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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

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

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

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

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

Ñ ÄÍÅÌ ÒÅÀÒÐÀ!
«Театр способен превращать толп в народ» с азал один ве-

ли ий писатель.
Ради че о с ществ ет ис сство?
Ради че о с ществ ет театр?
Ради че о режиссер в театре ставит данн ю пьес ?
Ради че о а тер выходит на сцен и и рает в данной пьесе

свою роль?
Ради че о? Ответив на этот вопрос, аждый поймет необходи-

мость и сил театра.
И это самое лавное!
Миссия Малышевс о о народно о театра через свой реперт -

ар проб ждать в аждом своем зрителе ч вства достойные толь-
о челове а. Каждый спе та ль театра обязан быть творчес им
ро ом для совершенствования д шевных, мственных челове-
чес их ачеств, а зрителя, та и а тера.
Поздравляя малышевцев с Межд народным Днем Театра, я хоч

пожелать всем нам с вели им ч вством Любви исполнять дан-
н ю аждом жизнью роль – роль быть Челове ом! И от то о,
а ой спе та ль мы с Вами сы раем, зависит толь о от нас! Да-
вайте не б дем забывать слова вели о о мастера Театра: «Вся
жизнь – Театр...»
Д майте о нашем Театре!
Любите наш Театр!
Приходите в наш Театр!
Для Вас все да от рыты наши сердца!

Ë. ÌÀÇÈÍÀ,
ðåæèññåð Ìàëûøåâñêîãî íàðîäíîãî òåàòðà «ÊËÞ×»

ÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ
ÈÃÐÓØÊÈ

ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÑÎÑÊÈ, ÁÓÒÛËÎ×ÊÈ

ÄÅÒÑÊÀß ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
ÏÎÄÃÓÇÍÈÊÈ

1 àïðåëÿ îòêðûòèå ìàãàçèíà

«ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
ïðèãëàøàåì âñåõ äåòåé,

à òàêæå èõ ðîäèòåëåé

ÊÓÏÎÍ
ÍÀ ÑÊÈÄÊÓ 10%

äåéñòâèòåëåí ñ 1 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ
Âñåì ïîêóïàòåëÿì,

ïðåäúÿâèâøèì êóïîí,
ÑÊÈÄÊÀ 10%.

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

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

Ñðîê îáó÷åíèÿ:
2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ.

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

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

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

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

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

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)

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
óë. Ëåíèíà, 4 «à»

(áûâøèé ìàãàçèí «Ëàäà»)



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 12 îò 26 ìàðòà 2011 ãîäà2

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.

Ãëàâíîå Óãîëîê çäîðîâüÿ
ÏÐÎÂÅÄÅÍ
ÊÎÍÊÓÐÑ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ

ÐÀÇÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ
«ËÀÊÎÌÎÅ»

ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÅ
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÈÇÓÌÐÓÄÎÂ
ÈÒÀÊ, ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß

ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÌÈ
ÊÀÌÓØÊÀÌÈ ÁÓÄÅÒ…
Оператором Малышевс о о

месторождения (в лючает бе-
риллиевое месторождение и
месторождение из мр дов), по
данным «URA.Ru», стало ФГУП
«Калинин радс ий янтарный
омбинат», оторое же ведет
работы на месторождении.
Основными ритериями при

определении победителя
были: на чно-техничес ий
ровень про раммы использо-
вания част а недр, э ономи-
чес ая эффе тивность част-
а прое та, в лад в социаль-
но-э ономичес ое развитие
территории, сро и реализации
соответств ющих про рамм,
эффе тивность мероприятий
по охране недр и о р жающей
среды, чет интересов нацио-
нальной безопасности РФ.
Право рат осрочно о

пользования месторождением
было предоставлено ГУП «Ка-
линин радс ий янтарный ом-
бинат» в 2009 од . В течение
это о времени ГУП завершил
восстановление подземных
выработо и шахтных стволов,
пол чил лицензии на ведение
орных работ и обращение с
взрывчатыми материалами. В
июне 2010 ода р дни при-
ст пил добыче полезно о ис-
опаемо о. Но до истечения
сро а пользования недрами
вопрос об объявлении он р-
са то да та и не был решен.
Отс тствие оператора зат-

р днило обсл живание р дни-
а. Из-за это о в онце сен-
тября 2010 ода на месторож-
дении сложилась сложная си-
т ация. После от лючения за
дол и эле троэнер ии на не-
с оль их объе тах возни ла
роза затопления шахты.
За подписью бернатора

Але сандра МИШАРИНА были
направлены письма в адрес фе-
деральных чиновни ов, в том
числе р оводителя Роснедр
Анатолия ЛЕДОВСКИХ, замес-
тителя председателя прави-
тельства РФ И оря СЕЧИНА,
министра природных рес рсов
и э оло ии РФ Юрия ТРУТНЕ-
ВА и премьера Владимира ПУ-
ТИНА. В ито е 17 ноября 2010
ода правительством РФ было
издано распоряжение о прове-
дении он рса.

Ðóñëàí ÈÑÌÀÈËÎÂ,
Ñëóæáà íîâîñòåé ÐÈÀ «URA.Ru»

Ïî èíèöèàòèâå Âñåìèðíîé îðãà-
íèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ  åæåãîä-
íî 24 ìàðòà ïðîâîäèòñÿ Âñåìèðíûé
äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì. Â
2011 ãîäó ýòîò äåíü ïðèõîäèòñÿ íà
âòîðîé ãîä äâóõãîäè÷íîé êàìïàíèè
«Áîðüáà ñ òóáåðêóëåçîì ïðîäîëæà-
åòñÿ. Èñïîëüçóéòå íîâûå  ïîäõîäû
äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîãðåññà» è ïðîøåë
ïîä ëîçóíãîì «Íèêòî íå äîëæåí
ñòðàäàòü îò òóáåðêóëåçà!».

Öåëü äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ – ìî-
áèëèçàöèÿ ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëü-
íîé ïðèâåðæåííîñòè ê ðåàëèçàöèè
ìåð ïî áîðüáå ñ òóáåðêóëåçîì, èí-
ôîðìèðîâàíèÿ øèðîêèõ ñëîåâ íàñå-
ëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåí-
íîãî ïðîõîæäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
îñìîòðîâ, ðàííåé äèàãíîñòèêè òóáåð-
êóëåçà, ñâîåâðåìåííîãî îáðàùåíèÿ
çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, ôîðìèðî-
âàíèÿ ó íàñåëåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè ê
çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.

Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçà-
öèè çäðàâîîõðàíåíèÿ  îêîëî òðåòè
æèòåëåé íàøåé ïëàíåòû èíôèöèðî-
âàíû ìèêîáàêòåðèÿìè òóáåðêóëåçà.
Åæåãîäíî áîëåå 8 ìèëëèîíîâ ÷åëî-
âåê  çàáîëåâàþò òóáåðêóëåçîì,  2
ìèëëèîíà ÷åëîâåê óìèðàþò îò ýòîé
áîëåçíè, îäíàêî  ïðè ïðîâåäåíèè
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé òó-
áåðêóëåç ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü, à
ïðè ñâîåâðåìåííîé äèàãíîñòèêå è
ëå÷åíèè - ïîëíîñòüþ èçëå÷èòü.

Áîðüáà ñ òóáåðêóëåçîì ñåãîäíÿ
– âàæíåéøàÿ çàäà÷à  ãîñóäàðñòâà è
îáùåñòâà.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ðåçóëüòàòå
ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íàìåòèëàñü
òåíäåíöèÿ ê ñòàáèëèçàöèè è ñíèæå-
íèþ çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè
îò òóáåðêóëåçà. Òåì íå ìåíåå, ýòî
çàáîëåâàíèå ïðîäîëæàåò îñòàâàòü-
ñÿ îäíîé èç ñàìûõ ñåðüåçíûõ ñîöè-
àëüíûõ è íàöèîíàëüíî-äåìîãðàôè-
÷åñêèõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé Ðîñ-
ñèè. Â òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ ëåò
çàáîëåâàåìîñòü òóáåðêóëåçîì â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñòàáèëüíî
âûñîêàÿ, ðåãèñòðèðóåòñÿ íà óðîâ-
íå 106,1 ñëó÷àåâ íà 100 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè
â 36 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
ïðåâûøàåò  óðîâåíü 100 ñëó÷àåâ íà
100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ.

Íàèáîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè
çàðåãèñòðèðîâàíû â 2010ã.  â Âåð-
õíåì Äóáðîâî, Ñòàðîóòêèíñêå, Êà-
ìåíñêîì, Áåëîÿðñêîì, Òóðèíñêîì
ãîðîäñêèõ îêðóãàõ.

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ  ïî
òóáåðêóëåçó íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îñòàåòñÿ íå-
áëàãîïîëó÷íîé â òå÷åíèå ðÿäà ëåò.

Âíîâü âûÿâëåíî â 2010 ãîäó
17çàáîëåâøèõ, ïîêàçàòåëü  çàáîëå-
âàåìîñòè íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ  -
139 (â 2009 ãîäó – 14 ñëó÷àåâ, ïî-
êàçàòåëü íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ –
116,4). Íà ñîïðåäåëüíîé òåððèòî-
ðèè (ã. Àñáåñò, ïîñ. Ðåôòèíñêèé)
ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè ñîñòà-
âèë – 100,9.

Ñðåäè âïåðâûå çàáîëåâøèõ óâå-
ëè÷èëñÿ óäåëüíûé âåñ æåíùèí.

Ñàìûìè ýôôåêòèâíûìè ìåðàìè
ïðîòèâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ òóáåðêóëå-
çà ÿâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî åãî
ðàííåìó âûÿâëåíèþ ïóòåì ïðîâåäå-
íèÿ ìàññîâûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
îñìîòðîâ íàñåëåíèÿ. Îõâàò ôëþî-
ðîãðàôè÷åñêèì îáñëåäîâàíèåì
âçðîñëîãî òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëå-
íèÿ ñîñòàâèë â 2010 ãîäó 77,8%, â
2009 ãîäó 77,6%; â 2008 ãîäó 75,5%.

Ðàáîòíèêè äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé,
ñòóäåíòû (ó÷àùèåñÿ) ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé, ó÷àùèåñÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîë, ðàáîòíèêè ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ çàâåäåíèé îõâà-
÷åíû ôëþîðîãðàôè÷åñêèì îáñëåäî-
âàíèåì íà 100%.

Äèàãíîñòè÷åñêèìè ïðîáàìè Ìàí-
òó îõâà÷åíû äåòè â âîçðàñòå 1 ãîä –
100%, îò 0 äî 14 – 93,4%, ïîäðîñò-
êè ó÷àùèåñÿ è ðàáîòàþùèå 15-17
ëåò – 97,5%.

Âíîâü âûÿâëåíî áîëüíûõ òóáåð-
êóëåçîì ïðè ôëþîðîãðàôè÷åñêîì
îáñëåäîâàíèè: â 2010 ãîäó – 11 ÷å-
ëîâåê, â 2009 ãîäó – 3 ÷åëîâåêà, â
2008 ãîäó – 8 ÷åëîâåê. Óìåð îò òó-
áåðêóëåçà îäèí ÷åëîâåê.

Íà íàøåé òåððèòîðèè â ïðåäïðè-
ÿòèÿõ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïè-
òàíèÿ, äåòñêèõ è øêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðÿäå ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé íàäçîð çà
ñâîåâðåìåííîñòüþ ïðîõîæäåíèÿ
ôëþîðîãðàôè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿìè âåäåòñÿ ïîñòîÿííî,
íî íà ìåëêèõ è ñðåäíèõ ÷àñòíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ (êàìíåðåçíûå, þâå-
ëèðíûå, ìåáåëüíûå è äð.) êîíòðî-
ëÿ çà ñâîåâðåìåííûì ïðîõîæäåíè-
åì åæåãîäíîãî ôëþîðîãðàôè÷åñêî-
ãî îáñëåäîâàíèÿ ôàêòè÷åñêè íåò.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìàëûøåâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñâîå çäîðîâüå
îòâåòñòâåííû òîëüêî ÂÛ! Íå ïîä-
âåðãàéòå îïàñíîñòè ñåáÿ è áëèçêèõ
âàì ëþäåé, åæåãîäíî ïðîõîäèòå
ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå.

Í. ÑÛÑÎËßÒÈÍÀ,
ñòàðøèé

ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð
Ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ

¹ 32 ÔÌÁÀ Ðîññèè,
âðà÷-ýïèäåìèîëîã

24 ÌÀÐÒÀ –
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ

Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ
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Âîëÿ íàðîäà
ÆÄÅÌ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ!

21 ìàðòà 2011 ãîäà íàêîíåö-òî ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíÿëà äîêóìåíòû

èíèöèàòèâíîé ãðóïïû èçáèðàòåëåé ïî îòçûâó ãëàâû ÌÃÎ  Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ.
Ýòîìó ñîáûòèþ ïðåäøåñòâîâàë ôàêò îòêàçà

ÒÈÊ ïðèíÿòü äîêóìåíòû.
18 ìàðòà 2011 ãîäà â 15-30 â òåëåôîííîì ðàç-

ãîâîðå ñ ñåêðåòàðåì ÒÈÊ ÌÃÎ áûë ïîëó÷åí îò-
âåò: «Íèêàêèå äîêóìåíòû ó âàñ ïðèíèìàòü íå
áóäåì, è âîîáùå èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ðà-
áîòàåò òîëüêî âî âðåìÿ âûáîðîâ». Îá ýòîì îò-
êàçå áûëî ñðàçó æå ñîîáùåíî ñåêðåòàðþ îáëàñ-
òíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (ñî ñëîâ ñåêðåòà-
ðÿ Â.Ä. ÌÎÑÒÎÂÙÈÊÎÂ íàõîäèëñÿ íà ñîâåùà-
íèè), à äîêóìåíòû, ïîäãîòîâëåííûå äëÿ
ðåãèñòðàöèè, ïîñëàíû ïî ôàêñó â Èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Òàêæå îá ýòîì ôàêòå áûëî ñîîáùåíî â ïðàâè-
òåëüñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è íà ñàéò ãóáåð-
íàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè À.Ñ. ÌÈØÀÐÈÍÀ.

Ïî âñåé âèäèìîñòè, ïîñëå ýòèõ îáðàùåíèé â
ïîíåäåëüíèê 18 ìàðòà 2011 ãîäà äîêóìåíòû äëÿ
ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû âñå æå ïðè-
øëîñü ïðèíÿòü.

Ñîîáùàåì ñêåïòèêàì è ñîìíåâàþùèìñÿ, êî-
òîðûì î÷åíü õîòåëîñü óâèäåòü äîêóìåíòû ñ ñó-
äåáíûìè ðåøåíèÿìè, îòíîñÿùèìñÿ ê ãëàâå ÌÃÎ
Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÓ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ÌÃÎ è ñòàòüåé 12
(îñíîâàíèÿ ïðîöåäóðà îòçûâà äåïóòàòà, ãëàâû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà) ï. 3 îñíîâàíèÿìè äëÿ îòçûâà
äåïóòàòà, ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ìîãóò ñëóæèòü
òîëüêî åãî ïðîòèâîïðàâíûå ðåøåíèÿ èëè äåé-
ñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), óñòàíîâëåííûå â ï. 1 è 2
íàñòîÿùåé ñòàòüè, â ñëó÷àå èõ ïîäòâåðæäåíèÿ â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Èòàê, â ïàêåòå íà ðåãèñòðàöèþ èìåþòñÿ:
1. Ðåøåíèå ìèðîâîãî ñóäüè Ô.À. ×ÀÙÈÍÎÉ

îò 25 ìàÿ 2008 ãîäà ïî äåëó ¹ 2-610/2008 «Î
âçûñêàíèè ñ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ íåäîèìêè íàëîãîâ».

2. Ðåøåíèÿ Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
(ñóäüÿ Ë.Â. ×Å×ÓËÈÍÀ) îò 25 èþíÿ 2010 ãîäà
(äåëà ¹ 2-812/2010; 2-813/2010; 2-814/2010;
2-815/2010; 2-816/2010; 2-817/2010; 2-818/
2010) ñ îáÿçàòåëüñòâîì ãëàâû ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀ-
ÍÎÂÀ ïðîèçâåñòè óáîðêó ìóñîðà (ñâàëîê) íà òåð-
ðèòîðèè ïîñåëêà Èçóìðóä.

3. Ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè (ñóäüè Î.Â. ÐÎÃÎÆÈÍÀ, Þ.À. ÆÓÐÀÂËÅÂÀ,
Ä.Ñ. ÊÐÀØÅÍÈÍÍÈÊÎÂÀ) îò 18 íîÿáðÿ 2009 ãîäà
(äåëî ¹ À 60-8923/2009-Ñ11).

Â ýòîì çàêëþ÷èòåëüíîì çàñåäàíèè Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà ïî áàíêðîòñòâó ÀÌÓÏ «ÆÊÕ» ïîñåëêà
Ìàëûøåâà ïðè ïîïóñòèòåëüñòâå è áåçäåéñòâèè
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå áûëî ïðèçíà-
íî áàíêðîòîì. Ãëàâà íå ïðåäñòàâèë íèêàêèõ äî-
êóìåíòîâ ïî âîçìîæíîé îòñðî÷êå, ðåñòðóêòóðè-
çàöèè äîëãà ïðåäïðèÿòèÿ (õîòÿ ïèñüìåííîå îáÿ-
çàòåëüñòâî îí äàë).

Òàêæå ãëàâà íå âîñïîëüçîâàëñÿ âîçìîæíîñòüþ
ïîäàòü àïåëëÿöèþ íà ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî
ñóäà, ÷òî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò åãî áåçäåéñòâèå
ïî ýòîìó âîïðîñó.

4. Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà ãîðîäà Àñáåñòà
À.Þ. ÀËÌÀÅÂÀ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêî-
íà îò 16 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 12-3932-69 îáÿ-
çûâàþùåå óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ çàêîíà ïðè âíå-
äðåíèè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ «ÌÊÏ».

Ñ÷èòàåì, äåñÿòü ðåøåíèé ñóäîâ è ïðåäñòàâ-
ëåíèé äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî äëÿ îáîñíîâàíèÿ
òðåáîâàíèé ïî îòçûâó ãëàâû ÌÃÎ.

Ñåé÷àñ, â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé, äîëæíî ïðîé-
òè ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ â ÒÈÊ ÌÃÎ. Íàäå-
åìñÿ íà ñïðàâåäëèâîå è áåñïðåïÿòñòâåííîå ðàñ-
ñìîòðåíèå íàøèõ äîêóìåíòîâ è ðåãèñòðàöèþ
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû.

Ñâîèìè äåéñòâèÿìè ïîäòâåðæäàåì ñåðüåç-
íîñòü íàøèõ íàìåðåíèé.
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22 ìàðòà â Ìàëûøåâñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
ïîñòóïèëè äîêóìåíòû îò èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ ãðóïïû èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî

ïîäãîòîâêå ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ îáðàçîâà-
íèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 10
ìàðòà 2011 ãîäà.

2. Êîïèÿ óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

3. Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 15 ìàðòà
2011 ãîäà:

4. Ëèñòû ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé:
5. Ïðîòîêîë ñîâåùàíèÿ â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãà îò 19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
6. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû îò 15 ìàðòà 2011 ãîäà.
7. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû îò 17 ìàðòà 2011 ãîäà
8. Õîäàòàéñòâî î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêî-

ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
9. Äîêóìåíòû, äëÿ îñíîâàíèé îòçûâà ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé ÒÈÊ

Îôèöèàëüíî

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ÃÎ

ÏÎÑÒÐÀÄÀË
È ÑÁÅÆÀË

Ñ íà÷àëà ìàðòà â Àñáåñòå è â ïðèëå-
ãàþùèõ ïîñåëêàõ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè
ÄÒÏ, ó÷àñòíèêè êîòîðûõ ïîêèäàþò ìå-
ñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

20 ìàðòà â 12 ÷àñîâ 45 ìèíóò íà óëèöå Ôåâ-
ðàëüñêîé ïîñåëêà Ìàëûøåâà âîäèòåëü ÂÀÇ-
21043 ïðè ïîâîðîòå íàëåâî âûåõàë íà ïîëîñó
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, ãäå ñòîëêíóëñÿ ñ “Æè-
ãóëÿìè” âîñüìîé ìîäåëè. Íà ýòîò ðàç ïîêè-
íóë ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ íå î÷åâèäíûé âèíîâ-
íèê, à ïðîñòîé ó÷àñòíèê: âîäèòåëü ÂÀÇ-2108.

Îáû÷íî ìû ïðèâûêëè âèäåòü îáðàòíóþ êàð-
òèíó...

ÍÎ×ÍÎÅ
ÇÀÄÅÐÆÀÍÈÅ

Â íî÷ü ñ 20 íà 21 ìàðòà, â 00 ÷àñîâ 50
ìèíóò ýêèïàæåì ¹ 323 áûëè çàäåðæàíû
ïîäðîñòêè, þíîøà 13 ëåò è äåâóøêà 14
ëåò, êîòîðûå ïåðåäâèãàëèñü íà ïîõèùåí-
íûõ âåëîñèïåäàõ ïîä ïîêðîâîì íî÷è.

Ñòàðøèé èíñïåêòîð ÄÏÑ ëåéòåíàíò Ñåðãåé
ÊÓÍÀÂÈÍ è èíñïåêòîð ÄÏÑ ëåéòåíàíò Ïàâåë
ÐÀÇÓÅÂ êàê îáû÷íî ðàáîòàëè íà ñâîåì ìàð-
øðóòå. Íà òðåòüåì êèëîìåòðå àâòîäîðîãè Àñ-
áåñò - Ìàëûøåâà îíè çàìåòèëè äâå ìàëåíü-
êèå ôèãóðêè âåëîñèïåäèñòîâ.

Ïðèíÿëè ðåøåíèå îñòàíîâèòü èõ, ïîñêîëü-
êó îïàñíî åçäèòü  äåòÿì ïî äîðîãå â ñòîëü
ïîçäíèé ÷àñ.  Ïðè âèçóàëüíîì îñìîòðå âåëî-
ñèïåäîâ ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ýòî èìåííî òå, êî-
òîðûå áûëè ïîõèùåíû â ñóááîòó âå÷åðîì íà
óëèöå Ìèðà, ÷òî â ãîðîäå Àñáåñòå.  Îáà ïîä-
ðîñòêà áûëè äîñòàâëåíû â ÓÂÄ.

Íàòàëüÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð

ïî ïðîïàãàíäå îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ

Ñâîäêè ÃÈÁÄÄ

Ñëóæáà 02
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ

Î ÍÅËÅÃÀËÜÍÛÕ
ÈÃÎÐÍÛÕ

ÇÀÂÅÄÅÍÈßÕ!
Â ñâÿçè  ñ òåì, ÷òî èãîðíûå çàâåäåíèÿ

â ãîðîäå Àñáåñòå è ïðèëåãàþùèõ ïîñåë-
êàõ ïåðèîäè÷åñêè âîçîáíîâëÿþò ñâîþ
«ïîäïîëüíóþ» äåÿòåëüíîñòü, ÓÂÄ ïî Àñ-
áåñòîâñêîìó, Ìàëûøåâñêîìó, Ðåôòèíñ-
êîìó ãîðîäñêèì îêðóãàì  ïðîñèò ãðàæäàí
ñîîáùàòü î ðàáîòå èãðîâûõ êëóáîâ è êà-
çèíî ïî òåë «2-04-02» èëè ïî òåëåôîíó
äîâåðèÿ «2-09-09». Ïî âñåì ñîîáùåíè-
ÿì áóäåò ïðîâåäåíà ïðîâåðêà.

Èíôîðìàöèÿ ÓÂÄ ïî Àñáåñòîâñêîìó,
Ìàëûøåâñêîìó è Ðåôòèíñêîìó ÃÎ
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Íàøà ïîëåìèêà
В онце 2010 ода в посел е

Из мр д прошло нес оль о со-
браний жителей. Возм щенные
невыносимыми словиями про-
живания наши соседи создали
инициативн ю р пп , целью
оторой ставилась задача отде-
ления посел а Из мр д из Ма-
лышевс о о ГО и присоедине-
ние е о Асбестовс ом ГО.
Препятствиями в решении

данно о вопроса стали нес оль-
о причин. Основная из них – ны-
нешнее за онодательство тре-
б ет проведение референд мов
дв х м ниципальных образова-
ниях в МГО АГО с яв ой изби-
рателей не менее 50% + 1 о-
лос. Задача тр дновыполнима.
Понимая всю сложность, ини-

циативная р ппа посел а Из м-
р д обратилась в Совет ветера-
нов МГО. На совместном засе-
дании было принято решение о
создании инициативной р ппы
МГО для проведения меропри-
ятий по отстранению лавы МГО
от должности.
На основании че о принято

данное решение?
В период 2010-2011 одов по-

село Из мр д остался без хо-
лодно о водоснабжения в лет-
ний период из- за ее нехват и,
а в зимний из-за полной непод-
отовленности системы водо-
снабжения работе в зимних с-
ловиях. Пра тичес и все олон-
и холодно о водоснабжения
о азались замороженными.
До настояще о времени люди

бьются, а мо т. Одни посто-
янно разо ревают олон и, др -
ие топят сне , я лично видел,
а стар ш и на санях возят
вод в бидонах из соседних о-
лодцев. Это мне напомнило бло-
адный Ленин рад. Очевидно
р оводство МГО ( -н КАБАНОВ)
и е о мно очисленно созданные
р оводители ор анизаций сис-
темы ЖКХ забыли, или просто
не знают, что вст пая в зимний
период необходимо проводить
ревизию (ремонт) олоно .
Эта операция еже одно прово-

дилась в прежние хорошие вре-
мена, о да нас был АМУПЖКХ
и е о знающий р оводитель.
Для нынешних р оводителей:

операция под отов и олоно –
бри ада из 2-3 челове с бой-
лерной машиной от ачивают
вод из олоночно о олодца,
ли видир ют течи п тем смены
сальни ов, или меняют олон ,
тепляют основание олодца,
став олон и, создают поверх-
ностный воротни , засыпая е о
до одно о метра опилом.
Та ая ревизия создает сло-

вия работы олон и до темпе-
рат ры в – 40 рад сов. Обычно
бри ада в течение недели про-
водила полн ю ревизию всех о-
лоно в посел е Из мр д. Ранее
это проводилось еже одно. Н ,
а се одня из-за бездарной, на
мой вз ляд, полити и наше о
мэра от наше о ЖКХ осталась
лишь о ромная дыра. Все, что
создавалось в советс ое время,
а вернее до прихода р овод-
ств -на О.В. КАБАНОВА все
распродано, разр шено или
приведено в не одность.

Нет нас ни техни и, ни базы с
мастерс ими, нет бани, отор ю
оре-р оводители разморозили в
эт зим и треб ются серьезные
затраты по её п с . В наше вре-
мя за та ое раз ильдяйство при-
вле али ответственности и вы-
оняли с работы, а се одня ни то
не несет ни а ой ответственнос-
ти. Посел и завалены м сором, и
здесь нет поряд а, впереди весна
и полная антисанитария.
Газифи ация посел а ведется

черепашьими ша ами. В апреле
2004 ода передавая дела -н КА-
БАНОВУ, я ем с азал: – К 1 июля
в министерство э ономи и необ-
ходимо разработать и передать
прое т азифи ации и сметы на
2005 од. У наше о мэра была эй-
фория победы, он меня не сл шал.
А затем с азал: “Иди я сам знаю,

что н жно делать!”. Обращение на
«ты» меня серьезно по оробило. Я
понял же то да, что пришел не тот
челове , челове со своими плана-
ми. Рез льтат – из областной про-
раммы, оторая давала 50% обла-
стно о финансирования посел а
Малышева вышел.
Возобновляя азифи ацию в по-

сел е, пришлось проделать о ром-
н ю работ . Пришлось поднимать
и орре тировать прое т азифи-
ации, разработанный еще в со-
ветс ое время мос овс им инсти-
т том 5703. О ромн ю помощь в
решении данно о вопроса нам
о азала ЕРЕМЕНКО Наталья Пет-
ровна, начальни ОКСа МРУ, Ю.Н.
ЦИЦОРИН, бывший дире тор МРУ.
Непосредственно от админист-

рации этот вопрос рировал Н.В.
КИСЕЛЕВ. Нам пришлось собрать
большое оличество подписей в
обращении Г бернатор Сверд-
ловс ой области Э.Э. РОССЕЛЮ,
попасть нем на прием и добить-
ся положительно о решения.
Резолюция на до менте ласи-

ла: «Минэ ономи и в лючить по-
село Малышева в областн ю про-
рамм азифи ации» (подпись
Э.Э. РОССЕЛЬ).
По нашим намет ам полн ю а-

зифи ацию посел а мы должны
были за ончить в 2008 од , и пе-
рейти азифи ации Из мр да, н
а ито вам известен.
Та же история с новым водово-

дом. Меня лично дивляет и воз-
м щает бездеятельность нынеш-
ней администрации во лаве с О.В.
КАБАНОВЫМ. С дите сами, два
м ниципальных предприятия –
«Теплоэнер о” и АМУП ЖКХ обан-
рочены, бытовой омбинат про-
дан, апте а продана. Образовани-
ем р оводит отдел образования,
льт рой – отдел льт ры, ор-

больницей – лавврач, а что оста-
ется для наших чиновни ов. Толь-
о на содержание лавы посел а в
бюджете 2010 ода было заплани-
ровано 800 тысяч р блей, это по
66666,0 р блей в месяц. За та ие
день и н жно работать, работать
и еще раз работать!

Меня «не оторые» работни и
администрации называют бывшим
лавой «трехлет ой», ниче о не
сделавше о за время своей рабо-
ты. Корот о перечислю, что было
сделано за период с 2000 по ап-
рель 2004 одов:
1. Проведена работа по изоля-

ции основной ма истрали тепло-
водоснабжения. К 2000 од алю-
миниевые трассы были полностью
разворованы. На это шел один
ва он листово о железа и один
ва он р бероида. Работало не-
с оль о бри ад, помо али работ-
ни и предприятий.
2. Достроен мор и плены две

холодильные станов и.
3. Капитально отремонтирован

и зап щен плавательный бассейн.
4. Отремонтирован спорт омп-

ле с.
5. Косметичес и отремонтиро-

ван Дворец льт ры, становле-
ны современные нитазы.
6. Посел овая баня в летний пе-

риод была переведена на эле т-
роотопление.
7. Ре онстр ирована ш ола в

ш ол ис сств. Ш ола ис сств
(м зы альная ш ола) признана
л чшей в Свердловс ой области.
8. Полностью отремонтирована

и п щена в э спл атацию отель-
ная посел а Из мр д.
9. Зап щена с важина Артемьев-

с ая в посел е Из мр д, а все ста-
рые олон и заменены на новые.
10. АМУП ЖКХ пополнен семью

единицами техни и (э с аватор,
рейдер, м соровоз, машина по
обсл живанию эл. сетей и др.)
11. Начата азифи ация посел-

а Малышева.
12. Заменены аварийные част-

и водовода в районе шахты Юж-
ная и 6- о сада.
13.Начатыработыпо завершению

строительства ново о водовода.
14. По про рамме «Родни и» об -

строены четыре водоисточни а.
15. Произведено перераспреде-

ление на р з и эл. сетей.
16. Начата выплата чителям по-

сел а, доплата за работ в сельс-
ой местности.
17. По ашены 26 млн. р блей

бюджетных дол ов.
Сделано еще мно ое, все о не

перечислишь. Естественно в сво-
ей работе я исходил из одно о по-
нятия: сделать жизнь в наших по-
сел ах л чше, омфортней. О ром-
н ю помощь в решении вопросов
жизнеобеспечения мне о азывали
р оводители и специалисты по-
сел овых предприятий и админи-
страции. Это Ю.Н. ЦИЦОРИН, А.Г.
САФУАНОВА, В.Д. МИРОНОВ,
А.Ю. САВИН, А.К. ШИПИЛОВ, Н.П.
ЕРЕМЕНКО, М.И. КУДРЯВЦЕВ, Т.И.
МУРАТОВ, Н.В. КИСЕЛЕВ и др ие.
Возвращаюсь се одняшнейтеме.
5февраля былопроведено собра-

ние жителей посел а, создана ини-
циативная р ппапопроведениюме-
роприятий связанных с отстранени-
ем от должности лавы МГО.

В связи с не оторыми ошиб-
ами, доп щенными в ходе со-
брания, инициативная р ппа не
была заре истрирована терри-
ториальной избирательной о-
миссией. Повторное собрание
было проведено 15 марта в
офисном помещении по адрес
лица Лермонтова, 10. На дан-
ное собрание явилось более 90
(девяносто) челове , причем,
более 20 (двадцати) были сто-
ронни и -на О.В. КАБАНОВА. Их
появление в зале, в основном
это были женщины, было заме-
чено сраз . В зал заходили ра-
сиво одетые, миловидные жен-
щины, рез о отличающиеся от
остальных. Собрание было от-
рыто. Перейдя процед ре вы-
ст плений, начался ш м и вы -
ри и. Особо отличилась в сво-
ем рвении защитить лав О.И.
КУЗНЕЦОВА – лавный б х ал-
тер РКЦ, р оводителем ото-
рой является с пр а О.В. КАБА-
НОВА. Ее поведение напомнило
поведение -на В.В. ЖИРИНОВ-
СКОГО на теледебатах, толь о
без р опри ладства. В онеч-
ном ито е О.И. КУЗНЕЦОВА об-
винила меня в дол е 51 млн. р б-
лей, оторый я обы я оставил
нынешнем лаве.
Версия «дол а» давно прид -

мана -ном О.В. КАБАНОВЫМ и
использовалась в е о предвы-
борных омпаниях. Если поднять
б хотчеты администрации за
первый вартал 2004 ода, м -
ниципальных дол ов там нет.
Одна о эта версия -наО.В. КА-

БАНОВАчасто потребляется иим
самим. Последний раз он это за-
явил в раз оворе с инициативной
р ппой посел а Из мр д.
Госпожа Е.Н. СЫСОЛЯТИНА,

бывший р оводитель АМУП
ЖКХ, пыталась обвинить деп -
тата К.С. ВАРШЕРА во всех бе-
дах ЖКХ посел а Из мр д.
Ведениюсобрания препятство-

вали и др ие женщины из р п-
пы поддерж и О.В. КАБАНОВА.
Не б д их перечислять, пра ти-
чес и все они либо м ниципаль-
ные работни и, либо работни и
вновь созданных стр т р ЖКХ.
Их поведение и выст пления о-
ворили о том, что они просто хо-
тели сорвать собрание.
Но собрание выполнило по-

ставленн ю задач – инициатив-
ная р ппа была создана, я та -
же вошел в ее состав. Ранее в
одной из своих статей я обра-
щался О.В. КАБАНОВУ и пред-
ла ал йти в отстав . Та а
е о, та называемая «работа»,
особенно в сфере ЖКХ, азифи-
ации наносит больше вреда,
чем пользы для жителей МГО.
Я обращаюсь вам жители по-

сел ов, обращаюсь деп татам
нашей д мы. Проснитесь и под-
держите действия инициативной
р ппы по отстранению от долж-
ности осподина О.В. КАБАНОВА!
При та ом барда е та даль-

ше жить нельзя!
Â. ÏÈÂÊÎ

ÍÀÐÎÄ, ÏÐÎÑÍÈÑÜ!
Íàïèñàòü äàííóþ ñòàòüþ ìåíÿ ïîáóäèëî ôàêòè÷åñêîå

ñîñòîÿíèå äåë è ñîáûòèÿ ïðåäøåñòâóþùåãî è íàñòîÿùåãî
âðåìåíè â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 12 îò 26 ìàðòà 2011 ãîäà 5

Àêöèÿ ïðîòåñòà
В Малышевс ю посел ов ю

территориальн ю избирательн ю омиссию.
Копия: в Избирательн ю омиссиюСвердловс ой области

Копия: в реда цию «Малышевс ой азеты»

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ

æèòåëåé ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà îò 15 ìàðòà 2011
ãîäà, âîñïîëüçîâàâøèñü ñâîèì ïðàâîì íà îçíà-
êîìëåíèå ñ ïðîòîêîëîì äàííîãî ñîáðàíèÿ, îáðà-
ùàåìñÿ â Ìàëûøåâñêóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ñ çàÿâëåíèåì î íàðóøåíèè
óñòàíîâëåííûõ Óñòàâîì ÌÃÎ ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ è ôàëüñèôèêàöèè åãî ïðîòîêîëà.

Â ÷àñòíîñòè, â ïðîòîêîëå èñêàæåíî âûñòóïëå-
íèå À.Þ. ÑÀÂÈÍÀ, çàïèñàíî êîðîòêî î òîì, ÷òî
åìó ñàìîìó íå íðàâèòñÿ ðàáîòà ãëàâû è äëÿ îò-
çûâà íåîáõîäèìî ñóäåáíîå ðåøåíèå. Â äåéñòâè-
òåëüíîñòè À.Þ. ÑÀÂÈÍ íå äàâàë íèêàêèõ îöåíîê
äåÿòåëüíîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, à, íàîáîðîò, ññûëàÿñü íà òðåáîâàíèÿ Óñòàâà
ÌÃÎ, óêàçàë íà îòñóòñòâèå çàêîííûõ îñíîâàíèé
äëÿ èíèöèèðîâàíèÿ ïðîöåäóðû òàêîãî îòçûâà.

Íå îòðàæåíû â ïðîòîêîëå âûñòóïëåíèÿ è äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ, â êîòîðûõ ëþäè ãîâîðèëè î
òîì, ÷òî Óñòàâîì ÌÃÎ, â åãî 12 ñòàòüå, ïðåäóñ-
ìîòðåíî òîëüêî ïÿòü îñíîâàíèé äëÿ òàêîãî îòçû-
âà, â òîì ÷èñëå è «ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïîðî÷à-
ùèõ çâàíèå äåïóòàòà èëè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà». È îñîáî îòìå÷àëè, ÷òî ñîãëàñíî ïóíêòó 3 ýòîé
æå ñòàòüè 12 «îñíîâàíèÿìè äëÿ îòçûâà ãëàâû ìî-
ãóò ñëóæèòü òîëüêî êîíêðåòíûå åãî äåéñòâèÿ, â ñëó-
÷àå èõ ïîäòâåðæäåíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå».

Îðãàíèçàòîðû ñîáðàíèÿ â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ
15 ìàðòà íå ïðåäúÿâèëè íèêàêèõ ñóäåáíûõ ðå-
øåíèé â îòíîøåíèè äåéñòâèé ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîñòî ñîñëàâøèñü, ÷òî ïîäîá-
íûå ðåøåíèÿ åñòü. Ê ïðîòîêîëó æå ïðåäñòàâëåí-
íîìó â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ îêàçàëèñü ïðè-
ëîæåííûìè íåñêîëüêî ñóäåáíûõ ðåøåíèé, íî íè
îäíî èç íèõ íå èìååò îòíîøåíèÿ ê Î.Â. ÊÀÁÀÍÎ-
ÂÓ èëè ê åãî äåÿòåëüíîñòè, êàê ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Íà ñîáðàíèè (â òåêñòå ïðîòî-
êîëà ýòî îòìå÷åíî) ãëàâå ïðåäúÿâëÿëèñü îáâè-
íåíèÿ ïî ôàêòàì íå ñîîòâåòñòâóþùèì äåéñòâè-
òåëüíîñòè. Íàïðèìåð, î òîì, ÷òî ïðåêðàùåíà
ãàçèôèêàöèÿ ïîñ¸ëêîâ èëè î òîì, ÷òî ñ ðàçðåøå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ñäàíà â ìåòàëëîëîì ðåçåðâ-
íàÿ íèòêà òðóáîïðîâîäà. Ïîäîáíûå ôàêòû, âûñ-
òóïàþùèå Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ è Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ, ñà-
ìîâîëüíî, áåç ðåøåíèÿ ñóäà, îöåíèëè, êàê ïîðî-
÷àùèå çâàíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Â.À. ÏÈÂÊÎ òàê æå ñîñëàëñÿ òîëüêî íà ñâîå ëè÷-
íîå ìíåíèå, î âèíîâíîñòè ãëàâû «â ðàçâàëå ñèñ-
òåìû ÆÊÕ â îêðóãå».

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ëè÷íîå ìíåíèå íåêîòîðûõ
ãðàæäàí, îñîáåííî òåõ, êòî ðàññ÷èòûâàåò, êàê
óêàçàíî â ïðîòîêîëå, íà «ïðèõîä íà ìåñòî ãëàâû
íîâîãî ýíåðãè÷íîãî è ïðåäàííîãî ÷åëîâåêà», íå
ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ îòçûâà ãëàâû. À
îòñóòñòâèå ïîäòâåðæä¸ííûõ ñóäåáíûì ðåøåíè-
åì êîíêðåòíûõ âèíîâíûõ äåéñòâèé ãëàâû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, – íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîãî Óñ-
òàâîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ îá îáðàçî-
âàíèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, ïðåäóñìàòðèâàþùå-
ãî ïðîâåäåíèå òàêîãî ñîáðàíèÿ òîëüêî ïðè
íàëè÷èè çàêîííûõ îñíîâàíèé ñ îáÿçàòåëüíûì èõ
ïîäòâåðæäåíèåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Â ïðîòîêîëå èñêàæåíû è äðóãèå ôàêòû. Íàïðè-
ìåð, íèêàêîãî åäèíîãëàñíîãî ãîëîñîâàíèÿ «îá îá-
ðàçîâàíèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû» íå áûëî. Êàê óêà-
çàíî â ïðîòîêîëå, áûëè ïðîòèâ 22 ÷åëîâåêà. Íå áûëî
íèêàêèõ «÷àñòè÷íî îñêîðáèòåëüíûõ» âûêðèêîâ ñî
ñòîðîíû ïðåäñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè îêðóãà.
Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî òàêèå ïðåäñòàâèòåëè àäìèíè-
ñòðàöèè, êàê âïðî÷åì, è Ìàëûøåâñêîé Äóìû, íà
ñîáðàíèè îòñóòñòâîâàëè. Åñëè êîãî è îñêîðáëÿëè
íà ýòîì ñîáðàíèè, òàê ýòî, êàê ðàç, òåõ, êòî ãîëîñî-
âàë «ïðîòèâ». Èì êðè÷àëè: «Ïðèõâîñòíè!».

Ñàìà ïðîöåäóðà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ áûëà íà-
ðóøåíà ñ ñàìîãî íà÷àëà. Ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ ñî-
áðàíèåì íå èçáèðàëàñü âîîáùå, ÷òî ïîçâîëèëî
îðãàíèçàòîðàì ñ÷èòàòü ãîëîñà «çà» ïðîèçâîëü-
íî. Ñîñ÷èòàëè ñíà÷àëà 42 ãîëîñà «çà», ïîòîì 44,
à â ïðîòîêîëå çàïèñàëè – 49.

Ñàìûì ãëàâíûì ïîäòâåðæäåíèåì ôàëüñèôè-
êàöèè ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðèëîæåí-
íûå ê íåìó ðåãèñòðàöèîííûå ëèñòû ó÷àñòíèêîâ
â êîëè÷åñòâå 95 ÷åëîâåê. Îíè ïðîñòî ïîääåëü-
íûå, òàê êàê äàæå ïî çàâûøåííûì ïðîòîêîëüíûì
äàííûì â ñîáðàíèè ó÷àñòâîâàë 71 ÷åëîâåê. Òî
åñòü, 24 ôàìèëèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ – âûìûø-
ëåííûå. Áîëåå òîãî, ôàìèëèè çàðåãèñòðèðîâàâ-
øåãîñÿ ñî âñåìè ïàñïîðòíûìè äàííûìè ó÷àñò-
íèêà ñîáðàíèÿ È.Â. ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÀ â ïðåäñòàâëåí-
íûõ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ðåãèñòðàöèîí-
íûõ ëèñòàõ íå îáíàðóæèëîñü, òàê æå êàê è
ôàìèëèé åù¸ íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê, çàðåãèñòðè-
ðîâàâøèõñÿ âìåñòå ñ íèì íà îäíîì ëèñòå.

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî äåéñòâèÿ îðãàíèçàòîðîâ ñî-
áðàíèÿ ïîäïàäàþò ïîä îãðàíè÷åíèå, óñòàíîâëåí-
íûå â Óñòàâå ÌÃÎ, (ñò. 11, ï. 2) çàïðåùàþùåå
èñïîëüçîâàòü ïðàâî îòçûâà ãëàâû äëÿ ñîçäàíèÿ
ïðåïÿòñòâèé åãî çàêîííîé äåÿòåëüíîñòè. Â äàí-
íîì ñëó÷àå, î÷åðåäíàÿ èíèöèàòèâà, êàê è ïðåäû-
äóùàÿ ïî ðåôåðåíäóìó, âûäâèíóòà òåì æå ñàìûì
êðóãîì ëèö ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî
äàâëåíèÿ íà ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Òàêîå äàâëåíèå íàðóøàåò è íàøè ïðàâà, êàê èç-
áèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïî-
ñêîëüêó ïðèíóæäàåò ó÷àñòâîâàòü, â äîïîëíèòåëü-
íûõ îáùåïîñåëêîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â íåóñòàíîâ-
ëåííûå Óñòàâîì ÌÃÎ ñðîêè è áåç êàêèõ-ëèáî çà-
êîííûõ îñíîâàíèé. Òåì áîëåå, êîãäà ýòî äåëàåòñÿ,
âñåãî-òî ëèøü äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ÷üèõ-òî íå ðå-
àëèçîâàííûõ â ñâî¸ âðåìÿ àìáèöèé.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íàðóøåíèå óñòàíîâëåí-
íîãî Óñòàâîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ æè-
òåëåé ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà, â ÷àñòè îòñóòñòâèÿ
ïîäòâåðæä¸ííûõ ñóäîì îñíîâàíèé äëÿ èíèöèè-
ðîâàíèÿ îòçûâà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, à òàê æå, óêàçàííûå íàìè ôàêòû ôàëüñè-
ôèêàöèè ïðîòîêîëà ýòîãî ñîáðàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ äî-
ñòàòî÷íûìè óñëîâèÿìè äëÿ îòêàçà èçáðàííîé
èíèöèàòèâíîé ãðóïïå â ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï. 7 ñò. 12 Óñòàâà ÌÃÎ.

À. ÑÀÂÈÍ, È. ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ, Î. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ,
Ò. ÔÎÌÈÍÀ, È. ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÀ,  Î. ÌÀËÜÖÅÂÀ, Ä. ÏÎßÐÊÎÂ è äðóãèå

ÆÈÒÅËÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÊÀ ÌÀËÛØÅÂÀ,

ÓÑÒÀÂ ÎÒ ÀÍÒÈÑÀÍÈÒÀÐÈÈ,
ÂÛÂÀËÈËÈ ÊÓ×Ó ÌÓÑÎÐÀ

Ó ÇÄÀÍÈß ÌÅÑÒÍÎÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÑÏÎÍÒÀÍÍÓÞ ÀÊÖÈÞ ÏÐÎÒÈÂ
ÀÍÒÈÑÀÍÈÒÀÐÈÈ ÏÐÎÂÅËÈ

Â ÌÈÍÓÂØÅÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÆÈÒÅËÈ ÏÎÑÅËÊÀ ÌÀËÛØÅÂÀ

Êàê ñîîáùèë «Íîâîìó Ðåãèîíó» ìåñòíûé
æèòåëü, ïîæåëàâøèé îñòàòüñÿ íåíàçâàííûì,
ìóñîð èç ÷àñòíûõ è ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
ïîñåëêà Ìàëûøåâà íå âûâîçèòñÿ óæå íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ. Ïî ñëîâàì ìóæ÷èíû, íà âåñü íà-
ñåëåííûé ïóíêò ñóùåñòâóþò ëèøü 3-4 êîíòåé-
íåðíûõ ïëîùàäêè, íî è òóäà äàâíî íå ïðèõî-
äÿò ìóñîðîâîçû. Â ðåçóëüòàòå è ìóñîðíûå
ïëîùàäêè, è äâîðû æèëûõ äîìîâ ïðåâðàòèëèñü
â íåñàíêöèîíèðîâàííûå ñâàëêè ïëîùàäüþ íå
ìåíåå 20 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ êàæäàÿ.

«Íåäàâíî íà ýòèõ ñâàëêàõ ðàñïëîäèëèñü êðû-
ñû, à âåäü ðÿäîì èãðàþò äåòè. Ïîýòîìó â÷åðà ó
òðåõ ìåñòíûõ æèòåëåé – ÑÅÌÅÍÎÂÀ, ÑÀÌÎ-
×ÅÐÍÎÂÀ è ÏÐÈÕÂÀÒÈËÎÂÀ ëîïíóëî òåðïåíèå:
îíè çà ñâîé ñ÷åò çàêàçàëè ìàøèíó è âûâåçëè
ïîëîâèíó ìóñîðà îò ñâîåé «òðåõýòàæêè» ïî óëè-
öå Ñâîáîäû, 50 çà ïðåäåëû ïîñåëêà. À âòîðóþ
ïîëîâèíó ýòîé ñâàëêè, âèäèìî, ñïîíòàííî, ñâà-
ëèëè ó çäàíèÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè», – ðàñ-
ñêàçàë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà.

Â ìåñòíîì îòäåëåíèè ïîëèöèè «Íîâîìó
Ðåãèîíó» ïîäòâåðäèëè, ÷òî ïîñëå ýòîé âûõîä-
êè òðîå ìóæ÷èí áûëè çàäåðæàíû. Íà íèõ áûëè
ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëû àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ è âçÿòû îáúÿñíèòåëüíûå,
ïîñëå ÷åãî «ìóñîðùèêè» áûëè îòïóùåíû.

Ìåæäó òåì, ýòîò ïîñòóïîê àêòèâèçèðîâàë
îáùåñòâåííóþ æèçíü â ïîñåëêå Ìàëûøåâà. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà îáðà-
òèëàñü â ïðîêóðàòóðó Àñáåñòà ñ ïèñüìîì î ïîä-
äåðæêå äåéñòâèé ÑÅÌÅÍÎÂÀ, ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂÀ
è ÏÐÈÕÂÀÒÈËÎÂÀ.

«Ñåé÷àñ ìû ñîáèðàåì ïîäïèñè íàñåëåíèÿ è
ñóäåáíûå ðåøåíèÿ (èõ, â îáùåé ñëîæíîñòè, íà-
ñ÷èòûâàåòñÿ ñåìü), îáÿçóþùèå ãëàâó ïîñåëêà
Îëåãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ ëèêâèäèðîâàòü íåñàíêöèîíè-
ðîâàííûå ñâàëêè. Ìû õîòèì äîáèòüñÿ îòñòàâêè
ãëàâû Ìàëûøåâà, à òàêæå òîãî, ÷òîáû ê ìóæ÷è-
íàì, âûâàëèâøèì ìóñîð, íå ïðèìåíÿëîñü íè-
êàêèõ ñàíêöèé», – ðàññêàçàë æèòåëü ïîñåëêà.

Åëåíà ÒÀÑÊÈÍÀ,
ÐÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí»

Íàøà ïîëåìèêà
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
Êàæäûé ÷åëîâåê îò ðîæäåíèÿ è äî

êîíöà æèçíè íåñåò â ñâîåì ñîçíàíèè
îáðàç ìàìû è áàáóøêè. Ìàìà äëÿ
êàæäîãî èç íàñ - ñâÿòûíÿ, õðàíèòåëü-
íèöà äîáðà, òåïëà, ñåìåéíîãî î÷àãà.
Íàäî âñþ ñâîþ æèçíü îáðàùàòüñÿ
íåæíî è ëàñêîâî, ñ óâàæåíèåì è çà-
áîòîé ê ìàòåðè, áàáóøêå. Äåòè, ëþ-
áèòå ñâîèõ ìàòåðåé! Öåíèòå èõ òðóä
è çàáîòó î âàñ! Åå æåíñêîå íàçíà÷å-
íèå â æèçíè - ýòî äåòè. Ìàìà âñåãäà
ñâîþ æèçíü îòäàåò äåòÿì.

Êàæäóþ ñåêóíäó íà ïëàíåòå Çåì-
ëÿ ðîæäàåòñÿ òðè ìàëåíüêèõ ÷åëî-
âåêà. À âìåñòå ñ íèìè íà ñâåò ïîÿâ-
ëÿþòñÿ òðè íîâûõ ìàìû. Êàê ñèÿþ-
ùåå ñîëíöå ñâîèìè ëó÷àìè ñîãðå-
âàåò âñ¸ æèâîå, òàê è ìàòü ñâîåé
ëþáîâüþ ãðååò ðåá¸íêà. Â ýòîì
ñìûñë å¸ æèçíè.

10 ìàðòà 2011 ãîäà â Ìàëûøåâ-
ñêîì Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñî-
ñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
ìóíèöèïàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Çàãëÿ-
íèòå â ìàìèíû ãëàçà!» è öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé. Íà ïðàç-
äíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå áûëè ïðèãëà-
øåíû ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ, âîñïè-
òàòåëè, ó÷èòåëÿ, ïåäàãîãè äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷ëåíû æþðè,
ìàìû è áàáóøêè.

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ñ íîÿáðÿ
2010 ãîäà ïî ìàðò 2011 ãîäà áûëè
ïðîâåäåíû ïÿòü êîíêóðñîâ:

* êîíêóðñ ñòèõîâ «Ñëîâà îò ñåðä-
öà è äóøè î òîì, êàê ìàìû õîðîøè!»

* êîíêóðñ ðèñóíêîâ «Ïóñòü âñåãäà
áóäåò ìàìà!»

* êîíêóðñ âîêàëüíîãî òâîð÷åñòâà
«Ïóñòü ìàìà óñëûøèò!»

* êîíêóðñ òàíöà «Äëÿ òåáÿ, ðîä-
íàÿ!»

* êîíêóðñ ïîäåëîê «Ìèëàÿ ìàìî÷-
êà, âñå äëÿ òåáÿ!»

Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 796
äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ýòî ó÷àùèåñÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ¹ 3,
19, 42, âîñïèòàííèêè äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ¹ 48,
49, 51, Ìåæøêîëüíîãî ó÷åáíîãî
êîìáèíàòà è Ìàëûøåâñêîãî Äîìà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. 65 ïåäàãîãîâ
ãîòîâèëè ó÷àñòíèêîâ è ðàáîòàëè â
êà÷åñòâå æþðè. Çà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñàõ âñå äåòè áûëè îòìå÷åíû áëàãî-
äàðñòâåííûìè ïèñüìàìè.

Ðåçóëüòàòû êîíêóðñîâ ðàçìåùå-
íû íà ñàéòå www.mddt.intersat.ru

Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé ñîñòîÿëàñü äâàæäû. Óòðîì
Ìàëûøåâñêèé Äîì äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà ðàäóøíî âñòðå÷àë âîñïèòàííè-
êîâ äåòñêèõ ñàäîâ, à âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå äíÿ – ó÷àùèõñÿ øêîë. 149
ïîáåäèòåëåé ôåñòèâàëÿ áûëè íà-
ãðàæäåíû ãðàìîòàìè, ïåäàãîãàì è
÷ëåíàì æþðè âðó÷åíû áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà.

Ìàìà! Ýòî ñëîâî ïåðâûì ïðîèç-
íîñèò ìàëûø. Ìàìà êîðìèò è êóïà-
åò, ïî¸ò åìó êîëûáåëüíóþ è êàòàåò
â êîëÿñêå, îíà âñòàåò íî÷üþ íà åãî

êðèê è íå îòõîäèò îò êðîâàòêè, êîãäà ó
íåãî íà÷èíàåòñÿ æàð. Å¸ íå íàäî çâàòü,
ïîòîìó ÷òî îíà è áåç òîãî ðÿäîì. Ìà-
ëûø, êàê çàêëèíàíèå, ïîâòîðÿåò ýòî
îäíî-åäèíñòâåííîå ñëîâî, áåññîçíà-
òåëüíî âåðÿ, ÷òî ìàìà âñ¸ ìîæåò è âñ¸
óìååò, ÷òî ñ íåþ íè÷åãî íå ñòðàøíî,
÷òî îíà òîëüêî îäíà ïîìîæåò è ñïàñ¸ò.
È îíà ñïàñàåò, îòâîäÿ áåäó íåèñòîâîé
ñèëîé ìàòåðèíñêîé ëþáâè.

Ñâîèì ó÷àñòèåì â êîíêóðñàõ ôåñòè-
âàëÿ äåòè ïîêàçàëè, êàê äëÿ íèõ äîðî-
ãè è ëþáèìû ìàìû. Êòî-òî âûðàçèë
ñâîþ ëþáîâü ìàìàì â ñòèõîòâîðåíèè;

äðóãèå íàðèñîâàëè çàìå÷àòåëüíûå
ïîðòðåòû è öâåòû äëÿ ìèëûõ ìàì; òðå-
òüè ïðèãîòîâèëè ïîäàðêè ñîáñòâåííû-
ìè ðóêàìè. È íå âàæíî, êàêèì ïîëó-
÷èëñÿ ïîäàðîê, ãëàâíîå îí ñäåëàí ñ
ëþáîâüþ è íåæíîñòüþ. À êàê îðèãè-
íàëüíî äåòè âûðàçèëè ñâîå ÷óâñòâî
ëþáâè ê ìàìî÷êå â òàíöå; ó÷àñòíèêè
êîíêóðñà ïåñåí ñïåëè íå òîëüêî ïåñíè
î ìàìàõ, íî è íå çàáûëè î äîðîãèõ áà-
áóøêàõ.

Íà ïðàçäíè÷íîì êîíöåðòå ïîáåäè-
òåëè êîíêóðñîâ åùå ðàç ïîðàäîâàëè
âñåõ çðèòåëåé ñâîèì âûñòóïëåíèåì.

“ÇÀÃËßÍÈÒÅ
Â ÌÀÌÈÍÛ ÃËÀÇÀ”

«За ляните в мамины лаза! За ляните!
И весь мир в лазах мамы полюбите.

Вы видите там мир полный света.
Где измене, зл , оварств места нет.
За ляните в мамины лаза! За ляните!»

Áëàãîäàðèì äåòåé, ïðèíÿâøèõ ó÷à-
ñòèå â òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè ôå-
ñòèâàëÿ «Çàãëÿíèòå â ìàìèíû ãëàçà!»:

– âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà ¹
51 ×ÅÐÏÀÊÎÂÓ Ìàðèíó (âîñïèòàòå-
ëè ÒÎÊÀÐÅÂÀ Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
è ÙÅËÅÏßÒÊÈÍÀ Âàëåíòèíà Âëàäè-
ìèðîâíà); ãðóïïó «Ñîëíûøêî» (ìó-
çûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü Íàòàëüÿ
Àëåêñååâíà ÌÈÕÎÍÎÂÀ); ÑÒÐÈÃÓ-
ËÈÍÓ Þëþ è àíñàìáëü «Ñîëíûøêî»
(ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü ÙÅÐÁÀ-
ÊÎÂÀ Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà);

– âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà ¹
49 ÁÅÊËÅÍÈÙÅÂÓ Ïîëèíó (âîñïèòà-
òåëè ËÈÕÀ×ÅÂÀ Îëüãà Ñåðãååâíà è
ÇÓÅÂÀ Îëüãà Ãðèãîðüåâíà); àí-
ñàìáëü «Êàðàìåëüêè» (ìóçûêàëüíûé
ðóêîâîäèòåëü ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ Òàòüÿíà
Âëàäèìèðîâíà); àíñàìáëü «Êàëåé-
äîñêîï» (ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü
Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà ÌÈÕÎÍÎÂÀ);

– âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà
¹ 48: ÔÀÇÛËÎÂÀ Èðåêà (âîñïèòà-
òåëè ÑÀÂÈÍÀ Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâ-
íà è ÑÅÌÅÍÎÂÀ Âàëåíòèíà Ñåìå-
íîâíà); ãðóïïó «Êóêàðÿòà» (ìóçû-
êàëüíûé ðóêîâîäèòåëü ÊÎÒÎÂÀ Àíà-
ñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà);

– ó÷àùèõñÿ øêîëû-ñàäà ¹ 42: ÊÎÇ-
ËÎÂÓ ßíó (êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü
ÃÀØÊÎÂÀ Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà);

– ó÷àùèõñÿ øêîëû ¹ 3: ÊÓÇÍÅ-
ÖÎÂÓ Þëþ, àíñàìáëü «Ðîñèíêè», õîð
«Äðóæáà» (ðóêîâîäèòåëü ÏÀÐÀÌÎÍÎ-
ÂÀ Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà); ÃÎÐÄÈÅÍ-
ÊÎ Ìàøó (êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü
ÊÎÇÛÐÈÍÀ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà);

– ó÷àùèõñÿ øêîëû ¹ 19: ÑÈÄß-
ÊÎÂÓ Âèêó, ãðóïïó «Äåâ÷àòà», õîð
«Î÷àðîâàøêè» (ó÷èòåëü ìóçûêè Êñå-
íèÿ Àíäðååâíà ×ÅÐÍÎÂÀ).

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ïðîøåë â
òåïëîé îáñòàíîâêå.

Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâ
Ìàëûøåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà âûðàæàåò âñåì âîñïèòàòåëÿì
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷èòåëÿì
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäà-
ãîãàì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, çà òî, ÷òî îíè ïîäãîòîâèëè äå-
òåé è ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ.

Áîëüøóþ ðàáîòó äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ôåñòèâàëÿ “Çàãëÿíèòå â ìàìèíû ãëà-
çà!” ïðîäåëàëè ïåäàãîãè Ìàëûøåâ-
ñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà:
Ñ.È. ÏËÀÒÎÍÎÂÀ, Ã.À. ÏÎÏÎÂÀ,
Ë.Í. ÌÀËÛØÅÂÀ, Î.Á. ÏËÈØ, Í.À.-
ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ, Â.Þ. ÏÀÐÔÅÍÞÊ, È.Â.
ÑÎÐÎÊÈÍÀ, Ò.È. ÀÍÀÑÒÀÑÜÅÂÀ, À.Í.
ÁÀÁÅÍÊÎÂÀ, Î.Ã. ÂÀÓËÈÍÀ, äîêó-
ìåíòîâåä Ë.Ã. ÊÎÊÎÂÈÍÀ.

Êîíêóðñû, ïðîøåäøèå â ðàìêàõ
ôåñòèâàëÿ ïîêàçàëè, ÷òî, ñêîëüêî
áû íå áûëî íàì ëåò: ïÿòü èëè ïÿòü-
äåñÿò, íàì áóäåò âñåãäà íóæíà
ìàìà, åå çàáîòà, åå äîáðîòà, åå ó÷à-
ñòèå, åå ëàñêîâûé âçãëÿä. È ÷åì
ñèëüíåå íàøà ëþáîâü ê ìàòåðè, òåì
ðàäîñòíåé è ñâåòëåé åå æèçíü. Ëþ-
áèòå è áåðåãèòå ñâîèõ ìàì! Ñ÷àñ-
òüÿ Âàì, äîðîãèå ìàìû è áàáóøêè!

Í. ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÌÄÄÒ
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Íîâîñòè ñïîðòà

ÞÍÛÅ
×ÅÌÏÈÎÍÛ

ÐÎÑÑÈÈ
5-8 ìàðòà 2011 ãîäà â Èãðèìå

(Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ)
ïàðàëëåëüíî ñ Êóáêîì ìèðà

ïî áèàòëîíó ïðîøåë
ôèíàë Ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî ôóòáîëó

ñðåäè þíîøåé 1998 ãîäà (ôóòçàë).

×åñòü ãîðîäà Àñáåñòà çàùèùàëà êîìàíäà «Ìà-
ëàõèò» (ÑÄÞØÎÐ) òðåíåð ÇÂÅÐÊÎÂ Ìèõàèë Âà-
ñèëüåâè÷.

Äâåíàäöàòü þíûõ ôóòáîëèñòîâ ñîñòàâèëè ñå-
ðüåçíóþ êîíêóðåíöèþ â áîðüáå çà ìåäàëè ñâîèì
ñîïåðíèêàì.

Â óïîðíîé è íàïðÿæåííîé áîðüáå íàøè ðåáÿ-
òà  ïîáåäèëè âñåõ è ñòàëè ÷åìïèîíàìè Ðîññèè,
çàíÿâ ïåðâîå ìåñòî! Ìîëîäöû!

Ñîñòàâ êîìàíäû: ÑÀËÈÌÎÂ Êèðèëë – êàïèòàí,
ÏÎÐÒÍßÃÈÍ Àëåêñàíäð, ÁÀ×ÓÐÈÍÑÊÈÉ Àíäðåé,
ÊÎÏÒÅËÎÂ Àíäðåé, ÍÎÂÈÊÎÂ Íèêèòà, ÊÍßÇÅÂ
Âëàäëåí, ÊÎ×ÍÅÂ Äìèòðèé, ÁÐÓÊ Ðîìàí, ÃÎÃÎ-
ËÅÂ Àëåêñåé, ßÊÎÂËÅÂ Åâãåíèé, ÏÎÏÎÂ Ïàâåë,
ÊÎÐÊÈÍ Àëåêñàíäð.

Ñòðîãèé è òðåáîâàòåëüíûé òðåíåð êîìàíäû
Ì.Â. ÇÂÅÐÊÎÂ íàøåë ïîäõîä ê ðåáÿòàì, íå ñî-
âåðøàÿ ïðè ýòîì íèêàêèõ ðåâîëþöèé. Êàê ìóä-
ðûé ÷åëîâåê, ìíîãîå ïîçíàâøèé â ôóòáîëüíîì
äåëå, îí âîñïèòûâàåò ñâîèõ ôóòáîëèñòîâ èãðîêà-
ìè, ñïîñîáíûìè óäèâëÿòü íå òîëüêî íàñ, áîëåëü-
ùèêîâ, íî è, ïîõîæå, ñàìèõ ñåáÿ.

Õî÷åòñÿ îñîáî âûäåëèòü íàïàäàþùèõ êîìàí-
äû Ê. ÑÀËÈÌÎÂÀ è Ï. ÏÎÏÎÂÀ, çàáèâøèõ ïî
äåñÿòü ìÿ÷åé  â âîðîòà ïðîòèâíèêîâ. À íàøè çà-
ùèòíèêè À. ÁÀ×ÓÐÈÍÑÊÈÉ, À. ÏÎÐÒÍßÃÈÍ è À.
ÊÎÐÊÈÍ ñòîÿëè «íà ñìåðòü», íå äàâàÿ ñîïåðíè-
êàì áëèçêî ïîäîéòè ê ñâîèì âîðîòàì. Â ðåçóëü-
òàòå, êóáîê «Ëó÷øèé âðàòàðü Ðîññèè» áûë âðó÷åí
íàøåìó âðàòàðþ ÊÎÏÒÅËÎÂÓ Àíäðåþ. Çà ïîáåäó
êîìàíäå âðó÷èëè ìàãíèòîôîí.

Íî íà ýòîì ïîáåäû «Ìàëàõèòà» íå çàêîí÷èëèñü.
12-13 ìàðòà â Ïåðìè ñîñòîÿëñÿ ôèíàë Ïåð-

âåíñòâà Ðîññèè ïî ôóòçàëó ñðåäè þíîøåé óæå
1999 ãîäà. È âíîâü êîìàíäà «Ìàëàõèò» çàíÿëà
ïåðâîå ìåñòî! Ïîçäðàâëÿåì ðåáÿò ñ äîñòîéíûìè
ïîáåäàìè!

È. ÁÐÓÊ

М ниципальное чреждение Физичес ой
льт ры и спорта Малышевс ий дворец

спорта «Р бин», совместно с Управлени-
ем образования Малышевс о о ородс о-
о о р а ор аниз ет и проводит 26 мар-
та 2011 ода в плавательном бассейне
ООО «СВЯто ор» личное первенство по
плаванию среди юношей и дев ше 94-
95 .р., 96-97 .р., 98-99 .р., 200 .р. и
моложе в рам ах ш ольной спарта иады.
Старт соревнований б дет дан 26 мар-

та 2011 ода в 11-30 часов.
Размин а частни ов соревнований про-

водится с 11-00 часов.

При лашаем всех желающих принять
частие в соревнованиях, а та же при-
лашаем болельщи ов и зрителей.
Вход свободный.
Желаем б д щим частни ам дачно-
о старта, спортивно о азарта и отлич-
но о настроения!
Плавательный бассейн ООО «СВЯто-
ор» работает ежедневно с 13-00 час.
До 21-00 часа без выходных.
Администрация МУФКиС МДС «Р бин»
Главный с дья соревнований А.М.

ЗВЕРКОВА
Конта тные телефоны: МУФКиС МДС

«Р бин» - 5-31-71
Плавательный бассейн – 5-30-09.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
28 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”.
11:45 “Женс ий ж рнал”.
12:00 Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00 Новости.
15:20 “Хоч знать”.
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”.
18:00 Вечерние новости.
18:20 Т/с “След”.
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “Жди меня”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Возмездие”.
22:30 “Свидетели”.
23:30 Ночные новости.
23:50 “Следствие по тел ”.
00:40Комедия“Деж рныйпапа”
02:30 Х/ф “Джо и Ма с”.
03:00 Новости.
03:05 Х/ф “Джо и Ма с”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Безответная любовь.
Римма Каза ова”
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 “Все да овори
“все да” 7"
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Челове , оторый
молчал”
01:45 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Следствие вели...”
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”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
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”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. В.
Глазычев
01:10 “В зоне особо о рис а”
01:45 Т/с “Правило лабиринта”
04:05 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:25 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:35 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «С здальс ие палачи.
Пропиться и мереть»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3.
Иллюзия реха»
14:10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
16:45 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Бе и, Сере а, бе и»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Дьявольс ий расчет»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
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 «ВЫХОДА НЕТ». Боеви
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 “Нашествие бамб -
овых рыс”
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”
12:30Драма“Жесто ийроманс”
14:00 “Сейчас”
14:30Драма“Жесто ийроманс”
15:40 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 “Челове войны”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
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”
04:55 “Женс ий вечер на 5-ом”
06:30 Д/ф “Нашествие бамб -
овых рыс”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Исполнение жела-
ний”, “Серая шей а”
09:15 Х/ф “Тихий Дон”, 1 с
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55Т/с“Зловещийавтосервис”
13:30 “В центре событий”
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”
18:55 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Об ть по пателя”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Женс ая ло и а”
23:00 “Линия защиты”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 “Ни олай Р бцов. В ор-
нице моей светло...”
01:30 Х/ф “О тебе”
05:00 Д/ф “Корчной. Шахма-
ты без пощады”

7 ÒÂ
07:30 Х/ф “Звездныймальчи ”
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты
12:55 Т/с “Черный ворон”
13:55 Правильный выбор
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:55 Осторожно, Задов!
15:45 Мас и-шо
16:30 Х/ф “Золотой телено ”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”. “В
поис ах тр па”
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”
03:00 Х/ф “Выхода нет”
04:45 Х/ф “Да он”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
08:25 “Инд стрия ино”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:45 “Вести-Спорт”
11:00 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:05 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Д атлон
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Top Gear. Спецвып с .
Боливия
15:45 “Все в лючено”
16:20 Профессиональный
бо с. Дмитрий Пиро (Рос-
сия) против Хавьера Масиэля
(Ар ентина)
18:20 “Вести-Спорт”
18:40 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Восто ”. “Ме-
талл р ” (Ма нито орс ) -
“Салават Юлаев” (Уфа)
21:15 Х/ф “Кто я?”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10 Top Gear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “Страна.ru”
03:30 “Вести.ru”
03:45 “Моя планета”
05:05 Top Gear
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”
10:50 Х/ф “Успех”
12:25 “Линияжизни”.С. Гармаш
13:15 100 лет со дня рождения
А. Яншина. “Цитаты из жизни”
13:55 Д/с “История произве-
дений ис сства”. “Святой
Себастьян, опла иваемый
Святой Ириной”
14:20 Телеспе та ль “Ле арь
поневоле”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45 М/ф “Спортландия”
16:05 Т/с “Девоч а из о еана”
16:30Д/с “Обезьяны-вориш и”
16:55 Д/ф “Надежда Казанце-
ва. Парадо сы с дьбы”
17:20 “Последние шедевры
вели их омпозиторов”. Л.
Бетховен. Симфония № 9
18:40 Д/с “Варвары”. “Готы”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 “Острова”. Михаил К з-
нецов
21:25 “Academia”. А. Хохлов.
“Умные полимеры”, 1 ле ция
22:15 “Тем временем”
23:00 “Кто мы?” “Элита: ф н-
дамент и динамит р сс ой
власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 “Кинес оп с П. Шепо-
тинни ом”
00:35 Д/ф “Причины для жиз-
ни.Юрий Клепи ов”
01:20Д/ф“Арль.НаследиеРима
и родинаВинсента Ван Го а”
01:40 “Academia”. А. Хохлов.
“Умные полимеры”, 1 ле ция
02:25 С. Про офьев. Сюита из
м зы и балета “Ромео и Дж -
льетта”. Дирижер Ю. Башмет

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Вараны острова Комодо”
03:30 “Фантастичес ие исто-
рии”: “Пророчества.Сонвр ”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Стрела”
04:30 “Званый жин”
05:30Х/ф“Шанхайс ийполдень”
07:30 “Новости 24”
08:00 Х/ф “Час пи ”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Х/ф “Час пи 2”
14:00 “Э стренный вызов”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Солдаты 5”
16:00 “В час пи ”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
19:00 Т/с “Знахарь”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Дело особой важности”:
“Медицина- атастрофа”
21:00 “Э стренный вызов”
21:30Новости24сМ.Осо иным
22:00 “Три ла”
23:00 Х/ф “И рян л ром”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 “Мошенни и”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Космичес ие спа-
сатели лейтенанта Марша”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения
м льтяше ”
07:30 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 “Бэйб. Поросено
в ороде”
11:45 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!
Бенефис”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Светофор”
21:00 Х/ф “Черная молния”
23:00 Т/с “Светофор”
23:30 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Х/ф “Рождество”
03:45 Х/ф “Стол новение с
бездной”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Д рной лаз”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 “Женс ая ли а”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:10М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:25 М/с “Ай арли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:35 Комедия “Ви ин и про-
тив пришельцев”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Напря и из-
вилины”
23:15 “Дом 2. Город любви”
00:15 “Дом 2. После за ата”
00:45 “Се с с А. Чеховой”
01:15 Боеви “Аппал за”
03:40 “Комеди Клаб”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Ребятам о зверятах
07:30 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Барана льс ие атастро-
фы. Опасная весна”
08:00 На чите меня жить
09:00 Д/ф “Таинственные ме-
ста: первая десят а”
10:00 Х/ф “Время рехов”
12:00 Дале о и еще дальше
13:00 Д/ф “Затерянные оро-
да древних: неведомые цари
Хатт сы”
14:00 На чите меня жить
15:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Мос ва. Лаборатория
бессмертия”
15:30 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет: земля м мий”
16:30 Ка это сделано
17:00 Х/ф “Мас а”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Часы любви”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Убежище”
00:00 Т/с “Остров Харпера”
01:00 По ер д эль

ÎÒÂ
05:15 "События. Ито и недели"
06:20 "Патр льный часто .
На доро е".
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 18:55 По ода на «ОТВ»
07:00 "Хорошее настроение".
09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
"События. Каждый час"
09:10 "Ювелирная про рамма"
09:30 "Вестни евразийс ой
молодежи".
10:20 "Действ ющие лица".
Ито овая про рамма.
11:10 "Автоэлита".
11:40 "На страже за она".
12:30"События.А цент.К льт ра"
12:45, 13:45 "События. Обзор
прессы".
13:10 "Полит л б".
14:05 "В адре решаем все!"
15:05 "Что!".
15:35 "Ком отличный ре-
монт?!".
16:05 Про рамма "7"
17:10 "Деп татс ое расследо-
вание".
17:30 "Рецепт".
18:10, 00:30, 03:20 "Патр ль-
ный часто ".
18:45, 23:20, 01:50, 04:40
"События. А цент".
19:00 Бас етбол. Чемпионат
России. 1/4 финала. "УГМК"
(Е атеринб р ) - "Спарта "
(Сан т-Петерб р ). В переры-
ве: "События. Каждый час".
20:30, 03:40 "Прямая линия.
Тр довые отношения".
21:00,02:20НовостиТАУ"91/2"
22:00 Т/с "Родина ждет"
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23:00, 01:20, 04:10 "События.
Ито и".
23:35 "События УрФО".
00:05 "Автобан".
00:20 "Действ ющие лица".
00:55 "Зачетная неделя".
01:15 Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Т/с“Геройнаше овремени”
07:05 Т/с “Главный алибр”
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Главный алибр”
13:15 “Большой репортаж”
14:15 Х/ф “Мимино”
16:20 Д/с “Особый отдел”.
“Операция “Т ман”, “Опера-
ция “Арийцы”
18:30 Т/с “До тор Жива о”
19:30 Д/с “Отечественное
стрел овоеор жие”. “Автоматы”
20:15 Х/ф “В полосе прибоя”
22:30 Х/ф “Хозяин тай и”
00:10 Х/ф “Зеленый о оне ”
01:45 Т/с “Последняя репро-
д ция”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
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 “Жырлый эле!”
14:30 Т/с “Последняя встреча”
15:30 “Межд нами...”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 Х/ф “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 “Затмение”
03:20 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
03:50 “Жырлый эле!”
04:45 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20, 18:20 “Дом с историей”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Союзни и”
10:35 “Общий рыно ”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05 “Вместе”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “С о-
рость”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Милицейс ая а а-
демия”
17:30Д/с“Охота переменемест”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30 “Общий интерес”
22:00, 05:00 Т/с “Пятый ан ел”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Три
талера”
08:55, 12:55 М/с “Котено по
имени Гав”
10:00, 14:00 М/ф “Снежная
оролева”
11:00, 15:00 М/ф “Последний
лепесто ”
16:00Киноповесть “Три талера”
16:55М/с“Котено поимениГав”
18:00 Комедия “Фантазеры”
19:05 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
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 ”
08:15,03:30М/с“Р пертич деса”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 18:55М/с “ОстроваЛ л ”
09:05 “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”
11:30,22:15М/с“Овеч аБланш”
11:45, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:10 Телеви торина
“Большие б вы”
13:10, 19:40, 03:10 “Бериля-
а чится читать”. Сло и
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 Телеви торина “Ст пени”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:05, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:55 “История России.
Ле ции”
17:50,02:20Т/с“Большаяволна”
18:15 “Уро и хороших манер”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45,04:15“Вопросназасып ”
00:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”
01:25 “Пропалитрыипюпитры”
02:50 М/ф “О и и тара аны”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Д/ф “Необы новенные
с дьбы”
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:обедза30мин т”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Дело Астахова”
15:00 Женс ая форма
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 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 Драма “Остров Волчий”
00:45 Д/ф “Любовные исто-
рии”. “Через тернии звез-
дам. Наталья и Сер ей Бело-
оловцевы”

01:15 Х/ф “Принцесса цир а”
04:10 Т/с “Лалола”
05:05 “С ажи, что не та ?!”
06:00 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “На Дерибасовс ой
хорошая по ода, или На Брай-
тон-Бич опять ид т дожди”
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”
01:45 Х/ф “Золотой телено ”
04:25 Х/ф “Прорыв”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
10:15 Драма “Непрощенные”
12:15Мелодрама“Упастьвверх”
14:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”
16:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
18:15 Комедия “Ночь бойца”
20:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
22:15 Драма “Ниче о лично о”
00:15 Драма “Гарпаст м”
02:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
04:15 Драма “Непрощенные”
06:15Мелодрама“Упастьвверх”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05Мелодрама“АвотиПолли”
05:35Драма“Теплыеисточни и”
08:20 Боеви “Вра ос дар-
ства № 1: Ле енда”
10:25 Комедия “Большой тол-
стый л н”
12:00Мелодрама“АвотиПолли”
13:40 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц 2.
Колыбель жизни”
15:50Драма“Теплыеисточни и”
17:55 Триллер “Вра ворот”
20:00 Комедия “Амери анс-
ий пиро 2”
22:00 Боеви “Рис стрел а
Шарпа”
00:00 Драма “Исчезающий”
01:55 Триллер “В долине Эла”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
08:30, 23:30 Рыбный стол
08:45 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию
09:25, 00:25 Календарь рыбо-
лова
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 Мон олии
13:30, 04:30 Мотолод и
14:00, 05:00 Мастер рыболов
14:40, 17:40, 05:40 Охота без
раниц

15:40, 06:40 Особенности
охоты на Р си
16:10, 07:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
16:45, 07:45 Мир подводной
охоты
17:00 Клевое место
18:55 Планета охотни а
19:35 С доч ой в от рытом
о еане
20:00 Личный опыт
20:40 Рыба и-амфибии
21:45 Мастер- ласс
22:05 Основной инстин т
22:30 Под водой с р жьем
23:45 Следопыт
03:20 Охота в Намибии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40О ородныестрасти
09:10,00:10Малень иехитрости
09:50,00:50Ландшафтныйдизайн
10:30, 06:50 Новый двор
11:00, 02:00 Особый в с
11:35,02:35Зачарованныесады
12:00, 03:00 Л ч и-п ч и
12:45, 03:45 Ка это сделать?
13:30, 04:30 Цветы а ч до
14:00 Р чная работа
14:40, 05:40 Красиво жить
15:20, 06:20 Урожай
15:50 Райс ие сады
16:30, 07:30 За ородная жизнь
17:00 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
01:30 Нью-Йор на рыше
05:00 Ан лийс ие сады

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, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
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 Один о еан
09:00 В поис ах и антс о о
осьмино а
10:00, 15:00 Стол новение с
астероидом
11:00, 16:00 Удар астероида
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 Поле боя хищни ов
18:00 На рюч е: ловля мон-
стров
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00 Охотни и за нацистами
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Побе
00:00, 03:00, 06:00 Полицей-
с ие на Аляс е
01:00 Запреты
04:00Конвои: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, 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 Рыба-меч
22:00, 03:00 На рюч е
23:00 Э стремальная рыбал а
00:00Пятеросъеденныхзаживо
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Улица лем ров
08:25 Обезьянья жизнь
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 на марше
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 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 Людоеды
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:30 Р сс ая десят а
07:25 Т/с “Все л чшее в тебе”
07:50 Ма ия Криса Энджела
08:15Правдажизни: Яи роман
09:05 Т/с “Ранет и”
10:00 Шопо оли и
11:00 Кто р че
11:30 News Бло
11:40 Удивительные с дьбы
знаменитых детей
12:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:00 Т/с “Ча ”
13:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
14:00 Прое т “Поди м”
14:50 Свободен
15:00 Любовь с перво о
вз ляда
16:00 Love-машина
16:30 Свободен
17:00 Т/с “Ранет и”
18:00Любовьсперво 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 Инд стрия моды: Кто
есть то
22:15 News Бло
22:25 Т/с “Ча ”
23:15 Клини а
23:40 Тренди
00:05 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:30 Бешеные пред и
00:55 Ма ия Криса Энджела
01:20 Телепорт
01:50 Music
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ÂÒÎÐÍÈÊ
29 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”.
11:45 “Женс ий ж рнал”.
12:00 Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00 Новости.
15:20 “Хоч знать”.
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”.
18:00 Вечерние новости.
18:20 Т/с “След”.
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Возмездие”.
22:30 “Управление сном”.
23:30 Ночные новости.
23:50 “На ночь лядя”.
00:40 Комедия “Деж рный
папа: Летний ла ерь”.
02:30 Триллер “Заз бренное
лезвие”.
03:00 Новости.
03:05 Триллер “Заз бренное
лезвие”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Смерть Монте-Кристо.
Ви тор Авилов”
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 “Все да овори
“все да” 7"
23:50 “Вести +”
00:10 Комедия “Д блеры”
02:30 “Горячая десят а”
03:40 Т/с “За он и порядо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Очная став а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
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”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Терминал”
01:25 “Главная доро а”
01:55 “К линарный поедино ”
02:55 Т/с “Правило лабиринта”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Бе и, Сере а, бе и»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3.
Иллюзия реха»
14:10Х/ф«КИТАЙСКИЙСЕРВИЗ»
16:10 М льтфильмы
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «М рманс ие отмороз и»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Письмо с то о света»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
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 «ДАГОН»
03:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:05 НОВОСТИ
03:35 «СТЕНД»
03:50М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/ф “Царство льда”
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/ф “Хищни на тропе
войны. Полярный медведь”
13:25 Х/ф “Черт с портфелем”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Черт с портфелем”
15:20 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 “Челове войны”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Вечный зов”
01:55 Х/ф “При азано взять
живым”
03:40 Х/ф “Л на 2112”
05:35 Д/ф “Хищни на тропе
войны. Полярный медведь”
06:40 Д/ф “Царство льда”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”, “Петя
и Красная шапоч а”
09:10 Х/ф “Тихий Дон”, 2 с
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Десять не ритят”
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 “Золотая антило-
па”, “С бор по сосен е”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.

“Первые ша и”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Женс ая ло и а 3”
23:05 Д/ф “Станислав Говор -
хин. Одино ий вол ”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Т/с “Каменс ая. Не ме-
шайте палач ”
02:35 Х/ф “Деловые люди”
04:15 Д/ф “Любовь под онт-
ролем”
05:10 “Линия защиты”

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “Борец и ло н”
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
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:55 Осторожно, Задов!
15:35 Х/ф “Кин-дза-дза”
18:05 Х/ф “Китайс ий сервиз”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”.
“Почем по иб Ромео?”
21:00 Т/с “Комиссар Ре с”.
“Четвероно ий ан ел”
21:55 Т/с “Каменс ая 3. Ил-
люзия реха”
22:55 Т/с “Каменс ая 3. Ко -
да бо и смеются”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Да он”
04:50 Х/ф “Князь тьмы”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Моя планета”
08:30 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Командный
спринт
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05 “Все в лючено”
16:10 Биатлон. “Мировая он-
а звезд”. Масс-старт
16:55 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
17:30 Биатлон. “Мировая он а
звезд”. Гон а преследования
18:15 “Вести-Спорт”
18:30 Х/ф “Стальные тела”
20:35 “Основной состав”
21:10 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Запад”. “Ат-
лант” (Мос овс ая область) -
“Ло омотив” (Ярославль)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:40 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочныйт рнир.Литва -Испания
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
04:00 “Вести.ru”
04:15 “Моя планета”
06:30 “Основной состав”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Граница на зам е”
12:10 Д/ф “Мехи о. От ацте-
ов до испанцев”
12:25 Д/ф “Причины для жиз-
ни. Юрий Клепи ов”
13:05 Д/с “Варвары”. “Готы”
13:50 “Пятое измерение”
14:15 Х/ф “Морс ие расс азы”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45 М/ф “В стране невы -
ченных ро ов”, “К да идет
слонено ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Корифеи российс ой
медицины”. Г.Н. Сперанс ий
17:35 “Последние шедевры
вели их омпозиторов”. П.И.
Чай овс ий. Симфония № 6
“Патетичес ая”
18:30 Д/ф “Поль Сезанн”

18:40 Д/с “Варвары”.”Г нны”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “Небо
и челове ”
20:45 “Больше, чем любовь”.
В. Пьец х и И. Ефимович
21:25 “Academia”. А. Хохлов.
“Умные полимеры”, 2 ле ция
22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 75 лет С. Говор хин .
“Моноло в 4-х частях”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Моймладшийбрат”
01:35 Д/ф “Лалибэла. Новый
Иер салим в Афри е”
01:55 “Academia”. А. Хохлов.
“Умные полимеры”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Мехи о. От ацте-
ов до испанцев”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Живые святыни Индии”
03:30 “Фантастичес ие исто-
рии”: “Не смерть и не сон”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Прич дливые зоры абба-
лы”, ч. 1
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 5”
06:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Х/ф “И рян л ром”
14:00 “Э стренный вызов”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Солдаты 5”
16:00 “В час пи ”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Опера.Хрони и
бойно о отдела”
19:00 Т/с “Знахарь”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Жадность”:“Рабилиработни ?”
21:00 “Э стренный вызов”
21:30Новости24сМ.Осо иным
22:00 Х/ф “Механи ”
23:50 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 “Жадность”: “Раб или
работни ?”

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”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 “Одна за всех”
10:00 Х/ф “Черная молния”
12:00 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Светофор”
21:00 Х/ф “Васаби”
22:45 Т/с “Светофор”
23:15 Шо “Уральс их пель-
меней”
23:45 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Комедия “Теория боль-
шо о взрыва”
01:30 Х/ф “Т ннель смерти”
03:15Х/ф“Бобропоржаловать!”
05:10 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:35 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Тайные общества”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 “Женс ая ли а”

09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:10М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:25 М/с “Ай арли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:40 Боеви “Напря и изви-
лины”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00Комедия “Детишпионов”
22:35 “Комеди Клаб. Л чшее”
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”
02:25 “Класс”
02:50 Х/ф “Принц Вэлиант”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Ребятам о зверятах
07:30 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Мос ва. Лаборатория
бессмертия”
08:00 На чите меня жить
09:00 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет: земля м мий”
10:00 Х/ф “Убежище”
12:00 Т/с “Менталист”
13:00 Т/с “Часы любви”
14:00 На чите меня жить
15:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Софрино. Плач щая и она”
15:30 Тайны ве а: Нестор
Махно. Золотой миф
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Серебряный бо .
Про лятие древне о рода”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Часы любви”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Андроид”
00:00 Т/с “Остров Харпера”
01:00 По ер д эль
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Ребятам о зверятах
03:00 Д/ф “Серебряный бо .
Про лятие древне о рода”
04:00 Т/с “Воздействие”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09:30"Действ ющиелица"
05:35 Новости ТАУ "9 1/2".
06:35 "Патр льный часто ".
06:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:10 По ода на «ОТВ».
07:00 "Хорошее настроение".
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 "События.
Каждый час".
09:10 "ГУРМЭ".
10:00-16:00 Профила тичес-
ие работы в Е атеринб р е.
10:20 "События УрФО".
11:10 "Доро а в Азербайджан"
11:45 "События. Образование"
12:30 "События. А цент".
12:45, 13:45 "События. Обзор
прессы".
13:10 "Вопрос с пристрастием"
14:05 Д/ф "Падение марша-
ла Л бян и".
15:05 "Все о Ж.К.Х.".
15:35 "Пятый ол".
16:05 Т/с "Родина ждет"
17:10 "Территория ГУФСИН".
17:30 "СпортЭ спертиза".
18:10, 00:30, 03:20 "Патр ль-
ный часто ".
18:45, 23:20, 01:50, 04:40
"События. А цент".
19:15 Д/ф "Последний полет
Ч алова".
20:00, 23:00, 01:20, 04:10
"События. Ито и".
20:30, 03:40 "Прямая линия.
Здоровье".
21:00,02:20НовостиТАУ"91/2"
22:00 Т/с "Родина ждет"
23:35 "События УрФО".
00:05 "Автобан".
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00:20 "Действ ющие лица".
00:55 "Все о Ж.К.Х.".
01:15 Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с "Герой наше о вре-
мени"
07:00 Х/ф "Карьера Димы Го-
рина"
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф "Улица полна нео-
жиданностей"
10:50 Х/ф "Флэш. а"
13:15 Д/с "Отечественное
стрел овоеор жие". "Автоматы"
14:15 Х/ф "Земля Санни ова"
16:20 Д/с "Особый отдел".
"Операция "Наход а", "Опера-
ция "Крот"
18:30 Т/с "До тор Жива о"
19:30 Д/с "Отечественное
стрел овое ор жие". "Специ-
альное и бесш мное ор жие"
20:15 Х/ф "Сро давности"
22:30Х/ф "Пропажасвидетеля"
00:15Х/ф"Прощаниеславян и"
01:50 Х/ф "О рабление по-
франц зс и"
03:45 Х/ф "Опасно для жизни!"

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 доньясында”
14:30 Т/с “Последняя встреча”
15:30“Се ретытатарс ой хни”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Ре визитыбылой с еты”
16:30 Х/ф “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 “Париж е е-
те Элфэнис”, ч. 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 “Затмение”
03:20 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
03:50 “Мэдэният доньясында”
04:45 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”

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 “От-
п с в сентябре”
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 “Пятый ан ел”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Комедия“Фантазеры”
09:05, 13:05 М/с “При люче-
ния знечи а К зи”
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 “Фантазеры”
17:05 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
18:00 Киноповесть “Этот не-
одяй Сидоров”
19:05 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
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, 09:35, 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, 18:55М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:10, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
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, 19:10 Телеви торина
“Большие 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 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Пропалитрыипюпитры”
17:05, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:55 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:50, 02:20 Т/с “Большая
волна”
18:15 “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 “Сразись с нацией”
01:25 “Поющая Фа-Соль”
02:50 М/ф “О и и тара аны”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Д/ф “Необы новенные
с дьбы”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “С ажи, что не та ?!”
12:00Мелодрама“Зна с дьбы”
14:05 Д/ф “Та ая расивая
любовь”. “Счастливы вместе”
14:30 Мелодрама “Я тебя не-
навиж ”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”

20:00 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”
23:30Комедия“Форм лалюбви”
01:15 Комедия “Большая пе-
ремена”, 1 и 2 серии
03:55 Т/с “Лалола”
04:50 “С ажи, что не та ?!”
05:50 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “Особое мнение”
12:05“Улетноевидеопо-р сс и”
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 “Контроль раз ма”
03:10 Х/ф “Особое мнение”
04:40 Х/ф “Алиса и Б инист”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Четыре та си-
ста и соба а”
10:15 Драма “Ниче о лично о”
12:15 М/ф “Добрыня Ни итич
и Змей Горыныч”
13:25 Драма “Петерболд”
14:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
16:15 Драма “Непрощенные”
18:15Мелодрама“Упастьвверх”
20:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
22:30Комедия“Ночныесестры”
00:15 Драма “Трио”
02:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
04:15 Драма “Ниче о лично о”
06:15 Драма “Гарпаст м”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Боеви “Рис стрел а
Шарпа”
05:45 Триллер “В долине Эла”
08:15 Драма “Исчезающий”
10:20Мелодрама“АвотиПолли”
12:00 Комедия “Амери анс-
ий пиро 2”
13:50 Боеви “Рис стрел а
Шарпа”
15:45 Драма “Исчезающий”
17:50 Триллер “В долине Эла”
20:00 Комедия “Амери анс ая
свадьба”
22:00 Боеви “М мия возвра-
щается”
00:00 Мелодрама “Ан елы с
железными з бами”
02:05 Ужасы “Операция Мер-
твый сне ”

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 с Б. Вин ельманом
15:10, 06:15 Ам ниция и снасти
15:50, 06:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
16:15, 07:15 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
16:45, 07:45 Охотничьи бай и
17:00 Личный опыт
17:40 Бен альс ие лодочни и
18:35 Мастер- ласс
19:05 Основной инстин т
19:30 Горячие парни 3. Павел
Попович
20:00 Мастер рыболов
21:40ОсобенностиохотынаР си
22:10 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
22:45 Мир подводной охоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 11:55, 23:00, 02:55 Баня
08:25, 23:25 Плантатор
08:55, 11:40, 23:55, 02:40 Мой
посело
09:10, 00:10 Мир цветов
09:35, 00:35 Моя домашняя
оранжерея
09:50, 00:50 Сад за один день
10:30, 01:30Домашний дизайн
11:00, 02:00 Все о цветах
12:10, 03:10 Малень ие хит-
рости
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
18:55 Садоводство с М. Кал-
леном
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

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, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
20:00, 23:30, 05:00 Зер ало
жизни
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 Один о еан
09:00 Поле боя хищни ов
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
17:00 Шимпанзе: почти люди
18:00 На рюч е: ловля мон-
стров
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00 Охотни и за нацистами
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 С перав-
томобиль мар и “Б атти”
01:00 Запреты: Самые болез-
ненные обряды
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, 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 Рыба-меч
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 на марше
15:40, 01:45 “Почти а люди”
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
23:00,04:30Соба и-полицейс ие
23:55, 05:25 Лето а льих ата
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:25 Елена из полипропилена
06:50 Свободен
07:20 Т/с “Все л чшее в тебе”
07:45 Ма ия Криса Энджела
08:10Правдажизни: Яи роман
09:00 Т/с “Ранет и”
09:55Мама, хоч стать звездой
10:55 Звезды на ладони
11:25 News Бло
11:35 Дневни и Volvo Fashion
Week
11:40 Т/с “Се с в большом
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 Прое т “Поди м”
14:50 Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00 Т/с “С вот”
16:30 Свободен
17:00 Т/с “Ранет и”
18:00Любовьсперво овз ляда
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
20:00 Т/с “С вот”
20:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
21:25 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 Инд стрия моды: Кто
есть то
22:15 News Бло
22:25 Дневни и Volvo Fashion
Week
22:35 Т/с “Ча ”
23:25 Клини а
23:50 След ющий
00:15 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:40 Бешеные пред и
01:05 Ма ия Криса Энджела
01:30 Нереальные и ры
02:00 Music
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ÑÐÅÄÀ
30 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”.
11:45 “Женс ий ж рнал”.
12:00 Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00 Новости.
15:20 “Хоч знать”.
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”.
18:00 Вечерние новости.
18:20 Т/с “След”.
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Возмездие”.
22:30 “Среда обитания”. “Чей
т фля?”
23:30 Ночные новости.
23:50 “Белый воротничо ”.
00:40 Х/ф “Мария-Ант анетта”
03:00 Новости.
03:05 Комедия “Романтичес-
ое прест пление”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Про лятие фараонов”
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 “Все да овори
“все да” 7"
22:50 “Старший сын Сталина”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Империя солнца”
03:15 “Честный дете тив”
03:50 Т/с “За он и порядо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “И снова здравств йте!”
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”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
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”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Терминал”
01:30 “Квартирный вопрос”
02:30 Т/с “Правило лабиринта”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «М рманс ие отмороз и»
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»
13:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3.
Ко да бо и смеются»
14:10 Х/ф «КИДАЛЫ»
16:00 М льтфильмы
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Дьявольс ий расчет.
Письмо с то о света»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Дитя раздора»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Комедия «МАЛЬЧИШ-
НИК В ЛАС-ВЕГАСЕ»
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 «КНЯЗЬ ТЬМЫ»
03:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:10 НОВОСТИ
03:40 «СТЕНД»
03:55М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10Д/ф“Земные ата лизмы”
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/ф “Хищни на тропе
войны. А ла”
13:25 Дете тив “Внимание!
Всем постам...”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Внимание!
Всем постам...”
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 “Челове войны”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Вечный зов”
02:00 Дете тив “Внимание!
Всем постам...”
03:35 Д/ф “Хищни на тропе
войны.А ла”
04:35 “Женс ий вечер на 5-ом”
06:10 “Про ресс”
07:00Д/ф“Земные ата лизмы”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”, “Г си-лебеди”
09:00 Х/ф “Тихий Дон”, 3 с
11:30 “События”
11:55 Дете тив “На радить
(посмертно)”
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 “Остров ошибо ”,
“Янтарный замо ”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Женс ая ло и а 4”

23:00 Д/ф “След зверя”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Х/ф “Леон”
02:35 Х/ф “Десять не ритят”
05:10 Д/ф “Станислав Говор -
хин. Одино ий вол ”

7 ÒÂ
07:20Х/ф“Точ а,точ а,запятая...”
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты: Ч жие
ошиб и
12:25 Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе
12:55 Т/с “Черный ворон”
13:55 Правильный выбор
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:55 Осторожно, Задов!
15:40 Мас и-шо
16:30 Х/ф “Кидалы”
18:20Х/ф“ПробизнесменаФом ”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”.
“Четвероно ий ан ел”
21:55 Т/с “Каменс ая 3. Ко -
да бо и смеются”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Князь тьмы”
05:00 Х/ф “Твин Пи с: о онь,
иди со мной”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. Жен-
щины
12:05 “Все в лючено”
12:25Лыжныйспорт.Чемпионат
России.Эстафета.М жчины
14:20 “Вести.ru”
14:35 “Вести-Спорт”
14:55 Х/ф “Спартанец”
17:05 “Все в лючено”
18:05 “Вести-Спорт”
18:20 “Хо ей России”
18:55 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Восто ”. “Ме-
талл р ” (Ма нито орс ) -
“Салават Юлаев” (Уфа)
21:25 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. 1/4 финала
23:15 Профессиональный
бо с. Денис Бахтов (Россия)
против Вячеслава Глаз ова
(У раина)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 Д/ф “Ал омафия”
01:05 Top Gear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
03:30 “Вести.ru”
03:45 “Моя планета”
05:25 Top Gear
06:25 “Хо ей России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Моймладшийбрат”
12:25 Д/ф “Монастырь Рила”
12:40“Филоло .Ни олайЛибан”
13:05 Д/с “Варвары”. “Г нны”
13:50 “Ле ендыЦарс о о села”
14:15Х/ф “Тайна золотой оры”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45 М/ф “Ка рибы с оро-
хом воевали”, “Ми олино бо-
атство”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Корифеи российс ой
медицины”. С.П. Бот ин
17:35 “Последние шедевры
вели их омпозиторов”. Д.
Шоста ович. Симфония№ 15
18:25 Д/ф “Лалибэла. Новый
Иер салим в Афри е”
18:40Д/с “Варвары”. “Ви ин и”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 “Генералы в штатс ом”.
Л. Костандов
21:10 Д/ф “С елли -Май л -
по раничный амень мира”

21:25 “Academia”. В. Нови ов.
“Михаил Бахтин: синтез фи-
лоло ии и философии”
22:15 “Ма ия ино”
23:00 К 75-летию С. Говор -
хина. “Моноло в 4-х частях”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Личная жизнь К -
зяева Валентина”
01:00Д/ф“Смертельнаяна ота”
01:55 “Academia”. В. Нови ов.
“Михаил Бахтин: синтез фи-
лоло ии и философии”
02:40 Д/ф “Монастырь Рила”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Франц зс ий аромат”
03:30 “Фантастичес ие исто-
рии”: “Реин арнация. Пересе-
ления д ш”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Прич дливые зоры абба-
лы”, ч. 2
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 5”
06:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Х/ф “Механи ”
14:00 “Э стренный вызов”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Солдаты 5”
16:00 “В час пи ”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
19:00 Т/с “Знахарь”
20:00 Прое т “Реальность”.
”Гениальный сыщи ”: “Запах
смерти”
21:00 “Э стренный вызов”
21:30Новости24сМ.Осо иным
22:00 Х/ф “Горец: Последнее
измерение”
23:55 “Жизнь а ч до”: “Иро-
ния с дьбы”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 “Гениальный сыщи ”:
“Запах смерти”

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”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 “Одна за всех”
10:00 Х/ф “Васаби”
11:45 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
14:00 М/с “Подземелье дра-
онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Светофор”
21:00 Х/ф “На и ре”
22:45 Т/с “Светофор”
23:15 Шо “Уральс их пель-
меней”
23:45 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Комедия “Теория боль-
шо о взрыва”
01:30Д/ф“Бе ще ополезвию”
03:30 Х/ф “Бэйб. Поросено
в ороде”
05:10 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:35 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Зов смерти”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Класс”
09:30 Т/с “Универ”

10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:10М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:25 М/с “Ай арли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Комедия “Детишпионов”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Шпион по со-
седств ”
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”
02:25 “Класс”
02:50 Комедия “Зна омство с
Мар ом”
04:30 “Дом 2.Город любви”
05:35 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Ребятам о зверятах
07:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Софрино. Плач щая и она”
08:00 На чите меня жить
09:00 Д/ф “Тайны ве а: Не-
стор Махно. Золотой миф”
10:00 Х/ф “Андроид”
12:00 Т/с “Менталист”
13:00 Т/с “Часы любви”
14:00 На чите меня жить
15:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Мосфильм. Павильон дачи”
15:30 Д/ф “Тайны ве а: то
топил “Эстонию”?”
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Месть бриллиан-
та Санси”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Часы любви”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Ледяной смерч”
00:00 Т/с “Остров Харпера”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Ребятам о зверятах
03:00 Д/ф “Месть бриллиан-
та Санси”
04:00 Т/с “Воздействие”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09:30“Действ ющиелица”
05:35 Новости ТАУ “9 1/2”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:10 По ода на «ОТВ»
07:00 “Хорошее настроение”.
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 “События.
Каждый час”.
09:10 “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 “Последний полет
Ч алова”.
15:05 “Полит л б”.
15:35 “Деп татс ое расследо-
вание”.
16:05Т/с “Родина ждет”
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
“События. А цент”.
19:15 Д/ф “При овор для Ев-
ропы”.
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 “Родина ждет”
23:35 “События УрФО”.
00:05 “Автобан”.
00:20 “Действ ющие лица”.
00:55 “ДобровестЪ”.
01:15 Астропро ноз.
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00Т/с“Геройнаше овремени”
07:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
07:35 Т/с “Крах инженера Га-
рина”, 1 серия
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Крах инженера Га-
рина”, 2 серия
11:15 Х/ф “В полосе прибоя”
13:15 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Специ-
альное и бесш мное ор жие”
14:15Х/ф“Увольнениенабере ”
16:20 Д/с “Особый отдел”.
“Операция “Ми ”, “Последний
а орд”
18:30 Т/с “До тор Жива о”
19:30 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Снай-
перс ое ор жие”
20:15 Х/ф “Опасно для жизни!”
22:30 Х/ф “Предварительное
расследование”
00:20Х/ф“Увольнениенабере ”
01:55 Х/ф “Плата за проезд”
03:45 Х/ф “Схват а в п р е”

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 Х/ф “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 “Париж е е-
те Элфэнис”, ч. 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 “Затмение”
03:20 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
03:50 “Хал ым минем...”
04:20 “Т ан жир”
04:45 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Кыр ызстан в
лицах”
08:20,18:20“Историясоздания”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Се ретные материалы”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05, 21:30, 06:00 “Добро
пожаловать”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “От-
п с в сентябре”
16:05 М/с “Рыцари ма ии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Милицейс ая а а-
демия”
17:30 Д/с “Реальные истории”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
22:00, 05:00 Т/с “Пятый ан ел”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Пол ночни и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть
“Этот не одяй Сидоров”
09:05, 13:05 М/с “При люче-
ния знечи а К зи”
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 “Этот не-
одяй Сидоров”
17:05 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
18:00 Киноповесть “Мой пер-
вый др ...”
19:05 М/с “Свирепый Бамбр”
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, 09:35, 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, 18:55М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:10, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
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“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, 03:40
“Funny English”
12:10, 04:50М/с “ЗвездаЛоры”
12:20, 19:10 Телеви торина
“Большие 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 “Говорим без
ошибо ”
15:45 “Сразись с нацией”.Те-
леи ра
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Поющая Фа-Соль”
17:05, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:55 “История России.
Ле ции”
17:50,02:20Т/с“Большаяволна”
18:15 “Уро и хороших манер”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15Телеи ра “Властелин ма”
01:25 “Чаепитие”
02:50 М/ф “О и и тара аны”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Д/ф “Необы новенные
с дьбы”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Мелодрама “Вос ресе-
нье в женс ой бане”
15:45 В сы мира
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 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”
23:30Комедия“Алло,Варшава!”
01:05 Комедия “Большая пе-
ремена”, 3 и 4 серии
03:40 Т/с “Лалола”
04:35 “С ажи, что не та ?!”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “Гастролер”
12:15“Улетноевидеопо-р сс и”
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 “Черепа 2”
03:15 Х/ф “Гастролер”
04:55 Х/ф “Тара аньи бе а”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Четыре та си-
ста и соба а 2”
10:30Комедия“Ночныесестры”
12:15 Драма “Трио”
14:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
16:15 Драма “Ниче о лично о”
18:15 М/ф “Добрыня Ни итич
и Змей Горыныч”
19:25 Драма “Петерболд”
20:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
22:15Комедия“Счастливый онец”
00:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”
02:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
04:30Комедия“Ночныесестры”
06:15 Драма “Трио”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Боеви “Рис стрел а
Шарпа”
05:30 Триллер “В долине Эла”
08:20 Мелодрама “Ан елы с
железными з бами”
10:30 Мелодрама “А вот и
Полли”
12:10 Комедия “Амери анс ая
свадьба”
13:55 Боеви “М мия возвра-
щается”
16:10 Мелодрама “Ан елы с
железными з бами”
18:20 Ужасы “Операция Мер-
твый сне ”
20:00 Комедия “Вверх тор-
маш ами”
22:00 Ужасы “Обитель зла 3”
00:00 Драма “Эмпайр Фоллс”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40 Подводная охота ост-
рова Йе
09:45, 00:45 Мастер- ласс
10:05, 01:05Основнойинстин т
10:30 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
11:05, 22:15, 02:00 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
11:25, 02:30 Рыбный стол
11:45 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию
12:25,03:25Календарьрыболова
13:00, 04:00 Дневни и боль-
шой охоты
14:05, 05:05 Гордон в засаде
14:45, 05:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви

15:20 Охота в Мон олии
16:30, 07:30 Мотолод и
17:00 Мастер рыболов
17:40, 20:00 Охота без раниц
18:40ОсобенностиохотынаР си
19:10 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
19:45 Мир подводной охоты
21:40 По ре ам России
22:45 Охотничьи бай и
23:40 Рыба и-амфибии
01:30 Под водой с р жьем
02:45 Следопыт
06:20 Охота в Намибии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:40, 23:40 В остях, а дома
09:25, 00:25 Пейзаж под о -
нами
09:55, 00:55 Садоводство сМ.
Калленом
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40, 02:40О ородныестрасти
12:10, 03:10 Малень ие хит-
рости
12:50, 03:50 Ландшафтный
дизайн
13:30 Новый двор
14:00, 05:00 Особый в с
14:35,05:35Зачарованныесады
15:00, 06:00 Л ч и-п ч и
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
04:30 Нью-Йор на рыше

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, 23:00, 00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
19:00 Ваш до тор
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 Один о еан
09:00 Шимпанзе: почти люди
10:00, 15:00 Инженерные идеи
11:00, 16:00 С перавтомо-
биль мар и “Б атти”
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 Армия лососевых а л
18:00 На рюч е: ловля мон-
стров
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00 Охотни и за нацистами
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Ч до-юдо
динозавры
00:00, 03:00, 06:00 Паранор-
мальное
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, 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 Рыба-меч
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 на марше
15:40, 01:45 У меня завелся
носоро !
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 Невидимая жизнь
23:00, 04:30 Добыча - челове
23:55, 05:25 В поис ах оро-
левс ой обры
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:25 Елена из полипропилена
06:50 Свободен
07:20 Т/с “Все л чшее в тебе”
07:45 Ма ия Криса Энджела
08:10Правдажизни: Яи роман
09:00 Т/с “Ранет и”
09:55Любовьсперво овз ляда
10:55 Кто р че
11:25 News Бло
11:35 Дневни и Volvo Fashion
Week
11:40Т/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 Прое т “Поди м”
14:50 Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00 Т/с “С вот”
16:30 Свободен
17:00 Т/с “Ранет и”
18:00Любовьсперво 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 Инд стрия моды: Кто
есть то
22:15 News Бло
22:25 Дневни и Volvo Fashion
Week
22:35 Т/с “Ча ”
23:25 Клини а
23:50 След ющий
00:15 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:40 Бешеные пред и
01:05 Ма ия Криса Энджела
01:30 И она видеои р
02:00 Music
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×ÅÒÂÅÐÃ
31 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”.
11:45 “Женс ий ж рнал”.
12:00 Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00 Новости.
15:20 “Хоч знать”.
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”.
18:00 Вечерние новости.
18:20 Т/с “След”.
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Возмездие”.
22:30 “Челове и за он”.
23:30 Ночные новости.
23:50 “С дите сами”.
00:50 Х/ф “Ни о да не раз о-
варивай с незна омцами”.
02:20 Х/ф “Любовь во время
холеры”.
03:00 Новости.
03:05 Х/ф “Любовь во время
холеры”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “В о недышащей лаве
любви. Светлана Светличная”
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 “Все да овори
“все да” 7"
22:50 “Поедино ”
23:50 “Свидетели”. “Тайны
ремлевс их прото олов. Ва-
лентин Фалин”
01:20 Х/ф “Мечтатель”
03:30 Т/с “За он и порядо ”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Развод по-р сс и”
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”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
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”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Терминал”
01:30 “Дачный ответ”
02:30 Т/с “Правило лабиринта”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Дьявольс ий расчет.
Письмо с то о света»
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 3.
Ко да бо и смеются»
14:10 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
16:10 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Дитя раздора. Рыба из
Новодвинс а»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Волчья стая»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Комедия «НЕУДАЧНИКИ»
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 «ТВИН ПИКС:
ОГОНЬ, ИДИ СО МНОЙ»
03:35«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:40 НОВОСТИ
04:10 «СТЕНД»
04:25М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10Д/ф“Земные ата лизмы”
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/ф “Хищни на тропе
войны. Вол ”
13:20 Х/ф “Выстрел в т мане”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Выстрел в т мане”
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 “Челове войны”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Вечный зов”
01:50 Х/ф “Выстрел в т мане”
03:35 Д/ф “Хищни на тропе
войны. Вол ”
04:35 “Женс ий вечер на 5-ом”
06:10 “Про ресс”
07:00Д/ф“Земные ата лизмы”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 М/ф “Н , по оди!”
08:40 Х/ф “Свой парень”
09:55Х/ф“Безправанапровал”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Гр з без мар-
иров и”
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 “Шайб ! Шайб !”,
“Лебеди непрядвы”
19:00 Т/с “Шпионс ие и ры”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Женс ая ло и а 5”
23:00 Д/ф “Моссад: лицензия
на бийство”
23:55 “События.25-й час”
00:30 Боеви “Расплата”
02:05 Х/ф “Дни Надежды”
03:55 Х/ф “Инди”

7 ÒÂ
07:25 Х/ф “С аз а о потерян-
ном времени”
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
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:55 Осторожно, Задов!
15:40 Мас и-шо
16:00 Х/ф “Кидалы в и ре”
17:55 Х/ф “Колхоз Интертей-
нмент”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”.
“Четвероно ий ан ел”
21:00 Т/с “Комиссар Ре с”.
“Убийство а ля Карт”
21:55 Т/с “Каменс ая 3. Ко -
да бо и смеются”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Твин Пи с: о онь,
иди со мной”
05:30 Х/ф “Хищни и”

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”
12:20 “В мире животных”
12:50 “Моя планета”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 Х/ф “Стальные тела”
16:15 “Все в лючено”
17:00 Д/ф “Мертвая зона”
18:05 “Вести-Спорт”
18:25 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. 1/4 финала
20:15 “Основной состав”
20:40 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Запад”. “Ло о-
мотив” (Ярославль) - “Атлант”
(Мос овс ая область)
23:15 Профессиональный
бо с. Дмитрий Пиро (Рос-
сия) против Хавьера Масиэля
(Ар ентина)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:05 Top Gеrl
02:05 “Вести-Спорт”
02:15 “На а 2.0”
03:25 “Вести.ru”
03:40 “Моя планета”
06:25 “Спортивная на а”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Личная жизнь К -
зяева Валентина”
11:50 Д/ф “Босра.Бастион на
восто е”
12:05 “Тень застывше о испо-
лина”. В. Стасов
12:45Д/с “Варвары”. “Ви ин и”
13:30 “Ве р сс о о м зея”
14:00 Х/ф “Пятьдесят на пять-
десят”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “П тешествие не-
разл чных др зей”
15:45М/ф “Фанти . Первобыт-
ная с аз а”, “Хитрая ворона”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Корифеи российс ой
медицины”. В.П. Филатов

17:35 “Последниешедевры ве-
ли их омпозиторов”.С.Рахма-
нинов. “Симфоничес ие танцы”
18:25 Д/ф “С елли -Май л -
по раничный амень мира”
18:40Д/с“Варвары”. “Мон олы”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05“Черныедыры.Белыепятна”
20:45 Д/ф “Неизвестный АЭС”
21:25 “Academia”. В. Нови ов.
“Юрий Тынянов и е о едино-
мышленни и: синтез филоло-
ии и творчества”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 К 75-летию С. Говор -
хина. “Моноло в 4-х частях”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “9 дней одно о ода”
01:35 Концерт
01:55 “Academia”. В. Нови ов.
“Юрий Тынянов и е о едино-
мышленни и: синтез филоло-
ии и творчества”
02:40 Д/ф “Босра. Бастион на
восто е”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Неизвестная К ба”, ч. 1
03:30 “Фантастичес ие исто-
рии”: “Сверхвозможности”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Первобытные охотни и”, ч. 1
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 5”
06:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Х/ф “Горец: Последнее
измерение”
14:00 “Э стренный вызов”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Солдаты 5”
16:00 “В час пи ”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
19:00 Т/с “Знахарь”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Се ретные территории”: “Зер-
ало. Параллельные миры”
21:00 “Э стренный вызов”
21:30Новости24сМ.Осо иным
22:00 Т/с “Спарта : ровь и
песо ”
00:00 “Честно”: “Вам штраф!”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 “Фантасти а под ри-
фом “Се ретно”: “Рожденный
в лаборатории”

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”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 “Одна за всех”
10:00 Х/ф “На и ре”
11:45 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
14:00М/с“Подземельедра онов”
14:30 М/с “Т тенштейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Светофор”
21:00 Х/ф “На и ре 2.Новый
ровень”
22:40 Т/с “Светофор”
23:10Шо “Уральс ихпельменей”
23:40 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Комедия “Теория боль-
шо о взрыва”
01:30 Х/ф “Гладиатор”
03:25 Х/ф “Моз и набе рень”
05:10 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:35 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Месть вещей”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Класс”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:10М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:25 М/с “Ай арли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Боеви “Шпион по со-
седств ”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Пришельцы
на черда е”
22:35 “Комеди Клаб. Л чшее”
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 “Материнство”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Ребятам о зверятах
07:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мосфильм. Павильон дачи”
08:00 На чите меня жить
09:00 Д/ф “Тайны ве а: то
топил “Эстонию”?”
10:00 Х/ф “Ледяной смерч”
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. М рманс . В плен север-
но о сияния”
15:30 Тайны ве а: последний
зни Шпанда
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “За оворенная
с рип а Страдивари”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Часы любви”
21:00 Т/с “Грань”
22:00Д/ф “Альтернативная ис-
тория.Петрополь -о новАзию”
23:00 Х/ф “Гибрид”
01:00 Т/с “Вавилон-5”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Ребятам о зверятах
03:00 Д/ф “За оворенная
с рип а Страдивари”
04:00 Т/с “Воздействие”
05:00 Т/с “Таинственные п ти”

ÎÒÂ
05:20,09:30“Действ ющиелица”
05:35 Новости ТАУ “9 1/2”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:10 По ода на «ОТВ»
07:00 “Хорошее настроение”
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 “События.
Каждый час”.
09:10 “Резонанс”.
10:20 “События УрФО”.
11:10 “Минем илем”.
11:45 “События. Интернет”.
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “Национальный про ноз”
13:25 “Наследни и Урарт ”.
14:05 Д/ф “При овор для Ев-
ропы”.
15:05“ОбратнаясторонаЗемли”
15:20 “De facto”.
15:35 “ДобровестЪ”.
16:05 Т/с “Родина ждет”
17:10 “Имею право”.
17:30 “У ол зрения”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:45, 23:20, 01:50, 04:40
“События. А цент”.



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 12 îò 26 ìàðòà 2011 ãîäà 15

19:15Д/ф“Про лятиеБрюсаЛи”
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.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Т/с“Геройнаше овремени”
07:00 “Тропой дра она”
07:35 Т/с “Крах инженера Га-
рина”, 3 серия
08:55 Обзор прессы
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Крах инженера Га-
рина”, 4 серия
11:10 Х/ф “Сро давности”
13:15 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Снай-
перс ое ор жие”
14:15Х/ф“Прощаниеславян и”
16:20 Д/с “Особый отдел”.”-
Филин в лов ш е”, “Беспо-
щадный лис”
18:30 Т/с “До тор Жива о”
19:30 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Писто-
леты”
20:15 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
22:30 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”
00:15 Х/ф “С м аин ассатора”
02:05 Х/ф “Два вос ресенья”
03:50 Х/ф “При исполнении
сл жебных обязанностей”

ÒÍÂ
07:00 “Адэм белэн hава”
07:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
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 Д/ф “Кряшены и их об-
ряды”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “П ть”
16:30 Х/ф “Пиратс ие острова”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Мэ тэп”
17:45 М/фнар
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 доньясында”
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 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Затмение”
03:20 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
03:50 “Кара- аршы”
04:20 “Китап”
04:45 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:20 “К льт рный
слой с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Добро пожаловать”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история”
12:05 “Здесь был я”
13:05 Т/с “Р сс ие амазон и”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “По-
весть о молодоженах”

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”
21:30 “Большой репортаж”
22:00, 05:00 Т/с “Пятый ан ел”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Диаспоры”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть
“Мой первый др ...”
09:05, 13:05 М/с “Свирепый
Бамбр”
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 “Мой пер-
вый др ...”
17:05 М/с “Свирепый Бамбр”
18:00 Х/ф “Ма сим а”
19:15М/с “По следамБамбра”
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, 18:55М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:10, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:50, 04:05 М/с “Зи -
би знает все”
09:50,05:05М/с“Марс 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, 19:10 Телеви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 Т/с “Жил-был хо-
мя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Чаепитие”
17:05, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20 “Р сс ая литерат ра.
Ле ции”. Н.В. Го оль “Вечера
на х торе близ Ди ань и”
17:50, 02:20 Т/с “Большая
волна”
18:15 “Говорим без ошибо ”
20:00 М/ф “Н , по оди!”
20:10М/с “Корова, от и о еан”
20:20 М/с “Фи си и”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Лови момент”
01:25 “Танцы под Фа-Соль”
01:55 “Р сс ая литерат ра.
Ле ции”. Н.В. Го оль “Мерт-
вые д ши”
02:50 М/ф “О и и тара аны”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Д/ф “Необы новенные
с дьбы”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Х/ф “Ан ор, еще ан ор!”
09:30 Мелодрама “Вос ресе-
нье в женс ой бане”

16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 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 “Еще раз
про любовь”
01:25 Драма “Жизнь в розо-
вом цвете”
04:10 Т/с “Лалола”
05:00 “С ажи, что не та ?!”
05:55 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “Дачная поезд а
сержанта Цыб ли”
12:05“Улетноевидеопо-р сс и”
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”
01:30Х/ф“С меречныйчелове ”
03:15 Х/ф “Дачная поезд а
сержанта Цыб ли”
04:40Х/ф“Просн тьсявШанхае”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
10:15 Комедия “Счастливый
онец”
12:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”
14:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
16:30Комедия“Ночныесестры”
18:15 Драма “Трио”
20:15 Мелодрама “Ночь за -
рытых дверей”
22:15Комедия“М жчинавдоме”
00:15 Боеви “Непобедимый”
02:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
04:15 Комедия “Счастливый
онец”
06:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Ужасы “Обитель зла 3”
04:50 Триллер “В долине Эла”
08:05 Ужасы “Обитель зла 3”
09:35 Драма “Эмпайр Фоллс”
13:15 Комедия “Вверх тор-
маш ами”
14:50 Ужасы “Обитель зла 3”
16:30 Драма “Эмпайр Фоллс”
20:00 Комедия “Адс ий не-
бос реб”
22:00 Триллер “Исчезновение”
00:00Драма“Гр ппаподдерж и”
01:30 Боеви “Амери анс ие
ор и”

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
с Д. Томасом
10:45, 01:45 Мир подводной
охоты

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 с Б. Вин ельманом
18:10 Ам ниция и снасти
18:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
19:15 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
19:45 Охотничьи бай и
20:05 Гордон в засаде
20:45 Подводные репортажи
Гая Харви
21:20 Трофеи из Новой Зе-
ландии
22:15 Охотминим м
22:30 Мотолод и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Ан лийс ие сады
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20 Урожай
09:50, 00:50 Новый двор
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 14:55, 02:00, 05:55 Баня
11:25, 02:25 Плантатор
11:55, 14:40, 02:55, 05:40 Мой
посело
12:10, 03:10 Мир цветов
12:35, 03:35 Моя домашняя
оранжерея
12:50, 03:50 Сад за один день
13:30, 04:30Домашний дизайн
14:00, 05:00 Все о цветах
15:10,06:10Малень иехитрости
15:55, 06:55 Робинзон XXI
16:35, 07:35 Карибс ие сады
17:00 Хозяин
17:40 Райс ие сады
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

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, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:00 Философия здоровья
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
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 Один о еан
09:00 Армия лососевых а л
10:00, 15:00 Ч до-юдо дино-
завры
11:00, 16:00 Паранормальное
12:00 На рюч е
13:00УдивительныймирсNatGeo
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Гиена: царица хищни ов
18:00 На рюч е
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Х дшие тюрьмы Амери и
21:00 Охотни и за нацистами
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Поле боя
хищни ов
00:00,03:00,06:00Впоис аха л
01:00 Запреты
04:00 Охотни и за нацистами

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 Рыба-меч
22:00,03:00СверхлюдиСтенаЛи
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
13:50 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары на марше
15:40, 01:45 Подлинный зате-
рянный мир
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Обезьянья жизнь
18:00 Все о соба ах
18:25Введениевсоба оведение
19:20 Невидимая 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 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро
06:25 Елена из полипропилена
06:50 Свободен
07:20 Т/с “Все л чшее в тебе”
07:45 Ма ия Криса Энджела
08:10Правдажизни: Яи роман
09:00 Т/с “Ранет и”
09:55 Б д рожать
10:55 Провер а сл хов
11:25 News Бло
11:35 Дневни и Volvo Fashion
Week
11:40Т/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 Прое т “Поди м”
14:50 Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00 Т/с “С вот”
16:30 Свободен
17:00 Т/с “Ранет и”
18:00Любовьсперво 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 Инд стрия моды: Кто
есть то
22:15 News Бло
22:25 Дневни и Volvo Fashion
Week
22:35 Т/с “Ча ”
23:25 Клини а
23:50 След ющий
00:15 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:40 Бешеные пред и
01:05 Ма ия Криса Энджела
01:30 Горячее ино
02:00 Music
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ÏßÒÍÈÖÀ
1 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”.
11:45 “Женс ий ж рнал”.
12:00 Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00 Новости.
15:20 “Хоч знать”.
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”.
18:00 Вечерние новости.
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”.
19:40 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Комедия “Кани лы
стро о о режима”.
23:40 Х/ф “С аз а про темнот ”
02:20 Х/ф “И правос дие для
всех”.
04:30 Т/с “Вспомни, что б дет”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Татьяна Самойлова”
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 “Фа тор А”
22:00 “Юрмала”
23:55 Комедия “Без мно
влюбленный”
02:00 Х/ф “Миллион лет до
нашей эры”
04:05 “Мой серебряный шар.
Татьяна Самойлова”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “История всероссийс-
о о обмана. Выход есть!”
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“П ачиха.Фильм-с дьба”
22:55 “Алла и Ма сим.Все
продолжается!”
00:05 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва
01:25 Х/ф “Интервью с вам-
пиром. Хрони и вампира”
03:55 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Дитя раздора. Рыба из
Новодвинс а»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3.
Ко да бо и смеются»
14:10 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
16:10 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Волчья стая. Узни и
«Черно о дельфина»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Таблет и смерти»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Комедия «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
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 «ХИЩНИКИ». Триллер
03:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:10 НОВОСТИ
03:40 «СТЕНД»
03:55М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10Д/ф“Земные ата лизмы”
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/ф “Хищни на тропе
войны. Лев”
13:45 Комедия “Не ходите,
дев и, зам ж”
14:00 “Сейчас”
14:30 Комедия “Не ходите,
дев и, зам ж”
15:40 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 “Челове войны”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
01:00 Т/с “Вечный зов”
02:25 Х/ф “Вий”
03:55 Комедия “Начальни
Ч от и”
05:45 Д/ф “Хищни на тропе
войны. Лев”
06:55Д/ф“Земные ата лизмы”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Пал а-выр чал а”
08:45 Комедия “Д энья”
10:35 Концерт “Смех с дос-
тав ой на дом”
11:30 “События”
11:45 Комедия “Не послать ли
нам... онца?”
13:45 “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 “Тара анище”,
“Дюймовоч а”
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 “Ос ар”
02:05Х/ф“Гр збезмар иров и”
03:55 Д/ф “Выстрел”

7 ÒÂ
07:25Х/ф“Малень иебе лецы”
09:00 Новое тро
12:00 Счастливые люди: По-
х дей меня!
12:55 Т/с “Черный ворон”
13:55 Правильный выбор
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:55 Осторожно, Задов!
15:45 Мас и-шо
16:15 Х/ф “Кидалы в бе ах”
18:10 Х/ф “Частный дете тив,
или Операция “Кооперация”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”.
“Убийство а ля арт”
21:00 Т/с “Комиссар Ре с”.
“Кроваво- расные розы”
21:55 Т/с “Каменс ая 3. Ко -
да бо и смеются”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Хищни и”
05:00 Х/ф “Черная дыра”
07:00 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gеrl
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:20 “На а 2.0”
12:55Рыбал асРадзишевс им
13:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Х/ф “Детонатор”
16:05 Top Gеrl
17:05 “Все в лючено”
17:50 “Ф тбол России. Перед
т ром”
18:20 “Вести-Спорт”
18:40 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Восто ”. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) - “Метал-
л р ” (Ма нито орс )
21:15 Д/ф: “Б тле еры”, “Ал-
омафия”
22:05 Х/ф “Горец 5”
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Selection
03:20 “Вести-Спорт”
03:30 “Моя планета”
04:35 “Вести.ru”. Пятница
05:05 “Моя планета”
06:25 “Ф тбол России. Перед
т ром”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “9 дней одно о ода”
12:30Д/с “Варвары”.”Мон олы”
13:20“Письмаизпровинции”.Уфа
13:50 Х/ф “Доро а”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Мойдодыр”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Кто мы?” “Элита: ф н-
дамент и динамит р сс ой
власти”
17:35 “Царс ая ложа”. Гале-
рея м зы и
18:15 Д/ф “Кар асная цер овь
в Урнесе. Мировое дерево
И драсиль”

18:35 Д/ф “М зы а в странах
бамб а”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Х/ф “Ве Мопассана.
Повести и расс азы XIX сто-
летия”
21:50 “Линия жизни”. Т. Васи-
льева
22:45 Д/ф “Беллинцона. Во-
рота в Италию”
23:00 К 75-летию С. Говор -
хина. “Моноло в 4-х частях”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Колле и”
01:30 “Кто там...”
01:55 Д/ф “М зы а в странах
бамб а”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Неизвестная К ба”, ч. 2
03:30 “Фантастичес ие исто-
рии”: “Параллельные миры.
Затерянные во времени”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Первобытные охотни и”, ч. 2
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 5”
06:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Т/с “Клет а”
14:30 “Новости 24”
14:45 Т/с “Клет а”
16:00 “В час пи ”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
19:00 Т/с “Знахарь”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Тайны мира с Анной Чапман”:
“Жизнь после смерти”
21:00 “Э стренный вызов”
21:30 “Б н ер News”
22:30 “Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью”
23:00 Эроти а “Красот и из
за ородно о л ба”
01:00 “По ер после пол ночи”
01:55 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”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 “Одна за всех”
10:00 Х/ф “На и ре 2. Новый
ровень”
11:40 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Ранет и”
13:30 М/с “При лючения
м льтяше ”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния медвежон а Винни и е о
др зей”
14:30 М/с “Р салоч а”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Светофор”
21:00 Х/ф “Киллеры”
22:50 Т/с “Светофор”
23:20 “Сл чайные связи”
00:05 Х/ф “Л чше не бывает”
02:40 Х/ф “Пристанище”
04:35 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:30 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Пять ч вств”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Класс”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”

12:10М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:25 М/с “Ай арли”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Х/ф “Пришельцы на
черда е”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вмес-
те”.”Я с вас жирею!”
20:00 “Э страсенсы вед т
расследование”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Наша Russia”
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 “В ожидании”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Ребятам о зверятах
07:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мосфильм. Павильон дачи”
08:00 На чите меня жить
09:00 Д/ф “Тайны ве а: пос-
ледний зни Шпанда ”
10:00 Х/ф “Гибрид”
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. Б тыр а. Тюрьма особо-
о назначения”
15:30 Тайны ве а: пропавший
сын Ни иты Хр щева
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Воздействие”
18:00 Д/ф “Кни а за линаний”
19:00 Х/ф “Ведьмы”
21:00 Х/ф “Ч жой 3”
23:15 Т/с “Пси-фа тор”
00:15Европейс ийпо ерныйт р
01:15 Х/ф “Вавилон 5. Начало”
03:15 Д/ф “Кни а за линаний”
04:15 Т/с “Воздействие”
05:15 Т/с “Мертвые а я”

ÎÒÂ
05:20,09:30“Действ ющиелица”
05:35 Новости ТАУ “9 1/2”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:10 По ода на «ОТВ»
07:00 “Хорошее настроение”.
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 “События.
Каждый час”.
09:10 “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”.
14:05Д/ф“Про лятиеБрюсаЛи”
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”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:45, 23:20, 01:50, 04:40
“События. А цент. К льт ра”.
19:15 Д/ф “Раиса Ма симов-
на. Первая и единственная”.
20:00, 23:00, 01:20, 04:10
“События. Ито и”.
20:30, 03:40 “Прямая линия.
Образование”.
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Т/с “Родина ждет”.
23:35 “События УрФО”.
00:05 “УГМК: наши новости”.
00:20 “Действ ющие лица”.
00:55 “Автобан”.
01:15 Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Герой наше о вре-
мени”
07:05 Х/ф “Следопыт”
08:55 Обзор прессы



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 12 îò 26 ìàðòà 2011 ãîäà 17

09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “С м аин ассатора”
11:05 Х/ф “Разрешите взлет!”
13:15Д/с“Отечественноестрел-
овоеор жие”. “Пистолеты”
14:15 Х/ф “При исполнении
сл жебных обязанностей”
16:20 Д/с “Особый отдел”.
“Медовый ап ан”
17:05 Д/ф “Три мф и тра е-
дия северных широт”
18:30, 04:55 Д/с “Тайны ве а”.
“Битва титанов”
19:30 “Большой репортаж”
20:20 Х/ф “Отцы и деды”
22:30 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам”
01:10 Х/ф “Ле ая жизнь”
03:00Х/ф“Ходбелой оролевы”

ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”
07:20 “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 “Яшэсен театр!”
16:30 Х/ф “Пиратс ие острова”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 М/фнар
17:50 “Без - Т ай оны лары”
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”
00:00 Х/ф “Э ватор”
01:50 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Затмение”
03:50 “Адэм белэн hава”
04:20 “Нэсыйхэт”
04:45 “А т альный ислам”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 03:00, 04:00 Новости
Содр жества
08:05, 12:35 “Респ бли а се-
одня”
08:20, 18:20 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Большой репортаж”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 “Живая история”
12:05 “В сный мир. К мы с-
ая хня”
13:05 Т/с “Спас под березами”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Фор-
м ла рад и”
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, 06:00 “Наноназдоровье”
22:00 Х/ф “Эффе т бабоч и”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:00 Х/ф “Не послать ли нам
онца”
05:00 “По волнаммоейпамяти”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Ма сим а”
09:15, 13:15 М/с “По следам
Бамбра”
10:00,14:00М/с“Черепаш а- ерой”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”

16:00 Х/ф “Ма сим а”
17:15М/с “По следамБамбра”
18:00 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”
19:10М/с“Лов ш адляБамбра”
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, 18:55М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:10, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:50, 04:05 М/с “Зи -
би знает все”
09:45, 20:00, 05:00 М/ф “Н ,
по оди!”
09:55, 20:10, 05:10 М/с “Ко-
рова, от и о еан”
10:05, 20:20, 05:25 М/с “Фи -
си и”
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, 19:10 Телеви торина
“Большие 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 “Говорим без
ошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Танцы под Фа-Соль”
17:05, 01:40 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:55 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
17:50,02:20Т/с“Большаяволна”
18:15 “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 Телеви торина “Ст пени”
01:25 “Ш ола волшебства”
02:50 М/ф “О и и тара аны”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Д/ф “Необы новенные
с дьбы”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
08:00 Т/с “Я тебя люблю”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 Комедия “Профессор в
за оне”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Воспоми-
нания о любви”
02:15 Т/с “Лалола”
03:10 Т/с “Предательство”
05:00 “С ажи, что не та ?!”
05:55 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Се ретные файлы”
10:30 Х/ф “Крысиный ол”
12:15“Улетноевидеопо-р сс и”
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 “Зыб чие пес и:
Выхода нет”
03:00 Х/ф “Крысиный ол”
04:30 Х/ф “Два Федора”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Ночь за -
рытых дверей”
10:15Комедия“М жчинавдоме”
12:15 Боеви “Непобедимый”
14:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
16:15Комедия“Счастливый онец”
18:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”
20:15 Комедия “Ж ли и”
22:15 Триллер “Нижняя Кале-
дония”
00:15 Комедия “Изображая
жертв ”
02:15 Мелодрама “Ночь за -
рытых дверей”
04:15Комедия“М жчинавдоме”
06:15 Боеви “Непобедимый”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Комедия “Адс ий не-
бос реб”
04:55 Триллер “Исчезновение”
07:35Драма “Страна надежды”
09:35 Триллер “Исчезновение”
11:25Драма“Гр ппаподдерж и”
13:00 Комедия “Адс ий не-
бос реб”
14:40 Триллер “Исчезновение”
16:30Драма“Гр ппаподдерж и”
18:05 Боеви “Амери анс ие
ор и”
20:00 Боеви “По прозвищ
Чистильщи ”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Триллер “Контра т”
01:40 Комедия “Обратно на
землю”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Охота без раниц
09:15 Ам ниция и снасти
09:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
10:15, 14:00, 01:15, 05:00 Се -
реты охоты с Б. Вин ельманом
10:45, 01:45 Охотничьи бай и
11:05, 02:00 Личный опыт
11:40 Подводная охота ост-
рова Йе
12:45, 03:45 Мастер- ласс
13:05, 04:05 Основной ин-
стин т
13:30 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
14:30, 05:30 Рыбный стол
14:45 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию
15:20, 06:25 Календарь рыбо-
лова
16:00, 07:00 Дневни и боль-
шой охоты
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
18:20 Охота в Мон олии
19:30 Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
21:20 Календарь охотни а
22:00 Амери анс ая рыбал а
22:40 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
00:40 По ре ам России
02:40 Рыба и-амфибии
04:30 Под водой с р жьем
05:45 Следопыт

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20 Анти варные
превращения
09:55, 00:55 Садовые решения
10:30, 14:00, 01:30, 05:00
Прое т мечты
11:00, 02:00 Строить не пере-
строить
11:40, 02:40 В остях, а дома
12:25, 03:25Пейзажподо нами
12:55, 03:55 Садоводство сМ.
Калленом
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
14:40, 05:40О ородныестрасти
15:10, 06:10 Малень ие хит-
рости
15:50, 06:50 Ландшафтный
дизайн
16:30 Новый двор
17:00 Особый в с
17:35 Зачарованные сады
18:00 Л ч и-п ч и
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 Робинзон XXI
21:50 Преображение сада
07:30 Нью-Йор на рыше

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, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
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 В поис ах а л
09:00 Гиена: царица хищни ов
10:00, 15:00Полебоя хищни ов
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 Глаз леопарда
19:00УдивительныймирсNatGeo
20:00 Побе : Питтсб р с ая
шестер а
21:00 Охотни и за нацистами
22:00, 07:00 Самые диви-
тельные фото рафии National
Geographic
23:00, 02:00 Морс ой патр ль
00:00, 03:00, 05:00 С точ и
зрения на и
01:00, 06:00 Запреты
04:00 Охотни и за нацистами

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 на
трассе
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, 17:30 Обезьянья жизнь
08:50 Ка стать... епардом
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Введение в со-
ба оведение
11:05, 20:15 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55, 13:20 SOS ди ой при-
роды
13:50 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары на марше
15:40, 01:45 Подлинный зате-
рянный мир
16:30 Переводчи с собачье о
18:00 Все о соба ах
18:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
19:20 Охотни за ядом
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 Music
05:00 Стерео_Утро
06:25 Елена из полипропилена
06:50 Свободен
07:20 Т/с “Все л чшее в тебе”
07:45 Ма ия Криса Энджела
08:10Правдажизни: Яи роман
09:00 Т/с “Ранет и”
09:55 Шопо оли и
10:55 Тренди
11:25 News Бло
11:35 Дневни и Volvo Fashion
Week
11:40 Т/с “Се с в большом
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 Прое т “Поди м”
14:50 Свободен
15:00 Любовь с перво о
вз ляда
16:00 Т/с “С вот”
16:30 Свободен
17:00 Т/с “Ранет и”
18:00Любовьсперво овз 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 Инд стрия моды: Кто
есть то
22:35 News Бло
22:25 Дневни и Volvo Fashion
Week
22:45 Т/с “Ча ”
23:35 Клини а
00:00 След ющий
00:25 Тайные соблазны -
рортно о отеля
00:50 Бешеные пред и
01:15 Ма ия Криса Энджела
01:40 Кто р че
02:10 Music

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

1 ÊÀÍÀË
05:40 Комедия “Амнистия”.
06:00 Новости.
06:10 Комедия “Амнистия”.
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 “Станислав Говор хин.
Место встречи...”
12:00 Новости.
12:15 Х/ф “Пассажир а”.
14:10 Х/ф “Бла ословите жен-
щин ”.
18:00 Х/ф “Ворошиловс ий
стрело ”.
20:00 “Фабри а звезд. Воз-
вращение”.
21:00 “Время”.
21:15 “Фабри а звезд. Воз-
вращение”.
22:30 “Проже торперисхилтон”
23:10 “Что? Где? Ко да?”
00:20 Комедия “Миллионер
поневоле”.
02:05 Триллер “Ди иешт ч и”
04:05 Х/ф “Снайпер 2”.

ÐÎÑÑÈß
05:10 Комедия “Неисправи-
мый л н”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Комната смеха”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Кр жева”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Кр жева”
16:15 “С бботний вечер”
18:10 “Десять миллионов”
19:10 Х/ф “П сть оворят”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “П сть оворят”
23:40 “Девчата”
00:15 Х/ф “Пи ап. Съем без
правил”
01:50 Х/ф “Плохая реп тация”
03:55 “Комната смеха”

ÍÒÂ
04:55 Т/с “Холмодно одерева”
06:45М/ф “Алень ийцветоче ”
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. Зна и с дьбы”
14:10 “Таинственная Россия:
Вол о радс ая область. Точ-
а ничтожения земли?”
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”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:50 “Последнее слово”
23:55 “Нереальная полити а”
00:25 Боеви “Сл чайный
шпион”
02:10 Боеви “Мститель”
04:00 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
07:00 НОВОСТИ
07:30 «СТЕНД»
07:45 «Бюро ж рналистс их
исследований»
08:15 НОВОСТИ
08:45 С аз а «ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ДРАКОНЕ»
10:30 М льтфильмы
11:30 Юрий Соломин в филь-
ме «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
19:40 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:00 К 20-летию «4 КАНАЛА».
Спецпрое т «4 КАНАЛ. НО-
ВЕЙШИЕ ИСТОРИИ»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Жан Рено в триллере
«ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
23:30 «Новости. Ито и недели»
00:00 Фильм жасов «ПОСЛЕ-
ДНИЕ ДНИ ЗЕМЛИ»
03:10 Фантастичес ий боеви
«ШТУРМЧЕТВЕРТОГОКУПОЛА»
05:00 М зы а «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Золотой мальчи ”,
“При лючения Мюнх а зена”,
“Ди иелебеди”, “КотЛеопольд”
10:40 Х/ф “К выро через о-
лов ”
12:00 “Сейчас”
12:10Д/ф “Почем мынепред-
с азываем землетрясения?”
13:00 “Личные вещи.В. Хоти-
нен 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!”
01:15Т/с“Тихоо еанс ийфронт”
03:20 Боеви “Пере рестный
о онь”
05:20Д/ф “Почем мынепред-
с азываем землетрясения?”
06:20 Д/с “Календарь приро-
ды. Весна”

ÒÂÖ
04:45 Х/ф “Инди”
06:35 “Марш-бросо ”
07:05 “АБВГДей а”
07:35 М/ф “Кани лы в Про-
сто вашино”, “Котено с ли-
цы Лизю ова”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 М/ф “Королева з бная
щет а”, “Василиса Ми лиш-
на”, “Допры ни до облач а”

09:45 М/ф “Баран ин, б дь
челове ом!”, “Ка львено и
черепаха пели песню”
10:20 Х/ф “Беляноч а и Ро-
зоч а”
11:30 “События”
11:45 “Городс ое собрание”
12:35 Д.Дюжев “Сто вопросов
взрослом ”
13:15 “Кл б юмора”
13:40 Х/ф “Анжели а - мар и-
за ан елов”
15:55 “Таланты и по лонни-
и”. Э. Быстриц ая
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 “События”
19:05 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Х/ф “Прорыв”
23:55 “События”
00:15 Х/ф “Горец: Конец и ры”
01:50 Х/ф “Д энья”
03:40 Д/ф “Моссад: лицензия
на бийство”
04:30 Д/ф “Звезды мос овс-
о о спорта”

7 ÒÂ
08:20 Х/ф “Айболит-66”
10:15 Х/ф “Ле енда о белом
дра оне”
12:00 Ш ола до тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Адъютант е о пре-
восходительства”
23:00 Х/ф “Смерть шпионам”
02:00 Х/ф “Последние дни
Земли”
05:10 Х/ф “Шт рм четверто-
о пола”
07:00 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Страна.ru”
08:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”.Пятница
09:45 “Моя планета”
10:05 “В мире животных”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
10:55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. М жчины
12:20 Х/ф “Ультрафиолет”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Задай вопросминистр ”
14:55 Top Gear. Спецвып с .
Вьетнам
16:25 Х/ф “Горец 5”
18:20 “Вести-Спорт”
18:40 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Запад”. “Ат-
лант” (Мос овс ая область) -
“Ло омотив” (Ярославль)
21:15 Профессиональный
бо с. Роман Сима ов (Россия)
противД ласаОтиено (Кения)
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Арсенал” - “Блэ берн”
00:25 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Спорт.Местное
время”
00:50Смешанныеединоборства
03:15 “Вести-Спорт”
03:25 Top Gеrl
04:25 “Инд стрия ино”
04:55 “Моя планета”
06:00 “Страна.ru”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Колле и”
12:20 “Личное время”. Н. Ле-
бедев
12:45Х/ф “Продел исорванца”
13:55М/ф “Веселыйцыплено ”
14:05 “Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым”

14:35“Очевидное-невероятное”
15:05 “Во зал мечты. Мстис-
лав Ростропович”
15:45 Д/ф “И один в поле
воин. Елена Ч овс ая”
16:25 Спе та ль “Мещане”
19:00 “Романти а романса”.
В. Герелло и “Терем- вартет”
19:55 “Ле енда по оления”.
Вечер-посвящениеВ. А сенов
21:20 Х/ф “Застава Ильича”
00:40 Концерт
01:20 М/ф “Вий”. “Дождь
сверх вниз”
01:55 “Личное время”. Н. Ле-
бедев
02:25 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Таиланд: п ть Дао”, ч. 1
03:30Т/с“Пассажирбезба ажа”
05:20 Т/с “Инстр тор”
06:30 “Выход в свет” Афиша
07:00 “Я - п тешественни ”
07:30 “В час пи ”. Подробности
08:30 “Дело особой важнос-
ти”: “Рабочая сила”
09:30“Честно”: “Дачныйвопрос”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
12:15Т/с “Сверхъестественное”
14:00 “Мошенни и”
15:00 “Жизнь а ч до”:
“Брачные и ры”
16:00 “В час пи ”
17:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
18:00 Х/ф “Над за оном”
20:00 Х/ф “Смерти вопре и”
22:00 “Стивен Си ал: Челове
за она”
23:00 Эроти а “За за рытыми
дверьми”
01:00 “По ер.Р сс ая схват а”
02:00 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Дело Тельмы
Джордон”
08:00 М/ф “Зол ш а”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 Х/ф “С пер Начо”
10:45 “Ералаш”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:30 М/с “Р салоч а”
15:00 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
16:40 Т/с “Папины доч и”
19:10 Х/ф “Киллеры”
21:00Х/ф“МистеримиссисСмит”
23:15Шо “Уральс их пельме-
ней”Настарт! Внимание!Март!
00:45 Х/ф “От рыт и с рая
света”
02:40 Х/ф “Восемь миллионов
способов мереть”
05:00 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Мишн Хилл”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:25 Т/с “Др зья”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”. “Бе-
шеный апельсин”
11:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
12:00 Д/ф “Неравный бра ”
13:00 “Comedy Woman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Э страсенсы вед т
расследование”
16:00 “С перИнт иция”

17:00 Т/с “Универ”
20:00Х/ф “Чернильноесердце”
22:10 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Триллер “Пандор м”
03:10 “Се с с А. Чеховой”
03:40 “Дом 2. Город любви”
04:40 “Ш ола ремонта”. “Де-
ревенс ие мотивы”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:30 М/с “К раж”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
09:00 Т/с “Звездные войны:
Войны лонов”
10:00 Т/с “Андрэ”
12:00 Дале о и еще дальше
13:00 Семейный при овор Г.
Хазанова
14:00 Д/ф “Гречес ие мифы”
15:15 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Марьина роща”
15:45 Т/с “Звездные войны:
Войны лонов”
16:45 Х/ф “Ч жой 3”
19:00 Х/ф “Ворон”
21:00Х/ф“Последнийбойс а т”
23:00 Т/с “Пси-фа тор”
00:00 Х/ф “Фонтан”
02:00 Х/ф “Кро одил”
04:00 Х/ф “Па тина зла”

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”
09:00,12:00,13:00,16:55,18:55,
22:35, 00:10 По ода на «ОТВ»
09:05 М льтфильм.
09:20 “ГУРМЭ”.
09:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
10:00 Фильм-детям “Пеппи-
Длинный ч ло ”, 1 серия.
11:10 От рытый фестиваль
юмора и эстрады “Мос ва -
Транзит - Мос ва” в Е атерин-
б р е. Часть 1.
11:30 “Рецепт”.
12:05 “Автоэлита”.
12:40 “События. К льт ра”.
12:50 “События. Интернет”.
13:05 Т/с “Родина ждет”.
15:55 “События. Спорт”.
16:10 “ДобровестЪ”.
16:30 “Ш рный вопрос”.
17:00 Х/ф “Вас ожидает раж-
дан а Ни анорова”.
18:40 “ДИВС-э спресс”.
19:00 “События. Ито и недели”
20:00 “Полит л б”.
20:30Х/ф“ОднаждывГоллив де”
22:40 “Вопрос с пристрастием”
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:30 “Имею право”.
23:50 “Ювелирная про рамма”
00:15 “Действ ющие лица”.
00:40 “Ночь в филармонии”.
01:30 Х/ф “Большие маневры”
03:35 Астропро ноз.
04:05 Х/ф “Дилижанс”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Два вос ресенья”
07:45 Х/ф “Тайна железной
двери”
09:00 Д/с “Ка создавалась
Земля”. “Гранд аньон”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
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10:30 Д/с “Слабость силы”.
“Ба ратион и С авронс ая”
11:20 Х/ф “Отцы и деды”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с “Отечественное
стрел овоеор жие”. “Автоматы”
14:00 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Специ-
альное и бесш мное ор жие”
14:45 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Снай-
перс ое ор жие”
15:30Д/с“Отечественноестрел-
овоеор жие”. “Пистолеты”
17:05 Д/с “Ка создавалась
Земля”. “Самые смертонос-
ные извержения”
18:15 Т/с “Главный алибр”
23:40 Х/ф “Сыщи ”
01:20 Х/ф “Следопыт”
03:10 Х/ф “Разрешите взлет!”
05:00 Д/с “Тайны ве а”.”Гол-
лив дс ая тра едия”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “С азание о Земле
сибирс ой”
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 “Видеоспорт”
14:30 Т/с “Ре ламная па за”
17:35 “Яна таннар отэ...”
Эстрада онцерты
18:00 “Кан н.Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 Д/ф “Крас и жизни”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”
22:00“Татарстан.Атналы зэт ”
22:30 “Жырлый эле!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “С пр жество”
01:40 “Бои по правилам TNA”
02:10 Х/ф “С азание о Земле
сибирс ой”
04:00 “КВН 2011”

ÌÈÐ
08:00 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.Эс имос-
с ая хня”
13:10 Д/с “Реальные истории”
13:40 “Любимые а теры”
14:00Х/ф“АдамженитсянаЕве”
16:50,04:10“До азательствавины”
17:30, 04:50 “Союзни и”
18:10, 02:10 Х/ф “Р сс ий па-
ровоз”
20:00 “П теводитель”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20,06:20Х/ф“Дватоварища”
23:00 “По волнаммоейпамяти”
00:00 Х/ф “Весенняя с аз а”
01:20 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 М/ф “Волшебни
Из мр дно о орода”
09:10, 13:10 М/с “Лов ш а
для Бамбра”
10:00, 14:00 М/с “Черепаш а-
ерой”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”
17:10М/с“Лов ш адляБамбра”
18:00 Х/ф “Др жо ”
19:05 М/с “Шайб ! Шайб !!”
20:00 Х/ф “Завтра, третье о
апреля...”
21:15 М/ф “Василиса Пре-
расная”

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!”
“Портрет и автопортрет”
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”
09:45, 10:05, 20:00, 20:20,
05:00, 05:20 “Ан лийс ий вме-
сте с Хрюшей и...”
09:55, 20:10, 05:10 М/с “Ко-
рова, от и о еан”
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 “Умные вещи”, 1 с
12:50 “Давайте рисовать!”
“Барабан”
13:20, 04:25 Телеви торина
“Большие б вы”
13:55 “Копил а фо сов”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Завтра, третье о
апреля...”
16:55 М/ф “Ка лечить Удава”
17:10, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:20 “Есть та ая профессия”
17:50 “От носа до хвоста”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Про зай Ой и
зай Ай”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25М/ф “Чьи в лес шиш и?”
00:15 “Поющая Фа-Соль”
00:30 Х/ф “Вечера на х торе
близ Ди ань и”
01:35 М/ф “Храбрец- далец”
02:05 Телеви торина “Ст пени”
03:30 М/ф “День рождения”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Рад жные овеч и”
04:15 М/ф “Пол ан и Шав а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:обедза30мин т”
07:00 “Одна за всех”
08:00 Х/ф “Варвара- раса,
длинная оса”
09:30 Д/ф “Бабье лето”
10:30 Мелодрама “Белый Бим
Черное хо”
14:00 Спросите повара
15:00 Женс ая форма
16:00 Мелодрама “Три топо-
ля на Плющихе”
17:30 Д/ф “Необы новенные
с дьбы”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Мелодрама “Есения”
21:35 Мать и дочь
22:35 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Родня”
01:25Мелодрама“Братисестра”
04:10 “С ажи, что не та ?!”
05:10 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:10 Х/ф “Два Федора”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:25 Х/ф “Алмазы шаха”
11:30 Дете тив “Виола Тара-
анова в мире прест пных
страстей 3. Концерт для о-
лоб а с ор естром”, 1 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Гр ппа “Zeta 2”
16:30 Х/ф “Н левой илометр”
18:30 “Самое смешное видео”
19:00 Х/ф “Доспехи бо а”
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 ”
01:20 Х/ф “Доспехи бо а”
03:20 Х/ф “Н левой илометр”
05:15 “Се ретные файлы”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Ж ли и”
10:15 Триллер “Нижняя Кале-
дония”
12:15 Комедия “Изображая
жертв ”
14:15 Мелодрама “Ночь за -
рытых дверей”
16:15Комедия“М жчинавдоме”
17:45 “Плюс ино”
18:15 Боеви “Непобедимый”
20:15 Комедия “Семей а Ады”
22:15 Комедия “Пистолет
Страдивари”
00:15 Мелодрама “Чертово
олесо”
02:15 Комедия “Ж ли и”
04:15 Триллер “Нижняя Кале-
дония”
06:15 Комедия “Изображая
жертв ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Мелодрама “Ан елы с
железными з бами”
05:05 Боеви “Рис стрел а
Шарпа”
07:50 Драма “Эмпайр Фоллс”
11:20 Триллер “Контра т”
13:05 Боеви “По прозвищ
Чистильщи ”
14:45 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:50 Триллер “Контра т”
18:35Комедия“Обратноназемлю”
20:00Триллер “Цел ядев ше ”
22:00Боеви “Запретноецарство”
00:00Драма“Одино ийм жчина”
02:00 Х/ф “Выжить”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 23:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:20 Охота в Намибии
10:30, 01:30 Мотолод и
11:00, 02:00 Мастер рыболов
11:40, 14:40, 02:40, 05:40
Охота без раниц
12:30, 03:40 Особенности
охоты на Р си
13:10, 04:10 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
13:45, 04:45 Мир подводной
охоты
14:00, 05:00 Клевое место
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
18:05 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 с Б.
Вин ельманом
20:00 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:30 От наше о шефа
20:45 Следопыт
21:25 Календарь рыболова
22:00Дневни и большой охоты
00:20 Трофеи из Новой Зе-
ландии
01:15 Охотминим м

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, 02:00 Ан лийс ие сады
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
12:50, 03:50 Новый двор
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, 21:10 Малень ие хит-
рости
18:55 Робинзон XXI
19:35 Карибс ие сады
20:00 Прое т мечты
20:40 О ородные страсти
21:50 Ландшафтный дизайн
22:30 Нью-Йор на рыше

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, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
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 Ч до-юдо динозавры
09:00 Самые опасные встречи
10:00 Опасные встречи
11:00Доисторичес ие хищни и
12:00 Первозданная природа
13:00 Ди ая природа России
14:00 В поис ах а л
15:00УдивительныймирсNatGeo
16:00Стол новениесастероидом
17:00Зна омьтесь - динозавры
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, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Побе
00:00, 05:00 Граница
01:00, 06:00 Заnpeты
02:00, 07:00 Охотни и за на-
цистами

DISCOVERY
08:00, 15:20 Заезды
08:55, 03:55 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, 05:45 Треб ется сбор а
18:30 Ка это работает
01:00, 04:50 Пятеро съеден-
ных заживо
03:00 Сверхлюди Стена Ли

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25,08:50Обезьяньипродел 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 Необычные животные
Ни а Бей ера
22:05,03:35Островоран тан ов
23:00,04:30Насвобод спитб лем
23:55, 05:25 Я выжил
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 Music
05:00 Стерео_Утро. The Best
07:45 Г б а Боб
09:00 13 инолаж
09:30 Нереальные и ры
10:00 Телепорт
10:30 Кто р че
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 Елена из полипропилена
16:00 Love-машина
16:30 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 Music
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости.
06:10 Х/ф “Седьмая п ля”.
07:50 “Сл ж отчизне!”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”.
09:10 “Здоровье”.
10:00 Новости.
10:15 “Неп тевые замет и”.
10:30 “По а все дома”.
11:30 “Фазенда”.
12:00 Новости.
12:15 Комедия “Неподдаю-
щиеся”.
13:40 М/ф “Бэмби”.
15:00 Х/ф “Титани ”.
18:30 “Жесто ие и ры”. Но-
вый сезон.
21:00 Вос ресное “Время”.
22:00 “М льт личности”.
22:30 “Yesterday live”.
23:20 “Познер”.
00:30Х/ф“Пол ночныйэ спресс”
02:45 Комедия “Д рдом на
олесах”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 Дете тив “Сицилианс-
ая защита”
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 “Инд с”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Инд с”
15:15 В. Вино р “Золотой
патефон”
17:05 “Танцы со Звездами”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Любовь приходит
не одна”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Г. Хазанов. Повторение
пройденно о”
00:30 Х/ф “Перелом”
02:50 Х/ф “Ядовитый плющ 3”

ÍÒÂ
05:00 Т/с “Холмодно одерева”
07:40 М/ф “Королева з бная
щет а”
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 Х/ф “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 “Слад ий ноябрь”
04:20 “Особо опасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:30 «Новости. Ито и недели»
07:00 С аз а «ЖИЛ-БЫЛ
ОДИН КОРОЛЬ»
08:00 Т/с «ДИНОТОПИЯ»
20:00 «Новости. Ито и недели»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Комедия «НА МОРЕ!»
23:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:30 К 20-летию «4 КАНАЛА».
Спецпрое т «ЧЕТВЕРТЫЙ КА-
НАЛ. НОВЕЙШИЕ ИСТОРИИ»
00:00 Фэнтези «СТРАНАФЕЙ»
02:40 Триллер «ЧЕРНАЯ ОР-
ХИДЕЯ»
04:40 М зы а «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Последний бой
300 спартанцев”
09:00 Д/ф “К ш а”
10:00 М/ф “Раз овбой, два
овбой”
10:10 Х/ф “При лючения жел-
то о чемоданчи а”
11:35 “Кл б знаменитых х ли-
анов” с р ппой “Serebro”
12:00 “Сейчас”
12:10Д/с “Опасная вселенная”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:00 Х/ф “Вий”
17:35 Дете тив “Выстрел в
спин ”
19:30 “Место происшествия.
О лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Челове войны”
03:05 “Место происшествия.
О лавном”
04:05Д/с “Опасная вселенная”
05:05 “Женс ий вечер на 5-ом”
06:40 Д/ф “К ш а”

ÒÂÖ
05:00 Х/ф “Анжели а - мар и-
за ан елов”
07:15 М/ф “Пол ан и шав а”,
“Остров ошибо ”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 М/ф “Последняя неве-
ста Змея Горыныча”, “Трое из
Просто вашино”, “Пет шо и
солныш о”
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 “Анатолий К зне-
цов. До и после с хова”
12:30 Комедия “За витриной
ниверма а”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. А. Олеш о
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Энци лопедия
15:30 Д/ф “Б меран ”
16:15 Тайны наше о ино.
“Стари Хоттабыч”
16:50 Х/ф “Смерш”
21:00 “В центре событий”
22:00 Дете тив “Мисс Марпл
А аты Кристи”
23:50 “События”
00:10 “Временно дост пен”.
А. Сихар лидзе
01:10 Х/ф “Идаль о”
03:45 Х/ф “Не послать ли
нам... онца?”

7 ÒÂ
08:20 Х/ф “Ле енда о белом
дра оне”
10:00Х/ф“Жил-былодин ороль”
12:00 Ш ола до тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Страна фей”
15:10 Т/с “Динотопия”
03:00 Х/ф “Черная орхидея”
05:00 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Арсенал” - “Блэ берн”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:30 “Инд стрия ино”
10:05 “Страна спортивная”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
10:55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины
12:20 Top Gear. Спецвып с .
Вьетнам
13:55 Биатлон. Чемпионат
России. Гон а преследова-
ния. М жчины
14:50 “Вести-Спорт”
14:55 “Первая спортивная
лотерея”
15:00 “Ма ия при лючений”
15:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта -Нальчи ” - “Зенит”
(Сан т-Петерб р )
17:55 Хо ей. КХЛ. Финал
онференции “Восто ”. “Ме-
талл р ” (Ма нито орс ) -
“Салават Юлаев” (Уфа)
20:15 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Краснодар”
22:25 Х/ф “Убрать Картера”
00:25 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:50 Х/ф “Горец 5”
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 “Моя планета”
04:00 “Страна.ru”
05:10 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Доброе тро!”
12:05 “Ле енды мирово о
ино”. М. Кейн
12:35 М/ф “Ведьмина сл жба
достав и”
14:15 М/ф “Сын про рора
спасает ороля”
14:25 Д/ф “Ди ая природа
Балти и”
15:20 “Что делать?”
16:10 “Звездные портреты”.
“Сер ей Кри алев. Челове -
ре орд”
16:40 Х/ф “Дев ш а спешит
на свидание”
17:45 Фильм-балет “В честь
Джерома Роббинса”
19:55 Х/ф “Б мажный солдат”
22:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
22:40 Х/ф “Том Уайт”
00:35 “Джем 5”. Квинтет Э.
Фостера
01:35 М/ф “До они-ветер”
01:55 Д/ф “Ди ая природа
Балти и”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Таиланд: п ть Дао”, ч. 2
03:30 “Фантастичес ие исто-
рии”: “Нечистая сила”
04:00 М/с “Бен 10”
04:50 Т/с “Инстр тор”
05:50Х/ф“Механичес аясюита”
08:00 Т/с “Джо ер”
16:00 “Что происходит?”

16:30 “В час пи ”
17:00 “Се ретные террито-
рии”: “Зер ало. Параллель-
ные миры”
18:00Х/ф“Последнийсам рай”
21:00 Т/с “Последняя мин та”
23:00 Эроти а “Всю ночь на-
пролет”
01:00 “По ер после пол ночи”
01:55 Т/с “Л нный свет”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Восход л ны”
07:50М/ф “Стой ийоловянный
солдати ”, “Почтовая рыб а”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Самый мный”
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00 “Снимите это немед-
ленно!”
13:00 Т/с “Светофор”
15:30 Т/с “6 адров”
16:45Х/ф“МистеримиссисСмит”
19:00 Анимационный фильм
“Ратат й”
21:00 Х/ф “Необычайные при-
лючения Адель”
23:00 У раинс ий вартал
00:30 Х/ф “Шесть жен Генри
Лефея”
02:15 Х/ф “В ди их словиях”
05:00 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Мишн Хилл”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:15 Т/с “Др зья”
08:55 Лотерея “Лото Спорт
С пер”
09:00 Т/с “Др зья”
09:50 Лотереи: “Первая Наци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Го-
стиная сияюще о они са”
11:00 Д/ф “Отцы-одиноч и”
12:00 Д/ф “Наемницы”
13:00 Т/с “Хор”
14:55 Т/с “Интерны”
17:00Х/ф “Чернильноесердце”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Х/ф “Телепорт”
21:40 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “Продавец”
02:15 “Се с с А. Чеховой”
02:45 “Дом 2. Город любви”
03:45 “Ш ола ремонта”. “Мы
все больны ф тболом”
04:45 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:30 М/с “К раж”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 Т/с “Звездные войны:
Войны лонов”
10:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
11:00 Х/ф “Ведьма”
13:00 Д/ф “Апо алипсис.
Ядерная атастрофа”
14:00 Т/с “Меди м”
16:00Х/ф“Последнийбойс а т”
18:00 Д/ф “Апо алипсис. Кли-
матичес ий оллапс”
19:00 Х/ф “Мистер Бин”
21:00 Семейный при овор Г.
Хазанова
22:00 Х/ф “Запрет на любовь”
00:00Д/ф “Альтернативная ис-
тория.Петрополь -о новАзию”

01:00 Х/ф “Ярость ризли”
03:00 Х/ф “Фонтан”
05:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”

ÎÒÂ
05:35, 06:40 “De facto”.
05:50 “События УрФО”.
06:20“ОбратнаясторонаЗемли”
06:55 “Патр льный часто .
На доро е”.
07:30 “Земля Уральс ая”.
08:00 “Наследни и Урарт ”.
08:15, 10:00,12:00,13:55, 16:55,
22:20, 23:55 По ода на «ОТВ»
08:20“Национальноеизмерение”
08:55 М льтфильм.
09:15 “Вестни евразийс ой
молодежи”.
09:30 “Рецепт”.
10:05 Фильм-детям “Пеппи-
Длинный ч ло ”, 2 серия.
11:15 От рытый фестиваль
юмора и эстрады “Мос ва-
Транзит-Мос ва” в Е атерин-
б р е. Часть 2.
11:40 “Ш рный вопрос”.
12:05 Х/ф “Вас ожидает раж-
дан а Ни анорова”.
14:00 “События. Парламент”.
14:10 “События. Образование”
14:20 “События. Спорт”.
14:30 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 “Однажды в Голли-
в де”
20:30, 01:40 “События. Ито и
недели”.
21:30 “Что!”.
22:05 “На страже за она”.
22:25 “Все о Ж.К.Х.”.
22:45 “Свой дом”.
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:35 «Резонанс».
00:00 “Ст дия при лючений”.
00:20 Про рамма “7” с Пет-
ром Марчен о.
01:20 “Вопрос с пристрастием”
02:45 Астропро ноз.
02:50 Х/ф “Большие маневры”
04:55 “Вопрос с пристрастием”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Весенний призыв”
07:45Х/ф “Девоч аи ро одил”
09:00 Д/с “Ка создавалась
Земля”. “Самые смертонос-
ные извержения”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:45, 13:15Х/ф “Ле аяжизнь”
13:00, 18:00 Новости
14:00 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам”
17:05 Д/с “Ка создавалась
Земля”. “Гранд аньон”
18:15Х/ф“Узни зам аИф”.“Аб-
бат Фариа”, 2 с. “Граф Монте
Кристо”. Фильм 2. “Аз воздам”
22:45 “Большой репортаж”
23:30 Х/ф “Подви Одессы”
02:10 Х/ф “Ты помнишь?”
03:55 Х/ф “Воор жен и очень
опасен”

ÒÍÂ
06:50 Х/ф “Весна”
08:30“Татарстан.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 Спе та ль “Кара п та
серлэре”
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15:00 “Тин- л б”
15:20 “Зебра”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Татарлар”
16:30 “Хал ым минем...”
17:00 “Мэдэният доньясында”
на та Идрис Газиев

18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:40 “На связи Таттеле ом”
19:00 “Яшэр э оч биреп...”
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 “Видеоспорт”
00:30 Х/ф “Эйр Амери а”
02:30 Х/ф “Весна”
04:15 Концерт “Жом а иче”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Комиссар
Ме рэ”
08:50 “П теводитель”
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 “Весенняя с аз а”
16:50,03:00“До азательствавины”
17:30, 03:40 “Диаспоры”
18:10Т/с“Ландышсеребристый”
21:10, 06:20 Х/ф “Бандит и”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Операция “Святой
Ян арий”
02:15 “Живая история”
04:10 “Новости Содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Др жо ”
09:05, 13:05 М/с “Шайб !
Шайб !!”
10:00, 14:00 Х/ф “Завтра, тре-
тье о апреля...”
11:15, 15:15 М/ф “Василиса
Пре расная”
16:00 Х/ф “Др жо ”
17:05 М/с “Шайб ! Шайб !!”
18:00 Х/ф “На златом рыль-
це сидели...”
19:10 М/с “Матч-реванш”
20:00М/ф“Двенадцатьмесяцев”
20:55 М/ф “Царевна-ля ш а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35 М/с “Невероят-
ные расследования отен а
Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Разноцветная палитра”
08:15, 15:00 М/с “Почтальон
Пэт. Сл жба срочнойдостав и”
08:30, 04:00 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 19:35 М/с “При люче-
ния отважных зенов”
09:20 М/ф “День рождения”
09:45, 10:05, 20:00, 20:20,
05:00, 05:20 “Ан лийс ий вме-
сте с Хрюшей и...”
09:55, 20:10, 05:10 М/с “Ко-
рова, от и о еан”
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 “Умные вещи”, 2 с
12:50 М/ф “Свинопас”
13:10, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:30 М/ф “Пол ан и Шав а”
13:40 “Пора в осмос!”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Funny English”
15:15, 03:20 “Мы идем и -
рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Вечера на х торе
близ Ди ань и”
16:50 М/ф “Храбрец- далец”
17:10, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:20 Телеви торина “Ст пени”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”
“Веселые та сы”
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 “Хоч л н ”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15 “Танцы под Фа-Соль”
00:30 М/ф “Дельфин: история
мечтателя”
02:05 “Есть та ая профессия”
02:30 “От носа до хвоста”
03:30 М/ф “Топч мба”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Гостеприимная лит а”
04:15 М/ф “Лев и заяц”
04:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Мелодрама “Родня”
09:30 Д/ф “Бабье лето”
10:30 Комедия “По ровс ие
ворота”
13:15 В сы мира
13:30 Слад ие истории
14:00 “Дело Астахова”
16:00 Дете тив “Лов ш а для
одино о о м жчины”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Комедия “По семейным
обстоятельствам”
21:40 Д/ф “От ровенный раз-
овор”
22:40 “Одна за всех”
23:30 Дете тив “Китайс ий
вартал”
02:05 Т/с “Лалола”
03:00 Т/с “Предательство”
05:00 “С ажи, что не та ?!”
05:55 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “Алмазы шаха”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30 М льтфильмы
09:00 Х/ф “Амери анс ая дочь”
11:00 Дете тив “Виола Тара-
анова в мире прест пных
страстей 3. Концерт для о-
лоб а с ор естром”, 2 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Гр ппа “Zeta 2”
16:30 Х/ф “Нас не до онишь”
18:30 “Самое смешное видео”
19:00 Х/ф “Доспехи бо а 2:
Операция “Кондор”
21:15“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 “Битва под Мос вой 3”
01:30 Х/ф “Доспехи бо а 2:
Операция “Кондор”

03:45 Х/ф “Нас не до онишь”
05:35“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Семей а Ады”
10:15 Комедия “Пистолет
Страдивари”
12:15 Мелодрама “Чертово
олесо”
14:15 Комедия “Ж ли и”
16:15 Триллер “Нижняя Кале-
дония”
18:15 Комедия “Изображая
жертв ”
20:15 Комедия “Отдамся в
хорошие р и”
22:15 Х/ф “В движении”
23:50 “Плюс ино”
00:20 Триллер “Блюз опада-
ющих листьев”
02:15 Комедия “Семей а Ады”
04:15 Комедия “Пистолет
Страдивари”
06:15 Мелодрама “Чертово
олесо”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05 Боеви “Запретное цар-
ство”
05:45 Драма “Одино ий м ж-
чина”
07:45Драма “Страна надежды”
09:45 Драма “Одино ий м ж-
чина”
11:35Триллер “Цел ядев ше ”
13:35 Боеви “Запретное цар-
ство”
15:40Драма“Одино ийм жчина”
17:45 Х/ф “Выжить”
20:00 Комедия “Борьба с ис-
шениями”

22:00 Триллер “И ра по- р п-
ном ”
00:00 Драма “Хати о: самый
верный др ”
01:35 Боеви “Цена страха”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
том море
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 00:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
09:20,00:20Календарьохотни а
10:00, 01:00 Амери анс ая
рыбал а
10:40, 01:40 Се реты рыбал-
и с Б. Вин ельманом
11:00, 20:40, 02:00 Охота без
раниц
12:10 Ам ниция и снасти
12:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
13:15, 17:00, 04:15 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
13:45, 04:45 Охотничьи бай и
14:00, 05:00 Личный опыт
14:40 Подводная охота ост-
рова Йе
15:45, 06:45 Мастер- ласс
16:05, 07:05 Основной ин-
стин т
16:30 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
17:30 Рыбный стол
17:45 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию
18:20 Календарь рыболова
19:00Дневни ибольшойохоты
20:00 Клевое место
21:55 Плaнета рыба а
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
03:40 По ре ам России
05:40 Рыба и-амфибии
07:30 Под водой с р жьем

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 20:55, 23:40Мойпосело
08:55, 20:00, 23:55 Баня
09:10, 18:10 Малень ие хит-
рости
09:55, 00:10 Робинзон XXI
10:35 Карибс ие сады
11:00, 02:00 Хозяин
11:40, 02:40 Райс ие сады
12:20, 03:20 Анти варные
превращения
12:55, 03:55 Садовые решения
13:30, 17:00, 04:30 Прое т
мечты
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В остях, а дома
15:25, 06:25Пейзажподо нами
15:55, 06:55 Садоводство сМ.
Калленом
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
17:40 О ородные страсти
18:50 Ландшафтный дизайн
19:30 Новый двор
20:25 Плантатор
21:10 Мир цветов
21:35Моядомашняяоранжерея
21:50 Сад за один день
22:30 Домашний дизайн
00:50 Преображение сада

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, 17:00, 21:00 Ваш лич-
ный психоло
14:30, 03:00 Наши дети
16:30 Лотерея “Бин о”
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 С перавтомобиль мар-
и “Б атти”
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 Возвращение носоро ов
15:00 В поис ах а л
16:00 Долина ризли или
Поле битвы - Йелло сто н
17:00 Э стремальный лед
18:00 Вз ляд изн три
19:00 Рестрепо: Аванпост в
Аф анистане
21:00УдивительныймирсNatGeo
22:00, 07:00 Ме азаводы:
“Хейне ен”
23:00, 02:00, 05:00 Королева
ти ров
00:00, 03:00, 06:00 Последний
ти р С матры
01:00, 04:00 С точ и зрения
на и

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 Выжить любой ценой
23:00 Росс Кемп
00:00 Сверхлюди Стена Ли
01:00 Победившие смерть

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать... епардом
09:15 Зоот р Ми аэлы
10:10 При лючения Корвина
11:05, 11:30 Прое т “Щен и”
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 С орость жизни
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Extraordinary Dogs
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 Последний шанс
19:20 Ветеринар в ди ой при-
роде
20:15 Добыча - челове
22:05 Необычные животные
Ни а Бей ера
23:55 Людоеды
00:50 Ди ие и опасные
01:45 Э стремалы

MTV
04:00 Music
05:00 Стерео_Утро. The Best
07:45 Г б а Боб
09:00 13 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
16:30 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 Music

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
13.30, 15.20, 21.20Р чнойэфир
01.00, 21.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
13.00 Music Box News
13.20 М зпро ноз
15.00 Клип Арт
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с 28 марта по 3 апреля

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)

Овны б д т находиться в центре внимания и событий. Интелле т альные занятия и и ры в этот
период доставят вам истинное довольствие.

На этой неделе вам придется выйти за рам и привычно о о р жения, чтобы обрести л чшее пони-
мание сложившейся сит ации и видеть дальнейшие перспе тивы. Больше внимания деляйте
профессиональным обязанностям. В середине недели вы можете о азаться перед выбором ново-
о п ти для своей арьеры. На этой неделе не доводите себя до пере томления: есть немалая
вероятность, что здоровье может под ачать.

На этой неделе вам мо т понадобиться осторожность, терпение и определенная доля веры в себя
и свою счастлив ю звезд . У вас появится бла оприятный шанс использовать др жес ие связи или
поменять работ , одна о для это о придется приложить ма сим м силий.

Чтобы не разочаровываться в рез льтатах своей деятельности, не пытайтесь плыть против тече-
ния. Если вам та ж хочется отличиться – проявляйте ори инальность, но остере айтесь шо иро-
вать почтенн ю п бли . Неделя чрезвычайно бла оприятна для творчес их занятий, треб ющих
единения, а ре лама собственной персоны не потреб ется и не ре оменд ется. Прежде чем начи-
нать нечто новое, бедитесь: то, что вы считаете за онченным, действительно доведено до ма. Не
оставляйте недодело . Сейчас вы на ребне волны, но при этом не забывайте помо ать др им.

Вам необходим свежий вз ляд на происходящие во р события. Если вы на этой неделе не отды-
хаете, старательно отрешившись от любых рабочих треволнений, то можете стол н ться с за р -
женностью срочными делами, сталостью и стрессами. Придется попросить помощи, самостоя-
тельно, с орее все о, т т не справиться. Старайтесь использовать люб ю возможность для отды-
ха, восстанавливайте свой энер етичес ий потенциал. На этой неделе попытайтесь меньше ово-
рить и больше сл шать. Даже частв я в спорах, сохраняйте нейтральн ю позицию.

На этой неделе очень важно проявлять инициатив и всячес и демонстрировать свою а тивность.
Особенно полезно та ое поведение б дет для арьерно о роста. Вам потреб ются терпение и
порство. Может представиться возможность для п тешествия, оторое принесет новые зна ом-
ства – не ис лючено, что и романтичес ие в том числе.

У вас остались неразрешенные проблемы? Желательно по мере возможности справиться с ними,
чтобы не волочить за собой тяжелый р з недоделанно о. Вам необходимы а тивная деятельность
и самодисциплина – от этих ачеств зависят новые перспе тивы. Не оторая рассеянность может
привести забывчивости и опозданиям: чтобы это о избежать, всю важн ю информацию л чше
де-ниб дь записывать, желательно на видном месте.

Ваши силия б д т возна раждены, а идеи начн т приносить замечательные плоды, потом что
настало время пол чения рез льтатов. Ваш авторитет на высо ом ровне, поэтом о р жающие
б д т присл шиваться и просить вас совета. Было бы неплохо, если бы вам далось заставить
себя не останавливаться на дости н том и постепенно претворять в жизнь остальные ваши заме-
чательные идеи. Желательно рационально использовать свои силы и дозировать на р з на рабо-
те. Правда, дома вас мо т недооценивать, но это не повод для ныния.

На этой неделе самое время выяснить с ть на опившихся вас проблем. У вас есть реальныйшанс стать
хозяином положения. В середине недели отношения с близ ими людьмимо т по азаться не та ими ж
безоблачными, но выходным т чи рассеются, и вы пре расно проведете время в р семьи.

Если в вас б рлят ч вства и эмоции, то одной из лавных задач на этой неделе б дет на читься
ими правлять. Сдержанный подход и прод манные ша и позволят вам избавиться от р за нен ж-
ных и навязчивых проблем. Сдержанность, одна о, не означает зам н тости – не стоит прятать
себя и свои таланты. Время распола ает совершенствованию профессиональных навы ов.

На этой недели самая л чшая та ти а – выжидательная. Оставайтесь собой в любой сит ации,
сохраняйте спо ойствие и д шевное равновесие даже в самых сложных обстоятельствах. В дело-
вом плане неделя бла оприятна для встреч, совещаний и разработ и планов на б д щее. В тече-
ние недели вероятны приятные сюрпризы.

Мобильность и онта тность позволят вам справиться с достаточно сложными проблемами, ото-
рые возни н т на этой неделе. В первой половине это о периода вам необходимо реализовывать
свои творчес ие замыслы.

Äåíüãè ïîðòÿò ëþäåé – òàê ÷òî ó íàñ â
îñíîâíîì íàðîä õîðîøèé…

Êðàíîâùèê ñ ïÿòíàäöàòèëåòíèì ñòàæåì çà
ïÿòü ìèíóò îá÷èñòèë àâòîìàò ñ èãðóøêàìè.

ß èç òîãî ïîêîëåíèÿ, ÷åé êîìï áûë ñëà-
áåå íûíåøíèõ òåëåôîíîâ!

Ïàðà ôèëîñîôèè â êèåâñêîì ïîëèòåõå.
Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà. Âîïðîñ: “×åì îòëè-
÷àåòñÿ ðåêðåàöèîííûé áèîêîíñåðâàòèçì
îò òðàíñãóìàíèñòè÷åñêîãî êîíñòðóêòèâèç-
ìà?”. Ãîëîñ ñ çàäíåé ïàðòû: “Ïðîñòèòå,
à ÷òî îçíà÷àåò ñëîâî “îòëè÷àåòñÿ”?

Ðåæèññåð è ïðîäþñåð ñìîòðÿò òîëüêî
÷òî ñíÿòûé ôèëüì.

Ðåæèññåð: – ß âîò êàê çðèòåëü íå ìîãó
ïîíÿòü, êàê ìóæè÷îê ñ òàêèì çäîðîâûì
ïóçîì, òîíêèìè íîæêàìè è øèðîêèì çà-
äîì ìîæåò ïîáèòü ïÿòü çäîðîâûõ áóãàåâ?

Ïðîäþñåð: – Ñàì çíàåøü, äåíüãè íàì
ïëàòèò íå ÊËÈ×ÊÎ, à ÌàêÄîíàëüäñ!

Âîñïîëüçîâàâøèñü ðåçîëþöèåé ÎÎÍ,
ÍÀÒÎ ðàçáîìáèëî Ëèâèþ.

È ÷òîáû íå óïóñêàòü ñëó÷àé, çàîäíî è
Áîëèâèþ.

Àíãëèÿ ñîãëàñíà âîåâàòü â Ëèâèè äî
ïîñëåäíåãî ôðàíöóçà!

Ñåãîäíÿ ïî ÒÂ âûñòóïàë Ñåðãåé ÊÈÐÈ-
ÅÍÊÎ è ïðèçûâàë íå âîëíîâàòüñÿ íàñ÷åò
ðàäèàöèè. ß ïî÷òè óñïîêîèëñÿ, íî ñðàçó
ïîñëå íåãî âûñòóïèë àðõèìàíäðèò, è ïðè-
çâàë íàñ âñåõ ïîêàÿòüñÿ. Ê ÷åìó áû ýòî?

– Ìàìî÷êà, à Ñàøà ñêàçàë, ÷òî ÿ ÷óäåñ-
íàÿ äåâóøêà. Ìîæíî ÿ ïðèãëàøó åãî â ãîñòè?

– Íå íàäî. Ïóñòü è äàëüøå òàê äóìàåò.

Àøîòèê áåæèò çà äåâóøêîé:
– Äåâóøêà, äåâóøêà, ïîãîäèòå!
– Äà, ÷òî?
– Ýòî íå âû çàáèëè çîíòèê â àâòîáóñå?
– Îé, òî÷íî, ÿ çàáûëà!
– Íó òîãäà áûñòðåé áåãèòå çà àâòîáó-

ñîì, îí åù¸ íå äàëåêî óåõàë

– Áàòþøêà, à ÷òî, êîëáàñêó íèêàêóþ
íåëüçÿ åñòü â ïîñò?

– Êîëáàñó, êîòîðàÿ ñòîèò ìåíüøå 200
ðóáëåé çà êèëîãðàìì, ñûí ìîé, – ìîæíî!

À ïî÷åìó íà ÂÀÇàõ åñòü ïåäàëü ÃÀÇà, à
íà ÃÀÇàõ íåò ïåäàëè ÂÀÇà?

Ó÷èòåëüíèöà ðàçäàåò òåòðàäè:
– Âîâî÷êà, à òâîå äîìàøíåå çàäàíèå â

ýòîò ðàç êóäà ëó÷øå.
– Ïàïà ìíå ïåðåñòàë ïîìîãàòü, Ìàðü-

èâàííà.

Òå, êòî ãîâîðÿò, ÷òî íî÷üþ åñòü íåëüçÿ,
ïóñòü ïîïðîáóþò îáúÿñíèòü, äëÿ ÷åãî ïðè-
äóìàí ñâåò â õîëîäèëüíèêå.

“Äà òû îõðåíåë... Äàæå ó ìåíÿ òàêîãî
êîìïà íåò! Çàãàäûâàé ÷òî-íèáóäü äðó-
ãîå”, - ñêàçàë äæèíí çàÿäëîìó èãðîìàíó.

Ñîëüíûé êîíöåðò Ñåðãåÿ ÇÂÅÐÅÂÀ â Ìà-
õà÷êàëå. Ñìîòðèòå â êèíîòåàòðàõ: “Îïàñ-
íûå ãàñòðîëè”.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÒÐÈ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 214

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 11

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 11

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ата а, шт рм. 6. Среда, о р жение. 10. Бахчевое ра-

стение. 11. Член высшей жречес ой асты в Индии. 12.
Летательный аппарат. 13. Земледелец древней Спарты.
14. Отдельное помещение для жилья в вартире. 15. Ме-
нять ... на милость. 18. Команда соба е. 20. Костюм цир-
ово о имнаста. 22. Земельная .... 24. Постоянно спе-
шащий челове . 25. Сторожевой полицейс ий в царс ой
России. 27. Панамс ий .... 29. Сос д для вина. 30. Ре а в
Мос овс ой области. 33. Южноамери анс ое вьючное
животное. 34. Смешное происшествие. 37. Поэт. 40. Пе-
риод аменно о ве а. 41. Древнер сс ая подвес а в фор-
ме пол месяца. 42. Л чший подаро для библиофила. 43.
Большая пал а, д бина. 44. Княжес ое войс о.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Зрители в театре. 2. “Город невест”. 3. Основной

м зы альный мотив. 4. Обрамленная часть стены, по-
тол а, заполняемая изображением или орнаментом. 5.
Оч овтиратель. 6. Запальчивость, задор. 7. Надпись в
фильме. 8. Житель европейс ой столицы. 9. До мент
для оплаты омм нальных сл . 16. Место стоян и,
строительства или ремонта с дов. 17. Мало потреби-
тельное название льда. 19. Нестихотворная литерат -
ра. 20. Индийс ий писатель, автор романа “Дом и мир”.
21. Обмот а для но и под сапо или лапоть. 23. Зерно-
очистительная машина. 26. Похищение. 27. Главный о-
род Шри-Лан и. 28. Садовый цвето . 31. Город на ре е
К ра. 32. Прыжо в лассичес ом балете. 35. Сп тница
и ол и. 36. Должностной ... 38. Сплав на основе ни еля
и алюминия. 39. Историчес ая провинция во Франции.

По оризонтали: 4. Эрзац. 10. Каравай. 11. Жел до . 12. А -
ла. 13. Ро али . 15. Запашо . 16. Метранпаж. 17. Поход. 19.
“Птицы”. 20. Кизил. 23. Кодры. 26. Ри сда . 29. Ди ция. 30.
С ид а. 31. Бейсбол. 32. Рыдван. 33. Зябли . 34. Генотип. 37.
Алтей. 38. Редис. 41. Червь. 44. Евсей. 45. Гиппарион. 47. Джан-
ой. 48. Вербена. 49. Оне а. 50. Авто ол. 51. Кандалы. 52. С ань.

По верти али: 1. Паровоз. 2. Казачо . 3. Нажим. 5. Ре орд. 6.
Атлант. 7. Шеваж. 8. К ранты. 9. Солонцы. 14. Кефир. 15. Зало .
18. Дирижабль. 19. Про лятие. 21. Лицедей. 22. Асессор. 23.
Канонир. 24. Од рь. 25. “Ш ода”. 27. Удаль. 28. Шап а. 34. Ге-
лий. 35. Перов. 36. Держава. 37. Авиньон. 39. Свобода. 40. Чер-
нила. 42. Опёно . 43. Дра н. 45. Гобой. 46. Непал.

ÊÓËÅØ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÉ
Состав: 4 артофелины,

100 шпи а, 1,5 л овицы,
зелень, соль.
При отовление: Очищен-

ный артофель нарезать
ломти ами, положить в и-
пящий б льон и варить до
отовности. Добавить соль,
мел о нарезанный и сле а
поджаренный с р бленым
л ом шпи и варить еще
3—5 мин. При подаче посы-
пать мел о нар бленной зе-
ленью петр ш и.
Åæåäíåâíûé èíòåðíåò-æóðíàë

«Êóëèíàðíûé Ýäåì»

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАРТА
–17 –80С

сне
740-743 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ВТОРНИК
29 МАРТА
–15 –60С

сне
748-750 мм рт. ст.

ветер 3-4 м/с
западный

СРЕДА
30 МАРТА
–15 –50С

сне
741-747 мм рт. ст.

ветер 3 м/с
южный

ЧЕТВЕРГ
31 МАРТА
–12 –50С
облачно

741-742 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ПЯТНИЦА
1 АПРЕЛЯ
–13 –60С
облачно

737-744 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
западный

СУББОТА
2 АПРЕЛЯ
–14 –20С

сне
733-739 мм рт. ст.
ветер 3-5 м/с

южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 АПРЕЛЯ
–4 –10С

сне
733 мм рт. ст.
ветер 4 м/с
южный
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 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, центр,
о на, ремонт. Тел. 8-
961-772-11-78.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Осипен о, 12. Тел.
8-950-646-06-53.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Свободы, 17; бал-
он засте л. Тел. 8-
922-286-57-42 или 8-
902-628-70-84.
* 3- омн., 4 этаж, теп-
лая, светлая, по л.
Свободы, 15. Тел. 8-
904-540-10-92.
* 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.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
лоджия, по л. Авто-
мобилистов, 17. Тел.
8-908-903-36-60.
* 2- омн. /п, в отлич-
ном сост., теплая лод-
жия, сте лопа еты, д -
шевая абина, с мебе-
лью. Тел. 24-94 или 8-
950-635-60-94.
* 2- омн., 1 этаж, об-
щей пл. 45 в. м, по л.
Азина, 13; 600000 р б.
Тел. 8-908-636-87-42.
* 2- омн., 2/2 этаж,
общей пл. 45 в. м,
омнаты изолиров.,
большая вадр. хня,
аз, с/ раздельный.
Рядом сади , ш ола,
спорт омпле с, ма а-
зин, останов а. Тел.
17-47 или 8-950-195-
20-84.
* 2- омн., 2/5 этаж, по
л. Осипен о, омнаты
изолиров., теплые,
светлые, общей пл.
46,5 в. м. Тел. 8-950-
632-33-98 или 8-950-
647-39-18.

* 2- омн., 3 этаж, два
сте лопа ета, сантех.
афель, ванна новая,
бал он не засте л.,
750000 р б. или МЕНЯЮ
на 1- омн. /п. Тел. 8-
904-545-91-85.
* 2- омн., 3 этаж, по л.
Азина, 5; 600000 р б.
Тел. 26-78.
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Мопра, вы-
со ие потол и, метал.
двери, счетчи и воды, с/
раздельный, н жен ре-

монт, 500000 р б. Тел.
8-950-204-17-78.
* 2- омн. “хр щ.”, 2 этаж,
теплая, солнечная, в хо-
рошем сост., недоро о.
Тел. 8-906-806-07-09.
* 1- омн. /п, 4 этаж,
большой засте л. бал он,
ладовая, с/ совмещен.
Тел. 8-953-387-53-81.
* 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. “хр щ.”, 3
этаж, по л. Тимирязева,
7. Тел. 8-908-910-35-30.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, бла ., приватиз.
Тел. 8-922-202-34-59.
* омнат /т в . Асбесте,
по л. Челюс инцев или
МЕНЯЮ на 2- омн. в п.
Малышева, с нашей доп-
латой. Тел. 8-904-980-39-
81 или 8-950-198-56-78.
* дом по л. Уральс ой,
общая пл. 39 в. м, две
омнаты, прихожая, хня,
вода, водона реватель,
баня, араж. Тел. 36-67
или 8-952-731-46-55.
* дом, 11 сото , в соб-
ственности. Тел. 8-908-
913-27-91.
* дом в п. Из мр д, по
л. Л овой, две тепли-
цы под сте лом, парни ,
араж. Тел. 22-33.
* 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.

* садовый часто в /с
№ 2, 4 сот и, все насаж-
дения, 45000 р б. без
аренды и редита, тор
местен. Тел. 19-83.
* садовый часто в /с№
4, хоженный, 10000 р б.
Тел. 8-950-644-72-94.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в ооперативе№
16 (напротив ниверма-
а). Тел. 8-908-916-84-66.

ÌÅÍßÞ
* 4- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о на 2- омн. в р-
не л. Автомобилистов,
Осипен о, Свободы.
Тел. 28-46.
* 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. /п, 4 этаж на
1- омн. с доплатой или
ПРОДАМ. Тел. 8-950-
659-56-59.
* 3- омн. У/п, 5 этаж на
2-х и 1- омн. или 2- омн.
и омнат с подселени-
ем. Рассмотрю вар-ты.
Тел. 8-950-633-47-11.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой на 2- омн. с
доплатой или ПРОДАМ.
Тел. 8-950-644-72-99.
* 3- омн. “хр щ.”, 1 этаж
на 2- омн. + доплата или
ПРОДАМ. Тел. 8-912-
032-80-69.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, общей пл. 72 в. м
на 2- омн. “хр щ.” и 1-
омн. “хр щ.”. Тел. 18-90
(после 18-00) или 8-904-
163-23-47.
* 2- омн. /п, в отличном
сост., теплая лоджия,
д шевая абина, по л.
Автомобилистов на дом.
Тел. 24-94 или 8-950-
635-60-94.
* 2- омн. /п в . Асбес-
те, по л. Плеханова, ря-
дом детс ий сад, ш ола,
ТК “Непт н” + 2- омн. в
п. Малышева на жилье в
. Заречном. Тел. 17-47
или 8-950-195-20-84.

* 1/2 в 2- омн. в . Асбе-
сте на 1- омн. в дерев.
доме в п. Малышева или
ПРОДАМ. Тел. 18-21.

ÊÓÏËÞ
* 1- омн. в п. Малыше-
ва, по раз мной цене.
Тел. 8-953-004-28-92.
* 1- омн. “хр щ.”, по ра-
з мной цене. Тел. 8-952-
742-00-94.
* жилье в п. Малышева,
Из мр д, до 360000
р б., по МСК. Тел. 22-83
или 8-906-810-63-12.
* араж, с ям ой, недоро-
оилиАРЕНДУЮ. Тел. 11-
79 или 8-963-033-29-02.

ÑÄÀÌ
* 2- омн. бла ., по л. 1-
й Зеленой, 4000 р б. +
эле троэнер ия. Тел. 8-
922-600-41-52 или 8-
953-380-09-65.

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* резин “Кама-217”
175/70 R13; “Кама-Б
391”, все по 4 шт., на
дис ах; TUNGA 175 x 65
R14, 2 шт.; “Та ан а”
R14, 3 шт. Тел. 15-10 или
8-908-908-21-61.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “Минс -
15М”, 2- амерный, в от-
личном сост. Тел. 36-01.
* холодильни б/ , в ра-
бочем сост. Тел. 17-47
или 8-950-195-20-84.
* омпьютер “Pentium” D
3000 MHz; оперативная
память 512 Мб; жест ий
дис 250 Гб; SamsungЖК
19"; лавиат ра, мышь.
Тел. 8-953-052-62-93.

* сотовый телефон Nokia
5130-C Xpress muzic,
н жна “прошив а”, за-
рядное стройство есть
или на запчасти, 500
р б.; флэш- арта 1 Gb,
300 р б. Тел. 36-72.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* шифоньер ловой; о-
мод орехово о цв.; т мб
под телевизор Тел. 17-47
или 8-950-195-20-84.
* соф 1,5-спальн ю, с
отделением для по-
стельно о, в хорошем
сост., дешево. Тел. 8-
912-290-18-56.
* зер ало от спально о
арнит ра 75 х 75 см.
Тел. 8-952-737-90-31.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* рт м ж. ожан ю,
черно о цв., на мех , пр-
ва Италии, новая, р. 50-
52, 1000 р б. Тел. 8-953-
042-57-45.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет. зимне-лет-
нюю, трансформер, цв.
синий с ол бым, в хоро-
шемсост., 2000р б., тор .
Тел. 8-950-635-27-11.
* детс ие вещи на ре-
бен а до ода: омбине-
зон, весна-осень, он-
верт и т.д. Все в отлич-
ном сост., цена до овор.
Тел. 8-952-134-17-67.
* молочн ю смесь НАН,
дешевле, чем в ма -не.
Тел. 8-904-540-21-25.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щен а от малень ой
собач и, в хорошие
р и. Тел. 25-72 или 8-
950-641-22-39.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* пианино “Эле ия”.
Тел. 8-950-207-09-15.
* дорож бе ов ю, на
арантии, 7500 р б.
Тел. 8-929-221-24-74.
* тор овое обор дова-
ние: онфетниц , пе-
ченниц , стол, весы,
недоро о. Срочно!
Тел. 8-904-980-39-81.
* бачо нитаз , бе-
ло о цв. Тел. 8-952-
737-90-31.
* сте ло о онное, три
листа, р. 1600 х 1300
х 4 мм. Тел. 23-05.
* бан и трехлитровые
сте лянные, 20 р б. за
шт., в нео раничен-
ном ол-ве. Тел. 17-47
или 8-950-195-20-84.
* 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.
* продавец в павиль-
он п. Из мр д. Тел. 8-
904-986-52-48.
* младший воспита-
тель (образование
средне-специальное).
Ул. Тимирязева, 9а.
Тел. 35-30.
* сидел а для преста-
релой женщины. Тел.
30-41.

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.


