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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ
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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)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÀËÛØÅÂÖÛ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÂÑÅÕ
ÆÅËÀÞÙÈÕ
ÏÎÑÅÒÈÒÜ
ÁÀÑÑÅÉÍ
“ÐÓÁÈÍ”

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÀÐÅÍÄÀ
ÄÎÐÎÆÅÊ È ÁÀÑÑÅÉÍÀ

ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ Ñ 13.45 ÄÎ 20.45
ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ:

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÒÅËÅÔÎÍ 30-09.

Ñàëîí ïî ðåñòàâðàöèè
ïóõî-ïåðîâûõ èçäåëèé

«ÑÎÍß»
(ÎÄÅßËÀ, ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ)
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
л. К льт ры, 4

с 9-00 до 18-00.
Перерыв с 12-00 до 13-00.
С ббота с 09-00 до 17-00.
Вос ресенье –

выходной день.

8-961-574-380-51-14

ÎÒÄÅË ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ ÀÑÁÅÑÒÓ
ïðîâîäèò íàáîð êàíäèäàòîâ äëÿ íàïðàâëåíèÿ íà ó÷åáó â âóçû Ìèíè-

ñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äîëæíîñòè ñåðæàíòîâ (ñòàð-
øèí) ïî ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïîä-
ãîòîâêè ñëóæáû ïî êîíòðàêòó.

Ñðîê îáó÷åíèÿ:
2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
– âîçðàñò äî 24 ëåò;
– ïðîøåäøèå âîåííóþ ñëóæáó;
– îáðàçîâàíèå ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå.

Ëüãîòû è ãàðàíòèè:
– åæåìåñÿ÷íàÿ ñòèïåíäèÿ â ïåðèîä îáó÷åíèÿ îò 8000 äî 9000 ðóáëåé;
– ïî îêîí÷àíèè ó÷åáû íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ êîìàí-

äèðà âçâîäà – äåíåæíîå äîâîëüñòâèå äî 35000 ðóáëåé;
– áåñïëàòíûé ïðîåçä âîåííîñëóæàùåãî è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè ê ìåñòó

ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî;
– âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ â ñîáñòâåííîñòü êâàðòèðû ïî ëèíèè ÌÎ ÐÔ;
– ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðè âûñëóãå 20 ëåò.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïî ãîðîäó Àñáåñò, óë. ×êàëîâà, 76 “à”, êàáèíåò ¹ 103,
òåëåôîí (9)-7-75-07.

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî ãîðîäó Àñáåñòó ïðîâîäèò íàáîð êóðñàíòîâ

â Àñáåñòîâñêóþ àâòîøêîëó ÐÎÑÒÎ
äëÿ îáó÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè

«ÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Ñ».
Возраст об чающихся – 17-19 лет.

Сро об чения – четыре месяца.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â îòäåë ÂÊÑÎ

ïî ã. Àñáåñòó, óë. ×êàëîâà 76 ”à”, êàáèíåò 107,
òåëåôîí (9)-7-75-07.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
äîðîãîãî íàøåãî ïàïó è äåäóøêó

ÀÁÐÀÌÓØÊÈÍÀ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à!
П сть в этот праздни – юбилей –
Сбываются мечты.
И полон б дет аждый день
Добра и теплоты!
П сть дарит вдохновенье жизнь,
Улыбо ясных свет,
А сердце молодость хранит
Еще две сотни лет!

                              Æåíà, äî÷ü, ñûí, ñíîõà, âíó÷àòà

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà è îòöà
ÄÓËÜÖÅÂÀ Ñåðãåÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à ñ þáèëååì!

Спасибо, что ты есть на свете,
За то, что в жизнь с собою взял.
За то, что столь о лет мы вместе,
Мы поднимаем свой бо ал!
Здоровья тебе и дачи!

Ëþäìèëà, ñûí Àíòîí
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

18,5 х 23,5 см – 3800-00
18,5 х 18,5 см – 3200-00
18,5 х 11,5 см – 2400-00
9 х 18,5 или 18,5 х 9 см – 1600-00
9 х 14 или 14 х 9 см – 1200-00
9 х 9 см – 800-00
4,5 х 14 или 14 х 4,5 см – 600-00
4,5 х 9 или 9 х 4,5 см – 400-00
4,5 х 4,5 см – 200-00

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ
Всвязи с о раниченностьюплоща-
ди первой полосыреда ция остав-
ляет за собой право размещать
ваш ре лам на первой полосе
толь о при наличии свободных
площадей.Приотс тствии та овых
ре лама б дет размещаться на
анало ичном с мме вашей оплаты
мод ле др их полос азеты.
На полосах 8-23 ре лама и плат-
ные частные объявления НЕ РАЗ-
МЕЩАЮТСЯ!

ОПЛАТА РЕКЛАМЫ
Размещение ре ламы и платных
частных объявлений производит-
ся ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ИХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
П бли ация не роло ов, бла о-
дарностей и поздравлений стан-
дартно о объема (те ст с четве-
ростишием или без та ово о, с
фото рафией или без та овой) –
200 р блей. За аждое послед -
ющее четверостишие – 50 р блей.
Стоимость п бли ации объявле-
ний об о азании сл , равно а
и занесение бесплатно о объяв-
ления в рамоч и выделение
жирным шрифтом – 50 р блей.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

Реда ция не несет ответственно-
сти за достоверность сведений,
содержащихся в ре ламе.
Ре ламир емые товары подлежат
обязательной сертифи ации, с-
л и – лицензированию.
Кроме то о, мы оставляем за со-
бой право не п бли овать ре лам
и объявления сомнительно о со-
держания, противоречащие за он
и вредящие реп тации азеты.

Ре лам или платные част-
ные объявления вы можете
подать, обратившись по ад-
рес : посело имени Малы-
шева, лица Тимирязева, 3а;
(ма азин “Фламин о””).

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ
Письма и др ие печатные мате-
риалы без подписи, ее расшиф-
ров и и оординат автора (адрес
и (или) телефон), носящие сомни-
тельный, противоза онный хара -
тер или наносящие вред нашей
реп тации НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!
Вз ляды реда циимо т не совпа-
дать с мнением наших авторов.
Письма и др ие печатные мате-
риалы, не возвращаются, не пе-
ресылаются в др ие инстанции
и не рецензир ются.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ
Перепечат а любых материалов
возможна толь о с письменно о
разрешения реда ции “Малы-
шевс ой азеты”. Несоблюдение
данно о правила рассматривает-
ся а нар шение действ юще о
за онодательства об авторс их и
смежных правах.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
За все возможные изменения в
про рамме телевидения реда -
ция наше о еженедельни а ответ-
ственности не несет.

Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Инициативная р ппа избирателей МГО по
отзыв лавы МГО извещает жителей о том, что
по формальным замечаниям и причинам р п-
па не прошла ре истрацию в территориальной
избирательной омиссииМалышевс о о ород-
с о о о р а.
Был внесён протест на неза онность собра-

ния избирателей от 7 февраля 2011 ода и не-
точности в оформлении до ментов, предостав-
ленных для ре истрации.
Протест пост пил от лавыМалышевс о о о-

родс о о о р а О.В. КАБАНОВА. Ряд замеча-
ний по процед ре проведения и правильности
оформления до ментов для ре истрации ини-
циативной р ппы был озв чен в «Малышевс-
ой азете», был выс азан представителями
территориальной избирательной омиссии и
дан в официальном ответе.
Хотя считаем эти замечания незначительны-

ми, но читывая важность проводимых мероп-
риятий со ласны честь все замечания.
Бла одарим всех неравнод шных нашем

мероприятию за своевременное азание на
неточности и доп щенные ошиб и.
Просим принять во внимание то, что подоб-

ные мероприятия проводятся на нашей терри-
тории впервые (дай Бо и в последний раз).
Да и подобный прецедент по Свердловс ой

области та же первый.
Просим всех неравнод шных избирателей

Малышевс о о ородс о о о р а прийти на
повторное собрание 15 марта 2011 ода в
17.00 по адрес : п. Малышева, л. Лер-
монтова, 10.
На повест е собрания единственный вопрос:

«Создание инициативной р ппы избирателей
Малышевс о о ородс о о о р а по отзыв
лавы Малышевс о о ородс о о о р а О.В.
КАБАНОВА».
Просим с пониманием отнестись меропри-

ятию и явиться на собрание с паспортами для
ре истрации частни ов.
Уведомление о собрании составлено и отправ-

лено инициаторами 11 марта 2011 ода лаве
МГОО.В. КАБАНОВУ и председателю д мыМГО
А.Г. САФУАНОВОЙ.
Своими действиями подтверждаем наши на-

мерения довести начатое дело до ло ичес о о
завершения.

Èíèöèàòîðû ñîáðàíèÿ
Ò. ÏÐÈÂÀËÎÂÀ, Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,

Â. ÏÈÂÊÎ, Å. ØÈËÎÂÀ, Í. ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ,
Ê. ÂÀÐØÅÐ, À. ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ, Í. ÊÎÇÈÍÀ

10 марта 2011 ода в офисе обществен-
ной ор анизации “Малая родина” ( л. Лер-
монтова, 10) проходило очередное собра-
ние инициативной р ппы по проведению
олосования по отзыв лавы Малышевс-
о о ородс о о о р а.

Главе
Малышевс о о ородс о о о р а

О.В. КАБАНОВУ
Председателю Д мы

Малышевс о о ородс о о о р а
А.Г. САФУАНОВОЙ

от избирателей
Малышевс о о ородс о о о р а

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 6 ñò. ¹ 12 «Îñíîâà-

íèÿ è ïðîöåäóðà îòçûâà äåïóòàòà, ãëàâû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà» Óñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, óâåäîìëÿåì âàñ î òîì, ÷òî
â ñâÿçè ñ èíèöèàòèâîé è òðåáîâàíèÿìè èç-
áèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà÷èíàåì ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ, âåäóùèå
ê ïðîöåäóðå îòçûâà ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ.

Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ñîáðà-
íèå èçáèðàòåëåé ïî ñîçäàíèþ èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîéä¸ò ïî àäðå-
ñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï. Ìàëûøåâà, óë.
Ëåðìîíòîâà 10, 15 ìàðòà 2011 ãîäà â 17
÷àñîâ, îêîí÷àíèå ñîáðàíèÿ â 18 ÷àñîâ (ìå-
ñòíîãî âðåìåíè).

Ïðåäïîëàãàåìîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ
60 ÷åëîâåê.

Ïîðÿäîê è áåçîïàñíîñòü ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ âîçëàãàåòñÿ íà Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ.

Çäàíèå îõðàíÿåòñÿ âíåâåäîìñòâåííîé îõ-
ðàíîé, èìååòñÿ òðåâîæíàÿ êíîïêà îáåñïå÷è-
âàþùàÿ âûåçä è ïðèáûòèå, ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè, ýêèïàæà îõðàíû â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ìèíóò (äîãîâîð èìååòñÿ).

Çäàíèå îáîðóäîâàíî ïîæàðíîé ñèãíàëè-
çàöèåé, îòâåòñòâåííûé çà ïðîòèâîïîæàð-
íîå ñîñòîÿíèå îáúåêòà Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ
(äîãîâîð èìååòñÿ).

Â çäàíèè èìååòñÿ ñòàíäàðòíàÿ àïòå÷êà. Çà
îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îòâåòñòâåí-
íûé Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ (äèïëîì èìååòñÿ).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ çâóêîóñèëèâà-
þùàÿ àïïàðàòóðà èñïîëüçîâàíà íå áóäåò.

Çäàíèå ïðèãîäíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ êàê
êàìíåðåçíûé öåõ ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïî-
ìåùåíèÿìè, ñ âîçìîæíîñòüþ íàõîæäåíèÿ è
áåçîïàñíîé ðàáîòû ïåðñîíàëà (ðàçðåøåíèå
íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ èìååòñÿ). Ïðåäïè-
ñàíèé è îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè àê-
òîâîãî çàëà â ýòîì çäàíèè íåò.

Îðãàíèçàòîð ñîáðàíèÿ Ò.Ë. ÏÐÈÂÀËÎÂÀ.
Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíèçàòîðîì ñîáðà-

íèÿ âûïîëíÿòü ðàñïîðÿäèòåëüíûå ôóíê-
öèè: Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,
Â.À. ÏÈÂÊÎ, Å.È. ØÈËÎÂÀ, Í.Â. ÏÀÍÒÅ-
ËÅÅÂÀ,  Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ, À.Í. ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ,
Í.Í. ÊÎÂÈÍÀ.

Óâåäîìëåíèå ñîñòàâëåíî 11.03.2011.

Èíèöèàòîðû ñîáðàíèÿ
Ò. ÏÐÈÂÀËÎÂÀ, Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ,

Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,
Â. ÏÈÂÊÎ, Å. ØÈËÎÂÀ,

Í. ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ,
Ê. ÂÀÐØÅÐ, À. ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ,

Í. ÊÎÇÈÍÀ
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Ïî êàíàëàì èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ

Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî íåäðî-
ïîëüçîâàíèþ Ðîññèè â ìàðòå îáúÿ-
âèò, êîìó îíî äîâåðèò ðàçðàáîòêó
Ìàëûøåâñêîãî èçóìðóäíîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü).
Â êîíêóðñå ó÷àñòâóþò äâå êîìïàíèè
– ÎÎÎ “Ìàëûøåâñêàÿ ãîðíîðóäíàÿ
êîìïàíèÿ” è ãîñóäàðñòâåííîå óíè-
òàðíîå ïðåäïðèÿòèå “Êàëèíèíãðàä-
ñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò”, ïåðåæèâ-
øåå ïðîöåäóðó áàíêðîòñòâà. Ðåãè-
îíàëüíûå è ìåñòíûå âëàñòè ëîááè-
ðóþò ïåðåäà÷ó óíèêàëüíîãî ðóäíèêà
“âàðÿãàì”. Îíè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî
êàëèíèíãðàäöû ñìîãóò íàëàäèòü äî-
áû÷ó íà èçóìðóäíîì ìåñòîðîæäå-
íèè, ïðîñòàèâàþùåì ñ 1995 ãîäà.
Îäíàêî, êàê âûÿñíèë îáîçðåâàòåëü
“ÐóñÁèçíåñÍüþñ”, ýòè íàäåæäû áåñ-
ïî÷âåííû: ÿíòàðíûé êîìáèíàò ìî-
ðàëüíî óñòàðåë è â òå÷åíèå áëèæàé-
øèõ ëåò áóäåò çàíÿò ìîäåðíèçàöè-
åé ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ìàëûøåâñêîå èçóìðóäíîå ìåñòî-
ðîæäåíèå ñ÷èòàåòñÿ êðóïíåéøèì â
Åâðîïå (áàëàíñîâûå çàïàñû ðóäû ñî-
ñòàâëÿþò 11,5 ìèëëèîíîâ òîíí), à
êàìíè – ëó÷øèìè â ìèðå. Ïîýòîìó ñ
îáúÿâëåíèåì â 1993 ãîäó ïðèâàòè-
çàöèè çà ðóäíèê ðàçãîðåëàñü íàñòî-
ÿùàÿ áèòâà. Ïðèíàäëåæàâøèé ìèíè-
ñòåðñòâó ïî àòîìíîé ýíåðãèè êîìï-
ëåêñ áûë ðàçäðîáëåí íà äâå ÷àñòè:
îáîãàòèòåëüíàÿ ôàáðèêà îñòàëàñü ó
ãîñóäàðñòâà, à ñàì ðóäíèê ïðåîáðà-
çîâàëñÿ â ÎÀÎ “Èçóìðóäíûå êîïè
Óðàëà”. Ñîáñòâåííèêè ïîñëåäíåãî
îðãàíèçîâàëè äîáû÷ó èçóìðóäîâ, íî
ïðîäàâàòü èõ íå ñìîãëè èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ ñïåöèàëüíîé ëèöåíçèè. Â èòî-
ãå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî îáàíêðî-
òèëîñü, à â 1995 ãîäó äîáû÷à äðàãî-
öåííûõ êàìíåé ïðåêðàòèëàñü.

Â 1999 ãîäó ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòîðîæäåíèåì ïåðåøëî ê ñîâìå-
ñòíîìó ðîññèéñêî-èðëàíäñêîìó
ïðåäïðèÿòèþ ÇÀÎ “Çåëåí êàìåíü”,
â êîòîðîì ïàðòíåðîì “Èçóìðóäíûõ
êîïåé Óðàëà” âûñòóïèëà âèðãèíñêàÿ
îôôøîðíàÿ êîìïàíèÿ Cabal
development Ltd. Â 2003 ãîäó àôôè-
ëèðîâàííîå ñ íåé ÎÎÎ “Íîðôèí”
êóïèëî àêöèè “Èçóìðóäíûõ êîïåé
Óðàëà” è ñòàëî ðàñïîðÿæàòüñÿ “Çå-
ëåí êàìíåì” åäèíîëè÷íî. Â êà÷åñòâå
èíâåñòîðà Cabal ïðèâëåê â 2004 ãîäó
êàíàäñêóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ
TZAR Emerald Corporation, âëàäåëü-
öåì êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûå ëèöà
(47,5%), à òàêæå JP Morgan (12%),
ODL Nominees (15%) è Firebird Group
(10%) è äð. Íàëè÷èå ìíîæåñòâà îá-
ùèõ ñ “Çåëåíà êàìíåì” îôôøîðíûõ
ôîíäîâ-àêöèîíåðîâ ïîäñêàçûâàåò,
÷òî TZAR Emerald áûëà íå ñîâñåì êà-
íàäñêîé êîìïàíèåé.

Â 2005 ãîäó ïðàâèòåëüñòâî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè ñòàëî âûñêàçû-
âàòü íåäîâîëüñòâî ðàáîòîé èíâåñ-
òîðà: “Çåëåí Êàìåíü”, êàê óòâåðæ-

äàëè ÷èíîâíèêè, âìåñòî ýêñïëóàòàöèè
ðóäíèêà ïðèíÿëñÿ îòðàáàòûâàòü ñòà-
ðûå îòâàëû è ïðîäàâàòü áåðèëëû çà
ãðàíèöó. Íå óñòðîèë èõ è îáúåì èíâå-
ñòèöèé: âìåñòî 3,9 ìèëëèîíà äîëëàðîâ
ÑØÀ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ âëîæèëà
â 2004 ãîäó âñåãî 621 òûñÿ÷ó. Â 2007
ãîäó ÷èíîâíèêè ïðèãðîçèëè îòîçâàòü
ëèöåíçèþ ó “Çåëåíà êàìíÿ”, à â íà÷à-
ëå 2008-ãî óãðîçó ðåàëèçîâàëè. Íà-
÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ òâåð-
äûõ èñêîïàåìûõ Ðîñíåäð ßðîñëàâ ÊÈ-
×ÀËÎ ïîÿñíèë, ÷òî ëèöåíçèþ ó “Çåëåí
êàìíÿ” îòîçâàëè çà íåèñïîëíåíèå ëè-
öåíçèîííûõ óñëîâèé èëè, ãîâîðÿ îò-
êðûòûì òåêñòîì, çà òî, ÷òî ñîáñòâåí-
íèêè íå âåëè äîáû÷ó èçóìðóäîâ.

Â òîì æå 2008 ãîäó âðåìåííóþ ëè-
öåíçèþ âûäàëè ÃÓÏ “Êàëèíèíãðàäñêèé
ÿíòàðíûé êîìáèíàò” (ÊßÊ). Åãî ðóêî-
âîäèòåëü Þðèé ÌÓÕÈÍ ñîîáùèë ÑÌÈ,
÷òî ïðèíÿë øàõòó â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿ-
íèè: TZAR Emerald, ïî åãî ñëîâàì, ôàê-
òè÷åñêè áðîñèë Ìàëûøåâñêèé ðóäíèê
è áîëåå 500 ðàáîòíèêîâ íà ïðîèçâîë
ñóäüáû, ïîñòàâèâ ïîä ñîìíåíèå ñàìî
ñóùåñòâîâàíèå óíèêàëüíîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ. Òîï-ìåíåäæåð çàÿâèë, ÷òî ïðè-
íÿë íà ðàáîòó ïåðñîíàë è ïðèíÿëñÿ
âîññòàíàâëèâàòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü
ïðåäïðèÿòèÿ, åæåìåñÿ÷íî òðàòÿ íà ýòî
ìèëëèîíû ðóáëåé.

Íî, êàê ïîêàçàë ïðîâåäåííûé îïðîñ
ýêñïåðòîâ, Þ. ÌÓÕÈÍ, ìÿãêî ãîâîðÿ,
ïðåóâåëè÷èë ñâîþ ðîëü â èñòîðèè.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, äåéñòâèòåëüíî ëè
TZAR Emerald áðîñèë ðóäíèê, äèðåê-
òîð Èíñòèòóòà ãîðíîãî äåëà ÓðÎ ÐÀÍ
Ñåðãåé ÊÎÐÍÈËÊÎÂ çàÿâèë, ÷òî ãîñó-
äàðñòâî âñåãî ëèøü èçúÿëî ëèöåíçèþ
ó îäíîãî ñóáúåêòà è ïåðåäàëî äðóãî-
ìó. Äåïóòàò äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Âàñèëèé ÔÎÔÎÍÎÂ
ðàññêàçàë îáîçðåâàòåëþ “ÐóñÁèçíåñ-
Íüþñ”, ÷òî íàäåæäû íà âîññòàíîâëå-
íèå äîáû÷è èçóìðóäîâ ó ìàëûøåâöåâ
áûëè ñâÿçàíû êàê ðàç ñ êàíàäñêèì èí-
âåñòîðîì: îí ïðèíÿë íà ðàáîòó 200
÷åëîâåê, âîññòàíîâèë øàõòó “Þæíàÿ”
è ãîòîâèëñÿ ê ýêñïëóàòàöèè øàõòû
“Öåíòðàëüíàÿ”.

Ïîñëå êðèòèêè îáëàñòíûõ âëàñòåé
TZAR Emerald ðåçêî óâåëè÷èë âëîæå-
íèÿ â ïðåäïðèÿòèå: ïî äàííûì ìåíåä-
æìåíòà êîìïàíèè, â 2005 ãîäó áûëî
èíâåñòèðîâàíî 78 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
à â 2006 ãîäó – 105 ìèëëèîíîâ, èç êî-
òîðûõ 53,7 ìèëëèîíîâ ïîøëî íà âîñ-
ñòàíîâëåíèå ðóäíèêà. Æèòåëè ïîñåë-
êà Ìàëûøåâà ïîâåðèëè â áóäóùåå
ïðåäïðèÿòèÿ è íàáðàëè â áàíêàõ ïî-
òðåáèòåëüñêèå êðåäèòû, î ÷åì âñêîðå
ïîæàëåëè: ñ ïðèõîäîì ÊßÊ âíîâü ïðî-
èçîøëî ñîêðàùåíèå ïåðñîíàëà è áûëà
îòêëþ÷åíà ýëåêòðîýíåðãèÿ.

Â. ÔÎÔÎÍÎÂ óòâåðæäàåò, ÷òî íè-
êàêîé äîáû÷è “Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàð-
íûé êîìáèíàò” òàê è íå íà÷àë, îãðàíè-
÷èâøèñü îáåùàíèÿìè ïðèñòóïèòü ê íåé
÷åðåç äâà-òðè ìåñÿöà. Ðåçóëüòàòîâ

äåÿòåëüíîñòè ýòîé êîìïàíèè íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü îáíàðóæèòü íèêîìó íå
óäàåòñÿ, õîòÿ Þ. ÌÓÕÈÍ íåîäíîêðàò-
íî çàÿâëÿë, ÷òî äîáûòî áîëåå 10 êè-
ëîãðàììîâ èçóìðóäîâ.

ßðîñëàâ ÊÈ×ÀËÎ ïîäòâåðäèë “Ðóñ-
ÁèçíåñÍüþñ”, ÷òî TZAR Emerald äåé-
ñòâèòåëüíî âîññòàíàâëèâàë øàõòó è
ðåìîíòèðîâàë îáîðóäîâàíèå, à Êàëè-
íèíãðàäñêèé êîìáèíàò ëèøü ïîääåð-
æèâàåò ãîðíûå âûðàáîòêè. Â ñâîþ î÷å-
ðåäü çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Äåïàð-
òàìåíòà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Íè-
êîëàé ÊÎÊÎÐÈÍ ãîâîðèò, ÷òî êàëèíèí-
ãðàäöû äîáû÷ó âåëè, íî ïðè ýòîì ïîä-
÷åðêèâàåò, ÷òî â 2010 ãîäó âðåìåííàÿ
ëèöåíçèÿ êîìáèíàòó íå áûëà ïðîäëå-
íà ïîòîìó, ÷òî òîò íå ïðåäñòàâèë îò-
÷åòíîñòü èìåííî ïî äîáû÷å.

Ñîòðóäíèêè Ìàëûøåâñêîãî ðóäíèêà
íà óñëîâèÿõ àíîíèìíîñòè óòâåðæäàþò,
÷òî ðóêîâîäñòâî ÿíòàðíîãî êîìáèíàòà,
âåðîÿòíî, ñîçíàòåëüíî ðàñïóñêàåò ñëó-
õè î ñâîåé ðîëè, ÷òîáû çàêðåïèòüñÿ íà
øàõòå. Ãîñóäàðñòâî, ñêîðåå âñåãî, íà-
ìåðåíî ïðèâàòèçèðîâàòü Ìàëûøåâñ-
êèé ðóäíèê, äëÿ ÷åãî èçúÿëî ëèöåíçèþ
ó “Çåëåí êàìíÿ”.

Ãëàâà ïîñåëêà Ìàëûøåâà Îëåã ÊÀ-
ÁÀÍÎÂ ñ÷èòàåò, ÷òî íåäðà äîëæíû
ïðèíàäëåæàòü ãîñóäàðñòâó. Îí íàäååò-
ñÿ, ÷òî Êàëèíèíãðàäñêèé êîìáèíàò ïî-
áåäèò â êîíêóðñå è ïðèñòóïèò ê äîáû-
÷å äðàãîöåííûõ êàìíåé.

Äèðåêòîð îáîñîáëåííîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ÃÓÏ “Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé
êîìáèíàò” â ïîñ¸ëêå Ìàëûøåâà Âàëå-
ðèé ÓÑÒÈÍÎÂ â ýòîì íå ñîìíåâàåòñÿ:
ïî åãî ñëîâàì, ïîáåäà áóäåò çà ãîñó-
äàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì, ïîòîìó
÷òî åãî ïîääåðæèâàåò ïðàâèòåëüñòâî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ýêñïåðòû ìåæäó òåì íå æäóò íè÷å-
ãî õîðîøåãî îò ïîáåäû ÊßÊ: ðåàëüíî ó
íåãî íåò íè äåíåã, íè îïûòà, íè ïåðñ-
ïåêòèâ íà ðûíêå. Êîìáèíàò ñàì áîðåò-
ñÿ çà âûæèâàíèå: â 90-å ãîäû îí, êàê è
Ìàëûøåâñêèé ðóäíèê, ïîïàë â æåðíî-
âà ïðèâàòèçàöèè, è áûë ðàñòàùåí ïî
êàìåøêàì. Îáðàòíàÿ íàöèîíàëèçàöèÿ
ÊßÊ íå îñòàíîâèëà åãî ïàäåíèÿ: â 2002
ãîäó äîëã ñîñòàâèë 35 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû ïî
ôèíàíñîâîìó îçäîðîâëåíèþ êîìáèíà-
òà íå áûëè ðåàëèçîâàíû, è â 2003 ãîäó
ÃÓÏ ïðèçíàëè íåñîñòîÿòåëüíûì. Â
2007 ãîäó ïðîöåäóðó áàíêðîòñòâà ïðè-
îñòàíîâèëè, íî óæå â 2009-ì ÊßÊ çà-
äîëæàë ïåðñîíàëó 6,6 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé. Â 2010 ãîäó Þðèé ÌÓÕÈÍ çàÿâèë
íà ñëóøàíèÿõ â Êàëèíèíãðàäñêîé Äóìå,
÷òî åñëè â áëèæàéøåå âðåìÿ ÿíòàðíî-
ìó êîìáèíàòó íå äàäóò äåíåã, îí îñòà-
íîâèòñÿ. Ïî ñëîâàì òîï-ìåíåäæåðà,
îáîðóäîâàíèå äëÿ äîáû÷è èçíîøåíî íà
90%, ïîòîìó ÷òî â ïîñëåäíèå 20 ëåò
íèêòî íå èíâåñòèðîâàë â ÊßÊ. Êîìáè-
íàò íàìåðåí çàíÿòüñÿ ìîäåðíèçàöèåé
ïðîèçâîäñòâà, íà ÷òî ïîòðåáóåòñÿ 900

ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íàéäóòñÿ ëè òà-
êèå äåíüãè – áîëüøîé âîïðîñ: ó÷-
ðåäèòåëü ÃÓÏ – Ìèíôèí Ðîññèè,
âûäåëèë åìó â êðèçèñíîì 2009-ì
ãîäó ëèøü 22 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ñâîå áóäóùåå ÊßÊ ñâÿçûâàåò ñ
îðãàíèçàöèåé ïåðåðàáîòêè ÿíòàðÿ.
Ýêñïåðòû óâåðåíû, ÷òî óñïåõà íà
ýòîì ïîïðèùå óäàñòñÿ äîáèòüñÿ íå
ñêîðî – åñëè âîîáùå óäàñòñÿ. Ïðè-
âàò-äîöåíò Êîíñòàíöêîãî óíèâåðñè-
òåòà (Ãåðìàíèÿ) äîêòîð Äìèòðèé
ÇÀÕÀÐÜÈÍ â îäíîì èç èíòåðâüþ çà-
ìåòèë, ÷òî ÿíòàðíîìó êîìáèíàòó
ïîíàäîáÿòñÿ ãîäû è ãîäû äëÿ çàê-
ðåïëåíèÿ íà ðûíêå. Ïîêà ÊßÊ ñòàã-
íèðîâàë, ïîëÿêè è ëèòîâöû íàëàäè-
ëè ïðîèçâîäñòâî þâåëèðíûõ èçäå-
ëèé è çàâîåâàëè ïîòðåáèòåëÿ.

Ãëàâíîå, âïðî÷åì, äàæå íå â
ýòîì. Ðûíîê ÿíòàðÿ, íåñìîòðÿ íà íà-
öèîíàëèçàöèþ ÊßÊ, îñòàåòñÿ òåíå-
âûì. Ýêñ-ãóáåðíàòîð Êàëèíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè Ãåîðãèé ÁÎÎÑ íåî-
äíîêðàòíî îòìå÷àë, ÷òî ñîëíå÷íîãî
êàìíÿ ïðîäàåòñÿ áîëüøå, ÷åì îôè-
öèàëüíî äîáûâàåòñÿ íà êîìáèíàòå.
Ââåäåíèå ìîíîïîëèè íà äîáû÷ó ÿí-
òàðÿ íè÷åãî íå èçìåíèëî: ñîëèäíûé
ïîòîê êàìíÿ íå ïðîõîäèò ïî îôèöè-
àëüíûì äîêóìåíòàì.

Àíàëîãè÷íàÿ êàðòèíà íàáëþäàåò-
ñÿ è íà ðûíêå èçóìðóäîâ. Ìàëûøåâ-
ñêèé ðóäíèê ïðîñòàèâàåò óæå 16 ëåò,
à ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ðåãó-
ëÿðíî ðàïîðòóþò î çàäåðæàíèè
ïàðòèé äðàãîöåííûõ êàìíåé ñ Óðà-
ëà. Ìèëèöèîíåðû ïîëàãàþò, ÷òî
èçóìðóäû èäóò íå òîëüêî èç îòâàëîâ,
íî èç ñàìîãî ðóäíèêà. Íàöèîíàëè-
çàöèÿ ïîñëåäíåãî âðÿä ëè èçìåíèò
ñèòóàöèþ: ãîñóäàðñòâî èç ðóê âîí
ïëîõî êîíòðîëèðóåò îáîðîò èçóìðó-
äîâ. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü, ÷òî â
1993 ãîäó, êîãäà ïðèâàòèçàöèÿ Ìà-
ëûøåâñêîãî ðóäíèêà áûëà â ñàìîì
íà÷àëå, ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî
ïðèíÿëî ðåøåíèå âûâåçòè çà ãðàíè-
öó 400 êèëîãðàììîâ èçóìðóäîâ. Ðå-
àëèçîâàëè ïàðòèþ ÷åðåç ïîäñòàâíóþ
êîìïàíèþ, ÷òî â èòîãå âûëèëîñü â
ïîòåðå âàëþòíîé âûðó÷êè. Î÷åâèä-
íî, ÷òî ñäåëêà îñóùåñòâëÿëàñü â
èíòåðåñàõ íå ãîñóäàðñòâà, à êîíê-
ðåòíûõ ÷èíîâíèêîâ.

Ýêñïåðòû óáåæäåíû, ÷òî èìåííî
èíòåðåñû ïîñëåäíèõ îáóñëîâëèâàþò
÷àñòóþ ñìåíó õîçÿåâ íà Ìàëûøåâñ-
êîì èçóìðóäíîì ìåñòîðîæäåíèè.
Ðà÷èòåëüíûé ñîáñòâåííèê íà ðóäíè-
êå íå íóæåí, à ïîòîìó íå ñòîèò óäèâ-
ëÿòüñÿ, åñëè ãîñóäàðñòâî îòäàñò
ðóäíèê áåçäåíåæíîìó Êàëèíèíãðàä-
ñêîìó ÿíòàðíîìó êîìáèíàòó. Äîáû-
÷è èçóìðóäîâ îò íåãî íèêòî íå æäåò
– ãëàâíîå, ÷òîáû èç ïðîñòàèâàþùèõ
øàõò ðåãóëÿðíî îòêà÷èâàëàñü âîäà.

 Âëàäèìèð ÒÅÐËÅÖÊÈÉ
ÐÈÀ “ÐóñÁèçíåñÍüþñ”

ßÍÒÀÐÍÀß ÒÅÍÜ ÍÀ ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÈÇÓÌÐÓÄÀÕ
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Ìàëûé áèçíåñ
26 ìàÿ â Ðîññèè ìîæåò ñòàòü «ñòðàøíûì äíåì» –

ÇÀÊÐÎÞÒÑß ÊÀÔÅ È ÌÀÃÀÇÈÍÛ,
ïåðåñòàíóò åçäèòü ìàðøðóòêè

ÒÅÐÏÅÍÈÅ ÌÀËÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

ÈÑÑßÊËÎ
  Â ñðåäå ðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íàðàñòàþò ïðîòåñòíûå íàñòðî-

åíèÿ. Êàê ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò «Íîâîãî Ðåãèîíà», â Äåíü ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà – 26 ìàÿ ïî âñåé ñòðàíå ìîãóò íå îòêðûòüñÿ ïðåäïðèÿòèÿ òðàíñ-
ïîðòà, òîðãîâëè è óñëóã. Åñëè ýòî ñëó÷èòñÿ, æèçíü â ðåãèîíàõ áóäåò ïîëíî-
ñòüþ ïàðàëèçîâàíà, îáåùàþò ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Íà òàêîé øàã ñîîáùåñòâî òîëêàåò ðàâíîäóøíî-ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøå-
íèå âëàñòåé ê ïðîáëåìàì ñôåðû ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ÷òî ëèøíèé
ðàç ïîäòâåðäèëîñü â õîäå V Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. «Åñëè íàñ íå ïîíèìàþò âëàñòè, ìû ñ ÷èñòîé ñîâåñ-
òüþ ñòàíåò îòìå÷àòü ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – ïóñòü â ýòîò äåíü â
ñòðàíå íè÷åãî íå ðàáîòàåò», – ðåøèëè äåëåãàòû.

Òîë÷êîì ê ðîñòó ïðîòåñòíûõ íàñòðîåíèé ñòàëî ïîâûøåíèå â ýòîì ãîäó
åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà, îáúÿñíèë «Íîâîìó Ðåãèîíó» ãåíäèðåêòîð ÎÎÎ
«Ãèëüäèÿ êàìíÿ» èç ñâåðäëîâñêîãî ïîñåëêà Ìàëûøåâà Ìèõàèë ÊÓÄÐßÂ-
ÖÅÂ. Îí, íàðÿäó ñ åùå 300 äåëåãàòàìè èç âñåõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, 28
ôåâðàëÿ ñòàë ó÷àñòíèêîì 5-ãî Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ìîñêâå. Íèêòî íå îæèäàë, ÷òî ñòîëü îòâåòñòâåí-
íîå ìåðîïðèÿòèå, ïî ñóòè, çàêîí÷èòñÿ ñêàíäàëîì, ãîâîðèò ñîáåñåäíèê. Âñå
íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî íà ôîðóì íå ïðèåõàë ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ñåð-
ãåé ÌÈÐÎÍÎÂ. «Ïîñëå ýòîãî ìû ïîíÿëè, ÷òî íàøè ïðîáëåìû â ïðàâèòåëü-
ñòâå ïî-ïðåæíåìó íèêîãî íå âîëíóþò», – ãîâîðèò ã-í ÊÓÄÐßÂÖÅÂ.

À ïîñëå òîãî, êàê ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ äâèæåíèé – Ðîñ-
ñèéñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé è ÎÏÎÐû Ðîññèè
íà÷àëè ðèñîâàòü ïåðåä äåëåãàòàìè èç ãëóáèíêè ðàäóæíûå êàðòèíû, ïîñëå-
äíèå íà÷àëè òåðÿòü òåðïåíèå. Ïî ñëîâàì Ìèõàèëà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ, «çàñò-
ðåëüùèêîì» ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé ñòàëà äåëåãàöèÿ èç Òàòàðñòàíà. «Ìû
íà÷àëè âîçìóùàòüñÿ, ïî÷åìó íå îáñóæäàþòñÿ ïðîáëåìû è ñïîñîáû èõ ðå-
øåíèÿ. Åäèíûé ñîöèàëüíûé íàëîã íàì çàäðàëè, òàðèôû åñòåñòâåííûõ ìî-
íîïîëèé ðàñòóò, ïðè ýòîì âñå ãîâîðÿò î ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Áîëüøå òåðïåòü ýòî, ñèë íåò, – ãîâîðèò ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà. – â èòîãå
ïðåäñòàâèòåëè Òàòàðñòàíà ïðåäëîæèëè ñàìîâîëüíî îáúÿâèòü Äåíü ðîññèé-
ñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – 26 ìàÿ – íåðàáî÷èì äíåì.

«Ýòî æå íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – áóäåì îòäûõàòü. Ïóñòü ïî
âñåé ñòðàíå íå ðàáîòàåò òðàíñïîðò, ïóñòü áóäóò çàêðûòû ïðåäïðèÿòèÿ ïè-
òàíèÿ, óñëóã. Ìîæåò áûòü, õîòü ýòî çàñòàâèò ïðàâèòåëüñòâî îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà óñóãóáëÿþùèåñÿ ïðîáëåìû ñôåðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà», – ãîâîðèò Ìèõàèë ÊÓÄÐßÂÖÅÂ. Ïî åãî ñëîâàì, ñèë íå áûëî
ñëóøàòü âûñòóïëåíèå ÷èíîâíèêà èç Ïîëüøè, ïðèåõàâøåãî íà ðîññèéñêèé
ôîðóì. «Îí ðàññêàçûâàë î òîì, ÷òî çà ñ÷åò ãîñïîääåðæêè èõ ïðåäïðèíèìà-
òåëè îáåñïå÷èâàþò äî 60% ÂÂÏ. Ñèòóàöèÿ ó íèõ ïðîñòî çàìå÷àòåëüíàÿ.

Ïî÷åìó ó íàñ âñå èíà÷å?», – çàäàåò ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ óðàëüñêèé
áèçíåñìåí. Ïî ñëîâàì ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ, ñ êîëëåãàìè èç ðàçíûõ ñóáúåêòîâ –
òîãî æå Òàòàðñòàíà, Ìóðìàíñêà è äðóãèõ îáëàñòåé îíè äîãîâîðèëèñü ïðî-
âåñòè «ñðåç îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ». «Ìû ñåé÷àñ íàõîäèìñÿ â ïîñòîÿííîé
ïåðåïèñêå äðóã ñ äðóãîì, âûÿñíÿåì íàñòðîåíèÿ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
ñðåäå â ðàçíûõ ðåãèîíàõ – ãîòîâû ëè îíè íà ðàäèêàëüíûå ìåðû, ïîòîìó
÷òî ïðîáëåìû íå ðåøàþòñÿ, à òîëüêî ìíîæàòñÿ», – ïîÿñíÿåò îí. Ïî ñëî-
âàì ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ, ïîêà óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ ñ äåïóòàòàìè Ãîñäóìû î òîì,
÷òî äåëåãàòîâ îò ÌÑÁ âûñëóøàþò 19 ìàÿ íà ïàðëàìåíòñêîì çàñåäàíèè,
ïîñâÿùåííîì ýòîé òåìàòèêå. Ê ýòîìó äíþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå ñîîáùå-
ñòâî äîëæíî ïîäãîòîâèòü äâà-òðè îñíîâíûõ òðåáîâàíèÿ.

«Ìû ðåøèëè, ÷òî ýòî áóäóò òðåáîâàíèÿ î ñíèæåíèè åäèíîãî ñîöèàëüíî-
ãî íàëîãà è ñíèæåíèþ òàðèôîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé», – ãîâîðèò ÊÓÄ-
ÐßÂÖÅÂ. Îòìåòèì, ÷òî ýòè òðåáîâàíèÿ óæå ïåðåäàíû çàìïðåäó êîìèòåòà
ÃÄ ïî ýíåðãåòèêå Èâàíó ÃÐÀ×ÅÂÓ. Ïî ñëîâàì ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ, ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè èëè íå ïðîâåäåíèè 26 ìàÿ âñåðîññèéñêîé «çàáàñòîâêè» ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé áóäåò ðåøàòüñÿ ïî èòîãàì óïîìÿíóòîãî ïàðëàìåíòñêîãî çà-
ñåäàíèÿ. «Íîâûé Ðåãèîí» áóäåò ñëåäèòü çà ðàçâèòèåì ñîáûòèé.

Àëåêñàíäð ÐÎÄÈÎÍÎÂ,
ÐÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí – Åêàòåðèíáóðã»

ÌÅËÊÈÉ
È ÑÐÅÄÍÈÉ

ÁÈÇÍÅÑ
ÑÎÁÈÐÀÅÒÑß

ÏÐÎÂÅÑÒÈ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ

ÇÀÁÀÑÒÎÂÊÓ
Â Äåíü ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – 26

ìàÿ – ïî âñåé ñòðàíå ìîãóò íå îòêðûòü-
ñÿ ÷àñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ òðàíñïîðòà,
òîðãîâëè è óñëóã. Ýòî ïðåäëîæåíèå
ïðîçâó÷àëî íà V Âñåðîññèéñêîì ôîðó-
ìå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, êîòîðûé ïðîøåë â Ìîñêâå.
Ñêàíäàëà íèêòî íå æäàë, íî îáùåå íà-
ñòðîåíèå ïîñòåïåííî íàêàëÿëîñü.

Äåëåãàòû áóðíî âîçìóùàëèñü ïîâû-
øåíèåì òàðèôîâ è Åäèíîãî ñîöèàëü-
íîãî íàëîãà, Â èòîãå ïðåäñòàâèòåëè
Òàòàðñòàíà ïðåäëîæèëè îáúÿâèòü Äåíü
ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà –
íåðàáî÷èì äíåì.

Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå áóäåò ïðèíÿ-
òî â ìàå ïîñëå ñëóøàíèé â Ãîñäóìå, ïî-
ñâÿùåííûõ ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíå-
ñó. Äîáàâëþ, ÷òî ïðåìüåð óæå ïîðó÷èë
ïðàâèòåëüñòâó ïðîäóìàòü âîçìîæíîñòü
ñíèæåíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, êîìïåíñè-
ðîâàâ âûïàäàþùèå äîõîäû óâåëè÷åíè-
åì àêöèçîâ íà òàáàê è àëêîãîëü è íàëîãà
íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.

Äåëåãàò V Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, ïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè êàìíå-
ðåçîâ “ÃÈËÜÄÈß ÊÀÌÍß” Ìèõàèë Èâà-
íîâè÷ ÊÓÄÐßÂÖÅÂ.

– Äîáðûé äåíü.
– Äîáðûé äåíü.
– Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êîãäà

áûëî ïðèÿòíî ðåøåíèå ïî ïîâîäó
ïîâûøåíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, à
òàê æå óâåëè÷åíèÿ àêöèçîâ è âñåãî
îñòàëüíîãî. Âñå ýòî áûëî â ïðî-
øëîì ãîäó. Ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî
áèçíåñà, ïðåäïðèíèìàòåëè âûñòó-
ïàëè ïðîòèâ – íå áûëè óñëûøàíû?

– Ïî âñåé âèäèìîñòè, äà. Äàæå ýòîò
ïÿòûé ôîðóì ãîâîðèò î òîì, ÷òî íèêòî
èç Ãîñäóìû íè ÑÔ íå ïðèøåë, íå âûñ-
ëóøàë íàñ. À, â îáùåì, åñòü îùóùåíèå
íàïðÿæåíèÿ ñðåäè ïðåäïðèíèìàòåëåé.
È òàêèå íîòêè î êàêèõ-òî êàðäèíàëüíûõ
ìåòîäàõ óæå ïðîñêàëüçûâàþò.

– Ñàìà çàáàñòîâêà, åñëè îíà
âîçìîæíà, ýòî áóäåò ïðîñòî “ìû
íå âûøëè íà ðàáîòó”? Âñå?

– Î çàáàñòîâêå åùå êîíêðåòíî ðå÷è
íå øëî, ýòî áûëî îäíî èç ïðåäëîæå-
íèé. Ìû íå çíàåì, õîòèì ñðåäè ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé êàêóþ-òî ñîöèîëîãèþ
ïðîâåñòè ïîñìîòðåòü íàïðÿæåíèå åñòü
ëè îíî. È âîçìîæíî, îíà ïðîéäåò, ëþäè
ïîäåðæàò ýòó àêöèþ â òå÷åíèå ÷àñà. Íî
âîçìîæíî, äî ýòîãî äåëî íå äîéäåò –
ýòî îäíî èç ïðåäëîæåíèé áûëî.

Òàêæå áûëè ïðåäëîæåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ÷ðåçâû÷àéíîãî ñúåçäà
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ìîæåò, î ñîçäà-
íèè ïðîôñîþçà, Òàêèå øàãè íóæíî
ïðåäïðèíèìàòü, ïîòîìó ÷òî òàêîå
îùóùåíèå, ÷òî íèêòî íàñ íå âèäèò,
íèêòî íå ñëûøèò, à ìû, â îáùåì-
òî, ñóùåñòâóåì.

– À ìîæíî íåìíîãî î ôîðóìå?
Íà÷èíàëîñü, íàñêîëüêî ÿ çíàþ,
âñå ðîâíî è ñïîêîéíî, à ïîòîì
ñòðàñòè ñòàëè íàêàëÿòüñÿ?

– Ïðîøåë îí íåïëîõî è ðîâíî, íî
çíàåòå, êîãäà ïðåäñòàâèòåëè èç
Ïîëüøè ìèíèñòð ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ãîâîðèò, êàê âñå õîðîøî â
Ïîëüøå è êàêîå áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ òàì, è îòíîøåíèå ê íàì -
äâå ðàçíûå âåùè, ðàçãîâîð ïîòè-
õîíüêó ñêëîíèëñÿ ê òîìó, ÷òî íóæíî
äåëàòü êàðäèíàëüíûå âåùè.

Íàñ ïðèíÿëè â Ãîñäóìå íà ñëåäó-
þùèé äåíü, è îäèí èç äåïóòàòîâ áó-
äåò ñîáèðàòü íàøè ïðåäëîæåíèÿ è 19
ìàÿ ïðîâåäåò ñëóøàíèå â Ãîñäóìå ïî
âîïðîñàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ìû
òóäà ïðèñûëàåì ñâîè âîïðîñû. Ýòî
ÃÐÀ×ÅÂ Èâàí Äìèòðèåâè÷, îí âçÿë-
ñÿ çà ýòî äåëî. Ìîæíî åìó ïîñûëàòü
êàêèå-òî ïðåäëîæåíèÿ.

– Â Äóìå ïðèíÿëè, à íà-
ñêîëüêî ÿ çíàþ, ÌÈÐÎÍÎÂ ñî-
áèðàëñÿ ê âàì ïðèåõàòü.

– Äà, îí ó íàñ â ïîâåñòêå áûë, íî
íå ïðèåõàë, çíà÷èò, âîçìîæíî, íå
ìîã ÷åëîâåê. ß ñ÷èòàþ, íåäîñòàòî÷-
íîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî. Ïîýòî-
ìó ìîæåò äàæå íåìíîæêî ïîäâèãëî
ê òîìó, ÷òîáû âñå ïðîøëî ïîðåç÷å.

– Ñêàæèòå, íà ìàéñêèå ñëó-
øàíèÿ, êîòîðûå â Ãîñäóìå áó-
äóò ïîñâÿùåíû ìàëîìó è ñðåä-
íåìó áèçíåñó íàäåæäû òîæå
ìàëî? Òàê, ÷åñòíî ãîâîðÿ, èëè
âñå-òàêè?..

– ß íå çíàþ, ïî êðàéíåé ìåðå,
åñëè âîîáùå ìîë÷àòü, íè÷åãî íå áó-
äåò. Âûíåñëè ìû ïðè îáñóæäåíèè äâà
âîïðîñà, – ïî ñíèæåíèþ åäèíîãî ñî-
öèàëüíîãî íàëîãà è êàêîìó-òî îãðà-
íè÷åíèþ ðîñòà òàðèôîâ ãîñìîíîïî-
ëèè ïî òåïëó, ïî ýëåêòðè÷åñòâó. È
åùå êàêèå-òî âîïðîñû áóäåì âûíî-
ñèòü. Ìû, ïî êðàéíåé ìåðå, áóäåì
ñòàðàòüñÿ, ÷òîáû èõ âûíåñëè, âîç-
ìîæíî, íàñ òóäà äàæå ïðèãëàñÿò.

– È, âîçâðàùàÿñü ê çàáàñòîâ-
êå, íàñêîëüêî îíà äåéñòâèòåëü-
íî ðåàëüíà? Ïîãîâîðèëè-ðàçîø-
ëèñü, èëè êàêàÿ-òî ðåçîëþöèÿ?

– Âîò òðóäíî ñêàçàòü, áèçíåñ ñî-
îáùåñòâî íàïðÿæåíî è, åñëè íå â òà-
êîì âèäå, òî â êàêîì-òî äðóãîì ÷òî-
òî âîçìîæíî. Êàêèå-òî øàãè îáùå-
ñòâî âñå ðàâíî áóäåò ïðåäïðèíèìàòü.
Ïîòîìó ÷òî ó íàñ ìíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé (è “Îïîðà
Ðîññèè” è “Äåëîâàÿ Ðîññèÿ”, ÐÑÏÏ),
íî îíè äåéñòâóþò ðàçðîçíåííî. È
åäèíîé ñèëû íå ÷óâñòâóåòñÿ.

Èíòåðâüþ Ðàäèî “ÑÈÒÈ FM”.
Ýôèð 5 ìàðòà 2011 ãîäà

ÍÀ ÔÎÒÎ: Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ
ó çäàíèÿ Ãîñäóìû
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Òî÷êà çðåíèÿ

Íî ïîäâèãëî èõ íà ýòî, ïî ìîåìó ëè÷íîìó ìíå-
íèþ, íå òîëüêî óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ñâåòîâîãî äíÿ. ÂÀÐØÅÐÓ è Êî ïðîñòî íè÷åãî íå
îñòà¸òñÿ äåëàòü ïîñëå ïðîâàëà ïîñëåäíèõ äâóõ
èíèöèàòèâ: ðåôåðåíäóìà î ïðèñîåäèíåíèè ê Àñ-
áåñòó è ãîëîñîâàíèÿ çà äîñðî÷íûé îòçûâ ãëàâû
ïîñåëêà Ìàëûøåâà. Çàêîíîäàòåëüñòâî, îêàçûâà-
åòñÿ, ó íàñ «ñòîèò íå íà ñòîðîíå ãðàæäàí», ïîòî-
ìó ÷òî «ïðîöåäóðà ñëîæíà è çàïóòàíà». Êîíå÷íî,
òðóäíî íå çàïóòàòüñÿ â çàêîíàõ ëþäÿì, íå èñïîëü-
çóþùèì â ñëîâàõ ïàäåæè ðóññêîãî ÿçûêà. («Ñî-
ãëàñíû ëè Âû îá îáðàçîâàíèè èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïû…»). Íàâåðíîå, âñ¸-òàêè íå õâàòàåò íåêîòîðûì
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ – íå ïðîäàþòñÿ óì è çíà-
íèÿ âìåñòå ñ êóïëåííûì äèïëîìîì.

Âïðî÷åì, âåñåííèå íàñòðîåíèÿ âñ¸ æå ìîãëè
ïîâëèÿòü, ïî êðàéíåé ìåðå, íà «îáîñíîâàòåëüíóþ»
÷àñòü íîâîé èíèöèàòèâû. Ïîÿâèëèñü çäåñü è
ñòðàííûå «âîñïîìèíàíèÿ» î Ëåíèíãðàäñêîé áëî-
êàäå âðåìåí âîéíû, è «çàáûâ÷èâîñòü» î ïóñêå
ïðèðîäíîãî ãàçà â äîìà ìàëûøåâöåâ â 2010 ãîäó.

Èç ïðåæíåãî íàáîðà îáâèíåíèé – ñòåíàíèÿ î
ðàçâàëå è ðàçãðîìå åäèíîãî ÀÌÓÏ ÆÊÕ ñ îáðà-
çîâàíèåì «îðäû ìåëêîêàëèáåðíûõ ÎÎÎ». Áóäòî
«èíèöèàòèâùèêè» çàáûëè î Æèëèùíîì Êîäåêñå,
äåéñòâóþùåì íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè ñ 2009
ãîäà, è ïðåäóñìàòðèâàþùåì êàê ðàç îáðàçîâà-
íèå òàêîé «îðäû» ÒÑÆ è Óïðàâëÿþùèõ Êîìïàíèé
âçàìåí ìîíîïîëüíûõ ÌÓÏîâ è  ÆÝÊîâ. Â òîì æå
Àñáåñòå, ê êîòîðîìó êòî-òî õîòåë ïðèñîåäèíÿòü-
ñÿ, ýòà «îðäà» îáðàçîâàëàñü ãîðàçäî ðàíüøå. Îíà
ãîðàçäî ìíîãî÷èñëåííåé ìàëûøåâñêîé, íî ïðî-
áëåì òàì íå áîëüøå, à, íàîáîðîò, – ìåíüøå. Ïðî-
áëåìû âîçíèêëè òîëüêî ó îäíîé ÓÊ îáàíêðîòèâ-
øåéñÿ â 2010 ãîäó, äà è òî – ó íàñëåäíèöû áûâ-
øåãî åäèíîãî ÌÓÏ ÏÆÐÒ. Âîîáùå êòî-íèáóäü èç
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ñìîæåò íàçâàòü õîòü îäèí
ãîðîä â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãäå ïî-ïðåæíåìó
âñåé êîììóíàëêîé åäèíîëè÷íî êîìàíäóåò êàêîé-
íèáóäü îäèí îïûòíûé õîçÿéñòâåííèê?

«Çàáûëè» ñáîðùèêè ïîäïèñåé è î òîì, êàêèå
âûáîðû áóäóò â ïîñ¸ëêå Ìàëûøåâà â 2012 ãîäó.
Ïî èõ ñëîâàì «… íà ñëåäóþùèé ãîä ñîñòîÿòñÿ î÷å-
ðåäíûå âûáîðû Ãëàâû íàøåãî îêðóãà». Ýòî íå
ñîâñåì òàê. Ãîðàçäî ðàíüøå, ðîâíî ÷åðåç 12 ìå-
ñÿöåâ, ìàëûøåâöû áóäóò èçáèðàòü íîâóþ Äóìó.
Òàêæå ïî ìíîãîìàíäàòíûì îêðóãàì (ïî 3-4 ÷åëî-
âåêà), íî óæå íå íà 4, à íà 5 ëåò. Íåêîòîðûå àêòè-
âèñòû-îáùåñòâåííèêè íå áåç îñíîâàíèÿ ïîëàãà-
þò, ÷òî ìåñòî èì â íîâîé Äóìå ãàðàíòèðîâàíî,
ïîòîìó è ïðîäëèëè ïîëíîìî÷èÿ, êàê áû äëÿ ñåáÿ.
À ñåé÷àñ èì íóæíî ëèøü àêòèâíî ïðîâåñòè ïðåä-
âûáîðíóþ àãèòàöèþ. Âñå ýòè èíèöèàòèâû – ýòî è
åñòü èõ ïðåäâûáîðíàÿ ðàáîòà.

×ëåíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïîäïèñàëèñü ïîä
òåì, ÷òî «âñå èíòåðåñû âëàñòè íàïðàâëåíû íà èç-
âëå÷åíèå ëè÷íîé âûãîäû è îòáèâàíèå ïðåòåíçèé
ãðàæäàí».

À åäèíñòâåííûé èç ïîäïèñàíòîâ, äåïóòàò Ê.
ÂÀÐØÅÐ, íàâåðíîå, çíàåò îòâåò íà âîïðîñ «…à
÷òî îíè ñ íàñ ïîèìåþò?». Íàïðèìåð, îäíîâðå-
ìåííî ñ îáðàçîâàíèåì ïîñëåäíåé èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû, â àäìèíèñòðàöèþ ïîñòóïèëî çàÿâ-
ëåíèå îò îäíîãî áûâøåãî äåïóòàòà î íàçíà÷å-
íèè åìó äîïîëíèòåëüíîé ïîæèçíåííîé äåïóòàò-
ñêîé ïåíñèè. Ê. ÂÀÐØÅÐ íå ñêðûâàåò, ÷òî îí
áóäåò ñëåäóþùèì ïðåòåíäåíòîì íà áþäæåòíîå
ôèíàíñèðîâàíèå ñòàðîñòè.

Âîîáùå ýòè ïåíñèè äàâíî ëåæàò òÿæêèì ãðó-
çîì íà ïîñåëêîâîì áþäæåòå, è òÿæåñòü ýòà óâå-
ëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì, îáëàãàÿ âñåõ ìà-
ëûøåâöåâ ñâîåîáðàçíûì äåïóòàòñêèì íàëîãîì.
Ìíîãèå íàðîäíûå èçáðàííèêè âîçîìíèëè ñåáÿ
Èçáðàííûìè è íå î ÷¸ì äðóãîì óæå è äóìàòü
íå ìîãóò. Ïîòîìó è íåò ó íàñ äåïóòàòñêèõ îò÷¸-
òîâ – î ÷¸ì îò÷èòûâàòüñÿ, î ÷¸ì ãîâîðèòü ñ
ëþäüìè? Î òîì, êàê ìíîãî ðàç ïåðåäåëûâàëè
ïîä ñåáÿ ïåíñèîííîå ïîëîæåíèå è òàéíî íà
çàêðûòûõ çàñåäàíèÿõ çà íåãî ãîëîñîâàëè?

Ïîäïèñàíòû îáðàùåíèÿ ïðåäëàãàþò âûäâè-
ãàòü è ïóáëè÷íî îáñóæäàòü êàíäèäàòóðû íà äîë-
æíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Íî,
åñëè âïåðåäè âûáîðû äåïóòàòîâ, áîëüøå èìååò
ñìûñëà îáñóäèòü äåÿòåëüíîñòü ïðåòåíäåíòîâ íà
ïÿòèëåòíèå äåïóòàòñêèå ìàíäàòû. Â ÷àñòíîñòè,
åäèíñòâåííîãî äåïóòàòà, ÷ëåíà âñåõ èíèöèàòèâ-
íûõ ãðóïï, Ê. ÂÀÐØÅÐÀ. Ýòîò èçáðàííèê íàðî-
äà, íà ìîé âçãëÿä, áîëåå äåñÿòè ëåò òîëüêî è
çàíèìàëñÿ òåì, ÷òî áåçóñïåøíî ïðîáèâàë ñåáå
äåïóòàòñêóþ çàðïëàòó è ïåíñèþ. À ïî äðóãèì
âîïðîñàì çàíèìàë, ìÿãêî ãîâîðÿ, ñòðàííóþ ïî-
çèöèþ. Íàïðèìåð, îí åäèíñòâåííûé èç íûíå
äåéñòâóþùèõ äåïóòàòîâ ãîëîñîâàâøèõ ïðîòèâ
ñòðîèòåëüñòâà ïðàâîñëàâíîãî õðàìà â ïîñ¸ëêå
Ìàëûøåâà. Ïðè÷¸ì ñ î÷åíü ñòðàííîé àðãóìåí-
òàöèåé: ñîáàêàì ãóëÿòü áóäåò íåãäå.

Íûíåøíÿÿ àêòèâíàÿ êðèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ê. ÂÀÐØÅÐÀ, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ñâÿçàíà òîëüêî
ñ åãî îãðîìíûì æåëàíèåì ïåðåèçáðàòüñÿ è ïî-
ëó÷èòü-òàêè ñâîþ äîïîëíèòåëüíóþ äåïóòàòñêóþ
ïåíñèþ. Äðóãîãî ðåçóëüòàòà îò îðãàíèçóåìûõ èì
ðàçëè÷íûõ ðåôåðåíäóìîâ è ñáîðîâ ïîäïèñåé íå
áóäåò. À åìó è íå íàäî.

ß ñ÷èòàþ, Ê. ÂÀÐØÅÐ íå äîñòîèí äåïóòàòñ-
êîãî ìàíäàòà è òåì áîëåå êàêîé-ëèáî äîïîëíè-
òåëüíîé ïåíñèè. Â ïðèíöèïå ìîãó îðãàíèçîâàòü
ñáîð ïîäïèñåé î åãî äîáðîâîëüíîé äîñðî÷íîé
îòñòàâêå. Çà áëàíêàìè ìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî
òåëåôîíó 21-31.

ÂÀÐØÅÐ äîëæåí óéòè! Èíà÷å íè÷åãî íå èçìå-
íèòñÿ â íàøåì ìíîãîñòðàäàëüíîì ïîñ¸ëêå Ìà-
ëûøåâà, âñ¸ áóäåò ïîâòîðÿòüñÿ, êàê ïîâòîðÿåòñÿ
èç ãîäà â ãîä: çà âåñíîé ïðèõîäèò ëåòî, à çà ëå-
òîì – îñåíü. Âðåìÿ íîâûõ èíèöèàòèâ.

Â. ÅÐÅÌÈÍ

ÂÅÑÍÀ ÈÄ¨Ò,
ÂÅÑÍÅ ÄÎÐÎÃÓ…

Êàê è ïðåäïîëàãàëîñü æäàòü î÷åðåäíîé àêöèè ïðîòåñòà
îò ïðîòåñòóþùåé ãðóïïû ãðàæäàí îêàçàëîñü íåäîëãî.

Â ïåðâûé äåíü âåñíû «èíèöèàòèâùèêè», âîçãëàâëÿåìûå áåññìåííûì
ïåðâîìàéñêèì äåïóòàòîì Ê. ÂÀÐØÅÐÎÌ, ðîäèëè íîâóþ èíèöèàòèâó –

ñîáèðàòü ïîäïèñè  ïîä îáðàùåíèåì ê ãëàâå ñ òðåáîâàíèåì åãî
òåïåðü óæå äîáðîâîëüíîé îòñòàâêè.

Íîâîñòè ñïîðòà
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ

ÕÎÄÜÁÅ
26-27 ôåâðàëÿ â ãîðîäå Ñî÷è
ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò Ðîññèè

ïî ñïîðòèâíîé õîäüáå.
Ïåðâûì ïîáåäèòåëåì ñòàë Èãîðü

ÅÐÎÕÈÍ, êîòîðûé ïðåîäîëåë äèñòàí-
öèþ â 35 êèëîìåòðîâ çà 2:26.36, âòî-
ðûì ê ôèíèøó ïðèø¸ë Äåíèñ ÍÈÆÅ-
ÃÎÐÎÄÎÂ, åãî âðåìÿ 2:27.08. Ñ ðå-
çóëüòàòîì 2:28,17 çàìêíóë òðîéêó
ïðèç¸ðîâ àñáåñòîâñêèé ñêîðîõîä,
íûíå âûñòóïàþùèé äâîéíûì çà÷¸òîì
çà Ìîðäîâèþ è Ñâåðäëîâñêóþ îá-
ëàñòü, Äåíèñ ÑÒÐÅËÊÎÂ (òðåíåðû:
Å.Ë. ÊÈÑÅË¨ÂÀ è Ñ.Â. ÍÈÊÈÒÈÍ).

Êðîìå òîãî, íà äèñòàíöèè 10 êì,
ñðåäè þíîøåé(1994-95 ã.ð.) ïðèçî-
âîå, Òðåòüå ìåñòî çàíÿë åùå îäèí àñ-
áåñòîâåö Âèêòîð ÑÎÊÎËÎÂ (òðåíåðû:
ÊÈÑÅË¨ÂÀ è ÐÎÃÀË¨ÂÀ). ×åòâ¸ðòîå
ìåñòî íà ýòîé æå äèñòàíöèè çàíÿë
ÊÐÀÑÍÎÂ Ìàêñèì èç ïîñåëêà Ìàëû-
øåâà (òðåíåðû: ÂÎÐÎÍÎÂ è ÊÐÀÑÈËÜ-
ÍÈÊÎÂ). Ýòè õîäîêè íûíå âûñòóïàþò
çà ×åëÿáèíñêóþ îáëàñòü.

À. ËÈÕÀ×¨Â, èíòåðíåò-ñàéò MaxZ.ru

Ïðîìïëîùàäêà
ÌÀËÛØÅÂÑÊÈÉ

ÐÓÄÍÈÊ
ÂÎÒ-ÂÎÒ

ÇÀÐÀÁÎÒÀÅÒ
Ìàëûøåâñêèé èçóìðóäíûé ðóäíèê

ãîòîâÿò ê çàïóñêó. Ïî èíôîðìàöèè ñëóõ-
ìåéêåðîâ, ïðîôèëüíûì ïðîåêòíûì
îðãàíèçàöèÿì çà ìåñÿö äî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè íà
ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèÿ (îí ñîñòî-
èòñÿ 23 ìàðòà) çàêàçàëè íîâûå ïðîåê-
òû ïî îðãàíèçàöèè äîáû÷è èçóìðóäîâ.
Íàçâàíèå çàêàç÷èêà íå ðàçãëàøàåòñÿ.

Èñòî÷íèê «ÓðàëÏîëèò.Ru» â Èíñòèòó-
òå ãîðíîãî äåëà Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ïîäòâåðäèë
ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ ïî ïåðåçàïóñêó
ðóäíèêà: «Äåéñòâèòåëüíî, íàøè ñïåöè-
àëèñòû ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàþò ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïðîåêòû äëÿ èçóìðóäíî-áå-
ðèëëèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Êðîìå íàñ
ýòèì çàíèìàþòñÿ åùå íåñêîëüêî ïðî-
ôèëüíûõ èíñòèòóòîâ».

Èíôîðìàöèÿ ÈÀ  «ÓðàëÏîëèò.Ru»
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

ÊÎÍÊÓÐÑ
ÏÎÄÅËÎÊ

Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñëå-
äóþùèå äîøêîëüíûå îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà: ¹
49, 27, 31, 56, 25, 62, 60, 15, 59,
35, 38, 2, 40, 6, 56, 22, 48 «×àé-
êà», «Æóðàâóøêè», «Êèðïè÷èêè», –
âñåãî 19 ó÷ðåæäåíèé.

Â õîäå êîíêóðñà îöåíèâàëîñü íà-
ëè÷èå:

– àêòóàëüíîñòü ïðåäñòàâëåííîé
ðàáîòû

– àêêóðàòíîñòü
– ïðèâëåêàòåëüíîñòü, îðèãè-

íàëüíîñòü.
Â ñîñòàâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè

âõîäèëè:
– èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå

ÎÂÄÏÑ ÎÃÈÁÄÄ ëåéòåíàíò ìèëè-
öèè Å.Â. ÑÅÐÄÞÊÎÂÀ;

– çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ÀÃÎ – Î.Ï.
ßÁËÎ×ÊÈÍÀ;

– ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî øòà-
áà ÞÈÄ – Å.Â. ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ýêñïåð-
òíîé êîìèññèè â õîäå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà èãð è ïîäåëîê «Ìû çà áå-
çîïàñíûå äîðîãè» áûëè âûÿâëåíû
ñëåäóþùèå ïîáåäèòåëè:

Â íîìèíàöèè èãðû
ïî ÏÄÄ:

1 ìåñòî – ÄÎÓ ¹ 31 äèäàêòè-
÷åñêàÿ èãðà «Óëèöà íàøåãî ãîðîäà».

2 ìåñòî – ÄÎÓ ¹ 15 “Ðàäóãà” –
èãðà «Ñåíñîðíûé òðåíàæåð».

3 ìåñòî: – ÄÎÓ ¹ 22 – äèäàêòè-
÷åñêàÿ èãðà «Ñâåòîôîð».

ÄÎÓ ¹ 60 – íàñòîëüíàÿ èãðà
«×åòâåðòûé ëèøíèé».

Â íîìèíàöèè ïîäåëêè
ïî ÏÄÄ:

1 ìåñòî – ÄÎÓ «Êèðïè÷èêè» –
êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà äåòåé Àëåíû
ÈÂÀÍÎÂÎÉ, Âàñèëèñû ÌÀÑËÅÍ-
ÍÈÊÎÂÎÉ è Ïîëèíû ÕÓÇÈÍÎÉ.

2 ìåñòî:
1) ÄÎÓ ¹ 49 êîëëåêòèâíàÿ ðà-

áîòà äåòåé 6 ëåò «Â ñòðàíå ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» – ëåïêà èç
ïåñî÷íîãî òåñòà.

2) ÄÎÓ ¹ 31 – «Çíàêîõîä» – àâòî-
ðû ÊÓÑÊÎÂ Âàëåðà, ÏÀÍÎÂÀ Ïîëèíà.

3 ìåñòî: 1) ÄÎÓ ¹  27 – «Ïîñòî-
âîé» – àâòîð ÏÎÒÛØÅÂ Íèêèòà.

2) ÄÎÓ ¹ 56 – «Ñâåòîôîð Ñâåòî-
ôîðû÷» – ñåìüÿ ÁÎÈÒÎÂÛÕ.

3) ÄÎÓ ¹ 25 – êîëëåêòèâíàÿ ðàáî-
òà  «Íàø äðóã – Ñâåòîôîð».

Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îòìåòèëè ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè è öåííûìè ïðèçà-
ìè ÎÃÈÁÄÄ. Äîøêîëüíûå îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ¹ 49, 27, 31, 56,
25, 62, 60, 15, 59, 35, 38, 2, 40, 6, 56,
22, 48 «×àéêà», «Æóðàâóøêè», «Êèð-
ïè÷èêè», îòìåòèëè áëàãîäàðñòâåííû-
ìè ïèñüìàìè ÎÃÈÁÄÄ çà àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå èãð è ïî-
äåëîê «Ìû çà áåçîïàñíûå äîðîãè».

ÊÎÍÊÓÐÑ
ÐÈÑÓÍÊÎÂ

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî íîìèíàöèÿì:
– «Äîðîæíî-ïàòðóëüíàÿ ñëóæáà –

ñëóæáà äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí»;
– «Ìîé ïàïà – âîäèòåëü. Îí ñîáëþ-

äàåò ÏÄÄ», «Ìàìî÷êà, áåðåãè ìåíÿ!»;
– «Îòðÿä ÞÈÄ íà ñòðàæå ïîðÿäêà»;
– «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ – îñíîâà äî-

ðîæíîé ãðàìîòû»;
– «Íàðóøàòü ÏÄÄ – îïàñíî è ãëóïî».
Â õîäå êîíêóðñà îöåíèâàëèñü ïðåä-

ñòàâëåííûå ìàòåðèàëû ïî 10 – áàë-
ëüíîé ñèñòåìå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëå-
äóþùèìè òðåáîâàíèÿìè: ñîîòâåò-
ñòâèå òåìàòèêå: îðèãèíàëüíîñòü çà-
ìûñëà è èñïîëíåíèÿ, àêêóðàòíîñòü è
ãðàìîòíîñòü îôîðìëåíèÿ, èñïîëüçîâà-
íèå íåòðàäèöèîííûõ õóäîæåñòâåííûõ
ïðèåìîâ, ñîçäàíèå ïîçèòèâíîãî îáðà-
çà ñîòðóäíèêîâ Ãîñàâòîèíñïåêöèè,
ýìîöèîíàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò
ñîäåðæàíèÿ, ïîçèòèâíîñòü èçîáðàæå-
íèÿ ðèñóíêà, àêêóðàòíîñòü, ïðèâëåêà-
òåëüíîñòü, îðèãèíàëüíîñòü.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ýêñïåðòíîé
êîìèññèè â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ðèñóíêîâ «Áåçîïàñíàÿ äîðîãà äåòñòâà»
áûëè âûÿâëåíû ñëåäóþùèå ïîáåäèòåëè:

1 ìåñòî:
1) ÎÓ ¹ 16 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ –

îñíîâà äîðîæíîé ãðàìîòû» – àâòîð
ÍÀÄÐØÈÍÀ Âëàäà;

2) ÄÄÒ ïîñåëêà Ìàëûøåâà –
ÌÀÕÀÍÎÂÀ Âàëåðèÿ;

3) ÎÓ ¹ 4 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ –
îñíîâà äîðîæíîé ãðàìîòû», àâòîð
ÏÀÍÀÑ Àíäðåé.

2 ìåñòî:
1) ÄÄÒ ïîñåëêà Ìàëûøåâà –

«Ìàìî÷êà, áåðåãè ìåíÿ!», àâ-
òîð ÏÐÎÒÎÏÎÏÎÂÀ Âèêà.

2) ÎÓ ¹ 21 «Ìîé ïàïà – âîäè-
òåëü. Îí ñîáëþäàåò ÏÄÄ», àâòîð
ÀÊÎÕÎÂÀ Êðèñòèíà.

3) ÎÓ ¹17 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ –
îñíîâà äîðîæíîé ãðàìîòû» – êîë-
ëåêòèâíàÿ ðàáîòà ÍÈÊÎËÀÅÂÎÉ
Àííû, ÊÎÒÞ Þëèè è ÊÎÐÍÈËÜÖÅ-
ÂÎÉ Åêàòåðèíû.

4) ÎÓ ¹ 3 «Ìîé ïàïà – âîäè-
òåëü. Îí ñîáëþäàåò ÏÄÄ» –
àâòîð ÑÅÐÊÎÂ Äàíèë.

3 ìåñòî:
1) ÄÄÒ ïîñåëêà Ìàëûøåâà

«Ìàìî÷êà, áåðåãè ìåíÿ!» –
àâòîð ÊÀÐÇÀÍÎÂÀ Àëåíà.

2) ÎÓ ¹ 17 – ÔÈËÈÏÏÎÂÀ
Þëèÿ, ó÷åíèöà 5 «À» êëàññà.

3) ÎÓ ¹ 17 – ÌÀÊÅÅÂ Ëåîíèä,
ó÷åíèê 3 «À» êëàññà.

4) ÎÓ ¹ 1 «Äîðîæíî-ïàòðóëüíàÿ
ñëóæáà – ñëóæáà äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ-
÷èí» – àâòîð ÕÀÐËÀÌÎÂÀ Âàëåðèÿ.

5) ÎÓ ¹ 21 – ÅÂÑÅÅÂÀ Îëüãà –
ó÷åíèöà 3 «À» êëàññà.

6) ÎÓ ¹ 16 – «Äîðîæíî-ïàòðóëü-
íàÿ ñëóæáà» – ñëóæáà äëÿ íàñòîÿùèõ
ìóæ÷èí» – àâòîð ÍÀÄÐØÈÍÀ Âëàäà.

Ïîáåäèòåëåé ãîðîäñêîãî êîíêóð-
ñà ðèñóíêîâ «Áåçîïàñíàÿ äîðîãà
äåòñòâà» è ó÷àñòíèêîâ «Àñáåñòîâñ-
êîãî äåòñêîãî äîìà» îòìåòèëè ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè è öåííûìè ïðè-
çàìè ÎÃÈÁÄÄ.

Ðàáîòû, çàíÿâøèå ïåðâûå è âòî-
ðûå ìåñòà â ãîðîäñêîì êîíêóðñå,
îòïðàâèëèñü íà îáëàñòíîé êîíêóðñ
äåòñêèõ ðèñóíêîâ ïî áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ¹ 1, 17, 19,
21, 3, 8, 9, 4, ÌÄÄÒ, çà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå îòìåòèëè áëàãîäàðñòâåí-
íûìè ïèñüìàìè ÎÃÈÁÄÄ.

Àëåíà ÐÅÂÀÇÎÂÀ,
èíòåðíåò-ñàéò MaxZ.ru

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ ÐÈÑÓÍÊÎÂ
È ÏÎÄÅËÎÊ ÍÀ ÒÅÌÀÒÈÊÓ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
20 февраля 2011 ода во Всероссийс ом он рсе рис н ов «П тешествие

в стран Транспортинарию», объявленном ООО «ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ», при-
няли частие МОУ Малышевс ая средняя общеобразовательная ш ола № 3 и
ДОУ «Радость» Асбестовс о о ородс о о о р а. Они внесли свой в лад в
оформление иллюстрированной ни и по ПДД «Дорожные при лючения Бима,
Бома и Бама». На данный он рс были отправлены 22 л чшие работы ча-
щихся ОУ № 3 и олле тивные работы детей под р оводством педа о ов и
при а тивной помощи родителей ДОУ «Радость». По ито ам он рса было
отмечено 13 работ, а 2 работы были отмечены дважды. Кон рс делился на
две части он рс подело , он рс рис н ов.

ÏÎÁÅÄÀ!
28 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â Äîìå

äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñîñòîÿëñÿ
êîíêóðñ òàíöà “Äëÿ òåáÿ, ðîäíàÿ”
â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî ôåñòè-
âàëÿ “Çàãëÿíèòå â ìàìèíû ãëàçà”.

Äåòè 6-7 ëåò ãðóïïû “Êóêàðÿ-
òà”: ßÐÎÑËÀÂÖÅÂÀ Äàíà, ÕÌÅËÅ-
ÂÀ Àëèíà, ÁÈÐÞ×ÅÂÀ Âåðà, ÃÎ-
ÂÎÐÓÕÈÍÀ Èðèíà, ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ
Èðèíà è ÄÓÄÅÍÊÎÂÀ Ñàøà çàíÿ-
ëè ïåðâîå ïðèçîâîå ìåñòî â íî-
ìèíàöèè “Àíñàìáëü” ñ òàíöåâàëü-
íîé êîìïîçèöèåé “Öâåòû äëÿ ëþ-
áèìîé ìàìû”. Ìîëîäöû! Âûðàæà-
åì áëàãîäàðíîñòü ìóçûêàëüíîìó
ðóêîâîäèòåëþ ÊÎÒÎÂÎÉ Àíàñòà-
ñèè Âëàäèìèðîâíå çà êà÷åñòâåí-
íóþ ïîäãîòîâêó âîñïèòàííèêîâ!
Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà
äåòñêîãî ñàäà ¹ 48 “×àéêà”

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
êîíêóðñà òàíöà

«Äëÿ òåáÿ, ðîäíàÿ»,
â ðàìêàõ

ìóíèöèïàëüíîãî
ôåñòèâàëÿ
«Çàãëÿíèòå

â ìàìèíû ãëàçà».

ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÈ
Íîìèíàöèÿ «Ñîëèñò»:
1 ìåñòî – Áåêëåíèùåâà Ïîëè-

íà, äåòñêèé ñàä ¹ 49 (5,0 áàëëîâ);

Íîìèíàöèÿ «Ãðóïïà»:
1 ìåñòî – ãðóïïà «Êàëåéäîñêîï»,

äåòñêèé ñàä ¹ 49 (5,0 áàëëîâ);
2 ìåñòî – ãðóïïà «Ñîëíûøêî»,

äåòñêèé ñàä ¹ 51 (4,7 áàëëîâ);

Íîìèíàöèÿ «Àíñàìáëü»:
1 ìåñòî – àíñàìáëü «Êóêàðÿòà»,

äåòñêèé ñàä ¹ 48 (5,0 áàëëîâ);
2 ìåñòî – àíñàìáëü «Ìîðÿ÷êè»,

äåòñêèé ñàä ¹ 51 (4,75 áàëëîâ);
3 ìåñòî – àíñàìáëü «Âåñåëûå

ðåáÿòà», äåòñêèé ñàä ¹ 51 (4,5
áàëëîâ);

ÌËÀÄØÀß ØÊÎËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ
Íîìèíàöèÿ «Ãðóïïà»:
1 ìåñòî – ãðóïïà «Îçîðíûå

äåâ÷îíêè», ÌÄÄÒ (5,0 áàëëîâ);
2 ìåñòî – ãðóïïà «Äåâ÷àòà», ÎÓ

¹ 19 (4,5 áàëëîâ).

Íîìèíàöèÿ «Êîëëåêòèâ»:
1 ìåñòî – êîëëåêòèâ «Ðàäóãà»,

3 êëàññ ÎÓ ¹ 3, (4.7 áàëëîâ).

ÑÐÅÄÍßß ØÊÎËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ
Íîìèíàöèÿ «Êîëëåêòèâ»:
1 ìåñòî – êîëëåêòèâ «Äðóæáà»,

5 êëàññ ÎÓ ¹ 3, (5,0 áàëëîâ).

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà

Â ÌÄÄÒ
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ ÄÅÒÅÉ
Выполняя инициатив президента «Наша новая ш ола», а именно

одно из ее направлений «Поддерж а талантливых детей», чени и 2
“а” ласса ш олы–сада № 42, читель Марина Ивановна КОХ, в
этом чебном од приняли частие в новом прое те «I Заочная Олим-
пиада «Перспе тива» чащихся 2–6 лассов на областном ровне.

Ïîáåäèòåëè øêîëüíîãî òóðà îëèìïèàäû ïî ôèëîëîãèè:
1. ÒÎËÑÒÛÕ Àíòîí – 1 ìåñòî;
2. ÊÎÒËÎÂ Äàíèèë – 2 ìåñòî;
3. ÊÐÎÏÎËÅÂ Âëàäèê – 3 ìåñòî;
4. ÃÓÑÅÉÍÎÂÀ Èíåññà – 3 ìåñòî.

Ïîáåäèòåëè øêîëüíîãî òóðà îëèìïèàäû ïî ìàòåìàòèêå:
1. ÊÐÎÏÎËÅÂ Âëàäèê – 1 ìåñòî;
2. ÒÎËÑÒÛÕ Àíòîí – 2 ìåñòî;
3. ÁÓÉÍÓÑÎÂ Ñàøà – 3 ìåñòî.

Ïîáåäèòåëè øêîëüíîãî òóðà îëèìïèàäû ïî îêðóæàþùåìó ìèðó:
1. ÒÎËÑÒÛÕ Àíòîí – 1 ìåñòî;
2. ÊÎÒËÎÂ Äàíèèë – 2 ìåñòî;
3. ÓØÀÊÎÂ Èëüÿ – 3 ìåñòî.

Âñå ýòè ðåáÿòà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè íîâîãî ïðîåêòà «I Çàî÷íàÿ Îëèìïèàäà «Ïåðñïåêòèâà», îðãà-
íèçîâàííîé â ãîðîäå Íîâîóðàëüñêå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Â íàøó øêîëó-ñàä ¹ 42 ïðèøëî îäèííàäöàòü ñåðòèôèêàòîâ ó÷àñòíèêàì è äâà äèïëîìà ïîáåäè-
òåëÿì. Èìè áûëè íàãðàæäåíû:

1. ÒÎËÑÒÛÕ Àíòîí – äèïëîì II ñòåïåíè ïî ôèëîëîãèè è 2 ñåðòèôèêàòà ïî ìàòåìàòèêå è ïî
îêðóæàþùåìó ìèðó;

2. ÓØÀÊÎÂ Èëüÿ – äèïëîì III ñòåïåíè ïî îêðóæàþùåìó ìèðó;
3. ÊÐÎÏÎËÅÂ Âëàäèê – 3 ñåðòèôèêàòà: ïî ìàòåìàòèêå, ïî ôèëîëîãèè è ïî îêðóæàþùåìó ìèðó;
4. ÊÎÒËÎÂ Äàíèèë – 3 ñåðòèôèêàòà: ïî ôèëîëîãèè, ïî ìàòåìàòèêå è ïî îêðóæàþùåìó ìèðó;
5. ÁÓÉÍÓÑÎÂ Ñàøà – 2 ñåðòèôèêàòà: ïî ìàòåìàòèêå è ïî îêðóæàþùåìó ìèðó;
6. ÃÓÑÅÉÍÎÂÀ Èíåññà – 1 ñåðòèôèêàò ïî ôèëîëîãèè.

Õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü âñåõ ðåáÿò ñ ýòèì ó÷àñòèåì, à ïðèçåðîâ – ñ ïîáåäîé è ïîæåëàòü äàëüíåé-
øèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â «Ñòðàíå çíàíèé», êîòîðàÿ åùå òîëüêî îòêðûëà èì ñâîè äâåðè.

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñïàñèáî èõ ó÷èòåëþ Ìàðèíå Èâàíîâíå ÊÎÕ, êîòîðàÿ îáó÷àåò äåòåé ðàçíîãî
âîçðàñòà è ðàçíîãî óðîâíÿ ïîäãîòîâëåííîñòè ïî ïðîãðàììå «Ïåðñïåêòèâíàÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà»,
áëàãîäàðÿ åé áûëè îðãàíèçîâàíû ýòè ñîðåâíîâàíèÿ.

À òàêæå õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü ðîäèòåëåé ýòèõ ó÷åíèêîâ çà èõ íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå ê
îáðàçîâàíèþ è âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó.

Ìîëîäöû! Òàê äåðæàòü!

Администрация ш олы-сада № 42

ÏÎÌÎÃÈÒÅ
ÀÍÒÎÍÓ!

30 ноября 1994 ода в посел е Малыше-
ва на свет появился Антон – второй ребе-
но родителей – Владимира и Галины.
Галина была толь о на седьмом меся-

це беременности, поэтом роды шли
сложно. В первые часы жизни Антона
везли на “С орой помощи” в Асбест. Но,
видимо, дра оценное время все же было
п щено.
Прошел месяц, два, три, шесть, од.

Родители беспо оились: с Антоном что-
то не та . Страшный диа ноз – детс ий
церебральный паралич – они знали толь-
о на приеме врача в Е атеринб р е,
о да Антон было же полтора ода.
– Можно от азаться от мальчи а, –

предложили специалисты. – Вы молодые,
родите еще одно о ребен а, здорово о.
Но та ой вариант родители даже не

рассматривали.
После оформления инвалидности, они

еже одно посещали лини и, реабилита-
ционные центры. Но в Е атеринб р е нет
та их специалистов, оторые бы мо ли
помочь Антон встать на но и. Лишь о -
да сын исполнилось 14 лет, родители
сл чайно знали о На чно-исследователь-
с ом инстит те имени Г.И. ТУРНЕРА в
Сан т-Петерб р е. Т да-то и отправи-
лись. Сделав обследование, в ортопеди-
чес ом инстит те обещали, что за два
ода поставят Антона на но и.
– Одним из доводов врачей, что за Ан-

тона стоит бороться, было то, что не о
очень хорошая память и интелле т. Е о
спехи отмечают ло опед и педа о и, о-
торые с ним занимаются. Антон понима-
ет, что ем оворят, запоминает ре омен-
дации и все их чет о выполняет, – рас-
с азывают родители. – Конечно, мы осоз-
наем, что Антон не б дет ходить а
здоровый челове . Но бла одаря опера-
циям, сможет хотя бы обсл живать себя.
В 2010 од семья Антона четыре раза

ездила в Сан т-Петерб р . Мальчи пе-
ренес операции на но и и на позвоноч-
ни . На март это о ода запланирована
операция на р и, чтобы подросто мо
на них опираться.
– Ко да мышечный орсет на спине -

репится, врачи начн т заниматься с ним
на специальном тренажере, чтобы на чить
ходить, – продолжают родители Антона.
– Поэтом нынче еще не раз придется
съездить в ортопедичес ий инстит т.
Каждая та ая поезд а выливается ро-

дителям подрост а в опееч . Усл и ин-
стит та для подрост а до 18 лет – бес-
платные. Но врачи не оплачивают про-
езд и проживание родителей. А это при-
мерно 50 тысяч р блей в месяц. Плюс
доро остоящие ортопедичес ие тренаже-
ры. Для семьи, в оторой работает толь-
о папа – это очень мно о. Ведь же 16
лет Галина сидит дома с Антоном, пото-
м что за ним н жен постоянный ход.
Ко да об истории Антона знали в сети

с пермар етов “Кировс ий”, подрост
решили помочь. Во всех с пермар етах
появились ящи и для сбора пожертвова-
ний с фото рафией Антона. Оп стив в них
люб ю с мм , вы в б вальном смысле
слова можете помочь Антон встать на но и.
Давайте поможем!
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
14 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 “Жди меня”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Возмездие”
22:30 Д/ф “Поедин и. “Вер-
бовщи ”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Следствие по тел ”
00:40 Х/ф “Кли : с п льтом по
жизни”
02:40 Х/ф “Последняя истина”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Последняя истина”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Последняя роль. Геор-
ий Юматов”
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 “Гол б а”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Кризис средне о
возраста”
01:45 Х/ф “Визит дамы”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Платина”
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 “Мент в за оне”
21:30 Т/с “Терминал”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. Н.
Басовс ая
01:10 “В зоне особо о рис а”
01:45 Т/с “Дете тив Раш”
02:40 “С д присяжных”
04:05 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:25 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:35 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Умоешься ровью. За
ложь ответят все»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:30 «МИСТЕР БИН»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ – 2»
14:10 Х/ф «ДОМОВОЙ»
15:50 М льтфильмы
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Умоешься ровью. За
ложь ответят все»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Ревнивый снайпер»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00Х/ф«РЕАЛЬНАЯЛЮБОВЬ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10Т/с«Се ретныематериалы»
01:05 Х/ф «ДжонниМнемони »
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55 НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Календарь приро-
ды. Весна”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы. Ветровая
т рбина”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:35 Дете тив “Инспе тор
оловно о розыс а”

14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Инспе тор
оловно о розыс а”

15:00Дете тив“Ночнойпатр ль”
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 Д/ф “Дальнобойщи и”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “К расследованию
прист пить”
02:00 “Ша и спех ”
03:00 Т/с “Волландер”
04:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:25 Х/ф “Пари”
06:00 Д/ф “Зоопар и: побе
невозможен”
07:00 Д/с “С поправ ой на
неизвестность. Се ретные
материалы”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 М/ф “Кро одил Гена”
08:50 Х/ф “Порожний рейс”
10:40 Д/ф “Изношенное сер-
дце Але сандра Демьянен о”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”

12:55 Т/с “До тор Смерть”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Охота на ения”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф “С азание про И о-
рев поход”, “Валид б”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“П шистый обман”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Патр ль”
22:45 “Линия защиты”
23:35 “События. 25-й час”
00:05 Дете тив “Смерть фи-
лателиста”
01:35Боеви “Обратныйотсчет”
04:55 Д/ф “Со ровища царс-
ой семьи”

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: Сра-
жение с хламом”
13:20 “Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе”
13:55 “Правильный выбор”
14:20 Т/с “Мистер Бин”
14:55 “Осторожно, Задов!”
16:00 Х/ф “Мираж”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. М ж-
с ие и ры”
00:00 “Правильный выбор”
00:30 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “ДжонниМнемони ”
04:35 Х/ф “Мститель”
06:10 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”
10:25 “Инд стрия ино”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Страна.ru.”
12:35 “В мире животных”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
14:45 Шорт-тре . ЧМ
16:00 Биатлон. ЧМ
18:45 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
19:15 “Вести-Спорт”
19:30 Х/ф “Солдаты форт ны”
21:25 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Запад”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10 Top Gear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “На а 2.0”
02:55 “Моя планета”
03:30 “Вести.ru”
03:45 “Моя планета”
05:05 Top Gear
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”
10:50 Х/ф “Вра и”
12:10 Д/ф “Учредитель”
12:50 “Линия жизни”. П. Кап-
левич
13:45 Д/с “История произве-
дений ис сства”. “Гладиа-
тор” Бор езе”
14:15 Х/ф “Дело С хово-Ко-
былина”, 1 серия
15:20 Д/ф “Хар н-Аль-Рашид”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Капризная прин-
цесса”, “Пони бе ает по р ”

16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “К миры”. Ю. Тол беев
17:35 “От ансамбля до ор ес-
тра”. В. Репин и Н. Л анс ий
18:25 Д/ф “Чары ипотезы
П ан аре”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 Д/ф “Оль а Я овлева.
Тихим олосом”
21:25 “Academia”. Ти ран
М ртычев. “Ис сство б д-
дизма. I-Х вв. н.э”, 1 ле ция
22:15 “Сталин и писатели.
Ма сим Горь ий”
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Спе та ль “Раньше”
00:55 Д/ф “Хождение за три
моря” - правда и миф о вели-
ом п тешествии”
01:40 “Academia”. Ти ран
М ртычев. “Ис сство б д-
дизма. I-Х вв. н.э”, 1 ле ция
02:30 И рает В. Афанасьев
(фортепиано)

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Хранители дождево о леса”,
часть 1
05:30 “Дете тивные истории”:
“Обещать - не значитжениться”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Остров на э ваторе”, часть 1
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Не ври мне!”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Библиоте арь 3:
Про лятие И довой чаши”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Т/с “Солдаты 4”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Э стренный вызов”
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”.
“Дело особой важности”: “Об-
щественное место”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30Новости24сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Э вилибри м”
02:00 “Мошенни и”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 “Проверено на себе”

ÑÒÑ
06:00 “Доброе тро на СТС”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Папины доч и”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 “Одна за всех”
10:00 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
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 “Золотой ребено ”
22:45 Т/с “6 адров”
23:30 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Х/ф “Блондин а в шо-
оладе”
03:10 Х/ф “Прах времен. Воз-
вращение”
05:00Х/ф“Ле ендаобис ателе”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Шестое ч вство”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 “Женс ая ли а”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
12:10 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:00М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:25 Т/с “Ай Карли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:10Х/ф“Ша вперед2:Улицы”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе-
”.”Матреш и с облож и”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Та си”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Драма “Я - Сэм”
03:45 “Комеди Клаб”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “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 Х/ф “Побе невозможен”
12:00 Дале о и еще дальше
13:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Зам н тый р Петро рад и”
13:30 Х/ф “Большой перепо-
лох в малень ом Китае”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Валерий Приемы-
хов. Простая смерть”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Часы любви”
21:00 Т/с “Грань”
22:45Х/ф“Битвазасо ровища”
00:45 По ер д эль

ÎÒÂ
05:15 “События. Ито и недели”
06:20 “Патр льный часто .
На доро е”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:10 По ода на «ОТВ»
07:00 “Хорошее настроение”
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 “События.
Каждый час”.
09:10 “Ювелирная про рамма”
09:30 “Вестни евразийс ой
молодежи”.
10:20 “Действ ющие лица”.
Ито овая про рамма.
11:10 “Автоэлита”.
11:40 “На страже за она”.
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “Полит л б”.
14:05 Д/ф “Иосиф Сталин.
Стро а в завещании”.
15:05 “Что!”.
15:35 “Ком отличный ре-
монт?!”.
16:05 Про рамма “7”
17:10 “Деп татс ое расследо-
вание”.
17:30 “Рецепт”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:45, 23:20, 01:50, 04:40
“События. А цент”.
19:15 Д/ф “Ко тейль Д даева”
20:00, 23:00, 01:20, 04:10
“События. Ито и”.
20:30, 03:40 “Прямая линия.
Тр довые отношения”.
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 “Зачетная неделя”.
01:15 Астропро ноз.
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ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Взаим-
ные ст п и”
08:30 М льтфильмы
09:00 “Тропой дра она”
09:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 1 серия
10:55 Обзор прессы
11:00, 15:00, 18:00, 20:00,
00:00 Новости
11:15 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 2 серия
12:55 Т/с “За олдованный
часто ”. “Психоанализ в
сельс ой местности”, 2 с.
“Дача взят и а ис сство”
15:15, 07:00 Д/с “Кремль-9”.
“Смерть Сталина. Свидетели”
16:15 Х/ф “Не ловимые мсти-
тели”
17:30, 18:15 Х/ф “Новые при-
лючения не ловимых”
19:15 “Большой репортаж.
Однажды в Брю е”
20:30 Т/с “Моя раница”
21:30 Д/с “Ор жие победы”
21:55 Т/с “За олдованный
часто ”.”Наведение т мана”,
4 с. “Клад Стень и Разина”
00:30 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 1 и 2 серии
03:45 Х/ф “Эс адрон сар
лет чих”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна 3.
Форм ла счастья”
13:00 “Адэм белэн hава”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 “Мэхэббэт hэм бэхет
иленэ сэяхэт”
15:00 “7 дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:40 “Жырлы-монлы балача ”
17:55Т/с “Ш ола“Чернаядыра”
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 “Невидимые миры”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Хал ым минем...”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Тайный зна 3.
Форм ла счастья”
02:00 Д/ф из ци ла “Ч да и”
02:30 Д/ф “Невидимые миры”
03:20Д/ф“Замандэрвишлэре”
04:15 “Адэм белэн hава”
04:40 “Кара- аршы”
05:05 Спе та ль “Кодача”, ч. 1

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20, 18:20 “Дом с историей”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Союзни и”
10:35 Т/с “Общий рыно ”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05 “Вместе”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05 Х/ф “Ид на роз ”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Милицейс ая а а-
демия”
17:30Д/с“Охота переменемест”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”

21:20 “А центы”
21:30 “Общий интерес”
22:00 Т/с “Галина”
22:50 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Раз, два -
оре не беда!”
09:25, 13:25 М/с “Баба-Я а
против!”
10:00, 14:00 М/ф “С аз а о
царе Салтане”
10:55, 14:55 М/ф “Лет чий
орабль”
16:00Х/ф“Раз,два- оренебеда!”
17:25 М/с “Баба-Я а против!”
18:00Х/ф“Ди аясоба аДин о”
19:35М/с “Пришелецв ап сте”
20:00 М/с “Черепаш а- ерой”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25, 20:05 М/с “Ла-
пиш - малень ий башмачни ”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:55,
06:15 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05, 21:00 “Волшеб-
ный ч ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25, 18:00, 06:00 “Спроси
Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:10, 19:45, 03:15 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:50, 04:05 М/с “Зи -
би знает все”
09:45, 15:30, 00:00 “Говорим
без ошибо ”
10:00,16:55“Ш олаволшебства”
10:15, 17:10, 01:40 “Нарисо-
ванные и100 рии”
10:30, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:40, 14:50, 23:20, 03:00 “Мы
идем и рать!”
10:55,20:30,05:30“ГОЛОВАсти и”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 17:50, 22:15, 06:30 М/
с “Эбб и Фло”
11:45, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15, 02:20 Ви тори-
на “Большие б вы”
13:30 М/с “Слон по имени
Бенджамин”
15:45 “Ст пени”
16:15, 21:25, 00:45 “Мастер
спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
18:15,02:50“Ка оеИЗОбразие!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45,04:15“Вопросназасып ”
23:35, 05:05 Т/с “Жил-был
хомя ”
00:15 Ви торина “За семью
печатями”
01:25 “Пропалитрыипюпитры”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Ди ая еда
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:впоис ахв са”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Комедия “Ш мный день”
13:00 Д/ф “С ть вещей”
13:30Мелодрама“Дети а дети”
15:00 Женс ая форма
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Бабье лето”

22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Вас вызыва-
ет Таймыр”
01:15Драма“Смятениесердец”
03:05 Т/с “Лалола”
04:05 Т/с “Предательство”
05:00 “С ажи, что не та ?!”
05:55 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “Земля Санни ова”
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 “Дорожные войны”
01:45 Х/ф “Юность Гера ла”
03:10 Х/ф “Кража”
05:30 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Тарас Б льба”
10:25 Мелодрама “Подари
мне л нный свет”
12:15 Комедия “День Свято-
о Валентина”
13:25 Х/ф “Эли сир”
14:15 Мелодрама “Афера”
16:15 Триллер “Фобос”
18:15Мелодрама “Жизньодна”
20:15 Мелодрама “Ванеч а”
22:15Комедия“Полетфантазии”
00:15 Драма “Бло пост”
02:15 Драма “Тарас Б льба”
04:25 Мелодрама “Подари
мне л нный свет”
06:15 Комедия “День Свято-
о Валентина”
07:25 Х/ф “Эли сир”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Драма “Съем и в Па-
лермо”
05:40 Комедия “Чай с М ссо-
лини”
07:45 Триллер “Охота на при-
зра ов”
09:45 Комедия “Чай с М ссо-
лини”
11:50 Драма “Страх и нена-
висть в Лас-Ве асе”
13:55 Боеви “Мер рий в
опасности”
15:55Триллер“Внеполязрения”
18:05 Комедия “Чай с М ссо-
лини”
20:00 Комедия “Дж но”
22:00 Боеви “Панчо Вилья”
00:00 Триллер “Запятнанная
реп тация”
01:45 Драма “Крысиная стая”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

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

12:20 При лючения франц -
зов на Вол е
13:30, 04:30 Мотолод и
14:00, 05:00 Мастер рыболов
14:40, 18:00, 05:40 Охота без
раниц
15:40, 06:40 Особенности
охоты на Р си
16:10, 07:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
16:45, 07:45 Мир подводной
охоты
17:00 Клевое место
17:30 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
18:55 На рюч е
19:10 Планета рыба а
19:35 С доч ой в от рытом
о еане
20:00 Личный опыт
20:40 Бен альс ие лодочни и
21:45 Мастер- ласс
22:05 Основной инстин т
22:30 Горячие парни 3. Павел
Попович
23:30 Рыбный стол
00:55 Охотминим м
03:20 Охота в Австрии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40О ородныестрасти
09:10, 00:10 Нет проблем
09:50,00:50Ландшафтныйдизайн
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 Плантатор
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

ÒÄÊ
07:00, 10:48, 19:55, 20:50,
21:50 Советы ТДК
07:25, 12:00, 18:00, 01:20 Все
л чшее, для вас
08:25, 15:00, 21:00, 01:00,
02:30, 08:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 20:00 Красот а
12:00, 23:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 01:50 Зер ало жизни
22:00, 03:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Опасные встречи
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 Вз ляд изн три
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 На рюч е: ловля мон-
стров
19:00УдивительныймирсNatGeo
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 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 В мире машин
08:25, 16:10 Пятая передача
08:50, 13:25, 19:20 Ме а-
строй 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 Лесоповал на болотах
22:05, 02:40 На рюч е
23:00 Э стремальная рыбал а
23:55 Бычьи а лы с Найдже-
лом Марвеном
05:40Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Дельфиньи б дни
08:50 Обезьяньи продел и
09:40 Все о соба ах
10:10,07:10Соба и, ош иидр -
иелюбимцы -начальный рс
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
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Дельфиньи б дни
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 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Челове -а ла
23:00, 04:30 Планета Земля
23:55, 05:25 Восстание
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
06:30 Р сс ая десят а
07:25 Т/с “Все л чшее в тебе”
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20Правдажизни: Яи роман
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Шопо оли и
11:10 Кто р че
11:30 News бло
11:40 Хоч Мос в
12:10 Прое т “Поди м”
13:00 Т/с “Сплетница”
13:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
14:00 Елена из полипропилена
14:30 “Любовь с перво о
вз ляда”
15:30 “Свободен”
16:00 Хоч Мос в
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30“Еленаизполипропилена”
18:00 “Любовь с перво о
вз ляда”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Т/с “С вот”
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 Т/с “Сплетница”
22:50 “Клини а”
23:15 Тренди
23:40 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:05 Бешеные пред и
00:30 Ма ия Криса Энджела
00:55 Телепорт
01:25 Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
15 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 Жить здорово!
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Возмездие”
22:30 Д/ф “Поедин и. “Вер-
бовщи ”
23:30 Ночные новости
23:50 “КВН.50вирт альныхи р”
00:50 Х/ф “Идентифи ация”
02:30 Х/ф “Одино ая белая
женщина”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Одино ая белая
женщина”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Р сс ая народная р п-
па “Бони М”
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 “Гол б а”
23:50 “Вести +”
00:10 Комедия “Обманщи и”
01:55 “Горячая десят а”
03:05 “Честный дете тив”
03:40 Т/с “За он и порядо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Платина”
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 “Мент в за оне”
21:30 Т/с “Терминал”
23:15 “Се одня”
23:35 “Капитал.ru”
00:25 “Главная доро а”
01:00 “К линарный поедино ”
02:00 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов УЕФА. “Бавария” (Герма-
ния) - “Интер” (Италия)
04:15 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Ревнивый снайпер.
Свидание со смертью»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 «МИСТЕР БИН»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ – 2»
14:10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
16:00 М льтфильмы
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Ревнивый снайпер.
Свидание со смертью»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Деп тат в за оне»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10Т/с«Се ретныематериалы»
01:05 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
02:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:45 НОВОСТИ
03:15 «СТЕНД»
03:30М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/ф “При лючение ось-
мино а”
09:00 Д/ф “Разр шающиеся
ме а-построй и.ДамбаМармот”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:25 Х/ф “Право на выстрел”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Право на выстрел”
15:40 Х/ф “К расследованию
прист пить”
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 Д/ф “Опасные и ры”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “К расследованию
прист пить”
01:50 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:25Дете тив“Ночнойпатр ль”
04:20 Х/ф “Юность Петра”
07:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Мы с Дже ом”
08:35Комедия“Райс оеяблоч о”
10:15 Х/ф “На безымянной
высоте”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “На безымянной
высоте”
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 “Братья Лю”, “Кот
в сапо ах”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Мос овс ий маршр т.
Ор анизация движения”.
Спецрепортаж
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Ч жой в доме”
22:45 Д/ф “Татьяна Шмы а.
Королева жила среди нас”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Т/с “Каменс ая. Смерть
и немно о любви”
02:15 Дете тив “Патр ль”
03:55 Дете тив “Смерть фи-
лателиста”
05:30“Зарница.Спорт.Э стрим”

7 ÒÂ
09:00 “Новое тро”
12:00 “Дом мечты: Родители
в шо е”
12:25 “Дом мечты: Продать
нельзя построить”
12:55 “Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе”
13:20 “Счастливые люди: Что
носить, чтобы победить”
13:55 “Правильный выбор”
14:20 Т/с “Мистер Бин”
14:55 “Осторожно, Задов!”
16:05 Х/ф “Хозяин тай и”
17:50 Х/ф “М с льманин”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. М ж-
с ие и ры”
00:00 “Правильный выбор”
00:30 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Мститель”
04:25 Х/ф “Защитни ”
06:05 М зы а на “Семер е”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:10 Х/ф “Солдаты форт ны”
17:05 “Все в лючено”
18:05 “Вести-Спорт”
18:20 “Основной состав”
18:55 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Восто ”
21:15 Профессиональный
бо с. Дмитрий С хотс ий
(Россия) против Хосе Альбер-
то Клаверо (Ар ентина)
22:05 Х/ф “Ли видатор”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
01:20 Top Gear
02:30 “Вести-Спорт”
02:40 “Моя планета”
03:50 “Вести.ru”
04:05 “Моя планета”
05:10 Top Gear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Ночной извозчи ”
11:50 Д/ф “Мстерс ие ол-
ландцы”
12:00 Д/ф “Хождение за три
моря” - правда и миф о вели-
ом п тешествии”
12:45 Д/ф “Чары ипотезы
П ан аре”
13:45 “Пятое измерение”
14:15 Х/ф “Дело С хово-Ко-
былина”, 2 серия
15:20 Д/ф “Талейран”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Растрепанный во-

робей”, “Золотой цыплено ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат.
Новое по оление”
17:05 “Сталин и писатели.
Ма сим Горь ий”
17:30 “От ансамбля до ор е-
стра”. Гос дарственный вар-
тет им. А. Бородина
18:20Д/ф “Колизей вЭль-Дже-
ме. Золотая орона Афри и”
18:35 Д/ф “Чарлз Дарвин -
священносл житель дьявола?”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “Про-
странство семьи”
20:45 “Больше, чем любовь”.
И. Левитан и С. К вшинни ова
21:25 “Academia”. Ти ран
М ртычев. “Ис сство б д-
дизма. I-Х вв. н.э”, 2 ле ция
22:15 “Сталин и писатели.
Ма сим Горь ий”
22:45 То -шо “Апо риф”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Б дда р хн л от
стыда”
01:10 Д/ф “Челове , онт -
женный жизнью”
01:55 “Academia”. Ти ран
М ртычев. “Ис сство б д-
дизма. I-Х вв. н.э”, 2 ле ция
02:40Д/ф “Колизей вЭль-Дже-
ме. Золотая орона Афри и”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Хранители дождево о леса”,
часть 2
05:30 “Дете тивные истории”:
“Коварство без любви”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Остров на э ваторе”, ч. 2
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Не ври мне!”
11:00 “Часс да” сП.Астаховым
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Э вилибри м”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Т/с “Солдаты 4”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Э стренный вызов”
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”.”-
Жадность”: “Тайны российс-
о о общепита”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30Новости24сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Метро”
02:10 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Жадность”: “Тайны
российс о о общепита”

ÑÒÑ
06:00 “Доброе тро на СТС”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Папины доч и”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 “Одна за всех”
10:00 Х/ф “Золотой ребено ”
11:45 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
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 “Дежа вю”
23:20 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 “Дев ш а с жем-
ч жной сереж ой”
03:45 Х/ф “С пр жество”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Зомби”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Женс ая ли а”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
12:10 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи а-
ения”
13:25 Т/с “Ай Карли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:10 Комедия “Та си”
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 “Та си 2”
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 Комедия “10 причин
моей ненависти”
02:50 Комедия “Правила съе-
ма: Метод бабни а”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “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 “Часы любви”
12:00 Тайны ве а: страсти по
со ровищам
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Р блев а. Посторонним
вход воспрещен”
13:30Х/ф“Битвазасо ровища”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Дважды похоро-
ненный. Тра едия знаменито-
о омпозитора”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Часы любви”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Дже Хантер. В
поис ах со ровищ У арита”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 По ер д эль
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 на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 “События.
Каждый час”.
09:10 “ГУРМЭ”.
10:20 “События УрФО”.
11:10 “Доро а в Азербайджан”
11:45 “События. Образование”
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “Вопрос с пристрастием”
14:05 Д/ф “Ко тейль Д даева”
15:05 “Все о Ж.К.Х.”.
15:35 “Пятый ол”
16:05 Т/с “До тор Жива о”
17:10 “Ст дия при лючений”.
17:30 “СпортЭ спертиза”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
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18:45, 23:20, 01:50, 04:40 “Со-
бытия. А цент”.
19:15 Д/ф “Кража в Кремле”.
20:00, 23:00, 01:20, 04:10
“События. Ито и”.
20:30, 03:40 “Прямая линия.
Здоровье”.
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 “Все о Ж.К.Х.”.
01:15 Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”.”Меняю-
щаяся планета”
08:30 М льтфильмы
09:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
09:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 3 серия
10:55 Обзор прессы
11:00, 15:00, 18:00, 20:00,
00:00 Новости
11:15 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 4 серия
12:55 Т/с “За олдованный
часто ”.”Наведение т мана”,
4 с. “Клад Стень и Разина”
15:15 Д/с “Л бян а”. ”Сер-
жант Але с”
16:15 Х/ф “Горожане”
18:20 Д/с “Из всех ор дий”
20:30 Т/с “Моя раница”
21:30 Д/с “Ор жие победы”
21:55 Т/с “За олдованный ча-
сто ”. “Гон а на выживание”,
6 с. “Сватовство майора”
00:30 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 3 и 4 серии
03:15 “Большой репортаж.
Однажды в Брю е”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна 3.
Форм ла счастья”
13:00 “Жырлый эле!”
14:00 “Хал ым минем...”
14:30 “Кабатлана язлар”. Эс-
трада онцерты
15:30 Д/ф из ци ла “Ч да и”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:40 “TAT-music”
17:55Т/с “Ш ола“Чернаядыра”
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 “Родная земля”
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 “Автомобиль”
02:30 Д/ф “Вся правда о ди-
нозаврах”
03:20Д/ф“Замандэрвишлэре”
04:15 “Жырлый эле!”
05:05 Спе та ль “Кодача”, ч. 2

ÌÈÐ
Профила ти а
14:05, 15:05 Х/ф “Ид на роз ”
15:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 Новости Содр -
жества
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Милицейс ая а а-
демия”
17:30 Д/с “История с ео ра-
фией”
18:20 “Гений места с Петром
Вайлем”

19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30, 06:00 “Всюд жизнь”
22:00, 05:00 Т/с “Галина”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”
01:05 “Живая история”
06:30 Х/ф “Иди на роз ”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Ди ая соба-
а Дин о”
09:35, 13:35 М/с “Пришелец
в ап сте”
10:00,14:00М/с“Черепаш а- ерой”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00Х/ф“Ди аясоба аДин о”
17:35М/с “Пришелецв ап сте”
18:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 1 серия
19:20М/с “ПришелецВанюша”
20:00 М/с “Черепаш а- ерой”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25, 20:05 М/с “Ла-
пиш - малень ий башмачни ”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:55,
06:15 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05, 21:00 “Волшеб-
ный ч ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25, 18:00, 06:00 “Спроси
Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:10, 19:45, 03:15 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:50, 04:05 М/с “Зи -
би знает все”
09:45, 15:30, 00:00 “Уро и хо-
роших манер”
10:00, 16:55 “Про палитры и
пюпитры”
10:15, 17:10, 01:40 “Нарисо-
ванные и100 рии”
10:30, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:40, 14:50, 23:20, 03:00 “Мы
идем и рать!”
10:55, 20:30, 05:30 “ГОЛОВА-
сти и”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 17:45, 22:15, 06:30 М/
с “Эбб и Фло”
11:45, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15, 02:20 Ви тори-
на “Большие б вы”
13:30, 23:35, 05:05 Т/с “Жил-
был хомя ”
15:45 Ви торина “За семью
печатями”
16:15, 21:25, 00:45 “Мастер
спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
18:15, 02:50 “Говорим без
ошибо ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Сразись с нацией”
01:25 “Поющая Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Ди ая еда
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:впоис ахв са”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Спросите повара
12:00 Мелодрама “Крыса”
15:30 Города мира
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”

18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Дыши со мной”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Киноповесть “Рано тром”
01:25 Х/ф “Таинственная ре-
ли вия”, 1 серия
03:15 Т/с “Лалола”
04:10 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
05:05 “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 “По лице омод
водили”
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 “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 Т/с “Без следа 3”
03:00 Т/с “За он и порядо 10”
03:50 Т/с “Ищей а 3”
04:45 Х/ф “По лице омод
водили”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Ванеч а”
10:15Комедия“Полетфантазии”
12:15 Драма “Бло пост”
14:15 Драма “Тарас Б льба”
16:25 Мелодрама “Подари
мне л нный свет”
18:15 Комедия “День Свято-
о Валентина”
19:25 Х/ф “Эли сир”
20:15 Комедия “Жара”
22:15 Боеви “Стритрейсеры”
00:15Боеви “Охотанапиранью”
02:20 Мелодрама “Ванеч а”
04:15Комедия“Полетфантазии”
06:15 Драма “Бло пост”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Комедия “Дж но”
05:15 Боеви “Панчо Вилья”
07:50 Мелодрама “Королева
Мар о”
10:50 Драма “Крысиная стая”
12:25 Комедия “Дж но”
14:10 Боеви “Панчо Вилья”
16:10 Триллер “Запятнанная
реп тация”
18:05 Драма “Крысиная стая”
20:00 Комедия “Король вече-
рино 3”
22:00 Боеви “Линия”
00:00 Драма “За овор”
01:35 Триллер “Империя”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Клевое место
08:30, 12:05, 04:40 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
09:00, 12:35, 14:00, 20:40,
23:40, 05:00 Охота без раниц
09:55, 00:55 Планета охотни а
10:35, 01:35 С доч ой в от-
рытом о еане
11:05, 02:00 Рыбал а в от ры-
том море

11:35, 02:35 История охоты
14:55, 03:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
15:15, 06:15 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 на ди о о роли а
18:45 Мастер- ласс
19:05 Основной инстин т
19:30 Под водой с р жьем
20:00 Мастер рыболов
21:40ОсобенностиохотынаР си
22:10 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
22:45 Мир подводной охоты
03:20 Календарь охотни а
04:00 Амери анс ая рыбал 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 Строим дом
15:55, 06:55 Садовые решения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Строить не перестроить
17:40 В доме звезды
18:25 Пейзаж под о нами
18:55СадоводствосМ.Калленом
19:30 Р сс ая садьба
20:00 Р чная работа
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
22:30 За ородная жизнь
06:20Анти варныепревращения

ÒÄÊ
07:00, 10:48, 19:55, 20:50,
21:50 Советы ТДК
07:25, 12:00, 18:00 Все л ч-
шее, для вас
08:25, 15:00, 21:00, 02:30,
08:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 20:00 Красот а
12:00, 23:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 01:30 Зер ало жизни
22:00, 03:00 Се с альная ре-
волюция
23:00 Философия здоровья
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Опасные встречи
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 Побе
11:00, 16:00 Полицейс ие на
Аляс е
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00Самыеопасныеживотные
18:00 На рюч е: ловля мон-
стров
19:00 Самые невероятные
м новения
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 Инженер-
ные идеи
00:00, 03:00, 06:00Ме азаводы
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 а-
строй 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 Лесоповал на болотах
22:05, 02:40 Братья по ор жию
23:00 Дерз ие прое ты
23:55, 00:25 Заводс ие б дни
05:40Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Дельфиньи б дни
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: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 С дьбышимпанзе
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Дельфиньи б дни
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 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:00, 04:30 Последний шанс
23:55, 05:25 А лья приман а
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
06:30 Бешеные пред и
06:55 Свободен
07:25 Т/с “Все л чшее в тебе”
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20Правдажизни:Яальбинос
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10Мама, хоч стать звездой
11:10 Звезды на ладони
11:35 News бло
11:45 Т/с “Се с в большом
ороде”
12:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:00 Т/с “Сплетница”
13:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
14:00 Елена из полипропилена
14:30 “Любовь с перво о
вз ляда”
15:30 “Свободен”
16:00 Звезды на ладони
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30“Еленаизполипропилена”
18:00 “Любовь с перво о
вз ляда”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Елена из полипропилена
20:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Сплетница”
22:50 “Клини а”
23:15 След ющий
23:40 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:05 Бешеные пред и
00:30 Ма ия Криса Энджела
00:55 Нереальные и ры
01:25 Musiс
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ÑÐÅÄÀ
16 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 Жить здорово!
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Возмездие”
22:30 Д/ф “Среда обитания”.
“Крашеная рыба”
23:30 Ночные новости
23:50 Д/ф “Е ор Гайдар. О а-
янные дни”
00:50 Х/ф “Крад щийся ти р,
затаившийся дра он”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Крад щийся ти р,
затаившийся дра он”
03:15 Т/с “Вспомни, что б дет”
04:05 Дете тивы

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Засе реченный Герой
Советс о о Союза”
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 “Гол б а”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Мажести ”
03:15 Т/с “За он и порядо ”
04:10Т/с“Дев ш а-сплетница2”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Внимание! Розыс !”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Платина”
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 “Мент в за оне”
21:30 Т/с “Терминал”
23:15 “Се одня”
23:35 Дете тив “Дело темное”.
“Тра едия р сс о о Пеле”
00:25 “Квартирный вопрос”
01:30 Т/с “Дете тив Раш”
02:25 “С д присяжных”

03:30 “Особо опасен!”
04:05 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Деп тат в за оне. Не
рой ям др ом »
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»
С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС-
КИЕ РАБОТЫ
16:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ – 2»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Деп тат в за оне. Не
рой ям др ом »
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «До тор смерть»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «МЫМРА»
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 «ЗАЩИТНИК»
02:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:45 НОВОСТИ
03:15 «СТЕНД»
03:30М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Удивительные
м новения”
09:00 Д/ф “Разр шающиеся
ме а-построй и. Стадион
Оранж Бо л”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
13:35Боеви “Безособо орис а”
14:00 “Сейчас”
14:30Боеви “Безособо орис а”
15:40 Х/ф “К расследованию
прист пить”
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”
22:00Д/ф“Дело“Елисеевс о о”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “К расследованию
прист пить”
01:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:30 Х/ф “Право на выстрел”
04:05 Драма “Король Лир”
06:55 Д/с “Удивительные
м новения”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:15 М/ф “Высо ая ор а”
08:35 Дете тив “Прощальная
астроль “Артиста”
10:05 Х/ф “Хлеб, золото, на ан”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “С аз про то, а
царь Петр арапа женил”

13:40 “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 “Лебеди непряд-
вы”, “Дра он”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Бомж”
23:00 Д/ф “Блес и нищета
советс их мане енщиц”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Боеви “Ан ел мести”
02:20 Х/ф “Ч жой в доме”
04:05 Х/ф “Хлеб, золото, на ан”
05:30“Зарница.Спорт.Э стрим”

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”
13:20 “Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе”
13:55 “Правильный выбор”
14:20 Т/с “Мистер Бин”
14:55 “Осторожно, Задов!”
16:05 Х/ф “М с льманин”
18:15Х/ф“Встреляющей л ши”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. М ж-
с ие и ры”
00:00 “Правильный выбор”
00:30 Т/с “Мистер Бин”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Защитни ”
04:25 Х/ф “Ли видатор”
06:10 М зы а на “Семер е”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Основной состав”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:10 “Техноло ии спорта”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
14:55 Х/ф “Ли видатор”
17:35 “Вести-Спорт”
17:55 Волейбол. Чемпионат
России.М жчины. “Ло омотив”
(Новосибирс ) - “Зенит-Казань”
19:45Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против Эдди Чамберса (США)
20:50 “Хо ей России”
21:25 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Запад”.
Прямая трансляция
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:05 Top Gear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. УНИКС (Россия) - “Хон-
а” (Финляндия)
04:20 “Вести.ru”
04:35 “Моя планета”
05:55 Top Gear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Р дин”
12:15 Д/ф “Гиперболоид ин-
женера Ш хова”
12:55 Д/ф “Чарлз Дарвин -
священносл житель дьявола?”
13:45 “Ле ендыЦарс о о села”
14:15 Х/ф “Дело С хово-Ко-
былина”, 3 серия
15:15 Д/ф “Цер овь в дерев-
не виз. Цель пили римов”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”

15:45М/ф“Ка аза инасвадь-
бе ляли”, “Была слонамечта”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Сталин и писатели.
Ма сим Горь ий”
17:30 “От ансамбля до ор е-
стра”. Гос дарственный а-
мерный ор естр “Вирт озы
Мос вы”
18:35 Д/ф “Золотая спираль”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 “Генералы в штатс ом”.
Л. Костандов
21:10 Д/ф “С елли -Май л -
по раничный амень мира”
21:25 “Academia”. А. Р т евич.
“Психоанализ. До тор
Фрейд”, 1 ле ция
22:15 “Сталин и писатели.
Демьян Бедный”
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Стелла”
01:35 “М зы альный момент”.
Пьесы для с рип и исполня-
ет Н. Борисо лебс ий
01:55 “Academia”. А. Р т евич
“Психоанализ. До тор
Фрейд”, 1 ле ция
02:40 Д/ф “Цер овь в дерев-
не виз. Цель пили римов”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Хранители дождево о леса”,
часть 3
05:30 “Дете тивные истории”:
“Умереть от зависти”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Остров на э ваторе”, ч. 3
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Не ври мне!”
11:00 “Часс да” сП.Астаховым
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Метро”
16:10 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Т/с “Солдаты 4”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Э стренный вызов”
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 ”: “Роман-
ти и с большой доро и”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30Новости24сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Блэ дже ”
02:10 “Жизнь а ч до”: “Пре-
дательство”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Гениальный сыщи ”:
“Романти и с большой доро и”

ÑÒÑ
06:00 “Доброе тро на СТС”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Папины доч и”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 “Одна за всех”
10:00 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
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 “Дневной свет”
23:15 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 “Та сист”
03:40 Х/ф “Прошлое”
05:35 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Психотронные войны”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 Комедия “10 причин
моей ненависти”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
12:10 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:00М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:25 Т/с “Ай Карли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Комедия “Та си 2”
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 “Та си 3”
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 Комедия “10 причин
моей ненависти”
02:50 Д/ф “Год Яо”
04:30 “Дом 2. Город любви”
05:35 “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 “Часы любви”
12:00 Тайны ве а: пропавшая
э спедиция Ро феллера
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Живая и мертвая вода
Переславля-Залесс о о”
13:30 Х/ф “Дже Хантер. В
поис ах со ровищ У арита”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Мертвая зона
Але сандра Кайдановс о о”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Часы любви”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Дже Хантер. Про-
лятие робницы Эхнатона”
00:00 Т/с “Черная мет а”
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,
12:55,13:55,19:10По одана«ОТВ»
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”
10:00–16:00 Профила тичес-
ие работы в Е атеринб р е.
10:20 “События УрФО”.
11:10“Национальноеизмерение”
11:45 “События. Парламент”
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “СпортЭ спертиза”.
14:05 Д/ф “Кража в Кремле”.
15:05 Д/ф “Тайны висячих
робниц Китая”.
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 ”.
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18:45, 23:20, 01:50, 04:40
“События. А цент”.
19:15 Д/ф “Мартин Борман -
советс ий шпион”.
20:00, 23:00, 1:20, 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
Профила ти а
16:00 Д/с “Ор жие победы”
16:15 Х/ф “Нежданно-не а-
данно”
18:20 Д/с “Из всех ор дий”
20:00, 00:00 Новости
20:30 Т/с “Моя раница”
21:30 Д/с “Ор жие победы”
21:55 Т/с “За олдованный ча-
сто ”. “За одированные”, 8 с.
“Возвращение бл дно ом жа”
00:30 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 5 и 6 серии
03:15 Х/ф “Нежданно-не а-
данно”
04:55 Д/с “Л бян а”. “Сер-
жант Але с”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Тайный зна 3.
Форм ла счастья”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 “Яши эле!”
15:00“Се ретытатарс ой хни”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Син - мине е, мин - си-
не е”
17:15 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:40 “Жырлы-монлы балача ”
17:55Т/с “Ш ола“Чернаядыра”
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 “Влады а морей”
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 “5 дней до пол ночи”
01:30 “Джазовый пере ресто ”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Влады а морей”
03:20Д/ф“Замандэрвишлэре”
04:15 “Елмай!”
04:30 “Яшэсен театр!”
05:00 “Китап”
05:25 “Син - мине е, мин - си-
не е”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05,12:35“Кыр ызстанвлицах”
08:20,18:20“Историясоздания”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05, 00:20 “Се ретные ма-
териалы”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05, 21:30, 06:00 “Добро
пожаловать”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Мы
жили по соседств ”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Милицейс ая а а-
демия”
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 “Галина”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть
“Детство Темы”
09:20, 13:20 М/с “Пришелец
Ванюша”
10:00, 14:00 М/с “Черепаш а-
ерой”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 1 серия
17:20М/с “ПришелецВанюша”
18:00Киноповесть“ДетствоТемы”
19:20 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
20:00 М/с “Черепаш а- ерой”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25, 20:05 М/с “Ла-
пиш - малень ий башмачни ”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:55,
06:15 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05, 21:00 “Волшеб-
ный ч ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25, 18:00, 06:00 “Спроси
Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:10, 19:45, 03:15 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:50, 04:05 М/с “Зи -
би знает все”
09:45, 15:30, 00:00 “Говорим
без ошибо ”
10:00, 16:55 “ПоющаяФа-Соль”
10:15, 17:10, 01:40 “Нарисо-
ванные и100 рии”
10:30, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:40, 14:50, 23:20, 03:05 “Мы
идем и рать!”
10:55, 20:30, 05:30 “ГОЛОВА-
сти и”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 17:45, 22:15 М/с “Эбб
и Фло”
11:45, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15, 02:20 Ви тори-
на “Большие б вы”
13:30, 23:35, 05:05 Т/с “Жил-
был хомя ”
15:45 “Сразись с нацией”
16:15, 21:25, 00:45 “Мастер
спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
18:15,02:50“Ка оеИЗОбразие!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Властелин ма”
01:25 “Чаепитие”
06:25 М/с “Овеч а Бланш”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Ди ая еда
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:впоис ахв са”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Моя правда”
12:00 Мелодрама “Моя мама
- Сне роч а”
14:00 Д/ф “С ть вещей”
14:30 Мелодрама “Двое в но-
вом доме”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”

18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Д/ф “От ровенный раз-
овор”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Повторная
свадьба”
01:15 Х/ф “Таинственная ре-
ли вия”, 2 серия
03:10 Т/с “Лалола”
04:10 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
05:00 “С ажи, что не та ?!”
05:55 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “Подс димый”
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 Т/с “Без следа 3”
02:45 Т/с “За он и порядо 10”
03:30 Т/с “Ищей а 3”
04:30 Х/ф “Подс димый”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Жара”
10:15 Боеви “Стритрейсеры”
12:15Боеви “Охотанапиранью”
14:20 Мелодрама “Ванеч а”
16:15Комедия“Полетфантазии”
18:15 Драма “Бло пост”
20:15 Драма “Треб ется няня”
22:15Боеви “ПервыйпослеБо а”
00:15 Драма “Б бен, барабан”
02:15 Комедия “Жара”
04:15 Боеви “Стритрейсеры”
06:15Боеви “Охотанапиранью”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “Король вече-
рино 3”
04:55 Боеви “Линия”
06:40 Комедия “Спасенная”
08:10 Триллер “Сыщи ”
09:35 Ужасы “Минотавр”
11:15 Драма “За овор”
13:00 Комедия “Король вече-
рино 3”
14:50 Боеви “Линия”
16:35 Драма “За овор”
18:20 Триллер “Империя”
20:00Драма “Личныйдосмотр”
22:00Ужасы“Адс аявечерин а”
00:00 Триллер “Эдисон”
01:35 Драма “Кр пная став а”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40 Бараб ль а: забытый
дели атес
09:45, 00:45 Мастер- ласс
10:05, 01:05 Основной ин-
стин т
10:30 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
11:05, 22:15, 02:00 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
11:30 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 При лючения франц -
зов на Вол е
16:30, 07:30 Мотолод и
17:00 Мастер рыболов
17:40, 20:00 Охота без раниц
18:40ОсобенностиохотынаР си
19:10 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
19:45 Мир подводной охоты
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 Бен альс ие лодочни и
01:30 Горячие парни 3. Павел
Попович
02:30 Рыбный стол
03:55 Охотминим м
06:20 Охота в Австрии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:40, 23:40 В остях, а
дома
09:25, 00:25Пейзажподо нами
09:55, 00:55 Садоводство сМ.
Калленом
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00, 22:30, 02:00 Прое т
мечты
11:40, 02:40О ородныестрасти
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 03:50 Ландшафтный
дизайн
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
21:20 Анти варные превра-
щения
21:55 Садовые решения

ÒÄÊ
07:00, 10:48, 19:55, 20:50,
21:50 Советы ТДК
07:25, 12:00, 18:00, 01:20 Все
л чшее, для вас
08:25, 15:00, 21:00, 01:00,
02:30, 08:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 20:00 Красот а
12:00, 23:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 01:30 Зер ало жизни
22:00, 03:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Опасные встречи
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 Инженерные идеи
11:00, 16:00 Ме азаводы
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00 Самые невероятные
м новения
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00Самыеопасныеживотные
18:00 На рюч е: ловля мон-
стров
19:00 Самые невероятные
м новения
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00 Вертолетные баталии
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Ко да ро-
одилы ели динозавров
00:00, 03:00, 06:00 Паранор-
мальное
01:00 Запреты
04:00 Критичес ая сит ация

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25, 16:10 Пятая передача
08:50,13:25,19:20Ме а-строй и
09:45, 20:15 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 Лесоповал на болотах
22:05, 02:40 В по оне за ра-
аном 2010 од
23:00 М жчина, женщина,
природа
23:55 Речные монстры
00:50, 06:05 Треб ется сбор а
05:40Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Улица лем ров
08:25 Дельфиньи б дни
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
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 С дьбышимпанзе
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Дельфиньи б дни
18:00 Все о соба ах
18:25 Необы новенные соба и
18:50 Кош и Кло-Хилл
19:20 Необычные животные
Ни а Бей ера
20:15 Зоот р Ми аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 П тешествие
длиной в жизнь
23:00, 04:30 Воюющие с вре-
дителями
23:55, 05:25 В поис ах и ан-
тс ой ана онды
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
06:30 Бешеные пред и
06:55 Свободен
07:25 Т/с “Все л чшее в тебе”
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: Я ищ
свое о ребен а
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Елена из полипропилена
11:10 Кто р че
11:35 News бло
11:45Т/с“Се свбольшом ороде”
12:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:00 Т/с “Сплетница”
13:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
14:00 Елена из полипропилена
14:30 Любовь с перво о
вз ляда
15:30 “Свободен”
16:00 Звезды на ладони
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30“Еленаизполипропилена”
18:00 “Любовь с перво о
вз ляда”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Елена из полипропилена
20:30Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Сплетница”
22:50 “Клини а”
23:15 След ющий
23:40 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:05 Бешеные пред и
00:30 Ма ия Криса Энджела
00:55 И она видеои р
01:25 Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
17 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 Жить здорово!
11:00 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Возмездие”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “С дите сами”
00:50 Х/ф “Паранойя”
02:40 Х/ф “Новичо ”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Новичо ”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Мистерияжизни.Народ-
ный х дожни Илья Глаз нов”
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 “Гол б а”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Близ ие вра и”
02:20 Т/с “За он и порядо ”
03:15 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
04:10 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Платина”
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 “Мент в за оне”
20:45 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. “Зенит” (Россия) -
“Твенте” (Голландия)
23:00 Т/с “Мент в за оне”
00:00 Х/ф “Класси ”
02:00 “Дачный ответ”
03:00 “Ли а Европы УЕФА.
Обзор”
03:30 “С д присяжных”
04:25 “Особо опасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «До тор смерть. Смер-
тная азнь в рассроч »
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 Юмористичес ая про-
рамма «МИСТЕР БИН»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ – 2»
14:10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ»
16:00 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «До тор смерть. Смер-
тная азнь в рассроч »
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Нар оти и в рови»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «МАМАШИ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
02:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:50 НОВОСТИ
03:20 «СТЕНД»
03:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Удивительные
м новения”
09:00 Д/ф “Разр шающиеся
ме а-построй и. Ло омотив”
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”
13:05 Мелодрама “Дело было
в Пень ове”
14:00 “Сейчас”
14:30 Мелодрама “Дело было
в Пень ове”
15:35 Х/ф “К расследованию
прист пить”
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 Д/ф “Индейцы с Ленин-
с о о проспе та. Захват само-
лета. П ля вместо вы па”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “К расследованию
прист пить”
02:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:35Боеви “Безособо орис а”
04:05Дете тив“МиссиявКаб ле”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Матч-реванш”
08:45 Х/ф “Челове родился”
10:40 “До азательства вины”.
С аз и “черных риелтеров”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Длинное,
длинное дело”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Охота на ения”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф“Втридесятомве е”,
“С аз а о рыба е и рыб е”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Жизнь на
двоих”
22:40Д/ф “Е ор и е о оманда”
23:30 “События. 25-й час”
00:00 Х/ф “Зависть бо ов”
02:35 Х/ф “Бомж”
04:40 Д/ф “Блес и нищета
советс их мане енщиц”
05:30“Зарница.Спорт.Э стрим”

7 ÒÂ
09:00 “Новое тро”
12:00 “Дом мечты: Ч жие
ошиб и”
12:25 “Дом мечты: Соседям
на зависть”
12:55 “Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе”
13:20 “Счастливые люди: Сра-
жение с хламом”
13:55 “Правильный выбор”
14:20 Т/с “Мистер Бин”
14:55 Осторожно, модерн!
Возвращение
15:35Х/ф“Встреляющей л ши”
17:20 Х/ф “Зер ало для ероя”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. М ж-
с ие и ры”
23:00 Т/с “Каменс ая 2. За
все надо платить”, 1 с
00:00 “Правильный выбор”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Ли видатор”
04:30 Х/ф “Порождение Ада”
06:05 М зы а на “Семер е”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Спортивная на а”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
14:50 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины
16:30 “Гран-при c Але сеем
Поповым”
17:45 “Вести-Спорт”
18:05 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
19:45 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Восто ”
22:05Х/ф“Предельная л бина”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 Д/ф “Темный лес”
01:10 Top Gear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “На а 2.0”
02:55 “Моя планета”
03:30 “Вести.ru”
03:45 “Моя планета”
04:50 Top Gear
05:55 “Техноло ии спорта”
06:25 “Основной состав”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Цветы запоздалые”
12:15 “Надломленная жизнь.
Семен Надсон”
12:55 Д/ф “Золотая спираль”

13:45 “Ве р сс о о м зея”
14:15 Х/ф “Дело С хово-Ко-
былина”, 4 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45М/ф “Ка аза и инопла-
нетян встречали”, “История о
девоч е, наст пившей на хлеб”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Сталин и писатели.
Демьян Бедный”
17:35 Д/ф “Фатехп р Си ри”
17:50 “В Вашем доме”. М.
Касрашвили и А. Демидова
18:35 Д/ф “Солнечный амень
- омпас ви ин ов”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:40 Д/ф “Две жизни. Ната-
лья Ма арова”
21:25 “Academia”. А. Р т евич.
“Психоанализ. До торФрейд”,
2 ле ция
22:15 “Сталин и писатели.
Демьян Бедный”
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Год, о да мои
родители поехали в отп с ”
01:35 Р. Ш ман. Увертюра,
с ерцо и финал. Дирижер А.
Ведерни ов
01:55 “Academia”. А. Р т евич.
“Психоанализ. До тор
Фрейд”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Фатехп р Си ри”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Ме си анс ие призра и”, ч. 1
05:30 “Дете тивные истории”:
“Прест пление “в шашеч ”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Остров на э ваторе”, ч. 4
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”
14:00 Х/ф “Блэ дже ”
16:10 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Т/с “Солдаты 4”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Э стренный вызов”
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. Таинственный след”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30Новости24сМ.Осо иным
00:00 Т/с “Спарта : ровь и
песо ”
02:10“Честно”:“Грязная”работа”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Фантасти а под ри-
фом “Се ретно”: “Апо алип-
сис придет из Космоса”

ÑÒÑ
06:00 “Доброе тро на СТС”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Папины доч и”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 “Одна за всех”
10:00 Х/ф “Дневной свет”
12:15 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
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 “Ван Хельсин ”

23:20 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 “Миротворец”
03:50 Х/ф “Здесь и сейчас”
05:15Х/ф“Ле ендаобис ателе”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “С еверия”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Комедия “10 причин
моей ненависти”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
12:10 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:00М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:25 Т/с “Ай Карли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Комедия “Та си 3”
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 “Та си 4
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Наша Russia”
02:00 Комедия “10 причин
моей ненависти”
02:50 Комедия “Не оворите
маме, что няня сдохла”
04:55 “Дом 2. Город любви”

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 “Часы любви”
12:00 Тайны ве а: Л бян а.
Похищение “Свято о Л и”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Калинин рад. Телепорта-
ция в неизвестность”
13:30 Х/ф “Дже Хантер. Про-
лятие робницы Эхнатона”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Ви тор Авилов.
Гипноз дьявола”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Часы любви”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Дже Хантер. Не-
бесная звезда”
00:00 Т/с “Черная мет а”
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 на «ОТВ»
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 “Мартин Борман -
советс ий шпион”.
15:05 “Обратная сторона
Земли”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 10 îò 12 ìàðòà 2011 ãîäà 15

15:20 “Горные вести”.
15:35 “ДобровестЪ”.
16:05 Т/с “До тор Жива о”
17:10 “Имею право”
17:30 “У ол зрения”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:45, 23:20, 01:50, 04:40
“События. А цент”.
19:15 Д/ф “Меньшие братья
по ор жию”.
20:00, 23:00, 01:20, 04:10
“События. 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
08:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”.”Безопас-
ное место”
08:30 М льтфильмы
09:00 Д/ф “Тайцзи - дыхание
Вселенной”
09:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 5 серия
10:55 Обзор прессы
11:00, 15:00, 18:00, 20:00,
00:00 Новости
11:15 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 6 серия
12:55 Т/с “За олдованный ча-
сто ”. “Гон а на выживание”,
6 с. “Сватовство майора”
15:15 Д/с “Кремль-9”. “Неиз-
вестный Кремль”
16:15 Х/ф “Родня”
18:20 Д/с “Из всех ор дий”
20:30 Т/с “Моя раница”
21:30 Д/с “Ор жие победы”
21:55 Т/с “За олдованный ча-
сто ”. “Фа т жизни не до а-
зан”, 10 с. “Последний сеанс”
00:30 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 7 и 8 серии
03:30 Х/ф “Ш мный день”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “5 дней до пол ночи”
12:30 Эстрада онцерты
13:00 “М зы аль айма ”
13:50 “Елмай!”
14:00 “Родная земля”
14:30 “М зы альная мозаи а”
15:00 “А ра любви”
15:30 Д/ф “Тот, то под лады-
вает дрова”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 М/ф
17:15 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:40 “TAT-music”
17:55Т/с “Ш ола“Чернаядыра”
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 “Ан елы”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татарлар”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “5 дней до пол ночи”
01:30 “Джазовый пере ресто ”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Ан елы”
03:20Д/ф“Замандэрвишлэре”
04:15 Спе та ль “Кара ”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр жествоLIVE”
08:20, 18:20 “К льт рный
слой с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Добро пожаловать”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05, 21:30 “Здесь был я”

13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Еще
не вечер”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Милицейс ая а а-
демия”
17:30 “От ровенный раз овор”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
22:00, 05:00 Т/с “Галина”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Диаспоры”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть
“Детство Темы”, 2 серия
09:20, 13:20 М/с “Ванюша и
осмичес ий пират”
10:00, 14:00 М/с “Черепаш а-
ерой”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 2 серия
17:20 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
18:00 Комедия “В одно пре-
расное детство”
19:10М/с “Ванюша и вели ан”
20:00 М/с “Черепаш а- ерой”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25, 20:05 М/с “Ла-
пиш - малень ий башмачни ”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:55,
06:15 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05, 21:00 “Волшеб-
ный ч ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25, 18:00, 06:00 “Спроси
Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:10, 19:45, 03:15 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:50, 04:05 М/с “Зи -
би знает все”
09:45, 15:30, 00:00 “Уро и хо-
роших манер”
10:00, 16:55 “Чаепитие”
10:15, 17:10, 01:40 “Нарисо-
ванные и100 рии”
10:30, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:40, 14:50, 23:20, 03:05 “Мы
идем и рать!”
10:55, 20:30, 05:30 “ГОЛОВА-
сти и”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 17:50 М/с “Эбб и Фло”
11:45, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15, 02:20 Ви тори-
на “Большие б вы”
13:30, 23:35, 05:05 Т/с “Жил-
был хомя ”
15:45 “Властелин ма”
16:15, 21:25, 00:45 “Мастер
спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
18:15, 02:50 “Говорим без
ошибо ”
22:15, 06:25 М/с “Овеч а
Бланш”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Лови момент”
01:25 “Танцы под Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Ди ая еда
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:впоис ахв са”
08:00 Д/ф “По делам несовер-
шеннолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Моя правда”
12:00 Комедия “Ко да опаз-
дывают в ЗАГС...”
13:55 Мелодрама “Наследни-
цы 2”

16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Д/ф “От ровенный раз-
овор”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Ваш сын и
брат”
01:20 Т/с “Лалола”
02:20 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
03:15 Т/с “Предательство”
05:05 “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 “И ла”
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”
03:00 Т/с “За он и порядо 10”
03:50 Т/с “Ищей а 3”
04:40 Х/ф “И ла”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:20 Драма “Треб ется няня”
10:15Боеви “ПервыйпослеБо а”
12:15 Драма “Б бен, барабан”
14:15 Комедия “Жара”
16:15 Боеви “Стритрейсеры”
18:15Боеви “Охотанапиранью”
20:20Драма“Городбезсолнца”
22:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
00:15 Драма “К вам пришел
ан ел...”
02:15 Драма “Треб ется няня”
04:15Боеви “ПервыйпослеБо а”
06:15 Драма “Б бен, барабан”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25Драма “Личныйдосмотр”
04:50Ужасы“Адс аявечерин а”
06:30 Триллер “Эдисон”
08:05Ужасы“Адс аявечерин а”
09:30 Триллер “Эдисон”
11:15 Драма “Кр пная став а”
13:15Драма “Личныйдосмотр”
14:50Ужасы“Адс аявечерин а”
16:25 Триллер “Эдисон”
18:10 Драма “Кр пная став а”
20:00 Драма “Быть Джоном
Мал овичем”
22:00 Триллер “Медвежатни ”
00:00 Ужасы “Поро ”
01:35 Драма “Эпило ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Мастер рыболов
08:40, 12:00, 15:35, 17:00,
23:40, 02:40 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
11:00, 02:00 Клевое место
11:35, 15:10, 07:40 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом

12:55, 03:55 Планета охотни 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, 06:05 Диало и о рыбал-
е. Народный 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 Мон олии
22:30 Мотолод и
06:20 Календарь охотни а
07:00 Амери анс ая рыбал 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 Л ч и-п ч и
21:45 Ка это сделать?
22:30 Цветы а ч до

ÒÄÊ
07:00, 10:48, 15:50, 17:10,
19:55, 20:50, 21:50Советы ТДК
07:25, 12:00, 18:00, 01:20 Все
л чшее, для вас
08:25, 15:00, 21:00, 01:00,
02:30, 08:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 20:00 Красот а
12:00, 23:00 Ваш личный пси-
холо
14:00ФИЛОСОФИЯЗДОРОВЬЯ
14:30 Наши дети
15:30 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 01:30 Зер ало жизни
22:00, 03:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 Ко да ро одилы
ели динозавров
11:00, 16:00 Паранормальное
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00 Самые невероятные
м новения
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00Самыеопасныеживотные
18:00 На рюч е: ловля мон-
стров
19:00 Самые невероятные
м новения
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00 Вертолетные баталии
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Стая
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, 19:20 Ме а-
строй и
09:45, 20:15, 00:50, 06:05 Тре-
б ется сбор а
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 ий порт
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 Улица лем ров
08:25 Дельфиньи б дни
08:50 Пандамони м
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Необы новенные
соба и
10:35, 07:35 Кош и Кло-Хилл
11:05 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Ди ий эс адрон
16:30 Переводчи с собачье о
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 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Охотни за ядом
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25 Я не должен был
выжить!
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
06:30 Бешеные пред и
06:55 Свободен
07:25 Т/с “Все л чшее в тебе”
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: Я сле-
д ю за любимым челове ом
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Б д рожать
11:10 Провер а сл хов
11:35 News бло
11:45 Т/с “Се с в большом
ороде”
12:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:00 Т/с “Сплетница”
13:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
14:00 Елена из полипропилена
14:30 Любовь с перво о
вз ляда
15:30 “Свободен”
16:00 Звезды на ладони
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30“Еленаизполипропилена”
18:00 “Любовь с перво о
вз ляда”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Елена из полипропилена
20:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Сплетница”
22:50 “Клини а”
23:15 След ющий
23:40 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:05 Бешеные пред и
00:30 Ма ия Криса Энджела
00:55 Горячее ино
01:25 Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
18 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 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “До Ре: И орь Кр той”
23:40 Х/ф “Золотое сечение”
02:40 Х/ф “Лондон”
04:30 Т/с “Вспомни, что б дет”
05:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Галина Польс их”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
12:50Т/с“Маршр тмилосердия”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья. Про-
должение”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Гол б а”
22:50 Х/ф “На рыше мира”
00:55 Комедия “Любовь по
правилам... и без”
03:30 Триллер “С рытые 2”

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 “Дети.История всерос-
сийс о о обмана”
22:55 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва: Анне Вес-
и против Людмилы Сенчиной
00:20 “Женс ий вз ляд”. С.
Селин
01:05 Х/ф “Да не может быть”
03:20 “С д присяжных”
04:25 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Нар оти и в рови.
Тр п в холодильни е»
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»
14:10Х/ф«ЗЕРКАЛОДЛЯГЕРОЯ»
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Нар оти и в рови.
Тр п в холодильни е»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Охранни для борщицы»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10Т/с«Се ретныематериалы»
01:05Х/ф«ПОРОЖДЕНИЕАДА»
02:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:35 НОВОСТИ
03:05 «СТЕНД»
03:20М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Удивительные
м новения”
09:00 Д/ф “Разр шающиеся
ме а-построй и. Ядерная с б-
марина”
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”
12:55Драма“ВстречанаЭльбе”
14:00 “Сейчас”
14:30Драма“ВстречанаЭльбе”
15:30 Х/ф “К расследованию
прист пить”
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 Д/ф “Тайны ве а: “Вспо-
миная Але сандра Абд лова”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
01:05 Дете тив “Сицилианс-
ая защита”
02:55 Мелодрама “Дело было
в Пень ове”
04:55 Х/ф “Интервенция”
07:00 Д/с “Удивительные
м новения”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Кот, оторый -
лял сам по себе”
08:45 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Без сро а
давности”
13:40 “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 “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”, “Не-
знай а чится”
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“Замороженный”
02:00 От рытый фестиваль
юмора и эстрады
03:40Дете тив“Жизньнадвоих”

7 ÒÂ
09:00 “Новое тро”
12:00 “Дом мечты: Соседям
на зависть”
12:25 “Дом мечты: М жс ая
берло а”
12:55 “Счастливые люди: По-
х дей меня! Пох дей меня!”
13:55 “Правильный выбор”
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
15:05 Х/ф “Зер ало для ероя”
17:50 Х/ф “Страстной б львар”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. За
все надо платить”
00:00 “Правильный выбор”
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
02:50 Х/ф “Порождение Ада”
04:15 Х/ф “Мет ий стрело ”
06:00 М зы а на “Семер е”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “На а 2.0”
11:45 Х/ф “Ли видатор”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
16:00Х/ф“Предельная л бина”
17:55 Прыж и в вод . Этап
Мировой серии
19:35 “Вести-Спорт”
19:55 Прыж и в вод . Этап
Мировой серии
21:25 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Запад”
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:55 “Гран-при c Але сеем
Поповым”
02:10 Профессиональный
бо с. Д. С хотс ий (Россия)
против Хосе Альберто Клаве-
ро (Ар ентина)
03:15 “Вести-Спорт”
03:25 “Моя планета”
04:30 “Вести.ru”. Пятница
05:00 “Моя планета”
06:30 “Спортивная на а”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Последняя жертва”
12:20 Д/ф “Лаврс ий монах”
12:45 Д/ф “Солнечный амень
- омпас ви ин ов”
13:35 “Письма из провинции”.
Бирюч (Бел ородс ая область)
14:05 Х/ф “Дело”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 Про рамма “В м зей -
без повод а”
15:50 М/ф “При лючения ма-
лыша Гиппопо”, “Мыш и-ма-
лыш и”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”

16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Сталин и писатели.
Демьян Бедный”
17:35 Д/ф “Занзибар. Жемч -
жина с лтана”
17:50 “Царс ая ложа”. Мари-
инс ий театр
18:35 Д/с “Дворцы Европы”.
“Шантийи. Наследие принцев”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Х/ф “Валландер”, 2 с
21:20 А. С ханов. Юбилейный
онцерт
22:15 “Линия жизни”. В. Про-
с рин
23:10 Д/ф “Занзибар. Жемч -
жина с лтана”
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”.
“Шантийи. Наследие принцев”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Ме си анс ие призра и”, ч. 2
05:30 “Дете тивные истории”:
“По ч жом паспорт ”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Таинство обета”
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 4”
08:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Не ври мне!”
11:00 “Часс да” сП.Астаховым
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “В час пи ”. Подробности
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Т/с “Солдаты-5”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Э стренный вызов”
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”:
“Зомби”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Б н ер News”
00:30 “Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью”
01:00 Эроти а “Две сестры”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 “Доброе тро на СТС”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Папины доч и”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 “Одна за всех”
10:00 Х/ф “Ван Хельсин ”
12:20 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
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 “Майор Пэйн”
22:50 “Сл чайные связи”
23:35 Х/ф “Очень страшное
ино 2”
01:05Х/ф “ПортнойизПанамы”
03:10Х/ф“Ле ендаобис ателе”
04:00Т/с“Кремлевс ие рсанты”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Машины- бийцы”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 Комедия “10 причин
моей ненависти”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
12:10 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:00М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:25 Т/с “Ай Карли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Та си 4”
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 “Наша Russia”
02:00 Комедия “10 причин
моей ненависти”
02:50 Комедия “Пошел ты,
Фредди”
04:30 “Дом 2. Город любви”
05:35 “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 “Часы любви”
12:00 Д/ф “Тайны ве а: оли-
арх из НКВД”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Призра и-целители Ин-
стит та им. С лифосовс о о”
13:30 Х/ф “Дже Хантер. Не-
бесная звезда”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Тот, ом мирать
молодым: Кинодрама Ви то-
ра Цоя”
19:00 Х/ф “Восход тьмы”
21:00 Х/ф “Ч жой”
23:30 Т/с “Пси-фа тор”
00:30Европейс ийпо ерныйт р
01:30 Т/с “Вавилон 5”
02:30 Х/ф “И пришла любовь”
04:30 Т/с “Воздействие”
05:30 М льтфильмы

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 на «ОТВ»
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, 15:35 “De facto”.
10:20 “События УрФО”.
11:10 “Кабинет министров”.
11:45 “Свой дом”.
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “У ол зрения”.
14:05 Д/ф “Меньшие братья
по ор жию”.
15:05 “Рецепт”.
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
“События. А цент. К льт ра”.
19:15 Д/ф “Джон Леннон.
Пять выстрелов в мира”.
20:00, 23:00, 01:20, 04:10
“События. Ито и”.
20:30, 03:40 “Прямая линия.
Образование”.
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 10 îò 12 ìàðòà 2011 ãîäà 17

22:00 Д/ф “Крылья без мия”.
23:35 “УГМК: наши новости”.
23:50 “События УрФО”.
00:20 “Действ ющие лица”.
00:55 “Автобан”.
01:15 Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Подвод-
ная жизнь”
08:30 М льтфильмы
09:20 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 7 серия
10:55 Обзор прессы
11:00, 15:00, 18:00, 20:00,
00:00 Новости
11:15 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 8 серия
12:55 Т/с “За олдованный ча-
сто ”. “За одированные”, 8 с.
“Возвращение бл дно ом жа”
15:15 Д/с “Кремль-9”. “Неиз-
вестный Кремль”
16:15 Х/ф “Ш мный день”
18:20 Д/с “Из всех ор дий”
20:30 Т/с “Моя раница”
22:05 Х/ф “Командир счаст-
ливой “Щ и”
00:30 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”, 9 и 10 серии
03:10 Х/ф “Родня”
05:05 Х/ф “Шел четвертый
од войны...”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Татар халы жырлары”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 “Кояш пере”
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”
17:40 “Жырлы-монлы балача ”
17:55Т/с “Ш ола“Чернаядыра”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00Д/ф“Замандэрвишлэре”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Концерт “Жом а иче”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Адэм белэнhава”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “5 дней до пол ночи”
00:45 Х/ф “Хранители сети”
02:10 “Джазовый пере ресто ”
02:45 Х/ф “Чи о”
04:15 Спе та ль “Алдым -
бирдем”

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

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “В одно
пре расное детство”
09:10, 13:10 М/с “Ванюша и
вели ан”
10:00, 14:00 М/с “Черепаш а-
ерой”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Комедия “В одно пре-
расное детство”
17:10М/с “Ванюша и вели ан”
18:00 Х/ф “Фра для шалопая”
19:10 М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”, вып с 1
20:00 М/с “Черепаш а- ерой”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25, 20:05 М/с “Ла-
пиш - малень ий башмачни ”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:55,
06:15 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05, 21:00 “Волшеб-
ный ч ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25, 18:00, 06:00 “Спроси
Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:10, 19:45, 03:15 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:50, 04:05 М/с “Зи -
би знает все”
09:45, 15:30, 00:00 “Говорим
без ошибо ”
10:00,16:55“ТанцыподФа-Соль”
10:15, 17:10, 01:40 “Нарисо-
ванные и100 рии”
10:30, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:40, 14:50, 23:20, 03:05 “Мы
идем и рать!”
10:55, 20:30, 05:30 “ГОЛОВА-
сти и”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 17:50, 22:15, 06:25 М/
с “Овеч а Бланш”
11:45, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15, 02:20 Ви тори-
на “Большие б вы”
13:30, 23:35, 05:05 Т/с “Жил-
был хомя ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 21:25, 00:45 “Мастер
спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
17:20, 01:50 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
18:15,02:50“Ка оеИЗОбразие!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 Телеви торина “Ст пени”
01:25 “Ш ола волшебства”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Ди ая еда
07:00 “Одна за всех”
07:30 Комедия “Я пил пап ”
09:00 “С ажи, что не та ?!”
10:00 Мелодрама “9 месяцев”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30Комедия“Идеальнаяжена”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Со ровища древ-
не о храма”
02:05 Т/с “Лалола”
03:05 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
03:55 Т/с “Предательство”
04:50 “С ажи, что не та ?!”
05:50 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”

08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “Взорванный ад”
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”
03:45 Т/с “Ищей а 3”
04:40 Х/ф “Год Телен а”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Драма“Городбезсолнца”
10:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
12:15 Драма “К вам пришел
ан ел...”
14:15 Драма “Треб ется няня”
16:15Боеви “ПервыйпослеБо а”
18:15 Драма “Б бен, барабан”
20:15 Драма “К ш а”
22:15 Мелодрама “Течет ре а
Вол а”
00:15 Драма “Мос ва”
02:40Драма“Городбезсолнца”
04:20 Мелодрама “Ехали два
шофера”
06:15 Драма “К вам пришел
ан ел...”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Триллер “Сыщи ”
04:40 Комедия “Дж но”
06:45 Мелодрама “Королева
Мар о”
09:05 Ужасы “Поро ”
10:50 Триллер “Сыщи ”
12:25 Драма “Быть Джоном
Мал овичем”
14:25 Триллер “Медвежатни ”
16:35 Ужасы “Поро ”
18:20 Драма “Эпило ”
20:00 Драма “Непобедимый”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Драма “Психоаналити ”
01:45 Триллер “Паства”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Охота без раниц
09:15, 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 Бараб ль а: забытый
дели атес
12:45, 03:45 Мастер- ласс
13:05, 04:05Основнойинстин т
13:30 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
14:30 От наше о шефа
14:45, 05:45 Большая охота
15:20,06:25Календарьрыболова
16:00, 07:00 Дневни и боль-
шой охоты
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
18:20 При лючения франц -
зов на Вол е
19:30 Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т

21:20 Календарь охотни а
22:00 Амери анс ая рыбал а
22:40 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
02:40 Бен альс ие лодочни и
04:30 Горячие парни 3. Павел
Попович
05:30 Рыбный стол
06:55 Охотминим м

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20 Анти варные
превращения
09:55, 00:55 Садовые решения
10:30, 14:00, 01:30, 05:00
Прое т мечты
11:00, 02:00 Строить не пере-
строить
11:40, 02:40 В остях, а дома
12:25, 03:25Пейзажподо нами
12:55, 03:55 Садоводство сМ.
Калленом
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
14:40, 05:40О ородныестрасти
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Ландшафтный
дизайн
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 Малень ие хитрости
21:55 Робинзон XXI
22:35 Карибс ие сады

ÒÄÊ
07:00, 19:55, 20:50, 21:50 Со-
веты ТДК
07:25, 12:00, 18:00, 01:20 Все
л чшее, для вас
08:25, 15:00, 21:00, 01:00,
02:30, 08:00 Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 20:00 Красот а
12:00, 23:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 01:30 Зер ало жизни
22:00, 03:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 Стая
11:00, 16:00 В поис ах а л
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00 Самые невероятные
м новения
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00Самыеопасныеживотные
18:00 На рюч е: ловля мон-
стров
19:00 Самые невероятные
м новения
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00 Вертолетные баталии
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Морс ой
патр ль
00:00, 03:00, 06:00 С точ и
зрения на и
01:00 Заnpeты
04:00 Критичес ая сит ация

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25, 16:10 Пятая передача
08:50, 13:25 Ме а-строй и
09:45, 20:15, 00:50, 06:05 Тре-
б ется сбор а
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 Амери анс ий порт
19:20 Дерз ие прое ты
22:05, 22:35, 02:40, 03:10 Кр -
че не прид маешь
23:55 Новый мир
05:40Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Улица лем ров
08:25 Дельфиньи б дни
08:50 Ка стать... ти ром
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
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40,01:45Островди ихсоба
16:30 Переводчи с собачье о
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 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 При лючения
Остина Стивенса
23:00, 04:30 Китовые войны
23:55, 05:25 Р д и е о ж и
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
06:30 Бешеные пред и
06:55 Свободен
07:25 Т/с “Все л чшее в тебе”
07:55 Ма ия Криса Энджела
08:20 Правда жизни: У меня
любовь на расстоянии
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Шопо оли и
11:10 Тренди
11:35 News бло
11:45 Т/с “Се с в большом
ороде”
12:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:00 Т/с “Сплетница”
13:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
14:00 Елена из полипропилена
14:30 Любовь с перво о
вз ляда
15:30 “Свободен”
16:00 Звезды на ладони
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30“Еленаизполипропилена”
18:00 “Любовь с перво о
вз ляда”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Елена из полипропилена
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 Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
19 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:45 Х/ф “Убить “Ша ала”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Убить “Ша ала”
07:20“И рай, армоньлюбимая!”
08:10 “Дисней- л б”
09:00 “Умницы и мни и”
09:40 “Слово пастыря”
10:00 Новости
10:10 “Сма ”
10:50 “В с жизни”
12:00 Новости
12:15 Д/ф “Среда обитания”.
“Что в онсервной бан е?”
13:20 “К миры. “Анатолий
Папанов. От омедии до тра-
едии”
14:20 Х/ф “Дети Дон-Кихота”
15:50 Д/ф “Россия от рая до
рая. “Кав аз”
16:50 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17:50 Т/с “Общая терапия”
19:50 “Фабри а звезд. Воз-
вращение”
21:00 “Время”
21:15 “Фабри а звезд. Воз-
вращение”
22:30 “Проже торперисхилтон”
23:10 “Дете тор лжи”
00:10 Х/ф “Превосходство
Борна”
02:10 Х/ф “Гатта а”
04:10 Х/ф “Страх а он есть”

ÐÎÑÑÈß
05:10 Х/ф “34 с орый”
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 “Комната смеха”
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”
16:15 “С бботний вечер”
18:10 “Десять миллионов”
19:10 Х/ф “Проездной билет”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Проездной билет”
23:40 “Девчата”
00:15 Х/ф “Сл жители за она”
02:50 Х/ф “Ла для волос”

ÍÒÂ
05:15 Т/с “Автоб с”
07:15 М/ф “Серебряное о-
пытце”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Жив т же люди!”
09:20 “Внимание! Розыс !”
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. Бессмертие”
14:10 “Таинственная Россия:
Астраханс ая область. Цар-
ство мертвых начинается
здесь?”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”

16:20 “Развод по-р сс и”
17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м. Расследова-
ния, оторые асаются аждо о”
20:55 “Р сс ие сенсации”
21:50 “Ты не поверишь!”
22:50 “Последнее слово”
23:50 “Нереальная полити а”
00:25 ЧМпо с оростном сп с-

на онь ах 2011. Этап 3
01:00 Дете тив “Бе лец”
03:35 “До с да”
04:35 “На азание. Р сс ая
тюрьма вчера и се одня”

4 ÊÀÍÀË
06:10 НОВОСТИ
06:40 «СТЕНД»
06:55 «Бюро ж рналистс их
исследований»
07:10 НОВОСТИ
07:40 С аз а «ДРУЖОК ВЕСЕ-
ЛОГО БЕСЕНКА»
09:20 При люченчес ая дра-
ма «ЕРМАК»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Анимационный фильм
«АРТУР И МИНИПУТЫ»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30 Боеви «ДЕНЬ КАТАСТ-
РОФЫ - 2»
02:50Триллер«ДЕТЕКТОРЛЖИ»
05:15 М зы а «4 КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “За робный мир
Древне о Е ипта”
09:00 Д/ф “По р жение в ди-
ю природ ”

10:00 М/ф “Леопольд и золо-
тая рыб а”. “Телевизор ота
Леопольда”
10:25 Х/ф “Каин XVIII”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/ф “Тайная жизнь бар-
с ов”
13:00 “Личные вещи. И. Ми-
рошничен о”
14:05 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:05 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”
20:30 “Сейчас”
20:55 Т/с “Разведчи и.Война
после войны”
01:15 “Т/с “Волландер”
03:05 Боеви “Пес-призра ”
05:25 Х/ф “Последний дюйм”
07:15 Д/ф “Тайная жизнь бар-
с ов”

ÒÂÖ
05:20 Дете тив “Без сро а
давности”
07:05 “Марш-бросо ”
07:45 “АБВГДей а”
08:10 М/ф “Трое из Просто -
вашино”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 М/ф “Дюймовоч а”,
“Пет х и рас и”
09:45 “День аиста”
10:05М/ф“Братецмедвежоно ”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 В.Васильев “Сто вопро-
сов взрослом ”

13:15 Х/ф “Парижс ие тайны”
15:15 “Ис сство любить”.
Спецрепортаж
15:40 Х/ф “Не мо с азать
“прощай”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 “События”
19:05 Х/ф “Сидел а”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Боеви “Побе ”
00:35 “События”
00:55 Х/ф “Трое на острове”
02:45 Х/ф “Частная жизнь”
04:45 Д/ф “М жс ая сила”

7 ÒÂ
08:35 Х/ф “Р салоч а”
10:20 Х/ф “Др жо весело о
бесен а”
12:00 “Ш ола до тора Кома-
ровс о о”
12:30 Х/ф “Красная палат а”
15:00, 20:45 Х/ф “Ерма ”
01:50 Х/ф “День атастрофы2”
05:10 Х/ф “Дете тор лжи”
07:35 М зы а на “Семер е”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:05 “Страна.ru.”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:40 “В мире животных”
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:35 “Инд стрия ино”
12:05Х/ф“Предельная л бина”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Х/ф “Бой насмерть”
16:10 “Перед боем. Дмитрий
Пиро ”
16:40 Пляжный ф тбол. “Ло-
омотив” (Мос ва) на ЧМ сре-
ди л бов
17:50 Биатлон. К бо мира.
Гон а преследования. Жен-
щины
18:40 Прыж и в вод . Этап
Мировой серии
19:35 “Вести-Спорт”
19:50 Биатлон. К бо мира.
Гон апреследования.М жчины
20:40 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Восто ”
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Эвертон” - “Ф лхэм”
00:25 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:50 Профессиональный
бо с. Л чшие бои Клич о
04:00 “Перед боем. Дмитрий
Пиро ”
04:30 “Вести-Спорт”
04:40 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Кое-что из бер-
нс ой жизни”
12:15 “Личное время”. Г.
Вишневс ая
12:45 Х/ф “Принц за семью
морями”
14:05 М/ф “Кит и от”
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”. Герберт фон Ка-
раян
16:15 Х/ф “Арбатс ий мотив”
18:50 “Романти а романса”.
Д. Корча
19:30 “Ночь в м зее”
20:15 “У нас талант мно о...”
Б. Андреев

20:55 Х/ф “П ть причал ”
22:20 Спе та ль “Крейцерова
соната”
00:20 Д/ф “Энни Лейбовиц.
Жизнь, виденная через
объе тив”
01:40 М/ф “Крылья”
01:55 “Личное время”. Г. Виш-
невс ая
02:25 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Масоны Израиля”
05:30 Т/с “Полнол ние”
08:30 “Выход в свет” Афиша
09:00 “Я - п тешественни ”
09:30 “В час пи ”
10:30 “Дело особой важнос-
ти”: “Колд ны и э страсенсы”
11:30“Честно”:“Братьяисестры”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:15Т/с “Сверхъестественное”
16:00 “Мошенни и”
17:00 “Жизнь а ч до”: “Пе-
реломный момент”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:10 Х/ф “Наемни и”
22:00 Х/ф “Вне дося аемости”
23:40 “Чемпион против Ле-
енды. Бат Хаси ов vs Аль-
берт Кра с. Смешанные еди-
ноборства”
01:00 С пербо с на РЕН ТВ.
В. Клич о (У раина) - Одлань-
ер Солис (К ба)
02:00Эроти а “Дорожное ино”
04:00 “По ер.Р сс ая схват а”

ÑÒÑ
06:00Х/ф“А ентДжонниИн лиш”
07:40 М/ф “Пал а-выр чал-
а”, “Заяц Кось а и родничо ”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 М/ф “Ка львено и че-
репаха пели песню”
09:10 Х/ф “Майор Пэйн”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
15:00 М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00 Шо “Уральс их пель-
меней”
18:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Мачеха”
23:20 Х/ф “Свадьба л чше о
др а”
01:20 Х/ф “Стол новение с
бездной”
03:35 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:30 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:20 Т/с “Др зья”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”
11:30 “Женс ая ли а”
12:00Д/ф“Отчаянные30-летние”
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”
20:00 Боеви “Убить Билла 2”
22:25 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Комедия “Кани лы”
02:55 “Се с с А. Чеховой”
03:25 “Дом 2. Город любви”
04:25 “Ш ола ремонта”. “Го-
стиная в обла ах”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:30 М/с “Пин и и Брейн”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
09:00 Т/с “Звездные войны:
Войны лонов”
10:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
11:00Паранормальныхновостей
12:00 Дале о и еще дальше
13:00 Семейный при овор Г.
Хазанова
14:00 Д/ф “Затерянные оро-
да древних: исчезн вшая сто-
лица фараона”
15:15 Т/с “Звездные войны:
Войны лонов”
16:30 Х/ф “Ч жой”
18:00 Т/с “Звездные войны:
Войны лонов”
19:00 Х/ф “Бэтмен: начало”
21:45 Х/ф “Пила 6”
23:45 Т/с “Пси-фа тор”
00:45 Х/ф “Море дьявола”
02:30 Х/ф “Наблюдатели 2”
04:30 Т/с “Пси-фа тор”
05:30 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:15 “De facto”.
05:35 Новости ТАУ “9 1/2”.
06:40 “Патр льный часто ”.
07:00 “События. Ито и”.
07:30“События.А цент.К льт ра”
08:00 “Минем илем”
08:30 “Доро а в Азербайджан”
09:00 М/ф “С аз а о попе и
работни е е о Балде”.
09:20 “ГУРМЭ”.
09:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
10:00,12:00,13:00,17:00,18:55,
19:55, 00:10 По ода на «ОТВ»
10:05 С аз а “Питер Пэн”, 1 с
11:20М/ф“Раз орох,два орох”
11:30 “Рецепт”.
12:05 “Автоэлита”.
12:40 “События. К льт ра”.
12:50 “События. Интернет”.
13:05 Т/с “До тор Жива о”.
15:00 Д/ф “Крылья без мия”.
16:00 “События. Спорт”.
16:10 “ДобровестЪ”.
16:30 “Ш рный вопрос”.
17:05 Х/ф “Дверь без зам а”
19:00 “События. Ито и недели”
19:50 “Сделано на Урале”.
20:00 “Полит л б”.
20:30 Х/ф “Ганнибал: Восхож-
дение”
22:40 “Вопрос с пристрастием”
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:30 “Имею право”
23:50 “Ювелирная про рамма”
00:15 “Действ ющие лица”.
Ито овая про рамма.
00:40 “Ночь в филармонии”.
01:30 Х/ф “Мятеж на “Ба нти”
04:00 Астропро ноз.
04:05 Х/ф “Война миров”
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ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Х/ф “К Черном морю”
09:35 Х/ф “После дождич а в
четвер ...”
11:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Йосемити”
12:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
12:50 Т/с “За олдованный
часто ”. “Наведение т мана”,
4 с. “Клад Стень и Разина”
15:00, 20:00 Новости
15:15 Т/с “За олдованный
часто ”. “Гон а на выжива-
ние”, 6 с. “Сватовство майо-
ра”, 7 с. “За одированные”
19:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Кра ата ”
20:15 Т/с “За олдованный ча-
сто ”. “Возвращение бл дно о
м жа”, 9 с. “Фа т жизни не до-
азан”, 10 с. “Последнийсеанс”
23:20 Х/ф “Сл шать в отсе ах”
02:00 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щ и”
04:00 Х/ф “Вами не снилось...”
05:50Х/ф“Дом,в оторомяжив ”

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 Спе та ль “Чапты атым
Казан а”
17:15 “Мэхэббэт жыры”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 М/ф
20:30 “Наш дом - Татарстан”
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 “Самовол а”
01:55 “Бои по правилам TNA
на К бо “TATNEFT”
02:25 “Яшьлэр дис эт е”
03:00Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Тихая”
05:35 “Яшэсен театр!”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “О чем не принято о-
ворить”
09:20, 05:20 Д/ф “Л вр. Са-
мый большой м зей мира”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 Т/с
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. Ч вашс-
ая хня”
13:10 Д/с “Реальные истории”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Ле ая жизнь”
16:50,04:10“До азательствавины”
17:30, 04:50 “Союзни и”
18:10, 02:10 Х/ф “Прощай,
южный ород”
20:00 “Простые числа”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”

21:20, 06:20 Х/ф “Гол бая ба-
боч а”
23:00 “По волне моей памяти”
00:00 Х/ф “Ша навстреч ”
01:20 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Фра для
шалопая”
09:10, 13:10 М/с “Возвраще-
ние бл дно о поп ая”, вы-
п с 1
10:00, 14:00 М/с “Черепаш а-
ерой”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Х/ф “Фра для шалопая”
17:10 М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”, вып с 1
18:00 Х/ф “Золотые ро а”
19:10 М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”, вып с 2
20:00 Киноповесть “Малень-
ие бе лецы”
21:20 М/ф “Ри и-ти и-тави”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 18:35, 23:35 М/с “Не-
вероятные расследования о-
тен а Ха ли”
07:25, 02:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
13:10, 19:20 “Пры -С о о-
манда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“К знечи и”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30, 04:05 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 20:05, 06:05 М/с “При-
лючения отважных зенов”
09:20 М/ф “Четыре неразл ч-
ных тара ана и сверчо ”
09:45 Ви торина “За семью
печатями”
10:15, 21:15, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 22:00, 06:30 “Смешные
праздни и”
10:55, 19:00, 03:00 “В остях
Витамин и”

11:15, 23:00 М/ф “Дед ш и-
на д доч а”
11:40 Х/ф “Ляль а-Р слан и
е о др Сань а”
12:50 “Давайте рисовать!”
“Ч до-садовни ”
13:20, 04:30 Ви торина “Боль-
шие 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 “Алень ий цветоче ”
16:50М/ф“Пиф-паф,ой-ой-ой!”
17:10 М/ф “М ми-Дол”
18:05, 01:55 “Нарисованные
и100 рии. Продолжение”
18:20 “Ш ола волшебства”
19:30,02:25“Вопросназасып ”
20:30 “Сразись с нацией”
21:00 “Почем ч а”
21:30 “К линарная а адемия”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Ежи должен быть
олючим?”
00:15 “Поющая Фа-Соль”
00:35С аз а “Гончари оршо ”
03:35 М/ф “Не хоч и не б д ”
03:45 “Давайте рисовать!”
“Портрет и автопортрет”
04:20 М/ф “Дед ш а Мазай и
зайцы”
05:05 “Лови момент”
05:30 “ГОЛОВАсти и”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:впоис ахв са”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Города мира
08:00 Д/ф “Бабье лето”
09:00 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
14:00 Спросите повара
15:00 Женс ая форма
16:00Комедия“Идеальнаяжена”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Х/ф “Трио”
21:05 Комедия “Ты все да
б дешь со мной?..”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Визит дамы”
02:20 Т/с “Лалола”
03:20 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
05:00 “С ажи, что не та ?!”
05:55 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “Взорванный ад”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:50 Х/ф “12 ст льев”, 1 с
11:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей
2”. Фильм 3. “Ми ст ра от
осо лазия”, 1 серия
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Гр ппа “Zeta”
16:30 Х/ф “Винт”
18:30 “Собачья работа”
19:00 “Дра он. Расс аз о жиз-
ни Брюса Ли”
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 4”
01:30 “Дра он.Расс аз о жиз-
ни Брюса Ли”
03:40 Х/ф “Винт”
05:20 “Собачья работа”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “К ш а”
10:15 Мелодрама “Течет ре а
Вол а”
12:15Комедия“ГрафМонтене ро”
14:15Драма“Городбезсолнца”
16:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
17:45 “Плюс ино”
18:15 Драма “К вам пришел
ан ел...”
20:15 Драма “Тесные врата”
22:15 Драма “Люди добрые”
00:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
02:15 Драма “К ш а”
04:15 Мелодрама “Течет ре а
Вол а”
06:15 Драма “Мос ва”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Драма “Непобедимый”
05:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
07:25 Драма “Непобедимый”
08:55 Драма “Психоаналити ”
10:50 Комедия “Красавица и
родина”
12:30 Драма “Непобедимый”
14:10 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:20 Драма “Психоаналити ”
18:15 Триллер “Паства”
20:00 Драма “Шо Тр мана”
22:00 Триллер “Хлоя”
00:00 Боеви “Святой”
01:55 Комедия “Влюбиться в
невест брата”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде

08:45, 23:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:20 Охота в Австрии
10:30, 01:30 Мотолод и
11:00, 02:00 Мастер рыболов
11:40, 15:00, 18:35, 02:40,
05:40 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 Се реты рыбал-
и с Б. Вин ельманом
15:55, 06:55 Планета охотни 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 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию
21:25 Календарь рыболова
22:00Дневни и большой охоты
00:20 Охота в Мон олии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Особый в с
08:35,23:35Зачарованныесады
09:00 Дома архите торов 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 Малень ие хитрости
21:50 Ландшафтный дизайн
22:30 Новый двор
00:00 Л ч и-п ч и

ÒÄÊ
07:00, 10:48, 19:55, 20:50,
21:50 Советы ТДК
07:25, 12:00, 18:00, 01:20 Все
л чшее, для вас
08:25, 15:00, 21:00, 01:00,
02:30, 08:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 20:00 Красот а
12:00, 23:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 01:30 Зер ало жизни
22:00, 03:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ко да ро одилы ели
динозавров
09:00 В сердце дж н лей
10:00 П ти эволюции
11:00Доисторичес ие хищни и
12:00 Тайны ди ой природы
Японии
13:00Гепарды:напере орвсем

14:00 В поис ах а л
15:00УдивительныймирсNatGeo
16:00 Тайны орилл
17:00 Кро одильи разбор и
18:00 Дневни и р изно о
лайнера
19:00 Авианосец
20:00 Морс ой патр ль
21:00 Полицейс ие на Аляс е
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 Правда о зомби
03:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25, 15:40 Заезды
09:15, 03:40 М жчина, жен-
щина, природа
10:10, 01:45 Э стремальная
рыбал а
11:05 В по оне за ра аном
2010 од
12:00, 20:15 Дерз ие прое ты
12:55, 19:20 Спецназ “Тяже-
лые машины”
13:50, 14:20, 21:10, 21:40 За-
водс ие б дни
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 Треб ется сбор а
18:55 Ка это работает
00:50, 04:40 Бычьи а лы с
Найджелом Марвеном
02:40 Спецназ Майами
05:40 Ка работают машины

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 Фени са: От-
дел по защите животных
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Соба и в тюрьме
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
02:40 Введение в отоводство

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро. The Best
07:45 “Г б а Боб”
09:00 “13 инолаж”
09:30 Нереальные и ры
10:00 Телепорт
10:30 Кто р че
11:00 Горячее ино
11:30 News бло Weekly
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 Елена из полипропилена
16:00 “Love машина”
17:00Мама, хоч стать звездой
18:00 “Шопо оли и”
19:00 Зол ш а 2.0
20:00 Уже можно
20:50 След ющий
21:40 Тач а на про ач
22:05 Р сс ая десят а
23:05 World Stage
00:05 Musiс
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости
06:10 М/ф “Н , по оди!”
06:40 М/ф “Дом-монстр”
08:20 “Дисней- л б”
09:10 “Здоровье”
10:00 Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00 Новости
12:15“Индийс иейо исрединас”
13:15Х/ф“Принцессанабобах”
15:20 Х/ф “Т тси”
17:10 Х/ф “Л чший др мое-
о м жа”
19:00 “Жесто ие и ры”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 Х/ф “Призра ”
00:20 Х/ф “Король-рыба ”
03:00 Т/с “Вспомни, что б дет”

ÐÎÑÑÈß
05:00 Дете тив “Пять мин т
страха”
06:40 “Сам себе режиссер”
07:30 “Смехопанорама”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 “Сто одном ”
09:25 “Города и Веси”
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”
15:15 “Смеяться разрешается”
16:20 “Танцы со звездами”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Домработница”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Г. Хазанов. Повторение
пройденно о”
00:30Х/ф“Смертныйпри овор”
02:40 Триллер “Опасный
и энд”

ÍÒÂ
05:35 Т/с “Автоб с”
07:30 М/ф “Наш др Пиши-
читай”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:20 “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 “История всероссийс-
о о обмана. Выход есть!”
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”
22:00 Т/с “Гл харь”
01:00 “Авиаторы”
01:35 “Ф тбольная ночь”
02:10 Х/ф “Сибилла”
03:55 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
07:00 «Новости. Ито и недели»
07:30 С аз а «ПРИНЦЕССА С
МЕЛЬНИЦЫ»
09:35 Фэнтези «ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО»
20:00 «Новости. Ито и недели»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ»
23:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЕДИНОРОГА»
03:30 «ДИАЛОГИО РЫБАЛКЕ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Се ретная исто-
рия алмазов”
09:00 Д/ф “По р жение в ди-
ю природ ”

10:00 Х/ф “Три толстя а”
11:35 “Кл б знаменитых х ли-
анов”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/ф “Обитатели проб-
ово о леса”
13:00 “Ша и спех ”
14:05 “Истории из б д ще о”
с М. Ковальч ом
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:00Х/ф“Вначалеславныхдел”
18:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
19:30 “Место происшествия.
О лавном”
20:30 “Главное”
21:30 “Т/с “Апостол”
01:40 Боеви “Ха еры”
03:45 “Место происшествия.
О лавном”
04:45 Боеви “Светлое б д -
щее 2”
06:50 Д/ф “Обитатели проб-
ово о леса”

ÒÂÖ
05:15 Х/ф “Не мо с азать
“прощай”
07:00М/ф “ДедМороз и лето”,
“Мойдодыр”, “Н , по оди!”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 М/ф “Растрепанный во-
робей”, “Хвосты”, “Кто пол -
чит ананас”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Концерт “Смех с дос-
тав ой на дом”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:40 “Хрони и мос овс о о
быта. Советс ое не лиже”
12:30 Х/ф “Крыша”
14:15 “При лашает Б. Нот ин”.
М. Ш шина и Б. Грачевс ий
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Диана против о-
ролевы”
16:15 “Казачий р ”. Гала-
онцерт фестиваля “Песни
России”
17:25 Х/ф “Краповый берет”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Каменс ая. Ч жая
мас а”
00:00 “События”
00:20 “Временно дост пен”.
Гоша К цен о
01:20 Дете тив “Развяз а”
02:50 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся”
05:30 “Ис сство любить”.
Спецрепортаж

7 ÒÂ
08:10 Х/ф “Др жо весело о
бесен а”
09:55 Х/ф “Принцесса с мель-
ницы”
12:00 “Ш ола до тора Кома-
ровс о о”
12:30 Х/ф “Десятое оролев-
ство”
22:55 Х/ф “П тешествие еди-
норо а”
03:05 Диало и о рыбал е.
Класси а

ÑÏÎÐÒ
07:00 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Эвертон” - “Ф лхэм”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:25 “Моя планета”
10:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Страна спортивная”
11:45 Х/ф “Гонщи ”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Первая спортивная
лотерея”
14:15 “Ма ия при лючений”
15:10 Прыж и в вод . Этап
Мировой серии
16:40 Пляжный ф тбол. “Ло-
омотив” (Мос ва) на ЧМ сре-
ди л бов
17:50 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт. Женщины
18:55 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
19:30 “Вести-Спорт”
19:50 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт. М жчины
20:55 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Челси” - “Манчестер
Сити”
22:55 Х/ф “Кто я?”
01:25 “Вести-Спорт”
01:40 Вести-спорт. Местное
время
01:50 “Ф тбол Ее Величества”
02:35 “Моя планета”
03:45 “Вести-Спорт”
03:55 “Моя планета”
05:00 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “МанчестерСити”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Зеленая арета”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. Лени Рифеншталь
12:45 М/ф “Панда большая и
малень ая”, “Панда большая и
малень ая. Цир под дождем”
14:00Д/ф “И р ш иэволюции”
14:50 “Что делать?”
15:35 “Звездные портреты”.
“Геор ий Греч о. Трае тория
с дьбы”
16:05 Х/ф “Чистое небо”
17:55Д/ф “Ев енийУрбанс ий”
18:35 Опера “Т рандот”
20:45Б.Плотни ов. Творчес ий
вечер в МХТ им. А.П. Чехова
22:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
22:40 Х/ф “Жестяной барабан”
01:20 М/ф “Челове в ф тля-
ре”, “Ка аза счастье ис ал”
01:55Д/ф “И р ш иэволюции”

ÐÅÍ
05:00 Т/с “Л нный свет”
06:00 Т/с “Полнол ние”
07:00 М/с “Бен 10”
08:00 Т/с “Зачем тебе алиби?”
09:20 “Карданный вал”
09:50 “В час пи ”
10:50 Х/ф “Вне дося аемости”

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 “Наемни и”
17:00 “При овор”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Се ретные территории”:
“НЛО.Таинственный след”
20:00 Х/ф “Хранитель”
21:50 Х/ф “Ба ровые ре и 2:
Ан елы Апо алипсиса”
23:50 Т/с “Последняя мин та”
01:00 Эроти а “Интимная
близость”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00Х/ф“Ма симальныйрис ”
07:55 М/ф “Ох и Ах”, “Ох и Ах
ид т в поход”
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 “Мачеха”
15:20 Т/с “6 адров”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Анимац.фильм “Похож-
дения императора”
21:00Х/ф“Че охотятженщины?”
23:20 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:50Х/ф “Бе щийполезвию”
03:00 Д/ф “Опасные дни. Со-
здание “Бе ще о по лезвию”
05:00 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Мишн Хилл”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:15 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”. “Ка
пройти в библиоте ”
11:00 “Э страсенсы вед т
расследование”
12:00Д/ф“Тр дныедетизвезд”
13:00 Т/с “Хор”
14:55 Т/с “Интерны”
17:00 Боеви “Убить Билла 2”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Наша Russia”
20:30 Мелодрама “Марли и я”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “Кани лы в
Европе”
02:20 “Се с с А. Чеховой”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Ш ола ремонта”. “Жи-
рафы и ораллы”
04:50 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:30 М/с “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 М лтфильмы
10:45Х/ф“Три оролевыСиама”
13:15 Т/с “Мертвые, а я”
15:15 Х/ф “Бэтмен: начало”
18:00Паранормальныхновостей
19:00 Х/ф “Большой”

21:00 Семейный при овор Г.
Хазанова
22:00 Х/ф “Короли лиц”
00:15Х/ф“О оньнапоражение”
02:15Х/ф“Возвращениедомой”
04:15 Х/ф “Опасные ро и”

ÎÒÂ
05:35, 06:40 “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,
22:20, 23:55 По ода на «ОТВ»
08:20“Национальноеизмерение”
08:55 М/ф “При лючения
Васи К ролесова”.
09:30 “Рецепт”.
10:05 С аз а “Питер Пэн”, 2 с
11:20 М/ф “О онь”.
11:40 “Ш рный вопрос”.
12:05 Х/ф “Дверь без зам а”
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”.
Ито овая про рамма.
17:00 “Пятый ол”
17:20 “Горные вести”.
17:35 “Всеоза ороднойжизни”
17:55 “Мед. Э сперт”.
18:15 “Зачетная неделя”.
18:35 “Национальный про ноз”
19:00 Бас етбол. Премьер-
Ли а. “УГМК” (Е атеринб р )
- “Спарта & К” (Видное)
20:30, 01:40 “События. Ито и
недели”.
21:30 “Что!”.
22:05 “На страже за она”.
22:25 “Все о Ж.К.Х.”.
22:45 “Свой дом”.
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:35 «Резонанс».
00:00 “Ст дия при лючений”.
00:20 Про рамма “7”
01:20 “Вопрос с пристрастием”
02:45 Астропро ноз.
02:50 Х/ф “Мятеж на “Ба нти”

ÇÂÅÇÄÀ
08:00Х/ф“Мойлюбимый ло н”
09:40 Х/ф “Витя Гл ша ов -
др апачей”
11:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Кра ата ”
12:00 “Сл ж России”
13:15 “Тропой дра она”
13:45, 15:15 Х/ф “Шел чет-
вертый од войны...”
15:00, 20:00 Новости
15:45 Т/с “Але сандровс ий
сад”. “Гибель оманды”, ч. 2
19:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Йосемити”
20:15 Т/с “Але сандровс ий
сад”. “Гибель оманды”, ч. 2
22:15 Х/ф “Правда лейтенан-
та Климова”
00:00 “Большой репортаж”
00:45 Х/ф “Бедный, бедный
Павел”
02:50 Т/с “Жизнь а при овор”
04:30 Х/ф “Ждите писем”
06:15 Х/ф “К Черном морю”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30 “Татарстан. Атналы -
зэт ”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00“Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Колдермеш”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Тин- л б”
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13:30 “Автомобиль”
14:00 “По пай татарстанс ое”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырлары”
15:30 “Мэдэният доньясында”
16:30 “Татар моны”
17:30 Теленовелла “Б ре ча-
ыр ы”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 М/ф
18:50 Х/ф “За адай желание!”
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра дюбви”
22:00 “М зы аль айма ”
22:45 “Елмай!”
23:00 “Батырлар”
23:20 “Страхование се одня”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Ч до”
03:00 Х/ф “Реальная любовь”
04:35 “Татар халы жырлары”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “Простые числа”
09:20, 05:20 Д/ф “Л вр. Са-
мый большой м зей мира”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Ша на встреч ”
16:50, 03:00 “До азательства
вины”
17:30, 03:40 “Диаспоры”
18:10Т/с“Ландышсеребристый”
21:10, 06:20 Х/ф “Париж, я
тебя люблю”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Обезьяна зимой”
02:15 Д/ф “Живая история”
04:10 “Новости Содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00Х/ф“Золотыеро а”
09:10, 13:10 М/с “Возвраще-
ние бл дно о поп ая”, вы-
п с 2
10:00, 14:00 Киноповесть
“Малень ие бе лецы”
11:20, 15:20 М/ф “Ри и-ти -
и-тави”
16:00 Х/ф “Золотые ро а”
17:10 М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”, вып с 2
18:00 Х/ф “Иван да Марья”
19:25 М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”, вып с 3
20:00 М/ф “Лапландс ие
с аз и”
21:15 М/ф “Кот в сапо ах”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 18:35, 23:35 М/с “Не-
вероятные расследования о-
тен а Ха ли”
07:25, 02:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
19:20 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Сахарный ренделе ”
08:15, 15:00 М/с “Почтальон
Пэт”
08:30, 04:05 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 20:05, 06:00 М/с “При-
лючения отважных зенов”
09:20 М/ф “Не хоч и не б д ”
09:45 “Властелин ма”
10:15, 21:20, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 22:00 “Копил афо сов”

11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 Х/ф “Андрей и злой ча-
родей”
12:50 М/ф “Доми для всех”
13:10, 21:35, 03:00 “В остях
Витамин и”

13:30 М/ф “Дед ш а Мазай и
зайцы”
13:40 “Пора в осмос!”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Весенняя с аз а”
17:10 М/ф “При лючения ота
Леопольда”
18:05, 01:55 “Нарисованные
и100 рии. Продолжение”
18:20 “Чаепитие”
19:00 “Давайте рисовать!”
“Ти ры и леопарды”
19:30, 02:25 “Вопрос на за-
сып ”
20:30 Ви торина “За семью
печатями”
21:00, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00М/ф “Росомахаилисица”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15 “Танцы под Фа-Соль”
00:30 Х/ф “По раничный пес
Алый”
01:35 М/ф “Новое платье о-
роля”
03:35 М/ф “Автомобиль с хво-
сти ом”
03:45 “Давайте рисовать!”
“Разноцветная палитра”
04:20 М/ф “Находчивый ля -
шоно ”
04:30 Ви торина “Большие
б вы”
05:05 Телеви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:впоис ахв са”
07:00 “Одна за всех”
07:30Комедия“Двенадцатаяночь”
09:15 Мать и дочь
10:15 Д/ф “Бабье лето”
11:15 “Одна за всех”
13:45 Слад ие истории
14:15 “Дело Астахова”
15:15 Мелодрама “Вальмонт”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Коломбо”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Отп с в
сентябре”
02:15 Боеви “Самозванцы
поневоле”
05:05 “С ажи, что не та ?!”
06:00 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:20 Х/ф “Год Телен а”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30 М/ф
09:50 Х/ф “12 ст льев”, 2 с
11:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей
2”. Фильм 3. “Ми ст ра от
осо лазия”, 2 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Гр ппа “Zeta”
16:30 Х/ф “Мастер Восто а”
18:30 “Собачья работа”
19:00 “Ис сство Шаолиня”
21:30 “Се ретные файлы”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Вирт озы 4”
01:30 “Ис сство Шаолиня”
04:00 Х/ф “Мастер Восто а”
05:30 “Собачья работа”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:40 Драма “Тесные врата”
10:15 Драма “Люди добрые”
12:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
14:15 Драма “К ш а”
16:15 Мелодрама “Течет ре а
Вол а”
18:15 Комедия “Граф Монте-
не ро”
20:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Комедия “Сирота Ка-
занс ая”
00:15 Драма “Любовни ”
02:15 Драма “Тесные врата”
04:15 Драма “Люди добрые”
06:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Драма “Шо Тр мана”
05:30 Триллер “Хлоя”
07:55 Триллер “Вожделение”
10:40 Комедия “Дамс ий
одни ”

12:10 Драма “Шо Тр мана”
14:15 Триллер “Хлоя”
16:15 Боеви “Святой”
20:00 Боеви “Клятва”
22:00 Триллер “Нар оз”
00:00 Драма “Забастов а”
01:50 Ужасы “М ла”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
том море
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 00:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
09:20,00:20Календарьохотни а
10:00, 01:00 Амери анс ая
рыбал а
10:40, 01:40 Се реты рыбал-
и с Б. Вин ельманом
11:00, 20:40, 02:00 Охота без
раниц
12:10, 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 Бараб ль а: забытый
дели атес
15:45, 06:45 Мастер- ласс
16:05, 07:05 Основной ин-
стин т
16:30 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
17:30 От наше о шефа
17:45 Большая охота
18:20 Календарь рыболова
19:00Дневни ибольшойохоты
20:00 Клевое место
21:55 Планета охотни а
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
05:40 Бен альс ие лодочни и
07:30 Горячие парни 3. Павел
Попович

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

12:20, 03:20 Анти варные
превращения
12:55, 03:55 Садовые решения
13:30, 17:00, 04:30 Прое т
мечты
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В остях, а дома
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 Ландшафтный дизайн
19:30 Новый двор
20:25 Плантатор
21:10 Мир цветов
21:35Моядомашняяоранжерея
21:50 Сад за один день
22:30 Домашний дизайн
00:10 Малень ие хитрости

ÒÄÊ
07:00, 10:48, 19:55, 20:50,
21:50 Советы ТДК
07:25, 12:00, 17:30, 01:20 Все
л чшее, для вас
08:25, 15:00, 21:00, 01:00,
08:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 20:00, 02:30 Красот а
12:00, 23:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Наши дети
14:30 Имею право
16:30 “Лотерея Бин о”
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 01:30 Зер ало жизни
22:00, 03:00 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ме азаводы
09:00 Ата а насе омых
10:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
11:00 Ди ая природа России
12:00 Обезьяны в ороде!
13:00 Вели ие ми рации
14:00 Призра и Черно о моря
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
19:00 Ч жие миры
20:00 Последствия
21:00УдивительныймирсNatGeo
22:00 Самые дивительные
фото рафии National
Geographic
23:00, 02:00, 05:00 В объе -
тиве Белый дом
00:00, 03:00, 06:00 В Гос дар-
ственном департаменте Хила-
ри Клинтон
01:00, 04:00 С точ и зрения
на и
07:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25 Треб ется сбор а
08:50 Ка это работает
09:15, 15:40, 04:40 Лаборато-
рия взрывных идей
10:10, 14:45, 17:30, 18:25,
19:20, 20:15, 21:10, 22:05,
03:40 Разр 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
05:40 Ка работают машины
06:05, 06:35 Заводс ие б дни
07:00 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать... ти ром
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 Галапа осс ие острова
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Необы новенные соба и
16:05 Кош и Кло-Хилл
16:35 Коше не любить нельзя
17:30 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
18:25,23:00,04:30Последнийшанс
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15Воюющиес вредителями
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:55, 05:25 Восстание
01:45 Э стремалы
02:40 Введение в отоводство

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро. 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 инолаж”
11:30 Провер а сл хов
12:00 Бибер-чарт
13:00 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
22:05 Тренди
22:35 Musiс

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 14 по 20 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 проявите настойчивость и а тивность в делах и, особенно – в чении, если решите
та овым заняться. Кстати, процесс пол чения новых знаний б дет весьма спешен и обещает принес-
ти немал ю польз . Самоотверженность и бес орыстное сл жение своим близ им дад т вам заряд
положительных эмоций и не язвимость влиянию внешнихфа торов. Этот период подходит для поис-
а новой работы и смены деятельности. В середине недели произойд т важные встречи и зна омства.

Неделя распола ает начал новых прое тов и дел, но при этом звезды совершенно не заботятся
о том, чтобы вас находились на них силы. В ачестве постановщи а задач вас ждет спех, но
остере айтесь о азаться исполнителем. В начале недели возможны ардинальные перемены на
работе, оторые подним т вас на новый профессиональный ровень.

Не пере р жайте себя сверх рочной работой, она все равно не бежит от вас. Вам может по а-
заться, что вы стоите перед выбором правильной доро и, но а ой бы п ть вы ни выбрали, он в
любом сл чае приведет вас намеченной цели. В принципе ожидается достаточно бла опол чная
неделя, оторая принесет веренность в ос ществимости ваших планов.

Прод манность в действиях пойдет толь о на польз вашей арьере. Нетрадиционный подход по-
может при претворении в жизнь творчес их идей, замыслов и планов.

На этой неделе Форт на б дет дивительно мила по отношению вам. Всячес ие приятные собы-
тия, мел ие и р пные, б д т валиться на вас, словно из ро а изобилия. Возможно пол чение
весьма заманчиво о предложения. Но и вы не должны разочаровать непостоянн ю бо иню с дьбы
– вам понадобятся та ие ачества, а сила, м дрость, решительность. Не забывайте о своих ты-
лах, выявляйте и орре тир йте свои слабые стороны и старайтесь общаться с близ ими по д х ,
это репит веренность в себе.

Начинайте а тивно изменять себя и ищите новые, неординарные п ти в личной жизни. О азав
сл начальств , вы тем самым поможете ем решить сложн ю сит ацию, и вс орости послед ет
бла одарность. В онце недели вас мо т подвести деловые партнеры.

Вам необходимо проявить а тивность, желательно та же следить за развитием сит ации и не вы-
п с ать инициатив из своих р . В делах мо т появиться он ренты. Влияя на сложивш юся
сит ацию, не перестарайтесь с давлением на о р жающих – по мелочам можно и ст пить. Тща-
тельно проверяйте важн ю информацию, отор ю пол чите на этой неделе.

Запланированная на начало недели поезд а может сорваться, но не стоит переживать по этом
повод - вы вряд ли мно ое потеряете. За эт неделю вы можете справиться со всеми проблемами
и дале о продвин ться в решении своих дел. Держите себя в р ах, даже если слышите рити в
свой адрес. Констр тивн ю ее часть примите сведению, остальное вас не асается. Хорошо
пойд т дела на новом месте. Не задерживайтесь, но не проявляйте излишней требовательны
том , то задерживается и заставляет вас ждать.

На вас может обр шиться масса забот и невесть о да спевших на опиться дел. При этом появится
шанс добиться более влиятельно о положения или за репить свои достижения. Изобретательность и
личная а тивность б д т способствовать поезд ам с познавательной целью, расширению р озора
или сферы влияния. Постарайтесь не вле аться само рити ой. Не видя ниче о во р , вы можете
о орчить др зей пре ами и серьезно испортить отношения с родственни ами или партнером. В пер-
вой половине недели возможны пере р з и на работе. Придется выполнять данные ранее обещания,
та что постарайтесь хотя бы не величивать их число своими опрометчивыми выс азываниями.

Преодолеть возни ающие препятствия позволят д шевное спо ойствие и веренность в правиль-
но выбранном направлении и собственных силах. Вас жд т встречи с людьми из давне о прошло-
о, а заодно – интересные зна омства.

На этой неделе вас ожидают бла оприятные перемены. Конта ты и встречи в эти дни отним т
мно о времени, но принес т с щественн ю польз в б д щем. Др зьям и зна омым л чше от а-
зать в выполнении просьбы, если вы заранее понимаете, что помочь не в силах. В середине неде-
ли особ ю важность для вас приобретет д ховно-нравственный аспе т бытия.

Гряд т заметные перемены в отношениях с деловыми партнерами. Это серьезное испытание на
прочность, поэтом от вас потреб ется способность сотр дничеств и юридичес ая рамотность.
Мел ая па ость со стороны одно о из олле немно о о орчит, но посл жит для вас хорошим ро ом.

Íó è ãäå ó íàñ ðàâåíñòâî ïîëîâ? Ìóæñ-
êîé ïðàçäíèê ãóëÿåì òîëüêî îäèí äåíü, à
æåíñêèé – öåëûõ òðè!

– Àáðàì! Êòî ïðèäóìàë 8 Ìàðòà?
– ß çíàþ? Êëàðà Öåòêèí!
– À çà÷åì?
– ß çíàþ? Íàâåðíîå, öâåòàìè òîðãîâàëà!

Ñòàòü íàðêîìàíêîé, àëêîãîëè÷êîé è øà-
ëàâîé î÷åíü ïðîñòî. Äîñòàòî÷íî ïðîéòè è íå
ïîçäîðîâàòüñÿ ñ áàáóøêàìè ó ïîäúåçäà.

×òî Âàäèêó ïîäàðèòü, ïàðíþ äâàäöàòü
ëåò ñêîðî?

– Ñìîòðÿ ÷åì îí óâëåêàåòñÿ.
– Äóðüþ îí ìàåòñÿ!
– Íó òàê äóðü åìó è ïîäàðèòå!

– Òîâàðèù ìèëèöèîíåð, âîí ìóæ÷èíà áå-
æèò, îí âûðâàë ó ìåíÿ ñóìêó, äîãîíèòå åãî!

– Ãðàæäàíêà, âû ÷òî íå çíàåòå, ÷òî òå-
ïåðü íåò ìèëèöèè, à åñòü ïîëèöèÿ.

– Îé, ïðîñòèòå, òîâàðèù ïîëèöèîíåð,
äîãîíèòå...

– Ãðàæäàíêà, ÷òî çà ñëîâî âû âûäóìà-
ëè – ïîëèöèîíåð!

– Ïðîñèòå, ÿ âîëíóþñü, òîâàðèù ïîëè-
öåéñêèé, ñêîðåå...

– Ãðàæäàíêà, ê ïîëèöåéñêîìó íå îáðà-
ùàþòñÿ ñëîâîì “òîâàðèù”.

– Îé, ãîñïîäèí ïîëèöåéñêèé...
– Íó, íàêîíåö-òî!
– Îí æå óáåãàåò, ñêîðåå!
– À ýòî íå ìîé ó÷àñòîê.

Çàáîëåë ïðàïîðùèê, ëåæèò â ïîñòåëè,
õìóðûé. Âîêðóã íåãî õëîïî÷åò æåíà:

– Íó ÷òî òû õî÷åøü, ìóæåí¸ê? Ìîæåò,
ñóï÷èêà?

– Ãëîòàòü òÿæåëî, – ñòîíåò ìóæ.
– Ìîæåò, êàøêè æèäåíüêîé?
– Íå-å, â ãîðëî íå ïðîëåçåò.
– Òîãäà, ìîæåò, âîäî÷êè?
– Âîò âåäü òû êàêàÿ âðåäíàÿ: âñ¸ âðå-

ìÿ èçäàëåêà íà÷èíàåøü. Âåäü ñàìà çíà-
åøü, ÷òî ìåíÿ â ñòðîé âåðí¸ò!

– Ïî-ìîåìó, ÿ, êîãäà â÷åðà îò òåáÿ óõî-
äèë, áûë ïüÿíåå, ÷åì ìíå êàçàëîñü.

– Óãó. Êîòà ñåãîäíÿ îòäàé, ïîæàëóéñòà.

Êàê ñäåëàòü ïðèÿòíîå ÷åëîâåêó.
1. Ñâîåé áûâøåé.
“Ñëó÷àéíî” ïîâñòðå÷àéòå åå íåìûòûì,

íåáðèòûì, â ãðÿçíîé è ðâàíîé îäåæäå.
Øìûãíóâ, ïîïðîñèòå ñèãàðåòêó è 20

ðóáëåé íà ïèâî.
2. Çíàêîìîìó íà äåâÿòêå.
Âûõîäÿ èç “Àóäè”, ïðîêîììåíòèðî-

âàòü: “Ñòðåìíî íà ÷óæîé åçäèòü, áîþñü
âñåãî àæ ðóêè äðîæàò!”.

3. Ìàìå.
Ïðè íåé îáðàùàÿñü ê îòöó: “Æàëü, ÷òî

ñåé÷àñ íåò äåâóøåê, êàê â òâîåé þíîñòè.
Òàêèå âñå äóðû!”.

4. Ïàïå.
Ãðóñòíûì ãîëîñîì: “Íàòàøêó äîìîé

áîëüøå íå ïîçîâó, ñêàçàëà, ÷òî îòåö ó
ìåíÿ åùå î÷åíü íè÷åãî...”.

5. Òàêñèñòó.
“Íå, äîðîãè íå çíàþ. À ñ 5000 ñäà÷à

áóäåò?”.

– Îôèöèàíò! Ó ìåíÿ â ÷àøêå òðåùèíà!
– Âîò âèäèòå, êàêîé êðåïêèé êîôå!
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 212

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 9

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 9

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïîÿðêîâ. 5. Ãàçàâàò. 9. Ëîãîïåä. 10. Êàð-
ëî. 11. Àëèáè. 12. Ìàíåêåí. 14. Ëîáàí. 17. Èêîíà. 20. Êàëîðè-
ôåð. 23. Ëóâð. 24. “Îãíè”. 25. Àâòîïèëîò. 28. Áàðáè. 30. Áàçàð.
33. Êàíäåëà. 36. Ñòîïà. 37. ßðëûê. 38. Ðîìàøèí. 39. Êàðèéîí.
40. Âîåâîäà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïðèêîë. 2. ßñòðåá. 3. Êîëîìíà. 4. Âàãîí. 5.
Ãîïàê. 6. Çàäàíèå. 7. “Âûõèíî”. 8. Òåêèëà. 13. Åâðèïèä. 15.
Îáóçà. 16. Àêðàá. 18. Êðîòà. 19. Íàíãà. 21. Ëîò. 22. Ôîë. 26.
Âèêàðèé. 27. Îáàÿíèå. 28. Áàñêàê. 29. Ðåîìþð. 31. Çîëîòî. 32.
Ðîêàäà. 34. Íàìèí. 35. Åðøîâ.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
5. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 10. Ïîýòè÷íîñòü. 11. Æåñòîêèé ÷åëîâåê, ìó÷è-

òåëü. 12. Èãðîê, äåðæàùèé áàíê â àçàðòíûõ èãðàõ. 13. Æèâîòíîå ñåìåéñòâà
îëåíåé. 14. Âðåìÿ ñóòîê. 15. Æðåö â Äðåâíåé Ðóñè. 18. Êðåñòüÿíñêèé îòõî-
æèé ïðîìûñåë, ïåðåâîçêà ãðóçîâ íà ëîøàäÿõ. 21. Âîñòî÷íîå ìÿñíîå êóøà-
íüå. 22. Âîäîåì âíóòðè àòîëëà. 23. Îõîòíè÷èé ñâèñòîê. 24. Ôèëüì Ýëüäàðà
Ðÿçàíîâà. 27. Ðèòìè÷åñêàÿ åäèíèöà ïðîçàè÷åñêîé ðå÷è. 29. Â ãðå÷åñêîé
ìèôîëîãèè: öàðü ïëåìåíè ëàïèôîâ, ïðàðîäèòåëü êåíòàâðîâ. 32. Ñâîä ïðà-
âèë. 34. Ðåêà â Èòàëèè, ïðèòîê Ëèðè. 36. Ãîðîä â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè. 38.
Íåáîëüøîé ëèñòâåííûé ëåñ. 39. Óäàðíàÿ øèøêà. 40. Ðàñòåíèå ñåìåéñòâà
áîáîâûõ. 41. Øòàòíûé õëîïàëüùèê ïðè ðèìñêîì èìïåðàòîðå Íåðîíå. 42.
Òî÷êà îðáèòû Ëóíû. 43. Ïðåòåíçèÿ íà íèçêîå êà÷åñòâî òîâàðà ñ òðåáîâàíè-
åì âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãîðîä è ïîðò â Òóðöèè. 2. Îòå÷åñòâåííàÿ àêòðèñà (“Ìîÿ ëþáîâü”, “Æå-

íèòüáà Áàëüçàìèíîâà”, “Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ”). 3. Ðóññêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé è âîåííûé äåÿòåëü, ôàâîðèò Åêàòåðèíû II. 4. Íåáîëüøîé îðãàí. 6. Ìóæ-
ñêîå èìÿ. 7. Îïåðåòòà Èìðå Êàëüìàíà. 8. Äåíåæíàÿ åäèíèöà Àíãîëû. 9.
Îòå÷åñòâåííûé àêòåð (“Îêðàèíà”, “Òðàêòîðèñòû”, “Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðî-
äà”). 16. Âèä áîåâûõ äåéñòâèé. 17. Ðîä îêðîøêè íà âîäå. 19. Ëîâóøêà,
ïðèñïîñîáëåííàÿ äëÿ ëîâëè çâåðåé è ïòèö. 20. Ìíîãîìåñòíàÿ êîííàÿ êàðå-
òà. 25. Ñòåêëî íà îäèí ãëàç. 26. Çàùèùåííîå îò âåòðà ìåñòî. 28. Ãëóáèíà
ïîãðóæåíèÿ ñóäíà â âîäó. 30. Êíèãà Âèêòîðà Ñóâîðîâà. 31. Ïîäëèííèê. 33.
Áàñíÿ Èâàíà Êðûëîâà. 35. Äóõîâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 37. Ïðîçðà÷-
íîå êëåéêîå âåùåñòâî, óïîòðåáëÿåìîå â êóëèíàðèè, ôîòîãðàôèè.

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 МАРТА
–13 –30С

сне
745-746 мм рт. ст.

ветер 1 м/с
северный

ВТОРНИК
15 МАРТА
–8 –50С

сне
741-744 мм рт. ст.

ветер 2-3 м/с
западный

СРЕДА
16 МАРТА
–12 –50С

сне
738-740 мм рт. ст.

ветер 3 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
17 МАРТА
–16 –30С
облачно

743-746 мм рт. ст.
ветер 5 м/с
западный

ПЯТНИЦА
18 МАРТА
–8 –60С
ясно

738-743 мм рт. ст.
ветер 5 м/с
западный

СУББОТА
19 МАРТА
–14 –80С
облачно

744-748 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 МАРТА
–15 –60С
облачно

747-749 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÉ ÑÀËÀÒ
«ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ ÁÐÀÑËÅÒ»
Ñîñòàâ: 3 ÿéöà, 250 ã òâåðäîãî ñûðà, 100 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, 50-60 ã

èçþìà, 2 âàðåíûå ìîðêîâè, 2 êèâè, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ìàéîíåç.
Ïðèãîòîâëåíèå: Ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå.

2 ÿéöà è 1 ìîðêîâü ìåëêî íàðåçàòü êóáèêàìè. Äî-
áàâèòü ìîëîòûå îðåõè, ðàñïàðåííûé èçþì, èç-
ìåëü÷åííûé ÷åñíîê. Àêêóðàòíî ñëîæèòü â ìèñêó
âñå èíãðåäèåíòû è ñìåøàòü ñ ìàéîíåçîì. Âû-
ëîæèòü íà òàðåëêó â âèäå êîëüöà. Îñòàâøååñÿ
ÿéöî, ìîðêîâü è î÷èùåííûå êèâè ìåëêî íàðå-
çàòü êóáèêàìè è âûëîæèòü ñâåðõó íà êîëüöî.
Ìîæíî äîáàâèòü íåñêîëüêî çåëåíûõ ãîðîøèí.

Ðåöåïò îò Êñåíèè ÃÎÂÎÐÎÂÎÉ,
åæåäíåâíûé êóëèíàðíûé

èíòåðíåò-æóðíàë «Êóëèíàðíûé Ýäåì»
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè èëè
êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç íà-
øåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäåëå-
íèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñ-
ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåí-
òîâ, ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè)
âû ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (ìàãàçèí “Ôëà-
ìèíãî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ áóê-
âàìè. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ. Òåêñò
íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàçäåëîì
“Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è áåñïëàò-
íûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð – äî
15 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.
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* 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.

12 ìàðòà èñïîë-
íÿåòñÿ ïÿòü ëåò, êàê
íåò ñ íàìè äîðîãîé
è ëþáèìîé
ÂÎÐÎØÈËÎÂÎÉ
Àííû Àíäðååâíû.

Ïîìíèì, ëþáèì,
ñêîðáèì.

Êòî çíàë åå, ïîìÿ-
íèòå äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóê

×òîáû ïîìíèëè

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 3 этаж,
в хорошем сост., 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,
по л. Восточной, 3;
лоджия 6 м, апре-
монт. Тел. 8-950-637-
09-04.
* 2- омн., 2 этаж, лод-
жия, в ирпичном
доме по л. Автомо-
билистов, 17. Тел. 8-
908-903-36-60.
* 2- омн., 2/2 этаж,
общей 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., 5 этаж, по
л. Автомобилистов,
9; 650000 р б. Тел.
22-03 или 8-950-637-
25-83.
* 1- омн. /п, 2 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 19 илиМЕНЯЮ на
2- омн, в ирпичном
доме по л. Автомо-
билистов. Тел. 8-950-
650-48-89.
* 1- омн. /п, 4 этаж,
в р-не л. Автомоби-
листов, большой бал-
он, с/ совмещен,
ладовая. Тел. 8-953-
387-53-81.
* 1- омн., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 2.
Тел. 13-53.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, бла ., приватиз.
Тел. 8-922-202-34-66.

* дом в п. Из мр д, по
л. Л овой, 22; 12 со-
то , араж, две теплицы,
парни . Тел. 8-952-731-
29-32.
* дом, земля - 11 сото ,
в собственности. Тел. 8-
908-913-27-91.
* садовый часто в /с
№ 2, 4 сот и, все насаж-
дения. Тел. 8-908-903-
36-60.
* араж в ооперативе№
6, ям а, пол - бетон. Тел.
30-77.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж апитальный, в
ооперативе № 14, сто-
рона АЗС, 5 х 6 м. Тел.
10-93.
* араж метал. разбор-
ный, 3 х 6, можно с мес-
том, в р-не л. Автомо-
билистов, 9. Тел. 10-93.

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 на
1- омн. с доплатой или
ПРОДАМ. Тел. 8-950-
659-56-59.
* 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., 2 этаж, 66 в.
м, с/ раздельный, ом-
наты изолиров., метал.
дверь на две 1- омн.
Тел. 8-950-653-37-25
или 8-950-655-48-54.
* 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 . Асбес-
те, по л. Плеханова, ря-
дом с ТК “Непт н”, ш о-
лой № 9 и 2- омн. в п.
Малышева на жилье в .
Заречный. Тел. 8-950-
195-20-84.

ÊÓÏËÞ
* дом за материнс ий
апитал. Тел. 8-950-631-
17-55.

ÑÄÀÌ
* 2- омн., 3 этаж, по л.
Тимирязева, 7. Оплата
по до овор. Тел. 8-904-
545-91-85.

ÑÍÈÌÓ
* 3- омн. за вартпла-
т , на длительный
сро , для семьи. Тел.
8-953-048-77-61 или
8-953-048-77-62.
* вартир на длитель-
ный сро , по мерен-
ной цене. Тел. 8-904-
164-73-77.

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

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* телевизор “Rolsen”,
диа . 54 см, б/ , недоро-
о. Тел. 8-908-637-63-00.
* сп тни овое ТВ “Три о-
лор”, ресивер + тарел а,
в хорошемсост., 12 ана-
ловбесплатно. Тел. 10-93.
* эле троплит мар и
ЗВИ, в отличном сост.,
недоро о; холодильни
“Юрюзань”. Тел. 13-44
или 8-902-257-71-61.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* прихож ю нов ю, свет-
ло о цв., с зер алом, дли-
на 150 х 45, высота - 2,20
м, недоро о. Тел. 30-26
или 8-952-743-40-80.
* хонный арнит р
(мой а 90 х 60; стол-т м-
ба 90 х 60, 60 х 60; ш аф
с шильный; стол обе-
денный, таб реты), бе-
ло о цв., лянцевый, в
хорошем сост., 3000
р б. Тел. 37-06 или 8-
902-876-53-56.
* стен темно о цв. по-
лиров., б/ , в хорошем
сост. Тел. 8-904-382-15-
60 (с 8-00 до 17-00).

* шифоньер; омод, цвет
- орех; т мб под теле-
визор, лов ю, нов ю.
Тел. 8-950-195-20-84.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* пол ш бо новый, ов-
чина, р. 52; вален и се-
ро о цв., новые, р. 30,
300 р б. Тел. 8-908-909-
15-98.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отят, о рас ти ровый,
подрост и, мышеловы,
т алет при чены. Тел.
8-953-603-03-43.

ÏÐÎÄÀÌ
* щен ов р сс о о спа-
ниеля, перси ово о о -
раса, возраст 1 мес. Тел.
41-90.

ÏÎÒÅÐßËÑß
* от рыже о о раса с
белой р д ой, хвост п -
шистый. Тел. 33-02 или
8-902-260-97-74.

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.
* остыли, бан и 3 л,
сл ховой аппарат. Тел.
8-908-913-27-91.
* полови и новые вы -
ладные. Тел. 8-908-909-
15-98.

* артофель, возмож-
на достав а, 35 р б.
за . Тел. 8-908-910-
44-20.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец с сан ниж-
ой – в ма -н№ 14 (п.
Из мр д). Тел. 8-950-
190-50-74.
* специалист по ад-
рам – в ДК “Р сь”.
Опытистажработыобя-
зателен.Тел.33-80.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* 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).

* р зоперевоз и
на а/м «ГАЗель»,
термоб д а, 3 х
1,7 х 1,9 м, по
посел и обла-
сти. Тел. 8-908-
910-31-27.

* машинист э с-
аватора на о-
лесный ЕК-14, с
опытом работы.
Тел. 8-906-805-
69-51.


