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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”)

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
äîðîãóþ íàøó ìàìó è áàáóøêó
ÈÑÀÊÎÂÓ Íèíó Èâàíîâíó!
Íå ìîæåò æèçíü íàçàä âåðíóòüñÿ,
Ãîäà èäóò, áåãóò, ëåòÿò...
È íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ
Êàê ïðîæèòî óæ – 60.
Ïðèìè æå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ
È ñàìûé äîáðûé íàø ïðèâåò,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
È æèòü æåëàåì ìíîãî ëåò.
Ðóñëàí è Þëèÿ, à òàê æå âíóêè Àíäðåé è Äàðüÿ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ÈÑÀÊÎÂÓ Íèíó Èâàíîâíó!

Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò ðÿäîì ñ Âàìè
È äàðèò áëåñê ëþáâè ãëàçàì!

Ïóñòü ñîãðåâàåò íåæíûì âçãëÿäîì
Òîò ÷åëîâåê, ÷òî äîðîã Âàì!

Ïóñòü áóäóò ñîëíå÷íûìè ãîäû,
È ÿñíûì áóäåò ãîðèçîíò!

È ïóñòü ïîä ìóçûêó ïðèðîäû
Ê Âàì â äîì ãàðìîíèÿ âîéäåò!

Ìóæ, ñûí, ñíîõà,
âíó÷àòà Àíäðåé, Äàøà

Æèçíü ðåëèãèîçíàÿ

15 ÔÅÂÐÀËß –
ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
В праздни Сретения Господня Цер овь воспоминает важное

событие в земной жизни Господа наше о Иис са Христа.
В 40-й день по рождении

Бо омладенец был принесен в
Иер салимс ий храм - центр
рели иозной жизни бо оизб-
ранно о народа. По за он Мо-
исеев (Лев. 12) женщине, ро-
дившей младенца м жс о о
пола, в продолжение 40 дней
было запрещено входить в
храм Божий. После это о сро-
а мать приходила в храм с
младенцем, чтобы принести
Господ бла одарственн ю и
очистительн ю жертв . Пресвя-
тая Дева, Матерь Божия, не
имела н жды в очищении, ибо
неис сом жно родила Источ-
ни чистоты и святости, но по
л бо ом смирению Она под-
чинилась предписанию за она.

В то время жил в Иер салиме праведный старец Симеон.
Ем было от ровение, что он не мрет, по а не видит Христа
Спасителя. По вн шению свыше, бла очестивый старец при-
шел в храм в то время, о да Пресвятая Бо ородица и правед-
ный Иосиф принесли т да Младенца Иис са, чтобы исполнить
за онный обряд. Бо оприимец Симеон взял Бо омладенца на
р и, и бла ословив Бо а, изре пророчество о Спасителе мира:
“Ныне отп с аешь раба Твое о, Влады а, по слов Твоем с
миром, ибо видели очи мои спасение Твое, оторое Ты ото-
вал пред лицем всех народов, свет просвещению язычни ов
и слав народа Твое о Израиля” (Л . 2, 29-32).
Пресвятой Деве праведный Симеон с азал: “Се лежит Сей

на падение и на восстание мно их в Израиле и в предмет пре-
ре аний, и Тебе Самой ор жие пройдет д ш , да от роются
помышления мно их сердец” (Л . 2, 35).
В храме была та же 84-летняя вдовица Анна пророчица, дочь

Фан илова, “ оторая не отходила от храма, постом и молитвой
сл жа Бо день и ночь. И она в то время, подойдя, славила
Господа и оворила о Нем (Бо омладенце) всем, ожидавшим
избавления в Иер салиме” (Л . 2, 37-38).
До Рождества Христова все праведные м жи и жены жили

верой в Гряд ще о Мессию Спасителя мира и ожидали Е о при-
шествия. Последние праведни и ходяще о Ветхо о Завета –
праведный Симеон и Анна пророчица достоились встретить в
храме Носителя Ново о Завета, в Лице Которо о же встрети-
лись Божество и человечество.
Праздни Сретения Господня относится древнейшим праз-

дни ам христианс ой Цер ви. Но, несмотря на раннее проис-
хождение, этот праздни до VI ве а совершался не та торже-
ственно. В 528 од , при императоре Юстиниане (527 - 565),
Антиохию пости ло бедствие - землетрясение, от оторо о по-
ибло мно о народа. За этим несчастьем последовало др ое.
В 544 од появилась моровая язва, носившая ежедневно по
нес оль о тысяч челове . В эти дни всенародно о бедствия
одном из бла очестивых христиан было от рыто, чтобы праз-
днование Сретения Господня совершать торжественнее. Ко да
в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение
и рестный ход, бедствия в Византии пре ратились. В бла о-
дарность Бо , Цер овь в 544 од становила праздновать Сре-
тение Господне торжественнее.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ.RU

Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐÛ
ÍÀØËÈ ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÈÇÓÌÐÓÄÎÂ
Ñîòðóäíèêàìè ÓÁÝÏ ÃÓÂÄ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ÎÁÝÏ ÓÂÄ ïî

Êðàñíîãîðñêîìó ðàéîíó ðàáîòàëè ïî äåëó, âîçáóæäåííîìó åùå 30 ñåí-
òÿáðÿ 2010 ãîäà. Òîãäà áûëè çàäåðæàíû äâîå ìóæ÷èí. Îíè ïûòàëèñü
ñáûòü ðóáèí çà 1 250 000 ðóáëåé. Â ðåçóëüòàòå íåäàâíî áûë âûÿâëåí
åùå è ôàêò õðàíåíèÿ äðóãèõ ïðèðîäíûõ êàìíåé – èçóìðóäîâ. Èõ áûëî
èçúÿòî 13 øòóê, îáùåé ìàññîé 10,88 ãðàììà. 8 ôåâðàëÿ â îòíîøåíèè
îäíîãî èç çàäåðæàííûõ áûëî âîçáóæäåíî åùå îäíî óãîëîâíîå äåëî ïî
òîé æå ñòàòüå.

10 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
Èíôîðìàöèÿ ÈÀ “ÖåíòðÈíôîðì”
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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.

Èç çàëà ñóäà

Â «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå» ¹ 44 îò
8 íîÿáðÿ 2010 ãîäà áûëà îïóáëèêîâà-
íà ñòàòüÿ «Î áàðèíå è êîå-÷åì åùå...».

ÅÐÅÌÈÍ Âëàäèñëàâ Ïåòðîâè÷ îá-
ðàòèëñÿ â Àñáåñòîâñêèé ãîðîäñêîé
ñóä ñ èñêîì ê ÂÀÐØÅÐÓ Êîíñòàíòè-
íó Ñåìåíîâè÷ó î çàùèòå ÷åñòè è
äîñòîèíñòâà.

ß, ÂÀÐØÅÐ Êîíñòàíòèí Ñåìåíî-
âè÷, ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì äàòü ñëå-
äóþùèå ïîÿñíåíèÿ ïî äàííîé ñòàòüå.
Ñòàòüÿ 29 Êîíñòèòóöèè ÐÔ ãàðàíòè-
ðóåò êàæäîìó ñâîáîäó ìûñëè è ñëî-
âà, à òàêæå ñâîáîäó ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè ïðèìåíèòåëüíî ê ñâîáîäå ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè íà òåððèòîðèè
Ðîññèè äåéñòâóåò ñòàòüÿ 10 Åâðîïåé-
ñêîé êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëî-
âåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä, ñîãëàñíî
÷àñòè 1 êîòîðîé êàæäûé ÷åëîâåê èìå-
åò ïðàâî ñâîáîäíî âûðàæàòü ñâîå
ìíåíèå. Ýòî ïðàâî âêëþ÷àåò ñâîáî-
äó ïðèäåðæèâàòüñÿ ñâîåãî ìíåíèÿ,
ïîëó÷àòü è ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìà-
öèþ è èäåè, îòðàæàþùèå ëè÷íîå
ìíåíèå ïî âîïðîñàì, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèì îáùåñòâåííûé èíòåðåñ.

Èñòåö îáðàòèëñÿ ñ òðåáîâàíèåì
îïðîâåðãíóòü ñâåäåíèÿ, èçëîæåí-
íûå â ìîåé ñòàòüå «Î «áàðèíå» è
êîå-÷åì åùå».

Êàê ðàçúÿñíèë Ïëåíóì Âåðõîâíî-
ãî ñóäà â Ïîñòàíîâëåíèè îò
24.02.2005 ãîäà ¹ 3 «Ïðåäìåòîì
îïðîâåðæåíèÿ íå ìîãóò áûòü ìíåíèÿ,
óáåæäåíèÿ, îöåíî÷íûå ïîíÿòèÿ».

1. Ñòàòüÿ «Î «áàðèíå» è êîå-÷åì
åùå», àâòîðîì êîòîðîé ÿâëÿþñü ÿ,
áûëà îïóáëèêîâàíà â ðóáðèêå «Ïîëè-
òè÷åñêèé ðèíã» â “Ìàëûøåâñêîé ãà-
çåòå” ¹ 44 îò 8 íîÿáðÿ 2010 ãîäà è
ÿâèëàñü ìîèì îòâåòîì íà ñòàòüþ ãðàæ-
äàíèíà Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ («Ìàëûøåâñ-
êàÿ ãàçåòà» îò 9 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 27),
çàòðàãèâàþùóþ ìîè èíòåðåñû, óíè-
çèâøóþ ìîþ ÷åñòü è äîñòîèíñòâî, à
òàê æå äðóãèå ñòàòüè, àâòîðîì êîòî-
ðûõ ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí ÅÐÅÌÈÍ.

Ñàìî íàèìåíîâàíèå ðóáðèêè
«Ïîëèòè÷åñêèé ðèíã» ïðåäïîëàãà-
åò âûñêàçûâàíèå ìíåíèé î çàòðî-
íóòûõ ðàíåå òåìàõ.

2. Â ìîåé ñòàòüå èñïîëüçîâàíû
òåðìèíû, êîòîðûå èçíà÷àëüíî óïîò-
ðåáèë èñòåö Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍ â ñîá-
ñòâåííîé ñòàòüå «Çàáûòàÿ äåðåâíÿ»
èëè êîãäà ïðèåäåò áàðèí?», à òàê æå
â äðóãèõ ñòàòüÿõ. Â ýòîé ñòàòüå ãðàæ-
äàíèí ÅÐÅÌÈÍ äàë îöåíêó îðãàíè-
çàöèè âñòðå÷è ïåðâîãî ëèöà îáëàñ-
òè, êîòîðîãî íàçâàë «Õîçÿèí îáëàñ-
òè», «áàðèí», à çàòåì îöåíèë îðãà-
íèçàöèþ ïðèåìà êàê «îòâðàòèòåëüíîå
ïðîÿâëåíèå ñ îäíîé ñòîðîíû õîëóé-
ñòâà, ñ äðóãîé ñòîðîíû áàðñòâà».

Èìåííî äàííóþ ñòàòüþ àâòîðà
Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ ÿ èìåë â âèäó, óêà-
çûâàÿ, ÷òî «òåìà õîëóéñòâà î÷åíü
áëèçêà ã-íó ÅÐÅÌÈÍÓ, çíàåò åå, ÷òî
íàçûâàåòñÿ èçíóòðè».

3. Â ñâîåé ñòàòüå «Î áàðèíå è êîå-
÷åì åùå...» ÿ äàë îöåíêó îïóáëèêîâàí-
íîé ñòàòüå Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ êàê ãðÿçíîé
è îòâðàòèòåëüíîé. ß äåéñòâèòåëüíî ñ÷è-
òàþ ýòó ñòàòüþ òàêîâîé. Ïîëàãàþ, ÷òî ÿ
âïðàâå âûñêàçàòü ñóáúåêòèâíîå ìíåíèå,
îïóáëèêîâàííîé ñòàòüå ã-íà ÅÐÅÌÈÍÀ,
ó÷èòûâàÿ, ÷òî â äàííîé ñòàòüå àâòîð
Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍ ñàì óíèçèë ìîþ ÷åñòü,
äîñòîèíñòâî è äåëîâóþ ðåïóòàöèþ.

Óòâåðæäàÿ, ÷òî ãðàæäàíèí Â.Ï. ÅÐÅ-
ÌÈÍ «òî ëè îò áåçäåëüÿ, òî ëè åùå îò
÷åãî ðàçãëÿäûâàåò äåòàëè ÷óæîé îäåæ-
äû», ÿ èìåë â âèäó è îòâå÷àë íà ñòàòüþ
ãðàæäàíèíà Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ â «Ìàëû-
øåâñêîé ãàçåòå» îò 9 èþëÿ 2010 ãîäà
(çàãîëîâîê «Ìóæè÷îê èç Ìåðñåäåñà»),
êîòîðûé â óíè÷èæèòåëüíîì òîíå îïèñû-
âàë ïåðåäà÷ó ìíîþ ïèñüìà òðóäÿùèõñÿ
ãóáåðíàòîðó îáëàñòè. Ïîýòîìó ñ÷èòàþ,
÷òî äàííûé ìíîþ ñïðàâåäëèâûé îòâåò
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàíåå óïîòðåáëåííûõ
ãðàæäàíèíîì Åðåìèíûì â ñîáñòâåííûõ
ñòàòüÿõ òåðìèíîâ «õîëóéñòâî», «ïàñê-
âèëü» è ò.ä. íå ìîæåò áûòü ðàñöåíåí
êàê óíèæåíèå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà ãðàæ-
äàíèíà Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ, òàê êàê ýòî îò-
íîñèòñÿ ê ñòàòüÿì Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ, à íå
ê åãî ëè÷íîñòè.

Ñëåäóåò ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî
ñàì ãðàæäàíèí Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍ äåéñòâè-
òåëüíî ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ñòàòåé â «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå».

Òàê, â ñòàòüå «Î ïðîèãðàííîì èñêå
ïðåäñåäàòåëÿ» (ãàçåòà ¹ 30 îò 30 èþëÿ
2010ãîäà) ãðàæäàíèí Â.Ï. Åðåìèí
äåéñòâèòåëüíî âûñòóïèë ñ æåñòêîé
êðèòèêîé ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðà-
íîâ, îñêîðáèòåëüíî íàçâàâ åãî «âå÷íî
â÷åðàøíèì».

Â ñòàòüå «Èñòîðèÿ ïîñåëêà – êíèãà
ïîçîðà» (ãàçåòà îò 6 ôåâðàëÿ 2003
ãîäà) ãðàæäàíèí Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍ äàë
ñîáñòâåííóþ êðèòè÷åñêóþ îöåíêó àëü-
áîìó «Ïîñåëîê Ìàëûøåâà – êðàé
èçóìðóäíûé». Ïðè ýòîì ÷àñòü òåêñòà
àëüáîìà ãðàæäàíèí Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍ îöå-
íèë êàê «ãðÿçíî-ïàñêâèëüíóþ ÷àñòü ñà-
ìèçäàòîâñêîé èñòîðèè».

Â ñòàòüå «Êîìó íóæåí ðåôåðåíäóì
â Èçóìðóäå» (ãàçåòà îò 8 íîÿáðÿ 2010
ãîäà) ãðàæäàíèí ÅÐÅÌÈÍ ïîäâåðã êðè-
òèêå íà÷àëüíèêà ÆÊÕ ïîñ. Ìàëûøåâà.

Âñåì ýòèì ñòàòüÿì ãðàæäàíèíà Â.Ï.
ÅÐÅÌÈÍÀ äàíà ìíîþ ñîáñòâåííàÿ êðè-
òè÷åñêàÿ îöåíêà, íà êîòîðóþ ÿ èìåþ
ïðàâî êàê ãðàæäàíèí è êàê äåïóòàò
Ìàëûøåâñêîé ãîðîäñêîé äóìû.

Ãðàæäàíèí Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍ ÿâëÿåò-
ñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì. ß,
êàê ãðàæäàíèí è êîðåííîé æèòåëü
ïîñåëêà Ìàëûøåâà, âïðàâå ñîñòà-
âèòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå î äåÿ-
òåëüíîñòè ìóíèöèïàëèòåòà, êàê â
öåëîì, òàê è îòäåëüíûõ ñëóæàùèõ.

Â ñâîåé ñòàòüå ÿ âûñêàçàë òàê æå
ñâîå ÷àñòíîå ìíåíèå î ðàáîòå ãðàæ-
äàíèíà Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ, ðàáîòàþùå-
ãî è ïîëó÷àþùåãî ïîëíûé îêëàä â
îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
ð.ï. Ìàëûøåâà ñ ÷èñëåííîñòüþ íà-
ñåëåíèÿ 12 òûñ. ÷åëîâåê. Â òî âðå-
ìÿ êàê íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ïîñ.
Ðåôòèíñêîì ìóíèöèïàëüíûé ñëóæà-
ùèé, âûïîëíÿÿ òó æå ñàìóþ ðàáî-
òó, ïîëó÷àåò 0,5 ñòàâêè, ïðè òîì, ÷òî
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ â ïîñ. Ðåô-
òèíñêîì áîëüøå, ò.å. 18 000 ÷åë.

Äàííûå ñâåäåíèÿ îòâå÷àþò äåé-
ñòâèòåëüíîñòè.

Ëþáîå äåìîêðàòè÷åñêîå îáùå-
ñòâî íåìûñëèìî áåç ïëþðàëèçìà,
òåðïèìîñòè è øèðîòû âçãëÿäîâ. Ïî-
ëàãàþ, ÷òî äîëæíîñòü, êîòîðóþ çà-
íèìàåò ãðàæäàíèí Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍ,
îáÿçûâàåò åãî áûòü ãîòîâûì è òåð-
ïèìûì ê ëþáîé, â òîì ÷èñëå íåãà-
òèâíîé îöåíêå âûïîëíÿåìîé èì ðà-
áîòû. Ñ÷èòàþ, ÷òî òà îöåíêà, êîòî-
ðóþ ÿ äàë â ñâîåé ñòàòüå äåÿòåëüíî-
ñòè ãðàæäàíèíà Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ, êàê
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, íå äîë-
æíà âîñïðèíèìàòüñÿ èì êàê ïîðî÷à-
ùàÿ åãî ÷åñòü è äîñòîèíñòâî, à êàê
ñïðàâåäëèâàÿ êðèòèêà åãî ðàáîòû.

Ê. ÂÀÐØÅÐ

Ïî äàííîé ñòàòüå ÿ, ÅÐÅÌÈÍ
Âëàäèñëàâ Ïåòðîâè÷, ñ÷èòàþ íåîá-
õîäèìûì ïîÿñíèòü ñëåäóþùåå –
ïîäàâàÿ èñêîâîå çàÿâëåíèå î çàùè-
òå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà, ÿ ïðåñëå-
äîâàë öåëü íå îáèäåòü îòâåò÷èêà
ÂÀÐØÅÐÀ Êîíñòàíòèíà Ñåìåíîâè-
÷à, íå çàñòàâèòü åãî èçâèíÿòüñÿ èëè
îïðàâäûâàòüñÿ, ó ìåíÿ áûëà öåëü
ïîëó÷èòü ïðàâî íà îòâåò. Ìíå íóæ-
íû áûëè ðàçúÿñíåíèÿ îòâåò÷èêà,
óòî÷íåíèÿ, óñòðàíåíèÿ äâóñìûñëåí-
íîñòè âûñêàçûâàíèÿ â ìîé àäðåñ.
È ïîâåðíóòü ïîëèòè÷åñêóþ äèñêóñ-
ñèþ â ïîñåëêå Ìàëûøåâà â ïðàâî-
âîå ïîëå. Ïîñëå ïîÿñíåíèé Ê.Ñ.
ÂÀÐØÅÐÀ ÿ îò èñêîâûõ òðåáîâàíèé
îòêàçàëñÿ, òàê êàê åãî ðàçúÿñíåíèÿ
ïîëíîñòüþ ïîêàçûâàþò, ÷òî îí íå
íàíîñèò óùåðá ìîåé ëè÷íîñòè. Ïî
ïîâîäó ñïðàâåäëèâîñòè êðèòèêè â
ìîé àäðåñ è îáîñíîâàííîñòè 0,5
ñòàâêè ðàáîòíèêà â ïîñ. Ðåôòèíñ-
êîì îñòàâëÿþ çà ñîáîé ïðàâî äàòü
îáøèðíûå ïîÿñíåíèÿ.

Â. ÅÐÅÌÈÍ

В соответствии с определением Асбестовс о о ородс о о с да о пре ра-
щении производства по ражданс ом дел в связи с за лючением сторона-
ми мирово о со лашения от 1 февраля 2011 ода п бли ем статью след -
юще о содержания.

Ïîäëåæàùèé ïóáëèêàöèè òåêñò ïîäïèñàí òàêæå ñîîòâåò÷èêîì Ä. ÊÎÌÀÐÎÂÛÌ
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Êîììóíàëüùèíà Ïðîìïëîùàäêà

Â ìàå 2010 ãîäà ïîñåëêîâàÿ áàíÿ ïðåêðàòèëà
ñâîþ ðàáîòó ïî îêàçàíèþ óñëóã íàñåëåíèþ, êîòî-
ðûå îíà îêàçûâàëà â ïîëíîì îáúåìå â ðàìêàõ ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÀÌÓÏ «ÆÊÕ», è ïî
äîãîâîðó àðåíäû ñ ÎÎÎ «Âîäîëåé».

Â ñâÿçè ñ áàíêðîòñòâîì  ÀÌÓÏ «ÆÊÕ» áàíÿ áûëà
âêëþ÷åíà â êîíêóðñíóþ ìàññó äëÿ ðåàëèçàöèè â
ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïî õîäàòàéñòâó
àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ ñîáðàíèåì êðåäèòîðîâ â ëèöå
ÇÀÎ «ÐÃÈ» áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåäà÷å áàíè
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü. Àêòû ïî ïåðåäà-
÷å áàíè áûëè ïîäïèñàíû 17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîðÿäêîì ïðè-
íÿòèå ðåøåíèÿ î ðàñïîðÿæåíèè íåäâèæèìûì
èìóùåñòâîì  âõîäèò â èñêëþ÷èòåëüíóþ êîìïåòåí-
öèþ Äóìû ÌÃÎ.

Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î äàëüíåéøåé ñóäüáå
áàíè àäìèíèñòðàöèåé ÌÃÎ â Äóìó  áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû òðè âàðèàíòà ïî äàëüíåéøåìó èñïîëü-
çîâàíèþ áàíè:

1. Ïåðåäà÷à áàíè â àðåíäó;
2. Ïðîäàæà áàíè;
3. Ñîçäàíèå íà áàçå áàíè ìóíèöèïàëüíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ.
28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà Äóìîé áûëî ïðèíÿòî ðå-

øåíèå ¹ 302 î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïåðåäà÷å
áàíè â àðåíäó, êîòîðîå áûëî îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «ÒÅÂÈÊÎÌ Àñáåñò» 11 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

Äëÿ ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî ðåøåíèÿ  ãëàâîé
ÌÃÎ 12 íîÿáðÿ áûëî èçäàíî ïîñòàíîâëåíèå ¹
608, â êîòîðîì Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ïîðó÷àëîñü ïðîâåñòè àóêöèîí ïî ïåðåäà÷å
áàíè â àðåíäó.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Êîìèòåòó íåîáõîäè-
ìî ïðîâåñòè ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû (èíâåí-
òàðèçàöèÿ, îöåíêà ïðàâà àðåíäû, ðàçðàáîòêà äî-
êóìåíòàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è äð.).

18 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â ãàçåòå «ÒÅÂÈÊÎÌ Àñ-
áåñò» Êîìèòåòîì áûëî îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå
î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2010 ãîäà àóêöèîíà ïî
ïåðåäà÷å áàíè â àðåíäó. Àóêöèîí áûë ïðèçíàí íå-
ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

21 äåêàáðÿ 2010 ãîäà â Äóìó âíîâü áûëè íà-
ïðàâëåíû òðè âàðèàíòà ïî äàëüíåéøåìó èñïîëü-
çîâàíèþ áàíè:

1. Ïåðåäà÷à áàíè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå;
2. Ïðîäàæà áàíè;
3. Ñîçäàíèå íà áàçå áàíè ìóíèöèïàëüíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ.
Çàñåäàíèå Äóìû ïî äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâà-

íèþ áàíè íàçíà÷åíî íà 17 ôåâðàëÿ ò.ã.
Áåç ðåøåíèÿ Äóìû èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü, â

÷àñòíîñòè Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì,
íå ìîæåò ïðåäïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ â
îòíîøåíèè áàíè.

Çàòÿãèâàíèå â ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà íå äàåò
âîçìîæíîñòè èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èòü ôóíêöèîíèðîâà-
íèå áàíè.

Â ÷àñòíîñòè, Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìîæåò òîëüêî ïî ðåøåíèþ Äóìû ðàñïîðÿ-
äèòüñÿ áàíåé, à èìåííî: ïåðåäàòü â àðåíäó èëè
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå, ïðîäàòü ñ àóêöè-
îíà, ñîçäàòü íà áàçå áàíè ìóíèöèïàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå. Äðóãèõ ñïîñîáîâ ó Êîìèòåòà íåò, â òîì
÷èñëå îí íå ìîæåò çàíèìàòüñÿ îáñëóæèâàíèåì è
ýêñïëóàòàöèåé áàíè.

Îáðàùàþ âíèìàíèå íà òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî
â ïåðèîä ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è ïåðåäà÷è áàíè ýê-
ñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè ïðîõîäèò çíà÷è-
òåëüíûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè.

Â èòîãå áàíÿ ñòîèò è åå íèêòî íå îáñëóæèâàåò
è íå ýêñïëóàòèðóåò, à ðàç òàê, òî ìîæåò ïðîèçîéòè
âñå ÷òî óãîäíî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â áàíå â ðå-
çóëüòàòå êîììóíàëüíîé àâàðèè  ïîâðåæäåíà ñè-
ñòåìà îòîïëåíèÿ.

Ðàññìîòðèì ïðåäëîæåííûõ òðè âàðèàíòà ïî
äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ áàíè.

1. Ïåðåäà÷à áàíè
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå.
Ýòîò âàðèàíò ìàëî îòëè÷àåòñÿ îò ïåðåäà÷è

áàíè â àðåíäó. Ðàçíèöà ëèøü â òîì, ÷òî íå áóäåò
àðåíäíîé ïëàòû, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿëà ïî óæå ïðî-
âîäèâøåìóñÿ  àóêöèîíó îêîëî 5 òûñ. ðóáëåé â
ìåñÿö. Åñëè Äóìîé áóäåò ïðèíÿò ýòîò âàðèàíò,
ñêîðåå âñåãî òîðãè íå ñîñòîÿòñÿ, îïÿòü áóäåò
óïóùåíî âðåìÿ — îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ.

2. Ïðîäàæà áàíè.
Âàðèàíò õîðîø òåì, ÷òî ïîçâîëèò íîâîìó ñîá-

ñòâåííèêó âêëàäûâàòü  ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà â
ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèþ áàíè, à íå ñðåäñòâà ìå-
ñòíîãî áþäæåòà.

Ïðåäûäóùèé îïûò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíûõ
îáúåêòîâ ïîêàçàë, ÷òî ïðè ïîêóïêå îáúåêòîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëè âêëàäûâàëè çíà÷èòåëüíûå ñîáñòâåí-
íûå ñðåäñòâà â ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèþ áåç ïî-
ìîùè áþäæåòà, à ýòî äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â äàííîì âàðèàíòå åñòü ñóùåñòâåííûé íåäî-
ñòàòîê, ðåìîíòíûå ðàáîòû ïî áàíå ìîãóò çàòÿ-
íóòüñÿ. Çäàíèþ îêîëî 60 ëåò, ãàðàíòèéíûé ñðîê
ýêñïëóàòàöèè èñòåê, è êîãäà îíà áóäåò çàïóùåíà
â ðàáîòó íîâûì ñîáñòâåííèêîì íåèçâåñòíî.

3. Ñîçäàíèå íà áàçå áàíè
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðåèìóùåñòâî äàííîãî âàðèàíòà â òîì, ÷òî ðà-

áîòà áàíè áóäåò ïðîõîäèòü ïîä êîíòðîëåì àäìè-
íèñòðàöèè, íåäîñòàòîê â òîì, ÷òî ïîòðåáóþòñÿ
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà. Íî ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
ìåñòíûì áþäæåòîì âñåãäà äîòèðîâàëàñü ðàáîòà
áàíè â ðàçìåðå îêîëî ìèëëèîíà ðóáëåé â ðàñ÷åòå
íà ãîä, òî äëÿ áûñòðåéøåãî çàïóñêà â ðàáîòó ýòîò
âàðèàíò ïðåäïî÷òèòåëüíåé îñòàëüíûõ.

Íåîáõîäèìî â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðèíèìàòü
äåéñòâåííûå è ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ, ÷òîáû áàíÿ
âíîâü çàðàáîòàëà è îêàçûâàëà óñëóãè íàñåëåíèþ.

Ðåøåíèå âîïðîñà çà äåïóòàòàìè.

А. ХАМАТШИН,
председатель Комитета

по правлению им ществом
Малышевс о о ородс о о о р а

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÁÀÍÅ
Âàëåðèé ßÇÅÂ: Ïåðåä íàìè ñòîèò âàæ-

íåéøàÿ çàäà÷à ïî ïðåâðàùåíèþ Ðîññèè
â îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ïîñòàâùèêîâ
ðåäêîçåìåëüíîé ïðîäóêöèè â ìèðå

ßÇÅÂ: Â ÓÐÔÎ
ÖÅËÅÑÎÎÁÐÀÇÍÎ

ÑÎÇÄÀÒÜ
ÐÅÄÊÎÇÅÌÅËÜÍÛÉ

ÊËÀÑÒÅÐ
Íà áàçå Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà öå-

ëåñîîáðàçíî ñîçäàòü ðåäêîçåìåëüíûé êëàñòåð. Îá
ýòîì çàÿâèë â ñðåäó, 10 ôåâðàëÿ, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Âàëåðèé
ßÇÅÂ â õîäå âèäåîêîíôåðåíöèè «Ðîëü è ïîòåíöè-
àëüíûå âîçìîæíîñòè Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà â âîçðîæäåíèè ïðîèçâîäñòâà ðåäêîçåìåëü-
íîé ïðîäóêöèè», ñîîáùàåò êîððåñïîíäåíò ER.RU.

Óðàëüñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ðåãèîí íå ñëó÷àé-
íî ïðåäëàãàåòñÿ â êà÷åñòâå ïèëîòíîãî, óáåæ-
äåí ßÇÅÂ. Çäåñü ñîñðåäîòî÷åíû êðóïíûå ðàç-
âåäàííûå çàïàñû ðåäêîçåìåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî Ïîòàíèíñêîå, Þæíî-
Øàìåéñêîå, Áàåâñêîå è äðóãèå ìåñòîðîæäå-
íèÿ ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ðóä.

Èìååòñÿ òàêæå íàëè÷èå áîëüøèõ çàïàñîâ òåõ-
íîãåííîãî êîìïëåêñíîãî ñûðüÿ. Â ÷àñòíîñòè, îò-
ìåòèë âèöå-ñïèêåð, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà-
õîäÿòñÿ çàïàñû ìîíàöèòîâîãî êîíöåíòðàòà, ôîñ-
ôîãèïñû ìåäåïëàâèëüíûõ êîìáèíàòîâ, êðàñíûå
øëàìû àëþìèíèåâûõ çàâîäîâ, øëàêè òâåðäî-
ñïëàâíîé ïðîìûøëåííîñòè è äðóãèå îáúåêòû,
ñîäåðæàùèå ðåäêèå è ðåäêîçåìåëüíûå ìåòàë-
ëû. Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèè óðàëüñêîãî ðå-
ãèîíà èìåþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ìîãóò ó÷à-
ñòâîâàòü â ïðîöåññå ïåðåðàáîòêè òåõíîãåííûõ
çàïàñîâ ñûðüÿ. Â èõ ÷èñëå ÎÀÎ «Óðàëüñêèé ýëåê-
òðîõèìè÷åñêèé êîìáèíàò», ôèëèàë ÍÈÊÈÝÒ ã.
Çàðå÷íûé, ïðåäïðèÿòèå «Ìàÿê».

Â ÓðÔÎ è ïðèëåãàþùèõ ðåãèîíàõ, ïî ñëî-
âàì ßÇÅÂÀ, èìååòñÿ ìîùíàÿ ïðîìûøëåííàÿ
áàçà äëÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïå-
ðåðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ. Ðå÷ü èäåò î
òàêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, êàê Ìàëûøåâñêîå ðó-
äîóïðàâëåíèå, Âèøíåâîãîðñêèé ÃÎÊ, ×åïåö-
êèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä, «Óðàëðåäìåò», Ñîëè-
êàìñêèé ìàãíèåâûé çàâîä, Êèðîâãðàäñêèé çà-
âîä òâåðäûõ ñïëàâîâ, Êëþ÷åâñêîé è Ñåðîâñ-
êèé ôåððîñïëàâíûé çàâîäû, Áîãäàíîâè÷åñêèé
è Ñóõîëîæñêèé îãíåóïîðíûé çàâîäû, Ïåðâî-
óðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä, Óðàëüñêèé çàâîä
ïðåöèçèîííûõ ñïëàâîâ è äðóãèå.

Â àêàäåìè÷åñêèõ è îòðàñëåâûõ èíñòèòóòàõ,
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Óðàëà ñêîíöåíòðè-
ðîâàí ìîùíûé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë
äëÿ ðàçðàáîòêè è ñîçäàíèÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé.

Êðîìå òîãî, ïîä÷åðêíóë âèöå-ñïèêåð, íà
Óðàëå èìåþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïîòðåáèòåëè
ðåäêîçåìåëüíîé ïðîäóêöèè (ìåòàëëóðãèÿ, õè-
ìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ìàøèíîñòðîåíèå,
îáîðîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü è ò.ä.).

Íàçâàííûå âûøå ïðåäïîñûëêè, ïî ìíåíèþ
ßÇÅÂÀ, ïîçâîëÿþò íàäåÿòüñÿ, ÷òî ëîêîìîòè-
âîì âîçðîæäåíèÿ îòðàñëè ïî ïåðåðàáîòêå
ÐèÐÇÌ ñòàíåò èìåííî Óðàëüñêèé ðåãèîí.

«Ïåðåä íàìè ñòîèò âàæíåéøàÿ çàäà÷à ïî ïðå-
âðàùåíèþ Ðîññèè â îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ïî-
ñòàâùèêîâ ðåäêîçåìåëüíîé ïðîäóêöèè â ìèðå.
Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è áûëî ïîä ñèëó ÑÑÑÐ, ïîä
ñèëó îíî è Ðîññèè», – çàêëþ÷èë äåïóòàò.

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
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Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

Êàê èçâåñòíî, îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè «Âåòåðàí» è «Ìàëàÿ
ðîäèíà»  çà âñå âðåìÿ ïðàâëåíèÿ
íàøèì êðàåì âñåíàðîäíî èçáðàí-
íûì ãëàâîé Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÛÌ íåî-
äíîêðàòíî îáðàùàëèñü êàê ê áûâøå-
ìó ãóáåðíàòîðó îáëàñòè Ý.Ý. ÐÎÑ-
ÑÅËÞ, òàê è íûíåøíåìó À.Ñ. ÌÈ-
ØÀÐÈÍÓ, â ïðàâèòåëüñòâî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â ïðîêóðà-
òóðó âñåõ óðîâíåé è äðóãèå èíñòàí-
öèè ñ ïðîñüáàìè ïðèåõàòü â íàø
Èçóìðóäíûé êðàé è ñâîèìè «âëàñò-
íûìè î÷àìè» îáîçðåòü òàê íàçûâàå-
ìîå «ïðîöâåòàíèå» âî âñåõ ñôåðàõ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè è, â ÷àñòíîñòè,
æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå.

Íî òîâàðèùè èç îðãàíîâ ïðàâîïî-
ðÿäêà, òî áèøü ïðîêóðàòóðû âñåõ
óðîâíåé ñâîèì îïûòíûì îêîì íè÷å-
ãî íåãàòèâíîãî â äåÿòåëüíîñòè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÃÎ, êîòîðîé âîò óæå
ñåìü ñ ëèøíåì ëåò ðóêîâîäèò Î.Â.
ÊÀÁÀÍÎÂ, íå óçðåëè. À èç ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ìèíè-
ñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ, êàê íà
èñïîð÷åííîé ïëàñòèíêå, íåèçìåííî
òâåðäèëè îäíî, öèòèðóþ: «Íàøè
îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íå
íàäåëåíû ïðàâîì îñóùåñòâëÿòü êîí-
òðîëü äåÿòåëüíîñòè âàøèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ âëàñòåé» (çàìåñòèòåëü ìè-
íèñòðà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè Í.Á. ÑÌÈÐÍÎÂ).

Ïîäîáíûå îòâåòû ñîäåðæàëèñü â
îôèöèàëüíûõ ïèñüìàõ, íàïðàâëåí-
íûõ â àäðåñ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÃÎ:
îñåíüþ 2009 ãîäà (Í.Á. ÑÌÈÐÍÎÂ),
13 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà (Í.Á. ÑÌÈÐ-
ÍÎÂ), 27 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà (È.Í.
×ÅÐÅÇÎÂ), 30 ìàðòà 2010 ãîäà (È.Í.
×ÅÐÅÇÎÂ), 2 àâãóñòà 2010 ãîäà
(âíîâü Í.Á. ÑÌÈÐÍÎÂ), 10 íîÿáðÿ
2010 ãîäà (âíîâü È.Í. ×ÅÐÅÇÎÂ).

Â ñâîåì ïèñüìå îò 2 àâãóñòà 2010
ãîäà Í.Á. ÑÌÈÐÍÎÂ ñîâåòóåò æè-
òåëÿì ïîñåëêà Ìàëûøåâà îáðà-
ùàòüñÿ çà ãîðÿ÷åé âîäîé â ñóä.

Â ñâîåì ïèñüìå îò 10 íîÿáðÿ
2010 ãîäà È.Í. ×ÅÐÅÇÎÂ ñîîáùà-
åò, ÷òî åãî âåäîìñòâî ñàìî îáðà-
òèëîñü â ïðîêóðàòóðó íàøåé îáëà-
ñòè, ÷òîáû îíà (òî áèøü ïðîêóðà-
òóðà) ïðîÿâèëà ìåðû ïðîêóðîðñêî-
ãî ðåàãèðîâàíèÿ â îòíîøåíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ è ðàñïëîäèâ-
øèõñÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî â íå-
äàëåêîì ïðîøëîì èñòèííî ðàáî÷å-
ãî ïîñåëêà ðàçëè÷íûõ ìíîãî÷èñëåí-
íûõ «êîìïàøåê».

Âèäàòü íèêàêîãî ðåàãèðîâàíèÿ îá-
ëàñòíîé ïðîêóðàòóðû ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìèêè è ÆÊÕ òàê è íå óâèäåëî.
Ïîäòâåðæäåíèåì òîìó ñòàë «äåñàíò»
âûñîêîïîñòàâëåííûõ îáëàñòíûõ ÷èíîâ
íà íàøó òåððèòîðèþ, ñîñòîÿâøèéñÿ 19
ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Èíôîðìàöèÿ î äàííîì «äåñàíòå»
áûëà îïóáëèêîâàíà â «Ìàëûøåâñêîé
ãàçåòå» îò 29 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà. Êñòà-
òè, â ýòîì ñàìîì «äåñàíòå» íå áûëî
÷èíîâ èç îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìèêè è ÆÊÕ, êîòîðûì, êàæåòñÿ,
ñàì Áîã âåëåë ïðèáûòü.

Áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ ïîñâÿòèëè îá-
ëàñòíûå ÷èíû èçó÷åíèþ ñèòóàöèè â æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîé è äðóãèõ ñôåðàõ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÌÃÎ. Èçó÷èëè, è
ïîñòàíîâèëè! Âíåñòè â ïðîòîêîë ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ òðåáîâàíèÿ
î ïðèíÿòèè ìåð, à èìåííî: «Íàïðàâèòü,
ïðîâåñòè, ïîäãîòîâèòü, îðãàíèçîâàòü,
ðåøèòü, óñòàíîâèòü è ò.ä. È íè ñëîâà î
ïðèâëå÷åíèè â îòâåòñòâåííîñòè ïðàâè-
òåëåé íàøåãî Èçóìðóäíîãî êðàÿ çà åãî
«ðàñöâåò» âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè, â òîì
÷èñëå è ïðåñëîâóòîì ÆÊÕ.

Â äàííîì ïðîòîêîëå íåâîîðóæåííûì
ãëàçîì âèäíî, ÷òî âñå òðåáîâàíèÿ îá
óëó÷øåíèè ñèòóàöèè áóäóò ïðåòâîðÿòü-
ñÿ â æèçíü èñêëþ÷èòåëüíî íà áóìàãå. Â
ñâÿçè ñ ÷åì Ñîâåò âåòåðàíîâ è «Ìàëàÿ
ðîäèíà» íàïðàâèëè 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
íà èìÿ ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè À.Ñ. ÌÈØÀÐÈÍÀ è ïðåäñåäàòåëÿ
Ìàëûøåâñêîé äóìû À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÎÉ
îáðàùåíèå ñ ïðîñüáîé èíèöèèðîâàòü
äîñðî÷íîå îñâîáîæäåíèå íàøåãî ãëà-
âû îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.

Íå äîæèäàÿñü ðåàêöèè ãóáåðíàòîðà
è äåïóòàòîâ, Ñîâåò âåòåðàíîâ è «Ìà-
ëàÿ ðîäèíà» îðãàíèçîâàëè ñîáðàíèå
èçáèðàòåëåé, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 7
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â 17 ÷àñîâ â ïîìå-
ùåíèè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
«Ìàëàÿ ðîäèíà».

Íà äàííîå ñîáðàíèå ïðèøëî áîëåå
100 èçáèðàòåëåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ âñå
ñîöèàëüíûå ãðóïïû: èíòåëëèãåíöèþ,
ðàáî÷èõ è äàæå ñëóæàùèõ àäìèíèñò-
ðàöèè. Èç äåïóòàòîâ Ìàëûøåâñêîé
äóìû íå áûëî íèêîãî, êðîìå Ê.Ñ. ÂÀÐ-
ØÅÐÀ. Íàâåðíîå, â ýòîò äåíü âñå íà-
ðîäíûå èçáðàííèêè îñóùåñòâëÿëè
ñâîè äåïóòàòñêèå ïîëíîìî÷èÿ ïî èñ-
ïîëíåíèþ íàêàçîâ ñâîèõ èçáèðàòåëåé.

Ïðàâäà, íàäî óòî÷íèòü, ÷òî èç àä-
ìèíèñòðàöèè áûë «ìîáèëèçîâàí»
òîëüêî îäèí. Ýòî ãðàæäàíèí íàøåãî
êðàÿ Âëàäèñëàâ ÅÐÅÌÈÍ, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò ïî ìîáèëèçàöèîííîé ðà-
áîòå àäìèíèñòðàöèè íûíåøíåãî
ÌÃÎ. Åìó áû è êàðòû â ðóêè, íî íà
äàííîå ñîáðàíèÿ îí ñóìåë «ìîáèëè-
çîâàòü» îäíîãî ëèøü ñåáÿ èç ïðèëè÷-
íûõ øòàòîâ æåëòî-áåëîãî äîìà. Ïðè-
õîäèòñÿ òîëüêî íàäåÿòüñÿ, ÷òî Â.
ÅÐÅÌÈÍ îáÿçàòåëüíî ïîñòàâèò â èç-
âåñòíîñòü î õîäå ñîáðàíèÿ îñòàëü-
íûõ ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè, à
òàêæå ÷ëåíîâ «áåçûìÿííîé» ïàðòèè,
â êîòîðîé îí ñîñòîèò (ñì. “ÌÃ” ¹ 3
îò 22 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà).

Ñîáðàíèå äëèëîñü îêîëî äâóõ ÷à-
ñîâ. Åãî ïðåäñåäàòåëåì áûëà èç-
áðàíà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà ÏÐÈÂÀ-
ËÎÂÀ, ñåêðåòàðåì – Íàòàëüÿ ÏÀÍ-
ÒÅËÅÅÂÀ. Îòêðûâàë ñîáðàíèå ÷ëåí
ïðåçèäèóìà îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «Âåòåðàí» Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ÏÈÂÊÎ.

Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ âûñòóï-
ëåíèé îðãàíèçàòîðîâ ñîáðàíèÿ è
èçáèðàòåëåé, ïðîõîäèâøèõ èíîãäà
áîëåå ÷åì â ýìîöèîíàëüíîì òîíå,
áûëî ïðåäëîæåíî ñîçäàòü èç ÷èñëà
ïðèñóòñòâóþùèõ èçáèðàòåëåé èíè-
öèàòèâíóþ ãðóïïó ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäó-
ìà ïî îòçûâó âñåíàðîäíî èçáðàí-
íîãî ãëàâû ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ.

Ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó
áûëî ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî. Â ãîëî-
ñîâàíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå è èçáèðà-
òåëü Âëàäèñëàâ ÅÐÅÌÈÍ, ÷òî äåëà-
åò ÷åñòü êàê åìó ëè÷íî (è, íàâåð-
íîå, âñåé àäìèíèñòðàöèè).

Â ñîñòàâ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
áûëè èçáðàíû ïÿòíàäöàòü ÷åëîâåê.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷àñòíèêè èç-
áðàííîé èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
îôîðìëÿþò öåëóþ êó÷ó áóìàã äëÿ
îòïðàâêè â íàø èçáèðêîì ñ öåëüþ
óòâåðæäåíèÿ ýòîé ñàìîé èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû. Áóäåì íàäåÿòüñÿ,
÷òî íàø èçáèðêîì íå «çàâîëîêèòèò»
è íå «çàáþðîêðàòèò» ýòîò òèòàíè-
÷åñêèé òðóä ïî ñîçäàíèþ èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû, îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèþ ñóäüáîíîñíîãî äëÿ âñåãî
ÌÃÎ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà.

Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Âåòåðàí»

Î ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÈÍÈÖÈÀÒÎÐÎÂ
È ÒÎÌ ×ÒÎ ÅÌÓ ÏÐÅÄØÅÑÒÂÎÂÀËÎ

ÏÐÎÒÎÊÎË
ñîâåùàíèÿ

â Ìàëûøåâñêîì
ãîðîäñêîì îêðóãå
ð.ï. Ìàëûøåâà

îò 19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
заместитель правляюще о

Южным правленчес им о р ом
Свердловс ой области – Г.А.
БОГДАНОВА.

начальни отдела администра-
цииЮжно о правленчес о о о -
р а Свердловс ой области –
С.М. ГРИБАНОВ.

онс льтант правления по
взаимодействию с ор анами ме-
стно о само правления Г берна-
тора Свердловс ой области –
А.А. ХУЗИН.

лава Малышевс о о ородс-
о о о р а – О.В. КАБАНОВ.
председатель Д мы Малы-

шевс о о ородс о о о р а -
А.Г. САФУАНОВА.

заместитель лавы админист-
рации Малышевс о о ородс о-
о о р а – О.Е. КОРОЛЕВ.
деп тат Д мы Малышевс о о

ородс о о о р а – К.С. ВАР-
ШЕР.

деп тат Д мы Малышевс о о
ородс о о о р а – А.А. ПЕТ-
РОВ.

дире тор правляющей ом-
пании – А.Г. МАЛЫШЕВ.

председатель Совета обще-
ственной ор анизации «Ветеран»
Малышевс о о ородс о о о р -
а – Е.А. АНУФРИЕВ.
председатель общественной

ор анизации «Малая Родина»
Малышевс о о ородс о о о р -
а – М.И. КУДРЯВЦЕВ.
представитель инициативной

р ппы по проведению местно-
о референд ма по присоедине-
нию п. Из мр д Асбестовс о-
м ородс ом о р – Е.И.
ШИЛОВА.

представитель инициативной
р ппы по проведению местно-
о референд ма по присоедине-
нию п. Из мр д Асбестовс о-
м ородс ом о р – Т.Д.
ПРИВАЛОВА.

представитель общественнос-
ти Малышевс о о ородс о о о -
р а – В.А. ПИВКО.

О сит ации в жилищно- омм -
нальной сфере Малышевс о о
ородс о о о р а (Т.Д. ПРИВА-
ЛОВА, Е.И. ШИЛОВА, А.А. ПЕТ-
РОВ, К.С. ВАРШЕР, Е.А. АНУФ-
РИЕВ, М.И. КУДРЯВЦЕВ, В.А.
ПИВКО, А.Г. МАЛЫШЕВ, О.Е.
КОРОЛЕВ, О.В. КАБАНОВ, Г.А.
БОГДАНОВА, С.М. ГРИБАНОВ,
А.А. ХУЗИН).

1. Принять сведению инфор-
мацию лавы Малышевс о о о-
родс о о о р а О.В. Кабанова,
председателя Д мы Малышевс-
о о ородс о о о р а А.Г. СА-
ФУАНОВОЙ, деп татов Д мы
Малышевс о о ородс о о о р -
а, представителей обществен-
ности Малышевс о о ородс о-
о о р а.
2. АдминистрацииЮжно о п-

равленчес о о о р а (Г.А. БОГ-
ДАНОВА):

2.1. В сро до 01.02.2011 на-
править в ОАО «Ре ионГазин-
вест» обращение с просьбой пе-
редать администрации Малы-
шевс о о ородс о о о р а на
безвозмездной основе прое т-
н ю до ментацию по строитель-
ств азовых сетей в Малышев-
с ом ородс ом о р е;

Îôèöèàëüíî
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Òî÷êà çðåíèÿ

Îòêëèêíóâøèñü íà ïðåäëîæåíèå
îðãàíèçàòîðîâ ñîáðàíèÿ èçáèðàòå-
ëåé ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà ïî ñîçäà-
íèþ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÿ â êà÷å-
ñòâå çàèíòåðåñîâàííîãî èçáèðàòå-
ëÿ ïîñåòèë äàííîå ìåðîïðèÿòèå
ïðîøåäøåå 7 ôåâðàëÿ ñåãî ãîäà.
Ê ñâîåìó óäèâëåíèþ âñå, ÷òî ïðî-
èñõîäèëî íà ýòîì ñîáðàíèè, íàïîì-
íèëî ìíå ñîáûòèÿ 13-ëåòíåé äàâ-
íîñòè, òàê æå 7 ÷èñëà, íî îêòÿáðÿ
1998 ãîäà. Òîãäà â ðàìêàõ âñåðîñ-
ñèéñêîé (!) àêöèè ïðîòåñòà â áîëü-
øîé çàë Äîìà Êóëüòóðû ñîáðàëîñü
ïîðÿäêà 300 ÷åëîâåê, â îñíîâíîì
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ñ òðèáóíû
çâó÷àë çíàêîìûé íàáîð îáâèíåíèé
âëàñòåé âñåõ óðîâíåé: â ðàçâàëå
ÑÑÑÐ, â ðàçâàëå ÌÐÓ, â ðàññòðåëå
êàêîãî-òî ïàðëàìåíòà èç òàíêîâ…

Ìíîãî ïðåòåíçèé áûëî è ê ìåñ-
òíîé âëàñòè, âñåîáùåå îòíîøåíèå
ê êîòîðîé âûðàçèë ïîæèëîé ìóæ-
÷èíà, ðàçìàõèâàÿ ðóêàìè, âûêðèê-
íóâøèé ïðÿìî èç çàëà: «ß çäåñü äî
âîéíû êîíåé ïàñ, à Èëüêèíà íà
«Âîëãå» åçäèÈò. Îíà ÷òî?.. Êî-
ðîëü?..» Îá ýòîì ìèòèíãå ïðîòåñ-
òà â òîãäà åù¸ ñîâñåì ìîëîäîé
«Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå» ïîÿâèëñÿ
ìîé ïåðâûé  ðåïîðòàæ.

Ïðàêòè÷åñêè òî æå ñàìîå ïðîèñ-
õîäèëî íà ñîáðàíèè 7 ôåâðàëÿ 2011
ãîäà: òå æå ïîæèëûå ëþäè â êîëè÷å-
ñòâå ÷åëîâåê 60, òå æå âûêðèêè ñ ìå-
ñòà ñ ðàçìàõèâàíèåì ðóêàìè: «ÕÎÕ-
ËÎÂ – ýòî áûëî âñ¸! Ïðè ÕÎÕËÎÂÅ
áûëî âñ¸…». Òîò æå èçâåñòíûé çàðà-
íåå íàáîð îáâèíåíèé ìåñòíîé âëàñ-
òè: â ðàçâàëå ÆÊÕ, â íåïðàâèëüíîì
ðåìîíòå êîòåëüíîé, â íåïðàâèëüíîì
ñòðîèòåëüñòâå âîäîâîäà è õîêêåéíî-
ãî êîðòà è ò.ä. Åäèíñòâåííûì íîâî-
ââåäåíèåì áûëî äîáàâëåíèå ê êàæ-
äîìó îáâèíåíèþ ñîîáùåíèÿ î âîç-
áóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà.

Îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ ñîáðàíèÿ
ïåðåä çà÷èòûâàíèåì «îáâèíèòåëü-
íîãî çàêëþ÷åíèÿ», êîòîðîå äîëæíî
áûëî ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà
ïðîöåäóðû îòçûâà ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñîáî îòìå-
òèë, ÷òî îáî âñåõ ýòèõ îñíîâàíèÿõ
ìíîãîêðàòíî ñîîáùàëîñü âî âñå
âëàñòíûå âûøåñòîÿùèå ñòðóêòóðû
è âñåì ãîñóäàðñòâåííûì ÷èíîâíè-
êàì. Îòâåòà íå áûëî íèêàêîãî, â
ëó÷øåì ñëó÷àå – ôîðìàëüíûå îò-
ïèñêè. Ýòî äà¸ò îñíîâàíèå ñîìíå-
âàòüñÿ, â òîì, ÷òî «ñëåïûå» è «ãëó-
õèå» ÷èíîâíèêè âäðóã âðàç âñå ïðî-
çðåëè è ðàçðîäèëèñü öåëîé êó÷åé
óãîëîâíûõ äåë.

Âîîáùå, â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ðîññèè,
îñîáåííî ïîñëå îáúÿâëåíèÿ «êðåñòîâî-
ãî ïîõîäà» ïðîòèâ êîððóïöèè, äëÿ òîãî
÷òîáû «çàðàáîòàòü» óãîëîâíîå äåëî íóæ-
íî èìåòü ôàìèëèþ ÕÎÄÎÐÊÎÂÑÊÈÉ.

Äðóãèå âûñòóïàþùèå ïðåäúÿâèëè
åù¸ áîëåå ýêçîòè÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ
îòçûâà ãëàâû. Íàïðèìåð, Å.À. ÀÍÓÔ-
ÐÈÅÂ, ÷àùå âñåãî ïðåäñòàâëÿþùèé
ñåáÿ áåññìåííûì è åäèíîëè÷íûì
ïðåäñòàâèòåëåì ïîñåëêîâîãî âåòåðàí-
ñêîãî äâèæåíèÿ, îòêàçàë ãëàâå â ìî-
ðàëüíîì ïðàâå îñòàâàòüñÿ íà ñâî¸ì
ïîñòó òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îäèí áûâøèé
÷èíîâíèê ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
èìååò çàäîëæåííîñòü ïî êâàðòïëàòå.

Ê. ÂÀÐØÅÐ – åäèíñòâåííûé ïðèñóò-
ñòâóþùèé íà ñîáðàíèè äåïóòàò ïîñåë-
êîâîé Äóìû è îäíîâðåìåííî îäèí èç
èíèöèàòîðîâ ïðîâåäåíèÿ ïðîâàëèâøåãî-
ñÿ ðåôåðåíäóìà ïî îòäåëåíèþ ï. Èçóì-
ðóä, èäåþ ïðîâåäåíèÿ åù¸ îäíîãî ðå-
ôåðåíäóìà, åñòåñòâåííî, ïîääåðæàë.
Ïðè ýòîì ïîæàëîâàëñÿ, ÷òî äðóãîé ÷è-
íîâíèê àäìèíèñòðàöèè, íà ýòîò ðàç íå
áûâøèé - äåéñòâóþùèé, íåäàâíî ïîñëàë
åãî ïî-ðóññêè êóäà ïîäàëüøå.

Â èòîãå ñîáðàíèå, ïðîãîëîñîâàâ åäè-
íîãëàñíî, âûáðàëî èíèöèàòèâíóþ ãðóï-
ïó èç 13 ÷åëîâåê. ×òî äîëæíà äåëàòü ýòà
èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà, ïîõîæå, íå ïîíè-
ìàþò è ñàìè å¸ ÷ëåíû. Îäíè ãîâîðèëè
- ñîáèðàòü ïîäïèñè, äðóãèå – íå íàäî
ñîáèðàòü ïîäïèñè. Äàæå áûëî ïðåäïî-
ëîæåíèå, ÷òî òåïåðü Äóìà áóäåò ãîëî-
ñîâàòü ïî ýòîìó âîïðîñó.

Ïî ìîåìó ëè÷íîìó ìíåíèþ, ýòó èíè-
öèàòèâíóþ ãðóïïó íà ýòîò ðàç äàæå íå
çàðåãèñòðèðóþò. Â ñòàòüå 12 Óñòàâà
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà
êîòîðóþ ññûëàþòñÿ îðãàíèçàòîðû ñî-
áðàíèÿ, îñíîâàíèÿ îòçûâà äåïóòàòà
èëè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà êîíêðåò-
íî îïðåäåëåíû. Âñåãî ïðîïèñàíî ïÿòü
òàêèõ îñíîâàíèé. Íî ïðîïèñàíî è óñ-
ëîâèå ïðèìåíåíèÿ ïðàâà îòçûâà: îíî
íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ îã-
ðàíè÷åíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è èíè-
öèàòèâû äåïóòàòà, ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ñîçäàíèÿ ïðåïÿòñòâèé èõ çà-
êîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó îñíî-
âàíèÿìè äëÿ îòçûâà ìîãóò ñëóæèòü
òîëüêî êîíêðåòíûå ïðîòèâîïðàâíûå
ðåøåíèÿ èëè äåéñòâèÿ äàííûõ ëèö,
ïîäòâåðæä¸ííûå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Íè÷åãî ïîäîáíîãî â ïîñ¸ëêå Ìàëû-
øåâà åù¸ íèêîãäà íå áûëî, è ïåðñïåê-
òèâû ó êàêîãî-íèáóäü ïîñåëêîâîãî ðå-
ôåðåíäóìà ïî ýòîìó âîïðîñó ïðîñòî
íåò. Òîãäà çà÷åì ýòà âðîäå áû áåñïî-
ëåçíàÿ âîçíÿ?

Íàâåðíîå, çäåñü âàæåí íå ðå-
çóëüòàò, à ïðîöåññ. Íå äîáåæèì, òàê
õîòü ñîãðååìñÿ. Âñå ýòè ñîáðàíèÿ
è ìèòèíãè, òàê æå êàê ìèòèíã ïðî-
òåñòà 1998 ãîäà – ýòî âñ¸ ôîðìû
ïîëèòè÷åñêîãî «ÏèÀðà» ñ ðàñ÷¸òîì
íà áëèæàéøèå âûáîðû.

Íî áëèæàéøèå âûáîðû-òî ó íàñ
– äóìñêèå. Íîðìàëüíàÿ äååñïîñîá-
íàÿ Äóìà îòâåòñòâåííî èñïîëíÿþ-
ùàÿ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ, ãðàìîòíî
óïðàâëÿþùàÿ ðàñõîäîì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ìîæåò êîðåííûì îáðàçîì
èçìåíèòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êóþ ñèòóàöèþ â ëþáîì ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè.

Êñòàòè, íà ñîáðàíèè 7 ôåâðàëÿ
çàäàâàëèñü âîïðîñû: À ãäå íàøà
Äóìà? ×òî äåëàëè äåïóòàòû? Îòâå-
÷àòü íà ýòè âîïðîñû áûëî íåêîìó.

Ïî ìîåìó ìíåíèþ, óæå ñåé÷àñ,
ïåðåä ìåñòíûìè âûáîðàìè äåïóòà-
òîâ 2012 ãîäà, íóæíî âíåñòè â  Óñ-
òàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîëîæåíèå î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïî îäíîìàíäàò-
íûì îêðóãàì, êàê ýòî äåëàåòñÿ ïî-
âñåìåñòíî, â òîì ÷èñëå â ñîñåäíèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ. Íû-
íåøíÿÿ «ìíîãîìàíäàòíàÿ» ñèñòåìà
ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî íè îäèí ìàëû-
øåâñêèé èçáèðàòåëü íå ñìîæåò íà-
çâàòü ôàìèëèþ ñâîåãî äåïóòàòà,
äàæå åñëè çàõî÷åò ñïåöèàëüíî å¸
óçíàòü. Âîçìîæíî, ïî ýòîé ïðè÷è-
íå íå ïðîâîäÿòñÿ ó íàñ âñòðå÷è ñ
èçáèðàòåëÿìè, íå âûïîëíÿåòñÿ òðå-
áîâàíèå Óñòàâà î äåïóòàòñêîì îò-
÷¸òå (â III êâàðòàëå êàæäîãî ãîäà),
ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò ïðàêòèêà
íàêàçîâ èçáèðàòåëåé.

Áîëüøèíñòâî ìàëûøåâñêèõ èç-
áèðàòåëüíûõ îêðóãîâ â ìåñòíîé
Äóìå ïðåäñòàâëÿåò òðèî äåïóòàòîâ,
à â îäíîì, òàê è âîîáùå – êâàðòåò.
À â ìíîãîñòðàäàëüíîì ïîñ¸ëêå
Èçóìðóä âïîëíå äîñòîéíûå äåïóòà-
òû ìíîãî ëåò íàõîäÿòñÿ â òåíè âåñü-
ìà õàðèçìàòè÷íîãî (íî, ïî ìîåìó
ñóáúåêòèâíîìó îöåíî÷íîìó ìíå-
íèþ, áåñïîëåçíîãî â äåïóòàòñêîé
äåÿòåëüíîñòè) Ê. ÂÀÐØÅÐÀ.

Èçìåíåíèå ïîðÿäêà âûáîðîâ äå-
ïóòàòîâ Ìàëûøåâñêîé Äóìû ìîæåò
èçìåíèòü ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó â íàøåì ïîñ¸ëêå. Äî ñèõ
ïîð æå ýòî áûëà ìíîãîëåòíÿÿ áåñ-
êîíå÷íàÿ ÷åðåäà ðàçëè÷íûõ «ìèòèí-
ãîâ ïðîòåñòà» è ðåôåðåíäóìîâ.
Î÷åðåäíîé íåáîëüøîé ìèòèíã ñî-
ñòîÿëñÿ 7 ôåâðàëÿ. Æäàòü ñëåäóþ-
ùåãî – íåäîëãî.

     Â. ÅÐÅÌÈÍ

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÍÅÁÎËÜØÎÉ
“ÌÈÒÈÍÃ ÏÐÎÒÅÑÒÀ”

3. Главе Малышевс о о о-
родс о о о р а (О.В. Кабанов):

3.1. В сро до 01.02.2011 .:
3.1.1. Провести провер

обеспечения питьевой водой
населения п. Из мр д и напра-
вить письмо в про рат р по
данном вопрос ;

3.1.2. Под отовить и напра-
вить в адрес ГУПСО «Фарма-
ция» письмо по вопрос ор ани-
зации аптечно о п н та в п.
Из мр д;

3.1.3. Под отовить и напра-
вить в адрес СОГУ «Управле-
ние автомобильных доро »
предложения по вопрос пере-
носа автоб сной останов и в п.
Из мр д;

3.2. В сро до 01.03.2011 .
произвести ре истрацию права
собственности на сети эле тро-
снабжения в Малышевс ом о-
родс ом о р е и во 2 в. 2011
ода провести он рс ор ани-
заций на право обсл живания и
содержания сетей;

3.3. В сро до 01.04.2011 .:
3.3.1. Совместно с обще-

ственностью посел а Из мр д
ор анизовать ТОС и провести
выборы старших по дом , ли-
це и р оводителя ТОСа;

3.3.2. Совместно с обще-
ственностью посел а провести
разъяснительн ю работ среди
населения п. Из мр д по воп-
рос своевременности плате-
жей за жилищно- омм нальные
сл и;
3.3.3. Совместно с обще-

ственностью посел а ор анизо-
вать и провести встреч р о-
водителей администрации о-
родс о о о р а с населением
посел а Из мр д;

3.3.4. В целях обеспечения
оряче о водоснабжения в лет-
ний период совместно с р о-
водством ОАО «Ре ионГазин-
вест» рассмотреть вопросы по
в лючению в тариф на 2012 од
потерь на сетях оряче о водо-
снабжения и приближению по
сро ам реализации инвестици-
онной про раммы в разделе с-
танов и на объе тах жилищно-
о фонда оммерчес их прибо-
ров чета;

3.4. В сро до 01.07.2011 .:
3.4.1. Установить онтейнер-

ные площад и для ТБО в п.
Из мр д;

3.4.2. Ли видировать несан-
ционированные свал и в п.
Из мр д;

3.5. В сро до 01.11.2011 .
под отовить прое тно-сметн ю
до ментацию на строительство
азопровода высо о о давления
в п. Из мр д;

3.6. Принять необходимые
меры по л чшениюинформаци-
онно о взаимодействия админи-
страции с населением ородс о-
о о р а, в том числе через
средствамассовой информации.

4. Д ме Малышевс о о о-
родс о о о р а (А.Г. САФУА-
НОВА):

4.1. В сро до01.03.2011 . на
заседании Д мы решить вопрос:

4.1.1. О стат се посел овой
бани, а м ниципально о ч-
реждения;

4.1.2. О форме использова-
ния ш ольно о автоб са;

4.2. По ито ам 1, 2, 3 вар-
талов 2011 ода в сл чае появ-
ления дополнительных доходов
в местном бюджете решить воп-
росы:

- финансирования ремонта
ТП-28 в п. Из мр д и ТП-8 в п.
Малышева;

- финансирования приобре-
тения одной единицы омм -
нальной техни и (м соровоза).

Îôèöèàëüíî
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû
Î «ÁÈÒËÇ», ÆÅÍÙÈÍÅ È ÊÎÑÌÎÑÅ:
ÐÀÁÎÒÛ ÑÅÐÃÅß ÏÀÐÔÅÍÞÊÀ ÏÎÊÀÆÓÒ Â ÌÀÄÐÈÄÅ
Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà îòêðîåòñÿ 16 ôåâðàëÿ.

Ðàáîòû èçâåñòíîãî óðàëüñêîãî õóäîæíèêà Ñåðãåÿ ÏÀÐÔÅÍÞÊÀ áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâ-
êå-ÿðìàðêå ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà â Ìàäðèäå. 16 ôåâðàëÿ â ñòîëèöå Èñïàíèè ñâîè ýêñïîíàòû âûñòàâÿò 250
ãàëåðåé ñî âñåãî ìèðà. Òâîð÷åñòâó òàëàíòëèâîãî óðàëüöà áóäåò ïîñâÿùåí ñòåíä ñ äâàäöàòüþ ðàáîòàìè.

«Íå çíàþ, êàê íàñ÷åò ïîâûøåíèÿ ïîïóëÿðíîñòè (ïî-ìîåìó, ÿ äîñòàòî÷íî èçâåñòåí), — ñîîáùàåò JustMedia.Ru
Ñåðãåé ÏÀÐÔÅÍÞÊ, — íî òàêèå âûñòàâêè ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïîêàçûâàþò ïóëüñ ñîâðåìåííîé æèçíè â ïîñëå-
äíèõ äîñòèæåíèÿõ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà. Íà ìîåì ñòåíäå áóäóò ïðåäñòàâëåíû êàðòèíû íà òðè òðàäèöèîííûå
òåìû: The Beatles, æåíùèíà è Êîñìîñ. Â ýòè äíè êàê ðàç ðèñóþ íà ïîñëåäíþþ òåìó».

Ìàäðèäñêàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà ñíàðÿäó ñ Íüþ-Éîðêñêîé ñ÷èòàåòñÿ ñàìîé ïðåñòèæíîé â îáëàñòè ñîâðåìåííîãî
èñêóññòâà. Âî Äâîðöå êîðîëåâû Ñîôèè îòêðûâàþò åå ïî òðàäèöèè ïðèíö è ïðèíöåññà Èñïàíèè.

Èíôîðìàöèÿ è ôîòî ÈÀÏ «JustMedia»

ßÍÂÀÐÑÊÈÅ ÈÒÎÃÈ
Çàêîí÷èëñÿ ïåðâûé ìåñÿö 2011 ãîäà. Ìíîãî èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé

ïðîøëî â íàøåì ó÷ðåæäåíèè â ÿíâàðå: êîíêóðñû, áåñåäû,
èãðîâûå ïðîãðàììû, âñòðå÷è…

ÍÀØÈ ÓÑÏÅÕÈ
«Ученым стать, тр ды издать,
Прославиться на всю планет .
И ре ион свой прославлять:

Ведь в немнашли вып ть спех !»

Ñ 12 ïî 14 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â ãîðîäå Èðáèòå
ïðîõîäèë ðåãèîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû ïî òåõíîëîãèè, ó÷àñòíèêàìè êîòîðî-
ãî áûëè ïîáåäèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà îëèì-
ïèàäû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ãåîãðàôèÿ ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàäû î÷åíü ðàç-
íîîáðàçíà. Â ñïèñêè òåððèòîðèé áûëè âêëþ÷å-
íû øåñòü îêðóãîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èç êî-
òîðûõ íà îëèìïèàäó ïðèáûëè îêîëî äåâÿíîñòà
þíûõ èíòåëëåêòóàëîâ. Ñðåäè íèõ áûëè âîñïèòàí-
íèêè Ìàëûøåâñêîãî ìåæøêîëüíîãî ó÷åáíîãî
êîìáèíàòà, ó÷åíèêè 9 êëàññà: ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ
Îëåã, ÑÊÎÒÍÈÊÎÂ Ñåðãåé, ÍÈÊÎËÀÅÂ Ñòèâåí,
ÄÎÁÐÛÍÊÈÍ Àðòåì.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì ó÷åáíîì
ãîäó âîçðîñëî êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ îáëàñòíîé
îëèìïèàäû, âïåðâûå çà ïÿòü ëåò èõ ñòàëî âäâîå
áîëüøå.

Ñîäåðæàíèå îëèìïèàäíûõ çàäàíèé áûëè íå èç
ëåãêèõ: òåîðåòè÷åñêèå òóð (òåñòû), âûïîëíåíèå
ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû, çàùèòà òâîð÷åñêîãî ïðî-
åêòà, êîòîðûé ó÷àùèåñÿ ïîäãîòîâèëè íà óðîêàõ
òåõíîëîãèè â ìåæøêîëüíûõ ó÷åáíûõ ìàñòåðñêèõ.

Ñîïåðíèêè áûëè ñèëüíûìè, ñîðåâíîâàòüñÿ
áûëî ñ êåì. Â  äåñÿòêó ëó÷øèõ ïîïàëè ó÷àùèåñÿ
èç ãîðîäñêèõ øêîë è ãèìíàçèé. Íàøè ó÷àùèåñÿ
íàñ íå ïîäâåëè – ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ Îëåã âîøåë â
äåñÿòêó  ïðèçåðîâ ðåãèîíàëüíîãî òóðà Âñåðîñ-
ñèéñêîé îëèìïèàäû ïî òåõíîëîãèè.

Ó âñåõ íàøèõ ó÷àùèõñÿ áûëè ñâîè óñïåõè. Îñîáî
íàäî îòìåòèòü òåîðåòè÷åñêèå îòâåòû ÑÊÎÒÍÈÊÎ-
ÂÀ Ñåðãåÿ, îí íàáðàë 28 áàëëîâ èç ìàêñèìàëüíîãî
êîëè÷åñòâà – 35 áàëëîâ. ÍÈÊÎËÀÅÂ Ñòèâåí ïðè
çàùèòå ïðîåêòíîé ðàáîòû, èç ìàêñèìàëüíîãî êî-
ëè÷åñòâà áàëëîâ 50, íàáðàë 34,7 áàëëà. Õîðîøèå
ðåçóëüòàòû â ïðàêòè÷åñêîì òóðå ïîêàçàë ÄÎÁÐÛÍ-
ÊÈÍ Àðò¸ì, íàáðàâ 31,8 áàëëà èç 40 âîçìîæíûõ.

Ó÷àñòèå ó÷àùèõñÿ â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñå-
ðîññèéñêîé îëèìïèàäû  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî òåõíîëîãèè ïîçâîëèëî èì íà áîëåå âûñîêîì
óðîâíå ðàñêðûòü ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.

Â. ÊÈØÌÅÐÅØÊÈÍÀ

Â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà «Íîâîãîäíèé ñóâåíèð».
Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû ó÷àùèõñÿ
ñ 5 ïî 8 êëàññû. Èçäåëèÿ èç äåðåâà, áóìàãè, òêàíè
áûëè âûïîëíåíû ñ áîëüøîé âûäóìêîé è  ôàíòàçè-
åé. Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñòàëè:

* ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ Êñåíèÿ (6 êëàññ, øêîëà ¹ 3), ÁÀ-
ØÈÐÎÂÀ Íàñòÿ (6 êëàññ, øêîëà ¹ 3), ÄÅÂßÒÎÂ Èâàí
(5 êëàññ, øêîëà ¹ 3) – ó÷èòåëü Ò.Ï. ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ;

* ÄÎÁÐÛÍÊÈÍ Æåíÿ, ÕÎÑÈÌÎÂ Áåãçîä, ÐÀØÅÂ-
ÑÊÈÉ Äèìà, ÑÌÈÐÍÎÂ Äàíèë (ó÷àùèåñÿ 7 êëàññà,
øêîëû ¹ 3) – ó÷èòåëü Ò.Â. ÊÀ×ÓÑÎÂÀ;

* ÌÀËÜÖÅÂ Íèêèòà (6 êëàññ, øêîëà ¹ 19), ÌÀ-
ËÞÊ Ñåðãåé (6 êëàññ, øêîëà ¹ 3), ÕÀÑÀÍÎÂ Ôàð-
õàò (6 êëàññ, øêîëà ¹ 19) – Â.À. ÊÈØÌÅÐÅØÊÈ-
ÍÀ. Ïîçäðàâëÿåì!

Äåñÿòèêëàññíèêè ìíîãî èíòåðåñíîãî óçíàëè î
ïðîôåññèè «ðàáîòíèê áàíêà». Äëÿ íèõ áûëà îðãà-
íèçîâàíà âñòðå÷à ñ âûïóñêíèöåé ÌÓÊ Ì.Â. ÈÇÌÎ-
ÄÅÍÎÂÎÉ (ÑÅËßÍÈÍÎÉ). Ðàáîòíèê áèáëèîòåêè
ÌÃÎ È.Ï. ÐÅÍ¨ÂÀ ÿðêî, ýìîöèîíàëüíî ðàññêàçàëà
øåñòèêëàññíèêàì î ïåðâîì Ïðåçèäåíòå Ðîññèè Á.Í.
ÅËÜÖÈÍÅ, è åãî äåòñêèõ è þíîøåñêèõ ãîäàõ, î åãî
ïîëèòè÷åñêîé êàðüåðå.

Äåâî÷êè 9 êëàññà (ó÷èòåëü Ò.Ï. ÅÌÅËÜßÍÎ-
ÂÀ) áëåñíóëè ñâîèìè çíàíèÿìè, îñòðîóìèåì,
ñìåêàëêîé â  ýêîëîãè÷åñêîì ÊÂÍå. Çàäàíèÿ:
«Ðàçìèíêà» (òåñò), «Ýêîíîìè÷åñêèé ñëîâàðü»,
«Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà», «Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ», «Åñëè áû ÿ áûë ìýðîì…», êîíêóðñ «æè-
âûõ» ïëàêàòîâ «Ïðèðîäà è ÷åëîâåê» áûëè èíòå-
ðåñíûìè è àêòóàëüíûìè.

Èãðà «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü» çàêðåïèëà çíàíèå
ïî ïðàâèëàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Çàãàäêè, êðîñ-
ñâîðäû, òåñòû, âèêòîðèíà áûëè íà îòëè÷íî âûïîë-
íåíû è ïîêàçàëè íàñêîëüêî ïÿòèêëàññíèêè ýðóäèðî-
âàííû è î÷åíü ñåðüåçíî îòíîñÿòñÿ ê ÏÏÁ.

Ñ èãðîâûìè ñþðïðèçàìè, êîíêóðñàìè, èñïûòàíè-
ÿìè ïðîøëà èãðîâàÿ ïðîãðàììà ó ó÷àùèõñÿ 5-7 êëàñ-
ñîâ «Êàëåéäîñêîï ïðîôåññèé». Ðåáÿòà ñ óäîâîëü-
ñòâèåì  âûïîëíÿëè òâîð÷åñêèå è èíòåëëåêòóàëüíûå
çàäàíèÿ, çàðàáàòûâàÿ áàëëû. Èíòåðåñíûìè ïî ñî-
äåðæàíèþ áûëè îôîðìëåíû ñòàðøåêëàññíèêàìè
ñòåíãàçåòû «Òàòüÿíèí äåíü», «Íàøà ãàçåòà».

Ó÷åáíûé ãîä íå çàêîí÷èëñÿ. Ðåáÿò æäóò íî-
âûå ìåðîïðèÿòèÿ è äåëà. Ïóñòü íèêòî íå îñòà-
íåòñÿ â ñòîðîíå è âñåì áóäåò èíòåðåñíî!

Ë. ÄÓËÜÖÅÂÀ
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Â áèáëèîòåêå Íàøè ïåíñèè

Çäîðîâüå ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íåéøåé öåííîñòüþ æèçíè è çàâèñèò
îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ. Íûíå ïðå-
îáëàäàåò ìíåíèå, ÷òî çäîðîâüå íà-
ðîäà íà 50% îïðåäåëÿåòñÿ îáðàçîì
æèçíè, íà 20% – ýêîëîãè÷åñêèìè;
íà 20% – áèîëîãè÷åñêèìè (íàñëåä-
ñòâåííûìè) ôàêòîðàìè è íà 10% –
ìåäèöèíîé. Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè
÷åëîâåê âåäåò çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè, òî âñå ýòî ïðåäîïðåäåëÿåò íà
50% âûñîêèé óðîâåíü åãî çäîðîâüÿ.

Îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ýòî ïðèîá-
ðåòàåò â ìîëîäåæíîé ñðåäå – ïîòåí-
öèàëüíî íàèáîëåå àêòèâíîé ÷àñòè íà-
ñåëåíèÿ. Êàê íè áàíàëüíî ýòî çâó÷èò,
íî îò òîãî, íàñêîëüêî çäîðîâà íàøà
ìîëîä¸æü çàâèñèò áóäóùåå Ðîññèè.

Îðãàíèçàöèÿ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè ðîññèÿí ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñî-
ñòàâëÿþùèõ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè ñòðàíû, ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà ïîääåðæèâàåòñÿ íà
óðîâíå ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

Ìîëîä¸æü îò 16 äî 29 ëåò, ïî äàí-
íûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ (ÂÎÇ), ñîñòàâëÿåò îêîëî
30% íàñåëåíèÿ. Çàáîëåâàåìîñòü çà
ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò óâåëè÷èëàñü íà
26,3%, ñìåðòíîñòü îò íåèíôåêöèîí-
íûõ çàáîëåâàíèé ïîñòîÿííî âîçðàñòà-
åò è äîñòèãàåò ñåé÷àñ 83%.

Ïðè÷èíîé âñåõ ïîäîáíûõ çàáîëå-
âàíèé ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè ó ìîëîä¸æè â
çäîðîâîì îáðàçå æèçíè, çàáîòå î
ïðîäîëæåíèè ñâîåãî ðîäà. Ìîëîäûå
ãîòîâû âîñïðèíèìàòü âñå íîâîå è
íåïîçíàííîå, íå çàäóìûâàÿñü î ïî-
ñëåäñòâèÿõ.

Ïðè ýòîì îíè åùå èäåîëîãè÷åñêè
íåóñòîé÷èâû, è â èõ óìû ëåã÷å âíå-
äðèòü êàê ïîëîæèòåëüíûé, òàê è îò-
ðèöàòåëüíûé îáðàç. Êîãäà íåò ïîëî-
æèòåëüíîé àëüòåðíàòèâû, òî èäåîëî-
ãè÷åñêèé âàêóóì çàïîëíÿåòñÿ íàðêî-
òèêàìè, êóðåíèåì, àëêîãîëèçìîì è
äðóãèìè âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè.

Â ôîðìèðîâàíèè ó ìîëîä¸æè
óáåæäåíèÿ ïðåñòèæíîñòè çäîðîâîãî
ïîâåäåíèÿ è ïîòðåáíîñòè â çäîðîâîì
îáðàçå æèçíè áîëüøàÿ ðîëü ïðèíàä-
ëåæèò áèáëèîòåêàì, îñîáåííî òåì,
êòî öåëåíàïðàâëåííî ðàáîòàåò ñ ïîä-
ðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì.

Â ÿíâàðå 2011 ãîäà ðàáîòíèêè
Áèáëèîòåêè ÌÃÎ  ïðîâåëè ñðåäè
ñâîèõ ÷èòàòåëåé  ñîöèîëîãè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå «ß è ìî¸ çäîðîâüå»,
öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿëîñü èçó÷åíèå
îòíîøåíèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ê
ñâîåìó çäîðîâüþ. Èññëåäîâàíèå
ïðîâîäèëîñü ïóò¸ì àíêåòèðîâàíèÿ.
Â í¸ì ïðèíÿëî ó÷àñòèå 50 ÷åëîâåê
â âîçðàñòå îò 14 äî 25 ëåò.

Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ïîêà-
çàëè, ÷òî â ïðåäñòàâëåíèè ñîâðå-
ìåííîé ìîëîäåæè ñàìûìè âàæíû-
ìè æèçíåííûìè öåííîñòÿìè ÿâëÿ-
þòñÿ õîðîøåå çäîðîâüå, ìàòåðè-
àëüíûé äîñòàòîê è õîðîøèå
îòíîøåíèÿ â ñåìüå.

Ïî ìíåíèþ ñîâðåìåííîé ìîëî-
äåæè, çäîðîâüå – ýòî, ïðåæäå âñå-
ãî, çäîðîâüå òåëà (ôèçè÷åñêîå çäî-
ðîâüå). Â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü, çäî-
ðîâüå – ýòî äóøåâíûå êà÷åñòâà,
íðàâñòâåííîñòü. Ê ñîæàëåíèþ, î
çäîðîâüå äóøè ìîëîä¸æü äóìàåò â
ïîñëåäíþþ î÷åðåäü.

Þíîøè è äåâóøêè èñïîëüçóþò
ðàçíûå ìåòîäû äëÿ óêðåïëåíèÿ ñâî-
åãî çäîðîâüÿ: çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì,
èçáåãàþò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ñòàðà-
þòñÿ áîëüøå áûâàòü íà ñâåæåì âîç-
äóõå, äåëàþò çàðÿäêó è äð. ×àùå
âñåãî îíè ïîëó÷àþò èíôîðìàöèþ î
çäîðîâîì îáðàçå æèçíè îò ðîäèòå-
ëåé, äðóçåé, èç ãàçåò è æóðíàëîâ.

Ïî ïîëó÷åííûì â õîäå èññëåäî-
âàíèÿ äàííûì áîëüøèíñòâî ó÷àñò-
íèêîâ îïðîñà ñòàðàþòñÿ âåñòè çäî-
ðîâûé îáðàç æèçíè è â òî æå âðåìÿ
46% ðåñïîíäåíòîâ èìåþò âðåäíûå
ïðèâû÷êè – óïîòðåáëÿþò àëêîãîëü-
íûå íàïèòêè è êóðÿò.

Ïî÷òè âñå ðåñïîíäåíòû ãîòîâû
ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ íà ðàçíûå
òåìû: î çäîðîâîì è ïîëíîöåííîì
ïèòàíèè; âëèÿíèè çàíÿòèé ðàçëè÷-
íûìè âèäàìè ñïîðòà íà çäîðîâüå,
ïñèõîëîãè÷åñêîì çäîðîâüå, îáó÷å-
íèè ñïîñîáàì âûõîäà èç ñòðåññîâ
è êîíôëèêòîâ, ïîñëåäñòâèÿìè êóðå-
íèÿ è àëêîãîëèçìà, êîñìåòîëîãèåé,
êîíòðîëåì íàä âåñîì, äèåòàìè.

Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ
Áèáëèîòåêà ÌÃÎ íàìåòèëà ïëàí
ðàáîòû, íàïðàâëåííûé íà ôîðìè-
ðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
ñðåäè ìîëîäåæè.

Ò. ÌÅËÈÕÎÂÀ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ÍÀØÅÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïðè-
áàâêà äëÿ âñåõ ïåíñèîíåðîâ èíäè-
âèäóàëüíà, ïîñêîëüêó ó êàæäîãî
ñâîé ðàçìåð ïåíñèè. Â Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè â ñðåäíåì ðàçìåð ïåí-
ñèè óâåëè÷èòñÿ íà 710 ðóáëåé. Ó ïî-
ëó÷àòåëåé òðóäîâûõ ïåíñèé ïî ñòà-
ðîñòè ïåíñèÿ â ñðåäíåì ïîâûñèòñÿ
íà 728 ðóáëåé, ó ïîëó÷àòåëåé òðó-
äîâîé ïåíñèè
ïî èíâàëèä-
íîñòè – íà
456 ðóáëåé, ó
ïîëó÷àòåëåé
ò ð ó ä î â î é
ïåíñèè ïî ïî-
òåðå êîð-
ìèëüöà – íà
447 ðóáëåé. Â
ð å ç ó ë ü ò à ò å
ôåâðàëüñêîãî
ïîâûøåíèÿ
ñðåäíèé ðàç-
ìåð òðóäîâîé
ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè â ãîðîäå Àñáåñòå è ïðè-
ëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ   ñîñòàâèò
8900 ðóáëåé.

Îäíîâðåìåííî ñîîáùàåì, ÷òî ñ
1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà óâåëè÷åíà ñòî-
èìîñòü íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã è
ñîñòàâëÿåò 705 ðóáëåé â ìåñÿö, â
òîì ÷èñëå: îïëàòà îáåñïå÷åíèÿ ëå-
êàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè – 543
ðóáëÿ, îïëàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ïó-
òåâêè íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå-
÷åíèå – 84 ðóáëÿ, îïëàòà ïðîåçäà
íà ïðèãîðîäíîì æåëåçíîäîðîæíîì
òðàíñïîðòå è ìåæäóãîðîäíîì
òðàíñïîðòå ê ìåñòó ëå÷åíèÿ è îá-
ðàòíî – 78 ðóáëåé.

Òåïåðü íàáîð ñîöèàëüíûõ óñëóã ñî-
ñòîèò èç òðåõ ÷àñòåé, ëþáóþ èç êîòî-
ðûõ ôåäåðàëüíûé ëüãîòíèê ìîæåò ïî-
ëó÷àòü â íàòóðàëüíîé ôîðìå ëèáî â
äåíåæíîì âûðàæåíèè ïóòåì ïîäà÷è
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ â òåð-
ðèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñòðóêòóðà íà-
áîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã èçìåíåíà,
äëÿ òîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, êîòîðûå
äî 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïîäàëè çà-
ÿâëåíèå îá îòêàçå îò ïîëó÷åíèÿ íà-
áîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã, ëèáî îá îò-
êàçå îò ñîöèàëüíîé óñëóãè, â ÷àñòè
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à òàêæå î âî-
çîáíîâëåíèè ïîëó÷åíèÿ íàáîðà ñî-

öèàëüíûõ óñ-
ëóã èëè ñîöè-
àëüíîé óñëóãè
â ÷àñòè ìåäè-
öèíñêîé ïîìî-
ùè, ïðåäóñ-
ìîòðåíû îñî-
áûå óñëîâèÿ. Â
ñðîê äî 1 àï-
ðåëÿ 2011
ãîäà îíè ìîãóò
ïîäàòü çàÿâëå-
íèå î âîçîá-
íîâëåíèè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ
îäíîé èëè äâóõ

îäíîâðåìåííî èç ñîöèàëüíûõ óñëóã:
áåñïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðà-
òîâ è (èëè) ïóòåâêè íà ñàíàòîðíî–
êóðîðòíîå ëå÷åíèå èëè çàÿâëåíèå îá
îòêàçå îò ïîëó÷åíèÿ îäíîé èëè äâóõ
îäíîâðåìåííî èç óêàçàííûõ óñëóã.

Ïîäàííîå çàÿâëåíèå íà îñíîâàíèè
óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà äåé-
ñòâóåò ñ ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëå-
äóþùåãî çà ìåñÿöåì åãî ïîäà÷è. 

Îáðàùàåì âíèìàíèå, îäíîâðå-
ìåííî ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà îá-
ùèõ îñíîâàíèÿõ ïðèíèìàþòñÿ çàÿâ-
ëåíèÿ îá îòêàçå îò ïîëó÷åíèÿ íàáî-
ðà ñîöèàëüíûõ óñëóã (ñîöèàëüíîé
óñëóãè) è çàÿâëåíèÿ î âîçîáíîâëå-
íèè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàáîðà ñîöè-
àëüíûõ óñëóã (ñîöèàëüíîé óñëóãè),
êîòîðûå áóäóò äåéñòâîâàòü ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2012 ãîäà.

Ë. ËÅÁÅÄÊÎÂÀ,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ

Ïåíñèîííîãî ôîíäàâ ã. Àñáåñòå

Â ÔÅÂÐÀËÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
ÏÎËÓ×ÀÒ ÓÂÅËÈ×ÅÍÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ ÏÅÍÑÈÈ
Ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà òðóäîâûå ïåíñèè

ïî ñòàðîñòè, ïî èíâàëèäíîñòè  è ïî ñëó÷àþ ïîòåðè
êîðìèëüöà  óâåëè÷àòñÿ íà 8,8 ïðîöåíòà.

Óâåëè÷åíèå êîñíåòñÿ ïîðÿäêà 34500 ïåíñèîíåðîâ,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé ãîðîäà Àñáåñòà, ïîñåëêîâ
Ìàëûøåâà, Ðåôòèíñêèé, Áåëîêàìåííûé.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
14 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 Т/с “Золотой ап ан”
22:20 Спецрасследование.
“Профессия - вымо атель”
23:30 Ночные новости
23:50 “Следствие по тел ”
00:40 Дэниэл Дэй-Льюис в
фильме “Бо сер”
02:50 Комедия “Правильный
Дадли”
03:00 Новости
03:05 Комедия “Правильный
Дадли”
04:10 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Неспетая песня Анны
Герман”
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 “Доро а”
01:45 М зы альный фильм
“Лет чая мышь”
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 “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 “По оня за тенью”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. А.
Левинсон
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. Собачье сердце. День
длинных ножей»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12:00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «МИСТЕР БИН»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Собачье сердце»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Прест пный марафон»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ»
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 Триллер «ДЕВУШКИ ИЗ
СТРАТОСФЕРЫ»
03:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:10 НОВОСТИ
03:40 «СТЕНД»
04:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов. Хищни в засаде”
09:00 Д/ф “Се реты произ-
водства. Вертолет Апач”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:05 Дете тив “Белая стрела”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Белая стрела”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/ф “Ле енды МУРа”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Бо атство”
01:30 “Ша и спех ”
02:30 Т/с “Шерло ”
04:20 Д/с “Криминальные
хрони и”
04:55 Дете тив “Анис ин: Де-
ревенс ий дете тив”
06:35 Д/ф “Творцы бедствий.
Лавина”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Комедия “Не ходите,
дев и, зам ж!”

09:50 Х/ф “Дамс ое тан о”
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 “Волшебный лад”
18:35 Д/ф “За ад и истории.
Нострадам с”
19:00 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Морс ие дели атесы”
20:30 “События”
21:00 Комедия “Заза”
22:55 “Линия защиты”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Комедия “Ночной визит”
01:35 Боеви “Ни ита”
03:50 Х/ф “М с льманин”

7 ÒÂ
08:10 Х/ф “Ждите писем”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Двое из ларца”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 Мас и-шо
14:25 Х/ф “Весна”
16:20 Х/ф “Где находится но-
фелет?”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
19:55 Т/с “Двое из ларца”
21:50 Т/с “Близнецы”
23:55 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Солярис”
06:00 Х/ф “Дев ш а из стра-
тосферы”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:25 “Инд стрия ино”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Страна.ru”
12:25 “В мире животных”
12:55 “На а 2.0”
13:25 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Горнолыжный спорт.
ЧМ. С пер омбинация. С о-
ростной сп с . М жчины
15:20 “Ф тбол Ее Величества”
16:10 Х/ф “Время падения”
17:55 Горнолыжный спорт.
ЧМ. С пер омбинация. Сла-
лом. М жчины
19:00 “Вести-Спорт”
19:15 Биатлон. К бо мира.
Трансляция из США
21:55 Х/ф “За нанный”
23:45 “Вести.ru”
00:00 “Неделя спорта”
00:55 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Ф лхэм” - “Челси”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “На а 2.0”
03:40 “Моя планета”
04:10 “Вести.ru”
04:25 “Моя планета”
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”
10:50 Х/ф “Дон Кихот”
12:40 “Провинциальные м -
зеи”. “Приют спо ойствия,
тр дов и вдохновенья...”
13:05 “Линия жизни”. Дина
Р бина
14:00 Д/с “История произве-
дений ис сства”. “Смерть
Сарданапала”
14:30 Т/с “Анна Павлова”
15:30 “Новости льт ры”

15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Степа-моря ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:00 “К миры”.Оле Даль
17:30 Д/ф “Санта Мария Дел-
ла Грацие и “Тайная вечеря”
17:45 “Звезды мировой опе-
ры”. Виолетта Урмана
18:35 Д/с “Метрополии”.
“Афины. Правление народа”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Сати. Нес чная лас-
си а...” с А. Г сь овым и А.
Л ндиным
20:40 Д/ф “Неспетая песня
Анны Герман”
21:25 “Academia”. А. Леонть-
ев. “Современная энер ети а
и ее перспе тивы”, 1 ле ция
22:15 “Моноло в 4-х частях”.
Глеб Панфилов, ч. 1
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “М жчина рядом”
01:30Д/ф“РобертФол онС отт”
01:35 Про рамма передач
01:40 “Academia”. А. Леонть-
ев. “Современная энер ети а
и ее перспе тивы”, 1 ле ция
02:30 “Пять априсов Н. Па-
анини”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 Неизвестная планета.
Ле енды Далмации
05:30 Гром ое дело. В тихом
ом те
06:00 Неизвестная планета.
Китайс ие доро и храм
06:30 Час с да с П. Астаховым
07:30 Званый жин
08:30 Давайте разберемся!
09:30 Новости 24
10:00 В час пи
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30 Новости 24
13:00 Званый жин
14:00 Х/ф “Самовол а”
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 Х/ф “Солдаты 3”
22:00 Дело особой важности.
Брачные аферы. Реальность
23:00 Э стренный вызов
23:30 Новости 24
00:00Х/ф“Ус ользающийвир с”
01:45 Мошенни и
03:00 По ер после пол ночи
03:50 Проверено на себе

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 Доброе тро на СТС
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Одна за всех
10:30 Х/ф “Стюарт Литтл 2”
11:55 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 Даешь молодежь!
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Терминатор 2.
С дный день”
23:30 “Уральс их пельменей”
00:00 Х/ф “Теория большо о
взрыва”
00:30 Кино в деталях
01:30 Х/ф “Первый ребено
страны”
03:25Х/ф“Ле ендаобис ателе”
04:15 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”

05:20 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:45 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 Необъяснимо, но фа т.
Гиблое место
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
16:15 Х/ф “Дети шпионов 3-
D: И ра о ончена”
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 “Я ненавиж день
Свято о Валентина”
23:00 Дом 2. Город любви
00:00 Дом 2. После за ата
00:30 Се с с А. Чеховой
01:00 Комеди Клаб
01:55 Т/с “Др зья”
02:50 Х/ф “Новый парень
моей мамы”
04:50 Дом 2. Город любви
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:00 Т/с “Альф”
07:00, 02:30 Т/с “Третья пла-
нета от Солнца”
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00,15:30Разр шителимифов
09:00, 03:00 Д/ф “Современ-
ные ч деса”
10:00 Х/ф “Плезантвиль”
12:00 Х/ф “Ромео и Дж льетта”
14:30 “Дале о и еще дальше”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00Д/ф “Ген неравнод шия”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Миссия неизвестна”
22:00 Х/ф “Апо алипсис Сто-
нхенджа”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55, 9:55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «На страже за она»
12:30«События.А цент.К льт ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 «Сделано на Урале»
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, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Черные опатели»
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20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Бомба для невесты»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Д/с “Живаяприрода: пря-
мойрепортаж”. “На раюсвета”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:05 Х/ф “Да рия”, 1 серия
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Застава Жилина”
10:15, 19:30, 01:20 Д/с “Не-
видимый фронт”
10:55 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
13:15 Д/с “Тайны ве а”. “10
не ритят Ни иты Хр щева”
14:15 Х/ф “День свадьбы при-
дется точнить”
16:15 Х/ф “Гр з “300”
18:30 Т/с “Ключи от бездны”.
“Охота на призра ов”, ч. 2
19:55 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
22:30 Т/с “Застава Жилина”
23:25 Х/ф “Сл жили два това-
рища”
01:45 Х/ф “Еще не вечер”
03:30 Х/ф “Доч и-матери”
05:25 Д/с “Камера, мотор,
животные”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:40 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
13:00 “Адэм белэн hава”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 “Жиде энже”
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 “Кара ”,
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 “Клеопатра”
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”
02:00 Д/ф “Жизнь, вышитая
бисером”, “Дети Солнца”
02:30 Д/ф “Клеопатра”
03:20 Телеспе та ль “Кара ”,
часть 1
04:10 “Адэм белэн hава”
04:35 “Кара- аршы”
05:00 “Жиде энже”

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 “Живая история: Семья
- быть или не быть”
12:05 “Вместе”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Се -
ретный фарватер”
16:05 М/с

16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “Охота перемене мест”
19:05, 20:05, 03:05 Т/с “Исце-
ление 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”
01:05, 02:05 Х/ф “Мои чер-
ничные ночи”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Ка Иван ш-
а-д рачо за ч дом ходил”
09:25, 13:25 М/с “Наш др
Пишичитай”
10:00,14:00Х/ф“Ди иелебеди”
11:00, 15:00 М/ф “Ар онавты”
16:00 Х/ф “Ка Иван ш а-д -
рачо за ч дом ходил”
17:25 М/с “Наш др Пиши-
читай”
18:00Х/ф“Пощ чьем веленью”
19:00 М/с “Шарман, шарман!”
20:00 М/ф “Али-Баба и соро
разбойни ов”
21:00 М/ф “Лиса и вол ”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:50
“Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15,03:25М/с“Р пертич деса”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
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, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 Телеви торина “Ст пени”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
17:50, 02:20 Т/с “Вместе аж-
дый день”
18:15,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
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”
01:25 “Пропалитрыипюпитры”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:обедза30мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Городс ое п теше-
ствие с Павлом Любимцевым”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Моя правда”

12:00 Киноповесть “Деревен-
с ая история”
13:40 “Цветочные истории”
14:00 Д/с “С ть вещей”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
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 “С ажи, что не та ?!”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Жена шла”
01:20 Т/с “Лалола”
02:20 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
10:30 Х/ф “713-й просит по-
сад ”
12:30 Самое смешное видео
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Улетное видео по-р сс и
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она
17:00 С дебные страсти
18:00 Операция “Должни ”
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она
20:00 Улетное видео
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция “Должни ”
22:30 Брачное чтиво
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Улетное видео по-р сс и
01:00 Д/ф “Тайны тела. Бо-
лезни от любви”
01:45 Х/ф “713-й просит по-
сад ”
02:55 Х/ф “С орость”
04:25 Самое смешное видео
04:45 Улетное видео по-р сс и
05:10 Дорожные войны
05:30 Д/ф “Тайны тела. Бо-
лезни от любви”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “К а”
10:15 Х/ф “Гастролер”
12:15 Х/ф “Артист и мастер
изображения”
14:15 Х/ф “Ка я провел этим
летом”
16:25 Х/ф “Пленный”
18:15 Х/ф “Наша Russia. Яйца
с дьбы”
20:15 Х/ф “Именины”
22:15 Х/ф “Война”
00:20 Х/ф “О любви в люб ю
по од ”
02:15 Х/ф “К а”
04:15 Х/ф “Гастролер”
06:15 Х/ф “Артист и мастер
изображения”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 Драма “Запределье”
05:45 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
08:05 Драма “Ловец солнца”
10:15Триллер “Элитныйотряд”
12:15 Комедия “Амери анс-
ий пиро 2”
14:05 Боеви “Кон о”
16:00 Драма “Ловец солнца”
18:10Триллер “Элитныйотряд”
20:00 Комедия “А ент 117:
миссия в Рио”
22:00 Боеви “В ч жом ряд ”
00:00 Триллер “Кл б”
01:35 Мелодрама “Любовь во
время холеры”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
08:30, 23:30 От наше о шефа
08:45, 23:45 Большая охота

09:25 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
10:30 Амери анс ая рыбал а
11:05, 02:05 Гордон в засаде
11:45, 02:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
12:20 Неизведанная Канада
13:30, 04:30 Мотолод и
14:00, 05:00 Мастер рыболов
14:40, 18:00, 05:40 Охота без
раниц
15:45, 06:40 Особенности
охоты на Р си
16:15, 07:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
16:35 Охота в Новом Свете
17:00 Клевое место
17:30 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
18:55 На рюч е
19:10 Планета рыба а
19:35С доч ойвот рытомо еане
20:00 Личный опыт
20:40 Особенности франц з-
с ой национальной охоты
21:45 Мастер- ласс
22:05 Основной инстин т
22:30 Под водой с р жьем
00:25 Календарь рыболова
01:00Дневни и большой охоты
03:20 Охота на оленя по-
франц зс и
07:45 Мир подводной охоты

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 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 В сад Марты
14:00, 05:00 Р чная работа
14:40, 05:40 Красиво жить
15:20, 06:20 Урожай
15:50 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 с Т. П ш-
иной
21:25 Пейзаж под о нами
22:30 Р сс ая садьба
04:30 Доми в Амери е

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
00:30, 06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
20:00, 23:50 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
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 Вз ляд изн три
11:00, 16:00 Аф анс ий еро-
ин: прои ранная война
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 объе тиве: необычное
поведение животных
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 Побе
00:00, 03:00, 06:00 Охотни и
за нацистами
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, 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 Автомастерс ие
17:10 Амери анс ие лесор бы
22:00, 03:00 Речные монстры
23:00 Э стремальная рыбал а
00:00 А лье семейство
05:45Молниеносные атастрофы

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 Амба, р сс ий ти р
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 П тешествие
длиной в жизнь
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 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 Людоеды
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: У меня
с оро свадьба..
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
15:25 Прое т “Поди м”
16:20 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 “Премьера! Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:55 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:20 Т/с “Премьера! 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
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ÂÒÎÐÍÈÊ
15 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 “Золотой ап ан”
22:30 “Кладоис атели”
23:30 Ночные новости
23:50 Еже одная церемония
вр чения премии “Грэмми”
01:40 Х/ф “Ре а”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Ре а”
04:00 Т/с “Грязные мо рые
день и”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Слово о настоящем о-
мандарме. Ви тор Д бынин”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
12:50Т/с“Маршр тмилосердия”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Вчера за ончилась
война”
23:50 “Вести +”
00:10 Боеви “Разбор а в ма-
лень ом То ио”
01:40 “Горячая десят а”
02:50 Т/с “За он и порядо ”
03:45 Т/с “Джордж Уоллас”
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 “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 “По оня за тенью”
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. Прест пный марафон»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12:00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «МИСТЕР БИН»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. День длинных ножей»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Б нт на доро е. Танец с
бийцей»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «Настоящая любовь»
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 «ГОРОД ЗЛА»
02:55«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:00 НОВОСТИ
03:30 «СТЕНД»
03:45М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов. Остров ара”
09:00 Д/ф “Се реты произ-
водства. Тан Абрамс М1”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:05 Драма “Одиножды один”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Одиножды один”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/ф “С дьбе назло”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Бо атство”
01:30 Т/с “Гос дарственная
раница”
02:50 Д/с “Криминальные
хрони и”
03:25 Дете тив “Анис ин и
Фантомас”
06:00 Д/ф “Творцы бедствий.
Торнадо”
07:00 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Все начинается с
доро и”
10:05 Х/ф “Разведчи и. Пос-
ледний бой”
11:30 “События”

11:45 Х/ф “Разведчи и. Пос-
ледний бой”
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 “Матч-реванш”
18:35 Д/ф “За ад и истории.
Леонардо да Винчи”
19:00 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Ме абайты любви”.
Спецрепортаж
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Толь о вернись”
22:45 Д/ф “Нес орая помощь”
23:35 “События. 25-й час”
00:05 Комедия “Граф Монте-
не ро”
02:15 Х/ф “Большая семья”
04:20 Комедия “Не ходите,
дев и, зам ж!”
05:40 М/ф “Тара анище”

7 ÒÂ
08:00 Х/ф “Весна”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Двое из ларца”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 Мас и-шо
14:00 Х/ф “Свинар а и паст х”
16:00 Х/ф “Портрет жены х -
дожни а”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
19:55 Т/с “Двое из ларца”
21:50 Т/с “Близнецы”
23:55 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Дев ш а из стра-
тосферы”
04:20 Х/ф “Город зла”
06:10 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Там, де нас нет. Р с-
с ий автодизайн”
08:30 “Але сандр З б ов.
Р сс ие ор и”
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”
12:40 “Р сс ий дом на бере-
ах Тибра”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:10 Х/ф “За нанный”
17:00 “Все в лючено”
18:00 Биатлон. К бо мира
18:55 “Вести-Спорт”
19:10 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
19:50 Биатлон. К бо мира
21:55 Х/ф “Альфа до ”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:30 Top Gear
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 “Моя планета”
03:50 “Вести.ru”
04:05 “Моя планета”
05:05 Top Gear
06:05 “Ф тбол России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 Лето Господне. Срете-
ние Господне
10:50 Х/ф “На ан не”
12:20 “Провинциальныем зеи”.
“Живое дыхание вечности”
12:50 Д/с “Метрополии”.
“Афины. Правление народа”
13:45 “Пятое измерение”
14:15 Т/с “Анна Павлова”.
“Не мирающий Лебедь”, 2 с
15:10 Д/ф “Бремен. Со ро-
вищница вольно о орода”

15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Про Петр ш ”,
“Вол и телено ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Моноло в 4-х частях”.
Глеб Панфилов, ч. 1
17:30 “Звезды мировой опе-
ры”. Рене Флемин
18:35 Д/с “Метрополии”.
“Але сандрия. Центр знаний”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “Исто-
рия бюро ратии”
20:45 Д/ф “Под одним небом”
21:25 “Academia”. А. Леонть-
ев. “Современная энер ети а
и ее перспе тивы”, 2 ле ция
22:15 “Моноло в 4-х частях”.
Глеб Панфилов, ч. 2
22:45 То -шо “Апо риф”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “Госпожа”
01:40 “М зы альный момент”.
Ян Сибели с. Пьесы для ор-
естра
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Леонть-
ев. “Современная энер ети а
и ее перспе тивы”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Л ненбер .Жизнь
без трес и”

ÐÅÍ
05:00 Неизвестная планета.
Бали: остров о ненных д хов,
часть 1
05:30 Гром ое дело. М сор-
ные ороли
06:00 Неизвестная планета.
Новая Зеландия: на раю о е-
анов, часть 1
06:30 Час с да с П. Астаховым
07:30 Званый жин
08:30 Давайте разберемся!
09:30 Новости 24
10:00 В час пи
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30 Новости 24
13:00 Званый жин
14:00Х/ф“Ус ользающийвир с”
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 Х/ф “Солдаты 3”
22:00 Жадность. Еда быстро-
о при отовления. Реальность
23:00 Э стренный вызов
23:30 Новости 24
00:00 Х/ф “Улицы рови”
01:55 Военная тайна
03:00 По ер после пол ночи
04:00 Дело особой важности.
Брачные аферы

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 Доброе тро на СТС
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Одна за всех
10:30 Х/ф “Терминатор 2.
С дный день”
13:00 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 “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 Галилео
18:30 Даешь молодежь!
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Терминатор 3.
Восстание машин”
23:00 6 адров
23:30 “Уральс их пельменей”
00:00 Х/ф “Теория большо о
взрыва”
00:30 Инфомания

01:00 Х/ф “Этот жасный от”
02:45Х/ф“Ле ендаобис ателе”
04:25 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:20 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:45 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 Необъяснимо, но фа т.
Снежный челове
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
16:10 Х/ф “Я ненавиж день
Свято о Валентина”
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 “Незваные ости”
23:25 Дом 2. Город любви
00:25 Дом 2. После за ата
00:55 Се с с А. Чеховой
01:25 Комеди Клаб
02:25 Т/с “Др зья”
03:20 Х/ф “Де ан Спэнли”
05:15 Т/с “Саша+Маша”
05:45 Комедианты

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:00 Т/с “Альф”
07:00, 02:30 Т/с “Третья пла-
нета от Солнца”
07:30 “Ка это сделано”
08:00,15:30Разр шителимифов
09:00, 03:00 Д/ф “Современ-
ные ч деса”
10:00, 19:00 Т/с “Менталист”
11:00, 20:00 Т/с “Кости”
12:00 За ад и истории. Мис-
сия неизвестна
13:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Мост-фантом на Литейном”
13:30 Х/ф “Апо алипсис Сто-
нхенджа”
16:30 “Ка это сделано”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Достав а жизни”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Следы пришельцев”
22:00 Х/ф “Бе емот”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «ГУРМЭ»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:45 «События. Образование»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:05 Д/ф «Черные опатели»
15:05 «Твои ерои, Урал».
Юрий Исламов
15:20 «De facto»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «Бомба для невесты»
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
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18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Гений развед и»,
1 часть
20:00, 23.00, 01.20, 01.50 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Бомба для невесты»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Все о Ж.К.Х.»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Ор жие
нападения и защиты”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:05 Х/ф “Да рия”, 2 серия
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Застава Жилина”
10:15, 19:30, 01:15 Д/с “Не-
видимый фронт”
10:50 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
13:15 Д/ф “Аф анистан. 80
разведрота 20 лет сп стя”
14:15 Х/ф “Сл жили два то-
варища”
16:15 Х/ф “Жар ое лето в Ка-
б ле”
18:30 Т/с “Ключи от бездны”.
“Охота на призра ов”, ч. 2
19:50 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
22:30 Т/с “Застава Жилина”
23:25 Х/ф “Вот моя деревня...”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:40 “Жырлый эле!”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 “З р сэхнэдэ е берен-
че миз елэр”
15:30 Д/ф: “Жизнь, вышитая
бисером”, “Дети Солнца”
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 “Кара ”,
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 “Битва против
Рима”, 1 серия
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Т ан жир”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:15 Т/с “Ермоловы”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Д/ф “Битва против
Рима”, 1 серия
03:20 Телеспе та ль “Кара ”,
часть 2
04:10 “Хал ым минем”
04:35 “З р сэхнэдэ е берен-
че миз елэр”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:20 “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, 01:05 “Живая история:
Железный лев”

12:05,21:30,06:00“Всюд жизнь”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Се -
ретный фарватер”
16:05 М/с
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “Земля ениев”
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”
00:20 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “По щ чье-
м веленью”
09:00, 13:00 М/с “Шарман,
шарман!”
10:00, 14:00 М/ф “Али-Баба и
соро разбойни ов”
11:00, 15:00М/ф “Лиса и вол ”
16:00Х/ф“Пощ чьем веленью”
17:00 М/с “Шарман, шарман!”
18:00 Х/ф “Боба и слон”
19:05 М/с “Шарман, шарман!”
20:00 М/ф “Пал а-выр чал а”
21:00 М/ф “Пет х и боярин”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:50
“Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15,03:25М/с“Р пертич деса”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
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, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Пропалитрыипюпитры”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:50Т/с “Вместе аждыйдень”
18:15, 02:45 “Говорим без
ошибо ”
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 Телеи ра “Сразись с
нацией”
01:25 “Поющая Фа-Соль”
02:20 Т/с “Вели ая звезда”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Городс ое п теше-
ствие с Павлом Любимцевым”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”

09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00Мелодрама “Жена шла”
13:45 “В сы мира”
14:00 Д/с “С ть вещей”
15:00 “Живые истории”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
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 “С ажи, что не та ?!”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Т чи над
Борс ом”
01:10 Т/с “Лалола”
02:10 Т/с “Предательство”
04:50 “С ажи, что не та ?!”
05:45 “М зы а на “Домашнем”

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

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Именины”
10:15 Х/ф “Война”
12:20 Х/ф “О любви в люб ю
по од ”
14:15 Х/ф “К а”
16:15 Х/ф “Гастролер”
18:15 Х/ф “Артист и мастер
изображения”
20:15 Х/ф “М -М ”
22:15 Х/ф “1814”
00:15 Х/ф “Однажды в про-
винции”
02:15 Х/ф “Именины”
04:15 Х/ф “Война”
06:20 Х/ф “О любви в люб ю
по од ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 Комедия “А ент 117:
миссия в Рио”
05:30 Боеви “Из Парижа с
любовью”
07:45Триллер“Империявол ов”
10:00 Мелодрама “Любовь во
время холеры”
12:25 Комедия “А ент 117:
миссия в Рио”
14:15 Боеви “В ч жом ряд ”
16:00 Триллер “Кл б”
17:45 Мелодрама “Любовь во
время холеры”
20:00Комедия “Э с-любовни ”
22:00 Боеви “Проб ждение
смерти”
00:00 Драма “Верони а реша-
ет мереть”
01:40Триллер“Испытаниепаром”

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, 03:35, 05:00 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 Дичь и охотни
13:05 Гл бо оводная охота
15:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово зимой
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 Снасти и снаряжения
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
05:55 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
06:20 Ам ниция и снасти
07:45 Охотничьи бай и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00, 02:55 Баня
08:25, 23:25 Зеленая апте а
08:55, 11:40, 23:55, 02:40 Мой
посело
09:10, 00:10 Мир цветов
09:35, 00:35 Моя домашняя
оранжерея
09:50 Сад за один день
10:30 Малень ие хитрости
11:00, 02:00 Все о цветах
11:55 Зачарованные сады
12:10, 03:10 Сделано с мом
12:55, 03:55Нью-Йор на рыше
13:35 Ан лийс ие сады
14:00, 05:00 Хозяин
14:40, 05:40 Райс ие сады
15:20, 06:20 Строим дом
15:55 Садовые решения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Строить не перестроить
17:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
18:25 Пейзаж под о нами
18:55 Садоводство с М. Кал-
леном
19:30 Р сс ая садьба
20:00 Р чная работа
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
22:30 За ородная жизнь
01:30 Домашний дизайн

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00 Все л ч-
шее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 00:30,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
23:00 Философия здоровья
02:00 П ть спеха
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, 18:00 В объе тиве: нео-
бычное поведение животных
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Охота на охотни а
19:00 Дете тивы-дайверы
20:00Зло люченияза раницей
21:00 Наземная война
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?

22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Инженер-
ные идеи
00:00, 03:00, 06:00Ме аполисы
01:00 Запреты
04:00 На а р опашно о боя

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, 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 Автомастерс ие
17:10 Амери анс ие лесор бы
22:00, 03:00 Строительная
помощь
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”
11:05П тешествиедлинойвжизнь
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 Слоновье царство
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 2
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:Яищ мам ...
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
15:25 Прое т “Поди м”
16:20 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 “Премьера! Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:55 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:20 Т/с “Премьера! 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
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ÑÐÅÄÀ
16 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 “Золотой ап ан”
22:30 “Среда обитания”. “До-
ро ая аллер ия”
23:30 Ночные новости
23:50“Обманименя”.Новыесерии
01:30 Х/ф “Восход Мер рия”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Восход Мер рия”
03:50 “Ален Делон. М жчина
на все времена”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “2012. Сб д тся ли про-
рочества майя?”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
12:50Т/с“Маршр тмилосердия”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Вчера за ончилась
война”
23:50 “Вести +”
00:10 Боеви “Специалист”
02:15 “Честный дете тив”
02:55 Т/с “За он и порядо ”
03:50 Т/с “Джордж Уоллас”

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 “По оня за тенью”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Следопыт”
01:30 “Квартирный вопрос”
02:30 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов УЕФА. “Арсенал” (Вели-
обритания) - “Барселона”
(Испания)

04:45 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Б нт на доро е. Танец с
бийцей»
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«Сл жбаСпасения«СОВА»
С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС-
КИЕ РАБОТЫ
16:00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
17:00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Б нт на доро е»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ.Почтальонприходитдваж-
ды. Сеть для золотой рыб и»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА»
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 «АМЕРИКАНСКОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55 НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов. Нашествие а л”
09:00 Д/ф “Се реты произ-
водства. Феррари”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:25 Мелодрама “Из жизни
отдыхающих”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Из жизни отдыха-
ющих”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/ф “Воры в за оне”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Бо атство”
01:30 Т/с “Гос дарственная
раница”
02:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
03:25 Дете тив “И снова
Анис ин”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Т/с “Каменс ая. И ра на
ч жом поле”

10:35Д/ф“Не вольняй- бьет!”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Челове без
паспорта”
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”
18:15М/ф “Золотое перыш о”
18:35 Д/ф “За ад и истории.
Билли Кид”
19:00 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Мы странно встре-
тились”
22:45 Д/ф “Земля под но ами”
23:35 “События. 25-й час”
00:05 Триллер “Змеиный ис-
точни ”
01:50 Комедия “Заза”
03:45 Х/ф “Дамс ое тан о”
05:25 “Марш-бросо ”

7 ÒÂ
08:00 Х/ф “Свинар а и паст х”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Двое из ларца”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 Мас и-шо
14:00 Х/ф “Веселые ребята”
16:00 Х/ф “Ан ор, еще ан ор!”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
19:55 Т/с “Двое из ларца”
21:50 Т/с “Близнецы”
23:55 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Город зла”
04:40 Х/ф “Амери анс ое
прест пление”
06:25 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”
10:25 “Але сандр З б ов.
Р сс ие ор и”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
11:55 Х/ф “За нанный”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
15:00 Горнолыжный спорт.
ЧМ. Командный “Приз наций”
16:55 “Техноло ии спорта”
17:25 “Ф тбол России”
18:25 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. “Ло омо-
тив” (Новосибирс ) - “Ло о-
мотив-Бело орье” (Бел ород)
20:20 “Вести-Спорт”
20:35 “Хо ей России”
21:05 “Основной состав”
21:40 Хо ей. КХЛ. “Атлант”
(Мос овс ая область) - “Аван-
ард” (Омс ая область)
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”
03:30 “Вести.ru”
03:45 “Моя планета”
04:50 Top Gear
05:55 “Спортивная на а”
06:25 “Хо ей России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Ев ения Гранде”
12:20 “Провинциальные м -
зеи”. “В ожидании Чехова”
12:50 Д/с “Метрополии”.
“Але сандрия. Центр знаний”

13:45 “Ле ендыЦарс о о села”
14:15 Т/с “Анна Павлова”.
“Тюльпаны и одиночество”, 3 с
15:10Д/ф“Фес.Лабиринтирай”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Слад ая с аз а”,
“Отчаянный от Вась а”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Моноло в 4-х частях”.
Глеб Панфилов, ч. 2
17:30 Д/ф “Канди. Б ддизм
се одня”
17:45 “Звездымировой оперы”
18:35 Д/с “Метрополии”.
“Карфа ен. Город моря ов”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 “Генералы в штатс ом”.
В. Гр м-Гржимайло
21:10 Д/ф “Лион. Красота,
висящая на шел овом шн ре”
21:25 “Academia”. Ю. Пивова-
ров. “150 лет р сс ой свобо-
ды”, 1 ле ция
22:15 “Моноло в 4-х частях”.
Глеб Панфилов, ч. 3
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:55Х/ф “Ко да ябылпевцом”
01:45 Д/ф “Елена Блаватс ая”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Ю. Пивова-
ров. “150 лет р сс ой свобо-
ды”, 1 ле ция
02:40Д/ф“А о.Преддвериерая”

ÐÅÍ
05:00 Неизвестная планета.
Бали: остров о ненных д хов,
ч. 2
05:30 Гром ое дело. Малыш
из Лос-Аламоса
06:00 Неизвестная планета.
Новая Зеландия: на раю о е-
анов, ч. 2
06:30 Час с да с П. Астаховым
07:30 Званый жин
08:30 Давайте разберемся!
09:30 Новости 24
10:00 В час пи
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30 Новости 24
13:00 Званый жин
14:00 Х/ф “Улицы рови”
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 4”
22:00 Гениальный сыщи .По-
лосатый рейд. Реальность
23:00 Э стренный вызов
23:30 Новости 24
00:00 Х/ф “Посланни ”
01:55 С дьба челове а. Зи -
за и любви
03:00 По ер после пол ночи
04:00 Гениальный сыщи .По-
лосатый рейд

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 Доброе тро на СТС
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Одна за всех
10:30 6 адров
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 Галилео
18:30 Даешь молодежь!
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Рэмбо. Первая
ровь”
22:45 6 адров

23:30 “Уральс их пельменей”
00:00 Х/ф “Теория большо о
взрыва”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Ро овое влечение”
03:15Х/ф“Ле ендаобис ателе”
04:05 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:00 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:45 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 Необъяснимо, но фа т.
Снежный челове : новый след
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
15:35 Х/ф “Незваные ости”
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 “Мисс Кон ениаль-
ность 2: Пре расна и опасна”
23:20 Дом 2. Город любви
00:20 Дом 2. После за ата
00:50 Се с с А. Чеховой
01:20 Комеди Клаб
02:20 Т/с “Др зья”
03:15 Х/ф “В петле”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М/ф
06:30, 02:00 Т/с “Альф”
07:00, 02:30 Т/с “Третья пла-
нета от Солнца”
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00,15:30Разр шителимифов
09:00, 03:00 Д/ф “Современ-
ные ч деса”
10:00, 19:00 Т/с “Менталист”
11:00, 20:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
Следы пришельцев”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Форт на для избранных”
13:30 Х/ф “Бе емот”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Бросить рить”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Незримые наблюдатели”
22:00 Х/ф “Приман а”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00 «События. Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
10:00 - 16.00 Профила тичес-
ие работы
16:00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-
бытия. Каждый час»
16:05 Т/с «Бомба для невесты»
17:10 «Мед. Э сперт»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Гений развед и»
20:00, 23.00, 01.20, 01.50 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Право»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Бомба для невесты»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
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00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
14:00 Д/с “Герои вели ой
войны”
14:15 Х/ф “Доч и-матери”
16:15 Х/ф “Еще не вечер”
18:00, 22:00 Новости
18:30 “Воины мира. Си хи”
19:30 Д/с “Ор жие победы”
19:55 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
22:30 Т/с “Застава Жилина”
23:25 Х/ф “... И др ие офи-
циальные лица”
01:10 Х/ф “Родная ровь”
02:50 Т/с “О неборцы”
03:50Т/с“Але сандровс ийсад”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:45 “Елмай!”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 “Казан н ры”
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!”
17:55 Телеспе та ль “Кояш
тешмэ эн жирдэ”, ч. 1
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэhрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Битва против
Рима”, 2 серия
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 “Битва против
Рима”, 2 с
03:20 Телеспе та ль “Кояш
тешмэ эн жирдэ”, ч. 1
04:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:55 “Казан н ры”

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 ызстан в
лицах”
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:
Битва за металл”
12:05, 21:30, 06:00 “Добро
пожаловать”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Се -
ретный фарватер”
16:05 М/с
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Разрешите войти”
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 “Боба и слон”
09:05, 13:05 М/с “Шарман,
шарман!”
10:00, 14:00 М/ф “Пал а-вы-
р чал а”
11:00, 15:00 М/ф “Пет х и
боярин”
16:00 Х/ф “Боба и слон”
17:05 М/с “Шарман, шарман!”
18:00 Х/ф “Возьми меня с со-
бой”
19:15 М/с “Шарман, шарман!”
20:00 М/ф “Рыбья пряж а”
21:00 М/ф “Волчище-серый
хвостище”

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

10:30, 06:00 Т/с “Зоопар 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, 22:15М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 22:00, 03:35
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Поющая Фа-Соль”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
17:50,02:20Т/с“Вели аязвезда”
18:15,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:00 Т/с “Се ретные а енты”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45,04:15“Вопросназасып ”
00:15Телеи ра “Властелин ма”
01:25 “Чаепитие”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:обедза30мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Городс ое п теше-
ствие с Павлом Любимцевым”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Мелодрама “Т чи над
Борс ом”
13:40 “Цветочные истории”
14:00 Д/с “С ть вещей”
15:00 “Дело Астахова”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
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 “С ажи, что не та ?!”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Х/ф“Сне роч вызывали?”
00:50 Т/с “Лалола”
01:50 Т/с “Предательство”
04:30 “С ажи, что не та ?!”
05:30 “М зы а на “Домашнем”

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

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “М -М ”
10:15 Х/ф “1814”
12:15 Х/ф “Однажды в про-
винции”
14:15 Х/ф “Именины”
16:15 Х/ф “Война”
18:20 Х/ф “О любви в люб ю
по од ”
20:15 Х/ф “4 возраста любви”
22:15 Х/ф “Настройщи ”
00:55 Х/ф “Ночной визит”
02:15 Х/ф “М -М ”
04:15 Х/ф “1814”
06:15 Х/ф “Однажды в про-
винции”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:10Комедия “Э с-любовни ”
04:40 Боеви “Проб ждение
смерти”
06:40 Драма “Верони а реша-
ет мереть”
08:20Комедия “Э с-любовни ”
09:50 Драма “Верони а реша-
ет мереть”
11:40Триллер“Испытаниепаром”
13:20Комедия “Э с-любовни ”
15:00 Боеви “Проб ждение
смерти”
16:40 Драма “Верони а реша-
ет мереть”
18:30Триллер“Испытаниепаром”
20:00 Комедия “Вверх тор-
маш ами”
22:00Ужасы“За раньюстраха”
00:00 Триллер “24 часа”
01:45 Боеви “Шафт”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40 Ка при отовить р п-
н ю дичь
09:45, 00:45 Мастер- ласс
10:05, 01:05 Основной ин-
стин т
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
12:25 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле

13:30 Амери анс ая рыбал а
14:05, 05:05 Гордон в засаде
14:45, 05:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
15:20 Неизведанная Канада
16:30, 07:30 Мотолод и
17:00 Мастер рыболов
17:40, 20:00 Охота без раниц
18:45ОсобенностиохотынаР си
19:15 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
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 Особенности франц з-
с ой национальной охоты
03:25 Календарь рыболова
04:00Дневни ибольшойохоты
06:20 Охота на оленя по-
франц зс и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:40, 23:40 В доме звезды с
Т. П ш иной
09:25, 00:25Пейзажподо нами
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40, 02:40 Цветы а ч до
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 03:50 Анти варные
превращения
13:30 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 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
21:55 Садовые решения
07:30 Доми в Амери е

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00,13:00Дете тивы-дайверы
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00 Инженерные идеи
11:00, 16:00 Ме аполисы
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Охота на охотни а
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00 Дете тивы-дайверы
20:00Зло люченияза раницей
21:00 Наземная война
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 За ад а
итайс их м мий

01:00 Запреты
04:00 На а р опашно о боя

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, 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 Автомастерс ие
17:10 Амери анс ие 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 Слоновье царство
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50Шоссепоследнейнадежды
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Дж н ли
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 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
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Ветеринар в ди-
ой природе
23:00, 04:30 В дебрях Афри и
23:55, 05:25 В поис ах и ан-
тс ой ана онды
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: Я не
мо е о бросить..
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
15:25 Прое т “Поди м”
16:20 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 “Премьера! Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:55 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:20 Т/с “Премьера! 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
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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 “Золотой ап ан”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “С дите сами”
00:50 Х/ф “Лицо со шрамом”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Лицо со шрамом”
04:00 Т/с “Грязные мо рые
день и”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Цена звездной роли”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
12:50Т/с“Маршр тмилосердия”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Вчера за ончилась
война”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Матрица”
03:00 Т/с “Джордж Уоллас”
03:55 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Внимание! Розыс !”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “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”
19:40 Т/с “По оня за тенью”
21:45 Боеви “Зверобой”
22:50 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. “Ян Бойз” (Швейца-
рия) - “Зенит” (Россия)
01:00 “Ли а Европы УЕФА.
Обзор”
01:30 “Дачный ответ”
02:35 Т/с “Следопыт”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Почтальон приходит
дважды. Сеть для золотой
рыб 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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12:00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «МИСТЕР БИН»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Почтальон приходит
дважды»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Кровавый след манья а»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ»
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 «СУХАЯ КОСТЬ»
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55 НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов. Опасность в дельте”
09:00 Д/с “Ме а дви атели”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:10 Драма “Без свидетелей”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Без свидетелей”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/ф “Привет от Кобы”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Бо атство”
01:30 Т/с “Гос дарственная
раница”
02:50 Д/с “Криминальные
хрони и”
03:25 Драма “Третий челове ”
05:35 Д/ф “За ад а черной
м мии”
06:35 Д/ф “С амерой по Се-
рен ети”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Ис атели”
10:20 Д/ф “А ния Барто. Чи-
тая межд стро ”

11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Несл жебное за-
дание”
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 “Капризная прин-
цесса”
18:35 Д/ф “За ад и истории.
Дже Потрошитель”
19:00 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Носталь ия по б -
д щем ”
22:45 “Хрони и мос овс о о
быта. Ковер, стен аи хр сталь”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Триллер “Неза онное
вторжение”
02:20 Х/ф “Все начинается с
доро и”
04:00 Комедия “Ночной визит”
05:20 М/ф “Замо л нов”,
“Зима в Просто вашино”

7 ÒÂ
08:00 Х/ф “Веселые ребята”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Двое из ларца”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 Мас и-шо
14:00 Х/ф “Вол а-Вол а”
15:30 Х/ф “Ночные забавы”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
19:55 Т/с “Двое из ларца”
21:50 Т/с “Близнецы”
23:55 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Амери анс ое
прест пление”
04:30 Х/ф “С хая ость”
06:15 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”
12:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
12:40 “Вести.ru”
13:00 Горнолыжный спорт.
К бо Европы
15:00 “Вести-Спорт”
15:15 Х/ф “Альфа до ”
17:25 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Ги антс ий слалом. Женщины
18:50 “Вести-Спорт”
19:05 “Все в лючено”
20:05 М-1. Смешанные еди-
ноборства. Федор Емелья-
нен о (Россия) против Анто-
нио Сильвы. (Бразилия)
22:15 Х/ф “С рытая роза”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 Д/ф “Лефортово”
01:10 Top Gear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “На а 2.0”
02:55 “Моя планета”
03:30 “Вести.ru”
03:45 “Страна.ru”
04:50 Top Gear
05:55 “Техноло ии спорта”
06:25 “Там, де нас нет. Р с-
с ий автодизайн”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Отелло”
12:25 “Провинциальные м -
зеи”. “Умом Россию не по-
нять...”

12:50 Д/с “Метрополии”.
“Карфа ен. Город моря ов”
13:45 “Ве Р сс о о м зея”
14:15 Т/с “Анна Павлова”.
“Сны о России”, 4 с
15:10 Д/ф “Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломниче-
ство в Т р естан”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “При лючения за-
пятой и точ и”, “Лиса и вол ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Моноло в 4-х частях”.
Глеб Панфилов, ч. 3
17:30 Д/ф “Монастыри Север-
ной Молдавии. Оплот веры”
17:50 “В вашем доме”
18:35 Д/с “Метрополии”.
“Рим. Сердце империи”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 Д/ф “Один день Жоры
Владимова”
21:25 “Academia”. Ю. Пивова-
ров. “150 лет р сс ой свобо-
ды”, 2 ле ция
22:15 “Моноло в 4-х частях”.
Глеб Панфилов, ч. 4
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “Шеф-повар и пиа-
нист а”
01:30 Концерт
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Ю. Пивова-
ров. “150 лет р сс ой свобо-
ды”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Лам . Ма ичес ий
ород из амня”

ÐÅÍ
05:00 Неизвестная планета.
Шаманы и шаманизм, ч. 1
05:30 Гром ое дело. Спасти
от смерти
06:00 Неизвестная планета.
Возвращение проро а, ч. 1
06:30 Час с да с П. Астаховым
07:30 Званый жин
08:30 Давайте разберемся!
09:30 Новости 24
10:00 В час пи
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30 Новости 24
13:00 Званый жин
14:00 Х/ф “Посланни ”
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 4”
22:00 Се ретные территории.
Тайны аномальных зон. Ре-
альность
23:00 Э стренный вызов
23:30 Новости 24
00:00Х/ф“Охотни изараз мом”
02:00Честно.Китайс ийсервиз
03:00 По ер после пол ночи
03:50 Се ретные территории.
Тайны аномальных зон

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 Доброе тро на СТС
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Одна за всех
10:30Х/ф“Рэмбо.Первая ровь”
12:15 6 адров
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 Галилео
18:30 Даешь молодежь!

19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Ба ровые ре и”
23:00 6 адров
23:30 “Уральс их пельменей”
00:00 Х/ф “Теория большо о
взрыва”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Карманные день и”
03:00 Х/ф “Ле енда об ис а-
теле”
03:50 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:45 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 Необъяснимо, но фа т.
Целители
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
15:35 Х/ф “Мисс Кон ениаль-
ность 2: Пре расна и опасна”
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 “История Зол ш и”
23:00 Дом 2. Город любви
00:00 Дом 2. После за ата
00:30 Се с с А. Чеховой
01:00 Комеди Клаб
01:55 Т/с “Др зья”
02:50 Х/ф “Танец мертвецов”
04:35 Дом 2. Город любви
05:35 Комедианты
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:00 Т/с “Альф”
07:00, 02:30 Т/с “Третья пла-
нета от Солнца”
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00, 15:30 Разр шители
мифов
09:00, 03:00 Д/ф “Современ-
ные ч деса”
10:00, 19:00 Т/с “Менталист”
11:00, 20:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
Незримые наблюдатели”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Самарс ий б н ер Стали-
на. Место, меняющее с дьбы”
13:30 Х/ф “Приман а”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Привыч а без-
различию”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
В ожидании онта та”
22:00 Х/ф “Риф”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Резонанс»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 Д/ф «Гений развед и»
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15:05 «Все о Ж.К.Х.»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Бомба для невесты»
17:10 «Имею право». Потре-
бительс ий вестни
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
19:15 Д/ф «Олимпиада-80.
Битва за Мос в »
20:00, 01.20, 04.10 «События.
Ито и»
20:30,03.40«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Мини-ф тбол. Чемпио-
нат России. «Синара» (Е ате-
ринб р ) - «Норильс ий ни-
ель» (Норильс )
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Пища для
и антов”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:00 “Тропой дра она”
07:35 Х/ф “Эсперанса”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Застава Жилина”
10:15 Д/с “Невидимыйфронт”
10:55 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
13:15, 18:30 Д/с “Кремль-9”.
“Вячеслав Молотов”. Фильм
1. “Ш ола выживания”
14:15 Х/ф “Вот моя деревня...”
16:15 Х/ф “Родная ровь”
19:30 Д/с “Ор жие победы”
19:50 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
22:30 Т/с “Застава Жилина”
23:25 Х/ф “Безотцовщина”
01:20 Х/ф “Не ставьте леше-
м ап аны...”
02:50 Т/с “О неборцы”
03:50Т/с“Але сандровс ийсад”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:40 “М зы аль айма ”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Концерт “Жырлы яз-
мыш”
15:30 Х/ф “Пастерна на фоне
Чистополя”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 М льтфильмнар
17:15 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
17:40 “TAT-music”
17:55 Телеспе та ль “Кояш
тешмэ эн жирдэ”, ч. 2
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэhрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”
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 “Влады а морей”
03:20 Телеспе та ль “Кояш
тешмэ эн жирдэ”, ч. 2
04:25 Концерт “Жырлыязмыш”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:20 “К льт рный
слой с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Добро пожаловать”

10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Юрий Ще очихин”
12:05, 21:30, 06:00 “Здесь
был я”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Се -
ретный фарватер”
16:05 М/с
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Разрешите войти”
17:30 “От ровенный раз овор”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
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, 12:00 Х/ф “Возьми
меня с собой”
09:15, 13:15 М/с “Шарман,
шарман!”
10:00, 14:00 М/ф “Рыбья п-
ряж а”
11:00, 15:00 М/ф “Волчище-
серый хвостище”
16:00Х/ф“Возьмименяссобой”
17:15 М/с “Шарман, шарман!”
18:00 Х/ф “Без семьи”, 1 с
19:20 М/с “При лючения пин-
винен а Лоло”
20:00М/ф“Вяран е орито онь”
21:00М/ф“Солдатс ий афтан”

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

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:обедза30мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Городс ое п теше-
ствие с Павлом Любимцевым”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”

09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Х/ф “Сне роч вызы-
вали?”
13:20 Д/с “Звездная жизнь”
14:00 Д/с “С ть вещей”
15:00 “Дело Астахова”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Свадебное платье”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 “С ажи, что не та ?!”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “О лянись”
01:15 Т/с “Лалола”
02:15 Т/с “Предательство”
04:55 “С ажи, что не та ?!”
05:50 “М зы а на “Домашнем”

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

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Четыре возраста
любви”
10:15 Х/ф “Настройщи ”
12:55 Х/ф “Ночной визит”
14:15 Х/ф “М -М ”
16:15 Х/ф “1814”
18:15 Х/ф “Однажды в про-
винции”
20:15 Х/ф “Мираж”
22:15 Х/ф “Ч до”
00:15 Х/ф “Геор ”
02:15 Х/ф “Четыре возраста
любви”
04:15 Х/ф “Настройщи ”
06:55 Х/ф “Ночной визит”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Комедия “А ент 117:
миссия в Рио”
05:00Ужасы“За раньюстраха”
07:25 Триллер “24 часа”
09:10Ужасы“За раньюстраха”
11:05 Триллер “24 часа”
13:00 Комедия “Вверх тор-
маш ами”
14:35Ужасы“За раньюстраха”
16:30 Триллер “24 часа”
18:25 Боеви “Шафт”
20:00 Боеви “Страшный с д”
22:00 Триллер “Проб ждая
мертвецов”
00:00 Комедия “При лючения
Ро и и Б ллвин ля”
01:30 Ужасы “Дже Бр с -
бийца монстров”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Мастер рыболов
08:40, 12:00, 17:10, 23:40,
03:00, 06:35 Охота без раниц
09:40, 00:40 Особенности
охоты на Р си
10:10, 01:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом

10:45,01:45Мирподводнойохоты
11:00, 02:00 Клевое место
11:30, 15:05, 02:30, 06:05 Се -
реты рыбал и с Б. Вин ель-
маном
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 Дичь и охотни
16:05 Гл бо оводная охота
18:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово зимой
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
21:20Охотанасибирс ю ос лю
22:15 Охотминим м
22:30 Мотолод и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Р чная работа
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20 Урожай
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 02:00, 05:55 Баня
11:25, 02:25 Зеленая апте а
11:55, 14:40, 02:55, 05:40 Мой
посело
12:10, 03:10 Мир цветов
12:35, 03:35 Моя домашняя
оранжерея
12:50 Сад за один день
13:30 Малень ие хитрости
14:00, 05:00 Все о цветах
14:55,20:35Зачарованныесады
15:10, 06:10 Сделано с мом
15:55, 06:55 Нью-Йор на
рыше
16:35 Ан лийс ие сады
17:00 Хозяин
17:40 Райс ие сады
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
21:45 Ка это сделать?
22:30 Цветы а ч до
04:30 Домашний дизайн

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00,13:00Дете тивы-дайверы
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00 За ад и юрс о о
периода
11:00, 16:00 За ад а итайс-
их м мий
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Животные х ли анят
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00 Дете тивы-дайверы
20:00Зло люченияза раницей
21:00 Наземная война
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-
льи разбор и
00:00,03:00,06:00Впоис аха л
01:00 Запреты
04:00 На а р опашно о боя

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, 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 Автомастерс ие
17:10 Амери анс ие лесор бы
22:00, 03:00 Ор жие б д ще о
23:00 На пределе
00:00 Выжить в атастрофе
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 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
14:45Отделпозащитеживотных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Самые опасные
в о еане
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
19:20 Ветеринар в ди ой при-
роде
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
08:40 Правда жизни: Я разво-
ж сь...
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
15:25 Прое т “Поди м”
16:20 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 “Премьера! Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:55 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:20 Т/с “Премьера! 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
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ÏßÒÍÈÖÀ
18 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
15:15 “Женс ий ж рнал”
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”.
21:30 “Кл б Веселых и Наход-
чивых”. Высшая ли а
23:40 Х/ф “Б бен, барабан”
02:40 Х/ф “Чай с М ссолини”
04:55 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Татьяна Пельтцер”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
12:50Т/с“Маршр тмилосердия”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Юрмала”
22:50 “Девчата”
23:25 Боеви “Мерцающий”
01:10 Х/ф “Ка малые дети”
03:50 Т/с “Джордж Уоллас”
04:45 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “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”
20:55 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
21:45 Боеви “Зверобой”
23:50 Д/ф “Брест. Крепост-
ные ерои”
01:20 Х/ф “Б имен 2”
03:05 Х/ф “Тарзан в опасности”
04:40 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Кровавый след манья а»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12:00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «МИСТЕР БИН»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Сеть для золотой рыб и»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. Их породнила ровь.
Дед Мороз и Сне ирь»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА»
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 Х/ф «29 ПАЛЬМ»
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55 НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40 М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “Охота на охотни-
ов. Вторжение в лес”
09:00 Д/с “Ме а дви атели”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:15 Комедия “Близнецы”
14:00 “Сейчас”
14:30 Комедия “Близнецы”
15:25 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00Д/ф “К питьбессмертие”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
02:00 Т/с “Гос дарственная
раница”
04:55 Комедия “Прохиндиада,
или Бе на месте”
06:40 Д/с “100 лет жаса.
Фран енштейн и е о семей а”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Дете тив “Лицо на ми-
шени”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Взрыв на рассвете”
13:35 “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 “Мешо ябло ”
18:35 Д/ф “За ад и истории.
Челове в железной мас е”
19:00 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:50 “Народ хочет знать”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Комедия “Пришельцы”
02:35 Х/ф “Носталь ия по б -
д щем ”
04:25Д/ф“Вторжениеми робов”

7 ÒÂ
08:00 Х/ф “Вол а-Вол а”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Двое из ларца”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 Жажда с орости
13:30 Мас и-шо
14:00 Х/ф “Цир ”
16:00 Х/ф “Жизнь забавами
полна”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
19:55 Т/с “Двое из ларца”
21:50 Т/с “Близнецы”
23:55 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “С хая ость”
04:30 Х/ф “29 пальм”
06:15 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 “Вести-Спорт”
10:40 Х/ф “Альфа до ”
12:40 “Вести.ru”
13:00 Горнолыжный спорт.
К бо Европы
15:00 “Вести-Спорт”
15:15 Х/ф “И рян л ром”
17:25 Горнолыжный спорт.
ЧМ.Ги антс ийслалом.М жчины
18:40 “Техноло ии спорта”
19:10 “Вести-Спорт”
19:25 “Лефортово”. Фильм
Ар адия Мамонтова
20:00 Х/ф “С рытая роза”
21:40 Хо ей. КХЛ. “Спарта ”
(Мос ва) - “А Барс” (Казань)
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:35 “Вести-Спорт”
00:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:55 Top Gear
02:00 Профессиональный
бо с. Дмитрий С хотс ий
(Россия) против Але сея К -
земс о о (Польша), Але -
сандр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Х берта (Вен рия)
03:10 “Вести-Спорт”
03:20 “Моя планета”
04:25 “Вести.ru”. Пятница
04:55 Top Gear
05:55 “Але сандр З б ов.
Р сс ие ор и”
06:30 “Основной состав”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Дядюш ин сон”
12:05 “Все равно е о неброш ”
12:50 Д/с “Метрополии”.
“Рим. Сердце империи”
13:45 “Письма из провинции”.
Россошь(Воронежс аяобласть)
14:15 Т/с “Анна Павлова”.
“При основение за ат ”, 5 с
15:15 Д/ф “К с о. Город ин-
ов, ород испанцев”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Петя и Красная
шапоч а”

16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Моноло в 4-х частях”.
Глеб Панфилов, ч. 4
17:35 Д/ф “Древний портовый
ород Хойан”
17:50 “Царс ая ложа”. Мари-
инс ий театр
18:35 Д/с “Дворцы Европы”.
“Р дольф II, пражс ий импе-
ратор-алхими ”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “М зы альная история
от Ос ара Фельцмана”
20:35 Д/ф “Дома Хорта в
Брюсселе”
20:50 Т/с “Ни оля ле Фло ”.
“Дело Ни оля ле Фло а”
22:35 “Линия жизни”. Генри-
етта Яновс ая
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Кто там...”
01:10 “Ночь в м зее”
01:55 Д/с “Дворцы Европы”.
“Р дольф II, пражс ий импе-
ратор-алхими ”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 Неизвестная планета.
Шаманы и шаманизм, ч. 2
05:30 Гром ое дело. После
бездны
06:00 Неизвестная планета.
Возвращение проро а, ч. 2
06:30 Час с да с П. Астаховым
07:30 Званый жин
08:30 Давайте разберемся!
09:30 Новости 24
10:00 В час пи
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30 Новости 24
13:00 Званый жин
14:00Х/ф“Охотни изараз мом”
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 4”
22:00 Тайны мира с Анной
Чапман. Реальность
23:00 Э стренный вызов
23:30 Б н ер News
00:30 Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью
01:00 Х/ф “Весь этот се с”
03:00 По ер после пол ночи
03:50 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Настоящий Арон
Сто н”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Доброе тро на СТС
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Одна за всех
10:30 6 адров
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00М/с“Подземельедра онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 Галилео
18:30 Даешь молодежь!
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 6 адров
21:00 Х/ф “Васаби”
22:45 Сл чайные связи
23:30 Х/ф “Отчаянный”
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.
Люди-X
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
16:25 Х/ф “История Зол ш и”
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
00:30 Се с с А. Чеховой
01:00 Комеди Клаб
01:55 Т/с “Др зья”
02:50Х/ф“Малыш анамиллион”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:30 Т/с “Альф”
07:00, 03:00 Т/с “Третья пла-
нета от Солнца”
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00, 15:30 Разр шители
мифов
09:00, 03:30 Д/ф “Современ-
ные ч деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
В ожидании онта та”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Кронштадт. Отсюда начи-
нается земля”
13:30 Х/ф “Риф”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Совесть”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Х/ф “Спиди- онщи ”
00:00Европейс ийпо ерныйт р
01:30 Т/с “Вавилон-5”
04:30 Т/с “Ан ел”
05:30 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
10:20 «События УрФО»
10:55 По ода
11:10 «Кабинет министров»
11:45 «Свой дом»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Гений развед и»
15:05 «Рецепт»
15:35 «Бильярд Урала»
16:05 Т/с «Бомба для невесты»
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, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:15 Д/ф «К зь ина мать
Ни иты Хр щева»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Образование»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Бомба для невесты»
23:35 «УГМК. наши новости»
23:50 «События УрФО»
00:20 «Действ ющие лица»
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00:55 «Автобан»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Рабочая
сила природы”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:20 Х/ф “Эсперанса”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Застава Жилина”
10:15 Д/с “Невидимыйфронт”
10:50 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
13:15, 18:30 Д/с “Кремль-9”.
“Вячеслав Молотов”. Фильм
2. “Арест жены и опала”
14:15 Х/ф “Мать и мачеха”
16:15 Х/ф “... И др ие офи-
циальные лица”
19:30 “Большой репортаж”
20:05 Х/ф “У опасной черты”
22:30 Х/ф “Вы п”
00:15 Х/ф “Забытая мелодия
для флейты”
02:50 Д/ф “Министр с пер-
державы”
03:50Т/с“Але сандровс ийсад”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
12:00 “Мэдэният деньясында”
13:00 “Татар халы жырлары”.
“Татар е ете”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 “Пар чишмэ”
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 “К нелем ач ычы - м -
зы а”. Гайсэ Мали ов
17:15 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
17:40 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:55 Телеспе та ль “Кояш
тешмэ эн жирдэ”, ч. 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 “Татарстан хэбэрлэре”
21:30 “Доро а без опасности”
21:45 Чемпионат КХЛ. “Спар-
та ” (Мос ва) - “А Барс” (Ка-
зань)
00:00 “Новости Татарстана”
00:30 Т/с “Ермоловы”
02:15 “Джазовый пере ресто ”
02:40 Х/ф “Тайна ордена”
04:10 Телеспе та ль “Яра”

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: Ясины.
Династия”
12:05 “В сный мир. Баш ир-
с ая хня”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Со-
шедшие с небес”
16:05 М/с
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
19:05, 20:05, 04:05 Т/с “Исце-
ление любовью”
21:20 “А центы”

21:30, 06:00 “Техноло ия про-
рыва”
22:00 Х/ф “Отель “Ямай а”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20, 03:05 Х/ф “Свадьба”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Без семьи”,
1 серия
09:20, 13:20 М/с “При люче-
ния пин винен а Лоло”
10:00, 14:00 М/ф “В яран е
орит о онь”
11:00, 15:00 М/ф “Солдатс ий
афтан”
16:00 Х/ф “Без семьи”, 1 с
17:20 М/с “При лючения
пин винен а Лоло”
18:00 Х/ф “Без семьи”, 2 с
19:15 М/с “При лючения пин-
винен а Лоло”
20:00М/ф “С ороб детдождь”
21:00М/ф “ЛисаПатри еевна”

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

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:обедза30мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Улицы мира”
07:40“Джейми:обедза30мин т”
08:10 Д/ф “По делам несо-
вершеннолетних”
09:10Мелодрама“Ди аялюбовь”
11:40 Драма “Время для раз-
мышлений”
13:00 “Мать и дитя”
14:00 Мелодрама “Женщины
в и ре без правил”
18:30 Д/с “Моя правда”

19:30 Мелодрама “Пари на
любовь”
21:10 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Драма “Забавымолодых”
01:05 Т/с “Лалола”
02:05 Т/с “Предательство”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:45 “М зы а на “Домашнем”

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

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Мираж”
10:15 Х/ф “Ч до”
12:15 Х/ф “Геор ”
14:15 Х/ф “4 возраста любви”
16:15 Х/ф “Настройщи ”
18:55 Х/ф “Ночной визит”
20:15 Х/ф “Любовь.ru”
22:15 Х/ф “На ощ пь”
00:15 Х/ф “Сочинение о Дню
Победы”
02:15 Х/ф “Мираж”
04:15 Х/ф “Ч до”
06:15 Х/ф “Геор ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:55 Боеви “Страшный с д”
04:50 Драма “Верони а реша-
ет мереть”
06:40 Боеви “Проб ждение
смерт”
08:10 Ужасы “Дже Бр с -
бийца монстров”
09:35 Боеви “Проб ждение
смерт”
11:15 Ужасы “Дже Бр с -
бийца монстров”
12:50 Боеви “Страшный с д”
14:55 Триллер “Проб ждая
мертвецов”
16:55 Комедия “При лючения
Ро и и Б ллвин ля”
18:35 Ужасы “Дже Бр с -
бийца монстров”
20:00 Триллер “Вра ос дар-
ства № 1”
22:00 Драма “Большая ночь”
00:00 Боеви “Ни о да не сда-
вайся”
02:50 Комедия “Чо н тый
профессор”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 21:35, 23:00 Охота без
раниц
08:55, 23:55 Диало и о рыбал-
е.Народный прое т
09:20, 00:20 Ам ниция и снасти
09:50, 00:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
10:15, 14:00, 01:15, 05:00 Се -
реты охоты с Б. Вин ельманом

10:45, 01:45 Охотничьи бай и
11:00, 02:00 Личный опыт
11:40 Ка при отовить р п-
н ю дичь
12:45, 03:45 Мастер- ласс
13:05, 04:05 Основной ин-
стин т
13:30,04:30Подводойср жьем
14:30, 05:30 От наше о шефа
14:45, 05:45 Большая охота
15:25 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
16:30 Амери анс ая рыбал а
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
18:20 Неизведанная Канада
19:30 Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и с
Б.Вин ельманом
02:40 Особенности франц з-
с ой национальной охоты
06:25 Календарь рыболова
07:00Дневни ибольшойохоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20 Строим дом
10:30, 14:00, 01:30, 05:00
Прое т мечты
11:00, 02:00 Строить не пере-
строить
11:40, 02:40 В доме звезды с
Т. П ш иной
12:25, 03:25Пейзажподо нами
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
14:40, 05:40 Цветы а ч до
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Анти варные
превращения
16:30 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
22:35 Карибс ие сады
00:55 Садовые решения

ÒÄÊ
07:00, 17:55, 18:49, 19:49 Со-
веты ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
00:30, 06:00 Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00,13:00Дете тивы-дайверы
09:00 Животные х ли анят
10:00, 15:00 Кро одильи раз-
бор и
11:00, 16:00 В поис ах а л
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Звери вед т себя х же
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00 Дете тивы-дайверы
20:00Зло люченияза раницей
21:00 Наземная война
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 На а р опашно о боя

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 оран тан ом
09:40 Все о соба ах
10:10, 02:40, 07:10 Соба и,
ош и и др ие любимцы -
начальный рс
11:05 Самые опасные в о еане
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
15:40,01:45Звездныйшимпанзе
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Планета ди их
18:00 Все о соба ах
18:25 Введение в отоводство
19:20 Охотни за ядом
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 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: У меня
двойня..
09:30 Беременна в 16
10:20 Невозможное возможно
11:10 Тренди
11:40 News Бло
11:50 Т/с “На сл 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
15:25 Прое т “Поди м”
16:20 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 “Премьера! Ранет и”
19:00 Красота наизнан
19:55Звездная неожиданность
20:20 Т/с “Премьера! 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
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ÑÓÁÁÎÒÀ
19 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:25 Х/ф “Ди ий мед”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Ди ий мед”
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
12:15 “Среда обитания”.
“Пельмень с сюрпризом”
13:10 “Оле Митяев. Фанта-
зии завтрашне о дня”
14:20 Х/ф “Ведьмина ора”
16:10 “Россия от рая до
рая”. “Дальний Восто ”
17:10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:10 “Джон Ф. Кеннеди.
Убийство в прямом эфире”
20:00 “Мин та славы”
21:00 “Время”
21:15 “Мин та славы”
22:00 “Проже торперисхилтон”
22:40 “Дете тор лжи”
23:40 Х/ф “Вер ш а: Жизнь
перед амерой”
01:05 Х/ф “Напролом”
03:15 Триллер “Пре расные
создания”
04:50 Т/с “Грязные мо рые
день и”

ÐÎÑÑÈß
05:10 Х/ф “Неподс ден”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:45 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Комната смеха”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:45 “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”
19:15 Х/ф “Темные воды”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Темные воды”
23:45 Х/ф “Альпинист”
01:35 Х/ф “Стол новение”
03:55Триллер“ПоследнийКасба”

ÍÒÂ
05:30 Т/с “Место под солнцем”
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 “Внимание! Розыс !”
14:00 “Таинственная Россия:
Тверс ая область. Ч довище
по-соседств ?”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”

16:20 “Последнее слово”
17:30 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м. Расследова-
ния, оторые асаются аждо о”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва: Анита Цой
против Ви и Цы ановой
00:15 Х/ф “Каменная баш а”
02:10 “На азание. Р сс ая
тюрьма вчера и се одня”
03:10 “С д присяжных”
04:15 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:30 НОВОСТИ
06:00 «СТЕНД»
06:15 «Бюро ж рналистс их
исследований»
06:30 НОВОСТИ
07:00Т/с «МихайлоЛомоносов»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 «ЛЭССИ». При лючен-
чес ий фильм
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30 «БОКС. Дмитрий Пиро
иЭри Митчел. Бой 2010 ода»
00:00 Тра и омедия «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ»
03:05 Триллер «80 МИНУТ»
04:50 М зы а «4 КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Тайны истории. Се ре-
ты Эд ара Г вера”
09:00 Д/с “Город соба ”
10:00М/ф“Пощ чьем велению”
10:30 Х/ф “О онь, вода и мед-
ные тр бы”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/с “Наедине с приро-
дой. Стань животным”. “Стать
бо омолом”
13:00“Личныевещи.В.Меньшов”
14:00 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:05 Д/с “Чисто ан лийс ие
бийства”. “Плохие известия”
18:15 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”. “Король-рыба ”
20:30 “Сейчас”
20:55 Дете тив “Б дни о-
ловно о розыс а”
22:30 Х/ф “Собачье сердце”
01:00 Т/с “Шерло ”
02:55 Драма “Эмма и я ар”
05:25 Д/ф “Затон вшие со-
ровища Китая”
06:25 Д/с “Наедине с приро-
дой. Стань животным”. “Стать
бо омолом”

ÒÂÖ
05:30 Х/ф “Толь о вернись”
07:10 “Марш-бросо ”
07:45 “АБВГДей а”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 Д/ф “На а о зиме”
09:45 М/ф “Ум а ищет др а”,
“Веселая ар сель”
10:00 Х/ф “Сад о”
11:30 “События”
11:45 “Городс ое собрание”
12:35 “Сто вопросов взросло-
м ”. Ти ран Кеосаян

13:20 Д/ф “Алла Ларионова.
С аз а о советс ом ан еле”
14:05 “Кл б юмора”
14:55 Х/ф “Железная мас а”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 М. Танич. Ле енды “Ле-
соповала”
19:00 “События”
19:05 Комедия “Фото моей
дев ш и”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Боеви “Парадиз”
00:05 “События”
00:25 Дете тив “Алмазышаха”
02:40 Х/ф “Несл жебное за-
дание”
04:35 Х/ф “Взрыв на рассвете”

7 ÒÂ
07:15 Х/ф “3 золотых волос а”
09:00 М зы альный фильм
“Верони а”
10:40Х/ф“МихайлоЛомоносов”
00:05Х/ф“Небесаобетованные”
02:30 Жажда с орости
03:00Х/ф“Небесаобетованные”
05:15 Х/ф “80 мин т”
07:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:45“Рыбал асРадзишевс им”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:30 “В мире животных”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Инд стрия ино”
11:50 Х/ф “С рытая роза”
13:30 Бобслей. ЧМ. М жчины.
Двой и
14:30 “Вести-Спорт”
15:00 Бобслей. ЧМ. М жчины.
Двой и
16:00 “Норве ия. Вход без
лыж воспрещен!”
16:30 Профессиональный
бо с. Дмитрий С хотс ий
(Россия) против Але сея К -
земс о о (Польша), Але -
сандр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Х берта (Вен рия)
17:25 Ф тбол. К бо Ан лии.
“Челси” - “Эвертон”
19:25 “Вести-Спорт”
19:55Волейбол.ЧемпионатРос-
сии.М жчины. “Динамо” (Мос -
ва) - “Динамо” (Краснодар)
21:45 Х/ф “Про лятый сезон”
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 “Вести-Спорт.Местное
время”
00:25 Профессиональный
бо с. Виталий Клич о (У ра-
ина) против Кевина Джонсо-
на (США)
01:40 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о (У ра-
ина) - Сэмюэл Питер (США)
02:50 “Вести-Спорт”
03:00 “Инд стрия ино”
03:30 “Моя планета”
04:45 “Страна.ru”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Большая р да”
12:05 “Личное время”. В. Ва-
сильев
12:35Х/ф“Отех, то ралЛ н ”
13:45 “Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым”
14:15“Очевидное-невероятное”
14:45 И ры ласси ов с Р.
Ви тю ом. Т. Синявс ая
15:35 Д/ф “Три персонажа в
поис ах роли. Любовь Орло-
ва, Вера Марец ая, Фаина
Раневс ая”

16:10 Спе та ль “Странная
миссис Сэвидж”
18:50 “Романти а романса”
19:35 “Ночь в м зее”
20:20Х/ф“Гранатовыйбраслет”
21:50Д/ф“Челове напроволо е”
00:05 Х/ф “Большая р да”
01:35М/ф “Притча об артисте”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Личное время”. В. Ва-
сильев
02:25 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 Неизвестная планета.
Завещание древних майя, ч. 1
05:30 Гром ое дело. Гибель
Кон орда
06:00 Т/с “Пантера”
09:00 Я - п тешественни
09:30 В час пи
10:30 Несправедливость
11:30 Честно. Ка за аменной
стеной
12:30 Новости 24
13:00 Военная тайна
14:00Т/с “Сверхъестественное”
15:40 Мошенни и
17:00С дьбачелове а.Силад ха
18:00 В час пи
19:00НеделясМ.Ма симовс ой
20:00 Концерт
22:00 Х/ф “День радио”
00:00 Стивен Си ал. Челове
за она
01:00 Х/ф “Пять лючей до-
вольствию”
03:00 По ер. Р сс ая схват а
03:50 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “При лючения ба-
рона Мюнх а зена”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 М/с “Том и Джерри”
09:15 Х/ф “Васаби”
11:00 Это мой ребено !
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния медвежон а Винни и е о
др зей”
15:00 М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 6 адров
16:30 Даешь молодежь!
17:00 “Уральс их пельменей”.
Ша ом фарш!
18:30 Даешь молодежь!
19:00 6 адров
21:00 Х/ф “Двое: я и моя тень”
23:00 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:30Х/ф“Вечерин авампиров”
02:10 Х/ф “Лето напро ат”
03:50Х/ф“Ле ендаобис ателе”
05:25 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00М/с“Ка оворитДжинджер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Т/с “Др зья”
10:00 Ешь и х дей!
10:30 Ш ола ремонта. Жизнь
в невесомости
11:30 Женс ая ли а: парни,
день и и любовь
12:00 Comedy Баттл. Т рнир
13:00 Комеди Клаб
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Х/ф “Золото д ра ов”
19:10 Комеди Клаб
20:00 Х/ф “Остров”
23:00 Дом 2. Город любви
00:00 Дом 2. После за ата

00:30 Х из Х
01:00 Х/ф “С меречная зона”
03:00 Се с с А. Чеховой
03:35 Дом 2. Город любви
04:35 Ш ола ремонта. Сюрп-
риз для Натальи Гончаровой
05:35 Комедианты
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00, 08:30 М льтфильмы
06:30 М/с “Годзилла”
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”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
11:00 Т/с “Мерлин”
13:00 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет: фараон и цир ач”
14:00 “Дале о и еще дальше”
15:00 Х/ф “Спиди- онщи ”
18:00 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
19:00 Х/ф “Эволюция”
21:00Х/ф “Взрывиз прошло о”
23:00 Т/с “Пси-фа тор”
00:00 Х/ф “Участь Салема”
02:00 Х/ф “Мараб нта”
04:00 Х/ф “Карающий”

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:30«События.А цент.К льт ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:00 «Мед. Э сперт»
09:20 «ГУРМЭ»
09:40«Ком отличныйремонт?!»
10:00, 12.00, 13.00, 14.55,
15.55, 17.00, 18.55 По ода
10:05 Фильм - детям «Внима-
ние. черепаха!»
11:30 «Рецепт»
12:05 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05, 04.05 Х/ф «Ка выйти
зам ж за миллионера»
15:00 Д/ф «Олимпиада-80.
Битва за Мос в »
16:00 «События. Спорт»
16:10 «ДобровестЪ»
16:30 «Камертон»
17:05Х/ф«Зна омьтесь,Бал ев»
18:50 «Сделано на Урале»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «День и на двоих»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право». Потре-
бительс ий вестни
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:30 Астропро ноз
01:35 Х/ф «Все о Еве»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Не ставьте леше-
м ап аны...”
07:30 Х/ф “Ослиная ш ра”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Ц нами”
10:00 “Воины мира. Каста
властелинов”
11:05 Х/ф “Безотцовщина”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с “Крылья России”.
“Пилотажные р ппы мира.
С орость сближения”
14:20 Д/с “Крылья России”.
“Разведчи и.Следящиеснебес”
15:20 Д/с “Крылья России”.
“Морс ая авиация. На сл ж-
бе флота”
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17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. ”Исландия”
18:15 Т/с “Битва за Мос в ”.
“А рессия”. Фильм 1
21:40 Т/с “Битва за Мос в ”.
“Тайф н”. Фильм 2
01:15 Х/ф “У опасной черты”
03:05 Х/ф “Зер ало для ероя”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:45 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 М/ф
11:30 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
15:15 “Э эмэт- эмит”. Т бэн
Кама “М нча ташы” театры
16:40 “Мэхэббэт жыры” Резе-
да Шэрэфиева hэм Равил Га-
лиев онцерты
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 “Ба ирово - земля здо-
ровья”
20:30 Д/ф “Зарисов и из жиз-
ни Хариса Я пова”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Пиво для моих ло-
шадей”
01:40 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:10 “Яшьлэр т талышы”
дис эт е”
02:50 “Ночной м зы альный
анал”
03:40 Х/ф “Уз ая рань”
05:10 “Яшэсен театр!”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Комиссар
Ме рэ”
08:50 “О чем не принято о-
ворить”
09:20 Д/ф “История и антс-
их рыб”
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. Чеченс-
ая хня”
13:10 “Реальные истории”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Потрясающий Бе-
рендеев”
16:50,04:10“До азательствавины”
17:30, 04:50 “Союзни и”
18:10, 02:10 Х/ф “Невпопад”
20:00 “П теводитель”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 05:20 Х/ф “Челяб мбия”
23:00 “По волне моей памя-
ти: А. К ти ов”
00:00 Х/ф “Еще не вечер”
01:20 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Без семьи”,
2 серия
09:15, 13:15 М/с “При люче-
ния пин винен а Лоло”
10:00, 14:00 М/ф “С оро б -
дет дождь”
11:00, 15:00 М/ф “Лиса Пат-
ри еевна”
16:00 Х/ф “Без семьи”, 2 с
17:15 М/с “При лючения пин-
винен а Лоло”
18:00 Х/ф “После дождич а,
в четвер ...”
19:15 М/с “При лючения пин-
винен а Лоло”
20:00 М/ф “Рождественс ие
с аз и”
21:15 М/ф “День рождения”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
13:10, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Паровози ”
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”
09:20,03:30М/ф“Крашеныйлис”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 06:30 М/с “Спроси
Альберта”
11:40 Х/ф “При лючения
Трав и”
12:50 “Давайте рисовать!”
“О ородное п ало”
13:20, 04:25 Телеви торина
“Большие б вы”
13:55 “Копил а фо сов”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Вос ресный папа”
17:05, 01:45 “Нарисованные
истории. Продолжение”
17:20, 02:00 “Относадо хвоста”
17:45, 02:30 Д/с “Удивитель-
ные животные”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00М/ф“За олдованноеслово”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25, 04:15 М/ф “Катеро ”
00:15 “Поющая Фа-Соль”
00:30 М/ф “Остров со ро-
вищ”, 1 серия
01:15 М/ф “При лючения по-
росен а Ф нти а”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Месяц в обла ах”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30 Д/ф “Город женщин”
10:00 Х/ф “Тэсс”
13:30 “Свадебное платье”
14:00 “Спросите повара”
15:00 “Женс ая форма”

16:00 Х/ф “Пари на любовь”
17:40 “Одна за всех”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Коломбо”
22:45 “Одна за всех”
23:30 Комедия “К рица”
00:50 Т/с “Лалола”
01:45 Т/с “Предательство”
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
07:00 Д/с “Бо атейшие люди
Европы”
08:00 Тысяча мелочей
08:30 М льтфильмы
09:20 Х/ф “Горь о!”
11:20 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей.
Три меш а хитростей”
13:30 Самое смешное видео
14:30 Т/с “Атаман”
16:30 Х/ф “Катала”
18:30 Собачья работа
19:00 Х/ф “Миротворец”
21:00 Се ретные файлы
21:55 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”
01:35 Х/ф “Миротворец”
03:35 Х/ф “Катала”
05:10 Улетное видео по-р сс и

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Любовь.ru”
10:15 Х/ф “На ощ пь”
12:15 Х/ф “Сочинение о Дню
Победы”
14:15 Х/ф “Мираж”
15:45 Плюс ино
16:15 Х/ф “Ч до”
18:15 Х/ф “Геор ”
20:15 Х/ф “ПримадоннаМэри”
22:15 Х/ф “Третье небо”
00:15 Х/ф “Новая земля”
02:15 Х/ф “Любовь.ru”
04:15 Х/ф “На ощ пь”
06:15 Х/ф “Сочинение о Дню
Победы”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:35 Триллер “Вра ос дар-
ства № 1”
06:30 Боеви “Ни о да не сда-
вайся”
09:35Комедия “Э с-любовни ”
11:15 Триллер “Вра ос дар-
ства № 1”
13:20 Драма “Большая ночь”
15:15 Боеви “Ни о да не
сдавайся”
18:15 Комедия “Чо н тый
профессор”
20:00 Комедия “Временно
беременна”
22:00Триллер“Поро наэ спорт”
00:00 Боеви “Фэй Грим”
02:00 Х/ф “Последний танец”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 23:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:20 Охота на оленя по-
франц зс и
10:30, 01:30 Мотолод и
11:00, 02:00 Мастер рыболов
11:40, 15:00, 02:40, 06:00
Охота без раниц
12:40, 03:40 Особенности
охоты на Р си
13:10, 04:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
13:45, 04:45 Мир подводной
охоты
14:00, 05:00 Клевое место

14:30, 18:05, 05:30 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
15:55, 06:55 На рюч е
16:10, 07:10 Планета рыба а
16:35, 07:35 С доч ой в от-
рытом о еане
17:00Рыбал авот рытомморе
17:35 История охоты
18:35 Дичь и охотни
19:05 Гл бо оводная охота
20:00 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:30 От наше о шефа
20:45 Большая охота
21:25 Календарь рыболова
22:00Дневни и большой охоты
00:20Охотанасибирс ю ос лю
01:15 Охотминим м

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, 05:00 Баня
10:30 Доми в Амери е
11:00, 02:00 Р чная работа
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:25, 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 Сад за один день
16:30 Малень ие хитрости
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 О ородные страсти
21:10 Нет проблем
21:50 Анти варные превра-
щения
22:30 Новый двор
00:45 Ка это сделать?
01:30 Цветы а ч до
07:30 Домашний дизайн

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00 Армия лососевых а л
10:00 Болотные ти ры
11:00 Звери-титаны
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 В поис ах сине о ита
18:00 Вз ляд изн три
19:00 Амери анс ие он и
20:00 Граница
21:00 Вертолетные баталии
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!
14:25РевмоторовнаMotorCity
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
18:05,05:45Интереснообовсем
18:30 Ка это работает
00:00 Братья по ор жию
01:00, 04:50 А лье семейство
03:00 Спецназ Майами

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, 07:10 Введение в о-
товодство
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Удивительные при лю-
чения в о еане
22:05, 03:35 Ш ола орилл
22:30, 04:00 Остров оран -
тан ов
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25 Я выжил
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 П тешествие длиной в
жизнь
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро. The Best
07:45 Г б а боб
09:00 13 Кинолаж
09:30 Нереальные и ры
10:00 Телепорт
10:30 Кто р че
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 Зол ш а 2.0
16:00 Звезды на ладони
16:30 LOVE Машина
17:00Мама,яхоч статьзвездой
18:00 Шопо оли и
19:00 Уже можно
19:50 След ющий
20:15 Запис и из под одеяла
20:40 Плохие девчон и
22:20 Р сс ая десят а
23:20 World Stage
00:20 Music
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Личные счеты”
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”.
09:10 “Здоровье”
10:00 Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:20 “Фазенда”
12:00 Новости
12:20“КВН.50вирт альныхи р”
13:10 Т/с “Апостол”
17:00 Юбилейный онцерт В.
Добрынина“Нимин тыпо оя...”
19:10 Комедия “Не надо пе-
чалиться”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:00 “Шо нибе нименехило”
23:30 “Познер”
00:30 “Тихий дом”. Ито и Бер-
линс о о инофестиваля
01:05 Х/ф “Сы рай мне “Т -
манно”
03:05 Т/с “Грязные мо рые
день и”

ÐÎÑÑÈß
05:50 Х/ф “Не заб дь... стан-
ция Л овая”
07:35 “Смехопанорама”
08:00 “Сам себе режиссер”
08:55 “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”
15:15 “Смеяться разрешается”
17:10 “Танцы со звездами”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Доро ая моя до-
чень а”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Г. Хазанов. Повторение
пройденно о”
00:30 Триллер “П н т назна-
чения 2”
02:20 Комедия “Але с и Эмма”
04:15 “Городо ”

ÍÒÂ
05:10 Т/с “Место под солнцем”
07:00 М/ф “Тайна третьей
планеты”
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 Д/ф “Дело темное”. “Ка-
менная Зоя: правда илимиф?”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Х/ф “Бомжиха 2”
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 “Седьмая жертва”
23:50 “Нереальная полити а”
00:20 “Авиаторы”
00:55 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
02:55 “На азание. Р сс ая
тюрьма вчера и се одня”
04:00 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:00 «БИЗОН». С аз а
06:45 «Новости. Ито и недели»
07:15 Х/ф «БАЛ СКАЗОК»
08:30 М льтфильмы
09:20 Комедия «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12:40 Комедия «ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН–АМЕРИКАНЕЦ»
16:40 «Новости. Ито и недели»
17:10 Комедия «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Комедия «НЕВЕСТА
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:30Комедия«ДЖЕКВОСЬМЕР-
КИН – АМЕРИКАНЕЦ»
03:30Д/ф «Смертельный лов»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Тайны истории.
Высад а на Л н ”
09:00 Д/с “Город соба ”
10:00 М/ф “Клад ота Лео-
польда”, “Месть ота Лео-
польда”, “Телевизор ота Ле-
опольда”
10:20 “Кл б знаменитых х ли-
анов”
10:45Х/ф“Денис инырасс азы”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/с “Наедине с приро-
дой. Рептилии осмичес ой
эры”. “Лисий бизнес”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:20 Х/ф “Зверобой”
19:30 “Место происшествия.
О лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Бо атство”
01:25 Боеви “Ма с Ман с”
03:45 “Место происшествия.
О лавном”
04:45 Мелодрама “Плохой
хороший челове ”
06:45 Д/с “Наедине с приро-
дой. Рептилии осмичес ой
эры”. “Лисий бизнес”

ÒÂÖ
06:10 Х/ф “Мы странно встре-
тились”
07:50 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “А лы перед с -
дом истории”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Концерт “Смех с дос-
тав ой на дом”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:50 Д/ф “Нонна Мордю о-
ва. Ка на свете без любви
прожить”
12:35 Х/ф “Простая история”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Э. Запашный
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Концерт “Киношля ер”.
“До тор Ватсон”
16:15 “Реальные истории”.
“П ть спех ”

16:50 Х/ф “Разведчи и. Вой-
на после войны”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Каменс ая. Убий-
ца поневоле”
00:05 “События”
00:25 “Временно дост пен”.
Д. Гл ховс ий
01:25 Дете тив “Лицо на ми-
шени”
04:10 Триллер “Змеиный ис-
точни ”

7 ÒÂ
07:25 М зы альный фильм
“Верони а”
09:00 Х/ф “Бизон”
10:45 Х/ф “Бал с азо ”
12:00 Х/ф “О бедном саре
замолвите слово”
15:20 Комедия “Дже
Восьмер ин - амери анец”
19:20 Х/ф “О бедном саре
замолвите слово”
22:40 Комедия “Дже
Восьмер ин - амери анец”
02:30 Жажда с орости
03:00 Д/с “Смертельный лов”
05:00 Д/с “Смертельный лов”
06:50 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
06:55 Ф тбол. К бо Ан лии.
“Челси” - “Эвертон”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
09:45 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:20 “Вести-Спорт”
10:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
10:40 “Страна спортивная”
11:05 Х/ф “Про лятый сезон”
13:20 “Ма ия при лючений”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Первая спортивная
лотерея”
14:30 Бобслей. ЧМ. М жчины.
Двой и
15:30 “Але сандр З б ов.
Р сс ие ор и”
16:00 Бобслей. ЧМ. М жчины.
Двой и
17:00 Горнолыжный спорт.
ЧМ. Слалом. М жчины
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Ло омо-
тив” (Ярославль) - “Аван ард”
(Омс ая область)
21:25 Ф тбол. К бо Ан лии.
“Лейтон” - “Арсенал”
23:25 “Вести-Спорт”
23:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
23:50 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
01:40 “Ф тбол Ее Величества”
02:30 “Вести-Спорт”
02:40 “Моя планета”
03:45 “Страна.ru”
04:55 Ф тбол. К бо Ан лии.
“Лейтон” - “Арсенал”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Анна на шее”
12:00 “Ле енды мирово о
ино”. А. Ларионова
12:30 М/ф “Небесный замо
Лап та”
14:30 Д/с “Галапа осс ие ос-
трова”. “Рожденные о нем”
15:20 “Что делать?”
16:05 “Генералы в штатс ом”.
В. Гр м-Гржимайло
16:35 Х/ф “Раба любви”
18:10 “Оле Басилашвили.
Послесловие сы ранном ”
18:50 Фильм-балет “Спарта ”
21:15 “Дом а тера”. Творчес-
ий вечер А. Белинс о о

22:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
22:40 Х/ф “Андерсен. Жизнь
без любви”
01:30 М/ф “О рабление по...”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Галапа осс ие ос-
трова”. “Рожденные о нем”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 Неизвестная планета.
Завещание древних майя, ч. 2
05:30 Гром ое дело. Лохма-
тая мафия
06:00 Т/с “Провинциалы”
07:00 М/с “Бен 10”
07:50 Т/с “Провинциалы”
09:00 Карданный вал
09:30 В час пи
10:30 Х/ф “День радио”
12:30 Новости 24
13:00НеделясМ.Ма симовс ой
14:00 Репортерс ие истории
14:30 В час пи . Подробности
15:00 Концерт
17:00 При овор
18:00 В час пи
19:00 Х/ф “Константин”
21:30 Х/ф “На ребне волны”
23:50 Последняя мин та
01:00Х/ф“Ибица-островсе са”
03:00 По ер после пол ночи
03:50 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Тара анище”
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 “Двое: я и моя тень”
15:00 6 адров
17:00 Даешь молодежь!
18:25 Смех в большом ороде
19:25М/ф “Подводная братва”
21:00 Х/ф “Код да Винчи”
23:45 У раинс ий вартал
01:15 Х/ф “К рьер”
03:05Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:55Т/с“Кремлевс ие рсанты”
04:55 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:20 Т/с “Др зья”
08:55Лотерея:ЛотоСпортС пер
09:00 Т/с “Др зья”
09:50 Лотерея: Первая Наци-
ональная и Фабри а дачи
10:00Ш ола ремонта. “Дом 2”
и мя ая стена
11:00 Э страсенсы вед т рас-
следование
12:00 Д/ф “За что отовы
драться парни”
13:00 Х/ф “Золото д ра ов”
15:05 Т/с “Интерны”
16:40 Х/ф “Остров”
19:30 Комеди Клаб
20:00 Х/ф “Ро -н-рольщи ”
22:20 Комеди Клаб
23:00 Дом 2. Город любви
00:00 Дом 2. После за ата
00:30 Comedy Woman
01:30 Х/ф “Отсчет бийств”
03:55 Се с с А. Чеховой
04:25 Дом 2. Город любви
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00, 08:30 М льтфильмы
06:30 М/с “Годзилла”
07:00 М/с “Охотни и за при-
ведениями”
07:30 М/ф “Я - орностай”
08:00 М/с “Ба ан”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
11:00 Х/ф “Эволюция”
13:00 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет: храм в пес ах”
14:00 “Ка это сделано”
14:30 Т/с “Мертвые, а я”
16:00Х/ф “Взрывиз прошло о”
18:00 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
19:00 Х/ф “Нече о терять”
21:00Х/ф“Нарасстоянии дара”
23:00 Т/с “Пси-фа тор”
00:00 Х/ф “Участь Салема”
01:00Х/ф“Семьсмертных рехов”
02:00 Х/ф “Квантовый апо а-
липсис”
04:00 Х/ф “В льфсбейн: Про-
лятие ве ов”

ÎÒÂ
05:50 «События УрФО»
06:20, 13.45 «Обратная сторо-
на Земли»
06:40 «De facto»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15, 09.10, 11.25, 12.00,
16.55, 22.20, 23.55 По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 М льтфильм «Со рови-
ща затон вших ораблей»
09:15 «Рецепт»
09:45 Фильм - детям «С аз а
странствий»
11:30 «Камертон»
12:05Х/ф«Зна омьтесь,Бал ев»
14:00 «События. Парламент»
14:20 «События. Образование»
14:30 Х/ф «Ка выйти зам ж
за миллионера»
16:10 «Твои ерои, Урал».
Юрий Исламов
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Авиа ревю»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30 Х/ф «День и на двоих»
20:40 «Сделано на Урале»
21:15 «Национальный про ноз»
21:30 Про рамма «Что!»
22:00 «Сделано на Урале»
22:05 «На страже за она»
22:25 «Все о Ж.К.Х.»
22:45 «Свой дом»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 «Бильярд Урала»
00:40 Про рамма «7»
01:40 «События. Ито и недели»
02:45 Астропро ноз
02:50 Х/ф «Все о Еве»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Мать и мачеха”
07:40 Х/ф “Золотые ро а”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Исландия”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:55Т/с“Але сандровс ийсад”
13:00, 18:00 Новости
13:15Т/с“Але сандровс ийсад”
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Ц нами”
18:15Т/с“Але сандровс ийсад”
20:15 Х/ф “А ция”
22:00 “Большой репортаж”
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22:45 Т/с “Жизнь а при о-
вор”. “Потайной ход”
00:25 Х/ф “Сер о”
02:25 Х/ф “Соба а на сене”
05:00 Д/с “Кремль-9”. “Неиз-
вестная бло ада”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30Татарстан.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”
13:00 “Тин- л б”
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”. Телеви-
зион фильмнар: “Жавап итеп
аваз салырмын...”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырлары”.
“К лъя лы ым” Фердинанд
Сэлэхов hэм Вэис Бэйрэмов
жырлый
15:30 “Мэдэният деньясында”
16:30 Яна ел бэйрэме миз ел-
лэре. “Генераль репетиция”.
Концерт
17:40 Д/ф “М за Назиба Жи-
анова”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 М льтфильмы
19:00 Чемпионат КХЛ. “СКА”
(Сан т-Петерб р ) - “А Барс”
(Казань)
21:15 “7 дней”
22:15 “М зы аль айма ”
23:00 “Батырлар”
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Э ватор”
02:45 Х/ф “Напрям ю”
04:10 “Мэдэният деньясында”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20, 05:20 Д/ф “Атлантичес-
ий оазис”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Еще не вечер”
16:50,03:00“До азательствавины”
17:30, 03:40 “Диаспоры”
18:10 Т/с “За он Мерфи”
21:10, 06:20 Х/ф “Л л на-
все да”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Жизнь с детьми”
02:10 Д/ф “Живая история:
До тор Рошаль”
04:10 “Новости Содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “После дож-
дич а, в четвер ...”
09:15, 13:15 М/с “При люче-
ния пин винен а Лоло”
10:00, 14:00 М/ф “Рожде-
ственс ие с аз и”
11:15, 15:15 М/ф “День рож-
дения”
16:00 Х/ф “После дождич а,
в четвер ...”
17:15 М/с “При лючения пин-
винен а Лоло”
18:00 Х/ф “Сне роч а”

19:30 М/с “Н , по оди!”
20:00 М/ф “Поди т да-не
знаю да”
20:55 М/ф “Золотые олосья”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35 М/с “Невероят-
ные расследования отен а
Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
13:00, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Ласточ и - нот и”
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, 03:30 М/ф “Олень и
вол ”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 Х/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
13:10, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:30, 04:15 М/ф “Мой др
зонти ”
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 “Доро а в Эльдо-
радо”
17:05, 01:50 “Нарисованные
истории. Продолжение”
17:20, 02:00 “Относадо хвоста”
17:45, 02:30 Д/с “Удивитель-
ные животные”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”
“Лей а для феи Фиал и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Мечта малень о-
о осли а”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15 “Танцы под Фа-Соль”
00:30 М/ф “Остров со ро-
вищ”, 2 серия
01:25 М/ф “При лючения по-
росен а Ф нти а”, “Раз ов-
бой, два овбой...”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Р чная полян а”
04:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:обедза30мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Одна за всех”
08:10 Комедия “К рица”
09:30 “Города мира”
10:00 “Слад ие истории”
10:30 Д/с “Фамильный дом”
11:00 Драма “Визит дамы”
13:50 Д/ф “Обижать не ре о-
менд ется”
14:50 “Дело Астахова”
15:50 Комедия “С днем рож-
дения, оролева!”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Дете тив “Шерло
Холмс: Соба а Бас ервилей”
21:00 Дете тив “Шерло
Холмс: Холостя на выданье”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Ши ”

01:25 Т/с “Лалола”
02:25 Т/с “Предательство”
05:05 “С ажи, что не та ?!”
06:00 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
07:00 Д/с “Се реты спортив-
ных достижений”
08:00 Тысяча мелочей
08:30 М/ф
09:30 Х/ф “Опасно для жизни!”
11:20 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей.
Три меш а хитростей”
13:30 Самое смешное видео
14:30 Т/с “Атаман”
16:30 Х/ф “Змеелов”
18:30 Собачья работа
19:00 Х/ф “Пар ов а”
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”
01:35 Х/ф “Пар ов а”
03:30 Х/ф “Эпицентр”
05:30 Улетное видео по-р сс и

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “ПримадоннаМэри”
10:15 Х/ф “Третье небо”
12:15 М/ф “Алеша Попович и
Т арин Змей”
14:15 Х/ф “Любовь.ru”
16:15 Х/ф “На ощ пь”
18:15 Х/ф “Сочинение о Дню
Победы”
20:15 Х/ф “ЛОп ХИ: Эпизод 1”
21:45 Плюс ино
22:15 Х/ф “Смеситель”
23:35Х/ф“ЧестнотаСосниц ой”
00:15 Х/ф “Сотворение любви”
02:15 Х/ф “ПримадоннаМэри”
04:15 Х/ф “Третье небо”
06:15 Х/ф “Новая земля”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Комедия “Временно
беременна”
05:20Триллер“Поро наэ спорт”
08:15 Боеви “Фэй Грим”
10:25 Х/ф “Последний танец”
12:15 Комедия “Временно
беременна”
14:05Триллер“Поро наэ спорт”
16:10 Боеви “Фэй Грим”
18:20 Х/ф “Последний танец”
20:00 Комедия “Мистер Бин”
22:00Боеви “Убитьимператора”
00:05 Мелодрама “Я ни о да
не б д твоей”
01:45Триллер“Ка о рабитьбан ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
том море
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 20:30, 00:05 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
09:35, 11:00, 21:00, 00:35,
02:00 Охота без раниц
11:55, 02:55 Диало и о ры-
бал е. Народный прое т
12:20, 03:20 Ам ниция и снасти
12:50, 03:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
13:15, 17:00, 04:15 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
13:45, 04:45 Охотничьи бай и
14:00, 05:00 Личный опыт
14:40 Ка при отовить р п-
н ю дичь
15:45, 06:45 Мастер- ласс
16:05, 07:05 Основной ин-
стин т
16:30, 07:30 Под водой с р -
жьем

17:30 От наше о шефа
17:45 Большая охота
18:25 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
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
05:40 Особенности франц з-
с ой национальной охоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 20:55, 23:40Мойпосело
08:55, 20:00, 23:55 Баня
09:10, 00:10 Сделано с мом
09:55,00:55Нью-Йор на рыше
11:00, 02:00 Хозяин
11:40, 02:40 Райс ие сады
12:20, 03:20 Строим дом
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В доме звезды с
Т. П ш иной
15:25, 06:25Пейзажподо нами
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
17:40 Цветы а ч до
18:10 Нет проблем
18:50Анти варныепревращения
19:30 Новый двор
20:25 Зеленая апте а
21:10 Мир цветов
21:35Моядомашняяоранжерея
21:50 Сад за один день
22:30 Домашний дизайн
01:35 Карибс ие сады
03:55 Садовые решения

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад а итайс ихм мий
09:00 Кро одильи разбор и
10:00 Братья- епарды
11:00 Смертельно опасная
дюжина
12:00 Первозданная природа
13:00 Поле боя хищни ов
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
22:00Самые дивительныефо-
то рафииNational Geographic
23:00, 02:00, 05:00 В пещере
ристаллов
00:00, 03:00, 06:00 Самая
большая пещера в мире
01:00, 04:00 С точ и зрения
на и
07:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00,05:45Интереснообовсем
08:25 Ка это работает
08:55, 15:20, 04:50 Лаборато-
рия взрывных идей
09:50, 14:25, 22:00, 03:55 Раз-
р шители ле енд
10:45, 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, 17:35, 18:05, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30 Заводс ие б дни
23:00 Росс Кемп
00:00 Спецназ Майами
01:00 На пределе
02:00 Выжить в атастрофе
03:00 Рай, оберн вшийся адом
06:10, 06:40Уменяпол чилось!
07:05 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать оран тан ом
09:15 Добыча хищни а
09:40 Все о соба ах
10:10 При лючения Корвина
11:05, 07:10 Прое т “Щен и”
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 Жизнь мле опитающих
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Планета малышей
16:35 Коше не любить нельзя
17:30 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
18:25Шоссепоследнейнадежды
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15 В дебрях Афри и
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 MTV Special: Завидные
женихи
16:00 Кто р че
16:30 LOVE Машина
17:00 Б д рожать
18:00 Шопо оли и
19:00 Уже можно
19:50 След ющий
20:15 Запис и из под одеяла
20:40 Плохие девчон и
22:20 Тренди
22:50 Music
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с 14 по 20 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)

Наст пает достаточно бла оприятный период, но помните, что он ренты не дремлют. Не стоит
демонстрировать всем и аждом свои язвимые места. Решительность – это замечательно, но не
стоит доходить до безрасс дства. Доверяйте своей инт иции. Близ ие люди мо т о азаться за-
мечательными защитни ами и тешителями.

Ваши желания и действительность мо т на этой неделе противоречить др др . Вам, вероятно,
по ажется, что о р жающие люди вас просто использ ют, ниче о не давая взамен. С орее все о,
это не совсем та , поэтом не стоит всл х выс азываться по этом повод . Придется смирить
самолюбие и подчиниться распоряжениям вышестоящих. Возможны ссоры с близ ими людьми -
постарайтесь вовремя остановиться.

На этой неделе по р зитесь в работ , разберитесь с на опившимися делами. Не провоцир йте свои-
ми действиями и выс азываниями недовольство о р жающих. Вам придется отвечать за свои старые
пост п и. Делайте для др их толь о то, что сделали бы для себя, и не занимайтесь самообманом, та
а при рашивать действительность нынче не стоит. Вероятны напряженные поезд и и встречи.

Вам бла оволит Форт на, та что сейчас вы можете справиться пра тичес и с любой проблемой.
Удача б дет соп тствовать в начинаниях, связанных с творчеством. Пополните р общения прият-
ными и полезными для вас людьми. Прежде чем примете серьезное решение, постарайтесь все
хорошо прод мать. Для спешной работы вам понадобится терпение, невозм тимость и выдерж а.

На этой неделе нежелательно с етиться и спешить. Плывя против течения, вы толь о зря израсхо-
д ете дра оценные силы. На работе ведите дела рамотно, прод мывайте ажд ю мелочь - и то да
все пол чится. Вам может понадобиться совет и помощь верных др зей - и вы это все пол чите.
Под майте: не пора ли совершенствовать свой профессиональный ровень? Начните пости ать
новый пласт знаний и смело применяйте из ченное на пра ти е. Мно ие события второй половины
недели мо т за р чиваться во р семейно о оча а, хозяйственных и бытовых забот.

На этой неделе вам жизненно необходимо орре тно выстроить отношения с теми, то зна ом вам
недавно – новыми олле ами, недавно появившимися др зьями и та далее. Не сдавайтесь при
первых тр дностях. Помните, что применив одновременно вежливость и настойчивость, вы обре-
тете люч спех . В онце неделе наслаждайтесь безоблачным счастьем.

Даже то, что ни о да не было вам н жно, может о азаться задействовано на этой неделе. Если в
начале это о периода вы сможете рамотно с орре тировать свои планы, это приблизит вас
заветной цели и позволит определить отношения с партнерами и оппонентами. В середине неде-
ли вы, с орее все о, встретите тайное сопротивление недоброжелателей. Можно надеяться на
спех в юридичес ой сфере, неплохо пойд т та же серьезные образовательные прое ты.

На этой неделе на работе вероятны перемены, и вас появится шанс профессионально о роста.
Возможны дачные поезд и и омандиров и. Др зья или высо ие по ровители помо т воплотить
в жизнь смелые начинания. Не стоит толь о бояться действовать – и все сложится дачно.

Вы сейчас не очень расположены общению. Зато вас появится возможность оценить по досто-
инств ют свое о дома. Важные дела л чше перенести на след ющ ю неделю. Постарайтесь от-
дохн ть от с еты и ш ма. Избе айте онта тов с сомнительными партнерами. Стоит по р зиться в
работ , желательно – по ши. На выходных не ищите ш мных омпаний, отдохните за ородом - в
полном одиночестве или с наиболее близ ими вам людьми.

Любимая работа может стать источни ом жизненных сил на этой неделе, тем более что отношения
с олле ами и начальством о аж тся на ред ость доброжелательны и армоничны. При мел их
не дачах не отчаивайтесь и старайтесь через "не мо " добиться своей цели. В выходныеё больше
времени деляйте отдых , та а от это о б дет зависеть ваше д шевное равновесие.

На вас может свалиться масса проблем, от оторых олова пойдет р ом. Не торопитесь сейчас
менять место работы в надежде на более высо ие заработ и. Если вы не растеряетесь, вас
появятся более дачные варианты выхода из ризисной сит ации.

Стабильность жизненно о лада и оптимистичес ое настроение позволят вам ле о прос ольз-
н ть через препятствия и выйти с победой пра тичес и из любой сит ации. В начале недели жела-
тельно ни да не опаздывать, неп н т альность может стать причиной проблем.

Çàñåäàíèå Ãîñäóìû. Îäèí èç ïðèñóò-
ñòâóþùèõ ïîäõîäèò ê ìèêðîôîíó:

– ß õî÷ó âûéòè ñ ïðåäëîæåíèåì î ïî-
âûøåíèè ïåíñèé è çàðïëàòû...

– Âûéäèòå! Ó êîãî åùå åñòü ïðåäëîæåíèÿ?

 – Äðåâíèå åãèïòÿíå ñòðîèëè ïèðàìèäû,
à íûíåøíèå êèäàþò äðóã â äðóãà êàìíÿìè.

– Òîãäà áûëî âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè, à
ñåé÷àñ – ðàçáðàñûâàòü.

Ñïîíñîð áåñïîðÿäêîâ â Åãèïòå - êóðîð-
òû Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ!

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî “Ðóññêàÿ çàáà-
âà” ïðåäëàãàåò ãîðÿùèé òóð “Îáðàòíîé äî-
ðîãè íåò” â Åãèïåò. Â ïðîãðàììó òóðà âõî-
äèò: ïîñåùåíèå ïëîùàäè Òàõðèð â Êàèðå,
ïðîãóëêè ïî íî÷íîìó ãîðîäó, ìàðîäåðñòâî.
Âñå âêëþ÷åíî: êàìíè, äóáèíêè, àðìàòóðà.

Ó àäìèíèñòðàòîðà ãîñòèíèöû ðàçäà¸ò-
ñÿ òåëåôîííûé çâîíîê:

– Ñêàæèòå, âàø îòåëü íàçûâàåòñÿ “Ýëü-
äîðàäî”?

– Íåò, “Ýñìåðàëüäà”.
– Ãì... Âûõîäèò, ýòîò òèï, êîòîðîãî ÿ

òîëüêî ÷òî âûêèíóë èç äâåñòè ïÿòîãî íî-
ìåðà, áûë ïðàâ...

Âîò è íà÷àëîñü âòîðîå äåñÿòèëåòèå XXI
âåêà. Â äîìå äâà òåëåâèçîðà, òðè êîìïüþòå-
ðà, ïÿòü ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è îäíà êíèãà.

Âîò ìîëîä¸æü ãîâîðèò, ÷òî êíèãè ñåé-
÷àñ âîîáùå íå íóæíû – âñ¸, ìîë, åñòü â
èíòåðíåòå... À ÷åì, ñïðàøèâàåòñÿ, ñòîëèê
øàòàþùèéñÿ ïîäïåðåòü?! ßíäåêñîì?!

Èñïîâåäîâàòüñÿ â ãðåõàõ ïåðåä ñìåð-
òüþ ïðèäóìàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû íàêîïëåí-
íûé ÷åëîâåêîì îïûò íå ïðîïàë çðÿ.

Èíôîðìàöèîííûé ùèò íà àâòîñòðàäå
ïðè âúåçäå â ãîðîä: “Ñòîëáû íàíîñÿò ïî-
âðåæäåíèÿ àâòîìîáèëÿì èñêëþ÷èòåëüíî
â ïîðÿäêå ñàìîîáîðîíû”.

Ìûñëè ðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ÷èíîâ-
íèêîâ: ñåáÿ Ñî÷èíñêîé îëèìïèàäîé ïî-
æèçíåííî îáåñïå÷èëè, äåòåé – ÷åìïèî-
íàòîì ìèðà ïî ôóòáîëó, à âîò ÷òî áû åù¸
òàêîå äëÿ âíóêîâ ïðèäóìàòü?!..

Íîâàÿ ïîëèöèÿ áóäåò ïðèçâàíà ñëåäèòü
çà ïîðÿäêîì. Ïðîñüáà, ïî ïîâîäó áåñïî-
ðÿäêîâ åå íå áåñïîêîèòü.

Â Àìåðèêå ïðàâîñóäèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ñõåìå: îáíàðóæèëè, äîêàçàëè, ïîñàäèëè.

À â Ðîññèè äåéñòâóåò äðóãàÿ ñõåìà:
ïîñàäèëè, äîêàçàëè, îáíàðóæèëè, ÷òî íå
òîãî ïîñàäèëè.

– Óðà! Ó íàñ ïðîéäóò Çèìíÿÿ Îëèìïè-
àäà è ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó!

Çíà÷èò, ó íàñ áóäåò ñóïåðñîâðåìåííûé
êóðîðò è îòëè÷íûå ôóòáîëüíûå ñòàäèîíû!

– Æàëü, ÷òî ÷åìïèîíàòû ìèðà íå ïðî-
âîäÿòñÿ ñðåäè áîëüíèö, à îëèìïèàäû
ñðåäè äåòñêèõ ñàäèêîâ...

Ìóæèê ñòîèò, çåâàåò íåñêîëüêî ðàç ïîä-
ðÿä. Íà íåãî ñìîòðèò î÷åíü ïîæèëàÿ
äàìà, õìóðèòñÿ. Çàòåì âûäàåò: – Íå îðè-
òå íà ìåíÿ, ÿ íå ãëóõàÿ.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 208

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 5

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 5

Ïî ãîðèçîíòàëè:
5. Лицо, выдающее переводной ве сель. 7. Одно орбый

верблюд. 9. “... тебе на язы ”. 10. Порода сл жебных со-
ба . 11. Гречес ая б ва. 12. Мя ая подстил а под седло
лошади. 15. Ценитель изящно о. 18. Женс ое имя. 20. Дв -
рылое насе омое. 21. Городошная фи ра. 22. Самая вы-
со ая вершина Стара-Платины в Бол арии. 23. Единица
массы. 24. Р сс ий енерал, частни войны 1812 ода.
26. Садовый цвето . 28. Сочный орм для животных. 31.
Земляной орех. 35. Представитель народа Северно о Кав-
аза. 36. Тюрьма. 37. Военная ... 38. Ставленни влиятель-
но о лица. 39. Город и порт в Испании.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Манера держать себя. 2. Длинные, непричесанные,

растрепанные пряди волос. 3. Молдавс ий заповедни . 4.
Карточный термин. 5. Мышца человечес о о тела. 6. Жиз-
ненный ... 7. Сово пность до ментов, записей по а ом -
либо вопрос . 8. Спортсмен. 13. Участни бала анно о пред-
ставления. 14. Химичес ий элемент. 15. Гора на Кав азе.
16. Любитель сценичес о о ис сства. 17. Пре рада из тол-
щи земли попере траншеи для защиты от п ль при про-
дольном обстреле. 18. Заплечная с м а. 19. Малень ая мя -
ая р лая шапоч а. 23. Кл мба. 25. Воздействие, дей-
ствие. 27. Нар авный отворот. 29. Чеховс ая сестра. 30.
Трава, пища северных оленей. 32. Церемонный обряд. 33.
Черено вино рада. 34. Амери анс ий част овый.

По оризонтали: 3. Прим ла. 8. Бордель. 9. Ко-
арда. 10. Яс ол а. 11. Спрос. 13. Вихрь. 14. Т -
шино. 16. Стихия. 17. Зоб. 18. Байдара. 20. Теле-
сто. 23. Юрлов. 25. А лы. 27. Дебай. 29. Сель.
30. Торр. 31. Палач. 33. Сезон. 35. Н ер. 36. Ни-
а ара. 39. Прозаи . 41. Азы. 42. Снимо . 43. Хм -
рин. 45. Емеля. 47. Ман л. 48. Воронеж. 49. Сне-
ири. 50. Ев ения. 51. “Ревизор”.

По верти али: 1. Торпеда. 2. Идиот. 3. Пьявица.
4. Мюон. 5. А афист. 6. Ра ия. 7. Одорант. 12.
С тана. 13. Вихляй. 15. Озёры. 16. Сброд. 18. Бер-
стин. 19. Йи лава. 21. Сороч а. 22. Оверло . 23.
Юлиан. 24. Вечер. 26. Гра. 28. Ахо. 31. Псарня.
32. Ч ма . 33. Седых. 34. Неодим. 37. Ильмень.
38. Армавир. 39. Пл нжер. 40. Инс лин. 42. “Сл -
а”. 44. Нарез. 46. Лоди.

ÆÀÂÎÐÎÍÊÈ
Áóëêè â âèäå æàâîðîíêîâ ïåêëè íà Ñðåòåíèå (15 ôåâðàëÿ) â

÷åñòü ñêîðîãî ïðèõîäà âåñíû.
Ñîñòàâ: 1 êã  ìóêè, 30 ã äðîææåé, 130 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñòàêàí

ìîëîêà, 0,5 ñòàêàíà ñàõàðà, 1 ÿéöî, 50 ã èçþìà, ñîëü.
Ïðèãîòîâëåíèå: Ðàçâåäèòå äðîææè â ìîëîêå,

äîáàâüòå  ìóêó, ðàñòîïëåííîå ìàñëî è ñàõàð.
Çàìåñèòå òåñòî, ïîêà îíî íå ïåðåñòàíåò ïðè-
ñòàâàòü ê ðóêàì. Îñòàâüòå òåñòî â òåïëîì
ìåñòå íà 1-2 ÷àñà, ÷òîáû îíî óâåëè÷èëîñü â
îáúåìå â 2-3 ðàçà. Ðàñêàòàéòå òåñòî â æãóò,
ðàçðåæüòå íà íåáîëüøèå êóñî÷êè è ñâåðíè-
òå èõ óçëîì. Ñôîðìèðóéòå êîíöû óçëîâ â
âèäå ãîëîâû è õâîñòà æàâîðîíêà, âîòêíèòå
èçþìèíêè íà ìåñòî ãëàç, íà õâîñòå ñäåëàéòå
íàäðåçû. Ñìàæüòå æàâîðîíêîâ ÿéöîì, âçáè-
òûì ñ ñàõàðîì, è âûïåêàéòå 15-20 ìèíóò.

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ФЕВРАЛЯ
–23 –170С

сне
744-745 мм рт. ст.

ветер 2 м/с
восточный

ВТОРНИК
15 ФЕВРАЛЯ
–23 –190С

сне
738-741 мм рт. ст.

ветер 2-4 м/с
северный

СРЕДА
16 ФЕВРАЛЯ
–27 –230С

сне
743-747 мм рт. ст.

ветер 2 м/с
северный

ЧЕТВЕРГ
17 ФЕВРАЛЯ
–29 –260С
пасм рно

750 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
северный

ПЯТНИЦА
18 ФЕВРАЛЯ
–33 –290С
облачно

741-751 мм рт. ст.
ветер 4 м/с
северный

СУББОТА
19 ФЕВРАЛЯ
–35 –280С
облачно

743-744 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ФЕВРАЛЯ
–34 –240С
облачно

744 мм рт. ст.
ветер 1-2 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.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 4- омн., 3 этаж, по
л. Осипен о, сейф-
двери, телефон, до-
мофон. Тел. 8-908-
900-60-01.
* 3- омн. /п, 3 этаж,
общей пл. 65,8 в. м
или МЕНЯЮ на 2-
омн. + доплата или
две 2- омн. Тел. 14-12
или 8-950-199-43-78.
* 3- омн. /п, 3 этаж
или МЕНЯЮ на 2-
омн. + доплата. Рас-
смотрю любые вар-ты.
Тел. 8-904-549-38-08.
* 3- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 19 илиМЕНЯЮ на
2-х и 1- омн. Тел. 8-
904-982-65-60.
* 3- омн. типов ю, 5
этаж, по л. Осипен-
о, 10; в хорошем
сост., недоро о. Тел.
8-904-986-26-84.
* 3- омн., общей пл.
58,4 в. м, по л. Оси-
пен о, 12; 800000 р б.
Тел. 8-904-982-35-01.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
лоджия, по л. Автомо-
билистов. Тел. 19-83.
* 2- омн. /п, 5 этаж, по
л. Автомобилистов,
общей пл. 50,30 в. м.
Тел. 8-922-024-32-19.
* 2- омн. /п, 5 этаж, в
ирпичном доме по л.
Пионерс ой,15;теплая.
Тел. 8-908-634-71-40.
* 2- омн., 3 этаж, по л.
Азина, домофон,
600000р б. Тел. 26-78.
* 2- омн. “хр щ.”, 2
этаж, по л. Февраль-
с ой, с бал оном,
610000 р б. Срочно!
Тел. 8-906-806-07-09.
* 1- омн. /п, 4 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 15, 650000 р б.
Тел. 10-93 или 8-950-
207-35-27.

* 1- омн. /п, 5 этаж,
лоджия 6 м засте л., по
л. Тимирязева, 3 “а”,
650000 р б. Тел. 11-75
или 8-922-675-84-15.
* 1- омн. "хр щ.", 2/3
этаж, по л. Автомоби-
листов, 2. Тел. 8-953-
601-92-37.
* омнат , 3 этаж, 18,6 в.
м, бла ., приватизиров.
Тел. 8-922-202-34-66.
* садовый часто в /с
№ 2, 4 сот и. Тел. 19-83
или 8-908-903-36-60.
* садовый часто в /с№
3 “Ив ш а”. Тел. 30-77.
* садовый часто в /с
№ 6, летний доми , теп-
лицы, насаждения,
15000 р б. Можно в рас-
сроч . Тел. 19-25 или 8-
902-272-66-12, либо 8-
908-639-60-45.
* араж в ооперативе№
6, пол и ям а – бетон.
Тел. 30-77.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в р-не ЖКО. Тел.
8-904-984-43-10.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, 3 этаж, ме-
тал. дверь, засте л. лод-
жия, водосчетчи и, до-
мофон на 2- омн. + доп-
лата. Рассмотрим вар-
ты. Тел. 14-73 или
8-950-197-44-60.
* 3- омн. типов ю, 4
этаж, метал. дверь, те-
лефон на 1- омн. + доп-
лата. Тел. 21-74.
* 3- омн., 1 этаж на 2-
омн. + доплата или
ПРОДАМ. Тел. 8-912-
032-80-69.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой на 2- омн. или
1- омн., либо ПРОДАМ.
Тел. 8-950-644-72-99.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, общей пл. 72 в. м
на 2- омн. и дом жилой,
хоженный. Тел. 18-90
(после 19-00) или 8-904-
163-23-47.
* 3- омн. по л. Фев-
ральс ой на две 1- омн.
Тел. 22-83.
* 2- омн., 2 этаж, бал-
он, водосчетчи и, 2-та-

рифный эле тросчетчи
на 1- омн. /п, без по-
средни ов. Тел. 8-950-
195-20-84.
* две 2- омн. в п. Малы-
шева и жилой дом в п.
Из мр д ( часто , а-
раж, баня, теплица) на
оттедж в п. Малышева.
Тел. 8-952-130-48-62.
* 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. /п в п. Малыше-
ва. Тел. 8-950-204-17-78.
* 1- омн. /п, по л. Ти-
мирязева на 2- омн. +
доплата. Тел. 11-75 или
8-922-675-84-15.
* 1- омн. /п, по л. Ав-
томобилистов и 2- омн.
/п в . Асбесте на дом
бла ., ирпичный. Тел. 10-
93 или 8-950-207-35-27.

ÊÓÏËÞ
* 1- омн. за меренн ю
плат или СНИМУ, с пос-
лед ющим вы пом.
Тел. 41-25.

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

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

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* хонный арнит р, бе-
ло о цв., лянцевый, б/
, недоро о; ровать 1-
спальн ю, б/ . Тел. 37-
06 или 8-902-876-53-56.
* диван и два ресла, в
хорошем сост., недоро-
о. Тел. 22-80.
* диван, треб ющий ре-
монта, ресло- ровать.
Тел. 24-08.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* ш б нор ов ю, черно-
о цв., орот ю, р ава
ч тьрас лешенные, р. 42-
44, б/ 3 мес., 30000 р б.
Тел. 8-908-910-84-35.
* пол ш бо новый, ов-
чина, р. 52; вален и се-
ро о цв., р. 30. Тел. 8-
908-909-15-98.

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

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щенят от малень ой со-
бач и, мальчи и девоч-
а. Детям не обращаться!
Тел. 8-929-221-24-75.
* ош п шист ю раси-
в юи оти а, черно-бело-
о о раса, т алет при-
чены, в хорошие р и.
Ул. Ленина, 9-7 или 5.
* отен а 2 мес., симпа-
тичный и милый. Тел. 8-
909-024-39-06.

ÏÐÎÄÀÌ
* отят Донс о о сфин -
са, олорожденные, 2,5
мес., шают все, при-
чены лот и о теточ-
е. Тел. 8-950-633-13-32.
* 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.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

*печ эл. с абелемПЭТ-
5 для подо рева теплиц.
Тел. 8-919-380-31-31.
* лист оцин ованный
2000 х 1000 х 0,8 мм.
Тел. 8-919-380-31-31.
* полови и новые вы -
ладные. Тел. 8-908-909-
15-98.
* вени и березовые.
Тел. 8-919-380-31-31.

* дрова. Тел. 8-912-030-
44-41.
*медалтайс ийсертифи-
цированный, из Старой
Бело рихи. Тел. 10-85.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец с сан ниж-
ой – в ма -н № 14 (п.
Из мр д). Тел. 8-950-
190-50-74.
* сидел а по ход за
пожилой женщиной. Тел.
8-908-914-07-64.
* сидел а по ход за
престарелой женщиной.
Тел. 30-41.

10 ôåâðàëÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê íåò ñ
íàìè íàøåé äîðîãîé è ëþáèìîé ìàìû, áà-
áóøêè, ïðàáàáóøêè
ÌÀÊÓØÈÍÎÉ Íàäåæäû Äìèòðèåâíû.

Проходит время,
дни за днями,

Уж вот од
тебя нет с нами.

Тос а и боль
на сердце

не стихают,
Поверь,

тебя нам очень
не хватает.

Êòî çíàë è ïîìíèò,
ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.

Ðîäíûå

×òîáû ïîìíèëè

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

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

* теряные до -
менты на имя
С О Ф Р О Н О В А
Сер ея Ни олае-
вича прош вер-
н ть за возна -
раждение. Тел.
8-953-382-82-66.

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

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ

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


