05, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10Тр днейшиеработымира
22:00, 03:00 Рыба-меч
00:00 Отдыхающая нация
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Охотни за ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:35 На дне бездны
11:00 На свобод с питб 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
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Дело мастера боится
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15 Удивительные при лю-
чения в о еане
20:10Введениевсоба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Китовые войны
23:00,03:35Ч жа средимедведей
00:50, 05:25 Коста-ри анс ие
ро одилы- бийцы
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30Ш ола при ола
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”
17:20 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”:
“Smashing Pumpkins”
23:35Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
9 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:40 Х/ф “Расписание на пос-
лезавтра”.
06:00Новости.
06:10 Х/ф “Расписание на пос-
лезавтра”.
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 “Марина Дюжева. “Я вся
та ая внезапная, противоре-
чивая...”
12:00Новости.
12:10 Х/ф “Террорист а Ива-
нова”.
16:00 “Ви тор Павлов. С дьба
меня хранить стала”.
17:00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:10 Х/ф “Пес Барбос и нео-
бычный росс “и “Само он-
щи и”.
18:40 “Большие он и”.
20:00 “Мин та славы”.
21:00 “Время”.
21:15 “Мин та славы”.
22:00 “Проже торперисхилтон”
22:40 “Дете тор лжи”.
23:40 Х/ф “Из ада”.
01:50 Х/ф “Охота”.
04:00 “Охота на нар от ”.
05:00 “Дете тивы”.

ÐÎÑÑÈß
05:15 Дете тив “По данным
оловно о розыс а”

06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:45 “Носи а знает аждый.
Памяти ороля эпизода”
09:35 “С бботни ”
10:15 “Сто одном ”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Абрамцево”
12:15 Т/с “Я - телохранитель.
Киллер юбилею”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Подари себе жизнь”
15:00 “Ты и я”
15:55 “С бботний вечер”
17:55 “Десять миллионов”
19:00 Х/ф “Катино счастье”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Катино счастье”
23:25 Комедия “С лаз - долой,
из чарта - вон!”
01:30 Х/ф “Д рман любви”
03:25 Х/ф “Япония тонет”

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 Д/ф “Битва за Север.
“Челюс ин”

15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Д/ф “Дело темное”. “По-
шение на Ленина”

17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55“Ма сим м.Расследования,
оторые асаются аждо о”
21:00 Д/с “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 Х/ф “Мастер”
00:45 “ДиДюЛя: инстр мен-
тальное шо Live!”
01:50 Х/ф “Касаблан а”
04:10 Т/с “Граф Крестовс ий”

4 ÊÀÍÀË
04:50НОВОСТ
05:20 «СТЕНД»
05:35 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
08:00НОВОСТИ
08:30«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
09:30М льтфильмы
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
11:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:40 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
12:10 «АЙВОСЬКА»
12:30 Х/ф «МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ», 1 и 2 серии
15:10 Телема азин
15:20 Х/ф «МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ», 3 серия
16:30 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
17:00Телема азин
17:10 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Броеви «ВОЙНАДИНО-
ЗАВРОВ»
22:50 «Новости. Ито и недели»
23:10 Драма «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ»
02:00 Х/ф «МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ», 1-3 серии

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/с “Тайны истории.
Се реты Эд ара Г вера”
08:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
08:25 Х/ф “Айболит 66”
10:05 Комедия “Кл б женщин”
13:05“Челове ,Земля,Вселенная”
14:05 “Историчес ие хрони и
с Ни олаем Сванидзе”
15:00 “Личные вещи. Лариса
Гол б ина”
16:00 “Сейчас”
16:30 Киноэпопея “Тихий Дон”
23:40 Боеви “Брат я дзы”
01:50 При лючения “СынМон-
те Кристо”
03:55 Д/с “Норманны”
04:55Д/ф“Наборт авианосца”

ÒÂÖ
05:25 Х/ф “Зол ш а.Ru”
07:30 “Марш-бросо ”
08:00 “АБВГДей а”

08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00Д/ф “Королевство выжи-
вания. Слоны из Цаво”
09:45 “День аиста”
10:10 Х/ф “Марья-ис сница”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 “Линия защиты”
13:20 “Сто вопросов взросло-
м ”.А. Си алова
14:10 “Кл б юмора”
15:25Дете тив “Дело“Пестрых”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Х/ф “Любимая дочь
папы Карло”
00:05 “События”
00:25 Триллер “Неверная”
02:50 Х/ф “Танц й...”
04:40 Д/ф “Тан о без ширмы”

7 ÒÂ
10:00 Мелодрама “Валентин”
11:35 Мелодрама “Цы ан”
18:30 Мелодрама “Цы ан”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Х/ф“Господиноформитель”
04:15Х/ф“Господиноформитель”
05:50М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:00 “В мире животных”
10:35 “Вести-Спорт”
10:45 “Вести-Спорт. Местное
время”
10:55 Форм ла-1. Гран-При
Японии. Квалифи ация
12:10 Х/ф “Иностранец 2. Чер-
ный рассвет”
14:05 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “На а 2.0.Моя планета”
15:55 Х/ф “Побе из тюрьмы”
17:50 “Ф тбол. Ирландия -
Россия. После матча”
18:55Хо ей.КХЛ.“Динамо”(Мос-
ва) - СКА (Сан т-Петерб р )
21:20 “Вести-Спорт”
21:40 Х/ф “Шанхайс ие ры-
цари”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:45Волейбол. ЧМ.М жчины.
1/2 финала
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 “Ф тбол. Ирландия -
Россия. После матча”
04:00 “Моя планета”
06:45“Рыбал асРадзишевс им”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Ш ола м жества”
12:20 Личное время. Ев ений
Князев.
12:50 Х/ф “Щен из созвездия
Гончих Псов”
14:00 М/ф “Межа”, “Нар ис”
14:40 Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым
15:05“Очевидное-невероятное”
15:35 И ры ласси ов с Р. Ви -
тю ом. Геор Отс
16:30 Х/ф “Незваный др ”
18:00 “Вели ие романы ХХ
ве а”. М. Фонтейн и Р. Ариас
18:25 “Ис атели”. “Советс ий
Голлив д”
19:15 “Романти а романса”.-
”Обы новенное ч до” Г. Глад-
ова и Ю. Кима

19:55 Спе та ль “Дальше -
тишина...”
22:25 Фильм- онцерт
“Imagine”
23:25 “Новости льт ры”
23:40 Х/ф “Мир, я тебя люблю”
01:00 “Три мф джаза”
01:55 “Ис атели”. “Советс ий
Голлив д”
02:40 Д/ф “Роберт Фол он
С отт”

ÐÅÍ
06:00Т/с “Фирменнаяистория”
08:00 М/с “Бен 10”
09:10 “Реальный спорт”
09:40 “Я - п тешественни ”
10:10 Триллер “Вы п”
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 ”: “Современ-
ные зол ш и”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Х/ф “Библиоте арь”
21:50 Боеви “И ар”
00:00 Эроти а “Любители под-
лядывать”
01:40 Т/с “Дальнобойщи и”
05:35Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Лос-анджелесc ая
история”
07:45М/ф “Обезьяна с острова
Сар асима”, “Дядя Степа
милиционер”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Брэйн рин ”
10:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния медвежон а Винни и е о
др зей”
15:00М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
17:15 Х/ф “Челове -па ”
19:30 “Уральс их пельменей”.
“Ка я провел это”
21:00 Х/ф “Челове -па 2”
23:25 “Смех вбольшом ороде”
00:25 Х/ф “Мой единственный”
02:50 Х/ф “Три мф”
05:05 Т/с “Моя оманда”

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:05 Т/с “Л зеры”
09:00 “Кл б бывших жен”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”
11:30 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
12:30 Д/ф “Невозможное воз-
можно”
13:35 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 Т/с “Универ”
17:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 4 - Новая надежда”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 5 - Империя наносит
ответный дар”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Убойная ли а”
01:40 “Се с” с А. Чеховой”
02:15 “Дом 2. Город любви”
03:15Триллер“Без мный ород”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Годзилла”
07:00 “Лаборатория разр ши-
телей”
08:00М/ф
09:15 Х/ф “Иван да Марья”
11:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 “Дале о и еще дальше”
14:00 Т/с “Мерлин”
16:00 Т/с “Событие”
18:00 Д/ф “Мистичес ая пла-
нета”
19:00 Х/ф “Певец на свадьбе”
21:00 Х/ф “Планета обезьян”
23:30 Т/с “Убежище”
00:30 Т/с “Пси-фа тор”
01:30 Х/ф “Поро на э спорт”
03:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
04:30 Т/с “Все мои бывшие”
05:30 Комната страха

ÎÒÂ
05:15 «Роль, изменившая мою
жизнь»
05:35 Д/ф «Доч и матери»
06:05 «Прямая линия. Право»
06:35,11.25,15.55,18.40,20.25,
22.25,00.30По ода
06:45Истори о-образователь-
ная про рамма «De facto»
07:00 «События. Ито и»
07:45 «События. А цент»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:00 «Мед. э сперт»
09:20 «ДобровестЪ»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00 Х/ф «Тайна орно о под-
земелья»
11:15М/ф «Боцман и поп ай»
11:30 «Рецепт»
12:00 «ГУРМЭ»
12:20 «Автоэлита»
12:40 «События. Образование»
12:50 «События. Спорт»
13:00 Т/с «О неборцы»
16:00 «События. К льт ра»
16:10 «Свадебный переполох»
16:30 «Камертон»
17:00 Х/ф «Ваш сын и брат»
18:45«ОбратнаясторонаЗемли»
19:00 «События недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Невыносимая жес-
то ость»
22:30 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:10 «Действ ющие лица»
00:35 Концерт лассичес ой
м зы и
02:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
02:35 «Изображая зверя»
03:30 «Кас адеры»
04:30 «Роль, изменившая мою
жизнь»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Х/ф“ЛевГ рычСинич ин”
07:30 Х/ф “Городмастеров”
09:00, 18:15 Д/с “Ор жейное
дело 2”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой.Вена”
10:30 Д/с “Неизвестные бит-
вы России”.”Гимры. 1832"
11:15 Х/ф “Двенадцатая ночь”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”
16:25 Х/ф “Бармен из “Золо-
то о я оря”
19:30 Т/с “Последний боймай-
ора П ачева”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 39 îò 2 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà 19

23:15 Х/ф “Пол овни в от-
став е”
01:05 Х/ф “Фараон”
03:50 Х/ф “Волчья стая”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
08:45 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 Спе та ль “Алтын алма”
12:40М/ф
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00“Ач,ши ърият,серлэренне...”
15:15 “Бер э ча ларда...”Ком-
позитор Риф Гата ллиннын
ижат ичэсе
17:00Спе та ль
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2010”
20:00М/ф
20:30 “Мы - татары”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Оныта алмыйм...”
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00Х/ф “Безымянная звезда”
02:20 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:50Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Просто вместе”
05:35 “Кол еханэ”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20, 06:50 Д/с “Л вр. Самый
большой м зей мира”
10:30 М/с “Три медведя”
11:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
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. Дар ин-
с ая хня”
13:40 “Любимые а теры”
13:50 С азочное ино “Храб-
рый портняж а”
16:40,02:35“До азательствавины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 00:45 Х/ф “Отражение”
20:00 “Джон Леннон: 70 лет со
дня рождения”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 04:00 Х/ф “М жчина для
жизни”
23:00 Т/с “Лабиринты раз ма”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
03:25“Очемнепринято оворить”
06:00 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Что с тобой
происходит?”
09:10, 13:10М/с “Светлячо ”
10:00, 14:00М/ф “Королевс ие
зайцы”
11:00, 15:00 М/ф “Иван ш о”
16:00 Х/ф “Что с тобой проис-
ходит?”
17:10М/с “Светлячо ”
18:00 М з.с аз а “Раз, два -
оре не беда!”

19:25М/с “Светлячо ”
20:00М/ф “Поди т да-не знаю
да”

20:55 М/ф “Зол ш а”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
08:20 М/ф “Зол ш а”, “Ля-
ш а-п тешественница”

09:00, 21:55 “Се ретыЛ 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”
10:15,21:40“ТанцыподФа-Соль”
10:30, 16:10, 01:45 “ГОЛОВАс-
ти и”
10:45, 20:00 М/ф “Новые при-
лючения Зол ш и”
12:00М/ф “Мальчи спальчи ”,
“Од ванчи - толстые ще 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, 02:10Д/с “Земля:
сила планеты”
14:50М/ф “При лючения Лео”
16:20, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
21:15 М/ф “Остров ошибо ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30Х/ф“Бэтменвозвращается”
02:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30Живые истории
10:30Спросите повара
11:00 Х/ф “Месть и за он”
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс аяформа
16:00Мелодрама“Черноеплатье”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “П аро А аты Кристи”
23:00 “Одна за всех”
23:30Драма“Осенниймарафон”
01:20Драма “Каллас навсе да”
03:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
04:25 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:05 Д/ф “Нестор Махно. Зо-
лотой миф”
07:00 Д/ф “Общежитие для
вождей”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30М/ф
09:10Х/ф“Свадьбасприданым”
11:30 Т/с “Параллельно любви”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Крот 2”
15:30 Т/с “Крот 2”
16:35 Х/ф “Гардемарины,
вперед!”
22:30 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “На измене”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Х/ф “Вн тренний страх”
02:25 Д/ф “Нестор Махно. Зо-
лотой миф”
03:20 Д/ф “Общежитие для
вождей”
04:20 “Самое смешное видео”
05:00 “На измене”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “Жм р и”
10:15 Боеви “Хранители сети”

12:15 Драма “Пари”
14:15 Драма “Лиса Алиса”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Комедия “Посыл а с
Марса”
18:20 Х/ф “Три истории”
20:15 Комедия “Ирония с дь-
бы. Продолжение”
22:15 Драма “Тесные врата”
00:15Комедия“М жчинавдоме”
02:15 Боеви “Жм р и”
04:15 Боеви “Хранители сети”
06:15 Драма “Пари”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:15 Комедия “Ма наты”
05:50 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
07:30Ма наты
09:05 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
10:30 Триллер “Альфа до ”
12:30 Комедия “Ма наты”
14:05 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
15:45 Драма “Дети Х ан Ши”
18:00 Триллер “Альфа до ”
20:00 Драма “Залечь на дно в
Брю е”
22:00Триллер“Утвое опоро а”
00:00 Боеви “Последний ле-
ион”
01:40 Комедия “Ка отделать-
ся от парня за 10 дней”

ÎÕÎÒÀ È
ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00Основнойинстин т
08:20, 23:20 Гордон в засаде
08:50, 23:50От наше ошефа
09:10,15:00,06:00Охотабез раниц
10:00 Кл б рыболовных п те-
шествий 2
10:35, 01:35Диало иорыбал е
11:00 Нахлыст
11:35, 02:30 Запис и вели о о
охотни а
12:25, 03:40 Амери анс ая
рыбал а
13:00, 04:10 Охота и рыбал а с
ДжеффомТомасом
13:20 На рюч е
13:35,04:35ОхотавНовомСвете
14:00,05:00Клевоеместо
14:35, 17:55, 05:35Се ретыры-
бал и с Бейбом Вин ельма-
ном
16:00,02:00,07:00Афри анс ая
охотасСер еемЯстржембс 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
19:00 Охота в Австрии
20:00Мир подводной охоты
20:15 Бай и
20:30 Планета рыба а
20:45 Большая охота
21:15 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
21:30 Дичь и охотни
22:00 У ри
00:05 Гл бо оводная охота
01:00Мотолод и

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 Ан лийс ие сады
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, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 00:30Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Дете тивы-дайверы
09:00Опасные встречи
10:00 Нашествие мед з
11:00 По р жение в царство
ти ровых а л
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 Ги антс ие челюсти Ама-
зонии
17:00 С перпрайд
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
02:00,07:00Особостро ийрежим

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 Создавая б д щее
13:30, 21:00Ме а-строй и
14:25,14:50,00:00,00:30Уменя
пол чилось!
16:15, 16:40,22:00,22:30,06:10,
06:40 Пятая передача
17:10,23:00,07:05Кр тойтюнин
18:05, 05:45 Треб ется сбор а
18:30Интересно обо всем
19:00 Ги антс ие орабли
01:00, 04:50 Амери анс ие ле-
сор бы
03:00 В тюрьме и на ч жбине

ANIMAL
PLANET

08:00 Дневни и охотни а за
ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Введение в отоводство
10:35Поля звериных сражений
11:00Введениевсоба 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, 05:25 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
22:05 В пещер льва
23:00 Твари в твоем ошмаре
23:55ПолицияФени са: Отдел
по защите животных
00:50 Ка выжить среди а л
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Красота змей
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Я выжил
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
08:10 “Г б а Боб”
09:05След ющий
09:40 News бло Weekly
10:10 Провер а сл хов
10:40 Звезды на ладони
11:30 Страшно интересно!
12:10 Горячее ино
12:40 “13 инолаж”
13:10 “Ма ия Криса Энджела”
13:35 “Беременна в 16”
14:30 “Втайне от родителей”
15:25 Ameriсan Idol
16:20“MTVSpeсial”:Сов овыйпиар
17:20Юные звезды в полицей-
с омдосье
19:00“По олениеМылюбим90-e”
20:00 “Ameriсan Idol”
21:00 Беременна, вып. 16
21:55 Втайне от родителей
22:50 “Южный пар ”
23:40 Звездный бой насмерть
00:30Musiс

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
10 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:40 Х/ф “Июльс ий дождь”.
06:00Новости.
06:10 Х/ф “Июльс ий дождь”.
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:20 М/с “Кря -бри ада”,
“Г фи и е о оманда”.
09:10 “Здоровье”.
10:00Новости.
10:10 “Неп тевые замет и”.
10:30 “По а все дома”.
11:20 “Фазенда”.
12:00Новости.
12:10 “Счастье есть!”
13:00 “Т р де Франс”.
14:00 “Вся правда о еде”.
14:50 Х/ф “С аз и на ночь”.
16:30 Праздничный онцерт
Дню работни а сельс о о хо-

зяйства.
18:00 “Лед и пламень”.
21:00 Вос ресное “Время”.
22:00 “М льт личности”.
22:30 “Yesterday live”.
23:10 “Познер”.
00:10 Триллер “В постели с
вра ом”.
02:00 Комедия “Джентльмены
предпочитают блондино ”.
03:50 Т/с “Спасите Грейс”.

ÐÎÑÑÈß
05:35Х/ф “Мамавышла зам ж”
07:15 “Смехопанорама”
07:45 “Сам себе режиссер”
08:30 “Межд драмой и оме-
дией. Ян Арлазоров”
09:25 “Утренняя почта”
10:00 “Комната смеха”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:50 “Городо ”
12:20 Т/с “Я - телохранитель.
Киллер юбилею”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Деж рная часть”
15:05 “Честный дете тив”
15:35 “Аншла ” и Компания”
17:35 Х/ф “Счастье по рецепт ”
20:00 “Вести недели”
21:05 “Специальный оррес-
пондент”
21:35 Х/ф “Обратный п ть”
23:40 “33 веселых б вы”
00:10 Х/ф “Опасный Бан о ”
02:15 Комедия “Домашняя ве-
черин а”
04:10 “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 Д/ф “Госпожа Удача” 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.Ш о-
ла рэ ета”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”

20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“Центральноетелевидение”
21:50 Д/ф “Морс ие дьяволы.
С дьбы”. Фильм 1. “Выживший”
23:45 “Нереальная полити а”
00:15 Х/ф “П н т назначения 3”
02:25 Х/ф “Северная страна”
04:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
06:00 «МАСКИ-ШОУ»
07:00 «Новости. Ито и недели»
07:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
08:00 «АЙВОСЬКА»
08:20 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
09:20 М льтфильмы
10:10 «36, 6»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 Телема азин
12:10 М льтфильмы
13:00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
16:10 Телема азин
16:20 «Новости. Ито и недели»
16:50 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Боеви «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕЗАДАНИЕ»
23:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
03:00Х/ф«ЗОЛОТОЙТЕЛЕНОК»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/с “Тайны истории.
Высад а на Л н ”
08:00 М/ф “Дюймовоч а”,
“Гад ий тено ”
08:50 Х/ф “Дай лап , др ”
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 “Илья М ромец и
Соловей-Разбойни ”
12:45 “Встречи на Моховой”.
Але сандр Збр ев
13:45 Д/ф “Кон истадоры.
Империя солнца. Франсис о
Писарро”
14:45 При лючения “Похи-
щенный”
18:30 “Главное”
19:30 “Картина маслом. Поле
битвы - История”
19:40 Д/ф “Поле битвы - Ис-
тория”
20:40 “Картина маслом. Поле
битвы - История”
21:30Комедия“Золотойтелено ”
00:55 Драма “Мольер”
03:10 Д/с “Все о день ах”
04:10 Д/с “Голлив д против
мафии”

ÒÂÖ
05:30 Х/ф “Не пытайтесь по-
нять женщин ”
07:20 “Дневни п тешествен-
ни а”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Смертоносная за-
щита”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Авто раф для Лео-
нида К равлева”

10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 “В спис ах все значит-
ся”. Спецрепортаж
12:00 Комедия “Артист из Ко-
ханов и”
13:30 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Т. Устинова
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Выжить в ме апо-
лисе. Сердце”
16:15 “Реальные истории”.
“Вирт альные мошенни и”
16:50 Д/ф “Развод и девичья
фамилия”
21:00 “В центре событий”
22:00 Боеви “Проб ждение
смерти”
23:50 “События”
00:10 “Временно дост пен”. Г.
С ачев
01:10 Х/ф “Мэнсфилд пар ”
03:20 Х/ф “Взрыв на рассвете”
05:00 Д/ф “Побе из Аль ат-
раса”

7 ÒÂ
09:00 Комедия “Без памяти”
10:40 Х/ф “Король-олень”
12:00Мастер- ласс
12:15 День в ороде
12:50 Комедия “Соломенная
шляп а”
15:25 Комедия “Большая пе-
ремена”
20:30 Комедия “Большая пе-
ремена”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Комедия “Принц и я 2”
04:00 Комедия “Принц и я 2”
05:50М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:55 “Вести-Спорт”
11:05 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:15 “Страна спортивная”
11:45 Форм ла-1. Гран-При
Японии
14:15 “Вести.ru”
14:25 “Вести-Спорт”
14:40 Х/ф “Шанхайс ие рыцари”
16:55 Хо ей. КХЛ. “Тра тор”
(Челябинс ) - “Аван ард”
(Омс ая область)
19:15 “Вести.ru”
19:25 “Вести-Спорт”
19:45 “Спортивная на а”
20:40 М-1. ЧМ по смешанным
единоборствам
21:45 Х/ф “На рани без мия”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:45Волейбол. ЧМ.М жчины.
Финал
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 Форм ла-1. Гран-При
Японии
05:30 “Моя планета”
06:45“Рыбал асРадзишевс им”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:35Х/ф“Безответнаялюбовь”
12:05 “Ле енды мирово о
ино”. И. Ма арова
12:30 Д/ф “Пальмира. Коро-
лева п стыни”
12:45 М/ф “Ма ли”
13:55 Д/ф “Cмышленые ара-
атицы”
14:45 “Что делать?”
15:35 “Письма из провинции”.
“Край оленных людей”

16:00 “Из поздней п ш инс-
ой плеяды...”. Д. Самойлов
16:40Х/ф“Мелодиибелойночи”
18:15 Опера “Бо ема”
20:20 Х/ф “Остановился поезд”
21:55 “Дом а тера”. “Дмит-
рий Бертман. Челове в пред-
ла аемых обстоятельствах”
22:35 Х/ф “Правила и ры”
00:40Концерт
01:45М/ф “Дарю тебе звезд ”
01:55 Д/ф “Cмышленые ара-
атицы”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Масоны Израиля”
06:25Т/с “Фирменнаяистория”
08:25 “Д ра и, доро и, день и”
10:00 “Фантасти а под рифом
“Се ретно”:“НЛО.Др аяжизнь”
11:00 “В час пи ”: “Современ-
ные зол ш и”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 Боеви “И ар”
15:50 Х/ф “Библиоте арь”
18:00 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “Гора мертвецов”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Боеви “Час пи 3”
21:50 Боеви “Убойная пароч-
а: Старс и и Хатч”
23:50 “Мировойбо с: Восходя-
щие звезды”
00:20Эроти а “Голые доволь-
ствия”
02:00Т/с“Пассажирбезба ажа”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Бей и ричи”
07:45 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”, “Н , по оди!”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Самый мный”
10:30 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Анимац.фильм “Джим-
ми Нейтрон - в ндер инд”
14:30 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Челове -па 2”
18:55 Т/с “6 адров”
19:10 Х/ф “Каспер”
21:00 Х/ф “Челове -па 3”
23:40 Х/ф “Братство вол а”
02:20Х/ф“Ч жойпротивч жо о”
04:10 Т/с “Зачарованные”
05:00 Т/с “Моя оманда”
05:20М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:25 Т/с “Др зья”
09:50 “Лотереи: “ПерваяНаци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Дет-
с ая с перспе тивой”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00 “С перИнт иция”
13:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 4 - Новая надежда”
15:25 Т/с “Интерны”
17:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 5 - Империя наносит
ответный дар”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00Х/ф“Звездныевойны:Эпи-
зод6 -Возвращениеджедая”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “ComedyWoman”
01:30 “Се с” с А. Чеховой”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00 Драма “П ти и п ты”
05:05 Т/с “Саша+Маша”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Годзилла”
07:00 М/с “Охотни и за при-
видениями”
07:30 М/с “Юх и е о др зья”
08:00 М/с “Отчаянные бойцы
Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
09:00 Х/ф “Певец на свадьбе”
11:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
11:30 Х/ф “Планета обезьян”
14:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
16:00 Х/ф “Се рет”
18:00Д/ф“Ссе ретомпожизни”
19:00 Д/ф “Я и др ие”
20:00 Д/ф “Пойми, обмани,
заставь!”
21:00 Д/ф “2012. На поро е
новых от рытий”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Бронсон”
03:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
03:30 Х/ф “Поцел й м мии”
05:30 Комната страха

ÎÒÂ
05:15 «Фобия»
05:45 «Изображая зверя»
06:35,11.25,13.40,16.25,19.55,
20.55,23.25По ода
06:45Истори о-образователь-
ная про рамма «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, 03.30 «Кас адеры»
09:30 «Рецепт»
10:00 Х/ф «Где ваш сын?»
11:30 «Камертон»
12:00 Х/ф «Ваш сын и брат»
13:45«ОбратнаясторонаЗемли»
14:00 «События. К льт ра»
14:10 «События. Спорт»
14:20 «События. Интернет»
14:30 Т/с «О неборцы»
16:30 «Пятый ол»
16:50 «Горные вести»
17:05 «Всеоза ороднойжизни»
17:25 «Авиа ревю»
17:45 «Зачетная неделя»
18:00 Х/ф «Невыносимая жес-
то ость»
20:00 Про рамма «7» с Петром
Марчен о
21:00 «Все а есть»
21:45 «Все о Ж.К.Х.»
22:05 «Свой дом»
22:20 «Патр льный часто .
На доро е»
22:50 «Деп татс ое расследо-
вание»
23:05 «Резонанс»
23:30 «Ст дия при лючений»
23:50 «Бильярд Урала»
00:10 «События недели»
01:10 «К да жить?»
01:55 «Фобия»
02:35 «Изображая зверя»
04:30 «Роль, изменившая мою
жизнь»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Дочь омандира”
07:35 Х/ф “Ка знец счастье
ис ал”
09:00, 18:15 Д/с “Ор жейное
дело 2”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
12:00 Т/с “Последний боймай-
ора П ачева”, 1 с
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Последний боймай-
ора П ачева”, 2-4 с
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16:15 Х/ф “Волчья стая”
19:35 Х/ф “Побе ”
22:00Новости.Ито овыйвып с
23:00 Т/с “Париж. За он и по-
рядо ”
01:00 Х/ф “Зеленый ф р он”
03:50 Х/ф “Стро ая м жс ая
жизнь”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30Татарстан.Атналы зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “М зы аль сэхифэ”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Бас ет-ТВ”
13:30 “Автомобиль”
14:00 Х/ф “Жавап итеп аваз
салырмын: Фэрит Яр ллин”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Риваят”
15:30 “В мире льт ры”
16:30 “Viva conservatorium!”
Гала- онцерт
17:30 Спе та ль “Победа”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00 Праздничный онцерт,
посвященный Дню работни-
ов сельс о о хозяйства и про-
довольствия
20:05 “На связи - Таттеле ом”
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”. Светлана
Жи анова
22:00 “Кэеф ниче ?”
22:45 “Елмай!”
23:00 “Батырлар”
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Семей а Ады”
02:45 Х/ф “Нью-Йор , Нью-
Йор ...”
04:45 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “Джон Леннон: 70 лет со
дня рождения”
09:20, 06:50 Д/с “Л вр. Самый
большой м зей мира”
10:30 М/с “Три медведя”
11:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
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 Смешное ино “Зайчи ”
16:40 Про рамма
17:00, 02:35 “День Посла”
18:10, 00:40 Х/ф “Дозор любви
приходит ровно в полночь”
20:10 Д/ф “Архивы Да Винчи”
21:10, 03:25 Х/ф “Корпорация
аферистов”
23:00 “Вместе” с Е. Абрамовой
00:00 “Пол ночни и”
05:20 Х/ф “Зайчи ”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 М з.с аз а “Раз,
два - оре не беда!”
09:25, 13:25М/с “Светлячо ”
10:00, 14:00 М/ф “Поди т да-
не знаю да”
10:55, 14:55М/ф “Зол ш а”
16:00 М з.с аз а “Раз, два -
оре не беда!”
17:25М/с “Светлячо ”
18:00 Х/ф “Финист - ясный
со ол”
19:15М/с “Светлячо ”

20:00М/ф“Смехи оре беламоря”
21:00 М/ф “Кот в сапо ах”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00М/ф “При лючения Лео”
08:15 М/ф “Опять двой а”,
“Пес и от”, “Медвежий ол”
09:00, 21:55 “Се ретыЛ 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”
10:15,21:40“ТанцыподФа-Соль”
10:30 “ГОЛОВАсти и”
10:45, 20:00 Х/ф “Ка Иван ш-
а-д рачо за ч дом ходил”
12:10 М/ф “Винни П х”
13:10, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:35, 17:00, 01:05 “Ш ола вол-
шебства”
13:50, 18:35, 02:10Д/с “Земля:
сила планеты”
14:45 М/ф “Ма ли”
16:20, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Вели ая звезда”
21:25М/ф“Волшебнаяпалоч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 М/ф “Все псы попадают
в рай”
00:45 М/ф “Возвращение с
Олимпа”
01:20 Ви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
09:30 В с п тешествий
10:00Мелодрама “Объяснение
в любви”
12:35 Д/ф “Мачо не плач т”
14:30 “Еда” с А. Зиминым
15:00 “Дело Астахова”
16:00Мелодрама “Королева”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “П аро А аты Кристи”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Асса”
02:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
03:25 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:00 Д/ф “Степан Бандера.
За азное само бийство”
07:05 Д/ф “Геор ий Ж ов.
Охота на маршала”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30М/ф
09:35 Х/ф “Зи за дачи”
11:30 Т/с “Параллельно любви”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Крот 2”
16:35 Х/ф “Механи ”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Вампирша”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “На измене”
00:00 “Битва подМос вой”
01:00 Х/ф “Вн тренний страх 2”
02:50 Д/ф “Степан Бандера.
За азное само бийство”
03:55 Д/ф “Геор ий Ж ов.
Охота на маршала”
04:40 “Самое смешное видео”
05:05 “6 адров”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Ирония с дь-
бы. Продолжение”
10:15 Драма “Тесные врата”

12:15Комедия“М жчинавдоме”
14:15 Боеви “Жм р и”
16:15 Боеви “Хранители сети”
18:15 Драма “Пари”
20:15 Драма “Поедино ”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Комедия “Ж ли и”
00:15 Мелодрама “Гречес ие
ани лы”
02:15Мелодрама“Белыйтанец”
04:15 Драма “Тесные врата”
06:15Комедия“М жчинавдоме”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Драма “Залечь на дно в
Брю е”
05:20Триллер“Утвое опоро а”
07:05 Комедия “Хороший ст -
дент”
08:25Триллер“Утвое опоро а”
10:00 Комедия “След ющий”
11:25Боеви “Последнийле ион”
13:05 Драма “Залечь на дно в
Брю е”
14:50Триллер“Утвое опоро а”
16:25Боеви “Последнийле ион”
18:05 Комедия “Ка отделаться
от парня за 10 дней”
20:00Мелодрама “Ша вперед
2: лицы”
22:00Боеви “Храброесердце”
01:00 Триллер “Возмездие”
02:55 Комедия “Чила т”

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 Лесные рейнджеры
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, 06:45Снасти
16:00, 07:00 Охота и рыбал а с
ДжеффомТомасом
16:25, 07:25Следопыт
17:00Мир подводной охоты
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
19:00Ловля лососевых на Кам-
чат е
20:00Клевоеместо
22:00 Горячие парни 1. Иван
Дыховичный
22:30 С доч ой в от рытом
о еане
01:00 Неизведанная Канада
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, 06:20Пейзажподо нами
15:35 Зачарованные сады
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 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, 00:30Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
09:00 Глаз леопарда
11:00 Созданные бивать
12:00 Первозданная природа
13:00 Обезьяны-вориш и
14:00Ме а-слом
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00 Бобровая плотина
17:00 Шимпанзе: почти люди
18:00 Свет на раю земли
19:00 Десят а л чших фото
“Nat Geo”
20:00 Дете тивы-дайверы
21:00 Ч деса инженерии
22:00, 07:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 02:00, 05:00 Вз ляд из-
н три
00:00,03:00, 06:00Кемп-Лезер-
не : провинция Гильменд
01:00,04:00Сточ изренияна и

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!
23:00 Самые опасные орода
мира с ДоналомМа интайром
00:00 В тюрьме и на ч жбине
01:00 СпецназМайами
02:00 За решет ой
03:00 На месте прест пления
06:10Ме а-строй и
07:05 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

08:00 Дневни и охотни а за
ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 При лючения и антс-
их белых медведей
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, 05:25 ПолицияМайами:
отдел по защите животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:30Стая
17:25Введениевсоба оведение
19:15Спасатель змей
20:10 Охотни за ядом
22:05Ветеринарвди ойприроде
23:00 Китовые войны
23:55 Твари в твоем ошмаре
00:50 Возд шные челюсти
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Амба, р сс ий ти р
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Я выжил
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
07:40 Дост пный э стрим
08:10 “Г б а Боб”
09:05След ющий
09:50Ма ия Криса Энджела
10:15 Тренди
10:45 News бло Weekly
11:15 И она видеои р
11:45 Тач на про ач
12:10 КиноЧарт
12:40 “13 инолаж”
13:10 “Ма ия Криса Энджела”
13:35 “Беременна в 16”
14:30 “Втайне от родителей”
15:25 Ameriсan Idol
16:20“MTVSpeсial”:ФеноменГа и
17:20 “Зол ш а 2.0”
18:20ВсяправдаоDitaVonTeese
19:00“По олениеМылюбим90-e”
20:00 “Ameriсan Idol”
21:00 Беременна, вып. 16
21:55 Втайне от родителей
22:50 “Южный пар ”
23:40 Звездный бой насмерть
00:30Musiс

MUSIC BOX
00.00 Танцплощад а
02.0090-e
02.20, 20.20 КRUтой хит
03.00, 12.00Олюбви
03.20, 04.20 Ночной патRUль
04.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00, 22.00Свежачо
09.00,10.00,12.20,15.20RUчнойэфир
09.45, 14.45Mobius
13.00Music Box News
13.30М зпро ноз
13.40, 14.20, 22.20 ПодRUжись
14.00 Рас RUт а
15.00 П тев а в жизнь
20.00Автобо с
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с 4 по 10 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)
Пора по азаться перед о р жающими в л чшем свете и ненавязчиво очаровывать их своими
талантами. Кстати, мо т неожиданно на рян ть ости – и вы пре расно проведете время. Поста-
райтесь побольше времени провести с детьми. Присл шайтесь своей инт иции, она подс ажет
верное решение возни ших проблем.

Неделя обещает начаться с хороших новостей, оторые от роют перед вами новые оризонты.
Контролир йте аждый ша , иначе всплес эмоций с послед ющими онфли тами пра тичес и немин ем.

На этой неделе вы можете о азаться под давлением непредвиденных обстоятельств, оторые мо т
внести значительные изменения в ваши планы. К хорошим событиям недели можно отнести
а тивизацию онта тов с пребывающими дале о от вас людьми, б дь то родственни и, др зья
или деловые партнеры. Общение с последними даже предпочтительней, пос оль повлечет за
собой пол чение прибыли. Возможно, стоит хоть немно о снизить рабочий темп.

Ш вал недавних проблем пойдет на быль и вас может охватить тр довой энт зиазм. Не п с ай-
те возможности по читься олле и, в свою очередь, поделиться опытом с ними. Не ис лючены
предложения новой работы или повышение по сл жбе на старом месте.

Общая тенденция недели – ша вперед, два ша а назад. Чем больше ново о вы знаете, тем
больше спехов вас ожидает в ближайшем б д щем. Постарайтесь не связывать себя ни а ими
обещаниями: вероятно, их б дет очень сложно выполнить. Проблематичными мо т стать отно-
шения со старыми др зьями и единомышленни ами.

Постарайтесь быть от ровеннее в отношениях с начальством. Неделя полна событий и разнообраз-
ных при лючений, толь о при необходимости желательно вовремя остановиться. Вы мо ли запла-
нировать слиш ом мно о, поэтом , вероятно, вам придется от азаться от части намеченных пла-
нов. Во вторни э сперименты мо т быть неправильно восприняты, поэтом желательно исполь-
зовать традиционные методы в работе. Если нет веренности, л чше не браться за новое дело.
Один из лавных принципов этой недели – не сидеть, сложа р и.

На этой неделе вас ожидают интересные события. Уловите направление ветра перемен, чтобы
ма симально воспользоваться бла оприятными возможностями. Сохраняйте честность, и то да
ни а ие сл хи не смо т повредить вам. Чет о спланир йте этот день: то да вам дастся сделать
все, что необходимо. В середине недели раз мный омпромисс по отношению деловым партне-
рам может принести неожиданн ю и довольно ощ тим ю прибыль.

На этой неделе вы сможете плодотворно работать, не отвле аясь на досадные мелочи, а изменения
в тр довом олле тиве принес т не толь о повышение на сл жбе, но и ответственность. Если вам
есть, что с рывать, стоит заранее позаботиться о том, чтобы ни то это о не заметил. На выходные
дни стоит запланировать небольшое п тешествие, оторое бережет вас от тос и.

Для свое о же спо ойствия в любых делах первой половины недели ис лючите став "на авось".
Вам понадобятся та ие ачества, а принципиальность и трезвость с ждений, а если этим
достоинствам вы прибавите еще и та тичность, а та же мение посоч вствовать, то сможете взять
реванш за все пости шие вас за последние нес оль о недель поражения. Поч вств йте значение
аждо о момента и нажмите на все необходимые рыча и.

Б дьте объе тивнее в оцен е собственных возможностей. Сейчас планировать стоит толь о то, что
б дет вам по силам. Постарайтесь расс азывать о себе а можно меньше. На работе и по отноше-
нию деловым партнерам ведите себя сдержаннее, сл шайте о р жающих внимательно, не
проп с айте интересных выс азываний и находите применение пол ченной та им образом ин-
формации. Обратите свои силы и энер ию на налаживание новых деловых связей. Дома и в семье
вас ожидает спо ойствие и бла опол чие.

Если возьметесь за строительство – особенно планов, – не берите в ачестве ф ндамента песо , а
возд х не делайте основным строительным материалом. Смотреть на жизнь на этой неделе н жно
ма симально пра матично.

Желательно не останавливаться на дости н том. Если вы б дете чрезмерно печься о сиюмин тном
омфорте и бла опол чии, то можете принести в жертв реализацию очень интересных и перспе -
тивных планов. Присл шайтесь советам о р жающих – а не оторые из них стоит даже принять
на воор жение. На этой неделе может появиться шанс сменить работ .

Ñòðàøíåå äèêòàòîðà, êîòîðûé íå äà¸ò
íèêîìó ðòà îòêðûòü, ìîæåò áûòü òîëüêî
ñòîìàòîëîã, êîòîðûé íå äà¸ò åãî çàêðûòü.

– ß ëþáëþ òåáÿ, ìèëûé, è äîðîæó òâî-
èì çäîðîâüåì, ïîýòîìó êîðìèòü ñâîèì
áîðùîì íå áóäó...

Ó òðàâìàòîëîãà ñïðàøèâàþò:
– À åñòü ìåñòî â ãîðîäå, ãäå ëþäè ÷àùå

âñåãî ïîëó÷àþò òðàâìû, óøèáû òàì
âñÿêèå, ïåðåëîìû, ñîòðÿñåíèÿ?

– Äà, åñòü. Ýòî îòäåëåíèå ìèëèöèè.

Íî÷ü. Âñå ñïÿò, è âäðóã äâåðü â êâàð-
òèðó íà÷èíàþò âûëàìûâàòü ñíàðóæè.

Ñîííûé õîçÿèí ïîäáåãàåò ê äâåðè.
– Êòî òàì?
– Ïîëèöèÿ!
– À ÷òî âû õîòèòå?
– Ìû õîòèì çà÷èòàòü âàì âàøè ïðàâà...

Ñóäÿ ïî íàñòîé÷èâîñòè ïëàíîâ ïåðå-
èìåíîâàíèÿ ìåíòîâ â ïîëèöèþ, ó àâòî-
ðà èäåè êàê ìèíèìóì áëàíêîèçäàòåëüñ-
êèé áèçíåñ...

Þëèÿ ÂÛÑÎÖÊÀß íà òåëåêàíàëå ÍÒÂ â
ïåðåäà÷å “Åäèì äîìà”: – À òåïåðü ÿ íà-
ó÷ó âàñ, êàê ïðèãîòîâèòü âêóñíåéøèé
ñóï ñ ôðèêàäåëüêàìè. Ñíà÷àëà íóæíî
î÷èñòèòü ïåëüìåíè îò êîæóðû...

Èíòåðåñíî, ÷òî äàëüøå îò ðåàëüíîñòè
– ëîãèêà ìóæ÷èí, æåëàíèÿ æåíùèí, ìå÷-
òû äåòåé èëè âîñïîìèíàíèÿ ñòàðèêîâ?!

Àííà ÊÀÐÅÍÈÍÀ â þíîñòè î÷åíü áîÿ-
ëàñü, ÷òî å¸ çàìóæ íèêòî íå âîçüìåò.

– Íå ïëà÷ü, Àííà, – áûâàëî, óòåøàåò
å¸ ìàòü, – òâîé ïîåçä åù¸ íå ïðèøåë.

– À ïî÷åìó òàê äîëãî ñîçäàþò òàíê íî-
âîãî ïîêîëåíèÿ?

– Ìàøèíà áóäåò îáëàäàòü íîâûìè ñâîé-
ñòâàìè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ îáîðîíû è âû-
õîäà â òûë ïðîòèâíèêó.

– Äà ÷òî òàì ìîæíî íîâîãî ïðèäóìàòü?
– ß íå â êóðñå, çíàþ òîëüêî, ÷òî ýòîò

ïðîåêò èìååò óñëîâíîå íàçâàíèå «Êðîò».

Äâà ìóæèêà îáñóæäàþò ÷óäåñà íåòðà-
äèöèîííîé ìåäèöèíû:

– Êàøïèðîâñêèé ñêàçàë ìàëü÷èêó:
“Áðîñü êîñòûëè è èäè!”. Ìàëü÷èê áðî-
ñèë è ïîø¸ë.

– À ÷åì îí áîëåë?
– Ïðîñòóäîé.
– À êîñòûëè çà÷åì?
– Äà áàáóøêå í¸ñ.

Ñðåäíåâåêîâàÿ Àíãëèÿ. Ó äîðîãè ñèäèò
íèùèé. Èç ëåñà âûõîäèò Ðîáèí ÃÓÄ è
áðîñàåò ê íîãàì íèùåãî ìåøîê çîëîòà ñî
ñëîâàìè: – ß Ðîáèí ÃÓÄ, îòáèðàþ ó áîãà-
òûõ è îòäàþ áåäíûì!

Íèùèé ëèêóåò: – Íàêîíåö-òî è ìíå óëûá-
íóëîñü ñ÷àñòüå! ß òåïåðü ñêàçî÷íî áîãàò!

Ðîáèí Ãóä ïðîòûêàåò íèùåãî ìå÷îì,
çàáèðàåò çîëîòî è ãîâîðèò: – ß Ðîáèí ÃÓÄ,
îòáèðàþ ó áîãàòûõ è îòäàþ áåäíûì!

– Àëëî! Ýòî îáùåñòâî ãëóõîíåìûõ?
– ...
– Íó ÷¸, òàê è áóäåì ìîë÷à â òðóáêó

äûøàòü?
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 188

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 38

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 38

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Верхняя м жс ая одежда в виде сюрт а со с лад ами или сбор ами

сзади по талии. 7. Принадлежность т риста. 11. Гр ппа островов, располо-
женных на небольшом расстоянии др от др а. 12. Ре а в Петерб р е. 13.
Южный плод. 14. Отечественный а тер (“Овод”, “Д эль”, “Звезда плени-
тельно о счастья”). 16. Водяное или болотное зла овое растение. 20. Д х,
психи а. 24. Ан лийс ий режиссер (“Не л бо ая мо ила”, “На и ле”, “Не
столь обычная жизнь”). 25. Специально подобранная смесь. 29. Российс ий
драмат р , автор пьес “Высшая мера”, “Колея”. 30. Роман Эмиля Золя. 31.
Враль. 32. Священносл житель в православии. 33. Вождь т земцев из рома-
на Джозефа Конрада “Лорд Джим”. 36. Нес ладный и не мелый челове . 37.
Гора на острове Родос. 40. Уз ое отверстие,щель. 44. Сорт вишни. 47.Южно-
амери анс ое вьючное животное. 48. Портовое причальное соор жение для
швартов и с дов с дв х сторон. 49. Древнее название Самар анда. 51. Ев-
рейс ий писатель, автор романа “Из ве а в ве ”. 52. Город на острове Хонсю.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Породообраз ющий минерал из р ппы слюд. 2. Народ в Камер не.

3. Б ва ириллицы. 4. Крестьянин-с отовод в Мон олии. 5. Де оративное
растение семейства мальвовых. 6. Ш ат л а или чемоданчи с мел ими
принадлежностями для т алета, шитья. 7. Расс аз Антона Чехова. 8. Одна
из четырех лавных точе оризонта. 9. Озеро в Казахстане. 10. Трава се-
мейства рестоцветных. 14. Убийца Осириса. 15. Немец ий физи , автор
тр дов по изл чению абсолютно черно о тела. 17. Прибор для ре лирова-
ния силы то а и е о напряжения. 18. Персонаж трило ии Але сея Толсто о
“Хождение по м ам”. 19. Протестантс ий цер овный истори , автор тр -
да “Всеобщая история христианс ой рели ии и Цер ви”. 21. Действ ю-
щее лицо оперы Станислава Монюш о “Зачарованный замо ”. 22. Вы ода,
преим щество, перевес. 23. Со ласно библейс ом преданию, стены это о
орода р хн ли от зв ов тр б завоевателей. 26. Археоло ичес ая льт ра
в Центральной Афри е. 27. Амери анс ий хими -ор ани , ла реат Нобе-
левс ой премии 1994 ода. 28. Стихотворение Зинаиды Гиппи с. 34. Ли-
товс ий живописец и рисовальщи , автор артины “Баб ш а и вн ч а”.
35. Город в Ме си е. 37. Народ в Пап а-Новой Гвинее. 38. Звезда в созвез-
дии Эридана. 39. Р сс ий патриарх, сторонни Бориса Год нова. 41. Древ-
не речес ое божество, олицетворяющее забл ждение, помрачение ма. 42.
Темно-синее расящее вещество, добываемое из со а тропичес о о расте-
ния. 43. Итальянс ий архите тор эпохи Поздне о Возрождения. 45. Поли-
тичес ая партия в Казахстане в 1917 - 1920 . . 46. Прито Вислы. 49. Один
из м зы альных зв ов. 50. В древне итайс ой мифоло ии: плавающая в
море черепаха, на спине оторой лежат три священные оры.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. Ëåñ. 9. Ôëàìèíãî. 10. Àôðîäèòà. 11. Ñêèò.
12. Ïëàíòàæ. 13. Ïîëî. 16. Ýíãîçåðî. 18. Ðóäèìåíò. 20. “Îð-
áèò”. 22. Äåôèñ. 24. Ëèòêå. 27. Ëèîòðîïèÿ. 28. Êèðõà. 30.
Íåôòü. 32. Îòêîñ. 35. “Êîðîëåâà”. 36. Ñòðèïòèç. 37. Äðîê. 39.
Ëèìïîïî. 41. Áðàò. 42. Âíóøåíèå. 43. Îñòåîïàò. 44. Ðýï.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Àëèêàíòå. 2. Æìîò. 3. Øíèï. 4. Ëîêàòîð. 5.
Ñàíòóðè. 6. Êðÿæ. 7. “Ýäèï”. 8. Ñòàëüíèê. 14. Èçÿñëàâëü. 15.
Ôèíëÿíäèÿ. 17. Ðîêîòîâ. 19. Óòîïèñò. 21. Áóðÿê. 22. Äîê. 23.
Ôîð. 25. Òóô. 26. Åðü. 29. Èçîõðîíà. 31. Òðèìàðàí. 33. Òàéì-
øåð. 34. Îñòîëîï. 38. Êîøò. 39. Ëàíü. 40. Îñòü. 41. Áëîê.

ÈÊÐÀ ÁÀÊËÀÆÀÍÍÀß
Ñ ÏÎÌÈÄÎÐÀÌÈ

Ñîñòàâ: 2 áàêëàæàíà ñðåäíåé âåëè÷èíû, 3-4 ïîìèäîðà, 2-3 çóá÷èêà
÷åñíîêà, 1 ñò. ëîæêà çåëåíè ïåòðóøêè, 5 ñò. ëîæåê ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
3 ñò. ëîæêè êèñëîãî ìîëîêà, ñîëü ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâëåíèå: Çàïåêèòå áàêëàæàíû â æàðî÷íîì
øêàôó, îõëàäèòå è îòäåëèòå êîæèöó îò ìÿêîòè.
Ìÿêîòü ðàçîòðèòå. Ïðèáàâüòå ðàñòåðòûå çóá÷è-
êè ÷åñíîêà, íàðåçàííóþ çåëåíü ïåòðóøêè, âñå
ðàçìåøàéòå. Î÷èñòèòå è èçìåëü÷èòå íà êðóï-
íîé òåðêå ïîìèäîðû, äîâåäèòå ïîëó÷åííóþ ìàññó
äî êèïåíèÿ, äîáàâüòå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Êîã-
äà æèäêîñòü âûïàðèòñÿ, ñíèìèòå ïîìèäîðû ñ
îãíÿ è îõëàäèòå. Ñîåäèíèòå ñ ïþðå èç áàêëàæà-
íîâ, ïðèáàâèâ êèñëîå ìîëîêî. Ïîñîëèòå è õîðî-
øî ðàçìåøàéòå.

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ОКТЯБРЯ
–5 +70С
ясно

750 мм рт. ст.
ветер 1 м/с
южный

ВТОРНИК
5 ОКТЯБРЯ
–4 +70С
облачно

745-747 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
северный

СРЕДА
6ОКТЯБРЯ
–1 +20С

сне
744 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

ЧЕТВЕРГ
7 ОКТЯБРЯ
–2 +20С
облачно

744-745 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

ПЯТНИЦА
8 ОКТЯБРЯ
–4 +20С

дождь и сне
741 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

СУББОТА
9 ОКТЯБРЯ
–3 +20С

дождь и сне
732-736 мм рт. ст.
ветер 1-3 м/с
северный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ОКТЯБРЯ
–4 00С
облачно

739-740 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
северный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

ÓÑËÓÃÈ

* р зоперевоз и
на а/м “Тойота”,
1,5 т, тент. Тел.
8-912-238-75-67.

* б х алтер- ла-
довщи , про-
щенная систе-
ма нало ообло-
жения. Тел. 8-
912-260-52-35.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 4- омн. бла ., 2
этаж, по л. Свободы.
Тел. 8-908-900-15-01.
* 3- омн., 3 этаж, по л.
Автомобилистов, 3; во-
досчетчи и, засте л.
лоджия, домофон, 65,8
в.мобщейпл. Тел. 14-
12или8-950-199-43-78.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, без бал она, с/
раздельный, 58,9 в.
м общей пл., по л. Со-
ветс ой. Тел. 8-908-
921-74-32.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 47 в. м общей пл.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п, 3 этаж,
в ирпичномдоме, 49,6
в. м, лоджия засте л.,
становлен 2-тариф-
ный эле тросчетчи ,
водосчетчи и, 850000
р б., тор местен. Тел.
8-922-775-81-10.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилистов.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Малышева, 2.
Тел. 8-919-390-19-37.
* 2- омн. /п в . Ас-
бесте, по л. Лесной, 9
этаж илиМЕНЯЮ на 2-
омн. /п в п. Малы-
шева, с доплатой.
Срочно! Тел. 8-902-
263-89-90.
* 2- омн. бла ., по
л. Автомобилистов,
900000 р б. Тел. 8-950-
194-76-34.
* 2- омн., 1 этаж, ме-
тал. дверь, решет и,
счетчи и, по л. Со-
ветс ой. Тел. 8-904-
549-64-58.
* 2- омн., 2 этаж, по
л. Советс ой, 45 в. м
общей пл., бал он.
Тел. (9)-6-28-64 или
(9)-7-03-51.

* 2- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о,10;с/ раздель-
ный, омнаты смежные,
с бал оном, 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 водопро-
вод - пласти 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,
без бал она, с/ совме-
щен или МЕНЯЮ на 1-
омн /п, либо дом. Тел.
8-908-900-03-20.
* 1- омн. /п, 2 этаж, по
л. Малышева, лоджия
засте л., с/ совмещен.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 1- омн. /п, 5 этаж, 32
в.м,лоджия,домофон,по
л. Малышева, 2. Тел. 14-
48 или 8-953-382-63-28.
* 1- омн. /п. Тел. 8-
908-900-60-01.
* 1- омн., 4 этаж, по л.
Автомобилистов, 1; х-
ня – 9 в. м , ванна и
т алет раздельные. Тел.
8-3456-24-60-17 или 8-
982-900-18-77.
* омнат бла . , 3
этаж, 18,6 в. м, при-
ватизирована. Тел. 8-
922-202-34-66.
* оттедж дерев., по л.
Зеленой, три омнаты,
центр. отопление, араж,
баня, две теплицы, са-
рай. Тел. 19-99.
* дом в п. Малышева
или МЕНЯЮ на варти-
р в . Асбесте. Тел. 8-
908-913-27-91.
* 1/2 аменно о дома,
вода, отопление, с/ , 60
в. м, рытый двор,
баня, араж, земля в
собственности. Тел. 8-
904-386-23-74.

* земельный часто в п.
Малышева, в р-не
“Шанхая”. Тел. 38-92
или 8-953-608-12-12.
* садовый часто в /с
№ 2, 4 сот и. Тел. 19-83
( тром до 11-00 или ве-
черомпосле 20-00).
* аражв ооперативев /с
№4.Тел.8-908-913-27-91.
* араж в ооперативе№
11, в р-не ЖКО. Тел. 38-
93 или 8-912-037-68-82.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в ооперативе
№ 18, за старой пожар-
ой. Срочно! Тел. 36-84.
* араж сбербан а (по-
чты), правления МРУ,
4,1 х 6,4 м. Тел. 23-05.
* араж в р-не л. Зеле-
ной, смотровая и овощ-
ная ям и. Тел. 25-54 или
8-963-271-06-10.
* араж в р-не афе “От-
дых”. Тел. 8-950-201-26-
48 или 8-919-374-83-03.

ÌÅÍßÞ
* 4- омн., 2 этаж, метал.
дверь, домофон, по л.
Тимирязева, 2 на 2-х
или 1- омн. в . Челя-
бинс е или 1- омн. /п
с доплатой в п. Малы-
шева, либоПРОДАМ.Тел.
8-951-476-62-68 или 8-
951-441-65-57.
* 3- омн., 1 этаж на 2-
омн. + доплата. Тел. 8-
912-032-80-69.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Автомоби-
листов, без бал она, с/
совмещен на 2- омн.
“хр щ.” + доплата. Тел.
8-908-921-74-32.
* 1/2 дома, три омна-
ты, вода, с/ , два ара-
жа, построй и, земель-
ный часто на 2- омн.
+ араж или 3- омн.,
либо 2- омн. /п. Тел. 8-
902-870-82-62.

ÊÓÏËÞ
* вартир через “мате-
ринс ий апитал”. Тел.
8-950-559-07-95.
* садовый часто в /с
№ 1, 2, 3, с домом, хо-
женный. Тел. 12-06.

ÑÍÈÌÓ
* 2- омн. с мебелью, на
длительный сро . Поря-
до и своевременн ю оп-
лат арант. Тел. 8-950-
652-44-61.
* 2-х или 1- омн. на
длительный сро . Поря-
до и оплат арант. Тел.
8-963-046-82-70.
* 1- омн. бла ., для ба-
б ш и.Тел.8-950-196-93-96.
* 1- омн., 1-2 этажи, без
мебели, по раз мной
плате, с послед ющим
вы пом. Тел. 8-908-
919-04-65.
* вартир или омнат
на длительный сро .
Тел. 8-950-202-33-28.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м ГАЗ-3110, 1997 .в.,
серо о цв., пробе 41000
м, в хорошем сост., КПП
5 ст., цена при осмотре.
Тел. 8-908-913-88-44.
* рестовин арданно-
о вала для а/м ВАЗ-
21211 “Нива”, “Шеви-
Нива”, нов ю. Тел. 13-44
или 8-902-257-71-61.
* резин “Бриджсто н”
205 х 55 R 16 - 4 шт., б/ ;
“Yokohama” 175 х 70R 13,
на дис ах ВСМПО ован-
ные - 4 шт.; штампо-
ванный дис - 1 шт.,
летняя. Тел. 15-10 или 8-
908-908-21-61.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* телевизор “Панасо-
ни ”, диа ональ 63 см, в
хорошем сост., фирмен-
ная японс ая сбор а, с
до ментами. Тел. 8-
908-922-98-35.
* эле троплит мар и
“ЗВИ”, 4- онфорочн ю,
почтинов ю,недоро о.Тел.
13-44или8-902-257-71-61.
* азов ю плит “Лысь-
ва”, 3- онфорочн ю, с
баллоном, б/ , 1000 р б.
Тел. 25-54 или 8-963-
271-06-10.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стол хонный, сте лян-
ный, новый, в па ов е,
5500р б.Тел.34-20.
* диван и ресло новые,
расивые, мя ие. Тел.
34-20.
*ст льяновые.Тел.34-20.
* ст л для омпьютера,
новый,600р б.Тел.34-20.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* пальто м ж., зимнее,
импортно опр-ва,сотсте-
ивающимся под ладом,
из нат р. ци ей и, р. 54-
56.Тел.8-919-380-31-31.
* пальто д/с, новое, 4000
р б. Тел. 34-20.
* рт ожан ю, нов ю,
4000 р б. Тел. 34-20.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щен а, расиво о, м-
но о, 2 мес., о рас серый
с черными пятнами, в
хорошие р и. Тел. 8-
904-383-08-68 (до21-00).
* отят от сиамс ой ош-
и, в хорошие р и. Тел.
8-909-003-05-75.
* отят от ош и-мыше-
лов и, 1,5мес. Тел. 8-953-
603-03-43.

ÏÐÎÄÀÌ
* поросят, 1,5 мес., при-
виты, астрированы.
Тел. 10-46или8-908-916-
84-91.

ÍÀÉÄÅÍ
* отено черно о о раса
–ОТДАМв хорошиер и.
Тел. 38-13.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., зимне-
летнюю, бордово о цв. с
розовым, в хорошемсост.
Тел. 8-908-907-72-55.

* омбинезон дет,
зимне-летний, транс-
формер, на ребен а до
2 лет, розово о цв., с
отдел ой ис сств. пе-
сец, 1500 р б.; шап

омбинезон - 300
р б. + подаро . Тел. 8-
950-635-27-11. Елена.

ÊÓÏËÞ
* молочн ю смесь
“Белла т”. Тел. 21-06
или 8-953-048-77-61.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* сл ховой аппарат.
Тел. 8-908-913-27-91.
* тор овое обор дова-
ние: сте лянные вит-
рины, стеллажи, ас-
совый аппарат “Ори-
он 100 ”, 2009 .в. Тел.
8-904-982-82-81 (с
10-00до20-00).
* ванн ч нн ю, 2000
р б. Тел. 34-20.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в павиль-
он п. Из мр д, з/п от
9000 р б. Тел. 8-904-
542-59-74.
* дворни – в ш ол -
сад № 42. Ул. Тими-
рязева, 9а. Тел. 35-30
или 42-73.
* ардеробщи – в ДК
“Р сь”. Тел:24-64,33-80.


