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ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»

Сро об чения три месяца
Индивид альный подход

аждом рсант .
Большой выбор
автомобилей.

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

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-во серия 66 № 005078659

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”)

ÇÀÎ “ÃÐÀÍÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ”
â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì

â ãðàíèòíûé êàðüåð
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ðàáî÷èå ðàçëè÷íûõ
ñïåöèàëüíîñòåé

Òåë. 8-904-548-14-31

ÒÐÈ ÁÎËÜØÈÕ
ÞÁÈËÅß

Â ôåâðàëå 2011 ãîäà 180-ëåòíèå þáèëåè ïðàçäíóþò
ðîññèéñêèå èçóìðóäû, Èçóìðóäûå êîïè Óðàëà

è Ñðåòåíñêèé èçóìðóäíûé ïðèèñê

4 ÔÅÂÐÀËß – ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
(ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ) ÈÇÓÌÐÓÄÎÂ

“Ïåðâîå îòêðûòèå èçóìðóäîâ â 1831 ãîäó 23 ÿíâàðÿ ìåñÿöà
ëè÷íî ìíîþ (èñïðàâëÿþùèì äîëæíîñòü êîìàíäèðà Åêàòåðèí-
áóðãñêîé ãðàíèëüíîé ôàáðèêè, Ãîðíîùèòñêîãî ìðàìîðíîãî çà-
âîäà è ãëàâíûì ìàñòåðîì ðàáîò ïî îíûì ïðîèçâîäÿùèõñÿ) ñäå-
ëàííîå” – îòìå÷àë â ñâîåì “Îïèñàíèè ïåðâûõ â Ðîññèè èçóì-
ðóäíûõ ïðèèñêîâ” ßêîâ Âàñèëüåâè÷ ÊÎÊÎÂÈÍ.

Ïîâîäîì ê äàííîìó îòêðûòèþ ïîñëóæèëà íàõîäêà íåèçâåñò-
íûõ êðèñòàëëîâ êðåñòüÿíàìè Áåëîÿðñêîé âîëîñòè (ñì. ìàòåðè-
àë â “ÌÃ” ¹ 49 îò 11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ñòð. 3).

21 ÿíâàðÿ (2 ôåâðàëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ) 1831 ãîäà êðåñòüÿíå
ïðèâåçëè ñâîþ íàõîäêó â óåçäíûé Åêàòåðèíáóðã, è ïðîäàëè.
Áëåäíî-çåëåíûå êàìíè ïîïàëè ê ß.Â. ÊÎÊÎÂÈÍÓ, êîòîðûé 23
ÿíâàðÿ (4 ôåâðàëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ) 1831 ãîäà îïðåäåëèë, ÷òî
êàìóøêè ÿâëÿþòñÿ íàñòîÿùèìè èçóìðóäàìè.

8 ÔÅÂÐÀËß – ÎÒÊÐÛÒÈÅ (ÍÀ×ÀËÎ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ)
ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÕ ÊÎÏÅÉ

27 ÿíâàðÿ (8 ôåâðàëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ) 1831 ãîäà ñîáðàííàÿ
ß.Â. ÊÎÊÎÂÈÍÛÌ ãîðíàÿ êîìàíäà äîáðàëàñü äî ìåñòà íàõîä-
êè íåèçâåñòíûõ êðèñòàëëîâ. Íà÷àëè áèòü øóðôû. Â ðåçóëüòàòå
áûëà íàéäåíà áîãàòåéøàÿ æèëà èçóìðóäîâ.

ß.Â. ÊÎÊÎÂÈÍ, äàâ óêàçàíèå ïðîäîëæàòü ðàáîòû, âîçâðàùà-
åòñÿ â Åêàòåðèíáóðã, ñîîáùàåò îá îòêðûòèè â Óïðàâëåíèå ãîð-
íûõ çàâîäîâ Õðåáòà Óðàëüñêîãî, à òàêæå ñïåøíî íàïðàâëÿåò äîê-
ëàäíóþ â Êàáèíåò Åãî Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà, ïðèëîæèâ ê
ïîñëåäíåé íåñêîëüêî îáðàçöîâ èçóìðóäíîãî ñûðüÿ.

14 ÔÅÂÐÀËß – ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ÑÐÅÒÅÍÑÊÎÃÎ ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÏÐÈÈÑÊÀ

2 ôåâðàëÿ (14 ôåâðàëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ) 1831 ãîäà ßêîâ
Âàñèëüåâè÷ ÊÎÊÎÂÈÍ âîçâðàùàåòñÿ íà èçóìðóäíûå êîïè, ãäå
çàêëàäûâàåò ïåðâûé “èìåííîé” ïðèèñê.

Ïîñêîëüêó â ýòîò äåíü îòìå÷àëñÿ ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê
Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ, íàçâàíèå èçóìðóäíîìó ïðèèñêó íàõîäèòñÿ
ñàìî ñîáîé. Îí ñòàíîâèòñÿ Ñðåòåíñêèì (íûíå ïîñåëîê èìåíè
òîâàðèùà ß.Ì. ÑÂÅÐÄËÎÂÀ).

Ïîçäíåå èìåííî íà ýòîì èçóìðóäíîì ïðèèñêå áûëè íàéäåíû
ñàìûå èçâåñòíûå èñòîðè÷åñêèå êðèñòàëëû è øòóôû, òàêèå êàê
“Èçóìðóä Êîêîâèíà”, “Èçóìðóä Êî÷óáåÿ”, “Õèòíûé èçóìðóä”,
“Ãðóøåâèäíûé èçóìðóä”. À òàêæå îòêðûòû ïåðâûå â ìèðå ìè-
íåðàëû: ôåíàêèòû è àëåêñàíäðèòû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ØÂÅÖÎÂÓ Àëüáèíó Èâàíîâíó!

Ó Âàñ ñåãîäíÿ ðàäîñòü ÷åðåç ãðóñòü:
Íî ëåò ñâîèõ ñêðûâàòü íå íàäî.
È ãîäû íå ñòðàøàò Âàñ ïóñòü –
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
È íå áåäà, ÷òî âîëîñ ïîñåäåë,
Äóøà, êàê ïðåæäå, ìîëîäîé îñòàëàñü!
À 70 – íå îñåíü, íå ïðåäåë,
Òî ìóäðîñòü Âàøà, íî íå ñòàðîñòü.

Ñåìüè ØÂÅÖÎÂÛÕ, ÊÀÐÏÎÂÛÕ

Треб ется механи
для обсл живания а-
бельной сети п. Ма-
лышева. Возраст до
40 лет. Знание ПК.
Опыт работы в сфе-
ре связи желателен.
Обращаться по адре-

с : л. Тимирязева, 19,
второй этаж. Ст дия
абельно о телевиде-
ния. Тел. 28-92.
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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.

Â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ

ÎÎÎ «ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÛ» ãî-
ðîäà Ìîñêâû îáúÿâèë êîíêóðñ ðè-
ñóíêîâ «Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó
Òðàíñïîðòèíàðèþ».

Â ðàìêàõ êîíêóðñà ó íàñ ïîÿâèëàñü
óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü âíåñòè ñâîé
âêëàä â èëëþñòðèðîâàíèå êíèãè ïî
ÏÄÄ «Äîðîæíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Áèìû,
Áîìà è Áàìà» àâòîðîâ À.Â. ÏÐÅÄÈÒ
è Â.Ë. ØÌÓÍÄßÊÀ.

Àâòîðû ïðåäëîæèëè âñåì æåëàþ-
ùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îôîðìëåíèè èõ
íîâîé êíèãè. Äåâÿòíàäöàòü ðàáîò ó÷à-
ùèõñÿ íàøåé øêîëû áûëè íàïðàâëåíû
íà êîíêóðñ Âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîçâîëèëî äå-
òÿì íå òîëüêî ñäåëàòü õóäîæåñòâåí-
íûå ðàáîòû, íî è ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
íîâîé ñêàçêîé î Ïðàâèëàõ äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. Ïåäàãîãîâ è ðåáÿò çàèí-
òåðåñîâàëà èäåÿ êîíêóðñà è âñå ñ óâ-
ëå÷åíèåì ïðèíÿëèñü çà ðàáîòó. Ó÷à-
ùèåñÿ èçîáðàçèëè ïðèêëþ÷åíèÿ ãå-
ðîåâ êíèãè, çàäóìàííûå àâòîðàìè.
Ïîòðåáîâàëîñü ìíîãî ôàíòàçèè,
òâîð÷åñêèõ è õóäîæåñòâåííûõ íàâû-
êîâ. Îïðåäåëÿëèñü òðè ïîáåäèòåëÿ â
êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóïïå è êàæäîé
íîìèíàöèè: «Æèâîïèñü», «Ãðàôèêà»,
«Ñêóëüïòóðà. Àðò-îáúåêòû», «Àïïëè-
êàöèÿ», «Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà».

Â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ìû áîëå-
ëè çà ó÷àñòíèêîâ. Ðàáîòû áûëè âûñ-
òàâëåíû â ñåòè «Èíòåðíåò» íà ñàéòå
www.centr-bdd.ru äëÿ îáùåãî îáî-
çðåíèÿ. Áûëî ïðèÿòíî îñîçíàâàòü,
÷òî ðàáîòû äåòåé ìîãóò âèäåòü ëþäè
èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ðèñóí-
êè íàøèõ ðåáÿò ïîëó÷àëè õîðîøèå
îòçûâû è êîììåíòàðèè.

Äîëãîæäàííûå ðåçóëüòàòû êîí-
êóðñà ïîðàäîâàëè âñåõ ó÷àñòíèêîâ.
Èç 19 áûëè îòìå÷åíû 11 ðàáîò, à
äâå ðàáîòû áûëè îòìå÷åíû äâàæäû.

Â ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ «ÆÈÂÎÏÈÑÜ»
1-4 êëàññ

3 ìåñòî – ÁÀÍÌÈËËÅÐ Åêàòåðè-
íà, 9 ëåò, 4 êëàññ, «Íà÷àëî ïîëåòà».

Â ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ «ÃÐÀÔÈÊÀ»
1-4 êëàññ ïîîùðåíû:
– ÁÓÕÒÎßÐÎÂ Èëüÿ, 9 ëåò, 3 “à”

êëàññ, «Ìîðñêîé òðàíñïîðò»;
– ÊÀÌ×ÀÒÍÀß Àëèíà, 8 ëåò, Ç “á”

êëàññ, «Õîðîøèé ñîí»;
– ÊÓÐÒÜÅÂ Äìèòðèé, 9 ëåò, Ç

“á” êëàññ.
5-9 êëàññ

1  ìåñòî – ËÞÁÈÌÊÈÍÀ Ìàðèÿ,
13 ëåò, 7 êëàññ, «Òðàíñïîðòèíàðèÿ»

2 ìåñòî – ÌÀÑËßÍÊÅÂÈ× Ìàðèÿ,
14 ëåò, 8 “á” êëàññ, «Âîäíîå ìèíè-
ñòåðñòâî»

3 ìåñòî – ÏÅÕÎÖÊÀß Àëåêñàíä-
ðà, 13 ëåò, 7 êëàññ, «Íåâåñîìîñòü»

Òàêæå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåãî ãîëî-
ñîâàíèÿ íà ñàéòå www.centr-bdd.ru
áûëè îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè â íîìè-
íàöèè «Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé»:
ÒÎÍÊÈÕ Ñåðãåé, 3 êëàññ, ËÞÁÈÌÊÈ-
ÍÀ Ìàðèÿ, 7 êëàññ, ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ
Àíàñòàñèÿ, 4 êëàññ, ÊÎÐÎÌÛÑËÎÂ
Åãîð, 4 êëàññ, ÁÀÍÌÈËËÅÐ Åêàòåðè-
íà, 4 êëàññ, ÁÛÊÎÂÀ Åëåíà, 5 êëàññ.

Ðåáÿòà, ðèñóíêè êîòîðûõ çàíÿëè
1-3 ìåñòî, áóäóò íàãðàæäåíû ãëàâ-
íûì ïðèçîì – ýêçåìïëÿðîì êíèãè
«Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó Òðàíñïîðòè-
íàðèþ» ñ èõ èëëþñòðàöèÿìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïåäàãîãè÷åñêèé
êîëëåêòèâ øêîëû ïîçäðàâëÿåò ïîáå-
äèòåëåé êîíêóðñà è áëàãîäàðèò âñåõ
ðåáÿò, ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé çà
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè.

Í. ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ,
çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

È. ÊÂÀØÍÈÍÀ,
èíñïåêòîð ïî ïðîôèëàêòèêå ÄÄÒÒ

ÐÈÑÓÍÊÈ
ÍÀØÈÕ Ó×ÀÙÈÕÑß

ÏÎÊÎÐÈËÈ ÌÎÑÊÂÓ!
Â Ìàëûøåâñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå

¹ 3 áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîñïèòàíèþ
áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ ó÷àùèõñÿ íà äîðîãå.

Äåòè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãîâ
è ïðè àêòèâíîé ïîìîùè ðîäèòåëåé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå

âî ìíîãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî äàííîé òåìàòèêå.

Ïîëèòèêà
Главе Малышевс о о

ородс о о о р а
О.В. КАБАНОВУ

Председателю д мы
Малышевс о о

ородс о о о р а
А.Г. САФУАНОВОЙ

от избирателей
Малышевс о о

ородс о о о р а

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòà-

òüè 12 “Îñíîâàíèÿ è ïðîöåäóðà
îòçûâà äåïóòàòà, ãëàâû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà” Óñòàâà Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà óâåäîìëÿåì âàñ
î òîì, ÷òî â ñâÿçè ñ èíèöèàòèâîé è
òðåáîâàíèÿìè èçáèðàòåëåé Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà÷è-
íàåì ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ, âå-
äóùèå ê ïðîöåäóðå îòçûâà ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ.

Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ,
÷òî ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî
ñîçäàíèþ «Èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåí-
äóìà ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîéä¸ò
ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Ìàëûøåâà, óë. Ëåðìîí-
òîâà, 10, 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â
17 ÷àñîâ (ìåñòíîãî âðåìåíè).

Ïðåäïîëàãàåìîå êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ 60 ÷åëîâåê.

Ïîðÿäîê è áåçîïàñíîñòü ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ âîçëàãàåòñÿ íà
Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ.

Îðãàíèçàòîðû ñîáðàíèÿ: Ò.Í.
ÏÐÈÂÀËÎÂÀ, Í.Â. ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ,
Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ, À.Í. ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ,
Í.Í. ÊÎÂÈÍÀ, Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ,
Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ, Â.À. ÏÈÂÊÎ,
Å.È. ØÈËÎÂÀ.

Óâåäîìëåíèå ñîñòàâëåíî è îò-
ïðàâëåíî èíèöèàòîðàìè ñîáðà-
íèÿ 4 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.

Т. ПРИВАЛОВА,
Н. ПАНТЕЛЕЕВА,

К. ВАРШЕР,
А. ПОНОМАРЕВ,

Н. КОВИНА,
М. КУДРЯВЦЕВ,
Е. АНУФРИЕВ,

В. ПИВКО,
Е. ШИЛОВА.

Уважаемые жители
Малышевс о о
ородс о о о р а!

Ïðîñèì âñåõ, êòî ïîääåðæèâà-
åò èäåþ äîñðî÷íîãî îòçûâà ãëà-
âû ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ ïðèéòè
íà ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ÌÃÎ ïî
ñîçäàíèþ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
ïî äîñðî÷íîìó îòçûâó ãëàâû ÌÃÎ.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 7 ôåâðàëÿ

2011 ãîäà â 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ï.
Ìàëûøåâà, óë. Ëåðìîíòîâà, 10.

Îðãàíèçàòîðû ñîáðàíèÿ
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Êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà
êîëëåêòèâà øêîëû
ïðèíîñèò ñâîè ïëîäû.
Â äåêàáðå 2010 ãîäà 8
êëàññ (êëàññíûé ðóêî-
âîäèòåëü Í.Í. ÏÀÍÎ-
ÂÀ) ñòàë ïîáåäèòåëåì
â  òåððèòîðèàëüíîì
êîíêóðñå «Çèìíèå çà-
áàâû». Ðóêîâîäèëè
äåòüìè è ó÷àñòâîâàëè
âìåñòå ñ íèìè ó÷èòåëü
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
Ì.Â. ×ÅÐÍÎÑÊÓÒÎÂÀ
è ó÷èòåëü èñòîðèè
Ñ.Ì. ÐÎÌÀØÎÂ.

Åñòü ïðèç¸ðû â êîíêóðñå ðèñóíêîâ «Ïóñòü âñå-
ãäà áóäåò ìàìà», âäîõíîâèòåëåì êîòîðîãî â íà-
øåé øêîëå áûëà Ð.À. ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ, ó÷èòåëü
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. Ëó÷øèå ïîðòðåòû
ìàìû îêàçàëèñü ó À. ÂÈØÍßÊ (6 “à”) – 1 ìåñòî;
Í. ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ (6 “à”) è Ï. ÏÛÕÒÅÅÂ (8 êëàññ)
– 2 ìåñòî, Ë. ÊÎÂÒÓØÅÍÊÎ (2 êëàññ) è Í. ÏÐÎ-
ÍÈÍÀ (5 “à” êëàññ) – 3 ìåñòî.

Â íîìèíàöèè «Áóêåò äëÿ ìàìû» Â. ÙÅÊËÅÈ-
ÍÀ (5 “à” êëàññ) – 1 ìåñòî, Ð. ÑÀÔÓÀÍÎÂ (5 “à”
êëàññ) è Ê. ÑÀÌÑÎÍÎÂ (5 “à” êëàññ) – 2 ìåñòî,
Â. ÏÐÎÒÎÏÎÏÎÂÀ (5 “à” êëàññ) è Þ. ÁÎÐÈÑÎÂÀ
(6 “à” êëàññ).

Â íîìèíàöèè «Ïîäàðîê ìàìå» À. ÔÅÄÎÒÎÂÀ
(6 “à” êëàññ).

Ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.Í. ÏÀÍÎÂÎÉ 102 ó÷åíè-
êà ïðîâåðèëè ñâîè çíàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó,
ó÷àñòâóÿ â ìåæäóíàðîäíîé îëèìïèàäå «Ðóññêèé
ìåäâåæîíîê – ÿçûêîçíàíèå äëÿ âñåõ». Ñàìûå
áîëüøèå áàëëû ñðåäè ó÷àñòíèêîâ íàøåé øêîëû
ïîëó÷èëè ÙÅÊËÅÈÍÀ Âàëÿ (5 êëàññ), ÏÐÎÒÎÏÎ-
ÏÎÂÀ Âèêà (5 êëàññ), ÊÀÌÊÈÍÀ Êàòÿ (7 êëàññ).

Âòîðîé ãîä ó÷åíèêè Ê.Í. ÔÅÄÎÒÎÂÎÉ ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå â ãåîãðàôè÷åñêîì ìåæäóíàðîäíîì
÷åìïèîíàòå, ñëåäóåò îòìåòèòü ðîñò êîëè÷åñòâà
ó÷àñòíèêîâ è  êà÷åñòâà ðåçóëüòàòîâ.

À ñåìíàäöàòü ó÷àùèõñÿ 5-11 êëàññîâ ñòàëè
çàî÷íûìè ó÷àñòíèêàìè îëèìïèàäû ïî îáùå-
ñòâîçíàíèþ. Ïîäãîòîâèëè èõ Å.Þ. ÀÏÐÅËÊÎÂÀ
è Ñ.Ì. ÐÎÌÀØÎÂ.

Óæå â 2011 ãîäó êîìàíäà ïî òåííèñó â ñîñòà-
âå: À. ÄÅÂßÒÛÕ (8 êëàññ), À. ÑÎËÎÕÈÍ (9 êëàññ),
È. ÊÎÐßÊÈÍ (9 êëàññ), Ð. ÓÍÅÑÈÕÈÍÀ (9 êëàññ),
Ã. ÓÑÎËÜÖÅÂÀ (9 êëàññ) çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî.

Êîìàíäà, ó÷àñòâóþùàÿ «â çèìíåì ìíîãîáîðüå»,
çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî. Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ïîáå-
äèëè: Ð. ÓÍÅÑÈÕÈÍ (9 êëàññ) – I ìåñòî, Â. ÅÐÌÈ-
ËÎÂ (10 êëàññ) – II ìåñòî, Ì. ÑÓÕÀÍÎÂ (10 êëàññ)
è È. ÂÎÐÎÁÜÅÂ (11 êëàññ) – III ìåñòî.

Ãîòîâèë êîìàíäû À.Ì. ÂÅËÜÁÎÉ, ó÷èòåëü ôèç-
êóëüòóðû è ÎÁÆ.

Ðàäóþò ðåçóëüòàòû êîíêóðñà âîêàëüíîãî òâîð-
÷åñòâà «Ïóñòü ìàìà óñëûøèò» â ðàìêàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Çàãëÿíèòå â ìàìèíû ãëà-
çà». Íåìàëî óñèëèé ïðèëîæèëè È.À. ÀËÀËÛÊÈ-
ÍÀ è Ê.À. ×ÅÐÍÎÂÀ, ÷òîáû èõ âîñïèòàííèêè âûã-
ëÿäåëè äîñòîéíî.

Ñðåäè ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ: ïåðâîå
ìåñòî äóýò Ë. ÈÂÀÍÎ-
ÂÀ è Í. ÐÎÊÈÍÀ.

Âòîðîå ìåñòî ó àí-
ñàìáëÿ «Êàïåëüêà» (1
êëàññ);  àíñàìáëü 3-4
êëàññîâ;  õîð «Ñîëíûø-
êî» (1 êëàññ).

Â ñðåäíåì çâåíå:
1 ìåñòî õîð «Î÷àðî-

âàøêè» (5-7 êëàññû)
2 ìåñòî àíñàìáëü 7

êëàññà
Â ñòàðøåì çâåíå:

1 ìåñòî àíñàìáëü 11 êëàññà.
Ìíîãî ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðî-

ãðàììû ïðîâîäèòñÿ è âíóòðè øêîëû: îëèìïèà-
äû, âèêòîðèíû, ïðåäìåòíûå äåêàäû.

28 ÿíâàðÿ ó íàñ ïðîø¸ë èíòåëëåêòóàëüíûé
ïðåäìåòíûé ìàðàôîí, îòêðûâøèé ìåñÿ÷íèê âíå-
êëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäìåòàì. Òðàäèöè-
îííûé ìàðàôîí áûë ïîñâÿù¸í 300-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ì.Â. ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ.

Áèáëèîòåêàðü Â.Ñ. ÐÎÃÀÍÈÍÀ, èñïîëüçóÿ âîç-
ìîæíîñòè èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà, ïðîâåëà
ïðåçåíòàöèþ ôèëüìà «Íàø ïåðâûé óíèâåðñèòåò»
î æèçíè è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè îäàð¸ííîãî, òðó-
äîëþáèâîãî ÷åëîâåêà, ïîýòà, ó÷¸íîãî, õóäîæíèêà.

Èòîãîì ïðîñìîòðà ó÷àùèìèñÿ ôèëüìà áûëà
âèêòîðèíà.

Äëÿ ìàðàôîíöåâ 5-7 êëàññîâ è 8-11 êëàññîâ
ïðåïîäàâàòåëè ïîäãîòîâèëè âîïðîñû ïî õèìèè,
áèîëîãèè, ãåîãðàôèè, ëèòåðàòóðå, ìàòåìàòèêå,
ÎÁÆ, ìóçûêå, èñêóññòâó, ôèçèêå. Çàäàíèÿ, òàê
èëè èíà÷å ñâÿçàííûå ñ èìåíåì ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ,
âûçûâàëè íåïîääåëüíûé èíòåðåñ ó ó÷àñòíèêîâ,
ïîòîìó ÷òî òðåáîâàëè òî÷íûõ çíàíèé ïî ïðåäìå-
òàì, ñìåêàëêè, ñïëî÷åííîñòè, íàõîä÷èâîñòè. Â
õîäå ïðîõîæäåíèÿ ìàðàôîíñêîé äèñòàíöèè ó÷å-
íèêè èìåëè âîçìîæíîñòü ðàñøèðèòü ñâîé êðóãî-
çîð, ñëóøàÿ êîììåíòàðèé ó÷èòåëåé, èñïîëüçóÿ
ýëåêòðîííûå ïîäñêàçêè.

Ïåðâûìè ê ôèíèøó â ñòàðøåé ãðóïïå ïðèøëè
áóäóùèå âûïóñêíèêè: 11 êëàññ ñ ðåçóëüòàòîì
24,6 áàëëà (êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Ì.Ý. ÊÎÐÎÁ-
ÊÎ); 9 êëàññ ñ ðåçóëüòàòîì – 22,9 áàëëà (êëàññ-
íûé ðóêîâîäèòåëü Î.Á. ÍÈÊÈÒÈÍÀ); 3 ìåñòî ó
10 êëàññà 22,7 áàëëà (êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Ò.À.
ÌÎÐÎÇÎÂÀ).

Â ìëàäøåé ãðóïïå ëó÷øèì íà ôèíèøå áûë 5
“à” êëàññ, íàáðàâøèé 57 áàëëîâ, êëàññíûé ðóêî-
âîäèòåëü Î.À. ÏÅÐÌßÊÎÂÀ; 2 ìåñòî ðàçäåëèëè
7 “à” è 6 “á” êëàññû, ïîëó÷èâøèå ïî 56 áàëëîâ; 3
ìåñòî ó 6 “à” êëàññà, ðåçóëüòàò êîòîðûõ 51 áàëë.

Ïîñëå íåáîëüøîé ïåðåäûøêè îäàð¸ííûõ, óì-
íûõ ó÷àñòíèêîâ ìàðàôîíà æä¸ò ñëåäóþùèé ýòàï
– ÷åðåäà èãð, êîíêóðñîâ, âèêòîðèí ïî ïðåäìå-
òàì øêîëüíîé ïðîãðàììû.

ÓÑÏÅÕÎÂ ÂÀÌ, óìíèêè è óìíèöû, íà ïóòè ê
çíàíèÿì!

Îðãàíèçàòîðû ïðîâåäåíèÿ ìàðàôîíà

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
Â øêîëå ¹ 19 ñóùåñòâóåò ïðîãðàììà ðàáîòû ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè.

Ó÷åíèêè øêîëû ó÷àñòâóþò â òåððèòîðèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ
ÄÄÒ, ÄÊ, ÑÊ, áèáëèîòåêîé ÌÃÎ; àêòèâíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå

â èíòåðàêòèâíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðåäìåòíûõ ÷åìïèîíàòàõ, èãðàõ.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
ÌÈËÈÖÈÈ ÏÐÎÑßÒ

ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÎßÂËßÒÜ
ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Â ñâÿçè ñ òåððîðèñòè÷åñêèì àêòîì â àýðî-
ïîðòó Äîìîäåäîâî Óïðàâëåíèå âíóòðåííèõ äåë
ïî Àñáåñòîâñêîìó, Ìàëûøåâñêîìó, Ðåôòèíñ-
êîìó ãîðîäñêèì îêðóãàì òàêæå ïðîâîäèò ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïîäîáíûõ àê-
öèé íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà è ïîñåëêîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óãðîçà ñóùåñòâóåò íà
îáúåêòàõ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ãðàæäàí
(æåëåçíîäîðîæíûå è àâòîâîêçàëû), îáúåêòàõ
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ
îáúåêòàõ Ðîññèè, àâàðèè íà êîòîðûõ ìîãóò ñî-
çäàòü óãðîçû äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
èëè âûçâàòü çíà÷èòåëüíûå ýêîëîãè÷åñêèå ïî-
ñëåäñòâèÿ (àòîìíûå è ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè).
Âñå ýòî òðåáóåò íåçàìåäëèòåëüíîé ðåàêöèè è
îêàçàíèÿ ïîìîùè ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ. Ìè-
ëèöèîíåðû îáðàùàþòñÿ êî âñåì æèòåëÿì:
«Åñëè âû ðàñïîëàãàåòå èíôîðìàöèåé î ëèöàõ,
òðàíñïîðòå, ôàêòàõ è ñîáûòèÿõ, âîçìîæíî ñâè-
äåòåëüñòâóþùèõ î íàìåðåíèÿõ ñîâåðøåíèÿ
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, ñîîáùèòå â áëèæàé-
øèé îòäåë âíóòðåííèõ äåë!».

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
* íà âåùè è ïðåäìåòû, îñòàâëåííûå áåç ïðè-

ñìîòðà;
* íà ëèö, ñ ïðèçíàêàìè íåàäåêâàòíîãî ïîâåäå-

íèÿ, õàðàêòåðíîãî äëÿ òåððîðèñòîâ-ñìåðòíèêîâ (ïî
ñâèäåòåëüñòâó ìèëèöèîíåðîâ, ó òàêîãî ÷åëîâåêà
îòðåøåííûé âçãëÿä, âíóòðåííÿÿ íåðâîçíîñòü, àã-
ðåññèÿ, îí ÷òî-òî øåï÷åò, ïîäíÿâ ââåðõ ãëàçà è
ò.ï., à â ðîëè «ñìåðòíèö», âîïðåêè ðàñïðîñòðàíåí-
íîìó ìíåíèþ, ìîãóò âûñòóïàòü æåíùèíû êàê êàâ-
êàçñêîé, òàê è ñëàâÿíñêîé âíåøíîñòè);

* íà ëèö, ïðèáûâøèõ â íàñåëåííûå ïóíêòû èç
äðóãèõ ðåãèîíîâ è ïûòàþùèõñÿ óñòðîèòüñÿ íà æè-
òåëüñòâî (ñíÿòü êâàðòèðó èëè èíîå ïîìåùåíèå);

* íà ëèö, ïðîÿâëÿþùèõ èíòåðåñ ê ìåñòíûì
óñëîâèÿì ïðîæèâàíèÿ, ðàáîòå, èçó÷àþùèõ âîç-
ìîæíîñòü òðóäîóñòðîéñòâà èëè ïðîæèâàíèÿ áåç
ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ, óòî÷íåíèþ ìå-
ñòîíàõîæäåíèÿ îïàñíûõ îáúåêòîâ è îáúåêòîâ
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ;

* íà ëèö, ñêðûâàþùèõñÿ â ëåñó, ñàäîâûõ ó÷à-
ñòêàõ, à òàêæå íà òåõ ëèö, ÷åé îáðàç æèçíè, óê-
ëàä è ïîâåäåíèå âûçûâàåò ïîäîçðåíèå.

Îáî âñåì ïîäîçðèòåëüíîì ìèëèöèîíåðû ïðî-
ñÿò íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó
«02» èëè «(9)-2-04-02» â äåæóðíóþ ÷àñòü ÓÂÄ ã.
Àñáåñòà, ïî òåëåôîíó «äîâåðèÿ» êðóãëîñóòî÷íî
«(9)-2-09-09» èëè äåæóðíûå ÷àñòè ïîñåëêîâûõ
îòäåëåíèé ìèëèöèè: ï. Ìàëûøåâà «18-88».

Ïîìíèòå, ÷òî òåððîðèñòè÷åñêèé àêò íå ïðîèñ-
õîäèò ñàì ïî ñåáå, ïðîñòî òàê. Çëîóìûøëåííèê
ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâîäèò èçó÷åíèå ìåñòíîñòè,
óñòàíàâëèâàåò íîâûå êîíòàêòû â ïîèñêàõ ñîîáù-
íèêîâ, ïîäûñêèâàåò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ è ñêëàäè-
ðîâàíèÿ ïðåäìåòîâ ñîâåðøåíèÿ òåðàêòà è ò.ï.

Ïîýòîìó êàæäûé äîëæåí çíàòü, ÷òî òåððîðèçì
– ýòî íå òîëüêî ïðîáëåìà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, íî è êàæäîãî èç íàñ. È åñëè ðÿäîì ñ
âàìè ïðîèñõîäÿò íåïîíÿòíûå äëÿ âàñ ñîáûòèÿ,
êîòîðûå âû íå ìîæåòå îáúÿñíèòü èëè îíè íå
óâÿçûâàþòñÿ ñî ñëîæèâøèìèñÿ íîðìàìè ïîâå-
äåíèÿ, íå îñòàâàéòåñü ðàâíîäóøíûìè, ñîîáùèòå
â óïðàâëåíèå âíóòðåííèõ äåë ã. Àñáåñòà.

Øòàá ÓÂÄ
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Öåíû è òàðèôû

2010 ÃÎÄ
Â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå

(ÌÃÎ) îáðàçîâàëèñü äâå óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè â ñôåðå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Îäíà, ÎÎÎ
«Ìàëûøåâñêîå êîììóíàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå», «âíåäðèëàñü» â 2009 ãîäó
ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ òàê íàçûâàåìûõ
«çàî÷íûõ ãîëîñîâàíèé» æèòåëåé ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ñìîãëà òàêèì
îáðàçîì âêëþ÷èòü â ñôåðó ñâîèõ èí-
òåðåñîâ 94 äîìà â ïîñåëêå Ìàëûøå-
âà. Çà ýòî âðåìÿ (òî÷íåå, ê 1 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà, áîëåå ñâåæèõ îïóáëèêîâàí-
íûõ äàííûõ íåò) îíà òàêæå ñìîãëà íà-
êîïèòü áîëåå 17 ìëí. ðóá. äîëãîâ è
âîéòè â ïðåäáàíêðîòíîå ñîñòîÿíèå.

Â ñåðåäèíå 2010 ãîäà ñîñòîÿëñÿ
êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè, íå îõâà÷åííûìè ÎÎÎ
«Ìàëûøåâñêîå êîììóíàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå» (ÌÊÏ) â ñâÿçè ñ ìàññîâûìè
ïðîòåñòàìè æèòåëåé.22 èþíÿ 2010
ãîäà êîíêóðñ âûèãðàëà åäèíñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ, ïîäàâøàÿ çàÿâêó, – ÎÎÎ
«ÖÏèÌ «Íîâàòîð» («Íîâàòîð»). Òàêèì
îáðàçîì, ñ 23 èþíÿ íà äâà ãîäà ñî-
ãëàñíî óñëîâèÿì êîíêóðñà ýòà îðãàíè-
çàöèÿ ñòàëà ÷èñëèòüñÿ óïðàâëÿþùåé
ïî îòíîøåíèþ ê 45 äîìàì â ïîñåëêå
Ìàëûøåâà è 29 äîìàì â ïîñåëêà
Èçóìðóä. Îäíîâðåìåííî æèòåëè ýòèõ
äîìîâ ñòàëè ïîëó÷àòü ñ÷åòà íà îïëàòó
æèëèùíûõ óñëóã, â êîòîðûõ ïîÿâèëàñü
íîâàÿ ñòðîêà – «êàïèòàëüíûé ðåìîíò»
â ðàçìåðå 1,06 ðóá./ì2.

Êðîìå òîãî, æèòåëè äîìîâ, îáî-
ðóäîâàííûõ ýëåêòðîïëèòàìè, ñòàëè
ïëàòèòü íà 0,21 ðóá./ì2 áîëüøå –
èì âêëþ÷èëè ïëàòó çà îáñëóæèâàíèå
âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, êîòîðîãî â ýòèõ äîìàõ íåò.

Ïîñêîëüêó óñëîâèÿ êîíêóðñà ðàç-
ðàáàòûâàëà àäìèíèñòðàöèÿ ÌÃÎ è
îíè óòâåðæäåíû Ãëàâîé ÌÃÎ, òî ïî-
íÿòíî, ÷òî ýòè äîïîëíèòåëüíûå íå-
ñïðàâåäëèâûå ïëàòåæè äëÿ ÷àñòè
æèòåëåé ÌÃÎ, ïðîäîëæàþùèåñÿ óæå
ñåìü ìåñÿöåâ, íåñóò â ñåáå ïî÷âó
äëÿ íîâîãî êîíôëèêòà ðóêîâîäñòâà
îêðóãà ñ æèòåëÿìè. Õîòåëîñü áû,
÷òîáû àäìèíèñòðàöèÿ íàøëà â ñåáå
ñèëû äëÿ åãî íåäîïóùåíèÿ.

Â èþíå â Äóìó ÌÃÎ íà ñîãëàñî-
âàíèå ïîñòóïèë ïðîåêò òàðèôîâ íà
òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó íà 2011 ãîä,
ïîäãîòîâëåííûé ÇÀÎ «Ðåãèîíãàç-
èíâåñò». Äàííûì ïðîåêòîì ïðåäóñ-
ìàòðèâàëîñü ïîâûøåíèå òàðèôîâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì íà 28 %
äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû è íà 22 %  –  äëÿ
òåïëîýíåðãèè. Äåïóòàòû ñîãëàñè-
ëèñü òîëüêî íà 5 %.

Ñ ÍÎÂÛÌ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÃÎÄÎÌ!
Èòàê, íàñòóïèë íîâûé, 2011-é ãîä, à ñ íèì ïåðåøëè ñ ïðîøëîãî ãîäà è ïðèøëè ê íàì íîâûå ïðîáëåìû

â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå è  òàðèôû íà åãî óñëóãè. Íî ïðåæäå, ÷åì ïåðåéòè ê èõ ðàññìîòðåíèþ, äàâàéòå
ïîâåðõíîñòíî ïðîéä¸ìñÿ ïî 2010-ìó ãîäó, âñïîìíèì, ÷òî íîâîãî îí ïðèí¸ñ â íàøó ïîâñåäíåâíóþ æèçíü.

Ñ 1 àïðåëÿ ýòîãî æå ãîäà íà òåððè-
òîðèè ÌÃÎ ïîÿâèëàñü íîâàÿ îáñëóæè-
âàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ â ÆÊÕ – ÇÀÎ
«Óðàëüñêàÿ òåïëîýíåðãåòè÷åñêàÿ êîì-
ïàíèÿ» (ÓðàëÒÝÊ), «ìàìà» (õîçÿéêà)
ÌÊÏ, áàçèðóþùàÿñÿ â Åêàòåðèíáóðãå.

Òåïåðü íåñîñòîÿòåëüíàÿ â ôèíàíñî-
âîì îòíîøåíèè «äî÷êà» (ÌÊÏ) íàíè-
ìàåò «ìàìó» (ÓðàëÒÝÊ) äëÿ îáñëóæè-
âàíèÿ äîìîâ. ÓðàëÒÝÊ ñîáèðàåòñÿ òàê-
æå âçÿòü íà ñåáÿ îáåñïå÷åíèå íàñ óñ-
ëóãàìè ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ è
êàíàëèçàöèè, òî åñòü ïîñòåïåííî ïå-
ðåõâàòûâàåò ôóíêöèè îáàíêðî÷åííîãî
å¸ «ðîäñòâåííèêîì» (ÇÀÎ «Ðåãèîíãàç-
èíâåñò») ÀÌÓÏ «ÆÊÕ». Âîçìîæíî, òà-
êèì ïóò¸ì ãîòîâèòñÿ ëèêâèäàöèÿ ÌÊÏ.

Ñ àïðåëÿ ñáîðîì è âûâîçîì áûòî-
âûõ îòõîäîâ îò ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ çàíÿëîñü ÎÎÎ «Òîïàç» èç Ñóõîãî
Ëîãà. Íå ñòàëî íè õóæå, ïîòîìó ÷òî
õóæå íåêóäà, íè ëó÷øå.

Â îêòÿáðå ñîîðóäèëè ïåðâûå íå-
ñêîëüêî ïëîùàäîê äëÿ óñòàíîâêè êîí-
òåéíåðîâ ïîä áûòîâûå îòõîäû. Â íîÿá-
ðå ïîñòàâèëè êîíòåéíåðû è ñòàëè èõ
ýêñïëóàòèðîâàòü. Ïåðâûé îïûò ýêñïëó-
àòàöèè, âêëþ÷àÿ íîâîãîäíèå êàíèêóëû
– ïðîòèâîðå÷èâûé. Â òî æå âðåìÿ êó÷è
ìóñîðà âî ìíîãèõ äâîðàõ ïî êàêèì-òî
ïðè÷èíàì ïðîäîëæàþò íàêàïëèâàòüñÿ,
èõ íå ìîæåò ñêðûòü äàæå ñíåã, êîòîðî-
ãî ýòîé çèìîé óæå âûïàëî íåìàëî.

Â êîíöå íîÿáðÿ â Äóìó ÌÃÎ ïîñòóïèë
ðàñ÷¸ò òàðèôîâ íà æèëèùíûå óñëóãè íà
2011 ãîä îò ÌÊÏ ñ ïðîñüáîé óòâåðäèòü
èõ, òàê êàê, ïî óòâåðæäåíèþ ÌÊÏ, æèòå-
ëè íå õîòÿò ñîáèðàòüñÿ íà ñîáðàíèÿ è
ðàññìàòðèâàòü òàðèôû, êàê ýòî ïîëîæå-
íî ïî çàêîíó, õîòÿ îíè ðàññ÷èòàíû, êàê
óòâåðæäàåò ÌÊÏ â ñîïðîâîäèòåëüíîì
ïèñüìå, «ñ ó÷¸òîì çàùèòû ýêîíîìè÷åñ-
êèõ èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ».

Äàííûì ðàñ÷¸òîì ïðåäóñìàòðèâà-
ëîñü ïîâûøåíèå òàðèôîâ íà 160% (â
2,6 ðàçà). Äîïîëíèòåëüíî ê ýòîìó ÌÊÏ
îáðàòèëîñü ñ ïðîñüáîé ââåñòè òàðè-
ôû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Òàêèì îá-
ðàçîì, ñóììàðíàÿ ïëàòà çà æèëèùíûå
óñëóãè äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óïðàâëåíèåì
ÌÊÏ, â 2011 ãîäó óâåëè÷èëàñü áû áî-
ëåå ÷åì â òðè ðàçà, äî 23 ðóá./ì2.

Äåïóòàòû íå ñîãëàñèëèñü ñ äîâîäà-
ìè ÌÊÏ. Äàëüøå âñ¸ çàâèñèò îò æèòå-
ëåé: íàéäóò ëè îíè óáåäèòåëüíûìè äî-
âîäû ÌÊÏ î íåîáõîäèìîñòè óâåëè÷åíèÿ
ïëàòû çà æèëèùíûå óñëóãè èëè íåò?

Îò «Íîâàòîðà», î÷åâèäíî, â Äóìó òà-
êàÿ ïðîñüáà íå ïîñòóïàëà, òàê êàê ïî
óñëîâèÿì êîíêóðñà, â êîòîðîì îí âû-
øåë ïîáåäèòåëåì, îí âûðàçèë ñîãëàñèå
âûïîëíÿòü îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû è óñ-
ëóãè çà ïëàòó çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàçìåð êîòîðîé

óêàçàí â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà (ýòî òàðèô, êîòîðûé ìû ïëàòèì
ñåãîäíÿ). Ýòî îáÿçàòåëüñòâî «Íîâàòî-
ðîì» ìîæåò áûòü èçìåíåíî òîëüêî â
ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íå-
ïðåîäîëèìîé ñèëû ëèáî íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ óïðàâ-
ëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì ñ 30
èþëÿ 2010 ãîäà ïî 29 èþëÿ 2012 ãîäà.

Â òå÷åíèå ãîäà îáùåñòâåííûå äâè-
æåíèÿ «Âåòåðàí» è «Ìàëàÿ ðîäèíà»,
æèòåëè ïîñ¸ëêà íåñêîëüêî ðàç îáðà-
ùàëèñü ê ãóáåðíàòîðó, â ïðàâèòåëü-
ñòâî, â ïðîêóðàòóðó è äðóãèå èíñòàí-
öèè ñ ïðîñüáîé âìåøàòüñÿ â òâîðÿùó-
þñÿ âàêõàíàëèþ â æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîé ñôåðå îêðóãà, íî èõ
îáðàùåíèÿ îêàçàëèñü áåçðåçóëüòàòíû-
ìè. Íàêîïèâøååñÿ íåäîâîëüñòâî è ðàç-
äðàæåíèå íàñåëåíèÿ ïðîðâàëî â ïî-
ñåëêå Èçóìðóä, æèòåëè êîòîðîãî çàÿ-
âèëè î ñâî¸ì æåëàíèè âûéòè èç ñîñòà-
âà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îäíàêî èçóìðóä÷àíàì íàäî çíàòü,
÷òî äàæå åñëè èì óäàñòñÿ âûðâàòüñÿ
èç ÌÃÎ è ïðèñëîíèòüñÿ ê Àñáåñòó, òî
èì íå óäàñòñÿ âûðâàòüñÿ èç-ïîä îïåêè
äèðåêòîðà «Íîâàòîðà» À.Ã. ÌÀËÛØÅ-
ÂÀ, êîòîðûé îðãàíèçîâàë â Àñáåñòå
íîâóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «Àñ-
áåñò». Ýòà êîìïàíèÿ âçÿëà ïîä ñâî¸
«êðûëî» ïÿòü äîìîâ ãîñòèíè÷íîãî òèïà,
êîòîðûå íå çàõîòåëà ïðèíÿòü íè îäíà
ðàáîòàþùàÿ â Àñáåñòå óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ. À.Ã. ÌÀËÛØÅÂ ðàññêàçàë
ãàçåòå «Àñáåñòîâñêèé ðàáî÷èé», ÷òî
òðóäíîñòåé íå áîèòñÿ, ÷òî îïûò ðàáî-
òû ñ ïðîáëåìíûìè äîìàìè îí ïðèîá-
ð¸ë, ðàáîòàÿ íà ñîñåäíåé (òî åñòü íà
íàøåé) òåððèòîðèè. Òàê ÷òî æèòåëÿì
Èçóìðóäà íàäî áûòü ãîòîâûìè ê òîìó,
÷òî îíè ñíîâà ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîä óï-
ðàâëåíèåì À.Ã. ÌÀËÛØÅÂÀ.

2011 ÃÎÄ
Ñ òàêèì áàãàæîì ìû âñòóïàåì â 2011

ãîä – ãîä âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû è, âïîëíå âåðîÿòíî, äå-
ïóòàòîâ Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà. Ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà
«URA.ru», èç Ìîñêâû ïîñòóïèëà óñòàíîâ-
êà: âñå ðåãèîíàëüíûå âûáîðíûå êàìïà-
íèè ñîâìåñòèòü ñ âûáîðàìè â Ãîñäóìó,
à ïðåçèäåíòñêóþ (ìàðò 2012 ãîäà) îñ-
òàâèòü äåâñòâåííî ÷èñòîé îò ðàçíûõ
ïðèëèïàë. Òàê ÷òî ïåðåíîñ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ íàøåé Äóìû ñ ìàðòà 2012 íà
îêòÿáðü 2011 ãîäà, ñêîðåå âñåãî, ñî-
ñòîèòñÿ. Êðîìå òîãî, 2011 ãîä ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäâûáîðíûì ïî îòíîøåíèþ ê
ïðåäñòîÿùèì âûáîðàì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè (ìàðò 2012 ã.) è ãëàâû íàøåãî
îêðóãà (îêòÿáðü 2012 ãîäà).

Âñ¸ ýòî äåëàåò 2011 ãîä î÷åíü âàæ-
íûì äëÿ âñåõ – è äëÿ âëàñòè, è äëÿ
íàðîäà. Ó âñåõ ïîÿâëÿåòñÿ î÷åðåäíîé
øàíñ èçìåíèòü ñâî¸ ïîëîæåíèå.

Íåñîìíåííî, â òîì èëè èíîì âèäå
ïîëó÷èò ïðîäîëæåíèå èñòîðèÿ ñ îò-
äåëåíèåì Èçóìðóäà. Âûëüåòñÿ ëè ýòî
â íàñòîé÷èâîì ïðîäâèæåíèè âîïðîñà
îá îòäåëåíèè èëè òðàíñôîðìèðóåòñÿ
â âîïðîñ î äîñðî÷íûõ ïåðåâûáîðàõ
ãëàâû – âðåìÿ ïîêàæåò. È òîò, è äðó-
ãîé ïóòè – î÷åíü òðóäî¸ìêè è òðåáó-
þò îò îðãàíèçàòîðîâ ìíîãî ñèë è óïîð-
ñòâà. Îäíàêî, ñóäÿ ïî íàñòðîþ òåõ
óìíûõ è äîñòîéíûõ ëþäåé, êîòîðûå
ñîáðàëèñü â èíèöèàòèâíîé ãðóïïå
Èçóìðóäà, îíè â ñîñòîÿíèè ïðåîäî-
ëåòü ëþáûå ïðåïÿòñòâèÿ. Òåì áîëåå,
÷òî, êàê îêàçàëîñü, èõ ïîääåðæèâàþò
ìíîãèå íåðàâíîäóøíûå ëþäè â Ìà-
ëûøåâà. Îíè ïîíèìàþò, ÷òî îòäåëå-
íèå Èçóìðóäà íè÷åãî ïîëîæèòåëüíî-
ãî äëÿ ìàëûøåâöåâ íå ïðèíåñ¸ò, íà-
îáîðîò, âñ¸ ìîæåò ñòàòü åù¸ õóæå.

Ñ òàðèôàìè íà æèëèùíûå óñëóãè
âñ¸ áîëåå-ìåíåå ÿñíî, ïîêà îíè íå
èçìåíèëèñü, áóäåì æäàòü ðàçâèòèÿ
ñîáûòèé. À èõ íàäî æäàòü, ïîñêîëüêó
æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
íàøåãî ïîñ¸ëêà çàõâàòûâàþò ãàçîâè-
êè, à îíè, êàê èçâåñòíî, ñ÷èòàþò ñåáÿ
êîðìèëüöàìè ñòðàíû, ïîýòîìó íå
ëþáÿò, êîãäà ÷òî-òî âûõîäèò íå ïî èõ
æåëàíèþ. Íî  âíóøàåò íàäåæäó íà òî,
÷òî íàì óäàñòñÿ âûñòîÿòü, ñëåäóþ-
ùåå: ïåðâîå – ïîçèöèè ãàçîâîé êîì-
ïàíèè «Èòåðà», ÷üè «äî÷êè» ïûòàþò-
ñÿ ïîäìÿòü ïîä ñåáÿ íàø îêðóã, â îá-
ëàñòè ïîñòåïåííî ñëàáåþò, ïðàâè-
òåëüñòâî îáëàñòè ïîòèõîíüêó
îñâîáîæäàåòñÿ îò çàâèñèìîñòè îò
ýòîé êîìïàíèè; âòîðîå – âñ¸ áîëåå
îñîçíàííîå íåæåëàíèå æèòåëåé ìè-
ðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî èì íàâÿçûâàþò, èõ
ðàñòóùàÿ ãðàìîòíîñòü â æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ âîïðîñàõ. Ýòî ïîìî-
æåò íàì çàùèòèòü ñâîè èíòåðåñû âêó-
ïå ñ îñîçíàííûì ïîäõîäîì ê ïðåä-
ñòîÿùèì âûáîðàì.

Ïîêà æå îáðàòèì âíèìàíèå íà òà-
ðèôû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, êî-
òîðûå óòâåðæäàþò äëÿ íàñ îáëàñò-
íûå âëàñòè â ëèöå ãóáåðíàòîðà è Ðå-
ãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèñ-
ñèè (ÐÝÊ).

1. Óêàçîì ãóáåðíàòîðà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ
2010 ãîäà ¹ 1390-ÓÃ, îïóáëèêîâàí-
íîì â «Îáëàñòíîé ãàçåòå» 30 äåêàá-
ðÿ, óñòàíîâëåíî, ÷òî «èçìåíåíèå
ðàçìåðîâ ïëàòû ãðàæäàí, ïðîæèâà-
þùèõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â
2011 ãîäó íå äîëæíî ïðåâûøàòü
115 ïðîöåíòîâ ê óðîâíþ, ñëîæèâøå-



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 5 îò 5 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà 5

Öåíû è òàðèôû
ìóñÿ â äåêàáðå 2010 ãîäà», òî åñòü
â ñðåäíåì çà îäèí ìåñÿö 2011 ãîäà
ìû íå äîëæíû ïëàòèòü áîëüøå ÷åì
íà 15% ïî ñðàâíåíèþ ñ äåêàáð¸ì
2010 ãîäà.

Ýòèì óêàçîì ãóáåðíàòîð ïîäòâåð-
äèë äëÿ îáëàñòè ðàíåå ïðèíÿòîå
ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè ðåøåíèå îá
îãðàíè÷åíèè ðîñòà ñòîèìîñòè êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã ïî âñåé ñòðàíå ïÿò-
íàäöàòüþ ïðîöåíòàìè, òîëüêî ïî÷å-
ìó-òî ðåøèë îáúÿâèòü îá ýòîì â
ïîñëåäíèé äåíü ãîäà. À ïîñòàíîâëå-
íèåì ÐÝÊ îò 1 îêòÿáðÿ, îïóáëèêî-
âàííîì 31 äåêàáðÿ, äàííàÿ öèôðà
êîíêðåòèçèðîâàíà ïðèìåíèòåëüíî ê
êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ îáëàñòè. Äëÿ Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà îíà ñîñòàâèëà
14,2 % (ïðè ýòîì çàìåòèì, ÷òî èí-
ôëÿöèÿ ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ãîäà
ñîñòàâèëà âñåãî 8,8 %).

Çäåñü íåîáõîäèìî ïîÿñíèòü, ÷òî
èçìåíåíèå ðàçìåðîâ ïëàòû ãðàæäàí
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè îò 25.04.2007 ã.
¹ 361-ÏÏ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿä-
êà ïåðåñìîòðà ðàçìåðà ïîäëåæàùåé
âíåñåíèþ ïëàòû ãðàæäàí çà æèëîå
ïîìåùåíèå è ïëàòû ãðàæäàí çà êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè â öåëÿõ ïðèâåäå-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óòâåðæä¸ííû-
ìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðå-
äåëüíûìè èíäåêñàìè». Ñîãëàñíî ñ
óòâåðæä¸ííîìó Ïîðÿäêó, «îïðåäå-
ëåíèå èíäåêñà èçìåíåíèÿ ðàçìåðà
ïîäëåæàùåé âíåñåíèþ ïëàòû ãðàæ-
äàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì ñðàâíåíèÿ ñóììàð-
íîãî ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè, óñòàíîâëåííîé íà
òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, íà÷èñëÿ-
åìîé â ðàñ÷¸òå íà îäíîãî ÷åëîâåêà,
çàíèìàþùåãî 18 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ, ïî äåéñòâî-
âàâøèì íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã (ïðè îòñóò-
ñòâèè ïðèáîðîâ ó÷¸òà) íà êîíåö
ïðåäøåñòâóþùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà, ñ ñóììàðíûì ðàçìåðîì ïëà-
òû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè ïðè íåèçìåííîì íàáîðå è îáú¸-
ìå ïîòðåáëÿåìûõ óñëóã â êîíöå
ïðåäøåñòâóþùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà». Òî åñòü, íåçàâèñèìî îò êîëè-
÷åñòâà ïðîæèâàþùèõ è îò ïëîùàäè
êâàðòèðû ñðàâíåíèå íîâûõ è ñòàðûõ
òàðèôîâ è îïðåäåëåíèå ïðîöåíòà èõ
èçìåíåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ðàñ÷¸òå
íà îäíîãî ÷åëîâåêà è 18 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ.

2. Òåïëîýíåðãèÿ. Òàðèô íà
òåïëîýíåðãèþ óâåëè÷èëñÿ ñ 955,21
ðóá. çà îäíó ãèãàêàëîðèþ äî
1085,91 ðóá. èëè íà 13,7 %. Âïîëíå
î÷åâèäíî, ÷òî íåïðèìèðèìàÿ è îáî-
ñíîâàííàÿ ïîçèöèÿ äåïóòàòîâ íàøåé
Äóìû ïîìîãëà ñäåðæàòü íåîáóçäàí-
íûå àïïåòèòû ÇÀÎ «Ðåãèîíãàç-èí-
âåñò», êîòîðûå õîòåëè ïîäíÿòü òà-
ðèô àæ íà 22 %.

3. Ãîðÿ÷àÿ âîäà. Çäåñü êàðòèíà
õóæå: òàðèô óâåëè÷åí ñ 71,51 ðóá. çà
îäèí êóáè÷åñêèé ìåòð äî 84,86 ðóá.
èëè íà 18,1 %. À åñëè áû íå äåïóòàòû,
òî îí ìîã áûòü åù¸ âûøå, âåäü ÇÀÎ
«Ðåãèîíãàç-èíâåñò» ïðîñèëî ÐÝÊ óâå-
ëè÷èòü åãî íà 28 %.

4. Õîëîäíàÿ (ïèòüåâàÿ) âîäà.
Çäåñü íàñ îáõèòðèëè: çà äâà ìåñÿöà
äî íîâîãî ãîäà, òî åñòü ñ 1 íîÿáðÿ, òà-
ðèô 2010 ã., êîòîðûé äîëæåí áûë äåé-
ñòâîâàòü âåñü ãîä äî 31 äåêàáðÿ, áûë
èçìåí¸í ñ 11,23 äî 11,74 ðóá., à ñ 1
ÿíâàðÿ – äî 13,37 ðóá. çà îäèí êóáî-
ìåòð. Òàê è ïîëó÷èëîñü, ÷òî ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äåêàáð¸ì òàðèô ÿíâàðÿ óâå-
ëè÷èëñÿ íà 13,9 %, õîòÿ ôàêòè÷åñêè ïî
ñðàâíåíèþ ñ òàðèôîì, äåéñòâîâàâøèì
ïî÷òè âåñü ãîä, îí óâåëè÷èëñÿ íà 19,1
%. Äóìàþ, ÷òî ýòà õèòðîñòü, â ðåçóëü-
òàòå êîòîðîé ãðàæäàí íåçàêîííî çàñ-
òàâèëè ïëàòèòü áîëüøå, íå äåëàåò ÷å-
ñòè ÐÝÊó è íàøåé âëàñòè.

5. Âîäîîòâåäåíèå (êàíàëèçà-
öèÿ). Êàðòèíà àíàëîãè÷íà ïèòüåâîé
âîäå: ñ 1 íîÿáðÿ òàðèô áûë óâåëè÷åí ñ
11,91 äî 14,44 ðóá. çà êóáîìåòð, à ñ 1
ÿíâàðÿ – åù¸ äî 15,72 ðóá. Òàêèì îá-
ðàçîì, ïî ñðàâíåíèþ ñ äåêàáð¸ì îí âû-
ðîñ íà 8,9 %, à ôàêòè÷åñêè – íà 32,0%.

6. Ýëåêòðîýíåðãèÿ. Â ñðåäíåì
òàðèô âûðîñ ÷óòü áîëåå 10 %: äíåâ-
íîé òàðèô – íà 11,0 %, íî÷íîé – íà
9,7 %. Ïðèáëèçèòåëüíî íà ýòó âåëè÷è-
íó îí ðàñò¸ò åæåãîäíî.

Íà îñíîâàíèè óïîìÿíóòîãî âûøå
Ïîðÿäêà ïåðåñìîòðà ðàçìåðà ïîäëå-
æàùåé âíåñåíèþ ïëàòû ãðàæäàí çà
æèëîå ïîìåùåíèå è ïëàòû ãðàæäàí çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè, ìíîé áûë ïðî-
èçâåäåí ðàñ÷¸ò èçìåíåíèÿ ðàçìåðà
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ
êâàðòèð, îáîðóäîâàííûõ ýëåêòðîïëè-
òàìè: â 2011 ãîäó ðîñò ñîñòàâèò 13,5%,
òî åñòü íå ïðåâûñèò óñòàíîâëåííûé
ÐÝÊîì. Åñëè æå îòáðîñèòü õèòðîñòè ñ
âîäîé è êàíàëèçàöèåé, òî ôàêòè÷åñêèé
ðîñò ñîñòàâèò 14,5%, ïðåâûñèâ ïðå-
äåëüíûé óðîâåíü, óñòàíîâëåííûé ÐÝ-
Êîì (14,2%, ñì. ï. 1). Î÷åâèäíî, ÷òî
äëÿ äîìîâ, îáîðóäîâàííûõ ãàçîâûìè
ïëèòàìè, êàðòèíà áóäåò ïîõîæåé.

Òåì íå ìåíåå, äàæå òàêîé ðîñò
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÷ðåçìåðíûì, ïîñêîëü-
êó èíôëÿöèÿ â ñòðàíå, ïî îôèöèàëü-
íûì äàííûì, çà 2010 ãîä ñîñòàâèëà
âñåãî 8,8 %. Ýòè íåáîëüøèå, íà ïåð-
âûé âçãëÿä, 13,5 % ïðè ïåðåâîäå â
ðóáëè  ñîñòàâÿò îò 100 äî 200 ðóá. íà
îäíîãî ÷åëîâåêà çà 18 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ïî-
òðåáëÿåìîé âîäû (õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé)
è ýëåêòðîýíåðãèè.

Ó íàñ â îêðóãå ñðåäíÿÿ ïëîùàäü
êâàðòèðû â ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìàõ ñîñòàâëÿåò 46,8 êâ. ì è â íåé
ïðîæèâàþò â ñðåäíåì 2,2 ÷åë. Òàêèì
îáðàçîì, ñòîèìîñòü êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã äëÿ ñðåäíåé ñåìüè èç 2,2 ÷åë.,
ïðîæèâàþùåé íà ïëîùàäè 46,8 êâ. ì,
óâåëè÷èòñÿ îðèåíòèðîâî÷íî â 2,5 ðàçà
– íà  250-500 ðóá. â ìåñÿö.

Ïðè ýòîì íàäî ïîíèìàòü, ÷òî äëÿ
îäèíîêèõ ëþäåé, æèâóùèõ â áîëüøèõ
êâàðòèðàõ, ïëàòà óâåëè÷èòñÿ â áîëü-
øåì ðàçìåðå, ÷åì äëÿ ñåìåé èç íå-
ñêîëüêèõ ÷åëîâåê â òàêèõ æå êâàðòèðàõ.

Æèëüöû, óñòàíîâèâøèå ó ñåáÿ ñ÷¸ò-
÷èêè íà âîäó è äâóõòàðèôíûå ñ÷¸ò÷èêè
ýëåêòðîýíåðãèè, èìåþò âîçìîæíîñòü
ðåãóëèðîâàòü ðàñõîä ýòèõ ðåñóðñîâ è
òàêèì îáðàçîì óìåíüøàòü ðîñò ïëàòû,
áåç ñ÷¸ò÷èêîâ ýòîãî ñäåëàòü íåâîçìîæ-
íî. Òàêæå íåñîìíåííî, ÷òî äëÿ ïåíñèî-
íåðîâ ñ èõ ñðåäíåé ïåíñèåé â 7,8 òûñ.
ðóá. ýòî ïîâûøåíèå áóäåò áîëåå îùó-
òèìûì, ÷åì äëÿ ðàáîòàþùèõ, ÷üÿ ñðåä-
íÿÿ çàðïëàòà â ïîñ¸ëêå ñîñòàâëÿåò îêî-
ëî 12 òûñ. ðóá. â ìåñÿö.

Åñëè æå ó÷åñòü, ÷òî ðîñò öåí íà ïðî-
äóêòû ïèòàíèÿ è ïðåäìåòû ïåðâîé íå-
îáõîäèìîñòè ñ íà÷àëîì íîâîãî ãîäà
ðåçêî óñòðåìèëèñü ââûñü, ïîäíÿâøèñü
òîëüêî çà ÿíâàðü â ñðåäíåì íà 15%,
òî íàäî ïðèçíàòü, ÷òî æèçíü â 2011
ãîäó îáîéä¸òñÿ íàì âñåì  äîðîæå, ÷åì
â 2010-ì.

×ÒÎ ÅÙ¨
ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ?

Ïðåäñòîèò äîæäàòüñÿ îò÷¸òîâ óï-
ðàâëÿþùèõ è äðóãèõ êîììóíàëüíûõ
êîìïàíèé î ðåçóëüòàòàõ èõ ðàáîòû â
2010 ãîäó. Îò÷¸òû äîëæíû áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû ïóáëè÷íî, òî åñòü âûâåøå-
íû â ïîäúåçäàõ äîìîâ ëèáî ðàçìåùå-
íû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Äëÿ íàñ, íåñîìíåííî, áûëî áû óäîá-
íåå, åñëè áû îò÷¸òû áûëè íàïå÷àòàíû
â «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå» – åäèíñòâåí-
íîì ðåàëüíîì ñðåäñòâå ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè îêðóãà. Ïîñëå èçó÷åíèÿ è
àíàëèçà îò÷¸òîâ ó æèòåëåé îêðóãà ïî-
ÿâèëèñü áû âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ ê
ýòèì êîìïàíèÿì, íà îñíîâå êîòîðûõ
ìîæíî áûëî áû êîíñòðóêòèâíî ðàçâè-
âàòü äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà ïî èñ-
ïîëíåíèþ çàêîíà ÐÔ «Îá ýíåðãîñáå-
ðåæåíèè…», ñîãëàñíî êîòîðîìó äî 1
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ìû îáÿçàíû îñíàñ-
òèòü âñå äîìà è êâàðòèðû ïðèáîðàìè
ó÷¸òà ýíåðãîðåñóðñîâ. Ñ îäíîé ñòîðî-
íû, çäåñü êðîåòñÿ áîëüøîé ðåçåðâ â
ñíèæåíèè ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûõ óñëóã.

Îäíàêî, åñëè óñòàíîâêà èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðèáîðîâ – ýòî îòíîñèòåëüíî
íåñëîæíàÿ, íåäîðîãàÿ è âûãîäíàÿ îïå-
ðàöèÿ, òî îñíàùåíèå äîìîâ îáùèìè
ïðèáîðàìè ó÷¸òà – ýòî áîëüøàÿ, ñëîæ-
íàÿ è äîðîãàÿ ðàáîòà, êîòîðàÿ, ïî îïû-
òó äðóãèõ ãîðîäîâ, ìîæåò ïîòðåáîâàòü
ïðåäâàðèòåëüíîãî êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà è ðåêîíñòðóêöèè èíæåíåðíîãî
îáîðóäîâàíèÿ äîìîâ, ïîñëå  âûïîëíå-
íèÿ êîòîðîé äëÿ æèòåëåé ìîãóò âîçíèê-
íóòü íîâûå ïðîáëåìû.

Ïîêà èçâåñòíû òîëüêî äâà ñïîñîáà
å¸ ôèíàíñèðîâàíèÿ: ëèáî çà ñ÷¸ò ýíåð-
ãîñåðâèñíûõ êîìïàíèé, ëèáî çà ñ÷¸ò
æèëüöîâ.

Óïðîù¸ííî ãîâîðÿ, ýíåðãîñåðâèñ-
íàÿ êîìïàíèÿ – ýòî îðãàíèçàöèÿ, êî-
òîðàÿ çà ñâîé ñ÷¸ò îáîðóäóåò äîìà
ïðèáîðàìè è àïïàðàòóðîé ó÷¸òà ïî-
òðåáëÿåìûõ ðåñóðñîâ, à ïîòîì âîç-
ìåùàåò ñâîè ðàñõîäû â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ ëåò çà ñ÷¸ò ðàçíèöû ìåæäó
ïðåæíèì è íîâûì îáú¸ìàìè ïîòðåá-
ëåíèÿ ïðè íåèçìåííûõ òàðèôàõ. Ýòîò
ñïîñîá  ó íàñ â ñòðàíå åù¸ íå îòðà-
áîòàí äîñòàòî÷íî, òàì èìååòñÿ ìíî-
ãî íåóñòðàíèìûõ ïîêà ïðîòèâîðå÷èé
ñ íàøèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîýòî-
ìó â íàøåì áåäíîì ïîñ¸ëêå îí âðÿä
ëè íàéä¸ò ïðèìåíåíèå.

Îñòà¸òñÿ îäèí ñïîñîá – çà ñ÷¸ò
æèëüöîâ. Êàê ýòî äîëæíî ïðîèñõî-
äèòü? Âñå îðãàíèçàöèè, îáåñïå÷è-
âàþùèå íàøè äîìà ýíåðãîðåñóðñà-
ìè (âîäîé, òåïëîì, ýëåêòðîýíåðãè-
åé) îáÿçàíû âûâåñèòü â íàøèõ äî-
ìàõ ïðåäëîæåíèÿ îá óñòàíîâêå
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèáîðîâ è, åñëè
æèòåëè ñîãëàñÿòñÿ, òî çàêëþ÷àåòñÿ
äîãîâîð ìåæäó íèìè è îðãàíèçàöè-
ÿìè, â êîòîðîì îãîâàðèâàþòñÿ âñå
óñëîâèÿ óñòàíîâêè è îáñëóæèâàíèÿ
ïðèáîðîâ, â ò.÷. ñòîèìîñòü ðàáîò.

Ïðè ýòîì, ñîãëàñíî çàêîíó «Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè…», æèëüöû îï-
ëà÷èâàþò ýòó ðàáîòó â òå÷åíèå ïÿòè
ëåò ðàâíûìè äîëÿìè. Êðîìå òîãî, ê
ýòèì ïëàòåæàì íàäî ïðèáàâèòü ñòî-
èìîñòü ðåãóëÿðíûõ ðàáîò ïî ïîâåð-
êå, íàëàäêå è âîçìîæíîìó ðåìîíòó
ïðèáîðîâ â äàëüíåéøåì ïðîöåññå
èõ ýêñïëóàòàöèè.

Êàçàëîñü áû, âñ¸ ïîíÿòíî: ñîá-
ñòâåííèêè äîìà ñàìè äîëæíû çàáî-
òèòüñÿ î í¸ì, ñàìè äîëæíû íåñòè
âñå ðàñõîäû ïî åãî ñîäåðæàíèþ è
îáîðóäîâàíèþ. Îäíàêî çäåñü âîçíè-
êàþò ñëåäóþùèå âîïðîñû, íà êîòî-
ðûå ñîáñòâåííèêè äîìà ñîîáùà
äîëæíû ñåáå îòâåòèòü, ïðåæäå ÷åì
ïðèíÿòü ðåøåíèå îá óñòàíîâêå îá-
ùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ. Êàêîâà âîç-
ìîæíàÿ ýêîíîìèÿ ðåñóðñîâ ïîñëå
óñòàíîâêè ïðèáîðîâ ó÷¸òà? Îêóïÿò-
ñÿ ëè çàòðàòû íà óñòàíîâêó è ýêñï-
ëóàòàöèþ ïðèáîðîâ çà ñ÷¸ò ýêîíî-
ìèè ðåñóðñîâ? Ãäå âçÿòü äåíüãè íà
ýòî? Êòî áóäåò ïîäïèñûâàòü äîãî-
âîðû íà óñòàíîâêó è îáñëóæèâàíèå
ïðèáîðîâ: îäèí èç ñîáñòâåííèêîâ
äîìà, êîìó îñòàëüíûå æèëüöû ýòî
äîâåðÿò, èëè óïðàâëÿþùàÿ îðãàíè-
çàöèÿ? Êîìó ñîáñòâåííèêè äîâåðÿò
ñëåäèòü çà ïîêàçàíèÿìè ïðèáîðîâ:
êîìó-òî èç íèõ èëè óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè? Êòî áóäåò ðàñïðåäå-
ëÿòü ïî êâàðòèðàì ðàçíèöó ìåæäó
ïîêàçàíèÿìè îáùåäîìîâîãî ïðèáî-
ðà ó÷¸òà è ñóììàðíûìè ïîêàçàíèÿ-
ìè êâàðòèðíûõ ïðèáîðîâ? È òûñÿ-
÷è äðóãèõ âîïðîñîâ, êîòîðûå íåèç-
áåæíî âîçíèêíóò â õîäå îáñóæäåíèÿ,
ïîäãîòîâêè è ýêñïëóàòàöèè ïðèáî-
ðîâ. Ýòè âîïðîñû ñïîñîáíû ñìåð-
òåëüíî ðàññîðèòü ñîñåäåé, ïîòîìó
÷òî  çàòðàãèâàþò ëè÷íûå ìàòåðèàëü-
íûå èíòåðåñû êàæäîãî èç íàñ è íàøè
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Öåíû è òàðèôû
ïðåäñòàâëåíèÿ îá îáÿçàííîñòÿõ ïî ñîäåðæà-
íèþ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î ïðàâàõ
è îáÿçàííîñòÿõ ïî îòíîøåíèþ ê ñîñåäÿì.

Ïîýòîìó êàæäîìó èç íàñ íàäî ïîñòàðàòüñÿ
âûñêàçûâàòüñÿ è äåéñòâîâàòü î÷åíü àêêóðàò-
íî, óâàæèòåëüíî ê äðóãèì.

Íî ãëàâíîå, ÷òî ñëåäóåò èç ýòîãî – ýòî òî,
÷òî áåç îáùèõ ðåøåíèé áîëüøèíñòâà ñîáñòâåí-
íèêîâ ïîìåùåíèé â äîìå íå îáîéòèñü, îíè â
ëþáîì ñëó÷àå íåîáõîäèìû. À ñàìîå âàæíîå, ÷òî
äîëæíî ñäåëàòü ïåðâîå æå îáùåå ñîáðàíèå –
ýòî èçáðàòü  äîìîâîé êîìèòåò. Ýòî ìîæíî ñäå-
ëàòü êàê î÷íûì, òàê è çàî÷íûì ãîëîñîâàíèåì,
íî ýòî íàäî äåëàòü îáÿçàòåëüíî! È åãî íàäî
èìåííî èçáèðàòü áîëüøèíñòâîì æèëüöîâ, à íå
íàçíà÷àòü, ïîòîìó ÷òî â äàëüíåéøåì îí áóäåò
ïðèíèìàòü âàæíûå äëÿ âñåõ îáèòàòåëåé äîìà
ðåøåíèÿ. Äîìîâîé êîìèòåò è åãî ïðåäñåäàòåëü,
îáëå÷¸ííûå äîâåðèåì æèëüöîâ – ýòî åäèí-
ñòâåííûé îðãàí óïðàâëåíèÿ, ñïîñîáíûé îðãà-
íèçîâàòü ïðèíÿòèå ïðîäóìàííîãî ðåøåíèÿ è
ïðîêîíòðîëèðîâàòü åãî èñïîëíåíèå, îñîáåííî
â òàêîé ñëîæíîé è áîëüøîé ðàáîòå, êàê ýíåðãî-
ñáåðåæåíèå â ìàñøòàáàõ âñåãî äîìà.

Òàêæå òîëüêî äîìîâîé êîìèòåò çàùèòèò íàñ
îò ïðîèçâîëà è íåïîìåðíûõ æåëàíèé âñ¸ óâå-
ëè÷èâàþùåãîñÿ ÷èñëà îêðóæàþùèõ íàñ óïðàâ-
ëÿþùèõ è êîììóíàëüíûõ îðãàíèçàöèé. Ìû âè-
äèì,  ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà èãíîðèðóåò
ìíîãèå îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ æèòåëåé, ñòà-
ðàåòñÿ èõ íå çàìå÷àòü è íå õî÷åò  âñòðå÷àòüñÿ
ñ íàñåëåíèåì äëÿ îáúÿñíåíèÿ ñâîèõ äåéñòâèé.
Ìû ÿâëÿåìñÿ ñâèäåòåëÿìè òîãî, êàê ïðè ïîïó-
ñòèòåëüñòâå âëàñòåé îêðóãà áûëî ðàçðóøåíî
åäèíîå êðåïêîå æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî, ñîçäàííîå åù¸ â ñîâåòñêîå âðåìÿ, à
âìåñòî íåãî íå ñîçäàíî íè÷åãî, êðîìå êó÷è
ìåëêèõ îðãàíèçàöèé, íè÷åãî çà äóøîé íå èìå-
þùèõ, êðîìå æåëàíèÿ ïîïîëüçîâàòüñÿ íàøè-
ìè äåíüãàìè. Íà íàøèõ ãëàçàõ ñþäà «âíåäðÿ-
ëè» ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå êîììóíàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå» è ìû çíàåì, êàê ýòî ïðîèñõîäèëî è ê
÷åìó ïðèâåëî. Íàñ íåçàêîííî çàñòàâèëè îïëà-
÷èâàòü «Íîâàòîðó» íåïîëó÷àåìûå íàìè óñëó-
ãè. Ìû âèäèì, êàê âûøåñòîÿùèå è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû âëàñòè, ïðèçâàííûå ñòîÿòü
íà çàùèòå èíòåðåñîâ ãðàæäàí, íà ñàìîì äåëå
çàùèùàþò ñâîèõ, ò.å. ðóêîâîäèòåëåé, îñîáåí-
íî åñëè îíè èç «Åäèíîé Ðîññèè». Ïîýòîìó íàì
íàäî çàùèùàòüñÿ è èìåòü äëÿ ýòîãî ñîîòâåò-
ñòâóþùèå îðãàíû óïðàâëåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì, íàì ïðåäñòîèò â òå-
êóùåì ãîäó ðåøèòü äâå âàæíûå çàäà÷è: âûá-
ðàòü íîâûõ äåïóòàòîâ íàøåé Äóìû è äîìîâûå
êîìèòåòû âî âñåõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî çàäà÷è ýòè âçàèìîäîïîëíÿåìû,
âåäü êàíäèäàòû â äåïóòàòû âïîëíå ìîãëè áû
ñîâìåñòèòü ñâîþ èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ ñ
îðãàíèçàöèåé âûáîðîâ äîìîâûõ êîìèòåòîâ â
îäíîì èëè íåñêîëüêèõ äîìàõ ñâîåãî èçáèðà-
òåëüíîãî îêðóãà, ïîäàâ ïðèìåð è ðàçáóäèâ
èíèöèàòèâó â äðóãèõ. Äà è ñàìèõ âîçìîæíûõ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû óæå ïîðà îáñóæäàòü,
òùàòåëüíî îöåíèâ äåéñòâóþùèõ äåïóòàòîâ è
íàìå÷àÿ íîâûõ. Åñòü øàíñ âçÿòü óïðàâëåíèå
íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíüþ â ïîñ¸ëêàõ â ñâîè
ðóêè, ÷òîáû ïîòîì íå ïèñàòü æàëîáû, îáðà-
ùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ âî âñå èíñòàíöèè ñ
ïðîñüáîé å¸ óëó÷øèòü.

Ñ íîâûì æèëèùíî-êîììóíàëüíûì ãîäîì!
Ò. ÌÓÐÀÒÎÂ,

æèòåëü ïîñ¸ëêà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
Ð.Ï. ÌÀËÛØÅÂÀ!

Â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì òàðèôîâ ñ ÿí-
âàðÿ 2011 ãîäà ÎÀÎ «Ñâåðäëîâñêàÿ
ýíåðãîãàçîâàÿ êîìïàíèÿ – Ðàñ÷åòíûé
Öåíòð» ïóáëèêóåò ðàçúÿñíåíèÿ  çàìåñ-
òèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ðåãèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè À. ÑÎÁÎËÅÂÀ î òîì, êàê èçìå-
íèëèñü òàðèôû â  2011 ãîäó  è êàêîé ïðè-
ìåðíî óðîâåíü ïîâûøåíèÿ ïëàòû çà æè-
ëüå è êîììóíàëüíûå óñëóãè îæèäàåòñÿ.

Ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ
(ÐÝÊ ÑÎ) ðåãóëèðóåò öåíû è òàðèôû íà
ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïðè-
ðîäíûé è ñæèæåííûé ãàç (ðåàëèçóåìûé
íàñåëåíèþ), ïðîåçä ïàññàæèðîâ âñåìè
âèäàìè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà â ãî-
ðîäñêîì è ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè. ÐÝÊ
–  îðãàí ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÐÝÊ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè À. ÑÎÁÎËÅÂ:

«Õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî â 2011 ãîäó ïðî-
èçîøëè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2010 ãîäîì. Ýòî ñâÿçàíî â ïåðâóþ
ñ òåì, ÷òî ïëàòà çà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ
æèëüÿ, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ñ 2011 ãîäà
ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ íå ïîä-
ëåæèò  è îïðåäåëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ.

Êîììóíàëüíûå óñëóãè – èõ øåñòü: õî-
ëîäíîå, ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, âîäîîò-
âåäåíèå, ïîñòàâêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, ãàçîñíàáæåíèå è îòîïëåíèå ïîäëå-
æàò ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ.
Ïîâûøåíèå ñ 1 ÿíâàðÿ òàðèôîâ íà ýòè óñ-
ëóãè ñâÿçàíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ èíô-
ëÿöèîííûìè ïðîöåññàìè, êîòîðûå çàï-
ëàíèðîâàíû íà 2011 ãîä Ìèíèñòåðñòâîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè ÐÔ.
Ïîâûøåíèå ïëàíîâîå, îíî åæåãîäíîå.

Ïðàâèòåëüñòâîì çàïëàíèðîâàíî, ÷òî
ïëàòà çà ãàç âîçðàñò¸ò íà 15 ïðîöåíòîâ.
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ãàç â òàðèôàõ
íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîñòàâëÿåò ïîðÿä-
êà 70 ïðîöåíòîâ. Âñå îñòàëüíûå ðàñõî-
äû âîçðàñòóò íà èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñ-
êèõ öåí, êîòîðûé íà 2011 ãîä ñîñòàâëÿ-
åò 7,9 ïðîöåíòîâ. Ìàòåìàòè÷åñêèì ïó-
òåì ìîæíî âû÷èñëèòü, ÷òî ñðåäíåå
ïîâûøåíèå òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ äîëæ-
íî ñîñòàâèòü ïîðÿäêà 12-13 ïðîöåíòîâ».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÁÎÍÅÍÒÛ,
ÎÁÐÀÙÀÅÌ ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» èíôîðìèðóåò âàñ î íà-

÷àëå ïðèåìà çàÿâëåíèé íà ïåðåâîä ñóìì
àâàíñîâûõ ïëàòåæåé, ïðîèçâåäåííûõ âàìè
â àäðåñ ÀÌÓÏ «ÆÊÕ», êîòîðîå ïðåêðàòèëî
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Àâàíñîâûå ïëàòåæè
áóäóò çà÷òåíû Âàì â ñ÷åò îïëàòû çà êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè â óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèÿõ ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå êîììóíàëüíîå
ïðåäïðèÿòèå» è ÎÎÎ «ÖÏèÌ «Íîâàòîð».

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì, â
òîì ÷èñëå  è äëÿ íàïèñàíèÿ çàÿâëåíèé
Âàì íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â Ìàëû-
øåâñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-
ÐÖ» ïî àäðåñó: ð.ï. Ìàëûøåâà, óë. Àçè-
íà, ä. 1. ×àñû ðàáîòû: ÏÍ-ÏÒ ñ 9-00 äî
18-00, ïåðåðûâ – ñ 12-00 äî 13-00.
Âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

– Áàáóøêà! Èäè ñêîðåå ñþäà, ïîñìîòðè-êà
ê íàì ñêàçêà ïðèåõàëà! – âçâîëíîâàííî ãîâî-
ðèò òðåõëåòíÿÿ Äàøà, óâèäåâ 30 äåêàáðÿ çà
îêíîì âñïûõíóâøóþ ðàçíîöâåòíûìè îãíÿìè
¸ëêó. «Ýòî ÷òî äåäóøêà Ìîðîç ïîñòàðàëñÿ?!».

– Êîíå÷íî, âíó÷åíüêà! Ýòî ñäåëàë, âèäíî
î÷åíü-î÷åíü äîáðûé äåäóøêà Ìîðîç. ß æå òåáå
â÷åðà ÷èòàëà ñêàçêó, ãäå äîáðûå äåëà òâîðÿò
õîðîøèå  ëþäè. Çàïîìíè ýòî íà âñþ æèçíü!».

Óæå ìåñÿö ïðîøåë ñ òîãî äíÿ, êàê ïîÿâèëàñü
ñêàçêà äëÿ äåòåé íà óëèöå Àâòîìîáèëèñòîâ, à êî-
ëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ìåíüøå íå ñòàíîâèòñÿ. Â
âûõîäíûå è â òåïëûå äíè ñîáèðàåòñÿ íà ãîðêàõ
ïî 30-40 ÷åëîâåê. Êàæåòñÿ, êòî êàê ìîæåò: íà êàð-
òîíêàõ, ïëàñòìàññîâûõ øòó÷êàõ, à òî è ïðîñòî íà
øóáêå èëè, áîëåå âçðîñëûå, íà íîãàõ.

Ãîðêè â ïîñåëêå åñòü è â äðóãèõ ìåñòàõ. Íî
÷òî ïðèâëåêàåò äåòåé èìåííî ñþäà? Ïîòîìó ÷òî
ñäåëàíî çäåñü âñå ñ ëþáîâüþ ê äåòÿì: äâå ãîð-
êè (áîëüøàÿ è ìàëåíüêàÿ) ñî âñåìè ïðàâèëàìè
áåçîïàñíîñòè, çàëèò êàòîê, âûêîïàí «ëàáèðèíò»
è óñòðîåíà ñòîÿíêà äëÿ àâòîìîáèëåé. È, êîíå÷-
íî æå, ¸ëêà ñ îãíÿìè, êîòîðóþ, êñòàòè, ðàçîá-
ðàëè ñîâñåì íåäàâíî.

Èç îêíà ñâîåãî äîìà, â äîâîëüíî õîëîäíîå
âðåìÿ, ÿ âèäåëà êàê ñïîðî è äåëîâèòî ðàáîòàëè
òàì  ëþäè â òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé. Îäèí îáúåêò
ïîÿâëÿëñÿ çà äðóãèì. Îáëèâàÿ âîäîé êàòîê è ãîð-
êè èç ïîæàðíîãî ãèäðàíòà (÷òî ñóùåñòâóåò ïîä
îêíîì), âåñåëî áåãàë ìàëåíüêèé òðàêòîð, ðàñ-
÷èùàÿ ñíåã ïîä àâòîñòîÿíêó. È êàê ïåðâîé òóäà
ïîñåëèëàñü ñòàéêà âîðîáüåâ, óâèäåâ íà çåìëå
ïðîøëîãîäíþþ òðàâó. Ðàäóÿñü, ëåòàëè îíè òî â
êóñòàõ ñèðåíè, òî ïî çåìëå.

Èç ëþáîïûòñòâà è ÷òîáû óçíàòü ÷òî-òî íî-
âîå î ñòàðàòåëÿõ ïîäîøëà ê ãðóïïå ìóæ÷èí, êî-
òîðûå óêðàøàëè ¸ëêó ãèðëÿíäîé. Æåëàþùèõ
ïîãîâîðèòü íå áûëî (ìîæåò, è ïðàâäà áûëî
î÷åíü õîëîäíî).

– Íó âîò âû, íàïðèìåð, êòî? – îáðàòèëàñü ê
îäíîìó èç íèõ – êàêàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè ïðåä-
ïðèíèìàòåëü?

– ß Àëåêñåé ÊÎØÊÈÍ, æèòåëü ïîñåëêà. Æèë
ðàíüøå çäåñü, ïîòîì óåçæàë. Ñåé÷àñ âîò ñíî-
âà âåðíóëñÿ â ïîñåëîê. À ðóêîâîäèò ðàáîòîé
ÑÀÔÓÀÍÎÂ. Âîò åãî ãèðëÿíäó ðàçâåøèâàåì.

Çíàÿ Ýðíñòà Àíäðååâè÷à ïî ñòàðûì äåëàì (êîã-
äà îí áûë ãëàâíûì èíæåíåðîì ÀÌÓÏ «ÆÊÕ»), îí
íå î÷åíü æàëóåò ÷òîáû î íåì ïèñàëè â ãàçåòå,
ïîýòîìó è âñòðå÷è ñ íèì íå áûëî. Íî î ïðîøëûõ
áûòîâûõ äåëàõ, êîãäà ïðèøëîñü äâàæäû ê íåìó
îáðàòèòüñÿ, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ÷åëîâåê îí, âî-ïåð-
âûõ, íåìíîãîñëîâíûé, âî-âòîðûõ, äåëîâèòûé è
ãðàìîòíûé. Ýòî ìîå ñóãóáî ëè÷íîå ìíåíèå.

Íå ðàñïîëàãàÿ äðóãèìè ôàìèëèÿìè òåõ, êòî
ïîäàðèë ñòîëüêî ðàäîñòè äåòÿì, íåâîëüíî çà-
äàåøüñÿ âîïðîñîì: «À ÷òî ìîã áû ñäåëàòü ÿ äëÿ
äðóãèõ ëþäåé?». Íàâåðíîå, õîòÿ áû ñàìîå ìà-
ëîå, äîïóñòèì, ïîëîæèòü ìóñîð íà ïðåäíàçíà-
÷åííîå äëÿ íåãî ìåñòî, íå øâûðÿòü îêóðêè êóäà
ïîïàëî, âûðàñòèòü öâåòû è ñîáëþñòè ÷èñòîòó
îêîëî ñâîåãî äîìà èëè õîòÿ áû íàó÷èòüñÿ âëà-
äåòü ïðàâèëüíûì ðóññêèì ÿçûêîì.

Â çàêëþ÷åíèå ïðèâåäó ñëîâà óðàëüñêîãî ïè-
ñàòåëÿ Àëåêñåÿ ÈÂÀÍÎÂÀ: «Åñëè êàæäûé èç íàñ
ïî ëó÷èíå çàææåò – âñå íåáî â çàðåâå. À åñëè
êàæäûé ñâîé äîì çàùèòèò – âñÿ äåðæàâà íå-
ïðèñòóïíîé áóäåò, ïîòîìó ÷òî âåëèêîå èç ìà-
ëîãî ñëàãàåòñÿ».

Â. ÏÅÐÅÑÒÎÐÎÍÈÍÀ

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ
ÍÀÄÎ ÄÅËÀÒÜ

Ëþäè ïîñåëêà
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Ñëóæáà ÃÈÁÄÄ

9 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ îäèí ãîä, êàê íåò ñ
íàìè äîðîãîãî ëþáèìîãî ïàïû, äåäóøêè

ÊÎÊÎÂÈÍÀ Åãîðà Ìàêñèìîâè÷à
Вот прошел

же од,
Ка нет с нами

тебя.
А в д ше
не проходят
печаль и тос а

При
воспоминании,

Что мы потеряли
тебя навсе да.

Сердце щемит,
и слеза

застилает лаза.
Êòî çíàë è ïî-

ìíèò, ïîìÿíèòå
äîáðûì ñëîâîì.

Äî÷åðè, çÿòü, âíóêè

×òîáû ïîìíèëè

Íèçêèé ïîêëîí

Выражаем сердечн ю бла одар-
ность олле ам, др зьям, соседям,
зна омым за помощь и частие в
похоронах доро о о любимо о
м жа, отца, дед ш и ДЕВЯТЫХ
Владимира Михайловича.
8 февраля – соро дней со дня

смерти. Помяните добрым словом.
Жена, дети

Выражаем сердечн ю бла одар-
ность лично В.В. МАЛЫГИНУ, ол-
ле ам из профила тория, олле ти-
вам химичес ой лаборатории, ЦСО,
л б «Ис ор а», подр ам, др зь-
ям, соседям, шахтерам, зна омым,
принявшим частие в ор анизации
похорон, пришедшим проводить в
последний п ть доро о о м жа,
отца, дед ш КРАСИНА Юрия
Васильевича.

Семья Красиных

ÏÐÅÍÅÁÐÅÃÀÅÌ
ÏÐÀÂÈËÀÌÈ?
Íå ñåêðåò, ÷òî ïðîèñøåñòâèÿ

ñëó÷àþòñÿ èç-çà òîãî, ÷òî êòî-òî
èç ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

ïðåíåáðåãàåò Ïðàâèëàìè.
В тот момент, о да их останавливает инс-

пе тор на доро е, над манные обстоятельства
и причины нар шений вы лядят ни чемными в
сравнении с низ им ровнем льт ры и та им
же невысо им поро ом совести. До тех пор,
по а та их не останавливает жизнь. Кто-то от-
делывается незначительным материальным
щербом, синя ами и шибами, а ом -то н ж-
на валифицированная врачебная помощь.

Та , на прошлой неделе не важительное от-
ношение обязанностям водителей за ончи-
лось причинением материально о щерба. На
территории орода Асбеста и приле ающих по-
сел ов с 24 по 30 января произошло 48 до-
рожно-транспортных происшествий, в рез ль-
тате оторых люди не пострадали. Основными
нар шениями, из-за оторых стали возможны
происшествия, являются движение автомоби-
ля задним ходом и выбор с орости, не соот-
ветств ющей он ретнымдорожным словиям.

Если не брать во внимание эти две причи-
ны, то в аждом третьем ДТП, произошедшем
28, 29, 30 января, причиной стало не предос-
тавление преим щества в движении транспор-
тным средствам. Со слов частни ов аварий,
они по а им-то причинам «не видели», «не
заметили» транспорт, оторый пользовался
преим щественным правом проезда, а не о-
торые д мали, что спеют прос очить.
28 января в 16.00 пере рест Авто-

мобилистов-Свободы, что в посел е Ма-
лышева, по второстепенной доро е при-
ближался один из водителей на своем
“Хендэ-А цент”. В это время по лавной
ехал др ой водитель на отечественной
“Ладе-210740”. Здесь их п ти пересе -
лись: произошло стол новение, в рез ль-
тате оторо о пострадало «железо».

На шедшей неделе в четырех сл чаях во-
дители по идали место происшествия, дво-
их из них инспе торам ДПС далось найти и
привлечь ответственности, в основном бла-
одаря помощи тех владельцев, чьи транс-
портные средства были повреждены. Напо-
минаем: Правила дорожно о движения ла-
сят, что частни ДТП в любом сл чае дол-
жен сообщить о сл чившемся в ГИБДД.

В за лючение напоминаем водителям, что
при правлении автомобилем вы должны вос-
принять с ладывающ юся обстанов , пра-
вильно оценить ее. Если возни ает необхо-
димость, то принять решение по изменению
направления и с орости движения, а для это-
о треб ется определенное время и рассто-
яние. Если время и расстояние о азываются
недостаточными, водитель лишается возмож-
ности правлять транспортным средством по
своей раз мной воле. Возни ает аварийная
обстанов а, за лючающая в себе роз да-
ра – стол новения, опро идывания, наезда –
автомобиля, лишенно о надлежаще о прав-
ления и превративше ося в масс , обладаю-
щ ю определенным оличеством движения,
энер ией, способной произвести разр ши-
тельное действие. В связи с этим, напоми-
наем: выбирайте безопасн ю с орость и ди-
станцию. Бере ите себя!

Íàòàëüÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå

îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ

Óðàëüöû íå ãîòîâû ïîâòîðèòü
ýêñïåðèìåíò «ãîëîäàþùåãî»

áëîããåðà, òðàòÿ ïîëîâèíó
çàðïëàòû íà åäó.

VIP-ÎÏÐÎÑ
28 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà

Ñåãîäíÿ — äâàäöàòü âîñüìîé äåíü, êàê
áëîããåð Âèòàëèé ÍÈÊÈØÈÍ èñïûòûâà-
åò íà ñåáå, ñìîæåò ëè ÷åëîâåê ïðîæèòü
íà ìèíèìàëüíóþ ïðîäóêòîâóþ êîðçèíó
(2632 ðóáëÿ äëÿ ñâåðäëîâ÷àí) â ìåñÿö.

17-ëåòíèé åêàòåðèíáóðæåö ñòðåìè-
òåëüíî òåðÿåò âåñ, íî ó÷èòñÿ, õîäèò â
ñåêöèþ ñêàëîëàçàíèÿ è áîðåòñÿ çà ïðà-
âà ìàëîèìóùèõ. Ýêñïåðèìåíò çàêîí-
÷èòñÿ â ïîíåäåëüíèê, 31 ÿíâàðÿ, íî óæå
ñåé÷àñ ÿñåí âåðäèêò: íà ýòó êîðçèíó âû-
æèòü ìîæíî, íî æèòü íåëüçÿ.

Â òðàäèöèîííîì VIP-îïðîñå
JustMedia.Ru ñïðîñèë óðàëüöåâ, ñìîã-
ëè áû îíè ïîâòîðèòü ýêñïåðèìåíò,
ñêîëüêî äåíåã îíè òðàòÿò íà åäó è áåç
êàêèõ ïðîäóêòîâ íàøè çåìëÿêè íå ñìîã-
ëè áû ïðîæèòü. Íàì îòâåòèëè…

... Ñåðãåé ÏÀÐÔÅÍÞÊ, õóäîæíèê:
— Íà òðîèõ ÷ëåíîâ ñåìüè òðàòèì 10-12 òû-

ñÿ÷ â ìåñÿö íà åäó. 2632 ðóáëåé ÿâíî íåäî-
ñòàòî÷íî. Ýòî ïîëíåéøèé àáñóðä. ß íå æèë
òàê äàæå â þíîñòè. Òîãäà ñàìûé àïïåòèò. Êîã-
äà ó÷èëñÿ íà æèâîïèñöà, ïîäðàáàòûâàë íà æå-
ëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè — âñåãäà áûë ñûò.

Ñîìíåâàþñü â ôîðìóëèðîâêå «õîðîøèé
òâîðåö — ãîëîäíûé òâîðåö». ß êàê-òî äâà-òðè
ãîäà òàê ïîðàáîòàë, ïîòîì ëåã â áîëüíèöó.
Çàòî èì ñòåíû ðàçðèñîâàë. Îò êàêèõ-òî ïðî-
äóêòîâ îòêàçàòüñÿ íå ìîãó — âàæåí êàæäûé...

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀÏ «JustMedia»

Èíôîðìáþðî Èç çàëà ñóäà

1 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå è, êàê
îêàçàëîñü, åäèíñòâåííîå çàñåäàíèå Àñ-
áåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà ïî èñêó ðà-
áîòíèêà àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ ê
äåïóòàòó Äóìû ÌÃÎ Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÓ.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî Â.Ï.
ÅÐÅÌÈÍ îñïàðèâàë â ñóäå óòâåðæäåíèÿ
Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ, äîïóùåííûå â ñòàòüå “Î
“áàðèíå” è êîå-÷åì åùå” (“ÌÃ” ¹ 44
îò 8 íîÿáðÿ 2010 ãîäà).

Â ðåçóëüòàòå ñòîðîíû ïîäïèñàëè ìè-
ðîâîå ñîãëàøåíèå...

ÎÏÏÎÍÅÍÒÛ ÏÎØËÈ
ÍÀ ÌÈÐÎÂÓÞ

“ÄÂÎÅ”
ÈÇ “ØÅÑÒÅÐÛÕ”

Êîìèññèÿ Ðîñíåäð äîïóñòèëà ê ó÷àñòèþ â êîí-
êóðñå íà ðàçðàáîòêó êðóïíåéøåãî â Åâðàçèè Ìà-
ëûøåâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ èçóìðóäîâ òîëüêî
äâå èç øåñòè êîìïàíèé, ñîîáùèëè â âåäîìñòâå:
ÎÎÎ “Ìàëûøåâñêóþ ãîðíîðóäíóþ êîìïàíèþ” è
ÎÀÎ “Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò”.

Íàïîìíèì, ÷òî äî ýòîãî î ñâîåì æåëàíèè
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå çàÿâëÿëè åùå è: ÎÀÎ
“Ãðóïïà “Ìèðï”, ÎÎÎ “ÐóññÊðèñòàëë”, ÎÀÎ
“ÐóññÊðèñòàëë” è ÎÎÎ “Èçûñêàòåëü”.

Ñàì êîíêóðñ äîëæåí ñîñòîÿòñÿ 23 ìàðòà.
Ðàçìåð ñáîðà çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñîñòàâ-

ëÿåò 84 òûñÿ÷ 280 ðóáëåé. Ñòàðòîâûé ïëàòåæ
– 155 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
7 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
11:45 “Женс ий ж рнал”
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 “Талисмания. Сочи
2014. Начало”
21:40 Т/с “До тор Тырса”
22:40 Спецрасследование.
“Дети поро а”
23:40 Ночные новости
00:00 “Следствие по тел ”
00:50 Комедия “А вамарин”
02:50 Х/ф “Патр ль времени:
Берлинс ое решение”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Патр ль времени:
Берлинс ое решение”
04:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Гибель адмиралов.
Тайна одной авиа атастрофы”
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 “В с раната”
23:45 “Деж рный по стране”.
М. Жванец ий
00:50 “Вести +”
01:10 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Уайатт Эрп”

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 “Ментовс ие войны”
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 “Прощай, “Ма аров!”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. Е.
Касперс ий
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. «Звоно от иллера. Где
спрятаны день и?»
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 «НЕОТЛОЖКА - 2»
12:00 Т/с «АВТОНОМКА»
13:00 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. «Звоно от иллера»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Разбойни и с большой
доро и»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
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 «СЛИЗНЯК». Триллер
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/с “Охота на охотни-
ов. Ужас Танзании”
09:00 Д/с “Э о-техноло ии.
Тор овый центр Бахрейна”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальная
Россия”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:15 Х/ф “Котовс ий”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Котовс ий”
15:20 Дете тив “Над Тиссой”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/с “Тайны ве а. Две
войны И. Кожед ба”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Прест пление и
на азание”
01:35 “Ша и спех ”
02:35 Т/с “Шерло ”
04:30 Д/с “Криминальная
Россия”
05:00 Т/с “Прест пление и
на азание”
06:05 Д/с “Творцы бедствий.
Ура анная сила”
07:05 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25Х/ф “Королевс аяре ата”
10:05 Х/ф “В вадрате 45”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “К льт рный обмен”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:50 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”

15:30 Т/с “Золотые парни”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Соломенный бы-
чо ”, “Бременс ие м зы анты”
18:45 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Эле трошо ”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Мой лас овый и
нежный мент”
22:50 “Линия защиты”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Комедия “Возд шные
пираты”
01:45 Дете тив “Следствием
становлено...”
03:35 Комедия “Частный де-
те тив, или Операция “Коопе-
рация”
05:25 М/ф “Винни-П х”, “Ста-
рые зна омые”

7 ÒÂ
08:05 Х/ф “Совсем пропащий”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Неотлож а 2”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 Осторожно, Задов!
13:50 Мас и-шо
14:50 Х/ф “Васе Тр бачев и
е о товарищи”
16:25 Х/ф “Сережа”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Неотлож а 2”
22:00 Т/с “Автоном а”
23:50 Осторожно, Задов!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50Х/ф “Последняя высад а”
05:00 Х/ф “Слизня ”
06:40 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
08:30 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Инд стрия ино”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. 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 Бадминтон. Чемпионат
России
15:55 “Ф тбол Ее Величества”
16:45 “Все в лючено”
17:40 Биатлон. К бо мира
19:30 “Вести-Спорт”
19:45 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
20:15 Биатлон. К бо мира
22:05 Х/ф “База “Клейтон”
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 “П сть оворят”
12:30 “Р дольф Ф рманов.
Не омонный”
13:10 “Линия жизни”. Але -
сандр Пан ратов-Черный
14:00 Д/с “История произве-
дений ис сства”. “Орел аб-
бата С ерия”
14:30 Р.-М.Риль е. Спе та ль
“Обы новенная жизнь”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50М/ф “В порт ”, “Катеро ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “К миры”. В. Мер рьев
17:30 Д/ф “Пиза. Прорыв в
новое время”
17:45 Концерт

18:25 Д/ф “Фрэнсис Бэ он”
18:40 Д/с “Завоеватели”.
“Царь Давид”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...” с Н. Светлановой и В.
Спива овым
20:45 Д/ф “Вера Каралли:
“Это письмо я писала в пер-
чат ах...”
21:25 “Academia”. Н. Коронов-
с ий. “Земля: вчера, се одня,
завтра”, 1 ле ция
22:15 Д/с “Дело России”
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Отцы и дети”, 1 с
00:40 Д/ф “Роман с ероем”
01:20 Д/ф “Гроты Юн ана.
Место, де б ддизм стал ре-
ли ией”
01:35 Про рамма передач
01:40 “Academia”. Н. Коронов-
с ий. “Земля: вчера, се одня,
завтра”, 1 ле ция
02:30 Ф. Ш берт. Интрод -
ция и вариации
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Масоны Израиля”
05:30 “Гром ое дело”. “Т н-
сс ий метеорит”

06:00 “Неизвестная планета”.
“Марш тысячи сам раев”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “С дный день”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опера.Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Солдаты 3”
22:00 “Дело особой важнос-
ти”. “Особо опасный водитель”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Боеви “Город насилия”
01:50 “Мошенни и”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 “Проверено на себе”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “К пидон”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “13 призра ов С -
би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 6 адров
10:10 Х/ф “Моя жасная няня”
12:00 Х/ф “Стюарт Литтл”
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00 М/с “Ясон и ерои
Олимпа”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “Новые при люче-
ния С би Д ”
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 “Новости”
21:30 Х/ф “Ба ровые ре и”
23:30 6 адров
00:00 Х/ф “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.
Петля времени
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Комеди Клаб

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 Х/ф “Пятое измерение”
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 Х/ф “Она - м жчина”
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”
02:50 Х/ф “Сосед а”
04:40 Дом 2. Город любви
05:45 Комедианты

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:30 Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00 Д/с “Современные ч -
деса”
10:00 Х/ф “Эффе т Зеро”
12:00 Дале о и еще дальше
13:00 Х/ф “Лабиринт Фавна”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “К плю дом с при-
видениями”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
22:00 Х/ф “Нецелованная”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон 5”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и»
06:20, 14.05 Патр льный ча-
сто
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, 00.15Действ ющиелица
11:10 «Автоэлита»
11:40 «На страже за она»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
13:10 «Полит л б»
15:05 Про рамма «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, 23.15, 01.50, 04.40
«События. А цент»
19:10 До ментальный фильм
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00, 02.20 Новости ТАУ
22:00 Т/с «Светс ие хрони и»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:55 «Зачетная неделя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 М/ф
06:25 Д/с “Тайны, что с ры-
вает о еан”. “Ги антс ий ось-
мино . Таинственный обита-
тель северной части Тихо о
о еана”
07:00 Обзор прессы
07:05 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:40 Т/с “Красный цвет па-
поротни а”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:20 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
11:10 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”
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13:15 Д/с “Кремль-9”. “Юрий
Андропов. В лабиринте власти”
14:15 Х/ф “Преферанс по пят-
ницам”
16:15 Т/с “Визит Минотавр ”
18:30 Т/с “Ключи от бездны”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
19:55 Т/с “Смерть шпионам!”
22:30 Т/с “Застава Жилина”
23:25 Х/ф “Порох”
01:45 Х/ф “Идеальное пре-
ст пление”
03:35 Х/ф “Вторая весна”
05:20 Д/с “Камера, мотор,
животные”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
13:00 “Адэм белэн hава”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Д/ф “Яланая лы ыз”
14:30 “Кайтаваз”
15:00 “7 дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
17:40 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:55 Телеспе та ль “Канлы
т й”, часть 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 Д/ф “Рим: последняя
раница”, 1 с. “Вторжение”
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 “Ермоловы”
01:45 Навстреч “Универсиа-
де - 2013”. К бо ре тора
КГТУ (КАИ) по стритбол
02:00 Х/ф “Любовь пронзи-
тельнее свиста” и “Черный
ветер”
02:30 Д/ф “Рим: последняя
раница”, 1 с. “Вторжение”
03:20 Телеспе та ль “Канлы
т й”, ч.1
04:05 “Адэм белэн hава”
04:35 “Кара- аршы”
05:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”

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:
Р. Валленбер ”
12:05 “Вместе”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05,15:05,06:30Х/ф“Грешни ”
16:05 М/с “Миллион лет до
нашей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
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 “И ра на вы-
бывание”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“ЦаревичПроша”
09:25, 13:25 М/ф “Карлсон
верн лся”, “При лючения на
плот ”

10:00, 14:00 М/ф “Кош а, о-
торая ляла сама по себе”
11:10, 15:10 М/ф “Волшебное
ольцо”, “Чьи в лес шиш и?”,
“Веселая ар сель”
16:00 Х/ф “Царевич Проша”
17:25 М/ф “Карлсон верн л-
ся”, “При лючения на плот ”
18:00 Х/ф “Зимородо ”
19:15 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “Про бе имота, оторый
боялся прививо ”, “Пятачо ”
20:00 М/ф “Королевс ие зай-
цы”, “Перемен а № 2”, “Дед
Мороз и серый вол ”, “На лес-
ной тропе”
21:00 М/ф “Карп ша”, “Впер-
вые на арене”, “Похитители
расо ”

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, 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, 23:20 “Ч доп теше-
ствия”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 03:10 “Бериля-
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 “Зоо-
пар в об вной ороб е”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 М/с “При люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 18:45, 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, 01:25 “Уро и хороших
манер”
17:10 “Ш ола волшебства”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “История России.
Ле ции”
18:00, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:00 М/с “Во р света за 80
дней с Вилли Фо ом”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”
01:40 “Пропалитрыипюпитры”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми.Впоис ахв са”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “В с п тешествий”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Драма “Мать и мачеха”
13:35 Мать и дочь
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 Цветочные истории
15:00 Женс ая форма
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/с “Необы новенные
с дьбы”

22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “За витриной
ниверма 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 льтфильмы
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Брачное чтиво
10:30 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
12:30 Самое смешное видео
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 10”
15:00 Улетное видео по-р сс и
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она
17:00 С дебные страсти
18:00 Улетное видео по-р сс и
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. Цена
расоты”
01:45Х/ф“ЛарецМарииМедичи”
03:10 Х/ф “2000: Момент апо-
алипсиса”
04:40 Самое смешное видео
05:15 Д/ф “Тайны тела. Цена
расоты”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Дол ое прощание”
10:15 Х/ф “Любовь в большом
ороде”
11:45 Плюс ино
12:15 Х/ф “Любовь в большом
ороде 2”
14:15 Х/ф “Рита”
16:15 Х/ф “Третье желание”
18:15 Х/ф “Сезон т манов”
20:15 Х/ф “Два товарища”
22:15 Х/ф “Царевич Але сей”
00:15 Х/ф “Одна любовь на
миллион”
02:15 Х/ф “Дол ое прощание”
04:15 Х/ф “Любовь в большом
ороде”
06:15 Х/ф “Любовь в большом
ороде 2”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:00 Драма “Белый олеандр”
04:50Триллер“Площадьпятил н”
06:55 Х/ф “Хостел 2”
08:25 Комедия “Снова в деле”
09:45 Х/ф “Хостел 2”
11:25 Драма “Без ценз ры”
13:05 Боеви “П ленепроби-
ваемый”
14:40Триллер“Красныйдра он”
16:50 Х/ф “Хостел 2”
18:30 Драма “Без ценз ры”
20:00 Комедия “Ор азм Эми”
22:00 Х/ф “Крабат”
00:00Боеви “Убитьза75се нд”
01:35Х/ф“Страннаисториядо -
тораДже илаимистераХайда”

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
09:25ОхотанаостровахБретани
10:30, 01:30 Амери анс ая
рыбал а
11:05, 02:05 Гордон в засаде
11:45, 02:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
12:20 Ловля речно о арпа в
Индии
13:30, 04:30 Мотолод и
14:00 По ре ам России
14:40, 18:00, 05:40 Охота без
раниц

15:45, 06:45 Особенности
охоты на Р си
16:15, 07:15 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
16:35,07:35ОхотавНовомСвете
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 Ка при отовить р п-
н ю дичь
21:45 “Мастер- ласс”
22:05 Основной инстин т
22:30 Под водой с р жьем
00:25 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
03:20 Неизведанная Канада
05:00 Мастер рыболов

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40 Цветы а ч до
09:10, 00:10 Нет проблем
09:50, 00:50 Анти варные
превращения
10:30, 01:30 Новый двор
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, 03:40 Баня
13:30, 04:30 В сад Марты
14:00, 05:00 Р чная работа
14:40, 05:40 Красиво жить
15:20, 06:20 Урожай
15:50, 06:50 Райс ие сады
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
21:25 Пейзаж под о нами
22:30 Р сс ая садьба

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49, 02:30 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 П ть спеха
14:00 Наши дети “Вместе ве-
село творить!”
15:00 Имею право
17:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
18:00 Красот а “Пластичес ая
хир р ия”
20:00, 23:50 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
00:30 Красот а
03:00 Наши дети
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 13:00 Си нал спасения
- расный
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00Nat Geo исслед ет
12:00 Опасные встречид
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Охота на охотни а
18:00 Опасные встречи
19:00Си налспасения- расный
20:00 В лов ш е
21:00 Идеальное ор жие
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 Заnpeты
04:00 Идеальное ор жие

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ка
это строено?
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
14:50 Кр той тюнин
17:10 Кр тые лесор бы
22:00, 03:00 Речные монстры
23:00 Э стремальная рыбал а
00:00 Нападение а л
05:45 Молниеносные атаст-
рофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Под по ровом ночи
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 Красота змей
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары на марше
15:40, 01:45 Дж н ли
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Под по ровом ночи
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, 03:35Жив щиесвол ами
23:00, 04:30 Я выжил
23:55, 05:25 Добыча - челове
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:55 Р сс ая десят а
07:50 Бешеные пред и
08:15 Ма ия Криса Энджела
08:40 Правда жизни: Меня
бросили с ребен ом..
09:30 Беременна в 16
10:20 Невозможное возможно
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 Красота наизнан
15:20 Прое т “Поди м”
16:15 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
16:45 Т/с “Все л чшее в тебе”
17:10Т/с “Насл жбе дьявола”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:55 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:20 Т/с “Два с половиной
челове а”
20:45 Т/с “Клини а”
21:10 Т/с “Клава, давай!”
21:35 News Бло
21:45 Тренди
22:15 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:40 Бешеные пред и
23:05 Ма ия Криса Энджела
23:30 Телепорт
00:00 Music

MUSIC BOX
01:00, 21:00 90-e
01:20, 07:00, 12:20, 18:00,
19:20, 21:20 Р чной эфир
02:00 Ночной патр ль
05:00 По тр
12:00 О Любви
16:00 Кр той хит. Топ 10
19:00 Клип Арт



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 5 îò 5 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà10

ÂÒÎÐÍÈÊ
8 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости.
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
11:45 “Женс ий ж рнал”
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 “До тор Тырса”
22:20 “Ч деса исцеления”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:50 Триллер “Омен”
02:50 Комедия “Де амерон”
03:00 Новости
03:05 Комедия “Де амерон”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “НЛО Третье о рейха”
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 “В с раната”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Фла и наших отцов”
02:45 Т/с “За он и порядо ”
03:45 Т/с “Большая любовь 3”

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 “Ментовс ие войны”
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 “Прощай, “Ма аров!”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Следопыт”
01:35 “К линарный поедино ”
02:35 “С д присяжных”
04:00 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Разбойни и с большой
доро и»
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 «НЕОТЛОЖКА-2»
12:00 Т/с «АВТОНОМКА»
13:00 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. «Где спрятаны день и?»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Операция «Розыс ».
Взрыв на правительственной
трассе»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ТЕНЬ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05 Х/ф «ТЕНЬ»
03:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:10 НОВОСТИ
03:40 «СТЕНД»
03:55М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов. Нападение дельфина”
09:00 Д/с “Э о-техноло ии.
Э оло ичес ий небос реб”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25Д/с“КриминальнаяРоссия”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:10 Дете тив “По данным
оловно о розыс а”

14:00 “Сейчас”
14:30 “По данным оловно о
розыс а”
15:10 Боеви “Гр з без мар-
иров и”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/с “Тайны ве а. По о-
ня за призра ом”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Прест пление и
на азание”
01:35 Дете тив “Над Тиссой”
03:15 Д/с “Криминальная
Россия”
03:50 Мелодрама “Праздни
любви”
05:50 Т/с “Прест пление и
на азание”
06:55 Д/с “Творцы бедствий.
Смертельная лов ш а”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:15 Х/ф “Жажда”
09:45 Д/ф “Вячеслав Тихонов.
Жизнь и м новения”
10:30Дете тив“Иллюзияохоты”
11:30 “События”
11:45Дете тив“Иллюзияохоты”
14:30 “События”
14:50 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золотые парни”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
18:15М/ф “Сестрица Ален ш-
а и братец Иван ш а”, “Кот,
оторый лял сам по себе”
18:45 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Мос овс ий маршр т.
Та си”. Спецрепортаж

20:30 “События”
21:00 Х/ф “Мой лас овый и
нежный мент”
22:50 Д/ф “Взрывная волна”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Дете тив “Поезд до
Бр лина”
01:55Х/ф“Попрозвищ “Зверь”
03:40Х/ф“Королевс аяре ата”
05:25 М/ф “Василиса Ми -
лишна”, “Если падают звезды”

7 ÒÂ
08:30 Х/ф “Васе Тр бачев и
е о товарищи”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Неотлож а 2”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 Осторожно, Задов!
13:50 Мас и-шо
14:20 Х/ф “Отряд Тр бачева
сражается”
16:05 Х/ф “Подран и”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Неотлож а 2”
22:00 Т/с “Автоном а”
23:50 Осторожно, Задов!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Слизня ”
04:30 Х/ф “Тень”
06:30 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 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
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 Горнолыжный спорт.
ЧМ. С пер и ант. Женщины
16:45 “Техноло ии спорта”
17:20 Х/ф “База “Клейтон”
19:15 “Вести-Спорт”
19:30 “Все в лючено”
20:25 Биатлон. К бо мира
22:10Х/ф“Возд шныйохотни ”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
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 “Я люблю”
12:10 Д/ф “Брю ен. Север-
ный плацдарм Ганзейс о о
союза”
12:25 Д/ф “Роман с ероем”
13:05 “Живое дерево ремесел”
13:15 Д/с “Завоеватели”.
“Царь Давид”
14:00 “Мой Эрмитаж”
14:30 Х/ф “Отцы и дети”, 1 с
15:15 Д/ф “Ор ни. Граффити
ви ин ов”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Зеленая пилюля”,
“Верните Ре са”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Звезды р сс о о аван-
арда”. И. Зданевич
17:30 Д/ф “Земмерин - же-
лезная доро а и волшебная
ора Австрии”
17:45 Концерт
18:30Д/ф“КарлФридрихГа сс”
18:40 Д/с “Завоеватели”.
“Виль ельм Завоеватель”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Властьфа та”. “Универ-
ситеты - территория свободы”
20:45 “Больше, чем любовь”.
Ио аннШтра сиО.Смирнитс ая

21:25 “Academia”. Н. Коронов-
с ий. “Земля: вчера, се одня,
завтра”, 2 ле ция
22:15 Д/с “Дело России”
22:45 То -шо “Апо риф”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Отцы и дети”, 2 с
00:40 “Звезды р сс о о аван-
арда”. И. Зданевич
01:05 А.Хачат рян. Сюиты ба-
летов “Гаянэ” и “Спарта ”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Н. Коронов-
с ий. “Земля: вчера, се одня,
завтра”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Исламс ий ород
Каир”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Вьетнам: п тешествие в
стран девяти дра онов”, ч. 1
05:30 “Гром ое дело”. “Тайна
озера Чаны”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Мир бо ов Гоа”, часть 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Боеви “Город насилия”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Солдаты 3”
22:00 “Жадность”. “Хлеб”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Х/ф “Прямой онта т”
01:45 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Дело особой важнос-
ти”. “Особо опасный водитель”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “К пидон”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “13 призра ов С -
би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “Новости”
10:30Х/ф “Местона ладбище”
12:20 6 адров
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00 М/с “Ясон и ерои
Олимпа”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “Новые при люче-
ния С би Д ”
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 “Новости”
21:30 Х/ф “Фа льтет”
23:25 6 адров
00:00 Х/ф “Теория большо о
взрыва”
00:30 Инфомания
01:00Х/ф“Ле ендаобис ателе”
02:40 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:30 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”

ÒÍÒ
06:00 Необъяснимо, но фа т
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Комеди Клаб
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
16:00 Х/ф “Она - м жчина”
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 Х/ф “Десять ярдов”
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”
02:50Х/ф“Убийцапососедств ”
04:35 Дом 2. Город любви
05:40 Комедианты
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:30 Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00Д/с“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Мещовс . Тайна царс их
невест”
13:30 Х/ф “Нецелованная”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Он продал Транс-
сибирс ю ма истраль”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “Война полов. Вне-
шность”
22:00Х/ф“Прелюдия поцел ю”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон 5”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
03:00Д/с“Современныеч деса”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20, 09.30, 00.15 «Действ -
ющие лица»
05:35 Новости ТАУ
06:35 Патр льный часто
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 «ГУРМЭ»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:45 «События. Образование»
12:30, 18.45, 23.15, 01.50,
04.40 «События. А цент»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:05 До м. фильм
15:10 «Все о Ж.К.Х.»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «Светс ие хрони и»,
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.30, 03.20 Патр ль-
ный часто
19:10 До ментальный фильм
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00, 02.20 Новости ТАУ
22:00 Т/с «Светс ие хрони и»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:55 «Все о Ж.К.Х.»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Кремль-9”. “Юрий
Андропов. В лабиринте власти”
07:00 Обзор прессы
07:05 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:40 Т/с “Красный цвет па-
поротни а”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Застава Жилина”
10:10, 19:30 Д/с “Невидимый
фронт”
10:50 Т/с “Смерть шпионам!”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Юрий
Андропов. В лабиринте власти”
14:15 Х/ф “Усатый нянь”
16:15 Т/с “Визит Минотавр ”
18:30 Т/с “Ключи от бездны”
19:55 Т/с “Смерть шпионам!”
22:30 Т/с “Застава Жилина”
23:25 Х/ф “Прорыв”
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01:20 Х/ф “Усатый нянь”
02:50 Д/с “Камера, мотор,
животные”
03:25 Т/с “О неборцы”
04:20 Т/с “Визит Минотавр ”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:30 “Жырлый эле!”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Д/ф “Яланая лы ыз”
14:30 “Кайтаваз”
15:00 “Очраш шатлы лары”.
“Фэридэ - Алс ” д этыжырлый
15:25Х/ф “Любовьпронзитель-
нее свиста” и “Черный ветер”
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 Телеспе та ль “Канлы
т й”, часть 2
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэhрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Рим: последняя
раница”, 2 с. “Восстание”
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 “Ермоловы”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Д/ф “Рим: последняя
раница”, 2 с. “Восстание”
03:20 Телеспе та ль “Канлы
т й”, ч. 2
04:05 “Жырлый эле!”
04:50 Телеспе та ль “С ыш-
нын и е эне”

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 жествоLIVE”
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: Стюар-
дессы”
12:05,21:30,06:00“Всюд жизнь”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Дни
хир р а Миш ина”
16:05 М/с “Миллион лет до
нашей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “Земля ениев”
19:05, 20:05, 03:05 Т/с “Исце-
ление любовью”
21:20 “А центы”
22:00, 05:00 Т/с “И ра на вы-
бывание”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”
01:05, 02:05 Х/ф “Профессия
- иноа тер”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Зимородо ”
09:15, 13:15М/ф “Боцмани по-
п ай”, “Пробе имота, оторый
боялся прививо ”, “Пятачо ”
10:00, 14:00 М/ф “Королевс-
ие зайцы”, “Перемен а№ 2”,
“Дед Мороз и серый вол ”,
“На лесной тропе”
11:00, 15:00 М/ф “Карп ша”,
“Впервые на арене”, “Похити-
тели расо ”, “Хоч бодаться!”
16:00 Х/ф “Зимородо ”
17:15 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “Про бе имота, оторый
боялся прививо ”, “Пятачо ”
18:00 Х/ф “Посейдон” спешит
на помощь”

19:05 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “Лесная история”, “Коля,
Оля и Архимед”, “Первый ав-
то раф”
20:00 М/ф “Гера л Адмета”,
“Ка пре расно светит се од-
няЛ на”, “Похождения Чичи о-
ва.Ноздрев”, “С аз а про лень”
21:00 М/ф “М ха-цо от ха”,
“Две с аз и”, “М равьиш а-
хваст ниш 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, 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, 23:20 “Ч доп тешествия”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 03:10 “Бериля-
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 “Зоо-
пар в об вной ороб е”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 М/с “При люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 18:45, 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, 01:25 “Говорим без
ошибо ”
17:10 “Пропалитрыипюпитры”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
18:00, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:00 М/с “Во р света за 80
дней с Вилли Фо ом”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45,04:15“Вопросназасып ”
00:15 “Сразись с нацией”
01:40 “Поющая Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми.Впоис ахв са”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “В с п тешествий”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Комедия “За витриной
ниверма а”
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 Слад ие истории
15:00 Живые истории
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Папарацци. Охота
на звезд ”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Ш ольный
вальс”
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
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Брачное чтиво
10:25Х/ф“ЛарецМарииМедичи”
12:30 Самое смешное видео
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 10”
15:00 Улетное видео
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она
17:00 С дебные страсти
17:55 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 “Рыцарь доро ”
01:55 Т/с “Без следа”
02:50 Т/с “За он и порядо 9”
03:50 Т/с “Ищей а”
04:50 Самое смешное видео
05:10 Улетное видео по-р сс и
05:35 Дорожные войны

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Два товарища”
10:15 Х/ф “Царевич Але сей”
12:15 Х/ф “Одна любовь на
миллион”
14:15 Х/ф “Дол ое прощание”
16:15 Х/ф “Любовь в большом
ороде”
17:45 Плюс ино
18:15 Х/ф “Любовь в большом
ороде 2”
20:15 Х/ф “SOS. Спасите
наши д ши”
22:15 Х/ф “Мама не орюй”
00:15 Х/ф “Домовой”
02:15 Х/ф “Два товарища”
04:15 Х/ф “Царевич Але сей”
06:15 Х/ф “Одна любовь на
миллион”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:00 Комедия “Ор азм Эми”
04:25 Х/ф “Крабат”
07:00 Х/ф “Странная история
до тора Дже ила и мистера
Хайда”
08:25 Комедия “Ор азм Эми”
09:50 Боеви “Убить за 75
се нд”
11:35 Х/ф “Странная история
до тора Дже ила и мистера
Хайда”
13:10 Комедия “Ор азм Эми”
14:45 Х/ф “Крабат”
16:50 Боеви “Убить за 75
се нд”
18:35 Х/ф “Странная история
до тора Дже ила и мистера
Хайда”
20:00 Комедия “Мы - ле енды”
22:00 Боеви “Шо олад”
00:00 Драма “Море рез”
01:35 Х/ф “Извер ”

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, 14:10, 17:40, 20:40,
00:00, 05:10 Охота 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
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
том море
11:35, 02:35 История охоты
12:35, 03:35 Дичь и охотни
13:05ОхотанаоленявАр ентине
15:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово Осень
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

16:45,07:45Снастииснаряжения
17:00 Личный опыт
18:45 “Мастер- ласс”
19:00, 22:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
19:30 Под водой с р жьем
20:00 Мастер рыболов
21:40ОсобенностиохотынаР си
22:45 Мир подводной охоты
04:05 Гл бо оводная охота
06:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово зимой

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 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
09:50, 00:50 Сад за один день
10:30,01:30Малень иехитрости
11:00, 02:00 Все о цветах
11:55,02:55Зачарованныесады
12:10, 03:10 Сделано с мом
12:55, 03:55Нью-Йор на рыше
13:35, 04:35 Ан лийс ие сады
14:00, 05:00 Хозяин
14:40, 05:40 Райс ие сады
15:20, 06:20 Строим дом
15:55, 06:55 Садовые решения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Строить не перестроить
17:40 В доме звезды
18:25 Пейзаж под о нами
18:55СадоводствосМ.Калленом
19:30 Р сс ая садьба
20:00 Р чная работа
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
22:30 За ородная жизнь

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49, 02:30 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 П ть спеха
14:00, 03:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
18:00, 00:30 Красот а
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
23:00 Философия здоровья
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 13:00 Си нал спасения
- расный
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00 Побе
11:00, 16:00 Охотни и за на-
цистами
12:00 Опасные встречи
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Охота на охотни а
18:00 Опасные встречи
19:00Си налспасения- расный
20:00 В лов ш е
21:00 Идеальное ор жие
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Ме а-слом
00:00, 03:00, 06:00Ме аполисы
01:00 Запреты
04:00 Идеальное ор жие

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ка
это строено?
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
14:50 Кр той тюнин
17:10 Кр тые лесор бы
22:00,03:00Строительнаяпомощь
23:00 Дерз ие прое ты
00:00, 00:30Уменяпол чилось!
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Под по ровом ночи
08:50 При лючения Корвина
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Прое т “Щен и”
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 на марше
15:40, 01:45 “Почти а люди”
с Джейн Г далл
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Под по ровом ночи
18:00 Все о соба ах
18:25 Коше не любить нельзя
19:20 Жив щие с вол ами
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, 05:25 Возд шные че-
люсти
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:55 Тайные соблазны -
рортно о отеля
07:20 След ющий
07:50 Бешеные пред и
08:15 Ма ия Криса Энджела
08:40 Правда жизни: Мне
стыдно за родителей..
09:30 Беременна в 16
10:20 Невозможное возможно
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 Красота наизнан
15:20 Прое т “Поди м”
16:15 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
16:45 Т/с “Все л чшее в тебе”
17:10Т/с “Насл жбе дьявола”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:55 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:20 Т/с “Два с половиной
челове а”
20:45 Т/с “Клини а”
21:10 Т/с “Клава, давай!”
21:35 News Бло
21:45 След ющий
22:15 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:40 Бешеные пред и
23:05 Ма ия Криса Энджела
23:30 Нереальные и ры
00:00 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
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ÑÐÅÄÀ
9 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
11:45 “Женс ий ж рнал”
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”
19:10 “Давай поженимся!”
19:50 “П сть оворят”
20:30 “Время”
21:00 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Сборная России - сбор-
ная Ирана
23:00 Т/с “До тор Тырса”
23:50 Ночные новости
00:10 “Среда обитания”. “Раз-
вод а на бензине”
01:20 Х/ф “И ры раз ма”
03:50 Т/с “Жизнь на Марсе”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Последняя астроль
Джо Дассена”
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 “В с раната”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Арн: Королевство
в онце п ти”
02:40 Т/с “За он и порядо ”
03:35 Т/с “Большая любовь 3”
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 “Профессия - репортер”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Ментовс ие войны”
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 “Прощай, “Ма аров!”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Следопыт”
01:35 “Квартирный вопрос”
02:40 “С д присяжных”
04:05 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Операция «Розыс ».
Взрыв на правительственной
трассе»
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 «НЕОТЛОЖКА-2»
12:00 Т/с «АВТОНОМКА»
13:00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16:00 М льтфильмы
17:15 «МАСКИ-ШОУ»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Операция «Розыс »
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Смерть по СМС. Девя-
тый р ада»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЛУНА-44»
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 «ЛУНА-44»
03:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:05 НОВОСТИ
03:35 «СТЕНД»
03:50М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов. Безмолвный бийца”
09:00 Д/с “Ме а мосты”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25Д/с“КриминальнаяРоссия”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”
12:50 Драма “Алмазы для
Марии”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Алмазы для Марии”
14:50Драма “Ро овая ошиб а”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/с “Тайны ве а. Але -
сандр Невзоров. 600 се нд
сп стя”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Прест пление и
на азание”
01:35 Боеви “Гр з без мар-
иров и”
03:25 Д/с “Криминальная
Россия”
03:55 Х/ф “Город насилия”
06:15 Т/с “Прест пление и
на азание”
07:15 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Т/с “Каменс ая. Стече-
ние обстоятельств”
10:35Д/ф“Феноменблизнецов”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Гос дарственный
прест пни ”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:50 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золотые парни”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Винни-П х”, “Ста-
рые зна омые”
18:45 Т/с “Форм ла стихии”

19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Рассмешить Бо а”
22:50 “А адеми , оторый
слиш ом мно о знал”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Боеви “В осаде 2”
02:20 Х/ф “В вадрате 45”
03:45 Х/ф “Возд шныепираты”
05:25 М/ф “Соломенный бы-
чо ”, “Бременс ие м зы анты”

7 ÒÂ
08:15 Х/ф “Отряд Тр бачева
сражается”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Неотлож а 2”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 Осторожно, Задов!
13:50 Мас и-шо
14:10 Х/ф “Очередной рейс”
16:30 Х/ф “Итальянец”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Неотлож а 2”
22:00 Т/с “Автоном а”
23:50 Осторожно, Задов!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Тень”
04:45 Х/ф “Л на-44”
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 “Основной состав”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:20 “Страна.ru”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Хо ей России”
14:55 Горнолыжный спорт.
ЧМ. С пер и ант. М жчины
17:20Х/ф“Возд шныйохотни ”
19:10 “Вести-Спорт”
19:25 Л чшие бои Федора
Емельянен о
20:20Х/ф“Горец2:Оживление”
22:05 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. “Лет вос Ритас” (Литва)
- ЦСКА (Россия)
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”
03:20 “Вести.ru”
03:40 “Страна.ru”
04:45 Top Gear
05:45 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
06:15 “Хо ей России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Капитанс ая доч а”
12:20 Д/ф “Г берт в стране
“Ч дес”
13:15 Д/с “Завоеватели”.
“Виль ельм Завоеватель”
14:00 “Ле ендыЦарс о о села”
14:30 Х/ф “Отцы и дети”, 2 с
15:15 Д/ф “Тайна р ин боль-
шо о Зимбабве”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Айболит и Барма-
лей”, “К би и Тоби ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Звезды р сс о о аван-
арда”. М. Матюшин
17:30 Д/ф “Меса-Верде. Д х
Анасази”
17:45 Концерт
18:30 Д/ф “Гиппо рат”
18:40Д/с“Завоеватели”. “Эрнан
Кортес - по орительМе си и”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”.
Альманах по истории м зы-
альной льт ры
20:45 “Генералы в штатс ом”.
М. Бонч-Бр евич

21:10 Д/ф “Айслебен и Вит-
тенбер . Памятные места
Мартина Лютера”
21:25 “Academia”. М. Андре-
ев. “Восхождение Данте”, 1
ле ция
22:15 Д/с “Дело России”
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Отцы и дети”, 3 с
00:40 “Звезды р сс о о аван-
арда”. М. Матюшин
01:05 А. С рябин. “Поэма э -
стаза”. С. Рахманинов. “Рап-
содия на тем Па анини”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. М. Андре-
ев. “Восхождение Данте”, 1
ле ция
02:40 Д/ф “Один день меся-
ца Рамадан”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Вьетнам: п тешествие в
стран девяти дра онов”, ч. 2
05:30 “Гром ое дело”. “Нар-
офитнес”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Мир бо ов Гоа”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Прямой онта т”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Солдаты 3”
22:00 “Гениальный сыщи ”.
“Т пая п ля”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Х/ф “Уиллард”
02:00 “С дьба челове а”.
“Подмена понятий”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:50 “Гениальный сыщи ”.
“Т пая п ля”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “К пидон”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “Новости”
10:30 Х/ф “Фа льтет”
12:25 6 адров
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “Новые при люче-
ния С би Д ”
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 “Новости”
21:30Х/ф“Миссияневыполнима”
23:30 6 адров
00:00 Х/ф “Теория большо о
взрыва”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Что-то новень ое”
02:55 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:55 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”

ÒÍÒ
06:00 Необъяснимо, но фа т.
Женщина в белом
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Комеди Клаб
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
16:05 Х/ф “Десять ярдов”
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 Х/ф “Свадебный пере-
полох”
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”
02:50 Х/ф “Просто, а смерть”
04:50 Дом 2.Город любви

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:30 Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00 Д/с “Современные ч -
деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Война полов. Вне-
шность”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Воробьевы оры. Связан-
ные одной лятвой”
13:30Х/ф“Прелюдия поцел ю”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Се ретные днев-
ни и Гитлера”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00Д/ф“Войнаполов.Любовь”
22:00 Х/ф “Толь о одна един-
ственная”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон 5”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
03:00Д/с“Современныеч деса”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20, 09.30, 00.15 «Действ -
ющие лица»
05:35 Новости ТАУ
06:35 Патр льный часто
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 «Всеоза ороднойжизни»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Парламент»
12:30, 18.45, 23.15, 01.50,
04.40 «События. А цент»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «Мир ожи и меха»
15:05 «Полит л б»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «Светс ие хрони и»
17:10 «Мед. Э сперт»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.30, 03.20 Патр ль-
ный часто
19:10 До м. фильм
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Образование»
21:00, 02.20 Новости ТАУ
22:00 Т/с «Светс ие хрони и»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:55 «ДобровестЪ»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Кремль-9”. “Юрий
Андропов. В лабиринте власти”
07:00 Обзор прессы
07:05 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:40 Т/с “Красный цвет па-
поротни а”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Застава Жилина”
10:10, 19:30 Д/с “Невидимый
фронт”
10:55 Т/с “Смерть шпионам!”
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13:15 Д/с “Кремль-9”. “Юрий
Андропов. В лабиринте власти”
14:15 Х/ф “Идеальное пре-
ст пление”
16:15 Т/с “Визит Минотавр ”
18:30 Т/с “Ключи от бездны”
19:55 Т/с “Смерть шпионам!”
22:30 Т/с “Застава Жилина”
23:25 Х/ф “Исчезновение”
01:15 Х/ф “Плата за проезд”
03:05 Д/с “Камера, мотор,
животные”
03:35 Т/с “О неборцы”
04:30 Т/с “Визит Минотавр ”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:30 Концерт “Ай янында
я ты йолдыз”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 Д/ф “Ера та ы йолды-
зым”, 1 серия
15:00“Се ретытатарс ой хни”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Син - мине е, мин -
сине е”
17:15 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
17:40 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:45 Телеспе та ль “Йорэ
маем”, часть 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 Д/ф “Рим: последняя
раница”, 3 с. “Доминион”
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 “Ермоловы”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Рим: последняя
раница”, 3 с. “Диминион”
03:20 Телеспе та ль “Йорэ
маем”, ч. 1
04:05 К. Тинч рин. “С н эн
йолдызлар”

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“Кыр ызстанвлицах”
08:20,18:20“Историясоздания”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05, 00:20 “Се ретные ма-
териалы”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Высо ие техноло ии”
12:05, 21:30, 06:00 “Добро
пожаловать”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Дни
хир р а Миш ина”
16:05 М/с “Миллион лет до
нашей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “Реальные истории”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
22:00, 05:00 Т/с “И ра на вы-
бывание”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Посейдон”
спешит на помощь”
09:05, 13:05 М/ф “Боцман и
поп ай”, “Лесная история”,
“Коля, Оля и Архимед”, “Пер-
вый авто раф”
10:00, 14:00 М/ф “Гера л
Адмета”, “Ка пре расно све-
тит се одня Л на”, “Похожде-
ния Чичи ова. Ноздрев”,
“С аз а про лень”

11:00, 15:00 М/ф “М ха-цо о-
т ха”, “Две с аз и”, “М равь-
иш а-хваст ниш а”, “С о о
брать пример?”
16:00 Х/ф “Посейдон” спешит
на помощь”
17:05 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “Лесная история”, “Коля,
Оля и Архимед”, “Первый ав-
то раф”
18:00 Х/ф “Баб ш ин вн ”
19:20 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “Генерал Топты ин”,
“Маша больше не лентяй а”
20:00 М/ф “Фаэтон - сын сол-
нца”, “Про Фом и про Ере-
м ”, “Мы ищем Кля с ”, “При-
лючения Хомы”
21:00 М/ф “Три медведя”,
“М равьиный ежи ”, “Пой а и
лиса”, “Край, в отором ты
живешь”

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, 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, 23:20 “Ч доп тешествия”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 03:10 “Бериля-
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 “Зоо-
пар в об вной ороб е”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 М/с “При люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 “Сразись с нацией”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “Уро и хороших
манер”
17:10 “Поющая Фа-Соль”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “История Росси-
и.Ле ции”
18:00, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:00 М/с “Во р света за 80
дней с Вилли Фо ом”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Властелин ма”
01:40 “Чаепитие”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми.Впоис ахв са”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “В с п тешествий”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Мелодрама “Ш ольный
вальс”
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 Цветочные истории
15:00 Д/с “Моя правда”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “По асшие звезды”

22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Детс ий мир”
01:00 Т/с “Лалола”
01:55 Т/с “Кашемировая ма-
фия”
02:45 Т/с “Предательство”
05:30 “С ажи, что не та ?!”
06:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Брачное чтиво
10:30 Х/ф “А ванавты”
12:30 Самое смешное видео
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 10”
15:00 Улетное видео
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она
17:00 С дебные страсти
17:55 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 “Рыцарь доро ”
01:55 Т/с “Без следа”
02:50 Т/с “За он и порядо 9”
03:50 Т/с “Ищей а”
04:45 Самое смешное видео
05:10 Улетное видео по-р сс и
05:35 Дорожные войны

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “SOS. Спасите
наши д ши”
10:15 Х/ф “Мама не орюй”
12:15 Х/ф “Домовой”
14:15 Х/ф “Два товарища”
16:15 Х/ф “Царевич Але сей”
18:15 Х/ф “Одна любовь на
миллион”
20:15 Х/ф “За рытые про-
странства”
21:50 Плюс ино
22:20 Х/ф “Мама не орюй 2”
00:15 Х/ф “Ковче ”
02:15 Х/ф “SOS. Спасите
наши д ши”
04:15 Х/ф “Мама не орюй”
06:15 Х/ф “Домовой”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Комедия “Мы - ле енды”
04:40 Боеви “Шо олад”
06:40 Драма “Море рез”
08:15 Боеви “Шо олад”
09:50 Драма “Море рез”
11:35 Х/ф “Извер ”
13:15 Комедия “Мы - ле енды”
15:00 Боеви “Шо олад”
16:45 Драма “Море рез”
18:30 Х/ф “Извер ”
20:00 Мелодрама “Толь о
лишь любовь”
22:00 Х/ф “Шрамы”
00:00 Комедия “С масшед-
шая любовь”
01:25Триллер “Быстрыйвыход”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40, 17:40, 20:00 Охота без
раниц
09:45, 00:45 “Мастер- ласс”
10:00, 19:15 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
10:30,01:30Подводойср жьем
11:00, 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
12:25ОхотанаостровахБретани
13:30, 04:30 Амери анс ая
рыбал а
14:05, 05:05 Гордон в засаде
14:45, 05:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
15:20 Ловля речно о арпа в
Индии
16:30, 07:30 Мотолод и
17:00 По ре ам России

18:45ОсобенностиохотынаР си
19:35 Охота в Новом Свете
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 Ка при отовить р п-
н ю дичь
01:05 Основной инстин т
03:25 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
06:20 Неизведанная Канада

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:40, 23:40 В доме звезды
09:25, 00:25 Пейзаж под о -
нами
09:55 Садоводство с М. Кал-
леном
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40, 02:40 Цветы а ч до
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 03:50 Анти варные
превращения
13:30, 04:30 Новый двор
14:00, 05:00 Особый в с
14:35,05:35Зачарованныесады
15:00, 06:00 Дома архите то-
ров в Израиле
15:40, 06:40 Баня
16:30, 07:30 В сад Марты
17:00 Р чная работа
17:40 Красиво жить
18:20 Урожай
18:50, 20:40 Райс ие сады
19:30 За ородная жизнь
20:00 Хозяин
21:20 Строим дом

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49, 02:30 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 П ть спеха
14:00, 03:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
18:00, 00:30 Красот а
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 13:00 Си нал спасения
- расный
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00 Ме а-слом
11:00, 16:00 Ме аполисы
12:00 Опасные встречи
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Охота на охотни а
18:00 В сердце дж н лей
19:00Си налспасения- расный
20:00 В лов ш е
21:00 Идеальное ор жие
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 Раз ад а
тайны Сто нхенджа
01:00 Запреты
04:00 Наземная война

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ка
это строено?
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, 22:00, 03:00 Выжить
любой ценой
13:00, 18:05 Ме а-строй и
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Кр тые лесор бы
23:00 М жчина, женщина,
природа
00:00 Речные монстры
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Под по ровом ночи
08:50 Планета малышей
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Коше не любить
нельзя
11:05 “Почти а люди” с
Джейн Г далл
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 на марше
15:40, 01:45 Дж н ли
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Под по ровом ночи
18:00 Все о соба ах
18:25Разр шителистереотипов
19:20 Необычные животные
Ни а Бей ера
20:15 Pай для шимпанзе:
День переезда взрослых
20:40 Спасатель змей
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Ветеринар в ди-
ой природе
23:00, 04:30 Обезьянья ли а
23:55, 05:25В ло ово дра онов
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:55 Тайные соблазны -
рортно о отеля
07:20 След ющий
07:50 Бешеные пред и
08:15 Ма ия Криса Энджела
08:40 Правда жизни: Мне из-
меняют..
09:30 Беременна в 16
10:20 Невозможное возможно
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 Красота наизнан
15:20 Прое т “Поди м”
16:15 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
16:45 Т/с “Все л чшее в тебе”
17:10Т/с “Насл жбе дьявола”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:55 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:20 Т/с “Два с половиной
челове а”
20:45 Т/с “Клини а”
21:10 Т/с “Клава, давай!”
21:35 News Бло
21:45 След ющий
22:15 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:40 Бешеные пред и
23:05 Ма ия Криса Энджела
23:30 И она Видеои р
00:00 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
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×ÅÒÂÅÐÃ
10 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:06 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
11:45 “Женс ий ж рнал”
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 “До тор Тырса”
22:20 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “С дите сами”
00:50 Дете тив “Сыщи ”
02:30 Триллер “Мыс страха”
03:00 Новости
03:05 Триллер “Мыс страха”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Тайна дипломата № 1.
Андрей Громы о”
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 “В с раната”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “М жс ая инт иция”
02:20 Т/с “За он и порядо ”
03:15 “Тайна дипломата № 1.
Андрей Громы о”
04:15 “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 “Особо опасен!”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Ментовс ие войны”
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 “Прощай, “Ма аров!”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Следопыт”
01:35 “Дачный ответ”
02:40 “С д присяжных”
04:00 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Смерть по СМС. Девя-
тый р ада»
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 «НЕОТЛОЖКА - 2»
12:00 Т/с «АВТОНОМКА»
13:00 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. «Смерть по СМС»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Смерть по азетном
объявлению. Хлеб. День и.
Пистолет»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ЯСТРЕБ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ЯСТРЕБ»
03:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:10 НОВОСТИ
03:40 «СТЕНД»
03:55М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов. Возвращение хищни а”
09:00 Д/с “Ме а мосты”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25Д/с“КриминальнаяРоссия”
12:00 “Сейчас”
12:35 Драма “Возвращение
Василия Бортни ова”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Возвращение Василия
Бортни ова”
15:15 Дете тив “Пропавшие
среди живых”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/с “Тайны ве а. Похож-
дения ениально о афериста”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Прест пление и
на азание”
01:35Драма “Ро овая ошиб а”
03:45Д/с“КриминальнаяРоссия”
04:15Х/ф“Вымышленные ерои”
06:30 Т/с “Прест пление и
на азание”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Х/ф “Неприд манная
история”
10:20 Д/ф “Ев ений Кинди-
нов. Продолжение романса”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Мой лас овый и
нежный мент”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:50 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золотые парни”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Корабли ”, “Пер-
вая с рип а”
18:45 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”

19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Т да, де
живет счастье”
23:00 “Хрони и мос овс о о
быта. Чистота и расота”
23:55 “События. 25-й час”
00:30Дете тив “Кровьза ровь”
02:25 Х/ф “Рассмешить Бо а”
04:10 Х/ф “Жажда”

7 ÒÂ
08:10 Х/ф “Очередной рейс”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Неотлож а 2”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 Осторожно, Задов!
13:50Х/ф“С дьбабарабанщи а”
15:30 Х/ф “Абори ен”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Неотлож а 2”
21:00 Т/с “Двое из ларца”
22:00 Т/с “Автоном а”
23:50 Осторожно, Задов!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Л на-44”
04:40Х/ф“Серебряныйястреб”
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 “Спортивная на а”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Техноло ии спорта”
14:45 Профессиональный
бо с. Виталий Клич о (У ра-
ина) против. Сэмюэла Пите-
ра (Ни ерия)
16:00 “Все в лючено”
16:55 “Начать сначала”
17:25Х/ф“Горец2:Оживление”
19:10 “Вести-Спорт”
19:25 Х/ф “База “Клейтон”
21:20 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
23:00 Хо ей. Еврот р.
“Шведс ие хо ейные и ры”.
Россия - Финляндия
01:10 “Вести.ru”
01:25 “Вести-Спорт”
01:45 Top Gear
02:50 “Вести-Спорт”
03:00 “На а 2.0”
03:30 “Моя планета”
04:05 “Вести.ru”
04:20 “Страна.ru”
05:25 Top Gear
06:30 “Основной состав”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Последняя доро а”
12:15 “За адочный П ш ин.
Версии Вересаева”
13:00 “Се реты старых масте-
ров”. Федос ино
13:15Д/с“Завоеватели”. “Эрнан
Кортес - по орительМе си и”
14:00 Третья ов а - дар бес-
ценный! “Улыб а жизни быс-
тротечной...”
14:30 Х/ф “Отцы и дети”, 3 с
15:15 Д/ф “Картахена. Испанс-
ая репостьнаКарибс омморе”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Верш и и ореш-
и”, “Горе не беда”, “Веселая
ар сель”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Звезды р сс о о аван-
арда”. Е. Г ро
17:30Д/ф“Гавр.ПоэзияБетона”
17:45 “Знаменитые инстр -
ментальные онцерты”. П.
Чай овс ий. Вариации на тем
ро о о. Солист С. На аря ов.
Дирижер Ю. Темир анов
18:30 Д/ф “Гилберт Кит Чес-
тертон”
18:40 Д/с “Завоеватели”.
“Кромвель - по оритель Ир-
ландии”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 Д/ф “За на отвечает
Келдыш!”
21:25 “Academia”. М. Андре-
ев. “Восхождение Данте”, 2
ле ция
22:15 Д/с “Дело России”
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Отцы и дети”, 4 с
00:40 “Звезды р сс о о аван-
арда”. Е. Г ро
01:10 Произведения Дж. Вер-
ди и Ф. П лен а. Дирижер В.
Минин. Солист а Е.М равьева
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. М. Андре-
ев. “Восхождение Данте”, 2
ле ция
02:40 Д/ф “Остров Фрейзер.
Спящая бо иня”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Да естан: ав азс ий Вави-
лон”, часть 1
05:30 “Гром ое дело”. “Де-
нежный поезд”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Три лица Каталонии”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Комедия “Трое м жчин
и младенец”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Солдаты 3”
22:00 “Се ретные террито-
рии”. “НЛО. Ч жие на Л не”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Х/ф “Подземелье дра-
онов”
02:05 “Честно”. “Битва диет”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Се ретные террито-
рии”. “НЛО. Ч жие на Л не”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “К пидон”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “Новости”
10:30Х/ф“Миссияневыполнима”
12:30 6 адров
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “Новые при люче-
ния С би Д ”
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 “Новости”
21:30 Х/ф “Миссия невыпол-
нима 2”
23:50 6 адров
00:00 Х/ф “Теория большо о
взрыва”
00:30 Инфомания
01:00Х/ф“Амери анс аямечта”
03:05 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”

ÒÍÒ
06:00 Необъяснимо, но фа т.
Люди-ма ли
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Комеди Клаб
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
16:05Х/ф“Свадебныйпереполох”
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 Х/ф “Ни то не знает про
се с”
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”
02:50 Х/ф “Ни то не знает про
се с 2”
04:40 Дом 2. Город любви
05:45 Комедианты

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:30 Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00Д/с“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00Д/ф“Войнаполов.Любовь”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Спастись от отчаяния”
13:30 Х/ф “Толь о одна един-
ственная”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Дело о ли вида-
ции приморс их боеви ов”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “Война полов. Се с”
22:00 Х/ф “Привет семье!”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон 5”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
03:00Д/с“Современныеч деса”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20, 09.30, 00.15 «Действ -
ющие лица»
05:35 Новости ТАУ
06:35 Патр льный часто
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 «Резонанс»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 До м. фильмы
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Светс ие хрони и»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.30, 03.20 Патр ль-
ный часто
18:45, 23.15, 01.50, 04.40
«События. А цент»
19:10 До ментальный фильм
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30,03.40«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00, 02.20 Новости ТАУ
22:00 Т/с «Светс ие хрони и»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Кремль-9”. “Юрий
Андропов. В лабиринте власти”
07:00 Обзор прессы
07:35 Т/с “Красный цвет па-
поротни а”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Застава Жилина”
10:10, 19:30 Д/с “Невидимый
фронт”
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10:55 Т/с “Смерть шпионам!”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Юрий
Андропов. В лабиринте власти”
14:15 Х/ф “Исчезновение”
16:15 Т/с “Визит Минотавр ”
18:30 Т/с “Ключи от бездны”
19:55 Т/с “Смерть шпионам!”
22:30 Т/с “Застава Жилина”
23:25Х/ф“Городзажи аето ни”
01:20 Х/ф “Удар! Еще дар!”
03:25 Т/с “О неборцы”
04:20 Т/с “Визит Минотавр ”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:30 “М зы аль айма ”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Д/ф “Ера та ы йолды-
зым”, 2 серия
15:00 “А ра любви”
15:30 Х/ф “М за Назиба Жи-
анова”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
17:25 “Тин- л б”
17:40 “TAT-music”
17:55 Телеспе та ль “Йорэ
маем”, часть 2
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэhрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”. “УК
“Солид-менеджмент”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татарлар”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ермоловы”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Страна онтрас-
тов: исландс ая са а”
03:20 Телеспе та ль “Йорэ
маем”, часть 2
04:05 Телеспе та ль “С тэ-
бендэ сэй энем”

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 жествоLIVE”
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:
Адольф и Ева”
12:05 “Большой репортаж”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Дни
хир р а Миш ина”
16:05 М льтфильмы
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “От ровенный раз овор”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30, 06:00 “Здесь был я”
22:00, 05:00 Т/с “И ра на вы-
бывание”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Диаспоры”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“Баб ш инвн ”
09:20, 13:20 М/ф “Боцман и
поп ай”, “Генерал Топты ин”,
“Маша больше не лентяй а”
10:00, 14:00 М/ф “Фаэтон -
сын солнца”, “ПроФом и про
Ерем ”, “Мы ищем Кля с ”,
“При лючения Хомы”
11:00, 15:00 М/ф “Три медве-
дя”, “М равьиный ежи ”,
“Пой а и лиса”, “Край, в о-
тором ты живешь”, “Стадион
шиворот-навыворот”
16:00 Х/ф “Баб ш ин вн ”

17:20 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “Генерал Топты ин”,
“Маша больше не лентяй а”
18:00 Х/ф “Все дело в брате”
19:15 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “К плю привидение”,
“Ах, эти жм р и”, “Котено с
лицы Лизю ова”
20:00 М/ф “Прометей”, “Ве-
ли ие холода”, “Бобры ид т
по след ”
21:00М/ф “Слонено -т рист”,
“Каша из топора”, “Хоч быть
отважным”, “Мальчи и ля -
шоно ”

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, 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, 23:20 “Ч доп теше-
ствия”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 03:10 “Бериля-
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 “Зоо-
пар в об вной ороб е”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 М/с “При люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 “Властелин ма”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “Говорим без
ошибо ”
17:10 “Чаепитие”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
18:00, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:00 М/с “Во р света за 80
дней с Вилли Фо ом”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Лови момент”
01:40 “Танцы под Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми. Обед за 30
мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “В с п тешествий”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Дело Астахова”
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 Слад ие истории
15:00 Д/с “Моя правда”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Романы на съе-
мочной площад е”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Балам т”
01:15 Т/с “Лалола”
02:10Т/с“Кашемироваямафия”
03:00 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 Брачное чтиво
10:30 Х/ф “Мы мрем вместе”
12:30 Самое смешное видео
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 10”
14:55 Улетное видео
15:55 Дорожные войны
16:25 Вне за она
17:00 С дебные страсти
17:55 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 “Рыцарь доро ”
01:55 Т/с “Без следа”
02:50 Т/с “За он и порядо 9”
03:50 Т/с “Ищей а”
04:45 Самое смешное видео
05:10 Улетное видео по-р сс и
05:35 Дорожные войны

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “За рытые про-
странства”
09:50 Плюс ино
10:20 Х/ф “Мама не орюй 2”
12:15 Х/ф “Ковче ”
14:15 Х/ф “SOS. Спасите
наши д ши”
16:15 Х/ф “Мама не орюй”
18:15 Х/ф “Домовой”
20:15 Х/ф “Импотент”
22:15 Х/ф “Три дня в Одессе”
00:20 Х/ф “Марс”
02:15 Х/ф “За рытые про-
странства”
04:15 Х/ф “Мама не орюй 2”
06:15 Х/ф “Ковче ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:55 Мелодрама “Толь о
лишь любовь”
04:30 Х/ф “Шрамы”
06:00 Комедия “С масшед-
шая любовь”
07:25Триллер“Быстрыйвыход”
08:55 Х/ф “Шрамы”
10:20 Комедия “С масшед-
шая любовь”
11:55Триллер “Быстрыйвыход”
13:35 Комедия “Толь о лишь
любовь”
15:20 Х/ф “Шрамы”
16:55 Комедия “С масшед-
шая любовь”
18:30Триллер “Быстрыйвыход”
20:00Драма“ИспытаниеА илы”
22:00Триллер“Империявол ов”
00:05 Х/ф “Чи а с ая резня”
01:35Мелодрама “Просрочен”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Мастер рыболов
08:40, 12:00, 17:10, 23:40,
03:00 Охота без раниц
09:45, 00:40 Особенности
охоты на Р си
10:15, 01:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
10:35 Охота в Новом Свете
11:00, 02:00 Клевое место
11:30,15:05,02:30,06:05Се 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
15:35, 06:35 Дичь и охотни
16:05ОхотанаоленявАр ентине
18:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово Осень
18:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом

19:15 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
19:45 Снасти и снаряжения
20:05 Гордон в засаде
20:45 Подводные репортажи
Гая Харви
21:20 Охота на оленя по-
франц зс и
22:30 Мотолод и
01:45 Мир подводной охоты
07:05 Гл бо оводная охота

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Р чная работа
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20 Урожай
09:50, 17:40 Райс ие сады
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 21:40, 02:00 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
12:50, 03:50 Сад за один день
13:30, 04:30 Малень ие хит-
рости
14:00, 05:00 Все о цветах
14:55, 20:35, 05:55 Зачаро-
ванные сады
15:10, 06:10 Сделано с мом
15:55, 06:55Нью-Йор на рыше
16:35, 07:35 Ан лийс ие сады
17:00 Хозяин
18:20 Строим дом
18:55 Садовые решения
19:30 Прое т мечты
20:00 Особый в с
21:00 Дома архите торов в
Израиле
22:30 Доми в Амери е

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 13:49, 15:10,
17:55, 18:49, 19:49, 02:30 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
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00 П ть спеха
14:00 Философия здоровья
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Имею право
17:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
18:00, 00:30 Красот а
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 13:00 Си нал спасения
- расный
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00 За ад и юрс о о
периода
11:00, 16:00 Раз ад а тайны
Сто нхенджа
12:00 В сердце дж н лей
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Охота на охотни а
18:00 В сердце дж н лей
19:00Си налспасения- расный
20:00Зло люченияза раницей
21:00 Идеальное ор жие
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Кро оди-
лы Кат мы
00:00,03:00,06:00Впоис аха л
01:00 Запреты
04:00 Наземная война

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00 Ка это строено?
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
14:50 Кр той тюнин
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
01:00,06:10Интереснообовсем
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Под по ровом ночи
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, 01:45 Первый од в
жизни панды
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Под по ровом ночи
18:00 Все о соба ах
18:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
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
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:55 Тайные соблазны -
рортно о отеля
07:20 След ющий
07:50 Бешеные пред и
08:15 Ма ия Криса Энджела
08:40Правдажизни:Я вшо е...
09:30 Беременна в 16
10:20 Невозможное возможно
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 Красота наизнан
15:20 Прое т “Поди м”
16:15 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
16:45 Т/с “Все л чшее в тебе”
17:10 Т/с “На сл жбе дьявола”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:55 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:20 Т/с “Два с половиной
челове а”
20:45 Т/с “Клини а”
21:10 Т/с “Клава, давай!”
21:35 News Бло
21:45 След ющий
22:15 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:40 Бешеные пред и
23:05 Ма ия Криса Энджела
23:30 Горячее ино
00:00 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
20:00 Концерт р ппы “Couple”
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ÏßÒÍÈÖÀ
11 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
11:45 “Женс ий ж рнал”
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: Гари С ачев”
23:30 Х/ф “Дом Солнца”
01:20 Х/ф “Елизавета”
03:40 Комедия “Всю ночь на-
пролет”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Тамара Семина”
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 Т/с “В с раната”
22:50 “Девчата”
23:45 Юбилейный онцерт
Хора Т рец о о
00:55Х/ф“ОднаждывГоллив де”
03:00 “Горячая десят а”
04:05 “Мой серебряный шар.
Тамара Семина”

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 “Следствие вели...”
20:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20:50Дете тив“Генвсевластия”
22:10 “НТВшни и”
23:10Д/ф“Мос ва.Осень.41-й”
00:40 “Женс ий вз ляд”. С.
Пен ин
01:25 Комедия “Ой, мамоч и”
03:25 “С д присяжных”
04:25 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Смерть по азетном
объявлению. Хлеб. День и.
Пистолет»
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 «НЕОТЛОЖКА - 2»
12:00 Т/с «АВТОНОМКА»
13:00 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. «Смерть по азетном
объявлению»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Собачье сердце. День
длинных ножей»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «АБОРИГЕН»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05 «ЧУЖАКИ». Триллер
03:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:10 НОВОСТИ
03:40 «СТЕНД»
03:55М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов. Черная смерть”
09:00 Д/с “Ме а мосты”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25Д/с“КриминальнаяРоссия”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Календарь приро-
ды.Зима”
12:45 Дете тив “Два билета
на дневной сеанс”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Два билета на дневной
сеанс”
15:15 Комедия “Старый зна-
омый”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/с “Тайны ве а. Же-
лезный Гармаш и е о малень-
ие слабости”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
01:00 Дете тив “Белая стрела”
03:00 Комедия “Синопти ”
04:55 Д/с “С поправ ой на
неизвестность. Се ретные
материалы”
05:50 Д/с “Тайны истории.
Унабомбер”
06:55 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Дете тив “Три дня на
размышление”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Мой лас овый и
нежный мент”

13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:50 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золотые парни”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Жил-был пес”,
“Баран ин, б дь челове ом!”
18:45 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:45 “Народ хочет знать”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Комедия “Рассеянный”
02:00 Х/ф “Не привы айте
ч десам...”
03:30 Х/ф “Гос дарственный
прест пни ”

7 ÒÂ
08:20Х/ф“С дьбабарабанщи а”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Неотлож а 2”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00Жажда с орости. Все об
автомобилях
13:30 Осторожно, Задов!
14:15 Х/ф “Ждите писем”
16:05 Х/ф “Сыно ”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Двое из ларца”
22:00 Т/с “Автоном а”
23:50 Осторожно, Задов!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50Х/ф“Серебряныйястреб”
04:40 Х/ф “Ч жа и”
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 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:50 “На а 2.0”
13:20 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Горнолыжный спорт.
ЧМ. С пер омбинация. С о-
ростной сп с . Женщины
15:15Х/ф“Возд шныйохотни ”
17:05 “Все в лючено”
17:55 Горнолыжный спорт.
ЧМ. С пер омбинация. Сла-
лом. Женщины
18:45 “Вести-Спорт”
19:00 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
20:45 “Але сандр З б ов.
Р сс ие ор и”
21:20 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины
23:00 Л чшие бои Федора
Емельянен о
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:50 Top Gear
01:55Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против Криса Берда (США)
03:05 “Вести-Спорт”
03:15 “Моя планета”
04:20 “Вести.ru”.Пятница
04:50 “Моя планета”
05:25 Top Gear
06:30 “Спортивная на а”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Наследница по
прямой”
12:15 Д/ф “Доро а Свято о
Иа ова: паломничество в Сан-
тья о-де-Компостела”
12:30 Д/ф “За на отвечает
Келдыш!”
13:15 Д/с “Завоеватели”.
“Кромвель - по оритель Ир-
ландии”
14:00 “Письма из провинции”.
Свияжс
14:30 Х/ф “Отцы и дети”, 4 с
15:15 Д/ф “Б дапешт.Бере а
Д ная и репость”

15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Башмач и”, “Не-
смышленый воробей”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Звезды р сс о о аван-
арда”. И. Терентьев
17:30 Д/ф “Дом Л иса Барра-
ана. Миф о модерне”
17:45 “Билет в Большой”
18:25 Д/ф “Жа Брель. Сцена
жизни”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Смехоносталь ия”. Г.
Д дни
20:15 Д/ф “Сплит. Город во
дворце”
20:30 Т/с “Ни оля ле Фло ”.
“Призра лицы Р аяль”
22:10 В остях Эльдара Ря-
занова. Вечер А. Демидовой
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Звезды р сс о о аван-
арда”. И. Терентьев
01:10 “Ночь в м зее”
01:55 Д/ф “Жа Брель. Сцена
жизни”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, ч. 2
05:30 “Гром ое дело”. “Охота
на детство”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Три лица Каталонии”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Подземелье дра-
онов”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Солдаты 3”
22:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Б н ер News”
00:30 “Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью”
01:00 Эроти а “Те ила б м”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “К пидон”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “Новости”
10:30 Х/ф “Миссия невыпол-
нима 2”
12:50 6 адров
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00М/с“Ясони ероиОлимпа”
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”
20:30 6 адров
21:00 Х/ф “Миссия невыпол-
нима 3”
23:30 Сл чайные связи
00:15 Т/с “Даешь молодежь!”
00:45 Х/ф “Гол!”
02:55 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:55 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:25 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 Необъяснимо, но фа т.
Святые ч деса
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”

08:30 Комеди Клаб
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
16:20 Х/ф “Даже не д май!”
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 рас-
следование
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 Т/с “Др зья”
02:50 Х/ф “К черт любовь!”
04:50 Дом 2. Город любви

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:30 Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00Д/с“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Война полов. Се с”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Грибоедовс ий ЗАГС.
Счастливая свадьба”
13:30 Х/ф “Привет семье!”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Забытые пленни-
и Каб ла”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00Д/ф“Войнаполов.Ревность”
22:00 Х/ф “Дневни и памяти”
00:30Европейс ийпо ерныйт р
01:30 Т/с “Вавилон 5”
02:30 Т/с “Альф”
03:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
03:30Д/с“Современныеч деса”
04:30 Т/с “Ан ел”
05:30Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20, 09.30, 00.15 «Действ -
ющие лица»
05:35 Новости ТАУ
06:35 Патр льный часто
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 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Кабинет министров»
11:45 «Свой дом»
12:30 «События. А цент»
13:10 «У ол зрения»
14:05 До м. фильм
15:05 «Рецепт»
15:35 «Бильярд Урала»
16:05 Т/с «Светс ие хрони и»
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
18:45, 23.15, 01.50, 04.40
«События. А цент. К льт ра»
19:10 Д/ф «Собачий бизнес»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Право»
21:00, 02.20 Новости ТАУ
22:00 До м. фильм
22:45 «Новости УГМК»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:55 «Вопросспристрастием»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Кремль-9”. “Юрий
Андропов. В лабиринте власти”
07:00 Обзор прессы
07:05 Х/ф “Плата за проезд”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 5 îò 5 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà 17

09:15 Т/с “Застава Жилина”
10:10 Д/с “Невидимыйфронт”
10:55 Т/с “Смерть шпионам!”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Юрий
Андропов. Личная жизнь”
14:15 Х/ф “Карантин”
16:15 Т/с “Визит Минотавр ”
18:30 Т/с “Ключи от бездны”
19:30“Воинымира.ВоиныИндии”
20:15Х/ф“Стари и-разбойни и”
22:30 Х/ф “Гр з “300”
00:05 Х/ф “Корси анец”
01:55 Х/ф “Задача с тремя
неизвестными”
04:30 Т/с “Визит Минотавр ”

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 деньясында”
13:00 “Татар халы жырлары”.
”Кошлар ебе ”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Д/ф “Ера та ы йолды-
зым”, 3 с
15:00 “А ра любви”
15:25 “Ре визитыбылой с еты”
15:40 “НЭП”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 М льтфильмы
17:15 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
17:40 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:55 Телеспе та ль “Йорэ
маем”, часть 3
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэhрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Любовь под над-
зором”
01:40 “Джазовый пере ресто ”
02:10 Х/ф “Тень страха”
03:35 Телеспе та ль “Йорэ
маем”, часть 3
04:20 Телеспе та ль “Е ет-
ле э бер адым”
05:35 “Татар халы жырлары”.
“Кошлар ебе ”

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 “Здесь был я”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 “Живая история: Жен-
щины в бизнесе”
12:05 “В сный мир.К хня
белор сс их поля ов”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Вра-
ча вызывали?”
16:05 М/с
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, 06:00 “Техноло ия про-
рыва”
22:00 Х/ф “Отражение”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20 Х/ф “П сть идет сне ”
05:00 “По волне моей памя-
ти: С. Галанин”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Все дело в
брате”
09:15, 13:15 М/ф “Боцман и
поп ай”, “К плю привиде-
ние”, “Ах, эти жм р и”, “Ко-
тено с лицы Лизю ова”
10:00, 14:00 М/ф “Прометей”,
“Вели ие холода”, “Бобры
ид т по след ”
11:00, 15:00 М/ф “Слонено -
т рист”, “Каша из топора”,
“Хоч быть отважным”, “Маль-
чи и ля шоно ”, “Верное
средство”
16:00 Х/ф “Все дело в брате”
17:15 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “К плю привидение”,
“Ах, эти жм р и”, “Котено с
лицы Лизю ова”
18:00Х/ф “Ка дома, а дела?”
19:25 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “С аз а о попе и о ра-
ботни е е о Балде”
20:00 М/ф “Лабиринт.Подви-
и Тесея”, “Упрямое тесто”,
“Детство Ратибора”
21:00 М/ф “Серебряное о-
пытце”, “Жила-была роч а”,
“С аз а о старом едре”, “Ве-
селая ар сель”

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, 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, 23:20 “Ч доп теше-
ствия”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 03:10 “Бериля-
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 “Зоо-
пар в об вной ороб е”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 М/с “При люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 18:45, 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, 01:25 “Уро и хороших
манер”
17:10 “Танцы под Фа-Соль”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
18:00, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:00 М/с “Во р света за 80
дней с Вилли Фо ом”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 Телеви торина “Ст пени”
01:40 “Ш ола волшебства”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми.бедза30мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “В с п тешествий”
08:00 “Дело Астахова”
08:55 Дете тив “Театр обре-
ченных”
18:30 Д/с “Моя правда”

19:30 Мелодрама “Час пи ”
21:40 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Забытая мелодия
для флейты”
02:05 Т/с “Лалола”
03:00Т/с“Кашемироваямафия”
03:50 Т/с “Предательство”
05:40 “С ажи, что не та ?!”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Брачное чтиво
10:30 Х/ф “Ключи от неба”
12:30 Самое смешное видео
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 10”
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”
03:00 Т/с “За он и порядо 9”
03:55 Т/с “Ищей а”
04:50 Самое смешное видео
05:10 Улетное видео по-р сс и
05:35 Дорожные войны

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Импотент”
10:15 Х/ф “Три дня в Одессе”
12:20 Х/ф “Марс”
14:15 Х/ф “За рытые про-
странства”
15:50 Плюс ино
16:20 Х/ф “Мама не орюй 2”
18:15 Х/ф “Ковче ”
20:15 Х/ф “Ландыш серебри-
стый”
22:15 Х/ф “В Париж!”
00:25 Х/ф “Неверность”
02:15 Х/ф “Импотент”
04:15 Х/ф “Три дня в Одессе”
06:20 Х/ф “Марс”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20Драма“ИспытаниеА илы”
05:15Триллер“Империявол ов”
08:40 Х/ф “Чи а с ая резня”
10:20Мелодрама “Просрочен”
12:15Драма“ИспытаниеА илы”
14:20Триллер“Империявол ов”
16:35 Х/ф “Чи а с ая резня”
18:15Мелодрама “Просрочен”
20:00 Драма “Запределье”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Драма “Быть Джоном
Мал овичем”
02:05 Триллер “Кни а от ро-
вений”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:10, 11:40, 21:35, 23:00
Охота без раниц
09:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово зимой
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 Снасти и снаряжения
11:00, 02:00 Личный опыт
12:45, 03:45 “Мастер- ласс”
13:00 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
13:30,04:30Подводойср жьем
14:30, 05:30 От наше о шефа
14:45, 05:45 Большая охота

15:25ОхотанаостровахБретани
16:30, 07:30 Амери анс ая
рыбал а
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
18:20 Ловля речно о арпа в
Индии
19:30 Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
23:55 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
00:20 Ам ниция и снасти
01:45 Охотничьи бай и
02:40 Ка при отовить р п-
н ю дичь
04:05 Основной инстин т
06:25 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20 Строим дом
09:55 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
12:25, 03:25Пейзажподо нами
12:55 Садоводство с М. Кал-
леном
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
14:40, 05:40 Цветы а ч до
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Анти варные
превращения
16:30, 07:30 Новый двор
17:00 Особый в с
17:35 Зачарованные сады
18:00 Дома архите торов в
Израиле
18:40, 20:55 Баня
19:30 В сад Марты
20:00 Все о цветах
20:40 Мой посело
21:10 Сделано с мом
21:55 Нью-Йор на рыше

ÒÄÊ
07:00, 17:55, 18:49, 19:49,
02:30 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
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00 П ть спеха
14:00, 03:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
18:00, 00:30 Красот а
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 13:00 Си нал спасения
- расный
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00Кро одилыКат мы
11:00, 16:00 В поис ах а л
12:00 В сердце дж н лей
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Охота на охотни а
18:00 В сердце дж н лей
19:00Си налспасения- расный
20:00Зло люченияза раницей
21:00 Идеальное ор жие
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
01:00 Запреты
04:00 Наземная война

DISCOVERY
08:00, 15:45 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 Новый мир
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
17:10 Амери анс ие лесор бы
22:00, 03:00 Ор жейни и
00:00 Предел прочности
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Под по ровом ночи
08:50 Ка стать...
09:40 Все о соба ах
10:10, 02:40, 07:10 Соба и,
ош и и др ие любимцы -
начальный рс
11:05Первый одвжизнипанды
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, 01:45Амба, р сс ий ти р
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Под по ровом ночи
18:00 Все о соба ах
18:25 Введение в отоводство
19:20 Охотни за ядом
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 Спасатель змей
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

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:55 Тайные соблазны -
рортно о отеля
07:20 След ющий
07:50 Бешеные пред и
08:15 Ма ия Криса Энджела
08:40 Правда жизни: Я себе
не нравлюсь..
09:30 Беременна в 16
10:20 Невозможное возможно
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 Красота наизнан
15:20 Прое т “Поди м”
16:15 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
16:45 Т/с “Все л чшее в тебе”
17:10Т/с “Насл жбе дьявола”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:55 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:20 Т/с “Два с половиной
челове а”
20:45 Т/с “Клини а”
21:10 Т/с “Клава, давай!”
21:35 News Бло
21:45 След ющий
22:15 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:40 Бешеные пред и
23:05 Ма ия Криса Энджела
23:30 Кто р че
00:00 Music

MUSIC BOX
00:00, 01:20, 07:00, 12:20,
19:30, 21:20 Р чной эфир
01:00 90-e
02:00 Ночной патр ль
05:00 По тр
12:00 О Любви
19:00 Music Box News
19:20 М зпро ноз
21:00 Клип Арт
22:00 Кр той хит.Топ 10
23:00 Танцплощад а
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ÑÓÁÁÎÒÀ
12 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:20 Х/ф “Мос ва - Ген я”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Мос ва - Ген я”
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.
10:15 “Сма ”
10:50 “В с жизни”
12:00 Новости
12:20 “Среда обитания”.
“С режет з бовный”
13:20 “Моя родословная. Ва-
лерия”
14:10Х/ф“ПосвящаетсяСтелле”
15:50 “Россия от рая до
рая”. “Ар ти а”
16:40 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17:50 Х/ф “Белая ночь, не-
жная ночь”
19:50 “Мин та славы”
21:00 “Время”
21:15 “Мин та славы”
21:50 “Проже торперисхилтон”
22:30 “Дете тор лжи”
23:30 Х/ф “Воображари м
до тора Парнаса”
01:40 Х/ф “На раю рая”
04:00 Т/с “Жизнь на Марсе”

ÐÎÑÑÈß
05:00 Х/ф “Молодая жена”
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 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
16:10 “С бботний вечер”
18:10 “Десять миллионов”
19:10 Х/ф “Наследница”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Наследница”
23:45 Х/ф “Малахольная”
01:45 Х/ф “Расплата”
03:50 Триллер “Вено из ро-
маше ”

ÍÒÂ
05:10 Т/с “Место под солнцем”
07:05 М/ф “Шайб , шайб ”
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 ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 “Особо опасен!”
14:00 “Таинственная Россия”:
“Калинин радс ая область.
Машинавременис ществ ет?”
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. Расследо-
вания, оторые асаются аж-
до о”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва: Сосо Пав-
лиашвили против Авраама
Р ссо
00:15 Х/ф “От за ата до рас-
света”
02:20 “На азание. Р сс ая
тюрьма вчера и се одня”
03:25 “При лючения дв х ита-
льянцев в России”
04:30 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:50 НОВОСТИ
06:20 «СТЕНД»
06:35 «Бюро ж рналистс их
исследований»
06:50 НОВОСТИ
07:20 С аз а «КАК ЗАВОЕ-
ВАТЬ ПРИНЦЕССУ»
08:45 М льтфильмы
09:45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Боеви «САХАРА»
23:20 «Новости. Ито и недели»
23:50 «БОКС. Дмитрий Пиро и
Асланбе Кадзоев.Бой2008 ода»
00:10 Комедия «АНГЕЛ-А»
01:50 Драма «СОЛЯРИС»
04:30 Комедия «АНГЕЛ-А»

5 ÊÀÍÀË
08:00Д/ф“50 х дшихфильмов”
09:00 Д/ф “За ад и полярно-
о небосвода”
10:00 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”
10:30 Х/ф “Варвара Краса,
длинная оса”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/с “Жить на воле. Во-
сточная Афри а, земля рови
и о ня”
13:00 “Личные вещи. С. Селин”
14:00 “Челове , Земля, Все-
ленная”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:05 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”
20:30 “Сейчас”
20:55 Дете тив “Анис ин: Де-
ревенс ий дете тив”
22:30 Дете тив “Анис ин и
Фантомас”
01:00 Т/с “Шерло ”
02:55 Драма “Красота по-ан-
лийс и”
05:05 Д/с “Тайны истории.
Чарльз Линдбер ”
06:05 Д/ф “Избежать смерти”
07:05 Д/с “Жить на воле. Во-
сточная Афри а, земля рови
и о ня”

ÒÂÖ
05:30 Х/ф “Т да, де живет
счастье”
07:30 “Марш-бросо ”
08:05 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 Д/ф “Любители рыб
ид т за пираньями”
09:45 “День аиста”
10:10 Х/ф “При лючения жел-
то о чемоданчи а”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 Церемония вр чения
премии Артема Борови а
13:50 Х/ф “Горб н”
15:50Д/ф“Историяболезни.Ра ”

17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 “События”
19:10 Х/ф “Женс ие слезы”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Х/ф “ГрафМонтене ро”
00:20 “События”
00:40 Боеви “Ни ита”
02:50 Дете тив “Три дня на
размышление”
05:25 М/ф “Корабли ”, “Пер-
вая с рип а”

7 ÒÂ
07:15 Х/ф “О принцессе Ясоч-
е и рылатом сапожни е”
08:50 Х/ф “Соленый принц”
10:35 Х/ф “Ка завоевать
принцесс ”
12:00 Х/ф “Тени исчезают в
полдень”, 1 с
22:15 Х/ф “Абори ен”
00:50 Х/ф “Ан ел-А”
02:30Жажда с орости. Все об
автомобилях
03:00 Х/ф “Ан ел-А”
04:40 Х/ф “Солярис”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:45“Рыбал асРадзишевс им”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
11:05 “В мире животных”
11:35 “Вести-Спорт”
11:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:55 “Инд стрия ино”
12:25Х/ф“Горец2:Оживление”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Там, де нас нет. Р с-
с ий автодизайн”
14:55 Горнолыжный спорт. ЧМ.
С оростной сп с . М жчины
16:20 Л чшие бои Федора
Емельянен о
17:05 Х/ф “Время падения”
18:50 “Вести-Спорт”
19:05 Биатлон. К бо мира.
Гон апреследования.М жчины
19:55 Хо ей. Еврот р.
“Шведс ие хо ейные и ры”.
Россия - Швеция
22:15Биатлон.К бо мира.Гон-
а преследования.Женщины
23:05 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Манчестер Сити”
01:10 “Вести-Спорт”
01:25 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:30 Хо ей. МХЛ. “К бо
вызова”. “Запад” - “Восто ”
03:40 “Вести-Спорт”
03:50 Конь обежный спорт.
ЧМ по мно оборью

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Во власти золота”
12:15“Личноевремя”.А.Карпов
12:45 Х/ф “Бойся, вра , девя-
то о сына...”
13:55 “Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым”
14:25“Очевидное-невероятное”
14:50 Юбилей Оль и Воро-
нец. “Гляж в озера синие”
15:25Спе та ль“Балалай иниКо”
17:30 Д/ф “В по оне за белым
оленем”
18:20 “Романти а романса”
19:05 “Ночь в м зее”
19:50 Д/ф “Мар Бернес: я
расс аж вам песню”
20:30 Х/ф “Истребители”
22:05 Д/ф “Б хта”
00:15Х/ф“Последствиялюбви”
01:55“Личноевремя”.А.Карпов
02:25 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Китайс ие монастыри”, ч. 1
05:30 “Гром ое дело”. “Под
прицелом”
06:00 Т/с “Пантера”
09:00 “Я - п тешественни ”
09:30 “В час пи ”
10:30 “Несправедливость”
11:30 “Честно”. “Китайс ий
сервиз”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00Т/с “Сверхъестественное”
15:40 “Мошенни и”
17:00 “С дьба челове а”.
“Зи за и любви”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Х/ф “В осаде”
22:00Х/ф “Се одня ты мрешь”
23:50 “Стивен Си ал: Челове
за она”
01:00 Эроти а “Ка соблаз-
нить сосед ”
03:00 “Р сс ая схват а”
03:55 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Лет чий орабль”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 М/с “Том и Джерри”
09:10М/ф “Коты-аристо раты”
10:30 Это мой ребено !
11:30 Т/с “Воронины”
12:30 Х/ф “Миссия невыпол-
нима 3”
15:00 М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 6 адров
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00Уральс иепельмени.Шо
“День смешно о Валентина”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 6 адров
21:00 Х/ф “Госпожа орничная”
23:00 Уральс ие пельмени.
Шо “Гори оно все... онем!”
00:30 Х/ф “911. Мальчи и по
вызов ”
02:00Х/ф“Ле ендаобис ателе”
02:50 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:50 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:20 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
11:30 Женс ая ли а
12:00 Comedy Баттл. Т рнир
13:00 Комеди Клаб
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Х/ф “Дети шпионов”
18:50 Комеди Клаб. Л чшее
20:00 Х/ф “Дети шпионов 2.
Остров несбывшихся надежд”
22:00 Комеди Клаб. Л чшее
23:00 Дом 2. Город любви
00:00 Дом 2. После за ата.
Спецв лючение
00:30 Х из Х
01:00 Х/ф “Жадность”
02:45 Се с с А. Чеховой
03:15 Дом 2. Город любви
04:15 Ш ола ремонта
05:15 Комедианты
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 М/с “Годзила”
07:00 М/с “Охотни и за при-
ведениями”
07:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”

08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М льтфильмы
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
11:00 Т/с “Мерлин”
13:00 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет: в поис ах Т танхамона”
14:00 Х/ф “Пираты”
18:00 Х/ф “История вечной
любви”
20:30 Д/ф “Война полов.Пре-
дательство”
21:30 Х/ф “Неверная”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Семь смертных
рехов”
03:00 Х/ф “Дневни и памяти”
05:30 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ
06:40 Патр льный часто
07:00 «События. Ито и»
07:30 «События. А цент. К ль-
т 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?!»
10:05 М льтфильмы
11:30 «Рецепт»
12:05 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05, 03.05 Х/ф «Джентльме-
ны предпочитают блондино »
15:00, 04.45 Д/ф «Собачий
бизнес»
16:00 «События. Спорт»
16:10 «События. Парламент»
16:20 «События. Образование»
16:30 «Камертон»
17:05 Х/ф «Вдовы»
19:00 «События. Ито и»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Последний ле ион»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 Х/ф «Две ночи с Клео-
патрой»
02:05 До м. фильм
02:50 «Автобан»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Крейсер “Варя ”
07:45 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Нью-Йор ”
10:00 “Воины мира. Си хи”
11:10 Х/ф “Стари и-разбой-
ни и”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с “Военная онтрраз-
вед а. Наша победа”. “Развод”
14:00 Д/с “Военная онтрраз-
вед а. Наша победа”. “След”
14:55 Д/с “Военная онтрраз-
вед а. Наша победа”. “Вер-
вольф”
15:40 Д/с “Крылья России”.
“Истребители. Борьба за пре-
восходство”
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”.”Кольцо о ня”
18:15 Т/с “Красный цвет па-
поротни а”
23:35 Х/ф “Пароль не н жен”
02:45 Х/ф “Деревня Ут а”
04:25 Т/с “Визит Минотавр ”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:45 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 М/ф
11:20 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 5 îò 5 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà 19

15:00 “Китап”
15:30 Телеспе та ль “К злэ-
ренннэн беп...”
17:00 “Жан жылысы”. Фил с
Каhиров
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 “Ба ирово - источни
здоровья”
19:05 “КВН 2011”
20:05 М/ф
20:30 Х/ф “Предназначено
свыше. Памяти Карима Тин-
ч рина посвящается...”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
22:00 “Татарстан. Атналы -
зэт ”
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Патр ль”
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 “Чапаев”
05:30 “А ра любви”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Комиссар
Ме рэ”
08:50 “О чем не принято о-
ворить”
09:20, 05:20 Д/ф “Царство
орилл в Дзан а”
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. Узбе с-
ая хня”
13:10 “Реальные истории”
13:40 Х/ф “А маль, дра он и
принцесса”
14:55 М льтфильм “Тайна
третьей планеты”
16:50, 04:10 “До азательства
вины”
17:30, 04:50 “Союзни и”
18:10, 02:10Х/ф “Е орино оре”
20:00 “Простые числа”
20:35 “Новости Содр же-
ства.К льт ра”
21:20, 06:20 Х/ф “Итальянец”
23:00 “По волне моей памя-
ти: С. Галанин”
00:00 Х/ф “Кад ина вся ий
знает”
01:20 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Ка дома,
а дела?”
09:25, 13:25 М/ф “Боцман и
поп ай”, “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”
10:00, 14:00 М/ф “Лабиринт.
Подви и Тесея”, “Упрямое те-
сто”, “Детство ратибора”
11:00, 15:00 М/ф “Серебря-
ное опытце”, “Жила-была
роч а”, “С аз а о старом
едре”, “Веселая ар сель”,
“Лос то ”
16:00 Х/ф “Ка дома, а
дела?”
17:25 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “С аз а о попе и о ра-
ботни е е о Балде”
18:00 Х/ф “Ослиная ш ра”
19:20 М/ф “Наш др Пиши-
читай”, “Лиса и заяц”
20:00 Х/ф “При лючения Б -
ратино”
21:05М/ф “Персей”, “Короле-
ва з бная щет а”

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,
13:10, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 12:50, 03:40 “Давайте
рисовать!”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30, 04:00 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 19:35 М/с “При люче-
ния отважных зенов”
09:20М/ф “Молочный Непт н”
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 “Зоо-
пар в об вной ороб е”
11:00, 06:30 М/с “Спроси
Альберта”
11:40 Х/ф “Боба и слон”
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 М/ф “Большое осми-
чес ое при лючение”
17:00 М/ф “Найда”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:30, 02:00 “Относадо хвоста”
18:00, 02:30 Д/с “Удивитель-
ные животные”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:20 М/ф “Гори, ори ясно...”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Крош а Енот”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Встречайте ба-
б ш ”
00:15 Х/ф “Вос ресный папа”
01:35М/ф“От тебяоднислезы”
03:30 М/ф “Сестрич и-при-
выч и”
04:15 М/ф “Волшебные оч и”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми. Обед за 30
мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/с “Ремин тон Стил”
09:30 Живые истории
10:30 Д/ф “Соседи”. “Поля и”
11:00 Мелодрама “Знахарь”
13:30 “Свадебное платье”
14:00 Спросите повара
15:00 Женс ая форма
16:00 Мелодрама “История
любви”
18:00 “С ажи, что не та ?!”
19:00 Комедия “П тешествие
во влюбленность”
21:05 Д/ф “Та ая расивая
любовь”. “Счастливы вместе”
21:35 Т/с “Коломбо”.”Высо о-
интелле т альное бийство”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Р сс оеполе”
01:15 Т/с “Лалола”
02:10Т/с“Кашемироваямафия”
03:00 Т/с “Предательство”
04:50 “С ажи, что не та ?!”
05:50 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
07:00 Д/с “Се реты спортив-
ных достижений”
08:00 Тысяча мелочей
08:20 Предприниматель
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
11:20 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей.
Черт из таба ер и”

13:30 Самое смешное видео
14:30 Т/с “Атаман”
16:30 Х/ф “В июне 41- о”
18:30 Самое смешное видео
19:00Х/ф“Людиподлестницей”
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 2”
01:35Х/ф“Людиподлестницей”
03:35 Х/ф “В июне 41- о”
05:25 Улетное видео по-р сс и

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Ландыш серебри-
стый”
10:15 Х/ф “В Париж!”
12:25 Х/ф “Неверность”
14:15 Х/ф “Импотент”
16:15 Х/ф “Три дня в Одессе”
18:20 Х/ф “Марс”
20:15 Х/ф “Ка я провел этим
летом”
22:25 Х/ф “Пленный”
00:15 Х/ф “Наша Russiа. Яйца
с дьбы”
02:15 Х/ф “Ландыш серебри-
стый”
04:15 Х/ф “В Париж!”
06:25 Х/ф “Неверность”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Драма “Запределье”
05:55 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
08:05 Триллер “Кни а от ро-
вений”
10:10 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
11:50 Драма “Запределье”
13:55 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
15:50 Драма “Быть Джоном
Мал овичем”
18:05 Триллер “Кни а от ро-
вений”
20:00 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
22:00 Драма “Разбо атей или
сдохни”
00:00 Триллер “Возмездие”
01:55 Боеви “Из Парижа с
любовью”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 23:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:20 Неизведанная Канада
10:30, 01:30 Мотолод и
11:00, 02:00 Мастер рыболов
11:40, 15:00, 02:40, 06:00
Охота без раниц
12:45, 03:40 Особенности
охоты на Р си
13:15, 04:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
13:35 Охота в Новом Свете
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
18:35 Дичь и охотни
19:05 Охота на оленя в Ар ен-
тине
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 ибольшойохоты
00:20 Охота на оленя по-
франц зс и
04:45 Мир подводной охоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Особый в с
08:35, 17:55, 23:35 Зачаро-
ванные сады
09:00, 00:00 Дома архите то-
ров в Израиле
09:40, 14:00, 00:40, 05:00 Баня
10:30 В сад Марты
11:00, 02:00 Р чная работа
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
12:50 Райс ие сады
13:30, 04:30 За ородная жизнь
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
15:50, 06:50 Сад за один день
16:30, 07:30 Малень ие хит-
рости
17:00 Все о цветах
18:10 Сделано с мом
18:55 Нью-Йор на рыше
19:35 Ан лийс ие сады
20:00 Прое т мечты
20:40 Цветы а ч до
21:10 Нет проблем
21:50 Анти варные превра-
щения
01:30 Доми в Амери е

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49, 02:30 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 П ть спеха
14:00, 03:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
18:00, 00:30 Красот а
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00 Природная инженерия
10:00 К ба: Сл чайный рай
11:00 По р жение в царство
ти ровых а л
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 Ди ая природа России
14:00 В поис ах а л
15:00УдивительныймирсNatGeo
16:00 Ночь льва
17:00 С перпрайд
18:00 Вз ляд изн три
19:00 Амери анс ие он и
20:00 Граница: Ночной дозор
21:00 Мастера боя: Силат
22:00 Расследования авиа а-
тастроф
23:00, 04:00 Зло лючения за
раницей
00:00, 05:00 Охотни и за на-
цистами
01:00, 06:00 Заnpeты
02:00, 07:00 Паранормальное
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, 13:55, 21:00, 21:30 У
меня пол чилось!
14:25, 00:00 Рев моторов на
Motor City
16:15, 16:40, 22:00, 22:30,
06:10, 06:40 Пятая передача
17:10, 23:00, 07:05 Амери ан-
с ий чоппер
18:05, 05:45 Ка это строено?
18:30 Ка это работает
01:00, 04:50 Нападение а л
03:00 Рай, оберн вшийся адом

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Дневни и охотни а за
ро одилами
09:15 Планета ди их
09:40 Все о соба ах
10:10 Пандамони м
11:05, 02:40, 07:10 Введение
в отоводство
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
22:05, 03:35 Ш ола орилл
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25 Я выжил
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45П тешествиедлинойвжизнь

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 Зол ш а 2.0
16:00 Плохие девчон и
17:35 Запис и из под одеяла
18:00 Шопо оли и
19:00 Уже можно
19:50 След ющий
20:40 Тач на про ач
21:30 Клини а
22:20 Южный пар
22:45 Р сс ая десят а
23:45 World Stage
00:45 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
13 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:50 Х/ф “Эра он”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Эра он”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/с: “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00 Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00 Новости.
12:15 “КВН.50вирт альныхи р”
13:10 Т/с “Апостол”
16:50 “АннаГерман.Эхолюбви”
19:00 Комедия “V цент рия. В
поис ахзачарованныхсо ровищ”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Ка ие наши оды! 1962”
23:30 “Познер”
00:40Х/ф “Вавилоннашейэры”
02:30 Триллер “Фото раф”
04:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:35 Х/ф “Испытательный
сро ”
07:30 “Смехопанорама”
08:00 “Сам себе режиссер”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:00 “Вести”
11:10 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
15:10 “Смеяться разрешается”
17:10 “Танцы со Звездами”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Обет молчания”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Два веселых ся”
00:30 Х/ф “Цент рион”
02:30 Х/ф “Сыновья”

ÍÒÂ
05:25 Т/с “Место под солнцем”
07:20 М/ф “Матч-реванш”,
“Метеор на рин е”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 Дете тив “Дело тем-
ное”. “Где день и МММ?”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Х/ф “Бомжиха”
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 “Хозяин”
23:55 “Нереальная полити а”
00:25 “Авиаторы”
01:00 Комедия “Дюпле с”
02:45 “На азание. Р сс ая
тюрьма вчера и се одня”
04:00 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
06:10 «Новости. Ито и недели»
06:40 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-
ЛОСКА». С аз а
08:20 М льтфильмы

09:10 Комедия «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
14:35 «Новости. Ито и недели»
15:05 Комедия «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Драма «СЫНОК»
23:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:40 Драма «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС»
01:20 Д/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УЛОВ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Л чшие фильмы
жанра “н ар”
09:00 Д/с “Город соба ”
10:00М/ф“Незнай а-м зы ант”
10:15 “Кл б знаменитых х ли-
анов” с р папой “Град сы”
10:40 М/ф “Кири и ди ие
звери”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/с “Жить на воле. Аме-
ри анс ие равнины, земля
ойотов”
13:00 “Ша и спех ”
14:05 “Истории из б д ще о”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:00 “Встречи на Моховой”.
С. Любшин
17:20 Х/ф “Арабс ие при лю-
чения”
19:30 “Место происшествия.
О лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Дете тив “И снова
Анис ин”
01:40 Дете тив “Сенсация”
03:30 “Место происшествия.
О лавном”
04:30 Комедия “Синопти ”
06:25 Д/с “Тайны истории.
Последние дни Романовых”
07:25 Д/с “Жить на воле. Ама-
зония, лесные ош и”

ÒÂÖ
06:05 Х/ф “Женс ие слезы”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Хитрый а змея”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Борис Андреев.
Бо атырь союзно о значения”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Большая семья”
13:50 Концерт “Смех с дос-
тав ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. С. Лазарев
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25Д/ф “Билет в один онец”
16:15 “Реальные истории”.
“Молодые вдовы”
16:50 Х/ф “Разведчи и. Пос-
ледний бой”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Каменс ая. И ра на
ч жом поле”
00:10 “События”
00:30 “Временно дост пен”.
Л. Милявс ая
01:30 Х/ф “М с льманин”
03:45 Комедия “Рассеянный”
05:20 М/ф “Жил-был пес”,
“Баран ин, б дь челове ом!”

7 ÒÂ
09:00 Х/ф “Ка завоевать
принцесс ”
10:20 Х/ф “Три золотых во-
лос а”
12:00 Х/ф “Большая перемена”
17:25 Х/ф “Большая перемена”
23:00 Х/ф “Сыно ”

00:50 Х/ф “Дост чаться до
небес”
02:30Жажда с орости. Все об
автомобилях
03:00 Д/с “Смертельный лов”
05:00 Д/с “Смертельный лов”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
07:45 “Вести-Спорт”
08:00М-1. Смешанные едино-
борства. Федор Емельянен о
(Россия) против. Антонио
Сильвы (Бразилия)
10:30 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20 “Страна спортивная”
11:45 “Там, де нас нет. Р с-
с ий автодизайн”
12:15 Х/ф “Время падения”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Первая спортивная
лотерея”
14:15 “Ма ия при лючений”
15:10 “Основной состав”
15:45 Хо ей. Еврот р.
“Шведс ие хо ейные и ры”.
Россия - Чехия
18:15 “Але сандр З б ов.
Р сс ие ор и”
18:45 “Вести-Спорт”
19:10 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
19:50 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт. М жчины
20:50 Фристайл. К бо мира.
Лыжная а робати а
22:05 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт. Женщины
23:05 “Вести-Спорт”
23:20 “Вести-Cпорт. Местное
время”
23:25 М-1. Смешанные еди-
ноборства. Федор Емелья-
нен о (Россия) против. Анто-
нио Сильвы (Бразилия)
01:55 “Ф тбол Ее Величества”
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 Конь обежный спорт.
ЧМ по мно оборью
06:00 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Прощание с Пе-
терб р ом”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. Пола Не ри
12:45 М/ф “Саффи”, “После-
дняя невеста Змея Горыныча”
14:10 Д/с “Ди ая природа
Карибс их островов”. “Тай-
ные бере а”
15:00 “Что делать?”
15:45 “Генералы в штатс ом”.
М. Бонч-Бр евич
16:15 Х/ф “Дире тор”
18:45 Опера “Ри олетто”
21:00 Д/ф “Соляные опи Ве-
лич и”
21:15 “Виталий В льф. 20 лет
сп стя”. Сер ей и Лина Про-
офьевы
22:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
22:40Х/ф“Франц зс ий ан ан”
00:40 “Джем”, 5 с. С. Мильман
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Ди ая природа
Карибс их островов”. “Тай-
ные бере а”
02:45 Д/ф “Иероним Босх”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Китайс ие монастыри”, ч. 2
05:30 “Гром ое дело”. “Омс-
ий стрело ”
06:00 Т/с “Пантера”

07:00 М/с “Бен 10”
07:50 Т/с “Пантера”
08:45 “Карданный вал”
09:15 “В час пи ”
10:15 “В час пи ”. Подробности
10:40Х/ф “Се одня ты мрешь”
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 “В осаде”
17:00 “Жадность”. “Обвес”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Х/ф “Под от ос”
21:45 Х/ф “Самовол а”
23:50 Т/с “Последняя мин та”
01:00 Эроти а “Снежные до-
вольствия”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Подаро для са-
мо о слабо о”, “Боби в ос-
тях Барбоса”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 Самый мный
10:45 М/с “Том и Джерри”
11:00 Галилео
12:00Снимитеэтонемедленно!
13:00 Х/ф “Госпожа орничная”
15:00 6 адров
17:05 Т/с “Даешь молодежь!”
18:35 Смех в большом ороде
19:35 Х/ф “Стюарт Литтл 2”
21:00 Х/ф “Высший пилотаж”
22:50 У раинс ий вартал
00:20 Х/ф “Иллюзия полета”
02:10Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:00 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:00 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”

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 Лотерея”
09:00 Т/с “Др зья”
09:50 Лотерея: Первая Наци-
ональная и Фабри а дачи
10:00 Ш ола ремонта
11:00 Э страсенсы вед т рас-
следование
12:00Д/ф “В по оне за славой”
13:00 Х/ф “Дети шпионов”
14:55 Т/с “Интерны”
17:00 Х/ф “Дети шпионов 2.
Остров несбывшихся надежд”
19:00 Комеди Клаб. Л чшее
20:00 Х/ф “Дети шпионов 3-
D. И ра о ончена”
21:40 Комеди Клаб. Л чшее
23:00 Дом 2. Город любви
00:00 Дом 2. После за ата.
Спецв лючение
00:30 Comedy Woman
01:30 Х/ф “Демоны прошло о”
03:20 Се с с А. Чеховой
03:50 Дом 2. Город любви
04:50 Ш ола ремонта

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 М/с “Годзила”
07:00 М/с “Охотни и за при-
ведениями”
07:30 М/с “Я - орностай”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М льтфильмы
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Ка это сделано

10:30 Х/ф “История вечной
любви”
13:00Д/ф“Нераз аданныйЕ и-
пет: про лятье Т танхамона”
14:00 Х/ф “Пираты”
18:00 Х/ф “Плезантвиль”
20:30 Д/ф “Война полов. Пре-
ст пление”
21:30 Х/ф “Ромео и Дж льетта”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Семь смертных
рехов”
03:00 Х/ф “Неверная”
05:30 М льтфилтмы

ÎÒÂ
05:35 «Обратная сторона
Земли»
05:50 «События УрФО»
06:20 «De facto»
06:55 Патр льный часто
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «ДобровестЪ»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:05 М льтфильмы
11:30 «Камертон»
12:00 «Лыжня России-2011»
12:20 Х/ф «Вдовы»
14:05 «Лыжня России-2011»
14:20 «События. Спорт»
14:30 Х/ф «Последний ле ион»
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 «Лыжня России-2011»
19:00 Бас етбол. «УГМК» -
«Динамо-ГУВД»
20:30, 01.40 «События. Ито и»
21:30 Про рамма «Что!»
22:05 «На страже за она»
22:25 «Все о Ж.К.Х.»
22:45 «Свой дом»
23:00 Патр льный часто
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 «Бильярд Урала»
00:40, 04.25 Про рамма «7»
02:50 «Автобан»
03:05 Х/ф «Две ночи с Клео-
патрой»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Карантин”
07:40 Х/ф “Все дело в брате”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Кольцо о ня”
10:00 “Сл ж России”
11:55 Д/с “Тайны ве а”. “10
не ритят Ни иты Хр щева”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф “Задача с тремя
неизвестными”
15:55 Д/ф “Либерти”
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Нью-Йор ”
18:30 Д/ф “Аф анистан. 80-ая
разведрота 20 лет сп стя”
19:15 Х/ф “Аф анс ий излом”
22:00 “Большой репортаж”
22:45 Т/с “Жизнь а при овор”
00:25Х/ф“Жар оелетовКаб ле”
02:05 Х/ф “День свадьбы при-
дется точнить”
03:50 Х/ф “Крейсер “Варя ”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30 “Татарстан. Атналы -
зэт ”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00“Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Келдермеш”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
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13:00 “Бас ет-ТВ”
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Ти син енэ”. Илс р
Сафин жырлый
15:30 “Мэдэният деньясында”
16:30 Концерт “Генераль ре-
петиция”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 Навстреч “Универсиа-
де - 2013”. К бо ре тора
КГТУ (КАИ) по стритбол
18:45 М/ф
19:30 Д/ф “Невидимые миры”
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”
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 “Идеальная жена”
02:40 Х/ф “Слепота”
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 “Забытый
носоро ”
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”
14:00Х/ф“Кад инався ийзнает”
16:50 “До азательства вины”
17:30, 03:40 “Диаспоры”
18:10 Т/с “За он Мерфи”
21:10, 06:20 Х/ф “Я остаюсь”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Тор овцы смертью”
02:45 Д/ф “Живая история:
Железный Лев”
04:10 “Новости Содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Ослиная
ш ра”
09:20, 13:20 М/ф “Наш др
Пишичитай”, “Лиса и заяц”
10:00, 14:00 Х/ф “При люче-
ния Б ратино”
11:05, 15:05 М/ф “Персей”,
“Королева з бная щет а”,
“Жирафа и оч и”
16:00 Х/ф “Ослиная ш ра”
17:20 М/ф “Наш др Пиши-
читай”, “Лиса и заяц”
18:00 Х/ф “Ка Иван ш а-д -
рачо за ч дом ходил”
19:25 М/ф “Наш др Пиши-
читай”, “Кто самый сильный?”
20:00 М/ф “Ди ие лебеди”
21:00 М/ф “Ар онавты”,
“С аз а”, “В тридесятом ве е”

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,
13:00, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 18:30, 03:40 “Давайте
рисовать!”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30, 04:00 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 19:35 М/с “При люче-
ния отважных зенов”

09:20 М/ф “Сестрич и-при-
выч и”
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 “Зоо-
пар в об вной ороб е”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40Х/ф“Внимание,черепаха!”
13:10, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:30 М/ф “Волшебные оч и”
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 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 М/ф “Дон Кихот в вол-
шебной стране”
16:55 М/ф “Черная рица”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:30, 02:00 “Относадо хвоста”
18:00, 02:30 Д/с “Удивитель-
ные животные”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:20 М/ф “В синем море, в
белой пене...”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Пластилиновая
ворона”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15М/ф“Доро авЭльдорадо”
01:25 М/ф “Колесо форт ны”
03:30М/ф “Взоопар еремонт”
04:15 М/ф “Лиса-строитель”
04:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми. Обед за 30
мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 В сы мира
07:45Мелодрама“Р сс оеполе”
09:30 Города мира
10:00 Слад ие истории
10:30 “Одна за всех”
10:45 Дете тив “Визит Ми-
нотавр ”
18:00 “Дело Астахова”
19:00 Дете тив “Шерло
Холмс: Зна четырех”
21:00 Дете тив “Шерло
Холмс: Последний вампир”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Глаза”
01:05 Т/с “Лалола”
02:00Т/с“Кашемироваямафия”
02:50 Т/с “Предательство”
05:30 “С ажи, что не та ?!”
06:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
07:00 Д/с “Се реты спортив-
ных достижений”
08:00 Тысяча мелочей
08:20Медицинс ое обозрение
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”
11:20 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей.
Черт из таба ер и”
13:30 Самое смешное видео
14:30 Т/с “Атаман”
16:30 Х/ф “Второй фронт”
18:30 Самое смешное видео
19:10Х/ф “Разбор авБрон се”
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 2”
01:35Х/ф “Разбор авБрон се”

03:25 Х/ф “Второй фронт”
05:15 Улетное видео по-р сс и

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Ка я провел этим
летом”
10:25 Х/ф “Пленный”
12:15 Х/ф “Наша Russiа. Яйца
с дьбы”
14:15 Х/ф “Ландыш серебри-
стый”
16:15 Х/ф “В Париж!”
18:25 Х/ф “Неверность”
20:15 Х/ф “К а”
22:15 Х/ф “Гастролер”
00:15 Х/ф “Артист и мастер
изображения”
02:15 Х/ф “Ка я провел этим
летом”
04:25 Х/ф “Пленный”
06:15 Х/ф “Наша Russiа. Яйца
с дьбы”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
05:10 Драма “Разбо атей или
сдохни”
07:10 Боеви “Из Парижа с
любовью”
08:40 Триллер “Возмездие”
10:45 Боеви “Из Парижа с
любовью”
12:25 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
14:20 Драма “Разбо атей или
сдохни”
16:25 Триллер “Возмездие”
18:30 Боеви “Из Парижа с
любовью”
20:00 Комедия “Амери анс-
ий пиро 2”
22:00 Боеви “Кон о”
00:00 Драма “Ловец солнца”
02:00Триллер “Элитныйотряд”

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 Дичь и охотни
10:05 Гл бо оводная охота
11:10, 14:40, 21:00, 00:35,
02:00 Охота без раниц
12:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово зимой
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 Снасти и снаряжения
14:00, 05:00 Личный опыт
15:45, 06:45 “Мастер- ласс”
16:00 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
16:30,07:30Подводойср жьем
17:30 От наше о шефа
17:45 Большая охота
18:25ОхотанаостровахБретани
19:30 Амери анс ая рыбал а
20:00 Клевое место
21:55 На рюч е
22:10 Планета рыба а
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
02:55 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
03:20 Ам ниция и снасти
04:45 Охотничьи бай и
05:40 Ка при отовить р п-
н ю дичь
07:05 Основной инстин т

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 20:55, 23:40Мойпосело
08:55 Зачарованные сады
09:10, 00:10 Сделано с мом
09:55, 00:55 Нью-Йор на
рыше
10:35 Ан лийс ие сады
11:00, 02:00 Хозяин
11:40, 02:40 Райс ие сады
12:20, 03:20 Строим дом
12:55 Садовые решения
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В доме звезды
15:25, 06:25Пейзажподо нами
15:55СадоводствосМ.Калленом
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
17:40 Цветы а ч до
18:10 Нет проблем
18:50Анти варныепревращения
19:30 Новый двор
20:00, 23:55 Баня
20:25 Зеленая апте а
21:10 Мир цветов
21:35Моядомашняяоранжерея
22:30 Домашний дизайн

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49, 02:30 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 П ть спеха
14:00, 03:00 Наши дети
14:30 Имею право
16:30 Лотерея Бин о
17:00,21:00Вашличныйпсихоло
18:00 Красот а
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Раз ад а тайны Сто н-
хенджа
09:00 Гиена: царица хищни ов
10:00 Амери анс ий бизон
11:00 Смертельно опасная
дюжина
12:00 Первозданная природа
13:00 Жизнь среди больших
оше
14:00 Дете тивы-дайверы
15:00 В поис ах а л
16:00 Ди ая природа России
17:00 Вели ие ми рации
19:00П тешествиепопланетам
20:00 Стол новение онти-
нентов
21:00 Б ш ющие миры
22:00УдивительныймирсNatGeo
23:00, 02:00, 05:00 Вз ляд
изн три
00:00, 03:00, 06:00 Аф анс ий
ероин
01:00,04:00Сточ изренияна и
07:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00 Интересно обо всем
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
10:45, 11:10 Молниеносные
атастрофы
11:40 Э стремальная рыбал а
12:35 Речные монстры
13:30 М жчина, женщина,
природа

16:15 Ис ривление времени
17:10, 18:05, 19:00, 20:00,
21:00 Махинаторы
23:00 Росс Кемп
00:00 Спецназ Майами
01:00 На пределе
02:00 Выжить в атастрофе
03:00 Рай, оберн вшийся адом
05:45 Ка это строено?
06:10, 06:40Уменяпол чилось!
07:05 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать...
09:15 Планета ди их
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
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15 Обезьянья ли а
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:00,04:30Соба и-полицейс ие
23:55, 05:25 Китовые войны
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45П тешествиедлинойвжизнь
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 Зол ш а 2.0
16:00 Плохие девчон и
17:35 Запис и из под одеяла
18:00 Шопо оли и
19:00 Уже можно
19:50 След ющий
20:40 Тач на про ач
21:30 Клини а
22:20 Южный пар
22:45 Тренди
23:15 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 7 по 13 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 звезды обещают, что собранность и остро мие, если вы их проявите, б д т моби-
лиз юще действовать на о р жающих. Не теряйтесь в необычной сит ации – находчивость повле-
чет за собой романтичес ое зна омство. А вот если жизнь вас страивает, и вы не хотите ее ме-
нять, можно расслабиться и не бояться прослыть недотепой. Решайте проблемы по мере их воз-
ни новения, не тратя лишних сил на рити и жалость себе.

Оставьте свои идеи при себе – сообщать о них о р жающим (особенно начальств ) еще не время,
та а вас сейчас ори инальные вз ляды на сложивш юся сит ацию, и их о лашение приведет
онфли т . Вам мо т напомнить об обещаниях, оторые вы с ле остью дали, не зад мываясь об
ответственности. Вас мо т обман ть, поэтом тщательно проверяйте пост пивш ю информацию
и б дьте внимательнее, подписывая любые официальные и личные б ма и.

След йте намеченном план , если он вас есть, и составьте е о, если это до сих пор не было
сделано. На этой неделе хорошо набираться знаний и опыта, а новые интересные предложения
мо т по а подождать. Надеяться на помощь даже самых близ их людей не стоит, та что рассчи-
тывайте толь о на собственные силы. В отношениях с др зьями и родственни ами ачественные
по азатели б д т доминировать над оличественными.

Если вы постараетесь придать своем обли ч ть больше эле антности, то подсознательно рас-
положите себе даже оппонентов. В начале недели б дьте поосторожнее – соразмеряйте свои
силы и возможности, в противном сл чае может о азаться под розой ваша без пречная реп та-
ция. Толь о вот с инициативой и напором стоит подождать.

Вн тренняя и внешняя армония бережет вас от эмоциональных всплес ов. Постарайтесь де-
лить достаточно времени для решения проблем, оторые возни ли близ их.

На этой неделе не давайте воли собственной мнительности, иначе ниче о прод тивно о вам сделать
не дастся. Сложности остан тся в прошлом, дел станет меньше, но сил, с орее все о, все равно не
хватит на все запланированное. С лонным рис , можно заранее при отовиться поражению.

На этой неделе вас есть возможность реализовать мно ие идеи и прое ты. Замыслив что-либо серь-
езное, не спешите делиться информацией с о р жающими. Подождите, по а ваш замысел, идея или
план приобретет жизнеспособность – толь о то да спех в е о ре ламе вам обеспечен. Бла оприятная
неделя для решения проблем, связанных с арьерой. Вы можете обрести полезные зна омства и
связи. Это придаст вам ощ щение веренности и защищенности. С орее все о, вы сле а переоцени-
те свои возможности, поэтом л чше заранее от азаться от частия в серьезных мероприятиях.

Пола айтесь толь о на свои силы. На этой неделе вам придется с оловой о н ться в повседневные
дела. Присл шайтесь советам др зей. В середине недели вероятны поезд и или за лючение до о-
воров. Есть перспе тива дачно о и вы одно о зна омства. У вас может появиться возможность
заработать: наверня а начальство сделает вам весьма дельные предложения. Попроб йте исполь-
зовать создавш юся сит ацию себе во бла о. Возможны серьезные проблемы со ш олой детей.

Наст пающая неделя наиболее бла оприятна для людей, занимающихся на чной и чебной дея-
тельностью. В начале недели возрастает вероятность за лючения сдело или выполнения работ,
оторые выйд т за рам и ваших интересов и мо т заставить от че о-то от азаться. Вторая поло-
вина недели насыщена онта тами и встречами с др зьями и олле ами.

Пре расная неделя для вынашивания новых планов и замыслов и для начала их реализации. Неже-
лательно с блять онфли тные сит ации. Б дьте осторожнее, та а может пост пить ложная
информация, оторая собьет вас стол . Отложите все серьезные дела и занимайтесь лишь теми,
оторые можно быстро завершить. Внимательнее отнеситесь своем самоч вствию.

В целом неделя бла оприятна для работы и творчества. Во мно их областях жизни назревают
важные перемены. Во второй половине недели ваш авторитет заметно возрастет, и же не надо
б дет со ласовывать аждый свой ша с р оводством – свобода выбора останется за вами.

При не оторых силиях с вашей стороны творчес ий подъем и хорошее настроение не по ин т вас
всю неделю. На работе возможны позитивные перемены, причем не последнюю роль сы рает лич-
ное обаяние. События б д т идти своим чередом, не выбиваясь из рафи а. Самое время поделить-
ся с олле ами новыми идеями – та им образом вы вдохнете нов ю энер ию в олле тив, и началь-
ство это оценит. Проявите честность, и то да ни а ие сл хи не смо т повредить вам. Не стремитесь
охватить все домашние проблемы, о раничьтесь решением самых необходимых из них.

Âîò ãîâîðÿò: íåìåöêîå êà÷åñòâî, íåìåö-
êîå êà÷åñòâî, íå ñðàâíèòü ñ êèòàéñêèì...

×åïóõà! Êèòàéñêàÿ ñòåíà óæå äâå òûñÿ-
÷è ëåò ñòîèò è åù¸ ñòîÿòü áóäåò. À Áåðëèí-
ñêàÿ ñòåíà è ïîëâåêà íå ïðîñòîÿëà.

Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí î òðåõ öâåòàõ
òåððîðèñòè÷åñêîé óãðîçû. È îáúÿâèëà, ÷òî
ïðåæíèé òðèêîëîð áîëüøå íå íóæåí.

Òóò îäèí ïîï â ÑÌÈ ñêàçàë, ÷òî ñëèø-
êîì îòêðûòàÿ îäåæäà ïðîâîöèðóåò ëþäåé
íà ãðåõ. À ïóñòü îí ñìåíèò çîëîòîé êðåñò
íà ïëàñòìàññîâûé è íå ïðîâîöèðóåò ëþ-
äåé íà âîðîâñòâî!

Åñëè âû åù¸ íå íàó÷èëè ñâîåãî ïîïóãàÿ
îðàòü ôðàçó: “ÏÎÌÎÃÈÒÅ! ÎÍÈ ÏÐÅÂÐÀÒÈËÈ
ÌÅÍß Â ÏÎÏÓÃÀß!”, òî âû çðÿ òåðÿåòå âðåìÿ!

È çâàëè åå Ìýðè Ïîïïèíñ. À ïî ïàñïîð-
òó – Ìàðèÿ Ïîïêîâà.

Ìàëüâèíà íà ôîíå ãîëóáûõ îáîåâ êàæåò-
ñÿ ëûñîé.

– Ìàìà, ÷òî ýòî?
– Ëóêîâûé ñóï, ñûíîê.
– Òû óáèëà ×èïîëëèíî?!
– Íåò, äîðîãîé, ÿ êóïèëà åãî óæå ìåðòâûì.

Ðàçãîâàðèâàþò ìóæ è æåíà:
– Äîðîãîé, òû âûíåñ ¸ëêó?
– Äà.
– Âîò òîãäà èäè è ñòàâü íîâóþ!
– Çà÷åì?
– Ïîòîìó ÷òî ÷åðåç òðè äíÿ Íîâûé ãîä!

Íåñìîòðÿ íà íàñòóïèâøèé ãîä Çàéöà,
ÐÆÄ ñ âîçìóòèòåëüíûì óïðÿìñòâîì ïðî-
äîëæàþò òîðãîâàòü áèëåòàìè.

– Òû êóäà ýòèì ëåòîì ñîáèðàåøüñÿ?
– Äà, íàâåðíîå, â Ñèáèðü ìîòíóñü!
– Òåáå ÷òî, äåëàòü íå÷åãî?
– ß, â ïðèíöèïå, òîãî æå ìíåíèÿ, íî ïðî-

êóðîð íàñòàèâàåò!

Âîâî÷êà çàäà¸ò ó÷èòåëþ âîïðîñ.
Ó÷èòåëü: – Âîâî÷êà, ïåðåä òåì, êàê çà-

äàòü âîïðîñ, ïîäíèìèòå ðóêó ââåðõ. Êðîâü
ïðèëüåò ê ãîëîâå, ìîçã áóäåò ðàáîòàòü ëó÷-
øå, òîãäà, ìîæåò áûòü, è âîïðîñ îòïàäåò
ñàì ïî ñåáå.

– Áîãàò ëè ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé
õî÷åò æåíèòüñÿ íà òâîåé ñåñòðå?

– Äà íåò, íå î÷åíü. Âñÿêèé ðàç, êîãäà
ìàìà çàâîäèò ðàçãîâîð î ñâàäüáå, ïàïà
ãîâîðèò: “Áåäíûé ìîëîäîé ÷åëîâåê!”.

Ðàññåÿííûé ðûáàê çàáûë ñâîé óëîâ â àâ-
òîáóñå ïîä ñèäåíüåì. ×åðåç òðè äíÿ â ìåñ-
òíîé ãàçåòå ïîÿâèëîñü îáúÿâëåíèå: “Îñòà-
âèâøèé êîðçèíó ñ ðûáîé â àâòîáóñå ¹ 47
ìîæåò çàéòè â ãàðàæ è çàáðàòü àâòîáóñ”.

Âîïðîñ àðìÿíñêîìó ðàäèî: – Êîãäà ìû
áóäåì æèòü õîðîøî?

Îòâåò: – Êîãäà â îáúÿâëåíèÿõ î ïðîäà-
æå ïîäåðæàííûõ ìàøèí èç Åâðîïû íå áó-
äåò ïðèïèñîê «Áåç ïðîáåãà ïî ÐÔ!».

Íàïèñàëà ñâîå ðåçþìå… Ðàñïå÷àòàëà…
Ïåðå÷èòàëà… Ðàñïëàêàëàñü… Æàëêî òà-
êîãî ÷åëîâåêà íà ðàáîòó îòäàâàòü!
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 206

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 4

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 4

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
3. Де оративное растение, первоцвет. 8. П бличный дом. 9. Металли-

чес ий значо становленно о образца на форменной ф раж е. 10. Род
трав семейства воздичных. 11. Требование на товары со стороны по па-
теля. 13. Порывистое р овое движение ветра. 14. Район Мос вы. 16. Яв-
ление природы, проявляющееся а мо чая, разр шительная сила. 17. Рас-
ширенная часть пищевода моллюс ов, насе омых и птиц. 18. Р сс ое
название лод и приморс их ч чей, оря ов и эс имосов. 20. Сп тни Са-
т рна. 23. Российс ий хоровой дирижер, народный артист России и Азер-
байджана. 25. Народ в Да естане. 27. Ла реат Нобелевс ой премии по
физи е. 29. Горный пото дождевой воды и жид ой рязи. 30. Внесистем-
ная единица давления. 31. Заплечных дел мастер. 33. Одно из четырех
времен ода. 35. Сл а или воин важно о лица, сановни а, правителя в
странах Восто а в прежние времена. 36. Ре а в Северной Амери е. 39.
Писатель. 41. Основа. 42. Фото рафия. 43. Биржевой т з из романа Але -
сея Писемс о о “Мещане”. 45. Герой р сс ой народной с аз и. 47. Мле о-
питающее рода оше . 48. Город в России, областной центр. 49. Дачный
посело под Мос вой. 50. Женс ое имя. 51. Комедия Ни олая Го оля.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Самодвиж щийся подводный снаряд. 2. Т пица, д ра . 3. Ж семей-

ства листоедов. 4. Элементарная частица. 5. Хвалебное песнопение в честь
Иис са Христа, Бо оматери и святых. 6. Бол арс ий реп ий ал о ольный
напито . 7. Освежитель возд ха. 12. Верхняя длинная одежда атоличес-
о о д ховенства. 13. Птица семейства дроф. 15. Город в Мос овс ой об-
ласти. 16. Люди, принадлежащие разложившимся, прест пным, антиоб-
щественным элементам. 18. Амери анс ая а триса (“Последний иносе-
анс”, “Вос решение”). 19. Город в Чехии. 21. Р баш а. 22. Машина для
обметывания т аней. 23. М жс ое имя. 24. Время с то . 26. Провансальс-
ий писатель, автор ероичес ой поэмы “Т л за”. 28. Финс ий писатель,
автор романа “Дочь пастора”. 31. Помещение для соба . 32. В старин на
У раине: рестьянин, занимающийся перевоз ой и продажей соли, рыбы,
хлеба. 33. Р сс ий советс ий писатель, автор романа “Да рия”. 34. Хими-
чес ий элемент. 37. Мел ое, зарастающее тростни ом и амышем озеро,
расположенное в пределах дельты р пных ре . 38. Город на ю е России.
39. Поршень, имеющий длин , значительно превышающ ю диаметр. 40.
Гормон челове а и животных. 42. Фильм Вадима Абдрашитова. 44. У л б-
ление в виде з ой анав и, полос и, сделанное реж щим инстр ментом.
46. Династия аф анс их правителей в Делийс ом с лтанате.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. Òõà. 9. Ïîãàíêà. 10. Øàëàíäà. 11.
Ìýð. 12. Àðèçîíà. 13. Àóêöèîí. 14. Øåô. 18. Íàæèí. 22.
Âüþøêà. 23. “Îãíèâî”. 24. Áþâàð. 25. Ýñêóäî. 26. Èìàòðà.
27. Áàêñò. 33. Ëàê. 37. Ïàèíüêà. 38. Àíàýðîá. 39. Ìèð. 40.
Èãðóíêà. 41. Åëàáóãà. 42. Êèä.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñïëàâ. 2. Óãëè÷. 3. Þíèîð. 4. Òàìàøà.
5. Àøðàôè. 6. Êëàêà. 7. Àíòèï. 8. Âàðíà. 15. Åæåâèêà. 16.
Âüÿñà. 17. Óøêóé. 18. “Íàáîá”. 19. Íîðèò. 20. ßíêàí. 21.
Õâîðü. 28. Àëàìàê. 29. Ñêàðåä. 30. Èïðèò. 31. Òèàðà. 32.
Ïüÿíà. 34. Êàíàò. 35. Àðáóç. 36. Àáçàö.

ÆÀÐÅÍÀß ÊÓÐÈÖÀ
Ñ ÃÐÀÍÀÒÎÌ

Ñîñòàâ: 1 êóðèöà, 4 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà, ïî íåñêîëüêó âåòî÷åê êèí-
çû, ïåòðóøêè, óêðîïà, áàçèëèêà, ÷àáåðà, 1 ãðàíàò (çåðíà), ñîëü ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâëåíèå: Êóðèíóþ òóøêó íàðåçàòü íà êóñêè
è îáæàðèòü â êàñòðþëå. Îáðàçîâàâøèéñÿ ñîê ñëèòü
â ÷èñòóþ ïîñóäó. Çàòåì ê îáæàðåííîé êóðèöå
ïðèñîåäèíèòü íàðåçàííûé êðóæî÷êàìè ðåï÷à-
òûé ëóê, ïîñîëèâ, ïîäæàðèòü âñå âìåñòå äî ïîë-
íîé ãîòîâíîñòè, âðåìÿ îò âðåìåíè äîáàâëÿÿ
ñîê, âûäåëèâøèéñÿ ïðè æàðåíüå êóðèöû. Ïîä
êîíåö ïîëîæèòü ìåëêî íàðåçàííóþ çåëåíü êèí-
çû, ïåòðóøêè, óêðîïà, à ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë
äîáàâèòü çåðíà ãðàíàòà.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ФЕВРАЛЯ
–11 –70С

сне
718-719 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
западный

ВТОРНИК
8 ФЕВРАЛЯ
–16 –120С

сне
719-723 мм рт. ст.

ветер 2-3 м/с
западный

СРЕДА
9 ФЕВРАЛЯ
–21 –170С
облачно

727-730 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
10 ФЕВРАЛЯ
–27 –230С
пасм рно

732-735 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

ПЯТНИЦА
11 ФЕВРАЛЯ
–30 –240С
облачно

734-741 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

СУББОТА
12 ФЕВРАЛЯ
–32 –250С
облачно

739-743 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
северный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ФЕВРАЛЯ
–38 –320С
облачно

747-7500С
ветер 2-3 м/с
северный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè èëè
êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç íà-
øåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäåëå-
íèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñ-
ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåí-
òîâ, ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè)
âû ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (ìàãàçèí “Ôëà-
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.

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

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* слесарь, сан-
техни , отделоч-
ни и. Тел. 8-908-
635-08-00.

* технич а – в
ш ол № 19.
Тел. 19-77.

* все сантехни-
чес ие работы:
отопление, водо-
провод. Совре-
менные матери-
алы. Тел. 8-908-
910-35-20 или 8-
904-989-13-75.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 4- омн., 3 этаж, по
л. Осипен о, сейф-
двери, телефон, до-
мофон. Тел. 8-908-
900-60-01.
* 3- омн. /п, 1 этаж,
68 в. м общей пл.,
солнечная сторона,
теплая, две лоджии,
по л. Автомобилис-
тов, 17. Тел. 36-23
(после 19-00).
* 3- омн. /п, 3 этаж,
общей пл. 65,8 в. м
или МЕНЯЮ + допла-
та на 2- омн. Рассмот-
рим вар-ты. Тел. 14-12
или 8-950-199-43-78.
* 3- омн. /п, 5 этаж,
телефон, домофон, по
л.Автомобилистовили
МЕНЯЮна2-хи1- омн.
Тел.8-904-982-65-60.
* 3- омн. типов ю, 5
этаж, по л. Осипен-
о, 50,9 в. м, в хоро-
шем сост., недоро о.
Срочно! Тел. 8-904-
986-26-84.
* 3- омн., 4 этаж, по
л. Свободы. Тел. 8-
904-540-10-92.
* 3- омн. в п. Из м-
р д, 61,4 в. м общей
пл., 550000 р б. Тел.
8-961-775-54-73.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, общей пл. 50,30
в. м, засте л. лод-
жия, метал. дверь.
Тел. 8-922-024-32-19.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая, 1000000 р б.
Тел. 8-963-279-48-21.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая, в ирпичном
доме по л. Пионерс-
ой, 15. Тел. 8-908-
634-71-40.

* 2- омн. /п, лоджия, по
л. Автомобилистов, 17.
Тел. 19-83.
* 2- омн., 1 этаж, 45 в.
м общей пл., по л. Ази-
на, 13; 650000 р б. Тел.
8-908-636-87-42.
*2- омн.,3этаж,по л.Ази-
на, 600000р б. Тел. 26-78.
* 1- омн. /п, 1 этаж, по
л. Автомобилистов, 13;
650000 р б. Тел. 18-20
или 8-908-635-02-71.
* 1- омн. /п, 4 этаж, по
л. Автомобилистов.
Тел. 8-953-387-53-81.
* 1- омн., встроенный
ш аф- пе, сейф-двери,
домофон, засте л. лод-
жия, по л. Автомобили-
стов, 15 или МЕНЯЮ на
2- омн. /п с моей доп-
латой. Тел. 34-18 или 8-
922-439-27-55.
* 1- омн. “хр щ.”, 3 этаж,
бал он, метал. двери.
Тел. 8-904-175-91-04.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, приватизиров.
Тел. 8-922-202-34-66.
* садовый часто в /с№
3 “Ив ш а”. Тел. 30-77.
* садовый часто в /с№
6, летнийдоми , теплицы,
насаждения, 15000 р б.
Можно в рассроч . Тел.
19-25 или 8-902-272-66-
12, либо8-908-639-60-45.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в ооперативе№
16, напротив ниверма-
а. Тел. 8-908-916-84-66.
* араж в р-не ЖКО. Тел.
8-904-984-43-10.
* ва ончи строительный.
Тел. 8-908-636-46-59.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, 5 этаж на
2-х и 1- омн. Тел. 8-950-
633-47-11.
* 3- омн. типов ю, 4
этаж, метал. дверь, те-
лефон на 1- омн. + доп-
лата. Тел. 21-74.
* 3- омн., 1 этаж на 2-х и
1- омн. или на 2- омн. с
доплатой в п. Малышева,
либо на 1- омн. в . Асбе-
сте. Тел. 8-908-923-06-95.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой на 2- омн. с
доплатой, либоПРОДАМ.
Тел. 8-950-644-72-99.
* 3- омн. “хр щ.”, 1 этаж
на 2- омн. “хр щ.” +
доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.
* 3- омн. “хр щ.”, общей
пл. 72 в. м на 2- омн.
“хр щ.” и жилой дом,
хоженный. Тел. 18-90
(после 19-00) или 8-904-
163-23-47.
* 2- омн. “хр щ.” в п.
Малышева и жилой дом
в п. Из мр д ( араж,
баня, посад и, теплица,
15 сото земли) на 3-
омн. бла . в п. Малыше-
ва, в пятиэтажном доме.
Тел. 8-950-204-17-78.
* 1- омн., 2 этаж, солнеч-
ная сторона в п.Малыше-
ва на . . Камышлов, Ас-
бест. Вашипредложения.
Тел. 8-963-445-68-02.

ÑÄÀÌ
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Свободы,
15. Тел. (9)-2-49-93 или
8-961-764-47-49.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 3- омн. на дли-
тельный сро . Порядо и
оплат арант. Тел. 8-
908-909-84-40.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м ВАЗ-2109, 1993
.в., темно-серо о цв.,
дви атель 1500, 35000
р б., тор . Тел. 8-904-
984-93-17.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “Чинар”.
Тел. 8-953-385-34-06.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* хонный арнит р, бе-
ло о цв., лянцевый, б/
, недоро о. Тел. 37-06
или 8-902-876-53-56.
* стол хонный, сте -
лянный, новый, 5500
р б. Тел. 34-20.
* диван мя ий, раси-
вый, новый. Тел. 34-20.
* диван в хорошем сост.,
для сада, дачи, недоро-
о. Тел. 13-44 или 8-902-
257-71-61.
* ст лья новые, 4 шт.
Можно по отдельности.
Тел. 34-20.
* т мбоч , трюмо б/ .
Тел. 11-73.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* пальто зимнее новое, р.
52, рост 160, недоро о.
Тел. 34-88 (посредни ).
* платье вечернее, ол -
бо о цв., р. 44. Тел. 18-
27 или 8-908-910-82-19.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щенят от малень ой со-
бач и, мальчи и девоч-
а. Детям не обращаться!
Тел. 8-922-221-24-75.

* отят, 4 мес. от ош и-
мышелов и. Тел. 8-953-
603-03-43.
* оти а, 3 мес., раси-
вый, шает все, т а-
лет при чен. Тел. 14-30
или 8-950-198-03-04.
* отен а бело о о раса,
на лб пятныш о. Тел. 8-
909-024-39-06.

ÏÐÎÄÀÌ
* тел , 10 мес., масть
расно-белая. Тел. 24-01
или 8-950-205-55-83.
* лито а вари мных,
дости ают 5 см в диа-
метре, хорошие чис-
тильщи и. Тел. 19-25
или 8-902-272-66-12
либо 8-908-639-60-45.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ
* найдена связ а лючей
от автомобиля и варти-
ры, в р-не д/с № 49.
Дворец спорта “Р бин”,
вахта. Тел. 31-71.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* полови иновыевы лад-
ные.Тел.8-908-909-15-98.
* шерсть, овчина в л б-
ах, бело о и черно о
цв., 100 – 50 р б. Тел.
8-912-687-44-45.
* дрова. Тел. 8-912-030-
44-41.
*медалтайс ийсертифи-
цированный, из Старой
Бело рихи. Тел. 10-85.
* мясо роли а – диети-
чес ий прод т для де-
тей, пожилыхи спортсме-
нов, своение на 90%.
Тел. 8-908-912-12-49.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

*продавецссан ниж ой–
вма -н№14 (п.Из мр д).
Тел.8-950-190-50-74.

* б х алтер, ад-
минис тра тор ,
официант-бар-
мен, орничная,
дворни , повар,
хонный работ-

ни , охранни ,
строитель-отде-
лочни (столяр,
аменщи и т.д.)
на постоянн ю ра-
бот в «Эсме-
ральд-Отель» (п.
Малышева). Офи-
циальное тр до-
стройство, соц-
па ет, достойн ю
заработн ю пла-
т , орячее пита-
ние, иб ий ра-
фи , омфортные
словия тр да.
Тел. 28-47 или 8-
919-382-10-01 (с
8 до 17 часов).
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