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Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Íàáèðàåò ñèëó ïðåêðàñíàÿ
ïîðà ãîäà – äîëãîæäàííàÿ
âåñíà. Âñå æèâîå íà çåìëå
ãîòîâèòñÿ ê âåñåííåìó ïåðè-
îäó æèçíè.

Ìû, äåïóòàòû Äóìû íàøå-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèçû-
âàåì âñåõ æèòåëåé âîçðîäèòü
òðàäèöèþ ïî ïðîâåäåíèþ
ñóááîòíèêîâ, è íàâåñòè ïîðÿ-
äîê â êàæäîì äâîðå, íà êàæ-
äîé óëèöå è èíûõ îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ.

ÊÐÎÑÑÎÂÊÈ
ìóæñêèå, æåíñêèå,

ïîäðîñòêîâûå
ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
Ìàãàçèí «Òêàíè»

Äîì áûòà «Óðàëî÷êà»,
1 ÝÒÀÆ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Мы, жильцы домов№

18, 19 и 23 по лице
Пионерс ой обраща-
емся лаве админис-
трации О.В. КАБАНОВУ
и деп татам д мы с
просьбой ответить на
наш вопрос, о да же
нашим домам под-
лючат аз?
Живем толь о одними

обещаниями. Д мали,
8 Марта порад ют нас
женщин, но, сожале-
нию, это о не произош-
ло. Опять заставляют
вы пать азовые балло-
ны с азом, та а аз
же ончился.
Ответьте нам он -

ретно, о да под лючат
аз в наших домах?
Выделены ли день и из
бюджета в 2011 од
на под лючение аза?
Нас оль о хватит

жильцов терпения
ждать – неизвестно.
Извините, но мы просто
вын ждены обратиться
за помощью в мэрию
администрации орода
Е атеринб р а, А.С.
МИШАРИНУ. Может
там быстро решат наш
наболевший вопрос.

Æèëüöû äîìîâ 18, 19, 23
ïî óëèöå Ïèîíåðñêîé

À. ÊÐÀÑÈÍÀ, À. ÑÒÅÍÈÍÀ,
Å. ÎÑÊÎËÊÎÂÀ, À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ,

Å. ØÌÀÒ, Ò. ÐÎÌÀØÎÂÀ,
Ë. ÈÂÀÍÎÂÀ, Â. ËÅÁÅÄÅÂ,

Ñ. ÂÎËÄÀÅÂÀ, Ò. ×ÀÏÖÎÂÀ,
À. ÕÓÄÎÐÎÆÊÎÂ, À. ÒÎËÑÒÛÕ,
Â. ÇÀÕÂÀÒÊÈÍÀ, Â. ÊÓËÈÊÎÂ,
Î. ÌÀÕËßÃÈÍÀ, Ñ. ÊÎÐßÊÎÂ,

Ì. ÑÌÀÃÈÍÀ, Í. ÊÀÑÀÅÂÀ,
Â. ×ÅÊÓËÀÉ, Í. ÄÐÅÁÅÇÃÎÂÀ,

Þ. ÍÅÕÎÐÎØÊÎÂÀ,
Ç. ÊÓÂÀÐÇÈÍÀ, Â. ÏÓÐÃÈÍ

è äðóãèå, âñåãî 26 ïîäïèñåé

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ,
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÄÂÅÐÈ,
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ

ÎÊÍÀ,
ÏÎÒÎËÊÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ
Óëèöà Òèìèðÿçåâà, 3 «à»

Ìàãàçèí «Ôëàìèíãî»

* ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ * ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ *

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÄËß ÂÀÑ”

ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈßÊÎÑÌÅÒÈÊÀ ÈÃÐÓØÊÈÕÎÇÒÎÂÀÐÛ

ÎÒÊÐÛÒÊÈ
êðåìà

ØÀÌÏÓÍÈ

ÏÀÐÔ
ÞÌÅ

ÐÈß

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÄËß ÂÀÑ”
ÍÎÂÛÉ ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ:

Ñ 10 ÄÎ 19 ×ÀÑÎÂ
ÁÅÇ ÎÁÅÄÀ!

ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÄËß ÂÀÑ!
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ
Всвязи с о раниченностьюплоща-
ди первой полосыреда ция остав-
ляет за собой право размещать
ваш ре лам на первой полосе
толь о при наличии свободных
площадей.Приотс тствии та овых
ре лама б дет размещаться на
анало ичном с мме вашей оплаты
мод ле на др их полосах 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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Использование авторс их и ре-
да ционных материалов возмож-
но толь о с письменно о разре-
шения реда тора “Малышевс ой
азеты”. Несоблюдение данно о
правила рассматривается а на-
р шение действ юще о за оно-
дательства об авторс ом праве.

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

Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ”
îòêðûâàåò ìåñòíîå îòäåëåíèå â ïîñåëêå Ìàëûøåâà

Ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ïî èíèöèàòèâå ìàëûøåâöåâ íà Ñîâåòå ðåãèîíàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò äåïóòàò Ãîñäóìû Àëåêñàíäð ÁÓÐÊÎÂ.

Æèòåëè ïîñåëêà ðàññêàçàëè, ÷òî óñòàëè òåðïåòü è æäàòü, êîãäà âçÿâøàÿ
íà ñåáÿ ðîëü õîçÿèíà ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çàéìåòñÿ ðåøåíèåì ìíîæå-
ñòâà íàáîëåâøèõ ïðîáëåì. «Â ïîñåëêå ïðîöâåòàåò êîììóíàëüíûé áåñïðå-
äåë», – çàÿâèëè ìàëûøåâöû.

Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà äåïóòàòàìè Äóìû Ìàëûøåâñêîãî îêðóãà áûëà
âûíåñåíà íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ îöåíêà ìåñòíîìó ãëàâå – åäèíîðîññó Îëåãó
ÊÀÁÀÍÎÂÓ, à èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ãðàæäàí âûñòóïèëà çà îòçûâ ÊÀÁÀÍÎÂÀ è
÷åðåç ðåôåðåíäóì íàäååòñÿ îòïðàâèòü åãî â îòñòàâêó. Íà ñìåíó ÊÀÁÀÍÎÂÓ
äîëæåí ïðèéòè êâàëèôèöèðîâàííûé è îïûòíûé ñïåöèàëèñò, ãîòîâûé âçÿòü
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèõ â îêðóãå.

Íàïîìíèì, æèòåëè ïîñåëêà Ìàëûøåâà ó÷àñòâîâàëè â ïèêåòå “Ñïðàâåäëè-
âîé Ðîññèè” çà îòñòàâêó ìýðà Ðåæà, ïðîøåäøåì ïîä ñòåíàìè ðåçèäåíöèè
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â Åêàòåðèíáóðãå 8 àïðåëÿ. Îíè ïîääåð-
æàëè òðåáîâàíèÿ «ñïðàâîðîññîâ» îá îòñòðàíåíèè íåýôôåêòèâíûõ ãëàâ ãîðî-
äîâ è ïîñåëêîâ, à òàêæå îáðàòèëèñü ê Àëåêñàíäðó ÌÈØÀÐÈÍÓ ñ ïðîñüáîé
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðîáëåìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Íå äîæ-
äàâøèñü îòâåòà îò ãóáåðíàòîðà, àêòèâèñòû ïðèíÿëè ðåøåíèå âñòóïèòü â “Ñïðà-
âåäëèâóþ Ðîññèþ” – åäèíñòâåííóþ ïîëèòè÷åñêóþ ñèëó, ñïîñîáíóþ îòêðûòî
âûñòóïàòü ïðîòèâ áþðîêðàòèçìà ÷èíîâíèêîâ è êîððóïöèîíåðîâ.

Àëåêñàíäð ÁÓÐÊÎÂ:
– ×ëåíû îáëàñòíîãî ñîâåòà ïðèíÿëè åäèíîãëàñíîå ðåøåíèå îá îòêðûòèè

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè â ðàáî÷åì ïîñåëêå Ìàëûøåâà: íàñòîëüêî ÿâíûìè
îêàçàëèñü ïðîáëåìû ìåñòíûõ æèòåëåé. Îíè âîçìóùåíû áåçäåÿòåëüíîñòüþ ãëàâû
Îëåãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ. Ëþäè äîâåäåíû äî ïðåäåëà, è ìû íå ñîáèðàåìñÿ áðîñàòü
12000 ÷åëîâåê íà ïðîèçâîë ñóäüáû, êàê ýòî ñäåëàë íûíåøíèé ãðàäîíà÷àëüíèê.

Ïàðòèÿ “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ” ãîòîâà ïîääåðæàòü æèòåëåé ïîñåëêà Ìàëûøå-
âà è âûñòóïèòü çà îòñòàâêó Îëåãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ. Åñëè ïîòðåáóåòñÿ, ìû ñìîæåì èíè-
öèèðîâàòü ìèòèíã è âûäâèíóòü íà äîëæíîñòü ãëàâû îòâåòñòâåííîãî ÷åëîâåêà,
ïðåäñòàâèòåëÿ ðàáî÷åãî ïîñåëêà, êîòîðîãî ïîääåðæèâàþò ìåñòíûå æèòåëè.

Ïðåäñåäàòåëåì Ìàëûøåâñêîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ”
èçáðàëè Ìèõàèëà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ. Ñ ðîæäåíèÿ îí æèâåò è ðàáîòàåò â ïîñåëêå
Ìàëûøåâà, çíàåò âñå áåäû ýòîé òåððèòîðèè íå ïîíàñëûøêå. Îñîáåííî áëèçêè
Ìèõàèëó Èâàíîâè÷ó ïðîáëåìû áþäæåòíèêîâ: ñàì îí ïðîðàáîòàë 20 ëåò âðà-
÷îì, à åãî ñóïðóãà – ãëàââðà÷ îêðóæíîé ïñèõèàòðè÷åñêîé êëèíèêè.

Ìèõàèë ÊÓÄÐßÂÖÅÂ çàíèìàåòñÿ îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ è áëàãîóñò-
ðîéñòâîì ïîñåëêîâûõ òåððèòîðèé. Çà àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ ÊÓÄÐßÂ-
ÖÅÂ çàñëóæèë âûñîêîå äîâåðèå ìåñòíûõ æèòåëåé. Íà âûáîðàõ ãëàâû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà â 2007 ãîäó îí çàíÿë âòîðîå ìåñòî, íàáðàâ îêîëî 30% ãîëîñîâ.

Ïîìèìî ýòîãî, “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ” íà ïîñëåäíèõ âûáîðàõ â Ìàëû-
øåâå ïîëó÷èëà ïîääåðæêó îêîëî 40% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé. À ýòî óæå ðå-
àëüíàÿ çàÿâêà íà ïîáåäó â ñëåäóþùåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 2012 ãîäà.

Èíôîðìàöèÿ è ôîòî èíòåðíåò-ñàéòà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ”

ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÈÍßÒÎ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß
ÐÎÄÍÛÌ È ÁËÈÇÊÈÌ

ÌÀÊÑÈÌÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À
ÃÎËÎÂÈÇÍÈÍÀ

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé
êîí÷èíîé ñåêðåòàðÿ Áþðî Ñîâåòà
ñâåðäëîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îò-
äåëåíèÿ ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» Ìàêñèìà Âàñèëüåâè÷à ÃÎ-
ËÎÂÈÇÍÈÍÀ.

Óøåë èç æèçíè âûäàþùèéñÿ ÷å-
ëîâåê, âûäåëÿâøèéñÿ ñâîèì äóõîâ-
íûì áîãàòñòâîì è ñâîèìè æèçíåííû-
ìè öåííîñòÿìè, ñòðåìèâøèéñÿ ê óò-
âåðæäåíèþ âå÷íûõ èäåàëîâ ñïðàâåä-
ëèâîñòè, ãóìàíèçìà è ÷åñòè.

Ìàêñèì Âàñèëüåâè÷ áûë äåé-
ñòâèòåëüíî ëèäåðîì, êîòîðîãî çíà-
þò è ëþáÿò. Îí ïî ïðàâó ïðèíàä-
ëåæèò ê ïëåÿäå ëþäåé òàëàíòëè-
âûõ, ÿðêèõ, ìíîãîãðàííûõ è èíòåë-
ëèãåíòíûõ.

Ñìåðòü Ìàêñèìà Âàñèëüåâè÷à –
íå òîëüêî íåïîïðàâèìàÿ ïîòåðÿ äëÿ
ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé è êîëëåã ïî
ïàðòèè, íî è äëÿ ìíîãèõ æèòåëåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Èñêðåííèé
ïðåäàííûé äðóã, âûñîêèé ïðîôåñ-
ñèîíàë, ðåøèòåëüíûé ïîëèòèê – òàê
åãî îöåíèâàëè è åäèíîìûøëåííè-
êè, è îïïîíåíòû. Òàêèì îí è îñòà-
íåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè.

Ñêîðáèì è ïåðåäàåì ñâîè ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ñåìüå Ìàêñèìà Âàñè-
ëüåâè÷à.

Àëåêñàíäð ÁÓÐÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè

«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

6 àïðåëÿ îäèí èç ëèäåðîâ
Ñâåðäëîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè  “Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ” Ì.Â. ÃÎËÎ-
ÂÈÇÍÈÍ ïîáûâàë â ïîñåëêå
èìåíè Ìàëûøåâà, âñòðåòèëñÿ
ñ ðóêîâîäñòâîì Äóìû ÌÃÎ,
ïðåäñòàâèòåëÿìè èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû
ïîñåëêà, äîãîâîðèëñÿ î ñî-
çäàíèè ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè, à 14 àïðåëÿ â Ìîñê-
âå, êóäà îí ïðèåõàë íà ïàðòèé-
íûé ñúåçä, åãî íå ñòàëî...



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 16 îò 23 àïðåëÿ 2011 ãîäà 3

Êðàé òóðèçìà?

Ýêñïåðòû óðàëü-
ñêîãî òóðèñòè÷åñêî-
ãî ðûíêà ðåøèëè
ïîäâåðãíóòü ñâîé
áèçíåñ èííîâàöèîí-
íûì èçìåíåíèÿì.
×èíîâíèêè, îòåëüå-
ðû è ïðåïîäàâàòåëè
îðãàíèçîâàëè íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêóþ
êîíôåðåíöèþ, ïî-
ñâÿùåííóþ èííîâà-
öèÿì â òóðèñòè÷åñ-
êîé ñôåðå ðåãèîíà.

Ìåðîïðèÿòèå
ïðîõîäèëî â Åêàòå-
ðèíáóðãå â òå÷åíèå
äâóõ äíåé ïðè ó÷à-
ñòèè ïðåäñòàâèòå-
ëåé îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà òîð-
ãîâëè, ïèòàíèÿ è óñëóã, Óðàëüñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà òóðèçìà,
à òàêæå äèðåêòîðà ïðîãðàììû ïî
ðàáîòå ñ àôôèëèðîâàííûìè ÷ëåíà-
ìè Âñåìèðíîé òóðèñòñêîé îðãàíè-
çàöèè ïðè ÎÎÍ Õàâüåðà ÁËÀÍÊÎ.

Ãîñòè ïîñîâåòîâàëè ïðèíèìàþ-
ùåé ñòîðîíå íå ðàññ÷èòûâàòü íà òî,
÷òî Óðàë ñòàíåò òóðèñòè÷åñêîé Ìåê-
êîé Ðîññèè.

Ñîáðàíèå ïîñâÿùåíî ïðåîáðàçîâà-
íèÿì â ãîñòèíè÷íîì áèçíåñå, ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíîé ñôåðå, ñîáûòèéíîì è
äåëîâîì òóðèçìå, à òàêæå ïåðñïåêòè-
âàì æåëåçíîäîðîæíîãî òóðèçìà.

Î òåêóùåé ñèòóàöèè ãîâîðèëè â
îñíîâíîì êàê î íåêîåì óæå äîñòèã-
íóòîì ðóáåæå, ñïîñîáíîì ñòàòü
ïëàòôîðìîé äëÿ íîâûõ òóðïðîåêòîâ.
Ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà òîðãîâëè,
ïèòàíèÿ è óñëóã Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè Íàäåæäû ØÅÑÒÀÊÎÂÎÉ, íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â ðåãèîíå ðàáî-
òàåò 340 ãîñòèíèö, ñïîñîáíûõ ðàç-
ìåñòèòü ïîðÿäêà 23 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Ýòîãî, ïî åå ìíåíèþ, äîñòàòî÷íî
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü öåíòðîì ìåæ-
äóíàðîäíîãî òóðèçìà.

Ñðåäè çíàêîâûõ îáúåêòîâ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, ïðåäëîæåííûõ èíî-
ñòðàííûì ãîñòÿì, íå îêàçàëîñü íè
îäíîãî õðàìà. Â ïðîøëîì ãîäó òîëü-
êî â Åêàòåðèíáóðãå áûëî ââåäåíî äå-
âÿòü ãîñòèíèö — òåïåðü ìû ãîòîâû
êî âñåì ìåæäóíàðîäíûì ìåðîïðèÿ-
òèÿì. Â 2011 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ñòðî-
èòåëüñòâî åùå ñåìè ãîñòèíèö, â òîì
÷èñëå â Ñóõîì Ëîãå, ïîñåëêå Ìà-
ëûøåâà, Ñåðîâå, Èðáèòå, Áåð¸çîâ-
ñêîì, Áåëîÿðñêîì è Åêàòåðèíáóðãå,
çàÿâëÿþò â ìèíèñòåðñòâå.

Î òîì, êîððåëèðóþò ëè ïëàíû
ñòðîèòåëüñòâà îòåëåé ñ òóðèñòè÷åñ-
êèìè ïðîåêòàìè, çàììèíèñòðà íå
ñîîáùèëà. Âïðî÷åì, îòñóòñòâèå â
ïëàíå Âåðõîòóðüÿ, ñêîðåå âñåãî, ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî äî ïîëíîöåííîé
ðåêðåàöèîííîé çîíû ñåâåðíîé òåð-
ðèòîðèè åùå äàëåêî.

«Ïîêà Âåðõîòóðüå — ýòî ìàðøðóò,
êîòîðûé ïðåäëàãàåòñÿ òåì, êòî ïðè-
åõàë ê íàì ïî äðóãèì ïîâîäàì. Äåëà-
åòñÿ ýòî ïðåäëîæåíèå ïðÿìî â îòåëå.
Íî íàì, êîíå÷íî, íàäî âñå ýòî ðàçâè-
âàòü è ÷åðåç Èíòåðíåò», — ñôîðìóëè-
ðîâàëà ñìûñë ïðàâèòåëüñòâåííûõ èí-
íîâàöèé Íàäåæäà ØÅÑÒÀÊÎÂÀ.

Ñ èäååé æåëåçíîäîðîæíîãî òóðèç-
ìà âñå áîëåå ÿñíî. Âî âñÿêîì ñëó÷àå,
ãóáåðíàòîðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäðó ÌÈØÀÐÈÍÓ. Â èíòåðâüþ
àãåíòñòâó Reuters îí çàÿâèë, ÷òî ñïå-
öèàëüíî äëÿ áîëåëüùèêîâ, êîòîðûå
ïðèåäóò ê íàì íà èãðû ÷åìïèîíàòà
ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà, ïðîåçä â
ïîåçäàõ èç Ìîñêâû â Åêàòåðèíáóðã áó-
äåò áåñïëàòíûì.

«Äëÿ áîëåëüùèêîâ ìû ìîæåì ïðåä-
ëîæèòü íå÷òî îñîáåííîå. Îíè ìîãóò
åçäèòü â ïîëóíî÷íîì ïîåçäå è íàñëàæ-
äàòüñÿ ïðîñìîòðîì ðîññèéñêîé ïðèðî-
äû â êà÷åñòâå äîïîëíåíèÿ ê ôóòáîëó»,
— îáåùàåò ãëàâà ðåãèîíà.

Áåçóñëîâíî, íî÷íàÿ óðàëüñêàÿ ïðè-
ðîäà îñîáåííî õîðîøà, îäíàêî, ïî
ìíåíèþ çàðóáåæíûõ ýêñïåðòîâ, òóðè-
ñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë îáëàñòè ëåæèò
ñîâñåì â äðóãîé ïëîñêîñòè. Ïî ìíå-
íèþ Õàâüåðà ÁËÀÍÊÎ, íàì íóæíî ñòà-
âèòü ïåðåä ñîáîé ðåàëüíûå öåëè — ýòî
äåëîâîé è ñîáûòèéíûé òóðèçì. Äëÿ
ýòîãî åñòü ïðàêòè÷åñêè âñå íåîáõîäè-
ìûå ñîñòàâëÿþùèå: ãîñòèíè÷íàÿ ñôå-
ðà, áèçíåñ-ïëàòôîðìà â âèäå îáèëèÿ
ïðåäïðèÿòèé è ðàçâèâàþùàÿñÿ ñîáû-
òèéíàÿ ïðîãðàììà.

«Âû íå ïîçäíî ïðèøëè â òóðèñòè-
÷åñêèé áèçíåñ, — îáíàäåæèë óðàëü-
öåâ Õàâüåð ÁËÀÍÊÎ. — Â ñôåðå äå-
ëîâîãî òóðèçìà ó Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè õîðîøèå âîçìîæíîñòè. Ó âàñ
î÷åíü ðàçâèòàÿ ãîñòèíè÷íàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà, áîãàòàÿ êóëüòóðà è èíòå-
ðåñíàÿ ïðèðîäà».

Ïðàâäà, ïîçæå â íåîôèöèàëüíîé áå-
ñåäå èñïàíñêèé îòåëüåð ïðèçíàë: äî
ïðèåçäà â Åêàòåðèíáóðã îí íå çíàë îá
Óðàëå ðîâíûì ñ÷åòîì íè÷åãî. È äàæå
êîãäà íàâåë ñïðàâêè, âûÿñíèë ëèøü,
÷òî ýòî ïðîìûøëåííûé ðåãèîí.

«Ê ñîæàëåíèþ,
ïîçíàíèÿìè èìåííî
òàêîãî óðîâíÿ îáëà-
äàåò èñïàíåö, õîòü
÷òî-òî çíàþùèé î
âàøåì ðåãèîíå, íî
íå ñòàëêèâàâøèéñÿ
ñî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòüþ, ñêàæåì,
ïî áèçíåñó. Åñëè âû
ñïðîñèòå, ÷òî îí
çíàåò îá Óðàëå, îí,
ñêîðåå âñåãî, îòâå-
òèò: «À ÷òî ýòî?»
Âîçìîæíî, âû ïðî-
ñòî íàõîäèòåñü
ñëèøêîì äàëåêî îò
çàïàäíîé ãðàíèöû
ñòðàíû», — ïðåäïî-
ëîæèë îí.

Âïðî÷åì, ýòî íå ïðîáëåìà, à ñïå-
öèôèêà ðåãèîíà, óòåøàþò èíîñòðàí-
íûå ãîñòè ÷èíîâíèêîâ: ðàçâèâàòü òî,
ê ÷åìó åñòü ïðåäïîñûëêè, âñå æå
ïðîùå, ÷åì ñîçäàâàòü âñå ñ íóëÿ.
Òî åñòü åñëè ê íàì óæå ïðèåçæàåò
äîñòàòî÷íî ìíîãî ïðîìûøëåííè-
êîâ, áèçíåñìåíîâ è ó÷àñòíèêîâ ìåæ-
äóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé, òî òóðè-
ñòè÷åñêóþ èíôðàñòðóêòóðó íóæíî
ïðîñòî ðàçâèâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
èõ ïîòðåáíîñòÿìè, à íå âûäóìûâàòü
÷òî-òî îñîáåííîå. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü
èäåò îá ýêñêóðñèîííûõ ìàðøðóòàõ
âûõîäíîãî äíÿ, äîñóãîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ â âå÷åðíåå âðåìÿ è, ãëàâíîå,
êà÷åñòâåííîé ãîðîäñêîé è èíôîð-
ìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðå.

Ýòó ïîçèöèþ ïîääåðæèâàåò ïðå-
çèäåíò Óðàëüñêîãî èíñòèòóòà òóðèç-
ìà Îëüãà ÏÈÐÎÃÎÂÀ. Ïî åå ñëîâàì,
óæå ñåãîäíÿ ñàìîñòîÿòåëüíî è àê-
òèâíî â îáëàñòè ðàçâèâàþòñÿ èìåí-
íî ñîáûòèéíûé è äåëîâîé òóðèçì.
Øàíñû íà ïðèçíàíèå èìåþò è ýêñò-
ðåìàëüíûå ðàçâëå÷åíèÿ.

Íî åñëè èíâåñòèöèîííî ïðèâëå-
êàòåëüíûå íàïðàâëåíèÿ àêòèâíî
ïîääåðæèâàþòñÿ îáëàñòíîé àäìè-
íèñòðàöèåé, òî ïîáî÷íûå ïðîåêòû
â îñíîâíîì îñòàþòñÿ íà óñìîòðåíèå
áèçíåñà. Ïðåäïðèíèìàòåëè, â ñâîþ
î÷åðåäü, òàê æå êàê è ãîñóäàðñòâî,
îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå íàèáîëåå
ïðèáûëüíûì âèäàì áèçíåñà — âû-
åçäíîìó òóðèçìó, ãîñòèíè÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñàíàòîðíîìó îòäûõó. Î
êà÷åñòâå ïðåáûâàíèÿ óæå ïðèâëå-
÷åííûõ â ðåãèîí òóðèñòîâ â ðåçóëü-
òàòå çàáîòèòüñÿ íåêîìó: âñå ñèëû
áðîøåíû íà çàïîëíåíèå îòåëåé è
âîññòàíîâëåíèå Âåðõîòóðüÿ.

ÍÀ ÔÎÒÎ: Íàäåæäå ØÅÑÒÀ-
ÊÎÂÎÉ, Îëüãå ÏÈÐÎÃÎÂÎÉ è
Õàâüåðó ÁËÀÍÊÎ (ñëåâà íàïðà-
âî) ïðåäñòîèò ïðèéòè ê îáùå-
ìó âèäåíèþ òóðèñòè÷åñêîãî áó-
äóùåãî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Анна ШАБАЛИНА

Информация и фото
ИАА «УралБизнесКонсалтин »

ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ – Î ÒÓÐÈÇÌÅ ÍÀ ÓÐÀËÅ: À ×ÒÎ ÝÒÎ?
ÃÎÐÍßÊÈ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀËÈ

ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÅ È ÇÎËÎÒÛÅ
ÌÀÐØÐÓÒÛ ÏÎ ÓÐÀËÓ

Специалисты Горно о ни-
верситета разработали само-
цветные и золотые маршр ты
по Урал , сообщили а ентств
ЕАН в пресс-сл жбе в за.
Уни альные маршр ты «Са-

моцветное ольцо Урала», «Зо-
лото и платина Урала» и «Зна-
менитые месторождения Ура-
ла» призваны решить пробле-
мы развития вн тренне о
т ризма в ре ионе. П теше-
ствия предпола ают посещение
знаменитых месторождений
из мр дов, золота, платины и
др их полезных ис опаемых
Средне о и Южно о Урала.
Геоло о-минерало ичес ая

история рая бо ата ни аль-
ными от рытиями и фа тами.
Например, в «золотой ве » Е а-
теринб р а о аждом добытом
п де дра оценно о металла из-
вещали выстрелом п ш и, о-
торая стояла на набережной.
Есть еще интересный фа т,

объясняющий, почем на Ура-
ле почитаются змеи и яще-
рицы. О азывается, выходы
орных пород на дневн ю по-
верхность с в раплениями
р дных минералов и золота
л чше про реваются солнцем
и поэтом становятся излюб-
ленным местом обитания
змей и ящериц.
Начальной точ ой маршр -

тов б дет Уральс ий еоло и-
чес ий м зей, де т ристы-
любители позна омятся с э -
спонатами тех р д, минералов
и орных пород, оторые мо-
т встретиться во время по-

ходов. Сотр дни и м зея на-
чат основам олле ционно о
дела, правилам отбора и ди-
а ности и образцов. В рез ль-
тате по ход маршр тов э с-
рсанты смо т сформиро-

вать свои личные еоло о-ми-
нерало ичес ие олле ции.
Завершатся т ристичес ие

маршр ты в Центре обработ-
и амня УГГУ - здесь под р -
оводством мастеров можно
б дет собственнор чно произ-
вести обработ (резьб , шли-
фов , полиров , о ран )
найденных поделочных и дра-
оценных амней, из отовив
тем самым для себя памят-
н ю с венирн ю прод цию.
На стадии разработ и ор-

ня ов находятся та ие т рис-
тичес ие маршр ты, а «Гео-
ло ичес ие достопримеча-
тельности в о рестностях Е а-
теринб р а», «В раю древних
в л анов. П тешествие в про-
шлое Урала на 300 миллионов
лет», «Династия Романовых и
орное дело на Урале».

Марина КОЛЕСНИКОВА

Информационное а ентство
«Европейс о-Азиатс иеНовости»
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû

Â íàøåì ïîñåëêå òîæå åñòü òå-
àòð ñ íàçâàíèåì “Êëþ÷”. Óæå â òå-
÷åíèå òðèäöàòè ëåò àðòèñòû òåàò-
ðà ðàäóþò æèòåëåé ñïåêòàêëÿìè ïî
ïðîèçâåäåíèÿì À.Ï. ×ÅÕÎÂÀ, À.Í.
ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ, Ô. ÑÀÃÀÍ è ìíî-
ãèõ äðóãèõ àâòîðîâ.

Êîëëåêòèâó ïðèñâîåíî çâàíèå
“íàðîäíîãî”, à â 1993 ãîäó âðó÷å-
íà îáëàñòíàÿ ïðåìèÿ Ãðàí-ïðè “çà
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, àêòåð-
ñêèé àíñàìáëü, ÷èñòîòó æàíðà, òåï-
ëîòó è ÷åëîâå÷íîñòü”.

Ïîñëåäíèå 20 ëåò ðóêîâîäèò òå-
àòðîì ðåæèññåð Ëèäèÿ Âàñèëüåâ-
íà ÌÀÇÈÍÀ, ÷åëîâåê íåðàâíîäóø-
íûé ê ïðîèñõîäÿùèì ñîâðåìåííûì
ñîáûòèÿì, îöåíèâ êîòîðûå ÷åðåç
àêòåðîâ, îíà ìîæåò ïðåïîäíåñòè
çðèòåëÿì êàê íå óìèðàþùóþ íà
çåìëå êðàñîòó, òàê è âñå íåãàòèâ-
íûå ÿâëåíèÿ íàøåãî îáùåñòâà.

À åñëè êîðî÷å, ðåæèññåð è àê-
òåðû ïûòàþòñÿ îòêðûòü òåàòðàëü-
íûì êëþ÷îì çàðæàâåâøèå ñêâàæè-
íû íàøèõ äóø. È íè÷òî èõ íå îñòà-
íàâëèâàåò (òðåáóåòñÿ êàïèòàëüíûé
ðåìîíò 60-ëåòíåãî çäàíèÿ Äâîðöà
êóëüòóðû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî çàêðû-
òû òåàòðàëüíûé è áîëüøîé çàë).
Îíè ïðèñïîñîáèëèñü íàõîäèòü
(âåðíåå îáóñòðàèâàòü) ñöåíó â ëþ-
áîì ïîìåùåíèè. Äîïóñòèì ñïåê-
òàêëü “Îäèí äåíü èç ïðîâèíöèàëü-
íîé æèçíè” ïî ðàññêàçàì ×ÅÕÎÂÀ
ïîêàçàëè â õîëëå Äâîðöà, à ïðå-
ìüåðà íîâîãî ñïåêòàêëÿ “Òàéíà
äîìà ìåñüå Ìàðñåëÿ” (ïî ïðîèç-
âåäåíèþ ôðàíöóçñêîãî äðàìàòóð-
ãà Ð. ÒÎÌÀ) ïðîøëà â ãîñòèíîé, ãäå
çðèòåëåé ìîæíî ðàçìåñòèòü íå
áîëåå 40 ÷åëîâåê. À ñïåêòàêëü ïî-
òðÿñàþùèé! Åãî áû âñåì â ïîñåë-
êå ïîñìîòðåòü íå ïîìåøàëî!

ß ïîáûâàëà â êà÷åñòâå çðèòåëÿ
íà ýòîì ñïåêòàêëå è õî÷ó ïîäåëèòü-
ñÿ òîëüêî ñâîèìè ÷óâñòâàìè. Ïðåæ-
äå âñåãî, ïðèâëåêàåò âíèìàíèå
èçîáðåòàòåëüíîñòü â îôîðìëåíèè
ñöåíû – àêòåðû – îäíè æåíùèíû.

Ïðåìüåðà – ýòî êàê áû ýêçàìåí íà
äàëüíåéøåå ñóùåñòâîâàíèå ñïåêòàêëÿ.
Àêòåðû åãî âûäåðæàëè íà îòëè÷íî.
Âåñü ñïåêòàêëü ïðîøåë áåç åäèíîé
ïîìàðêè (êàê ìíå ïîêàçàëîñü), áåç
ñóôëåðà (ýòî ñêîëüêî íàäî âûó÷èòü
òåêñòà!). ß íå õî÷ó ðàñêðûòü âñåãî ñþ-
æåòà, íî ñêàæó, ÷òî ýòî áûë ñêàíäàë â
áëàãîðîäíîì äîìå, èñòîðèÿ äëèííàÿ è
òàêàÿ ñëîæíàÿ, ãäå áûëà ïîêàçàíà èç-
ìåíà, æàäíîñòü, íåäîâåðèå ê áëèçêèì
ëþäÿì, îäèíî÷åñòâî è, êàæåòñÿ, ñî
ñëîâ îäíîé ãåðîèíè “â ýòîì äîìå è â
ýòî âðåìÿ õî÷åòñÿ êîãî-íèáóäü íîæîì
ïûðíóòü èëè ïî ãîëîâå ñòóëîì òðàõ-
íóòü!”. À äðóãàÿ åé îòâå÷àåò: “Êàêîå æå
òû ñîâðåìåííîå ñîçäàíèå, åñëè ïîä-
ðóæêè òâîè ÷åðíûå âîðîíû!”.

Çàêëþ÷èòåëüíûé ìîíîëîã Êàòðèí è
çàâåðøàþùàÿ òðåâîæíàÿ ìóçûêà –
âûøèáàåò ñëåçó ó ñåíòèìåíòàëüíîãî
çðèòåëÿ. Ñïåêòàêëü îêîí÷åí: àïëîäèñ-
ìåíòû, öâåòû. Çðèòåëè ïîêèäàþò çàë
âîñõèùåííûìè èãðîé àêòåðîâ è íåî-
áûêíîâåííîé ðàçâÿçêîé, êîòîðàÿ ïðå-
ñëåäóåò òåáÿ åùå íåêîòîðîå âðåìÿ è
ïîñëå ñïåêòàêëÿ.

Íåëüçÿ íå íàçâàòü ôàìèëèè òåõ, êòî
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ýòîì ñïåêòàêëå. Îíè
æèâóò ñðåäè íàñ, ðàáîòàþò è îòäàþò
î÷åíü ìíîãî âðåìåíè ëþáèìîìó òåàòðó,
à ïîòîì ïðåäëàãàþò ñâîå èñêóññòâî íàì,
æèòåëÿì ïîñåëêà, çà ÷òî èì îãðîìíîå
ñïàñèáî!

ÊËÞ×ÎÌ
ÏÎ ÇÀÐÆÀÂÅÂØÅÉ ÑÊÂÀÆÈÍÅ!
“У вас есть лишний билети ?”. – Нет! “А вас нет ли лишне о билети а. –

“К сожалению нет !” “А вас, за двойн ю цен , нет ли лишне о билети а”.
“Дядя, ни за а ю цен нет меня ниче о лишне о! Идите своей доро ой! А
билети надо по пать заранее, а не в день премьеры!” Это раз овор зрите-
лей перед началом премьерно о спе та ля в одном провинциальном ород е
начала XX ве а (чеховс их времен). Народ идет на праздни в театр. Л чшие
наряды. В первых рядах “ правители” ород а и высшее общество со свои-
ми детьми. Далее народ победнее. У них нет телевизора, интернета, мо-
бильни а. Они смотрят жизнь, а изобразил её своим виденьем драмат р
Антон Павлович ЧЕХОВ в своих бессмертных произведениях. В них можно
видеть всё: лень, тр д, честность и предательство, любовь и измен , за-
висть и расот , вер и порство - все то, что мы взрослые встречаем ежед-
невно и с чем в жизни придется встретиться детям. После спе та ля ородо
б рлит еще неделю, обс ждает спе та ль, и р артистов, рад ется, трево-
жится, исправляется.

Àêòåðû:
1. Áàáóøêà – Âàëåíòèíà ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÂÀ
2. Ãàáè – Âàëåíòèíà ÌÀÒÂÅÅÂÀ
3. Îãþñòèíà – Ëèäèÿ ÌÀÇÈÍÀ
4. Ñþçîí – Ñâåòëàíà ØÀÐÀÂÈÍÀ
5. Êàòðèí – Àëèíà ÁÀÁÅÍÊÎÂÀ
6. Ïüåðåòòà – Åëåíà ÍÎÂÎÑÅËÎÂÀ
7. Øàíåëü – Ëþäìèëà ÌÀËÛÃÈÍÀ
8. Ëóèçà – Ìàðèíà ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ
Çâóêîîïåðàòîð – Àëåêñàíäð ÒÐÓ-

ÕÈÍ, âèäåîñúåìêà – Âàëåðèé ÁÅ-
ËÎÓÑÎÂ è Þðèé ÑÀËÜÍÈÊÎÂ.

Òðóäíî ñîñ÷èòàòü, ñêîëüêî âðå-
ìåíè ïîòðà÷åíî äî òîãî, êàê ïðåä-
ñòàâèòü çðèòåëþ íîâûé ñïåêòàêëü.

À ïîòîì êîíöåðòû, ïîåçäêè íà
ôåñòèâàëè â äðóãèå ãîðîäà (ïðè÷åì
íåðåäêî íà ñâîåì òðàíñïîðòå, èíîã-
äà ïîìîãàþò ñïîíñîðû), âîëíåíèÿ,
è êàê óñïîêîåíèå – áëàãîäàðíîñòü
çðèòåëåé.

Â êîëëåêòèâå 18 àêòåðîâ. Åñëè
áû êàæäûé æèòåëü ïîñåëêà òðàòèë
ñòîëüêî æå âðåìåíè íà êóëüòóðó,
íàâåðíÿêà áûëî áû ìåíüøå ó íàñ
ïüÿíèö, êóðÿùèõ ìàòåðåé, êîòîðûå
âûðàñòÿò ñåáå ïîäîáíûõ, ÂÈ×-èí-
ôèöèðîâàííûõ, è íå óòîïàë áû ïî-
ñåëîê â ãðÿçè è ìóñîðå.

Äà, åñëè áû åùå ïðîïàëî ðàâíî-
äóøèå ê ñóùåñòâóþùèì ïðîáëåìàì
ó âñåõ íà÷àëüíèêîâ è ðóêîâîäèòå-
ëåé, è êàæäîãî íàøåãî æèòåëÿ! Îá
ýòîì åñòü õîðîøèå ñòèõè Ì.Ì. ÏÈ-
ËÈÏÅÍÊÎ – àâòîðà ïåñíè “Óðàëüñ-
êàÿ ðÿáèíóøêà”:

Ëó÷øå – ññîðà øàëüíàÿ,
êàê ãîðíûé îáâàë,

Ëó÷øå – âçãëÿä íåíàâèäÿùèé,
ãíåâ äî óäóøüÿ,

Ëó÷øå – ñëåçû,
êîòîðûõ ÿ â äåòñòâå íå çíàë,

×åì ñêîëüçÿùèé óæàñîì
õîëîäîê ðàâíîäóøüÿ!

Â. ÏÅÐÅÑÒÎÐÎÍÈÍÀ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè

äåòñêîãî êîíêóðñà
«Ðàñêðàñü ñâîé ïîñ¸ëîê

– ñäåëàé ìèð ÿð÷å»

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-
òåé «Ìàëûøåâñêàÿ äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ» îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî
îôîðìëåíèþ áåòîííîé èçãî-
ðîäè â ïîñåëêå Ìàëûøåâà.

ÖÅËÜ:
Ïðèîáùåíèå äåòåé ê òðó-

äó, âîñïèòàíèå óâàæåíèÿ ê
ðîäíîìó ïîñåëêó, åãî êðàñî-
òå è ÷èñòîòå.

ÇÀÄÀ×È:
Çíàêîìñòâî ñ îñîáåííîñ-

òÿìè ìîíóìåíòàëüíîé æèâî-
ïèñè.

Ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî âî-
îáðàæåíèÿ è ôàíòàçèè.

ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß:
Ñ 20 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2011

ãîäà.

ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ:
Äåòÿì ïðåäëàãàåòñÿ âû-

ïîëíèòü ýñêèçû ê ðîñïèñè
ñòåíû íà òåìû: «Äàëåêèé
êîñìîñ», «Çåìëÿ â èëëþìè-
íàòîðå», «Êîñìè÷åñêèé êî-
ðàáëü», «Èíîïëàíåòíûå öè-
âèëèçàöèè» è äðóãèå òåìû
ñâÿçàííûå ñ êîñìîñîì.

Ýñêèçû âûïîëíÿþòñÿ íà
ôîðìàòàõ À3, À4 â òåõíèêå
àêâàðåëü, ãóàøü.

Ýñêèçû ïðèíèìàþòñÿ â
ÄØÈ êàáèíåòû ¹ 12, 36, 40.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòî-
èòñÿ 19 ìàÿ 2011 ãîäà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî
ñëåäóþùèì âîçðàñòíûì êà-
òåãîðèÿì:

– ñ 11 äî 13 ëåò - ìëàä-
øàÿ âîçðàñòíàÿ ãðóïïà

– ñ 14 äî 16 ëåò - ñòàðøàÿ
âîçðàñòíàÿ ãðóïïà

Â êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå ïðåäóñìîòðåíî îäíî ïðè-
çîâîå ìåñòî.

Ëó÷øèå ýñêèçû áóäóò èñ-
ïîëüçîâàíû äëÿ îôîðìëåíèÿ
áåòîííîé ñòåíû â ïîñåëêå.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
24-60; 38-40.

Àôèøà



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 16 îò 23 àïðåëÿ 2011 ãîäà 5

Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
«Взрослые знают и дети:
Чтобы счастливыми быть,
Надо всем людям на свете

С доброй с аз ою др жить!»

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÂÅÑÍÀ
Â «×ÅÁÓÐÀØÊÅ»

Âïåðâûå ôåñòèâàëü «Òåàòðàëüíàÿ âåñíà» ñòàðòîâàë
â 1995 ãîäó. Ñ òåõ ïðîøëî áîëåå äåñÿòè ëåò, à ïðàçäíèê

ýòîò æèâåò. Òðàäèöèîííûì îí ñòàë è ó âîñïèòàííèêîâ
äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ¹ 49 «×åáóðàøêà».

Â ýòîì ãîäó îòêðûëè åãî äåòè-âûïóñêíèêè óäèâèòåëüíîé ïåñíåé «×óäî-
ñêàçêè» 28 ìàðòà.

Â ýòîò äåíü íà ñöåíó âïåðâûå âûøëè ìàëåíüêèå äåòè 3-4 ëåò ñ òåàò-
ðàëüíûì ïðåäñòàâëåíèåì «Â ãîñòÿõ ó òåòè Êîøêè».

Âñå ðåáÿòèøêè áûëè ó÷àñòíèêàìè ýòîãî ïðåäñòàâëåíèÿ. Ðîëü ìàìû –
êîøêè Ìóðêè î÷åíü ýìîöèîíàëüíî ñûãðàëà Ñ.Ä. ÑÎÇÛÊÈÍÀ, à êîòà Ìóð-
Ìÿó÷à - Â.Í. ÇÀÕÂÀÒÊÈÍÀ (âîñïèòàòåëè ýòèõ äåòèøåê).

29 ìàðòà ïðîäîëæèëè âûñòóïëåíèå äåòè 4-5 ëåò. Îíè ïðåäñòàâèëè íà
ñóä çðèòåëåé (à ýòî áûëè êàê ñàìûå ìàëåíüêèå äåòè, òàê è ðåáÿòà ïîñòàð-
øå, à òàêæå èõ ðîäèòåëè) ñêàçêó «Àëåíóøêà è ëèñà», «ïðî äåâî÷êó ïðîñòóþ,
Àëåíóøêîé çîâóò, è ïðî ëåñíûõ çâåðþøåê, ÷òî â ñêàçêå òîé æèâóò».

Ë.Â. ÓÔÈÌÖÅÂÀ (âîñïèòàòåëü ãðóïïû ¹ 4) áûëà â ýòîò äåíü â ðîëè
Ñêàçî÷íèöû.

Íà ñëåäóþùèé äåíü íà ñöåíå ïîÿâèëñÿ âåñåëûé Îãóð÷èê ñî ñâîåé çâîí-
êîé ïåñåíêîé:

«ß – âåñåëûé îãóðå÷èê
Íå áîþñü ãëóáîêèõ ðå÷åê,
Íå áîþñü âûñîêèõ êðûø,
À áîþñü ÿ  òîëüêî ìûøü».
È Àíòîøêà-âåñåëü÷àê (Ë.À. ÐÛÆÊÎÂÀ).
Ì.Â. ßÏÈÌÎÂÀ ïîäãîòîâèëà àðòèñòàì êîñòþìû.
Ýñòàôåòó âûñòóïëåíèé ïðèíÿëè âûïóñêíèêè  èç ãðóïïû ¹ 7 (âîñïèòà-

òåëü Ë.Í. ÎÆÈÃÀÍÎÂÀ) ïîêàçàëè çðèòåëÿì ïîó÷èòåëüíóþ ñêàçêó «Êàê êîòå-
íîê ìàìó èñêàë». Ìàìó Çàé÷èõó óñïåøíî ñûãðàëà Ñ.Í. ×ÅÐÍÛØÎÂÀ.

Íå ñåêðåò, ÷òî äåòè ÷àñòî îáèæàþò ñâîèõ ðîäèòåëåé è íå çàìå÷àþò ýòî-
ãî. Òîëüêî ïîòîì îñîçíàþò, ÷òî «Ýòî âåäü áîëüøîå ãîðå, îêàçàòüñÿ ñ ìà-
ìîé â ññîðå».

Íà ðîäèòåëüñêîì ñîáðàíèè äåòè ñ óñïåõîì ïîâòîðèëè ïîêàç ñêàçêè. Ðî-
äèòåëè óâèäåëè ñâîèõ ÷àä â íîâîì ñâåòå.

Ñòàðøèå äåâî÷êè è ìàëü÷èêè êàæäûé äåíü îòêðûâàëè ñêàçî÷íûå âûñ-
òóïëåíèÿ ñòèõàìè, ïåñíÿìè è ñìåøíûìè ñöåíêàìè, â êîòîðûõ äåòè óçíàâà-
ëè ñåáÿ: «Óøêè-íåñëóøêè», «Íàòàøà», «Äðóçüÿ».

Êàæäûé äåíü ïðèíîñèë âîñïèòàííèêàì äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðàçä-
íèê. Îíè ïðåâðàùàëèñü â àðòèñòîâ, ïåëè, âåñåëèëèñü, èãðàëè â íàðîäíûå
ïîäâèæíûå èãðû. Êàæäàÿ ñêàçêà íåñëà  ñåáå äîáðî, ó÷èëà äåòåé, êàê íóæíî
æèòü â ìèðå è ñîãëàñèè

«Âñåì ñîâåòóåì äðóæèòü, ññîðèòñÿ íå ñìåéòå! Áåç äðóçåé íàì íå ïðî-
æèòü íè çà ÷òî íà ñâåòå», - ãîâîðèë îäèí èç ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ.

È òîëüêî 12 àïðåëÿ çàâåðøèëñÿ òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëü âûñòóïëåíè-
åì äåòåé äâóõ ãðóïï òåàòðàëèçîâàííûì ïðåäñòàâëåíèåì «Ïîæàð â ëåñó», ñ
êîòîðûì îíè âûõîäèëè íà ñöåíó íà ãîðîäñêîì ñìîòðå-êîíêóðñå ïî ïðîòè-
âîïîæàðíîé òåìàòèêå.

Çðèòåëè óÿñíèëè, ÷òî ïðè÷èíîé âîçãîðàíèé ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ äåòñêîå íå-
ïîñëóøàíèå. Âñå ó÷àñòíèêè áûëè îòìå÷åíû äèïëîìàìè è ïîäàðêàìè.

Òàêîé ôåñòèâàëü ïðîøåë áëàãîäàðÿ íàøåìó çàìå÷àòåëüíîìó ðóêîâîäè-
òåëþ ïî ìóçûêàëüíîìó âîñïèòàíèþ Ò.Â. ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ. Îíà áûëà è ðåæèñ-
ñåðîì, è ïîñòàíîâùèêîì, è ñöåíàðèñòîì, è äàæå êîñòþìåðîì âñåõ òåàòðà-
ëèçîâàííûõ ïðåäñòàâëåíèé. À åå ïîìîùíèöàìè â ýòîì ñòàëè âîñïèòàòåëè
ãðóïï âî ãëàâå ñî ñòàðøèì âîñïèòàòåëåì Ñ.Â. ÌÈËÞÒÈÍÎÉ è çàâåäóþ-
ùèì Ò.Þ. ËßÑÈÍÎÉ.

Ñïàñèáî çà õîðîøåå ñêàçî÷íîå íàñòðîåíèå. Âïåðåäè êîíêóðñ «Âûòâî-
ðÿøêè»! Ìû æåëàåì íàøèì âîñïèòàííèêàì óâåðåííîñòè â ñåáå è ïîáåäû!

Ë. ÐÛÆÊÎÂÀ,
âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 49 «×åáóðàøêà»
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Êîììóíàëüùèíà

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ
Êàê è ïðåäïîëàãàëîñü ìàëûøåâñêàÿ ïîëèòè-

÷åñêàÿ âîéíà íà ìóñîðíîì «ïîëå áîÿ» ïðîäîë-
æàåòñÿ. Íà ýòîò ðàç â ìåíÿ «âûñòðåëèë» íåêèé
òîâàðèù ÂÅÐÕÎËÀÇÎÂ. Âäîõíîâëÿåìûé ñâîèìè
áîåâûìè ñîðàòíèêàìè, îáåñïå÷èâøèì ïèñüìî â
ãàçåòó èëëþñòðàöèåé, îí ðåøèë ëè÷íî îáðàòèòü-
ñÿ êî ìíå çà ðàçúÿñíåíèÿìè ïî âîïðîñó «êîìó
ìû ïëàòèì äåíüãè çà âûâîç ìóñîðà?».

Äîïóñêàþ, ÷òî òîâàðèù ÂÅÐÕÎËÀÇÎÂ èñêðåí-
íå íå çíàåò êòî, êîìó è çà ÷òî ïëàòèò, òàê êàê
ñëèøêîì ïîâåðõíîñòíûå è, ÿ áû äàæå ñêàçàë,
âåðõîãëÿäñêèå ðàññóæäåíèÿ ïðåäñòàâèë îí â ñâî-
¸ì ïèñüìå î ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìå ÆÊÕ.

Âî-ïåðâûõ, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÃÎ íå ñîçäàâà-
ëà íèêàêèå ÷àñòíûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè. Ïî
çàêîíó îíà ïðîñòî íå èìååò ïðàâà ýòîãî äåëàòü.
×àñòíûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè îáðàçîâàëèñü
ñàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì Êîäåêñîì ÐÔ.
Ýòîò Æèëèùíûé Êîäåêñ ïðèíÿëà íàøà Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ Äóìà, çà íåãî ãîëîñîâàëè âñå ïðåäñòàâ-
ëåííûå â Äóìå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè, â òîì ÷èñ-
ëå è ñàìàÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ».

Âî-âòîðûõ, Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ, ê ðóêîâî-
äèòåëþ êîòîðîé «æèòåëè âûíóæäåíû áûëè ëè÷-
íî îáðàùàòüñÿ ñ ïðîñüáîé, î÷èñòèòü âûõîä èç
ïîäúåçäà» è åñòü òà îðãàíèçàöèÿ, êóäà òîâàðèù
Âåðõîëàçîâ ïëàòèò çà âûâîç ìóñîðà. Ó íåãî äàæå
ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð åñòü. Áåç äîãîâîðà
íåëüçÿ çàíèìàòüñÿ ñáîðîì äåíåã è îêàçûâàòü
êàêèå-ëèáî óñëóãè.

È, ñàìîå ãëàâíîå, íå ïðîñèòü è óìîëÿòü íóæ-
íî ðóêîâîäñòâî ÓÊ, à òðåáîâàòü îêàçàíèÿ îïëà-
÷åííîé æèëèùíîé óñëóãè. (Ñáîð è âûâîç ìóñîðà
– ýòî æèëèùíàÿ óñëóãà, à íå êîììóíàëüíàÿ, êàê
íàïèñàíî ó ÂÅÐÕÎËÀÇÎÂÀ).

Â ñàìîì äåëå, âåäü â ìàãàçèíå íèêòî íå ïðîñèò
ïðîäàâöà ïðèíåñòè è îòäàòü ïîêóïàòåëþ îïëà÷åí-
íûé òîâàð. Óñëóãè – ýòî òàêîé æå òîâàð. Ïîñëå îï-
ëàòû óñëóãè, âàì îáÿçàíû å¸ ïðåäîñòàâèòü.

×òîáû íèêîãî íå ïðîñèòü è íå óìîëÿòü «î÷èñ-
òèòü âûõîä èç ïîäúåçäà è ïðèâåñòè â ïîðÿäîê
äâåðü» è ñóùåñòâóåò òàêàÿ ôîðìà óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, êàê Òîâàðèùåñòâî Ñîá-
ñòâåííèêîâ Æèëüÿ (ÒÑÆ).

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÒÑÆ?
ÒÑÆ – ýòî îáúåäèíåíèå ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ

ïîìåùåíèé, êîòîðûå ñîâìåñòíî õîòÿò óïðàâëÿòü
ñâîèì äîìîì. ÒÑÆ ïîçâîëÿåò ñàìèì æèëüöàì
êîíòðîëèðîâàòü, êàêèì îáðàçîì è êóäà èìåííî
òðàòÿòñÿ èõ äåíüãè. Óïðàâëÿþùèå îðãàíû ÒÑÆ –
à ýòî ïðåäñåäàòåëü, Ïðàâëåíèå è ðåâèçèîííàÿ
êîìèññèÿ – íå íàçíà÷àþòñÿ ñâûøå, îíè èçáèðà-
þòñÿ ñàìèìè ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ. È òîëüêî
ñàìè ñîáñòâåííèêè íà îáùåì ñîáðàíèè ìîãóò
ðåøèòü, ñêîëüêî îíè áóäóò ïëàòèòü çà ñîäåðæà-
íèå æèëüÿ, è êàê ýòè äåíüãè áóäóò òðàòèòüñÿ.

Òîëüêî ñàìè æèëüöû, îáúåäèíèâøèñü, ìîãóò
êîíòðîëèðîâàòü ðàñõîäîâàíèå ñâîèõ ñðåäñòâ è
íå äîïóñêàòü âîðîâñòâà. Ñåé÷àñ ÒÑÆ – åäèí-
ñòâåííûé ñïîñîá ïîñòàâèòü ÆÊÕ ïîä ðåàëüíûé
êîíòðîëü æèòåëåé. 

Íàïðèìåð, ñàìè ñîáñòâåííèêè (à íå óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ) áóäóò óñòàíàâëèâàòü, ñ êàêîé ïåðè-

îäè÷íîñòüþ ìûòü ïîëû â ïîäúåçäàõ, âûâîçèòü ìó-
ñîð, ÷èñòèòü äâîð. Ñòîèò ëè ñîáðàòü äåíüãè íà ñòðî-
èòåëüñòâî äåòñêîé ïëîùàäêè èëè ðåìîíò ñêàìååê ó
ïîäúåçäà. Íóæíî ëè ðàçáèòü êëóìáó èëè ñäåëàòü íà
å¸ ìåñòå àâòîìîáèëüíóþ ïàðêîâêó. Èëè, êàê â ñëó-
÷àå ñ Èçóìðóäîì, îòðåìîíòèðîâàòü êîëîíêè. 

Òîâàðèùåñòâî ÿâëÿåòñÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèåé, áóäåò èìåòü ñâîé áàíêîâñêèé ñ÷åò. Íà ýòîò
ñ÷åò æèëüöû áóäóò ïåðå÷èñëÿòü äåíüãè, ñ íåãî ÒÑÆ
áóäåò îïëà÷èâàòü êîììóíàëüíûå óñëóãè. Îñíîâíûå
ïîñòàâùèêè ñâåòà, òåïëà, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû
áóäóò îáÿçàíû çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ íîâûì ÒÑÆ.

Òåïåðü ñàìîå ãëàâíîå! ×òî êàñàåòñÿ âñåõ äðó-
ãèõ ñëóæá – óáîðêè äâîðà è ïîäúåçäîâ, âûâîçà
ìóñîðà, ñàíòåõíè÷åñêèõ, ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ, ðå-
ìîíòíûõ è ïðî÷èõ ðàáîò, òî òóò ÒÑÆ ñîâåðøåííî
ñâîáîäíî â âûáîðå ïîäðÿä÷èêîâ. Ïðàâëåíèå ÒÑÆ
ñ îäîáðåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ òîâàðèùåñòâà ñìî-
æåò ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøèòü, êîìó îíè äîâåðÿò òå
èëè èíûå ðàáîòû è ñêîëüêî áóäóò çà ýòî ïëàòèòü.

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî «ìîëîäûå ïåíñèîíåðû»
èç ÷èñëà ñîñåäåé îêàæóòñÿ, êóäà ëó÷øèìè äâîðíè-
êàìè, òåõíè÷êàìè è ñëåñàðÿìè, ÷åì íàíèìàåìûå
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé àëêîãîëèêè. Åñëè æå êà-
êîé-ëèáî èç ýòèõ ïàðàìåòðîâ âäðóã ïåðåñòàíåò
óäîâëåòâîðÿòü æèëüöîâ, äîãîâîð âñåãäà ìîæíî ðà-
ñòîðãíóòü è ïðèãëàñèòü íîâûõ ïîäðÿä÷èêîâ. Äëÿ
ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî ïðîâåñòè ñîáðàíèå. Ñ óï-
ðàâëÿþùåé æå êîìïàíèåé òàêèå ôîêóñû, êàê ïðà-
âèëî, íå ïðîõîäÿò. Ñìåíèòü íåðàäèâîãî äâîðíèêà
èëè ñàíòåõíèêà òàì î÷åíü ñëîæíî.  

Íàêîíåö, â ðàñïîðÿæåíèå ÒÑÆ ïåðåõîäÿò âñå
ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. À ýòî íå òîëüêî ëåñ-
òíè÷íûå êëåòêè, íî è ÷åðäàêè, ïîäâàëû, ïðèäî-
ìîâàÿ òåððèòîðèÿ. Â íåêîòîðûõ äîìàõ îíè íàõî-
äÿòñÿ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè è ñàìè ïî ñåáå ÿâëÿ-
þòñÿ öåííîé ñîáñòâåííîñòüþ. ÒÑÆ ìîæåò ïðè-
íÿòü ðåøåíèå èñïîëüçîâàòü èõ â ñâîèõ öåëÿõ
(íàïðèìåð, óñòðîèòü òàì êëóá, ñïîðòçàë èëè õðà-
íèëèùå âåùåé æèëüöîâ), à ìîæåò ñäàòü èõ â àðåí-
äó. Ïîëó÷åííûå òàêèì îáðàçîì äåíüãè ìîæíî
òðàòèòü íà áëàãîóñòðîéñòâî äîìà èëè êîìïåíñè-
ðîâàòü çà èõ ñ÷åò ÷àñòü êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé. 

×àñòî ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü, ÷òî ÒÑÆ – ýòî
ñëîæíî è î÷åíü äîðîãî. Íà ñàìîì äåëå ýòî íå
òàê. Êîíå÷íî, æèòåëÿì äîìà ïðèäåòñÿ îäèí ðàç
ïîñòàðàòüñÿ è ïðîäåëàòü îïðåäåëåííóþ ðàáîòó
ïî ñîçäàíèþ òîâàðèùåñòâà. Íî ïîñëå ýòîãî æèòü
èì ñòàíåò êóäà ëó÷øå è êîìôîðòíåå. 

Ðàçóìååòñÿ, îïðåäåëåííûõ ðàñõîäîâ íå èçáå-
æàòü. Íî, ñêîðåå âñåãî, ýòè òðàòû áóäóò ñóùå-
ñòâåííî íèæå, ÷åì íûíåøíèå ðàñõîäû íà ñîäåð-
æàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. È ïëàòèòü âû áó-
äåòå òîëüêî çà òå óñëóãè, êîòîðûå ðåàëüíî ïîëó-
÷àåòå, à íå çà òå, êîòîðûå âàì íàâÿçûâàåò ÓÊ. 

ÒÑÆ ïðèäåòñÿ îïëà÷èâàòü âåäåíèå áàíêîâñêî-
ãî ñ÷åòà. Òîâàðèùåñòâó îáÿçàòåëüíî ïîíàäîáèò-
ñÿ ãðàìîòíûé áóõãàëòåð äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïëàòå-
æåé è ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ â íàëîãîâóþ è äðóãèå
êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû. Íî íå ñòîèò ïóãàòüñÿ:
äàæå åñëè ñðåäè ñîñåäåé òàêîãî áóõãàëòåðà íåò,
íàéòè ïîäõîäÿùåãî ñïåöèàëèñòà íå ñîñòàâèò òðó-
äà. Ñåãîäíÿ åñòü ôèðìû çàíèìàþùèõñÿ «âíåø-
íåé» áóõãàëòåðñêîé ïîìîùüþ. Ñòîèìîñòü òàêèõ
óñëóã íà÷èíàåòñÿ îò 5 000 ðóáëåé â ìåñÿö.  

Îïðåäåëåííóþ ñóììó íàäî áóäåò çàïëàòèòü ïðåä-
ñåäàòåëþ òîâàðèùåñòâà – òîìó, êòî âîçüìåò íà ñåáÿ
ðåàëüíîå óïðàâëåíèå äîìîì è ðåøåíèå âîçíèêàþ-
ùèõ ïðîáëåì. Ïî ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêå íà ýòó äîë-
æíîñòü ïðèíèìàåòñÿ «ìîëîäîé ïåíñèîíåð», ïîëó-
÷àþùèé îò ñâîèõ ñîñåäåé 10 000–15 000 ðóáëåé çà
ñâîè òðóäû. È ðàáîòàòü îí áóäåò íà ñîâåñòü.

ÝÍÅÐÃÎÀÓÄÈÒ
ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» ïîëó÷èëî
ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê ðàáîòàì
ïî ýíåðãåòè÷åñêèì îáñëåäîâàíèÿì
ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» 30 ìàðòà

2011 ãîäà ïîëó÷èëî Ñâèäåòåëüñòâî î äî-
ïóñêå ê ðàáîòàì ïî ýíåðãåòè÷åñêîìó îá-
ñëåäîâàíèþ ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíè-
çàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà
«Ñîþç «Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü». Ýòîò äî-
êóìåíò äàåò ýíåðãîñáûòîâîé êîìïàíèè
ïðàâî íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîâåäå-
íèþ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â ðàáîòå íàõîäÿò-
ñÿ íåñêîëüêî êîíòðàêòîâ íà ïðîâåäåíèå
ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé ïðåäïðè-
ÿòèé áþäæåòíîé ñôåðû Áîãäàíîâè÷à,
Ìèõàéëîâñêîãî è Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêèõ îêðóãîâ, Áåðåçîâñêîãî, Ñåâåðîó-
ðàëüñêà è Àñáåñòà.

– Ïðîâåäåíèå ýíåðãîàóäèòà ñòàíîâèò-
ñÿ îáÿçàòåëüíîé ïðîöåäóðîé äëÿ ìíîãèõ
êîìïàíèé è îðãàíèçàöèé. Ñâåðäëîâýíåð-
ãîñáûò ãîòîâ ïîìî÷ü â âûÿâëåíèè «èçúÿ-
íîâ» è äàòü ïîäðîáíåéøèå ðåêîìåíäà-
öèè ïî ýíåðãåòè÷åñêîìó îçäîðîâëåíèþ.
Â âîïðîñàõ ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè ìû èìååì îáøèðíûå çíàíèÿ è ñå-
ðüåçíóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó,
– îòìåòèë óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð  ÎÀÎ
«Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» Þðèé ÇÈÑÌÀÍ.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ:
Ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäî-

âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ ñëåäó-
þùèõ ëèö:

1) îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàäå-
ëåííûå ïðàâàìè þðèäè÷åñêèõ ëèö;

2) îðãàíèçàöèè ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà
èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ðå-
ãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè;

4) îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ïðî-
èçâîäñòâî è (èëè) òðàíñïîðòèðîâêó âîäû,
ïðèðîäíîãî ãàçà, òåïëîâîé ýíåðãèè,
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, äîáû÷ó ïðèðîä-
íîãî ãàçà, íåôòè, óãëÿ, ïðîèçâîäñòâî
íåôòåïðîäóêòîâ, ïåðåðàáîòêó ïðèðîäíî-
ãî ãàçà, íåôòè, òðàíñïîðòèðîâêó íåôòè,
íåôòåïðîäóêòîâ;

5) îðãàíèçàöèè, ñîâîêóïíûå çàòðàòû
êîòîðûõ íà ïîòðåáëåíèå ïðèðîäíîãî
ãàçà, äèçåëüíîãî è èíîãî òîïëèâà, ìàçó-
òà, òåïëîâîé ýíåðãèè, óãëÿ, ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè ïðåâûøàþò äåñÿòü ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé çà êàëåíäàðíûé ãîä;

6) îðãàíèçàöèè, ïðîâîäÿùèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïî-
âûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñ-
òè, ôèíàíñèðóåìûå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñ-
òè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ áþäæåòîâ.

Èíôîðìàöèÿ ïðåññ-ñëóæáû
ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»

Ýíåðãîñáûò
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Êîììóíàëüùèíà
Òåì áîëåå ÷òî äîëæíîñòü ýòà õîòÿ è îòâåòñòâåí-

íàÿ, íî ïîëíîé åæåäíåâíîé çàíÿòîñòè íå ïîäðàçó-
ìåâàåò. Âñå îñòàëüíûå äîëæíîñòíûå ëèöà â òîâà-
ðèùåñòâå – è ÷ëåíû Ïðàâëåíèÿ, è ó÷àñòíèêè ðåâè-
çèîííîé êîìèññèè – ðàáîòàþò íà îáùåñòâåííûõ
íà÷àëàõ è äåíåã çà ñâîþ ðàáîòó íå ïîëó÷àþò. 

Îòäåëüíàÿ ñòàòüÿ
ðàñõîäîâ – ïàñïîðòè-
ñòêà. Îáû÷íî îíà ñòî-
èò ÒÑÆ ïîðÿäêà 2 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö.

Âñå îñòàëüíûå ñïå-
öèàëèñòû íàíèìàþòñÿ
ïî ðûíî÷íîé öåíå. È
âðÿä ëè ðàñõîäû íà íèõ
áóäóò âûøå, ÷åì â óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè.
Ñêîðåå, íàîáîðîò,
âåäü òåïåðü æèëüöàì
íå ïðèäåòñÿ îïëà÷è-
âàòü äæèïû è êîòòåä-
æè äèðåêòîðîâ ÓÊ, êàê
ýòî èíîãäà áûâàåò â
êðóïíûõ ãîðîäàõ. 

Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ëþáîé êîììóíàëüíîé îðãà-
íèçàöèè – êîíòðîëü. Â ÒÑÆ ñ ýòèì ïðîùå âñåãî.
Âñÿ ðàáîòà òîâàðèùåñòâà – íà âèäó. Åñëè ïðåä-
ñåäàòåëü ðàáîòàåò ïëîõî – åãî âñåãäà ìîæíî ïå-
ðåèçáðàòü. Ê òîìó æå â ÒÑÆ ïî çàêîíó åæåãîäíî
äîëæåí ïðîõîäèòü âíåøíèé àóäèò. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ èçó÷àåò âñþ áóõãàëòåðèþ
îðãàíèçàöèè. Ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè îáÿçà-
òåëüíî çíàêîìÿòñÿ âñå æèòåëè äîìà.

«ËÅÍÈÂÎÅ» ÒÑÆ
Âïðî÷åì, íå âåçäå è íå âñåãäà èìååò ñìûñë ñî-

çäàâàòü ïîëíîöåííîå ÒÑÆ, êîòîðîå áóäåò çàíè-
ìàòüñÿ âñåìè êîììóíàëüíûìè äåëàìè, ïîëíîñòüþ
çàìåíÿÿ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. ×àñòî ñäåëàòü
ýòî î÷åíü ñëîæíî èëè ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Íà-
ïðèìåð, íåáîëüøîìó äîìó â 20-30 êâàðòèð ïðî-
ñòî ñëîæíî áóäåò ñîáðàòü äåíüãè äëÿ îðãàíèçàöèè
ñîáñòâåííûõ ñëóæá. Äà è ñîäåðæàòü ñâîåãî ñàí-
òåõíèêà èëè ýëåêòðèêà òàêîìó äîìó î÷åíü íàêëàä-
íî. Ê òîìó æå ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî ñðåäè ñîñåäåé
íåò íè îäíîãî ñïåöèàëèñòà ïî êîììóíàëüíîìó õî-
çÿéñòâó è äàæå æåëàþùåãî íà÷èíàòü ïðîôåññèî-
íàëüíî âíèêàòü âî âñå ýòè âîïðîñû.

Íî è â ýòîì ñëó÷àå åñòü âûõîä. Âåäü ãëàâíàÿ
çàäà÷à ÒÑÆ – ïîñòàâèòü êîììóíàëüíóþ ñôåðó ïîä
ñâîé êîíòðîëü. À ýòî ìîæåò ñäåëàòü è òàê íàçû-
âàåìîå “ëåíèâîå” ÒÑÆ.

Â ×ÅÌ ÅÃÎ ÎÒËÈ×ÈÅ
ÎÒ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÃÎ?

Äåëî â òîì, ÷òî ïðè «îáëåã÷åííîé» ôîðìå ÒÑÆ
óïðàâëÿåò äîìîì íå ñàìîñòîÿòåëüíî, à íàíèìàåò
äëÿ ýòîãî óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. Ìåæäó òîâà-
ðèùåñòâîì è ÓÊ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð, è äàëüøå
îíè äåéñòâóþò ñîâìåñòíî.

Êàçàëîñü áû, êàêàÿ ðàçíèöà, áóäåò óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ ðàáîòàòü ñ æèëüöàìè íàïðÿìóþ,
êàê ñåé÷àñ, èëè ÷åðåç «ëåíèâîå» ÒÑÆ? È çà÷åì
íóæíà ýòà «ëèøíÿÿ» ïðîñëîéêà?

Íî íà äåëå ðàçíèöà åñòü, è îíà îãðîìíà. Íåäà-
ðîì ìíîãèå ñîâðåìåííûå êîììóíàëüíûå êîìïàíèè
ñîãëàøàþòñÿ «çàõîäèòü» íà äîì òîëüêî òîãäà, êîã-
äà òàì óæå ñîçäàíî òàêîå òîâàðèùåñòâî.  

Ñ îäíîé ñòîðîíû, âû íå îñòà¸òåñü áåç ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Æèòåëÿì íå íàäî ñàìèì
ñîçäàâàòü ñ íóëÿ ðåìîíòíóþ áàçó, èñêàòü ñàíòåõ-
íèêîâ è äâîðíèêîâ. Âàñ, êàê è ðàíüøå, îáñëóæèâà-
åò óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ. 

Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
âû ñòàíîâèòåñü ãî-
ðàçäî áîëåå ãèáêè-
ìè. Äàæå ñàìîå «ëå-
íèâîå» ÒÑÆ – ýòî
åäèíûé êâàëèôèöè-
ðîâàííûé çàêàç÷èê.
Îíî âûñòóïàåò îò
èìåíè âñåãî äîìà è
ïîòîìó èìååò íàìíî-
ãî áîëüøå àâòîðèòå-
òà, âëàñòè è ïîëíî-
ìî÷èé, íåæåëè êàæ-
äûé îòäåëüíûé æè-
ëåö. Â ñàìîì äåëå,
êàê Âû äóìàåòå, ê
êîìó áóäåò ïðèñëó-

øèâàòüñÿ ëþáîé ïîñòàâùèê óñëóã – ê îäíîìó æà-
ëîáùèêó èëè ê îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëÿþùåé íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ èëè äàæå ñîòåí ÷åëîâåê? Æèòå-
ëÿì íàìíîãî ëåã÷å ïîòðåáîâàòü ëþáîé îò÷åò î ïðî-
äåëàííîé ðàáîòå, ñâåðèòü ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ,
ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü íà÷èñëåíèÿ êâàðòïëàòû.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ÒÑÆ âñåãäà ìîæåò çàêà-
çàòü íåçàâèñèìûé àóäèò è ïîéìàòü âîðîâ çà ðóêó. 

Âî-âòîðûõ, â ðóêàõ ÒÑÆ îêàçûâàåòñÿ âàæíåéøèé
èíñòðóìåíò âëèÿíèÿ íà ÓÊ – óãðîçà óõîäà ê äðóãîé
îðãàíèçàöèè. Ñäåëàòü ýòî ÒÑÆ íàìíîãî ëåã÷å, ÷åì
äåñÿòêàì ðàçîáùåííûõ ñîáñòâåííèêîâ. Ïî ñóòè, äî-
ñòàòî÷íî ïðîâåñòè îäíî îáùåå ñîáðàíèå – è äîãî-
âîð ðàñòîðãíóò. Êñòàòè, ÷àñòî ýòó óãðîçó èìååò ñìûñë
ïðåòâîðèòü â æèçíü. Âåäü ðûíîê êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã, åñëè åù¸ íå â Ìàëûøåâà, òî â ñîñåäíåì Àñáåñ-
òå è Ðåôòèíñêîì óæå ñêëàäûâàåòñÿ. Íà íåì ðàáîòà-
åò íåñêîëüêî íåçàâèñèìûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
Îíè íå ïîÿâèëèñü â ðåçóëüòàòå «ïðèâàòèçàöèè» ÆÝ-
Êîâ è ÄÝÓ. Ýòè êîìïàíèè íà÷àëè ðàáîòó «ñ íóëÿ»,
ñàìè ñîçäàëèñü è ïîòîìó äîðîæàò êàæäûì êëèåí-
òîì. Íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â òîì, ÷òî êà÷åñòâî
èõ óñëóã îêàçûâàåòñÿ âûøå, ÷åì ó íàñëåäíèêîâ ÆÝ-
Êîâ, íå ïðèâûêøèõ íè÷åãî ìåíÿòü â ñâîåé ðàáîòå. 

Êðîìå òîãî, ó ÒÑÆ âñåãäà åñòü ïðîñòðàíñòâî äëÿ
ìàíåâðà: îíî ìîæåò âûáðàòü, êàêèå óñëóãè, êàêàÿ
êîìïàíèÿ áóäåò ïîñòàâëÿòü. Ñêàæåì, ñàíòåõíèêè è
äâîðíèêè â ïðåæíåé ÓÊ âïîëíå óñòðàèâàëè æèëü-
öîâ – îñòàâèì èõ. À âîò ýëåêòðèêà è óáîðùèö â
ïîäúåçäå çàìåíèì. Ñêàæåì, íà ðîëü òåõíè÷åê ïðè-
ãëàñèì ñîñåäîê-ïåíñèîíåðîê, à ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü
ïåðåäàäèì â âåäåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîìïà-
íèè. ÒÑÆ ìîæåò îñóùåñòâèòü è òàêîé âûáîð. 

Êðîìå òîãî, îñòàåòñÿ â ñèëå âñå, ÷òî áûëî ñêà-
çàíî ïðî èñïîëüçîâàíèå ñîâìåñòíîãî èìóùåñòâà:
èì ðàñïîðÿæàåòñÿ ÒÑÆ è ìîæåò òðàòèòü ïîëó-
÷åííûå îò åãî àðåíäû ñðåäñòâà íà îáëàãîðàæè-
âàíèå òåððèòîðèè èëè óìåíüøåíèå êâàðòïëàòû.

Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:
ÌÈÍÓÑÛ ÒÑÆ

Â. ÅÐÅÌÈÍ

29 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ ñîðîê äíåé ñî äíÿ
ñìåðòè íàøåé äîðîãîé ëþáèìîé
ÌÀËÀÕÎÂÎÉ Ãàëèíû Àíàòîëüåâíû.

Тебя с била
страшная болезнь

Ушла из жизни
Ты в м ченьях.

О светлом образе
Твоем

Мыб демпомнитьвечно.

По а жива д ша нас,
Мы не заб дем ни о да
Твои лаза,
Пре расн ю лыб .

Сыновья,
снохи, вн и

Сердечно бла одарим ОАО
«МРУ» за о азание помощи в похо-
ронах всеми важаемо о, орячо
любимо о СКУТИНА Ви тора
Але сеевича.

Родные

×òîáû ïîìíèëè

Íèçêèé ïîêëîí

Íå âåðü ñëóõàì!
«ÇÅËÅÍ ÊÀÌÅÍÜ»

ÐÀÁÎÒÀË
Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÈÍÄÈÈ
Ñëóõìåéêåðû ïîäåëèëèñü ñâîåé âåð-

ñèåé, ïî÷åìó Ðîñïðèðîäíàäçîð ëèøèë
ÇÀÎ «Çåëåí Êàìåíü» ëèöåíçèè íà
ïîëüçîâàíèå Ìàëûøåâñêèì èçóìðóäíî-
áåðèëëèåâûì ìåñòîðîæäåíèåì.

Ïî íåîôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè,
ïðåäïðèÿòèå ñ 2000 ïî 2006 ãîä îñó-
ùåñòâëÿëî íåëåãàëüíûé âûâîç ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî ñûðüÿ. Òàê, â 2005 ãîäó â Èí-
äèþ áûëî ÿêîáû îòïðàâëåíî áîëåå òîí-
íû áåðèëëèÿ.

Ïî ñëîâàì ñëóõìåéêåðîâ, àäìèíèñò-
ðàöèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âûäàëà
íåãëàñíîå óêàçàíèå ëèøèòü «Çåëåí Êà-
ìåíü» ðàçðåøåíèÿ íà íåäðîïîëüçîâà-
íèå ðóäíèêîì.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ:
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÍÅÄÎÑÒÎÂÅÐÍÀß
Èíôîðìàöèþ ïðîêîììåíòèðîâàë

ïðåäñòàâèòåëü Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àííà ËÀÑÒÎÂÅÖ-
ÊÀß: «Ñëóæáà íå ðàñïîëàãàåò äàííûìè
î íåçàêîííîé äîáû÷å è íåëåãàëüíîì âû-
âîçå ñûðüÿ çà ãðàíèöó. Â 2007 ãîäó Ðîñ-
ïðèðîäíàäçîð ëèøèë ÇÀÎ «Çåëåí Êà-
ìåíü» ëèöåíçèè, òàê êàê êîìïàíèÿ íàðó-
øàëà ïðàâèëà íåäðîïîëüçîâàíèÿ».

Èíôîðìàöèÿ
ýêñïåðòíîãî êàíàëà ÓðàëÏîëèò.RU

ÔåäåðàëÏðåññ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
25 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.
18:15 Т/с “След”.
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Баллада о бомбере”
22:30 “Ядерное ц нами”.
23:30 Ночные новости.
23:50 “Следствие по тел ”.
00:45 Х/ф “Джильи”.
03:00 Новости.
03:05 Х/ф “Что, если бы Бо
был солнцем?”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Казач и не плач т.
Людмила Хитяева”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Про-
должение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести - Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00Т/с “Дом большойре и”
23:50 “Вести +”
00:10 “Свидетели”. “Тайны
ремлевс их прото олов. Ва-
лентин Фалин”. Фильм 1
02:15 Х/ф “Мех: воображае-
мый портрет Дианы Арб с”
04:20 “Городо ”

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 “Демоны”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. Е.
Ройзман
01:10 “В зоне особо о рис а”
01:45 Т/с “Дете тив Раш”
02:40 “С д присяжных”
04:05 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:35 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Странные дети войны.
По след шат на»

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 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»
10:55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3.
Тень прошло о»
14:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ»
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Криминальный тран-
зит. Разорванный онтра т»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Выстрел в затыло »
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00Х/ф «ЭФФЕКТБАБОЧКИ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»
01:00Т/с«Се ретныематериалы»
02:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:05 НОВОСТИ
02:35 «СТЕНД»
02:50 Х/ф «МАСТЕР СО СЛО-
МАННЫМИ ПАЛЬЦАМИ»
04:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
09:00 Д/с “Живая история”.
“Ни олай Трофимов. Челове ,
оторо о не хватает”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Черепаший п те-
водитель по Тихом о еан ”
13:10 Дете тив “Потерявшие
солнце”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Потерявшие
солнце”
15:40Т/с“Батальоныпросято ня”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Офицеры”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Битва за Мос в ”
02:00 “Ша и спех ”
03:00 Комедия “О, де же ты,
брат?”
05:10 “Женс ий вечер на 5-м”
06:45 Д/ф “Черепаший п те-
водитель по Тихом о еан ”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Бармен из “Золо-
то о я оря”
09:50Х/ф“Прощаниеславян и”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “Дете тивные истории”.
“По след мобильно о теле-
фона”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Я не верн сь”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Остров ошибо ”,
“Незнай а чится”
19:00 Т/с “Все золото мира”
19:50 “События”

19:55 “Порядо действий”.
“Бан и-мошенни и”
20:30 “События”
21:00Комедия“М жчинавдоме”
22:40 “Линия защиты”
23:30 “События. 25-й час”
00:00 Х/ф “Черный о еан”
01:35 Дете тив “Мисс Марпл
А аты Кристи”
03:20 Х/ф “Г сарс ая баллада”
05:05Д/ф “Р сс ая расавица”

7 ÒÂ
07:10Мелодрама“Женс иеслезы”
09:00 Новое тро
12:00 Дом мечты
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:50 А адемия жадности
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:50 Х/ф “Смерть шпионам”
18:00 “Смертьшпионам. Крым”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 4. Тень
прошло о”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Смертельный ла-
биринт”
04:30 Боеви “Мастер со сло-
манными пальцами”
06:15 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Инд стрия ино”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Моя планета”
12:25 “В мире животных”
13:00“Рыбал асРадзишевс им”
13:15 “Страна.ru”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
15:00Профессиональный бо с
16:05 Х/ф “Ударная сила”
17:55 Ф тбол. Первенство
России. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “Сибирь” (Но-
восибирс ) - “КАМАЗ” (Набе-
режные Челны)
19:55 “Вести-Спорт”
20:10 “Хо ей России. Ито и
сезона”
20:50 “Начать сначала”
21:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Динамо” (Мос ва) - “Анжи”
(Махач ала)
23:25 “Вести.ru”
23:40 “Неделя спорта”
00:55 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Блэ берн” - “Манчес-
тер Сити”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “Страна.ru”
03:45 “Вести.ru”
04:00 “Моя планета”
05:00 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - “Спар-
та -Нальчи ”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Веселые ребята”
12:00 “Линияжизни”. А. Карпов
12:55 Д/ф “Т н сс ая соната”
13:40 Д/ф “Иван Айвазовс ий”
13:50 А. Прево. “История Кава-
лера Де Грие и Манон Лес о”
15:30 “Новости льт ры”.
Детс ий сеанс
15:40М/с“Во р светаза80дней”
16:00М/ф“Од ванчи - толстые
ще и”, “Гномыи орный ороль”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Мир живой приро-
ды”. “Рыбы, пры ающиеизпес-
чаныхдюн.Ленсойс,Бразилия”
17:05 Д/с “Невесомая жизнь”.
“Диало с Диснеем”
17:35 К-120-летию со дня
рождения С. Про офьева.
Симфония 5
18:35 Д/ф “Ко да е иптяне
плавали по Красном морю”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 “Острова”. В. Носи
21:25 “Aсademia”. Ю. Рыжов.
“Аэродинами а”, 1 ле ция
22:15 “Тем временем”
23:00 “Кто мы?” “Элита: ф нда-
ментидинамитр сс ойвласти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “Письма матери”
00:30 “Р сс ая д ша: носталь-
ия по Италии”
01:15 Концерт “Вечерний звон”
01:35 Про рамма передач
01:40 “Aсademia”. Ю. Рыжов.
“Аэродинами а”, 1 ле ция
02:30 Гос дарственный ан-
самбль с рипачей “Вирт озы
Я тии”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Неизвестный Иран”, ч. 1
03:30 “Гром ое дело”: “Из
мести обществ ”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Второе пришествие Висса-
риона”, ч. 1
04:30 “Званый жин”
05:30 “Мошенни и”
06:30 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс дасП.Астаховым”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Х/ф “Западня”
14:00 “Э стренный вызов”
14:30 “Новости 24”
15:00 “ТайнымирасАннойЧап-
ман”: “Ам леты - “д ша вещей”
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 “Меч”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Дело особой важности”:
“Дачный сезон”
21:00 “Э стренный вызов”
21:30Новости24сМ.Осо иным
22:00 Х/ф “Хостел 2”
23:50 “Мошенни и”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

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 Т/с “Светофор”
10:00 Т/с “6 адров”
11:00 Х/ф “М мия. Гробница
императора дра онов”
13:00 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Настоящие охот-
ни и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
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 Т/с “За рытая ш ола”
22:00 Х/ф “Близнецы”
00:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. Л чшее
00:30 “Кино в деталях”
01:30Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:10 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Смерть ма а”
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:55М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
08:30 М/с “Мас а”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:35 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 4 - Новая надежда”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Зайцев + 1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Зайцев + 1”
21:00 Комедия “Взрыв из про-
шло о”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Триллер “Сириана”
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 Т/с “М жчина во мне”
08:00 “На чите меня жить”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
Пирамиды Амери и”
10:00 Х/ф “Эдвард - р и-
ножницы”
12:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 “На чите меня жить”
15:00 Х/ф “Деловая дев ш а”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
Вели аны острова Пасхи”
18:00 Т/с “М жчина во мне”
19:00 Т/с “Гавайи 5-0”
20:00 Т/с “Нави атор”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Д/ф “Правда о Черно-
быле”
23:00 Х/ф “Полярная б ря”
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
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «Про рат ра. На стра-
же за она»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Д/ф «Пропавшая э спе-
диция Ро феллера»
15:05 «Что!»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Про рамма «7» с Пет-
ром Марчен о
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 01.55, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 04.40 «События.
А цент»
19:00 Бас етбол. Чемпионат
России. Премьер-Ли а.Финал.
«УГМК» (Е атеринб р ) -
«Спарта & К» (Видное) В пере-
рыве. «События. Каждый час»
20:30 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
21:00, 02.35НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Офицеры»
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23:00, 04.10 «События. Ито и»
23:35 Первенство России по
ф тбол . Первый дивизион.
«Урал» (Е атеринб р ) - «Бал-
ти а» (Калинин рад)
01:25 «События УрФО»
02:15 «Действ ющие лица»
02:30 Астропро ноз
03:35 «De facto»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Война и
Надежда”
07:00 Т/с “Ор жие”
08:10 “Воинымира.Ками адзе”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 “Воины мира.Джедаи”
10:10 Х/ф “Дождь в ч жом
ороде”
13:15 Д/с “Освободители”.
“Возд шный десант”
14:15 Д/с “Невидимыйфронт”
14:30 Х/ф “Таможня”
16:15 Д/с “Генералы”. “Батя”
17:05 Д/с “Освободители”.
“Разведчи и”
18:30 Т/с “Дети Ванюхина”
19:35Д/с “За лисами войны”
19:55 Т/с “Конвой PQ-17”
22:30 Т/с “Ор жие”
23:35 Х/ф “Нежный возраст”
01:10 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
01:45Х/ф “Оль аиКонстантин”
03:05 Х/ф “Сын пол а”

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 “Апостол”.
15:30 “Межд нами...”
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Грани “Р бина”.
16:45 “День рождения КАИ -
КГТУ имени Т полева”.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”.
17:30 “Тамчы-шо ”.
18:00 “Жырлы-монлы балача ”
18:15 Т/с “Сприн ”.
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”. “ЖКХ:
асается аждо о!”
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 “Смерш”.
01:00 Т/с “Затмение”.
02:00 “Видеоспорт”.
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
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 Т/с “За все тебя бла о-
дарю”
11:05 “Союзни и”
11:35 “Общий рыно ”
12:05 “Вместе”
13:05 Т/с “Нежное ч довище”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “По-
весть о первой любви”
16:05 М/с “Миссия Одиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
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”
01:05 Д/ф “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Посторон-
ним вход разрешен”
09:15, 13:15 М/с “Расс азы
старо о моря а”
10:00, 14:00 М/ф “При люче-
ния волшебно о лоб са, или
Продел и ведьмы”
11:10, 15:10 М/ф “Золотое
перыш о”
16:00 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”
17:15 М/с “Расс азы старо о
моря а”
18:00 Х/ф “Тим р и е о оман-
да”, 1 серия
19:10М/с“Ушасти ие одр зья”
20:00 М/с “Герой из тр щоб”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Флиппер и
Лопа а”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Солнечный лев”
07:45, 08:40, 09:30, 12:05,
13:05, 13:55, 18:45, 03:55,
04:50 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Випо-п те-
шественни ”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 18:55М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:15, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:05 М/с “Не-
поседа Паддин тон”
09:45, 05:00М/ф “Н , по оди!”
09:55, 20:10, 05:10 М/с “Ко-
рова, от и о еан”
10:15, 20:40, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:10, 04:25 М/с “Пчел-
а Майя”
11:50, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Слон-п тешественни ”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 Телеви торина “Ст пени”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:05, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
17:50,02:20Т/с“Большаяволна”
18:15 “Уро и хороших манер”
19:30 М/ф “За олдованное
слово”
20:00 М/ф “Котено по име-
ни Гав”
20:30М/с “Спроси Альберта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”
01:25 “Пропалитрыипюпитры”
02:50 М/с “О и и тара аны”
04:15М/ф “Про всех на свете”
05:30 “Почем ч а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Неприд манныеистории”
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:обедза30мин т”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Мелодрама “Плат и”

14:00Д/с “Жизнь по-советс и”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 Т/с “Та сист а”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Точ а ипения”
21:00 Д/с “От ровенный раз-
овор”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “В твоих
р ах жизнь”
01:15 Т/с “Помадные дж н ли”
02:10 Драма “Про лятые о-
роли”
04:05 “С ажи, что не та ?!”
05:05 Т/с “Лалола”
06:00 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Операция “Должни ”
10:00 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
10:30 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Майами 7”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Соседи”
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 “Мел ий бес”
03:30 Х/ф “Байрон. Притча об
одержимом”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “День Д”
10:15 Мелодрама “Четыре
имени”
12:15 Драма “Страна Гл хих”
14:15 Х/ф “Три истории”
16:15 Комедия “Улыб а бо а,
или Чисто одесс ая история”
18:25 Комедия “Ночной про-
давец”
20:15 Боеви “Жм р и”
22:15 Х/ф “Пере он”
00:40 Х/ф “Ко да все свои”
01:50 Мелодрама “Сидеть в
ш аф ”
02:15 Боеви “День Д”
04:15 Мелодрама “Четыре
имени”
06:15 Драма “Страна Гл хих”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Мелодрама “Ша впе-
ред 2: лицы”
04:40 Триллер “Матадор”
06:40 Мелодрама “Ша впе-
ред 2: лицы”
08:15 Триллер “Матадор”
09:50 Ужасы “Ро овой выбор”
11:25 Комедия “Дьявол и Дэ-
ниэл Уэбстер”
13:15 Мелодрама “Ша впе-
ред 2: лицы”
15:00 Триллер “Матадор”
16:45 Ужасы “Ро овой выбор”
18:20 Ужасы “Ро овой выбор”
20:00 Комедия “Умни и”
22:00Триллер“Женс аяло и а”
00:00 Ужасы “Ката омбы”
01:30 Мелодрама “Дев ш а с
жемч жной сереж ой”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты
08:30, 23:30 От наше о шефа
08:45, 23:45 Следопыт
09:25, 00:25 Календарь рыбо-
лова

10:00, 01:00 Дневни и боль-
шой охоты
11:00, 02:00 Гордон в засаде
11:40, 02:40 Подводные ре-
портажи Гая Харви
12:15, 17:40, 03:15 Охота без
раниц
13:15, 04:15 Э стремальная
рыбал а с Робсоном Грином
14:00, 05:00 Дичь и охотни
14:40 Бла о стройство пр -
дов и их обсл живание
15:45, 06:45 Особенности
охоты на Р си
16:15, 07:15 Охота и рыбал а
16:45,07:45Мирподводнойохоты
17:00 Клевое место
18:55 Плaнета рыба а
19:35 С доч ой в от рытом
о еане
20:00 Личный опыт
20:40 Танзания: история од-
но о сафари
21:45 Мастер- ласс
22:05 Основной инстин т
22:30 Под водой с р жьем
05:40 Правила ловли р пных
о ней

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40О ородныестрасти
09:10, 00:10 Малень ие хит-
рости
09:50, 00:50 Ландшафтный
дизайн
10:30 Доми в Амери e
11:00, 02:00 Особый в с
11:35, 17:55, 02:35 Зачаро-
ванные сады
12:00, 18:35, 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 Ан лийс ие сады
14:40, 05:40 Красиво жить
15:20, 06:20 Урожай
15:50, 06:50 Новый двор
16:30, 07:30 За ородная жизнь
17:00 Баня
17:25 Плантатор
18:10 Мир цветов
18:50 Сад за один день
19:30 Домашний дизайн
20:00 Строить не перестроить
20:40 В остях, а дома
21:25 Дачные радости
21:55 Садоводство с М. Кал-
леном
22:30 Р сс ая садьба
01:30, 05:00 В сад Марты

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00,
23:20 Все л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
00:44, 06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:50, 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 объе тиве
09:00 А лий рай
10:00, 15:00 Глиняная армия
Китая
11:00, 16:00 Тайны древности
12:00 Вели ие ми рации
13:00 Авианосец
14:00 Л чшая работа в мире
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я... в Бейр те
17:00 Потерянный рай Афри и
18:00 Вели ие ми рации
19:00 Авианосец
20:00 Вз ляд изн три
21:00Зло люченияза раницей
22:00,07:00Л чшаяработавмире
22:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я... в Каире
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00, 03:00, 06:00 Полицей-
с ие на Аляс е

01:00 Запреты
04:00Зло люченияза раницей
07:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я... в То ио

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Дерз ие
прое ты
09:20, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
09:50, 20:30, 06:40 Ка это
работает
10:15, 16:15, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Изобрес-
ти б д щее
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50, 15:20 Махинаторы
17:10, 01:00 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00, 03:00Золотая лихорад а
23:00 Рыба-меч
00:00 Пивовары
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Самое ди ое шо
08:50 Ка стать оран тан ом
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Введение в о-
товодство
11:05 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 ПолицияМайами: отдел
по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00 Самое ди ое шо
17:30 Прирожденные охотни и
18:00 Самые забавные живот-
ные планеты
18:25Разр шителистереотипов
19:20 Челове -а ла
20:15 Зоот р Ми аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Ка выжить жи-
вотным?
23:00, 04:30 Планета Земля
23:55, 05:25 Людоеды: Львы
00:50, 06:20 Э стремалы
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Введение в отоводство

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
07:10 Р сс ая десят а
08:00 Свободен
08:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00 Шопо оли и
11:00 Елена из полипропилена
11:25 News бло
11:35 Кто р че
12:00 Т/с “Се с в большом
ороде”
13:00 Т/с “Дневни и вампира”
14:00 Прое т “Поди м”
15:00 Love машина
15:30 Любовь с перво о
вз ляда
16:30 Свободен
17:00 Подр ж а Пэрис Хилтон
17:50 Чи и и Фри и
18:30 Красота наизнан
19:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:30 “Се с, правда и видео”
22:00 News бло
22:10 Т/с “Два с половиной
челове а”
22:35 “Клини а”
23:00 Тренди
23:25 Свидание с мам лей
23:50 Бешеные пред и
00:15 След ющий
00:40 Звезды на ладони
01:10 Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
26 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.
18:15 Т/с “След”.
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Баллада о бомбере”
22:30 Х/ф “В с ббот ”.
01:25Х/ф “С амей а запасных”
03:00 Новости.
03:05 Х/ф “Обвинение дочери”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Само бийство после
Чернобыля. А адеми Ле асов”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Про-
должение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00Т/с “Дом большойре и”
23:50 “Вести +”
00:10 “Свидетели”. “Тайны
ремлевс их прото олов. Ва-
лентин Фалин”. Фильм 2
02:10 “Горячая десят а”
03:20 “Честный дете тив”
03:50 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 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
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 “Демоны”
23:15 “Се одня”
23:35 “Настоящий италья-
нец”. Фильм 2. “Мафия не
навсе да”
00:25 “Главная доро а”
01:00 “К линарный поедино ”
02:00 Т/с “Дете тив Раш”
02:55 “С д присяжных”
03:55 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Криминальный тран-
зит. Разорванный онтра т»
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»
С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС-
КИЕ РАБОТЫ
16:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3.
Тень прошло о»
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Выстрел в затыло .
Черная «Копей а»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.
«Бере ись соседаср жьем»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00Х/ф«ЭФФЕКТБАБОЧКИ2»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»
00:50Т/с«Се ретныематериалы»
01:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:55 НОВОСТИ
02:25 «СТЕНД»
02:40 Х/ф «ОБРАЗ БРЮСАЛИ»
04:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
09:00 Д/с “Живая история”.”-
Надежда Плевиц ая - “ рс-
ий соловей”. НКВД”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Опасные связи”
13:00 Дете тив “Потерявшие
солнце”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Потерявшие
солнце”
15:30Т/с“Батальоныпросято ня”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Офицеры”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Битва за Мос в ”
02:20 Дете тив “Пять мин т
страха”
04:10 Драма “Гонщи и”
05:40 “Встречи на Моховой”
06:30 Д/ф “Опасные связи”
07:00 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 М/ф “Гол бой щено ”
08:50 Х/ф “Молодая жена”
10:40 Х/ф “Счастье по рецепт ”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Счастье по рецепт ”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Я не верн сь”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”

17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Ка аза и иноп-
ланетян встречали”, “Мальчи -
с-пальчи ”, “Пет х и боярин”
19:00 Т/с “Все золото мира”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“П ть спех ”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Доч а”
22:50 Д/ф “Любовь и лянец”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Комедия “Ребено
ноябрю”
02:05 Х/ф “Люди добрые”
03:55Д/ф “Е атеринаВели ая”

7 ÒÂ
07:10 Х/ф “Тюремный романс”
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 2”
13:50 Правильный выбор
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:50 Х/ф “Криминальный та-
лант”
18:00 Мелодрама “Ищ неве-
ст без придано о”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Каменс ая 4. Тень
прошло о”
22:55Т/с“Каменс ая4.Двойни ”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Боеви “Мастер со
сломанными пальцами”
04:30Боеви “ОбразБрюсаЛи”
06:30 М зы а на Семер е

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”
10:30 “Спортивная на а”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Страна.ru”
11:45 “Моя планета”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:20 “Все в лючено”
16:10 “Техноло ии спорта”
16:40 Х/ф “Конец и ры”
18:35 “Вести-Спорт”
18:50 “Ф тбол России”
19:50 Смешанные единобор-
ства. Россия - Испания
21:55 Х/ф “Хаос”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:35 Top Gear
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
04:00 “Вести.ru”
04:15 “Моя планета”
04:55 “Ф тбол России”
05:55 Top Gear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “М жество”
12:05 Д/ф “Герард Мер атор”
12:15 “Р сс ая д ша: носталь-
ия по Италии”
12:55 Д/ф “Ко да е иптяне
плавали по Красном морю”
13:50 “Пятое измерение”
14:20Х/ф“ЖизньКлимаСам ина”
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с“Во р светаза80дней”
16:00М/ф“Ш рале”, “Теремо ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Мир живой приро-
ды”. “Белый черный медведь.
Амери анс ийБарибал.Канада”
17:05 Д/с “Невесомая жизнь”.
“Герой свое о м льтвремени”

17:35 К 120-летию со дня
рождения С. Про офьева.
Фортепианные пьесы. Солист
Е. Кисин
18:35 Д/ф “Раз ад а тайны
Сто нхенджа”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Власть фа та”.”Исто-
рия пижонов”
20:40 Д/ф “Зона молчания”
21:25 “Aсademia”. Ю. Рыжов.
“Аэродинами а”, 2 ле ция
22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 “Те, с оторыми я...”
“Ни олай Паст хов”, ч. 1
23:30 “Новости льт ры”
23:55Т/с“Лондонс ий оспиталь”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Aсademia”. Ю. Рыжов.
“Аэродинами а”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Пинъяо. Со-
ровища и бо и за высо ими
стенами”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Неизвестный Иран”, ч. 2
03:30 “Гром ое дело”: “Каз-
нить нельзя астрировать”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Второе пришествие Висса-
риона”, 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 Боеви “Гром ярости”
14:00 “Э стренный вызов”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Дело особой важнос-
ти”: “Особо опасный водитель”
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 “Меч”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Жадность”: “Рыно : террито-
рия обмана”
21:00 “Э стренный вызов”
21:30Новости24сМ.Осо иным
22:00 “При овор”
23:00 Х/ф “Шепот”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

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 Т/с “Светофор”
10:00 Т/с “За рытая ш ола”
11:00 Х/ф “Близнецы”
13:00 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Настоящие охот-
ни и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
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 Т/с “За рытая ш ола”
22:00 Х/ф “Стой! А то мама
б дет стрелять”
23:40 Т/с “6 адров”
00:00 Шо “Уральс их пель-
меней”.Л чшее
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:10 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Мистичес ие ибели звезд”
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:55М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
08:30 М/с “Мас а”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Взрыв из про-
шло о”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Зайцев + 1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Зайцев + 1”
21:00 Комедия “Ходят сл хи”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Бывает и х же”
02:55 Мелодрама “Поцел й
невест ”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “М жчина во мне”
08:00 “На чите меня жить”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
Вели аны острова Пасхи”
10:00 Х/ф “Полярная б ря”
12:00 Т/с “Гавайи 5-0”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 “На чите меня жить”
15:00 Т/с “Здесь то-то есть”
16:00 Т/с “Нави атор”
17:00 Д/ф “Правда о Черно-
быле”
18:00 Т/с “М жчина во мне”
19:00 Т/с “Гавайи 5-0”
20:00 Т/с “Нави атор”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Д/ф “Чернобыль 25 лет
сп стя”
23:00 Х/ф “Жар ий день”
01:00 “По ер д эль”
02:00 Т/с “Нашествие”
03:00 Д/ф “Фальшив и на
миллион”
04:00 Т/с “Звездный орабль
Гала ти а”
05:00 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
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «ГУРМЭ»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40 «Территория ГУФСИН»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:05 Д/ф «Ч жие. НЛО»
15:05 «Все о Ж.К.Х.»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «Офицеры»
17:10 «По пая, выбирай!»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.05, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Страсти по со ро-
вищам»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Офицеры», 2 серия
23:35 «События УрФО»
00:25 «Действ ющие лица»
00:35 «De facto»
00:55 «Все о Ж.К.Х.»
01:15 Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Любовь,
что движет звездами...”
07:00 Т/с “Ор жие”
08:05 Д/с “Тайны р сс ой
дипломатии”. “Император
Павел и мальтийс ий орден”
08:45, 09:15 Х/ф “Нежный
возраст”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
10:55 Т/с “Конвой PQ-17”
13:15 Д/с “Освободители”.
“Разведчи и”
14:20, 16:15 Х/ф “Приезжая”
16:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
17:05 Д/с “Освободители”.
“Артиллеристы”
18:30 Т/с “Дети Ванюхина”
19:35Д/с “За лисами войны”
19:55 Т/с “Конвой PQ-17”
22:30 Т/с “Ор жие”
23:35 Х/ф “Вы п”
01:20 Х/ф “Таможня”
02:50 Д/с “Генералы”. “Батя”
03:50 Т/с “Ле енда о Вилья-
ме Телле”. “Лабиринт”, 14 с.
“Двойни ”

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 Т/с “Апостол”.
14:00 Бее татар ша ыйре
Габд лла Т айнын т ына
125 ел т л а ба ышлан ан
ши ырь бэйрэменнэн т ры-
дан-т ры репортаж.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Идрис Газиев тэ ъдим
итэ: “Ишеттем мин ичэ, бе-
рэ Жырлый...”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”.
17:30 “Яшьлэр т талышы”.
18:15 Т/с “Сприн ”.
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 “Без итэбез,
сез аласыз...”, 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 “Смерш”.
01:00 Т/с “Затмение”.
02:00 “Автомобиль”.
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
03:20 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм”.
03:50 “Мэдэният деньясында”
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 Т/с “За все тебя бла о-
дарю”
11:05, 01:05 Д/ф “Живая ис-
тория”
12:05 “Всюд жизнь”
13:05 Т/с “Нежное ч довище”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Без
свидетелей”
16:05 М/с “Миссия Одиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
21:30 “Черная быль”
22:00, 05:00 Т/с “Дрон о”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Алеша Пти-
цын вырабатывает хара тер”
09:10, 13:10 М/с “Ушасти и
е о др зья”
10:00, 14:00 М/с “Герой из
тр щоб”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Х/ф “Тим р и е о оман-
да”, 1 серия
17:10М/с“Ушасти ие одр зья”
18:00 Х/ф “Тим р и е о оман-
да”, 2 серия
19:05М/с“Ушасти ие одр зья”
20:00 М/с “Герой из тр щоб”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Флиппер и
Лопа а”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Слон-п тешественни ”
07:45, 08:40, 09:30, 12:05,
13:05, 13:55, 18:45, 03:55,
04:50 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Випо-п те-
шественни ”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 18:55М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:15, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:05 М/с “Не-
поседа Паддин тон”
09:45, 20:00, 05:00 М/ф “Ко-
тено по имени Гав”
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 “При-
лючения Сары Джейн”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:10, 04:25 М/с “Пчел-
а Майя”
11:50, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:30, 23:35 Т/с “Жил-был
хомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Город мечты”
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, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:50, 02:20 Т/с “Большая
волна”
18:15 “Говорим без ошибо ”
19:30М/ф “Про всех на свете”
20:30, 05:30 М/с “Спроси
Альберта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 Телеи ра “Сразись с
нацией”
01:25 “Поющая Фа-Соль”
02:50 М/с “О и и тара аны”
04:15М/ф“СампоизЛапландии”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Неприд манныеистории”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00 Д/с “Моя правда”

11:50 Комедия “По семейным
обстоятельствам”
14:30 “Живые истории”
15:30 Д/ф “В 40 лет жизнь
толь о начинается...”
16:00 Т/с “Та сист а”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Точ а ипения”
21:00 Д/с “От ровенный раз-
овор”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Время же-
ланий”
01:25 Т/с “Подаро с дьбы”
02:20 Драма “Про лятые о-
роли”
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Операция “Должни ”
10:00 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
10:30 Х/ф “Выстрел в спин ”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 4”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Соседи”
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”
01:35 Х/ф “Беов льф”
03:10 Х/ф “Выстрел в спин ”
04:55 Х/ф “Лето любви”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “Жм р и”
10:15 Х/ф “Пере он”
12:40 Х/ф “Ко да все свои”
13:50 Мелодрама “Сидеть в
ш аф ”
14:15 Боеви “День Д”
16:15 Мелодрама “Четыре
имени”
18:15 Драма “Страна Гл хих”
20:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
22:15 Комедия “Прощание в
июне”
00:30 Боеви “Кап ан для ил-
лера”
02:15 Боеви “Жм р и”
04:15 Х/ф “Пере он”
06:40 Х/ф “Ко да все свои”
07:50 Мелодрама “Сидеть в
ш аф ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:10 Комедия “Умни и”
04:45Триллер“Женс аяло и а”
07:30 Триллер “Соперни ”
09:35 Ужасы “Ката омбы”
11:15 Мелодрама “Дев ш а с
жемч жной сереж ой”
13:05 Комедия “Умни и”
14:50Триллер“Женс аяло и а”
16:40 Ужасы “Ката омбы”
18:20 Мелодрама “Дев ш а с
жемч жной сереж ой”
20:00 Комедия “Компаньоны”
22:00 Боеви “Последний ле-
ион”
00:00 Триллер “Смерть и де-
в ш а”
01:40 Драма “Криминальный
роман”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Клевое место
08:40, 14:25, 23:40, 05:25
Охота без раниц
09:55, 00:55 Альманах стран-
ствий
10:35, 01:35 С доч ой в от-
рытом о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
том море
11:35, 02:35 История охоты
12:05, 15:25, 03:05, 06:25 Ди-
ало 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
14:00, 05:00 На рюч е
15:40, 06:40 По ре ам России
16:15, 07:15 Се реты охоты
16:45, 07:45 Охотничьи бай и
17:00 Личный опыт
17:40 Охота в т мане
18:45 Мастер- ласс
19:05 Основной инстин т
19:30 Под водой с р жьем
20:00 Дичь и охотни
20:40 Рыбал а на Атлантичес-
ом побережье Франции
21:45ОсобенностиохотынаР си
22:15 Охота и рыбал а
22:45 Мир подводной охоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 11:55, 23:00, 02:55 Баня
08:25, 23:25 Плантатор
08:55, 23:55Малень ая ферма
09:35, 00:35 Л ч и-п ч и
09:55, 20:00, 00:55 В сад
Марты
10:30, 01:30Домашний дизайн
11:00, 02:00 Все о цветах
11:40, 02:40 Сад
12:10, 03:10 Робинзон XXI
12:50,03:50Преображениесада
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 Дачные радости
18:55 Садоводство с М. Кал-
леном
19:30 Р сс ая садьба
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, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30, 05:00 Зер ало
жизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
23:00 Философия здоровья
02:00 “П ть спеха”
04:00 Х/ф “Чапаев”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
09:00 Потерянный рай Афри и
10:00, 15:00 Граница
11:00, 16:00 Полицейс ие на
Аляс е
12:00 Вели ие ми рации
13:00 Авианосец
14:00 Л чшая работа в мире
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я... в Каире
17:00 Стая
18:00 Вели ие ми рации
19:00 Авианосец

20:00 Вз ляд изн три
21:00Зло люченияза раницей
22:00,07:00Л чшаяработавмире
22:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я... в То ио
23:00, 02:00, 05:00 Инженер-
ные идеи
00:00, 03:00, 06:00Ме азаводы
01:00 Заnpeты
04:00Зло люченияза раницей
07:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я... в Маниле

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Дерз ие
прое ты
09:20, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
09:50, 20:30, 06:40 Ка это
работает
10:15, 16:15, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Изобрес-
ти б д щее
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
2007 ода
14:50 Машина б д ще о
17:10, 01:00 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00 Битва за Чернобыль
00:00, 00:30 Заводс ие б дни
03:00 Ме а-строй и
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Самое ди ое шо
08:50 Прирожденные охотни и
09:15 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Разр шители
стереотипов
11:05 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00 Самое ди ое шо
17:30 Прирожденные охотни и
18:00 Самые забавные живот-
ные планеты
18:25 Коше не любить нельзя
19:20 Ка выжить животным?
20:15 Зоот р Ми аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Жизнь мле опи-
тающих
23:00,04:30Соба и-полицейс ие
23:55, 05:25 Добыча - челове
00:50, 06:20 Э стремалы
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Введение в отоводство

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
07:10 “Г б а Боб”
08:00 Свободен
08:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Мама, хоч стать звездой!
11:00 Елена из полипропилена
11:25 News бло
11:35 Звезды на ладони
12:00 Т/с “Се с в большом
ороде”
13:00 Т/с “Дневни и вампира”
14:00 Прое т “Поди м”
15:00 Т/с “Большие надежды”
15:30Любовьсперво овз ляда
16:30 Свободен
17:00 Подр ж а Пэрис Хилтон
17:50 Чи и и Фри и
18:30 Fashion Show
19:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:30 “Се с, правда и видео”
22:00 News бло
22:10 Т/с “Два с половиной
челове а”
22:35 “Клини а”
23:00 Тренди
23:25 Свидание с мам лей
23:50 Бешеные пред и
00:15 След ющий
00:40 Нереальные и ры
01:10 Musiс
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ÑÐÅÄÀ
27 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.
18:15 Т/с “След”.
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Баллада о бомбере”
22:30 “Среда обитания”. “Чем
пахнет масло?”
23:30 Ночные новости.
23:50 “Белый воротничо ”.
00:40 Комедия “Дев ш а моих
ошмаров”.
02:50 Комедия “Взломщи и”.
03:00 Новости.
03:05 Комедия “Взломщи и”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “У раинс ий сам рай.
Принцип Ст п и”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Про-
должение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00Т/с “Дом большойре и”
23:50 “Вести +”
00:10 “К зь ина мать”. “Царь-
Бомба. Апо алипсис по-со-
ветс и”
02:15 Х/ф “Тот самый Мюнх-
а зен”, 1 с
03:40 Т/с “За он и порядо ”
04:45 “Вести.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 “Демоны”
22:30 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов УЕФА. Пол финал. “Реал”
(Испания) - “Барселона” (Ис-
пания)
00:45 “Квартирный вопрос”
01:45 Х/ф “Время рехов”
03:35 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”
04:05 “Ты не поверишь!”

4 ÊÀÍÀË
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Выстрел в затыло .
Черная «Копей 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 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»
10:55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3.
Тень прошло о»
13:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4.
Двойни »
14:00Х/ф«Попрозвищ «Зверь»
15:45 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Бере ись соседа с р -
жьем. Охота на «Ле с с»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Неза онченная артина»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ЯСТРЕБ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»
01:00Т/с«Се ретныематериалы»
02:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:05 НОВОСТИ
02:35 «СТЕНД»
02:50 Триллер «ГЛАЗ»
04:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
09:00 Д/с “Живая история”.
”Смех и слезы Сер ея Филип-
пова”, ч. 1
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Отцы-молодцы”
13:00 Дете тив “Потерявшие
солнце”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Потерявшие
солнце”
15:30Т/с“Батальоныпросято ня”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Офицеры”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Битва за Мос в ”
02:15 Х/ф “Сотр дни ЧК”
04:15Мелодрама“Сентименталь-
ноеп тешествиена артош ”
05:55 “Встречи на Моховой”
06:45 Д/ф “Отцы-молодцы”
07:15 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Г си-лебеди”,
“Три меш а хитростей”.”Зо-
л ш а”
09:10 Х/ф “Одино им предо-
ставляется общежитие”
10:55 Д/ф “Мы вместе”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “С ровые и-
лометры”
13:40 “Pro жизнь”

14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Я не верн сь”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф “С азание про И о-
рев поход”, “Кро одил Гена”
19:00 Т/с “Все золото мира”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Удиви меня”
22:50 “ТВ Цех”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Комедия “Улыб а бо а,
или Чисто одесс ая история”
02:40 Х/ф “М жчина в доме”
04:20 “Линия защиты”
05:05 Д/ф “Любовь и лянец”

7 ÒÂ
07:05 Мелодрама “Ищ неве-
ст без придано о”
09:00 Новое тро
12:00Доммечты:Ч жиеошиб и
12:25 Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:50 Правильный выбор
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:50 Т/с “Осторожно, Задов!”
15:55 “Мас и”
16:20Боеви “Попрозвищ “Зверь”
18:05 Х/ф “Ш т и Венера”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55Т/с“Каменс ая4.Двойни ”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00Боеви “ОбразБрюсаЛи”
05:00 Х/ф “Глаз”
06:50 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
08:25 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Чемпионат с помет ой
“Срочно!”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:50 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Чемпионат с помет ой
“Срочно!”
15:00 Фи рное атание. ЧМ.
М жчины. Корот ая про рамма
19:55 “Вести-Спорт”
20:10 “Чемпионат с помет ой
“Срочно!”
20:45 Церемония от рытия
ЧМ по фи рном атанию
21:15 Фи рное атание. ЧМ.
Пары. Корот ая про рамма
01:10 “Вести.ru”
01:25 “Вести-Спорт”
01:45 Фи рное атание. ЧМ
03:35 “Чемпионат с помет ой
“Срочно!”
04:10 “Вести-Спорт”
04:20 “Моя планета”
05:25 “Вести.ru”
05:40 “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 “Чай и симпатия”
12:45Д/ф“СиранодеБержера ”
12:55 Д/ф “Раз ад а тайны
Сто нхенджа”
13:50 “Ле ендыЦарс о о села”
14:20Х/ф“ЖизньКлимаСам ина”
15:30 “Новости льт ры”.
Детс ий сеанс
15:40М/с“Во р светаза80дней”
16:00 М/ф: “Картин и с выс-
тав и”, “Домашний цир ”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Мир живой приро-
ды”. “Верный лаз саванны.
Сервал. Танзания”
17:05 Д/с “Невесомая жизнь”.
“Из че о сделана д ша”
17:35 К-120-летию со дня рож-
дения С. Про офьева. Концер-
ты для с рип и с ор естром 1
и 2. Солист а С. Седзи

18:35 Д/ф “Расшифрованные
линии Нас а”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 Генералы в штатс ом.
Ю. Харитон
21:10 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Пинъяо. Со-
ровища и бо и за высо ими
стенами”
21:25 “Aсademia”. И. Соловь-
ева. “Рембрандт ван Рейн.
Жизнь и творчество”
22:15 “Ма ия ино”
23:00 “Те, с оторыми я...”
“Ни олай Паст хов”, ч. 2
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Т/с “Лондонс ий оспи-
таль”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Aсademia”. И. Соловь-
ева. “Рембрандт ван Рейн.
Жизнь и творчество”
02:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Ба . В стра-
не о ня”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Ливия. Три цвета времени”,
часть 1
03:30 “Гром ое дело”: “Рас-
стрелянная вера. Убийство
отца Даниила”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Ятра. Паломничество
Шиве”, часть 1
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 6”
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 “Шепот”
14:00 “Э стренный вызов”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Пирамиды - антенны
Вселенной”
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 “Меч”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Гениальный сыщи ”: “После-
дние 6 сото ”
21:00 “Э стренный вызов”
21:30Новости24сМ.Осо иным
22:00 Триллер “К-19”
00:30 “В час пи ”. Подробности
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

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 Т/с “Светофор”
10:00 Т/с “За рытая ш ола”
11:00 Х/ф “Стой! А то мама
б дет стрелять”
12:40 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Настоящие охот-
ни и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
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 Т/с “За рытая ш ола”
22:00 Х/ф “Аферисты. Ди и
Джейн развле аются”
23:40 Т/с “6 адров”
00:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. Л чшее
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:10 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”

05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Тайны расоты”
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:55М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
08:30 М/с “Мас а”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00Мелодрама “Ходят сл хи”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Зайцев + 1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Зайцев + 1”
21:00 Комедия “Нянь и”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Бывает и х же”
02:50 Мелодрама “Привет с
побережья”
05:10 “Комедианты”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “М жчина во мне”
08:00 “На чите меня жить”
09:00Д/ф“ПравдаоЧернобыле”
10:00 Х/ф “Жар ий день”
12:00 Т/с “Гавайи 5-0”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 “На чите меня жить”
15:00 Т/с “Здесь то-то есть”
16:00 Т/с “Нави атор”
17:00 Д/ф “Чернобыль 25 лет
сп стя”
18:00 Т/с “М жчина во мне”
19:00 Т/с “Гавайи 5-0”
20:00 Т/с “Нави атор”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Д/ф “Ф сима - новый
Чернобыль”
23:00Х/ф“Форм лас дно одня”
01:00 Т/с “Пси-фа тор”
02:00 Т/с “Нашествие”
03:00 Д/ф “Похищение лыб-
и Моны Лизы”
04:00 Т/с “Звездный орабль
Гала ти а”
05:00 Т/с “Грань”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Парламент»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «Страсти по со ро-
вищам»
15:05 «Ст дия при лючений»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «Офицеры»
17:10 «Се реты стройности»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.05, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Титани . Р сс ая
версия»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
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22:00 Т/с «Офицеры»
23:35 «События УрФО»
00:25 «Действ ющие лица»
00:35 «De facto»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Война и
льт ра”

07:00 Т/с “Ор жие”
08:05 Д/с “Тайны р сс ой дип-
ломатии”. “Але сандр и Напо-
леон... Д эль императоров”
08:40, 09:15 Х/ф “Вы п”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
10:55 Т/с “Конвой PQ-17”
13:15 Д/с “Освободители”.
“Артиллеристы”
14:15, 16:15 Х/ф “Сын пол а”
17:05 Д/с “Освободители”.
“Горные стрел и”
18:30 Т/с “Дети Ванюхина”
19:35Д/с “За лисами войны”
19:55 Т/с “Конвой PQ-17”
22:30 Т/с “Ор жие”
23:35Х/ф“Под аменнымнебом”
01:15 Х/ф “Жил-был до тор...”
02:55 “Воины мира. Сам раи
- воины восходяще о солнца”
03:50 Т/с “Ле енда о Вилья-
ме Телле”. “Битва”, 16 с.
“Вос решение”

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 “Апостол”.
15:30 “Среда обитания”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 Д/ф “Сандрас тавы”.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”.
17:30 “Син - мине е, мин -
сине е”.
18:00 “Жырлы-монлы балача ”
18:15 Т/с “Сприн ”.
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 “Без итэбез,
сез аласыз...”, 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 “Смерш”.
01:00 Т/с “Затмение”.
02:00 “Видеоспорт”.
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
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 “О войне а о
войне”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях мин т и”
10:05 Т/с “За все тебя бла о-
дарю”
11:05, 01:05 Д/ф “Живая ис-
тория”
12:05, 21:30, 06:00 “Добро
пожаловать”
13:05 Т/с “Нежное ч довище”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф
“Предч вствие любви”
16:05 М/с “Миссия Одиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”

22:00, 05:00 Т/с “Дрон о”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Се ретные материалы”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть
“Братья Комаровы”
09:00, 13:00 М/с “Ушасти и
е о др зья”
10:00, 14:00 М/с “Герой из
тр щоб”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Х/ф “Тим р и е о оман-
да”, 2 серия
17:05М/с“Ушасти ие одр зья”
18:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 1 серия
19:05М/с“Ушасти ие одр зья”
20:00 М/с “Герой из тр щоб”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Флиппер и
Лопа а”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Город мечты”
07:45, 08:40, 09:30, 12:05,
13:05, 13:55, 18:45, 03:55,
04:50 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Випо-п те-
шественни ”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 18:55М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:15, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”.Сло и
09:20, 12:55, 04:05 М/с “Не-
поседа Паддин тон”
09:45, 20:00, 05:00 М/ф “Ко-
тено по имени Гав”
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 “При-
лючения Сары Джейн”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:10, 04:25 М/с “Пчел-
а Майя”
11:50, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:30, 23:35 Т/с “Жил-был
хомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Дельфины”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 Телеи ра “Сразись с
нацией”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Поющая Фа-Соль”
17:05, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
17:50, 02:20 Т/с “Большая
волна”
18:15 “Уро и хороших манер”
19:30М/ф“СампоизЛапландии”
20:30, 05:30 М/с “Спроси
Альберта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15Телеи ра “Властелин ма”
01:25 “Чаепитие”
02:50 М/с “О и и тара аны”
04:15 М/ф “Ж равли ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Неприд манныеистории”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00 Мелодрама “Полет аис-
та над ап стным полем”
13:00 Д/с “Моя правда”

13:50 Мелодрама “Время же-
ланий”
15:45 “Цветочные истории”
16:00 Т/с “Та сист а”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Точ а ипения”
21:00 Д/с “От ровенный раз-
овор”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Дете тив “С м а ин ас-
сатора”
01:20 Т/с “Подаро с дьбы”
02:15 Т/с “Помадные дж н ли”
03:10Драма“Про лятые ороли”
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 “Операция “Должни ”
10:00 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
10:30 Х/ф “Цена со ровищ”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 4”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Соседи”
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”
01:35Х/ф“ГномпоимениГнорм”
03:05 Х/ф “Цена со ровищ”
04:45 Х/ф “Все во р засы-
пало сне ом”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
10:15 Комедия “Прощание в
июне”
12:30 Боеви “Кап ан для ил-
лера”
14:15 Боеви “Жм р и”
16:15 Х/ф “Пере он”
18:40 Х/ф “Ко да все свои”
19:50 Мелодрама “Сидеть в
ш аф ”
20:15 Драма “Сель”
22:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ахзачарованныхсо ровищ”
00:15 Мелодрама “Привет,
Малыш!”
02:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
04:15 Комедия “Прощание в
июне”
06:30 Боеви “Кап ан для ил-
лера”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Комедия “Компаньоны”
05:50Боеви “Последнийле ион”
08:45 Ужасы “Ката омбы”
10:25 Ужасы “Ро овой выбор”
12:00 Комедия “Компаньоны”
13:50Боеви “Последнийле ион”
15:40 Триллер “Смерть и де-
в ш а”
17:30 Драма “Криминальный
роман”
20:00 Драма “Призра и Гойи”
22:00 Ужасы “Б имен”
00:00 Триллер “Ба ровые
ре и 2”
01:35 Комедия “Убийство
ш ольно о президента”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40 Охота на вальдшнепа в
Боснии
09:45, 00:45 Мастер- ласс

10:05, 01:05 Основной ин-
стин т
10:30,01:30Подводойср жьем
11:00,22:15,02:00Се ретыохоты
11:30, 02:30 От наше о шефа
11:45, 02:45 Следопыт
12:25,03:25Календарьрыболова
13:00, 04:00 Дневни и боль-
шой охоты
14:00, 05:00 Гордон в засаде
14:40, 05:40 Подводные ре-
портажи Гая Харви
15:15, 20:25, 06:15 Охота без
раниц
16:15, 07:15 Э стремальная
рыбал а с Робсоном Грином
17:00 Дичь и охотни
17:40 Бла о стройство пр -
дов и их обсл живание
18:45ОсобенностиохотынаР си
19:15 Охота и рыбал а
19:45 Мир подводной охоты
20:00 На рюч е
21:25 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
21:40 По ре ам России
22:45 Охотничьи бай и
23:40 Танзания: история од-
но о сафари

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:40, 23:40 В остях, а дома
09:25, 00:25 Дачные радости
09:55, 00:55 Садоводство сМ.
Калленом
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00, 22:30, 02:00 Прое т
мечты
11:40, 02:40О ородныестрасти
12:10, 03:10 Малень ие хит-
рости
12:50, 03:50 Ландшафтный
дизайн
13:30 Доми в Амери e
14:00, 05:00 Особый в с
14:35, 05:35 Зачарованные
сады
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 Ан лийс ие сады
17:40 Красиво жить
18:20 Урожай
18:50 Новый двор
19:30 За ородная жизнь
20:00 Хозяин
20:40 Райс ие сады
21:20 Анти варные превра-
щения
21:55 Садовые решения
04:30 В сад Марты

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
09:00 Стая: Львы
10:00, 15:00 Инженерные идеи
11:00, 16:00 Ме азаводы
12:00 Вели ие ми рации
13:00 Авианосец
14:00 Л чшая работа в мире
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я... в То ио
17:00 Стая
18:00 Вели ие ми рации
19:00 Авианосец
20:00 Вз ляд изн три
21:00Зло люченияза раницей
22:00, 07:00 Л чшая работа в
мире
22:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я... в Маниле

23:00, 02:00, 05:00 Геоло и-
чес ое п тешествие
00:00, 03:00, 06:00 Послед-
ствия
01:00 Заnpeты
04:00Зло люченияза раницей
07:30 Одиссея Грэма Хьюза

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

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Самое ди ое шо
08:50 Прирожденные охотни и
09:15 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Коше не любить
нельзя
11:05 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Последний шанс
14:45 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00 Самое ди ое шо
17:30 Планета малышей
18:25 Необы новенные соба и
18:50 Кош и Кло-Хилл
19:20 Жизнь мле опитающих
20:15 Зоот р Ми аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Невидимая жизнь
23:00, 04:30 Планета м тантов
23:55, 05:25 Р д и е о ж и
00:50, 06:20 Э стремалы
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
07:10 “Г б а Боб”
08:00 Свободен
08:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Любовьсперво овз ляда
11:00 Елена из полипропилена
11:25 News бло
11:35 Кто р че
12:00 Т/с “Се с в большом
ороде”
13:00 Т/с “Дневни и вампира”
14:00 Прое т “Поди м”
15:00 Love машина
15:30 Любовь с перво о
вз ляда
16:30 Свободен
17:00 Подр ж а Пэрис Хилтон
17:50 Чи и и Фри и
18:30 Fashion Show
19:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:30 “Се с, правда и видео”
22:00 News бло
22:10 Т/с “Два с половиной
челове а”
22:35 “Клини а”
23:00 Тренди
23:25 Свидание с мам лей
23:50 Бешеные пред и
00:15 След ющий
00:40 И она видеои р
01:10 Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
28 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.
18:15 Т/с “След”.
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Баллада о бомбере”
22:30 “Челове и за он”.
23:30 Ночные новости.
23:50 “С дите сами”.
00:45 Х/ф “Пи Данте”.
02:45 Триллер “Прест пные
мысли”.
03:00 Новости.
03:05 Триллер “Прест пные
мысли”.
04:30 “Хоч знать”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Охота на “Ос ”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Про-
должение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время.Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00Т/с “Дом большойре и”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 “Ви тор Не расов. Вся
жизнь в о опах”
02:20 Х/ф “Тот самый Мюнх-
а зен”, 2 с
03:40 Т/с “За он и порядо ”
04:30 “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”
19:40 Т/с “Демоны”
22:50 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. Пол финал. “Порт ”
(Порт алия) - “Вильярреал”
(Испания)
01:05 “Ли а европы УЕФА.
Обзор”
01:30 “Дачный ответ”
02:35 Х/ф “Тот, то асит свет”
04:20 “Особо опасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Бере ись соседа с р -
жьем. Охота на «Ле с с»
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 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»
10:55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4.
Двойни »
14:00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
15:50 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Неза онченная арти-
на. Убить баб ш »
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Яд в подаро от ведьмы»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»
00:50Т/с«Се ретныематериалы»
01:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:55 НОВОСТИ
02:25 «СТЕНД»
02:40 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ»
04:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
09:00 Д/с “Живая история”.
“Смех и слезы Сер ея Филип-
пова”, часть 2
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Белые медведи и
ризли: ом достанетсяполюс?”
13:20 Дете тив “Пять мин т
страха”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Пять мин т
страха”
15:35Т/с“Батальоныпросято ня”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Офицеры”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Битва за Мос в ”
02:20 Дете тив “Смерть на
взлете”
04:10 Драма “Две строч и
мел им шрифтом”
06:05 “Встречи на Моховой”
07:00 Д/ф “Белые медведи и
ризли: ом достанетсяполюс?”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Пес в сапо ах”,
“Золотое перыш о”
09:05 Х/ф “Дела сердечные”
10:55 Д/ф “Проехали”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Ле арство
против страха”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Я не верн сь”
16:30 “Врачи”

17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Последняя неве-
ста Змея Горыныча”, “Про
бе емота, оторый боялся
прививо ”, “Три дровосе а”
19:00 Т/с “Все золото мира”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Дол ожданная лю-
бовь”
22:55 Д/ф “Королевс ая
свадьба”
00:00 “События. 25-й час”
00:35 Комедия “Самолет ле-
тит в Россию”
02:30Х/ф“С ровые илометры”
04:20 Д/ф “Фидель Кастро.
Фаворит язычес о о бо а”

7 ÒÂ
07:10 “Ш т и Венера”
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 2”
13:50 Правильный выбор
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:50 Т/с “Осторожно, Задов!”
15:55Боеви “Хозяинимперии”
17:55 Х/ф “Отчим”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55Т/с“Каменс ая4.Двойни ”
23:50 Правильный выбор
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Глаз”
05:00 Боеви “К ла ярости”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
08:25 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:25 “Начать сначала”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести.ru”
11:30 Фи рное атание. ЧМ
13:25 “Все в лючено”
13:55 “Уни мы. Арт р Гачин-
с ий”
14:30 “Вести-Спорт”
14:45 Фи рное атание. ЧМ.
М жчины. Произвольная про-
рамма
19:15 “Вести-Спорт”
19:30 Фи рное атание. ЧМ.
Пары. Произвольная про-
рамма
23:10 “Вести.ru”
23:30 “Вести-Спорт”
23:45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXV. Нем-
ов против Ма альяеша
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 Фи рное атание. ЧМ
04:15 “На а 2.0”
05:20 “Вести.ru”
05:35 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Домой с холма”
13:05 Д/ф “Расшифрованные
линии Нас а”
13:55 “Ве Р сс о о м зея”
14:25 Х/ф “Жизнь Клима Сам-
ина”
15:30 Новости льт ры Дет-
с ий сеанс
15:40М/с“Во р светаза80дней”
16:00 М/ф “Шел трамвай де-
сятый номер...”
16:15 Т/с “Девоч а из о еана”
16:40 Д/с “Мир живой приро-
ды”. “Олень-мореплаватель
из Японии”
17:05 Д/с “Невесомая жизнь”.
“Автора!” - “Зрителя!”
17:35 К-120-летию со дня
рождения С. Про офьева.
Сюита из балета “Зол ш а”
18:15 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Ба . В стра-
не о ня”
18:35 Д/ф “Код Войнича. Са-
мый за адочный ман с рипт в
мире”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры.Белые
пятна”
20:45 Д/ф “Ви тория Горше-
нина. Я и два ения”
21:25 “Aсademia”. Си рд
Шмидт. “О раеведении а
на е”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “Те, с оторыми я...”
“Ни олай Паст хов”, ч. 3
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Т/с “Лондонс ий оспи-
таль”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Aсademia”. Си рд
Шмидт. “О раеведении а
на е”
02:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Стамб л. Сто-
лица трех мировых империй”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Ливия. Три цвета времени”,
часть 2
03:30 “Гром ое дело”: “Б -
денновс . Все р и ада”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Ятра. Паломничество
Шиве”, часть 2
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 6”
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 Триллер “К-19”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Гениальный сыщи ”:
“Ночная смена”
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 “Меч”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Се ретные территории”:
“Люди б д ще о”
21:00 “Э стренный вызов”
21:30Новости24сМ.Осо иным
22:00 Т/с “Спарта : ровь и
песо ”
23:10 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
00:25 “В час пи ”. Подробности
01:00 “По ер после пол ночи”
01:55 Т/с “Ст денты”

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 Т/с “Светофор”
10:00 Т/с “За рытая ш ола”
11:00 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Настоящие охот-
ни и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
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 Т/с “За рытая ш ола”
22:00 Х/ф “Добейся спеха”
23:50 Т/с “6 адров”
00:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. Л чшее
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Х/ф “Ле енда об ис а-
теле”
03:10 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Новые энер ии”
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:55М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
08:30 М/с “Мас а”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Нянь и”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Зайцев + 1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Зайцев + 1”
21:00 Комедия “Н что, при-
ехали?”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Бывает и х же”
02:50 Комедия “Мама и папа
спасают мир”
04:50 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “М жчина во мне”
08:00 “На чите меня жить”
09:00 Д/ф “Чернобыль 25 лет
сп стя”
10:00Х/ф“Форм лас дно одня”
12:00 Т/с “Гавайи 5-0”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 “На чите меня жить”
15:00 Т/с “Здесь то-то есть”
16:00 Т/с “Нави атор”
17:00 Д/ф “Ф сима - новый
Чернобыль”
18:00 Т/с “М жчина во мне”
19:00 Т/с “Гавайи 5-0”
20:00 Т/с “Нави атор”
21:00 Т/с “Грань”
22:00Д/ф “Альтернативная ис-
тория. Красно-белая Россия”
23:00 Х/ф “Ро овое число 23”
01:00 Т/с “Пси-фа тор”
02:00 Т/с “Нашествие”
03:00 Д/ф “Две смерти в с м-
е ин ассатора”
04:00 Т/с “Звездный орабль
Гала ти а”
05:00 Т/с “Грань”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Резонанс»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 Д/ф «Титани . Р сс ая
версия»
15:05 «Обратная сторона
Земли»
15:20, 03.35 «De facto»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Офицеры»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 01.55, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 04.40 «События.
А цент»
19:15 Д/ф «Финансовые пира-
миды»
20:30 «Прямая линия. ЖКХ»
21:00, 02.35НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Офицеры»
23:00, 04.10 «События. Ито и»
23:35 Первенство России по
ф тбол . Первый дивизион.
«Урал» (Е атеринб р ) - «Тор-
педо» (Мос ва)
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01:25 «События УрФО»
02:15 «Действ ющие лица»
02:30 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Война и
на а”
07:00 Т/с “Ор жие”
08:05 Д/с “Тайны р сс ой
дипломатии”. “Последняя
война императора Ни олая I”
08:45, 09:15 Х/ф “Под амен-
ным небом”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
10:55 Т/с “Конвой PQ-17”
13:15 Д/с “Освободители”.
“Горные стрел и”
14:15, 16:15 Х/ф “Безымянная
звезда”
17:05 Д/с “Освободители”.
“Североморцы”
18:30 Т/с “Дети Ванюхина”
19:35Д/с “За лисами войны”
19:55 Т/с “Конвой PQ-17”
22:30 Т/с “Ор жие”
23:30 Х/ф “Размах рыльев”
01:20 Х/ф “Хотите - верьте,
хотите - нет...”
02:35 Х/ф “Через тернии
звездам”

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”. “Камэр”.
13:30 “Кара- аршы”.
14:00 “Китап”.
14:30 Т/с “Апостол”.
15:30 “Соотечественни и”.
“Напереп тье.ФатыхАмирхан”
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “П ть”.
16:30 “А ра любви”. Г. Т ай.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”.
17:30 “Мэ тэп”.
17:45 “Келдермеш”.
18:00 “TAT-music”.
18:15 Т/с “Сприн ”.
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 “Без итэбез,
сез аласыз...”, ч. 3.
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
22:30 “Татарлар”.
23:00 “К чтэнэч”.
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Смерш”.
01:00 Т/с “Затмение”.
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
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 Т/с “За все тебя бла о-
дарю”
11:05, 01:05 Д/ф “Живая ис-
тория”
12:05,21:30“Большойрепортаж”
13:05 Т/с “Нежное ч довище”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “По-
здняя встреча”
16:05 М/с “Миссия Одиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Исцеление любовью”
21:20 “А центы”
22:00, 05:00 Т/с “Дрон о”

22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Диаспоры”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Т/с “Гостья из
б д ще о”, 1 серия
09:05, 13:05 М/с “Ушасти и
е о др зья”
10:00, 14:00 М/с “Герой из
тр щоб”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 1 серия
17:05М/с“Ушасти ие одр зья”
18:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 2 серия
19:05 М/с “Самый малень ий
ном”
20:00 М/с “Герой из тр щоб”
21:00 М/ф “Уро и тет ш и
Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Флиппер и
Лопа а”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Дельфины”
07:45, 08:40, 09:30, 12:05,
13:05, 13:55, 18:45, 03:55,
04:50 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Випо-п те-
шественни ”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 18:55М/с “ОстроваЛ л ”
09:05, 13:15, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:05 М/с “Не-
поседа Паддин тон”
09:45, 20:00, 05:00 М/ф “Ко-
тено по имени Гав”
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 “При-
лючения Сары Джейн”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:10, 04:25 М/с “Пчел-
а Майя”
11:50, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:30, 23:35 Т/с “Жил-был
хомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Кр жили и”
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, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:50, 02:20 Т/с “Большая
волна”
18:15 “Говорим без ошибо ”
19:30 М/ф “Ж равли ”
20:30, 05:30 М/с “Спроси
Альберта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30 “Спо ойной ночи, малы-
ши!”
00:15 “Лови момент”
01:25 “Танцы под Фа-Соль”
02:50 М/с “О и и тара аны”
04:15 М/ф “Б мажный змей”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Неприд манныеистории”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: обед за 30
мин т”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00 “С ажи, что не та ?!”
12:00 Х/ф “Год Соба и”

14:35 Д/с “Прошла любовь...”
16:00 Т/с “Та сист а”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Точ а ипения”
21:00 Д/с “От ровенный раз-
овор”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Дневной
поезд”
01:25 Т/с “Помадные дж н ли”
02:20Драма“Про лятые ороли”
04:20 “С ажи, что не та ?!”
05:20 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Операция “Должни ”
10:00 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
10:30 Х/ф “Аэлита, не приста-
вай м жчинам”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 4”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Соседи”
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”
01:35 Х/ф “Исчезновение”
03:30 Х/ф “Байрон. Притча об
одержимом”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Сель”
10:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ахзачарованныхсо ровищ”
12:15 Мелодрама “Привет,
Малыш!”
14:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
16:15 Комедия “Прощание в
июне”
18:30 Боеви “Кап ан для ил-
лера”
20:15 Мелодрама “Осенние
заботы”
22:15 Х/ф “Правда о щелпах”
00:30 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
02:15 Драма “Сель”
04:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ахзачарованныхсо ровищ”
06:15 Мелодрама “Привет,
Малыш!”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Драма “Призра и Гойи”
04:55 Ужасы “Б имен”
06:55 Ужасы “Ро овой выбор”
08:20 Ужасы “Б имен”
09:45 Триллер “Ба ровые
ре и 2”
11:30 Комедия “Убийство
ш ольно о президента”
13:10 Драма “Призра и Гойи”
15:10 Ужасы “Б имен”
16:45 Триллер “Ба ровые
ре и 2”
18:30 Комедия “Убийство
ш ольно о президента”
20:00Комедия “Э с-любовни ”
22:00 Триллер “Ка о рабить
бан ”
00:00Боеви “Профессионалы”
01:35 Драма “Модильяни”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Дичь и охотни
08:40 Правила ловли р пных
о ней
09:45, 00:45 Особенности
охоты на Р си

10:15, 01:15 Охота и рыбал а
10:45, 01:45 Мир подводной
охоты
11:00, 02:00 Клевое место
11:40, 17:25, 21:15, 02:40
Охота без раниц
12:55, 03:55 Альманах стран-
ствий
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
15:05, 18:25, 06:05 Диало и о
рыбал е. Народный прое т
15:20,06:20Календарьохотни а
16:00, 07:00 Амери анс ая
рыбал а
16:40, 07:40 Се реты рыбал и
17:00 На рюч е
18:40 По ре ам России
19:15 Се реты охоты
19:45 Охотничьи бай и
20:00 Гордон в засаде
20:40 Подводные репортажи
Гая Харви
22:15 Э стремальная рыбал-
а с Робсоном Грином
23:40 Рыбал а на Атлантичес-
ом побережье Франции

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 12:55, 23:00, 03:55 В
сад Марты
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, 02:55Малень ая ферма
12:35, 21:00, 03:35 Л ч и-п ч и
13:30, 04:30Домашний дизайн
14:00, 05:00 Все о цветах
14:40, 05:40 Сад
15:10, 06:10 Робинзон XXI
15:50,06:50Преображениесада
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
21:45 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, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:00 Философия здоровья
14:30 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30, 05:00 Зер ало
жизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
02:00 “П ть спеха”
04:00 Х/ф “Веселые ребята”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
09:00 Стая
10:00, 15:00 Геоло ичес ое
п тешествие
11:00, 16:00 Последствия
12:00 Вели ие ми рации
13:00 Авианосец
14:00 Л чшая работа в мире
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я... в Маниле
17:00 Сахара
18:00 Вели ие ми рации
19:00 Авианосец
20:00 На а р опашно о боя
21:00Зло люченияза раницей
22:00, 07:00 Л чшая работа в
мире
22:30 Одиссея Грэма Хьюза
23:00, 02:00, 05:00 С перхищ-
ни и
00:00, 03:00, 06:00 Гепарды
01:00 Заnpeты
04:00Зло люченияза раницей
07:30 Одиссея Грэма Хьюза

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00 Дерз ие прое ты
09:20, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
09:50, 20:30, 06:40 Ка это
работает
10:15, 16:15, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Машина б д ще о
17:10, 01:00 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
19:00 Люди в ас ах
22:00,03:00СверхлюдиСтенаЛи
23:00 Биоинженеры
00:00 Помешанные на трю ах
00:30 Единственный выход
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Самое ди ое шо
08:50 Планета малышей
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 Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00 Самое ди ое шо
17:30 При лючения панды
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 Ди ий Криминал
00:50, 06:20 Э стремалы
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
07:10 Р сс ая десят а
08:00 Свободен
08:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00 Б д рожать
11:00 Елена из полипропилена
11:25 News бло
11:35 Кто р че
12:00 Т/с “Се с в большом
ороде”
13:00 Т/с “Дневни и вампира”
14:00 Прое т “Поди м”
15:00 Love машина
15:30Любовьсперво овз ляда
16:30 Свободен
17:00 Подр ж а Пэрис Хилтон
17:50 Чи и и Фри и
18:30 Fashion Show
19:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:30 “Се с, правда и видео”
22:00 News бло
22:10 Т/с “Два с половиной
челове а”
22:35 “Клини а”
23:00 Тренди
23:25 Свидание с мам лей
23:50 Бешеные пред и
00:15 След ющий
00:40 Горячее ино
01:10 Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
29 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.
15:30 “Хоч знать”.
16:00 “Федеральный с дья”.
17:00 “Принц и Зол ш а.
Уильям и Кейт”.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Свадебная церемония
принца Уильяма и Кейт Мид-
длтон
20:00 “Время”.
20:15 Хо ей. ЧМ. Матч от-
рытия. Сборная России -
сборная Германии
22:30 “Достояние Респ бли-
и: Андрей Ма аревич”.
01:00 Свадебная церемония
принца Уильяма и Кейт Мид-
длтон
02:00 Х/ф “Молодая Ви тория”
04:00 Д/ф.
04:50 “Хоч знать”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “С новым домом!”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Мой серебряный шар.
Татьяна Васильева”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Про-
должение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Фа тор А”
22:30 “Юрмала”
00:20Х/ф“О оньизпреисподней”
02:30 Х/ф “Сидячая цель”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Давайте мириться!”
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 Т/с “Демоны”
21:30 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
22:35 “М зы альныйрин НТВ”.
С пербитва: Королевы попсы
против Принцесс лам ра
00:15 “Женс ий вз ляд” Ани
Лора

01:05 Х/ф “Непо оренный”
03:10 Х/ф “Королевс ая
свадьба”

4 ÊÀÍÀË
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Неза онченная арти-
на. Убить баб ш »
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 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»
10:55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4.
Двойни »
14:00 Х/ф «ГАСТРОЛЁР»
15:40 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Яд в подаро от ведь-
мы. Под милицейс им при-
рытием»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Операция «Сол тан»
20:00«АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»
01:00Т/с«Се ретныематериалы»
02:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:05 НОВОСТИ
02:35 «СТЕНД»
02:50Боеви «БОЙБЕЗПРАВИЛ»
04:50М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
09:00 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Х/ф “Сотр дни ЧК”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Сотр дни ЧК”
15:10 Дете тив “Смерть на
взлете”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Офицеры”
22:00 “Место происшествия.
О лавном”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
01:00 Триллер “Седьмой день”
03:15 “Место происшествия.
О лавном”
04:15 Х/ф “Тесты для настоя-
щих м жчин”
05:40 Дете тив “Ро иров а в
длинн ю сторон ”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Во бор бр сни а”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Тайна “Чер-
ных дроздов”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”

15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Я не верн сь”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 Х/ф “Доч а”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Самыйвеселый онцерт”
22:45 “Народ хочет знать”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Комедия “Пришельцы:
Коридоры времени”
02:40 Х/ф “Ле арство против
страха”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Отчим”
09:00 Новое тро
12:00 Счастливые люди: По-
х дей меня!
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:50 Правильный выбор
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:50 Т/с “Осторожно, Задов!”
15:55 “Мас и”
16:20 Х/ф “Гастролер”
18:00 Х/ф “Лавина”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55Т/с“Каменс ая4.Двойни ”
23:50 А адемия жадности
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Боеви “К ла ярости”
05:00 Боеви “Бой без правил”
06:55 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
08:25 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:25 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести.ru”
11:30 Фи рное атание. ЧМ
13:25 “Все в лючено”
14:25 “Уни мы. Елена Ильи-
ных и Ни ита Кацалапов”
15:00 “Вести-Спорт”
15:15 Фи рное атание. ЧМ.
Женщины.Корот аяпро рамма
19:55 “Вести-Спорт”
20:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
20:15 Фи рное атание. ЧМ.
Танцы на льд . Корот ая про-
рамма
00:15 Хо ей. ЧМ. Белор ссия
- Канада
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 Хо ей. ЧМ. Слова ия -
Словения
05:00 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Небольшой диви-
денд отца”
12:15 Д/ф “Пространство
Шав ата”
12:55Д/ф“КодВойнича.Самый
за адочныйман с риптвмире”
13:45 “Письма из провинции”.
Дан ов (Липец ая область)
14:15 Х/ф “Жизнь Клима Сам-
ина”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Зай а-зазнай а”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40 Д/с “Мир живой приро-
ды”. “Любители поваляться в
рязи. Гиппопотамы Танзании”
17:05 “Кто мы?” “Элита: ф н-
дамент и динамит р сс ой
власти”
17:35 75 лет З бин Мете. Г.
Малер. Симфония 1 “Титан”.
Исполняет симфоничес ий
ор естр Maggio Musiсale
Fiorentino

18:45 “В вашем доме”. З бин
Мета
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Смехоносталь ия
20:15 Х/ф “Ве Мопассана.
Повести и расс азы XIX сто-
летия”
22:20 К юбилею Н. Архиповой.
“Линия жизни”
23:10 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Стамб л. Сто-
лица трех мировых империй”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Кто там...” В. Верни а
01:15 Концерт “Волшебный
са софон”
01:55 Д/ф “Водная жизнь”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Варанаси.Последнийпереход”
03:30 “Гром ое дело”: “Вер-
ни, а то бьем!”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Корея. Пере ресто рели ий”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 6”
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 Комедия “С пертеща
для не дачни а”
14:00 “Э стренный вызов”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Чистая работа”
16:00 “Жизнь а ч до”: “Нео-
правданное доверие”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
19:00 Т/с “Меч”
20:00 “Ле енды Ретро FM”.
Л чшее
23:15 Эроти а “Миранда”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:05 Т/с “4400”

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 Т/с “Светофор”
10:00 Т/с “За рытая ш ола”
11:00 Х/ф “Добейся спеха”
12:50 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Настоящие охот-
ни и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
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 “Бросо обры”
23:10 Т/с “Даешь молодежь!”
00:10 Х/ф “Шесть жен Генри
Лефея”
01:55Х/ф“Безвестипропавшие”
03:50 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:50 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:35 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но фа т”
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:55М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, мальчи а- ения”
08:30 М/с “Мас а”
09:25 Т/с “Универ”

10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00Драма“Н что,приехали?”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Зайцев + 1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
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 Т/с “Бывает и х же”
02:25 Комедия “Правила съе-
ма: Метод бабни а”
04:20 “Дом 2. Город любви”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “М жчина во мне”
08:00 “На чите меня жить”
09:00 Д/ф “Ф сима - новый
Чернобыль”
10:00 Х/ф “ОстинПа эрс:шпи-
он, оторый меня соблазнил”
12:00 Т/с “Гавайи 5-0”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 “На чите меня жить”
15:00 Т/с “Здесь то-то есть”
16:00 Т/с “Нави атор”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
Забытые орода Амазонии”
18:00 Т/с “М жчина во мне”
19:00 Х/ф “Падший”
20:45 Х/ф “Падший 2”
22:30 Х/ф “Падший 3”
00:15Европейс ийпо ерныйт р
01:15 Т/с “Пси-фа тор”
02:15 Х/ф “Ро овое число 23”
04:30 Т/с “Звездный орабль
Гала ти а”
05:00 Т/с “Грань”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «Мед. Э сперт»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Кабинет министров»
11:45 «Свой дом»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Финансовые пира-
миды»
15:05 «Рецепт»
15:35 «De facto»
16:05 Т/с «Офицеры»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.20, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:15 Д/ф «Ч жие. НЛО»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
22:35 «Ш рный вопрос»
23:35 «События УрФО»
00:05 «УГМК. наши новости»
00:40 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15 Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/ф “Тайцзи - дыхание
Вселенной”
07:00 Т/с “Ор жие”
08:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
08:40,09:15Х/ф“Размах рыльев”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
10:55 Т/с “Конвой PQ-17”
13:15 Д/с “Освободители”.
“Североморцы”
14:25 Х/ф “Жажда”
16:15 Х/ф “Жалоба”
18:30 Д/с “Слабость силы”.
“Але сандр II и Юрьевс ая”
19:30 Д/ф “Алеша”
20:00Х/ф“Белор сс ийво зал”
22:30 Х/ф “По ровс ие ворота”
01:15 Х/ф “Весна”
03:20Х/ф “Безымянная звезда”

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 “Апостол”.
15:30 “А т альный ислам”.
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Яшэсен театр!”
16:45 “Без - Т ай оны лары”.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”.
17:30 М льтфильмнар.
18:00 “Жырлы-монлы балача ”
18:15 Т/с “Сприн ”.
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 “Жом а иче”. Концерт.
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 “Семьянин”.
02:15 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”.
03:15 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
04:05 “Адэм белэн hава”.
04:30 “Нэсыйхэт”.

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 03:00, 04:00 Новости
Содр жества
08:05, 12:35 “Респ бли а се-
одня”
08:20, 18:20 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05Т/с“Завсетебябла одарю”
11:05 Д/ф “Живая история”
12:05 “Дачный мир”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05, 15:05, 06:30Х/ф“Капель”
16:05 М/с “Миссия Одиссея”
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 “Содр жество - это мы”
22:00 Х/ф “Отражение”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20 Х/ф “Я хотела видеть
ан елов”
05:00 “По волнаммоейпамяти”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Т/с “Гостья из
б д ще о”, 2 серия
09:05, 13:05 М/ф “Самый ма-
лень ий ном”
10:00, 14:00 М/с “Герой из
тр щоб”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 2 серия
17:05 М/ф “Самый малень ий
ном”
18:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 3 серия
19:05 М/ф “Самый малень ий
ном”
20:00 М/с “Герой из тр щоб”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Флиппер и
Лопа а”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Кр жили и”
07:45, 08:40, 09:30, 12:05,
13:05, 13:55, 18:45, 03:55,
04:50 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Випо-п те-
шественни ”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 18:55 М/с “Острова
Л л ”
09:05, 13:15, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:05 М/с “Не-
поседа Паддин тон”
09:45, 20:00, 05:00 М/ф “Ко-
тено по имени Гав”
09:55, 20:10, 05:10 М/с “Ко-
рова, от и о еан”
10:15, 20:45 “В остях Деда-
Краеведа”
10:30, 21:00 Т/с “При люче-
ния Сары Джейн”
11:00, 21:30 “Забавная на а”
11:15, 21:45 “А адемия х до-
жеств”
11:30, 19:10, 04:25 М/с “Пчел-
а Майя”
11:50, 18:30, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“К вшин для джинна”
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, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
17:50,02:20Т/с“Большаяволна”
18:15 “Уро и хороших манер”
19:30 М/ф “Б мажный змей”
20:30М/с “Спроси Альберта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 Телеви торина “Ст пени”
01:25 “Ш ола волшебства”
02:50 М/с “О и и тара аны”
04:15М/ф“Мальчи с здеч ой”
05:30 М/ф “Новый братиш а”
06:40 М/ф “Замо л нов”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Неприд манныеистории”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Драма “Беда”
09:20 “Дело Астахова”
10:20 Мелодрама “Женить
Казанов ”
17:30 “С ажи, что не та ?!”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 Мелодрама “Фо сни ”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”

23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “До тор Ти и
е о женщины”
01:50 Т/с “Помадные дж н ли”
02:45 Драма “Про лятые о-
роли”
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 “Операция “Должни ”
10:00 “Вне за она.Прест пле-
ние и на азание”
10:30Х/ф“Бере исьавтомобиля”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 4”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Соседи”
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”
01:35 Х/ф “Непод пный”
03:20 Х/ф “Все во р засы-
пало сне ом”
04:45 Х/ф “Лето любви”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Осенние
заботы”
10:15 Х/ф “Правда о щелпах”
12:30 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
14:15 Драма “Сель”
16:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ахзачарованныхсо ровищ”
18:15 Мелодрама “Привет,
Малыш!”
20:15 Киноповесть “Два това-
рища”
22:15 Драма “Жить”
00:15 Драма “Темная ночь”
02:15 Мелодрама “Осенние
заботы”
04:15 Х/ф “Правда о щелпах”
06:30 Х/ф “Три женщины и
м жчина”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40Комедия “Э с-любовни ”
05:10Триллер“Ка о рабитьбан ”
07:25Комедия “Э с-любовни ”
08:55Боеви “Профессионалы”
10:40 Драма “Модильяни”
12:55Комедия “Э с-любовни ”
14:35Триллер“Ка о рабитьбан ”
16:10Боеви “Профессионалы”
17:55 Драма “Модильяни”
20:00 Комедия “План “В”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00 Мелодрама “Ги анти ”
01:50 Триллер “Вн три моей
памяти”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 На рюч е
08:25, 18:15, 23:25 Охота без
раниц
09:25, 21:05, 00:25 Диало и о
рыбал е. Народный прое т
09:40, 00:40 По ре ам России
10:15, 14:00, 01:15, 05:00 Се -
реты охоты
10:45, 01:45 Охотничьи бай и
11:00, 02:00 Личный опыт
11:40 Охота на вальдшнепа в
Боснии
12:45, 03:45 Мастер- ласс

13:05, 04:05 Основной ин-
стин т
13:30, 04:30 Под водой с р -
жьем
14:30, 05:30 От наше о шефа
14:45, 05:45 Следопыт
15:25,06:25Календарьрыболова
16:00, 07:00 Дневни и боль-
шой охоты
17:00 Гордон в засаде
17:40 Подводные репортажи
Гая Харви
19:15 Э стремальная рыбал-
а с Робсоном Грином
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:20 Календарь охотни а
22:00 Амери анс ая рыбал а
22:40 Се реты рыбал и
02:40 Танзания: история од-
но о сафари

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, 03:25 Дачные радости
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 Доми в Амери e
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 Сад
20:55 Баня
21:10 Робинзон XXI
21:50 Преображение сада
07:30 В сад Марты

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
09:00 Сахара
10:00, 15:00 С перхищни и
11:00, 16:00 Гепарды
12:00 Вели ие ми рации
13:00 Авианосец
14:00 Л чшая работа в мире
14:30 Одиссея Грэма Хьюза
17:00 Сахара
18:00 Вели ие ми рации
19:00 Авианосец
20:00 На а р опашно о боя
21:00Зло люченияза раницей
22:00, 07:00 Тoль о не расс а-
зывайте маме, что я... в Йо-
ханнесб р е
22:30 Одиссея Грэма Хьюза
23:00, 02:00, 05:00 Рестрепо

00:00, 03:00, 06:00 С точ и
зрения на и
01:00 Заnpeты
04:00Зло люченияза раницей
07:30 Одиссея Грэма Хьюза

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Люди в
ас ах
09:20, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
09:50, 20:30, 06:40 Ка это
работает
10:15, 16:15, 23:00, 04:50 Раз-
р шители ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Машина б д ще о
17:10 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00, 03:00 С возь роличью
нор с Мор аном Фрименом
00:00 Новый мир
01:00 Э отехноло ии
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Самое ди ое шо
08:50 При лючения панды
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Введение в со-
ба оведение
11:05 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00 Самое ди ое шо
17:30Ка статьбелыммедведем
18:25 Введение в отоводство
19:20 Охотни за ядом
20:15 Зоот р Ми аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 При лючения
Остина Стивенса
23:00, 04:30 Челове -а ла
23:55, 05:25 Семь смертных
даров
00:50, 06:20 Э стремалы
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
07:10 Р сс ая десят а
08:00 Свободен
08:35 Т/с “Два с половиной
челове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00 Шопо оли и
11:00 Елена из полипропилена
11:25 News бло
11:35 Кто р че
12:00 Т/с “Се с в большом
ороде”
13:00 Т/с “Дневни и вампира”
14:00 Прое т “Поди м”
15:00 Love машина
15:30Любовьсперво овз ляда
16:30 Свободен
17:00 Подр ж а Пэрис Хилтон
17:50 Чи и и Фри и
18:30 Fashion Show
19:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:30 “Се с, правда и видео”
22:00 News бло
22:10 Т/с “Два с половиной
челове а”
22:35 “Клини а”
23:00 Тренди
23:25 Свидание с мам лей
23:50 Бешеные пред и
00:15 След ющий
00:40 Кто р че
01:10 Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
30 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
05:15 Х/ф “Мой лас овый и
нежный зверь”.
06:00 Новости.
06:10 Х/ф “Мой лас овый и
нежный зверь”.
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 “Принц и Зол ш а.
Уильям и Кейт”.
12:00 Новости.
12:15 “Среда обитания”. “Пи-
лите, Ш ра, пилите...”
13:10 Х/ф “Вол а-Вол а”.
15:10 Комедия “К 9: Собачья
работа”.
17:00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:00 Т/с “Общая терапия”.
20:00 “Фабри а звезд. Воз-
вращение”.
21:00 “Время”.
21:15 “Фабри а звезд. Воз-
вращение”.
22:40 “Проже торперисхилтон”
23:15 Комедия “Однажды в
Ве асе”.
01:10 Комедия “Бартон Фин ”
03:20 Т/с “Вспомни, что б дет”
05:05 “Дете тивы”.

ÐÎÑÑÈß
05:15 Комедия “Семь стари-
ов и одна дев ш а”
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 “Северный ветер”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Северный ветер”
16:15 “С бботний вечер”
18:10 “Десять миллионов”
19:15 Х/ф “Варень а. И в
оре, и в радости”
20:00 “Вести”
20:20 Х/ф “Варень а. И в
оре, и в радости”
23:20 “Девчата”
23:55 Х/ф “Право на бий-
ство”
01:55 Х/ф “8 женщин”
04:10 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:05 Т/с “Холмодно одерева”
07:40М/ф“АйболитиБармалей”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Жив т же люди!”
09:25 “Главная доро а”
10:00 “Се одня”
10:20 “К линарный поедино ”
11:20 “Квартирный вопрос”
12:20 “Своя и ра”
13:15 “Таинственная Россия:
от Мос вы до вечной мерзло-
ты. Про лятия в действии?”
14:10 Т/с “Медвежий ол”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Медвежий ол”

23:25 “Шансон ода 2011”
02:40 Х/ф “Честная и ра”
04:35 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
05:45 НОВОСТИ
06:15 «СТЕНД»
06:30 «Бюро ж рналистс их
исследований»
06:45 НОВОСТИ
07:15 «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК». С аз а
09:10Дете тив«Иэтовсеонем»
17:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
17:30 К 20-летию «ЧЕТВЕРТО-
ГО КАНАЛА»! Спецпрое т
«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ. НОВЕЙ-
ШИЕ ИСТОРИИ»
19:30 К 20-летию «ЧЕТВЕРТО-
ГО КАНАЛА»! «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Политичес ий триллер
«ПРИЗРАК»
23:30 «Новости. Ито и недели»
00:00 К 20-летию «ЧЕТВЕРТО-
ГО КАНАЛА»! «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ»
01:00 Драма «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ»
03:20М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”, “Винни-П х”,
“Винни-П х и день забот”,
“Винни-П х идет в ости”,
“Фильм, фильм, фильм”,
“Бременс ие м зы анты”, “По
следам бременс их м зы ан-
тов”, “При лючения апитана
Вр н еля”
10:50 Х/ф “Подаро черно о
олд на”
12:00 “Сейчас”
12:10Х/ф “Этобыловразвед е”
13:55 Т/с “Битва за Мос в ”
20:30 “Сейчас”
20:45 Т/с “Офицеры”
00:45 Т/с “Тихоо еанс ий
фронт”
02:40 Вестерн “Всадни высо-
их равнин”
04:55Х/ф“Всадни без оловы”
06:55 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
04:30 Х/ф “Дол ожданная лю-
бовь”
06:20 “Марш-бросо ”
06:50 М/ф “Первая с рип а”,
“Соломенныйбычо ”, “Ка льве-
но и черепаха пели песню”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 М/ф “Тара анище”, “Р -
салоч а”
09:45 М/ф “Две с аз и”
10:05 Х/ф “О онь, вода и...
медные тр бы”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 Х/ф “Гараж”
14:25 “Гараж”, или Ночь в
м зее”. Фильм про фильм
15:15 “Кл б юмора”
15:35 Х/ф “Анжели а и с лтан”
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 Дете тив “Б меран ”
00:10 “События”
00:30 Х/ф “Джонни-Мнемони ”
02:15 Х/ф “Удиви меня”
04:05 Д/ф “На а о лете”
05:00 “Гараж”, или Ночь в м -
зее”. Фильм про фильм

7 ÒÂ
08:15 Х/ф “Златовлас а”
10:05 Х/ф “Король Дроздови ”
12:00 Ш ола до тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “И это все о нем”
20:30 Х/ф “Смерть шпионам.
Крым”
03:00 Х/ф “Дом летающих
инжалов”
05:15 Х/ф “Дом летающих
инжалов”
07:25 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:50 “Вести-Спорт”
09:05 Хо ей. ЧМ. Россия -
Германия
11:20 “Вести-Спорт”
11:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:40 “Чемпионат с помет ой
“Срочно!”
12:10 Фи рное атание. ЧМ
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Задай вопрос мини-
стр ”
14:55 “Ф тбол России. Перед
т ром”
15:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Спарта ” (Мос ва)
17:55 Фи рное атание. ЧМ.
Женщины. Произвольная про-
рамма
19:40 “Вести-Спорт”
19:55 “Вести-Спорт. Местное
время”
20:00 Фи рное атание. ЧМ.
Танцы на льд . Произвольная
про рамма
00:00 “Вести-Спорт”
00:10 Хо ей. ЧМ. Чехия -
Латвия
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Челси” - “Тоттенхэм”
04:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Спарта ” (Мос ва)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Личное время”. В.
Граммати ов
10:40 Х/ф “Осторожно, ба-
б ш а!”
12:05 “Челове перед Бо ом”.
”Таинство бра а”
12:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Старый мост
в ороде Мостар. Свод над
бездной”
12:50М/ф “Дете тивный д эт”
14:40 Д/ф “Водная жизнь”
15:30 Концерт “Потеш и без
потех”
16:30 Д/ф “Лидия Смирнова.
Испытание ч вств”
17:05 Х/ф “Моя любовь”
18:25 “Ис атели”. “Тайны
Дома Фаберже”
19:10 “Романти а романса”.
В. Герелло и “Терем- вартет”
20:05 75 лет со дня рождения
а трисы. “Антонина Ш рано-
ва. В живых сердцах оставить
свет...”
20:45 Х/ф “Нео онченная пье-
садлямеханичес о опианино”
22:30 Спе та ль “Все а
людей”
00:30 Концерт

01:25 М/ф “В мире басен”,
“До они-ветер”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Личное время”. В.
Граммати ов
02:25 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Франц зс ий аромат”
03:45 “Ле енды Ретро FM-
2007”
06:00 Т/с “Знахарь”
14:00 Концерт “Нас не оциф-
р ешь!”
15:45 Х/ф “Мы из б д ще о”
19:30 Анимационный фильм
“Алеша Попович и Т арин
Змей”
21:00Боеви “Охотанапиранью”
23:20 Эроти а “Нар шая зап-
реты”
01:00 “По ер. Р сс ая схват а”
02:05 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Страшная исто-
рия”, “Вол и телено ”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
10:00 “Ералаш”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00 Х/ф “Бросо обры”
19:10 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Хрони и Спайдер-
ви а”
22:45 Х/ф “Б меран ”
00:55 “Золотой носоро ”.
Первая премия за телевизи-
онные сериалы
01:55 Х/ф “Персонаж”
03:55 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:55 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Бэби блюз”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Т/с “Др зья”
09:05 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:30 “Ш ола ремонта”. “Воз-
д шно-п зырь овая спальня”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Т/с “Универ”
20:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 5 - Империя наносит
ответный дар”
22:25 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Боеви “Дол ий поце-
л й на ночь”
03:20 “Се с с А. Чеховой”
03:55 “Дом 2. Город любви”
04:55 “Ш ола ремонта”. “Сре-
диземноморье на Красной
Пресне”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30 М/с “Др зья ан елов”
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 М льтфильмы

10:15 Х/ф “Падший”
12:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
13:00 Д/ф “Альтернативная
история. Красно-белаяРоссия”
14:00 Д/ф “Правда об НЛО:
Россия”
15:00 Х/ф “Шерло Холмс и
до тор Ватсон: Зна омство”
16:30Х/ф“Шерло Холмсидо -
торВатсон: Кровавая надпись”
18:00 “Удиви меня”
19:00 Х/ф “ОстинПа эрс:шпи-
он, оторый меня соблазнил”
21:00 Д/ф “Э страсенсы про-
тив ченых”
22:00 Х/ф “Солнцестояние”
00:00 Т/с “Быть челове ом”
01:15 Х/ф “Дом ночных при-
зра ов”
03:15 Т/с “Быть челове ом”
04:30 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
05:30 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:00, 12.35, 15.50 «Сделано
на Урале». УГМА
09:05 Дневни он рса «Ма-
лень ая Теле-мисс»
09:20 «ГУРМЭ»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00, 12.00, 13.00, 17.00,
18.55, 19.55, 0.10 По ода
10:05Фильм-детям«Нахалено »
11:10 «Сделано на Урале»
11:30 «Рецепт»
12:05 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Офицеры»
15:05 «В адре решаем все!»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «ДобровестЪ»
16:30 «Ме адром»
17:05 Х/ф «Мимино»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «База «Клейтон»
22:20 «Вопросспристрастием»
22:40 «Мини-ф тбол в России»
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 «Набережная Орфевр»
03:35 Астропро ноз
03:40 Х/ф «Восстание Кейна»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Хотите - верьте,
хотите - нет...”
07:20 Х/ф “Тайна “Волчьей
пасти”
09:00Х/ф “Мамавышла зам ж”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
10:55 Х/ф “Весна”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/ф “Алеша”
13:45 Т/с “Война на западном
направлении”. “Взорванный
мир”, 2 с. “Мы по ибли бы,
если б не по ибали”
17:10 Д/с “Генералы”.
“Смерть ероя”
18:15 Т/с “Война на западном
направлении”. “Черное лето”, 4
с. “С возь дым и оречь не-
дач”, 5 с. “О ненный Смо-
ленс ”, 6 с. “Рождение вардии”
00:15 Х/ф “Зеленый ф р он”
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03:05 Д/ф “Операция “Э сп-
ресс на двоих”
04:10 Х/ф “Жажда”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Веселые ребята”.
08:30 “Новости Татарстана”.
08:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
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 “Килэчэ э хатлар”.
Хади Та ташнын т ына 110
ел т л а ба ышлана.
15:30 “Яна таннар етэ...” Эс-
трада онцерты.
16:00 Спе та ль “Кичерэ ал-
сан, ичер...”
17:50 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”.
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”.
20:00 “Соотечественни и”.
“Василий Качалов: “Хотите, я
вам почитаю...”
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 “Здравств йте, мы
ваша рыша”.
01:50 “Бои по правилам TNA”.
02:20 Х/ф “Рэмбо 2”.
04:00 “Казан н ры” халы ен
ораллары ор естры онцерты

ÌÈÐ
08:00 Х/ф “Пираты Тихо о
о еана”
09:20 “О чем не принято о-
ворить”
09:50, 01:00 Х/ф “Веселые
ребята”
11:35 “Э спериментаторы”
11:45 “Миллион вопросов о
природе”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Мечтай, действ й, б дь!”
12:40 “Дачный мир”
13:10 “Простые числа”
13:40 М льтфильмы
14:20, 18:10, 02:15 Х/ф “Юр-
ины рассветы”
19:30 Х/ф “О бедном саре
замолвите слово”
22:50 “По волнаммоейпамяти”
00:00 Концерт Иосифа Кобзо-
на и р ппы “Респ бли а”.-
Песни советс их лет

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Т/с “Гостья из
б д ще о”, 3 серия
09:05, 13:05 М/ф “Самый ма-
лень ий ном”
10:00, 14:00 М/с “Герой из
тр щоб”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 3 серия
17:05 М/ф “Самый малень ий
ном”
18:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 4 серия

19:05М/ф “Малыш и Карлсон”
20:00 Х/ф “Король-олень”
21:15 М/ф “Сын амня”

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!”
“С атерть-самобран а”
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”
09:20М/ф“От тебяоднислезы”
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 Х/ф “По а бьют часы”
11:40 М/ф “Бременс ие м -
зы анты”
12:20 М/ф “Стрела летает в
с аз ”
12:50 “Давайте рисовать!”
“Слад ий сад”
13:20, 04:30 Телеви торина
“Большие б вы”
13:55, 22:00 “Копил афо сов”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 М/ф “С аз а о царе
Салтане”, “С аз а о рыба е и
рыб е”
17:15, 01:55 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:25, 02:10 Концерт “Просто
праздни ”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30 М/ф “Новый братиш а”
21:45 М/ф “Катеро ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Федорино оре”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Не мой а”
00:15 “Поющая Фа-Соль”
00:30 Х/ф “Деревня Ут а”
03:30 М/ф “Зайчиш а забл -
дился”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Б мажный медвежоно ”
04:15 М/ф “Ни чем ч а”
05:30 М/ф “Малень ие ерои”
06:50 М/ф “Гномы и Горный
ороль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 Д/с “Бабье лето”
08:30 Мелодрама “Карьера
Димы Горина”
10:25 “Одна за всех”
11:40Дете тив “Д эль сердец”
13:30 “Свадебное платье”
14:00 “Спросите повара”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 Мелодрама “Фо сни ”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Косвенные ли и”
22:35 “Одна за всех”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Отцы и деды”
01:05 Мелодрама “Ч жая”
02:35 Т/с “Помадные дж н ли”
03:30 Т/с “Предательство”
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:15 Х/ф “Аэлита, не приста-
вай м жчинам”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20 “Предприниматель”
08:30 М льтфильмы
10:30 Х/ф “Во зал для двоих”,
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
16:05 Х/ф “По ровс ие ворота”
19:00 Х/ф “Бере ись автомо-
биля”
21:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Рыцарь доро ”
01:25 Х/ф “Во зал для двоих”
04:20 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Киноповесть “Два това-
рища”
10:15 Драма “Жить”
12:15 Драма “Темная ночь”
14:15 Мелодрама “Осенние
заботы”
16:15 Х/ф “Правда о щелпах”
18:30 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
20:15 Комедия “Любовь в
большом ороде”
22:15 Комедия “Неаде ват-
ные люди”
00:15 Киноповесть “Дол ое
прощание”
02:15 Киноповесть “Два това-
рища”
04:15 Драма “Жить”
06:15 Драма “Темная ночь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Комедия “План “В”
05:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
07:30 Мелодрама “Ги анти ”
09:05 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
10:55 Триллер “Вн три моей
памяти”
12:35 Комедия “План “В”
14:25 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
16:30 Мелодрама “Ги анти ”
18:30 Триллер “Вн три моей
памяти”
20:00Триллер “Параноидпар ”
22:00 Драма “Рестлер”
00:00 Комедия “Семьянин”
02:00 Меня там нет

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Гордон в засаде
08:40, 23:40 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:15, 14:40, 00:15, 05:40
Охота без раниц
10:15, 01:15 Э стремальная
рыбал а с Робсоном Грином
11:00, 02:00 Дичь и охотни
11:40 Правила ловли р пных
о ней
12:45, 03:45 Особенности
охоты на Р си
13:15, 04:15 Охота и рыбал а
13:45, 04:45 Мир подводной
охоты
14:00, 05:00 Клевое место
15:55, 06:55 Альманах стран-
ствий
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
18:20 Календарь охотни а

19:00 Амери анс ая рыбал а
19:40 Се реты рыбал и
20:00 Се реты охоты
20:30 От наше о шефа
20:45 Следопыт
21:25 Календарь рыболова
21:55 Охотминим м
22:00Дневни и большой охоты
02:40 Рыбал а на Атлантичес-
ом побережье Франции

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Особый в с
08:35, 23:35 Зачарованные
сады
09:00, 15:35, 00:00, 06:35 Л ч-
и-п ч и
09:45, 00:45 Ка это сделать?
10:30, 01:30 Цветы а ч до
11:00, 15:55, 22:30, 02:00,
06:55 В сад Марты
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, 05:55Малень ая ферма
16:30, 07:30Домашний дизайн
17:00 Все о цветах
17:40 Сад
18:10 Робинзон XXI
18:50 Преображение сада
20:00 Прое т мечты
20:40 О ородные страсти
21:10 Нет проблем
21:50 Ландшафтный дизайн

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Последствия
09:00 Геоло ичес ое п теше-
ствие
10:00 Опасные встречи
11:00 С перхищни и
12:00 Первозданная природа
13:00 Ди ая природа России
14:00 В поис ах а л
15:00 Ме азаводы
16:00Самыеопасныеживотные
18:00 Глиняная армия Китая
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 Полицейс ие на
Аляс е
00:00, 05:00 Граница
01:00, 06:00 Запреты
02:00, 07:00 Охотни и за на-
цистами

DISCOVERY
08:00, 15:20Созданиехотродов
08:55, 03:55 Выжить вдвоем
09:50, 02:00 Рыба-меч
10:45 В по оне за ра аном
2010 од

11:40, 20:00 Р отворные ч -
деса
12:35, 19:00 Э отехноло ии
13:30, 13:55, 21:00, 21:30 За-
водс ие б дни
14:25, 00:00 Братья по ор жию
16:15, 22:00, 06:10 Top gear
17:10 Амери анс ий чоппер
18:05, 05:45 Треб ется сбор а
18:30 Ка это работает
23:00, 07:05 Махинаторы
01:00, 04:50 Пивовары
03:00 Сверхлюди Стена Ли

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Обезьяньи продел и
09:15 Самое ди ое шо
09:40 Прирожденные охотни и
10:10 Зоот р Ми аэлы
11:05, 07:10 Введение в о-
товодство
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природыы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 Последний шанс
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 При лючения Остина
Стивенса
22:05, 03:35 Нападение а л
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25 Ди ий Криминал
00:50, 06:20 Э стремалы
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро. The Best
07:40 М/ф “Г б а Боб”
08:30 Звезды на ладони
09:00 Нереальные и ры
09:30 Кто р че
10:00 Горячее ино
10:30 News бло Weekly
11:00 Елена из полипропилена
21:00“Мама,хоч статьзвездой!”
22:00 Р сс ая десят а
23:00 World Stage
00:00 Musiс

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

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости.
06:10 Х/ф “Любовь земная”.
08:00 Х/ф “Барышня- ресть-
ян а”.
10:00 Новости.
10:15 Комедия “Белые росы”.
12:00 Новости.
12:15 Анимационный фильм
“Принцесса и ля ш а”.
14:00 Комедия “Королева
бензо олон и”.
15:30 “Большая разница” в
Одессе. Фестиваль пародий.
19:10 “Толь о ты...” Концерт
Стаса Михайлова.
21:00 “Время”.
21:15 “Ка ие наши оды! 1975”.
22:40 Х/ф “Предложение”.
00:40 Х/ф “А ора”.
03:00 Триллер “Психоз”.
04:55 Т/с “Вспомни, что б дет”

ÐÎÑÑÈß
05:05 Комедия “К банс ие
аза и”
07:10 Х/ф “Дело было в Пень-
ове”
09:00 Юбилейный вечер А.
Пахм товой
13:00 Т/с “Северный ветер”
14:00 “Вести”
14:15 Т/с “Северный ветер”
17:00 “Парад звезд”. Празд-
ничный вечер
19:15 Х/ф “Варень а. И в
оре, и в радости”
20:00 “Вести”
20:20 Х/ф “Варень а. И в
оре, и в радости”
23:20 “Добрый вечер с Ма -
симом”
00:45 Х/ф “Блюз опадающих
листьев”
03:05Триллер“Мертвыйштиль”
05:00 “Городо ”

ÍÒÂ
05:25 Т/с “Холмодно одерева”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Едим дома”
09:25 “Первая передача”
10:00 “Се одня”
10:20 “Пир на весь мир”
11:20 “Дачный ответ”
12:20 “Своя и ра”
13:15 “Таинственная Россия:
Инопланетяне в Ростове-на-
Дон ?”
14:10 Т/с “Медвежий ол”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Медвежий ол”
00:10 “Ф тбольная ночь”
00:45 Х/ф “Елена Троянс ая”
04:10 Х/ф “Слад ий ноябрь”

4 ÊÀÍÀË
05:30 «Новости. Ито и недели»
06:00 С аз а «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОВИК»
07:50 Фэнтези «СКАЗОЧНЫЙ
ПРИНЦ»
09:40 При люченчес ий
фильм «МАКАР-СЛЕДОПЫТ»
13:30 Боеви «СМЕРТЬШПИ-
ОНАМ. КРЫМ»
20:00 «Новости. Ито и недели»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00При люченчес ийфильм
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
22:30 При люченчес ий
фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ МСТИ-
ТЕЛЕЙ»

00:00 При люченчес ий
фильм «КОРОНА РОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ»
02:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:10 Криминальный триллер
«КАРТЫ,ДЕНЬГИ,ДВАСТВОЛА»
05:10 М зы а «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Потерянная ни а
Нострадам са”
09:00 Д/ф “Олимпийс ие
и ры животных”
10:00 М/ф “При лючения а-
питана Вр н еля”, “Н по о-
ди”, “Кани лы в Просто ва-
шино”, “Трое из Просто ваши-
но”, “Зима в Просто вашино”
12:00 “Сейчас”
12:10 Фильм-с аз а “Коне -
Горб но ”
13:40 Фильм-с аз а “Марья-
ис сница”
15:20 Фильм-с аз а “Финист
- Ясный Со ол”
16:55 Фильм-с аз а “Варва-
ра- раса, длинная оса”
18:40 Комедия “Свадьба в
Малинов е”
20:30 “Сейчас”
20:45 Т/с “Любовница”
00:30 Х/ф “Интердевоч а”
03:25 Драма “Доро ой Джон”
05:40 “Встречи на Моховой”
06:30 Д/ф “Олимпийс ие
и ры животных”

ÒÂÖ
05:50 Х/ф “Гараж”
07:45 Х/ф “На златом рыль-
це сидели...”
09:00“Нашилюбимыеживотные”
09:25 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”
09:45 М/ф “Н , по оди!”
09:55 Х/ф “Однажды двадцать
лет сп стя”
11:30 “События”
11:45 Комедия “Три плюс два”
13:30 Концерт “Смех с дос-
тав ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. В. Цы анова
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 М/ф “Н , по оди!”
15:30 Д/ф “Е о превосходи-
тельство Юрий Соломин”
16:15 “Ко да выходишь на
Эстрад ...” Мос онцерт - 80!
17:30 Х/ф “П ля-д ра 5”
21:00 “События”
21:25 Х/ф “Львиная доля”
23:35 “События”
23:55 Х/ф “Концерт”
02:15 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
04:05 Д/ф “Королевс ая
свадьба”
05:15 “Звезды мос овс о о
спорта”. С. Нови ов

7 ÒÂ
08:20 Х/ф “Король Дроздови ”
10:10 Х/ф “С азочный принц”
12:00 Ш ола до тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Ма ар-следопыт”
16:15 Х/ф “Не ловимые мсти-
тели”
17:45 Х/ф “Новые при люче-
ния не ловимых”
19:15 Х/ф “Корона Российс-
ой империи, или Снова не-
ловимые”

21:55 Х/ф “Не ловимые мсти-
тели”
23:25 Х/ф “Новые при люче-
ния не ловимых”
01:00 Х/ф “Корона Российс-
ой империи, или Снова не-
ловимые”
03:30 Х/ф “Карты, день и, два
ствола”
05:30 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:30 “Рыбал а с Радзишевс-
им”
08:50 “Вести-Спорт”
09:05 Хо ей. ЧМ. Норве ия -
Швеция
11:20 “Вести-Спорт”
11:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:40 “Страна спортивная”
12:05 Фи рное атание в
Мос ве. Л чшее
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Первая спортивная
лотерея”
14:15 Фи рное атание в
Мос ве. Л чшее
16:20 “Ма ия при лючений”
17:20 “Вести-Спорт”
17:40 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. Финал
19:30 Хо ей. ЧМ. Россия -
Словения
22:35 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Арсенал” - “Манчестер
Юнайтед”
00:35 “Вести-Спорт”
00:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:55 Хо ей. ЧМ.Швейцария
- Белор ссия
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 Хо ей. ЧМ. Слова ия -
Германия
05:00 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 Х/ф “Вольный ветер”
11:30 “Ле енды мирово о
ино”. И. Д наевс ий
12:00 Д/ф “Дети ночи”
12:30М/ф “Дете тивный д эт”
14:00 Д/ф “Год ежа”
14:55 “Звезды цир а”
15:50 Д/ф “Е атерина Ма си-
мова. Ко да танец становит-
ся жизнью”
16:30 Фильм-балет “Анюта”
17:45 Х/ф “Ч жая родня”
19:15Д/ф “Ни олай Рыбни ов”
20:00 “Хр стальный бал “Хр -
стальной Т рандот”. Бенефис
Ю. Борисовой в Гос дар-
ственном а адемичес ом те-
атре им. Е. Вахтан ова
21:10 Дмитрий Певцов. Пес-
ни и романсы
22:05 Х/ф “Генрих VIII”
01:20 “Ле енды мирово о
ино”. И. Д наевс ий
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Год ежа”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Дальние родственни и”
03:30 “Ле ендыРетроFM-2006”
06:00 Т/с “Знахарь”
14:00 Комедия “Тайс ий вояж
Степаныча”
15:45 Комедия “Испанс ий
вояж Степаныча”
17:30 Комедия “Особенности
национальной охоты”
19:30 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
21:20 Комедия “Особенности
национальной полити и”
23:00 Эроти а “Та пост па-
ют все женщины”

00:50 Эроти а “По а не по-
явился ты”
02:00 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “О том, а ном
по ин л дом и...”, “Козлено ,
оторый считал до десяти”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Финес и Ферб”
09:00 “Самый мный”
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 “Ералаш”
16:00 Т/с “6 адров”
16:45 Т/с “Даешь молодежь!”
17:15 Х/ф “Хрони и Спайдер-
ви а”
19:00 Х/ф “Астери с и Обе-
ли с против Цезаря”
21:00 Х/ф “Астери с и Обе-
ли с. Миссия Клеопатра”
23:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. Л чшее
00:30 Х/ф “Ребено на борт ”
02:15 Х/ф “На рани”
04:05 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Бэби блюз”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:25 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
08:55 “Лото Спорт С пер”
Лотерея
09:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:50 Лотереи “Первая Наци-
ональная”, “Фабри а дачи”
10:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 5 - Империя наносит
ответный дар”
12:25 “Комеди Клаб”
20:00Х/ф“Звездныевойны:Эпи-
зод 6 - Возвращение джедая”
22:30 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Небесный апитан
и мир б д ще о”
02:35 “Се с с А. Чеховой”
03:05 “Дом 2. Город любви”
04:05 “Ш ола ремонта”. “Те-
атр для жены (Мастерс ая для
Анастасии)”
05:05 “Комедианты”
05:15 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30 М/с “Др зья ан елов”
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”, 58 и 59 с
10:00 М льтфильмы
10:15 Х/ф “Падший 2”
12:00 Д/ф “Пред преждение
Ван и”
13:00 Д/ф “Э страсенсы про-
тив ченых”
14:00 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса: Король
шантажа”
15:15 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса: Смертель-
ная схват а”
16:30 Х/ф “При люченияШер-
ло а Холмса: Охота на ти ра”
16:00 Х/ф “Я - ле енда”
18:00 Д/ф “Апо алипсис”
19:00 Х/ф “Дом вверх дном”
21:00 “Семейный при овор” Г.
Хазанова

22:00 Х/ф “Вы п”
00:15 Т/с “Быть челове ом”
01:30 Х/ф “Солнцестояние”
03:30 Т/с “Быть челове ом”
04:45 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
05:45 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:50 «События УрФО»
06:20 «Обратная сторона
Земли»
06:40 «De facto»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15, 10.00, 12.00, 13.55,
16.55, 22.20, 23.55 По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:50, 11.15, 22.00 «Сделано
на Урале». УГМА
08:55 «Мед. Э сперт»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:05 М льтфильмы
11:20 «По пая, выбирай!»
11:40 «Ш рный вопрос»
12:05 Х/ф «Мимино»
14:00 «События. Парламент»
14:10 «События. Образование»
14:20 «События. Спорт»
14:30 Т/с «Офицеры»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30 Х/ф «База «Клейтон»
20:10 «Сделано на Урале»
20:30, 01.40 «События. Ито и
недели»
21:30 «Что!»
22:05 «Про рат ра. На стра-
же за она»
22:25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»
22:45 «Свой дом»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 Про рамма «7»
01:20 «Вопросспристрастием»
02:45 Астропро ноз
02:50 «Набережная Орфевр»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Х/ф“Белор сс ийво зал”
08:05 М/ф “Тайна третьей
планеты”
09:00 Д/с “Генералы”.
“Смерть ероя”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “История демонстраций”
12:05, 13:15 Х/ф “Зеленый
ф р он”
13:00, 18:00 Новости
15:30Х/ф “Мамавышла зам ж”
16:30, 18:15 Т/с “Семнадцать
м новений весны”, 1-6 серии
01:20 Х/ф “Жалоба”
02:50 Х/ф “Родителей не вы-
бирают”
04:45 Д/с “Тайны ве а”. “Рас-
стрелять, а бешеных соба ”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Цир ”.
08:30Татарстан.Атналы зэт .
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
11:00“Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Межд нами...”
12:00 “Яшьлэр т талышы”.
12:30 “Тамчы-шо ”.
13:00 “Созвездие - Йолдыз-
лы 2011”.
14:00Спе та ль “Камырбатыр”
15:00 “Тин- л б”.
15:30 “Зебра”.
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Татарлар”.
16:30 “Хал ым минем...”
17:00 “Жыр белэн денья б й-
лап...” “Мэдэният деньясын-
да” тапшыр ында Татарстан
Респ бли асы фоль лор м -
зы асы Дэ лэт ансамбле.
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18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”.
18:45 Концерт ансамбля
танца “Казань”.
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 “Грани “Р бина”.
01:00 Х/ф “Свинар а и паст х”
02:30 Х/ф “Уз ая рань”.
04:10 “Мэдэният деньясында”

ÌÈÐ
08:00, 05:10 Х/ф “Пираты Ти-
хо о о еана”
09:20 “П теводитель”
09:55, 02:25 Х/ф “Цир ”
11:40 М/с “Гад ий тено ”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 Х/ф “К банс ие аза и”
14:20, 18:10 Х/ф “Поднятая
целина”
20:45, 04:10 “Простые числа”
21:10 Х/ф “Заяц над бездной”
23:00 “Вместе”
00:00 КонцертЮрия Антонова
01:50 “Пол ночни и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Т/с “Гостья из
б д ще о”, 4 серия
09:05, 13:05 М/с “Малыш и
Карлсон”
10:00, 14:00 Х/ф “Король-
олень”
11:15, 15:15 М/ф “Сын амня”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 4 серия
17:05М/ф “Малыш и Карлсон”
18:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 5 серия
19:05М/ф “Карлсон верн лся”
20:00М/ф “Красанена лядная”
21:00 М/ф “Пал а-выр чал а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Ля ш а-п тешественница”
08:15, 15:00 М/с “Почтальон
Пэт. Сл жба срочнойдостав и”
08:30, 04:05 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 19:35 М/с “При люче-
ния отважных зенов”
09:20 М/ф “Удивительная
боч а”
09:45 М/ф “Баран ин, б дь
челове ом!”, “Сестрица Але-
н ш а и братец Иван ш а”
10:15 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
11:20, 17:05 М/ф “Маша и
медведь”
11:40 М/ф “Домовено К зя”
12:35 “Давайте рисовать!”
“Помощница-метел а”
13:00 М/ф “Веселый о ород”
13:10, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:30 М/ф “Паровози из Ро-
маш ова”
13:40 “Пора в осмос!”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Варвара- раса,
длинная оса”
17:15, 01:55 “Нарисованные
и100рии.Продолжение”
17:25, 20:00, 02:10, 05:00 Кон-
церт “Просто праздни ”
18:00М/ф“Исполнениежеланий”
18:30 “Давайте рисовать!”

“Точ и и р жоч и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 М/ф “См рфи и
и волшебная флейта”
21:40 М/ф: “Маша и мед-
ведь”, “Д доч а и вшинчи ”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Кто с азал мя ?”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15 Х/ф “Вам и не снилось”
01:45 М/ф “Жил-был пес”
02:40М/ф “Старые зна омые”
03:35 М/ф “Три дровосе а”
03:45 “Давайте рисовать!”
“Стре оза”
04:20 М/ф “Ка осли счастье
ис ал”
04:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
06:40 М/ф “Тара анище”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:50 “Дачные истории”
08:20Мелодрама “Зита и Гита”
10:45 Д/ф “Мечтатели из
Бомбея”
11:45 Мелодрама “Семья”
14:30 Мелодрама “Обольсти-
тельница”
18:00 Д/ф “Мечтатели из
Бомбея”
19:00 Т/с “Косвенные ли и”
22:40 “Одна за всех”
23:30 Дете тив “Чисто ан -
лийс ое бийство”
02:45 Комедия “Тет ш а”
05:30 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:20 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
10:10 Х/ф “Чародеи”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Мимино”
16:30 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам”
19:25 Х/ф “Осенний марафон”
21:25“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Рыцарь доро ”
01:25 Х/ф “Чародеи”
04:25 Х/ф “Мимино”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Любовь в
большом ороде”
10:15 Комедия “Неаде ват-
ные люди”
12:15 Киноповесть “Дол ое
прощание”
14:15Киноповесть“Дватоварища”
16:15 Драма “Жить”
18:15 Драма “Темная ночь”
20:15 Комедия “Любовь в
большом ороде 2”
22:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
00:15 Комедия “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
02:15 Комедия “Любовь в
большом ороде”
04:15 Комедия “Неаде ват-
ные люди”
06:15 Киноповесть “Дол ое
прощание”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Триллер “Параноидпар ”
05:35 Драма “Рестлер”
08:20 Комедия “Семьянин”
10:30 Комедия “Убийство
ш ольно о президента”
12:10 Триллер “Параноидпар ”
13:45 Драма “Рестлер”
15:40 Комедия “Семьянин”
17:50 Меня там нет
20:00 Комедия “Бабни ”
22:00Триллер“Площадьпятил н”
00:00 Мелодрама “Манолете”
01:35Ужасы“Плетеныйчелове ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
том море
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 12:25, 00:05, 03:25 Ди-
ало и о рыбал е. Народный
прое т
09:20, 00:20 Календарь охот-
ни а
10:00, 01:00 Амери анс ая
рыбал а
10:40, 01:40 Се реты рыбал и
11:00, 02:00 На рюч е
11:25, 20:40, 02:25 Охота без
раниц
12:40, 03:40 По ре ам России
13:15, 17:00, 04:15 Се реты
охоты
13:45, 04:45 Охотничьи бай и
14:00, 05:00 Личный опыт
14:40 Охота на вальдшнепа в
Боснии
15:45, 06:45 Мастер- ласс
16:05, 07:05 Основной ин-
стин т
16:30, 07:30 Под водой с р -
жьем
17:30 От наше о шефа
17:45 Следопыт
18:25 Календарь рыболова
19:00Дневни ибольшойохоты
20:00 Клевое место
21:55 Альманах странствий
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
05:40 Танзания: история од-
но о сафари

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 23:40 Сад
08:55, 20:00, 23:55 Баня
09:10, 00:10 Робинзон XXI
09:50,00:50Преображениесада
11:00, 02:00 Хозяин
11:40, 02:40 Райс ие сады
12:20, 03:20 Анти варные
превращения
12:55, 03:55 Садовые решения
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В остях, а дома
15:25, 06:25 Дачные радости
15:55, 06:55 Садоводство сМ.
Калленом
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
17:40 О ородные страсти
18:10 Малень ие хитрости
18:50 Ландшафтный дизайн
19:30 Доми в Амери e
20:25 Плантатор
20:55 Малень ая ферма
21:35 Л ч и-п ч и
21:55 В сад Марты
22:30 Домашний дизайн

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ме азаводы
09:00 От рывая тайны
10:00 Опасные встречи
11:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а

12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00 Следствие по делам
хищни ов
14:00 Инженерные идеи
15:00 Ме азаводы
16:00 Опасные встречи
17:00 С перхищни и
18:00 Инженерные идеи
21:00 Полицейс ие на Аляс е
22:00, 07:00 Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 За рытый
мир Вати ана
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISCOVERY
08:00, 05:45 Треб ется сбор а
08:25 Ка это работает
08:55, 04:50 Лаборатория
взрывных идей
09:50, 22:00 “25 л чших мо-
ментов про раммы “Разр ши-
тели ле енд”
11:40 Рыба-меч
12:35 Золотая лихорад а
13:30, 14:25 Лесоповал на
болотах
15:20, 16:15 Дерз ие прое ты
17:10, 18:05, 19:00, 20:00,
21:00 Грязная работен а
00:00 Сверхлюди Стена Ли
01:00 Биоинженеры
02:00 Помешанные на трю ах
02:30 Единственный выход
03:00 Новый мир
03:55 Разр шители ле енд
06:10, 06:40 Заводс ие б дни
07:05 Р отворные ч деса

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Ка статьбелыммедведем
09:15 Самое ди ое шо
09:40, 17:00 Прирожденные
охотни и
10:10 Зоот р Ми аэлы
11:05Введениевсоба оведение
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 С дьбы шимпанзе
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Extraordinary Dogs
16:05 Кош и Кло-Хилл
16:35 Прирожденные охотни и
17:30 Челове -а ла
18:25 Охотни за ядом
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15 Планета м тантов
22:05, 03:35 Невидимая жизнь
23:00, 04:30 Жизнь мле опи-
тающих
23:55, 05:25 Ка выжить жи-
вотным?
00:50, 06:20 Э стремалы
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро. The Best
07:40 М/ф “Г б а Боб”
08:30 News бло Weekly
09:00 И она видеои р
09:30 Звезды на ладони
10:00 Тренди
10:30 Провер а сл хов
11:00 Свободен
12:00Любовьсперво овз ляда
13:00 Свободен
14:00Любовьсперво овз ляда
15:00 Свободен
16:00Любовьсперво овз ляда
17:00 Свободен
18:00Любовьсперво овз ляда
19:00 Свободен
20:00Любовьсперво овз ляда
21:00 MTV Beaсh Party
23:00 Тренди
23:30 Musiс

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ 1 ÌÀß!

Поздравляю
с Первомаем!

Теплых дней
тебе желаю!

П сть веселье
и радость

Б д т рядом все да,
Чтобы оре с н ждой
Не пришли ни о да.

***
Да здравств ет

Первое Мая
Весенний
и праздничный день,
Природа весной

просыпается
И расцветает сирень.

Давайте дарить
поздравленья

Любимым родным
и др зьям

С ажите а сильно
вы любите,

Ка все они доро и Вам.

***
От д ши

вас поздравляем
С молодым звенящим
маем.
П сть он б дет

самым светлым,
Самым добрым

и приветным,
В лето двери отворяет,
Щедро счастьем

одаряет.

***
Примите
наши поздравленья

В пре расный, яр ий,
майс ий день!
П сть б дет

ваше настроение
Все да цвет щим,

а сирень,
П сть б дет жизнь

пре расна ваша,
Идетисчастливывсе да,
П сть дом ваш б дет
полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

***
Опять, над миром

поднимая
Всевышечистот небес,
Влетаетюныйветермая
К нам
с обещанием ч дес.

П сть б дет
этот праздни светел.
Мы поздравляем вас,

и вновь
Желаем чтоб и вам,

и детям
Дарил он радость

и любовь

***
Традиции не ломая,
Баб ш а, реп о любя,
С праздни ом

Перво о мая
Я поздравляю тебя!

Родине тр д отдавала
Добрая, хр п ая ты,
Вот потом орят ало
Вымпелы,фла и, цветы.

Б д я тоже тр диться
В холод, и ветер,

и в зной,
Чтобы Россией

ордиться –
Самой бо атой страной!
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с 25 апреля по 1 мая

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На этой неделе ч вства ваши обрет т л бин , а мысли – возвышенность. Особенно дачно это
время для тех, ом в работе необходимо вдохновение. Но даже если это вас не асается, есть
вероятность, что бла одаря прилив творчес их сил вам дастся найти нестандартное решение в
сложном деле, прид мать нечто ори инальное, что вызовет восхищение о р жающих. Это время
бла отворно для профессионально о роста.

Не все желаемое реализ ется, но не стоит впадать от это о в отчаяние. Помните, что депрессия не
помощни в делах – она вам толь о помешает. Постарайтесь равновесить чаши весов свое о на-
строения и эмоционально о состояния, та а если что-то б дет перевешивать, вы можете потра-
тить мно о дра оценной энер ии вп ст ю. Находите в любой сит ации положительные моменты,
рад йтесь том , что происходит, – и вы даже не заметите, а жизнь по ажет вам светл ю сторон .

Желая на читься чем -либо, позна омьтесь с челове ом, оторый хорошо меет это делать. Само-
чители вам сейчас не помо т. Принимая важные деловые решения в онце недели, не спеша
взвесьте свои возможности в бизнесе.

Побольше веренности в собственных силах. Сейчас та же очень важно сохранять эмоциональное
равновесие. Постарайтесь проявить должное терпение и не торопите происходящие события, чтобы
не наломать дров. Мо т появиться мысли о смене работы. Но, с орее все о, сейчас вы в большей
степени действ ете по принцип "хорошо там, де нас нет", нежели исходя из реальной оцен и
сит ации, потом не спешите с о ончательным решением. Придется тр диться, не по ладая р .

Для вас эта неделя б дет непростой. Деловая на р з а может создать не оторое напряжение во
второй половине недели. Оно б дет не лишено приятности, одна о, при всем желании считать себя
мнее, пред смотрительнее и а ратнее всех не стоит. Вы наверня а что-то заб дете, и лишь повы-
шенное внимание о всем происходящем позволит вам пройти через эт неделю без потерь. Воз-
можны попыт и обман ть вас со стороны деловых партнеров. Мно ие дела и прое ты потреб ют
дополнительных трат и силий. Не бойтесь расставаться с нен жными вещами и старыми пережит-
ами. При сите язы , если вам та и хочется съязвить, потом что сейчас это может вам повредить.

На этой неделе ваша персона б дет способна дать пищ для сплетен даже в том сл чае, если за
ней это о отродясь не водилось. Не стоит расстраиваться из-за это о – не повод для о орчения и
был. Возможны изменения в планах из-за финансовых проблем. Постарайтесь выделить достаточ-
но времени для решения соответств ющих дел.

На этой неделе вы можете сподви н ть о р жающих на перспе тивное общее дело, одна о без
ваше о лично о частия все розит рассыпаться, та что толь о ор анизатором остаться не выйдет.
Б дьте осторожнее в словах, та а вы можете ненаро ом лишить по оя и сна о о-то из близ их
вам людей. Ваши личные спехи приводят в восхищение и вызывают зависть недоброжелателей.

На этой неделе возможны непредвиденные мероприятия, причем отвечать вам придется не толь о и
не столь о за себя, с оль о за спехи и проблемы др их людей. Вполне возможно, что та ая сит ация
приведет финансовой даче. Неделя бла оприятна для начала новых дел. Во второй половине неде-
ли возможны деловые предложения, эти дни мо т стать важными для финансовой перспе тивы.

На этой неделе вас почти все да б дет выбор: в лючаться в события или оставаться "над схват-
ой". Может представиться пре расная возможность для творчес о о роста и развития. Пред-
ставьте начальств свои новые идеи и разработ и – сейчас а раз настал добный момент. Вы
можете, то о не желая, спровоцировать онфли тные сит ации с о р жающими – постарайтесь по
возможности это о не доп с ать, чтобы потом лишний раз не о орчаться.

Постарайтесь быть пред смотрительнее – то да вы сможете под отовиться внезапно изменив-
шимся сит ациям. С не оторыми партнерами б дет сложно до овориться, поэтом вероятен срыв
пере оворов и отмена сдело . Б дьте наче , постарайтесь не ввязываться ни в а ие аферы,
внимательно следите за поведением о р жающих в онце недели.

На этой неделе постарайтесь не принимать с оропалительных решений, а заодно не впадайте в
ныние и черпайте бодрость в дачах. След ет опасаться обмана, а та же онфли тов с начальством.

Ваша ип чая энер ия на этой неделе пра тичес и ни о да не б дет спать – это поспособств ет
пост пательном движению вперед во мно их областях. Планы мо т измениться из-за внезапной
омандиров и, но зато она б дет способствовать развитию партнерс их отношений. Для ново о
вит а д ховно о роста и развития вам необходимо безжалостно избавляться от все о нен жно о.

Îñòàëèñü íàåäèíå ÏÓÃÀ×¨ÂÀ ñ ÃÀËÊÈ-
ÍÛÌ. Âîò ÃÀËÊÈÍ è ñïðàøèâàåò: «×òî ýòî
âû, Àëëà Áîðèñîâíà, íà ìåíÿ òàê ïå÷àëü-
íî ñìîòðèòå?»

– «Ñòàðååøü òû, Ìàêñèì… Ñòàðå-
åøü…»

Íà âñòðå÷å ñ êàíäèäàòîì â ìýðû.
– Âðàòü íå áóäó... – íà÷àë îí.
Âñå íàñòîðîæèëèñü.

“Ó÷èòüñÿ, ó÷èòñà è åù¸ ðàç ó÷èööà!”.
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ ÐÔ À. Ôóðñåíêî.

Ðîññèéñêîìó ó÷èòåëþ íà îäíó ñòàâêó
êóøàòü íå÷åãî, à ïðè ðàáîòå íà äâóõ –
íåêîãäà.

Ìåíÿ ñåãîäíÿ ñ ïàðû âûãíàëè... Ïðå-
ïîä ÷èòàë ëåêöèþ è â ýòî âðåìÿ õîäèë
êðóãàìè ïî àóäèòîðèè, îáõîäÿ âñå ðÿäû...
Êîãäà îí â î÷åðåäíîé ðàç ïðîø¸ë ìèìî
ìåíÿ – ÿ è ëÿïíóë ñäóðó: – 57 ñåêóíä, ëó÷-
øèé êðóã...

Áåäíàÿ åâðåéñêàÿ îáùèíà â Áåðäè÷å-
âå îáðàùàåòñÿ ê áîãàòîìó òîðãîâöó óãë¸ì
èç Îäåññû ñ ïðîñüáîé: íå ìîã áû îí ïî-
æåðòâîâàòü åé øåñòü âàãîíîâ óãëÿ?

Íà ÷òî òîðãîâåö îòâå÷àåò: “Ïîäàðèòü
óãîëü ÿ âàì íå ìîãó, íî ïðîäàòü çà ïîëöå-
íû ãîòîâ”.

Îáùèíà ñîãëàñíà è çàêàçûâàåò òðè âà-
ãîíà. Ñïóñòÿ ìåñÿö, íå ïîëó÷èâ íè ïëà-
òû, íè äîïîëíèòåëüíîãî çàêàçà, òîðãîâåö
ïîñûëàåò òóäà íàïîìèíàíèå.

Îáùèíà îòâå÷àåò: “... À íàïîìèíàíèå
âàøå íàì íåïîíÿòíî. Âû ïðåäëîæèëè
øåñòü âàãîíîâ çà ïîëöåíû, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò òð¸ì âàãîíàì áåñïëàòíî. Ýòè òðè
âàãîíà ìû áëàãîïîëó÷íî ïîëó÷èëè, íà
îñòàâøèåñÿ òðè íå ïðåòåíäóåì”.

Îäåññêèå ñåìåéíûå ðàçáîðêè.
– Öèëÿ, ÿ òåáÿ óìîëÿþ – äàâàé ðàçâå-

ä¸ìñÿ! Ó ìåíÿ óæå íåò ñèë áîëüøå òàê æèòü!
– Íåò, ßøà, âäîâîé âçÿë – âäîâîé è

îñòàâèøü...

– Õîðîøåíüêîå äåëüöå. Òû îäîëæèë
Âàäèêó òðè òûñÿ÷è äîëëàðîâ, à îí óáåæàë
ñ òâîåé æåíîé!

– ß íå íàñòîëüêî ãëóï, ÷òîáû îäàëæè-
âàòü äåíüãè ïðîñòî òàê.

Ïî÷åìó ÷åëîâåê, êîòîðûé íå ëþáèò ïðè-
îáðåòàòü, ïðîäàâàòü, âîðîâàòü è îáìàíû-
âàòü, ñ÷èòàåòñÿ â Ðîññèè íåóäà÷íèêîì?

Òîëüêî â Ðîññèè áåçáåäíàÿ ñòàðîñòü
îçíà÷àåò, ÷òî òû ïîêà åùå ãäå-òî ïîäðà-
áàòûâàåøü.

Â Ðîññèè äîëüøå âñåõ æèâóò ëþäè, êîòî-
ðûå íå âåðÿò â çåëåíûé ñâåò ñâåòîôîðà, â
îáåùàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà, â áåñïëàòíóþ
ìåäèöèíó è â áåñêîðûñòèå ÷åëîâå÷åñòâà.

Â ñóïåðìàðêåòå äâà ïàðíÿ âûáèðàþò
ïèâî. Âûáðàëè ÷åøñêîå ïèâî “Êîçåë”,
ïîäîøëè ê êàññå è ãîâîðÿò: – Äâà êîçëà.

Êàññèðøà: – ß âèæó.

Åñëè êîòó íà ëàïó ïðèëåïèòü íàæäà÷êó,
òî îí áóäåò íå òîëüêî óìûâàòüñÿ, íî è
áðèòüñÿ.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÒÐÈ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 217

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 15

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 15

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ðåíîìå. 7. ×àñòü ñàïîãà. 8. Ìîëîäîé ïîáåã ðàñòåíèÿ. 9. Êðàéíåå óäèâ-

ëåíèå. 10. Àâñòðèéñêèé ñêðèïà÷, äèðèæåð è êîìïîçèòîð, îäèí èç ñîçäàòå-
ëåé âåíñêîãî âàëüñà. 12. È ëèìîí, è àïåëüñèí, è ãðåéïôðóò. 15. Ñî÷åòàíèå
ïðèçíàêîâ, õàðàêòåðíîå äëÿ êàêîé-ëèáî áîëåçíè. 18. Ýïèäåìèÿ. 19. Åäèíè-
öà äëèíû. 20. Êíèãà Ìàðèíû Öâåòàåâîé. 21. Èñïàíñêàÿ øèðîêîïîëàÿ øëÿ-
ïà. 23. Áðàæíè÷åñòâî. 25. Ôèëüì ñ ó÷àñòèåì Îëåãà ßíêîâñêîãî. 28. Ðàññêàç
Àíòîíà ×åõîâà. 30. Æèòåëü Ðîññèè. 31. Íåáëàãîïîëó÷èå, íåâçãîäû. 32. Ìÿñ-
íîå êóøàíüå. 33. Äîáðîâîëüíîå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåå îáúåäèíåíèå ëþ-
äåé äëÿ êàêîé-íèáóäü öåëè. 34. Âûñøèé òèòóë êíÿçåé â Èíäèè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Òóðåöêèé ñóëòàí, ïðè êîòîðîì Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ äîñòèãëà âûñøåãî

ïîëèòè÷åñêîãî ìîãóùåñòâà. 2. Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ àòìîñôåðíîãî äàâëå-
íèÿ. 3. Ïîñòðîåíèå â øåðåíãå ïî ðîñòó. 4. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëå-
íèÿ àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 5. Îáúåäèíåíèå ïëåìåí âîñòî÷íûõ ñëàâÿí â áàñ-
ñåéíå âåðõíåãî òå÷åíèÿ Çàïàäíîãî Áóãà â 10-11 â.â. 6. Ïîêàçàòåëü ñòåïåíè, â
êîòîðóþ íóæíî âîçâåñòè ÷èñëî, íàçûâàåìîå îñíîâàíèåì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äàí-
íîå ÷èñëî. 10. Ïåðâûé ðóññêèé ó÷åíûé-åñòåñòâîèñïûòàòåëü ìèðîâîãî çíà÷å-
íèÿ. 11. Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 13. Æèòåëüíèöà åâðîïåéñêîé ñòðàíû.
14. Ñòîëèöà ðîññèéñêîé àâòîíîìèè. 15. Ñæàòûé ýëëèïñîèä âðàùåíèÿ. 16.
Ìàòåìàòè÷åñêîå äåéñòâèå. 17. Ñî÷èíñêèé êóðîðò. 22. Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ
(“Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû”, “Ïîêðîâñêèå âîðîòà”, “Íåáåñà îáåòîâàííûå”).
24. Ìàòü ìóæà. 26. Ìóæñêîå èìÿ. 27. Ïðåäïðèÿòèå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
29. Ñïåöèàëüíîñòü ó÷åíîãî. 30. Ðàçãîâîð, ñîáåñåäîâàíèå.

По оризонтали: 2. Заворот. 7. Псина. 8. Ери а.
9. Солитёр. 10. Тетрод. 14. А ба. 17. Кре ин .
18. Грош. 19. Киви. 20. Сципион. 21. Др . 22. Диод.
23. Индивид. 25. Морена. 27. Монета. 31. Ероп-
ин. 32. Че ан. 33. Иа ов. 34. Юбочни .

По верти али: 1. Устье. 2. Зас о . 3. Вилы. 4.
Рота. 5. Терп . 6. С арб. 10. Т од м. 11. Трот -
ар. 12. Драцена. 13. У пни . 14. Антоним. 15. Учи-
лище. 16. “Ариадна”. 23. Инженю. 24. Донни . 26.
О рех. 28. Тосол. 29. Лобо. 30. А ын.

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÊÓËÈ×
Состав: 600 м и, 12 инстантных дрожжей, 1 ванилина, 1/4

литра моло а, 150 сахара, 1/2 ч. лож и соли, 2 яйца, 100 изюма,
150 сливочно о масла.

Бел овая лаз рь: 3 яичных бел а, 100 сахарной п дры, 1 ч. лож а
лимонно о со а.

При отовление: В больш ю астрюле м просейте через сито, до-
бавьте дрожжи ванилин и перемешайте. В л бо ой мис е в моло е
растворите сахар, добавьте соль, яйца, хорошо перемешайте. Соеди-
ните все в астрюле, замесите тесто до однородной стр т ры. До-
бавьте мя ое масло, хорошо вымесите. Добавьте изюм. На ройте те-
сто полотенцем и оставьте на 1 час. Разделите на части. Кажд ю часть
с атайте в шар и разложите по смазанным маслом формам. Поставьте
в теплое место еще на 30-50 мин т. Выпе айте в д хов е 30-40 мин т
при температ ре 190 рад сов С. Остывшие личи достаньте из форм.
И по ройте бел овой лаз рью. У расьте ондитерс ой посып ой.

При отовление бел ово о рема: Бел и охладить. Добавить лимон-
ный со . Взбивать до стой пены, добавляя сахарн ю п др .

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÑÕÈ!

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 АПРЕЛЯ
–4 +40С
дождь

735-736 мм рт. ст.
ветер 4-5 м/с
западный

ВТОРНИК
26 АПРЕЛЯ
–2 +40С
дождь

736-739 мм рт ст.
ветер 3 м/с
западный

СРЕДА
27 АПРЕЛЯ
–3 +70С
дождь

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

ЧЕТВЕРГ
28 АПРЕЛЯ
–3 +60С
дождь

740-741 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ПЯТНИЦА
29 АПРЕЛЯ
0 +80С
дождь

736-740 мм рт. ст.
ветер 2-5 м/с
западный

СУББОТА
30 АПРЕЛЯ
–1 +60С
облачно

729-734 мм рт. ст.
ветер 4 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАЯ

–2 +90С
ясно

738-739 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный
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* ремонт вар-
тир: афель; ип-
артон; выравни-
вание стен, по-
тол ов; по лей а
обоев; пар ет,
линоле м и мно-
ое др. Тел. 8-
952-739-92-38,
8-965-516-16-82.

* рабочие строи-
тельных профес-
сий. Тел. 8-908-
635-08-00.

* все виды эле -
тричес их работ,
недоро о. Тел. 8-
953-385-98-42.

* площади под ма-
азин, офис, афе.
Рассмотрю все вар-
ты. Тел. 8-912-272-
28-88 (до 19-00).
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 3 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 5; в отличном
сост. Тел. 15-17, 8-
912-230-73-61 или 8-
908-924-33-19.
* 3- омн. типов ю, 2
этаж, по л. Осипен о,
солнечная сторона,
пласти овыео на, бал-
он засте л., счетчи и
воды, метал. дверь.
Тел. 8-922-204-21-20.
* 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.Сво-
боды, 15. Тел. 24-45
или8-904-540-10-92.
* 3- омн. пол бла . в
п. Из мр д, общей пл.
61,4 в. м, часто под
ряд и, 550000 р б.
Тел. 8-961-775-54-73.
* 2- омн., 3 этаж, об-
щая пл. 45 в. м, по
л. Свободы. Тел. 8-
961-769-38-31.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, теплая лоджия,
д шевая абина,
сейф-двери, сте ло-
па еты, можно с ме-
белью или МЕНЯЮ на
дом, 1000000 р б.
Тел. 24-94 или 8-950-
635-60-94.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
в отличном сост. или
МЕНЯЮ на 1- омн. /
п. Тел. 42-84.
* 2- омн. /п, по л.
Тимирязева, 3. Тел. 8-
908-924-75-00.
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Советс ой,
солнечная сторона, ре-
шет и на о нах, метал.
дверь, счетчи и воды.
Тел. 8-922-204-21-20.

* 1- омн. /п, 4 этаж, по
л. Автомобилистов,
ладовая, с/ совмещен,
новый бал он, ладовая.
Тел. 8-953-387-53-81.
* 1- омн. /п, 5 этаж, по
л. Автомобилистов, 15;
530000 р б. Тел. 8-922-
292-34-39.
* 1- омн., 2 этаж, по л.
Тимирязева, 2. Тел. 13-53.
* 1- омн., 2 этаж, с бал-
оном, сантехни а заме-
нена, водона реватели,
сейф-двери, 570000 р б.
Тел. 8-929-212-12-51.
* 1- омн., 3 этаж, общей
пл. 31,6 в. м, по л. Ав-
томобилистов, до мен-
ты отовы, недоро о.
Тел. 8-904-175-91-04.
* 1- омн. 4 этаж, с/ раз-
дельный, бал он, хня - 9
м, по л. Автомобилистов,
1-34. Тел. 8(3456)-24-60-
17 или 8-982-900-18-77.
* омнат бла ., 1 этаж,
16 в. м, теплая, солнеч-
ная сторона, приватиз.
Тел. 8-908-630-17-59.
* оттедж в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-102-35-48.
* дом в п. Малышева, по
л. П ш ина, два аража,
две теплицы, сарай, баня,
большой о ород, т алет и
холодная вода в домеили
МЕНЯЮна вартир . Тел.
8-902-870-82-62.
* араж 5,5 х 6,0, имеет-
ся овощная ям а, р-н л.
Зеленой, 53000 р б.,
тор , до менты отовы.
Тел. 8-908-919-00-49.
* садовый часто в /с№
3 “Ив ш а”, 4 сот и, до-
ми ,дветеплицыподсте -
лом.Тел.8-950-197-59-51.
* садовый часто в /с№
6, 4,3 сот и. Тел. 31-52.
* садовый часто в /с
№ 6, есть дом, теплица,
все насаждения. Тел. 8-
904-388-29-83.
* садовый часто в /с
№ 6, 2-этажный дом,
большая теплица, хо-
жен. Тел. 12-75 или 8-
952-737-90-59.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, 2/5 этаж,
приватиз. на две 1- омн.
в п. Малышева. Тел. 8-
904-540-18-01 или 8-
908-900-55-72.
* 3- омн. /п, 5 этаж на
2- омн. + доплата или на
две 1- омн. Тел. 8-904-
982-65-60.
* 3- омн., 2 этаж, л.
Советс ая на 2- омн. с
доплатой или ПРОДАМ.
Тел. 8-950-644-72-99.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Тимирязева, 4 на две 1-
омн. или на 1- омн. +
доплата, 300000 р б.
Тел. 8-908-639-68-58.
*3- омн.на2- омн.сдоп-
латой на дом и вартир
или на 2- омн. и 1- омн.
Тел. 8-908-924-26-40.
* 3- омн. “хр щ.”, 1 этаж
на 2- омн. “хр щ.” +
доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.
* дом в п. Малышева на
вартир . Тел. 8-952-
732-36-44.

ÊÓÏËÞ
* любое жилье в п. Ма-
лышева или Из мр д по
материнс ом апитал .
Тел. 8-909-700-43-51.
* садовый часто в /с№
4. Тел. 8-950-636-44-54.

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 1- омн. на дли-
тельный сро . Оплат и
порядо арантир ю.
Тел. 38-97 или 8-906-
805-13-49.
* дом на длительный
сро . Порядо и оплат
арантир ю. Тел. 8-904-
547-28-68.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м ВАЗ-21063, 1991
.в., бежево о цв., на
ход , недоро о. Тел. 8-
922-131-33-05 или 8-
950-646-55-38.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* телевизор “Elenberg”,
три ода, э спл атация,
диа ональ72см, паспорт.
Тел. 8-912-213-43-99.
* эле тро амин, новый,
расивый,54000р б.,тор .
Тел.8-950-196-40-03.
* азов ю плит 4- он-
форочн ю, в отличном
сост., 2000 р б. Тел. 30-
26 или 8-952-743-40-80.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* хонный арнит р для
малень ой хни или в
сад, недоро о. Тел. 8-
904-546-65-16.
* хонный стол б/ , 200
р б. Тел. 28-62 или 8-
961-778-97-37.
* ровать 2-яр сн ю, 190
х 90, ольха; письменный
стол - б . Тел. 8-950-
633-07-18.
* диван ловой; ш аф-
пе, спальный арнит р

(т алетный столи ,ш аф-
пенал с зер альной т м-
бой), хонный арнит р
1 м 40 см, 9500 р б. Тел.
8-904-986-26-84.
* диван- анапе, б/ , в
хорошем сост., 1500 р б.
Тел. 8-904-908-16-94.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет. “Aviator”,
зимне-летнюю, серо-
оранжево о цв., два о-
роба, дождеви , на о-
марни , два олеса, ма-
лен. поворот, два оле-
са большие, 5000 р б.
Тел. 8-950-205-19-19.

* оляс дет., транс-
формер, ол бо о цв.,
есть все: с м а, дожде-
ви , на омарни , с м а-
перенос а, переставл.
на летнюю, 1500 р б.
Тел. 8-909-700-43-51.
* оляс дет., трость,
недоро о. Тел. 8-904-
546-65-16.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* оти ов, 1,5 мес., о -
рас белый и белый с
черными пятнами. Тел.
8-953-603-03-43.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* двери меж омнатные,
бело о цв., 500 р б., три
шт. на 90 см и 2шт. на 60
см. Тел. 8-953-387-53-70.
* лист оцин ованный,
2000 х 1000 х 0,8 мм.
Тел. 8-919-380-31-31.
* плен полиэтилено-
в ю для теплиц, шири-
ной 2400 мм. Тел. 8-919-
380-31-31.
* садовые носил и. Тел.
8-919-380-31-31.
* навоз. Тел. 8-912-030-
42-96.
*медалтайс ийсертифи-
цированный. Тел. 10-85.
* мох в оличестве 20
меш ов. Тел. 8-952-140-
03-90.

ÊÓÏËÞ
* дви атель б/ , в рабо-
чем сост. от холодильни-
а “Стинол”, недоро о.
Тел. 8-909-700-43-51.

ÊÓÏËÞ
* самовар, растапливае-
мый дровами; пос д
старинн ю, в т.ч. подста-
анни и; часы старые.
Тел. 8-902-870-86-75.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавцывма -н “Крис-
тина”, сан ниж а. Тел. 20-
49 или 8-902-870-86-75.

* водитель ате-
орий В, С, D, E;
тра торист МГЗ-
80, ЮМЗ – пред-
приятию. Тел.
38-39 или 18-26.

* орничные, по-
вара, хонные
работни и, офи-
цианты-барме-
ны, водители а-
те ории В, С, Д,
охранни и – в
« Э см е р а л ь д -
Отель» (п. Малы-
шева). Тел. 28-
47 или 8-919-
382-10-01 (с 8-
00 до 17-00).

* продавец с павиль-
он п. Из мр д. Тел. 8-
904-542-59-74.
* мастер по обтяж е
мя ой мебели, один
диван и два ресла.
Тел. 17-47 или 8-950-
195-20-84.
* работни для работы
на част е в 8 сото .
Тел. 8-953-007-62-89.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ


