
Ìàëûøåâñêàÿ
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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

* Ïîñåëîê * Ñîáûòèÿ * Ëþäè *  Äîñóã * Ðåêëàìà * Òåëåâèäåíèå * Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ  *

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)

Ñàëîí ïî ðåñòàâðàöèè
ïóõî-ïåðîâûõ èçäåëèé

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

с 09-00 до 18-00.
Перерыв с 12-00 до 13-00.
По пятницам и с бботам

– с 09-00 до 17-00.
Вос ресенье и понедельни

– выходные дни.

Òåë. 8-961-574-38-05

Àëþìèíèé PROVEDAL
Ëîäæèÿ ðàçäâèæíàÿ, äâå ñòâîðêè, øèðèíà 1500 ìì

âûñîòà
ñòîèìîñòü

1500              1600              1700

 6400              6600              6950

Ëîäæèÿ ðàçäâèæíàÿ, òðè ñòâîðêè, øèðèíà 3000 ìì

âûñîòà

ñòîèìîñòü

1500              1600              1700

10650           11050             11450

Ëîäæèÿ ðàçäâèæíàÿ, òðè ñòâîðêè, øèðèíà 2500 ìì

âûñîòà
ñòîèìîñòü

1500              1600              1700

9650              10000            10400

ÂÈÒÐÀÆ

Ëîäæèÿ ðàçäâèæíàÿ, ÷åòûðå ñòâîðêè, øèðèíà 3500 ìì

âûñîòà
ñòîèìîñòü

1500              1600              1700

12700            13200            13700

Ëîäæèÿ ðàçäâèæíàÿ, ÷åòûðå ñòâîðêè, øèðèíà 3000 ìì

âûñîòà
ñòîèìîñòü

1500              1600              1700

11700           12200             12600
+ стоимость станов и – 2000 р б.
Возможно опмпле тация мос итными сет ами,
из отовление офисных пере ородо , лоджий.
Тониров а, бронь.

8-902-876-28-24
8-950-198-03-30
8-904-986-90-77

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ê ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÖÀÌ

ÏÎÑÅËÊÀ
ÌÀËÛØÅÂÀ

Íà÷àëñÿ Âåëè-
êèé ïîñò, âðåìÿ
ïîêàÿíèÿ, ñìèðå-
íèÿ, ëþáâè ê
áëèæíåìó, ñî-
âåðøåíèÿ äîá-
ðûõ äåë, ìèëîñ-
òûíè, ìîëèòâû.

Îáðàùàåìñÿ ê ñòàðîîáðÿäöàì ïî-
ñåëêà ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ïîñèëüíóþ
ïîìîùü â âîçðîæäåíèè ñòàðîîáðÿä-
÷åñòâà íà Óðàëå (â âîññòàíîâëåíèè
õðàìîâ, íà èçäàòåëüñêóþ ïðîäóê-
öèþ, íà ñòðîèòåëüñòâî ïàìÿòíèêà
ïîãèáøèì ñòàðîîáðÿäöàì â ãîðîäå
Åêàòåðèíáóðãå).

Îáùèíà ïðèõîäà
öåðêâè Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà,

ã. Åêàòåðèíáóðã
Òåë. 29-64 èëè 13-67

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!

Ïðèìèòå ìîè ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Íåò äðóãîé òàêîé îòðàñëè, êîòîðàÿ áûëà áû íàñòîëüêî òåñ-
íî ñâÿçàíà ñ îáåñïå÷åíèåì æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ,
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, êàê æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî. Áëàãîïîëó÷èå êàæäîãî äîìà, êàæäîé ñåìüè âî ìíî-
ãîì çàâèñèò îò óñòîé÷èâîñòè è íàäåæíîñòè ýòîé ñôåðû, à òàê-
æå îò ïðîôåññèîíàëèçìà è îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòàþùèõ â
íåé ëþäåé. Íàöåëåííîñòü òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ è ðóêîâîäè-
òåëåé ïðåäïðèÿòèé íà ïðåîäîëåíèå êðèçèñíûõ ÿâëåíèé, ñïî-
ñîáíîñòü ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíîñòè, ðàáîòàòü íà ïåðñïåê-
òèâó ïîçâîëÿþò âàì íå òîëüêî ñîõðàíÿòü, íî è ñîâåðøåíñòâî-
âàòü ñèñòåìó æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü èñêðåííå æåëàþ âàì íåèññÿ-
êàåìîé ýíåðãèè, ìèðà è ñòàáèëüíîñòè, ïëîäîòâîðíîé ðàáî-
òû è óñïåøíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä âàìè, à òàê-
æå îïòèìèçìà è êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

О. КАБАНОВ,
лава Малышевс о о ородс о о о р а

Íàðîäíûé òåàòð «Êëþ÷»
Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü»
ïðèãëàøàåò ëþáèòåëåé
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà

26 ÌÀÐÒÀ
Â 18 ×ÀÑÎÂ

íà ñïåêòàêëü,
ïîñòàâëåííûé
ïî ðàññêàçàì
À.Ï. ×ÅÕÎÂÀ

«ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÎÉ

ÆÈÇÍÈ»,
пол чивший три дип-
лома на областном те-
атральном фестивале в
ороде Невьянс е.

Ñïåøèòå!
Êîëè÷åñòâî ìåñò

îãðàíè÷åíî.
ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ

70 ÐÓÁËÅÉ

ÌßÑÍÎÉ ÎÒÄÅË
â ìàãàçèíàõ

«Ñëàâÿíêà» è «Ôëàìèíãî»
ïðèãëàøàåò çà ïîêóïêàìè

ÖÅÍÛ ÑÍÈÆÅÍÛ:
Гр дин а свиная

– 160 р б. за .
Мясо свинина

– 180 р б. за .
Мя оть свиная

– 250 р б. за .

ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ ÐÀÄÛ ÂÀÌ!

ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ
ÑÎËßÐÈÉ

1 МИНУТА – 4 РУБ.
ПО СУББОТАМ – 3 РУБ.

Óë. Ïèîíåðñêàÿ, 20;
1 ýòàæ

ñ 14-00 äî 19-00,

Â ñóááîòó –
ñ 12-00 äî 16-00
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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.

Îôèöèàëüíî

Ф.И .О. 
депутата 

Дни встреч 

Варшер 
Константин 
Семенович 

 
3.03,  16.06,  29.09. 

Петров 
Анатолий 

Анатольевич 

 
10.03,  23.06,  06.10. 

Брусницын 
Анатолий 

Михайлович 

 
17.03,  30.06,  03.10. 

Сафуанов 
Эрнст 

Андреевич 

 
24.03,  07.07,  20.10. 

Султанова 
Светлана 

Анатольевна 

 
31.03,  14.07,  27.10. 

Базанова 
Татьяна 
Ивановна 

 
07.04,  21.07,  03.11. 

Пиджаков 
Андрей 

Валерьевич 

 
14.04,  28.07,  10.11. 

Сафуанова 
Альфира 

Гарифьяновна 

 
21.04,  04.08,  17.11. 

Фофонов 
Василий 

Максимович 

 
28.04,  11.08,  24.11. 

Зорин 
Юрий 

Петрович 

 
05.05,  18.08,  01.12. 

Измоденова 
Елена 

Владимировна 

 
12.05,  25.08,  08.12. 

Унесихин 
Алексей 

Леонидович 

 
19.05,  01.09,  15.12. 

Гутман 
Александр 
Викторович 

 
26.05,  08.09,  22.12. 

Землякова 
Людмила 

Михайловна 

 
02.06,  18.09,  29.12. 

Сафуанов 
Альберт 
Андреевич 

 
09.06,  22.09 

Приложение № 1
решению Д мы Малышевс о о

ородс о о о р а
от 17.02.2011 . № 346

ÃÐÀÔÈÊ
âñòðå÷ äåïóòàòîâ Äóìû

Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ñ èçáèðàòåëÿìè è íàñåëåíèåì
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà íà 2011 ãîä ñ ó÷åòîì
ïðåäñòîÿùèõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

Äóìà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà IV ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 17.02.2011 ã.    ¹ 346

ð.ï. Ìàëûøåâà

Îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêà âñòðå÷ äåïóòàòîâ
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ñ èçáèðàòåëÿìè è íàñåëåíèåì Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä

ñ ó÷åòîì ïðåäñòîÿùèõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äóìà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü-
åé 32 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 23.07.2009ã. ¹ 171,
ñòàòüÿìè 20, 25, 46, 47 Óñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ãðàôèê âñòðå÷ äåïóòàòîâ Äóìû Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ èçáèðàòåëÿìè è íàñåëåíèåì Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïðåäåëèòü ìåñòîì âñòðå÷è äåïóòàòîâ ïîñåëêà Ìàëûøåâà
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ èçáèðàòåëÿìè è íàñåëåíèåì
ïîñåëêà Ìàëûøåâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä
êàæäûé ÷åòâåðã ìåñÿöà ñ 16-00 äî 18-00 ÷àñîâ â ïîìåùåíèè
«Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ðàñïîëîæåí-
íîì ïî àäðåñó: 624286, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Àñáåñò, ð.ï.
Ìàëûøåâà, óë. Àçèíà, ä. 3.

3. Îïðåäåëèòü ìåñòîì âñòðå÷è äåïóòàòîâ ïîñåëêà Èçóìðóä
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ èçáèðàòåëÿìè è íàñåëåíèåì
ïîñåëêà Èçóìðóä Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä
â ïîìåùåíèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñåëêà Èçóìðóä (ïîìå-
ùåíèå áûâøåé êîòåëüíîé) ñîãëàñíî ãðàôèêà.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
5. Ïîðó÷èòü ãëàâå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Â. ÊÀ-

ÁÀÍÎÂÓ îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «ÒÅÂÈÊÎÌ
Àñáåñò» â äâóõíåäåëüíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ åãî ïðåä-
ñåäàòåëåì Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ìàíäàòíóþ è âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (À.À. ÑÀÔÓÀÍÎÂ).

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÀ
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Èç ïåðâûõ ðóê

“×ÒÎ ÎÍÈ ÍÅ ÄÅËÀÞÒ,
ÍÅ ÈÄÓÒ ÄÅËÀ…”

Íå õîòåë èäòè íà ïîâòîðíîå ñî-
áðàíèå æèòåëåé ïîñ¸ëêà Èçóìðóä â
çäàíèå ñòàðîé Ìàëûøåâñêîé ïîëè-
êëèíèêè (òåïåðü çäåñü, îêàçûâàåò-
ñÿ, íå ïðîñòàÿ êàìíåðåçêà, à îôèñ
«Ãèëüäèè Êàìíÿ» è îäíîâðåìåííî
îôèñ êàêîé-òî âèðòóàëüíîé îðãàíè-
çàöèè «Ìàëàÿ ðîäèíà»). Íå áûëî
ïðè÷èí ñìîòðåòü âòîðîé ðàç íà áåñ-
ñìûñëåííîå è áåñòîëêîâîå ãîëîñî-
âàíèå çà ñîçäàíèå åù¸ îäíîé èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû,
ó êîòîðîé íåò íèêàêèõ øàíñîâ áûòü
çàðåãèñòðèðîâàííîé.

Íå çíàþ î êàêèõ «íåçíà÷èòåëüíûõ
çàìå÷àíèÿõ» ðàññêàçûâàëè ïðåäñòà-
âèòåëÿì èíèöèàòèâíîé ãðóïïû â èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè, íî, ïîâòî-
ðþñü åù¸ ðàç, òàêîé ðåôåðåíäóì â
ïîñ¸ëêå Ìàëûøåâà â ïðèíöèïå íå-
âîçìîæåí â âèäó îòñóòñòâèÿ ïîä-
òâåðæäåííûõ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå
îñíîâàíèé äëÿ òàêîãî îòçûâà.

Êðîìå ýòîãî, íå õîòåëîñü îêó-
íàòüñÿ â àòìîñôåðó çëîáû è íåíàâè-
ñòè, êîòîðàÿ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ïëîòíåå
íà ïîäîáíûõ ñîáðàíèÿõ. Íî, ïîâèíó-
ÿñü äàííîìó ñåáå ñëîâó ïîñåùàòü âñå
ïîñåëêîâûå ïîëèòè÷åñêèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ïîø¸ë. È íå ïîæàëåë…

Ñîáðàíèå îêàçàëîñü ñîâñåì íå ïî-
õîæèì íà ïåðâîå. Îäèíàêîâûì îêà-
çàëîñü òîëüêî êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ
– 65. Â ôåâðàëå ýòà æå öèôðà ïðå-
âðàòèëàñü ñíà÷àëà â 85 ïîä ðîñïèñü
çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ, ïîòîì, â
ïðîòîêîëå ñîáðàíèÿ, â 120 åäèíî-
ãëàñíî ïðîãîëîñîâàâøèõ. Â ýòîò ðàç
åäèíîãëàñíîãî ãîëîñîâàíèÿ íå áûëî.

Â ñàìîì íà÷àëå, âî âðåìÿ çà÷è-
òûâàíèÿ ðèòóàëüíîãî îáâèíèòåëü-
íîãî çàêëþ÷åíèÿ, êî ìíå îáðàòè-
ëàñü íåçíàêîìàÿ æåíùèíà, âèäèìî
èç ïîñòîÿííûõ ÷èòàòåëåé «ÌÃ»:
«Âû çíàåòå, òàê ïðîòèâíî ÷èòàòü
Âàøè ñòàòüè, äàæå â ðóêè áðàòü
ãàçåòó íå õî÷åòñÿ. È îøèáîê î÷åíü
ìíîãî, íå ïîìíþ êàêèå, íî î÷åíü
ìíîãî. À Âû î ñåãîäíÿøíåì ñîáðà-
íèè íàïèøèòå? Òîãäà íàïèøèòå,
÷òî âîí îò òåõ äâóõ æåíùèí ïåðå-
ãàðîì ïàõíåò». ß ïîîáåùàë è êàê-
áû îáåùàíèå âûïîëíÿþ.

Îò ýòîé æå æåíùèíû óçíàë î ñåáå
è äðóãèå ëþáîïûòíûå âåùè: «Â ïðî-
øëûé ðàç îò âàñ áûëî âñåãî äâà ÷å-
ëîâåêà, à ñåé÷àñ ãîðàçäî áîëüøå.
Îíè ãîâîðÿò òî æå, ÷òî Âû ïèøè-
òå». Ñïðàøèâàþ: «À Âû íå äîïóñêà-
åòå, ÷òî íåçíàêîìûå ëþäè ìîãóò äó-
ìàòü îäèíàêîâî?». Îòâå÷àåò: «Íåò».

Âèäèìî ñóäÿò ïî ñåáå: îäèíàêîâî
ìûñëÿùèå ëþäè – âñå ñïëîøü ñ êåì-
òî «ïðîìûòûìè» ìîçãàìè.

Äåéñòâèòåëüíî, «ìîèõ» ëþäåé íà
ñîáðàíèè â ýòîò ðàç îêàçàëîñü ãîðàç-
äî áîëüøå. È ýòî ãëàâíàÿ íåîæèäàí-
íîñòü ìåðîïðèÿòèÿ. Áîëüøèíñòâî èç
íèõ ÿ âïåðâûå óâèäåë, íåêîòîðûõ
çíàþ, íî ëè÷íî íå çíàêîì. Îñîáåííî
ïîíðàâèëîñü âûñòóïëåíèå îäíîé ìî-
ëîäîé æåíùèíû. Îíà ãðîìêèì ïîñòàâ-
ëåííûì ãîëîñîì çàäàâàëà êàæäîìó
âûñòóïàþùåìó ÷ëåíó èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû âîïðîñû, íà êîòîðûå âðàçóìè-
òåëüíûõ îòâåòîâ íå çâó÷àëî. Âìåñòî
ýòîãî èç çàëà ïîïûòàëèñü «âçÿòü å¸
ãîðëîì», íî íå ïîëó÷èëîñü. Îïïîíåíò
«èíèöèàòèâùèêîâ» çà ñëîâîì â êàð-
ìàí íå ïîëåçëà – îòâåòèëà êàæäîìó,
à â êîíöå åù¸ è ÂÀÐØÅÐÓ «äîñòàëîñü»
(åäèíñòâåííîìó èç ïðèñóòñòâóþùèõ
äåïóòàòó): «Âû, êàê äåïóòàò, çà 10 ëåò
èç Èçóìðóäà êîíôåòêó ìîãëè ñäåëàòü!
Íî íè÷åãî íå ñäåëàëè».

Íå ìåíåå òðóäíûå âîïðîñû çàäàâà-
ëè è äðóãèå íåñîãëàñíûå ñ ïîâåñòêîé
ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ. Íàïðèìåð, èíè-
öèàòîðîâ ïðîñèëè ïîêàçàòü äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå êîíêðåòíûå âè-
íîâíûå äåéñòâèÿ ãëàâû, ñëóæàùèå îñ-
íîâàíèåì äëÿ åãî îòçûâà. Â îòâåò
òîëüêî, êàê ãîâîðèòñÿ, ìîë÷àíèå èëè
ìû÷àíèå: «Ó íàñ âñ¸ åñòü ïî âñåì ïÿòè
îñíîâàíèÿì. Îäíî òî÷íî åñòü – õàëàò-
íîñòü. Ïîêàçàòü íå ìîæåì – ñ ñîáîé
íå ïðèíåñëè». Ïîòîì âûÿñíèëîñü, ÷òî
ðåçóëüòàòîâ ôåâðàëüñêîé ïðàâèòåëü-
ñòâåííîé ïðîâåðêè ïî âñåì ïóíêòàì
«îáâèíèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ» – òîæå
íåò. Ïðåäëîæèëè äîæäàòüñÿ ýòèõ ðå-
çóëüòàòîâ. Íà ýòî ïðåäëîæåíèå îòâå-
òèëà ñàìà ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
«Íåò.  Íàì æäàòü íåêîãäà!»

Âîò ýòîò «íåâòåðï¸æ» ïðîñëåæèâàë-
ñÿ âî âñåõ âûñòóïëåíèÿõ ÷ëåíîâ èíèöè-
àòèâíîé ãðóïïû. Ïîõîæå, èõ çàõâàòèë
ñîáñòâåííî ñàì ïðîöåññ áóðíîé îïïî-
çèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íåçàâèñèìî
îò åãî öåëåé. Êîãäà-òî ãðóïïà æèòåëåé
Èçóìðóäà êàçàëàñü èñêðåííå íàñòðîåí-
íîé íà ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ óñëîâèé
æèçíè ñâîåãî ïîñ¸ëêà. Íî ïîòîì êàê-òî
áûñòðî îçëîáèëàñü è òåïåðü êðîìå
«êðîâè» óæå íè÷åãî íå æàæäåò.

Îãîð÷èë ïàðåí¸ê èç ïåðâîìàéñêîé
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû. ß óæå íå ïåðâûé
ðàç çàìå÷àþ, êàê ýòîò, â îáùåì-òî, åù¸
íè÷åãî â æèçíè íå ñäåëàâøèé ìîëîäîé
÷åëîâåê (õîòÿ áû â ñèëó âîçðàñòà), áåç
ñìóùåíèÿ õàìèò âçðîñëûì äÿäåíüêàì-
íà÷àëüíèêàì è îñòà¸òñÿ äîâîëüíûì îò-
òîãî, ÷òî åìó çà ýòî íè÷åãî íå áóäåò,
íèêòî íå îòøë¸ïàåò. Ó ìàëü÷èêà ÿâíûå
ïðîáåëû â âîñïèòàíèè.

Äðóãèì ÿ áû ïîñîâåòîâàë, íå
çëèòñÿ è íå çàâèäîâàòü. Âî âðåìÿ
ñëîâåñíîé ïåðåïàëêè «èçóìðóäñ-
êèå» óêîðÿëè «ìàëûøåâñêèõ»:«Ïî-
æèëè áû âû â íàøèõ óñëîâèÿõ!».

Óñëîâèÿ æèçíè îáúåêòèâíî íå
ìîãóò áûòü îäèíàêîâûìè âåçäå è
äëÿ âñåõ. Óëó÷øàòü íàøó æèçíü
îáÿçàòåëüíî íóæíî, íî â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñàìèì ïðèëàãàòü ê ýòîìó
õîòü êàêèå-íèáóäü óñèëèÿ, è óæ íè
â êîåì ñëó÷àå íå äåëàòü ýòîãî çà
ñ÷¸ò äðóãèõ. Çëîáà, ïî ñâîé ñóòè,
äåñòðóêòèâíàÿ ñèëà, òî åñòü âåäó-
ùàÿ ê ðàçðóøåíèþ (ïðîòèâîïîëîæ-
íîñòü ïëîäîòâîðíîé êîíñòðóêòèâ-
íîñòè). È ñàìîå ãëàâíîå, çàâèñòü
è çëîáà íåãàòèâíî îòðàæàåòñÿ íà
ñîáñòâåííîì ñàìî÷óâñòâèè ÷åëî-
âåêà. Íà ñîáðàíèè, êñòàòè, ýòî ñòà-
ëî çàìåòíî, êàê íèêîãäà.

Ãîëîñîâàíèå ïðîøëî â ïðîïîð-
öèè 1:2 – 22 ãîëîñà – ïðîòèâ, 42 –
çà (ïðèìåðíî). Âîò ýòî «íååäèíîã-
ëàñíîå» ãîëîñîâàíèå (íå âàæíî çà
÷òî) è ïðèñóòñòâèå àêòèâíîé ãðóï-
ïû ïîçèòèâíî íàñòðîåííûõ ëþäåé
âñåëÿåò îïòèìèçì â òî, ÷òî äîëæåí,
íàêîíåö, ïîñ¸ëîê Ìàëûøåâà âûéòè
èç ñîñòîÿíèÿ ïåðìàíåíòíîé âíóò-
ðåííåé «ãðàæäàíñêîé âîéíû», îïó-
ñòèâøåé åãî íà ñàìîå äíî îáëàñò-
íîãî ñïèñêà ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.

Ïî êðàéíåé ìåðå, ëþäè èç äóø-
íîãî êàìåííîãî ìåøêà áåç îêîí è
âåíòèëÿöèè, èìåíóåìîãî ãîðäî àê-
òîâûì çàëîì, âûõîäèëè (âûáåãàëè)
óæå íå ðàçäðàæ¸ííûìè è îçëîáëåí-
íûìè. (Íó, òå, êîãî ÿ âèäåë).

À æåíùèíà, êîòîðîé ïðîòèâíî ÷è-
òàòü ìîè ñòàòüè, íà óëèöå äàæå ïî-
ïðîñèëà: «Îáÿçàòåëüíî íàïèøèòå î
ñîáðàíèè. È, ïîæàëóéñòà, ñ êîíñò-
ðóêòèâíûìè ïðåäëîæåíèÿìè!».

Îáÿçàòåëüíî íàïèøó è îòäåëüíî
î êîíñòðóêòèâíûõ ïðåäëîæåíèÿõ ïî
ïîñ¸ëêó Èçóìðóä.

Â. ÅÐÅÌÈÍ

ÊÎÍÒÐ-
ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÑÒÎÐÎÍÈÊÎÂ

ÃËÀÂÛ
15 ìàðòà â çäàíèè ÎÎÎ «Ãèëü-

äèÿ êàìíÿ» (óëèöà Ëåðìîíòîâà, 10)
ïðîõîäèëî ïîâòîðíîå ñîáðàíèå èç-
áèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ïî âîïðîñó ñîçäàíèÿ
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòçûâó
ãëàâû ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ.

Â àêòîâîì çàëå êàìíåðåçêè ñî-
áðàëèñü ñåìü äåñÿòêîâ ìàëûøåâ-
öåâ è æèòåëåé ïîñåëêà Èçóìðóä.
Ïîñëåäíèõ äîñòàâèëè ê ìåñòó
âñòðå÷è àâòîòðàíñïîðòîì.

Åùå äî íà÷àëà ìåðîïðèÿòèÿ âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî ñîáðàíèå ïðîéäåò íå-
ñêîëüêî èíà÷å, ÷åì ïåðâîå. À, âî-
îáùå, íåîáõîäèìîñòü â ïðîâåäåíèè
âòîðîãî ôîðóìà ìàëûøåâñêèõ èç-
áèðàòåëåé âîçíèêëà ïî ïðè÷èíå
ðÿäà çàìå÷àíèé âûñêàçàííûõ ïî-
ñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèåé (ñì. «ÌÃ» ¹ 8
îò 26.02.2011, ñòð. 5).

Êàê è ïðîøëîå ìåðîïðèÿòèå,
ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé îòêðûë
áûâøèé ãëàâà ïîñåëêà Â.À. ÏÈÂ-
ÊÎ. Îí ñîîáùèë ñîáðàâøèìñÿ î
öåëè ôîðóìà. Äàííàÿ öåëü âûç-
âàëà àêòèâíîå íåñîãëàñèå ïðè-
ìåðíî òðåòè ïðèñóòñòâóþùèõ (â
îñíîâíîì ýòî áûëè ðàáîòíèêè
êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è óï-
ðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé ïîñåëêà,
àäìèíèñòðàöèè è ëîÿëüíûå ê äåé-
ñòâóþùåìó ãëàâå ïðåäñòàâèòåëè
äåëîâûõ êðóãîâ ïîñåëêà èìåíè
Ìàëûøåâà).

Ïîñëå äîâîëüíî áóðíîé äèñ-
êóññèè ïðèñòóïèëè ê ãîëîñîâà-
íèþ, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî áûëè
ñëåäóþùèå: «çà» ñîçäàíèå èíèöè-
àòèâíîé ãðóïïû ïî îðãàíèçàöèè
ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî ðåôåðåíäó-
ìà ïî îòçûâó ãëàâû ÌÃÎ – 48 ÷å-
ëîâåê, «ïðîòèâ» – 22.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îñíîâíûì
äîâîäîì ñòîðîííèêîâ ìýðà ñòàëè
óòâåðæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè ó èíè-
öèàòîðîâ îòçûâà, âñòóïèâøèõ â çà-
êîííóþ ñèëó ðåøåíèé ñóäà, êàñàþ-
ùèõñÿ íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèÿ) íûíåøíåãî ãëàâû
ÌÃÎ, èçáèðàòåëè ïîñåëêà ïðèëàãà-
þò ê ðåøåíèþ î ñîçäàíèè èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû ðÿä ðåøåíèé ìèðî-
âîãî, Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî è
Àðáèòðàæíîãî ñóäîâ.

18 ìàðòà ïàêåò äîêóìåíòîâ,
âìåñòå ñ ïðîñüáîé î ðåãèñòðàöèè
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, îðãàíèçà-
òîðû íàïðàâÿò â Ìàëûøåâñêóþ
ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ èç-
áèðàòåëüíóþ êîìèññèþ.

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ

Êîðîòêî
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû

6 ìàðòà â íàøåì ïîñåëêå ïðîøëî ìàññîâîå ãóëÿíèå «Ìàñëåíèöà ðàçó-
äàëàÿ». Íåñìîòðÿ íà õîëîäíûé ïðîíèçûâàþùèé âåòåð, â ýòîò äåíü íà ïëî-
ùàäè Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü» ñîáðàëîñü ìíîãî íàðîäà. Ïðàçäíèê íà÷àëñÿ
ñ âåñåëîãî ñïîðà Çèìû (À. ÁÀÁÅÍÊÎÂÀ) è Âåñíû (Å. ÑÅÐÅÃÈÍÀ): «Êîìó
ñïàòü èäòè, à êîìó öàðñòâîâàòü». Ïûòàÿñü ðàçðåøèòü ýòîò ñïîð, â ïåðå-
ïàëêó âìåøàëñÿ ïðåäñòàâèòåëü Îáúåäèíåííûõ Àäìèíèñòðàöèé ïëàíåòû
Çåìëÿ Ìèñòåð Îïàíà (À. ÑÒÅÍÈÍ). Îí îáúÿñíèë ñåñòðàì, «÷òî èíûå âîï-
ðîñû ñïîðíûå, ïîëþáîâíî â öèâèëüíîì îáùåñòâå ðåøàþòñÿ!». Íî ïîïû-
òàëñÿ îòëîæèòü â «äîëãèé ÿùèê» ïðèõîä âåñíû, òàê êàê, ïî åãî ìíåíèþ,
ðîññèÿíå ïëîõî âûñòóïàëè íà îëèìïèàäå â Âàíêóâåðå è èì íåîáõîäèìà
òðåíèðîâêà â çèìíèõ âèäàõ ñïîðòà.

Ïî çàäóìêå àâòîðà ïðîåêòà (Ë. ÑÀËÛ×ÅÂÎÉ) â ñïîðå Çèìû è Âåñíû
äîëæíà áûëà ïîáåäèòü Äðóæáà (Þ. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ). Èìåííî îíà ñìîãëà çà-
äàòü õîðîøèé òîí äëÿ ïðîâåäåíèÿ èãðîâûõ ïîëÿí è êîíöåðòíîé ïðîãðàì-
ìû. Çàòåéíèêè ïðåäëàãàëè ãîñòÿì ïðàçäíèêà ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè â
ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ, èãðàõ è çàáàâàõ. À èõ áûëî íåìàëî:
êàòàíèå íà «âåñåëûõ ñàíêàõ», áåã íà «âîëøåáíîé ìåòëå», èñïîëíåíèå çà-
äîðíûõ ÷àñòóøåê; äëÿ ñàìûõ ñèëüíûõ ïðåäëàãàëîñü ïîäíÿòü ãèðþ, ïåðåòÿ-
íóòü êàíàò, ïîñîñòÿçàòüñÿ â àðìðåñòëèíãå è, êîíå÷íî, ïîëó÷èòü ïðèç ñ «Ìàñ-
ëåíè÷íîãî ñòîëáà». Ñàìûìè âûíîñëèâûìè ñòàëè ìîëîäûå ïàðíè íàøåãî
ïîñåëêà: ÓÃÐÅÍÅÂ Ãðèãîðèé, ×ÅËÄÀÅÂ Èãîðü è ÔÓÔÀÅÂ Àëåêñàíäð. Èì
äîñòàëèñü ãëàâíûå ïðèçû íàøåãî ïðàçäíèêà.

Âî âðåìÿ ðàáîòû èãðîâûõ àòòðàêöèîíîâ íà ñöåíå øåë ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò. Ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè ðàäîâàëè æèòåëåé íàøåãî ïîñåëêà êîëëåê-
òèâû Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü»: âîêàëüíûé àíñàìáëü «Æóðàâóøêè», õîð âå-
òåðàíîâ «Ðÿáèíóøêà», øîó-áàëåò «Äàíñëåíä» è ñîëèñòû âîêàëüíîãî êîë-
ëåêòèâà «Äåêàðîñ» (À. ÒÈÌÓÊ è Í. ÒÅÐÅÕÎÂÀ). Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è
êîëëåêòèâû äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé. Íàøè çåìëÿêè, îò ìàëà äî âåëèêà, ñìîãëè
ïîñìîòðåòü íà âûñòóïëåíèÿ ïåäàãîãîâ øêîëû-ñàäà ¹ 42, äîøêîëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ¹ 51 «Ðîäíè÷îê», à òàêæå âîñïèòàííèêîâ Äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ.  (Òîëüêî æàëü, ÷òî íå âñå êîëëåêòèâû è ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ïîñåë-
êà îòêëèêíóëèñü íà ïðîñüáó ðàáîòíèêîâ ÄÊ ïîó÷àñòâîâàòü â ýòîì òâîð÷åñ-
êîì ïðîåêòå. À êàê èíòåðåñíî áûëî â ïðåæíèå ãîäû…)

Çàäóìêà àâòîðà ñáûëàñü. Ïîáåäèëà êàê âñåãäà äðóæáà. Óõîäÿ, Çèìà ëþáåç-
íî ïåðåäàëà ýñòàôåòíóþ ïàëî÷êó ñåñòðèöå ñâîåé Âåñíå: «Äàáû íåñòè ëþäÿì
ñâåò è òåïëî». Çàâåðøèëîñü íàðîäíîå ãóëÿíèå òðàäèöèîííûì îáðÿäîì ñæèãà-
íèÿ ÷ó÷åëà Ìàñëåíèöû, òî åñòü ñæèãàíèåì âñåõ îáèä, ïðîáëåì è áîëåçíåé.

Ïî òðàäèöèè ìàñëåíè÷íàÿ  íåäåëÿ çàâåðøàåòñÿ ïðîùåíûì âîñêðåñåíü-
åì. Âîò è íàøè ãåðîè íå ñòàëè èñêëþ÷åíèåì è ïîïðîñèëè ïðîùåíèÿ ó âñåõ
ïðèñóòñòâóþùèõ íà ïðàçäíèêå è ïðîñòèëè òåõ, êòî îáèäåë èõ.

À êàêîé æå ïðàçäíèê áåç óãîùåíèé è ïîäàðêîâ? Èõ ñ ëèõâîé õâàòèëî íà
âñåõ! Äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ áûëè îðãàíèçîâàíû òîðãîâûå ðÿäû ñ àïïåòèò-
íûìè  áëèíàìè, ïèðîæêàìè, øàøëûêàìè è ãîðÿ÷èì ÷àåì. Ñïàñèáî çà ýòî
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì Ì.Â. ÒÛÐÛØÊÈÍÎÉ, Å.À. ÏÀÍÎÂÎÉ
è èõ çàìå÷àòåëüíûì êîëëåêòèâàì. Äåòåé ïðàçäíèêà ïîðàäîâàëè ÿðêèå âîç-
äóøíûå øàðû îò ïðåäïðèíèìàòåëÿ Î.Ñ. ÌÀÕËßÃÈÍÀ.

Ñïåöèàëèñòû Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü» âûðàæàþò ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü
êîëëåãàì Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ è Äâîðöà ñïîðòà «Ðóáèí» çà îêàçàííîå
ñîäåéñòâèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ïðàçäíèêà.

Îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü õî÷åòñÿ âûðàçèòü íàøèì äðóçüÿì-ñïîíñîðàì,
êîòîðûå ñïîñîáíû íå òîëüêî îöåíèòü âàæíîñòü è çíà÷èìîñòü ïðîâîäèìûõ
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, íî è îêàçàòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó.

Âîò ýòè ëþäè ñ áîëüøèì è  ÷óòêèì ñåðäöåì: À.Þ. ÑÀÂÈÍ, Ñ.Â. ÄÅÌÈÒ-
ÐÎÂ, À.Â. ÏÈÄÆÀÊÎÂ, Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, Å.Â. ÇÀÉ×ÅÍÊÎ, À.Ë. ÓÍÅÑÈÕÈÍ,
À.Ã. ÃÐÈØÀÅÂÀ, Ñ.Í. ÁÅÐËÈÍ, Ò.È. ÑÞËÀÒÎÂ, Ì.Â. ÂÀÃÀÍÎÂ, Ñ.À. ÁÎÐÎÂ-
ÑÊÈÕ, Ñ.Ì. ÊÎÐßÊÈÍ, Â.Ï. ÏËÅÒÍÅÂ, Å.Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, À.À. ØÀÁÀËÈÍ.

Ïðàçäíèê óäàëñÿ. Åùå ðàç ñïàñèáî âñåì ãîñòÿì è ñïîíñîðàì ïðàçäíèêà.
Íàäååìñÿ, ÷òî ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ îáùåïîñåëêîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèé îñòàíåòñÿ õîðîøåé òðàäèöèåé.

Ë. ÑÀËÛ×ÅÂÀ

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ ÐÀÇÓÄÀËÀß
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Íîâîñòè ñïîðòà

Â ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè Ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ôåâðàëå
2011 ãîäà ïðîøåë ìåñÿ÷íèê «Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà». Ýòîìó ïðàçäíèêó áûëè
ïîñâÿùåíû òðè ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿ: Âîåíèçèðîâàííàÿ ýñòàôåòà «Ñîëäàòàìè íå ðîæäàþòñÿ», ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó «Ïàïà + ñûí», êîòîðûå ïðîõîäèëè âïåðâûå, è òðàäèöè-
îííûå ñîðåâíîâàíèÿ «Íîâîáðàíåö». Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â ðàìêàõ ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè è äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå íà 2011-2015 ã.ã.».

Â âîåíèçèðîâàííîé ýñòàôåòå «Ñîëäàòàìè íå ðîæäàþòñÿ» ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå êîìàíäû 7-8 êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ¹ 3 è ¹ 19 ÌÃÎ.
Êîìàíäàì ïðåäñòîÿëî ïðåîäîëåòü íà âðåìÿ äåâÿòü ýòàïîâ ðàçëè÷íîé ñëîæ-
íîñòè: áåã, ïåðåäâèæåíèå ïî-ïëàñòóíñêè, ìåòàíèå ãðàíàòû â òðàíøåþ, áåã
ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøåìó, ñòðåëü-
áà  ïî ìèøåíè, áåã â ïðîòèâîãàçå. Áîëåëüùèêè îáåèõ êîìàíä ïîäáàäðèâà-
ëè ñâîèõ ó÷àñòíèêîâ íà êàæäîì ýòàïå è íàáëþäàëè çà âûïîëíåíèåì çàäà-
íèé. Îáå êîìàíäû îòëè÷íî ñïðàâèëèñü ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé è íå ïîëó-
÷èëè íè îäíîãî øòðàôíîãî î÷êà, íî êîìàíäà ÎÓ ¹ 3 îêàçàëàñü áûñòðåå è
áîëåå òî÷íî âûïîëíèëà âñå çàäàíèÿ, ïîêàçàâ ëó÷øåå âðåìÿ íà ôèíèøå.
Êîìàíäà ÎÓ ¹ 3 è ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé â âîåíèçèðîâàííîé ýñòàôåòå.
Âñå ó÷àñòíèêè íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.

Êàæäûé âèä ñïîðòà õîðîø ïî-ñâîåìó, íî âñå æå, íàâåðíîå, èíòåðåñíåå âñå-
ãî ñïîðòèâíûå èãðû. Íàèáîëåå ìàññîâûé îòðÿä ñîñòàâëÿþò ëþáèòåëè ñïîðòèâ-
íûõ èãð. Íó à èç âñåõ èãð ñàìûì ïîïóëÿðíûì ÿâëÿåòñÿ, êîíå÷íî, ôóòáîë.

Â ñóááîòíèé äåíü 26 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà âî Äâîðöå ñïîðòà âïåðâûå ïðî-
øëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó «Ïàïà + ñûí», â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå þíûå ôóòáîëèñòû 1-2 êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ¹ 3, ¹
19, ¹ 42 è èõ ïàïû.

Â  ïðîãðàììó ñîðåâíîâàíèé áûëè âêëþ÷åíû: âåñåëàÿ ýñòàôåòà ñ ìÿ÷îì
è  èãðà  â ìèíè-ôóòáîë.

Âåñåëàÿ ýñòàôåòà çàäàëà òîí âñåìó ïðàçäíèêó. Íà êàæäîì ýòàïå äåòè è ïàïû
ïîêàçàëè õîðîøèé óðîâåíü âëàäåíèÿ ìÿ÷îì, ñòðåìÿñü îïåðåäèòü ñîïåðíèêà.
Ìàìû, áàáóøêè è ïåäàãîãè äðóæíî áîëåëè çà ñâîè êîìàíäû. Ïîñëå ýñòàôåòû
ïðîøëà æåðåáüåâêà è íà ïîëå ñáîðíûå êîìàíäû ïðîäîëæèëè ñîðåâíîâàíèå â
ìèíè-ôóòáîëå, ãäå ñðàçó ïðîÿâèëñÿ êîìàíäíûé äóõ. Ïàïû ñíà÷àëà îñòîðîæíî
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â èãðå, íî ïî èñòå÷åíèè íåêîòîðîãî âðåìåíè ñìåëî øëè íà
ìÿ÷, îòðàæàÿ àòàêè ñîïåðíèêîâ. Âñå êîìàíäû äà ïîñëåäíèõ ìèíóò áîðîëèñü çà
ìÿ÷ è ñòàðàëèñü êàê ìîæíî áîëüøå àòàêîâàòü âîðîòà ñîïåðíèêà.

Çàâåðøàþùèì ýòàïîì, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè òîëüêî ìàëü÷èêè, áûëî
ïðîáèòèå ïåíàëüòè ïî âîðîòàì ñîïåðíèêà. Âðàòàðè ñòîéêî îòñòîÿëè íà âî-
ðîòàõ, íå ïðîïóñòèâ íè îäíîãî ìÿ÷à.

Ïîáåäó â ýòîì èíòåðåñíîì  ñîðåâíîâàíèè îäåðæàëà êîìàíäà øêîëû ¹3,
âòîðîå ìåñòî ó êîìàíäû ¹ 42 è äîñòîéíîå òðåòüå ìåñòî ó ðåáÿò èç øêîëû
¹19. Âñå ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèÿ íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.

Â çàâåðøåíèè ìåñÿ÷íèêà «Äåíü Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà» ïðîøëè òðàäè-
öèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé «Íîâîáðàíåö».

Â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ þíîøè äåìîíñòðèðóþò ãîòîâíîñòü ê ñëóæáå â àð-
ìèè. Îòêðûâàþòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ñî ñòðîåâîé ïîäãîòîâêè. Çäåñü ñâîå óìå-
íèå ïîêàçûâàåò êîìàíäèð, êàê îí óìååò ÷åòêî ïîäàâàòü êîìàíäû. Îò ýòîãî
çàâèñèò óñïåõ âñåãî îòäåëåíèÿ. Â ýòîì êîíêóðñå áîëåå âûñîêèé óðîâåíü
ïîêàçàëî îòäåëåíèå øêîëû ¹ 3. Äàëåå îòäåëåíèÿì ïðåäñòîÿëî âûïîëíèòü
íà âðåìÿ íåñêîëüêî çàäàíèé â ñëîæíîé ýñòàôåòå, ãäå áûñòðåå è ñëàæåííî
ñðàáîòàëè þíîøè øêîëû ¹ 19. Ñâîþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó îòäåëåíèÿ ïîêà-
çàëè â ñîñòÿçàíèÿõ: îòæèìàíèå, àðìðåñòëèíã è ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà. Ïî
çàâåðøåíèþ âñåõ ñîñòÿçàíèé ïîáåäó îäåðæàëî îòäåëåíèå øêîëû ¹ 19,
âòîðûìè áûëè þíîøè øêîëû ¹ 3. Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé êîìàíäèð» ñòàë
ÁÈÐÞ×ÅÂ Àíäðåé (ÎÓ ¹ 3), «Ñàìûé ñèëüíûé» – ÅÐÌÈËÎÂ Âàäèì (ÎÓ ¹
19), «Ñàìûé âûíîñëèâûé» – ÑÀÄÎÂÑÊÎÂ Åãîð (ÎÓ ¹ 3). Îòäåëåíèÿ íà-
ãðàæäåíû ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÔÅÂÐÀËÜ
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿÎ ñïîðòå
ÇÀÊÐÛÒÈÅ
ËÛÆÍÎÃÎ
ÑÅÇÎÍÀ

4 ìàðòà
ñîñòîÿëîñü çàêðûòèå

ëûæíîãî ñåçîíà
2010-2011 ãîäîâ.

Â ëûæíîé ýñòàôåòå ñðåäè ó÷à-
ùèõñÿ 5-11 êëàññîâ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ øêîë Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíÿëî ó÷àñ-
òèå 18 êîìàíä: 9 æåíñêèõ è 9 ìóæ-
ñêèõ. Ýñòàôåòà ïðîõîäèëà èç òðåõ
ýòàïîâ, ïî 2 êì êàæäûé.

Áîëüøåå êîëè÷åñòâî êîìàíä
ïðèíÿëî ó÷àñòèå èç øêîëû ¹ 19.

Â ïåðâûõ ÷åòûðåõ çàáåãàõ ëè-
äèðîâàëè êîìàíäû ÎÓ ¹ 3. Ñðå-
äè ñòàðøåêëàññíèêîâ 9-11 êëàñ-
ñîâ ñèëüíåå îêàçàëèñü êîìàíäû
ÎÓ ¹ 19. Ïî èòîãàì ñîðåâíîâà-
íèé â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ïî
êîëè÷åñòâó íàáðàííûõ î÷êîâ ïåð-
âîå ìåñòî çàíÿëà ÎÓ ¹ 19.

Âñå ó÷àùèåñÿ ïîêàçàëè õîðî-
øóþ ëûæíóþ ïîäãîòîâêó è ñïëî-
÷åííîñòü ñâîèõ êîìàíä.

Ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì ïðèçî-
âûå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü:

5-6 ÊËÀÑÑÛ
äåâî÷êè

I ìåñòî – ÎÓ ¹ 3
II ìåñòî (1) – ÎÓ ¹ 19
III ìåñòî (2) – ÎÓ ¹ 19

ìàëü÷èêè
I ìåñòî – ÎÓ ¹ 3
II ìåñòî (2) – ÎÓ ¹ 19
III ìåñòî (1) – ÎÓ ¹ 3

7-8 ÊËÀÑÑÛ
äåâî÷êè

I ìåñòî – ÎÓ ¹ 3
II ìåñòî (1) – ÎÓ ¹ 19
III ìåñòî (2) – ÎÓ ¹ 19

ìàëü÷èêè
I ìåñòî – ÎÓ ¹ 3
II ìåñòî (1) – ÎÓ ¹ 19
III ìåñòî (2) – ÎÓ ¹ 19

9-11 ÊËÀÑÑÛ
äåâóøêè

I ìåñòî (2) – ÎÓ ¹ 19
II ìåñòî (1) – ÎÓ ¹ 19
III ìåñòî – ÎÓ ¹ 3

þíîøè
I ìåñòî (1) – ÎÓ ¹ 19
II ìåñòî (2) – ÎÓ ¹ 19
III ìåñòî – ÎÓ ¹ 3
Ïîçäðàâëÿåì  âñåõ ó÷àñòíèêîâ

ñ  çàêðûòèåì ëûæíîãî ñåçîíà, æå-
ëàåì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â
ñïîðòå è àêòèâíåå çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé!

Î. ÆÄÀÍÎÂÀ,
çàì. äèðåêòîðà ÄÑ «Ðóáèí»

ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÈ:
Íîìèíàöèÿ

«Ðàáîòà ñ áóìàãîé»
1 место:
– ГУСЕВ Матвей, «Б ет для

мамы», д/с№ 49 (воспитатели О.Г.
ЗУЕВА, О.С. ЛИХАЧЕВА)

– ЦИЦОРИНА Даша, р жо
«Юный х дожни », МДДТ (р ово-
дитель В.Ю. ПАРФЕНЮК)

2 место:
– БРАГИН И орь, «Весенний по-

даро маме», д/с № 49 (воспита-
тели О.Г. ЗУЕВА, О.С. ЛИХАЧЕВА)

– СИДОРОВА Алена, р жо
«Юный х дожни », МДДТ (р ово-
дитель В.Ю. ПАРФЕНЮК)

3 место:
– ВИКТОРОВ Данил, «Нежный

б ет» д/с № 51 (воспитатели П.В.
ЛУЗИНА, О.П. СПИРИНА).

Íîìèíàöèÿ
«Ðàáîòà ñ òêàíüþ»

1 место – САФАРОВАртем, «Кар-
тина для мамы» д/с № 51 (воспита-
телиЛ.А.НИКЕЛЬ, Е.В. БЕРЧАТОВА).

Íîìèíàöèÿ
«Ðîñïèñü ïî äåðåâó»

1 место – БАГИРОВА Лейла,
р жо «Роспись по дерев » МДДТ
(р оводитель С.И. ПЛАТОНОВА).

Íîìèíàöèÿ
«Ëåïêà èç ãëèíû,

ñîëåíîãî òåñòà
è ïëàñòèëèíà»

1 место – БАГИРОВА Лейла,
р жо «Юный х дожни » МДДТ
(р оводитель В.Ю. ПАРФЕНЮК)

2 место – БУТЫРСКИХ Иван, «Яб-
лоневый цвет» д/с№51 (воспитате-
ли В.А АРИСТОВА, Ю.А. ЧЕРНОВА)

 Íîìèíàöèÿ
«Ðàáîòà ñ ðàçíûìè

ìàòåðèàëàìè»
1 место – ОСТАНИНА Лиза, «С а-

зочная полян а» д/с№49 (воспита-
тели О.Г. ЗУЕВА, О.С. ЛИХАЧЕВА)

2 место – ТУРЕЦКИЙ Сер ей,
«Сердце для мамы» д/с№ 49 (вос-
питатели Л.Н. ОЖИГАНОВА, С.Н.
ЧЕРНЫШОВА)

3 место – ФИЛИНА Яна, «Мамин
день» д/с № 49 (воспитатели Л.Н.
ОЖИГАНОВА, С.Н. ЧЕРНЫШОВА)

 ÌËÀÄØÀß
ØÊÎËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ

1-4 ÊËÀÑÑÛ
Íîìèíàöèÿ

«Ðàáîòà ñ áóìàãîé»
1 место:
– ЯПИМОВ Антон, 2 “б” ласс

ОУ№ 3 «Маме» ( лассный р ово-
дитель З.И. МЕКК)

– БАНМИЛЛЕР Катя, р жо
«Юный х дожни », МДДТ (р ово-
дитель В.Ю. ПАРФЕНЮК)

2 место:
– СЕРКОВ Данил, 2 “а” ласс ОУ

№ 3 «Подаро маме» ( лассный
р оводитель Е.А. КОЗЫРИНА)

–АСТАХОВАМарина, р жо «Вы-
шив а»МДДТ (р . А.Н.БАБЕНКОВА)

3 место:
– МАХЛЯГИН Антон, 2 “б” ласс

ОУ № 3 «Фантастичес ий б ет»
( лассный р оводитель З.И.МЕКК)

– КАРПОВА Алина, р жо «Вышив-
а» МДДТ (р оводитель А.Н. БАБЕН-
КОВА)

Íîìèíàöèÿ
«Ðàáîòà ñ òêàíüþ»

1 место – КОПЫРИН Кирилл, р -
жо «Вышив а» МДДТ (р оводитель
А.Н. БАБЕНКОВА)

2 место – БОКАЧЕВА Алена, р -
жо «Вышив а» МДДТ (р оводитель
А.Н. БАБЕНКОВА)

3место–ТОЛСТОУХОВДанил,4 ласс
ОУ№3«Салфет адлямамы» ( лассный
р оводительМ.Н. БАНМИЛЛЕР)

Íîìèíàöèÿ
«Âÿçàíèå è áèñåðîïëåòåíèå»
1 место – МОСКАЛЕВА Мария, 2

“б” ласс ОУ № 3 «Ка т с» ( лассный
р оводитель З.И. МЕКК)

2место – ПРОСКУРЯКОВАПолина, 4
лассОУ№3«Цветы, а мамины лаза
( лассный р оводитель З.И. МЕКК)

3 место – РАНИЦИН И орь, 3-б л.
ОУ № 3 «Полевые цветы» ( лассный
р оводитель О.Г. УНЕСИХИНА)

Íîìèíàöèÿ
«Ðîñïèñü ïî äåðåâó»

1 место – БЕЛОГЛАЗОВ Миша, 1
”б” ласс ОУ № 3 «Дос а» ( лассный
р оводитель В.И. ФЕДОРОВСКИХ)

2 место –ШИРОКОВСКАЯ Наташа,
р жо «Роспись по дерев » МДДТ
(р оводитель С.И. ПЛАТОНОВА)

Íîìèíàöèÿ
«Ëåïêà èç ãëèíû, ñîëåíîãî

òåñòà è ïëàñòèëèíà»
1 место – КОСТРОМИНА Настя,

р жо «Юный х дожни » МДДТ (р -
оводитель В.Ю. ПАРФЕНЮК)
2 место – АДЯГАЕВА Катя, р жо

«Юный х дожни » МДДТ (р оводи-
тель В.Ю. ПАРФЕНЮК)

3 место – ЕЛИЗАРОВЫ Лиза и
Лена, р жо «Юный х дожни » МДДТ
(р оводитель В.Ю. ПАРФЕНЮК)

Íîìèíàöèÿ
«Ðàáîòà ñ ðàçíûìè

ìàòåðèàëàìè»
1 место – КРИВОВА Алена, 3 “б”

ласс ОУ № 3 «Мамоч е цветоч и от
любимой доч и» ( лассный р оводи-
тель О.Г. УНЕСИХИНА)

2 место – МЕНЬШЕНИНА Катя, 1-б
ласс ОУ№ 3 «Ваза для мамы» ( л.
р . В.И. Федоровс их)

3 место – СЮЛАТОВ Саша, 2 “а”
ласс ОУ№ 3 «Мамоч а» ( л. р . Е.А.
КОЗЫРИНА)

Íîìèíàöèÿ «Âûøèâêà»
1 место – БОКАЧЕВА Алена, р -

жо «Вышив а» МДДТ (р оводитель
А.Н. БАБЕНКОВА)

2 место – КОПЫРИН Кирилл, р -
жо «Вышив а» МДДТ (р оводитель
А.Н. БАБЕНКОВА)

3 место – ТАЛАНКИН Денис, р -
жо «Вышив а» МДДТ (р оводитель
А.Н. БАБЕНКОВА)

ÑÐÅÄÍßß
ØÊÎËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ

5-8 ÊËÀÑÑÛ
Íîìèíàöèÿ

«Ðàáîòà ñ òêàíüþ»
1 место – СКРОБОВА Софья, 8

ласс, МУК «Медвежоно » (р оводи-
тель Т.П. ЕМЕЛЬЯНОВА)

2 место – АНТИПОВА Ксения, 5
ласс, МУК «К хонный фарт » (р -
оводитель Т.В. КАЧУСОВА)
3 место – ПАНОВА Юля 5 ласс,

МУК «Фарт для мамы» (р ово-
дитель Т.В. КАЧУСОВА).

Íîìèíàöèÿ «Âÿçàíèå»
1 место – ДЮРЯГИНА Настя,

р жо «Вязание» МДДТ (р ово-
дитель Л.Н. МАЛЫШЕВА)

2 место –ЩЕКЛЕИНА Валя, р -
жо «Вязание» МДДТ (р оводи-
тель Л.Н. МАЛЫШЕВА)

Íîìèíàöèÿ
«Ðàáîòà ñ äðåâåñèíîé»
1 место – ТОХТАЕВ Роман, 6

ласс, МУК «Подаро маме» (р о-
водитель В.А. КИШМЕРЕШКИНА)

2 место – ХАСАНОВ Фархат, 6
л, МУК «Подаро маме» (р ово-
дитель В.А. КИШМЕРЕШКИНА)

3 место – АКУЛОВ Данил, 6 л,
МУК «Подаро маме» (р оводи-
тель В.А. КИШМЕРЕШКИНА)

Íîìèíàöèÿ
«Ðîñïèñü ïî äåðåâó»

1 место – СИДОРОВАДаша, р -
жо «Роспись по дерев » МДДТ,
(р оводитель С.И. ПЛАТОНОВА)

2 место – ГУРИН Иван, 5 ласс,
МУК «Детс ий хонный набор» (р -
оводитель В.А. КИШМЕРЕШКИНА)

Íîìèíàöèÿ
«Ëåïêà èç ãëèíû,

ñîëåíîãî òåñòà
è ïëàñòèëèíà»

1 место – ПЕРМИКИНА Валя,
р жо «Юный х дожни » МДДТ
(р оводитель В.Ю. ПАРФЕНЮК)

Íîìèíàöèÿ
«Ðàáîòà ñ ðàçíûìè

ìàòåðèàëàìè»
1 место – ХАБИРОВА Влада, 5

л. ОУ № 19 «Ваза для мамы», (р -
оводитель Р.А. ИБРАГИМОВА)
2 место – КАРУЧОК Рита, 9 ласс

ОУ№ 19 «Цветы для мамы», (р о-
водитель Р.А. ИБРАГИМОВА)

Íîìèíàöèÿ
«Ìÿãêàÿ èãðóøêà»

1 место – ДВАДНЕНКО Женя, 8
л, МУК «Домовено », (р оводи-
тель Т.П. ЕМЕЛЬЯНОВА)

2 место – ЯКИМОВА Валерия, 8
л, МУК «Домовено », (р оводи-
тель Т.П. ЕМЕЛЬЯНОВА)

Íîìèíàöèÿ «Âûøèâêà»
1 место – ВИШНЯК Алина, р -

жо «Вышив а» МДДТ «Б ет из
роз» (р . А.Н. БАБЕНКОВА)

2 место – ГЛАЗОВА Настя, р -
жо «Вышив а» МДДТ «Розы» (р .
А.Н. БАБЕНКОВА)

ÑÒÀÐØÀß ØÊÎËÜÍÀß
ÃÐÓÏÏÀ 9-11 ÊË.

Íîìèíàöèÿ
«Ðàáîòà ñ òêàíüþ»

1 место – КОРОТИНА Кристина,
9 ласс ОУ № 3 «Подаро маме»
(р оводитель Е.А. ЖЕРНАКОВА)

Íîìèíàöèÿ
«Ðîñïèñü ïî äåðåâó»

1 место – КУЗНЕЦОВАЮля, р -
жо «Роспись по дерев » МДДТ
(р оводитель С.И. ПЛАТОНОВА).

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎÄÅËÎÊ
«ÌÈËÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ, ÂÑÅ ÄËß ÒÅÁß!»,
â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Çàãëÿíèòå â ìàìèíû ãëàçà»
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ Áëàãîäàðèì!

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ “ÍÀ ÌÀËÛØÅÂÀ”
Øêîëüíèêè Ñðåäíåãî Óðàëà ñìîãóò ïîñåùàòü

áåñïëàòíûå êðóæêè «Ðîáîòîòåõíèêà»
Íà áàçå Äâîðöà ìîëîäåæè âåñíîé 2011 ãîäà çàïóñêàåòñÿ ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Ðîáîòîòåõíè-

êà», ñîîáùèëè àãåíòñòâó ÅÀÍ â ïðåññ-ñëóæáå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.
Äî êîíöà âåñíû òåêóùåãî ãîäà â Åêàòåðèíáóðãå, Íèæíåì Òàãèëå, Òàâäå, Èðáèòå, Ñûñåðòè, Àðòÿõ,

Íîâîóðàëüñêå, â ïîñåëêàõ Ìàëûøåâà è Ñâîáîäíûé áóäóò îòêðûòû áåñïëàòíûå êðóæêè (òâîð÷åñ-
êèå îáúåäèíåíèÿ) «Ðîáîòîòåõíèêà» äëÿ äåòåé îò 8 äî 17 ëåò.

Äåòè áóäóò ðàñïðåäåëåíû ïî êëàññàì: ïåðâûå êëàññû äëÿ äåòåé îò 8 äî 10 ëåò, âòîðûå – îò 10
äî 14, âûñøàÿ ñòóïåíü – îò 14 äî 17 ëåò.

Â ïðîøëîì ãîäó áûëî çàêóïëåíî íîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ñîçäàíèÿ ðîáîòîäðîìîâ: ó÷åáíûå êëàññû
è ñòàíêè. Ñ ïðèìåíåíèåì äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 3D è 2D-ìîäåëèðîâàíèÿ.
Ñåé÷àñ â ïîìåùåíèÿõ èäóò ðåìîíòíûå ðàáîòû.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â òàêèõ êðóæêàõ êàæäûé æåëàþùèé ðåáåíîê áóäåò çàíèìàòüñÿ ïî òðè ÷àñà â
íåäåëþ.

Ìàðèíà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ, ÈÀ “Åâðîïåéñêî-Àçèàòñêèå Íîâîñòè”

ÞÍÖÛ - ÌÎËÎÄÖÛ!
25 ôåâðàëÿ ïðîø¸ë òðàäèöèîííûé êîíêóðñ «Íîâîáðàíåö»,

ïîñâÿù¸ííûé Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Êîíêóðñ áûë òâîð÷åñêèì. Ïî çàìûñëó

îðãàíèçàòîðîâ, «íîâîáðàíöû» äîëæíû
áûëè ïðîâåðèòü ñâîþ ãîòîâíîñòü ê ñëóæ-
áå â àðìèè â íåòðàäèöèîííûõ ñèòóàöè-
ÿõ: ðàññêàçàòü î ñåáå, âñïîìíèòü âåëè-
êèõ ïîëêîâîäöåâ, óçíàòü ìåëîäèè èç çíà-
ìåíèòûõ ôèëüìîâ î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå, ðàçìèíèðîâàòü ìèííîå ïîëå,
îòâå÷àÿ íà êàâåðçíûå âîïðîñû âåäóùèõ,
ñîñòàâèòü ñîëäàòñêîå ìåíþ èç ïðåäëî-
æåííîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ, ó÷èòûâàÿ èõ
êàëîðèéíîñòü è ñòîèìîñòü. Íà âçãëÿä áî-
ëåëüùèêîâ, ñàìûì òðîãàòåëüíûì êîíêóð-
ñîì áûë êîíêóðñ «Ïèñüìî äîìîé».

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì ó÷àñòíèêîâ êî-
ìàíäû øêîëû ¹ 19 «Þíöû» ñ ïîáåäîé
â ýòîì êîíêóðñå! Êîìàíäèð êîìàíäû
ÂÎÐÎÁÜÅÂ Èëüÿ, ó÷åíèê 11 êëàññà,
ñìåëî âçÿë íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ñâîèõ òîâàðèùåé, ïðîâåäÿ î÷åíü ÷åòêî
ðàçìèíèðîâàíèå. Íàñòîÿùàÿ ñîëäàòñ-
êàÿ âçàèìîâûðó÷êà ïîìîãëà ðåáÿòàì íà
ïîëîñå ïðåïÿòñòâèé, êîãäà íåîáõîäèìî
áûëî êàæäîìó ó÷àñòíèêó îòâå÷àòü çà
ñåáÿ è îäíîâðåìåííî çà âñåõ. Íî ïîêî-
ðèëî çðèòåëåé, áîëåëüùèêîâ è ñóäåé
êîëëåêòèâíîå ïèñüìî, íàïèñàííîå íî-
âîáðàíöàìè. Îíî ïîëó÷èëîñü òðîãàòåëü-
íûì, íåæíûì, ïî-âçðîñëîìó îòâåò-
ñòâåííûì, ñ îãðîìíûì ÷óâñòâîì äîëãà
íàñòîÿùèõ Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà!

Ïðåäóñìîòðåíû áûëè çàäàíèÿ è äëÿ áîëåëüùèêîâ, ñ êîòîðûìè ñ ÷åñòüþ ñïðàâèëèñü áîëåëüùèêè
èç ÷èñëà ïðåïîäàâàòåëåé øêîëû ¹19.

Ìû áëàãîäàðíû íàøèì ðåáÿòàì: ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÓ Èëüå, ÁÀÉÄÞÊÓ Íèêîëàþ – 11 êëàññ, ÑÓÕÀÍÎÂÓ
Ìàêñèìó, ÂÅÍÃÅÐÓ Äàíèëó – 10 êëàññ, ÑÂÈ×ÊÀÐÅÂÓ Ñåðãåþ, ÊÎÐßÊÈÍÓ Èãîðþ – 9 “à” êëàññ….

Èõ áûëî âñåãî øåñòåðî, íî îíè ñóìåëè äîñòîéíî âûñòóïèòü, íàáðàâ 124 áàëëà, îïåðåäèâ ñîïåð-
íèêîâ íà 12 î÷êîâ!

Ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ, ðåáÿòà, ãîðäèìñÿ âàìè è æåëàåì äîáëåñòíûõ ïîñòóïêîâ â äàëüíåéøåì!
Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ÑÏÀÑÈÁÎ ðàáîòíèêàì Äâîðöà êóëüòóðû, ïîäãîòîâèâøèì äàííîå ìåðîïðèÿòèå, êî-
òîðîå, êàê îòìåòèë ãëàâíûé ñóäüÿ ÌÈÕÀÉËÎÂ, ïîêàçàëî, ÷òî ó÷àñòíèêè ãîòîâû ê ñëóæáå â àðìèè,
ïîòîìó ÷òî ñìåëû, ìóæåñòâåííû, óìíû, ñèëüíû äóõîì è òåëîì!

28 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëñÿ âòîðîé, ñïîðòèâíûé ýòàï, ñîðåâíîâàíèé «ÍÎÂÎÁÐÀÍÅÖ», ãäå êîìàíäà íà-
øèõ ðåáÿò â óïîðíîé áîðüáå çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî. Íà ýòîì ýòàïå ïîáåäó íàøåé øêîëå ïðèíåñëè
ÂÎÐÎÁÜÅÂ Èëüÿ, ÂÎÐÎÁÜÅÂ Àëåêñåé, ÑÓÕÀÍÎÂ Ìàêñèì, ÅÐÌÈËÎÂ Âàäèì, ÂÅÍÃÅÐ Äàíèë, ÑÎËÎ-
ÕÈÍ Àíäðåé, ÊÎÐßÊÈÍ Èãîðü, ÓÑÎËÜÖÅÂ Ãðèãîðèé, ØÅØÅÍÈÍ Àëåêñàíäð, ÃÎËÎÂÅÍÊÎÂ Ìàêñèì.

Æåëàåì íàøèì ðåáÿòàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ.
Áîëåëüùèêè øêîëû ¹ 19

×òîáû ïîìíèëè

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!
×åðåç âàøó ãàçåòó ìû,
èíâàëèäû ïî çðåíèþ

ï. Ìàëûøåâà,
õîòèì âûðàçèòü

ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü

Ìèõàèëó Èâàíîâè÷ó
ÊÓÄÐßÂÖÅÂÓ,

îêàçàâøåìó ñïîíñîðñêóþ
ïîìîùü, àíñàìáëþ «Èñêîðêà»
è êîëëåêòèâó Áèáëèîòåêè ÌÃÎ

çà îðãàíèçîâàííûé âå÷åð
«Ñ ïðàçäíèêîì âåñíû».

Â. ÊËÅØÍÈÍÀ, ãðóïîðã

22 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ äâà ãîäà, êàê íåò ñ
íàìè äîðîãîãî ìóæà, ïàïû, äåäà è ïðàäåäà
ÇËÎÁÈÍÀ Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à
Проходит время,
дни за днями,

Уж два ода
тебя нет с нами.
Тос а и боль

на сердце
не стихают

Поверь,
тебя нам

очень не хватает.
Êòî çíàë è ïî-

ìíèò, ïîìÿíèòå
äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà,
ñûíîâüÿ,

ñíîõè, âíóêè,
ïðàâíóêè

1 ìàðòà 2011 ãîäà íà 86-ì ãîäó æèçíè óøëà
èç æèçíè âðà÷

ÕÎÕËÎÂÀ Ýíãåëüñèíà Åëèñååâíà.
Ýíãåëüñèíà Åëèñååâíà ïðîøëà ñëàâíûé æèç-

íåííûé ïóòü. Íà÷àëà ñâîþ âðà÷åáíóþ òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü â ÿíâàðå 1962 ãîäà â Ìåä-
ñàí÷àñòè ¹ 13 ï. Ìàëûøåâà âðà÷îì àêóøå-
ðîì-ãèíåêîëîãîì ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ. Â
ìàðòå 1966 ãîäà áûëà ïåðåâåäåíà âðà÷îì-
ôèçèîòåðàïåâòîì, à ñ ìàðòà 1975 ãîäà ðàáî-
òàëà çàâåäóþùåé ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî îò-
äåëåíèÿ. Â îêòÿáðå 1976 ãîäà óâîëèëàñü â ñâÿ-
çè ñ ïåðåìåíîé ìåñòà æèòåëüñòâà.

Ýíãåëüñèíà Åëèñååâíà çàíèìàëà àêòèâíóþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ. Åå çàñëóãè ïî ïðàâó îò-
ìå÷åíû íàãðóäíûì çíàêîì «Îòëè÷íèê çäðàâî-
îõðàíåíèÿ».

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Õîõëîâîé Ý.Å.
è âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÃÎ,
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÇ

«Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ð.ï. Ìàëûøåâà»,
Êîëëåãè ïî ðàáîòå
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
21 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 “Василий Сталин. Сын
за отца”
23:30 Ночные новости
23:50 “Следствие по тел ”
00:45Х/ф“Голлив дс иементы”
02:50 Комедия “Большой тол-
стый л н”
03:00 Новости
03:05 Комедия “Большой тол-
стый л н”
04:30 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Цел й меня репче”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
12:50 Т/с “Каменс ая”
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 “Городо ”
00:45 “Вести +”
01:05 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Квартет Гварнери”

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”. Па-
вел Басинс ий
01:10 “В зоне особо о рис а”
01:45 Т/с “Дете тив Раш”
02:40 “С д присяжных”
04:00 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:25 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:35 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Л авая философия
бийцы»
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 «АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
10:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 2. За
все надо платить»
14:10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
16:10 М льтфильмы
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Л авая философия
бийцы»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Зловещий автосервис»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
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 «МЕТКИЙСТРЕЛОК»
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/ф “Неизвестное п те-
шествие Дарвина”
09:00 Д/с “Мир б д ще о”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Правда об а лах”
13:35 Х/ф “Во зал для двоих”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Во зал для двоих”
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/с “Живая история”.
“Эхо вечно о зова”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Вечный зов”
02:00 “Ша и спех ”
03:00 Т/с “Волландер”
04:50 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:25 Боеви “Пес-призра ”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Личное дело с дьи
Ивановой”
10:00 Х/ф “Моя Анфиса”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 Т/с “Охранни для бор-
щицы”
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”
18:15 М/ф “Остров ошибо ”,
“Тайна страны земляни и”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Ужасы пар ов и”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Без особых
примет”
22:50 “Линия защиты”
23:40 “События.25-й час”
00:15 Дете тив “Осторожно!
Красная рт ть”
01:45 Х/ф “Сидел а”
03:40 Х/ф “Трое на острове”
05:30 “Реальные истории”.
“Второе рождение”

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
13:25 Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе
14:25 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:55 Осторожно, Задов!
15:50 Х/ф “Страстной б львар”
18:00Х/ф“Белор сс ийво зал”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. За
все надо платить”
23:55 Правильный выбор
00:25 Т/с “Черный ворон”
01:20 Т/с “Се ретные матери-
алы”
02:15 Х/ф “Мет ий стрело ”
04:00 Т/с “Се ретные матери-
алы”
05:00 Х/ф “Взрыв”
06:40 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Инд стрия ино”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20 “Страна.ru”
12:40 “В мире животных”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол Ее Величества”
15:05Вольнаяборьба.К бо мира
16:40 “Все в лючено”
17:35 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции “Восто ”
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 “Перед боем. Дмитрий
Пиро ”
21:05 Профессиональный
бо с. Дмитрий Пиро (Россия)
против Эри а Митчела (США)
22:05 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - “Вол а”
(Н. Нов ород)
00:45 “Вести.ru”
01:00 “Неделя спорта”
01:55 Top Gear
03:00 “Вести-Спорт”
03:10 “На а 2.0”
03:45 “Моя планета”
04:15 “Вести.ru”
04:30 “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 “Они жив т рядом”
12:30Д/ф “Семь нот в тишине”
13:50 Д/с “История произве-
дений ис сства”. “Рабы” Ми-
еланджело”
14:15 Телеспе та ль “Поне-
дельни - день тяжелый”

15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:45 М/ф “Жили-были мыс-
ли...”, “Кот Базилио и мышо-
но Пи ”, “Гриш ины ниж и”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “К миры”. Н. Вол ов
17:35 “Звезды баро о”. Р.
Виллазон
18:35 Д/ф “Священные жи-
вотные фараонов”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Ни олай Карамзин.
Несть лести в языце моем”
20:35 “Сати.Нес чная лас-
си а...”
21:15 “Острова”. “М жс ая
профессия”. Ю. Климен о
21:55 “Academia”. Б. Патон.
“Техноло ия металлов и свар-
и”, 1 ле ция
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “Клан Пас ье”, 1 с
01:35 Про рамма передач
01:40 “Academia”. Б. Патон.
“Техноло ия металлов и свар-
и”, 1 ле ция
02:30 “И рает Барри Д лас”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Ма ичес ий Алтай”, ч. 1
05:30 “Дете тивные истории”:
“Се рет риминалиста”
06:00 “Неизвестная планета”:
“НЛО: р сс ая версия”, ч. 1
06:30 “Званый жин”
07:30 “Мошенни и”
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 “Хранитель”
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 “Знахарь”
22:00 Прое т “Реальность”.
“Дело особой важности”: “Зо-
лотое дно”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30Новости24сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Страсти Христовы”
02:25 “В час пи ”. Подробности
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Мошенни 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 Х/ф “Гол бо лазый
Ми и”
11:55 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 “Данди по прозви-
щ “Кро одил”
22:50 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 “Здесь и сейчас”
03:00 Х/ф “Миротворец”
05:15 Х/ф “Ле енда об ис а-
теле”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Ясновидение - мифы
или реальность?”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
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 М/с “Ай арли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:45 Мелодрама “Марли и я”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00Комедия“101далматинец”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Триллер “Подзем а”
03:00 “Наша Russia”
04:00 “Дом 2. Город любви”
05:00 “Ш ола ремонта”. “К х-
ня мечты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:15 Т/с “Альф”
07:00, 02:45Ребятамозверятах
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00 Разр шители мифов
09:00Д/ф“Современныеч деса”
10:00 Х/ф “Большой”
12:00 “Дале о и еще дальше”
13:00 Д/ф “Затерянные оро-
да древних: исчезн вшая сто-
лица фараона”
14:00 На чите меня жить
15:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Новороссийс . Кладбище
ораблей”
15:30 Тайны ве а: по шения
на вождя
17:00 Х/ф “Короли лиц”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Часы любви”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Зер ала”
00:15 Т/с “Черная мет а”
01:15 По ер д эль
03:15 Х/ф “В темноте”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55, 9:55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «На страже за она»
12:30«События.А цент.К льт ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05Д/ф «Ре виемпо мир »
15:05 «Что!»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Про рамма «7»
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17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Ни олай II. Отре-
чение»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «До тор Жива о»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”.”Остров-
ная репость”
06:30М/ф“Ма ли”. “Ра ша”,1с
07:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
07:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”
10:55 Т/с “За олдованный ча-
сто ”. “Фа т жизни не до а-
зан”, 10 с. “Последний сеанс”
13:15, 05:05 Д/с “Л бян а”. “С
леймом И ды”
14:15, 16:15 Х/ф “Сл шать в
отсе ах”
17:10Д/с“По онязас оростью”
18:30 Т/с “Моя раница”
19:30 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Стрел о-
вое ор жие первой мировой”
20:20 Х/ф “Тревожный вылет”
22:30 Х/ф “Ошиб а резидента”
01:45 Х/ф “Авиатор”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00Х/ф“Женс аяинт иция2”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Жырлый эле!”
14:30 Д/ф “Невидимые миры”
15:30 “А ра любви”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Тамчы-шо ”
18:00 “Жырлы-монлы балача ”
18:15Т/с “Ш ола“Чернаядыра”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”
21:45 “НЭП”
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 “Последняя встреча”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
04:00 “Жырлый эле!”

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, 06:30 Х/ф “Че-
люс инцы”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05Т/с“Милицейс аяа адемия”
17:30Д/с“Охота переменемест”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30, 06:00 “Общий интерес”
22:00, 05:00 Т/с “Галина”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“ИвандаМарья”
09:25, 13:25 М/с “Возвраще-
ние бл дно о поп ая”
10:00, 14:00 М/ф “Лапландс-
ие с аз и”
11:15,15:15М/ф“Котвсапо ах”
16:00 Х/ф “Иван да Марья”
17:25 М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”
18:00Драма“М жс ойраз овор”
19:30 М/с “Ох и Ах”
20:00 М/с “Черепаш а- ерой”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

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

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30,22:15М/с“Овеч аБланш”
11:45, 18:30, 22:00, 03:35
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Ви торина
“Большие б вы”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 Ви торина “Ст пени”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
17:50,02:20Т/с“Вели аязвезда”
18:15, 02:45 “Уро и хороших
манер”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 Ви торина “За семью
печатями”
01:25 “Пропалитрыипюпитры”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 “Джеймивпоис ах в са”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”

09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Неделя стиля с Владом
Лисовцом”
12:00 “Спросите повара”
13:00 Мелодрама “Прощание
славян и”
15:00 “От ровенный раз овор”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Мелодрама “Принцес-
са и нищен а”
21:00 “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Бессонная ночь”
01:20 Драма “Наполеон”
03:10 Т/с “Лалола”
04:15 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
05:10 “С ажи, что не та ?!”
06:00 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “Не б д ан сте-
ром, доро ая”
12:00“Улетноевидеопо-р сс и”
12:30 “Операция “Должни ”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 “Се ретные файлы”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 “Операция “Должни ”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
20:00“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Операция “Должни ”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Голые и смешные”
01:45 Х/ф “Челове Тьмы 2:
Возвращение Дюрана”
03:10 Х/ф “Короли и ап ста”
05:40 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Х/ф “Сирота азанс ая”
12:15 Драма “Любовни ”
14:15 Драма “Тесные врата”
16:15Мелодрама“Людидобрые”
18:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
20:15 Драма “Командиров а”
22:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
00:15 Драма “Живой”
02:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
04:15 Х/ф “Сирота азанс ая”
06:15 Драма “Любовни ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Боеви “Клятва”
05:40 Триллер “Нар оз”
07:15 Боеви “Линия”
08:50 Драма “Забастов а”
10:50 Триллер “Нар оз”
12:25 Боеви “Клятва”
14:15 Триллер “Нар оз”
15:50 Драма “Забастов а”
17:50 Ужасы “М ла”
20:00 Комедия “Ч да и”
22:00Боеви “Т рб лентность”
00:00 Триллер “В последний
момент”
01:50 Драма “Нормальный”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты
08:30, 23:30 Рыбный стол
08:45 Большая охота
09:25,00:25Календарьрыболова
09:55 Охотминим м
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 Охота в Австрии
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 охо-
ты на Р си
16:10, 07:10 Охота и рыбал а
16:45,07:45Мирподводнойохоты
17:00 Клевое место
17:30 Се реты рыбал и
18:55 Планета охотни а
19:35С доч ойвот рытомо еане
20:00 Личный опыт
20:40 Подводная охота ост-
рова Йе
21:45 Мастер- ласс
22:05 Основной инстин т
22:30 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
23:45 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию
03:20 Охота в Мон олии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40О ородныестрасти
09:10 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 Дома архите торов 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
21:55СадоводствосМ.Калленом
22:30 Р сс ая садьба
00:10 Малень ие хитрости
03:00 Л ч и-п ч и

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00,
23:20 Все л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
00:44, 06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00,21:00Вашличныйпсихоло
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00,23:50,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
02:00 “П ть спеха”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 В объе тиве Бе-
лый дом
11:00, 16:00 В Гос дарствен-
ном департаменте Хилари
Клинтон
12:00На рюч е:ловлямонстров
13:00 Самые невероятные
м новения
14:00, 22:00, 07:00 Реаль-
ность или фантасти а?
14:30 Се нды до атастрофы

17:00Самыеопасныеживотные
18:00На рюч е:ловлямонстров
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00 Вертолетные баталии
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Побе
00:00, 03:00, 06:00 Полицей-
с ие на Аляс е
01:00 Заnpeты
04:00 Вертолетные баталии

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00 Ме а-строй и
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Тре-
б ется сбор а
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 16:15, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Головоломы
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50, 15:20 Махинаторы
17:10 Грязная работен а
18:05 Амери анс ий порт
19:00 Дерз ие прое ты
22:00, 03:00 На рюч е
23:00 Э стремальная рыбал а
00:00 Лето а льих ата
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Улица лем ров
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
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Коста-ри анс ие
ро одилы- бийцы
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Обезьянья жизнь
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, 03:35Невероятныеп те-
шествия соСтивомЛеонардом
23:00, 04:30 Планета Земля
23:55, 05:25 Фобии
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
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
08:20 Правда жизни
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Шопо оли и
11:10 Кто р че
11:30 News бло
11:40 “10 самых ром их
с андалов Голлив да”
12:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:00 Т/с “Ча ”
13:50 Инд стрия моды
14:00 Елена из полипропилена
14:30“Любовьсперво овз ляда”
15:30 “Свободен”
16:00 Love машина
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30“Еленаизполипропилена”
18:00“Любовьсперво овз ляда”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Т/с “С вот”
20:30Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Ча ”
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
22 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 “Свидетели”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:45 Х/ф “Ле енды осени”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Ле енды осени”
03:20 Т/с “Вспомни, что б дет”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Эфир а предч в-
ствие”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
12:50 Т/с “Каменс ая”
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 “Любовь и разл а”
23:50 “Вести +”
00:10Х/ф“Явамбольшеневерю”
02:05 “Горячая десят а”
03:05 Т/с “За он и порядо ”
04:00 “Эфир а предч вствие”

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 Т/с “Правило лабиринта”
01:25 “Главная доро а”
02:00 “К линарный поедино ”
03:00 Т/с “Дете тив Раш”
03:55 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Зловещий автосервис.
Педофил- бийца»
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«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 2. За
все надо платить»
14:10 Х/ф «СТАРШАЯСЕСТРА»
16:10 М льтфильмы
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Зловещий автосервис.
Педофил- бийца»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Восточный рест»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ»
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 «ВЗРЫВ»
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/ф “Доисторичес ие
охотни и. А ла- и ант”
09:00 Д/с “Мир б д ще о”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Пин вины Антар -
ти и”
13:20 Дете тив “Без права на
ошиб ”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Без права на
ошиб ”
15:35 Т/с “Вечный зов”
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 “Точ а отсчета.
Жизнь с чисто о листа”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Вечный зов”
02:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:35Драма “У рощение о ня”
05:50 Боеви “Ха еры”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Волшебное оль-
цо”, “Паровози изРомаш ово”
08:55 Х/ф “Алеш ина любовь”
10:35Боеви “Краповыйберет”
11:30 “События”
11:50Боеви “Краповыйберет”
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 “Замо л нов”,
“При люченияпи винен аЛоло”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Любовь без возраста”
20:30 “События”
21:00 “Валентина Тол нова.
Ниче о не ончается...”
22:35 Д/ф “Корчной. Шахма-
ты без пощады”
23:30 “События. 25-й час”
00:00 Т/с “Каменс ая. “Ч жая
мас а”
02:00 Х/ф “Крыша”
04:05 Дете тив “Без особых
примет”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты: Продать
нельзя построить
12:25 Счастливые люди: Что
носить, чтобы победить
12:55 Т/с “Черный ворон”
13:55 Правильный выбор
14:25 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:55 Осторожно, Задов!
16:00Х/ф“Белор сс ийво зал”
18:00 Х/ф “Старшая сестра”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. За
все надо платить”
23:55 Правильный выбор
00:25 Т/с “Черный ворон”
01:20Т/с“Се ретныематериалы”
02:15 Х/ф “Взрыв”
04:00Т/с“Се ретныематериалы”
05:00Х/ф“Полетчерно оан ела”
07:00 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 “Техноло ии спорта”
11:50 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - “Вол а”
(Н. Нов ород)
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
15:35 Биатлон. К бо мира
17:20 “Все в лючено”
17:55 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. “Ло омо-
тив” (Новосибирс ) - “Дина-
мо” (Мос ва)
19:45 “Вести-Спорт”
20:00 Профессиональный
бо с. Дмитрий Пиро (Россия)
против Кофи Джант а (Гана)
20:55Пляжныйф тбол.ЧМсре-
ди л бов. “Ло омотив” (Россия)
- “Спортин ” (Порт алия)
22:00 Х/ф “Уро выживания”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:20 Top Gear
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 “Моя планета”
03:40 “Вести.ru”
03:55 “Моя планета”
04:35 “Техноло ии спорта”
05:05 Top Gear
06:10 “Ф тбол России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Станица Дальняя”
12:20 Д/ф “Жернова”
12:55 Д/ф “Священные жи-
вотные фараонов”
13:45 “Мой Эрмитаж”

14:20 Х/ф “Амери анс ая тра-
едия”, часть 1
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Мах и Шебестова
на ани лах”
15:50 М/ф “Капитош а”, “Воз-
вращайся, Капитош а!”, “Что
на что похоже”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Партит ры не орят”
17:35 “Звезды баро о”. Ф.
Жар сс и
18:35 Д/ф “Раз ад а тайн
Мач -Пи ч ”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Ни олай Карамзин.
Несть лести в языце моем”
20:35 “Власть фа та”. “Мы не
рабы...”
21:15 “Больше, чем любовь”.
И. Монтан и С. Синьоре
21:55 “Academia”. Б. Патон.
“Техноло ия металлов и свар-
и”, 2 ле ция
22:45 То -шо “Апо риф”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Клан Пас ье”, 2 с
01:20 “Партит ры не орят”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Б. Патон.
“Техноло ия металлов и свар-
и”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Кафедральный
собор в Рос ильде. Усыпаль-
ница оролей”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Ма ичес ий Алтай”, ч. 2
05:30 “Дете тивные истории”:
“Дьявол в белом халате”
06:00 “Неизвестная планета”:
“НЛО: р сс ая версия”, ч. 2
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 5”
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 “Ба ровые ре и 2:
Ан елы апо алипсиса”
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 “Знахарь”
22:00 Прое т “Реальность”.
“Жадность”: “Цена вопроса”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30Новости24сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Воины-оборотни”
02:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Жадность:ценавопроса”

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 “Данди по прозви-
щ “Кро одил”
11:50 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 “Кро одил Данди 2”
23:05 Т/с “6 адров”
23:30 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Х/ф “Марадона”
03:40 Х/ф “Пожиратель д ш”
05:15 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:35 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ясновидение - расплата”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
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 М/с “Ай арли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Я ни о да не
б д твоей”
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 “Блондин а в
за оне”
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 “Автостоян а”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:35 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:00 Т/с “Альф”
07:00, 02:30Ребятамозверятах
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00 Тайны ве а: по шения
на вождя
09:00Д/ф“Современныеч деса”
10:00 Х/ф “Ковче монстра”
12:00, 19:00 Т/с “Менталист”
13:00, 20:00 Т/с “Часы любви”
14:00 На чите меня жить
15:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Краснодар. Про лятие
древних захоронений”
15:30 Тайны ве а: живая мер-
твая вода
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Жизнь пополам.
Тра едия Ни олая Еремен о-
младше о”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “П тешествие при-
зра а”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 По ер д эль
03:00 Х/ф “Зер ала”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «ГУРМЭ»
10:20 «События УрФО»
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11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:45 «События. Образование»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:05 Д/ф «Ни олай II. Отре-
чение»
15:05 «Все о Ж.К.Х.»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «До тор Жива о»
17:10 «De facto»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Петр I. Жертвоп-
риношение ос даря»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «До тор Жива о»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
01:05 «De facto»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Умфоло-
зи: страна воды”
06:30 М/ф “Ма ли”. “Похи-
щение”, 2 серия
07:00 “Тропой дра она”
07:30 Х/ф “Ошиб а резиден-
та”, 1 серия
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “Ошиб а резиден-
та”, 2 серия
10:40 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
11:15 Х/ф “Тревожный вылет”
13:15 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Стрел о-
вое ор жие первой мировой”
14:15 Х/ф “Вами не снилось...”
16:20Д/с“По онязас оростью”
18:30 Т/с “Моя раница”
19:30 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Винтов-
и и пистолеты-п леметы”
20:25 Х/ф “Челове , оторый
за рыл ород”
22:30 Х/ф “С дьба резидента”
01:35 Х/ф “Прости”
03:10 Х/ф “Очередной рейс”

ÒÍÂ
07:00 “Татарлар”
07:30 “Хал ым минем...”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
13:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
13:30 “Мэдэният деньясында”
14:30 Т/с “Последняя встреча”
15:30“Се ретытатарс ой хни”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Ре визитыбылой с еты”
16:30 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Яшьлэр т талышы”
18:00 “TAT-music”
18:15Т/с “Ш ола“Чернаядыра”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Спе та ль “Эстэ ъфи-
р лла”, часть 1
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Т ан жир”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Последняя встреча”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
04:00 “Мэдэният деньясында”

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

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Драма “М жс ой
раз овор”
09:30, 13:30 М/с “Ох и Ах”
10:00, 14:00 М/с “Черепаш а-
ерой”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00Драма“М жс ойраз овор”
17:30 М/с “Ох и Ах”
18:00 Комедия “К выро че-
рез олов ”
19:15М/с “ОхиАхид т в поход”
20:00 М/с “Черепаш а- ерой”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

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

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30,22:15М/с“Овеч аБланш”
11:45, 18:30, 22:00, 03:35
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Ви торина
“Большие б вы”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Ви торина “За семью
печатями”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Пропалитрыипюпитры”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:50,02:20Т/с“Вели аязвезда”
18:15, 02:45 “Говорим без
ошибо ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”

22:45,04:15“Вопросназасып ”
00:15 “Сразись с нацией”
01:25 “Поющая Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 “Джеймивпоис ах в са”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Неделя стиля с Владом
Лисовцом”
12:00 “Спросите повара”
13:00 Х/ф “Бессонная ночь”
15:00 “От ровенный раз овор”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Мелодрама “Принцес-
са и нищен а”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Злой д х Ямб я”
01:20 Драма “Наполеон”
03:10 Т/с “Лалола”
04:10Т/с“Кентербериипартнеры”
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”
09:00 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30Х/ф“Говорящаяобезьяна”
12:30 “Операция “Должни ”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Майами 7”
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 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Голые и смешные”
01:30 Х/ф “О ненная лов ш а”
03:20 Х/ф “Ищите женщин ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Командиров а”
10:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
12:15 Драма “Живой”
14:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Х/ф “Сирота азанс ая”
18:15 Драма “Любовни ”
20:15 Мелодрама “М+Ж”
22:15 Х/ф “Про л а”
00:15 Драма “Волчо ”
02:15 Драма “Командиров а”
04:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
06:15 Драма “Живой”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Комедия “Дж но”
05:15 Боеви “Т рб лентность”
07:30 Боеви “Линия”
09:05 Драма “За овор”
10:50 Драма “Непобедимый”
12:30 Комедия “Ч да и”
14:20Боеви “Т рб лентность”
16:10 Триллер “В последний
момент”
18:10 Драма “Нормальный”
20:00 Драма “Обманщи и”
22:00 Боеви “С дный день”
00:00 Триллер “Белый ш м”
01:35 Х/ф “Дамс ий одни ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Клевое место
08:40, 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
12:05, 03:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
12:20,03:20Календарьохотни а
13:00, 04:00 Амери анс ая
рыбал а
13:40, 04:40 Се реты рыбал и
15:10, 06:15 Ам ниция и снасти
15:50, 06:50 В по оне за р п-
ной рыбой Ларри Далбер ом
16:15, 07:15 Се реты охоты
16:45, 07:45 Охотничьи бай и
17:00 Личный опыт
17:40 Бараб ль а: забытый
дели атес
18:40 Мастер- ласс
19:05 Основной инстин т
19:30 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
20:00 Мастер рыболов
21:40ОсобенностиохотынаР си
22:10 Охота и рыбал а
22:45 Мир подводной охоты

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 Сделано с мом
12:55, 03:55 Робинзон XXI
13:35, 04:35 Карибс ие сады
14:00, 05:00 Хозяин
14:40, 05:40 Райс ие сады
15:20, 06:20 Анти варные
превращения
15:55, 06:55 Садовые решения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Строить не перестроить
17:40 В остях, а дома
18:25 Пейзаж под о нами
18:55СадоводствосМ.Калленом
19:30 Р сс ая садьба
20:00 Ан лийс ие сады
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
21:50 Новый двор
22:30 За ородная жизнь
03:10 Малень ие хитрости

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00,21:00Вашличныйпсихоло
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
23:00 Философия здоровья
02:00 “П ть спеха”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
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
18:00На рюч е:ловлямонстров
19:00УдивительныймирсNatGeo

20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00Конвои:битвазаАтланти
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, 06:00 Ме азаво-
ды: “Ле о”
01:00 Заnpeты
04:00 Вертолетные баталии

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Дерз ие
прое ты
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Тре-
б ется сбор а
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 16:15, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Головоломы
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50, 15:20 Махинаторы
17:10 Грязная работен а
18:05 Амери анс ий порт
22:00, 03:00 Братья по ор жию
23:00 Р отворные ч деса
00:00, 00:30 Заводс ие б дни
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Улица лем ров
08:25 Обезьянья жизнь
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
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40, 01:45 Мед за- бийца
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Обезьянья жизнь
18:00 Все о соба ах
18:25 Коше не любить нельзя
19:20 Невероятные п теше-
ствия со Стивом Леонардом
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 льи психоана-
лити и
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Введение в отоводство

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
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10Мама, хоч стать звездой
11:10 Звезды на ладони
11:35 News бло
11:45Т/с“Се свбольшом ороде”
12:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:00 Т/с “Ча ”
13:50 Инд стрия моды
14:00 Елена из полипропилена
14:30“Любовьсперво овз ляда”
15:30 “Свободен”
16:00 Т/с “С вот”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30“Еленаизполипропилена”
18:00“Любовьсперво овз ляда”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Т/с “С вот”
20:30Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Ча ”
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
23 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 “Среда обитания”. “Ба-
зарный день”
23:30 Ночные новости
23:50 “Белый воротничо ”
01:00 Х/ф “Особое мнение”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Особое мнение”
03:40 Т/с “Вспомни, что б дет”
04:30 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Боденс ий ап ан.
Смерть над озером”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
12:50 Т/с “Каменс ая”
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 “Любовь и разл а”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “История о Гарри”
02:00 Т/с “За он и порядо ”
02:55 Х/ф “Б мбараш”
04:15 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “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 Т/с “Правило лабиринта”
01:30 “Квартирный вопрос”
02:35 Т/с “Дете тив Раш”
03:30 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Восточный рест. За-
ложни любви»
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«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 2. За
все надо платить»
14:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
СТОЛИЦА!»
16:15 М льтфильмы
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Восточный рест. За-
ложни любви»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Исповедь манья а»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА»
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 Боеви «ПОЛЕТ ЧЁРНО-
ГО АНГЕЛА»
03:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:10 НОВОСТИ
03:40 «СТЕНД»
03:55М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/ф “Доисторичес ие
охотни и. Стра с - бийца”
09:00 Д/с “Мир б д ще о”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Сверхъестествен-
ное: дивительныесилыживот-
ных. За ранью возможно о”
13:05 Дете тив “Ларец Марии
Медичи”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Ларец Марии
Медичи”
15:30 Т/с “Вечный зов”
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“Освободитьвзалес да”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Вечный зов”
02:05 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:40 Дете тив “Без права на
ошиб ”
04:25 Х/ф “Ярославна, оро-
лева Франции”
06:20 Д/с “Сверхъестествен-
ное: дивительныесилыживот-
ных. За ранью возможно о”
06:55 Д/ф “Доисторичес ие
охотни и. Стра с - бийца”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 М/ф “Оранжевое ор-
лыш о”, “Вол и телено ”
09:00Х/ф“Безвидимыхпричин”
10:35 Д/ф “Выстрел”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Матрос с “Кометы”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Цепь”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Стрела летает в
с аз ”, “Ка аза и инопла-
нетян встречали”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
20:00 “Наш ород”. Прямой
эфир с мэром Мос вы С.С.
Собяниным
21:30 “События”
21:45 Х/ф “Материнс ий ин-
стин т”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Х/ф “Потом что я та
хоч ...”
02:05 Х/ф “Седьмое небо”
04:00 Х/ф “Моя Анфиса”
05:25“Зарница.Спорт.Э стрим”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00Доммечты:Ч жиеошиб и
12:25 Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе
12:55 Т/с “Черный ворон”
13:55 Правильный выбор
14:25 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:55 Осторожно, Задов!
15:50 Х/ф “Старшая сестра”
17:55Х/ф“Здравств й,столица”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 2. За
все надо платить”
22:55 Т/с “Каменс ая 3. Ил-
люзия реха”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
02:10Х/ф“Полетчерно оан ела”
04:00Т/с“Се ретныематериалы”
05:00 Х/ф “Вирт оз”
07:00 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 “Спортивная на а”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
15:15 Биатлон. К бо мира
17:20 “Ф тбол России”
18:10 “Вести-Спорт”
18:25 Х/ф “Уро выживания”
20:25 “Хо ей России”
20:55 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Запад”
23:25Пляжныйф тбол.ЧМсре-
ди л бов. “Ло омотив” (Россия)
- “Коринтианс” (Бразилия)
00:30 “Вести.ru”
00:45 “Вести-Спорт”
01:05 Top Gear
02:05 Н. Фомен о и В. Пет-
ров в про рамме “Гран-при c
Але сеем Поповым”
03:20 “Вести-Спорт”
03:35 “Моя планета”
04:35 “Вести.ru”
04:50 Велоспорт. ЧМ. Тре
05:55 Top Gear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Двое в степи”
12:05 Д/ф “Аб -Мена. Ожида-
ние последне о ч да”

12:20Д/ф“Свиданиесбомбой”
12:50 Д/ф “Раз ад а тайн
Мач -Пи ч ”
13:45 “Ле ендыЦарс о о села”
14:20 Х/ф “Амери анс ая тра-
едия”, часть 2
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45М/ф “Ка аза и лешва-
рили”, “Ка аза и соль по па-
ли”, “Прополосато ослонен а”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Партит ры не орят”
17:35 “Звезды баро о”. С.
Кермес
18:40 Д/ф “Древние р от-
ворные ч деса. Забытый о-
род Китая”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Ни олай Карамзин.
Несть лести в языце моем”
20:35 “Абсолютный сл х”
21:15 “Генералы в штатс ом”.
А. Ми оян
21:40 Д/ф “Кафедральный
собор в Рос ильде. Усыпаль-
ница оролей”
21:55 “Academia”. Н. Нароч-
ниц ая. “Рели иозно-фило-
софс ие основы льт ры”
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Клан Пас ье”, 3 с
01:20 “Партит ры не орят”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Н. Нароч-
ниц ая. “Рели иозно-фило-
софс ие основы льт ры”
02:40 Д/ф “Аб -Мена. Ожида-
ние последне о ч да”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Тайные ипетс ихпирамид”,ч.1
05:30 “Дете тивные истории”:
“Кри из неволи”
06:00 “Неизвестная планета”:
“НЛО: р сс ая версия”, ч. 3
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 5”
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 “Воины-оборотни”
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 “Знахарь”
22:00 Прое т “Реальность”.”-
Гениальный сыщи ”: “Плет -
щий смерть”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30Новости24сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Взять живым или
мертвым”
02:05 “Жизнь а ч до”: “Пе-
реломный момент”
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Гениальный сыщи ”:
“Плет щий смерть”

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 “Кро одил Данди 2”
12:05 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 “Лара Крофт. Рас-
хитительница робниц”
22:50 Т/с “6 адров”
23:30 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Х/ф “Блондин а в шо-
оладе”
03:10 Х/ф “Амистад”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Хелло ин”
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 М/с “Ай арли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:10 Комедия “Блондин а в
за оне”
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 “Певец на
свадьбе”
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 “Класс”
02:50 Комедия “У ради мое
сердце”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:00 Т/с “Альф”
07:00, 02:30Ребятамозверятах
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00 Тайны ве а: живая мер-
твая вода
09:00Д/ф“Современныеч деса”
10:00 Х/ф “П тешествие при-
зра а”
12:00, 19:00 Т/с “Менталист”
13:00, 20:00 Т/с “Часы любви”
14:00 На чите меня жить
15:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Древнее зло архан ельс-
о о леса”
15:30 Тайны ве а: власть В д
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Знаю, о да мр .
И орь Таль ов”
21:00 Т/с “Грань”
22:00Х/ф“Василис -царьзмей”
00:00 Т/с “Черная мет а”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
03:00 Х/ф “Удар молнии”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,9:30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Парламент»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «Петр I. Жертвоп-
риношение ос даря»
15:05 «Полит л б»
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15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «До тор Жива о»
17:10 «Мед. Э сперт»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Особая миссия»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Право»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «До тор Жива о»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Побере-
жье онтрастов”
06:30 М/ф “Ма ли”. “После-
дняя охота А елы”, 3 серия
07:00 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:15 Х/ф “С дьба резиден-
та”, 1 серия
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “С дьба резиден-
та”, 2 серия
11:25 Х/ф “Челове , оторый
за рыл ород”
13:15 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Винтов-
и и пистолеты-п леметы”
14:15Х/ф“Вылетзадерживается”
16:20 Д/с “Автомобили в по-
онах”
18:30 Т/с “Моя раница”
19:30Д/с“Отечественноестрел-
овое ор жие”. “П леметы”
20:20 Х/ф “След в о еане”
22:30 Х/ф “Возвращение ре-
зидента”
01:10 Х/ф “Ко да деревья
были большими”
03:00 Х/ф “Аэлита, не приста-
вай м жчинам”
04:45 Д/с “Тайны ве а”. “Под-
ви по при овор ”

ÒÍÂ
07:00 “Т ан жир”
07:30 “Кара- аршы”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
13:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 “Т ан жир”
14:30 Т/с “Последняя встреча”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
18:00 “Жырлы-монлы балача ”
18:15Т/с “Ш ола“Чернаядыра”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Спе та ль “Эстэ ъфи-
р лла”, часть 2
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 “Последняя встреча”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
04:00 “Хал ым минем...”
04:30 “Т ан жир”

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“Добропожаловать”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Дон-
с ая повесть”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05Т/с“Милицейс аяа адемия”
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 Комедия “К вы-
ро через олов ”
09:15, 13:15 М/с “Ох и Ах ид т
в поход”
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 “К выро че-
рез олов ”
17:15М/с “ОхиАхид т в поход”
18:00 Х/ф “В с халвы”
19:05М/с“Котено поимениГав”
20:00 М/с “Черепаш а- ерой”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

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

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00,21:30,06:30“Забавнаяна а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30,22:15М/с“Овеч аБланш”
11:45, 18:30, 22:00, 03:35
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Ви торина
“Большие б вы”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 “Сразись с нацией”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Поющая Фа-Соль”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
17:50,02:20Т/с“Вели аязвезда”
18:15, 02:45 “Уро и хороших
манер”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45,04:15“Вопросназасып ”
00:15 “Властелин ма”
01:25 “Чаепитие”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 “Джеймивпоис ах в са”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”

11:00 “Неделя стиля с Владом
Лисовцом”
12:00 “Спросите повара”
13:00 Мелодрама “С любимы-
ми не расставайтесь”
14:35 Д/ф “Прошла любовь...”
15:00 “От ровенный раз овор”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Мелодрама “Принцес-
са и нищен а”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Вы чье,
старичье?”
01:30 Драма “Наполеон”
03:20Т/с“Кентербериипартнеры”
04:15 “С ажи, что не та ?!”
05:15 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30Х/ф“Признатьвиновным”
12:30 “Операция “Должни ”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Майами 7”
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 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Голые и смешные”
01:30 Х/ф “Ха ер”
03:20Х/ф“Признатьвиновным”
04:50 Х/ф “Под идыш”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “М+Ж”
10:15 Х/ф “Про л а”
12:15 М/ф “Карли нос”
14:15 Драма “Командиров а”
16:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
18:15 Драма “Живой”
20:15 Боеви “Львиная доля”
22:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
23:50 “Плюс ино”
00:20Драма“Последнийпоезд”
02:15 Мелодрама “М+Ж”
04:15 Х/ф “Про л а”
06:15 Драма “Волчо ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:55 Драма “Обманщи и”
04:40 Боеви “С дный день”
06:30 Триллер “Белый ш м”
08:05 Комедия “Дамс ий
одни ”

09:25 Боеви “С дный день”
11:20 Триллер “Белый ш м”
13:05 Драма “Обманщи и”
15:00 Боеви “С дный день”
16:55 Триллер “Белый ш м”
18:40 Комедия “Дамс ий
одни ”

20:00Драма “Ла аванна блюз”
22:00Ужасы“Рассветмертвецов”
00:00 Ужасы “Белый ш м 2:
Сияние”
01:40 Драма “Творение Гос-
подне”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40 Бен альс ие лодочни и
09:45, 00:45 Мастер- ласс
10:05, 01:05 Основной ин-
стин т
10:30 Горячие парни 3. Павел
Попович

11:05, 22:15, 02:00 Се реты
охоты
11:25, 02:30 Рыбный стол
11:45 Большая охота
12:25,03:25Календарьрыболова
12:55 Охотминим м
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 Охота в Австрии
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
19:45 Мир подводной охоты
21:15 Ам ниция и снасти
21:50 В по оне за р пной
рыбой Ларри Далбер ом
22:45 Охотничьи бай и
23:40 Подводная охота ост-
рова Йе
01:30 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
02:45 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию
06:20 Охота в Мон олии

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
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40, 02:40О ородныестрасти
12:10 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 Дома архите торов 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
03:10 Малень ие хитрости
06:00 Л ч и-п ч и

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00,
23:20 Все л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
00:44, 06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30, 05:00 Зер ало
жизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
02:00 “П ть спеха”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 Инженерные идеи
11:00, 16:00 Ме азаводы
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Ана онда: оролева змей
18:00 На рюч е: ловля мон-
стров
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00Конвои:битвазаАтланти
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы

23:00, 02:00, 05:00 Динозав-
ры подо льдом
00:00, 03:00, 06:00 Паранор-
мальное
01:00 Запреты
04:00 Вертолетные баталии

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Дерз ие
прое ты
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Тре-
б ется сбор а
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 16:15, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Головоломы
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50, 15:20 Махинаторы
17:10 Грязная работен а
18:05 Амери анс ий порт
22:00, 03:00 В по оне за ра-
аном 2010
23:00 Выжить вдвоем
00:00 Лесоповал на болотах
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANEt

08:00 Улица лем ров
08:25 Обезьянья жизнь
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 Добыча - челове
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Обезьянья жизнь
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 Красота змей
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Введение в отоводство

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
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 “Ча ”
13:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
14:00 Т/с “С вот”
14:30Любовьсперво овз ляда
15:30 “Свободен”
16:00 Звезды на ладони
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30“Еленаизполипропилена”
18:00“Любовьсперво овз ляда”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Т/с “С вот”
20:30Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Ча ”
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
24 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”
00:45 Триллер “Ш ат л а”
02:50 Х/ф “Залив Аламо”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Залив Аламо”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Людмила Савельева.
После бала”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
12:50 Т/с “Каменс ая”
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 “Любовь и разл а”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Дол ”
02:05 Т/с “За он и порядо ”
03:00 Х/ф “Б мбараш”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “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”
19:30 Т/с “Мент в за оне”
21:30 Т/с “Терминал”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Правило лабиринта”
01:35 “Дачный ответ”
02:35 Т/с “Дете тив Раш”
03:30 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Исповедь манья а.
Убить за мать»
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«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 2. За
все надо платить»
13:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3.
Иллюзия реха»
14:10Х/ф«Прощаниеславян и»
16:00 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Исповедь манья а.
Убить за мать»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Выстрелы на Рябино-
вой лице»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ»
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 «ВИРТУОЗ»
03:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:10 НОВОСТИ
03:40 «СТЕНД»
03:55М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/ф “Доисторичес ие
охотни и. Гиенодон”
09:00 Д/с “Мир б д ще о”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Сверхъестествен-
ное: дивительныесилыживот-
ных. За ранью возможно о”
13:05 Х/ф “Разорванный р ”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Разорванный р ”
15:25 Т/с “Вечный зов”
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 “Дело трансплан-
толо ов”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Вечный зов”
01:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
02:30 Дете тив “Ларец Марии
Медичи”
04:15 Драма “Ключ без права
передачи”
06:15 Д/с “Сверхъестествен-
ное: дивительныесилыживот-
ных. За ранью возможно о”
06:50 Д/ф “Доисторичес ие
охотни и. Гиенодон”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 М/ф “Мешо ябло ”
08:50 Х/ф “Рядом с нами”
10:40 Д/ф “Инно ентий Смо -
т новс ий. Моя фамилия вам
ниче о не с ажет...”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Выстрел в спин ”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Цепь”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”

17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Царевна-ля ш-
а”, “Машень ин онцерт”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Шепот оранжевых
обла ов”
23:00Д/ф “ЛедиДиана, Камил-
ла Пар ер и принц Уэльс ий”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Боеви “Побе ”
02:45 Х/ф “Алеш ина любовь”
04:30 Д/ф “Разоблачение
Мидаса”
05:25“Зарница.Спорт.Э стрим”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:25 Счастливые люди: Сра-
жение с хламом
12:55 Т/с “Черный ворон”
13:55 Правильный выбор
14:25 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:55 Осторожно, Задов!
16:05Х/ф“Здравств й,столица”
18:15Х/ф“Прощаниеславян и”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 3. Ил-
люзия реха”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
02:10 Х/ф “Вирт оз”
04:00Т/с“Се ретныематериалы”
05:00 Х/ф “Амери анс ий са-
м рай”
06:25 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 “Моя планета”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
14:50 Х/ф “Уро выживания”
16:45 Профессиональный
бо с. Дмитрий Пиро (Россия)
против Эри а Митчела (США)
17:50 “Перед боем. Дмитрий
Пиро ”
18:20 “Вести-Спорт”
18:35 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Восто ”
21:15 “Основной состав”
21:45 Х/ф “Гонщи ”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:05 Top Gear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “На а 2.0”
02:50 “Моя планета”
03:30 “Вести.ru”
03:45 Велоспорт. ЧМ. Тре
04:50 Top Gear
05:50 “Спортивная на а”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Седьмой сп тни ”
12:10 Д/ф “Дом на высо ом
холме”
13:00 Д/ф “Древние р от-
ворные ч деса. Забытый о-
род Китая”
13:45 “Третья ов а - дар бес-
ценный!” “Тихая жизнь”
14:15 Х/ф “Амери анс ая тра-
едия”, часть 3
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45 М/ф “Братец Кроли и
братец Лис”, “Дело пор чает-
ся дете тив Тедди”, “Зай-
чиш а забл дился”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Партит ры не орят”
17:35 “Звезды баро о”. Ч.
Бартоли

18:40 Д/ф “Древние р отвор-
ные ч деса. Ги антс ий Б дда”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Ни олай Карамзин.
Несть лести в языце моем”
20:30 “Черные дыры. Белые
пятна”
21:10 Д/ф “Три вальса”
21:55 “Academia”. О. Воронин.
“Источни и энер ии на осно-
ве ферментов и ми роор а-
низмов. Применение для по-
л чения энер ии из отходов”
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Клан Пас ье”, 4 с
01:25 “Партит ры не орят”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. О. Воронин.
“Источни и энер ии на осно-
ве ферментов и ми роор а-
низмов. Применение для по-
л чения энер ии из отходов”
02:40 Д/ф “Гол бые пола
Самар анда”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Тайные ипетс ихпирамид”,ч.2
05:30 “Дете тивные истории”:
“Отравители”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Воин света”, ч. 1
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 5”
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 “Взять живым или
мертвым”
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 “Знахарь”
22:00 Прое т “Реальность”.
“Се ретные территории”: “Ги-
бельпланеты.Удариз осмоса”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30Новости24сМ.Осо иным
00:00Т/с“Спарта : ровьипесо ”
02:20 “В час пи ”. Подробности
03:00 “По ер после пол ночи”
04:00 “Фантасти а под рифом
“Се ретно”: “В поис ах рая”

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 “Лара Крофт. Рас-
хитительница робниц”
11:50 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 “Лара Крофт - рас-
хитительница робниц. Колы-
бель жизни”
23:05 Т/с “6 адров”
23:30 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Х/ф “Стол новение с
бездной”
03:45 Х/ф “Король лет и”
05:35 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Про лятия”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 “Класс”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:10 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:00М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:25 М/с “Ай арли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Мелодрама “Певец на
свадьбе”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00Комедия“О,счастливчи !”
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 “Класс”
02:50 Мелодрама “Поцел й
невест ”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30, 02:00 Т/с “Альф”
07:00, 02:30Ребятамозверятах
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00 Тайны ве а: власть В д
09:00Д/ф“Современныеч деса”
10:00Х/ф“Три оролевыСиама”
12:00, 19:00 Т/с “Менталист”
13:00, 20:00 Т/с “Часы любви”
14:00 На чите меня жить
15:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. О ненный ро Театраль-
ной площади”
15:30Тайныве а:афераИльича
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Готов йти из жиз-
ни. Леонид Бы ов”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Д/ф “Альтернативная
история: Вели ая О тябрьс-
ая эволюция”
23:00 Х/ф “О о зверя”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
03:00 Х/ф “Саранча: восьмая
азнь”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Резонанс»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 Д/ф «Особая миссия»
15:05«ОбратнаясторонаЗемли»
15:20 «De facto»
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 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Щело ов. Плата за
власть»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30,03.40«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Родина ждет»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15 Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”.”Дельты
Афри и”
06:30 М/ф “Ма ли”. “Битва”,
4 серия
07:00 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:35 Х/ф “Возвращение ре-
зидента”, 1 серия
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “Возвращение ре-
зидента”, 2 серия
11:20 Х/ф “След в о еане”
13:15Д/с“Отечественноестрел-
овое ор жие”. “П леметы”
14:15 Х/ф “Ко да деревья
были большими”
16:20 Д/с “Автомобили в по-
онах”
18:30 Т/с “Моя раница”
19:30Д/с“Отечественноестрел-
овое ор жие”. “П леметы”
20:25 Х/ф “Город принял”
22:30 Х/ф “Конец операции
“Резидент”
01:20 Х/ф “Доживем до поне-
дельни а”
03:25 Х/ф “Се одня - новый
аттра цион”

ÒÍÂ
07:00“Син-мине е,мин-сине е”
07:30 “Адэм белэн hава”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
13:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 “Китап”
14:30 Т/с “Последняя встреча”
15:30 “Наш дом-Татарстан”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “П ть”
16:30 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Мэ тэп”
17:45 М льтфильмнар
18:00 “TAT-music”
18:15Т/с “Ш ола“Чернаядыра”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Мэдэният деньясында”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татарлар”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Последняя встреча”
02:00 “Бои по правилам TNA”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
04:00 “Кара- аршы”
04:30 “Китап”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр жествоLIVE”
08:20, 18:20 “К льт рный
слой с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Добро пожаловать”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05, 21:30, 06:00 “Здесь
был я”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Ее
имя - Весна”
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 Х/ф “В с халвы”
09:05, 13:05 М/с “Котено по
имени Гав”
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 “В с халвы”
17:05М/с“Котено поимениГав”
18:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 1 серия
18:55М/с“Котено поимениГав”
20:00 М/с “Черепаш а- ерой”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

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

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Неделя стиля с Владом
Лисовцом”
12:00 “Спросите повара”
13:00 Комедия “С днем рож-
дения, оролева!”, 2 серия
15:10 “От ровенный раз овор”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”

17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Мелодрама “Принцес-
са и нищен а”
21:00 Д/ф “Бабье лето”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “За спич ами”
01:25 Драма “Наполеон”
03:20 Т/с “Лалола”
04:25 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
05:15 “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 “Прорыв”
12:30 “Операция “Должни ”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Майами 7”
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 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Голые и смешные”
01:30 Х/ф “Убийство на озере”
03:15 Х/ф “Прорыв”
04:50 Х/ф “Жесто ий ро-
манс”, 1 серия

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “Львиная доля”
10:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
11:50 “Плюс ино”
12:20Драма“Последнийпоезд”
14:15 Мелодрама “М+Ж”
16:15 Х/ф “Про л а”
18:15 М/ф “Карли нос”
20:15 Мелодрама “Мне не
больно”
22:15 Триллер “Ка бы не та ”
00:15 Мелодрама “Утро”
02:15 Боеви “Львиная доля”
04:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
06:15Драма“Последнийпоезд”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30Драма “Ла аванна блюз”
05:05 Ужасы “Белый ш м 2:
Сияние”
07:15 Драма “Творение Гос-
подне”
09:05 Ужасы “Белый ш м 2:
Сияние”
10:50 Драма “Творение Гос-
подне”
12:50Драма “Ла аванна блюз”
14:35 Ужасы “Рассвет мерт-
вецов”
16:25 Ужасы “Белый ш м 2:
Сияние”
18:10 Драма “Творение Гос-
подне”
20:00 Мелодрама “Танец в
сентябре”
22:00Триллер“МиссисХаррис”
00:00 Боеви “Фантом”
01:45Драма “Страна надежды”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Мастер рыболов
08:40, 11:40, 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
10:45,01:45Мирподводнойохоты
11:05, 02:00 Клевое место
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
15:10, 06:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
15:25,06:20Календарьохотни а
16:00, 07:00 Амери анс ая
рыбал а
16:40, 07:40 Се реты рыбал и
18:10 Ам ниция и снасти
18:50 В по оне за р пной
рыбой Ларри Далбер ом
19:15 Се реты охоты
19:45 Охотничьи бай и
20:05 Гордон в засаде
20:45 Подводные репортажи
Гая Харви
21:20 Охота в Намибии
22:30 Мотолод и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Р чная работа
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20 Урожай
09:50, 17:40 Райс ие сады
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 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 Сделано с мом
15:55, 06:55 Робинзон XXI
16:35, 07:35 Карибс ие сады
17:00 Хозяин
18:20Анти варныепревращения
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
23:00 Ан лийс ие сады
00:50 Новый двор
06:10 Малень ие хитрости

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 13:49, 17:55,
18:49, 19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
00:44, 06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Философия здоровья
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
02:00 “П ть спеха”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
09:00 Ана онда: оролева змей
10:00, 15:00 Динозавры подо
льдом
11:00, 16:00 Паранормальное
12:00На рюч е:ловлямонстров
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 К ба: Сл чайный рай
18:00На рюч е:ловлямонстров
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00Конвои:битвазаАтланти
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 Запреты
04:00 Вертолетные баталии

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Дерз ие
прое ты
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Тре-
б ется сбор а
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 16:15, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Головоломы
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50, 15:20 Махинаторы
17:10 Грязная работен а
18:05 Амери анс ий порт
22:00, 03:00 Сверхлюди Сте-
на Ли
23:00 Победившие смерть
00:00 Сорви оловы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Улица лем ров
08:25 Обезьянья жизнь
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
13:20 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары на марше
15:40, 01:45 Уа ари - тайны
ан лийс ой обезьяны
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Обезьянья жизнь
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
02:40 Введение в отоводство

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
09:10 Т/с “Ранет и”
10:10 Б д рожать
11:10 Провер а сл хов
11:35 News бло
11:45Т/с“Се свбольшом ороде”
12:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:00 Т/с “Ча ”
13:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
14:00 Т/с “С вот”
14:30Любовьсперво овз ляда
15:30 “Свободен”
16:00 Звезды на ладони
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30“Еленаизполипропилена”
18:00“Любовьсперво овз ляда”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Т/с “С вот”
20:30Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Ча ”
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
25 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 “Кл б Веселых и Наход-
чивых”. Высшая ли а
23:45 Х/ф “С масшедшая по-
мощь”
03:00Х/ф“Вся оролевс аярать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Клавдия Ш льжен о”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С новым домом!”
12:50 Т/с “Каменс ая”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья. Про-
должение”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Юрмала”
22:55 Х/ф “По след Фени са”
01:00 Х/ф “В по оне за сво-
бодой”
03:20 Х/ф “Успех”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Развод по-р сс и”
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 Т/с “Терминал”
22:55 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва: “Вопли
Видоплясова” против Але -
сандра Маршала”
00:15 “Женс ий вз ляд”. Л.
Нильс ая
01:05 Боеви “Д ра и мира-
ют по пятницам”
03:05 “С д присяжных”
04:05 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Выстрелы на Рябиновой
лице. Пропиться и мереть»
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«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3.
Иллюзия реха»
14:10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
16:00 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Выстрелы на Рябиновой
лице. Пропиться и мереть»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «С здальс ие палачи»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
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 «АМЕРИКАНСКИЙ
САМУРАЙ»
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/ф “Доисторичес ие
охотни и. Кабан - бийца”
09:00 Д/с “Все о день ах”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Сверхъестествен-
ное: дивительныесилыживот-
ных. За ранью возможно о”
13:00 Драма “Всадни по име-
ни Смерть”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Всадни по
имени Смерть”
15:35 Т/с “Вечный зов”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 “Виват!”
22:00Д/ф “Умереть за расот ”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
01:00 Т/с “Вечный зов”
02:20 Драма “Грех”
04:20 Драма “Третий тайм”
06:00 Х/ф “Удача”. “С ббот-
ний вечер”
06:50 Д/с “С поправ ой на
неизвестность. Се ретные
материалы”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30М/ф “Золотое перыш о”
08:50Х/ф“Смертьподпар сом”
11:30 “События”
11:45Дете тив“И рабезничьей”

13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Цепь”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Две с аз и”, “Кен-
тервильс ое привидение”,
“Слад ий родни ”
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”
00:30 Комедия “Ресторан ос-
подина Септима”
02:15 Х/ф “Шепот оранжевых
обла ов”
04:15 Д/ф “Инно ентий Смо -
т новс ий. Моя фамилия вам
ниче о не с ажет...”

7 ÒÂ
09:00 Новое тро
12:00 Счастливые люди: По-
х дей меня!
12:55 Т/с “Черный ворон”
13:55 Правильный выбор
14:25 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:55 Осторожно, Задов!
16:30Х/ф“Прощаниеславян и”
18:10 Х/ф “По лавной лице
с ор естром”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 3. Ил-
люзия реха”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
02:10 Х/ф “Амери анс ий са-
м рай”
04:00Т/с“Се ретныематериалы”
05:00 Х/ф “Бешеные а лы”
06:30 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
06:25Форм ла-1. Гран-приАв-
стралии. Cвободная пра ти а
08:10 Top Gear
09:15 “Вести-Спорт”
09:30 “Вести.ru”
09:45 “Все в лючено”
10:25Форм ла-1. Гран-приАв-
стралии. Cвободная пра ти а
12:10 Н. Фомен о и В. Пет-
ров в про рамме “Гран-при c
Але сеем Поповым”
13:30“Рыбал асРадзишевс им”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
14:45 “На а 2.0”
15:20 Х/ф “Гонщи ”
17:30 “Все в лючено”
18:25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. “Динамо”
(Казань) - “Динамо” (Мос ва
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 “Вести-Cпорт. Местное
время”
20:35 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Запад”
23:15 “Вести-Спорт”
23:30 “Ф тбол. Армения -
Россия. Перед матчем”
00:40 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Словения -
Италия
02:40 “Вести.ru”. Пятница
03:10 “Вести-Спорт”
03:20 “Моя планета”
04:30 Велоспорт. ЧМ. Тре
05:35 “Вести.ru”. Пятница
06:05 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Мать Мария”
12:15 Д/ф “Ар адий Аверчен-
о. Челове , оторый смеялся”

13:00 Д/ф “Древние р от-
ворные ч деса. Ги антс ий
Б дда”
13:45 “Письма из провинции”.
Усть-Цилемс ая слобод а
(Респ бли а Коми)
14:15 Х/ф “Амери анс ая тра-
едия”, часть 4
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Спис и оллиса”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Партит ры не орят”
17:30 Д/ф “Аль амбра. Рези-
денция мавров”
17:45 “Билет в Большой”
18:25Д/ф“Кочевни иМон олии”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Х/ф “Валландер”, 3 с
21:25 Концерт “Респ бли а
песни”
22:35 “Линияжизни”.С. Гармаш
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Ночь в м зее”
01:30 “Партит ры не орят”
01:55Д/ф“Кочевни иМон олии”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Афри а: арли и и вели а-
ны”, ч. 1
05:30 “Дете тивные истории”:
“Поджо ”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Воин света”, ч. 2
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Солдаты 5”
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 Т/с “Нина”
16:30 “Новости 24”
16:45 Т/с “Нина”
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 “Знахарь”
22:00 Прое т “Реальность”.
“Тайны мира с Анной Чапман”:
“Колд ны XXI ве а”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Б н ер News”
00:30 “Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью”
01:00Эроти а“Ароматжелания”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Космичес ие спа-
сатели лейтенанта Марша”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 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 “Лара Крофт - рас-
хитительница робниц. Колы-
бель жизни”
12:05 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
14:00 М/с “Новые при лючения
медвежон аВинниие одр зей”
14:30 М/с “Р салоч а”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 “Одна за всех”
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Звездный п ть”
23:20 “Сл чайные связи”
00:05 Х/ф “Возвращение ни-
версально о солдата”

01:40 Х/ф “Кома”
03:20 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:15 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Змеиный лес”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 “Класс”
09:00 “Класс”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:10 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:00М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
13:25 М/с “Ай арли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:10Комедия“О,счастливчи !”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Э страсенсы вед т
расследование”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Баттл. Т рнир”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 “Класс”
02:50 Комедия “Ма азин “Им-
перия”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:35 “Комедианты”
05:45 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Ребятам о зверятах
07:30, 16:30 “Ка это сделано”
08:00Тайныве а:афераИльича
09:00Д/ф“Современныеч деса”
10:00 Х/ф “О онь из преис-
подней”
12:00 Т/с “Менталист”
13:00 Т/с “Часы любви”
14:00 На чите меня жить
15:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Барна льс ие атастро-
фы. Опасная весна”
15:30 Тайны ве а: обратная
сторона Л ны
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “И орь Нефедов.
Отрепетированная смерть”
19:00 Х/ф “Вполне возможно”
21:15 Х/ф “Ч жие”
00:30Европейс ийпо ерныйт р
01:30 Х/ф “Вампиры: Проб ж-
дение зла”
03:15 Х/ф “Манти ор”
05:15 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Кабинет министров»
11:45 «Свой дом»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Щело ов. Плата за
власть»
15:05 «Рецепт»
15:35 «Все о Ж.К.Х.»
16:05 Т/с «Родина ждет»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
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18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:15 Д/ф «Падение марша-
ла Л бян и»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Образование»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Д/ф «Личная жизнь о-
ролевы»
23:35 «События УрФО»
00:05 «УГМК. наши новости»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Автобан»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая природа:
прямой репортаж”. “Битвы
прайда”
06:30 М/ф “Ма ли”. “Возвра-
щение людям”, 5 серия
07:00 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
07:30 Х/ф “Конец операции
“Резидент”, 1 серия
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “Конец операции
“Резидент”, 2 серия
10:45 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
11:25 Х/ф “Город принял”
13:15Д/с“Отечественноестрел-
овое ор жие”. “П леметы”
14:15 Х/ф “Доживем до поне-
дельни а”
16:20 Д/с “Автомобили в по-
онах”
18:30 Д/с “Тайны ве а”.”Отре-
чение”
20:05 Х/ф “Добровольцы”
22:30 Х/ф “Королев”
01:00 Х/ф “Сыс ное бюро
“Фели с”
02:45Х/ф“Счастливая,Жень а!”
04:20Х/ф“55 рад совнижен ля”

ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”
07:10 “Нэсыйхэт”
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
13:00 “Нэсыйхэт”
13:30 “Адэм белэн hава”
14:00 “Адымнар”
14:30 Т/с “Последняя встреча”
15:30 “А т альный ислам”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 Фильм-детям “Пиратс-
ие острова”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 М льтфильмнар
18:00 “Жырлы-монлы балача ”
18:15Т/с “Ш ола“Чернаядыра”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
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“Син-мине е,мин-сине е”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00Х/ф“Женс аяинт иция2”
02:20 “Джазовый пере ресто ”
02:50 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:50 “Адэм белэн hава”
04:30 “Нэсыйхэт”

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. Ч вашс-
ая хня”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Двад-
цать дней без войны”
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 “Воробей”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20 Х/ф “Дьявольс ое до-
мино”
05:00 “По волнаммоейпамяти”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Три
талера”, 1 серия
08:55, 12:55 М/с “Котено по
имени Гав”
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 “Три тале-
ра”, 1 серия
16:55М/с“Котено поимениГав”
18:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 2 серия
18:55М/с“Котено поимениГав”
20:00 М/с “Черепаш а- ерой”
21:00М/с“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Лапиш -
малень ий башмачни ”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:00,
13:00, 13:55, 18:45, 03:55
“Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:10 “Бериля а чит-
ся читать”
09:20, 12:50, 04:05 М/с “Зи -
би знает все”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30,22:15М/с“Овеч аБланш”
11:45, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:15 Ви торина
“Большие б вы”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Танцы под Фа-Соль”
17:10, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
17:50 Т/с “Вели ая звезда”
18:15, 02:45 “Уро и хороших
манер”
19:45, 03:10 “Бериля а чит-
ся читать”. Сло и
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 Ви торина “Ст пени”
01:25 “Ш ола волшебства”
02:20 Т/с “Большая волна”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 Мелодрама “Дневни
дире тора ш олы”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”

10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Мелодрама “С масб-
род а”
18:05 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30Комедия“Дом,милыйдом”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Материн-
с ая любовь”
02:30 Т/с “Лалола”
03:30 Т/с “Кентербери и парт-
неры”
05:10 “С ажи, что не та ?!”
06:00 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “Свой среди ч жих,
ч жой среди своих”
12:30 “Операция “Должни ”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Майами 7”
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 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Голые и смешные”
01:30 Х/ф “Транзит”
03:15Х/ф“Говорящаяобезьяна”
04:50 Х/ф “Жесто ий ро-
манс”, 2 серия

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Мне не
больно”
10:15 Триллер “Ка бы не та ”
12:15 Мелодрама “Утро”
14:15 Боеви “Львиная доля”
16:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
17:50 “Плюс ино”
18:20Драма“Последнийпоезд”
20:15 Драма “Ис шение”
22:15 Драма “С оро весна”
00:15 Мелодрама “Приходи
на меня посмотреть...”
02:15 Мелодрама “Мне не
больно”
04:15 Триллер “Ка бы не та ”
06:15 Мелодрама “Утро”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Мелодрама “Танец в
сентябре”
05:30Драма “Страна надежды”
08:40 Мелодрама “Танец в
сентябре”
10:35 Боеви “Фантом”
12:25 Мелодрама “Танец в
сентябре”
14:20Триллер “МиссисХаррис”
16:05 Боеви “Фантом”
17:55Драма “Страна надежды”
20:00 Мелодрама “То что на-
зывают любовью”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00 Боеви “Вра ос дар-
ства № 1: Ле енда”
02:00 Драма “Прое т Ларами”

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 Ларри Далбер ом
10:15, 14:00, 01:15, 05:00 Се -
реты охоты
10:45, 01:45 Охотничьи бай и
11:05, 02:00 Личный опыт
11:40 Бен альс ие лодочни и

12:45, 03:45 Мастер- ласс
13:05, 04:05 Основной ин-
стин т
13:30 Горячие парни 3. Павел
Попович
14:30, 05:30 Рыбный стол
14:45 Большая охота
15:20,06:25Календарьрыболова
15:55 Охотминим м
16:00, 07:00 Дневни и боль-
шой охоты
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
18:20 Охота в Австрии
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
02:40 Подводная охота ост-
рова Йе
04:30 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
05:45 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию

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 Нет проблем
15:50,06:50Ландшафтныйдизайн
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
21:10,06:10Малень иехитрости
21:55 Робинзон XXI
22:35 Карибс ие сады

ÒÄÊ
07:00, 17:55, 18:49, 19:49 Со-
веты ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00,
23:20 Все л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
00:44, 06:00 Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
02:00 “П ть спеха”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
09:00 К ба: Сл чайный рай
10:00, 15:00 Стая
11:00, 16:00 В поис ах а л
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 В поис ах и антс о о
осьмино а
18:00На рюч е:ловлямонстров
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00Конвои:битвазаАтланти
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?

22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Морс ой
патр ль
00:00, 03:00, 06:00 С точ и
зрения на и
01:00 Запреты
04:00Конвои:битвазаАтланти

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Дерз ие
прое ты
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Тре-
б ется сбор а
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 16:15, 23:00, 04:50 Раз-
р шители ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Головоломы
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50, 15:20 Махинаторы
17:10 Грязная работен а
18:05 Рыба-меч
22:00, 22:30, 03:00, 03:25 Кр -
че не прид маешь
00:00 Новый мир
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Улица лем ров
08:25 Обезьянья жизнь
08:50 Ка стать...
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 на марше
15:40, 01:45 Землетрясение
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Обезьянья жизнь
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
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

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
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 Т/с “С вот”
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
20:00Мама, хоч стать звездой
21:00 Б д рожать
22:00 News бло
22:10 “Клини а”
22:35 След ющий
23:00 Тайные соблазны -
рортно о отеля
23:25 Бешеные пред и
23:50 Ма ия Криса Энджела
00:15 Кто р че
00:35 Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
26 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:40 Х/ф “Хрони а ночи”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Хрони а ночи”
07:20“И рай, армоньлюбимая!”
08:10 М/с “Новая ш ола им-
ператора”. “Утиные истории”
09:00 “Умницы и мни и”
09:40 “Слово пастыря”
10:00 Новости
10:15 “Сма ”
10:50 “В с жизни”
12:00 Новости
12:15 “Среда обитания”. “Рас-
плата за связь”
13:20 “Але сей Б лда ов. “Н
вы, блин, даете!”
14:20 Комедия “Особенности
национальной охоты в зимний
период”
15:40 “Е. Шифрин. Челове -
остюм”
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”
23:00 “Что? Где? Ко да?”
00:10 Х/ф “Май л Клейтон”
03:30 Х/ф “Обет молчания”
05:10 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:20Комедия“Хорошосидим!”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Кр жева”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Кр жева”
16:10 “С бботний вечер”
17:50 Ф тбол. ЧЕ 2012. Отбо-
рочный т рнир. Армения -
Россия
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Гад ий тено ”
00:30 “Девчата”
01:00 Х/ф “Эффе т домино”
03:50 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:05 Т/с “Холмодно одерева”
06:55 М льтфильмы
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. Призра и”
14:10 “Таинственная Россия:
Челябинс ая область. “Гости”
из подземелья?”
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 Х/ф “Невероятный Хал ”
03:35 “До с да”
04:25 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
05:30 НОВОСТИ
06:00 «СТЕНД»
06:15 «Бюро ж рналистс их
исследований»
06:30 НОВОСТИ
07:00 «СНЕГУРОЧКА». С аз а
09:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00Триллер«ЧЕТВЕРТЫЙВИД»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30 Фильм жасов «БЕШЕ-
НЫЕ АКУЛЫ»
01:00 Боеви «ВЫХОДА НЕТ»
03:40 М зы а «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Кол мб. Забытое
плавание”
09:00 Д/ф “Горбатые иты.
Жизнь лана”
10:00 М/ф “Али-баба и соро
разбойни ов”
10:30 Х/ф “Стари Хоттабыч”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/ф “Черепаший п те-
водитель по Тихом о еан ”
13:00 “Личные вещи Влади-
мир Хотинен о”
14:00 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:00 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”
19:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Смерть шпионам!”
01:15 Т/с “Волландер”
03:05 Концерт р ппы “М мий
Тролль”
05:05 Д/ф “Черепаший п те-
водитель по Тихом о еан ”
06:00 Д/с “С поправ ой на
неизвестность. Се ретные
материалы”

ÒÂÖ
05:05 Х/ф “Возвращение
бл дно о м жа”
07:05 “Марш-бросо ”
07:40 “АБВГДей а”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 М/ф “Р салоч а”,
“Влюбленное обла о”
09:45 М/ф “Н по оди!”
09:55 Х/ф “Баллада о добле-
стном рыцаре Айвен о”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 Певица Ма Sим “Сто
вопросов взрослом ”

13:15Х/ф“Нео онченнаяповесть”
15:15 “Приют омедиантов”
17:10 “Ч до-таблет и: ле ар-
ства от все о”. Спецрепортаж
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 “События”
19:10 Х/ф “Гл пая звезда”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Боеви “Леон”
00:15 “События”
00:35 Х/ф “Сатисфа ция”
03:30 Дете тив “Выстрел в
спин ”

7 ÒÂ
08:00 Х/ф “Принцесса с мель-
ницы”
10:00 Х/ф “Сне роч а”
12:00 Ш ола до тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Ч чело”
15:00 Х/ф “Гос дарственная
раница”
02:00 Х/ф “Бешеные а лы”
03:30 Х/ф “Выхода нет”
06:10 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:55Форм ла-1. Гран-приАв-
стралии. Cвободная пра ти а
09:10 “Вести-Спорт”
09:25 “Вести.ru”. Пятница
10:00 “В мире животных”
10:30 “Вести-Спорт”
10:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:55 Форм ла-1. Гран-при
Австралии. Квалифи ация
12:10 “Инд стрия ино”
12:40 Х/ф “Гонщи ”
14:50 “Вести-Спорт”
15:00 Top Gear. Спецвып с .
Боливия
16:35 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Восто ”
19:15 “Ф тбол. Армения -
Россия. Перед матчем”
20:00 “Моя планета”
21:40 “Вести-Cпорт. Местное
время”
21:50 “Ф тбол. Армения -
Россия. После матча”
22:10 Профессиональный
бо с. Дмитрий Пиро (Рос-
сия) против Хавьера Масиэля
(Ар ентина). Бой за тит л
чемпиона мира в среднем
весе по версии WBO
23:55 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Андорра -
Слова ия
01:55 “Вести-Спорт”
02:15 Пляжный ф тбол. ЧМ
среди л бов. Финал
03:40 Велоспорт. ЧМ. Тре
04:40 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Трын-трава”
12:10 “Личное время”. Н.
Шац ая
12:40 Х/ф “В с халвы”
13:40 М/ф “Про всех на све-
те”, “Девоч а и зайцы”
14:05 “Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым”
14:30“Очевидное-невероятное”
15:00 Х/ф “Две жизни”
18:10 “Романти а романса”.
К. Ш льжен о
18:50 “Ночь в м зее”
19:40 Х/ф “Крылья”
21:10 Спе та ль “Пьеса для
м жчины”
22:10 Д/ф “За нать молитвой
черта в ад”
00:00 Х/ф “Трын-трава”
01:30М/ф “С аз и старо о пи-
анино”, “Ветер вдоль бере а”

01:50 Про рамма передач
01:55 “Личное время”. Н.
Шац ая
03:25 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
03:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Афри а: арли и и вели а-
ны”, ч. 2
05:30 Т/с “Зачем тебе алиби?”
08:30 “Выход в свет”. Афиша
09:00 “Я - п тешественни ”
09:30 “В час пи ”
10:30 “Дело особой важнос-
ти”: “После пожара”
11:30 “Честно”: “Вам штраф!”
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”: “Иро-
ния с дьбы”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Концерт “SMS. Глам р.
О`Кей”
22:00 Х/ф “Ночные сестры”
00:00 “Стивен Си ал: Челове
за она”
01:00 Эроти а “Любовный
вадрат”
03:30 “По ер. Р сс ая схват а”
04:35 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “13-й район”
07:35 М/ф “Про бе емота,
оторый боялся прививо ”,
“Кани лы в Просто вашино”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 М/ф: “Волчо ”, “Ка
щено чился плавать”
09:15 Х/ф “Ох, ж эти дет и!”
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”
18:35Х/ф“Че охотятженщины”
21:00 Х/ф “Шопо оли ”
22:55 Х/ф “Очень страшное
ино 3”
00:25 Х/ф “Ке есили. Горный
патр ль”
03:10 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:10 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:30 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”
08:25 Т/с “Др зья”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”. “Го-
стиная сияюще о они са”
11:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
12:00 Д/ф “Пох дей со звез-
дой 2”
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 Х/ф “Гарри Поттер и
бо о ня”

23:15 “Дом 2. Город любви”
00:10 “Дом 2. После за ата”
00:40 “Х из Х ”

01:15 Драма “По а не сы рал
в ящи ”
04:15 “Се с с А. Чеховой”
04:45 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00, 05:45 М льтфильмы
07:30 М/ф “Пин и и Брейн”
08:00 М/ф “Ба ан”
08:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
09:00, 15:15 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
Геннадия Хазанова
14:00 Д/ф “Затерянные оро-
да древних: неведомые цари
Хатт сы”
15:45 Х/ф “Ч жие”
19:00 Х/ф “Темный рыцарь”
22:00 Х/ф “Дом ночных при-
зра ов”
00:00 Х/ф “Адс ая он а”
02:00 Х/ф “В темноте”
03:45 Х/ф “Нашествие”

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 ль-
т ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:00 М льтфильм «Волшеб-
ная палоч а»
09:20 «ГУРМЭ»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.55, 00.10 По ода
10:05 М/ф «Снежная ороле-
ва», «Ситцевая лица»
11:30 «Рецепт»
12:05 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «До тор Жива о»
15:05 «В адре решаем все!»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «ДобровестЪ»
16:30 «Ш рный вопрос»
17:05 Х/ф «Сл шатель»
19:00 «События. Ито и недели»
19:50 «Разбор полетов»
20:10 «Полит л б»
20:40 Х/ф «Залечь на дно в
Брю е»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:30Х/ф «Вра общества№1»
03:35 Астропро ноз
04:05 Х/ф «Коралловый риф»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Василий Б слаев”
07:40 Х/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Альпы”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
10:30М/ф “Возвращениебл д-
но о поп ая”, вып с и 1-3
11:10 Х/ф “Форм ла любви”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Стрел о-
вое ор жие первой мировой”
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14:00 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Винтов-
и и пистолеты-п леметы”
14:50Д/с“Отечественноестрел-
овое ор жие”. “П леметы”
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Эверест”
18:15 Т/с “Главный алибр”
23:40 Х/ф “Василий Б слаев”
01:55 Д/с “Военная форма
Красной и Советс ой армии”
04:25 Х/ф “По раничный пес
Алый”

ÒÍÂ
06:55Х/ф“Женс аяинт иция2”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Адэм белэн hава”
11:30“Син-мине е,мин-сине е”
12:00 “М зы аль айма ”
12:45 “Елмай!”
13:00 “Созвездие - Йолдыз-
лы 2011”
14:00 Х/ф “Рыжая”
15:50 “Бэхет ач ычы”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 Д/ф “На переп тье.Фа-
тых Амирхан”
20:30 “Новости Татарстана.В
с ббот вечером”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Красная жара”
02:00 “Территория Ночно о
Вещания”
03:00 Х/ф “Спо ойной ночи”
04:35 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Комиссар
Ме рэ”
08:50 “О чем не принято о-
ворить”
09:20, 05:20 Д/ф “Л вр. Са-
мый большой м зей мира”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
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. К мы с-
ая хня”
13:10 Д/с “Реальные истории”
13:40 “Любимые а теры”
13:50 Х/ф “Е о звали Роберт”
16:50,04:10“До азательствавины”
17:30, 04:50 “Союзни и”
18:10, 02:10Х/ф “Влюбленный”
20:00 “Простые числа”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 06:20Х/ф “Сл а ороля”
23:00 “По волнаммоейпамяти”
00:00 Х/ф “Карантин”
01:20 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Три
талера”, 2 с
08:55, 12:55 М/с “Котено по
имени Гав”
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 “Три тале-
ра”, 2 серия
16:55М/с“Котено поимениГав”
18:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 3 серия

18:55М/с“Котено поимениГав”
20:00 Х/ф “Соловей”
21:25 Х/ф “Горный мастер”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35 М/с “Невероят-
ные расследования отен а
Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
13:10, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Ти ры и леопарды”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:35 М/с “При люче-
ния отважных зенов”
09:20 М/ф “Автомобиль с хво-
сти ом”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 06:30 М/с “Спроси
Альберта”
11:40 Х/ф “Ка я был в ндер-
индом”, 1 серия
12:50 “Давайте рисовать!”
“Разноцветная палитра”
13:20 Ви торина “Большие
б вы”
13:55 “Копил а фо сов”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:15 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45Х/ф“При люченияКроша”
17:10, 01:55 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:25, 02:10 Д/ф “Элементы”,
3 серия
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 02:55 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00М/ф“НедоделиПередел”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Находчивый ля -
шоно ”
00:15 “Поющая Фа-Соль”
00:30 Х/ф “Все наоборот”
01:35 М/ф “Кентервильс ое
привидение”
03:30М/ф “Стари иЖ равль”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Веселые та сы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:обедза30мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/ф “По асшие звезды”
08:30 Мелодрама “Ожидание”
09:50 “С ажи, что не та ?!”
10:50 Д/ф “Кинобо ини.Чер-
но-белое ино”
11:20 Мелодрама “Завтра
Тиффани”
13:35 “Одна за всех”
14:00 “Спросите повара”
15:00 “Женс ая форма”
16:00Комедия“Дом,милыйдом”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”.”Дважды мертвый”
19:00 Мелодрама “Женить
Казанов ”
22:35 “Одна за всех”
23:30Комедия“Неваляйд ра а...”
01:30Мелодрама“Ярядомстобой”
06:00 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:30 Х/ф “Жесто ий романс”,
1 серия
08:00 “Тысяча мелочей”

08:20 “Предприниматель”
08:30 М льтфильмы
09:20 Х/ф “На Дерибасовс ой
хорошая по ода, или На Брай-
тон-Бич опять ид т дожди”
11:20 Т/с “Виола Тара анова
в мире прест пных страстей
3. Главб х и полцарства в
придач ”, 1 серия
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Гр ппа “Zeta 2”
16:30 Х/ф “Монтана”
18:30 “Самое смешное видео”
19:00 “Сильнейший дар”
21:00 “Се ретные файлы”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Рыцарь доро ”
01:50 “Сильнейший дар”
03:50 Х/ф “Монтана”
05:35 “Собачья работа”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Ис шение”
10:15 Драма “С оро весна”
12:15 Мелодрама “Приходи
на меня посмотреть...”
14:15 Мелодрама “Мне не
больно”
16:15 Триллер “Ка бы не та ”
18:15 Мелодрама “Утро”
20:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”
22:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
00:15 Комедия “Ночь бойца”
02:15 Драма “Ис шение”
05:15 Драма “С оро весна”
06:45 Мелодрама “Приходи
на меня посмотреть...”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Мелодрама “Танец в
сентябре”
05:20Драма “Страна надежды”
08:20 Боеви “Вра ос дар-
ства № 1: Ле енда”
10:25 Драма “Прое т Ларами”
12:10 Мелодрама “То что на-
зывают любовью”
14:10 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
16:20 Боеви “Вра ос дар-
ства № 1: Ле енда”
18:25 Драма “Прое т Ларами”
20:00 Комедия “Большой тол-
стый л н”
22:00 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц”
00:00 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”
01:55 Триллер “Плоть от плоти”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 23:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:20 Охота в Мон олии
10:30, 01:30 Мотолод и
11:00, 02:00 Мастер рыболов
11:40, 14:40, 02:40, 05:40
Охота без раниц
12:40, 03:40 Особенности
охоты на Р си
13:10, 04:10 Охота и рыбал а
13:45, 04:45 Мир подводной
охоты
14:00, 05:00 Клевое место
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
18:10 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
18:25 Календарь охотни а
19:00 Амери анс ая рыбал а
19:40 Се реты рыбал и

20:00 Се реты охоты
20:30 Рыбный стол
20:45 Следопыт
21:25 Календарь рыболова
22:00Дневни и большой охоты
00:20 Охота в Намибии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Особый в с
08:35,23:35Зачарованныесады
09:00, 00:00 Л ч и-п ч и
09:45, 00:45 Ка это сделать?
10:30, 01:30 Цветы а ч до
11:00 Р чная работа
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
12:50 Райс ие сады
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:00, 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 Нью-Йор на рыше
02:00 Ан лийс ие сады
03:50 Новый двор

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00,
23:20 Все л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
00:44, 06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
02:00 “П ть спеха”
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Динозавры подо льдом
09:00 В сердце дж н лей
10:00 П ти эволюции
11:00Доисторичес ие хищни и
12:00 Король ящериц
13:00 Армия львов
14:00 В поис ах а л
15:00УдивительныймирсNatGeo
16:00 С перпрайд
17:00 С пер ош 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 Побе
00:00, 05:00 Граница
01:00, 06:00 Заnpeты
02:00,07:00ВампирывВенеции
03:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00, 15:20 Заезды
08:55, 05:00 Выжить вдвоем
09:50, 02:00 Э стремальная
рыбал а
10:45Впо онеза ра аном2010
11:40,20:00Р отворныеч деса

12:35, 19:00 Спецназ “Тяже-
лые машины”
13:30, 13:55, 21:00, 21:30 За-
водс ие б дни
14:25, 00:00 Братья по ор жию
16:15, 16:40, 22:00, 22:30,
06:10, 06:40 Пятая передача
17:10, 23:00, 07:05 Амери ан-
с ий чоппер
18:05, 06:00 Треб ется сбор а
18:30 Ка это работает
01:00 Лето а льих ата
03:00 Сверхлюди Стена Ли

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 На свобод с питб 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

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 10.30,
12.20, 15.00, 16.30, 17.20 Р ч-
ной эфир
01.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
10.00, 16.00 Music Box News
10.20, 16.20 М зпро ноз
12.00 О Любви
14.00 Кр той хит.Топ 10
17.00 Клип Арт
21.00 Концерт р ппы "Couple"
22.00 Танцплощад а
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1 ÊÀÍÀË
05:40 Х/ф “Классный мюзи л:
Вып с ной”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Классный мюзи л:
Вып с ной”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”. “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00 Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00 Новости
12:15 “Ро овая роль Але сан-
дра Фатюшина”
13:10 Дете тив “Ле арство
против страха”
15:00 Т/с “Брежнев”
19:00 “Жесто ие и ры”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:00 “Шо нибе нименехило”
23:30 “Познер”
00:35 Х/ф “Вальс с Баширом”
02:10 Комедия “Братья Блюз
2000”

ÐÎÑÑÈß
04:55 Комедия “Дев ш а с
итарой”
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 “Кр жева”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Кр жева”
15:10 “Смеяться разрешается”
17:00 “Танцы со Звездами”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Од ванчи ”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Г. Хазанов. Повторение
пройденно о”
00:30 Комедия “С лаз - до-
лой, из чарта - вон!”
02:40 Х/ф “Ядовитый плющ”

ÍÒÂ
05:20 Т/с “Холмодно одерева”
07:10 М льтфильмы
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
10:50 “Пир на весь мир”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Дете тив “Семин”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “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 “Долина смерти”
03:50 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
06:30 «Новости. Ито и недели»
07:00 С аз а «АЙБОЛИТ -66»
09:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
20:00 «Новости. Ито и недели»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Комедия «ВАРЕНИКИ С
ВИШНЕЙ»
22:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:10 Комедия «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
02:10 «ДИАЛОГИО РЫБАЛКЕ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Кол мб. Забытое
плавание”
09:00Д/ф“Вездес щие ен р ”
10:00 М/ф “День рождения
Леопольда”
10:10 Х/ф “Поп тно о ветра,
“Синяя птица”!
11:35 “Кл б знаменитых х ли-
анов”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/ф “Слоны: очевни и
п стыни Намиб”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:00Комедия“Золотойтелено ”
19:30 “Место происшествия.
О лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Апостол”
01:25 Х/ф “Л на 2112”
03:20 “Место происшествия.
О лавном”
04:20 Боеви “Светлое б д -
щее 3”
06:45 Д/ф “Слоны: очевни и
п стыни Намиб”

ÒÂÖ
05:20 Х/ф “Материнс ий ин-
стин т”
07:10 М/ф “Грибо -теремо ”,
“При лючения запятой и точ-
и”, “С аз а старо о д ба”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 М/ф “Верните Ре са”,
“Персей”, “Птич а Тари”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Концерт “Смех с дос-
тав ой на дом”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Д/ф “Е. Шифрин. Чело-
ве -ор естр”
12:55 Х/ф “К рьер”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. И. Охлобыстин
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Энци лопедия
15:30 Д/ф “Любовь под онт-
ролем”
16:15 “Кл б юмора”
17:25 Х/ф “О тебе”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Каменс ая. Не ме-
шайте палач ”
00:05 “События”
00:25 “Временно дост пен”.
А. Нови ов
01:25 Х/ф “Котов”
03:20 Х/ф “Возвращение
бл дно о м жа”
05:25Д/ф“Побе водиночество”

7 ÒÂ
08:00 Х/ф “Сне роч а”
10:00 Х/ф “Айболит-66”
12:00 Ш ола до тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Трое в лод е, не
считая соба и”
15:00 Х/ф “Гос дарственная
раница”
02:00 Диало и о рыбал е.
Класси а

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Страна.ru”
07:50 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:25 “Моя планета”
09:55 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:25 “Вести-Спорт”
10:40 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:45 “Страна спортивная”
11:15 “Гран-при с Але сеем
Поповым”
11:45 Форм ла-1. Гран-при
Австралии
14:15 “Вести-Спорт”
14:30 “Первая спортивная ло-
терея”
14:35 “Ма ия при лючений”
15:30 Х/ф “Стрело ”
17:10 “Ф тбол. Армения -
Россия. Обзор матча”
18:35 “Вести-Спорт”
18:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
18:55 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Запад”
21:15 Биатлон. “Мировая он-
а звезд”. Масс-старт
22:00 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
22:30 Биатлон. “Мировая он а
звезд”. Гон а преследования
23:20 “Вести-Спорт”
23:30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge
01:35 “Ф тбол. Армения -
Россия. Обзор матча”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 Биатлон. “Мировая он-
а звезд”
04:35 Велоспорт. ЧМ. Тре
05:15 “Гран-при с Але сеем
Поповым”
05:45 Форм ла-1. Гран-при
Австралии

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Бабье царство”
12:10 “Ле енды мирово о
ино”. В. Тихонов
12:40М/ф “Снежная оролева”
13:35 Д/ф “Из л бины моря”
14:30 “Что делать?”
15:15 “Звездные портреты”.
“Павел Попович. Космичес ий
х ли ан”
15:45 Фильм-балет “Дама с
амелиями”
18:10 Х/ф “Успех”
19:40 Спе та ль “Обы новен-
ная история”
22:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
22:40 Х/ф “Гений дзюдо”
01:35 М/ф “С аз и старо о
пианино”, “Потоп”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Из л бины моря”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 Т/с “Л нный свет”
05:30 “Фантастичес ие исто-
рии”: “Хиромантия. Зна и
с дьбы”

06:00 М/с “Бен 10”
06:55 Т/с “Пассажир без ба-
ажа”
09:00 “Карданный вал”
09:30 “В час пи ”
10:30 Х/ф “Ночные сестры”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 “Репортерс ие истории”
15:00 Концерт “SMS. Глам р.
О`Кей”
17:00 “При овор”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Се ретные террито-
рии”: “Гибель планеты. Удар
из осмоса”
20:00 Х/ф “Час пи ”
22:00 Х/ф “Час пи 2”
23:45 Т/с “Последняя мин та”
01:00Эроти а“Любовьвлифте”
03:00 “По ер после пол ночи”
03:55 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Иностранец”
07:50 М/ф “Веселая ар -
сель”, “Вол и семеро оз-
лят”, “Грибо -теремо ”
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!”
13:00Х/ф“Че охотятженщины”
15:25 Т/с “6 адров”
16:45 Т/с “Даешь молодежь!”
19:15 Х/ф “Бэйб. Поросено
в ороде”
21:00 Х/ф “Крош а из Бевер-
ли-Хиллз”
22:45 Х/ф “Поцел й Дра она”
00:35 Х/ф “Миротворец”
02:55 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:55 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 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”. “К х-
ня в формате 3D”
11:00 “Э страсенсы вед т
расследование”
12:00 Д/ф “А вам слабо?”
13:00 Комедия “Хор”
14:45 Т/с “Интерны”
16:15 Х/ф “Гарри Поттер и
бо о ня”

19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Наша Russia”
20:30 Комедия “Ви ин и про-
тив пришельцев”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Триллер “Пропащие
ребята”
02:25 “Се с с А. Чеховой”
02:55 “Дом 2. Город любви”
03:55 “Ш ола ремонта”. “Дом,
оторыйпостроилКараченцов”
04:55 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00, 11:00 М льтфильмы
07:30 М/ф “Пин и и Брейн”
08:00 М/ф “Ба ан”
08:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”

10:00, 05:00 Т/с “Удивитель-
ные странствия Гера ла”
11:15 Х/ф “Возд шные при-
лючения”
14:00 Т/с “Мертвые, а я”
15:00 Х/ф “Темный рыцарь”
18:00 Пара нормальных ново-
стей
19:00 Х/ф “Мас а”
21:00 Семейный при овор
Геннадия Хазанова
22:00 Х/ф “Время рехов”
00:00 Д/ф “Альтернативная
история: Вели ая О тябрьс-
ая эволюция”
01:00 Х/ф “Бойлерная”
03:00 Х/ф “Царство ар лий”

ÎÒÂ
05:35, 06.40 «De facto»
05:50 «События УрФО»
06:20 «Обратная сторона
Земли»
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
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 М/ф «Персей»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:05М/ф «Тайна третьей пла-
неты», «При лючения Васи К -
ролесова», «Уважаемыйлеший»
11:40 «Ш рный вопрос»
12:05 Х/ф «Сл шатель»
14:00 «События. Парламент»
14:10 «События. Образование»
14:20 «События. Спорт»
14:30 Т/с «До тор Жива о»
15:30 Т/с «Родина ждет»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Мед.Э сперт»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30 Х/ф «Залечь на дно в
Брю е»
20:25, 01.40 «События. Ито и
недели»
21:15 «Разбор полетов»
21:35 Молодежная про рам-
ма «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»
01:30 «De facto»
02:45 Астропро ноз
02:50Х/ф«Вра общества№1»
04:55 «Вопросспристрастием»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Дым Отечества”
07:45 Х/ф “Алень ий цветоче ”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Эверест”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:50 Д/с “Тайны ве а”. “От-
речение”
12:35,13:15Х/ф“Добровольцы”
13:00, 18:00 Новости
14:45 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина”
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Альпы”
18:25 Х/ф “Зеленый о оне ”
19:50 Х/ф “Флэш. а”
22:00 “Большой репортаж”
22:45 Х/ф “Мимино”
00:35Т/с “Жизнь а при овор”.
“Инициатива 38”, 21 с. “Один”
02:20 Х/ф “Форм ла любви”
04:05 Х/ф “Корси анец”
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ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Рыжая”
08:30Татарстан.Атналы зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00“Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Межд нами...”
12:00 “Яшьлэр т талышы”
12:30 “Тамчы-шо ”
13:00 “Созвездие - Йолдыз-
лы 2011”
14:00 “Бас ет-ТВ”
14:30 Спе та ль “Алмач ар”
15:30 “Келдермеш”
15:45 “Мэ тэп”
16:00 “Татарлар”
16:30 “Хал ым минем...”
17:00 “Мэдэният деньясында”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Жизнь, расписанная
нотами”. В. Федотов
19:00 “Кал а йолдыз, ал а
ай”. Эстрада онцерты
20:00 “Автомобиль”
20:30 “7 дней”
21:30 “М зы аль айма ”
22:15 “Елмай!”
22:30 “Батырлар”
22:45 “Страхование се одня”
23:00 “7 дней”
00:00 Х/ф “Невеста любой
ценой”
02:00 Х/ф “Щ пальца”
03:50 Концерт “Жом а иче”
04:45 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Комиссар
Ме рэ”
08:50 “Простые числа”
09:20, 05:20 Д/ф “Л вр. Са-
мый большой м зей мира”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Карантин”
16:50,03:00“До азательствавины”
17:30, 03:40 “Диаспоры”
18:10 Т/с “Ландыш серебри-
стый”
21:10, 06:20 Х/ф “Мистер и
миссис Смит”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Борсалино”
04:10 “Новости Содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Три
талера”, 3 серия
08:55, 12:55 М/с “Котено по
имени Гав”
10:00, 14:00 Х/ф “Соловей”
11:25, 15:25 М/ф “Горный
мастер”
16:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 3 серия
16:55М/с“Котено поимениГав”
18:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 4 серия
18:55М/с“Котено поимениГав”
20:00М/ф “Снежная оролева”
21:00 М/ф “Последний лепе-
сто ”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Ч до-садовни ”

08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30, 04:00 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 19:35 М/с “При люче-
ния отважных зенов”
09:20 М/ф “Стари и Ж -
равль”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Се -
ретные а енты”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 Х/ф “Ка я был в ндер-
индом”, 2 серия
12:40 М/ф “Остров ошибо ”
13:10, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:30М/ф “Чьи в лес шиш и?”
13:40 “Пора в осмос!”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “При лючения Толи
Клю вина”
16:50 М/ф “Верните Ре са”
17:05, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:20 Ви торина “Ст пени”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”
“Портрет и автопортрет”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “На пере рест е”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15 “Танцы под Фа-Соль”
00:30 М/ф “Коне -Горб но ”
01:45 М/ф “О и и тара аны”
02:05 “Есть та ая профессия”
02:30 “От носа до хвоста”
03:30 М/ф “Рыжая ош а”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Барабан”
04:15 М/ф “Ка осли р стью
заболел”
04:25Ви торина“Большиеб вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Комедия “Не валяй д -
ра а...”
09:30 Д/ф “Бабье лето”
10:30 Комедия “Сабрина”
12:45 “Слад ие истории”
13:00Мелодрама “ДжейнЭйр”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Мелодрама “Женить
Казанов ”
22:35 “Одна за всех”
23:30 Дете тив “Д ра”
02:05 Боеви “Крестный отец”
05:30 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:30 Х/ф “Жесто ий романс”,
2 серия
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30 М льтфильмы
09:05 Х/ф “Медовый месяц”
11:20 Т/с “Виола Тара анова
в мире прест пных страстей
3. Главб х и полцарства в
придач ”, 2 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Гр ппа “Zeta 2”
16:30 Х/ф “Семь абино ”
18:30 “Самое смешное видео”
19:00 “Новый ла ярости”
21:00 “Се ретные файлы”

22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 “Битва под Мос вой 3”,
1 серия
01:30 “Новый ла ярости”
03:10 Х/ф “Семь абино ”
05:15 Д/ф “Ядовитые сы.
Смерть или спасение?”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:30 Комедия “Особенности
национальной охоты”
10:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
12:15 Комедия “Ночь бойца”
14:15 Драма “Ис шение”
16:15 Драма “С оро весна”
18:15 Мелодрама “Приходи
на меня посмотреть...”
20:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
22:15 Драма “Непрощенные”
00:15Мелодрама“Упастьвверх”
02:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”
04:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
06:15 Комедия “Ночь бойца”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00Триллер“МиссисХаррис”
05:35Драма “Страна надежды”
08:40Драма “Ла аванна блюз”
10:25 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”
12:10 Комедия “Большой тол-
стый л н”
13:45 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц”
15:50 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”
17:50 Триллер “Плоть от плоти”
20:00 Мелодрама “А вот и
Полли”
22:00 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц 2.
Колыбель жизни”
00:00 Драма “Теплые источ-
ни и”
02:00 Триллер “Вра ворот”

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
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 Ларри Далбер ом
13:15,17:00,04:15Се ретыохоты
13:45, 04:45 Охотничьи бай и
14:00, 05:00 Личный опыт
14:40 Бен альс ие лодочни и
15:45, 06:45 Мастер- ласс
16:05, 07:05 Основной ин-
стин т
16:30 Горячие парни 3. Павел
Попович
17:30 Рыбный стол
17:45 Большая охота
18:20 Календарь рыболова
18:55 Охотминим м
19:00Дневни ибольшойохоты
20:00 Клевое место
21:55 Планета охотни а
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
05:40 Подводная охота ост-
рова Йе
07:30 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 20:55, 23:40Мойпосело
08:55, 20:00, 23:55 Баня
09:10,00:10Малень иехитрости
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
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
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

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 15:30,
23:20 Все л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 00:44 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 03:00 Наши дети
16:30 “Лотерея Бин о”
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30, 05:00 Зер ало
жизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
02:00 “П ть спеха”
04:00 История спеха

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 Атомный се рет “Тита-
ни а”
15:00 В поис ах а л
16:00 За ад и лосей
17:00 Ночь льва
18:00 Калифорнийс ие се -
войи: анатомия и антов
19:00 Земля: био рафия пла-
неты
21:00 Удивительный мир с Nat
Geo
22:00 Десят а л чших фото-
рафий Нэшнл Джио рафи
23:00, 02:00, 05:00 Стол но-
вение с астероидом
00:00, 03:00, 06:00 Удар асте-
роида
01:00, 04:00 С точ и зрения
на и
07:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00 Треб ется сбор а
08:25 Ка это работает
08:55, 15:20 Лаборатория
взрывных идей
09:50, 14:25, 22:00 Разр ши-
тели ле енд
10:45, 11:10 Молниеносные
атастрофы

11:40 Э стремальная рыбал а
12:35 На рюч е
13:30 Выжить вдвоем
16:15, 16:40 Кр че не прид -
маешь
17:10, 18:05, 19:00, 20:00,
21:00 Братья по ор жию
23:00 Росс Кемп в поис ах
пиратов
00:00 Сверхлюди Стена Ли
01:00 Победившие смерть

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать...
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 Фобии
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Э стремалы
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

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 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 21 по 27 марта

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На этой неделе вы сможете л чшить любое из же дости н ты свершений. Для это о все о-то
потреб ется сле а армонизировать свою личность, а та же развить наблюдательность и инт и-
тивное понимание интересов о р жающих, и стать ч ть м дрее и терпеливее.

На этой неделе не стоит планировать что-либо серьезное. Ваша забывчивость может посл жить
причиной напряженности в отношениях – вряд ли это сейчас н жно. На этой неделе межличност-
ные отношения вообще выйд т на первый план – в ваших р ах, а бла опол чное разрешение
старых онфли тов, та и создание новых проблем себе и о р жающим.

Удивительные встречи и забавные сл чае на этой неделе б д изменчивы, а цветные сте лыш и
в алейдос опе, и вряд ли дад т вам зас чать. Ловите дач , использ йте это время не толь о для
развлечения, но и по дел . Вы можете слышать немало омплиментов в свой адрес, мно ие б д т
беждать вас в том, что вы замечательная личность. По силам о ажется ор анизация любо о инте-
ресно о и необычно о мероприятия. Хорошая неделя для за лючения вы одных до оворов. Не
жалейте время на общение и перемещения, все б дет с ладываться отлично. Возможны разно ла-
сия во взаимоотношениях с детьми: проявите терпение и постарайтесь слышать их мнение.

Неделя может о азаться довольно с етливой, вероятны ис ажения пост пающей информации, а
по вашем недосмотр , та и по злом мысл тех, с ем вам доведется общаться. Наст пает
время жизненных изменений, и вам необходимо ним под отовиться. Это время, о да пора про-
щаться с старевшим – б дь то вещи или отношения. В онце недели спех б дет соп тствовать в
начинаниях, связанных с арьерой – проявите ма сим м тр долюбия и работоспособности.

Зад майтесь о повышении профессионально о ровня. На этой неделе вас наверня а ожидают
интересные встречи и зна омства, при этом новые зна омые мо т о азать с щественн ю помощь
в продвижении по сл жбе. Можно отправиться в п тешествие. Под майте о том, что необходимо
сделать в перв ю очередь. Освободите для себя немно о свободно о времени.

Вам желательно поразмыслить над сменой имиджа. Не стоит выяснять отношений с начальством: не
онфли т йте с ним и, по возможности, реже попадайтесь ем на лаза. Следите за своей речью,
постарайтесь сначала д мать, а потом оворить. Обстоятельства б д т способствовать пересмотр
принципов и стереотипов поведения. Успех на этой неделе придет Девам, занимающимся обще-
ственной деятельностью. Больше времени деляйте любимой творчес ой работе, оставьте р тин и
занимайтесь рас рытием свое о творчес о о потенциала. Вероятно обострение отношений с детьми.

На этой неделе на вас может обр шиться ш вал событий, новостей, деловых встреч, поэтом сто-
ит тщательно прод мать и расписание, и имидж. Вас ждет спех противоположно о пола, о р -
жающие б д т восхищаться и симпатизировать вам. В онце недели вели а вероятность появле-
ния людей, способных повлиять на ваш с дьб .

В начале недели вы можете переоценить свои возможности, поэтом л чше превентивно избе ать
частия в серьезных и важных мероприятиях. Нар шение планов и затр днения мо т быть связаны с
теми людьми, с оторыми вам придется общаться – даже помимо собственно о желания. Вам необхо-
димо проявлять инициатив и приобретать новый опыт. Стоит взять забот о домочадцах на себя.

В начале недели вас может ожидать временное затишье на работе, зато появится больше времени
для налаживания полезных онта тов и просто др жес о о общения.

Общительность и обаяние помо т вам на этой неделе наладить необходимые онта ты, найти
новые деловые связи и дополнительные источни и дохода. Не все ваши идеи встретят понимание,
но, в общем и целом, вас б дет ожидать значительный спех.

Хорошее время для построения планов на б д щее – они в дальнейшем обязательно ос ществят-
ся. Время изменять свои вз ляды на жизнь и избавляться от старых стереотипов. Не бойтесь браться
за дол осрочные прое ты, стоит та же расширить зар бежные онта ты. Помните, что др зья мо-
т помочь в продвижении по сл жебной лестнице. Пора зад маться о ремонте вартиры. Не забы-

вайте о приятном светс ом обществе. Осторожнее с соблазнительными предложениями.

Начало недели обещает быть довольно хлопотным, одна о, с орее все о, выходным с ета тря-
сется, и вы предадитесь полноценном отдых в хорошей омпании. Б дьте осмотрительнее в
выс азываниях: о р жающие мо т о азаться излишне восприимчивы вашим словам, даже если
вас не было желания о о-то обидеть. Не взд майте и норировать мнение олле тива.

Òðåíàæåðíûé çàë ïðèãëàøàåò âñåõ íà
áëèíû! Â íàëè÷èè áëèíû 5, 10 è 25 êã.

– Èíòåðíåò – ýòî çëî!
– Äà ëàäíî, ÿ ïî Èíòåðíåòó æåíèëñÿ.
– À ÿ òåáå î ÷åì ãîâîðþ?

Ïîòåðÿëàñü ñîáàêà.
Æåíà ïîïðîñèëà ìóæà äàòü îáúÿâëåíèå

â ãàçåòó.
Ïðîõîäèò íåäåëÿ, íèêàêèõ ñîîáùåíèé.
– ×òî òû íàïèñàë â îáúÿâëåíèè? - ñïðà-

øèâàåò æåíà.
– Øàðèê, êî ìíå!

Áëîíäèíêè óâåðåíû, ÷òî ñêîðîñòü îò-
ïðàâëÿåìîãî èìè ñîîáùåíèÿ íà “Îäíî-
êëàññíèêè” çàâèñèò îò ñèëû óäàðà ïî êëà-
âèøå “Enter”.

Íó ïî÷åìó íè îäèí òåððîðèñò-ñìåðòíèê
íå äîãàäàëñÿ ñòàòü ó÷àñòíèêîì Äîìà-2?

Ìàëü÷èê õî÷åò çàâåñòè øèíøèëëó, è
ïûòàåòñÿ ïîäêàòèòü ê ìàìå: – Ìàìà, ÷òî
åñëè ÿ ïðèíåñó äîìîé òàêóþ ïóñå÷êó, ÷òî
òû ñäåëàåøü?

– Øàïêó.

– À ýòî ÷òî çà ñàëàò?
– Ôðàíöóçñêèé!
– È êàê íàçûâàåòñÿ?
– «Íóíåâûáðàñûâàòüæå»!

Ïîñòðîèòü Êîììóíèçì ñëîæíî, à âîò
êîììóíèñòîâ – ëåãêî!

Ðàçãîâîð äâóõ êîììóíèñòîâ.
– ×åðåç 5-10 ëåò ìû áóäåì æèòü ëó÷-

øå, ÷åì â Ãåðìàíèè, ñîìíåíèé â ýòîì íè-
êàêèõ íåò!

– ß íå ïîíÿë, ÷åãî ýòî âû ñ Ãåðìàíèåé
ñäåëàòü õîòèòå?

Ìåäâåäü... ëåîïàðä... çàé÷èê... òàê âîò
òû êàêàÿ, áåëî÷êà!

Íà ðûíêå:
– Èíòåðåñíî, à êàêàÿ ó âàñ ñåáåñòîè-

ìîñòü ïðîäóêöèè?
– Ñåáåñòîèìîñòü íå çíàþ, à òåáåñòîè-

ìîñòü 100 ðóáëåé!

Íîâàÿ ñåêðåòàðøà:
– Ãîñïîäè, äà êóäà æå Âû, à åñëè áóäóò

ñïðàøèâàòü?
– Åñëè áóäóò ñïðàøèâàòü àòåèñòû, –

ìåíÿ íåò!

Âû îòïðàâëÿåòåñü â ñïîðòçàë è óñåðäíî
ñáðàñûâàåòå òàì ëèøíèå êèëîãðàììû.

Íî âû äàæå íå ïîäîçðåâàåòå î òîì, ÷òî
îíè òåðïåëèâî æäóò âàñ äîìà, ïðèòàèâ-
øèñü â õîëîäèëüíèêå...

Ìàòåìàòè÷åñêîå äîêàçàòåëüñòâî, ÷òî
äåíüãè – ýòî çëî:

Ñëîæèòå âñå íàøè êóïþðû: 5000 + 1000
+ 500 + 100 + 50 + 10 = 6660.

Æåíà – ìóæó:
– Òû êàêèì æèâîòíûì õîòåë áû ñòàòü â

ñëåäóþùåé æèçíè?
– Íó... Íàâåðíîå, ñîáàêîé...
– Òî åñòü íè÷åãî íå õî÷åøü ìåíÿòü?
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÒÐÈ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 213

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 10

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 10

Ïî ãîðèçîíòàëè:
4. Заменитель че о-ниб дь, с рро ат. 10. Кр лый хлеб. 11. Ор ан пи-

щеварения. 12. Морс ая хищница. 13. Небольшой з ий белый хлебец в
форме пол р а. 15. Слабый д рной запах. 16. Работни типо рафии.
17. Дальняя про л а. 19. Фильм Альфреда Хич о а. 20. К старни с соч-
ными съедобными исловато-слад ими расными плодами. 23. Заповед-
ни в Молдавии. 26. Парламент в Швеции. 29. Степень отчетливости в
произношении слов и сло ов в речи, пении, де ламации. 30. Сбавление
цены. 31. Спортивная и ра. 32. Большая дорожная арета. 33. Птица се-
мейства вьюр овых. 34. Генетичес ая онстит ция ор анизма. 37. Род трав
семейства мальвовых. 38. О ородный овощ. 41. Б ва ириллицы. 44.
М жс ое имя. 45. Вымершее мле опитающее семейства лошадиных. 47.
Город в Крым . 48. Низ орослое садовое растение с мел ими цвет ами.
49. Порт на Белом море. 50. Мяч, забитый ф тболистом в свои ворота.
51. О овы. 52. Вид ювелирной техни и.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ло омотив с паровым дви ателем. 2. Мальчи -сл а в старинном дво-

рянс ом быт . 3. Утолщение линии при письме пером. 5. Высший по аза-
тель, дости н тый в тр де, спорте. 6. М жс ая стат я, поддерживающая пе-
ре рытие здания, порти а. 7. В средневе овойФранции: еже одная под ш-
ная подать, отор ю платили сервы в зна личной зависимости. 8. Башенные
часы с м зы ой. 9. Почвы п стынь и пол п стынь. 14. Кисломолочный напи-
то . 15. Отдача им щества в обеспечение обязательств, под сс д . 18. Аэро-
стат с дви ателем. 19. Анафема. 21. То же, что а тер. 22. Должностное лицо,
облеченное властью в Древнем Риме и средневе овой Европе. 23. Рядовой
в артиллерии р сс ой армии. 24. Помрачение сознания от а их-либо вне-
шних воздействий. 25. Мар а чешс их автомобилей. 27. Без держная, ли-
хая смелость. 28. Головной бор. 34. Инертный аз. 35. Российс ий живопи-
сец, автор портретов А.Н. Островс о о, В.И. Даля, Ф.М. Достоевс о о. 36.
Эмблема власти монарха. 37. Город в Европе, оторый не оторое время
был папс ой резиденцией. 39. Воля, вольность. 40. Красящая жид ость для
писания. 42. Съедобный риб. 43. Воин авалерийс их частей. 45. Д ховой
м зы альный инстр мент. 46. Азиатс ое ос дарство.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Ñòîìàòîëîã. 10. Ëèðèçì. 11. Èçâåðã. 12.
Áàíêîì¸ò. 13. Ëîñü. 14. Íî÷ü. 15. Âîëõâ. 18. Èçâîç. 21. Êåáàá.
22. Ëàãóíà. 23. Ìàíîê. 24. “Ïðåäñêàçàíèå”. 27. Êîëîí. 29. Èê-
ñèîí. 32. Óñòàâ. 34. Ñàêêî. 36. Ðÿæñê. 38. Ðîùà. 39. Óøèá. 40.
Àñòðàãàë. 41. Êëàêåð. 42. Àïîãåé. 43. Ðåêëàìàöèÿ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñòàìáóë. 2. Ñìèðíîâà. 3. Ïîò¸ìêèí. 4. Ïî-
çèòèâ. 6. Òèìîôåé. 7. “Ñèëüâà”. 8. Êâàíçà. 9. Êðþ÷êîâ. 16. Îáî-
ðîíà. 17. Õëîäíèê. 19. Çàïàäíÿ. 20. Îìíèáóñ. 25. Ìîíîêëü. 26.
Çàòèøåê. 28. Îñàäêà. 30. “Êîíòðîëü”. 31. Îðèãèíàë. 33. “Ñêó-
ïîé”. 35. Êëàðíåò. 37. Æåëàòèí.

ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÀß Ñ ÃÐÈÁÀÌÈ
Ñîñòàâ: 0,5 ë ñîëåíûõ èëè ìàðè-

íîâàííûõ ãðèáîâ, 1 ëóêîâèöà, ìåëêî
íàðåçàííàÿ çåëåíü ïåòðóøêè, 1 êã âà-
ðåíîãî êàðòîôåëÿ, 2 ÿéöà, 2 ñò. ëîæ-
êè, ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñûð.

Ïðèãîòîâëåíèå: Âàðåíûé êàðòî-
ôåëü ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, äî-
áàâèòü ìåëêî íàðåçàííûå ãðèáû è îá-
æàðåííûé ëóê, çåëåíü ïåòðóøêè, âçáè-
òûå ÿéöà. Ïåðåìåøàòü ìàññó è âûëî-
æèòü â ñòåêëÿííóþ ñìàçàííóþ æèðîì
îãíåóïîðíóþ ôîðìó, ïîñûïàòü òåðòûì
ñûðîì èëè ïðîñòî ïåðåëîæèòü ëîì-
òèêàìè ñûðà è êóñî÷êàìè ìàñëà. Çà-
ïå÷ü â äóõîâêå. Ïîäàâàòü ñ ñîóñîì èç
ñìåòàíû è çåëåíûì ñàëàòîì.

Åæåäíåâíûé èíòåðíåò-æóðíàë «Êóëèíàðíûé Ýäåì»

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 МАРТА
–11 –20С

сне
750-755 мм рт. ст.

ветер 4 м/с
южный

ВТОРНИК
22 МАРТА
–12 –30С

сне
745-750 мм рт. ст.

ветер 2-3 м/с
южный

СРЕДА
23 МАРТА
–10 –30С

сне
731-736 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
24 МАРТА
–16 –60С
облачно

725-728 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с

южный

ПЯТНИЦА
25 МАРТА
–16 –90С

ясно
727-730 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
западный

СУББОТА
26 МАРТА
–13 –10С

сне
725-728 мм рт. ст.

ветер 3-5 м/с
южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАРТА
–5 –10С

сне
725-726 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с

южный
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 2 этаж.
Тел. 8-953-605-28-94.
* 3- омн. /п, 3 этаж,
66,4 в. м, в хорошем
сост., по л. Автомоби-
листов, 5. Тел. 15-17
или 8-908-924-33-19,
либо 8-912-230-73-61.
* 3- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 19. Тел. 8-904-
982-65-60.
* 3- омн., 4 этаж, -
ловая, по л. Осипен-
о, 12. Тел. 8-496-56-
7-22-07. Ирина.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Советс-
ой, без бал она, с/
раздельный. Тел. 8-
952-730-45-63 или 8-
908-921-74-32.
* 3- омн. пол бла . в
п. Из мр д, площадь
61,4 в. м, часто под
ряд и, 550000 р б.
Тел. 8-961-775-54-73.
* 2- омн. /п, 2 этаж, по
л. Восточной, 3; лод-
жия 6 м, апремонт.
Тел. 8-950-637-09-04.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
лоджия, в ирпичном
доме по л. Автомо-
билистов, 17. Тел. 8-
908-903-36-60.
* 2- омн. /п, 5 этаж, по
л. Автомобилистов.
Тел. 8-922-024-32-19.
* 2- омн., 2 этаж, об-
щей пл. 45,1 в. м,
омнаты изолиров.,
большая хня, аз, с/
раздельный, водо-

на реватели, водо-
счетчи и, 2-тарифный
эле тросчетчи , сти-
ральная машина-авто-
мат. Тел. 17-47 или 8-
950-195-20-84.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Азина, 5; 600000
р б. Тел. 26-78.
* 2- омн., 5 этаж, по
л. Восточной, 9;
650000 р б. Тел. 22-03
или 8-950-637-25-83.

* 2- омн., по л. Пионер-
с ой, после апремонта,
с мебелью. Тел. 8-908-
904-36-98.
* 2- омн. “хр щ.”, 2 этаж,
в ирпичномдоме, теплая,
солнечная, бал он, по л.
Февральс ой. Срочно!
Тел. 8-906-806-07-09.
* 2- омн. “хр щ.”, 3
этаж, два сте лопа ета,
новая сантехни а, бал-
он не засте лен, по л.
Тимирязева, 7; 750000
р б., тор . Тел. 8-904-
545-91-85.
* 1- омн. /п, 2 этаж, по
л. Автомобилистов, 19
илиМЕНЯЮна 2- омн. /
п, по л. Автомобилистов.
Тел. 8-950-655-48-89.
* 1- омн. /п, 4 этаж,
большой засте л. бал-
он, с/ совмещен, в р-
не л. Автомобилистов.
Тел. 8-953-387-53-81.
* 1- омн., 2 этаж, по л.
Азина или МЕНЯЮ на 2-
омн. + доплата. Тел. 8-
902-254-04-06.
* 1- омн., 3 этаж, общая
пл. 31,6 в. м, бал он, по
л. Автомобилистов.
Тел. 8-904-175-91-04.
* 1- омн. 4 этаж, с/ раз-
дельный, бал он, хня -
9 м, по л. Автомобилис-
тов, 1. Тел. 8(3456)-24-60-
17 или 8-982-900-18-77.
* 1- омн., 5 этаж, по л.
Тимирязева, 2. Тел. 13-53.
* 1- омн. “хр щ.”, 3
этаж, по л. Тимирязева,
7. Тел. 8-908-910-35-30.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, бла ., приватиз.
Тел. 8-922-202-34-66.
* дом в п. Малышева, по
л. П ш ина, два аража,
две теплицы, сарай,
баня, большой о ород,
т алет и холодная вода
в доме или МЕНЯЮ на
вартир . Тел. 8-902-
870-82-62.
* дом в п. Малышева,
часто 8,4 сот и, араж,
баня, теплица, др ие
построй и. Тел. 8-950-
205-80-31.

* дом, полтора часа от .
Е атеринб р а, в . Ми-
хайловс е, три омнаты,
в центре, общая пл. 119
в. м. Тел. 8-908-921-74-
32 или 8-912-690-53-58.
* садовый часто в /с№
2, 4 сот и, все насажде-
ния.Тел.8-908-903-36-60.
* араж в р-не ЖКО. Тел.
8-904-984-43-10.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, 2/5 этаж,
приватиз. на две 1- омн.
в п. Малышева. Тел. 8-
904-540-18-01 или 8-
908-900-55-72.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой на 2- омн. с
доплатой или ПРОДАМ.
Тел. 8-950-644-72-99.
* 2- омн. /п в . Асбес-
те, по л. Плеханова, ря-
дом: детс ий сад, ш о-
ла, ТК “Непт н” + 2-
омн. в п. Малышева на
жилье в . Заречный.
Рассмотрю все вар-ты
обмена. Тел. 17-47 или
8-950-195-20-84.

ÊÓÏËÞ
* 1- омн. в п. Малыше-
ва, по раз мной цене.
Тел. 8-953-004-28-92.
* араж, с ям ой, недо-
ро о или СДАМ в арен-
д . Тел. 11-79 или 8-963-
033-29-02.
* жилье за материнс ий
апитал. Тел. 22-83.

ÑÄÀÌ
* 2- омн. бла ., по л. 1-
й Зеленой, 4000 р б. +
эле троэнер ия - семей-
ным. Тел. 8-922-600-41-
52 или 8-953-380-09-65.
* 2- омн., по л.Свободы,
50 – на длительный сро .
Тел. 8-912-214-75-68.

ÑÍÈÌÓ
* 3-х или 2- омн., в р-не
л. Тимирязева, 1, 3, 3
“а”; Автомобилистов.
Возможно с послед ю-
щим вы пом. Тел. 8-
952-737-90-25.
* 1- омн., жел-но в р-не
л. Свободы, Тимирязе-
ва – за меренн ю пла-
т . Тел. 8-952-733-05-99.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м ВАЗ-2105, 1992
.в., сине о цв., 18000
р б., тор . Тел. 22-03
или 8-950-637-25-83.
* автошины с дис ами
185/65R14, 4шт. Тел. 13-
31 или 8-950-641-32-68.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни старый, в
рабочемсост., за400р б.
Тел. 8-950-200-48-17.
* телевизор “Panasonic”.
Тел. 37-06 или 8-902-
876-53-56.

ÊÓÏËÞ
* радио – транзистор, р.
20-10 см, небольшое, на
батарей ах: “Авторадио”,
“Шансон”. Тел. 8-950-
205-09-59.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* прихож ю нов ю, свет-
ло о цв., с зер алом,
длина 150 х 45, высота -
2,20 м, 3000 р б., тор
местен. Тел. 30-26 или
8-952-743-40-80.
* хонный арнит р 1 м
40 см; ш аф- пе, ш аф-
пенал с зер алом, т а-
летный столи , три зер-
ала, ловой диван.
Тел. 8-904-986-26-84.
* хонный стол сте лян-
ный, новый, 5000 р б.
Тел. 8-908-638-79-35.
* шифоньер 4-створча-
тый, новый, 11000 р б.
Тел. 8-908-639-72-14.

* шифоньер ловой, о-
модорехово оцв.Тел.17-
47 или 8-950-195-20-84.
* хонный арнит р бе-
ло о цв., лянц., длина
270 см; ровать, 186 х
80, б/ , в хорошем сост.,
недоро о. Тел. 37-06 или
8-902-876-53-56.
* зер ало большое, в ба-
етнойрам е,р.1400х900
мм, недоро о. Тел. 24-23
или8-963-851-31-74.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет. зимне-лет-
нюю, трансформер, рас-
но-желто о цв., над вные
олеса, есть все, после
одно оребен а, 4000р б.
Тел. 8-908-639-02-90.
* омбинезон дет., вес-
на-осень, на ребен а до
одно о ода, розово о
цв., в отличном сост.
Тел. 8-952-134-17-67.
* велосипед дет. “Фре-
ат”, четыре олеса, два
над вных, почти новый,
бордово о цв., дешевле,
чем в ма -не. Тел. 8-912-
682-49-05.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* ошеч -подрост а,
настоящая мышелов а.
Тел. 8-953-603-03-43.

ÍÀÉÄÅÍ
* щено , девоч а 3 мес.,
п шистая, серо-черно о
о раса,шей аипередние
лап и – белые. Ул. Сво-
боды, 54-35. Тел. 21-79.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* дорож ма нитн ю бе-
ов ю SE-724SIC, 7500
р б., арантия. Тел. 8-
929-221-24-75.
* стано деревообраба-
тывающий, 380 В, 4 КВт;
ножи 250 мм, 3 шт.;
эле трор бано . Тел. 8-
952-742-56-41.

* сте ло резаное, на
теплиц , 400 х 4. Тел.
13-31 или 8-950-641-
32-68.
* листы ипсо-ма ни-
евые, 5 шт. Тел. 8-
908-636-46-59.
* дверь метал. левос-
тороннюю, недоро о.
Тел. 11-79 или 8-963-
033-29-02.
* мед алтайс ий сер-
тифицированный, из
Старой Бело рихи.
Тел. 10-85.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец с сан ниж-
ой – в ма -н№ 14 (п.
Из мр д). Тел. 8-950-
190-50-74.
* социальные работ-
ни и – отделению со-
циально о обсл жива-
ния населения п. Ма-
лышева. Ул. Пионерс-
ая, 17. Тел. 21-31.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

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

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

* тор ов ю пло-
щадь в павильоне
«Мальта», о оло
ниверма а. Тел. 8-
904-540-87-11 или
8-950-636-14-12.

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


