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ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

на металлопласти
* замен анализации
* замен отопления
* все виды сантехничес их работ

8-919-383-46-82, 8-963-031-69-02 (â
ëþáîå âðåìÿ) èëè 36-34 (ïîñëå 18-00)

Äåëà ãàçåòíûå
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé

“Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû”!
ÏÐÈÅÌ

ðåêëàìû, ïëàòíûõ
îáúÿâëåíèé è êóïîíîâ

äëÿ ïóáëèêàöèè â íàøåì
åæåíåäåëüíèêå
îñóùåñòâëÿåòñÿ

â ìàãàçèíå
“ÔËÀÌÈÍÃÎ”

(óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à”)

Доро ие ветераны-
аф анцы, важаемые
родители, вдовы, чле-
ны семей по ибших во-
инов! Поздравляем вас
с праздни ом памяти –
22 одовщиной вывода
советс их войс из Аф-
анистана!

Âñ¸ äàëüøå è äàëüøå óõî-
äèò â ïðîøëîå âîéíà â Àôãà-
íèñòàíå. Íî âðåìÿ áåññèëü-
íî ïåðåä ïàìÿòüþ íàðîäíîé.

Â ñåðäöàõ ëþäåé íàâñåãäà
ñîõðàíèòñÿ ãåðîè÷åñêîå è
òðàãè÷åñêîå.

Íàñ ïåðåïîëíÿåò ÷óâñòâî
áëàãîäàðíîñòè ê òåì, êòî
ñâÿòî èñïîëíèë ñâîé âîèíñ-
êèé è ãðàæäàíñêèé äîëã, íå
óðîíèâ ñâîåé ÷åñòè è äîñòî-
èíñòâà, ïîêàçàë îáðàçöû ìó-
æåñòâà è ãåðîèçìà, âûñîêî-
ãî ÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà è
áåççàâåòíîé ëþáâè ê Ðîäèíå.

Ãîðäîñòü çà ïîäâèãè, ãåðî-
èçì âîèíîâ-«àôãàíöåâ» íå-
îòäåëèìû îò ñâåòëîé ïàìÿòè
òåõ, êòî íå âåðíóëñÿ èç áîÿ.

Ìû ðàçäåëÿåì âñþ áîëü
óòðàòû ñ òåìè, êòî ïîòåðÿë íà
ýòîé âîéíå ñâîèõ ðîäíûõ è
áëèçêèõ, ñâîèõ ìóæåé è äå-
òåé, à òàê æå îòäàåì äàíü
óâàæåíèÿ âñåì ó÷àñòíèêàì
òåõ ñîáûòèé.

Ò. ÎÍÈÑÅÍÊÎ,
íà÷àëüíèê ÓÑÇÍ ïî ã. Àñáåñòó

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
26 ÔÅÂÐÀËß
ÑÎÑÒÎÈÒÑß

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÂÅ×ÅÐ

“ÑËÎÂÀ, ÈÄÓÙÈÅ
Î Ò ÑÅÐÄÖÀ”

(âñòðå÷à äåñÿòàÿ)
Ждемвсех любителей

поэзии в остинойДвор-
ца льт ры “Р сь”.
Вед щая вечера – А.

ТОЛСТЫХ, а триса на-
родно о театра “Ключ”.

ÍÀ×ÀËÎ Â 18 ×ÀÑÎÂ.

Îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíèêó

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî, ñðàçó ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè â 1917 ãîäó,

ñòîëêíóëîñü ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñðàæàòüñÿ ñ âíåøíèìè âðàãàìè – øëà
Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. Ñ öåëüþ çàùèòû Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà îò êàé-
çåðîâñêîé Ãåðìàíèè 28 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Íàðîä-
íûõ Êîìèññàðîâ Â.È. ËÅÍÈÍ ïîäïèñàë äåêðåò “Îá îðãàíèçàöèè Ðàáî-
÷å-êðåñòüÿíñêîé Êðàñíîé àðìèè (ÐÊÊÀ), à 11 ôåâðàëÿ äåêðåò “Îá îðãà-
íèçàöèè Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîãî Êðàñíîãî ôëîòà” (ÐÊÊÔ). Â Êðàñíóþ
àðìèþ è Êðàñíûé ôëîò ïðèíèìàëèñü òðóäÿùèåñÿ, äîáðîâîëüíî èçúÿâ-
ëÿâøèå æåëàíèå çàùèùàòü Îòå÷åñòâî.

18 ôåâðàëÿ 1918 ãîäà ãåðìàíñêèå, àâñòðèéñêèå è òóðåöêèå âîéñêà,
íàðóøèâ ïåðåìèðèå, çàêëþ÷åííîå 15 äåêàáðÿ 1917 ãîäà, îêêóïèðîâàëè
òåððèòîðèþ Óêðàèíû, Áåëîðóññèè è Ïðèáàëòèêè. 21 ôåâðàëÿ ãåðìàíñ-
êèå âîéñêà çàõâàòèëè Ìèíñê. 23 ôåâðàëÿ â Ïåòðîãðàäå áûë ïðîâåäåí
äåíü Êðàñíîé Àðìèè ïîä ëîçóíãîì çàùèòû ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Îòå÷å-
ñòâà îò “êàéçåðîâñêèõ âîéñê”. Òîëüêî â Ïåòðîãðàäå íà îòïîð âðàãó ïîä-
íÿëèñü äåñÿòêè òûñÿ÷ äîáðîâîëüöåâ. Âíîâü ñôîðìèðîâàííûå ÷àñòè ÐÊÊÀ
ñðàçó æå âñòóïàëè â áîé ïðîòèâ ãåðìàíñêèõ âîéñê. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
ìíîãèå èñòîðèêè ñòàâÿò ïîä ñîìíåíèå ôàêò, êàêîé áû òî íè áûëî çàìåò-
íîé ïîáåäû â ýòè äíè 1918 ãîäà. Ãàçåòû òîãî âðåìåíè íå ñîäåðæàò ïî-
áåäíûõ ðåëÿöèé. Íå ãîâîðèëè î ãîäîâùèíå ïîáåäû è ÷åðåç ãîä – â 1919.

Ïîäîáíûå óïîìèíàíèÿ íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ ëèøü â íà÷àëå 20-õ ãîäîâ.
Èìåííî òîãäà ñ 1922 ãîäà 23 ôåâðàëÿ ïðèîáðåëî õàðàêòåð áîëüøîãî

âñåíàðîäíîãî ïðàçäíèêà, êàê Äåíü Ðîæäåíèÿ Êðàñíîé Àðìèè. “Ïðèòÿíó-
òîñòü çà óøè” äíÿ Ñîâåòñêîé àðìèè ê 23 ôåâðàëÿ ïîäòâåðæäàåò òîò ôàêò,
÷òî, åùå çà ãîä äî 23 ôåâðàëÿ 1918 ã. “Ïðàâäà” ïèøåò î òîì, ïðîëåòàð-
ñêèé Èíòåðíàöèîíàë íàçíà÷èë 23 ôåâðàëÿ äíåì ìåæäóíàðîäíîãî æåíñ-
êîãî ïðàçäíèêà. Îêàçûâàåòñÿ, 8 ìàðòà ïî íîâîìó ñòèëþ – ýòî 23 ôåâðà-
ëÿ ïî ñòàðîìó. Çàòåì êàëåíäàðü ïåðåìåíèëè, íî îñòàëñÿ ðåôëåêñ ïðàç-
äíîâàòü ÷òî-òî ðåâîëþöèîííîå 23 ôåâðàëÿ. Äàòà áûëà. Â ïðèíöèïå ýòà
äàòà íè÷åì íå õóæå è íå ëó÷øå 8 ìàðòà. Íî, íàäî áûëî íàéòè è äëÿ íåå
ïðèêðûòèå. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò ñîîòâåòñòâóþùèé ìèô áûë ñîçäàí:
“Äåíü Êðàñíîé Àðìèè”. Ïàìÿòü î ïåðâîì ñðàæåíèè è ïåðâîé ïîáåäå.

Âïðî÷åì, ïðèäóìàòü ïðàçäíîâàíèþ 23 ôåâðàëÿ ïðèêðûòèå íàäî áûëî
åùå è ïîòîìó, ÷òî èìåííî 23 ôåâðàëÿ 1917 ãîäà íà÷àëàñü “Ôåâðàëüñêàÿ
ðåâîëþöèÿ”. Ïîñêîëüêó áîëüøåâèêè íå èãðàëè â íåé âåäóùåé ðîëè, íî
âñå æå ïðèíÿëè åå, ïðèâåòñòâîâàëè è âíåñëè â ñâîè ñâÿòöû, òî íàäî áûëî
äíþ “ñâåðæåíèÿ ñàìîäåðæàâèÿ” (ñîõðàíèâ åãî ïðàçäíè÷íîñòü) äàòü èíîå
íàçâàíèå. Îí ñòàë “äíåì Êðàñíîé àðìèè”.

Êñòàòè, äî 1917 ãîäà òðàäèöèîííî äíåì Ðóññêîé àðìèè ñ÷èòàëñÿ ïðàç-
äíèê 6 ìàÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ – Äåíü ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ, ïîêðîâèòåëÿ ðóñ-
ñêèõ âîèíîâ.

Èòàê, ñ 1923 ãîäà ïî ïðèêàçó Ðåââîåíñîâåòà Ðåñïóáëèêè 23 ôåâðàëÿ
åæåãîäíî îòìå÷àëñÿ êàê Äåíü Êðàñíîé Àðìèè.

Â 1946 ãîäó äàòà 23 ôåâðàëÿ ñòàëà íàçûâàòüñÿ «Äíåì Ñîâåòñêîé Àð-
ìèè è Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà».

Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèè 10 ôåâðàëÿ 1995 ãîäà ïðèíÿëà ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î äíÿõ âîèíñêîé ñëàâû (ïîáåäíûõ äíÿõ) Ðîññèè è âîñ-
ñòàíîâèëà «èñòîðè÷åñêîå» íàçâàíèå. È ëèøü â 2005 ãîäó ïðàçäíèê, îò-
ìå÷àåìûé 23 ôåâðàëÿ, íàêîíåö, ïîëó÷èë íåéòðàëüíîå íàèìåíîâàíèå –
«Äåíü çàùèòíèêà îòå÷åñòâà».

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà “Ïðàçäíèêè Ðîññèè”

Ïàìÿòíûå äàòû

15 ÔÅÂÐÀËß –
ÄÅÍÜ ÂÛÂÎÄÀ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ
ÂÎÉÑÊ ÈÇ

ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ
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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

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ
Всвязи с о раниченностьюплоща-
ди первой полосыреда ция остав-
ляет за собой право размещать
ваш ре лам на первой полосе
толь о при наличии свободных
площадей.Приотс тствии та овых
ре лама б дет размещаться на
анало ичном с мме вашей оплаты
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 -
ющее 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 за достоверность сведений,
содержащихся в ре ламе.
Ре ламир емые товары подлежат
обязательной сертифи ации, с-
л и – лицензированию.
Кроме то о, мы оставляем за со-
бой право не п бли овать ре лам
и объявления сомнительно о со-
держания, 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;
(ма азин “Фламин о””).

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 мате-
риалы, не возвращаются, не пе-
ресылаются в др ие инстанции
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.

Ïî êàíàëàì èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ

Áîðüáà çà åäèíñòâåííîå â
Ðîññèè èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîå
ìåñòîðîæäåíèå ïðèíÿëà îæåñ-
òî÷¸ííûé õàðàêòåð. Íåçàäîëãî
äî îáúÿâëåíèÿ íîâîãî âëàäåëü-
öà ëèöåíçèè íà óíèêàëüíûé àê-
òèâ 270 åãî ðàáîòíèêîâ íàïèñà-
ëè ïèñüìî ïðåçèäåíòó ÐÔ.

Ïîëó÷èëñÿ íàñòîÿùèé «êðèê
äóøè» ñ ïðèçíàêàìè êîìïðîìàòà.
Â ýòîì ïèñüìå æèòåëè Ìàëûøåâà
ïðèïîìíèëè âñ¸ – è «êðèìèíàëü-
íóþ ïðèâàòèçàöèþ» èìóùåñòâà
ðóäíèêà â ïîëüçó êàíàäñêîé êîìïà-
íèè, è ñàìîóïðàâñòâî è êîððóïöèþ
âûñîêèõ ÷èíîâ èç Ðîñíåäð. Îòêðû-
òûì òåêñòîì íàçâàí äàæå çà÷èíùèê
«äèâåðñèè ãîñóäàðñòâåííîãî ìàñ-
øòàáà». Êòî ýòî (ïî âåðñèè ïîäïè-
ñàâøèõñÿ) – â ìàòåðèàëå «URA.Ru».

Çà ìåñÿö äî îáúÿâëåíèÿ íîâîãî
âëàäåëüöà ëèöåíçèè íà ðàçðàáîò-
êó Ìàëûøåâñêîãî èçóìðóäíî-áå-
ðèëëèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âîêðóã ìå-
ñòîðîæäåíèÿ ðàçðàçèëñÿ î÷åðåä-
íîé ñêàíäàë. Â ðåäàêöèþ «URA.Ru»
ïîïàëà êîïèÿ ïèñüìà ðàáîòíèêîâ
ðóäíèêà, ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, àäðåñî-
âàííîãî ïðåçèäåíòó ÐÔ Äìèòðèþ
Ìåäâåäåâó. Îáðàùåíèå ïîäïèñàëè
270 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ãëàâà ïî-
ñ¸ëêà Ìàëûøåâà Îëåã ÊÀÁÀÍÎÂ.

Ñóäÿ ïî âñåìó, ñîòðóäíèêîâ ëå-
ãåíäàðíîãî è åäèíñòâåííîãî â Ðîñ-
ñèè (êðóïíåéøåãî â ìèðå) èçóìðóä-
íî-áåðèëëèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
ïåðåïîëíÿëè ýìîöèè – â ïèñüìå
ãëàâå ãîñóäàðñòâà îíè ïðèïîìíèëè
âñ¸, íà÷èíàÿ ñ ïðèâàòèçàöèè ðóäíè-
êà. «Â êîíöå 1990-õ ìåñòîðîæäåíèå
â õîäå êðèìèíàëüíûõ ïðèâàòèçàöè-
îííûõ ïðîöåäóð âìåñòå ñ ðóäíèêîì
ïåðåøëî ïîä êîíòðîëü êàíàäñêîé
êîìïàíèè Tzar Emerald Corporation
è å¸ êîìïàíèé («Çåëåí êàìåíü» è
«Ýìåðàéò»). Ýòî áûëè ìîøåííèêè,
êîòîðûå êîïàëè ñîâåòñêèå îòâàëû è
âûâîçèëè ñûðüå, íèêàêèì ðàçâèòè-
åì íå çàíèìàëèñü, íè÷åãî íå äîáû-
âàÿ èç øàõòû. Â ðåçóëüòàòå âàðâàð-
ñêîãî îòíîøåíèÿ ìåñòîðîæäåíèå
áûëî äîâåäåíî ïðàêòè÷åñêè äî çà-
òîïëåíèÿ», – ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå.

Âñþ âèíó çà ïðîèñõîäÿùåå àâ-
òîðû ïèñüìà âîçëàãàþò íà íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ
Ðîñíåäð Âàäèìà ÑÎÃÈßÉÍÅÍÀ, êî-
òîðîãî îáâèíÿþò â «âîïèþùåì ñà-
ìîóïðàâñòâå è áåñïðåäåëå».

Â ïèñüìå ïðèâîäèòñÿ ìíåíèå,
÷òî «Çåëåí êàìåíü» (ëèøåííûé ëè-
öåíçèè ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ÔÑÁ)

ïûòàëñÿ îòñòîÿòü ñâî¸ ïðàâî íà ëèöåí-
çèþ, çàïëàòèâ ÷èíîâíèêó èç Ðîñíåäð
áîëåå 1 ìëí. äîëëàðîâ, íî «îòðàáîòàòü
îí èõ (äåíüãè – ÓÐÀ.RU) íå ñìîã, òàê
êàê ñëèøêîì ìíîãî âíèìàíèÿ ñòàëî
óäåëÿòüñÿ  ìåñòîðîæäåíèþ.

Â àïðåëå 2008 ãîäà, íàïîìèíàþò àâ-
òîðû ïèñüìà, ïî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâè-
òåëüñòâà ìåñòîðîæäåíèå ïåðåøëî ïîä
êîíòðîëü ÔÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿí-
òàðíûé êîìáèíàò», ñðîêîì íà ãîä. Àâ-
òîðû ïèñüìà õâàëÿò íîâûõ «õîçÿåâ»:
«Êàëèíèíãðàäñêèé ñòàë íàì ïëàòèòü
çàðïëàòó, ïîÿâèëàñü ïîíÿòíàÿ ïåðñïåê-
òèâà, ïëàíû, äèðåêòîð, êîòîðûé áûë
âñåãäà äîñòóïåí… è â èòîãå âïåðâûå çà
20 ëåò [ðóäíèê] íà÷àë äîáûâàòü ðóäó!
Áîëåå 4 ò. Çàïóñòèë øàõòó». Íåñìîòðÿ
íà ýòî ÷åðåç äâà ãîäà êîìáèíàòó íå äàëè
äîëãîñðî÷íóþ ëèöåíçèþ íà îñíîâàíèè
îòñóòñòâèÿ èçóìðóäîñîäåðæàùåé ðóäû,
÷òî, êàê óâåðÿþò àâòîðû ïèñüìà, ÿâëÿ-
åòñÿ ëîæüþ. Âèíó çà ýòî ñíîâà âîçëàãà-
þò íà Âàäèìà ÑÎÃÈßÉÍÅÍÀ, îáâèíÿÿ
åãî â «ñïëàíèðîâàííîé äèâåðñèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî ìàñøòàáà».

Ñåé÷àñ äîáû÷à ñíîâà îñòàíîâëåíà,
ðàáîòíèêîâ ñîêðàùàþò è îòïðàâëÿþò
â ïðîñòîé. Âîçìóùåíû ðàáîòíèêè è
ñòàðòîâûì ïëàòåæîì íà ïðåäñòîÿùåì
êîíêóðñå – 155 ìëí. ðóáëåé.

«Íåôòÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ óõîäÿò
äåøåâëå. Èëè ó íàñ çäåñü íåôòü áü¸ò
êëþ÷îì, à ìû íå çíàåì? Èëè àëìàçíàÿ
òðóáêà? Áîëåå òîãî, ñâîèìè ñèëàìè ïî
äåéñòâóþùèì íîðìàòèâàì ðàññ÷èòàëè
ðàçìåð ñòàðòîâîãî ïëàòåæà, êîòîðûé
ïî 232-ìó ïðèêàçó ÌÏÐ ñîñòàâëÿåò 23
ìëí. ðóáëåé!» – ïðîäîëæàþò àâòîðû.

«…Ìû ñêàæåì ñàìè òî, î ÷åì ìîë÷àò
âñå. Âåñü ãîðíîäîáûâàþùèé Óðàë (äà è
ÂÑÅ, êòî ñâÿçàí ñ ïîëåçíûìè èñêîïàå-
ìûìè â Ðîññèè) ïðåêðàñíî çíàåò, êòî â
íàøåé ñòðàíå ðåøàåò âîïðîñû ëèöåí-
çèé íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ê
êîìó íóæíî èäòè è ðåøàòü âîïðîñû.

 Ïî ÂÑÅÌ ëèöåíçèÿì íà äîáû-
÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ñàìûé
çíàìåíèòûé â ýòîé ñôåðå êîð-
ðóïöèîíåð – ãëàâíûé ëèöåíçèî-
âåä – ãîðåãîðíÿê – íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ
Ðîñíåäð – Âàäèì Àëåêñååâè÷
ÑÎÃÈßÉÍÅÍ. Èìåííî ýòîò ÷åëî-
âåê ôîðìóëèðóåò âñþ ïîëèòèêó
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ, ïî àóêöè-
îíàì è êîíêóðñàì».

Çàêàí÷èâàåòñÿ ïèñüìî òàê:
«Ìû ïðîñèì Âàñ, óìîëÿåì, óâà-
æàåìûé Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷,
äàòü ïîðó÷åíèå ÔÑÁ Ðîññèè,
ÌÂÄ Ðîññèè, Ãåíåðàëüíîé ïðîêó-
ðàòóðå è Ñ÷åòíîé ïàëàòå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâåñòè ïðî-

âåðêó ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ëèöåíçèðîâà-
íèÿ Ðîñíåäð Â.À. ÑÎÃÈßÉÍÅÍÀ è
ïðèíÿòü ðàäèêàëüíûå ìåðû».

Íàïîìíèì, ÷òî êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ
23 ìàðòà. Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé
êîìáèíàò, â ïîëüçó êîòîðîãî íàïèñà-
íî ýòî ïèñüìî (ñîáñòâåííî, çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü ïîäïèñàâøèõñÿ – ýòî
ðàáîòíèêè îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàð-
íûé êîìáèíàò» íà Ìàëûøåâñêîì
èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîì ìåñòîðîæ-
äåíèè), áóäåò áîðîòüñÿ åù¸ ñ ïÿòüþ
ïðåòåíäåíòàìè íà ðóäíûé àêòèâ. Ðà-
íåå ñîîáùàëîñü, ÷òî çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå Ðîñíåäð ïîäàëè ÎÎÎ
«Ìàëûøåâñêàÿ ãîðíîðóäíàÿ êîìïà-
íèÿ», ÎÎÎ «Ãðóïïà «Ìèðï», ÃÓÏ «Êà-
ëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò»,
ÎÎÎ «ÐóññÊðèñòàëë», ÎÀÎ «ÐóññÊðè-
ñòàëë» è ÎÎÎ «Èçûñêàòåëü».

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïèñüìî ìîæåò
áûòü ðàñöåíåíî êàê ýëåìåíò êîíêó-
ðåíòíîé áîðüáû èëè äàâëåíèÿ íà
êîíêóðñíóþ êîìèññèþ. Äîáàâèì, ÷òî
ó ãëàâû ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà Îëåãà
ÊÀÁÀÍÎÂÀ, îêàçàâøåãîñÿ â ÷èñëå
ïîäïèñàíòîâ, ñåé÷àñ ñâîè ïðîáëå-
ìû – â ïîñ¸ëêå ñîçäàíà èíèöèàòèâ-
íàÿ ãðóïïà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåôå-
ðåíäóìà ïî îòçûâó ãëàâû. Òàê ÷òî åãî
ñîëèäàðíîå ó÷àñòèå â ñóäüáå ìåñ-
òîðîæäåíèÿ òîæå ìîãóò ïîñ÷èòàòü
äâóñìûñëåííûì – êàê ïîïûòêó ïî-
âûñèòü äîâåðèå èçáèðàòåëåé. Òåì
íå ìåíåå âðÿä ëè òàêèå ïðÿìûå è
ãðîìêèå îáâèíåíèÿ â êîððóïöèè âû-
ñîêîïîñòàâëåííîãî ôåäåðàëüíîãî
÷èíîâíèêà îêàæóòñÿ áåç âíèìàíèÿ
êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ.

Ìû áóäåì ñëåäèòü çà ðàçâèòèåì
ñîáûòèé.

Ìèõàèë ÂÜÞÃÈÍ,
Îêñàíà ËÓÒÊÎÂÀ,

ÐÈÀ «URA.Ru»

«ÑÀÌÛÉ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÉ
Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÅÐ Â ÐÎÑÑÈÈ – ÝÒÎ…»
Ðàáîòíèêè óíèêàëüíîãî èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîãî ðóäíèêà

íàïèñàëè ïèñüìî-êîìïðîìàò Äìèòðèþ ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ

Â «äåë¸æ» óðàëüñêèõ èçóìðóäîâ âñòó-
ïèëè ðàáîòíèêè ðóäíèêà: èç-çà êîð-
ðóïöèè â Ðîñíåäðàõ îíè áîÿòñÿ «ïîé-
òè ïî ìèðó è ëèøèòüñÿ êóñêà õëåáà»
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Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß!

ÆÈÒÅËÈ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀ

ÍÀ×ÀËÈ ÊÀÌÏÀÍÈÞ
ÏÎ ÎÒÑÒÀÂÊÅ ÌÝÐÀ

Íà ïåðâóþ âñòðå÷ó ïðèøëî
â äâà ðàçà áîëüøå ãîðîæàí, ÷åì æäàëè

Â ïîñåëêå Ìàëûøåâà ñîçäàíà èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà, ñòàâÿùàÿ ñâîåé
öåëüþ îòçûâ äåéñòâóþùåãî ãëàâû Îëåãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ. Êàê ïåðåäàåò êîð-
ðåñïîíäåíò «URA.Ru», íà íåäåëå â ïîñåëêå ïðîøåë ñáîð ìåñòíûõ æèòå-
ëåé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâû.

Åãî îðãàíèçàòîðû ðàññêàçàëè íàøåìó àãåíòñòâó, ÷òî 4 ôåâðàëÿ óâå-
äîìèëè àäìèíèñòðàöèþ î ñâîèõ ïëàíàõ, âûïîëíèâ, òàêèì îáðàçîì, òðå-
áîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ñâîåì ïèñüìå îíè ïðåäïîëàãàëè ïîÿâëå-
íèå íà ìåðîïðèÿòèè 60 ÷åëîâåê.

Íî â íàçíà÷åííûé äåíü íà ñîáðàíèå ñ ïàñïîðòàìè ïðèøëî 122 ÷åëî-
âåêà, è, êàê óòâåðæäàþò íàøè ñîáåñåäíèêè, åùå òðè äåñÿòêà ÷åëîâåê íå
âçÿëè äîêóìåíòû, íî âñå ðàâíî îñòàëèñü íà ñîáðàíèè. Â ïîâåñòêå çíà-
÷èëñÿ åäèíñòâåííûé âîïðîñ: îáðàçîâàíèå èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìà ïî îòçûâó äåéñòâóþùåãî ãëàâû. Ïî
çàêîíó, â ãðóïïå äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ÷åëîâåê, îáùèì ãîëîñîâàíè-
åì áûëè îïðåäåëåíû äàæå 16 ïðåäñòàâèòåëåé ñîáðàíèÿ, êîòîðûå áûëè
åäèíîãëàñíî ïîääåðæàíû.

Ñåé÷àñ äîêóìåíòû íà ðåãèñòðàöèþ èíèöèàòèâû äîëæíû áûòü ïåðåäà-
íû â ìåñòíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ. Òàêæå æèòåëè, íåäîâîëüíûå
ðàáîòîé Îëåãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ, òðåáóþò îò ñâîèõ äåïóòàòîâ â ìåñòíîé äóìå
îáúÿâèòü ãëàâå âîòóì íåäîâåðèÿ. Â ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå âëàñòè 16
÷åëîâåê, à äëÿ èíèöèèðîâàíèÿ îáñóæäåíèÿ îøèáîê ÊÀÁÀÍÎÂÀ äîñòàòî÷-
íî òðåòè ãîëîñîâ. «Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî ïåðåä âûáîðàìè â Ãîñäóìó,
îáëàñòíûå âëàñòè íå çàõîòÿò îáîñòðåíèÿ ñèòóàöèè è, íàêîíåö-òî, íà íàø
ïîñåëîê îáðàòÿò âíèìàíèå», – ãîâîðèòñÿ â îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëåé
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû.

Íàïîìíèì, åùå â ÿíâàðå æèòåëè ïîñåëêà îáðàòèëèñü ê ãóáåðíàòîðó
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðó ÌÈØÀÐÈÍÓ ñ îïèñàíèåì ñâîèõ ïðî-
áëåì, ñîîáùàÿ:

«ÊÀÁÀÍÎÂ ïðîÿâèë ñåáÿ ñ õóäøåé ñòîðîíû è íå îïðàâäàë íàøèõ íà-
äåæä. Ïðè åãî ïîïóñòèòåëüñòâå è áåñõîçÿéñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëèòåòà ïðîèçîøåë ïîëíûé ðàçâàë ñèñòåìû ÆÊÕ (äî 2004 ãîäà íà
òåððèòîðèè ðåíòàáåëüíî ðàáîòàëî ïðåäïðèÿòèå ÀÌÓÏ ÆÊÕ). Ïîñëå áàí-
êðîòñòâà ÀÌÓÏ ÆÊÕ â 2009 ãîäó ñîçäàíî äåñÿòü ïðåäïðèÿòèé, óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé è äðóãèõ ôèðì, ÷òî îòðàçèëîñü íà òàðèôàõ è ïðèâåëî ê
ïîëíîé íåðàçáåðèõå».

Òàêæå â âèíó ÊÀÁÀÍÎÂÓ ñòàâèòñÿ âûïàäåíèå ïîñåëêà èç îáëàñòíîé
ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè, ïîÿâëåíèå ïîâîäîâ äëÿ âîçáóæäåíèÿ ñåìè óãî-
ëîâíûõ äåë íà îêðóæåíèå ãëàâû, íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå çàïëàíèðî-
âàííûõ íà ðåìîíò êîòåëüíîé 15 ìëí. ðóáëåé.

«Áîëåå 10 ìëí. çàêîïàíî â ðåçåðâíûé âîäîâîä, êîòîðûé íå ïðèíÿò è
íå ôóíêöèîíèðóåò, îêîëî 200 òûñ. ïåðåâåäåíî íà ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâ-
íîãî êîðòà – åãî íåò, ãëàâà íà ëè÷íûå ðàçãîâîðû ïî ñîòîâîìó òåëåôîíó
ïîòðàòèë îêîëî 200 òûñ. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ÀÌÓÏ ÆÊÕ, ÷åãî äàæå íå
îòðèöàåò, ñ ðàçðåøåíèÿ è ïðè ïîïóñòèòåëüñòâå àäìèíèñòðàöèè âûðåçà-
íà è ñäàíà â ìåòàëëîëîì ÷àñòü ðåçåðâíîé íèòêè òåïëîñíàáæåíèÿ íà íå-
ñêîëüêî ìèëëèîíîâ ðóáëåé», – ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ïèñüìå.

Âî âðåìÿ ùåäðîãî íà ïîæàðû ëåòà 2010 ãîäà â êîëîíêàõ íå áûëî õî-
ëîäíîé âîäû, äî ñèõ ïîð íå ïîÿâèëñÿ øêîëüíûé àâòîáóñ, ñ ìàÿ 2010 ãîäà
íå ðàáîòàåò ãîðîäñêàÿ áàíÿ (çèìîé åå ðàçìîðîçèëè, è îíà ïðèøëà â íå-
ãîäíîñòü), â äîìàõ íå áûâàåò ãîðÿ÷åé âîäû (òåïåðü ÊÀÁÀÍÎÂ çàÿâëÿåò î
òîì, ÷òî è ëåòîì 2011 ãîäà ãîðÿ÷àÿ âîäà íå ïîÿâèòñÿ).

                               Ìèõàèë ÂÜÞÃÈÍ,
Ñëóæáà íîâîñòåé ÐÈÀ «URA.Ru»

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ-ÏÐÎÑÜÁÀ
Ê «ÁÎÐÖÓ» ÇÀ ×ÅÑÒÜ,

ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ
È ×ÈÑÒÎÒÓ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â Àñáåñòîâñêîì ãîðîäñêîì ñóäå
ñîñòîÿëîñü ñóäåáíîå çàñåäàíèå ïî èñêó ãîñïîäèíà ÅÐ¨ÌÈÍÀ

ê ãîñïîäèíó ÂÀÐØÅÐÓ î çàùèòå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà.
Èñõîä äåëà – ìèðîâîå ñîãëàøåíèå ñòîðîí (î ÷¸ì ïèñàëà “ÌÃ”).

Î÷åíü ñîæàëååì, ÷òî ââèäó òàêîãî ðåøåíèÿ íå óäàëîñü âûñ-
òóïèòü íà ñóäå ñâèäåòåëÿìè íà ñòîðîíå îòâåò÷èêà.

Õîòÿ, ïîäîáíîå çàâåðøåíèå ýòîé òÿæáû – áåçóñëîâíàÿ ïî-
áåäà Êîíñòàíòèíà Ñåì¸íîâè÷à. Äàæå õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî èñ-
òåö, ãîñïîäèí ÅÐ¨ÌÈÍ, îòêàçàâøèñü îò èñêà, êîñâåííî ïðè-
çíà¸ò, ÷òî âñå ñêàçàííîå î í¸ì â ñòàòüÿõ ÂÀÐØÅÐÀ, íå ÿâëÿåò-
ñÿ ëîæüþ è îñêîðáëåíèåì, à ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè.

Ìû, êàê ñâèäåòåëè, õîòåëè áû íàïîìíèòü ãîñïîäèíó ÅÐ¨ÌÈÍÓ.
Íè â îäíîé ñòàòüå, íè â îäíîì âûñòóïëåíèè, íè ñëîâîì, íè

áóêâîé, íè òî ÷òî áû îñêîðáèëè, à äàæå íå îáìîëâèëèñü î Âà-
øåé äðàãîöåííîé ïåðñîíå.

Ó÷èòûâàÿ çäîðîâîå ñòðåìëåíèå ê ñïðàâåäëèâîñòè è ÷èñòîòå
ðóññêîãî ÿçûêà â îáðàùåíèÿõ â ÑÌÈ, õîòèì îáðàòèòü âíèìà-
íèå, ÷òî îáðàùåíèÿ «áûâøèå», «òðè ïèñàòåëÿ» è ïîäîáíûå íå
ñîâñåì êîððåêòíû è àäåêâàòíû ïî îòíîøåíèþ ê íàì.

Îñîáåííî õîòèì îáðàòèòü âíèìàíèå íà ýòàëîí Âàøåãî èñ-
êóññòâà – ëèñòîâêó îò äåêàáðÿ 2009 ãîäà, ïîä íàçâàíèåì «Íå
áóäåì áîëüøå ìîë÷àòü», ïîäïèñàííóþ: “Ðàáîòíèêè àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÃÎ”. Íàïîìíèì ýòî «òâîðåíèå» áûëî âûïóùåíî íàêà-
íóíå ñîáðàíèÿ æèòåëåé ñ ïîâåñòêîé î áàíêðîòñòâå ÀÌÓÏ “ÆÊÕ”,
ïðîõîäèâøåãî 22 äåêàáðÿ 2009 ãîäà â ÄÊ «Ðóñü».

Êîïèÿ ýòîé ëèñòîâêè áûëà ïåðåäàíà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
èç àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ â «Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó», íî íàïå÷à-
òàíà â èçäàíèè íå áûëà (òåêñò åñòü â ðåäàêöèè).

Â ýòîì, Âàøèõ «÷èñòûõ» ðóê è áåçóäåðæíûõ ôàíòàçèé, ñî÷èíå-
íèè ëåãêî óçíàâàåìûå è óâàæàåìûå æèòåëè ÌÃÎ ñ áîëüøèì ìàñ-
òåðñòâîì è âäîõíîâåíèåì âñÿ÷åñêè îáîçâàíû è îáëèòû ãðÿçüþ.

Ñåìüÿ ÑÀÔÓÀÍÎÂÛÕ, Â.À. ÏÈÂÊÎ, Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ, Ì.È.
ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, Ò.È. ÌÓÐÀÒÎÂ – âñå îòìå÷åíû ðîññûïüþ îñêîð-
áëåíèé. Ýòî: è «äèíàñòèÿ ïîòîìñòâåííûõ êîììóíàëüùèêîâ, áî-
ðþùèõñÿ çà ñåìåéíûé áèçíåñ è ñâîþ êîðìóøêó», «ãëàâà-òð¸õ-
ëåòêà», «áåãóíîê», «áîìæ», «îïûòíûé õîçÿéñòâåííèê», à âñå
âìåñòå «âå÷íî â÷åðàøíèå» è «ïîñòîÿííî áûâøèå».

Ýòî òîëüêî ÷àñòü öèòàò èç Âàøèõ âûñêàçûâàíèé.
Óâàæàåìûé ãîñïîäèí ÅÐ¨ÌÈÍ, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òîò

ôàêò, ÷òî Âû íàõîäèòåñü â ïåðâûõ ðÿäàõ áîðöîâ çà ñïðàâåäëè-
âîñòü, íðàâñòâåííîñòü è ÷èñòîòó ðóññêîãî ÿçûêà íàñòîÿòåëüíî
ïðîñèì Âàñ ïðèíåñòè ÷åðåç «Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó» ïóáëè÷íîå
èçâèíåíèå, çà îñêîðáëåíèÿ è íåïðèëè÷íûå ñðàâíåíèÿ, êîòî-
ðûå áûëè âûñêàçàíû â àäðåñ æèòåëåé ÌÃÎ.

Ïðè îòêàçå îò íàøåãî ïðåäëîæåíèÿ îñòàâëÿåì çà ñîáîé ïðà-
âî, ïî Âàøåìó ïðèìåðó, ïîäàòü êîëëåêòèâíûé èñê î çàùèòå
íàøåé ÷åñòè è äîñòîèíñòâà.

À ñëåäñòâåííûå îðãàíû ïóñòü ïðîâåðÿþò, óòî÷íÿþò, âûÿñ-
íÿþò – Âû ëè÷íî èëè êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè
ñî÷èíÿëè ýòî ïðîèçâåäåíèå.

Äóìàåì, ÷òî íàéäóòñÿ ÷åñòíûå ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè
ÌÃÎ (îñîáåííî áûâøèå ñîòðóäíèêè), êîòîðûå ðàññêàæóò îá
àâòîðå ýòîãî ïèñàíèÿ ïîïîäðîáíåå.

Ñ íåòåðïåíèåì æä¸ì îòâåòà íà íàøå ïðåäëîæåíèå.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ãîòîâèì èñêîâîå çàÿâëåíèå.

Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ, Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, Â. ÏÈÂÊÎ
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Ëþäè íàøåãî ïîñåëêà

Ñ 2004 ãîäà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàòåëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàä-
øåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà øêîëå-ñàäå ¹ 42 ðà-
áîòàåò ïðåêðàñíûé ñïåöèàëèñò, ïåäàãîã-ïñèõî-
ëîã, Àëëà Àëåêñååâíà ÊÎÐÎË¨ÂÀ.

Â 2004 ãîäó îíà çàêîí÷èëà «Óðàëüñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» ñïåöèàëè-
çàöèÿ «Ñîöèàëüíî-ïðàâîâàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ
è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå».

Â 2007 ãîäó Àëëà Àëåêñååâíà çàêîí÷èëà ñ îòëè-
÷èåì ÃÎÓ ÂÏÎ «Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïå-
äàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» ïî ïðîãðàììå: «Ñïå-
öèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ» ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü â ñôåðå ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Àëëà Àëåêñååâíà ÊÎÐÎËÅÂÀ ÿðêàÿ èíäèâèäó-
àëüíîñòü; èìååò ãëóáîêèå çíàíèÿ â îá-
ëàñòè ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè, ãðàìîò-
íî îðèåíòèðóåòñÿ â ðåàëüíîé æèçíè äå-
òåé, ïðîÿâëÿåò ëþáîâü ê äåòÿì.

Õîòèì îòìåòèòü å¸ àêòèâíîñòü, öåëå-
óñòðåìëåííîñòü, òâîð÷åñêèé ýíòóçèàçì,
òðóäîëþáèå. Àëëà Àëåêñååâíà âëàäååò
ñïîñîáàìè îáùåíèÿ ñ äåòüìè ðàçíûõ
âîçðàñòîâ, ÷òî ãîâîðèò î å¸ âûñîêîì
ïðîôåññèîíàëèçìå, èíèöèàòèâíà â îò-
íîøåíèè ïðèîáðåòåíèÿ çíàíèé â ïåðå-
äîâûõ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïñè-
õîëîãèè è óñïåøíî ïðèìåíÿåò èõ â ñâî-
åé ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî ïî-
ëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà å¸
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ýðóäèöèÿ, òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, îòâåò-
ñòâåííîñòü, íàó÷íàÿ íîâèçíà, ìåòîäè÷åñ-
êàÿ èíòóèöèÿ âûçûâàþò çàñëóæåííîå óâà-
æåíèå êîëëåã, ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé.

Â íàøåì ó÷ðåæäåíèè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ñâîåâðåìåííàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïî-
ìîùü  ðàçíûì êàòåãîðèÿì ó÷àùèõñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ èõ èíäèâèäóàëüíûìè îñî-
áåííîñòÿìè, îáåñïå÷èâàþùàÿ ãàðìî-
íè÷íîå, ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå ðåáåíêà íà
êàæäîì âîçðàñòíîì ýòàïå â ñîîòâåòñòâèè
ñ åãî ðåàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè.

Ãóìàíèñòè÷åñêèé è èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê
ó÷àùèìñÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ â óìåíèè ñîïåðåæè-
âàòü ðåá¸íêó ñ ïðîáëåìàìè. Ñîçäàíèå àòìîñôå-
ðû âçàèìîïîíèìàíèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà, ñïîñîá-
ñòâóþò ñîçäàíèþ îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ðåà-
ëèçàöèè ïîòåíöèàëüíûõ òâîð÷åñêèõ âîçìîæíîñ-
òåé ó÷àùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ.

Àëëà Àëåêñååâíà ñîçäà¸ò ìàêñèìàëüíî êîìôîð-
òíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ è âîñïèòàí-
íèêîâ, âñåãäà î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíà è ãîòîâà
ïðèéòè íà ïîìîùü, îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü, íàïðàâëÿÿ åå íà ñîõðàíåíèå ïñèõè÷åñêîãî,
ñîìàòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ äåòåé
â óñëîâèÿõ äåòñêîãî ñàäà è øêîëû. Ñïîñîáñòâóåò
ðàçâèòèþ ó âîñïèòàííèêîâ ãîòîâíîñòè ê óñïåøíîé
ñîöèàëèçàöèè â ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Àëëà Àëåêñååâíà ñîïðîâîæäàåò ðåá¸íêà â ïðîöåñ-
ñå äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è ìëàäøåãî øêîëüíîãî
âîçðàñòà. Íåïîñðåäñòâåííî ãîòîâèò äåòåé ê àäàï-
òàöèè â øêîëå, ïîâûøàÿ ìîòèâàöèþ ê ó÷¸áå, ñî-
çäà¸ò âñå óñëîâèÿ äëÿ ïðîäóêòèâíîãî ðàçâèòèÿ èí-

äèâèäóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ðåá¸íêà, ïîìîãàåò îñâà-
èâàòü íàèáîëåå çíà÷èìûå è öåííûå ìåòîäû ïîçíàíèÿ,
îáùåíèÿ, ïîíèìàíèÿ ñåáÿ, èñïîëüçóåò ìåòîäû êîìïü-
þòåðíûõ òåõíîëîãèé – èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì, àê-
òèâèçèðóþùèå ó äåòåé ìûøëåíèå, âîîáðàæåíèå, ïî-
èñêîâóþ äåÿòåëüíîñòü. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ëè÷íîñ-
òè ðåàëèçîâàòü ñâîé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, ñïîñîá-
ñòâóåò ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè, ôîðìèðîâàíèþ
ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé êîìïåòåíòíîñòè è ñàìîðåà-
ëèçàöèè ðåáåíêà, åãî ïðîäâèæåíèÿ â ðàçâèòèè, ÷òî ïî-
ëîæèòåëüíî âëèÿåò íà êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ äåòåé.

Àëëà Àëåêñååâíà ïðîâîäèò ñ ðîäèòåëÿìè è äåòü-
ìè èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ, èñïîëüçóÿ â ðàáîòå
ýëåìåíòû: èãðîòåðàïèè, ïñèõîãèìíàñòèêè, àðò-òå-
ðàïèè, ïåñî÷íîé òåðàïèè, ñêàçêîòåðàïèè.

Íà ñâîèõ çàíÿòèÿõ îíà ñîçäà¸ò ïñèõîëîãè÷åñêè
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ óñïåøíîé ïîäãîòîâêè ðå-
á¸íêà ê øêîëå ñ ó÷¸òîì âñåõ íåîáõîäèìûõ òðåáîâà-
íèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ó÷åíèêó ïåðâîãî êëàññà, ÷òî
â äàëüíåéøåì îáåñïå÷èâàåò ýìîöèîíàëüíûé êîì-
ôîðò, ÷óâñòâî çàùèù¸ííîñòè ïðè âõîæäåíèè â
øêîëüíóþ æèçíü. Âåäü áëàãîïîëó÷íîå ðàçâèòèå ðå-
á¸íêà â íà÷àëüíîé øêîëå – çàëîã åãî óñïåøíîãî
ðàçâèòèÿ â áóäóùåì.

Çàíÿòèÿ, êîòîðûå ïðîâîäèò Àëëà Àëåêñååâíà, íà-
ïðàâëåíû íà óñïåøíóþ ñîöèàëèçàöèþ è ðàçâèòèå ñïî-
ñîáíîñòåé êàæäîãî ðåáåíêà ñ ó÷¸òîì âîçðàñòíûõ îñî-
áåííîñòåé è èíäèâèäóàëüíûõ âîçìîæíîñòåé äåòåé.

Ðåáÿòà ñ íåòåðïåíèåì æäóò ñëåäóþùèõ çàíÿòèé.
Îíè âñåãäà ñ óâëå÷åíèåì è èíòåðåñîì ðàññêàçûâà-
þò î òîì, ÷åì çàíèìàëèñü íà çàíÿòèÿõ è ñ íåòåðïå-
íèåì æäóò ñëåäóþùåé âñòðå÷è.

Àëëà Àëåêñååâíà òàëàíòëèâûé ïåäàãîã-ïñèõîëîã,
îíà óìåëî ðàáîòàåò ñ äåòüìè, êàæäîìó ðåá¸íêó ïî-
ìîãàåò ïî÷óâñòâîâàòü ñâîþ çíà÷èìîñòü è óâåðåí-
íîñòü â ñâîèõ ñèëàõ.

Ïðè ïîñåùåíèè êàáèíåòà ïñèõîëîãà ìû çàìå-
òèëè, íàñêîëüêî êîìôîðòíà è óþòíà îáñòàíîâêà,
ðàçíîîáðàçíî îñíàùåí êàáèíåò íàãëÿäíûìè ïî-
ñîáèÿìè, èãðàìè, ñåíñîðíûì îáîðóäîâàíèåì, ñî-
âðåìåííûì òåõíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì, îùóùà-
åòñÿ áëàãîïðèÿòíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò. Çà-
íÿòèÿ ïðîõîäÿò èíòåðåñíî è çàíèìàòåëüíî.

Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì äåòè ñëóøàþò Àëëó Àëåê-
ñååâíó è ñ óäîâîëüñòâèåì âûïîëíÿþò âñå ïðåäëî-
æåííûå çàäàíèÿ, íà ðàçâèâàþùèõ çàíÿòèÿõ îíà ïî-
âûøàåò ñàìîîöåíêó äåòåé, îáó÷àåò óñèä÷èâîñòè,
ëîãè÷åñêîìó ìûøëåíèþ, ðàçâèòèþ ïàìÿòè, à òàê-
æå äà¸ò äåòÿì âîçìîæíîñòü âûðàæàòü ñâîè òâîð-
÷åñêèå ñïîñîáíîñòè â èãðàõ. Ó äåòåé ðàçâèòû èí-
òåðåñ ê ïîçíàíèþ îêðóæàþùåãî ìèðà, êîììóíè-
êàòèâíûå íàâûêè è óìåíèÿ. Äåòè îáùèòåëüíû è

äîáðîæåëàòåëüíû ê ñâåðñòíèêàì è âçðîñ-
ëûì, ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàþò ýòè÷åñêèå
çàäà÷è è ïðîáëåìû â ïðîöåññå îáñóæäå-
íèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ äðóã ñ äðóãîì.

Î÷åíü çíà÷èìûìè äëÿ íàñ êàê äëÿ ðî-
äèòåëåé, ÿâëÿþòñÿ ïîñåùåíèÿ ïðàêòè-
÷åñêèõ ñåìèíàðîâ, ëåêöèé, êîòîðûå ïðî-
âîäèò Àëëà Àëåêñååâíà íà ðîäèòåëüñêèõ
ñîáðàíèÿõ, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå
íàâûêîâ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ðåáåíêîì è
êîíñòðóêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ïðîâîäèò êà÷åñòâåííóþ èíäèâèäóàëü-
íóþ è ãðóïïîâóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ äèàãíî-
ñòèêó. Ðåçóëüòàòû äèàãíîñòèêè è êîíñóëü-
òèðîâàíèÿ âîñïèòàííèêîâ è ó÷àùèõñÿ ãðà-
ìîòíî äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ðîäèòåëåé â
ôîðìå èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ.
Âîâðåìÿ âûÿâëÿåò ïðîáëåìû äåòåé, ÷òî ïî-
çâîëÿåò íà ðàííèõ ýòàïàõ ïðèíèìàòü ìåðû
ïî îêàçàíèþ èì êîððåêöèîííîé è êîíñóëü-
òàòèâíîé ïîìîùè.

Âñåãäà ñîáëþäàåò ýòè÷åñêèå ïðèíöè-
ïû ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïå-
äàãîãà-ïñèõîëîãà. Áëàãîäàðÿ Àëëå Àëåê-
ñååâíå âñåãäà ìîæíî ïîëó÷èòü êâàëèôè-
öèðîâàííóþ êîíñóëüòàöèþ ïî âîïðîñàì
âîñïèòàíèÿ, ðàçâèòèÿ, âçàèìîäåéñòâèÿ
äåòåé è âçðîñëûõ.

Àëëà Àëåêñååâíà óñïåøíî ñî÷åòàåò äå-
ÿòåëüíîñòü ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà ñ íàó÷íîé ðàáî-
òîé: ñ 2009 ãîäà – ñîèñêàòåëü ó÷¸íîé ñòåïåíè
êàíäèäàòà ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê ïî êàôåäðå ïå-
äàãîãèêè è ñïåöèàëüíîé ïñèõîëîãèè â ÓðÃÏÓ.

Â Óðàëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåäàãîãè÷åñêîì
óíèâåðñèòåòå ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà, ïðåïîäà¸ò
ó÷åáíûå äèñöèïëèíû: «Ïðàêòè÷åñêàÿ ïñèõîëî-
ãèÿ», «Ñîöèàëüíî ïñèõîëîãè÷åñêèé òðåíèíã è ïñè-
õîòåðàïèÿ», «Ïñèõîëîãèÿ äåòåé ñ ðàññòðîéñòâà-
ìè â ïîâåäåíèè», «Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñî-
ïðîâîæäåíèå äåòåé ñ ïðèìåíåíèåì èííîâàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé».

 Ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â íàó÷íî–ïðàê-
òè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, îðãàíèçóåìûõ Óðàëüñ-
êèì ãîñóäàðñòâåííûì ïåäàãîãè÷åñêèì óíèâåðñè-
òåòîì ìåæðåãèîíàëüíûõ, ôåäåðàëüíûõ è ìåæäó-
íàðîäíûõ íàó÷íî – ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ
ðàçëè÷íûõ ÂÓÇîâ ã. Ìîñêâû è ã. Åêàòåðèíáóðãà.

Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî â íàøåì îáðàçîâàòåëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè ðàáîòàåò òàêîé âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííûé ñïåöèàëèñò!

Ðîäèòåëè ÌÎÓ Øêîëà–ñàä ¹ 42

Ïîçäðàâëÿåì Àëëó Àëåêñååâíó ÊÎÐÎË¨ÂÓ, ñ ïðèñâîåíèåì âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â ðàáîòå è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè!

ÏÅÄÀÃÎÃ ÂÛÑØÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ
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Íîâîñòè ñïîðòà

Íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà VII ìàññîâàÿ
ëûæíàÿ ãîíêà «Ëûæíÿ Ðîññèè-
2011» ñîñòîÿëàñü 8 è 12 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà, â ðàìêàõ ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè è äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà.

8 ôåâðàëÿ ñ 10 ÷àñîâ óòðà íà
òåððèòîðèÿõ äåòñêèõ ñàäîâ ¹ 42,
48, 49 è 51 ïåðâûìè ñòàðò ïðèíÿ-
ëè ñàìûå þíûå ëûæíèêè: äåòè
ñðåäíèõ, ñòàðøèõ è ïîäãîòîâèòåëü-
íûõ ãðóïï. Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëî-
âîì ê ìàëåíüêèì ôèçêóëüòóðíèêàì
âûñòóïèëè ïåäàãîãè è ðîäèòåëè.
Âñå ðåáÿòà áåæàëè, êàê íàñòîÿùèå
ñïîðòñìåíû, è ñòðåìèëèñü ïðèéòè
ê ôèíèøó ïåðâûìè. Ïðèçåðû áûëè
íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè, ãðàìîòàìè
è ïðèçàìè. Â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ â «Ëûæíå Ðîññèè
2011» ïðèíÿëî ó÷àñòèå 219 äåòåé.

Â ýòîò æå äåíü â 14 ÷àñîâ íà ñòà-
äèîíå «Ðóáèí» ýñòàôåòó ïðèíÿëè
øêîëüíèêè 1-4 êëàññîâ ÌÑÎØ ¹
3, 19, 42. Èì ïðåäñòîÿëî ïðåîäî-
ëåòü äèñòàíöèþ 1êì.

Ïåðâûìè íà ñòàðò âûøëè äåâî÷-
êè. È ñ ïåðâûõ ìåòðîâ íà ëûæíå
ó÷àñòíèêè ñòàðàëèñü âûðâàòüñÿ
âïåðåä. Áûëè ïàäåíèÿ è äåòñêèå
ñëåçû îãîð÷åíèÿ, êàæäûé ñòðåìèë-
ñÿ áûòü ïåðâûì.

Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè ñðåäè äå-
âî÷åê: ÑÒÀÐÈÖÛÍÀ Åâãåíèÿ, ÊÎ-
ÍÎÂÀËÎÂÀ Àëèíà, ÌÎÈÑÅÅÂÀ Äà-
ðüÿ (1-2) êëàññ; ÐÀÑÑÎÕÀ Àëèíà,
ÊÀÐÇÀÍÎÂÀ Åëåíà, ÄÅÃÎÍÑÊÈÕ
Åêàòåðèíà (3-4) êëàññ; ñðåäè ìàëü-
÷èêîâ: ÃËÓØÊÎÂ Ðîìàí, ßÏÈÌÎÂ
Àíòîí, ØÀÌÓÊÎÂ Ýäãàð (1-2)
êëàññ; ÑÂÅ×ÍÈÊÎÂ Àëåêñàíäð, ÖÅ-
ËÈÙÅÂ Ãðèãîðèé, ÊÎÐÎÌÛÑËÎÂ
Åãîð (3-4) êëàññ.

 12 ôåâðàëÿ â 11.00 ÷àñîâ óòðà
ôîéå Äâîðöà ñïîðòà «Ðóáèí» çà-
ïîëíèëè ïåðâûå ó÷àñòíèêè ìàññî-
âîé ëûæíîé ãîíêè «Ëûæíÿ Ðîññèè-
2011». Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïðîõîäèëà â òåïëîé îáñòàíîâêå,
ñóäüè ñ óëûáêàìè âñòðå÷àëè êàæ-
äîãî, êòî ïðèøåë ïðîêàòèòüñÿ â
ýòîò äåíü íà ëûæàõ.

Â 12.00 ÷àñîâ ñîñòîÿëñÿ ïàðàä
îòêðûòèÿ VIII ìàññîâîé Óðàëüñêîé
ëûæíîé ãîíêè «Ëûæíÿ Ðîññèè
2011». Íà ïàðàä ó÷àñòíèêè ïðîøëè
ïîä çâóêè ãèìíà «Ëûæíÿ Ðîññèè».
Ñâîèì âûñòóïëåíèåì ñïîðòñìåíîâ
è áîëåëüùèêîâ ïîðàäîâàëà ñîëèñ-
òêà âîêàëüíîé ñòóäèè «Äåêàðîñ»
ÄÂÀÄÍÅÍÊÎ Åâãåíèÿ (ðóêîâîäè-
òåëü Í.Â. ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ).

Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ó÷àñò-
íèêàì ñîðåâíîâàíèÿ îáðàòèëñÿ ãëàâà
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Â.
ÊÀÁÀÍÎÂ. Îëåã Âàñèëüåâè÷ ïîçäðàâèë
âñåõ ñ ïðàçäíèêîì è ïîæåëàë âñåì ó÷à-
ñòíèêàì ëåãêîé ëûæíè, áûñòðûõ ñå-
êóíä, óäà÷è è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. Íà
ïàðàäå ïðîøëî íàãðàæäåíèå ïîáåäè-
òåëåé íà äèñòàíöèè 1 êì. Ïîáåäèòå-
ëÿì ãëàâà ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂ âðó÷èë
ãðàìîòû, ìåäàëè è ïðèçû. Òàêæå áûë
íàãðàæäåí çà ó÷àñòèå ñàìûé þíûé
ëûæíèê ÑÀÈ×ÊÈÍ Æåíÿ.

Â 12.15 ïåðâûìè ãîíêó îòêðûëè ó÷à-
ñòíèêè VIP çàáåãà. Íà ñòàðò âûøëè ðó-
êîâîäèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçà-
öèé: ÎÎÎ «Óðàë-Ïðîãðåññ» (À.Þ. ÑÀ-
ÂÈÍ, È.Â. ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ); ÎÀÎ «ÌÐÓ»
(Þ.Ã. ÁÐÓÑÍÈÖÛÍ); ÌÑÎØ ¹19 (Ñ.Ì.
ÐÎÌÀØÎÂ, Å.Í. ÔÅÄÎÒÎÂÀ).

Ïîáåäèòåëåì â VIP çàáåãå ñòàë Þ.Ã.
ÁÐÓÑÍÈÖÛÍ, îí æå áûë ñàìûì ñòàð-
øèì ó÷àñòíèêîì ëûæíîé ãîíêè.

Ïîñëå ðóêîâîäèòåëåé íà ñòàðò âûø-
ëè ó÷àùèåñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë íà äèñòàíöèþ 2 êì. Òðàññà 2 è 3
êì ïðîõîäèëà ïî ëåñíîìó ìàññèâó. Âñå
ó÷àñòíèêè áåæàëè ñâîáîäíûì ñòèëåì.
Â êàæäîì ñòàðòå ñ õîäó â îòðûâ óõîäè-
ëè ñèëüíåéøèå ëûæíèêè øêîë. Ïðèçî-
âûå ìåñòà çàíÿëè: ÁÅÐËÈÍ Ìàêñèì,
ÌÀËÞÊ Ñåðãåé, ÊÎÐÍÅÂ Íèêèòà, ÃÓ-
ÁÀÐÅÂÀ Òàíÿ, ÍÅÓÑÒÐÎÅÂÀ Âèêà,
ÔÈÐÑÎÂÀ Îëåñÿ (5-6 êëàññ); ÏÅÒÐÎÂ
Ïàâåë, ÄÎÁÐÛÍÊÈÍ Åâãåíèé, ÏÎÒÀÏ-
ÊÈÍ Åâãåíèé, ßÊÈÌÎÂÀ Âàëåðèÿ,
ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ Òàòüÿíà, ËÈÕÀ×ÅÂÀ
Äàøà (7-8 êëàññ);

 Âìåñòå ñ äåâóøêàìè 9-11 êëàññîâ
íà ñòàðò âûøëè æåíùèíû íà äèñòàí-
öèþ 2 êì. Ìíîãèå èç íèõ, â òîì ÷èñëå
è âåòåðàíû ñïîðòà ïðèøëè íà ñîðåâ-
íîâàíèÿ âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû è
ïîëó÷èëè çàðÿä áîäðîñòè è ìíîãî ðà-
äîñòíûõ ìèíóò.

Ïî âñåé äèñòàíöèè øëè, áîê î áîê,
ìîëîäûå ó÷àñòíèöû è âåòåðàíû ñïîðòà.
È ñíîâà, êàê è â ïðîøëîì ãîäó, ïîáå-
äèòåëÿìè ñðåäè âåòåðàíîâ ñòàëè: Ë.
ËÎÆÊÈÍÀ (ÎÀÎ «ÌÐÓ»), Â.Ã. ÊÎÑÒÐÎ-
ÂÀ (ãîðáîëüíèöà ¹ 4).

Ñðåäè æåíùèí áþäæåòíûõ îðãàíè-
çàöèé: Å.Ñ. ÁÐßÍÖÅÂÀ (ÌÄÎÓ ¹ 48),
Ë.Ô. ÊÈÑËÈÖÛÍÀ (ÎÀÎ «ÌÀËÒ»), È.Â.
ÀÃÅÅÂÀ (ÌÄÎÓ ¹ 48). Ñðåäè äåâóøåê:
ÒÎÊÀÐÅÂÀ Èðà, ÀÑÒÀØÎÂÀ Òàòüÿíà,
ÌÎÐÎÇ Âåðîíèêà.

 Ïîñëåäíèé ñòàðò áûë äàí äëÿ þíî-
øåé 9-11 êëàññîâ, ìóæ÷èí íà äèñòàí-
öèþ 3 êì è ñèëüíåéøèé çàáåã ìóæ÷è-
íû íà äèñòàíöèþ 6 êì.

Þíîøè è ìóæ÷èíû ïîêàçàëè âûñî-
êóþ ñêîðîñòü è òåõíèêó õîäüáû. 3 è 6
êì ïðîëåòåëè íåçàìåòíî. Ñ áîëüøèì
îòðûâîì íà äèñòàíöèè 3 êì ó ìóæ÷èí
ïîáåäèòåëåì ñòàë Â. ÕÀËÒÓÐÈÍ («Çå-
ëåí êàìåíü»), âòîðîå ìåñòî ó Â. ÏÀÑ-
ÒÓÕÎÂÀ, òðåòüå ó À. ÐÓÊÎËÅÅÂÀ.

Ñðåäè þíîøåé 9-11 êëàññîâ ïîáå-
äèòåëÿìè ñòàëè: ÑÎËÎÕÈÍ Àíäðåé,
ÓÍÅÑÈÕÈÍ Ðîìàí, ÊÎÐßÊÈÍ Èãîðü.

Íà äèñòàíöèè 6êì ïîáåäèòåëåì ñòàë
âåòåðàí ñïîðòà: Ï.Í. ÁÐÅÆÍÅÂ (“Âî-
äîêàíàë”).

Âñåãî â ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêå
«Ëûæíÿ Ðîññèè-2011» ïðèíÿëî ó÷àñ-
òèå 450 ÷åëîâåê.

“ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ-2011”
12 ôåâðàëÿ â ðàìêàõ XXIX Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè “Ëûæíÿ Ðîññèè 2011»

ïðîøëà VIII ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà «Ëûæíÿ Ðîññèè 2011» Óðàë.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðàçäíèêà
çâó÷àëà ìóçûêà, ðàáîòàë áóôåò, äëÿ
ó÷àñòíèêîâ è çðèòåëåé îðãàíèçîâàí
ãîðÿ÷èé ÷àé ñî ñëàäîñòÿìè. Çðèòå-
ëè, ïðèøåäøèå íà ïðàçäíèê, ïîä-
áàäðèâàëè ó÷àñòíèêîâ âûõîäèâøèõ
íà ñòàðò, îáìåíèâàëèñü âïå÷àòëå-
íèÿìè, ðàäîâàëèñü çà ïîáåäèòåëåé.

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ãëàâà Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Â.
ÊÀÁÀÍÎÂ ïîçäðàâèë ïîáåäèòåëåé è
âðó÷èë ãðàìîòû, ìåäàëè è ïðèçû.

ÌÓÔÊèÑ ÌÄÑ «Ðóáèí» âûðàæà-
åò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü:

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì À.Â. ÏÈÄ-
ÆÀÊÎÂÓ, Ï. ÀÐÕÈÏÅÍÊÎ çà ïîäãî-
òîâêó îòëè÷íîé ëûæíîé òðàññû;

Äèðåêòîðó ÎÎÎ «Óðàë-Ïðîãðåññ»
À.Þ. ÑÀÂÈÍÓ çà ïîìîùü â ïîäãî-
òîâêå è îðãàíèçàöèè ëûæíîé ãîíêè;

Äèðåêòîðó ÌÑÎØ ¹ 19 Ã.Ä. ÌÀ-
ÍÓÇÈÍÎÉ, çà ïîìîùü â îðãàíèçà-
öèè è ïðåäîñòàâëåíèè íåîáõîäèìî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîðåâíîâàíèÿ;

ÈÏ ÏÀÍÎÂÎÉ Å.À. çà ñîòðóäíè-
÷åñòâî è îðãàíèçàöèþ áóôåòà;

Íà÷àëüíèêó ÏÎÌ Ä.À. ÊÈÑÒÎÉ-
×ÅÂÓ çà îáåñïå÷åíèå îõðàíû ïðà-
âîïîðÿäêà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîðåâíîâàíèÿ;

Ãëàâíîìó âðà÷ó ÌÓÇ «Ãîðáîëü-
íèöà ð.ï. Ìàëûøåâà» Ñ.À. ÑÓËÒÀ-
ÍÎÂÎÉ çà îáåñïå÷åíèå ìåäèöèí-
ñêîãî êîíòðîëÿ;

Íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ À.Í. ÏÀÉÊÎÂÎÉ, ïåäàãîãàì
ïî ÔÊ ÌÑÎØ ¹3, 19, 42, ïåäàãî-
ãàì ïî ÔÊ ÌÄÎÓ ¹ 42, 48, 49 è 51
çà òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå è ìàññîâîñòü â «Ëûæ-
íå Ðîññèè 2011»;

ÄÊ «Ðóñü» – Ñ.Â. ÏÎÄËÅÙÓÊ,
À.Â ÒÐÓÕÈÍÓ, Ë.Â. ÑÀËÛ×ÅÂÎÉ,
Í.Â. ÏÀÐÔÅÍÎÂÎÉ çà ïðåäîñòàâ-
ëåííîå ìóçûêàëüíîå îáîðóäîâà-
íèå, ïðåêðàñíîå ìóçûêàëüíîå ñî-
ïðîâîæäåíèå è ïîìîùü â ïðîâåäå-
íèè ñîðåâíîâàíèé;

Íà÷àëüíèêó ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ – Ñ.Â.
ËÅÑÍÈÊÎÂÓ, ñïåöèàëèñòó ïî äåëàì
ìîëîäåæè Í.Â. ÊÎÑÒÎÓÑÎÂÎÉ, ñî-
òðóäíèêàì Ìàëûøåâñêîé áèáëèîòå-
êè - Â.Ï. ÂÈØÍßÊ, Å.À. ÊÎÌÀÐÎ-
ÂÎÉ, À.Â. ÊËÎÊÎÂÎÉ, ñîòðóäíèêàì
ÌÓÔÊèÑ ÌÄÑ «Ðóáèí» çà ïîìîùü â
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè íà òåð-
ðèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè
«Ëûæíÿ Ðîññèè 2011».

Î. ÆÄÀÍÎÂÀ,
çàì. äèðåêòîðà

ïî ñïîðòèâíî-ìàññîâîé
ðàáîòå ÌÓÔÊèÑ ÌÄÑ «Ðóáèí»
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Ñëóæáà 01
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÎÆÀÐÀÕ
Â ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

Â ßÍÂÀÐÅ 2011 ÃÎÄÀ
Àíàëèç îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè ïîêàçàë, ÷òî çà ÿíâàðü 2011 ãîäà íà òåð-

ðèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ïîæàðà (â 2010 ãîäó –
2), êîòîðûå ïðîèçîøëè – â æèëîì ñåêòîðå. Ïðÿìîé óùåðá îò ïîæàðîâ ñîñòàâèë 5 òûñ.
ðóáëåé (â 2010 ãîäó – 350 òûñ. ðóáëåé).

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ïðè÷èíû ïîæàðîâ:
– íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãí¸ì – 1 (â 2010 ãîäó – 1);
– ýë. ïðè÷èíû: â òîì ÷èñëå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå è áûòîâûå ïðèáîðû — 1 (â 2010 ãîäó — 0).
Àíàëèçèðóÿ ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ, ïðîèñøåäøèõ ñ íà÷àëà ãîäà â Ìàëû-

øåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, ôåäåðàëüíàÿ ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà îáðàùàåò âíèìàíèå
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷òî ñ ïðîøëîãî ãîäà âñå åùå ïðîäîëæàþòñÿ ïî-
æàðû ïî ïðè÷èíå íåèñïðàâíîñòè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

3 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 4 ÷àñà 09 ìèíóò íà ïóíêò ñâÿçè «01» 109-é ïîæàðíîé ÷àñòè ïîñòó-
ïèëî ñîîáùåíèå î çàäûìëåíèè ÷åðäà÷íîãî ïîìåùåíèÿ â ÷àñòíîì æèëîì äîìå, ðàñïîëî-
æåííîì â ìèêðîðàéîíå Çåëåíûé. Ïðèáûâøèå ïîæàðíûå ïðèñòóïèëè ê òóøåíèþ ÷åðäà÷íî-
ãî ïåðåêðûòèÿ, ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâèëà äâà êâàäðàòíûõ ìåòðà. Òàê êàê æèëîé äîì âû-
ïîëíåí èç íåãîðþ÷åãî ìàòåðèàëà (ñòåíû êèðïè÷íûå), ðàñïðîñòðàíåíèå ïëàìåíè óäàëîñü
ñäåðæàòü. Ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ïîñëóæèëî êîðîòêîå çàìûêàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè.

Íåðåäêè ïîæàðû ïî ïðè÷èíå íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì ïðè êóðåíèè. Ïðè÷è-
íà â âèíå... è â ÷åëîâåêå. Íåïîòóøåííûé îêóðîê â ðóêàõ íåòðåçâîãî ÷åëîâåêà îäíà èç
îñíîâíûõ ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà. Àëêîãîëü äàåò áëàãîïðèÿòíóþ ïî÷âó îãíþ.

4 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 17 ÷àñîâ 05 ìèíóò ñîñåäè 8-ìè êâàðòèðíîãî äîìà ¹ 21 ïî óë.
Ïèîíåðñêîé ïî÷óâñòâîâàëè çàïàõ äûìà è ñîîáùèëè â ñëóæáó ïîæàðîòóøåíèÿ. Âîçãîðà-
íèþ ïîñòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé â îäíîé èç êâàðòèð 1-îãî ýòàæà ñïîñîáñòâîâàëè íåî-
ñòîðîæíîñòü è ïîëíåéøåå ïðåíåáðåæåíèå ê îïàñíîñòè ïðè êóðåíèè ñàìèõ êâàðòèðîñúåì-
ùèêîâ. Ãðàæäàíèí Á. 1969 ãîäà ðîæäåíèÿ, ê òîìó æå èíâàëèä, íàõîäÿùèéñÿ â àëêîãîëü-
íîì îïüÿíåíèè, áûë ñïàñåí îãíåáîðöàìè âî âðåìÿ òóøåíèÿ ïîæàðà. Â ðåçóëüòàòå âîçãî-
ðàíèÿ ïîâðåæäåíû îãíåì äîìàøíèå âåùè íà ïëîùàäè â îäèí êâàäðàòíûé ìåòð.
ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÑÏÈÐÒÍÛÌ – ÐÈÑÊ ÑÒÀÒÜ ÆÅÐÒÂÎÉ ÏÎÆÀÐÀ!

ÏÎÌÍÈÒÅ!
1. Ïî âèíå íåòðåçâûõ ëþäåé ïðîèñõîäèò êàæäûé äåñÿòûé ïîæàð.
2. Óãîäèâ â îãíåííóþ ëîâóøêó, êàæäûé ÷åòâåðòûé óæå íå ìîæåò èç íåå âûáðàòüñÿ
3. Êàæäûé âòîðîé ðåáåíîê, ïîãèáøèé ïðè ïîæàðå, æåðòâà áåñïå÷íîñòè íåòðåçâîãî

âçðîñëîãî.
4. ×àùå âñåãî ïîæàðû âîçíèêàþò ïî âèíå òåõ, êòî çàñûïàåò ñ íåïîòóøåííîé ñèãàðå-

òîé èëè, íå çàòóøèâ, ðîíÿåò åå â íåïîëîæåííîì ìåñòå.
5. Äëÿ îäóðìàíåííîãî ÷åëîâåêà îïàñíû èñêðà ñèãàðåòû, îãîíü â ïå÷è, âêëþ÷åííûé

ýëåêòðîïðèáîð.
6. Íåáðåæíîñòü âîçðàñòàåò ïðîïîðöèîíàëüíî ñòåïåíè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Ïÿòûé îòðÿä Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïðèçûâàåò âñåõ ãðàæ-

äàí ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü î íàðóøåíèÿõ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ïî «òåëåôîíó äîâåðèÿ» (9)-7-55-01.

Õîòåëîñü áû íàïîìíèòü íàøèì ãðàæäàíàì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ åñòü
âîçìîæíîñòü ñîîáùåíèÿ â ïîæàðíóþ îõðàíó î ïðîèñøåäøèõ âîçãîðàíèÿõ è
äðóãèõ ×Ï ïî òåëåôîíàì ìîáèëüíîé ñâÿçè: ÌÒÑ è Ìîòèâ: 112 èëè 901 èëè
010; Áèëàéí, Ìåãàôîí è Utel: 010.

È ñ ëþáîãî îïåðàòîðà ìîáèëüíîé ñâÿçè: 8(34365)7-55-01.

Â ÑËÓ×ÀÅ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ÏÎÆÀÐÀ ÍÀÁÅÐÈÒÅ «01»!
Èíôîðìàöèÿ 5 îòðÿäà ÔÏÑ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ñëóæáà ÃÈÁÄÄ

“ÏÎÌÎÃÈ
ÊÈÐÈËËÓ!”

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ
èíèöèèðîâàëè àêöèþ ïîìîùè ñåìüå,

ãëàâà êîòîðîé ïîãèá â ÄÒÏ.
Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê àêöèè

ìîãóò âñå æåëàþùèå
Â Àñáåñòå ïðîøëà àêöèÿ ïîä íàçâàíèåì «Ïîìîãè Êè-

ðèëëó!» — ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ÓÂÄ ïî Àñáåñ-
òîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó î÷åíü ïðîíèêëèñü èñòîðèåé
ñåìüè, êîòîðàÿ â ðåçóëüòàòå äîðîæíîãî ïðîèñøåñòâèÿ
ïîòåðÿëà ãëàâíîãî êîðìèëüöà, íàäåæäó è îïîðó.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÓÃÈÁÄÄ ÃÓÂÄ ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, 10 äåêàáðÿ 2010 ãîäà îêîëî 19.00 æè-
òåëü ïîñåëêà Ìàëûøåâà çà ðóëåì ñâîåãî àâòîìîáèëÿ
ÂÀÇ-21102 íàïðàâëÿëñÿ íà ðàáîòó â Àñáåñò. Ìèíîâàâ
ðàéîí ïîâîðîòà íà ìèêðîðàéîí Çàðå÷íûé, âîäèòåëü ýòîé
ìàøèíû íå âûáðàë áåçîïàñíîé ñêîðîñòè äâèæåíèÿ, âû-
åõàë íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, ãäå ñòîëêíóëñÿ ñ
ÂÀÇ-2107, êîòîðàÿ åõàëà ñî ñòîðîíû Àñáåñòà.

Çà ðóëåì «ñåìåðêè» íàõîäèëñÿ 33-ëåòíèé æèòåëü ïî-
ñåëêà Ìàëûøåâà, à íà çàäíåì ñèäåíüå ñëåâà åãî ñåìè-
ëåòíèé ñûí. Â ðåçóëüòàòå ìîùíåéøåãî óäàðà âîäèòåëü
ÂÀÇ-2107 ïîãèá íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ, ìàëü÷èê ïîëó-
÷èë ïîëèòðàâìó, ïåðåëîì ëåâîé íîãè â òðåõ ìåñòàõ, óøèá
ãîëîâíîãî ìîçãà. Áðèãàäîé «ñêîðîé ïîìîùè» îí áûë äî-
ñòàâëåí â ïðèåìíîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëåäñòâèå åùå âåäåòñÿ, îáñòîÿ-
òåëüñòâà è ïðè÷èíû ÄÒÏ óñòàíàâëèâàþòñÿ. Ñåìèëåòíèé
Êèðèëë î÷åíü äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëñÿ íà ëå÷åíèè ñíà-
÷àëà â Àñáåñòå, çàòåì áûë ïåðåâåäåí â îáëàñòíóþ áîëü-
íèöó Åêàòåðèíáóðãà. Äîìîé â ïîñåëîê Ìàëûøåâà îí
âåðíóëñÿ òîëüêî íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà, 29 äåêàáðÿ.
Äàæå ïî ïðîøåñòâèè äâóõ ìåñÿöåâ îí ïåðåäâèãàåòñÿ
ïðè ïîìîùè êîñòûëÿ.

Ñèòóàöèÿ â ñåìüå îñëîæíèëàñü åùå òåì, ÷òî ïàïà Êè-
ðèëëà, åäèíñòâåííûé êîðìèëåö â ñåìüå, ïîãèá â òîò äåíü
íà äîðîãå. Ìàìà Êèðèëëà áûëà íà ïîñëåäíèõ ñðîêàõ áå-
ðåìåííîñòè. Ñåé÷àñ îíà ðîäèëà äî÷ü è íàõîäèòñÿ â îò-
ïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì. Ñàìûì ãëàâíûì ìóæ÷èíîé â
ñåìüå îñòàëñÿ äåñÿòèëåòíèé áðàò Êèðèëëà Ãåíà.

Ýòó èñòîðèþ ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ðàññêàçàëè êîððåñ-
ïîíäåíòó ìåñòíîé ãàçåòû «Àñáåñòîâñêèé ðàáî÷èé». Òîã-
äà è ñîçðåëà ìûñëü ïîìî÷ü Êèðèëëó è åãî ñåìüå, îáëåã-
÷èòü èõ ñòðàäàíèÿ. Áðîñèëè êëè÷, ñîîáùà íàïèñàëè äå-
ñÿòêè ïèñåì, ãäå èçëîæèëè èñòîðèþ ñåìüè. Íà ïðèçûâ
ïîìî÷ü îòêëèêíóëàñü áîëüøàÿ àðìèÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

È âîò â íà÷àëå ôåâðàëÿ Êèðèëë âìåñòå ñ ìàìîé Þëåé è
ñåñòðåíêîé Êàòåé âñòðå÷àëè ãîñòåé. Èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü ÏÀÄÓÑ èñïåê äëÿ ñåìüè âêóñíûé ïèðîã.
Àïòåêà «Ýëüáðóñ» ïîäãîòîâèëà ïàêåò äëÿ íîâîðîæäåííîé
äåâî÷êè, à Êèðèëëó ìàãàçèí «Îñòðîâ ñîêðîâèù» ïðåïîä-
íåñ æåëåçíóþ äîðîãó. Íà÷àëî ïîëîæåíî. ×àñòü ïðåäïðè-
íèìàòåëåé âûñêàçàëè æåëàíèå ïîìî÷ü ñåìüå äåíåæíûìè
ñðåäñòâàìè, ïåðå÷èñëÿÿ èõ íà ñ÷åò åæåìåñÿ÷íî.

Ïîìî÷ü âñåì ìèðîì òàê ïîâåëîñü íà Ðóñè åùå ñ äàâ-
íèõ âðåìåí, òåì áîëåå, ÷òî ïîìîùü ñâîåâðåìåííà: â áëè-
æàéøèå ïîëòîðà ãîäà ìàìà Êèðèëëà áóäåò â äåêðåòíîì
îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, à â ñåíòÿáðå Êèðèëëà íàäî
áóäåò ñîáèðàòü â øêîëó.

Åñëè âû ìîæåòå îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü ðåáåíêó
è ñåìüå, îêàçàâøåéñÿ â ñòîëü ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòó-
àöèè, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 8 (34365) 6-17-26 (ñëóæáà
ïðîïàãàíäû ÃÈÁÄÄ Àñáåñòà).

Èíôîðìàöèÿ ÈÀÏ «JustMedia»

ÏÎÆÀÐ Â ÏÎÑÅËÊÅ ÈÇÓÌÐÓÄ
Ïî èíôîðìàöèè ÃÓ Ì×Ñ, âñåãî ïî îáëàñòè

15 ôåâðàëÿ çàôèêñèðîâàíî òðèíàäöàòü ïîæàðîâ.
... Один м жчина по иб тром 15 февраля при пожаре в посел е

Из мр д, в частном доме на л. 1 Мая, 85. В доме с орели по-
стельные принадлежности, повреждена мебель, пере ород и и
пере рытие. Причина пожара, в отором по иб 33-летний ралец,
та же выясняется.

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ïîðòàëà «66.ru»
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Äîëãîñòðîé Ó ñîñåäåé

19 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ îäèí ãîä, êàê íåò ñ
íàìè äîðîãîé, ëþáèìîé äî÷åðè, ìàìû
ÃÈËÀÇÎÂÎÉ (ÔÎÌßÃÈÍÎÉ)

Íàòàëüè Àíàòîëüåâíû.
Вот прошел же од,
Ка нет с нами тебя.
А в д ше

не проходят
печаль и тос а.

При воспоминании,
Что мы потеряли

тебя навсе да
Сердце щемит

и слеза
застилает лаза.

Êòî çíàë è ïî-
ìíèò, ïîìÿíèòå äîá-
ðûì ñëîâîì.

×òîáû ïîìíèëè

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÅ ÂËÀÑÒÈ
ÏÎÒÂÎÐÑÒÂÓÞÒ

ÄÎÐÎÆÍÎÌÓ ÄÎËÃÎÑÒÐÎÞ
Æèòåëè Àñáåñòà, Ðåôòèíñêîãî è Ìàëûøåâà íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ

ìåñÿöåâ âûíóæäåíû äîáèðàòüñÿ äî Åêàòåðèíáóðãà â îáúåçä.
Åäèíñòâåííûé ìîñò ÷åðåç ðåêó Ïûøìó, ñâÿçûâàþùèé

ìóíèöèïàëèòåòû ñ “áîëüøîé çåìëåé”, çàêðûò íà ðåìîíò.
Àâòîìîáèëèñòàì è îáùåñòâåííîìó òðàíñïîðòó ïðèõîäèòñÿ äåëàòü

20-30-êèëîìåòðîâûé êðþê.

Îäíó ÷àñòü ìîñòà ïîäðÿä÷èê – òþìåíñêîå ÎÎÎ
“Àýðîñòðîéòåõíîëîãèè” îáåùàë îòêðûòü â íà÷àëå
äåêàáðÿ 2010 ãîäà. Ñðîê íåîäíîêðàòíî ïåðåíî-
ñèëñÿ – ñíà÷àëà íà ïåðâûå ÷èñëà 2011 ãîäà, çà-
òåì íà êîíåö ÿíâàðÿ. Ïîëíîñòüþ çàïóñòèòü ñîîðó-
æåíèå ïëàíèðîâàëîñü âåñíîé.

Íî âîç è íûíå òàì. Â ÎÎÎ “Àýðîñòðîéòåõíîëî-
ãèè” “Óðàëèíôîðìáþðî” ñîîáùèëè, ÷òî ïåðâàÿ
ïîëîâèíà ìîñòà áóäåò îòêðûòà â íà÷àëå ìàðòà –
âñòðå÷íûé òðàíñïîðò ñìîæåò ïðîåçæàòü ïî íåé
ïî î÷åðåäè. Âòîðóþ ÷àñòü îáåùàþò îòðåìîíòè-
ðîâàòü ñïóñòÿ ìåñÿö-ïîëòîðà.

Ìåñòíûå æèòåëè óâåðåíû, ÷òî äîðîæíîå ñ÷à-
ñòüå óëûáíåòñÿ èì íå ðàíüøå ëåòà. “Ñàì ìàñ-
òåð, ðàáîòàþùèé íà ìîñòó, ñêàçàë ìíå, ÷òî áå-
òîí äîëæåí íàáðàòü ïëîòíîñòü è ïðî÷íîñòü. Åãî
íóæíî ïîäîãðåâàòü 27 ñóòîê, íî â äàííûé ìî-
ìåíò íåò ñóøèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Èç-çà õî-
ëîäîâ áåòîíèðîâàíèå îñíîâàíèÿ ìîñòà íåâîç-
ìîæíî. ×òîáû íå äîïóñòèòü áðàêà, ðàáîòó íà÷-
íóò ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà”, – ðàññêàçàë îäèí
èç àâòîìîáèëèñòîâ.

Ðåìîíò ôèíàíñèðóåòñÿ èç ñðåäíåóðàëüñêîãî
áþäæåòà. Ïî íåêîòîðîé èíôîðìàöèè, ïîäðÿä-
÷èê â íà÷àëå çèìû äîëæåí áûë âûïëàòèòü äâóõ-
ìèëëèîííûé øòðàô çà ñðûâ ñðîêîâ.

Îäíàêî â êîìïàíèè óâåðÿþò, ÷òî âñå ðàáîòû âåäóòñÿ ïî ãðàôèêó.

Информация и фото
ИА “УралИнформБюро”

Ïåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò

ÏÎ ÔÀÊÒÓ ÑÅÐÈÈ
ÂÇÐÛÂÎÂ ÍÀ ÓÇÀÒÈ
Â ÀÑÁÅÑÒÅ ÑÒÀÐÒÓÅÒ

ÌÀÑØÒÀÁÍÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ

Ñïåöèàëèñòû ñâåðäëîâñêîãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ íà÷èíàþò ìàñøòàáíóþ ïðîâåðêó ïî ôàê-
òó ñåðèè âçðûâîâ â öåõå ðåêóïåðàöèè «Óðàëü-
ñêîãî çàâîäà àñáåñòîâûõ òåõíè÷åñêèõ èçäå-
ëèé», êîòîðûå ïðîèçîøëè 13 ôåâðàëÿ â 9 ÷à-
ñîâ 20 ìèíóò â óðàëüñêîì Àñáåñòå.

«Â ðåçóëüòàòå ïðîèñøåñòâèÿ ïîñòðàäàëè
äâîå ðàáî÷èõ. Ìóæ÷èíà 1972 ãîäà ðîæäåíèÿ
ïîëó÷èë áàðîòðàâìó ëåãêîé ñòåïåíè, òóïóþ
òðàâìó ãðóäíîé êëåòêè, ãîñïèòàëèçèðîâàí â
ÖÃÁ ¹ 1 Àñáåñòà. Âòîðîìó ðàáî÷åìó ìåäè-
öèíñêàÿ ïîìîùü áûëà îêàçàíà íà ìåñòå, ãîñ-
ïèòàëèçàöèÿ íå ïîòðåáîâàëàñü.

Ïðè÷èíåí óùåðá â âèäå âûáèòûõ ñòåêîë â
îêíàõ è ðàçðóøåííîé òðóáû, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü
â ïîäâåøåííîì ñîñòîÿíèè íà ñïåöèàëüíûõ ñòîé-
êàõ. Âîçãîðàíèé íå âîçíèêëî, òåõíîëîãè÷åñêèé
ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà íå íàðóøåí», — ðàññêà-
çàëè «Âå÷åðíèì âåäîìîñòÿì» â ïðåññ-ñëóæáå
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ðåìîíòíàÿ áðèãàäà èç äâóõ ÷åëîâåê ïðîâî-
äèëà ñâàðêó áåíçèíîâîãî òðóáîïðîâîäà, äàâ-
øåãî òå÷ü. Ïî ýòîìó òðóáîïðîâîäó â öåõ ïî-
ñòóïàåò áåíçèí äëÿ òåõíè÷åñêèõ íóæä.

Ðàáî÷èå ïðåíåáðåãëè ïðàâèëàìè òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè, ñîãëàñíî êîòîðûì, ñíà÷àëà
òðóáó ñëåäîâàëî ïåðåêðûòü è òùàòåëüíî ïðî-
ñóøèòü. Êîãäà ñâàðùèêè ñòàëè ñòàâèòü íà ìå-
ñòî òå÷è ìåòàëëè÷åñêóþ çàïëàòêó, îñòàâøèå-
ñÿ âíóòðè òðóáû ïàðû áåíçèíà äåòîíèðîâà-
ëè. Îãîíü ïî òðóáå äîøåë äî ïàðîíèòîâîãî
öåõà, ãäå ïðîèçîøåë âòîðîé âçðûâ.

Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ óæå ïîáûâàëè
ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà ìåñòíîãî
ÎÂÄ, ãîðîäñêîé ïðîêóðîð, ðóêîâîäèòåëè
Ì×Ñ, ïðåäñòàâèòåëè ÓÔÑÁ îáëàñòè è äàæå
ìýð Àñáåñòà. Ñåé÷àñ âûÿñíÿþòñÿ âñå îáñòîÿ-
òåëüñòâà ×Ï, ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî ïðåäîòâ-
ðàùåíèþ âîçìîæíûõ âîçãîðàíèé.

Èíôîðìàöèÿ ãàçåòû
«Âå÷åðíèå Âåäîìîñòè»

ÍÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ
Óïðàâëåíèå ÏÔÐ â ã. Àñáåñòå èíôîðìèðóåò ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ î òîì, ÷òî ïðèêàç

Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 20.12.2010 ¹ 1135í «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ôîðìó Ðàñ÷åòà ïî
íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå â Ïåíñè-
îííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòðàõîâûì âçíîñàì íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâà-
íèå â Ôåäåðàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ïëàòåëüùèêàìè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïðîèçâîäÿùèìè âûïëà-
òû è èíûå âîçíàãðàæäåíèÿ ôèçè÷åñêèì ëèöàì» (ôîðìà ÐÑÂ-1) çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå ÐÔ
31.12.2010 ¹ 19507. Ïðèêàç îïóáëèêîâàí â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» îò 21.01.2011 ¹ 11 è âñòóïèë â
çàêîííóþ ñèëó ïî èñòå÷åíèè 10 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 31.01.2011 ãîäà.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ðàñ÷åòû çà 2010 ãîä ïî íîâîé ôîðìå ïðåäñòàâëÿþò ïëàòåëüùèêè, îñóùåñòâ-
ëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðèìåíÿþùèå ïîíèæåííûå òàðè-
ôû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 2 ñòàòüè 57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2009 ¹ 212-ÔÇ «Î ñòðàõîâûõ âçíîñàõ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíä
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñ-
êîãî ñòðàõîâàíèÿ è òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ».
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
21 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
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 Т/с “Золотой ап ан”
22:30 Спецрасследование.
“Разбор полетов”
23:30 Ночные новости
23:50 “Следствие по тел ”
00:40 Х/ф “Певец”
02:50 Х/ф “Убийство ш оль-
но о президента”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Убийство ш оль-
но о президента”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05“Тайнае ипетс ихпирамид”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
12:50Т/с“Маршр тмилосердия”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Вчера за ончилась
война”
23:45 “Городо ”
00:45 “Вести +”
01:05 “Честный дете тив”
01:45 Комедия “Дон Сезар де
Базан”
04:45 “Вести.Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
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 “Час Вол ова”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “По оня за тенью”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. С.
С ратов
01:10 “Главная доро а”
01:45 “До с да”
02:45 “С д присяжных”
04:00 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Их породнила ровь.
Дед Мороз и Сне ирь»
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«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12:00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «МАСКИ-ШОУ»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Их породнила ровь»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Черная «Копей а». С -
постаты»
20:30 НОВОСТИ
21:00Комедия «МОШЕННИКИ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05 Х/ф «ВЫКУП»
02:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:50 НОВОСТИ
03:20 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов.Нападение в Ар ти е”
09:00 Д/с “Ме а дви атели”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30Комедия“Собачьесердце”
14:00 “Сейчас”
14:30Комедия“Собачьесердце”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Что с азалпо ойни ”
22:00 “Расследования на Пя-
том”: “Самос д”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Бо атство”
01:30 “Ша и спех ”
02:30 Т/с “Шерло ”
04:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
04:55 Боеви “Ма с Ман с”
07:20 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Из жизни началь-
ни а оловно о розыс а”
10:20 Д/ф “Кирилл Лавров.
Рыцарьпетерб р с о ообраза”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “К льт рный обмен”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”

15:30 Т/с “Золотые парни”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Кро одил Гена”
18:35 Д/ф “За ад и истории.
Король Арт р”
19:00 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Время выбирает нас”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Не забывай!”
22:45 “Линия защиты”
23:35 “События. 25-й час”
00:05 Комедия “Говорящая
обезьяна”
01:40 Боеви “Парадиз”
03:40 Дете тив “Алмазы
шаха”

7 ÒÂ
08:20 Х/ф “Цир ”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Двое из ларца”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 Мас и-шо
14:00 Х/ф “Поднятая целина”
16:10 Х/ф “Весенний призыв”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
19:55 Т/с “Двое из ларца”
21:50 Т/с “Близнецы”
23:55 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “80 мин т”
04:25 Х/ф “Вы п”
06:05 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Инд стрия ино”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Страна.ru”
12:40 “В мире животных”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол Ее Величества”
15:05 ЧМ по бобслею и с е-
летон
16:00 “Все в лючено”
16:45 Х/ф “Про лятый сезон”
19:00 “Вести-Спорт”
19:15 Профессиональный
бо с. Виталий Клич о (У ра-
ина) против Кевина Джонсо-
на (США)
20:30Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
противСэмюэлаПитера (США)
21:40 Х/ф “День и на двоих”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10 Top Gear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “На а 2.0”
02:55 “Моя планета”
03:30 “Вести.ru”
03:45 “Моя планета”
05:05 Top Gear
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”
10:50 Х/ф “Дым Отечества”
12:20 “Провинциальные м -
зеи”. “Идеалисты”
12:50 Д/с “Метрополии”.
“Миссия в Константинополь”
13:45 Д/ф “Си ишоара. Мес-
то, де живет вечность”
14:05 Телеспе та ль “Ме рэ и
старая дама”, ч.1
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Тайна страны
Земляни и”, “Просто та ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “К миры”. А. Тарасова
17:30“М зы ароссийс о о ино”

18:25 Д/ф “Эд ар Де а”
18:35 Д/с “Метрополии”.
“Миссия в Константинополь”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...” с Т. Гринден о и В.
Мартыновым
20:45 “Academia”. В. Тиш ов.
“Р сс ий народ и е о иден-
тичность”, 1 ле ция
21:30“Острова”.Л.Добржанс ая
22:15 “Тем временем”
23:00 “Те, с оторыми я...”
“Инно ентий Смо т новс ий”,
часть 1
23:30 “Новости льт ры”
23:55Мастер- лассЕ.Миронова
00:40Д/ф “Архите т ра и ино”
01:20 Д/ф “Си ишоара. Мес-
то, де живет вечность”
01:35 Про рамма передач
01:40 “Academia”. В. Тиш ов.
“Р сс ий народ и е о иден-
тичность”, 1 ле ция
02:30 Р. Ш ман. “Симфони-
чес ие этюды”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “В поис ах Ноева ов-
че а”, часть 1
05:30 “Гром ое дело”. “От-
п с за решет ой”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Неизвестный Иран”, часть 1
06:30, 13:00 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30, 20:00 Т/с “Опера. Хро-
ни и бойно о отдела”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Но-
вости 24”
10:00, 18:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00, 16:10, 23:00 “Э стрен-
ный вызов”
13:55 Х/ф “Константин”
17:00“Честно”.”Братьяисестры”
21:00 Т/с “Боец”
22:00 “Прое т “Реальность”.
“Дело особой важности: Ч -
жое добро”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Стол новение с
ометой”
02:00 “Мошенни и”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:50 “Проверено на себе”

ÑÒÑ
06:00Т/с“НастоящийАронСто н”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Доброе тро на СТС
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Одна за всех
10:30 Х/ф “Код Да Винчи”
13:15 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Семья Почем че ”
14:00М/ф “Подводная братва”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 Галилео
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Война миров”
23:10 Т/с “6 адров”
23:30 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
00:30 Кино в деталях
01:30Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:10 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Колдовство”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:30 Т/с “Универ”

10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:40 Боеви “Ро -н-рольщи ”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Если све -
ровь - монстр...”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”.
Спецв лючение
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55Мелодрама “Кр тойДжо”
04:55 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:00 Т/с “Альф”
07:00 Д/ф “Необы новенное
животное”, ч. 1
07:30 “Ка это сделано”
08:00, 15:30 Разр шители
мифов
09:00, 03:00 Д/ф “Современ-
ные ч деса”
10:00 Х/ф “Процесс и ошиб а”
12:00 “Дале о и еще дальше”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Соловец ие острова.
Форм ла бессмертия”
13:30Х/ф“Нарасстоянии дара”
16:30 “Ка это сделано”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Сер ей Бодров.
Он просто шел в оры”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Связь времени”
22:00 Х/ф “Врата дра она и
ти ра”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
02:30 Д/ф “Необы новенное
животное”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «De facto»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «На страже за она»
12:30«События.А цент.К льт ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Д/ф «К зь ина мать
Ни иты Хр щева»
15:05 Молодежная про рам-
ма «Что!»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Про рамма «7»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Р сс ий сне над
Вашин тоном»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
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21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Последний броне-
поезд»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Прилив и
отлив”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:10 Х/ф “Вы п”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:25, 14:15, 16:15 Т/с “Бит-
ва за Мос в ”
13:15 Х/ф “Рыво власти”
18:30 Т/с “Оплачено смертью”
19:30 Д/с “Кремль-9”. “Ма-
лень ие се реты большо о
дворца”
20:25 Х/ф “Небесный тихоход”
22:30 Т/с “Застава Жилина”
23:25 Х/ф “Саш а”
01:45 Х/ф “Ма истраль”
03:30Х/ф“К даисчезФомен о?”
05:00 Т/с “О неборцы”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:40 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
13:00 “Адэм белэн hава”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 “К нелем моннары”.
Ростэм Асаев онцерты
15:00 “7 дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 Спе та ль “Килэ ява,
илэ ява...”, ч. 1
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэhрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00Д/ф“Впоис ахосьмино а”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Хал ым минем...”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Тайный зна ”
02:00 Х/ф “Любовь пронзи-
тельнее свиста”, “М ха-име-
нинница”
02:30Д/ф“Впоис ахосьмино а”
03:20 Спе та ль “Килэ ява,
илэ ява...”, ч. 1
04:45 “Адэм белэн hава”
05:10 “К нелем моннары”.Ро-
стэм Асаев онцерты

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20, 18:20 “Дом с историей”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Союзни и”
10:35 “Общий рыно ”
11:05, 01:05 “Живая история:
До тор Рошаль”
12:05 “Вместе”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Со-
леный пес”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Разрешите войти”
17:30 “Охота переменемест”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30, 06:00 “Общий интерес”

22:00, 05:00 Т/с “Ростов-папа”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Сне-
роч а”

09:30, 13:30, 17:30 М/с “Н ,
по оди!”, вып. 1 и 2
10:00, 14:00 М/ф “Поди т да
- не знаю да”
10:55, 14:55 М/ф “Золотые
олосья”
18:00 Х/ф “Мой добрый папа”
19:10М/с “Н , по оди!”, вып. 3-5
20:00 М/ф “Старый дом”
21:00 М/ф “Горшоче аши”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:50
“Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 19:45, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:50, 04:00 М/с “Зи -
би знает все”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 22:15М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 22:00, 03:35
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 Телеви торина “Ст пени”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
17:50, 02:20 Т/с “Вели ая
звезда”
18:15,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”
01:25 “Пропалитрыипюпитры”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “В с п тешествий”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Моя правда”
12:00Драма “Забавымолодых”
13:35 “Одна за всех”
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 “Города мира”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”

18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Бабье лето”. Фильм о
фильме
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Странные
взрослые”
01:00 Т/с “Лалола”
02:00Т/с“Кашемироваямафия”
02:50 Т/с “Предательство”
04:40 “С ажи, что не та ?!”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Се ретные файлы
10:30 Х/ф “Опасно для жизни!”
12:30 Самое смешное видео
13:00 С дебные страсти
14:00 Д/с “CSI: место пре-
ст пления Лас-Ве ас 9”
15:00 Улетное видео по-р сс и
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она
17:00 С дебные страсти
18:00 Операция должни
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она
20:00 Улетное видео
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция должни
22:30 Брачное чтиво
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Улетное видео по-р сс и
01:00 Д/ф “Тайны тела. Д р-
ные запахи”
01:45 Х/ф “Кровавая подпись”
03:15Х/ф“Белор сс ийво зал”
04:50 Самое смешное видео
05:30 Д/ф “Тайны тела. Д р-
ные запахи”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “ЛОп ХИ: Эпизод
первый”
09:45 Плюс ино
10:15 Х/ф “Смеситель”
11:35Х/ф“ЧестнотаСосниц ой”
12:15 Х/ф “Сотворение любви”
14:15 Х/ф “ПримадоннаМэри”
16:15 Х/ф “Третье небо”
18:15 М/ф “Алеша Попович и
Т арин Змей”
20:15 Х/ф “Ч дная долина”
22:15 Х/ф “Живи и помни”
00:15 Х/ф “Семейный жин”
02:15 Х/ф “ЛОп ХИ: Эпизод
первый”
04:15 Х/ф “Смеситель”
05:35Х/ф“ЧестнотаСосниц ой”
06:15 Х/ф “Сотворение любви”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Комедия “Временно
беременна”
05:35 Боеви “Убить импера-
тора”
08:25Триллер“Империявол ов”
10:30 Мелодрама “Я ни о да
не б д твоей”
12:20Триллер“Ка о рабитьбан ”
13:55 Комедия “Мистер Бин”
15:30 Боеви “Убить импера-
тора”
17:45 Мелодрама “Я ни о да
не б д твоей”
19:35Триллер“Ка о рабитьбан ”
21:00 Боеви “Невез чие”
23:00 Триллер “Красивые с -
щества”
01:00 Боеви “П ти Тэн ”
02:20 Комедия “Кто твоя обе-
зьяна”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
08:30, 23:30 От наше о шефа
08:45, 23:45 Большая охота
09:25, 00:25 Календарь рыбо-
лова
10:00, 01:00 Дневни и боль-
шой охоты
11:10, 02:05 Гордон в засаде

11:45, 02:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
12:20 Охота на оленя по-
франц зс и
13:30, 04:30 Мотолод и
14:00, 05:00 Мастер рыболов
14:40, 18:00, 05:40 Охота без
раниц
15:40, 06:40 Особенности
охоты на Р си
16:10, 07:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
16:45, 07:45 Мир подводной
охоты
17:00 Клевое место
17:30 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
18:55 На рюч е
19:10 Планета рыба а
19:35 С доч ой в от рытом
о еане
20:00 Личный опыт
20:40 Охота в высо о орьях
Ирана
21:45 “Мастер- ласс”
22:05 Основной инстин т
22:30 Под водой с р жьем
03:20Охотанасибирс ю ос лю
04:15 Охотминим м

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 04:30 Цветы а ч до
09:10, 00:10 Нет проблем
09:50, 00:50 Анти варные
превращения
11:00, 02:00 Особый в с
11:35,02:35Зачарованныесады
12:00, 03:00 Дома архите то-
ров в Израиле
12:40, 17:00 Баня
13:30 Доми в Амери е
14:00, 05:00 Р чная работа
14:40, 05:40 Красиво жить
15:20, 06:20 Урожай
16:30, 07:30 За ородная жизнь
17:25 Зеленая апте а
17:55 Мой посело
18:10 Мир цветов
18:35Моядомашняяоранжерея
18:50 Сад за один день
19:30 Малень ие хитрости
20:00 Строить не перестроить
20:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
21:25 Пейзаж под о нами
21:55 Садоводство с М. Кал-
леном
22:30 Р сс ая садьба
23:40 О ородные страсти
01:30 Новый двор
03:45 Ка это сделать?

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 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, 00:30 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:50 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 13:00 Дете тивы-дай-
веры
09:00 Звери вед т себя х же
10:00, 15:00 В пещере рис-
таллов
11:00, 16:00 Самая большая
пещера в мире
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Ди ая природа России
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00 Дете тивы-дайверы
20:00Зло люченияза раницей
21:00 На а р опашно о боя

22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Побе
00:00, 03:00, 06:00 Охотни и
за нацистами
01:00 Запреты
04:00 На а р опашно о боя

DISCOVERY
08:00 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ин-
тересно обо всем
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Новый мир
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ме а-строй и
13:55,21:00,02:00Topgear2007
14:50 Автомастерс ие
15:45 Пятая передача
17:10 Амери анс ие лесор бы
22:00, 03:00 Речные монстры
23:00 Э стремальная рыбал а
00:00 А лья приман а
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 Дневни и охотни а за
ро одилами
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Введение в о-
товодство
11:05 Звездный шимпанзе
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 П тешествие
длиной в жизнь
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Планета ди их
18:00 Все о соба ах
18:25 Прое т “Щен и”
19:20 При лючения Остина
Стивенса
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 Спасатель змей
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 В пещер льва
23:00, 04:30 Я выжил
23:55, 05:25 Людоеды
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Введение в отоводство

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:40 Р сс ая десят а
07:40 Бешеные пред и
08:05 Ма ия Криса Энджела
08:30 Правда жизни: Моя об -
за-родители..
09:30 Невозможное возможно
10:10 Шопо оли и
11:10 Кто р че
11:40 News Бло
11:50Т/с “Насл жбе дьявола”
12:40 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:05 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30 Т/с “Ранет и”
14:30 Love машина
15:30 Свободен
16:00 MTV Special: Демоны
Шо биза
17:00 Т/с “Все л чшее в тебе”
17:30 Елена из полипропилена
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Сплетница”
20:00 Хоч Мос в
20:30 Т/с “Се с в большом о-
роде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25Т/с “Насл жбе дьявола”
23:15 Тренди
23:40 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:05 Бешеные пред и
00:30 Ма ия Криса Энджела
00:55 Телепорт
01:25 Music
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ÂÒÎÐÍÈÊ
22 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
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 Т/с “Золотой ап ан”
22:30 Комедия “Любовь в
большом ороде 2”
00:10 Х/ф “Ви и Кристина
Барселона”
02:00 Х/ф “Остров”
04:10 Т/с “Грязные мо рые
день и”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Гори, ори, моя звез-
да. Ев ений Урбанс ий”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Местное время. Вести
- Мос ва”
11:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
12:50Т/с“Маршр тмилосердия”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Вчера за ончилась
война”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Обитаемый остров”
02:40 Х/ф “Мой нежно люби-
мый дете тив”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
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 “Час Вол ова”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “По оня за тенью”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. ЦСКА (Россия) -
“ПАОК” (Греция)
01:45 “К линарный поедино
с Д. Рож овым”
02:45 Дете тив “Заложни и
дьявола”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Черная «Копей а». С -
постаты»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12:00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «МАСКИ-ШОУ»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Черная «Копей а»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Это страшное слово
«заложни »
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ВЫКУП»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10Т/с«Се ретныематериалы»
01:05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА
КРАЙ НОЧИ»
02:35«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:40 НОВОСТИ
03:10 «СТЕНД»
03:25М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов. В пасти дра она”
09:00 Д/ф “Невероятные по-
строй и”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:20 Дете тив “Б дни о-
ловно о розыс а”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Б дни о-
ловно о розыс а”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Что с азалпо ойни ”
22:00“РасследованиянаПятом”:
“Отп с . Билет в один онец”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Бо атство”
01:30 Т/с “Гос дарственная
раница”
02:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
03:30 Х/ф “Зверобой”
06:35 Д/с “Тайны истории.
Охота на Гитлера”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “ЧМ”
10:05 Х/ф “Разведчи и. Вой-
на после войны”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Разведчи и. Вой-
на после войны”

14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золотые парни”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Винни-П х и день
забот”
18:35 Д/ф “За ад и истории.
Авраам Лин ольн”
19:00 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”. “В
бой ид т одни стари и”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Не забывай!”
22:45 Д/ф “Владислав Гал ин.
Выйти из роли”
23:35 “События. 25-й час”
00:05 Т/с “Каменс ая. Убий-
ца поневоле”
02:10 Комедия “Фото моей
дев ш и”
04:00 Х/ф “Простая история”
05:50 Д/ф “Кирилл Лавров.
Рыцарьпетерб р с о ообраза”
06:40 М/ф “Две с аз и”, “Вол-
чище - серый хвостище”

7 ÒÂ
07:50 Х/ф “Поднятая целина”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Двое из ларца”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 Мас и-шо
13:25 Х/ф “Красная площадь”
16:15 Х/ф “Делай раз!”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
19:55 Т/с “Двое из ларца”
21:50 Т/с “Близнецы”
23:55 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Вы п”
04:30 Х/ф “П тешествие на
рай ночи”
06:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Основной состав”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05 К до. К бо мира
16:35 “Все в лючено”
17:05 Х/ф “День и на двоих”
19:25 “Вести-Спорт”
19:40 “Техноло ии спорта”
20:10 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
22:00 Х/ф “П ть ор жия”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:05 Top Gear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
03:25 “Вести.ru”
03:40 “Моя планета”
05:25 Top Gear
06:30 “Техноло ии спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Три товарища”
12:10Д/ф “Архите т ра и ино”
12:50 Д/с “Метрополии”.
“Убийство в Париже”
13:45 “Мой Эрмитаж”
14:10 Телеспе та ль “Ме рэ и
старая дама”, ч. 2
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Ч деса среди
бела дня”, “Ежи и девоч а”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”

17:05 “Надо жить, чтобы все
пережить”. Л. Ма арова
17:30 Концерт “Прощание
славян и”
18:25 Д/ф “Петр Первый”
18:35 Д/с “Метрополии”.
“Убийство в Париже”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “Неиз-
вестный солдат”
20:45 “Academia”. В. Тиш ов.
“Р сс ий народ и е о иден-
тичность”, 2 ле ция
21:30 “Больше, чем любовь”.
В. Астафьев и М. Коря ина
22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 “Те, с оторыми я...”
“Инно ентий Смо т новс ий”,
часть 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “По т сторон зв а”
01:15 М. М сор с ий. Картин-
и с выстав и. Дирижер В.
Аш енази
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. В. Тиш ов.
“Р сс ий народ и е о иден-
тичность”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Неаполь - ород
онтрастов”

ÐÅÍ
05:00 “В поис ах Ноева ов-
че а”, ч. 2
05:30 “Гром ое дело”. “Меня
обо рали!”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Неизвестный Иран”, ч. 2
06:30, 13:00 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30, 20:00 Т/с “Опера. Хро-
ни и бойно о отдела”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Но-
вости 24”
10:00, 18:00 “В час пи ”
11:00 “Час с да”
12:00,16:10“Э стренныйвызов”
13:55 Х/ф “На ребне волны”
17:00“Честно”.”М жс аядр жба”
21:00 Т/с “Боец”
22:00 “Прое т “Реальность”.-
”Жадность: Жид ие день и”
23:00 “Ле ендыРетроFM-2005”
01:00 Х/ф “Принцесса мафии”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:05 Т/с “Фаталисты”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Настоящий Арон
Сто н”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Доброе тро на СТС
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Одна за всех
10:30 Х/ф “Война миров”
12:40 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Семья Почем че ”
14:00 М/с “Вэлиант”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 Галилео
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Во р света за 80
дней”
23:15 Шо “Уральс их пель-
меней”. Ша ом фарш!
00:45Х/ф“Ле ендаобис ателе”
02:25 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:25 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “НЛО: се с-миссия”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “Котопес”

13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:55 Мелодрама “Если све -
ровь - монстр...”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Сын мас и”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”.
Спецв лючение
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
01:55 Т/с “Др зья”
02:25 Д/ф “Дарф р се одня”
04:20 “Дом 2. Город любви”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00, 05:45 М льтфильмы
06:30, 01:45 Т/с “Альф”
07:00, 02:15 Д/ф “Необы но-
венное животное”
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00, 15:30 Разр шители
мифов
09:00, 02:45 Д/ф “Современ-
ные ч деса”
10:00, 19:00 Т/с “Менталист”
11:00, 20:00 Т/с “Кости”
12:00 За ад и истории. Связь
времен
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Священный рааль Петро-
павловс ой репости”
13:30 Х/ф “Врата дра она и
ти ра”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Ни а Т рбина. За-
рифмованная смерть”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Близость неопознанно о”
22:00 Х/ф “Убившая боль”
23:45 Т/с “Черная мет а”
00:45 Т/с “Вавилон-5”
03:45 Т/с “Ан ел”
04:45 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 18.55 По ода
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. Каж-
дый час»
09:10 «ГУРМЭ»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:45 «События. Образование»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:05 Д/ф «Р сс ий сне над
Вашин тоном»
15:05 «Все о Ж.К.Х.»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «Последний броне-
поезд»
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:00 Бас етбол. Евроли а. 1/
4 финала. «УГМК» (Е атерин-
б р ) - «Крас Бас ет» (Таран-
то, Италия). В перерыве. «Со-
бытия. Каждый час»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Последний броне-
поезд»
23:00, 01.20, 04.10 «События.
Ито и»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Все о Ж.К.Х.»
01:15 Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00Д/с “Живаяприрода: пря-
мой репортаж”. “Зов природы”
06:30 “Тропой дра она”
07:10 Х/ф “Саш а”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15, 22:30 Т/с “Застава Жи-
лина”
10:15 Д/с “Кремль-9”. “Ма-
лень ие се реты большо о
дворца”
11:05 Х/ф “Ма истраль”
13:15 Х/ф “От ареста до рас-
стрела”
14:15 Х/ф “А ция”
16:15 Х/ф “Два бойца”
18:30 Т/с “Оплачено смертью”
19:30 Д/с “Л бян а”. “Короли
диверсий”
20:25 Х/ф “В небе “Ночные
ведьмы”
23:25 Х/ф “Это было в раз-
вед е”
01:10 Х/ф “Поздняя встреча”
02:45 Х/ф “Золотой эшелон”
05:00 Т/с “О неборцы”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна ”
13:00 “Жырлый эле!”
13:50 “Хал ым минем...”
14:20 “Казан” бию ансамбле
онцерты
15:30 Х/ф “Любовь пронзи-
тельнее свиста”, “М ха-име-
нинница”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
17:40 “TAT-music”
17:55 Спе та ль “Килэ ява,
илэ ява...”, часть 2
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэhрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00Д/ф “Страна онтрастов”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Т ан жир”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Тайный зна ”
02:00 “Автомобиль”
02:30Д/ф “Страна онтрастов”
03:20 Спе та ль “Килэ ява,
илэ ява...”, часть 2
04:05 “Жырлый эле!”
04:50 “Казан” бию ансамбле
онцерты

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Но-
вости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:20 “Гений места с
Петром Вайлем”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Диаспоры”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 “Живая история: Сер ей
Шой ”
12:05, 21:30 “Всюд жизнь”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 02:30 Х/ф “Если
есть пар са”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Разрешите войти”
17:30 “История с ео рафией”
19:05, 20:05 Т/с “Исцеление
любовью”
21:20 “А центы”
22:00 Т/с “Ростов-папа”
22:50 “Слово за слово”
23:40 Концерт Дважды Крас-
нознаменно о а адемичес о-
о ансамбля песни и пляс и
Советс ой армии им. А.В.
Але сандрова
04:00 Х/ф “Инспе тор Лосев”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Мой
добрый папа”
09:10, 13:10, 17:10 М/с “Н ,
по оди!”, вып с и 3-5
10:00, 14:00М/ф “Старыйдом”
11:00,15:00М/ф“Горшоче аши”
18:00 Комедия “Новые при-
лючения апитана Вр н еля”
19:20 Х/ф “Верн лся сл жи-
вый домой”
20:00 М/ф “Большой подзем-
ный бал”
21:00 М/ф “Слонено ”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:50
“Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 19:45, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:50, 04:00 М/с “Зи -
би знает все”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 22:15М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 22:00, 03:35
“Funny English”
12:10, 04:50 М/с “Звезда
Лоры”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Пропалитрыипюпитры”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:50, 02:20 Т/с “Вели ая
звезда”
18:15, 02:45 “Говорим без
ошибо ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 Телеи ра “Сразись с
нацией”
01:25 “Поющая Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “В с п тешествий”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Моя правда”
12:00 Комедия “Не хоч же-
ниться!”
13:40 Д/ф “Холостя и”
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 “Слад ие истории”
15:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”

18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Утренний
обход”
01:25 Т/с “Лалола”
02:30Т/с“Кашемироваямафия”
03:20 Т/с “Предательство”
05:10 “С ажи, что не та ?!”
06:05 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Се ретные файлы
10:30Х/ф“Белор сс ийво зал”
12:30 Самое смешное видео
13:00 С дебные страсти
14:00 Д/с “CSI: место пре-
ст пления Лас-Ве ас 9”
15:00 Улетное видео
16:30 Вне за она
17:00 С дебные страсти
18:00 Операция должни
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она
20:00 Улетное видео
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция должни
22:30 Брачное чтиво
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Улетное видео по-р сс и
01:00 Т/с “Без следа 2”
02:50 Т/с “За он и порядо 9”
03:50 Т/с “Ищей а 2”
04:50 Самое смешное видео
05:10 Улетное видео по-р сс и
05:35 Дорожные войны

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Ч дная долина”
10:15 Х/ф “Живи и помни”
12:15 Х/ф “Семейный жин”
14:15 Х/ф “ЛОп ХИ: Эпизод
первый”
15:45 Плюс ино
16:15 Х/ф “Смеситель”
17:35Х/ф“ЧестнотаСосниц ой”
18:15 Х/ф “Сотворение любви”
20:15 Х/ф “Дом Солнца”
22:15 Х/ф “Рябиновый вальс”
00:15 Х/ф “Страстной б львар”
02:15 Х/ф “Ч дная долина”
04:15 Х/ф “Живи и помни”
06:15 Х/ф “Семейный жин”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Боеви “Невез чие”
05:15 Триллер “Красивые с -
щества”
07:25 Комедия “Кто твоя обе-
зьяна”
08:50 Боеви “Невез чие”
10:20 Триллер “Красивые с -
щества”
11:45 Боеви “П ти Тэн ”
13:15 Комедия “Кто твоя обе-
зьяна”
14:50 Боеви “Невез чие”
16:30 Триллер “Красивые с -
щества”
18:05 Боеви “П ти Тэн ”
19:35 Комедия “Кто твоя обе-
зьяна”
21:00 Мелодрама “Молл
Флэндерс”
23:00 Боеви “Постал”
01:00 Триллер “Патоло ия”
02:35 Драма “Поворот ре и”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Клевое место
08:30, 12:05, 23:30, 03:05 Се -
реты рыбал и с Б. Вин ель-
маном
09:00,12:35,14:00,20:40,00:00,
03:35, 05:00Охота без раниц
09:55, 00:55 На рюч е
10:10, 01:10 Планета рыба а

10:35, 01:35 С доч ой в от-
рытом о еане
11:05, 02:00 Рыбал а в от ры-
том море
11:35, 02:35 История охоты
14:55, 05:55 Диало и о ры-
бал е. Народный прое т
15:15, 06:20 Ам ниция и снасти
15:50, 06:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
16:15, 07:15 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
16:45, 07:45 Охотничьи бай и
17:00 Личный опыт
17:40 Ка при отовить р п-
н ю дичь
18:45 “Мастер- ласс”
19:05 Основной инстин т
19:30 Под водой с р жьем
20:00 Мастер рыболов
21:40ОсобенностиохотынаР си
22:10 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
22:45 Мир подводной охоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 11:55, 23:00, 02:55 Баня
08:25, 23:25 Зеленая апте а
08:55, 11:40, 23:55, 02:40 Мой
посело
09:10, 00:10 Мир цветов
09:35, 00:35 Моя домашняя
оранжерея
10:30, 01:30Домашний дизайн
11:00, 02:00 Все о цветах
12:10, 03:10 Сделано с мом
12:55, 03:55Нью-Йор на рыше
14:00, 05:00 Хозяин
14:40,21:50,05:40Райс иесады
15:20, 06:20 Строим дом
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Строить не перестроить
17:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
18:25 Пейзаж под о нами
19:30 Р сс ая садьба
20:00 Р чная работа
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
22:30 За ородная жизнь
00:50 Сад за один день
04:35 Карибс ие сады
06:55 Садовые решения

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00 Все л ч-
шее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 06:00 Ваш
до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 00:30 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
23:00 Философия здоровья
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00,13:00Дете тивы-дайверы
09:00 Ди ая природа России
10:00, 15:00 Побе
11:00, 16:00 Охотни и за на-
цистами
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Ди ая природа России
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00 Дете тивы-дайверы
20:00Зло люченияза раницей
21:00 На а р опашно о боя
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Инженер-
ные идеи
00:00, 03:00, 06:00Ме аполисы
01:00 Запреты
04:00 Мастера боя

DISCOVERY
08:00 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ин-
тересно обо всем
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Новый мир
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ме а-строй и
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
2006 - Зимняя Олимпиада
14:50 Автомастерс ие
15:45 Пятая передача
17:10 Амери анс ие лесор бы
22:00, 03:00 Братья по ор жию
23:00 Дерз ие прое ты
00:00 У меня пол чилось!
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 При лючения Корвина
09:40 Все о соба ах: Шетли
10:10, 07:10 Прое т “Щен и”
11:05 П тешествие длиной в
жизнь
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40,01:45Жизньвмертвойзоне
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Планета ди их
18:00 Все о соба ах
18:25 Коше не любить нельзя
19:20 В пещер льва
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 Спасатель змей
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:00, 04:30 Шоссе после-
дней надежды
23:55,05:25Возд шныечелюсти
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Введение в отоводство

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:40 Бешеные пред и
07:05 Свободен
07:35 Елена из полипропилена
08:05 Ма ия Криса Энджела
08:30 Правда жизни: Мы по-
женились..
09:30 Невозможное возможно
10:10Мама, хоч стать звездой
11:10 Звезды на ладони
11:40 News Бло
11:50Т/с “Насл жбе дьявола”
12:40 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:05 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30 Т/с “Ранет и”
14:30 Т/с “Сплетница”
15:30 Свободен
16:00 Т/с “Се с в большом
ороде”
17:00 Хоч Мос в
17:30 Елена из полипропилена
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Сплетница”
20:00 Хоч Мос в
20:30 Т/с “Се с в большом о-
роде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25Т/с “Насл жбе дьявола”
23:15 След ющий
23:40 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:05 Бешеные пред и
00:30 Ма ия Криса Энджела
00:55 Нереальные и ры
01:25 Music
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ÑÐÅÄÀ
23 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости
06:10Х/ф“Одиншансизтысячи”
07:40 “Армейс ий ма азин”
08:10 Х/ф “В зоне особо о
внимания”
10:00 Новости
10:15 Х/ф “Офицеры”
12:00 Новости
12:15 Комедия “Солдат Иван
Бров ин”
14:00 Комедия “Иван Бров ин
на целине”
15:50 Т/с “Грозовые ворота”
19:30 Праздничный онцерт
Дню защитни а Отечества
21:00 “Время”
21:15 Х/ф “Край”
23:30 Концерт “Любэ”
01:50 Х/ф “Напарни ”
03:50 Т/с “Грязные мо рые
день и”

ÐÎÑÑÈß
05:10 Х/ф “Пираты XX ве а”
06:50 Х/ф “Прист пить ли -
видации”
09:35 Комедия “Свадьба в
Малинов е”
11:30 Х/ф “При азано ничто-
жить. Операция “Китайс ая
ш ат л а”
14:00 “Вести”
14:15 Х/ф “При азано ничто-
жить. Операция “Китайс ая
ш ат л а”
15:25 “Парад звезд”
17:25 Х/ф “Мы из б д ще о”
20:00 “Вести”
20:20 Х/ф “Мы из б д ще о 2”
22:20 “Добрый вечер с Ма -
симом”
23:50 Х/ф “Обитаемый ост-
ров. Схват а”
02:05Х/ф“ВасвызываетТаймыр”
04:00 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:05Дете тив“Черный вадрат”
07:25Д/ф “Жить, чтобылетать”
08:00 “Се одня”
08:15 Драма “Небо в о не”
10:00 “Се одня”
10:20 Х/ф “Небо в о не”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Стреляющие оры”
23:15 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов УЕФА. “Интер” (Италия) -
“Бавария” (Германия)
01:25 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”
01:40 “Квартирный вопрос”
02:50 Х/ф “Посторонний”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 М льтфильмы
05:45Х/ф«ВЕСЕННИЙПРИЗЫВ»
07:25 НОВОСТИ
07:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
08:00 «Утренний э спресс»
10:00 Дете тив «МЕСТО
ВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ»
00:20 «Бизнес се одня»
00:25Т/с«Се ретныематериалы»
01:20 Драма «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СПЕНИ»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Охота на охотни-
ов. Побе в дж н лях”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Говор хины. Отец и сын”
10:00 М/ф “Илья М ромец и
Соловей-Разбойни ”
10:10 Мелодрама “В шесть
часов вечера после войны”
12:00 “Сейчас”
12:10 Драма “О тех, о о по-
мню и люблю”
13:45 Драма “Хрони а пи и-
р юще о бомбардировщи а”
15:20 Т/с “Гос дарственная
раница”
16:55 Праздничный онцерт
из БКЗ “О тябрьс ий”
18:40 Комедия “Ма сим Пе-
репелица”
20:30 “Сейчас”
20:55 Т/с “Моя большая ар-
мянс ая свадьба”
01:15 Т/с “Гос дарственная
раница”
04:05 Драма “Торпедоносцы”
06:00 Мелодрама “В шесть
часов вечера после войны”

ÒÂÖ
07:05 Х/ф “Два апитана”
09:00Д/ф“Та хочетсяпожить...”
09:45 Х/ф “Отцы и деды”
11:30 “События”
11:45Х/ф“Стари и-пол овни и”
13:30 “По-м жс и!” Концерт
14:30 “События”
14:40 Д/ф “Мятеж в преис-
подней”
15:25 “Кл б юмора”
16:15 Х/ф “Снайпер. Ор жие
возмездия”
19:30 “Добрый вечер,Мос ва!”
21:00 “События”
21:30 Комедия “Разрешите
тебя поцеловать”
23:25 “События”
23:45 Х/ф “Влюблен по соб-
ственном желанию”
01:30 Х/ф “Не забывай”
04:55 Д/ф “Охота на нацистов”

7 ÒÂ
07:20 Х/ф “Делай раз!”
09:00 Х/ф “Весенний призыв”
10:40 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”
17:50 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “П тешествие на
рай ночи”
04:20 Х/ф “Убийство первой
степени”
06:40 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Норве ия. Вход без
лыж воспрещен!”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 Х/ф “День и на двоих”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Х/ф “П ть ор жия”
16:15 “Все в лючено”
16:55 “Вести-Спорт”
17:15 Автоспорт. “Гон а звезд
“За р лем”
18:30 “Хо ей России”

18:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Запад”
21:15 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о (У ра-
ина) против Р слана Ча аева
(Узбе истан)
22:05 Х/ф “Тень”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:40 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Арсенал” - “Сто Сити”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
03:55 “Вести.ru”
04:10 “Моя планета”
06:05 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
06:35 “Хо ей России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 Х/ф “За витриной ни-
верма а”
11:45 Концерт
12:50 “Генералы в штатс ом”.
Н. Ж овс ий
13:15 Х/ф “Дети апитана
Гранта”
14:40 М/ф “Боби в остях
Барбоса”
14:50 Д/ф “Поразительные
растения”
15:40Концерт“Вчестьмастера”
17:00 “Хрони и см тно о вре-
мени”. О. Ефремов
17:40 Спе та ль “Иванов”
20:35 Д/ф “Форм ла любви”
21:15 “Песни настоящих м ж-
чин”. Юрию Визбор посвя-
щается..
22:35 Д/ф “Красное и белое”
23:30 Х/ф “И все осветилось”
01:10 “Генералы в штатс ом”.
Н. Ж овс ий
01:35 Д/ф “Неаполь - ород
онтрастов”
01:50 Про рамма передач
01:55 Концерт “Джаз на семи
ветрах”
02:40 Д/ф “Та сила. Первое
лицо Б дды”

ÐÅÍ
05:00 Т/с “Фаталисты”
08:00 “Ле ендыРетроFM-2005”
10:00 “Звездные д хи”
11:00 “Шт рм подсознания”
12:00 “Убить марсианина”
12:30 “Возд шныепрово ации”
13:00 “Чечня. Генеральс ое
сражение”
14:00 “Чечня. На безымянной
высоте”
15:00 “С чья война”
16:00 “Золото бездны”
17:00 “Тайнамертвыхдроздов”
18:00 “НЛОподСталин радом”
19:00 “Ко да Земля вс ри нет”
20:00 “Ниче о себе!”
22:10 Х/ф “Запрещенная ре-
альность”
00:00 “Честно Любви.NET”
01:00 Х/ф “Се с и мотоци лы”
02:50 Х/ф “Смерть телохрани-
теля”
04:35 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00 М/ф “С аз а о царе
Салтане”
07:00 М/ф “Коне - орб но ”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 М/ф “Н , по оди!”
09:20 М/с “Вэлиант”
10:45Х/ф“Во р светаза80дней”
13:00 Т/с “Воронины”
16:00 Т/с “6 адров”
16:40 Т/с “Даешь молодежь!”
17:10 Баш а и Ржавый. Пре-
рванная др жба
17:40 М/ф “Черный отел”

19:00 Х/ф “Т ман”
22:00 Х/ф “Падение “Черно о
ястреба”
00:40 Баш а и Ржавый.Прер-
ванная др жба
01:10Х/ф“Ле ендаобис ателе”
02:50 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:50 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:35 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Т/с “Др зья”
10:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
11:55 Комедия “Сын мас и”
13:50 Т/с “Интерны”
21:00 Комедия “Мы - ле енды”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”.
Спецв лючение
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
01:55 Комедия “День отца”
03:55 “Дом 2. Город любви”
04:55 “Ш ола ремонта”.
“С аз а для любимо о”

ÒÂ-3
06:00, 08:00, 05:45 М льт-
фильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00, 02:15 Д/ф “Необы но-
венное животное”
07:30 “Ка это сделано”
09:30 Х/ф “Узни зам а Иф”
14:30 Х/ф “Убившая боль”
16:15 Разр шители мифов
18:15 Х/ф “Робот”
22:00Х/ф“Тренировочныйдень”
00:30 Х/ф “Шоссе смерти”
02:45Д/ф“Современныеч деса”
03:45 Т/с “Ан ел”
04:45 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,11.45«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 08.55, 11.55, 12.55,
13.40, 17.05, 19.10 По ода
07:00, 13.45 Х/ф «Двадцать
дней без войны»
09:00 «Хорошее настроение»
11:10«Национальноеизмерение»
12:00 «События УрФО»
12:30 «Всеоза ороднойжизни»
13:10 «СпортЭ спертиза»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «Последний броне-
поезд»
17:00,18.00«СделанонаУрале»
17:10 «Мед. Э сперт»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:35 «Твои ерои, Урал». Ле-
онид Пад ов
19:15 Д/ф «Падение расно-
о маршала»
20:00 «События. А цент»
20:15 «De facto»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Право»
21:00, 04.10 Спецпрое т ТАУ
22:00 Х/ф «Солдат Джейн»
00:15 «Автобан»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15 Астропро ноз
01:20 Х/ф «Дама с амелиями»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Два бойца”
07:30 Х/ф “Василий Б слаев”
08:55 “Песня на все времена”
09:55 Х/ф “Небесный тихоход”
11:25 Х/ф “В небе “Ночные
ведьмы”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф “М жс ие трево и”
16:40, 01:35 Х/ф “По ранич-
ный пес Алый”
18:15Т/с“Батальоныпросято ня”
23:45 Х/ф “Звезда”
03:55Т/с“Але сандровс ийсад”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна ”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Син - мине е, мин -
сине е”
17:15 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:30 Спе та ль “Ява арлар,
ява арлар”, часть 1
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Спе та ль “Ява арлар,
ява арлар”, часть 2
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Мэдэният доньясын-
да”. “Я ез эле, ызлар!”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Кара- аршы”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Тайный зна ”
01:00 Х/ф “П ть”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Спе та ль “Ява арлар,
ява арлар”, ч. 1
04:35 “Яшэсен театр!”
05:00 “Китап”
05:25 “Син - мине е, мин -
сине е”

ÌÈÐ
08:00 Х/ф “Если есть пар са”
09:30, 01:45 Х/ф “Семеро
смелых”
11:30 Д/ф “Вместе - мы сила”
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Но-
вости Содр жества
12:10, 15:10, 18:10, 21:20 Т/с
“Кавалеры морс ой звезды”
21:45 Концерт Г. Лепса “Па-
р с” в ГКД
00:05 Х/ф “Теория запоя”
03:35 Х/ф “Дол ие версты
войны”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Комедия
“Новые при лючения апита-
на Вр н еля”
09:20, 13:20, 17:20 Х/ф “Вер-
н лся сл живый домой”
10:00, 14:00 М/ф “Большой
подземный бал”
11:00, 15:00 М/ф “Слонено ”
18:00 Х/ф “Сто первый”
19:10 М/с “Н , по оди!”, вып.
8 и 9
20:00 М/ф “Гад ий тено ”
21:00 М/ф “Земляни а под
сне ом”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 М/ф “Дядя Степа - ми-
лиционер”. “Ле о ли быть
храбрым”
07:25 “Ребята и зверята”
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07:45, 08:40, 09:30, 11:45,
13:50, 18:45, 03:50 “Пры -
С о оманда”
07:55, 14:00 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50М/с “Др жная омпания”
09:05 “Смешные праздни и”
09:45, 05:00 Х/ф “Ч да из
пято о “Б”
11:10 М/ф “Изобретатели”
11:30, 18:30, 22:00, 03:35
“Funny English”
12:00, 18:55 Телеви торина
“Большие б вы”
12:30 М/ф “Князь Владимир”
14:20 “Жизнь замечательных
зверей”
14:40, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
14:55 М/ф “Партизанс ая
сне роч а”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Парад саров”
15:30 Х/ф “Усатый нянь”
16:40, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
16:55 “Есть та ая профессия”.
Военный
17:20 Х/ф “По раничный пес
Алый”
19:30 М/ф “Каша из топора”
19:40 “Давайте рисовать!”
20:00 М/ф “О ромное небо”
20:10М/ф “Остров со ровищ”
22:15 М/ф “Честное слово”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
23:35М/ф “Ален ш аи солдат”
00:00 Х/ф “У матросов нет
вопросов!”
01:20М/ф “Солдатс ая с аз а”
01:50 “Есть та ая профессия”.
Летчи
02:20 М/ф “О ромное небо”,
“Изобретатели”
02:45 “Ка ое ИЗОбразие!”
03:10М/ф “Стальное олеч о”
04:05 М/ф “М ха-Цо от ха”
04:50 М/ф “Ка озли землю
держал”
06:25 М/ф “Следствие вед т
Колоб и”, “Раз овбой, два
овбой...”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “В с п тешествий”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “Дело Астахова”
09:00 “Спросите повара”
10:00 Драма “Граница. Таеж-
ный роман”
18:30Д/ф“Черно-белаядрама”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 Д/ф “Холостя и”
23:30Мелодрама “Мордаш а”
01:20 Т/с “Лалола”
02:15Т/с“Кашемироваямафия”
03:05 Т/с “Предательство”
04:55 “С ажи, что не та ?!”
05:50 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М дтфильмы
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”, 1 и 2 с
13:30 Самое смешное видео
14:30 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”, 3 с
16:00 Се ретные файлы
21:00 Дорожные войны
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Улетное видео по-р сс и

01:00 Т/с “Без следа 2”
02:50 Телесериал
03:50 Т/с “Ищей а 2”
04:45 Самое смешное видео
05:10 Улетное видео по-р сс и
05:35 Дорожные войны

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Дом Солнца”
10:15 Х/ф “Рябиновый вальс”
12:15 Х/ф “Страстной б львар”
14:15 Х/ф “Ч дная долина”
16:15 Х/ф “Живи и помни”
18:15 Х/ф “Семейный жин”
20:15 Х/ф “40”
21:45 Плюс ино
22:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
00:15 Х/ф “Р сс ая и ра”
02:15 Х/ф “Дом Солнца”
04:15 Х/ф “Рябиновый вальс”
06:15 Х/ф “Страстной б львар”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05 Мелодрама “Молл
Флэндерс”
06:05 Боеви “Постал”
08:15 Мелодрама “Молл
Флэндерс”
10:15 Триллер “Патоло ия”
12:00 Драма “Поворот ре и”
13:40 Мелодрама “Молл
Флэндерс”
15:50 Боеви “Постал”
17:45 Триллер “Патоло ия”
19:30 Драма “Поворот ре и”
21:00 Драма “Лей -сити”
23:00 Ужасы “Месть нерож-
денном ”
01:00 Боеви “Под айфом”
02:35 Комедия “Доверься
м жчине”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40 Особенности франц з-
с ой национальной охоты
09:45, 00:45 “Мастер- ласс”
10:05, 01:05 Основной ин-
стин т
10:30,01:30Подводойср жьем
11:05, 22:15, 02:00 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
11:30, 02:30 От наше о шефа
11:45, 02:45 Большая охота
12:25,03:25Календарьрыболова
13:00, 04:00 Дневни и боль-
шой охоты
14:05, 05:05 Гордон в засаде
14:45, 05:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
15:20 Охота на оленя по-
франц зс и
16:30, 07:30 Мотолод и
17:00 Мастер рыболов
17:40, 20:00 Охота без раниц
18:40ОсобенностиохотынаР си
19:10 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
19:45 Мир подводной охоты
20:55 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
21:20 Ам ниция и снасти
21:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
22:45 Охотничьи бай и
23:40 Охота в высо о орьях
Ирана
06:20Охотанасибирс ю ос лю
07:15 Охотминим м

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:40, 23:40 В доме звезды с
Т. П ш иной
09:25, 00:25Пейзажподо нами
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты

11:40, 07:30 Цветы а ч до
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 03:50 Анти варные
превращения
14:00, 05:00 Особый в с
14:35,05:35Зачарованныесады
15:00, 06:00 Дома архите то-
ров в Израиле
15:40 Баня
16:30 Доми в Амери е
17:00 Р чная работа
17:40 Красиво жить
18:20 Урожай
19:30 За ородная жизнь
20:00 Хозяин
20:40 Райс ие сады
21:20 Строим дом
21:55 Садовые решения
00:55 Садоводство с М. Кал-
леном
02:40 О ородные страсти
04:30 Новый двор
06:45 Ка это сделать?

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 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, 00:30 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 13:00 Дете тивы-дай-
веры
09:00 Ди ая природа России
10:00, 15:00 Инженерные идеи
11:00, 16:00 Ме аполисы
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Ди ая природа России
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00 Подводные тайны Гал-
липоли
20:00Зло люченияза раницей
21:00 На а р опашно о боя
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 За ад и
юрс о о периода
00:00, 03:00, 06:00 Амазония:
зловещий рит ал
01:00 Запреты
04:00 Мастера боя

DISCOVERY
08:00 Пятая передача
08:25, 13:55, 14:50 Грязная
работен а
09:20, 06:10 Интересно обо
всем
09:50, 06:40 Ка это работает
10:15, 11:10 Первая десят а
12:05, 13:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
15:45 Ис ривление времени
16:15, 17:10 Запредельное
ор жие
18:05, 19:00, 03:00 Выжить
любой ценой
20:00, 02:00 Top gear

21:00 Top gear
22:00, 23:00 Братья по ор жию
00:00, 01:00 На пределе
03:55, 07:05 Новый мир
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 Планета малышей
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Коше не любить
нельзя
11:05 Жизнь в мертвой зоне
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50Шоссепоследнейнадежды
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Дж н ли
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Планета ди их
18:00 Все о соба ах
18:25Разр шителистереотипов
19:20 Необычные животные
Ни а Бей ера
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 Спасатель змей
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Ветеринар в ди-
ой природе
23:00, 04:30 В дебрях Афри и
23:55, 05:25 Красота змей
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Введение в отоводство

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:40 Бешеные пред и
07:05 Свободен
07:35 Елена из полипропилена
08:05 Ма ия Криса Энджела
08:30 Правда жизни: Я отдаю
свое о ребен а..
09:30 Невозможное возможно
10:1020- асамыхдерз ихмачо
11:10 Кто р че
11:40 News Бло
11:50Т/с “Насл жбе дьявола”
12:40 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:05 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30 Т/с “Ранет и”
14:30 Т/с “Сплетница”
15:30 Свободен
16:00 Т/с “Се с в большом
ороде”
17:00 Хоч Мос в
17:30 Елена из полипропилена
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Сплетница”
20:00 Хоч Мос в
20:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25Т/с “Насл жбе дьявола”
23:15 След ющий
23:40 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:05 Бешеные пред и
00:30 Ма ия Криса Энджела
00:55 И она Видеои р
01:25 Music

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
21.20 Р чной эфир
01.00, 21.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви

Этот праздни
вышел за раницы,

Он не просто
праздни для солдат,
Он не толь о
для людей в по онах,
Что на сл жбе Родине

стоят.

Этот праздни –
праздни ом м жчины
С полным правом
можем мы назвать.

В честь м жчин
се одня поздравленья
От их сп тниц жизни

прозв чат.

 ***
Непросто быть

М жчиной
в нашем ве е,

Быть л чшим,
победителем,

стеной,
Надёжным др ом,

ч т им челове ом,
Страте ом межд

миром и войной.

Быть сильным, но...
по орным, м дрым,

нежным,
Бо атым быть, но...

дене не жалеть.
Быть стройным,

эле антным и...
небрежным.

Всё знать,
всё спевать

и всё меть.

Мы в праздни
пожелаем вам...

терпенья
В решениях ваших

жизненных задач.
Здоровья вам, любви

и вдохновенья.
Успехов творчес их

и всячес их дач!

***
Тебя поздравить

есть причина
В февральс ий день,

среди зимы,
Лишь потом ,

что ты – м жчина:
Защитни ом

ордимся мы!

За роешь р дью,
если надо,

Подр , детей,
сестр и мать

И не проп стишь
вражье стадо

В наш дом – бить,
рабить, бивать!

Заплатишь
за свобод ровью.

И – жизнью...
Б дет вра разбит!

Отчизна вся
с большой любовью

Тебя за то бла одарит!

***
Ты настоящий воин,

я-то знаю!
Ты смо

завоевать меня
Без п ш и, сабли

и оня!
Тебя се одня

поздравляю,
Мой енерал,

любовь моя.

èñòî÷íèê:
www.pojelanie.ru

Ñ ÄÍÅÌ
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
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×ÅÒÂÅÐÃ
24 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
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 Т/с “Золотой ап ан”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “С дите сами”
00:50 Х/ф “Конец света”
03:00 Новости
03:05 Комедия “Крош а из
Беверли-Хиллз”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Влад Гал ин. Тр дно
быть ероем...”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
12:50Т/с“Маршр тмилосердия”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Вчера за ончилась
война”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Матрица: Переза -
р з а”
02:55 “Горячая десят а”
04:00 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Внимание! Розыс !”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Час Вол ова”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:40 Т/с “По оня за тенью”
21:45 Боеви “Зверобой”
22:50 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. “Твенте” (Голландия) -
“Р бин” (Россия)
01:00 “Ли а Европы УЕФА.
Обзор”
01:30 “Дачный ответ”
02:35 Х/ф “Упасть вверх”
04:25 “Особо опасен!”

4 ÊÀÍÀË
04:10Х/ф«КРАСНАЯПЛОЩАДЬ»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ?»
10:25 «Бизнес се одня»
10:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12:00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «МАСКИ-ШОУ»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «С постаты»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Охота на «Ле с с». Тем-
ная ночь»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10Т/с«Се ретныематериалы»
01:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПИС-
ТОЛЕТОМ»
02:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:50 НОВОСТИ
03:20 «СТЕНД»
03:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/ф “Таинственные
рыбы Кон о”
09:00 Д/с “Невероятные пост-
рой и”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:05 Драма “Т ннель”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Т ннель”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Что с азалпо ойни ”
22:00 “Расследования на Пя-
том”: “Живые и р ш и для
взрослых”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Бо атство”
01:30 Т/с “Гос дарственная
раница”
02:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
03:30 Драма “Лола Монтес”
05:30 Д/ф “Э о-техноло ии.
А адемия Сан-Францис о”
06:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25Х/ф “Первыйтроллейб с”
10:05 Х/ф “Снайпер. Ор жие
возмездия”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Снайпер. Ор жие
возмездия”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золотые парни”

16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф “Карлсон верн лся”
18:35 Д/ф “За ад и истории.
Робин Г д”
19:00 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Любовь под над-
зором”
22:55Д/ф“Приморс ий ошмар”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “Похищенный”
02:05 Х/ф “ЧМ”
03:45 Х/ф “Весенние хлопоты”
05:25 М/ф “Высо ая ор а”,
“Пет шо и солныш о”

7 ÒÂ
07:15 Х/ф “Красная площадь”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Двое из ларца”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 Мас и-шо
13:25 Х/ф “Кто заплатит за
дач ?”
15:00 Х/ф “Те еран-43”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
19:55 Т/с “Двое из ларца”
21:50 Х/ф “Праздни ”
23:30 Т/с “Мистер Бин”
00:30 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Убийство первой
степени”
05:05 Х/ф “Челове с писто-
летом”
06:45 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:30 С елетон. ЧМ. М жчины
15:30 “Техноло ии спорта”
16:00 С елетон. ЧМ. М жчины
17:20 Лыжный спорт. ЧМ.
Спринт. Квалифи ация
18:30 “Вести-Спорт”
18:50 Лыжный спорт. ЧМ.
Спринт. Финал
20:55 “Основной состав”
21:25 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Запад”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 Д/ф “Смертельный мар-
шр т”
01:05 Top Gear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “На а 2.0”
02:50 “Моя планета”
03:25 “Вести.ru”
03:40 “Моя планета”
05:25 Top Gear
06:30 “Техноло ии спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Бе иноходца”
12:00 “Провинциальные м -
зеи”. “Достоевс ий. Capriccios”
12:30 Д/с “Метрополии”.
“Бе ство в Венецию”
13:25 “Третья ов а - дар бес-
ценный!” “Сны разд мий не-
бывалых”
14:00 Телеспе та ль “Ме рэ
олеблется”, часть 1
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Ка аза и олим-
пийцамистали”, “Золотаялипа”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”

16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “Те, с оторыми я...”
“Инно ентий Смо т новс ий”,
часть 1
17:30 Д/ф “Та сила. Первое
лицо Б дды”
17:45 Концерт “Шаратын”
18:35 Д/с “Метрополии”.
“Бе ство в Венецию”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:50 Д/ф “Роман Качанов.
Л чший др Чеб раш и”
21:30 Д/ф “Тайная история
“Архипела а ГУЛАГ”
22:25 “К льт рная революция”
23:10 Д/ф “Се овия. Сцена
политичес их интри ”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Колыбельные”
01:15 А. Дворжа . Серенада.
Исполняет ансамбль “Стради-
вари” (Швейцария). Дирижер
М. Раппопорт
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Династия (Кино
длиною в ве )”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Транс ималаи”, часть 1
05:30 “Гром ое дело”. “На-
ход а для шпиона”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Ятра. Паломничество
Шиве”, часть 1
06:30, 13:00 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30, 20:00 Т/с “Опера. Хро-
ни и бойно о отдела”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Но-
вости 24”
10:00, 18:00 “В час пи ”
11:00 “Час с да”
12:00, 16:10, 23:00 “Э стрен-
ный вызов”
14:20 Х/ф “Запрещенная ре-
альность”
17:00,01:55“Честно”.“Бесвреб-
ро”, “Ка за аменной стеной”
21:00 Т/с “Боец”
22:00 “Прое т “Реальность”.
“Се ретные территории: Семь
дней до онца света”
23:30Новости24сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Коде с вора”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Се ретные территории”.
”Семь дней до онца света”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Настоящий Арон
Сто н”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Доброе тро на СТС
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Одна за всех
10:30 Х/ф “Падение “Черно о
ястреба”
13:10 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Семья Почем че ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 Галилео
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Все или ниче о”
23:00 Т/с “6 адров”
23:30 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Однажды на Ди ом
Западе”
04:15 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:10 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Мертвые д ши”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “Котопес”
13:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи а-
ения”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Мы - ле енды”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Робин Г д,
или Младенец на триста мил-
лионов долларов”
23:20 “Дом 2. Город любви”
00:20 “Дом 2. После за ата”.
Спецв лючение
00:55 “Се с с А. Чеховой”
01:25 “Комеди Клаб”
02:20 Комедия “Мама и папа
спасают мир”
04:15 “Дом 2. Город любви”
05:15 “Комедианты”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:00 Т/с “Альф”
07:00, 02:30 Д/ф “Необы но-
венное животное”
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00, 15:30 Разр шители
мифов
09:00, 03:00 Д/ф “Современ-
ные ч деса”
10:00, 19:00 Т/с “Менталист”
11:00, 20:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
Близость неопознанно о”
13:00Х/ф“Тренировочныйдень”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Але сандрДедюш-
о. Последний трю а тера”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
НЛО: зарождение мифов”
22:00 Х/ф “Противостояние”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:15, 09.30 «De facto»
05:35 Спецпрое т ТАУ
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 Юридичес ая про рам-
ма «Резонанс»
10:20 «Твои ерои, Урал». Ле-
онид Пад ов
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 Д/ф «Падение расно-
о маршала»
15:05 «Камертон»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Последний броне-
поезд»
17:10 «Имею право». Потре-
бительс ий вестни
17:30 «У ол зрения»
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18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15Д/ф«Амери апод даром»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30,03.40«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Последний броне-
поезд»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Мас и-
ров а”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:05Х/ф“Этобыловразвед е”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15,22:30Т/с“ЗаставаЖилина”
10:10Т/с“Батальоныпросято ня”
13:15 Д/с “Л бян а”. “Короли
диверсий”
14:15 Х/ф “Поздняя встреча”
16:15 Х/ф “Следы на сне ”
18:30 Т/с “Оплачено смертью”
19:30 Большой репортаж
20:15 Х/ф “Без права на
ошиб ”
23:25 Х/ф “М жс ие трево и”
02:50 Д/с “Л бян а”. “Опера-
ция “Бастион”
03:50Т/с“Але сандровс ийсад”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна ”
12:00 “М зы аль айма ”
12:50 “Елмай!”
13:00 “Т ан жир”
13:35 Спе та ль “Хафизэлэм,
ир эм!”
15:00 “А ра любви”
15:30 Х/ф “Зарисов и из жиз-
ни Хариса Я пова”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 “Тин- л б”
17:20 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:30 Спе та ль “Урлан ан
бэхет”, ч. 1
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэhрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Хо ей. К бо Га арина
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Татарлар”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00 Т/с “Тайный зна ”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Влады а морей”
03:20 Спе та ль “Урлан ан
бэхет”, ч. 2
05:30 Х/ф “Зарисов и из жиз-
ни Хариса Я пова”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:20 “К льт рный
слой с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Добро пожаловать”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Ми ояны. Жизнь по правилам
и без”
12:05 “Здесь был я”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:10 Х/ф “Мой
папа - идеалист”

16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Разрешите войти”
17:30 “От ровенный раз овор”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30 “Большой репортаж”
22:00, 05:00 Т/с “Ростов-
папа”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Се ретные материалы”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Всадни и”
09:05, 13:05 М/с “Н , по о-
ди!”, вып. 8 и 9
10:00,14:00М/ф“Гад ий тено ”
11:00, 15:00 М/ф “Земляни а
под сне ом”
16:00, 18:00 Х/ф “Сто первый”
17:10 М/с “Н , по оди!”, вып.
8 и 9
19:10 М/с “Н , по оди!”, вып.
10 и 11
20:00 М/ф “Р салоч а”
21:00 М/ф “Два жадных мед-
вежон а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:50
“Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 19:45, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:50, 04:00 М/с “Зи -
би знает все”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 22:15М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 22:00, 03:35
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Телеи ра “Сразись с
нацией”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Чаепитие”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:50, 02:20 Т/с “Вели ая
звезда”
18:15, 02:45 “Говорим без
ошибо ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Лови момент”
01:25 “Танцы под Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “В с п тешествий”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”

09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Моя правда”
12:00 Мелодрама “Я б д
ждать...”
13:35 “Одна за всех”
14:00 Д/ф “С ть вещей”
15:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Вос ресный папа”
01:10 Т/с “Лалола”
02:15Т/с“Кашемироваямафия”
03:05 Т/с “Предательство”
04:55 “С ажи, что не та ?!”
05:50 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Се ретные файлы
10:30 Х/ф “Каждый десятый”
12:00 Улетное видео по-р сс и
12:30 Самое смешное видео
13:00 С дебные страсти
14:00 Д/с “CSI: место пре-
ст пления Лас-Ве ас 9”
14:55 Улетное видео
15:55 Дорожные войны
16:25 Вне за она
17:00 С дебные страсти
18:00 Операция должни
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она
20:00 Улетное видео по-р сс и
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция должни
22:30 Брачное чтиво
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Улетное видео по-р сс и
01:00 Т/с “Без следа 2”
02:55 Телесериал
03:50 Т/с “Ищей а 2”
04:50 Самое смешное видео
05:10 Улетное видео по-р сс и
05:35 Дорожные войны

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “40”
09:45 Плюс ино
10:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
12:15 Х/ф “Р сс ая и ра”
14:15 Х/ф “Дом Солнца”
16:15 Х/ф “Рябиновый вальс”
18:15 Х/ф “Страстной б львар”
20:15 Х/ф “С ажи Лео”
22:15 Х/ф “Шиза”
00:15 Х/ф “Все то, о чем мы
та дол о мечтали”
02:15 Х/ф “40”
04:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
06:15 Х/ф “Р сс ая и ра”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Драма “Лей -сити”
05:40 Ужасы “Месть нерож-
денном ”
07:50 Боеви “Под айфом”
09:25 Комедия “Доверься
м жчине”
11:00 Боеви “Под айфом”
12:45 Комедия “Доверься
м жчине”
14:30 Драма “Лей -сити”
16:10 Ужасы “Месть нерож-
денном ”
17:40 Боеви “Под айфом”
19:25 Комедия “Доверься
м жчине”
21:00Комедия “СержантБил о”
23:00Триллер“Добрыйпастырь”
01:00 Боеви “Троецарствие:
возрождение дра она”
02:45 Мелодрама “Однажды”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Мастер рыболов
08:40,12:00,15:35, 17:00,23:40,
03:00, 06:35Охота без раниц
09:40, 00:40 Особенности
охоты на Р си
10:10, 01:10 Охота и рыбал а
с Д.Томасом
10:45,01:45Мирподводнойохоты
11:00, 02:00 Клевое место
11:35,15:10,02:30,06:05Се ре-
ты рыбал и с Б. Вин ельманом
12:55, 03:55 На рюч е
13:10, 04:10 Планета рыба а
13:35, 04:35 С доч ой в от-
рытом о еане
14:00, 05:00 Рыбал а в от ры-
том море
14:35, 05:35 История охоты
17:55 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
18:15 Ам ниция и снасти
18:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
19:15 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
19:45 Охотничьи бай и
20:05 Гордон в засаде
20:45 Подводные репортажи
Гая Харви
21:20 Э стремальная охота в
стране небесных ор
22:30 Мотолод и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Р чная работа
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20 Урожай
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 14:55, 02:00, 05:55 Баня
11:25, 02:25 Зеленая апте а
11:55, 14:40, 02:55, 05:40 Мой
посело
12:10, 03:10 Мир цветов
12:35, 03:35 Моя домашняя
оранжерея
13:30, 04:30Домашний дизайн
14:00, 05:00 Все о цветах
15:10, 06:10 Сделано с мом
15:55, 06:55Нью-Йор на рыше
17:00 Хозяин
17:40, 00:50 Райс ие сады
18:20 Строим дом
19:30 Прое т мечты
20:00 Особый в с
20:35 Зачарованные сады
21:00 Дома архите торов в
Израиле
21:45 Ка это сделать?
22:30 Цветы а ч до
03:50 Сад за один день
07:35 Карибс ие сады

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 13:49, 15:10,
17:55, 18:49, 19:49Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 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, 00:30 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Философия здоровья
14:30 Наши дети
15:30 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 13:00 Подводные тай-
ны Галлиполи
09:00 Ди ая природа России
10:00, 15:00 За ад и юрс о о
периода
11:00, 16:00 Амазония: злове-
щий рит ал
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Ди ая природа России
18:00 Созданные бивать

19:00 Призра и Черно о моря
20:00Зло люченияза раницей
21:00 На а р опашно о боя
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Ночь льва
00:00,03:00,06:00Впоис аха л
01:00 Запреты
04:00 Мастера боя

DISCOVERY
08:00 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ин-
тересно обо всем
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Головоломы
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ме а-строй и
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Автомастерс ие
15:45 Пятая передача
17:10 Амери анс ие лесор бы
22:00, 03:00 Ор жие б д ще о
23:00 На пределе
00:00 Выжить в атастрофе
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 Пандамони м
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Разр шители
стереотипов
11:05 Дж н ли
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40,01:45Дэниелинаши ош и
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Планета ди их
18:00 Все о соба ах
18:25Введениевсоба оведение
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 Спасатель змей
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Охотни за ядом
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25 Я не должен был
выжить!
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:40 Бешеные пред и
07:05 Свободен
07:35 Елена из полипропилена
08:05 Ма ия Криса Энджела
08:30 Правда жизни: Я жерт-
ва пластичес ой хир р ии..
09:30 Невозможное возможно
10:10 Б д рожать
11:10 Провер а сл хов
11:40 News Бло
11:50Т/с “Насл жбе дьявола”
12:40 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:05 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30 Т/с “Ранет и”
14:30 Т/с “Сплетница”
15:30 Свободен
16:00 “Се с в большом ороде”
17:00 Хоч Мос в
17:30 Елена из полипропилена
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Сплетница”
20:00 Хоч Мос в
20:30 “Се с в большом ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25Т/с “Насл жбе дьявола”
23:15 След ющий
23:40 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:05 Бешеные пред и
00:30 Ма ия Криса Энджела
00:55 И она Видеои р
01:25 Music
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ÏßÒÍÈÖÀ
25 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 Теле анал “Доброе
тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Достояние Респ бли-
и: Але сандра Пахм това”
23:50 Х/ф “Рестлер”
02:00 Х/ф “Ди ие сердцем”
04:20 Т/с “Грязные мо рые
день и”
05:10 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
ладимир Ивашов”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
12:50Т/с“Маршр тмилосердия”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Юрмала”
22:35 Х/ф “Течет ре а Вол а”
00:35 Комедия “Марс ата ет!”
02:45 Триллер “Фредди про-
тив Джейсона”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “По оня за тенью”
21:30 Д/ф “Вторая дарная.
Преданная армия Власова”
23:05 Х/ф “Запрет на любовь”
01:00 “Женс ий вз ляд” Анне
Вес е
01:50 Боеви “Новичо ”
04:10 Х/ф “При лючения Тар-
зана в дж н лях”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Охота на «Ле с с». Тем-
ная ночь»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12:00 Х/ф «ПРАЗДНИК»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «МАСКИ-ШОУ»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Охота на «Ле с с»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Кладбищенс ий ошмар»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
00:10Т/с«Се ретныематериалы»
01:05 Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»
02:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55 НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/ф “Се войя. Анато-
мия и анта”
09:00 Д/ф “Невероятные по-
строй и”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:00 Х/ф “Командир “Счаст-
ливой Щ и”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Командир “Счаст-
ливой Щ и”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Что с азалпо ойни ”
22:00 “Расследования на Пя-
том”: “Хилеры. Ч деса исце-
ления”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
01:00 Т/с “Бо атство”
02:00 Т/с “Гос дарственная
раница”
03:25 Драма “Социализм”
05:35 Д/с “100 лет жаса.
Двойни и-демоны”
06:35 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25Х/ф“Т манрассеивается”
11:30 “События”
11:45Х/ф“Т манрассеивается”
12:50 Д/ф “Владислав Гал ин.
Выйти из роли”

13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золотые парни”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Афри анс ая
с аз а”
18:30 Х/ф “Отцы и деды”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Комедия “М жчина для
жизни”
23:05 “Народ хочет знать”
00:10 “События. 25-й час”
00:45 Комедия “И ра в четы-
ре р и”
02:55Х/ф“Любовьподнадзором”
04:50 М/ф “Последняя неве-
ста Змея Горыныча”, “Маша
больше не лентяй а”

7 ÒÂ
08:40 Х/ф “Кто заплатит за
дач ?”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Двое из ларца”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 Жажда с орости
13:30 Мас и-шо
14:20 Х/ф “Сл жили два това-
рища”
16:15 Х/ф “Праздни ”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
19:55 Т/с “Двое из ларца”
21:50 Х/ф “Гр з “300”
23:25 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Челове с писто-
летом”
04:25 Х/ф “Ле ие день и”
06:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Спортивная на а”
10:45 “Вести-Спорт”
11:00 Х/ф “П ть ор жия”
13:00 С елетон. ЧМ. М жчины
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:30 С елетон. ЧМ. М жчины
15:30 Х/ф “Тень”
17:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Восто ”
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 “Основной состав”
20:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Восто ”
23:15 Д/ф “Мертвая зона 3”,
“Непри асаемые”
00:20 “Вести.ru”. Пятница
00:50 “Вести-Спорт”
01:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
01:15 Top Gear
02:20 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о (У ра-
ина) против Р слана Ча аева
(Узбе истан)
03:30 “Вести-Спорт”
03:40 “Моя планета”
04:45 “Вести.ru”. Пятница
05:15 Top Gear
06:20 “Спортивная на а”
06:35 “Основной состав”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Ранние ж равли”
12:15 Д/ф “Вартб р . Роман-
ти а средневе овой Германии”
12:35 Д/ф “Династия (Кино
длиною в ве )”
13:30 “Письма из провинции”.
Ч совой (Пермс ий рай)
14:00 Телеспе та ль “Ме рэ
олеблется”, часть 2
15:30 “Новости льт ры”

15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/с “Зверопорт”
16:05 М/ф “Моя семья”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “Те, с оторыми я...”
“Инно ентий Смо т новс ий”,
часть 2
17:30 Д/ф “Се овия. Сцена
политичес их интри ”
17:50 “Билет в Большой”
18:35 Д/с “Дворцы Европы”.
“Без мные зам и Людви а II
Баварс о о”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “М зы а на ве а”. По-
священие Исаа Шварц
20:40Х/ф“Пол р сс аяистория”
22:20 “Линия жизни”. М. Фи-
липпов
23:10Д/ф “Вартб р . Романти-
а средневе овой Германии”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Кто там...”
01:10 “Ночь в м зее”
01:55 Д/с “Дворцы Европы”.
“Без мные зам и Людви а II
Баварс о о”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Транс ималаи”, ч. 2
05:30 “Гром ое дело”. “Дваж-
ды сироты”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Ятра. Паломничество
Шиве”, часть 2
06:30, 13:00 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30, 20:00 Т/с “Опера. Хро-
ни и бойно о отдела”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Но-
вости 24”
10:00, 18:00 “В час пи ”
11:00 “Час с да”
12:00, 16:00, 23:00 “Э стрен-
ный вызов”
14:00 Х/ф “Коде с вора”
17:00 “Честно”. “Бывший ин-
телли ентный челове ”
21:00 Т/с “Боец”
22:00 “Прое т “Реальность”.
“Тайны мира с Анной Чапман”.
“Ам леты - “д ша вещей”
23:30 “Б н ер News”
00:30 “Кто здесь звезда?”
Идеальное интервью
01:00 Х/ф “Миссия выполни-
ма”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:50 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Настоящий Арон
Сто н”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Доброе тро на СТС
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Одна за всех
10:30 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Семья Почем че ”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния медвежон а Винни и е о
др зей”
14:30 М/с “Р салоч а”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 Галилео
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Трансформеры”
23:40 Сл чайные связи
00:25 Х/ф “Любовь и прочие
неприятности”
02:15Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:05 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Реин арнация”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи а-
ения”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:35 Боеви “Робин Г д, или
Младенец на триста милли-
онов долларов”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Э страсенсы вед т
расследование”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Баттл. Т рнир”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”.
Спецв лючение
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
01:55 Комедия “Здесь рят”
03:45 “Дом 2. Город любви”
04:45 “Ш ола ремонта”.
“Жемч жная свадьба”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:00 Т/с “Альф”
07:00, 02:30 Д/ф “Необы но-
венное животное”
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00, 15:30 Разр шители
мифов
09:00, 03:00 Д/ф “Современ-
ные ч деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
НЛО: зарождение мифов”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Е атеринб р . Наследие
черно нижни а”
13:30 Х/ф “Противостояние”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Женя Бело сова.
Нет права взрослеть”
19:00 Т/с “Мерлин”
22:00 Х/ф “Звездный десант
2: Герой Федерации”
00:00Европейс ийпо ерныйт р
01:00 Т/с “Вавилон-5”
04:00 Х/ф “976 телефон зла 2”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Кабинет министров»
11:45 «Свой дом»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05Д/ф«Амери апод даром»
15:05 «Рецепт»
15:35 «Бильярд Урала»
16:05 Т/с «Последний броне-
поезд»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
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18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:15 Д/ф «Битва титанов»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Образование»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Последний броне-
поезд»
23:35 «УГМК. наши новости»
23:50 «События УрФО»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Автобан»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Мэл ас:
остров перемен”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:20 Х/ф “Следы на сне ”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15,22:30Т/с“ЗаставаЖилина”
10:10Т/с“Батальоныпросято ня”
13:15 Большой репортаж
14:15 Х/ф “Звезда”
16:15 Х/ф “Без права на
ошиб ”
18:30 Т/с “Оплачено смертью”
19:50 Х/ф “Чистое небо”
23:25 Х/ф “Живи и помни”
01:30 Х/ф “Донс ая повесть”
03:20 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Мас и-
ров а”
03:50Т/с“Але сандровс ийсад”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Татар халы жырлары-
”.”Яз да б ла”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 “А ылада, болит а ыла...”
15:05 “Мой отец - Але сандр
Ключарев”
15:25 “Ре визитыбылой с еты”
15:40 “НЭП”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
17:15 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:30 Спе та ль “Урлан ан
бэхет”, ч. 2
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэhрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Хо ей. К бо Га арина
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00“Син-мине е,мин-сине е”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00 Т/с “Тайный зна ”
03:00 “Джазовый пере ресто ”
03:30 Х/ф “Проб ждение
смерти”
05:00 “А ылада, болит а ыла...”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 03:00, 04:00 Новости
Содр жества
08:05, 12:35 “Респ бли а се-
одня”
08:20, 18:20 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Большой репортаж”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 “Живая история: Пан
Анджей Вайда”
12:05 “В сный мир. Чеченс-
ая хня”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”

14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Вы
чье, старичье?”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
19:05, 20:05, 03:05, 04:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30 “Техноло ия прорыва”
22:00 Х/ф “Двойная тайна”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20 Х/ф “Матадор”
05:00 “По волнаммоейпамяти”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Всадни и”
09:00, 13:00 М/с “Н , по о-
ди!”, вып. 10 и 11
10:00, 14:00 М/ф “Р салоч а”
11:00, 15:00 М/ф “Два жадных
медвежон а”
16:00 Х/ф “Сто первый”
17:10 М/с “Н , по оди!”, вып.
10 и 11
18:00Х/ф“Эта тревожнаязима”
19:15 М/с “Н , по оди!”, вып.
12 и 13
20:00 М/ф “Стой ий оловян-
ный солдати ”
21:00 М/ф “Про шмелей и о-
ролей”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:50
“Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 19:45, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:50, 04:00 М/с “Зи -
би знает все”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 22:15М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 22:00, 03:35
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Танцы под Фа-Соль”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
17:50, 02:20 Т/с “Вели ая
звезда”
18:15,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 Телеви торина “Ст пени”
01:25 “Ш ола волшебства”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “В с п тешествий”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “Дело Астахова”
09:00 Д/ф “Умереть молодым”

10:00 Драма “Котовс ий”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 Мелодрама “Сл шая
тишин ”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Ка три м ш-
етера”
02:05 Т/с “Лалола”
03:05Т/с“Кашемироваямафия”
03:55 Т/с “Предательство”
04:50 “С ажи, что не та ?!”
05:50 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Се ретные файлы
10:30 Х/ф “Преферанс по пят-
ницам”
12:30 Самое смешное видео
13:00 С дебные страсти
14:00 Д/с “CSI: место пре-
ст пления Лас-Ве ас 9”
15:00 Улетное видео по-р сс и
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она
17:00 С дебные страсти
18:00 Операция должни
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она
20:00 Улетное видео по-р сс и
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция должни
22:30 Брачное чтиво
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Улетное видео по-р сс и
01:00 Т/с “Без следа 2”
02:50 Телесериал
03:50 Т/с “Ищей а 2”
04:45 Самое смешное видео
05:05 Улетное видео по-р сс и
05:35 Дорожные войны

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “С ажи Лео”
10:15 Х/ф “Шиза”
12:15 Х/ф “Все то, о чем мы
та дол о мечтали”
14:15 Х/ф “40”
15:45 Плюс ино
16:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
18:15 Х/ф “Р сс ая и ра”
20:15 Х/ф “Башмачни ”
22:15 Х/ф “Черная молния”
00:15 Х/ф “Кармен”
02:15 Х/ф “С ажи Лео”
04:15 Х/ф “Шиза”
06:15 Х/ф “Все то, о чем мы
та дол о мечтали”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Триллер “Добрый пас-
тырь”
05:40 Боеви “Троецарствие:
возрождение дра она”
07:55 Мелодрама “Однажды”
09:20 Триллер “Добрый пас-
тырь”
10:50 Боеви “Троецарствие6
возрождение дра она”
12:45 Мелодрама “Однажды”
14:20Комедия“СержантБил о”
16:00Триллер“Добрыйпастырь”
17:40 Боеви “Троецарствие:
возрождение дра она”
19:35 Мелодрама “Однажды”
21:00 Комедия “Ди и
Рбертс: звездный ребено ”
23:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
01:00 Драма “Герцо иня”
03:05 Триллер “Маньчж рс-
ий андидат”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 21:35, 23:00 Охота без
раниц
08:55, 23:55 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
09:20, 00:20 Ам ниция и снасти
09:50, 00:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом

10:15, 14:00, 01:15, 05:00 Се -
реты охоты с Б. Вин ельманом
10:45, 01:45 Охотничьи бай и
11:05, 02:00 Личный опыт
11:40 Особенности франц з-
с ой национальной охоты
12:45, 03:45 “Мастер- ласс”
13:05, 04:05 Основной ин-
стин т
13:30,04:30Подводойср жьем
14:30, 05:30 От наше о шефа
14:45, 05:45 Большая охота
15:20, 06:25 Календарь рыбо-
лова
16:00, 07:00 Дневни и боль-
шой охоты
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
18:20 Охота на оленя по-
франц зс и
19:30 Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и с
Б.Вин ельманом
02:40 Охота в высо о орьях
Ирана

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20 Строим дом
09:55, 00:55 Садовые решения
10:30, 14:00, 01:30, 05:00
Прое т мечты
11:00, 02:00 Строить не пере-
строить
11:40, 02:40 В доме звезды с
Т. П ш иной
12:25, 03:25Пейзажподо нами
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
14:40 Цветы а ч до
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Анти варные
превращения
17:00 Особый в с
17:35 Зачарованные сады
18:00 Дома архите торов в
Израиле
18:40, 20:55 Баня
19:30 Доми в Амери е
20:00 Все о цветах
20:40 Мой посело
21:10 Сделано с мом
21:55 Робинзон XXI
22:35 Карибс ие сады
03:55 Садоводство с М. Кал-
леном
05:40 О ородные страсти
07:30 Новый двор

ÒÄÊ
07:00, 17:55, 18:49, 19:49 Со-
веты ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 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, 00:30 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 13:00 Призра и Черно-
о моря
09:00 Ди ая природа России
10:00, 15:00 Ночь льва
11:00, 16:00 В поис ах а л
12:00 Созданные бивать
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Ди ая природа России
18:00 Созданные бивать
19:00Атомныйсе рет“Титани а”

20:00Зло люченияза раницей
21:00 На а р опашно о боя
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Вели ие
ми рации:
00:00, 03:00, 06:00 С точ и
зрения на и
01:00 Запреты:
04:00 Мастера боя

DISCOVERY
08:00 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ин-
тересно обо всем
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 19:00, 23:00, 04:50 Раз-
р шители ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Головоломы
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ме а-строй и
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Автомастерс ие
15:45 Пятая передача
17:10 Амери анс ие лесор бы
22:00, 03:00 Кр че не прид -
маешь
00:00 Новый мир
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50Ка статьбелыммедведем
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Введение в со-
ба оведение
11:05 Дэниел и наши ош и
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Элла: история
с ри ата
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Планета ди их
18:00 Все о соба ах
18:25 Введение в отоводство
19:20 Охотни за ядом
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 Змеелов
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 При лючения
Остина Стивенса
23:00, 04:30 Китовые войны
23:55, 05:25 Р д и е о ж и
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:40 Бешеные пред и
07:05 Свободен
07:35 Елена из полипропилена
08:05 Ма ия Криса Энджела
08:30Правдажизни: Яфанат...
09:30 Невозможное возможно
10:10 Шопо оли и
11:10 Тренди
11:40 News Бло
11:50Т/с “Насл жбе дьявола”
12:40 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:05 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30 Т/с “Ранет и”
14:30 Т/с “Сплетница”
15:30 Свободен
16:00 Т/с “Се с в большом
ороде”
17:00 Хоч Мос в
17:30 Елена из полипропилена
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Сплетница”
20:00Мама, хоч стать звездой
21:00 Б д рожать
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25Т/с “Насл жбе дьявола”
23:15 След ющий
23:40 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:05 Бешеные пред и
00:30 Ма ия Криса Энджела
00:55 Кто р че
01:25 Music
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ÑÓÁÁÎÒÀ
26 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:35 Х/ф “Петров а, 38”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Петров а, 38”
07:20“И рай, армоньлюбимая!”
08:10 М/с “Новая ш ола им-
ператора”, “Черный плащ”
09:00 “Умницы и мни и”
09:40 “Слово пастыря”
10:00 Новости
10:10 “Сма ”
10:50 “В с жизни”
12:00 Новости
12:15 “Среда обитания”.
“Верните наши день и”
13:10 “Анне Вес и. Горячая
эстонс ая женщина”
14:20 Комедия “Дев ш а без
адреса”
16:00 “Россия от рая до
рая”. “Сибирь”
16:50 Новый “Ералаш”
17:10 Комедия “Любовь-мор-
овь”
19:10 Комедия “Любовь-мор-
овь 2”
21:00 “Время”
21:15 “Талисмания. Сочи
2014”. Финал
23:10 Х/ф “Царство небесное”
02:00 Комедия “Времена ода”
03:50 Т/с “Грязные мо рые
день и”
05:30 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 Х/ф “Валентин и Вален-
тина”
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”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Без алст а”
12:20 Т/с “Сердце матери”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Сердце матери”
16:20 “С бботний вечер”
18:15 “Десять миллионов”
19:20 Х/ф “Белые розы на-
дежды”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Белые розы на-
дежды”
23:50 “Девчата”
00:20 Х/ф “Кровавый алмаз”
03:20 Х/ф “Большой сон”

ÍÒÂ
05:30 Т/с “Автоб с”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Их нравы”
09:20 “Жив т же люди!”
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино
с Д. Рож овым”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 “Внимание! Розыс !”
14:00 “Таинственная Россия:
Свердловс ая область.Щелпы
- др ая цивилизация?”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”

16:20 “Последнее слово”
17:30 “Очная став а”
18:25 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м. Расследова-
ния, оторые асаются аждо о”
20:55 “Р сс ие сенсации”.
“Алла+Ма сим. Исповедь
любви”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:50 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва
00:15 Боеви “Кобра”
02:00 Х/ф “Тр п невесты Тима
Бертона”
03:25 “На азание. Р сс ая
тюрьма вчера и се одня”
04:35 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
06:30 НОВОСТИ
07:00 «СТЕНД»
07:15 «Бюро ж рналистс их
исследований»
07:30 НОВОСТИ
08:00 Фэнтази «КАЛОШИ
СЧАСТЬЯ»
09:45 М льтфильмы
10:45 Драма «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ»
18:20 Драма «ПРАЗДНИК»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00Мелодрама «КОРОЛЕВА»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30 «БОКС. ДмитрийПиро и
Сер ей Мелис. Бой 2010 ода»
00:00 Триллер «КОНЕЦ
ИГРЫ»
01:45Мелодрама «КОРОЛЕВА»
03:20 М зы а «4 КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Тайны истории.
Э сперименты ЦРУ”
09:00Д/ф“ИсторииСерен ети”
10:00 М/ф “Интервью с отом
Леопольдом”, “Винни-П х”,
“Винни-П х идет в ости”
10:25 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/ф “Ред ие животные
Шотландии”
13:00 “Личные вещи. В.
Юдаш ин”
14:00 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:05 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”
20:30 “Сейчас”
20:55 Дете тив “Дело№ 306”
22:30 Дете тив “Дело Р мян-
цева”
00:30Дете тив “Дело“Пестрых”
02:30 Дете тив “Соба а Бас-
ервилей”
04:25 Х/ф “Моонз нд”
07:15 Д/ф “Ред ие животные
Шотландии”

ÒÂÖ
05:20 Х/ф “Разрешите тебя
поцеловать”
07:10 “Марш-бросо ”
07:45 “АБВГДей а”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 Д/ф “Копье Лон ина”
09:45 М/ф “Грибо -теремо ”

09:55 Х/ф “Илья М ромец”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 “Сто вопросов взросло-
м ”. А. Кортнев
13:20 Комедия “Жених из
Майами”
14:55 “Кл б юмора”
15:40 Дете тив “Ночное про-
исшествие”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Михаил Плот ин. Со-
здатель звезд”
19:00 “События”
19:10 Комедия “Ландыш се-
ребристый”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Дете тив “Все должны
мереть”
00:35 “События”
00:55 Х/ф “Феномен”
03:15 Комедия “М жчина для
жизни”
05:25 Д/ф “За ад и истории.
Робин Г д”

7 ÒÂ
08:25 Х/ф “Калоши счастья”
10:10 Х/ф “Бал с азо ”
11:25 Х/ф “Господа офицеры”
19:00 Х/ф “Господа офицеры”
02:30 Жажда с орости
03:00 Х/ф “Ле ие день и”
04:35 Х/ф “Конец и ры”
06:20 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:05 “Моя планета”
09:20 “Вести-Спорт”
09:35 “Вести.ru”. Пятница
10:05 “В мире животных”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
10:55 “Инд стрия ино”
11:25 Х/ф “Тень”
13:25 “Вести-Спорт”
13:45 “Задай вопрос мини-
стр ”
14:25 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. М жчины
15:40 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные он и. Д атлон.
Женщины
16:55 Лыжный спорт. ЧМ. Се-
верное двоеборье. Гон а
17:40 “Вести-Спорт”
17:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины
19:15 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Запад”
21:25 Х/ф “Поцел й дра она”
23:20 “Вести-Спорт”
23:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
23:45 Профессиональный
бо с. Л чшие бои Дмитрия
Пиро а
01:35 “Вести-Спорт”
01:45 Лыжный спорт. ЧМ.
Прыж ис трамплина.М жчины
03:00 Бобслей. ЧМ. Четвер и
04:15 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Старшина”
12:05 “Личное время”. А. Ми-
хайлов
12:35 Х/ф “Капитан Кро с и
тайнамалень ихза оворщи ов”
13:40 М/ф “Малыш и Карл-
сон”, “Карлсон верн лся”,
“Веселая ар сель”
14:20 “Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым”
14:50“Очевидное-невероятное”
15:20 “Во зал мечты”. Аль-
пийс ие встречи Ю. Башмета
16:00 “Вели ие романы ХХ
ве а”. ТониКертисиДженэтЛи

16:30 Спе та ль “Без мный
день, или Женитьба Фи аро”
18:55 “Романти а романса”.
О. Митяев
19:35 “Ночь в м зее”
20:20 Х/ф “Ш мный день”
21:55 Д/ф “Та ова жизнь”
22:35 Д/ф “Крепость”
01:00 “Герои блюза”. А. Ма-
аревич, Леван Ломидзе
01:45 М/ф “Камаринс ая”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Личное время”. А. Ми-
хайлов
02:25 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Оранжевые доро и
Маро о”, часть 1
05:30 “Дете тивные истории”.
“Д ховни “вора в за оне”
06:00 Т/с “Наваждение”
09:00 “Я - п тешественни ”
09:30, 18:00 “В час пи ”
10:30 “Дело особой важнос-
ти”. “Они - звери”
11:30 “Честно”. “Женихи-мо-
шенни и”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна”
14:00Т/с “Сверхъестественное”
14:50 “Мошенни и”
15:50 “Ниче о себе!”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Х/ф “Ворошиловс ий
стрело ”
22:00 Х/ф “Поцел и падших
ан елов”
00:00 “Стивен Си ал: Челове
за она”
01:00 Х/ф “Мода в раю”
03:00 “По ер.Р сс ая схват а”
03:50 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Мышоно Пи ”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 М/ф “Том и Джерри”
09:20 Х/ф “Замороженный
алифорниец”
11:00 Это мой ребено !
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 Т/с “Новости”
16:00 Т/с “6 адров”
17:20 Х/ф “Трансформеры”
20:00 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших”
23:50 Х/ф “Яма аси. Сам раи
наших дней”
01:35Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:15 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:10 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:35 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Т/с “Др зья”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”. “20
тысяч лье пол водой”
11:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
12:00 “Comedy Баттл. Т рнир”
13:00 “Комеди Клаб”
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Х/ф “Пятый элемент”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Х/ф “Властелин олец:
Братство Кольца”
23:40 “Дом 2. Город любви”

00:35 “Дом 2. После за ата”.
Спецв лючение
01:05 “Х из Х ”
01:40 Мелодрама “Жизнь или
что-то в этом роде”
03:40 “Се с с А. Чеховой”
04:10 “Дом 2. Город любви”
05:10 “Комедианты”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00, 09:30 М льтфильмы
06:30 М/ф “Годзилла”
07:00 М/ф “Охотни и за при-
ведениями”
07:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
08:00 М/ф “Ба ан”
08:30, 18:00 Т/с “Звездные
войны: войны лонов”
10:00 Т/с “Мерлин”
13:00 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет: тайна Розеттс о о
амня”
14:00 “Дале о и еще дальше”
15:00 Х/ф “Робот”
19:00 Х/ф “Мост в Терабитию”
21:00 Х/ф “Др ой мир”
23:30 Т/с “Пси-фа тор”
00:30 Х/ф “Одержимость”
02:30 Х/ф “Весенний отрыв”
04:15 Х/ф “Космичес ая мор-
с ая пехота”

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:30«События.А цент.К льт ра»
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, 12.00, 13.00, 15.00,
15.55, 17.00, 18.55 По ода
10:05 М льтфильмы
11:30 «Рецепт»
12:05 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Последний броне-
поезд»
15:05 «В адре решаем все!»
16:00 «События. Спорт»
16:10 «ДобровестЪ»
16:30 «Камертон»
17:05 Х/ф «Письма мертво о
челове а»
18:50 «Сделано на Урале»
19:00, 03.05 «События. Ито и
недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Корси анец»
22:25 «Обратная сторона
Земли»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 Х/ф «Касаблан а»
02:45 Астропро ноз
02:50 «Автобан»
04:00 Х/ф «Дама с амелиями»

ÇÂÅÇÄÀ
06:15, 00:55 Х/ф “Тихое след-
ствие”
07:30 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Гора Святой Елены”
10:00 “Воины мира. Атаман
Вихрь”
10:50 Х/ф “Чистое небо”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с “Крылья России”.
“Истребители.Первыепобеды”
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14:20 Д/с “Крылья России”.
“Истребители. Грозовые оды”
15:20 Д/с “Крылья России”.
“Истребители. Реа тивная эра”
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Вели ие озера”
18:15 Х/ф “П ть в “Сат рн”
19:50 Х/ф “Конец “Сат рна”
21:40Х/ф“Бойпослепобеды...”
02:15 Х/ф “Ошиб и юности”
03:55 Х/ф “Одиннадцать на-
дежд”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:45 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 М льтфильмы
11:20 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
15:30 Спе та ль “Яра”
17:30 Концерт “Са лармын
сине нелемдэ”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Профсоюз-союзсильных”
18:40“Се ретытатарс ой хни”
19:10 “КВН 2011”
20:10 М льтфильмы
20:30 Премьера телефильма
“Влюблена раз и навсе да.
Нажиба Ихсанова”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00Х/ф“Свободноеплавание”
01:45 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:15 “Яшьлэр дис эт е”
03:00Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Эра вампиров”
05:45 “Ре визитыбылойс еты”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “О чем не принято о-
ворить”
09:20, 05:20 Д/ф “Л вр. Са-
мый большой м зей мира”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 Т/с “Ле енда о Виль-
ельме Телле”
11:20 “Э спериментаторы”
11:40 “Миллион вопросов о
природе”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Мечтай, действ й, б дь!”
12:40 “В сный мир. Караим-
с ая хня”
13:10 “Реальные истории”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Калиф-аист”
16:50, 04:10 “До азательства
вины”
17:30, 04:50 “Союзни и”
18:10, 02:10 Х/ф “Бо атей”
20:00 “Простые числа”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 06:20 Х/ф “Б дем на ты”
23:00 “По волне моей памяти”
00:00 Х/ф “Небывальщина”
01:20 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Эта
тревожная зима”
09:15, 13:15, 17:15 М/с “Н ,
по оди!”, вып. 12 и 13
10:00, 14:00 М/ф “Стой ий
оловянный солдати ”
11:00, 15:00 М/ф “Про шме-
лей и оролей”
18:00Х/ф“Шласоба апороялю”
19:05 М/с “Н , по оди!”, вып.
14 и 15
20:00 Х/ф “Синяя птица”
20:50 М/ф “Дюймовоч а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
13:10, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Лей а для феи Фиал и”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30, 04:00 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 19:35 М/ф “При люче-
ния отважных зенов”
09:20 М/ф “Мой др зонти ”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 06:30 М/с “Спроси
Альберта”
11:40 Х/ф “Пеппи Длинныйч -
ло ”, 1 серия
12:50 “Давайте рисовать!”
13:20, 04:25 Телеви торина
“Большие б вы”
13:55 “Копил а фо сов”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Динозавр Ми-Ши
- хозяин озера”
17:10 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
17:20, 02:00 “Относадо хвоста”
17:50, 02:30 Д/с “Удивитель-
ные животные”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Слонено пошел
читься”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Олень и вол ”
00:15 “Поющая Фа-Соль”
00:30 Х/ф “Усатый нянь”
01:40 М/ф “О и и тара аны”
01:50 “Нарисованныеи100рии”
03:30 М/ф “Пет шиш а”
03:40 “Давайте рисовать!”
04:15 М/ф “Лошари ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми себя дома”
07:00 “Одна за всех”
08:00 Т/с “Ремин тон Стил”
09:00 Д/ф “Бабье лето”
10:00 Х/ф “Да рия”, 2 серия
13:30 “Свадебное платье”
14:00 “Спросите повара”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 Мелодрама “Сл шая
тишин ”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Мелодрама “Лабирин-
ты лжи”

20:45 Мелодрама “Лабирин-
ты лжи 2”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Е атерина
Воронина”
01:25 Т/с “Лалола”
02:25Т/с“Кашемироваямафия”
03:15 Т/с “Предательство”
05:05 “С ажи, что не та ?!”
06:00 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:25 Д/ф “От рождения до
смерти”
07:25 Собачья работа
08:00 Тысяча мелочей
08:20 Предприниматель
08:30 М льтфильмы
09:20 Х/ф “Мимино”
11:20 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей”
13:30 Самое смешное видео
14:30 Т/с “Атаман”
16:30 Х/ф “Теория запоя”
18:00 Улетное видео по-р сс и
18:30 Собачья работа
19:15 Х/ф “11:14”
21:00 Се ретные файлы
22:00 Улетное видео по-р сс и
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Т/с “Вирт озы 3”
01:35 Х/ф “11:14”
03:20 Х/ф “Теория запоя”
04:50 Улетное видео по-р сс и

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Башмачни ”
10:15 Х/ф “Черная молния”
12:15 Х/ф “Кармен”
14:15 Х/ф “С ажи Лео”
16:15 Х/ф “Шиза”
18:15 Х/ф “Все то, о чем мы
та дол о мечтали”
20:15 Х/ф “Невеста на за аз”
22:15 Х/ф “Жить”
00:15 Х/ф “Э оист”
02:15 Х/ф “Башмачни ”
04:15 Х/ф “Черная молния”
06:15 Х/ф “Кармен”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
05:10Триллер“Добрыйпастырь”
06:40 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
09:00 Драма “Герцо иня”
11:15 Ужасы “Месть нерож-
денном ”
12:45 Комедия “Ди и Ро-
бертс: звездный ребено ”
14:30 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:40 Драма “Герцо иня”
18:55 Триллер “Маньчж рс-
ий андидат”
21:00 Комедия “Р до и К рси”
23:00 Боеви “Банда Келли”
01:00Мелодрама “Свадебный
переполох”
02:40 Ужасы “Сонная лощина”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 23:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:20Охотанасибирс ю ос лю
10:15 Охотминим м
10:30, 01:30 Мотолод и
11:00, 02:00 Мастер рыболов
11:40, 15:00, 18:35, 02:40,
06:00 Охота без раниц
12:40, 03:40 Особенности
охоты на Р си
13:10, 04:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
13:45, 04:45 Мир подводной
охоты

14:00, 05:00 Клевое место
14:30, 18:05, 05:30 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
15:55, 06:55 На рюч е
16:10, 07:10 Планета рыба а
16:35, 07:35 С доч ой в от-
рытом о еане
17:00Рыбал авот рытомморе
17:35 История охоты
20:00 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:30 От наше о шефа
20:45 Большая охота
21:25 Календарь рыболова
22:00Дневни и большой охоты
00:20 Э стремальная охота в
стране небесных ор

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Особый в с
08:35,23:35Зачарованныесады
09:00, 00:00 Дома архите то-
ров в Израиле
09:45, 00:45 Ка это сделать?
10:30, 01:30 Цветы а ч до
11:00, 02:00 Р чная работа
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:00, 17:55, 05:00 Баня
14:25, 05:25 Зеленая апте а
14:55, 17:40, 05:55Мойпосело
15:10, 06:10 Мир цветов
15:35, 06:35 Моя домашняя
оранжерея
16:30, 07:30Домашний дизайн
17:00 Все о цветах
18:10 Сделано с мом
18:55 Нью-Йор на рыше
20:00 Прое т мечты
20:40 О ородные страсти
21:10 Нет проблем
21:50 Анти варные превра-
щения
22:30 Новый двор
03:50 Райс ие сады
06:50 Сад за один день

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 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, 00:30 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00Ш ола охоты для осато
10:00 Ана онда: оролева змей
11:00 Жизнь олибри
12:00 Ночь льва
13:00 Ди ая природа России
14:00 В поис ах а л
15:00УдивительныймирсNatGeo
16:00 Королева иен
17:00 Гепарды: Напере ор
всем
18:00 Дневни и р изно о
лайнера
19:00 Амери анс ие он и
20:00 Граница
21:00 Вертолетные баталии
22:00 Расследования авиа а-
тастроф
23:00, 04:00 Побе
00:00, 05:00 Охотни и за на-
цистами
01:00, 06:00 Заnpeты

02:00, 07:00 Тайны во р нас
03:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00, 15:20 Заезды
08:55, 03:55 М жчина, жен-
щина, природа
09:50, 02:00 Э стремальная
рыбал а
10:45 Выжить любой ценой
11:40, 20:00 Дерз ие прое ты
12:35, 19:00 Спецназ “Тяже-
лые машины”
13:30, 21:00Уменяпол чилось!
14:25 Братья по ор жию
16:15 Пятая передача
17:10, 23:00, 07:05 Амери ан-
с ий чоппер
18:05,05:45Интереснообовсем
18:30 Ка это работает
22:00, 06:10 Пятая передача
00:00 Братья по ор жию
01:00, 04:50 А лья приман а
03:00 Спецназ Майами

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Дневни и охотни а за
ро одилами
09:15 Добыча хищни а
09:40 Все о соба ах
10:10 Пандамони м
11:05, 07:10 Введение в о-
товодство
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Удивительные при лю-
чения в о еане
19:20 Челове -а ла
22:05, 03:35 Остров оран -
тан ов
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25 Я выжил
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 П тешествие длиной в
жизнь
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро. The Best
07:45 Г б а боб
09:00 13 Кинолаж
09:30 Нереальные и ры
10:00 Телепорт
10:30 Кто р че
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 MTV Special: Завидные
женихи
16:00 Love Машина
17:00Мама, хоч стать звездой
18:00 Шопо оли и
19:00 Уже можно
19:50 След ющий
20:15 Запис и из под одеяла
20:40 Плохие девчон и
22:20 Р сс ая десят а
23:20 World Stage
00:20 Music

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 10.30,
12.20, 15.00, 16.30, 17.20 Р ч-
ной эфир
01.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
10.00, 16.00 Music Box News
10.20, 16.20 М зпро ноз
12.00 О Любви
14.00 Кр той хит.Топ 10
17.00 Клип Арт
21.00 Концерт р ппы
"Couple"
22.00 Танцплощад а
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
27 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости
06:10 Х/ф “О арева, 6”
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00 Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00 Новости
12:15 “КВН.50вирт альныхи р”
13:10 М/ф “Миссия Дарвина”
14:50 Комедия “Любовь под
при рытием”
16:40 С. Ротар , Ю. Антонов,
Е. Ваен а, С. Михайлов, Ф.
Кир оров и др ие в большом
праздничном онцерте
18:30 “Жесто ие и ры”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Ка ие наши оды! 1957”
23:20 “Познер”
00:20Х/ф “Серьезный челове ”
02:20 Х/ф “Ген я”
04:10 “Ос ар 2011”. Прямой
эфир из Лос-Анджелеса

ÐÎÑÑÈß
05:40 Х/ф “Охота на лис”
07:30 “Смехопанорама”
08:00 “Сам себе режиссер”
08:55 “Утренняя почта”
09:35 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:00 “Вести”
11:10 Т/с “Сердце матери”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Сердце матери”
15:15 “Смеяться разрешается”
17:10 “Танцы со Звездами”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Зой ина любовь”
23:10 “Специальный оррес-
пондент”
00:10 “Г. Хазанов. Повторение
пройденно о”
00:40 Х/ф “П н т назначения 3”
02:30Х/ф“Ка толь осможешь”

ÍÒÂ
05:20 Т/с “Автоб с”
07:20 М/ф “Винни-П х”, “Вин-
ни-П х идет в ости”, “Винни-
П х и день забот”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 Д/ф “Дело темное”.
“Ка Горбачев пол чил власть”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Х/ф “Родительс ий день”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Развод по-р сс и”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50 “Центральное телеви-
дение”
21:55 Х/ф “Сл ж Отечеств !”
23:55 “Нереальная полити а”
00:25 “Авиаторы”
01:00 Комедия “День и реша-
ют все”

02:50 “На азание. Р сс ая
тюрьма вчера и се одня”
04:00 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
06:15 «Новости. Ито и недели»
06:45 Фантасти а «ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
09:45 М льтфильмы
10:50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
20:00 «Новости. Ито и недели»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00Боеви «ЛИЧНЫЙНОМЕР»
23:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:40 Военная мелодрама «В
СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
01:30 Д/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
РЫБАЛКИ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Тайны истории.
Говард Хьюз. Авиатор”
09:00 Д/ф “Бизон. Лесной тя-
желовес”
10:00 М/ф “Винни-П х и день
забот”
10:20 Х/ф “На златом рыль-
це сидели”
11:35 “Кл б знаменитых х ли-
анов” с р ппой “Град сы”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/ф “Пин вины Антар -
ти и”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:00 Х/ф “Робинзон Кр зо”
19:30 “Место происшествия.
О лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Бо атство”
01:30Драма “Др ойм жчина”
03:15 “Место происшествия.
О лавном”
04:15 Драма “Катерина Из-
майлова”
06:35 Д/ф “Пин вины Антар -
ти и”

ÒÂÖ
06:05Х/ф“Ландышсеребристый”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Оран таны - лес-
ные сироты”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Концерт “Смех с дос-
тав ой на дом”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Д/ф “Анне Вес и. Поза-
ди р той поворот”
12:35Х/ф“Осторожно,баб ш а!”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. А. Невс ий
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Концерт “Смех с дос-
тав ой на дом”
16:15 “Ев ений Герасимов.
Остросюжетный юбилей”
17:25Боеви “Красноенабелом”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Каменс ая. Смерть
ради смерти”
00:00 “События”
00:20 “Временно дост пен”.
В. Третья
01:20 Х/ф “Ни то, роме нас...”
03:35 Комедия “И ра в четы-
ре р и”
05:40 М/ф “Мойдодыр”

7 ÒÂ
08:25 Х/ф “Разбойни и прин-
цесса”
10:20 Х/ф “Через тернии
звездам”
13:20 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”
22:30 Х/ф “Личный номер”
00:40 Х/ф “В созвездии Бы а”
02:30 Жажда с орости
03:00 История одной рыбал и

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Рыбал а с Радзишевс-
им”
09:25 “Моя планета”
10:25 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:55 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:15 “Страна спортивная”
11:40 Х/ф “Поцел й дра она”
13:35 “Вести-Спорт”
13:50 “Первая спортивная ло-
терея”
13:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гон а преследова-
ния. М жчины
14:45 “Ма ия при лючений”
15:50 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные он и. Д атлон. М ж-
чины
17:30 “Вести-Спорт”
17:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гон а преследова-
ния. Женщины
18:40 Бобслей. ЧМ. Четвер и
19:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Запад”
22:15 Х/ф “Рэмбо 4”
23:55 “Вести-Спорт”
00:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:20 Смешанные единобор-
ства. Л чшие бои Ма сима
Гришина
01:20 “Ф тбол Ее Величества”
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 Лыжный спорт. ЧМ.
Прыж и с трамплина. Команды
03:20 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “За спич ами”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. Серджо Леоне
12:45 М/ф “Летающая мель-
ница”, “Стой ий оловянный
солдати ”
14:15 Д/с “Галапа осс ие ос-
трова”
15:05 “Что делать?”
15:50Х/ф“Прощаниеславян и”
17:10 Опера “При лючения
Лисич и-пл тов и”
19:10 Х/ф “Парад планет”
20:45 “Я а тер и ни то др -
ой... Оле Борисов”. Вечер-
посвящение в МХТ им. А.П.
Чехова
22:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
22:40 Х/ф “Дж льетта и д хи”
01:10 “И раем в ино”. Ю.
Башмет и Б. Фр м ин
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Галапа осс ие ос-
трова”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Оранжевые доро и
Маро о”, часть 2
05:30 “Дете тивные истории”.
“Тюремная на ол а”
06:00, 07:50 Т/с “Наваждение”

07:00 М/с “Бен 10”
09:00 “Карданный вал”
09:30, 18:00 “В час пи ”
10:30 Х/ф “Поцел и падших
ан елов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 “Репортерс ие истории”
14:30 “В час пи . Подробности”
15:00 Х/ф “Ворошиловс ий
стрело ”
17:00 “При овор”
19:00 “Се ретные территории
НЛО”. “Ч жие на Л не”
20:00 Х/ф “За онопосл шный
ражданин”
22:00 Х/ф “16 варталов”
00:00 Т/с “Последняя мин та”
01:00 Х/ф “Дом любви”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:50 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “М равьиш а-хва-
ст ниш а”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 Самый мный
10:45 М/ф “Том и Джерри”
11:00 Галилео
12:00Снимитеэтонемедленно!
13:00 Х/ф “Доро а домой 2.
Потерянные вСан-Францис о”
14:45 Т/с “6 адров”
16:50 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших”
19:30 М/ф “Лесная братва”
21:00 Х/ф “Брюс Всемо щий”
22:50 Х/ф “Стильная шт ч а”
00:50Х/ф“Ле ендаобис ателе”
02:30 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:30 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:45 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:20 Т/с “Др зья”
08:55 Лотерея “Лото Спорт
С пер”
09:00 Т/с “Др зья”
09:50 “Лотереи: “ПерваяНаци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”.
“Жизнь в невесомости”
11:00 “Э страсенсы вед т
расследование”
12:00 Д/ф “Ка найти жениха?”
13:00 Х/ф “Пятый элемент”
15:20 Т/с “Интерны”
15:50 Х/ф “Властелин олец:
Братство Кольца”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Х/ф “Женщина- ош а”
21:55 “Комеди лаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”.
Спецв лючение
00:30 “Comedy Woman”
01:30Драма“Бандитывмас ах”
04:05 “Се с с А. Чеховой”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00, 09:30 М льтфильмы
06:30 М/ф “Годзилла”
07:00 М/ф “Охотни и за при-
ведениями”
07:30 М/ф “Я - орностай”
08:00 М/ф “Ба ан”
08:30, 18:00 Т/с “Звездные
войны: войны лонов”
10:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”

11:00 Х/ф “Мост в Терабитию”
13:00 Д/ф “Тайны подводно-
о мира”
14:00 Т/с “Мертвые, а я”
15:00 “Ка это сделано”
15:30 Х/ф “Др ой мир”
19:00 Х/ф “Без мный Ма с 2:
Воин доро и”
21:00 Х/ф “Дар”
23:15 Т/с “Пси-фа тор”
00:15 Х/ф “На всю ат ш ”
02:15 Х/ф “Поцел й вампира”
04:15 Х/ф “Мараб нта”

ÎÒÂ
05:50 «События УрФО»
06:20 «Обратная сторона
Земли»
06:40 «De facto»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15, 10.00, 11.25, 16.55,
20.25, 22.20, 23.55 По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 М льтфильм
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:05 М льтфильмы
11:30 «Камертон»
12:00 Х/ф «Письма мертво о
челове а»
13:40 «Мы выбираем»
14:10 «События. Парламент»
14:20 «События. Образование»
14:30 Т/с «Последний броне-
поезд»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Авиа ревю»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30 Х/ф «Корси анец»
20:30, 01.40 «События. Ито и
недели»
21:30Молодежная про рамма
«Что!»
22:00 «Сделано на Урале»
22:05 «На страже за она»
22:25 «Все о Ж.К.Х.»
22:45 «Свой дом»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 «Бильярд Урала»
00:40 Про рамма «7»
02:45 Астропро ноз
02:50 «Автобан»
03:05 Х/ф «Касаблан а»
05:00 «De facto»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Звероловы”
07:35 Х/ф “Марья-ис сница”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Вели ие озера”
10:00 Сл ж России!
11:15 “Тропой дра она”
11:55, 13:15, 18:15 Т/с “Але -
сандровс ий сад”
13:00, 18:00 Новости
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Гора Святой Елены”
20:35 Х/ф “Улица полна нео-
жиданностей”
22:00 Большой репортаж
22:45 Х/ф “Генерал”
00:45 Т/с “Жизнь а при о-
вор 2”
02:25 Х/ф “Первый рейс”
03:55 Х/ф “Живи и помни”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30 Татарстан. Атналы -
зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00“Се ретытатарс ой хни”
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11:30 “Колдермеш”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Бас ет-ТВ!”
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”. “М са
Жэлил. Ша ыйрьнен эйлэнеп
айт ы”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырлары”.
“Ни э яна йорэ ем”
15:30 “Мэдэният доньясында”
16:30 Спе та ль “Тис эре ир,
начар хатыннар”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:45 Д/ф “Се реты нас а”
19:45 М льтфильмы
20:05 “На связи Таттеле ом”
20:30 “7 дней”
21:30 “А ралюбви”.М.Джалиль
22:00 “М зы аль айма ”
22:45 “Елмай!”
23:00 “Батырлар”
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Банда Келли”
02:40 Х/ф “Ч т ий сон”
04:40 “Ре визитыбылойс еты”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Комиссар
Ме рэ”
08:50 “Простые числа”
09:20, 05:20 Д/ф “Л вр. Са-
мый большой м зей мира”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Небывальщина”
16:50, 03:00 “До азательства
вины”
17:30, 03:40 “Диаспоры”
18:10 Т/с “За он Мерфи”
21:10, 06:20 Х/ф “Королевс-
ое наследство”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Большое при лю-
чение Зорро”
02:15 Д/ф “Живая история”
04:10 “Новости Содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Шла
соба а по роялю”
09:05, 13:05, 17:05 М/с “Н ,
по оди!”, вып. 14 и 15
10:00, 14:00 Х/ф “Синяя птица”
10:50, 14:50М/ф“Дюймовоч а”
18:00 Х/ф “Снежная оролева”
19:20Х/ф“Вол исемеро озлят”
20:00 Х/ф “Смех и оре бела
моря”
21:00 Х/ф “Шел трамвай де-
сятый номер...”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35 М/с “Невероят-
ные расследования отен а
Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
13:00, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“О ородное п ало”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30, 04:00 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 19:35 М/ф “При люче-
ния отважных зенов”

09:20 М/ф “Пет шиш а”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 Фильм-с аз а “Пеппи
Длинныйч ло ”, 2 серия
12:40 М/ф “День ч десный”
13:10, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:30 М/ф “Лошари ”
13:40 “Пора в осмос!”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:20 “Мы идем и -
рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Ч да из пято о “Б”
17:10, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:20, 02:00 “Относадо хвоста”
17:50 Д/с “Удивительные жи-
вотные”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00М/ф “Песен а мышон а”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15 “Танцы под Фа-Соль”
00:30 М/ф “Все псы попада-
ют в рай”
02:30 Д/с “Удивительные жи-
вотные”
03:30 М/ф “Старая и р ш а”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Др для цыплен а”
04:15 М/ф “Сверчо ”
04:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми себя дома”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Мелодрама “Е атерина
Воронина”
09:30 “В сы мира”
09:45 Мелодрама “Колд нья”
11:40 “Одна за всех”
13:30 Д/ф “Фамильный дом”
14:00 “Слад ие истории”
14:30 “Города мира”
15:00 “Дело Астахова”
16:00 Комедия “Невыносимая
жесто ость”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Х/ф “Внеземной”
21:35 Д/ф “От ровенный раз-
овор”
22:35 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Амери ан-
с ая дочь”
01:25 Т/с “Лалола”
02:20Т/с“Кашемироваямафия”
03:10 Т/с “Предательство”
05:00 “С ажи, что не та ?!”
05:55 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:30 Д/ф “Ядовитые сы.-
Смерть или спасение?”
07:25 Собачья работа
08:00 Тысяча мелочей
08:20Медицинс ое обозрение
08:30 М льтфильмы
09:20 Х/ф “Родня”
11:20 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей”
13:30 Самое смешное видео
14:30 Т/с “Атаман”
16:30 Х/ф “Перехват”
18:25 Собачья работа
19:00 Х/ф “Смерть ей лиц ”

21:00 Се ретные файлы
22:00 Улетное видео по-р сс и
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Т/с “Вирт озы 3”
01:35 Х/ф “Смерть ей лиц ”
03:40 Х/ф “Перехват”
05:25 Улетное видео по-р сс и

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Невеста на за аз”
10:15 Х/ф “Жить”
12:15 Х/ф “Э оист”
14:15 Х/ф “Башмачни ”
16:15 Х/ф “Черная молния”
18:15 Х/ф “Кармен”
20:15 Х/ф “Папа”
22:15 Х/ф “Ультимат м”
00:15 Х/ф “Б дь со мной”
02:15 Х/ф “Невеста на за аз”
04:15 Х/ф “Жить”
06:15 Х/ф “Э оист”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:25 Комедия “Р до и К рси”
06:05 Боеви “Банда Келли”
08:15Мелодрама “Свадебный
переполох”
09:55 Боеви “Банда Келли”
11:50 Мелодрама “Свадеб-
ный переполох”
13:40 Комедия “Р до и К рси”
15:30 Боеви “Банда Келли”
17:25 Мелодрама “Свадеб-
ный переполох”
19:15 Ужасы “Сонная лощина”
21:00 Комедия “Правда и ни-
че о роме”
23:00 Боеви “Новый парень
моей мамы”
01:00 Триллер “Деж рный ап-
те арь”
02:30 Мелодрама “Любовь со
словарем”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
том море
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 20:30, 00:05 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
09:35, 11:00, 21:00, 00:35,
02:00 Охота без раниц
11:55, 02:55 Диало и о ры-
бал е. Народный прое т
12:15, 03:20 Ам ниция и снасти
12:50, 03:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
13:15, 17:00, 04:15 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
13:45, 04:45 Охотничьи бай и
14:00, 05:00 Личный опыт
14:40 Особенности франц з-
с ой национальной охоты
15:45, 06:45 “Мастер- ласс”
16:05, 07:05 Основной ин-
стин т
16:30,07:30Подводойср жьем
17:30 От наше о шефа
17:45 Большая охота
18:20 Календарь рыболова
19:00Дневни ибольшойохоты
20:00 Клевое место
21:55 На рюч е
22:10 Планета рыба а
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
05:40 Охота в высо о орьях
Ирана

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 20:55, 23:40Мойпосело
08:55, 20:00, 23:55 Баня
09:10, 00:10 Сделано с мом
09:55 Нью-Йор на рыше
10:35, 01:35 Карибс ие сады
11:00, 02:00 Хозяин
11:40, 02:40 Райс ие сады

12:20, 03:20 Строим дом
12:55, 03:55 Садовые решения
13:30, 17:00, 04:30 Прое т
мечты
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В доме звезды с
Т. П ш иной
15:25, 06:25Пейзажподо нами
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
17:40 Цветы а ч до
18:10 Нет проблем
18:50Анти варныепревращения
20:25 Плантатор
21:10 Мир цветов
21:35Моядомашняяоранжерея
21:50 Сад за один день
22:30 Домашний дизайн
00:55 Робинзон XXI
06:55 Садоводство с М. Кал-
леном

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:30, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
00:30, 06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
14:30 Имею право
16:30 “Лотерея Бин о”
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Амазония: зловещий
рит ал
09:00 Растения - монстры
10:00 Кро одилы Кат мы
11:00Самыеопасныеживотные
12:00 Первозданная природа
13:00 Шимпанзе: почти люди
14:00 Дете тивы-дайверы
15:00 В поис ах а л
16:00 Ди ая природа России
17:00 Вели ие ми рации
18:00 Солнечное затмение
19:00П тешествиепопланетам
20:00 Последствия
21:00 Б ш ющие миры
22:00Самые дивительныефо-
то рафииNational Geographic
23:00, 02:00, 05:00 Земля:
био рафия планеты
01:00, 04:00 С точ и зрения
на и
07:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00,05:45Интереснообовсем
08:25 Ка это работает
08:55, 15:20, 04:50 Лаборато-
рия взрывных идей
09:50, 14:25, 22:00, 03:55 Раз-
р шители ле енд
10:45Молниеносные атастрофы
11:40 Э стремальная рыбал а
12:35 Речные монстры
13:30 М жчина, женщина,
природа
16:15 Кр че не прид маешь
17:10, 18:05, 19:00, 20:00,
21:00 Выжить вдвоем
23:00 Росс Кемп
00:00 Спецназ Майами
01:00 На пределе
02:00 Выжить в атастрофе
03:00 Рай, оберн вшийся адом
06:10 У меня пол чилось!
07:05 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать белым мед-
ведем
09:15 Добыча хищни а
09:40 Все о соба ах
10:10 При лючения Корвина
11:05, 07:10 Прое т “Щен и”
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 Жизнь мле опитающих
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Планета малышей
16:35 Коше не любить нельзя
17:30 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
18:25 Шоссе последней на-
дежды
19:20 Ветеринар в ди ой при-
роде
20:15 В дебрях Афри и
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:00, 04:30 Соба и-полицей-
с ие
23:55, 05:25 Китовые войны
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Дж н ли
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро. The Best
07:45 Г б а боб
09:00 News Бло Weekly
09:30 И она Видеои р
10:00 Звезды на ладони
10:30 Тренди
11:00 13 Кинолаж
11:30 Провер а сл хов
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 Елена из полипропиле-
на. The Best
16:00 Love Машина
17:00 Б д рожать
18:00 Шопо оли и
19:00 Уже можно
19:50 След ющий
20:15 Запис и из под одеяла
20:40 Плохие девчон и
22:20 Тренди
22:50 Music

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
13.30, 15.20, 21.20Р чнойэфир
01.00, 21.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
13.00 Music Box News
13.20 М зпро ноз
15.00 Клип Арт
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с 21 по 27 февраля

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

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На этой неделе сл жебных обязанностей станет еще больше, и они потреб ют от вас чрезмерно о
напряжения сил. Постарайтесь, чтобы сталость не с азывалась на отношениях с близ ими людьми.

На этой неделе вам придется приложить немалые силия для то о, чтобы ваши планы ни то не
нар шил. Возможны мел ие бытовые проблемы, возни ающие на ровном месте. Имеет смысл
заняться реплением др жес их связей с олле ами, чтобы спешнее противостоять недоброже-
лателям. Постарайтесь не срывать свое раздражение на близ их людях, б дьте терпимее – и все
понемно трясется.

На этой неделе вы сможете начать реализовывать свои планы и замыслы. Но б дьте вниматель-
нее: опасно а недоработать, та и переработать. Не забывайте делять достаточно внимания и
заботы близ им, э ономия времени в этом сл чае не местна.

Наст пившая неделя может на лядно продемонстрировать все ваши вн тренние омпле сы. Что ж,
тем ле че б дет с ними бороться. Нынче вас может настичь л бо ое равнод шие о всем делам.
В та ой сит ации стро о противопо азан ход в мир иллюзий. Ниче о хороше о вы этим не дости -
нете, тем более, что все равно вас верн т на землю и заставят работать. Вы можете добиться
мно о о, расс азав начальств пришедш ю в олов интересн ю идею. И не забывайте о данных
вам обещаниях. Да и о том, что вы ом -то пообещали, – тоже.

На этой неделе ваша д ша б дет требовать романти и, в то время а звезды настоятельно ре о-
менд ют проявить а можно больш ю пра тичность во всех областях. С дьба может дать вам
шанс решить мно ие проблемы. Очень не помешает ч вство меры, в том числе – и в работе. В
любых делах ищите для себя польз , та а сейчас альтр изм не принесет тол ни вам, ни том ,
для о о вы б дете стараться. Вам придется рассчитывать толь о на свои силы, та а др зья и
родственни и при всем желании ничем не смо т вам помочь.

Наст пающая неделя может о азаться весьма напряженной, но зато и мно ообещающей. Поста-
райтесь не толь о выс азываться, но и присл шиваться собеседни ам. Есть опасность, что давно
возни шие стереотипы помешают реализации планов на б д щее.

На этой неделе с ажите решительное "нет" лени, использ йте вся ю возможность п стить в ход
свои знания и навы и. Колле и б д т отовы поддержать вас и помо т преодолеть тр дности. Во
второй половине недели вы сможете добиться все о, че о пожелаете, за счет приветливости и
та тичности. Больше сл шайте, чем оворите.

Форт на то хм рится, то л аво заи рывает с вами, предла ая вам всевозможные развлечения и
романтичес ие при лючения. На этой неделе предстоит масса интересных встреч, звон ов, он-
та тов – а в личной жизни, та в и деловой сфере. На работе представьте себе реальн ю цель и
планомерно добивайтесь ее реализации, та а для это о наст пает подходящее время.

Вам необходимо прод мать и рационализировать методы работы. Постарайтесь не тратить лишние
силы на с ет и п стое общение. Сейчас очень важно не создавать себе пере р зо на работе, та а
состояние ваше о здоровья намно о важнее. Если вас попросят о помощи - не от азывайтесь, но и не
принимайте р з ч жих проблем на свои плечи. Вам необходимо довести до завершения начатое дело.

Вы а ни о да ранее близ и том , чтобы достичь вершины. На этой неделе море вам б дет не
выше олена, тр дности толь о раззадорят вас и стан т стим лом развитию.

Если хотите избежать недораз мений с деловыми партнерами, розящими дойти до с дебных
разбирательств, проследите за своими выс азываниями и тоном, ведь иной раз даже самая безо-
бидная острота бывает опасной для ш тни а. Делитесь своими знаниями с теми, ом это необхо-
димо. Вы добьетесь желаемо о, если ис лючите проявления позерства и само веренности.

Пытаясь сверн ть оры на своем п ти, вы можете немно о не рассчитать и переоценить свои силы.
Больше интерес йтесь проблемами своих олле и подчиненных – то да ваши силия не пропад т
даром. И от сложившейся сит ации вы толь о выи раете. Не надо винить себя в том, что измени-
лись отношения с не оторыми из зна омых: вашим спехам нынче можно толь о позавидовать, а
люди та слабы... Наст пает дачное время для тех, ом необходимо перейти на нов ю работ .
Кто ищет – тот все да найдет. Начинайте осваивать новые омпьютерные про раммы, это может
о азаться серьезным подспорьем в продвижении по арьерной лестнице.

Îäèí ïðåäïðèíèìàòåëü ìíîãî ðàç ïûòàë-
ñÿ îáìàíóòü íàëîãîâóþ, íî ó íåãî íè ðàçó íå
ïîëó÷èëîñü. Îäíàæäû, îí çàáûë ó íèõ â êà-
áèíåòå 500 òûñÿ÷, è ó íåãî ñðàçó ïîëó÷èëîñü.

Ðàíüøå ÿ â èíñòèòóòå ñ òðåòüåé ïîïûò-
êè ñäàâàëà ýêçàìåí ïî áóõó÷¸òó, òåïåðü íà
ðàáîòå ñ òðåòüåé ïîïûòêè ñäàþ â íàëîãî-
âóþ ãîäîâîé îò÷¸ò...

Ìàéîð ÃÈÁÄÄ, äåæóðèâøèé ñ æåçëîì íà
ïðàâèòåëüñòâåííîé òðàññå, çàáûë äîìà î÷êè.
È çà ïîë÷àñà äîñëóæèëñÿ äî åôðåéòîðà.

– Ñ¸ìà, òû ñëûøàë, îò Ðàáèíîâè÷à ñáå-
æàëà æåíà?

– È êàê îí?
– Íó, òåïåðü îí áîëåå èëè ìåíåå óñïîêî-

èëñÿ, à âíà÷àëå áûë âíå ñåáÿ îò ðàäîñòè.

– Ñåì¸í Ìàðêîâè÷, âû ñ ñóïðóãîé íå-
äàâíî îòïðàçäíîâàëè çîëîòóþ ñâàäüáó!
Ñêàæèòå, êàê âàì óäà¸òñÿ ñòîëüêî ëåò ïðå-
îäîëåâàòü ñåìåéíûå êîíôëèêòû?

– Êîãäà ÿ è ìîÿ æåíà ðàñõîäèìñÿ âî ìíå-
íèÿõ, ìû îáû÷íî ïîñòóïàåì òàê, êàê õî÷åò
îíà. Ñàðî÷êà íàçûâàåò ýòî êîìïðîìèññîì.

Ãåðìàíèÿ ÷åðåç ñòî ëåò.
– Äåäóøêà, ìåíÿ ïîáèëè Ãàíñ è Ôðèö!
– Íå ïëà÷ü, ìîé âíó÷åê Àõìåò, ìû íàêà-

æåì ýòèõ àáîðèãåíîâ â èõ ðåçåðâàöèè!

Óìíûé ìóæ÷èíà íå äà¸ò æåíùèíå ïîâî-
äà äëÿ îáèä.

Óìíîé æåíùèíå, ÷òîáû îáèäåòüñÿ, ïî-
âîäû íå íóæíû.

Çàäà÷à ìåæäóíàðîäíûõ íàáëþäàòåëåé
íà ïðåäñòîÿùèõ äåìîêðàòè÷åñêèõ âûáî-
ðàõ ïðåçèäåíòà Åãèïòà – ïðîñëåäèòü, ÷òî-
áû ñòîðîííèêè êàæäîãî èç êàíäèäàòîâ
èìåëè ðàâíûé äîñòóï ê êàìíÿì, ïðèãîòîâ-
ëåííûì â äåíü ãîëîñîâàíèÿ íà ïëîùàäè
Òàõðèð è ñîñåäíèõ óëèöàõ.

Îäåññêèé áàíêèð îáðàùàåòñÿ ê ñåêðå-
òàðþ, ñâîåé ïðàâîé ðóêå:

– Ôèìà, êóïè ìíå íåñêîëüêî êðàñèâûõ
òàêñ. Âîò òåáå ïÿòüñîò äîëëàðîâ.

– Ïÿòüñîò äîëëàðîâ... – ìåäëèò Ôèìà.
– È âû òàêè õîòèòå, ÷òîáû òàêñû áûëè ïåð-
âîñîðòíûå?

– Âîò òåáå åù¸ äâåñòè.
– Òàê âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ñåìèñîò äîëëà-

ðîâ âïîëíå äîñòàòî÷íî?
– Õîðîøî, äàþ òåáå âîñåìüñîò, íî, ïî-

ìîåìó, ýòî ÷åðåñ÷óð ìíîãî. Èäèòå æå,
íàêîíåö!

Ôèìà ïðÿ÷åò äåíüãè â áóìàæíèê è èä¸ò
ê âûõîäó, íî ó ñàìîé äâåðè îñòàíàâëèâà-
åòñÿ è ñïðàøèâàåò:

– Ïðîñòèòå, à ÷òî òàêîå òàêñû?

Íîâîñòè: Âûñøèé âîåííûé ñîâåò Åãèïòà
ðàñïóñòèë ïàðëàìåíò è îòìåíèë êîíñòèòó-
öèþ, îäíàêî íà òàêèå êðàéíèå ìåðû, êàê
ââåäåíèå çèìíåãî âðåìåíè è ïåðåèìåíîâà-
íèå ïîëèöèè â ìèëèöèþ, ïîêà íå ðåøèëñÿ...

Ó÷¸íûå äîêàçàëè, ÷òî ìóðàâüè ïîñëå
ñìåðòè ðåèíêàðíèðóþòñÿ â êèòàéöåâ.

Ëþäè! Íå ðàçîðÿéòå ìóðàâåéíèêè!
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 209

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 6

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 6

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. В л аничес ий массив в Крым . 5. Пористая орная порода. 7. В

индийс ой философии: безначальное и непреходящее, “с бстанциаль-
ное” д ховное начало индивида. 10. Поэма Джорджа Байрона. 11. Имя
вели о о омбинатора. 12. Кр пный ерманс ий землевладелец. 13. Часть
затвора стрел ово о ор жия. 15. М зы альное произведение. 18. Город в
Армении. 22. М с льманс ий молитвенный обряд, оторый надлежит со-
вершать пять раз в с т и. 24. Мел ие разноцветные сте лянные б сины с
отверстиями, потребляемые для вышивания. 25. Петля для ловли птиц.
26. Этап. 27. Сорт онфет. 28. Камарилья. 30. Снежные лыбы или облом-
и с ал, обр шившиеся с ор. 31. Трехмин тный период в поедин е бо -
серов. 32. Пот хший в л ан в Т рции. 36. Единица силы. 39. Вид добро-
ачественной оп холи. 42. Ароматичес ая смола, использ емая при бо-
осл жении. 43. Большая наезженная доро а. 44. Приспособление в точ-
ных приборах. 45. Пренебрежительно-насмешливое прозвище
лондонс о о обывателя. 46. Автор сценариев фильмам “Подви развед-
чи а”, “Павел Корча ин”, “Вечный зов”. 47. То же, что и лось.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Университетс ий ородо . 2. Длиннодрев овое ор жие, похожее на

протазан, с длинным центральным лин ом. 3. Род пол старнич ов се-
мейства изиловых. 4. Ядовитая змея. 5. Хлебный зла . 6. Драма р мын-
с о о писателя Марина Сорес . 8. Карточная и ра. 9. Черпа овый подъем-
ни . 14. Нес щая часть машины или станов и. 15. Фильм Альфреда Хич-
о а. 16. Состав для натирания полов. 17. Состояние высше о блажен-
ства б ддистов. 19. Артиллерийс ий прибор. 20. Хлопчатоб мажная
р бчатая т ань. 21. Отечественный артист (“Кав азс ая пленница”, “Ко
мне М хтар”). 22. Парно опытное животное семейства полоро их. 23.
Взрывчатое вещество, содержащееся в определенном оличестве в сна-
ряде, в патроне. 29. Парфюмерное изделие. 33. Род онь ов на олеси-
ах для атания по лад ой поверхности. 34. Тор овое поселение на Р си.
35. Древне речес ое название ре и Дон. 36. Щелочноземельный металл.
37. Японс ий физи , ла реат Нобелевс ой премии. 38. Кар ас. 40. Расте-
ние семейства бобовых. 41. Минерал, островной сили ат.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Òðàññàíò. 7. Äðîìåäàð. 9. Òèïóí. 10. Ëàí-
äñèð. 11. Îìåãà. 12. ×åïðàê. 15. Ýñòåò. 18. Êñåíèÿ. 20. Ñëå-
ïåíü. 21. Àâòîìàò. 22. Áîòåâ. 23. Öåíòíåð. 24. Åðìîëîâ. 26.
Ëåâêîé. 28. Ñèëîñ. 31. Àðàõèñ. 35. Èíãóø. 36. Óçèëèùå. 37. Òàé-
íà. 38. Êðåàòóðà. 39. Àëèêàíòå.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Îñàíêà. 2. Ïàòëû. 3. Êîäðû. 4. Ðåíîíñ. 5.
Òðèöåïñ. 6. Òîíóñ. 7. Äîñüå. 8. Ðåãáèñò. 13. Ðàåøíèê. 14. Êðåì-
íèé. 15. Ýëüáðóñ. 16. Òåàòðàë. 17. Òðàâåðñ. 18. Êîòîìêà. 19.
Åðìîëêà. 23. Öâåòíèê. 25. Âëèÿíèå. 27. Îáøëàã. 29. Èðèíà. 30.
Îæèêà. 32. Ðèòóàë. 33. ×óáóê. 34. Øåðèô.

ÑÓÏ-ÏÞÐÅ ÈÇ ÊÐÀÑÍÎÃÎ
ÑËÀÄÊÎÃÎ ÏÅÐÖÀ

Состав: 1 350 расно о стр ч ово о слад о о перца, 3 ст. л.
олив ово о масла, 250 л а, 250 мор ови, 2 ст. л. чесно а, 100
овощно о б льона, 2,5 л ипяченой воды, 2 лавровых листа, 1-3 стр ч-
а с шено о остро о расно о перца, 3/4 ста ана сметаны или нат -
рально о йо рта.

При отовление: Полос и слад о о перца очи-
стите, нарежьте полос ами и пот шите на
олив овом масле в течение 10 мин т до мя -
ости. Добавьте порезанный л , мор овь и
чесно , отовьте пять мин т. В это время
соедините б льон с водой, влейте в ово-
щи. Добавьте овощам лавровый лист и
острый перец. Готовьте 20-30 мин т, по а
овощи не стан т настоль о мя ими, что
начн т почти разваливаться. Выньте из с па
лавровый лист и стр ч и остро о перца, они
нам больше не понадобятся. С помощью
блендера пюрир йте с п. При подаче в аж-
д ю тарел положите по 1 ст. л. сметаны
или йо рта.

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ФЕВРАЛЯ
–40 –230С
облачно

752-7560С
ветер 1 м/c
западный

ВТОРНИК
22 ФЕВРАЛЯ
–30 –190С
облачно

756-759 мм рт. ст.
ветер 1 м/с
южный

СРЕДА
23 ФЕВРАЛЯ
–29 –180С
облачно

759-760 мм рт. ст.
ветер 2 м/c
южный

ЧЕТВЕРГ
24 ФЕВРАЛЯ
–27 –180С

ясно
757 мм рт. ст.
ветер 2 м/c
южный

ПЯТНИЦА
25 ФЕВРАЛЯ
–26 –170С

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

СУББОТА
26 ФЕВРАЛЯ
–26 –150С

ясно
747 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с

южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ФЕВРАЛЯ
–22 –140С

ясно
741-745 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный
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íèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñ-
ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåí-
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ìèíãî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ áóê-
âàìè. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ. Òåêñò
íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàçäåëîì
“Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è áåñïëàò-
íûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð – äî
15 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

Газета заре истрирована в Уральс ом о р ж-
ном межре иональном территориальном п-
равлении Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых ом-
м ни аций (св-во ПИ № 11-0947) 18 де абря
2001 ода. Отпечатана в ГУП СО “Асбестовс-
ая типо рафия” ( . Асбест, л. Садовая, 5).
Объем три печатных листа.

Издается с 18 июня 1998 ода.
Выходит еженедельно, по с бботам.
Номер подписан в печать 18 февраля 2011 ода:
по рафи в 12.00; фа тичес и в 11.55.
За аз № 627.
Тираж: 1400 э земпляров.
Цена 10 р блей 00 опее .

Учредитель, издатель и лавный реда тор:
Д.М. КОМАРОВ. АДРЕСУЧРЕДИТЕЛЯ,ИЗДАТЕЛЯ,
РЕДАКЦИИ: п. Малышева, л. Тимирязева, 3 “а”.
ПОЧТОВЫЙАДРЕС: 624286 п. Малышева, а/я-56.
ТЕЛЕФОН: 8-908-638-19-98.
E-mail: malgazeta@mail.ru; malgazeta@rambler.ru;
malgazeta@yandex.ru
Интернет-сайт: www.malgazeta.narod.ru

* отдел вартир:
афель, пласти ,
и п с о а р т о н ,
обои, линоле м,
ламинат. Все
виды отделочных
работ. Тел. 8-
952-739-92-38.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 2 этаж,
четыре лоджии, по л.
Тимирязева, 3а. Тел.
8-904-980-23-90.
* 3- омн. типов ю, 5
этаж, по л. Осипен о,
10; в хорошем сост.
Тел. 8-904-986-26-84.
* 3- омн., 3 этаж, по
л. Автомобилистов, 3
или МЕНЯЮ на 2-
омн. + доплата. Тел.
14-73 или 8-950-197-
44-60.
* 3- омн., 3 этаж, во-
досчетчи и, засте л.
лоджия, домофон или
МЕНЯЮ на 2- омн. +
доплата. Тел. 14-12
или 8-904-549-38-08.
* 3- омн., 58,4 в. м
общей пл., по л. Оси-
пен о, 12; 800000 р б.
Тел. 8-904-982-35-01.
* 2- омн. /п, в па-
нельном доме по л.
Автомобилистов, теп-
лая, бал он засте л.,
счетчи и воды. Тел. 8-
963-279-48-12.
* 2- омн., 2 этаж, в
ирпичном доме по л.
Автомобилистов, 17;
лоджия. Тел. 19-83.
* 2- омн., 2 этаж, сол-
нечная сторона, бал-
он, теплая, по л. Ти-
мирязева, 9; 620000
р б. Срочно! Тел. 8-
950-202-69-01.
* 2- омн. “хр щ.”, 2
этаж, по л. Февраль-
с ой, теплая, 600000
р б., тор . Тел. 8-906-
806-07-09.
* 1- омн. /п, 2 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 19 или МЕНЯЮ на
2- омн. /п, по л. Ав-
томобилистов, ир-
пичный дом. Тел. 8-
950-655-48-89.
* 1- омн. /п, 2 этаж,
по л. Тимирязева, 1;
630000 р б., неболь-
шой тор . Тел. 8-904-
384-91-99.

* 1- омн. /п, 4 этаж, в р-
не л. Автомобилистов.
Тел. 8-953-387-53-81.
* 1- омн. /п, 4 этаж, по
л. Автомобилистов,бал-
он, ванна и т алет –
раздельные, хня – 9 м.
Тел. 8 (34356) 24-60-17
или 8-982-900-18-77.
* 1- омн., 2 этаж, по л.
Осипен о, 9; бал он или
МЕНЯЮ на 2- омн. Тел.
8-953-606-58-60.
* 1- омн., 3/3 этаж, по
л. Автомобилистов.
Тел. 8-904-175-91-04.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, бла ., приват. Тел.
8-922-202-34-66.
* дом ирпичный, 100 в.
м, центр. отопление, о о-
род 15 сото , араж, по-
строй и или МЕНЯЮ на
две 2- омн. /п + допла-
та. Тел. 8-950-636-86-06.
* дом по л. Уральс ой,
часто 8,4 сот и, араж,
баня, теплица, др ие
построй и, дрова. Тел.
8-950-205-80-31.
* садовый часто в /с№
2, 4 сот и, все насажде-
ния.Тел.8-908-903-36-60.
* садовый часто в /с
№ 3, все насаждения,
теплицы 4,5 х 7 под сте -
лом; 3 х 5 – плен а, до-
ми щитовой 3 х 4,
50000 р б. Тел. 8-904-
545-91-85.
* садовый часто в /с
№ 6, летний доми , теп-
лицы, насаждения,
15000 р б. Можно в рас-
сроч . Тел. 19-25 или 8-
902-272-66-12, либо 8-
908-639-60-45.
* араж в ооперативе№
6, пол и ям а – бетон.
Тел. 30-77.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в р-не ЖКО. Тел.
8-904-984-43-10.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн., 1 этаж на 2-
омн. + доплата или
ПРОДАМ. Тел. 8-912-
032-80-69.

* 3- омн. /п, 2/5 этаж,
приватиз. на две 1- омн.
Тел. 8-904-540-18-01
или 8-908-900-55-72.
* 2- омн. “хр щ.” в п.
Малышева и дом в п.
Из мр д ( араж, баня,
посад и, теплица, 15 со-
то земли) на 3- омн. /
п в п. Малышева. Тел. 8-
950-204-17-78.
* 1- омн. /п, 2 этаж, по
л. Автомобилистов, 19
на 2- омн. /п, по л.
Автомобилистов, в ир-
пичном доме. Тел. 8-
950-655-48-89.
* 1- омн. /п, по л. Ти-
мирязева, 1; 40,4 в. м,
сделана замена тр б и
счетчи ов, на 3-х или 2-
омн. /п Тел. 8-908-
910-44-19. Ирина.

ÊÓÏËÞ
* 2- омн. в п. Малыше-
ва, недоро о. Тел. 8-904-
987-85-09.
* 1- омн. типов ю или
“хр щ.”. Тел. 8-904-384-
91-99.
* 1- омн. в р-не Тимиря-
зева, Свободы, Осипен-
о, за меренн ю плат .
Тел. 41-25.
* дом или земельный
часто в п. Шамейс ий.
Тел. (9)-2-45-57 или 8-
904-980-06-73.

ÑÄÀÌ
* 2- омн. бла ., по л. 1-
й Зеленой, 4000 р б. +
эле троэнер ия – семей-
ным. Тел. 8-922-600-41-
52 или 8-953-380-09-65.

ÑÍÈÌÓ
* 2- омн. по л. Тимиря-
зева, 1. Оплат и поря-
до арантир ю. Тел. 8-
961-767-68-87

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* Pentium d 3000 Mhz,
оперативная память 2
Gb, gforse 512 Mb, жес-
т ий дис 250 Gb,
Samsung ЖК 19". Тел. 8-
953-052-62-93.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стол хонный, сте -
лянный, новый, 5500
р б. Тел. 34-20.
* ст лья новые, хон-
ные. Тел. 34-20.
* мя ю мебель в хоро-
шем сост.; соф взрос-
л ю; стен . Тел. 31-11.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* пол ш бо рытый,
ци ей а, болотные сапо-
и, меховые р авицы
м ж., вален и р. 40-41.
Тел. 8-953-387-53-81.
* пол ш бо новый, ов-
чина, р. 52; вален и се-
ро о цв., р. 30. Тел. 8-
908-909-15-98.
* пальто д/с, новое, р. 48-
50, 4000 р б. Тел. 34-20.

ÑÄÀÌ Â ÏÐÎÊÀÒ
* свадебное платье, р. 48,
пышное, плечи от рытые.
Тел. 8-904-168-43-54.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щен а от малень ой
собач и, мальчи . Тел.
8-929-221-24-75.
* отят подрост ов, мыше-
ловы.Тел.8-953-603-03-43.

ÏÐÎÄÀÌ
* поросят. Тел. 24-00
или 8-953-056-43-22.
* отят Донс о о сфин -
са, олорожденные, 2,5
мес., шают все, при-
чены лот и о теточ-
е. Тел. 8-950-633-13-32.
* а вари мных лито ам-
п ллинарии, дости ают 5
см в диаметре, – хоро-
шие чистильщи и. Тел.
19-25 или 8-902-272-66-
12 либо 8-908-639-60-45.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* э раны для батареи, бе-
ло оцв.,новые.Тел.34-20.
* рам и для вышиво и
фото рафий, в отличном
сост., недоро о. Тел. 24-
23 или 8-963-851-31-74.
* полови и новые вы -
ладные. Тел. 8-908-909-
15-98.

ÊÓÏËÞ
* пил стационарн ю
цир лярн ю, можно са-
модельн ю. Тел. 8-953-
381-45-69.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец в павильон п.
Из мр д. Тел. 8-904-
986-52-48.
* читель УСП – в ш ол
№ 19. Тел. 19-77.
* сидел а для пожилой
женщины. Тел. 8-908-
914-07-64.
* сидел а для престаре-
лойженщины. Тел. 30-41.

* официант-бар-
мен, повар, -
хонный работ-
ни , охранни ,
дворни – ответ-
ственные и тр -
долюбивые со-
тр дни и– на по-
стоянн ю работ
в «Эсмеральд-
Отель» (п. Малы-
шева). Офици-
альное тр до ст-
ройство, соцпа-
ет, достойная з/
п, орячее пита-
ние, иб ий ра-
фи , омфорт-
ные словия тр -
да. Тел. 28-47
или 8-919-382-
10-01 (с 8 до 17
часов).

* слесарь, сантех-
ни , отделочни и,
распиловщи и
сборщи мебели.
Тел. 8-908-635-
08-00.

* сторож – мебель-
ной фабри е. Тел
36-17 или 8-950-
549-20-77.

* сл и сантех-
ни а: любые ма-
териалы, любые
виды (вода, теп-
ло, обор дова-
ние). Работа в
частном се торе.
Тел. 8-908-910-
35-20 или 8-904-
989-13-75.

* тор ов ю площадь
в ма азине «Фла-
мин о» ( л. Тимиря-
зева, 3а). Тел. 8-
904-988-87-07 или
8-950-630-07-67.

* тор ов ю пло-
щадь в павильоне
«Мальта». Тел. 8-
904-540-87-11.

* А ция! Распро-
дажа промышлен-
ных товаров в от-
деле Кол паевой,
январь-февраль.
Цена снижена на
40%. Универма ,
2 этаж.


