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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-во серия 66 № 005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

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

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

ÇÀÎ “ÃÐÀÍÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ”
â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì

â ãðàíèòíûé êàðüåð
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ðàáî÷èå ðàçëè÷íûõ
ñïåöèàëüíîñòåé

Òåë. 8-904-548-14-31

 ÔÈÐÌÅ
«ÏÀÌßÒÍÈÊÈ»

 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
– ïðèåìùèöà (ïåíñèîíåðêà),

æåëàòåëüíî íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó;
– ãðàâèðîâùèê ñ îáó÷åíèåì.

Áîëüíè÷íûé ãîðîäîê, ñòàðûé
ìîðã, ôèðìà «Ïàìÿòíèêè».
Òåëåôîíû (9)-7-26-69
èëè 8-952-731-98-14.

Äåëà ãàçåòíûå
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé

“Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû”!
ÏÐÈÅÌ

ðåêëàìû, ïëàòíûõ
îáúÿâëåíèé è êóïîíîâ

äëÿ ïóáëèêàöèè â íàøåì
åæåíåäåëüíèêå
îñóùåñòâëÿåòñÿ

â ìàãàçèíå
“ÔËÀÌÈÍÃÎ”

(óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à”)

äåòñêèé ìàãàçèí
«ËÀÄÓØÊÀ»

Ïåðååõàë â óíèâåðìàã,
íà 1 ýòàæ.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ
Áîëüøîé âûáîð äåòñêîé

îäåæäû è îáóâè äëÿ äåòåé îò
0 äî 14 ëåò.

Íîâîå ïîñòóïëåíèå âåñåí-
íåé âåðõíåé îäåæäû è îáóâè.

ÌÀÑÑÎÂÎÅ ÃÓËßÍÈÅ
“ÌÀÑËÅÍÈÖÀ ÐÀÇÓÄÀËÀß”

6 ÌÀÐÒÀ
Â 11 ×ÀÑÎÂ

íà ïëîùàäè ÄÊ “Ðóñü”
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ,

ÍÅ ÏÎÆÀËÅÅÒÅ!
ËÅÒ ÍÀ ÏßÒÜ

ÏÎÌÎËÎÄÅÅÒÅ!

Äîðîãèå
äåâóøêè è æåíùèíû!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ñàìûì äîëãîæäàííûì

è ñîëíå÷íûì ïðàçäíèêîì
8 Ìàðòà!

Ýòîò äåíü – êàê âîëøåáíûé ïîäàðîê,
Ýòîò ïðàçäíèê – êàê ñîëíå÷íûé ñâåò:
Ïî-âåñåííåìó âåñåë è ÿðîê
È óëûáêàìè ñ÷àñòüÿ ñîãðåò!

Ýòî äåíü êîìïëèìåíòîâ, ïðèçíàíèé,
Àðîìàòíûõ è íåæíûõ öâåòîâ.
Ýòî äåíü èñïîëíåíüÿ æåëàíèé,
Ñàìûõ äîáðûõ è ëàñêîâûõ ñëîâ!

Òàê ïóñêàé íàÿâó âîïëîòÿòñÿ
Âñå ìå÷òû è ïðåêðàñíûå ñíû,
×òîáû ÷àùå õîòåëîñü ñìåÿòüñÿ,
Ïåòü îò ñ÷àñòüÿ ïîä ñîëíöåì âåñíû!

Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü  îðãàíèçàöèè

«Ìàëàÿ ðîäèíà»,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÎÎÎ «Ãèëüäèÿ êàìíÿ»

Äîðîãàÿ, ìèëàÿ,
ïðåêðàñíàÿ ïîëîâèíà
ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî

âñåãî Èçóìðóäíîãî êðàÿ
îò øêîëüíîãî

äî ïî÷òåííîãî âîçðàñòà!

Ìóæ÷èíû îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «Âåòåðàí» ñîâìåñòíî ñ ìóæ-
÷èíàìè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Ìàëàÿ ðîäèíà» ñ áåçãðàíè÷íîé
ëþáîâüþ ê âàì ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ
ïåðâûì ïðàçäíèêîì âåñíû – Ìåæ-
äóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Îò âñåãî ïûëêîãî ìóæñêîãî ñåðä-
öà æåëàåì âàì äîáðîé è ñëàâíîé
âåñíû, ìîðÿ ñ÷àñòëèâûõ óëûáîê,
áëàãîïîëó÷èÿ â âàøèõ äîìàõ è íå-
óãàñèìîé ëþáâè ê âàì âàøèõ áëèç-
êèõ è ðîäíûõ ìóæ÷èí íå òîëüêî â
äåíü 8 Ìàðòà, íî è â ïîâñåäíåâíûå
äíè âàøåé æèçíè!

Ñ÷àñòüÿ âñåì âàì âåçäå è âñþäó!
Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
îðãàíèçàöèè “Âåòåðàí”

ÄÓÕÈ – ÝÒÎ ÏÀÌßÒÜ,
 ÊÎÒÎÐÀß ÍÅ ÏÎÄÂÎÄÈÒ
Парфюмерия
и осмети а
известных
брендов от
омпании

«ËÀÌÁÐÅ»
èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð àðîìàòîâ

Òåë. 8-950-655-48-95

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÎÊÎÍÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÁÅÇ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Стоимость мос итной сет и на стандартное о но – 800 р б.
Возможна станов а о он с от осами под КЛЮЧ.
При за азе трех и более о он, сет и в подаро

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

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

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

Ш – 1300

В – 1400

Ш – 2000

В – 1400

Ш – 2050

В – 2100

4-х ст. проветривание
в омпле те

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

Пимапен
Ф-а С.Т.Н
4 амеры
32 мм ст-т

Фаворит
71 мм
5 амер

36 мм ст-т

Ш – 2000

В – 1400

ÂÈÒÐÀÆ

Ба те
71 мм

3 амеры
36 мм ст-т

7000 7500 8000

8600 9200 9800

9600 10200 11000

11200 11800 12400
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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.

Îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíèêó

Этот весенний день ас-
социир ется с любовью,
нежностью и теплом. А
на самом деле, причина
е о появления ис лючи-
тельно политичес ая. Ни
о а ом тепле и лас е из-
начально даже и речи не
было. Дело в том, что 8
марта 1857 ода в Нью-
Йор е собрались на ма-
нифестацию работницы
швейных и об вных фаб-
ри . Они требовали 10-
часовой рабочий день,
светлые и с хие рабочие
помещения, равн ю с
м жчинами заработн ю
плат . То да м жчинам
пришлось пойти на с-
т п и, и требования ра-
ботниц были выполнены.
В 1910 од на Меж-

д народной онферен-
ции женщин социалис-
то в Копен а ене Кла-
ра ЦЕТКИН выст пила с
предложением о празд-
новании Межд народно-
о женс о о дня 8 мар-
та, оторое явилось при-
зывом о всем женщи-
нам мира в лючиться в
борьб за равноправные
права с м жчинами.
Впервые “межд народ-

ный” женс ий день отме-
чался в 1911 од в четы-
рех странах - Австрии,
Германии, Дании иШвей-
царии – в разные дни. В
1912 од женс ий день
отмечался все темже“ з-
им р ом” стран и сно-
ва в разные дни.
В 1913 од женс ий

день был впервые отме-
чен в России (точнее -
в отдельно взятом оро-
де Сан т-Петерб р е).
Дат е о проведения,
равно а и фамилии
ор анизаторов, не да-
лось отыс ать даже в
советс их источни ах,
хотя именно советс ие
идеоло и на протяжении
нес оль их десятилетий
всячес и развивали
миф о “межд народно-
сти” женс о о дня.

И толь о в 1914 од – в
первый и последний раз! –
женс ий день отмечался 8
марта одновременно в ше-
сти странах: Австрии, Да-
нии, Германии, Нидерлан-
дах, России и Швейцарии.
Начавшаяся Первая ми-

ровая война заставила Ев-
роп надол о забыть о а-
их-либо праздни ах. Но
после прихода власти в
России большеви ов о
Межд народном женс ом
дне снова вспомнили и при-
дали ем официальный ста-
т с. По общем беждению
истори ов и политоло ов,
омиссары использовали
наработ и европейс их со-
циалисто для идеоло и-
чес ой борьбы против пра-
вославной цер ви.
Межд народный женс ий

день 8 марта с первых лет
Советс ой власти стал о-
с дарственным праздни-
ом. С 1965 ода в СССР
этот день стал нерабочим.
С ществовал и е о праз-

дничный рит ал. В этот
день на торжественных ме-
роприятиях ос дарство
отчитывалось перед обще-
ством о реализации ос -
дарственной полити и в от-
ношении женщин.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ – 8 ÌÀÐÒÀ

В 1975 од по реше-
нию Ор анизации Объе-
диненных Наций 8 Мар-
та пол чило официаль-
ный стат с “Межд на-
родно о женс о о дня”.
В наши дни, 8 марта
же не имеет ниче о об-
ще о с полити ой. С о-
рее, это отличный день,
чтобы напомнить всем
представительницам
пре расной половины
человечества о том, что
вы их, м жчины, очень
любите и цените! Всех
наших доро их и люби-
мых жен, дочерей, мам,
сестер, подр , даже
тещ! В общем, всех, то
подходит под определе-
ние – милые дамы!
Женс ий день впервые

появился в древнем
Риме. Посвящен он был
матронам, то есть сво-
бодно рожденным жен-
щинам, состоящим в
бра е. В этот день мат-
роны пол чали от своих
м жей подар и, были
о р жены любовью и
вниманием. Рабыни
тоже пол чали подар и.
И роме это о, хозяй а
дома позволяла неволь-
ницам в этот день отды-
хать. Облаченные в л ч-
шие одежды, с бла о-
хающими вен ами на
оловах, римлян и при-
ходили в храм бо ини
Весты-хранительницы
домашне о оча а.
В православном ален-

даре с ществ ет христи-
анс ий женс ий день –
день жен-мироносиц,
оставшихся верными
Иис с Христ и на Гол-
офе, и после е о вос-
решения. У мно их на-
родов есть, та же, свои
Дни Матери, приходя-
щиеся на разные числа
алендаря

Информация
www.klintsy.ru
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Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÑÎÃÐÀÆÄÀÍÅ!

Ìû, ÷ëåíû èçáðàííîé âàìè èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû ãðàæäàí Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî îò-
çûâó (äîñðî÷íîìó ïðåêðàùåíèþ
ïîëíîìî÷èé) Ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ,
èíôîðìèðóåì âàñ î òîì, ÷òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ÌÃÎ íàìè
ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè
ãðóïïû â èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îäíàêî çàêîíîäàòåëüñòâî ñòðàíû,
ðåãóëèðóþùåå ïðîöåäóðó ïîäãîòîâ-
êè è ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî èíè-
öèàòèâå ãðàæäàí, íå ñòîèò íà ñòîðî-
íå ãðàæäàí, ñàìà ïðîöåäóðà ñëîæíà
è çàïóòàííà, äîïóñêàåò ñïîðíûå òîë-
êîâàíèÿ îòäåëüíûõ å¸ òðåáîâàíèé ñî
ñòîðîíû èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è
îðãàíîâ âëàñòè, ÷òî ìîæåò çàòÿíóòü
ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè è äàæå ïîòðå-
áîâàòü îáðàùåíèÿ â ñóä, ÷òî åù¸
áîëåå çàòÿíåò ýòîò ïðîöåññ.

Ýòà ìíîãîìåñÿ÷íàÿ çàòÿæêà ñäå-
ëàåò ïðîâåäåíèå ãîëîñîâàíèÿ áåñ-
ñìûñëåííûì, òàê êàê óæå íà ñëåäó-
þùèé ãîä ñîñòîÿòñÿ î÷åðåäíûå âû-
áîðû Ãëàâû íàøåãî îêðóãà.

Â òî æå âðåìÿ òåðïåòü åù¸ áî-
ëåå ãîäà ðóêîâîäñòâî ÊÀÁÀÍÎÂÀ
ñòàíîâèòñÿ íåâûíîñèìûì ïî ñëåäó-
þùèì îáùåèçâåñòíûì ïðè÷èíàì,
êîòîðûå, íà âçãëÿä èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû, ÿâëÿþòñÿ âåñêèìè:

1. Öåëåíàïðàâëåííûìè óñèëèÿìè
ÊÀÁÀÍÎÂÀ, åãî àäìèíèñòðàöèè è
ïàðòí¸ðîâ èç ãàçîâûõ êîìïàíèé ðàç-
ðóøåíî åäèíîå æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå õîçÿéñòâî îêðóãà, âìåñòî êî-
òîðîãî ýòà êîìàíäà íàñèëüíî âíåäðÿ-
åò íà òåððèòîðèþ îðäó èç ìåëêîêà-
ëèáåðíûõ ÎÎÎ, æåëàþùèõ îòîðâàòü
ñåáå ÷àñòü íàøèõ äåíåã, íî íå æåëà-
þùèõ äëÿ ýòîãî íîðìàëüíî ðàáîòàòü
è îêàçûâàòü êà÷åñòâåííûå óñëóãè.

Â ðåçóëüòàòå ñèñòåìà ÆÊÕ â îêðó-
ãå ðàçáàëàíñèðîâàíà, åäèíîãî õîçÿ-
èíà íåò, îòâåòñòâåííîñòè çà îáùåå
ñîñòîÿíèå ïîñ¸ëêîâ íèêòî íå õî÷åò
íåñòè. Íà ôîíå ðåçêîãî óõóäøåíèÿ
êà÷åñòâà æèçíè è ðîñòà å¸ ñòîèìîñ-
òè â ñòðàíå ýòîò õàîñ â ÆÊÕ ñäåëàë
íàøó æèçíü åù¸ áîëåå òÿæ¸ëîé.

2. Îñîáåííî âîçìóòèòåëüíà èñòî-
ðèÿ ñ íàñàæäåíèåì â ïîñ¸ëêå òàê íà-
çûâàåìîé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèè ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå êîììóíàëü-
íîå ïðåäïðèÿòèå» ïîä ðóêîâîäñòâîì
Â.Â. ÌÅÕÅÄÀ. Ýòà îïåðàöèÿ îñó-
ùåñòâëÿëàñü ïðè íåïîñðåäñòâåííîì
ó÷àñòèè Ãëàâû ñ åãî àäìèíèñòðàöè-
åé è Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì.

Â ðåçóëüòàòå ôàëüñèôèêàöèè áþëëå-
òåíåé çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ è äðóãèõ íà-
ðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, ÷òî ïîäòâåð-
æäåíî ïðîêóðàòóðîé, ýòà êîìïàíèÿ ïîä-
÷èíèëà ñåáå 94 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåíåã ñ èõ æèòåëåé.

Ïðè ýòîì îáú¸ì è êà÷åñòâî å¸ óñëóã
íå ñîîòâåòñòâóþò ïîëó÷àåìîé ñ ëþäåé
îïëàòå, à ñàìà îðãàíèçàöèÿ óæå áëèçêà
ê áàíêðîòñòâó, ÷òî ïîáóæäàåò å¸ íàñòîé-
÷èâî òðåáîâàòü îò îðãàíîâ âëàñòè ïîâû-
øåíèÿ òàðèôîâ íà ñâîè óñëóãè â òðè ðàçà.

3. Â ðåçóëüòàòå áàíêðîòñòâà ÀÌÓÏ
«ÆÊÕ» è íàïëåâàòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ
ÊÀÁÀÍÎÂÀ ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì è èí-
òåðåñàì íàñåëåíèÿ íàäîëãî âûâåäåíà
èç ñòðîÿ åäèíñòâåííàÿ ïîñåëêîâàÿ
áàíÿ, èç-çà ÷åãî ëèøåíû âîçìîæíîñòè
íîðìàëüíî ïîìûòüñÿ ñîòíè ëþäåé,
îñîáåííî ñòàðøåãî âîçðàñòà, äëÿ êî-
òîðûõ ýòî îñîáåííî ÷óâñòâèòåëüíî.

4. Ïðàêòè÷åñêè âåñü ïåðèîä ïðàâ-
ëåíèÿ ÊÀÁÀÍÎÂÀ â îêðóãå åæåãîäíî ñ
ìàÿ ïî ñåíòÿáðü îòêëþ÷àåòñÿ ãîðÿ÷àÿ
âîäà, ÷òî ïðèíîñèò íàì äîïîëíèòåëü-
íûå íåóäîáñòâà ïðîæèâàíèÿ, îñîáåí-
íî ñòðàäàþò ìîëîäûå ðîäèòåëè ñ äåòü-
ìè, áîëüíûå è ïîæèëûå ëþäè. Ïðè
ýòîì çà íåïîëó÷àåìóþ íàìè âîäó íàñ
åù¸ è çàñòàâëÿþò ïëàòèòü, âêëþ÷àÿ
íåïîëó÷åííûå îò ýòîãî äîõîäû â òà-
ðèô. À æèòåëè ïîñåëêà Èçóìðóä ðåãó-
ëÿðíî èñïûòûâàþò íåõâàòêó ïèòüåâîé
âîäû, ÷òî íå ïîçâîëÿåò èì æèòü â íîð-
ìàëüíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

5. Ãàçèôèêàöèÿ äîìîâ îñòàíîâëåíà
è íå îñóùåñòâëÿåòñÿ óæå â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ ëåò. Ïîñ¸ëêè çàðàñòàþò ìóñî-
ðîì. Ïîñëå ðàçãðîìà ÀÌÓÏ «ÆÊÕ» â îê-
ðóãå íå ñòàëî îðãàíèçàöèè, îòâåòñòâåí-
íîé çà áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ
ìåñò – óëèö, òðîòóàðîâ, ïëîùàäåé.

Â ðåçóëüòàòå îíè óáèðàþòñÿ ðàç â ãîä
íà ñóááîòíèêàõ. À ïåðâûé æå âûïàâøèé
ñíåã â íîÿáðå-äåêàáðå 2010 ãîäà ïðè-
â¸ë ê êîëëàïñó â ïåðåäâèæåíèÿõ òðàíñ-
ïîðòà è ïåøåõîäîâ. Êàê âî âðåìÿ Ëå-
íèíãðàäñêîé áëîêàäû ïî÷òè 70 ëåò íà-
çàä, ëþäè ñ òðóäîì ïåðåäâèãàëèñü ïî
ïðîòîïòàííûì èìè æå òðîïèíêàì.

6. Âëàñòü íå õî÷åò âñòðå÷àòüñÿ ñ
ãðàæäàíàìè è îáúÿñíÿòü ñâîè äåéñòâèÿ
èëè áåçäåéñòâèå, èãíîðèðóÿ æèçíåí-
íûå èíòåðåñû ëþäåé è çàáûâ î ñâîèõ
ïðåäâûáîðíûõ ïðèçûâàõ è îáåùàíè-
ÿõ. Âñå å¸ èíòåðåñû íàïðàâëåíû íà
èçâëå÷åíèå ëè÷íîé âûãîäû è îòáèâà-
íèå ïðåòåíçèé ãðàæäàí. Äàæå îôèöè-
àëüíóþ ïóáëèêàöèþ ñâîèõ íîðìàòèâ-
íûõ àêòîâ, ÷òî ïðåäïèñàíî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, íàøà âëàñòü ïðåäïî÷èòàåò
îñóùåñòâëÿòü â ãàçåòå ñîñåäíåãî Ðåô-
òèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÷òîáû êàê
ìîæíî ìåíüøå æèòåëåé ÌÃÎ å¸ ÷èòà-
ëè. À óïðàâëÿòü îêðóãîì è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîé ñôåðîé âëàñòü ïðèçû-
âàåò èíîãîðîäíèõ «ñïåöèàëèñòîâ»,
ñ÷èòàÿ, ÷òî â íàøåì îêðóãå äîñòîéíûõ
êàíäèäàòîâ íà ýòè äîëæíîñòè íåò.

Ýòèì èíîãîðîäöàì àáñîëþòíî áåç-
ðàçëè÷íî, êàê ìû çäåñü æèâ¸ì, äëÿ íèõ
ãëàâíîå – à ÷òî îíè ñ íàñ ïîèìåþò?

7. Íà íàøåé áîãàòåéøåé ïî ïðèðîä-
íûì ðåñóðñàì òåððèòîðèè öàðèò áåç-
ðàáîòèöà. Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì,
èç 12 òûñÿ÷ æèâóùèõ èìåþò ðàáîòó â
îêðóãå òîëüêî îêîëî 1500 ÷åëîâåê, òî
åñòü îêîëî 13%. Òàêîå ïîëîæåíèå ÿâ-
ëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íåæåëàíèÿ âëàñòè
òðåáîâàòü îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è õîçÿåâ ñóùåñòâóþùèõ â ïî-
ñ¸ëêàõ ïðåäïðèÿòèé âîçîáíîâëåíèÿ
ðàçðàáîòêè áîãàòåéøèõ ìåñòîðîæäå-
íèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è ïðèâëå-
êàòü íà òåððèòîðèþ èíèöèàòèâíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Çàòî òå, êòî íàñ
òðàâèò íà ïèðîìåòàëëóðãèè è ïðè ýòîì
íå âíîñèò â êàçíó îêðóãà íè êîïåéêè,
÷óâñòâóþò ñåáÿ ïðèâîëüíî.

8. Íå æåëàÿ òåðïåòü äàëüøå âàêõà-
íàëèþ â ÆÊÕ è áåçðàçëè÷íîå îòíîøå-
íèå ê ñâîèì ïðîñüáàì ñî ñòîðîíû ðó-
êîâîäñòâà îêðóãà, æèòåëè ïîñåëêà
Èçóìðóä ðåøèëè âûéòè èç ñîñòàâà îê-
ðóãà è ïîïðîñèòüñÿ ïîä êðûëî ê ñîñå-
äÿì â ãîðîä Àñáåñò. Ýòîò øàã ÿâëÿåò-
ñÿ ñàìîé âûðàçèòåëüíîé õàðàêòåðèñ-
òèêîé íàøåé âëàñòè! Äî êàêîãî æå îò-
÷àÿíèÿ íàäî äîâåñòè ëþäåé, ÷òîáû îíè
çàÿâèëè òàêîå!? Ýòî âûðàæåíèå êðàé-
íåé ñòåïåíè íåäîâåðèÿ ê äåéñòâóþùå-
ìó Ãëàâå, ïîääåðæàííîå îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèåé «Âåòåðàí» è ìíîãè-
ìè æèòåëÿìè ïîñåëêà Ìàëûøåâà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÑÎÃÐÀÆÄÀÍÅ!

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî èçëîæåííûå â
íàñòîÿùåì îáðàùåíèè è äðóãèå èç-
âåñòíûå âñåì ôàêòû íåäîáðîñîâå-
ñòíîãî îòíîøåíèÿ äåéñòâóþùåãî
Ãëàâû ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, ñîçäàâ
íåòåðïèìóþ îáñòàíîâêó íà íàøåé
òåððèòîðèè, äàþò âñåì æèòåëÿì îê-
ðóãà îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ ê
íåìó òðåáîâàíèÿ î äîáðîâîëüíîì
äîñðî÷íîì ñëîæåíèè èì ñâîèõ ïîë-
íîìî÷èé.

Ó÷èòûâàÿ çàòÿãèâàíèå ïðîöåäóðû
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâà-
íèÿ ïî îòçûâó ÊÀÁÀÍÎÂÀ, ìû ïðåä-
ëàãàåì, íå îñòàíàâëèâàÿ ýòîé ðàáî-
òû, ïàðàëëåëüíî ïðîâåñòè ñáîð ïîä-
ïèñåé èçáèðàòåëåé ïîä òðåáîâàíè-
åì ê ÊÀÁÀÍÎÂÓ äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü
èñïîëíåíèå èì ïîëíîìî÷èé Ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî
“ñîáñòâåííîìó” æåëàíèþ. Îäíîâðå-
ìåííî ìû ïðåäëàãàåì âûäâèãàòü è
ïóáëè÷íî îáñóæäàòü êàíäèäàòóðû
æèòåëåé îêðóãà íà ýòó äîëæíîñòü,
ïðåäëàãàÿ äëÿ èçáðàíèÿ íîâîãî äîñ-
òîéíîãî ÷åëîâåêà, êîòîðîìó ïîâåðèò
áîëüøèíñòâî èçáèðàòåëåé.

Ìû ïðîñèì èçáèðàòåëåé ïîä-
äåðæàòü íàøå ïðåäëîæåíèå è ïî-
òðåáîâàòü îò ÊÀÁÀÍÎÂÀ äîñðî÷íî
ïðåêðàòèòü èñïîëíåíèå èì ïîëíî-
ìî÷èé Ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, óéäÿ íåìåäëåííî â
îòñòàâêó ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ
ñîãëàñíî ïóíêòó 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè 36
Çàêîíà ÐÔ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ÐÔ» è ïóíêòó 2 ÷àñòè 10
ñòàòüè 28 Óñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

Ìû òàêæå îáðàùàåìñÿ ê äåïóòàòàì
Äóìû ÌÃÎ ñ ïðîñüáîé ïîääåðæàòü
äàííîå ïðåäëîæåíèå è ïðîâåñòè ñïå-
öèàëüíîå çàñåäàíèå Äóìû ïî íåìó.

Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äàííîå òðåáî-
âàíèå áóäåò âðó÷åíî Î.Â. ÊÀÁÀÍÎ-
ÂÓ è íàïðàâëåíî â Äóìó ÌÃÎ è Ãó-
áåðíàòîðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïðîñèì âñåõ íåðàâíîäóøíûõ
ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïîìî÷ü èíèöè-
àòèâíîé ãðóïïå â ñáîðå ïîäïèñåé
ñðåäè ñîñåäåé è êîëëåã ïî ðàáîòå,
îáðàòèòüñÿ çà áëàíêàìè ïîäïèñíûõ
ëèñòîâ ïî òåëåôîíó 26-86. Ïîñòà-
âèòü ñâîþ ïîäïèñü ìîæíî òàêæå
åæåäíåâíî â ïîìåùåíèè: óë. Ëåð-
ìîíòîâà, 10 (ñ 10 äî 17 ÷àñîâ).

×ëåíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïû:
Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,

À. ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ,
Ò. ÏÐÈÂÀËÎÂÀ, Â. ÑÎÃÈÍÀ,

Ê. ÂÀÐØÅÐ
è äðóãèå, âñåãî 10 ïîäïèñåé

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÃÐÀÆÄÀÍ

ÏÎ ÎÒÇÛÂÓ ÃËÀÂÛ ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ

1 ìàðòà 2011 ãîäà â ïîìåùåíèè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè “Ìàëàÿ ðîäèíà” ïîõîäèëî ñîáðàíèå èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. ×ëåíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïðèíÿëè ðåøåíèå
âíîâü ïîäàòü äîêóìåíòû î ðåãèñòðàöèè â Ìàëûøåâñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ, à òàêæå ïðèíÿëè
òåêñò îáðàùåíèÿ ê æèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïðîñüáîé ïîääåðæàòü òðåáîâàíèå î äîñðî÷íîé îòñòàâêå ãëàâû ÌÃÎ.
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû

ÑÀÌÛÉ
ËÓ×ØÈÉ

ÏÀÏÀ
26 ôåâðàëÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû

«Ðóñü» ïðîøëà êîíêóðñíàÿ
ïðîãðàììà «Ñàìûé ëó÷øèé ïàïà».

Â óþòíîé ãîñòèíîé ñîáðàëèñü
íåñêîëüêî äðóæíûõ ñåìåé.

Ïðîãðàììà áûëà ïîñâÿùåíà ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, ïîýòîìó è áûëà îòêðûòà ïðè-
êàçîì, êîòîðûé îçâó÷èë ïðàïîðùèê Â. ÍÈÊÈÒÈÍ:

“Îáúÿâëÿåòñÿ ïðèêàç:
Ïðèãëàñèòü íà ñáîðû âàñ!
Âàø âåñ¸ëûé, äðóæíûé âçâîä
Ïåðåïîäãîòîâêà æä¸ò!”.
Çà çâàíèå «ñàìîãî ëó÷øåãî» áîðîëèñü òðîå

ñèëüíûõ, êðàñèâûõ ìóæ÷èí: Àíäðåé ÂÎÐÎÍÎÂ,
Âèêòîð ÊÎÒÎÂ è Ýðíñò ÑÀÔÓÀÍÎÂ. Èì è èõ ñå-
ìüÿì ïðåäñòîÿëî ïðîéòè íåñêîëüêî èñïûòàíèé,
çà ïîáåäó â êîòîðûõ ïðàïîðùèê âðó÷àë îðäåíà.

Ñíà÷àëà ìóæ÷èíû ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè ñîáèðà-
ëè âåùìåøêè. ×åãî èì òîëüêî íå áûëî ïðåäëîæå-
íî: è ïîñóäà, è êíèãè, è ïîëîòåíöà, è äàæå èãðóøêè.
Íî îíè ñ þìîðîì îáúÿñíèëè, äëÿ ÷åãî ìîæåò ïðè-
ãîäèòüñÿ, âñå òî, ÷òî îêàçàëîñü â èõ ìåøêå.

Ïîñëå ýòîãî ó÷àñòíèêàì áûëî ïðåäëîæåíî çà-
ùèòèòü ãðàíèöó è ïîéìàòü âñåõ âðàæåñêèõ ïòèö.
Â ýòîì âåñåëîì èñïûòàíèè (êàê è âî âñåõ äðóãèõ)
ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå è äåòè.

Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå îò ó÷àñòèÿ â èãðàõ è
æåíùèíû. Èì áûëî ïðåäëîæåíî âûáðàòü äëÿ
ñâîèõ äåòåé ýëåìåíòû âîåííîé ôîðìû. Ìàëü-
÷èøêè â êàìóôëÿæàõ, áàíäàíàõ è ïèëîòêàõ âûã-
ëÿäåëè íàñòîÿùèìè áîéöàìè.

Âñåì ïðèøåëñÿ ïî âêóñó êîíêóðñ ñòðåëêîâ. È
ìóæ÷èíû, è æåíùèíû, è ìàëü÷èêè, è äåâî÷êè íå
îòêàçàëèñü ïîèãðàòü â äàðòñ è ïîñòðåëÿòü íàñòîÿ-
ùèìè äîñòàòî÷íî òÿæåëûìè äðîòèêàìè â ìèøåíü.

Ïîñëå ýòîãî âñåì ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàëîñü
ïîáûòü ëåò÷èêàìè (ñäåëàòü è çàïóñòèòü ñàìîëåò),
ìåõàíèêàìè (ñîáðàòü ïàçë), äåøèôðîâùèêàìè
(ðàçãàäàòü çàøèôðîâàííîå ñëîâî).

Ïîñëåäíèì èñïûòàíèåì ñòàëà ïîëîñà ïðåïÿò-
ñòâèé, ñ êîòîðîé ëåãêî ñïðàâèëèñü è ìóæ÷èíû, è
äåòè, è äàæå æåíùèíû. Âñå îíè ïîëó÷èëè ñëàä-
êèå ïðèçû, à ïîáåäèòåëè – åùå è îðäåíà.

Ïî èòîãàì âñåõ èñïûòàíèé «ñàìûì ëó÷øèì
ïàïîé» áûë íàçâàí Ýðíñò ÑÀÔÓÀÍÎÂ. Èìåííî îí
íàáðàë áîëüøåå êîëè÷åñòâî îðäåíîâ è, êàê ñëåä-
ñòâèå, ïîäàðîê äëÿ ñâîåé ñåìüè.

Íåñìîòðÿ íà âñå âîåííûå àòðèáóòû, èãðû è êîí-
êóðñû, â çàëå îðãàíèçàòîðû ïîïûòàëèñü ñîçäàòü
äîìàøíþþ îáñòàíîâêó. Ãîñòÿì è ó÷àñòíèêàì áûë
ïðåäëîæåí ÷àé, ñîê, ñëàäêèå óãîùåíèÿ. Ñâîèìè
òâîð÷åñêèìè âûñòóïëåíèÿìè âñåõ ïîðàäîâàëè Êà-
òþøà ÒÐÓÕÈÍÀ è Ñàøà ÏÅÕÎÖÊÀß (ñîëèñòû âî-
êàëüíîé ñòóäèè «Äåêàðîñ», ðóê. Í. ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ).

Òàêèå ïðàçäíèêè äëÿ ñåìåé íàøåãî ïîñåëêà
ïðîâîäÿòñÿ óæå íå â ïåðâûé ðàç. Ìû íàäååìñÿ,
÷òî îíè áóäóò òðàäèöèîííûìè è ïðèâëåêóò äëÿ
ó÷àñòèÿ â íèõ åùå íå îäíó äðóæíóþ ñåìüþ.

Ò. ÓËÜßÍÎÂÀ,
ëåêòîð (ýêñêóðñîâîä) ÄÊ «Ðóñü»
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íà÷àëèñü îíè ñ ïðåçåíòàöèè êíèã è æóðíàëîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ñïåöèà-
ëèñòîì áèáëèîòåêè ÌÃÎ È.Ò. ÐÅÍÅÂÎÉ, îá àðìèè è ñîëäàòàõ «Âîåííàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ», êíèãè èç ñåðèè «Óçíàé ìèð», ðàññêàçû ïèñàòåëÿ Á. ÍÈÊÎËÜÑ-
ÊÎÃÎ ñîëäàòñêèõ áóäíÿõ, çíàêîìñòâî ñ æóðíàëàìè «Þíûé òåõíèê», «Äåòñ-
êàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», «Ìèð òåõíèêè», «×óäåñà è ïðèêëþ÷åíèÿ» çàèíòåðåñîâà-
ëè íàøèõ âîñïèòàííèêîâ.

Ìàëü÷èêè ñ 5 ïî 7 êëàññ ñ óäîâîëüñòâèåì ðàññìàòðèâàëè ÿðêèå öâåòíûå
èëëþñòðàöèè, áóðíî îáñóæäàëè èõ.

Äåâî÷êè 5-6 êëàññîâ (ó÷èòåëÿ Ò.Ï. ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ, Ò.Â. ÊÀ×ÓÑÎÂÀ) ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â âûñòàâêå îòêðûòîê «Ñ äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà». Ðàññêàç
«Óðàëüñêèé õàðàêòåð» î íàøåì çåìëÿêå, áåññòðàøíîì ïàðòèçàíå-ðàçâåä-
÷èêå, Ãåðîå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Í.È. ÊÓÇÍÅÖÎÂÅ (ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ ãåðîÿ) íèêîãî íå îñòàâèë ðàâíîäóøíûì. Ïðåçåíòàöèþ êíèãè Â. ËÎ-
ÒÀÊÀ «È ïàìÿòü ñåðäöó ãîâîðèò» äëÿ ó÷àùèõñÿ ïðîâåëà Ë.Ã. ÄÓËÜÖÅÂÀ.

Âûáîð áóäóùåé ïðîôåññèè, çíàêîìñòâî ñ íåé ïðîõîäèò â ôîðìå ïîçíà-
âàòåëüíîé èãðû. Èìåííî òàêèì ìåðîïðèÿòèåì ñòàëà èãðà «Äîáðû ìîëîä-
öû» ó ìàëü÷èêîâ 5, 6, 7 êëàññîâ (îðãàíèçàòîðû Ë.Ã. ÄÓËÜÖÅÂÀ, Ò.Â. ÊÀ×Ó-
ÑÎÂÀ, Â.À. ÊÈØÌÅÐÅØÊÈÍÀ, Ò.Ï. ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ). Èãðà áûëà çàäóìàíà íå
òîëüêî êàê ñîñòÿçàíèå, íî è êàê ïðåäñòàâëåíèå. Ó÷àùèåñÿ ïðîâåðèëè ñåáÿ
íà ñèëó, ñìåêàëêó, ëîâêîñòü, íàõîä÷èâîñòü. Ñ àçàðòîì áîðîëèñü êîìàíäû çà
çâàíèå ïîáåäèòåëåé. Âîñòîðæåííàÿ ðàäîñòü â ãëàçàõ ìàëü÷èøåê è ãîðÿ÷åå
ñòðåìëåíèå ó÷àñòâîâàòü â áîëüøîì êîëè÷åñòâå êîíêóðñîâ òàêèõ êàê: «Ðàç-
ìèíêà», «Ñîáåðè çâåçäû», «Ñòðîèòåëüíûé», «Ñêîðàÿ ïîìîùü», «Ïîâàð», «Èí-
òåëëåêòóàëüíûé» - áûëè íå ïîääåëüíûìè. Ðåáÿòàì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü âûÿñíèòü, êàêàÿ èç ïðîôåññèé  èì íàèáîëåå ïîäõîäÿùàÿ, ê êàêîìó
äåëó  ó íèõ ëåæèò äóøà. Âñå ó÷àñòíèêè áûëè îòìå÷åíû ïðèçàìè. Î÷åíü ïðè-
ÿòíî, ÷òî ÷ëåíàìè æþðè áûëè íàøè æå ó÷àùèåñÿ-ñòàðøåêëàññíèêè: Ìèõà-
èë ÌÀÑÒÞÃÈÍ, Àíòîí ÊÀÐÏÎÂ, Ãðèãîðèé ØÈÐÎÊÎÂ (9 êëàññ øêîëû ¹ 19)
è âûïóñêíèê êîìáèíàòà ñåðæàíò Àíòîí ÄÓËÜÖÅÂ.

Êîíêóðñ ó âîñüìèêëàññíèêîâ «À íó-êà, ïàðíè!» (ó÷èòåëü Å.Ã. ÏÀÉÊÎÂ) ñòà-
âèë ñâîåé öåëüþ çàêðåïëåíèå çíàíèé è óìåíèé ïî ïðåäìåòó «Òåõíîëîãèÿ»
(òåìà «Äåðåâîîáðàáîòêà») è áûë ïîñâÿùåí ïðàçäíèêó 23 ôåâðàëÿ.

Î÷åíü êñòàòè íà êîíêóðñå îòêàçàëèñü ñþðïðèçíûå ìîìåíòû – èãðû, çà-
ãàäêè, âèêòîðèíû: «Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ», «Êòî âíèìàòåëüíåå», «Ëåñîìàòåðè-
àëû», «Àðìåéñêèé ôóòáîë», «Ñìåêàëêà», «Ñàìûé ìåòêèé».

Ïîìîùü â ïðîâåäåíèè âñåõ ìåðîïðèÿòèé îêàçàëà âûñòàâêà ëèòåðàòóðû è
ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê â áèáëèîòåêå ÌÓÊ «Ñëàâèì àðìèþ ðîäíóþ». Çà-
êîí÷èëèñü ôåâðàëüñêèå ïðàçäíèêè, îñòàâèâøèå ó íàøèõ ðåáÿò òîëüêî õî-
ðîøèå âîñïîìèíàíèÿ. Áëàãîäàðèì âñåõ îðãàíèçàòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ íàøèõ
ìåðîïðèÿòèé. Äî íîâûõ âñòðå÷!

Ë. ÄÓËÜÖÅÂÀ

Äåâÿòûé ãîä ïîäðÿä íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò îá-
ëàñòíîé òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé “Ïåñíÿ íå çíàåò ãðà-
íèö”. Ó÷àñòíèêè âîêàëüíîãî êîëëåêòèâà “Äåêàðîñ” (ðóêîâîäèòåëü Í.Â. ÏÀÐ-
ÔÅÍÎÂÀ) íåîäíîêðàòíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â îòáîðî÷íûõ òóðàõ ýòîãî êîí-
êóðñà, è ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ïðîõîäèëè íà Ãàëà-êîíöåðò. Â ýòîì ãîäó îòáî-
ðî÷íûé òóð ñîñòîÿëñÿ ñîâñåì ðÿäîì, â ãîðîäå Àñáåñòå, â ÖÊèÄ èì. Ãîðüêîãî.

Êîíå÷íî, “Äåêàðîñ” ñíîâà ïðèíÿë ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Íàøó òåððèòîðèþ
ïðåäñòàâëÿëè: Þëèÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, Àííà ÒÈÌÓÊ, Êàðèíà ÎÑÒÀÏ×ÓÊ. Âûñî÷àé-
øèé óðîâåíü ìàñòåðñòâà ïîêàçàëî áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ òåëåâèçèîííîãî
êîíêóðñà, â òîì æå ÷èñëå è íàøè äåâóøêè. Àíÿ è Êàðèíà ïðîøëè â Ãàëà-êîí-
öåðò. Áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè çàë âñòðå÷àë âñåõ ó÷àñòíèêîâ Ãàëà-êîíöåð-
òà, êèíîêàìåðû çàïå÷àòëåëè ñ÷àñòëèâûå ëèöà ó÷àñòíèêîâ. Â çàêëþ÷åíèå ïðî-
çâó÷àë ãèìí êîíêóðñà ñèëàìè ó÷àñòíèêîâ, ïîä áóðíûå îâàöèè çðèòåëåé áûëè
âðó÷åíû äèïëîìû. Ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî íà íàøåé ìàëåíüêîé òåððèòîðèè
æèâåò íåìàëî òàëàíòëèâûõ ëþäåé. Ìû ãîðäèìñÿ íàøåé ìîëîäåæüþ!

Èíôîðìàöèÿ è ôîòî èíòåðåíåò-ñàéòà ÄÊ “Ðóñü”

Èç Âñåìèðíîé ñåòè

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ
Åñòü ïðàçäíèêè, êîòîðûå íàïîìèíàþò íàì î ðàòíîé äîáëåñòè è âîèíñêîé ñëàâå.

Ê òàêèì ïðàçäíèêàì îòíîñèòñÿ 23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Â íàøåì Ìàëûøåâñêîì ìåæøêîëüíîì ó÷åáíîì êîìáèíàòå ïðîøëè òðàäèöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ,

ïîñâÿùåííûå ýòîé äàòå.
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Îòëè÷èòåëüíûì ïðèçíàêîì íà-
ñòîÿùåãî âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó â òå-
÷åíèå æèçíè ïðèõîäèòñÿ íåîäíîê-
ðàòíî ìåíÿòü ñôåðó çàíÿòîñòè, îñ-
âàèâàòü íîâûå ïðîôåññèè, æèòü â
íîâûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ,
ïîëèêóëüòóðíûõ óñëîâèÿõ. Ïîýòî-
ìó íà ñìåíó ëîçóíãà â÷åðàøíåãî
äíÿ «Îáðàçîâàíèå äëÿ æèçíè» ïðè-
øåë íîâûé ëîçóíã - «Îáðàçîâàíèå
íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè». Ïî-
ñòîÿííî ìåíÿþùèåñÿ óñëîâèÿ
æèçíè òðåáóþò îò ÷åëîâåêà áûñò-
ðîãî ðåøåíèÿ íåñòàíäàðòíûõ ñè-
òóàöèé, ìîáèëüíîñòè, òîëåðàíòíî-
ñòè è ïðîôåññèîíàëèçìà.

Íîâûå òðåáîâàíèÿ âðåìåíè, êàê
ïðàâèëî, âëåêóò çà ñîáîé íîâûå òðå-
áîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ - îáíîâëåíèå
åãî ñîäåðæàíèÿ è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ.
Ýòè èçìåíåíèÿ íàøëè îòðàæåíèå â
Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè-èíèöèàòè-
âå «Íàøà íîâàÿ øêîëà», îäíèì èç íà-
ïðàâëåíèé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ âíåäðå-
íèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ó÷åáíîãî ãîäà
â ïåðâûõ êëàññàõ øêîë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàí-
äàðòà íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ âòîðîãî ïîêîëåíèÿ.

Â îñíîâå ñòàíäàðòà ëåæèò îáùå-
ñòâåííûé äîãîâîð - íîâûé òèï âçà-
èìîîòíîøåíèé ìåæäó ëè÷íîñòüþ,
ñåìüåé, îáùåñòâîì, êîòîðûé â ïîë-
íîé ìåðå ðåàëèçóåò ïðàâà ÷åëîâå-
êà è ãðàæäàíèíà. Íîâûå âçàèìîîò-
íîøåíèÿ îñíîâàíû íà ïðèíöèïå
âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ ëè÷íîñòè, ñå-
ìüè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, ÷òî
ïîäðàçóìåâàåò ïðèíÿòèå ñòîðîíà-
ìè âçàèìíûõ îáÿçàòåëüñòâ (äîãîâî-
ðåííîñòåé). Ñ ââåäåíèåì ñòàíäàð-
òà íå òîëüêî ãîñóäàðñòâî ìîæåò
òðåáîâàòü îò ó÷åíèêà ðåçóëüòàòà,
íî è ó÷åíèê, ðîäèòåëè (çàêîííûå
ïðåäñòàâèòåëè) âïðàâå òðåáîâàòü
îò øêîëû è ãîñóäàðñòâà âûïîëíå-
íèÿ âçÿòûõ èìè îáÿçàòåëüñòâ.

Ñòàíäàðò ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì
ðåãèîíàëüíûõ, íàöèîíàëüíûõ è ýò-
íîêóëüòóðíûõ ïîòðåáíîñòåé íàðî-
äîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà-
ïðàâëåí íà îáåñïå÷åíèå:

– ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé ïîëó÷å-
íèÿ êà÷åñòâåííîãî íà÷àëüíîãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ;

– äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
è âîñïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, ñòàíîâ-
ëåíèå èõ ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè
êàê îñíîâû ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà;

– ïðååìñòâåííîñòè îñíîâíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî,
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùå-
ãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî, íà-
÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

– ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ êóëüòóðíî-
ãî ðàçíîîáðàçèÿ è ÿçûêîâîãî íàñëåäèÿ
ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðàâà íà èçó÷åíèå ðîä-
íîãî ÿçûêà, âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ
íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà ðîä-
íîì ÿçûêå, îâëàäåíèÿ äóõîâíûìè öåí-
íîñòÿìè è êóëüòóðîé ìíîãîíàöèîíàëü-
íîãî íàðîäà Ðîññèè;

– åäèíñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà ÐÔ â óñëîâèÿõ ìíîãîîáðà-
çèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì è âèäîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

– äåìîêðàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ è
âñåé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â
òîì ÷èñëå ÷åðåç ðàçâèòèå ôîðì ãîñó-
äàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ, ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðàâà âûáîðà ïåäàãîãè-
÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè ìåòîäèê îáó÷å-
íèÿ è âîñïèòàíèÿ, ìåòîäîâ îöåíêè çíà-
íèé îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ, èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì îáðàçî-
âàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ,
ðàçâèòèÿ êóëüòóðû îáðàçîâàòåëüíîé
ñðåäû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

– ôîðìèðîâàíèÿ êðèòåðèàëüíîé
îöåíêè ðåçóëüòàòîâ îñâîåíèÿ îáó÷àþ-
ùèìèñÿ îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ â öåëîì;

– îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ âñåõ îáó÷àþ-
ùèõñÿ, â îñîáåííîñòè òåõ, êòî â íàè-
áîëüøåé ñòåïåíè íóæäàåòñÿ â ñïåöè-
àëüíûõ óñëîâèÿõ îáó÷åíèÿ, - îäàðåí-
íûõ äåòåé è äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Íîðìàòèâíûé ñðîê îñâîåíèÿ îñíîâ-
íîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû íà-
÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâ-
ëÿåò ÷åòûðå ãîäà.

Â ×ÅÌ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÎÂÎÃÎ ÁÀÇÈÑÍÎÃÎ
Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ?

Áàçèñíûé ó÷åáíûé ïëàí ñîñòîèò èç
äâóõ ÷àñòåé — îáÿçàòåëüíîé ÷àñòè è
÷àñòè, ôîðìèðóåìîé ó÷àñòíèêàìè îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, âêëþ÷àþ-
ùåé âíåóðî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü, îñóùå-
ñòâëÿåìóþ âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ.

Îáÿçàòåëüíàÿ ÷àñòü áàçèñíîãî ó÷åá-
íîãî ïëàíà îïðåäåëÿåò ñîñòàâ îáÿçà-
òåëüíûõ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ è ó÷åáíîå
âðåìÿ, îòâîäèìîå íà èõ èçó÷åíèå. Îáÿ-
çàòåëüíàÿ ÷àñòü áàçèñíîãî ó÷åáíîãî
ïëàíà îòðàæàåò ñîäåðæàíèå îáðàçîâà-
íèÿ, îáåñïå÷èâàþùåå ðåøåíèå âàæíåé-
øèõ öåëåé ñîâðåìåííîãî íà÷àëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ: ôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí-
ñêîé ïîçèöèè îáó÷àþùèõñÿ; ïðèîáùå-
íèå ê îáùåêóëüòóðíûì è íàöèîíàëüíûì
öåííîñòÿì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëî-
ãèÿì; ãîòîâíîñòü ê ïðîäîëæåíèþ îáðà-
çîâàíèÿ íà ïîñëåäóþùèõ ñòóïåíÿõ îñ-
íîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ; ôîðìè-
ðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ýëå-
ìåíòàðíûõ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ â
ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ; ëè÷íîñòíîå
ðàçâèòèå îáó÷àþùåãîñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ åãî èíäèâèäóàëüíîñòüþ.

Êàæäîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ èñïîëüçó-
åò ó÷åáíîå âðåìÿ äàííîé ÷àñòè íà ðàç-
ëè÷íûå âèäû äåÿòåëüíîñòè ïî êàæäî-
ìó ïðåäìåòó: ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü,
ïðàêòè÷åñêèå è ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ,
ýêñêóðñèè è ò. ä.

×àñòü áàçèñíîãî ó÷åáíîãî ïëàíà,
ôîðìèðóåìàÿ ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà, îáåñïå÷èâàåò ðå-
àëèçàöèþ èíäèâèäóàëüíûõ ïîòðåáíî-
ñòåé îáó÷àþùèõñÿ. Âðåìÿ, îòâîäèìîå
íà äàííóþ ÷àñòü, ìîæåò áûòü èñïîëü-
çîâàíî: íà óâåëè÷åíèå ó÷åáíûõ ÷àñîâ,
îòâîäèìûõ íà èçó÷åíèå îòäåëüíûõ
ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ îáÿçàòåëüíîé ÷à-
ñòè; íà ââåäåíèå ó÷åáíûõ êóðñîâ, îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ ðàçëè÷íûå èíòåðåñû îáó-
÷àþùèõñÿ. Â äàííóþ ÷àñòü âõîäèò è
âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ
îðãàíèçóåòñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì ðàçâè-
òèÿ ëè÷íîñòè: äóõîâíî-íðàâñòâåííîå,
ñîöèàëüíîå, îáùåèíòåëëåêòóàëüíîå,
îáùåêóëüòóðíîå, ñïîðòèâíî- îçäîðî-
âèòåëüíîå è äðóãèå. Îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþò îáó÷àþ-
ùèìñÿ âîçìîæíîñòü âûáîðà øèðîêî-
ãî ñïåêòðà çàíÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
èõ ðàçâèòèå.

Ñîäåðæàíèå çàíÿòèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ êàê âíåóðî÷íàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, äîëæíî ôîðìèðîâàòü-
ñÿ ñ ó÷¸òîì ïîæåëàíèé îáó÷àþ-
ùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) è íàïðàâëÿòüñÿ
íà ðåàëèçàöèþ ðàçëè÷íûõ ôîðì å¸
îðãàíèçàöèè, îòëè÷íûõ îò óðî÷íîé
ñèñòåìû îáó÷åíèÿ, òàêèõ, êàê ýêñ-
êóðñèè, êðóæêè, ñåêöèè, êðóãëûå
ñòîëû, êîíôåðåíöèè, äèñïóòû,
øêîëüíûå íàó÷íûå îáùåñòâà,
îëèìïèàäû, êîíêóðñû, ñîðåâíîâà-
íèÿ, ïîèñêîâûå è íàó÷íûå èññëå-
äîâàíèÿ, îáùåñòâåííî ïîëåçíûå
ïðàêòèêè è ò. ä.

Ïðè îðãàíèçàöèè âíåóðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ îáðà-
çîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòè ó÷-
ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà.

Ñåãîäíÿ â øêîëàõ Ìàëûøåâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà èäåò ïëàíî-
ìåðíàÿ ïîäãîòîâêà ê ââåäåíèþ
ñòàíäàðòà âòîðîãî ïîêîëåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè êðè-
òåðèÿìè ãîòîâíîñòè, ñîâðåìåííû-
ìè òðåáîâàíèÿìè è ñðîêàìè.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè (çàêîííûå
ïðåäñòàâèòåëè)!

Áîëåå ïîäðîáíî îá îðãàíèçàöè-
îííûõ è ñîäåðæàòåëüíûõ àñïåêòàõ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â óñ-
ëîâèÿõ âíåäðåíèÿ ñòàíäàðòà âòî-
ðîãî ïîêîëåíèÿ âû ñìîæåòå óçíàòü
â øêîëå, ãäå áóäåò îáó÷àòüñÿ âàø
ðåáåíîê. Ïðèãëàøàåì âàñ ê êîí-
ñòðóêòèâíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó!

Þ. ÀÑÒÀØÎÂÀ,
âåäóùèé ñïåöèàëèñò

Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀ ÂÒÎÐÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

– ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ
«Главные задачи современной ш олы – рас рытие способностей аждо о чени а, воспитание поря-

дочно о и патриотично о челове а, личности, отовой жизни в высо отехноло ичном, он рентном
мире. Ш ольное об чение должно быть построено та , чтобы вып с ни и мо ли самостоятельно ставить
и дости ать серьёзных целей, мело реа ировать на разные жизненные сит ации».

Д.А. МЕДВЕДЕВ

Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
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Ïåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò Ýíåðãîñáûò

9 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü ëåò, êàê íåò ñ íàìè
äîðîãîé íàøåé ìàìû, æåíû, áàáóøêè, íåâåñòêè
ÇÅËÅÍÖÎÂÎÉ Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû.

Боль о тебе
ни о да не тихнет,

Тр дно смирится
с тратой та ой.

Б дешь все да
ты мысленно рядом,

Вечная память
и вечный по ой.

Êòî çíàë è ïîìíèò
åå, ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.

Ëþáèì, ïîìíèì,
ñêîðáèì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ñâåêðîâü

×òîáû ïîìíèëè

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ

ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÌ
ÓÕÎÄ ÇÀ ÍÅÒÐÓÄÎÑÏÎÑÎÁÍÛÌÈ

ËÈÖÀÌÈ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ ðàáîò â ïîìåùåíèè êëèåíòñêîé

ñëóæáû ÓÏÔÐ â ãîðîäå Àñáåñòå, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó:
Ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 8,

ñ 9 ìàðòà ïðè¸ì íàñåëåíèÿ ïî âñåì âîçíèêàþùèì  âîïðîñàì,
â òîì ÷èñëå  íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷¸òà è âûïëàòû ïåíñèé

áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â çäàíèè ÓÏÔÐ â ãîðîäå Àñáåñòå,
óëèöà ×êàëîâà, äîì 53, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (9)-7-61-44.

ÑÂÅÐÄËÎÂÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ
ÎÒÊÐÛË

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ÏÓÍÊÒ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

ÊËÈÅÍÒÎÂ
С 1 марта 2011 ода в Свердловс ой об-

ласти ф н ционир ет новый анал взаи-
моотношений энер осбытовой омпании со
своими лиентами: Web- абинет и р ло-
с точная асса по прием платежей эле т-
роэнер ии. Оплатить эле троэнер ию мож-
но в любое время, не выходя из дома или
офиса, с помощью бан овс их арт Visa и
Master Card. Проведение всех платежей
ос ществляется безопасно через платеж-
н ю систем RBS от ОАО «Альфа-бан ».
Комиссия при оплате не взимается.
Для ос ществления платежа абонент

необходимо заре истрироваться в серви-
се Web- абинет. После ре истрации и
входа в личный абинет след ет восполь-
зоваться ноп ой «Оплатить счет бан ов-
с ой артой». Для оплаты можно исполь-
зовать редитные и дебетовые арты VISA
и Master Card. Перед оплатой след ет
бедиться, что для арты разрешены рас-
четы в Интернете, эт информацию мож-
но пол чить в бан е эмитенте арты.
– Развитие рознично о рын а эле тро-

энер ии России фо сир ет внимание
энер осбытовых омпаний на взаимоот-
ношениях с лиентом. Главным принци-
пом работы становится ачество обсл -
живания: дост пность, добство, нивер-
сальность. Web- абинет – значительный
ша на п ти л чшения сервисов Сверд-
ловэнер осбыта, – подчер н л дире тор
по работе с потребителями ОАО «Сверд-
ловэнер осбыт» Юрий ЗИСМАН.
Напомним, что ОАО «Свердловэнер ос-

быт» разработал и внедрил нес оль о до-
полнительных сервисов для своих лиен-
тов. В июле прошло о ода стартовал
«Ле ий платеж» – совместный прое т
ОАО «Свердловэнер осбыт» и ОАО «Урал-
трансбан ». «Ле ий платеж» позволяет
оплачивать счета автоматичес им списа-
нием с бан овс ой арты. Летом про-
шло о ода все абоненты омпании пол -
чили возможность правлять своим ли-
цевым счетом в on-line режиме: сообщать
по азания приборов чета, пол чать от-
веты на интерес ющие вопросы. В нояб-
ре 2010 ода ре истрацию в Web- аби-
нете стали проводить операторы фронт-
офисов энер осбытовой омпании.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñòàíîâëåíèè êîìïåíñàöèîííîé
âûïëàòû ìîæíî ïîëó÷èòü â ÓÏÔÐ â ã. Àñáåñòå

(ïð. Ëåíèíà äîì 8, òåëåôîí (9)-2-85-48).

* Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.12.2006 ¹ 1455 «Î êîìïåíñàöèîííûõ âûïëà-
òàõ ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì óõîä çà íåòðóäîñïîñîáíûìè ãðàæäàíàìè».

Íåðàáîòàþ-
ùèì òðóäîñïî-
ñîáíûì ëèöàì
óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ åæåìåñÿ÷-
íûå êîìïåíñà-
öèîííûå âûï-
ëàòû íà ïåðèîä
îñóùåñòâëåíèÿ
óõîäà çà íåòðó-
äîñïîñîáíûìè
ãðàæäàíàìè*.

Ê êàòåãîðèè
íåòðóäîñïî -
ñîáíûõ ãðàæ-
äàí, ïðè îñóùåñòâëåíèè óõîäà çà êîòîðûìè óñòà-
íàâëèâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ êîìïåíñàöèîííàÿ âûï-
ëàòà, îòíîñÿòñÿ:

– èíâàëèäû ïåðâîé ãðóïïû;
– äåòè-èíâàëèäû â âîçðàñòå äî 18 ëåò;
– ïðåñòàðåëûå, íóæäàþùèåñÿ ïî çàêëþ÷åíèþ

ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîñòîÿííîì ïîñòîðîí-
íåì óõîäå, ëèáî ëèöà, äîñòèãøèå 80 ëåò.

Äàííàÿ êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà óñòàíàâëè-
âàåòñÿ óõàæèâàþùåìó ëèöó â îòíîøåíèè êàæäî-
ãî íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà íåçàâèñèìî îò
èõ ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ è ðîäñòâåííûõ îòíî-
øåíèé.

Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëà-
òû ñîñòàâëÿåò 1380 ðóá. èëè 1440 ðóá. ñ ó÷¸òîì
óðàëüñêîãî êîýôôèöèåíòà.

Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèîí-
íîé âûïëàòû óõàæèâàþùåå ëèöî ïðåäîñòàâëÿåò
â Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ã. Àñáåñ-
òå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

– ñâîé ïàñ-
ïîðò,

– çàÿâëåíèå
ñ óêàçàíèåì
äàòû íà÷àëà
óõîäà,

– òðóäîâûå
êíèæêè (ñâîþ è
íåòðóäîñïî-
ñîáíîãî ëèöà),

– ñïðàâêó
ñëóæáû çàíÿòî-
ñòè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà óõà-
æ è â à þ ù å ã î

ëèöà î íåïîëó÷åíèè èì ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå,
– ñïðàâêó îðãàíà ÌÑÝ îá óñòàíîâëåíèè íå-

òðóäîñïîñîáíîìó ëèöó ïåðâîé ãðóïïû èíâàëèä-
íîñòè ëèáî ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå ëå÷åáíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ î ïðèçíàíèè ðåá¸íêà â âîçðàñòå äî
18 ëåò èíâàëèäîì,

– çàêëþ÷åíèå ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íóæ-
äàåìîñòè íåòðóäîñïîñîáíîãî ëèöà â ïîñòîÿííîì
ïîñòîðîííåì óõîäå,

– çàÿâëåíèå íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà,
ïîäòâåðæäàþùåå îñóùåñòâëåíèå çà íèì óõîäà.

Êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ñ ìå-
ñÿöà, â êîòîðîì ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå óõîä, îá-
ðàòèëîñü çà åå íàçíà÷åíèåì ñ çàÿâëåíèåì è âñå-
ìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè â îðãàí, îñóùå-
ñòâëÿþùèé âûïëàòó ïåíñèè, íî íå ðàíåå äíÿ âîç-
íèêíîâåíèÿ ïðàâà íà óêàçàííóþ âûïëàòó.

Èíôîðìàöèÿ Óïðàâëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ãîðîäå Àñáåñòå
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
7 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости
06:10 М/ф “Н , по оди!”
06:30 Комедия “Теща”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00 Новости
10:10 Х/ф “Весна на Заречной
лице”
12:00 Новости
12:10“Любовь лазамиженщин”
13:10 Х/ф “Женщины”
15:00 Комедия “Гараж”
17:00 “Мин та славы”
19:00 Комедия “Любовь и о-
л би”
21:00 “Время”
21:15 “Большая разница”
22:20 Х/ф “Про Любоff”
00:20Комедия“Сл чайныйм ж”
02:00 Комедия “Мой мальчи ”
04:00 Х/ф “Ис шение”

ÐÎÑÑÈß
05:45 Х/ф “Северное сияние”
07:40 Х/ф “Разные с дьбы”
09:45 Комедия “У ротитель-
ница ти ров”
11:45 Т/с “Анжели а”
14:00 “Вести”
14:20 Т/с “Анжели а”
15:55 “Парад звезд”. Празд-
ничный вечер
17:55 Х/ф “Найденыш”
20:00 “Вести”
20:15 Х/ф “Найденыш 2”
00:05 Х/ф “Детям до 16...”
02:05Х/ф“Двенадцатьст льев”

ÍÒÂ
04:40 Т/с “Автоб с”
06:40 М/ф “Бременс ие м -
зы анты”, “По следам бре-
менс их м зы антов”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:25 “Жив т же люди!”
09:00 “К линарный поедино ”
10:00 “Се одня”
10:25 “Главная доро а”
11:00 “Квартирный вопрос”
12:05 “Своя и ра”
13:00 “Се одня”
13:25 Т/с “Мамоч а, я илле-
ра люблю”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Мент в за оне”
23:20 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва: И. Ни ола-
ев против И. Кр то о
02:00 “Дачный ответ”
03:00 М зы альный фильм
“П рп рный дождь”

4 ÊÀÍÀË
06:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:30 «Новости. Ито и недели»
07:00 С аз а «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА»
08:50 М льтфильмы
10:00 Мелодрама «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ»
15:30 Мелодрама «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ»
21:00 Драма «НЕ СТРЕЛЯЕЙ-
ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
23:45 М зы альная омедия
«ХАНУМА»
02:25 Дете тив «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
05:10М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Тайны истории. Ди
Би К пер”
09:00Д/ф“Королевство обры”
10:00 Комедия “Здравств й-
те, я ваша тетя!”
12:00 “Сейчас”
12:10 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
15:10 Комедия “Большая пе-
ремена”
20:30 “Сейчас”
20:55 Концерт “Елена Ваен а.
“Желаю Вам...”
23:05 Комедия “Волшебни ”
00:50 Комедия “Блондин а за
лом”

02:25 Комедия “Бере ите
женщин”
05:05 Комедия “Бере ите
м жчин”
06:45 Д/ф “Самые странные
динозавры мира”

ÒÂÖ
05:25 Комедия “Соломенная
шляп а”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Вос решение Не-
фертити”. Фильм 2
09:45 Х/ф “Мачеха”
11:30 “События”
11:45“Хрони имос овс о обыта.
Ктовозьметбилетовпач ?”
12:35 Комедия “Неверность”
14:15 Х/ф “Челове с б льва-
ра Кап цинов”
16:10 “Приют омедиантов.
Андрей Миронов”
18:00 “Влюбленная весна”.
Праздничный онцерт
19:00 “События”
19:05 Х/ф “Жизнь одна”
21:00 “События”
21:25 Х/ф “Карнавал”
00:25 “События”
00:45 Х/ф “Невеста и пред-
расс д и”
02:55 Х/ф “Золотой лючи ”
05:10 Х/ф “На Дерибасовс ой
хорошая по ода, или На Брай-
тон-Бич опять ид т дожди”
07:00 М/ф “Королева з бная
щет а”

7 ÒÂ
08:30 Х/ф “При лючения ма-
лень о о М а”
10:20 Х/ф “Три ореш а для
Зол ш и”
12:00 Х/ф “Любить по-р сс и”
17:30 Х/ф “Любить по-р сс и”
23:00 Х/ф “Не стреляйте в
белых лебедей”
01:45 Х/ф “Хан ма”
04:25 Х/ф “Ищите женщин ”
07:10 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “В мире животных”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20 “Инд стрия ино”
11:50 Х/ф “Черный ром”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”

14:45 Биатлон. ЧМ. Спринт
18:20 Профессиональный
бо с. Л чшие бои Клич о
19:35 “Вести-Спорт”
19:50 Х/ф “Хаос”
21:55 Х/ф “Джонни-Мнемони ”
23:45 “Вести.ru”
00:00 “Неделя спорта”
00:55 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Блэ п л” - “Челси”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “На а 2.0”
03:35 “Страна.ru”
04:10 “Вести.ru”
04:25 “Страна.ru”
05:05 “Моя планета”
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Обы новенный че-
лове ”
12:00 “Ле енды мирово о
ино”. С. Бирман
12:30 Х/ф “Коне -Горб но ”
13:45 Д/с “Вороны большо о
орода”
14:15 Х/ф “Сверстницы”
15:35 Концерт Венс о о фи-
лармоничес о о ор естра.
Дирижер Жорж Претр
18:10 Д/ф “Долина ре и Ор-
хон. Камни, орода, ст пы”
18:25 “Ночь в м зее”
19:10 “Романти а романса”.
Гала- онцерт “Все подар и
толь о от м жчин”
20:05 “Инна Ма арова - р п-
ным планом”. Творчес ий ве-
чер в Гос дарственном теат-
ре иноа тера
21:10 Концерт “Иль диво. Че-
тыре звезды”
22:10 Х/ф “Унесенные ветром”
01:40 “Романти а романса”.
Гала- онцерт “Все подар и
толь о от м жчин”
02:35 Д/ф “Долина ре и Ор-
хон. Камни, орода, ст пы”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 Х/ф “Мне не больно”
06:00 Х/ф “Консервы”
08:15 Т/с “Боец”
14:15 Х/ф “9 рота”
17:00 Х/ф “Отставни ”
18:45 Х/ф “Отставни 2”
20:40 Х/ф “Добрыня Ни итич
и Змей Горыныч”
21:50 Концерт “Записные
ниж и”
23:30 Х/ф “Инди о”
01:20 Эроти а “Одержимость”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 Х/ф “Меченосец”

ÑÒÑ
06:00 М/ф “Стимбой”
08:00 М/ф “Петя и Красная
шапоч а”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Самая мнаяи расивая”
11:00 “Галилео”
12:00 “Снимите это немед-
ленно!”
13:00 Х/ф “М+Ж”
14:30 Т/с “Воронины”
15:30 Т/с “6 адров”
16:30 Шо “Уральс их пель-
меней”
18:00 Анимационный фильм
“Карли Нос”
19:30 Анимационный фильм
“Смывайся!”
21:00 Х/ф “Межд небом и
землей”
22:45 Х/ф “Блеф”
00:35 Х/ф “Ханна Монтана и
Майли Сайр с. Концерт “Л ч-
шее из обоих миров”

02:00 Х/ф “М жья”
04:45 Т/с “Собачье дело”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Т/с “Др зья”
10:00 “Ш ола ремонта”. “20
тысяч лье пол водой”
11:00 “Э страсенсы вед т
расследование”
12:00 Д/ф “За что отовы
драться парни”
13:00 Комедия “Сердцеед и”
15:25 Т/с “Интерны”
17:00 Комедия “Любовь в
большом ороде”
18:40 “Комеди Клаб”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Мелодрама “Любовь в
большом ороде 2”
22:00 “Comedy Woman”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Драма “Осторожно!
Двери за рываются”
02:25 “Комеди Клаб”
03:25 “Се с с А. Чеховой”
03:55 “Дом 2. Город любви”
04:55 “Ш ола ремонта”. “Жен-
с ий вз ляд”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:30 М/с “Я - орностай”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 М льтфильмы
09:15 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
10:15 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
11:15 Х/ф “До тор Д литтл”
13:00 Семейный при овор
Геннадия Хазанова
14:00 Т/с “Мертвые, а я”
16:00 Х/ф “Шпиль и”
18:00 Семейный при овор
Геннадия Хазанова
19:00 Х/ф “До тор Д литтл 2”
20:45 Х/ф “Шпиль и 2”
22:45 Дис оте а 80-х
02:00 Х/ф “Нация пришель-
цев: Д ша и тело”
04:00 Х/ф “Нация пришель-
цев: Миллени м”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
14.00, 19.10 По ода
07:00, 01.20 Х/ф «Ян и при
дворе ороля Арт ра»
09:00 М льтфильм
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30, 00.20 «De facto»
10:00 «События. А цент. К ль-
т ра»
10:20 «Действ ющие лица»
11:00 М льтфильм «Заяц, о-
торый любил давать советы»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «На страже за она»
12:00 Х/ф «Письма Дж ль-
етте»
14:05 Д/ф «Голлив дс ая тра-
едия. Мерелин Монро»
15:05 Про рамма «Что!»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Д/ф «Ги анты Б дды»
17:00 М/ф «Иван Иванович
заболел»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»

17:30 «Рецепт»
18:00, 04.10 Спецпрое т ТАУ
18:55 «События. А цент»
19:15 Д/ф «Мимино. Рожде-
ние ле енды»
20:00, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
20:20 «Сделано на Урале».
УГМА
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00 Т/с «До тор Жива о»
22:00 Х/ф «Арлетт»
23:45 «Вопросспристрастием»
00:05 «Автобан»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Веселые ребята”
08:00 Д/ф “Единственная”
09:00, 13:15 Т/с “Вариант
“Оме а”
13:00, 18:00 Новости
16:55 Д/с “Тайны ве а”. “Двое
над пропастью”
18:15 Т/с “При люченияШер-
ло а Холмса и до тора Ватсо-
на”. “Зна омство”, “Кровавая
надпись”
21:00 Т/с “При люченияШер-
ло а Холмса и до тора Ватсо-
на”. “Король шантажа”,
“Смертельная схват а”, “Охо-
та на ти ра”
00:55 Х/ф “Впервые зам жем”
03:20 Х/ф “Бере ите женщин”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Кабатлана язлар”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 Т/с “Тайный зна 2”
13:00 “Адэм белэн hава”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Спе та ль “Эйдэ ба-
рый , ызлар арый !”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Бэйрэм б ен!” “Ялла”
ансамбле онцерты
17:45 “Мэхэббэт hэм бэхет
иленэ сэяхэт”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 “Женщина ода. М жчи-
на ода: женс ий вз ляд”
19:55 “На связи Таттеле ом”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Татар жыры 2010”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татар жыры 2010”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Мошенни и”
01:45 “Мисс Татарстан 2011”.
Респ бли анс ий он рс
женс ой расоты
03:30 Х/ф “Римс ие ани лы”
05:30 “Адэм белэн hава”

ÌÈÐ
08:00 Х/ф “Бедная Маша”
09:20 Х/ф “Свинар а и паст х”
11:00 М/с “Гад ий тено ”
11:30 “Э спериментаторы”
11:40 “Миллион вопросов о
природе”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Мечтай!Действ й!Б дь!”
12:40 “В сный мир”
13:10 Д/с “Реальные истории”
13:40 “Любимые а теры”
14:00, 02:35 Х/ф “Небесные
ласточ и”
16:30, 04:50 “Слово за слово”
17:30 “Союзни и”
18:10,05:50Х/ф“С перневест а”
20:00 “Се ретные материалы”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20 Х/ф “Опасности любви”
23:40 Х/ф “Налево от лифта”
01:20 “По волнаммоейпамяти”
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ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Мороз о”
09:20, 13:20 М/с “Ма ли”
10:00, 14:00 М/ф “Подводные
береты”
11:10, 15:10 М/ф “Малень ая
олд нья”
16:00 Х/ф “Мороз о”
17:20 М/с “Ма ли”
18:00 Х/ф “Марья-ис сница”
19:15 М/с “Бременс ие м зы-
анты”
20:00 М/ф “Ка рибы с оро-
хом воевали”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35 М/с “Невероят-
ные расследования отен а
Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
13:00, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Р чная полян а”
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 “Трям! Здрав-
ств йте!”
09:45, 20:00, 22:40, 05:00 М/с
“Фи си и”
09:50,20:05М/с“Марс пилами”
10:15, 20:45 “В остях Деда-
Краеведа”
10:30, 21:00 Т/с “Се ретные
а енты”
11:00 “К линарная а адемия”
11:40 “Funny English”
11:55 Х/ф “Саврас а”
13:10, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:30 М/ф “М ха-Цо от ха”
13:40 “Пора в осмос!”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30 “Ка ое ИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Не по идай...”
18:00, 01:20 “Нарисованные
и100рии”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”
“Вальс цветов”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30 “Почем ч а”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Ночные апитаны”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:00 М/ф “Принцесса на о-
рошине”
01:35 Х/ф “Весенняя с аз а”
03:30 М/ф “Баб ш а, на чи!”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Сахарный ренделе ”
04:15М/ф“С аз астаро од ба”
04:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
05:05 Х/ф “Алень ий цветоче ”
06:10 М/ф “Маша и Медведь”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми себя дома”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Спросите повара”
08:10 Х/ф “Большая семья”
10:10 Д/ф “От ровенный раз-
овор”
11:10Мелодрама“Моидоро ие”
12:30 “Мать и дочь”
13:30 “Одна за всех”
15:10 “Женс ая форма”
16:10 Комедия “Римс ие а-
ни лы”

18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 Мелодрама “Караси”
21:35 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Непристойное
предложение”
01:15 Т/с “Лалола”
02:55 Т/с “Предательство”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:10 Х/ф “За дв мя зайцами”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Паспорт”
11:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей
2. Урожай ядовитых я одо ”,
2 серия
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Ло ово змея”
18:30 “Собачья работа”
19:00 Х/ф “Р а смерти”
21:00 “Се ретные файлы”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Вирт озы 3”
01:30 Х/ф “Р а смерти”
03:30 Х/ф “Грачи”
05:20“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “Мы из б д ще-
о 2”
10:15 Мелодрама “Невеста”
11:45 “Плюс ино”
12:15 Комедия “На море!”
14:15Боеви “Мыизб д ще о”
16:15 Триллер “Темный мир”
18:15 Мелодрама “С черно о
хода”
20:15 Драма “Эйфория”
22:15 Мелодрама “Ка ра и”
00:15 Комедия “Большая лю-
бовь”
02:15 Боеви “Мы из б д ще-
о 2”
04:15 Мелодрама “Невеста”
06:15 Комедия “На море!”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “Дев ш а мо-
е о л чше о др а”
04:55 Боеви “Вавилон н.э.”
07:20 Боеви “Поезд на Юм ”
09:20 Х/ф “Остров Ним”
11:10 Ужасы “Кровь ишо олад”
12:55 Комедия “Дев ш а мо-
е о л чше о др а”
14:45 Боеви “Вавилон н.э.”
16:35 Х/ф “Остров Ним”
18:25 Ужасы “Кровь ишо олад”
20:00 Комедия “Кр тая Джор-
джия”
22:00 Х/ф “Останавливающие
время”
00:00 Боеви “Безли ий”
01:30 Триллер “Доро а”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
08:30, 23:30 От наше о шефа
08:45, 23:45 Большая охота
09:25, 00:25 Календарь рыбо-
лова
10:00, 01:00 Дневни и боль-
шой охоты
11:05, 02:05 Гордон в засаде
11:45, 02:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
12:20 Э стремальная охота в
стране небесных ор
13:30, 04:30 Мотолод и
14:00, 05:00 Мастер рыболов

14:35, 18:00, 05:40 Охота без
раниц
15:25, 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 Бараб ль а: забытый
дели атес
21:45 Мастер- ласс
22:05 Основной инстин т
22:30 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
03:20 При лючения франц -
зов на Вол е

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40,23:40О ородныестрасти
09:10, 00:10 Нет проблем
09:50Анти варныепревращения
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
15:50, 06:50 Райс ие сады
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
18:50 Сад за один день
19:30 Домашний дизайн
20:00 Строить не перестроить
20:40 В остях, а дома
21:25 Пейзаж под о нами
21:55 Садоводство с М. Кал-
леном
22:30 Р сс ая садьба
00:50 Ландшафтный дизайн

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее для вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00, 00:30 Красот а
12:00, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
20:00, 23:50, 05:00 Зер ало
жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ди ая природа России
09:00 Вели ие ми рации
10:00, 15:00 Зна омьтесь -
динозавры
11:00, 16:00 За ад и юрс о о
периода
12:00 Вели ие ми рации
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Смертельно опасная
дюжина

18:00 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 Побе
00:00, 03:00, 06:00 Полицей-
с ие на Аляс е
01:00 Запреты
04:00 Критичес ая сит ация

DISCOVERY
08:00 Большие и быстрые
08:25, 16:10 Пятая передача
08:50,13:25, 19:20Ме астрой и
09:45, 20:15, 00:50, 06:05 Ка
работают машины
10:10, 20:45, 01:20, 06:35 Ка
это работает
10:40, 16:35, 04:40 Разр ши-
тели ле енд
11:35, 03:40, 07:00 Головоломы
12:30 Выжить любой ценой
14:20, 21:10, 01:45 Амери ан-
с ий чоппер
15:15 Автомастерс ие
17:30 Грязная работен а
18:25 Амери анс ие лесор бы
22:05, 02:40 На рюч е
23:00 Э стремальная рыбал а
23:55 А льи психоаналити и
05:40Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 Обезьяньи продел и
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Введение в ото-
водство
11:05 Остров ди их соба
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Галапа осс ие
острова
16:30Введениевсоба оведение
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 Зоот р Ми аэлы
21:10, 02:40 Введение в о-
товодство
22:05, 03:35 Челове -а ла
23:00, 04:30 Планета Земля
23:55, 05:25 Перед лицом
опасности
00:50, 06:20 Ди ие и опасные

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро. The Best
07:45 Г б а боб
09:00 News Бло Weekly
09:30 И она Видеои р
10:00 Звезды на ладони
10:30 Тренди
11:00 13 Кинолаж
11:30 Провер а сл хов
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 Елена из полипропилена
16:00 Love Машина
17:00 Б д рожать
18:00 Шопо оли и
19:00Любовьсперво овз ляда
20:00 Уже можно
20:50 След ющий
21:40 Тач а на про ач
22:05 Плохие девчон и
22:55 Тренди
23:25 Music

MUSIC BOX
01.00, 21.00 90-e
01.20, 07.00, 12.20, 18.00,
19.20, 21.20 Р чной эфир
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
16.00 Кр той хит.Топ 10
19.00 Клип Арт

ÑÎÞÇ
00.00 "Вестни Православия"
00.15,05.45,10.30"Живоеслово"
00.30 "С орая социальная по-
мощь"
00.45 "Отчий дом"
01.00, 11.00, 21.30 "Иссле-
д йте Писание"."Апостолы
а свидетели"
01.30, 11.30 "Уро и Правосла-
вия"."О смысле человечес ой
жизни", ч. 1
02.00 "Слово пастыря"
02.15 "Размышления о вечном"
02.30 "Преображение"
03.00 "Цер овь и мир" с мит-
рополитом Иларионом
03.30 "Бла овест"
03.45 "Православное образо-
вание"
04.00, 07.45, 19.45 "Перво-
святитель"
04.15, 09.45, 15.45 "У ниж-
ной пол и"
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 "Чи-
таем Еван елие вместе с Цер-
овью"
04.45, 06.45, 15.15, 19.15
"Цер овный алендарь"
05.00,07.00"Утреннееправило"
05.30, 07.30 "Доброе слово -
тро"и "УтровШиш иномлес "
06.00, 12.30 "В 7 день"
08.00 "Телевизионное епархи-
альное обозрение"
08.30 "Новости Рязанс ой
епархии"
09.00 "К збасс ий овче "
09.30 "Комментарий недели"
10.00 "К пель а"
10.15 "По святым местам"
10.45 "Бла овест" Светлица
12.00,14.00,18.00,22.00Новости
13.00 "Время истины"
13.30 "Доброе слово - день"
и "День в Шиш ином лес "
14.30 "Литерат рный вартал"
15.30, 23.00 "Патроло ия"
16.00 Вели ий понедельни .-
Канон Андрея Критс о о
17.00"Встречисосвященни ом"
17.15 "Первая нат ра"
17.30,19.30 "Доброеслово-ве-
чер"и"ВечервШиш иномлес "
17.45 "В остях Д няши"
20.00 "Беседы с батюш ой".-
Прямой эфир
21.00,23.30"Вечернееправило"
23.15 "Лампада"
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ÂÒÎÐÍÈÊ
8 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости
06:10 М/ф “Н , по оди!”
06:40 Х/ф “Одино ая женщи-
на желает позна омиться”
08:20 Комедия “Б дьте моим
м жем”
10:00 Новости
10:10 “По а все дома”
11:00 “Я боюсь, что меня раз-
любят. Андрей Миронов”
12:00 Новости
12:10 Комедия “Три плюс два”
14:00 Комедия “Любовь и о-
л би”
16:00 Концерт “Белая птица”
18:00 Комедия “Бриллианто-
вая р а”
20:00 Праздничный онцерт
“Восемь”
21:00 “Время”
21:15 Праздничный онцерт
“Восемь”
22:30 Се одня в Театре Сати-
ры. “Здравств йте! Это Я!
Андрюше - 70”
00:20 Х/ф “Психоаналити ”
02:15 Х/ф “Зат ра”
04:10 Т/с “Грязные мо рые
день и”

ÐÎÑÑÈß
04:55 Х/ф “8 марта”
06:45 Комедия “С ета с ет”
08:30 Комедия “Самая обая-
тельная и привле ательная”
10:10Комедия“Полосатыйрейс”
12:00 Т/с “Анжели а”
14:00 “Вести”
14:20 Т/с “Анжели а”
16:00 “Вести”
16:15 “Все звезды для люби-
мой”. Праздничный онцерт
из Гос дарственно о Крем-
левс о о дворца
18:05 Комедия “Сл жебный
роман”
21:15 “Добрый вечер с Ма -
симом”
22:45 Валентина Юдаш ина
01:00 Х/ф “Блеф”
03:05Х/ф“Двенадцатьст льев”

ÍÒÂ
05:10 М/ф “С аз а о золотом
пет ш е”, “С аз а о мертвой
царевне и семи бо атырях”
06:10 Комедия “Про любовь”
08:00 “Се одня”
08:20Комедия“Удачныйобмен”
10:00 “Се одня”
10:20 “Женс ий вз ляд”
11:00 “8 марта с Ириной Ал-
ле ровой”
13:00 “Се одня”
13:25 Т/с “Мамоч а, я илле-
ра люблю”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Мент в за оне”
23:10 “Мисс Россия 2011”
01:10 “Квартирный вопрос”
02:10 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов УЕФА. “Барселона” (Ис-
пания) - “Арсенал” (Вели об-
ритания)
04:20 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”

4 ÊÀÍÀË
06:30 С аз а «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
08:00 М льтфильмы
09:00 При люченчес ая ме-
лодрама «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»

14:50 При люченчес ая ме-
лодрама «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»
21:00 Праздничный онцерт
«НОВАЯ ВОЛНА»
22:40 Дете тив «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
01:30 Драма «НЕ СТРЕЛЯЕЙ-
ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
04:20М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Тайны истории.
Джордж Вашин тон”
09:00 Д/ф “Королевство сине-
о ита”
10:00 “Встречи в Остан ино”.
А. Миронов
12:00 “Сейчас”
12:10 Комедия “12 ст льев”
18:35 Х/ф “Любить по-р сс и”
20:30 “Сейчас”
20:55Х/ф “Любитьпо-р сс и2”
22:50 Х/ф “Любить по-р с-
с и”. “Г бернатор”
00:55 Мелодрама “Б меран ”
02:55 Комедия “Ч довище”
04:55 Киноповесть “Объясне-
ние в любви”

ÒÂÖ
07:20 Х/ф “Моя моряч а”
09:00Д/ф “ПринцессыХХве а”
09:45 Праздни в цир е на
Цветном б льваре
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Медовый месяц”
13:35 Д/ф “Ирина Алферова.
Не родись расивой”
14:30 “События”
14:50 Тайны наше о ино.
“Операция “Ы” и др ие при-
лючения Ш ри а”
15:25 “Про жен , про тещ ,
про блондин ...” Концерт
16:15 “Кл б юмора”
16:55 Х/ф “Бла ословите жен-
щин ”
21:00 “События”
21:25 Х/ф “Попса”
23:45 “События”
00:05 Х/ф “Женщины”
02:10 Х/ф “Не хоч жениться!”
03:50 Х/ф “Неверность”
05:30 М/ф “Остров ошибо ”

7 ÒÂ
08:35 Х/ф “Три ореш а для
Зол ш и”
10:10Х/ф“Храбрыйпортняж а”
12:00 Х/ф “Гардемарины, впе-
ред!”
17:50 Х/ф “Гардемарины,
вперед!”
23:50 Концерт
01:40 Х/ф “Ищите женщин ”
04:35 Х/ф “Не стреляйте в
белых лебедей”
07:10 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
11:45 Х/ф “Джонни-Мнемони ”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”

15:05 Биатлон. ЧМ. Гон а
преследования
16:50 Биатлон. ЧМ. Индиви-
д альная он а. М жчины
18:55 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Запад”
21:15 “Вести-Спорт”
21:30 Боеви “Зона смертель-
ной опасности”
23:30 “Вести.ru”
23:45 “Вести-Спорт”
00:05 Ф тбол. Товарищес ий
матч. “Грозный” - Сборная
Бразилии
02:05 “Вести-Спорт”
02:15 Биатлон. ЧМ. Индиви-
д альная он а. М жчины
04:10 “Вести.ru”
04:30 “Моя планета”
05:55 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
06:30 “Техноло ии спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 Х/ф “День счастья”
11:50 “Браво, Артист!”
12:20М/ф “Мария,Мирабела”,
“Кентервильс ое привидение”
13:45 Д/с “Вороны большо о
орода”
14:15 Концерт “Иль диво. Че-
тыре звезды”
15:15 Х/ф “Страннаяженщина”
17:40 Д/ф “Андрей Миронов.
“Смотрите, я и раю...”
18:20 Спе та ль “Малень ие
омедии большо о дома”
20:55 “Милым, доро им, люби-
мым...”. Вечер в Доме а тера
21:35 Х/ф “Три мф любви”
23:25 “Би Джиз. Толь о одна
ночь”
00:40 Д/ф “Мсье Диор”
01:30М/ф“Шпионс иестрасти”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Браво, Артист!”
02:25 “К миры”. Г. Бо дано-
ва-Чесно ова
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 Х/ф “Меченосец”
06:20 Х/ф “Инди о”
08:15 Т/с “Боец”
14:15 Х/ф “Отставни ”
16:00 Х/ф “Отставни 2”
18:00 Концерт “Записные
ниж и”
19:30 Х/ф “Добрыня Ни итич
и Змей Горыныч”
20:45 Х/ф “Солдат Джейн”
23:20 Х/ф “Особь”
01:20 Эроти а “Эротичес ий
ф тбол”
04:00 “Жадность”: “Хлеб”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Соседи”
07:50 М/ф “Капризная прин-
цесса”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 Х/ф “Блеф”
10:50 Х/ф “У рощение строп-
тиво о”
12:40 Х/ф “Межд небом и
землей”
14:25 Т/с “6 адров”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:30 Анимационный фильм
“Смывайся!”
19:00 “Одна за всех”
21:00 Х/ф “Привидение”
23:25 “Неженс ий вз ляд Ва-
дима Галы ина”
00:25 Х/ф “Подмена”
03:30Х/ф “Шпионс иестрасти”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Т/с “Др зья”
10:00 Мелодрама “Любовь в
большом ороде 2”
11:45 Т/с “Интерны”
20:00 Мелодрама “Се с в
большом ороде”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Мелодрама “Ночи в Ро-
данте”
02:30 “Комеди Клаб”
03:30 “Се с с А. Чеховой”
04:00 “Дом 2. Город любви”
05:00 “Ш ола ремонта”.
“Джентельмены дачи в дет-
с ом сад ”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:30 М/с “Я - орностай”
08:00 М/ф “Пин и и Брейн”
09:00 М/ф
09:15 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
11:15 Х/ф “До тор Д литтл 2”
13:00 Семейный при овор
Геннадия Хазанова
14:00 Т/с “Мертвые, а я”
16:00 Х/ф “Шпиль и 2”
18:00 Семейный при овор
Геннадия Хазанова
19:00 Х/ф “Бо с”
21:00 Х/ф “Шпиль и 3”
23:00 Т/с “Пси-фа тор”
00:00 Х/ф “Пила 2”
02:00 Х/ф “Нация пришель-
цев: Вн тренний вра ”
04:00 Х/ф “Нация пришель-
цев: Наследие Удары”

ÎÒÂ
05:20 «De facto»
05:35 Спецпрое т ТАУ
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.40,
14.00, 19.10 По ода
07:00, 01.20 Х/ф «Афри анс-
ая оролева»
09:00 М льтфильм
09:10 «ГУРМЭ»
09:30 М льтфильмы
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:45 «Комм нал а»
12:25 Х/ф «Арлетт»
14:05 Д/ф «Мимино. Рожде-
ние ле енды»
15:05 «Все о Ж.К.Х.»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «До тор Жива о»
17:00 М/ф «Три пин вина»
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «У ол зрения»
18:00, 04.10 Спецпрое т ТАУ
18:55 «События. А цент»
19:15 Д/ф «Женщина рас-
ных. Але сандра Коллонтай»
20:00, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
20:20 «Сделано на Урале».
УГМА
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00 Т/с «До тор Жива о»
22:00 Х/ф «Доро ой Джон»
00:05 «Автобан»
00:55 «Все о Ж.К.Х.»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Бере ите м жчин!”
07:35 Х/ф “Финист - Ясный
Со ол”
09:00 “Песня на все времена”.
Праздничная онцертная про-
рамма
11:00 Х/ф “Впервые зам жем”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф “Три тополя” на
Плющихе”
14:50 Х/ф “К банс ие аза и”
17:00 Д/ф “Единственная”
18:15 Т/с “При люченияШер-
ло а Холмса и до тора Ватсо-
на”. “Соба а Бас ервилей”
21:15 Т/с “При люченияШер-
ло а Холмса и до тора Ватсо-
на”. “Со ровища А ры”
00:15 Т/с “При люченияШер-
ло а Холмса и до тора Ватсо-
на”. “ХХ ве начинается”
03:15Х/ф“Встретимся фонтана”

ÒÍÂ
08:00 “Жиде энже”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 М/ф “Ходячий замо ”
13:00 “Межд нами...”
13:30 Х/ф “Возвращение
бл дно о м жа”
15:15 “Кабатлана язлар”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 Спе та ль “Ш лай б л-
ды ш л...”
18:35 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 “Мэдэният деньясын-
да”. Бэйрэм чы арылышы
“Я ез эле, е етлэр!”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Татар жыры 2010”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татар жыры 2010”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Женщины”
02:00 “Автомобиль”
02:30 “Алмаз Ахметзянов и
ор естр “Tatarica” представ-
ляют...”
03:25 Х/ф “Рождение звезды”
05:30 “Эх, арап тор лары...”

ÌÈÐ
08:00 Х/ф “Бедная Маша”
09:20 Х/ф “Сердца четырех”
11:10, 04:05 “Слово за слово”
12:00, 18:00, 21:00 Новости
Содр жества
12:10 “Героиня в стиле: шес-
тидесятых”
12:25 Х/ф “Дол ая счастливая
жизнь”
14:00 “Героиня в стиле: семи-
десятых”
14:15 Х/ф “Слад ая женщина”
16:10 Х/ф “Старые стены”
18:10 “Героиня в стиле: вось-
мидесятых”
18:25 Х/ф “Дама с поп аем”
20:30 “Простые числа”
21:20 Х/ф “Женщин обижать
не ре оменд ется”
23:00 “Героиня в стиле: мил-
лени ма”
23:15, 05:00 Х/ф “Об этом
л чше не знать”
01:05 Концерт “Вернисаж пе-
сен Лаймы Вай ле”
02:05 Х/ф “Мое большое ре-
чес ое со ровище”
06:50 “Героиня в стиле...”
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ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Марья-ис-
сница”

09:15, 13:15 М/с “Бременс ие
м зы анты”
10:00, 14:00 М/ф “Ка рибы
с орохом воевали”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Х/ф “Марья-ис сница”
17:15 М/с “Бременс ие м зы-
анты”
18:00 Х/ф “Старая, старая
с аз а”
19:35 М/с “По следам бре-
менс их м зы антов”
20:00 М/ф “Василиса Ми -
лишна”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 М/ф “Королева З бная
щет а”
07:20 “Ребята и зверята”
07:40, 08:40, 09:30, 12:00,
13:35, 18:50, 03:50 “Пры -
С о оманда”
07:50, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15 М/ф “Встречайте ба-
б ш ”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55М/ф “ПроВер и Анфис ”
09:20 М/ф “Осьминож и”
09:45, 22:40 М/с “Фи си и”
09:50 Х/ф “Ох, ж эта Настя!”
11:05, 18:15, 21:05, 01:50 М/
ф “Маша и Медведь”
11:30М/ф “Сестрица Ален ш-
а и братец Иван ш а”
11:40, 03:35 “Funny English”
12:10 Х/ф “Мама”
13:45 М/ф “Про Ксюш и Ком-
пьюш ”
14:25 М/ф “Крош а Енот”
14:35 “Жизнь замечательных
зверей”
14:55 М/ф “Б рен а из Мас-
лен ино”
15:10, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”
18:00, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
18:30 “Давайте рисовать!”
“Ваза для цветов”
19:00М/ф“Ш олапомощни ов”
19:15 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
19:50 М/ф “Мама для мамон-
тен а”
20:00 Х/ф “Алень ий цветоче ”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
23:40 М/ф “Босонож а и ее
др зья”
00:15 “Танцы под Фа-Соль”
00:30Х/ф“Шласоба апороялю”
03:10 М/ф “Оранжевое ор-
лыш о”
04:00 М/ф “Здравств йте,
тетя Лиса!”
04:50 М/ф “Ка мы весн де-
лали”
05:05 М/с “Марс пилами”
05:30 “Почем ч а”
05:45“В остях Деда-Краеведа”
06:00 Т/с “Се ретные а енты”
06:30 “К линарная а адемия”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Ди ая еда”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “Одна за всех”

08:30 Киноповесть “Два Фе-
дора”
10:15 “Одна за всех”
10:30 Д/ф “Бабье лето”
11:30 Мелодрама “С арлетт”
18:30 “Мать и дочь”
19:30 Комедия “Сл шатель”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Я вас любил”
01:15 Мелодрама “Жертва во
имя любви”
04:00 Т/с “Лалола”
05:05 “С ажи, что не та ?!”
06:00 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “Паспорт”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:00 Т/с “Привал странни ов”
10:30Т/с “Привалстранни ов2”
12:00Т/с “Привалстранни ов3”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Ло ово змея”
16:30 “Самое смешное видео”
17:00 Х/ф “Папа”
19:00Х/ф “Бесстрашная иена”
21:00 “Дорожные войны для
женщин”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Вирт озы 3”
02:40 Х/ф “Отряд спасения”
04:30Х/ф “Бесстрашная иена”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Эйфория”
10:15 Мелодрама “Ка ра и”
12:15 Комедия “Большая лю-
бовь”
14:15 Боеви “Мы из б д ще-
о 2”
16:15 Мелодрама “Невеста”
17:45 “Плюс ино”
18:15 Комедия “На море!”
20:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
22:15 Мелодрама “Плат и”
00:15 Комедия “У рощение
строптивых”
02:15 Драма “Эйфория”
04:15 Мелодрама “Ка ра и”
06:15 Комедия “Большая лю-
бовь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Комедия “Кр тая Джор-
джия”
05:10 Комедия “С оро все
наладится”
07:00 Драма “Горбатая ора”
09:10 Боеви “Безли ий”
10:50 Триллер “Доро а”
12:50 Комедия “Кр тая Джор-
джия”
14:50 Х/ф “Останавливающие
время”
16:30 Боеви “Безли ий”
18:10 Триллер “Доро а”
20:00Боеви “ОпасныйБан о ”
22:00 Мелодрама “Красавчи
Алфи, илиЧе о хотятм жчины”
00:00 Комедия “Че о хотят
женщины”
02:05 Триллер “Челове , о-
торо о не было”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

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

10:35, 01:35 С доч ой в от-
рытом о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
том море
11:35, 02:35 История охоты
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 Охота в высо о орьях
Ирана
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.То-
масом
22:45 Мир подводной охоты
00:55 Планета охотни а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 11:55, 23:00, 02:55 Баня
08:25, 23:25 Плантатор
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, 03:55 Робинзон XXI
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 Садоводство с М. Кал-
леном
19:30 Р сс ая садьба
20:00 Р чная работа
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
22:30 За ородная жизнь

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ди ая природа России
09:00 Смертельно опасная
дюжина
10:00, 15:00 Побе
11:00, 16:00 Полицейс ие на
Аляс е
12:00 Вели ие ми рации
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Смертельно опасная
дюжина

18:00 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
04:00 Критичес ая сит ация

DISCOVERY
08:00 Большие и быстрые
08:25, 16:10 Пятая передача
08:50,13:25, 19:20Ме астрой и
09:45, 20:15, 00:50, 06:05 Ка
работают машины
10:10, 20:45, 01:20, 06:35 Ка
это работает
10:40, 16:35, 04:40 Разр ши-
тели ле енд
11:35, 03:40, 07:00 Головоломы
12:30 Выжить любой ценой
14:20, 21:10, 01:45 Амери ан-
с ий чоппер
15:15 Автомастерс ие
17:30 Грязная работен а
18:25 Амери анс ие лесор бы
22:05, 02:40 Братья по ор жию
23:00 Дерз ие прое ты
23:55, 00:25Уменяпол чилось!
05:40Молниеносные 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
10:10, 07:10 Прое т “Щен и”
11:05 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Галапа осс ие
острова
16:30 Введение в отоводство
17:30 Планета ди их
18:00 Все о соба ах
18:25 Коше не любить нельзя
19:20 Челове -а ла
20:15 Зоот р Ми аэлы
21:10, 02:40 Введение в о-
товодство
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:00, 04:30 Последний шанс
23:55, 05:25 А лы под по ро-
вом ночи
00:50, 06:20 Ди ие и опасные

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро. The Best
07:45 Г б а боб
09:00 Звезды на ладони
09:30 Елена из полипропилена
10:30 Топ 20 пленительных
охотниц
11:30 Места для поцел ев
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00С пердис оте а90-хсMTV
18:00 Шопо оли и
19:00 Любовь с перво о
вз ляда
20:00 Уже можно
20:50 След ющий
21:40 Тач а на про ач
22:05 Music

Ñ ÄÍÅÌ
8 ÌÀÐÒÀ!
С праздни ом

весны и расоты,
Тебя се одня

поздравляю.
И вместе с тем

тебе желаю,
Чтобы сбылись

все твои мечты.
Тебе дарю

я стро и эти
Желаю счастья

и любви
Се одня день твой.
Проживи Е о,
Забыв обо всем

на свете.
П сть жизнь твоя –

одна дача
П сть радость –
твой обычный свет

Успех
соп тств ет везде –
И ни о да ни а иначе.

***
Се одня день особый!

Правда?
Пре расный праздни

весны!
Се одня День

8 Марта –
Та п сть счастливой

б дешь ты!

Весна! Ка мно о
в этом слове:

Добра, любви
и теплоты.

П сть в ожидающей
природе

Тебе цвет т ее цветы!
П сть в этот день –

8 Марта –
Уйд т трево и

и прид т мечты!

***
Среди весенних

первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле,

для всех людей
Весна и женщины

похожи.
Успехов Вам,

здоровья Вам
И счастья пожелаем
И с первым

праздни ом весны
Сердечно

поздравляем!

***
Я поздравляю

дам пре расных
С весенним солнцем,

пеньем птиц
И с синевой высо ой,

ясной.
П сть рашеньем

ваших лиц
Посл жит

нежная лыб а,
Сиянье

лас овое лаз.
П стя мой дар –

все о от рыт а.
Но, зна ,

что д маю о Вас!
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ÑÐÅÄÀ
9 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 Х/ф “Любовь без пра-
вил”, 1 с
22:30 “Среда обитания”. “Пи-
лите, Ш ра, пилите...”
23:30 Ночные новости
23:50“КВН.50вирт альныхи р”
00:50 Комедия “А вот и Полли”
02:30 Х/ф “Двойни ”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Двойни ”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Бе ство от смерти.
Мар арита Володина”
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 “Вести.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 “От ройте, это я”
22:50 “Деж рный по стране”.
М. Жванец ий
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Мстители”
01:45 “Честный дете тив”
02:20Х/ф“Двенадцатьст льев”
04:00 “Бе ство от смерти.
Мар арита Володина”

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 “Гончие”
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”
00:35 “Главная доро а”
01:10 Т/с “Дете тив Раш”
02:10 “С д присяжных”
03:10 “До с да”
04:05 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:50 «Ценные новости»
06:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «По след пс овс о о
манья а. Убить баб ш »
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «МАСКИ-ШОУ»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 «МИСТЕР БИН»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. Я
мер вчера»
14:00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
15:20 М льтфильм
17:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «По след пс овс о о
манья а»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Порочный р »
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00Х/ф«ПРОФЕССИОНАЛЫ»
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 «НЕОСПОРИМЫЙ»
02:35«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:40 НОВОСТИ
03:10 «СТЕНД»
03:25М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/ф “Ро овые в л аны”
09:00 Д/ф “Самые сложные в
мире механизмы. Мост”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Комедия “Волшебни ”
14:00 “Сейчас”
14:30 Комедия “Бере ите
женщин”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Апостол”
22:00 “С елет Остапа”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Драма “Щит и меч”, 1 с
02:05 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:40 Комедия “Здравств й-
те, я ваша тетя!”
04:45 Х/ф “Три р бля”
05:05 Драма “Пролетая над
нездом ш и”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Комедия “Спящий лев”
09:50 Х/ф “П ля-д ра”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “П ля-д ра”
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 “Золотая антило-
па”, “Две с аз и”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Возвращение
бл дно о папы”
22:55 Д/ф “Гл хари”
23:45 “События. 25-й час”
00:20Комедия“Р сс ийбизнес”
01:45 Х/ф “Жизнь одна”
03:50 Х/ф “Челове с б льва-
ра Кап цинов”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты: М жс ая
берло а
12:25 Дом мечты: Родители в
шо е
12:55 Счастливые люди
13:25 Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе
13:55 Правильный выбор
14:25 Спасибо, Леонардо!
14:55 Т/с “Мистер Бин”
15:55 Мас и-шо
17:00 Х/ф “Дамы при лашают
авалеров”
18:20 Х/ф “Инспе тор ГАИ”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. Я
мер вчера”
00:00 Правильный выбор
00:30 Спасибо, Леонардо!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Хороший вор”
04:50 Х/ф “Неоспоримый”
06:25 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Спортивная на а”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:20 “Страна.ru”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Биатлон. ЧМ. Индиви-
д альная он а. М жчины
16:10 “Все в лючено”
16:50 Биатлон. ЧМ. Индиви-
д альная он а. Женщины
18:55 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Восто ”
21:15 “Вести-Спорт”
21:30 Прыж и в вод . ЧЕ.
Женщины. Выш а
22:35 Прыж и в вод . ЧЕ.
М жчины. Трамплин 1 м
23:40 “Вести.ru”
23:55 “Вести-Спорт”
00:15 Биатлон. ЧМ. Индиви-
д альная он а. Женщины
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. УНИКС (Россия) -
“Днепр” (У раина)
03:45 “Вести.ru”
04:00 “Моя планета”
06:30 “Основной состав”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Все да со мною...”
12:20 Д/ф “Монахиня в белом
халате”
13:10 “Ле ендыЦарс о о села”
13:40 Х/ф “Княжна Мери”
15:15 Д/ф “Старый ород Га-
ваны”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “С оро б дет
дождь”, “П тешествием равья”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “К миры”. Е. Шварц
17:30 Д/ф “Нефертити”
17:40 Концерт “Берез а”

18:35 “Ст пени цивилизации”.
Д/ф “История на и”. Фильм
5. “В чем се рет жизни?”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 “Генералы в штатс ом”.
А. Шо ин
21:10 Д/ф “Венеция и ее ла-
на”

21:25 “Academia”. Л. К зьмен-
о. “Эстети а итайс о о а-
бинета чено о”, 1 ле ция
22:15 “Театральная лето-
пись”. О. Антонова. “О чем
молчали старые альбомы...”,
часть 1
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Принцесса тр щоб”
01:30 Д/ф “Л ций Анней Се-
не а”.
01:35 Про рамма передач
01:40 “Academia”. Л. К зьмен-
о. “Эстети а итайс о о а-
бинета чено о”, 1 ле ция
02:25 Симфоничес ие фра -
менты и хоры из опер Дж.
Верди
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”,
часть 1
05:30 “Дете тивные истории”:
“Дело “ряженых”
06:00 “Званый жин”
07:30 “Жадность”.”Обман на
распродаже”
08:30 “Жадность”: “Красотища”
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”
13:50 Х/ф “Солдат Джейн”
16:10 “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 “Джо ер”
22:00 Прое т “Реальность”.
“Гениальный сыщи ”: “Ночная
смена”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М.Осо-
иным
00:00 Х/ф “Со ровище Гранд-
Каньона”
01:50 “Честно”: “Смерть на
доро е”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Гениальный сыщи ”:
“Ночная смена”

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 “Привидение”
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!”
19:00 “Одна за всех”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00Х/ф“Быстрыйимертвый”
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 “Странные род-
ственни и”
03:15 Х/ф “Год соба и”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Звезды и с дьбы”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи а-
ения”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:00 Мелодрама “Се с в
большом ороде”
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 “Однажды в
Ве асе”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Мелодрама “Привет с
побережья”
05:15 “Комедианты”
05:30 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”
08:00 Разр шители мифов
09:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
10:00 Х/ф “Бо с”
12:00 “Дале о и еще дальше”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Сенная площадь. По ро-
вительница темных сил”
13:30 Х/ф “Шпиль и 3”
15:30 Разр шители мифов
16:30 “Ка это сделано”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Смерть в адре.
Ро овая роль Андрея Крас о”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00Д/ф“За ад иистории.Не-
фертити:м миявозвращается”
22:00 Х/ф “Видение”
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”
03:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
04:00 Т/с “Воздействие”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20, 09.30 «De facto»
05:35 Спецпрое т ТАУ
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
10:20 «Полит л б»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Парламент»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Женщина рас-
ных. Але сандра Коллонтай»
15:05 «Вопросспристрастием»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «До тор Жива о»
17:10 «Мед. Э сперт»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
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19:15 Д/ф «Джентльмены да-
чи. Рождение ле енды»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Право»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «До тор Жива о»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Исчезаю-
щий рай”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:20Т/с“МихайлоЛомоносов”.
Фильм 3. “Во слав Отечества”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “Доро ой мой че-
лове ”
11:25 Х/ф “Встретимся фон-
тана”
13:15 Д/с “Тайны ве а”.”Двое
над пропастью”
14:15, 16:15 Т/с “При люче-
нияШерло а Холмса и до то-
ра Ватсона”. “Зна омство”,
“Кровавая надпись”
17:10 Д/с “Л бян а”.”При а-
зано расстрелять”
18:30 Т/с “Моя раница”
19:55 Т/с “Участо ”. “9 1/2
р блей”, 10 с. “Пожар”
22:30 Х/ф “Демидовы”
01:45 Х/ф “Веселые ребята”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Х/ф “Мошенни и”
12:45 “Эх, арап тор лары...”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 “Без тарихта эзлебез”.
Hади Атласи
15:00“Се ретытатарс ой хни”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Син - мине е, мин -
сине е”
17:15 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:40 М/ф
17:50 “Жырлы-монлы балача ”
18:00 Спе та ль “Энилэр hэм
бэбилэр”, часть 1
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Д/ф “Шэры ънын бее
ллары”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Але сандрия”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Кара- аршы”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Тайный зна 3.
Форм ла счастья”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Але сандрия”
03:20 Д/ф “Шэры ънын бее
ллары”
04:15 “Яшэсен театр!”
04:40 “Китап”
05:05 “Язмыш а юл”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Кыр ызстан в
лицах”
08:20,18:20“Историясоздания”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05, 00:20 “Се ретные ма-
териалы”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05,21:30“Добропожаловать”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Им
по оряется небо”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”

16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Разрешите войти”
17:30 Д/с “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, 12:00 Х/ф “Старая, ста-
рая с аз а”
09:35, 13:35 М/с “По следам
бременс их м зы антов”
10:00, 14:00 М/ф “Василиса
Ми лишна”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Х/ф “Старая, старая
с аз а”
17:35 М/с “По следам бре-
менс их м зы антов”
18:00 Комедия “Два дня ч дес”
19:05М/с“Необы новенныйматч”
20:00 М/ф “Последняя неве-
ста Змея Горыныча”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Лапиш -
малень ий башмачни ”
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!”
08:50М/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 “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!”
19:00 М/с “Острова Л л ”
20:30 “Головасти и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Властелин ма”
01:25 “Чаепитие”
05:30 “Почем ч а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Ди ая еда”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Моя правда”
12:00 Мелодрама “Караси”
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 Мелодрама “Странные
взрослые”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”

17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Кто поедет
в Тр с авец?”
00:55 Д/ф “Веселые м жчины”
01:25 Т/с “Лалола”
02:30 Т/с “Предательство”
05:10 “С ажи, что не та ?!”
06:00 “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 “Мы из джаза”
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 п-
ление и на азание”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 “Операция “Должни ”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Операция “Должни ”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 Д/ф “Тайны тела. Ко-
варный ра ”
01:45 Х/ф “Мы из джаза”
03:10 Х/ф “Папа”
04:40 Д/ф “От рождения до
смерти”
05:30 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
10:15 Мелодрама “Плат и”
12:15 Комедия “У рощение
строптивых”
14:15 Драма “Эйфория”
16:15 Мелодрама “Ка ра и”
18:15Комедия“Большаялюбовь”
20:15 Триллер “Нес оль о
простых желаний”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Драма “Юрьев день”
00:35 Драма “Мос овс ий
жи оло”
02:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
04:15 Мелодрама “Плат и”
06:15 Комедия “У рощение
строптивых”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00Боеви “ОпасныйБан о ”
05:35 Комедия “Че о хотят
женщины”
08:25 Триллер “Челове , о-
торо о не было”
10:30 Боеви “Безли ий”
12:10Боеви “ОпасныйБан о ”
13:55 Мелодрама “Красавчи
Алфи, илиЧе о хотятм жчины”
15:50 Комедия “Че о хотят
женщины”
18:05 Триллер “Челове , о-
торо о не было”
20:00Драма“АстронавтФармер”
22:00 Ужасы “Минотавр”
00:00 Мелодрама “Королева
Мар о”
02:20 Триллер “Вожделение”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40 Охота на ди о о роли а
09:45, 00:45 Мастер- ласс
10:05, 01:05 Основной ин-
стин т
10:30 Под водой с р жьем
11:05, 22:15, 02:00 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
11:25, 02:30 От наше о шефа
11:45, 02:45 Большая охота

12:25,03:25Календарьрыболова
13:00, 04:00 Дневни и боль-
шой охоты
14:05, 05:05 Гордон в засаде
14:45, 05:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
15:20 Э стремальная охота в
стране небесных ор
16:30, 07:30 Мотолод и
17:00 Мастер рыболов
17:40, 20:00 Охота без раниц
18:30ОсобенностиохотынаР си
19:10 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
19:45 Мир подводной охоты
21:15 Ам ниция и снасти
21:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
22:45 Охотничьи бай и
23:40 Бараб ль а: забытый
дели атес
01:30 Горячие парни 2.Андрей
Ма аревич
06:20 При лючения франц -
зов на Вол е

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:40 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, 21:20 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
18:50, 20:40 Райс ие сады
19:30 За ородная жизнь
20:00 Хозяин
21:55 Садовые решения
23:40 В остях, а дома
03:50 Ландшафтный дизайн

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Опасные встречи
09:00 Смертельно опасная
дюжина
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
17:00Самыеопасныеживотные
18:00 Вели ие ми рации
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
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 Библия
Дьявола
01:00 Заnpeты
04:00 Критичес ая сит ация

DISCOVERY
08:00 Большие и быстрые
08:25, 16:10 Пятая передача
08:50, 13:25, 19:20 Ме аст-
рой и
09:45, 20:15, 00:50, 06:05 Ка
работают машины
10:10, 20:45, 01:20, 06:35 Ка
это работает
10:40, 16:35, 04:40 Разр ши-
тели ле енд
11:35, 03:40, 07:00 Головоломы
12:30, 22:05, 02:40 Выжить
любой ценой
14:20, 21:10, 01:45 Амери ан-
с ий чоппер
15:15 Автомастерс ие
17:30 Грязная работен а
18:25 Амери анс ие лесор бы
23:00 М жчина, женщина,
природа
23:55 Речные монстры
05:40Молниеносные 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 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Последний шанс
14:45 Общество по спасению
животных. А вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Галапа осс ие
острова
16:30 Введение в отоводство
17:30 Дельфиньи б дни
18:00 Все о соба ах
18:25Разр шителистереотипов
19:20 Необычные животные
Ни а Бей ера
20:15 Зоот р Ми аэлы
21:10, 02:40 Введение в со-
ба оведение
22:05, 03:35 П тешествие
длиной в жизнь
23:00, 04:30 В дебрях Афри и
23:55, 05:25В ло ово дра онов
00:50, 06:20 Ди ие и опасные

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:30 Р сс ая десят а
07:25 Бешеные пред и
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: Интер-
нет разр шает мою жизнь
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Б д рожать
11:10 Кто р че
11:40 News Бло
11:50 Шопо оли и
12:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
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 Love Машина
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 о-
роде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News Бло
22:00 Клини а
22:25 След ющий
22:50 Тайные соблазны -
рортно о отеля
23:20 Бешеные пред и
23:50 Ма ия Криса Энджела
00:15 Тренди
00:35 Music
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×ÅÒÂÅÐÃ
10 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 Х/ф “Любовь без пра-
вил”, 2 с
22:30 “Владимир Гостюхин.
Территория моей любви”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Обмани меня”
00:40 Комедия “Лезвия славы”
02:30 Х/ф “Берм дс ий тре -
ольни ”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Берм дс ий тре -
ольни ”
04:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Г д бай, Амери а. Ком-
позитор Зацепин”
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 “От ройте, это я”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Возвращение С -
пермена”
03:15 Х/ф “Deadline”
04:20 “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 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Гончие”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:40 Т/с “По оня за тенью”
22:50 Ф тбол. Ли а европы
УЕФА. “Твенте” (Голландия) -
“Зенит” (Россия)
01:00 “Ли а Европы УЕФА.
Обзор”
01:30 “К линарный поедино ”
02:30 Х/ф “Бес”
04:25 “Особо опасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Порочный р »
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 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР»
10:25 «МИСТЕР БИН»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. Я
мер вчера»
14:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
15:30 М льтфильмы
17:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Порочный р »
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Незваный ость»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «АГЕНТ 117»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05Х/ф«НЕОСПОРИМЫЙ-2»
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55 НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/ф “Смертельная лю-
бовь ровопийцы”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы. Теле омм -
ни ационная выш а”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Календарь приро-
ды. Весна”
12:55 Комедия “Мисс милли-
онерша”
14:00 “Сейчас”
14:30 Комедия “Мисс милли-
онерша”
15:25 Комедия “Бере ите
м жчин”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Апостол”
22:00 “Ярмар а фальшиво ”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Драма “Щит и меч”, 2 с
02:35 Д/с “Криминальные
хрони и”
03:10 Мелодрама “В моей
смерти прош винить Клав К.”
04:40 Х/ф “Термометр”
05:00 Драма “Вторая попыт-
а Ви тора Крохина”
06:55 Д/с “С поправ ой на
неизвестность. Се ретные
материалы”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Отчий дом”
10:20 Д/ф “Владимир Гостю-
хин. Герой не наше о времени”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Бла ословите жен-
щин ”

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 “Р салоч а”, “Ма-
лыш и Карлсон”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Трамвай в Париж”
23:00Д/ф “Але сандрЗацепин.
Этот мир прид ман не мной...”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Т/с “Каменс ая. Шес-
тер и мирают первыми”
02:35 Х/ф “Карнавал”
05:35 М/ф “Корабли ”. “Чеб -
раш а идет в ш ол ”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00Доммечты:Родителившо е
12:25 Дом мечты: Продать
нельзя построить
12:55 Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе
13:25 Счастливые люди: Что
носить, чтобы победить
13:55 Правильный выбор
14:25 Спасибо, Леонардо!
14:55 Т/с “Мистер Бин”
15:25 Мас и-шо
15:45 Х/ф “Инспе тор ГАИ”
17:15 Х/ф “Достояние респ б-
ли и”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. Я
мер вчера”
00:00 Правильный выбор
00:30 Спасибо, Леонардо!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Неоспоримый”
04:25 Х/ф “Неоспоримый 2”
06:15 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Моя планета”
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 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Биатлон. ЧМ. Индиви-
д альная он а. Женщины
16:15 “Все в лючено”
17:15 Х/ф “Джонни-Мнемони ”
19:05 “Вести-Спорт”
19:20 “Техноло ии спорта”
19:55 Прыж и в вод . ЧЕ.
Женщины. Выш а. Синхрон-
ные прыж и
20:50 “Хо ей России”
21:25 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Запад”
23:45 Конь обежный спорт.
ЧМ на отдельных дистанциях
00:15 “Вести.ru”
00:30 “Вести-Спорт”
00:50 Х/ф “В по оне за тенью”
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 “На а 2.0”
03:25 “Моя планета”
04:00 “Вести.ru”
04:15 “Моя планета”
05:55 “Спортивная на а”
06:30 “Хо ей России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Люб ш а”
12:10 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”
12:20 Д/ф “История на и”.
Фильм5. “Вчемсе ретжизни?”
13:10 Третья ов а - дар бес-
ценный! “История в лицах и
с дьбах...”
13:40 Х/ф “Бэла”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Первая с рип а”,
“Вол и семеро озлят”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”

16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “Театральная лето-
пись”. О. Антонова. “О чем
молчали старые альбомы...”,
часть 1
17:35 Д/ф “Сто нхендж. За-
ад а из древних времен”
17:50 85 лет А. Зацепин . “В
вашем доме”
18:35 “Ст пени цивилизации”.
Д/ф “История на и”. Фильм
6. “Кто мы?”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 “Острова”
21:25 “Academia”. Л. К зьмен-
о. “Эстети а итайс о о а-
бинета чено о”, 2 ле ция
22:15 “Театральная летопись”.
О. Антонова. “О чем молчали
старые альбомы...”, часть 2
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50Х/ф“УмницаУиллХантин ”
01:55 “Academia”. Л. К зьмен-
о. “Эстети а итайс о о а-
бинета чено о”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Сто нхендж. За-
ад а из древних времен”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”, ч. 2
05:30 “Дете тивные истории”:
“Код жертвы”
06:00 “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 “Час с да сП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Со ровище Гранд-
Каньона”
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 “Джо ер”
22:00 Прое т “Реальность”.
“Се ретные территории”:
“НЛО. Соседи по солнц ”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30Новости24сМ.Осо иным
00:00 Т/с “Спарта : ровь и
песо ”
02:15 “В час пи ”. Подробности
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Фантасти а под ри-
фом “Се ретно”: “2012. Апо-
алипсис наст пит завтра”

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 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!”
19:00 “Одна за всех”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “13-й район”
22:35 Т/с “Воронины”
23:05 Т/с “6 адров”
23:30 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Комедия “Теория боль-
шо о взрыва”
01:30 Х/ф “Беов льф”
03:15 Х/ф “Лихач”
04:55 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:45 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Астроло ия власти”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “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”
16:05 Мелодрама “Однажды в
Ве асе”
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 “Бандит и”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Драма “Та ер: Челове
и е о мечта”
05:05 “Комедианты”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Ребятам о зверятах
07:30 “Ка это сделано”
08:00 Разр шители мифов
09:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
Нефертити: м мия возвраща-
ется”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Передвин ть лиц . Тай-
на Тверс ой”
13:30 Х/ф “Видение”
15:30 Разр шители мифов
16:30 “Ка это сделано”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Ч жая жизнь ом-
позитора Ев енияМартынова”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Копи царя Соломона”
22:00 Х/ф “Саранча: восьмая
азнь”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Ребятам о зверятах
03:00 Д/ф “Современные ч -
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 «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 «Джентльмены да-
чи. Рождение ле енды»
15:05 «Обратная сторона
Земли»
15:20 «De facto»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «До тор Жива о»
17:10 «Имею право». Потре-
бительс ий вестни
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17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Золото Испанс ой
респ бли и»
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 «До тор Жива о»
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”. “Остров
обезьян”
06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:20 Т/с “Михайло Ломоно-
сов”. Фильм 3. “Во слав оте-
чества”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “Три тополя” на
Плющихе”
10:50 Т/с “Участо ”. “9 1/2
р блей”, 10 с. “Пожар”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Кли-
мент Ворошилов. Опаленный
властью”
14:15, 16:15 Т/с “При люче-
нияШерло а Холмса и до то-
ра Ватсона”. “Соба а Бас ер-
вилей”
17:15 Д/с “Л бян а”. “За лю-
ченный № 35”
18:30 Т/с “Моя раница”
19:55 Т/с “Участо ”. “О тебе
рад ется”, 12 с. “Ди иймонах”
22:30 Х/ф “Возврата нет”
00:25 Х/ф “К банс ие аза и”
02:35 Х/ф “Дети а дети”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна 3.
Форм ла счастья”
13:00 “М зы аль айма ”
13:50 “Елмай!”
14:00 “Яши эле!” Римма
Ибраhимовашэ ертлэребелэн
15:00 “Родная земля”
15:30 Х/ф “Медный оло оль-
чи Амирхана Ени и”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 “Тин- л б”
17:15 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:45 “TAT-music”
18:00 Спе та ль “Энилэр hэм
бэбилэр”, часть 2
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Д/ф “Шэры ънын бее
ллары”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”. “ЖКХ:
асается аждо о!”
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 3.
Форм ла счастья”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “В поис ах осьми-
но а”
03:20 Д/ф “Шэры ънын бее
ллары”
04:15 Д/ф “Уп ын”
05:30 “Ут эннэр са ындыра”

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 “Большой репортаж”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Та
начиналась ле енда”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Разрешите войти”
17:30 “От ровенный раз овор”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30, 06:00 “Здесь был я”
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, 12:00 Комедия “Два
дня ч дес”
09:05, 13:05 М/с “Необы но-
венный матч”
10:00, 14:00 М/ф “Последняя
невеста Змея Горыныча”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Комедия “Два дня ч -
дес”
17:05М/с“Необы новенныйматч”
18:00 Киноповесть “Сте лян-
ные б сы”
19:10 М/с “Старые зна омые”
20:00М/ф “Ч десный олодец”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Лапиш -
малень ий башмачни ”
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, 19:00М/с “ОстроваЛ л ”
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 “Уро и хороших
манер”
15:45 “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 “ГОЛОВАсти и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45,04:15“Вопросназасып ”
00:15 “Лови момент”
01:25 “Поющая Фа-Соль”
05:30 “Головасти и”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Ди ая еда”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”

11:00 Д/ф “Моя правда”
12:00 Дете тив “Потерпевшие
претензий не имеют”
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 “Звездные истории”
14:40 Комедия “К рица”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Драма“Верьтемне,люди”
01:40 Т/с “Лалола”
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 “Ма истраль”
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 п-
ление и на азание”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 “Операция “Должни ”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
20:00“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Операция “Должни ”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 Т/с “Без следа 3”
02:40 Т/с “За он и порядо 10”
03:30 Т/с “Ищей а 3”
04:30 Х/ф “Ма истраль”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Нес оль о
простых желаний”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Драма “Юрьев день”
12:30 Драма “Мос овс ий
жи оло”
14:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
16:15 Мелодрама “Плат и”
18:15 Комедия “У рощение
строптивых”
20:15 Мелодрама “Репете”
22:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
00:15 Комедия “Горь о!”
02:15 Триллер “Нес оль о
простых желаний”
04:15 Драма “Юрьев день”
06:30 Драма “Мос овс ий
жи оло”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:55Драма“АстронавтФармер”
06:35 Ужасы “Минотавр”
08:30 Триллер “Вожделение”
11:15Драма“АстронавтФармер”
13:05 Ужасы “Минотавр”
14:45 Мелодрама “Королева
Мар о”
17:15 Триллер “Вожделение”
20:00 Комедия “Красавица и
родина”
22:00 Триллер “Спящие”
00:25Мелодрама“Аннаи ороль”
02:50 Ужасы “100 ф тов”

ÎÕÎÒ
 È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Мастер рыболов
08:40, 12:00, 15:35, 17:00,
23:40, 03:00, 06:35 Охота без
раниц
09:40, 00:40 Особенности
охоты на Р си
10:10, 01:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
10:45, 01:45 Мир подводной
охоты

11:05, 02:00 Клевое место
11:35, 15:10, 02:30, 06:05 Се -
реты рыбал и с Б. Вин ель-
маном
12:55 На рюч е
13:10 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 Охота в Австрии
22:30 Мотолод и
03:55 Планета охотни а

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, 02:25 Плантатор
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, 06:55 Робинзон XXI
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

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 13:49, 15:10,
17:55, 18:49, 19:49Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее для вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00, 00:30 Красот а
12:00, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:00 Философия здоровья
14:30 Наши дети
15:30 Имею право
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Опасные встречи
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 За ад и юрс о о
периода
11:00, 16:00 Библия Дьявола
12:00 Вели ие ми рации
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Смертельно опасная
дюжина
18:00 Вели ие ми рации
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
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 Лесное
царство
00:00,03:00,06:00Впоис аха л
01:00 Заnpeты
04:00 Критичес ая сит ация

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25, 16:10 Пятая передача
08:50,13:25,19:20Ме астрой и
09:45, 20:15, 00:50, 06:05 Ка
работают машины
10:10, 20:45, 01:20, 06:35 Ка
это работает
10:40, 16:35, 04:40 Разр ши-
тели ле енд
11:35, 03:40, 07:00 Головоломы
12:30 Выжить любой ценой
14:20, 21:10, 01:45 Амери ан-
с ий чоппер
15:15 Автомастерс ие
17:30 Грязная работен а
18:25 Амери анс ие лесор бы
22:05, 02:40 Ор жие б д ще о
23:00 На пределе
23:55 Выжить в атастрофе
05:40Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Дельфиньи б дни
08:50 Пандамони м
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Разр шители
стереотипов
11:05 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
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, 01:45 Сердце львицы
16:30Введениевсоба оведение
17:30 Дельфиньи б дни
18:00 Все о соба ах
18:25Введениевсоба оведение
19:20 П тешествие длиной в
жизнь
20:15 Зоот р Ми аэлы
21:10, 02:40 Введение в со-
ба оведение
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

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 азарт-
ный и ро
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10Мама, хоч стать звездой
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 След ющий
22:50 Тайные соблазны -
рортно о отеля
23:20 Бешеные пред и
23:50 Ма ия Криса Энджела
00:15 Горячее ино
00:35 Music
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ÏßÒÍÈÖÀ
11 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
15:30 “Хоч знать”
16:00 ЧМ по биатлон . Эста-
фета. М жчины
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
23:40 Х/ф “Миннесота”
02:30 Х/ф “При лючения ба-
рона Мюнх а зена”
04:55 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Геор ий Юматов”
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 “Юрмала”
22:15 “Песни ино”. Творчес-
ий вечер А. Зацепина
00:45 Драма “Без изъяна”
03:00 “Горячая десят а”
04:10 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 “Следствие вели...”
20:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20:55 “Надежда на любовь”.
Бенефис И. Ни олаева
22:45 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
23:50 “Женс ий вз ляд”. И.
Ни олаев
00:40 Х/ф “Вам письмо”
03:05 “С д присяжных”
04:10 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Незваный ость»

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 «МИСТЕР БИН»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. Я
мер вчера»
14:00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ»
16:40 М льтфильмы
17:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Незваный ость»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Умоешься ровью»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ
ПРО СЕКС»
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 «ДЖОННИМНЕМО-
НИК»
02:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:50 НОВОСТИ
03:20 «СТЕНД»
03:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:30 Д/с “По р жение в ди-
ю природ ”

09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы. Тр бопро-
вод на Аляс е”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Календарь приро-
ды.Весна”
12:45 Мелодрама “А вы лю-
били о да-ниб дь?”
14:00 “Сейчас”
14:30 Мелодрама “А вы лю-
били о да-ниб дь?”
14:50 Драма “Евдо ия”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Апостол”
22:00 “Жизнь или ошеле
(Платная медицина)”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
01:05 Драма “Щит и меч”
04:00 Дете тив “С льптор
смерти”
05:50 Д/с “100 лет жаса.
Мрачные аристо раты Л о-
ши и Карлофф”
06:50 Д/с “С поправ ой на
неизвестность. Се ретные
материалы”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 Комедия “Сто рамм”
для храбрости...”
09:45Комедия“Р сс ийбизнес”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Бла ословите жен-
щин ”
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 “При лючения пин-
винен а Лоло”, “Василиса
Ми лишна”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:50 “Народ хочет знать”
23:55 “События. 25-й час”
00:30Комедия “Маниявеличия”
02:35 Х/ф “Попса”
04:55 М/ф “Вол и телено ”,
“Золотое перыш о”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты: Продать
нельзя построить
12:25 Дом мечты: Ч жие
ошиб и
12:55 Счастливые люди: Что
носить, чтобы победить
13:25 Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе
13:55 Правильный выбор
14:25 Спасибо, Леонардо!
14:55 Т/с “Мистер Бин”
15:40 Х/ф “Достояние респ б-
ли и”
18:20 Х/ф “Хозяин тай и”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. Я
мер вчера”
23:00 Т/с “Каменс ая 2. М ж-
с ие и ры”
00:00 Правильный выбор
00:30 Спасибо, Леонардо!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Неоспоримый 2”
04:35 Х/ф “ДжонниМнемони ”
06:15 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
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 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Х/ф “В по оне за тенью”
16:10 “Все в лючено”
16:50 “Ф тбол России”
17:35 “Вести-Спорт”
17:55 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Восто ”
20:15 Прыж и в вод . ЧЕ.
М жчины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыж и
21:25 Прыж и в вод . ЧЕ.
Женщины. Трамплин 1 м
22:35 Конь обежный спорт.
ЧМ на отдельных дистанциях
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:55 Биатлон. ЧМ. Эстафе-
та. М жчины
02:50 Лыжный спорт. К бо
мира. Северное двоеборье
04:25 “Вести-Спорт”
04:35 “Моя планета”
05:45 “Вести.ru”. Пятница
06:15 “Ф тбол России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Садовни ”
12:20 Д/ф “История на и”.
Фильм 6. “Кто мы?”
13:10 “Письма из провинции”.
Ч хлома
13:40 Х/ф “Герой наше о вре-
мени”
15:00 Д/ф “Цвет времени”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Василиса Пре-
расная”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “Театральная лето-
пись”. О. Антонова. “О чем
молчали старые альбомы...”

17:35 Д/ф “Берлинс ий ост-
ров м зеев. Пр сс ая со ро-
вищница”
17:50 “Билет в Большой”
18:35 Д/с “Дворцы Европы”.
“Кристиан IV, возлюбленный
Копен а ена”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Д/ф “Под овор пьяных
м жич ов”
20:40 Д/ф “Летний дворец.-
Сады таинственной императ-
рицы”
21:00 Х/ф “Валландер”, 1 с
22:35 “Линия жизни”. П. Кап-
левич
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”.
“Кристиан IV, возлюбленный
Копен а ена”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”, ч. 3
05:30 “Дете тивные истории”:
“Убить заложни а”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Марш тысячи сам раев”
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 “Час с да сП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
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 “Джо ер”
22:00 Прое т “Реальность”.”-
Тайны мира с Анной Чапман”:
“Полтер ейст”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Б н ер News”
00:30 “Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью”
01:00 Эроти а “Рит ал”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 Т/с “Л нный свет”

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 “13-й район”
12:35 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния медвежон а Винни и е о
др зей”
14:30 М/с “Р салоч а”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 “Одна за всех”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00Х/ф“Обнаженноеор жие”
22:45 “Сл чайные связи”
23:30 Х/ф “Спасатель”
02:05 Х/ф “Присяжная”
04:20 Т/с “Собачье дело”
05:15 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 М зы а на СТС

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

12:40 М/с “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”
16:15 Комедия “Бандит и”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Э страсенсы вед т
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 Комедия “Пентха с”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Ребятам о зверятах
07:30 “Ка это сделано”
08:00 Разр шители мифов
09:00Д/ф“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За ад и истории.
Копи царя Соломона”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Перенестись в прошлое.
Бай альс ие миражи”
13:30 Х/ф “Удар молнии”
15:30 Разр шители мифов
16:30 “Ка это сделано”
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Юрий айзеншпис.
На стороне тьмы”
19:00 Х/ф “Столпы земли”
23:00 Т/с “Пси-фа тор”
00:00Европейс ийпо ерныйт р
01:00 Т/с “Вавилон-5”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Ребятам о зверятах
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 Телепрое т о строи-
тельстве «Свой дом»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «Золото Испанс ой
респ бли и»
15:05 «Рецепт»
15:35 «Бильярд Урала»
16:05 Т/с «До тор Жива о»
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 «Иосиф Сталин.
Стро а в завещании»
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 «Тайны висячих
робниц Китая»
23:35 «УГМК. наши новости»
23:50 «События УрФО»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Автобан»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Инстин-
ты и воспитание”
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06:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:15 Т/с “Михайло Ломоно-
сов”. Фильм 3. “Во слав оте-
чества”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “Взрослые дети”
10:50 Т/с “Участо ”. “О тебе
рад ется”, 12 с. “Ди иймонах”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Мав-
золей”
14:15, 16:15 Т/с “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона”. “Со ровища А ры”
17:10 Д/с “Л бян а”. “Тайный
а ент с восто а”
18:30 Т/с “Моя раница”, 3 с
19:55 Т/с “За олдованный
часто ”. “Психоанализ в
сельс ой местности”, 2 с.
“Дача взят и а ис сство”
22:30 Х/ф “Сильные д хом”
02:05 Х/ф “Сл чай в тай е”
03:50 Х/ф “Сватовство сара”
05:15 Д/с “Л бян а”. “За лю-
ченный № 35”

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...”
13:00 “Татар халы жырлары”.
“Иш э че арт”. М. Имашев
онцерты
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 “Язмыш а юл”
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
17:15 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:45 “Жырлы-монлы балача ”
18:00 Спе та ль “Энилэр hэм
бэбилэр”, ч. 3
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00Д/ф “Замандэрвишлэре”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Вся правда о ди-
нозаврах”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30“Син-мине е,мин-сине е”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Зан да”
01:35 “Джазовый пере ресто ”
02:05 Х/ф “Челове с писто-
летом”
03:40 Х/ф “Счастливой любви!”
05:20Д/ф “Замандэрвишлэре”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00,
19:00,20:00,21:00,00:00,03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Респ бли а се-
одня”
08:20, 18:20 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Здесь был я”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 “Живая история”
12:05 “В сный мир”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “За
обла ами - небо”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
19:05, 20:05, 03:05, 04:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30 “Техноло ия прорыва”
22:00 Х/ф “Взрыв”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20 Х/ф “Братство амня”
05:00 “По волнаммоейпамяти”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть
“Сте лянные б сы”
09:10, 13:10 М/с “Старые зна-
омые”
10:00, 14:00 М/ф “Ч десный
олодец”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Киноповесть “Сте лян-
ные б сы”
17:10 М/с “Старые зна омые”
18:00 Киноповесть “Весенние
перевертыши”
19:30 М/с “Баба-Я а против!”
20:00М/ф“Молодильныеябло и”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Лапиш -
малень ий башмачни ”
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, 19:00М/с “ОстроваЛ л ”
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, 04:50 М/с “Звезда
Лоры”
12:20, 19:15 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Танцы под Фа-Соль”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
17:50, 02:20 Т/с “Вели ая
звезда”
18:15,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
20:30, 05:30 “ГОЛОВАсти и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Ст пени”
01:25 “Ш ола волшебства”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Ди ая еда”
07:00 “Одна за всех”
07:30Мелодрама“Он,онаидети”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 Т/с “Фаворит а”
10:45 Х/ф “Досье челове а в
“Мерседесе”, 2 с
13:30 Дете тив “Ка в старом
дете тиве...”, 4 с
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 Дете тив “Что с рыва-
ет любовь”
21:20 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Малень ий
свидетель”
02:05 Т/с “Лалола”
03:00 Т/с “Предательство”
04:50 “С ажи, что не та ?!”
05:50 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “Непобедимый”
12:00“Улетноевидеопо-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 п-
ление и на азание”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 “Операция “Должни ”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
20:00“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Операция “Должни ”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 Т/с “Без следа 3”
02:50 Т/с “За он и порядо 10”
03:50 Т/с “Ищей а 3”
04:50 Х/ф “Непобедимый”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Репете”
10:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
12:15 Комедия “Горь о!”
14:15 Триллер “Нес оль о
простых желаний”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Драма “Юрьев день”
18:30 Драма “Мос овс ий
жи оло”
20:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
22:15Мелодрама“Малахольная”
00:15 Х/ф “Весье онс ая вол-
чица”
02:15 Мелодрама “Репете”
04:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
06:15 Комедия “Горь о!”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:25 Комедия “Красавица и
родина”
05:55 Ужасы “Минотавр”
08:00Драма“АстронавтФармер”
09:40 Ужасы “100 ф тов”
11:25 Комедия “Красавица и
родина”
13:05 Триллер “Спящие”
15:40 Мелодрама “Анна и о-
роль”
18:15 Ужасы “100 ф тов”
20:00 Триллер “Сыщи ”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00Мелодрама“Ноттин Хилл”
02:15 Комедия “Спасенная”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Охота без раниц
08:55, 21:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
09:20, 00:15 Ам ниция и снасти
09:50, 00:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
10:15, 14:00, 01:15, 05:00 Се -
реты охоты с Б. Вин ельманом
10:45, 01:45 Охотничьи бай и
11:05, 02:00 Личный опыт
11:40 Охота на ди о о роли а
12:45, 03:45 Мастер- ласс
13:05, 04:05 Основной ин-
стин т
13:30 Под водой с р жьем
14:30, 05:30 От наше о шефа
14:45, 05:45 Большая охота
15:20, 06:25 Календарь рыбо-
лова
16:00, 07:00 Дневни и боль-
шой охоты
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
18:20 Э стремальная охота в
стране небесных ор
19:30 Мотолод и

20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:20 Календарь охотни а
22:00 Амери анс ая рыбал а
22:40 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
02:40 Бараб ль а: забытый
дели атес
04:30 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20 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 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, 00:20 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
02:40 В остях, а дома
06:50 Ландшафтный дизайн

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Опасные встречи
09:00 Смертельно опасная
дюжина
10:00, 15:00 Лесное царство
11:00, 16:00 В поис ах а л
12:00 Вели ие ми рации
13:00 Удивительный мир с Nat
Geo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00Самыеопасныеживотные
18:00 Вели ие ми рации
19:00 Удивительный мир с Nat
Geo
20:00 Особо стро ий режим
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 Запреты
04:00 Критичес ая сит ация

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25, 16:10 Пятая передача
08:50, 13:25, 19:20 Ме аст-
рой и
09:45, 20:15, 00:50, 06:05 Ка
работают машины

10:10, 20:45, 01:20, 06:35 Ка
это работает
10:40, 16:35, 23:00, 04:40 Раз-
р шители ле енд
11:35, 03:40, 07:00 Головоломы
12:30 Выжить любой ценой
14:20, 21:10, 01:45 Амери ан-
с ий чоппер
15:15 Автомастерс ие
17:30 Грязная работен а
18:25 Лесоповал на болотах
22:05, 22:35, 02:40, 03:10 Кр -
че не прид маешь
23:55 Новый мир
05:40Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Дельфиньи б дни
08:50 Ка стать... львом
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Введение в со-
ба оведение
11:05 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
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, 01:45 С дьбышимпанзе
16:30Введениевсоба оведение
17:30 Дельфиньи б дни
18:00 Все о соба ах
18:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
19:20 Охотни за ядом
20:15 Зоот р Ми аэлы
21:10, 02:40 Введение в со-
ба оведение
22:05, 03:35 При лючения
Остина Стивенса
23:00, 04:30 Китовые войны
23:55, 05:25 Р д и е о ж и
00:50, 06:20 Ди ие и опасные

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:30 Бешеные пред и
06:55 Свободен
07:25 Елена из полипропилена
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: Я об ча-
юсь на дом
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Шопо оли и
11:10 Тренди
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
20:30Мама, хоч стать звездой
21:30 Б д рожать
22:30 News Бло
22:40 Клини а
23:05 След ющий
23:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
23:55 Бешеные пред и
00:20 Ма ия Криса Энджела
00:45 Кто р че
01:15 Music

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
19.30, 21.20 Р чной эфир
01.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
19.00 Music Box News
19.20 М зпро ноз
21.00 Клип Арт
22.00 Кр той хит.Топ 10
23.00 Танцплощад а
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ÑÓÁÁÎÒÀ
12 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:40 Х/ф “Внимание, ц нами”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Внимание, ц нами”
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 “Вели ий пост”
12:00 Новости
12:20 “Среда обитания”.
“Опасный рад с”
13:20 “Геор ий Юматов. Тра-
едия офицера”
14:30 ЧМ по биатлон . Масс-
старт. Женщины
15:15 Новости
15:30 Россия от рая до рая.
“Урал”
16:30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17:30 Х/ф “Желание”
19:30 “Фабри а звезд. Воз-
вращение”
21:00 “Время”
21:15 “Фабри а звезд. Воз-
вращение”
22:00 “Проже торперисхилтон”
22:40 “Дете тор лжи”
23:40 Х/ф “Быть ДжономМал-
овичем”
01:50 Х/ф “Ве невинности”
04:25 Т/с “Грязные мо рые
день и”
05:15 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 Х/ф “Личной безопасно-
сти не арантир ю”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Была любовь”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Была любовь”
16:10 “С бботний вечер”
18:10 “Десять миллионов”
19:10 Х/ф “Д блерша”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Д блерша”
23:40 “Девчата”
00:10 Х/ф “Красный лотос”
02:00 Триллер “Неизвестно о
происхождения”
03:55 Комедия “Молодой Эй-
нштейн”

ÍÒÂ
05:05 Т/с “Автоб с”
07:05 М/ф “Капризная прин-
цесса”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Жив т же люди!”
09:20 “Внимание! Розыс !” с
И. Вол
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 “Сеанс с Кашпировс-
им. Э страсенсы”
14:10 “Таинственная Россия:
Респ бли а Татарстан. Дети
змея - ора ла среди нас?”

15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Последнее слово”
17:30 “Очная став а”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие.Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м.Расследо-
вания, оторые асаются аж-
до о”
20:55 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:50 Х/ф “М мия: Гробница
императора дра онов”
00:55 Х/ф “Вне поля зрения”
03:25 “До с да”
04:25 “На азание. Р сс ая
тюрьма вчера и се одня”

4 ÊÀÍÀË
06:45 НОВОСТИ
07:15 «СТЕНД»
07:30 «Бюро ж рналистс их
исследований»
08:00 НОВОСТИ
08:30 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-
КА». С аз а
10:00 М льтфильмы
11:00 Драма «ЩИТ И МЕЧ»
17:50 Комедия «НИКТО НЕ
ЗНАЕТ ПРО СЕКС»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Комедия «НИКТО НЕ
ЗНАЕТ ПРО СЕКС-2»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30 «БОКС. Дмитрий Пиро
и Даниел Джей обс. Бой за
тит л Чемпиона мира WBO»
00:00Х/ф«ДЕНЬКАТАСТРОФЫ»
03:25 Боеви «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»
05:20 М зы а «4 КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Нефертити и по-
ибшая династия”
09:00 Д/с “По р жение в ди-
ю природ ”

10:00 Драма “Щит и меч”
12:00 “Сейчас”
12:10 Драма “Щит и меч”
16:30 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”.“Соломеннаяведьма”
18:30 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”. “Призра и то о
Рождества”
20:30 “Сейчас”
20:55 Т/с “Разведчи и.Пос-
ледний бой”
01:15 Т/с “Волландер”
03:05 Х/ф “Караваджо”
05:50 Д/с “100 лет жаса. Не-
видимое зло”
06:55 Д/с “С поправ ой на
неизвестность. Се ретные
материалы”

ÒÂÖ
05:30 Х/ф “Возвращение
бл дно о папы”
07:30 “Марш-бросо ”
08:05 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 М/ф “Афри анс ая
с аз а”, “Королева з бная
щет а”, “Ум а”
09:45 “День аиста”
10:05 Х/ф “Каменный цвето ”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 В. Смехов “Сто вопро-
сов взрослом ”
13:20 “Кл б юмора”
14:05Боеви “Обратныйотсчет”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”

19:00 “События”
19:10Х/ф“Моястаршаясестра”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Боеви “Ан ел мести”
00:00 “События”
00:20 Боеви “Амери эн бой”
02:35 Х/ф “Челове , оторо-
о я люблю”
04:20 Д/ф “Смерть расно о
барона”
05:20 М/ф “Пес в сапо ах”,
“Башмач и”

7 ÒÂ
09:00Х/ф“Храбрыйпортняж а”
10:30Х/ф“Парисволшебницей”
12:00 Ш ола до тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Щит и меч”
19:10 Х/ф “Щит и меч”
02:00 Х/ф “День атастрофы”
05:25 Х/ф “Последний ордон”
07:20 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:00 “Страна.ru”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:40 “В мире животных”
11:10 “Вести-Спорт”
11:25 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:30 “Инд стрия ино”
12:00 Х/ф “В по оне за тенью”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол России”
15:05 “Техноло ии спорта”
15:40 Лыжный спорт. К бо
мира. Д атлон. Женщины
16:20 “Федор. Правила боя”
16:50 “Вести-Спорт”
17:10 Лыжный спорт. К бо
мира. Д атлон. М жчины
18:10 Биатлон. ЧМ. Масс-
старт. М жчины
19:20 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Запад”
21:35 Конь обежный спорт.
ЧМ на отдельных дистанциях
22:10Ф тбол. К бо Ан лии. 1/
4 финала. “Манчестер Юнай-
тед” - “Арсенал”/”Лейтон”
00:10 “Вести-Спорт”
00:25 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:35 Прыж и в вод . ЧЕ
01:50 Биатлон. ЧМ. Масс-
старт
03:55 “Вести-Спорт”
04:05 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “А если это любовь?”
12:20“Личноевремя”.К.Кедров
12:45 Х/ф “И вот пришел Б м-
бо...”
14:00 М/ф “В остях номов”
14:20 “Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым”
14:45“Очевидное-невероятное”
15:15 “И ры ласси ов с Р.
Ви тю ом”. Д. Ойстрах
16:10 Х/ф “Не орюй!”
17:40 Д/ф “Софи о Чиа рели”
18:20 Д/ф “В поис ах остро-
ва со ровищ Стивенсона”
19:05 “Романти а романса”.
А. Ж рбин
19:50 “Ночь в м зее”
20:35 Д/ф “Рербер и Тар ов-
с ий. Обратная сторона
“Стал ера”
22:25 Х/ф “Стал ер”
01:10 “Российс ие звезды
мирово о джаза”. Н. Левинов-
с ий и би -бенд И. Б тмана
01:50 Про рамма передач
01:55 Д. Певцов. Песни и ро-
мансы

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”, ч. 4
05:30 Т/с “Наваждение”
06:30 Т/с “В с бийства”

08:30 “Выход в свет” Афиша
09:00 “Я - п тешественни ”
09:30 “В час пи ”. Подробности
10:30 “Дело особой важнос-
ти”: “Особо опасный водитель”
11:30 “Честно”: “М жс ая
др жба”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00Т/с “Сверхъестественное”
15:40 “Мошенни и”
17:00 “Жизнь а ч до”: “Пре-
дательство”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:10 Х/ф “Библиоте арь”
22:00 Х/ф “Библиоте арь:
Возвращение опям царя
Соломона”
00:00 “Стивен Си ал: Челове
за она”
01:15 Эроти а “Франц зс ий
связной”
03:00 “По ер. Р сс ая схват а”
03:50 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Год соба и”
07:50М/ф “Золотое перыш о”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 М/с “Смешари и”
09:15Х/ф“Обнаженноеор жие”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:30 Анимационный фильм
“М равей Антц”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:30 Т/с “6 адров”
19:30 Шо “Уральс их пельме-
ней”.Настарт!Внимание!Март!
21:00 Х/ф “С меня хватит!”
23:15 Х/ф “Красот а 2”
01:10 Х/ф “Н и дела”
02:55 Т/с “Собачье дело”
04:55 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:45 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Т/с “Др зья”
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 Д/ф “Почем м жчины
не хотят жениться, но все-
та и женятся”
13:00 “Comedy Баттл. Т рнир”
14:00 “Comedy Woman”
15:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
16:00 “Комеди Клаб”
17:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Боеви “Убить Билла”
22:00 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Боеви “Апо алипсис”
03:45 “Се с с А. Чеховой”
04:20 “Дом 2. Город любви”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:30 М/ф “Пин и и Брейн”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
09:00 М льтфильмы
09:15 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
10:15 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
11:15 Х/ф “До тор Д литтл:
Ребята на миллион долларов”
13:00 Семейный при овор
Геннадия Хазанова

14:00 “Дале о и еще дальше”
15:00 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет: тайны иеро лифов”
16:00 Х/ф “Черная мас а 2:
Город масо ”
18:00 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
19:00 Х/ф “Столпы земли”
23:00 Т/с “Пси-фа тор”
00:00 Х/ф “Пила 3”
02:15 Х/ф “Пираньи”
04:00 Х/ф “Нерожденный 2”

ÎÒÂ
05:05 «События УрФО»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:00 М льтфильм «Волшеб-
ная палоч а»
09:20 «ГУРМЭ»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00, 12.00, 12.35, 17.00,
18.55, 19.55, 00.20 По ода
10:05 С аз а «Андрей и злой
чародей»
11:30 «Рецепт»
12:05 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:00 Т/с «До тор Жива о»
15:00 Мини-ф тбол. Чемпио-
нат России. «Синара» (Е ате-
ринб р ) - «ЦСКА» (Мос ва).
В перерыве. «События.
Спорт»
16:40 «Ш рный вопрос»
17:05 Х/ф «Ася»
19:00 «События. Ито и недели»
19:50 «Сделано на Урале»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Жизнь Дэвида
Гейла»
22:50 «Вопросспристрастием»
23:10 «Патр льный часто .
Ито и»
23:40 «Имею право»
00:00 «Ювелирная про рамма»
00:25 «Действ ющие лица»
00:50 Х/ф «Доро а»
02:45 Астропро ноз
02:50 «Автобан»
03:05Х/ф«Местоподсолнцем»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Возврата нет”
08:00М/ф “Золотая антилопа”
08:30 Х/ф “Барбос в остях
Боби а”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Вез вий”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
10:50 Т/с “Участо ”. “9 1/2
р блей”, 10 с. “Пожар”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Т/с “Участо ”. “О тебе
рад ется”, 12 с. “Ди иймонах”
15:25 Т/с “За олдованный
часто ”. “Психоанализ в
сельс ой местности”, 1 с
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Долина смерти”
18:15 Т/с “За олдованный
часто ”. “Дача взят и а ис-
сство”, 2 с

19:20 Х/ф “Не ловимые мсти-
тели”
20:50 Х/ф “Новые при люче-
ния не ловимых”
22:25 Х/ф “Корона Российс-
ой империи, или Снова не-
ловимые”
01:05 Х/ф “Печ и-лавоч и”
03:05 Д/с “Тайны ве а”. “Ли -
видатор”
04:05 Х/ф “Каждый вечер в
одиннадцать”
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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
12:00 “Созвездие - Йолдыз-
лы 2011”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Китап”
15:30 Спе та ль “Б ре аны”
17:40 “Елмай!”
18:00 “Кан н.Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 М/ф
20:40 “Без рима”.”Влюблена
на всю жизнь. Нажиба Ихса-
нова”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
22:00 Татарстан. Атналы -
зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “16 варталов”
01:45 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:15 “Яшьлэр дис эт е”
03:00 “Ночной м зы альный
анал”
04:00 Х/ф “Щ пальцы”
05:45 “Ре визитыбылойс еты”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Комиссар
Ме рэ”
08:50 “О чем не принято о-
ворить”
09:20, 05:20 Д/ф “Л вр. Са-
мый большой м зей мира”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 Т/с “Ле енда о Виль-
ельме Телле”
11:20 “Э спериментаторы”
11:40 “Миллион вопросов о
природе”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Мечтай, действ й, б дь!”
12:40 “В сный мир. Марий-
с ая хня”
13:10 Д/с “Реальные истории”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Ради нес оль их
строче ...”
16:50, 04:10 “До азательства
вины”
17:30, 04:50 “Союзни и”
18:10, 02:10 Х/ф “Счастливый
не дачни ”
20:00 “Простые числа”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 06:20 Х/ф “Гастролер”
23:00 “По волне моей памяти”
00:00 Х/ф “Сельс ий врач”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Ве-
сенние перевертыши”
09:30, 13:30 М/с “Баба-Я а
против!”
10:00, 14:00 М/ф “Молодиль-
ные ябло и”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Киноповесть “Весенние
перевертыши”
17:30 М/с “Баба-Я а против!”
18:00Х/ф“Осеннийподаро фей”
19:15 М/с “Баба-Я а против!”
20:00 М/ф “Праздни ново-
одней ел и”
21:00М/ф“Мальчи -с-пальчи ”

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

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 06:30 М/с “Спроси
Альберта”
11:40 Х/ф “Свеч а, яр ая а
солнце”
12:50 “Давайте рисовать!”
“Сахарный ренделе ”
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 “Шла соба а по
роялю”
16:50 М/ф “Чертено с п ши-
стым хвостом”
17:05, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:20, 02:00 “Относадо хвоста”
17:45, 02:30 Д/с “Удивитель-
ные животные”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Головасти и”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Капитош а”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25М/ф“С аз астаро од ба”
00:15 “Поющая Фа-Соль”
00:30 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”, 1 серия
01:30М/ф“Пиф-паф,ой-ой-ой!”
03:30 М/ф “Ч жой олос”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Ти ры и леопарды”
04:15 М/ф “Мы за солныш ом
идем”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Ди ая еда”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми себя дома”
08:00 Комедия “При лючения
желто о чемоданчи а”
09:30 “Живые истории”
10:30 Комедия “Соба а на
сене”, 2 серия
13:10 “Одна за всех”
13:30 “Слад ие истории”
14:00 “Спросите повара”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 Дете тив “Что с рыва-
ет любовь”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Мелодрама “Крыса”, 4 с
22:30 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Трио”
01:25 Т/с “Лалола”
03:15 Т/с “Предательство”
05:10 “С ажи, что не та ?!”
06:05 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “Грачи”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:40Х/ф“72 рад санижен ля”
11:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей
2”. Фильм 2. “Филе из золо-
то о пет ш а”, 1 серия
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Большая нефть”
15:30 Т/с “Большая нефть 2”
16:30 Х/ф “В движении”
18:30 “Собачья работа”
19:00 Х/ф “Последнее испы-
тание Шаолиня”
21:00 “Се ретные файлы”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Вирт озы 3”
01:35 Х/ф “Последнее испы-
тание Шаолиня”
03:45 Х/ф “В движении”
05:30 “Собачья работа”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
10:15Мелодрама“Малахольная”
12:15Х/ф“Весье онс аяволчица”
14:15 Мелодрама “Репете”
16:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
18:15 Комедия “Горь о!”
20:15 Мелодрама “Афера”
22:15 Триллер “Фобос”
00:15Мелодрама “Жизньодна”
02:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
04:15Мелодрама“Малахольная”
06:15 Х/ф “Весье онс ая вол-
чица”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Триллер “Сыщи ”
05:10 Комедия “Красавица и
родина”
06:55 Ужасы “100 ф тов”
08:30 Мелодрама “Королева
Мар о”
11:00 Комедия “Спасенная”
12:40 Триллер “Сыщи ”
14:15 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:05Мелодрама“Ноттин Хилл”
18:30 Комедия “Спасенная”
20:00 Мелодрама “Гол бо ла-
зый Ми и”
22:00Боеви “Кровавыйчетвер ”
00:00 Триллер “Охота на при-
зра ов”
01:50 Драма “Съем и в Па-
лермо”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 23:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:20 При лючения франц -
зов на Вол е
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 На рюч е
16:10 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 Рыбный стол
20:45 Большая охота
21:25 Календарь рыболова
21:55 Охотминим м
22:00Дневни и большой охоты
00:20 Охота в Австрии
06:55 Планета охотни а

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, 05:25 Плантатор
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 Робинзон XXI
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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00 В сердце дж н лей
10:00 П ти эволюции
11:00Доисторичес ие хищни и
12:00 Неизвестное п теше-
ствие Дарвина
13:00 Ди ая природа России
14:00 В поис ах а л
15:00УдивительныймирсNatGeo
16:00 Битва в Крю ер пар е
17:00 Ночь льва
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 Большие и быстрые
08:25, 15:40 Заезды
09:15, 03:40 М жчина, жен-
щина, природа
10:10, 01:45 Э стремальная
рыбал а
11:05 Выжить любой ценой
12:00, 20:15 Дерз ие прое ты
12:55, 19:20 Спецназ “Тяже-
лые машины”
13:50, 14:20, 21:10, 21:40 У
меня пол чилось!
14:45, 23:55 Братья по ор жию
16:35, 17:05, 22:05, 22:35,
06:05, 06:35 Пятая передача
17:30, 23:00, 07:00 Амери ан-
с ий чоппер
18:25, 05:40 Ка работают
машины
18:55 Ка это работает
00:50, 04:40 А льи психоана-
лити и
02:40 Спецназ Майами

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Обезьяньи продел и
09:15 Зоот р Ми аэлы
10:10 Пандамони м
11:05,07:10Соба и, ош иидр -
иелюбимцы -начальный рс
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 В дебрях Афри и
15:40 Дж н ли
18:25 Галапа осс ие острова
21:10, 02:40 Введение в со-
ба оведение
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 Э стремалы

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро. The Best
07:45 Г б а боб
09:00 13 Кинолаж
09:30 Нереальные и ры
10:00 Телепорт
10:30 Кто р че
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 Зол ш а 2.0
16:00 Love Машина
17:00Мама, хоч стать звездой
18:00 Шопо оли и
19:00 Елена из полипропилена
20:00Любовьсперво овз ляда
21:00 С пердис оте а 90-х
03:00 Р сс ая десят а

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

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Пароль знали двое”
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00 Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00 Новости
12:10 “Ян Арлазоров. Народ-
ный м жи России”
13:20 Т/с “Попыт а веры”
17:20 Х/ф “Кардио рамма
любви”
19:00 “Жесто ие и ры”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “М льт личности”
22:30 “Yesterday live”
23:20 “Познер”
00:30 Х/ф “Слезы солнца”
02:40 Комедия “Продел и
Норбита”

ÐÎÑÑÈß
05:45 М/ф “Делай но и”
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 “Была любовь”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Была любовь”
15:10 “Смеяться разрешается”
17:05 “Танцы со Звездами”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Любовь и немно-
о перца”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Г. Хазанов. Повторение
пройденно о”
00:30 Комедия “Новый парень
моей мамы”
02:30 Х/ф “Победить или ме-
реть”

ÍÒÂ
05:20 Т/с “Автоб с”
07:20 М/ф “Р салоч а”, “Ве-
селая ар сель”
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”
10:50 “Пир на весь мир”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Дете тив “Семин”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Развод по-р сс и”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50 “Центральное телеви-
дение”
21:55 Т/с “Гл харь”
00:50 “Авиаторы”
01:25 “Ф тбольная ночь”
02:00 Х/ф “Мороз по оже”
03:45 “На азание. Р сс ая
тюрьма вчера и се одня”

4 ÊÀÍÀË
06:20 «Новости. Ито и недели»
06:50 С аз а «ПАРИ С ВОЛ-
ШЕБНИЦЕЙ»
08:15 С аз а «РУСАЛОЧКА»
10:00 М льтфильмы
11:00 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК»
17:10 «Новости. Ито и недели»
17:40 С аз а «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
23:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:40 При люченчес ий
фильм «МИРАЖ»
03:45 «ДИАЛОГИО РЫБАЛКЕ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Тайная жизнь
Иис са”
09:00 Д/ф “По р жение в ди-
ю природ ”

10:00 М/ф “Кот Леопольд во
сне и наяв ”
10:10 Х/ф “С аз а о потерян-
ном времени”
11:35 “Кл б знаменитых х ли-
анов”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/ф “Лобо: вол , ото-
рый изменил Амери ”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:00 Х/ф “Юность Петра”
18:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
19:30 “Место происшествия.
О лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Апостол”
01:30 Дете тив “Инспе тор
оловно о розыс а”

03:20 “Место происшествия.
О лавном”
04:20Боеви “Светлоеб д щее”
06:20 Д/ф “Лобо: вол , ото-
рый изменил Амери ”
07:20 Д/с “Календарь приро-
ды. Весна”

ÒÂÖ
05:55 Х/ф “Трамвай в Париж”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 М/ф “Остров ошибо ”,
“Г си-лебеди”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Ирина Алферова.
Не родись расивой”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Первое свидание”
13:30 Концерт “Смех с дос-
тав ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. А. Ма еева
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Концерт “Пойд однаж-
ды по Р си”
16:15Д/ф “И рыспризра ами”
17:00 Х/ф “На безымянной
высоте”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Каменс ая. Смерть
и немно о любви”
00:05 “События”
00:25 “Временно дост пен”.
Г. Вишневс ая
01:25 Х/ф “Военно-полевой
роман”
03:15 Х/ф “Отчий дом”
05:15 М/ф “Старые зна о-
мые”, “Ореховый пр ти ”

7 ÒÂ
08:50Х/ф“Парисволшебницей”
10:15 Х/ф “Р салоч а”
12:00 Ш ола до тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”
15:25 Х/ф “Бо ач бедня ”
21:40 Х/ф “Мираж”
01:45 Диало и о рыбал е.
Класси а

ÑÏÎÐÒ
07:00Ф тбол.К бо Ан лии.1/4
финала. “МанчестерЮнайтед”
- “Арсенал”/”Лейтон”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:25 “Моя планета”
09:50 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:25 “Вести-Спорт”
10:40 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:45 “Страна спортивная”
11:15 Х/ф “Солдаты форт ны”
13:05 “Ма ия при лючений”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Первая спортивная
лотерея”
14:15 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
14:40 Биатлон. ЧМ. Эстафе-
та. Женщины
16:40 “Вести-Спорт”
16:55 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Восто ”
19:15 Конь обежный спорт.
ЧМ на отдельных дистанциях
19:55 Прыж и в вод . ЧЕ.
М жчины. Выш а
21:15 Прыж и в вод . ЧЕ.
Женщины. Трамплин 3 м.
Синхронные прыж и
22:20 Лыжный спорт. К бо
мира. Спринт
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:25 Биатлон. ЧМ. Эстафе-
та. Женщины
02:20 “Ф тбол Ее Величества”
03:10 “Вести-Спорт”
03:20 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Жесто ость”
12:05 “Ле енды мирово о
ино”. Г. Юматов
12:35 М/ф “Кош ин дом”,
“Храбрый портняж а”
13:35 Д/ф “В мире ди ой при-
роды. Обитатели п стыни: ме-
доед и п стынный хамелеон”
14:30 “Что делать?”
15:15 “Генералы в штатс ом”.
А. Шо ин
15:45 Х/ф “Повесть о челове-
чес ом сердце”
17:55 “Прожить достойно.
Кирилл Лавров”
18:35 Фильм-балет “Сильвия”
20:20 Х/ф “В о не брода нет”
22:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
22:40 Х/ф “Мюриэль, или
Время возвращения”
00:45 “Джем 5”. Эл Ди Меола
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “В мире ди ой при-
роды. Обитатели п стыни: ме-
доед и п стынный хамелеон”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Безобразие расоты”
05:30 “Дете тивные истории”:
“Кровавые зы”
06:00 Т/с “В с бийства”
07:00 М/с “Бен 10”
08:10 Т/с “В с бийства”
09:10 “Карданный вал”
09:40 “В час пи ”
10:40 Х/ф “Библиоте арь”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:10 “Репортерс ие истории”
14:40 “В час пи ”.Подробности
15:10 Х/ф “Библиоте арь:
Возвращение опям царя
Соломона”
17:00 “При овор”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Се ретные территории”:
“НЛО. Соседи по солнц ”
20:00 Х/ф “Библиоте арь 3:
Про лятие И довой чаши”
21:50 Х/ф “Кни а Илая”
00:10 Т/с “Последняя мин та”
01:00 Эроти а “Се с-модель”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Город Эмбер”
07:45 М/ф “Дюймовоч а”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Самый мный”
10:45 М/с “Смешари и”
11:00 “Галилео”
12:00 “Снимите это немед-
ленно!”
13:00 Х/ф “С меня хватит!”
15:15 Т/с “6 адров”
17:15 Т/с “Даешь молодежь!”
19:15 Анимац.фильм “Плане-
та со ровищ”
21:00Х/ф“Джорджиздж н лей”
22:45Шо “Уральс их пельме-
ней”Настарт! Внимание!Март!
00:15 Х/ф “Тринадцатый этаж”
02:10 Х/ф “Амистад”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:20 Т/с “Др зья”
08:55 Лотерея “Лото Спорт
С пер”
09:00 Т/с “Др зья”
09:50 Лотереи: “Первая Наци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Пер-
лам тровый ипноз”
11:00 “Э страсенсы вед т
расследование”
12:00 Д/ф “Вычислить вампи-
ра. И обезвредить”
13:00 Комедия “Хор”
14:55 Т/с “Интерны”
17:00 Боеви “Убить Билла”
19:00 “Наша Russia”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Наша Russia”
20:30 Мюзи л “Ша вперед 2:
Улицы”
22:15 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “За и Мири
снимают порно”
02:25 “Се с с А. Чеховой”
02:55 “Дом 2. Город любви”
03:55 “Ш ола ремонта”. “Пос-
ледний сам рай (Восто на
севере Мос вы)”
04:55 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:30 М/ф “Пин и и Брейн”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “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 “Черная мас а 2:
Город масо ”
13:00 Д/ф “Затерянные оро-
да древних: про лятая доли-
на пирамид”
14:00 Т/с “Мертвые, а я”
16:00 Х/ф “Мистер Бонс”
18:00Паранормальныхновостей
19:00 Х/ф “Большой перепо-
лох в малень ом Китае”
21:00 Семейный при овор
Геннадия Хазанова
22:00 Х/ф “Побе невозможен”
00:15 Х/ф “Пила 5”
02:15 Х/ф “Твари из бездны”
04:15 Х/ф “О онь из преис-
подней”

ÎÒÂ
05:35, 6:40 «De facto»
05:50 «События УрФО»
06:20«ОбратнаясторонаЗемли»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15, 10.00, 12.00, 13.55,
16.55, 22.25, 23.55 По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «ДобровестЪ»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:05 М/ф «Аз р и Азмар»
11:35 «Сделано на Урале»
11:40 «Ш рный вопрос»
12:05 Х/ф «Ася»
14:00 «События. Парламент»
14:10 «События. Образование»
14:20 «События. Спорт»
14:30 Т/с «До тор Жива о»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Мед.Э сперт»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30Х/ф«ЖизньДэвидаГейла»
20:50, 01.40 «События. Ито и
недели»
21:40 Про рамма «Что!»
22:10 «На страже за она»
22:30 «Все о Ж.К.Х.»
22:50 «Свой дом»
23:05 «Патр льный часто .
Ито и»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 Про рамма «7»
01:20 «Вопросспристрастием»
02:45 Астропро ноз
02:50 «Автобан»
03:05 Х/ф «Доро а»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Сватовство сара”
07:30 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Долина смерти”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:45,13:15Х/ф“Сл чайвтай е”
13:00, 18:00 Новости
13:45 Т/с “Але сандровс ий
сад”. “Три дня в Одессе”, ч. 1
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Вез вий”
18:15 Т/с “Але сандровс ий
сад”. “Гибель оманды”, ч. 2
20:20 Х/ф “Горожане”
22:00 “Большой репортаж”
22:45Х/ф “Мафиябессмертна”
00:30 Т/с “Жизнь а при о-
вор”. “Ударь меня, дет а”, 17
с. “Сро одности”
02:15 Х/ф “Слезы апали”
03:55 Х/ф “С орость”
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ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30 Татарстан. Атналы -
зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00“Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Келдермеш”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Бас ет-ТВ”
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”. “Мэр-
жани оесы”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырлары”.
“Шома бас”
15:30 “Мэдэният деньясында”.
“Сез э нинди жыр ирэ ?”
16:30 “Татар моны - 2010”.
Йом а ла онцерты
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 Х/ф “Женс ая инт иция”
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”
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 “Тень страха”
02:35 Х/ф “Призра и Любы”
04:20 “Ре визитыбылойс еты”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Комиссар
Ме рэ”
08:50 “Простые числа”
09:20, 05:20 Д/ф “Л вр. Са-
мый большой м зей мира”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 Х/ф “Сельс ий врач”
16:50, 03:00 “До азательства
вины”
17:30, 03:40 “Диаспоры”
18:10 Т/с “Ландыш серебри-
стый”
21:10, 06:20 Х/ф “Королева”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30Х/ф“Тайныйа ентлюбви”
02:15 Д/ф “Живая история”
04:10 “Новости Содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Осенний
подаро фей”
09:15, 13:15 М/с “Баба-Я а
против!”
10:00, 14:00 М/ф “Праздни
ново одней ел и”
11:00, 15:00 М/ф “Мальчи -с-
пальчи ”
16:00Х/ф“Осеннийподаро фей”
17:15 М/с “Баба-Я а против!”
18:00Х/ф“Раз,два- оренебеда!”
19:25 М/с “Баба-Я а против!”
20:00 М/ф “С аз а о царе
Салтане”
20:55 М/ф “Лет чий орабль”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35 М/с “Невероят-
ные расследования отен а
Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Др для цыплен а”
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 “Ч жой олос”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 М/ф “Ма ли”
13:15, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:40 “Пора в осмос!”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30 “Ка ое ИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Ох, ж эта Настя!”
16:55 М/ф “О и и тара аны”
17:05, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:20, 02:00 “Относадо хвоста”
17:45, 02:30Д/с “Удивительные
животные”.(Вели обритания)
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”
“К знечи и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30 “ГОЛОВАсти и”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Возвращайся, Ка-
питош а!”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:00 “Ка ое изобразие!”
00:15 “Танцы под Фа-Соль”
00:30 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”, 2 с
03:30 М/ф “Четыре неразл ч-
ных тара ана и сверчо ”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Ч до-садовни ”
04:15 М/ф “Ежи должен быть
олючим?”
04:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
05:30 “Головасти и”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Ди ая еда”
07:00 “Одна за всех”
08:00Драма“Про лятые ороли”
17:30 “Города мира”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Мелодрама “Моя мама
- Сне роч а”
20:45 “Одна за всех”
23:30Драма “Прелестноедитя”
02:05 Т/с “Лалола”
03:05 Т/с “Предательство”
04:55 “С ажи, что не та ?!”
05:50 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:20 Х/ф “72 рад са ниже
н ля”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Земля Санни ова”
11:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей
2”. Фильм 2. “Филе из золо-
то о пет ш а”, 2 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Большая нефть 3”
15:30 Т/с “Большая нефть 4”
16:30 Х/ф “Дезертир”
18:00“Улетноевидеопо-р сс и”
18:30 “Собачья работа”
19:00 Х/ф “Бесстрашная ие-
на 2”
21:00 “Се ретные файлы”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”

23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Вирт озы 3”
01:30 Х/ф “Бесстрашная ие-
на 2”
03:30 Х/ф “Дезертир”
05:00 “Собачья работа”
05:30“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Афера”
10:15 Триллер “Фобос”
12:15Мелодрама “Жизньодна”
14:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
16:15Мелодрама“Малахольная”
18:15 Х/ф “Весье онс ая вол-
чица”
20:15 Драма “Тарас Б льба”
22:30 Мелодрама “Подари
мне л нный свет”
00:15 Комедия “День Свято-
о Валентина”
01:25 Х/ф “Эли сир”
02:15 Мелодрама “Афера”
04:15 Триллер “Фобос”
06:15 Мелодрама “Жизнь
одна”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35Драма“АстронавтФармер”
05:15 Триллер “Сыщи ”
07:15 Ужасы “100 ф тов”
08:50 Триллер “Охота на при-
зра ов”
10:50 Драма “Съем и в Па-
лермо”
12:45 Мелодрама “Гол бо ла-
зый Ми и”
14:40Боеви “Кровавыйчетвер ”
16:15 Триллер “Охота на при-
зра ов”
18:15 Драма “Съем и в Па-
лермо”
20:00 Драма “Страх и нена-
висть в Лас-Ве асе”
22:00 Боеви “Мер рий в
опасности”
00:00Триллер“Внеполязрения”
02:00 Комедия “Чай с М ссо-
лини”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
том море
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 01:40 Се реты рыбал-
и с Б. Вин ельманом
09:35, 11:00, 20:40, 02:00
Охота без раниц
11:55, 00:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
12:15, 03:15 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 на ди о о роли а
15:45, 06:45 Мастер- ласс
16:05, 07:05 Основной ин-
стин т
16:30 Под водой с р 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
00:20 Календарь охотни а
01:00 Амери анс ая рыбал а
05:40 Бараб ль а: забытый
дели атес
07:30 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич

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 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 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
18:50, 03:20 Анти варные
превращения
19:30 Новый двор
20:25 Плантатор
21:10 Мир цветов
21:35Моядомашняяоранжерея
21:50 Сад за один день
22:30 Домашний дизайн
05:40 В остях, а дома

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:30, 23:20 Все
л чшее для вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
00:30, 06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:00 Наши дети
14:30 Имею право
16:30 Лотерея “Бин о”
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 Астро ТВ “Кл бнич а”
04:00 История спеха
National Geographic
08:00 Библия Дьявола
09:00 С перхищни и
10:00 Меняющие обли
11:00 Шимпанзе: почти люди
12:00 Павианы О аван о
13:00 Нападения а л
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 Вз ляд
изн три
01:00, 04:00 С точ и зрения
на и
07:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00, 17:30, 18:00, 18:25,
18:55, 19:20, 19:50, 20:15,
20:45, 21:10, 21:40 Большие
и быстрые
08:25, 05:40 Ка работают
машины
08:50 Ка это работает
09:15, 15:40, 04:40 Лаборато-
рия взрывных идей
10:10, 14:45, 22:05, 03:40 Раз-
р шители ле енд
11:05, 11:35 Молниеносные
атастрофы
12:00 Э стремальная рыбал а
12:55 На рюч е

13:50 М жчина, женщина,
природа
16:35, 17:05 Кр че не прид -
маешь
23:00 Росс Кемп в поис ах
пиратов
23:55 Спецназ Майами
00:50 На пределе
01:45 Выжить в атастрофе
02:40 Рай, оберн вшийся адом
06:05, 06:35Уменяпол чилось!
07:00 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать... львом
09:15 Зоот р Ми аэлы
10:10 При лючения Корвина
11:05, 07:10 Прое т “Щен и”
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 Жизнь мле опитающих
15:40Разр шителистереотипов
16:35 Коше не любить нельзя
17:30 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
18:25, 23:00, 04:30 Последний
шанс
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15 В дебрях Афри и
21:10, 02:40 Введение в со-
ба оведение
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:55, 05:25 Перед лицом
опасности
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Э стремалы

MTV
04:00Мама, хоч стать звездой
07:00 По оление MTV
07:45 Г б а боб
09:00 News Бло Weekly
09:30 И она Видеои р
10:00 Звезды на ладони
10:30 Тренди
11:00 13 Кинолаж
11:30 Провер а сл хов
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 Елена из полипропилена
16:00 Love Машина
17:00 Б д рожать
18:00 Шопо оли и
19:00 Зол ш а 2.0
20:00 Уже можно
20:50 След ющий
21:40 Тач а на про ач
22:35 Р сс ая десят а
23:35 World Stage
00:35 Music

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
13.30, 15.20, 21.20Р чнойэфир
01.00, 21.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
13.00 Music Box News
13.20 М зпро ноз
15.00 Клип Арт
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с 7 по 13 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)

На этой неделе вы по-прежнем б дете оняться за дачей, и с дьба на онец-то предоставит воз-
можность ее поймать. Вырастет ваш авторитет, повысится творчес ий потенциал. Старайтесь рас-
ширить свой р общения – то да перед вами от роются новые возможности с весьма заманчи-
выми перспе тивами.

На этой неделе желательно соотносить свои обещания с возможностью их выполнения. Возможна
не ая неприятная информация о деловом партнере, оторая внесет изменения в ваши планы. Л чше
сосредоточиться на работе, та а наст пила неделя под отов и решающем брос . Соберите все
силы, наметьте план действий, до оворитесь с союзни ами. Время бла оприятно для самореализации
и проявления талантов. Вы без тр да сможете зар читься необходимой поддерж ой о р жающих.

На этой неделе вам понадобятся та ие ачества, а внимательность, последовательность в своих
действиях и расс дительность. Постарайтесь меньше спорить с начальством, помните, что вас
обидеть смо т толь о в том сл чае, если вы доп стите промах, а при словии соблюдения спо ой-
ствия ваша позиция пра тичес и не язвима. Вам придется помочь олле ам. Постарайтесь немно-
о мерить свои амбиции и не позволяйте себе слиш ом э страва антных пост п ов, та а есть
рис то о, что вас не пойм т. Дети мо т озадачить вас своими проблемами.

В начале недели л чше заняться решением старых проблем и завершением начатых дел. Проявляя
себя с л чшей стороны, вы неожиданно приобретете значимость и авторитет в лазах о р жаю-
щих. Удачными мо т быть замыслы, оторые вы реализ ете в с ббот . Отнеситесь со вниманием
проблемам домашних.

На этой неделе нежелательно и рать в прят и с представителями за она и поряд а – вы все равно
прои раете. Наст пает бла оприятное время для а тивизации полезных зна омств. Признание ва-
ших засл деловыми партнерами и др зьями о ажется для вас приятным сюрпризом. Вы сможете
вз лян ть на мно ие вещи по-новом , видеть то, что раньше оставалось с рытым от вас, и это
придаст веренность в своих возможностях.

На этой неделе наст пает бла оприятный период в плане партнерс их отношений, они б д т вы-
одными для вас и ваше о дела. Сейчас не тот момент, о да стоит плыть толь о по течению. У вас
не пол чится одить всем, зато из обще о о р жения можно б дет выбрать на самом деле важных
для вас людей. В выходные стоит расслабиться и пожить в свое довольствие.

Эта неделя может о азаться на ред ость прод тивной и при этом спо ойной. Вам понадобится
осторожность и тщательность в принятии решений. Вам не стоит вносить в атмосфер во р вас
хаос и с ет . Постарайтесь сохранять д шевное равновесие и не проявлять недовольства.

На этой неделе вам необходимо б дет сосредоточиться на лавном и не тратить силы на решение
второстепенных проблем. Настало подходящее время со всей серьезностью зад маться о б д -
щем и принять важное решение, от оторо о, вероятно, б дет зависеть ваша дальнейшая жизнь.
Желательно, чтобы рост а тивности и предприимчивости не превращался в имитацию б рной де-
ятельности. Вы сможете в полной мере задействовать все связи, но необходима настойчивость.

На этой неделе большая часть проблем б дет преодолена. Вероятна дачная поезд а или под о-
тов а ней. Постарайтесь не отвер ать их сраз , среди них б д т полезные. Выходные распола а-
ют ютном домашнем отдых в р близ их.

Больше времени сейчас посвящайте отдых и развлечениям. Проведите а можно больше вече-
ров на этой неделе в тесном семейном р . Начиная со второй половины недели, работ над
важными для вас прое тами след ет вести в сотр дничестве с единомышленни ами, та а в
одиноч вам б дет не справиться.

Неделя бла оприятна для работы в олле тиве, в творчес ом взаимодействии с р ппой олле .
Вероятно, это не л чшее время для енерирования идей, зато есть все возможности спешно разра-
батывать и внедрять в пра ти же найденные решения. Старайтесь быть лояльнее партнерам.

Работа - это одна из самых важных задач этой недели. От рез льтата ваше о тр да может зависеть
не толь о настроение и состояние материально о бла опол чия, но и планы на б д щее. Не ото-
рые из планов придется изменить, та а жизнь б дет орре тировать их по-своем . Вам может
предстоять неожиданная дальняя поезд а. Постарайтесь советовать что-либо ненавязчиво и не
демонстрир я амбиций - толь о то да вас оценят и б д т присл шиваться.

Íà ñîâåùàíèè: – Âîò òóò íàñ èç Ìèíè-
ñòåðñòâà çîîëîãèè ïðåäîñòåðåãàþò, ÷òî
åñëè ïî ñòîëüêî òàëèñìàíîâ áóäåì íà êàæ-
äîå ìåðîïðèÿòèå âûäåëÿòü, òî ëèìèò æè-
âîòíûõ î÷åíü ñêîðî èññÿêíåò, à ó íàñ åùå
×Ì-2018 íà íîñó. Íàäî ýêîíîìíåå ïîä-
õîäèòü ê ýòîìó âîïðîñó, ó íàñ òóò íå äæóí-
ãëè Àìàçîíêè, âñ¸-òàêè...

ÐÀÁÈÍÎÂÈ× ñèäèò â âàðüåòå ðÿäîì ñ
íåçíàêîìûì ãîñïîäèíîì. Âûñòóïàåò êîí-
ôåðàíñüå. ÐÀÁÈÍÎÂÈ× ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê
ñîñåäó è øåï÷åò: – ßâíî îäèí èç íàøèõ!

Ïîòîì âûõîäèò ïåâèöà.
– Òîæå èç íàøèõ, – ãîâîðèò ÐÀÁÈÍÎÂÈ×.
Íà ñöåíå ïîÿâëÿåòñÿ òàíöîð.
– Òîæå èç íàøèõ, – çàÿâëÿåò ÐÀÁÈÍÎÂÈ×.
– Î, Ãîñïîäè Èèñóñå! – â óæàñå ñòîíåò

ñîñåä.
– Ýòîò òîæå èç íàøèõ, – ïîäòâåðæäàåò

ÐÀÁÈÍÎÂÈ×.

– Ñ¸ìà, à ÷òî çà èìÿ òàêîå – Èõòèàíäð?
– Íó, Èõòè – ïî-ãðå÷åñêè ðûáà, àíäð –

÷åëîâåê.
– Òî åñòü âñ¸ âìåñòå çíà÷èò: Ôèøìàí?

– Ñ¸ìà, è êîãäà òåáå íàäî ñäåëàòü ïîñ-
ëåäíèé âçíîñ çà êðåäèò?

– Â äåêàáðå 2012 ãîäà.
– Óæ íå 21-ãî ëè?..

...È ïðàâèëè îíè Òóíèñîì, Åãèïòîì,
Ëèâèåé äîëãî è ñ÷àñòëèâî. È ðàçîãíàëè
èõ ïî÷òè â îäèí äåíü...

Ëó÷øå íà áîñó íîãó, ÷åì áîññó íà íîãó...

Îáðàçîâàíèå â ÐÔ ñêîðî áóäåò ïîõîæå
íà äåðåâîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìáèíàò.

– Ýòî ïî÷åìó?
– Ïðèíèìàòü áóäóò äóáû, à âûïóñêàòü ëèïó.

Çàâèäóåòå áåççàáîòíîé æèçíè âàøåãî êîòà?
À ïîïðîáóéòå-êà, äëÿ íà÷àëà, öåëûé

äåíü ëèçàòü ìåõîâóþ øàïêó…

Ó íàñ íà ðàáîòå î÷åíü êðóòîé ïðèíòåð:
ñóäÿ ïî çâóêàì, îí ñàì ïåðåìàëûâàåò
äðåâåñèíó è èçãîòàâëèâàåò áóìàãó!

À ÿ ïðèíàäëåæó ê òîìó ïîêîëåíèþ, êî-
òîðîå âðó÷íóþ ïîëÿ â òåòðàäÿõ ÷åðòèëî....

Ïðèõîäèò îäèí î÷åíü ãðóñòíûé ìóæèê â
öâåòî÷íûé ìàãàçèí è ïðîñèò 10 ãâîçäèê.

Ïðîäàâùèöà ãîâîðèò: – Ó íàñ àêöèÿ –
êàæäûé êóïèâøèé äåñÿòü öâåòîâ ïîëó÷à-
åò îäèííàäöàòûé â ïîäàðîê.

Ãðóñòíûé ìóæèê îòâå÷àåò: – Èçâèíèòå,
ìíå íóæíî ÷åòíîå ÷èñëî, ÿ èäó íà ïîõîðîíû.

Ïðîäàâùèöà: – Êóïèòå åùå äåñÿòü ãâîç-
äèê è ó âàñ âñå áóäåò â ïîðÿäêå.

Æåíà ìóæó, íàõâàòàâøèñü âñÿêèõ ìîä-
íûõ òåíäåíöèé: – ß õî÷ó, ÷òîáû ìû ïåðå-
øëè íà åñòåñòâåííîå, ñâîéñòâåííîå ÷åëî-
âå÷åñòâó âåêàìè, ïèòàíèå.

Ìóæ: – Õîðîøî, – ïèøåò ñïèñîê äëÿ ïî-
êóïîê.

Æåíà âîçìóùåííî: – Òóò îäíè äîðîãó-
ùèå äåëèêàòåñû, ìû óæå ÷åðåç íåäåëþ
áóäåì æèòü âïðîãîëîäü.

Ìóæ: – Âîò òîãäà ìû è ïåðåéäåì íà åñ-
òåñòâåííîå, ñâîéñòâåííîå ÷åëîâå÷åñòâó
âåêàìè, ïèòàíèå.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 211

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 8

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 8

ÓÕÀ Ñ ÇÅËÅÍÛÌ ÃÎÐÎØÊÎÌ
Ñîñòàâ: 1,5 ë âîäû, 800 ã ðûáû, 2 ëóêîâèöû, 2 ìîðêîâè, êîðåíü ïåòðóø-

êè, 4 êàðòîôåëèíû, 0,5 ñòàêàíà çåëåíîãî ãîðîøêà, 2 ÿè÷íûõ æåëòêà, 0,5
ñòàêàíà ñëèâîê, ñîëü, ìîëîòûé ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, ñëèâî÷íîå ìàñëî.

Ïðèãîòîâëåíèå: Î÷èùåííóþ ïðîìûòóþ ðûáó îïó-
ñòèòü â êàñòðþëþ, çàëèòü õîëîäíîé âîäîé, äî-
áàâèòü î÷èùåííóþ ìîðêîâü, êîðåíüÿ ïåòðóø-
êè, ëóê, ñîëü è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Êîãäà
ðûáà ñòàíåò ìÿãêîé, âûíóòü åå, îòäåëèòü
ìÿñî îò êîñòåé. Áóëüîí ïðîöåäèòü. Íàðåçàí-
íûé êóáèêàìè èëè ñîëîìêîé êàðòîôåëü, ïå-
ðåö è ëàâðîâûé ëèñò âàðèòü äî ãîòîâíîñòè
êàðòîôåëÿ. Çàòåì ïîëîæèòü â ñóï âàðåíóþ
íàðåçàííóþ êóáèêàìè ìîðêîâü, ãîðîõ, ðûáó,
âñå ïðîãðåòü. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé, ñìå-
øàííîé ñ ñûðûìè ÿè÷íûìè æåëòêàìè.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ðóññêèé çåìëåïðîõîäåö 17 âåêà. 5. Ñâÿùåííàÿ âîéíà ìóñóëüìàí ïðî-

òèâ èíîâåðöåâ. 9. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 10. Ïåðñîíàæ ñêàçêè À.Í. Òîëñòîãî
“Çîëîòîé êëþ÷èê”. 11. Îäíî èç âåñêèõ äîêàçàòåëüñòâ íåïðè÷àñòíîñòè ê ïðå-
ñòóïëåíèþ. 12. Ôèãóðà äëÿ ïðèìåðêè èëè ïîêàçà îäåæäû. 14. Ðûáà ñåìåé-
ñòâà êåôàëåé. 17. Æèâîïèñíîå èçîáðàæåíèå áîãà, ñâÿòûõ. 20. Óñòðîéñòâî
äëÿ íàãðåâàíèÿ âîçäóõà. 23. Õóäîæåñòâåííûé ìóçåé âî Ôðàíöèè. 24. Ôèëüì
ñ ó÷àñòèåì Òàòüÿíû Äîãèëåâîé, Âëàäèñëàâà Ñòðæåëü÷èêà, Ãåîðãèÿ Áóðêîâà.
25. Óñòðîéñòâî â ñàìîëåòå. 28. Àìåðèêàíñêàÿ êóêëà. 30. Ìåñòî äëÿ òîðãîâëè
íà ïëîùàäè. 33. Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà ÿðêîñòè. 36. Ìåðà áóìàãè. 37. Øàá-
ëîííàÿ, ñòàíäàðòíàÿ, î÷åíü êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà ÷åãî-íèáóäü. 38.
Îòå÷åñòâåííûé àêòåð (“Äðóã”, “Îíî”, “Âîëêîäàâ”). 39. Ìóçûêàëüíàÿ ïüåñà,
èìèòèðóþùàÿ êîëîêîëüíûé ïåðåçâîí. 40. Íà÷àëüíèê âîéñêà â Äðåâíåé Ðóñè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñâàÿ, êîë, óêðåïëåííûå â çåìëå äëÿ ïðè÷àëà, ïðèâÿçè. 2. Õèùíàÿ ïòè-

öà. 3. Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 4. Íåñàìîõîäíîå òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî, äâèæóùååñÿ ïî ðåëüñàì. 5. Óêðàèíñêèé íàðîäíûé òàíåö. 6. Ïîðó÷å-
íèå. 7. Ñòàíöèÿ ìîñêîâñêîãî ìåòðî. 8. Ìåêñèêàíñêèé êðåïêèé àëêîãîëüíûé
íàïèòîê. 13. Äðåâíåãðå÷åñêèé ïîýò. 15. Òÿãîñòíàÿ çàáîòà. 16. Çâåçäà â ñî-
çâåçäèè Ñêîðïèîíà. 18. Ñòàðèííûé àíãëî-ôðàíöóçñêèé ñìû÷êîâûé ìóçû-
êàëüíûé èíñòðóìåíò. 19. Øêîëà ÿïîíñêîé æèâîïèñè òóøüþ. 21. Ïðèáîð äëÿ
èçìåðåíèÿ ãëóáèí. 22. Íàðóøåíèå ïðàâèë â ñïîðòå. 26. Â ïðàâîñëàâíîé öåð-
êâè: çàìåñòèòåëü åïèñêîïà. 27. Ïðèòÿãàòåëüíàÿ ñèëà, î÷àðîâàíèå. 28. Îð-
äûíñêèé ñáîðùèê äàíè. 29. Ôðàíöóçñêèé åñòåñòâîèñïûòàòåëü, ïðåäëîæèâ-
øèé òåìïåðàòóðíóþ øêàëó, íàçâàííóþ åãî èìåíåì. 31. Äðàãîöåííûé ìå-
òàëë. 32. Äîðîãà, èäóùàÿ ïàðàëëåëüíî ëèíèè ôðîíòà. 34. Îòå÷åñòâåííûé
êîìïîçèòîð, ïðîäþñåð, ñîçäàòåëü ãðóïïû “Öâåòû”. 35. Ðóññêèé ïèñàòåëü,
àâòîð ñêàçêè “Êîíåê-Ãîðáóíîê”.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Èòåðàöèÿ. 7. Äàãåñòàí. 10. Äìèòðîâñêàÿ.
11. Ýïîõà. 13. Øïðèö. 15. Äàðìîåä. 16. “Ëîëèòà”. 18. Àíîðàê.
20. Êàçàê. 22. Êàññåòà. 23. Êàáàðãà. 26. “Êðàæà”. 28. Àòòèëà.
30. Ãðàôèò. 31. Òóøèëêà. 32. Îòáîð. 34. Ïÿðíó. 35. Âîëîñàòîñòü.
36. Ñòðèíãåð. 37. Èíòðèãàí.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñòðîïèëî. 2. Ôàëäà. 3. Áåëÿø. 4. “Ìàêñèì-
êà”. 6. “Èëèàäà”. 8. Àðêàäà. 9. Ôîðìîçà. 12. Õóëèãàíñòâî. 14.
“Ïîðíîãðàôèÿ”. 17. Òåðñêîë. 19. Íèêàíîð. 20. Êàòîê. 21. Êðà-
ñà. 24. Ïàëèñàä. 25. Ðàñòðàòà. 27. Ñòåíîëàç. 29. Àòåëüå. 30. Ãàð-
ñîí. 33. Ðâàíü. 34. Ïüåðî.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 МАРТА
–10 –60С

сне
729-738 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ВТОРНИК
8 МАРТА

–22 –140С
облачно

744-746 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
северный

СРЕДА
9 МАРТА
–23 –130С

ясно
747-749 мм рт. ст.

ветер 2-3 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
10 МАРТА
–18 –90С

ясно
752-753 мм рт. ст.

ветер 3 м/с
западный

ПЯТНИЦА
11 МАРТА
–16 –50С

ясно
756-747 мм рт. ст.

ветер 2-3 м/с
западный

СУББОТА
12 МАРТА
–12 –30С
облачно

747-748 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 МАРТА
–12 –40С
облачно

747-745 мм рт. ст.
ветер 2-3 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.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

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

Издается с 18 июня 1998 ода.
Выходит еженедельно, по с бботам.
Номер подписан в печать 4 марта 2011 ода:
по рафи в 12.00; фа тичес и в 13.45.
За аз № 882.
Тираж: 1350 э земпляров.
Цена 10 р блей 00 опее .

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

* 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.

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

* 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

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
ÓÒÅÐßÍ

* б х алтер,
официанты-бар-
мены, орнич-
ные, повара, ох-
ранни и, строи-
тели-отделочни-
и, столяры,
а м е н щ и и ,

дворни – в «Эс-
меральд-Отель»
(п. Малышева).
Официальное
тр до стройство,
соцпа ет, дос-
тойная з/п, оря-
чее питание, иб-
ий рафи , ом-
фортные словия
тр да. Тел. 28-47
или 8-919-382-
10-01 (с 8 до 17
часов).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. бла ., 3 этаж,
новой планиров и, об-
щая пл. 66,4 в. м,
лоджия 8 в. м, по л.
Автомобилистов, 5.
Тел. 15-17 или 8-908-
924-33-19, либо 8-
912-230-73-61.
* 3- омн., 4 этаж, -
ловая, по л. Осипен-
о, 12. Тел. 8-496-56-
7-22-07. Ирина.
* 3- омн., 58,4 в. м
общей пл., по л. Оси-
пен о, 12; 800000 р б.
Тел. 8-904-982-35-01.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
лоджия, по л. Автомо-
билистов,17.Тел.19-83.
* 2- омн. /п, 2 этаж, по
л. Восточной, 3; лод-
жия 6 м, апремонт.
Тел. 8-950-637-09-04.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, водосчетчи и, 2-
тарифный эле тро-
счетчи . Тел. 8-922-
024-32-19 (вечером).
* 2- омн. /п, в отлич-
ном сост., по л. Авто-
мобилистов.Тел.42-84.
* 2- омн., 1 этаж, по л.
Азина, 13, общая пл.
45 в. м, 650000 р б.
Тел. 8-908-636-87-42.
* 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, об-
щей пл. 45,1 в. м,
омнаты изолиров.,
большая хня, с/
раздельный. Рядом
сади , ш ола, спорт-
омпле с, ма азин,
останов а. Тел. 8-950-
195-20-84.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Азина, 600000 р б.
Тел. 26-78.
* 2- омн. “хр щ.”, 2
этаж, по л. Февраль-
с ой, теплая, солнеч-
ная, 550000 р б. Тел.
8-906-806-07-09.

* 1- омн. /п, 2 этаж, по
л. Автомобилистов, 19.
Тел. 8-950-655-48-89.
* 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. “хр щ.”, 3
этаж, по л. Тимирязева,
7. Тел. 8-908-910-35-30.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, бла ., приватиз.
Тел. 8-922-202-34-66.
* садовый часто в /с№
2, 4 сот и, все насажде-
ния.Тел.8-908-903-36-60.
* садовый часто в /с
№ 3 “Ив ш а”; араж в
ооперативе№ 6, ям а и
пол – бетон. Тел. 30-77.
* 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. /п, 4 этаж,
общая пл. 58 в. м на 2-
х и 1- омн. Тел. 8-950-
190-74-80.
* 3- омн. /п, 5 этаж, по
л.Автомобилистов, 19на
две1- омн. илиПРОДАМ.
Тел. 8-904-982-65-60.
* 3- омн., 1 этаж на 2-
омн. “хр щ.” + доплата
или ПРОДАМ. Тел. 8-
912-032-80-69.
* 3- омн., 4 этаж, по л.
Тимирязева на 2-х или 1-
омн., с доплатой, по
до овор. Тел. 21-74 или
8-952-732-36-40.
* 2- омн. /п в . Асбесте,
по л. Плеханова, рядом
с ТК “Непт н”, ш олой №
9 и 2- омн. в п. Малыше-
ва, 45,1 в. м на жилье в
. Заречный. Рассмотрим
всевар-тыобмена.Тел.8-
950-195-20-84.

* 2- омн. “хр щ.” в п.
Малышева и жилой дом
в п. Из мр д ( апиталь-
ный араж, баня, посад-
и, теплица, 15 сото
земли) на 3- омн. /п в
п. Малышева. Тел. 8-
950-204-17-78.
* 1- омн. /п, 2 этаж, по
л. Автомобилистов, 19
на 2- омн. /п в ирпич-
ном доме по л. Автомо-
билистов. Тел. 8-950-
655-48-89.
* 1- омн. по л. Азина,
33,8 в. м на 2- омн. с
доплатой. Тел. 8-922-
431-73-99.

ÊÓÏËÞ
* садовый часто в п.
Малышева с доми ом и
баней, по раз мной
цене. Тел. 38-44 или 8-
953-041-16-22.

ÑÄÀÌ
* 2- омн. бла ., по л. 1-
й Зеленой, 4000 р б. +
эле троэнер ия. Тел. 8-
922-600-41-52 или 8-
953-380-09-65.
* 2- омн., по л. Азина,
на длительный сро ,
3000 р б. + эле тро-
энер ия + аз - семье.
Тел. 8-908-907-72-46.

ÑÍÈÌÓ
* 3-х или 2- омн., в р-не
л. Автомобилистов, Ти-
мирязева, 1, 3, 3 “а”.
Оплат и порядо аран-
тир ю. Срочно! Тел. 8-
952-737-90-25.
* 2- омн. /п для семьи
из трех челове . Тел. 8-
950-652-44-61.
* 1- омн. жел-но в р-не
Автомобилистов, Тими-
рязева. Порядо и опла-
т арантир ю. Срочно!
Тел. 8-908-908-29-35.

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

* автоприцеп пр-ва К р-
анс о о АЗ. Тел. 27-97
или 8-904-984-37-87.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* 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: ра-
зо рев, размороз а,
СВЧ, риль, онве ция),
недоро о. Тел. 30-26 или
8-952-743-40-80.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* прихож ю нов ю, свет-
ло о цв. с зер алом, дли-
на 150 х 45, высота – 2,15
м, недоро о. Тел. 30-26
или 8-952-743-40-80.
* стол хонный, сте -
лянный, новый, 5500
р б. Тел. 34-20.
* хонный арнит р –
длина 1 м 40 см; ш аф-
пе; спальный арнит р

–4предмета; ловойди-
ван; стой для телевизо-
ра. Тел. 8-904-986-26-84.
* диван- ровать (софа),
р. 190 х 80 с отделени-
ем для постельно о бе-
лья; стол ж рнальный –
ольха; стол-т мба – все
по вашей цене. Тел. 8-
912-290-18-56.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* ш б нор ов ю, длин-
н ю, цельн ю, 40000 р б.
Тел. 8-902-874-99-74.
* 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.

ÌÅÍßÞ
* вален исеро оцв., р. 40
на р. 38-39 или ПРОДАМ.
Ул. Тимирязева, 2-5.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., летнюю,
розово о цв.; роват
дет. розово о цв, в хоро-
шем сост. за полцены.
Тел. 25-42.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отят, подрост и, 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.

*поросят,1,5мес.Тел.24-
00 или 8-953-056-43-22.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* четверть доли в 3- омн.
/п в п. Рефтинс ий. Тел.
8-950-637-09-04.
* машин эле трошли-
фовальн ю р чн ю для
зовных работ. Тел. 13-

44 или 8-902-257-71-61.
* эле тродви атели раз-
ные от 0,5 до 15 КВт.
Тел. 27-97 или 8-904-
984-37-87.
* весы напольные рееч-
ные, 500 . Тел. 27-97
или 8-904-984-37-87.
* полови и новые вы -
ладные. Тел. 8-908-909-
15-98.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец с сан ниж-
ой – в ма -н№ 14 (п.
Из мр д). Тел. 8-950-
190-50-74.
* мастер для ремонта
швейных машин. Тел.
35-06.

* военный билет
на имя БОРОДУ-
ЛИНА Юрия Гри-
орьевича. На-
ш е д ш е м
просьба верн ть.
Тел. 8-961-774-
83-87.


