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Ìàñëåíèöà — ýòî òîðæåñòâåííîå
ïðîùàíèå ñ çèìîé è âñòðå÷à âåñíû.
Ëþáèëè íà Ðóñè ïðàçäíèê Ïðîâîäîâ
Çèìû, ïîòîìó è ïðàçäíîâàëè øèðî-
êî – â íàðîäå è ïî ñåé äåíü ñîõðà-
íÿþòñÿ ïîãîâîðêè «íå âñå êîòó ìàñ-
ëåíèöà», «íå æèòüå, à ìàñëåíèöà».
Ýòî — ñàìûé âåñåëûé, íàðîäíûé è
ñûòíûé ïðàçäíèê, äëÿùèéñÿ öåëóþ
íåäåëþ. Åñëè â ïåðâûå òðè äíÿ êðå-
ñòüÿíå åùå çàíèìàëèñü õîçÿéñòâåí-
íûìè ðàáîòàìè, òî ñ ÷åòâåðãà ðà-
áîòàòü çàïðåùàëîñü, òàê êàê íà÷è-
íàëàñü Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà.

ÊÀÊ ÎÒÌÅ×ÀÒÜ
ÌÀÑËÅÍÈÖÓ

Â 2011 ãîäó ìàñëåíèöà ïðèõîäèò
28 ôåâðàëÿ. Ìàñëåíè÷íàÿ íåäåëÿ
ñîñòîèò èç äâóõ ïîëîâèíîê - óçêîé è
øèðîêîé ìàñëåíèöû, ó êàæäîãî äíÿ
ìàñëåíè÷íîé íåäåëè åñòü ñâîå èìÿ
è ñâîè îáû÷àè êàê îòìå÷àòü.

Ïîíåäåëüíèê – Âñòðå÷à
Íà ïåðâûé äåíü ìàñëåíèöû ðóñ-

ñêèé íàðîä ñïðàâëÿë âñòðå÷ó ×èñ-
òîé ìàñëåíèöû - øèðîêîé áîÿðû-
íè. Â ñòàðèíó äåòè ñ óòðà âûõîäè-
ëè íà óëèöó ñòðîèòü ñíåæíûå ãîðû.
Ïåêëè áëèíû.

Âòîðíèê – Çàèãðûøè
Íà çàèãðûøè ñ óòðà äåâèöû è ìî-

ëîäöû õîäèëè â ãîñòè - ïîêàòàòüñÿ
íà ãîðàõ, ïîåñòü áëèíîâ. Äåòè êàòà-
ëèñü ñ ãîð âî âñå äíè ìàñëåíèöû –
ñúåçæàëè ñ ãîð íà ñàíÿõ, íà ñàëàç-
êàõ èëè íà îáëåäåíåëûõ ðîãîæàõ.

Ñðåäà – Ëàêîìêà
Íà Ëàêîìêó òåùè ïðèíèìàëè çÿ-

òüåâ ê áëèíàì, à äëÿ çàáàâû çÿòüåâ
ñîçûâàëè âñåõ ðîäíûõ. Ýòîìó îáû-
÷àþ ïîñâÿùåíî îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî ïîñëîâèö, ïîãîâîðîê, ïåñåí,
â îñíîâíîì øóòî÷íûõ àíåêäîòîâ: Ó
òåùè ïðî çÿòÿ è ñòóïà äîèò. Ïðè-
äåò çÿòü, ãäå ñìåòàíêè âçÿòü?

Òàê ÷òî áûëà Ìàñëåíèöà ðàçîðè-
òåëüíûì ïðàçäíèêîì äëÿ òåõ ñå-
ìåé, ãäå ìíîãî äî÷åðåé. Îòñþäà è
ïîøëà ïîãîâîðêà: Õîòü ñ ñåáÿ âñå
çàëîæè, íî ìàñëåíèöó ïðîâîäè!».

×åòâåðã – Ðàçãóë
Ñ ÷åòâåðãà, íåäàðîì íàçûâàâøåãî-

ñÿ «øèðîêèì», ìàñëåíè÷íûé ðàçãóë
ðàçâåðòûâàëñÿ âî âñþ øèðü. Âñåì
ìèðîì, â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ èëè àê-
òèâíûõ, çàèíòåðåñîâàííûõ çðèòåëåé,
âûõîäèëè íà êóëà÷íûå áîè, âîçâåäå-
íèå è âçÿòèå ñíåæíîãî ãîðîäà, íà êîí-
ñêèå áåãà, êàòàíèå ïî óëèöàì.

Ïÿòíèöà – Òåùèíû âå÷åðêè
Çÿòüÿ ïðèãëàøàëè â ãîñòè ñâîèõ

ò¸ù, óãîùàëè èõ áëèíàìè.

Ñóááîòà – Çîëîâêèíû
ïîñèäåëêè

Ìîëîäûå íåâåñòêè ïðèãëàøàëè â
ãîñòè ê ñåáå çîëîâîê. Íîâîáðà÷íàÿ
íåâåñòêà äîëæíà áûëà ïîäàðèòü çîëîâ-
êå êàêîé-íèáóäü ïîäàðîê.

Âîñêðåñåíèå –
Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå
Â õðàìàõ íà âå÷åðíåì áîãîñëóæåíèè

ñîâåðøàåòñÿ ÷èí ïðîùåíèÿ (íàñòîÿ-
òåëü ïðîñèò ïðîùåíèÿ ó äðóãèõ êëè-
ðèêîâ è ïðèõîæàí). Çàòåì è âñå âåðó-
þùèå, êëàíÿÿñü äðóã äðóãó, ïðîñÿò
ïðîùåíèÿ è â îòâåò íà ïðîñüáó ïðîèç-
íîñÿò «Áîã ïðîñòèò».

ÁËÈÍÛ
Áëèí – â ÿçû÷åñêîé òðàäèöèè ñèìâî-

ëèçèðóþùèé Ñîëíöå. Èìåííî íà Ìàñëå-
íèöó ñ ãëóáîêîé äðåâíîñòè ïðèíÿòî íå-
ñòè «Ïåðâûé áëèí – Êîìàì» (Êîìû –
äóõè, îáèòàþùèå â êðîíàõ, à â òðàäèöè-
îííîì âàðèàíòå – êîìàõ äåðåâüåâ).

È ýòî îòíþäü íå ñóåâåðèå (ãäå ðîëü
Êîìîâ âûïîëíÿþò ìèôè÷åñêèå ïòèöû),
à âåñüìà ïðàêòè÷íûé ðèòóàë ïîäíîøå-
íèÿ êîðìà ïðèëåòàþùèì (âìåñòå ñ
Ìàñëåíèöåé) ïòèöàì, êîòîðûé ñëóæèò
óëó÷øåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè.

Êàñàåìî ñîâðåìåííîãî âçãëÿäà íà
«áëèí êîìîì» (êàê áû íåóäàâøèéñÿ),
ìîæíî îòìåòèòü òîëüêî íåóìåíèå ãîòî-
âèòü áëèíû, èáî ó õîðîøèõ õîçÿåâ ïåð-
âûé áëèí – ñàìûé ïûøíûé è ñî÷íûé.

×Ó×ÅËÎ
Èçãîòàâëèâàëè ÷ó÷åëî â ñòàðèíó âñåì

ñåëîì — êàê ïðàâèëî, èç ñîëîìû (ïðè-
÷åì êàæäûé äâîð äîëæåí áûë âíåñòè
ñâîþ ëåïòó — ïó÷îê ñîëîìû èëè òðÿïüå).
×ó÷åëî íàðÿæàëè â æåíñêóþ îäåæäó,
ïîâÿçûâàëè ïëàòîê. Âñþ íåäåëþ ñ ÷ó-
÷åëîì âîçèëèñü: óñòðàèâàëè êàòàíèÿ íà
ñàíÿõ ñ Ìàñëåíèöåé, âîäèëè âîêðóã íåå
õîðîâîäû, ïåëè ÷àñòóøêè, ïîñâÿùàëè
åé ïåñíè. Íî êóëüìèíàöèåé ïðàçäíèêà
áûëè ïðîâîäû Çèìû — ñ îñîáûìè îá-
ðÿäàìè, âåäü ïî ñóòè ýòî áûëî æåðò-
âîïðèíîøåíèåì. Ëþäè ñæèãàëè ìàñëå-
íèöó, óíè÷òîæàÿ ñèìâîë çèìû, è æäàëè
âîñêðåøåíèÿ åãî ñèëû âåñíîé â çëàêàõ.

ÈÃÐÛ
È ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß

Ãîðîäêè èç ñíåãà
Ïðèíÿòî â ìàñëåíèöó ñòðîèòü ãîðîä-

êè èç ñíåãà. Íàðîä äåëèëñÿ íà “ïåøèõ”
è “êîííûõ”. “Ïåøèå” çàíèìàþò ãîðîä,
“êîííûå” íàïàäàþò. Â ðåçóëüòàòå, “Êîí-
íèöà” âñå ðàâíî áåðåò ñíåæíûé ãîðîä
è âìåñòå ñ îñòàëüíûìè ðàçðóøàþò âñå
ñíåæíûå ñòðîåíèÿ, óíè÷òîæàÿ ïîñëå-
äíåå ïðîÿâëåíèå çèìû — ñíåã è ëåä.

Êàòàíèå ñ ãîð
Îäíà èç ëþáèìûõ ìàñëåíè÷íûõ çà-

áàâ. Ðàíüøå, âî âðåìåíà ÿçû÷åñòâà êà-
òàíèå ðàññìàòðèâàëîñü, êàê ìàãè÷åñêîå
äåéñòâèå ñ öåëüþ óñèëèòü ðîñò âîëîê-
íèñòûõ çëàêîâ — ëüíà è êîíîïëè.

Æåíùèíû ñòàðàëèñü ñúåõàòü ñ
ãîðû êàê ìîæíî äàëüøå è êàê ìîæ-
íî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàç, ÷òîáû
êóëüòóðíûå ðàñòåíèÿ âûðîñëè «äîë-
ãèìè», ò.å. äëèííûìè. Ãîâîðèëè:
«Èäåì êàòàòüñÿ íà äîëãèé ëåí».

Êóëà÷íûå áîè
Åùå îäíà ìàñëåíè÷íàÿ ïîòåõà, çà

êîòîðóþ íåðåäêî ðàñïëà÷èâàëèñü
çäîðîâüåì è äàæå æèçíüþ — êóëà÷-
íûå áîè. Ðàçëè÷àþò òðè âèäà êóëà÷-
íûõ áîåâ: «îäèí íà îäèí», «ñòåíêà
íà ñòåíêó», «ñöåïëÿëêà-ñâàëêà».

Êàòàíèå íà ñàíÿõ
Ëîøàäîê óêðàøàëè áóìàæíûìè

öâåòàìè, ëåíòî÷êàìè, áàíòèêàìè.
Æåíùèíû îäåâàëè ñàìûé êðàñèâûé
íàðÿä. Âîîáùå êàòàíèå íà òðîéêàõ
íàïåðåãîíêè, ïîä ïåñíè è ãàðìîíü,
ñ øóòêàìè, ïîöåëóÿìè è îáúÿòüÿìè
- òèïè÷íî ðóññêîå ìàñëåíè÷íîå óâå-
ñåëåíèå, â êîòîðîì íå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå òîëüêî ìëàäåíöû äà ñòàðè-
êè, óæå íå âûõîäèâøèå èç äîìó.

Ìåäâåæüÿ ïîòåõà
Äðåññèðîâàííûå ìåäâåäè ñìå-

øèëè ïóáëèêó, èçîáðàæàÿ íåáîëü-
øèå ñöåíêè.

Ïåòðóøå÷íûå êîìåäèè
Ïóáëèêó òðàäèöèîííî âåñåëèëè

ñêîìîðîõè è ëþáèìûé íàðîäíûé
ãåðîé — Ïåòðóøêà. Îáû÷íî îí áûë
îäåò â êðàñíóþ ðóáàõó, êîëïàê íà
ãîëîâå, ïëèñîâûå øòàíû è ùåãîëü-
ñêèå ñàïîæêè. Ó Ïåòðóøêè áûë
äëèííûé íîñ è ãîðá (èëè äâà ãîðáà)
íà ñïèíå. Íåõèòðàÿ êîìåäèÿ ìîãëà
áåñêîíå÷íî ïîâòîðÿòüñÿ öåëûé
äåíü, íî âñÿêèé ðàç âûçûâàëà èñ-
êðåííèé âîñòîðã. Êàæäàÿ ñöåíêà
èçîáðàæàëà ñõâàòêó Ïåòðóøêè ñ òåì
èëè èíûì ïåðñîíàæåì (ñõâàòêè îñó-
ùåñòâëÿëèñü ñ ïîìîùüþ êóëàêîâ,
ïàëêè è äðóãèõ ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ).
Ïåòðóøêà ïîáåæäàë âñåõ ïðîòèâíè-
êîâ, êðîìå îäíîãî — Ñìåðòè. Â ïîñ-
ëåäíåé, çàêëþ÷èòåëüíîé ñöåíêå
Ñìåðòü çàáèðàëà Ïåòðóøêó ñ ñîáîé.

Èíôîðìàöèÿ
www.Babylessons.ru

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
ÍÀ×ÀËÎ ÌÀÑËÅÍÈ×ÍÎÉ ÍÅÄÅËÈ Ñ 28 ÔÅÂÐÀËß

Ïðîâîäû çèìû è âñòðå÷è âåñíû. Ãëàâíûìè àòðèáóòàìè
ìàñëåíèöû ÿâëÿþòñÿ áëèíû è íàðîäíûå ãóëÿíüÿ.

Â íàðîäå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÷åëîâåê, ïðîâåäøèé ìàñëåíè÷íóþ
íåäåëþ ïëîõî è ñêó÷íî, áóäåò íåóäà÷ëèâ â òå÷åíèå âñåãî ãîäà.
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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.

Íàøà àôèøà
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÄÓØÈ
Â íàøåì ïðåêðàñíîì ìèðå òàê

ìíîãî åùå òåìíûõ ïÿòåí è òàê ìàëî,
ê ñîæàëåíèþ, äîáðà è ñâåòà.

Äîáðî è ñâåò – ýòî ôóíäàìåíò
íàøèõ ïîýòè÷åñêèõ âå÷åðîâ, èíèöè-
àòîðîì êîòîðûõ ñòàëà àêòðèñà íà-
øåãî òåàòðà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâ-
íà ÒÎËÑÒÛÕ.

26 ôåâðàëÿ ìàëåíüêèé þáèëåé.
Äåñÿòàÿ ïîýòè÷åñêàÿ âñòðå÷à.

Þáèëåé, õîòü è ìàëåíüêèé, íî äëÿ
íàñ – ýòî ïðàçäíèê, ïðàçäíèê, êîòî-
ðûé ñîáèðàåò äðóçåé. È êòî, êàê íå
äðóçüÿ, çíàþò è ïîíèìàþò, ÷òî ñòî-
èò çà ýòîé äàòîé. Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ
ëåò Àëåêñàíäðà ñ áîëüøèì òåðïåíè-
åì, ëþáîâüþ ïðî÷èòûâàåò ñîòíè ñòè-
õîâ, ïðîïóñêàÿ èõ ÷åðåç ñâîþ äóøó.
Îòáèðàÿ èç òûñÿ÷è ñòðîê òå, êîòîðûå
çàñòàâëÿþò åå ñåðäöå ñòó÷àòü ñèëü-
íåå, è, èäÿ íà êàæäóþ âñòðå÷ó, âîë-
íóÿñü, êàê â ïåðâûé ðàç, îíà ìå÷òà-
åò ëèøü îá îäíîì – ÷òîáû ñëîâî,
èäóùåå îò ñåðäöà ïîýòà è ñëîâî, óñ-
ëûøàííîå ñëóøàòåëåì, îáúåäèíÿëî
èõ, ïîìîãàëî êàæäîìó ïîíÿòü ìèð è
ñåáÿ, ðàäè îáùåãî ñ÷àñòüÿ.

Íà êàæäîé íàøåé âñòðå÷å, ñëó-
øàÿ ïðåêðàñíûå ñòèõè ïîýòîâ-ëþ-
áèòåëåé, ìû çàãëÿäûâàåì â ãëóáè-
íó èõ äóøè, ìû ïîçíàåì èõ ìûñëè,
ìû ðàçìûøëÿåì, ìû ÷åìó-òî ó÷èì-
ñÿ… Ìûñëè òâîð÷åñêîãî ÷åëîâåêà –
ýòî ñåìåíà, èç êîòîðûõ âûðàñòàåò
äåðåâî, äàþùåå ïëîäû. Ïîýòè÷åñ-
êèå ñòðîêè, äàþò ÷åëîâåêó ñèëû
æèòü, ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè, ðîæ-
äàþò âåðó, íàäåæäó, íàïîëíÿþò
äóøó ëþáîâüþ.

Êîëè÷åñòâî äðóçåé íàøèõ ïîýòè-
÷åñêèõ âå÷åðîâ ñ êàæäûì ðàçîì ñòà-
íîâèòñÿ âñå áîëüøå è ýòî íå ñëó-
÷àéíî. Òâîð÷åñòâî, îñíîâàííîå íà
ëþáâè êî âñåìó ñóùåìó, íåñóùåå
äîáðî è ñâåò – ýòî ëó÷øåå ëåêàð-
ñòâî îò âñåõ áåä, ýòî ëó÷øåå ñðåä-
ñòâî äëÿ ïðàçäíèêà äóøè!

Ìû ïðèãëàøàåì äðóçåé ïîýçèè
íà äåñÿòóþ âñòðå÷ó ñ òâîð÷åñòâîì
ïîýòîâ-ëþáèòåëåé Ðîññèè «Ñëîâà,
èäóùèå îò ñåðäöà» 26 ôåâðàëÿ â
ãîñòèíóþ Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü» â
18.00 ÷àñîâ

Ë. ÌÀÇÈÍÀ,

×åëîâåê ïðîæèâàåò òó æèçíü, êîòîðóþ îí âûáèðàåò. Ïîäðîñòêè
÷àñòî ïðîñòî ïëûâóò ïî òå÷åíèþ, íå èìåÿ æåëàíèÿ èëè ñèëû âîëè
ïðèíèìàòü îòâåòñòâåííîå ðåøåíèå, ïîääàâàÿñü ñòàäíîìó ÷óâñòâó,
îïðàâäûâàÿ ñâîè íåóäà÷è èëè ïîñòûäíûå ïîñòóïêè âîëåé ñóäü-
áû, çëîãî ðîêà… ×òî âûáèðàåò ïîäðîñòîê? Çàíÿòèå ñïîðòîì èëè
ïüÿíêè â äóðíîé êîìïàíèè è ÷àõîòî÷íûé êàøåëü ïîñëå âûêóðåí-
íîé ñèãàðåòû? Êðàæè, õóëèãàíñòâî èëè âîëîíòåðñòâî, ïîìîùü
íóæäàþùèìñÿ? Ïåññèìèçì, îáâèíåíèå âñåõ îêðóæàþùèõ â òâîèõ
íåóäà÷àõ èëè ðàäîñòü òâîð÷åñòâà, àêòèâíûé îáðàç æèçíè? Åñëè
ïîäðîñòîê ñàì íå â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð, åìó
äîëæíû ïîìî÷ü äðóçüÿ, ðîäèòåëè, îáùåñòâî.

Äâîðåö êóëüòóðû ïðåäëàãàåò ïîäðîñòêàì è ìîëîäåæè
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûñòàâêå–êîíêóðñå «Òâîé âûáîð».

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î âûñòàâêå-êîíêóðñå ïëàêàòîâ «Òâîé âûáîð»

Ó÷ðåäèòåëü:
Îòäåë ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ.

Îðãàíèçàòîð:
 Äâîðåö êóëüòóðû «Ðóñü».

Öåëè è çàäà÷è:
1. Ñîäåéñòâèå ñîöèàëèçàöèè ïîäðîñòêîâ.
2. Ôîðìèðîâàíèå ó øêîëüíèêîâ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè, îïòèìèç-

ìà, âåðû â ñîáñòâåííûå ñèëû, ãîòîâíîñòü ïîìîùü áëèæíåìó.
3. Ðàçâèòèå ó ïîäðîñòêîâ òâîð÷åñêèõ è õóäîæåñòâåííî–ýñòåòè÷åñêèõ ñïî-

ñîáíîñòåé.
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ:

Ê ó÷àñòèþ â âûñòàâêå–êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ ïîäðîñòêè è ìîëîäåæü
ÌÃÎ â âîçðàñòå 13 - 20ëåò.

Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäñòàâèòü ÏËÀÊÀÒÛ. Ðàáîòà äîëæíà ïðîïà-
ãàíäèðîâàòü àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, ðàäîñòü ïîçíàíèÿ, òâîð÷åñòâà,
äðóæáû, çäîðîâûé îáðàç æèçíè, îñòåðåãàòü ïîäðîñòêîâ îò ïüÿíñòâà, êóðå-
íèÿ, íàðêîìàíèè, ñóèöèäîâ, ïåññèìèçìà, ïðåñòóïíîñòè è äðóãèõ áåä. Â ïëà-
êàòå äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü ñèòóàöèÿ âûáîðà, ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ äâóõ
âàðèàíòîâ æèçíåííîãî îïðåäåëåíèÿ.

Ïëàêàòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ÷åðíî–áåëîì èëè öâåòíîì èñïîë-
íåíèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëîãàíà (êîðîòêîé, åìêîé, çàïîìèíàþùåéñÿ ôðà-
çîé èëè ñëîâîñî÷åòàíèåì). Ôîðìàò ðàáîòû – íå ìåíåå À-3. Êàæäàÿ ðàáîòà
äîëæíà èìåòü ýòèêåòêó ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè àâòîðà.

Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû «Ðóñü» äî 17 ìàðòà 2011 ãîäà.
Âûñòàâêà ðàáîòàåò ñ 21 ïî 25 ìàðòà 2011 ãîäà âî Äâîðöå êóëüòóðû «Ðóñü».
Ñèñòåìà îöåíêè è íàãðàæäåíèå. Îöåíèâàòü êîíêóðñíûå ðàáîòû áóäåò

æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ñïåöèàëèñòû ÄÊ «Ðóñü», ÎÊÌÏÑ, Óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ ÌÃÎ.

Èç ÷èñëà ïðåäñòàâëåííûõ ðàáîò æþðè îïðåäåëÿåò ïÿòü ëó÷øèõ ïî ñëåäó-
þùèì êðèòåðèÿì:

1. Àãèòàöèîííàÿ (ïðîïàãàíäèñòñêàÿ) ñèëà ïëàêàòà.
2. Îðèãèíàëüíîñòü ðàáîòû.
3. Ýñòåòè÷åñêèå (õóäîæåñòâåííûå) äîñòîèíñòâà ïëàêàòà.
Âñå ó÷àñòíèêè áóäóò íàãðàæäåíû áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè çà ó÷àñ-

òèå, ïîáåäèòåëè - äèïëîìàìè è ïðèçàìè.
Íàãðàæäåíèå ñîñòîèòñÿ 24 ìàðòà 2011 ãîäà â 17 ÷àñîâ íà êîíêóðñíîé

ïðîãðàììå «Ìèññ Âåñíà».
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 33-80 (ÓËÜßÍÎÂÀ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà,

ÏÎÄËÅÙÓÊ Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà).

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÌÀÐÒ
Îòêðîþòñÿ êíèæíûå âûñòàâêè:

– «Èíèöèàòîð ïåðåñòðîéêè» (80
ë.ð. – Ì.Ñ. ÃÎÐÁÀ×¨Â);

– «Ïåðâûé ãðàæäàíèí Âñåëåí-
íîé» (Þðèé ÃÀÃÀÐÈÍ);

– «Âåñåííÿÿ êàïåëü»;
– «Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð òàéí».

ÏÐÎÉÄÓÒ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
äëÿ âçðîñëûõ:

– êîíêóðñ-ïîçäðàâëåíèå «Ïîçäðàâü
ñâîþ äàìó ñåðäöà»;

– çàî÷íîå ïóòåøåñòâèå «Óëèöû íà-
øåãî ïîñåëêà»;

– îáçîð ïåðèîäèêè «Ñàä íà ïîäî-
êîííèêå»;

– áåñåäà «Ïðîôèëàêòèêà òàáàêîêó-
ðåíèÿ â ñåìüå».

äëÿ äåòåé:
– ýêñêóðñèÿ «Ïóòåøåñòâèå â

ñòðàíó Áåðåæëèâèþ».
ÆÄ¨Ì ÂÀÑ!
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Êîììóíàëüùèíà

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà  Àäìèíèñòðàöèè Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà êàê îðãàíó ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàíû ïîëíîìî÷èÿ ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàæäàíàì, èìåþùèì ïðàâî íà
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, êîìïåíñàöèè ðàñ-
õîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã.

Äàííûå âûïëàòû íîñÿò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè ëüãîòíèê â  çàÿâëå-
íèè âûáèðàåò ñïîñîá âûïëàòû êîìïåíñàöèè. Åñëè
ãðàæäàíèí îòíîñèòñÿ ê íåñêîëüêèì ëüãîòíûì êà-
òåãîðèÿì, îí ñàì ïðèíèìàåò ðåøåíèå, ïî êàêî-
ìó îñíîâàíèþ ïîëó÷àòü êîìïåíñàöèþ. Íå ñòîèò
çàáûâàòü, ÷òî äàííàÿ ïðîãðàììà ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè íàñåëåíèÿ íàïðàâëåíà íà ïîìîùü â îï-
ëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. Íàïîìèíàþ,
÷òî â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó çàêîíà «î ìî-
íåòèçàöèè ëüãîò» ñ ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ëüãîòíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí òàêæå íåîáõîäèìî îïëà÷è-
âàòü ñ÷åòà çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè,
óñëóãè ýëåêòðî- è ãàçîñíàáæåíèÿ  â ïîëíîì îáúå-
ìå (òî åñòü 100%).

Ãðàæäàíå, ïîëó÷àþùèå êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ
íà îïëàòó æèëèùíûõ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, â òå-
÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
âëåêóùèõ ïåðåðàñ÷åò, ëèáî ïðåêðàùåíèå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ, îáÿçàíû èç-
âåñòèòü óïîëíîìî÷åííûé îðãàí – àäìèíèñòðà-
öèþ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà î íàñòóï-
ëåíèè ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðè
ñìåíå æèòåëüñòâà, ïàñïîðòà, ðàáîòû (äîëæíîñ-
òè), ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþùåé ïðàâî ïîëó÷åíèÿ
êîìïåíñàöèè (ò.å. ñïðàâêè îá èíâàëèäíîñòè â
ñëó÷àå î÷åðåäíîãî ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ â
ó÷ðåæäåíèè ÌÑÝ èëè ïðîäëåíèè ñðîêà èíâàëèä-
íîñòè), à òàêæå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñîñòàâà ñå-
ìüè èëè ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, íåîáõîäè-
ìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì ê ñïåöèàëèñòàì ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íà-
ñåëåíèÿ â êàáèíåò ¹ 9.

Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè êîìïåíñàöèè îò
ãðàæäàí, íå èìåþùèõ ñðî÷íûå ñïðàâêè, äåé-
ñòâóåò â òå÷åíèå òðåõ ëåò. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ
ïðîäëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè íåîáõîäèìî áóäåò ïîäîéòè â çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñ äîêóìåíòàìè ÷åðåç òðè
ãîäà ñî äíÿ ïðåäûäóùåãî îáðàùåíèÿ, è îôîð-
ìèòü çàÿâëåíèå ïîâòîðíî.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îï-
ëàòó òâåðäîãî ïå÷íîãî òîïëèâà (óãîëü, äðîâà) è
åãî äîñòàâêó íà 2011 ãîä, â ñëó÷àå åñëè íå áûëî
èçìåíåíèé ñîñòàâà ñåìüè, ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ,
íåîáõîäèìî çàïîëíèòü òîëüêî áëàíê ïðèëîæåíèÿ
ê çàÿâëåíèþ, ÷òîáû âûáðàòü âèä òâåðäîãî òîï-
ëèâà. Òàêèå çàÿâëåíèÿ íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ
ïî äðîâàì îôîðìëÿþòñÿ åæåãîäíî.

Êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, èìåþùèì ïðàâî ïî-
ëó÷àòü êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà îïëàòó
ãàçà, ïðè ïîêóïêå áàëëîííîãî ãàçà íåîáõî-
äèìî ñîõðàíÿòü ÷åê. Íî ïðåäúÿâëÿòü åãî â
êàáèíåò ¹ 9 íå íóæíî.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÌÎÍÅÒÈÇÀÖÈÈ

(ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÆÊÓ)

Ìåæäó Àäìèíèñòðàöèåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà è ÎÀÎ «Ñâåðäëîâñêîáëãàç» çàêëþ÷åí
äîãîâîð îá èíôîðìàöèîííîì îáìåíå ïî îáúåìàì
ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ ãàçà, ñîãëàñíî êîòîðî-
ìó äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ, îòïóñêàÿ ãàç ïîòðåáèòå-
ëþ, ïåðåäàåò ýòè ñâåäåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Â ñâÿçè ñ ýòèì,
ðàñ÷åò êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó áàëëîí-
íîãî è ñåòåâîãî ãàçà, òàêæå êàê è ïî îïëàòå ýëåê-
òðîýíåðãèè âåäåòñÿ ìåñÿöåì ïîçäíåå.

Ñ íîÿáðÿ 2010 ãîäà ñ “Ïî÷òîé Ðîññèè” çàêëþ-
÷åí äîãîâîð î äîñòàâêå óâåäîìëåíèé äî ïîëó÷à-
òåëÿ êîìïåíñàöèè. Ïîýòîìó óâåäîìëåíèÿ î íàçíà-
÷åíèè êîìïåíñàöèè äîñòàâëÿþòñÿ íå ñ êâèòàíöè-
ÿìè íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, à îòäåëüíî
ñîòðóäíèêàìè ïî÷òîâîãî îòäåëåíèé ñâÿçè ïîñåë-
êîâ Ìàëûøåâà è Èçóìðóä. Èíôîðìàöèþ î äíå äî-
ñòàâêè óâåäîìëåíèÿ ìîæíî óçíàòü íà ïî÷òå.

×òî êàñàåòñÿ ñóìì íà÷èñëåííûõ, íî íå âûïëà-
÷åííûõ ãðàæäàíàì  â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ëüãîòíè-
êà, ïðàâî íà èõ ïîëó÷åíèå ñîõðàíÿåòñÿ çà íàñëåä-
íèêàìè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê ñïå-
öèàëèñòàì ïî ìîíåòèçàöèè ëüãîò ñ çàÿâëåíèåì
íà âûäà÷ó ñîîòâåòñòâóþùåé ñïðàâêè (ôîðìà ¹
2) äëÿ îôîðìëåíèÿ íàñëåäñòâåííîãî ïðàâà ó íî-
òàðèóñà. Ñî ñâèäåòåëüñòâîì î íàñëåäñòâåííîì
ïðàâå íàñëåäíèê ìîæåò ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ,
îáðàòèâøèñü ñ çàÿâëåíèåì â Àäìèíèñòðàöèþ Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óêàçàâ ñïîñîá
âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Ñóììà êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ, èçëèøíå âûï-
ëà÷åííàÿ ïîëó÷àòåëþ, ïîäëåæèò óäåðæàíèþ èç
ïîñëåäóþùèõ ïëàòåæåé, à ïðè ïðåêðàùåíèè âûï-
ëàòû êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ âîçìåùàåòñÿ ïîëó-
÷àòåëåì äîáðîâîëüíî èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Â ñëó÷àå åñëè ãðàæäàíèí îáðàòèëñÿ  ñ âîï-
ðîñîì ìîíåòèçàöèè ëüãîò, è  ñïåöèàëèñòû  ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
íå èìåþò âîçìîæíîñòè îòâåòèòü íà âîçíèêøèé
âîïðîñ â ìîìåíò îáðàùåíèÿ, ïîëó÷àòåëü êîì-
ïåíñàöèè ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì çà-
ÿâëåíèåì, íà êîòîðîå åìó áóäåò äàí îòâåò â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
ÏÎ ÌÎÍÅÒÈÇÀÖÈÈ:

Ïîíåäåëüíèê ñ 14-00 äî 17-00
Âòîðíèê ñ 10-00 äî 13-00
Ñðåäà ñ 14-00 äî 17-00
×åòâåðã ñ 10-00 äî 13-00
Ïÿòíèöà íå ïðèåìíûé äåíü
Òåëåôîí: 5-20-12

À. ÊÎÐ×ÅÌÊÈÍ,
çàìåñòèòåëü

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ëåíòà íîâîñòåé
ÂÍÅÏËÀÍÎÂÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ
Ñ 3 ïî 9 ôåâðàëÿ äåïàðòàìåíò Ðîñï-

ðèðîäíàäçîðà ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëü-
íîìó îêðóãó ïðîâåë ñåðèþ ïëàíîâûõ è
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê íà ïðåäïðèÿòèÿõ.

Âíåïëàíîâàÿ ïðîâåðêà ïðîøëà è â îòêðû-
òîì àêöèîíåðíîì îáùåñòâå «Ìàëûøåâñêîå
ðóäîóïðàâëåíèå». Öåëüþ äàííîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ ñòàëà ïðîâåðêà âûïîëíåíèÿ ïðåäûäóùèõ
ïðåäïèñàíèé Ðîñïðèðîäíàäçîðà.

Âíåïëàíîâàÿ ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî âñå
ïðåäïèñàíèÿ Ðîñïèðîäíàäçîðà ãðàäîîáðàçó-
þùèì ïðåäïðèÿòèåì Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà âûïîëíåíû.

ÍÎÂÛÉ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
Â ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà íàçíà÷åí íî-

âûé íà÷àëüíèê Îòäåëà ïî êóëüòóðå, ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñò-
ðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Èì ñòàë æèòåëü ãîðîäà Àñáåñòà Ñòàíèñëàâ
ËÅÑÍÈÊÎÂ. Íîâûé ðóêîâîäèòåëü ÎÊÌÏÑ
ÀÌÃÎ. Â ñâîå âðåìÿ ðàáîòàë â Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáå ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ,
à â 2006 ãîäó äàæå âûäâèãàëñÿ íà ïîñò ãëàâû
Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî 11 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ óøåë â
îòñòàâêó ñ ïîñòà íà÷àëüíèêà ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ æè-
òåëü ï. Ðåôòèíñêîãî Âàëåðèé ÙÅÊÈÍ.

ÍÈÆÅ ÎÁÙÅÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè è òðóäà

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îáíàðîäîâàëî
äàííûå î ââîäå â 2010 ãîäó æèëüÿ ïî
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì.

Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã âîøåë â ÷èñ-
ëî 55 òåððèòîðèé, ãäå ââîä æèëüÿ áûë íèæå
îáùåîáëàñòíîãî óðîâíÿ. Ïîêàçàòåëü ÌÃÎ ñî-
ñòàâèë îò 100 äî 200 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà 1000
æèòåëåé (ñõîäíûå öèôðû ó 21 ìóíèöèïèè).

Ïîñêîëüêó â îáëàñòè äàííûå ïîêàçàòåëè
ôîðìèðóþòñÿ â îñíîâíîì ïî ðåçóëüòàòàì èí-
äèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè â ëèäåðàõ ÷èñëÿòñÿ â
îñíîâíîì "ñåëüñêèå" òåððèòîðèè: Àðàìèëü,
Ñûñåðòü, Ïåëûì, Áåëîÿðêà, Íåâüÿíñê, Øàëÿ,
Ñòàðîóòêèíñê.

ÁÅÑÏÐÅÖÅÄÅÍÒÍÛÉ ÐÎÑÒ
Â ôåâðàëå ìåñÿöå òåêóùåãî ãîäà â Ãëàâ-

íîì óïðàâëåíèè âíóòðåííèõ äåë ïî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè ïîäâåëè èòîãè ïðîôè-
ëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé
ñðåäè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí – ñîîáùèëî
èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî JustMedia.

Ïî ñëîâàì ïðåññ-ñåêðåòàðÿ ÃÓÂÄ Âàëåðèÿ
ÃÎÐÅËÛÕ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè â 2010 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî 1255 ïðå-
ñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ èíîñòðàííûìè ãðàæ-
äàíàìè. Èç íèõ 863 (68,76%) ïðèõîäèòñÿ íà
ñòîëèöó Óðàëà – ãîðîä Åêàòåðèíáóðã.

×òî êàñàåòñÿ Àñáåñòà è ïîñåëêîâ, òî çäåñü â
2010 ãîäó çàôèêñèðîâàí áåñïðåöåäåíòíûé
ðîñò ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ ìèãðàíòàìè.
Îáùåå êîëè÷åñòâî òàêèõ ïðåñòóïëåíèé âîçðîñ-
ëî â 4,5 ðàçà (íà 450%)! Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ
òåððèòîðèÿ Àñáåñòîâñêîãî, Ìàëûøåâñêîãî è
Ðåôòèíñêîãî ãîðîäñêèõ îêðóãîâ âûøëà íà ïåð-
âîå ìåñòî â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 8 îò 26 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà4

Íàøà ïîëåìèêà

Íèêòî è íå ñîìíåâàëñÿ, ÷òî ðå-
çóëüòàò ñóäà î çàùèòå ÷åñòè, äîñ-
òîèíñòâà è äåëîâîé ðåïóòàöèè Â.Ï.
ÅÐÅÌÈÍÀ îò îñêîðáèòåëüíûõ íàïà-
äîê Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ, ïîñëåäíèé ðàñ-
öåíèò, êàê ñâîþ ïîëíóþ ïîáåäó.
Åìó ïðîñòî íè÷åãî íå îñòà¸òñÿ, êàê
äåëàòü õîðîøóþ ìèíó ïðè ïëîõîé
èãðå. Õîòÿ, âïðî÷åì, ìîã áû è ïðî-
ìîë÷àòü, êàê ýòî ñäåëàë èñòèííûé
àâòîð âñåõ ïóáëèêàöèé Âàðøåðà,
íàèâíî ñêðûâàþùèéñÿ çà ïñåâäî-
íèìàìè ñ ìóæñêèìè èìåíàìè.

Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå – ýòî ôîð-
ìà äîñóäåáíîãî ðàçðåøåíèÿ ñïîðà.
(Ñîâñåì íå ïðèìèðåíèå). Ñóòü êîòî-
ðîãî â òîì, ÷òî èñòåö ñíèìàåò ñâîè
èñêîâûå òðåáîâàíèÿ ââèäó èõ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ îòâåò÷èêîì. Â äàííîì
ñëó÷àå èñòöîì áûë ÿ è ìåíÿ ïîëíîñ-
òüþ óñòðîèëî îïóáëèêîâàíèå çàÿâëå-
íèÿ ÂÀÐØÅÐÀ î òîì, ÷òî «òåðìèíû
«õîëóéñòâî», «ïàñêâèëü» è ò.ä. íå îò-
íîñÿòñÿ ê ëè÷íîñòè Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ».

Çà îñíîâó òåêñòà ñîãëàøåíèÿ ñóä
ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü ïèñüìåí-
íûå âîçðàæåíèÿ ÂÀÐØÅÐÀ ïî èñêó.
ß ñîãëàñèëñÿ, ïîòîìó ÷òî â íèõ îò-
ðèöàëèñü âñå îñêîðáëåíèÿ, è îòñòà-
èâàëñÿ ïðèíöèï âûñêàçûâàíèÿ
«ëè÷íîãî ìíåíèÿ ïî âîïðîñàì,
ïðåäñòàâëÿþùèì îáùåñòâåííûé
èíòåðåñ». À âîò îòâåò÷èê, íåîæè-
äàííî (è ê áîëüøîìó óäèâëåíèþ
ñóäà) êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëñÿ ïîä-
ïèñûâàòü òåêñò, ïðàêòè÷åñêè ïîë-
íîñòüþ ñîñòîÿùèé èç åãî æå âîç-
ðàæåíèé ïî èñêó. Ïî åãî ñëîâàì
äàííîå ñîãëàøåíèå äàñò ìíå âîç-
ìîæíîñòü ïèñàòü íîâûå ñòàòüè â
«Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó». ÂÀÐØÅÐÓ
ðàçúÿñíèëè, ÷òî ïðàâî âûñêàçûâàòü
êðèòè÷åñêîå ìíåíèå íå ïðèíàäëå-
æèò òîëüêî äåïóòàòàì, ÷òî åãî îò-
êàç îò ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî èñêó
âëå÷¸ò çà ñîáîé ïðîäîëæåíèå ñó-
äåáíîãî ïðîöåññà ñ áåñïåðñïåê-
òèâíûì äëÿ íåãî ðåçóëüòàòîì. Òàê-
æå íå óäàëîñü äåïóòàòó ìàëûøåâ-
ñêîé äóìû èñêëþ÷èòü èç ìîåé ÷àñ-
òè òåêñòà ôðàçó «ïîâåðíóòü
ïîëèòè÷åñêóþ äèñêóññèþ â ïîñ¸ë-
êå Ìàëûøåâà â ïðàâîâîå ïîëå». ×òî
â ýòîé ôðàçå ïëîõîãî èëè íåçàêîí-
íîãî ñóä íå ïîíÿë è åù¸ áîëåå óäè-
âèëñÿ òðåáîâàíèÿì ÂÀÐØÅÐÀ. Íà-
âåðíîå, â Àñáåñòå íå çíàþò, ÷òî ñ
ýòèì ñàìûì «ïðàâîâûì ïîëåì» â
Ìàëûøåâà ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû –
ñïëîøíûå «ñêàíäàëû, èíòðèãè,
ðàññëåäîâàíèÿ».

Â èòîãå ÂÀÐØÅÐÀ áóêâàëüíî çà-
ñòàâèëè ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå.
Êàêàÿ óæ òóò «ïîáåäà»?

Óäèâèëî õîäàòàéñòâî îòâåò÷èêà î
ïðèâëå÷åíèè äâóõ ñâèäåòåëåé. Ïîòî-
ìó ÷òî äî ýòîãî ìíå óæå áûëî èçâåñò-
íî î íåñêîëüêèõ íåóäà÷íûõ ïîïûòêàõ
Âàðøåðà îòûñêàòü êàêèõ-òî ñâèäåòå-
ëåé, à òóò àæ öåëûõ äâîå.

Ñâèäåòåëåì, êîíå÷íî, ìîæåò ñòàòü
ëþáîé ÷åëîâåê, íî òîëüêî òîò, êîòîðûé
ìîæåò äàòü êàêèå-ëèáî ïîêàçàíèÿ ïî
äåëó. Âîò è íà âîïðîñ ñóäüè î òîì, ÷òî
ìîãóò ïîêàçàòü äàííûå ñâèäåòåëè,
Âàðøåð íè÷åãî íå ñìîã îòâåòèòü, è
õîäàòàéñòâî áûëî îòêëîíåíî. Òàê ÷òî
«ãðóïïà ïîääåðæêè» îòâåò÷èêà áåñ-
ñìûñëåííî è àáñîëþòíî çðÿ ïðîñèäå-
ëà â êîðèäîðå ÷åòûðå (!) ÷àñà.

Íî ñàìûì óäèâèòåëüíûì îêàçàëîñü
ïðèñóòñòâèå â ýòîé «ãðóïïå ïîääåðæ-
êè» áûâøåãî ãëàâû ðàáî÷åãî ïîñåëêà
Ìàëûøåâà – Â.À. ÏÈÂÊÎ. Äåëî â òîì,
÷òî â 2003 ãîäó ñàì Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ïîäàâàë èñê î çàùèòå ÷åñ-
òè, äîñòîèíñòâà è äåëîâîé ðåïóòàöèè
îò ýòîãî æå Ê. ÂÀÐØÅÐÀ. Íàðîäíûé
èçáðàííèê îáâèíÿë ãëàâó â êîððóïöèè
è «êðèìèíàëüíûõ äåëàõ». Çàâàëèâàë
ïèñüìàìè ïðîêóðàòóðó è ïðàâèòåëü-
ñòâî î íåïðàâèëüíîé ïðîäàæå èíôåê-
öèîííîé áîëüíèöû, î õèùåíèè äåñÿò-
êîâ òîíí óãëÿ äëÿ èçóìðóäñêîé êîòåëü-
íîé, î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè
800 000 ðóáëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
èçîëèðîâàíèÿ òåïëîòðàññ. (×òî-òî äî
áîëè çíàêîìîå, íå ïðàâäà ëè?). Òîãäà
ãëàâà ñóä âûèãðàë è äàæå ìîã ïîëó÷èòü
1000 ðóáëåé â âîçìåùåíèå ìîðàëüíî-
ãî âðåäà, åñëè áû ðåøåíèå ãîðîäñêî-
ãî ñóäà âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó.

Íàäî îòäàòü äîëæíîå Âëàäèìèðó
Àëåêñàíäðîâè÷ó, îí ïîíèìàë, ÷òî áåç
ôîðìèðîâàíèÿ ñèëüíîé, äååñïîñîá-
íîé Äóìû ïîñ¸ëîê Ìàëûøåâà îáðå-
÷¸í íà âëà÷åíèå æàëêîãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ, ïîãðÿçíóâ â ÷åðåäå áåñêîíå÷-
íûõ «ðàçáîðîê» è ñêàíäàëîâ â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îí
ïîíèìàë, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè æèòåëåé
íàøåãî ïîñ¸ëêà äîëæíû áûòü, êàê
ìèíèìóì, ãðàìîòíûìè è îáðàçîâàí-
íûìè ëþäüìè. Ïîýòîìó ïåðåä ñâî-
èì óõîäîì ñäåëàë âñ¸, ÷òîáû â Ìà-
ëûøåâñêóþ Äóìó îáðàçöà 2004 ãîäà
íå ïîïàëè íåêîòîðûå îäèîçíûå äå-
ïóòàòû, â òîì ÷èñëå è Ê. ÂÀÐØÅÐ.

Ê ñîæàëåíèþ, ñëàáûé àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåñóðñ ïîñåëêîâîé âëàñòè
òîãî âðåìåíè ïîçâîëèë «èçáàâèòüñÿ»
òîëüêî îò îäíîãî íàèáîëåå âðåäíîãî
(â ñìûñëå íàíåñåíèÿ âðåäà ïîñåëêó)
äåïóòàòà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ íèì ÂÀÐ-
ØÅÐ äåéñòâèòåëüíî âûãëÿäèò áåçî-
áèäíî. Ìîæíî ñêàçàòü, òîãäà «âðåä-
íûé» äåïóòàò «ñïàñ» ÂÀÐØÅÐÀ è ïî-
çâîëèë åìó ïåðåèçáðàòüñÿ.

Ïî÷åìó Â.À. ÏÈÂÊÎ îêàçàë-
ñÿ òåïåðü â ãðóïïå ïîääåðæ-
êè ÂÀÐØÅÐÀ? Íå äóìàþ, ÷òî
ó íåãî èçìåíèëîñü ìíåíèå îá
ýòîì íàðîäíîì èçáðàííèêå,
ñêîðåå âñåãî, ïðîñòî çàáûë è
íå ïîìíèò íåêîòîðûõ ñîáûòèé
äàâíåé èñòîðèè. Ëè÷íî ÿ íå
çíàþ íè îäíîãî ÷åëîâåêà,
îñîáåííî ñðåäè áûâøèõ è
äåéñòâóþùèõ äåïóòàòîâ (òî
åñòü çíàêîìûõ ñ äåÿòåëüíîñ-
òüþ ÂÀÐØÅÐÀ), êîòîðûå áû
ñåðü¸çíî ê íåìó îòíîñèëèñü.

Âîîáùå, âñå ýòè «âîñïîìèíà-
íèÿ» ñ «ðàçáîðêàìè» êòî, ãäå,
êîãäà, êîìó è ÷òî ãîâîðèë ñîâåð-
øåííî íåèíòåðåñíû æèòåëÿì
ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà, îñîáåííî,
ìîëîä¸æè. Æèòü íóæíî ñåé÷àñ
è äóìàòü î áóäóùåì. Ñìîòðåòü
âïåð¸ä. À òàì âûáîðû. Íåóæå-
ëè îïÿòü èçáèðàòü áóäåì òåõ,
êòî 12 (!) ëåò òîëüêî è äåëàåò,
÷òî áåçóñïåøíî äîáèâàåòñÿ
ñâîåé ïåðñîíàëüíîé äåïóòàòñ-
êîé ïåíñèè? Âîò è 1 ôåâðàëÿ
ÂÀÐØÅÐ îïÿòü ãðîìîãëàñíî çà-
ÿâèë: «À ïåíñèþ ÿ âñ¸ ðàâíî ÷å-
ðåç ñóä ïîëó÷ó!..».

ß æå ïèøó î ïðåæíèõ äåÿ-
íèÿõ ÂÀÐØÅÐÀ è ïîäàþ íà
íåãî èñêè â ñóä òîëüêî ñ îä-
íîé öåëüþ – íå äîïóñòèòü åãî
â Ìàëûøåâñêóþ Äóìó âåñíîé
2012 ãîäà. Âðåìÿ åù¸ åñòü è
æèòåëè ïîñ¸ëêà Èçóìðóä åù¸
óñïåþò óçíàòü î ïðîâîäèìîé
ÂÀÐØÅÐÎÌ òåëåôîíèçàöèè
è ãàçèôèêàöèè ïîñ¸ëêà, î
ïðåäëîæåíèÿõ ðåøåíèÿ ìó-
ñîðíûõ ïðîáëåì è åãî ñêàí-
äàëüíîé ïîâòîðíîé ðåãèñò-
ðàöèè â ìàðòå 2004 ãîäà.
Ïðàêòè÷åñêè, ÿ ïðîäîëæàþ
äåëî Âëàäèìèðà Àëåêñàíä-
ðîâè÷à ÏÈÂÊÎ, äîáèâàþñü
òîãî, ÷åãî íå óäàëîñü åìó
ñäåëàòü â 2004 ãîäó. È áóäó
ýòî äåëàòü áåç ÷üåé-ëèáî
ïîääåðæêè. Ïîòîìó ÷òî ñìîò-
ðþ â áóäóùåå è íå âèæó åãî
äëÿ ïîñåëêà, â Äóìå êîòîðî-
ãî çàñåäàþò òàêèå äåïóòàòû.

«Êàðôàãåí äîëæåí áûòü ðàç-
ðóøåí» – ÂÀÐØÅÐ äîëæåí óéòè!

В. ЕРЕМИН

ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÏÅÐ¨Ä,
ÄÓÌÀÒÜ Î ÁÓÄÓÙÅÌ

ÓÑÏÅÕÈ
ÕÎÄÎÊÎÂ

В ан н Дня защитни-
а Отечества, 20 фев-
раля 2011 ода, в ма-
неже «Ураласбест» о-
рода Асбеста стартова-
ло от рытое первенство
по спортивной ходьбе.
Ходо и р.п. Малыше-

ва выст пили отлично и
заняли призовые места:
– СВЕЧНИКОВ Але -

сандр чени 4 ласса
ш олы № 3 – 1 место
на дистанции 800 мет-
ров среди мальчи ов
2000 .р. и моложе;
– РАССОХА Алина
ченица 3 ласса ш о-
лы № 19 – 2 место на
дистанции 800 метров
среди девоче 2000
.р. и моложе;
– ДОБРЫНИН Ев ений
чени 7 ласса ш олы
№ 3 – 2 место на дис-
танции 2 м среди юно-
шей 1996-1997 .р.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÍÀØÈÕ

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ!
Выражаем о ромн ю

бла одарность в прове-
дении От рыто о Пер-
венства по спортивной
ходьбе спонсор в о а-
зании материальной по-
мощи ООО «МПК «Тав-
рия» и начальни отде-
ла продаж НЕСТЕРО-
ВОЙ Галине Иосифовне.

Н. ВАСИЛЕНКОВА,
тренер-преподаватель
МУФКиС МДС «Р бин»

Î ñïîðòå
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Íà ïóòè ê âñåíàðîäíîìó ãîëîñîâàíèþ

ÑÓÄÜÁÛ ÄÂÓÕ
ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÎÂ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÃÐÓÏÏÛ
Çàêëþ÷åíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñó î ñîîòâåòñòâèè Ôåäå-

ðàëüíîìó çàêîíó «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Î ðåôåðåíäóìå Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè è ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè»

10 ôåâðàëÿ â Ìàëûøåâñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ ïîñòóïèëî õîäàòàéñòâî î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî âîïðîñó «Ñîãëàñíû ëè Âû îá îáðàçîâàíèè èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îòçûâó Ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.02.2011 ã.?» ñ ïðèëîæåíèåì ïðî-
òîêîëà çàñåäàíèÿ ãðóïïû èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïî ïîäãîòîâêå ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ
îáðàçîâàíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà ïî îòçûâó Ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
04.02.2011 ã., ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ï. Ìàëûøåâà, ï. Èçóìðóä
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.02.2011 ãîäà, ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ
èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.02.2011 ãîäà ñ ïðè-
ëîæåíèåì ëèñòîâ ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèåé äàííûå äîêóìåíòû ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê äîêóìåíòû, ïðåä-
ñòàâëåííûå â ïîðÿäêå èíèöèàòèâû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà.

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 5 ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå – Ôåäåðàëüíûé çàêîí), ïóíêòà 3 ñòàòüè 8
Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Î ðåôåðåíäóìå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» (äàëåå – Îáëàñòíîé çà-
êîí) Ìàëûøåâñêàÿ ïîñåëêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà ðàññìîò-
ðåòü â óñòàíîâëåííûå ñðîêè õîäàòàéñòâî è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû
ñ òî÷êè èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíà.

Â õîäå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ Ðàáî÷àÿ ãðóïïà óñòà-
íîâèëà ñëåäóþùåå.

Êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðè-
àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé, äëÿ ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïî âîïðîñó «Ñîãëàñíû ëè Âû îá îáðàçîâàíèè èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îòçûâó Ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.02.2011 ã.?», íå ñîîòâåòñòâóåò òðå-
áîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
(äàëåå – Ôåäåðàëüíûé çàêîí), Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Î ðåôåðåí-
äóìå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè» (äàëåå – Îáëàñòíîé çàêîí).

Ñîãëàñíî ïóíêòó 4 ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ïóíêòó 6 ñòàòüè 7
Îáëàñòíîãî çàêîíà ê õîäàòàéñòâó î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî

ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà ïðèëàãàåòñÿ ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûäâèæåíèè
èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà. Ê õîäàòàéñòâó, ïîñòóïèâøåìó â
Ìàëûøåâñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
10.02.2011 ãîäà, ïðèëîæåí ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.02.2011 ãîäà (à íå ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èíèöè-
àòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), â êîòîðîì íå îò-
ðàæåíî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ èìåííî ïî âîïðîñó ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî ðåôå-
ðåíäóìà íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Óêàçàííûé ïðî-
òîêîë ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðèíÿòèè ñîáðàíèåì èçáèðàòåëåé ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà ïî îòçûâó Ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, â òî âðåìÿ êàê ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî ðåôåðåí-
äóìà è ïðîöåäóðà îòçûâà ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûìè
ïî ïîðÿäêó îôîðìëåíèÿ èíèöèàòèâû è åå ðåàëèçàöèè.

Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì è ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè 2, 5 ñòàòüè 36
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ïóíêòîì 13 ñòàòüè 7 Îáëàñòíîãî çàêîíà, Ðàáî÷àÿ
ãðóïïà ïðåäëàãàåò Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïî âîïðîñó «Ñîãëàñíû ëè Âû îá îáðàçîâàíèè èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îòçûâó Ãëàâû Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.02.2011 ã.?».

Èíôîðìàöèÿ ñ èíòåðíåò-ñàéòà
Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé ÒÈÊ

Ñ ÒÐÅÒÜÅÉ
ÏÎÏÛÒÊÈ

1 àâãóñòà 2010 ãîäà â ïîñåë-
êå Èçóìðóä ïðîøëî ñîáðàíèå
èçáèðàòåëåé, ïîñòàíîâèâøåå
íà÷àòü ïðîöåäóðó îòäåëåíèÿ
ýòîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà îò
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà è åãî ïðèñîåäèíåíèþ ê
ñîñåäíåìó Àñáåñòó.

9 àâãóñòà 2010 ãîäà â Ìàëûøåâñ-
êóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ (ÒÈÊ) ïî-
ñòóïèëî õîäàòàéñòâî î ðåãèñòðàöèè
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà ñ ïðèëîæåíè-
åì ñîïóòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.

Îäíàêî, ÷ëåíû Ìàëûøåâñêîé
ÒÈÊ íàøëè ñåìü íàðóøåíèé ïîðÿä-
êà îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ è â ðå-
ãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî
ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäó-
ìà áûëî îòêàçàíî.

2 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â Ìàëûøåâ-
ñêóþ ïîñåëêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ   âíîâü ïîñòóïèëî õîäàòàé-
ñòâî î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðå-
ôåðåíäóìà. È íà ýòîò ðàç èíèöèà-
òîðàì îòäåëåíèÿ ïîñåëêà Èçóìðóä îò
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è
åãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ñîñåäíåìó Àñ-
áåñòó áûëî îòêàçàíî â ðåãèñòðàöèè.
Â ñîïóòñòâóþùèõ äîêóìåíòàõ áûëî
îáíàðóæåíî òðè íàðóøåíèÿ äåéñòâó-
þùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

20 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â Ìàëû-
øåâñêóþ ïîñåëêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ â òðåòèé ðàç  ïîñòóïèëî
õîäàòàéñòâî î ðåãèñòðàöèè èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ íà
òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
ïî âîïðîñó âûõîäà ïîñåëêà  Èçóìðóä
èç ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñêîé îê-
ðóã è ïðèñîåäèíåíèÿ ê Àñáåñòîâñêî-
ìó ãîðîäñêîìó îêðóãó  ñ ïðèëîæåíè-
åì ñîïóòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.

Ìàëûøåâñêàÿ ïîñåëêîâàÿ ÒÈÊ
ïðèíÿëà ðåøåíèå î ðåãèñòðàöèè
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû. Äîêóìåíòû,
êàñàþùèåñÿ èíèöèàòèâû ïðîâåäå-
íèÿ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà áûëè
íàïðàâëåíû â Äóìó Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà äåïóòàòû Ìà-
ëûøåâñêîé äóìû åäèíîãëàñíî ïðîãî-
ëîñîâàëè çà ñîîòâåòñòâèå âîïðîñà ìå-
ñòíîãî ðåôåðåíäóìà «îá îòñîåäèíå-
íèè îò Ìàëûøåâà è ïðèñîåäèíåíèè ê
Àñáåñòó» òðåáîâàíèÿì èçáèðàòåëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà è Óñòàâó ÌÃÎ.

Îäíàêî, ôóíêöèîíåðû Èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íå ñîãëàñèëèñü ñ çàêîííîñòüþ òàêîé
ôîðìóëèðîâêè è íàïðàâèëè æàëîáó
ïðîêóðîðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïî èìåþùåéñÿ ó íàñ èíôîðìàöèè,
ïðîêóðîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðè-
çíàë íåñîîòâåòñòâèå ôîðìóëèðîâêè
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó è âûíåñ ïðîòåñò íà
ðåøåíèå Äóìû ÌÃÎ. Ñóòü ïðîêóðîðñ-
êîãî ïðîòåñòà ñîñòîÿëà â íåîáõîäèìî-
ñòè ïîâåäåíèÿ äâóõ ìåñòíûõ ðåôåðåí-
äóìîâ (îäèí ïî âîïðîñó âûõîäà íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà ïîñåëîê Èçóìðóä èç ñî-
ñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
âòîðîé çà âõîæäåíèå ìàëûøåâñêîãî
ïðèãîðîäà â ñîñòàâ ñîñåäíåãî ãîðîäà).

Òàêèì îáðàçîì, èíèöèàòèâà ïî ïðî-
âåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà î âû-
õîäå ïîñåëêà Èçóìðóä èç ñîñòàâà Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è åãî
ïðèñîåäèíåíèè ê ãîðîäó Àñáåñòó ñî-
øëà íà íåò.

ÇÀ ÎÒÇÛÂ
ÈËÈ ÇÀ ÃÐÓÏÏÓ?
7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â ïîñåëêå èìå-

íè Ìàëûøåâà ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå
èçáèðàòåëåé, ïîñòàíîâèâøåå íà÷àòü
ïðîöåäóðó îòçûâà Îëåãà Âàñèëüåâè÷à
ÊÀÁÀÍÎÂÀ ñ äîëæíîñòè ãëàâû Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Óæå 10 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â Ìàëû-
øåâñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ïîñòóïèëî
õîäàòàéñòâî î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà. Òîëüêî âîò ôîðìóëèðîâ-
êà âîïðîñà, âûíîñèìîãî èíèöèàòîðà-
ìè íà âñåíàðîäíîå ãîëîñîâàíèå, îçà-
äà÷èâàëà: «Ñîãëàñíû ëè Âû îá îáðà-
çîâàíèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïîä-
ãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
îòçûâó Ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà îò 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà?».

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî Ìàëûøåâñêàÿ
ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ îòêàçàëà â ðåãèñò-
ðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû. Êðîìå
òîãî, íåïîëíûì îêàçàëñÿ è ïàêåò äî-
êóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê õîäàòàéñòâó
î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû.

Âèäèìî, òåïåðü ñëîâî çà ÷ëåíàìè
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû. Èì íåîáõîäè-
ìî ñîáðàòüñÿ è ñôîðìóëèðîâàòü âû-
íîñèìûé íà ìåñòíûé ðåôåðåíäóì âîï-
ðîñ, à òàêæå âíîâü ïðåäñòàâèòü õîäà-
òàéñòâî è èíûå äîêóìåíòû â Ìàëûøåâ-
ñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ.

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ
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ÑîöçàùèòàÏåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
îá îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, â 2011 ãîäó

Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ
â ïîñëåäíèå ãîäû êàê íåïðåìåííûé àòðèáóò ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè â îòíîøåíèè ñåìüè è äåòåé. Íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå ïðåäïðèíèìàþòñÿ øàãè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ñîçäàíèþ óñëîâèé
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñèñòåìû äåòñêîãî îòäûõà è îçäî-
ðîâëåíèÿ. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹
170-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» âïåðâûå äàë ïðàâîâîå îïðåäåëåíèå ñóùíîñòè ïîíÿ-
òèÿ «îòäûõ äåòåé è îçäîðîâëåíèå», óçàêîíèâ òàê æå ïîíÿ-
òèÿ «îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé è èõ îçäîðîâëåíèå». Êðî-
ìå òîãî, âûøåóêàçàííûé çàêîí ïîñòàâèë çíà÷èìîñòü ïðî-
áëåìû äåòñêîãî îçäîðîâëåíèÿ â îäèí ðÿä ñ ïðîáëåìàìè
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îáðàçîâàíèÿ,
âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ äåòåé, ÿâëÿþùèìèñÿ ñèñòåìîîá-
ðàçóþùèìè â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îò-
íîøåíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è îáëàñòíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Òåððèòîðèàëüíûé îòðàñëåâîé èñïîëíè-
òåëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè - Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Àñáåñòó îñóùåñòâëÿåò îðãàíè-
çàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â
îñîáîé çàáîòå ãîñóäàðñòâà ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé:

– äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé;

– îïåêàåìûõ äåòåé;
– äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ, ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé;
– äåòåé, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè;
– äåòåé, æåðòâ âîîðóæåííûõ è ìåæíàöèîíàëüíûõ

êîíôëèêòîâ;
– äåòåé, îêàçàâøèõñÿ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ;
– äåòåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë;
– äåòåé áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí è äð.
Äëÿ ïîñòàíîâêè íà î÷åðåäü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïóòåâêè â

îçäîðîâèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðîäèòåëÿì (çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëÿì) ðåáåíêà, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â
Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Àñ-
áåñòà ïî àäðåñó: óë. Ìîñêîâñêàÿ, 30; êàáèíåò 8 ñ ïàêå-
òîì äîêóìåíòîâ:

– ïàñïîðò çàÿâèòåëÿ;
– ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà (êîïèÿ è ïîä-

ëèííèê);
– äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé êàòåãîðèþ ðåáåíêà (ñåìüè);
– ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó 070-Ó;
Ñëåäóåò îòìåòèòü îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ïî îðãà-

íèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â
îñîáîé çàáîòå ãîñóäàðñòâà, ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå êà-
ëåíäàðíîãî ãîäà.

Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, îðãàíèçîâàí ïðèåì çàÿâ-
ëåíèé â îáîðîííî-ñïîðòèâíûé ëàãåðü «Ïàòðèîòû Ðîñ-
ñèè» ïðè Åêàòåðèíáóðãñêîì âûñøåì àðòèëëåðèéñêîì
êîìàíäíîì ó÷èëèùå. Ïðèãëàøàþòñÿ þíîøè îò 14 äî 18
ëåò èç ñåìåé «ñîöèàëüíîãî ðèñêà», ãîäíûå ê çàíÿòèÿì
ôèçè÷åñêîé è ñòðîåâîé ïîäãîòîâêå (íå èìåþùèå ìåäè-
öèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé).

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
ïî àäðåñó: óë. Ìîñêîâñêàÿ, 30; êàáèíåò 8 èëè ïî òåëå-
ôîíó (9)-2-06-77.

Èíôîðìàöèÿ
Óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ ã. Àñáåñòà

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ
Выплата средств пенсионных на оплений Пенсионным фондом РФ ос ще-

ствляется правопреемни ам мерших застрахованных лиц, формировавших
на опительн ю часть тр довой пенсии на дат смерти через Пенсионный фонд
РФ. Если средства пенсионных на оплений переданы в не ос дарственный
пенсионный фонд, то то да выплаты производятся в рам ах постановления
Правительства РФ от 03.11.2007 № 742 и правопреемни ам след ет обра-
щаться за выплатой в не ос дарственный пенсионный фонд.
Правопреемни и имеют право на пол чение средств пенсионных на опле-

ний в том сл чае, если смерть застрахованно о лица, имеюще о в лицевом
счете на опительн ю часть (м жчины – 1953 . р. и моложе, женщины –
1957 .р. и моложе), наст пила до достижения им возраста, дающе о право
на пол чение тр довой пенсии по старости.
Если владелец лицево о счета при жизни определил правопреемни ов по

своем лицевом счет , п тем подачи заявления, то средства пенсионных
на оплений б д т выплачены правопреемни ам, азанным в заявлении.
При отс тствии заявления пенсионные на опления выплачиваются обра-

тившимся родственни ам мерше о застрахованно о лица в след ющей пос-
ледовательности:
– в перв ю очередь – детям, в том числе сыновленным, с пр и роди-

телям ( сыновителям);
– во втор ю очередь – братьям, сестрам, дед ш ам, баб ш ам и вн ам.
Обращение правопреемни ов за выплатой средств пенсионных на опле-

ний или с от азом от пол чения средств пенсионных на оплений ос ществ-
ляется до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованно о лица п тем
подачи заявления в любое правление Пенсионно о фонда РФ по выбор
правопреемни а.
В сл чае если правопреемни ом проп щен 6-месячный сро для обраще-

ния с заявлением о выплате, то в ор аны Пенсионно о фонда РФ должно
быть представлено решение с да о восстановлении сро а обращения в с -
дебном поряд е.

К заявлению необходимо приложить след ющие до менты:
1) достоверяющие личность, возраст, место жительства правопреемни а;
2) подтверждающие родственные отношения с мершим застрахованным

лицом (для правопреемни ов по за он );
3) свидетельство о смерти застрахованно о лица;
4) страховое свидетельство обязательно о пенсионно о страхования мер-

ше о застрахованно о лица (при наличии);
5) ИНН правопреемни а мерше о застрахованно о лица;
6) страховое свидетельство обязательно о пенсионно о страхования пра-

вопреемни а мерше о застрахованно о лица;
7) ре визиты бан овс о о счета заявителя, на оторые б д т перечислены

средства пенсионных на оплений.
Заявление принимается толь о при предоставлении всех необходимых под-

линни ов до ментов и их опий.
Необходимо отметить, что с 1 января 2010 ода вст пили в сил измене-

ния в Нало овый оде с РФ, по оторым выплачиваемые с ммы пенсионных
на оплений не обла аются нало ом. Если раньше при выплате автоматичес-
и держивался нало в 13% на доходы физичес их лиц, то теперь правопре-
емни застрахованно о лица пол чит всю с мм е о пенсионных на оплений
цели ом.
В настоящее время работа по прием заявлений и до ментов ведется в
лиентс ой сл жбе Управления Пенсионно о фонда в ороде Асбесте по ад-
рес : проспе т Ленина, 8. справ и по телефон : (9)-2-85-48.

Èíôîðìèðóåò Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ã. Àñáåñòå
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ Ýíåðãîñáûò
ÑËÓÆÁÀ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÍÀÄÇÎÐÀ ÃÈÁÄÄ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ:

ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ ØÈÍÛ!
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè îáðàùå-

íèÿ ãðàæäàí çà êîììåíòàðèÿìè ïî ïîâîäó èñïîëü-
çîâàíèÿ øèí íà àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ñîîáùàåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
11 «Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ïî äîïóñêó òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ ê ýêñïëóàòàöèè è îáÿçàííîñòÿìè äîë-
æíîñòíûõ ëèö ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ» ÏÄÄ ÐÔ, óòâåðæäåííûõ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ – Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÐÔ ¹ 1090 îò 23.10.1993 ãîäà,
çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëåé, àâòîáó-
ñîâ, àâòîïîåçäîâ, ïðèöåïîâ, ìîòîöèêëîâ, ìîïå-
äîâ, òðàêòîðîâ è äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìàøèí, åñëè
èõ òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è îáîðóäîâàíèå íå îò-
âå÷àåò òðåáîâàíèÿì Ïåðå÷íÿ íåèñïðàâíîñòåé è
óñëîâèé. Ìåòîäû ïðîâåðêè ïàðàìåòðîâ ðåãëàìåí-
òèðîâàíû ÃÎÑÒîì Ð 51709-2001 «Àâòîòðàíñïîð-
òíûå ñðåäñòâà. Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ê òåõ-
íè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ è ìåòîäû ïðîâåðêè».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒîì Ð 51709-2001 ê
øèíàì è êîëåñàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
òðåáîâàíèÿ:

* Âûñîòà ïðîòåêòîðà øèí äîëæíà áûòü íå ìåíåå:
– äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé è ïðèöåïîâ ê íèì

– 1,6 ìì;
– äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé è ïðèöåïîâ(ïî-

ëóïðèöåïîâ) ê íèì – 1 ìì;
– äëÿ àâòîáóñîâ – 2,0 ìì.

* Ñäâîåííûå êîëåñà äîëæíû áûòü óñòàíîâëå-
íû òàê, ÷òîáû âåíòèëüíûå îòâåðñòèÿ â äèñêàõ
áûëè ñîâìåùåíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñ-
òè èçìåíåíèÿ äàâëåíèÿ âîçäóõà è ïîêà÷èâàíèå
øèí. Íå äîïóñêàåòñÿ çàìåíà çîëîòíèêîâ çàãëóø-
êàìè, ïðîáêàìè è äðóãèìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè.

* Ìåñòíûå ïîâðåæäåíèÿ øèí (ïðîáîè, âçäó-
òèÿ, ñêâîçíûå è íåñêâîçíûå ïîðåçû), êîòîðûå
îáíàæàþò êîðä, à òàêæå ìåñòíûå îòñëîåíèÿ ïðî-
òåêòîðà íå äîïóñêàþòñÿ.

* ÀÒÑ äîëæíû áûòü óêîìïëåêòîâàíû øèíàìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè èçãîòîâèòåëÿ ñîãëàñ-
íî ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèè èçãîòîâèòåëÿ
èëè Ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëüíûõ øèí.

* Îòñóòñòâèå õîòÿ áû îäíîãî áîëòà èëè ãàéêè
êðåïëåíèÿ äèñêîâ è îáîäüåâ êîëåñ, à òàêæå îñ-
ëàáëåíèå èõ çàòÿæêè íå äîïóñêàþòñÿ.

* Íàëè÷èå òðåùèí íà äèñêàõ è îáîäüÿõ êîëåñ,
ñëåäîâ èõ óñòðàíåíèå ñâàðêîé íå äîïóñêàåòñÿ.

* Âèäèìûå íàðóøåíèÿ ôîðìû è ðàçìåðîâ êðå-
ïåæíûõ îòâåðñòèé â äèñêàõ êîëåñ íå äîïóñêàþòñÿ.

* Ïðè íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâêè íà ÀÒÑ øèí ñ
øèïàìè ïðîòèâîñêîëüæåíèÿ ïîäîáíûå øèíû
äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû íà âñå êîëåñà ÀÒÑ.
Óñòàíîâêà íà ÀÒÑ øèí ðàçíûõ ðàçìåðîâ, êîíñò-
ðóêöèé (ðàäèàëüíîé, äèàãîíàëüíîé, êàìåðíîé,
áåñêàìåðíîé), ìîäåëåé, ñ ðàçíûìè ðèñóíêàìè
ïðîòåêòîðà, ìîðîçîñòîéêèõ è íå ìîðîçîñòîéêèõ,
íîâûõ è âîññòàíîâëåííûõ, íîâûõ è ñ óãëóáëåí-
íûì ðèñóíêîì ïðîòåêòîðà íå äîïóñêàåòñÿ.

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÀÑÁÅÑÒÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ, ×ÒÎ

ÑÎÂÅÐØÈÒÜ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÄÅÉÑÒÂÈß Ñ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÌÈ

ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
ПОНЕДЕЛЬНИК
с 09.00 до 12.30
с 14.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
ВТОРНИК:

с 09.00 до 12.30
с 14.00 до 15.30
с 18.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
СРЕДА:

с 09.00 до 12.30
с 14.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
ЧЕТВЕРГ:

с 09.00 до 12.30
с 16.30 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
ПЯТНИЦА:

с 09.00 до 12.30
с 14.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
СУББОТА:

с 09.00 до 12.30
с 14.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.00 до 12.30
с 14.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)

ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÈËÈ ÎÁÌÅÍßÒÜ
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ

ПОНЕДЕЛЬНИК:
Учебные ор анизации
(прием э заменов)
с 09.00 до 17.00

обмен и выдача в/
с 17.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
ВТОРНИК:

Учебные ор анизации
(прием э заменов)
с 09.00 до 15.30

обмен и выдача в/
с 18.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
СРЕДА:

Учебные ор анизации
(прием э заменов)
с 09.00 до 17.00

обмен и выдача в/
с 17.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
ЧЕТВЕРГ:

Учебные ор анизации
(прием э заменов)
с 09.00 до 12.30

обмен и выдача в/
с 16.30 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
ПЯТНИЦА:

Учебные ор анизации
(прием э заменов)
с 09.00 до 17.00

обмен и выдача в/
с 17.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
СУББОТА:

Учебные ор анизации
(прием э заменов)
с 09.00 до 17.00

обмен и выдача в/
с 17.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)
ВОСКРЕСЕНЬЕ:
Ино ородние

чебные ор анизации
(прием э заменов)
с 09.00 до 17.00

обмен и выдача в/
с 17.00 до 19.00

(обед с 13.00 до 14.00)

×òîáû ïîìíèëè

ÔÅÂÐÀËÜÑÊÈÅ
ÌÎÐÎÇÛ ÓÂÅËÈ×ÈËÈ
ÝËÅÊÒÐÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ
По рез льтатам трех недель с 1 по 20

февраля 2011 ода эле тропотребление по
объединенной энер осистеме Урала ве-
личилось на 2,1% по сравнению с анало-
ичным периодом прошло о ода. В это же
время эле тропотребление в Свердловс-
ой области выросло на 3% (эле тропот-
ребление в 2011 од составило 2 796,6
млн. Вт/ч). Среднес точные температ -
ры по Свердловс ой области с 1 по 20 фев-
раля 2011 ода дости ли мин с 16,30, что
на 4,30 ниже температ рной нормы.
По словам дире тора по оптовом рын

и техноло ичес ой поддерж е ОАО «Сверд-
ловэнер осбыт» Оле а МОЛЧАНА, основной
рост эле тропотребления по ре ион в фев-
рале 2011 ода наблюдался с 17 по 20 чис-
ла месяца, о да среднес точные темпера-
т ры о р жающе о возд ха оп с ались ниже
мин с 23 рад сов, в отдельных районах об-
ласти температ ра дости ала в ночные часы
38 рад сов мороза. – Абсолютное от ло-
нение среднес точной температ ры от ли-
матичес ой нормы составило – 120С. Рост
потребления эле тричес ой энер ии 2011
2010 од за эти дни, составил 4,7%, – от-
метил Оле МОЛЧАН.
Напомним, что по статистичес им дан-

ным, снижение среднес точной температ -
ры на 12 рад сов приводит рост эле т-
ропотребления за с т и на 6%. Самые
большие на р з и энер осистема Сверд-
ловс ой области испытывала в январе 2006
ода, о да температ ра оп стилась ниже
мин с 30 рад сов. То да ма симальная по-
требляемая мощность по Свердловс ой об-
ласти составила 6,5 тысяч МВт.
Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»

3 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü ëåò, êàê íåò ñ íàìè
äîðîãîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè

Ó×ÀÉÊÈÍÀ Âëàäèìèðà Èëüè÷à.
Проходит время,

дни за днями.
Уж пять одов

тебя нет с нами.
Тос а и боль на сердце

не стихают
Поверь, тебя нам

очень не хватает.

Êòî çíàë è ïîìíèò, ïî-
ìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Æåíà, äî÷åðè, âíóêè

3 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ ñîðîê äíåé ñî äíÿ
ñìåðòè íàøåãî äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè

ÊÐÀÑÈÍÀ Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à.
Вот соро дней

тебя нет с нами,
а мы не верим.

В д ше печаль,
тос и боль свою

от той потери,
Мы не излечим ни о да.
Спи родной,

память о тебе
все да жива.

Âñå, êòî çíàë åãî, ïî-
ìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
28 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Ос ар 2011”. Прямой
эфир из Лос-Анджелеса
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “Жди меня”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Золотой ап ан”
22:30 “Ос ар 2011”
00:20 Ночные новости
00:40 Комедия “Напря и из-
вилины”
02:45 Комедия “Всю ночь на-
пролет”
03:00 Новости
03:05 Комедия “Всю ночь на-
пролет”
04:30 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Большой-большой ре-
бено . Юрий Бо атырев”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
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. Про-
должение”
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 “На солнечной сто-
роне лицы”
23:50 “Вести +”
00:10Триллер “Кри опомощи”
01:45 Х/ф “За ат”
03:25 “Большой-большой ре-
бено . Юрий Бо атырев”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Час Вол ова”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “По оня за тенью”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. Е.
Вит овс ий
01:10 “Главная доро а”
01:45 Т/с “Дете тив Раш”
02:40 “С д присяжных”
04:05 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Кладбищенс ий ошмар»
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»
10:00Дете тив«БУХТАСТРАХА»
17:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Темная ночь»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Под милицейс им при-
рытием. Убить баб ш »
20:30 НОВОСТИ
21:00 Дже и Чан в омедии
«ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
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»
01:05Х/ф«ДЭННИЦЕПНОЙПЕС»
03:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:10 НОВОСТИ
03:40 «СТЕНД»
03:55М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/ф “Гениальная рыса”
09:00 Д/ф “Самые сложные в
мире механизмы. Ремонт дви-
ателя РСУ”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 “Принцип Фо ина”
13:00Дете тив “Дело“Пестрых”
14:00 “Сейчас”
14:30Дете тив “Дело“Пестрых”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Что с азалпо ойни ”
22:00 “Беспредел на доро ах”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Гос дарственная
раница”
01:55 “Ша и спех ”
02:55Драма “Др ойм жчина”
04:40 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:15 Дете тив “Соба а Бас-
ервилей”
07:10 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “С азание о земле
Сибирс ой”
10:20 Д/ф “Тихая, рот ая,
верная вера...”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 Т/с “Бере ись соседа с
р жьем”
13:30 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Охота на ения”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Стой ий оловян-
ный солдати ”

18:30 Д/ф “За ад и истории.
Расп тин”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Распил семейно о незда”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Кровные зы”, 1 с
22:55 “Линия защиты”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Комедия “На о о Бо
пошлет”
01:45Х/ф“Осторожно,баб ш а!”
03:30 Х/ф “Ни то, роме нас...”
05:40 М/ф “Ка аза и олим-
пийцами стали”

7 ÒÂ
09:00 Т/с “Б хта страха”
16:20 Х/ф “Гр з “300”
17:55 Х/ф “Личный номер”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
22:00 Т/с “Двое из ларца”
23:55 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Жажда с орости
03:15 Х/ф “Конец и ры”
05:00 Х/ф “Денни - цепной пес”
07:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
08:25 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Инд стрия ино”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Страна.ru”
12:25 “В мире животных”
12:55 “Моя планета”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Х дожественная имна-
сти а. К бо чемпионо
15:25 Лыжный спорт. ЧМ. Се-
верное двоеборье. Команды.
Прыж и с трамплина
16:50 Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины. 10 м
18:15 “Вести-Спорт”
18:25 “Основной состав”
18:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Восто ”.
“Ю ра” (Ханты-Мансийс ) -
“Металл р ” (Ма нито орс )
21:15 Лыжный спорт. ЧМ. Се-
верное двоеборье. Команды.
Эстафета
22:05 Х/ф “Дэнни - цепной пес”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10 Х/ф “Рэмбо 4”
02:50 “Вести-Спорт”
03:00 “На а 2.0”
03:35 “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 “Адам и Хева”
12:05 Д/ф “Масленица”
12:50 “Линия жизни”. М. Фи-
липпов
13:40 Д/с “История произве-
дений ис сства”. “Управляю-
щий Эбих-Иль”
14:10 Спе та ль “Межд не-
бом и землей”
15:10 Д/ф “Иц сима. Гово-
рящая природа Японии”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Оранжевое ор-
лыш о”, “Кот Котофеевич”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “К миры”. Гли ерия
Бо данова-Чесно ова
17:30 IV Межд народный зим-
ний фестиваль ис сств в
Сочи. ГСО “Новая Россия”.
Дирижер В. Гер иев
18:35 “Ст пени цивилизации”.
Д/ф “История на и”. Фильм
1. “Что там, за пределами
Земли?”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...” с А. Гавриловым
20:45 “Х дожественные про-
во ации Валерия Фо ина”
21:25 “Academia”. В. Дажина.
“Бла очестивоепаломничество:
ис сство перед лицом смер-
ти. Ми еланджело”, 1 ле ция
22:15 “Тем временем”
23:00 “Город женщины”. Заха
Хадид
23:30 “Новости льт ры”
23:55 “Кинес оп с Петром
Шепотинни ом”, 61 Берлинс-
ий Межд народный инофе-
стиваль
00:35 Д/ф “Борис рыжий”
01:35 Про рамма передач
01:40 “Academia”. В. Дажина.
“Бла очестивое паломниче-
ство: ис сство перед лицом
смерти. Ми еланджело”, 1
ле ция
02:25 Ф. Ш берт. Соната. Ис-
полняют Гидон Кремер
(с рип а) и Оле Майзенбер
(фортепиано)
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Ливия. Три цвета времени”,
часть 1
05:30 “Дете тивные истории”.
“Следствиевед т э страсенсы”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Второе пришествие Висса-
риона”, часть 1
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Не ври мне!”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “За онопосл шный
ражданин”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Т/с “Солдаты 4”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Боец”
22:00 “Прое т “Реальность”.
“Дело особой важности: Ра-
бочая сила”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Х/ф “Пила 4”
01:45 “Мошенни и”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 “Проверено на себе”

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”
10:00 Т/с “И р ш и”
11:00 “Галилео”
12:00 Анимационный фильм
“Лесная братва”
13:30 М/с “Семья Почем че ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Животное”
22:30 Т/с “6 адров”
23:00 Т/с “Воронины”
23:30 “Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Х/ф “Год Соба и”
03:20Х/ф“Вечерин авампиров”
04:50 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Бессмертие”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Женс ая ли а”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи а-
ения”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Х/ф “Женщина- ош а”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Война невест”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Комедия “Низшее обра-
зование”
04:45 “Дом 2. Город любви”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Д/ф “Необы новенное
животное”
07:30 Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Х/ф “Без мный Ма с 2:
Воин доро и”
12:00 Дале о и еще дальше
13:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Тобольс . О но в прошлое”
13:30 Х/ф “Дар”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Со смертью на
“ты”. В. Высоц ий
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
В поис ах ответов”
22:00 Х/ф “Ле енда”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 По ер д эль

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «На страже за она»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 «В адре решаем все!»
15:05 Молодежная про рам-
ма «Что!»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Про рамма «7» с Пет-
ром Марчен о
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»
19:15Д/ф «Бомбадля советов»
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»
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22:00 Т/с «Шат н»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “А лы
холодных вод”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:00 Д/с “Невидимыйфронт”
07:25 Т/с “Михайло Ломоно-
сов”.Фильм 1. “От недр своих”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:25 Х/ф “П ть в “Сат рн”
11:05 Х/ф “Конец “Сат рна”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Доро-
ой Ни ита Сер еевич”
14:15Х/ф“Бойпослепобеды...”
18:30 Т/с “Оплачено смертью”
19:30 Д/с “Ор жие победы”
19:55 Т/с “Участо ”
22:30 Т/с “Вариант “Оме а”
00:00 Х/ф “Завтра была война”
01:45 Х/ф “Весна в Мос ве”
03:50 Х/ф “Быстрее собствен-
ной тени”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”.
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна ”.
13:00 “Адэм белэн hава”.
13:30 “Кара- аршы”.
14:00 “Эйдэ, д стым, йнат
арм нынны” Фэн Вэлиэхмэ-
тов онцерты.
15:00 “7 дней”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”.
16:45 “Тамчы-шо ”.
17:15 Х/ф “При лючения тай-
ных а ентов”.
17:40 “Жырлыйбыздабиибез!”
18:00 Чемпионат КХЛ. Матч
серии play-off “Барыс” - “А
Барс”. В перерыве - “Татар-
стан хэбэрлэре”.
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Д/ф “П тешествия ви-
ин ов”, часть 1.
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
22:30 “Хал ым минем...”
23:00 “К чтэнэч”.
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Тайный зна ”.
02:00 Т/ф “Событие произой-
дет на сцене” и “Крылья”.
02:30 Д/ф “П тешествия ви-
ин ов”, часть 1.
03:30 Д/ф “Шэре ънын бое
ллары”.
04:30 “Адэмбелэнhава”.
05:00 “Кара- аршы”.
05:25 “Эйдэ, д стым, йнат
арм нынны”. Фэн Вэлиэхмэ-
тов онцерты.

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20, 18:20 “Дом с историей”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Союзни и”
10:35 “Общий рыно ”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05 “Вместе”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Фан-
тазии Фарятьева”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Разрешите войти”
17:30 “Охота перемене мест”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30, 06:00 “Общий интерес”
22:00, 05:00 Т/с “Ростов-папа”
22:50, 04:05 “Слово за слово”

23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Снежная оролева”
09:20 М/ф “Н , по оди!”,
“Вол и семеро озлят”
10:00 Х/ф “Смех и оре бела
моря”
11:00 М/ф “Паст ш а и тр бо-
чист”, “Шел трамвай десятый
номер...”, “Мимолетности”
12:00 Х/ф “Снежная оролева”
13:20 М/ф “Н , по оди!”,
“Вол и семеро озлят”
14:00 Х/ф “Смех и оре бела
моря”
15:00 М/ф “Паст ш а и тр бо-
чист”, “Шел трамвай десятый
номер...”, “Мимолетности”
16:00 Х/ф “Снежная оролева”
17:20 М/ф “Н , по оди!”,
“Вол и семеро озлят”
18:00 Киноповесть “Тренер”
19:20 М/с “Самый малень ий
ном”, “Мартын о”
20:00 М/ф “Халиф-аист”,
“Привет др зьям”, “Первая
с рип а”
21:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Уро и осторожности”,
“С аз а за с аз ой”

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 В с п тешествий
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Зимняя вишня”,
17:45 “С ажи, что не та ?!”

18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Сл чай на шах-
те восемь”
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 “Родня”
12:30 Операция “Должни ”
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Се ретные файлы
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
17:00 С дебные страсти
18:00 Операция “Должни ”
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
20:00 Улетное видео по-р сс и
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция “Должни ”
22:30 Улетное видео по-р сс и
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Улетное видео по-р сс и
01:00 Тайны тела. Допин
01:45 Х/ф “Т ннель”
03:10 Х/ф “Кооператив “По-
литбюро”, или Б дет дол им
прощание”
04:35 Д/ф “От рождения до
смерти”
05:25 Самое смешное видео

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Папа”
10:15 Х/ф “Ультимат м”
12:15 Х/ф “Б дь со мной”
14:15 Х/ф “Невеста на за аз”
16:15 Х/ф “Жить”
18:15 Х/ф “Э оист”
20:15 Х/ф “Ни то не знает про
се с 2”
22:15Х/ф“Займемсялюбовью”
00:15 Х/ф “Жесто ость”
02:15 Х/ф “Папа”
04:15 Х/ф “Ультимат м”
06:15 Х/ф “Б дь со мной”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Комедия “Правда и ни-
че о роме”
04:35 Боеви “Новый парень
моей мамы”
06:45 Мелодрама “Любовь со
словарем”
08:20 Боеви “Новый парень
моей мамы”
09:55 Триллер “Деж рный ап-
те арь”
11:35 Мелодрама “Любовь со
словарем”
13:20 Комедия “Правда и ни-
че о роме”
15:00 Боеви “Новый парень
моей мамы”
16:45 Триллер “Деж рный ап-
те арь”
18:25 Мелодрама “Любовь со
словарем”
20:00 Драма “Париж! Париж!”
22:00 Комедия “Аристо раты”
00:00 Боеви “Тени прошло о”
01:30 Х/ф “Святое место”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
08:30, 23:30 От наше о шефа
08:45, 23:45 Большая охота
09:25,00:25Календарьрыболова
10:00, 01:00 Дневни и боль-
шой охоты
11:10, 02:05 Гордон в засаде
11:45, 02:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
12:20Охотанасибирс ю ос лю

13:15 Охотминим м
13:30, 04:30 Мотолод и
14:00, 05:00 Мастер рыболов
14:40, 18:00, 05:40 Охота без
раниц
15:40, 06:40 Особенности
охоты на Р си
16:10, 07:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
16:45, 07:45 Мир подводной
охоты
17:00 Клевое место
17:30 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
18:55 На рюч е
19:10 Планета рыба а
19:35 С доч ой в от рытом
о еане
20:00 Личный опыт
20:40 Охота на ди о о роли а
21:45 Мастер- ласс
22:05 Основной инстин т
22:30 Под водой с р жьем
03:20 Э стремальная охота в
стране небесных ор

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

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, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:50 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 13:00 Атомный се рет
“Титани а”
09:00 Ди ая природа России
10:00, 15:00 Земля: био ра-
фия планеты
12:00 Созданные бивать
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Ди ая природа России
18:00 Созданные бивать
19:00 В л ан и осьмино и
20:00Зло люченияза раницей
21:00 Мастера боя: Силат
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 Полицей-
с ие на Аляс е
01:00 Заnpeты
04:00 Сам райс ий меч

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20,20:00Интереснообовсем
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Головоломы
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ме а-строй и
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Автомастерс ие
17:10 Амери анс ие лесор бы
22:00, 03:00 Речные монстры
23:00 Э стремальная рыбал а
00:00 Возд шные челюсти
01:00, 06:10 Ка работают
машины
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

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

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:30 Р сс ая десят а
07:25 Елена из полипропилена
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: У меня
проблемы в отношениях
09:10 Невозможное возможно
10:10 Шопо оли и
11:10 Кто р че
11:40 News Бло
11:50Т/с “Насл жбе дьявола”
12:40 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30 Т/с “Ранет и”
14:30 Т/с “Сплетница”
15:20 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:30 Свободен
16:00 MTV Special
17:00 Love машина
17:30 Елена из полипропилена
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Сплетница”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Хоч Мос в
20:30Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
23:25 Тренди
23:50 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:15 Бешеные пред и
00:40 Ма ия Криса Энджела
01:05 Телепорт
01:35 Music
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ÂÒÎÐÍÈÊ
1 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Золотой ап ан”
22:30 “Среда обитания”.
“Дыр а от б бли а”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:50 Х/ф “Сомнение”
02:45 Х/ф “Рассветмертвецов”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Рассветмертвецов”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Отшатрадосцены.Глав-
ный цы анСоветс о оСоюза”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
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. Про-
должение”
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 “На солнечной сто-
роне лицы”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Вечно молодой”
02:10 “Честный дете тив”
02:45 Т/с “За он и порядо ”
03:40 Т/с “Билли Ин вал”
04:30 “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 “Особо опасен!”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Час Вол ова”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “По оня за тенью”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 “Капитал.ru”
00:25 К линарный поедино с
Д. Рож овым
01:30 Т/с “Дете тив Раш”
02:25 “С д присяжных”
03:30 “Жив т же люди!”
04:05 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Под милицейс им при-
рытием. Убить баб ш »
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 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 «СПАСИБО,ЛЕОНАРДО!»
11:00 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
12:00 Военная мелодрама «В
СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
14:00 Комедийная мелодрама
«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
15:40 М льтфильмы
17:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Под милицейс им при-
рытием»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «С орая смерть»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Триллер «ДЭННИ ЦЕП-
НОЙ ПЕС»
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 Криминальная омедия
«ДЖОННИ ДИНАМИТ»
02:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:45 НОВОСТИ
03:15 «СТЕНД»
03:30М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/ф “Убийства, дра и и
с ри аты”
09:00 Д/с “Самые сложные в
миремеханизмы.Линияжизни”
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 Дете тив “Дело№ 306”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Дело№ 306”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Что с азалпо ойни ”
22:00 “Тюремный роман”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Гос дарственная
раница”
01:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:30 Т/с “Бо атство”
03:30 Х/ф “Робинзон Кр зо”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Комедия “Ход онем”
10:00Боеви “Красноенабелом”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Красное на белом”
13:55 Д/ф “Таблет а счастья”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Охота на ения”
16:30 “Врачи”

17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Зол ш а”
18:30 Д/ф “За ад и истории.
Романовы”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Мос овс ий маршр т.
Общественный транспорт”.
Спецрепортаж
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Кровные зы”, 2 с
22:50 Д/ф “Горбачевы. Исто-
рия любви”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Т/с “Каменс ая. Смерть
ради смерти”
02:15 Х/ф “С азание о земле
Сибирс ой”
04:15 Х/ф “На о оБо пошлет”
05:40 М/ф “При лючения за-
пятой и точ и”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты. М жс ая
берло а
12:30Доммечты.Родителившо е
13:00 Счастливые люди. Сра-
жение с хламом
13:30 Счастливые люди.
Стань на 10 лет моложе
14:00 Правильный выбор
14:30 Спасибо, Леонардо!
15:00 Осторожно, Задов!
16:20 Х/ф “В созвездии Бы а”
18:20 Х/ф “Вас ожидает раж-
дан а Ни анорова”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2”. “Со-
ната смерти”
00:00 Правильный выбор
00:30 Спасибо, Леонардо!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Денни - цепной пес”
04:40 Х/ф “Джонни Динамит”
06:15 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Моя планета”
08:30 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:25 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
11:45 Х/ф “Дэнни - цепной пес”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Х дожественная имна-
сти а. Гран-при
16:55 Лыжный спорт. ЧМ.
М жчины. 15 м
18:30 “Вести-Спорт”
18:40 Х/ф “Охота на зверя”
20:25 Церемония от рытия
ЧМ по биатлон
21:25 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Запад”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:40 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Челси” - “Манчестер
Юнайтед”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
04:00 “Вести.ru”
04:15 “Моя планета”
05:20 “Страна.ru”
06:25 “Техноло ии спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Весенний пото ”
12:25 “Вечерний свет”. Кира
Голов о
12:50 Д/ф “История на и”.
Фильм 1. “Что там, за преде-
лами Земли?”
13:40 “Пятое измерение”
14:10 Т/с “Мертвые д ши”
15:20 Д/ф “Бенеди т Спиноза”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Янтарный замо ”,
“Малень ий Ше о”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “Город женщины”. Заха
Хадид

17:30 IV Межд народный зим-
нийфестивальис сств вСочи.
Камерный ансамбль “Берлин-
с ие барочные солисты”
18:20 Д/ф “Гринвич - сердце
мореплавания”
18:35 “Ст пени цивилизации”.
Д/ф “История на и”. Фильм
2. “Из че о состоит наш мир?”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “Долой
ор жие?”
20:45 “Больше, чем любовь”.
А. С рябин, В. С рябина, Т.
Шлецер
21:25 “Academia”. В. Дажина.
“Бла очестивое паломниче-
ство: ис сство перед лицом
смерти. Ми еланджело”, 2
ле ция
22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 “Город женщины”. Гол-
ландс ие орыФрансиныХ бен
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “Дол ая счастливая
жизнь”
01:10 Концерт
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. В. Дажина.
“Бла очестивое паломниче-
ство: ис сство перед лицом
смерти. Ми еланджело”, 2
ле ция
02:40 Д/ф “Гринвич - сердце
мореплавания”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета
Ливия”. “Три цвета времени”,
часть 2
05:30 “Дете тивные истории”.
“Золотой ап ан”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Второе пришествие Висса-
риона”, часть 2
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Не ври мне!”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “16 варталов”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Т/с “Солдаты 4”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Боец”
22:00 “Прое т “Реальность”.
“Жадность: Имею право?”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Х/ф “Шепот”
01:50 “Военная тайна”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Дело особой важнос-
ти”. “Рабочая сила”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Настоящий Арон
Сто н”
06:30 М/с “Космичес ие спа-
сатели лейтенанта Марша”
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”
10:00 Т/с “И р ш и”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Семья Почем че ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “М жчина по вызов ”
22:40 Т/с “6 адров”
23:00 Т/с “Воронины”
23:30 “Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”

01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30Х/ф “Шпионс иестрасти”
03:20 Х/ф “Стон черной змеи”
05:25 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:45 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Ата а лонов”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20Мелодрама“Войнаневест”
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”
21:00Комедия“Больше,чемдр ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Комедия “Рождествен-
с ое о рабление”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Д/ф “Необы новенное
животное”
07:30 Ка это сделано
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 За ад и истории. В по-
ис ах ответов
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Ма ичес ая сила Крымс-
о о моста”
13:30 Х/ф “Ле енда”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Надежда Р шева.
Пророчество в рис н ах”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Вели аны острова Пасхи”
22:00 Х/ф “Грендель”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 По ер д эль
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Д/ф “Необы новенное
животное”
03:00Д/ф“Современныеч деса”
04:00 Т/с “Воздействие”
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»
14:05Д/ф «Бомбадля советов»
15:05 «Все о Ж.К.Х.»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «Шат н»
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 «Брат императора.
Необъявленная азнь»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Шат н»
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”. “Сардины
на нересте”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:00, 10:15 Д/с “Невидимый
фронт”
07:25 Т/с “Михайло Ломоно-
сов”.Фильм 1. “От недр своих”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Застава Жилина”
10:50 Т/с “Участо ”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Доро-
ой Ни ита Сер еевич”
14:15 Х/ф “Улица полна нео-
жиданностей”
16:20Д/с“Се ретныеа адемии”
18:30 Т/с “Оплачено смертью”
19:30 Д/с “Ор жие победы”
19:55 Т/с “Участо ”
22:30 Т/с “Вариант “Оме а”
23:55Х/ф “Тайна виллы “Грета”
01:55 Х/ф “Продлись, про-
длись, очарованье...”
03:35 Х/ф “С любимыми не
расставайтесь”
05:05 Д/с “Кремль-9”. “Доро-
ой Ни ита Сер еевич”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерлеиртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна ”.
13:00 “Жырлый эле!”
14:00 “Хал ым минем...”
14:30 “Яшэр э дэ, элея-шэр-
э”. Зохрэ Шэриф ллина он-
церты.
15:30 Т/ф “Событие произой-
дет на сцене” и “Крылья”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”.
16:45 “Яшьлэрт талышы”.
17:15 Х/ф “При лючения тай-
ных а ентов”.
17:40 “TAT-musiс”.
17:55 Зэлфэт. “Аторе эншом-
лы тон”. Татар дэ лэт “Э ият”
рча театры спе та ле.

18:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
19:00 Д/ф “Шэре ънын бое
ллары”.
20:00 “К чтэнэч”.
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Д/ф “П тешествия ви-
ин ов”, ч. 2.
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
22:30 “Т ан жир”.
23:00 “К чтэнэч”.
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Тайный зна ”.
02:00 “Автомобиль”.
02:30 Д/ф “П тешествия ви-
ин ов”, ч. 2.
03:30 Д/ф “Шэре ънын бое
ллары”.
04:30 “Жырлый эле!”
05:30 “Хал ым моннары”.

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр жествоLIVE”
08:20, 18:20 “Гений места с
Петром Вайлем”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Диаспоры”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05,21:30,06:00“Всюд жизнь”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”

14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Фан-
тазии Фарятьева”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Разрешите войти”
17:30 “История с ео рафией”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
22:00, 05:00 Т/с “Ростов-папа”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Тренер”
09:20 М/с “Самый малень ий
ном”, “Мартын о”
10:00 М/ф “Халиф-аист”,
“Привет др зьям”, “Первая
с рип а”
11:00М/с“Уро итет ш исовы”,
“Уро и осторожности”, “С аз а
за с аз ой”, “ДядяМиша”
12:00 Киноповесть “Тренер”
13:20 М/с “Самый малень ий
ном”, “Мартын о”
14:00 М/ф “Халиф-аист”,
“Привет др зьям”, “Первая
с рип а”
15:00М/с“Уро итет ш исовы”,
“Уро и осторожности”, “С аз а
за с аз ой”, “ДядяМиша”
16:00 Киноповесть “Тренер”
17:20 М/с “Самый малень ий
ном”, “Мартын о”
18:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о папы”
19:05 М/с “Самый малень ий
ном”, “Миллион в меш е”
20:00 М/ф “При лючения ба-
рона Мюнха зена”, “Приходи
на ато ”, “Метеор на рин е”,
“Небесная история”
21:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Уро и осторожности”,
“Ти рено на подсолн хе”,
“Пет шо -золотой ребешо ”

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”
09:45, 20:00, 22:40, 05:00 М/
с “Фи си и”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “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, 22:15 М/с “Эбб и Фло”
11:45, 18:30, 22:00, 03:35
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Пропалитрыипюпитры”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:50,02:20Т/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 Телеи ра “Сразись с
нацией”
01:25 “Поющая Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 В с п тешествий
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Мелодрама “Лабирин-
ты лжи”
12:50 Мелодрама “Лабирин-
ты лжи 2”
14:40 Д/ф “С ть вещей”
15:00 Женс ая форма
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Прощаль-
ные астроли”
00:50 Т/с “Лалола”
01:55 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
02:45 Т/с “Предательство”
04:35 “С ажи, что не та ?!”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Се ретные файлы
10:30 Х/ф “Штормовое пре-
д преждение”
12:30 Операция “Должни ”
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Се ретные файлы
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
17:00 С дебные страсти
18:00 Операция “Должни ”
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
20:00 Улетное видео
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция “Должни ”
22:30 Улетное видео по-р сс и
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Улетное видео по-р сс и
01:00 Т/с “Без следа 2”
02:50 Т/с “За он и порядо 9”
03:40 Т/с “Ищей а 2”
04:30 Х/ф “Штормовое пре-
д преждение”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Ни то не знает про
се с 2”
10:15Х/ф“Займемсялюбовью”
12:15 Х/ф “Жесто ость”
14:15 Х/ф “Папа”
16:15 Х/ф “Ультимат м”
18:15 Х/ф “Б дь со мной”
20:15 Х/ф “Мечтать не вредно”
22:15 Х/ф “Флэш. а”
00:15 Х/ф “Сон № 5”
02:15 Х/ф “Ни то не знает про
се с 2”
04:15Х/ф“Займемсялюбовью”
06:15 Х/ф “Жесто ость”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:50 Драма “Париж! Париж!”
04:45 Комедия “Аристо раты”
07:00 Х/ф “Святое место”
08:20 Драма “Париж! Париж!”
10:15 Боеви “Тени прошло о”
11:55 Х/ф “Святое место”
13:25 Драма “Париж! Париж!”
15:30 Комедия “Аристо раты”
17:00 Боеви “Тени прошло о”
18:40 Х/ф “Святое место”
20:00Комедия“Хорошийст дент”
22:00 Боеви “Шестой день”
00:00 Триллер “Кодер”
01:35 Х/ф “Топ а”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Клевое место
08:30,12:05,23:30,03:05Се ре-
ты рыбал и с Б. Вин ельманом
09:00, 12:35, 14:00, 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
11:05, 02:00 Рыбал а в от ры-
том море
11:35, 02:35 История охоты
14:55, 05:55 Диало и о ры-
бал е. Народный прое т
15:15, 06:20 Ам ниция и снасти
15:50, 06:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
16:15, 07:15 Се реты охоты с
Б.Вин ельманом
16:45, 07:45 Охотничьи бай и
17:00 Личный опыт
17:40 Особенности франц з-
с ой национальной охоты
18:40 Мастер- ласс
19:05 Основной инстин т
19:30 Под водой с р жьем
20:00 Мастер рыболов
21:40ОсобенностиохотынаР си
22:10 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
22:45 Мир подводной охоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 11:55, 23:00, 02:55 Баня
08:25 Зеленая апте а
08:55, 11:40, 23:55, 02:40 Мой
посело
09:10, 00:10 Мир цветов
09:35, 00:35 Моя домашняя
оранжерея
09:50, 00:50 Сад за один день
10:30, 01:30Домашний дизайн
11:00, 02:00 Все о цветах
12:10, 03:10 Сделано с мом
12:55 Нью-Йор на рыше
13:35, 04:35 Карибс ие сады
14:00, 05:00 Хозяин
14:40,21:50,05:40Райс иесады
15:20, 06:20 Строим дом
15:55, 06:55 Садовые решения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Строить не перестроить
17:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
18:25 Пейзаж под о нами
18:55 Ан лийс ие сады
19:30 Р сс ая садьба
20:00 Р чная работа
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
22:30 За ородная жизнь
23:25 Плантатор
03:55 Робинзон XXI

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
12:00,21:00Вашличныйпсихоло
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
23:00 Философия здоровья
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ди ая природа России
10:00, 15:00 Побе
11:00, 16:00 Полицейс ие на
Аляс е
12:00 Созданные бивать
13:00 В л ан и осьмино и
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Вели ие ми рации
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00Зло люченияза раницей
21:00 Критичес ая сит ация

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 Заnpeты
04:00Э стремальное спасение

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

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 При лючения Корвина
09:40 Все о соба ах: А ита
10:10, 10:35, 07:10, 07:35
Прое т “Щен и”
11:05П тешествиедлинойвжизнь
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
14:45 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Найджел Марвен
расс азывает о рысах
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Планета ди их
18:00 Все о соба ах
18:25 Коше не любить нельзя
19:20 В пещер льва
20:15 Рай для шимпанзе
20:40 Змеелов
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:00, 04:30 Последний шанс
23:55, 05:25 Смертельные
л бины
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:30 Бешеные пред и
06:55 Свободен
07:25 Елена из полипропилена
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: У меня
нет се са
09:10 Невозможное возможно
10:10Мама, хоч стать звездой
11:10 Звезды на ладони
11:40 News Бло
11:50Т/с“Се свбольшом ороде”
12:40 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:05 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30 Т/с “Ранет и”
14:30 Т/с “Сплетница”
15:20 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:30 Свободен
16:00 Т/с “Ранет и”
17:00 Хоч Мос в
17:30 Елена из полипропилена
18:00Любовьсперво овз ляда
19:00 Т/с “Сплетница”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Хоч Мос в
20:30Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
23:25 След ющий
23:50 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:15 Бешеные пред и
00:40 Ма ия Криса Энджела
01:05 Нереальные и ры
01:35 Music
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ÑÐÅÄÀ
2 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Золотой ап ан”
22:30 Д/ф “Михаил Горбачев.
Он пришел дать нам волю”
00:20 Ночные новости
00:40 Х/ф “Хрони и Ридди а:
Черная дыра”
02:45 Триллер “Я завязал”
03:00 Новости
03:05 Триллер “Я завязал”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “МихаилГорбачевосебе”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
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. Про-
должение”
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 “На солнечной сто-
роне лицы”
23:50 “Вести +”
00:10 “Историчес ие хрони-
и”. “1987. Михаил Горбачев”
01:05Триллер“Злобессмертно”
02:55 Т/с “За он и порядо ”
03:45 Т/с “Билли Ин вал”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Профессия - репортер”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Час Вол ова”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “По оня за тенью”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 “Война против своих.
Дени ин, Каппель, Бонч-Бр -
евич...”
00:30 “Квартирный вопрос”
01:35 Т/с “Дете тив Раш”
02:30 “С д присяжных”
03:30 “Жив т же люди!”
04:05 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «С орая смерть»
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»
10:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ до 16.00
16:00 М льтфильм
16:15 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. У -
раденный сон»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «С орая смерть»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «В тихом ом те»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Драма «ИГЛА»
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 «МУДРОСТЬ
КРОКОДИЛОВ»
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/ф “Золотой пес”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы. Реа тивный
дви атель “Боин а”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:00 Дете тив “Дело Р мян-
цева”
14:00 “Сейчас”
14:30Дете тив“ДелоР мянцева”
15:35 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Что с азалпо ойни ”
22:00 “С п а радено о из
царс их по оев”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Гос дарственная
раница”
01:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:30 Т/с “Бо атство”
03:25 Триллер “Пиджа ”
05:25 Мелодрама “Начало”
07:15 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Ч жая”
09:55 Х/ф “Дети Дон-Кихота”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Ночное происше-
ствие”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Охота на ения”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”

18:15 М/ф “Метеор на рин е”
18:30 Д/ф “За ад и истории.
Королевс ий бийца”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00Х/ф“Сл чайныйпоп тчи ”
22:50 Д/ф “При лючения ино-
странцев в России”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Дете тив “Все должны
мереть”
02:35 Х/ф “Ход онем”
04:15 Х/ф “Жавороно ”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00Доммечты.Родителившо е
12:30 Дом мечты. Продать
нельзя построить
13:00 Счастливые люди.
Стань на 10 лет моложе
13:30 Счастливые люди. Что
носить, чтобы победить
14:00 Правильный выбор
14:30 Спасибо, Леонардо!
15:00 Осторожно, Задов!
16:00 Мас и-шо . У раина
16:45 Х/ф “Вас ожидает раж-
дан а Ни анорова”
18:30 Х/ф “Любимая женщи-
на механи а Гаврилова”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2”. “Со-
ната смерти”
00:00 Правильный выбор
00:30 Спасибо, Леонардо!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Джонни Динамит”
04:30 Х/ф “М дрость ро о-
дилов”
06:20 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
08:25 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Спортивная на а”
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
12:05 Х/ф “Рэмбо 4”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
14:50 Лыжный спорт. ЧМ. Се-
верное двоеборье. Прыж и с
трамплина
16:05 Лыжный спорт. ЧМ. Ко-
мандный спринт
18:00 “Вести-Спорт”
18:10 Лыжный спорт. ЧМ. Ко-
мандный спринт
19:15 “Хо ей России”
19:50 Лыжный спорт. ЧМ. Се-
верное двоеборье. Гон а
20:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Восто ”
23:15 “Ф тбол России”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:40 Ф тбол. К бо Ан лии
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
04:00 “Вести.ru”
04:15 “Моя планета”
05:25 “Спортивная на а”
06:10 “Ф тбол России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Зонти для ново-
брачных”
12:10 “Вечерний свет”. Ада
Ро овцева
12:50 Д/ф “История на и”.
Фильм 2. “Из че о состоит
наш мир?”
13:40 “Ле ендыЦарс о о села”
14:10 Т/с “Мертвые д ши”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Ри и ти и тави”,
“Самый младший дожди ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “Город женщины”. Гол-
ландс ие орыФрансиныХ бен

17:30 IV Межд народный зим-
нийфестивальис сств вСочи.
Камерный ансамбль “Солисты
Мос вы”. ДирижерЮ.Башмет.
Солист Д. Мац ев
18:35 “Ст пени цивилизации”.
Д/ф “История на и”. Фильм
3. “Ка мы появились?”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”.
Альманах по истории м зы-
альной льт ры
20:45 “Генералы в штатс ом”.
Глеб Кржижановс ий
21:10 Д/ф “Кельнс ий собор”
21:25 “Academia”. Г. Ершова.
“Теория антропосистемы”
22:15 “Ма ия ино”
23:00 “Город женщины”.
Одиль Де
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “Корот ие встречи”
01:30 Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова испол-
няет А. Гиндин
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Г. Ершова.
“Теория антропосистемы”
02:40 Д/ф “Кельнс ий собор”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Мальта. Рыцари и императо-
ры”, часть 1
05:30 “Дете тивные истории”.
“Медвежатни и”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Беседы о тайных обще-
ствах”, часть 1
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Не ври мне!”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Боеви “Взрыватель”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Т/с “Солдаты 4”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Боец”
22:00 “Прое т “Реальность”.
“Гениальный сыщи : Князь и”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Боеви “Снайпер”
01:55 “С дьба челове а”:
“Сила д ха”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Гениальный сыщи ”:
“Князь и”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Космичес ие спа-
сатели лейтенанта Марша”
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”
10:00 Т/с “И р ш и”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Семья Почем че ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “М жчина по вызо-
в . Европейс ий жи оло”
22:30 Т/с “6 адров”
23:00 Т/с “Воронины”
23:30 “Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Х/ф “Амистад”
04:25Х/ф“Вечерин авампиров”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Б йство д хов”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”,
12:40М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00Комедия“Больше,чемдр ”
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”
21:00Комедия“Поцел йна дач ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Комедия “7 вещей, о-
торые надо сделать до трид-
цати лет”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Д/ф “Необы новенное
животное”
07:30 Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
Вели аны острова Пасхи”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Невс ая застава. Избав-
ление от бед”
13:30 Х/ф “Грендель”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Юрий Бо атырев.
Звоню, чтобы проститься”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Тайна Свято о Грааля”
22:00 Х/ф “Леди-ястреб”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон 5”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Д/ф “Необы новенное
животное”
03:00Д/ф“Современныеч деса”
04:00 Т/с “Воздействие”
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 «Всеоза ороднойжизни»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Парламент»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
12:55 По ода
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «Брат императора.
Необъявленная азнь»
15:05 «Мы выбираем»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «Шат н»
17:10 «Мед. Э сперт»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 02.00, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 04.40 «События.
А цент»
19:15 Д/ф «Восстание обре-
ченных»
20:00, 23.00 «События. Ито и»
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20:30, 03.40 «Прямая линия.
Право»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Шат н»
23:35 Волейбол. К бо Вызо-
ва-2011. 1/4 финала. «Уралоч-
а-НТМК» (Россия) - «О си-
до » (Испания)
01:40 «Автобан»
01:50 «Действ ющие лица»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Тропи-
чес ие леса Таиланда”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:00 Д/с “Невидимыйфронт”
07:25 Т/с “Михайло Ломоно-
сов”.Фильм 1. “От недр своих”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “С любимыми не
расставайтесь”
10:50 Т/с “Участо ”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “За ад а
бийстваКирова.Женс ийслед?”
14:15 Х/ф “Продлись, про-
длись, очарованье...”
16:20Д/с“Се ретныеа адемии”
18:30 Т/с “Оплачено смертью”
19:30 Д/с “Ор жие победы”
19:55 Т/с “Участо ”
22:30 Т/с “Вариант “Оме а”
00:00 Х/ф “Непобедимый”
01:25 Х/ф “Балтийс ая слава”
03:15 Х/ф “Просто Саша”
05:05 Д/с “Кремль-9”.”Доро-
ой Ни ита Сер еевич”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерлеиртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна ”.
13:00 “Китап”.
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 “А балан”. Хэмд нэ
Тимер алиева онцерты.
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 - си-
не е”
17:15 “Жырлыйбыздабиибез!”
17:25 Х. Жэлэй. “Шомбайэш-
лэпэсе”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
19:00 Д/ф “Шэре ънын бое
ллары”.
20:00 “К чтэнэч”.
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Чемпионат КХЛМатч се-
рии play-off “А Барс” - “Барыс”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 “Кара- аршы”.
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”.
01:00 Т/с “Тайный зна ”.
02:45 “Видеоспорт”.
03:15 Д/ф “Шэре ънын бое
ллары”.
04:15 “Елмай!”
04:30 “Яшэсен театр!”
05:00 “Китап”.
05:25 “Син - мине е, мин -
сине е”.

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05,12:35“Кыр ызстанвлицах”
08:20,18:20“Историясоздания”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05, 00:20 “Се ретные ма-
териалы”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05, 21:30, 06:00 “Добро
пожаловать”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “За-
бавы молодых”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
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 “Ростов-папа”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о папы”
09:05 М/с “Самый малень ий
ном”, “Миллион в меш е”
10:00 М/ф “При лючения ба-
рона Мюнха зена”, “Приходи
на ато ”, “Метеор на рин е”,
“Небесная история”
11:00 М/ф “При лючения ба-
рона Мюнха зена”, “Приходи
на ато ”, “Метеор на рин е”,
“Небесная история”, “Раз, два
- др жно!”
12:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о папы”
13:05 М/с “Самый малень ий
ном”, “Миллион в меш е”
14:00 М/ф “При лючения ба-
рона Мюнха зена”, “Приходи
на ато ”, “Метеор на рин е”,
“Небесная история”
15:00 М/ф “При лючения ба-
рона Мюнха зена”, “Приходи
на ато ”, “Метеор на рин е”,
“Небесная история”, “Раз, два
- др жно!”
16:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о папы”
17:05 М/с “Самый малень ий
ном”, “Миллион в меш е”
18:00 Х/ф “Мар а страны Гон-
дел пы”
19:05 М/ф “Ма ли”, “Ч жие
следы”, “От дождя до дождя”,
“Ка мы весн делали”
20:00 М/ф “Замо л нов”,
“Ай-ай-ай”, “В остях лета”,
“Веселая ар сель”
21:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Уро и осторожности”,
“При лючения о речи а”,
“Веселая ар сель”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 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”
09:45, 20:00, 22:40, 05:00 М/
с “Фи си и”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “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, 22:15 М/с “Эбб и Фло”
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
нацией”
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”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”

22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15Телеи ра “Властелин ма”
01:25 “Чаепитие”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 В с п тешествий
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Моя правда”
12:00Мелодрама“Вдобрыйчас!”
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 Слад ие истории
15:00 Драма “Женщина, не
с лонная авантюрам”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Повесть о
молодоженах”
01:10 Т/с “Лалола”
02:05 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
02:55 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 “Торможение в не-
бесах”
12:30 Операция “Должни ”
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Се ретные файлы
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
17:00 С дебные страсти
18:00 Операция “Должни ”
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
20:00 Улетное видео
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция “Должни ”
22:30 Улетное видео по-р сс и
23:00 Голые и смешные
23:30Спо ойной ночи,м жи и!
00:30 Улетное видео по-р сс и
01:00 Т/с “Без следа 2”
02:50 Т/с “За он и порядо 9”
03:45 Т/с “Ищей а 2”
04:40Х/ф“Торможениевнебесах”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Мечтать не вредно”
10:15 Х/ф “Флэш. а”
12:15 Х/ф “Сон № 5”
14:15 Х/ф “Ни то не знает про
се с 2”
16:15Х/ф“Займемсялюбовью”
18:15 Х/ф “Жесто ость”
20:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
22:15 Х/ф “Обитаемый остров”
00:15 Х/ф “Обитаемый ост-
ров: Схват а”
02:15 Х/ф “Мечтать не вредно”
04:15 Х/ф “Флэш. а”
06:15 Х/ф “Сон №5”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:00Комедия“Хорошийст дент”
04:20 Боеви “Шестой день”
07:05 Х/ф “Топ а”
08:30Комедия“Хорошийст дент”
09:50 Триллер “Кодер”
11:35 Х/ф “Топ а”
13:10Комедия“Хорошийст дент”
14:40 Боеви “Шестой день”
16:50 Триллер “Кодер”
18:35 Х/ф “Топ а”
20:00 Комедия “Персонаж”
22:00 Х/ф “Репортаж”
00:00 Боеви “По т сторон
за она”
01:35 Мелодрама “Объе т
мое о восхищения”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

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

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
09:55, 00:55 Садоводство сМ.
Калленом
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40, 02:40О ородныестрасти
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 03:50 Анти варные
превращения
13:30, 04:30 Новый двор
14:00, 05:00 Особый в с
14:35,05:35Зачарованныесады
15:00, 06:00 Дома архите то-
ров в Израиле
15:45, 06:45 Ка это сделать?
16:30, 07:30 Цветы а ч до
17:00 Р чная работа
17:40 Красиво жить
18:20 Урожай
18:55 Ан лийс ие сады
19:30 За ородная жизнь
20:00 Хозяин
20:40 Райс ие сады
21:20 Строим дом
21:55 Садовые решения

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
12:00,21:00Вашличныйпсихоло
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ди ая природа России
09:00 Вели ие ми рации
10:00, 15:00 Инженерные идеи
11:00, 16:00 Ме аполисы
12:00 Вели ие ми рации
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Вели ие ми рации
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00Зло люченияза раницей

21:00 Критичес ая сит ация
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 2012: пос-
леднее предс азание
01:00 Заnpeты
04:00Э стремальное спасение

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Ме а-
строй и
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ка
работают машины
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 16:15, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Головоломы
12:05, 22:00, 03:00 Выжить
любой ценой
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Автомастерс ие
17:10 Грязная работен а
18:05 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 Планета ди их
08:50 Планета малышей
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Коше не любить
нельзя
11:05 Найджел Марвен рас-
с азывает о рысах
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Последний шанс
14:45 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Сердце львицы
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Планета ди их
18:00 Все о соба ах
18:25, 18:50 Разр шители
стереотипов
19:20 Необычные животные
Ни а Бей ера
20:15 Рай для шимпанзе
20:40 Змеелов
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 П тешествие
длиной в жизнь
23:00, 04:30 В дебрях Афри и
23:55, 05:25 В поис ах оро-
левс ой обры
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:30 Бешеные пред и
06:55 Свободен
07:25 Елена из полипропилена
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: Я нена-
виж свое лицо
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Елена из полипропиле-
на. The Best
11:10 Кто р че
11:40 News Бло
11:50Т/с“Се свбольшом ороде”
12:40 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:05 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30Любовьсперво овз ляда
14:30 Т/с “Сплетница”
15:20 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:30 Свободен
16:00 Т/с “Ранет и”
17:00 Хоч Мос в
17:30 Елена из полипропилена
18:00Любовьсперво овз ляда
19:00 Т/с “Сплетница”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Хоч Мос в
20:30Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
23:25 След ющий
23:50 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:15 Бешеные пред и
00:40 Ма ия Криса Энджела
01:05 И она видеои р
01:35 Music
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×ÅÒÂÅÐÃ
3 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:30 ЧМ по биатлон . Сме-
шанная эстафета
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “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 Комедия “40 дней и 40
ночей”
02:40 Х/ф “Подр а невесты”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Подр а невесты”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Але сандр Год нов.
Побе в ни да”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести - Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
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. Про-
должение”
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 “На солнечной сто-
роне лицы”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10Х/ф“Матрица:Революция”
02:40 Т/с “За он и порядо ”
03:35 Т/с “Билли Ин вал”
04:30 “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 “Внимание! Розыс !” с
И. Вол
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Час Вол ова”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “По оня за тенью”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 “Война против своих.
И натьев, Корнилов,Махров...”
00:30 “Дачный ответ”
01:35 Т/с “Дете тив Раш”
02:25 “С д присяжных”
03:30 “Жив т же люди!”
04:05 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «В тихом ом те»

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 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 «СПАСИБО,ЛЕОНАРДО!»
10:55 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. У -
раденный сон»
14:00 Комедийная мелодрама
«ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
15:35 М льтфильмы
17:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «В тихом ом те»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Разорванный онтра т»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 При люченчес ий бое-
ви «МИРАЖ»
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 Боеви «ЗА ПРИГОРШ-
НЮ ДОЛЛАРОВ»
03:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:05 НОВОСТИ
03:35 «СТЕНД»
03:50М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/ф “Охотни и на обе-
зьян”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы. Режим ра-
боты с дна”
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 Мелодрама “История
Аси Клячиной, оторая люби-
ла, да не вышла зам ж”
14:00 “Сейчас”
14:30 Мелодрама “История
Аси Клячиной, оторая люби-
ла, да не вышла зам ж”
15:40 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Что с азалпо ойни ”
22:00 “Дело “Таба ”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Гос дарственная
раница”
01:50 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:25 Т/с “Бо атство”
03:25 Драма “Вн тренняя им-
перия”
07:00 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Доро а домой”
10:00 Х/ф “Сл чай в вадрате
36-80”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Кровные зы”, 1 с
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”

15:30 Т/с “Охота на ения”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Ка аза и в хо -
ей и рали”
18:30 Д/ф “За ад и истории.
Клеопатра”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Рыжая”
22:50 Д/ф “Запах бийства”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Х/ф “Ты меня одна”
02:10 Х/ф “Ч жая”
03:40 Х/ф “Виринея”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты. Продать
нельзя построить
12:30 Дом мечты
13:00 Счастливые люди. Что
носить, чтобы победить
13:30 Счастливые люди.
Стань на 10 лет моложе
14:00 Правильный выбор
14:30 Спасибо, Леонардо!
15:00 Осторожно, Задов!
16:00 Мас и-шо . У раина
16:45 Х/ф “Любимая женщи-
на механи а Гаврилова”
18:20 Х/ф “Я тебя ни о да не
заб д ”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2”. “Со-
ната смерти”
00:00 Правильный выбор
00:30 Спасибо, Леонардо!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “М дрость ро о-
дилов”
04:40 Х/ф “За при оршню
долларов”
06:35 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
08:25 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Х/ф “Дэнни - цепной пес”
16:10 “Все в лючено”
16:35 “Ф тбол России”
17:20 “Техноло ии спорта”
17:50 Лыжный спорт. ЧМ. Эс-
тафета. Женщины
19:00 “Вести-Спорт”
19:10 Х/ф “Защитни ”
20:55 “Основной состав”
21:25 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Запад”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:20 Биатлон. ЧМ. Смешан-
ная эстафета
02:05 “Вести-Спорт”
02:15 Top Gear
03:20 “Вести.ru”
03:35 “На а 2.0”
04:05 “Моя планета”
05:25 “Основной состав”
05:55 Top Gear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Городс ой ро-
манс”
12:15 “Вечерний свет”. И.
Со олова
12:55 Д/ф “История на и”.
Фильм 3. “Ка мы появи-
лись?”
13:45 Д/ф “Мос овс ие
садьбы. Сцены из старинной
жизни”
14:10 Т/с “Мертвые д ши”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Золотое перыш-
о”, “Дора-Дора-помидора”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”

16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “Город женщины”.
Одиль Де
17:35 IV Межд народный зим-
ний фестиваль ис сств в
Сочи. ГСО “Новая Россия”.
Дирижер В. Гер иев. Солист
Ю. Башмет
18:15 Д/ф “Гималаи. Горная
доро а в Дарджилин . П те-
шествие в обла а”
18:35 “Ст пени цивилизации”.
Д/ф “История на и”. Фильм
4. “Можем ли мы обладать
нео раниченной энер ией?”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45Д/ф“И раемПо ровс о о”
21:25 “Academia”. Г. Ершова.
“Мировоззрениядревнихмайя”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “Город женщины”. Р с-
с ие ариатиды
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “О любви”
01:10 Кшиштоф Пендерец-
ий. Concerto grosso для трех
виолончелей с ор естром
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Г. Ершова.
“Мировоззрениядревнихмайя”
02:40 Д/ф “Гималаи. Горная
доро а в дарджилин . П те-
шествие в обла а”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Мальта. Рыцари и императо-
ры”, часть 2
05:30 “Дете тивные истории”.
“Злой ений”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Беседы о тайных обще-
ствах”, часть 2
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Не ври мне!”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Боеви “Снайпер”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Т/с “Солдаты 4”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Боец”
22:00 “Прое т “Реальность”.
“Се ретные территории: Обо-
ротни. Код зверя”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Боеви “Лар о Винч:
Начало”
02:00 “Честно” “Женихи-мо-
шенни и”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 “Се ретные террито-
рии”. “Оборотни. Код зверя”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Космичес ие спа-
сатели лейтенанта Марша”
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”
10:00 Т/с “И р ш и”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Семья Почем че ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Милаш а”
22:40 Т/с “6 адров”
23:00 Т/с “Воронины”
23:30 “Шо “Уральс их пель-
меней”

00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Х/ф “Дитя человечес ое”
03:30 Х/ф “Писатели свободы”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Черные дыры Земли”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05Комедия“Поцел йна дач ”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Пенелопа”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Комедия “Добро пожа-
ловать в Коллинв д”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Д/ф “Необы новенное
животное”
07:30 Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
Тайна Свято о Грааля”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Манежная площадь. При-
ман а для дене ”
13:30 Х/ф “Леди-ястреб”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Оле Даль. Не со-
бираюсь жить”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Впоис ах траченно о овче а”
22:00 Х/ф “Бо и речно омира”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон 5”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Д/ф “Необы новенное
животное”
03:00Д/ф“Современныеч деса”
04:00 Т/с “Воздействие”
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 Юридичес ая про рам-
ма «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 «Восстание обре-
ченных»
15:05 Д/ф «Высота 239»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Шат н»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
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18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Выстрелы Дома
на набережной»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30,03.40«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Шат н»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Серен е-
ти: решающий момент”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:00 “Тропой дра она”
07:30Т/с“МихайлоЛомоносов”.
Фильм 2. “Врата чености”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “Просто Саша”
10:50 Т/с “Участо ”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “За ад а
бийстваКирова.Женс ийслед?”
14:15 Х/ф “Валентин и Вален-
тина”
16:20 Д/с “Спецназ второй
мировой”
18:30 Т/с “Оплачено смертью”
19:30 Д/с “Ор жие победы”
19:55 Т/с “Участо ”
22:30 Т/с “Вариант “Оме а”
00:05 Х/ф “Але сандр Ма-
лень ий”
02:00 Х/ф “Самый медленный
поезд”
03:35 Х/ф “Врача вызывали?”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна ”.
13:00 “М зы аль айма ”.
13:50 “Елмай!”
14:00 “Т ан жир”.
14:30 “Балы Бистэм”. Илназ
Минвэлиев онцерты.
15:00 “А ра любви”.
15:30 Т/ф “Боратынс ие. Хро-
ни а фамильных приведений”
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”.
16:45 “Мэ тэп”.
17:00 М/ф.
17:30 “TAT-musiс”.
17:45 Спе та ль “Алмач ар”.
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
19:00 Д/ф “Шэре ънын бое
ллары”.
20:00 “К чтэнэч”.
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Д/ф “Страна онтрас-
тов. Исландс ая са а”.
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
22:30 “Татарлар”.
23:00 “К чтэнэч”.
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Тайный зна ”.
02:00 “Видеоспорт”.
02:30 Д/ф “Страна онтрас-
тов. Исландс ая са а”.
03:30 Д/ф “Шэре ънын бое
ллары”.
04:30 Х/ф “Канлы т й”.

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр жествоLIVE”
08:20, 18:20 “К льт рный
слой с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Добро пожаловать”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05, 21:30, 06:00 “Большой
репортаж”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Двое
в новом доме”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”

17:05 Т/с “Разрешите войти”
17:30 “От ровенный раз овор”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
22:00, 05:00 Т/с “Ростов-папа”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Диаспоры”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Мар а страны Гон-
дел пы”
09:05 М/ф “Ма ли”, “Ч жие
следы”, “От дождя до дождя”,
“Ка мы весн делали”
10:00 М/ф “Замо л нов”,
“Ай-ай-ай”, “В остях лета”,
“Веселая ар сель”
11:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Уро и осторожности”,
“При лючения о речи а”,
“Веселая ар сель”, “Клет а”
12:00 Х/ф “Мар а страны Гон-
дел пы”
13:05 М/ф “Ма ли”, “Ч жие
следы”, “От дождя до дождя”,
“Ка мы весн делали”
14:00 М/ф “Замо л нов”,
“Ай-ай-ай”, “В остях лета”,
“Веселая ар сель”
15:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Уро и осторожности”,
“При лючения о речи а”,
“Веселая ар сель”, “Клет а”
16:00 Х/ф “Мар а страны Гон-
дел пы”
17:05 М/ф “Ма ли”, “Ч жие
следы”, “От дождя до дождя”,
“Ка мы весн делали”
18:00 Х/ф “Воробей на льд ”
19:05 М/ф “Ма ли”, “Похи-
щение”, “Ум а”, “Ум а ищет
др а”, “Ара, бара, п х”
20:00М/ф“Чиполлино”, “Шесть
Иванов - шесть апитанов”
21:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Времена ода”, “Пла-
стилиновый ежи ”, “Королев-
с ий б терброд”

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”
09:45, 20:00, 22:40, 05:00 М/
с “Фи си и”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “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, 22:15 М/с “Эбб и Фло”
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 ихорошихманер”
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“Вопросназасып ”
00:15 “Лови момент”
01:25 “Танцы под Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 В с п тешествий
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Моя правда”
12:00 Мелодрама “Ко да я
стан вели аном”
13:45 В сы мира
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 Д/ф “Моя правда”
15:00 Спросите повара
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Вдовы”
01:15 Т/с “Лалола”
02:15Т/с“Кентербериипартнеры”
03:10 Т/с “Предательство”
05:00 “С ажи, что не та ?!”
05:55 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 Тысяча мелочей
08:30 Самое смешное видео
09:30 Се ретные файлы
10:30 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
12:30 Операция “Должни ”
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Се ретные файлы
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
17:00 С дебные страсти
18:00 Операция “Должни ”
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
20:00 Улетное видео
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция “Должни ”
22:30 Улетное видео по-р сс и
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”
04:40 Х/ф “Ко мне, М хтар!”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
10:15 Х/ф “Обитаемый остров”
12:15 Х/ф “Обитаемый ост-
ров: Схват а”
14:15 Х/ф “Мечтать не вредно”
16:15 Х/ф “Флэш. а”
18:15 Х/ф “Сон № 5”
20:15 Х/ф “Горячие новости”
22:15Х/ф“Контра тсосмертью”
00:20 Х/ф “День Победы”
02:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
04:15 Х/ф “Обитаемый остров”
06:15 Х/ф “Обитаемый ост-
ров: Схват а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Комедия “Персонаж”
05:20 Х/ф “Репортаж”
07:05 Комедия “Персонаж”
09:00 Боеви “По т сторон
за она”
10:45 Мелодрама “Объе т
мое о восхищения”
12:45 Комедия “Персонаж”
14:50 Х/ф “Репортаж”
16:25 Боеви “По т сторон
за она”
18:10 Мелодрама “Объе т
мое о восхищения”
20:00 Комедия “С оро все
наладится”
22:00 Триллер “Альфа до ”
00:00 Драма “Горбатая ора”
02:10 Х/ф “Штормовое пре-
д преждение”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

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

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Р чная работа
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20 Урожай
09:50,17:40,00:50Райс иесады
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 14:55, 02:00, 05:55 Баня
11:25 Зеленая апте а
11:55, 14:40, 02:55, 05:40 Мой
посело
12:10, 03:10 Мир цветов
12:35, 03:35 Моя домашняя
оранжерея
12:50, 03:50 Сад за один день
13:30, 04:30Домашний дизайн
14:00, 05:00 Все о цветах
15:10, 06:10 Сделано с мом
15:55 Нью-Йор на рыше
16:35, 07:35 Карибс ие сады
17:00 Хозяин
18:20 Строим дом
18:55 Садовые решения
19:30 Прое т мечты
20:00 Особый в с
20:35 Зачарованные сады
21:00 Дома архите торов в
Израиле
21:45 Ка это сделать?
22:30 Цветы а ч до
02:25 Плантатор
06:55 Робинзон XXI

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
12:00,21:00Вашличныйпсихоло
14:00 Философия здоровья
14:30 Наши дети
15:30 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ди ая природа России
09:00 Вели ие ми рации
10:00, 15:00 За ад и Юрс о-
о периода
11:00, 16:00 2012: последнее
предс азание
12:00 Вели ие ми рации
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Вели ие ми рации

19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00Зло люченияза раницей
21:00 Критичес ая сит ация
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00,02:00,05:00Кланс ри атов
00:00,03:00,06:00Впоис аха л
01:00 Заnpeты
04:00Э стремальное спасение

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

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 Пандамони м
09:40 Все о соба ах
10:10, 10:35, 07:10, 07:35 Раз-
р шители стереотипов
11:05 Сердце львицы
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Хищни и возвра-
щаются
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Планета ди их
18:00 Все о соба ах
18:25Введениевсоба оведение
19:20П тешествиедлинойвжизнь
20:15 Рай для шимпанзе
20:40 Змеелов
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Охотни за ядом
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25 Я не должен был
выжить!
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:30 Бешеные пред и
06:55 Свободен
07:25 Елена из полипропилена
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: Я э ст-
расенс
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Б д рожать
11:10 Провер а сл хов
11:40 News Бло
11:50Т/с“Се свбольшом ороде”
12:40 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:05 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30Любовьсперво овз ляда
14:30 Т/с “Сплетница”
15:20 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:30 Свободен
16:00 Т/с “Ранет и”
17:00 Хоч Мос в
17:30 Елена из полипропилена
18:00Любовьсперво овз ляда
19:00 Т/с “Сплетница”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Хоч Мос в
20:30Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
23:25 След ющий
23:50 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:15 Бешеные пред и
00:40 Ма ия Криса Энджела
01:05 Горячее ино
01:35 Music
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ÏßÒÍÈÖÀ
4 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Золотой ап ан”
22:30 “Свидетели”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Обмани меня”
00:45 Х/ф “Зеленая миля”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Зеленая миля”
04:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Савелий Крамаров”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
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. Про-
должение”
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 “На солнечной сто-
роне лицы”
23:50 “Вести +”
00:10Комедия“Большая ража”
01:50 “Горячая десят а”
03:00 Т/с “За он и порядо ”
03:55 Т/с “Билли Ин вал”

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
22:00 Боеви “Зверобой”
23:55 Дете тив “За предела-
ми за она”
02:00 Т/с “Дете тив Раш”
02:55 “С д присяжных”
03:55 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Разорванный онтра т»
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 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 «СПАСИБО,ЛЕОНАРДО!»
10:55 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. У -
раденный сон»
14:00 Драма «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ»
15:40 М льтфильмы
17:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Разорванный онтра т»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «По след пс овс о о
манья а»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
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 «КИДАЛЫ»
03:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:15 НОВОСТИ
03:45 «СТЕНД»
04:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30Д/ф “Небесныемонстры”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы. Телес оп”
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 Драма “Бессмертный
арнизон”.
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Бессмертный
арнизон”
15:40 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Что с азалпо ойни ”
22:00 “Ни олай Го оль. Тай-
на смерти”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Гос дарственная
раница”
01:50 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:25 Т/с “Бо атство”
03:25 Мелодрама “Невыноси-
мая ле ость бытия”
07:00 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Время желаний”
10:20Д/ф“ПростоКлараЛ ч о”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Кровные зы”, 2 с
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”

15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Охота на ения”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф “Мальчи с пальчи ”
18:30 Д/ф “За ад и истории.
Жанна д`Ар ”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Золотой лючи ”
23:15 “Народ хочет знать”
00:20 “События. 25-й час”
00:55 Комедия “На Дериба-
совс ой хорошая по ода, или
На Брайтон-Бич опять ид т
дожди”
02:40 Х/ф “Дети Дон-Кихота”
04:10 Х/ф “Рыжая”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты
12:30 Дом мечты. Соседям на
зависть
13:00 Счастливые люди.
Стань на 10 лет моложе
13:30 Счастливые люди. Сра-
жение с хламом
14:00 Правильный выбор
14:30 Спасибо, Леонардо!
15:00 Осторожно, Задов!
16:05 Х/ф “Я тебя ни о да не
заб д ”
17:50 Х/ф “Мой лас овый и
нежный зверь”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2”. “Со-
ната смерти”
00:00 Правильный выбор
00:30 Спасибо, Леонардо!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “За при оршню
долларов”
04:40 Х/ф “Кидалы”
06:45 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Основной состав”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Х/ф “Защитни ”
16:00 “Все в лючено”
16:35 Лыжный спорт. ЧМ. Эс-
тафета. М жчины
18:35 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Восто ”
21:15 Ле ая атлети а. ЧЕ в
за рытых помещениях
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
01:00Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против Эдди Чамберса (США)
03:05 “Вести-Спорт”
03:15 “Моя планета”
04:25 “Вести.ru”. Пятница
04:55 Теннис. К бо Дэвиса.
1/8 финала. Швеция - Россия

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Старомодная о-
медия”
12:15 “Вечерний свет”. Свет-
лана Карпинс ая
12:55 Д/ф “История на и”.
Фильм 4. “Можем ли мы обла-
датьнео раниченнойэнер ией?”
13:45 “Письма из провинции”.
“М дрость сердца твое о”
14:10 Т/с “Мертвые д ши”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Мистер Пронь а”,
“Веселая ар сель”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “Город женщины”. Р с-
с ие ариатиды

17:30 IV Межд народный зим-
ний фестиваль ис сств в
Сочи. Камерныйансамбль “Со-
листы Мос вы”. Дирижер Ю.
Башмет. Солист Р. Капюсон
18:35 Д/с “Дворцы Европы”.
“Аль амбра-пере ресто с деб”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 Д/ф “Р сс ий франц з
Але сандр Але сеев”
20:55 Х/ф “Дама с собач ой”
22:20 “Линияжизни”.ИяСаввина
23:10 Д/ф “Сиань.Глиняные
воины перво о императора”
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”.
“Аль амбра-пере ресто с деб”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Красная столицап стыни”, ч. 1
05:30 “Дете тивные истории”.
“Жи оло”
06:00 “Неизвестная планета”.
“В поис ах терянно о ода”,
часть 1
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Не ври мне!”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Боеви “Лар о Винч:
Начало”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Т/с “Солдаты 4”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Боец”
22:00 Прое т “Реальность”.
“Тайны мира с Анной Чапман”:
“Похищенные НЛО”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Б н ер News”
00:30 “Кто здесь звезда?”
“Идеальное интервью”
01:00 Х/ф “Яд”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Честно”: “Грабеж сре-
ди бела дня”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Космичес ие спа-
сатели лейтенанта Марша”
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”
10:00 Т/с “И р ш и”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Семья Почем че ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Убойный ф тбол”
22:40 Т/с “6 адров”
23:00 Т/с “Воронины”
23:30 “Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Х/ф “Ее сердце”
03:30 Х/ф “Летняя любовь”
05:15 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Кр и: с рытая роза”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Др зья”

09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Пенелопа”
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 “Реальные пацаны”
21:30 Т/с “Реальные пацаны”
22:00 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Мелодрама “Побочные
эффе ты”
04:45 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Д/ф “Необы новенное
животное”
07:30 Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
Впоис ах траченно о овче а”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Сан т-Петерб р - вар-
тал апте арей. Хранитель
форм лы счастья”
13:30 Х/ф “Бо и речно омира”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Ро овое сходство.
Тра едия Андрея Ростоц о о”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Забытые орода”
22:00 Х/ф “Пес и забвения”
00:00Европейс ийпо ерныйт р
01:00 Т/с “Вавилон 5”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Д/ф “Необы новенное
животное”
03:00Д/ф“Современныеч деса”
04:00 Т/с “Воздействие”
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 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Кабинет министров»
11:45 «Свой дом»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Выстрелы Дома
на набережной»
15:05 «Рецепт»
15:35 «Бильярд Урала»
16:05 Т/с «Шат н»
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 «Голлив дс ая тра-
едия. Мерелин Монро»
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 Д/ф «Ги анты Б дды»
23:35 «УГМК. наши новости»
23:50 «События УрФО»
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00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Автобан»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Ма а-
ди ади: в ожидании дождя”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:00 Д/с “Невидимыйфронт”
07:25Т/с“МихайлоЛомоносов”.
Фильм 2. “Врата чености”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “Непобедимый”
10:50 Т/с “Участо ”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Осо-
бенности национальной охоты”
14:15 Х/ф “Але сандр Ма-
лень ий”
16:20 Д/с “Спецназ второй
мировой”
18:30 “Воины мира. Каста
властелинов”
19:30 “Большой репортаж”
20:10 Х/ф “Ссора в Л ашах”
22:30 Т/с “Вариант “Оме а”
23:55 Х/ф “Тревожное вос ре-
сенье”
01:35 Х/ф “Верьте мне, люди”
03:45 Х/ф “Двое в новомдоме”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”.
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”.
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Татар халы жырлары”.
“Голлэр эле чэчэ тэ”. Гол енэ
Калим ллина, ГолшатИмамие-
ва, Вэис Бэйрэмовжырлыйлар
13:20 “Жом а вэ азе”.
13:30 “Нэсыйхэт”.
14:00 “Ж елмас бал ыш”.
Зифа Басыйрованын т ына
100 ел т л наеннын.
15:00 “А ра любви”.
15:25 “Ре визитыбылой с еты”
15:40 “НЭП”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”.
16:45 М/ф
16:50 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:05Спе та ль “Печэнбазары”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
19:00 Д/ф “Шэре ънын бое
ллары”.
20:00 “К чтэнэч”.
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Д/ф “Диана против о-
ролевы”.
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
22:30 “Адэм белэн хава”.
23:00 “К чтэнэч”.
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 “Странная пароч а”.
01:45 “Джазовый пере ресто ”
02:15 “Сердце ан ела”.
04:05 “Жырларымда йларым”.
Марсель Ва ыйзов онцерты
05:00 “Ж елмас бал ыш”
Зифа Басыйрованын т ына
100 ел т л наеннын.

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 03:00, 04:00 Новости
Содр жества
08:05, 12:35 “Респ бли а се-
одня”
08:20, 18:20 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Большой репортаж”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 05:00 “Живая история”
12:05 “В сный мир. Караим-
с ая хня”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Есть
та ой парень”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Разрешите войти”
17:35 “От ровенный раз овор”
19:05, 20:05, 03:05, 04:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”

21:30,06:00“Техноло ияпрорыва”
22:00 Х/ф “Личное”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20 Х/ф “Сны”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Воробей на льд ”
09:05 М/ф “Ма ли”, “Похи-
щение”, “Ум а”, “Ум а ищет
др а”, “Ара, бара, п х”
10:00М/ф“Чиполлино”, “Шесть
Иванов - шесть апитанов”
11:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Времена ода”, “Пласти-
линовый ежи ”, “Королевс ий
б терброд”, “Слонено заболел”
12:00 Х/ф “Воробей на льд ”
13:05 М/ф “Ма ли”, “Похи-
щение”, “Ум а”, “Ум а ищет
др а”, “Ара, бара, п х”
14:00М/ф“Чиполлино”, “Шесть
Иванов - шесть апитанов”
15:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Времена ода”, “Пла-
стилиновый ежи ”, “Королев-
с ий б терброд”, “Слонено
заболел”
16:00 Х/ф “Воробей на льд ”
17:05 М/ф “Ма ли”, “Похи-
щение”, “Ум а”, “Ум а ищет
др а”, “Ара, бара, п х”
18:00 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
19:25 М/ф “Ма ли”, “После-
дняя охота А елы”, “То ли пти-
ца, то ли зверь”
20:00 М/ф “Ореховый пр -
ти ”, “Заяц, оторый любил
давать советы”, “Письмо”,
“Ново одний ветер”
21:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Времена ода”, “Илья
М ромец”, “Илья М ромец и
Соловей-разбойни ”

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”
09:45, 20:00, 22:40, 05:00 М/
с “Фи си и”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 В с п тешествий
07:00 “Одна за всех”
07:30 Дете тив “Гос дар-
ственный прест пни ”
09:30 Т/с “Фаворит а”
10:30 Комедия “Если вас
нет тети...”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 Мелодрама “Здрав-
ств йте вам!”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Безбилетная
пассажир а”
00:50 Т/с “Лалола”
01:45Т/с“Кентербериипартнеры”
02:35 Т/с “Предательство”
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 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 “Возвращение с
орбиты”
12:30 Операция “Должни ”
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Се ретные файлы
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
17:00 С дебные страсти
18:00 Операция “Должни ”
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
20:00 Улетное видео по-р сс и
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция “Должни ”
22:30 Улетное видео по-р сс и
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”
02:45 Т/с “За он и порядо 9”
03:40 Т/с “Ищей а 2”
04:30 Х/ф “Возвращение с
орбиты”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Горячие новости”
10:15Х/ф“Контра тсосмертью”
12:20 Х/ф “День Победы”
14:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
16:15 Х/ф “Обитаемый остров”
18:15 Х/ф “Обитаемый ост-
ров: Схват а”
20:15 Х/ф “От рытое про-
странство”
22:15 Х/ф “Летом я предпо-
читаю свадьб ”
00:15 Х/ф “Поцел й бабоч и”
02:15 Х/ф “Горячие новости”
04:15Х/ф“Контра тсосмертью”
06:20 Х/ф “День Победы”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “С оро все
наладится”
04:55 Триллер “Альфа до ”
07:20 Комедия “С оро все
наладится”
08:40 Драма “Горбатая ора”
11:00 Х/ф “Штормовое пре-
д преждение”
12:35 Комедия “С оро все
наладится”
14:05 Триллер “Альфа до ”
16:15 Драма “Горбатая ора”
18:35 Х/ф “Штормовое пре-
д преждение”
20:00Комедия “Клевыйпарень”
22:00 “Хит недели”. Выбор
телезрителей
00:00 Боеви “Прямая и явная
роза”

02:15 Мелодрама “Влюблен-
ный Ше спир”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 21:35, 23:00 Охота без
раниц
08:55, 23:55 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т

09:20, 00:20 Ам ниция и снасти
09:50, 00:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
10:15, 14:00, 01:15, 05:00 Се -
реты охоты с Б. Вин ельманом
10:45, 01:45 Охотничьи бай и
11:05, 02:00 Личный опыт
11:40Охотаввысо о орьяхИрана
12:45, 03:45 Мастер- ласс
13:05, 04:05 Основной ин-
стин т
13:30,04:30Подводойср жьем
14:30, 05:30 От наше о шефа
14:45, 05:45 Большая охота
15:20,06:25Календарьрыболова
16:00, 07:00 Дневни и боль-
шой охоты
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
18:20Охотанасибирс ю ос лю
19:15 Охотминим м
19:30 Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
02:40 Охота на ди о о роли а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20 Строим дом
09:55, 00:55 Садовые решения
10:30, 14:00, 01:30, 05:00
Прое т мечты
11:00, 02:00 Строить не пере-
строить
11:40, 02:40 В доме звезды с
Т. П ш иной
12:25, 03:25Пейзажподо нами
12:55, 03:55 Садоводство сМ.
Калленом
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
14:40, 05:40О ородныестрасти
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Анти варные
превращения
16:30, 07:30 Новый двор
17:00 Особый в с
17:35 Зачарованные сады
18:00 Дома архите торов в
Израиле
18:45 Ка это сделать?
19:30 Цветы а ч до
20:00 Все о цветах
20:40 Мой посело
20:55 Баня
21:10 Сделано с мом
21:55 Робинзон XXI
22:35 Карибс ие сады

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, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ди ая природа России
09:00 Вели ие ми рации
10:00, 15:00 Клан с ри атов
11:00, 16:00 В поис ах а л
12:00 Вели ие ми рации
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Вели ие ми рации
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00Зло люченияза раницей
21:00 Критичес ая сит ация
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Морс ой
патр ль

00:00, 03:00, 06:00 С точ и
зрения на и
01:00 Заnpeты
04:00 Критичес ая сит ация

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

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 Вол и
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Введение в со-
ба оведение
11:05 Хищни и возвращаются
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40,01:45Островди ихсоба
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 Рай для шимпанзе
20:40 Змеелов
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 При лючения
Остина Стивенса
23:00, 04:30 Китовые войны
23:55, 05:25 Р д и е о ж и
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:30 Бешеные пред и
06:55 Свободен
07:25 Елена из полипропилена
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: Мои ро-
дители в тюрьме
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Шопо оли и
11:10 Звезды на ладони
11:40 News Бло
11:50 Т/с “Се с в большом
ороде”
12:40 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:05 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30Любовьсперво овз ляда
14:30 Т/с “Сплетница”
15:20 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:30 Свободен
16:00 Т/с “Ранет и”
17:00 Хоч Мос в
17:30 Елена из полипропилена
18:00Любовьсперво овз ляда
19:00 Т/с “Сплетница”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Хоч Мос в
20:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
23:25 След ющий
23:50 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:15 Бешеные пред и
00:40 Ма ия Криса Энджела
01:05 Кто р че
01:35 Music



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 8 îò 26 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà18

ÑÓÁÁÎÒÀ
5 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять.Простить”
15:00 Новости
15:20 “Хоч знать”
16:00 ЧМ по биатлон .
Спринт. Женщины
17:30 “Криминальные хрони и”
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
23:30 Х/ф “Кошеч а”
02:30 Х/ф “Вера Дрэй ”
04:50 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Вторые похороны Ста-
лина”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
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. Про-
должение”
17:55 “С бботний вечер”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Кривое зер ало. Театр”
23:30 “Девчата”
00:00 Х/ф “Ясновидящая”
02:05 Триллер “Пять неизве-
стных”
03:50Комедия “Раст щаяболь”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 Дете тив “За предела-
ми за она”
10:00 “Се одня”
10:20 Дете тив “За предела-
ми за она”
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”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м. Расследова-
ния, оторые асаются аждо о”
21:00 “Р сс ие сенсации”.
“Алла+Ма сим. Исповедь
любви”, ч. 2
22:00 “Ты не поверишь!”
22:55 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва: Ким Брейт-
б р против Оле а Газманова
00:40 Дете тив “Идеальное
бийство”
02:55 “С д присяжных”
03:55 “До с да”
04:50 “Следствие вели...”

4 ÊÀÍÀË
05:30 НОВОСТИ
06:00 «СТЕНД»
06:15 «Бюро ж рналистс их
исследований»
06:30 НОВОСТИ
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 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 «СПАСИБО,ЛЕОНАРДО!»
10:55 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. У -
раденный сон»
13:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. Я
мер вчера»
14:00 Мелодрама «МОЙ ЛАС-
КОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
16:10 М льтфильмы
17:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:15 Военная мелодрама
«ВЫСОТА 89»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30 «БОКС. Дмитрий Пиро
и К ваныч Той онбаев. Бой
2008 ода»
00:00 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
00:05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:00 Криминальная драма
«КИДАЛЫ»
03:00 Криминальная драма
«ХОРОШИЙ ВОР»
05:05 М зы а «4 КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/ф “В поис ах рад ж-
ной змеи”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы. Т рбина”
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 Дете тив “Зеленые це-
поч и”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Зеленые це-
поч и”
15:40 Т/с “Гос дарственная
раница”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Что с азалпо ойни ”
22:00 “Похищенные НЛО”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
01:00 Т/с “Гос дарственная
раница”
02:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
03:00 Т/с “Бо атство”
04:00 Драма “Гамлет”
07:00 Д/ф “Вн три затерян-
ной робницы Ирода”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:05 Д/ф “Советс ие звезды.
Начало п ти”
07:00 “События”
07:15 М/ф “Винни-П х идет в
ости”
07:30 “События”
07:35Дете тив“Расследование”
08:55 Комедия “Соломенная
шляп а”
11:30 “События”
11:45 “Сто вопросов взросло-
м ”. Т. Гвердцители
12:30 Х/ф “Приезжая”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”

15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Охота на ения”
16:30Д/ф “ПринцессыХХве а”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Мешо ябло ”,
“Лебеди непрядвы”
18:55 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
20:00 Концерт “Петь, любить,
смеяться!”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Т/с “Каменс ая. Шес-
тер и мирают первыми”
00:20 “События”
00:30 “Временно дост пен”.
Е. Я овлева
01:35Х/ф“Париж,ялюблютебя”
03:45 Х/ф “Доро а домой”
05:20 М/ф “Василиса Ми -
лишна”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты. Соседям на
зависть
12:30 Дом мечты. М жс ая
берло а
13:00 Счастливые люди.Пох -
дей меня!
14:00 Правильный выбор
14:30 Спасибо, Леонардо!
15:00 Осторожно, Задов!
16:00 Мас и-шо . У раина
16:25 Х/ф “Мой лас овый и
нежный зверь”
18:35 Х/ф “Дамы при лашают
авалеров”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2”
00:00 Правильный выбор
00:30 Спасибо, Леонардо!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Кидалы”
04:50 Х/ф “Хороший вор”
06:50 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:05 “Страна.ru”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:10 “В мире животных”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:00 “Моя планета”
12:10 Хо ей. Т рнир на при-
зы л ба “Золотая шайба”
13:20 “Вести-Спорт”
13:35 Биатлон. ЧМ. Спринт.
М жчины
15:25 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
15:55 Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины. 30 м
17:55 “Вести-Спорт”
18:15 Ле ая атлети а. ЧЕ в
за рытых помещениях
21:50 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Запад”
00:10 “Вести-Спорт”
00:25 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXIII. Гри-
шин против Г рама
03:00 “Вести-Спорт”
03:10 Биатлон. ЧМ. Спринт
04:55 Теннис. К бо Дэвиса.
1/8 финала. Швеция - Россия

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Капель”
12:05 “Вечерний свет”. Л.
Аринина
12:45 Д/ф “Чарлз Ди енс”
12:55Д/ф“Пре раснаятра едия”
14:00 Т/с “Мертвые д ши”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Ка аза и невест
выр чали”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05Д/ф“Вен рия.Замо Бори”
17:30 “Царс ая ложа”. Гале-
рея м зы и
18:10 В остях Эльдара Ря-
занова. “П тем всея земли...”

Вечер С. Крюч овой
19:30 “Новости льт ры”
19:50БенефисЮрияВеденеева
втеатре“Мос овс аяоперетта”
21:00 Х/ф “Леди Ма бет
Мценс о о езда”
22:15 “Дом а тера”. В. Фо ин и
Л.Ма са ова.Диало ио театре
23:00 “Новости льт ры”
23:20 Х/ф “Птица”
01:55 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
02:30 М/ф “Большой подзем-
ный бал”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Красная столицап стыни”, ч. 2
05:30 “Дете тивные истории”.
“Жертвы аменных дж н лей”
06:00 “Неизвестная планета”.
“В поис ах терянно о ода”,
часть 2
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Не ври мне!”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Жадность”. “Обман на
распродаже”
21:00 “Жадность”. “Красотища”
22:00 “Ле енды Ретро FM-
2008”
01:05 Эроти а “Одна в боль-
шом ороде”
03:00 “По ер. Р сс ая схват а”
04:00 Х/ф “Пере он”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Космичес ие спа-
сатели лейтенанта Марша”
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”
10:00 Т/с “И р ш и”
11:00 Х/ф “Убойный ф тбол”
12:40 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Семья Почем че ”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния медвежон а и е о др зей”
14:30 М/с “Р салоч а”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Железный челове ”
23:20 “Сл чайные связи”
00:05 Х/ф “Беов льф”
01:50 Х/ф “Лихач”
03:30 Х/ф “Стон черной змеи”
05:35 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Р сал и”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00Мелодрама “Ша вперед”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Э страсенсы вед т
расследование”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Баттл. Т рнир”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”

02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Боеви “Корр пционер”
05:10 “Комедианты”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Д/ф “Необы новенное
животное”
07:30 Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
Забытые орода”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Тайный од Л жни ов”
13:30 Х/ф “Пес и забвения”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “М рат Насыров.
Кто-то простит, то-то поймет”
19:00 Т/с “Учени Мерлина”
23:00 Дис оте а 80-х
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Д/ф “Необы новенное
животное”
03:00Д/ф“Современныеч деса”
04:00 Т/с “Воздействие”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:05 «События УрФО»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
18.55, 19.50, 00.05 «События.
Каждый час»
09:10 «Доро а в Азербайджан»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:10 «Минем илем»
10:40 «Мед. Э сперт»
11:05,12.55,14.00,15.05По ода
11:10 «ГУРМЭ»
11:30 «Рецепт»
12:30«События.А цент.К льт ра»
12:50«СделанонаУрале».УГМА
13:00 Т/с «Шат н»
15:10 «Автоэлита»
15:40 «События. К льт ра»
15:50 «События. Интернет»
16:00 «События. Спорт»
16:10 «ДобровестЪ»
16:30 «Ш рный вопрос»
16:50 «ДИВС-э спресс»
17:05 Х/ф «И ро »
19:00 «События. Ито и недели»
19:55 «Полит л б»
20:25 Д/ф «Высота 239»
21:00 Новости ТАУ «9 1/2»
22:00 «Имею право»
22:20 «Ювелирная про рамма»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «События УрФО»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:40Х/ф«Письма Дж льетте»
03:45 Астропро ноз
03:50 Х/ф «Гранд Отель»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Д/с “Живаяприрода: пря-
мойрепортаж”. “Природа а л”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:00 Д/с “Невидимыйфронт”
07:30Т/с“МихайлоЛомоносов”.
Фильм 2. “Врата чености”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “Валентин и Вален-
тина”
11:05 Х/ф “Ссора в Л ашах”
13:15 “Большой репортаж”
14:15 Х/ф “Тревожное вос-
ресенье”
16:20 Д/ф “Ка мер Сталин”
18:30 “Воины мира. Атаман
Вихрь”
19:30 Х/ф “Бере ите женщин”
22:30 Х/ф “Где находится но-
фелет?”
00:05 Х/ф “О бедном саре
замолвите слово”
03:25 Х/ф “Уходя - ходи”
05:10 Д/с “Кремль-9”. “Осо-
бенности национальной охоты”
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ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
08:15 “Новости Татарстана”.
08:45 “П ть”.
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам!”
11:00 М/ф.
12:15 Х/ф “Пиратс ие острова”
13:30 “Видеоспорт”.
14:00 “Адымнар”.
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 Спе та ль “Йорэ маем”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”.
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”.
20:00 М/ф.
20:30 Т/ф “Наби Да ли. Я
смотрю тебе в лаза”.
21:00 “Среда, обитания”.
21:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”.
00:00 Х/ф “Стритрейсеры”.
02:00 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”.
02:30 “Яшьлэр дис эт е”.
03:15Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Черный вдовец”.
05:25 “Яшэсен театр!”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Но-
вости Содр жества
08:05,12:35“Кыр ызстанвлицах”
08:20,18:20“Историясоздания”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Се ретные материалы”
10:35, 05:25 Т/с “33 вадрат-
ных метра”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05 “Добро пожаловать”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “По-
весть о молодоженах”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит - э спресс”
19:05, 20:05, 02:00 Т/с “Исце-
ление любовью”
21:20 “А центы”
21:30 Х/ф “Каллас и Онассис”
04:00Д/ф “Неплачь помне, Ар-
ентина! История ЕвыПеррон”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
09:25 М/ф “Ма ли”, “После-
дняя охота А елы”, “То ли пти-
ца, то ли зверь”
10:00 М/ф “Ореховый пр -
ти ”, “Заяц, оторый любил
давать советы”, “Письмо”,
“Ново одний ветер”
11:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Времена ода”, “Илья
М ромец”, “Илья М ромец и
Соловей-разбойни ”, “Ка
стать большим”
12:00 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
13:25 М/ф “Ма ли”, “После-
дняя охота А елы”, “То ли пти-
ца, то ли зверь”
14:00 М/ф “Ореховый пр -
ти ”, “Заяц, оторый любил
давать советы”, “Письмо”,
“Ново одний ветер”
15:00 М/ф “Уро и тет ш и
совы”, “Времена ода”, “Илья
М ромец”, “Илья М ромец и
Соловей-разбойни ”, “Ка
стать большим”
16:00 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
17:25 М/ф “Ма ли”, “После-
дняя охота А елы”, “То ли пти-
ца, то ли зверь”
18:00Х/ф “КольцаАльманзора”
19:05 М/ф “Ма ли”, “Ка ос-
ли р стью заболел”, “Лиса,
медведь и мотоци л с оляс-
ой”, “Та сойдет!”
20:00 М/ф “Тайна третьей
планеты”
20:50 М/ф “За олдованный
мальчи”, “Жили-были дед и
баба”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00М/с “Малень ийМоцарт”
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, 19:45, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:50, 04:00 М/с “Зи -
би знает все”
09:45, 20:00, 22:40, 05:00 М/
с “Фи си и”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “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, 22:15 М/с “Эбб и Фло”
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”
14:25 М/с “Лапиш - малень-
ий башмачни ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
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. Продолжение”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:50, 02:20 Т/с “Вели ая
звезда”
18:15, 02:45 “Говорим без
ошибо ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 Телеи ра “Сразись с
нацией”
01:25 “Чаепитие”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми себя дома”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Одна за всех”
08:00 Киноповесть “Кад ина
вся ий знает”
09:30 Д/ф “Бабье лето”
10:30 “Одна за всех”
11:15 Комедия “Сбежавшая
невеста”
13:30 Свадебное платье
14:00 Спросите повара
15:00 Женс ая форма
16:00 Мелодрама “Здрав-
ств йте вам!”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Мелодрама “Любовь
Авроры”
20:50Комедия“Кл бпервыхжен”
22:50 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Большая семья”
01:35 Т/с “Лалола”
02:40 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
03:30 Т/с “Предательство”
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 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 “Двойни ”
12:10 Улетное видео по-р сс и
12:30 Операция “Должни ”
13:00 С дебные страсти
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Се ретные файлы
16:00 Дорожные войны
16:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание

17:00 С дебные страсти
18:00 Операция “Должни ”
18:30 Самое смешное видео
19:30 Вне за она. Прест пле-
ние и на азание
20:00 Улетное видео по-р сс и
21:00 Дорожные войны
22:00 Операция “Должни ”
22:30 Улетное видео по-р сс и
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”
04:45 Х/ф “Двойни ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “От рытое про-
странство”
10:15 Х/ф “Летом я предпо-
читаю свадьб ”
12:15 Х/ф “Поцел й бабоч и”
13:55 Плюс ино
14:25 Х/ф “Горячие новости”
16:15Х/ф“Контра тсосмертью”
18:20 Х/ф “День Победы”
20:15 Х/ф “Мы из б д ще о”
22:15 Х/ф “Темный мир”
00:15 Х/ф “С черно о хода”
02:15 Х/ф “От рытое про-
странство”
04:15 Х/ф “Летом я предпо-
читаю свадьб ”
06:15 Х/ф “Поцел й бабоч и”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:15 Мелодрама “Свадеб-
ный переполох”
05:55 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
07:55Х/ф“Местьнерожденном ”
09:15 Комедия “Аристо раты”
10:45 Х/ф “Репортаж”
12:10Комедия “Клевыйпарень”
13:55 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
15:35 Боеви “Прямая и явная
роза”

18:00 Мелодрама “Влюблен-
ный Ше спир”
20:00 Мелодрама “Дом, де
оворят да”
22:00 Триллер “1408”
00:00 Боеви “Поезд на Юм ”
02:00 Комедия “Челове ода”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 23:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:20 Э стремальная охота в
стране небесных ор
10:30, 01:30 Мотолод и
11:00, 02:00 Мастер рыболов
11:40, 15:00, 18:35, 02:40,
06:00 Охота без раниц
12:40, 03:40 Особенности
охоты на Р си
13:10, 04:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
13:45, 04:45 Мир подводной
охоты
14:00, 05:00 Клевое место
14:30, 18:10, 05:30 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
15:55, 06:55 На рюч е
16:10, 07:10 Планета рыба а
16:35, 07:35 С доч ой в от-
рытом о еане
17:00Рыбал авот рытомморе
17:35 История охоты
20:00 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:30 От наше о шефа
20:45 Большая охота
21:25 Календарь рыболова
22:00Дневни ибольшойохоты
00:20 При лючения франц -
зов на Вол е

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Особый в с
08:35,23:35Зачарованныесады
09:00, 00:00 Дома архите то-
ров в Израиле
09:45, 00:45 Ка это сделать?
10:30, 01:30 Цветы а ч до

11:00, 02:00 Р чная работа
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
12:50, 03:50 Райс ие сады
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:00, 17:55, 05:00 Баня
14:25 Зеленая апте а
14:55, 17:40, 05:55Мойпосело
15:10, 06:10 Мир цветов
15:35, 06:35 Моя домашняя
оранжерея
15:50, 06:50 Сад за один день
16:30, 07:30Домашний дизайн
17:00 Все о цветах
18:10 Сделано с мом
18:55 Нью-Йор на рыше
19:35 Карибс ие сады
20:00 Прое т мечты
20:40 О ородные страсти
21:10 Нет проблем
21:50 Ландшафтный дизайн
22:30 Новый двор
05:25 Плантатор

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, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00 Амери анс ий бизон:
борьба за возвращение
10:00 Катастрофа дв х видов
11:00 Долина ризли или
Поле битвы - Йелло сто н
12:00 Долина вол ов
13:00 Ди ая природа России:
Таежный рай
14:00 В поис ах а л: Самые
большие челюсти
15:00УдивительныймирсNatGeo
16:00 Кен риный хаос
17:00 Голлив дс ий медведь-
бийца
18:00 Дневни и р изно о
лайнера
19:00 Авианосец
20:00 Граница
21:00 Вертолетные баталии
22:00 Расследования авиа а-
тастроф
23:00, 04:00 Побе
00:00, 05:00 Граница
01:00, 06:00 Заnpeты
02:00, 07:00 Тайны во р нас
03:00 Расследования авиа а-
тастроф

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

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25, 08:50 Обезьяньи про-
дел и
09:15 Добыча хищни а
09:40 Все о соба ах
10:10 Пандамони м
11:05, 07:10 Введение в о-
товодство
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 П тешествие длиной в
жизнь
20:15 Лицом лиц с белым
медведем
22:05, 03:35 Остров оран -
тан ов
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25 Я выжил
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Дж н ли
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:30 Бешеные пред и
06:55 Свободен
07:25 Елена из полипропилена
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: У меня
травма моз а
09:10 Т/с “Ранет и”
09:40 Love Машина
10:10 Свободен
11:10 Тренди
11:40 News Бло
11:50Т/с“Се свбольшом ороде”
12:40 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:05 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:30Любовьсперво овз ляда
14:30 Т/с “Сплетница”
15:20 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:30 Свободен
16:00 Т/с “Ранет и”
17:00 Хоч Мос в
17:30 Елена из полипропилена
18:00Любовьсперво овз ляда
19:00 Т/с “Сплетница”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00Мама, хоч стать звездой
21:00 Б д рожать
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
23:25 След ющий
23:50 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:15 Бешеные пред и
00:40 Ма ия Криса Энджела
01:05 Провер а сл хов
01:35 Music

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

1 ÊÀÍÀË
05:40 Комедия “Наши соседи”
06:00 Новости
06:10 Комедия “Наши соседи”
07:20“И рай, армоньлюбимая!”
08:10 М/с “Новая ш ола им-
ператора”, “Черный плащ”
09:00 “Умницы и мни и”
09:40 “Слово пастыря”
10:00 Новости
10:10 “Сма ”
10:50 “Ия Саввина. Грем чая
смесь с оло ольчи ом”
12:00 Новости
12:10 “Любовь лазамим жчин”
13:20 “Елена Я овлева. Ин-
терЛеноч а”
14:20 ЧМ по биатлон . Гон а
преследования. Женщины
15:10 Х/ф “Рита”
17:00 Концерт “Вернись, лю-
бовь!”
18:50 Х/ф “Красот а”
21:00 “Время”
21:15 “Жесто ие и ры”
23:00 “Проже торперисхилтон”
23:40 Х/ф “Малена”
01:25 Х/ф “При лючения няни”
03:20 Х/ф “Повелитель б рь”
05:10 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:35 Х/ф “Все, что ты лю-
бишь...”
07:30 “Смехопанорама”
08:00 “Сам себе режиссер”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:00 “Вести”
11:10 Т/с “Анжели а”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Анжели а”
15:10 “Смеяться разрешается”
17:10 “Танцы со Звездами”
20:00 “Вести”
20:20 Х/ф “У ре и два бере а”
00:20 “Г. Хазанов. Повторение
пройденно о”
00:50Комедия “К дряш аСью”
02:50 Х/ф “Красная планета”
05:00 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:40 Т/с “Автоб с”
07:40 М/ф “Дядя Степа - ми-
лиционер”
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 “Дачный ответ”
12:00 “Своя и ра”
12:50 Ф тбол. С пер бо
России. ЦСКА - “Зенит”
15:00 “И снова здравств йте,
доро иеженщины!”Спецвып с
16:00 Т/с “Мент в за оне”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Мент в за оне”
00:30 Х/ф “Перебежчи ”
02:50 Комедия “Се с и неза-
м жняя дев ш а”

4 ÊÀÍÀË
06:20 «Новости. Ито и недели»
06:50 С аз а «РАЗБОЙНИК И
ПРИНЦЕССА»
08:50 М льтфильмы
09:30 При люченчес ий
фильм «ДВА КАПИТАНА»

20:00 «Новости. Ито и недели»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Комедия «НЕВАЛЯШКА»
23:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:30 М зы альная омедия
«ХАНУМА»
02:40 Комедия «НЕВАЛЯШКА»
04:10 М зы а «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Тайны истории.
Инцидент в Роз элле”
09:00 Д/ф “Семья епардов”
10:00 М/ф “Дядя Федор, Пес
и Кот. Матрос ин и Шари ”
10:20 Х/ф “Тайна железной
двери”
11:35 “Кл б знаменитых х ли-
анов” с В. Мереж о
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/ф “Олимпийс ие
и ры животных”
13:00 “Орхидея”
14:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
15:00 Т/с “Два апитана”
19:30 “Место происшествия.
О лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Два апитана”
01:50 Драма “Пролетая над
нездом ш и”
04:35 “Место происшествия.
О лавном”
05:35 Боеви “Воробей”
07:25 Д/ф “Олимпийс ие
и ры животных”

ÒÂÖ
05:40Х/ф“Сл чайныйпоп тчи ”
07:30 “Марш-бросо ”
08:00 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 “Вос решение Нефер-
тити”. Фильм 1
09:45 “День аиста”
10:00 Д/ф “Инна Ч ри ова.
Божья печать”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:50 “Хрони и мос овс о о
быта. Де ольте”
12:35 Комедия “Не хоч же-
ниться!”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Т. Тотьмянина
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 “Любите, по а любит-
ся!” А. Морозов
16:15 “Кл б юмора”
17:25 Х/ф “П ля-д ра”
21:00 “В центре событий”
22:00 “Широ ая Масленица”.
Праздни на Васильевс ом
сп с е
23:00 Х/ф “Моя моряч а”
00:35 “События”
00:55Х/ф“Разборчивыйжених”
02:50 Х/ф “Время желаний”
04:50 М/ф “Прометей”, “Кто
пол чит ананас”

7 ÒÂ
08:00 Х/ф “Разбойни и прин-
цесса”
10:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о М а”
12:00 Ш ола до тора Кома-
ровс о о
12:30Х/ф“Гардемарины,вперед!”
18:30Х/ф“Гардемарины,вперед!”
00:15 Х/ф “Ищите женщин ”
03:15 История одной рыбал и

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:05 “Страна.ru”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10“Рыбал асРадзишевс им”
09:25 “Моя планета”
10:05 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:00 “Страна спортивная”
11:30 Х/ф “Защитни ”
13:20 “Вести-Спорт”
13:30 “Первая спортивная ло-
терея”
13:35 Биатлон. ЧМ. Гон а пре-
следования. М жчины
14:40 “Гран-при c Але сеем
Поповым”
15:55 “Ма ия при лючений”
16:50 Лыжный спорт. ЧМ.
М жчины. 50 м
18:00 “Вести-Спорт”
18:10 Лыжный спорт. ЧМ.
М жчины. 50 м
19:30 Ле ая атлети а. ЧЕ в
за рытых помещениях
21:50 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Ливерп ль” - “Манчес-
тер Юнайтед”
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:25 Биатлон. ЧМ. Гон а пре-
следования
02:05 “Вести-Спорт”
02:15 “Ф тбол Ее Величества”
03:05 Теннис. К бо Дэвиса.
1/8 финала. Швеция - Россия
05:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Женитьба”
12:15 “Ле енды мирово о и-
но”.Рина Зеленая
12:45 Х/ф “Ледяная вн ч а”
13:55 М/ф “Золотые олосья”,
“Стре оза и м равей”
14:25 Д/с “Галапа осс ие ос-
трова”
15:15 “Звезды цир а”
16:10 Юбилейный онцерт
Гос дарственно о а адеми-
чес о о р сс о о народно о
хора имени М.Е.Пятниц о о.
Х дожественный р оводи-
тель А. Пермя ова
17:10 110 лет со дня рождения
Мар а Донс о о. “Острова”
17:50 Х/ф “Сельс ая читель-
ница”
19:35 К юбилею а трисы. В
остях Э. Рязанова. Творчес-
ий вечер Е. Я овлевой
20:50 Концерт “Мос ва. На а-
н не весны...”
22:00 “Конте ст”
22:40 Х/ф “Дантон”
01:05 “Российс ие звезды
мирово о джаза”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Галапа осс ие ос-
трова”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 Х/ф “Пере он”
06:50 “Ле ендыРетроFM-2008”
10:00 “Сны”. “Расшифров а
б д ще о”
11:00 “Тайна волшебных трав”
12:00 “Код звезды”
13:00 “Хоч жить вечно”
14:00 “Пирамиды - антенны
Вселенной”
15:00 “Тайна вир са смерти”
16:00 “Сыворот а правды”
17:00 “Царс ие ора лы”

18:00 “Л нные люди”
19:00 “Универсальный солдат”
19:30 “9 рота. Ка это было”
20:00 Х/ф “9 рота”
22:40 Боеви “Консервы”
01:00 Эроти а “Се с альные
се реты папарацци”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:50 Комедия “Антиб мер”

ÑÒÑ
06:00 Концерт “Л чшее из
обоих миров”
07:25 М/ф “При лючения точ-
и и запятой”, “Паровози из
Ромаш ово”, “Песен а мы-
шон а”, “Птич а Тари”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 М/ф “Н , по оди!”
09:25 М/с “Смешари и”
09:30 М/ф “Кл б Вин с. Вол-
шебное при лючение”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
16:00 Т/с “6 адров”
17:05 Х/ф “Железный челове ”
19:25 Анимационный фильм
“Карли Нос”
21:00 Х/ф “М+Ж”
22:30 Х/ф “У рощение строп-
тиво о”
00:20 Х/ф “Засада”
02:00 Х/ф “Писатели свободы”
04:20Х/ф“Ле ендаобис ателе”
05:10 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:20 Т/с “Др зья”
08:55 “Лото Спорт С пер”
Лотерея
09:00 Т/с “Др зья”
09:50 Лотереи: “Первая Наци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”
11:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
12:00 “Comedy Баттл.Т рнир”
13:00 “Комеди Клаб”
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Комедия “Сердцеед и”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Комедия “Любовь в
большом ороде”
21:40 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Комедия “Б дь р че!”
03:20 “Се с с А. Чеховой”
03:50 “Дом 2. Город любви”
04:50 “Ш ола ремонта”. “Уро-
и тр даш тни овМа аровых”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
08:00 М/ф “Ба ан”
08:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 Т/с “Звездные войны:
Войны лонов”
10:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
11:00 Х/ф “Волшебное озеро”
13:00 Д/ф “Дале о и еще
дальше”
14:00 Х/ф “Учени Мерлина”
18:00 Семейный при овор Г.
Хазанова
19:00 Х/ф “До тор Д литтл”
20:45 Х/ф “Шпиль и”
22:45 Дис оте а 80-х
02:00 Х/ф “Нация пришельцев”
04:00 Х/ф “Нация пришель-
цев: Темный оризонт”

ÎÒÂ
05:50 «События УрФО»
06:20 «Обратная сторона
Земли»
06:40 «De facto»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15, 10.00, 11.35, 16.55,
21.25, 22.20, 23.55 По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 М льтфильм «При лю-
чения Васи К ролесова»
09:30 «Рецепт»
10:05 С аз а «Живой лес»
11:40 «Ш рный вопрос»
12:00 Х/ф «И ро »
14:00 «События. Парламент»
14:10 «События. Образование»
14:20 «События. Спорт»
14:30 Т/с «Шат н»
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 «Письма Дж ль-
етте»
20:30, 01.40 «События. Ито и
недели»
21:30Молодежная про рамма
«Что!»
22:05 «На страже за она»
22:25 «Все о Ж.К.Х.»
22:45 «Свой дом»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 «Вопросспристрастием»
00:40 Про рамма «7»
02:45 Астропро ноз
02:50 «Автобан»
03:05 Х/ф «Гранд Отель»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Двое в новомдоме”
07:30 Х/ф “Снежная оролева”
09:00Д/ф“НеистовыйТорнадо”
10:00 “Сл ж России”
11:15 Т/с “Участо ”
13:00, 18:00 Новости
13:35 Т/с “Участо ”
17:10, 04:35 Д/с “Тайны ве а”
18:15 Т/с “Участо ”
21:25 Х/ф “Доро ой мой че-
лове ”
23:30 “Песня на все времена”
01:30 Х/ф “Бере ите м жчин!”
03:00 Х/ф “Где находится но-
фелет?”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”.
08:30 Татарстан. Атналы -
зэт .
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам!”
11:00“Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Колдермеш”.
11:45 “Мэ тэп”.
12:00 “Тамчы-шо ”.
12:30 “Яшьлэр т талышы”.
13:00 “Бас ет-ТВ”.
13:30 “Автомобиль”.
14:00 “Ватандашлар”. “Йо ысыз
тондэ до а. КаюмНасыйри”
14:30 “Татарлар”.
15:00 “Татар халы жырлары”.
“Тын с ма та”.
15:30 “Мэдэният доньясын-
да”. “Я ез, эле е етлэр!” Бэй-
рэм чы арылышы.
16:30 Ретро- онцерт “Язлар
б лсын Заман нелемдэ”.
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17:45 “Ач, ши ърият серлэ-
ренне...”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”.
18:30 Х/ф “Мымра”.
20:30 “7 дней”.
21:30 “А ра дюбви”.
22:00 “М зы аль айма ”.
22:45 “Елмай!”
23:00 “Батырлар”.
23:20 “Страхование се одня”.
23:30 “7 дней”.
00:30 “Видеоспорт”.
01:00 Х/ф “Четвертый вид”.
02:40 Х/ф “Ко да опаздывают
в ЗАГС”.
04:10 “Татар халы жырлары”.

ÌÈÐ
08:00 М льтфильмы
08:50, 07:20 “П теводитель”
09:20, 06:10 Д/ф “Л вр.Самый
большой м зей мира”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:50, 02:30 Х/ф “Хан ма”
17:30 “Диаспоры”
18:10 “Большой репортаж”
18:40 Х/ф “Любить по-р сс и”
20:30Х/ф “Любитьпо-р сс и2”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30Х/ф “Любитьпо-р сс и3”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф “КольцаАльманзора”
09:05 М/ф “Ма ли”, “Ка ос-
ли р стью заболел”, “Лиса,
медведь и мотоци л с оляс-
ой”, “Та сойдет!”
10:00 М/ф “Тайна третьей
планеты”
10:50 М/ф “За олдованный
мальчи”, “Жили-были дед и
баба”, “Спасибо”
12:00Х/ф “КольцаАльманзора”
13:05 М/ф “Ма ли”, “Ка ос-
ли р стью заболел”, “Лиса,
медведь и мотоци л с оляс-
ой”, “Та сойдет!”
14:00 М/ф “Тайна третьей
планеты”
14:50 М/ф “За олдованный
мальчи”, “Жили-были дед и
баба”, “Спасибо”
16:00Х/ф “КольцаАльманзора”
17:05 М/ф “Ма ли”, “Ка ос-
ли р стью заболел”, “Лиса,
медведь и мотоци л с оляс-
ой”, “Та сойдет!”
18:00 Х/ф “Мороз о”
19:20 М/ф “Ма ли”, “Возвра-
щение людям”, “Королевс-
ая и ра”
20:00М/ф“Подводныебереты”
21:10 М/ф “Малень ая олд -
нья”, “Хвастливый мышоно ”

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, 13:10,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Месяц в обла ах”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30, 04:00 “Спроси Все-
знам са!”

08:55, 19:35 М/с “При люче-
ния отважных зенов”
09:20 М/ф “Старая и р ш а”
09:45, 20:00, 22:40, 05:00 М/
с “Фи си и”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 06:30 М/с “Спроси
Альберта”
11:30 М/ф “При лючения пин-
винен а ЛоЛо”
12:50 “Давайте рисовать!”
“Др для цыплен а”
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 “Про Красн ю Ша-
поч ”
18:00, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
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“Пиро сосмеяни ой”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Сверчо ”
00:15 “Поющая Фа-Соль”
00:25 Х/ф “Не по идай...”
03:30 М/ф “Песен а для всех”
03:40 “Давайте рисовать!”
“К знечи и”
04:15 М/ф “Стари и пет х”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми себя дома”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Одна за всех”
08:00 Мелодрама “Красивый
и прямый”
11:00 Мелодрама “Д ша моя”
13:40 “Одна за всех”
14:00 Слад ие истории
14:30 Города мира
15:00 Мелодрама “Вальмонт”
17:45 “Одна за всех”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Мать и дочь
20:00 Мелодрама “Слова не-
жности”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Не хоч же-
ниться!”
01:10 Т/с “Лалола”
02:15 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
03:05 Т/с “Предательство”
04:55 “С ажи, что не та ?!”
05:50 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:05 Х/ф “Кооператив “По-
литбюро”, или Б дет дол им
прощание”
08:00 Тысяча мелочей
08:30 М льтфильмы
09:40 Х/ф “За дв мя зайцами”
11:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей
2. Урожай ядовитых я одо ”,
1 серия
13:30 Самое смешное видео
14:30 Х/ф “Ло ово змея”
18:30 Собачья работа
19:00 Х/ф “П ть дра она”
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 Х/ф “Вирт озы 3”
01:35 Х/ф “А итбри ада “Бей
вра а!”
04:15 Х/ф “П ть дра она”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Мы из б д ще о”
10:15 Х/ф “Темный мир”
12:15 Х/ф “С черно о хода”
14:15 Х/ф “От рытое про-
странство”
16:15 Х/ф “Летом я предпо-
читаю свадьб ”
18:15 Х/ф “Поцел й бабоч и”
20:15 Х/ф “Мы из б д ще о 2”
22:15 Х/ф “Невеста”
23:45 Плюс ино
00:15 Х/ф “На море!”
02:15 Х/ф “Мы из б д ще о”
04:15 Х/ф “Темный мир”
06:15 Х/ф “С черно о хода”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 Мелодрама “Объе т
мое о восхищения”
05:55 Триллер “1408”
08:30 Боеви “Поезд на Юм ”
10:40 Х/ф “Репортаж”
12:05 Комедия “Дом, де о-
ворят да”
13:55 Триллер “1408”
16:00 Боеви “Поезд на Юм ”
18:10 Комедия “Челове ода”
20:00 Комедия “Дев ш а мо-
е о л чше о др а”
22:00 Боеви “Вавилон н.э.”
00:00 Х/ф “Остров Ним”
01:40 Х/ф “Кровь и шо олад”

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 Охота в высо о орьях
Ирана
15:45, 06:45 Мастер- ласс
16:05, 07:05Основнойинстин т
16:30,07:30Подводойср жьем
17:30 От наше о шефа
17:45 Большая охота
18:20 Календарь рыболова
19:00Дневни ибольшойохоты
20:00 Клевое место
21:55 Планета охотни а
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
05:40 Охота на ди о о роли а

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, 00:55 Робинзон XXI
10:35, 01:35 Карибс ие сады
11:00, 02:00 Хозяин
11:40, 02:40 Райс ие сады

12:20, 03:20 Строим дом
12:55, 03:55 Садовые решения
13:30,17:00,04:30Прое 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
15:55, 06:55 Садоводство сМ.
Калленом
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
17:40 О ородные страсти
18:10 Нет проблем
18:50Анти варныепревращения
19:30 Новый двор
20:25 Плантатор
21:10 Мир цветов
21:35Моядомашняяоранжерея
21:50 Сад за один день
22:30 Домашний дизайн

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, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
14:30 Имею право
16:30 “Лотерея Бин о”
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 2012: последнее пред-
с азание
09:00 Нашествие мед з
10:00 Смертельно опасная
дюжина
11:00 Первозданная природа
12:00 Бе емоты: розные ч -
довища афри анс их ре
13:00 Подводный оазис
14:00 Дете тивы-дайверы
15:00 В поис ах а л
16:00 Ди ая природа России
17:00 Вели ие ми рации
18:00 С точ и зрения на и
19:00П тешествиепопланетам
20:00 Последствия
21:00УдивительныймирсNatGeo
22:00Самые дивительныефо-
то рафииNational Geographic
23:00, 02:00, 05:00 Зна омь-
тесь - динозавры
00:00, 03:00, 06:00 За ад и
Юрс о о периода
01:00, 04:00 С точ и зрения
на и
07:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00 Ка работают машины
08:25 Ка это работает
08:55, 15:20 Лаборатория
взрывных идей
09:50, 14:25, 22:00 Разр ши-
тели 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, 16:40 Кр че не прид -
маешь
17:10, 18:05, 19:00, 20:00,
21:00 С возь роличью нор
23:00 Росс Кемп
00:00 Спецназ Майами
01:00 На пределе

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Вол и
09:15 Добыча хищни а
09:40 Все о соба ах
10:10 При лючения Корвина
11:05, 11:30 Прое т “Щен и”
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 Жизнь мле опитающих
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Планета малышей
16:35 Коше не любить нельзя
17:30 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
18:25 Последний шанс
19:20 Ветеринар в ди ой при-
роде
20:15 В дебрях Афри и
22:05 Необычные животные
Ни а Бей ера
23:00 Соба и-полицейс ие
23:55 Китовые войны
00:50 Ди ие и опасные
01:45 Дж н ли

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро. The Best
07:45 Г б а боб
09:00 13 инолаж
09:30 Нереальные и ры
10:00 Телепорт
10:30 Кто р че
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 MTV Special
16:00 Love Машина
17:00Мама, хоч стать звездой
18:00 Шопо оли и
19:00 Зол ш а 2.0
20:00 Уже можно
20:50 След ющий
21:15 Плохие девчон и
22:55 Р сс ая десят а
23:55 World Stage
00:55 Music

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
13.30, 15.20, 21.20Р чнойэфир
01.00, 21.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
13.00 Music Box News
13.20 М зпро ноз
15.00 Клип Арт
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с 28 февраля по 6 марта

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)

Бла одаря старым связям вас на этой неделе появится реальный шанс реализовать все свои
планы. Постарайтесь не п стить дачный сл чай. Займитесь д ховным развитием и самообразо-
ванием. Пости айте новые и райне важные для вас знания.

На этой неделе вполне вероятна достаточно рез ая смена деятельности. При этом совершенно не
обязательна смена работы – просто появится др ая тема или даже целое направление. Примите
помощь олле , сейчас она б дет а ни о да стати. В онце этой недели вы поч вств ете внезапн ю
смен ритма – вместо напряжения придет ле ость, в делах от роется второе дыхание. Можно зад -
маться и о повышении профессионально о ровня, для это о вполне подойд т рат осрочные рсы.
При желании вас б дет возможность произвести на тех, с ем вы общаетесь, хорошее впечатление.

Больше здравомыслия и решимости - то да вас появятся обширные возможности для изменения
и л чшения своих личных ачеств. Использ йте традиционный подход. Жизнь б дет бить лючом,
хотя мно ие свои планы вам придется в орне пересмотреть. Постарайтесь не бросать слов на
ветер, под репляйте их делами, иначе рис ете подорвать свой авторитет. Для вас б д т очень
важны встречи с др зьями и а тивный отдых. Не поддавайтесь нынию и отчаянию, это не ваш
стиль. Дети мо т занять все ваше свободное время.

На этой неделе повысится ваша а тивность, вы поч вств ете прилив сил. Неделя бла оприятна
для новых дел, поис а деловых партнеров и единомышленни ов. Старайтесь во всем избе ать
поспешных выводов. Займитесь бла о стройством свое о жилища.

На опившиеся проблемы надо решать - отложить это занятие на длительный сро вам вряд ли
дастся. С онцентрир йтесь на лавных делах, отдавая предпочтение ло и е перед ч вственным
восприятием мира. Постарайтесь отстаивать свою точ зрения и не идти на повод др их,
п сть даже очень влиятельных людей. Если вас появилось желание освоить нов ю профессию, то
желательно начать поис подходяще о занятия в творчес их областях.

Наст пающая неделя бла оприятна для енерирования идей и воплощения их в реальность. В сере-
дине недели б д т дачными поезд и, чеба и пра тичес и любая интелле т альная деятельность.

На этой неделе вам необходимо определиться с тем, в а ом направлении л чше приложить свои
силия. Нас оль о это перспе тивно – по ажет б д щее, а сейчас важно сосредоточиться на защите
имеющихся достижений. Есть шанс пол чить предложение о повышении по сл жбе и наладить полез-
ные деловые онта ты. Творчес ие планы и замыслы начн т плавно реализовываться. Постарайтесь не
воспитывать др их, проявите иб ость и понимание по отношению ч жим вз лядам на жизнь.

На протяжении всей этой недели вам желательно заниматься толь о мел ими делами повседнев-
но о хара тера. Если есть возможность, попытайтесь избе ать онта тов и тем более – стол нове-
ний с начальством. Старайтесь общаться толь о с важными и н жными людьми. Не хватайтесь за
тысяч дел сраз : вы однее выбрать что-то одно и на этом сосредоточить все силия. В по оне за
правдой попроб йте все-та и избе ать онфли тов. Истина рано или поздно обязательно востор-
жеств ет, а вы побере ите силы.

На этой неделе а тивность и оптимизм позволят вам добиться желанно о спеха. Доверчивость
может не ативно отразиться на вашем финансовом положении.

Вы можете влечься воспоминаниями о прошлом. Не стоит поддаваться настроению и позволять
давно шедшим дням становиться тормозом для ваше о движения вперед. От дальних поездо и
омандирово по работе в середине недели л чше от азаться, та а они не оправдают ни ваших,
ни чьих-либо иных ожиданий. Возможность продвин ться по сл жбе, с орее все о, представится и
без поездо , если вы рамотно подберете лючи сердц начальства. Не стесняйтесь использо-
вать обаяние, оно сы рает не последнюю роль в достижении спеха. В середине недели вероятна
неожиданная провер а, заранее ней под отовьтесь – вас не должны застать врасплох. В выход-
ные, быть может, придется частвовать в делах родственни ов.

Пости айте нов ю и важн ю для вас информацию. Вас мо т заинтересовать не оторые необыч-
ные предложения от др зей или деловых партнеров. Вы б дете блистать остро мием и расноре-
чием, ле о и доходчиво выражать свои мысли, поэтом по орите всех талантом расс азчи а.

На этой неделе важно спо ойствие и равновешенность. Наблюдайте за течением жизни и не
торопите события. Выходные дни – бла оприятное время для приведения всех дел в порядо .

Çâîíîê â äîìîôîí: – Òû ãäå, ÷åãî ìî-
áèëà íå îòâå÷àåò, ñïóñêàéñÿ!

– Íå ìîãó, 15-é ýòàæ, æåíà çàêðûëà,
çàáðàëà ìîáèëó, óøëà íà ðàáîòó.

– ×òî áðàòü?
– Êàê îáû÷íî! À ÷òî, à êàê, à êóäà, à êàê

æå ÿ?!
– Ðàçìàòûâàé ñïèííèíã ñ áàëêîíà! ß

òåáå îòäîìîôîíþñü!

Åñëè òåáå ïîçâîíèëè â äîìîôîí è çàäàëè
èäèîòñêèé âîïðîñ: “Òû äîìà?”, íå ðàçäðà-
æàéñÿ è ñïîêîéíî îòâåòü: “Äà, à òû ãäå?”.

– Ñìåëîñòü ãîðîäà áåð¸ò!
– Àãà, à ãëóïîñòü – êðåäèòû...

Ñàìîå ëþáèìîå â óáîðêå êâàðòèðû –
ãîíÿòüñÿ çà êîòîì ñ ïûëåñîñîì...

Æåíèòüáà – ýòî êîãäà æåëàíèå êàæäûé
äåíü èìåòü ñâåæóþ ðóáàøêó çàòìåâàåò òîò
ôàêò, ÷òî îíà íåìíîãî ñìèðèòåëüíàÿ.

Â òîì, ÷òî ìîÿ ñåìüÿ ðàñïàëàñü, âèíî-
âàòû îáà, è ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî âèíà ðàñïðåäå-
ëÿåòñÿ ïîðîâíó: 50% – æåíà, 50% – òåùà.

Ïîòîì îí âûêëþ÷èë ñâåò è çàæåã ñâå÷è.
“Ýêîíîìíûé, – îòìåòèëà îíà. – Ýòî õîðîøî”.

Áîæå ìîé, êàê ÿ ëþáëþ Õàáàðîâñê!
Îñîáåííî åñëè ýòèõ áóìàæåê – íåñêîëüêî.

Âðà÷ â ïîëèêëèíèêå ïðîâåðÿåò ñëóõ ó
òð¸õëåòíåãî ìàëü÷èêà.

Ø¸ïîòîì: – Êîíôåòà.
Ìàëü÷èê, òîæå ø¸ïîòîì: – Ìíå íåëüçÿ

– àëëåðãèÿ...

Ó Ðàáèíîâè÷à âîçíèêëè ïðîáëåìû ñ ñåð-
äöåì, è îí ïîåõàë ëå÷èòüñÿ â Êèåâ.

Íåîæèäàííî óìèðàåò îäíà èç åãî ïëåìÿí-
íèö. Íà ñåìåéíîì ñîâåòå ïðèíèìàåòñÿ ðå-
øåíèå, ÷òî åãî íóæíî èçâåñòèòü, íî î÷åíü
äåëèêàòíî: äâîå ïîõîðîí – ýòî óæå ñëèø-
êîì... Ýòó çàäà÷ó áåð¸ò íà ñåáÿ ëþáÿùàÿ
ñóïðóãà, êîòîðàÿ òåëåãðàôèðóåò: “Ñîíÿ
ñëåãêà ïðèáîëåëà. Ïîõîðîíû â ÷åòâåðã”.

– Ãàèøíèêè – ãàäû!
– ×òî ñëó÷èëîñü-òî?
– Äà ïðàâà îòîáðàëè!
– Çà ÷òî?!
– Ïðèâÿçàëèñü êàê îáû÷íî, âñ¸ èì íå

òàê – íîìåðà ãðÿçíûå... íå ïðèñò¸ãíóò...
àïòå÷êè íåò... íà êðàñíûé... ïî âñòðå÷êå...
çàäîì... ïüÿíûé...

- À ó òåáÿ êàêàÿ ìàøèíà?
– Ó ìåíÿ öåëûõ äâå. Îáå, ïðàâäà, ìà-

ìèíû – øâåéíàÿ è ñòèðàëüíàÿ...

Âåðóþùèé ÷åëîâåê – íå îáÿçàòåëüíî
îáðàçåö íðàâñòâåííîñòè: äüÿâîë òîæå âå-
ðèò â Áîãà.

Áëàãîäàðÿ iPhone ÿ ïîíÿë, ÷òî ó ìåíÿ
âñåãäà ãðÿçíûå ðóêè è æèðíûå óøè.

Ó÷èòûâàÿ ñòàðûå ðóññêèå òðàäèöèè,
Ãîñäóìîé ÐÔ ïðèíÿòî ðåøåíèå ñ 1 ìàðòà
2011 ãîäà ê ãîñïîäàì ïîëèöåéñêèì îáðà-
ùàòüñÿ òàê: “Âàøå áëàãîðîäèå!”.

Íîâûé ãîä íåíàâèäÿò òîëüêî ¸ëêè.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 210

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 7

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 7

Ïî ãîðèçîíòàëè:
5. Ïîâòîðíîå ïðèìåíåíèå ìàòåìàòè÷åñêîé îïåðàöèè. 7. Àâòîíîìèÿ â ñî-

ñòàâå Ðîññèè. 10. Ñòàíöèÿ ìîñêîâñêîãî ìåòðîïîëèòåíà. 11. Ïðîìåæóòîê
âðåìåíè â ðàçâèòèè ïðèðîäû, îáùåñòâà, íàóêè, èìåþùèé êàêèå-ëèáî õà-
ðàêòåðíûå îñîáåííîñòè. 13. Èíñòðóìåíò äëÿ èíúåêöèé. 15. Æèâóþùèé íà
÷óæîé ñ÷åò. 16. Ðîìàí Âëàäèìèðà Íàáîêîâà. 18. Âåòðîçàùèòíàÿ êóðòêà ñ
êàïþøîíîì ó íàðîäîâ Ñåâåðà. 20. Ñòàíè÷íûé æèòåëü. 22. Ôóòëÿð äëÿ ôîòî-
ïëåíêè. 23. Ñèáèðñêèé áåçðîãèé îëåíü. 26. Ïüåñà Äæåêà Ëîíäîíà. 28. Ëå-
ãåíäàðíûé ïðåäâîäèòåëü ãóííîâ. 30. Ìèíåðàë, êðèñòàëëè÷åñêàÿ ðàçíîâèä-
íîñòü óãëåðîäà. 31. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ãàøåíèÿ òëåþùèõ óãëåé. 32. Ñóòü
ëþáîãî êîíêóðñà. 34. Ðåêà â Ýñòîíèè, âïàäàþùàÿ â Ðèæñêèé çàëèâ Áàëòèéñ-
êîãî ìîðÿ. 35. Ìîõíàòîñòü. 36. Ïðîäîëüíîå ðåáðî æåñòêîñòè êîðïóñà ñóäíà,
ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà. 37. Ìàñòåð çàêóëèñíûõ ìàõèíàöèé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îïîðà äëÿ êðîâëè. 2. Òðóáêîîáðàçíàÿ ïðîäîëüíàÿ ñêëàäêà íà îäåæäå.

3. Ïèðîæîê. 4. Ôèëüì ñ ó÷àñòèåì Ìèõàèëà Ïóãîâêèíà. 6. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ
ïîýìà, ïðèïèñûâàåìàÿ Ãîìåðó. 8. ×åðåäà àðîê. 9. Æèâîðîäÿùàÿ ðûáà ñå-
ìåéñòâà ïåöèëèåâûõ, îáèòàþùàÿ â ïðåñíûõ è ñîëîíîâàòûõ âîäîåìàõ íà þãå
ÑØÀ. 12. Ïîâåäåíèå, îáíàðóæèâàþùåå ÿâíîå íåóâàæåíèå ê îáùåñòâó, ê äî-
ñòîèíñòâó ÷åëîâåêà. 14. Ðîìàí ïîëüñêîãî ïèñàòåëÿ Âèòîëüäà Ãîìáðîâè÷à.
17. Ëåäíèê íà Êàâêàçå. 19. Àïîñòîë îò 70-òè, îäèí èç ñåìè ïåðâûõ äèàêîíîâ.
20. Ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà. 21. Óêðàøåíèå, ñëàâà ÷åãî-íèáóäü. 24. Ðÿä çàáè-
òûõ â çåìëþ ñâàé äëÿ óêðåïëåíèÿ îòêîñîâ è íàñûïåé. 25. Âèä ïðàâîíàðóøå-
íèÿ. 27. Ïòèöà ñåìåéñòâà ïèùóõîâûõ. 29. Ìàñòåðñêàÿ ñêóëüïòîðà. 30. Îôè-
öèàíò â ðåñòîðàíå èëè êàôå âî Ôðàíöèè. 33. Íèêóäûøíàÿ îäåæäà. 34. Òðà-
äèöèîííûé ïåðñîíàæ ôðàíöóçñêîãî íàðîäíîãî òåàòðà.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êàðàäàã. 5. Ïåìçà. 7. Àòìàí. 10. “Ìàíôðåä”.
11. Îñòàï. 12. Þíêåð. 13. Óäàðíèê. 15. Ðîìàíñ. 18. Àáîâÿí. 22.
Íàìàç. 24. Áèñåð. 25. Ñèëîê. 26. Âåõà. 27. Èðèñ. 28. Êëèêà. 30.
Îáâàë. 31. Ðàóíä. 32. Àðàðàò. 36. Íüþòîí. 39. Àíãèîìà. 42. Ëàäàí.
43. Òðàêò. 44. Àððåòèð. 45. Êîêíè. 46. Èñàåâ. 47. Ñîõàòûé.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êàìïóñ. 2. Ðóíêà. 3. Ä¸ðåí. 4. Ãàäþêà. 5. Ïðî-
ñî. 6. “Ìàòêà”. 8. “Ìàêàî”. 9. Íîðèÿ. 14. Ðàìà. 15. “Ðåáåêêà”.
16. Ìàñòèêà. 17. Íèðâàíà. 19. Áóññîëü. 20. Âåëüâåò. 21. Íèêó-
ëèí. 22. Íàõóð. 23. Çàðÿä. 29. Äóõè. 33. Ðîëèê. 34. Ðÿäîê. 35.
Òàíàèñ. 36. Íàòðèé. 37. Þêàâà. 38. Îñòîâ. 40. Ãîðîõ. 41. Îðòèò.

ÁËÈÍÛ «ÈÇÓÌÐÓÄÛ»
Ñîñòàâ (íà 8-10 áëèíîâ): 100 ã ìóêè, 2 ÿéöà, 300 ìë ìîëîêà, ùåïîòêà

ñîëè, 3-4 ïåðà çåë¸íîãî ëóêà, 1 ñòåáåëü ñåëüäåðåÿ (ëèáî óêðîï, êèíçó,
øïèíàò è äðóãèå çåë¸íûå îâîùè è òðàâû), ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ïðîñåÿííóþ ìóêó ñìåøàéòå ñ ñîëüþ, âëåéòå íåìíîãî
ìîëîêà è òùàòåëüíî ïåðåìåøàéòå. Äîáàâüòå ÿéöà è îñòàëüíîå ìîëîêî, òùà-
òåëüíî âçáåéòå è îñòàâüòå íà 15-20 ìèíóò. Â ýòî âðåìÿ ïðèãîòîâèì «èçóì-
ðóäû». Ñòåáåëü ñåëüäåðåÿ î÷èñòèòå îò âîëîêîí è íàðåæüòå
ìåëêèìè êóáèêàìè. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü óêðîï, êèíçó,
øïèíàò è äðóãèå çåë¸íûå îâîùè è òðàâû ïî âêóñó. Íà
ðàçîãðåòóþ, ïîëèòóþ ìàñëîì ñêîâîðîäó âûëåéòå òå-
ñòî, íåîáõîäèìîå äëÿ òîíêîãî áëèíà, è ñðàçó æå óê-
ðàñüòå åãî ïîâåðõíîñòü êóñî÷êàìè îâîùåé, ÷òîáû îíè
îðãàíè÷íî âîøëè â ñîñòàâ áëèíà. Êîãäà íèæíÿÿ ñòî-
ðîíà áëèíà áóäåò ãîòîâà, ïåðåâåðíèòå åãî è æàðüòå
äðóãóþ ñòîðîíó â äâà ðàçà áûñòðåå. Ýòè áëèíû íå
ðåêîìåíäóåòñÿ îñòàâëÿòü íà ñëåäóþùèé äåíü.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ФЕВРАЛЯ
–20 –110С

ясно
764-765 мм рт. ст.

ветер 2 м/с
западный

ВТОРНИК
1 МАРТА
–20 –120С
облачно

756-760 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

СРЕДА
2 МАРТА
–23 –160С
облачно

750-752 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
3 МАРТА

–24 –140С
облачно

746-749 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
южный

ПЯТНИЦА
4 МАРТА

–24 –140С
облачно

740-742 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
южный

СУББОТА
5 МАРТА

–18 –100С
сне

733-737 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с

южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАРТА
–18 –90С
облачно

735 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с

южный
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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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* сл и сантех-
ни а: любые ма-
териалы, любая
сложность. Ра-
бота в оттед-
жах (отопление,
водопровод ) .
Тел. 8-908-910-
35-20 или 8-
904-989-13-75.

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

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

* все виды эле -
тричес их работ
(монтаж эле т-
ропровод и, за-
мена розето ).
Тел. 8-953-385-
98-42. Але сей.

* слесарь, сан-
техни , отде-
лочни и, распи-
ловщи и сбор-
щи мебели .
Тел. 8-908-635-
08-00.

* 2- омн. На дли-
тельный сро , для
семьи из трех че-
лове . Порядо и
своевременн ю
оплат аранти-
р ю. Тел. 8-950-
644-47-15. Галина

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. бла ., 3
этаж, новой плани-
ров и, по л. Автомо-
билистов, 5. Тел. 15-
17 или 8-908-924-33-
19, либо 8-912-230-
73-61.
* 3- омн., 2 этаж, цена
до овор. Тел. 8-922-
286-57-42. Павел.
* 3- омн., 4 этаж, -
ловая, по л. Осипен-
о, 12. Тел. 8-496-56-
7-22-07. Ирина.
* 3- омн., 4 этаж, теп-
лая, солнечная, по л.
Свободы, 15. Тел. 8-
904-540-10-92.
* 3- омн., 58,4 в. м
общей пл., по л. Оси-
пен о, 12; 800000 р б.
Тел. 8-904-982-35-01.
* 3- омн. в п. Из м-
р д, общей пл. 61,4
в. м, 550000 р б.
Тел. 8-961-775-54-73.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
лоджия. Тел. 8-908-
903-36-60.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, общей пл. 50,3
в. м, бал он засте л.,
счетчи и. Тел. 8-922-
024-32-19.
* 2- омн., 2 этаж, сол-
нечная сторона, по л.
Тимирязева, 9;
620000 р б. Срочно!
Тел. 8-950-202-69-01.
* 2- омн., 2 этаж, ом-
наты изолиров., об-
щей пл. 45 в. м, бал-
он, с/ раздельный,
тр бы заменены, во-
досчетчи и, 2-тариф-
ный эле тросчетчи ,
без посредни ов. Тел.
8-950-195-20-84.
* 2- омн., 2/5 этаж,
омнаты изолиров.,
аз, водосчетчи и, 2-
тарифный эле тро-
счетчи . Тел. 8-950-
632-33-98.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Азина, 5; 600000
р б. Тел. 26-78.

* 2- омн., 5 этаж, по л.
Восточной, 9; 650000
р б. Тел. 22-03.
* 2- омн. “хр щ.”, 2 этаж,
по л. Февральс ой, теп-
лая, солнечная. Срочно!
Тел. 8-906-806-07-09.
* 1- омн. /п, 4 этаж, в р-
не л. Автомобилистов, с/
совмещен, ладовая.

Тел. 8-953-387-53-81.
* 1- омн. /п, 4 этаж, по
л. Автомобилистов,
бал он, ванна и т алет –
раздельные, хня – 9 м.
Тел. 8 (34356) 24-60-17
или 8-982-900-18-77.
* 1- омн., 3 этаж, сол-
нечная сторона, по л.
Тимирязева, 1. Тел. 8-
908-921-39-36.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, бла ., приват. Тел.
8-922-202-34-66.
* садовый часто в /с№
2, 4 сот и, все насажде-
ния.Тел.8-908-903-36-60.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, 2/5 этаж,
приватиз. на две 1- омн.
Тел. 8-904-540-18-01
или 8-908-900-55-72.
* 3- омн., 1 этаж на 2-
омн. “хр щ.” + доплата
или ПРОДАМ. Тел. 8-
912-032-80-69.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой на 2-х или 1-
омн. с доплатой, либо
ПРОДАМ. Тел. 8-950-
644-72-99.
* 3- омн., 4 этаж, по л.
Тимирязева на 2-х или 1-
омн., 1 или 2 этаж, с
доплатой, по до овор .
Тел. 21-74 или 8-952-
732-36-40.
* 2- омн. “хр щ.” в п.
Малышева и дом в п.
Из мр д ( араж, баня,
посад и, теплица, 15 со-
то земли) на 3- омн. /
п в п. Малышева. Тел. 8-
950-204-17-78.

ÊÓÏËÞ
* 2- омн. в п. Малыше-
ва, за меренн ю плат .
Тел. 8-904-987-85-09.

* дом или земельный
часто в п. Шамейс ий.
Тел. (9)-2-45-57 или 8-
904-980-06-73.

ÑÄÀÌ
* 2- омн., 2 этаж, по л.
Тимирязева, 4; омнаты
изолиров., сейф-дверь,
домофон, есть мебель -
для семьи. Тел. 8-909-
010-07-85.
* 2- омн. по л. Советс-
ой.Тел.8-953-007-14-23.

ÑÍÈÌÓ
* 3-х или 2- омн., в р-не
л. Автомобилистов, Ти-
мирязева, 1, 3 “а”. Оп-
лат арантир ю. Тел. 8-
952-737-90-25.
* 1- омн. Порядо иопла-
т арантир ю.Тел.8-912-
669-53-39 (после 19-00).
* омнат небольш ю, не-
доро ю, жел-но с мебе-
лью.Тел.8-906-809-89-93.

ÀÐÅÍÄÓÞ
* садовый часто в /с
№ 1, 2, 3, с послед ю-
щим вы пом. Тел. 34-
25 или 8-904-988-53-71.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м “Тойота-спринтер”,
1990 .в., бело о цв.,
65000 р б., тор . Тел. 22-
03 или 8-950-637-25-83.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* DVD-rekorder (для за-
писи DVD дис ов) DVD-
610 Ernberg; сп тни о-
вый ресивер DRE-7300
“Три олор”. Тел. 8-904-
382-48-60.
* азов ю плит 2- он-
форочн ю, в рабочем
сост., с баллоном. Тел.
8-908-922-16-10.
* эле троплит мар и
ЗВИ, в отличном сост.,
недоро о; холодильни
“Юрюзань”. Тел. 13-44
или 8-902-257-71-61.
* ми роволнов ю печь
“Samsung” (режимы:
размороз а, СВЧ, риль,
онве ция), в отличном
сост., недоро о. Тел. 8-
952-743-40-80.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* прихож ю нов ю ом-
бинированн ю,ширина 1
м. Тел. 8-908-633-99-68.
* прихож ю светло о цв.
с зер алом, современ-
ная, новая, 45 х 150, не-
доро о. Тел. 30-26 или
8-952-743-40-80.
* стен , 6 се ций, пр-ва
ГДР, б/ , 6000 р б., тор .
Тел. 8-963-445-68-02.
* спальный арнит р, 4
предмета; ловой ди-
ван; ш аф- пе; хон-
ный арнит р. Тел. 8-
904-986-26-84.
* ровать 2-яр сн ю, со
встроенным ш афом и
выдвижными ящи ами,
12000 р б., тор . Тел. 8-
950-196-67-61.
* диван б/ ; 2-спальн ю
ровать б/ . Тел. 24-08.
* стол хонный, сте лян-
ный, новый, 5500 р б.
Тел. 8-908-638-79-35.
* ст лья новые, 4 шт.,
можно по отдельности.
Тел. 34-20.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* пол ш бо новый, овчи-
на, р. 52; вален и серо о
цв., новые, р. 30, 300 р б.
Тел. 8-908-909-15-98.
* пальто д/с, новое, р. 48-
50, 5000 р б. Тел. 34-20.
* имоно для дзюдо, бе-
ло о цв., рост 130. Тел.
8-922-227-38-27.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., трансфор-
мер, над вные олеса, б/
одн зим , для девоч-
и, в хорошем сост., за
полцены. Тел. 25-42.
* оляс дет., трансфор-
мер, черно-оранжево о
цв., 2000 р б. Тел. 11-09
или 8-906-805-32-43.
* стол-ст л дет., рас-
ладной, дерев., в хоро-
шем сост., 800 р б. Тел.
8-952-134-17-67.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отят, 6 мес., т алет
при чены. Тел. 8-953-
603-03-43.

ÏÐÎÄÀÌ
* отен аДонс о о сфин-
са, серо- ол бо о о ра-
са, олорожденный, -
шает все, при чен лот-
. Тел. 8-950-633-13-32.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* р чн ю эле трошлифо-
вальн ю машин для
зовных работ. Тел. 13-

44 или 8-902-257-71-61.
* полови и новые вы -
ладные. Тел. 8-908-909-
15-98.
* дрова пиленные, бере-
за. Тел. 8-904-988-74-28
или 8-908-919-51-00.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* официант-бар-
мен, повар, -
хонный работни ,
охранни , двор-
ни – ответствен-
ные и тр долю-
бивые сотр дни-
и– на постоян-
н ю работ в
« Э с м е р а л ь д -
Отель» (п. Малы-
шева). Офици-
альное тр до ст-
ройство, соцпа-
ет, достойная з/
п, орячее пита-
ние, иб ий ра-
фи , омфортные
словия тр да.
Тел. 28-47 или 8-
919-382-10-01 (с
8 до 17 часов).


