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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

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

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.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÎÒÄÛÕ
ÇÀ ÎÊÍÀÌÈ
ÈÇ ÏÐÎÔÈËÅÉ REHAU

ÎÊÎÍÍÛÉ ÄÈÇÀÉÍ

ÀÄÐÅÑÀ ÎÔÈÑÎÂ ÏÐÎÄÀÆ:

Г. Асбест, м-н «Символ»
П. Малышева, Дом быта

Телефоны
(34365)5-21-25
Мобильные телефоны:
8-953-00-17-666

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

27  ÎÊÒßÁÐß
Ñ 10-00

ÄÎ 18-00
ÑÎÑÒÎÈÒÑß

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÑÅÇÎÍÍÎÉ ÎÁÓÂÈ

(ã. Óëüÿíîâñê)
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

 

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

 27 ÎÊÒßÁÐß
Ñ 10.00 ÄÎ 17.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

* КУРТКИ, ВЕТРОВКИ *
* БЛУЗЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН *
* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ *
* ПЛАТКИ, ШАРФЫ *

* ПЕРЧАТКИ, КОЛГОТКИ *
* ГОТОВАЯ ОПТИКА *

* ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ *

 

ÑÅÃÎÄÍß
Â ÍÎÌÅÐÅ:

ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ

Â ÏÎÑÅËÊÅ ÈÇÓÌÐÓÄ
ÑÒÐ. 6

“Î ÑÏÎÐÒ, ÒÛ – ÌÈÐ!”
ÑÒÐ. 4-5
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

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

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

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

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

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

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

Ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðûÂ äâèæåíèÿõ
15 о тября председа-

тель Совета обществен-
ной ор анизации “Ве-
теран” Малышевс о о
ородс о о о р а Е.А.
АНУФРИЕВ побывал на
отчетно-выборной он-
ференцииСвердловс о-
о областно о совета ве-
теранов.

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÃÎ

ÑÎÂÅÒÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÈÇÁÐÀÍ
ÞÐÈÉ ÑÓÄÀÊÎÂ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ, 15 îê-
òÿáðÿ. /Êîðð. ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/

Ðóêîâîäèòåëåì ñâåðäëîâ-
ñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ èç-
áðàí Þðèé ÑÓÄÀÊÎÂ.

Êàê ñîîáùèëè ñåãîäíÿ
ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ â äåïàðòàìåíòå
èíôîðìàöèè ãóáåðíàòîðà,
çà ýòó êàíäèäàòóðó ñåãîäíÿ
åäèíîãëàñíî ïðîãîëîñîâàëè
äåëåãàòû VI îò÷åòíî-âûáîð-
íîé êîíôåðåíöèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòíîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè èí-
âàëèäîâ, âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, áîåâûõ äåéñòâèé, âî-
åííîé ñëóæáû è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Ïðèñóòñòâóþùèå äàëè
óäîâëåòâîðèòåëüíóþ îöåí-
êó ïðîäåëàííîé èì ðàáîòå
íà ïîñòó ïðåäñåäàòåëÿ çà
ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò. Â ñî-
ñòàâ ïðåçèäèóìà ñîâåòà
êîëëåãèàëüíûì ðåøåíèåì
âîøëî 26 ÷åëîâåê.

Ðåøåíèå äåëåãàòîâ îäîá-
ðèë è ãóáåðíàòîð Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð
ÌÈØÀÐÈÍ: «Þðèé ÑÓÄÀ-
ÊÎÂ âîçãëàâëÿåò îðãàíèçà-
öèþ ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò.

ß  âûñîêî îöåíèâàþ êà-
÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòü ðà-
áîòû Þðèÿ Äìèòðèåâè÷à,
åãî íàñòîé÷èâîñòü âî âñåì,
÷òî êàñàåòñÿ çàùèòû ïðàâ
âåòåðàíîâ. Ñàìîé âûñîêîé
îöåíêè çàñëóæèâàåò âêëàä
îáëàñòíîãî ñîâåòà â ñîçäàíèå
êîìôîðòíîé ñîöèàëüíîé îá-
ñòàíîâêè â ðåãèîíå, â óëó÷-
øåíèå êà÷åñòâà æèçíè íà-
øèõ âåòåðàíîâ», – îòìåòèë
ãóáåðíàòîð.

Èíôîðìàöèÿ
ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ Óðàë

ÌÈÑÑÈß
ÄÂÎÐÖÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ
«ÐÓÑÜ»

Содействие льт рном обо а-
щениюи л чшениюсоциально о
состояниясообщества, п темпре-
доставления ражданам ачествен-
ных льт рных сл , оторыесо-
ответств ютвысо импрофессио-
нальными этичес имнормам.
Для то о, чтобы да-то прий-

ти, необходимо определиться в
выборе направления движения.
Для спешно о развития ор а-

низации необходимо применять
страте ичес оепланирование,оп-
ределяющее направление дей-
ствий этой ор анизации на бли-
жайшие нес оль о лет.
Страте ия – это енеральная

про рамма действий, выявляю-
щая приоритеты, проблемыи ре-
с рсы для достижения основной
цели.Онаформир ет лавныецели
и п ти их достижения та им об-
разом, что предприятие пол чает
единоенаправлениедвижения.

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÀß ÖÅËÜ
ÄÂÎÐÖÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÐÓÑÜ»

ÍÀ 2010 -2012 ÃÎÄÛ:
Сохранение традиций льт р-

но онаследия, развитие творчес-
о о потенциала жителейМалы-
шевс о о ородс о оо р а.
Дляреализациистрате ичес ой

цели необходимо разбить ее на
болеепростыереализ емыецели
и определить задачи для их вы-
полнения (создатьдеревоцелей).

1 ÖÅËÜ
Ðàçðàáîòêà

íîðìàòèâíîé áàçû.
ЗАДАЧИ:

- разработать миссиюДворца
льт ры «Р сь» (2010 од);
- разработать страте ичес ий

план деятельности Дворца ль-
т ры «Р сь» на 2010– 2012 оды
(2010 од);
- разработать нов ю ор ани-

зационн ю схем Дворца льт -
ры «Р сь» (2010 од);
- внести изменения в штатное

расписание Дворца льт ры
«Р сь» (2011 од).

2 ÖÅËÜ
Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå

êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé.
ЗАДАЧИ:

- повышать валифи ацию р -
оводителей творчес их олле ти-
вов (1 раз в 5 лет);
- ор анизовывать астрольн ю

деятельность олле тивов (неме-
нее 2 раз в од);
- обеспечивать частие л бных

формирований в фестивалях и
он рсах различно о ровня (не
менее 2 раз в од);
- поощрять частни ов л бных

формирований (моральное и ма-
териальное стим лирование);
- л чшить материально техни-

чес юбаз олле тивов (всесред-
ства заработанные олле тивами
направлять на развитие этих ол-
ле тивов);
- создать информационн ю

страниц по аждом л бном
формированию в Интернет (1
вартал 2011 .);
-п бли оватьинформациюоде-

ятельности аждо отворчес о о ол-
ле тивавСМИ(нереже1разав од);
- сформировать и отправить на

рассмотрение вСГОДНТдо мен-
ты на присвоение звания «народ-
ный» во альном ансамблю «Ж -
рав ш и» (2011 ), во альном
олле тив «Де арос» (2012 .);
- сохранить традиционные ме-

роприятия, объединяющие час-
тни ов л бных формирований,
творчес их специалистов и твор-
чес и одаренных людей, проявив-
ших себя в течение ода (Ново-
одний ап стни для частни ов
л бных формирований Дворца
льт ры «Р сь»).

3 ÖÅËÜ
Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà

ñïåöèàëèñòîâ.
ЗАДАЧИ:

- повышать валифи ацию спе-
циалистов (1 раз в 5 лет);
- морально и материально сти-

м лировать деятельность сотр д-
ни ов (на раждение работни ов
по ито ам работы за од в про-
фессиональный праздни );
- проводить орпоративные

мероприятия, направленные на
сплочение олле тива (1 раз в
вартал);

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß
ÈËÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏËÀÍ

ÐÀÇÂÈÒÈß
ÄÂÎÐÖÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÐÓÑÜ»

ÍÀ 2010-2012 ÃÃ.
В современных словиях аждая ор анизация стал-
ивается с необходимостьюдо азать своюнеобходи-
мость для общества. Поэтом большое значение де-
ляется формированиюмиссии ор анизации.
Миссия ор анизации – это набор онцепт аль-

ных положений, в обобщенной форме рас рыва-
ющих то, чем она решила себя посветить, ее сво-
еобразная философия, социальная станов а, ве-
д щие направления ее деятельности.
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Â ÄÎÓ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
«ÎÑÅÍÍÅÅ

ÐÀÇÍÎÖÂÅÒÜÅ»
â äåòñêîì ñàäó ¹ 51

«Ðîäíè÷îê»

Óæå ñ óòðà 22 ñåíòÿáðÿ
äåòñêèé ñàä ïðàçäíè÷íî óê-
ðàøåí. Çâó÷èò âåñåëàÿ ìó-
çûêà. Â ñâîé âîëøåáíûé
ïðåêðàñíûé øàòåð ïîçâàëà
íà ïðàçäíèê äåòåé Îñåíü
(âîñïèòàòåëü Î.Ñ. ÀÍÄÐÞ-
ÙÅÍÊÎ). È ñêàçêà íà÷àëàñü.
Êàêèõ òîëüêî ÷óäåñ íå ïðî-
èñõîäèëî íà ëåñíîé ïîëÿí-
êå, êóäà ðåáÿòà îòïðàâèëèñü
â ïóòåøåñòâèå.

Ïðèáåãàë ê íèì Çàéêà (âîñ-
ïèòàòåëü Ì.À. ÕÀÑÀÍÎÂÀ) ñ
âîëøåáíîé ìîðêîâêîé. Ñ ïî-
ìîùüþ ñâîåé ìîðêîâêè îí ñî-
òâîðèë ìàëåíüêîå ÷óäî. Ó êîãî
îêàçûâàëàñü îíà â ðóêå, òîò
âåñåëî òàíöåâàë ñ Çàé÷èêîì.

Î÷åíü ðàäû áûëè âèäåòü
íà ïðàçäíèêå Ëèñè÷êó (âîñ-
ïèòàòåëü È.Ñ. ÈÂÀÍÎÂÀ).
Ñëàâíî ïîèãðàëà îíà ñî âñå-
ìè â èãðû, àòòðàêöèîíû.

À äåâî÷êè ïîäãîòîâèòåëü-
íîé ãðóïïû (¹ 9) èñïîë-
íèëè çàìå÷àòåëüíûé êðà-
ñî÷íûé òàíåö ñ çîíòèêàìè
(õîðåîãðàô Í.À. ÌÈÕÎÍÎÂÀ).

Íà ëåñíóþ ïîëÿíêó ïîæà-
ëîâàë è ñàì Ìåäâåäü (õîðå-
îãðàô À.Â. ØÓÒÎÂ), îí âå-
ñåëî çàáàâëÿë äåòåé èíòåðåñ-
íûìè èãðàìè.

Â êîíöå ïðàçäíèêà êðàñà-
âèöà Îñåíü ïîêàçàëà íàðÿ-
äû îñåííèõ äåðåâüåâ, îäå-
òûõ â çîëîòî è áàãðÿíåö.
Äåòè ðàçãàäàëè âñå åå çàãàä-
êè, è ïîëó÷èëè îò íåå îñåí-
íèå äàðû.

Л.НАМЯТОВА,
м зы альныйр оводитель

ДОУ№51 «Родничо »

- ор анизовать работ СТК;
- ор анизовать вн три олле -

тивные мероприятия по об че-
нию адров: чебный час, мастер
– ласс, информационный час и
т.д. (не реже 1 раза в вартал);
- п бли овать статьи о твор-

чес их специалистах юбилей-
ным датам (личным и професси-
ональным);
- разработать Свод этичес их

норм работни ов Дворца ль-
т ры «Р сь» (2010 од).

4 ÖÅËÜ
Ïîääåðæêà äåÿòåëüíîñòè

êëóáíîãî ìóçåÿ.
ЗАДАЧИ:

- разработать и твердить По-
ложение о м зее Дворца льт -
ры «Р сь» (2011 .);
- величить оличество э спо-

натов (не менее 10 в од);
- обновить стенд для э спози-

ций (2011 од);
- реставрировать отдельные

э спонаты (помере необходимо-
сти);
- ор анизовывать выставоч-

н ю деятельность по различной
темати е (не менее 4 выставо в
од);
- сохранить и развивать нала-

женные взаимодействия с обра-
зовательными чреждениями
МГО по привлечению ор анизо-
ванных детей на обзорные э с-
рсии и ле ции;
- обеспечить дост п посетите-

лей в залым зея до начала ль-
т рно – дос овых мероприятий.

5 ÖÅËÜ
Ñîõðàíåíèå

è ïîïîëíåíèå
ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêîé áàçû.
ЗАДАЧИ:

- обновить ж рнал чета и ар-
точ и чета материально-техни-
чес их ценностей (2011 од);

- провестиревизию остюмер-
ной (2011 од);
- разработать и твердить По-

ложение о остюмерной Дворца
льт ры «Р сь» (2010 од);
- завести ж рнал чета выда-

чи остюмов (2010 од);
- продолжить ведение ж рна-

ла чета выноса материальных
ценностей;
- провести инстр тажи по э -

спл атацииэле тричес ихприбо-
ров и обор дования (еже одно).

6 ÖÅËÜ
Óâåëè÷åíèå äîëè
äîïîëíèòåëüíî-

ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ.
ЗАДАЧИ:

- продолжить работ со спон-
сорами (померенеобходимости);
- поощрять предпринимателей

выделяющих денежные средства
(статьи в СМИ, информация в
Интернете, поздравления с праз-
дни ами);
- величить долю платных ме-

роприятий;
-ввестивзносыза частиевфе-

стивалях и он рсах (2010 .);

- пересмотреть Положение об ис-
пользовании доходов от предприни-
мательс ой и иной приносящей до-
ход деятельности (2011 .).

7 ÖÅËÜ
Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà.

ЗАДАЧИ:
- ор анизовать театральный фе-

стиваль взрослые для детей «Вмире
с азо » (2011 .)
- ор анизовать астрольн ю дея-

тельность театра (не менее 3-х аст-
ролей в од);
- обеспечить частие театра вфе-

стивалях и он рсах различно о
ровня;
- провести детс ий театральный

фестиваль (2011 од);
- применять театрализованные

формы проведения мероприятий.

8 ÖÅËÜ
Îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíî-
äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé

äëÿ íàñåëåíèÿ ÌÃÎ.
ЗАДАЧИ:

- провести мероприятия для де-
тей и подрост ов от 3 до 18 лет (не
менее 20-ти мероприятий в од);
- провести мероприятия для мо-

лодежи от 18 до 35 лет (неменее 10-
ти мероприятий в од);
- провести мероприятия для лю-

дей средне о возраста от 35 до 50
лет (не менее 15-ти мероприятий в
од);
- провести мероприятия для лю-

дейстарше овозрастастарше50лет
(не менее 4-х мероприятий в од);
- ор анизовать семейный дос

(не менее 4-х мероприятий в од);
- провестимероприятия раждан-

с о-патриотичес ойнаправленности
(неменее 10-тимероприятий в од);
- провести мероприятия направ-

ленных на сохранение народных
традиций (не менее 10-ти меропри-
ятий в од)
- разработать и твердить Поло-

жениеох дожественномсоветеДвор-
ца льт ры «Р сь» (2010 од).

9 ÖÅËÜ
Îðãàíèçàöèÿ ôåñòèâàëüíî-
êîíêóðñíîé äåÿòåëüíîñòè.

ЗАДАЧИ:
- ор анизовать выстав и х доже-

ственно о и при ладно о творчества
(не менее 4-х выставо в од);
- ор анизовать фестивали и он-
рсы с частием детей, подрост ов

имолодежи (неменее4-хмероприя-
тий в од);
- ор анизовать фестивали и он-
рсыс частиемсемей, людейсред-

не о и старше о возраста (не менее
3-х мероприятий в од).

10 ÖÅËÜ
Ïîääåðæêà òâîð÷åñêè

îäàðåííûõ ëè÷íîñòåé.
ЗАДАЧИ:

- выявлять и при лашать твор-
чес и одаренных детей, молодежь и
взрослых в творчес ие олле тивы;

- выявлять и при лашать твор-
чес и одаренных детей, молодежь и
взрослых частию в мероприятиях
(вед щие, чтецы, помощни и).

11 ÖÅËÜ
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà

ïîñåòèòåëåé êóëüòóðíî –
äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

ЗАДАЧИ:
- внедрять инновационные

формы проведения мероприятий
(еже одно);
- тиражировать мероприятия

(не о раниченное оличество);
- привле ать частию в ль-

т рно-дос овых мероприятиях
творчес ие олле тивы с др их
территорий (не реже 2 раз в од);
- при планировании льт р-

но–дос овых мероприятий чи-
тывать рез льтаты социоло ичес-
о оисследования«Из чение ль-
т рных запросов населения МГО
на сл и в сфере льт ры», а
та же отзывов зрителей в СМИ и
«Кни е отзывов» (еже одно).

12 ÖÅËÜ
Óëó÷øåíèå ðåêëàìíîé

äåÿòåëüíîñòè.
ЗАДАЧИ:

- создать сайт ДК «Р сь» (2011
од);
- транслировать ре ламные

объявления с бал онаДК (во вре-
мя массовых мероприятий про-
водимых на площади);
- приобрести цветной принтер

(2011 од);
- продолжать п бли овать ре -

лам в СМИ и Интернете (ре -
лярно);
- обновлять информационный

стенд Дворца льт ры «Р сь»,
расположенныйвБиблиоте еМГО
(ре лярно);
- трансляция олосовой ре ла-

мы о предстоящих мероприятиях
до начала и в течение онцертов,
фестивалей и др их про рамм;
- обновить информационный

стенд, расположенный в фойе 1
этажа (2011 од);
- обновить информационный

стенд, расположенный в фойе 2
этажа (2012 од).

13 ÖÅËÜ
Îõðàíà òðóäà.

ЗАДАЧИ:
- разработать и реализовать

план мероприятий по пожарной
безопасности (еже одно);
- разработать и реализовать

план мероприятий по техни е бе-
зопасности (еже одно);
- разработать и реализовать

план мероприятий по антитерро-
ристичес ойбезопасностиГОиЧС
(еже одно).

В процессе довлетворения по-
требностей потребителя необхо-
димо читывать общественные
интересы, формировать общече-
ловечес иевз лядыидости атьпо-
ставленных целей.

Ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
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Íîâîñòè ñïîðòà

Â 11 óòðà íà òåððèòîðèÿõ äåòñ-
êèõ ñàäîâ ïðîøëè îôèöèàëüíûå
îòêðûòèÿ ñîðåâíîâàíèÿ. Ïåðâûìè
ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ñàìûå ìàëåíü-
êèå äåòè 2-3 ãîäà. Çà íèìè íà
ñòàðò âûøëè ðåáÿòà ñòàðøèõ è
ïîäãîòîâèòåëüíûõ ãðóïï è èõ ðî-
äèòåëè. Âñåãî â êðîññå ïðèíÿëî ó÷à-
ñòèå 367 äîøêîëüíèêîâ. Â 14.00 ÷à-
ñîâ íà êàðòèíãîâîé òðàññå ñîñòîÿë-
ñÿ çàáåã íà 500 è 1000 ìåòðîâ ñðåäè
øêîëüíèêîâ è íàñåëåíèÿ ÌÃÎ. Ñà-
ìûìè áîëüøèìè ïî ÷èñëó ó÷àñò-
íèêîâ áûëè çàáåãè ó÷àùèõñÿ 1-4,
5-6 êëàññîâ. Â êàæäîì çàáåãå íà
äèñòàíöèè ñàìûå âûíîñëèâûå áî-
ðîëèñü çà ïðèçîâîå ìåñòî. Ðåáÿòà
ñòàðøèõ êëàññîâ ñòàðòîâàëè íà
äèñòàíöèþ 1000 ì. Ýòè çàáåãè áûëè
ìåíåå ìàññîâûìè, íî òàêæå èíòå-
ðåñíûìè. Ïåäàãîãè è áîëåëüùèêè
íà ôèíèøå ïîäáàäðèâàëè ñâîèõ
ðåáÿò. Â èòîãå ó÷àñòèå ïðèíÿëè 267
øêîëüíèêîâ.

“ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÉ-
2010”

24 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà íà òåððèòîðèè ÌÃÎ
â øåñòîé ðàç ïðîøëè  ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ëåãêîé àòëåòèêå Âñåðîññèéñêèé äåíü áåãà
«Êðîññ íàöèé-2010». Â òåïëûé îñåííèé äåíü

íà ñòàðò âûøëè 683 ó÷àñòíèêà, íà÷èíàÿ îò äåòåé
äåòñêèõ ñàäîâ äî ñïîðòñìåíîâ è ëþáèòåëåé áåãà.

Ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ íà
ñòàðò âûøëî âñåãî 49 ó÷àñòíèêîâ. Â
îñíîâíîì ýòî ðîäèòåëè, ïåäàãîãè
äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Âïåðâûå â VIP çàáåãå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé. Âñå ó÷àñòíèêè
îòìå÷åíû ñëàäêèìè ïðèçàìè, à ïî-
áåäèòåëè – ãðàìîòàìè è çíà÷êàìè.

Â öåëîì «Êðîññ íàöèé 2010» ïðî-
øåë â äðóæíîé, âåñåëîé îáñòàíîâêå.

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî ñ êàæäûì
ãîäîì ðàñòåò ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ âî Âñå-
ðîññèéñêîì äíå áåãà, à òàêæå, âûðà-
çèòü, ïîæåëàíèå  ðóêîâîäèòåëÿì ïðåä-
ïðèÿòèé ïðèâëåêàòü òðóäÿùèõñÿ ê
ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé, âñåì æèòåëÿì ÌÃÎ, áîëü-
øå äâèãàòüñÿ, çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì
è áûòü àêòèâíûìè. Äâèæåíèå – ýòî
æèçíü è çäîðîâüå.

Ñ. ÂÎÐÎÍÎÂ,
òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü
ÌÓÔÊèÑ ÌÄÑ «Ðóáèí»

“ÔÓÒÁÎËÜÍÀß
ÑÒÐÀÍÀ-2010”
Â ðàìêàõ îáëàñòíûõ ìàññîâûõ ñîðåâíîâàíèé

ïî ôóòáîëó «Ôóòáîëüíàÿ ñòðàíà-2010»
17 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà â áîëüøîì èãðîâîì çàëå
äâîðöà ñïîðòà «Ðóáèí» ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ

ïî ìèíè-ôóòáîëó. Â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû øêîë
ñ 1 ïî 11 êëàññ, à òàêæå ñòóäåíòû

è ðàáî÷àÿ ìîëîäåæü, âñåãî 73 ñïîðòñìåíà.

Îòêðûëè òóðíèð ìëàäøèå
øêîëüíèêè. Êàæäàÿ êîìàíäà áîðî-
ëàñü çà ìÿ÷, è ñòàðàëèñü çàáèòü êàê
ìîæíî áîëüøå ìÿ÷åé â âîðîòà ñî-
ïåðíèêà. Ïî èòîãàì èãð ñðåäè 1-4
êëàññîâ ïîáåäó îäåðæàëè ôóòáîëèñ-
òû ÎÓ ¹ 3, âòîðîå ìåñòî – ÎÓ ¹ 19,
òðåòüå ìåñòî – øêîëà–ñàä ¹ 42.

Ñðåäè êîìàíä 5-6 êëàññîâ ïîáåäó
ïðàçäíîâàëè ñïîðòñìåíû èç ÎÓ ¹
19, óâåðåííî ïîáåäèâ ó ñâîèõ ñîïåð-
íèêîâ èç ÎÓ ¹ 3.

Óïîðíûé ïîåäèíîê ñîñòîÿëñÿ
ìåæäó êîìàíäàìè 7-8 êëàññîâ. Äî
ïîñëåäíèõ ñåêóíä ìàò÷à ôóòáîëèñ-
òû îáåèõ êîìàíä áîðîëèñü çà ïîáå-
äó. Â ïåðâûå, â ýòîé âîçðàñòíîé
ãðóïïå ïîáåäèëè þíîøè ÎÓ ¹ 19.

Þíîøè ñòàðøèõ êëàññîâ ïîêàçà-
ëè êðàñèâóþ èãðó íà õîðîøåì óðîâ-
íå. Âî âðåìÿ èãðû èãðîêè òîé è äðó-
ãîé êîìàíäû ïðîâîäèëè áûñòðûå
àòàêè ïî âîðîòàì ñîïåðíèêîâ.

Âðàòàðè  ëîâêî çàùèùàëè ñâîè
âîðîòà. Íà ïîñëåäíèõ ìèíóòàõ
âñòðå÷è ïîáåäèëà êîìàíäà ÎÓ ¹ 3.

Âïåðâûå â ñîðåâíîâàíèè «Ôóò-
áîëüíàÿ ñòðàíà» ïðèíÿëè ó÷àñòèå
êîìàíäû: ñòóäåíòû è ðàáî÷àÿ ìî-
ëîäåæü ÌÃÎ. Çðèòåëè äðóæíî ïîä-
áàäðèâàëè ôóòáîëèñòîâ. Â óïîðíîé
áîðüáå ïîáåäó îäåðæàëè ñòóäåíòû.

Ïîáåäèòåëè â ñâîèõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ íàãðàæäåíû êóáêàìè, çíà÷-
êàìè. Ëó÷øèå èãðîêè êàæäîé êî-
ìàíäû  îòìå÷åíû ïàìÿòíûìè ïðè-
çàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè èíäèâè-
äóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ÂÎ-
ÐÎÍÎÂÛÌ Àíäðååì Âàëåíòèíîâè÷åì.

Â öåëîì ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè óñ-
ïåøíî, â ïðàçäíè÷íîé îáñòàíîâêå.

Íàäååìñÿ, íà áóäóùèé ãîä, â
ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèìóò ó÷àñ-
òèå è âçðîñëûå êîìàíäû ÌÃÎ.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñ çàñëóæåííû-
ìè ïîáåäàìè. Áóäüòå çäîðîâû!

ÄÂÎÐÅÖ ÑÏÎÐÒÀ “ÐÓÁÈÍ” Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ:

http://okmps.narod.ru/mufkis_mds_rubin/

ÂÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÉ ÑÅÒÈ
ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

Ìàëûøåâñêèé Äâîðåö ñïîðòà “Ðóáèí” ïðåäñòàâëåíî ïî àäðåñó:
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Ïðèãëàøàåì!Íîâîñòè ñïîðòà

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑËÅÒ
“ÐÎÁÈÍÇÎÍÈÀÄÀ-2010”
Íà÷àëî ðàçâèòèÿ òóðèçìà â Ðîññèè îòíîñèòñÿ ê ñåìèäåñÿòûì

ãîäàì XIX ñòîëåòèÿ. Òóðèçì íàñòîëüêî ìíîãîîáðàçåí, íàñêîëüêî
ðàçíîîáðàçíû ñïîñîáû ñîâåðøåíèÿ ïóòåøåñòâèé: ïåøèå
ïðîãóëêè, ëûæíûå ïîõîäû, ñïëàâ ïî ðåêàì, âåëîòóðèçì

è ìíîãèå äðóãèå.
Òóðèñòè÷åñêèé ñëåò «Ðîáèíçîíèàäà» ñðåäè øêîëüíûõ êîìàíä íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà åæåãîäíî ïðîõîäèò â ðàìêàõ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè. Â ñëåòå ó÷àñòâóþò ó÷àùèåñÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. Êîìàíäàì ïðåäñòîÿëî ïðîéòè íà âðåìÿ êðîññ-ïîõîä, âûïîëíèòü âñå
çàäàíèÿ è ïîñòàðàòüñÿ íàáðàòü ìåíüøå øòðàôíûõ î÷êîâ.

Òóðñëåò ñîñòîÿëñÿ 15-16 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà. Â ïåðâûé äåíü ñîðåâíîâàíèÿ íà ñòàðò âûøëè êîìàíäû
4, 5, 6 êëàññîâ. Ðåáÿòà âíèìàòåëüíî è ñîáðàííî ïðîøëè âñå ýòàïû, îòëè÷íî ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèÿìè è
ïîêàçàëè õîðîøèé ðåçóëüòàò íà ôèíèøå. Ïî èòîãàì ïåðâîãî äíÿ ñðåäè 4 êëàññîâ ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà
êîìàíäà øêîëû-ñàäà ¹ 42, âòîðîå ìåñòî ó ðåáÿò ÎÓ ¹ 3, òðåòüå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà ÎÓ ¹ 19. Ñðåäè
êîìàíä 5-6 êëàññîâ ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè òóðèñòû ÎÓ ¹ 3, âòîðîå ìåñòî ó êîìàíäû ÎÓ ¹ 19.

Âî âòîðîé äåíü ñîðåâíîâàíèé ñâîè óìåíèÿ â îáëàñòè òóðèçìà ïîêàçàëè þíîøè è äåâóøêè 7-8,
9-11 êëàññîâ. Èì íåîáõîäèìî áûëî ïðåîäîëåòü áîëåå ñëîæíûé ìàðøðóò: ïðåîäîëåòü áîëîòî, ïðîéòè
ïî àçèìóòó, óñòàíîâèòü ïàëàòêó è ðàçæå÷ü êîñòåð, îêàçàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïîñòðàäàâøåìó
è äîíåñòè åãî äî ôèíèøà. Ñ ïåðâûõ ìèíóò ïîñëå ñòàðòà ðåáÿòà ñòàðàëèñü êàê ìîæíî áûñòðåå è
ïðàâèëüíî âûïîëíèòü âñå ïðåäëîæåííûå çàäàíèÿ íà ýòàïàõ. Åäèíñòâåííûé ñëîæíûé ýòàï äëÿ
ðåáÿò îêàçàëñÿ «Àçèìóò». Î÷åíü ÷åòêî è ñëàæåííî íà ýòîì ýòàïå ïðîøëà êîìàíäà ÎÓ ¹19 «Ýìåì-
äåíñ». Îñòàëüíûì êîìàíäàì ïðèøëîñü ïîòðóäèòüñÿ, ÷òîáû íàéòè òðè îáúåêòà. Ñíîðîâêó ïî
óñòàíîâêå ïàëàòêè âñå êîìàíäû  ïîêàçàëè î÷åíü âûñîêóþ. Ïî çàâåðøåíèþ ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè 7-
8 êëàññîâ âûèãðàëà êîìàíäà ÎÓ ¹ 19 «Ýìåì-äåíñ», âòîðûå ÎÓ ¹ 3 «Ëåñíàÿ áðàòâà», ñðåäè 9-11
êëàññîâ ïîáåäà äîñòàëàñü êîìàíäå «Green pees» ÎÓ ¹ 3.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñ îòêðûòèåì ñïîðòèâíîãî ñåçîíà 2010-2011 ãîä.

Àäìèíèñòðàöèÿ Äâîðöà ñïîðòà “Ðóáèí”

ÑËÅÒ ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
“ØÊÎËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-

2010”
9 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà â ãîðîäå Àñáåñòå ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé
ãîðîäñêîé ñëåò ñòàðøåêëàññíèêîâ «Øêîëà áåçîïàñíîñòè–2010»
â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Þíûå èíòåëëåêòóàëû Ñðåäíåãî Óðàëà».

Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâîâàëî áîëåå 240 ðåáÿò èç òðèäöàòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Àñáåñòîâ-
ñêîãî, Ìàëûøåâñêîãî è Ðåôòèíñêîãî ãîðîäñêèõ îêðóãîâ. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ îò 13 äî 17 ëåò.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè íà îáîðóäîâàííîé ïëîùàäêå â ëåñíîì ìàññèâå â ðàéîíå Èçóìðóäñêîãî
ìîñòà. Þíûå èíòåëëåêòóàëû ïåðåïðàâëÿëèñü ÷åðåç áîëîòî, ïðîõîäèëè ïî áðåâíó è êàíàòó ñ èñïîëü-
çîâàíèåì âåðåâêè, ñïàñàëè óòîïàþùåãî, îêàçûâàëè ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïîñòðàäàâøåìó.
Íå îáîøëîñü íà ñîðåâíîâàíèÿõ è áåç íàñòîÿùåé ðàáîòû – îðãàíèçàöèè áèâóàêà. Íà óêàçàííîé ñóäüåé
ïëîùàäêå êîìàíäû óñòàíàâëèâàëè ïàëàòêó è ðàçâîäèëè êîñòåð. Íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ ïî îáîçíà÷åí-
íîìó ìàðøðóòó ïðèâîäèëè êîìàíäû ê äîëãîæäàííîìó ôèíèøó. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé äèñòàíöèè
ó÷àñòíèêàì íà êàæäîì ýòàïå ïðèõîäèëîñü ïðîÿâëÿòü òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü, ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâ-
êó è ñïëî÷åííîñòü êîìàíäû â ïðåîäîëåíèè ïðåïÿòñòâèé, òàêæå ñâîè òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ â îáëàñòè
îñíîâ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ, ïîëó÷åííûå â øêîëå.

Ãîðîäñêîé ñëåò ñòàðøåêëàññíèêîâ çàêîí÷èëñÿ áëèæå ê âå÷åðó. Çà ïîáåäó ðåáÿòà áîðîëèñü èçî âñåõ
ñèë, ñîñòÿçàíèÿ áûëè ñëîæíûå, íî ó÷àñòíèêè ñ íèìè ñïðàâèëèñü. Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ñèëüíåé-
øèìè ñòàëè â ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå: I ìåñòî – øêîëà ¹ 30, II ìåñòî – øêîëà ¹ 24, III ìåñòî
– øêîëà – ¹ 8. Â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå ïîáåäó òàêæå îäåðæàëà øêîëà ¹ 30, II ìåñòî çàâîåâàëà
øêîëà ¹ 12, III ìåñòî – øêîëà ¹ 18. Âñå ïîáåäèòåëè èç ãîðîäà Àñáåñòà. Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

Èíôîðìàöèÿ
èíòåðíåò-ñàéòà Ì×Ñ Ðîññèè

Óâàæàåìûå
æèòåëè!
ß ìîãó

ðàññêàçàòü
î òàêîì âèäå

ñïîðòà
êàê íàñòîëüíûé

òåííèñ.

Â òåííèñ ÿ èãðàþ î÷åíü äàâíî è óæå
òðåòèé ãîä ðàáîòàþ â Ìàëûøåâñêîì äâîð-
öå ñïîðòà «Ðóáèí» â êà÷åñòâå òðåíåðà-
ïðåïîäàâàòåëÿ ïî ýòîìó âèäó ñïîðòà.

Íàñòîëüíûé òåííèñ  âõîäèò â ïðî-
ãðàììó îëèìïèéñêèõ èãð, ïðîâîäÿò-
ñÿ ÷åìïèîíàòû ìèðà è Åâðîïû, ñó-
ùåñòâóåò ìåæäóíàðîäíàÿ Ôåäåðàöèÿ
íàñòîëüíîãî òåííèñà (ÈÒÒÔ).

Ïî ðåøåíèþ ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè â ãîðîäå Âåðõíÿÿ Ïûøìà
ðàáîòàåò öåíòð ïî ðàçâèòèþ ýòîãî âèäà
ñïîðòà. Íàèáîëåå îäàðåííûå è ñèëüíûå
èãðîêè ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ òðå-
íåðîâ ïîâûøàþò ñïîðòèâíîå ìàñòåð-
ñòâî. Ñïîíñîðîì öåíòðà ÿâëÿåòñÿ Óðàëü-
ñêàÿ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
(ÓÃÌÊ). Êîìàíäà ýòîé êîìïàíèè âûñ-
òóïàåò â ïåðâåíñòâå Åâðîëèãè.

Â ãîðîäå Àñáåñòå, â òðåõçàëüíîì äâîð-
öå ñïîðòà ðàáîòàåò ñåêöèÿ ïî íàñòîëü-
íîìó òåííèñó. Ðóêîâîäèò ýòîé ñåêöèåé
êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ÅËÜÊÈÍÀ
Ëàðèñà Ôåäîðîâíà. Èç ïîñåëêà Ìàëû-
øåâà ïîêà òîëüêî îäèí øêîëüíèê òðå-
íèðóåòñÿ â ýòîé ñåêöèè.

ß îáðàùàþñü ê ðîäèòåëÿì, â ñåìüÿõ
êîòîðûõ åñòü ðåáÿòà è äåâî÷êè – ó÷à-
ùèåñÿ 4 è 5 êëàññîâ, ñ ïðîñüáîé ïîãî-
âîðèòü ñ íèìè è ïðåäëîæèòü ïîïðî-
áîâàòü ñâîè ñèëû â ýòîì âèäå ñïîðòà.

ß áåñåäîâàë ñî ìíîãèìè ðåáÿòàìè.
Îíè áûñòðî ñîãëàøàëèñü ïðèéòè â ñåê-
öèþ, íî îñòàâàëèñü íà äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ íå âñå.

Äëÿ èãðàþùèõ â ñåêöèè íåîáõîäèìî
òåðïåíèå – áûñòðî îñâîèòü òàêòèêó
èãðû óäàåòñÿ íå êàæäîìó. Íóæíû õîðî-
øèå ðåàêöèÿ è êîîðäèíàöèÿ (ñîãëàñî-
âàííàÿ ðàáîòà ðóê è íîã). Ýòî ïîëó÷àåò-
ñÿ íå ñ ïåðâûõ òðåíèðîâîê. Ìíîãèì
ðåáÿòàì ïðîñòî íå õâàòàåò òåðïåíèÿ, âñå
õîòÿò ñðàçó íàíîñèòü àòàêóþùèå óäàðû,
÷òîáû âûèãðàòü áûñòðî. Ïîýòîìó óñïåõà
äîñòèãàåò òîò, êòî óìååò òåðïåòü è ïî-
âòîðÿòü îïðåäåëåííûå óïðàæíåíèÿ
ìíîãî ðàç.

Òàêîå òåðïåíèå, óìåíèå ïðåîäîëå-
âàòü òðóäíîñòè, ïîáåæäàòü áîëåå ñèëü-
íîãî ñîïåðíèêà îáÿçàòåëüíî ïðèãîäèòñÿ
â áóäóùåé æèçíè ðåáÿò. Âîò ýòó ÷åðòó
õàðàêòåðà ÿ è ñòàðàþñü èì ïðèâèòü.

Ñåêöèÿ ðàáîòàåò â ïîíåäåëüíèê, ñðå-
äó, ÷åòâåðã è ïÿòíèöó ñ 14-00 äî 16-15.

Èãðàþùèì íåîáõîäèìû ñìåííàÿ
îáóâü, ñàìàÿ äåøåâàÿ ðàêåòêà, øàðèê
è çàÿâëåíèå îò ðîäèòåëåé î ïðèíÿòèè
âàøåãî ðåáåíêà â ñåêöèþ.

Е.ПЫРЬЕВ,
тренер-преподавательМДС«Р бин»
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ
«ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ»

Â ÏÎÑÅËÊÅ
ÈÇÓÌÐÓÄ

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ
Ñ ÌÅÑÒÀ ÀÂÀÐÈÈ

11 îêòÿáðÿ îêîëî 10 ÷àñîâ â ðàéîíå
äîìà ¹ 58, ðàñïîëîæåííîì íà óëèöå 1
Ìàÿ, ÷òî â ïîñåëêå Èçóìðóä, íåóñòà-
íîâëåííûé âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ ñâîèì
àâòîìîáèëåì, íå ñìîã âûáðàòü áåçî-
ïàñíîé äèñòàíöèè. Â ðåçóëüòàòå ñòîëü
íå àêêóðàòíîãî âîæäåíèÿ ïðîèçîøëî
ñòîëêíîâåíèå ñ ïîïóòíîé “Ìàçäîé”,
ïîñëå ÷åãî âîäèòåëü èíîìàðêè ïîñïå-
øèë ðåòèðîâàòüñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøå-
ñòâèÿ. Â õîäå íåõèòðûõ ðîçûñêíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðîäîëæàâøèõñÿ ïðè-
ìåðíî ÷àñ, áûë íàéäåí è àâòîìîáèëü,
è âîäèòåëü. Ïîñëåäíèé âñêîðå è äàë
ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ.

Îòìå÷ó, ÷òî ñòîëü óñïåøíûé ðîçûñê
ñêðûâøåãîñÿ âîäèòåëÿ ñòàë âîçìîæ-
íûì áëàãîäàðÿ âîäèòåëþ “Ìàçäû”: îí
çàïîìíèë è ìàðêó, è öâåò, è íîìåð
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïîêèíóâøå-
ãî ìåñòî àâàðèè.

Â òîò æå äåíü, îêîëî 19 ÷àñîâ 40 ìè-
íóò âñå ïî òîé æå óëèöå 1 Ìàÿ äðóã çà
äðóãîì ñî ñòîðîíû Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà äâèãàëèñü ÂÀÇ-111130
è ÂÀÇ-2109. Â ðàéîíå äîìà ¹ 155 âî-
äèòåëü «Îêè» ïî÷óâñòâîâàë óäàð â çàä-
íþþ ÷àñòü ñâîåé àâòîìàøèíû. Âèíîé
âñåìó ñòàë âîäèòåëü «äåâÿòîé» ìîäå-
ëè “Æèãóëåé”, êîòîðûé íå ñìîã âûá-
ðàòü áåçîïàñíîé ñêîðîñòè, â ðåçóëüòà-
òå ÷åãî è ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå.

Ñî ñëîâ âîäèòåëÿ “Îêè”, ïîñëå ñëó-
÷èâøåãîñÿ èç äåâÿòêè âûøëè äâîå â íå-
òðåçâîì ñîñòîÿíèè è ñòàëè ïðåäëàãàòü
åìó äåíüãè, ÷òîáû íå âûçûâàòü íà ìå-
ñòî ïðîèñøåñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ ÃÀÈ. Íî
íå òóò-òî áûëî! Ïîñòðàäàâøàÿ ñòîðîíà
íå ñîãëàñèëàñü, è òîãäà ýòè äâîå ïîêè-
íóëè ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ àêòèâ-
íûé ïîèñê ÂÀÇ-2109 áåëîãî öâåòà è âî-
äèòåëÿ, óïðàâëÿâøåãî ýòèì òðàíñïîð-
òíûì ñðåäñòâîì.

Íàòàëüÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ,
ñò. èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÃÈÁÄÄ

ÀÍÀËÈÇ
ÀÂÀÐÈÉÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ

2010 ÃÎÄÀ
Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2010 ãîäà íà äîðîãàõ ãîðîäà

è ïîñåëêîâ ïðîèçîøëî 1157 äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûõ ïðîèñøåñòâèé. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 2009 ãîäó –
1190 ïðîèñøåñòâèé. Òàêèì îáðàçîì, ïî èòîãàì
äåâÿòè ìåñÿöåâ ìû âèäèì çíà÷èòåëüíîå ñíèæå-
íèå êîëè÷åñòâà ÄÒÏ. ×òî êàñàåòñÿ ÄÒÏ, â ðåçóëü-
òàòå êîòîðûõ ïîñòðàäàëè ëþäè, òî ïî ýòîìó ïóí-
êòó òàêæå íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå
äîðîæíûõ ïðîèñøåñòâèé: 64 â òåêóùåì ãîäó ïðî-
òèâ 93 ÄÒÏ  â 2009 ãîäó. Äåñÿòü èç òàêèõ ïðîèñ-
øåñòâèé – ñ ó÷àñòèåì äåòåé (â 2009 ãîäó – 11).

Íà äîðîãàõ ãîðîäà è ïîñåëêîâ â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ
ðàíåíèÿ ïîëó÷èëè 84 ÷åëîâåêà (126 ÷åëîâåê â 2009
ãîäó), èç íèõ 9 äåòåé ïîëó÷èëè òðàâìû (12 äåòåé â
2009 ãîäó) è 1 ðåáåíîê, ê ñîæàëåíèþ, ïîãèá. Â òåêó-
ùåì ãîäó íà ãîðîäñêèõ äîðîãàõ ïîãèáëè 11 ÷åëîâåê,
â ïðîøëîì ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü áûë ðàâåí 3.

Ðàñïðåäåëåíèå ÄÒÏ ïî âèíîâíîñòè èëè íåâè-
íîâíîñòè äåòåé âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

1) ïî âèíå þíûõ ïåøåõîäîâ ïðîèçîøëî – 2
ÄÒÏ (â 2009 – 4 ÄÒÏ);

2) ïî âèíå âîäèòåëåé ïîñòðàäàëè 2  ïåøåõîäà;
3) ïàññàæèðû – 4 (1 ðåáåíîê-ïàññàæèð ïîãèá)
4) âåëîñèïåäèñòû – 1.
5) âîäèòåëè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ — 0.
Èç ÷åòûðåõ äåòåé-ïàññàæèðîâ äâîå ïîëó÷èëè

ñåðüåçíûå òðàâìû, îäèí ðåáåíîê ïîãèá. Â òðåõ
ñëó÷àÿõ äåòè ïåðåâîçèëèñü ñîãëàñíî Ïðàâèëàì
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è ïðè ñòîëêíîâåíèè èëè
íàåçäå íà ïðåïÿòñòâèå îñòàëèñü æèâû, òàê êàê
áûëè ïðèñòåãíóòû ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè. Ëèøü
â îäíîì ñëó÷àå ðåáåíîê â âîçðàñòå äî 12 ëåò ïåðå-
âîçèëñÿ áåç ñïåöèàëüíîãî äåòñêîãî óäåðæèâàþ-
ùåãî óñòðîéñòâà (íà ðóêàõ) è ïðè ñòîëêíîâåíèè
ïîëó÷èë òðàâìû, íåñîâìåñòèìûå ñ æèçíüþ.

Åñëè âåðíóòüñÿ ê äîðîæíîé îáñòàíîâêå â öå-
ëîì, òî çäåñü ñëåäóåò îòìåòèòü íåêîòîðûå òåí-
äåíöèè:

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÄÒÏ:
* íåñîáëþäåíèå î÷åðåäíîñòè ïðîåçäà (171),
* íàðóøåíèå ïðàâèë ïåðåñòðîåíèÿ (20),
* íàðóøåíèå ïðàâèë îáãîíà (8),
* íàðóøåíèå ïðàâèë ïðîåçäà ïåøåõîäíûõ ïå-

ðåõîäîâ (4),
* íåñîîòâåòñòâèå ñêîðîñòè êîíêðåòíûì óñëî-

âèÿì (6).
Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ÄÒÏ â íàøåì ãîðîäå — ýòî

íåñîáëþäåíèå î÷åðåäíîñòè ïðîåçäà. Êîíôëèêò-
íûå ñèòóàöèè, êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäÿò íà ïå-
ðåêðåñòêàõ.

Ñëîæíîñòü ïðîåçäà íåðåãóëèðóåìûõ ïåðåêðåñ-
òêîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðèõîäèòñÿ ñîèçìå-
ðÿòü ñâîè äåéñòâèÿ ñ àíàëîãè÷íûìè äåéñòâèÿ-
ìè äðóãèõ âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ, â íåîáõîäè-
ìîñòè òî÷íîãî ïðîãíîçà äîðîæíîé ñèòóàöèè, êî-
òîðàÿ ñëîæèòñÿ íà ïåðåêðåñòêå ÷åðåç íåñêîëüêî
ñåêóíä. È, óâû, ñòîëêíîâåíèå ñëó÷àåòñÿ ÷àùå íà
íåðåãóëèðóåìûõ ïåðåêðåñòêàõ.

Åñëè ïðè ïîäúåçäå ê ïåðåêðåñòêó âû ñîìíåâà-
åòåñü, ïî êàêîé äîðîãå åäåòå, òàê êàê çíàêîâ ïðè-
îðèòåòà  íåò èëè èõ ïîïðîñòó âû íå çàìåòèëè, òî
Ïðàâèëà òðåáóþò, ÷òîáû âû ñ÷èòàëè ñâîþ äîðîãó
âòîðîñòåïåííîé. Óäà÷íûõ âàì ïåðåêðåñòêîâ!

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÄÒÏ:
* ñòîëêíîâåíèå,
* íàåçä íà ñòîÿùåå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî,
* íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå,
* îïðîêèäûâàíèå,
* íàåçä íà ïåøåõîäà.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñ íà÷àëà

2010 ãîäà ìû íàáëþäàåì ðîñò ÄÒÏ ïî ïðè÷èíå
íàðóøåíèé Ïðàâèë ïåøåõîäàìè. Ñàìîå ðàñïðî-
ñòðàíåííîå íàðóøåíèå â ðÿäàõ «áåñêîëåñíûõ»
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ — ïåðåõîä ïðî-
åçæåé ÷àñòè â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå, â çîíå âè-
äèìîñòè ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà.

ÀÂÀÐÈÉÍÛÅ ÄÍÈ
– ïÿòíèöà;
– ñóááîòà.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòè äâà äíÿ ÿâëÿþòñÿ àâà-

ðèéíûìè èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ÄÒÏ, îäíà-
êî, èñõîäÿ èç òÿæåñòè ïîñëåäñòâèé, ñàìûå òðàâ-
ìàòè÷íûå — ýòî ïîíåäåëüíèê è ñóááîòà.

À ìîãëî áûòü âñå èíà÷å. Íåóæåëè äîëæíî ñëó-
÷èòüñÿ íåïîïðàâèìîå, ÷òîáû ëþäè ñòàëè çàäó-
ìûâàòüñÿ î öåíå ñâîåé îøèáêè? Âîçìîæíî, ðîäè-
òåëè ïðîêðó÷èâàþò íàçàä ïëåíêó ñàìîãî ñòðàø-
íîãî äíÿ è ëîâÿò ñåáÿ íà ìûñëè î òîì, ÷òî âñå
ìîæíî áûëî áû ïðåäîòâðàòèòü, åñëè áû âîâðåìÿ
ñïðÿòàëè êëþ÷è îò àâòîìîáèëÿ.

Óâàæàåìûå ñîãðàæäàíå, â î÷åðåäíîé ðàç ìû
îáðàùàåìñÿ ê âàì: áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèç-
êèõ! Áóäüòå áëàãîðàçóìíû íà äîðîãå è ó÷èòåñü íà
÷óæèõ îøèáêàõ.

ÀÂÀÐÈÉÍÛÅ ×ÀÑÛ:
Ïåðèîäû  ñ 15.00 äî 16.00 ÷àñîâ è ñ 18.00 äî

19.00 ÷àñîâ.
Îäíàêî, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ

ìû îòìå÷àåì â ïåðèîä ñ 02.00 — 03.00; ñ 08.00
äî 09.00; ñ 12.00 äî 13.00.

ÄÒÏ Â ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÀÕ:
ã. Àñáåñò — 847;
ï. Ðåôòèíñêèé — 140 (â 2009 ã. - 131);
ï. Ìàëûøåâà — 43;
ï. Áåëîêàìåííûé — 8 (â 2009 ã. - 5);
ï. 101 êâàðòàë — 11 (â 2009 ã. - 5);
ï. Èçóìðóä — 13;
ï. Íîâî-Îêóíåâî — 1.
Íåñìîòðÿ íà îáùåå ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ÄÒÏ,

â ðÿäå ïîñåëêîâ îòìå÷àåòñÿ èõ ðîñò. Òàê, â ïîñåë-
êå 101 êâàðòàë ïðîèçîøëî 11 ÄÒÏ ïðîòèâ 5 â
ïðîøëîì ãîäó, à â ïîñåëêå Ðåôòèíñêèé íà 9 ïðî-
èñøåñòâèé áîëüøå, ÷åì â 2009 ãîäó.

ÄÒÏ ÍÀ ÀÂÒÎÄÎÐÎÃÀÕ:
Íîâî-Îêóíåâî — Ðåôòèíñêèé — 27 (â 2009 ãîäó

– 25);
Àñáåñò — Íîâî-Îêóíåâî — 7;
Àñáåñò — Ìàëûøåâà — 6.
Èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà äîðîæíûõ ïðîèñøå-

ñòâèé, àâàðèéíîé ìîæíî ñ÷èòàòü àâòîäîðîãó
Íîâî-Îêóíåâî — Ðåôòèíñêèé, íî ÷òî êàñàåòñÿ
òÿæåñòè ïîñëåäñòâèé, òî ñàìàÿ íåáëàãîïðèÿòíàÿ
— ýòî àâòîäîðîãà Àñáåñò — Íîâî-Îêóíåâî: 7 ÄÒÏ è
3 ÷åëîâåêà ïîãèáëè.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
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Ïåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò Âíèìàíèå!
Äîðîãèå çåìëÿêè!
Áðàòüÿ è ñåñòðû!

Ê âàì îáðàùàåòñÿ
ïðàâîñëàâíàÿ îáùèíà ïðèõîäà

âî èìÿ Ñâÿòîé
Ðàâíîàïîñòîëüíîé Íèíû.

Убедительно просим вас о азать ми-
лосердие в очень важном для наше о по-
сел аделе.
В настоящее время наш приход рас-

пола ается в аренд емом помещении.
Появилась возможность вы пить это
здание.
За орот ий сро , в течение трех ме-

сяцев, необходимо выплатить означен-
н ю с мм по до овор .
Большая просьба о всем жителям на-

ших посел ов о азать посильн ю мате-
риальн ю помощь.
Ваши пожертвования мо т быть бла-

отворительными или с возвратом (т.е.
дать взаймы).
Дающие милостыню, дают Бо , и по-

мо ают своей д ше, для спасения в жиз-
ни вечной!
Братья и сестры! Поможем об стро-

ить наш Дом Божий – это тихое при-
станище изм ченном мир .
Заранее бла одарны,

Ïðèõîæàíå ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà
âî èìÿ Ñâÿòîé Ðàâíîàïîñòîëüíîé Íèíû

Â ÐÀÌÊÀÕ ÃÎÄÀ Ó×ÈÒÅËß
«Î âêëþ÷åíèè ïåðèîäà ðàáîòû â äîëæíîñòè ïèîíåðâîæàòîé

â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè â ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ»

Ðàáîòà â óêàçàííîé äîëæíîñòè âêëþ÷àëàñü â
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ ïåíñèè ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì â ïå-
ðèîä äåéñòâèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ñîþçà ÑÑÐ äî 1
îêòÿáðÿ 1993 ãîäà. Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå èñ-
÷èñëåíèÿ ñòàæà äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèé çà
âûñëóãó ëåò ðàáîòíèêàì ïðîñâåùåíèÿ è çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 17 äåêàáðÿ 1959 ãîäà
¹ 1397, ïðåäóñìàòðèâàëîñü, ÷òî âðåìÿ ðàáîòû
â äîëæíîñòè ïèîíåðâîæàòîé çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñîîòâåòñòâóþùèé ñòàæ ïðè óñëîâèè, åñëè íå
ìåíåå 2/3 ñòàæà, òðåáóåìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ
äîñðî÷íîé ïåíñèè, ïðèõîäèòñÿ íà ðàáîòó â ó÷-
ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ è äîëæíîñòÿõ, ðàáî-
òà â êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà òàêóþ ïåíñèþ.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó ïåíñèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó ïðè îïðåäåëåíèè ïðàâà íà äîñðî÷íîå
íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ïî ïîä-
ïóíêòó 19 ïóíêòà 1 ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 17 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 173-ÔÇ «Î òðóäî-
âûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îðãàíû,
îñóùåñòâëÿþùèå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, íå
âêëþ÷àþò â ñîîòâåòñòâóþùèé ñòàæ ïåðèîäû ðà-
áîòû íà øòàòíîé äîëæíîñòè ïèîíåðâîæàòîé.

Âìåñòå ñ òåì ñóäû îáùåé þðèñäèêöèè âûíî-
ñÿò ðåøåíèÿ, îáÿçûâàþùèå âêëþ÷àòü óêàçàí-
íûé ïåðèîä â ñòàæ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäàõ
ðàáîò, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîçèöèåé, èçëîæåííîé â
Îáçîðå çàêîíîäàòåëüñòâà è ñóäåáíîé ïðàêòèêè
Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà II êâàð-
òàë 2007 ãîäà, óòâåðæäåííîì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 1 àâãóñòà 2007 ãîäà.

Âåðõîâíûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñõîäÿ
èç ïåðâîé ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçëîæåííîé â ïîñòàíîâëå-
íèè îò 29 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà ¹ 2-Ï, à òàêæå â ðÿäå
åãî îïðåäåëåíèé, ñòàòåé 6 (÷.2), 15 (÷.4), 17 (÷.1),
18, 19 è 55 (÷.1) Êîíñòèòóöèè ÐÔ, óêàçàë, ÷òî
ïåðèîä ðàáîòû â äîëæíîñòè ïèîíåðâîæàòàÿ «ïîä-
ëåæèò âêëþ÷åíèþ â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà äîñ-
ðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè â
ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïðè óñëî-
âèè ñîáëþäåíèÿ ìåõàíèçìà åãî çà÷åòà, òî åñòü
ðàáîòíèêîì äîëæíî áûòü âûðàáîòàíî íå ìåíåå 2/
3 ñòàæà, òðåáóåìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè, â ó÷-
ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ è äîëæíîñòÿõ, ðàáîòà â
êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà ýòó ïåíñèþ».

Â öåëÿõ óðåãóëèðîâàíèÿ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóà-
öèè Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ îáðàòèëñÿ â Âåðõîâ-
íûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâî
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåí-
íîé ðàáîòû ñîîáùàåò.

Ïåðèîäû ðàáîòû â äîëæíîñòè ïèîíåðâîæàòîé,
èìåâøèå ìåñòî äî 1 îêòÿáðÿ 1993 ãîäà, ìîãóò áûòü
âêëþ÷åíû â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà äîñðî÷íîå
íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè â ñâÿçè
ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé, ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ
íå ìåíåå 2/3 òðåáóåìîãî ñòàæà íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ âèäàõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, äåéñòâóþùèì íà äåíü óñòàíîâëåíèÿ óêà-
çàííîé ïåíñèè».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (9)-7-51-02.

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
â ãîðîäå Àñáåñòå

ÞÁÈËÅÉ ÄÆÎÍÀ ËÅÍÍÎÍÀ
15 îêòÿáðÿ â Åêàòåðèíáóðãå, â áèáëèîòåêå Áåëèíñêîãî,

îòêðûëàñü âûñòàâêà ðàáîò óðàëüñêèõ õóäîæíèêîâ,
ïîñâÿùåííûõ þáèëåþ Äæîíà ËÅÍÍÎÍÀ.

Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ ýêñïîçèöèè, ÷ëåíîâ
Óðàëüñêîãî «áèòëç-êëóáà», â ýòîò äåíü ïðîøëà
î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ “Strawberry
Field N 9”. À íà÷àëàñü îíà â 18 ÷àñîâ, â ART-
ãîñòèíîé áèáëèîòåêè Áåëèíñêîãî.

Óðàëüñêèå õóäîæíèêè ïðåäñòàâèëè êàðòèíû,
ïîñâÿù¸ííûå þáèëåþ Äæîíà ËÅÍÍÎÍÀ. Ñðåäè
àâòîðîâ ðàáîò òàêèå ìàñòåðà, êàê Ñåðãåé è Âåðî-
íèêà ÏÀÐÔÅÍÞÊ, Ôåëèêñ ÑÌÈÐÍÎÂ è Îëüãà
ØÀÅÐÌÀÍ (ÑÅÍÍÈÊÎÂÀ). Òàêæå â ïðîãðàììå
âå÷åðà áûëè áèòëç-ëîòåðåÿ, ìèíè-ôóðøåò è ìó-
çûêà îò Ñåðãåÿ ÁÓÐÓÍÄÓÊÎÂÀ.

Ñîáûòèÿ êóëüòóðû

ÍÀ ÔÎÒÎ: Äæîí ËÅÍÍÎÍ ðàáîòû Ñåðãåÿ ÏÀÐÔÅÍÞÊÀ

Êîììóíàëüùèíà

ÍÎÂÛÅ ÒÀÐÈÔÛ
Ре иональная энер етичес ая
омиссия свердловс ой области
твердила тарифы на холодн ю
вод и водоотведение для АМУП
«ЖКХ» р.п. Малышева.

Ñ 1 íîÿáðÿ 2010 ãîäà òàê íàçûâàå-
ìàÿ «íåïîäãîòîâëåííàÿ» õîëîäíàÿ âîäà
áóäåò ñòîèòü  12 ðóáëåé 50 êîïååê çà
êóáîìåòð, ïèòüåâàÿ – 9 ðóáëåé 95 êî-
ïååê. Óñëóãè ïî âîäîîòâåäåíèþ îáîé-
äóòñÿ ìàëûøåâöàì â 12 ðóáëåé 24 êî-
ïåéêè çà êóáîìåòð.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà «íåïîäãîòîâ-
ëåííàÿ» õîëîäíàÿ âîäà áóäåò ñòîèòü 13
ðóáëåé 83 êîïåéêè, ïèòüåâàÿ – 11
ðóáëåé 33 êîïåéêè. Óñëóãè ïî âîäîîò-
âåäåíèþ îáîéäóòñÿ æèòåëÿì ïîñåëêà â
13 ðóáëåé 32 êîïåéêè çà êóáîìåòð.

Èíôîðìàöèÿ newtariffs.ru
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
25 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:30 “Контрольная за п а”
11:00 “ЖКХ”
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.
“Колд ны”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Обмани меня”
00:40 Х/ф “Оп стевший ород”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Обитель зла: Вы-
рождение”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Большой-большой ре-
бено . Юрий Бо атырев”
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 “Прости - прощай”
01:40 Х/ф “Тростин а на ветр ”
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”
21:30 Боеви “Братаны”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. А.
Гал ш ин
01:15 “Профессия - репортер”
01:45Х/ф“Снежноеп тешествие”
04:05 Т/с “Жизнь - поле для
охоты”

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. «Ошиб а Андрея
Громы о. «Коломбо» пред п-
реждает»
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2, 5-6 с
13:50Телема азин
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20Тра и омедия«ЯОСТАЮСЬ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
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»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «С андал на Л бян-
е. Навстреч выстрел »
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «ОСТИН ПАУ-
ЭРС:ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКАМЕЖ-
ДУНАРОДНОГОМАСШТАБА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
00:30 «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, 6 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “По р жение в ди-
ю природ ”

09:05 Д/ф “Ни ита Карац па.-
Следопыт из ле енды”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30 Драма “Все решает
м новение”
13:25 Дете тив “Возвращение
резидента”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Возвращение
резидента”
16:40 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “Отряд специально о
назначения”
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/с “Сталин радс ий
апо алипсис. Непобежден-
ные”. Фильм 1
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “Золотой эшелон”
02:20 “Ша и спех ”
03:20 “Ночь на Пятом”
03:50 Триллер “Настоящая
любовь”
06:15 Д/ф “Тиранозавр”
07:15 Д/с “Мир б д ще о”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “К Черном морю”
09:45 Х/ф “При азано взять
живым”
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 “При лючения ма а”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф“Кани лывПросто -
вашино”, “Домашний цир ”
18:40 Т/с “Ор жие”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Слад ие адости”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Танец орностая”
22:50 Д/ф “Страсти по плас-
ти е”
23:45 “События.25-й час”
00:20 “К льт рный обмен”
00:45 Д/ф “Жизнь осподина
деФюнеса”
01:35 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
03:35 Комедия “Ро овая ра-
сот а”
05:35 М/ф: “Винни-П х”, “Ко-
роль черепах”

7 ÒÂ
07:55 Комедия “Черная роза -
эмблема печали, расная роза
- эмблема любви”
08:50 Комедия “Обы новен-
ный челове ”
10:15Осторожно, Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 4. “Арестант”, 1 с
12:00 Т/с “Приис ”
13:00Мас и-шо
14:15 Мелодрама “Баллада о
солдате”
16:00 Комедия “Тартюф”
18:00 Т/с “Приис ”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 4. “Арестант”,
2 и 3 серии
23:00Мелодрама“ОсеньвНью-
Йор е”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:50 Комедия “Париж”
05:00 Комедия “Обы новен-
ный челове ”
06:30М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “В мире животных”
11:50 “Моя планета”
13:45“Рыбал асРадзишевс им”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:30 “Top Gear”
15:35Ф тбол ЕеВеличества
16:30 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Анжи” (Махач ала) - “Зе-
нит” (Сан т-Петерб р )
18:30 “Вести.ru”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - СКА (Сан т-
Петерб р )
21:20 “Основной состав”
21:55 Х/ф “Стальные тела”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Неделя спорта”
01:25 “Top Gear”
02:25 “Атом. Пионеры циви-
лизации”
02:55 “Моя планета”
03:30 “Вести-Спорт”
03:45 “Моя планета”
04:50“Рыбал асРадзишевс им”

05:05 “Неделя спорта”
05:55 “TopGear”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Кто там...”
10:55 Х/ф “Нес оль о дней из
жизни И.И. Обломова”
13:10 Д/ф “Любе . Сердце
Ганзейс о о союза”
13:25 “Линия жизни”. П. Ко ан
14:20 Телеспе та ль “Ле арь
поневоле”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/ф “Новые, ни ом не
известные при лючения ба-
рона Мюнх а зена”, 1 серия
15:50 М/ф “Капитош а”, “Воз-
вращайся, Капитош а!”
16:10 Х/ф “Пожар во фли еле”
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “С потол а”. Кабинет Г.
Товстоно ова
17:35 80 лет Большом сим-
фоничес ом ор естр . П.И.
Чай овс ий. Симфония № 4
18:35 Д/ф “Землетрясение в
Лиссабоне 1755 ода”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Сати.Нес чная лас-
си а...”
20:30 Д/ф “Жизнь и смерть
Чай овс о о”
21:25 “Academia”. М. Крон а-
з. “Р сс ий язы в ХХI ве е”,
1 ле ция
22:10 “От Адама до атома”.
“Толерантность, или Жизнь с
непохожими людьми”
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “Чистый возд х тво-
ей свободы”
00:15 “Ис атели”. “Киносъем-
и под при рытием”
01:00 Д/ф “Нежный жанр”
01:40 “Academia”. М. Крон а-
з. “Р сс ий язы в ХХI ве е”,
1 ле ция
02:25 Концерт
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Новая Зеландия: на раю
о еанов”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11. Пра-
порщи ”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”: “Сили оно-
вая жизнь”
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 “Бездна”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Хорошие парни”
22:00“Пот сторон “Норд-Оста”
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 Триллер “Страшный с д”
03:40“Пот сторон “Норд-Оста”
04:40 “Неизвестная планета”:
“Возвращение проро а”
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 “Та си”

11:40 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Воронины”
13:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:00 М/с “Сони И с”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00М/с “Каспер”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
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 “Особо опасен”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Т/с “Зачарованные”
05:05М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“За ад а ламы”
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”
14:30 “Дом 2. Live”
15:35 Триллер “Константин”
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 “Машина вре-
мени в джа зи”
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 Комедия “Уимблдон”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Д/ф “Мир в разрезе”
07:30 “Ка это сделано”
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00Д/ф“Разр шителимифов”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00 Х/ф “Мистер Кр той”
13:00 Д/ф “Не та ие. Подзем-
ный э стрим”
14:00 Д/ф “Ди ая планета:
черная дыра Земли”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф“Запределамина и”
17:00 Д/ф “Война полов.За-
висть”
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:
тайны Атлантиды”
22:00 Х/ф “Черный рой”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”

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, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
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”.
Ито овая про рамма.
11:10 “Автоэлита”.
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11:40 “Деп татс ое расследо-
вание”.
12:30 “События. А цент. К ль-
т 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 “Проливая свет”.
15:35 “Ком отличный ре-
монт?!”.
16:05 Т/с “О неборцы”.
17:10 “Все о Ж.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, 04:40 “Прямая линия.
Тр довые отношения”.
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Т/с “О неборцы”.
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “Бильярд Урала”.
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тан и!”
07:00М/ф
07:15, 16:15 Т/с “Тени исчеза-
ют в полдень”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на Берию”
10:15 Т/с “Сыщи и 2”
11:25 Х/ф “Вам - задание”
13:15 Д/с “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Идеальное пре-
ст пление”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
19:30 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Разведчи от бо а”
или “Последняя миссия Па -
ля Зиберта”
20:25 Х/ф “Разведчи и”
22:30 Т/с “Охота на Берию”
23:35 Х/ф “Заб дьте слово
смерть”
01:10 Д/с “Северная одиссея”
01:45 Х/ф “Кр лянс ий мост”
03:10Х/ф“Ка молодымыбыли”
04:55 Д/с “К миры о ми-
рах”. Оль а Б дина о Михаи-
ле Гл зс ом

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хаерле ирта!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “По шение”
12:00 “Оныта алмыйм...”
13:00 “Адам белэн hава”
13:30, 04:40 “Кара- аршы”
14:00, 19:00 Т/с “Махаббат т-
равы”
15:00 Х/ф “Тот, то под лады-
вает дрова”
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 чтанач”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15М/ф
17:35 “М зы аль танафес”
17:50, 03:20 Х/ф “Китам,
дима...”, 1 серия
18:45,22:00Татарстанхабарларе
21:00, 02:30 Т/с “При лючения
ма а”
22:30 “Хал ым минем...”
01:00 Т/с “Самозванцы”
02:00 “Грани “Р бина”
04:10 “Адэм белэн Хава”
05:10 “Хислар таш ынында”

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 “Реальные истории”
12:40 “Общий рыно ”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Пре-
рванная серенада”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “Охота перемене мест”
18:20, 05:00 “Дом с историей”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Общий интерес”
22:50,04:05Т/с“ОхотанаБерию”
23:45 “День Посла”
00:20 “Мир спорта”
01:05 Д/ф из ци ла “Л бян а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “Царевич
Проша”
09:25, 13:25 М/с “Котено по
имени Гав”, вып. 4 и 5
10:00, 14:00 М/ф “Праздни
ново одней ел и”
11:00, 15:00 М/ф “Лет чий о-
рабль”
16:00 Х/ф “Царевич Проша”
17:25 М/с “Котено по имени
Гав”, вып. 4 и 5
18:00 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”, 1 серия
19:05 М/ф “Свирепый Бамбр”
20:00 М/ф “Биби он”
21:00 М/ф “Стари и ж равль”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50Х/ф“Островсо ро-
вищ”, 1 серия
07:55 М/ф “КОАП+П”, “Степа-
моря ”, “М равьиш а-хвас-
т ниш а”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Ар ай”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45М/ф “Малень ий вождь”
11:55М/ф “КОАПП”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “К9”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 Ви торина “За се-
мью печатями”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50 М/ф “М равьиш а-хва-
ст ниш а”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Хайдии
ее др зья”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:40 М/ф “Новые, ни ом не
известные при лючения ба-
рона Мюнх а зена”
17:50 М/ф “Капитош а”, “Воз-
вращайся, Капитош а!”
18:10 Х/ф “Пожар во фли еле”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “История России.
Ле ции”
21:05 “Чаепитие”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 В с п тешествий
08:00 Т/с “Сл жба доверия”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
14:00 “Неделя еды” с К. Ивле-
вым и Ю. Рож овым

15:00Женс аяформа
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Комедия “Наш домаш-
ний ма азин”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “И падает сне ...”
21:00 Д/с “Р сс ие жены”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Горожане”
01:10 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:10 Т/с “Хорнбла эр”
03:10 Т/с “Сильное ле арство”
04:10 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:55 “С ажи, что не та ?!”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи. Дело № 21”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 2”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
17:55 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Д/ф “Тайны тела. “Ис-
пытание ал о олем”
01:45 Д/ф “Щело ов. Плата за
власть”
02:20 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи. Дело № 22”
05:20 “6 адров”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Драма“Девятьсемьсемь”
09:45 Плюс ино
10:15 Комедия “День радио”
12:15Мелодрама “Эффе т до-
мино”
14:15 Комедия “Хоттабыч”
16:15 Драма “День Победы”
18:15Комедия“Золотой лючи ”
20:15Мелодрама “Время зем-
ляни и”
22:15Мелодрама “Привет,Ма-
лыш!”
00:15Драма“С аз апротемнот ”
02:15Драма“Девятьсемьсемь”
04:15 Комедия “День радио”
06:15Мелодрама “Эффе т до-
мино”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:10 Драма “Пропажа алма-
за “Слеза”
04:50 Триллер “24 часа”
06:35 Комедия “Ошибочно об-
виненный”
08:00 Триллер “24 часа”
09:45Боеви “Сломаннаястрела”
11:40 Комедия “Ошибочно об-
виненный”
13:15 Драма “Пропажа алма-
за “Слеза”
15:05 Триллер “24 часа”
16:50Боеви “Сломаннаястрела”
18:35 Комедия “Ошибочно об-
виненный”
20:00Драма “Дев ш аи вол и”
22:00 Боеви “Вне за она”
00:00 Драма “Фени с”
01:45 Комедия “Блондин а с
амбициями”

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 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
10:55 Охотминим м
11:00, 02:00Основнойинстин т
11:20, 02:20 Гордон в засаде
11:50, 02:50От наше ошефа
12:05 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
13:00,04:00Мотолод и
13:35, 20:30, 04:35 Диало и о
рыбал е
14:00, 05:00 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
14:30Охота на рев щих оленей
15:25, 06:25 Амери анс ая ры-
бал а
16:00, 22:00, 07:00 Охота и ры-
бал а с Д. Томасом
16:20, 07:20 На рюч е
16:35,07:35ОхотавНовомСвете
17:00Клевоеместо
17:35 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
18:00 Охота без раниц
19:00 Горячие парни 1. Иван
Дыховичный
19:30С доч ойвот рытомо 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 Горнаяфорель
03:05 Рыбныеместа Атланти и
05:30Охотанасибирс ю ос лю

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:30 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 Строить не перестроить
11:30,22:05СадоводствосМар-
ом Калленом
12:00,20:00,02:55Сад
12:30, 03:30Интерьерныеидеи
13:30, 04:30 В сад 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
19:00 Сад за один день
20:30 Дачни и
21:20 Пейзаж под о нами
22:30 Зеленая апте а
23:30 Цветы а ч до
02:00 Ваш дом

ÒÄÊ
07:00,08:48,12:49,14:00,14:58,
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
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 01:35 Красот а
11:48 “Ша дол олетию”
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 альнаяреволюция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Си налспасения- расный
09:00 Король ящериц
10:00,15:00Са сонс оезолото
11:00, 16:00 Арабс ий о-
рабль-со ровищ
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 Л чшие машины Бри-
тании с Крисом Барри
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов

17:00 Все о адю ах
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00, 07:00Обезьяныв ороде!
20:00 Л чшие машины Бри-
тании
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
01:00Мастерабоя

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
17:10Спецназ“Тяжелыемашины”
22:00,03:00Лесоповалнаболотах
23:00 Смертельный лов
00:00 Выжить вдвоем
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 При лючения Корвина
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Деломастера боится
10:35 Планета ди их
11:00 Ч жа среди медведей
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
Хьюстона - отдел по защите
животных
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Прое т “Щен и”
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15Стая
20:10Введениевсоба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Природа а она
есть с Дэйвом Салмони
23:00, 02:40Людоеды
00:50, 05:25 Последняя львица
Ли вы
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
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 След ющий
08:05 Т/с “Элен и ребята”
08:30 Стиль Jennifer Aniston
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 Чи и & Фри и
13:40 Зол ш а 2.0
14:35 Прое т “Поди м”
15:30 “Плохие девчон и”
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 “Топ-модель”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Сплетница”
21:25 “Бо атые и расивые”
21:50 News бло
22:00 “Королевы ри а 2”
22:50 След ющий
23:15 Плохие девчон и
23:40 Тренди
00:10Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
26 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:30 “Контрольная за п а”
11:00 “ЖКХ”
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 “Смерть по рецепт ”
23:30 Ночные новости
23:50 “Врата”
00:40 Триллер “Власть страха”
02:50 Х/ф “Больше, чем и ра”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Больше, чем и ра”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Гибель “Возд шно о
Титани а”. Стратонавты”
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 “Все да овори “все-
да” 5"
23:50 “Вести +”
00:10 Триллер “Мэрия”
02:20 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
03:15 Х/ф “Тр ффальдино из
Бер амо”, 1 серия
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”
19:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
21:30 Боеви “Братаны”
23:15 “Се одня”
23:35Дете тив“Кроваваяработа”
01:40 “Главная доро а”
02:20Комедия“Кен р Дже пот”
04:00 Т/с “Жизнь - поле для
охоты”

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. «С андал на Л бян-
е. Навстреч выстрел »
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2, 7-8 серии
13:50Телема азин
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Комедия «ОСТИН ПАУ-
ЭРС:ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКАМЕЖ-
ДУНАРОДНОГОМАСШТАБА»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ОТК»
16:50, 17:10М льтфильмы
17:00Телема азин
17:50«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Операция «Топаз».
Война на и ровом поле»
20:30НОВОСТИ
21:00Комедия «МОШЕННИКИ»
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, 7 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “По р жение в ди-
ю природ ”

09:05 Д/ф “Гений р сс о о
дзюдо. Спорт и развед а”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30 Комедия “Начальни
Ч от и”
13:15Т/с“Гардемарины,вперед!”
14:00 “Сейчас”
14:30Т/с“Гардемарины,вперед!”
16:45 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “Отряд специально о
назначения”
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/с “Сталин радс ий
апо алипсис. Непобежден-
ные”. Фильм 2
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30Мелодрама “Шо олад”
02:55 “Ночь на Пятом”
03:30 Драма “Бассейн”
05:50 Д/ф “Гепард: несмотря
ни на что”
06:55 Д/ф “Страна ор жия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Х/ф “Родная ровь”
10:20 “Романовы. За ат Рос-
сийс ой империи”

11:30 “События”
11:45 Х/ф “Танец орностая”
13:40 Д/ф “Зам рованная”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “При лючения ма а”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф: “Пет х и рас и”,
“Башмач и”
18:40 Т/с “Ор жие”
19:50 “События”
19:55 “Лицом ород ”
20:50 “События”
21:10 Х/ф “Танец орностая”
23:00Д/ф“Королибез ап сты”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Дете тив “Белая стрела”
02:25 Х/ф “При азано взять
живым”
04:05 Х/ф “Последний шанс”

7 ÒÂ
10:15Осторожно, Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 4. “Арестант”, 2 с
12:00 Т/с “Приис ”
13:00Мас и-шо
13:30 Х/ф “Париж”
16:10 Х/ф “Осень вНью-Йор е”
18:00 Т/с “Приис ”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 4. “Арестант”,
2 и 3 серии
23:00Комедия “Любовь вболь-
шом ороде”
00:45 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Р сс ий Драйв
02:50 Комедия “Сломанные
цветы”
04:35 Комедия “Свадьба с при-
даным”
06:25 М зы а на 7ТВ
08:30 Комедия “Свадьба с
приданым”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Атом. Пионеры циви-
лизации”
11:45 “Моя планета”
13:15“Рыбал асРадзишевс им”
13:30 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Хо ей. КХЛ. “Ам р” (Ха-
баровс ) - “Атлант” (Мос ов-
с ая область)
16:15 “Неделя спорта”
17:05 Х/ф “Черный ром”
19:00 “Вести.ru”
19:15 “Вести-Спорт”
19:35 “Я мо !”
21:15 Х/ф “Идеальный мир”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Ф тбол России”
01:20 “Top Gear”
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “Моя планета”
05:15 “Ф тбол России”
06:05 “TopGear”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Комендант Птичь-
е оострова”
11:55 Д/ф “Дрезден и Эльба.-
Са сонс ий анал”
12:15 Д/ф “Нежный жанр”
12:55 Д/ф “Землетрясение в
Лиссабоне 1755 ода”
13:45 “Пятое измерение”
14:10 Х/ф “Подросто ”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/ф “Новые, ни ом не
известные при лючения ба-
рона Мюнх а зена”, 2 серия
15:50 М/ф “Винти и Шп н-
ти . Веселые мастера”
16:10 Х/ф “Подзорная тр ба”
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”

17:05 “От Адама до атома”.
“Толерантность, или Жизнь с
непохожими людьми”
17:35Концерт
18:35Д/с “Вели оерасселение
челове а”. “Афри а”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”
20:45 “Больше, чем любовь”.
С. Кьер е ор и Р. Ольсен
21:25 “Academia”. М. Крон а-
з. “Р сс ий язы в ХХI ве е”,
2 ле ция
22:10 “От Адама до атома”.”-
И рает ли свита ороля”
22:45 То -шо “Апо риф”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Жизнь Леонардо да
Винчи”, 1 серия
01:10 И рает Барри Д лас
(фортепиано)
01:45 Д/ф “Оноре де Бальза ”
01:55 “Academia”. М. Крон а-
з. “Р сс ий язы в ХХI ве е”,
2 ле ция
02:40 Д/ф “Стамб л. Столица
трех мировых империй”

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Новая Зеландия: на раю
о еанов”, ч. 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”: “Бомбилы”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давайте разберемся!”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Боеви “Бесстрашный”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Хорошие парни”
22:00 “Прощай, любимый,
мы орим...”
23:00 “Д ра и, доро и, день и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Шрам”
01:35 Церемония вр чения
Национальной премии в об-
ласти сп тни ово о, абель-
но о и интернет-телевидения
“Золотой Л ч”
02:35 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
03:35 “Я - п тешественни ”
04:00 “Прощай, любимый,
мы орим...”
05:00 “Неизвестная планета”:
“Масоны Израиля”
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”
08:00 Т/с “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Воронины”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 Х/ф “Особо опасен”
13:00 Т/с “Воронины”
13:30М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:00 М/с “Сони И с”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00М/с “Каспер”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
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 “Три и са 2. Новый
ровень”
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”.
“Привороты”
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 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Машина вре-
мени в джа зи”
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 “С би-Д ”
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 Комедия “Семейный
бизнес”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Пин и и Брейн”
07:00Д/ф“Запределамина и”
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”
13:00Д/ф“Войнаполов.Зависть”
14:00 Д/ф “За ад и истории:
тайны Атлантиды”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 “Ка это сделано”,
16:30Д/ф“Ис ривлениевремени”
17:00 Д/ф “Святые. Тайны ч -
дотворца Спиридона”
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:
бойня на побережье”
22:00 Х/ф “Фантомы”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Черный рой”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:40“Действ ющиелица”
05:35 Д/ф “Проливая свет”.
06:05 “Прямая линия. Тр до-
вые отношения”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
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 с пристрастием”
14:05 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”.
15:05Д/ф “Фабри а ч дес”, ч. 1
15:35 “Пятый ол”.
16:05 Т/с “О неборцы”.
17:10 “Авиа ревю”.
17:30 “СпортЭ спертиза”.
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”.
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20:30, 04:40 “Прямая линия.
Здоровье”.
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Т/с “Каз с К оц о о”.
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “Резонанс”.
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06.00Д/с "Тан и!"
07.00М/ф
07.25,16.15 Т/с "Тени исчезают
в полдень"
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00Но-
вости
09.15 Т/с "Охота на Берию"
10.15 Т/с "Господа офицеры"
11.25 Х/ф "Разведчи и"
13.15 Д/с "Се ретные а аде-
мии". "Разведчи от бо а" или
"Последняя миссия Па ля Зи-
берта"
14.15 Х/ф "Смятение ч вств"
18.30 Т/с "Господа офицеры"
19.30 Д/с "Се ретные а аде-
мии". "Се ретные а адемии
Вермахта"
20.30Х/ф"Восемьднейнадежды"
22.30 Т/с "Охота на Берию"
23.35 Х/ф "Идеальное прест п-
ление"
01.30 Х/ф "Смятение ч вств"
03.00 Х/ф "ИванМа арович"
04.55 Д/с "Обитатели л бин.
П тешествие Феодора Пит-
ерна". "Оазис ашалотов"

ÒÍÂ
08:00 “Хаерле ирта!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “По шение”
12:00, 04:10 “Жырлый але!”
12:45 “Кел ехана”
13:00, 05:00 ТВ фондыннан.
“Ял онцерты”
13:30, 05:25 “Хал ымминем...”
14:00, 19:00 Т/с “Махаббат т-
равы”
15:00 Х/ф “Вдохновение”
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, 23:00 “К чтанач”
16:45 “Яшьлар т талышы”
17:15 “Классная работа”
17:30М/ф
17:40 “М зы аль non-stop”
17:55, 03:20 Х/ф “Китам,
дима...”, 2 серия
18:45,22:00Татарстанхабарларе
21:00, 02:30 Т/с “При лючения
ма а”
22:30 “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, 21:30 “Се ретные мате-
риалы”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30Х/ф “Желез-
ное поле”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
18:20, 05:00 “Гений места с
Петром Вайлем”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
22:50,04:05Т/с“ОхотанаБерию”
23:45 “День Посла”
00:20 “Земля и люди”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00М з.фильм “Выше
Рад и”, 1 серия
09:15, 13:15 М/ф “Свирепый
Бамбр”
10:00, 14:00 М/ф “Биби он”
11:00, 15:00 М/ф “Стари и
ж равль”
16:00 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”, 1 серия
17:05 М/ф “Свирепый Бамбр”
18:00 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”, 2 серия
19:15М/ф “По следамБамбра”
20:00 М/ф “Ваня датс ий”
21:00М/ф “Девоч аимедведь”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50Х/ф“Островсо ро-
вищ”, 2 серия
08:05, 11:20 М/ф “КОАПП”,
“Лиса и вол ”, “Кот, оторый
лял сам по себе”, “Самый

первый”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Ар ай”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 Х/ф “Пожар во фли еле”
11:00М/ф “Волшебное ле ар-
ство”
11:10, 17:40 М/ф “Новые, ни-
ом не известные при лю-
чения барона Мюнх а зена”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “К9”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55,01:45Ви торина“Ст пени”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55 М/ф “Лиса и вол ”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Хайдии
ее др зья”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:50 М/ф “Самый, самый,
самый, самый”
18:10 Х/ф “Подзорная тр ба”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
21:05 “Танцы под Фа-Соль”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 В с п тешествий
08:00 Т/с “Сл жба доверия”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:00 Х/ф “Горожане”
13:45 Улицы мира
14:00 “Неделя еды” с К. Ивле-
вым и Ю. Рож овым
15:00 Д/ф “Ни олай Еремен-
о. Последний пыл о влюб-
ленный”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Комедия “Наш домаш-
ний ма азин”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “И падает сне ...”
21:00 Д/с “Р сс ие жены”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Земля Санни ова”
01:20 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:20 Т/с “Хорнбла эр”
03:20 Т/с “Сильное ле арство”
04:15 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:00 “С ажи, что не та ?!”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “Каменс ая 2”
10:30 Х/ф “Подс димый”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 2”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:00 Д/с “Идеальные атаст-
рофы”
03:05 Т/с “Ищей а”
04:10 Т/с “Диа ноз: бийство7”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Время зем-
ляни и”
10:15 Мелодрама “Привет,
Малыш!”
12:15 М/ф “Алеша Попович и
Т арин Змей”
14:15Драма“Девятьсемьсемь”
15:45 Плюс ино
16:15 Комедия “День радио”
18:15Мелодрама “Эффе т до-
мино”
20:15 Драма “Ч до”
22:15 Х/ф “Н левой илометр”
00:15 Драма “Переправа”
02:15Мелодрама “Время зем-
ляни и”
04:15 Мелодрама “Привет,
Малыш!”
06:15Драма“С аз апротемнот ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20Драма “Дев ш аи вол и”
05:05 Боеви “Вне за она”
07:30Драма “Дев ш аи вол и”
09:20 Драма “Фени с”
11:15 Комедия “Блондин а с
амбициями”
13:00Драма “Дев ш аи вол и”
15:00 Боеви “Вне за она”
16:40 Драма “Фени с”
18:25 Комедия “Блондин а с
амбициями”
20:00 Мелодрама “Еще один
поцел й”
22:00Боеви “Запретноецарство”
00:00 Драма “Дочь солдата
ни о да не плачет”
02:05Триллер“Убитьчтобыжить”

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 2. Анд-
рей Ма аревич
10:30, 01:30С доч ой в от ры-
том о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе
11:25, 02:25 История охоты
12:15, 03:15 Р жье
12:30,03:30Подводойср жьем
13:00 Охота на островах Бре-
тани
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
19:25 Следопыт
20:00 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
20:30 Охота на ди о о роли а
21:25 Амери анс ая рыбал а
22:20 На рюч е
22:35Охота вНовомСвете
01:00 Горячие парни 3. Павел
Попович
04:00Охота в орах Тянь-Шаня

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
11:00,21:00,04:30Красивожить
11:35, 02:30 Под рышей дома
мое о
12:00, 03:00Сделанос мом
12:30 Дачные радости
13:30, 02:00 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
20:30,03:30Мойпосело
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
09:00Все о адю ах
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 Л чшие машины Британии
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Нашествие мед з
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00, 07:00Обезьяныв ороде!
20:00 Л чшие машины Британии
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
01:00Мастерабоя

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 Спецназ “Тяжелые ма-
шины”
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 Природа а она есть с
Дэйвом Салмони
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
14:40,23:55,04:30ПолицияФе-
ни са: Отдел по защите жи-
вотных
15:35Введениевсоба оведение
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, 05:25 Лето а льих ата
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
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:30 Обыс и свидание
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 Чи и & Фри и
13:40 Топ-модель
14:35 Прое т “Поди м”
15:30 “Плохие девчон и”
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 “Топ-модель”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Сплетница”
21:25 “Бо атые и расивые”
21:50 News бло
22:00 “Королевы ри а 2”
22:50 След ющий
23:15 Плохие девчон и
23:40Musiс
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ÑÐÅÄÀ
27 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:30 “Контрольная за п а”
11:00 “ЖКХ”
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”.
“Фальшивая эти ет а”
23:30Ф тбол. Чемпионат Рос-
сии. Матч XVI т ра. “Спарта ”
- “Зенит”. В перерыве - Ноч-
ные новости
01:30 Х/ф “Расплавленные”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Расплавленные”
03:30 Т/с “Спасите Грейс”
04:20 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Жесто ий романс Ли-
дии Р слановой”
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 “Все да овори “все-
да” 5"
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Крах”
02:15 “Честный дете тив”
02:45 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
03:40 Х/ф “Тр ффальдино из
Бер амо”, 2 с

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
21:30 Боеви “Братаны”
23:15 “Се одня”

23:35 Х/ф “Кто вы, мистер
Бр с?”
01:55 Боеви “Возврата нет”
04:00 Т/с “Жизнь - поле для
охоты”

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. «Операция «Топаз».
Война на и ровом поле»
10:50Телема азин
11:00 «36, 6»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2, 8-9 серии
13:50Телема азин
14:00Комедия «МОШЕННИКИ»
16:10 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Кап ан для онтр-
разведчи а. Помо ите истре-
бителю»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
00:40 «МАСКИ-ШОУ»
01:10М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 2, 8 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “По р жение в ди-
ю природ ”

09:05Д/ф“Дете торлжи.Жесты”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Дете тив “С м а ин ас-
сатора”
13:15Т/с“Гардемарины,вперед!”
14:00 “Сейчас”
14:30Т/с“Гардемарины,вперед!”
16:35 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “Отряд специально о
назначения”
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 “Пираты ХХI ве а”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Триллер “Вне времени”
02:40 “Ночь на Пятом”
03:05 Ужасы “Кош а о девяти
хвостах”
05:30Мелодрама “Шо олад”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Х/ф “Портрет с дождем”
10:20 “Романовы. За ат Рос-
сийс ой империи”
11:30 “События”

11:45 Х/ф “Танец орностая”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “При лючения ма а”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Верните Ре са”,
“Н , по оди!”
18:40 Т/с “Ор жие”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Верить ли
адал ам?
20:30 “События”
21:00 Х/ф “М жчина должен
платить”
22:50 “Дело принципа”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Триллер “За онопос-
л шный ражданин”
02:15 Х/ф “Родная ровь”
04:00 Х/ф “Сильные д хом”, 1 с
05:40 М/ф “Пет х и рас и”

7 ÒÂ
10:15Осторожно, Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм 4. “Арестант”, 3 с
12:00 Т/с “Приис ”
13:00Мас и-шо
14:15 Х/ф “Сломанные цветы”
16:10 Х/ф “Любовь в большом
ороде”
18:00 Т/с “Приис ”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 4. “Арестант”,
4 и 5 серии
23:00Мелодрама“Продавщица”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Р сс ий Драйв
02:50Комедия“Толь онев бы”
04:50Мелодрама “Счастливая,
Жень а!”
06:15 М зы а на 7ТВ
08:50Мелодрама “Счастливая,
Жень а!”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 Х/ф “Идеальный мир”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Top Gear”
15:30 “Начать сначала”
16:00Профессиональныйбо с.
В. Клич о (У раина) против
Шеннона Бри са (США)
19:00 “Вести.ru”
19:10 “Вести-Спорт”
19:20 “Ф тбол России”
20:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Динамо” (Мос ва) - ЦСКА
22:10 Х/ф “Король ор жия”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Хо ейРоссии”
01:05 “TopGear”
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
05:25 “Хо ей России”
05:55 “TopGear”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Жизнь Леонардо
да Винчи”, 1 серия
12:05 Д/ф “Гончарный р ”
12:15 “Цитаты из жизни”
12:55Д/с “Вели оерасселение
челове а”. “Афри а”
13:45 “Ле ендыЦарс о о села”
14:10 Х/ф “Подросто ”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/ф “Новые, ни ом не
известные при лючения ба-
рона Мюнх а зена”, 3 серия
15:50 М/ф “Золотой цыпле-
но ”, “Веселая ар сель”
16:05 Х/ф “Где это видано, де
это слыхано”
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”

17:05 “От Адама до атома”.
“И рает ли свита ороля”
17:35 80 лет Большом сим-
фоничес ом ор естр .Л.
Бетховен. Симфония № 2
18:15 Д/ф “Фивы. Сердце
Е ипта”
18:35Д/с “Вели оерасселение
челове а”.”Австралия”
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 “Ви тория Горше-
нина: я и два ения”
21:25 “Academia”.С. Ни ольс-
ий. “Р сс ое мировоззрение
в лассичес ой литерат ре ХIХ
столетия”, 1 ле ция
22:10 “От Адама до атома”.”-
Подрост и и родители. Вой-
на или мир”
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Жизнь Леонардо да
Винчи”, 2 и 3 серии
01:35Концерт
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. С. Ни ольс-
ий. “Р сс ое мировоззрение
в лассичес ой литерат ре ХIХ
столетия”, 1 ле ция
02:40 Д/ф “К сейр-Амра.
Приют халифов п стыни”

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение проро а”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11. Пра-
порщи ”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Криминаль-
ная любовь”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давайте разберемся!”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Боеви “Пассажир 57”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Хорошие парни”
22:00 “Тайна дальних миров”
23:00 “Д ра и, доро и, день и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Боеви “Пассажир 57”
01:40 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее”
02:30 “По ер-Д эль”
03:20 “Тайна дальних миров”
04:20 “Неизвестная планета”:
“В поис ах Ноева овче а”
05:20Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Воронины”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 Х/ф “Три и са 2. Новый
ровень”
12:50 Т/с “6 адров”
13:00 Т/с “Воронины”
13:30М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:00 М/с “Сони И с”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00М/с “Каспер”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
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 “Смертельная он а”

00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Зачарованные”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Говорящее лицо”
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 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “С би-Д ”
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 “Добро пожа-
ловать, или Соседям вход вос-
прещен”
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 Триллер “Сосед а”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
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 “Святые. Тайны ч -
дотворца Спиридона”
14:00 Д/ф “За ад и истории:
бойня на побережье”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Единственный
выход”
17:00 Д/ф “Пред преждение
хироманта”
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?Снежныйчелове ”
22:00 Х/ф “Штормовое пре-
д преждение”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Фантомы”
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 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”
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”
10:20 “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”.
13:45 “События.Обзорпрессы”
14:05 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”.
15:05 “Свой дом”.
15:25 “De facto”.
15:35 “Мед. э сперт”.
16:05 Т/с “Каз с К оц о о”.
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17:10, 00:30, 04:20 “Патр ль-
ный часто ”.
17:30 “Кабинет министров”.
18:10 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”.
19:00 Первенство России по
ф тбол . Первый дивизион.
“УРАЛ” (Е атеринб р ) -
“Динамо” (Брянс ). В пере-
рыве: “События. Каждый час”
20:50, 04:40 “Прямая линия.
Образование”.
21:20,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Т/с “Каз с К оц о о”.
23:00, 01:20, 03:20 “События.
Ито и”.
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “Ком отличный ре-
монт?!”.
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тан и!”
07:00 “Кр освет а с Т. Завья-
ловой. Хельсин и”
07:30, 16:15 Т/с “Тени исчеза-
ют в полдень”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на Берию”
10:15 Т/с “Господа офицеры”
11:30 Х/ф “Восемь дней на-
дежды”
13:15 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Се ретные а адемии
Вермахта”
14:15 Х/ф “Алеш ина любовь”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
19:30 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Се ретные а адемии
Вермахта”
20:15 Х/ф “Ожидание пол ов-
ни а Шалы ина”
22:30 Т/с “Охота на Берию”
23:35 Х/ф “Алле ро с о нем”
01:20 Х/ф “Алеш ина любовь”
03:05 Х/ф “Чистыми р ами”
04:45 Д/с “Обитатели л бин.
П тешествие Феодора Пит-
ерна”. “Оазисы моря”

ÒÍÂ
08:00 “Хаерле ирта!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00,02:30Д/с“Се реты л бин”
12:00 “Ватандашлар”. “Жан-
нат а ылыш. М са Би иев”
12:30 “Эбилэр ч а ы”
13:00, 04:40 “Китап”
13:30, 05:30 “Яшасен театр!”
14:00, 19:00 Т/с “Махаббат 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 “К чтанач”
16:45, 04:10 “Син - мине е,
мин - сине е”
17:15 “Тин- л б”
17:35 “М зы аль танафес”
17:50, 03:20 Х/ф “Китам,
дима...”, 3 серия
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
20:00,00:30Татарстанхабарларе
21:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” - “Барыс”
00:00 “Кара- аршы”
01:00 Т/с “Самозванцы”
02:00 “Видеоспорт”
05:05 “Абилар ч а ы”

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, 00:20 “Граница”
10:35 Т/с “Давай поженимся”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “В сный мир. Т р -
менс ая хня”
12:40 “Кыр ызстан в лицах”

13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Кара-
мы, 45 рад сов в тени”

16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
18:20,05:00“Историясоздания”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Добро пожаловать”
22:50,04:05Т/с“ОхотанаБерию”
23:45 “День Посла”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00М з.фильм “Выше
Рад и”, 2 серия
09:15, 13:15 М/ф “По следам
Бамбра”
10:00,14:00М/ф“Ванядатс ий”
11:00, 15:00 М/ф “Девоч а и
медведь”
16:00 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”, 2 серия
17:15М/ф “По следамБамбра”
18:00 Х/ф “Снежная оролева”
19:20 М/ф “Лов ш а для Бам-
бра”
20:00 М/ф “Тара анище”
21:00 М/ф “Жихар а”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50Х/ф“Островсо ро-
вищ”, 3 серия
08:00, 11:20 М/ф “КОАПП”,
“Кани лы Бонифация”,
“Кот в сапо ах”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Ар ай”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 Х/ф “Подзорная тр ба”
11:10, 17:40 М/ф “Новые, ни-
ом не известные при лю-
чения барона Мюнх а зена”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “К9”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Сразисьснацией”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50 М/ф “Однажды тром”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Хайдии
ее др зья”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:50 М/ф “Золотой цыпле-
но ”, “Веселая ар сель”
18:05 Х/ф “Где это видано, де
это слыхано”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “История России.
Ле ции”
21:05 “ГОЛОВАсти и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 В с п тешествий
08:00 Т/с “Сл жба доверия”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:00 Х/ф “Земля Санни ова”
14:00 “Неделя еды” с К. Ивле-
вым и Ю. Рож овым
15:00 Д/с “Звездная жизнь”
15:30Спросите повара
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Комедия “Наш домаш-
ний ма азин”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “И падает сне ...”
21:00 Д/с “Р сс ие жены”

22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Прощальная а-
строль “Артиста”
01:05 Т/с “Хорнбла эр”
02:05 Т/с “Сильное ле арство”
03:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:35 “С ажи, что не та ?!”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “Каменс ая 2”
10:35 Х/ф “Шестой”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 2”
15:00 “Улетное видео”
15:55 “Дорожные войны”
16:25 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
17:55 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:00 Д/с “Идеальные атаст-
рофы”
03:05 Т/с “Ищей а”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство7”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Ч до”
10:15 Х/ф “Н левой илометр”
12:15 Драма “Переправа”
14:15Мелодрама “Время зем-
ляни и”
16:15 Мелодрама “Привет,
Малыш!”
18:15 М/ф “Алеша Попович и
Т арин Змей”
20:15Дете тив“Тот, то аситсвет”
21:45 Плюс ино
22:15 Х/ф “Правда о щелпах”
00:30 Драма “Кремень”
02:15 Драма “Ч до”
04:15 Х/ф “Н левой илометр”
06:15 Драма “Переправа”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Мелодрама “Еще один
поцел й”
05:20Боеви “Запретноецарство”
07:10 Мелодрама “Еще один
поцел й”
08:50 Драма “Дочь солдата
ни о да не плачет”
10:55 Триллер “Убить чтобы
жить”
12:40 Мелодрама “Еще один
поцел й”
14:30Боеви “Запретноецарство”
16:20 Драма “Дочь солдата
ни о да не плачет”
18:25 Триллер “Убить чтобы
жить”
20:00 Драма “Безымянный
палец”
22:00 Ужасы “Камера пыто ”
00:00 Боеви “Ворон”
01:40 Драма “Нянь и”

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, 19:00, 01:00 Охота и ры-
бал а с Д. Томасом
10:25, 01:25Следопыт
11:00, 02:00 Мир подводной
охоты

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 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
13:55 Охотминим м
14:00, 05:00Основнойинстин т
14:20, 05:20 Гордон в засаде
14:50, 05:50От наше ошефа
15:05 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
16:00,07:00Мотолод и
17:00 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
17:30Охота на рев щих оленей
18:25 Амери анс ая рыбал а
19:20 На рюч е
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 Горнаяфорель
06:05 Рыбныеместа Атланти и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,15:00,23:00,05:55Сад
08:30, 23:30 Дачни и
09:20, 00:20Пейзажподо нами
09:50,00:50Баня
10:05, 14:30, 01:05Садоводство
сМар ом Калленом
10:30, 01:30Зеленая апте а
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:30 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 Строить не перестроить
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, 02:30 Цветы а ч до
05:00 Вашдом

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
09:00Нашествиемед з
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 Л чшие машины Бри-
тании
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 С перпрайд
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00, 07:00Обезьяныв ороде!
20:00 Л чшие машины Бри-
тании
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 Кр пным
планом: на сл жбе “National
Geographic”
01:00Мастерабоя

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 Спецназ “Тяжелые ма-
шины”
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 Тибетс ие медве-
ди - п ть свободе
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
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:30 Обыс и свидание
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 Чи и & Фри и
13:40 Топ-модель
14:35 Прое т “Поди м”
15:30 “При лючения плохих
девчоно ”
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 “Топ-модель”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Сплетница”
21:25 “Бо атые и расивые”
21:50 News бло
22:00 “Королевы ри а 2”
22:50 След ющий
23:15 При лючения плохих
девчоно
23:40Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
28 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:30 “Контрольная за п а”
11:00 “ЖКХ”
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 “Герцо иня”
02:40 Х/ф “За оворщи и”
03:00Новости
03:05 Х/ф “За оворщи и”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Вели ие омбинаторы”
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 “Все да овори “все-
да” 5"
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Новый мир”
02:55 “Горячая десят а”
04:00 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “И снова здравств йте!”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Особоопасен!”
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”
21:30 Боеви “Братаны”
23:15 “Се одня”
23:35 Х/ф “Вне поля зрения”
01:55 Х/ф “Теневой партнер”
04:05 Т/с “Жизнь - поле для
охоты”

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. «Кап ан для онтр-
разведчи а. Помо ите истре-
бителю»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ»,фильм2, 9-10 серии
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30 Триллер «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ»
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»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Дневни бийцы.
Смертельный б ллит»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «МИСТЕР И
МИССИССМИТ»
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, 9 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “По р жение в ди-
ю природ ”

09:05 Д/с “Сталин радс ий
апо алипсис. Непобежден-
ные”. Фильм 1
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Комедия “Вас ожидает
раждан а Ни анорова”
13:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Х/ф “Золотой эшелон”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Отряд специально о
назначения”
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 “Вели аядепрессия”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30Боеви “Любовьисмерть”
03:50 “Ночь на Пятом”
04:20 Триллер “Вне времени”
06:30 Д/ф “Момент смерти”
07:30 Д/с “Мир б д ще о”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Дете тив “С ровые и-
лометры”
10:20 “Романовы. За ат Рос-
сийс ой империи”
11:30 “События”

11:45 Дете тив “Запасной
инстин т”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “При лючения ма а”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Василиса Ми -
лишна”, “Баб ш а дава”
18:40 Т/с “Ор жие”
19:50 “События”
19:55“Про нозы”.Н жнолиТСЖ?
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Прощеное вос ре-
сенье”
22:50 Д/ф “Альфонсы”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “К-19”
02:50Д/ф “Р сс ий “Фо строт”
03:55 Х/ф “Сильные д хом”, 2 с

7 ÒÂ
10:15Осторожно, Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 4. “Арестант”, 4 с
12:00 Т/с “Приис ”
13:00Мас и-шо
13:50 Х/ф “Толь о не в бы”
16:00 Х/ф “Продавщица”
18:00 Т/с “Приис ”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 4. “Арестант”,
5 и 6 серии
23:00Мелодрама“С перзвезда”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Р сс ий Драйв
02:50Мелодрама“Странамечты”
04:30 Х/ф “Честный, мный,
неженатый...”
05:40 М зы а на 7ТВ
09:05 Х/ф “Честный, мный,
неженатый...”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:30 “Top Gear”
15:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Динамо” (Мос ва) - ЦСКА
17:20 “Хо ей России”
17:55Хо ей. КХЛ. “Металл р ”
(Ново знец ) - “Ло омотив”
(Ярославль)
20:15 “Вести.ru”
20:30 “Вести-Спорт”
20:55Волейбол.ЧемпионатРос-
сии. М жчины. “Ис ра” (Один-
цово) - “Динамо” (Мос ва)
22:45 Профессиональный
бо с. Виталий Клич о (У ра-
ина) против Шеннона Бри -
са (США)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
01:00 М-1. ЧМ по смешанным
единоборствам
03:30 “Вести-Спорт”
03:40 “На а 2.0.Моя планета”
06:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Жизнь Леонардо
да Винчи”, 2 и 3 серии
12:25 “Хождения во времена”.
Д. Балашов
12:55Д/с “Вели оерасселение
челове а”. “Австралия”
13:45 Ве Р сс о ом зея
14:15Х/ф “Пев чаяРоссия”, 1 с
15:20 Д/ф “Вит с Берин ”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/ф “Новые, ни ом не
известные, при лючения ба-
рона Мюнх а зена”, 4 серия

15:50 М/ф “Зайчиш а забл -
дился”, “1 мин та в м зее”
16:05 Х/ф “Капитан”
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “От Адама до атома”.
“Подрост и и родители. Вой-
на или мир”
17:30 80 лет Большом симфо-
ничес ом ор естр . Гала- он-
церт. Дирижеры В. Федосеев,
Ж.-К. Казадезюс,М. Дамев
18:40Д/с “Вели оерасселение
челове а”. “Азия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 “Новая антоло ия. Рос-
сийс ие писатели”. А. Терехов
21:10 Д/ф “Кафедральный со-
бор Сантья о-де-Компостела.
Заветная цель паломни ов”
21:25 “Academia”. С. Ни ольс-
ий. “Р сс ое мировоззрение
в лассичес ой литерат ре ХIХ
столетия”, 2 ле ция
22:10 “От Адама до атома”.
“Страшно жить, или Совре-
менные фобии”
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Жизнь Леонардо да
Винчи”, 4 и 5 с
01:35 И рает Национальный
а адемичес ий ор естр на-
родных инстр ментов России
им. Н.П. Осипова. Дирижер
В. Андропов
01:55 “Academia”. С. Ни ольс-
ий. “Р сс ое мировоззрение
в лассичес ой литерат ре ХIХ
столетия”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Старый ород Гра-
ца. Здесь царит та ое ми-
ротворение”

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение проро а”, ч. 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”: “Катор а для
иностранцев”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Давайте разберемся!”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Боеви “Блэ дже ”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Хорошие парни”
22:00“Доллар,нес щийсмерть”
23:00 “Д ра и, доро и, день и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Боеви “Блэ дже ”
02:15Т/с “Сверхъестественное”
03:00 “По ер-Д эль”
03:50“Доллар,нес щийсмерть”
04:50 “Неизвестная планета”:
“Оранжевые доро иМаро о”
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”
08:00 Т/с “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Воронины”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 Х/ф “Смертельная он а”
13:00 Т/с “Воронины”
13:30М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:00 М/с “Сони И с”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00М/с “Каспер”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 “Галилео”

17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
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 “Черная молния”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Зачарованные”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Новый од”
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 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Добро пожа-
ловать, или Соседям вход вос-
прещен”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Интерны”
21:00 Комедия “Кр тая Джор-
джия”
23:05 “Дом 2. Город любви”
00:05 “Дом 2. После за ата”
00:35 “Се с” с А. Чеховой”
01:05 “Комеди Клаб”
02:05 Т/с “Др зья”
03:00 “Дом 2. Город любви”
03:55 Комедия “Уимблдон”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Д/ф “Единственный
выход”
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 “Пред преждение
хироманта”
14:00 Д/ф “Реальность или
фантасти а?Снежныйчелове ”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф“Подопытный роли ”
17:00 Д/ф “Фа тор рис а. Кон-
трацепция”
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. Ис-
тощение планеты”
22:00 Х/ф “Болотный дьявол”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Штормовое пре-
д преждение”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:40“Действ ющиелица”
05:35 “Рецепт”.
06:05 “Прямая линия. Обра-
зование”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
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”.
10:20 “События УрФО”.
10:55 По ода на «ОТВ».
11:10 “Минем илем”.
11:40 “Наследни и Урарт ”.
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
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12:55 По ода на «ОТВ».
13:00 “События. Каждый час”.
13:10 “Национальный про ноз”
13:25 “De facto”.
14:05 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”.
15:05 Д/ф “Фабри а ч дес”.
15:35 “ДобровестЪ”.
16:05 Т/с “Каз с К оц о о”.
17:10 “Имею право”.
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”.
20:30,04:40“Прямаялиния.ЖКХ”
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Т/с “Каз с К оц о о”.
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “Всеоза ороднойжизни”
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тан и!”
07:00М/ф
07:25, 16:15 Т/с “Тени исчеза-
ют в полдень”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на Берию”
10:15 Т/с “Господа офицеры”
11:15 Х/ф “Ожидание пол ов-
ни а Шалы ина”
13:15 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Се ретные а адемии
Вермахта”
14:15 Х/ф “Хо еисты”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
19:30 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Бер ты” против
“Эдельвейсов”
20:20 Х/ф “След в о еане”
22:30 Т/с “Охота на Берию”
00:35 Х/ф “Хо еисты”
02:30 Х/ф “Последний патрон”
04:10 Х/ф “Светлая личность”

ÒÍÂ
08:00 “Хаерле ирта!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “По шение”
12:00 “Каеф ниче ?”
13:00 “Ут аннар са ындыра”
13:30 “Т ан Жир”
14:00, 19:00 Т/с “Махаббат т-
равы”
15:00 Х/ф “Медный оло оль-
чи Амирхана Ени и”
15:30Д/с “Природа васдома”
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 чтанач”
16:45 “Ма тап”
17:00 “Учим татарс ий язы ”
17:35 “М зы аль non-stop”
17:50, 03:20 Х/ф “Китам,
дима...”, 4 серия
18:45,22:00Татарстанхабарларе
21:00, 02:30 Т/с “При лючения
ма а”
22:30 “Татарлар”
01:00 Т/с “Самозванцы”
02:00 “Видеоспорт”
04:10 “Ут эннэр са ындыра”
04:35 Спе та ль “Улларым”

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”
10:35 Т/с “Давай поженимся”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05, 21:30 “Здесь был я”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Земля,
до востребования”
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 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
22:50,04:05Т/с“ОхотанаБерию”
23:45 “День Посла”
00:20“Очемнепринято оворить”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Снежная о-
ролева”
09:20, 13:20М/ф “Лов ш а для
Бамбра”
10:00, 14:00М/ф “Тара анище”
11:00, 15:00 М/ф “Жихар а”
16:00 Х/ф “Снежная оролева”
17:20 М/ф “Лов ш а для Бам-
бра”
18:00 Комедия “Новые при-
лючения апитана Вр н еля”
19:20 М/с “На задней парте”,
вып с 1
20:00М/ф“Последнийлепесто ”
21:00М/ф“С аз аоСне роч е”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Паст х Ян а”,
1 серия
08:00, 11:20 М/ф “КОАПП”,
“ Р и и - Т и и - Т а в и ” ,
“Ум а”, “Однажды тром”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Ар ай”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 Х/ф “Где это видано, де
это слыхано”
11:10, 17:40 М/ф “Новые, ни-
ом не известные при лю-
чения барона Мюнх а зена”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “К9”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Властелин ма”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50 М/ф “Ум а”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Хайдии
ее др зья”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:50 М/ф “Зайчиш а забл -
дился”
18:05 Х/ф “Капитан”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
21:05 “Танцы под Фа-Соль”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 В с п тешествий
08:00 Т/с “Сл жба доверия”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:00 Драма “Прощальная
астроль “Артиста”
13:35Д/с “Звездная ео рафия”
14:00 “Неделя еды” с К. Ивле-
вым и Ю. Рож овым
15:00 Д/ф “Але сандр Збр ев
- мечта одино ой женщины”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Комедия “Наш домаш-
ний ма азин”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “И падает сне ...”
21:00 Д/с “Р сс ие жены”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”

23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Отчий дом”
01:25 Т/с “Хорнбла эр”
02:30 Т/с “Сильное ле арство”
03:25 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:00 “С ажи, что не та ?!”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “Каменс ая 2”
10:35 Х/ф “Осенний дете тив”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
13:55 Т/с “Каменс ая 2”
15:00 “Улетное видео”
15:55 “Дорожные войны”
16:25 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
17:55 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:00 Д/с “Идеальные атаст-
рофы”
03:05 Т/с “Ищей а”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство7”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
05:25 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Дете тив “Тот, то а-
сит свет”
09:45 Плюс ино
10:15 Х/ф “Правда о щелпах”
12:30 Драма “Кремень”
14:15 Драма “Ч до”
16:15 Х/ф “Н левой илометр”
18:15 Драма “Переправа”
20:15Мелодрама“Переводчица”
22:15 Х/ф “Метеоидиот”
00:15 Х/ф “С.С.Д”
02:15 Дете тив “Тот, то а-
сит свет”
04:15 Х/ф “Правда о щелпах”
06:30 Драма “Кремень”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Драма “Безымянный
палец”
04:45 Ужасы “Камера пыто ”
06:40 Драма “Безымянный
палец”
08:20 Ужасы “Камера пыто ”
10:00 Боеви “Ворон”
11:50 Драма “Нянь и”
13:25 Драма “Безымянный
палец”
15:15 Ужасы “Камера пыто ”
16:55 Боеви “Ворон”
18:35 Драма “Нянь и”
20:00 Драма “Любовь во вре-
мена дене ”
22:00 Триллер “Контра т”
00:00 Комедия “Потом что я
та хоч ”
01:40 Ужасы “Слизня ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
08:30Охотанасибирс ю ос лю
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
12:00,17:00,03:00Охотабез раниц
13:00 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
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
16:00ОхотанаостровахБретани
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
20:15 Охотминим м
20:20 Гордон в засаде
20:50От наше ошефа
21:05Щ а.Фантастичес ий лов
22:00Мотолод и
22:35 Диало и о рыбал е
23:30 Охота на ди о о роли а
04:00 Горячие парни 3. Павел
Попович
07:00Охота в орах Тянь-Шаня

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Малень аяферма
08:30,23:30,06:30Мойпосело
08:45, 23:45 Зачарованные
сады
09:00,14:00,00:00,07:30Краси-
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, 05:30 Под рышей дома
мое о
15:00, 06:00Сделанос мом
15:30 Дачные радости
16:30, 05:00 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 Тайны Тадж-Махала
09:00 С перпрайд
10:00, 15:00 Десят а л чших
фото “Nat Geo”
11:00,16:00Кр пнымпланом:на
сл жбе “National Geographic”
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 Л чшие машины Британии
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Разбойни иСел са
18:00 Темная сторона слонов
19:00, 07:00Обезьяныв ороде!
20:00 Л чшие машины Британии
21:00С персоор жения
22:00, 04:00 Веселая на а

22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00,02:00,05:00Следствиепо
делам хищни ов
00:00, 03:00, 06:00 Темная сто-
рона бе емотов
01:00Мастерабоя

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 Ка это работает
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 Спецназ “Тяжелые ма-
шины”
20:00, 06:10 Треб ется сбор а
23:00СпецназМайами
00:00 За решет ой
01:00 На месте прест пления
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00Опасныемаршр тыМа са
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Мода для соба из Бе-
верли Хиллз
10:35 Планета ди их
11:00Землетрясение
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
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15,22:05,02:40Спасательзмей
20:10Введениевсоба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35Соба и в тюрьме
00:50, 05:25 Семь смертных
даров
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:30 Обыс и свидание
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 Чи и & Фри и
13:40 Топ-модель
14:35 Прое т “Поди м”
15:30 “При лючения плохих
девчоно ”
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 “Топ-модель”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Сплетница”
21:25 “Бо атые и расивые”
21:50 News бло
22:00 “Королевы ри а 2”
22:50 След ющий
23:15 При лючения плохих
девчоно
23:40Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
29 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:30 “Контрольная за п а”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Кл б Веселых и Наход-
чивых”. Высшая ли а
23:50 Х/ф “Волчо ”
02:50 Х/ф “Широ о ша ая:
Расплата”
04:30 Т/с “Спасите Грейс”
05:20 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Ев ений Урбанс ий”
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 Т/с “Все да овори “все-
да” 5"
22:50 “Девчата”
23:45 Триллер “Клет а”
01:50 Комедия “Т пой и еще
т пее т по о: Ко да Гарри
встретил Ллойда”
03:40 Х/ф “Вальс”

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”
16:30 Т/с “Возвращение М х-
тара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 “Следствие вели...”
20:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20:50 “Р сс ий Голлив д:
Бриллиантовая р а 2”
22:50 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
23:55 “Женс ий вз ляд” С.
Светличная

00:40 Комедия “Мистер Нянь”
02:25 Х/ф “Король Ральф”
04:15 Т/с “Жизнь - поле для
охоты”

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. «Дневни бийцы.
Смертельный б ллит»
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«БАНДИТСКИЙПЕТЕР-
БУРГ», фильм 2, 10-11 серии
13:50Телема азин
14:00 «36, 6»
14:20 Комедия «МИСТЕР И
МИССИССМИТ»
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. «П ть на ол оф .
Охота на ро одилов»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «КУРЬЕР»
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, 10 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “По р жение в ди-
ю природ ”

09:05 Д/с “Сталин радс ий
апо алипсис. Непобежден-
ные”. Фильм 2
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Драма “Правда лейте-
нанта Климова”
13:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Комедия “Ос ар”
16:40 Д/с “Самые за адочные
места мира”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “Отряд специально о
назначения”
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 “Смерти нет. Тайна
а адеми а Бехтерева”
23:00 “С д времени”
00:00 Дете тив “Конец опера-
ции “Резидент”
02:55Боеви “Любовьисмерть”
06:10Вестерн “Побе в ни да”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Дете тив “Ночной мо-
тоци лист”

09:45 Х/ф “В полосе прибоя”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Запасной
инстин т”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “При лючения ма а”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Ка аза и м ш-
етерам помо али”, “Ежи и
девоч а”
18:40 Т/с “Ор жие”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Ка сэ оно-
мить на вартплате?
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:50 “Народ хочет знать”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Х/ф “Молодые лин и”
02:20 Х/ф “Портрет с дождем”
04:05 Х/ф “Ма сим а”

7 ÒÂ
09:05 Х/ф “Честный, мный,
неженатый...”
10:15Осторожно, Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм 4. “Арестант”, 5 с
12:00 Т/с “Приис ”
13:00 Э стремальные п теше-
ствия
13:30Жажда с орости
14:00 Мелодрама “Страна
мечты”
16:00Мелодрама“С перзвезда”
18:00 Т/с “Приис ”
19:50Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 4. “Арестант”,
6 и 7 серии
23:00Мелодрама “Темная сто-
рона солнца”
01:00 История одной рыбал-
и. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:15Мелодрама “Темная сто-
рона солнца”
02:20 Э стремальные п теше-
ствия
04:30 Мелодрама “Романс о
влюбленных”
07:30 Мелодрама “Романс о
влюбленных”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
10:05 “Вести-Спорт”
10:25 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - Домини анс ая
респ бли а
12:15 “Моя планета”
13:45“Рыбал асРадзишевс им”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “Top Gear”
15:25 “Техноло ии спорта”
15:55 “Ф тбол России. Перед
т ром”
16:25 Х/ф “Стальные тела”
18:30 “Вести.ru”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Спарта ”
(Мос ва)
21:15 Хо ей. КХЛ. ЦСКА -
“Динамо” (Мос ва)
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:45 “Пятница”
01:15Профессиональныйбо с.
“Гладиаторы рин а”
03:45 “Вести-Спорт”
03:55 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Жизнь Леонардо
да Винчи”, 4 и 5 серии
12:30 “Аттра ционы Юрия
Д рова”

12:55Д/с “Вели оерасселение
челове а”. “Азия”
13:45 “Странствия м зы анта”
14:15Х/ф “Пев чаяРоссия”, 2 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50М/ф “Федорино оре”
16:00 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:30 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “От Адама до атома”.
“Страшно жить, или Совре-
менные фобии”
17:35 “Царс ая ложа”. Галерея
м зы и
18:15Д/ф“Арль.НаследиеРима
и родина Винсента Ван Го а”
18:35 “Волшебный мир опе-
ретты”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Смехоносталь ия”
20:15 “Сферы”
21:00 Х/ф “Комнаты смерти.
Тайны настояще о Шерло а
Холмса. Глаза пациент и”
22:35 “Линия жизни”. Э. Во-
лодарс ий
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Кто там...”
01:10 “Российс ие звезды ми-
рово о джаза”. Л. Долина и
би -бэнд А. Кролла
01:45 Д/ф “Чин исхан”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Сферы”
02:35Д/ф “Ба . В странео ня”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Варанаси.Последнийпереход”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11. Пра-
порщи ”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Братья и се-
стры”
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 “Ледни овый пери-
од2000”
19:00 “Справедливость”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Справедливость” про-
должение
21:00 Концерт “Б дь отов!”
22:50 “Доро ая передача”
00:00 Эроти а “Обольститель-
ные х ли ан и”
01:50 Эроти а “Се с альные
соблазны”
03:40Т/с “Сверхъестественное”
04:30 “Неизвестная планета”:
“Второе пришествие Висса-
риона”
05:25Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Воронины”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 Х/ф “Черная молния”
13:00 Т/с “Воронины”
13:30М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:00 М/с “Сони И с”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00М/с “Каспер”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “6 адров”

21:00 Х/ф “Назад в б д щее”
23:15 Т/с “Даешь молодежь!”
23:45 “Видеобитва”
00:45 Х/ф “Готи а”
02:35 Х/ф “При лючение”
04:35 Т/с “Зачарованные”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Гадания”
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 “Дом 2. Live”
15:50Боеви “Кр таяДжорджия”
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 Х/ф “Пила 2”
02:55 Т/с “Др зья”
03:50 “Дом 2. Город любви”
04:50 “Инт иция”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Пин и и Брейн”
07:00Д/ф“Подопытный роли ”
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 “Фа тор рис а. Кон-
трацепция”
14:00 Д/ф “Апо алипсис. Ис-
тощение планеты”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 Д/ф “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Мир в разрезе”
17:00Д/ф “Еда: выборжертвы”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Т/с “Событие”
22:00Д/ф “Я знаю, что я видел”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00“Европейс ийпо ерныйт р”
02:00 Х/ф “Болотный дьявол”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:40“Действ ющиелица”
05:35Д/ф “Фабри а ч дес”, ч. 2
06:05 “Прямая линия. ЖКХ”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
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 “Кабинет министров”.
11:40 “Власть народа”.
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “У ол зрения”.
14:05 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”.
15:05 “Рецепт”.
15:35 “Бильярд Урала”.
16:05 Т/с “Каз с К оц о о”.
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”.
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19:30,23:00,01:20,03:20“Собы-
тия. Ито и”.
20:30, 04:40 “Прямая линия.
Право”.
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Д/ф «Ве анимации».
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “ГУРМЭ”.
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тан и!”
07:00 “Тропой дра она”
07:35, 16:15 Т/с “Тени исчеза-
ют в полдень”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Охота на Берию”
11:20 Т/с “Господа офицеры”
12:20 “Кр освет а с Т. Завь-
яловой. Хельсин и”
13:15 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Бер ты” против
“Эдельвейсов”
14:15 Х/ф “Женс ие радости
и печали”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
19:30 Д/с “Тайны ве а”
20:20 Х/ф “Жар ое лето в Ка-
б ле”
22:30 Х/ф “Парашюты на де-
ревьях”
01:10 Х/ф “Из ада в ад”
03:15 Х/ф “Женс ие радости и
печали”
05:00 Д/с “Обитатели л бин.
П тешествие Феодора Пит-
ерна”. “Царство асато ”

ÒÍÂ
07:50, 13:20 “Жом а ва азе”
08:00 “Хаерле ирта!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 “Оныта алмыйм...”
12:00 “Маданият деньясында”
13:00 “Татар халы Жырлары”
13:30 “Насыйхат”
14:00, 19:00 Т/с “Махаббат т-
равы”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “НЭП”
15:30Д/с “Природа васдома”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 20:15 “Хоч м льт-
фильм!”
16:30, 20:00 “К чтанач”
16:45Спе та ль“Ма танчы атач”
17:35 “М зы аль танафес”
17:50, 03:55 Х/ф “Китам,
дима...”, 5 серия
18:45,00:30Татарстанхабарларе
21:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” - “Аван ард”
23:15 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
00:00 “Адам белэн hава”
01:00Х/ф“Шофернаодинрейс”
03:25 “Джазовый пере ресто ”
04:45 Спе та ль “hинд ызы”

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”
10:35 Т/с “Давай поженимся”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “В сный мир. Аджар-
с ая хня”
12:40, 23:45 “Респ бли а се-
одня”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Земля,
до востребования”
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 “Ва-бан 2”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20, 03:05 Х/ф “Д ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “Новые
при лючения апитана
Вр н еля”
09:20, 13:20 М/с “На задней
парте”, вып с 1
10:00, 14:00 М/ф “Последний
лепесто ”
11:00, 15:00М/ф“С аз аоСне-
роч е”

16:00Комедия “Новыепри лю-
чения апитана Вр н еля”
17:20 М/с “На задней парте”,
вып с 1
18:00 Х/ф “Принц и нищий”
19:15 М/с “На задней парте”,
вып с 2
20:00М/ф “Седоймедведь”
21:00М/ф “Кот Котофеевич”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Паст х Ян а”,
2 серия
08:00, 11:20 М/ф “КОАПП”,
“Горный мастер”, “Самый,
самый, самый, самый”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Ар ай”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30,21:40“А адемиях дожеств”
10:45 Х/ф “Капитан”
11:10 М/ф “Новые, ни ом не
известные при лючения ба-
рона Мюнх а зена”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “К9”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Нави атор”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50, 23:30 Т/с “При лючения
Синдбада”
17:40 “В м зей - без повод а”
17:50М/ф “Веселая ар сель”
18:00 Ви торина “За семью
печатями”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
20:00 М/ф “Дон Кихот в вол-
шебной стране”
21:05 “Ш ола волшебства”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 В с п тешествий
08:00 Т/с “Сл жба доверия”
09:00 “На ч жих ошиб ах”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Дело Астахова”
12:00Мелодрама “Отчий дом”
14:00 “Мать и дочь”. Валерия
и ее мама Галина Перфилова
15:00 “Мать и дочь”. Татьяна
До илева и ее дочь Катя
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Лалола”
19:30Мелодрама“Ч жойбилет”
21:30 Д/с “Р сс ие жены”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Ищите жен-
щин ”
02:30 Т/с “Сильное ле арство”
03:25 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:00 “С ажи, что не та ?!”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “Каменс ая 2”
10:35 Х/ф “Ма истраль”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “6 адров”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:00 Д/ф “Ка выжить в
авиа атастрофе”
03:00 Т/с “Ищей а”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство7”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
05:25 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Переводчица”
10:15 Х/ф “Метеоидиот”
12:15 Х/ф “С.С.Д”
14:15 Дете тив “Тот, то а-
сит свет”
15:45 Плюс ино
16:15 Х/ф “Правда о щелпах”
18:30 Драма “Кремень”
20:15 Комедия “Дважды в
одн ре ”
22:15 Мелодрама “Три дня в
Одессе”
00:20Х/ф“Приют омедиантов”
02:15Мелодрама“Переводчица”
04:15 Х/ф “Метеоидиот”
06:15 Х/ф “С.С.Д”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Драма “Любовь во вре-
мена дене ”
04:40 Триллер “Контра т”
06:20 Драма “Дочь солдата
ни о да не плачет”
08:25 Триллер “Контра т”
10:00 Комедия “Потом что я
та хоч ”
11:50 Ужасы “Слизня ”
13:35 Драма “Любовь во вре-
мена дене ”
15:10 Триллер “Контра т”
16:45 Комедия “Потом что я
та хоч ”
18:25 Ужасы “Слизня ”
20:00 Комедия “Добро пожа-
ловать в М зпорт”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Драма “Что ложет Гил-
берта Грейпа?”
02:10 Боеви “Армияфараона”

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
11:55,02:55Альманахстранствий
12:45, 03:45Снасти
13:00, 04:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом

13:25, 04:25Следопыт
14:00, 05:00 Мир подводной
охоты
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 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
16:55 Охотминим м
17:00 Основной инстин т
17:20 Гордон в засаде
17:50От наше ошефа
18:05 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
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
22:00 Дичь: от р жья до при-
лав а
07:00 Горнаяфорель

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Домашний дизайн
08:35, 23:35О ородныестрасти
09:00, 00:00Ка этосделать?
09:30, 00:30Строимдом
10:00,01:00,05:30Цветы 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, 20:30, 04:05Садо-
водство сМар ом Калленом
13:30, 04:30Зеленая апте а
14:30 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
21:00Сделано с мом
21:30Мойпосело
21:45 Л ч и-п ч и
22:00 Под рышей дома мое о
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
09:00 Разбойни иСел са
10:00, 15:00 Следствие по де-
лам хищни ов
11:00, 16:00, 18:00 Темная сто-
рона бе емотов
12:00 Темная сторона слонов
13:00 Л чшие машины Бри-
тании
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Потерянный рай Афри и
19:00, 07:00Обезьяныв ороде!
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 Сам райс ий меч

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 Треб ется
сбор а
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 Спецназ “Тяжелые ма-
шины”
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
19:15Жизньсчелове ом-вол ом
20:10Введениевсоба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Китовые войны
23:00,03:35Ч жа средимедведей
00:50, 05:25 Нападение ти ров
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:30 Обыс и свидание
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 Чи и & Фри и
13:40 Топ-модель
14:35 Прое т “Поди м”
15:30 “При лючения плохих
девчоно ”
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 “Бо атые и расивые”
21:50 News бло
22:00 Тренди
22:30 При лючения плохих
девчоно
22:55 World Stage: “Diddy Dirty
Money”
23:55 Комната 401
03:20Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
30 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:50 Комедия “Стеж и-до-
рож и”
06:00Новости
06:10 Комедия “Стеж и-до-
рож и”
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 “Дв х с деб линия одна”
12:00Новости
12:20 “Римма Мар ова. Ха-
ра тер не сахар, д ша - ра-
финад”
13:20Т/с“Вербноевос ресенье”
17:30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:40 “Большие он и”
19:40 “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 “Возвращение в Го-
л б ю ла н ”
02:40 Х/ф “Прест пни ”
03:40 Х/ф “Широ о ша ая:
Правос дие в одиноч ”
05:20 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:05 Дете тив “На радить
(посмертно)”
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 “С бботни ”
09:30 “Подари себе жизнь”
10:05 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Катерина”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Катерина”
16:20 “С бботний вечер”
18:15 “Десять миллионов”
19:15 Х/ф “Цветы от Лизы”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Цветы от Лизы”
23:50Х/ф“Аялюблюженато о”
01:45 Комедия “Вся правда о
любви”
02:40Х/ф“Смертьподпар сом”

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 “Песня само онщи ов”
из ци ла “Спето в СССР”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Дете тив “Дело темное”.
”Выстрел в андропова”
17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие.Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м”

21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:50 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва: Валерия
против Валерии
00:40 Комедия “Т пой и еще
т пее”
02:40 Х/ф “Из оняющий дья-
вола: При вел”
03:45 “Особоопасен!”
04:10 Комедия “Се с и неза-
м жняя дев ш а”

4 ÊÀÍÀË
05:35НОВОСТИ
06:05«СТЕНД»
06:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
06:30 Комедия «КУРЬЕР»
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» Про рам-
ма об Интернете и аджетах
12:30Т/с«ТАССУПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ», 1 серия
13:45 Телема азин
13:55Т/с«ТАССУПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ», 2 серия
15:15 Телема азин
15:25Т/с«ТАССУПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ», 3 серия
16:40 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
17:10Т/с«ТАССУПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ», 4-5 серии
19:50 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00Триллер«БАГРОВЫЕРЕКИ
2:АНГЕЛЫАПОКАЛИПСИСА»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30Мелодрама«ИНДОКИТАЙ»
02:20Т/с«ТАССУПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ», 1-5 серии

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/с “Тайны истории.
Инцидент в Роз элле”
10:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
10:25М/ф: “Про л а ота Ле-
опольда”, “При лючения Б -
ратино”
11:40 Х/ф “Илья М ромец”
13:15 Х/ф “Гол бая стрела”
15:00 “Личные вещи. Михаил
Шемя ин”
16:00“Челове ,Земля,Вселенная”
17:05 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
18:00 “Сейчас”
18:30Х/ф“ГрафМонте-Кристо”
22:20 Дете тив “Чисто ан -
лийс ое бийство”
01:40 Комедия “Миллион лет
до нашей эры”
03:35Комедия“РазбираяГарри”
05:35 Драма “Сложная интри-
а с женщинами”
07:40 Д/с “Норманны”

ÒÂÖ
05:40 Х/ф “М жчина должен
платить”
07:30 “Марш-бросо ”
08:00 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци ло-
педия”

09:00 Д/ф “Величайшие со-
ор жения древности. Город
Мач -Пи ч ”
09:45 “День аиста”
10:05 Х/ф “Три ореш а для
Зол ш и”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 “Линия защиты”
13:20“Стовопросоввзрослом ”.
В. Ерофеев
14:05 “Кл б юмора”
15:20 Х/ф “Разные с дьбы”
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 Х/ф “Черта с два”
00:00 “События”
00:20 Комедия “Красот и”
02:05Х/ф“С ровые илометры”
02:55 Х/ф “В полосе прибоя”
04:35 Д/ф “Пол Пот. П теше-
ствие в поля смерти”

7 ÒÂ
11:00 Х/ф “Горячий сне ”
13:00 Х/ф “Фронт безфлан ов”
15:00 Х/ф “Фронт в тыл вра а”
17:30 Х/ф “Фронт за линией
фронта”
19:30 Х/ф “Фронт безфлан ов”
21:30 Х/ф “Фронт в тыл вра а”
23:30 Х/ф “Фронт за линией
фронта”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Комедия “Доро а наВел-
вилл”
04:30 Комедия “Доро а наВел-
вилл”
06:30М зы а на 7ТВ
08:00 Х/ф “Ново одние при-
лючения Маши и Вити”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:10 “Вести-Спорт”
09:25 “Начать сначала”
09:55 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - Т рция
11:50 “Вести-Спорт”
12:00 “Вести-Спорт. Местное
время”
12:10 “В мире животных”
12:40 “Моя планета”
13:50 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Задай вопросминистр ”
14:55 Хо ей. КХЛ. “Метал-
л р ” (Ново знец ) - “Ат-
лант” (Мос овс ая область)
17:15 Х/ф “Хаос”
19:20 “Вести-Спорт”
19:30Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Арсенал” - “Вест Хэм”
22:20 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Тоттенхэм”
00:25 “Вести.ru”
00:40 “Вести-Спорт”
00:55 “Вести-Спорт. Местное
время”
01:00 “Я мо !”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
05:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Арсенал” - “Вест Хэм”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Вратарь”
11:55 Личное время. А. Ада-
башьян
12:25 Х/ф “В плен времени”
13:45 М/ф “Степа-моря ”
14:10 “Замет и нат ралиста”
14:40“Очевидное-невероятное”
15:10 Д/ф “Выд манная жизнь”
16:00 “И ры ласси ов с Р.
Ви тю ом”. Э. Гилельс
17:05 “Ис атели”. “П ш ин -
Дантес: д эль ве а”
17:50 Спе та ль “Без мный
день, или Женитьба Фи аро”
20:45 “Романти а романса”.

Звезды мюзи ла
21:30 Д/ф “Бой”
23:40 “Новости льт ры”
23:55 Короли песни с А. Тро-
иц им. К. Ричард. “П теше-
ствие в машине времени”
01:00 Д/ф “Поднебесная ар-
хите т ра”
01:40М/ф“Дождливаяистория”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Ис атели”. “П ш ин -
Дантес: д эль ве а”
02:45Д/ф “ТомасАлваЭдисон”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00Т/с “Фирменнаяистория”
08:00 М/с “Бен 10”
09:10 “Реальный спорт”
09:40 “Я - п тешественни ”
10:10 “Карданный вал”
10:40 Х/ф “Ледни овый пери-
од2000”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00 Т/с “Дальнобойщи и 2”
18:00 “Гром ое дело”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00Комедия “Реальныйпапа”
21:50Комедия “Папанапро ат”
00:00 Эроти а “Запретная ве-
черин а”
01:40 Т/с “Дальнобойщи и 2”
04:35 “Неизвестная планета”:
“Неизвестный Иран”
05:30Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00Х/ф“ХорошийсоседСэм”
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 “Назад в б д щее”
18:45 Т/с “6 адров”
19:30 “Уральс их пельменей”.
Стипенсия
21:00 Х/ф “Назад в б д щее 2”
23:00 “Смех вбольшом ороде”
00:00 Х/ф “Взаперти”
02:00 Х/ф “Прошлое”
03:25 Т/с “Зачарованные”
04:15М зы а на СТС

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.Видеоверсия”
12:35 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
13:00 Д/ф “Почем дев ш и
любят плохих парней”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 Т/с “Универ”
17:00 Боеви “Возмещение
щерба”
19:00 “Женс ая ли а”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Боеви “П тешествие
центр Земли”
21:55 “Наша Russia”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Пила 3”
02:40 “Убойная ли а”
02:55 “Се с” с А. Чеховой”
03:25 “Дом 2. Город любви”
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”
08:30 Х/ф “Кин-дза-дза”
11:30 Д/ф “Ка это сделано”
11:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 “Домашний ресторан”
13:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
14:00 Т/с “Мерлин”
16:00 Т/с “Событие”
17:00 Д/ф “А рессия”
18:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Спасатели”
19:00 Х/ф “Гер лес и зачаро-
ванное царство”
21:00 Х/ф “Ниче о себе поез-
доч а”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Х/ф “На поро е ночи”
02:00 Т/с “Я знаю, что я видел”
04:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
04:30 Т/с “Говорящие с мерт-
выми”
05:45 “Комната страха”

ÎÒÂ
05:15 “События. А цент. К ль-
т ра”
05:35 Д/ф “Фабри а ч дес”.
06:00,10:00,13:00,15:55, 17:00,
22:25, 00:40 По ода на «ОТВ».
06:05 “Прямая линия. Право”.
06:40 “Патр льный часто ”.
07:00 “События. Ито и”.
07:30, 11:30 “Рецепт”.
08:00 “Минем илем”.
08:30 “Доро а в Азербайджан”
09:00 “Мед. э сперт”.
09:20 “ГУРМЭ”.
09:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
10:05 Фильм-детям. “В ожи-
дании ч да”.
11:10М/ф “Мальчи с пальчи ”
12:00 “Автоэлита”.
12:30 “De facto”.
12:40 “События. К льт ра”.
12:50 “События. Интернет”.
13:05 Т/с “Каз с К оц о о”.
16:00 “События. Спорт”.
16:10 “Свадебный переполох”.
16:30 “Камертон”.
17:05 Х/ф “Мой др Иван
Лапшин”.
19:00 “События недели”.
20:00 “Полит л б”.
20:30 Х/ф “Влюбиться в неве-
ст брата”.
22:35 “Вопрос с пристрастием”
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:30 “Имею право”.
23:50 “Ювелирная про рамма”
00:15 “Действ ющие лица”
00:45 Х/ф “Призра оперы”.
02:45Астропро ноз.
02:50 “Автобан”.
03:05 Д/ф “Ве анимации”.
04:05 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
04:35 “Полит л б”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 03:00Х/ф “Белыйвзрыв”
07:30 Х/ф “Найди меня, Леня!”
09:00 Д/с “Бой”. “По оня за
“Бисмар ом”
10:00 “Кр освет а с Т. Завья-
ловой. Северная Карелия”
10:30 “Большой репортаж.
Встречи на Эльбе”
11:20 Х/ф “След в о еане”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Разведчи от бо а”
или “Последняя миссия Па -
ля Зиберта”
14:00 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Се ретные а адемии
Вермахта”
15:30 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Бер ты” против
“Эдельвейсов”
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16:20 Х/ф “Жар ое лето в Ка-
б ле”
18:15Д/с “Бой”. “АднадХаноем”
19:30 Т/с “Моя раница”
23:40 Х/ф “Командир орабля”
01:40 Д/с “Историчес ий де-
те тив”. “Андрей Вышинс-
ий. Красный ин визитор”
02:00 Д/с “Маршал побед”
04:25 Х/ф “Выстрел”

ÒÍÂ
08:00 Татарстан хабарларе
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
08:45 “Ре визитыбылой с еты”
09:00 “Sина Mиннан Sалам”
11:00Х/ф“АлисавСтранеч дес”
12:30М/ф
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшасен театр!”
15:00 “Китап”
15:30 “Жырлыйсы Жырла-
рым бар але...”
17:00 “Алмач ар”
18:00 “Кан н.Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2010”
20:00“Со ровища“Жемч жины”
20:05 “На связи Таттеле ом”
20:30, 05:30 Х/ф “Потеха - дел
не помеха”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Оныта алмыйм...”
22:00 Татарстан. Атналы зат
22:30 “Жырлый але!”
23:15 “Елмай!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Свадебная вече-
рин а”
01:45 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:15 Ночной м зы альный
анал
04:00 Х/ф “Жандарм женится”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50, 20:00 “П теводитель”
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 “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. Баш-
ирс ая хня”
13:40 “Любимые а теры”
13:50 Х/ф “Новые при люче-
ния апитана Вр н еля”
16:40,02:35“До азательствавины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 00:45 Х/ф “Варварины
свадьбы”
20:35 “Новости Содр жества.-
К льт ра”
21:20, 05:10 Х/ф “Ле енда озе-
ра д хов”
23:00 Т/с “Лабиринты раз ма”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
04:30 “О чем не принято ово-
рить”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“Принцинищий”
09:15, 13:15 М/с “На задней
парте”, вып. 2
10:00,14:00М/ф“Седоймедведь”
11:00,15:00М/ф“КотКотофеевич”
16:00 Х/ф “Принц и нищий”
17:15 М/с “На задней парте”,
вып с 2
18:00 Х/ф “Мороз о”
19:20 М/с “На задней парте”,
вып с 3

20:00М/ф“Лапландс иес аз и”
21:15 М/ф “Капризная прин-
цесса”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
08:20 М/ф “Паст ш а и тр -
бочист”, “Зайчиш а забл -
дился”
09:00, 21:55 “Се ретыЛ нти а”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Вели-
олепная пятер а”
10:05, 19:30 “Чаепитие”
10:15,21:40“ТанцыподФа-Соль”
10:30, 16:10 “ГОЛОВАсти и”
10:45, 23:30 Х/ф “Шла соба а
по роялю”
11:50 М/ф “Капитош а”, “Воз-
вращайся, Капитош а!” “Зо-
лотой цыплено ”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:40, 17:00, 01:05 “Ш ола вол-
шебства”
13:55, 18:35, 02:10Д/с “Земля:
сила планеты”
14:45 Х/ф “Д брав а”
16:20, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Хайди и ее др зья”
20:00 Х/ф “Принцы возд ха”
21:10 М/ф “Кани лы Бони-
фация”, “Веселая ар сель”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:35 М/ф “Паст ш а и тр -
бочист”
01:20 Ви 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 Комедия “Ищите жен-
щин ”
13:30Спросите повара
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс аяформа
16:00 Мелодрама “Ни о да не
заб д тебя”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Коломбо”
22:15Д/с “Черно-белыедрамы”
22:45 “Одна за всех”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Старый зна-
омый”
01:15 Мелодрама “Айрис”
03:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Т/с “Авантюрист а”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20 “Предприниматель”
08:30М/ф
10:00 Х/ф “Право на выстрел”
11:35 Т/с “Кавалеры “Морс ой
звезды”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Каменс ая 2”
16:40 Т/с “Кобра. Антитеррор”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Не ведая пощады”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “На измене”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Х/ф “Гол бая сталь”
02:30 Х/ф “Гном по имени
Гнорм”
04:30 “Самое смешное видео”
04:55 “6 адров”
05:20 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Дважды в
одн ре ”
10:15 Мелодрама “Три дня в
Одессе”
12:20Х/ф“Приют омедиантов”
14:15Мелодрама“Переводчица”
16:15 Х/ф “Метеоидиот”
18:15 Х/ф “С.С.Д”
20:15 Комедия “На море!”
22:15Боеви “Мыизб д ще о”
00:15Мелодрама“Четыреимени”
02:15 Комедия “Дважды в
одн ре ”
04:15 Мелодрама “Три дня в
Одессе”
05:20Х/ф“Приют омедиантов”
06:45 Драма “С аз а про тем-
нот ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Комедия “Добро пожа-
ловать в М зпорт”
05:30 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
07:00 Комедия “Добро пожа-
ловать в М зпорт”
08:50 Драма “Что ложет Гил-
берта Грейпа?”
10:45 Боеви “Армияфараона”
12:25 Комедия “Добро пожа-
ловать в М зпорт”
14:25 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:20 Драма “Что ложет Гил-
берта Грейпа?”
18:30 Боеви “Армияфараона”
20:00 Комедия “Вышибалы”
22:00 Триллер “Братья”
00:00 Боеви “ПолетФени са”
01:55 Драма “Разом н тые
объятия”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00Основнойинстин т
08:20, 23:20 Гордон в засаде
08:50, 23:50От наше ошефа
09:05 Рыбныеместа Атланти и
10:00,01:00Мотолод и
10:35, 01:35Диало иорыбал е
11:00, 02:00 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
11:30Охотанасибирс ю ос лю
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 2. Анд-
рей Ма аревич
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
19:00ОхотанаостровахБретани
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 Бен альс ие лодочни и
23:15 Охотминим м
00:05Щ а.Фантастичес ий лов
02:30 Охота на ди о о роли а
07:00 Горячие парни 3. Павел
Попович

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Ваш дом
08:55,23:55Сад
09:30, 00:30Интерьерныеидеи
10:30, 01:30 В сад Марты
11:00, 02:00Малень аяферма
11:30,02:30,02:45Мойпосело
11:45 Зачарованные сады
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

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
10:00Самыеопасныеживотные
11:00 Разбойни и Сел са
12:00 А ло рад
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 Анатомия динозавров
17:00 Западня для динозавров
18:00 С точ и зрения на и
19:00 На а р опашно о боя
20:00 Амери анс ие он и
21:00 Ч деса инженерии
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Б ш ющие миры
00:00,04:30ИзвестнаяВселенная
01:00, 05:00Запреты
02:00, 06:00 Х дшие тюрьмы
Амери и
07:00Си налспасения- расный

DISCOVERY
08:00, 15:20Автомастерс ие
08:55, 04:00Ярость!
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, 16:40,22:00,22:30,06:15,
06:40 Пятая передача
17:10 Кр той тюнин

18:05, 05:50 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
23:00, 07:05Махинаторы
01:00, 05:00 Выжить вдвоем
03:00 Выжить в атастрофе

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 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Хьюстона - от-
дел 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
23:00, 04:30Людоеды
23:55ПолицияФени са: Отдел
по защите животных
00:50Ка нестатьдобычейа л
01:45, 06:00 Ди ие и опасные
02:40Последняя львицаЛи вы
03:35Перед лицом опасности
04:00 Добыча - челове
05:00 Ди ие и опасные
07:00 Я не должен был выжить!

MTV
04:00Musiс
05:00 “Стерео_ тро”. The Best
08:10 “Г б а Боб”
09:05След ющий
09:30 News бло Weekly
10:00Провер а сл хов
10:30 Звезды на ладони
11:00 Вирт алити
11:35 Страшно интересно!
12:05 Горячее ино
12:35 “13 инолаж”
13:05 “Ма ия Криса Энджела”
13:30 “Беременна в 16”
14:25 “Втайне от родителей”
15:20 Са а о вампирах
16:15Х/ф“С мер иввальмонте”
18:05 “Плохие”
21:05 “Ма ия Криса Энджела”
21:55Х/ф“Ужеможно.Ноочень
страшно!”
23:45 “Королевы ри а 2”
01:25 Беременна в 16
02:20 “Втайне от родителей”
03:15Ма ия Криса Энджела

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

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Э ипаж машины
боевой”
07:40 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/с “Кря -бри ада”,
“Г фи и е о оманда”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:20 “Фазенда”
12:00Новости
12:10Т/с“Вербноевос ресенье”
16:10Х/ф“Исполнительныйлист”
18:00 “Лед и пламень”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:00 “Познер”
00:00 “Шанхай. Э спо 2010”
01:10 Дете тив “Ниа ара”
02:50 Комедия “С дью на
мыло”

ÐÎÑÑÈß
05:10Х/ф“Испытательныйсро ”
07:00 “Смехопанорама”
07:30 “Самсебережиссер”
08:20 “Утренняя почта”
09:00 “Сто одном ”
09:45 “Городо ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “Ты и я”
12:10 Т/с “Катерина”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Катерина”
16:15 “Смеяться разрешается”
18:05 Х/ф “Ой, мамоч и...”
20:00 “Вести недели”
21:05Х/ф“Ко дацвететсирень”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “33 веселых б вы”
00:30 Х/ф “Хозяева ночи”
02:50 Х/ф “Наше время”

ÍÒÂ
06:05М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
06:55 “С аз и Баженова”
07:25 “Ди ий мир”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 “Битва за Север”. Пер-
вая атомная”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Развод по-р сс и”. До-
ст пное ж лье
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”
21:55 “Морс иедьяволы.С дь-
бы”. Фильм 4. “Отп с моря”
23:50 Нереальная полити а
00:20 “Ф тбольная ночь”
00:55 Боеви “Одиноч а”
03:05 Х/ф “М мия”
04:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
08:05 «Новости. Ито и недели»
08:35 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
09:00«АЙВОСЬКА»
09:20 М льтфильмы
10:10 «36, 6»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00Т/с«ТАССУПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ», 6 серия
13:20 Телема азин
13:30Т/с«ТАССУПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ», 7 серия
15:00Телема азин
15:10Т/с«ТАССУПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ», 8-10 серии
19:00 «Новости. Ито и недели»
19:30 М/ф «Н , по оди!»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Боеви «МИРАЖ»
22:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:15Х/ф «АССА»
01:50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА –
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, БЕЛАЯ
РОЗА – ЭМБЛЕМАЛЮБВИ»
04:15 Х/ф «ИГЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/с “Тайны истории.
Чарльз Линдбер ”
10:00 М/ф “Вели олепный
Гоша”, “Метеор на рин е”,
“Матч-реванш”
10:45Х/ф“К выро через олов ”
12:00 “В наш авань захо-
дили орабли...”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
14:35 “Встречи на Моховой”.
А.Олеш о
15:35 Д/ф “Последний день
Помпеи”
16:40 Т/с “Черная стрела”
20:30 “Главное”
21:30 “Картина маслом. При-
балти а. Люди, оторые о-
ворят по-р сс и”
21:40 Д/ф “Прибалти а.
Люди, оторые оворят по-
р сс и”
22:40 “Картина маслом. При-
балти а. Люди, оторые о-
ворят по-р сс и”
23:30 Комедия “Ма симПере-
пелица”
01:20 Боеви “Ц нами”
03:35 Комедия “Убийство в
день праздни а”
05:30 Д/с “Все о день ах”
06:25 Д/с “Голлив д против
мафии”

ÒÂÖ
05:35 Х/ф “Прощеное вос ре-
сенье”
07:25 “Дневни п тешествен-
ни а”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Песнь п стыни”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Форт на Марины
Левтовой”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 “Право налево”. Спец-
репортаж
12:00 Комедия “Штрафной
дар”

13:45 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Т. Повалий
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Альфонсы”
16:15 “Реальные истории”.
“Жизнь после развода”
16:50 Д/ф “Седьмое небо”
21:00 “В центре событий”
22:00 Боеви “П ленепроби-
ваемый”
00:00 “События”
00:20 “Временно дост пен”. А.
Бартенев
01:20 Комедия “Боси ом по
мостовой”
03:35Х/ф“Ночноймотоци лист”
04:55 Д/ф “Величайшие со-
ор жения древности”

7 ÒÂ
09:30Мастер- ласс
10:00День в ороде
10:30 Х/ф “Кани лы Кроша”
16:00 Х/ф “Пират”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30Жажда с орости
03:00 Д/с “Смертельный лов”
05:00 Д/с “Смертельный лов”
06:30М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Тоттенхэм”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:30 “Страна спортивная”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:25 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - Канада
13:15 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. “Ло омо-
тив” (Новосибирс ) - “Ис ра”
(Одинцово)
16:15Профессиональныйбо с.
Але сандр Повет ин (Россия)
против Те е Ор ха (Ни ерия)
17:00 Х/ф “3000 миль до Грей-
сленда”
19:25 “Вести.ru”
19:35 “Вести-Спорт”
19:55 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. ЦСКА (Россия) - “Днепр”
(У раина)
21:45 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Сат рн” (Мос овс ая об-
ласть) - ЦСКА
23:40Ф тбол Ее Величества
00:30 “Вести.ru”
00:45 “Вести-Спорт”
01:00 Вести-спорт. Местное
время
01:05 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
03:00 “Вести-Спорт”
03:10 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. “Хим и” (Россия) -
“Азовмаш” (У раина)
05:05 “Моя планета”
06:40“Рыбал асРадзишевс им”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Э. Эфировым”
10:40 Х/ф “Близнецы”
12:00 “Ле енды мирово о
ино”. М. Жаров
12:30 Д/ф “Аль амбра. Рези-
денция мавров”
12:45 М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “По следам бременс их
м зы антов”, “Пес в сапо ах”
13:45 Д/ф “Весна на Галапа-
осс их островах”, 2 серия
14:35 “Что делать?”

15:20 “Письма из провин-
ции”. “К банс ие соловьи”
15:50 Х/ф “Пре расная Л л ”
17:15 “Дома тера”. “Але сандр
Васильев в р др зей”
17:55Фильм-балет “ДонКихот”
19:35 Х/ф “До свидания, маль-
чи и”
21:00 Д/ф “Тайна царя Бос-
пора”
21:40 Х/ф “Семь сам раев”
00:35 Х/ф “Близнецы”
01:55 Д/ф “Весна на Галапа-
осс их островах”, 2 серия
02:45 Д/ф “Фенимор К пер”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Масоны Израиля”
06:25Т/с “Фирменнаяистория”
08:25 “Дальние родственни и”
08:50 “Д ра и, доро и, день и”
10:10 Концерт “Б дь отов!”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00Комедия “Папанапро ат”
16:00Комедия “Реальныйпапа”
18:00“Вчаспи ”: “Тр дныедети”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Боеви “Зона смертель-
ной опасности”
22:00Боеви “Внедося аемости”
23:40 “Мировойбо с: Восходя-
щие звезды”
00:15 Эроти а “Се с альные
пределы”
01:45 Т/с “В с бийства”
05:35Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Лос-анджелесс ая
история”
07:45 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”, “Н , по оди!”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Самый мный”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Х/ф “Назад в б д щее 2”
15:00 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Та си 4”
18:15 Т/с “6 адров”
19:25 М/ф “Корпорация мон-
стров”
21:00 Х/ф “Назад в б д щее 3”
23:15 “МиссМира”-2010
01:15 Х/ф “Кр пная рыба.
История длиною в жизнь”
03:35Х/ф“Отличный амб р ер”
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”
13:00 Боеви “Возмещение
щерба”
15:05 Т/с “Интерны”
17:10 Боеви “П тешествие
центр Земли”
19:00 “Женс ая ли а”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Триллер “Кни а Илая”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Пила 4”
02:15 “Comedy Woman”
03:15 “Се с” с А. Чеховой”
03:50 “Дом 2. Город любви”
04:50 “Инт иция”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Годзила”
07:00М/с
07:30 М/с “Юх и е о др зья”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30М/с “Герои”
09:00 Х/ф “Гер лес и зачаро-
ванное царство”
11:00 “Ка это сделано”
11:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
12:00 “Домашний ресторан”
13:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Спасатели”
14:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
16:00 Х/ф “Ниче о себе поез-
доч а”
18:00Д/ф“Нета ие.Людивсети”
19:00 Х/ф “Смертельная л -
бина”.
21:00 Х/ф “Вра ос дарства”
23:45 Т/с “Убежище”,
00:45 Т/с “Пси-фа тор”
01:45 Х/ф “Останься”
03:45 Т/с “Третья планета от
Солнца”
04:15 Т/с “Говорящая с мерт-
выми”
05:30 “Комната страха”

ÎÒÂ
05:15, 18:35 “Вопрос с при-
страстием”.
05:35“ОбратнаясторонаЗемли”
05:50 “События УрФО”.
06:20 “Территория ГУФСИН”.
06:40 “De facto”.
06:55 “Патр льный часто .
На доро е”.
07:30 “Земля Уральс ая”.
08:00 “Наследни и Урарт ”.
08:20“Национальноеизмерение”
08:50,10:00,11:25, 13:55, 16:25,
22:35, 23:55 По ода на «ОТВ».
08:55 “ДобровестЪ”.
09:15 “Вестни евразийс ой
молодежи”.
09:30 “Рецепт”.
10:05 Фильм-детям. “После-
дняя двой а”.
11:10 М/ф “Ка львено и че-
репаха пели песню”.
11:30 “Камертон”.
12:00 Х/ф “Мой др Иван
Лапшин”.
14:00 “События. К льт ра”.
14:10 “События. Спорт”.
14:20 “События. Интернет”.
14:30 Х/ф “Влюбиться в неве-
ст брата”.
16:30 “Действ ющие лица”.
Ито овая про рамма.
17:00 “Пятый ол”.
17:20 “Горные вести”.
17:35 “Всеоза ороднойжизни”
17:55 “Авиа ревю”.
18:15 “Зачетная неделя”.
19:00 Бас етбол. Чемпионат
России. Премьер-ли а.
“УГМК” (Е атеринб р ) -
“Воло да-Чева ата” (Воло да)
20:30 “События недели”.
21:30 То -шо “Все а есть”.
22:15 “Все о Ж.К.Х.”.
22:45 “Свой дом”.
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:35 “Резонанс”.
00:00 “Ст дия при лючений”
00:20 “Бильярд Урала”.
00:40 Про рамма “7” с Петром
Марчен о.
01:40 “К да жить?”.
02:25 “De facto”.
02:45Астропро ноз.
02:50 “Автобан”.
03:05 КиноА адемия. Х/ф
“Призра оперы”.
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Свидетельство о
бедности”
07:25 Х/ф “Илья М ромец”
09:00Д/с“Бой”. “АднадХаноем”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:55 Т/с “Охота на Берию”
13:00, 18:00, 22:00Новости
13:15 Т/с “Охота на Берию”
17:30 Д/с “Ор жие победы.
“Катюша”
18:15 Д/с “Бой”. “По оня за
“Бисмар ом”
19:30 Д/с “Неизвестные бит-
вы России”. “Анапа 1791”
20:00Х/ф“Безправанаошиб ”
23:00 Т/с “Братья по ор жию”
01:25 Х/ф “Парашюты на де-
ревьях”
04:00 Х/ф “Вариант “Зомби”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30 Татарстан. Атналы зат
09:00 “Sина Mиннан Sалам”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “М зы аль танафес”
11:45 “Ма тап”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлар т талышы”
13:00М/ф
13:30 “Автомобиль”
14:00Х/ф“Онвпамятилюдс ой
остался та им, а им он был”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Каз анаты”
15:30 “Маданият деньясында”
16:30 Спе та ль “К злареннан
беп...”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” - “Ю ра”
21:15, 23:30 “7 дней”
22:15 “Каеф ниче ?”
23:00 “Батырлар”
23:20 “Доро а без опасности”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Ви ин и против
пришельцев”
03:00 Х/ф “Гнездо жаворон а”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
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, 06:30 Х/ф “Д энья”
16:40,02:35“До азательствавины”
17:30 “Диаспоры”
18:10, 00:40 Х/ф “Альфредо,
Альфредо”
20:10 Д/ф “Архивы Да Винчи”
21:10,04:30Х/ф“Мойл чшийдр ”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Мороз о”
09:20, 13:20 М/с “На задней
парте”, вып с 3
10:00, 14:00 М/ф “Лапландс-
ие с аз и”
11:15, 15:15 М/ф “Капризная
принцесса”
16:00Х/ф “Мороз о”
17:20 М/с “На задней парте”,
вып с 3

18:00 Х/ф “На златом рыль-
це сидели...”
19:10 М/с “На задней парте”,
вып с 4
20:00М/ф“Подводныебереты”
21:10М/ф “Золотая антилопа”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 23:30 М/ф “Гномы и
тролли”
08:10 М/ф “Капитош а”, “Воз-
вращайся, Капитош а!” “Зо-
лотой цыплено ”, “Персей”
09:00, 21:55 “Се ретыЛ нти а”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Вели-
олепная пятер а”
10:05, 19:30 “Чаепитие”
10:15,21:40“ТанцыподФа-Соль”
10:30, 16:10 “ГОЛОВАсти и”
10:45 Х/ф “Принцы возд ха”
11:55 М/ф “Паст ш а и тр -
бочист”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:40, 17:00, 01:05 “Ш ола вол-
шебства”
13:55, 18:35, 02:10Д/с “Ка нас
создала Земля”
14:45М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “По следам бременс-
их м зы антов”, “Пес в сапо-
ах”, “Исполнение желаний”
16:20, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Хайди и ее др зья”
20:00 М/ф “Гроза м равьев”
21:15 М/ф “Кот, оторый -
лял сам по себе”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 М/ф: “Персей”, “Вол-
шебное ле арство”
01:20 Ви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:55 Комедия “Старый зна-
омый”
09:40 В сы мира
10:10 Мелодрама “Вы не ос-
тавите меня...”
12:30 Д/с “Отцы и дети”
14:30 “Еда” с А. Зиминым
15:00 “Дело Астахова”
16:00 Триллер “Удар с дьбы”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Коломбо”
22:00Д/с “Черно-белыедрамы”
22:30 Д/с “Кинобо ини”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Ч жойбилет”
01:30 Драма “21 рамм”
03:55 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:30 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Т/с “Авантюрист а”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30М/ф
10:00 Х/ф “Чисто ан лийс ое
бийство”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Каменс ая 2”
16:40 Т/с “Кобра. Антитеррор”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Переп танные на-
следни и”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Битва под Мос вой 2”,
часть 1
00:25 “Брачное чтиво”
00:55 Х/ф “Форм ла Эдема”
02:55 Х/ф “Переп танные на-
следни и”
04:45 “Самое смешное видео”
05:10 “6 адров”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “На море!”
10:15Боеви “Мыизб д ще о”
12:15Мелодрама“Четыреимени”
14:15 Комедия “Дважды в
одн ре ”
16:15 Мелодрама “Три дня в
Одессе”
18:20Х/ф“Приют омедиантов”
20:15Мелодрама “Марс”
22:15 Комедия “С аз про Фе-
дота-стрельца”
00:15Мелодрама “Четыре воз-
раста любви”
02:15 Комедия “На море!”
04:15Боеви “Мыизб д ще о”
06:15 Мелодрама “Четыре
имени”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Комедия “Вышибалы”
05:35 Триллер “Братья”
07:15 Боеви “Армияфараона”
08:45 Комедия “Вышибалы”
10:20 Боеви “ПолетФени са”
12:25 Комедия “Вышибалы”
14:10 Триллер “Братья”
16:00 Боеви “ПолетФени са”
17:55 Драма “Разом н тые
объятия”
20:00 Драма “Запределье”
22:00 Триллер “В долине Эла”
00:05 Мелодрама “В стране
женщин”
01:45 Ужасы “Д ша”

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
10:00Охота в орах Тянь-Шаня
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 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
19:55 Охотминим м
20:00Клевоеместо
22:00 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
22:30С доч ойвот рытомо еане
01:00 Дичь: от р жья до при-
лав а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Страсти во р
рядо
08:30, 01:00 Под рышей дома
мое о
09:00,00:00Сделанос мом

09:30,00:30Мойпосело
09:45, 21:00, 00:45Л ч и-п ч и
10:30, 01:30 Красиво жить
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
16:05,23:30,07:05Садоводство
сМар 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 Р сс ая садьба
21:15Мир цветов
21:30 Ландшафтный дизайн
22:00 Сад за один день

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
17:48, 18:49, 19:49Советы 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

08:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
09:00 У си меня или п теше-
ствия вир соло а
10:00 В поис ах а л
11:00 Созданные бивать
12:00 Первозданная природа
13:00 Обезьяны-вориш и
14:00Ме а-слом:Ф ра
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00Опасные встречи
17:00 Самые опасные встречи
18:00 Свет на раю земли
19:00 Десят а л чших фото
“Nat Geo”
20:00 По р жение в лабиринт
21:00 Ч деса инженерии
22:00, 07:00 Расследования
авиа атастроф
23:00,02:00,05:00Ударастероида
00:00, 03:00, 06:002012: после-
днее предс азание
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
12:35 Вселенная Стивена Хо-
ин а
13:30 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
14:25 Смертельный лов
17:10 Ис ривление времени
17:35, 18:30 Topgear
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 Бычьи а лы с Найдже-
ломМарвеном
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Коста-ри анс ие ро о-
дилы- бийцы
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
05:00 “Стерео_ тро”. The Best
07:40 Дост пный э стрим
08:10 “Г б а Боб”
09:05След ющий
09:45Ма ия Криса Энджела
10:10 Тренди
10:40 News бло Weekly
11:10 И она видеои р
11:40 Тач на про ач
12:05 КиноЧарт
12:35 “13 инолаж”
13:05 “Ма ия Криса Энджела”
13:30 “Беременна в 16”
14:25 “Втайне от родителей”
15:20 “Halloween Криса Энд-
жела”
16:15Х/ф“Ужеможно.Ноочень
страшно!”
18:05 “Плохие”
21:05 “Ма ия Криса Энджела”
21:55 Х/ф “С мер и в валь-
монте”
23:45 “Королевы ри а 2”
01:25 Беременна в 16
02:20 “Втайне от родителей”
03:15Ма ия Криса Энджела

MUSIC BOX
00.00 Танцплощад а
02.0090-e
02.20, 20.20 КRUтой хит
03.00, 12.00Олюбви
03.20, 04.20 Ночной патRUль
04.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00, 22.00Свежачо
09.00,10.00,12.20,15.20RUчнойэфир
09.45, 14.45Mobius
13.00Music Box News
13.30М зпро ноз
13.40, 14.20, 22.20 ПодRUжись
14.00 Рас RUт а
15.00 П тев а в жизнь
20.00Автобо с
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с 25 по 31 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)
Творчес ий поис , а та же свежие идеи способств ют реализации ваших планов. Наст пило бла о-
приятное время для д ховно о и профессионально о роста. Эта неделя позволит репить позиции на
сл жбе и в бизнесе. Не забывайте при этом о орячо любимом доме. Может быть, стоило зад маться
хотя бы о незначительном ремонте – онечно, если это вам по силам. Постарайтесь вы роить немно о
времени, чтобы пообщаться с родными или выбраться да-ниб дь вместе с ними.

Пора немно о сбавить темп – хоть немно о отдохните от любимой работы. Если возможно - возьми-
те отп с или нес оль о дней от лов. Напряженный тр д на этой неделе противопо азан. Если же
это невозможно, то постарайтесь хотя бы со ратить объем работы в перв ю половин недели.
Пост пит мно о полезной информации, б д т дачны деловые встречи. Старые связи продолжают
развиваться: вероятно, они принес т хорошие плоды, хотя это б дет не на этой неделе.

Тщательно анализир йте происходящие события, опираясь на жизненный опыт и ло и . Не
идите на повод ч жо о мнения – сейчас это просто опасно. Постарайтесь воздержаться от от рытой
рити и олле . Возможен арьерный рост и переход на нов ю должность. При этом постарайтесь
избежать звездной болезни. Впереди вот-вот замаячит что-то новень ое – и оно с лит настоящий
спех и л чшение финансово о положения.

Вам срочно необходимо пол чить новый профессиональный опыт, заполнить пробелы в знаниях и
проявить свою способность творчеств , чтобы не ч вствовать себя нелов о из-за не оторой не ом-
петентности в определенных рабочих вопросах. Для репления же свое о авторитета вам необхо-
димо проявить терпение и ни в оем сл чае не торопить происходящие во р вас события.

Успех ваших дальнейших действий б дет зависеть от то о, нас оль о хорошо вы ним под отовитесь,
нас оль о чет о и подробно спланир ете аждый свой ша . Вам поможет последовательность и осто-
рожность, а поспешность и расчет на то, что все пол чится само собой, мо т привести потерям и
поражению. Не самая дачная неделя для а тивных действий. Возможно непонимание со стороны
начальства и олле – вплоть до от рытых онфли тов. Не ативная сит ация на работе может отри-
цательно с азаться на вашем авторитете в олле тиве, б дьте дипломатичнее. Близ ие люди потреб -
ют себе мно о внимания: возможно, вам даже придется заниматься решением семейных проблем.

На этой неделе вам стоит по азать о р жающим на что вы способны. Придется отстаивать свои
интересы, а заодно, возможно, даже интересы др зей, родных или деловых партнеров. Энер ия
вам потреб ется позже, по а н жно выждать. Подходящий момент для ос ществления зад манно-
о наст пит во второй половине недели.

В начале недели вам придется напряженно тр диться, чтобы добиться желаемо о рез льтата.
Присл шайтесь олос инт иции и найдите лючи сердц начальства, то да вас вполне
может появиться возможность продвижения по сл жбе. Ближе онц недели опасайтесь интри ,
оторые мо т завертеться в ближайшем вашем о р жении.

Вам б дет тр дно заниматься тем, что вы запланировали на эт неделю, та что л чше сраз
при отовиться возможности серьезных изменений в планах. Вероятно, вам придется мно о вре-
мени потратить на решение ч жих проблем. Особо о энт зиазма это занятие не вызовет, зато даст
бесценный опыт терпеливо о сл жения и самоотверженно о от аза от личных притязаний. В своей
деятельности не бойтесь новизны, та а почти все перемены оберн тся для вас бла ом.

Наиболее правильным подходом на этой неделе б дет побольше работать и поменьше раз овари-
вать. Это б дет вполне отвечать вашем собственном настроению, лавное – с меть реализовать
та ю схем действий. Сейчас ни в оем сл чае нельзя доп с ать эмоциональных срывов – они
слиш ом доро о обойд тся. В начале недели возможна рат ая поезд а или омандиров а.

На этой неделе одним из важных вопросов станет со ласование с работодателем предельно о объема
сверх рочных работ и изменения в рабочем рафи е. Пора бы вам зад маться об отп с е, особен-
но если вы е о же не в первый раз от ладываете.

На этой неделе при миним ме силий вы сможете изменить свою жизнь л чшем . Стоит зад -
маться о повышении профессионально о ровня. Не стоит, одна о, на этой неделе забывать о
наведении поряд а в доме.

Неразбериха, оторая вас о р жала, постепенно отст пает – начинают проясняться отношения с
близ ими и не очень близ ими людьми. Постепенно налаживаются дела на работе. Одна о не
стоит форсировать события.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû íàä ïàìÿò-
íèêîì Åâðîïû, ÖÅÐÅÒÅËÈ ïëàíèðóåò
ïðèñòóïèòü ê ïàìÿòíèêó Çåìëè. Ïðè-
÷¸ì, â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó.

Çóðàá ÖÅÐÅÒÅËÈ åù¸ ðàç äîêàçàë ñâîþ
ãåíèàëüíîñòü: ïîñàäèë â êîðàáëü ê Ïåò-
ðó Ïåðâîìó ìàëåíüêèõ áðîíçîâûõ ÷åëî-
âå÷êîâ è ïðîäàë àíãëè÷àíàì ïàìÿòíèê
Ãóëëèâåðó.

Çäàíèå àäìèíèñòðàöèè Óõðþïèíñêà
ÿâëÿåòñÿ àðõèòåêòóðíûì ïàìÿòíèêîì.

Ñîáñòâåííî, ýòî è åñòü áûâøèé ïà-
ìÿòíèê ËÅÍÈÍÓ ñ óäîáíûìè êàáèíåòà-
ìè âíóòðè âîæäÿ.

– Íåëüçÿ òåáå èäòè â áàíäó, Âîëîäÿ, -
óáåæäàåò ÆÅÃËÎÂ ØÀÐÀÏÎÂÀ.

– Òàê âåäü ÿ íåíàäîëãî æå, Ãëåá! Òîëü-
êî ïîäçàðàáîòàþ íåìíîãî äåíüæàò è òóò
æå îáðàòíî â óïðàâëåíèå.

– Ìàìà, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â øêîëå ÿ
âûãëÿæó áåëîé âîðîíîé.

– Äà íó, äî÷åíüêà, áóäåò òåáå êàðêàòü...

– Ìîÿ æåíà êàê çàøòîïàåò øòàíû –
òàê ñîâñåì íå çàìåòíî...

– À ìîÿ êàê ïîñòèðàåò ðóáàøêó - òîæå
íåçàìåòíî.

Ó Àíàòîëèÿ ÊÀÐÏÎÂÀ óãíàëè øàõìà-
òû, íàõîäèâøèåñÿ âíóòðè àâòîìîáèëÿ
“ÁÌÂ-745”.

Äàíòåñ íèêàê íå ìîã ðåøèòüñÿ íàæàòü
íà êóðîê. Íî óñëûøàâ ãðîçíûé îêðèê
ñâîåãî ñåêóíäàíòà: “À ñòðåëÿòü çà òåáÿ
Ïóøêèí áóäåò?” – âçäðîãíóë è èíñòèí-
êòèâíî ðàçðÿäèë ïèñòîëåò â ïîýòà.

Ó øåôà ñ ëîãèêîé âñå â ïîðÿäêå. Îí
ïåðåñòàë íàñ ïîñûëàòü ÷èñòèòü ñíåã íà
ñòîÿíêå. Ïîòîìó êàê áûñòðî çàìåòèë
ñâÿçü, ìåæäó ïîñûëêîé íàñ íà óáîðêó, è
òåì, ÷òî ó åãî ìàøèíû ñïóñòèëè âñå
÷åòûðå êîëåñà.

Îäèí ìàëü÷èê íàëîâèë âåäðî ðûáû,
ñâàðèë óõó, íî âñå ñúåñòü íå ñìîã. Äåä,
óçíàâ îá ýòîì, î÷åíü ñòðîãî ñêàçàë:

– ×åëîâåê äîëæåí óáèâàòü ðîâíî
ñòîëüêî, ñêîëüêî îí ìîæåò ñúåñòü.

Îäíàæäû äåä óáèë ìóõó. Ïîäîøåë âíóê:
– Íó ÷å, äåä, äàâàé, åøü.

Íà÷àëüíèê îáðàùàåòñÿ ê ïîä÷èí¸í-
íûì: – Ñëóøàéòå, ïåðåñòàíüòå âû íà-
çûâàòü ìåíÿ “áîññ”, “øåô”! Ê ÷åìó ýòî
ñîâåðøåííî ÷óæäîå íàì èíîÿçû÷íîå
ïîäîáîñòðàñòèå? Íå ëþáëþ ÿ ýòîãî...

– À êàê âàñ íàçûâàòü?
– Äà ãîñïîäè! Íó, ïîïðîùå êàê-íèáóäü,

ïî-ðóññêè... Íàïðèìåð, “êîðìèëåö”.

Ãëóáîêîé íî÷üþ ìóæ ñ æåíîé ïðîñû-
ïàþòñÿ îò èñòîøíîãî êðèêà ñîñåäñêîãî
ìëàäåíöà.

Æåíà: – Òû âñ¸ åù¸ õî÷åøü ðåá¸íêà?
Ìóæ: – Äà, î÷åíü. ×òîáû ñîñåäÿì

ìñòèòü!

“Ïðîñòåíüêî è ñî âêóñîì”, – ïðîèç-
íåñ Ïàë Ïàëû÷ ÁÎÐÎÄÈÍ, ïîñåòèâ Âåð-
ñàëü.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 191

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 41

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 41

ÑÓÏ ÏÎ-ÈÍÄÈÉÑÊÈ
Ñîñòàâ: 200 ã áàðàíèíû, 1/2 ëóêîâèöû ïó÷îê ñóïîâîé çåëåíè, 1/2 ñòî-

ëîâîé ëîæêè æèðà, 1/2 ë âîäû, 1 ëàâðîâûé ëèñò, ëèìîííûé ñîê, 1/2
÷àéíîé ëîæêè ïîðîøêà êàððè (âìåñòî íåãî ìîæíî äîáàâèòü òîë÷åíûé
÷åñíîê è ïðî÷èå ïðÿíîñòè), 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ñìåòàíû, ñîëü.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ëóê ìåëêî íàðóáèòü è ñëåãêà îáæà-
ðèòü â æèðå. Äîáàâèòü ïîðîøîê êàððè è ïîòó-
øèòü íà ñëàáîì îãíå â òå÷åíèå 3-4 ìèíóò. Ñóïî-
âóþ çåëåíü ìåëêî íàðóáèòü, à ìÿñî, íàîáîðîò,
íàðåçàòü äîâîëüíî êðóïíûìè êóñêàìè è çà-
æàðèòü íà ñêîâîðîäå, äîáàâèâ ëàâðîâûé ëèñò
è ñîëü. Ïåðåëîæèòü ïðîäóêòû â äðóãóþ ïîñó-
äó, äîáàâèòü âîäó è òóøèòü íà íåáîëüøîì
îãíå â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ äî ãîòîâíîñòè. Êîã-
äà áóëüîí âûêèïèò íàïîëîâèíó, ïðîöåäèòü
åãî ñêâîçü ñèòî, äîáàâèòü ñîê ëèìîíà è ñìå-
òàíó è ñíîâà ïîëîæèòü â íåãî ìÿñî. Ïîäàòü ñ
ðàññûï÷àòûì ðèñîì.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âûñîêàÿ îáóâü, îõâàòûâàþùàÿ ãîëåíü. 6. Ïðàâûé ïðèòîê Îáè. 9. Ãîë-

ëàíäñêèé æèâîïèñåö, àâòîð êàðòèíû “Äàíàÿ”. 11. È äæóãàðà, è äóððà, è
ãàîëÿí. 12. Ñîâåðøåííîå âîïëîùåíèå ÷åãî-íèáóäü. 13. Ñëóæåáíîå ïîìåùåíèå
íà ñóäíå. 14. Îñòðîå èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå. 16. Ëåâûé ïðèòîê Êàìû. 20.
Áóðÿòñêèé õîðîâîäíûé òàíåö. 22. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 23. Ðîìàí Ìàêñè-
ìà Ãîðüêîãî. 24. Ðóññêèé ãåíåðàë, ó÷àñòíèê âîéíû 1812 ãîäà. 25. Äèñïëåé.
27. Ïåðñîíàæ ïðîèçâåäåíèÿ Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà “Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè”.
28. Êðàéíÿÿ ñòåïåíü íåêóëüòóðíîñòè. 29. Áàëåò Èãîðÿ Ñòðàâèíñêîãî. 32. Îä-
íîìåñòíàÿ ñïîðòèâíàÿ ëîäêà ñ ïîäâåñíûì äâèãàòåëåì. 34. Êàðòî÷íàÿ èãðà.
37. Ïîëóîáåçüÿíà. 39. Ïèùà. 40. Íà÷àëî ðåêè. 41. Áîåâîé êîðàáëü. 42. Ãîðîä â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 43. Äðàãîöåííûé êàìåíü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Õâîéíîå äåðåâî. 2. Áðóñ íà ïîëó â íèæíåé ÷àñòè äâåðíîãî ïðîåìà. 3.

Ïðèñòàíü íà ðåêå Íåìàí. 4. Êðóïíûé ìîðñêîé ðàê. 5. Ïðèòîê Âîëãè. 6. Â
Âèçàíòèè è íà Ðóñè: ëèöî, ïîñòðîèâøåå íà ñâîè ñðåäñòâà ïðàâîñëàâíûé
õðàì. 7. Äèêîå æèâîòíîå. 8. Íàçâàíèå, äàâàåìîå â ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàíàõ
ó÷åíûì áîãîñëîâàì, ó÷èòåëÿì. 10. Áîÿçëèâîñòü, îïàñëèâîñòü. 15. Æèâóùèé
íà ÷óæèå ñðåäñòâà. 17. Âèä ñïîðòà. 18. Æèâîòíûé âîñê, îñíîâà êðåìîâ è
ìàçåé. 19. Ðîìàí Àíðè Áàðáþñà. 21. Ïåðñîíàæ îäíîé èç òðàãåäèé Øåêñïèðà.
23. Îòëè÷èòåëüíûé çíàê íà ïðåäìåòå, âåùè. 26. Ìóæñêîå èìÿ. 30. Çëàÿ
âîëøåáíèöà â ñêàçêàõ, íàðîäíûõ ïîâåðüÿõ. 31. Îïåðåòòà Èìðå Êàëüìàíà.
32. Æèâóùèé â áëèæàéøåé êâàðòèðå, äîìå ÷åëîâåê. 33. Ïîòåðÿ, óáûòîê, óðîí.
35. Ãîðîä â Ïðèìîðñêîì êðàå. 36. Íàñòàâëåíèå. 37. Ãîðîä â Àâñòðèè. 38. Ìëå-
êîïèòàþùåå ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ãàëèôå. 6. Êâîðóì. 10. Ìàëåö. 11. Àãðàô.
12. Êðà÷óí. 13. Àðáåíèí. 15. Èííà. 17. Ðèöà. 18. Èáëèñ. 19.
Êàêî. 24. Àëüôà. 25. “Îòâåðæåííûå”. 27. Ðåïðîäóêòîð. 28. Óäè-
ëà. 31. Çóàâ. 32. Øòðåê. 35. Õîëì. 38. Àññî. 40. Ïîïîâè÷. 42.
Íàðäåê. 43. Àïðîø. 44. Ïëåòü. 45. ßïîíåö. 46. Øàíñîí.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ãðàâèé. 2. Ëàðèíà. 3. Ôèôà. 4. Ôàëåðèñòè-
êà. 5. Òåôèÿ. 7. Âîðñ. 8. Ðè÷÷è. 9. Ìîíòàæ. 14. Ðûáà. 16. Õàíæà.
17. Ðîãíåäà. 20. Àëëåÿ. 21. Àôîðèçì. 22. Âåðîÿòíîñòü. 23.
Ìûñëü. 26. Èäåàë. 29. Ëåäè. 30. Àõèíåÿ. 33. Îñèðèñ. 34. Êîð-
øóí. 36. Ëàðãî. 37. Êîçëû. 39. Ðåëå. 41. ×àùà.

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ОКТЯБРЯ
–3 +40С
облачно

751 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный

ВТОРНИК
26ОКТЯБРЯ
–2 +60С
облачно

750-752 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

СРЕДА
27 ОКТЯБРЯ

0 +40С
дождь и сне
746 мм рт. ст.
ветер 4-5 м/c
западный

ЧЕТВЕРГ
28 ОКТЯБРЯ

0 +40С
пасм рно

743-746 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный

ПЯТНИЦА
29 ОКТЯБРЯ

0 +40С
дождь

728-739 мм рт. ст.
ветер 4-5 м/с
западный

СУББОТА
30ОКТЯБРЯ
+1 +30С
дождь

729-731 мм рт. ст.
ветер 1-4 м/с
северный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ОКТЯБРЯ
–9 –40С
сне

732 мм рт. ст.
ветер 5 м/с
северный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ
* 3- омн., 5 этаж, по
л. Осипен о, 50,9 в.
м, в хорошемсост. Тел.
8-904-986-26-84.
* 3- омн., в ирпич-
ном доме, 60,5 в. м
или МЕНЯЮ на 2-
омн. + доплата. Тел.
8-953-387-41-17.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Советс ой,
без бал она, с/ раз-
дельный, общей пл.
58,9 в. м. Тел. 8-908-
921-74-32.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилистов,
общей пл. 49 в. м,
900000р б.Тел.10-33.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Малышева, 2.
Тел. 8-919-390-19-37.
* 2- омн. /п в . Ас-
бесте, по л. Лесной, 3
или МЕНЯЮ на 2-
омн. /п в п. Малы-
шева, с доплатой.
Срочно! Тел. 8-902-
263-89-90.
* 2- омн. типов ю, 4
этаж, по л. Тимиря-
зева, тр бы новые,
анализация и водо-
провод– пласти овые,
750000р б.Тел.10-33.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Осипен о, омнаты
смежные, не ловая,
750000р б.Тел.10-33.
* 2- омн., 3 этаж, в
ирпичном доме по
л. Тимирязева, 7а,
мебель, осметичес-
ий ремонт, холо-
дильни , общая пл.
42 в. м, 460000 р б.
Тел. 8-953-050-01-04.
* 2- омн. в п. Реф-
тинс ий, по л. Га а-
рина, 1 этаж, без бал-
она, омнаты смеж-
ные, не ловая, обшей
пл. 40,6 в. м. Тел. 8-
904-388-49-80.

* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Свободы, без
бал она, с/ совмещен,
омнаты смежные. Тел.
8-908-919-00-49 или 8-
908-921-74-32.
* 1- омн. /п, 3 этаж, в
ирпичном доме, по л.
Автомобилистов, 17. Тел.
8-965-513-70-81.
* 1- омн. /п, 5 этаж, 32
в.м,лоджия,домофон,по
л. Малышева, 2. Тел. 14-
48 или 8-953-382-63-28.
* 1- омн. /п. Тел. 8-
908-900-60-01.
* 1- омн., 4 этаж, по л.
Автомобилистов, 1; х-
ня – 9 в. м , ванна и
т алет раздельные. Тел.
8-3456-24-60-17 или 8-
982-900-18-77.
* 1- омн. “хр щ.”, 2
этаж, по л. Пионерс ой,
сбал оном,с/ совмещен.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 1- омн. “хр щ.” в .
Асбесте, 2/5 этаж, без
бал она, в р-не иноте-
атра “Про ресс”. Тел. 8-
908-927-44-22.
* омнат /т, 3 этаж, 18,6
в. м, приватизирована.
Тел. 8-922-202-34-66.
* оттедж дерев., 2 эта-
жа, 1 этаж - жилой; во-
допровод, земля - 11,5
сото , в собственности,
хозяйственные построй-
и, теплица 8 х 3. Тел.
8-912-661-78-23. Ирина.
* оттедж дерев., три
омнаты, по л. Зеленой,
центр. отопление, араж,
баня, две теплицы. Тел.
19-99.
* дом в п. Из мр д, под
чистов ю отдел , пло-
щадь 120 в. м. Тел. 8-
912-630-54-24.
* дом в п. Из мр д, две
теплицы, баня, араж,
земля в собственности.
Тел. 8-912-236-53-16 или
8-912-292-45-03.
* садовый часто в /с
№ 3, 5 сото . Тел. 8-904-
987-99-85.
* араж в ооперативе
№ 8, за афе “Отдых”.
Тел. 8-908-907-75-86.

* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в р-не старой
пожар и, есть смотровая,
овощная ямы, на две ма-
шины, пол – бетонный.
Тел.8-908-919-00-49.
* араж в р-не л. Зеле-
ной, смотровая и овощ-
ная ям и, метал. воро-
та. Тел. 25-54 или 8-963-
271-06-10.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн., 1 этаж, по л.
Автомобилистов, без
бал она, с/ совмещен
на 2- омн. “хр щ.” +
доплата. Тел. 10-33.
* 3- омн., 4 этаж, сейф-
двери, осметичес ий
ремонт на 2- омн. +
ваша доплата. Рассмот-
рим все вар-ты. Тел. 8-
950-204-62-19.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.

ÑÄÀÌ
* 2- омн., 2 этаж, по л.
Свободы, 50. Тел. 8-904-
985-14-78 или 8-908-
924-69-24.

ÑÍÈÌÓ
* араж. Тел. 8-953-007-
15-15.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* телевизор японс ой
мар и “Shivaki”, диа о-
наль 17" (43 см). Тел. 8-
908-910-82-44.
* монитор “Samsung
SyncMaster 795DF”, про-
цессор; принтер цв.
“Epson StyLus C45”, все
б/ , дешево. Тел. 8-950-
201-26-43 (после 19-00).
* стиральн ю машин
“ВЕКО”, автомат, на 3,5
, 5000 р б. Тел. 8-961-

768-33-24.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стен , светло- орич-
нев ю, 5000 р б. Тел. 8-
902-877-29-46.
* мя ю мебель (диван,
анапе, ресло), темно о
цв., недоро о. Тел. 8-950-
633-13-32.
* мя юмебель (диван +
два ресла), обив а -
фло .Тел.8-902-871-72-97.

ÊÓÏËÞ
* ресло- ровать, старое,
недоро о. Тел. 32-38 (ве-
чером).

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* шап нор ов ю “Сне-
роч а”, 2000 р б. Тел.

8-961-768-33-24.
* пальто зимнее, р. 54 и
сапо и жен. зимние, р.
40. Тел. 8-953-385-34-06.
* пальто д/с, новое, 3500
р б. Тел. 34-20.
* рт ожан ю, но-
в ю, 3500 р б. Тел. 34-20.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., зимне-
летнюю, трансформер,
над вные олеса, пере-
идная р ч а, люль а,
с м а, дождеви , в от-
личном сост. Тел. 8-950-
632-24-40.
* омбинезон дет., зим-
ний, трансформер, на
ребен а до 2 лет, розо-
во о цв., 1500 р б. ( п-
лен за 2800 р б.); шап-

под цвет омбинезо-
на, 300 р б. + подаро
( омбинезон весенний).
Тел. 8-950-635-27-11.
* омбинезон дет., зим-
ний, трансформер, ро-
зово о цв., на ребен а до
1,5 лет + вален и + шап-
а, 2000 р б. Тел. 8-953-
043-52-06.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отят п шистых, серо о
о раса, от и ошеч а, 1,5
мес.Тел.8-908-633-51-87.
* отеноч а расиво о,чер-
но о о раса, девоч а, 1,5
мес., от ош и-мышелов-
и.Тел.8-908-908-61-95.
* оти а, рыже о о ра-
са, 3 мес., от ош и-мы-
шелов и, в частный дом.
Тел. 8-909-024-39-06.
* собач малень ю
омнатн ю. Тел. 8-952-
732-86-84.
* щенят, 2 мес., девоч
и мальчи а в хорошие
р и, в свой дом, а та -
же обеля, 8 мес. Тел. 8-
952-737-90-49.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* вени и березовые. Тел.
8-919-380-31-31.

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

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* младший воспитатель,
со среднимспециальным
образованием, без в/п –
в ш ол -сад№ 42. Сроч-
но! Ул. Тимирязева, 9а.
Тел. 35-30 или 42-73.
* продавец в ма -н
“Кристина”. Тел. 20-49
или в ма -н.
* продавец в ма -н “Зе-
леный” и п. Из мр д, с
санитарной ниж ой.
Тел. 8-904-168-14-90.

* срочный ре-
монт об ви. Ул.
Азина, 22 «а»
(бывшаяш ола№
25). Тел. 20-11.

* 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.

* водители с лич-
ным автотранс-
портом – в та -
си. Тел. 33-33 (в
любое время).

* облицов плит-
ой, сантехничес-
ие работы и др.
строительные ра-
боты, по дост п-
ным ценам. Тел.
8-904-176-37-11или
8-961-775-73-35.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÃÐÀÔÈÊ
ÐÀÁÎÒÛ

Понедельни ,
среда –
с 10 до 13
часов

Вторни ,
четвер –
с 14 до 17
часов.

ÃÐÀÔÈÊ
ÐÀÁÎÒÛ

ÏÐÈÅÌÍÛÉ
ÏÓÍÊÒ

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ
“ÌÀËÛØÅÂÑÊÀß

ÃÀÇÅÒÀ”


