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ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

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

8-919-383-46-82 èëè 8-963-031-69-02

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì

Ïðàçäíèêîì âåñíû è òðóäà, ñ 1 Ìàÿ!
Желаем вам реп о о здоровья и хороше о настроения! П сть

ваши желания исполняются, а зад манное воплотится в жизнь!
Уверены, что толь о при вашей а тивной жизненной позиции

возможны изменения л чшем . Не оставайтесь равнод шны-
ми и бездеятельными. Ис ореняйте в себе и о р жающих по-
требительс ое отношение. Начните с себя, лыбнитесь др
др , пожелайте хороше о дня, по частв йте в с бботни е. То да
мы и, возможно, наше о р жение, б дем л чше. С праздни ом
вас, важаемые жители!

Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
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GOLDEN LADY
OBLIO
OMSA

INNAMORE
GLAMOUR

Óâàæàåìûå æèòåëè!
Доводим до ваше о

сведения, что в период
с16 по 27мая 2011 ода
в посел е Малышева,
ЗАО «Ре ион аз-инвест»
б дет производить ид-
равличес ие испытания
сетей отопления.

Â. ÌÅÕÅÄ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÎÎÎ “ÌÊÏ”

ÑËÅÒ ËÈÄÅÐÎÂ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
29 ìàðòà â Åêàòåðèíáóðãå

ïðîøåë ïåðâûé îáëàñòíîé ñëåò
ëèäåðîâ îáðàçîâàíèÿ.

Íà ýòó âñòðå÷ó áûëè ïðèãëà-
øåíû ëó÷øèå ïåäàãîãè ó÷ðåæ-
äåíèé îáùåãî è äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñðåäíåãî Óðàëà,
ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ðåãèî-
íàëüíûõ è âñåðîññèéñêèõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ.
Ñðåäè ïðèãëàøåííûõ áûëà
ÀÃÅÅÂÀ Èðèíà Âàëåðüåâíà ðó-
êîâîäèòåëü  ôèçè÷åñêîãî âîñ-
ïèòàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Ìàëûøåâñêîãî äåò-
ñêîãî ñàäà êîìáèíèðîâàííîãî
âèäà ¹ 48 «×àéêà».

Èðèíà Âàëåðüåâíà – ïîáåäè-
òåëü ïåðâîãî ýòàïà Âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïåäàãî-
ãîâ-íîâàòîðîâ «Óðîê ôèçêóëü-
òóðû XXI âåêà», íàãðàæäåíà
Äèïëîìîì, öåííûì ïîäàðêîì.

ÄÅÍÜ
ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

25 è 26 àïðåëÿ
â äåòñêîì ñàäó ¹ 48 ïðîøëà

êîìàíäíî-øòàáíàÿ òðåíèðîâêà
â ðàìêàõ «Äíÿ çàùèòû äåòåé».

Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè äåòåé â äåòñêîì ñàäó â
áîëüøîé ñòåïåíè çàâèñèò îò
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâëåí-
íîñòè è ãîòîâíîñòè äåòåé è
ïåðñîíàëà àäìèíèñòðàöèè ê
ñâîåâðåìåííûì è óìåëûì äåé-
ñòâèÿì ïðè óãðîçå è âîçíèêíî-
âåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Îñíîâíûå çàäà÷è Äíÿ çàùè-
òû äåòåé:

– ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå
ó äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà
îñíîâ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû,
ïîíÿòèÿ î çäîðîâîì îáðàçå
æèçíè, çíàíèé, êàê èçáåãàòü
êîíòàêòîâ ñ îïàñíûìè ïðåäìå-
òàìè, èëè, ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè, îñòîðîæíî îáðàùàòüñÿ ñ
íèìè, ïðàâèë ïîâåäåíèÿ íà
óëèöå è â òðàíñïîðòå;

– ïðèâèòèå äîøêîëüíèêàì
òâåðäîñòè è óâåðåííîñòè â ñâî-
èõ äåéñòâèÿõ è ïîñòóïêàõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ìåðîïðèÿòèÿìè ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé (×Ñ);

– âîñïèòàíèå ó äîøêîëüíè-
êîâ ÷óâñòâà òîâàðèùåñòâà è
âçàèìîïîìîùè â óñëîæíåííûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ;

– âûðàáîòêè ó àäìèíèñòðà-
öèè ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ ïî
îïåðàòèâíîìó ïðèíÿòèþ îáî-
ñíîâàííûõ ðåøåíèé è óìåíèÿ
îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå ìå-
ðîïðèÿòèÿìè ïî çàùèòå äåòåé
è ïîñòîÿííîãî ñîñòàâà â ×Ñ;

– ïîäãîòîâêà ïåðñîíàëà äåò-
ñêîãî ñàäà ê óìåëûì äåéñòâè-
ÿì, îáåñïå÷èâàþùèì çàùèòó
äåòåé â ðàçëè÷íûõ ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèÿõ;

Â îñíîâó ïðîâåäåíèÿ «Äíÿ
çàùèòû äåòåé» áûëè ïîëîæå-
íû ýëåìåíòû èãð, êîòîðûå
âûçâàëè ó äåòåé èíòåðåñ,
ñïîðòèâíûé àçàðò è, â êîíå÷-
íîì èòîãå, ïîçâîëèëè ëó÷øå
óñâîèòü è çàêðåïèòü çíàíèÿ,
ïðèîáðåñòè íàâûêè.

Ãðóïïà äåòåé øåñòè ëåò
(âîñïèòàòåëü – ×ÀÄÎÂÀ Òàòüÿ-
íà Ìèõàéëîâíà) ïîñåòèëè 109
ïîæàðíóþ ÷àñòü 5 ÎÔÏÑ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ðóêîâîäèòåëü ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ ÀÃÅÅÂÀ Èðèíà Âà-
ëåðüåâíà ïðîâåëà ñ ïåäàãîãàìè
ìàñòåð-êëàññ «Äåéñòâèÿ â
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ». Îáå
êîìàíäû ïåäàãîãîâ ïîêàçàëè
îòëè÷íûå çíàíèÿ, óìåíèÿ è íà-
âûêè ïî çàùèòå îò îïàñíîñòåé,
âîçíèêàþùèõ ïðè ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî, òåõ-
íîãåííîãî, áûòîâîãî õàðàêòå-
ðà, ïðè óãðîçå è îñóùåñòâëåíèè
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ.

Óñïåõ ïðîâåäåíèÿ «Äíÿ çà-
ùèòû äåòåé» âî ìíîãîì çàâè-
ñåë îò åãî çàáëàãîâðåìåííîé
ïîäãîòîâêè, ïðàâèëüíîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ îáÿçàííîñòåé
ìåæäó îðãàíèçàòîðàìè è ÷åò-
êîãî ðóêîâîäñòâà.

Èíôîðìàöèÿ äåòñêîãî ñàäà ¹ 48

ÎÒ 45 ÐÓÁËÅÉ

ÌÀÃÀÇÈÍ “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.

Êîììóíàëüùèíà
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
È ÏÎËÈÒÈÊÀ

Âîò è ñëó÷èëîñü òî, î ÷¸ì ïðå-
äóïðåæäàëè èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó
ãðàæäàí ïîñ¸ëêà Èçóìðóä, íåäî-
âîëüíûõ ñâîèìè æèëèùíûìè óñëî-
âèÿìè, – ýòó ãðóïïó âñ¸-òàêè «ðàç-
âåëè íà ïîëèòèêó». Õîòÿ åñòü ìíå-
íèå, ÷òî è ñîçäàâàëàñü îíà òîëüêî
ðàäè ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé â ïðåä-
äâåðèè öåëîé ÷åðåäû ïðåäñòîÿùèõ
âûáîðîâ. ×òî ïðîáëåìû æèòåëåé
ïîñåëêà – ýòî òîëüêî ïîâîä äëÿ ðàñ-
êðó÷èâàíèÿ ïèàð-àêöèé îäíîãî ìå-
ñòíîãî ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ.

Àíåêäîòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà
âñòóïëåíèÿ ïî÷òè âñåé èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû â ïàðòèþ ñî ñïðàâåäëèâûì
íàçâàíèåì â êàêîé-òî ìåðå ïîäòâåð-
æäàþò ýòî ìíåíèå. Èíôîðìàöèÿ î
Ìàëûøåâñêîé áîåâîé ïîëèòäðóæèíå
ñíà÷àëà ïîÿâèëàñü â ñåòè Èíòåðíåò,
à òåïåðü ïîñëå ïóáëèêàöèè â «Ìà-
ëûøåâñêîé ãàçåòå», ëþáîé æèòåëü
ïîñ¸ëêà ìîæåò ïðî÷èòàòü, â êàêèõ  àê-
öèÿõ  ó÷àñòâóþò ïàðòèéíûå íîâî-
áðàíöû è, ãëàâíîå, ïîñìîòðåòü, ãäå
îíè ýòè  àêöèè ïðîâîäÿò.

Èòàê, Åêàòåðèíáóðã, 8 àïðåëÿ, íà
öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ñòîÿò çíàêîìûå
ìàëûøåâñêèå ëèöà ñ êîðÿâî íàïèñàí-
íûìè ïëàêàòèêàìè â ñòèëå «Ñàìè ìû
íå ìåñòíûå – ïîìîãèòå, êòî ÷åì ìî-
æåò». Ñ îäíîãî ïëàêàòèêà íåìåñòíûå
ïèêåò÷èêè èíôîðìèðóþò æèòåëåé îá-
ëàñòíîãî öåíòðà î ãëàâå êàêîé-òî ÌÃÎ
(óâåðåí, 100% ãîðîæàí ïîíÿòèÿ íå
èìåþò, ÷òî ýòî òàêîå), ñî âòîðîãî ïëà-
êàòèêà ê åêàòåðèíáóðæöàì îáðàùàþò-
ñÿ: «Ìàëûøåâöû!».

Òåêñò ïîä ôîòîãðàôèåé ðàçúÿñíÿ-
åò: æèòåëè ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà òðå-
áóþò â Åêàòåðèíáóðãå îòñòàâêè ìýðà
ãîðîäà… Ðåæà! Áðåä êàêîé-òî!

Íî ýòî åù¸ íå âñ¸. Ðÿäîì ñ ëþäü-
ìè ñ ïëàêàòàìè ñòîèò ÷åëîâåê, ñòûä-
ëèâî ïðèêðûâøèé ïîëîâèíó ëèöà
ôëàãîì ñ ñèìâîëèêîé ñïðàâåäëèâîé
ïàðòèè. Â ôåâðàëå íà ìî¸ì ñóäå ñ
Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÎÌ åãî àäâîêàò íàñòîé-
÷èâî ïîâòîðÿëà: «Õîòÿ ãîñïîäèí ÅÐ¨-
ÌÈÍ íå íàïèñàë ôàìèëèþ, íî èç åãî
îïèñàíèé, îñîáåííî ýëåìåíòîâ
îäåæäû, ëè÷íîñòü ÂÀÐØÅÐÀ ëåãêî
óçíàâàåìà». Äàæå ïðèâåëè äâóõ ñâè-
äåòåëåé ñïîñîáíûõ ýòî ïîäòâåðäèòü.
Òîãäà ÿ íå îñïàðèâàë ýòî óòâåðæäå-
íèå, è ñåé÷àñ ñîãëàñåí, ÷òî â ÷åëî-
âåêå â êåïêå, ñòîÿùèì çà ôëàãîì,
ëåãêî óçíàâàåì Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ.

Ðàíüøå óæå óïîìèíàëîñü, ÷òî â
ñïðàâåäëèâóþ ïàðòèþ âñòóïèëè íå
âñå ÷ëåíû ïåðâîìàéñêîé èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû. Íåâñòóïèâøèì îêàçàë-
ñÿ îäèí èç å¸ ëèäåðîâ, ìîæåò äàæå
îðãàíèçàòîðîâ, Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ.

Ïðè÷èíà ðàñêîëà âûÿñíèëàñü áûñò-
ðî – Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ îêàçàëñÿ ïðåäàííûì
ñûíîì ïðàâÿùåé ïàðòèè âëàñòè.

Íàñòîëüêî âåðíûì è ïðåäàííûì, ÷òî
äàæå ïàðòèéíûå âçíîñû ïëàòèò ðåãó-
ëÿðíî è â ñðîê. Íàäåþñü, ýòà èíôîð-
ìàöèÿ íå ïîðî÷èò ÷åñòü è äîñòîèíñòâî
íàðîäíîãî èçáðàííèêà?

Íî òåïåðü ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðåäñòàâè-
òåëü åäèíîé ïàðòèè – ïàðòèè âëàñòè –
àêòèâíî ó÷àñòâóåò â àêöèÿõ îïïîçèöèî-
íåðîâ, æ¸ñòêî å¸ êðèòèêóþùèõ. Èëè îï-
ïîçèöèîííàÿ ïàðòèÿ âîâñå òàêîâîé íå
ÿâëÿåòñÿ? Âñ¸ ýòî îïÿòü ïîõîæå íà áðåä.

Èç òåêñòà ñòàòüè î ñîçäàíèè Ìàëû-
øåâñêîãî îòäåëåíèÿ îïïîçèöèîííîé
ïàðòèè ñîîáùàåòñÿ, ÷òî âîçãëàâëÿåò åãî
óâàæàåìûé â ïîñ¸ëêå ÷åëîâåê 20 ëåò
ïðîðàáîòàâøèé âðà÷îì. Êòî ÷èòàë ýòî,
óäèâëÿþòñÿ – íå ìîãóò âñïîìíèòü, ãäå
ñòîëüêî ìíîãî ëåò ðàáîòàë òàêîé âðà÷?

Óäèâèëà íà íåäåëå åù¸ îäíà àêòèâè-
ñòêà èçóìðóäñêîé èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïû. Îêàçûâàåòñÿ ïðîæèâàåò îíà íå â
ïðîáëåìíîì ïîñ¸ëêå, à âïîëíå áëàãî-
óñòðîåííîé êâàðòèðå â ñàìîì íîâîì ìà-
ëûøåâñêîì äîìå, àêòèâíî ïîëüçóåòñÿ
ñåòüþ Èíòåðíåò, ÷åðåç êîòîðóþ çàêà-
çàëà è ïðèîáðåëà ñåáå ïå÷àòü è áëàíêè
ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñèìâîëèêîé ÐÔ. Íà
ïå÷àòè íàïèñàíî: «Íåïîñðåäñòâåííàÿ
âëàñòü íàðîäà ÐÔ» è ôàìèëèÿ ïðåäñòà-
âèòåëÿ ýòîé âëàñòè – å¸ ñîáñòâåííàÿ.

Çàÿâëåíèÿ è çàïðîñû, íàïèñàííûå
íà ãåðáîâûõ áëàíêàõ è ñêðåïë¸ííûå
òàêîé æå ïå÷àòüþ ãðàæäàíêà òåïåðü
ðàññûëàåò â ðàçëè÷íûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Êñòàòè, îíà æå ÿâëÿåòñÿ èñòöîì â ñó-
äåáíîì ðàçáèðàòåëüñòâå î íåîáîñíî-
âàííîì îòêàçå â ðåãèñòðàöèè èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèåé. Åù¸ è â ñóäå òåïåðü ïîñìåþòñÿ!

Â îáùåì, ïðîáëåìàìè ÆÊÕ èíèöè-
àòèâùèêè è íå äóìàþò çàíèìàòüñÿ.
Çàòî âîïðîñàìè ñîçäàíèÿ ÒÑÆ çàèí-
òåðåñîâàëèñü äðóãèå ëþäè. Åñòü èí-
ôîðìàöèÿ î ïîäãîòîâêå ñîáðàíèÿ â
îäíîì èç áîëüøèõ äîìîâ â þæíîì ìèê-
ðîðàéîíå. Çàèíòåðåñîâàëèñü è ðóêî-
âîäÿùèå ðàáîòíèêè óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé. Ñêîðåå çàâîëíîâàëèñü. Êàê ðàç
âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ýòîé ïóáëèêàöèè
ìåíÿ íàâåñòèë îäèí èç íèõ. Ïðåòåí-
çèé íèêàêèõ íå ïðåäúÿâèë, à ñêîðåå
ïîïûòàëñÿ çàïóãàòü âîçìîæíûìè òðóä-
íîñòÿìè â äåÿòåëüíîñòè áóäóùèõ ÒÑÆ,
ñ÷èòàÿ, ÷òî ðàçîáðàòüñÿ â ýòèõ òðóä-
íîñòÿõ ìîãóò òîëüêî ïðîôåññèîíàëû
êîèìè ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå íà÷àëüíè-
êè è ÷èíîâíèêè â íàèìåíîâàíèè äîëæ-
íîñòè êîòîðûõ åñòü ñëîâà «ïî âîïðî-
ñàì ÆÊÕ». «Ñòðàøèëêè» ðàáîòíèê óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïîâòîðèë ðîâíî
òå, êîòîðûå óæå áûëè ïåðå÷èñëåíû è
ïðîêîììåíòèðîâàíû  â ïîäãîòîâëåí-
íîì äëÿ ïå÷àòè òåêñòå «Ìèíóñû ÒÑÆ».
Òàê ÷òî íèêàêèõ íîâûõ íåîæèäàííûõ
òðóäíîñòåé â ñîçäàíèè ÒÑÆ âîçíèêíóòü
â ïîñ¸ëêå Ìàëûøåâà íå äîëæíî.

ÌÈÍÓÑÛ ÒÑÆ
Ни то не спорит: ТСЖ – да-

ле о не идеальная форма п-
равления мно о вартирным до-
мом. Ведь в любом доме живет
множество людей с самыми
различными интересами. И при-
вести эти интересы общем
знаменателю все да непросто.
Возьмем бла о стройство дво-
ра: пенсионерам хочется, что-
бы там были лавоч и и бесед-
и, молодым родителям н жна
детс ая площад а, подрост ам
– спортивная зона, а автолюби-
тели предпочли бы создать на
месте все о это о автопар ов-
. Казалось бы – неразреши-

мый онфли т интересов, и ни-
а ая демо ратия в виде ТСЖ
е о не победит.
Но ТСЖ в сложившейся сит -

ации, пожал й, наиболее опти-
мальный метод правления со-
вместным им ществом. И имен-
но демо ратичес ие принципы
и мение находить омпромис-
сы межд интересами всех
жильцов делают е о та овым.
Иначе все останется а есть, и
в нашем дворе не б дет ни пар-
ов и, ни площадо , ни с аме-
е – то есть х же б дет всем.
То, что жильцы одно о мно о-

этажно о дома спо ойно находят
эти омпромиссы подтверждает-
ся олосованием в та их домах в
Рефтинс ом: за ремонт рыши
олос ет от 70 до 90% жильцов
дома, то есть олос ют и прожи-
вающие на первом этаже.
Конечно, помимо плюсов

ТСЖ есть и мин сы. Именно о
них та любят расс азывать
представители правляющих
омпаний, о да от оваривают
собственни ов жилья от созда-
ния своих объединений. По о-
ворим о них и мы.

1. В ТСЖ б д т воровать
точно та же, а и в УК, а то
еще и х же.
С одной стороны, примеры не-

порядочности со стороны прав-
ления отдельных ТСЖ имеют ме-
сто быть. Действительно, сл ча-
ется, что власть в доме захваты-
вает ч а мошенни ов, оторые
использ ют средства своих со-
седей для лично о обо ащения.
Но, во-первых, правляющие

омпании вор ют да чаще.
Во-вторых, Правление не бе-

рется из п стоты и не назнача-
ется нам высшими силами.
Правление избирается самими
жильцами. И в силах жильцов
избрать т да честных и прове-
ренных людей.
В-третьих, проверить работ

ТСЖ да проще, чем правля-
ющей омпании. Для это о с -
ществ ет ревизионная омис-
сия. Да и аждый член ТСЖ име-
ет право проверить до мента-
цию товарищества.
И, на онец, в-четвертых, из-

бавиться от ж ли ов в Правле-
нии ТСЖ достаточно просто:
н жно толь о ор анизовать со-
брание собственни ов и пере-
избрать Правление и председа-
теля. Это да проще, чем ра-
зобраться с ж ли ами из прав-
ляющих омпаний.
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2. ТСЖ – непрофессиона-

лы. Они не смо т правлять
домом та же ачественно,
а профессиональные ом-
м нальщи и из УК.
Это действительно та . Дале о

не в аждом доме живет профес-
сиональный омм нальщи , ото-
рый отов посвятить значительн ю
часть свое о времени ТСЖ. А не-
профессионалы действительно
часто совершают ошиб и.
Но, а по азывает пра ти а,

даже самые непрофессиональ-
ные собственни и относятся
своим обязанностям да более
внимательно и ответственно,
чем работни и правляющей
омпании.
Да, Правление ТСЖ и даже

общее собрание жильцов может
совершать ошиб и. Но на этих
ошиб ах они чатся. И чатся
достаточно быстро, ведь они
работают для себя. Реальность
та ова, что дома, правляемые
ТСЖ, в среднем находятся в
да л чшем состоянии, чем те,
де хозяйничают правляющие
омпании.
В райнем сл чае, ТСЖ все да

может стать «ленивым» и за лю-
чить онтра ты на обсл живание
с одной или нес оль ими под-
рядными ор анизациями.

3. При создании ТСЖ на е о
баланс перейд т все дол и
дома, на опившиеся за дол-
ие оды, и оно просто разо-
рится.
А вот это – просто неправда.

ТСЖ – новая ор анизация, и она
начинает свою работ с чисто о
листа. Ни а их дол ов на нее не
«переводится» – все они оста-
ются в той правляющей омпа-
нии, оторая не смо ла их со-
брать. Её проблемы новое ТСЖ
волновать не должны.
Напротив, на счета ТСЖ дол-

жны быть немедленно перечис-
лены средства, собранные до-
мом на апитальный ремонт. Та
что начинать свою работ това-
рищество б дет с положитель-
ным балансом.

4. ТСЖ б дет сложно «вы-
бивать» дол и из злостных
неплательщи ов.
Должни и и неплательщи и –

вечная проблема любо о дома.
Но пра ти а по азывает, что
именно ТСЖ справляются с этой
проблемой л чше все о.
Во-первых, в ход идет мо-

ральное давление. Со ласитесь,
одно дело – не платить а ой-
то абстра тной правляющей
омпании, оторая давно вос-
принимается а не ий «вра ».
И совсем др ое – рабить сво-
их соседей. Да и непросто жить
неплательщи , о да он ежед-
невно встречает на лестничной
лет е людей, оторые знают,
что он живет за их счет.
Кроме то о, отмечено, что

ТСЖ да быстрее и охотнее
идет на райние меры – переда-
ч дела в с д, от лючение непла-
тельщи воды и света и даже на-
сильственное выселение. Это и
понятно – ведь люди здесь рас-
плачиваются за нерадиво о со-
седа своими день ами.
А вот правляющие омпании

часто специально наращивают
объемы дол ов, потом что та-
ая задолженность им вы одна.

На первый вз ляд это твер-
ждение ажется абс рдным, но
это – фа т! Дол и позволяют
омм нальщи ам решать две
очень важные задачи.
Во-первых, требовать помо-

щи от местных властей и ос -
дарства. Управляющие омпа-
нии фа тичес и вы р чивают
им р и, заявляя о том, что без
ч жой помощи просто сорв т
отопительный сезон. Власти не
мо т доп стить, чтобы м ни-
ципалитет остался без тепла, и
вын ждены помо ать омм -
нальщи ам, оторым просто
лень самим собирать задол-
женность со своих лиентов.
Во-вторых, дол и за вартп-

лат – это отличный повод «от-
ф тболивать» любые требова-
ния жильцов. Вы треб ете по-
чинить детс ю площад , раз-
бить л мб , провести
апитальный ремонт? Вам от а-
ж т, потом что за вашим до-
мом числится дол . А раз есть
задолженность (п сть и опееч-
ная), значит, ремонта не б дет.

5. ТСЖ имеет смысл созда-
вать толь о в больших новых
домах. Небольшой дом с чис-
лом вартир менее 50 про-
сто не сможет содержать
председателя, б х алтера и
весь необходимый набор пер-
сонала – слесарей, сантехни-
ов, дворни ов и техниче .
Действительно, небольшом

дом не под сил самостоятель-
но содержать весь штат работ-
ни ов, необходимых ТСЖ. Но из
этой сит ации с ществ ет сра-
з нес оль о выходов.
Во-первых, в одно ТСЖ мо т

объединиться сраз нес оль о
домов. За оном это не запре-
щено и ино да оправдано со
всех точе зрения. Известны
сл чаи, о да в товарищество
объединялись жители цело о
вартала или лицы застроен-
но о однотипными домами. В
самом деле: однотипных до-
мов – одина овые проблемы и
идентичные методы их реше-
ния. Почем бы не решать их
вместе? Можно даже поставить
один общий прибор чёта теп-
лоэнер ии, что позволит с ще-
ственно сэ ономить на плате-
жах за омм нал (стоимость
та о о прибора от 140 тыс. р б-
лей). Времени же и сил на со-
здание та о о ТСЖ йдет
столь о же, с оль о в большом
мно оподъездном доме.
Во-вторых, нес оль о неболь-

ших ТСЖ мо т совместно со-
держать «общих» б х алтера,
сантехни а и прочих работни-
ов. Толь о до овариваться об
этом им придется заранее, еще
не стадии создания.
В-третьих, можно ор анизо-

вать «ленивое» ТСЖ. Да, това-
рищество не сможет само на-
нимать всех специалистов, да и
зарплат председателю вряд ли
надо б дет платить. Но польза
от это о ша а все равно б дет
налицо: жильцы смо т л чше
онтролировать правляющ ю
омпанию и самостоятельно вы-
бирать поставщи а сл .

Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:
ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÒÜ ÒÑÆ

Â. ÅÐÅÌÈÍ

ÌÓÑÎÐÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
Èçóìðóäíûé ïîñ¸ëîê Ìàëûøåâà îïÿòü ïðîãðåìåë

íà âñþ ñòðàíó – òåïåðü è öåíòðàëüíûå òåëåêàíàëû
ïîêàçàëè íàøè ñâàëêè è ïîìîéêè. Ïðè÷¸ì âûâîäîâ

íèêàêèõ íå äåëàåòñÿ, ñîîáùèëè òîëüêî, ÷òî íåêîòîðûå
ëþäè èç äâîðîâ ïîñ¸ëêà óáèðàþò ìóñîð.

Íó, è óáðàëè ìóñîð, à äàëüøå-òî ÷òî?
Òåëåâèäåíèå óåõàëî, è ýòè

æå ëþäè, íà òî æå ìåñòî íåñóò
ñâîè ìåøêè è êîðîáêè ñ ìóñî-
ðîì. Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî íåêî-
òîðûå çàãàæèâàþò ïîñ¸ëîê
ñïåöèàëüíî – íàçëî âñåì: âëà-
ñòÿì è ñàìèì ñåáå. Ó ýòèõ ëþ-
äåé ïðîñòî íåò ñîâåñòè!

Äóìàåòå, êîãäà ïîñòàâÿò êîí-
òåéíåðû ïðîáëåìû ðåøàòñÿ?
Ñâàëîê íå áóäåò? Íåò! Ýòî áó-
äóò íîâûå ñâàëêè. Âåäü íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä ïî âñåìó ïî-
ñ¸ëêó óæå óñòàíîâèëè óðíû. È
÷òî ñ íèìè ñòàëî ñåé÷àñ? Âñ¸
èñêîðåæåíî, èçìÿòî, à ìóñîð
ëåæèò ðÿäîì. Êóëüòóðà ó æèòå-
ëåé ïîñ¸ëêà èñ÷åçëà. È ïîêà
ëþäè íå ïðèçîâóò ñâîþ ñîâåñòü
– íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ.

Ñàìîå îòâðàòèòåëüíîå â ýòîé
èñòîðèè ñ ìóñîðíûìè ñâàëêàìè
òî, ÷òî íàøè äîìîðîùåííûå ïî-
ëèòèêè, êîòîðûå íåïðåðûâíî âå-
äóò âûáîðíóþ êàìïàíèþ çà äîë-
æíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èñïîëüçîâàëè ýòó òåìó äëÿ ñâîå-
ãî ïèàðà è îïîçîðèëè ñâîé ïîñ¸-
ëîê íà âñþ ñòðàíó. Òåïåðü îêàçû-
âàåòñÿ ýòî òîëüêî áëàãîäàðÿ èì
è èõ íåïðåðûâíûì ïðîòåñòàì âû-
âåçëè ìóñîðíûå ñâàëêè. Òîãäà
ïðîäîëæàéòå, ìóñîðà-òî åù¸
ìíîãî â ïîñ¸ëêå. Èëè óæå íå èí-
òåðåñíî? Òåëåâèäåíèå óåõàëî?

Ñêîëüêî îíè ïðèëîæèëè óñè-
ëèé, ÷òîáû âûíóäèòü ãëàâó ïî-
ñ¸ëêà óéòè â îòñòàâêó: ïèñüìà
ïèñàëè ÌÈØÀÐÈÍÓ, ÏÓÒÈÍÓ,
ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ, ñîáèðàëè ïîäïè-
ñè çà ðåôåðåíäóì è çà îòçûâ
ãëàâû. Ïîñòîÿííî ñîáèðàþò
ðàçíûå ñîáðàíèÿ æèòåëåé, íî
íè îäíîãî ñ ïîâåñòêîé «Êàê ïî-
âûñèòü ñâîþ êóëüòóðó è êàê íà-
âåñòè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê â ñâî-
èõ äâîðàõ». Èëè, íàïðèìåð,
ñêîðî ïî ïîñ¸ëêó îïÿòü íà÷íóò
«ãóëÿòü» êîðîâû. Õîçÿåâà ýòèõ
êîðîâ âñåì èçâåñòíû. ×òî ñ
íèìè äåëàòü? Ïðîùå ïðèãëà-
ñèòü òåëåâèäåíèå è ñíÿòü êèíî
òåïåðü åù¸ è î êîðîâàõ? Ïîçî-
ðÿò ïàòðèîòû ìàëîé ðîäèíû
ñâîé ïîñ¸ëîê áåç çàçðåíèÿ ñî-
âåñòè. È íè÷åãî íå äåëàþò ïî-
ëåçíîãî  äëÿ ïîñ¸ëêà. Äàæå,
íàîáîðîò.

Ýòà êàìíåðåçêà â áûâøåé ïî-
ëèêëèíèêå, ãäå ñîáèðàþòñÿ íà
ñõîäêè ïàòðèîòû ìàëîé ðîäè-
íû, âñÿ ïî êðóãó çàâàëåíà îòõî-
äàìè ïðîèçâîäñòâà. Íî ÷òî-òî
ñâàëêè ýòè íèêòî íå ëèêâèäèðó-
åò, ñóááîòíèêè íå ïðîâîäèò.

È åù¸ íåèçâåñòíî íàñêîëüêî
âðåäíî è îïàñíî äëÿ çäîðîâüÿ
ìàëûøåâöåâ ýòî ïðîèçâîä-
ñòâî, ïåðåðàáàòûâàþùåå àñ-
áåñòîñîäåðæàùåå ñûðü¸ â ñà-
ìîì öåíòðå ïîñ¸ëêà. Îòõîäû
ñëèâàþòñÿ â ïîñåëêîâóþ êàíà-
ëèçàöèîííóþ ñåòü è íå ðàç å¸
çàáèâàëè ïåñêîì. Öèíèçì ýòî,
à íå ïàòðèîòèçì.

Öèíè÷íûì ìîæíî íàçâàòü
èñïîëüçîâàíèå ìåñòíûìè ïî-
ëèòèêàíàìè êîððåñïîíäåíòà
ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòû ñîñåä-
íåãî Àñáåñòà. Â Àñáåñòå ïðî-
áëåìû ñ ìóñîðîì òîæå åñòü. Íî
ãäå áû ñåé÷àñ áûëà «ñìåëàÿ»
æóðíàëèñòêà, åñëè áû íå ìàëû-
øåâñêîìó, à àñáåñòîâñêîìó
ìýðó ñîâåòîâàëà çàðàáàòûâàòü
àâòîðèòåò íà óáîðêå ìóñîðà,
òàñêàíèè áð¸âåí íà ñóááîòíè-
êå è òàê äàëåå?

Åñëè ó íàñ â ïîñ¸ëêå èìåþò-
ñÿ òàêèå ïîðÿäî÷íûå îáùå-
ñòâåííûå äåÿòåëè, íåóãîìîí-
íûå áîðöû çà ïîðÿäîê è ñïðà-
âåäëèâîñòü, òî ïî÷åìó áû èì íå
íàïðàâèòü ñâîþ ýíåðãèþ â âîñ-
ïèòàòåëüíîå ðóñëî ãðàæäàí íà-
øåãî «ìíîãîñòðàäàëüíîãî» ïî-
ñ¸ëêà. Íà÷àòü, êîíå÷íî, íóæíî
ñ ñåáÿ. Íå ïðèçûâàòü ïîñòîÿí-
íî íàðîä ïðîñíóòüñÿ, à ñíà÷àëà
ïðîñíóòüñÿ ñàìèì è îòâåòèòü íà
âîïðîñ: ×òî ìû äåëàåì?

Îïîçîðèëè ïîñ¸ëîê íà âñþ
ñòðàíó è ãîðäÿòñÿ ýòèì. È, íà-
âåðíîå, ïîëó÷àþò óäîâîëü-
ñòâèå, åñëè ñîâåòóþò âñåì íå
ðàññëàáëÿòüñÿ è ïóãàþò ïðîêó-
ðàòóðîé.

Ïàòðèîòû ìàëîé ðîäèíû,
ïðîñíèòåñü ñàìè, îòêðîéòå ãëà-
çà è óæàñíèòåñü, âî ÷òî ïðåâðà-
òèëñÿ íàø ïîñ¸ëîê. È íà÷èíàé-
òå åãî ÷èñòèòü è óáèðàòü, áåç
ïîêàçóõè ïåðåä òåëåêàìåðàìè.

Å. ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ
À. ÄÓÄÈÍÀ
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Çàìåòêè çðèòåëÿ

Ðîâíî äåñÿòü ëåò ïðîøëî ñ ïåð-
âîãî âûñòóïëåíèÿ äåòèøåê íà áîëü-
øîé ñöåíå ÄÊ “Ðóñü”. Ïåðâûì àð-
òèñòàì ñåé÷àñ óæå ïî 15-20 ëåò. Îíè
äî ñèõ ïîð ïîìíÿò ïîëíûé çàë çðè-
òåëåé, îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êîíêóð-
ñàíòîâ è æþðè, çàíèìàâøåå òîãäà
àæ öåëûé çðèòåëüñêèé ðÿä â çàëå.

À ÷òî ñåãîäíÿ? Âî-ïåðâûõ, íåëüçÿ
íàçâàòü êîíêóðñ ìóíèöèïàëüíûì.
Íàø ìóíèöèïàëèòåò íà ýòîò ðàç ñíî-
âà îêàçàëñÿ â ñòîðîíå. Íè ãëàâû, íè
åãî çàìîâ, íè äåïóòàòîâ, íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ, íà ôåñòèâàëå íå
áûëî. À ñ ÷åì îíè ñþäà ïðèäóò? È
çà÷åì? Íàãðàäèòü äåòåé? Íå÷åì!
Äåíüãè íà çàïëàíèðîâàííîå ìåðîï-
ðèÿòèå â áþäæåòå íå ïðåäóñìîòðå-
íû. Ïîðàäîâàòüñÿ óñïåõàì ìàëåíü-
êèõ àðòèñòîâ, ïðîáèâàòü èì äîðîãó
íà ãîðîäñêèå, îêðóæíûå, îáëàñòíûå
ñìîòðû? Äà íè ê ÷åìó. Ëèøíèå çà-
áîòû âçâàëèâàòü íà ñâîè ïëå÷è – çà-
÷åì? Íóæíî æå èõ ïîòîì âûâîçèòü.
È òàê æèâåòñÿ õîðîøî! Õîòÿ òðè ãîäà
íàçàä, à ìîæåò è áîëüøå ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè Â. ÍÅÑÒÅÐÎÂ
îáåùàë ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè
äåòñêîãî àâòîáóñà, ÷òîáû âûâîçèòü
ðåáÿòèøåê çà ïðåäåëû òåððèòîðèè,
âîçèòü ñ Ïåðâîìàéêè â øêîëó. Ãäå
æå îí? Ïîëó÷åí èëè âñ¸ åù¸ íàõî-
äèòñÿ â ïðîöåññå îáåùàíèÿ? ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî åñëè óæ ìåðîïðèÿòèå ñòî-
èò â ïëàíå, òî íàäî ïðîäóìàòü è ôè-
íàíñîâóþ ñòîðîíó ýòîãî äåëà.

Âî-âòîðûõ, ïî Ïîëîæåíèþ ôåñòè-
âàëü ïðîõîäèò â äâà ýòàïà: îòáîðî÷-
íûé è çàêëþ÷èòåëüíûé. Íà çàêëþ÷è-
òåëüíûé ýòàï þáèëåéíîãî ôåñòèâàëÿ
ñìîãëè ïðèíÿòü òîëüêî 45 çðèòåëåé ïî
áèëåòàì ñòîèìîñòüþ àæ â 100 ðóáëåé.

Çðèòåëè çàïëàòèëè çà ñòóë, íà êîòî-
ðîì ïðèøëîñü ñèäåòü è âèäåòü ïîëîâè-
íó ñöåíè÷åñêîé ïëîùàäêè, êîòîðàÿ ðàç-
ìåùàëàñü íà âòîðîì ýòàæå â ôîéå.

Îòáîðî÷íîãî òóðà çðèòåëè âîîáùå
íå âèäåëè, îí ïðîõîäèë ñòðîãî ïî ãðà-
ôèêó â ó÷ðåæäåíèÿõ.

À ãäå æå çðèòåëè? Îíè áû ïîìîãëè
ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð, êòî èç àð-
òèñòîâ äîñòîèí ïðîéòè íà âòîðîé ýòàï.

Çðèòåëè âñåãäà ãîëîñóþò íà âñåõ
êîíêóðñàõ. Ó íàñ ýòîãî íå ïðîèçîøëî.

×ëåíû æþðè ñìåííûì ñîñòàâîì (äëÿ
ìåíÿ ýòî áûëî îòêðûòèåì, ÷òî æþðè ìîæ-
íî ìåíÿòü) îáîøëè ó÷ðåæäåíèÿ è âûáðà-
ëè ñàìûõ àðòèñòè÷íûõ è ãîëîñèñòûõ.

Ïîíÿòíî, ÷òî çäàíèå êëóáà ðàçâàëè-
âàåòñÿ íå ïî äíÿì, à ïî ÷àñàì. Ñåãîäíÿ
îí óæå íå êëóá, íå Äîì êóëüòóðû, íå
Äâîðåö êóëüòóðû, à êóëüòóðíî-èíôîð-
ìàöèîííûé öåíòð. Â ïîñåëêå åñòü õî-
ðîøèé çàë â øêîëå ¹ 19, ãäå ìîæíî
áûëî ïðîâåñòè ôåñòèâàëü, åñòü çàë â
Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ, â Äîìå äåòñ-
êîãî òâîð÷åñòâà, ãäå âñåãäà ïðèíèìà-
þò ñ òåïëîòîé è çàáîòîé. Èëè äîãîâî-
ðèòüñÿ íå ñìîãëè ðóêîâîäèòåëè, èëè
îðãàíèçàòîðû íå çàõîòåëè óïóñòèòü
ñâîþ ïðèáûëü. Öåíà áèëåòà íà äåòñêèé
ãàëà-êîíöåðò î÷åíü âûñîêàÿ. Ðîäèòåëè
äåòåé íàçâàëè ýòî “îáäèðàëîâêîé”.

Äåéñòâèòåëüíî òàê, ÿ â äðàìòåàòð
õîæó çà 50-80 ðóáëåé â Åêàòåðèíáóð-
ãå. Ñèæó â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ, íà-
ñëàæäàþñü âûñòóïëåíèåì çàñëóæåí-
íûõ àðòèñòîâ. Êîíå÷íî, â ïåðèîä ðû-
íî÷íûõ îòíîøåíèé çà âñå íóæíî ïëà-
òèòü, êàæäûé õî÷åò çàðàáîòàòü, íî íå
íà äåòÿõ æå. Ýòî îíè ñóìåëè ñîçäàòü
ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå, ýòî îíè ãî-
òîâèëèñü íå îäèí äåíü, âìåñòå ñ ìà-
ìàìè ãîòîâèëè êîñòþìû, ðåïåòèðîâà-
ëè ñî ñâîèìè ðóêîâîäèòåëÿìè. Íåêî-
òîðûõ çàáûëè äàæå ïîáëàãîäàðèòü
îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ. Ìóçûêàëü-
íûå ðóêîâîäèòåëè êàæäîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîòðàòèëè ìíî-
ãî ñèë è ýíåðãèè ïðè ïîäáîðå ðåïåð-
òóàðà, ïðè ïîäãîòîâêå äåòåé, ïðè ðà-
áîòå ñ ðîäèòåëÿìè äåòåé. Îíè ïðîâåëè
êîíêóðñ ó ñåáÿ â ó÷ðåæäåíèè. È ýòî
íàäî ó÷èòûâàòü. Åñëè áû íå èõ ðàáî-
òà, òî è ôåñòèâàëÿ áû, êàê òàêîâîãî íå
ñîñòîÿëîñü. Ðîëü ÄÊ áûëà ñâåäåíà ê
ñáîðó äåíåã è ïîäãîòîâêå âåäóùèõ.

Ñïàñèáî ñïîíñîðó À.Ì. ÁÐÓÑÍÈÖÈÍÓ,
êîòîðûé ïðîÿâèë çàáîòó î äåòÿõ, êóïèâ
ñëàäêèå ïðèçû ó÷àñòíèêàì ãàëà-êîíöåðòà.

Åäèíñòâåííîå, ïîðàäîâàëè àðòèñòû.
Ñêîëüêî äóøè âêëàäûâàëè äåòè â ñâîè
íîìåðà. Òàíöåâàëüíûé äóýò “Êàëåé-
äîñêîï” (Â. ÅÂÑÒÈÔÅÅÂÀ è Ì. ÐÎÃÀ-
×ÅÂ) ñ òàíöåì “Ñåðäå÷íîå ïîçäðàâëå-
íèå” îòêðûëè Õ ôåñòèâàëü, òàíåö áûë
âñòðå÷åí íà “Óðà”, òàê æå êàê è òàíåö
“Ñàìáà” (ÎÓ ¹ 19) â èñïîëíåíèè Àíà-
ñòàñèè ÑÀÄÎÂÑÊÎÂÎÉ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÄÀËÑß?
Çâåçäî÷êàìè â ïåñåííîì æàíðå ñòà-

ëè Þëèÿ ÑÒÐÈÃÓËÈÍÀ ñ ïåñíåé “Áà-
áóøêèíà ãîðíèöà” (ÄÎÓ ¹ 51) è Ìà-
ðèíà ×ÅÐÍßÊÎÂÀ ñ ïåñíåé “Õîðîøî
ðÿäîì ñ ìàìîé” (ÄÎÓ ¹ 51). Ýòè äå-
âî÷êè â áóêâàëüíîì ñìûñëå ðàçáóäèëè
çðèòåëåé, ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû íå
ñìîëêàëè äîëãî.  Äåòè ïåëè, òàíöåâà-
ëè, ÷èòàëè ñòèõè, èñïîëíÿëè ñöåíêè.

Áîëüøîé ïîäàðîê çðèòåëÿì ïðå-
ïîäíåñëà ÄØÈ – îòðûâîê èç òåàòðà-
ëèçîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ “Áóðàòè-
íî” ïîä ðóêîâîäñòâîì Å.È. ÒÈÌÓÊ.

Íà ôåñòèâàëå áûëè ïîäâåäåíû
èòîãè è êîíêóðñà äåòñêîãî ðèñóíêà è
àïïëèêàöèé “Çäîðîâüå ãëàçàìè äå-
òåé”. È òîæå íå ïîíÿòíî, ïî êàêèì
æå êðèòåðèÿì øåë îòáîð ëó÷øèõ ðà-
áîò: ó÷èòûâàëè ëè âîçðàñò ó÷àñòíè-
êîâ, æàíð ðàáîò. Íà âîïðîñ “À ñóäüè
êòî?”, îðãàíèçàòîðû íå ñìîãëè äàòü
âðàçóìèòåëüíîãî îòâåòà. À âåäü ó íàñ
åñòü ñïåöèàëèñòû è â ÄÄÒ, è â ÄØÈ.

Ïî÷åìó áû èõ íå ïðèâëå÷ü ê ðàáî-
òå â æþðè. Ìåðîïðèÿòèå áûëî ìó-
íèöèïàëüíîãî óðîâíÿ.

Êîíå÷íî, ìîæíî ìíîãî ãîâîðèòü î
ïîëåçíîñòè ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ è îá
îøèáêàõ îðãàíèçàòîðîâ. Ãëàâíîå,
î÷åíü áû õîòåëîñü, ÷òîáû ñëóæàùèå
íàøåãî ìóíèöèïàëèòåòà ïîáîëüøå îá-
ðàùàëè âíèìàíèå íà äåòñêèå ïðîáëå-
ìû, ÷àùå çàãëÿäûâàëè â ãëàçà ðåáÿ-
òèøåê, ðàäîâàëèñü èõ óñïåõàì è ãîð-
äèëèñü èìè. Íàøè äåòêè – ýòî íàøå
áóäóùåå. Îá ýòîì íåëüçÿ çàáûâàòü íè
íà ñåêóíäó, à îñîáåííî â þáèëåé.

Íà ýòîò ðàç îíà ïðåäñòàâè-
ëà íà ñóä çðèòåëåé òðàãèêîìå-
äèþ «Òàéíà äîìà ìåñüå Ìàð-
ñåëÿ». Ñïåêòàêëü ïîñòàâëåí ïî
ïüåñå Ð. ÒÎÌÀ «Âîñåìü ëþáÿ-
ùèõ æåíùèí».

Ïîëòîðà ÷àñà çðèòåëü íàõî-
äèëñÿ â äîãàäêàõ: êòî ìîã
óáèòü õîçÿèíà? Äåëà âðîäå áû
øëè íåïëîõî. Õîçÿéêà ïîðÿ-
äî÷íàÿ, äâå äî÷åðè íå ãëóïûå.
È âäðóã òàêîå?!

Ãëÿäÿ íà àðòèñòîâ, ñëóøàÿ
èõ ìîíîëîãè, çðèòåëü ìåñòàìè
óçíàâàë ñåáÿ â æèçíè.

Ïðîáëåìû ñåìåéíûõ îòíî-
øåíèé, íðàâñòâåííîñòè, íà-
ñëåäñòâà äî ñèõ ïîð ìó÷àþò ÷å-
ëîâå÷åñòâî. Ïî÷åìó-òî â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ ÷åëîâåê ãîòîâ íà âñå
ðàäè íàæèâû: îí ïðåäàåò áëèç-
êèõ ëþäåé, ëæåò, èçâîðà÷èâàåò-
ñÿ ïåðåä íà÷àëüñòâîì, ïîðîé
èäåò äàæå íà óáèéñòâî èç-çà
ñâîèõ êîðûñòíûõ öåëåé.

Àâòîð ïüåñû íå ðîññèÿíèí, ãåðîè
– ôðàíöóçû, íî çà êàæäûì ôðàí-
öóçîì ñòîèò íàø, ðóññêèé ÷åëîâåê.
À êàê áû ÿ ïîñòóïèë? ×òî âûáðàë?
Îêàçàë ïîìîùü, êîãäà áûëî âðåìÿ
è ñèëû, èëè ñîñëàëñÿ íà ñâîþ íå-
ìîùü, íåñîñòîÿòåëüíîñòü? Êàê óç-
íàòü, ÷òî ñ çà ÷åëîâåê òîáîé ðÿäîì?
Íà ÷òî îí ñïîñîáåí?

Â ñïåêòàêëå äî÷ü Êàòðèí, êîòî-
ðóþ ïðåâîñõîäíî ñûãðàëà Þëèÿ
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, ó÷åíèöà øêîëû ¹ 3,
ñàìàÿ þíàÿ àêòðèñà òåàòðà, ïðåä-
ëîæèëà ïàïå èìèòèðîâàòü ñìåðòü
äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü, êòî åñòü
êòî. È ÷òî æå îí ñëûøèò, íàõîäÿñü
â ñâîåé êîìíàòå, ëåæà ñðåäè ðàç-
áðûçãàííîé êðàñíîé êðàñêè?

Îêàçûâàåòñÿ, òåùà åìó îòêàçû-
âàåò â ïîìîùè â îïëàòå ïî âåêñå-
ëÿì íå ïîòîìó, ÷òî äåíåã íåò, à
ïîòîìó ÷òî æàëêî.

Ãàáè – æåíà Ìàðñåëÿ – èìååò
ëþáîâíèêà. Ñþçàí – ñòàðøàÿ äî÷ü
– áåðåìåííà. Ñåñòðà Ìàðñåëÿ, ó÷è-
òûâàÿ îñîáåííîñòè õàðàêòåðà áðà-
òà, âûìàëèâàåò ïîñòîÿííî íåáîëü-
øóþ ñóììó äåíåã, ÷òîáû ïîãóëÿòü ñî
ñâîèì ëþáèìûì, à îí, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, îáìàíûâàåò åå è ðàçáèâàåò
ñåìüþ Ìàðñåëÿ, óâèëèâàÿ çà åãî
æåíîé. Ëóèçà, ãîðíè÷íàÿ ýòîãî
äîìà, è òî èùåò âûãîäó îò õîçÿèíà,
ìå÷òàÿ ñ íèì ïåðåñïàòü.

Öåëûé êëóáîê! È âñå â îäíîì
äîìå. Ñòðàøíî, ÷òî âñå ïðîèñõî-
äèò â íàøåì ìèðå, â îäíîé ñåìüå.

Âðîäå áû âûñêàçàëèñü, äîëæ-
íà áûòü ðàçâÿçêà – âûõîä õîçÿè-
íà äîìà ê ñâîèì äîìî÷àäöàì. Íî
â ðåçóëüòàòå óñëûøàííîãî, ãåðîé
íå âûäåðæèâàåò ñòðåññà è óáèâà-
åò ñåáÿ èç ïèñòîëåòà.

Æèòü âî ëæè, îáìàíå è íåíà-
âèñòè îí íå ìîæåò è ïðåäïî÷è-
òàåò ñìåðòü.

Â çàêëþ÷èòåëüíîé ñöåíå
äî÷ü Ñþçàí ñîçíàåòñÿ â ñâîåé
ïðîäåëêå, ÷òî ýòî èìåííî îíà
ïîäãîâîðèëà îòöà ðàçûãðàòü
ñöåíó óáèéñòâà è ãëóáîêî ðàñ-
êàèâàåòñÿ, óñëûøàâ âûñòðåë.

Âîò è ïîèãðàëè… Äåéñòâè-
òåëüíî, æèçíü – òåàòð, è âñå ìû
â íåé àêòåðû.

ß ïåðåäàþ ñëîâà îãðîìíîé
áëàãîäàðíîñòè çà ïðåäñòàâ-
ëåííóþ âîçìîæíîñòü ñîïðèêîñ-
íóòüñÿ ñ ïðåêðàñíûì, ðåæèññå-
ðó-ïîñòàíîâùèêó ÌÀÇÈÍÎÉ
Ëèäèè Âàñèëüåâíå, âñåì àêòå-
ðàì òåàòðà «Êëþ÷».

Ñåéòå ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷-
íîå â äóøè íàøèõ îäíîñåëü÷àí!

Âîò è çàâåðøèëñÿ òðàäèöè-
îííûé ìóíèöèïàëüíûé ôåñòè-
âàëü-êîíêóðñ ñðåäè äåòåé
“Âûòâîðÿøêè”.

À ÆÈÇÍÜ – ÒÅÀÒÐ, È ÂÑÅ ÌÛ Â ÍÅÉ ÀÊÒÅÐÛ
16 àïðåëÿ â ãîñòèíîé Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü» ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷»,

äèïëîìàíòà è ëàóðåàòà îáëàñòíûõ òåàòðàëüíûõ ôåñòèâàëåé, ïîä ðóêîâîäñòâîì Ë.Â. ÌÀÇÈÍÎÉ.

Автор статей, размещенных на этой полосе, зритель Любовь РЫЖКОВА
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Â ñðåäíåé øêîëå ¹ 3
ÊÀÑÒÈÍÃ ÍÀ ÃËÀÂÍÓÞ ÐÎËÜ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÈÑÑ ÂÅÑÍÀ»

22 àïðåëÿ 2011 ãîäà â ÄÊ «Ðóñü» ïðîõîäèëà
êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà «Ìèññ Âåñíà».

Åå ó÷àñòíèöàìè ñòàëè ñòàðøåêëàññíèöû.  ÌÎÓ Ìàëûøåâñêóþ
ñðåäíþþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó ¹ 3 ïðåäñòàâëÿëè òðè
ó÷àñòíèöû: ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ Àëèíà è ÑËÀÓÒÈÍÀ Àëåñÿ, ó÷åíèöû 9
“à” êëàññà, à òàêæå ÑÀÌÈÕÎÂÀ Åëåíà, ó÷åíèöà 10 êëàññà.

Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé âå÷åð äåâóøêè  ïðîõîäèëè èñïûòàíèÿ
â ðàçíûõ êîíêóðñàõ çà çâàíèå «Ìèññ Âåñíà». Ñâîèì âíåøíèì
îáàÿíèåì, ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ è ýëåãàíòíîñòüþ  ó÷àñòíèöû
ïîêîðèëè çðèòåëåé.

Â õîäå êîíêóðñà îöåíèâàëèñü îðèãèíàëüíîñòü âûñòóïëåíèé,
àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî, ôàíòàçèÿ, ìóçûêàëüíîñòü, óìåíèå äâè-
ãàòüñÿ, ñöåíè÷åñêàÿ êóëüòóðà.

Ïåðåä ÷ëåíàìè æþðè ñòîÿëà òðóäíàÿ çàäà÷à, âåäü  ïîáåäè-
òåëüíèöà äîëæíà áûòü òîëüêî îäíà è åþ ñòàëà ÑÀÌÈÕÎÂÀ Åëå-
íà, ïîëó÷èâøàÿ çâàíèå «Ìèññ Âåñíà». ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ Àëèíà ïî-
ëó÷èëà çâàíèå «Ìèññ Î÷àðîâàíèå», à ÑËÀÓÒÈÍÀ Àëåñÿ «Ìèññ
Ýêñòðàâàãàíòíîñòü».

Ïîçäðàâëÿåì Åëåíó ñ ïîáåäîé è áëàãîäàðèì Àëèíó è Àëåñþ
çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Æåëàåì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ ïîáåä!

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ÌÎÓ ÌÑÎØ ¹ 3

ÇÄÎÐÎÂÜÅ – ÑÀÌÎÅ
ÖÅÍÍÎÅ Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

Â ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå

Ñîáûòèÿ êóëüòóðû

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÌÀÉ
ÎÒÊÐÎÞÒÑß

ÊÍÈÆÍÛÅ
ÂÛÑÒÀÂÊÈ:

– «Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå: 120 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì.À. ÁÓËÃÀÊÎÂÀ»
– «Âàñ ïîìíèò ìèð ñïàñåííûé»
– «Äåòñòâî, îïàëåííîå âîéíîé»
– «Âîéíà. Ïîáåäà. Ïàìÿòü»

ÏÐÎÉÄÓÒ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß:

äëÿ âçðîñëûõ:
– ïðîñìîòð ôèëüìà «À çîðè çäåñü
òèõèå»
– âñòðå÷à ñ òðóæåíèêîì òûëà «Ïà-
ìÿòü îãíåííûõ ëåò»
– öèêë «Ñàì ñåáå ëåêàðü»

äëÿ äåòåé:
– óðîê ïàìÿòè «Ïîêëîíèìñÿ âåëè-
êèì òåì ãîäàì»
– ýêñêóðñèÿ «Çäðàâñòâóé, êíèãà»
– âèêòîðèíà ïî ïðàâèëàì äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ «Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé»

ÆÄ¨Ì ÂÀÑ!

Æèçíåííûé îïûò ïîêàçûâàåò, è
êàæäûé ìîæåò íàéòè ìíîæåñòâî
òîìó ïîäòâåðæäåíèé, ÷òî çàáîòèòü-
ñÿ î ñâî¸ì çäîðîâüå ëþäè îáû÷íî
íà÷èíàþò òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê
íåäóã äàñò î ñåáå çíàòü. À âåäü ìîæ-
íî ïðåäîòâðàòèòü ýòè çàáîëåâàíèÿ
íàìíîãî ðàíüøå, â êîðíå, è äëÿ ýòî-
ãî íå ïîòðåáóåòñÿ êàêèõ-òî ñâåðõúå-
ñòåñòâåííûõ óñèëèé. Íóæíî âñåãî
ëèøü âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè...

×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè? Íà ýòîò âîïðîñ
ïîïûòàëèñü îòâåòèòü äåòè è ïîäðî-
ñòêè íàøåãî ïîñåëêà, ìîëîäåæü.

Â ìàðòå-àïðåëå 2011 ãîäà â Èí-
ôîðìàöèîííîì êóëüòóðíî-äîñóãî-
âîì öåíòðå (Äâîðöå êóëüòóðû
«Ðóñü») ïðîøëè ñðàçó äâå âûñòàâ-
êè-êîíêóðñà, ïîñâÿùåííûå ïðîáëå-
ìàì ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ. Âñå æå-
ëàþùèå, êàê ãðóïïîé, òàê è èíäèâè-
äóàëüíî, ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå è
òâîð÷åñêè ðàñêðûòü ñâîé âçãëÿä íà
ýòè ïðîáëåìû.

Ïåðâûìè ñâîå ìíåíèå î çäîðîâîì
îáðàçå æèçíè âûñêàçàëè ïîäðîñòêè,
êîòîðûå ïðåäñòàâèëè ñâîè ïëàêàòû
íà âûñòàâêó-êîíêóðñ «Òâîé âûáîð».

Êîëëàæè è ïëàêàòû ïî÷òè ìåñÿö
ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé
ÄÊ. Ðàáîòû îòëè÷àëèñü îðèãèíàëüíû-
ìè èëëþñòðàöèÿìè, öèòàòàìè, ïðè-
çûâàìè. Ïðè âñ¸ì ìíîãîîáðàçèè
ïðîáëåì, ÷àùå äðóãèõ áûëà çàòðî-
íóòû òåìû òàáàêîêóðåíèÿ, àëêîãîëèç-
ìà è íàðêîìàíèè, êàê íàèáîëåå àê-
òóàëüíûå ïðîáëåìû íûíåøíåé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè. Ðåáÿòà â ñâîèõ ðàáî-
òàõ ïðèçûâàþò îñîçíàòü ïàãóáíîå
âîçäåéñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê íà
÷åëîâåêà, îòêàçàòüñÿ îò íèõ è çàíÿòü-
ñÿ òâîð÷åñòâîì, ñïîðòîì, ó÷åáîé è
ïðîñòî ðàäîâàòüñÿ æèçíè.

Ýòè èäåè ïîääåðæàëè è ìëàäøèå
øêîëüíèêè, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â
âûñòàâêå-êîíêóðñå «Çäîðîâüå ãëàçà-
ìè äåòåé». Ó÷àùèåñÿ 2 «á» êëàññà
øêîëû ¹ 3 (êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü
Ç.È. ÌÅÊÊ) ïðåäñòàâèëè öåëóþ êîì-
ïîçèöèþ ïëàêàòîâ, â êîòîðûõ ïðè-
çûâàþò áåðå÷ü ñâîå çäîðîâüå è ñî-
õðàíèòü çäîðîâüå ïëàíåòû.

Âñå øêîëüíèêè – ó÷àñòíèêè âûñ-
òàâêè-êîíêóðñà â ñâîèõ ðèñóíêàõ îò-
ðàçèëè ïðîáëåìû ãèïîäèíàìèè, íå-
ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ, ïîêàçàëè îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî ïîäõîäîâ ê ñîõðà-
íåíèþ ñâîåãî çäîðîâüÿ. Ýòî çàíÿòèå
ñïîðòîì è ïðîãóëêè íà ñâåæåì âîç-
äóõå, âàæíîñòü óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó
âèòàìèíîâ, ìîëîêà, êèïÿ÷åíîé âîäû
è âûìûòûõ îâîùåé è ôðóêòîâ.

Íåêîòîðûå èç ðàáîò áûëè î÷åíü
ïîçíàâàòåëüíûìè. Òàê ÑÎËÄÀÒÎÂ
Åâãåíèé (ÎÓ ¹ 3) ïðåäñòàâèë öå-
ëûé ïðîåêò: ïëàêàò «Ïëàâàíèå è
çäîðîâüå», â êîòîðîì ðàññêàçàë î
ðàçíûõ âèäàõ ïëàâàíèÿ, ðàçìåñòèë
öåëîå ñî÷èíåíèå î ïîëüçå ýòîãî
âèäà ñïîðòà. ÊÎÒÎÂÀ Åêàòåðèíà
(øêîëà–ñàä ¹ 42) ïîêàçàëà íåïðè-
ÿòèå àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ è ðà-
äîñòü îò çàíÿòèÿ ñïîðòîì. ÏÎËÈ-
ÙÓÊ Àëåêñàíäð ïðèçûâàåò çàíè-
ìàòüñÿ ëè÷íîé ãèãèåíîé. (Ýòè ðå-
áÿòà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà
â ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå). ÁÀÁÀÉ-
ËÎÂÀ Àííà (ÎÓ ¹ 3) â ñâîåé íå-
áîëüøîé ðàáîòå ðàññêàçàëà î
ïîëüçå ìîëîêà.

Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ïðèâèâàòü è
âîñïèòûâàòü íàâûêè çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè íåîáõîäèìî ñ ðîæäå-
íèÿ. Èìåííî ýòó ìèññèþ ñ äîñòî-
èíñòâîì âûïîëíÿþò ðîäèòåëè è
âîñïèòàòåëè äåòñêèõ ñàäîâ. Âîñïè-
òàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ ïðåäñòàâè-
ëè íà êîíêóðñ çàìå÷àòåëüíûå ðè-
ñóíêè, àïïëèêàöèè, ïîäåëêè, êîòî-
ðûå âûïîëíèëè êàê ñàìîñòîÿòåëü-
íî, òàê è âìåñòå ñî âçðîñëûìè. Â
ñâîèõ ðàáîòàõ îíè îòðàçèëè âàæ-
íîñòü âûïîëíåíèÿ óòðåííåé çàðÿä-
êè, èãð íà ñâåæåì âîçäóõå, ñîáëþ-
äåíèÿ ðåæèìà äíÿ è çàêàëèâàíèÿ.

Êîíêóðñû ñîñòîÿëèñü. Âûáîð ïî-
áåäèòåëåé îêàçàëñÿ òðóäíûì, òàê
êàê áûëî ïðåäñòàâëåíî 137 ðàáîò.
Íî æþðè ñïðàâèëîñü ñ ýòîé çàäà-
÷åé. Ïîáåäèòåëè áûëè íàçâàíû.

Â êîíêóðñå ïëàêàòîâ «Òâîé âû-
áîð» ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè ÙÅÍÍÈ-
ÊÎÂÀ Êñåíèÿ (8 êëàññ, ÎÓ ¹ 19),
ÌÈÕÀËÜ×ÓÊ Ñàøà (7 êëàññ, ÎÓ ¹
19) è ÒÎÊÀÐÅÂÀ Èðèíà (ÌÎÓ ÌÓÊ).

Â êîíêóðñå «Çäîðîâüå ãëàçàìè äå-
òåé» â ìëàäøåé ãðóïïå ëó÷øèìè ðà-
áîòàìè áûëè íàçâàíû «Çàðÿäêà»
(âîñïèòàííèêè 5 ëåò ÄÎÓ ¹ 48, âîñ-
ïèòàòåëè Ì.Â. ÁÐÀÃÈÍÀ, Ã.Ï. ÒÐßÑ-
ÖÈÍÀ), «Áûñòðîãî è ëîâêîãî áîëåçíü
íå äîãîíèò» (ãðóïïà «Ðàäóãà», ÄÎÓ
¹ 51, âîñïèòàòåëü Ñ.Â. ÒÎÊÀÐÅÂÀ)
è «Çäîðîâüå â ïîðÿäêå, ñïàñèáî çà-
ðÿäêå!» (ãðóïïà 12, ÄÎÓ ¹ 51).

Ìû ðàäû, ÷òî äåòè íàøåãî ïîñåë-
êà íå ðàâíîäóøíû ê ïðîáëåìàì ñî-
õðàíåíèÿ çäîðîâüÿ, èì çíàêîìû ïóòè
ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû. Âåäü âñåì
èçâåñòíî, ÷òî çäîðîâüå – áåñöåííîå
äîñòîÿíèå íå òîëüêî êàæäîãî ÷åëî-
âåêà, íî è âñåãî îáùåñòâà. Ïðè
âñòðå÷àõ, ðàññòàâàíèÿõ ñ áëèçêèìè
è äîðîãèìè ëþäüìè ìû æåëàåì èì
äîáðîãî è êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òàê êàê
ýòî – îñíîâíîå óñëîâèå è çàëîã ïîë-
íîöåííîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíè.

Ò. ÓËÜßÍÎÂÀ,
ëåêòîð (ýêñêóðñîâîä) «ÈÊÄÖ»
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

Âòîðàÿ ïîëîâèíà óøåäøåé íåäåëè áûëà îòìå÷åíà
î÷åðåäíûì âñïëåñêîì äîðîæíûõ àâàðèé,

ó÷àñòíèêè êîòîðûõ ïîêèäàëè ìåñòà ïðîèñøåñòâèé.
Ïðè÷åì, ñðåäè ïîñòðàäàâøèõ òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâ ÷èñëèòñÿ è ìàøèíà ïðàâîîõðàíèòåëåé
ïîñåëêà Ìàëûøåâà. Íî, îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.

21 àïðåëÿ â 19 ÷àñîâ 35 ìèíóò â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå
î äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè: íà óëèöå 1 Ìàÿ, â ðàéîíå äîìà
¹ 135, ÷òî â ïîñåëêå Èçóìðóä, íåóñòàíîâëåííûé âîäèòåëü íà íåóñòàíîâ-
ëåííîì òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå äîïóñòèë íàåçä íà ñòîÿùèé ìèëèöåéñêèé
àâòîìîáèëü ÓÀÇ-31519. Â ðåçóëüòàòå íàåçäà òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ïðà-
âîîõðàíèòåëåé ïîëó÷èëî ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ, âòîðîé ó÷àñòíèê
ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ. Âñå íàðÿäû áûëè îðèåíòèðîâàíû íà ðî-
çûñê è çàäåðæàíèå ãîðå-âîäèòåëÿ è åãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Ñïóñòÿ ñîðîê ìèíóò íåïîäàëåêó îò ïîñåëêà Ðåôòèíñêîãî ýêèïàæàìè
äîðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì âíåâåäîìñòâåííîé
îõðàíû è îõðàíîé îäíîãî èç ïðåäïðèÿòèé ãîðå-ïèëîò áûë çàäåðæàí. Èì
îêàçàëñÿ 28-ëåòíèé æèòåëü ïîñåëêà Ìàëûøåâà, íèãäå íå ðàáîòàþùèé,
êîòîðûé â ìîìåíò çàäåðæàíèÿ áûë ÿâíî â àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè. Îò
ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿíå-
íèÿ îí îòêàçàëñÿ. Ñîãëàñíî ñò. 12.26 «Íåâûïîëíåíèå çàêîííîãî òðåáî-
âàíèÿ ñîòðóäíèêà ìèëèöèè î ïðîõîæäåíèè ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ» çà ýòî ïðàâîíàðóøåíèå ïðåäóñìîò-
ðåíà îòâåòñòâåííîñòü â âèäå ëèøåíèÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ íà ñðîê îò 1,5
äî 2 ëåò. Êðîìå ýòîãî, çà ñòðåìëåíèå ñêðûòüñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ
òàêæå ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå: ñîãëàñíî ñò. 12.27, ëèøåíèå ïðàâà óï-
ðàâëåíèÿ íà ñðîê îò îäíîãî ãîäà äî ïîëóòîðà ëåò, à òàêæå àäìèíèñòðà-
òèâíûé àðåñò äî 15 ñóòîê. Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ óâåðåíû, ÷òî ó íåóäàâøå-
ãîñÿ âîäèòåëÿ ïîÿâèòñÿ ìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû ïîäóìàòü î öåëåñîîáðàç-
íîñòè ñâîåãî óåçäà ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ.

Íà äðóãîé äåíü, 24 àïðåëÿ âñå ïðîäîëæèëîñü â ïîñåëêå Ìàëûøåâà. Â
15 ÷àñîâ 10 ìèíóò îêîëî äîìà ¹ 24 “à” ïî óëèöå Ôåâðàëüñêîé äâèãàëñÿ
ñïèñàííûé ÓÀÇèê. Âîäèòåëü «âíåäîðîæíèêà» íå âûáðàë áåçîïàñíîé ñêî-
ðîñòè äâèæåíèÿ è äîïóñòèë íàåçä íà ñòîÿùèé àâòîìîáèëü “Õîíäà”.

Â ðåçóëüòàòå íàåçäà áûë ïðè÷èíåí ìàòåðèàëüíûé óùåðá. È âíîâü ãîðå-
ïèëîò ÓÀÇà, ïîáîÿâøèñü îòâåòñòâåííîñòè, ïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ ñ ìåñòà ïðî-
èñøåñòâèÿ, íî âñêîðå áûë çàäåðæàí íàðÿäîì îòäåëà âíåâåäîìñòâåííîé
îõðàíû è ïåðåäàí èíñïåêòîðàì ÄÏÑ. Òåïåðü åãî òàêæå îæèäàåò îòâåò-
ñòâåííîñòü ïî ñò. 12.27 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

×òî îáû÷íî äâèæåò ëþäüìè, êîãäà îíè, ïîïàäàÿ â äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíîå ïðîèñøåñòâèå, ïðèíèìàþò ðåøåíèå ñêðûòüñÿ? Ñòðàõ íàêàçàíèÿ,
ðàñòåðÿííîñòü, æåëàíèå ñêðûòü, ÷òî çà ðóëåì áûë â èçðÿäíîì ïîäïè-
òèè... Ýòè ïðè÷èíû óæå äàâíî èçâåñòíû èíñïåêòîðàì ÃÀÈ.

Ñ íà÷àëà ãîäà ïðîèçîøëî óæå 36 áåñôèãóðàíòíûõ ïðîèñøåñòâèé, òî
åñòü îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì ñêðûëñÿ. Áîëåå
ïîëîâèíû, à ýòî 70%, òàêèõ ïðîèñøåñòâèé ðàñêðûòû, à ýòî çíà÷èò, ÷òî ó
çëîóìûøëåííèêîâ îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå øàíñîâ óéòè îò îòâåòñòâåííîñ-
òè. Áóäüòå áëàãîðàçóìíû.

Íàòàëüÿ ÕÎËÊÈÍÀ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ

ÀÊÖÈß «ÐÅÁÅÍÎÊ –
ÃËÀÂÍÛÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ»

19 àïðåëÿ 2011 ãîäà íà òåððèòîðèè
Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîõîäèëà àêöèÿ
ïî ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî

òðàâìàòèçìà «Ðåáåíîê – ãëàâíûé ïàññàæèð»,
ïîñâÿùåííàÿ 75-ëåòèþ ñëóæáû

ÎÐÓÄ–ÃÀÈ–ÃÈÁÄÄ.

Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî îòäåëîì ïðîïàãàíäû ÎÃÈÁÄÄ ÓÂÄ ïî
Àñáåñòîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó. Öåëüþ àêöèè áûëî àêòèâíî ñïîñîá-
ñòâîâàòü ïîâûøåíèþ óðîâíÿ îòâåòñòâåííîñòè ðîäèòåëåé è âîäèòåëåé
çà æèçíü è çäîðîâüå äåòåé ïðè ïåðåâîçêå èõ â êà÷åñòâå ïàññàæèðîâ.

Âåñåííèì ñîëíå÷íûì óòðîì þíûå èíñïåêòîðà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ÌÎÓ Ìàëûøåâñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 3, îòðÿäà
«Äîðîæíûé ïàòðóëü» Ìàëûøåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è âîñ-
ïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ¹ 48 «×àéêà» ñî ñâîèìè íàñòàâíèêàìè ñåëè â
àâòîáóñ è ïîåõàëè â ãîðîä Àñáåñò. Ñóòü àêöèè çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî
÷ëåíû îòðÿäà ÞÈÄ ðàññêàçûâàëè î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ ïàññàæèðîâ â
ñàëîíå àâòîáóñà. Âî âðåìÿ îñòàíîâîê äîøêîëÿòàì íàïîìèíàëè î ïðàâè-
ëàõ ïîñàäêè è âûñàäêè, à çàòåì îíè â ñîïðîâîæäåíèè ïåäàãîãîâ âûïîë-
íÿëè èõ íà ïðàêòèêå.  Äîéäÿ äî ïåðåêð¸ñòêà, þíûå ó÷àñòíèêè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ ïåðåñåêàëè ïðîåçæóþ ÷àñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèãíàëàìè
ñâåòîôîðà, ÞÈÄîâöû àêöåíòèðîâàëè èõ âíèìàíèå íà ïåøåõîäíûé ñâå-
òîôîð è  îñîáåííîñòè åãî ðàáîòû. Íà ñëåäóþùåé îñòàíîâêå þíûå èíñ-
ïåêòîðà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íå òîëüêî ðàññêàçàëè î çíàêå «Ïåøåõîä-
íûé ïåðåõîä» è «Çåáðå», íî è âìåñòå ñ äåòüìè,  ïåäàãîãàìè è èíñïåêòî-
ðîì ïåðåñåêëè ïðîåçæóþ ÷àñòü ïî ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïðàâèëàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ïîñëå òàêîãî ïóòåøåñòâèÿ áóäóùèå ïåðâîêëàññíèêè èç ðóê ñòàðøåãî
èíñïåêòîðà ÎÃÈÁÄÄ ÓÂÄ Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû ÕÎËÊÈÍÎÉ ïîëó÷èëè
êðàñî÷íûå áóêëåòû, ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûå äëÿ ýòîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ. Â íèõ ñîäåðæàëàñü èíôîðìàöèÿ íå òîëüêî äëÿ äåòåé, íî è äëÿ ðî-
äèòåëåé î ñîáëþäåíèè ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ïàññàæèðîâ â ñàëîíå àâòîáó-
ñà è  àâòîìîáèëÿ.

Àêöèÿ ïîêàçàëà, ÷òî áóäóùèå ïåðâîêëàññíèêè ãîòîâû ñòàòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíûìè ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, èì õîðîøî çíàêîìû âñå
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïàññàæèðîâ è ïåøåõîäîâ. È çà ýòî ÞÈÄîâöû ïîñòà-
âèëè  èì  îòìåòêó «Îòëè÷íî!» è íàïîìèíàþò:

Âûõîäÿ íà óëèöó, ïðèãîòîâü çàðàíåå
Âåæëèâîñòü è ñäåðæàííîñòü, à ãëàâíîå – âíèìàíèå!

Í. ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ,
çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

È. ÊÂÀØÍÈÍÀ,
èíñïåêòîð  ïî ïðîôèëàêòèêå ÄÄÒÒ

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÂÑÏËÅÑÊ
ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÀÂÀÐÈÉ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß!

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäå-
íèÿ Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè äâèæåíèè ïî àâòîäî-
ðîãàì âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Âî èçáåæàíèå îïàñíûõ äëÿ
æèçíè ñèòóàöèé ïîëüçóéòåñü óñëóãàìè ìåæäóãîðîäíåãî ïàñ-
ñàæèðñêîãî òðàíñïîðòà. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïåøåõîäîâ,
äâèãàþùèõñÿ ïî ïðîåçæåé ÷àñòè ñêîðîñòíûõ àâòîäîðîã, ïðî-
ñèì âàñ ñîîáùàòü î äàííîì ôàêòå ïî òåëåôîíó äåæóðíîé
÷àñòè ÓÂÄ ïî Àñáåñòîâñêîìó, Ìàëûøåâñêîìó, Ðåôòèíñêî-
ìó ãîðîäñêèì îêðóãàì: (9)-2-04-02.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ãîðîäà Àñáåñòà
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Ñëóæáà 01

5 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò, êàê íåò ñ íàìè íàøå-
ãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà, îòöà, äÿäè
ÒÅÍÈÕÈÍÀ Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à
Твое лицо,

Глаза и р и
Мы вспоминаем

вновь и вновь.
Что нам осталось

в час разл и?
Святая память

и любовь.
Âñå, êòî çíàë, ëþ-

áèë è óâàæàë åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.

Ðîäíûå
è áëèçêèå

×òîáû ïîìíèëè

Анализ оперативной обстанов и с пожарами
по азал, что за три месяца с начала 2011 ода
на территории Малышевс о о ородс о о о р -
а заре истрировано четыре пожара (в 2010 од
– пять), четыре за орания (в 2010 од – два),
из них все пожары – в жилом се торе.

Прямой щерб от пожаров в м ниципальном
образовании составил 30 тыс. р блей (в 2010
од – 357 тыс. р б.
Наиболеераспространенныепричиныпожаров:
– неосторожное обращение с о нём – 2 (в

2010 од – 2);
– печное отопление, в том числе неисправ-

ность печей и нар шение правил э спл атации
— 1 (в 2010 од — 2);

– эле тричес ие причины: в том числе эле т-
рообор дование и эле тричес ие бытовые при-
боры – 1 (в 2010 од – 1).

Анализир я оперативн ю обстанов с пожа-
рами, происшедшими в марте в Малышевс ом
ородс ом о р е федеральная противопожар-
ная сл жба обращает внимание населения на
величение ибели людей при пожарах.
Еже одно на территории Свердловс ой обла-

сти происходит более 15 тысяч пожаров, при
оторых по ибает более 400 челове .
За исте ший период с начала 2011 ода же

три челове а были обнар жены без призна ов
жизни во время аварийно-спасательных работ
при т шении пожаров (один по ибший в п. Из м-
р д МГО и два челове а – в . Асбесте).

В прошлом 2010 од за этот период по иб-
ших не было. Причиной та их тра едий является
людс ая халатность, несоблюдение элементар-
ных правил безопасно о обращения с о нем, в
том числе при рении. В марте месяце на о ра-
инах территории посел аМалышева и в промыш-
ленной зоне частились воз орания м сора и не-
сан ционированных хозяйственных построе .

В рез льтате та их пожаров о нем повреж-
даются большие площади, потом что, а пра-
вило, обнар живают их и сообщают в сл жб по-
жарот шения поздно.

Впереди наст пление наиболее пожароопас-
но о весенне-летне о периода, о да с ще-
ственно величивается оличество пожаров, в
том числе и лесных, поэтом необходимо нем
под отовиться. Для снижения оличества пожа-
ров и ибели людей на территории м ниципаль-
но о образования с 1 по 30 апреля объявлен ме-
сячни по об чению населения мерам пожарной
безопасности. Одним из основных требований
правил пожарной безопасности является своев-
ременная очист а от орючих отходов, м сора,

тары, опавших листьев, с хой травы территорий
населенных п н тов и ор анизаций, а та же част-
ов приле ающих жилым домам, дачным и иным
построй ам. Противопожарная сл жба при лаша-
ет ор анизации и предприятия, а та же население
принять а тивное частие в проведении меропри-
ятий по бор е территорий.

Вот и в марте трижды выезжали Федеральная
противопожарная сл жба пред преждает, что свой
дом от пожара н жно беречь и выполнять след ю-
щие требования пожарной безопасности:

• очистите вартир , подсобные помещения и
бал оны от нен жно о хлама;

• част и, приле ающие жилым домам, сво-
евременно очистите от орючих отходов, м сора,
с хой травы, опавших листьев;

• противопожарные разрывы межд домами и
строениями не использ йте под с ладирование пи-
ломатериалов (дров и т.д.), обор дования и для
стоян и автотранспорта;

• не за ромождайте (не забивайте) запасные
выходы (лю и) на бал онах и лоджиях;

• не доп с айте разведение остров, от рыто о
о ня, сжи ания м сора. Или проводите эт работ
вдали от строений - не ближе 50 метров, под посто-
янным онтролем и в безветренн ю по од ;

• не бросайте с бал она непот шенные о р и
и спич и;

• не польз йтесь неисправными эле троприбо-
рами, не оставляйте их в люченными без присмот-
ра, не пор чайте надзор за ними детям;

• следите за тем, чем заняты ваши дети.
Каждый из наших раждан может пред предить

возможный пожар. Во-первых, соблюдая противо-
пожарные нормы и требования, а во-вторых, сво-
евременно сообщая в пожарн ю охран о любых
проблемах, связанных с обеспечением пожарной
безопасности.

Специально для та их звон ов в 5 отряде Фе-
деральной противопожарной сл жбы работает «те-
лефон доверия» (9)-7-55-01, в . Е атеринб р е ра-
ботает «телефон доверия» Главно о Управления
МЧС России по Свердловс ой области 262-99-99.

Позвонив по этим номерам, жители орода Ас-
беста и приле ающих посел ов мо т обращаться
по вопросам, относящимся обеспечению пожар-
ной безопасности.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÎÆÀÐÀÕ Â ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

ÑËÓÆÁÀ ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

22 àïðåëÿ â 17 ÷àñîâ 28 ìèíóò ñîîáùå-
íèå î ïîæàðå â ãàðàæíîì êîîïåðàòèâå ¹ 9
ïî óë. 2-ÿ Çåëåíàÿ ïîñåëêà èìåíè Ìàëû-
øåâà ïîñòóïèëî íà ïóíêò ñâÿçè «01» 109
Ï× 5 îòðÿäà ÔÏÑ.

Â äâóõ ãàðàæíûõ áîêñàõ ãîðåëè ìóñîð è
õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü. Âîðîòà îäíî-
ãî èç íèõ íå áûëè çàêðûòû íà çàìêè, àâ-
òîòðàíñïîðò îòñóòñòâîâàë.

Îáùàÿ ïëîùàäü âîçãîðàíèÿ ñîñòàâèëà
2 êâàäðàòíûõ ìåòðà. Íàèáîëåå âåðîÿòíîé
ïðè÷èíîé ïîæàðà ÿâëÿåòñÿ íåîñòîðîæíîå
îáðàùåíèå ñ îãíåì íåóñòàíîâëåííûõ ëèö.

24 àïðåëÿ â 4 ÷àñà 31 ìèíóòó â ðåçóëü-
òàòå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ýëåêòðîïðî-
âîäêè â îäíîì èç ÷àñòíûõ æèëûõ äîìîâ
ïî óëèöå Ëåðìîíòîâà â ïîñåëêå èìåíè
Ìàëûøåâà îãíåì ïîâðåæäåíû êðîâëÿ, âå-
ðàíäà, ïðåêðûòèå è ïðèñòðîé äîìà.

Ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâèëà 120 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ. Óùåðá â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ. Èìóùåñòâî è äîì õî-
çÿåâà çàñòðàõîâàëè.

Äëÿ òóøåíèÿ îãíåáîðöû èñïîëüçîâàëè
÷åòûðå åäèíèöû ïîæàðíîé òåõíèêè è 12 ÷å-
ëîâåê ëè÷íîãî ñîñòàâà. Ïîäà÷ó âîäû îñóùå-
ñòâëÿëè ïî ìàãèñòðàëüíûì ëèíèÿì, ïðîëî-
æåííûì íà ðàññòîÿíèå 50 ìåòðîâ îò âîäî-
èñòî÷íèêà.  Ïîæàð ëîêàëèçîâàí â 5 ÷àñîâ
15 ìèíóò, ïîòóøåí â 6 ÷àñîâ 56 ìèíóò.

Â òîò æå äåíü â 17 ÷àñîâ 49 ìèíóò îïÿòü
â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå íà áîð-
òó êàðüåðà âîçãîðåëñÿ ìóñîð. Ïëîùàäü
ïîæàðà ñîñòàâèëà 4 êâàäðàòíûõ ìåòðà.

Òî òóò, òî òàì íà òåððèòîðèè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ âñïûõèâàþò íåñàíêöèîíèðî-
âàííûå ñâàëêè ðàçëè÷íîãî ìóñîðà (áûòî-
âîãî, ãîðþ÷åãî è äð.), õîòÿ ïî ïðàâèëàì
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóñîð ðåãóëÿðíî
íóæíî ñîáèðàòü è âûâîçèòü íà ïîëèãîíû.

Ïðè÷èíàìè âîçãîðàíèÿ ìóñîðà ÿâëÿþò-
ñÿ íåáðåæíîñòü ïðè êóðåíèè, íåîñòîðîæ-
íîñòü ïðè ðàçâåäåíèè îòêðûòîãî îãíÿ (êî-
ñòðà) è äðóãèå.

Èíôîðìàöèÿ ñ èíòåðíåò-ñàéòà “ÌÃÎ-èíôî”

Â ÌÀÐÒÅ 2011 ÃÎÄÀ

Â ÑËÓ×ÀÅ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß
ÏÎÆÀÐÀ ÍÀÁÅÐÈÒÅ «01»!

Èíôîðìàöèÿ 5 îòðÿäà ÔÏÑ
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Íàøà àôèøà
Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Àñáåñòó
ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí, ïðîøåäøèõ âîåííóþ ñëóæáó, äëÿ ïðîõîæäåíèÿ

âîåííîé ñëóæáû ïî êîíòðàêòó â ÷àñòè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè:
17 ОМСБР (Чеченс ая Респ бли а)

Плавсостав подводных сил ТОФ
247 ДШП ( . Ставрополь)

98 ВДД ( . Иваново)
106 ВДД ( . Т ла)

В/ч 41450 ( . Рязань)
В/ч 49372, в/ч 71298 ( . Наро-Фоминс )

В/ч 55433 ( . Ир тс , бри ада СпН)
В/ч 61423, в/ч 34081 ( . Е атеринб р )

– водители ате орий «Д», «Е»
ВВ МВД РФ

201 военная база (Таджи истан)
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ïî ãîðîäó Àñáåñò, óë. ×êàëîâà, 76 “à”, êàáèíåò ¹ 103, òåë. (9)-7-75-07.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
2 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
05:50 Х/ф “Дама с поп аем”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Дама с поп аем”
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00 Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:20 “Фазенда”
12:00 Новости
12:20 ЧМ по фи рном ата-
нию. По азательные выст п-
ления
14:00Х/ф“Одиночноеплавание”
15:50 Церемония вр чения
народной премии “Золотой
раммофон”
18:50 Х/ф “Водитель дляВеры”
21:00 “Время”
21:15 Х/ф “Не держимые”
23:10 Х/ф “Из мительный”
01:10 Х/ф “Граница”
03:10 Дете тив “Убийство в
л бе “Чиппэндейлс”

ÐÎÑÑÈß
05:40 Х/ф “Капля света”
09:10 М/ф “Золотой орел”,
“Бел а и стрел а. Звездные
соба и”
10:55 Весенний онцерт “Дис-
о Дача”
13:05 Х/ф “Своя правда”
14:00 “Вести”
14:15 Х/ф “Своя правда”
17:20 Концерт “Ш т и в сто-
рон ”, часть 1
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”
23:15 Х/ф “Девоч а”
02:05 Х/ф “До тор Голлив д”
04:00 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:20 Комедия “Форт на”
07:05 Комедия “Президент и
е о вн ч а”
09:00 Т/с “Медвежий ол”
10:00 “Се одня”
10:20 Т/с “Медвежий ол”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Медвежий ол”
23:20 “С перстар” представ-
ляет: “Волшебный бал Сер ея
Пен ина”
01:15 “Беднень о, но чистень-
о”. “Ты не поверишь!”
01:45 “Главная доро а”
02:15 Х/ф “Первый сне ”
04:20 “Особо опасен!”

4 ÊÀÍÀË
06:00 Фэнтези «СКАЗОЧНЫЙ
ПРИНЦ»
07:50 С аз а «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА»
09:50 М льтфильмы
10:50 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ»
19:30 Комедия «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
21:00 Комедия «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ»
23:00 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Потерянная ни а
Нострадам са”
08:55 Д/ф “Ред ие животные
Шотландии”
09:55 М/ф “Н по оди”, “При-
лючения апитана Вр н еля”
10:25 Х/ф “Сад о”
12:00 “Сейчас”
12:10 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
17:30 Т/с “Тан ер “Тан о”
20:30 “Главное”
21:20 Т/с “Тан ер “Тан о”
00:20 Боеви “Опасная ом-
бинация”
02:15 Комедия “Бешеный пес
и Глори”
04:05Дете тив “Контра т ве а”
06:45 Д/ф “Ред ие животные
Шотландии”

ÒÂÖ
05:50Х/ф“Храбрыйпортняж а”
07:20 “Фа тор жизни”
07:55 “Крестьянс ая застава”
08:25 “Барышня и линар”
09:00 Д/ф “Р сс ий след Ан-
жели и”
09:45 Х/ф “Анжели а и с лтан”
11:30 “События”
11:45 Д/ф “Остановите Анд-
рейчен о!”
12:35 Х/ф “Монро”
14:30 “События”
14:40 “Хрони и мос овс о о
быта. Нехорошие дома, нехо-
рошие вартиры”
15:25 “Кл б юмора”
16:15 Д/ф “Синдром Зол ш и”
17:00 Х/ф “Умница, расавица”
21:00 “События”
21:25 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:25 “События”
23:45 “Временно дост пен”.
А. Вертинс ая
00:45 Комедия “Три плюс два”
02:30 Х/ф “Б меран ”
04:30 Д/ф “На а о зиме”
05:30 “Звезды мос овс о о
спорта”. Л. Иванова

7 ÒÂ
08:15 Х/ф “С азочный принц”
10:00 Х/ф “Спящая расавица”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен”
14:00Х/ф “Еслизавтравпоход”
18:00 Х/ф “Три талера”
22:00 Комедия “Фантоцци
2000 - Клонирование”
00:00 Комедия “Возвращение
Фантоцци”
02:00 Боеви “За нанный”
04:00Х/ф“Восход“ЧернойЛ ны”
05:40 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Основной состав”
08:30 “Вести-Спорт”
08:45 “Вести.ru”
09:00 Хо ей. ЧМ. Канада -
Франция
11:10 “Вести-Спорт”
11:25 “Вести-Cпорт.Местное
время”
11:30 Хо ей. ЧМ. Россия -
Словения
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”

14:15 Top Gear. “Тысяча миль
по Афри е”
15:20 “Инд стрия ино”
15:50 Х/ф “Хаос”
17:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта -Нальчи ” - “Динамо”
(Мос ва)
19:55 “Вести-Спорт”
20:10 Хо ей. ЧМ. Чехия -
Дания
22:35 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. Финал.
“Зенит-Казань” - “Динамо”
(Мос ва)
23:50 “Вести.ru”
00:10 Хо ей. ЧМ. Латвия -
Финляндия
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 Хо ей. ЧМ. Швеция -
Австрия
05:00 “Вести.ru”
05:15 “Моя планета”
05:55 Top Gear. “Тысяча миль
по Афри е”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:35 Х/ф “Строится мост”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. О. Ефремов
12:50 Д/ф “Дети ночи”
13:15 Х/ф “Принцесса на о-
рошине”
14:40Д/ф“Др аяКалифорния”
15:35 Концерт “Берез а”
16:45 Х/ф “Тишина”
20:10М.Таривердиев.Вечер-по-
священие “Запомниэтотми ...”
21:05 Х/ф “Свадьба Мюриэл”
23:00 Б.Стрейзанд. Юбилей-
ный онцерт во Флориде
00:50 “Ис атели”. “Тайны
Дома Фаберже”
01:35 Про рамма передач
01:40Д/ф“Др аяКалифорния”
02:35 М/ф: “По л нной доро-
е”, “С аз а о л пом м же”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Стрела”
03:45 Комедия “Тайс ий вояж
Степаныча”
05:45 Комедия “Испанс ий
вояж Степаныча”
07:20 Комедия “Особенности
национальной полити и”
09:00 “В час пи ”. Подробности
09:30 Комедия “Особенности
национальной охоты”
11:30 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
13:20 Х/ф “Мы из б д ще о”
17:00 Концерт “Нас не оциф-
р ешь!”
18:50Боеви “Охотанапиранью”
21:15 Комедия “Механичес-
ая сюита”
23:15 Эроти а “Темные фан-
тазии”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Трое из Просто -
вашино”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Дж манджи”
09:00 Х/ф “Бешеные с ач и”
10:50 “Ералаш”
12:00 Х/ф “Астери с и Обе-
ли с против Цезаря”
14:00 Х/ф “Астери с и Обе-
ли с. Миссия “Клеопатра”
16:00 Т/с “6 адров”
17:05 М/ф “Кни а дж н лей 2”
18:15 “Спой!”
19:30 “6 адров” собирает
др зей”

21:00 Х/ф “Астери с на Олим-
пийс их и рах”
23:15 Х/ф “Ночной рейс”
00:45 Х/ф “Ребено на борт ”
02:30Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:25 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:20 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Л нати и”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:40 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:00 Х/ф “Звездные войны:
Эпизод 6 – Возвращение дже-
дая”
12:30 “Битва э страсенсов”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 М/ф “Тр п невесты”
02:05 “Се с” с А. Чеховой
02:35 “Дом 2. Город любви”
03:35 “Ш ола ремонта”. “До-
ми для Дюймовоч и”
04:35 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
05:35 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:00 М/ф “К раж”
08:00 М льтфильмы
09:00 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
10:00 М льтфильмы
10:15 Х/ф “Падший 3”
12:00 “Удиви меня”
13:00 Д/ф “Советс ое НЛО”
14:00 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса: Соба а Бас-
ервилий”
17:00 Х/ф “Вы п”
19:00 Х/ф “Военные и ры”
21:00 “Дис оте а 80-х”
00:15 Т/с “Быть челове ом”
01:30 Х/ф “Последний вито ”
03:30 Т/с “Быть челове ом”
04:45 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
05:45 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55, 9:55, 10.55, 11.55,
12.50, 15.30, 18.55 По ода
07:00 «Действ ющие лица»
07:30 «Хорошее настроение»
09:00 М льтфильм «И ар и
м дрецы»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:45 М/ф «Спасибо, аист!»
10:00, 11.00, 17.00, 18.00 «Со-
бытия. Каждый час»
10:20 «Что!»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «Про рат ра. На стра-
же за она»
12:00 «Полит л б»
12:30«События.А цент.К льт ра»
12:55 Х/ф «Во зал для двоих»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:00 Д/ф «Бан ет хищни ов»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 01.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40 «События. А цент»
19:00 Бас етбол. Чемпионат
России. Премьер-Ли а. Фи-
нал. «УГМК» (Е атеринб р ) -
«Спарта & К» (Видное)

20:30 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
21:00, 04.10 Спецпрое т ТАУ
22:00 Т/с «Офицеры»
23:00 Х/ф «Ян и при дворе
ороля Арт ра»
01:35 Астропро ноз
01:40 Х/ф «Касаблан а»

ÇÂÅÇÄÀ
06:05 Х/ф “Я - Хортица”
07:25 Х/ф “Ша с рыши”
09:00, 04:40 Д/ф “Тайна царя
Боспора”
10:00 Х/ф “Беспо ойное хо-
зяйство”
11:40, 13:15 Х/ф “По ровс ие
ворота”
13:00, 18:00 Новости
14:40 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”
15:15М/ф “Волшебное ольцо”
15:35 Д/ф “Смех да и толь о...
о чем ш тили в СССР?”
16:30, 18:15 Т/с “Семнадцать
м новений весны”
01:15 Х/ф “Сошедшие с небес”
02:50 Х/ф “Пятеро с неба”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 “Д л ыннар 2011”.
Гала- онцерт
11:45 “Келдермеш”
12:00 Т/с “Обратный отсчет”
15:30 “Межд нами...”
16:00 “7 йолдыз”. II татар
жыры халы ара телевизион
фестиваленен ала- онцерты
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Елмай!”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Хал ым минем...”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Патр ль”
01:40 “Видеоспорт”
02:10 Телеспе та ль “Х жа
Насретдин”

ÌÈÐ
08:00 “Простые числа: Роберт
Саа янц, стеснительный до
на лости”
08:40 М льтфильмы
09:20 Х/ф “Вол а-Вол а”
11:25 “Э спериментаторы”
11:45 “Миллион вопросов о
природе”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота перемене мест”
13:35, 00:50 Х/ф “Добро по-
жаловать, или Посторонним
вход воспрещен!”
15:00, 02:25 Х/ф “Три дня в
Мос ве”
17:30 “Союзни и”
18:10 Х/ф “Фериде”
20:15, 05:40 “Простые числа:
Ре лама,афиша,пла атвСССР”
20:45 “Новости содр жества.-
К льт ра”
21:25, 06:20 Х/ф “Обла о-рай”
23:00Х/ф“Спистолетомна оло”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Т/с “Гостья из
б д ще о”, 5 серия
09:05, 13:05 М/ф “Карлсон
верн лся”
10:00, 14:00 М/ф “Краса не-
на лядная”
11:00, 15:00 М/ф “Пал а-вы-
р чал а”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 5 серия
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17:05М/ф “Карлсон верн лся”
18:00Х/ф“Таинственныйстари ”
19:10 М/с “Шарман, шарман!”
20:00 М/с “Герой из тр щоб”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

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,
13:10, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Ч до - од ванчи и”
08:15, 15:00 М/с “Почтальон
Пэт. Сл жба срочнойдостав и”
08:30, 04:00 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 19:35 М/с “При люче-
ния отважных зенов”
09:20 М/ф “Трям! Здрав-
ств йте!”
09:45, 10:00, 20:00, 20:20,
05:00, 05:20 “Ан лийс ий вме-
сте с Хрюшей и...”
09:55, 21:50 М/ф “Маша и
медведь”
10:10 Х/ф “Новые при люче-
ния апитана Вр н еля”
11:40 М/ф “При лючения по-
росен а Ф нти а”
12:20 М/ф: “Жила-была пчел-
а”, “Лиса-строитель”
12:50 “Давайте рисовать!”
“Веселые пет ш и”
13:20, 04:25 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 “См рфи и и вол-
шебная флейта”
16:55 М/ф “Пес в сапо ах”
17:15, 01:55 “Нарисованные
и100рии”
17:30 “Просто праздни !”
Концерт
18:15 “Чаепитие”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:10, 05:10 М/с “Корова, от
и о еан”
20:30 Х/ф “Варвара- раса,
длинная оса”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Ох и Ах”
23:20 М/ф “Ка осли счастье
ис ал”
00:15 “Танцы под Фа-Соль”
00:30 Х/ф “Сне роч а”
02:10 Т/с “При лючения Сары
Джейн”
02:40 “Просто праздни ”.
Концерт
03:30 М/ф “Паровози из Ро-
маш ова”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Царевна-лебедь”
04:15 М/ф “Ж -ж -ж ”
05:30М/с “Спроси Альберта”
05:45 “В остях Деда-Кра-
еведа”
06:00 М/ф “При лючения Не-
знай и и е о др зей”
06:15 М/ф “Алиса в Стране
ч дес”
06:30 “Забавная на а”
06:45 “А адемия х дожеств”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Неприд манныеистории”
07:00 “Одна за всех”
07:40 “Дачные истории”
08:10 Комедия “Отцы и деды”
09:45 “Спросите повара”
10:45 Комедия “Боси ом в
пар е”

12:50 Х/ф “Любить по-р сс и”
14:40Х/ф “Любитьпо-р сс и2”
16:35 Х/ф “Любить по-р сс и
3. Г бернатор”
18:30 “С ажи, что не та ?!”
19:30 “Одна за всех”
20:30 Триллер “Ро овое вле-
чение”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “За пре рас-
ных дам!”
00:50 Мелодрама “Под при-
рытием”
03:50 “С ажи, что не та ?!”
04:50 “Городс ое п теше-
ствие”
05:50 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “Мимино”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
10:30 Х/ф “Десять не ритят”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30Х/ф“Авария” -дочьмента”
16:35 Х/ф “К рьер”
18:30 Х/ф “Интердевоч а”
21:30“Улетноевидеопо-р сс и”
22:00 “Улетное видео.Самые
опасные профессии России”
23:00 “Брачное чтиво”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Рыцарь доро ”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Х/ф “Десять не ритят”
04:45 Х/ф “Лев отовится
прыж ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Любовь в
большом ороде 2”
10:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
12:15 Комедия “Наша Russiа.
Яйца с дьбы”
13:45 “Фильм о фильме:
“Вы р тасы”
14:15 Комедия “Любовь в
большом ороде”
16:15 Комедия “Неаде ват-
ные люди”
18:15 Киноповесть “Дол ое
прощание”
20:15 Мелодрама “К а”
22:15Боеви “КодАпо алипсиса”
00:15 Комедия “С аз про Фе-
дота-стрельца”
02:15 Комедия “Любовь в
большом ороде 2”
04:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
06:15 Комедия “Наша Russiа.
Яйца с дьбы”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “Бабни ”
04:50Триллер“Площадьпятил н”
07:35 Х/ф “Плетеный челове ”
09:15 Мелодрама “Манолете”
11:00 Х/ф “Плетеный челове ”
12:50 Комедия “Бабни ”
14:35Триллер“Площадьпятил н”
16:35 Мелодрама “Манолете”
18:20 Х/ф “Плетеный челове ”
20:00 Комедия “Блондин а с
амбициями”
22:00 Боеви “Во р света за
80 дней”
00:00 Драма “Верони а реша-
ет мереть”
01:40 Х/ф “Глаз”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
08:30, 23:30 От наше о шефа
08:45, 23:45 Следопыт
09:25,00:25Календарьрыболова
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 Правила ловли р пных
о ней
15:45, 06:45 Особенности
охоты на Р си
16:15, 07:15 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
16:45, 07:45 Мир подводной
охоты
17:00 Клевое место
18:55 Альманах странствий
19:35 С доч ой в от рытом
о еане
20:00 Личный опыт
20:40 Сын охотни а
21:45 Мастер- ласс
22:05 Основной инстин т
22:30 Плaнета рыба а
00:55 Охотминим м
05:40 Рыбал а на Атлантичес-
ом побережье Франции

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40,23:40О ородныестрасти
09:10 Малень ие хитрости
09:50, 00:50 Ландшафтный
дизайн
10:30, 14:00, 18:55, 01:30,
05:00 В сад Марты
11:00, 02:00 Особый в с
11:35,02:35Зачарованныесады
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
14:40, 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
17:55 Малень ая ферма
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
00:10 Нет проблем

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,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00 Красот а.”Астроло ия
расоты”
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
18:00 Красот а.”Пищевое на-
р шение”
20:00, 23:50, 05:00 Зер ало
жизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
00:44 Красот а
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00 Потерянный рай Афри и
10:00, 15:00 За рытый мир
Вати ана
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 Тайны орилл
18:00Долина золото опавиана
19:00 Авианосец: Обряды по-
священия
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тoль о не расс а-
зывайте маме, что я... в Ве-
нес эле
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00, 03:00, 06:00 Полицей-
с ие на Аляс е
01:00 Заnpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 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, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 21:00 В поис ах аза
13:55, 02:00 Top gear
14:50 Гром среди ясно о неба
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
08:50Ка статьбелыммедведем
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Введение в ото-
водство
11:05 Зоот р Ми аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50, 06:20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Переводчи с собачье о
16:30Полязвериныхсражений:
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
00:50 Уа ари - тайны ан лий-
с ой обезьяны
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро. The Best
07:45 М/ф “Г б а Боб”
08:30 News бло Weekly
09:00 Шопо оли и
21:00 MTV Danсe Party
23:00 Musiс

MUSIC BOX
01:00, 21:00 90-e
01:20, 07:00, 12:20, 18:00,
19:20, 21:20 Р чной эфир
02:00 Ночной патр ль
05:00 По тр
12:00 О Любви
16:00 Кр той хит. Топ 10
19:00 Клип Арт

STYLE
00.00, 08.00, 17.05, 20.05
Вишневый сад
00.30, 01.45, 02.15, 05.15,
06.00, 07.30, 08.30, 10.15,
14.15, 18.15, 19.45, 20.30,
21.15, 22.45 sTор3
00.45, 08.45, 18.05, 20.45 Пе-
реплет
01.00 "Территория Life".
Cе реты спехаизвестныxлюдей
01.30, 03.15, 05.45, 06.15,
07.15, 09.30, 14.45, 17.30,
21.30 Trends
02.00, 03.30, 19.30 A La Carte
02.30, 05.30, 07.00, 09.45,
17.45, 21.45 Stylemusic+
02.45,07.45,10.45,18.45А цент
03.00, 10.30, 18.30, 21.05
Светс ие б дни
04.00, 09.00, 22.05 Прое т
04.30, 14.00 Д/ф
04.45, 10.00, 13.45, 22.30Блес
05.00 "Style ино". Арт- ино
06.30, 19.05 Fashionist
11.00, 15.00, 23.00 Интера -
тивная ви торина
13.00 Профессор Троиц ий и
Товарищ Артем
14.30 "Style ино" Арт- ино
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 22.56 Про ноз
событий

ÐÎÑÑÈß 24
06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,
04.00, 05.00 Вести. Сейчас
06.15,07.17,08.17,10.44,11.44,
12.44,13.44,14.44,15.44,16.44,
17.44,18.44,19.44,21.44,22.44,
00.44, 01.44, 04.44, 05.44 Вес-
ти.Ре ион
06.25, 07.25, 08.25, 09.24 Ве-
домости
06.28,06.58,07.28,07.58,08.28,
08.58,09.28,09.58,10.28,10.58,
11.28,11.58,12.28,12.58,13.28,
13.58,14.28,14.58,15.28,15.58,
16.28,16.58,17.28,17.58,18.58,
19.58,20.58,21.58,22.58,23.58,
00.58, 01.58, 02.58, 03.58, 04.58
Про ноз по оды
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 22.30,
00.30, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 Вести.Сейчас.
Главные события
06.35, 07.35, 10.35, 11.35,
12.35, 13.35, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35, 18.35, 21.35,
00.35, 01.35, 02.44, 03.44,
04.35, 05.35 Интервью
06.40, 07.40, 10.40, 11.40,
12.40, 13.40, 14.40, 15.40,
16.40, 17.40, 18.40, 19.40,
21.40, 22.40, 00.40, 02.40,
03.40, 04.40, 05.40Вести.Спорт
06.44, 07.44, 08.48, 09.48,
10.52, 11.52, 12.52, 02.52,
03.52, 05.52 Обзор прессы
06.52, 07.52, 08.52, 09.52,
13.52, 14.52, 15.52, 16.52,
18.52, 21.52, 23.52, 01.52,
04.52 Вести.К льт ра
06.59, 07.59, 08.59, 09.59,
10.59, 11.59, 12.59, 13.59,
14.59, 15.59, 16.59, 17.59,
18.59, 19.59, 20.59, 21.59,
22.59, 23.59, 00.59, 01.59,
02.59, 03.59, 04.59, 05.59 Без
омментариев
08.35 Страховое время
09.15, 10.15, 11.15, 12.15,
13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.20, 19.20, 21.20,
22.20, 00.20, 01.20, 02.20,
03.20, 04.20, 05.20 Вести.Э-
ономи а
09.35 Вести. Медицина
17.52, 19.52, 22.52 Российс-
ая азета
19.35, 20.45, 22.35, 23.45,
02.35, 03.35 Репли а
20.50, 23.50 Вести.Net
20.52, 00.52 Вести. Ра рс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
3 ÌÀß

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”
22:30Х/ф“ОднаждывМе си е”
00:25 Хо ей. ЧМ. Сборная
России - сборная Слова ии
02:40 Комедия “Тихий ом т”
03:00 Новости
03:05 Комедия “Тихий ом т”
04:20 “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 “За оворенный. Три
войны аза а Недор бова”
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!”
21:00 Т/с “Заяц, жаренный по-
берлинс и”
23:45 “Деж рный по стране”.
М. Жванец ий
00:45 “Вести +”
02:10 Х/ф “Травля”
04:10 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Следствие вели...”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Т льс ий-То арев”
22:30 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов УЕФА. Пол финал. “Бар-
селона” (Испания) - “Реал”
(Испания)
00:45 “С д присяжных”
01:45 Х/ф “Петля”
03:55 “Про рорс аяпровер а”

4 ÊÀÍÀË
05.35 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Яд в подаро от ведь-
мы. Под милицейс им при-
рытием»
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 4.
Двойни »
14:00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО»
16:00 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Одна и без ор жия»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Умоешься ровью»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «КРИК»
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»
02:40Х/ф«Восход«Чернойл ны»
04:25М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
09:00 Д/ф “Нюрнбер . Дело
врачей нацистов”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Зверь, оторый
спас мне жизнь”
12:55 Боеви “Опасная ом-
бинация”
14:00 “Сейчас”
14:30 Боеви “Опасная ом-
бинация”
15:20 Боеви “Ответный ход”
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 Х/ф “Бло ада”. “Л жс-
ий р беж”. Фильм 1
02:40 Триллер “Седьмой день”
04:55 Х/ф “Всадни высо их
равнин”
07:05 Д/с “Зверь, оторый
спас мне жизнь”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 М/ф “Валид б”
08:50 Х/ф “Э ипаж машины
боевой”
10:10 Х/ф “Умница, расавица”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Умница, расавица”
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 “С аз а о рыба е
и рыб е”
18:45 Т/с “Смерть шпионам!”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.”-
Ка ой хлеб мы едим”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Звезда”
22:55 Д/ф “Военная тайна
Михаила Ш йдина”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “Однажды двадцать
лет сп стя”
01:45 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
03:35 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
05:30 “Реальные истории”.
“Молодые вдовы”

7 ÒÂ
07:10 Комедия “Горь о!”
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 Х/ф “Смерть шпионам.
Крым”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55Т/с“Каменс ая4.Двойни ”
23:00 Т/с “Участ овая”
23:50 Правильный выбор.Бе-
зопасные ены
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00Х/ф“Восход“ЧернойЛ ны”
04:45 Х/ф “Ганнибал: Восхож-
дение”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Техноло ии спорта”
08:30 “Вести-Спорт”
08:45 “Вести.ru”
09:00 Хо ей. ЧМ. Швеция -
Австрия
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 Хо ей. ЧМ. США - Нор-
ве ия
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Моя планета”
15:20 “Все в лючено”
16:05 Бо с. Чемпионат России
18:50 “Ф тбол России”
19:55 “Вести-Спорт”
20:10 Хо ей. ЧМ. Канада -
Швейцария
22:35 Хо ей. ЧМ. Словения -
Германия
00:50 “Вести.ru”
01:05 “Неделя спорта”
02:00 Фи рное атание. ЧМ.
По азательные выст пления
03:45 “Вести-Спорт”
03:55 “Вести.ru”
04:15 “Моя планета”
05:05 “Неделя спорта”
05:55 “Ф тбол России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Песнь о счастьи”
12:15 “Я - балерина”. Т. Ве-
чеслова
12:55 “Линия жизни”. Н. Ар-
хипова
13:50 “Мой Эрмитаж”
14:15 Х/ф “Жизнь Клима Сам-
ина”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Во р света за 80
дней”
16:00 М/ф “Петя и Красная
Шапоч а”
16:20 Т/с “Девоч а из о еана”
16:45 Д/с “Мир живой приро-
ды”. “Птица, оторая летает
под водой. Атлантичес ий т -
пи из Исландии”
17:10 “Те, с оторыми я...”
“Ни олай Паст хов”, ч. 1
17:35 Концерт

18:35 Д/ф “Але сандр Вели-
ий. Челове -ле енда”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”.”Право
на отдых”
20:45 “Больше, чемлюбовь”.Ф.
Шаляпин и И. Торна и
21:30 “Academia”. А. Орлов.
“Петровс ие реформы в исто-
рии России”, 1 ле ция
22:20 То -шо “Апо риф”
23:00Д/ф “Г. Рождественс ий.
Тре ольни и жизни”, часть 1
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Артемизия Сан-
чес”, 1 серия
01:25 “Р сс ая рапсодия”.
Исполняет Национальный
а адемичес ий ор естр на-
родных инстр ментов России
01:35 Про рамма передач
01:40 “Academia”. А. Орлов.
“Петровс ие реформы в исто-
рии России”, 1 ле ция
02:25Д/ф “ДжоттодиБондоне”
02:35 “М зы альный момент”.
Вальсы Д. Шоста овича из
м зы и инофильмам
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Мальта.Рыцари и императо-
ры”, часть 1
03:30 “Гром оедело”: “Талибы.
Вели ий северный нар оп ть”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Беседы о тайных обще-
ствах”, часть 1
04:30 “Званый жин”
05:30 Комедия “С пертеща
для не дачни а”
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”
12:00Боеви “Охотанапиранью”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Дело особой важнос-
ти”: “Брачные аферы”
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”: “Отрава празд-
ничном стол ”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Триллер “К-19”
00:00 “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”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “Светофор”
10:00 Т/с “6 адров”
11:00 Х/ф “Астери с на Олим-
пийс их и рах”
13:15 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!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Т ман”
22:00 Х/ф “Придорожное за-
ведение”
00:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. Л чшее

00:30 “Кино в деталях”
01:30Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:15 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:10 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:35 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Жизнь м мий”
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 “Ш ола ремонта”. “В
стиле Джеймса Бонда”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Мас а”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:35 Комедия “Джинсы-та-
лисман 2”.
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 “Розовая пан-
тера 2”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Комедия “Хор”
02:50 Комедия “Рождествен-
с ое о рабление”
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.
Забытые орода Амазонии”
10:00 Х/ф “Военные и ры”
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 “Испытаниемо нем”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
Се реты Анасази”
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 Х/ф “Жатва”
00:00 Т/с “Нашествие”
01:00 “По ер д эль”

ÎÒÂ
05:20,09.30,11.40,00.35«Defacto»
05:35 Спецпрое т ТАУ
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
07:00 «Хорошее настроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «ГУРМЭ»
10:20 «Полит л б»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:05 Д/ф «Зашифрованная
война», 1 часть
15:05 «Все о Ж.К.Х.»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «Офицеры»
17:10 «По пая, проверяй!»
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 «Брат императора.
Необъявленная азнь»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
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20:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Офицеры», 6 серия
23:35 «События УрФО»
00:25 «Действ ющие лица»
00:55 «Все о Ж.К.Х.»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Детство
среди войны”
07:20, 01:45 Х/ф “Не заб дь...
станция Л овая”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Х/ф “Сошедшие с небес”
11:05 Х/ф “Подви разведчи а”
13:15 Д/с “Генералы”. “Стран-
ное мое счастье”
14:15 Х/ф “Машень а”
16:15 Д/с “Охотни и за наци-
стами”
17:00 Д/с “Освободители”.
“Морс ая пехота”
18:30 Д/с “Крылья России”.
“Пилотажные р ппы мира.
С орость сближения”
19:30 “Та ти а”. Выдающиеся
сражения Вели ой Отече-
ственной войны
20:10 Х/ф “Алле ро с о нем”
22:30 Т/с “Д ма о Ковпа е”.
“Набат”. Фильм 1
00:25 Х/ф “Я - Хортица”
03:20 Х/ф “Жавороно ”
05:05 “Большой репортаж.
Война лазами иношни ов”

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 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
13:30 “Мэдэният деньясында”
14:30 Т/с “Дама с амелиями”
15:30“Се ретытатарс ой хни”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Ре визитыбылой с еты”
16:30 “Грани “Р бина”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Яшьлэр т талышы”
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 Телеспе та ль “Монлы
бер жыр”, часть 1
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Т ан жир”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ж ров 2”
01:00 Т/с “Затмение”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:30 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
04:00 “Мэдэният деньясында”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:20 “Гений места с
Петром Вайлем”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 Т/с “За все тебя бла о-
дарю”
11:05, 01:05 Д/ф “Живая ис-
тория”
12:05 “Черная быль”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Анна
и омандор”
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, 06:00 “Всюд жизнь”

22:00, 05:00 Т/с “Дрон о”
22:50, 04:05 “Слово за слово”
23:45 “День посла”
00:20 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Таинствен-
ный стари ”
09:10, 13:10 М/с “Шарман,
шарман!”
10:00, 14:00 М/с “Герой из
тр щоб”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00Х/ф“Таинственныйстари ”
17:10 М/с “Шарман, шарман!”
18:00 Х/ф “Всадни и”, 1 с
19:05 М/с “Шарман, шарман!”
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!”
“К вшин для джинна”
07:45, 08:40, 09:30, 12:05,
13:05, 13:55, 18:45, 04:00,
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 ”
09:00, 13:15, 19:40, 03:15 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “Не-
поседа Паддин тон”
09:45, 05:00 М/ф “Котено 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, 06:00 М/ф “При люче-
ния Незнай и и е о др зей”
10:45, 06:15 М/ф “Алиса в
Стране ч дес”
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, 03:45
“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!”
“Волшебнаяптицавремени ода”
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 “Ш ола волшебства”
17:10, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:50 Т/с “Большая волна”
18:15 “Говорим без ошибо ”
20:00 М/ф “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:30, 05:30 М/с “Спроси
Альберта”
21:00, 02:15 Т/с “При люче-
ния Сары Джейн”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 “Сразись с нацией”
01:20 “Поющая Фа-Соль”
02:45 М/с “О и и тара аны”

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 Д/с “Моя правда”
13:00 Комедия “За пре рас-
ных дам!”

14:20 “Свадебное платье”
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 “Дом на Озерной”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Деньсчастья”
01:25 Т/с “Помадные дж н ли”
02:15 Т/с “Предательство”
04:05 “С ажи, что не та ?!”
05:05 “Городс оеп тешествие”
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 “Осенний марафон”
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”
01:45 Х/ф “Интердевоч а”
04:05Х/ф “БарышниизВиль о”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “К а”
10:15Боеви “КодАпо алипсиса”
12:15 Комедия “С аз про Фе-
дота-стрельца”
14:15 Комедия “Любовь в
большом ороде 2”
16:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
18:15 Комедия “Наша Russiа.
Яйца с дьбы”
19:45 “Фильм о фильме:
“Вы р тасы”
20:15 Драма “Придел ан ела”
22:15Комедия“Мамане орюй”
00:15 Триллер “1814”
02:15 Мелодрама “К а”
04:15Боеви “КодАпо алипсиса”
06:15 Комедия “С аз про Фе-
дота-стрельца”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “Блондин а с
амбициями”
04:50 Боеви “Во р света за
80 дней”
07:35 Комедия “Блондин а с
амбициями”
09:10 Драма “Верони а реша-
ет мереть”
11:00 Х/ф “Глаз”
12:45 Комедия “Блондин а с
амбициями”
14:30 Боеви “Во р света за
80 дней”
16:35 Драма “Верони а реша-
ет мереть”
18:25 Х/ф “Глаз”
20:00 Комедия “Черчилль
идет на войн ”
22:00Боеви “Поцел йдра она”
00:00 Триллер “Контроль”
01:40 Х/ф “Вечная полночь”

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 с Б. Вин ельманом
14:00, 05:00 На рюч е
15:40, 06:40 По ре ам России
16:15, 07:15 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
16:45, 07:45 Охотничьи бай и
17:00 Личный опыт
17:40 Охота на вальдшнепа в
Боснии
18:45 Мастер- ласс
19:05 Основной инстин т
19:30 Под водой с р жьем
20:00 Дичь и охотни
20:40Щ а.Фантастичес ий лов
21:45ОсобенностиохотынаР си
22:15 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
22:45 Мир подводной охоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 11:55, 23:00, 02:55 Баня
08:25, 23:25 Плантатор
08:55, 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
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, 06:00 Ваш
до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00, 00:44 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
23:00 Философия здоровья
02:00 П ть спеха
04:00 Х/ф

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00 Стая
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 То ио
17:00 Кро одилы Кат мы
18:00 Кро одильи разбор и
19:00 Авианосец
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тoль о не расс а-
зывайте маме, что я... в Па-
истане
23:00, 02:00, 05:00 С персо-
ор жения
00:00, 03:00, 06:00Ме азаводы
01:00 Заnpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 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, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 21:00 Новый вызов
Тайсона
13:55, 02:00 Top gear
14:50 Гром среди ясно о неба
17:10, 01:00 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00 Строим по-вторни ам
22:30, 03:00, 03:25 Демонтаж
23:00 Грандиозные переезды
00:00 Ги антс ие орабли
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:
Целители и надежда
12:55 SOS ди ой природы
13:50, 06:20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите животных
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 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 Большие он и
по саванне
23:00, 04:30 Последний шанс
23:55, 05:25 Нашествие аль-
маров
00:50 Амба, р сс ий ти р
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 Звезды на ладони
12:00 Т/с “Се с в большом
ороде”
13:00 Свидание на выживание
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
18:40 Fashion Show
19:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:30 Т/с “Два с половиной
челове а”
22:00 News бло
22:10 “Клини а”
22:30 “Се с, правда и видео”
23:00 Тренди
23:25 След ющий
23:50 Свидание с мам лей
00:15 Бешеные пред и
00:40 Звезды на ладони
01:10 Musiс
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ÑÐÅÄÀ
4 ÌÀß

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 “Идеальный побе ”
00:20 Х/ф “Ав ст”
02:00 Х/ф “Недобрый час”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Недобрый час”
04:20 “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 “Маршалы Победы:
Ж ов и Ро оссовс ий”
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!”
21:00 Т/с “Заяц, жаренный по-
берлинс и”
23:50 “Вести +”
00:10 “Адъютант е о превос-
ходительства. Личное дело”
02:15 “Честный дете тив”
02:45 Комедия “Три дня в
Мос ве”, 1 серия
04:05 Т/с “За он и порядо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Следствие вели...”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
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 “Т льс ий-То арев”
23:00 “Настоящий италья-
нец”. Фильм 3. “Все решает
Вати ан!”
23:50 “Квартирный вопрос”
00:55 “К линарный поедино ”
01:50 Т/с “Дете тив Раш”
02:45 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”
03:15 “С д присяжных”
04:20 “Особо опасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Одна и без ор жия»
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 »
13:00 Т/с «УЧАСТКОВАЯ»
14:00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2»
16:00 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Умоешься ровью. Опе-
рация «Сол тан»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ.«БоннииКлайдизМытищ»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»
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 «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ»
05:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
09:00 Д/ф “Гитлер. Свиде-
тельство о смерти”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Тан ер “Тан о”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Тан ер “Тан о”
15:00 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
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 Х/ф “Бло ада”. “П л ов-
с ий меридиан”. Фильм 1
02:00 Х/ф “Сл чай на шахте
восемь”
03:50 Комедия “Бешеный пес
и Глори”
05:40 Драма “Доро ой Джон”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20М/ф “Шапо ля ”, “Весе-
лый цыплено ”
08:50 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты...”
10:30 Х/ф “Корот ое дыхание”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Корот ое дыхание”
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 “Коза-дереза”,
“Кот Базилио и мышоно
Пи ”, “Афри анс ая с аз а”
18:45 Т/с “Смерть шпионам!”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Дол овая яма”
20:30 “События”
21:00 Т/с “Последний броне-
поезд”
22:45 “ТВ Цех”
23:35 “События.25-й час”
00:05 Боеви “Львиная доля”
02:15 Д/ф “Ле арство от ста-
рости”
03:55 Д/ф “Копье Лон ина”
04:55 Д/ф “Со ровища царс-
ой семьи”

7 ÒÂ
07:25 Комедия “Гастролер”
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.Бе-
зопасные ены
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:50 Т/с “Осторожно, Задов!”
16:00 Х/ф “Тан “Клим Воро-
шилов-2”
18:00 Комедия “Ищ невест
без придано о”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Участ овая”
23:50 Правильный выбор.
К рсы по в с
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Ганнибал: Восхож-
дение”
05:10 Х/ф “Горец 2”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Техноло ии спорта”
08:30 “Вести-Спорт”
08:45 “Вести.ru”
09:00 Хо ей. ЧМ. Франция -
Белор ссия
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 Хо ей. ЧМ. Россия -
Слова ия
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Моя планета”
15:20 “Неделя спорта”
16:10 Х/ф “Мишень”
17:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии.Ф тбольнаяНациональная
Ли а. “Алания” (Влади ав аз) -
“Урал” (Е атеринб р )
19:55 “Вести-Спорт”
20:10 Хо ей. ЧМ. Дания -
Латвия
22:35 “Ф тбол России”
23:35 “Вести.ru”
23:50 “Вести-Спорт”
00:10 Хо ей. ЧМ. Финляндия
- Чехия
02:35 “Вести-Спорт”
02:45Хо ей.ЧМ.Швеция-США
05:00 “Вести.ru”
05:15 “Моя планета”
06:30 “Основной состав”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Доро а морю”
11:55 Д/ф “Франчес о пет-
рар а”
12:05 Д/ф “Кино о прошлом.
Портрет эпохи мастерс их”
12:50 Д/ф “Але сандр Вели-
ий. Челове -ле енда”
13:45 “Ле енды Царс о о
села”
14:15 Х/ф “Жизнь Клима Сам-
ина”

15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Во р света за 80
дней”
16:00 М/ф “Ка аза и м ш-
етерам помо али”
16:20 Т/с “Девоч а из о еана”
16:45 Д/с “Мир живой приро-
ды”. “Птица, оторая без ма
от ос. Осоед. Япония”
17:10 “Те, с оторыми я...”
“Ни олай Паст хов”, ч. 2
17:40 Г.Рождественс ий.
Юбилейный онцерт
18:35 Д/ф “Был ли Наполеон
бит?”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 “Генералы в штатс ом”.
А. Завеня ин
21:10 Д/ф “Гроты Юн ана.
Место, де б ддизм стал ре-
ли ией”
21:30 “Academia”. А. Орлов.
“Петровс ие реформы в исто-
рии России”, 2 ле ция
22:20 “Ма ия ино”
23:00Д/ф “Г. Рождественс ий.
Тре ольни и жизни”, часть 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Артемизия Сан-
чес”, 2 серия
01:25 И рает симфоничес ий
ор естр Баварс о о радио.
Дирижер М. Янсонс
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Орлов.
“Петровс ие реформы в исто-
рии России”, 2 ле ция
02:40 “М зы альный момент”.
Ор анные произведения И-С.
БахаисполняетГарриГродбер

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Мальта.Рыцари и императо-
ры”, ч. 2
03:30 “Гром ое дело”: “Де-
сант ра”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Беседы о тайных обще-
ствах”, ч. 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 “Сыворот а правды”
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 ”: “Сл и
дьявола”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Драма “Чин исхан. На
рай земли и моря”
00:00 “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”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “Светофор”
10:00 Х/ф “Т ман”
11:00 Х/ф “Придорожное за-
ведение”
13:05 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!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Т ман”
22:00 Х/ф “Кровавый спорт”
23:45 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 “На рани”
03:20 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:15 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Жизнь за янтарь”
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 “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Комедия “Розовая пан-
тера 2”
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 “Остров Ним”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Комедия “Хор”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Ш ола ремонта”. “К х-
ня для Оли”
04:50 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

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.
Се реты Анасази”
10:00 Х/ф “Испытаниемо нем”
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”
17:00Д/ф“За ад иистории.Не-
фертити:м миявозвращается”
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 Х/ф “Инопланетный
апо алипсис”
00:00 Т/с “Нашествие”
01:00 Т/с “Пси-фа тор”
02:00 Т/с “Нашествие”
03:00 Д/ф “Прыжо ценой в
полтора миллиона”
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»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Парламент»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
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13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «Зашифрованная
война», 2 часть
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 » Третье-
о рейха»
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»
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”. “Дол ое
эхо плена”
07:05 Х/ф “Пятеро с неба”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Д ма о Ковпа е”.
“Набат”. Фильм 1
11:10 Х/ф “Алле ро с о нем”
13:15 Д/с “Освободители”.
“Морс ая пехота”
14:15 Х/ф “Беспо ойное хо-
зяйство”
16:15 Д/с “Охотни и за наци-
стами”
17:00 Д/с “Освободители”.
“Шт рмови и”
18:30 Д/с “Крылья России”.
“Морс ая авиация. На сл ж-
бе флота”
19:30 “Та ти а”. Выдающиеся
сражения Вели ой Отече-
ственной войны
20:10 Х/ф “День омандира
дивизии”
22:30 Т/с “Д ма о Ковпа е”.
“Б ран”. Фильм 2
00:25 Х/ф “Подви разведчи а”
02:15 Х/ф “Машень а”
04:25 Д/с “Охотни и за наци-
стами”

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 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 “Т ан жир”
14:30 Т/с “Дама с амелиями”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 Д/с “Райс ие ол и”
16:45 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
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 Телеспе та ль “Монлы
бер жыр”, 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 “Ж ров 2”
01:00 Т/с “Затмение”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:30 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
04:00 “Хал ым минем...”
04:30 “Т ан жир”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05,12:35“Кыр ызстанвлицах”
08:20,18:20“Овойне а овойне”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях мин т и”
10:05Т/с“Завсетебябла одарю”
11:05, 01:05 Д/ф “Живая ис-
тория”
12:05, 21:30, 06:00 “Добро
пожаловать”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Та
и б дет”
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 “День посла”
00:20 “Се ретные материалы”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “Меняю
соба на паровоз”
09:05, 13:05 М/с “Шарман,
шарман!”
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 “Всадни и”, 1 с
17:05 М/с “Шарман, шарман!”
18:00 Х/ф “Всадни и”, 2 с
19:00 М/с “Шарман, шарман!”
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!”
“Волшебнаяптицавремени ода”
07:45, 08:40, 09:30, 12:05,
13:05, 13:55, 18:45, 04:00,
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, 03:15 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “Не-
поседа Паддин тон”
09:45, 20:00, 05:00 М/ф “При-
лючения апитана Вр н еля”
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, 06:00 М/ф “При люче-
ния Незнай и и е о др зей”
10:45, 06:15 М/ф “Алиса в
Стране ч дес”
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, 03:45
“Funny English”
12:20,22:45“Вопросназасып ”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Любопытные тята”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 “Сразись с нацией”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Поющая Фа-Соль”
17:05, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
17:45, 21:00, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Ка ое ИЗОбразие!”
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”
01:20 “Чаепитие”
02:45 М/с “О и и тара аны”

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”
12:00Мелодрама“Деньсчастья”
14:00 Д/с “Бабье лето”
15:00 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 “Дом на Озерной”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Мой
младший брат”
01:30 Боеви “Бо войны”
04:05 “С ажи, что не та ?!”
05:05 “Городс оеп тешествие”
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 “К рьер”
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“Крысиныепохороны”
03:10 Х/ф “Лев отовится
прыж ”
04:35 Х/ф “Ат инс”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Придел ан ела”
10:15Комедия“Мамане орюй”
12:15 Триллер “1814”
14:15 Мелодрама “К а”
16:15Боеви “КодАпо алипсиса”
18:15 Комедия “С аз про Фе-
дота-стрельца”
20:15 Мелодрама “Невеста”
22:15 Комедия “Мама не о-
рюй 2”
00:15Мелодрама“Зачемты шел...”
02:15 Драма “Придел ан ела”
04:15Комедия“Мамане орюй”
06:15 Триллер “1814”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Комедия “Черчилль
идет на войн ”
04:35Боеви “Поцел йдра она”
06:55 Триллер “Контроль”
08:45 Х/ф “Вечная полночь”
10:10 Триллер “Контроль”
12:00 Х/ф “Вечная полночь”
13:35 Комедия “Черчилль
идет на войн ”
15:05Боеви “Поцел йдра она”
16:45 Триллер “Контроль”
18:35 Х/ф “Вечная полночь”
20:00 Комедия “Привет по а”
22:00Х/ф “Ва ансиянажертв ”
00:00 Боеви “Апо алипсис”
02:30 Мелодрама “Толь о не
в бы”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40 Танзания: история од-
но о сафари
09:45, 00:45 Мастер- ласс
10:05, 01:05 Основной ин-
стин т
10:30 Под водой с р жьем
11:00, 22:10, 02:00 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
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 Правила ловли р пных
о ней
18:45ОсобенностиохотынаР си
19:15 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
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
22:30 Планета охотни а
23:40 Сын охотни а
01:30 Плaнета рыба а
03:55 Охотминим м

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
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40, 02:40О ородныестрасти
12:10 Малень ие хитрости
12:50, 03:50 Ландшафтный
дизайн
13:30,17:00,04:30Всад Марты
14:00, 05:00 Особый в с
14:35,05:35Зачарованныесады
15:00, 06:00 Л ч и-п ч и
15:45, 06:45 Ка это сделать?
16:30, 07:30 Цветы а ч до
17:40 Красиво жить
18:20 Урожай
18:50 Новый двор
19:30 За ородная жизнь
20:00 Хозяин
20:40 Райс ие сады
21:20 Строим дом
21:55 Садовые решения
03:10 Нет проблем

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,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00, 00:44 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 03:00 Наши дети
15:00, 04:00 История спеха
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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00 Стая: Гиеновые соба и
10:00, 15:00 С персоор жения
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 Маниле
17:00 Армия лососевых а л
18:00 А лы в 21 ве е

19:00 Авианосец
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тoль о не расс а-
зывайте маме, что я... в Иранe
23:00, 02:00, 05:00 Геоло и-
чес ое п тешествие
00:00, 03:00, 06:00 Послед-
ствия
01:00 Заnpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 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, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 21:00 Речные монстры
13:55, 02:00 Top gear
14:50 Гром среди ясно о неба
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, 06:20 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 Extraordinary Dogs
18:50 Прое т “Щен и”
19:20Большие он ипосаванне
20:15 Зоот р Ми аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 В дебрях Афри и
23:00, 04:30 Планета м тантов
23:55, 05:25 Р д и е о ж и
00:50 Дэниел и наши ош и
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 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
18:40 Fashion Show
19:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:30 Т/с “Два с половиной
челове а”
22:00 News бло
22:10 “Клини а”
22:30 “Се с, правда и видео”
23:00 Свидание на выживание
23:25 След ющий
23:50 Свидание с мам лей
00:15 Бешеные пред и
00:40 Нереальные и ры
01:10 Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
5 ÌÀß

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 “Годзилла”
01:00 Х/ф “Б ч Кэссиди и
Санденс Кид”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Б ч Кэссиди и
Санденс Кид”
03:15 Т/с “Вспомни, что б дет”
04:00 “Дете тивы”

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 “Жизнь в ритме марша.
Са а о По рассах”
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!”
21:00 Т/с “Заяц, жаренный по-
берлинс и”
23:50 “Вести +”
00:10“Операция“Большойвальс”
02:15 Комедия “Три дня в
Мос ве”, 2 серия
03:30 Т/с “За он и порядо ”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Следствие вели...”
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 “Т льс ий-То арев”
22:50 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. Пол финал. “Вильяр-
реал” (Испания) - “Порт ”
(Порт алия)
01:05“Ли аЕвропыУЕФА.Обзор”
01:30 “Дачный ответ”
02:35 Х/ф “Фо сни 2”

4 ÊÀÍÀË
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Умоешься ровью. Опе-
рация «Сол тан»
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 «УЧАСТКОВАЯ»
14:00 Х/ф «НОРМАНДИЯ –
НЕМАН»
16:20 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Бонни и Клайд из Мы-
тищ. Р блевая зона»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Под мас ой ти ра»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ 2:
ПУГАЛО»
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 «ГОРЕЦ 2»
04:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
09:00 Д/ф “Рихард Зор е. Ре-
зидент, отором не верили”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:35 Т/с “Тан ер “Тан о”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Тан ер “Тан о”
15:10 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
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 Х/ф “Бло ада”. “Ленин-
радс ий метроном”. Фильм 2
02:30 Боеви “Ответный ход”
04:10 Х/ф “Сл чай на шахте
восемь”
06:00 “Встречи на Моховой”
06:55 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 М/ф “Про бе емота,
оторый боялся прививо ”,
“Сын амня и вели ан”
08:50 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щ и”
10:45 Т/с “П ля-д ра 5”
11:30 “События”
11:45 Т/с “П ля-д ра 5”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”

15:30 Х/ф “Холмы и равнины”,
1 серия
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Лебеди непряд-
вы”, “Зайчиш а забл дился”
18:45 Т/с “Смерть шпионам!”
19:50 “События”
19:55 “Тайны наше о ино”. “В
бой ид т одни “стари и”
20:30 “События”
21:00 Т/с “Последний броне-
поезд”
22:45 Д/ф “1945: пере оворы
за спиной Сталина”
23:35 “События. 25-й час”
00:05Комедия“Повторныйбра ”
02:00 Х/ф “Э ипаж машины
боевой”
03:20 Д/ф “СиндромЗол ш и”
04:05 Д/ф “Охотни и за наци-
стами”

7 ÒÂ
07:00 Комедия “Ищ невест
без придано о”
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.
К рсы по в с
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:50 Т/с “Осторожно, Задов!”
15:55Х/ф “Нормандия -Неман”
18:15 Мелодрама “Инди”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Участ овая”
23:50 Правильный выбор.
Красота без жертв
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Горец 2”
05:00 Х/ф “Горец 5: Источни ”
06:50 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Спортивная на а”
08:30 “Вести-Спорт”
08:45 “Вести.ru”
09:00 Хо ей. ЧМ. Австрия -
Норве ия
11:15 “Вести-Спорт”
11:30Хо ей.ЧМ.Швеция-США
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Моя планета”
15:00 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
15:35 “Все в лючено”
16:25 Современное пятибо-
рье. К бо мира
17:30 Х/ф “Стрело ”
19:10 “Вести-Спорт”
19:25Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против Эдди Чамберса (США)
20:35 Х/ф “Стальные тела”
22:40 Top Gеrl
23:35 “Вести.ru”
23:50 “Вести-Спорт”
00:10 Хо ей. ЧМ
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 Хо ей. ЧМ
05:00 “Вести.ru”
05:15 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Утренние поезда”
12:10 “Веселое л авство
ма”. И. Крылов
12:50 Д/ф “Был ли Наполеон
бит?”
13:35Д/ф“Воло одс иемотивы”
13:45 “Третья ов а - дар бес-
ценный!” “Ве ами б дет радо-
вать сердца”
14:15Х/ф“ЖизньКлимаСам ина”
15:20 Д/ф “Оноре де Бальза ”
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с“Во р светаза80дней”

16:00 М/ф “Валид б”
16:20 Т/с “Девоч а из о еана”
16:45 Д/с “Мир живой приро-
ды”. “Рыба, оторая стреляет.
Брыз н. Пала ”
17:10 “Те, с оторыми я...”.
“Ни олай Паст хов”, ч. 3
17:40 С. Озава и Берлинс ий
филармоничес ий ор естр. П.
И. Чай овс ий. Симфония№6
18:35 Д/ф “При лючения Ло-
ренса Аравийс о о”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры.Белые
пятна”
20:45 Д/ф “Женщина, оторая
меетлюбить.НинаДорошина”
21:30 “Academia”. А. Орлов.
“Петровс ие реформы в исто-
рии России”, 3 ле ция
22:15 “К льт рная революция”
23:00Д/ф “Г. Рождественс ий.
Тре ольни и жизни”, ч. 3
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Артемизия Сан-
чес”, 3 серия
01:30 Концерт
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Орлов.
“Петровс ие реформы в исто-
рии России”, 3 ле ция
02:40 Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова испол-
няет А. Гиндин

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Красная столицап стыни”, ч. 1
03:30 “Гром ое дело”: “Липа
на продаж ”
04:00 “Неизвестная планета”:
“В поис ах терянно о ода”,
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 Драма “Чин исхан. На
рай земли и моря”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Гениальный сыщи ”:
“Кр тое пи е”
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”:
“Жизнь после смерти”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Триллер “Волчья яма”
23:25 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
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”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “Светофор”
10:00 Х/ф “Т ман”
11:00 Х/ф “Кровавый спорт”
12:45 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!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”

21:00 Х/ф “Т ман”
22:00 Х/ф “Харли Дэвидсон и
овбой Мальборо”
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”
01:30Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:15 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:10 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:35 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Ведьмы”
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 “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Остров Ним”
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 “Волшебни и
из Веверли-Плейс в ино”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Комедия “Хор”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Ш ола ремонта”. “Ка
довести тещ до слез”
04:50 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

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“За ад иистории.Не-
фертити:м миявозвращается”
10:00 Х/ф “Инопланетный
апо алипсис”
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.
Правда о Вез вии”
18:00 Т/с “М жчина во мне”
19:00 Т/с “Гавайи 5-0”
20:00 Т/с “Нави атор”
22:00 Х/ф “Захват”
00:00 Т/с “Нашествие”
01:00 Т/с “Пси-фа тор”
02:00 Т/с “Нашествие”
03:00 Д/ф “Ор жейная мас-
терс ая “Фантомасов”
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»
09:40 «De facto»
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 «Брат императора.
Необъявленная азнь»
15:05 «Всеоза ороднойжизни»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Офицеры»
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17:10 «Имею право». Потре-
бительс ий вестни
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 «Зашифрованная
война», 1 часть
20:00, 23.00, 04.10 «События.
Ито и»
20:30 «Прямая линия. ЖКХ»
21:00, 02.35НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Офицеры»
23:35 Мини-ф тбол. Чемпио-
нат России. 1/4 финала. «Си-
нара» (Е атеринб р ) – «По-
литех» (С.-Петерб р )
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”. “Остаться
р сс ими”
07:15 Х/ф “Жавороно ”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Д ма о Ковпа е”.
“Б ран”. Фильм 2
11:10 Х/ф “День омандира
дивизии”
13:15 Д/с “Освободители”.
“Шт рмови и”
14:15 Х/ф “Жди меня”
16:15, 05:10 Д/с “Охотни и за
нацистами”
17:00 Д/с “Освободители”.
“Саперы”
18:30 Д/с “Крылья России”.
“Шт рмови и и фронтовые
бомбардировщи и. Над по-
лем боя”
19:30 “Та ти а”. Выдающиеся
сражения Вели ой Отече-
ственной войны
20:15 Х/ф “Корп с енерала
Ш бни ова”
22:30 Т/с “Д ма о Ковпа е”.
“Карпаты, Карпаты...”.Фильм3
01:30 Х/ф “Пятнадцатая весна”
03:20 Х/ф “Верность”

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 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
13:30 “Кара- аршы”
14:00 “Китап”
14:30 Т/с “Дама с амелиями”
15:30 “Соотечественни и”.
“Василий Качалов: “Хотите, я
вам почитаю...”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “П ть”
16:30 “Тин- л б”
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 “Мэдэният деньясында”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татарлар”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ж ров 2”
01:00 Т/с “Затмение”
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:20 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
04:00 “Кара- аршы”
04:30 “Китап”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 12:35 “Содр 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, 06:00 “Большой
репортаж”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Та
и б дет”
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 “День посла”
00:20 “Диаспоры”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть
“Солнце в армане”
09:10, 13:10 М/с “Шарман,
шарман!”
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 “Всадни и”, 2 с
17:00 М/с “Шарман, шарман!”
18:00 Киноповесть “Живая
рад а”
19:05М/с “Пришелецв ап сте”
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!”
“Любопытные тята”
07:45, 08:40, 09:30, 12:05,
13:05, 13:55, 18:45, 04:00,
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, 03:15 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “Не-
поседа Паддин тон”
09:45, 20:00, 05:00 М/ф “При-
лючения апитана Вр н еля”
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, 06:00 М/ф “При люче-
ния Незнай и и е о др зей”
10:45 М/ф “Алиса в Стране
ч дес”
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, 03:45
“Funny English”
12:20,22:45“Вопросназасып ”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Разноцветные черепаш 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”
17:45, 21:00, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Говорим без ошибо ”
20:30, 05:30 М/с “Спроси
Альберта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 “Лови момент”
01:20 “Танцы под Фа-Соль”
02:45 М/с “О и и тара аны”
06:15М/ф“АлисавЗазер алье”

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”
14:00 Д/с “Моя правда”
15:00 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 “Дом на Озерной”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Семь ча-
сов до ибели”
01:00 Т/с “Помадные дж н ли”
01:50 Т/с “Предательство”
02:45 “С ажи, что не та ?!”
03:45 “Городс ое п теше-
ствие”
05:40 “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 “Э ипаж машины
боевой”
12:00“Улетноевидеопо-р сс и”
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”
23:35“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:35“Улетноевидеопо-р сс и”
01:05 “Голые и смешные”
01:35 Х/ф “Нет выбора”
03:15 Х/ф “День любви”
04:55 Х/ф “Пропавшее золо-
то ин ов”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Невеста”
10:15 Комедия “Мама не о-
рюй 2”
12:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
14:15 Драма “Придел ан ела”
16:15Комедия“Мамане орюй”
18:15 Триллер “1814”
20:15Драма“Последнийзабой”
22:15 Драма “Сотворение
любви”
00:15 Драма “С аз а про тем-
нот ”
02:15 Мелодрама “Невеста”
04:15 Комедия “Мама не о-
рюй 2”
06:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:35 Комедия “Привет по а”
06:20Х/ф “Ва ансиянажертв ”
08:35 Мелодрама “Толь о не
в бы”
10:40Х/ф “Ва ансиянажертв ”
12:15 Комедия “Привет по а”
14:00Х/ф “Ва ансиянажертв ”
15:35 Боеви “Апо алипсис”
18:05 Мелодрама “Толь о не
в бы”
20:00 Комедия “Собачья про-
блема”
22:00 Триллер “Патоло ия”
00:00 Драма “Самый быстрый
Индиан”
02:15 Боеви “Ан ел мести”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Дичь и охотни
08:40 Рыбал а на Атлантичес-
ом побережье Франции
09:45, 00:45 Особенности
охоты на Р си
10:15, 01:15 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
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, 06:20 Календарь охот-
ни а
16:00, 07:00 Амери анс ая
рыбал а
16:40, 07:40 Се реты рыбал-
и с Б. Вин ельманом
17:00 На рюч е
18:40 По ре ам России
19:15 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
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
23:40Щ а.Фантастичес ий лов

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,
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
14:00 Философия здоровья
14:30, 03:00 Наши дети
15:30 Твой дом
17:00 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30, 05:00 Зер ало
жизни
22:00, 01:06 Се с альная ре-
волюция
02:00 П ть спеха
04:00 Х/ф

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00 Сахара
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 азывайте
маме, что я... в Йоханнесб р е
17:00Тайнынорвежс ойприроды

18:00 Тайны ди ой природы
Японии
19:00 Авианосец
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Инженерные идеи
22:00,07:00Тoль онерасс азы-
вайтемаме, что я... на Бал анах
23:00, 02:00, 05:00 С перхищ-
ни и
00:00, 03:00, 06:00Армияльвов
01:00 Заnpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 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, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 21:00 Авиа атастрофы
13:55, 02:00 Top gear
14:50 Гром среди ясно о неба
17:10, 01:00 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов.Се-
зон штормов
22:00Невероятныеспособности
23:00 Подопытные роли и
00:00 Помешанные на трю ах
00:30 Единственный выход
03:00 Сверхлюди Стена Ли
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 Extraordinary Dogs
10:35, 07:35 Прое т “Щен и”
11:05 Зоот р Ми аэлы
12:00 С орая помощь для жи-
вотных
12:55 SOS ди ой природы
13:50, 06:20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите животных
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 Охотни за ро одилами
18:25Введениевсоба оведение
19:20 В дебрях Афри и
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 Ка вырастить и антс-
ю панд

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”
10:00Мама, хоч стать звездой!
11:00 Елена из полипропилена
11:25 News бло
11:35 Провер а сл хов
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
18:40 Fashion Show
19:30 Т/с “Се с в большом
ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:30 Т/с “Два с половиной
челове а”
22:00 News бло
22:10 “Клини а”
22:30 “Се с, правда и видео”
23:00 Свидание на выживание
23:25 След ющий
23:50 Свидание с мам лей
00:15 Бешеные пред и
00:40 И она видеои р
01:10 Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
6 ÌÀß

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 “Жди меня”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Баллада о бомбере”
22:30 Х/ф “Одна война”
00:10 Х/ф “Подъем с л бины”
02:05 Триллер “Женатый”
03:50 Т/с “Вспомни, что б дет”

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.
Нинель Мыш ова”
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”
22:30Юбилейный вечерЮрия
Гальцева
00:10 Х/ф “Отец”
01:50 “Горячая десят а”
03:00Х/ф “Ва ансиянажертв ”
04:40 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Следствие вели...”
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 “Необы новенный он-
церт”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Т льс ий-То арев”
21:25 Х/ф “Дело чести”
23:20 Х/ф “О рабление на
Бей ер-стрит”
01:30 Х/ф “Елена Троянс ая”
04:45 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
05:30 Д/ф «Бонни и Клайд из
Мытищ. Р блевая зона»
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 «УЧАСТКОВАЯ»
14:00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ»
16:40 М льтфильм
17:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Под мас ой ти ра. Яд
по сходной цене»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «У раденные жизни»
20:00«АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ГОРЬКО!»
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»
02:50Х/ф«ГОРЕЦ5:ИСТОЧНИК»
04:45М 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 Д/ф “Ленин радс ие
истории. Дом Радио”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Зверь, оторый
спас мне жизнь”
13:00 Т/с “Тан ер “Тан о”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Тан ер “Тан о”
15:30 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
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 2”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
01:00 Х/ф “Бло ада”. “Опера-
ция “Ис ра”. Фильм 2
02:20 Драма “Хрони а пи и-
р юще о бомбардировщи а”
03:55 Драма “О тех, о о по-
мню и люблю”
05:25 “Встречи на Моховой”
06:15 Д/с “Зверь, оторый
спас мне жизнь”
06:45 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 М/ф “Ч до-мельница”,
“При люченияпин винен аЛоло”
09:00 Х/ф “А зори здесь тихие”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “А зори здесь тихие”
13:00 Концерт “Щит и роза”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Х/ф “Холмы и равнины”,
2 серия

16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “К ш а и С ворец”
18:45 Т/с “Смерть шпионам!”
19:50 “События”
19:55“Этояневерн лсяизбоя...”.
ВоенныепесниВ.Высоц о о
20:30 “События”
21:00 Т/с “Последний броне-
поезд”
22:45 “Народ хочет знать”
23:50 “События.25-й час”
00:25 Дете тив “Д плет”
02:30 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты...”
04:10 Д/ф “Охотни и за наци-
стами”

7 ÒÂ
07:10 Мелодрама “Инди”
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.
Красота без жертв
14:20 Осторожно, модерн!
Возвращение
14:50 “Мас и”
15:40 Х/ф “Назначаешься
вн ч ой”
18:20 Триллер “Иллюзия
страха”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Участ овая”
23:50 А адемия жадности
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Горец 5: Источни ”
04:55 Х/ф “Город про лятых”
06:30 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
06:40 “Все в лючено”
07:40 “Вести-Спорт”
07:55 “Вести.ru”
08:10 Хо ей. ЧМ
10:25 “Вести-Спорт”
10:40 Хо ей. ЧМ
12:55 Форм ла-1. Гран-при
Т рции. Cвободная пра ти а
14:50 “Вести.ru”
15:05 “Вести-Спорт”
15:25 “Все в лючено”
16:05 “Ф тбол России. Перед
т ром”
16:55 Форм ла-1. Гран-при
Т рции. Cвободная пра ти а
18:50 “Вести.ru”. Пятница
19:25 “Вести-Спорт”
19:40 Хо ей. ЧМ
22:35 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. Финал. “Ди-
намо” (Мос ва) - “Зенит-Казань”
23:45 “Вести-Спорт”
00:00 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:10 Хо ей. ЧМ
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 Хо ей. ЧМ
05:00 “Вести.ru”. Пятница
05:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
06:15 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Гость с К бани”
11:50 “Гений р сс о о модер-
на. Федор Шехтель”
12:35 Д/ф “При лючения Ло-
ренса Аравийс о о”
13:25 “Письма из провинции”.
Бел ород
13:55 Х/ф “Фома Гордеев”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50М/с“Во р светаза80дней”
16:15 М/ф “При лючения
Васи К ролесова”
16:40 Телеви торина “За се-
мью печатями”
17:10 “Билет в Большой”

17:50 Д/с “Архан ельс ое -
подмос овный Версаль”
18:40 “Тан о со звездами”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Х/ф “Ве Мопассана.
Повести и расс азы XIX сто-
летия”
21:45 “Линия жизни”. А. По-
тапов
22:40 Д/ф “Дамас . Рай в п -
стыне”
23:00Д/ф “Г. Рождественс ий.
Тре ольни и жизни”, ч. 4
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Артемизия Сан-
чес”, 4 серия
01:30 А. Бородин. Симфония
№ 2 “Бо атырс ая”
01:55 Д/с “Архан ельс ое -
подмос овный Версаль”
02:45 Д/ф “Арман Жан дю
Плесси де Ришелье”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Красная столицап стыни”, ч. 2
03:30 “Гром ое дело”: “Чис-
тые лючи”
04:00 “Неизвестная планета”:
“В поис ах терянно о ода”,
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”
12:40 Концерт “Нас не оциф-
р ешь!”
14:30 “Новости 24”
14:45 Т/с “Мины в фаватере”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Мины в фаватере”
23:15 Эроти а “Та пост па-
ют все женщины”
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”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “Светофор”
10:00 Х/ф “Т ман”
11:00 Х/ф “Харли Дэвидсон и
овбой Мальборо”
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!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Т ман”
22:00 Х/ф “Бесславные б-
люд и”
00:55 Х/ф “Робин Г д”
03:20 Х/ф “Инопланетянин”
05:25 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Кара небес”
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:25 М/с “Эй, Арнольд!”
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 “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2.Live”
15:55 Драма “Кит Киттредж:
за ад аамери анс ойдевоч 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 “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 Комедия “Хор”
02:50 Комедия “Плохие ново-
сти, медведи!”
05:10 “Комедианты”
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 “За ад и истории.
Правда о Вез вии”
10:00 Х/ф “Ц нами”
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”
18:00 Т/с “М жчина во мне”
19:00Х/ф“РыцариМирабилиса”
22:45 “Удиви меня”
23:45“Европейс ийпо ерныйт р”
00:45 Т/с “Пси-фа тор”
01:45 Т/с “Нашествие”
02:45 Д/ф “Миллион в молоч-
ном бидоне”
03:45 Т/с “Звездный орабль
Гала ти а”
05:45 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.10 По ода
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»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Кабинет министров»
11:45 «Свой дом»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Титани » Третье-
о рейха»
15:05 «Рецепт»
15:35 «Территория ГУФСИН»
16:05 Т/с «Офицеры», 8 серия
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 01.55, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:45, 23.20, 04.40 «События.
А цент. К льт ра»
19:15 Д/ф «Зашифрованная
война», 2 часть
20:00, 23.00, 04.10 «События.
Ито и»
20:30 «Прямая линия. Обра-
зование»
21:00, 02.35НовостиТАУ «91/2»
22:00 «Ме адром»
22:30 «УГМК: наши новости»
22:40 «Ш рный вопрос»
23:35 Мини-ф тбол. Чемпио-
нат России. 1/4 финала. «Си-
нара» (Е атеринб р ) – «По-
литех» (С.-Петерб р )
01:25 «События УрФО»
02:15 «Действ ющие лица»
02:30 Астропро ноз
03:35 «De facto»
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Р бежи
той войны”
07:15 Х/ф “Корп с енерала
Ш бни ова”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Д ма о Ковпа е”.
“Карпаты, Карпаты...” Фильм 3
13:15 Д/с “Освободители”.
“Саперы”
14:15 Х/ф “В шесть часов ве-
чера после войны”
16:15, 05:10 Д/с “Охотни и за
нацистами”
17:00 Д/с “Освободители”.
“Пехота”
18:30 Д/с “Крылья России”.
“Шт рмови и и фронтовые
бомбардировщи и. Реа тив-
ные дары”
19:30 “Та ти а”. Выдающиеся
сражения Вели ой Отече-
ственной войны
20:15 Х/ф “А ция”
22:30 Х/ф “От Б а до Вислы”
01:15 Х/ф “Жди меня”
03:05 Х/ф “На п ти в Берлин”

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 “Яшэсен театр!”
14:30 Т/с “Дама с амелиями”
15:30 “А т альный ислам”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хэтер”. А. Галиева
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Без - Т ай оны лары”
17:40 М/ф
18:00 “Жырлы-монлы бала-
ча ”
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 “Адэм белэн hава”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Про бизнесмена
Фом ”
01:35 Д/ф “Райс ие ол и”
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:50 “Адэм белэн hава”
04:20 “Нэсыйхэт”
04:45 “Жом а вэ азе”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 03:00, 04:00 Новости
Содр жества
08:05, 12:35 “Респ бли а се-
одня”
08:20, 18:20 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 Т/с “За все тебя бла о-
дарю”
11:05 Д/ф “Живая история”
12:05 “В сный мир”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Вы-
лет задерживается”
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, 06:00 “Содр жество -
это мы”
22:00 Х/ф “К со ровищам
авиа атастрофы”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20 Х/ф “Репете”
05:00 “По волнаммоейпамяти”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть
“Живая рад а”
09:05, 13:05 М/с “Пришелец
в ап сте”
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 Киноповесть “Живая
рад а”
17:05М/с “Пришелецв ап сте”
18:00 Х/ф “О чем не знают
триб ны”
19:20М/с “ПришелецВанюша”
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!”
“Разноцветные черепаш и”
07:45, 08:40, 09:30, 12:05,
13:05, 13:55, 18:45, 04:00,
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, 03:15 “Бе-
риля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “Не-
поседа Паддин тон”
09:45, 20:00, 05:00 М/ф “При-
лючения апитана Вр н еля”
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, 06:00 М/ф “При люче-
ния Незнай и и е о др зей”
10:45, 06:15 М/ф “Алиса в
Зазер алье”
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, 03:45
“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!”
“Необычный жираф”
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”
17:45, 21:00, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Ка ое ИЗОбразие!”
20:30, 05:30 М/с “Спроси
Альберта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 Телеви торина “Ст пени”
01:20 “Ш ола волшебства”
02:45 М/с “О и и тара аны”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Неприд манныеистории”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Мелодрама “Челове
родился”

09:25 “Дело Астахова”
10:25Комедия“Полныйвперед!”
18:30 “С ажи, что не та ?!”
19:30Комедия“Полныйвперед!”
22:10 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Свадьба с
приданым”
01:50 Т/с “Помадные дж н ли”
02:40 “Городс оеп тешествие”
04:40 “С ажи, что не та ?!”
05:35 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Операция “Должни ”
10:00 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
10:30 Х/ф “Ты должен жить”
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”
23:35“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:35“Улетноевидеопо-р сс и”
01:05 “Голые и смешные”
01:35 Х/ф “Отмщение”
03:30Х/ф “БарышниизВиль о”
05:40“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Драма“Последнийзабой”
10:15 Драма “Сотворение
любви”
12:15 М/ф “Алеша Попович и
Т арин Змей”
14:15 Мелодрама “Невеста”
16:15 Комедия “Мама не о-
рюй 2”
18:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
20:15 Мелодрама “Сезон т -
манов”
22:15 Триллер “Темный мир”
00:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
02:15Драма“Последнийзабой”
04:15 Драма “Сотворение
любви”
06:15Драма“С аз апротемнот ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Комедия “Собачья про-
блема”
05:35 Триллер “Патоло ия”
08:35 Боеви “Апо алипсис”
11:05 Боеви “Ан ел мести”
12:50 Комедия “Собачья про-
блема”
14:25 Триллер “Патоло ия”
16:10 Драма “Самый быстрый
Индиан”
18:25 Боеви “Ан ел мести”
20:00 Боеви “П ти Тэн ”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00 Боеви “2012 ц нами”
02:10 Драма “Образ вещей”

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, 01:10, 05:00 Се -
реты охоты с Б. Вин ельманом
10:45 Охотничьи бай и
11:00, 02:00 Личный опыт

11:40 Танзания: история од-
но о сафари
12:45, 03:45 Мастер- ласс
13:05, 04:05 Основной ин-
стин т
13:30 Под водой с р жьем
14:30, 05:30 От наше о шефа
14:45, 05:45 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 с Б.
Вин ельманом
01:30 Планета охотни а
02:40 Сын охотни а
04:30 Плaнета рыба а
06:55 Охотминим м

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20Анти варныепревращения
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 Малень ие хитрости
15:50, 06:50 Ландшафтный
дизайн
16:30, 07:30 В сад Марты
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
22:25 Сад за один день
00:20 Строим дом
06:10 Нет проблем

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,
06:00 Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00, 00:44 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 03:00 Наши дети
15:00, 04:00 История спеха
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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00 Сахара
10:00, 15:00 С перхищни и
11:00, 16:00 Армия львов
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 Ла осе
17:00 Королева ти ров
18:00Последний ти рС матры
19:00 Авианосец
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Инженерные идеи

22:00, 07:00 Тoль о не расс а-
зывайте маме, что я... в Ира е
23:00, 02:00, 05:00 Антипи-
ратс ий патр ль
00:00, 03:00, 06:00 С точ и
зрения на и
01:00 Заnpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25 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
13:00, 21:00 Выбраться живым
13:55, 02:00 Top gear
14:50 Гром среди ясно о неба
17:10 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
19:00 Кр тые взрывы
22:00, 03:00 С возь роличью
нор с Мор аном Фрименом
00:00 Новый мир
01:00 Э о рад
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Самое ди ое шо
08:50 Охотни за ро одилами
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, 06:20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите животных
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 Вол и
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 Карина: ди ое
сафари
23:00, 04:30 Вызов “Большой
пятер е”
23:55, 05:25 В поис ах и ан-
тс ой ана онды
00:50 Добыча - челове
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 Тренди
12:00 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
18:40 Fashion Show
19:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:30 Т/с “Два с половиной
челове а”
22:00 News бло
22:10 “Клини а”
22:30 “Се с, правда и видео”
23:00 Свидание на выживание
23:25 След ющий
23:50 Свидание с мам лей
00:15 Бешеные пред и
00:40 Горячее ино
01:10 Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
7 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
04:50 Х/ф “Гол бая стрела”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Гол бая стрела”
06:30 Х/ф “С дьба”
09:40 “Слово пастыря”
10:00 Новости
10:15 “Сма ”
10:50 “В с жизни”
12:00 Новости
12:15 “Среда обитания”. “Во
сад ли, в о ороде”
13:10 Комедия “Собачья ра-
бота 2”
14:50 Х/ф “Е ерь”
16:50 “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”
22:30 “Проже торперисхилтон”
23:10 Х/ф “Пианист”
01:50 Х/ф “Леопард”
04:55 Т/с “Вспомни, что б дет”

ÐÎÑÑÈß
05:10 Х/ф “Привет с фронта”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20“Большаясемья.Вино ры”
13:10 Т/с “Вторые”
14:00 “Вести”
14:20 “Местное время. Вести
- Мос ва”
14:30 Т/с “Вторые”
16:10 “С бботний вечер”
18:05 “Десять миллионов”
19:05 Т/с “Военная развед а.
Западный фронт”
20:00 “Вести”
20:20 Т/с “Военная развед а.
Западный фронт”
23:25 Х/ф “Тарас Б льба”
02:05Х/ф“Батальоныпросято ня”

ÍÒÂ
05:35 Т/с “Холмодно одерева”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Главная доро а”
10:00 “Се одня”
10:20 “К линарный поедино ”
11:15 “Квартирный вопрос”
12:20 “Своя и ра”
13:10 Т/с “Катя”
19:00 “Се одня”
19:25 Боеви “Мы объявляем
вам войн ”
23:20 Боеви “Особо опасен”
01:25 Комедия “Любовь вне
правил”
03:40 “С д присяжных”
04:45 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
05:50 НОВОСТИ
06:20 «СТЕНД»
06:35 «Бюро ж рналистс их
исследований»
06:50 НОВОСТИ
07:20С аз а«НОВЫЙГУЛЛИВЕР»

08:40 М льтфильмы
09:20 Драма «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
14:40 При люченчес ий
фильм «ФАВОРСКИЙ»
19:10 Комедия «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ 2»
21:00 Военный боеви
«СМЕРШ»
01:30 Военная драма «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Живая история”.
“Ата аве а.Подви Маринес о”
08:55 М/ф “Паровози из Ро-
маш ово”, “С аз а о царе
Салтане”, “Дядя Федор, Пес
и Кот. Мама и Папа”, “Дядя
Федор, Пес и Кот. Митя и
М р а”, “Н по оди”
10:45 Х/ф “Дай лап , др ”
12:00 “Сейчас”
12:10 Х/ф “Стари Хоттабыч”
13:40 Х/ф “Тихий Дон”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Офицеры”
01:00Т/с“Тихоо еанс ийфронт”
03:10 Х/ф “Жесто ие”
05:00 Х/ф “Моонз нд”

ÒÂÖ
05:45 “Марш-бросо ”
06:15 “День аиста”
06:35 М/ф “Волшебное оль-
цо”, “Трое из Просто вашино”
07:15 Х/ф “С аз а о Мальчи-
ше-Кибальчише”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 Д/ф “Кола Бельды. Мо-
ря из т ндры”
09:45 Х/ф “Смелые люди”
11:30 “События”
11:50 Д/ф “Животные специ-
ально о назначения”
12:35 “Але сей Б лда ов.Наш
енерал, охотни и рыба ”
13:35 Х/ф “Аль а”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Хотят ли р сс ие вой-
ны...”. Поет Р. Ибра имов
19:00 “События”
19:10 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
21:00 “События”
21:25 Дете тив “Белая стрела”
23:25 “События”
23:45 Х/ф “Вторая ошиб а
сапера”
01:20 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щ и”
03:15 Д/ф “Военная тайна
Михаила Ш йдина”
04:05 Д/ф “Нюрнбер с ий
процесс. Вчера и завтра”

7 ÒÂ
08:50 Х/ф “Спящая расавица”
10:40 Х/ф “Новый Г лливер”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
14:40Х/ф“Батальоныпросято ня”
20:00 Т/с “Фаворс ий”
00:30 Комедия “Королева
бензо олон и 2”
02:20 Х/ф “Дом нева”
04:15 Комедия “За нанный”
06:00 М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
07:45 “Вести.ru”. Пятница

08:15 “Вести-Спорт”
08:30 Хо ей. ЧМ
10:45 “Вести-Спорт”
11:00 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:05 “Ф тбол России. Перед
т ром”
11:55Ф тбол. ПервенствоРос-
сии.Ф тбольнаяНациональная
Ли а. “СКА-Энер ия” (Хаба-
ровс ) - “Фа ел” (Воронеж)
13:55 Форм ла-1. Гран-при
Т рции. Cвободная пра ти а
15:20 “Вести-Спорт”
15:30 Top Gеrl
16:25 “Гран-при с Але сеем
Поповым”
16:55 Форм ла-1. Гран-при
Т рции. Квалифи ация
18:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“К бань” (Краснодар) - “Те-
ре ” (Грозный)
20:10 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. Финал.
“Динамо” (Мос ва) - “Зенит-
Казань”
21:45Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Эвертон” - “МанчестерСити”
23:50 “Вести-Спорт”
00:00 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:10 Хо ей. ЧМ
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 Хо ей. ЧМ
05:00Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Эвертон” - “МанчестерСити”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Личное время”.Ю. Кара
10:40 Х/ф “Шофер поневоле”
12:10 “Челове перед Бо ом”.
“Бо ородица и святые”
12:35Х/ф“Япервыйтебя видел”
13:45 Д/ф “Радиодетство”
14:15 Д/ф “Бобры - строите-
ли плотин”
15:10 “Нас поздравляют!”.
Юбилейный онцерт Гос дар-
ственно о а адемичес о о
р сс о о народно о хора им.
М.Е. Пятниц о о
16:30 Д/ф “Леонид л ов”
17:05 Х/ф “Большая жизнь”
18:40 “Ис атели”. “В поис ах
со ровищ Царс о о Села”
19:25 “В вашем доме”. Д. Хво-
ростовс ий
20:05 Д.Хворостовс ий. Пес-
ни и романсы
20:55 М/ф “С аз а с азо ”
21:30 Концерт “Вивальди-ор-
естр”
23:00 Д/ф “П тешествие
начал жизни”
23:35 Спе та ль “Полифония
мира”
01:10 “Ис атели”. “В поис ах
со ровищ Царс о о Села”
01:55 Д/ф “Бобры - строите-
ли плотин”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 Т/с “Опер Крю ”
06:00 “В л аны из осмоса”
07:00 “Смертельный осмос”
08:00 “По за он звезд”
09:00 “Га арин. Последний
полет”
10:00 “Карли и во Вселенной”
10:30 “По млечном п ти”
11:00 “Солнечная бездна”
12:00 “Космичес иестранни и”
13:00“ОчарованныеВселенной”
14:00 “НЛО.Британс ое досье”
15:00“Тайнаподводных ородов”
16:00 Концерт “Сборни рас-
с азов”
17:45 Боеви “Та си”
19:30 Боеви “Та си 4”
21:15 Комедия “Моя с пер-
бывшая”

23:00 Эроти а “Миранда”
01:00 “По ер. Р сс ая схват а”
02:00 Т/с “Опер Крю ”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Ка отен пост-
роили дом”, “Тридцать во-
семь поп аев”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Дж манджи”
09:00 М/ф “Земля до начала
времен5.Таинственныйостров”
10:15 “Ералаш”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 “Снимите это немед-
ленно!”
13:00 Т/с “Воронины”
18:55 Х/ф “Любовь-мор овь”
21:00 Х/ф “Любовь-мор овь 2”
22:50 “6 адров” собирают
др зей”
00:20 Х/ф “Южные расот и”
02:05Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:50 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Л нати и”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:40 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:30 Ш ола ремонта
11:30 Ешь и х дей!
12:00 Т/с “Зайцев + 1”
17:00 Х/ф “Индиана Джонс: в
поис ах траченно о овче а”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм с дьбы”
22:15 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Боеви “15 мин т славы”
03:25 “Се с” с А. Чеховой
03:55 “Дом 2. Город любви”
04:55 “Ш ола ремонта”.”Ка
довести тещ до слез”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
ф07.00 М/ф “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 Х/ф “Сахар и перец”
12:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
13:00 Х/ф “Ч деса в Решетове”
15:00 “Удиви меня”
19:00 Х/ф “Мистер Кр той”
21:00 “Э страсенсы против
ченых”
22:00 Х/ф “Тело а ли а”
00:00 Т/с “Быть челове ом”
01:15 Х/ф “Ц нами”
03:30 Т/с “Быть челове ом”
04:45 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
05:45 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»
09:05 «ДИВС-э спресс»
09:20 «ГУРМЭ»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00, 12.00, 13.00, 17.00,
18.55, 19.55, 00.10 По ода

10:05Фильм-детям«Сынпол а»
11:30 «Рецепт»
12:05 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Офицеры»
15:00 Д/ф «Бан ет хищни ов»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «ДобровестЪ»
16:30 «Ме адром»
17:05 Х/ф «Баллада о солдате»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Вечное сияние чи-
сто о раз ма»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право». Потре-
бительс ий вестни
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 Х/ф «По ом звонит о-
ло ол»
03:55 Астропро ноз
04:00 Х/ф «Две ночи с Клео-
патрой»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Верность”
07:45Х/ф “Семеросолдати ов”
09:00 Д/с “Освободители”.
“Пехота”
10:10 Х/ф “От Б а до Вислы”
13:00, 18:00 Новости
13:15, 18:15Д/с “БроняРоссии”
21:25 Х/ф “Родина или
смерть”
23:10 Х/ф “Саш а”
00:55 Х/ф “А ция”
02:45 Х/ф “Арена”
04:35 Д/ф “Последний эша-
фот. Дело нацистс их пре-
ст пни ов”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Истребители”
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 “Адымнар”
14:30 “Видеоспорт”
15:00 Телеспе та ль “Аба а
алмасы ачы б ла”
17:30 “С ыш чоры жырлары”
18:00 “Кан н.Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 “И, а прежде, в
строю...”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Риорита”
01:50 “Бои по правилам TNA”
02:20 Д/ф “Хэтэр hэм хэтер”

ÌÈÐ
08:00 Т/с “Комиссар Ме рэ”
08:50 “О чем не принято о-
ворить”
09:30, 05:40 Х/ф “Кавалер зо-
лотой звезды”
11:45 “Миллион вопросов о
природе”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Мечтай, действ й, б дь!”
12:50 “Любимые а теры”
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13:10,03:40Х/ф“Помниимясвое”
15:15 Х/ф “Трясина”
18:10 Х/ф “П ть в “Сат рн”
19:45 Х/ф “Конец “Сат рна”
21:30 “Се ретные материалы”
22:00 Концерт Иосифа Кобзо-
на “Письма с фронта”
00:20 Х/ф “Фронт за линией
фронта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “О чем не
знают триб ны”
09:20, 13:20 М/с “Пришелец
Ванюша”
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 “О чем не знают
триб ны”
17:20М/с “ПришелецВанюша”
18:00 Х/ф “Ветер странствий”
19:20 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
20:00 Х/ф “Домови и р жев-
ница”
21:15 М/ф “Персей”

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,
13:10,18:50“Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Точ и и р жоч и”
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 “Три дровосе а”
09:45, 10:05, 20:00, 20:20,
05:00, 05:20 “Ан лийс ий вме-
сте с Хрюшей и...”
09:55, 20:10, 05:10 М/с “Ко-
рова, от и о еан”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 06:00 М/ф “При люче-
ния Незнай и и е о др зей”
10:50, 06:15 М/ф “Алиса в
Зазер алье”
11:00, 06:30 М/с “Спроси
Альберта”
11:40 Х/ф “Что там, за пово-
ротом?”, 1 серия
12:50 “Давайте рисовать!”
“Веселые мышата”
13:20, 04:25 Телеви торина
“Большие б вы”
13:55 “Копил а фо сов”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30 “Ка ое ИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “По а бьют часы”
17:05, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:20, 01:50 “Есть та ая про-
фессия”
17:45, 21:00, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30 М/ф “Алло! Вас слыш !”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 М/ф “Маша и медведь”
23:00 М/ф “Башмач и”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Ка осли счастье
ис ал”
00:00 “Ка ое ИЗОбрзие!”

00:15 “Поющая Фа-Соль”
00:30 Х/ф “Праздни детства”
03:30 М/ф “Вол и телено ”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Отражение”
05:30 “Почем ч а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:45 Х/ф “Пре расные ос-
пода из Б а-Доре”
16:30 “Свадебное платье”
17:00 “Женс ая форма”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Дете тив “Ниро В льф
и Арчи Г двин”
21:05 Комедия “Возвращение
бл дно о м жа”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Вылет за-
держивается”
01:05 Т/с “Помадные дж н ли”
01:55 Т/с “Предательство”
03:45 “С ажи, что не та ?!”
04:45 “Городс ое п теше-
ствие”
05:40 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:05 Х/ф “Ты должен жить”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
10:35 Х/ф “Большая перемена”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Про лятие дерев-
ни Мидвич”
16:30 Х/ф “Он Ба ”
18:35 Х/ф “Ба ровые ре и 2.
Ан елы апо алипсиса”
20:50 “Улетное видео. Самые
опасные профессии России”
22:30 Реалити “Дорожные
войны. Л чшее”
23:30 “Голые и смешные”
00:30 Т/с “Рыцарь доро ”
01:25 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:55 Х/ф “Он Ба ”
04:00 Х/ф “Ат инс”
05:35“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Сезон т -
манов”
10:15 Триллер “Темный мир”
12:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
14:15Драма“Последнийзабой”
15:50 “Плюс ино”
16:20 Драма “Сотворение
любви”
18:15 М/ф “Алеша Попович и
Т арин Змей”
20:15 Комедия “Ковче ”
22:15 Комедия “Поцел й
с возь стен ”
00:15 Х/ф “На ощ пь”
02:15 Мелодрама “Сезон т -
манов”
04:15 Триллер “Темный мир”
06:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Боеви “П ти Тэн ”
05:25 Драма “Образ вещей”
07:55 Комедия “Собачья про-
блема”
09:30 Боеви “П ти Тэн ”
11:00 Драма “Образ вещей”
12:45 Боеви “П ти Тэн ”
14:15 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
16:15 Боеви “2012 ц нами”
18:25 Драма “Образ вещей”
20:00 Комедия “Дамс ий
одни ”

22:00 Триллер “Предатель”
00:00 Х/ф “Забери мою д ш ”
01:55Драма “Др ойм жчина”

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 Рыбал а на Атлантичес-
ом побережье Франции
12:45, 03:45 Особенности
охоты на Р си
13:15, 04:15 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
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
17:00, 20:00 Рыбал а в от ры-
том море
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 с Б.
Вин ельманом
20:30 От наше о шефа
20:45 Следопыт
21:25 Календарь рыболова
22:00Дневни ибольшойохоты
02:40Щ а.Фантастичес ий лов

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Особый в с
08:35,23:35Зачарованныесады
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 аяферма
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,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00, 00:44 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 03:00 Наши дети
15:00 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

08:00За ад иЮрс о опериода
09:00 Тайны орилл
10:00Долина золото опавиана

11:00 Мир хищни ов
12:00 Первозданная природа
13:00Доисторичес ие хищни и
14:00 Антипиратс ий патр ль
15:00 Ме азаводы
16:00Самыеопасныеживотные
17:00 С перхищни и
18:00 За рытый мир Вати ана
20:00 Морс ой патр ль
21:00 Граница
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 Грандиозные пе-
реезды
12:35, 19:00 Э о рад
13:30, 21:00 Ги антс ие о-
рабли
14:25, 00:00 Братья по ор жию
16:15, 22:00, 06:10 Top gear
17:10, 23:00, 07:05Махинаторы
18:05, 05:45 Треб ется сбор а
18:30 Ка это работает
01:00, 04:50 Пивовары
03:00 Сверхлюди Стена Ли

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Охотни за ро одилами
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 природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 С орая помощь для жи-
вотных
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Остин Стивенс: самые
опасные
22:05, 03:35 Возд шные че-
люсти
23:55, 05:25 Ди ий Криминал
00:50 Э стремалы
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
06:20 Отдел защиты живот-
ных - Южная Афри а

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 Самые продажные с -
пермодели
12:00 Т/с “Сплетница”
14:30 Бизнес на абл ах
16:00 По домам: самые рос-
ошные жилища
17:00 Красивый мир Джесси-
и Симпсон
18:10 Настоящие принцы и
принцессы
19:00 Уже можно
20:20“Мама,хоч статьзвездой!”
21:20 Р сс ая десят а
22:20 World Stage
23:20 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

STYLE
00.00, 08.00 Вишневый сад
00.30, 01.15, 02.45, 06.15,
06.45, 08.30, 09.45, 10.15,
13.15, 14.00, 18.15, 22.15 sTор3
00.45, 08.45, 20.45 Переплет
01.00,06.30,18.30Светс иеб дни
01.30, 03.15, 05.30, 07.45,
09.30, 13.45, 17.30, 20.30,
22.45 Trends
01.45, 04.30, 05.45, 10.30,
13.30, 14.15, 17.45, 20.00
Stylemusic+
02.00, 04.00, 17.00 Прое т
02.30, 04.45, 18.00, 21.45Блес
03.00, 13.00, 22.30 "Style
ино". Арт- ино
03.30, 10.00, 19.30 A La Carte
05.00, 14.30, 19.00 Fashionist
06.00, 10.45, 18.45 А цент
07.00, 21.00 Профессор Тро-
иц ий и Товарищ Артем
09.00 "Территория Life".
Cе реты спехаизвестныхлюдей
11.00, 15.00, 23.00 Интера -
тивная ви торина
20.15, 22.00 Д/ф

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ве-
сти.Сейчас
06.20, 08.20, 12.20, 16.20,
20.20, 00.20, 04.20 Вести.П -
тешествие
06.28, 06.58, 07.58, 08.28,
08.58, 09.28, 09.58, 10.28,
10.58, 11.58, 12.28, 12.58,
13.28, 13.58, 14.28, 14.58,
15.58, 16.28, 16.58, 17.28,
17.58, 18.28, 18.58, 19.58,
20.28, 20.58, 21.28, 21.58,
22.28, 22.58, 23.58, 00.28,
00.58, 01.28, 01.58, 02.28,
02.58, 03.58, 04.28, 04.58,
05.28, 05.58 Про ноз по оды
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Ве-
сти.Сейчас. Главные события
06.33, 08.33, 10.33, 12.33,
14.33, 16.33, 18.33, 20.33,
22.33, 00.33, 02.33, 04.33 Ин-
тервью
06.40, 02.40 Вести.Ра рс
06.52, 08.52, 10.52, 12.52,
14.52, 16.52, 18.52, 20.52,
22.52, 00.52 Вести.Спорт
06.59, 07.59, 08.59, 09.59,
10.59, 11.59, 12.59, 13.59,
14.59, 15.59, 16.59, 17.59,
18.59, 19.59, 20.59, 21.59,
22.59, 23.59, 00.59, 01.59,
02.59, 03.59, 04.59, 05.59 Без
омментариев
07.12,07.33, 11.12, 11.33, 15.12,
15.33, 19.12,19.33,23.12,23.33,
03.12, 03.35 Д/ф
08.10,09.20,13.20,17.20,21.20,
01.20, 05.20 Вести. Космос
08.40, 20.40 Вести.Net
09.10, 12.10, 13.10, 16.10, 17.10,
20.10,21.10,00.10,01.10,04.10,
05.10 Вести. Ре ион
09.33, 17.33, 01.35 Без ал-
ст а/Мнение
10.20, 14.20, 18.20, 22.20,
02.20 Вести.События недели
10.40, 22.40 Вести.ТЭК
12.40 Страховое время
13.33, 21.33, 05.35 Вести.Э-
ономи а (ито и)
14.40, 00.40 Вести.Медицина
16.40, 04.40 СНГ
18.40 Национальные прое ты
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
8 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Ожидание пол ов-
ни а Шалы ина”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:20 Х/ф “Военно-полевой
роман”
10:00 Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:20 “Фазенда”
12:00 Новости
12:15 “Илья М ромец и Соло-
вей-Разбойни ”
13:40 Х/ф “Люся”
15:10 Х/ф “Двадцать дней без
войны”
17:10 “ПесниВесны иПобеды”
18:40 Х/ф “За радотряд”
21:00 “Время”
21:15 “За радотряд”
22:00Х/ф“Ночьдлиноювжизнь”
23:50 Х/ф “Живые и мертвые”
03:20 Х/ф “Весна на Одере”

ÐÎÑÑÈß
04:55 Х/ф “Возврата нет”
06:45 “Сам себе режиссер”
07:35 “Смехопанорама”
08:05 “Утренняя почта”
08:45 “Сто одном ”
09:25 “Города и Веси”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!” Идеи
для вас
11:25 Т/с “Вторые”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Вторые”
16:15 Концерт “Ш т и в сто-
рон ”, часть 2
18:15 Т/с “Военная развед а.
Западный фронт”
20:00 “Вести”
20:20 Т/с “Военная развед а.
Западный фронт”
23:00 “Добрый вечер с Ма -
симом”
00:25 Х/ф “Фартовый”
02:25Х/ф“Батальоныпросято ня”
05:20 “Городо ”

ÍÒÂ
05:35 Т/с “Холмодно одерева”
07:20 М/ф “Пес в сапо ах”,
“Жил-был пес”, “Боби в ос-
тях Барбоса”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Пир на весь мир”
11:15 “Дачный ответ”
12:20 “Своя и ра”
13:20 Т/с “Катя”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Катя. Продолжение”
23:10 Боеви “Тридцато о” -
ничтожить!”
01:45 “Ф тбольная ночь”
02:20 Х/ф “Юлий Цезарь”
04:50 “С д присяжных”
05:40 “Особо опасен!”

4 ÊÀÍÀË
06:00С аз а«НОВЫЙГУЛЛИВЕР»
07:20 Фильм «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08:45 При люченчес ий
фильм «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»

21:00 Военный боеви «В
ИЮНЕ 41- о»
01:20«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:50 Боеви «ЗАГНАННЫЙ»
03:35 М зы а «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Живая история”. “А
зори здесь тихие...”
08:55 М/ф “Следствие вед т
Колоб и. Похищение ве а”,
“Остров со ровищ”. Фильм 1.
“Карта апитана Флинта”
10:05 Дете тив “Зеленые це-
поч и”
12:00 “Сейчас”
12:10 Х/ф “На войне, а на
войне”
14:00 Х/ф “Возмездие”
16:25 Комедия “Ма сим Пе-
репелица”
18:15 Т/с “Война на западном
направлении”
20:30 “Сейчас”
20:45 Т/с “Война на западном
направлении”
03:30 Драма “Пани Мария”
05:15 Драма “Мы смерти
смотрели в лицо”
06:40 Д/с “Живая история”.
“Ленин радс ие истории.
Оборона Эрмитажа”

ÒÂÖ
06:00 “Фа тор жизни”
06:30 М/ф “В стране невы -
ченных ро ов”, “Кентервиль-
с ое привидение”, “Старые
зна омые”
07:40 Х/ф “Пятер а отважных”
09:00 Д/ф “Три поля а, р зин
и Шари из Сибири”
09:45 Х/ф “У опасной черты”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Е атерина Воро-
нина”
13:40 “Хрони и мос овс о о
быта. Марш побежденных”
14:30 “События”
14:50 “При лашает Б. Нот-
ин”. Памяти Л. Г рчен о
15:25 Д/ф “За вер и отече-
ство!”
16:15 “Таланты и по лонни-
и”. А. Папанов
17:30 Х/ф “Доставить любой
ценой”
21:00 “В центре событий”
22:00 Х/ф “День Победы”
23:35 “События”
23:55 “Временно дост пен”.
В. Меньшов
00:55 Х/ф “Стари и-пол ов-
ни и”
02:40 Д/ф “Третий рейх: пос-
ледние дни”
05:00 Д/ф “Леонид Броневой.
А вас я попрош остаться”

7 ÒÂ
09:15 Х/ф “Новый Г лливер”
10:35 Х/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о.
12:30 Т/с “Четыре тан иста и
соба а”
00:15 Т/с “Четыре тан иста и
соба а”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
07:40 “В мире животных”
08:10“Рыбал асРадзишевс им”

08:30 “Вести-Спорт”
08:45 Хо ей. ЧМ
10:55 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:15 “Страна спортивная”
11:40 Хо ей. ЧМ
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Первая спортивная ло-
терея”
14:15 “Ма ия при лючений”
15:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Динамо” (Мос ва) - ЦСКА
17:55 Форм ла-1. Гран-при
Т рции
20:15 “Вести-Спорт”
20:35 “Денис Лебедев. Перед
боем”
21:05 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Челси”
23:05 “Вести-Спорт”
23:20 “Вести-Cпорт. Местное
время”
23:30 Хо ей. ЧМ. Трансляция
из Слова ии
01:40 “Вести-Спорт”
01:55 Хо ей. ЧМ. Трансляция
из Слова ии
04:05 “Гран-при с Але сеем
Поповым”
04:40 Форм ла-1. Гран-при
Т рции
05:55 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 Х/ф “Горячие денеч и”
11:45 “Фронтови и”. “Линия
жизни”. Э. Быстриц ая
12:35 Д.Хворостовс ий. Пес-
ни и романсы
13:25 “Фронтови и”. “Линия
жизни”. Ю. Бондарев
14:20 Х/ф “Отчий дом”
15:55 “Фронтови и”. “Линия
жизни”. В. Эт ш
16:50 Концерт
17:55 “Фронтови и”. “Линия
жизни”. Д. Гранин
18:50 “Цвет щая юность”.
Физ льт рный парад 18
июля 1939
19:10Д/ф“Еслизавтравойна...”
20:10 Х/ф “С дьба челове а”
21:55 “Фронтови и”. “Линия
жизни”. П. Тодоровс ий
22:50 Концерт “Передел ино
2011”
00:20 Х/ф “Горячие денеч и”
01:50 Про рамма передач
01:55Д/ф“Еслизавтравойна...”

ÐÅÍ
03:00 Т/с “Опер Крю ”
04:45 Концерт “Сборни рас-
с азов”
06:30 Т/с “План Б”
10:30 “В час пи ”. Подробности
11:00 Т/с “План Б”
14:30 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”
22:00 Х/ф “Свои”
00:00 “9 рота. Ка это было”
00:30 “Универсальный солдат”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:05 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Трое на острове”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Дж манджи”
09:00 “Ералаш”
09:20 Т/с “За рытая ш ола”
21:00 Х/ф “Трансформеры”
00:00 Анимационный фильм
“Носферат . Ужас ночи”
01:30Х/ф“Ле ендаобис ателе”
04:00 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:50 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Л нати и”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Лотерея “Дост пное
жилье”
08:55 Лотерея “Лото Спорт
С пер”
09:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:50 Лотереи: “Первая Наци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Воз-
д шно-п зырь овая спальня”
11:00Д/ф “Кто тебе поможет?”
12:00 Х/ф “Индиана Джонс: в
поис ах траченно о овче а”
14:10 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм с дьбы”
16:25 Х/ф “Индиана Джонс и
последний рестовый поход”
18:50 “Комеди Клаб”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Х/ф “Индиана Джонс и
Королевство хр стально о
черепа”
22:20 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “Продавец”
02:15 “Се с” с А. Чеховой
02:45 “Дом 2. Город любви”
03:45 “Ш ола ремонта”. “Кас-
а для ас адера”
04:45 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
07:00 М/ф “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 Х/ф “М новения Нью-
Йор а”
12:00 Д/ф “Правда об НЛО:
российс ий розвелл”
13:00 “Э страсенсы против
ченых”
14:00 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона: Со ровища А ры”
17:00 Х/ф “Ч деса в Решетове”
19:00 Х/ф “Сердцеед”
21:00 “Семейный при овор
Геннадия Хазанова”
22:00 Х/ф “Три ороля”
00:15 Т/с “Быть челове ом”
01:30 Х/ф “Тело а лит а”
03:30 Т/с “Быть челове ом”
04:45 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
05:45 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:35, 06.40 «De facto»
05:50 «События УрФО»
06:20 «Обратная сторона
Земли»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15, 10.00, 12.00, 13.55,
16.55, 22.20, 23.55 По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «Мед. Э сперт»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:05 М льтфильмы «Дед
Мороз и лето», «Ка один м -
жи дв х енералов про ор-
мил», «Про бе емота, оторый
боялся прививо »
11:20 «По пая, проверяй!»
11:40 «Ш рный вопрос»

12:05 Х/ф «Баллада о солдате»
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 «Вечное сияние чи-
сто о раз ма»
20:30, 00.20 «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»
01:20 «Вопросспристрастием»
01:45 Астропро ноз
01:50 Х/ф «По ом звонит о-
ло ол»

ÇÂÅÇÄÀ
06:25 Х/ф “В шесть часов ве-
чера после войны”
08:15 Д/с “Форма одежды”.
“Боевые на рады Советс о о
Союза. 1917-1941”
09:00, 17:15 Д/с “Форма одеж-
ды”. “Боевые на рады Совет-
с о о Союза. 1941-1991”
10:00 “Сл ж России”
11:15, 13:15 Т/с “Се ретный
фарватер”
13:00, 18:00 Новости
18:15 Х/ф “Балтийс ое небо”
21:35 Х/ф “Е о батальон”
00:15 Х/ф “Генерал”
02:15Х/ф“Провер анадоро ах”
04:10 Х/ф “Железное поле”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Подви разведчи а”
08:30Татарстан.Атналы зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00“Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Межд нами...”
12:00 “Яшьлэр т талышы”
12:30 “Тамчы-шо ”
13:00 “Созвездие - Йолдыз-
лы 2011”
14:00 “У ыт чы апа”
15:00 “Бас ет-ТВ”
15:30 “Зебра”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Татарлар”
16:30 “Хал ым минем...”
17:00 “Мэдэният деньясын-
да”. “Татар театрына ни ез
сал чы”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Яшисе дэ эле, яши-
се...” Р. Меслимов жырларын-
нан онцерт
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 “К банс ие аза и”
02:55 Телеспе та ль “С ыш-
нын и е ене”
04:05 “Песни Победы”. Поет
В. Ефремов

ÌÈÐ
08:00 Т/с “Комиссар Ме рэ”
09:10 Х/ф “Повесть о настоя-
щем челове е”
11:00 “Бериля а чится читать”
11:15 “Давайте рисовать!”
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12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10, 18:10 Х/ф “Щит и меч”
19:15 Т/с “Дело было в Гав-
рилов е”
21:30, 04:15 “Се ретные ма-
териалы”
22:10 “Хит-э спресс”
23:00 Х/ф “Высота 89”
01:10 “Пол ночни и”
01:40 Х/ф “Бере ”
05:30 Х/ф “Трясина”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Ветер
странствий”
09:20, 13:20 М/с “Ванюша и
осмичес ий пират”
10:00, 14:00 Х/ф “Домови и
Кр жевница”
11:15, 15:15 М/ф “Персей”
16:00 Х/ф “Ветер странствий”
17:20 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
18:00 Комедия “Князь Удача
Андреевич”
19:20 М/с “Ванюша и вели-
ан”
20:00 М/ф “При лючения Б -
ратино”
21:05 М/ф “Кентервильс ое
привидение”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35 М/с “Невероят-
ные расследования отен а
Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Слад ий сад”
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”
09:20М/ф “Слонено заболел”
09:45, 10:05, 20:00, 20:20,
05:00, 05:20 “Ан лийс ий вме-
сте с Хрюшей и...”
09:55, 20:10, 05:10 М/с “Ко-
рова, от и о еан”
10:15, 20:45 “В остях Деда-
Краеведа”
10:30 М/ф “При лючения Не-
знай и и е о др зей”
10:50М/ф“АлисавЗазер алье”
11:00 “К линарная а адемия”
11:40 Х/ф “Что там, за пово-
ротом?”, 2 серия
12:45 М/ф “Ка рибы с оро-
хом воевали”
13:10, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:30 М/ф “Четыре неразл ч-
ных тара ана и сверчо ”
13:40 “Пора в осмос!”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40, 23:10 “Жизнь замеча-
тельных зверей”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
16:35, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
16:50 Телеви торина “Ст пени”
17:45, 21:00, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”
“Корабли в море”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30 “Почем ч а”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 М/ф “Маша и медведь”
23:00 М/ф “Что та ое хорошо
и что та ое плохо”
00:00 “Ка ое ИЗОбрзие!”
00:15 “Танцы под Фа-Соль”
00:30 Х/ф “Але сандр Ма-
лень ий”

02:00М/ф “Солдатс ая с аз а”
03:30 М/ф “Самый лавный
воробей”
03:40 “Давайте рисовать!”
“Л нные цыплята”
04:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
05:30М/ф “Солдатс ая лампа”
05:40 Х/ф “Мой добрый папа”
06:45 М/ф “Воспоминание”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
08:20 “Дачные истории”
08:50Мелодрама “Неверность”
10:30 Мелодрама “Возвраще-
ние в Эдем”
16:00 “Слад ие истории”
16:30 Комедия “Любимая жен-
щина механи а Гаврилова”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”.”Сл чай в Аспине”
19:00 Дете тив “Ниро В льф
и Арчи Г двин”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Любовь
Серафима Фролова”
01:05 Т/с “Помадные дж н ли”
01:55 Т/с “Предательство”
03:45 “С ажи, что не та ?!”
04:45 “Городс оеп тешествие”
05:40 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
06:30 Х/ф “Э ипаж машины
боевой”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30 М льтфильмы
10:35 Х/ф “Большая перемена”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Аэроплан”
16:20 Х/ф “Аэроплан 2. Про-
должение”
18:10 Х/ф “Майор Пейн”
20:20 “Улетное видео. Самые
опасные профессии России”
22:30 Реалити “Дорожные
войны. Л чшее”
23:25 “Голые и смешные”
00:30 Т/с “Рыцарь доро ”
01:25 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:55 Х/ф “Майор Пейн”
03:55 Х/ф “День любви”
05:35“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Ковче ”
10:15 Комедия “Поцел й
с возь стен ”
12:15 Х/ф “На ощ пь”
14:15 Мелодрама “Сезон т -
манов”
16:15 Триллер “Темный мир”
18:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
20:15 Мелодрама “Рябиновый
вальс”
22:15 Комедия “Видримас ор,
или История мое о осмоса”
23:45 “Плюс ино”
00:15 Комедия “Именины”
02:15 Комедия “Ковче ”
04:15 Комедия “Поцел й
с возь стен ”
06:15 Х/ф “На ощ пь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “Дамс ий
одни ”

05:05 Триллер “Предатель”
07:50Драма “Др ойм жчина”
09:30 Х/ф “Забери мою д ш ”
11:25Драма “Др ойм жчина”
13:05Комедия“Дамс ий одни ”
14:35 Триллер “Предатель”
16:35 Х/ф “Забери мою д ш ”
18:30Драма “Др ойм жчина”
20:00 Мелодрама “10 ша ов
спех ”
22:00 Драма “Сатана”
00:00 Триллер “Странное пре-
пятствие”
01:55 Боеви “Сл жители”

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 с Б. Вин ельманом
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, 04:10 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
13:45 Охотничьи бай и
14:00, 05:00 Личный опыт
14:40 Танзания: история од-
но о сафари
15:45, 06:45 Мастер- ласс
16:05, 07:05 Основной ин-
стин т
16:30 Под водой с р жьем
17:30 От наше о шефа
17:45 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
04:30 Планета охотни а
05:40 Сын охотни а
07:30 Плaнета рыба а

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 Анти варные превра-
щения
12:55, 03:55 Садовые решения
13:30, 17:00, 04:30 Прое т
мечты
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В остях, а дома
15:25, 06:25 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, 21:55 В сад Марты
20:25 Плантатор
20:55 Малень ая ферма
21:35 Л ч и-п ч и
22:30 Домашний дизайн
01:25 Сад за один день
03:20 Строим дом

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,
00:44, 06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00,21:00Вашличныйпсихоло
14:30, 03:00 Наши дети
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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 22:00, 07:00
Ме азаводы
09:00 Кро одилы Кат мы

10:00 Кро одильи разбор и
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 С персоор жения
16:00 Опасные встречи
17:00 Армия львов
18:00 Ме азаводы
20:00 С перавтомобиль мар-
и “Б атти”
21:00 Полицейс ие на Аляс е
23:00, 02:00, 05:00 Жизнь до
рождения
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISCOVERY
08:00, 05:45 Треб ется сбор а
08:25 Ка это работает
08:55, 15:20, 04:50 Лаборато-
рия взрывных идей
09:50, 14:25, 22:00, 03:55 Раз-
р шители ле енд
10:45, 11:10 Молниеносные
атастрофы
11:40 Рыба-меч
12:35 Золотая лихорад а
13:30 Выжить вдвоем
16:15 С возь роличью нор
с Мор аном Фрименом
17:10, 18:30, 20:00 Top gear
21:00 Top gear в Ботсване.
Спецвып с
23:00 Росс Кемп
00:00 Сверхлюди Стена Ли
01:00 Подопытные роли и
02:00 Помешанные на трю ах
02:30 Единственный выход
03:00 Новый мир
06:10 Ги антс ие орабли
07:05 Грандиозные переезды

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Вол и
09:15 Самое ди ое шо
09:40, 17:00 Прирожденные
охотни и
10:10 Зоот р Ми аэлы
11:05, 07:10 Коше не любить
нельзя
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринары-стажеры
13:50 Невидимая жизнь
14:45, 21:10 Переводчи с
собачье о
15:40 Extraordinary Dogs
16:05 Прое т “Щен и”
16:35 Прирожденные охотни и
17:30 Карина: ди ое сафари
18:25 Охотни за ядом
19:20Афри анс иеа стайдеры
20:15 В дебрях Афри и
22:05, 03:35 В пещер льва
23:00, 04:30 Большие он и
по саванне
23:55, 05:25 Жизнь в стае
00:50 Э стремалы
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение
06:20 Последний шанс

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 Т/с “Сплетница”
14:30 Бизнес на абл ах
16:00 По домам: самые рос-
ошные жилища
17:00 Красивый мир Джесси-
и Симпсон
18:10 “40енотоввбриллиантах”
19:00 Уже можно
20:20 MTV Open Air
21:20 Тренди
22:50 Musiс

MUSIC BOX
00:00, 01:20, 07:00, 12:20,
13:30, 15:20, 21:20Р чнойэфир
01:00, 21:00 90-e
02:00 Ночной патр ль
05:00 По тр
12:00 О Любви
13:00 Music Box News
13:20 М зпро ноз
15:00 Клип Арт

STYLE
00.00,08.00,13.00,20.00Прое т
00.30, 01.45, 06.30, 09.30,
13.30, 13.45, 21.45 Stylemusic+
00.45, 08.45, 14.00, 17.45,
20.45 Блес
01.00, 10.30 Fashionist
01.30,05.30,07.15,09.45,10.15,
18.45, 19.15, 21.30 Trends
02.00, 03.45, 06.45, 14.45,
19.45, 22.45 А цент
02.15, 02.45, 04.30, 05.45,
06.15, 09.15, 10.00, 14.15,
18.15, 19.30, 20.30, 22.15 sTор3
02.30, 07.00, 14.30, 22.30
Светс ие б дни
03.00, 17.00 Профессор Тро-
иц ий и Товарищ Артем
04.00, 21.00 Вишневый сад
04.45, 22.00 Переплет
05.00 "Территория Life".
Cе реты спехаизвестныхлюдей
06.00, 07.30, 19.00 A La Carte
08.30, 18.00 Д/ф
09.00,18.30"Style ино".Арт- ино
11.00, 15.00, 23.00 Интера -
тивная ви торина

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Вести.Сейчас
06.20, 08.20, 12.20, 16.20,
20.20 Вести.Космос
06.28, 06.58, 07.58, 08.28,
08.58, 09.28, 09.58, 10.28,
10.58, 11.58, 12.28, 12.58,
13.28, 13.58, 14.28, 14.58,
15.58, 16.28, 16.58, 17.28,
17.58, 18.28, 18.58, 19.58,
20.28, 20.58, 21.28, 21.58,
22.28, 22.58, 23.58 Про ноз
по оды
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 Вести.Сейчас.
Главные события
06.33, 08.33, 10.33, 12.33,
14.33, 16.33, 18.33, 20.33 Ин-
тервью
06.40 Вести.Net
06.52, 08.52, 10.52, 12.52,
14.52, 16.52, 18.52, 20.52 Ве-
сти.Спорт
06.59,07.59,08.59,09.59,10.59,
11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59,
16.59, 17.59, 18.59, 19.59,20.59,
21.59, 22.59, 23.59Без оммен-
тариев
07.12, 07.33, 11.12, 11.33,
15.12, 15.33, 19.12, 19.33,
23.12, 23.33 Д/ф
08.10, 09.10, 12.10, 13.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10 Ве-
сти.Ре ион
08.40 Национальные прое ты
09.20, 13.20, 17.20, 21.20 Ве-
сти.События недели
09.33, 17.33 Вести.Э ономи-
а (ито и)
10.20, 14.20, 18.20, 22.49 Ве-
сти.П тешествие
10.40 Страховое время
12.40, 16.40 Вести.Медицина
13.33, 21.33 Без алст а/
Мнение
14.40 Вести.ТЭК
18.40 СНГ
20.40 Вести.Ра рс
22.12, 22.33 Вести - Мос ва.-
Неделя в ороде



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 17 îò 30 àïðåëÿ 2011 ãîäà

À
À
À
À
À
À
À
À

22

со 2 по 8 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)

Неплохо с ладывающиеся деловые отношения мо т неожиданно перейти в др ю плос ость. Ос-
тере айтесь сл жебных романов, потом что именно сейчас они мо т на орню за бить ваш
арьер . Не ис лючена возможность то о, что не ое дело вам придется начинать сызнова. Жела-
тельно пересмотреть свой стиль поведения, возможно – сменить имидж.

На этой неделе дача б дет бла ос лонна Тельцам: мно ие дела, вст пившие в фаз о ончания,
бла опол чно завершатся в ваш польз .

На этой неделе постарайтесь следить, ом и что вы оворите, - вели а вероятность стол н ться с
эффе том "испорченно о телефона". В рез льтате все зап таются и остан тся райне недоволь-
ными др др ом. Встречать остей л чше на своей территории. А новым зна омствам по а
стоит отнестись с ептичес и и осторожно, та что не при лашайте незна омцев, даже если они
приходят с давно известными вам людьми.

Вы на онец-та и поч вств ете, что вас есть силы для новых свершений. Это позволит вам принять
частие в разнообразных прое тах и решении самых необычных вопросов, о оторых вы даже и
д мать раньше не мо ли. Бо атство идей поможет проявить себя в ачестве лидера, заодно рас рыв
свои ор анизаторс ие способности. Неделя б дет насыщена онта тами, поезд ами и встречами.

Неделя может о азаться неоднозначной. Начальств может не понравится ваше своеволие и заня-
тость не по дел в рабочее время, поэтом б дьте а ратнее.

Вы нынче дивите о р жающих. Постарайтесь толь о, чтобы их эмоции по этом повод были
восхищенными, а не возм щенными. Начинать новые дела можно, но не стоит ждать, по а вас
этом подтол н т – все придется делать самостоятельно, и весьма желательно начать прежде, чем
необходимость это о станет неотвратимой.

Возможно, с дьба б дет испытывать вас на прочность, одна о вы ле о преодолеете препятствия
– особенно если не б дете обращать внимания на сплетни и сл хи. На этой неделе не стоит боять-
ся перемен, постарайтесь отрешиться от осности старых представлений. Даже при небольших
силиях в этом направлении вы дости нете с щественных рез льтатов.

Время дви аться вперед – вы смело можете расширять свой бизнес или прист пать новом вид
деятельности. На этой неделе вам потреб ется довольно часто прибе ать омпромиссным реше-
ниям: талант дипломата б дет цениться больше, чем принципиальность. Постарайтесь составлять
план на аждый след ющий день – это позволить вам мно ое спеть. Желательно не ввязываться в
интри и против начальства, иначе придется ис ать новое место работы. Постарайтесь не от азывать
в помощи и отовьтесь ее предложить, если поч вств ете, что о р жающие н ждающийся в ней.

На этой неделе возрастет на р з а интелле т ально о хара тера, и от вас потреб ется больше от-
ветственности. В середине недели возможно л чшение отношений с родственни ами.

На этой неделе вы неосознанно б дете дразнить Форт н – и совершенно напрасно. Держите себя
в р ах, та а проявления азарта сейчас совершенно не местны. Впрочем, равно а и обидчи-
вость с амбициозностью. Придется не оторое время вести себя тише воды, ниже травы. Пожинать
плоды свое о тр да б дете ч ть позже. Ваши прозорливость и инт иция о аж тся на высоте, наде-
лив вас способностью избе ать онфли тных сит аций. Может измениться мнение о не оторых
др зьях. Философс ий подход жизни позволит вам выйти на более высо ий ровень сознания.

На этой неделе вам понадобятся та ие ачества, а пред смотрительность и мение м новенно
принимать решения. Ваши отношения с начальством мо т о азаться напряженными, и это может
выразиться в претензиях и возни новении онфли тной сит ации. Б дьте осторожнее при обще-
нии с о р жающими. Середина недели очень дачна для чебы. Деловые пере оворы мо т о а-
заться весьма плодотворными.

Вам необходимо заняться завершением самых важных дел, оторые до настояще о момента, воз-
можно, от ладывались в дол ий ящи . Осторожнее с невыполненными обязательствами – они мо-
т создать множество проблем в ближайшем б д щем и привести серьезным ошиб ам в про-

фессиональной сфере. Проявите др жес ие ч вства о р жающим, и вам придет столь необхо-
димая поддерж а. В первой половине недели сосредоточьтесь на лавном, сейчас не время рас-
пылять дра оценные силы по мелочам.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè ñ÷èòàåò, ÷òî ñòðàíå
íå õâàòàåò êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ.

– È êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí, – äîáàâëÿþò
îëèãàðõè.

– È ðåâîëþöèîííî íàñòðîåííûõ ìàòðî-
ñîâ! – âîçìóùàåòñÿ íàðîä.

Ïî ðàéîíó åçäèò áàíäà â ïîëèöåéñêîé
ôîðìå, âñåõ ìåñèò, ãðàáèò è óáèâàåò.

Ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ â ÓÂÄ. Ïîëèöèÿ:
– Íå, ýòî íå íàøè – ýòî ìåíòû – îíè

àòòåñòàöèþ íå ïðîøëè...

– Äî÷ü, ìíå ñêàçàëè, ÷òî òû êóðèøü!
– Òà-à-àê, íó è ñ êàêîé èç áàáîê ÿ íå

ïîçäîðîâàëàñü?

Èç íîâîñòåé.
Íåèçâåñòíûå óòðîì âçîðâàëè “Äîì-2”.
Íè îäíî æèâîòíîå, çàíÿòîå â ñúåìêàõ,

íå ïîñòðàäàëî!

Êàòàÿñü íà àìåðèêàíñêèõ ãîðêàõ ñ ó÷è-
òåëüíèöåé ðóññêîãî ÿçûêà, äåòè óçíàëè
ìíîãî èñêëþ÷åíèé èç ïðàâèë.

Âîëæñêèé àâòîçàâîä íà÷íåò îñíàùàòü
Lada àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ â
2012 ãîäó. Òàêèì îáðàçîì, èíôîðìàöèÿ
î êîíöå ñâåòà ïîäòâåðæäàåòñÿ.

Óçíàâ, ÷òî ôèëüì "Çàòåðÿííûé ìèð" èä¸ò
áåç âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé, ìàìà âçÿëà ñ
ñîáîé â êèíî îáåèõ äî÷åê, ÷åòûð¸õ è øåñòè
ëåò. Êàêîâ æå áûë å¸ óæàñ, êîãäà íà ýêðàíå
äâà îãðîìíûõ äèíîçàâðà ñõâàòèëè ÷åëîâå-
êà çà ðóêè è ðàçîðâàëè åãî ïîïîëàì.

Íî íà åå ìëàäøóþ äî÷êó ýòà äóøåðàç-
äèðàþùàÿ ñöåíà ïðîèçâåëà èíîå âïå÷àò-
ëåíèå, îíà ñêàçàëà: – Ïîñìîòðè, ìàìî÷-
êà, êàêèå îíè ìîëîäöû! Îíè äåëÿòñÿ äðóã
ñ äðóãîì, êàê òû íàñ ó÷èøü.

– Îòãàäàéòå çàãàäêó: îí îò áàáóøêè
óø¸ë è îò äåäóøêè óø¸ë.

– Êîëîáîê?
– Íåïðàâèëüíî. Ðàññóäîê.

Ïî÷åìó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïî-
ñòóïëåíèÿ Ôèëèìîíà ÊÈÊÈÌÎÐÎÂÀ â èç-
ðàèëüñêóþ ïñèõèàòðè÷åñêóþ êëèíèêó èç
íå¸ âûïèñàëèñü âñå ïàöèåíòû ñ äèàãíî-
çîì "Ñîâåðøåííî çäîðîâ"?

Îíè âïåðâûå óâèäåëè, êàê âûãëÿäèò ÍÀ-
ÑÒÎßÙÈÉ ïñèõ.

Óëûáàéñÿ ÷àùå — è ÷àùà óëûáí¸òñÿ òåáå!

– Ñ¸ìà, ÿ òàì ñàëàò êðàáîâûé ïðèãîòî-
âèëà – èäè, ïîåøü. Òîëüêî äîáàâü òóäà
ìàéîíåçà, åãî ðèñ âïèòàë. È ñîëè äîáàâü:
ðèñ íåñîë¸íûé áûë, ñîëü îí òîæå âïèòàë.

– Ó-ó-ó-ó, ïîéäó áûñòðåå æðàòü, ïîêà
ðèñ íå óñïåë âïèòàòü êðàáîâûå ïàëî÷êè è
êóêóðóçó.

Êóïèëà íîâåíüêèé ìàãíèòèê íà õîëî-
äèëüíèê… Çàõîäèøü òåïåðü íà êóõíþ â ÷àñ
íî÷è, à íà õîëîäèëüíèêå â òåìíîòå ñâåòèò-
ñÿ íàäïèñü: «ÍÅ Â ÆÐÀÒÂÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ, ÑÊÎ-
ÒÈÍÀ».

Îäåññà. Ïðèâîç.
– Ñêàæèòå, êèëîãðàìì âàøèõ ïîìèäî-

ðîâ â ìîé êóë¸ê âëåçåò?
– Ìîé êèëîãðàìì – âëåçåò.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÒÐÈ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 218

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 16

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 16

Ïî ãîðèçîíòàëè:
2.Деж рство на орабле. 6. РайонМос вы. 8. Высо ий тон ий абл (раз .).

11. Ре а, на оторой стоит Лондон. 12. Тит л монарха в не оторых странах
Ближне о и Средне о Восто а. 13. Витамин А. 14. Сорт вишни. 15. Хандра,
меланхолия. 16. Наем помещения, земельной площади во временное пользо-
вание. 17. Один из первых р сс их летчи ов. 20. Предс азатель. 23. Обезбо-
ливающее средство. 27. Еврейс ий сл житель льта. 28. Новелла Проспера
Мериме. 29. Раствор серно о ан идрида в серной ислоте. 30. В л ан на
острове Хонсю. 34. Альбом ро - р ппы “А ата Кристи”. 37. Тра едия Витто-
рио Альфьери. 38. Действ ющее лицо мелодрамы Бернарда Шо “Учени
дьявола”. 40. Спор. 41. Царь Анатолийс ий из тра едии Кристофера Марло
“Тамерлан Вели ий”. 43. Ан лийс ий исследователь Австралии. 44. Бывшее
ос дарство на острове Мада ас ар. 45. Парно опытное животное семей-
ства оленей. 46. Афинс ий пол оводец, противни Фемисто ла. 47. Неболь-
шая инстр ментальная м зы альная пьеса. 48. Древне речес ий вели ан,
оторый был не победим по а сопри асался с матерью-землей.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Состояние райне затр дненно о дыхания. 2. Обветшалость, старость.

3. Звезда в созвездии Овна. 4. В древней Р си та называли т р а, м с ль-
манина. 5. Отбросы льна и онопли после трепания и чесания. 6. Останов а
в речи вследствие затр днения в наборе слов, в произношении. 7. Расс аз
Михаила Шолохова. 9. Порт в проливе Па-де-Кале. 10. Тяжелые деревян-
ные о овы. 17. Последний день месяца, вартала, ода в бан овс ой пра -
ти е. 18. Частые изменения в чем-ниб дь, создающие неопределенное, не-
стойчивое положение. 19. Зоо ео рафичес ое подразделение с ши. 20.
Спортивная и ра. 21. Стат я Ми еланджело. 22. Исполнение разделов, от-
дельных эпизодов м зы ально о произведения всем составом ор естра или
хора. 24. Добыча ди их зверей и птиц. 25. Франц зс ая а триса (“Жизнь -
это роман”, “Любовь до смерти”, “Вос ресенье за ородом”). 26. Головной
бор древних е иптян, разновидность плат а. 31. Ре а в Кировс ой облас-
ти. 32. Зачат и а их-ниб дь способностей, ачеств. 33. В м зы е: с об а
или верти альная линия, оторая объединяет нес оль о нотных станов. 34.
Р сс ий и онописец, автор и оны “Спас в силах”. 35. Сп тни Непт на. 36.
Фиас о. 39. Под отовленная для трепания льняная или онопляная солома.
40. Провинция в Нидерландах. 42. Мешоче для таба а.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ðåïóòàöèÿ. 7. Ãîëåíèùå. 8. Îòðîñòîê. 9.
Èçóìëåíèå. 10. Ëàííåð. 12. Öèòðóñ. 15. Ñèíäðîì. 18. Ïîâåò-
ðèå. 19. Êèëîìåòð. 20. “Ðåìåñëî”. 21. Ñîìáðåðî. 23. Ïüÿíñòâî.
25. “Äîâåðèå”. 28. “Âàíüêà”. 30. Áàøêèð. 31. Íåñ÷àñòüå. 32.
Ðîìøòåêñ. 33. Îáùåñòâî. 34. Ìàãàðàäæà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñóëåéìàí. 2. Áàðîìåòð. 3. Ðàíæèð. 4. ßïî-
íåö. 5. Âîëûíÿíå. 6. Ëîãàðèôì. 10. Ëîìîíîñîâ. 11. Åãîðüåâñê.
13. Èòàëüÿíêà. 14. Ñûêòûâêàð. 15. Ñôåðîèä. 16. Äåëåíèå. 17.
Ìàêîïñå. 22. Áðîíåâîé. 24. Ñâåêðîâü. 26. Âÿ÷åñëàâ. 27. Ðåñòî-
ðàí. 29. Àíàòîì. 30. Áåñåäà.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 МАЯ

+1 +190С
облачно

743-745 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
восточный

ВТОРНИК
3 МАЯ

+8 +220С
дождь

741-743 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
восточный

СРЕДА
4 МАЯ

+11 +200С
облачно

738 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
восточный

ЧЕТВЕРГ
5 МАЯ

+8 +220С
ясно

741 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
восточный

ПЯТНИЦА
6 МАЯ

+9 +240С
ясно

736-744 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
восточный

СУББОТА
7 МАЯ

+8 +220С
ясно

734-737 мм рт. ст.
ветер 3-5 м/с
восточный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 МАЯ

+8 +190С
ясно

732-733 мм рт. ст.
ветер 3-5 м/с
восточный

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÑÝÍÄÂÈ× Ñ ßÉÖÎÌ
Ñîñòàâ: ÿéöî êðóïíîå – 6 øò.; õëåá äëÿ ñýíä-

âè÷åé – 6 êóñêîâ; ñâåæèé îãóðåö – 1 øò.; ìàé-
îíåç – 6 ñò. ëîæåê; ñîëü; ñâåæåìîëîòûé ÷åð-
íûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâëåíèå: ßéöà îòâàðèòü â êè-
ïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäå, 10 ìèí.
Îáäàòü õîëîäíîé âîäîé, î÷èñòèòü îò
ñêîðëóïû. Ïîðóáèòü ÿéöà íîæîì. Îãó-
ðåö âûìûòü, îáñóøèòü, íàðåçàòü òîí-
êèìè êðóæêàìè. Êóñêè õëåáà ñìàçàòü
ìàéîíåçîì. Íà òðè êóñêà âûëîæèòü
êðóæêè îãóðöà. Ñâåðõó ïîëîæèòü èç-
ìåëü÷åííûå ÿéöà, ïîñîëèòü, ïîïåð-
÷èòü. Íàêðûòü îñòàâøèìèñÿ êóñêàìè
õëåáà. Ñëåãêà ïðèæàòü ðóêàìè. Ðàç-
ðåçàòü êàæäûé êóñîê ïîïîëàì ïî äè-
àãîíàëè. Ïîäàâàòü ê ÷àþ.
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* 3- омн. /п, 2/4 этаж.
Тел. 8-953-605-28-94.
* 3- омн. /п, 3 этаж, по
л. Автомобилистов, 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, пла-
сти овые о 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 за-
сте л. Тел. 8-922-286-57-
42 или 8-902-628-70-84.
* 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. /п, 5 этаж,
теплая лоджия, д шевая
абина, сейф-двери,
сте лопа еты, домофон,
по л. Автомобилистов,
11; 1000000 р б. Рас-
смотрю вар-ты. Тел. 24-
94 или 8-950-635-60-94.
* 2- омн. /п, 5 этаж, в от-
личном сост., по л. Авто-
мобилистов, 3. Тел.42-84.
* 2- омн. /п, по л. Ав-
томобилистов, 3; общая
пл. 50,3 в. м, водосчет-
чи и, метал. дверь. Тел.
8-922-024-32-19.
* 1- омн. /п, 2 этаж, по
л. Автомобилистов, 17.
Тел. 8-953-053-04-83.
* 1- омн. /п, 4 этаж, по
л. Автомобилистов, ла-
довая, с/ совмещен, но-
вый бал он на два о на,
метал. дверь, домофон.
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., 3 этаж, в р-не
л. Автомобилистов.
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.

* 1- омн. в отличном
сост., метал. дверь, счет-
чи и воды или МЕНЯЮ
на 2- омн. с доплатой.
Тел. 8-950-653-37-28.
* 1- 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. “хр щ.”, 3/3
этаж,бал он,мебель, теп-
лая, 500000 р б. Тел. 15-
68 или 8-908-927-44-22.
* омнат бла ., 1 этаж,
16 в. м, теплая, солнеч-
ная сторона, пласти о-
вое о но, сделан хоро-
ший ремонт. Тел. 8-908-
630-17-59.
* омнат , 2этаж, сбал о-
ном, по л. Азина, 230000
р б. или МЕНЯЮ на 1-
омн. “хр щ.” + доплата.
Тел. 8-953-043-58-56.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м , приватиз. Тел. 8-
922-202-34-66.
* оттедж в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-102-35-48.
* дом в п. Малышева.
Тел. 8-908-913-27-91.
* дом в п. Малышева, по
л. П ш ина, два аража,
две теплицы, сарай,
баня, большой о ород,
т алет и холодная вода
в доме или МЕНЯЮ на
вартир . Тел. 8-902-
870-82-62.
* садовый часто , дом,
теплица, все насажде-
ния, тор местен. Тел.
8-904-388-29-83.
* араж в ооперативе№
16 (напротив ниверма-
а). Тел. 8-908-916-84-66.
* араж без ям и в р-не
с лада ЖКО. Тел. 8-952-
732-36-34.
* араж в р-не л. 2-й
Зеленой, 5,5 х 6,0, име-
ются овощная и смотро-
вая ям и, 53000 р б.,
тор , до менты отовы.
Тел. 8-908-919-00-49.
* араж разборный 3 х 6
м, заводс о о из отов-
ления, становлен на л.
Автомобилистов, 15.
Тел. 8-904-382-48-60.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. типов ю, 2
этаж, по л. Тимирязева,
4 на 1- омн. + доплата,
300000 р б. Тел. 8-908-
639-68-58.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой на 2- омн. с
доплатой или ПРОДАМ.
Тел. 8-950-644-72-99.
* 2- омн., 1 этаж, по л.
Тимирязева, 15 на дом,
при одный для житья, с
доплатой за вартир или
ПРОДАМ. Срочно! Тел. 8-
908-903-29-40 (вечером).
* 1- омн. /п, 2 этаж, по
л. Автомобилистов, 19
на 2- омн. /п по л. Ав-
томобилистов, в ирпич-
ном доме. Тел. 8-950-
655-48-89.
* 1- омн. /п, по л. Ав-
томобилистов, 15; боль-
шая лоджия на 2- омн.
/п с доплатой или ПРО-
ДАМ. Тел. 34-18 или 8-
922-439-27-55.
* 1- омн., 2 этаж, бал он
на 3-х или 2- омн. Тел.
8-953-601-68-30.
* 1- омн. “хр щ.”, по л.
Пионерс ой, 14 + допла-
та на 1- омн. /п или 2-
омн. “хр щ.”. Тел. 8-
950-647-78-50.

ÊÓÏËÞ
* жилье в п. Малышева
или п. Из мр д по мате-
ринс ом апитал . Тел.
8-909-700-43-51.
* садовый часто в /с№
1,2,3,сдомом.Тел.12-06.
* садовый часто в /с
1, 3, с доми ом. Тел. 8-
908-921-70-66.

ÑÄÀÌ
* 2- омн. без мебели, до
1 о тября 2011 ода.
Тел. 8-950-636-44-54.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 1- омн. для
семьи из дв х челове .
Оплат и порядо аран-
тир ю. Тел. 21-79.
* 1- омн. на длительный
сро . Оплат и порядо
арантир ю. Тел. 8-902-
870-67-64 или 8-904-
982-87-34.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м ВАЗ-21013, 1985
.в., в хорошем сост.
Тел. 8-908-913-34-49.
*а/мВАЗ-21053,2003 .в.,
V-1500, КПП-5, тор или
МЕНЯЮ. Рассмотрю вар-
ты. Тел. 8-904-382-68-05.
* с тер “Honda Dio”,
2001 .в., пр-ва Японии,
в России с 2010 ода,
темно-зелено о цв.,
20000 р б. Тел. 8-953-
605-28-94.
* мопед “Шаттл”, 2010
.в., на арантии, немно-
о б/ , расно о цв.,
25000 р б. Тел. 8-953-
605-28-94.
* автопо рыш и с дис а-
ми 185/65 R14, 4 шт.
Тел. 8-950-641-32-68.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни и “ЗиЛ”,
“Юрюзань”, 500 р б.
Тел. 26-84 или 8-919-
361-80-22.
* стиральн ю машин
“Фея” (малют а), б/ , в
рабочем сост. Тел. 13-39
или 8-908-916-85-05.
* стиральн ю машин
“Малют а”. П. Малыше-
ва, л. Осипен о, 12-5.

ÊÓÏËÞ
* дви атель от холодиль-
ни а “Стинол”, б/ , в ра-
бочем сост. Тел. 8-909-
700-43-51.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стен малень ю, но-
в ю, расив ю, 12000р б.
Тел. 8-908-638-79-35.
* хонный арнит р для
малень ой хни (мой а,
раздел. стол 600 мм,
пять малень их навес-
ных ш афчи ов). Тел. 8-
904-546-65-16.
* хонный стол сте лян-
ный, новый, 5000 р б.
Тел. 8-908-638-79-35.
* хонный стол б/ , 200
р б. Тел. 28-62 или 8-
961-778-97-37.
* шифоньер 4-створча-
тый, новый, 11000 р б.
Тел. 8-908-638-79-35.
* ш аф для белья, 2-сто-
врчатый; ровать 1,5-
спальная, с дерев. спин-
ами; стол б/ , недоро-
о. Тел. 8-904-175-91-04.
* ровать 2-яр сн ю, 190
х 90, ольха; письменный
стол – б . Тел. 8-950-
633-07-18.

* ресла- ровати, 2 шт.,
в хорошем сост., цена
до овор. Тел. 36-03 или
8-908-915-31-31.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* велосипед дет., для де-
воч и 3-6 лет, с бо овы-
ми олеси ами, с дв мя
ба ажни ами. Тел. 38-58.
* 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 “Bogus”, ол -
бо о цв., все есть: с м-
а, с м а-перенос а ре-
бен а, дождеви , пере-
ставляется на летнюю,
1500 р б. Тел. 8-909-
700-43-51.
* оляс дет., транс-
формер, цв. бордовый с
розовым, есть с м а,
дождеви , на омарни ,
с м а-перенос а. Тел. 8-
904-383-89-85.
* оляс дет. зимне-
летнюю, трансформер,
цв. темно-синий с се-
рым, 2500 р б. Тел. 8-
908-638-65-20.
* оляс дет. зимне-
летнюю, розово о цв.,
после одно о ребен а,
дешево. Тел. 8-904-169-
43-45.
* оляс дет. зимне-
летнюю, трансформер,
есть все. Тел. 8-950-647-
78-50.
* оляс дет., трость,
недоро о. Тел. 8-904-
546-65-16.
* роли овые онь и, б/ ,
р. 37-40. Тел. 8-905-803-
29-53.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* онтейнер метал., 3 т,
для аража под мото-
ци л или МЕНЯЮ на
бензопил . Тел. 8-904-
382-48-60.
* сте ло для теплиц, б/
, ширина 40 см, толщи-
на 4 мм. Тел. 8-950-641-
32-68.
* сте ло на теплиц 8 х
3 м. Тел. 8-950-195-40-
10 или 8-904-988-87-04.
* поли арбонат, 2700
р б. Тел. 20-04 или 8-
950-191-08-93.

* навоз. Тел. 8-912-030-
42-96.
* артофель, недоро о.
П. Малышева, 1-й пер.
Больша ова, 10.
* артофель семенной,
25 р б. за . Тел. 8-908-
900-03-22.

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

* б х алтер с опытом
работы – в ш ол № 19.
Тел. 19-77.
* продавцы в ма -н “Кри-
стина”, сан ниж а. Тел.
20-49, 8-902-870-86-75.
* продавец с павильон п.
Из мр д. Тел. 8-904-
542-59-74.
* сидел а для пожилой
женщины. Тел. 8-961-
765-19-01.
* работни для работы
на част е в 8 сото . Тел.
8-953-007-62-89.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

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

* орничные, пова-
ра, хонные работ-
ни и, официанты-
бармены, водители
ате ории В, С, Д,
охранни и – в «Эс-
меральд-Отель» (п.
Малышева). Тел.
28-47 или 8-919-
382-10-01 (с 8-00
до 17-00).

* новое пост пле-
ние в ма -не “Се-
онд-Хенд”. Ма а-
зин № 5, с торца.

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÒÎÐÔÀ, ÍÀÂÎÇÀ,
ÏÅÐÅÃÍÎß, ÎÏÈËÀ

ÓÑËÓÃÈ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ
(ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ)
8-904-981-73-22.

* ремонт вартир:
афель; ипсо ар-
тон; выравнивание
стен, потол ов; по-
лей а обоев; пар-
ет; линоле м и
мно ое др ое. Тел.
8-952-739-92-38,
8-965-516-16-82.


