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ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ
ÑÎËßÐÈÉ

18, 19, 20 îêòÿáðÿ

ÀÊÖÈß!
1 ÌÈÍÓÒÀ – 4 ÐÓÁ.
ÁÎÍÓÑÍÀß ÊÀÐÒÀ
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ.

ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ
1 ìèíóòà – 3 ðóá.
8-953-388-50-51
8-908-900-77-69.

ÑÀËÎÍ

«Ó ÊÑÞØÈ»
îôîðìëåíèå áðîâåé,
ðåñíèö, ìàíèêþð,

íàðàùèâàíèå íîãòåé.
Óë. Ïèîíåðñêàÿ, 20;

ïåðâûé ýòàæ.
8-950-643-69-00

ÎÒÄÅË «ÁÅÁÈ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

* äåòñêîå ïèòàíèå
* äåòñêóþ êîñìåòèêó
* ïàìïåðñû
* áóòûëî÷êè, ñîñêè,
ïóñòûøêè.

Óë. Òèìèðÿçåâà, 3 «à»
(âõîä ñî ñòîðîíû äîðîãè)

ÀÊÂÀÔÎÐ – ÔÈËÜÒÐÛ ÄËß ÂÎÄÛ

ÀÊÂÀÔÎÐ – ×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ!

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ, 2 ÝÒÀÆ

27 îêòÿáðÿ â 16 ÷àñîâ â àê-
òîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à
ïðèçûâíèêîâ ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè îòäåëà (Âîåííîãî êî-
ìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïî ãîðîäó Àñáåñòó).
Ïðèãëàøàåì ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíèçàöèé, æèòåëåé ïî-
ñåëêà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
«Äíå ïðèçûâíèêà.

ÌÎÈ ËÞÁÈÌÛÅ
«ÀÝÐÎÁÓØÊÈ»!

19 îêòÿáðÿ âîçîáíîâëÿåò çàíÿ-
òèÿ ïëàòíàÿ ãðóïïà ïî àýðîôèò-
íåñó è ôèòíåñ-éîãå.

Çàíÿòèÿ, êàê âñåãäà, ïî âòîð-
íèêàì è ÷åòâåðãàì ñ 20 ÷àñîâ âî
Äâîðöå ñïîðòà «Ðóáèí».

Ïðèãëàøàþ âñþ ïðåêðàñíóþ ïî-
ëîâèíó ÷åëîâå÷åñòâà, íåçàâèñèìî
îò âîçðàñòà, êàê âåòåðàíîâ ãðóï-
ïû, òàê è íîâè÷êîâ.

Ýòî ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá ñî-
çäàòü ïðèâëåêàòåëüíóþ ôèãóðó è
óëó÷øèòü ñâîå ôèçè÷åñêîå ñàìî-
÷óâñòâèå.

Îëüãà ÌÀËÊÎÂÀ

Ëåíòà íîâîñòåé

ÏÅÐÅÂÅÄÅÍÀ
ÍÀ ÊÀÐÒÛ

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñî-
òðóäíèêîâ áþäæåòíîé
ñôåðû Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïåðåâåäå-
íà íà ïëàñòèêîâûå êàð-
òû, ïðåäîñòàâëÿåìûå
«Ðóñü-Áàíêîì».

Ìàëûøåâñêèå áþäæåò-
íèêè òåïåðü, ïîñëå ïîëó-
÷åíèÿ “øïàðãàëîê”, äîë-
æíû èäòè â áàíêîìàò,
÷òîáû îáíàëè÷èòü ñâîé
çàðàáîòîê.

Â ÌÝÐÈÈ
ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ

Â àäìèíèñòðàöèè Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ñîêðàòèëè ÷åòûðåõ
òåõíè÷åñêèõ ñîòðóäíèêîâ.

Ñîêðàùåíèå íå çàòðîíó-
ëî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ, êîòîðûõ, ïî äàííûì
äåïóòàòà ïîñåëêîâîé äóìû
Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ, íà íå-
ñêîëüêî ÷åëîâåê áîëüøå,
÷åì ýòî ïðåäóñìîòðåíî
íîðìàòèâàìè (22-23 ñòàâ-
êè ïðîòèâ 30-32 ðàáîòíè-
êîâ).

Â ÄÂÀÄÖÀÒÊÅ ËÓ×ØÈÕ
Ïî äàííûì Ìèíèñòåð-

ñòâà ýêîíîìèêè è òðóäà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà
äåâÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî
ãîäà Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñ-
êîé îêðóã âîøåë â ÷èñëî äå-
âÿòè ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, ãäå íà òûñÿ÷ó
æèòåëåé ïðèõîäèòñÿ îò 100
äî 150 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
âíîâü ââîäèìîãî æèëüÿ.

Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ
ÌÃÎ âõîäèò â äâàäöàòêó
ëó÷øèõ ìóíèöèïèé îáëà-
ñòè è îïåðåæàåò ñîñåäåé,
Àñáåñò è Ðåôòèíñêèé, ãäå
íà òûñÿ÷ó æèòåëåé ïðèõî-
äèòñÿ îò 0,1 äî 50 êâàäðà-
òîâ ââîäèìîãî æèëüÿ.



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 41 îò 16 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà2

СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

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

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

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

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

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

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

Ïðîìïëîùàäêà

Ìîñêâà, Åêàòåðèíáóðã, Îêòÿáðü 12
(Íîâûé Ðåãèîí, Àëåêñàíäð ÐÎÄÈÎ-
ÍÎÂ) – Ñ íåâåðîÿòíîé ñèëîé ñòàëà
çàêðó÷èâàòüñÿ èíòðèãà âîêðóã îäíîãî
èç óíèêàëüíûõ óðàëüñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé – èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîãî ìåñ-
òîðîæäåíèÿ â ïîñåëêå Ìàëûøåâà.

Êàê âûÿñíèëîñü, âîçîáíîâèòü ðà-
áî÷èé ïðîöåññ íà ðóäíèêå, âñòàâøåì
èç-çà îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ ëèöåíçèè,
íå â ñèëàõ äàæå óêàçàíèÿ ÷èíîâíè-
êîâ ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ. À èìåí-
íî – âèöå-ïðåìüåðà ðîññèéñêîãî ïðà-
âèòåëüñòâà Èãîðÿ ÑÅ×ÈÍÀ.

Íàïîìíèì, ÷òî äîáû÷à èçóìðó-
äîâ íà Ìàëûøåâñêîì ìåñòîðîæäå-
íèè ïðåêðàòèëàñü â êîíöå ëåòà, òàê
êàê ó îïåðàòîðà – Êàëèíèíãðàäñêî-
ãî ÿíòàðíîãî êîìáèíàòà – çàêîí-
÷èëñÿ ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè. Ïðå-
âåíòèâíûå ìåðû – ïîïûòêè ïðî-
äëèòü ëèöåíçèþ èëè ïîëó÷èòü
êðàòêîñðî÷íóþ – óñïåõà íå èìåëè.

Ïîìî÷ü ïðåäïðèÿòèþ ïûòàëèñü
è ìåñòíûå âëàñòè – ãóáåðíàòîð
ÌÈØÀÐÈÍ îáðàùàëñÿ â Ìèíïðè-
ðîäû ñ ïðîñüáîé óñêîðèòü ïðîâåäå-
íèå êîíêóðñà íà âûäà÷ó ëèöåíçèè.
Íî ñðî÷íîñòè äåëî íå ïîëó÷èëî.

Ìåæäó òåì, êàê ñòàëî èçâåñòíî
«Íîâîìó Ðåãèîíó», ñäâèíóòü ñ ìåñ-
òà ýòó ñèòóàöèþ, ïîõîæå, íå â ñè-
ëàõ äàæå ñàìîå ìîùíîå âìåøàòåëü-
ñòâî. Ïî äàííûì èñòî÷íèêîâ â ðîñ-
ñèéñêîì ïðàâèòåëüñòâå, 1 îêòÿáðÿ
ýòîãî ãîäà âèöå-ïðåìüåð ðîññèéñ-
êîãî ïðàâèòåëüñòâà Èãîðü ÑÅ×ÈÍ
íàïðàâèë â àäðåñ ãëàâû Ìèíïðè-
ðîäû Þðèÿ ÒÐÓÒÍÅÂÀ è ðóêîâîäè-
òåëÿ Ðîñíåäð Àíàòîëèÿ ËÅÄÎÂÑÊÈÕ
ïîðó÷åíèå ñ ãðèôîì «ÄÑÏ», â êîòî-
ðîì ïðåäïèñûâàåòñÿ â äâóõíåäåëü-
íûé ñðîê âûäàòü êðàòêîñðî÷íóþ
ëèöåíçèþ íà ðàçðàáîòêó Ìàëûøåâ-
ñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.

Âìåñòå ñ òåì, åñòü èíôîðìàöèÿ,
÷òî ïî ýòîìó ïîðó÷åíèþ íèêàêèõ ìåð
íå ïðåäïðèíÿòî äî ñèõ ïîð. Òî åñòü
ðå÷ü èäåò î çàòÿãèâàíèè âîïðîñà,
ïðè÷åì íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.

Î âîçìîæíûõ ïðè÷èíàõ ýòîé âî-
ëîêèòû ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòü-
ñÿ. Íà ñàìîì ïðåäïðèÿòèè óâåðåíû
– ñèòóàöèÿ îñëîæíÿåòñÿ ìîùíûì
ëîááè, ñêîðåå âñåãî, ñî ñòîðîíû çàðó-
áåæíûõ âëàäåëüöåâ ìåñòîðîæäåíèÿ
– êàíàäñêîé êîìïàíèè Tsar Emerald.

«Äðóãîå îáúÿñíåíèå íàéòè ñëîæíî
– âåäü äî íåäàâíåãî âðåìåíè â Ìèí-
ïðèðîäû íàñ ïûòàëèñü óáåäèòü, ÷òî
íèêàêîé äîáû÷è ìû íå âåäåì, à òå-
ïåðü óõîäÿò îò êîíòàêòà», – ãîâîðèò
ãåíäèðåêòîð Ìàëûøåâñêîãî ðóäíè-
êà Âàëåðèé ÓÑÒÈÍÎÂ.

Â ìèíïðîìíàóêè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè «Íîâîìó Ðåãèîíó» ïîÿñíè-
ëè, ÷òî íå èìåþò ïðàâà êîììåí-
òèðîâàòü ïîðó÷åíèÿ èëè êàêèå-òî
äîêóìåíòû çà ïîäïèñüþ Èãîðÿ ÑÅ-
×ÈÍÀ, îäíàêî óêàçàëè, ÷òî ïðàâè-
òåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ
ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè è óñêîðå-
íèÿ âîïðîñà ïî âûäà÷å ëèöåíçèè
áûëî ñäåëàíî âñå âîçìîæíîå.

Ðàáî÷èå ïðåäïðèÿòèÿ ïîêà ïå-
ðåâåäåíû íà 2/3 çàðàáîòíîé ïëà-
òû. Áëàãîäàðÿ ïåðåãîâîðàì, óäà-
ëîñü èçáåæàòü ïîëíîãî îòêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ðóäíèêà îò ýëåêòðîýíåð-
ãèè, èç-çà íàêîïëåííûõ äîëãîâ.
Òàêîå ðàçâèòèå ñîáûòèé äëÿ ìåñ-
òîðîæäåíèÿ îêàçàëîñü áû ãóáèòåëü-
íûì – ïðåêðàùåíèå ðàáîòû íàñî-
ñîâ ïðèâåäåò ê çàòîïëåíèþ.

«Íîâûé Ðåãèîí» áóäåò ñëåäèòü
çà ðàçâèòèåì ñîáûòèé.

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí

– Åêàòåðèíáóðã»

ÌÈÍÏÐÈÐÎÄÛ
È ÐÎÑÍÅÄÐÀ
ÈÃÍÎÐÈÐÓÞÒ
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß

ÂÈÖÅ-ÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÈÃÎÐß ÑÅ×ÈÍÀ

ÓÐÀËÜÑÊÈÌ
ÈÇÓÌÐÓÄÀÌ
ÏÎÄÁÅÐÓÒ

ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ
“ÕÎÇßÈÍÀ”
Äî êîíöà 2010 ãîäà Ðîñ-

íåäðà âûáåðóò ïîñòîÿííîãî
ïîëüçîâàòåëÿ Ìàëûøåâñêî-
ãî ìåñòîðîæäåíèÿ èçóìðó-
äîâ. Ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñåé÷àñ
ïðîõîäèò ñîãëàñîâàíèå è áó-
äåò âíåñåí íà ðàññìîòðåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

Êàê ñîîáùèë “Óðàëèí-
ôîðìáþðî” ãåíäèðåêòîð
ÔÃÓÏ “Êàëèíèíãðàäñêèé
ÿíòàðíûé êîìáèíàò” Âàëå-
ðèé ÓÑÒÈÍÎÂ, ïðåäïðèÿ-
òèå îáÿçàòåëüíî ïðèìåò
ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ðàñ-
ñ÷èòûâàåò íà ïîáåäó.

Â 2008 è 2009 ãîäàõ êîì-
áèíàò ïîëó÷àë ãîäîâûå ëè-
öåíçèè íà ðàçðàáîòêó ìåñ-
òîðîæäåíèÿ. Ñðîê ïîñëå-
äíåé èñòåê 30 èþëÿ 2010
ãîäà, à â âûäà÷å íîâîé Ðîñ-
íåäðà îòêàçàëè: ïî èõ äàí-
íûì, ÔÃÓÏ áåçäåéñòâîâàëî.

Â. ÓÑÒÈÍÎÂ îïðîâåðã ýòó
èíôîðìàöèþ: “Ìû åæåê-
âàðòàëüíî ñäàåì îò÷åòû î
ðàáîòå â îêðóæíîé äåïàðòà-
ìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ.
Èçâëå÷åíî áîëåå 5 òûñÿ÷
òîíí ðóäû, ïîëó÷åíî îêîëî 14
êèëîãðàììîâ èçóìðóäîâ.
Ñåé÷àñ íà ìåñòîðîæäåíèè
ïîëíûì õîäîì ãîòîâÿòñÿ ê
íîâîé äîáû÷å”.

Êàê ñîîáùàåò äåïàðòàìåíò
èíôîðìïîëèòèêè ñðåäíå-
óðàëüñêîãî ãóáåðíàòîðà,
ïðåäïðèÿòèå ðåøèëî âîï-
ðîñ è ñ äîëãàìè çà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ.

Ïî ñîãëàøåíèþ ñî “Ñâåð-
äëîâýíåðãñáûòîì”, ñ îêòÿá-
ðÿ ýòîãî ãîäà îíî áóäåò ãà-
ñèòü âñå òåêóùèå ïëàòåæè.
Ñòîðîíû äîãîâàðèâàþòñÿ î
ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîë-
æåííîñòè çà èþíü-àâãóñò
2009 ãîäà, ñîñòàâèâøåé 2,39
ìèëëèîíà ðóáëåé.

Â ñåíòÿáðå ýëåêòðè÷åñòâî
÷àñòè÷íî îòêëþ÷àëè çà ñòà-
ðûå äîëãè. Ñåé÷àñ îíî ïî-
äàåòñÿ íà ðóäíèê â ïîëíîì
îáúåìå, óãðîçû çàòîïëåíèÿ
îò ïðåêðàùåíèÿ ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ íåò.

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀ “ÓðàëÈíôîðìÁþðî”
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Èç çàëà ñóäàÊðèìèíàë
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÀÒÅÐÈ
18 сентября 2010 ода

в начале 11 часов вечера
недале оот дома

был жесто о избит мой сын,
ЗЕМЛЯКОВИ орь (1983 ода
рождения) р ппой подрост ов
в возрасте от 18 до 23 лет.

Íàïàëè íà ìèðíî èäóùåãî äîìîé ÷å-
ëîâåêà, íà îäíîãî ãðóïïîé áîëåå 15 ÷å-
ëîâåê è áèëè â îñíîâíîì ïî ãîëîâå, à
êîãäà îí óæå ëåæàë áåç ñîçíàíèÿ, òðóñ-
ëèâî ðàçáåæàëèñü. Ìàòåðèíñêîå ñïàñè-
áî æåíùèíå èç äîìà ïî óëèöå Ñâîáîäû,
50, êîòîðàÿ ïîçâîíèëà íà «Ñêîðóþ».
«Ñêîðàÿ» óâåçëà ñûíà â ñîñòîÿíèè êîìû
â ðåàíèìàöèþ ãîðîäà Àñáåñòà.

Äèàãíîç – ïåðåëîì ñâîäà è îñíîâàíèÿ
÷åðåïà, ÷åðåïíî-ìîçãîâàÿ òðàâìà ñî
ñäàâëèâàíèåì ýïèäóðàëüíîé ãåìàòîìîé,
óøèá ãîëîâíîãî ìîçãà.

Ñåé÷àñ â ãîðîäå Åêàòåðèíáóðãå ìîåìó
ñûíó ñäåëàíà îïåðàöèÿ – òðåïàíàöèÿ
÷åðåïà, óáðàíà ÷àñòü êîñòè ÷åðåïà è ÷å-
ðåç ïîëãîäà ïîâòîðíàÿ îïåðàöèÿ ïî óñ-
òàíîâêå ïëàñòèíû. Ìîé ñûí â 27 ëåò ïî
âèíå îçâåðåëûõ ïîäðîñòêîâ – èíâàëèä.

ß îáðàùàþñü ê âàì, æèòåëè ïîñåëêà,
ìàòåðÿì è îòöàì, òàê êàê òàêîé ñëó÷àé
äàëåêî íå ïåðâûé, êîòîðîå ñîâåðøèëè,
ïîäðîñòêè. Ôàìèëèè èõ, ÿ óìûøëåííî
íå íàçûâàþ, òàê êàê èäåò ñëåäñòâèå.

Îíè çàïóãèâàþò äåòåé, íàïàäàþò
ãðóïïîé íà îäíîãî, áüþò, îòáèðàþò
äåíüãè, ñîòîâûå òåëåôîíû. Ñðåäè ýòèõ
ïîäðîñòêîâ åñòü íàðêîìàíû. Ýòèõ «íå-
ëþäåé» óæå çàäåðæèâàëà ìèëèöèÿ çà
èçáèåíèå, íî áîãàòåíüêèå ðîäèòåëè îò-
êóïèëèñü è âîò îíè ñíîâà ñîâåðøèëè
ïðåñòóïëåíèå. Ïîðà ïðåêðàòèòü äàí-
íûå óãîëîâíûå äåÿíèÿ â ïîñåëêå ýòîé
ãðóïïîé ïîäðîñòêîâ. Óáåäèòåëüíî ïðî-
øó âàñ, óâàæàåìûå æèòåëè ïîñåëêà,
ðîäèòåëè – ìàìû è ïàïû, ÷üè äåòè
èëè ìóæüÿ ïîñòðàäàëè îò ýòèõ ïîäîí-
êîâ, íå áîéòåñü è îáðàòèòåñü ñ çàÿâëå-
íèåì ê ñëåäîâàòåëþ ìèëèöèè. Íà íèõ
çàâåäåíî óãîëîâíîå äåëî, è îíè äîëæíû
ïîëó÷èòü ïî çàñëóãàì.

Ïîðà ïðåêðàòèòü ýòó áåçíàêàçàííîñòü
è èçîëèðîâàòü èõ îò íîðìàëüíîãî îá-
ùåñòâà. Ìàìû, ïîãîâîðèòå ñî ñâîèìè
äåòüìè, ïóñòü îñòåðåãàþòñÿ ýòèõ ïîä-
ðîñòêîâ, òàê êàê îíè ïîêà íà ñâîáîäå, íå
çàäåðæàíû.

ß ïèøó ýòî îáðàùåíèå, íàõîäÿñü ñ
ñûíîì â áîëüíèöå ãîðîäà Åêàòåðèíáóð-
ãà ïî óõîäó, òàê êàê îí íàõîäèòñÿ â òÿ-
æåëîì ñîñòîÿíèè. Åùå ðàç îáðàùàþñü ê
âàì, æèòåëè, ÷òîáû âíîâü ðîäèòåëè
ýòèõ ïîäðîñòêîâ íå îòêóïèëèñü, îáî âñåõ
ñëó÷àÿõ èçáèåíèÿ ïîäàéòå çàÿâëåíèå.

Òîëüêî òîãäà íàñòóïèò ñïðàâåäëèâîå
âîçìåçäèå çà ñîäåÿííîå.

Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé, è íå äàé âàì Áîã
ïåðåæèòü òî, ÷òî ïåðåæèëè ìû ñ ìóæåì.

Ë. ÇÅÌËßÊÎÂÀ, ìàìà

ÇÀ×ÅÌ ÒÎÏÎÐ,
ÊÎÃÄÀ ÅÑÒÜ

ÏÈËÀ «ÄÐÓÆÁÀ»
Ãóëÿÿ êàê-òî ïî îêðåñòíîñòÿì ïîñåëêà Èçóì-

ðóä è öåïêèì õîçÿéñêèì âçãëÿäîì îñìàòðèâàÿ
âñ¸ âîêðóã, ãðàæäàíèí ÐÎÃÎÂ äóìàë: «Ýõ, êàê
çäåñü õîðîøî, êàêèå äåðåâüÿ êðàñèâûå, ïòè÷-
êè ïîþò, áàáî÷êè ëåòàþò!». Âäðóã ëèðè÷åñêîå
íàñòðîåíèå åãî ïîêèíóëî, è â íåì âîçîáëàäàë
ïðàãìàòèê: «Çà÷åì ïîêóïàòü äðîâà, êîãäà îíè
âîò òàê áåñïëàòíî ðàñòóò ðÿäîì ñ äîìîì?»…

Ñëåäñòâèå äîêàæåò äâà ýïèçîäà íåçàêîí-
íîé ðóáêè ëåñíûõ íàñàæäåíèé.

ÝÏÈÇÎÄ ÏÅÐÂÛÉ
Ïîêà ðîññèéñêèå ãðàæäàíå ïðàçäíîâàëè ïðè-

õîä Íîâîãî 2007 ãîäà, à ïîòîì è Ðîæäåñòâî, ãðàæ-
äàíèí ÐÎÃÎÂ ðàáîòàë, ðàáîòàë óñåðäíî, íåñìîò-
ðÿ íà õîëîä è ìîðîçû. Ðàáîòà ó ãðàæäàíèíà
ÐÎÃÎÂÀ áûëà ðÿäîì, â êâàðòàëå 147 Ìàëû-
øåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà ÔÃÓ «Àñáåñòîâñêèé ëåñ-
õîç», ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ïîñåëîê Èçóìðóä.

Íî ÐÎÃÎÂ íå áûë ëåñíè÷èì, îí ïðîñòî íà-
ïðîñòî îáëàäàë ñïåöèàëüíûìè íàâûêàìè ïî
ðóáêå ëåñà. Îäíàêî, ãåðîé áóäóùåãî óãîëîâíîãî
äåëà ðåøèë ñâîè íàâûêè ïðèìåíèòü äëÿ íå-
çàêîííîãî çàðàáîòêà. Ïèëèë ìíîãî, ïîýòîìó
íåñêîëüêî ðàç âûâîçèë äîáûòîå, à â ïîèñêå
ïîêóïàòåëåé ïðîáëåì íå âîçíèêàëî.

Â ðåçóëüòàòå óìûøëåííûõ ïðîòèâîïðàâ-
íûõ äåéñòâèé ÐÎÃÎÂÀ, ñâÿçàííûõ ñ íåçà-
êîííîé ðóáêîé ñûðîðàñòóùåãî äåðåâà áåðåçû
è îñèíû, ãîñóäàðñòâåííîìó ëåñíîìó ôîíäó
ÐÔ â ëèöå Àñáåñòîâñêîãî ëåñõîçà ïðè÷èíåí
óùåðá â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå íà îáùóþ ñóì-
ìó 520296,04 ðóáëåé.

ÝÏÈÇÎÄ ÂÒÎÐÎÉ
Â êîíöå îêòÿáðÿ 2009 ãîäà óæå îïûòíûé â

íåçàêîííîé ðóáêå ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæ-
äàíèí ÐÎÃÎÂ, ñïèëèâ î÷åðåäíóþ ïàðòèþ äå-
ðåâüåâ, âåðíóëñÿ ñ óëîâîì äîìîé. Êàê ðàç â ýòî
ñàìîå âðåìÿ ëåñíè÷èé, ïàòðóëèðóÿ ñâîé ó÷à-
ñòîê, îáíàðóæèë ìåñòî íåçàêîííîé ñîâñåì ñâå-
æåé ïîðóáêè ëåñà. Íó, à ïîñêîëüêó ó ðàáîòíè-
êîâ ëåñíè÷åñòâà óæå áûëà èíôîðìàöèÿ î òîì,
÷òî ìåñòíûé æèòåëü ÐÎÃÎÂ ïðîìûøëÿåò
äðîâèøêàìè, òî ïðèáûâ ïî ìåñòó ïðîæèâà-
íèÿ ÐÎÃÎÂÀ, îíè îáíàðóæèëè âî äâîðå ãðóçî-
âóþ ìàøèíó ñî ñïèëåííûìè äåðåâüÿìè.

Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ ýêñïåðòèçû, ñïèëû
ñ ïíåé è áðåâåí, èçúÿòûõ èç àâòîìîáèëÿ, ÿâ-
ëÿþòñÿ ÷àñòÿìè îäíîãî è òîãî æå äåðåâà. Â
ðåçóëüòàòå, óùåðá, ïðè÷èíåííûé ëåñíîìó
ôîíäó, ñîñòàâèë 62127 ðóáëåé.

Ñóä íàçíà÷èë ÐÎÃÎÂÓ ÷åòûðå ãîäà ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðî-
êîì òðè ãîäà, ñ îñóæäåííîãî òàêæå â ñ÷åò
âîçìåùåíèÿ óùåðáà âçûñêàíî 582 423,04 ðóáëÿ
â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà.

Äî ñèõ ïîð èíûå ãðàæäàíå ïðåáûâàþò â
òâåðäîé óâåðåííîñòè, ÷òî «Âñ¸ âîêðóã êîëõîç-
íîå, âñ¸ âîêðóã ìî¸…», è êàæäûé æåëàþùèé
ìîæåò ïîñåòèòü ñ ïèëîé èëè òîïîðîì áëè-
æàéøóþ ðîùó: ïðèñìîòðåòü äðîâèøåê íà
çèìó. Ðàçâåÿòü òàêèå çàáëóæäåíèÿ ïîðîé ïî-
ìîãàåò òîëüêî ñóä.

Ëþáîâü ÏÀËÀÑÒÐÎÂÀ, êîíñóëüòàíò
Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà

Ïðîìïëîùàäêà
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÓÄÍÈÊÀ

ÄÎÑÒÈÃËÎ
ÑÎÃËÀØÅÍÈß

Ñ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀÌÈ
Ðóêîâîäñòâî

Ìàëûøåâñêîãî ðóäíèêà
äîñòèãëî ñîãëàøåíèÿ

ñ ýíåðãåòèêàìè.
Ïî äàííûì îáîñîáëåííîãî

ïîäðàçäåëåíèÿ ÔÃÓÏ
«Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé

êîìáèíàò», ïðåäïðèÿòèå
áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà

ãàñèòü âñå òåêóùèå ïëàòåæè,
íà÷èíàÿ ñ îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Êàê ñîîáùàåò äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà, â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîäàåòñÿ íà ðóäíèê â íåîá-
õîäèìîì îáúåìå. Óãðîçû çàòîïëåíèÿ ðóäíèêà
îò ïðåêðàùåíèÿ ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò. Ñòîðîíû âåäóò ïåðå-
ãîâîðû î ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííîñòè,
âîçíèêøåé â ïðåäûäóùèå ìåñÿöû.

Â ìèíèñòåðñòâå ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îòìåòèëè, ÷òî ðåøèòü
ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû ðóäíèêà ìîæíî òîëüêî
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì ïî
íåäðîïîëüçîâàíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëüçî-
âàíèÿ íåäðàìè íà ýòîì ìåñòîðîæäåíèè. Ìèí-
ïðèðîäû ÐÔ ãîòîâèò ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ î
ïðîâåäåíèè â 2010 ãîäó êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëüçî-
âàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
âêëþ÷àþùèì Ìàëûøåâñêîå èçóìðóäíî-áåðèë-
ëèåâîå ìåñòîðîæäåíèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðî-
åêò ïðîõîäèò ïðîöåäóðó ñîãëàñîâàíèÿ â óïîëíî-
ìî÷åííûõ ñòðóêòóðàõ.

Â îáëàñòíîì Ìèíïðèðîäû ñ÷èòàþò, ÷òî
äî çàâåðøåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð íóæíî
ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å êðàòêîñðî÷íîé
ëèöåíçèè íà ðàçðàáîòêó óêàçàííîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ.

Òàêàÿ ïðàêòèêà óæå ïðèíåñëà ïëîäû. Òàê â
2009 ãîäó ïðàâî êðàòêîñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ
ýòèì ó÷àñòêîì íåäð áûëî ïðåäîñòàâëåíî ÃÓÏ
«Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò». Â
òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè ÃÓÏ çàâåðøèë âîññòà-
íîâëåíèå ïîäçåìíûõ âûðàáîòîê è øàõòíûõ
ñòâîëîâ, ïîëó÷èë ëèöåíçèè íà âåäåíèå ãîð-
íûõ ðàáîò è îáðàùåíèå ñ âçðûâ÷àòûìè ìà-
òåðèàëàìè. Â èþíå 2010 ãîäà ðóäíèê ïðèñòó-
ïèë ê äîáû÷å ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî, íî äî èñ-
òå÷åíèÿ ñðîêà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè âîïðîñ îá
îáúÿâëåíèè êîíêóðñà òàê è íå áûë ðåøåí.

Èíôîðìàöèÿ ÈÀ ÀÏÈ
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Â ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå
ÈÍÍÎÂÀÖÈß

Â ÒÅÀÒÐÅ
За ончились отп с а, дач-

ные работы... и аждый из
вас, наверня а, ощ щает дис-
омфорт. Переходный осен-
ний период. И а не вспом-
нить, именно в та ие мин -
ты, что в посел е есть дом,
де ты можешь пройти эт
психоло ичес ю адаптацию.
Ор анизация Ваше о дос а –
вот то ле арство, оторое Вам
необходимо, оторое Вы смо-
жете приобрести во Дворце
льт ры «Р сь».
Народный театр «Ключ»,

проведя в сентябре поэтичес-
ю встреч с творчеством по-

этов-любителей, вновь ждет
остей!
23 о тября 2010 ода все

желающие л чшить себе
осеннее настроение при ла-
шаются на светс ий вечер
«Средь ш мно о бала», ото-
рый б дет проходить в атмос-
фере балов ХIХ ве а. (Из сло-
варя: «светс ий» – бла овос-
питанный).
Под пре расные зв и

вальса вечер вед т а трисы
народно о театра: Светлана
ШАРАВИНА, Ирина ЧУДОВА,
Валентина АЛЕКСАНДРОВА,
Елена БЕЛОУСОВА, Лидия
МАЗИНА.

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÅ×ÅÐÀ:
Танцы под зв и ор естра,

веселые он рсы, сеанс од-
новременно о ипноза, а -
цион «Смеха», встреча с е-
роями премьерно о спе та -
ля народно о театра «Ключ»
в лице а теров театра: Вален-
тины МАТВЕЕВОЙ и Але сан-
дра ГУРЬЕВА, Людмилы МА-
ЛЫГИНОЙ и Але сандра ТРУ-
ХИНА, Ирины ЧУДОВОЙ и Ва-
лерия БЕЛОУСОВА, Олеси
НИКИТИНОЙ и Але сандра
ТРУХИНА.
Вы слышите романсы в

исполнении а теров – Миха-
ила МОШКАРЕВА и Валенти-
ны АЛЕКСАНДРОВОЙ.
Весь вечер б дет работать

театральная асса, де по-
лонни и театра смо т при-
обрести билеты на новый
спе та ль театра «Один день
из провинциальной жизни»
– поставленный по расс а-
зам А.П. ЧЕХОВА (цена биле-
та 70 р блей).
Светс ий вечер начнется в

остиной ДК «Р сь» в 17 ча-
сов. Количество мест о рани-
ченно!
Цена входно о билета 30

р блей.
Детям до 14 лет билеты не

продаются.

Средь ш мно о бала,
быть может

От роется что-то в тебе.
Д ша запоет, заи рает
А сердце забьется в о не.
Бо аче бо атств, чем общенье
Пожал й, не сыщешь,

др мой.
Мы ждем!

Мы надеемся!
Верим!

А выбор, а все да,за тобой!

Ë. ÌÀÇÈÍÀ, ðåæèññåð òåàòðà

Åæåãîäíî 1 îêòÿáðÿ â ìèðå îòìå÷à-
åòñÿ Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. Ýòîò
ïðàçäíèê – äàíü óâàæåíèÿ è âíèìà-
íèÿ ê ëþäÿì, çà ïëå÷àìè êîòîðûõ
ìíîãîëåòíèé òðóä, íåëåãêèå èñïû-
òàíèÿ, áîãàòûé æèçíåííûé îïûò. Â
ýòîì ãîäó îòìå÷àëàñü äâàäöàòàÿ ãî-
äîâùèíà ïðîâîçãëàøåíèÿ Ìåæäóíà-
ðîäíîãî Äíÿ ïîæèëûõ ëþäåé.

Â ñâÿçè ñ ýòèì â Áèáëèîòåêå Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðî-
øåë öèêë ìåðîïðèÿòèé. Ñ 1 ïî 10
îêòÿáðÿ  áûëà îðãàíèçîâàíà àêöèÿ
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå». Äëÿ ÷èòàòå-
ëåé ïîæèëîãî âîçðàñòà äåéñòâîâàëè
ñêèäêè â ðàçìåðå 50% íà âñå ïëàò-
íûå óñëóãè Áèáëèîòåêè.

Ðàáîòíèêè äåòñêîãî îòäåëà âìåñ-
òå ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè îôîðìèëè
êðàñî÷íóþ âûñòàâêó «Ëàäóøêè,
ëàäóøêè - äåäóøêè è áàáóøêè», ñ
ðèñóíêàìè è ïîäåëêàìè.

1 îêòÿáðÿ â àêòîâîì çàëå Áèáëèî-
òåêè ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð
«Íàì ãîäà íå áåäà», íà êîòîðîì ñî-
áðàëèñü ïåíñèîíåðû, èíâàëèäû.

Ïîðàäîâàë çðèòåëåé ñâîèì âûñ-
òóïëåíèåì ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü
äåòñêîãî êîìáèíàòà «Ðîäíè÷îê»,
ïîä ðóêîâîäñòâîì ìóçûêàëüíûõ ðó-
êîâîäèòåëåé Î.À. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉ
è Ë.Â. ÍÀÌßÒÎÂÎÉ.

Àíñàìáëü «Èñêîðêà» ïîäîáðàë ðå-
ïåðòóàð èç ïåñåí, çíàêîìûõ ñëóøà-
òåëÿì è îíè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîä-
ïåâàëè àðòèñòàì. Ïðàçäíèê ïîäà-
ðèë âñåì ïðèñóòñòâóþùèì  çàðÿä
ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèè è õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ. Äî íîâûõ âñòðå÷!

Â. ÂÈØÍßÊ,
çàâ. îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé

Áèáëèîòåêè ÌÃÎ

В день осенний яр ий
Примицветы, подар и,
Нашпожилой любимый,
Наш добрый челове !

ÍÀÌ ÃÎÄÀ ÍÅ ÁÅÄÀ

Âíèìàíèå!

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!
Ñïåöèàëèñòû ðàñ÷åòíîãî öåíòðà ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê

íîâîìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó èíôîðìèðîâàëè ãðàæäàí î ñîñòîÿíèè îïëàò çà
æèëèùíûå è êîììóíàëüíûå óñëóãè â ðóáðèêå «Ãîòîâèìñÿ ê çèìå». Ñ êîíöà
èþëÿ ïîñòîÿííî ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äîáðîñîâåñòíûõ ïëàòåëüùèêàõ
è äîëæíèêàõ. Åæåíåäåëüíûå ïóáëèêàöèè â ôîðìå òàáëèöû êðàòêî è òî÷íî
ïîêàçûâàëè,  êàê îáñòîÿò äåëà ñ îïëàòîé æèëèùíûõ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
íà êàæäîé óëèöå è â êàæäîì äîìå. Â èòîãå ìíîãèå àáîíåíòû ïîãàñèëè ñâîþ
çàäîëæåííîñòü. Â îáùåì, çà äâà ìåñÿöà äîëãè îïëà÷åíû ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî íà ñóììó 453 500 ðóáëåé. Ðóêîâîäñòâî ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» áëàãîäàðèò
âñåõ ñâîèõ àáîíåíòîâ, êòî ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ïëàòèò çà ïðåäî-
ñòàâëåííûå êîììóíàëüíûå óñëóãè, è òåõ, êòî ïîãàñèë äîëãè çà ïðîøëûå
ïåðèîäû.

Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâîäñòâî ðàñ÷åòíîãî öåíòðà è ïîñòàâùèêè òåïëîýíåðãîðåñóðñîâ
âûðàæàþò ðåäàêöèè «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû», òàê êàê îïåðàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ î äîáðîñîâåñòíûõ ïëàòåëü-
ùèêàõ è äîëæíèêàõ ðàçìåùàëàñü íà áåñïëàòíîé îñíîâå.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå, ñîòðóäíèêè ðàñ÷åòíîãî öåíòðà âûðàæàþò íàäåæäó, ÷òî âû âñåãäà áóäåòå äîáðîñîâåñòíî
îòíîñèòüñÿ ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì ïî îïëàòå æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Òåïëà è óþòà â âàøèõ äîìàõ!
×èòàéòå ïóáëèêàöèè ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» â «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå».
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Íàøà ïî÷òà
Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!

Äîëãî äóìàëà íàïèñàòü èëè íåò,
âðÿä ëè ÷òî èçìåíèòñÿ è âñå æå…

ÄËß ÒÅÕ,
ÊÎÌÓ ÇÀ…

Ìåñÿö òîìó íàçàä ÿ áûëà â ãîñòÿõ ó ñâîåé
ïîäðóãè â Åêàòåðèíáóðãå. Åé 74  – èíâàëèä II
ãðóïïû, ìíå – 73, âåòåðàí òðóäà.

È âîò âå÷åðîì îíà ìíå ïðåäëîæèëà ïîéòè
âî Äâîðåö íà òàíöû. ß áûëà â èçóìëåíèè,
ëþáîïûòñòâî ïîáåäèëî, ìû ïîøëè.

Ê óäèâëåíèþ ê 6 ÷àñàì ïîäîøëè «òàíöî-
ðû» – áàáóøêè è äåäóøêè, âîçðàñò ïðèìåðíî
60 è ñòàðøå. Ó áàáóøåê áûëè ïàêåòû ñ òó-
ôåëüêàìè, âñå ïðèíàðÿæåííûå. Çàèãðàëè ìó-
çûêàíòû âàëüñ «Àìóðñêèå âîëíû», è çàêðó-
æèëèñü ìû, ñêèíóâ íàøè ãîäèêè.

Ó ìåíÿ âûñòóïèëè ñëåçû íà ãëàçàõ îò óâèäåí-
íîãî è óñëûøàííîãî. Ïîäðóãà îáúÿñíèëà – òðè
ðàçà â íåäåëþ, ñ 6 äî 8 ÷àñîâ õîäèì òàíöåâàòü.
Òàíöû ïëàòíûå. Íóæíî ïëàòèòü ìóçûêàíòàì.

Ìóçûêàíòû áûëè ìîëîäûå ðåáÿòà, íî îíè ñ
óäîâîëüñòâèåì èãðàëè ìåëîäèè íàøèõ òàíöåâ.

Áîëüøèíñòâî «òàíöîðîâ» áûëè æåíùèíû,
íî áûëè è ìóæ÷èíû, íåêîòîðûå èç íèõ ÷èííî
ñèäåëè ñ ïàëî÷êàìè, âåðîÿòíî, òîæå ïîëó÷àÿ
òîæå çàðÿä áîäðîñòè, âñïîìèíàÿ ìîëîäîñòü.

Î÷åíü âàæíî îñòàòüñÿ ìîëîäûì â äóøå è
íàñòðîèòüñÿ íà äîëãóþ, èíòåðåñíóþ æèçíü. À
òàíöû ïðîäëåâàþò ÿñíîñòü óìà.

Ó âñåõ «òàíöîðîâ», áåçóñëîâíî, åñòü áóêåò
áîëåçíåé, íî îíè íå äàþò åìó ðàñöâåñòü.

Ðàñõîäèëèñü ìû âñå âåñåëûå è êàê áóäòî
äàæå ïîìîëîäåëè. Çà îäíèì «òàíöîðîì» ïðè-
åõàë ñûí íà ìàøèíå, ïîìîã åìó ñåñòü íà ñè-
äåíèå, ñïðîñèë, â êàêîì äâîðöå áóäóò ñëåäóþ-
ùèå òàíöû, ÷òîáû ïðèâåçòè îòöà. Òàêîé ñûí
íå îòäàñò ñâîåãî ðîäèòåëÿ â äîì ïðåñòàðåëûõ…

Âîçìîæíî ëè ó íàñ òàêîå? È êàê áûëî áû
çäîðîâî! Êîãäà-òî ìû áûëè óäàðíèêàìè êîì-
ìóíèñòè÷åñêîãî òðóäà – ãëàâíîå äëÿ íàñ áûë
ãîñïëàí. Òåïåðü – âåòåðàíû òðóäà.

Ìèíóëî ëåòî. Îòðàáîòàëè â ñàäàõ è îãîðî-
äàõ, âîñïèòûâàåì âíóêîâ è ïðàâíóêîâ. È âñåãî
ëèøü òðè ðàçà ïî äâà ÷àñà óñëûøàòü íàøó
ìóçûêó, ïî÷óâñòâîâàòü íàðÿäíîå ïëàòüå íà
ñâîèõ ïëå÷àõ è ïîëó÷èòü êðóïèöó, íî çîëî-
òóþ, ïðîøëûõ ëåò.

Äëÿ ýòîãî íóæåí «çàæèãàòåëü», êàê-òî íàñ
îáúåäèíèòü, óáåäèòü, è êîòîðûé óìååò äàðèòü
ðàäîñòü. Íàøè ãëàâíûå âåòåðàíû âñå ñóäÿò-
ñÿ, äîêàçûâàþò íàøó ïðàâîòó, íåðâíè÷àþò
ñàìè. ×èòàÿ, âîëíóåìñÿ ìû, à âîç è íûíå
òàì… Òàê ìîæåò, áóäåì òàíöåâàòü?!

Â. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, âåòåðàí òðóäà

Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ
Î ÑÒÀÒÓÑÅ

ÄÂÎÐÖÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ “ÐÓÑÜ”
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ

ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÒÓÐÈÇÌÀ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Председателю
Советаветеранов
р.п.Малышева

Е.А.АНУФРИЕВУ

Óâàæàåìûé
Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷!

Ïî Âàøåìó çàïðîñó â îòíîøåíèè Äâîðöà êóëü-
òóðû «Ðóñü», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìà-
ëûøåâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, ð.ï. Ìàëûøåâà,
óë. ÌÎÏÐà, ä. 12, ìèíèñòåðñòâî èíôîðìèðóåò.
Íà îáðàùåíèå (ïèñüìî îò 30.08.2006 ¹ 1047)
ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Â.
Êàáàíîâà î ïðèäàíèè ñòàòóñà îáúåêòà êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ ïîñåëêîâîìó Äâîðöó êóëüòóðû
“Ðóñü” ïî óêàçàííîìó àäðåñó, ìèíèñòåðñòâîì
îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
èñòîðèêî-êóëüòóðíîé ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ,
îáîñíîâûâàþùèõ âêëþ÷åíèå â ðååñòð äàííîãî
âûÿâëåííîãî îáúåêòà. Â çàêëþ÷åíèè èñòîðèêî-
êóëüòóðíîé ýêñïåðòèçû îò 23.12.2007 áûëî îò-
ìå÷åíî, ÷òî ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, îáî-
ñíîâûâàþùèå âêëþ÷åíèå îáúåêòà êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ â ðååñòð, â öåëîì ñîîòâåòñòâóþò òðåáî-
âàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà, íî íóæäàþòñÿ â äî-
ðàáîòêå, äîïîëíåíèè äîñòîâåðíûìè ñâåäåíèÿ-
ìè î äàòå ñòðîèòåëüñòâà è àâòîðñòâå. Áûëè çà-
ìå÷àíèÿ è ê ìàòåðèàëàì ôîòîôèêñàöèè îáúåê-
òà. Â òîæå âðåìÿ, «Äâîðåö êóëüòóðû «Ðóñü»
áûë ðåêîìåíäîâàí äëÿ âêëþ÷åíèÿ åãî â åäèíûé
ðååñòð îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿò-
íèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå îáúåêòà êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ.
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû áûëè ñîîáùåíû ðóêî-
âîäñòâó àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. Ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íûõ è óòî÷íÿþùèõ äîêóìåíòîâ ïî îáúåêòó, ìè-
íèñòåðñòâî îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ïîâòîðíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé ýêñïåð-
òèçû äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè î âêëþ÷å-
íèè óêàçàííîãî îáúåêòà â ðååñòð.

Î. ÃÓÁÊÈÍ,
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà

Главе
Малышевс о о ородс о оо р а

О.В.КАБАНОВУ

Î ÏÐÈÄÀÍÈÈ ÄÊ  «ÐÓÑÜ»
ÑÒÀÒÓÑÀ ÎÁÚÅÊÒÀ

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß
È ÂÊËÞ×ÅÍÈÈ ÅÃÎ
Â ÅÄÈÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ

ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ ÈÑÒÎÐÈÈ
È ÊÓËÜÒÓÐÛ ÍÀÐÎÄÎÂ ÐÔ

Îëåã Âàñèëüåâè÷!
Â ïåðèîä õîäà ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè (àâ-

ãóñò-ñåíòÿáðü 2008 ãîäà), â ñâîåì îò÷åòå î ïðîäå-
ëàííîé Âàìè ðàáîòå íà ïîñòó ãëàâû ÌÃÎ çà 2004-
2008 ãîäû Âû ñîîáùèëè òàêæå î ïðîäåëàííîé
ðàáîòå â ñôåðå êóëüòóðû, â ÷àñòíîñòè, ïðî ÄÊ
«Ðóñü», à èìåííî.

ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ ïðåäñòàâèë â ìèíèñòåðñòâî
êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïàêåò äîêóìåí-
òîâ î ïðèäàíèè ÄÊ «Ðóñü» ñòàòóñà ïàìÿòíèêà
èñòîðèè è êóëüòóðû ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ äîïîë-
íèòåëüíûõ ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ
åãî ðåñòàâðàöèè, âîçâðàùåíèÿ äâîðöó áûëîãî
âèäà è êðàñîòû.

Äåéñòâèòåëüíî, Îëåã Âàñèëüåâè÷, òàêîé ïàêåò
äîêóìåíòîâ â ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè áûë ïðåäñòàâëåí 30 àâãóñòà 2006 ãîäà.

Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû íå çàñòàâèëî ñåáÿ
æäàòü, à èìåííî îðãàíèçîâàëî ïðîâåäåíèå íåîá-
õîäèìîé ýêñïåðòèçû, ñîãëàñíî ïîäàííûì ÌÃÎ
äîêóìåíòàì, è â 2007 ãîäó ïðåäñòàâèëà Âàì ðå-
çóëüòàò ýêñïåðòèçû è ðåêîìåíäàöèè î ïðåäîñ-
òàâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ è óòî÷íÿþùèõ äîêó-
ìåíòîâ ïî ÄÊ «Ðóñü» ñ çàâåðåíèåì î ïîâòîðíîì
ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû äëÿ âêëþ÷åíèÿ ÄÊ â ðå-
åñòð èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðè ïðåäîñ-
òàâëåíèè íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ.

Èç ïîëó÷åííîãî îòâåòà îò ìèíèñòåðñòâà êóëü-
òóðû íà çàïðîñ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ïî âûøåóêà-
çàííîìó âîïðîñó ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îòäåë
êóëüòóðû ÌÃÎ, íåïîñðåäñòâåííî äèðåêòîð Â.Â.
ÙÅÊÈÍ, äî ñèõ ïîð íå ïðåäîñòàâèë íåäîñòàþùèå
äîêóìåíòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé ýêñïåðòèçû.

Ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî âêëþ÷åíèå ÄÊ
«Ðóñü» â åäèíûé ðååñòð êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) ÐÔ, ïðîñòî-
íàïðîñòî ñîðâàíî.

Â çàêëþ÷åíèå âûøåèçëîæåííîãî Ñîâåò âåòå-
ðàíîâ ïðåäëàãàåò Âàì, Îëåã Âàñèëüåâè÷ ñîîá-
ùèòü î ïðèíÿòèè Âàìè ìåð â ïðåäîñòàâëåíèè
íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ â ìèíèñòåðñòâî êóëü-
òóðû äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòè-
çû î âêëþ÷åíèè ÄÊ «Ðóñü» â âûøåóêàçàííûé
ðååñòð, ÷òîáû âåðíóòü íàøåìó ÄÊ áûëîé âèä è
êðàñîòó. Ðåøåíèå äàííîãî âîïðîñà ïðîìåäëåíèþ
íèêàê íå ïîäëåæèò.

Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âåòåðàí»
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ

ÒÎÐÃÎÂ –
ÎÎÎ «ÞÊÎ»

ñîîáùàåò î ïðîäàæå
ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî

ïðåäëîæåíèÿ
èìóùåñòâà

ÇÀÎ «Çåëåí Êàìåíü»:
Але сандриты природные о -

раненные, але сандриты природ-
ные в сырье, из мр ды природ-
ные обработанные, из мр ды
природные алтованные, из м-
р ды природные в сырье. Цена
продажи лота – 1 889 058,24 р б.
Победителем тор ов признан

ГУП «Калинин радс ий янтарный
омбинат», не являющийся за-
интересованным лицом по отно-
шению должни , редиторам
и он рсном правляющем .
В апитале победителя тор ов
он рсный правляющий и
«Уральс ая саморе лир емая
ор анизация арбитражных п-
равляющих» не частв ют.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÒÎÐÃÎÂ – ÎÎÎ «ÞÊÎ»
ñîîáùàåò î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÇÀÎ «Çåëåí Êàìåíü»:
№ 
п.п 

Наименование  инв. № количество 

1 АТС Panasonic KX TDA 200 с БПтип М (ТDA) 7080364 1 
2 Весы конвейерные КУРС-1Z 7060280 1 
3 Весы тензометрические конвейерные Курс-1Z 7010196 1 
4. Дозатор СБ 71В 6120162 1 
5. Клеть одноканатная неопрокидная 2 КОН-3,1 8100347 1 
6 Клеть одноканатная неопрокидная 2КОН-3, 1-14,9-13,  7010213 1 
7 Клеть одноканатная неопрокидная 2КОН-3, 1-14,9-13 7010214 1 
8 Комплекс аварйного оповещения СУБР-1М 7080365 1 
9 Комплект аппаратуры "Радуга"    5110369 1 
10 Комплект аппаратуры "Радуга" 7030254 1 

11 Конвейер УКЛС-500,L-10 м.ч.10280.00.00.00, 
инв.№07070327 7070327 1 

12 Конвейер УКЛС--500,L-14 м.ч.10281.00.00.00 7070328 1 
13 Кулачки посадочные КП-170-9МЭ-(380В), инв.№07100407 7100407 1 
14 Кулачки посадочные КП-170-9МЭ-(380В) 7100408 1 
15 Лебедка скреперная 17ЛС2СМА 7050270 1 
16 Лебедка скреперная 17ЛС2СМА 7050271 1 
17 Лебедка скреперная 17ЛС2СМА 7060290 1 
18 Лебедка скреперная 17ЛС2СМА 7080351 1 
19 Лебедка скреперная 17ЛС2СМА 7080352 1 
20 Лебедка скреперная 30ЛС 2 СМА 7050267 1 
21 Лебедка скреперная 30ЛС 2СМА 7010189 1 
22 Лебедка скреперная 30ЛС2СМА 7050269 1 
23 Насос ЦНС300-120 с электродвиг.А315S-4УЗ,160кВт 7080362 1 
24 Насос ЦНС300-300 с электродвиг.А4-400Х-4УЗ,500кВт 7080361 1 
25 Ограждение компрессорной станции 7090380 1 
26 Парашют ПТКА 20.000-01.05 7010211 1 
27 Парашют ПТКА 20.000-01.05 7010212 1 
28 Парашют ПТКА20.000-01.05, 6120169 1 
29 Площадка качающая ПК-200-60 Э 7050275 1 
30 Площадка качающая ПК-200-60 Э 7050276 1 
31 Пункт приготовления горячей воды 6110154 1 
32 Система видеонаблюдения 7050279 1 
33 Система контроля и управления доступом 7050278 1 
34 Станок буровой подземный НКР 100 МА 7030250 1 
35 Стенд шиномонтажный для колес грузовых автомобилей 7060301 1 
36 Стопор путевой СП-200-6Э 7100400 1 
37 Стопор путевой СП-200-6Э 7100401 1 
38 Таль электрическая ТЭС-5000-20с двумя привод.тележ. 7090379 1 
39 Трансформатор масляный ТМ 630/6/04 6080043 1 
40 Узел учета тепловой энергии Шахты "К" 7100399 1 
41 Устройство подвесное УП 20.000-02 7010209 1 
42 Устройство подвесное УП 20.000-02 7010210 1 
43 Устройство регистрации параметров УРП-1 6120163 1 
44 Фронтальный погрузчик DRESSTA "534C" 6090073 1 
45 Электродвигатель А4М-4, 500 квт 5120389 1 
46 Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-6   
47 Лебедка скреперная 30ЛС2СМА - 3 
48 Площадка качающаяся ПК-200-60Э - 1 
49 Таль электрическая ТЭС 5000-20 с двумя прив.тележ. - 1 

50 Устройство регистрации параметров УРП-1,в базовой 
комплектации - 1 

51 Синхронный электродвигатель СД-85-57-8УХЛ4 - 1 

Цена продажи лота – 6 352 650,00 р б. Победителем тор ов при-
знан ГУП «Калинин радс ий янтарный омбинат», не являющийся
заинтересованным лицом по отношению должни , редиторам и
он рсном правляющем . В апитале победителя тор ов он рс-
ный правляющий и «Уральс ая саморе лир емая ор анизация ар-
битражных правляющих» не частв ют.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
ÒÎÐÃÎÂ –

ÎÎÎ «ÞÊÎ»
ñîîáùàåò î ïðîäàæå

ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî

ïðåäëîæåíèÿ
èìóùåñòâà ÇÀÎ
«Çåëåí Êàìåíü»:

Оптичес ая сортир ющая ста-
нов а MIKROSORT CONS SORT
CD. Цена продажи лота –
3 782 880,00 р б.
Победителем тор ов признан

ГУП «Калинин радс ий янтарный
омбинат», не являющийся за-
интересованным лицом по отно-
шению должни , редиторам
и он рсном правляющем .
В апитале победителя тор ов
он рсный правляющий и
«Уральс ая саморе лир емая
ор анизация арбитражных п-
равляющих» не частв ют.
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Ïåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò

×òîáû ïîìíèëè
16 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü ëåò, êàê íåò ñ

íàìè äîðîãîé è ëþáèìîé äî÷åíüêè
ÏÎÏÎÂÎÉ Àíè

Не слышно
олосародно о,

Не видно ол бых
и милых лаз.

Зачем с дьба
была жесто а?

Ка рано ты
шла от нас.

Ðîäíûå

19 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ íàìè
äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà

×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ Þðèÿ Àâåðêèåâè÷à
Вот прошел же од,
Ка нет с нами тебя.
А в д ше не проходят
печаль и тос а
При воспоминании, что
мы потеряли тебя

навсе да.
Сердце щемит
Ислезазастилает лаза.

Êòî çíàë è ïîìíèò, ïî-
ìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà

22 îêòÿáðÿ èñïîëíÿ-
åòñÿ äåñÿòü ëåò ñî äíÿ
ñìåðòè íàøåé äîðîãîé
è ëþáèìîé

ÔÐÎËÎÂÎÉ
Ôàèíû

Âàñèëüåâíû
Этот день

не забыть ни о да,
В этот день

ты шла навсе да,
Но в памяти

останешься наве ,
Наш любимый,

родной челове .

Êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Äåòè, âíóêè

Ëåíòà íîâîñòåé
Â ÐÀÌÊÀÕ ÃÎÄÀ Ó×ÈÒÅËß

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÅÍÑÈß ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 10 ïóíêòà 1 ñòàòüè 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò  17.12.2001 ã. ¹ 173-ÔÇ

«Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â ÐÔ»  ëèöàì, íå ìåíåå 25 ëåò îñóùåñòâëÿâøèì
ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé, ïðåäîñòàâëåíî

ïðàâî íà äîñðî÷íóþ òðóäîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 3
ñòàòüè 28 Çàêîíà îò 17
äåêàáðÿ 2001 ãîäà Ñïèñ-
êè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðàáîò ïðîôåññèè, äîë-
æíîñòåé, ñïåöèàëüíî-
ñòåé è ó÷ðåæäåíèé
(îðãàíèçàöèé), ñ ó÷¸-
òîì êîòîðûõ íàçíà÷à-
åòñÿ äîñðî÷íàÿ òðóäî-
âàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðî-
ñòè, Ïðàâèëà èñ÷èñëå-
íèÿ ïåðèîäîâ ðàáîòû (äåÿòåëüíîñòè) è íàçíà÷åíèÿ
óêàçàííîé ïåíñèè ïðè íåîáõîäèìîñòè óòâåðæäà-
þòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ.

Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  â
ïðåäåëàõ äåëåãèðîâàííûõ åìó ïîëíîìî÷èé ïî-
ñòàíîâëåíèåì îò 29.10.2002 ¹ 781 óòâåðæä¸í Ñïè-
ñîê äîëæíîñòåé è ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòà â êîòîðûõ
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðàáîòû, äàþùåé ïðàâî íà
äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðî-
ñòè ëèöàì, îñóùåñòâëÿâøèì ïåäàãîãè÷åñêóþ äå-
ÿòåëüíîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 10 ïóíêòà 1 ñòàòüè 28 Ôåäå-
ðàëüíîãî Çàêîíà «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â ÐÔ» è
Ïðàâèëà  èñ÷èñëåíèÿ ïåðèîäîâ ðàáîòû, äàþùåé
ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè
ïî ñòàðîñòè ëèöàì, îñóùåñòâëÿâøèì ïåäàãîãè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé.

Ñïèñîê è Ïðàâèëà âñòóïèëè â þðèäè÷åñêóþ
ñèëó ñ 12.11.2002 ãîäà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ çà âñå ïåðèîäû ðàáîòû íå-
çàâèñèìî îò âðåìåíè å¸ îñóùåñòâëåíèÿ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà îò
29.01.02004 ¹ 2-Ï áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî íîðìû
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â
ÐÔ» «ïî ñâîåìó êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîìó
ñìûñëó â ñèñòåìå íîðì íå ìîãóò ñëóæèòü îñíî-
âàíèåì äëÿ óõóäøåíèÿ óñëîâèé ðåàëèçàöèè ïðà-
âà íà ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, âêëþ÷àÿ ðàçìåð
ïåíñèè, íà êîòîðîå ðàññ÷èòûâàëî çàñòðàõîâàí-
íîå ëèöî äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íîâîãî ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ». Ïîýòîìó ïðè îïðåäåëåíèè
ïðàâà íà òðóäîâóþ ïåíñèþ ïåäàãîãè÷åñêèì ðà-
áîòíèêàì èñ÷èñëåíèå ñòàæà, èìåâøåãî ìåñòî äî
1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà, ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ðà-
íåå äåéñòâîâàâøèì íîðìàòèâíûì àêòàì.

Ê òàêèì íîðìàòèâíûì àêòàì îòíîñÿòñÿ:
– ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ

îò 6 ñåíòÿáðÿ 1991 ãîäà ¹ 463 «Îá óòâåðæäåíèè
ñïèñêà ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé…». Èì ðåãóëè-
ðîâàëîñü íàçíà÷åíèå ïåíñèé çà ïåðèîäû ðàáîòû
äî 1 íîÿáðÿ 1999 ãîäà;

– ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
22 ñåíòÿáðÿ 1999 ¹ 1067
«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êà äîëæíîñòåé…». Ïî-
ñòàíîâëåíèåì ðåãóëè-
ðîâàëñÿ ïîðÿäîê íàçíà-
÷åíèÿ ïåíñèé ïåäàãî-
ãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì
çà ïåðèîäû ðàáîòû ñ 1
íîÿáðÿ 1999 ïî 11 íîÿá-

ðÿ 2002 ãîäà. Ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà Ïðàâèëà,
óòâåðæä¸ííûå ïîñòàíîâëåíèåì, ìîãëè òàêæå ïðè-
ìåíÿòüñÿ ïðè èñ÷èñëåíèè âûñëóãè ëåò è çà ïåðè-
îäû ðàáîòû äî 1 íîÿáðÿ 1999 ãîäà.

Ïðàâî íà äîñðî÷íóþ òðóäîâóþ ïåíñèþ ïåäàãîãè-
÷åñêèì ðàáîòíèêàì  ñâÿçàíî ñ âûïîëíåíèåì ïåäà-
ãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè  â ñòðîãî îïðåäåë¸ííûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, è äîëæíîñòÿõ, íàèìåíîâàíèå êîòî-
ðûõ ïåðå÷èñëåíû â ñîîòâåòñòâóþùèõ Ñïèñêàõ.
Íàèìåíîâàíèÿ  ó÷ðåæäåíèé òàêèå êàê «äîøêîëü-
íîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå», «äåòñêèé êîì-
áèíàò», à èìåííî  òàêèå íàèìåíîâàíèÿ ó÷ðåæäå-
íèé âñòðå÷àþòñÿ â íàøåì ãîðîäå è ïîñåëêàõ, îò-
ñóòñòâóþò â Ñïèñêàõ, ÷òî íå äà¸ò ïðàâîâûõ îñíî-
âàíèé âêëþ÷àòü ïåðèîäû ðàáîòû ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ â óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â ñòàæ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà íà ïåíñèþ.

Âìåñòå ñ òåì, äëÿ îïðåäåëåíèÿ òèïà  è âèäà
ó÷ðåæäåíèÿ âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå äîïîëíè-
òåëüíîé þðèäè÷åñêè çíà÷èìîé èíôîðìàöèè.

Óñòàíîâëåíèå òèïà è âèäà ïðîèçâîäèòñÿ íà îñ-
íîâàíèè íàèìåíîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ è åãî Óñòàâà, ò.ê. ñòàòü¸é 54 Ãðàæäàíñêîãî
Êîäåêñà ÐÔ óñòàíîâëåíî, ÷òî â íàèìåíîâàíèÿõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êàê íåêîììåð÷åñ-
êèõ îðãàíèçàöèé, äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ óêàçàíèå
íà õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 Çàêîíà ÐÔ îò 10
èþëÿ 1992 ¹3266-1 «Îá îáðàçîâàíèè» óñòàíîâëåí
ïîðÿäîê, ñîãëàñíî êîòîðîìó â Óñòàâå îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå ó÷-
ðåæäåíèÿ, à òàêæå òèïû è âèäû ðåàëèçóåìûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Åñëè èç òåêñòà Óñòàâà
(Ïîëîæåíèÿ) ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëåäóåò, ÷òî íàè-
ìåíîâàíèå òèïà è âèäà ñîîòâåòñòâóþò íàèìåíî-
âàíèÿì Ñïèñêà, òî âîïðîñ î âêëþ÷åíèè ïåðèîäà
ðàáîòû â ñòàæ ïåäàãîãè÷åñêîé  äåÿòåëüíîñòè äëÿ
íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ðåøàåòñÿ ïîëîæèòåëüíî.

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÓ
Ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ê

ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà îá
îòñîåäèíåíèè ïîñåëêà Èçóìðóä îò Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è åãî
ïðèñîåäèíåíèè ê ãîðîäó Àñáåñòó.

Â êîíöå îêòÿáðÿ Äóìà ÌÃÎ äîëæíà
äàòü îöåíêó çàêîííîñòè ôîðìóëèðîâ-
êè âîïðîñà, âûíîñèìîãî íà ãîëîñîâà-
íèå. Ïîñëå ÷åãî, â ñëó÷àå ïîëîæèòåëü-
íîãî ðåøåíèÿ íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ,
èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ìåñòíîãî ðåôå-
ðåíäóìà äîæíà áûòü çàðåãèñòðèðîâà-
íà, à åå ó÷àñòíèêè ïîëó÷àò ïðàâî ñî-
áèðàòü ïîäïèñè èçáèðàòåëåé (ïîñëå-
äíèõ äîñòàòî÷íî ñîáðàòü âñåãî-òî òðèä-
öàòü, ÷òîáû ïîñòàâèòü âîïðîñ î
ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà â
ïîñåëêå Èçóìðóä).
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
18 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “Жди меня”
21:00 “Время”
21:30 “Побе ”
22:30 Спецрасследование.
“Войны наследни ов”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Обмани меня”
00:40 Х/ф “Знахарь”
02:40 Триллер “Трон для р -
сал и”
03:00Новости
03:05 Триллер “Трон для р -
сал и”
04:30 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Леонид Бы ов. На пос-
леднем дыхании”
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 “Сонь а. Продолже-
ние ле енды”
23:45 “Городо ”
00:45 “Вести +”
01:05 Боеви “Поедино дра-
онов”
03:05 “Честный дете тив”
03:40 “Леонид Бы ов. На пос-
леднем дыхании”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “К линарный поедино ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
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”. И.
Зас рс ий
01:15 “Профессия - репортер”
01:50Боеви “Подпри рытием”
03:55Т/с“Жизнь-поледляохоты”
04:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
06:15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
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. «Сафари чёрных
нар обаронов»
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2, 1-2 серии
13:50Телема азин
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20 Драма «ТОЧКА»
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»
19:40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Страдивари. Кри-
минальное соло»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «ДЭННИ ЦЕП-
НОЙПЕС»
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 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2-й, 1 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Удивительные жи-
вотные. Се реты выживания”
09:00 Д/ф “Гибель возд шно о
“Титани а”. Стратонавты”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30 Драма “Семьсот три-
надцатый просит посад ”
13:00 Дете тив “С дьба рези-
дента”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “С дьба рези-
дента”
16:40 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “Сейчас”
17:35Т/с“Профессия-следователь”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/ф “Генерал Д лас.
Прерванный полет”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Дете тив “Тайна запис-
ной ниж и”
02:15 “Ша и спех ”
03:15 “Ночь на Пятом”
03:45 Фантасти а “Джонни
Мнемони ”

05:40 Д/ф “Телевидение: пер-
вые 50 лет”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:40 “Петров а, 38”
08:55 Х/ф “Опасные астроли”
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 “Се нда до...”
16:30 Д/ф “Продать д ш
дьявол . Цена президентс о-
о имения”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Замо л нов”,
“Хвосты”
18:50 Т/с “Любовница”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.”-
Встреча с милицией”
20:30 “События”
21:00 Боеви “Ви ин ”
22:45 Д/ф “Мамоч и!”
23:40 “События.25-й час”
00:15 “К льт рный обмен”
00:40 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
02:40 Триллер “С льптор
смерти”
04:25 Х/ф “Сверстницы”

7 ÒÂ
07:00М зы а на 7ТВ
08:00 Х/ф “Штрафной дар”
09:55Осторожно,Задов!
11:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
12:00 Т/с “Тени прошло о”
12:55Мас и-шо
13:25Х/ф“Бла очестиваяМарта”
16:00 Х/ф “Чи а о”
18:00 Т/с “Тени прошло о”
20:00Осторожно,Задов!
21:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
23:00 Х/ф “Ан ор, еще ан ор!..”
01:00 Диало и о рыбал е
01:30По ер
02:25 Р сс ий Драйв
02:50 Х/ф “Совсем пропащий”
04:40 Х/ф “Не ходите, дев и,
зам ж”
06:00М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:15 “Ф тбол Ее Величества”
12:05 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Тере ” (Грозный) - ЦСКА
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Основной состав”
15:00 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”
19:00 “Вести.ru”
19:10 “Вести-Спорт”
19:30 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”
21:05 “Основной состав”
21:40 Хо ей. КХЛ. “Спарта ”
(Мос ва) - “Динамо” (Ри а)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Неделя спорта”
01:25TopGear
02:30 “Атом. Вн три реа тора”
03:00 “Вести-Спорт”
03:10 “Моя планета”
05:00 “Неделя спорта”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Кто там...”
10:55 Х/ф “9 дней одно о ода”
12:45 Д/ф “Ка.Эм”
13:40 “Х дожественные м зеи
мира”.”М зей Орсе. Де а -
певец ночно о Парижа”

14:05 Телеспе та ль “Ваша
дочь Але сандра”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Удивительные
при лючения Хомы”
15:50 М/ф: “Бе емот и солн-
це”, “Веселая ар сель”
16:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “С потол а”. Е. Копелян
18:00 Большойфестиваль Рос-
сийс о онационально оор ес-
тра. С. Танеев. “Иоанн Дамас-
ин”. Дирижер М. Плетнев
18:35 Д/с “Вели ие строения
древности”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 “Острова”. Ю. Визбор
21:25 “Academia”. С. Шноль.
“У исто ов моле лярной био-
ло ии”, 1 ле ция
22:10 Д/с “Иосиф Бродс ий.
Возвращение”
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Ис атели”.”Золотодрев-
ней бо ини”
00:35 Д/ф “Испытатель: пара-
до с об а тере”
01:20 “М зы альный мо-
мент”. Р. Щедрин. Сюита из
оперы “Не толь о любовь”
01:35 Про рамма передач
01:40 Д/ф “Копан.К льтовый
центр майя”
01:55 “Academia”. С.Шноль. “У
исто ов моле лярной биоло-
ии”, 1 ле ция
02:40 “М зы альный момент”.
Ч. Чаплин. Фра менты из м -
зы и инофильмам
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Шаманы и шаманизм”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”: “Цена любви”
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 “Воины света”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Мины в фарватере”
22:00 “Подстава ос дарствен-
ной важности”
23:00 “Д ра и, доро и, день и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Три ла с Павлом Ас-
таховым”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45 Х/ф “Страшный с д”, ч. 1
03:40 “Подстава ос дарствен-
ной важности”
04:40 “Неизвестная планета”:
“Завещание древних майя”
05:30Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
10:00 Х/ф “Царь с орпионов.
Восхождение воина”
12:00 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Воронины”
13:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с“РосомахаилюдиИ с”
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!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
19:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
20:00 Т/с “6 адров”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Васаби”
23:45 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Т/с “Зачарованные”
04:50 Т/с “Моя оманда”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Сила зв а”
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 “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
14:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30Т/с“Г маноидывКоролеве”
15:00 Д/ф “Пропавшие”
16:00 Боеви “Э вилибри м”
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 “Гитлер, ап т!”
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 “Др зья”
02:55 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Комеди Клаб на Пафо-
се. Дневни фестиваля”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Пин и, Эльмара и
Брейн”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Д/ф “Мир в разрезе”
07:30 “Ка это сделано”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Д/ф “По маршр т са-
молета-шпиона”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Х/ф “Космичес ий охот-
ни : При лючение в запрет-
ной зоне”
13:00 Д/ф “Особо опасно про-
фессии”
14:00 Д/ф “Неандертальцы”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф“Запределамина и”
17:00 Д/ф “Война полов. Ком-
пле сы”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Деж рный ан ел”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
тре ольни дьявола”
22:00 Х/ф “Ледяные па и”
23:45 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
00:45Т/с“За раньювозможно о”
01:45 Х/ф “Исчезновение”

ÎÒÂ
05:15 «События недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,19.25По ода
07:00 «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»
09:40 «Вестни евразийс ой
молодежи»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «Деп татс ое расследо-
вание»
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12:30 «События. А цент.
К льт ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Т/с «Личная жизнь до -
тора Селивановой»
15:05 Д/ф «Мир р сс ой
садьбы», 1 часть
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Т/с «О неборцы»
17:10 «Все оЖ.К.Х.»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.30, 04.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Личная жизнь до -
тора Селивановой»
19:30,23.00,01.20,03.20«Собы-
тия. Ито и»
20:30 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «О неборцы»
23:30, 04.40 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Бильярд Урала»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тан и!” “Стальные
“Ти ры”. Эволюция ле енды”
07:00М/ф
07:25, 16:15 Х/ф “Ид на ро-
з ”, 1 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15Д/с“Победанадвременем”
10:05 Т/с “Сыщи и 2”
11:05 Х/ф “Из жизни началь-
ни а оловно о розыс а”
13:15Д/ф“МартинБорман.Со-
ветс ий шпион...” “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “С любимыми не
расставайтесь”
15:35 “Кр освет а с Т. Завья-
ловой. Нижняя Австрия”
18:30 Т/с “Сыщи и 2”
19:30 Д/с “Спецназ второй
мировой”.”Гений взрыва”
20:25 Х/ф “Мерседес” ходит
от по они”
22:30 Т/с “Охота на Берию”
23:35 Х/ф “Пароль - “Отель
Ре ина”
01:30 Х/ф “С любимыми не
расставайтесь”
03:00 Х/ф “Метель”
04:30 Д/с “Жизнь по за онам
природы”. “Жизнь ради охоты”
05:25 Д/с “Неизвестные бит-
вы России”. “Ах ль о. 1839”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “Робин из
Шерв да”
12:00 “Оныта алмыйм...”
13:00, 03:55 “Адэмбелэн hэва”
13:30, 04:20 “Кара- аршы”
14:00,19:00Т/с“Мэхэббэт травы”
15:00 Х/ф “Ведь-ава ай”
15:30 “П ть”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 20:15, 23:15 “Хоч м ль-
тфильм!”
16:30, 20:00, 23:00 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15М/ф
17:50 “М зы аль тэнэфес”
18:05, 03:20 Спе та ль
“Минhаж мажаралары”
18:45, 22:00 “Татарстан хэ-
бэрлэре”
21:00, 02:30 Т/с “При лючения
ма а”
22:30 “Хал ым минем...”
01:00Т/с “Чтос азалпо ойни ”
02:00 “Грани “Р бина”
04:50 “Урын”

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

11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05,17:05“Респ бли асе одня”
12:25 “Содр жество LIVE”
12:40 “Общий рыно ”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 16:05, 05:30 Х/ф
“Низами”
17:20 “П теводитель”
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 2”
23:45 “День Посла”
00:20 “Мир спорта”
01:05 Концерт “Засл женный
артист Азербайджана, засл -
женный артист Да естана
Адалят Ш юрова”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Шла соба а
по роялю”
09:05, 13:05 М/с “Винни-П х и
день забот”
10:00,14:00М/ф“Ди иелебеди”
11:00, 15:00М/ф “Золотое пе-
рыш о”
16:00Х/ф“Шласоба апороялю”
17:05 М/с “Винни-П х и день
забот”
18:00 Комедия “Ма ия черная
и белая”
19:15 М/с “Расс азы старо о
моря а”
20:00 М/ф “Сад о бо атый”
21:00 М/ф “Подр ж а”

ÁÈÁÈÃÎÍ
06:00 М/ф “КОАПП”, “Три тол-
стя а”
06:50 “Заряд а с чемпионом”
07:00, 10:15, 19:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
07:15, 10:25, 20:05М/с “Корова,
от и о еан”
07:35, 10:45, 20:40М/с “Ар ай”
08:05,19:20“Ка оеИЗОбразие!”
08:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
08:30, 19:40 “А адемия х до-
жеств”
08:45 М/ф “Дюймовоч а”,
“КОАПП”, “Три толстя а”,
“Матч-реванш”
11:15, 15:15, 21:05 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
11:40, 17:45, 22:50 “Забавная
на а”
11:55, 23:45 Ви торина “За
семью печатями”
12:20 “Уро и хороших манер”
12:35“В остях Деда-Краеведа”
12:50Х/ф“Безсынанеприходи!”
14:05, 18:00, 21:30 Т/с “Хайди
и ее др зья”
14:30, 18:25, 21:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
15:40 М/ф “Удивительные
при лючения Хомы”
15:50М/ф “Бе емот и солнце”,
“Че о на свете нет ”
16:05 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
16:35, 00:10 Д/с “По следам
природы”
17:00, 23:05 “Нарисованные
и100рии”
17:15, 23:20 “История России.
Ле ции”
19:05 “Чаепитие”
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:35 Драма “Вечный зов”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:00 Комедия “Не валяй д -
ра а...”
14:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
15:00Женс аяформа
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”

18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “И падает сне ...”
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 Комедия “Дамы при ла-
шают авалеров”
01:00 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:00 Т/с “Хорнбла эр”
02:55 Т/с “Сильное ле арство”
03:50 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:35 “С ажи, что не та ?!”
05:30 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
08:00М/ф
10:00 “Тысяча мелочей”
10:30 “Самое смешное видео”
11:30 Т/с “Каменс ая 2”
12:30 Х/ф “Мимино”
14:30 “Самое смешное видео”
15:00 “С дебные страсти”
16:00 Т/с “Каменс ая 2”
17:00 “Улетное видео”
18:00 “Дорожные войны”
18:30 “Вне за она”
19:00 “С дебные страсти”
20:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
20:30 “Самое смешное видео”
21:30 “На измене”
22:00 “Улетное видео”
23:00 “Дорожные войны”
00:00 “Брачное чтиво”
01:00Т/с“Гражданинначальни ”
02:00 “На измене”
02:30 “Брачное чтиво”
03:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
03:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
04:00 Д/ф “Се реты любви”
05:05 Т/с “Ищей а”
06:05 Т/с “Диа ноз: бийство7”
07:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Золотойве ”
10:15 Драма “Миннесота”
12:15 Х/ф “С любовью, Лиля”
14:15 Драма “Дневни е о
жены”
16:15Боеви “Охотанапиранью”
18:25 Комедия “Заза”
20:15Мелодрама “Плюс один”
22:15 Боеви “Второе дыха-
ние. На р беже ата и”
00:15 Комедия “Ночной про-
давец”
02:15Мелодрама“Золотойве ”
04:15 Драма “Миннесота”
06:15 Х/ф “С любовью, Лиля”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “Любовь сл -
чается”
05:00 Триллер “Вн три моей
памяти”
07:00Комедия“Любовьсл чается”
08:45 Триллер “Вн три моей
памяти”
10:15 Боеви “Проро ”
11:50 Драма “Это Ан лия”
13:30 Комедия “Любовь сл -
чается”
15:15 Триллер “Вн три моей
памяти”
16:45 Боеви “Проро ”
18:20 Драма “Это Ан лия”
20:00 Комедия “Настоящая
блондин а”
22:00 Ужасы “Месть нерожден-
ном ”
00:00 Боеви “Коррадо”
01:20Драма “13 раз оворов об
одном”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Мирподводнойохоты
08:15, 23:15 Бай и
08:30, 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

10:00 У ри
11:00, 02:00Основнойинстин т
11:20, 02:20 Гордон в засаде
11:50, 02:50От наше ошефа
12:05 Гл бо оводная охота
13:00,04:00Мотолод и
13:35, 20:30, 04:35 Диало и о
рыбал е
14:00,19:00,05:00Афри анс ая
охота с С. Ястржембс им
14:30Запис ивели о оохотни а
15:40, 06:25 Амери анс ая ры-
бал а
16:10, 22:00, 07:00 Охота и ры-
бал а с Д. Томасом
16:35,07:35ОхотавНовомСвете
17:00Клевоеместо
17:35 Се реты рыбал и с
Б.Вин ельманом
18:00 Охота без раниц
19:30 С доч ой в от рытом
о еане
20:00ОсобенностиохотынаР си
20:55 Альманах странствий
21:25 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
21:45 Снасти
22:25 Следопыт
01:00 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
01:55 Охотминим м
03:05 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
05:30Охота на рев щих оленей
07:20 На рюч е

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:30, 23:30 Карибс ие сады
09:00, 00:00Нетпроблем
09:30, 00:30 Ан лийс ие сады
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
14:30,05:30Мойпосело
14:45,05:45Зачарованныесады
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
Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 01:35 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 Си нал спасения - рас-
ный: атастрофа в Ме си ан-
с ом заливе
09:00Возвращениеносоро ов
10:00, 15:00 Х дшие тюрьмы
Амери и
12:00 Шимпанзе: почти люди
13:00 На волосо от смерти
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00Б йство слонов
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00,07:00Городсоба

20:00 На волосо от смерти
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, 05:00Расследова-
ния авиа атастроф
00:00, 03:00, 06:00Си нал спа-
сения - расный
01:00 На а р опашно о боя

DISCOVERY
08:00 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
11:10,03:55,07:05Головоломы
12:05, 20:00, 06:10 Ка это ра-
ботает
12:35, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
13:00, 18:05, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear2006
- Зимняя Олимпиада
14:50 Кр той тюнин
15:45 Большие и быстрые
17:10 Люди в ас ах
22:00,03:00Лесоповалнаболотах
23:00 Смертельный лов
00:00 Амери анс ие лесор бы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 При лючения Корвина:
Голодный, а медведь (Про-
питание)
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Деломастера боится
10:35 Планета ди их
11:00 Ч жа среди медведей
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Под по ровом ночи
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
15:35Введение в отоводство
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Прое т “Щен и”
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15Стая
20:10 Введение в отоводство
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Жизнь в стае
23:00, 02:40Людоеды
00:50, 05:25Амба, р сс ий ти р
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40ВсяправдаоDitaVonTeez
08:30 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
08:55 Свидание на выживание
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”
15:30 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
15:55 Т/с “Сплетница”
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”
20:30 Т/с “Сплетница”
21:25 “Бизнес на абл ах”
21:55 News бло
22:10 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
22:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
23:00 След ющий
23:25 Тренди
00:00Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
19 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Гаражи”
22:30 “С орим. Замерзнем.
Выживем”
23:30 Ночные новости
23:50 “Врата”
00:40 Триллер “Придорожное
заведение”
02:30 Х/ф “Поворот не т да:
Т пи ”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Поворот не т да:
Т пи ”
04:30 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “По т сторон жизни и
смерти. Ад”
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 “Сонь а. Продолже-
ние ле енды”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Вечно молодой”
02:15 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
03:10Х/ф“Обратнойдоро инет”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “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”
19:20 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
20:15Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Спарта ” (Россия) -
“Челси” (Вели обритания)

22:25 Т/с “Гл харь. Возвра-
щение”
23:20 “Се одня”
23:40 Х/ф “Тот, то асит свет”
01:10 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”
01:30 “Главная доро а”
02:00Т/с“Жизнь-поледляохоты”

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»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Страдивари. Кри-
минальное соло»
10:50Телема азин
11:00«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2-й, 2-3 се-
рии (2000 , Россия)
13:50Телема азин
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Триллер «ДЭННИ ЦЕП-
НОЙПЕС»
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. «Дело Мед нова»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА»
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 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2, 2 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Удивительные жи-
вотные. Жизнь на рани”
09:00 Д/ф “Жар ое лето 68- о”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Драма “Щит и меч”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Щит и меч”
15:10 Кинороман “Да рия”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “Профессия - следо-
ватель”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/ф “Под мас ой Быва-
ло о. Ев ений Мор нов”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Комедия “Серафино”
02:20 “Ночь на Пятом”
02:50Мелодрама“Ниче освято о”
04:20 Триллер “Слепота”
06:55 Д/с “Мир б д ще о”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 “Петров а, 38”
08:50 Х/ф “Пятьдесят на пять-
десят”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:50 Боеви “Ви ин ”
13:40 Д/ф “Плата за флирт”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Се нда до...”
16:30 Д/ф “Продать д ш
дьявол . Светлые оловы на
вывоз”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Бременс ие м -
зы анты”, “Разные олеса”
18:50 Т/с “Любовница”
19:50 “События”
19:55 “Лицом ород ”
20:50 “События”
21:10 Боеви “Ви ин ”
22:55 Д/ф “В ожидании он-
ца света”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Дете тив “Смерть фи-
лателиста”

7 ÒÂ
07:00М зы а на 7ТВ
08:25 Х/ф “Не ходите, дев и,
зам ж”
09:55Осторожно,Задов!
11:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
12:00 Т/с “Тени прошло о”
12:55Мас и-шо
14:00 Х/ф “Совсем пропащий”
16:00 Х/ф “Ан ор, еще ан ор!..”
18:00 Т/с “Тени прошло о”
19:55Осторожно,Задов!
21:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
23:00 Х/ф “И ла”
00:45 Диало и о рыбал е
01:30По ер
02:25 Р сс ий Драйв
02:50 Х/ф “Ход онем”
04:15 Х/ф “Сне роч вызы-
вали?”
05:35М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Атом. Вн три реа тора”
11:45 “Рыбал а с Радзишев-
с им”
12:00 “Неделя спорта”
12:55TopGear
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Техноло ия спорта”
15:00 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”
19:00 “Вести.ru”
19:10 “Вести-Спорт”
19:30 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”
20:55 Хо ей. КХЛ. “А Барс”
(Казань) - “Нефтехими ”
(Нижне амс )
23:15 “Ф тбол Ее Величества”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Ф тбол России”
01:20TopGear
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Станица Дальняя”
12:20 “С аз а е о жизни”. Ни-
ита Дол шин
12:50 Д/с “Вели ие строения
древности”
13:40 “Мой Эрмитаж”
14:10 Х/ф “Подросто ”, 1 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Удивительные
при лючения Хомы”
15:50 М/ф “Жили-были мыс-
ли...”, “Веселая ар сель”

16:05 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Р сс ий стиль”. “К пе-
чество”
17:30 Д/ф “Ре енсб р . Гер-
мания проб ждается от л -
бо о о сна”
17:45 Большойфестиваль Рос-
сийс о о национально о ор е-
стра. Гала- онцерт победи-
телей он рса YouTube
18:35 Д/с “Вели ие строения
древности”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”
20:45 “Больше, чем любовь”.
С. Гейчен о и Л. С лейманова
21:25 “Academia”. С. Шноль.
“У исто ов моле лярной био-
ло ии”, 2 ле ция
22:10 Д/с “Иосиф Бродс ий.
Возвращение”
22:45 То -шо “Апо риф”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Без свидетелей”
01:25 Гос дарственный ан-
самбль с рипачей “Вирт о-
зы Я тии”
01:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Шаманы и шаманизм”, ч. 2
06:30 “Час с да с П. Астахо-
вым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11”
09:30 “Новости 24”
10:00“Честно”: “Фр ты-овощи”
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 “Пес и забвения”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Мины в фарватере”
22:00 “Смертельное шо ”
23:00 “Д ра и, доро и, день и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Пес и забвения”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Воронины”
13:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с“РосомахаилюдиИ с”
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!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
19:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
20:00 Т/с “6 адров”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Адреналин”
23:30 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Зачарованные”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ле енды Бай ала”
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 “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30Т/с“Г маноидывКоролеве”
15:00Д/ф “Звездные невесты”
16:00 Комедия “Гитлер, ап т!”
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 “Эйс Вент ра:
Розыс домашних животных”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди лаб”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Пин и, Эльмара и
Брейн”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00Д/ф“Запределамина и”
07:30 “Ка это сделано”
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00 “Разр шители мифов”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Деж рный ан ел”
13:00 Д/ф “Война полов. Ком-
пле сы”
14:00 Д/ф “За ад и истории:
тре ольни дьявола”
15:00 про армма “Разр ши-
тели мифов”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
17:00Д/ф“Святые.ПремияСта-
лина для архиепис опа Л и”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Деж рный ан ел”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
побе фюрера”
22:00 Х/ф “Ковче монстра”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Ледяные па и”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09.40«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Мир р сс ой
садьбы», 1 часть
06:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55По ода
07:00 «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»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40 «Власть народа»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:05 Т/с «Личная жизнь до -
тора Селивановой»
15:15, 00.30, 04.20 «Патр ль-
ный часто »
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «О неборцы»
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10 Т/с «Личная жизнь до -
тора Селивановой»
19:00 Бас етбол. Чемпионат
России. Премьер-ли а.
«УГМК» (Е атеринб р ) -
«Спарта -ШВСМ» (Мос ва)
В перерыве. «События. Каж-
дый час»
20:10, 23.00, 01.20, 03.20 «Со-
бытия. Ито и»
20:30«Прямаялиния.Здоровье»
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21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «О неборцы»
23:30, 04.40 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Резонанс»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тан и!” “Шт рмо-
вые ор дия и истребители
тан ов”
07:00 “Кр освет а с Т. Завья-
ловой. Нижняя Австрия”
07:30, 16:15 Х/ф “Ид на ро-
з ”, 2 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на Берию”
10:20 Т/с “Сыщи и 2”
11:25 Х/ф “Мерседес” ходит
от по они”
13:15 Д/с “Спецназ второй
мировой”. “Гений взрыва”
14:15 Х/ф “Метель”
18:30 Т/с “Сыщи и 2”
19:30 Д/с “Спецназ второй
мировой”. “Маэстро спецопе-
раций”
20:40 Х/ф “Действ й по обста-
нов е!..”
22:30 Т/с “Охота на Берию”
23:35 Х/ф “Пятеро с неба”
01:25 Д/с “Ор жие ХХ ве а”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00,02:30Д/ф“Се реты л бин”
12:00, 04:35 “Жырлый эле!”
12:45, 05:50 “Кол еханэ”
13:00, 05:20 “Ял онцерты”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00, 19:00 Т/с “Мэхэббэт т-
равы”
15:00 Х/ф “Ураза-байрам в
Ша иров е”
15:30 “Грани “Р бина”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 20:15, 23:15 “Хоч м ль-
тфильм!”
16:30, 20:00 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 “Классная работа”
17:30, 03:20Спе та ль “Энилэр
hэм бэбилэр”, ч. 1
18:45, 00:30 “Татарстан хэбэр-
лэре”
21:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” (Казань) - “Нефтехи-
ми ” (Нижне амс )
00:00 “Т ан жир”
01:00 Т/с “Самозванцы”
02:00 “Автомобиль”

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 ”
09:20М/с “Боле и Леле ”
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 “Всюд жизнь”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05 Х/ф “Последний
месяц осени”
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 “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 “Се ретные материалы”
22:50 Т/с “Але сандровс ий
сад 2”

23:45 “День Посла”
00:20 “Земля и люди”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “Ма ия
черная и белая”
09:15, 13:15М/с “Расс азыста-
ро о моря а”
10:00,14:00М/ф“Сад обо атый”
11:00, 15:00 М/ф “Подр ж а”
16:00 Комедия “Ма ия черная
и белая”
17:15 М/с “Расс азы старо о
моря а”
18:00Х/ф“Возьмименяссобой”
19:15 М/с “Расс азы старо о
моря а”
20:00М/ф“Мальчи -с-пальчи ”
21:00М/ф“Ш ат л ассе ретом”

ÁÈÁÈÃÎÍ
05:00, 12:50 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 1 серия
06:10М/ф “КОАПП”, “Дра он”,
“Веселая ар сель”
06:50 “Заряд а с чемпионом”
07:00, 10:15, 19:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
07:15, 10:25, 20:05М/с “Корова,
от и о еан”
07:35, 10:45, 20:40М/с “Ар ай”
08:05,19:20“Ка оеИЗОбразие!”
08:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
08:30, 19:40 “А адемия х до-
жеств”
08:45, 16:05 Т/с “Принцесса из
Манджип ра”
09:10, 15:40 М/ф “Удивитель-
ные при лючения Хомы”
09:20М/ф “КОАПП”, “Дра он”,
“У раденный месяц”
11:15, 15:15, 21:05 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
11:40, 17:45, 22:50 “Забавная
на а”
11:55, 23:45 Телеви торина
“Ст пени”
12:20 “Уро и хороших манер”
12:35“В остях Деда-Краеведа”
14:00М/ф “Веселая ар сель”
14:05, 18:00, 21:30 Т/с “Хайди
и ее др зья”
14:30, 18:25, 21:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
15:50 М/ф “Жили-были мыс-
ли...”, “Веселая ар сель”
16:35, 00:10 Д/с “По следам
природы”
17:00, 23:05 “Нарисованные
и100рии”
17:15, 23:20 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
19:05 “Танцы под Фа-Соль”
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Драма “Вечный зов”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:00 Комедия “Дамы при ла-
шают авалеров”
13:30 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
14:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
15:00Спросите повара
15:30Д/ф“Блондин ивза оне”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “И падает сне ...”
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 Драма “Водил поезда
машинист”
01:00 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
01:30 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
08:00М/ф
10:00 “Тысяча мелочей”
10:30 “Самое смешное видео”
11:30 Т/с “Каменс ая 2”
12:35 Х/ф “Прорыв”
14:30 “Самое смешное видео”
15:00 “С дебные страсти”
16:00 Т/с “Каменс ая 2”
17:00 “Улетное видео”
18:00 “Дорожные войны”
18:30 “Вне за она”
19:00 “С дебные страсти”
20:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
20:30 “Самое смешное видео”
21:30 “На измене”
22:00 “Улетное видео”
23:00 “Дорожные войны”
00:00 “Брачное чтиво”
01:00Т/с“Гражданинначальни ”
02:00 “На измене”
02:30 “Брачное чтиво”
03:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
03:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Плюс один”
10:15 Боеви “Второе дыха-
ние. На р беже ата и”
12:15 Комедия “Ночной про-
давец”
14:15Мелодрама“Золотойве ”
16:15 Драма “Миннесота”
18:15 Х/ф “С любовью, Лиля”
20:15 Триллер “Оли арх”
22:20 Комедия “Питер FM”
00:15 Комедия “Пятница 12”
02:15Мелодрама “Плюс один”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:00 Комедия “Настоящая
блондин а”
04:35 Ужасы “Месть нерожден-
ном ”
06:05 Боеви “Б и бой”
07:50Драма “13 раз оворов об
одном”
09:30 Комедия “Настоящая
блондин а”
11:05 Боеви “Коррадо”
12:25Драма “13 раз оворов об
одном”
14:05 Комедия “Настоящая
блондин а”
15:40 Ужасы “Месть нерожден-
ном ”
18:20Драма “13 раз оворов об
одном”
20:00 Комедия “Новый при ид”
22:00 Боеви “Проб ждение
смерти”
00:00 Ужасы “Кровь ишо олад”
01:35 Драма “Обжора”

ÎÕÎÒÀ
 È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:35,11:55,23:35,02:55Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
09:00, 14:00, 00:00, 05:00Охота
без раниц
10:00 Горячие парни 1.Иван
Дыховичный
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 Неизведанная Канада
14:55, 05:55Вишневая осточ а
15:30, 06:30 Ни п ха, ни пера
16:00, 07:00 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом

16:25, 07:25Нож
16:40,18:25,07:40Се ретыохо-
ты с Б. Вин ельманом
17:00ОсобенностиохотынаР си
17:30 Диало и о рыбал е
17:55 Альманах странствий
18:45 Снасти
19:00, 22:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
19:20 Охотминим м
19:25 Следопыт
20:00 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
20:30Охотанасибирс ю ос лю
21:25 Амери анс ая рыбал а
22:20 На рюч е
22:35Охота вНовомСвете
01:00 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
04:00ОхотанаостровахБретани

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 Сад за один день
11:00,21:00,02:00Красивожить
11:35, 02:35 Под рышей дома
мое о
12:00, 03:00Сделанос мом
12:30, 03:30 Дачные радости
13:30, 04:30 Страсти во р
рядо
14:00, 05:00Домашний дизайн
14:35, 05:35О ородныестрасти
15:00, 06:00Ка это сделать?
15:30, 06:30Строимдом
16:00, 07:00 Цветы а ч до
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00Сад
17:30 Дачни и
18:20 Пейзаж под о нами
19:05 Садоводство с Мар ом
Калленом
19:30 Зеленая апте а
20:00Малень аяферма
20:30Мойпосело
20:45 Зачарованные сады
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, 01:35 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
09:00Б йствослонов
10:00, 15:00 Расследования
авиа атастроф
11:00, 16:00 Си нал спасения -
расный
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 На волосо от смерти
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Ко да ро одилы ели
динозавров
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00,07:00Городсоба
20:00 На а атастроф
21:00С персоор жения
22:00, 04:00 Веселая на а

22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00,02:00,05:00Ме а-слом
00:00, 03:00, 06:00Тр днейший
в мире ремонт
01:00 На а р опашно о боя

DISCOVERY
08:00,15:45Большиеибыстрые
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Головоломы
12:05, 20:00, 06:10 Ка это ра-
ботает
12:35, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
13:00, 18:05, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Люди в ас ах
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
09:40 Прое т “Щен и”
10:35 Планета ди их
11:00 Жизнь в стае
11:55Ш ола орилл
12:20 Под по ровом ночи
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30ПолицияФе-
ни са: Отдел по защите жи-
вотных
15:35Введение в отоводство
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
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, 05:25Аппетитыбольшой
белой
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Глобальный обыс и
свидание
08:30 “Инд стрия моды.Кто
есть то”
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”
15:30 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
15:55 Т/с “Сплетница”
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”
20:30 Т/с “Сплетница”
21:25 “Бизнес на абл ах”
21:55 News бло
22:10 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
22:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
23:00 След ющий
23:20Musiс
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ÑÐÅÄÀ
20 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Голоса”
22:30 “Среда обитания”.
“С режет з бовный”
23:30 Ночные новости
23:50Х/ф “Нео онченная пьеса
для механичес о о пианино”
01:50 Х/ф “Во имя отца”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Во имя отца”
04:30 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Зол ш а союзно о зна-
чения. Людмила Сенчина”
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 “Сонь а. Продолже-
ние ле енды”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Клошар”
02:15 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
03:10Х/ф“Обратнойдоро инет”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
Профила ти а
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”
16:30 Т/с “Возвращение М х-
тара”
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 “Капитал.ru”

00:30 Х/ф “Интердевоч а”
03:25 Т/с “Жизнь - поле для
охоты”
05:05 “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»
С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
16:10 «36, 6»
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»
19:40ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ. «Утром по ибнет ород»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
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»
03:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Удивительные жи-
вотные. Три мф жизни”
09:00 Д/ф “Кризисы. Предс а-
зание проро а”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Драма “Щит и меч”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Щит и меч”
15:10 Кинороман “Да рия”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Профессия - следо-
ватель”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/ф “Ни ита Карац -
па. Следопыт из ле енды”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Драма “Мет а”
02:35 “Ночь на Пятом”
03:05 Триллер “Дев ш а, о-
торая слиш ом мно о знала”
04:55 Комедия “Серафино”
06:45 Д/ф “Рит алы др идов”

ÒÂÖ
Профила ти а
12:00 Боеви “Ви ин ”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Се нда до...”
16:30 Д/ф “Продать д ш дья-
вол . Убежище для ша ала”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф “Влюбленное обла-
о”, “Две с аз и”

18:50 Т/с “Любовница”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Ко да мы
на чимся важать старость?
20:30 “События”
21:00Триллер “Классныеи ры”
23:05 “Дело принципа”. Трез-
вая Россия
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Триллер “Двойни ”
02:25 Х/ф “Опасные астроли”
04:05 Х/ф “Пятьдесят на пять-
десят”

7 ÒÂ
07:00М зы а на 7ТВ
08:45 Х/ф “Сне роч вызы-
вали?”
Профила ти а
13:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
14:00Мас и-шо
14:40 Х/ф “Ход онем”
16:25 Х/ф “И ла”
18:00 Т/с “Тени прошло о”
19:00 Т/с “Приис ”
19:55Осторожно,Задов!
21:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
23:00Х/ф“Авария -дочьмента”
01:00 Диало и о рыбал е
01:30По ер
02:25 Р сс ий Драйв
03:00 Комедия “Ин о нито из
Петерб р а”
05:00 Х/ф “Фонтан”

ÑÏÎÐÒ
Профила ти а
12:00 “Ф тбол России”
12:50TopGear
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Начать сначала”
15:00 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”
19:00 “Вести.ru”
19:10 “Вести-Спорт”
19:30 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”
20:55 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-
Петерб р ) - ЦСКА
23:15 “Ф тбол России”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Хо ейРоссии”
01:05TopGear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
05:25 “Хо ей России”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Профила ти а
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Без свидетелей”
12:20 “Высшая ценность -
челове ”. Б. Ананьев
12:50 Д/с “Вели ие строения
древности”
13:40 “Ле ендыЦарс о о села”
14:10 Х/ф “Подросто ”, 2 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Удивительные
при лючения Хомы”
15:50М/ф “История о девоч е,
наст пившей на хлеб”, “Ве-
селая ар сель”
16:05 Х/ф “Миш а, малыш и
др ие”. “Корот ое свида-
ние”. Фильм 1
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Р сс ий стиль”.”Выс-
ший свет”
17:30 Д/ф “Гиппо рат”
17:40Большойфестиваль Рос-
сийс о о национально о ор е-
стра.И. Стравинс ий. “Жар-
птица”. Хорео раф Ройстон
Малд м
18:35 Д/с “Вели ие строения
древности”
19:30 “Новости льт ры”

19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”.Аль-
манах по истории м зы аль-
ной льт ры
20:45 Д/ф “Андрей т полев”
21:25 “Academia”. А. Бобровс-
ий. “Необы новенные пре-
вращения ЖК-полимеров”
22:10 Д/с “Иосиф Бродс ий.
Возвращение”
22:40 “Ма ия ино”
23:25 “Новости льт ры”
23:45 Х/ф “Сибириада”
01:55 “Academia”. А. Бобровс-
ий. “Необы новенные пре-
вращения ЖК-полимеров”
02:40 Д/ф “Ра ма. Деревян-
ный ород на бере моря”

ÐÅÍ
Профила ти а
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Х/ф “Воронье”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Мины в фарватере”
22:00 “Вторжение на Землю”
23:00 “Д ра и, доро и, день и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Воронье”
01:50 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее”
02:40 “По ер-Д эль”
03:30 “Вторжение на Землю”
04:30 “Неизвестная планета”:
“Шаманы и шаманизм”
05:20Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
Профила ти а
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Воронины”
13:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с“РосомахаилюдиИ с”
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 М/ф “Принц Е ипта”
18:10 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
19:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
20:00 Т/с “6 адров”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Адреналин 2. Вы-
со ое напряжение”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Зачарованные”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
10:00 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Котопес”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30 Т/с “Г маноиды в Коро-
леве”
15:00 Д/ф “Заложницы”
16:00 Комедия “Эйс Вент ра:
Розыс домашних животных”
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 “Эйс Вент ра:
Ко да зовет природа”
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 “Др зья”
02:55 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Комеди Клаб на Пафо-
се. Дневни фестиваля”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Пин и, Эльмара и
Брейн”
06:30М/с “Том и Джерри.Дет-
с ие оды”
07:00 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
07:30 “Ка это сделано”
08:00 Д/ф “Современный ч -
деса”
09:00 “Разр шители мифов”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Деж рный ан ел”
13:00Д/ф“Святые.ПремияСта-
лина для архиепис опа Л и”
14:00 Д/ф “За ад и истории:
побе фюрера”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Единственный
выход”
17:00 Д/ф “Пред преждение
Ван и”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Деж рный ан ел”
21:00 Д/ф “Реальность или
фантасти а? НЛО”
22:00 Х/ф “Торнадо”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Ковче монстра”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09.40«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Мир р сс ой
садьбы», 1 часть
06:05«Прямаялиния.Здоровье»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,19.25По ода
07:00 «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»
10:00-16:00Профила тичес ие
работы в Е атеринб р е
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:40 «Деп татс ое расследо-
вание»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Т/с «Личная жизнь до -
тора Селивановой»
15:05 Д/ф «Мир р сс ой
садьбы», 2 часть
15:35 «Мед. э сперт»
16:05 Т/с «О неборцы»
17:10 Телепрое т о строитель-
стве «Свой дом»
17:30 «Социальное партнер-
ство: процесс»
18:10, 00.30, 04.40 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Личная жизнь до -
тора Селивановой»
19:30,23.00,01.20,03.20«Собы-
тия. Ито и»
20:30 «Прямая линия. Обра-
зование»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «О неборцы»
23:30, 04.40 «События УрФО»
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00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Ком отличный ре-
монт?!»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
Профила ти а
14:00 “Герои Вели ой войны”
14:15 Х/ф “Доч и-матери”
15:50 Д/с “Спецназ второй
мировой”. “Маэстро спецопе-
раций”
16:40 Х/ф “Действ й по обста-
нов е!..”
18:00, 22:00Новости
18:30 Т/с “Сыщи и 2”
19:30Д/с “Спецназ второйми-
ровой”. “Десантни дядя Вася”
20:20 Х/ф “Тайная про л а”
22:30 Т/с “Охота на Берию”
23:35 Х/ф “Трасса”
01:25 Х/ф “Доч и-матери”
03:20 Х/ф “Та ая она, и ра”
05:15 Д/с “Невидимый
фронт”. “Битвы разведо ”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “Робин из
Шерв да”
12:00 “Ватандашлар”.”Мен ел
яшэ. Риза Фэхретдин”, ч. 2
12:30 “Яшьле ем язы”
13:00, 04:45 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00, 19:00 Т/с “Мэхэббэт т-
равы”
15:00 “Среда обитания”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 20:15, 23:15 “Хоч м ль-
тфильм!”
16:30, 20:00, 23:00 “К чтэнэч”
16:45, 04:15 “Син - мине е,
мин - сине е”
17:15 М льтфильмнар
17:30 “М зы аль тэнэфес”
17:45, 03:20 Спе та ль “Эни-
лэр hэм бэбилэр”, ч. 2
18:45, 22:00 “Татарстан хэ-
бэрлэре”
21:00, 02:30 Т/с “При лючения
ма а”
22:30 “Кара- аршы”
01:00 Т/с “Самозванцы”
02:00 “Видеоспорт”
05:15“Ипамятьбережнохраня...”

ÌÈÐ
Профила ти а
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Иноп-
ланетян а”
15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35, 00:20 “Граница”
18:20,05:00“Историясоздания”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Добро пожаловать”
22:00 Т/с “Принцесса цир а”
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”
05:30 Т/с “Волчица”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

Профила ти а
12:00Х/ф“Возьмименяссобой”
13:15 М/с “Расс азы старо о
моря а”
14:00 М/ф “Мальчи -с-пальчи ”
15:00М/ф“Ш ат л ассе ретом”
16:00Х/ф“Возьмименяссобой”

17:15 М/с “Расс азы старо о
моря а”
18:00 Х/ф “Фантазии Весн -
хина”, 1 серия
19:05 М/с “Расс азы старо о
моря а”
20:00 М/ф “Василиса Ми -
лишна”
21:00 М/ф “Пре расная пери”

ÁÈÁÈÃÎÍ
05:00, 12:50 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 2 с
06:15 М/ф “КОАПП”, “Дядя
Степа - милиционер”, “Обе-
зьян и и рабители”
06:50 “Заряд а с чемпионом”
07:00, 10:15, 19:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
07:15, 10:25, 20:05М/с “Корова,
от и о еан”
07:35, 10:45, 20:40М/с “Ар ай”
08:05,19:20“Ка оеИЗОбразие!”
08:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
08:30, 19:40 “А адемия х до-
жеств”
08:45 Т/с “Принцесса из Ман-
джип ра”
09:10, 15:40 М/ф “Удивитель-
ные при лючения Хомы”
09:20 М/ф “КОАПП”, “Дядя
Степа - милиционер”, “Обе-
зьян и и рабители”, “Жили-
были мысли...”
11:15, 15:15, 21:05 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
11:40, 17:45, 22:50 “Забавная
на а”
11:55, 23:45 “Сразисьснацией”
12:20 “Уро и хороших манер”
12:35“В остях Деда-Краеведа”
14:05, 18:00, 21:30 Т/с “Хайди
и ее др зья”
14:30, 18:25, 21:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
15:50М/ф “История о девоч е,
наст пившей на хлеб”
16:05 Х/ф “Миш а, Малыш и
др ие”, 1 серия
16:35, 00:10 Д/с “По следам
природы”
17:00, 23:05 “Нарисованные
и100рии”
17:15, 23:20 “История России.
Ле ции”
19:05 “ГОЛОВАсти и”
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
Профила ти а
14:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
15:00 Д/с “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “И падает сне ...”
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 Драма “Единожды со-
л ав...”
01:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:25 Т/с “Хорнбла эр”.”Мя-
теж”, ч. 2
03:30 Т/с “Сильное ле арство”
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
16:00 Т/с “Каменс ая 2”
17:00 “Улетное видео”
18:00 “Дорожные войны”
18:30 “Вне за она”
19:00 “С дебные страсти”
20:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
20:30 “Самое смешное видео”
21:30 “На измене”

22:00 “Улетное видео”
23:00 “Дорожные войны”
00:00 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:00 “На измене”
02:30 “Брачное чтиво”
03:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
03:35 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
04:05 Д/с “Идеальные атаст-
рофы”
05:10 Т/с “Ищей а”
06:05 Т/с “Диа ноз: бийство7”
07:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

12:15 Комедия “Пятница 12”
14:15Мелодрама “Плюс один”
16:15 Боеви “Второе дыха-
ние. На р беже ата и”
18:15 Комедия “Ночной про-
давец”
20:15Драма “ЦаревичАле сей”
22:15 Х/ф “Пере он”
00:40Дете тив “Сосед”
02:15 Триллер “Оли арх”
04:20 Комедия “Питер FM”
06:15 Комедия “Пятница 12”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Комедия “Новый при ид”
04:35 Боеви “Проб ждение
смерти”
06:15 Ужасы “Кровь ишо олад”
07:50 Комедия “Новый при ид”
09:20 Боеви “Проб ждение
смерти”
10:50 Ужасы “Кровь ишо олад”
12:25 Драма “Обжора”
13:55 Комедия “Новый при ид”
15:25 Боеви “Проб ждение
смерти”
16:55 Ужасы “Кровь ишо олад”
18:30 Драма “Обжора”
20:00 Драма “Приемные ма-
тери”
22:00 Ужасы “Репортаж”
00:00 Триллер “Кодер”
01:35Мелодрама“Аннаи ороль”

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 Б. Вин ельманом
09:45,00:45Снасти
10:00, 19:10, 01:00 Охота и ры-
бал а с Д.Томасом
10:25, 01:25Следопыт
11:00,02:00Мирподводнойохоты
11:15, 02:15 Бай и
11:30, 02:30 Планета рыба а
11:45, 02:45 Большая охота
12:15, 03:15 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
12:30, 03:30 Дичь и охотни
13:00 У ри
14:00, 05:00Основнойинстин т
14:20, 05:20 Гордон в засаде
14:50, 05:50От наше ошефа
15:05 Гл бо оводная охота
16:00,07:00Мотолод и
17:00 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
17:30Запис ивели о оохотни а
18:40 Амери анс ая рыбал а
19:35Охота вНовомСвете
20:00 Охота без раниц
20:55 Вишневая осточ а
21:30 Ни п ха, ни пера
22:00 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом

22:25 Нож
04:00 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
04:55 Охотминим м
06:05 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,15:00,23:00,06:00Сад
08:30, 23:30 Дачни и
09:20, 00:20Пейзажподо нами
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 Ан лийс ие сады
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
17:30Мойпосело
17:45 Зачарованные сады
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, 19:49Сове-
ты ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 01:35 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 Инженерные идеи
09:00 Ко да ро одилы ели
динозавров
10:00,15:00Ме а-слом
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 На а атастроф
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Долина ризли или Поле
битвы - Йелло сто н
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00,07:00Городсоба
20:00 На а атастроф
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, 05:00Десят а л ч-
ших фото “Nat Geo”
00:00, 03:00, 06:00 Самые ди-
вительные фото
01:00 На а р опашно о боя

DISCOVERY
08:00,15:45Большиеибыстрые
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
11:10,03:55,07:05Головоломы
12:05, 20:00, 06:10 Ка это ра-
ботает
12:35, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
13:00, 18:05, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Люди в ас ах
23:00Ярость!
00:00Лесоповал на болотах
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Необычные животные
Ни а Бей ера
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
10:35 Планета ди их
11:00 Pай для шимпанзе
11:55Ш ола орилл
12:20 Дельфиньи б дни
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
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, 05:25 При лючения и-
антс их белых медведей
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
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”
15:30 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
15:55 Т/с “Сплетница”
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”
20:30 Т/с “Сплетница”
21:25 “Бизнес на абл ах”
21:55 News бло
22:10 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
22:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
23:00 След ющий
23:20Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
21 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
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 “Вторжение”
02:50 Триллер “Месть женщи-
ны средних лет”
03:00Новости
03:05 Триллер “Месть женщи-
ны средних лет”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Ро овой р из. Тайна
атастрофы на Вол е”
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 “Сонь а. Продолже-
ние ле енды”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Свой среди ч жих,
ч жой среди своих”
02:15 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
03:10Х/ф“Обратнойдоро инет”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “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”
19:40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
20:45 Ф тбол. Ли а Европы.
“Зенит” (Россия) - “Хайд ”
(Хорватия)
22:55 Ф тбол. Ли а Европы.
“Палермо” (Италия) - ЦСКА
(Россия)

01:05 “Ли а Европы.Обзор”
01:35 Боеви “Львиная доля”
03:45 Х/ф “Б хта смерти”

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. «Утром по ибнет ород»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2-й, 3-4 се-
рии (2000 , Россия)
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30Х/ф«ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ»
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. «А ент «Сфера»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
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 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2, 4 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Звери- и анты”
09:00 Д/ф “Генерал Д лас.
Прерванный полет”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30 Драма “Красная стрела”
13:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Дете тив “Тайна запис-
ной ниж и”
16:35 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “Сейчас”
17:40 Т/с “Профессия - следо-
ватель”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/ф “Гений р сс о о
дзюдо. Спорт и развед а”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30Боеви “Светлоеб д щее3”
02:55 “Ночь на Пятом”
03:25 Драма “Мет а”
05:30 Д/ф “За ад а ибели
народа Чачапойа”
06:30 Д/ф “Э о-техноло ии.
Энер ия волн”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 “Я ша аю по Мос ве”.
Фильм про фильм
09:05 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
10:40 “Врачи”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Поро и и их
по лонни и”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Х/ф “Дочень а моя”, 1 с
16:30 Д/ф “Продать д ш
дьявол . Три мф воли”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “С аз а о рыба е и
рыб е”
18:50 Т/с “Любовница”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Жертвы
лохотронов
20:30 “События”
21:00 Триллер “Люблю тебя до
смерти”
22:50 Д/ф “Ни ита Михал ов.
Территория любви”
23:40 “События. 25-й час”
00:15Дете тив “Бледный онь”
02:15Триллер “Классныеи ры”
04:25 Х/ф “Млечный п ть”

7 ÒÂ
07:00М зы а на 7ТВ
08:00 Х/ф “Фонтан”
09:55Осторожно,Задов!
11:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
12:00 Т/с “Тени прошло о”
12:55Мас и-шо
14:00 Комедия “Ин о нито из
Петерб р а”
16:00Х/ф“Авария -дочьмента”
18:00 Т/с “Приис ”
19:55Осторожно,Задов!
21:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
23:00 Х/ф “К рьер”
00:50 Диало и о рыбал е
01:30По ер
02:25 Р сс ий Драйв
03:00Х/ф“Испанс ая остиница”
05:00 Х/ф “Учитель пения”
06:30М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:40“Рыбал асРадзишевс им”
12:55TopGear
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Хо ей России”
15:00 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”.
Прямая трансляция
19:00 “Вести.ru”
19:10 “Вести-Спорт”
19:30 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”.
Прямая трансляция
20:35 “Я мо !”
22:10 Х/ф “Черный ром”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
01:00TopGear
02:05 “Вести-Спорт”
02:15 “На а 2.0.Моя планета”
05:25 “Ф тбол России. Перед
т ром”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Сибириада”
13:00 Д/с “Вели ие строения
древности”
13:50 Третья ов а - дар бес-
ценный! “Пре расное есть
жизнь...”
14:15 Х/ф “Подросто ”, 3 с
15:30 “Новости льт ры”

15:40 М/ф “Королева з бная
щет а”, “Про мышон а, о-
торый хотел стать сильным”
16:05 Х/ф “Миш а, малыш и
др ие”.”Первая весна”.
Фильм 2
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Р сс ий стиль”. “Дво-
рянство”
17:30Д/ф“Афинс ийА рополь”
17:45 Концерт
18:35 Д/ф “Жизнь и смерть
ладиаторов”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 Д/ф “Р сс ий франц з
Але сандр Але сеев”
20:55 “Новая антоло ия. Рос-
сийс ие писатели”. И. Бояшов
21:25 “Academia”. М. Кирпич-
ни ов. “От биотехноло ий -
биоэ ономи е”
22:10 Д/с “Иосиф Бродс ий.
Возвращение”
22:40 “К льт рная революция”
23:25 “Новости льт ры”
23:45 Х/ф “Сибириада 2”
01:55 “Academia”. М. Кирпич-
ни ов. “От биотехноло ий -
биоэ ономи е”
02:40 Д/ф “Древний Рим”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Завещание древних майя”,
часть 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Выжившие в
плен ”
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 “Кр тящий момент”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Мины в фарватере”
22:00 “В поис ах Шамбалы”
23:00 “Д ра и, доро и, день и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “88 мин т”
02:05 Т/с “Терминатор: Битва
за б д щее”
02:55 “По ер-Д эль”
03:45 “В поис ах Шамбалы”
04:45 “Неизвестная планета”:
“Транс ималаи”
05:50Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Воронины”
13:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с“РосомахаилюдиИ с”
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!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
19:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
20:00 Т/с “6 адров”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Межд небом и
землей”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Зачарованные”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Новые люди”
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 “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30Т/с“Г маноидывКоролеве”
15:00 Д/ф “Спасти любовь”
16:00 Комедия “Эйс Вент ра:
Ко да зовет природа”
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 “Мамень ин
сыно ”
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 “Др зья”
02:55 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Комеди Клаб на Пафо-
се. Дневни фестиваля”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Пин и, Эльмара и
Брейн”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Д/ф “Единственный
выход”
07:30 “Ка это сделано”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 “Разр шители мифов”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Деж рный ан ел”
13:00 Д/ф “Пред преждение
Ван и”
14:00 Д/ф “Реальность или
фантасти а? НЛО”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф“Подопытный роли ”
17:00Д/ф “Фа тор рис а. Пси-
холо ия”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Деж рный ан ел”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Ви-
р сы”
22:00 Х/ф “Смертельная вода”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Все, че о она та
желала”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09.40«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Мир р сс ой
садьбы», 2 часть
06:05 «Прямая линия. Обра-
зование»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,19.25По ода
07:00 «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»
09:40 «Действ ющие лица»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:40 «Наследни и Урарт »
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «De facto»
14:05 Т/с «Личная жизнь до -
тора Селивановой»
15:05 Д/ф «Мир р сс ой
садьбы», 3 часть
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «О неборцы»
17:10 «Имею право»
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17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.30, 04.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Личная жизнь до -
тора Селивановой»
19:30,23.00,01.20,03.20«Собы-
тия. Ито и»
20:30 «Прямая линия. ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «О неборцы»
23:30, 04.40 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тан и!” “Самоход-
ная артиллерия”
07:00 “Тропой дра она”
07:35, 16:15 Х/ф “Штормовое
пред преждение”, 1 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на Берию”
10:20 Т/с “Сыщи и 2”
11:20 Х/ф “Тайная про л а”
13:15 Д/с “Спецназ второйми-
ровой”. “Десантни дядя Вася”
14:15 Х/ф “На ч жомпраздни е”
18:30 Т/с “Сыщи и 2”
19:30 Д/с “Спецназ второй
мировой”. “Бывалые” ходят
на задание”
20:20 Х/ф “34-й с орый”
22:30 Т/с “Охота на Берию”
23:35 Х/ф “Преферанс по пят-
ницам”
01:25 Х/ф “На ч жом празд-
ни е”
02:55 Х/ф “Комиссар полиции
обвиняет”
04:50 Д/с “Обитатели л бин.
П тешествие Феодора Пит-
ерна”. “Обитатели ораллов”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “Робин из
Шерв да”
12:00 “Кэеф ниче ?”
13:00, 04:00 “Сэхнэ моннары”
13:30 “Т ан жир”
14:00,19:00Т/с“Мэхэббэт травы”
15:00 Х/ф “Боратынс ие. Хро-
ни и фамильно о привидения”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 20:15, 23:15 “Хоч м ль-
тфильм!”
16:30, 20:00, 23:00 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 Спе та ль “Жырлап з-
ан жэй”
17:45 “М зы аль non-stop”
18:00, 03:20Спе та ль “Узебез
сайла ан язмыш”, ч. 1
18:45, 22:00 “Татарстан хэ-
бэрлэре”
21:00, 02:30 Т/с “При лючения
ма а”
22:30 “Татарлар”
01:00 Т/с “Самозванцы”
02:00 “Видеоспорт”
04:25 Спе та ль “К злэреннэн
беп...”

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 ”
09:20М/с “Боле и Леле ”
09:30 Т/с “Бинди: девоч а из
дж н лей”
10:05 “Общий интерес”
10:35Т/с“Дед ш амоеймечты”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Большой репортаж”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30Х/ф “Крими-
нальный талант”
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 “Здесь был я”
22:50, 04:05 Т/с “Але сандров-
с ий сад 2”
23:45 “День Посла”
00:20 “О чем не принято ово-
рить”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Топинамб -
ры”, 1 серия
09:05, 13:05М/с “Расс азыста-
ро о моря а”
10:00, 14:00 М/ф “Василиса
Ми лишна”
11:00, 15:00 М/ф “Пре расная
пери”
16:00 Х/ф “Фантазии Весн -
хина”, 1 серия
17:05 М/с “Расс азы старо о
моря а”
18:00 Х/ф “Фантазии Весн -
хина”, 2 серия
19:05 М/с “Баба-Я а против!”
20:00М/ф “Ч десный олодец”
21:00 М/ф “Ежи плюс чере-
паха”

ÁÈÁÈÃÎÍ
05:00, 12:50 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 3 с
06:15 М/ф “КОАПП”, “Баран-
ин, б дь челове ом!”, “Два
веселых ся”
06:50 “Заряд а с чемпионом”
07:00, 10:15, 19:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
07:15, 10:25, 20:05М/с “Корова,
от и о еан”
07:35, 10:45, 20:40М/с “Ар ай”
08:05,19:20“Ка оеИЗОбразие!”
08:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
08:30, 19:40 “А адемия х до-
жеств”
08:45 Х/ф “Миш а, Малыш и
др ие”, 1 серия
09:10 М/ф “Удивительные
при лючения Хомы”
09:20 М/ф “КОАПП”, “Баран-
ин, б дь челове ом!”, “Ко-
ролева З бная Щет а”
11:15, 15:15, 21:05 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
11:40, 17:45, 22:50 “Забавная
на а”
11:55, 23:45 “Властелин ма”
12:20 “Уро и хороших манер”
12:35“В остях Деда-Краеведа”
14:05, 18:00, 21:30 Т/с “Хайди
и ее др зья”
14:30, 18:25, 21:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
15:40 М/ф “Королева З бная
Щет а”, “Про мышон а, о-
торый хотел стать сильным”
16:05 Х/ф “Миш а, Малыш и
др ие”, 2 с
16:35, 00:10 Д/с “По следам
природы”
17:00, 23:05 “Нарисованные
и100рии”
17:15, 23:20 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
19:05 “Танцы под Фа-Соль”
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Драма “Вечный зов”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:00Драма“Единождысол ав...”
14:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
15:00 “Живые истории”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “И падает сне ...”
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 Комедия “Год Телен а”
01:05 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:05 Т/с “Хорнбла эр”
03:00 Т/с “Сильное ле арство”
03:55 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:40 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
08:00М/ф
10:00 “Тысяча мелочей”
10:30 “Самое смешное видео”
11:30 Т/с “Каменс ая 2”
12:35 Х/ф “Миллион в брач-
ной орзине”
14:30 “Самое смешное видео”
15:00 “С дебные страсти”
16:00 Т/с “Каменс ая 2”
17:00 “Улетное видео”
18:00 “Дорожные войны”
18:30 “Вне за она”
19:00 “С дебные страсти”
20:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
20:30 “Самое смешное видео”
21:30 “На измене”
22:00 “Улетное видео”
23:00 “Дорожные войны”
00:00 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:00 “На измене”
02:30 “Брачное чтиво”
03:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
03:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
04:00 Д/с “Идеальные атаст-
рофы”
05:05 Т/с “Ищей а”
06:00 Т/с “Диа ноз: бийство7”
07:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Драма “ЦаревичАле сей”
10:15 Х/ф “Пере он”
12:40 Дете тив “Сосед”
14:15 Триллер “Оли арх”
16:20 Комедия “Питер FM”
18:15 Комедия “Пятница 12”
20:15 Драма “Сайд-степ”
22:15 Комедия “Ретро втроем”
00:15 Драма “Морфий”
02:15Драма “ЦаревичАле сей”
04:15 Х/ф “Пере он”
06:40Дете тив “Сосед”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00Драма“Приемныематери”
05:40 Ужасы “Репортаж”
07:25Драма“Приемныематери”
09:05 Триллер “Кодер”
10:40Мелодрама“Аннаи ороль”
13:05Драма“Приемныематери”
14:45 Ужасы “Репортаж”
16:00 Триллер “Кодер”
17:35Мелодрама“Аннаи ороль”
20:00 Комедия “Амери анс ий
пиро ”
22:00 Триллер “Чистильщи ”
00:00 Ужасы “Штормовое пре-
д преждение”
01:25 Драма “Нераз аданное”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
08:30Охота на рев щих оленей
09:25, 00:25 Амери анс ая ры-
бал а
10:00, 01:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
10:20, 01:20 На рюч е
10:35,01:35ОхотавНовомСвете
11:00,02:00Клевоеместо
11:35,14:55,02:35,05:55Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
12:00, 17:00, 03:00 Охота без
раниц
13:00 Горячие парни 1. Иван
Дыховичный
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 Неизведанная Канада
17:55 Вишневая осточ а
18:30 Ни п ха, ни пера
19:00 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
19:25Нож
19:40 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:00 Основной инстин т
20:20 Гордон в засаде
20:50От наше ошефа
21:05 Рыбные места Атланти и
22:00Мотолод и
22:35 Диало и о рыбал е
23:30 Охота на сибирс ю о-
с лю
04:00 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
07:00ОхотанаостровахБретани

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Малень аяферма
08:30,23:30Мойпосело
08:45,23:45Зачарованныесады
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, 04:00 Сад за один день
14:35,05:35Под рышейдомамое 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 Ваш дом
20:55Сад
21:30 Интерьерные идеи
22:30 В сад Марты

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,13:49,
14:58, 15:53, 17:48, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 01:35 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

08:00 Линии Нас а: расшиф-
ровано
09:00 Долина ризли или Поле
битвы - Йелло сто н
10:00, 15:00 Десят а л чших
фото “Nat Geo”
11:00, 16:00 Самые дивитель-
ные фото
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 На а атастроф
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00Долина вол ов
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00,07:00Городсоба
20:00 На а атастроф
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, 05:00 Темная сто-
рона шимпанзе
00:00, 03:00, 06:00Вобъе тиве:
необычноеповедениеживотных
01:00 На а р опашно о боя

DISCOVERY
08:00,15:45Большиеибыстрые
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Головоломы
12:05, 20:00, 06:10 Ка это ра-
ботает
12:35, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
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
17:10 Люди в ас ах
23:00СпецназМайами
00:00 За решет ой
01:00 На месте прест пления
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Опасные маршр ты
Ма са
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:15, 18:20 Самые забавные
животные планеты
09:40 Мода для соба из Бе-
верли Хиллз
10:35 Планета ди их
11:00 Дэвид Эттенборо: воз-
вращение ориллам
11:55Ш ола орилл
12:20 Дельфиньи б дни
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30Отделзащиты
животных - Южная Афри а
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25Все о соба ах
19:15,22:05,02:40Спасательзмей
20:10Введениевсоба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35Соба и в тюрьме
00:50, 05:25 Морс ие оти и:
с рытые черты
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
08:55 Свидание на выживание
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25MTVTop-20
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”
15:30 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
15:55 Т/с “Сплетница”
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”
20:30 Т/с “Сплетница”
21:25 “Бизнес на абл ах”
21:55 News бло
22:10 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
22:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
23:00 След ющий
23:20Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
22 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “ДОстояние РЕсп бли и:
Юрий Антонов”
00:00 “Ч жие против хищни-
а: Ре вием”
02:00 Х/ф “Ко тейль”
04:00 Комедия “Перемот а”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Ирина Печерни ова”
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 “Юрмала 2010”
22:55 “Девчата”
23:50 Комедия “Вели олепная
афера”
02:00 “Горячая десят а”
03:15 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
04:05 “Мой серебряный шар.
Ирина Печерни ова”

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 Х/ф “Дэн”
23:00 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
00:00 “Женс ий вз ляд”. И.
Охлобыстин
00:50 Дете тив “Правое дело”
02:50 Комедия “Полицейс ий
и малыш”

04:30Х/ф “Осторожно! Красная
рт ть”

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. «А ент «Сфера»
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2, 4-5 серии
13:50Телема азин
14:00 «36, 6»
14:20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
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»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Ошиб а Андрея
Громы о. «Коломбо» пред п-
реждает»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «Родня»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «АЙВОСЬКА»
00:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
01:00М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2, 5 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Спасение итов”
09:00 Д/ф “Под мас ой Быва-
ло о. Ев ений Мор нов”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30Мелодрама“Единственная”
13:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:10 Комедия “Бе лецы”
17:00 “Сейчас”
17:30 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:50 Т/с “Профессия - следо-
ватель”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00Д/ф“Дете торлжи.Жесты”
23:00 “С д времени”
00:00 Дете тив “Возвращение
резидента”
02:40Комедия“Комедияошибо ”
05:20Боеви “Светлоеб д щее3”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Комедия “Дра оценный
подаро ”
09:55 Дете тив “Смерть фила-
телиста”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Поро и и их
по лонни и”
13:45 “Pro жизнь”

14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Х/ф “Дочень а моя”, 2 с
16:30 Д/ф “Продать д ш
дьявол . Свои среди ч жих”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 Х/ф “Млечный п ть”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Ко да жен-
щины захватят власть?
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:50 “Народ хочет знать”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Х/ф “Бере ись, Ля Т р!”
02:05 Триллер “Люблю тебя до
смерти”
03:55 Х/ф “Яша аюпоМос ве”

7 ÒÂ
07:00М зы а на 7ТВ
08:00 Х/ф “Учитель пения”
09:55Осторожно,Задов!
11:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
12:00 Т/с “Приис ”
13:00 Э стремальные п теше-
ствия
13:30Жажда с орости
14:00 Х/ф “Испанс ая ости-
ница”
16:00 Х/ф “К рьер”
18:00 Т/с “Приис ”
19:55Осторожно,Задов!
21:00Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
23:00 Х/ф “Тартюф”
01:00 История одной рыбал и
01:30По ер
02:20 Э стремальные п теше-
ствия
03:00 Х/ф “Тартюф”
04:40 Х/ф “Баллада о солдате”
06:20 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 Форм ла-1. Гран-При
Кореи. Cвободная пра ти а
12:55TopGear
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Ф тбол России. Перед
т ром”
15:00 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”
19:00 “Вести.ru”
19:15 “Вести-Спорт”
19:30 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”
20:45 “Спортивная на а”
21:40 Хо ей. КХЛ. “Спарта ”
(Мос ва) - ЦСКА
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:45 “Пятница”
01:15TopGear
02:20 М-1. ЧМ по смешанным
единоборствам
03:25 “Вести-Спорт”
03:35 “Моя планета”
05:40“Рыбал асРадзишевс им”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Сибириада 2”
13:00 Д/ф “Жизнь и смерть
ладиаторов”
13:50 “Странствия м зы анта”
14:15 Х/ф “Подросто ”, 4 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Кот Базилио и
мышоно Пи ”
16:00 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Р сс ий стиль”. “Чи-
новни и”
17:30 Д/ф “Крепость Бахрейн.
Жемч жина Персидс о о за-
лива”

17:45 “Билет в Большой”
18:25 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются...В
эпох ороля Эд арда”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Смехоносталь ия”
20:15 Х/ф “Комнаты смерти.
Мрачное началоШерло а Хол-
мса. До тор Белл и мистер
Дойл”
22:05 Д/с “Иосиф Бродс ий.
Возвращение”
22:35 “Линия жизни”. П. Ко ан
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:50 Концерт “Мамбо!”
01:45Д/ф“СиранодеБержера ”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
эпох ороля Эд арда”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Завещание древних майя”,
часть 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11. Пра-
порщи ”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Жилье-ж лье”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давай попроб ем?”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Х/ф “Корр пционер”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Концерт “Задорновости”
21:40 Х/ф “Б мер 2”
00:00 Эроти а “Голая правда”
01:35 Эроти а “Молодые и со-
блазнительные”
03:25 Х/ф “Б мер 2”
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Воронины”
13:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с“РосомахаилюдиИ с”
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!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Железный челове ”
23:15 Т/с “Даешь молодежь!”
23:45 “Видеобитва”
00:45 Х/ф “Непри асаемые”
03:00 Х/ф “Небос реб”
04:45 Т/с “Моя оманда”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Тайны Тибета”
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 “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”

14:30 Т/с “Г маноиды в Коро-
леве”
15:00Д/ф“Ка вырастить ения?”
16:00 Комедия “Мамень ин
сыно ”
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 “Др зья”
02:25 Т/с “Др зья”
02:55 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Комеди Клаб на Пафо-
се. Дневни фестиваля”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Пин и, Эльмара и
Брейн”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00Д/ф“Подопытный роли ”
07:30 “Ка это сделано”
08:00 Д/ф “Современный ч -
деса”
09:00 “Разр шители мифов”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Деж рный ан ел”
13:00Д/ф “Фа тор рис а. Пси-
холо ия”
14:00 Д/ф “Апо алипсис. Ви-
р сы”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 Д/ф “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Мир в разрезе”
17:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Безопасный ород”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Д/ф “Апо алипсис древ-
ности”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00“Европейс ийпо ерныйт р”
02:00 Х/ф “Все, че о она та
желала 2”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09.40«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Мир р сс ой
садьбы», 3 часть
06:05 «Прямая линия. ЖКХ»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,19.25По ода
07:00 «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»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Социальное партнер-
ство: процесс»
11:40 «Власть народа»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
13:45 «События.Обзорпрессы»
14:05 Т/с «Личная жизнь до -
тора Селивановой»
15:05 Д/ф «Оседлавший дра-
она»
15:35 «Бильярд Урала»
16:05 Т/с «О неборцы»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.30, 04.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Личная жизнь до -
тора Селивановой»
19:30,23.00,01.20,03.20«Собы-
тия. Ито и»
20:30 «Прямая линия. Право»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «О неборцы»
23:30, 04.40 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
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00:15 «Действ ющие лица»
00:55«ГУРМЭ»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тан и!” “Асы. По
стопам Виттмана”
07:00М/ф
07:35, 16:15 Х/ф “Штормовое
пред преждение”, 2 с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на Берию”
10:20 Т/с “Сыщи и 2”
12:25 Д/с “Невидимый
фронт”. “Битвы разведо ”
13:15 Д/с “Спецназ второй
мировой”. “Бывалые” ходят
на задание”
14:15 Х/ф “Я Вас любил...”
18:30 Т/с “Сыщи и 2”
19:30 Д/ф “Меньшие братья
по ор жию”. “Тайны ве а”
20:25 Х/ф “СтрелыРобин Г да”
22:30 Х/ф “Капитан Фра асс”
01:20 Х/ф “Серые вол и”
03:30 Х/ф “Отчий дом”

ÒÍÂ
07:50, 13:20 “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”.”Кыр азлары артын-
нан”. И. Сафин жырлый
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00,19:00Т/с“Мэхэббэт травы”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “НЭП”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 20:15, 23:15 “Хоч м ль-
тфильм!”
16:30, 20:00, 23:00 “К чтэнэч”
16:45 Спе та ль “Жыланта ”
17:45 “М зы аль тэнэфес”
18:00, 04:45Спе та ль “Узебез
сайла ан язмыш”, ч. 2
18:45, 22:00 “Татарстан хэ-
бэрлэре”
21:00 “Прямая связь”
21:45 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
22:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
00:00 Х/ф “Кража”
02:35 “Джазовый пере ресто ”
03:05 Х/ф “Со частие”
05:25 “Татар халы жырлары”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,00:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 20:05 “Про ресс”
09:05 “Ти -та ”
09:20М/с “Боле и Леле ”
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. Цы ан-
с ая хня 2”
12:40, 23:45 “Респ бли а се-
одня”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00Х/ф “Крими-
нальный талант”
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 “Мы мрем вместе”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20, 03:05 Х/ф “НоваяШахе-
резада”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Топинамб -
ры”, 2 серия
09:05, 13:05 М/с “Баба-Я а
против!”
10:00, 14:00 М/ф “Ч десный
олодец”
11:00, 15:00 М/ф “Ежи плюс
черепаха”
16:00 Х/ф “Фантазии Весн -
хина”, 2 с
17:05 М/с “Баба-Я а против!”
18:00 Х/ф “Учени ле аря”
19:10 М/с “Котено по имени
Гав”, вып. 1
20:00М/ф“ВасилисаПре расная”
21:00М/ф“Тримеш ахитростей”

ÁÈÁÈÃÎÍ
05:00, 12:45Х/ф “Андрейизлой
чародей”
06:10 М/ф “КОАПП”, “В не о-
тором царстве...” “Че о на
свете нет ”
06:50 “Заряд а с чемпионом”
07:00, 10:15, 19:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
07:15, 10:25, 20:05М/с “Корова,
от и о еан”
07:35, 10:45, 20:40М/с “Ар ай”
08:05,19:30“Ка оеИЗОбразие!”
08:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
08:30, 19:40 “А адемия х до-
жеств”
08:45 Х/ф “Миш а, Малыш и
др ие”, 2 серия
09:10М/ф “КОАПП”, “В не ото-
ром царстве...” “Халиф-аист”
11:15, 15:15, 21:05 Т/с “К9”
11:40, 17:45, 22:50 “Забавная
на а”
11:50, 23:45 “Нави атор”
12:20 “Уро и хороших манер”
12:30“В остях Деда-Краеведа”
13:50, 21:30 Т/с “При лючения
Синдбада”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Кот Базилио и
мышоно Пи ”
16:00 Ви торина “За семью
печатями”
16:35, 00:10 Д/с “По следам
природы”
17:00, 23:05 “Нарисованные
и100рии”
17:15, 23:20 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
18:00М/ф “Тристан иИзольда”
19:15 “Ш ола волшебства”
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Драма “Вечный зов”
09:00 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Дело Астахова”
13:00 Комедия “Год Телен а”
14:35 В с п тешествий
15:00 “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30 Мелодрама “Песочный
дождь”
21:25 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Бродя а”
02:50 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
03:50 Т/с “Хорнбла эр”
04:55 “С ажи, что не та ?!”

ÄÒÂ
08:00М/ф
10:00 “Тысяча мелочей”
10:30 “Самое смешное видео”
11:30 Т/с “Каменс ая 2”
12:35 Х/ф “Гол бая стрела”

14:30 “Самое смешное видео”
15:00 “С дебные страсти”
16:00 “6 адров”
17:00 “Улетное видео”
18:00 “Дорожные войны”
18:30 “Вне за она”
19:00 “С дебные страсти”
20:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
20:30 “Самое смешное видео”
21:30 “На измене”
22:00 “Улетное видео”
23:00 “Дорожные войны”
00:00 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:00 “На измене”
02:30 “Брачное чтиво”
03:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
03:35 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
04:05 Д/с “Идеальные атаст-
рофы”
05:05 Т/с “Ищей а”
06:10 Т/с “Диа ноз: бийство7”
07:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Сайд-степ”
10:15 Комедия “Ретро втроем”
12:15 М/ф “Илья М ромец и
Соловей-разбойни ”
14:15Драма“ЦаревичАле сей”
16:15 Х/ф “Пере он”
18:40 Дете тив “Сосед”
20:15 Драма “Сестры”
22:15Х/ф“Механичес аясюита”
00:15 Драма “Сель”
02:15 Драма “Сайд-степ”
04:15 Комедия “Ретро втроем”
06:15 Драма “Морфий”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:00 Комедия “Амери анс ий
пиро ”
04:35 Триллер “Чистильщи ”
06:05 Ужасы “Штормовое пре-
д преждение”
07:30 Комедия “Амери анс ий
пиро ”
09:05 Триллер “Чистильщи ”
10:30 Ужасы “Штормовое пре-
д преждение”
12:05 Драма “Нераз аданное”
13:50 Комедия “Амери анс ий
пиро ”
15:35 Триллер “Чистильщи ”
17:00 Ужасы “Штормовое пре-
д преждение”
18:25 Драма “Нераз аданное”
20:00 Комедия “Дж но”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00 Драма “Ветер, оторый
ачает верес ”
02:20 Боеви “Дом нева”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Охота без раниц
08:55, 23:55Вишневая осточ а
09:30, 00:30 Ни п ха, ни пера
10:00, 01:00 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
10:25, 01:25Нож
10:40,12:25,01:40,03:25Се ре-
ты охоты с Б. 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
Д. Томасом
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

16:00 У ри
17:00 Основной инстин т
17:20 Гордон в засаде
17:50От наше ошефа
18:05 Гл бо оводная охота
19:00Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:25 История охоты
20:55 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
21:15 Р жье
21:30 Под водой с р жьем
22:00Охота в орах Тянь-Шаня
07:00 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
07:55Охотминим м

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
12:20, 03:20Пейзажподо нами
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 Ан лийс ие сады
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 Страсти во р рядо
20:30 Под рышей дома мое о
21:00Сделано с мом
21:30Мойпосело
21:45 Л ч и-п ч и
22:30 Красиво жить

ÒÄÊ
07:00,11:48,12:49,14:00,14:58,
15:53, 17:48, 18:49, 19:49Сове-
ты ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 01:35 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

08:00Доисторичес иехищни и
09:00Долина вол ов
10:00, 15:00 Темная сторона
шимпанзе
11:00, 16:00 В объе тиве: нео-
бычное поведение животных
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 На а атастроф
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Король ящериц
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00,07:00Жизньдорождения
20:00 Л чшие машины Бри-
тании с Крисом Барри
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, 05:00С точ и зре-
ния на и
00:00, 03:00, 06:00 Дневни и
р изно о лайнера
01:00 На а р опашно о боя

DISCOVERY
08:00,15:45Большиеибыстрые
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Головоломы
12:05, 20:00, 06:10 Ка это ра-
ботает
12:35, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
13:00, 18:05, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Люди в ас ах
22:00, 22:30 Кр че не прид -
маешь
23:00, 03:00ВселеннаяСтивена
Хо ин а
00:00 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Ветеринары ново о по-
оления со Стивом Ирвином
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:35 Планета ди их
11:00 Соба и в тюрьме
11:55Ш ола орилл
12:20 Дельфиньи б дни
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
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, 03:35 Ч жа среди мед-
ведей
00:50, 05:25 Хищни и возвра-
щаются
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:40 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:05 Обыс и свидание
08:30 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
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”
15:30 “Инд стрия моды. Кто
есть то”
15:55 Т/с “Сплетница”
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”
20:30 Т/с “Сплетница”
21:25 “Бизнес на абл ах”
21:55 News бло
22:10 Тренди
22:40World Stage: “Tokio Hotel”
23:40Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
23 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “По лицам омод
водили”
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 “Карла Бр ни. Вишен-
а на торте”
12:00Новости
12:20 “Ни ита Михал ов.
Сами с сами”
13:20 Х/ф “Статс ий советни ”
17:30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:30 “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 “Что? Где? Ко да?”
00:50 Х/ф “Гол бая ла на”
02:50 Х/ф “Джо Кидд”
04:30 Т/с “Спасите Грейс”
05:20 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:05 Х/ф “Вы п”
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 “Хозяин, б дь челове ом!
Соба и”
09:40 “С бботни ”
10:20 “Подари себе жизнь”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Таблет а от старости.
Мифы и реальность”
12:15 Т/с “Я телохранитель.
Старые счеты”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Живет та ой барин”
16:05 “С бботний вечер”
18:00 “Десять миллионов” сМ.
Гал иным
19:05 Х/ф “К ш а”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “К ш а”
23:30 Х/ф “Караси”
01:35 Х/ф “Два дня в Париже”
03:40 Х/ф “Успех”

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 “Свадьба” из ци ла
“Спето в СССР”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Дете тив “Дело темное”.
“Убийство Кирова”
17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”

19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м”. Расследо-
вания, оторые асаются
аждо о”
21:00 Д/с “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва: Лолита
против С. Пен ина
00:45 Х/ф “Расплата”
02:45 Х/ф “Из оняющий дья-
вола”
05:10 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:25НОВОСТИ
05:55«СТЕНД»
06:10 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
06:20 Комедия «Родня»
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»
12:05 «АЙВОСЬКА»
12:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 1 серия
13:55Телема азин
14:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 2 серия
15:35Телема азин
15:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 3 серия
17:05 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
17:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 4 серия
19:00М/ф «Бременс ие м зы-
анты», «По следам бремен-
с их м зы антов»
19:50 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Фэнтези «КОЛЬЦО НИ-
БЕЛУНГОВ»
00:20 «Новости. Ито и недели»
00:50 Драма «ПУТЬ КАРЛИТО»
03:15 Фэнтези «КОЛЬЦО НИ-
БЕЛУНГОВ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/с “Тайны истории.
Унабомбер”
10:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
10:25 М/ф “Винни-П х”,
“Ма ли”
11:55Х/ф“Внимание,черепаха!”
13:20 Х/ф “Король и четыре
оролевы”
15:05“Челове ,Земля,Вселенная”
16:05 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
17:00 “Личные вещи.Але -
сандр Ширвиндт”
18:00 “Сейчас”
18:30 Т/с “Гардемарины,
вперед!”
00:10 Триллер “Настоящая
любовь”
02:35 Комедия “Операция
“Святой Ян арий”
04:40 Комедия “Расплата 2”
06:35 Д/с “Норманны”

ÒÂÖ
05:40 Комедия “Дра оценный
подаро ”
07:05 “Марш-бросо ”
07:45 “АБВГДей а”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Величайшие со-
ор жения древности. Айя-Со-
фия”
09:45М/ф “Сестрица Ален ш-
а и братец Иван ш а”, “Ве-
селая ар сель”
10:00Х/ф“С аз аоцареСалтане”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 “Линия защиты”
13:20 А.Маринина “Сто вопро-
сов взрослом ”
14:05 “Таланты и по лонни-
и”. М слимМа омаев
15:40 Дете тив “Пять мин т
страха”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Дете тив “Белая стрела”
00:10 “События”
00:30 Комедия “Нищий из Бе-
верли Хиллз”
02:35 Х/ф “Все начинается с
любви”
04:50 Д/ф “Тайна “Шведс о о
ворона”

7 ÒÂ
07:00М зы а на 7ТВ
10:00 Х/ф “Баллада о солдате”
11:40 Х/ф “ТАСС полномочен
заявить”
01:30 По ер. Р сс ая схват а
02:20 Х/ф “Индо итай”
05:20 М зы а на 7ТВ
06:10 Х/ф “Индо итай”

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-Cпорт. Местное
время”
10:55 Форм ла-1. Гран-При
Кореи. Квалифи ация
12:20 “Я мо !”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Охотни за медалями”
15:00 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”
17:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Тоттенхэм” - “Эвертон”
19:40 “Вести-Спорт”
19:55 Волейбол. С пер бо
России. М жчины. “Зенит-
Казань” - “Ло омотив-Бело-
орье” (Бел ород)
21:45 Теннис.Межд народный
т рнир “К бо Кремля-2010”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:35 “Я мо !”
02:15 “Спортивная на а”
03:10 “Вести-Спорт”
03:20 “Моя планета”
05:35“Рыбал асРадзишевс им”
05:50Профессиональныйбо с.
Р слан Проводни ов (Россия)
против Ви тора Х о Кастро
(Ар ентина)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Бо атая невеста”

12:05Личноевремя.Ю.Поля ов
12:35 Д/ф “Тро ир. Старый
ород. Упорядоченные лаби-
ринты”
12:50 Х/ф “Чиполлино”
14:10 М/ф “Верните Ре са”,
“Подаро для само о слабо о”
14:35 “Замет и нат ралиста”
15:05“Очевидное-невероятное”
15:35 Концерт “Мамбо!”
16:30 Спе та ль “Кош а на
рас аленной рыше”
19:30 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Н. В д и Р. Ва нер
20:00 “Ис атели”. “Золото
древней бо ини”
20:50 “Романти а романса”.
Л. Серебренни ов, В. Ланс-
ая и Т. Абрамова
21:30 Д/ф “Все дело в ритме”
23:55 “Новости льт ры”
00:10 Х/ф “Бо атая невеста”
01:40М/ф “Королевс ая и ра”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Ис атели”. “Золото
древней бо ини”
02:45 Д/ф “Уильям Гершель”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00Т/с “Фирменнаяистория”
08:00 М/с “Бен 10”
09:15 “Реальный спорт”
09:45 “Я - п тешественни ”
10:15 Х/ф “Корр пционер”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00 Т/с “Дальнобойщи и 2”
18:00 “Справедливость”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Х/ф “Библиоте арь 3:
Про лятие И довой чаши”
21:50 Х/ф “Таинственный лес”
00:00 Эроти а “Страстное вле-
чение”
01:35 Т/с “Дальнобойщи и 2”
05:30Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Шо Тр мана”
07:50М/ф “Веселая ар сель”,
“Страшная история”, “Кры-
лья дядюш и мараб ”
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”
16:30 Х/ф “Железный челове ”
18:45 Т/с “6 адров”
19:30 “У раинс ий вартал”
21:00 Х/ф “Эван Всемо щий”
22:50 “Смех вбольшом ороде”
23:50 Х/ф “Кр тые виражи”
02:05 Х/ф “Прах времен. Воз-
вращение”
04:15 Т/с “Зачарованные”
05:00 Т/с “Моя оманда”

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:05 Т/с “Др зья”
09:00 “Кл б бывших жен”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”
11:30 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
12:35 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
13:00 Д/ф “Жена большо о че-
лове а”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 Т/с “Универ”

17:00Х/ф“Королевапро лятых”
19:00 “Наша Russia”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Х/ф “С мер и. Са а. Но-
вол ние”
22:40 “Comedy баттл. Отбор”
23:10 “Дом 2. Город любви”
00:10 “Дом 2. После за ата”
00:40 “Убойная ли а”
01:55 “Се с” с А. Чеховой”
02:25 “Дом 2. Город любви”
03:25 “Комеди Клаб на Пафо-
се. Дневни фестиваля”
04:25 “Инт иция”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Годзилла”
07:00 М/с “Ба ан”
07:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
08:00 М/с “Юх и е о др зья”
09:00 Х/ф “Мы из джаза”
10:00 “Ка это сделано”
11:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 “Домашний ресторан”
13:00 “Дале о и еще дальше”
14:00 Т/с “Мерлин”
16:00 Т/с “Событие”
17:00 Д/ф “Я и др ие”
18:00 Д/ф “Диа ноз: Мос ва”
19:00Х/ф“Гер лесиамазон и”
21:00 Х/ф “Сотовый”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Апо алипсис”
03:00 Т/с “Смертельная вода”
04:00 Т/с “Все мои бывшие”
05:00Д/ф “Волна- бийца1607”

ÎÒÂ
05:15, 07.45 «События. А цент.
К льт ра»
05:35 Д/ф «Оседлавший дра-
она»
06:00,11.25, 15.55, 17.00, 18.55,
22.25, 00.40По ода
06:05 «Прямая линия. Право»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:00 «Мед. э сперт»
09:20«ГУРМЭ»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00 Фильм - детям. «Весен-
ние перевертыши»
11:30 «Рецепт»
12:00 «Автоэлита»
12:30, 04.00 «De facto»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:00 Т/с «О неборцы», 13-15
серии
16:00 «События. Спорт»
16:10 «Свадебный переполох»
16:30 «Камертон»
17:05 Х/ф «Первая встреча,
последняя встреча»
19:00, 03.00 «События недели»
20:00, 04.15 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Уимблдон»
22:35, 04.50 «Вопрос с при-
страстием»
23:00, 02.10 «Патр льный ча-
сто . Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:45 Концерт лассичес ой
м зы и
02:45 «Автобан»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Преферанс по пят-
ницам”
07:45 Х/ф “Меняю соба на
паровоз”
09:00, 18:15 Д/с “Бой”. “Вели-
чайшие возд шные битвы”
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10:00 “Кр освет а с Т. Завья-
ловой. Хельсин и”
10:30 Д/с “Неизвестные бит-
вы России”.”Г ниб. 1859"
11:00 Х/ф “Отчий дом”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Спецназ второй
мировой”
16:20 Х/ф “34-й с орый”
19:30 Т/с “Моя раница”, 5-8 с
23:35 Х/ф “О бедном саре
замолвите слово”
02:55 Х/ф “Это мы, Господи!..”
04:15 Х/ф “Я родом из дет-
ства”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
08:45, 05:40 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Тин- л б”
11:30 Х/ф “Волшебни Зем-
номорья”
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
15:15 Спе та ль “Элдермеш-
тэн Элмэндэр”
17:45 “М зы аль сэхифэ”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 Чемпионат КХЛ. “Неф-
техими ” (Нижне амс ) - “А
Барс” (Казань)
21:15 “Среда обитания”
22:00 “Татарстан. Атналы -
зэт ”
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00Х/ф“Шпионс иестрасти”
01:45 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:15Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Жандарм в Нью-
Йор е”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20, 04:25 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. Аджар-
с ая хня”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Ох, ж эта Настя!”
16:40,02:35“До азательствавины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 00:45 Х/ф “Мечта”
20:00 Простые числа. “Х дож-
ни Мартирос Сарьян”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 06:10 Х/ф “Афри анец”
23:00 Т/с “Лабиринты раз ма”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
03:25 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”
05:30 “О чем не принято ово-
рить”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“Учени ле аря”
09:10, 13:10 М/с “Котено по
имени Гав”, вып. 1
10:00, 14:00 М/ф “Василиса
Пре расная”
11:00, 15:00 М/ф “Три меш а
хитростей”
16:00 Х/ф “Учени ле аря”
17:10 М/с “Котено по имени
Гав”, вып. 1
18:00 Х/ф “Соловей”
19:25 М/с “Котено по имени
Гав”, вып. 2 и 3
20:00М/ф“С аз аоцареСалтане”
20:55 М/ф “Молодильные яб-
ло и”

ÁÈÁÈÃÎÍ
05:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
06:20 М/ф “Миллион в меш-
е”, “Веселая ар сель”
07:00, 19:55 “Се ретыЛ нти а”
07:15, 10:25, 20:05М/с “Корова,
от и о еан”
07:35, 10:45, 20:40М/с “Вели-
олепная пятер а”
08:05, 17:30 “Чаепитие”
08:15,19:40“ТанцыподФа-Соль”
08:30, 14:10 “ГОЛОВАсти и”
08:45, 21:30 Х/ф “Следопыт”
10:10, 22:55 М/ф “Веселая а-
р сель”
11:15, 15:15, 21:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
11:40, 15:00, 23:05 “Ш ола
волшебства”
11:55, 16:35, 00:10Д/с “Земля:
сила планеты”
12:50 Х/ф “А валан и на дне”
14:20, 17:45 “В остях Деда-
Краеведа”
14:35М/с “Спроси Альберта”
15:40 Т/с “Хайди и ее др зья”
18:00 Х/ф “Динозавр Ми-Ши
- хозяин озера”
19:20М/ф “У раденныймесяц”
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:20 Телеви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30Живые истории
10:30 Боеви “Коммандос”
13:30Спросите повара
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс аяформа
16:00 Мелодрама “Песочный
дождь”
18:00 “Неделя еды” с К. Ивле-
вым и Ю. Рож овым
19:00 Т/с “Мисс Марал А аты
Кристи”
22:45 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Наш общий
др ”
01:50 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:50 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
08:00 Д/ф “Гибель “Союза”
09:05 Д/ф “Взрыв на лин оре”
10:00 “Тысяча мелочей”
10:20“Медицинс оеобозрение”
10:30М/ф
11:40 Х/ф “Миллион в брач-
ной орзине”
13:35 Т/с “Кавалеры морс ой
звезды”
15:30 “Самое смешное видео”
16:30 Т/с “Каменс ая 2”
18:30 Т/с “Крот 2”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “Брачное чтиво”
22:00 Х/ф “Плетеный челове ”

00:00 “Брачное чтиво”
01:00 “Дорожные войны”
01:30 “На измене”
02:00 “Брачное чтиво”
02:30 Х/ф “Гном по имени
Гнорм”
04:25 Д/ф “Гибель “Союза”
05:30 Д/ф “Взрыв на лин оре”
06:25 “Самое смешное видео”
06:50 “6 адров”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Сестры”
10:15Х/ф“Механичес аясюита”
12:15 Драма “Сель”
14:15 Драма “Сайд-степ”
16:15 Комедия “Ретро втроем”
17:50 “Плюс ино”
18:20 М/ф “Илья М ромец и
Соловей-разбойни ”
20:15 Комедия “Хоттабыч”
22:15 Драма “День Победы”
00:15Комедия“Золотой лючи ”
02:15 Драма “Сестры”
04:15Х/ф“Механичес аясюита”
06:15 Драма “Сель”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05 Комедия “Дж но”
05:40 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
07:55 Драма “Ветер, оторый
ачает верес ”
10:15 Боеви “Дом нева”
12:10 Комедия “Дж но”
13:55 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
15:55 Драма “Ветер, оторый
ачает верес ”
18:15 Боеви “Дом нева”
20:00Мелодрама “Вечер”
22:00 Триллер “Кто Вы, мис-
тер Бр с?”
00:00 Боеви “Разыс ивается
ерой”
01:35 Драма “Че Гевара: днев-
ни и мотоци листа”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00Основнойинстин т
08:20, 23:20 Гордон в засаде
08:50, 23:50От наше ошефа
09:05 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
10:00,01:00Мотолод и
10:35, 01:35Диало иорыбал е
11:00, 02:00 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
11:30Охота на рев щих оленей
12:25, 03:25 Амери анс ая
рыбал а
13:00, 04:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
13:20, 04:20 На рюч е
13:35,04:35ОхотавНовомСвете
14:00,05:00Клевоеместо
14:35, 17:55, 05:35Се ретыры-
бал и с Б. Вин ельманом
15:00, 06:00Охота без раниц
16:00 Горячие парни 1. Иван
Дыховичный
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 Неизведанная Канада
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 Горнаяфорель
00:05 Рыбныеместа Атланти и
02:30Охотанасибирс ю ос лю
07:00 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Строить не перестроить
08:30 Садоводство с Мар ом
Калленом
09:00,23:55Сад
09:30, 00:30Интерьерныеидеи
10:30, 01:30 В сад Марты
11:00, 02:00Малень аяферма
11:30,02:30Мойпосело
11:45,02:45Зачарованныесады
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
16:00, 07:00 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 Цветы а ч до
21:00 Нет проблем
21:30 Ан лийс ие сады
22:00 Все о цветах
22:30 Новый двор
23:00 Ваш дом

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 17:48, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 01:35 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

08:00Си налспасения- расный
09:00 Охота на охотни а
10:00Смертельноопаснаядюжина
11:00 Киты- орбачи: раз ад-
а ода
12:00 Тайное ло ово а л
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 Хищни и неба
17:00 Звери-титаны
18:00 Ч жие 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, 04:00 Б ш ющие миры
00:00,05:00ИзвестнаяВселенная
01:00, 06:00Запреты
02:00, 07:00 Х дшие тюрьмы
Амери и

DISCOVERY
08:00, 15:20Автомастерс ие
08:55, 03:55Ярость!
09:50, 02:00Смертельный лов
10:45 Выжить любой ценой
11:40 Дерз ие прое ты
12:35 Создавая б д щее
13:30Ме 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 Ка это работает
18:30Из че о это сделано?
19:00, 19:30 Кр че не прид -
маешь
20:00ВселеннаяСтивенаХо ин а
21:00 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
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
09:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
10:35Поля звериных сражений
11:00Введениевсоба оведение
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Дельфиньи б дни
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:40, 05:25Полиция Хьюстона
- отдел по защите животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:30 Ветеринары ново о по-
оления со Стивом Ирвином
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 Жизнь в стае
23:00Людоеды
23:55ПолицияФени са: Отдел
по защите животных
00:50Челове -а ла
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Саба и се рет носоро а
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Добыча - челове
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
11:10 Вирт алити
11:40 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 MTV Speсial: Дизайн по-
р сс и
17:20 Прое т “Поди м”. Все
звезды
19:00 “По оление “Мы любим
90-e”. Дивы
20:00 “Ameriсan Idol”
21:40 “Беременна в 16”
22:35 Втайне от родителей
23:30 “Южный пар ”
00:20 Звездный бой насмерть
01:10Musiс
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
24 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Контрабанда”
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 “Вся правда о еде”. “Если
хочется, то можно”
14:00Ф тбол. Чемпионат Рос-
сии. XXV т р. ЦСКА - “Р бин”.
В перерыве - Новости
16:00 Комедия “Спортлото 82”
18:00 “Лед и пламень”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “М льт личности”
22:30 “Yesterday live”
23:10 “Познер”
00:10 Х/ф “Люди-Х 2”
02:40 Комедия “Любовное
нездыш о”
04:20 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:35 Х/ф “Тревожное вос ре-
сенье”
07:15 “Смехопанорама”
07:40 “Жил, чтобы помнили.
Леонид Филатов”
08:35 “Сам себе режиссер”
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.
Старые счеты”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Деж рная часть”
15:00 “Честный дете тив”
15:30 “Смеяться разрешается”
18:00Х/ф “Яподарюсебеч до”
20:00 “Вести недели”
21:05 “Специальный оррес-
пондент”
21:35 Х/ф “От сердца сердц ”
23:30 “33 веселых б вы”
00:00 Триллер “Пять неизвес-
тных”
01:45 Х/ф “Гремлины 2: Но-
вая завар ш а”
04:00 “Городо ”

ÍÒÂ
06:05 М/с “Люди И с: эволю-
ция”
06:55 “С аз и Баженова”
07:25 “Ди ий мир”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 “Битва за север”. Война”
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”.
“Просроченная еда”
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 3. “О онча-
тельное решение”
23:55 “Нереальная полити а”
00:25 “Ф тбольная ночь”
00:55 Анимац.фильм “Корали-
на в стране ошмаров”
03:05 Х/ф “Возвращение озе-
р смерти”
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 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 1 с
13:30Телема азин
13:40 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 2 с
15:10 Телема азин
15:20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»,3-5с
19:40 «Новости. Ито и недели»
20:10 «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ
РЕКЛАМЫ– 2010»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00Тра и омедия«ЯОСТАЮСЬ»
23:20«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:50 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»,1-5с

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/с “Тайны истории. Го-
вард Хьюз. Авиатор”
10:00 М/ф “Большой се рет
для малень ой омпании”,
“Малыш и Карлсон”, “Карл-
сон верн лся”
10:55 Х/ф “При лючения Толи
Клю вина”
12:00 “В наш авань захо-
дили орабли...”
13:05 “Ша и спех ”
14:05 “Истории из б д ще о”
14:40 “Встречи на Моховой”.
Р. Мар ова
15:40 Д/ф “Атлантида”
16:45 Т/с “Черная стрела”
20:30 “Главное”
21:30 “Картина маслом. Ар-
мия: о чем молчат солдаты”
21:40 Д/ф “Армия: о чем мол-
чат солдаты”
22:40 “Картина маслом. Ар-
мия: о чем молчат солдаты”
23:30 Дете тив “С м а ин ас-
сатора”
01:20 Драма “Бассейн”
03:45 Боеви “Форм ла 51”
05:35 Д/с “Все о день ах”
06:35 Д/с “Голлив д против
мафии”

ÒÂÖ
05:35 Дете тив “Пять мин т
страха”
07:20 “Дневни п тешествен-
ни а”
07:50 “Фа тор жизни”
08:20 “Крестьянс ая застава”
09:00Д/ф “Величайшие соор -
жения древности. Ан ор-ват”

09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Лидия Ш шина.
Непредс аз емая роль”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45Комедия“КЧерном морю”
13:10 “Смех с достав ой на
дом”. Концерт
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. А. Сихар лидзе
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “В ожидании он-
ца света”
16:15 “Реальные истории”.
“Родительс ие м и”
16:50 Д/ф “Запасной ин-
стин т”
21:00 “В центре событий”
22:00 Триллер “За онопос-
л шный ражданин”
00:00 “События”
00:20 “Временно дост пен”. С.
Жи нов
01:20 Комедия “Ро овая ра-
сот а”
03:20 Х/ф “Улица молодости”
05:10Д/ф “Величайшие соор -
жения древности. Айя-София”

7 ÒÂ
09:05 Х/ф “Золотой сь”
10:30Мастер- ласс
10:45 День в ороде
11:15 Х/ф “Золотой сь”
12:35Х/ф“Стоднейпоследетства”
14:25 Х/ф “Асса”
17:30 Х/ф “Черная роза - эмб-
лема печали, расная роза -
эмблема любви”
20:35Х/ф“Стоднейпоследетства”
22:30 Х/ф “Асса”
01:30По ер.AussieMillions2010
02:25Жажда с орости
02:50 Х/ф “Черная роза - эмб-
лема печали, расная роза -
эмблема любви”
05:25 Х/ф “Асса”

ÑÏÎÐÒ
07:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Тоттенхэм” - “Эвертон”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:55 “Вести-Спорт”
11:05 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:15 “Страна спортивная”
11:45 Форм ла-1. Гран-При
Кореи
14:15 “Вести.ru”
14:25 “Вести-Спорт”
14:45 Теннис. Межд народ-
ный т рнир “К бо Кремля-
2010”. Финал
19:00 “Вести.ru”
19:10 “Вести-Спорт”
19:30 М-1. ЧМ по смешанным
единоборствам
20:40 Ф тбол.Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Сити” - “Ар-
сенал”
22:55 “Ф тбол Ее Величества”
23:45 “Вести.ru”
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:20 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Анжи” (Махач ала) - “Зе-
нит” (Сан т-Петерб р )
02:20 “Вести-Спорт”
02:30 Форм ла-1. Гран-При
Кореи
05:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Сити” - “Ар-
сенал”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Фо сни ”
11:55 “Ле енды мирово о
ино”. А. Ларионова

12:25 Д/ф “Гоа.Соборы в
дж н лях”
12:45 М/ф “При лючения Б -
ратино”
13:55 Д/ф “Весна на Галапа-
осс их островах”, 1 с
14:40 “Что делать?”
15:30 “Письма из провинции”.
Солов и
16:00 “Время отражается в
лицах людей...”
16:45 Опера “Манон”
19:55 Х/ф “Нес оль о дней из
жизни И.И. Обломова”
22:20 “Потом что ис сство
поэзии треб ет слов...” О. Та-
ба ов, С. Юрс ий, К. Сереб-
ренни ов и М. Бр сни ина в
вечере-посвящении Иосиф
Бродс ом
23:15Х/ф“Бессмертнаяистория”
00:35 “Джем”, 5 с. ТриоМонти
Але сандера
01:40 М/ф “Дополнительные
возможности пятач а”, “Ве-
ли ая битва слона с итом”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Весна на Галапа-
осс их островах”, 1 серия
02:45 Д/ф “Константин Циол-
овс ий”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Марш тысячи сам раев”
06:25Т/с “Фирменнаяистория”
08:25 “Дальние родственни и”
08:55 “Д ра и, доро и, день и”
10:25 Концерт “Задорновости”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 Х/ф “Таинственный лес”
16:10 Х/ф “Библиоте арь 3:
Про лятие И довой чаши”
18:00 “В час пи ”: “Сили о-
новая жизнь”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Х/ф “Мерцающий”
21:50 Х/ф “Один проп щен-
ный звоно ”
23:40 “Мировойбо с: Восходя-
щие звезды”
00:10 Эроти а “Частный се с-
л б”
02:05 Т/с “Золотая мед за”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Успеть до пол ночи”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Самый мный”
10:30 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Х/ф “Эван всемо щий”
14:50 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Та си”
18:10 Т/с “6 адров”
19:20 М/ф “В поис ах Немо”
21:00 Х/ф “Брюс Всемо щий”
22:50 Х/ф “Апо алипто”
01:20 Х/ф “Вампир в Бр -
лине”
03:15 Х/ф “И ра по ч жим
правилам”
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”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00 “С перИнт иция”
13:00Х/ф“Королевапро лятых”
15:10 Т/с “Интерны”
16:50 Х/ф “С мер и. Са а. Но-
вол ние”

19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Триллер “Константин”
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 “Комеди Клаб на Пафо-
се. Дневни фестиваля”
03:55 “Инт иция”
04:55 “Та си”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Годзила”
07:00 М/с “Юх и е о др зья”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30М/с “Герои”
09:00Х/ф“Гер лесиамазон и”
11:00 “Ка это сделано”
11:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 “Домашний ресторан”
13:00 Д/ф “Диа ноз: Мос ва”
14:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
16:00 Х/ф “Сотовый”
18:00 Д/ф “Не та ие. Подзем-
ный э стрим”
19:00 Х/ф “Мистер Кр той”
21:00 Х/ф “Роб Рой”
00:00 Т/с “Убежище”
01:00 Т/с “Пси-фа тор”
02:00 Х/ф “Ор жейный барон”
04:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
05:00 Т/с “Говорящая с мерт-
выми”

ÎÒÂ
05:15, 06.40 «De facto»
05:35«ОбратнаясторонаЗемли»
05:50 «События УрФО»
06:20 «Территория ГУФСИН»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:20«Национальноеизмерение»
08:50,12.00,13.55,14.55,16.25,
22.35,23.55По ода
08:55 «ДобровестЪ»
09:15 «Вестни эвразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:00 Фильм - детям. «Ч да
из пято о «Б»
11:30 «Камертон»
12:05 Х/ф «Первая встреча,
последняя встреча»
14:00 «События. К льт ра»
14:10 «События. Интернет»
14:20 «События. Спорт»
14:35 «Пятый ол»
15:00 «Горные вести»
15:20 «Всеоза ороднойжизни»
15:40 «Авиа ревю»
16:00 «Зачетная неделя»
16:15, 02.25, 04.00 «De facto»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 Первенство России по
ф тбол . Первый дивизион.
«УРАЛ» (Е атеринб р ) -
«ШИННИК» (Ярославль)
18:50 Х/ф «Уимблдон»
20:30 «События недели»
21:30, 04.15 «Все а есть»
22:15 «Все о Ж.К.Х.»
22:45 «Свой дом»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 Юридичес ая про рам-
ма «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 «Бильярд Урала»
00:40, 03.00Про рамма «7»
01:40 «К да жить?»
02:45 «Автобан»
05:00«ОбратнаясторонаЗемли»
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Я Вас любил...”
07:50 М/ф “С аз а о мертвой
царевне и семи бо атырях”
08:25М/ф “Али-Баба и 40 раз-
бойни ов”
09:00, 18:15 Д/с “Бой”. “Аллея
ми ов”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:55 Т/с “Охота на Берию”, 1 с
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Охота на Берию”,
2-4 серии
16:25 Х/ф “СтрелыРобин Г да”
19:30Д/ф “С слов. Серый ар-
динал”. “Историчес ий де-
те тив”
20:25 Х/ф “Вам - задание”
22:00Новости.Ито овыйвып с
23:00 Т/с “Париж. За он и по-
рядо ”
01:00Х/ф“Альпийс аябаллада”
02:45 Д/с “Неизвестные бит-
вы России”. “Г ниб. 1859”
03:35 Х/ф “Серые вол и”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30 “Татарстан. Атналы
зэт ”

09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “М зы аль тэнэфес”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Бас ет-ТВ”
13:30 “Автомобиль”
14:00 Премьера телефильма
“Вдохновение”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Тын с ма та...”
15:30 “Мэдэният доньясында”.
“Мин язар а хо ем ител эн...”
16:30 Спе та ль “Эзлэдем,
бэ ърем, сине...”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00 Т/с “К линарные звезды”
20:00“Со ровища“Жемч жины”
20:05М/ф
20:30, 23:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”. Халил
Абжалилов
22:00 “Кэеф ниче ?”
22:45, 04:45 “Елмай!”
23:00 “Батырлар”
23:20 “Доро а без опасности”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Святой форта Ва-
шин тон”
02:50 Х/ф “Таинственная жен-
щина”
04:15 “Татар халы жырлары”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 Простые числа. “Х дож-
ни Мартирос Сарьян”
09:20, 03:25 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”
13:50 Х/ф “Год Телен а”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Диаспоры”
18:10,00:40Х/ф“Возрастлюбви”
20:10 Д/ф “Архивы Да Винчи”
21:10, 04:30 Х/ф “С ббота, вос-
ресенье и понедельни ”

23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Соловей”
09:25, 13:25 М/с “Котено по
имени Гав”, вып с и 2 и 3
10:00, 14:00М/ф“С аз аоцаре
Салтане”
10:55,14:55М/ф“Молодильные
ябло и”
16:00Х/ф “Соловей”
17:25 М/с “Котено по имени
Гав”, вып с и 2 и 3
18:00 Х/ф “Царевич Проша”
19:25 М/с “Котено по имени
Гав”, вып с и 4 и 5
20:00М/ф “Праздни ново од-
ней ел и”
21:00 М/ф “Лет чий орабль”

ÁÈÁÈÃÎÍ
05:00, 21:30 М/ф “Дон Кихот в
волшебной стране”
06:05 М/ф “Исполнение жела-
ний”, “Бе емот и солнце”,
“Про мышон а, оторый хо-
тел стать сильным”
07:00, 19:55 “Се ретыЛ нти а”
07:15, 10:25, 20:05М/с “Корова,
от и о еан”
07:35, 10:45, 20:40М/с “Вели-
олепная пятер а”
08:05, 17:30 “Чаепитие”
08:15,19:40“ТанцыподФа-Соль”
08:30, 14:10 “ГОЛОВАсти и”
08:45 Х/ф “Динозавр Ми-Ши
- хозяин озера”
10:10 М/ф “Кот Базилио и
мышоно Пи ”
11:15, 15:15, 21:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
11:40, 15:00, 23:05 “Ш ола вол-
шебства”
11:55, 16:35, 00:10Д/с “Земля:
сила планеты”
12:50М/ф “Малень ий вождь”
14:00 М/ф “Обезьян и и ра-
бители”
14:20, 17:45 “В остях Деда-
Краеведа”
14:35М/с “Спроси Альберта”
15:40 Т/с “Хайди и ее др зья”
18:00Х/ф“Детибезприсмотра”
19:20 М/ф “Матч-реванш”
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:35М/ф “Миллион в меш е”
23:20 Телеви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Одна за всех”
07:40Мелодрама “Наш общий
др ”
10:00 В с п тешествий
10:30 Комедия “Кр жева 2”
14:10 “Одна за всех”
14:30 “Еда” с А.Зиминым
15:00 “Дело Астахова”
16:00 Комедия “Л чший др ”
18:00 “Неделя еды” с К. Ивле-
вым и Ю. Рож овым
19:00 Т/с “Мисс Марал А аты
Кристи”
22:45 “Одна за всех”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Ты - мне, я -
тебе”
01:10 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:10 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
08:05 Д/ф “Але сей Косы ин”
09:05 Д/ф “Юрий Андропов.
Личная жизнь”
10:00 “Тысяча мелочей”
10:30М/ф

11:50 Х/ф “Семь стари ов и
одна дев ш а”
13:35 Т/с “Кавалеры морс ой
звезды”
15:30 “Самое смешное видео”
16:30 Т/с “Каменс ая 2”
18:35 Т/с “Крот 2”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “Брачное чтиво”
22:00 Х/ф “1408”
00:00 “Брачное чтиво”
01:00 “Дорожные войны”
01:30 “На измене”
02:00 “Брачное чтиво”
02:30 Х/ф “Оборотень”
04:45 Д/ф “Але сей Косы ин”
05:45 Д/ф “Юрий Андропов.
Личная жизнь”
06:35 “Самоесмешноевидео”
07:05 “6 адров”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Хоттабыч”
10:15 Драма “День Победы”
12:15Комедия“Золотой лючи ”
14:15 Драма “Сестры”
16:15Х/ф“Механичес аясюита”
18:15 Драма “Сель”
20:15Драма“Девятьсемьсемь”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Комедия “День радио”
00:15Мелодрама “Эффе т до-
мино”
02:15 Комедия “Хоттабыч”
04:15 Драма “День Победы”
06:15Комедия“Золотой лючи ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35Мелодрама “Вечер”
05:30 Триллер “Кто Вы, мис-
тер Бр с?”
07:40Мелодрама“Аннаи ороль”
10:05 Драма “Че Гевара: днев-
ни и мотоци листа”
12:15 Мелодрама “Вечер”
14:20 Триллер “Кто Вы, мис-
тер Бр с?”
16:25 Боеви “Разыс ивается
ерой”
18:00 Драма “Че Гевара: днев-
ни и мотоци листа”
20:00 Драма “Пропажа алма-
за “Слеза”
22:00 Триллер “24 часа”
00:00Боеви “Сломаннаястрела”
01:45 Комедия “Ошибочно об-
виненный”

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 с Б. Вин ельманом
09:15, 00:15Р жье
09:30,00:30Подводойср жьем
10:00ОхотанаостровахБретани
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, 04:00 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
13:25, 04:25Нож
13:40,15:25,04:40,06:25Се ре-
ты охоты с Б. Вин ельманом
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
Д. Томасом
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
19:00 У ри
20:00Клевоеместо
22:00 Горячие парни 3. Павел
Попович
22:30 С доч ой в от рытом
о еане
01:00Охота в орах Тянь-Шаня

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 01:30 Красиво жить
08:35, 23:30 Под рышей дома
мое о
09:00,00:00Сделанос мом
09:30 Дачные радости
09:45, 21:00, 00:45Л ч и-п ч и
10:30, 23:00 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
15:20, 06:20Пейзажподо нами
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 Ан лийс ие сады
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
00:30Мойпосело

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
17:48, 18:49, 19:49Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:30, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 01:35 Красот а
12:00, 14:26, 03:00 Наши дети
16:30 “Лотерея Бин о”
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00 Зер ало жизни
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
09:00Насе омыедьявола
10:00 В поис ах а л
11:00 Созданные бивать
12:00 Первозданная природа
13:00 Обезьяны-вориш и
14:00Ме а-слом
15:00 Тр днейший в мире ре-
монт
16:00Долина вол ов
17:00 Долина ризли или Поле
битвы - Йелло сто н
18:00 Свет на раю земли
19:00 Десят а л чших фото
“Nat Geo”
20:00 Подводный оазис
21:00 Ч деса инженерии
22:00, 07:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 02:00, 05:00 Са сонс ое
золото
00:00,03:00,06:00Арабс ий о-
рабль-со ровищ
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISCOVERY
08:00, 05:45 Ка это работает
08:25Из че о это сделано?
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, 12:05 Кр че не прид -
маешь
12:35ВселеннаяСтивенаХо ин а
13:30 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
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 Выжить в атастрофе
01:00СпецназМайами
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 Прое т “Щен и”
10:35Поля звериных сражений
11:00 Введение в отоводство
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Дельфиньи б дни
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 05:25Полиция Хьюстона
- отдел по защите животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:30Стая
17:25Введениевсоба оведение
18:20 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
19:15Спасатель змей
20:10 Охотни за ядом
22:05Ветеринарвди ойприроде
23:00 Китовые войны
23:55Людоеды
00:50 А льи психоаналити и
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Остров ди их соба
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Добыча - челове
07:10 SOS ди ой природы

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_Утро. 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 MTV Speсial: Артисты-
бизнесмены
17:20 “Шопо оли и”
18:20 Стиль Jennifer Aniston
19:00 “По оление “Мы любим
90-e”. ТВ
20:00 “Ameriсan Idol”
21:00 “Беременна в 16”
21:55 Втайне от родителей
22:50 “Южный пар ”
23:40 Звездный бой насмерть
00:30Musiс
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с 18 по 24 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)
Все события этой недели б д т проходить довольно мя о, вызывая лишь незначительные эмоци-
ональные всплес и. Работы б дет мно о, причем – самой разнообразной, поэтом важно не ис ать
для себя дополнительной на р з и. Общение с единомышленни ами порад ет вас новыми идея-
ми и неплохими перспе тивами. Б дьте осторожнее, общаясь с родственни ами, та а из-за
л по о недораз мения ваши отношения мо т осложниться.

На этой неделе вы соберетесь с силами и то, что на прошлой неделе вам азалось тр дноразреши-
мым, дастся завершить в сро , причем рез льтаты превзойд т все ваши ожидания.

Вы б дете с лонны лезть из ожи вон, чтобы одить о р жающим, но это не помешает им
предъявлять вам разнообразные претензии. Тем не менее, середина недели – пре расный момент
для тех, то честолюбив и хочет проявить себя на работе с л чшей стороны. Ваше везение и
обаяние помо т с ладить острые лы в различных сит ациях.

На этой неделе не рех позволять себе небольшие па зы во время работы. Но все же не слиш ом
вле айтесь, иначе б дет сложно снова войти в прежний ритм. Нынче вам придется, по большей
части, заниматься на опившимися делами, р тинной работой и исправлением ошибо . И ж
после все о это о, если повезет и останется время, можно б дет под мать о движении вперед. В
общем, наберитесь терпения и прист пайте своем неле ом тр д . Одна о для бла опол чно о
исхода дела внимательно следите за своими пост п ами и эмоциями.

На этой неделе вас появится возможность создать прочн ю баз для делово о партнерства. Воз-
можно, вы стоите на поро е серьезных перемен в жизни - но по а они еще не наст пили, не стоит
тревожиться о последствиях. Вероятны в высшей степени полезные зна омства, особенно бла о-
приятна для них среда. Б дьте осмотрительнее – отнеситесь предложению высо ооплачиваемой
работы со с епсисом. Выходные придется посвятить решению домашних проблем.

Хорошая неделя для реализации самых смелых стремлений. Сейчас вам очень понадобится та ое
ачество, а целе стремленность. Настраивайтесь на достижение целей и преодоление тр дно-
стей. Б дьте внимательнее пост пающей информации: возможны неточности и ис ажения. Не
доверяйте сл хам и непроверенным сообщениям. Бла оприятная неделя для людей творчес их
профессий. Держите в тайне ваши дела, планы и замыслы. След ет избе ать рис а и авантюр в
поезд ах и прочих мероприятиях, вынесенных за пределы ваше о дома.

На этой неделе терпение и способность читывать и применять на пра ти е самые разные, порой
противоположные, советы и мнения позволят вам проявиться в ачестве м дро о р оводителя.

На этой неделе след ет быть осмотрительнее в профессиональной деятельности. В понедельни
л чше заниматься толь о те щими делами. След ет избе ать онта тов с малозна омыми людь-
ми, особенно в деловой сфере – возможны махинации и обман. С середины недели вы о ажетесь
своеобразным енератором идей и планов, а для себя, та и для о р жающих людей.

Во мно их сферах жизни на этой неделе вас ждет бла опол чное завершение начатых дел и спех
планов. Вы мно ое сможете сделать и даже пол чите зримые плоды деятельности, ощ тив польз и
моральное довлетворение в бизнесе. Вы начинаете завоевывать лидерс ие позиции. В середине
недели возможен приезд родственни ов, др зей или деловых партнеров и хлопоты, с этим связанные.

На этой неделе вас может заинтересовать ори инальный прое т, но не спешите е о ос ществлять:
сперва стоит самом перепроверить расчеты. Обычно непростые вопросы должны сейчас решаться
без особых препятствий. В середине недели стоит выделить время для общения с др зьями. Это
дачное время для поездо и приобретения новых знаний или впечатлений. Не вле айтесь само-
рити ой – напротив, на этой неделе себя надо всячес и ре ламировать.

Доверьтесь вашей инт иции и идите бесстрашно вперед. Дела на работе не вызывают особо о
беспо ойства, но не стоит подп с ать себе близ о лень, иначе вы ощ тите ее оварство в полной
мере. Помните, что противоречия являются движ щей силой ваше о развития. В ваш жизнь
хлын т б рным пото ом новые зна омства.

На этой неделе возрастет ваш творчес ий потенциал. Что б дет весьма стати, та а вы можете
пол чить мно ообещающее предложение. Шанс п с ать не след ет, но б дьте внимательнее и
сдержаннее в раз оворе – иначе вы можете наобещать больше, нежели в состоянии выполнить.
Наиболее прямой п ть совершенно не обязательно – л чший, та что рассмотрите все варианты.

Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ïî ýêîíîìèêå ïî-
ëó÷èëè äâà àìåðèêàíöà è àíãëè÷àíèí,
ïðåäëîæèâøèå ñýêîíîìèòü íà âûïëàòàõ
Íîáåëåâñêèõ ïðåìèé.

– ÐÀÁÈÍÎÂÈ×, âû ñëûøàëè, ñòàëî
îïÿòü ìîäíî óñòðàèâàòü ñóááîòíèêè,
ïðè÷åì ðàíüøå äëÿ ðàáî÷èõ, à òåïåðü
äëÿ îôèñíûõ êëåðêîâ, ÷ëåíîâ ïðàâè-
òåëüñòâà...

– Íó ÷òî æ, òàê êàê îíè óïðàâëÿþò, òàê
ìîæåò ó íèõ ëó÷øå ïîëó÷èòñÿ ãàâíî óáè-
ðàòü?..

Ìåäâåäåâ ïðåäëîæèë ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐÓ
ñòàòü ðîññèÿíèíîì è ìýðîì Ìîñêâû.

Íó äà, ýòî æ ïî÷åòíî îòïðàâèòü â îò-
ñòàâêó ïî íåäîâåðèþ ñàìîãî Òåðìèíàòîðà.

À âû çíàåòå, ÷òî ñàìîé ïîïóëÿðíîé
ïðè÷èíîé ðàçâîäîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ñòàëà: “Â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ”?

– Ïàïà, à êîìó ýòîò ïàìÿòíèê óñòà-
íîâëåí?

– Ì-ì-ì, ïîêà Ïåòðó Ïåðâîìó, ñû-
íîê. À òàì âèäíî áóäåò...

Â÷åðà èçâåñòíûé èëëþçèîíèñò Äýâèä
ÊÎÏÏÅÐÔÈËÜÄ ïðîøåë ñêâîçü Êðåìë¸â-
ñêóþ ñòåíó. Â ñòåíå åãî âñòðå÷àëè: òîâà-
ðèù ÃÐÎÌÛÊÎ, òîâàðèù ÑÓÑËÎÂ è äðó-
ãèå îôèöèàëüíûå ëèöà.

Íà÷àëîñü âîññòàíèå ìàøèí! – çàÿâèë Àð-
íîëüä ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ, ïîñëå òîãî êàê åãî â
ìîñêîâñêîì ìåòðî çàæàëî òóðíèêåòîì.

Åñëè ïåðåâåñòè íà ëàòèíñêèé ÿçûê
âûñêàçûâàíèÿ áîöìàíà, â ñîñòîÿíèè àá-
ñòèíåíòíîãî ñèíäðîìà ïðîèçâîäÿùåãî
ðàçâîä âàõòû íà óòðåííèå ðàáîòû 1 ÿí-
âàðÿ – ëàòèíñêèé óìð¸ò âòîðè÷íî.

Ïî÷åìó âðà÷è ïðè ïàöèåíòå ãîâîðÿò
ïî-ëàòûíè?

– À ÷òî, ïóñòü áîëüíîé ïðèâûêàåò ê
ì¸ðòâîìó ÿçûêó...

Ñèäèò ãðàæäàíèí íà àâòîáóñíîé îñòà-
íîâêå íåáîëüøîãî ãîðîäêà. Äî àâòîáóñà íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ. Äåëàòü â ãîðîäêå àáñîëþòíî
íå÷åãî. Ãðàæäàíèí â ïîëíîé òîñêå. È òóò
ìèìî ïðîõîäèò ìåñòíûé æèòåëü.

Ãðàæäàíèí: – Âû íå ïîìîæåòå ìíå ïî-
áûñòðåå âûáðàòüñÿ èç âàøåãî ñðàíîãî
ãîðîäêà?

Ìåñòíûé æèòåëü: – Ñåé÷àñ ïîìîãó.
Çàõîäèò ê ñåáå äâîð è âûâîäèò îòòóäà

çäîðîâåííóþ ñîáàêó.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß:
Øü¸ì. Ïðîêóðàòóðà.
Âÿæåì. ÐÎÂÄ
Ñòó÷èòå. ÔÑÁ.
Ñî÷èíÿåì ñêàçêè. Ïðàâèòåëüñòâî.
Ðàññêàçûâàåì ñêàçêè. ÎÐÒ
Ìû âàñ ïðåäóïðåæäàëè. Ìèíçäðàâ.

– Æàëóþòñÿ ìíå íà âàñ íèæåãîðîäöû,
– ñêàçàë ïðåçèäåíò ÌÅÄÂÅÄÅÂ ãóáåðíà-
òîðó ØÀÍÖÅÂÓ. – Ïîéäåòå íà ïîíèæåíèå
â ìýðû. Ìîñêâû.

Íà âñÿêîãî ÀÄÂÎÊÀÒÀ íàéäåòñÿ ñâîé
ïðîêóðîð.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 190

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 40

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 40

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âîåííûå áðþêè îñîáîãî ïîêðîÿ. 6. ×èñëî ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ, äîñòà-

òî÷íîå äëÿ ïðèçíàíèÿ åãî ïðàâîìî÷íûì. 10. Ïîäðîñòîê, ìàëü÷èê. 11. Íàðÿä-
íàÿ çàñòåæêà. 12. Çìååÿä. 13. Ïåðñîíàæ äðàìû Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà “Ìàñ-
êàðàä”. 15. Æåíñêîå èìÿ. 17. Îçåðî â Àáõàçèè. 18. Íàçâàíèå äüÿâîëà â èñëàìå.
19. Áóêâà êèðèëëèöû. 24. ... è îìåãà. 25. Ðîìàí Âèêòîðà Ãþãî. 27. Óñòðîé-
ñòâî äëÿ ãðîìêîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ çâóêà. 28. Çàêóñèòü ... 31. Ôðàíöóçñêèé
ïåõîòèíåö. 32. Ãîðèçîíòàëüíàÿ ïîäçåìíàÿ âûðàáîòêà. 35. Íåáîëüøàÿ âîçâû-
øåííîñòü. 38. Òðåíèðîâî÷íûé áîé â ôåõòîâàíèè. 40. Îäèí èç òðåõ áîãàòûðåé
íà êàðòèíå Âèêòîðà Âàñíåöîâà “Áîãàòûðè”. 42. Àðáóçíûé ìåä. 43. Ìåæäó-
ñëîâíûé ïðîáåë. 44. Êíóò èç ïåðåâèòûõ ðåìíåé. 45. Ñûí Ñòðàíû âîñõîäÿ-
ùåãî ñîëíöà. 46. Ôðàíöóçñêàÿ ïåñíÿ ëèðè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îñàäî÷íàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà. 2. Òàòüÿíà èç “Åâãåíèÿ Îíåãèíà”. 3.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà. 4. Èñòîðè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà, èçó-
÷àþùàÿ èñòîðèþ îðäåíîâ, ìåäàëåé, íàãðóäíûõ çíàêîâ. 5. Ñïóòíèê Ñà-
òóðíà, îòêðûòûé Äæîâàííè Êàññèíè. 7. Ïóøèñòûé ñëîé íà ïîâåðõíîñòè
òêàíè. 8. Ôðàíöóçñêèé ìîäåëüåð-äèçàéíåð ïî èìåíè Íèíà. 9. Ñáîðêà
êèíîôèëüìà. 14. Ïîëîæåíèå ïðè èãðå â äîìèíî. 16. Ïðèòâîðíî-íàáîæ-
íûé ÷åëîâåê. 17. Ìàòü ßðîñëàâà Ìóäðîãî. 20. Äîðîãà ìåæäó ïðîäîëüíûõ
ðÿäîâ äåðåâüåâ. 21. Êðàòêîå è âûðàçèòåëüíîå èçðå÷åíèå. 22. Ìåðà âîç-
ìîæíîñòè íàñòóïëåíèÿ ñëó÷àéíîãî ñîáûòèÿ. 23. Øàëüíàÿ ... 26. Ïðèìåð
äëÿ ïîäðàæàíèÿ. 29. Áëàãîðîäíàÿ äàìà. 30. ×óøü. 33. Äðåâíååãèïåòñêèé
áîã. 34. Õèùíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà ÿñòðåáèíûõ. 36. Ìåäëåííûé ìóçû-
êàëüíûé òåìï. 37. Ñèäåíüå äëÿ êó÷åðà. 39. ... âðåìåíè. 41. Ãóñòîé ëåñ.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Îáèõîä. 5. Óíöèàë. 8. Ðîä. 10. Êîðèäîð.
11. Êàìáàëà. 12. Àâåëü. 13. Ëþëüêà. 14. Åíäîâà. 15. Æåëòîö-
âåò. 21. Àòàâèçì. 23. Ðîäíèíà. 25. Ïîëþñ. 26. Øèïîâêè. 27.
Àðõèàòð. 30. Ëàíäñáåðã. 35. Áîòèêè. 36. Ëàðèñà. 37. Àìâîí. 38.
Ñòîëáóð. 39. Àäìèðàë. 40. Ðóî. 41. Êîêëþø. 42. Êîíóðà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïèëîòàæ. 2. Ìèíàðåò. 3. Îëèâüå. 4. Äðàâèò.
5. Óäàëåö. 6. Ëåáåäà. 7. Êîðþøêà. 9. Êëåâåòà. 16. Ëàìïèîí. 17.
Îáîëòóñ. 18. Âåðñà÷å. 19. Àâòîë. 20. Èíäèé. 22. Òðè. 24. Íèò. 26.
Øàëîñòü. 28. “Ðîññëàâ”. 29. Êèøëàê. 30. Ëèïó÷êà. 31. Äåìàðø.
32. Áðîñîê. 33. Ãëàäèóñ. 34. “Òðîèöà”.

ÊÀÐÁÎÍÀÒ
ÏÎ-ÔËÀÌÀÍÄÑÊÈ

Ñîñòàâ: 700 ã ãîâÿäèíû, 40 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã ðåï÷àòîãî ëóêà,
ïøåíè÷íûé õëåá, 200 ã ïèâà èëè áåëîãî âèíà, òèìüÿí,
ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ðåï÷àòûé ëóê ìåëêî íàðå-
çàþò è îáæàðèâàþò íà ñëèâî÷íîì ìàñëå. Íà-
ðåçàííîå ïîðöèîííûìè êóñêàìè ìÿñî òîë-
ùèíîé äî 1,5 ñì ïîñûïàþò ñîëüþ, ïåðöåì
è îáæàðèâàþò. Õëåá íàðåçàþò ïðÿìîóãîëü-
íûìè êóñî÷êàìè áåç êîðî÷êè è îáæàðèâà-
þò èõ, à çàòåì ñìàçûâàþò ãîð÷èöåé. Íà
õëåá óêëàäûâàþò ìÿñî, çàëèâàþò âîäîé, ñìå-
øàííîé ñ ïèâîì. Äîáàâëÿþò òèìüÿí, ëàâ-
ðîâûé ëèñò è òóøàò ïîä êðûøêîé íà ñëà-
áîì îãíå â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ОКТЯБРЯ
–3 +10С
облачно

744-748 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ВТОРНИК
19 ОКТЯБРЯ

–5 00С
облачно

750-751 мм рт. ст.
ветер 2 м/c
западный

СРЕДА
20 ОКТЯБРЯ
–6 +10С
ясно

753-754 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
21 ОКТЯБРЯ

–6 +20С
ясно

756 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
западный

ПЯТНИЦА
22 ОКТЯБРЯ

–7 +20С
ясно

746-756 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
западный

СУББОТА
23 ОКТЯБРЯ

–5 +30С
ясно

745 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ОКТЯБРЯ
-3 +50С
облачно

754-746 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ
* 3- омн. /п, 3 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 3; 65,8 в. м об-
щей пл., засте л. лод-
жия, метал. дверь,
водосчетчи и, домо-
фон. Тел. 14-12 или 8-
950-199-43-78.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, без бал она, с/
раздельный, 58,9 в.
м общей пл., по л.
Советс ой. Тел. 8-908-
921-74-32.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 47 в. м общей пл.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п, 3 этаж,
в ирпичном доме,
49,6 в. м, лоджия за-
сте л., становлен 2-
тарифный эле тро-
счетчи , водосчетчи-
и, 850000 р б., тор
местен. Тел. 8-922-
775-81-10.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов. Тел. 8-908-921-
74-32.
* 2- омн. /п, по л.
Автомобилистов, ом-
наты изолиров., сейф-
двери, лоджия зас-
те л., водосчетчи и, 2-
тарифный э/счетчи .
Тел. 8-908-632-41-79.
* 2- омн. /п в . Ас-
бесте, по л. Лесной, 9
этаж или МЕНЯЮ на
2- омн. /п в п. Ма-
лышева, с доплатой.
Срочно! Тел. 8-902-
263-89-90.
* 2- омн., 2 этаж, по
л. Советс ой, 45 в. м
общей пл., бал он.
Тел. (9)-6-28-64 или
(9)-7-03-51.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Осипен о, 10; с/
раздельный, омна-
ты смежные, с бал о-
ном, не ловая. Тел.
8-908-921-74-32.

* 2- омн., 4 этаж, по л.
Тимирязева, 2; тр бы,
анализация и водопро-
вод – пласти овые. Тел.
8-908-921-74-32.
* 2- омн., 5 этаж, по л.
Восточной, 9. Тел. 8-950-
637-25-83.
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Свободы, без
бал она, с/ совмещен,
омнаты смежные. Тел.
8-908-921-74-32.
* 1- омн. /п, 2 этаж, по
л. Малышева, лоджия
засте л., с/ совмещен.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 1- омн. /п, 3 этаж, в
ирпичном доме, до -
менты отовы. Тел. 8-
912-280-30-10.
* 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 /т, 3 этаж, 18,6
в. м, приватизирована.
Тел. 8-922-202-34-66.
* оттедж недостр., де-
рев., 2 этажа, 1 этаж -
жилой;водопровод,земля
11,5сото , всобственнос-
ти, хозяйственные пост-
рой и, теплица 8 х 3. Тел.
8-912-661-78-23. Ирина.
* садовый часто в /с
№ 3, 5 сото . Тел. 8-904-
987-99-85.
* садовый часто в /с
№ 3, 4 сот и, все насаж-
дения, теплица 5 х 6 под
сте лом; 3 х 5 - под плен-
ой; дом щитовой 3 х 4,
сад хожен, 50000 р б.
Тел. 8-904-545-91-85.
* араж в ооперативе
№ 8, за афе “Отдых”.
Тел. 8-908-907-75-86.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж, р. 4,1 х 6,4 м,
сбербан а, почты, МРУ.
Тел. 23-05.
* араж в р-не старой
пожар и, есть смотро-
вая, овощная ямы. Тел.
8-908-919-00-49.
* араж в р-не афе “От-
дых”. Тел. 21-62.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. в ирпичном
доме, 60,2 в. м на 2-
омн. + доплата, 1 этаж
не предла ать. Тел. 8-
953-387-41-17.
* 3- омн., 4 этаж, с бал-
оном, с/ раздельный,
сейф-двери, ремонт на
две 1- омн. Рассмотрим
все вар-ты. Тел. 8-950-
204-62-19.
* 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.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. + доп-
лата или ПРОДАМ. Тел.
8-912-032-80-69.
* 2- омн. “хр щ.” на 2-
омн. /п или частный
дом.Тел.8-904-540-21-25.
* омнат в 3- омн.,
бал он, метал. дверь,
эле тросчетчи , дол анет
+ доплата на 1- омн. Тел.
8-912-224-22-91.

ÊÓÏËÞ
* ср б б/ , 3 х 5 м, по
раз мной цене. Тел. 8-
953-600-05-97.Оле .

ÑÍÈÌÓ
* 2- омн. на длитель-
ный сро для семьи из
трех челове . Тел. 8-904-
381-06-46.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* резин летнюю
“Yokohama” 175 х 70 х
R13, на ованых дис ах
ВСМПО, 4 шт.; а м -
лятор; енератор. Тел. 15-
10 или 8-908-908-21-61.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стол для хни сте -
лянный, в па ов е, 5500
р б. Тел. 34-20.
* мя ю мебель (ди-
ван- анапе, ресло),
темно о цв., недоро о.
Тел. 8-950-633-13-32.

* диван новый, мя ий,
расивый, пр-ва Т р-
ции,29000р б.Тел.34-20.
* диван и ресло, раси-
вые и мя ие. Тел. 34-20.
* ст лья новые, 4 шт.,
можно по отдельности.
Тел. 34-20.
* ст л для омпьютера,
новый600р б.Тел. 34-20.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* пол ш бо д бленый,
черно оцв., р. 54-56, в хо-
рошем сост., для рыбал-
и. 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.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* омбинезон дет., зим-
ний, трансформер, розо-
во о цв., на ребен а до 2
лет, очень теплый и доб-
ный, 1500 р б.; шап –
300 р б. + подаро , ве-
сенний омбинезон, Тел.
8-950-635-27-11.
* оляс дет., зимне-лет-
нюю, трансформер, на-
д вные олеса, пере ид-
ная р ч а, люль а, с м а,
дождеви ,вотличномсост.
Тел.8-950-632-24-40.
* омбинезон дет., для
девоч и, розово о цв., на
овчине (отсте ивается),
бахилы, вареж и, недо-
ро о.Тел.8-950-632-24-40.
* ст л для ормления
“Geoby”, ол бо о цв., в
идеальном сост., 1500
р б.; омбинезон дет.,
трансформер, зелено-са-
латово о цв. + шапоч а,
ботин и, пинет и, 1700
р б. Тел. 27-55 или 8-
952-728-00-01.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щен а от малень ой
собач и, мальчи , 1,5
мес., черно оо раса. Тел.
8-904-549-47-03.

ÏÐÎÄÀÌ
* оздойных, стельных,
от2до3лет.Пос.Из м-
р д, л. 1Мая, 147/1.

ÐÀÇÍÎÅ
ÎÒÄÀÌ

* азов ю плит , 4-
онфорочн ю, б/ , в
рабочем сост. Тел. 8-
963-440-64-05.

ÏÐÎÄÀÌ
* печ для отопления
аража, с тр бами,
1500 р б. Тел. 8-908-
630-81-33.
* ипсо артон 2 х 78 и
45 х 78, цена до овор.
Тел. 8-904-381-56-58.
* сте ло1,6 х1,4, деше-
во; ап ст , 20 р б. за
,длязасол и.Тел. 35-

15или8-963-043-74-79.

ÊÓÏËÞ
* самовар, растапли-
ваемый дровами, по-
с д старинн ю, в т.ч.
подста анни и, часы
старые. Тел. 8-902-
870-86-75.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец в ма -н
“Кристина”. Тел. 20-
49 или в ма -н.
* продавец в ма -н
“Зеленый” и п. Из м-
р д, с санитарной
ниж ой. Тел. 8-904-
168-14-90.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* все виды эле -
тричес их работ
(монтаж эле т-
ропровод и, за-
мена розето , ре-
монт эле тро-
приборов). Тел. 8-
953-385-98-42.

ÏÎÃÎÐÅËÜÖÛ
ÑÒÐÀÄÀÞÒ
Íåÿñíîé îñòà-

åòñÿ ñóäüáà ïîãî-
ðåëüöåâ èç ïî-
ñåëêà Èçóìðóä.
Íàïîìíèì íà-
øèì ÷èòàòåëÿì,
÷òî â ðåçóëüòàòå
ñåíòÿáðüñêîãî
ïîæàðà â ìàëû-
øåâñêîì ïðèãî-
ðîäå ñãîðåë ìíî-
ãîêâàðòèðíûé
æèëîé äîì, íå-
ñêîëüêî èçóì-
ðóäñêèõ ñåìåé îñ-
òàëèñü áåç êðîâà.

Ñåãîäíÿ, ïî
èíôîðìàöèè äå-
ïóòàòà ïîñåëêî-
âîé äóìû Ê.Ñ.
ÂÀÐØÅÐÀ, îòíî-
ñèòåëüíî ïîäõî-
äÿùåå æèëüå
ïðåäîñòàâèëè
ëèøü áåðåìåí-
íîé æåíùèíå.
Îäíîé ñåìüå
ï ð è õ î ä è ò ñ ÿ
þòèòüñÿ â ñîá-
ñòâåííîé áàíå,
äðóãóþ íå óñòðî-
èëî áûòîâîå ïî-
ìåùåíèå â îáùå-
æèòèè â 6 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ.

Ïî âñåé âèäè-
ìîñòè, äàííûå
ôàêòû ñòàíóò
åùå îäíèì äîâî-
äîì, îáúÿñíÿþ-
ùèì íåîáõîäè-
ìîñòü îòäåëåíèÿ
ïîñåëêà Èçóì-
ðóä...

Ñîáèíôî

Ëåíòà


