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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ
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ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ
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ÀÊÂÀÔÎÐ – ÔÈËÜÒÐÛ ÄËß ÂÎÄÛ

ÀÊÂÀÔÎÐ – ×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ!

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ, 2 ÝÒÀÆ

ÏÅÐÅÕÎÄ
ÍÀ ÇÈÌÍÅÅ ÂÐÅÌß

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

 2  ÍÎßÁÐß
Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
три отажных изделий л чших
фабри России (Чебо сары, Там-
бов, Ижевс и др.). Большой вы-
бор теплой одежды для всей
семьи: джинсы, п ловеры, жи-
леты, юб и, платье, водолаз и

 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
Ñ ÎÒÊÎÑÀÌÈ, ÏÎÄ ÊËÞ×

Через дробь азаны одно амерные (2 сте ла) низ оэмисионный и / дв х амерные (3
сте ла) низ озмисионный сте лопа еты. Сро из отовления 9-10 рабочих дней +
стоимость мос итной сет и на стандартное о но (размер сет и 604*1332) – 700 р б.

За азы принимаем по тел. 8-902-876-28-24, 8-950-198-03-30, 8-904-986-90-77

панельный 9930/10280 10930/11350

ирпичный 10920/11270 11920/12340

панельный 11900/12500 13150/13800

ирпичный 13120/13720 14370/15020

панельный 13000/13500 14700/15200

ирпичный 14220/14720 15920/16420

панельный 13880/14680 15170/15930

ирпичный 14980/15780 16280/17030

Кроме типовых, из отов-
ление арочных мно о-
ольных онстр ций.

Тониро а плен ой, бронь.
Из отовление онстр -
ций для бал онов, лод-
жий из алюм. профиля,
системы Проведал, офис-
ные пере ород и

Ш – 1300

В – 1400

Ш–2000

В – 1400

Ш–2000

В – 1400

Ш–2050

В – 2100

4-х ст. проветривание
в омпле те

DECEUNINCK-TISSEN
4-ст. пров. ф. SIEGENIA

Пимапен
Ф-а С.Т.Н
4 амеры
32 мм ст-т

Фаворит
71 мм
5 амер

36 мм ст-т

ÂÈÒÐÀÆ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà ÎÀÎ «ÌÐÓ»!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîòíèêà àâòîìîáèëü-
íîãî òðàíñïîðòà!

Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ôèíàíñîâîé
ñòàáèëüíîñòè, èñïîëíåíèÿ âñåõ âàøèõ æå-
ëàíèé, ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ.

Íà÷àëüíèê òðàíñïîðòíîãî öåõà ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 31 ÎÊÒßÁÐß

ÍÀ ×ÀÑ
ÍÀÇÀÄ

Â
3 ×ÀÑÀ

Ñ ÄÍÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÀ!
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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.

Óãîëîê çäîðîâüÿ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ Â ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÐÈÏÏ!
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

Ãðèïï – ýòî îñòðàÿ âèðóñíàÿ èí-
ôåêöèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ êîðîò-
êèì ïåðèîäîì èíêóáàöèè, âûðà-
æåííûì òîêñèêîçîì: âûñîêîé òåì-
ïåðàòóðîé, ñèëüíûìè ãîëîâíûìè è
ìûøå÷íûìè áîëÿìè, îáùåé ñëàáî-
ñòüþ. Åæåãîäíî ñåçîííûå ïîäúåìû
çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì, à òåì áîëåå
ïàíäåìèè, íàíîñÿò îùóòèìûé óðî-
í ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ðàçëè÷íûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ. Ïðè ýòîì êëèíèêà
ãðèïïà, åãî îñíîâíûå ñèìïòîìû
ïðàêòè÷åñêè îñòàþòñÿ íåèçìåííû-
ìè. Â çîíó ðèñêà ðàçâèòèÿ òÿæåëûõ
ôîðì è îñëîæíåííîãî òå÷åíèÿ áîëåç-
íè, ïðåæäå âñåãî, ïîïàäàþò äåòè,
ëèöà ïîæèëîãî âîçðàñòà, áåðåìåííûå
æåíùèíû, áîëüíûå ñ õðîíè÷åñêè-
ìè áîëåçíÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ, ýí-
äîêðèííûìè ðàññòðîéñòâàìè.

Èìåííî ñðåäè ýòèõ êîíòèíãåíòîâ
âî âðåìÿ ïàíäåìèè 2009 ãîäà, âûç-
âàííîé øòàììîì H1N1/ Êàëèôîð-
íèÿ 04/09, ÷àùå âñåãî âîçíèêàëè òÿ-
æåëûå îñëîæíåíèÿ, ãëàâíûì îáðà-
çîì ïíåâìîíèè, è ðåãèñòðèðîâàëèñü
ëåòàëüíûå èñõîäû, íåñìîòðÿ íà ñâî-
åâðåìåííî íà÷àòîå ëå÷åíèå.

Íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè â ýïèäåìè÷åñêèé ñåçîí 2009/
2010 ãîäà ýïèäåìèÿ ãðèïïà íà÷àëàñü
ñ 44 êàëåíäàðíîé íåäåëè, åå ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü ñîñòàâèëà 8 íåäåëü.
Ðàçâèâøàÿñÿ ýïèäåìèÿ îòëè÷àëàñü
áîëåå âûñîêèì óðîâíåì çàáîëåâàåìî-
ñòè íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
(ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 10,9%, â 2002-
2008 ãîäû – 2,3%), âîâëå÷åíèåì â
ýïèäåìè÷åñêèé ïðîöåññ øêîëüíèêîâ
è ëèö ñòàðøå 15 ëåò, ìîíîýòèîëî-
ãè÷íîñòüþ, òÿæåëûì êëèíè÷åñêèì
òå÷åíèåì çàáîëåâàíèé, óâåëè÷åíè-
åì ÷èñëà ëåòàëüíûõ èñõîäîâ.

Ïî Ìàëûøåâñêîìó ãîðîäñêîìó îê-
ðóãó âñåãî áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 84
ñëó÷àåâ ãðèïïà, èç íèõ øêîëüíèêè
- 40 ñëó÷àåâ (47,6%), âçðîñëûå - 41
ñëó÷àé (48,8%), îñòàëüíûå äåòè äî 7
ëåò. Ëåòàëüíûõ èñõîäîâ îò çàáîëå-
âàåìîñòè ãðèïïîì íå çàðåãèñòðè-
ðîâàíî. Ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè
íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ 698,4 (6,98%)

Â ñåçîí 2009/2010 ãîäà â öåëîì ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèâèâêè
ïðîòèâ ãðèïïà ïîëó÷èëè 34,6% íà-
ñåëåíèÿ, ÷òî íå ñìîãëî îáåñïå÷èòü
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå è
ïðåäîòâðàòèòü øèðîêîìàñøòàáíîå
ðàñïðîñòðàíåíèå çàáîëåâàåìîñòè
ãðèïïîì è ÎÐÂÈ.

Ñàìûì ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì
ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà ÿâëÿåòñÿ âàê-
öèíàöèÿ.

Áëàãîäàðÿ âàêöèíàöèè ïðîòèâ
ãðèïïà,  â öåëîì ïî îáëàñòè â ìèíóâ-
øåì ñåçîíå áûëî ïðåäîòâðàùåíî áîëåå
300 òûñ. ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ ãðèïïîì.
Ïðåäîòâðàùåííûé ýêîíîìè÷åñêèé
óùåðá, â êîòîðîì ó÷òåíû âîçìîæíûå
óðîâíè çàáîëåâàåìîñòè ïðè îòñóòñòâèè
âàêöèíàöèè, ïðÿìûå çàòðàòû íà ïðî-
âåäåíèå âàêöèíàöèè â ñåçîí ñîñòàâëÿ-
åò îò 913,5 ìëí. äî 1,5 ìëðä. ðóá.

Ñåãîäíÿ â àðñåíàëå ñðåäñòâ ñïåöè-
ôè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè íàñ÷èòûâà-
åòñÿ áîëåå äåñÿòêà ðàçëè÷íûõ ïðîòè-
âîãðèïïîçíûõ âàêöèí îòå÷åñòâåííîãî
è çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, áåçîïàñ-
íûõ è ýôôåêòèâíûõ.

Íà îñíîâå àíàëèçà øòàììîâ âèðóñà
ãðèïïà äëÿ ñòðàí Ñåâåðíîãî è Þæíîãî
ïîëóøàðèé íà ñåçîí 2010/2011 ãîäà ïî
ðåêîìåíäàöèè ÂÎÇ â ñîñòàâ ïðîòèâî-
ãðèïïîçíûõ âàêöèí âêëþ÷åíû ñëåäó-
þùèå øòàììû: A/California/07/
2009(H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2), Â/
Brisbane/60/2008.

Â ýïèäåìè÷åñêèé ñåçîí 2010/2011
ãîäà ïîäëåæàò èììóíèçàöèè ïðîòèâ
ãðèïïà â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî Íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå»: ìå-
äèöèíñêèå ðàáîòíèêè, ðàáîòíèêè îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ëèöà ñòàð-
øå 60 ëåò, äåòè äåòñêèõ äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ó÷àùèåñÿ øêîë.

Âñåãî ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè  ïëàíè-
ðóåòñÿ ïðèâèòü 920 òûñ. ÷åëîâåê. Äîïîë-
íèòåëüíî â ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâà-
íèÿõ íåîáõîäèìî ïðèâèòü íå ìåíåå 750
òûñÿ÷ ÷åëîâåê – ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè, îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òðàíñïîðòà, ïòè-
öåâîä÷åñêèõ è ñâèíîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ,
ñôåðû áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è êîììó-
íàëüíîé ñôåðû, ó÷àùèõñÿ ÂÓÇîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 29 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30 ìàðòà 1999 ã. ¹ 52-ÔÇ «Î ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó-
÷èè íàñåëåíèÿ», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá èììóíîïðîôèëàêòèêå èíôåêöè-
îííûõ áîëåçíåé» îò 17.07.1998 ¹157-
ÔÇ, ðàáîòîäàòåëü (èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, þðèäè÷åñêîå ëèöî)
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîâîäèò ñà-
íèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå âàêöèíàöèþ
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ.

×òîáû ïðåäóïðåäèòü âñïûøêè
ãðèïïà ñðåäè ðàáîòíèêîâ Âàøåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ íåîáõîäèìî ïðèâèòü íå ìå-
íåå 60% ðàáîòàþùèõ.

Îñîáåííî àêòóàëüíà âàêöèíàöèÿ
ïðîòèâ ñåçîííîãî ãðèïïà â íûíåøíåé
ñèòóàöèè ðàçâèòèÿ ýïèäåìè÷åñêîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ âûñîêîïàòîãåííîãî
ãðèïïà ÀH1N1/2009/

Âàêöèíàöèÿ – ýòî îáùåãîñó-
äàðñòâåííàÿ çàäà÷à è îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ
çàùèòó äåòåé îò ãðèïïà âîçëà-
ãàåòñÿ íå òîëüêî íà âðà÷åé, íî
íà ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ.

Ïðèâèòü ñâîèõ ðàáîòíèêîâ âû
ñìîæåòå, ñäåëàâ çàÿâêó â àäðåñ ÌÓÇ
«Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ð.ï. Ìàëû-
øåâà» ïî òåëåôîíó 21-97, çàâ. ïî-
ëèêëèíèêîé äëÿ âçðîñëûõ Ã.È.
×ÅÊÌÀÐÅÂÎÉ.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ âàê-
öèíû îáðàùàòüñÿ â Ìàëûøåâñêóþ
àïòåêó ïî òåëåôîíó 10-55, çàâ. àï-
òåêîé Â.È. ÄÅÐÃÓÍÎÂÎÉ.

Íåñïåöèôè÷åñêèå ìåðû ïðîôè-
ëàêòèêè íîñÿò óíèâåðñàëüíûé õà-
ðàêòåð è ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû
ïðè ëþáîé èíôåêöèîííîé ïàòîëî-
ãèè: äåðæàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå
ìåíåå 1 ìåòðà îò ëþäåé, èìåþùèõ
ÿâíûå ñèìïòîìû áîëåçíè (êàøåëü,
íàñìîðê, ïîêðàñíåíèå ãëàç), ëèáî ñî-
êðàòèòü âðåìÿ  êîíòàêòà ñ íèìè,
ìûòü ðóêè âîäîé ñ ìûëîì èëè îá-
ðàáàòûâàòü ñïèðòîñîäåðæàùèì ðà-
ñòâîðîì ïîñëå ïðèêîñíîâåíèÿ ê ïî-
òåíöèàëüíî îïàñíûì ïðåäìåòàì, íå
êàñàòüñÿ ñâîåãî ðòà è íîñà, îñòà-
âàòüñÿ äîìà ïðè ïîÿâëåíèè ïåðâûõ
ïðèçíàêîâ áîëåçíè, êàê ìîæíî ÷àùå
ïðîâåòðèâàòü æèëîå èëè ñëóæåáíîå
ïîìåùåíèå.

Íåñïåöèôè÷åñêàÿ ïðîôèëàêòèêà
ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ñ ïîìîùüþ õè-
ìèîïðåïàðàòîâ, èíòåðôåðîíîâ èëè
èõ èíäóêòîðîâ. Îäíàêî ñëåäóåò ó÷è-
òûâàòü âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ è
ñóùåñòâóþùèé ðèñê ïîáî÷íûõ ÿâ-
ëåíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ
ïðè èíäèâèäóàëüíîé íåïåðåíîñè-
ìîñòè òîãî èëè èíîãî ïðåïàðàòà.

Òàêæå íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
êîìïëåêñ ðàáîò ïî ñîçäàíèþ íàä-
ëåæàùèõ óñëîâèé â îñåííå-çèì-
íèé ïåðèîä äëÿ ðàáîòàþùèõ íà
îòêðûòîì âîçäóõå è ïîääåðæàíèþ
íåîáõîäèìîãî òåìïåðàòóðíîãî ðå-
æèìà  â ïîìåùåíèÿõ  ïðåäïðèÿ-
òèé è îðãàíèçàöèé.

Í. ÑÛÑÎËßÒÈÍÀ,
ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé

èíñïåêòîð îòäåëà ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî

íàäçîðà
Ðåãèîíàëüíîãî

óïðàâëåíèÿ
¹ 32 ÔÌÁÀ Ðîññèè,

âðà÷-ýïèäåìèîëîã
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ÊðèìèíàëÂ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû
ÍÀÐÊÎÁÀÐÎÍ

Ñ 2001 ãîäà â ïîëå çðåíèÿ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ íàõîäèëñÿ 54-ëåòíèé
Âëàäèìèð Ö. Ðàíåå îí áûë
ñóäèì çà õóëèãàíñòâî, à ñ íà-
÷àëà âåêà ïîäîçðåâàëñÿ â
ðàñïðîñòðàíåíèè íàðêîòè-
êîâ. Åãî æåíó çà ðàñïðîñò-
ðàíåíèå íàðêîòèêîâ ïðèãî-
âîðèëè ê äëèòåëüíîìó ñðî-
êó çàêëþ÷åíèÿ. Ñàì æå Âëà-
äèìèð Ö. îñòàâàëñÿ äî ïîðû
äî âðåìåíè íåóëîâèìûì.
Ïîñëåäíèå ìåñÿöû óãîëîâ-
íûé ðîçûñê âåë àêòèâíóþ
ðàçðàáîòêó ïðåäïîëàãàåìî-
ãî “íàðêîáàðîíà”...

13 îêòÿáðÿ íà àâòîäîðîãå
Àñáåñò – ïîñåëîê Ìàëûøåâà
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ “Òîé-
îòà” ñ òùàòåëüíî çàìàçàí-
íûìè ãðÿçüþ íîìåðàìè
âðó÷èë íåêîé ãðàæäàíêå 103
ãðàììà ãåðîèíà, à â îòâåò
ïîëó÷èë 35 òûñÿ÷ ðóáëåé
ìå÷åíûõ êóïþð. Íàðêîòîð-
ãîâåö íå ïðåäïîëàãàë, ÷òî
âñÿ îïåðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îïå-
ðàòèâíîé ðàçðàáîòêîé óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà Àñáåñòîâñ-
êîãî ÓÂÄ, ê êîòîðîé áûë
ïðèâëå÷åí ÑÎÁÐ (ñïåöè-
àëüíûé îòðÿä áûñòðîãî ðå-
àãèðîâàíèÿ) Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

Âñå ïðîèñõîäÿùåå äàëåå,
ïîñëå îáìåíà íàðêîòèêîâ íà
äåíüãè, íàïîìèíàëî êðóòîé
äåòåêòèâ. “Íàðêîáàðîí”
ïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ íà ñâîåì
àâòîìîáèëå, çà íèì âåëàñü
ìèëèöåéñêàÿ ïîãîíÿ. Ïðå-
ñòóïíèê íå ïîä÷èíèëñÿ çà-
êîííîìó òðåáîâàíèþ ìèëè-
öèè îñòàíîâèòüñÿ. Ïðè-
øëîñü ïðèìåíÿòü òàáåëüíîå
îðóæèå. Ïóëÿ óãîäèëà â îäíî
èç êîëåñ “Òîéîòû”, ìàøè-
íà ñëåòåëà íà îáî÷èíó è âðå-
çàëàñü â äåðåâî. Íèêòî íå
ïîñòðàäàë.

Â õîäå îáûñêà â äîìå ïðåä-
ïîëàãàåìîãî ïðåñòóïíèêà
îáíàðóæåíû âåñû è êîôå-
ìîëêà ñ ïðèçíàêàìè îñòàò-
êîâ íàðêîòè÷åñêîãî âåùå-
ñòâà. Òåïåðü çàäåðæàííîìó
“ñâåòèò” ñòàòüÿ – ðàñïðîñ-
òðàíåíèå íàðêîòèêîâ â îñî-
áî êðóïíûõ ðàçìåðàõ è òà-
êîé æå îñîáî “êðóïíûé”
ñðîê çàêëþ÷åíèÿ.

“Асбестовс ий рабочий”
от 16 о тября 2010 ода
№ 129-130

Äåíü ðîæäåíèÿ íàðîäíîãî òåàòðà
«Êëþ÷» – 24 ìàðòà 1988 ãîäà, êîãäà
äðàìàòè÷åñêîìó êîëëåêòèâó Äâîðöà
êóëüòóðû «Ðóñü», ðóêîâîäèòåëåì êî-
òîðîãî ñ 1978 ãîäà ÿâëÿëàñü Ëþáîâü Èâà-
íîâíà ØÈØÊÈÍÀ, áûëî ïðèñâîåíî
çâàíèå «Íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé
êîëëåêòèâ». Ýòî çâàíèå êîëëåêòèâ ïî-
ëó÷èë çà ïîñòàíîâêó ñïåêòàêëÿ «Âèø-
íåâûé ñàä», ïî ïüåñå À.Ï. ×ÅÕÎÂÀ.

Ñ èþëÿ 1991 ãîäà òåàòðîì ðóêîâîäèò
Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà ÌÀÇÈÍÀ. Òåàòðàëü-
íàÿ òðóïïà îáíîâëÿåòñÿ, íî ñîõðàíÿþò-
ñÿ ñòàðûå òðàäèöèè: Â ðåïåðòóàðå ïî-
ïðåæíåìó ñîâðåìåííàÿ äðàìàòóðãèÿ,
ðóññêàÿ è çàðóáåæíàÿ êëàññèêà.

Ñ 1992 ãîäà ñèëàìè àêòåðîâ, ïî ñîá-
ñòâåííîìó ïðîåêòó ñîçäàåòñÿ òåàòðàëü-
íûé çàë, ñ öåëüþ â äàëüíåéøåì ïðè-
íèìàòü íà ýòèõ ïîäìîñòêàõ òåàòðàëü-
íûå êîëëåêòèâû ñ îáëàñòè.

Ñ 1994 ãîäà íàðîäíûé òåàòð «Êëþ÷»
ñòàë ó÷àñòíèêîì îáëàñòíûõ òåàòðàëü-
íûõ ôåñòèâàëåé, à ñ 1995 ãîäà ïîñåëîê
èìåíè Ìàëûøåâà ñòàíîâèòñÿ ðîäîíà-
÷àëüíèêîì îáëàñòíîãî òåàòðàëüíîãî ôå-
ñòèâàëÿ «È ñìåõ, è ñëåçû, è ëþáîâü»,
íà êîòîðûõ åæåãîäíî àêòåðû íàðîäíîãî
òåàòðà «Êëþ÷» è âñå ðàáîòíèêè Äâîðöà
ðàäóøíî ïðèíèìàþò ãîñòåé ñî âñåé îá-
ëàñòè äî 1999 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Â äàëüíåéøåì, ôåñòèâàëü «È ñìåõ,
è ñëåçû, è ëþáîâü» ìåíÿåò ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ. Çà ãîäû àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â
òåàòðàëüíûõ ôåñòèâàëÿõ, êîëëåêòèâ
òåàòðà èìååò íàãðàäû: äèïëîìû ëàó-
ðåàòîâ, äèïëîìû I è II ñòåïåíè, Ãðàí-
ïðè, ïî÷åòíûå ãðàìîòû.

Ñâîå çâàíèå «Íàðîäíûé» êîëëåêòèâ
ïîäòâåðæäàåò êàæäûå ïÿòü ëåò. Â 1996
ãîäó ñïåêòàêëåì «Ñ÷àñòëèâ äóðàê, êîëè
áîãàò» ïî ïüåñàì À.Í. ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ, â
2001 ãîäó ñïåêòàêëåì «Ïèãìàëèîí» ïî
ïüåñå Á. ØÎÓ, â 2006 ãîäó ìóçûêàëüíî-
òåàòðàëüíîé êîìïîçèöèåé «Äûõàíèå
Âå÷íîñòè» – ñöåíàðèé Ë.Â. ÌÀÇÈÍÎÉ.

Ïîìèìî ñïåêòàêëåé è ëèòåðàòóð-
íî-ìóçûêàëüíûõ êîìïîçèöèé, â
ðåïåðòóàð òåàòðà âõîäÿò øîó-ïðî-
ãðàììû äëÿ ìîëîäåæè, çàäà÷åé êî-
òîðûõ ÿâëÿåòñÿ ðåêëàìà òåàòðàëü-
íîãî òâîð÷åñòâà, ÷åñòâîâàíèå àêòå-
ðîâ-þáèëÿðîâ. Ñ 1995 ãîäà â òåàòðå
ïîÿâèëîñü íîâîå àêòåðñêîå óâëå÷å-
íèå – íåñòàíäàðòíàÿ òåàòðàëüíàÿ
ìîäà, ïîêàç êîòîðîé ñòàë òðàäèöè-
åé Äíÿ ðîäíîãî ïîñåëêà.

Â òâîð÷åñêîì êîëëåêòèâå òåàòðà ÄÊ
«Ðóñü» ï. Ìàëûøåâà íà äàííûé ïå-
ðèîä – 18 ÷åëîâåê. Ýòî ëþäè ðàçíûõ
ïðîôåññèé. Åñòü ñðåäè íèõ è ïåíñè-
îíåðû, è ó÷àùèåñÿ. ×åðåç òåàòð ïðî-
øëà íå îäíà ñåìåéíàÿ äèíàñòèÿ.

Àêòåðû íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷»
– ýòî äðóæíàÿ, òâîð÷åñêàÿ ñåìüÿ åäè-
íîìûøëåííèêîâ. Èõ ãëàâíîé  öå-
ëüþ  ÿâëÿåòñÿ äåéñòâîâàòü íà ñöå-
íè÷åñêèõ  ïîäìîñòêàõ è ÷åðåç ñâîå
òâîð÷åñòâî ãîâîðèòü ÷åëîâåêó î ÷åëî-
âåêå, ïî-÷åëîâå÷åñêè.

Êàæäûé èç íèõ òðóäîëþáèâ è ñ
ëþáîâüþ îòíîñèòñÿ ê ñâîåìó óâëå÷å-
íèþ òåàòðàëüíûì  èñêóññòâîì.

×ëåíû òåàòðàëüíîãî  êîëëåêòèâà
– ýòî òâîð÷åñêèå ëè÷íîñòè, óìåþ-
ùèå ñî÷åòàòü â ñåáå àêòåðñêèå ñïî-
ñîáíîñòè ñî ñïîñîáíîñòÿìè áóòàôî-
ðà, ïîðòíîãî, îïåðàòîðà.

Àêòåðû òåàòðà, ñîáëþäàÿ òðàäè-
öèè, àêòèâíî ïðîÿâëÿþò ñåáÿ â îðãà-
íèçàöèè âíóòðè êîëëåêòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé: «Òåàòðàëüíûå ïîñèäåë-
êè», ãäå ïðîâîäÿò âå÷åðà îòäûõà,
ïîçäðàâëåíèå èìåíèííèêîâ, áåñå-
äû. Â ïîñëåäíèå ãîäû àêòåðû òåàò-
ðà, ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ñî-
çäàþò ïðåêðàñíûå ïîýòè÷åñêèå âå-
÷åðà è âå÷åðà ðóññêîãî ðîìàíñà äëÿ
âñåõ ëþáèòåëåé ýòîãî æàíðà.

Ó÷àñòíèêè íàðîäíîãî òåàòðà
«ÊËÞ×» - ýòî áåñêîðûñòíûå íîñè-
òåëè êóëüòóðû, âîñïèòàòåëè ÷åëî-
âå÷åñêèõ äóø, ýòî ëþäè, óìåþùèå
äåëàòü ïðàçäíèê.

ÒÅÀÒÐ ÑÎÊÐÀÙÀÞÒ, À ÎÍ ÄÀÅÒ ÏÐÅÌÜÅÐÓ!
Ïîêà âàøè ñîñåäè ñìîòðÿò òåëåâèçîð èëè ïðîñòî ñêó÷àþò áåç äåëà,

ñîáåðèòåñü âñåé ñåìüåé íà âñòðå÷ó ñ òåàòðîì!
Ýòî íå òîëüêî ñáëèçèò âàñ è äîñòàâèò óäîâîëüñòâèå, âû ñîâåðøèòå áëàãîå äåëî â ïîääåð-

æêå è îöåíêå òâîð÷åñòâà ëþäåé, äàðóþùèõ âàì ñâîåé ñâåòëîé ýíåðãèåé – ñ÷àñòüå!
Îáùåíèå ñ òåàòðàëüíûì èñêóññòâîì – ëó÷øèé öåëèòåëü îò æèçíåííûõ íåäóãîâ.
Ýíåðãèÿ äðàìàòè÷åñêîé ìóäðîñòè è ñâåòëîãî þìîðà À.Ï. ×ÅÕÎÂÀ, ìàãè÷åñêèå âèáðàöèè

òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè àêòåðîâ – è âû ïîä çàùèòîé äðåâíåãî, âñå èçëå÷èâàþùåãî èñêóññòâà.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ “ÊËÞ×”!

7 ÍÎßÁÐß Â 17 ×ÀÑÎÂ
“ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ”

Ñïåêòàêëü ïîñòàâëåí ïî ðàññêàçàì À.Ï. ×ÅÕÎÂÀ.
Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ ïðîéäåò â çäàíèè Ìàëûøåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Ïîñòàíîâêà ñïåêòàêëÿ – ðåæèññåð âûñøåé êàòåãîðèè Ë. ÌÀÇÈÍÀ

Öåíà áèëåòà 70 ðóáëåé.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅÀÒÐ “ÊËÞ×”
Ðóêîâîäèòåëü Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà ÌÀÇÈÍÀ,

ðåæèññåð âûñøåé êàòåãîðèè

Â ÏÎÑÅËÊÅ
ÍÅ ÁÓÄÅÒ
ÒÅÀÒÐÀ?

Â ïîñåëêîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëü-
òóðû ïðîõîäèò èíèöèèðîâàííàÿ
âëàñòÿìè òàê íàçûâàåìàÿ “ðåîðãà-
íèçàöèÿ”. Åå ñóòü – ïðèäàíèå ó÷-
ðåæäåíèÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà
ñòàòóñà þðèäè÷åñêèõ ëèö (ñåé÷àñ
îíè ÿâëÿþòñÿ ïîäðàçäåëåíèÿìè îò-
äåëà ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà).

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ðàáîòíèêè
Äâîðöà êóëüòóðû “Ðóñü” ïîñåëêà
èìåíè Ìàëûøåâà ïðåäóïðåæäåíû
îá óâîëüíåíèÿõ â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì
â äðóãîå ó÷ðåæäåíèå.

Íî ýòèì äåëî íå îãðàíè÷èëîñü.
Òàê ñ 20 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ñîêðàùà-
åòñÿ ñòàâêà ðåæèññåðà íàðîäíîãî
òåàòðà “Êëþ÷” Äâîðöà êóëüòóðû
“Ðóñü”. Çàíèìàþùåé ýòó äîëæíîñòü
Ëèäèè Âàñèëüåâíå ÌÀÇÈÍÎÉ “â
öåëÿõ îïòèìèçàöèè” ïðåäëîæåíà
äîëæíîñòü “ñïåöèàëèñòà ïî êàäðàì
âíîâü ñîçäàâàåìîãî ó÷ðåæäåíèÿ”.

Ïî ñóùåñòâó, äàííîå ðåøåíèå
íà÷àëüíèêà ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ Â.Â.
ÙÅÊÈÍÀ ïðèâîäèò ê “ñîêðàùåíèþ”
âñåãî êîëëåêòèâà íàðîäíîãî òåàòðà
“Êëþ÷” êàê òàêîâîãî! Âåäü ïîïðîñòó
íåêîìó áóäåò îáó÷àòü àêòåðîâ, ïðî-
âîäèòü ðåïåòèöèè, ñòàâèòü ñïåê-
òàêëè, îðãàíèçîâûâàòü ãàñòðîëè è
ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ ôåñòèâàëÿõ.

Ïîñåëîê èìåíè Ìàëûøåâà è åãî
æèòåëè ìîãóò ëèøèòüñÿ åùå îäíîé
ñâîåé ÿðêîé “æåì÷óæèíû”...

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà Äâîðöà êóëüòóðû “Ðóñü”
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Òî÷êà çðåíèÿ

ÀÒÀÊÀ ÍÀ ÍÀØÈ
ÊÀÐÌÀÍÛ

Â íà÷àëå íàøå ðóêîâîäñòâî ðå-
øèëî âîñïîëüçîâàòüñÿ êîíêóðñîì ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé äëÿ
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äî-
ìàìè, êîòîðûé, ïîä íàæèìîì äå-
ïóòàòîâ è îáùåñòâåííîñòè, îíî âû-
íóæäåíî áûëî ïðîâåñòè ëåòîì òåêó-
ùåãî ãîäà äëÿ ÷àñòè äîìîâ îêðóãà.
Àäìèíèñòðàöèÿ ïðè ïîäãîòîâêå äî-
êóìåíòàöèè êîíêóðñà íåçàêîííî
âñòàâèëà â ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíûõ
ðàáîò è óñëóã ñòðîêó î êàïèòàëüíîì
ðåìîíòå, êîòîðûé îòíîñèòñÿ ê äî-
ïîëíèòåëüíûì ðàáîòàì è íèêàê íå
ìîæåò áûòü ñìåøàí ñ îáÿçàòåëü-
íûìè, ïîòîìó ÷òî èìåííî ïî ïå-
ðå÷íþ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáîò è èõ
ñòîèìîñòè ïî êàæäîìó äîìó äîëæåí
îïðåäåëÿòüñÿ ïîáåäèòåëü êîíêóðñà.
Ñäåëàâ òàê, àäìèíèñòðàöèÿ êàê áû
äàëà ïðàâî ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñî-
áèðàòü ñ æèòåëåé äåíüãè íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò íåïîíÿòíî êàêèõ
îáúåêòîâ ïî åäèíîìó äëÿ æèòåëåé
âñåõ äîìîâ  òàðèôó. Òàêèì îáðàçîì,
ÎÎÎ «ÖÏèÌ «Íîâàòîð» íåçàêîííî
ñîáèðàåò ñ íàñ äàíü ïîä âèäîì ñáîðà
ñðåäñòâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
÷åãî-òî íåïîíÿòíîãî. Áûëà ëè ýòà
îïåðàöèÿ ïðîâ¸ðíóòà ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîìó ñãîâîðó ìåæäó ðàáîòíèêà-
ìè àäìèíèñòðàöèè è ðóêîâîäñòâîì
«Íîâàòîðà» –  óòâåðæäàòü íåâîç-
ìîæíî, íî çàäóìàòüñÿ äà¸ò ïîâîä.

Ñëîâ íåò, ðåìîíòû îáùåãî èìó-
ùåñòâà äîìà, â ò.÷. è êàïèòàëüíûå,
ïðîèçâîäèòü íåîáõîäèìî ñ îïðåäåë¸í-
íîé ïåðèîäè÷íîñòüþ èëè ïî ìåðå
âîçíèêíîâåíèÿ ñðî÷íîé íåîáõîäèìî-
ñòè. Çàêîí âîçëàãàåò îáÿçàííîñòü ïî
èõ ïðîâåäåíèþ íà ñîáñòâåííèêîâ ïî-
ìåùåíèé â äîìå. Çíà÷èò, ìû, ñîá-
ñòâåííèêè ïîìåùåíèé, äîëæíû ñî-
áèðàòü äåíüãè è íàêàïëèâàòü èõ â
íåîáõîäèìîì ðàçìåðå. Îäíàêî çäåñü
âñòà¸ò âîïðîñ: äîëæíû ëè æèòåëè
âñåõ 74 äîìîâ, ïîïàâøèõ ïîä óïðàâ-
ëåíèå «Íîâàòîðà», ñêëàäûâàòü äåíü-
ãè íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò â îäèí
êîøåë¸ê, íàõîäÿùèéñÿ â êàðìàíå ó
«Íîâàòîðà», èëè íàäî çàâåñòè êî-
øåë¸ê â êàæäîì äîìå ñâîé è ñêëà-
äûâàòü äåíüãè òîëüêî òóäà è ñòîëüêî,
ñêîëüêî ðåøèëè ñàìè æèòåëè äîìà,
íî íå ìåíåå óñòàíîâëåííîãî äóìîé òà-
ðèôà? Åñëè ñêëàäûâàòü äåíüãè â
îáùèé êîøåë¸ê, òî ýòèìè äåíüãàìè

áóäåò ðàñïîðÿæàòüñÿ «Íîâàòîð» òàê, êàê
çàõî÷åò. È íèêàêàÿ îáùåñòâåííîñòü, íè-
êàêèå ïðåäñòàâèòåëè ñîáñòâåííèêîâ ïî-
ìåùåíèé åãî íå ïðîêîíòðîëèðóþò. Ê òîìó
æå «Íîâàòîð» òîëüêî ÷òî ó íàñ ïîÿâèëñÿ,
ïðèçíàíèÿ è àâòîðèòåòà ïîêà ñðåäè æè-
òåëåé íèêàêîãî íå çàâîåâàë, íåâîçìîæíî
ïðåäñêàçàòü, ñêîëüêî îí ó íàñ ïðîäåð-
æèòñÿ äî áàíêðîòñòâà èëè ñàìîëèêâè-
äàöèè. Ïîýòîìó äëèòåëüíûå íàêîïëåíèÿ
íà êàïðåìîíò ñêëàäûâàòü â åãî êîøåë¸ê
– î÷åíü ðèñêîâàííî, ìû ìîæåì èõ ïîòå-
ðÿòü. Âîò åñëè áû ýòè äåíüãè ïåðå÷èñ-
ëÿëèñü íà îñîáûé ñ÷¸ò, îòêðûòûé àä-
ìèíèñòðàöèåé ïîñ¸ëêà, à ðàñïîðÿæåíèå
èìè îñóùåñòâëÿëîñü ñîâìåñòíûìè ðå-
øåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè, äóìû è
ïðåäñòàâèòåëåé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé – âîò òîãäà, ÿ äóìàþ, ñîìíåíèé ó
íàñ çíà÷èòåëüíî ïîóáàâèëîñü.

Ñëåäóþùèì ïðåòåíäåíòîì íà óâå-
ëè÷åíèå ñ íàñ ïîáîðîâ âûñòóïèëî ÀÌÓÏ
«ÆÊÕ», ïðåäïðèÿòèå, íàõîäÿùååñÿ â
ñòàäèè áàíêðîòñòâà. Íå äîæèäàÿñü
íà÷àëà ñëåäóþùåãî ãîäà, êîãäà, êàê ìû
çíàåì, â î÷åðåäíîé ðàç äîëæíû óâåëè-
÷èâàòüñÿ òàðèôû íà æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè, îíî ðåøèëî îïåðå-
äèòü ñîáûòèÿ è êàêèì-òî îáðàçîì óáå-
äèëî Ðåãèîíàëüíóþ ýíåðãåòè÷åñêóþ
êîìèññèþ (ÐÝÊ) ïîâûñèòü òàðèôû íà
õîëîäíóþ (ïèòüåâóþ) âîäó è êàíàëè-
çàöèþ äâàæäû: ñ 1 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà è
ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà. Â ðåçóëüòàòå ìû
áóäåì ïëàòèòü çà õîëîäíóþ âîäó ñ 1
íîÿáðÿ íà 4,5 % áîëüøå è ñ 1 ÿíâàðÿ –
íà 19,1 % áîëüøå, ÷åì â îêòÿáðå; çà
êàíàëèçàöèþ, ñîîòâåòñòâåííî, áîëüøå
íà 21,2 % è íà 32 %. È ýòî ïðè òîì, ÷òî
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè óñòàíîâèëî íà
2011 ãîä ïðåäåëüíûé óðîâåíü (ò.å.
âûøå íåëüçÿ, à íèæå ìîæíî) ïîâû-
øåíèÿ òàðèôîâ íà âñå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè â ðàçìåðå 15 % ïî
îòíîøåíèþ ê 2010 ã.

Â ýòîì æå Ïîñòàíîâëåíèè ÐÝÊ îò
22.09.2010 ã. ¹ 114-ÏÊ («Îáëàñòíàÿ
ãàçåòà» îò 05.10.2010 ã.) êîìèññèÿ ïðè-
çíàëà äàííûå óñëóãè äîñòóïíûìè äëÿ
íàñåëåíèÿ íàøåãî îêðóãà. Äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðèçíàòü èõ äîñòóïíûìè, íàäî
âûïîëíèòü ñïåöèàëüíûå ðàñ÷¸òû
êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè, ðàçðàáîòàí-
íûõ ïðàâèòåëüñòâàìè Ðîññèè è îáëà-
ñòè, ÷òî áåç àäìèíèñòðàöèè îêðóãà
ñäåëàòü íåâîçìîæíî. Òàêèì îáðàçîì,
íàñòóïëåíèå íà íàøè êàðìàíû âå-
ä¸òñÿ ïðè ÿâíîé ïîääåðæêå àäìèíèñ-
òðàöèè. Ïðè÷àñòíû ëè ê ýòîìó äåïó-
òàòû – òðóäíî ñêàçàòü.

Çàòî âïîëíå òî÷íî èçâåñòíî, ÷òî ãðóï-
ïà íàèáîëåå ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûõ
äåïóòàòîâ äâàæäû â òå÷åíèå ãîäà äà-
âàëà ÷¸òêèé è ðåøèòåëüíûé îòïîð åù¸
îäíîìó ïðåòåíäåíòó íà óâåëè÷åíèå ïî-
áîðîâ – ÇÀÎ «Ðåãèîíãàç-èíâåñò». Ýòà
îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâèëà ðàñ÷¸òû,
îáîñíîâûâàþùèå ïîâûøåíèå òàðèôîâ
íà òåïëîýíåðãèþ íà 22 % è íà ãîðÿ÷óþ
âîäó íà 28 %. Êàê èçâåñòíî, ìîæíî îáî-
ñíîâàòü ÷òî óãîäíî, áûëà áû ïîñòàâëå-
íà çàäà÷à. Ïîýòîìó äåïóòàòû êðèòè-
÷åñêè îòíåñëèñü ê ðàñ÷¸òàì ÇÀÎ «Ðå-
ãèîíãàç-èíâåñò» è ïðîàíàëèçèðîâàëè
èõ, íàéäÿ, ìÿãêî ãîâîðÿ, ðÿä íåòî÷íî-
ñòåé è ïåðåä¸ðãèâàíèé ôàêòîâ. Íà-
ïðèìåð, ãàçîâèêè ðåøèëè âêëþ÷èòü â
ñòîèìîñòü ñâîåé ïðîäóêöèè íà 2011 ãîä
ÿêîáû íåäîïîëó÷åííûé èìè äîõîä â 2009
ã. èç-çà ñíèæåíèÿ îáú¸ìà ïîëåçíîãî
îòïóñêà ãîðÿ÷åé âîäû, ò.å. îíè ñ ìàÿ è
äî îêòÿáðÿ îòêëþ÷àþò íàñ îò ãîðÿ÷åé
âîäû, à ïîòîì òðåáóþò âêëþ÷èòü ñòî-
èìîñòü ýòîé íåïîëó÷åííîé âîäû â ñâîè
çàòðàòû (òàðèô) íà 2011 ãîä! Òàêèì
îáðàçîì, ìû ñíà÷àëà ñòðàäàåì îò îò-
ñóòñòâèÿ ãîðÿ÷åé âîäû, à ïîòîì, ÷åðåç
äâà ãîäà, ñàìè æå äîëæíû îïëà÷èâàòü
ýòè ñòðàäàíèÿ òîìó, êòî èõ ïðèí¸ñ. È
òàê äåëàåòñÿ èç ãîäà â ãîä.

Ïîýòîìó äåïóòàòû äâàæäû â òå÷å-
íèå ëåòà êàòåãîðè÷åñêè âîçðàæàëè
ïðîòèâ òàêèõ ðàñ÷¸òîâ è ñîãëàøàëèñü
íà ïîâûøåíèå òàðèôîâ íå áîëåå ÷åì
íà 5%, î ÷¸ì ïèñüìåííî ñîîáùèëè è â
ÐÝÊ, è ãëàâå íàøåãî îêðóãà. Íî ðåøå-
íèå ÐÝÊ ïî ýòèì òàðèôàì ïîêà íå
îïóáëèêîâàíî, ïîýòîìó åù¸ íåèçâåñò-
íî, ïðèíÿòî ëè ìíåíèå äåïóòàòîâ. Òåì
íå ìåíåå, ôàêò æåëàíèÿ íåîáîñíîâàí-
íîãî îáîãàùåíèÿ çà íàø ñ÷¸ò åñòü.

ÍÀÄÅÆÄÀ –
ÍÀ ÄÓÌÓ?

×òî æå äåëàòü, êàê ïðîòèâîñòîÿòü
ýòîé ýêñïàíñèè? Âåäü ýòî òîëüêî íà-
÷àëî. Ñåé÷àñ ãîòîâÿòñÿ ê óòâåðæäåíèþ
íîâûå òàðèôû íà 2011 ãîä. Ïðè÷¸ì
ñîãëàñíî ïîïðàâêàì â çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, òàðèôû íà âñå êîììóíàëüíûå
óñëóãè òåïåðü áóäåò óòâåðæäàòü òîëüêî
ÐÝÊ, áåç ó÷àñòèÿ ìåñòíûõ äåïóòàòîâ,
è ìîæíî òîëüêî ïðåäïîëàãàòü, êàêèå
ðàñ÷¸òû áóäóò ïðåäñòàâëåíû â ÐÝÊ
íàøèìè êîììóíàëüùèêàìè-ìîíîïî-
ëèñòàìè è êàêèå ëîááèñòñêèå ñèëû áó-
äóò çàäåéñòâîâàíû, ÷òîáû ïðîäàòü íàì
ñâîè óñëóãè ïîäîðîæå.

Óñòîèò ëè ÐÝÊ ïðîòèâ èõ íàïîðà
– âåðèòñÿ ñ òðóäîì. Ïîêà, íà âû-
øåîïèñàííîì ïðèìåðå ñ ÀÌÓÏ
«ÆÊÕ», íàáëþäàåòñÿ êàðòèíà íå â
íàøó ïîëüçó.

Íî åñòü åù¸ è æèëèùíûå óñëóãè,
ñòîèìîñòü êîòîðûõ ïî ñðàâíåíèþ ñî
ñòîèìîñòüþ êîììóíàëüíûõ óñëóã íå
òàê âåëèêà. Òåì íå ìåíåå, çà ñ÷¸ò
ýòèõ óñëóã æèâóò óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè. Ïîýòîìó èõ èíòåðåñ ê óâå-
ëè÷åíèþ ñòîèìîñòè æèëèùíûõ óñ-
ëóã ëþáûì ñïîñîáîì íåïîìåðåí. Íî
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè íå ìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü òà-
ðèôû íà ýòè óñëóãè. Òàêèå òàðèôû
ìîãóò óñòàíàâëèâàòü ëèáî îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Äóìà ñî-
âìåñòíî ñ Ãëàâîé), ëèáî ñàìè æèòå-
ëè íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ ñîáñòâåí-
íèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå. Íî îïûò ïîïûòîê  ïðîâå-
äåíèÿ òàêèõ ñîáðàíèé â íàøåì
ïîñ¸ëêå ïîêàçàë, ÷òî íåâîçìîæíî ñî-
áðàòü âìåñòå äëÿ ðåøåíèÿ îáùèõ
âîïðîñîâ äàæå 10% ñîáñòâåííèêîâ ïî-
ìåùåíèé ïðè òðåáóåìûõ íå ìåíåå
50%. Åñëè æå ïîéòè íà ïîâîäó ó óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è ïðîâîäèòü
çàî÷íûå ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîâîäó âû-
áîðà ïåðå÷íÿ íåîáõîäèìûõ ðàáîò è
ðàçìåðà îïëàòû çà íèõ (òàðèôîâ),
òî ýòî ïðÿìîé ïóòü ê ôàëüñèôèêà-
öèè ïðîòîêîëîâ ñîáðàíèé è çàêðåï-
ëåíèþ ðåçóëüòàòîâ, âûãîäíûõ óï-
ðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì, íî íå æè-
òåëÿì. Òàêîé îïûò ó íàñ â ïîñ¸ëêå
òîæå åñòü, ìû âñå åãî çíàåì. Òî åñòü
ìû, æèòåëè, ñàìè ïîêà íå ãîòîâû
ñîîáùà âûáðàòü íåîáõîäèìûå äëÿ
òåêóùåãî îáñëóæèâàíèÿ äîìà ðàáî-
òû è îïðåäåëèòü, ñêîëüêî ìû ãîòî-
âû çà ýòî ïëàòèòü.

Îñòà¸òñÿ îäèí ïóòü -  äîâåðèòüñÿ
íàøèì îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ. Äåéñòâóþùàÿ Äóìà äî-
êàçàëà, ÷òî îñíîâíîé ÷àñòè äåïóòà-
òîâ ìîæíî äîâåðÿòü. Ìîæíî íàäå-
ÿòüñÿ, ÷òî ïåðå÷åíü è ñòîèìîñòü
æèëèùíûõ óñëóã îñòàíóòñÿ íà ïðè-
åìëåìîì óðîâíå. Íî î÷åíü âàæíîå
çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò âîïðîñ: íà-
ñêîëüêî ñòîéêèìè ê ïîñòîÿííîìó
íàïîðó è íàõðàïèñòîñòè ñî ñòîðîíû
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è íåêîòî-
ðûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îñòàíóòñÿ
äåïóòàòû, ïîñêîëüêó ðàáîòíèêè àä-
ìèíèñòðàöèè â çàùèòå èíòåðåñîâ
ðÿäîâûõ ãðàæäàí çàìå÷åíû íå
áûëè?

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÓÒÎÏÀÞÙÈÕ –
ÄÅËÎ ÐÓÊ ÑÀÌÈÕ ÓÒÎÏÀÞÙÈÕ

Ïðîøëóþ ñâîþ çàìåòêó â «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå» çà 18 ñåíòÿáðÿ ÿ íà÷àë ñî ñëîâ «Èòàê, íà÷àëîñü».
Èìåëîñü â âèäó, ÷òî ãëàñíî è íåãëàñíî îêêóïèðîâàâøèå æèëèùíî-êîììóíàëüíóþ ñôåðó íàøåãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàçëè÷íûå îðãàíèçàöèè ïðè ñîäåéñòâèè àäìèíèñòðàöèè ïîñ¸ëêà íà÷àëè äîëãî
ãîòîâèâøóþñÿ àòàêó íà íàøè êàðìàíû. Âñ¸ ïîäòâåðæäàåòñÿ.
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Òî÷êà çðåíèÿ
ÑÏÀÑÅÍÈÅ

ÓÒÎÏÀÞÙÈÕ...
Ìû âèäèì, êàê æèëèùíî-êîì-

ìóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå, ãëàâíîé
öåëüþ êîòîðîãî ðàíüøå áûëî îáåñ-
ïå÷åíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïðî-
æèâàíèÿ ëþäåé, íà íàøèõ ãëàçàõ
ïðåâðàùàåòñÿ â áèçíåñ ïî èçâëå÷å-
íèþ ìàêñèìàëüíîé ïðèáûëè èç
ýòèõ æå ëþäåé, òî åñòü èç íàñ. Êàê
ìû çíàåì èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè, ýòîò áèçíåñ íå áðåçãóåò
íè ÷åì, â õîä ïóñêàåòñÿ âñ¸: ôàëü-
ñèôèêàöèÿ, ïðÿìîé îáìàí, ïðè-
ïèñêè íåñäåëàííûõ ðàáîò, óâîä
ñîáðàííûõ ñ æèòåëåé äåíåã íà ëè÷-
íûå ñ÷åòà õîçÿåâ è ðóêîâîäèòåëåé,
ñãîâîð, ïîäêóï äîëæíîñòíûõ ëèö è
ò.ï. Íàâåðíîå, íàø ïîñ¸ëîê íå ëè-
äåð â ýòèõ òåõíîëîãèÿõ, íî ó íàñ
åñòü âñå ïðåäïîñûëêè äëÿ òîãî, ÷òîáû
íå îòñòàòü îò íèõ: ïðåäíàìåðåííîå
áàíêðîòñòâî ÀÌÓÏ «ÆÊÕ» äëÿ ñî-
çäàíèÿ íåîáõîäèìîé áàçû; îòðàáîò-
êà ïåðâîãî îïûòà ïóò¸ì âíåäðåíèÿ
ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå êîììóíàëüíîå
ïðåäïðèÿòèå» äëÿ ïðîâåðêè ðåàê-
öèè æèòåëåé; íà÷àâøåå óæå ïðî-
ÿâëÿòüñÿ ñòðàñòíîå æåëàíèå íîâûõ
è ïðåæíèõ æèëèùíûõ è êîììó-
íàëüíûõ îðãàíèçàöèé íàáèòü êàð-
ìàíû çà íàø ñ÷¸ò ëþáûì ñïîñî-
áîì; ïîòâîðñòâî èì ñî ñòîðîíû ðó-
êîâîäñòâà îêðóãà; ðàñïîëîæåíèå
íàøåãî ïîñ¸ëêà â ñòîðîíå îò áîëü-
øèõ äîðîã è äåë, áåçðàçëè÷èå ê
íåìó ñî ñòîðîíû îáëàñòíûõ âëàñ-
òåé. Ìû ïîñòåïåííî ïðåâðàùàåì-
ñÿ â áîëîòî – áàçó äëÿ êðîâîñîñîâ.

Íà ýòîì ôîíå íà÷èíàåøü ëó÷øå
ïîíèìàòü æåëàíèå æèòåëåé ïîñ¸ë-
êà Èçóìðóä îòäåëèòüñÿ îò ïîñ¸ëêà
Ìàëûøåâà è ïîïðîñèòüñÿ â ãîðîä
Àñáåñò. Ó íèõ-òî â Èçóìðóäå ïîëî-
æåíèå â ñôåðå ÆÊÕ ãîðàçäî õóæå,
÷åì ó íàñ, ìàëûøåâöåâ. Î ñâîèõ
áåäàõ è ìûòàðñòâàõ, à òàêæå îá îò-
íîøåíèè ê íèì ñî ñòîðîíû ðóêî-
âîäñòâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà îíè äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî ðàñ-
ñêàçàëè íà ñòðàíèöàõ «Ìàëûøåâ-
ñêîé ãàçåòû». È äåëî òóò íå òîëüêî
â ïëîõîì æèëèùíî-êîììóíàëüíîì
îáñëóæèâàíèè, õîòÿ ýòî ãëàâíîå. Íî
äåëî è â íåäîâîëüñòâå æèòåëåé îò-
íîøåíèåì ê èõ íóæäàì ñî ñòîðîíû
ðóêîâîäñòâà îêðóãà, â ïðåíåáðåæå-
íèè èõ èíòåðåñàìè, â íåòåðïèìîì
îòíîøåíèè ê íèì. Ýòî íåäîâîëü-
ñòâî ïðîðâàëîñü âîò â òàêîì âèäå, â
æåëàíèè ðàçîðâàòü èñòîðè÷åñêèå,
ðîäñòâåííûå óçû ñ ïîñ¸ëêîì Ìà-
ëûøåâà, êîòîðûé ìîæíî íàçâàòü
ìëàäøèì, íî êè÷ëèâûì, áðàòîì
Èçóìðóäà. È âîò ýòè ðîäñòâåííûå
óçû èç-çà îáèäû ñòàðøåãî áðàòà
ðâóòñÿ. Íàâåðíîå, ìû åù¸ íå îñîç-
íà¸ì, êàê ýòî ñêàæåòñÿ â áóäóùåì
íà ïîñ¸ëêå Ìàëûøåâà, åñëè Èçóì-
ðóäó óäàñòñÿ äîâåñòè ñâî¸ ðåøåíèå
äî êîíöà.

Íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íè÷åãî õîðî-
øåãî îò ýòîãî ìàëûøåâöàì æäàòü íå
ñòîèò. Ìû çíàåì èç ÷åëîâå÷åñêèõ îò-
íîøåíèé, ÷òî ðàçðûâ ðîäñòâåííûõ óç
íè÷åãî õîðîøåãî íå ïðèíîñèò íè îä-
íîé èç ñòîðîí.

Ïîýòîìó ïåðåä íàìè ñòîèò âûáîð:
ëèáî ìû âìåñòå, Èçóìðóä è Ìàëûøå-
âà, ïðîñèìñÿ â Àñáåñò, ëèáî ïûòàåìñÿ
óäåðæàòü Èçóìðóä îò ýòîãî øàãà è îñ-
òàòüñÿ ñ íàìè, ïîïûòàâøèñü âìåñòå
óëó÷øèòü æèçíü çäåñü.

Äëÿ íà÷àëà äàâàéòå êðàòêî ðàññìîò-
ðèì àðãóìåíòàöèþ òîãî, ÷òî ìîæåò
íàì äàòü ïðèñîåäèíåíèå ê Àñáåñòó è
÷òî Àñáåñò ïîëó÷èò îò ýòîãî (ïðè ýòîì
íàäî ïîìíèòü, ÷òî ãëàâíîå ðåøåíèå –
çà æèòåëÿìè Àñáåñòà: çàõîòÿò ëè îíè
íàñ ïðèíÿòü?).

Êîíå÷íî, Àñáåñò ñåé÷àñ íà ñëóõó áëà-
ãîäàðÿ óðîæåíöó ãîðîäà ìèíèñòðó ðå-
ãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Â. Áàñàðãèíó:
åìó óäàëîñü âêëþ÷èòü ãîðîä â ñïèñîê
èç 27 ïåðâîî÷åðåäíûõ ìîíîãîðîäîâ, êî-
òîðûì áóäåò îêàçàíà ôåäåðàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà â âèäå ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà
ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû è ñîçäà-
íèå ðàáî÷èõ ìåñò. Äåíüãè ýòè öåëå-
âûå, ðàññ÷èòàíû òîëüêî íà àñáåñòîâñ-
êèå íóæäû, â óòâåðæä¸ííîé ïðîãðàì-
ìå íèêàêèå ñîöèàëüíûå íóæäû ìà-
ëûøåâöåâ íå ó÷òåíû, è äàæå ïîñëå
îáúåäèíåíèÿ èç ýòèõ äåíåã íà íàñ íå
ìîæåò áûòü ïîòðà÷åíî íè ðóáëÿ. È îò
íàñ â ýòîì âîïðîñå Àñáåñò íèêàêîé ïî-
ìîùè íå ïîëó÷èò, äàæå íàîáîðîò, ïî-
ëó÷èò áîëüøèå ïðîáëåìû. Ñèòóàöèÿ
ìîæåò èçìåíèòüñÿ íà áîëåå áëàãîïðè-
ÿòíóþ, òîëüêî åñëè íàêîíåö ðåøèòñÿ
çàäà÷à âîçîáíîâëåíèÿ íîðìàëüíîé ðà-
áîòû ïîäçåìíîãî ðóäíèêà, íà ÷òî ìîæ-
íî íàäåÿòüñÿ, òîãäà è Àñáåñòó îò íàñ
áóäåò ïîëüçà. Íà ÌÐÓ íàäåæäû íåò. À
ïîêà áàëàíñ èíòåðåñîâ íå â íàøó
ïîëüçó.

Àñáåñò âòîðîé ðàç ïîëó÷àåò äåíüãè
èç Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðå-
ôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ è îñóùå-
ñòâëÿåò ýòîò ðåìîíò. Íî íàì èç ýòèõ
äåíåã òîæå íè÷åãî íå äîñòàíåòñÿ, ïîòî-
ìó ÷òî ýòè äåíüãè ðàñïèñàíû ïî êàæ-
äîìó äîìó è îò÷èòûâàòüñÿ çà íèõ íàäî
òîæå ïî êàæäîìó äîìó, êîòîðûå âêëþ-
÷åíû â ïðîãðàììó. Ìû æå íå ðàçðà-
áàòûâàëè íèêàêèõ ïðîãðàìì è ïîýòî-
ìó íèêàêèõ êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ çà
ñ÷¸ò ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ ó íàñ íå áó-
äåò, äàæå åñëè ìû îáúåäèíèìñÿ ñ Àñáå-
ñòîì. Òåì áîëåå, ÷òî è ïîçäíî óæå ïðå-
òåíäîâàòü íà ôåäåðàëüíûå äåíüãè –
÷åðåç ãîä Ôîíä äîëæåí ñâåðíóòü ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü, â áþäæåòå ñòðàíû áîëü-
øå äåíåã íåò.

Â Àñáåñòå ïîñòîÿííî èìååòñÿ ãîðÿ-
÷àÿ âîäà. Äà, â ãîðîäå ýòî òàê. Íî âîò,
íàïðèìåð, â ïîñ¸ëêå Áåëîêàìåííîì,
âõîäÿùåì â åãî ñîñòàâ – íåò. È äàæå
îòîïëåíèå ïîÿâèëîñü òîëüêî ê ñåðåäè-
íå îêòÿáðÿ («Àñáåñòîâñêèé ðàáî÷èé»,
21.10.2010 ã.). Ïðè÷èíà – äîëãè çà ãàç.

Ëèøü áëàãîäàðÿ âìåøàòåëüñòâó îá-
ëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ è âûäà÷å ãàðàíòèè îá óïëàòå îò
ãëàâû Àñáåñòà òåïëî è âîäó âêëþ÷èëè.
Íî ðåøåíèå ýòî äàëîñü íåëåãêî è  ãëàâà
ñ Äóìîé ðåøèëèñü íà ýòî øàã òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî èìåþò íà òåððèòîðèè äâóõ
êðóïíûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – Óðà-
ëàñáåñò è ÓðàëÀÒÈ, îò êîòîðûõ ìîæíî
îæèäàòü óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé â
ãîðîäñêóþ êàçíó. Õîòÿ ãîðîäñêàÿ êàçíà
òðåùèò è áåç ýòîãî: ïî ñîîáùåíèÿì
«Àñáåñòîâñêîãî ðàáî÷åãî», íå õâàòàåò
äåíåã íà âûïëàòû â íîÿáðå è äåêàáðå
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì äåòñ-
êèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íà óëè÷-
íîå îñâåùåíèå, íà ñîäåðæàíèå ìåñò
çàõîðîíåíèé íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå,
íà äîòàöèþ ñîöèàëüíûõ ðåéñîâ ïàñ-
ñàæèðñêîãî òðàíñïîðòà.

À åñëè â ñîñòàâ Àñáåñòà âîëü¸òñÿ åù¸ è
Èçóìðóä (íå ãîâîðÿ óæ ïðî âåñü ÌÃÎ) ñî
ñâîèìè äîëãàìè è îòñóòñòâèåì äîõîäíîé
áàçû, òî âðÿä ëè ãîðîä îñèëèò ýòî áðåìÿ.
Òàê ÷òî è ñ ýòîé ñòîðîíû ìû íå âûãëÿ-
äèì ïðèâëåêàòåëüíî äëÿ Àñáåñòà.

Â Àñáåñòå ãîðîäñêàÿ âëàñòü áîëåå îò-
êðûòàÿ. Ðóêîâîäñòâî ïîñòîÿííî âñòðå-
÷àåòñÿ ñ ëþäüìè, ïðîâîäèò ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè, îòâå÷àåò íà âîïðîñû æèòå-
ëåé â ãàçåòàõ  ïî ðàäèî. Â ðåçóëüòàòå
ìíîãèå âîïðîñû ðåøàþòñÿ îïåðàòèâ-
íî, îòêðûòî è ãëàñíî. À íàøå ðóêîâîä-
ñòâî ñòîðîíèòñÿ îòêðûòûõ âñòðå÷ ñ
æèòåëÿìè. Äàæå îôèöèàëüíûå äîêó-
ìåíòû íàøèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ÷åðåç
ïå÷àòíûé îðãàí ñîñåäíåãî îêðóãà –
Ðåôòèíñêîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî îã-
ðàäèòü íàñ îò èíôîðìàöèè. Â ýòîì
ñìûñëå ðóêîâîäèòåëè Àñáåñòà äëÿ íàñ
áîëåå ïðèåìëåìû.

Ñòîðîííèêè ïðèñîåäèíåíèÿ ãîâîðÿò,
÷òî ìû è òàê ñèëüíî ñâÿçàíû ñ Àñáåñ-
òîì, ÷òî ïðèñîåäèíåíèå ôàêòè÷åñêè
áóäåò îçíà÷àòü òîëüêî ôîðìàëüíîå çàê-
ðåïëåíèå ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ.
Äà, íà ïåðâûé âçãëÿä ýòî òàê. Ó íàñ
äåéñòâèòåëüíî îáùèå ïðîêóðàòóðà,
ìèëèöèÿ, ñóä, íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ,
ïåíñèîííîå óïðàâëåíèå, óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèòû, ðåãèñòðàöèÿ íå-
äâèæèìîñòè, ÁÒÈ, çåìåëüíûé êà-
äàñòð, ÇÀÃÑ, ñëóæáà çàíÿòîñòè è äð.
ó÷ðåæäåíèÿ. Íî ìû ñåãîäíÿ ïîëüçóåì-
ñÿ èõ óñëóãàìè ñ ïîëíûì ïðàâîì íà-
ðÿäó ñ àñáåñòîâöàìè, ïîòîìó ÷òî ôè-
íàíñèðîâàíèå ýòèõ ñëóæá îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íå èç ãîðîäñêîãî, à èç ôåäåðàëü-
íîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, â êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíû çàòðàòû è íà íàñ, ìà-
ëûøåâöåâ. Òàê ÷òî â ýòîì ñìûñëå ìû
ñâÿçàíû ñ Àñáåñòîì òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
òàì ðàçìåùåíû ýòè ãîñóäàðñòâåííûå
ñëóæáû, ýòî íå ïðè÷èíà äëÿ îáúåäèíå-
íèÿ. Òî÷íî òàê æå Àñáåñò ñâÿçàí ñ Åêà-
òåðèíáóðãîì ïî íåêîòîðûì ãîñóäàð-
ñòâåííûì ôóíêöèÿì, íî ýòî íå îçíà-
÷àåò, ÷òî Àñáåñò äîëæåí ïðèñîåäèíèòü-
ñÿ ê ñòîëèöå íàøåé îáëàñòè.

Ìû ïîëó÷àåì â Àñáåñòå íåêîòîðûå
ìåäèöèíñêèå è îáðàçîâàòåëüíûå óñëó-

ãè. Íî òî÷íî òàê æå ìû ïîëó÷àåì
íåêîòîðûå ìåäèöèíñêèå è îáðàçî-
âàòåëüíûå óñëóãè â Åêàòåðèíáóðãå
è äðóãèõ ãîðîäàõ. Òàê ÷òî è ýòî íå
ïîâîä äëÿ îáúåäèíåíèÿ.

Òàêæå ñòîðîííèêè ïðèñîåäèíå-
íèÿ ê Àñáåñòó ãîâîðÿò, ÷òî áëàãîäà-
ðÿ ýòîìó ó íàñ â ïîñ¸ëêå óìåíüøèòñÿ
÷èñëî ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå îòáè-
ðàþò íåìàëî äåíåã èç áþäæåòà. Ãî-
âîðÿò, ÷òî ó íàñ èõ ñëèøêîì ìíî-
ãî. Íî ýòî êàê ïîñìîòðåòü. Ëþäÿì,
êîòîðûå íå ðàáîòàëè â àäìèíèñò-
ðàöèè, îñîáåííî íà ðóêîâîäÿùèõ
äîëæíîñòÿõ, êàæåòñÿ, ÷òî ÷èíîâ-
íèêîâ ìíîãî. À âîò ãëàâå îêðóãà,
êîòîðûé äîëæåí îáåñïå÷èòü âûïîë-
íåíèå ìíîæåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
è ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé,
ëþäåé íå õâàòàåò. Íî ëþäè  ñóäÿò
ýìîöèîíàëüíî, à ãëàâà – ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî. Êòî ïðàâ? Èñòèíó íàé-
òè çäåñü òðóäíî. À âîò ÷òî íåñîì-
íåííî ïðîèçîéä¸ò â ñëó÷àå ïðèñîå-
äèíåíèÿ – ýòî òî, ÷òî äâà-òðè äå-
ñÿòêà íàøèõ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ìîãóò ïîòåðÿòü îïëà÷è-
âàåìóþ ðàáîòó, ò.å. áåçðàáîòíûõ ó
íàñ ïðèáàâèòñÿ. Êîìó îò ýòîãî áó-
äåò õîðîøî?

Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó ìîæíî óïî-
ìÿíóòü î òîì, ÷òî â ñëó÷àå ïðèñîå-
äèíåíèÿ ó íàñ íå áóäåò ñâîåé Äóìû,
áóäóò äâà ïðåäñòàâèòåëÿ â Àñáåñ-
òîâñêîé Äóìå. Ñìîãóò ëè ýòè äâà
ãîëîñà ðåøèòü êàêîé-òî âîïðîñ â
ïîëüçó èíòåðåñîâ íàøèõ ïîñ¸ëêîâ?
Íèêîãäà. Çíà÷èò, ñ áîëüøîé âåðî-
ÿòíîñòüþ ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
íàøè èíòåðåñû ïðè ðàññìîòðåíèè
áþäæåòà áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ äàëåêî
íå â ïåðâóþ î÷åðåäü. Ýòî íàçûâà-
åòñÿ «ôèíàíñèðîâàíèå ïî îñòàòî÷-
íîìó ïðèíöèïó».

Çâó÷àò è äðóãèå, ìåíåå çíà÷è-
ìûå, àðãóìåíòû çà ïðèñîåäèíåíèå
ê Àñáåñòó. Åñëè ðàññìîòðåòü âñå èõ
â ñîâîêóïíîñòè ñ ïðèâåäåííûìè
âûøå, òî îêàæåòñÿ, ÷òî âñÿ àðãó-
ìåíòàöèÿ ñâîäèòñÿ ê íàøåìó æå-
ëàíèþ æèòü ëó÷øå è íåäîâîëüñòâó
ñóùåñòâóþùèì ïîëîæåíèåì âåùåé
â íàøåì îêðóãå. Ìíîãèå èç íàñ
ñ÷èòàþò, ÷òî â Àñáåñòå ëó÷øå. Íî
ìû íå æèâ¸ì òàì ïîñòîÿííî, íå
ñòàëêèâàåìñÿ åæåäíåâíî ñ èõ áû-
òîâûìè ïðîáëåìàìè, ïîýòîìó íå
çíàåì èõ. Ìû äóìàåì, ÷òî òàì ëó÷-
øå, îñíîâûâàÿñü òîëüêî íà âíå-
øíèõ ïðèçíàêàõ. Íî òàêæå ìû
çíàåì, ÷òî â Àñáåñòå èìåþòñÿ ñâîè
ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè, êîòîðûå íå
ïîçâîëÿþò èõ âëàñòÿì îáåñïå÷èòü
â ïîëíîé ìåðå íîðìàëüíóþ æèçíü
ãîðîæàí. È â òàêîé ñèòóàöèè ïðè-
ñîåäèíåíèå ãëóáîêî äîòàöèîííîãî
ïîñåëåíèÿ íàâðÿä ëè áóäåò âñòðå-
÷åíî æèòåëÿìè Àñáåñòà ñ ðàäîñòüþ.

Ïîýòîìó, î÷åâèäíî, Èçóìðóä (èëè
äàæå âåñü Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñ-
êîé îêðóã) èìååò î÷åíü ìàëî øàí-
ñîâ íà ïðèñîåäèíåíèå ê Àñáåñòó. Ñè-
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Òî÷êà çðåíèÿ

òóàöèþ ìîæíî ïåðåëîìèòü, ðàçâåð-
íóâ àêòèâíóþ ïðîïàãàíäèñòñêóþ è
àãèòàöèîííóþ ðàáîòó ñðåäè íàñåëå-
íèÿ îáîèõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ. Íî êòî
ýòèì áóäåò çàíèìàòüñÿ? È òîé, è
äðóãîé ñòîðîíå íóæíî íàéòè î÷åíü
âåñîìûå àðãóìåíòû, ÷òîáû óáåäèòü
ëþäåé. Íî, êàê ìû ñ âàìè âèäèì,
ñåé÷àñ àðãóìåíòîâ òàêèõ ïî÷òè íåò.
Õîòÿ ñî âðåìåíåì, íå èñêëþ÷åíî, îíè
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ.

… äåëî ðóê
ñàìèõ

óòîïàþùèõ
Ïîýòîìó, ìîæåò áûòü, ñåé÷àñ

ïðåäïî÷òèòåëüíåå çàíÿòüñÿ íå îò-
äåëåíèåì Èçóìðóäà îò Ìàëûøåâà,
à óëó÷øåíèåì ñâîåé æèçíè çäåñü?
Ìíîãîå çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ. Íàäî
âñåì ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâàòü ðà-
áîòó îáñëóæèâàþùèõ îðãàíèçàöèé
è, íå ñòåñíÿÿñü, òðåáîâàòü îò íèõ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé â ïîëíîì
îáú¸ìå. Òùàòåëüíî ïðîâåðÿòü ñ÷åòà
íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã è, åñëè ÷òî-òî íåïîíÿòíî
èëè íåïðàâèëüíî, îáðàùàòüñÿ çà
ðàçúÿñíåíèÿìè â ðàñ÷¸òíûé öåíòð
è îáñëóæèâàþùèå îðãàíèçàöèè.
Åñëè íåäîâîëüíû óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèåé, òî íàäî íå â ïðîêóðàòó-
ðó îáðàùàòüñÿ, à âíà÷àëå ñîáðàòüñÿ
è èçáðàòü äðóãóþ êîìïàíèþ èëè
äðóãîé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ äîìîì (èëè
íåñêîëüêèìè äîìàìè). Ëèøü ïîñëå
ýòîãî, ïðè íåîáõîäèìîñòè, íàäî îá-
ðàùàòüñÿ â ïðîêóðàòóðó, ìèëèöèþ
èëè â ñóä.

Ñàìûé ãëàâíûé íàø âðàã – íàøå
ðàâíîäóøèå. Êî ìíå çà ïîìîùüþ îá-
ðàùàëèñü íåêîòîðûå àêòèâíûå æè-
òåëè íåñêîëüêèõ äîìîâ, êîòîðûå õî-
òåëè îðãàíèçîâàòü ó ñåáÿ ÒÑÆ. Íî
âñå ýòè ïîïûòêè ïðîâàëèëèñü èç-
çà ðàâíîäóøèÿ îñíîâíîé ìàññû
æèëüöîâ: â êàæäîì äîìå íà ñîáðà-
íèÿ ñîáèðàëèñü âñåãî ïî 10-20 ÷åëî-
âåê, îñòàëüíûå èõ èãíîðèðîâàëè,
ïîýòîìó ñîáðàíèÿ íå ñîñòîÿëèñü. Ýòî
è íàçûâàåòñÿ ðàâíîäóøèåì àáñî-
ëþòíîãî áîëüøèíñòâà. Íàì íàäî
ïîíÿòü: ïðè ëþáîé ôîðìå óïðàâëå-
íèÿ äîìîì, íå òîëüêî ÒÑÆ, íàì íå
èçáåæàòü îáùèõ ñîáðàíèé è èçáðà-
íèÿ êàêîãî-òî îðãàíà óïðàâëåíèÿ

äîìîì, êîòîðîìó äîâåðèëè áû äåé-
ñòâîâàòü îò èìåíè è â èíòåðåñàõ
æèëüöîâ áîëåå 50% ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â äîìå. Ýòî òðåáóåòñÿ
ïî çàêîíó, ýòî íóæíî è íàì ñàìèì.
Èíà÷å íàøà ðàçîáù¸ííîñòü è ðàâ-
íîäóøèå ïîçâîëÿò óïðàâëÿþùèì è
îáñëóæèâàþùèì êîìïàíèÿì òâî-
ðèòü ñ íàìè âñ¸, ÷òî èì çàáëàãî-
ðàññóäèòñÿ. Áåç îáùèõ ñîáðàíèé ìû
íèêòî è íè÷òî. À ïîñåëêîâàÿ âëàñòü
íàì ìàëî ÷åì ñìîæåò ïîìî÷ü, ïî-
òîìó ÷òî íå ìîæåò íàïðÿìóþ âìå-
øèâàòüñÿ â äåëà ÷àñòíûõ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ îðãàíèçàöèé. È
äàæå åñëè ïðåäñòàâèòü ôàíòàñòè-
÷åñêóþ êàðòèíó, ÷òî Àñáåñò íàñ ê
ñåáå ïðèíÿë, òî è òîãäà íàøå ïî-
âñåäíåâíîå áûòîâîå áëàãîïîëó÷èå
áóäåò çàâèñåòü òîëüêî îò íàñ ñàìèõ.

Êðîìå òîãî, ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà ó
íàñ ñîñòîÿòñÿ âûáîðû äåïóòàòîâ
íàøåé Äóìû, à ñëåäîì – è ãëàâû
îêðóãà. È îïÿòü-òàêè ìíîãîå çàâè-
ñèò îò íàñ ñàìèõ. Ìû ñàìè èçáè-
ðàåì ñåáå âëàñòü, è åñëè ïîòîì íå-
äîâîëüíû åþ, òî äîëæíû áûòü íå-
äîâîëüíûìè, ïðåæäå âñåãî ñàìèìè
ñîáîé – íå òåõ èçáðàëè. Ïîýòîìó íàäî
èçâëåêàòü îøèáêè èç ñâîèõ äåé-
ñòâèé è èñïðàâëÿòü èõ. Íà ïðåä-
ñòîÿùèõ âûáîðàõ åñòü âñå âîçìîæ-
íîñòè ñäåëàòü ýòî. Íàäî ñåé÷àñ óæå
íà÷èíàòü ãîòîâèòüñÿ. Íå ìîæåò
òàêîãî áûòü, ÷òîáû ñðåäè 12 òûñÿ÷
÷åëîâåê íàñåëåíèÿ ìû íå ñìîãëè
âûáðàòü 15 ÷åñòíûõ è äîáðîñîâåñò-
íûõ. Íàïðèìåð, óæå ñåé÷àñ ìîæíî
îáäóìûâàòü âåðîÿòíîñòü âûäâèæå-
íèÿ â äåïóòàòû è â ãëàâû íàèáîëåå
àêòèâíûõ ÷ëåíîâ èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû èç Èçóìðóäà.

Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó è íàì, êàê â Åêàòåðèí-
áóðãå, áóäóò íàâÿçûâàòü ñõåìó óï-
ðàâëåíèÿ îêðóãîì ïðè ïîìîùè íà-
¸ìíîãî ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
(ñèòè-ìåíåäæåðà). Íàøåìó ãóáåð-
íàòîðó ýòà ñõåìà íðàâèòñÿ. Â ýòîì
ñëó÷àå åù¸ áîëåå âîçðàñòàåò ðîëü è
çíà÷åíèå äåïóòàòîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
òåì áîëåå íàäî íà÷èíàòü ãîòîâèòü-
ñÿ ê âûáîðàì. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íà-
âåðíÿêà óæå ãîòîâèòñÿ.

Ò. ÌÓÐÀÒÎÂ,
æèòåëü ïîñ¸ëêà

ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÌÈÐ ÎÐÈÃÀÌÈ

Ори ами – ис сство из отовления де оратив-
ных изделий из б ма и п тём с ибания её в раз-
личных направлениях. Свое название пол чило от
японс их слов “ОРИ” – с ладывать и “ГАМИ” –
б ма а. Ис сство с ладывания б мажных моде-
лей насчитывает 2000 лет. Это ис сство не знает
раниц и дост пно людям любо о возраста. В ста-
рин ори ами было не толь о ис сством, но и
на ой, об чающей точности и терпению. Ори ами
все да считалось на Восто е символом мира, по-
оя и семейно о оча а.

10 àâãóñòà 2010 ãîäà â Áèáëèîòåêå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âî
âçðîñëîì ÷èòàëüíîì çàëå áûëà îôîðìëåíà ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà ÅËÜ-
ÊÈÍÎÉ Òàòüÿíû Ïåòðîâíû, êîòîðàÿ ïðèíåñëà ñâîè ðàáîòû, âûïîëíåí-
íûå â òåõíèêå îðèãàìè. Ñêîëüêî ìàñòåðñòâà, ôàíòàçèè, òåïëîòû è äîáðà
âëîæåíî â ýòè ïîäåëêè! ×èòàòåëåé áèáëèîòåêè ýòà âûñòàâêà íå îñòàâèëà
ðàâíîäóøíûìè, íàïðîòèâ, âûçâàëà îãðîìíûé èíòåðåñ è æåëàíèå íà-
ó÷èòüñÿ ýòîìó èñêóññòâó. Íà ïðîòÿæåíèè ìåñÿöà â áèáëèîòåêå ïðîøëî
íåñêîëüêî ìàñòåð-êëàññîâ, íà êîòîðûõ âñå æåëàþùèå ó÷èëèñü ñîçäàâàòü
îðèãèíàëüíûå ïîäåëêè. Ñàìûìè àêòèâíûìè ñòàëè ÁÎËÎÒÎÂÀ Òàòüÿíà
Âëàäèìèðîâíà, ÇÀÉÖÅÂÀ Àèäà Èâàíîâíà, ÍÎÂÎÕÀÒÑÊÀß Íàòàëüÿ Åâãå-
íüåâíà, ÓÑÎËÜÖÅÂÀ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, ÏÀÂ¨ËÊÈÍÀ Èðèíà Ëåîíè-
äîâíà. Ñâîèìè ðàáîòàìè îíè ïîïîëíèëè âûñòàâêó, íà êîòîðîé ïðåäñòàâ-
ëåíû ïðåêðàñíûå ïîäåëêè. Òóò ëåáåäè, ëèñÿòà, çàé÷àòà, ïîïóãàé, Äåä
Ìîðîç è äðóãèå ñêàçî÷íûå ãåðîè.

Â ñâÿçè ñ ïðîÿâëåíèåì  àêòèâíîãî èíòåðåñà ê ýòîìó âèäó èñêóññòâà, â
Áèáëèîòåêå ÌÃÎ íà÷èíàåò ðàáîòàòü êëóá «Âîëøåáíûé ìèð îðèãàìè».
Âñòðå÷è áóäóò ïðîõîäèòü ïî âòîðíèêàì â 16 ÷àñîâ âî âçðîñëîì ÷èòàëüíîì
çàëå. Ïîýòîìó ïîâîäó ÅËÜÊÈÍÀ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, êîòîðàÿ âäîõíîâèëà
âñåõ, ïðèäóìàëà äåâèç êëóáà: «Ìû ïîäåëêè äåëàåì ñàìè ìåòîäîì ìî-
äóëüíîãî îðèãàìè!»

Ðàç, äâà, òðè – ñëîæè äåòàëè-
Óâëåêëèñü ìû «îðèãàìè».
Çàéöû, ëåáåäè è ïòèöû –
Ñîáðàëèñü çäåñü ìàñòåðèöû.
Âû ñïåøèòå – çàõîäèòå
Íà ïîäåëêè ïîãëÿäèòå.
Ìîæåò è òàêîå ñëó÷èòüñÿ
Âàì çàõî÷åòñÿ íàó÷èòüñÿ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ!
Ò. ÌÅËÈÕÎÂÀ

òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 5-18-83

Â áèáëèîòåêå

ÑÏÀÑÅÍÈÅ
ÓÒÎÏÀÞÙÈÕ –

ÄÅËÎ ÐÓÊ ÑÀÌÈÕ
ÓÒÎÏÀÞÙÈÕ
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿÀôèøà
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ
* 3- омн. /п, 1 этаж, по л.
Автомобилистов, 17, общей
пл. 68 в. м, две лоджии,
солнечная сторона, решет-
и, метал. дверь, 1350000
р б. Тел. 36-23.
* 3- омн., 4 этаж, по л.
Свободы, 15; перепланиров-
а, анализация и водопро-
вод - пласт., все сте лопа-
еты, 950000р б. Тел. 8-904-
389-94-76.
* 3- омн., 5 этаж, по л. Оси-
пен о, 50,9 в. м или МЕ-
НЯЮ на 1- омн. Тел. 8-904-
986-26-84.
* 3- омн. “хр щ.”, 1 этаж,
по л. Советс ой, без бал о-
на, с/ раздельный, общей
пл. 58,9 в. м. Тел. 8-908-
921-74-32.
* 2- омн. /п, 4 этаж, по
л. Пионерс ой, 15. Тел. 8-
953-043-52-43.
* 2- омн. /п, 5 этаж, по л.
Автомобилистов,общейпл.49
в.м,900000р б.Тел.10-33.
* 2- омн. /п или МЕНЯЮ
на . Е атеринб р . Тел. 8-
950-194-76-34.
* 2- омн. /п в . Асбесте,
по л. Лесной, 3; 9 этаж или
МЕНЯЮ на 2- омн. /п в п.
Малышева, с доплатой.
Срочно!Тел.8-902-263-89-90.
* 2- омн. типов ю, 4 этаж,
по л. Тимирязева, тр бы
новые, анализация и во-
допровод - пласти овые,
750000р б. Тел. 10-33.
* 2- омн., 1 этаж, по л.
Осипен о, 11; омнаты изо-
лиров., общая пл. 44,4 в.
м, 700000 р б. Тел. 10-98.
* 2- омн., 2 этаж, по л.
Автомобилистов, 40,8 в. м.
Тел. 8-929-217-20-24.
* 2- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой, 45 в. м общей
пл. Тел. (9)-6-28-64 или (9)-
7-03-51.
* 2- омн., 3 этаж, по л. Оси-
пен о, омнаты смежные,
не ловая, 750000 р б. Тел.
10-33.
* 2- омн., 3 этаж, в ирпич-
номдоме по л. Тимирязева,
7а, мебель, осметичес ий
ремонт, холодильни , общая
пл. 42 в. м, 460000 р б. Тел.
8-953-050-01-04.
* 2- омн. в п. Рефтинс ий,
по л. Га арина, 1 этаж, без
бал она, омнаты смежные,
не ловая, обшейпл. 40,6 в.
м. Тел. 8-904-388-49-80.
* 2- омн. “хр щ.”, 1 этаж,
по л. Свободы, без бал о-
на, с/ совмещен, омнаты
смежные. Тел. 8-908-919-00-
49 или 8-908-921-74-32.
* 1- омн. /п, 2 этаж, 32,7
в. м, по л. Автомобилис-
тов. Тел. 18-56.
* 1- омн. /п, 3 этаж, в
ирпичном доме. Тел. 8-
912-280-30-10.
* 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., 2 этаж, по л. Ле-
нина,2.Тел.8-953-607-51-07.
* 1- омн., 4 этаж, по л. Ав-
томобилистов, 1; хня – 9
в. м , ванна и т алет раз-
дельные. Тел. 8-3456-24-60-
17 или 8-982-900-18-77.

* 1- омн., по л. Февральс-
ой. Тел. 8-950-645-02-15.
* омнат /т, 3 этаж, 18,6 в.
м, приватизирована. Тел. 8-
922-202-34-66.
* оттедж дерев., два этажа,
1 этаж - жилой; водопровод,
земля - 11,5 сото , в собствен-
ности, хозяйственные пост-
рой и, теплица 8 х 3. Тел. 8-
912-661-78-23. Ирина.
* дом в п. Из мр д, две теп-
лицы, баня, араж, земля в
собственности. Тел. 8-912-236-
53-16 или 8-912-292-45-03.
* полдома амен., водопровод,
отопление, с/ , навес, араж,
баня, земля 8 сото , 1200000
р б. Тел. 8-904-386-23-74.
* араж в ооперативе № 11.
Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в р-не старой пожар-
и, есть смотровая, овощная
ямы, на две машины, пол -
бетонный.Тел.8-908-919-00-49.

ÌÅÍßÞ
* 4- омн., 4 этаж, по л. Сво-
боды, 19 на 2-х и 1- омн. Тел.
8-950-190-33-86.
* 3- омн., 1 этаж, по л. Авто-
мобилистов, без бал она, с/
совмещен на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата. Тел. 10-33.
* 3- омн., 1 этаж на 2- омн.
+ доплата или ПРОДАМ. Тел.
8-912-032-80-69.
* 3- омн., 2 этаж, по л. Ле-
нина и 2- омн., 1 этаж, по
л. Советс ой на 3- омн.
“хр щ.”. Рассмотрю разные
вар-ты. Тел. 8-952-732-86-84.
* 3- омн., 3 этаж, солнечная
сторона, 51 в. м на 1- омн. с
доплатой.Тел.8-912-030-05-04.
* 3- омн., 4 этаж, сейф-двери,
сделан ремонт на 2- омн. +
доплата. Тел. 8-950-204-62-19.
* 3- омн., в ирпичном доме
по л. Февральс ой, 60,2 в. м
на 2- омн. + доплата, 1 этаж
не предла ать. Тел. 8-953-387-
41-17.
* 2- омн., 1 этаж, по л. Со-
ветс ой на 1- омн. /п или
дом. Тел. 8-908-900-03-20.
* 2- омн., 1 этаж, по л. Со-
ветс ой, без бал она на 1-
омн. “Хр щ.” + доплата. Рас-
смотрю ваши вар-ты. Тел. 8-
952-732-86-84.
* дом в п. Малышева, по л.
П ш ина, водопровод, с/ ,
построй и, два аража на 3-х
или 2- омн. в п. Малышева
или ПРОДАМ. Тел. 38-91 или
8-902-870-82-62.

ÑÍÈÌÓ
* 2- омн. для семьи из трех
челове , на длительный сро .
Тел. 8-904-381-06-46.
* 2-х или 1- омн. на длитель-
ныйсро .Тел.8-950-198-24-17.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м ГАЗ-3110, 1997 .в., се-
ро о цв., пробе 41000 м, в
хорошем сост. КПП 5 ст., цена
при осмотре. Тел. 8-908-913-
88-44.
* дис и “Hyunday-Accent”, 4
шт., б. .; литые дис и с зим-
ней резиной (175 х 7- х 13), 4
шт. б/ . Тел. 8-904-982-82-
81 (с 10-00 до 20-00).
* резин зимнюю “Pirelli” 155/
70, R 13 (“ДЭУ Матиз”). Тел.
27-79 или 8-922-292-86-18.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÄÀÌ

* азов ю плит 4- онфороч-
н ю, б/ и дерев. с нд для
хранения вещей, овощей, б/ .
Тел.20-21или8-963-440-64-05.

ÏÐÎÄÀÌ
* стиральн ю машин “Ма-
лют а”, 300 р б. Тел. 8-904-
381-56-58.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* хонный арнит р, б/ – в
малень ю хню. Тел. 12-59.
* стен б/ , длиной 3 м 20 см,
темно- оричнево о цв., непо-
лиров. Тел. 8-908-913-38-70.
* стен “Оль а”, пять се ций.
Тел. 8-929-217-20-24.
* мя ю мебель ( ресло, а-
напе, диван), немно о б/ ,
можно по отдельности. Тел. 8-
908-913-38-70.
* мя ю мебель, нов ю, ра-
сив ю, доро ю. Тел. 34-20.
* диван. Тел. 8-929-217-20-24.
* ст лья новые, 4 шт., можно
по отдельности. Тел. 34-20.
* ст л для омпьютера новый,
600 р б. Тел. 34-20.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* ш б из с р а, нат р., тем-
но- оричнево о цв., р. 46-48.
Тел. 8-908-913-38-70.
* ш б из с р а, нат р., не-
мно об/ , р. 48-50, на высо ю
женщин .Тел.8-908-913-34-65.
* пальто д/с, новое, 4000 р б.
Тел. 34-20.
* рт ожан ю, нов ю, 4000
р б. Тел. 34-20.
* рт и девичьи молодеж-
ные, 11-15 лет; сапо и бот-
форты, д/с, молодежные, на
абл е, р. 38, недоро о. Тел.
38-91 (после 18-00).

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* омпле т зимний на девоч-
2-3 лет ( рт а, штаниш-

и с р д ой + вторые шта-
ниш и + сапож и на мех ),
яр ий, расивый, 1000 р б.
Тел. 8-902-875-68-86. Е ате-
рина.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щен а от малень ой собач-
и, мальчи , 2 мес., о рас
черный, очень и ривый, лас-
овый. Тел. 8-904-549-47-03.
* оти а сибирс ой породы, 8
мес., астрирован, очень лас-
овый. Тел. 8-904-549-47-03.
* отят 2,5 мес., от ош и-мы-
шелов и.Тел.8-953-603-03-43.
* отят серо о о раса, от и
ошеч а, 1,5 мес. Тел. 8-908-
633-51-87.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ

ÐÀÇÍÎÅ
ÎÒÄÀÌ

* чебни и по стоматоло-
ии. Тел. 36-23.

ÏÐÎÄÀÌ
* овощи (мор овь, све л ,
артофель), недоро о. Тел.
8-908-913-34-65.

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

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец в ма -н “Зеле-
ный”, с санитарной ниж-
ой. Тел. 8-904-168-14-90.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

Áèáëèîòåêà
ïðèãëàøàåò

ÍÎßÁÐÜ

Îòêðîþòñÿ
êíèæíûå
âûñòàâêè:

- «Ðóñü ìîÿ,
æèçíü ìîÿ…»  (130
ë.ð. – À.À. Áëîê –
ïîýò)

- «Ìèð, â êîòîðîì
äåòè – íå ãîñòè»
(100 ë.ð. – Í.È. Äó-
áîâ – ïèñàòåëü)

- «Ãåðîè Ìàðêà
Òâåíà»  (175 ë.ð. –
Ì.Òâåí - ïèñàòåëü)

- «×óìà XXI âåêà»
- «Ìàìà äðàãî-

öåííàÿ ìîÿ»

Ïðîéäóò
ìåðîïðèÿòèÿ

äëÿ
âçðîñëûõ:
- Ïðåçåíòàöèÿ

á ó ê ë å ò à - ï à ì ÿ ò ê è
äëÿ ðîäèòåëåé «Áî-
ëåçíè XXI âåêà»

- Ïðàçäíè÷íûé
âå÷åð «Äåíü áåëîé
òðîñòè» (ê ìåæäóíà-
ðîäíîìó äíþ ñëå-
ï û õ )

- Îáçîð «Ìèð è
òåððîðèçì»

- Áåñåäà «Çíàòü,
÷òîáû æèòü» (ïðî-
ôèëàêòèêà óïîòðåá-
ëåíèÿ ïèâà)

äëÿ äåòåé:
- Ýêîëîãè÷åñêèé

÷àñ «Ïîäðóæèñü ñ
ïðèðîäîé»

- Áåñåäà «Òû ó
ìåíÿ îäíà»

ÆÄ¨Ì
ÂÀÑ!

Ò. Ìåëèõîâà

* лавный инженер,
лавный б х алтер,
б х алтер, начальни
сл жбы безопасности,
охранни и, водители
ате ории В, С, Д;
строители-отделочни-
и, зав. производ-
ством, официанты,
повара, орничные –
в «Эсмеральд-Отель»
(п. Малышева). Тел.
28-47 или 8-919-382-
10-01.

* менеджер, с опы-
том работы и знани-
ем ПК 1С – мебель-
ной фабри е «К хни».
Срочно! Тел.16-26или
36-14.

* швеи, тюжильщи-
цы, с опытом работы
– швейном предпри-
ятию AZ KARI . Тел.
29-48.

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

* терян военный би-
лет на имя КОРОТКИХ
Сер ея Анатольевича.
Тел. 28-16.

* срочный ремонт
об ви. Ул. Азина, 22
«а» (бывшая ш ола№
25). Тел. 20-11.

* все виды эле три-
чес их работ (мон-
таж эле тропровод и,
замена розето , ре-
монт эле троприбо-
ров). Тел. 8-953-385-
98-42.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
1 ÍÎßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
10:20 “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 ”.
22:30Спецрасследование. “На-
р чни и а ле арство”.
23:30 Ночные новости.
23:50 “Обмани меня”. Новые
серии.
00:40Комедия“БратьяСоломон”
02:30 Триллер “Призра и”.
03:00Новости.
03:05 Триллер “Призра и”.
04:20 “Дете тивы”.

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”. М.
Сырни ов
01:15 “Профессия - репортер”
01:45 Х/ф “Ж и”
03:30 Х/ф “Тарзан и рабыня”
04:55 Т/с “Жизнь - поле для
охоты”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Честь имею. Владимир
Ивашов”
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”
23:50 “Деж рный по стране”.
М. Жванец ий

00:45 “Вести +”
01:05 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Большой сон”.
03:40 “Честь имею. Владимир
Ивашов”
04:45 “Деж рная часть”

4 ÊÀÍÀË
05:35 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:50«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «П ть на ол оф .
Охота на ро одилов»
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ»
13:50Телема азин
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20 Х/ф «МИРАЖ»
16:00 «МАСКИ-ШОУ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:00 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Шведс ий синдром.
Дв х челове свидетельство»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45«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»
04:00М з. про рамма

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

09:05 Д/ф “Пираты ХХI ве а”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30 Драма “Солдаты”
13:35 Дете тив “Конец опера-
ции “Резидент”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Конец опера-
ции “Резидент”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “При лючения Эле -
трони а”
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 “Живая история”.
“Приставы”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Дете тив “Из жизни на-
чальни а оловно о розыс а”
02:20 “Ша и спех ”
03:20 “Ночь на Пятом”
03:50 Боеви “Ц нами”
06:00 Д/ф “Э о-техноло ии.
Солнечная энер ия”
06:55 Д/с “Город соба ”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Исправленном
верить”
09:50 Х/ф “Ответный ход”
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”
18:15 М/ф “Первая с рип а”
18:40 Т/с “Ор жие”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”. Еда
“железно о оня”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Начать сначала.
Марта”
22:50 Д/ф “Кто след ющий?”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 “К льт рный обмен”
00:45 Т/с “П аро А атыКристи.
Квартира на четвертом этаже”
01:40 Т/с “П аро А аты Крис-
ти. Родосс ий тре ольни ”
02:40 Комедия “Боси ом по
мостовой”
04:50 Д/ф “Песнь п стыни”
05:40М/ф “С бор по сосен е”

7 ÒÂ
07:15 М зы а на 7ТВ
08:10 Х/ф “Лэсси и Ни а”
08:30 Х/ф “Не дачни - сме-
лый рыцарь”
10:05Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм 4. “Арестант”, 6 с
12:00 Т/с “Приис ”
13:00Мас и-шо
13:35Мелодрама “Темная сто-
рона солнца”
15:40 Комедия “Доро а наВел-
вилл”
18:00 Т/с “Приис ”
19:00 Т/с “Приис 2”
19:55Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”.Фильм 4. “Арестант”, 7 с
22:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 5. “Опер”, 1 с
23:00Мелодрама “Не орюй!”
00:45 Диало и о рыбал е
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:50Комедия“Ты-мне,я-тебе”
04:10 Х/ф “Лэсси и Ни а”
06:00М 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”
11:55 “На а 2.0. Моя планета”
13:45“Рыбал асРадзишевс им”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:30TopGear
15:35 “Ф тбол Ее Величества”
16:30 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Сат рн” (Мос овс ая об-
ласть) - ЦСКА
18:30 “Вести.ru”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Метал-
л р ” (Ма нито орс ) -
“Тра тор” (Челябинс )
21:15 “Спортивная на а”
22:10 Х/ф “Ударная сила”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Неделя спорта”
01:20TopGear
02:25 “Вести-Спорт”
02:40 “На а 2.0.Моя планета”
03:45 “Моя планета”
05:00 “Неделя спорта”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Кто там...”
10:55 Спе та ль “Саш а”
13:00 Вспоминая С. Сахарно-
ва. Писатели наше о детства.
“Мир без тени”
13:25 “Линия жизни”. Э. Во-
лодарс ий
14:20 Х/ф “Овод”, 1 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/ф “При лючения до-
мовен а”, “Дом для К зь и”,
“С аз а для Наташи”, “Воз-
вращение домовен а”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “С потол а”. П. Л спе-
аев, ч. 1
17:35 Д/ф “Си ишоара.Место,
де живет вечность”
17:50 “Хорео рафичес ие д э-
ты”. Ульяна Лопат ина и
звезды мирово о балета
18:35Д/с “Вели оерасселение
челове а”. “Европа”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Але сандр Иванов.Из-
бранное”
20:50 “Двое в мире. Галина
Вишневс ая и Мстислав Рос-
тропович”
22:10 Гала- онцерт фестива-
ляBBCPROMS2006
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Вечер”
01:40 Т/с “Л чшие измолодых”
02:35 Д/ф “Синтра. Вечная
мечта о мировой империи”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Хранителидождево олеса”,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 “По делам несовершен-
нолетних”
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”
17:00Боеви “Внедося аемости”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опер Крю ”
22:00 “До тор Смерть”
23:00 “Д ра и, доро и, день и”
23:30 “Новости 24”
00:00 “Три ла с Павлом Ас-
таховым”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45 Боеви “Бандиты в
мас ах”
04:10 “До тор Смерть”
05:10 “Неизвестная планета”:
“Ма ичес ий Алтай”, ч. 1
05:35Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Энер он”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
10:00 Х/ф “Та си 4”
11:45 Т/с “6 адров”
12:00 “Галилео”
13:00 Т/с “Папины доч и”
14:00 М/с “Сони И с”
14:30 М/с “Кл б “Вин с” -
ш ола 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 “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Арт р и минип ты”
23:20 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 “Хорошие ш т и”
03:20 Т/с “Зачарованные”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Дрожь земли”
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”
15:40 Триллер “Кни а Илая”
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 “Однажды в
Ве асе”
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”
03:55Комедия “Э с-любовни ”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Д/ф “Мир в разрезе”
07:30 “Ка это сделано”
08:00 Т/с “Амазония”
09:00Д/ф“Разр шителимифов”
10:00 Т/с “Ан ар 13”
11:00Х/ф“Смертельная л бина”
13:00Д/ф“Нета ие.Людивсети”
14:00 Д/ф “Необъяснимые за-
ад и: топ 10”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф“Запределамина и”
17:00Д/ф “Война полов. Дети”
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:
пришельцы под при рытием”
22:00 Х/ф “Сияние”
00:00Д/ф“Охотни инамонстров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Э сперимент К о-
термасса”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

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 “De facto”.
10:20 “Действ ющие лица”.
Ито овая про рамма.
11:10 “Автоэлита”.
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 “Правдивая исто-
рия ином зы и”, 3 часть.
15:35 “Ком отличный ре-
монт?!”.
16:05 Т/с “Каз с К оц о о”.
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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”.
20:00, 01:50, 03:50 “События.
А цент”.
20:30, 04:40 “Прямая линия.
Тр довые отношения”.
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 “Бильярд Урала”.
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тан и!” “К рс ая
битва”
07:00Обзорпрессы
07:05М/ф
07:30, 16:15 Т/с “Тени исчеза-
ют в полдень”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 “Кр освет а с Т. Завья-
ловой. Северная Карелия”
09:45 Т/с “Господа офицеры”
11:00 Х/ф “Без права на
ошиб ”
13:15 Д/ф “Падение маршала
Л бян и”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Командир орабля”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
19:30Д/с “Диверсанты третье-
о Рейха”. “Диверсант № 1”
20:15 Х/ф “При азано взять
живым”
22:30 Т/с “Родина ждет”
00:35 Д/ф “По шение на по-
ойни а”. “Историчес ий де-
те тив”
01:45 Х/ф “Парашютисты”
03:30 Х/ф “День полнол ния”
05:20М/ф “С аз а с азо ”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хаерле ирта!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “По шение”
12:00 Х/ф “Монсара”
14:00, 19:00 Т/с “Махаббат т-
равы”
15:00 Х/ф “Село Ч ра и е омо-
литвы”
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 ”
17:15 Х/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:40, 03:20 Спе та ль “Казан
е етларе”
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”
04:25 “Адам белэн hава”
04:50 “Кара- аршы”
05:15 Спе та ль “Генеральная
бор а”

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”
10:35 Т/с “Давай поженимся”
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, 06:30Х/ф “Ожида-
ние пол овни а Шалы ина”

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 “Исцеление
любовью”
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 “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “На златом
рыльце сидели...”
09:10, 13:10 М/с “На задней
парте”
10:00, 14:00 М/ф “Подводные
береты”
11:10, 15:10 М/ф “Золотая ан-
тилопа”
16:00 Х/ф “На златом рыльце
сидели...”
17:10 М/с “На задней парте”
18:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 1 серия
19:05 М/с “Шайб ! Шайб !”
20:00 М/ф “Халиф-аист”
21:00М/ф “Трисвяз и соломы”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Карантин”
08:15 М/ф “КОАПП”, “Верни-
те Ре са”, “Маша больше не
лентяй 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 “Бременс ие м зы-
анты”, “По следам бремен-
с их м зы антов”, “Исполне-
ние желаний”
11:50 М/ф “КОАПП”, “Иваш а
из Дворца пионеров”
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”
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 “При лючения До-
мовен а”, “Дом для К зь и”,
“С аз а для Наташи”, “Воз-
вращение Домовен а”
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”
07:30Д/с “Не мираймолодым”
08:00 Т/с “Сл жба доверия”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “С ажи, что не та ?!”
12:00Мелодрама “Ворожея”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Проро ”

19:30 Мелодрама “П овица”
21:25 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Боеви “Крестоносец”
01:35 Т/с “Страсти”
02:35 Т/с “Сильное ле арство”
03:30-05:55Т/с“Молодыеидер-
з ие”
01:45 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 “Право на выстрел”
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: Прест п-
ление и на азание”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
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”
01:05 Д/ф “Тайны тела. Что
та ое расота”
01:45Х/ф“Подаро наименины”
02:55 Х/ф “Форм ла Эдема”
04:25 Д/ф “Тайны тела. Что
та ое расота”
04:55 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Марс”
10:15 Комедия “С аз про Фе-
дота-стрельца”
12:15Мелодрама “Четыре воз-
раста любви”
14:15 Комедия “На море!”
16:15Боеви “Мыизб д ще о”
18:15Мелодрама“Четыреимени”
20:15 Мелодрама “Вальс на
прощание”
22:15Драма“Последнийзабой”
00:15 Драма “Кр жение в пре-
делах Кольцевой”
02:15Мелодрама “Марс”
04:15 Комедия “С аз про Фе-
дота-стрельца”
06:15Мелодрама “Четыре воз-
раста любви”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Драма “Запределье”
05:15 Триллер “В долине Эла”
07:25 Х/ф “Д ша”
09:00 Мелодрама “В стране
женщин”
10:40 Х/ф “Д ша”
12:25 Драма “Запределье”
14:30 Триллер “В долине Эла”
16:45 Мелодрама “В стране
женщин”
18:25 Х/ф “Д ша”
20:00 Комедия “Перемот а”
22:00Боеви “Горец5:источни ”
00:00 Драма “Месть бедня а”
02:25 Х/ф “100 “ф тов”

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 Горнаяфорель
11:00, 02:00Основнойинстин т
11:20, 02:20 Гордон в засаде
11:50, 02:50От наше ошефа
12:05 Рыбные места Атланти и

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
14:30Охотанасибирс ю ос лю
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 Снасти и снаря-
жения
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 2. Анд-
рей Ма аревич
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 Бен альс ие лодочни и
02:15 Охотминим м
03:05Щ а.Фантастичес ий лов
05:30 Охота на ди о о роли а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:30, 23:30 Цветы а ч до
09:00, 00:00Нетпроблем
09:30, 00:30 Ан лийс ие сады
10:00, 01:00Все о цветах
10:30, 01:30 Новый двор
11:00, 02:00 Ваш дом
11:55,20:00,02:55Сад
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
20:35 Дачни и
21:20 Пейзаж под о нами
22:05 Садоводство с Мар ом
Калленом
22:30 Р сс ая садьба

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 17:48, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 01:35 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:50 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 00:45Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Си налспасения- расный
09:00 Потерянный рай Афри и
10:00, 15:00 Удар астероида
11:00, 16:00 2012: последнее
предс азание
12:00 П ти эволюции
13:00С персоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 В поис ах и антс о о
осьмино а
18:00 П ти эволюции
19:00,07:00Ме азаводы

20:00 Л чшие машины Бри-
тании с Крисом Барри
21:00 Инженерные идеи
22:00, 04:00 Веселая на а
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00, 02:00, 05:00Расследова-
ния авиа атастроф
00:00, 03:00, 06:00Си нал спа-
сения - расный
01:00 Сам райс ий л

DISCOVERY
08:00 Р хлядь? Нет
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 18:30, 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, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40Спецназ“Тяжелыемашины”
19:30 Безопасность раниц
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 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30ПолицияХьюсто-
на - 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
20:10,00:50,05:25Сердцельвицы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Природа а она
есть с Дэйвом Салмони
23:00, 02:40Людоеды
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 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
12:35 Чи и & Фри и
13:30 Топ-модель
14:35 “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 “Поди м”
19:05 Т/с “Сплетница”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 “Топ-модель”
21:35 “Бо атые и расивые”
22:00 News бло
22:10 Номинанты “Europe
Musiс Awards”
23:05 След ющий
23:15 Тренди
23:35Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
2 ÍÎßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
10:20 “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 “Большой ш”.
23:30 Ночные новости.
23:50 “Врата”.
00:40 Х/ф “Крамер против
Крамера”.
02:40Фильм “Братство танца”
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Братство танца”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Правила самой обая-
тельной. Ирина М равьева”
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” 6"
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Сириана”.
02:40 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”.
03:30 “Правила самой обая-
тельной. Ирина М равьева”
04:30 “Городо ”

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”
23:35 Дете тив “Поцел й на-
вылет”
01:30 “Главная доро а”
02:05 Х/ф “Ловец снов”
04:55Т/с“Жизнь-поледляохоты”

4 ÊÀÍÀË
05:30 «Ценные новости»
05:40«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
06:25НОВОСТИ
06:55«Сл жбаСпасения«СОВА»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Шведс ий синдром.
Дв х челове свидетельство»
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ»
13:50Телема азин
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
16:30«ОТК»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:00 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Исповедь прохо-
димца. Коло ол Армении»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «ПОСЛАННИКИ»
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»
04:00М з. про рамма

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

09:05Д/ф “Вели аядепрессия”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30Х/ф“ГрафМонте-Кристо”
14:00 “Сейчас”
14:30Х/ф“ГрафМонте-Кристо”
15:50 “Реальный мир”
16:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “При лючения Эле -
трони а”
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 “Живая история”.-
”Ленин радс ие истории.
Владимиров”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Мелодрама “Реальная
любовь”
03:10 “Ночь на Пятом”
03:40Триллер“Сестрич аБетти”
05:50 Д/ф “Устал до смерти”
06:55 Д/с “Город соба ”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Х/ф “Разные с дьбы”
10:35 Д/ф “Петр Алейни ов.
Жесто ая, жесто ая любовь”
11:30 “События”
11:45Дете тив “Седьмоенебо”
13:45Д/ф “Родительс ийдень”
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 “С аз а о попе и
работни е е о Балде”
18:40 Т/с “Ор жие”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”.Советс ий
шля ер: вчера и се одня
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Начать сначала.
Марта”
22:50 Д/ф “И ры с призра ами”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Х/ф “Черта с два”
02:00 Х/ф “Ответный ход”
03:40 Боеви “П ленепроби-
ваемый”
05:40М/ф “Карлсон верн лся”

7 ÒÂ
10:05Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 4. “Арестант”, 7 с
12:00 Т/с “Приис ”
13:00Мас и-шо
14:35Комедия“Ты-мне,я-тебе”
16:10 Мелодрама “Не орюй!”
18:00 Т/с “Приис 2”
19:55Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 5. “Опер”, 1 и 2 с
23:00 Комедия “Осенний ма-
рафон”
00:45 Диало и о рыбал е
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Р сс ий Драйв
02:50 Комедия “За витриной
ниверма а”
04:30Х/ф“Лэсси:новоеначало”
06:10 М зы а на 7ТВ
08:20Х/ф“Лэсси:новоеначало”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “На а 2.0. Моя планета”
12:10 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - Корея
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 TopGear
15:25 “Неделя спорта”
16:20 “Я мо !”
17:55 “Техноло ии спорта”
18:30 “Вести.ru”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Плавание. К бо мира
21:05 “Основной состав”
21:40 Хо ей. КХЛ. ЦСКА -
“Динамо” (Ри а)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:20TopGear
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 “Моя планета”
05:15 “Ф тбол России”
06:00TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 “Главная роль”
10:45 Х/ф “Большая жизнь”
12:35 “Разд мья на Родине.
Василий Белов”
13:00Д/с “Вели оерасселение
челове а”. “Европа”
13:50 “Мой Эрмитаж”
14:20 Х/ф “Овод”, 2 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/ф “Лос ти и обла о”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “С потол а”. П. Л спе-
аев, ч. 2
17:35 Юбилейный онцерт.
Квартет имени Бородина
18:35Д/с “Вели оерасселение
челове а”. “Амери а”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Больше, чем любовь”.
Н. Г ндарева и М. Филиппов
20:45 Д/ф “Красное и белое”
21:35Х/ф“Передс домистории”

23:10 Д/ф “Колония-Дель-
Са раменто. Дол ожданный
мир на Рио-де-Ла-Плата”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Тайна Брайля”, 1 с
01:25Комедия“Сонвлетнююночь”
01:50 Про рамма передач
01:55 Т/с “Л чшие измолодых”
02:45 Д/ф “Навои”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Хранители дождево о леса”,
часть 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11. Пра-
порщи ”
09:30 “Новости 24”
10:00 “По делам несовершен-
нолетних”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
15:00 “Давайте разберемся!”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Боеви “Фар Край”.
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опер Крю ”
22:00 “Смерти вопре и”
23:00 “Д ра и, доро и, день и”
23:30 “Новости 24”
00:00 Боеви “Фар Край”.
01:45Т/с “Сверхъестественное”
02:35 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
03:35 “Я - п тешественни ”
04:00 “Смерти вопре и”
05:00 “Неизвестная планета”:
“Ма ичес ий Алтай”, ч. 2
05:25 Ночной м 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”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00“Снимитеэтонемедленно!”
12:00 “Галилео”
13:00 Т/с “Папины доч и”
14:00 М/с “Сони И с”
14:30 М/с “Кл б “Вин с” -
ш ола 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 “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Арт р и месть Ур-
дала а”
23:15 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 “Хорошие ш т и”
02:50 Т/с “Зачарованные”
04:40 Т/с “Моя оманда”
05:05М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ле ендарные животные”
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”
14:00 Т/с “Г маноиды в Ко-
ролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
15:55 Мелодрама “Однажды в
Ве асе”
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 “Фред Кла с,
брат Санты”
23:20 “Дом 2. Город любви”
00:20 “Дом 2. После за ата”
00:55 “Се с” с А. Чеховой”
01:25 “Комеди Клаб”
02:20 Т/с “Др зья”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 Х/ф “Небесный апитан
и мир б д ще о”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00Д/ф“Запределамина и”
07:30 “Ка это сделано”
08:00 Т/с “Амазония”
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 “Война полов. Дети”
14:00 Д/ф “За ад и истории:
пришельцы под при рытием”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
17:00 Д/ф “Святые.Из оняю-
щий бесов”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Деж рный ан ел”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
по следам четверто о Рейха”
22:00 Х/ф “Сияние”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Сияние”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20, 09:40 “Действ ющие
лица”.
05:35 Д/ф “Правдивая исто-
рия ином зы и”, 3 часть.
06:05 “Прямая линия. Тр до-
вые отношения”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 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”.
15:05 Д/ф “Правдивая исто-
рия ином зы и”, 4 часть.
15:35 “Пятый ол”.
16:05 Т/с “Каз с К оц о о”.
17:10 “Авиа ревю”.
17:30 “СпортЭ спертиза”.
18:10, 00:30, 04:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:30 Т/с “Р сс ие амазон и”
19:30,23:00,01:20,03:20 “Со-
бытия. Ито и”.
20:00, 01:50, 03:50 “События.
А цент”.
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
06:00 Д/с “Тан и!” “Битвы за
Нормандию”
07:00Обзорпрессы
07:05 “Тропой дра она”
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07:40, 16:15 Т/с “Тени исчеза-
ют в полдень”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Д/с “Сталин рад-43”. “Я
из 62-й”
09:50 Т/с “Господа офицеры”
11:15 Х/ф “При азано взять
живым”
13:15 Д/с “Диверсанты тре-
тье о Рейха”. “Диверсант№1”
14:15 Х/ф “Ко да деревья
были большими”
18:30 Т/с “Господа офицеры”,
19:30 Д/с “Диверсанты тре-
тье о Рейха”. “Диверсант№1”
20:40 Х/ф “Гол бой лед”
22:30 Т/с “Родина ждет”
00:30 Х/ф “Ко да деревья были
большими”
02:25 Х/ф “К знечи ”
04:05Х/ф“Помнитьилизабыть”

ÒÍÂ
08:00 “Хаерле ирта!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “По шение”
12:00, 04:15 “Жырлый але!”
12:45 “Кел ехана”
13:00, 05:00 “Оныта алмыйм...”
Сара Садый ова
13:30 “Хал ым минем...”
14:00, 19:00 Т/с “Махаббат т-
равы”
15:00, 05:25 Х/ф “Потеха - дел
не помеха”
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 “Яшьлэр т талышы”
17:15 “Классная работа”
17:30 “М зы аль non-stop”
17:45, 03:20 Спе та ль “Казан
е етларе”
18:45, 22:00 Татарстан хабар-
ларе
21:00 “Прямая связь”.”ЖКХ:
асается аждо о!”
22:30 “Т ан жир”
01:00 Т/с “Самозванцы”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Д/ф “Се реты л бин”

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”
10:35 Т/с “Давай поженимся”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Се ретные материалы”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Встре-
ляющей л ши”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
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 “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Всюд жизнь”
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, 12:00 Х/ф “Старая ре-
пость”, 1 серия
09:05,13:05М/с“Шайб !Шайб !”

10:00, 14:00М/ф “Халиф-аист”
11:00, 15:00 М/ф “Три связ и
соломы”
16:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 1 серия
17:05 М/с “Шайб ! Шайб !”
18:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 2 серия
19:05 М/с “Матч-реванш”
20:00 М/ф “Кот, оторый -
лял сам по себе”
21:00 М/ф “Сне р а”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Не по и-
дай...”, 1 с
08:10 М/ф “КОАПП”, “День
рождения”, “Катеро ”
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 М/ф “При лючения До-
мовен а”, “Дом для К зь и”,
“С аз а для Наташи”, “Воз-
вращение Домовен а”
11:35 М/ф “КОАПП”, “День
рождения”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “К9”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 Ви торина “Ст -
пени”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
16:00М/ф “Катеро ”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Хайдии
ее др зья”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:40М/ф “Лос ти иОбла о”
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”
07:30Д/с “Не мираймолодым”
08:00 Т/с “Сл жба доверия”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “С ажи, что не та ?!”
12:00 Мелодрама “П овица”
14:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Проро ”
19:30 Мелодрама “Ни о да не
заб д тебя”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Мордаш а”
01:20 Т/с “Страсти”
02:20 Т/с “Сильное ле арство”
03:15 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:40 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 “Берем все на себя”
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: Прест п-
ление и на азание”
17:00 “С дебные страсти”

18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
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”
01:05 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:40 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:10 Д/ф “За ад и медици-
ны. Синдром т ретта”
03:15 Т/с “Ищей а”
04:10 Т/с “Диа ноз: бийство7”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Вальс на
прощание”
10:15Драма“Последнийзабой”
12:15 Драма “Кр жение в
пределах Кольцевой”
14:15Мелодрама “Марс”
16:15 Комедия “С аз про Фе-
дота-стрельца”
18:15 Мелодрама “Четыре
возраста любви”
20:15 Триллер “Киднеппин ”
22:15Комедия“Прощаниевиюне”
00:30 Драма “Ш льтес”
02:15 Мелодрама “Вальс на
прощание”
04:15Драма“Последнийзабой”
06:15 Драма “Кр жение в пре-
делах Кольцевой”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Комедия “Перемот а”
05:45Боеви “Горец5:источни ”
07:25 Х/ф “100 “ф тов”
09:00Боеви “Горец5:источни ”
10:35 Х/ф “100 “ф тов”
12:20 Комедия “Перемот а”
14:15Боеви “Горец5:источни ”
16:00 Драма “Месть бедня а”
18:25 Х/ф “100 “ф тов”
20:00 Триллер “Свидетель”
22:00 Боеви “О рабление на
Бей ер-стрит”
00:00 Драма “Дом д хов”
02:30 Комедия “Мальчишни ”

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 3. Павел
Попович
10:30, 01:30С доч ой в от ры-
том о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе
11:25, 02:25 История охоты
12:15, 03:15 Р жье
12:30,03:30Подводойср жьем
13:00Охота в орах Тянь-Шаня
14:55, 05:55Вишневая осточ а
15:30, 06:30 Ни п ха, ни пера
16:00,22:20,07:00Снастиисна-
ряжения
16:15, 07:15 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
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 Нахлыст
20:30На охоте с соба ой
21:25 Личный опыт
22:35Охота вНовомСвете
01:00 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович

04:00 Дичь: от р жья до при-
лав а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Моя домашняя
оранжерея
08:15, 18:50, 23:15 Баня
08:30 Дома архите торов 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, 02:00 Страсти во р
рядо
11:30, 04:00 Под рышей дома
мое о
12:00, 03:00Сделанос мом
12:30,03:30Мойпосело
13:30,21:00,04:30Красивожить
14:00, 05:00Домашний дизайн
14:35, 20:35, 05:35 О ородные
страсти
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
19:05,02:30СадоводствосМар-
ом Калленом
19:30 Зеленая апте а
20:00Малень аяферма
21:30 Урожай
22:00 Райс ие сады
22:30 За ородная жизнь
23:30 Р сс ая садьба

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 Л чшие машины Бри-
тании с Крисом Барри
09:00 В поис ах и антс о о
осьмино а
10:00, 15:00 Расследования
авиа атастроф
11:00, 16:00 Си нал спасения -
расный
12:00 П ти эволюции
13:00Ме азаводы
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Долина ризли или Поле
битвы - Йелло сто н
18:00 П ти эволюции
19:00,07:00Ме азаводы
20:00 Л чшие машины Бри-
тании с Крисом Барри
21:00 Инженерные идеи
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, 06:00 Тр днейший
в мире ремонт
01:00 Граница

DISCOVERY
08:00 Р хлядь? Нет
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 18:30, 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, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Спецназ “Тяжелые ма-
шины”
19:30 Безопасность раниц
22:00,03:00Ги антс ие орабли
23:00 Р отворные ч деса
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”
10:35Поля звериных сражений
11:00 Природа а она есть с
Дэйвом Салмони
11:55Ш ола орилл
12:20 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30ПолицияФе-
ни са: Отдел по защите жи-
вотных
15:35Введение в отоводство
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15,22:05,02:40Охотни заядом
20:10, 00:50, 05:25 А лья при-
ман а
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35 Pай дляшимпанзе
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
10:25 Р сс ая десят а
11:20 News бло
11:30 Вирт алити
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
12:35 Чи и & Фри и
13:30 Топ-модель
14:35 “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 “Поди м”
19:05 Т/с “Сплетница”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 “Топ-модель”
21:35 “Бо атые и расивые”
22:00 News бло
22:10 Номинанты “Europe
Musiс Awards”
23:05 След ющий
23:15Musiс

MUSIC BOX
00.00, 12.00Олюбви
00.20, 13.20, 23.30ПодRUжись
02.0090-e
02.20, 03.20 Ночной патRUль
03.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00, 15.00, 22.00Свежачо
09.00,10.00,12.20,15.20,19.20,
22.20 RUчной эфир
09.45, 14.45Mobius
13.00 Клип личности
19.00Автобо с
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ÑÐÅÄÀ
3 ÍÎßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
10:20 “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 “Давай поженимся!”
19:10 Телеи ра “Поле ч дес”.
21:00 “Время”.
21:30 “Кл б Веселых и Наход-
чивых”. Высшая ли а.
23:50 Х/ф “Гоморра”.
02:30 Х/ф “Бо сер”.
04:40 Т/с “Спасите Грейс”.
05:30 “Дете тивы”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Поезд-призра . Тайна
золота Колча а”
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” 6"
23:00 Комедия “Мымра”
00:40 Комедия “Истви с ие
ведьмы”
03:05 “Горячая десят а”
04:10 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
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”
19:35 Боеви “Братаны”
22:30Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Челси” (Вели обрита-
ния) - “Спарта ” (Россия)
00:40 Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор
01:10 Боеви “Амери эн бой”
03:30 Боеви “Не называй
меня малыш ой”.
05:25 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:25 «Ценные новости»
05:35«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. «Исповедь прохо-
димца. Коло ол Армении»
10:50Телема азин
11:00 «36, 6»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ»
13:50Телема азин
14:00 Триллер «ПОСЛАННИКИ»
15:40 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
16:00 «МАСКИ-ШОУ»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:00 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «По след своих.
При овор. Дело Козлён а»
20:30НОВОСТИ
21:00Комедия«НЕМОЖЕТБЫТЬ!»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл 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»
04:00М з. про рамма

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

09:05 Д/ф “Смерти нет. Тайна
а адеми а Бехтерева”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30 Дете тив “Из жизни на-
чальни а оловно о розыс а”
13:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Комедия “Ма симПере-
пелица”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “При лючения Эле -
трони а”
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 “Живая история”.
”Послы с ровой поры. Уман-
с ий”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Триллер “88 мин т”
02:40 “Ночь на Пятом”
03:10 Мелодрама “Реальная
любовь”
05:50 Д/ф “Устал до смерти”
06:55 Д/с “Город соба ”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Первый эшелон”
10:40 Д/ф “М жс ое обаяние
Оле а Ефремова”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Седьмое
небо”
13:45 Д/ф “Звездные дети”

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 “Котено по имени
Гав”, “С бор по сосен е”
18:40 Т/с “Ор жие”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”. Советс ий
шля ер: с нами навсе да!
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Во зал для двоих”
23:45 “События.25-й час”
00:20 Комедия “Невез чие”
02:05 Х/ф “Начать сначала.
Марта”
05:45Х/ф“Исправленном верить”

7 ÒÂ
10:05Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 5. “Опер”, 1 с
12:00 Т/с “Приис 2”
13:00 Э стремальные п теше-
ствия
13:30Жажда с орости
14:10 Комедия “За витриной
ниверма а”
16:05 Комедия “Осенний ма-
рафон”
18:00 Т/с “Приис 2”
19:55Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р ”. Фильм 5. “Опер”, 2 и 3 с
23:00Комедия“Неможетбыть!”
01:00 Диало и о рыбал е
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Р сс ий Драйв
02:50Комедия“Неможетбыть!”
04:35 Х/ф “Лэсси: обратный
отсчет”
06:00М зы а на 7ТВ
08:40 Х/ф “Лэсси: обратный
отсчет”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:25“Рыбал асРадзишевс им”
12:40 “Ф тбол России”
13:30 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - Китай
15:45 “Спортивная на а”
16:40 Х/ф “Ударная сила”
18:30 “Вести.ru”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Плавание. К бо мира
21:05 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. “Ло омо-
тив-Бело орье” (Бел ород) -
“Зенит-Казань”
22:50Профессиональныйбо с.
Але сандр Повет ин (Россия)
против Те е Ор ха (Ни ерия)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Хо ейРоссии”
01:05TopGear
02:05 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
05:30 “Хо ейРоссии”
06:00TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Ждите писем”
12:15 “Контрасты и ритмы
Але сандра Дейне и”
13:00Д/с “Вели оерасселение
челове а”. “Амери а”
13:50 “Ле ендыЦарс о о села”
14:20 Х/ф “Овод”, 3 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “С потол а”. П. Л спе-
аев, часть 3
17:35 Д/ф “К ф - обиталище
Конф ция”

17:50 Д/ф “Граждане! Не за-
бывайтесь, пожал йста!
Дмитрий При ов”
18:35 Д/ф “Карты вели их
исследователей”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 ХI Межд народный те-
левизионный он рс юных
м зы антов “Щел нчи ”
21:20 “Смехоносталь ия”. Т.
Пельтцер
21:45 “Времена не выбира-
ют...” Вечер Татьяны и Сер-
ея Ни итиных
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Тайна Брайля”, 2 с
01:20 И. Брамс. Квинтет соль
мажор. Исполняет амерный
ансамбль П. Ц ермана
01:50 Про рамма передач
01:55 Т/с “Л чшие измолодых”
02:35 Д/ф “Бленхейм.Замо и
пар ерцо ов Мальборо”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Хранители дождево о леса”,
часть 3
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 11. Пра-
порщи ”
09:30 “Новости 24”
10:00 “По делам несовершен-
нолетних”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
15:00 “Давайте разберемся!”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Триллер “Убийство в
Белом доме”.
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опер Крю ”
22:00 “Вспомнить б д щее”
23:00 “Д ра и, доро и, день и”
23:30 “Новости 24”
00:00 Эроти а “Интимное
при основение”.
01:35Т/с “Сверхъестественное”
02:20 “По ер-Д эль”
03:10 “Вспомнить б д щее”
04:15 “Неизвестная планета”:
“Ятра. Паломничество Шиве”
05:15 Ночной м 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”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00“Снимитеэтонемедленно!”
12:00 “Галилео”
13:00 Т/с “Папины доч и”
14:00 М/с “Сони И с”
14:30 М/с “Кл б “Вин с” -
ш ола 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!”
19:00 “Одна за всех”
20:00 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Поезд а в Амери ”
23:15 Т/с “Даешь молодежь!”
00:15 “Видеобитва”
01:15 “Хорошие ш т и”
03:00 Т/с “Зачарованные”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
”Зна и с дьбы”
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”
12:00 М/с “Кр тые бобры”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
15:35 Комедия “Фред Кла с,
брат Санты”
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 “Очень эпичес-
ое ино”
22:20 “Наша Russia”
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 “Убийцы вам-
пирш-лесбияно ”
05:40 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
07:30 “Ка это сделано”
08:00 Т/с “Амазония”
09:00 “Разр шители мифов”.
Мифы Джеймса Бонда
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Деж рный ан ел”
13:00 Д/ф “Святые.Из оняю-
щий бесов”
14:00 Д/ф “За ад и истории:
по следам четверто о Рейха”
15:00 “Разр шители мифов”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Единственный
выход”
17:00 Д/ф “Не слышанные
пророчества”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Деж рный ан ел”
22:00 Х/ф “Сияние”
00:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
01:00Европейс ийпо ерныйт р
02:00 Х/ф “Сияние”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:40“Действ ющиелица”
05:35 Д/ф “Правдивая исто-
рия ином зы и”, 4 часть.
06:05“Прямаялиния.Здоровье”
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 “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”.
14:05 Т/с “Р сс ие амазон и”.
15:05 Д/ф “Правдивая исто-
рия ином зы и”, 5 часть.
15:35 “Мед. Э сперт”.
16:05 Т/с “Каз с К оц о о”.
17:10 “Свой дом”.
17:30 “Социальное партнер-
ство: процесс”.
18:10, 00:30, 04:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:30 Т/с “Р сс ие амазон и”
19:30,23:00,01:20,03:20“Собы-
тия. Ито и”.
20:00, 01:50, 03:50 “События.
А цент”.
20:30, 04:40 “Прямая линия.
Образование”.
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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 “Ком отличный ре-
монт?!”.
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тан и!” “Битва в
Арденнах”
07:00Обзорпрессы
07:10 Х/ф “Парашютисты”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Д/с “Сталин рад-43”.
“Нас не чили снимать
смерть...”
09:50 Т/с “Господа офицеры”
12:05 Д/ф “По шение на по-
ойни а”. “Историчес ий де-
те тив”
13:15 Д/с “Диверсанты тре-
тье о Рейха”. “Диверсант№1”
14:15 Х/ф “Медовый месяц”
16:15 Х/ф “Гол бой лед”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
19:30Д/с “Диверсанты третье-
оРейха”. “Генийзлаие отень”
20:15 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты...”
22:30 Т/с “Родина ждет”
00:30 Х/ф “Р сь изначальная”
03:25 Х/ф “Стечение обстоя-
тельств”
05:15 Д/с “Сталин рад-43”. “Я
из 62-й”

ÒÍÂ
08:00 “Хаерле ирта!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 02:30 Д/ф “Таинствен-
ный челове на саване”
12:00 “Ватандашлар”. “Ю а
чы маяча быз...”
12:30 “Энже ар”. Эстрада
онцерты Чач а жырлый
13:00, 04:15 “Китап”
13:30 “Яшасен театр!”
14:00, 19:00 Т/с “Махаббат т-
равы”
15:00 “Среда обитания”
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 “К чтанач”
16:45, 03:50 “Син -мине е,мин
- сине е”
17:15 Х/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:40М/ф
17:55 “М зы аль танафес”
18:10, 03:20 Спе та ль “Та ын
Казан е етларе”, ч. 1
18:45, 00:30 Татарстан ха-
барларе
21:00 Чемпионат КХЛ. “Ло о-
мотив” (Ярославль) - “А
Барс” (Казань)
00:00 “Кара- аршы”
01:00 Т/с “Самозванцы”
02:00 “Видеоспорт”
04:45 Х/ф “Уен”

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”
12:05,21:30“Добропожаловать”
12:40 “Кыр ызстан в лицах”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Вели-
ие олодранцы”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”

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 “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
22:50,04:05Т/с“ОхотанаБерию”
23:45 “День Посла”
01:05 Д/ф из ци ла “Спецрас-
следование”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Старая ре-
пость”, 2 серия
08:50, 12:50М/с “Матч-реванш”
10:00, 14:00М/ф “Кот, оторый
лял сам по себе”

11:00, 15:00М/ф “Сне р а”
16:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 2 серия
17:05 М/с “Матч-реванш”
18:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 3 серия
19:05 М/с “Три ля шон а”
20:00 М/ф “Замо л нов”
21:00 М/ф “Ч деса в решете”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Не по и-
дай...”, 2 серия
08:10 М/ф “КОАПП”, “Каприз-
ная принцесса”, “Корабли ”
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 “Лос ти иОбла о”
11:35М/ф: “КОАПП”, “Каприз-
ная принцесса”
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”
16:00 М/ф “Корабли ”
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 “Поди т да - не
знаю да”
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”
07:30Д/с “Не мираймолодым”
08:00 Т/с “Сл жба доверия”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “С ажи, что не та ?!”
12:00Мелодрама “Мордаш а”
13:50 Д/с “М жс ие истории”.
”Бла ородный возраст”
14:20 Д/с “М жс ие истории”.
”М жи и”
15:00Женс аяформа
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Проро ”
19:30Мелодрама“КризисВеры”
21:25 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Триллер “Давай сдела-
ем это по-быстром ”

01:25 Т/с “Страсти”
02:20 Т/с “Сильное ле арство”
03:15 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:40 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”
10:30 Х/ф “При оворенный”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 2”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
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”
01:05 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:35 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:05 Д/ф “Комета- бийца”
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 Триллер “Киднеппин ”
10:15 Комедия “Прощание в
июне”
12:30 Драма “Ш льтес”
14:15 Мелодрама “Вальс на
прощание”
16:15 Драма “Последний за-
бой”
18:15 Драма “Кр жение в
пределах Кольцевой”
20:15 Драма “Р сал а”
22:15 Драма “Война”
00:20 Драма “Здравств й, сто-
лица!”
02:15 Триллер “Киднеппин ”
04:15 Комедия “Прощание в
июне”
06:30 Драма “Ш льтес”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05 Триллер “Свидетель”
05:45 Боеви “О рабление на
Бей ер-стрит”
08:20 Драма “Дом д хов”
10:50 Комедия “Мальчишни ”
12:25 Триллер “Свидетель”
14:05 Боеви “О рабление на
Бей ер-стрит”
15:55 Драма “Дом д хов”
18:25 Комедия “Мальчишни ”
20:00 Комедия “Завтра для
чемпионов”
22:00 Х/ф “Свора”
00:00 Драма “Парни”
01:20 Триллер “Б !”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Особенности охо-
ты 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
11:00,02:00Мирподводнойохоты
11:15, 02:15 Бай и
11:30, 02:30 Планета рыба а
11:45, 02:45 Большая охота

12:15, 03:15 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
12:30, 03:30 Дичь и охотни
13:00 Горнаяфорель
14:00, 05:00Основнойинстин т
14:20, 05:20 Гордон в засаде
14:50, 05:50От наше ошефа
15:05 Рыбныеместа Атланти и
16:00,07:00Мотолод и
17:00 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
17:30Охотанасибирс ю ос лю
18:25 Амери анс ая рыбал а
19:20, 22:00 Снасти и снаря-
жения
19:35Охота вНовомСвете
20:00 Охота без раниц
20:55 Вишневая осточ а
21:30 Ни п ха, ни пера
22:15 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
04:00 Бен альс ие лодочни и
05:15 Охотминим м
06:05Щ а.Фантастичес ий лов

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,14:55,23:00,05:55Сад
08:30, 23:35 Дачни и
09:20, 00:20Пейзажподо нами
09:50,00:50Баня
10:05,20:30,01:05Садоводство
сМар ом Калленом
10:30 Зеленая апте а
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:30,22:00,02:30Цветы а ч до
12:00, 03:00Нет проблем
12:30, 03:30 Ан лийс ие сады
13:00, 04:00Все о цветах
13:30, 04:30 Новый двор
14:00, 05:00 Вашдом
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
21:00 Ка это сделать?
21:30 Строим дом
01:30 Р сс ая садьба

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:49,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 17:48, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 01:35 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:50 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 00:45Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Л чшие машины Бри-
тании с Крисом Барри
09:00 Долина ризли или Поле
битвы - Йелло сто н
10:00,15:00Ме а-слом
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 П ти эволюции
13:00Ме азаводы
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Последняя львица
18:00 Талантливые животные
19:00,07:00Ме азаводы
20:00История железных доро
Ан лии
21:00 Инженерные идеи
22:00, 04:00 Веселая на а
22:30, 04:30 П теводитель по
мир для рманов
23:00, 02:00, 05:00 Паранор-
мальное

00:00,03:00,06:00Запреты
01:00 Граница

DISCOVERY
08:00 Р хлядь? Нет
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20, 22:00, 03:00 Выжить лю-
бой ценой
10:15, 18:30, 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, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Спецназ “Тяжелые ма-
шины”
19:30 Безопасность раниц
23:00 В борьбе со стихией
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
10:35Поля звериных сражений
11:00 Pай для шимпанзе
11:55 Ш ола орилл: Кто о о
переждет
12:20 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Филадельфии - отдел по за-
щите животных
15:35Введение в отоводство
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
20:10, 00:50, 05:25 Нападение
ти ров
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35ПланетаЗемля
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
10:25DanсeСhart
11:20 News бло
11:30 КиноЧарт
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
12:35 Чи и & Фри и
13:30 Топ-модель
14:35 “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 “Поди м”
19:05 Т/с “Сплетница”
20:00Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 “Топ-модель”
21:35 “Бо атые и расивые”
22:00 News бло
22:10 Номинанты “Europe
Musiс Awards”
23:05 След ющий
23:15Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
4 ÍÎßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:10 Х/ф “Добровольцы”.
08:00 Х/ф “Верные др зья”.
10:00Новости.
10:10 Комедия “Девчата”.
12:00Новости.
12:10 “Спешите делать доб-
рые дела”. Памяти В. Тол -
новой. Концерт.
14:00 Х/ф “Адмиралъ”.
18:50 “Большая разница” в
Одессе.Фестиваль пародий.
21:00 “Время”.
21:15 Комедия “Кани лы
стро о о режима”.
23:20 “Ле енды Ретро FM”.
01:00 Х/ф “М лен Р ж”.
03:20 Х/ф “Ка Май : Уличный
бас етбол”.
05:05 Т/с “Спасите Грейс”.

ÐÎÑÑÈß
05:15Х/ф“Испытаниеверности”
07:30 Комедия “Афоня”
09:20Х/ф “4 та систа и соба а”
11:30 Х/ф “Бо дан-Зиновий
Хмельниц ий”
14:00 “Вести”
14:15 Т/с “Катерина. Возвра-
щение любви”
18:10 “Песня на двоих. Па лс
- Резни ”
20:00 “Вести”
20:20 Х/ф “Канда ар”
22:25 Х/ф “Гений”
01:45 Х/ф “Н левой илометр”
03:40 Х/ф “Форм ла любви”
05:30 “Городо ”

ÍÒÂ
06:20М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
06:40 Х/ф “1612”
08:00 “Се одня”
08:20 “1612”
10:00 “Се одня”
10:20 Д/ф “Ан ел и демоны.
Чисто ремлевс ое бийство”
11:15Т/с“Псевдоним“Албанец”
13:00 “Се одня”
13:20Т/с“Псевдоним“Албанец”
16:00 “Се одня”
16:20Т/с“Псевдоним“Албанец”
19:00 “Се одня”
19:40 Боеви “Братаны”
20:45 Ф тбол. Ли а Европы.
ЦСКА (Россия) - “Палермо”
(Италия)
22:55 Ф тбол. Ли а Европы.
“Хайд ” (Хорватия) - “Зе-
нит” (Россия)
01:05Ли аЕвропыУЕФА.Обзор
01:35 Боеви “Тридцато о” -
ничтожить!”
04:25Х/ф“Королевс аясвадьба”

4 ÊÀÍÀË
05:10 «Ценные новости»
05:20«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
06:15НОВОСТИ
06:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:50Комедия«НЕМОЖЕТБЫТЬ!»
08:30 «МАСКИ-ШОУ»
09:00М льтфильмы
10:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30 «ЖИЛЬЁМОЁ»
12:00 Дете тив «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
19:20 «НЕБЕСА». Концерт Ста-
са Михайлова в Кремле
21:45 Драма «ЧУДО»
00:00«ОТК»
00:20 Дете тив «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»

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

09:00 Д/с “Живая история”.
“Приставы”
10:00 М/ф “Интервью с отом
Леопольдом”, “Чипполино”
10:40 Драма “Летят ж равли”
12:35 Т/с “Тени исчезают в
полдень”
18:00 “Сейчас”
18:30 Т/с “Тени исчезают в
полдень”
23:25Драма“Верьтемне,люди”
01:40 Дете тив “Дела давно
мин вших дней”
03:40 “Ново-Орлеанс ий джаз
в Сан т-Петерб р е”
05:00 Триллер “88 мин т”
07:10 Д/с “Мир б д ще о”

ÒÂÖ
07:30 Х/ф “Сад о”
09:00 Д/ф “Сны и явь Михаи-
ла Жарова”
09:45М/ф “Волшебное ольцо”
10:05 Х/ф “И снова Анис ин”,
1 серия
11:30 “События”
11:45 “Хрони и мос овс о о
быта.Синтетичес ое счастье”
12:35 Х/ф “Женщины”
14:35 “Кл б юмора”
15:25 Д/ф “Всенародная а т-
риса Нина Сазонова”
16:15 “Мы родом из России”.
Праздничный онцерт
17:15Х/ф“Охотана“Вервольфа”
21:00 “События”
21:20 Х/ф “Это я”
23:05 “События”
23:25 Комедия “Отец невесты”
01:25 Х/ф “Полоса препят-
ствий”
03:05 Х/ф “Первый эшелон”
05:20 Х/ф “Невез чие”

7 ÒÂ
10:05 Мелодрама “Большое
осмичес ое п тешествие”
11:20 Боеви “Родина ждет”
17:25 Боеви “Родина ждет”
23:25 Концерт Стаса Михай-
лова
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Р сс ий Драйв
02:50КонцертСтасаМихайлова
04:55 Х/ф “Лэсси в Хэнфорд
Пойнт”
06:20 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Техноло ии спорта”
11:45 Х/ф “Шанхайс ие рыцари”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 TopGear
15:25 “Начать сначала”
16:00Профессиональныйбо с.
“Гладиаторы рин а”. Транс-
ляция из Сан т-Петерб р а
18:30 “Вести.ru”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Спарта ”
(Мос ва) - “Металл р ” (Но-
во знец )
21:15 Л чшие бои Федора
Емельянен о
22:15 Х/ф “Баллисти а”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Спортивная на а”
01:05TopGear

02:00 М-1. ЧМ по смешанным
единоборствам
03:05 “Вести-Спорт”
03:15 “На а 2.0. Моя планета”
05:50“Рыбал асРадзишевс им”
06:00TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 Д/ф “Казанс ая и она
божией матери”
10:40 Х/ф “Адмирал Уша ов”
12:20 “Ле енды мирово о
ино”. С. Бондарч
12:50 Х/ф “Т фли с золотыми
пряж ами”
14:55 М/ф: “Волшебное оль-
цо”, “При лючения Васи К -
ролесова”
15:45 “СМИротворец 2010”.
Гала- онцерт победителям
он рса СМИ
16:30 Х/ф “Красавец-м жчина”
18:35 “Да здравств ет опе-
ретта!” С. Лейфер с
19:35 Д/ф “Незримые храни-
тели Кремля”
20:20 Д/ф “Анатолий Папанов”
21:00 Х/ф “Время желаний”
22:40 “Новости льт ры”
23:00 Х/ф “Мисс Петти рю
живет се одняшним днем”
00:30 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
01:50 Про рамма передач
01:55 Т/с “Л чшие измолодых”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Люди шпа а”
08:00 Комедия “Антиб мер”
09:30 “Доро ая передача”
10:00Комедия“Мамане орюй”
11:40 Комедия “Мама не о-
рюй 2”
13:50 Х/ф “Сестры”
15:30 Х/ф “Стая”
17:40 Х/ф “Оли арх”
20:15 Комедия “Жм р и”
22:30 Комедия “Хоттабыч”
00:25 Эроти а “Се с альный
аппетит”.
01:55 Эроти а “Эротичес ие
резы”.
03:25 Т/с “Фаталисты”
05:20 “Неизвестная планета”:
“Ле енды Далмации”
05:45 Ночной м зы альный
анал

ÑÒÑ
06:00 “Хорошие ш т и”
07:45М/ф “Трое изПросто ва-
шино”, “Н , по оди!”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Брэйн рин ”
10:00 М/ф “Г б а Боб - Квад-
ратные штаны”
11:30 Т/с “Даешь молодежь!”
16:30 Х/ф “Поезд а в Амери ”
18:45 Т/с “6 адров”
19:20 Х/ф “Дети шпионов”
21:00 Х/ф “Хрони и Нарнии”
23:35 “Уральс их пельменей”
Ка я провел... это
01:05 Х/ф “Успеть до пол ночи”
03:30 “Хорошие ш т и”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:05 Т/с “Др зья”
10:05 М/ф “Охотни и на дра-
онов”
11:35 М/ф “1001 с аз а Ба за
Банни”
13:00 “Битва э страсенсов”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Пила 5”
02:20 “Се с” с А. Чеховой”
02:50 “Дом 2. Город любви”

03:50 “Инт иция”
04:50 “Битва э страсенсов”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00М/ф
08:00 Т/с “Амазония”
09:00 Х/ф “Шерло Холмс и
до тор Ватсон: Зна омство”
10:30 Х/ф “Шерло Холмс и
до тор Ватсон: Кровавая над-
пись”
12:00 “Домашний ресторан”
13:00 Д/ф “Не слышанные
пророчества”
14:00Х/ф“ГрафМонте-Кристо”
18:00 Д/ф “Герои древних
ре ов. Ясон и ар онавты”
19:00 Х/ф “В джазе толь о де-
в ш и”
21:30Х/ф“Пра тичес аяма ия”
23:45 Дис оте а 80-х
05:00 Д/ф “Меди мы: мы о-
ворим с шедшими”

ÎÒÂ
05:20,09:40“Действ ющиелица”
05:35 Д/ф “Правдивая исто-
рия ином зы и”, 5 часть.
06:05 “Прямая линия. Обра-
зование”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55,
13:05,13:55,19:25,20:55По ода
на «ОТВ».
07:00М льтфильмы.
09:00,10:00, 12:45, 13:40, 18:00,
00:15“Славароссийс о оор жия”
09:15 “Резонанс”.
10:20 “События УрФО”.
11:10 “Минем илем”.
11:40 “Наследни и Урарт ”.
12:00М/ф“Исполнениежеланий”
12:30 “События. А цент”.
13:10 “Национальный про-
ноз”.
13:25 “De facto”.
14:05 Т/с “Р сс ие амазон и”.
15:05 Д/ф “Р сс ий б нт”, 1
часть.
15:35 “ДобровестЪ”.
16:05 Т/с “Каз с К оц о о”.
17:10 “Имею право”.
17:30 “У ол зрения”.
18:30 Т/с “Р сс ие амазон и”.
19:30, 01:20 Х/ф “Старший
сын”, 1 серия.
21:00, 02:45Спецпрое т ТАУ.
22:00 Т/с “Каз с К оц о о”.
23:00 Д/ф “Р сс ая любовь
Кристины Онасис”.
00:00 “Автобан”.
00:55 “Всеоза ороднойжизни”
01:15Астропро ноз.
03:45 Х/ф “Коралловый риф”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Невидимый
фронт”. “Битвы разведо ”
06:50 Т/с “Родина ждет”
13:00, 18:00Новости
13:20 Т/с “Два апитана”
22:35 Х/ф “Демидовы”
01:35 Х/ф “Медовый месяц”
03:25 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты...”
05:05 Д/с “Сталин рад-43”.
“Нас не чили снимать
смерть...”

ÒÍÂ
08:00 “Хаерле ирта!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “По шение”
12:00 “Каеф ниче ?”
13:00, 03:50 “Сахна моннары”
13:30 “Т ан жир”
14:00, 19:00 Т/с “Махаббат т-
равы”
15:00 “Бахет ач ычы”

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”
17:00,17:40М/ф
17:15 Х/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:55 “М зы аль non-stop”
18:10, 03:20 Спе та ль “Та ын
Казан е етларе”
18:45, 22:00 Татарстан хабар-
ларе
21:00, 02:30 Т/с “При лючения
ма а”
22:30 “Татарлар”
01:00 Т/с “Самозванцы”
02:00 “Видеоспорт”
04:15 Спе та ль “Кара ”

ÌÈÐ
08:00, 03:00 Х/ф “Ж рналист”
11:35М/ф“Цвети -семицвети ”
12:00, 18:00, 21:00НовостиСо-
др жества
12:10 “Сто вопросов о Содр -
жестве”
12:40, 18:10 Т/с “Российс ая
империя. Начало”
19:15, 06:20 Концерт М.Девя-
товой
21:20 Т/с “Мошенни и”
00:50 Х/ф “Черная ош а, бе-
лый от”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Старая ре-
пость”, 3 серия
09:05,13:05М/с“Триля шон а”
10:00,14:00М/ф“Замо л нов”
11:00, 15:00М/ф “Ч деса в ре-
шете”
16:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 3 серия
17:05 М/с “Три ля шон а”
18:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 4 серия
19:05 М/с “Три ля шон а”
20:00 М/ф “Щел нчи ”
21:00М/ф “ЛисаПатри еевна”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,00:10М/ф“Ходячийзамо ”
08:55 М/ф “Биби он”
09:15, 22:05М/с “Корова, от и
о еан”
09:35, 19:00 “Взрослые и дети”
в остях про раммы “Спо-
ойной ночи, малыши!”
11:05 М/ф “Ежи в т мане”
11:15 Х/ф “При лючения Пет-
рова и Васеч ина. Обы новен-
ные и невероятные”, 1 с
12:25, 22:40 Х/ф “Запретное
царство”
13:55, 18:10, 02:20Д/с “Ка нас
создала Земля”
14:50 Х/ф “Т фли с золотыми
пряж ами”
16:55М/ф “Волшебное ольцо”
17:15 М/ф “Маша и Медведь”
20:30 Х/ф “Потапов, дос е!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
02:10 М/ф “Изобретатели”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:35Мелодрама“КризисВеры”
09:30 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 5 серия
15:15Х/ф“Моепоследнеетан о”
17:30 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Проро ”
19:30Мелодрама“Осеннийвальс”
21:35 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
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23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Где находится
нофелет?”
01:05 Т/с “Страсти”
02:05 Т/с “Сильное ле арство”
03:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:30 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Т/с “Авантюрист а”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:30 Т/с “Каменс ая 2”
10:30 Х/ф “Забытая мелодия
для флейты”
13:20 “6 адров”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “12 ст льев”
17:50 “Задорный день. Кон-
церт М. Задорнова”
20:00 “Улетное видео”
22:00 “Дорожные войны”
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 “Самые ж т ие а-
тастрофы”
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

08:15 Драма “Р сал а”
10:15 Драма “Война”
12:20 Драма “Здравств й,
столица!”
14:15 Триллер “Киднеппин ”
16:15Комедия“Прощаниевиюне”
18:30 Драма “Ш льтес”
20:15 Триллер “Лов ш а”
22:15Боеви “Мыизб д ще о2”
00:15 Драма “Б мер”
02:15 Драма “Р сал а”
04:15 Драма “Война”
06:20 Драма “Здравств й, сто-
лица!”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:50 Комедия “Завтра для
чемпионов”
04:25 Х/ф “Свора”
06:40 Триллер “Б !”
08:10 Комедия “Завтра для
чемпионов”
09:45 Х/ф “Свора”
11:15 Драма “Парни”
12:35 Триллер “Б !”
14:05 Комедия “Завтра для
чемпионов”
15:40 Х/ф “Свора”
17:10 Драма “Парни”
18:30 Триллер “Б !”
20:00Мелодрама“Дневни иняни”
22:00 Триллер “МолодойАдам”
00:00 Комедия “Шальные
день и”
01:40 Боеви “Убить за 75 “се-
нд”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
08:30 Охота на ди о о роли а
09:25 Амери анс ая рыбал а
10:00, 01:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
10:20, 19:00, 01:20 Снасти и
снаряжения
10:35,01:35ОхотавНовомСвете
11:00,02:00Клевоеместо
11:35,14:55,02:35,05:55Се ре-
ты рыбал и с Б. Вин ель-
маном

12:00, 17:00, 03:00 Охота без
раниц
13:00 Горячие парни 3.Павел
Попович
13:30, 04:30С доч ой в от ры-
том о еане
14:00, 05:00 Рыбал а в от ры-
томморе
14:25, 05:25 История охоты
15:15, 06:15Р жье
15:30,06:30Подводойср жьем
16:00Охота в орах Тянь-Шаня
17:55 Вишневая осточ а
18:30 Ни п ха, ни пера
19:15 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
19:40 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:00 Основной инстин т
20:20 Гордон в засаде
20:50От наше ошефа
21:05 Правила ловли р пных
о ней
22:00Мотолод и
22:35 Диало и о рыбал е
23:00 Нахлыст
23:30На охоте с соба ой
00:25 Личный опыт
04:00 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
07:00 Дичь: от р жья до при-
лав а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Малень аяферма
08:30,15:30,06:30Мойпосело
08:45 Зачарованные сады
09:00,16:30,00:00,07:30Краси-
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 Дома архите торов в
Израиле
12:00, 15:45, 20:55, 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
14:00, 05:00 Страсти во р
рядо
14:30,07:00Под рышейдомамое о
15:00, 06:00Сделанос мом
17:00 Домашний дизайн
17:35, 23:35О ородныестрасти
18:00 Ка это сделать?
18:30 Строим дом
19:00 Цветы а ч до
19:30 Прое т мечты
20:00 Ваш дом
21:30 Интерьерные идеи
22:30 В сад Марты
02:30 Р сс ая садьба
05:30 Садоводство с Мар ом
Калленом

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 История железных до-
ро Ан лии
09:00 Последняя львица
10:00, 15:00Паранормальное
11:00, 16:00 Т земцы в Ан лии
12:00 Талантливые животные
13:00Ме азаводы
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Кабанья мама
18:00 Талантливые животные
19:00,07:00Ме азаводы
20:00История железных доро
21:00 Инженерные идеи
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, 06:00Ди оепобе-
режье Калифорнии
01:00 Граница

DISCOVERY
08:00 Р хлядь? Нет
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 18:30, 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, 17:35, 22:00, 03:00 Ор -
жие б д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear2007
14:50 Кр той тюнин
16:40 Спецназ “Тяжелые ма-
шины”
19:30 Безопасность раниц
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
10:35Поля звериных сражений
11:00Спасение видов
11:55Ш ола орилл
12:20 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10Ветеринарнаяс ораяпомощь
14:40,23:55,04:30Отделзащиты
животных - Южная Афри а
15:35Введение в отоводство
16:30Переводчи с собачье о
17:25Все о соба ах
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15,22:05,02:40Спасательзмей
20:10, 00:50, 05:25 В поис ах
и антс ой ана онды
21:10 Переводчи с собачье о
23:00, 03:35Соба и в тюрьме
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. TheBest
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:30 “Г б а Боб”
09:15 Тренди
09:45 Р сс ая десят а
10:35 Чи и & Фри и
11:25Т/с“Се свбольшом ороде”
11:55 Топ-модель

13:00 “Поди м”
13:50 Бо атые и расивые
14:15 Т/с “Сплетница”
15:05Т/с“Се свбольшом ороде”
18:00“MTVSpeсial”.С пер ерои
19:00 Х/ф “Пипец”
21:15 “Звезды на ладони”.З-
най наших
22:10 Номинанты “Europe
Musiс Awards”
23:05 След ющий
23:15Musiс

MUSIC BOX
00.00, 12.00Олюбви
00.20, 13.20, 23.30ПодRUжись
02.0090-e
02.20, 03.20 Ночной патRUль
03.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00, 15.00, 22.00Свежачо
09.00, 10.00, 12.20, 15.20, 22.20
RUчной эфир
09.45, 14.45Mobius
13.00 Клип личности
23.00 Fasion Fishka

ÑÎÞÇ
00.00 "Православноеобразова-
ние"/"П ть"
00.15,03.30,10.00,14.30Д/ф
01.00, 11.00, 20.00Ле ция про-
фессораА.И.Осипова"Аполо е-
тичес ие тр ды"
02.00 "Символ веры"/"Колыма
православная"/"О орнем по-
мышляйте"
02.30 "Время истины"
03.00 "Архипастырь".На воп-
росы отвечает архиепис оп
Ви ентий
04.00, 07.45, 16.35, 19.45 "Пер-
восвятитель"
04.15, 09.45, 16.45 "У нижной
пол и"
04.30,06.30,15.00,19.00"Читаем
Еван елие вместе сЦер овью"
04.45, 06.45, 15.15, 19.15 "Цер-
овный алендарь"
05.00,07.00 "Утреннееправило"
05.30,07.30"Доброеслово- тро"
и "Утро в Шиш ином лес "
05.45, 12.30 "От ровение"
06.00"СемьЯ"
08.00 "Беседы с батюш ой"
09.00 "Цер овь и мир" с мит-
рополитом Иларионом
09.30 "Первая нат ра"
10.45 "Ст пени"/"При лашение
в храм"/"Обращение д ше"/
"Цер овный алендарь"
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.45 "Бла овест"
13.00 "Возвращение образа"
13.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шиш ином лес "
15.30"НовостиРязанс ойепархии"
16.30, 18.55, 22.55 "По ода с
ласси ами"
17.00 "Я верю"
17.30,19.30 "Доброеслово -ве-
чер"и"ВечервШиш иномлес "
17.45 "В остях Д няши"
21.00,23.30"Вечернееправило"
21.30 "Уро и Православия"."У-
ро и по аяния с архиманд-
ритом Амвросием (Юрасо-
вым)", ч. 2
23.00 "Горячая линия"

ÐÎÑÑÈß 24
06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,20.00,
21.00,22.00,23.00,00.00,01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00Вести.
Сейчас
06.17,07.17,08.17, 10.44, 11.44,
12.44, 13.44, 14.44, 15.44,
16.44, 17.44, 18.44, 19.44,
21.44,22.44,00.44,01.44,04.44,
05.44 Вести. Ре ион

06.25, 07.25, 08.25, 09.24Ведо-
мости
06.28,06.58,07.28,07.58,08.28,
08.58,09.28,09.58,10.28,10.58,
11.28, 11.58, 12.28, 12.58,
13.28, 13.58, 14.28, 14.58,
15.28,15.58,16.28,16.58,17.28,
17.58,18.58,19.58,20.58,21.58,
22.58,23.58,00.58,01.58,02.58,
04.58 Про ноз по оды
06.30,08.30,09.30,10.30,11.30,
12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,19.30,21.30,22.30,
00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 Вести. Сейчас. Главные
события
06.35,07.35,08.35,09.35,19.35,
20.45, 22.35, 23.45, 02.35, 03.35
Репли а
06.40,07.40,08.40,09.40,10.40,
11.40,12.40,13.40,14.40,15.40,
16.40,17.40,18.40,19.40,21.40,
22.40,00.40,02.40,03.40,04.40,
05.40 Вести. Спорт
06.44,07.44,08.44,09.44,10.52,
11.52, 12.52, 02.52, 03.52, 05.52
Обзорпрессы
06.47,07.47,08.47,09.47,20.50,
23.50Вести.Net
06.52,07.52,08.52,09.52,13.52,14.52,
15.52, 16.52, 18.52, 21.52, 23.52,
01.52,04.52Вести.К льт ра
06.59,07.59,08.59,09.59,10.59,
11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59,
16.59, 17.59, 18.59, 19.59,20.59,
21.59,22.59,23.59,00.59,01.59,
02.59,03.59,04.59,05.59Без ом-
ментариев
09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15,
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.20,
18.35,19.20,21.20,22.20,00.20,
01.20, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20
Вести.Э ономи а
10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35,
15.35, 16.35, 17.35,21.35,00.35,
01.35, 02.44, 03.44, 04.35, 05.35
Интервью
17.52, 19.52, 22.52 Российс ая
азета
20.52, 00.52 Вести.Ра рс

EUROSPORT
10.30 Автоспорт. ЧМ в лассе
Т рин
11.00 Вот это да!
11.10 Э ож рнал "Природные
источни и энер ии"
11.15Ф тбол. Кл б чемпионов
11.45 А адемичес ая ребля.
ЧМ в Новой Зеландии (Лей -
Карапиро). 4-й день
13.00 А адемичес ая ребля.
ЧМ в Новой Зеландии (Лей -
Карапиро). 5-й день
15.55 Ж рнал "Евроспорт за
чист ю планет "
16.00Сн ер.От рытый чемпи-
онат мира в Вели обритании
(Глаз о, Шотландия). Финал
17.30Ф тбол.Кл б чемпионов
17.55 "Спортивное п теше-
ствие"
18.00 А адемичес ая ребля.
ЧМ в Новой Зеландии (Лей -
Карапиро). 5-й день
21.00 Ф тбол. Евро олы. Но-
вости
21.10Сильнейшиелюдиплане-
ты. Ли а чемпионов в Сербии
22.00 Боевые ис сства. Бой-
цовс ий л б. K-1. Финал 16
01.05 Вот это да!
01.10 Про рестлин .Обзор
WWE (World Wrestl ing
Entertainment)
01.40 Про рестлин .Vintage
Collection. К рт Хеннин . Ри-
чард Ви нео (Ри Мартел).
Тито Сантана. США
02.45 А адемичес ая реб-
ля.ЧМ в Новой Зеландии
(Лей -Карапиро). 5-й день
03.25 Э ож рнал "Природные
источни и энер ии"
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ÏßÒÍÈÖÀ
5 ÍÎßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:10 Х/ф “Молодые”.
08:00 Х/ф “Нео онченная по-
весть”.
10:00Новости.
10:10 Х/ф “Белое солнце п с-
тыни”.
12:00Новости.
12:10 Комедия “Кани лы
стро о о режима”.
14:20 Х/ф “Адмиралъ”.
19:00 “Большая разница” в
Одессе.Фестиваль пародий.
21:00 “Время”.
21:15 “Достояние респ бли и:
Вячеслав Добрынин”.
23:40 Х/ф “Идеальный незна-
омец”.
01:40 Триллер “28 дней сп стя”
03:50 Дете тив “Иллюзия доп-
роса”.

ÐÎÑÑÈß
06:00 Х/ф “Не мо с азать
“прощай”
07:50Х/ф“4та систаисоба а2”
10:35 “Короли льда”
12:00 “Большая семья. Кр -
тые”
14:00 “Вести”
14:15 Т/с “Катерина. Возвра-
щение любви”
18:05 Юбилейный вечер Да-
вида Т хманова на “Новой
волне”
20:00 “Вести”
20:20 Юбилейный вечер Да-
вида Т хманова на “Новой
волне”
22:00 Х/ф “Стиля и”
01:00 Х/ф “Жара”
03:05 Комедия “Арт р”.

ÍÒÂ
06:15М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
06:40 Х/ф “Карнавал”
08:00 “Се одня”
08:20 “Карнавал”
10:00 “Се одня”
10:20 Памяти А. Дедюш о. “И
снова здравств йте!”
11:10Т/с“Псевдоним“Албанец”
13:00 “Се одня”
13:20Т/с“Псевдоним“Албанец”
16:00 “Се одня”
16:20Т/с“Псевдоним“Албанец”
19:00 “Се одня”
19:30 “Следствие вели...”
20:25 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва: И орь Ни-
олаев против И оря Кр то о,
ч. 1 и 2
23:25 “Женс ий вз ляд”. Лара
Фабиан
00:15 Х/ф “Город ан елов”
02:25 Х/ф “Ночной сл шатель”
04:15Х/ф“Подвишневойл ной”

4 ÊÀÍÀË
06:10 «НЕБЕСА». Концерт Ста-
са Михайлова в Кремле
08:20 «МАСКИ-ШОУ»
09:00М льтфильмы
10:40 «36, 6»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 Дете тив «АПОСТОЛ», 1-
12 серии
00:10 «АЙВОСЬКА»
00:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
00:55 Дете тив «АПОСТОЛ», 4-
12 серии

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Удивительная
планета”
09:00 Д/с “Живая история”.”-
Ленин радс ие истории.
Владимиров”
10:00 М/ф “Незнай а-м зы-
ант”, “Остров со ровищ.
Фильм 1. Карта апитана
Флинта”
11:00 Х/ф “Р слан и Людмила”
14:00 Х/ф “Петр Первый”
18:00 “Сейчас”
18:30Т/с“Се ретныйфарватер”
00:10 Комедия “Дежа вю”
02:20 Концерт “30 творчес их
лет”. М. Леонидов
04:15Комедия“Мойпапа ерой”
06:15 Х/ф “Капитан Кидд”

ÒÂÖ
07:20 Х/ф “Это я”
09:00 Д/ф “Лидия Смирнова.
Я родилась в р баш е”
09:45М/ф “Бременс ие м зы-
анты”
10:05 Х/ф “И снова Анис ин”,
2 серия
11:30 “События”
11:45 “Хрони и мос овс о о
быта. Золото-бриллианты”
12:35 Х/ф “Во зал для двоих”
15:15 “Смех с достав ой на
дом”. Концерт
15:50 Х/ф “Пираты ХХ ве а”
17:30 “События”
18:00 “Любовь, прости меня”.
Ренат Ибра имов
19:00 Т/с “П аро А аты Кристи”
21:00 “События”
21:20 Дете тив “Оперативная
разработ а”
23:15 Концерт “Честь имею!”
00:30 “События”
00:50Комедия“Отецневесты2”
02:50 Х/ф “Кр пный раз овор”
04:30 М/ф “Оранжевое ор-
лыш о”, “Таежная с аз а”

7 ÒÂ
08:00 Т/с “К рсанты”
16:35 Т/с “К рсанты”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Э стремальные п теше-
ствия
02:50 Х/ф “Земля Санни ова”
04:30 Х/ф “Лэсси-п теше-
ственница”
06:25 М зы а на 7ТВ
07:45 Х/ф “Лэсси-п теше-
ственница”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Страна спортивная”
11:45 “Там, де нас нет”
12:15 Х/ф “Баллисти а”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 TopGear
15:25 “Ф тбол России. Перед
т ром”
15:55 Хо ей. КХЛ. “Ю ра”
(Ханты-Мансийс ) - “Ба-
рыс” (Астана)
18:30 “Вести.ru”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. ЦСКА -
“Динамо” (Минс )
21:15 “Ф тбол России. Перед
т ром”
21:40 “Спортивная на а”
22:15 Х/ф “Во имя справед-
ливости”

00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт.Местное
время”
00:45 “Пятница”
01:15TopGear
02:15Профессиональныйбо с.
Денис Шафи ов (Россия)
против Бр нета Заморы
(Италия)
03:40 “Вести-Спорт”
03:50 “Моя планета”
04:55 “Ф тбол России.Перед
т ром”
05:25TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 Х/ф “Корабли шт рм -
ют бастионы”
11:40 “Ле енды мирово о
ино”. И. Переверзев
12:10 М/ф “Ди ие лебеди”,
“Два бо атыря”, “С аз а о
царевиче и трех ле арях”,
“Веселая ар сель”
13:35 Д/с “Крылья природы”.
“Весна и лето”
14:25 Концерт “И раем песни
России”
15:20 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
16:40 Концерт
17:30 Д/ф “Владимир Спива-
ов. Потом что люблю...”
18:30 “Романти а романса”.
“Ах, Арбат, мой Арбат”
19:25 Д/ф “Юные сердцем”
21:50 Спе та ль “Горе от ма”
00:35 Короли песни с А. Тро-
иц им. Бэрри Мэнило
01:40 М/ф “Праздни ”
01:50 Про рамма передач
01:55 Т/с “Л чшие измолодых”
02:45 Д/ф “Хар н-Аль-Рашид”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Безобразие расоты”
06:25 Т/с “Люди шпа а”
07:25 Х/ф “К ш а”
09:30 “Доро ая передача”
10:00 Х/ф “Вариант “Оме а”
17:20 Х/ф “Война”
19:50Боеви “Обратныйотсчет”
23:30 “Доро ая передача”
00:00 Эроти а “Эротичес ое
бежище”.
01:45 Эроти а “Звезда сериа-
ла, или Запретные желания”.
03:30 Т/с “Фаталисты”
05:35Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 “Хорошие ш т и”
08:00 М/ф “Кро одил Гена”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Брэйн рин ”
10:00 Т/с “Воронины”
13:00 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Дети шпионов”
18:10 Т/с “6 адров”
19:10 Х/ф “Дети шпионов 2.
Остров несбывшихся надежд”
21:00 Х/ф “Хрони и Нарнии.
Принц Каспиан”
23:45 “У раинс ий вартал”
01:15 Х/ф “Красная жара”
03:15 “Хорошие ш т и”
05:05 Т/с “Моя оманда”

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:05 Т/с “Др зья”
10:05М/ф“Повелительстраниц”
11:35 М/ф “Стальной и ант”
13:00 “Дом 2. LIVE”
15:00 “Дом 2”. “Любовь без
правил. Нелли и Ни ита”
16:00 “Дом 2”. “Любовь и на-
дежда. Надя Ерма ова”

17:00 “Дом 2”. “Колдовс ая
любовь. Инна и Влад”
18:00 “Дом 2”. “Любовь под
абл ом. Даша и Сережа”
19:00 “Дом 2”. “Странная лю-
бовь. Маша и Палыч”, ч. 1
19:30 “Дом 2”. “Странная лю-
бовь. Маша и Палыч”, ч. 2
20:00 “Дом 2”. “Любовь и оди-
ночество. Наталья Варвина”
21:00 “Дом 2”. “Любовь и се-
мья. Женя и Рита”
22:00 “Дом 2”. “Любовь и а-
рьера. Оль а Б зова”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Пила 6”
02:20 “Се с” с А. Чеховой”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Битва э страсенсов”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00М/ф
08:00 Т/с “Амазония”
09:00 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса: Король
шантажа”
10:15 Х/ф “При лючения
Шерло аХолмса:Смертельная
схват а”
11:30 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса: Охота на
ти ра”
13:00 Х/ф “В джазе толь о де-
в ш и”
15:50Х/ф“Пра тичес аяма ия”
18:00 Д/ф “Герои древних
Гре ов. Одиссея”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Тайны берм дс о-
о тре ольни а”
00:00 Дис оте а 80-х
05:00 Д/ф “Меди мы: мы о-
ворим с шедшими”

ÎÒÂ
05:35 Д/ф “Правдивая исто-
рия ином зы и”, 5 часть.
06:05 Д/ф “Р сс ий б нт”, 1
часть.
06:35,09:00,23:50,00:15
“Слава российс о о ор жия”.
06:45 “De facto”.
06:55, 08:55, 11:55, 12:55, 14:00,
19:25, 20:55 По ода на «ОТВ».
07:00М льтфильмы.
09:15 “Свадебный переполох”.
09:40 Фильм-детям “Двенад-
цатое лето”.
12:00 “Сердца Евраза”.
13:00 “У ол зрения”.
13:30 “Социальное партнер-
ство: процесс”.
14:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
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”.
18:00 Д/ф “Р сс ий б нт”.
18:30 Т/с “Р сс ие амазон и”.
19:30, 01:20 Х/ф “Старший
сын”, 2 серия.
21:00, 02:45Спецпрое т ТАУ.
22:00 Х/ф “Д блер”.
00:00 “Автобан”.
00:55 “ГУРМЭ”.
01:15Астропро ноз.
03:45 Х/ф “Коралловый риф”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Иностран а”
07:35 Х/ф “Баб ш ин вн ”
09:00, 04:50 Д/ф “Рихард Зор-
е, оторо о мы не знали”.
“Тайны ве а”
10:00 Х/ф “Демидовы”
13:00, 18:00Новости

13:35 Т/с “Майор “Вихрь”
18:15Д/ф“Счастьеразведчи а”
20:05 Т/с “Щит и меч”
02:45Х/ф“Партизанс аяис ра”

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 жырла-
ры”. “Зан ар лма ”. С.
Зайнетдинова, А. Тимершаех
13:30 “Насыйхат”
14:00 Т/с “Махаббат травы”
15:00 “К нелем моннары”.
Рестам Асаев жырлый
16:00, 23:30 “Новости Татар-
стана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30, 23:00 “К чтанач”
16:45М/ф
17:05 Х/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:30 “М зы аль танафес”
17:45 Спе та ль “Та ын Казан
е етларе”, 3 б ле
18:45,22:00Татарстанхабарларе
19:00 Чемпионат КХЛ. “Ат-
лант” (Мос овс ая область) -
“А Барс” (Казань)
21:15 “Новости Татарстана”.
“Елмай!”
22:30“Син-мине е,мин-сине е”
23:15 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
00:00 Т/с “По шение”
01:00 Т/с “Самозванцы”
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Х/ф “Та и б дет!”
04:45 Спе та ль “Ис е Казан”

ÌÈÐ
08:00 Х/ф “Светлый п ть”
09:50 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”
11:20 М/ф “Пес в сапо ах”
11:40М/ф “Волшебное ольцо”
12:00, 18:00, 21:00НовостиСо-
др жества
12:10 “Сто вопросов о Содр -
жестве”
12:40, 18:10 Т/с “Тихий Дон”
19:15, 04:20 Выст пление Го-
с дарственно о А адемичес-
о охорео рафичес о оансам-
бля “Берез а”
21:20 Т/с “Мошенни и”
00:50 Х/ф “Поцел й Дра она”
02:45 Х/ф “Ма аров”
05:40 Х/ф “Черная ош а, бе-
лый от”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Старая ре-
пость”, 4 серия
09:05,13:05М/с“Триля шон а”
10:00, 14:00М/ф “Щел нчи ”
11:00, 15:00 М/ф “Лиса Пат-
ри еевна”
16:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 4 серия
17:05 М/с “Три ля шон а”
18:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 5 серия
19:05 М/с “Три ля шон а”
20:00 М/ф “К знец- олд н”
21:00 М/ф “Аист”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 20:30, 01:10 М/ф “Дже
из дж н лей”
08:10 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”, “Вов а в
тридевятом царстве”, “Вол-
шебное ольцо”
09:00, 21:55 “Се ретыЛ нти а”
09:15, 12:25, 22:05 М/с “Коро-
ва, от и о еан”
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09:35, 12:45, 22:40М/с “Вели-
олепная пятер а”
10:05 “Чаепитие”
10:15,21:40“ТанцыподФа-Соль”
10:30, 16:10 “ГОЛОВАсти и”
10:45 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”, “Вов а в
тридевятом царстве”
11:15 Х/ф “При лючения Пет-
рова и Васеч ина.Обы новен-
ные и невероятные”, 2 с
13:15, 17:15, 23:05М/ф “Изоб-
ретатели”
13:40, 17:00 “Ш ола волшеб-
ства”
13:55, 18:10, 02:20Д/с “Ка нас
создала Земля”
14:50 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”, 1 серия
16:20“В остях Деда-Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Хайди и ее др зья”
19:00 XI Межд народный те-
левизионный он рс юных
м зы антов “Щел нчи ”.
Торжественное от рытие в
онцертном зале имени П.И.
Чай овс о о
20:20 М/ф “Ежи в т мане”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 Х/ф “Освободите Вилли”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Неделя еды”
08:30 Комедия “Где находит-
ся нофелет?”
10:05 “Одна за всех”
10:50 “Сердце пирата”
14:30 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
16:30Мелодрама “Мойл чший
любовни ”
18:30 Т/с “Проро ”
19:30 Концерт “Вопре и”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Кин-дза-дза!”
02:10 Т/с “Страсти”
03:10 Т/с “Сильное ле арство”
04:05 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:40 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Т/с “Авантюрист а”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
10:10 Х/ф “12 ст льев”
11:50 Х/ф “12 ст льев”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Золотой телено ”
18:05 “Задорный день. Кон-
церт М. Задорнова”
20:05 “Улетное видео”
22:00 “Дорожные войны”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:05 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:35 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:10 Д/с “Се реты спортив-
ных достижений”
03:05 Т/с “Ищей а”
04:05Т/с “Диа ноз: бийство7”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Лов ш а”
10:15Боеви “Мыизб д ще о2”
12:15 Драма “Б мер”
14:15 Драма “Р сал а”
16:15 Драма “Война”
18:20 Драма “Здравств й,
столица!”

20:15Мелодрама“Г вернант а”
22:15 Х/ф “Королев”
00:15 Драма “Б мер 2”
02:15 Триллер “Лов ш а”
04:15Боеви “Мыизб д ще о2”
06:15 Драма “Б мер”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Мелодрама “Дневни и
няни”
04:55 Триллер “МолодойАдам”
07:00 Мелодрама “Дневни и
няни”
08:40 Триллер “МолодойАдам”
10:15 Комедия “Шальные
день и”
11:55 Боеви “Убить за 75 “се-
нд”

13:30 Мелодрама “Дневни и
няни”
15:10 Триллер “МолодойАдам”
16:45 Комедия “Шальные
день и”
18:25 Боеви “Убить за 75 “се-
нд”

20:00 Триллер “Счастливое
число Слевина”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00Триллер “Элитныйотряд”
02:05 Комедия “Фестиваль в
Каннах”

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 Снасти и снаря-
жения
10:15, 01:15 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
10:40,12:25,01:40,03:25Се ре-
ты охоты с Б. Вин ельманом
11:00,02:00Особенностиохоты
на Р си
11:30, 19:35, 02:30 Диало и о
рыбал е
11:55, 02:55 Альманах стран-
ствий
12:45, 03:45Снасти
13:00, 04:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
13:25, 04:25Следопыт
14:00,05:00Мирподводнойохоты
14:15, 05:15 Бай и
14:30, 05:30 Планета рыба а
14:45, 05:45 Большая охота
15:15, 06:15 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
15:30, 06:30 Дичь и охотни
16:00 Горнаяфорель
17:00 Основной инстин т
17:20 Гордон в засаде
17:50От наше ошефа
18:05 Рыбные места Атланти и
19:00Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:25 История охоты
20:55 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
21:15 Р жье
21:30 Под водой с р жьем
22:00Охота на оленя по-фран-
ц зс и
07:00 Бен альс ие лодочни и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Домашний дизайн
08:35 О ородные страсти
09:00, 00:00Ка этосделать?
09:30, 00:30Строимдом
10:00, 14:30, 01:00, 05:30Цветы
а ч до
10:30,14:00,01:30,05:00Прое т
мечты
11:00,17:55,02:00Сад
11:30, 02:35 Дачни и
12:20, 03:20Пейзажподо нами
12:50, 03:50Баня
13:05,23:30,04:05Садоводство
сМар ом Калленом

13:30 Зеленая апте а
15:00, 06:00Нет проблем
15:30, 06:30 Ан лийс ие сады
16:00, 07:00Всеоцветах
16:30, 07:30Новый двор
17:00 Ваш дом
18:30 Интерьерные идеи
19:30 В сад Марты
20:00 Страсти во р рядо
20:30Мойпосело
20:45 Зачарованные сады
21:00Сделано с мом
21:30 Дачные радости
21:45 Л ч и-п ч и
22:00 Преображение сада
04:30 Р сс ая садьба

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

08:00 История железных до-
ро Ан лии
09:00 Кабанья мама
10:00, 15:00 Следствие по де-
лам хищни ов
11:00, 16:00 Ди ое побережье
Калифорнии
12:00 Талантливые животные
13:00Ме азаводы
14:00 Веселая на а
14:30 П теводитель по мир
для рманов
17:00 Бобровая плотина
18:00 Талантливые животные
19:00,07:00Ме азаводы
20:00История железных доро
Ан лии
21:00 Инженерные идеи
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 Граница

DISCOVERY
08:00 Р хлядь? Нет
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 18:30, 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, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Спецназ “Тяжелые ма-
шины”
19:30 Безопасность раниц
22:00, 22:30, 03:00, 03:25Кр че
не прид маешь
23:00 Космичес ие первопро-
ходцы
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
10:35Поля звериных сражений
11:00 Соба и в тюрьме
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Майами: отдел по защите
животных
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Дело мастера боится
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15Жизньсчелове ом-вол ом
20:10, 00:50, 05:25 В поис ах
оролевс ой обры
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Китовые войны
23:00, 03:35 Ч жа среди мед-
ведей
23:25, 04:00 Ч жа среди мед-
ведей
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. TheBest
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:30 “Г б а Боб”
09:20 След ющий
10:00Т/с“Се свбольшом ороде”
12:55 Х/ф “Пипец”
15:05Т/с“Се свбольшом ороде”
18:00 “MTV Speсial”. Артисты-
бизнесмены
19:00По олениеМылюбим90-e
19:50 Ameriсan Idol
21:30 News бло Weekly
22:00 Номинанты “Europe
Musiс Awards”
22:55 “World Stage”: Green Day
23:55Musiс

MUSIC BOX
00.00, 12.00Олюбви
00.20, 13.20ПодRUжись
02.0090-e
02.20, 03.20 Ночной патRUль
03.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00,15.00Свежачо
09.00,10.00, 12.20, 15.20, 16.20,
19.40 RUчной эфир
09.45, 14.45Mobius
13.00 Клип личности
16.00Автобо с
19.00Music Box News
19.30М зпро ноз
22.00 КRUтой хит
23.00 Танцплощад а

ÑÎÞÇ
00.00 "Первая нат ра"
00.15,10.00,13.00Д/ф
01.00, 11.00, 20.00Ле ция про-
фессора А.И.Осипова "Разви-
тие аполо ети и"
02.00 "Челове веры"
02.30 "Д шевная вечеря"
03.00 "Телевизионное епархи-
альноеобозрение"
03.30"Кредо"
04.00 "По святымместам"
04.15, 09.45, 16.45 "У нижной
пол и"
04.30,06.30,15.00,19.00"Читаем
Еван елие вместе сЦер овью"

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 "Цер-
овный алендарь"
05.00,07.00"Утреннееправило"
05.30,07.30"Доброеслово- тро"
и "Утро в Шиш ином лес "
05.45, 10.45 "К пель а"
06.00"Бла овест"
07.45, 19.45 "Первосвятитель"
08.00 "Беседы с батюш ой"
09.00 "Вестни Православия"
09.15 "Я верю"
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.30 "Звонница"
13.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шиш ином лес "
14.30 "Православная льт ра"
15.30 "Светмир "
16.30, 18.55, 22.55 "По ода с
ласси ами"
16.35 "Словомитрополита"
17.00 "Гла оль"
17.30,19.30 "Доброеслово-ве-
чер"и"ВечервШиш иномлес "
17.45 "В остях Д няши"
21.00,23.30"Вечернееправило"
21.30 "Лампада"
21.45 "Преображение"
23.00 "Литерат рный вартал"

ÐÎÑÑÈß 24
06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,
21.00,22.00,23.00,00.00,01.00,
02.00,03.00,04.00,05.00Вести.-
Сейчас
06.17,07.17,08.17,10.44,11.44,
12.44, 13.44, 14.44, 15.44,
16.44, 17.44, 18.44, 19.44,
21.44, 22.44, 00.44, 04.44, 05.44
Вести.Ре ион
06.25, 07.25, 08.25, 09.24Ведо-
мости
06.28,06.58,07.28,07.58,08.28,
08.58,09.28,09.58,10.28,10.58,
11.28, 11.58, 12.28, 12.58,
13.28, 13.58, 14.28, 14.58,
15.28,15.58,16.28,16.58,17.28,
17.58,18.58,19.58,20.58,21.58,
22.58,23.58,00.58,01.58,02.58,
04.58 Про ноз по оды
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,21.30,
22.30,00.30,01.30,02.30,03.30,
04.30,05.30Вести.Сейчас.Глав-
ные события
06.35,07.35,08.35,09.35Репли а
06.40,07.40,08.40,09.40,10.40,
11.40,12.40,13.40,14.40,15.40,
16.40,17.40,18.40,19.40,21.40,
22.40,00.40,02.40,03.40,04.40,
05.40Вести.Спорт
06.44,07.44,08.44,09.44,10.52,
11.52, 12.52, 02.52, 03.52, 05.52
Обзорпрессы
06.47,07.47,08.47,09.47,20.50,
23.50Вести.Net
06.52,07.52,08.52,09.52,13.52,
14.52,15.52,16.52,18.52,21.52,
23.52, 04.52 Вести.К льт ра
06.59,07.59,08.59,09.59,10.59,
11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59,
16.59, 17.59, 18.59, 19.59,20.59,
21.59,22.59,23.59,00.59,01.59,
02.59,03.59,04.59,05.59Без ом-
ментариев
09.17, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.20,
19.20,21.20,22.20,00.20,01.20,
02.20, 03.20, 04.20, 05.20 Вес-
ти.Э ономи а
10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35,
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35,
20.45,21.35,22.35,23.45,00.35,
01.35,02.35,02.44,03.35,03.44,
04.35, 05.35Интервью
17.52, 19.52, 22.52 Российс ая
азета
20.52, 00.52 Вести.Ра рс
01.44 Вести. Северный Кав аз
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ÑÓÁÁÎÒÀ
6 ÍÎßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:50 Х/ф “Прист пить ли -
видации”, 1 серия
06:00Новости.
06:10 Х/ф “Прист пить ли -
видации”, 1 серия
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 “Наталья Гвозди ова и
Ев ений Жари ов. Рожден-
ные революцией”.
12:00Новости.
12:10 “Ален Делон. М жчина
на все времена”.
13:10 Х/ф “Борсалино”.
15:40 Дете тив “Мираж”.
17:20 Анимац. фильм “Вверх”
19:10 Комедия”Операция “Ы” и
др ие при лючения Ш ри а”
21:00 “Время”.
21:15 “Ка ие наши оды!” Л.
Парфенов.
22:35 “Проже торперисхилтон”
23:10 “Что? Где? Ко да”.
00:10Х/ф“ИзПарижаслюбовью”
02:00 Х/ф “28 недель сп стя”.
03:50 Триллер “Влечение”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 Комедия “Опе н”
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 “Комната смеха”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Ты и я”
12:20Т/с“Все да овори“Все да”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с“Все да овори“Все да”
16:15 “С бботний вечер”
18:10 “Десять миллионов”
19:15Х/ф“Рябины роздьяалые”
20:00 “Вести”
20:20Х/ф“Рябины роздьяалые”
23:20Комедия “Челове сб ль-
вара Кап цино ”
01:35Комедия“Арт р2:Намели”
03:55 Х/ф “Вам теле рамма...”

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”
13:20Т/с“Псевдоним“Албанец”
16:00 “Се одня”
16:20Т/с“Псевдоним“Албанец”
19:00 “Се одня”
19:25 Х/ф “Отставни ”
21:15 Х/ф “Отставни 2”
23:15 Дете тив “Заложни и
дьявола”
01:25 Боеви “Внезапная
смерть”
04:00 Х/ф “Квентин Дорвард”

4 ÊÀÍÀË
08:30 «МАСКИ-ШОУ»
09:00М льтфильмы
10:20 «ОТК»
11:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:10 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
11:35 «АЙВОСЬКА» Про рам-
ма об Интернете и аджетах
12:00 Драма «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ», 1-2 серии
15:15 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА», 1-2 серии
18:30 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА», 1-2 серии
21:30 Боеви «СНАЙПЕР: ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ», 1-4 серии
00:30 Драма «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ», 1-2 серии
03:20 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА», 1-2 серии

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Удивительная
планета”
09:00Д/с “Живаяистория”. “По-
слы с ровой поры. Уманс ий”
10:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
10:25М/ф: “Остров со ровищ.
Фильм 2. Со ровища апита-
на Флинта”, “Стой ий оло-
вянный солдати ”, “Возд ш-
ное п тешествие”
12:00 Х/ф “Алень ий цветоче ”
13:10 Фильм-с аз а “Старая,
старая с аз а”
15:05 “Личные вещи. Генна-
дий Хазанов”
16:05“Челове ,Земля,Вселенная”
17:05 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
18:00 “Сейчас”
18:30 Комедия “Дежа вю”
20:40 Дете тив “Перест пить
черт ”
00:25 Драма “Ш мный день”
02:25 “Нашествие”. “Машина
времени”
03:25 “Нашествие”. Л чшее
04:25 Комедия “На трезв ю
олов ”
06:45 Д/ф “Рас рывая тайн
Сто нхенджа”

ÒÂÖ
05:05 Х/ф “Женщины”
07:05 “Марш-бросо ”
07:45 “АБВГДей а”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Татьяна Пельтцер.
Осторожно, баб ш а!”
09:45 М/ф “Чеб раш а”
10:05 Х/ф “И снова Анис ин”,
3 серия
11:30 “События”
11:50 А. Я дин “Сто вопросов
взрослом ”
12:40 Х/ф “Улица полна нео-
жиданностей”
14:05 “Таланты и по лонни-
и”.А. С ри ова
15:35 Х/ф “Дети понедельни а”
17:30 “События”
18:00 Концерт “Летит д ша”
19:00 Т/с “П аро А аты Кристи”
21:00 “События”
21:20 “Добрый вечер,Мос ва!”
23:15 “События”
23:35 Х/ф “Свадьба”
01:50 Х/ф “Черное солнце”
03:50 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”

05:45 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”, “Медвежоно и
тот, то живет в реч е”

7 ÒÂ
09:35 Х/ф “Лиловый шар”
11:05 Х/ф “Земля Санни ова”
13:00 Мелодрама “Баллада о
доблестном рыцаре Айвен о”
14:50Мелодрама “Любить по-
р сс и”
20:05Мелодрама “Любить по-
р сс и”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Мелодрама “Баллада о
доблестном рыцаре Айвен о”
04:00 Х/ф “ВолшебствоЛэсси”
05:55М зы а на 7ТВ
07:30 Х/ф “ВолшебствоЛэсси”

ÑÏÎÐÒ
06:25Волейбол. ЧМ.Женщины
08:15 “На а 2.0.Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:45 “В мире животных”
11:20 “Вести-Спорт”
11:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:40 “Там, де нас нет”
12:15 Х/ф “Король ор жия”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25Волейбол. ЧМ.Женщины
16:05 “На а 2.0”
17:10 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Болтон” - “Тоттенхэм”
19:40 “Вести-Спорт”
19:50 “Там, де нас нет”
20:55 Форм ла-1. Гран-При
Бразилии. Квалифи ация
22:15 Х/ф “Ультрафиолет”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:35Профессиональныйбо с.
Але сандр Повет ин (Россия)
против Те е Ор ха (Ни ерия)
01:40 “Я мо !”
03:15 “Вести-Спорт”
03:25 Теннис. К бо Федера-
ции. Финал. США - Италия

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 Х/ф “С воров”
11:55 “Ле енды мирово о
ино”. М. Астан ов
12:25 Х/ф “Лаба ан”
13:35 М/ф “Мартын о”
13:50 Д/с “Крылья природы”.
”Осень и зима”
14:40 Гос дарственный а а-
демичес ий ансамбль народ-
но о танца имени И. Моисее-
ва. Избранное
15:20 Х/ф “Дело “Пестрых”
17:00 XI Межд народный те-
левизионный он рс юных
м зы антов “Щел нчи ”
18:25 Х/ф “Ищите женщин ”
20:55 “Линия жизни”. М. Гол б
21:50 “Новости льт ры”
22:10 Спе та ль “Варшавс ая
мелодия”
00:15 Х/ф “Дело “Пестрых”
01:50 Про рамма передач
01:55 Т/с “Л чшие измолодых”
02:45 М/ф “З бная быль”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Люди шпа а”
08:00 М/с “Бен 10”.
09:00 “Реальный спорт”
09:30 “Я - п тешественни ”
10:00Анимац.фильм“Делайно и”
12:00 “Доро ая передача”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00 Комедия “Жм р и”

16:00 Комедия “Хоттабыч”
18:00 “Гром оедело”: “Романо-
вы. Тень Российс ой империи”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Комедия “Большая лю-
бовь”
22:00 Х/ф “Меченосец”
00:10 Эроти а “Бесстыдницы”
01:45 Комедия “Антиб мер”
03:20 Х/ф “К ш а”
05:20 “Неизвестная планета”:
“Варанаси.Последнийпереход”
05:50 Ночной м зы альный
анал

ÑÒÑ
06:00 “Хорошие ш т и”
08:00 М/ф “Чеб раш а”
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 “Дети шпионов 2.
Остров несбывшихся надежд”
18:20 Т/с “6 адров”
19:30 Х/ф “Дети шпионов 3. В
трех измерениях”
21:00 Х/ф “Хрони и Спайдер-
ви а”
22:45 “Смех вбольшом ороде”
23:45 Х/ф “Идеальный м ж-
чина”
01:40 “Хорошие ш т и”
03:35 Т/с “Зачарованные”

ÒÍÒ
06:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:00М/с “Котопес”
07:25 М/с “Дет и подросли”
08:05 Т/с “Др зья”
09:00 “Кл б бывших жен”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”. “Гос-
тиная под айтом”
11:30 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
12:30 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
13:00 Т/с “Универ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “За и Мири
снимают порно”
02:35 “Убойная ли а”
03:45 “Се с” с А. Чеховой”
04:15 “Дом 2. Город любви”
05:15 Т/с “Саша+Маша”
05:45 “Комедианты”

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”
08:30М/ф
09:00 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса: Соба а Бас-
ервилей”
12:00 “Домашний ресторан”
13:00 “Дале о и еще дальше”
14:00 Т/с “Мерлин”
16:00 Т/с “Событие”
17:00 Д/ф “Ген неравнод шия”
18:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Безопасный ород”
19:00Х/ф“Гер леси р о ня”
21:00 Х/ф “Последний броне-
поезд”
23:45 Дис оте а 80-х
05:00 “Лаборатория разр ши-
телей”

ÎÒÂ
05:30 Д/ф “Р сс ий б нт”, 2
часть.
06:00,13:00,15:55,17:00,22:55,
01:05 По ода на «ОТВ».
06:05 Х/ф “Д блер”.
08:00 “Минем илем”.
08:30 “Доро а в Азербайджан”
09:00 “Мед. э сперт”.
09:20 “ГУРМЭ”.
09:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
10:00 Фильм-детям. “Ди ая
соба а Дин о”.
11:30 “Рецепт”.
12:00 “Автоэлита”.
12:30, 01:55 “Слава российс о-
о ор жия”.
12:40 “События. К льт ра”.
12:50 “События. Интернет”.
13:05 Т/с “Каз с К оц о о”.
15:00 Д/ф “Р сс ая любовь
Кристины Онасис”.
16:00 “События. Спорт”.
16:10 “Свадебный переполох”.
16:30 “Камертон”.
17:05 Х/ф “Комиссар”.
19:00, 03:05 “События недели”.
20:00, 04:20 “Полит л б”.
20:30 Х/ф “К-19”.
23:00, 04:55 “Вопрос с при-
страстием”.
23:25, 02:10 “Патр льный ча-
сто . Ито и недели”.
23:55 “Имею право”.
00:15 “Ювелирная про рамма”
00:40 “Действ ющие лица”.
01:10 “Ночь в филармонии”.
02:45Астропро ноз.
02:50 “Автобан”.
04:05 “De facto”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Юн а сошх ны “Ко-
л мб”
07:35 Х/ф “С аз а про влюб-
ленно о маляра”
09:00 Д/ф “Чемпионы. Побе-
дить через боль”
10:00 “Кр освет а с Т. Завья-
ловой. Восточная Т рция”
10:30, 05:20 Д/с “Неизвестные
битвы России”. “Кбаадэ 1864”
11:00 Т/с “Щит имеч”.Фильм 1
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Щит и меч”
18:15 Д/ф “Костя Цзю. Быть
первым”
19:30 Х/ф “Юность Петра”
22:15Х/ф“Вначалеславныхдел”
01:00 Киноповесть “Дни хи-
р р а Миш ина”

ÒÍÂ
08:00 Татарстан хабарларе
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
08:45, 05:40 “П ть”
09:00 “Sина Mиннан Sалам”
11:00 “Тин- л б”
11:30 Х/ф “Алиса в Стране ч -
дес”, 3 серия
12:15М/ф
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшасен театр!”
15:00 Х/ф “Уеннан йма ”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жам ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “Ман е яша, Татарстан!”
20:35Х/ф“Ко да ипитс маля ”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Оныта алмыйм...”
22:00 Татарстан. Атналы зат
22:30 “Жырлый але!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00Х/ф“С масшедшаяпомощь”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 43 îò 30 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà 19

01:50 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:20Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Жандарм и жан-
дармет и”

ÌÈÐ
08:00Х/ф“Членправительства”
09:50 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”
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, 03:10 Х/ф “Любить че-
лове а”
15:40 Т/с “КомиссарМе рэ”
16:40,02:15“До азательствавины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 00:45 Х/ф “Тайная сила”
20:00 Простые числа.”А три-
са Ия Нинидзе”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 06:10 Х/ф “Ванеч а”
23:00 Т/с “Лабиринты раз ма”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Старая ре-
пость”, 5 серия
09:05,13:05М/с“Триля шон а”
10:00,14:00М/ф“К знец- олд н”
11:00, 15:00М/ф “Аист”
16:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 5 серия
17:05 М/с “Три ля шон а”
18:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 6 серия
19:05 М/с “Ушасти и е о др -
зья”. Фильм 1
20:00 М/ф “При лючения вол-
шебно о лоб са, или Продел-
и ведьмы”
21:10 М/ф “Кентервильс ое
привидение”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 20:30, 01:10 М/ф “Дже
из дж н лей 2: Кинозвезда”
08:10 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”, “Метеор
на рин е”, “Последняя невес-
та Змея Горыныча”
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 “Чаепитие”
10:15,21:40“ТанцыподФа-Соль”
10:30, 16:10 “ГОЛОВАсти и”
10:45 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”, “Метеор
на рин е”
11:15 Х/ф “Кани лы Петро-
ва и Васеч ина.Обы новен-
ные и невероятные”, 1 серия
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:40,17:00“Ш олаволшебства”
13:55, 18:10, 02:20Д/с “Ка нас
создала Земля”
14:50 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”, 2 серия
15:55 М/ф “Верните Ре са”
16:20“В остях Деда-Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Хайди и ее др зья”
19:00 XI Межд народный те-
левизионный он рс юных
м зы антов “Щел нчи ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30Х/ф“ОсвободитеВилли2”
01:05М/ф “Веселая ар сель”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30Живые истории
10:30 Д/ф “Новые р сс ие со-
ба и”
11:00 Комедия “Бла очестивая
Марта”
13:45 “Одна за всех”
14:00 Д/ф “Ди таторы моды”
15:00Женс аяформа
16:00 Мелодрама “Осенний
вальс”
18:00 Д/с “Та ая расивая лю-
бовь”. “Обы новенное ч до”
18:30 Д/с “Та ая расивая
любовь”. “М жс ие и ры”
19:00 Мелодрама “P.S.Я люб-
лю тебя”
21:30 Д/с “П бличные драмы”.
“Пожал йста, толь о живи”
22:00 Д/ф “Abba. Вели олеп-
ная четвер а”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Челове на
своемместе”
01:30 Т/с “Страсти”
02:30 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Т/с “Авантюрист а”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:35 Х/ф “При азано взять
живым”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а 4. Хобби ад о о тен а”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Каменс ая 2”
16:40 Т/с “Кобра. Антитеррор”
18:35 “Дорожные войны”
19:05 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Невез чие”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 Х/ф “Невез чие”
01:50 Х/ф “Вирт альный по-
лицейс ий”
03:50 “Дорожные войны”
04:20 “6 адров”
04:50 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Г вернант а”
10:15 Х/ф “Королев”
12:15 Драма “Б мер 2”
14:15 Триллер “Лов ш а”
15:45 “Плюс ино”
16:15Боеви “Мыизб д ще о2”
18:15 Драма “Б мер”
20:15Мелодрама“ДомСолнца”
22:15 Комедия “Отдамся в хо-
рошие р и”
00:15Боеви “VЦент рия.Впо-
ис ах зачарованных со ровищ”
02:15Мелодрама“Г вернант а”
04:15 Х/ф “Королев”
06:15 Драма “Б мер 2”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Триллер “Счастливое
число Слевина”
05:30 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
07:00 Триллер “Счастливое
число Слевина”
09:00Триллер “Элитныйотряд”
11:05 Комедия “Фестиваль в
Каннах”
12:45 Триллер “Счастливое
число Слевина”
14:30 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:15 Триллер “Элитныйотряд”
18:20 Комедия “Фестиваль в
Каннах”

20:00 Комедия “Умни и”
22:00 Боеви “Банда Келли”
00:00 Триллер “И ра по- р п-
ном ”
01:45 Драма “Белый олеандр”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00Основнойинстин т
08:15 Охотминим м
08:20, 23:20 Гордон в засаде
08:50, 23:50От наше ошефа
09:05Щ а.Фантастичес ий лов
10:00,01:00Мотолод и
10:35, 01:35Диало иорыбал е
11:00 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
11:30 Охота на ди о о роли а
12:25 Амери анс ая рыбал а
13:00, 04:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
13:20, 04:20 Снасти и снаря-
жения
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 3. Павел
Попович
16:30, 07:30С доч ой в от ры-
том о еане
17:00Рыбал авот рытомморе
17:25 История охоты
18:15 Р жье
18:30 Под водой с р жьем
19:00Охота в орах Тянь-Шаня
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 Подводная охота ост-
рова Йе
00:05 Правила ловли р пных
о ней
02:00 Нахлыст
02:30На охоте с соба ой
03:25 Личный опыт
07:00 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Ваш дом
08:55Сад
09:30, 00:30Интерьерныеидеи
10:30, 01:30 В сад Марты
11:00, 02:00Малень аяферма
11:30, 18:30Мойпосело
11:45 Зачарованные сады
12:00, 19:30, 21:30, 03:00 Кра-
сиво жить
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 Дома архите торов в
Израиле
15:00, 18:45, 23:55, 06:00 Л ч-
и-п ч и
15:15, 06:15Мир цветов
15:30, 06:30 Ландшафтный
дизайн
16:00, 07:00 Сад за один день
17:00 Страсти во р рядо
17:30 Под рышей дома мое о
18:00Сделано с мом
20:00 Прое т мечты
20:30 Цветы а ч до
21:00 Нет проблем
22:00 Все о цветах
22:30 Новый двор
02:35О ородные страсти
05:30 Р сс ая садьба

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
10:00Смертельно опасная дю-
жина
11:00 С перпрайд
12:00 А лий рай
13:00На рюч е:ловлямонстров
14:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
15:00 Ди ая природа России
16:00 Глаз леопарда
18:00 Сам райс ий меч
19:00Мастерабоя
20:00 Амери анс ие он и
21:00 Ч деса инженерии
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Самые дивитель-
ные фото рафии National
Geographic
00:00,05:00ИзвестнаяВселенная
01:00, 06:00Запреты
02:00, 07:00 Х дшие тюрьмы
Амери и

DISCOVERY
08:00, 15:20Автомастерс ие
08:55,03:55Вборьбесостихией
09:50, 02:00Смертельный лов
10:45 Выжить любой ценой
11:40 Р отворные ч деса
12:35Рожденныев атастрофах
13:30Ме а-строй и
14:25,14:50,00:00,00:30Уменя
пол чилось!
16:15, 16:40,22:00,22:30,06:10,
06:40 Пятая передача
17:10, 23:00, 07:05Махинаторы
18:05, 05:45 Треб ется сбор а
18:35Из че о это сделано?
19:00, 19:30 Кр че не прид -
маешь
20:00 Космичес ие первопро-
ходцы
21:00 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
01:00, 04:50 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
10:35 Планета ди их
11:00Введениевсоба оведение
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
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
16:30 Ветеринары ново о по-
оления со Стивом Ирвином

17:25 Необычные животные
Ни а Бей ера
18:20Опасныемаршр тыМа са
19:15 При лючения Остина
Стивенса
20:10 Невероятные п теше-
ствия со Стивом Леонардом
22:05 Жизнь в стае
23:00Людоеды
23:55ПолицияФени са: Отдел
по защите животных:
00:50Пятеросъеденныхзаживо
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Добыча - челове
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Я не должен был выжить!
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:30 “Г б а Боб”
09:20 След ющий
10:00Т/с“Се свбольшом ороде”
12:55 “Ма ия Криса Энджела”
13:20 Беременна в 16
14:15 Втайне от родителей
15:05Т/с“Се свбольшом ороде”
18:00 “MTV Speсial”: Звезда на
э спорт
19:00По олениеМылюбим90-e
19:50 Ameriсan Idol
20:45 Номинанты “Europe
Musiс Awards”
21:40 “Южный пар ”
22:30 Звездный бой насмерть
23:20 Беременна в 16
00:10 Втайне от родителей
01:00Musiс

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

EUROSPORT
10.30 Э стремальный спорт.
Freeride Spirit
10.40 "Спортивное п теше-
ствие"
10.45 А адемичес ая ребля.
ЧМ в Новой Зеландии (Лей -
Карапиро). 6-й день
12.00 Ралли.Раллийная серия
IRC (Кипр). 2-й день. Пря-
мая трансляция
13.00 А адемичес ая реб-
ля.ЧМ в Новой Зеландии
(Лей -Карапиро). Финалы
15.00 Марафон. Берлин, Гер-
мания
16.30 Ралли. Раллийная серия
IRC (Кипр). 2-й день
17.00 Ралли. Раллийная серия
IRC (Кипр). 2-й день. Пря-
мая трансляция
18.00Фехтование.ЧМвоФран-
ции (Париж). Индивид аль-
ные соревнования. Сабля.
19.00 А адемичес ая реб-
ля.ЧМ в Новой Зеландии
(Лей -Карапиро). Финалы
21.00 Сн ер.Мастерс в Китае
(Шанхай). Финал
23.00 Боевые ис сства.Бой-
цовс ий л б. Human Fight
Night
00.30Ки бо син .Мироваясерия
(Амстердам, Нидерланды)
02.00 А адемичес ая реб-
ля.ЧМ в Новой Зеландии
(Лей -Карапиро). Финалы
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
7 ÍÎßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:10 Х/ф “Прист пить ли -
видации”, 2 серия
07:40 “Сл ж Отчизне!”
08:20 М/с: “Кря -бри ада”,
“Г фи и е о оманда”.
09:10 “Здоровье”.
10:00Новости.
10:10 “Неп тевые замет и”.
10:30 “По а все дома”.
11:20 “Фазенда”.
12:00Новости.
12:10 “Оле Меньши ов. В тени
своей славы”.
13:10 Х/ф “По ровс ие ворота”
16:00 “Межд небомиземлей”.
Концерт Стаса Михайлова в
Кремле.
18:00 “Лед и пламень”.
21:00 “Время”.
21:15 Комедия “Шопо оли ”.
23:10 Х/ф “Люди И с: После-
дняя битва”.
01:10 Х/ф “Жизнь по Джейн
Остин”.
03:10 Т/с “Спасите Грейс”.

ÐÎÑÑÈß
05:20 Комедия “Одино им
предоставляется общежитие”
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”
12:10Т/с“Все да овори“Все да”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с“Все да овори“Все да”
16:15 “Смеяться разрешается”
18:05 Х/ф “Пожар”
20:00 “Вести”
20:20 Х/ф “Пожар”
23:15 “33 веселых б вы”
23:45 Х/ф “Бе ”
03:45 Х/ф “Сватовство сара”

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 “Дачный ответ”
12:00 “Своя и ра”
13:00 “Се одня”
13:20Т/с“Псевдоним“Албанец”
16:00 “Се одня”
16:20Т/с“Псевдоним“Албанец”
19:00 “Се одня”
19:25 “Морс ие дьяволы”
23:20 “Инвестиции в револю-
цию”
00:15 “Ф тбольная ночь”
00:50 Х/ф “Инди о”
02:45 Боеви “Смертельная
битва 2: Истребление”
04:25 “Жив т же люди!”

4 ÊÀÍÀË
06:40 «Бюро ж рналистс их
исследований»
07:45 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
08:10 «АЙВОСЬКА»

08:30 «МАСКИ-ШОУ»
09:00М льтфильмы
10:10 «36, 6»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
12:30 Боеви «СНАЙПЕР: ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
15:50 Т/с «КАДЕТЫ»
20:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30 Боеви «В ИЮНЕ 41- о»
00:20«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:50 Т/с «КАДЕТЫ», 1-4 серии
04:20М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Удивительная
планета”
09:00 Д/с “Живая история”.
“Люди 90-х. Радиодиджеи”
10:00 М/ф “Шалтай-Болтай”,
“Али-бабаисоро разбойни ов”
10:45 Х/ф “Тайна железной
двери”
12:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
14:35 “Встречи на Моховой”.
Л. Г рчен о
15:35Х/ф“Виват, ардемарины!”
18:20 Х/ф “Гардемарины 3”
20:30 “Главное”
21:30 “Картина маслом. Ле-
нин. Тайна ненаписанной
био рафии”
21:40 Д/ф “Ленин. Тайна не-
написанной био рафии”
22:40 “Картина маслом. Ле-
нин. Тайна ненаписанной
био рафии”
23:30 Комедия “Семь стари ов
и одна дев ш а”.
01:05 Комедия “Гараж”.
03:05 Драма “От рытое море”.
04:45 Ужасы “Обед на ишом”.
07:00 Д/с “Голлив д против
мафии”

ÒÂÖ
06:15 Х/ф “Пираты ХХ ве а”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Война и мир Бо-
риса Васильева”
09:45 “События”
10:00 Мос ва. Красная пло-
щадь. Парад Первой Победы.
Прямая трансляция. По о он-
чании - “События”
10:55 Х/ф “А зори здесь тихие”
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25Д/ф“Нашлас овыйМиша”
16:15 “Реальные истории”.
“Семейные страсти”
16:50 Д/ф “Близ ие люди”
21:00 “В центре событий”
22:00Боеви “Поцел йДра она”
23:55 “События”
00:15 “Временно дост пен”. Д.
Хворостовс ий
01:15Х/ф“Кав азс ийпленни ”
03:10 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”
05:00 Д/ф “Татьяна Пельтцер.
Осторожно, баб ш а!”

7 ÒÂ
09:25Мюзи л “Мама”
11:05Мастер- ласс
11:15 День в ороде
11:50 Мелодрама “Михайло
Ломоносов”
01:30 По ер: ис сство войны

02:20Жажда с орости
02:50 Д/с “Смертельный лов”
05:20 Д/с “Смертельный лов”
07:05М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
06:20Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Болтон” - “Тоттенхэм”
08:25 “Вести-Спорт”
08:40Волейбол. ЧМ.Женщины
10:30 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Начать сначала”
11:55 Х/ф “Стальные тела”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из Японии
15:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Сибирь” (Новосибирс ) -
“Зенит” (Сан т-Петерб р )
17:55 Хо ей. КХЛ. “Динамо”
(Мос ва) - “Металл р ” (Ма -
нито орс )
20:15 “Вести.ru”
20:25 “Вести-Спорт”
20:45 Форм ла-1. Гран-При
Бразилии
23:15 “Вести.ru”
23:30 “Вести-Спорт”
23:45 “Вести-Спорт. Местное
время”
23:50 Ф тбол.Чемпионат Ан -
лии. “Ливерп ль” - “Челси”
01:50 “Ф тбол Ее Величества”
02:40 “Вести-Спорт”
02:55 Форм ла-1. Гран-При
Бразилии
05:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Ливерп ль” - “Челси”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Адмирал Нахимов”
12:10 “Ле енды мирово о
ино”. Е. Самойлов
12:35 Х/ф “Бедный Джони и
Арни а”.
13:50 Д/с “Крылья природы”.
“О еанс ие птицы”
14:40 Д/ф “Ев ений Леонов”
15:20Х/ф“Белор сс ийво зал”
17:00 XI Межд народный те-
левизионный он рс юных
м зы антов “Щел нчи ”
18:25 Х/ф “Соро первый”
20:00 Д/ф “Геор ий натансон.
Влюбленный в ино”
20:40 Х/ф “Старшая сестра”
22:15 Опера “Тос а”
00:35 Д/ф “Юная Ви тория”
01:30 М/ф “История одно о
прест пления”
01:50 Про рамма передач
01:55 Т/с “Л чшие измолодых”
02:45 Д/ф “Герард Мер атор”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Люди шпа а”
08:00 “Дальние родственни и”
08:20Боеви “Обратныйотсчет”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 Х/ф “Меченосец”
16:10 Комедия “Большая лю-
бовь”
18:00 “В час пи ”: “Люся”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Комедия “Двенадцать
др зей О шена”.
22:30 Комедия “Тринадцать
др зей О шена”.
01:00 “Мировойбо с: Восходя-
щие звезды”
01:30 Эроти а “Се с- л б с
л бнич ой”.

03:15 “Гром оедело”: “Романо-
вы. Тень Российс ой империи”
04:20 “Неизвестная планета”:
“Ливия. Три цвета времени”
05:15 Ночной м зы альный
анал

ÑÒÑ
06:00 “Хорошие ш т и”
08:00 М/ф “Шапо ля ”
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 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Х/ф “Хрони и спайдер-
ви а”
14:45 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Дети шпионов 3. В
трех измерениях”
18:00 Т/с “6 адров”
19:30 М/ф “Лови волн !”
21:00 Х/ф “Майор Пейн”
22:50 “Уральс их пельменей”
Стипенсия
00:20 Х/ф “Робин Г д”
02:45 “Хорошие ш т и”
04:40 Т/с “Моя оманда”

ÒÍÒ
06:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:00М/с “Дет и подросли”
08:25 Т/с “Др зья”
09:50 “Лотереи: “ПерваяНаци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”.”Кам
т май б д ар”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00 “С перИнт иция”
13:00 Т/с “Счастливы вместе”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “После прочте-
ния сжечь”
02:20 “Се с” с А. Чеховой”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Битва э страсенсов”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Годзилла”
07:00М/ф
07:30 М/с “Юх и е о др зья”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30М/с “Герои”
09:00Х/ф“Шерло Холмсидо -
тор Ватсон: Со ровища А ры”
12:00 “Ка это сделано”
12:30 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Безопасный ород”
13:30Х/ф“Гер леси р о ня”
15:15 Х/ф “Последний броне-
поезд”
18:00 Д/ф “Не та ие. И ра в
войн ш ”
19:00 Х/ф М/с “Битлдж с”
21:00 Х/ф “Без мцы”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Время бивать”
04:15 Х/ф “День онца света”

ÎÒÂ
05:15 “Автобан”.
05:35“ОбратнаясторонаЗемли”
05:50, 06:40 “De facto”.
06:05, 21:00, 05:05 “Слава рос-
сийс о о ор жия”.
06:20 “Территория ГУФСИН”.
06:55 “Патр льный часто .
На доро е”.
07:30 “Земля Уральс ая”.
08:00 “Наследни и Урарт ”
08:20“Национальноеизмерение”
08:50,10:00, 12:00, 16:25,20:55,
22:35, 23:55 По ода на «ОТВ».
08:55 “ДобровестЪ”.
09:15 “Вестни евразийс ой
молодежи”.
09:30 “Рецепт”.

10:05 Фильм-детям “Всадни
над ородом”.
11:30 “Камертон”.
12:05 Х/ф “Комиссар”.
14:00 “События. К льт ра”.
14:10 “События. Спорт”.
14:20 “События. Интернет”.
14:30 Т/с “Каз с К оц о о”.
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”.
18:30 Х/Ф “К-19”.
21:15 “Власть народа”.
21:30,04:20То -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, 03:05 Х/ф “Ч жая жена и
м ж под роватью”.
01:55 “К да жить?”.
02:45Астропро ноз.
02:50 Автобан”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Д/ф“Счастьеразведчи а”
07:50М/ф
09:00 Д/ф “Костя Цзю. Быть
первым”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:55 Д/ф “Бриллианты для
мировой революции”. “Исто-
ричес ий дете тив”
13:00, 18:00Новости
13:40 Киноповесть “Дни хи-
р р а Миш ина”
18:15 Д/ф “Чемпионы. Побе-
дить через боль”
19:40 Х/ф “Водитель дляВеры”
22:00 Новости. Ито овый вы-
п с
23:00 Т/с “Братья по ор жию”
01:30 Т/с “Майор “Вихрь”

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”
13:00 “Бас ет-ТВ”
13:30 “Автомобиль”
14:00Х/ф“Онвпамятилюдс ой
остался та им, а им он был...”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Тын с ма та...” Фи-
л с Каhиров жырлый
15:30 “Маданият деньясын-
да”. “Сайра син, т р ай!”
16:30 “Махаббат жыры”
17:45 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00 Чемпионат КХЛ. “Торпе-
до” (Нижний Нов ород) - “А
Барс” (Казань)
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 “Б мбараш”
03:15 Х/ф “Брат я дзы”

ÌÈÐ
08:00 Х/ф “Чапаев”
09:50 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”
11:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
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11:30 “АБВГДей а”
12:00, 18:00НовостиСодр же-
ства
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
13:50, 06:30 Х/ф “Задв мя зай-
цами”
15:40 Т/с “КомиссарМе рэ”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Диаспоры”
18:10, 00:40 Х/ф “Последний
раз, о да я видел Париж”
20:45, 04:30 Д/ф “Биш нмо -
летящий воин”
23:00 “Вместе”
00:00, 04:00 “Пол ночни и”
03:25 Простые числа. “А три-
са Ия Нинидзе”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Старая ре-
пость”, 6 серия
09:05, 13:05М/с “Ушасти ие о
др зья”. Фильм 1
10:00, 14:00 М/ф “При люче-
ния волшебно о лоб са, или
Продел и ведьмы”
11:10, 15:10М/ф “Кентервиль-
с ое привидение”
16:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 6 серия
17:05 М/с “Ушасти и е о др -
зья”. Фильм 1
18:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”, 7 серия
19:15 М/с “Ушасти и е о др -
зья”. Фильм 2
20:00 М/ф “Тайна третьей
планеты”
21:00 М/ф “Ри и-ти и-тави”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 20:30, 01:10М/ф“Хитрю-
а Дже .Новый зверь в ол-
ле ции дж н лей!”
08:10 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”, “Проме-
тей”, “С аз а о попе и о ра-
ботни е е о Балде”
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 “Чаепитие”
10:15, 21:40 “Танцы под Фа-
Соль”
10:30 “ГОЛОВАсти и”
10:45 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”, “С аз а о
попе и о работни е е о Балде”
11:15 Х/ф “Кани лы Петро-
ва и Васеч ина. Обы новен-
ные и невероятные”, 2 серия
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Римс-
ие за ад и”
13:40,17:00“Ш олаволшебства”
13:55, 18:10, 02:20Д/с “Ка нас
создала Земля”
14:50 Х/ф “Потапов, дос е!”
16:20“В остях Деда-Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Хайди и ее др зья”
19:00 XI Межд народный те-
левизионный он рс юных
м зы антов “Щел нчи ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 Х/ф “Что хочет дев ш а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Любопытный
Джордж”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Комедия “Кин-дза-дза!”
10:10 Улицы мира
10:20 Мелодрама “Все ре и
те т”
18:00 Д/с “Та ая расивая
любовь”. “Ро овые м жчины”

18:30 Д/с “Та ая расивая
любовь”. “Любовь под фото-
вспыш ами”
19:00 Мелодрама “Все ре и
те т 2”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия“Налевоотлифта”
01:05 Т/с “Страсти”
02:00 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“Медицинс оеобозрение”
08:30М/ф
09:55 Х/ф “Бармен из “Золо-
то о я оря”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а 4. Хобби ад о о тен а”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Каменс ая 2”
16:35 Т/с “Кобра. Антитеррор”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Непод пный”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
23:30 “Битва под Мос вой 2”
00:30 Х/ф “Непод пный”
02:30 Х/ф “Бродя а”
04:25 “Дорожные войны”
04:55 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“ДомСолнца”
10:15 Комедия “Отдамся в хо-
рошие р и”
12:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ах зачарованных со ровищ”
14:15Мелодрама“Г вернант а”
16:15 Х/ф “Королев”
18:15 Драма “Б мер 2”
20:15 Комедия “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Триллер “Ка я провел
этим летом”
00:25Мелодрама “Рита”
02:15Мелодрама“ДомСолнца”
04:15 Комедия “Отдамся в хо-
рошие р и”
06:15 Боеви “V Цент рия. В
поис ах зачарованных со ро-
вищ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “Умни и”
05:10 Боеви “Банда Келли”
07:40 Драма “Белый олеандр”
09:30 Триллер “И ра по- р п-
ном ”
11:15 Драма “Белый олеандр”
13:05 Комедия “Умни и”
14:40 Боеви “Банда Келли”
16:25 Триллер “И ра по- р п-
ном ”
18:10 Драма “Белый олеандр”
20:00Комедия “Э с-любовни ”
22:00 Боеви “В ч жом ряд ”
00:00“Останавливающиевремя”
01:30 Мелодрама “Любовь во
время холеры”

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
10:00 Дичь: от р жья до при-
лав а
11:00, 21:00, 02:00 Охота без
раниц
11:55, 02:55Вишневая осточ а
12:30, 03:30 Ни п ха, ни пера

13:00,04:00Снастииснаряжения
13:15, 04:15 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
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 Горнаяфорель
20:00Клевоеместо
21:55 Охотминим м
22:00Мастер рыболов
22:30 С доч ой в от рытом
о еане
01:00Охота на оленя по-фран-
ц зс и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Страсти во р
рядо
08:30, 16:05, 02:30, 07:05Садо-
водство сМар ом Калленом
09:00,00:00Сделанос мом
09:30,21:00,23:30Мойпосело
09:45, 00:45 Л ч и-п ч и
10:00 Под рышей дома мое о
10:30 Красиво жить
11:00, 02:00Домашний дизайн
11:35 О ородные страсти
12:00, 03:00 Ка это сделать?
12:30, 03:30Строимдом
13:00,17:30,04:00Цветы а ч до
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00,05:00Сад
14:30, 05:35 Дачни и
15:20, 06:20Пейзажподо нами
15:50, 20:15, 06:50Баня
16:30, 20:30Зеленая апте а
18:00 Нет проблем
18:30 Ан лийс ие сады
19:00 Все о цветах
19:30 Новый двор
20:00Моядомашняяоранжерея
21:15Мир цветов
21:30 Ландшафтный дизайн
22:00 Сад за один день
23:45 Зачарованные сады
00:30 Дачные радости
01:00 Преображение сада
07:30 Р сс ая садьба

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
10:00 В поис ах а л
11:00 Жизнь среди больших
оше
12:00 Первозданная природа

13:00 Обезьяны-вориш и
14:00Ме а-слом
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00 Ч до-юдо динозавры
17:00 Ко да ро одилы ели
динозавров
18:00 Свет на раю земли
19:00 Десят а л чших фото-
рафий Нэшнл Джио рафи
20:00 В поис ах сине о ита
22:00, 07:00 Си нал спасения -
расный
23:00,02:00,05:00Вели аями -
рация
01:00, 04:00 Ди ая природа
России

DISCOVERY
08:00, 05:45 Треб ется сбор а
08:25Из че о это сделано?
08:55, 16:15, 04:50 Изобрести
б д щее
09:50,14:25,22:00,03:55Разр -
шители ле енд
10:45, 11:10Молниеносные а-
тастрофы
11:40, 12:05 Кр че не прид -
маешь
12:35 Космичес ие первопро-
ходцы
13:30 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
15:20 В борьбе со стихией
17:10,18:05,19:00,21:00TopGear
20:00TopGear2007
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 Р отворные ч деса

ANIMAL
PLANET

08:00 Дневни и охотни а за
ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Прое т “Щен и”
10:35 Планета ди их
11:00 Введение в отоводство
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
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 Нападение а л
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 В ло ово дра онов
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Я не должен был выжить!
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
07:10 Дост пный э стрим
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:30 “Г б а Боб”
09:20 След ющий

09:30 News бло Weekly
10:00Т/с“Се свбольшом ороде”
12:55 “Ма ия Криса Энджела”
13:20 Беременна в 16
14:15 Втайне от родителей
15:05Т/с“Се свбольшом ороде”
18:00 “Шопо оли и”
19:00 “Pre-patry MTV Europe
Musiс Awards”
21:00 “MTV Europe Musiс
Awards”. Красная дорож а
22:00 Церемония “MTV Europe
Music Awards”.Прямая транс-
ляция из Мадрида
03:10Musiс

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

ÑÎÞÇ
00.00, 11.00 "Творчес ая мас-
терс ая"
00.30 "МирПравославия"
01.15, 10.00 "Первосвятитель"
02.00 "Беседы с Влады ой
Павлом"
02.30 "Преображение"
02.45, 17.45 "Комментарий не-
дели"
03.00,03.30,12.30"Бла овест"
04.00,14.00"К збасс ий овче "
04.30,06.30,15.00,19.00"Читаем
Еван елие вместе сЦер овью"
04.45, 06.45, 15.15, 19.15 "Цер-
овный алендарь"
05.00 "Утреннее правило"
05.30 "Доброе слово - тро" и
"Утро в Шиш ином лес "
05.45 "Лампада"
06.00 "Горячая линия"
07.00 Божественная лит р ия.
Прямая трансляция
11.30 "Чистый образ"
12.00"СемьЯ"
13.00 "Челове веры"
13.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шиш ином лес "
14.30 "Слово пастыря"
14.45 "Отчий дом"
15.30 "Р сс ое слово" с Васи-
лием Ирзабе овым
16.00 "Место встречи - остров
Класси и"
16.15 "С орая социальная по-
мощь"
16.30 "Православнаяш ола"
17.00 "В 7 день"
17.30,19.30 "Доброеслово-ве-
чер"и"ВечервШиш иномлес "
18.00 "Время истины"
18.30 "Архипастырь".На воп-
росы отвечает архиепис оп
Ви ентий
19.45 "По святым местам"
20.00 "Беседы с батюш ой".-
Прямой эфир
21.00,23.30"Вечернееправило"
21.30 "Седмица"
22.00 "Д шевная вечеря"
22.30 "Православное Подмос-
овье"/"Свет веры"
23.00 "Православная льт ра"
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с 1 по 7 ноября

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)
На этой неделе вы можете стать незаменимым челове ом, без вас не смо т решить мно ие задачи.
Помните: на вас лежит о ромная ответственность, вам о азывают доверие и жд т поддерж и и
помощи. Толь о постарайтесь сделать та , чтобы это доверие не повредило вашей личной жизни.

Наст пающая неделя может неожиданно влечь вас в водоворот событий: возможна а тивная пере-
пис а с деловыми партнерами, весьма вероятны встречи с разными интерес ющими вас людьми,
рат осрочные поезд и. Постарайтесь делить хоть немно о внимания своем дом . Наст пает дач-
ное время для то о, чтобы избавиться от на опивше ося хлама без а их-либо сожалений.

Эт неделю л чше посвятить завершению на опившихся дел. Не от азывайтесь от интересных
предложений, та а они мо т от рыть перед вами интересн ю перспе тив и положительно
повлиять на ход вашей с дьбы.

У вас может появиться столь о разнообразных влечений, что дома вы станете ред им остем.
Хорошая неделя для творчес их начинаний, физичес ой а тивности и отстаивания личных инте-
ресов. Одна из лавных целей это о периода – репление свое о положения в сложившейся сфере
деятельности. Начиная со второй половины недели наст пает бла оприятное время для отп с а.
Если же та ово о вам по а не светит, стройте хотя бы вечерин для олле .

На этой неделе вам мо т при одиться три совета: начинайте все заново, обратитесь за помощью
высшим силам и ни о да себя не р айте. Успеха вы можете достичь в рез льтате а тивных и
ответственных действий. Не отст пайте перед неприятностями – вас есть шанс вырасти в
профессиональном плане и продвин ться по арьерной лестнице. Положительные рез льтаты
мо т принести поезд и, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности.

Пре расная неделя для рождения новых идей и смелых прое тов. Незапланированная интересная
встреча в начале это о периода может привести за лючению вы одно о делово о со лашения.
Хорошее время для оформления до ментов, толь о с предельным вниманием аждой запятой.

Наст пающая неделя создаст все необходимые предпосыл и для ново о этапа д ховно о перерож-
дения, переосмысления своих достижений и определения язвимых мест. Стоит присл шаться
советам о р жающих, та а именно содержащаяся в них житейс ая м дрость может вам помочь.
В отношениях с деловыми партнерами может возни н ть не оторая напряженность.

Вам мо т предложить перспе тивное, на первый вз ляд, дело, в оторое необходимо вложить
определенные рес рсы. Не спешите принять это предложение, стоит все прод мать. Не стоит
решать нес оль о дел одновременно, л чше ж не торопиться и сделать все ачественно, отложив
что-то не столь важное на потом. Займитесь решаемыми проблемами.

Если вы не б дете слиш ом повать на свой авторитет и обширные, но не без раничные знания,
можете рассчитывать на свою спешность пра тичес и в течение всей недели. Наст пает время
творчества и высо ой а тивности, особенно в интелле т альной деятельности. Но остере айтесь
пере сердствовать и взвалить на себя больше, чем вы в состоянии сделать. Постарайтесь, чтобы
рабочие вопросы не заслонили проблемы в личной жизни и не помешали вам их решать. Вам
потреб ется силие, чтобы найти общий язы с близ ими людьми.

Эта неделя в целом онстр тивна и бла оприятна для вас. Планы на ближайшее б д щее л чше
строить по трам, чем раньше – тем дачнее они б д т реализовываться. В этот период дача
бла оволит деловым жаворон ам. Мечтать же, напротив, имеет смысл ближе ночи.

На этой неделе не стоит привле ать себе внимание о р жающих, тем более – делать это намеренно.
Время само все расставит по своим местам, вас заметят именно то да, о да это б дет необходимо.
Хорошо пройд т важные пере оворы и деловые встречи. Неделя вообще довольно дачна в плане
решения проблем – те щим вопросам вы ле о найдете верные ответы, и даже ф ндаментальные
задачи б д т сопровождаться обстоятельствами, оторые значительно обле чат их решение.

Возможны определенные тр дности, перед оторыми не стоит отст пать. При та ом отношении
дел спех просто неизбежен. Нынче л чше опираться на проверенные методы, а нестандартные
подходы использовать толь о а дополнение. В работе необходимо проявлять терпение и пор-
ство, то да пре рады превратятся в пыль, отор ю просто несет ветром. Ваш авторитет в олле -
тиве нынче б дет непре лонным. Не толь о сотр дни и, но даже и р оводство постарается пойти
вам навстреч , создать бла оприятные словия для работы.

Ðàçãîâàðèâàþò òðîå öûïëÿò: – Êîãäà
ÿ âûðàñòó, ÿ áóäó êóêàðåêàòü ãðîì÷å âñåõ,
– ãîâîðèò ïåðâûé.

– À êîãäà ÿ âûðàñòó, òî ïåðåòîï÷ó âñåõ
êóðî÷åê â íàøåì êóðÿòíèêå, – îòâå÷àåò
âòîðîé.

– Âîò ÷òî ÿ âàì ñêàæó, áðàòüÿ, – ãîâî-
ðèò òðåòèé, – ýòî íå êóðÿòíèê, à ïòè-
öåôåðìà è ñ ôàìèëèåé Áðîéëåð, ÿ áû
áûë ñêðîìíåå â ïëàíàõ íà áóäóùåå.

Òîëüêî ðîññèéñêèé àâòîìîáèëèñò, ïå-
ðåñåêàÿ äîðîãó ñ îäíîñòîðîííèì äâèæå-
íèåì, ñìîòðèò â îáå ñòîðîíû.

Óõðþïèíñêîìó çàâîäó ïî ïðîèçâîä-
ñòâó äåòñêîãî øàìïóíÿ òðåáóåòñÿ òåð-
ïåëèâûé ðåá¸íîê.

– Êîëü, òû ÷òî, ñàìîãîí ãîíèøü?
– Ïàï, ýòî êàëüÿí, ÷åðåç íåãî íåëüçÿ

ãíàòü ñàìîãîí.
– Íåëüçÿ ãîâîðèøü? Íó ýòî ìû åù¸ ïî-

ñìîòðèì.

Îõðàííèê – óíèêàëüíîå ñóùåñòâî. Âñå-
ãäà îõðàíÿåò òî, íà ÷òî íèêîãäà íå çàðà-
áîòàåò.

Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ ïîñòåïåííî ïðå-
âðàùàåòñÿ â çàêîííûå ðàçîðóæ¸ííûå
ôîðìèðîâàíèÿ.

Íàøà àðìèÿ ñàìàÿ ãîëîäíàÿ â ìèðå.
Íà ëþáîé ïðèêàç êîìàíäèðà ñîëäàòû
îòâå÷àþò òîëüêî îäíî “ÅÑÒÜ!”.

– Àëëî, ýòî ïîëèöèÿ?
– Íåò, ýòî ìèëèöèÿ!
– Õîðîøî, òîãäà ÿ ïîïîçæå ïåðåçâîíþ...

Ñóäüÿ – ñâèäåòåëþ: – Íàïîìèíàþ, ÷òî
âû äîëæíû ãîâîðèòü ïðàâäó, òîëüêî
ïðàâäó è íè÷åãî, êðîìå ïðàâäû... Òàê
÷òî âû ñêàæåòå ñóäó?

– À ÷òî òóò ñêàæåøü ïðè òàêèõ îãðà-
íè÷åíèÿõ?

Äîëãîå ïóòåøåñòâèå âñåãäà íà÷èíàåò-
ñÿ ñî ñëîâ: “ß çíàþ êîðîòêóþ äîðîãó”.

Ñàðêàçì – ýòî óìåíèå ïîõâàëèòü ÷å-
ëîâåêà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îí íàäîëãî
îáèäåëñÿ.

×åëîâåêó íå äàíî ïîñòè÷ü òðè âåùè.
Áîãà, Âñåëåííóþ è Ñîâåòñêèõ Èíæåíå-
ðîâ, êîòîðûå ïðèäóìàëè ñòåíó, ÷åðåç
êîòîðóþ âñ¸ ñëûøíî, íî ãâîçäü â íå¸
çàáèòü íåâîçìîæíî!

– Äîêòîð, ïîìîãèòå! Óæå âñå äèåòû
ïåðåïðîáîâàë, íè÷åãî íå ïîìîãàåò.

Ìîæåò, âûïèøèòå êàêîå-íèáóäü ëå-
êàðñòâî?

– Õîðîøî (ïèøåò ðåöåïò)
– Ýòî òàáëåòêè?
– Íåò, áóäåòå êîëîòü òðè ðàçà â äåíü.
– Ñïàñèáî, äîêòîð.
Ïàöèåíò âûõîäèò îò âðà÷à, ðàçâîðà-

÷èâàåò ðåöåïò, òàì íàïèñàíî òîëüêî
îäíî ñëîâî ÄÐÎÂÀ.

Âñòðåòèëñÿ â ïåðåõîäå ñî ñâèäåòåëÿ-
ìè Èåãîâû. Óãîâîðèë èõ êóïèòü ñâîþ
êíèãó.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 192

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 42

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 42

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Остров в составе Тос анс о о архипела а. 7. Инжир. 11. Низложение. 12.

Зимняяшап а. 13. Залив побережья пол острова Лабрадор. 14. Приверже-
нец, последователь а о о-ниб дь чения. 16. Денежная единица амери ан-
с о о ос дарства. 18. РайонМос вы. 20. Болотное растение, орень оторо о
использ ется в медицине, парфюмерии и ондитерс ой промышленности.
22. Китайс ое опье с иб им древ ом и раненным на онечни ом пирами-
дальной формы. 23. Ст пень общественно о развития и материальной ль-
т ры. 25. Платиновыйметалл. 26. Те стильное изделие. 27. Беззаботно-радо-
стное настроение. 28. Сорт реп о о вино радно о вина. 30. Паст ш овый
ж равль. 31. Сообразительность. 32. Б ва речес о о алфавита. 34. Род длин-
нохвостых поп аев. 36. Отряд со лядатаев, разведчи ов в Византии. 38. Хи-
мичес ий элемент, лантаноид. 39. Традиционное за лючительное слово хрис-
тианс их молитв. 40. Роман бол арс о о писателя Стояна За орчинова. 42.
Удовольствие, радость. 43. Воло нистая соединительная т ань в ор анизме
челове а и животно о. 44. Брат Бэлы из произведения Михаила Лермонтова
“Герой наше о времени”. 45. Устав, ложение о чем-ниб дь.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Старинная р сс ая мера объема жид остей. 2. Отдаленный предо ,

родоначальни . 3. Бо врачевания древних ре ов. 4. Остров, на отором
находятся орода Джа арта, Банд н , С рабая. 5. Убеждение, мировоз-
зрение. 6. Е ипетс ий фараон, отором построили сам ю больш ю пира-
мид в Е ипте. 7. Индейс ий народ. 8. Воспаление оболоче оловно о или
спинно о моз а. 9. Приспособление для смя чения даров бортов с дна о
причал или др ое с дно. 10. Древне речес ий драмат р , автор пьесы
“Разр шение Илиона”. 14. Зодчество. 15. Основная эмоциональная настро-
енность в х дожественном произведении. 17. Опера Дж зеппе Верди. 19.
Одно из названий пролива Моонз нд. 21. Вид правонар шения. 23. Еврей-
с ое блюдо из овощей, фр тов и я од. 24. Подвижная часть эле тричес ой
машины. 29. Сообразительность. 30. До мент об о ончании чебно о заве-
дения. 32. Ре а в Бразилии, прито ре и Тара а а. 33. Национальное
информационное а ентство Индонезии, основанное в 1937 од . 34. Чередо-
вание ласных в составе одной морфемы. 35. Род деревьев семейства сима-
р бовых. 37. П бличный по аз рез льтатов деятельности. 38. У Даля: -
мирный вотяц ий первобо , живший на солнце. 41. Ре а в Р мынии,
прито Д ная. 42. Древнее название ре и Ам дарья.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñàïîã. 6. Êàçûì. 9. Ðåìáðàíäò. 11. Ñîðãî.
12. Èäåàë. 13. Ðóáêà. 14. Àíãèíà. 16. Êîñüâà. 20. ¨õîð. 22. Äàí-
òèñò. 23. “Ìàòü”. 24. Åðìîëîâ. 25. Ìîíèòîð. 27. ßíêî. 28. Äè-
êîñòü. 29. “Àãîí”. 32. Ñêóòåð. 34. “Ôàðàîí”. 37. Ëåìóð. 39.
Ñíåäü. 40. Èñòîê. 41. Ìèíîíîñåö. 42. Äóáíà. 43. Àëìàç.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñîñíà. 2. Ïîðîã. 3. Ãðîäíî. 4. Îìàð. 5. Óíæà.
6. Êòèòîð. 7. Çâåðü. 8. Ìóëëà. 10. Ðîáîñòü. 15. Íàõëåáíèê. 17.
Âàòåðïîëî. 18. Ëàíîëèí. 19. “ßñíîñòü”. 21. Ðîìåî. 23. Ìåòêà.
26. Ñîëîìîí. 30. Âåäüìà. 31. “Ìàðèöà”. 32. Ñîñåä. 33. Óùåðá.
35. Àðò¸ì. 36. Íàêàç. 37. Ëèíö. 38. Ðûñü.

ÀËÜÏÈÉÑÊÈÉ
ÃÐÈÁÍÎÉ ÑÀËÀÒ

Ñîñòàâ: 100 ã áåëûõ ãðèáîâ, 200 ã ëèñè÷åê, 1
ñò.ë. ÷åñíîêà, 100 ã ñâåæèõ ïîìèäîðîâ, 2 ñò.ë.
ñâåæåãî áàçèëèêà, 3 ñò.ë. îëèâêîâîãî ìàñëà,
3 ñò.ë. ëèìîííîãî ñîêà, 1 ñò.ë. âèííîãî
óêñóñà, ïåòðóøêà, óêðîï – ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ïîðåæüòå ãðèáû êó-
áèêàìè, ïîìèäîðû – äîëüêàìè è óäà-
ëèòå ñåìåíà. Ðàçîãðåéòå äóõîâêó, ñìàæü-
òå ïðîòèâåíü îëèâêîâûì ìàñëîì, âû-
ëîæèòå íà íåãî ãðèáû ñ ÷åñíîêîì, ïåðå-
ìåøàéòå è çàïåêàéòå 15-20 ìèíóò äî
ïîÿâëåíèÿ ñâåòëî-êîðè÷íåâîãî öâåòà.
Äàéòå ãðèáàì îñòûòü è ñìåøàéòå ñ äðó-
ãèìè èíãðåäèåíòàìè.

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 НОЯБРЯ
–4 +30С
ясно

747-749 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

ВТОРНИК
2 НОЯБРЯ
–3 +40С
облачно

743-745 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

СРЕДА
3 НОЯБРЯ
–2 +40С
облачно

740-742 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
4 НОЯБРЯ
–2 +20С

дождь и сне
730-733 мм рт. ст.

ветер 3 м/с
южный

ПЯТНИЦА
5 НОЯБРЯ
–1 +10С

дождь и сне
718-727 мм рт. ст.

ветер 2-4 м/c
западный

СУББОТА
6 НОЯБРЯ
–2 –10С
облачно

719-723 мм рт. ст.
ветер 4 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 НОЯБРЯ
–4 +10С

дождь и сне
726-727 мм рт. ст.

ветер 3 м/c
южный
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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.

Ïåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò
ÏÐÎÅÇÄ

ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ
С 1 ноября ве-

личится стоимость
проезда в автоб -
сах Асбестовс о о
пассажирс о о ав-
тотранспортно о
п р е д п р и я т и я
(АПАТП).

Äîáðî íà ïîâûøå-
íèå òàðèôîâ äàëà Ðå-
ãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè-
÷åñêàÿ êîìèññèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì ¹
118-ÏÊ îò 24 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà, âñòó-
ïèâøèì â ñèëó 2 îê-
òÿáðÿ ñ.ã. ñòîèìîñòü
îäíîãî «ïàññàæèðî-
êèëîìåòðà» â àâòîáó-
ñàõ ïðèãîðîäíûõ
ìàðøðóòîâ ñîñòàâèò
1 ðóáëü 65 êîïååê.

Öåíà áèëåòîâ íà
ìàðøðóòå ¹ 101
«Àñáåñò-Ìàëûøåâà»
ñîñòàâèò 30 ðóáëåé 50
êîïååê, ìàðøðóòå ¹
104 «Àñáåñò-Øàìåé-
ñêèé» – 36 ðóáëåé 00
êîïååê.

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÍÑÈÉ
ÍÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

ÈËÈ ÍÅÄÅÅÑÏÎÑÎÁÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ

Òðàíñïîðò

Ñîãëàñíî ïóíêòó 12 Ïðàâèë âûïëàòû
ïåíñèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè “Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè” è “Î ãîñóäàðñòâåííîì
ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè”, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâëåíèÿ ÏÔÐ è Ìèíòðóäà ÐÔ N 15ï/18
îò 16.02.2004, äîñòàâî÷íûé äîêóìåíò äëÿ
âûïëàòû ïåíñèè îôîðìëÿåòñÿ íà ëèöî, êî-
òîðîìó íà÷èñëåíà  ïåíñèÿ ñîãëàñíî ïåíñè-
îííîìó äåëó (ëèöåâîìó ñ÷åòó).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îðãàíàìè ïåíñèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ïðè-
âåäåíèþ ôîðìèðîâàíèÿ äîñòàâî÷íûõ äî-
êóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äàííûì ïîëî-
æåíèåì Ïðàâèë âûïëàòû ïåíñèé, êàñàþ-
ùèìñÿ âñåõ ëèö, êîòîðûì íàçíà÷åíà
ïåíñèÿ, â òîì ÷èñëå íåäååñïîñîáíûõ è íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ, ïîëó÷àþùèõ ïåíñèþ
÷åðåç êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè. Äëÿ ýòîãî
îïåêóíû íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí è ðîäè-
òåëè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé  ïðîèí-
ôîðìèðîâàíû îá îòêðûòèè ñ÷åòà â êðå-
äèòíîé îðãàíèçàöèè íà èìÿ íåäååñïîñîá-
íîãî èëè ðåáåíêà äëÿ çà÷èñëåíèÿ ïðè÷è-
òàþùèõñÿ åìó ñóìì ïåíñèé.

Âìåñòå ñ òåì âûïëàòà ïåíñèè íà èìÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà áóäåò ïðîèçâîäèòü-
ñÿ òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ðîäèòåëè ïðåäñòà-
âÿò â óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà çàÿâëå-
íèå îá îòêðûòèè ñ÷åòà íà èìÿ ðåáåíêà è
ïåðåâîäå ïåíñèè íà åãî ñ÷åò. Äî ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàÿâëåíèÿ ïåðå÷èñëåíèå ïåíñèè áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ñ÷åò ðîäèòåëÿ.

Ïðè çà÷èñëåíèè ïåíñèè íà ñ÷åò ðåáåíêà
ïîðÿäîê ñîâåðøåíèÿ îïåðàöèé ïî âêëàäàì
ôèçè÷åñêèõ ëèö â Ñáåðáàíêå Ðîññèè ðåãëà-
ìåíòèðîâàí Èíñòðóêöèåé ¹ 1-3-ð îò
22.12.2006, ñîãëàñíî êîòîðîé äëÿ ðàñïîðÿ-
æåíèÿ âêëàäîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî
âêëàä÷èêà íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíîå

ðàçðåøåíèå îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî äàííàÿ Èíñòðóêöèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ñïåöèàëüíûì äîêóìåíòîì, îïðåäåëÿþ-
ùèì ïîðÿäîê ñîâåðøåíèÿ îïåðàöèé ïî âêëà-
äàì ôèçè÷åñêèõ ëèö, ðîäèòåëè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé äîëæíû îáðàòèòüñÿ â îðãàí
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà çà ïðåäâàðèòåëü-
íûì ðàçðåøåíèåì íà ïîëó÷åíèå ïåíñèè è
äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ïåðå÷èñëåííûõ
íà ñ÷åò, îòêðûòûé íà èìÿ ðåáåíêà  â êðå-
äèòíîé îðãàíèçàöèè, êîòîðîå âûäàåòñÿ îäèí
ðàç íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê. Îòäåë îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà íàõîäèòñÿ â Óïðàâëåíèè
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó ã.
Àñáåñò óë. Ìîñêîâñêàÿ, 30, êàáèíåò ¹10, òå-
ëåôîí 2-24-14.

Êðîìå ïåðå÷èñëåíèÿ ïåíñèè íà ñ÷åò â
Îòäåëåíèè Ñáåðáàíêà èëè â äðóãîé êðåäèò-
íîé îðãàíèçàöèè âîçìîæíà äîñòàâêà  ïåí-
ñèè íà äîì, ÷åðåç Àñáåñòîâñêèé ïî÷òàìò. Â
ýòîì ñëó÷àå  ðàçðåøåíèÿ îðãàíà îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðîäèòåëåì
ïåíñèè, óñòàíîâëåííîé íåñîâåðøåííîëåò-
íåìó ðåáåíêó, íå òðåáóåòñÿ.

Ïðàâî âûáîðà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿ-
þùåé äîñòàâêó ïåíñèè, óñòàíîâëåííîé íå-
ñîâåðøåííîëåòíåìó ðåáåíêó, îñòàåòñÿ çà ðî-
äèòåëåì.

Ïðîâîäèìàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòà ïî
ïðèâåäåíèþ ôîðìèðîâàíèÿ äîñòàâî÷íûõ
äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè
Ïðàâèë âûïëàòû ïåíñèè íå óùåìëÿåò ïðàâ
äåòåé è îðãàíèçîâàíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
âûïëàòà ïåíñèé  îñóùåñòâëÿëàñü íåïðåðûâ-
íî è ñâîåâðåìåííî.

Ïî âîïðîñàì âûïëàòû ïåíñèé óñ-
òàíîâëåííûõ íà äåòåé èëè íà íåäå-
åñïîñîáíûõ ãðàæäàí îáðàùàòüñÿ â
Óïðàâëåíèå ÏÔÐ â ã. Àñáåñòå ïî àä-
ðåñó ïð. Ëåíèíà 8, òåë. (9)-2-85-48,
(9)-2-90-44.

ÏÐÎÁÊÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
×ÅÐÅÇ ÏÎÑÅËÎÊ

ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ
ÈÑ×ÅÇÍÓÒ

Â 2011 ÃÎÄÓ
Решение этой пробле-

мы потребовало 789 мил-
лионов р блей.

П ть на автомобиле от
Асбеста до Е атеринб р-
а со ратится приблизи-
тельно на полчаса.

Участо доро и Тю-
мень—Е атеринб р ,
ид щий в обход посел а
Белоярс ий, достроят в
2011 од .

Ка расс азала
JustMedia начальни п-
равления инвестицион-
ной полити и и мер ос-
поддерж и министер-
ства э ономи и Сверд-
ловс ой области Елена
НОВОТОРЖЕНЦЕВА,стро-
ительство трассы Тю-
мень—Е атеринб р
шло в 2007-2008 одах, но
из-за ризиса было при-
остановлено.

В настоящее время
выделен бюджетный
редит в 789 миллионов
р блей на дострой
част а доро и в обход
посел а Белоярс ий. По
трассе, ид щей через по-
село , движется значи-
тельное оличество пас-
сажирс о о и р зово о
транспорта со стороны
Асбеста, Заречно о, по-
сел ов Малышева, Реф-
тинс ий и др их.

Проб и на этом час-
т е собираются ре ляр-
но, задерживая движе-
ние в среднем на
полчаса. Новая доро а в
обход посел а поможет
решить эт проблем .

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀÏ «JustMedia»


