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ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»

Сро об чения 2,5 – 3 месяца
Оплата в рассроч

Индивид альный подход
аждом рсант .

Большой выбор автомобилей.
Ст дентам в зов с ид а 10%

ÀÄÐÅÑ: ï. Ìàëûøåâà, óë. Àçèíà, 20 «à»
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì (9)-7-45-40, 7-47-24, 22-55.

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÅÒÅÉ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìïëåêñ-

íûì ìåæâåäîìñòâåííûì ïëà-
íîì çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíè-
çàöèé è âåäîìñòâ ïî ïðîôèëàê-
òèêå ãèáåëè è òðàâìàòèçìà äå-
òåé ñ 22 àâãóñòà ïî 22 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà íà òåððèòîðèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè îáúÿâëåí «Ìå-
ñÿ÷íèê áåçîïàñíîñòè äåòåé».
Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè – ýòî îòäåë íàäçîðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ã. Àñáåñòà, 5 îòðÿä ôå-
äåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû, à òàêæå óïðàâëåíèå îá-
ðàçîâàíèåì, Àñáåñòîâñêîå îòäå-
ëåíèå Âñåðîññèéñêîãî äîáðîâîëü-
íîãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà, îòäåë
ãðàæäàíñêîé çàùèòû è äð. Â öå-
ëÿõ ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè
äåòåé â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà, âîñ-

ñòàíîâëåíèÿ ïîñëå øêîëüíûõ êàíèêóë íàâûêîâ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ è â òðàíñ-
ïîðòå, à òàêæå àäåêâàòíûõ äåéñòâèé ïðè óãðîçå è âîçíèêíîâåíèè îïàñíûõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

– 1 ñåíòÿáðÿ â «Äåíü çíàíèé» ëèíåéêè è óðîêè â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñ ó÷àñòèåì
ñîòðóäíèêîâ Ì×Ñ;

– 1 ñåíòÿáðÿ ñ 11 äî 13 ÷àñîâ íà ïëîùàäêå âîçëå «Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà» ïîêàç ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîé òåõíèêè, êîíêóðñû íà òåìó «×òîá, íå ññîðèòüñÿ ñ îãíåì – íóæíî ìíîãî çíàòü î íåì!»;

– îòðàáîòêà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ïî ýâàêóàöèè â ñëó÷àå ïîæàðà è ×Ñ â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ;

– 22 ñåíòÿáðÿ â 14 ÷àñîâ íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå 61 ïîæàðíîé ÷àñòè ïî óë. Ïðîìûøëåííàÿ,
32 ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó ñðåäè þíîøåé ã. Àñáåñòà;

– âûñòàâêè ïîäåëîê, ðèñóíêîâ, êíèã î ñîáëþäåíèè ïðàâèë áåçîïàñíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
– ïîêàçû ó÷åáíûõ âèäåîôèëüìîâ, ìóëüòôèëüìîâ;
– ýêñêóðñèè â ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ è â ìóçåé Ïîæàðíîãî äåëà;
– âñòðå÷è ñ ðîäèòåëÿìè è ò.ä.
Âñåõ ãîðîæàí ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Èíôîðìàöèÿ 5 îòðÿäà ÔÏÑ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

«ÑÅÊÎÍÄ-ÕÝÍÄ»
ÏßÒÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÂÕÎÄ Ñ ÒÎÐÖÀ
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ!
м жс ий толстов и
джинсы, детс ое,

ветров и
Òðåáóåòñÿ ðåàëèçàòîð

8-902-269-31-06
8-922-172-99-69

Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâÎôîðìëåíèå äîãîâîðîâÎôîðìëåíèå äîãîâîðîâÎôîðìëåíèå äîãîâîðîâÎôîðìëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæèêóïëè-ïðîäàæèêóïëè-ïðîäàæèêóïëè-ïðîäàæèêóïëè-ïðîäàæè

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ДК «Р сь» объявляет
набор девоче 12-14
лет в хорео рафичес ий
олле тив шо -балет
«Дансленд».
Ор анизационное со-
брание состоится 30 ав-
ста 2011 ода в 16

часов в Детс ой ш оле
ис сств.

ÎÒÇÎÂÈÒÅÑÜ
ÏÎÝÒÛ!

Â îêòÿáðå ñîñòîèòñÿ
ÂÅ×ÅÐ ÏÎÝÒÎÂ

ïîñåëêà Ìàëûøåâà.
ÎÒÇÎÂÈÒÅÑÜ ÏÎÝÒÛ!

Òåëåôîíû 41-75
èëè 8-908-910-44-12.

Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
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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
В связи с о раниченностью пло-
щади первой полосы реда ция ос-
тавляет за собой право размещать
ваш ре лам на первой полосе
толь о при наличии свободных
площадей. При отс тствии та о-
вых ре лама б дет размещаться
на анало ичном с мме вашей оп-
латы мод ле на др их полосах
азеты. На полосах 8-23 ре лама
и платные частные объявления НЕ
РАЗМЕЩАЮТСЯ!

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.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,
ØÀÕÒÅÐÛ!

Â êàíóí íàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
âñïîìèíàþòñÿ âñå ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà

ïîäçåìíîãî ðóäíèêà è ñòàíîâëåíèå åãî êîëëåêòèâà.

Â 1970 ãîäó, êîãäà ÿ ñòàë ðàáîòàòü íà øàõòå, áûëè ëèøü ïðîéäåíû
ñòâîëû è ïåðâûé ãîðèçîíò +90 ì.

Ó øàõòåðîâ íå áûëî âîçìîæíîñòè äàæå ïðèíÿòü äóø ïîñëå ðàáîòû,
ïîëó÷àëè íàðÿä è àêêóìóëÿòîðû â áûâøåì çäàíèè ÆÊÎ è äîáèðàëèñü äî
ñòâîëà øàõòà «Þæíàÿ» íà àâòîáóñàõ èëè ïåøêîì.

Âñå êîëëåêòèâû ÌÐÓ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå àäìèíèñò-
ðàòèâíî-áûòîâîãî êîìáèíàòà, èçóìðóäîèçâëåêàòåëüíîé ôàáðèêè, çàêëà-
äî÷íîãî êîìïëåêñà è äðóãèõ îáúåêòîâ øàõòû.

Ãëàâíûå ñïåöèàëèñòû ðóäîóïðàâëåíèÿ – È.Ñ. ÖÛÊÀËÎÂ, Â.Ï. ÑÒÅÐ-
ÍÈÍ, Þ.È. ×ÓÐÁÀÍÎÂ, Í.Ï. ÅÐÅÌÅÍÊÎ, Ñ.È. ÌÅÄÂÅÄÅÂÑÊÈÕ, Â.Ã. ×ÅÐ-
ÍÎÁÐÛÂÊÎ, À.Ô. ËÀÑÊÎÂÅÍÊÎÂ, Ý.Ì. ÎÁÚÅÄÊÎÂ, À.Â. ÓÂÀÐÎÂ, ïîìî-
ãàëè ðåøàòü òåõíè÷åñêèå âîïðîñû ïî ñòðîèòåëüñòâó è ãîðíûì ðàáîòàì.

Ïîñòåïåííî ðîñ è ìóæàë êîëëåêòèâ øàõòû è âñêîðå îí ñòàë âåäóùèì
ïîäðàçäåëåíèå ÌÐÓ – öåõîì ¹ 1.

Ïåðâûì îí áûë âî âñåì: ïî óðîâíþ çàðàáîòíîé ïëàòû, â ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, â ñìîòðàõ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, â áëàãîóñò-
ðîéñòâå çàêðåïëåííîé çà íèì òåððèòîðèè ïîñåëêà è äåòñêèõ ïëîùàäîê, â
îêàçàíèè øåôñêîé ïîìîùè ñîâõîçó è ò.ï.

Â êîëëåêòèâå âûðîñëè íàñòîÿùèå ðóêîâîäèòåëè ó÷àñòêîâ è ñëóæá –
À.Ô. ÀÁÐÀÌÎÂ, Â.Í. ×ÅÑÍÎÊÎÂ, Å.Â. ÑÌÎËÜÍÈÊÎÂ, À.Â. ÏÈËÞÃÈÍ,
Å.Í. ÊÀÇÅÅÂ, Ñ.Í. ×Å×ÓËÈÍ, Ô.Ô. ÇÎËÎÒÓÕÈÍ, À.Ñ. ÑÀÔÓÀÍÎÂ, Â.Ã.
ÒÈÕÎÍÎÂ, Â.È. ÇÀØÈÕÈÍ, À.Â. ÐÓÄÍÎÂ, Í.È. ÂÀÂÈËÎÂ.

Çîëîòûì ôîíäîì ñòàëè íàøè áðèãàäèðû – Ã.Í. ÑÅÌÅÍÎÂ, Â.Ë. ÁÓÐ-
ÖÅÂ, Â.Å. ÂÀÑÈËÜÅÂ, Ì.È. ÍÎÑÎÂ, Â.Ì. ÐÓÁËÅÂ, Â.Ä. ÊÎÍÎÍÎÂ,  Ô.Ô.
ÐÀÇËÎÁÀÅÂ, Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ, Ì.È. ÑÒÐÓÈÕÈÍ, Å.Í. ÊÓÐÀÊÈÍ è äðóãèå.

Âñå îíè çà äîëãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé òðóä íàãðàæäåíû îðäåíàìè è
ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ, à Ã.Í. ÑÅÌÅÍÎÂ ÿâëÿåòñÿ ëàóðåàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÑÑÑÐ.

Ïîñòåïåííî, ðàáîòàÿ â ñëîæíûõ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ðåøà-
ëèñü âîïðîñû áåçîïàñíîé ïðîõîäêè âîññòàþùèõ âûðàáîòîê, ôóòåðîâêè
ðóäîñïóñêíûõ îòäåëåíèé âîññòàþùèõ ìåòàëëè÷åñêèìè òðóáàìè áîëüøî-
ãî äèàìåòðà, âíåäðåíèå ñèñòåìû îòðàáîòêè ñ çàêëàäêîé êà÷åñòâîì ïîäà-
÷è åå â îòäàëåííûå áëîêè íà ðàññòîÿíèå äî 700 ì è ò.ä.

Â 80-õ ãîäàõ íàø ðóäíèê ñ÷èòàëñÿ îáðàçöîâûì â ñèñòåìå ãîðíûõ
ïðåäïðèÿòèé Ìèíèñòåðñòâå Ñðåäíåãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. Çà îïûòîì ê
íàì ïðèåçæàëè ãîðíÿêè Ñðåäìàøà è Öâåòíîé ìåòàëëóðãèè.

Ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå äëÿ íàøèõ øàõòåðîâ è èõ ñåìåé ÿâèëîñü òÿ-
æåëûì èñïûòàíèåì – øàõòà ïðàêòè÷åñêè íå ðàáîòàëà, ìíîãèå ñïåöè-
àëèñòû óåõàëè èç ïîñåëêà, äðóãèå ñìåíèëè ïðîôåññèþ.

Ïîñëåäíèå ðåøåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà è ðóêîâîäñòâà Îáëàñòè âñåëÿþò
êîå-êàêóþ íàäåæäó íà ëó÷øåå.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Þ. ÇÎÐÈÍ, áûâøèé íà÷àëüíèê øàõòû

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,
ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ!

Äåïóòàòû Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿþò øàõòåðîâ
– âåòåðàíîâ, íûíå ðàáîòàþ-
ùèõ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì Äíåì øàõòåðà!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, îïòèìèçìà è óäà÷è âî
âñåõ âàøèõ äåëàõ.

Øàõòåðîì áûòü
ïî÷åòíî î÷åíü,
Òû æèçíüþ ýòî äîêàçàë,
Ìåäàëåé ðÿä è ñëàâû îðäåí,
×åì íå ïîäçåìíûé ãåíåðàë!

À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ÌÃÎ

Îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíèêó

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÂÑÅÕ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß

ÎÏ “ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÅ”
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ –
ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñåðäå÷íî áëàãîäà-
ðèò Âàñ çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé è áåçóï-
ðå÷íûé òðóä íà áëàãî íà-
øåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Çà òîò
íåîöåíèìûé âêëàä, êîòî-
ðûé âû âíåñëè â äåëî è
ïðîöâåòàíèå ðóäíèêà.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ
ÁÛÂØÈÕ ØÀÕÒÅÐÎÂ!
Þ.Ï. ÇÎÐÈÍÀ, Â.Ì. ÔÓ-

ÔÀÅÂÀ, ÂÀËÎÂÛÕ, ÑÌÎËÈ-
ÍÀ, ÊÓÐÈËÎÂÀ, ÅÃÎÐÎÂÀ,
ÔÓÍÊÀ, à òàêæå äðóãèõ, ñ
êîòîðûìè ðàáîòàë â øàõòå
áîëåå äâàäöàòè ëåò!

Õî÷ó ïîæåëàòü èì çäîðî-
âüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ê. ÂÀÐØÅÐ,
äåïóòàò Äóìû ÌÃÎ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÎÐÍßÊÈ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïî-

çäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì –
Äíåì øàõòåðà!

Â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ïðàçäíèêà âûðàæàþ ÷óâ-
ñòâî ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ, ï-
ðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíî-
ñòè âñåì, êòî ñâÿçàë ñâîþ
æèçíü ñ íåëåãêèì ãîðíÿöêèì
òðóäîì. Ìîå îñîáîå ïîçäðàâ-
ëåíèå – øàõòåðàì-âåòåðàíàì.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì
è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, îïòèìèçìà è óâå-
ðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå.

Î. ÊÀÁÀÍÎÂ,
ãëàâà Ìàëûøåâñêîãî ÃÎ



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 34 îò 27 àâãóñòà 2011 ãîäà 3

Äåíü çíàíèé Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî

ÑÍÎÂÀ
ÂÌÅÑÒÅ

С детства видеть нам привычно
Ка без ссор и без обид
Уживаются отлично
Люди разные на вид.

С оль о в аждом ш ольном лассе
Непохожих лиц и лаз!..
Очень славнень ие Юли
Очаровывают нас.

В лассе, на про л е, в зале
Ходят ш ольни и рьбой.
И, онечно, не сл чайно
Рядыш ом ид т домой.
Лиза с Машей, Женя с Сашей,
Наша Ксюша и Андрей,
И Вадим, И И оре .

Др жат парни непременно,
Не с чна им перемена.
Вот Ма сим, Антон и Женя –
Настоящие спортсмены.
Але сандра в лассе три.
А др жны а , посмотри!

Третье лассни и, поверьте,
Что с чала ш ола 3,
Лето дол ое страдала
Без любимой детворы:

Две Ален и, Влада, Жора,
Катя, Настя. Дети,
Светло о вам счастья!
Мы чились во втором,
Ко да прибыл нам Артем,
Да еще и Евоч а –
Славнень ая девоч а.

Б дем вместе мы расти,
Званье ш ольни а нести,
Чтоб др др а понимать,
Учиться б дем мы на «пять».

Все мы в др жб верим свято,
Др за др а мы орой.
Нас сентябрь собрал опять
Чтобы ГОСты по орять.

И чительница наша
Рядом б дет аждый день.
Она пятер и любит ставить,
Лишь бы мы про нали лень!

Êðóæîê «Ïîýòè÷åñêîå òâîð÷åñòâî»
3 “á” êëàññà øêîëû ¹ 3.
Ðóêîâîäèòåëü Ç.È. ÌÅÊÊ

ЗаместителюпредседателяПравительстваСвердловс ой области
А.В.БАГАРЯКОВУ

от инициативной р ппыпо отзыв лавыМалышевс о о ородс о о о р а
КОПИИ:

Г бернатор Свердловс ойобласти
А.С.МИШАРИНУ

Председателю Правительства Свердловс ой области
А.Л. ГРЕДИНУ

ПредседателюОбластнойД мы
За онодательно особранияСвердловс ойобласти

Е.В.ЧЕЧУНОВОЙ

ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÁÀÃÀÐßÊÎÂ!
Íà ñàéòå mgo-info.ru 10 àâãóñòà è â «Ìàëû-

øåâñêîé ãàçåòå» 13 àâãóñòà áûë ðàçìåù¸í îò÷¸ò
î âàøåì ñîâìåñòíîì ñ Í.Ì. ÊÐÓÏÈÍÛÌ ïîñå-
ùåíèè 6 àâãóñòà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà. Îò÷¸ò ïîäãîòîâëåí ðàáîòíèêîì àäìèíèñòðà-
öèè îêðóãà Â. ÅÐ¨ÌÈÍÛÌ.

Ñîãëàñíî äàííîìó îò÷¸òó, íà âñòðå÷å ñ ëþäüìè,
«âëèÿþùèìè íà ôîðìèðîâàíèå ïîñåëêîâîãî îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ» (â ÷èñëî êîòîðûõ íå áûëè äîïó-
ùåíû  ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé),
âû «îòêðîâåííî è æ¸ñòêî» çàÿâèëè ñëåäóþùåå: «Ìû
çíàåì, ÷òî çäåñü ñîáèðàþò ïîäïèñè çà îòñòàâêó ãëà-
âû. Íàñ ýòî î÷åíü âîëíóåò, íî ìû ðàñöåíèâàåì ñèòó-
àöèþ òàê: çäåñü ïðîèñõîäÿò «ðàçáîðêè» ìåæäó ðàç-
ëè÷íûìè ãðóïïàìè âëèÿíèÿ, à äåéñòâèÿ îäíîé èç
íèõ ïî ñáîðó ïîäïèñåé – ýòî ØÀÍÒÀÆ. Ìû ïîíèìà-
åì, ÷òî âïåðåäè âûáîðû â ãîñóäàðñòâåííóþ è îáëàñ-
òíóþ Äóìó, è íåêîòîðûå ãðóïïû âëèÿíèÿ òàêèì
îáðàçîì øàíòàæèðóþò îáëàñòíîå ïðàâèòåëüñòâî è
Ãóáåðíàòîðà. Â ýòèõ îáðàùåíèÿõ ìû âèäèì ÿâíûé
è íåïðèêðûòûé ØÀÍÒÀÆ».

Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Â. Åð¸ìèíà, äàííîìó òàì
æå, «øàíòàæ – ýòî íåáëàãîâèäíûå è äàæå ïðå-
ñòóïíûå äåéñòâèÿ â âèäå óãðîç, çàïóãèâàíèÿ ñ
öåëüþ ñîçäàíèÿ âûãîäíîé äëÿ ñåáÿ îáñòàíîâêè».

Òàêèì îáðàçîì, âû îáâèíèëè èíèöèàòèâíóþ
ãðóïïó ïî îòçûâó ãëàâû ÌÃÎ â øàíòàæå (íåáëà-
ãîâèäíûõ è ïðåñòóïíûõ äåéñòâèÿõ) â îòíîøå-
íèè îáëàñòíîãî Ïðàâèòåëüñòâà è Ãóáåðíàòîðà, ïî-
ñêîëüêó èìåííî ìû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îáëàñòíûì çà-
êîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Î ðåôåðåíäóìå Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè è ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», Óñòàâîì Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿëè ñáîð ïîäïèñåé èç-
áèðàòåëåé â ïîääåðæêó èíèöèàòèâû îòçûâà ãëà-
âû. Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà â êîëè÷åñòâå 14 ÷å-
ëîâåê çàðåãèñòðèðîâàíà  ðåøåíèåì Ìàëûøåâñ-
êîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè îò 23 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 5.

Îáâèíèâ èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó â øàíòàæå, âû
ôàêòè÷åñêè îáúÿâèëè ïðåñòóïíèêàìè 80 ó÷àñòíè-
êîâ ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ÌÃÎ, ðåøèâøèõ íà ñâî-
¸ì îòêðûòîì è çàêîííîì ñîáðàíèè 8 èþíÿ îáðàçî-
âàòü èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó ïî îòçûâó ãëàâû è
èçáðàâøèõ å¸ ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ, à òàêæå 680
èçáèðàòåëåé, ïîäïèñàâøèõñÿ â ïîäïèñíûõ ëèñ-
òàõ â ïîääåðæêó ýòîé èíèöèàòèâû. Âñå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå çàêîííîñòü äåéñòâèé èçáè-
ðàòåëåé, íàõîäÿòñÿ â Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ñò. 49), «êàæäûé îáâèíÿåìûé â ñîâåðøåíèè ïðå-
ñòóïëåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ íåâèíîâíûì, ïîêà åãî âè-
íîâíîñòü íå áóäåò äîêàçàíà â ïðåäóñìîòðåííîì
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïîðÿäêå è óñòàíîâëåíà
âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó ïðèãîâîðîì ñóäà».

Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî ïðåäëàãàåì âàì
äîêàçàòü â ñóäå âèíó èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî
îòçûâó ãëàâû ÌÃÎ, èçáèðàòåëåé, îáðàçîâàâøèõ
èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó, à òàêæå èçáèðàòåëåé, ïî-
ñòàâèâøèõ ñâîè ïîäïèñè â ïîääåðæêó èíèöèà-
òèâû îòçûâà ãëàâû. Ëèáî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ íàñòîÿùåãî ïèñüìà ïðèíåñòè
îôèöèàëüíûå ïóáëè÷íûå èçâèíåíèÿ âñåì ýòèì
ëþäÿì, ðàçìåñòèâ èõ (èçâèíåíèÿ) â òåõ æå ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûë
ðàçìåù¸í âûøåíàçâàííûé îò÷¸ò.

Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîñëå èñòå÷åíèÿ äåñÿòè-
äíåâíîãî ñðîêà ìû ñàìè îáðàòèìñÿ â ñóä ñ çàÿâ-
ëåíèåì î çàùèòå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ: êîïèÿ îò÷¸òà Â. ÅÐ¨ÌÈÍÀ â
«Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå».

Ïðåäñåäàòåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
Ò. ÏÐÈÂÀËÎÂÀ

Ñåêðåòàðü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
Í. ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ

È ÑÍÎÂÀ Â ÑÓÄ ÍÀ ÈÇÁÈÐÊÎÌ
19 àâãóñòà ïðåäñåäàòåëü è ñåêðåòàðü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû

ÌÃÎ ïîäàëè â ñóä íà Ìàëûøåâñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ. Èñòöû ïðîñÿò ïðèçíàòü íåçàêîííûì ðåøåíèå ÒÈÊ îò 9 àâãóñòà 2011
ãîäà ¹ 6 «Î ñîîòâåòñòâèè ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåí-
äóìà íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî îò-
çûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» êàê íå ñîîòâåòñòâóþùåå òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà è Óñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ïðîòèâîðå÷à-
ùåå ïðåäûäóùèì ðåøåíèÿì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè; ïðèçíàòü äåéñòâèÿ Èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó ãëàâû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì çàêîíî-
äàòåëüñòâà è Óñòàâó Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Íàøà ïîëåìèêà

ÖÅËÜ ÏÐÈÅÇÄÀ
È ÊÐÓÃ ÎÁÙÅÍÈß
Ïî ñëîâàì àâòîðà, «õîòÿ îôèöè-

àëüíûé ïîâîä áûë òðàäèöèîíåí äëÿ
àâãóñòà – ïðîâåðêà ïîäãîòîâêè ïî-
ñ¸ëêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó è ê ãðÿ-
äóùåìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, – áûëà
è äðóãàÿ âñåì èçâåñòíàÿ ïðè÷èíà äëÿ
ðàçáèðàòåëüñòâà ñ ñèòóàöèåé íà ìå-
ñòå. Ýòî ïðîâîäèìàÿ îïïîçèöèåé êàì-
ïàíèÿ äîñðî÷íîãî îòçûâà ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».

ß ñîãëàñåí, ÷òî «äðóãàÿ ïðè÷è-
íà» áûëà. Áîëåå òîãî, ÿ äóìàþ, ÷òî
ýòà «äðóãàÿ ïðè÷èíà» áûëà ãëàâ-
íîé, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå óæå
ðàçâåðíóâøóþñÿ ãðàíäèîçíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êàìïàíèþ ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, Îáëàñòíîé
Äóìû, Ïðåçèäåíòà Ðîññèè è îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà
êîòîðûõ ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
õî÷åò ïîáåäèòü ñ ÿâíûì ïðåèìóùå-
ñòâîì, äëÿ ÷åãî èñïîëüçóþòñÿ âñå
âîçìîæíûå ðåñóðñû, â òîì ÷èñëå è
àäìèíèñòðàòèâíûå â âèäå ÷èíîâ-
íèêîâ îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðåöåäåíò ïî îò-
çûâó ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îêðó-
ãà-åäèíîðîññà, åñëè åãî äîïóñòèòü,
ñòàíåò äëÿ ÅÐ î÷åðåäíûì ñèëüíåé-
øèì óäàðîì ïî èõ ëîçóíãàì è ïî è
áåç òîãî íå ñàìîé ëó÷øåé ðåïóòàöèè.
Çíà÷èò, äîïóñêàòü ýòîãî íåëüçÿ, íàäî
äóøèòü ýòó èíèöèàòèâó ãðàæäàí.

Äëÿ ýòîãî ñíà÷àëà ñþäà 14 èþëÿ
íàïðàâèëè Í.Ì. ÊÐÓÏÈÍÀ, êîòîðûé,
ïî-âèäèìîìó, íå ñïðàâèëñÿ ñ çàäà-
÷åé (à, ìîæåò, åãî ïðèñûëàëè íà ðàç-
âåäêó?), ïîýòîìó 6 àâãóñòà è ïðèáûë
óñèëåííûé âàðèàíò ÷èíîâíèêîâ.

Îá èñòèííîé öåëè èõ ïðèåçäà ãî-
âîðèò è òîò ôàêò, ÷òî ïðèãëàøàòü
íà ýòó âñòðå÷ó «ëþäåé, âëèÿþùèõ
íà ôîðìèðîâàíèå ïîñåëêîâîãî îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ» (ïî âûðàæåíèþ
Í.Ì. ÊÐÓÏÈÍÀ), ñòàëè åù¸ ñ 1 àâ-
ãóñòà, íî íè ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ, íè

ïðåäñòàâèòåëåé Èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïû ïðèãëàñèòü íå ñî÷ëè âîçìîæíûì,
çà âñþ íåäåëþ íè ó êîãî è íå âîçíèêëî
òàêîé ìûñëè. Êàê è Â. ÅÐ¨ÌÈÍÀ,
ìåíÿ ýòî óäèâèëî: âåäü, ïî åãî ñëîâàì,
ýòè ÷èíîâíèêè «ïðèåõàëè ïðèçâàòü
ïîñ¸ëîê ê äèàëîãó».

Â òàêîì ñëó÷àå ñ êåì æå îíè ñîáðà-
ëèñü âåñòè äèàëîã? Êòî ýòè «ëþäè, âëè-
ÿþùèå íà ôîðìèðîâàíèå ïîñåëêîâîãî
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ»?

Êàê îêàçàëîñü, ýòî ðóêîâîäèòåëè è
äèðåêòîðà âñåõ êðóïíûõ ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, ðóêîâîäèòåëè áþä-
æåòíûõ îðãàíèçàöèé, ãåíåðàëüíûå (!)
äèðåêòîðà êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
è óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ðóêîâîäñòâî
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Â ýòîé êîìïàíèè îñîáåííûå ÷óâñòâà,
ñðîäíè âîñõèùåíèþ ïåðåä óìåíèåì
÷èíîâíèêîâ îò ÅÐ ñîáðàòü íóæíûõ
ëþäåé, ó ìåíÿ âûçûâàåò ðóêîâîäñòâî
êîììóíàëüíûõ è óïðàâëÿþùèõ îðãà-
íèçàöèé è ïîñ¸ëêà. Âåäü ýòî òå ñàìûå
ëþäè, êîòîðûå èç ãîäà â ãîä îòêëþ÷à-
þò íàì ãîðÿ÷óþ âîäó íà 5-6 ìåñÿöåâ;
êîòîðûå õîëîäíóþ âîäó òî îòêëþ÷àþò
âîîáùå áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ, òî ââîäÿò
å¸ ïîäà÷ó ïî ãðàôèêó; êîòîðûå ïðèâå-
ëè â íåãîäíîå ñîñòîÿíèå åäèíñòâåííóþ
îáùåñòâåííóþ áàíþ; ïîä ðóêîâîäñòâîì
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå
ÆÊÕ áûëî ïîäâåäåíî ïîä áàíêðîòñòâî;
êîòîðûå îáìàíîì âíåäðèëèñü ê íàì ïîä
âèäîì óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íà
ìåñòî ðàçðóøåííîãî ñ ó÷àñòèåì èõ õî-
çÿåâ ÆÊÕ è óæå ñàìè ÿâëÿþòñÿ áàíêðî-
òàìè; êîòîðûå íå õîòÿò ãàçèôèöèðî-
âàòü ïîñ¸ëêè; êîòîðûå íàêàïëèâàþò
êó÷è ìóñîðà íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ
îêðóãà è óáèðàþò èõ äâà ðàçà â ãîä;
ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðûõ çàêðûòû
äâà ó÷ðåæäåíèÿ ìàññîâîé êóëüòóðû â
îêðóãå – Äâîðåö êóëüòóðû «Ðóñü» è
äåòñêèé êëóá «Òåðåìîê»; êîòîðûå áî-
ÿòñÿ âñòðå÷àòüñÿ ñ æèòåëÿìè äëÿ îá-
ñóæäåíèÿ âîëíóþùèõ èõ âîïðîñîâ ïðî-
æèâàíèÿ íà òåððèòîðèè, è ò.ï. È âîò,
êàê îêàçàëîñü, ýòè ëþäè «ôîðìèðóþò
ïîñåëêîâîå îáùåñòâåííîå ìíåíèå»!

Êàê îíè åãî ôîðìèðóþò, ñòàëî ÿñíî
ïîñëå ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé çà
îòçûâ ãëàâû ÌÃÎ: çà ÷åòûðå äíÿ îêîëî
700 ÷åëîâåê ïîñòàâèëè èõ â ïîäïèñ-
íûõ ëèñòàõ! À åñëè áû Èíèöèàòèâíîé
ãðóïïå äàëè ïîðàáîòàòü íàä ñáîðîì
ïîäïèñåé õîòÿ áû äíåé 15-20 èç ïîëà-
ãàþùèõñÿ 30, òî êîëè÷åñòâà ïîäïèñåé
õâàòèëî áû, ÷òîáû äàæå íå ïðîâîäèòü
ïîòîì íèêàêîãî ãîëîñîâàíèÿ, ïîñêîëü-
êó ñáîð ïîäïèñåé âûÿâèë îãðîìíåéøåå
æåëàíèå íàðîäà äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü
ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû.

Âîò òàêîå «ïîñåëêîâîå îáùåñòâåííîå
ìíåíèå» ñôîðìèðîâàëè ó÷àñòíèêè
ïðîâåä¸ííîé âñòðå÷è. Îòñþäà ñòàíî-
âèòñÿ ÿñíî, äëÿ ÷åãî ïðèåçæàëè ÊÐÓ-
ÏÈÍ ñ ÁÀÃÀÐßÊÎÂÛÌ: íå äëÿ äèàëî-
ãà, à äëÿ íåéòðàëèçàöèè Èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû, ÷òîáû îíà íå ìåøàëà
«Åäèíîé Ðîññèè» ïîä ïðèêðûòèåì èñ-
êóññòâåííî ñîçäàííîé íà ïåðèîä âûáî-
ðîâ îðãàíèçàöèè ïîä íàçâàíèåì «Îá-
ùåðîññèéñêèé íàðîäíûé ôðîíò»
(êóäà, êñòàòè, âñòóïèë À.Â. ÁÀÃÀÐß-
ÊÎÂ ïîñëå áåãñòâà èç êîìïàðòèè) ïî-
áåäíî øåñòâîâàòü ïî îáëàñòè.

Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈßÕ
Â. ÅÐ¨ÌÈÍ îòäåëüíî âûäåëèë âûñ-

òóïëåíèÿ äåïóòàòà Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ è ïðåä-
ñåäàòåëÿ Äóìû ÌÃÎ À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÎÉ.

Âûñòóïëåíèå Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ, ïî åãî
ñëîâàì, «âûãëÿäåëî íàñòîÿùåé ÷ó-
øüþ» è «çàêîí÷èëîñü îáùèì õîõî-
òîì». Íå çíàþ, ìîæíî ëè íàçâàòü «íà-
ñòîÿùåé ÷óøüþ» âûñòóïëåíèå äåïó-
òàòà î íåæåëàíèè àäìèíèñòðàöèè
ïðîâåñòè ãàçèôèêàöèþ ïîñåëêà Èçóì-
ðóä è î âñ¸ óõóäøàþùåìñÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîì îáñëóæèâàíèè. Ýòîãî
÷åëîâåêà æèòåëè Èçóìðóäà ïîñòîÿííî
âûáèðàþò äåïóòàòîì èìåííî çà òî, ÷òî
îí âñåãäà è âåçäå ïûòàåòñÿ îòñòàèâàòü
èõ èíòåðåñû. Äà, îí íå îðàòîð, çà÷àñ-
òóþ îí íå ìîæåò îò âîëíåíèÿ äîõîä÷è-
âî äîíåñòè äî ñëóøàþùèõ åãî ëþäåé òå
ìûñëè, êîòîðûå åãî áåñïîêîÿò.

Åìó êàæåòñÿ, ÷òî òå ïðîáëåìû ÷å-
ëîâå÷åñêîãî îáùåæèòèÿ, êîòîðûå îí
ïîíÿë è ïðèíÿë ê èñïîëíåíèþ êàê
äåïóòàò, òàê æå ïîíÿòíû è òåì, äî
êîòîðûõ îí ïûòàåòñÿ èõ äîíåñòè. È
êîãäà îí âèäèò, ÷òî åìó ýòî íå óäà-
¸òñÿ, îí åù¸ áîëüøå âîëíóåòñÿ è ðàç-
äðàæàåòñÿ, ÷òî ó îäíèõ ëþäåé âû-
çûâàåò äîñàäó, ó äðóãèõ – «îáùèé
õîõîò». Âñïîìíèâ, êàêàÿ ïóáëèêà
ñîáðàëàñü íà ýòó âñòðå÷ó, ìû íå äîë-
æíû óäèâëÿòüñÿ «îáùåìó õîõîòó».

Íî äàâàéòå çàäóìàåìñÿ: à ìíîãî
ëè ñðåäè íàñ òàêèõ ëþäåé, êîòîðûå
ñïîñîáíû äîñòîéíî è äîõîä÷èâî âûñ-
òóïèòü ïåðåä ïóáëèêîé, äà åù¸ íà-
ñòðîåííîé ïî îòíîøåíèþ ê âûñòó-
ïàþùåìó íå ñîâñåì äîáðîæåëàòåëü-
íî, íå ñáèòüñÿ îò èõ âûêðèêîâ è ðåï-
ëèê? Ìíîãî ëè ñðåäè íàñ îðàòîðîâ?

Ïðèâåäó ïðèìåð èç ñîáñòâåííîãî
îïûòà. Â êîíöå 80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ ìåíÿ íàïðàâèëè íà êóðñû
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè â Öåí-
òðàëüíûé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè (ÖÈÏÊ) ðàáîòíèêîâ
Ìèíèñòåðñòâà ñðåäíåãî ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ ÑÑÑÐ â ãîðîä Îáíèíñê.
Íàøà ãðóïïà ñîñòîÿëà èç íà÷àëü-
íèêîâ îòäåëîâ óïðàâëåíèé ïðåäïðè-
ÿòèé. Â îñíîâíîì ëþäè ìàñòèòûå,
ñ áîëüøèì ïðîèçâîäñòâåííûì è
óïðàâëåí÷åñêèì ñòàæåì, ìíîãèå
ïðîøëè ÷åðåç ðàáîòó â ïàðòèéíûõ
è ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Òî
åñòü ýòî áûëè ëþäè ñ áîëüøèì îïû-
òîì ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé íà ñî-
âåùàíèÿõ, ñîáðàíèÿõ, êîíôåðåíöè-
ÿõ. Íà îäíîì èç çàíÿòèé ðå÷ü çàø-
ëà îá óìåíèè âûñòóïàòü íà ïóáëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ïðåïîäàâàòåëü
íàì ñêàçàë, ÷òî íàâðÿä ëè êòî-íè-
áóäü èç íàñ óìååò ýòî äåëàòü. Ìû
îïåøèëè è âîçìóòèëèñü, òàê êàê
ñ÷èòàëè, ÷òî óæ ÷òî-÷òî, à âûñòó-
ïèòü ïåðåä ïóáëèêîé íà ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ èëè îáùåñòâåííóþ òåìó
ìû óìååì õîðîøî. Îí ïðåäëîæèë
íàì ïðîâåñòè îïûò: ëþáîé èç íàñ,
óâåðåííûé â ñâîèõ ñèëàõ, âûñòó-
ïèò ïåðåä ãðóïïîé íà ëþáóþ òð¸õ-
ìèíóòíóþ òåìó è ýòî âûñòóïëåíèå
áóäåò çàïèñàíî íà âèäåîìàãíèòîôîí
(òîãäà îíè òîëüêî íà÷àëè ïîÿâëÿòü-
ñÿ), à ïîòîì âñå âìåñòå ñíîâà ïðî-
ñìîòðèì âûñòóïëåíèÿ íà ýêðàíå.

ÊÀÊ ÁÀÃÀÐßÊÎÂ Ñ ÊÐÓÏÈÍÛÌ
ÏÎÑÅÙÀËÈ ÍÀØ ÏÎÑ¨ËÎÊ

В «Малышевс ой азете» от 13 ав ста прочёл два материала В. ЕРЁМИНА про приезд 6- о ав ста в наш
«мно острадальный посёло » вновь назначенных заместителя Председателя правительства Свердловс ой
области по работе с м ниципалитетами А.В. БАГАРЯКОВА и правляюще оЮжным правленчес им о р ом
Н.М. КРУПИНА. Цель их приезда, по словам автора, – «призвать посёло диало ». Что ж, цель хорошая.
При чтении материалов с ладывается ощ щение, что автор старался беспристрастно информировать нас

о содержательной стороне визита, но р з неприязни Инициативной р ппе и отдельным её членам,
неприятия то о, чем они занимаются, и занимаемая должность не позволили ем в полной мере сохра-
нить эт беспристрастность. Тем не менее, мы должны выразить автор бла одарность за то, что хоть в
та ом виде мы пол чили информацию о столь важном визите высо опоставленных должностных лиц.
Иначе мы бы пользовались толь о сл хами.
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Íàøà ïîëåìèêà
Íàñ, ñàìûõ õðàáðûõ è ñàìîóâå-

ðåííûõ, íàáðàëîñü ÷åëîâåê ïÿòü.
Ìû âûñòóïèëè è íàñ çàïèñàëè.
Ïðè÷¸ì âî âðåìÿ âûñòóïëåíèé
íèêòî íè íàä êåì íå ïîòåøàëñÿ.
Çàòåì íà÷àëñÿ ïðîñìîòð, è ìû óâè-
äåëè ñåáÿ ñî ñòîðîíû. Ýòî áûë êîø-
ìàð: ìû ä¸ðãàëèñü, êðóòèëè ãîëî-
âîé âî âñå ñòîðîíû, âûñîâûâàëè
ÿçûêè, ðàçìàõèâàëè ðóêàìè, ä¸ð-
ãàëè íîãàìè, òðîãàëè ñåáÿ çà âîëî-
ñû, ãðèìàñíè÷àëè, ÷åñàëèñü è ñî-
âåðøàëè ìàññó äðóãèõ íåïîíÿòíûõ
äåéñòâèé, íèêàê íå ñîîáðàçóþùèõ-
ñÿ ñ ðå÷üþ, äà åù¸ â ðå÷è âñòàâëÿëè
ñëîâà è âûðàæåíèÿ, íåïîíÿòíî îò-
êóäà ñâàëèâøèåñÿ íà ÿçûê. Ìû,
âûñòóïàâøèå, ñèäåëè ïðèäàâëåí-
íûìè îò óâèäåííîãî, íî íèêòî íàä
íàìè íå çàñìåÿëñÿ: âñå ïîíÿëè, ÷òî
ýòî íàøà îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà.

Òàê âîò, ìíå áû õîòåëîñü ïîñîâå-
òîâàòü òåì, êòî ïðåäàëñÿ «îáùåìó
õîõîòó» ïîñëå âûñòóïëåíèÿ Ê.Ñ. ÂÀÐ-
ØÅÐÀ, ÷òîáû â ñëåäóþùèé ðàç, êîã-
äà çàõî÷åòñÿ ïîõîõîòàòü íàä î÷åðåä-
íûì âûñòóïàþùèì, îíè çàäóìà-
ëèñü î òîì, à êàê îíè ñàìè âûãëÿäÿò
âî âðåìÿ ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ, íå çà-
õî÷åòñÿ ëè ïóáëèêå è íàä íèìè ïî-
õîõîòàòü? Ñïîñîáíû ëè îíè äîñòîéíî
è äîõîä÷èâî äîíåñòè äî ïóáëèêè òî,
÷òî èõ âîëíóåò è õî÷åòñÿ âûñêàçàòü?
Ìîæåò, âìåñòî «îáùåãî õîõîòà» ëó÷-
øå áûëî áû âíèêíóòü â ïðîáëåìû,
ïîäíèìàåìûå äåïóòàòîì, è ïîñòà-
ðàòüñÿ ïîìî÷ü åìó â èõ ðåøåíèè?
Êàê ãîâîðèòñÿ â ñòàðîé ïîãîâîðêå, íå
îòíîñèñü ê äðóãîìó òàê, êàê íå õî-
÷åøü, ÷òîáû îòíîñèëèñü ê òåáå.

×òî êàñàåòñÿ âòîðîãî îïèñàííîãî
âûñòóïëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ÌÃÎ À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÎÉ. Îíî íàçâà-
íî «ýìîöèîíàëüíûì ïîëèòè÷åñêèì
ìàíèôåñòîì». Íó, ÷òî æ, ìîæåò
áûòü, ýòî è òàê. Ìû çíàåì, ÷òî ëó÷-
øå íå¸ íèêòî íå çíàåò ñîñòîÿíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà ïîñ¸ëêîâ. Ìû çíàåì, ñêîëüêî
ñîáñòâåííûõ ôèçè÷åñêèõ è íðàâ-
ñòâåííûõ óñèëèé å¸ ïðèøëîñü ïðè-
ëîæèòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñîçäàííîå
â ñîâåòñêîå âðåìÿ ìîùíîå ìóíèöè-
ïàëüíîå æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî îò ðàçðóøåíèÿ, ÷òîáû â
óñëîâèÿõ ìàññîâûõ íåïëàòåæåé â 90-
å è ïåðâîé ïîëîâèíå íóëåâûõ ãîäîâ
îáåñïå÷èòü æèòåëÿì ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíûå â òî âðåìÿ êîìôîðòíûå
óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ â äîìàõ è êâàð-
òèðàõ. È, êîíå÷íî, åé áîëüíî áûëî
âèäåòü, êàê ïîñëå å¸ óõîäà èç ÀÌÓÏ
ÆÊÕ ïîä ðóêîâîäñòâîì «ãàçîâèêîâ»
ïðèøëûìè ëþäüìè íà÷àëîñü ïëà-
íîìåðíîå óíè÷òîæåíèå îáðàçöîâîãî
â ñâî¸ âðåìÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà: ïîäâåäåíî ïîä èñ-
êóññòâåííîå áàíêðîòñòâî ÀÌÓÏ

“ÆÊÕ”, ïîÿâèëñÿ «ãàçîâûé» ðàñ÷¸ò-
íûé öåíòð äëÿ ñáîðà äåíåã, ïîÿâèëàñü
«ãàçîâàÿ» óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ïîä
íàçâàíèåì ÎÎÎ «ÌÊÏ» (ôàêòè÷åñêè
óæå áàíêðîò), õîëîäíîé âîäîé è êàíà-
ëèçàöèåé òîæå çàâåäóåò áàíêðîò
(“ÓðàëÒÝÊ”, «ìàìà» ÌÊÏ), íà ðàçâà-
ëèíàõ ÀÌÓÏ “ÆÊÕ” ïîÿâëÿþòñÿ äðó-
ãèå ðàçíûå ìåëêèå êîìïàíèè ñî ñâîè-
ìè íåïîìåðíûìè àïïåòèòàìè ïî îò-
íîøåíèþ ê äåíüãàì æèòåëåé, ïðèâå-
äåíà â íåãîäíîå ñîñòîÿíèå
îáùåñòâåííàÿ áàíÿ, ê îòñóòñòâèþ ãî-
ðÿ÷åé âîäû ïî ïîëãîäà æèòåëåé óæå
ïðèó÷èëè, òåïåðü ïðèó÷àþò ê îòñóò-
ñòâèþ õîëîäíîé, è ò.ä.

×åðåç Äóìó ïðîõîäèò ìíîãî äîêóìåí-
òîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ èñòèííîå ñîñòî-
ÿíèå ïîñ¸ëêîâ. Òóäà îáðàùàþòñÿ çà
ïîâûøåíèåì äåéñòâóþùèõ èëè ââå-
äåíèåì íîâûõ òàðèôîâ ïûòàþùèåñÿ
óãíåçäèòüñÿ çäåñü òàê íàçûâàåìûå
«óïðàâëÿþùèå» è êîììóíàëüíûå
îðãàíèçàöèè, è äåïóòàòàì ïðèõîäèò-
ñÿ äàâàòü èì îòïîð, çàùèùàÿ èíòå-
ðåñû íàñåëåíèÿ. Òî åñòü êîìó, êàê íå
Àëåâòèíå Ãðèãîðüåâíå, ñ å¸ áîëüøèì
îïûòîì óñïåøíîãî ðóêîâîäñòâà ÆÊÕ è
Äóìîé, ëó÷øå äðóãèõ çíàòü ðåàëüíîå
ïîëîæåíèå âåùåé â îêðóãå?

Âîò ýòî çíàíèå, î÷åâèäíî, è ïîñëó-
æèëî ïðè÷èíîé ýìîöèîíàëüíîãî âûñ-
òóïëåíèÿ À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÎÉ, êîãäà
÷àøà òåðïåíèÿ óæå ïåðåïîëíèëàñü.
Ïðè ýòîì, çàìåòèì, ñàìî ñëîâî «ýìî-
öèè», ñîãëàñíî òîëêîâûì ñëîâàðÿì,
ïåðåâîäèòñÿ ñ ôðàíöóçñêîãî êàê «÷óâ-
ñòâà, äóøåâíûå ïåðåæèâàíèÿ ÷åëîâå-
êà». Òî åñòü, Àëåâòèíà Ãðèãîðüåâíà
âëîæèëà â âûñòóïëåíèå ñâîè äóøåâ-
íûå ïåðåæèâàíèÿ ïî ïîâîäó òåõ áåçîá-
ðàçèé, êîòîðûå òâîðÿòñÿ â îêðóãå. Ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî îíà ãëóáîêî âîñïðè-
íèìàåò íóæäû è ÷àÿíèÿ ñâîèõ èçáè-
ðàòåëåé, ñîïåðåæèâàåò èì è ãîòîâà çà-
ùèùàòü èõ èíòåðåñû ïåðåä ëþáûìè
óãðîçàìè. È êîãäà äëÿ ýòîãî åé íåîáõî-
äèìî âêëþ÷àòü ñâîè ýìîöèè – îíà èõ
âêëþ÷àåò íåçàâèñèìî îò îêðóæåíèÿ.
Âèäèìî, íà äàííîé âñòðå÷å ýòî íåîá-
õîäèìî áûëî ñäåëàòü, èíà÷å ïðèåçæèå
îïÿòü óåõàëè áû îòñþäà ïîä âïå÷àòëå-
íèåì òîëüêî îò «õîðîøåãî» äîêëàäà
Î.Å. ÊÎÐÎË¨ÂÀ, íå óñëûøàâ äðóãîé,
áîëåå ðåàëèñòè÷íîé, òî÷êè çðåíèÿ
(ìåæäó òåì, â èþëå íà çàñåäàíèè îá-
ëàñòíîé êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ê íî-
âîìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
À. ÃÐÅÄÈÍÀ, áûëà îïðåäåëåíà äåñÿòêà
õóäøèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ, â ÷èñëå
êîòîðûõ è Ìàëûøåâñêèé, êîòîðûå
«âîîáùå íå íà÷èíàëè ïîäãîòîâêó ê íî-
âîìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó»).

È êîíå÷íî, À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÎÉ íå-
ñòåðïèìî áûëî ñëûøàòü âîñêëèöàíèÿ
ïðèåçæèõ ÷èíîâíèêîâ òàêîãî ðîäà: «×òî
âû æàëóåòåñü? Âîí â Ãàðÿõ, Øàëÿõ,

Òàáîðàõ è äðóãèõ ïîñ¸ëêàõ è ãîðîäàõ
ëþäè æèâóò åù¸ õóæå, îíè âîîáùå
ìíîãèõ áëàã öèâèëèçàöèè íå âèäåëè».
Òàê ÷òî æå, òåïåðü è íàñ íàäî íèçâåñ-
òè äî èõ óðîâíÿ? Òîãäà ðàäè ÷åãî ñó-
ùåñòâóåò ó íàñ ãîñóäàðñòâî, ðàäè ÷åãî
íà íàøè äåíüãè æèðóþò ÷èíîâíèêè,
ðàäè ÷åãî íàì ìîðî÷èò ãîëîâó ãëàâíàÿ
ïàðòèÿ áþäæåòíèêîâ è êàðüåðèñòîâ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»? Äî æèçíè áåç ãàçà,
áåç âîäû è òåïëà ìû è áåç íèõ ñêà-
òèìñÿ, ðàçâå ÷òî ñ íèìè áûñòðåå.

À âåäü èõ ãëàâíûé íà÷àëüíèê, áåñ-
ïàðòèéíûé ëèäåð ïàðòèè Â.Â. ÏÓ-
ÒÈÍ, åù¸ áóäó÷è Ïðåçèäåíòîì ÐÔ, ãî-
âîðèë, ÷òî ãëàâíàÿ çàäà÷à ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè – ýòî íå áîãàòûõ
îïóñòèòü äî óðîâíÿ áåäíûõ, à íàîáî-
ðîò, óðîâåíü æèçíè áåäíûõ ïîäíÿòü äî
óðîâíÿ áîãàòûõ. Íàì æå ïðèåçæèå ðó-
êîâîäèòåëè îáëàñòíîãî ðàíãà ïûòàþò-
ñÿ âíóøèòü îáðàòíîå. Êîíå÷íî, ïðè
òàêîì èõ ïîíèìàíèè äîñòîéíîãî óðîâ-
íÿ æèçíè è äîêëàä Î.Å. ÊÎÐÎË¨ÂÀ ìîã
áûòü ïðèçíàí òîëüêî «õîðîøèì». Âîò
÷òî, ïî-ìîåìó, îñîáåííî âîçìóòèëî À.Ã.
ÑÀÔÓÀÍÎÂÓ è âûçâàëî ó íå¸ äîïîëíè-
òåëüíûå ýìîöèè. È â ýòèõ ñâîèõ ýìî-
öèÿõ îíà áûëà, áåçóñëîâíî, ïðàâà, ïî-
ñêîëüêó çàùèùàëà ïðàâî íà äîñòîé-
íóþ è êîìôîðòíóþ æèçíü æèòåëåé îê-
ðóãà, â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà äðóãèõ
ïðèñóòñòâîâàâøèõ, êîòîðûå ïðåäïî÷-
ëè «îáùèé õîõîò».

 Î ØÀÍÒÀÆÅ
Âåíöîì ýòîé âñòðå÷è áûëî, áåçóñëîâ-

íî, âûñòóïëåíèå À.Â. ÁÀÃÀÐßÊÎÂÀ. Ýòîò
âûñîêîïîñòàâëåííûé îáëàñòíîé ÷èíîâ-
íèê, î÷åâèäíî, ïîëó÷èë ãäå-òî â âûñî-
÷àéøèõ ñôåðàõ ÷ðåçâû÷àéíûå ïðàâà ïî
òîëêîâàíèþ ïîëîæåíèé Êîíñòèòóöèè ÐÔ
è ïðèíÿòûõ â å¸ èñïîëíåíèå çàêîíîâ.
Èíà÷å ÷åì îáúÿñíèòü, ÷òî ïîïûòêà ðåà-
ëèçàöèè ãðàæäàíàìè ñâîèõ êîíñòèòó-
öèîííûõ ïðàâ íà îòçûâ ãëàâû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà íàçâàíà èì øàíòàæîì? Âîò
åãî «îòêðîâåííûå è æ¸ñòêèå», ïî âûðà-
æåíèþ Â. ÅÐ¨ÌÈÍÀ, ñëîâà (öèòèðóþ):
«Ìû çíàåì, ÷òî çäåñü ñîáèðàþò ïîäïè-
ñè çà îòñòàâêó ãëàâû. Íàñ ýòî î÷åíü âîë-
íóåò, íî ìû ðàñöåíèâàåì ñèòóàöèþ òàê:
çäåñü ïðîèñõîäÿò «ðàçáîðêè» ìåæäó ðàç-
ëè÷íûìè ãðóïïàìè âëèÿíèÿ, à äåé-
ñòâèÿ îäíîé èç íèõ ïî ñáîðó ïîäïèñåé –
ýòî ØÀÍÒÀÆ. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî âïåðå-
äè âûáîðû â ãîñóäàðñòâåííóþ è îáëàñò-
íóþ Äóìó, è íåêîòîðûå ãðóïïû âëèÿíèÿ
òàêèì îáðàçîì øàíòàæèðóþò îáëàñòíîå
ïðàâèòåëüñòâî è Ãóáåðíàòîðà. Â ýòèõ îá-
ðàùåíèÿõ ìû âèäèì ÿâíûé è íåïðèê-
ðûòûé ØÀÍÒÀÆ».

Ýòà ôðàçà ñàìà ïî ñåáå âûçûâàåò
ìíîãî âîïðîñîâ. Íàïðèìåð. Êîãäà îí
ãîâîðèò «ìû», îí èìååò â âèäó âñþ
îáëàñòíóþ âëàñòü èëè òîëüêî ñåáÿ?

Êàê ðàñøèôðîâàòü ñëîâî «ðàç-
áîðêè» â óñòàõ îáëàñòíîãî ÷èíîâíè-
êà? Êàêèå «ãðóïïû âëèÿíèÿ» â ïî-
ñ¸ëêå îí çíàåò: åñëè îäíà èç íèõ –
ýòî èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïî îòçû-
âó ãëàâû, òî êàêîâû äðóãèå? Íî ñà-
ìûé ãëàâíûé âîïðîñ – à ÷òî îí ïîä-
ðàçóìåâàåò ïîä ñëîâîì «øàíòàæ»?

Â. ÅÐ¨ÌÈÍ äà¸ò îïðåäåëåíèå ýòî-
ìó ñëîâó: «øàíòàæ – ýòî íåáëàãî-
âèäíûå è äàæå ïðåñòóïíûå äåéñòâèÿ
â âèäå óãðîç, çàïóãèâàíèÿ ñ öåëüþ
ñîçäàíèÿ âûãîäíîé äëÿ ñåáÿ îáñòà-
íîâêè». Òàê âîò, åñëè À.Â. ÁÀÃÀÐß-
ÊÎÂ ïîä ñëîâîì «øàíòàæ» èìååò â
âèäó òî æå ñàìîå, òî çíà÷èò ëè ýòî,
÷òî êîíñòèòóöèîííûå äåéñòâèÿ
ãðàæäàí â ðàìêàõ äåéñòâóþùèõ çà-
êîíîâ è Óñòàâà ÌÃÎ ðàñöåíèâàþòñÿ
íàøåé îáëàñòíîé âëàñòüþ êàê äåé-
ñòâèÿ «â âèäå óãðîç è çàïóãèâàíèÿ»
è ïîýòîìó (öèòèðóþ Â. ÅÐ¨ÌÈÍÀ)
«ïîääåðæêè è ïîíèìàíèÿ ó îáëàñò-
íîé âëàñòè íå íàøëè»? È íå ÿâëÿ-
þòñÿ ëè ñëîâà ÁÀÃÀÐßÊÎÂÀ ñàìè ïî
ñåáå óãðîçîé è çàïóãèâàíèåì ãðàæ-
äàí, òî åñòü øàíòàæîì? Òîãäà ñòà-
íîâèòñÿ áîëåå ïîíÿòíûì, ïî÷åìó
èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ñòîëêíóëàñü
ñ òàêèì ïðîòèâîäåéñòâèåì â ñâîèõ
ïîïûòêàõ ïðîäâèæåíèÿ çàêîííîé
âîëè èçáðàâøèõ å¸ ãðàæäàí.

Äî ÷åãî æå ñëàá âíóòðåííèé ñòåð-
æåíü íàøåé îáëàñòíîé âëàñòè è
«Åäèíîé Ðîññèè», åñëè âñåãî ëèøü
ïîïûòêà ãðóïïû ãðàæäàí ðåàëèçî-
âàòü ñâîè êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà
òàê èõ íàïóãàëà!

È âîò òàêèå ÷èíîâíèêè-ïàðòèé-
íûå ôóíêöèîíåðû ïðèåçæàþò, ïðî-
âîäÿò âñòðå÷è ñ ðóêîâîäñòâîì ïîñ¸ë-
êà è ïðåäïðèÿòèé, íà êîòîðûõ «îò-
êðîâåííî è æ¸ñòêî», íå ïðèãëàøàÿ
àêòèâíûõ çàêîíîïîñëóøíûõ ãðàæ-
äàí íà ýòè âñòðå÷è, çà ãëàçà íàçû-
âàþò èõ «øàíòàæèñòàìè». À ïðè-
ñóòñòâîâàâøåå òàì ðóêîâîäñòâî «õî-
õîòàëî» è íå ïðîòèâèëîñü òàêîé
âîëüíîé èíòåðïðåòàöèè íàøèõ çà-
êîíîâ è îñêîðáëåíèþ ëþäåé.

Ïîýòîìó ïîñëå ýòîé âñòðå÷è âîïðîñ
î íåîáõîäèìîñòè ñìåíû ýòîãî «ðóêî-
âîäñòâà» ñòàë åù¸ áîëåå àêòóàëüíûì.

Âïîëíå äîïóñêàþ, ÷òî ïîä âëèÿ-
íèåì äåéñòâèé èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïû, îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Âå-
òåðàí» è ïðîñòî íåðàâíîäóøíûõ
ãðàæäàí ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè â íå-
äàë¸êîì áóäóùåì. Íàäî áûòü ãîòî-
âûìè ê òàêîìó ôèíòó âëàñòè è íå
äîïóñòèòü íàñàæäåíèÿ ñþäà êîãî-
òî ñâåðõó. Ìû ñàìè äîëæíû íàâåñ-
òè ïîðÿäîê íà ñâîåé òåððèòîðèè, áåç
ÁÀÃÀÐßÊÎÂÛÕ, ÊÐÓÏÈÍÛÕ è ò.ï.

Ò. ÌÓÐÀÒÎÂ
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Íîâîñòè ñïîðòà
ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
Óòðîì 13 àâãóñòà 2011 ãîäà íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî äâîðöà ñïîðòà

«Ðóáèí» öàðèëî íåîáû÷íîå îæèâëåíèå.
Çäåñü ïîëíûì õîäîì ðàçâåðíóëàñü ïîäãîòîâêà ê ñïîðòèâíîìó ïðàçä-

íèêóâ ÷åñòü Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà.
«Êàæäóþ âòîðóþ ñóááîòó àâãóñòà Äåíü Ôèçêóëüòóðíèêà îòìå÷àþò ñïîðò-

ñìåíû, òðåíåðû, âåòåðàíû ñïîðòà è âñå òå, äëÿ êîãî çàíÿòèÿ ôèçêóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì íåîòäåëèìû îò êðåïêîãî çäîðîâüÿ è îòëè÷íîãî íàñòðîå-
íèÿ, îò âîçìîæíîñòè ðàçâèâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè è âîëþ ê ïîáåäå!» -
ñêàçàëà â ïðèâåòñòâèè ê ó÷àñòíèêàì ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà - è.î. äè-
ðåêòîðà ÌÓÔÊèÑ ÌÄÑ «Ðóáèí» ÆÄÀÍÎÂÀ Îëüãà Þðüåâíà.

Â ðàìêàõ ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà ïðîõîäèë òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó.
Àòàêîâàòü âîðîòà ñîáðàëèñü òðè êîìàíäû: «Âåòåðàí», «Øàõòåð», «Óðàë».
Ïîáåäèòåëåì â ôóòáîëüíûõ áàòàëèÿõ ñòàëà êîìàíäà «Âåòåðàí».

Òàêæå ó÷àñòíèêè ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà ñðàçèëèñü â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó; âîëåéáîëó; çàáåãàõ íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ ñðåäè äå-
òåé, ãäå ëó÷øèìè ñòàëè Ò. ÞÄÈÍÀ, À. ØÂÅÖÎÂ, Å. ÈÂÀÍÎÂÀ, À. ÒÎË-
ÑÒÛÕ, Î. ÔÈÐÑÎÂÀ, à ñàìîé þíîé ó÷àñòíèöåé áûëà Ý. ÏÎÄËÅÙÓÊ (5
ëåò); âåëîçàåçäàõ: À. ÐÎÌÀÍÎÂ, Ï. ÁÓßÂÛÕ, Ñ. ÔÅÄÎÐÎÂ, Ì. ÁÅÐËÈÍ.

Âñå ó÷àñòíèêè áûëè íàãðàæäåíû ñëàäêèìè ïðèçàìè.
Ìóæ÷èíû ïðîâåðèëè ñâîè ñèëû â ñîðåâíîâàíèè «æèì ãèðè» (16 êã).

Ñàìîå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàç (48), ñäåëàë ÞÄÈÍ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðî-
âè÷ è âûèãðàë íàïîëüíûå âåñû.

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çðèòåëåé «áîëåëî» çà ñåìåéíûå êîìàíäû, êîòî-
ðûå ñîðåâíîâàëèñü â ñåìåéíûõ ñòàðòàõ. Ïðîãðàììà âêëþ÷àëà â ñåáÿ:
ñåìåéíóþ ýñòàôåòó («øàðèê è ðàêåòêà», «ïåðåïðàâà», «ñáîð óðîæàÿ»,
«ðûáàëêà», «ïðîêàòè äâà ìÿ÷à»), «ïîïàäè â öåëü», «äàðòñ», «ïðûæ-
êè ÷åðåç ñêàêàëêó».

Âñå ó÷àñòíèêè áûëè íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.
Íà òåððèòîðèè äâîðöà ñïîðòà ðàáîòàë áàòóò, äàðòñ, áðîñêè â áàñêåò-

áîëüíóþ êîðçèíó, êîëüöåáðîñ. È âçðîñëûå íå îòñòàâàëè îò äåòåé – ïðû-
ãàëè íà ñêàêàëêå è êðóòèëè îáðó÷.

Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì çà ó÷àñòèå, æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëûøåâñêîãî äâîðöà ñïîðòà «Ðóáèí» âûðàæàåò

áëàãîäàðíîñòü, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå, è îêàçàâøèì ïîìîùü â ïðîâåäåíèå
Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà: îïåðàòîðó ÒÐÓÕÈÍÓ Àëåêñàíäðó – çà îðãàíèçàöèþ
ìóçûêàëüíîãî îôîðìëåíèÿ è ïîìîùü â ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ; ÊÐÀÑ-
ÍÎÂÓ Àðòåìó – çà îðãàíèçàöèþ áóôåòà; êîëëåêòèâó Äâîðöà ñïîðòà «Ðó-
áèí» çà îðãàíèçîâàííóþ è ñëàæåííóþ ðàáîòó.

Í. ÍÎÂÈÊÎÂÀ,
èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò Äâîðöà ñïîðòà «Ðóáèí»

ÏÐÎÁÅÃ “ÅÂÐÎÏÀ – ÀÇÈß”

Ñ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÎÉ
ÌÛ ÄÐÓÆÍÛ

13 àâãóñòà 2011 ãîäà íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïðîøåë ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà. Â ëåòíèé, ñîëíå÷-
íûé ñóááîòíèé äåíü äåñÿòêè ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ñ ïàïàìè è ìàìàìè,
áàáóøêàìè è äåäóøêàìè ïðèøëè ê äâîðöó ñïîðòà «Ðóáèí». Ïî òðàäèöèè
ïðàçäíèê íà÷àëñÿ ñ ïîñòðîåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé, ïðèâåòñòâèÿ
ãëàâíîãî ñóäüè Î.Þ.ÆÄÀÍÎÂÎÉ è ïîæåëàíèÿ âñåì ñïîðòèâíûõ óñïåõîâ.

Ðîäèòåëè è äåòè äåòñêîãî ñàäà ¹ 51 «Ðîäíè÷îê» áûëè ñàìûìè àê-
òèâíûìè, äðóæíûìè è î÷åíü ñïîðòèâíûìè. Â âåñåëûõ ñåìåéíûõ ñòàð-
òàõ, ïðîõîäèâøèõ íà ïëîùàäè äâîðöà ñïîðòà «Ðóáèí», ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå: ñåìüÿ Ñàøè ÌÎÑÊÀËÅÂÀ, ñåìüÿ Òàíè ÞÄÈÍÎÉ è ñåìüÿ Âèêè ÊÎ-
ÇÈÍÎÉ. Ëîâêî, ñëàæåíî è äðóæíî êàæäàÿ ñåìåéíàÿ êîìàíäà âûïîëíÿëà
çàäàíèÿ. Áîëåëüùèêè äî êîíöà ñîðåâíîâàíèé ïîääåðæèâàëè ó÷àñòíè-
êîâ, êòî æå ïîáåäèò?

À â ýòî âðåìÿ íà áåãîâîé äîðîæêå ñòàäèîíà ïðîõîäèë âåëîñèïåäíûé
çàåçä. Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ÐÎÌÀÍÎÂ Àëåøà, ÏÅËÅØÊÎ Ìèøà,
ÁÓÇËÓÊÎÂ Èëüÿ, ÎÑÒÀÍÈÍ Èëüÿ, ÀÍÀÍÜÈÍÀ Îëÿ, ÌÀÍÜÊÎÂ Âàíÿ ïî-
êàçàëè, êàê çäîðîâî îíè óìåþò óïðàâëÿòü âåëîñèïåäîì.

Â çàáåãå íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÏÎÄËÅÙÓÊ Ýâåëèíà,
ÁÈÐÞ×ÅÂÀ Àëèíà è ÞÄÈÍÀ Òàíÿ. Äåâ÷îíêè ñòàðàëèñü èçî âñåõ ñèë.

Ñîðåâíîâàíèÿ çàêîí÷èëèñü, ãëàâíûé ñóäüÿ îáúÿâèë ïîáåäèòåëåé.
Â ñåìåéíûõ ñòàðòàõ:
I ìåñòî – ñåìüÿ Ñàøè ÌÎÑÊÀËÅÂÀ, ìàìà Ëèäèÿ Åâãåíüåâíà, ïàïà

Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷.
II ìåñòî – ñåìüÿ Òàíè ÞÄÈÍÎÉ, ìàìà Îëüãà Àíàòîëüåâíà, ïàïà Àëåê-

ñåé Âëàäèìèðîâè÷.
III ìåñòî – ñåìüÿ Âèêè ÊÎÇÈÍÎÉ, ìàìà Ëþáîâü Ñåðãååâíà, ïàïà Àëåê-

ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷.
Ñåìüè-ïîáåäèòåëè íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è öåííûìè ïîäàðêàìè.
Â âåëîçàåçäå ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè äîøêîëüíèêîâ ïîêàçàë ÐÎÌÀ-

ÍÎÂ Àëåøà, 6 ëåò; â çàáåãå íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ – ÞÄÈÍÀ Òàíÿ, 6 ëåò.
Ïîáåäèòåëÿì áûëè âðó÷åíû ãðàìîòû è ïîäàðêè. Ó÷àñòíèêè ñîðåâíî-

âàíèé ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû.
Îò èìåíè ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà, ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà äåòñ-

êîãî ñàäà ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé ñîðåâíîâàíèé, áëàãîäàðèì ó÷àñòíè-
êîâ è îðãàíèçàòîðîâ ýòîãî ïðåêðàñíîãî ïðàçäíèêà.

Ðîäèòåëè è ïåäàãîãè äåòñêîãî ñàäà ¹ 51 «Ðîäíè÷îê»

Íà äèñòàíöèè â äåñÿòü êè-
ëîìåòðîâ, â àáñîëþòíîì ïåð-
âåíñòâå ïîáåäó îäåðæàë àñáåñ-
òîâñêèé ëåãêîàòëåò ßí ÑÈÌÀ-
ÍÎÂÑÊÈÉ.

Åù¸ îäèí àñáåñòîâåö – Àð-
êàäèé ÔÀÉÇÅÐÀÕÌÀÍÎÂ ôèíè-
øèðîâàë øåñòûì à àáñîëþòå,
íî ïîáåäèë ñðåäè ìàëü÷èêîâ
1996-97 ã.ð. Åãî ðåçóëüòàò –
38 ìèíóò ðîâíî.

Íà äèñòàíöèè âäâîå äëèííåå,
ñðåäè áîëåå ïîëóñîòíè ñòàðòî-
âàâøèõ ìóæ÷èí, îäèííàäöàòîå
ìåñòî çàíÿë Ðàäèê ÔÀÉÇÅÐÀÕÌÀ-
ÍÎÂ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ â âîçðà-
ñòå 40-49 ëåò – ÷åòâåðòîå ìåñòî
(1 ÷àñ. 13 ìèí. 05 ñåê.).

Ñòàðò è ôèíèø ïðîáåãà áûë îêîëî ñòåëû «Åâðîïà-Àçèÿ»
íà ñòàðîì Ìîñêîâñêîì òðàêòå.

Íà ýòîé æå äèñòàíöèè, èç òðèä-
öàòè äâóõ ñòàðòîâàâøèõ æåíùèí,
Îëüãà ÍÈÊÈÒÈÍÀ (ïîñåëîê Ìàëû-
øåâà) ôèíèøèðîâàëà äåñÿòîé. À
â ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå îíà çà-
íÿëà âòîðîå ïðèçîâîå ìåñòî (44
ìèí. 49 ñåê.).

Âèòàëèé ØÈÐÛÊÀËÎÂ, ôè-
íèøèðîâàë ñåìíàäöàòûì è
÷åòâåòûì â âîçðàñòå 50-59 ëåò
(1 ÷àñ. 16 ìèí. 23 ñåê.).

Ïàâåë ÍÀÐÒÎÂ – äâàäöàòü
âîñüìîå ìåñòî – àáñîëþò è äå-
âÿòîå ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ïðî-
áåãà â âîçðàñòå 50-59 ëåò.

Ðåçóëüòàò ñïîðòñìåíà –
1 ÷àñ 20 ìèí. 07 ñåê.

À. ËÈÕÀ×¨Â,
èíòåðíåò-ñàéò maxz.ru
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Спе та ль по пьесе А. АРБУЗОВА «Старомодная омедия» родился в народном театре «Ключ» в честь

юбилея а тера театра. 18 де абря 2005 ода с большим спехом прошел бенефис БЕЛОУСОВА Валерия
Антоновича. То да он отмечал свой 60-летний юбилей. А в 2006 од , 21 апреля, этот спе та ль с
большим довольствием принимали зрители, пришедшие на бенефис партнерши В.А. БЕЛОУСОВА по
спе та лю Ирины Геор иевны ЧУДОВОЙ. С тех пор спе та ль был представлен зрителю семь раз.

Íà êàëåíäàðå 2011 ãîä. Ïðå-
êðàñíûé ëåòíèé äåíü. ×óäíàÿ
ïîãîäà. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû âêó-
øàòü ðàäîñòü çàñëóæåííîãî îò-
äûõà, íåóãîìîííûå àêòåðû,
äàâíî ìå÷òàâøèå î ãàñòðîëü-
íîé ïîåçäêå ñ ïîëþáèâøåìñÿ
ñïåêòàêëåì «Ñòàðîìîäíàÿ êî-
ìåäèÿ», íà÷àëè êðîïîòëèâóþ
òâîð÷åñêóþ ðàáîòó ïî åãî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ. Îêàçàëîñü, ÷òî
ñïåêòàêëü òàê ãëóáîêî çàñåë â
àêòåðñêèõ äóøàõ, ÷òî ïîòðåáî-
âàëîñü íà ýòî íå ìåñÿöû, à íå-
ñêîëüêî äíåé ïîëíîöåííûõ
ïðîãîíîâ ñ ðåæèññåðñêèìè óòî÷-
íåíèÿìè è àêòåðñêèìè äîðà-
áîòêàìè. Áîëüíîé âîïðîñ ñ
òðàíñïîðòîì áûë ðåøåí, óæå
íå â ïåðâûé ðàç, àêòåðîì òå-
àòðà Ìèõàèëîì Èâàíîâè÷åì
ÌÎØÊÀÐÅÂÛÌ.

Ïîÿâèëñÿ è âûåçäíîé çðè-
òåëü – ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ Âàëåí-
òèíà Íèêîëàåâíà, àêòðèñà íà-
øåãî òåàòðà, íå âèäåâøàÿ ýòîãî
ñïåêòàêëÿ è ìå÷òàâøàÿ åãî
ïîñìîòðåòü.

Îíà æå è ïðåäëîæèëà ñöå-
íè÷åñêóþ ïëîùàäêó – ñàíà-
òîðèé «Áåëûé êàìåíü».

18 àâãóñòà â ñàíàòîðèè
«Áåëûé êàìåíü» ñïåêòàêëü
«Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ», ñîñòîÿùèé èç âîñüìè
ñöåí áûë ñûãðàí àêòåðàìè òåàòðà È. ×ÓÄÎÂÎÉ è
Â. ÁÅËÎÓÑÎÂÛÌ â âîñüìîé ðàç.

Íå î÷åíü ëåãêî çàèíòåðåñîâàòü çðèòåëÿ èãðîé,
óâëå÷ü åãî ñîáûòèÿìè ñïåêòàêëÿ, æèçíüþ ãåðîåâ,
êîãäà íà ñöåíå äâà àêòåðà.

Ñïåêòàêëü ïðî îäèíî÷åñòâî. Áûëî âîëíèòåëüíî.
Ïðèìåò ëè ýòîò ñïåêòàêëü ìîëîäåæü, êîòîðîé â
çðèòåëüíîì çàëå áûëî áîëüøèíñòâî. Çàòðîíóò ëè
èõ ïðîáëåìû ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ? Íî óæå ïîñëå
ïåðâîé ñöåíû âîëíåíèå ñòàëî ïðîõîäèòü. Íà íå-
áîëüøîì ñöåíè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå àêòåðû ñ áîëü-
øèì ïðîôåññèîíàëèçìîì îòêðûâàëè õàðàêòåðû
ãåðîåâ, ðàñêðûâàëè òàéíó ñóäüáû êàæäîãî. À â çðè-
òåëüíîì çàëå, â áëàãîäàðíîñòü çà ïðàâäó èãðû,
ïîñëå êàæäîé ñöåíû ðàçäàâàëèñü òåïëûå àïëî-
äèñìåíòû, à âðåìåíàìè è «áðàâî!»

Çà ïëå÷àìè àêòåðîâ ñî ñòàæåì – Â. ÁÅËÎÓÑÎÂÀ
(â òåàòðå 26 ëåò) è È. ×ÓÄÎÂÎÉ (â òåàòðå 23 ãîäà)
äåñÿòêè ñïåêòàêëåé, íî ñïåêòàêëü «Ñòàðîìîäíàÿ
êîìåäèÿ» íà îñîáîì ñ÷åòó. Ïðîéäåííûå ãîäû äîáà-
âèëè àêòåðàì æèçíåííîé ìóäðîñòè, òâîð÷åñêîé
ñâîáîäû, àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà, îíè ãäå-òî ïî-íî-
âîìó îöåíèëè äåéñòâèÿ ãåðîåâ, èõ ïîñòóïêè, èõ
÷óâñòâà. Ñïåêòàêëü ïîëó÷èëñÿ îáíîâëåííûì, áîëåå
ãëóáîêèì, áîëåå ÷åñòíûì.

Çàêîíû æèçíè óòâåðæäàþò, ÷òî ýíåðãåòèêà èñ-
òèííûõ ÷óâñòâ, ñïîñîáíà âîçäåéñòâîâàòü íà êàæ-
äîãî, âûçûâàÿ ïîäîáíûå æå ÷óâñòâà. Íà ïðîòÿæå-
íèè îäíîãî ÷àñà è äâàäöàòè ìèíóò íà ñöåíå ïåðå-
æèâàëè, ñîïåðåæèâàëè. Ðîæäàëîñü ÷èñòîå ÷óâñòâî
ëþáâè… È âäðóã, ÷óâñòâî ïîòåðè…è âíîâü îäèíî-
÷åñòâî…

Â çðèòåëüíîì çàëå ïðî-
èñõîäèëî òî æå. ×óâñòâåí-
íûé íàêàë â ïîñëåäíåé
ñöåíå îáúåäèíèë âñåõ.

Íî åñëè ñ÷àñòëèâûé ôè-
íàë ñïåêòàêëÿ áîëåå çðåëûé
çðèòåëü âîñïðèíÿë ïîíèìà-
þùå ñäåðæàííî, òî ìîëîäîå
ïîêîëåíèå, ê íàøåìó ñ÷àñ-
òüþ, îòíåñëîñü ê íåìó áîëåå
ýìîöèîíàëüíî, îòêðûòî ðà-
äóÿñü òîìó, ÷òî ãåðîèíÿ
ñïåêòàêëÿ âîçâðàùàåòñÿ ê
÷åëîâåêó, êîòîðûé ñòàë åé
áëèçêèì è ðîäíûì.

Ìîëîäûå ëþäè ïîñëå
ñïåêòàêëÿ îò äóøè âûðàæà-
ëè ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü
àêòåðàì çà èõ èãðó, à îäèí
èç ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñïåê-
òàêëå, ñòóäåíò òåàòðàëüíîãî
èíñòèòóòà, â àäðåñ Èðèíû
×ÓÄÎÂÎÉ ñêàçàë: «Âû – âå-
ëèêîëåïíàÿ àêòðèñà!»

Á ë à ã î ò â î ð è ò å ë ü í û é
ñïåêòàêëü íàðîäíîãî òåàò-
ðà «Êëþ÷» äëÿ îòäûõàþ-
ùèõ ñàíàòîðèÿ «Áåëûé
êàìåíü» ñûãðàí. Ó òåàòðà
÷èñëî åãî çðèòåëåé âîçðîñ-
ëî, íàøå òâîð÷åñòâî ïîñåÿ-
ëî ñâîè çåðíà åùå â äåñÿò-

êàõ ÷åëîâå÷åñêèõ äóø è ìû íàäååìñÿ, ÷òî â íèõ
ïðîðàñòåò êðåïêèé ðîñòîê ëþáâè ê Òåàòðó.

18 àâãóñòà. Ïðåêðàñíûé ëåòíèé âå÷åð. Â äóøå ðà-
äîñòü, áëàãîäàðíîñòü… íîâûå ïëàíû.

Ñïàñèáî òåáå, æèçíü!

Ë. ÌÀÇÈÍÀ,
ðåæèññåð íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷»

НАФОТОВВЕРХУ: Наша астрольная
р ппавсанатории«Белый амень»

НА ФОТО ВНИЗУ: Фра менты спе -
та ля.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
29 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:45 “Модный при овор”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
12:00Новости.
12:20 “ЖКХ”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:25 “Хоч знать”.
15:55Т/с “Обр чальное ольцо”
16:55“Свободаисправедливость”
18:00 Вечерние новости.
18:45 “Давай поженимся!”
19:50 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Новая омедия “Немно-
о не в себе”.
22:30 “Товарищиполицейс ие”
23:25 “Иван Охлобыстин.
Поп-звезда”.
00:30Ночные новости.
00:50 Х/ф “Ша ал”.
03:00Новости.
03:05 Комедия “Идио ратия”.
04:25 “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 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Каменс ая 6”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Черный ав ст. Дефолт”
00:50 “Вести +”
01:10 “Профила ти а”
02:20 Х/ф “Константа”
04:10 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Клеймо”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20Д/с “Победившиесмерть”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35“Мыобъявляемвамвойн ”
00:30 “В зоне особо о рис а”
01:05 “Красота по-р сс и” из
ци ла “Собственная ордость”
02:00 “До с да”
03:00 Т/с “Про лятый рай”
04:55 Т/с “Петля”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:30 Криминальные хрони и
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30 Криминальные хрони и
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА»
10:55 Т/с «Потерявшиесолнце»
17:05Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:05 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости».
19:00НОВОСТИ
19:25 Криминальные хрони и
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Ховринс ий манья »
20:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Убить 8 марта»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «Любовь-мор овь»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50 Криминальные хрони и
00:00 «Ценные новости»
00:10«МАСКИ»
00:30 Т/с «Дете тив Нэш
Бриджес»
02:15 Х/ф «ОБРАЗ БРЮСАЛИ»
04:15М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Боеви “Майор Ветров”
14:00 “Сейчас”
14:30 Боеви “Майор Ветров”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Стилет”
00:00 “Сейчас”
00:30 “Момент истины”
01:30 Драма “Доро а в ад”
04:40 Т/с “Рим”
06:25 Комедия “Ан ел-истре-
битель”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15М/ф “В тридесятом ве е”
09:30Х/ф“Дом,в оторомяжив ”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Разведчи и. Вой-
на после войны”
13:55 Д/ф “М жчина на за аз”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Остаться в третьем
рейхе. Лени Рифеншталь”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Наши любимые жи-
вотные”
18:40 Т/с “Иван Под ш ин,
джентльмен сыс а”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.”-
Подержанный автомобиль”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Не ловимые мсти-
тели”, “Новые при лючения
не ловимых”
00:05 “События”

00:25 “Ф тбольный центр”
00:55 “Ка положено”. Спецре-
портаж
01:10 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
03:00 Х/ф “Наш дом”
04:55 Д/ф “Со ровища Доли-
ны Янцзы”

7 ÒÂ
08:30 Дом мечты: Ч жие
ошиб и
09:00 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
09:30М/ф “Юх ”
09:45 М/ф “Пин вины”
10:00 Х/ф “Три дня вне за она”
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:50Х/ф“Потерявшиесолнце”
20:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 Правильный выбор.
Чистый ород
00:20Спасибо, Леонардо!
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:00 Х/ф “Образ Брюса Ли”
05:00 Х/ф “Территория дев-
ственниц”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:50 “На а 2.0. Непростые
вещи”. П ть с реп и
08:20 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Вопрос времени”. Ум-
ный дом
10:00 “Моя планета”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:55 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Карты, день и и
два ствола”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол.ru”
15:15 “Техноло ии спорта”
15:50 “Все в лючено”
16:40 Х/ф “Убежище”
18:35 “Вести-Спорт”
18:50 “Ф тбол.ru”
19:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии.Ф тбольнаяНациональная
Ли а. “Алания” (Влади ав аз)
- “Шинни ” (Ярославль)
21:55 Х/ф “Вне времени”
00:00Бай -шо вНовороссийс е
01:05 “Вести.ru”
01:20 “Неделя спорта”
02:10 “Со ровищазатон вше о
орабля”
03:10 “Вести-Спорт”
03:25 “Вести.ru”
03:45 “Техноло ии спорта”
04:15 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - ЦСКА
06:15 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Необычайные
при лючения мистера Веста
в стране большеви ов”
11:30День поминовенияи оны
Феодоровс ойБожиейМатери
11:55 Д/ф “До тор Чехов. Ре-
цепт бессмертия”
12:50 “Линия жизни”. Ви -
тор Садовничий
13:45 “Театральная летопись.
Сер ейЮрс ий”
14:10 Телеспе та ль “Большая
ошачья с аз а”
15:40 Д/ф “Кац си а Хо сай”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “Детс ие расс азы”
16:20М/ф“К даидетслонено ”,
“Кот Леопольд во сне и наяв ”
16:40Т/с “Ш ола “Саммерхилл”
17:10 Д/с “Э осистемы. Па -
тина жизни”. “Слоны - хозя-
ева саванны”
17:35 “Ни олай Карамзин.
Несть лести в языце моем”

18:05 “Рыцарь романтизма”.
Я ов Флиер
19:00 “Атланты.В поис ах ис-
тины”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Острова”. Н. Г бен о
20:35 Д/ф “Потерянная пира-
мида”, ч. 1
21:25 Жизнь замечательных
идей. “СПИД: ч ма ХХ ве а или
ениальная мистифи ация?”
21:50 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Фонтенбло.
Пре расный источни фран-
ц зс их оролей”
22:10 Х/ф “Пират и”, 1 серия
23:00 “Кто мы?”. “Элита: ф нда-
мент и динамит р сс ой власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “НоваяМос ва”
01:05 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Святые с а-
лы метеоры”
01:25 Х/ф “Подр ж и”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение проро а”, ч. 1
03:30 “Дете тивные истории”:
“Медвежатни и”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:40 “Чистая работа”
06:30 “Часс да” сП.Астаховым
07:30 “Новости 24”
08:00 Боеви “Превосходство
Борна”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “Последняя мин та”
14:00 Т/с “Следа и”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Ма ия звезд”
16:00 “Еще не вечер”: “Звезд-
ные жертвы”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Встречное течение”
19:00 Т/с “Знахарь 2: охота без
правил”
20:00 “Дело особой важности”:
“Ка лето провело меня”
21:00 Новости 24 с М. Осо и-
ным
21:30 Комедия “Джордж из
дж н лей”
23:15 Комедия “Антиб мер”
00:40 “В час пи ”. Подробности
01:10Т/с“Се ретныематериалы”
02:05 Т/с “Пантера”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Новости”
07:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Светофор”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “Веселая Олимпиа-
да С би”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:00 Т/с “За рытая ш ола”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Физи а или химия”
21:10 Х/ф “Форсаж”
23:05 Т/с “6 адров”
23:30 Т/с “Светофор”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Х/ф “Амери анс ий
ниндзя. Схват а”
02:45 Т/с “Ранет и”
05:35М/с “ПитерПэнипираты”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Вещи против людей”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
11:10М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30 “Дом 2. Live”
15:15 Боеви “А ент 007. Умри,
но не сейчас”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Зайцев+1”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Час пи ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “МореСолтона”
03:00 “Комеди Клаб”
04:00 Т/с “Др зья”
05:00 “Комедианты”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00Ка это сделано
07:30 Д/ф “Портрет с дьбы”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Тайнымистичес ихот ровений”
10:00 Х/ф “Универсальный
солдат: Возрождение”
12:00 Т/с “Ан ар 13”
13:00 Дале о и еще дальше с
М. Кож ховым
14:00 Д/ф “Месть бриллианта
Санси”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Ма и трона”
17:00 Д/ф “Правда об НЛО:
Тайны Ан ара-18”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Тайны правите-
лей. Мистичес ие числа Ива-
на Грозно о”
21:00 Т/с “Тайны Хэйвена”
22:00Х/ф“Порождающаяо онь”
23:45 Т/с “Звездный врата:
Вселенная”
00:45 По ер-д эль

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55, 9:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:45 «De facto»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «ГУРМЭ»
11:40 «Про рат ра. На стра-
же за она»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Д/ф «Юрий Андропов. В
лабиринте власти». Фильм 3
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
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16:05 «В адре решаем все!»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Юрий Андропов. В
лабиринте власти». Фильм 4
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «И ра на выбывание»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «Беседы о здоровье»
00:55 «Уральс ая ш ола»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.”-
Изолированные миры”
07:00 Т/с “Морс ой патр ль”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Две версии одно о
стол новения”
11:15 Х/ф “Деревенс ий де-
те тив”
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Дол ое
эхо плена”
14:25, 17:40 Д/с “Невидимый
фронт”
14:40, 16:15 Х/ф “Анис ин и
Фантомас”
18:30 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Рожде-
ние самолета”
19:35 Д/с “Без рифа “Се рет-
но”. “Гений артиллерии”
20:10 Т/с “Шпионс ие и ры”
22:30 Т/с “За олдованный
часто ”
23:35 Х/ф “След в о еане”
01:10 Х/ф “И снова Анис ин”
05:15 Д/ф “Тайцзи - дыхание
Вселенной”

ÒÍÂ
07:00 “Семь дней”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Христофор Кол мб”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Давайте споем!”
14:30 Т/с “Любовница”
15:30 “Межд нами...”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Грани “Р бина”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Тамчы-шо ”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”
21:45 “НЭП”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Варень а”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Давайте споем!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20,18:25Д/с“Домсисторией”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Зол ш а”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05 “Вместе”

13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05,15:05Х/ф“Мерседес хо-
дит от по они”
16:05 М/с “При лючения мас-
тера К н-ф ”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
21:40, 05:00 “Союзни и”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:55, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Мир спорта”
02:05 “Любимые а теры”
02:35, 03:05 Х/ф “Ка ие наши
оды!”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“Раз,два- оренебеда!”
09:25М/ф“Обезьян и, вперед!”
10:00 Х/ф “Коне - орб но ”
11:15М/ф “Последняя невеста
Змея Горыныча”
12:00Х/ф“Раз,два- оренебеда!”
13:25М/ф“Обезьян и, вперед!”
14:00 Х/ф “Коне - орб но ”
15:15М/ф “Последняя невеста
Змея Горыныча”
16:00Х/ф“Раз,два- оренебеда!”
17:25М/ф“Обезьян и, вперед!”
18:00Х/ф“Ди аясоба аДин о”
19:35М/с“Алисавстранеч дес”
20:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Лиса из с аз и”
07:45,08:45,09:35, 12:10, 13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 03:30М/с “Ларри
и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55 М/с “Малыши Юрс о о
периода. П тешествия черно-
о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:15 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 22:15 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
09:45,20:00,05:00“Простопраз-
дни !”. Концерт
10:00 Х/ф “С аз а про влюб-
ленно о маляра”
11:15 М/ф “В порт ”
11:30, 19:20, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:55, 22:00, 03:40 “Funny
English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
12:55, 04:10 М/с “Финли - по-
жарная машина”
13:40, 23:35 Т/с “Однажды в
деревне”
14:00М/ф “Ч жой олос”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Пры ающий мячи ”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Есть та ая профессия”
16:15 “Взрослые и дети в ос-
тях про раммы “Спо ойной
ночи, малыши!”. Концерт
17:45 Т/с “При лючения Син-
дбада”
18:40 “Дорожная азб а”
20:15 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”, 1 серия
21:25М/ф “Старые зна омые”,
“Павлиний хвост”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:50 М/ф “Од ванчи - тол-
стые ще и”
00:15М/ф “Ма ли”
00:50 Х/ф “Капитан Немо”, 1 с
02:05 “Танцы под Фа-Соль”
02:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”
02:45 “ГОЛОВАсти и”
05:15 Х/ф “Волшебный олос
Джельсомино”, 1 серия
06:20 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”, “Вели-
ан-э оист”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Дачные истории
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00Поделамнесовершенно-
летних
10:00ДеласемейныесЕ.Дмит-
риевой
11:00 Комедия “Бабни ”
12:30 Комедия “Возвращение
бл дно о м жа”
14:30 В сы мира
15:00 Д/с “Моя правда”
15:55Мелодрама“Мойосенний
блюз”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Д/с “Я боюсь”
20:00 Т/с “Кар сель”
21:00 Д/с “Женс ий род”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Впервые
зам жем”
01:25 Т/с “Она написала бий-
ство”
02:20 Мелодрама “Доводы
расс д а”
04:15 “С ажи, что не та ?!”
05:10 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 “Любовные истории.
Время любить” (Анне Вес и
и Бенно Бельчи ов)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30Х/ф“Подмас ойбер та”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30“Безмолвныйсвидетель3”
13:00 “Дорожные войны”
13:30 Х/ф “Принцип неопре-
деленности”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:00 “У он”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Чистильщи Дже ”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:45 Боеви “М жс ой сезон”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Домовой”
10:15 Комедия “Р сс ая и ра”
12:15Мелодрама “Семья”
14:15 Мелодрама “Одна лю-
бовь на миллион”
16:15 Драма “Тарас Б льба”
18:25 Мелодрама “Невеста на
за аз”
20:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
22:15Боеви “Поцел йбабоч и”
00:15 Драма “Волчо ”
02:15 Триллер “Домовой”
04:15 Комедия “Р сс ая и ра”
06:15Мелодрама “Семья”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Триллер“Поро наэ спорт”
05:40Драма“От рытыйпростор”
08:55 Х/ф “Пир”
10:30 Мелодрама “Красавчи
Алфи, или Че о хотят м жчины”
12:25Триллер“Поро наэ спорт”
14:15Драма“От рытыйпростор”
16:40 Х/ф “Пир”
18:15 Мелодрама “Красавчи
Алфи, или Че о хотят м жчины”
20:00Комедия“Твои,моиинаши”
22:00 Дете тив “Маньчж рс-
ий андидат”
00:10 Боеви “Говорящие с
ветром”
02:30Мелодрама “Разрисован-
ная в аль”

ÑÎÞÇ
00:00 “Вестни Православия”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30“С ораясоциальнаяпомощь”
00:45 “Отчий дом”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”.”П ть апостола
Павла в Рим”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”.”Рели иозное воспитание
ребен а. Работа над ошиб-
ами”, часть 1
02:00 “Слово пастыря”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир”
03:30, 15:30 “Бла овест”
03:45 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00, 12:30 “В 7 день”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
08:30 “Мысли о пре расном”
09:00 “К збасс ий овче ”
09:30 “Комментарий недели”
10:00 “К пель а”
10:15 “По святым местам”
10:45 “Бла овест” Светлица
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 “Время истины”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Литерат рный вартал”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00“Встречисосвященни ом”
17:15 “Первая нат ра”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
23:15 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00, 04:30Преображе-
ние сада
08:40, 23:40 Урожай
09:10, 00:10Нет проблем
09:50,00:50Бесполезныерастения
10:30,14:40,18:55,20:40,01:30,
05:40 В сад Марты
11:00, 02:00Домашний дизайн
11:40, 02:40 Л ч и-п ч и
11:55 Ан лийс ие сады
12:30, 03:25О ородныестрасти
12:55, 03:50Сделанос мом
13:35 Карибс ие сады
14:00, 05:00Зеленая апте а
15:15,06:15Нью-Йор на рыше
15:45,18:35,02:55,06:45Новыйдвор
16:05, 07:05 Моя домашняя
оранжерея
16:30,07:30Сад
17:00Мир цветов
17:25 Дома архите торов в
Израиле
17:55Малень аяферма
19:30 Р чная работа
20:00 Пейзаж под о нами
21:20 Строим дом
21:50СадоводствосМ.Калленом
22:30 Малень ие хитрости
07:45Мойпосело

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 Самый древний
ребено в мире
11:00, 16:00 Хр стальные че-
репа: исто и ле енды
12:00Самыеопасныеживотные
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Битва за б йволов
18:00 Ди ая природа России
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф

21:00, 04:00Идеальное ор жие
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00,03:00,06:00Х дшиетюрь-
мы Амери и
01:00 Запреты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:10 Р сс ая десят а
08:10 News бло Weekly
08:40Свободен
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:Новоепо оление”
10:50 “13 инолаж”
11:20 News бло
11:30Свободен
12:00 В остях пред ов
12:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание на выживание
13:40 Обыс и свидание
14:00 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 Подр ж а Пэрис Хилтон.
Д баи
18:10 Плохие девчон и
19:00 News бло XXL
20:00MTV VideoMusiс Awards-
2011. Церемония вр чения
на рад
23:00 News бло
23:10 Тренди
23:40 Свидание на выживание
00:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:30 Звезды на ладони
01:00Musiс

MUSIC BOX
00:00 “Живъем по-р сс и”
01:00,07:00,13:00,18:00“Фрэш”
01:20,02:20,06:00,07:20,08:30,
10:00, 11:10, 13:20, 15:30, 17:20,
20:00, 21:20, 23:20 “Я-VJ”
02:00,17:00,21:00“Староедоброе”
03:00, 09:00, 18:20 “100%хит”
05:00 “Подзаряд а”
08:00, 15:00 “News box”
11:00 “Саид знает!”
12:00, 19:00 “ТОР10”
23:00 “Рас р т а R`n`B”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Кр оверть”
12:00, 21:00, 01:00, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:40, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-парад”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “В спальне
епис опа”

STYLE TV
00:00, 08:00, 17:05, 20:05 Виш-
невый 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
00:45,08:45,18:05,20:45Переплет
01:00 “Территория Life”.
Cе реты спехаизвестныxлюдей
01:30,03:15,05:45,06:15,07:15,
09:30, 14:45, 17:30, 21:30Trends
02:00,03:30,19:30ALaCarte
02:30,05:30,07:00,09:45,17:45,
21:45 Stylemusic+
02:45,07:45,10:45,18:45А цент
03:00,10:30,18:30,21:05Светс-
ие б дни
04:00, 09:00, 22:05Прое т
04:30, 14:00Д/ф
04:45, 10:00, 13:45, 22:30Блес
05:00,14:30“Style ино”.Арт- ино
06:30, 19:05 Fashionist
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
13:00 Профессор Троиц ий и
Товарищ Артем
17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
22:00, 22:56 Про ноз событий
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ÂÒÎÐÍÈÊ
30 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Жить здорово!”
10:15 “Модный при овор”.
11:20 “Ураза-Байрам”.
Трансляция из Уфимс ой Со-
борной мечети.
12:00Новости.
12:20 “ЖКХ”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:25 “Хоч знать”.
15:55Т/с “Обр чальное ольцо”
16:55 “Свобода и справедли-
вость”.
18:00 Вечерние новости.
18:45 “Давай поженимся!”
19:50 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Новая омедия “Немно-
о не в себе”.
22:30 “Товарищиполицейс ие”
23:25 “Моя мама - Диана”.
00:20 Ночные новости.
00:45 Комедия “По т сторон
ровати”.
02:25Х/ф“Малень иеженщины”
03:00Новости.
03:05Х/ф“Малень иеженщины”
04:25 “Дете тивы”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 Праздни Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из
Мос овс ойCоборноймечети
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Каменс ая 6”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Рейс007.Пассажирс ий
разведывательный”
00:50 “Вести +”
01:10 “Профила ти а”
02:20 “Честный дете тив”
02:55 “Горячая десят а”
04:00 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Клеймо”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 Д/с “Победившие
смерть”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”

23:35 Т/с “Мы объявляем вам
войн ”
00:35 “Советс ие био рафии.
Анастас Ми оян”
01:35 “К линарный поедино
с Ос аром К черой”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”
04:55 Т/с “Петля”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50 Криминальные хрони и
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45 Криминальные хрони и
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА»
10:50 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
11:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Х/ф «Три дня вне за она»
14:00Х/ф«ЖЕНАПОКОНТРАКТУ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25 Криминальные хрони и
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Убить 8 марта. Во всем
виновата жена»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «Любовь-мор овь-2»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50 Криминальные хрони и
23:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:30 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
02:15 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
04:15М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Империя орлов”
12:50Т/с “Генеральс аявн ч а”
14:00 “Сейчас”
14:30Т/с “Генеральс аявн ч а”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Стилет”
00:00 “Сейчас”
00:30Драма “Таежнаяповесть”
02:30 Мелодрама “Алеш ина
любовь”
04:05 Триллер “Неприятности
с Гарри”
05:45 “Встречи на Моховой”
06:25 “Жизнь а жизнь”
07:00 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15М/ф “Медвежоно и тот,
то живет в реч е”
09:25Х/ф“КоронаРоссийс ойим-
перии, или Снова не ловимые”
11:30 “События”
11:45Х/ф“КоронаРоссийс ойим-
перии, илиСнова не ловимые”
12:20 Х/ф “Разведчи и. Вой-
на после войны”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”

15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Кондолиза райс.
Исполнение желаний”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:40 Т/с “Иван Под ш ин,
джентльмен сыс а”
19:50 “События”
19:55 “Мос ва - 24/7”
20:30 “События”
21:05 Х/ф “Во зал для двоих”
23:55 “События”
00:15 Х/ф “Сл а ос дарев”
02:35Х/ф“Любовьподнадзором”
04:30 Х/ф “Матрос сошел на
бере ”

7 ÒÂ
07:00М зы а наСемер е
08:30 Дом мечты: Ч жие
ошиб и
09:00 Счастливые люди: Слад-
ий мастер
09:30М/ф “Юх ”
09:45М/ф “Мена”
10:00 Х/ф “Жена по онтра т ”
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Чистый ород
14:25 Спасибо, Леонардо!
15:30 Х/ф “Вепрь”
20:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 Правильный выбор. Ат-
тра ционы без жертв
00:20Спасибо, Леонардо!
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:00 Х/ф “Дом нева”
05:00 Х/ф “Образ Брюса Ли”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGear. Л чшее
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
10:00 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. С перте стиль
10:30 “Вести-Спорт”
10:45 “Все в лючено”
11:40 Х/ф “Про лятие золото о
цвет а”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05 “Все в лючено”
16:00 Х/ф “Вне времени”
18:05 “Вести-Спорт”
18:25 “Хо ей для “чайни ов”
18:55 Хо ей. К бо мира сре-
ди молодежных оманд.
“Красная Армия” (Россия) -
“Татранс иеВол и” (Слова ия)
21:10 Д/ф “Климат- онтроль.
Версии”
22:00 Х/ф “Горец 5”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:35 TopGear. Л чшее
02:35 “На а 2.0. Техноло ии
древних цивилизаций”
03:30 “Вести-Спорт”
03:40 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
04:10 “Моя планета”
04:55 “Вести.ru”
05:10 “Ф тбол России”
06:05 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25Х/ф“Дев ш ас ороб ой”
11:35“Листьянаветр ”.К.Сомов
12:15Живоедереворемесел
12:25 Жизнь замечательных
идей.”СПИД: ч ма ХХ ве а или
ениальная мистифи ация?”
12:55 Д/ф “Потерянная пира-
мида”, часть 1
13:45 “Театральная летопись.
Сер ейЮрс ий”
14:10 Телеспе та ль “Кюхля”

15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “Детс ие расс азы”
16:25 М/ф “Просто та ”, “Лето
ота Леопольда”
16:40Т/с “Ш ола “Саммерхилл”
17:10 Д/с “Э осистемы. Па -
тина жизни”. “Калан: жизнь
среди водорослей”
17:35 “Ни олай Карамзин.
Несть лести в языце моем”
18:05 “Елена Образцова.
Жизнь а оррида”
19:00 “Атланты. В поис ах
истины”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Д/ф “Ушел, чтобы ос-
таться. Сер ей Довлатов”
20:30 Д/ф “Потерянная пира-
мида”, часть 2
21:25 Жизнь замечательных
идей. “Срез без разреза”
21:55 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Святые с а-
лы метеоры”
22:10 Х/ф “Пират и”, 2 с
23:00 “Кто мы?”. “Элита: ф н-
дамент и динамит р сс ой
власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Июльс ий дождь”
01:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Фонтенбло.
Пре расный источни фран-
ц зс их оролей”
01:50 Про рамма передач
01:55“Листьянаветр ”.К.Сомов
02:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Соляные
опи Велич и”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение проро а”, ч. 2
03:30 “Дете тивные истории”:
“Злой ений”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 “Часс да” сП.Астаховым
07:30 “Новости 24”
08:00 Комедия “Джордж из
дж н лей”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “Встречное течение”
14:00 Т/с “Следа и”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Знахарь 2: охота без
правил”
16:00 “Еще не вечер”: “Что
мо т олд ны”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Встречное течение”
19:00 Т/с “Знахарь 2: охота без
правил”
20:00 “Жадность”: “Большая
жадность мало о бизнеса”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30Комедия “Ро -н-рольщи ”
23:35 Х/ф “Ледни овый пери-
од2000”
01:20Т/с“Се ретныематериалы”
02:15 Т/с “Пантера”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Новости”
07:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Светофор”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Физи а или химия”
10:45 Х/ф “Форсаж”
12:40 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “Веселая Олимпиа-
да С би”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:00 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “За рытая ш ола”
17:30 “Галилео”

18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Физи а или химия”
21:00 Х/ф “Тройной форсаж.
То ийс ий дрифт”
22:55 Т/с “6 адров”
23:30 Т/с “Светофор”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Т/с “Зверь”
02:45 Т/с “Ранет и”
05:35М/с “ПитерПэнипираты”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
”Доро и смерти 2"
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Зайцев+1”
10:00 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
11:10М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Боеви “Час пи ”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Зайцев+1”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Час пи 2”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Под при рытием”
01:50 Комедия “Плохие ново-
сти, медведи!”
04:05 Т/с “Др зья”
05:05 “Комедианты”
05:15 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00Ка это сделано
07:30 Д/ф “Ма и трона”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Правда об НЛО:
Тайны Ан ара-18”
10:00Х/ф“Порождающаяо онь”
12:00 Т/с “Ан ар 13”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Зер ало, дарящие
расот ”
15:00 Т/с “Робин Г д”
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Свадьба - начало
бра а или онец любви?”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры: Город реха”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Тайны правите-
лей. Колдовс ая сила Е ате-
рины Первой”
21:00 Т/с “Тайны Хэйвена”
22:00 Х/ф “Верблюжьи па и”
23:45 Т/с “Звездный врата:
Вселенная”
00:45 По ер-д эль
01:45Х/ф“Пол ночныйэ спресс”
03:45 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Тан о с ан елом”
05:30М 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, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
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»
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09:10 «Уральс ая ш ола»
09:40 «Народный бюджет»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:45 «Территория ГУФСИН»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:10 Д/ф «Юрий Андропов.
В лабиринте власти». Фильм 4
15:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «И ра на выбывание»
17:10 «По пая, проверяй!»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Юрий Андропов.
Личная жизнь»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «И ра на выбывание»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «Беседы о здоровье»
00:55 «Все оЖ.К.Х.»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.”-
Просторы о еана”
07:00 Т/с “Морс ой патр ль”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “След в о еане”
11:05 Т/с “Шпионс ие и ры”
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Остать-
ся р сс ими”
14:30 Х/ф “Ребро Адама”
16:25 Х/ф “Верти аль”
18:30 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “На п ти
совершенств ”

19:40 Д/с “Невидимыйфронт”
19:55 Т/с “Шпионс ие и ры”
22:30 Т/с “За олдованный
часто ”
23:35 Х/ф “Ключи от неба”
01:05 Х/ф “Лиха беда начало”
02:30 Д/с “Без рифа “Се рет-
но”. “Гений артиллерии”
03:10 Т/с “Гряд щем ве ”

ÒÍÂ
07:00 “Татарс ие народные
мелодии”
07:30 “Народ мой...”
08:00 “Доброе тро!”
09:00 Праздничная сл жба и
молитва по сл чаю праздни-
а Ураза байрам
10:00 “Поет Захра Сахабиева”
11:20 М льтфильмы
12:00“Весенниевы р тасы2011”
13:00 “В мире льт ры”
14:00 Концерт
15:30“Се ретытатарс ой хни”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15Х/ф“Звездамоядальняя...”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Спе та ль “Гольжамал”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Концерт
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Родная земля”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Принцесса специй”
02:00 “Автомобиль”
02:30Концерт
03:45 “Улыбнись!”
04:00 “В мире льт ры”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:05 “Общий рыно ”
08:20, 18:25 Д/с “Диало со
всем миром”

09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Зол ш а”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:35 “Общий интерес”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05Х/ф“В
небе “Ночные ведьмы”
16:05 М/с “При лючения мас-
тера К н-ф ”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
21:40, 05:00 “Всюд жизнь”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“Ди аясоба аДин о”
09:35М/с“Алисавстранеч дес”
10:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Х/ф“Ди аясоба аДин о”
13:35М/с“Алисавстранеч дес”
14:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“Ди аясоба аДин о”
17:35М/с“Алисавстранеч дес”
18:00 Х/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”
19:10М/с“Алисавстранеч дес”
20:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Пры ающий мячи ”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 03:30М/с “Ларри
и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 22:15 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
09:45,20:00,05:00“Простопраз-
дни !”. Концерт
10:00 Х/ф “Золотые ро а”
11:10М/ф “Старые зна омые”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
12:55, 04:10 М/с “Финли - по-
жарная машина”
13:40 Т/с “Однажды в деревне”
14:00 М/ф “Од ванчи - тол-
стые ще и”
14:50,23:20,03:00“Мыидеми рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Соро онож а в сапож ах”
15:30 “Уро и хороших манер”
15:45 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:15Фестивальдетс ойх доже-
ственной имнасти и “Алина”
17:25М/ф “Утро поп аяКеши”
17:35 “Ш ола волшебства”
17:50, 00:00М/ф “Ма ли”
20:15 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”, 2 серия
21:20 М/ф “Остров ошибо ”,
“Верните Ре са”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:35 М/ф “Высо ая ор а”
00:55 Х/ф “Капитан Немо”, 2 с
02:05 “ПоющаяФа-Соль”
02:15 “Есть та ая профессия”
02:45 “ГОЛОВАсти и”
05:15 Х/ф “Волшебный олос
Джельсомино”, 2 серия

06:15М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “По следам бремен-
с их м зы антов”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Дачные истории
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00Поделамнесовершенно-
летних
10:00ДеласемейныесЕ.Дмит-
риевой
11:00Мелодрама“Кровьневода”
14:15 Мелодрама “Прощеное
вос ресенье”
16:05Дете тив “Дочень амоя”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Д/с “Я боюсь”
20:00 Т/с “Кар сель”
21:00 Д/с “Женс ий род”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Ка т сиЕлена”
01:25Т/с“Онанаписала бийство”
02:25 Мелодрама “Зависть”
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 М зы а на “Домашнем”
05:35 “Любовные истории”.
Сл жебный роман (Ви тор
Быч ов и Полина Белинс ая)
06:00 “Любовные истории”. И
орабль плывет... (Ви тор
Рыбин и Наталья Сенч ова)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Т пи ”
11:20“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30“Безмолвныйсвидетель3”
13:00 “Дорожные войны”
13:30 Х/ф “Чистильщи Дже ”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:00 “У он”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “От рыть о онь”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “За он и порядо 13”
03:30 Х/ф “Ариэль”
05:00 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
10:15Боеви “Поцел йбабоч и”
12:15 Комедия “Горь о!”
14:15 Триллер “Домовой”
16:15 Комедия “Р сс ая и ра”
18:15 Мелодрама “Семья”
20:15Комедия“Полетфантазии”
22:15 Триллер “Сон № 5”
00:15 Драма “Любовни ”
02:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
04:15Боеви “Поцел йбабоч и”
06:15 Драма “Волчо ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:40Комедия“Твои,моиинаши”
06:15Триллер“Моелетолюбви”
08:40Комедия“Твои,моиинаши”
10:15 Комедия “Временно бе-
ременна”
11:50Комедия“Твои,моиинаши”
13:25 Дете тив “Маньчж рс-
ий андидат”
15:40 Боеви “Говорящие с
ветром”
18:00 Мелодрама “Разрисо-
ванная в аль”
20:00 Комедия “Умни и”
22:00 Боеви “Проро ”
00:00 Драма “Дети Х ан Ши”
02:10 Х/ф “Ро овой выбор”

ÑÎÞÇ
00:00 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30 “Чистый образ”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Апостол Павел на
островеМелит”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Рели иозное воспита-
ние ребен а. Работа над
ошиб ами”, часть 2
02:00 “Звонница”
02:30 “Мысли о пре расном”
03:00 “Мир Православия”
03:45“Встречисосвященни ом”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00“Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “По святым местам”
06:15 “Отчий дом”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00,12:30Д/ф
09:30“С ораясоциальнаяпомощь”
10:00 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
10:15 “Слово митрополита”
10:45 “Песнопения для д ши”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 “Размышления о вечном”
13:15 “Вестни Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Творчес аямастерс ая”
15:30 “Преображение”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
23:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Мир цветов
08:25, 23:25 Дома архите то-
ров в Израиле
08:55, 15:45, 23:55, 06:45Садо-
вые решения
09:25, 00:25 Бесполезные рас-
тения
09:55,14:40,17:40,20:40,00:55,
05:40 В сад Марты
10:30, 01:30 Р чная работа
11:00, 02:00 Все о цветах
11:40, 02:40Сад
12:10, 03:15Малень аяферма
12:50,03:55Преображениесада
13:25, 04:25 Сад за один день
14:00, 05:00Интерьерныеидеи
15:15, 06:15 Анти варные пре-
вращения
16:05, 07:05Баня
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Страсти во р рядо
18:20 Особый в с
18:50СадоводствосМ.Калленом
19:30Малень ие хитрости
20:00 Зеленая апте а
21:15 Нью-Йор на рыше
21:45, 02:55 Новый двор
22:05Моядомашняяоранжерея
22:30 Дачные радости

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Одиссея больших оше
10:00, 15:00 Граница
11:00, 16:00 Х дшие тюрьмы
Амери и
12:00 Анатомия р пнейших
животных
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Львы-х ли аны
18:00 Ди ая природа России
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф

21:00, 04:00Идеальное ор жие
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00Тр днейший
в мире ремонт
00:00,03:00,06:00Ме азаводы
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:20 М/ф “Г б а Боб”
08:10 News бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:Новоепо оление”
10:50 Звезды на ладони
11:20 News бло
11:30Свободен
12:00 В остях пред ов
12:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание на выживание
13:40 Обыс и свидание
14:00 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 Подр ж а Пэрис Хилтон.
Д баи
18:10 Плохие девчон и
19:00 News бло XXL
20:00Т/с“90210:Новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Х дшая неделямоей
жизни”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 Ameriсan Idol
23:40 Свидание на выживание
00:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:30 Нереальные и ры
01:00Musiс

MUSIC BOX
00:00, 14:00 “ТОР10”
01:00,07:00,13:00,18:00“Фрэш”
01:20,02:20,06:00,07:20,10:00,
12:20,13:20,15:00,16:20,17:20,
19:00, 20:20, 21:20 “Я-VJ”
02:00,17:00,21:00“Староедоброе”
03:00, 09:00, 18:20 “100%хит”
05:00, 12:00 “Саид знает!”
05:20 “Подзаряд а”
16:00 “Рас р т а R`n`B”
20:00 “Musicbox party c Р сла-
ном Ни мат ллиным”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00Х/ф “Вспальнеепис опа”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:40, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “Кто боится
монстров”

STYLE TV
00:00,05:00,18:00,20:00Прое т
00:30, 08:15, 10:00Д/ф
00:45,06:00,09:45,18:30,20:45Блес
01:00, 10:30, 19:00 “Style ино”.
Арт- ино
01:15,02:00,03:30,04:30,06:15,
10:15, 14:15, 17:15, 18:45,22:15,
22:45sTор3
01:30,03:00,05:45,08:00,13:45,
17:45, 20:30, 21:45 Stylemusic+
01:45,02:15,03:15,03:45,05:30,
08:30,10:45,13:30,17:30,19:15,
21:30Trends
02:30, 07:00, 21:00 Fashionist
04:00, 13:00 Вишневый сад
04:45, 08:45, 14:00Переплет
06:30,14:30,17:00,22:30Светс-
ие б дни
06:45, 14:45, 22:00 А цент
07:30,19:30ALaCarte
09:00 Профессор Троиц ий и
Товарищ Артем
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
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ÑÐÅÄÀ
31 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:45 “Модный при овор”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
12:00Новости.
12:20 “ЖКХ”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:25 “Хоч знать”.
15:55Т/с “Обр чальное ольцо”
16:55 “Свобода и справедли-
вость”.
18:00 Вечерние новости.
18:45 “Давай поженимся!”
19:50 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Новая омедия “Немно-
о не в себе”.
22:30 “Товарищиполицейс ие”
23:25 “Среда обитания”. “Что
х же орь ой редь и?”
00:30Ночные новости.
00:50 Х/ф “Король Арт р”.
03:00Новости.
03:05 Комедия “Рождество с
не дачни ами”.

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 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00Т/с “Возвращениедомой”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Последняя омандиров-
а. Памяти Ви тора Но ина
и Геннадия К ринно о”
00:50 “Вести +”
01:10 “Профила ти а”
02:20 Х/ф “Про л а”
04:05 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Объявлен в розыс ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 Д/с “Победившие
смерть”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Мы объявляем вам
войн ”
00:35 “Советс ие био рафии.
Е атерина Ф рцева”

01:35 “Квартирный вопрос”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”
04:55 Т/с “Петля”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50 Криминальные хрони и
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45 Криминальные хрони и
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА»
10:50 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
11:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:10Х/ф «ФАНТОМАС», 1 и 2 с
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25 Криминальные хрони и
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Во всем виновата жена.
Криминальный транзит»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50 Криминальные хрони и
00:00 «Ценные новости»
00:10 «МАСКИ-ШОУ»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ
БРИДЖЕС»
02:15 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ»
04:15М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Дальнобойщи и”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Дальнобойщи и”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Стилет”
00:00 “Сейчас”
00:30 Мелодрама “По семей-
ным обстоятельствам”
03:10 Комедия “Се с-миссия,
или Новые амазон и”
05:20 Комедия “Начальни
Ч от и”
06:40 “Жизнь а жизнь”
07:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 М/ф “Тара анище”
09:30 Х/ф “Наш дом”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Два апитана”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Карьера а ента
Моссад”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. Н. Нос ов

18:40 Т/с “Иван Под ш ин,
джентльмен сыс а”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00Комедия“Невероятныепри-
лючения итальянцев в России”
23:00“Челове вБольшом ороде”
00:10 “События”
00:30Х/ф“Не ловимыемстители”
02:00 Х/ф “Новые при люче-
ния не ловимых”
03:40 Х/ф “Мачеха”
05:25 Д/ф “Подержанный ав-
томобиль”

7 ÒÂ
07:00М зы а наСемер е
08:30 Дом мечты: Ч жие
ошиб и
09:00 Счастливые люди: Слад-
ий мастер
09:30М/ф “Юх ”
09:45М/ф“Сл чайсбе емотом”
10:00 М/ф “Пре расная ля-
ш а”

10:10 Х/ф “Репортаж”
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Аттра ционы без жертв
14:25 Спасибо, Леонардо!
15:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:55 Т/с “Мас и”
16:10 Х/ф “Фантомас”
20:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 Правильный выбор.
Жизнь без аллер ии
00:20Спасибо, Леонардо!
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:00 Х/ф “К ла ярости”
05:00 Х/ф “Дом нева”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:50 TopGear. Л чшее
08:50 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:20 “Моя планета”
10:20“Рыбал асРадзишевс им”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Вне времени”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол России”
15:10 “Все в лючено”
16:00 Х/ф “Горец 5”
17:55 Хо ей. К бо мира сре-
ди молодежных оманд.
“Красная Армия” (Россия) -
“Ри а” (Латвия)
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “Ф тбол России”
21:25 Хо ей. Команда Коваль-
ч а против оманды Овеч и-
на. Бла отворительный матч
“От чисто о сердца”
23:25 “Вести.ru”
23:40 “Вести-Спорт”
23:55 Бас етбол. ЧЕ. М жчи-
ны. Россия - У раина
01:45 TopGear. Л чшее
02:45 “Моя планета”
03:45 “Вести-Спорт”
03:55 Х/ф “Про лятие золото о
цвет а”
05:50 “Вести.ru”
06:05 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “ТретьяМещанс ая”
11:35 Д/ф “Династия (Кино
длиною в ве )”
12:25 Жизнь замечательных
идей.”Срез без разреза”
12:55 Д/ф “Потерянная пира-
мида”, часть 2
13:45 “Театральная летопись.
Сер ейЮрс ий”
14:10 Телеспе та ль “Смерть
Вазир-М хтара”, часть 1
15:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Соляные
опи Велич и”

15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “Детс ие расс азы”
16:30 М/ф “Страшная исто-
рия”. “Клад ота Леопольда”
16:40Т/с “Ш ола “Саммерхилл”
17:10 Д/с “Э осистемы. Па -
тина жизни”. “Манящий
раб: жизнь среди ила”
17:35 “Ни олай Карамзин.
Несть лести в языце моем”
18:05 “Симон Вирсаладзе.
М зы а цвета”
19:00 “Атланты. В поис ах
истины”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 День памяти М. Цветае-
вой. “Больше, чем любовь”.
РайнерМария Риль е, Марина
Цветаева и Борис Пастерна
20:30Д/ф “Спасениесо ровищ
Гер лан ма”
21:25 Жизнь замечательных
идей.“Битвына ороховомполе”
21:55 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Антонио Га-
ди. Архите тор в Барселоне”
22:10 Х/ф “Пират и”, 3 серия
23:00 “Кто мы?” “Элита: ф нда-
мент и динамит р сс ой власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50Х/ф“Мос ва,любовьмоя”
01:20 Р. Штра с. Сюита валь-
сов из оперы “Кавалер розы”.
Дирижер М. Янсонс
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Династия (Кино
длиною в ве )”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“В поис ах Ноева овче а”, ч. 1
03:30 “Дете тивные истории”:
“Жи оло”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 “Часс да” сП.Астаховым
07:30 “Новости 24”
07:45Комедия“Ро -н-рольщи ”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “Встречное течение”
14:00 Т/с “Следа и”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Знахарь 2: охота без
правил”
16:00 “Еще не вечер”: “Звез-
ды делят метры”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Встречное течение”
19:00 Т/с “Знахарь 2: охота без
правил”
20:00 “Тайна р шения. Про-
лятый “Адмирал...”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее 2”
23:15 Боеви “Взять живым
или мертвым”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
02:10 Т/с “Пантера”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Новости”
07:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Светофор”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Физи а или химия”
10:30 Х/ф “Тройной форсаж.-
То ийс ий дрифт”
12:25 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “Веселая Олимпиа-
да С би”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:00 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “За рытая ш ола”
17:30 “Галилео”

18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Физи а или химия”
21:00 Х/ф “Форсаж 4”
22:55 Т/с “6 адров”
23:30 Т/с “Светофор”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Т/с “Зверь”
02:45 Т/с “Ранет и”
05:35М/с “ПитерПэнипираты”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Мосты межд мирами”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Зайцев+1”
10:00 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
11:10М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
13:25Т/с“Охотни изамонстрами”
14:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Боеви “Час пи 2”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Зайцев+1”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Робин Г д,
или Младенец на триста
миллионов долларов”
23:25 “Дом 2. Город любви”
00:25 “Дом 2. После за ата”
00:55 “Се с с А. Чеховой”
01:25 “Под при рытием”
02:15 Драма “Андре”
04:10 “Дом 2.Город любви”
05:10 “Комедианты”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00Ка это сделано
07:30 Д/ф “Свадьба - начало
бра а или онец любви?”
08:00 Т/с “Робин Г д”
09:00 Д/ф “Затерянные миры:
Город реха”
10:00 Х/ф “Верблюжьи па и”
12:00 Т/с “Ан ар 13”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Про лятые серь и
рода Мещерс их”
15:00 Т/с “Робин Г д”
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Помнить нельзя
забыть”
17:00 Д/ф “Затерянные миры.
Воор женные и беззащитные”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Тайны правите-
лей. Але сандр II. Ро овые
предс азания”
21:00 Т/с “Тайны Хэйвена”
22:00 Х/ф “Спецназ ново о по-
оления”
23:45 Т/с “Звездный врата:
Вселенная”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:30 Д/ф “Тайна плато Гиза”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Тан о с ан елом”
05:30М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,9:30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
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»
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09:10 «Всеоза ороднойжизни»
09:40 «Беседы о здоровье»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Инновации»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «Юрий Андропов.
Личная жизнь»
15:05«Прямаялиния.Здоровье»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «И ра на выбывание»
17:10 «Се реты стройности»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Единственная»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «И ра на выбывание»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «Беседы о здоровье»
00:55 «Мини-ф тбол в России»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Новые миры”
07:00М льтфильмы
07:55Т/с“За олдованный часто ”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Ключи от неба”
10:55 Т/с “Шпионс ие и ры”
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Р бежи
той войны”
14:25 Х/ф “Внимание! Всем
постам...”
16:15 Х/ф “Женатый холостя ”
18:30 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Все
выше и выше...”
19:30 Д/с “Без рифа “Се рет-
но”. “Победитель фантомов”
20:05 Т/с “Шпионс ие и ры”
22:30 Т/с “За олдованный
часто ”
23:35Х/ф“Гр збезмар иров и”
01:20 Х/ф “Верти аль”
02:45 Д/ф “Вера и верность”
03:20 Т/с “Гряд щем ве ”

ÒÍÂ
07:00 “Родная земля”
07:30 “Пере ресто мнений”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Христофор Кол мб”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Народ мой...”
14:00 “Родная земля”
14:30 Т/с “Любовница”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Ч да и”. “Двафермера”
16:35 М льтфильмы
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30“Здесьрождаетсялюбовь”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Телеспе та ль “За по-
дар ом”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Пере ресто мнений”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Транссибирс ий
э спресс”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Народ мой...”
04:30 “Родная земля”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05,12:05“Кыр ызстанвлицах”
08:20, 18:25 “Граница”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Зол ш а”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05 Д/ф “Живая история”
12:35 “Содр жество - это мы”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Ранние ж равли”
16:05 “Респ бли а се одня”
16:30 “П теводитель”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
21:40,05:00“Добропожаловать”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Се ретные мате-
риалы”
01:05 “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”
09:10М/с“Алисавстранеч дес”
10:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”
13:10М/с“Алисавстранеч дес”
14:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”
17:10М/с“Алисавстранеч дес”
18:00 Х/ф “Иван да Марья”
19:25М/с“Алисавстранеч дес”
20:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Соро онож а в сапож ах”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 03:30М/с “Ларри
и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 22:15 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
09:45, 20:00 “Просто празд-
ни !” Концерт
10:00 Х/ф “Принцесса на о-
рошине”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
12:55, 04:10 М/с “Финли - по-
жарная машина”
13:45 М/ф “Высо ая ор а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Самолет”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45, 02:15 “Есть та ая про-
фессия”
16:15 Концерт Юрия Энтина
17:30М/ф “Ма ли”
20:15 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”, 3 серия
21:20 М/ф “Опять двой а”,
“Мальчи из Неаполя”

22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:35 М/ф “Веселый о ород”,
“Олень и вол ”
00:10 М/ф “Волшебное оль-
цо”, “Лет чий орабль”,
“Утро поп ая Кеши”
00:55 Х/ф “Капитан Немо”, 3 с
02:05 “Танцы под Фа-Соль”
02:45 “ГОЛОВАсти и”
05:00 Х/ф “Утро без отмето ”
06:05 М/ф “Дядя Степа - ми-
лиционер”
06:20 М/с “Вели олепная пя-
тер а”
06:45М/с “Л нти ие одр зья”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Дачные истории
08:00 Т/с “Татьянин день”
08:55 По делам несовершен-
нолетних
09:45 Т/с “МУР есть МУР”, 8 с
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Д/с “Я боюсь”
20:00 Т/с “Кар сель”
21:00 Д/с “Женс ий род”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Зимний вечер
в Га рах”
01:15Т/с“Онанаписала бийство”
02:15 Мелодрама “Инт иция”
04:00 “С ажи, что не та ?!”
05:00 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 “Любовные истории”.
Праздни , оторый все да с
тобой (Геннадий Ветров и
Карина Зверева)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Челове в зеленом
имоно”
11:00 “Улетное видео”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления Майами 7”
12:30“Безмолвныйсвидетель3”
13:00 “Дорожные войны”
13:30 Х/ф “От рыть о онь”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:00 “У он”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30Х/ф “Считанныесе нды”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “За он и порядо 13”
03:30 Х/ф “Мистифи атор”
05:20 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Комедия“Полетфантазии”
10:15 Триллер “Сон№ 5”
12:15 Драма “Любовни ”
14:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
16:15Боеви “Поцел йбабоч и”
18:15 Комедия “Горь о!”
20:15 Драма “Флэш. а”
22:15 Комедия “Ультимат м”
00:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
02:15Комедия“Полетфантазии”
04:15 Триллер “Сон№ 5”
06:15 Драма “Любовни ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Комедия “Умни и”
05:30 Боеви “Проро ”
07:35 Х/ф “Ро овой выбор”
09:10 Драма “Дети Х ан Ши”
11:20 Х/ф “Ро овой выбор”
12:55 Комедия “Умни и”
14:40 Боеви “Проро ”
16:25 Драма “Дети Х ан Ши”
18:35 Х/ф “Ро овой выбор”
20:00 Комедия “Лав а ч дес”
22:00 Х/ф “30 дней ночи”
00:00Боеви “Убитьимператора”
02:15 Драма “Кр пная став а”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30 “Бла овест”
01:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
01:30, 10:00 “Лампада”
01:45, 10:15 “Вера”
02:00 “От ровение”
02:15 “Песнопения для д ши”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00,17:00Д/ф
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45,13:00“Бла овест”Светлица
06:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Преображение”
09:15 “Беседы с Влады ой
Павлом”
10:30“НовостиРязанс ойепархии”
11:00 “Гла оль”
11:30 “Д шевная вечеря”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
12:45 “Крест над Европой”
13:15 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Уро и Православия”.
“Рели иозное воспитание ре-
бен а. Работа над ошиб а-
ми”, часть 1
23:15 “По святым местам”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Страсти во р рядо
08:40,13:30,17:40,20:40,23:40,
04:30 В сад Марты
09:20Особый в с
09:50, 00:50 Садоводство сМ.
Калленом
10:30,01:30Малень иехитрости
11:00, 02:00, 07:30Преображе-
ние сада
11:40, 02:40 Урожай
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 03:50 Бесполезные рас-
тения
14:00, 05:00Домашний дизайн
14:40, 05:40 Л ч и-п ч и
14:55 Ан лийс ие сады
15:30, 06:25О ородныестрасти
15:55, 06:50Сделанос мом
16:35 Карибс ие сады
17:00 Зеленая апте а
18:15 Нью-Йор на рыше
18:45, 05:55 Новый двор
19:05Моядомашняяоранжерея
19:30,22:05Сад
20:00 Интерьерные идеи
21:15 Анти варные превра-
щения
21:45 Садовые решения
22:30 Прое т мечты
23:00 Пейзаж под о нами
00:20Строимдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Возвращениеносоро ов
10:00, 15:00 Тр днейший в
мире ремонт
11:00, 16:00Ме азаводы
12:00Ме апереездыживотных
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Ата а насе омых

18:00 Ди ая природа России
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00С персоор жения
22:00, 07:00С персоор жения
23:00,02:00,05:00Тайныистории
00:00, 03:00, 06:00 Удивитель-
ный мир с Nat Geo
01:00 Заnpeты
04:00Идеальное ор жие

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:20 “Г б а Боб”
08:10 News бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:Новоепо оление”
10:50Телепорт
11:20 News бло
11:30Свободен
12:00 В остях пред ов
12:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание на выживание
13:40 Обыс и свидание
14:00 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 Подр ж а Пэрис Хилтон.
Д баи
18:10 Плохие девчон и
19:00 News бло XXL
20:00Т/с“90210:Новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Х дшая неделямоей
жизни”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 Ameriсan Idol. Финал!
00:40 И она видеои р
01:10Musiс

MUSIC BOX
00:00,01:20,02:20,06:00,07:20,
10:00,11:20,13:20,17:20,19:20,
21:20 “Я-VJ”
01:00,07:00,13:00,18:00“Фрэш”
02:00,17:00,21:00“Староедоброе”
03:00, 09:00, 18:20 “100%хит”
05:00 “Подзаряд а”
08:00, 20:00 “ТОР10”
11:00 “Рас р т а R`n`B”
19:00 “Рас р т а”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00Х/ф“Ктобоитсямонстров”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:40, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “Ла омый -
соче ”

STYLE TV
00:00,09:00,20:00Вишневыйсад
00:30,02:15,06:15,07:30,08:30,
10:15, 13:15, 14:45,18:15, 18:45,
20:30, 21:45, 22:15 sTор3
00:45,04:45,10:00,20:45Переплет
01:00, 08:00, 14:00Прое т
01:30,04:30,06:45,07:15,07:45,09:30,
13:30,17:30,19:45,21:30Trends
01:45,04:00,09:45,13:45,17:45,
22:30 Stylemusic+
02:00, 05:45, 08:45, 14:30Блес
02:30,10:30,13:00,18:30Светс-
ие б дни
02:45,10:45,18:00,22:45А цент
03:00, 17:00 Fashionist
03:30,07:00,22:00ALaCarte
04:15,06:00Д/ф
05:00, 19:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
06:30 “Style ино”.Арт- ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
21:00“ТерриторияLife”.Cе реты
спеха известных людей
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×ÅÒÂÅÐÃ
1 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:45 “Модный при овор”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
12:00Новости.
12:20 “ЖКХ”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:25 “Хоч знать”.
15:55Т/с “Обр чальное ольцо”
16:55 “Свобода и справедли-
вость”.
18:00 Вечерние новости.
18:45 “Давай поженимся!”
19:50 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Новая омедия “Немно-
о не в себе”.
22:30 “Товарищиполицейс ие”
23:30 “Челове и за он”.
00:30Ночные новости.
00:55 Х/ф “Кадилла Ре ордс”.
03:00Новости.
03:05 Комедия “В эт и р мо-
т и рать трое”.

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 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00Т/с “Возвращениедомой”
22:50 “Историчес ий процесс”
00:30 “Вести +”
00:50 “Профила ти а”
02:00 Х/ф “Смертельные пре-
следователи”
04:10 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Объявлен в розыс ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 Д/с “Победившие
смерть”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Мы объявляем вам
войн ”
00:35 “Советс ие био рафии.
Ни ита Хр щев”
01:35 “Дачный ответ”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”
04:55 Т/с “Петля”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50 Криминальные хрони и
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45 Криминальные хрони и
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА»
10:50 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
11:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:10Х/ф «ФАНТОМАС», 3 и 4 с
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25 Криминальные хрони и
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Криминальный тран-
зит. У раденные жизни»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЧУДО»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50 Криминальные хрони и
23:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ
БРИДЖЕС»
02:15Боеви «ЭРАВАМПИРОВ»
04:15М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 “С д времени”. “Па т
Молотова-Риббентропа”
14:00 “Сейчас”
14:30 “С д времени”. “Па т
Молотова-Риббентропа”
16:00 “Момент истины”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Стилет”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “Однажды двадцать
лет сп стя”
02:00 Комедия “Обы новенное
ч до”
04:55 Драма “Доро а в ад”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 М/ф “Зол ш а”, “Ежи
и девоч а”
09:45 Х/ф “Мачеха”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Нечаянная ра-
дость”, 1 серия
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Але сандра Кол-
лонтай и ее м жчины”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Порядо действий”.
“Съедобные страхи”
18:40 Т/с “Иван Под ш ин,
джентльмен сыс а”
19:50 “События”
19:55 “Первый звоно ”. Спец-
репортаж

20:30 “События”
21:00 Комедия “12 ст льев”
00:05 “События”
00:25Х/ф“КоронаРоссийс ойим-
перии, или Снова не ловимые”
03:05 Х/ф “П тешествие цен-
тр Земли”
04:55 “Крестьянс ая застава”
05:25 “Фа тор жизни”

7 ÒÂ
07:00М зы а наСемер е
08:30 Дом мечты: Ч жие
ошиб и
09:00 Счастливые люди: Слад-
ий мастер
09:30М/ф “Юх ”
09:45 М/ф “Хитрая ворона”
10:00 М/ф “Ум а”
10:10 М/ф “Ум а ищет др а”
10:20 Х/ф “Большая разница”
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Жизнь без аллер ии
14:25 Спасибо, Леонардо!
15:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:55 Т/с “Мас и”
16:10 Х/ф “Фантомас”
20:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 Правильный выбор.
Детс ие шалости
00:20Спасибо, Леонардо!
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:00 Х/ф “Эра вампиров”
05:00 Х/ф “К ла ярости”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 TopGear. Л чшее
08:55 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:25 “Моя планета”
10:05 “Вопрос времени”. С с-
тавы
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Горец 5”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Техноло ии спорта”
14:45 “Все в лючено”
15:40 Х/ф “Черный ром”
17:30 “Вести-Спорт”
17:50 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
18:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “Хим и” -
“Черноморец” (Новороссийс )
20:55 Бас етбол. ЧЕ. М жчи-
ны. Россия - Гр зия
22:45 Х/ф “Ударная сила”
00:40 “Вести.ru”
00:55 “Вести-Спорт”
01:15 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
02:20 TopGear.Л чшее
03:20 “На а 2.0. ЕХперимен-
ты”. Из чение Солнца
03:50 “Вести-Спорт”
04:00 “Моя планета”
04:55 “Вести.ru”
05:10 Д/ф “Климат- онтроль.
Версии”
06:00 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Дом на Тр бной”
11:35 “Поэт печали и любви”.
Джа омо Леопарди
12:20 Жизнь замечательных
идей.“Битвына ороховомполе”
12:45 Д/ф “Спасение со ро-
вищ Гер лан ма”
13:45 “Театральная летопись.
Сер ейЮрс ий”
14:10 Телеспе та ль “Смерть
Вазир-М хтара”, 2 серия
15:30 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Антонио Га-
ди. Архите тор в Барселоне”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “Детс ие расс азы”
16:25М/ф “Подаро для само-
о слабо о”, “Телевизор ота
Леопольда”
16:40 Т/с “Ш ола “Саммер-
хилл”, 4 с

17:10 Д/с “Э осистемы. Па -
тина жизни”. “Тр б оз б -
строитель т ннелей из Кала-
хари”
17:35 “Ни олай Карамзин.
Несть лести в языце моем”
18:05 “Галина Уланова. Неза-
данные вопросы”
19:00 “Атланты.В поис ах ис-
тины”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Тайна смерти а а-
деми а Ле асова”
20:30 Д/ф “Настоящая Атлан-
тида”
21:25 Жизнь замечательных
идей. “Неев лидовы страсти”
21:55Д/ф“Мировыесо ровища
льт ры”. “Санта Мария Дел-

ла Грацие и “Тайная вечеря”
22:10 Х/ф “Пират и”, 4 серия
23:00 “Кто мы?” “Элита: ф н-
дамент и динамит р сс ой
власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Алеша Птицын
вырабатывает хара тер”
01:05 “Несерьезные вариа-
ции”
01:35 “Pro memoria”. “На фоне
Берлина”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Поэт печали и любви”.
Джа омо Леопарди
02:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Ченме. Со-
ровищница оролей”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“В поис ах Ноева овче а”, ч. 2
03:30 “Дете тивные истории”:
“Жертвы “ аменных дж н лей”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 “Часс да” сП.Астаховым
07:30 “Новости 24”
08:00 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее 2”
09:45 “Пожарный порядо ”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “Встречное течение”
14:00 Т/с “Следа и”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Знахарь 2: охота без
правил”
16:00 “Еще не вечер”: “Роман
с чителем”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Встречное течение”
19:00 Т/с “Знахарь 2: охота без
правил”
20:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Ядерная война в
прошлом”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 “Карли и во Вселенной”
22:00Т/с “Спарта : бо иарены”
23:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
00:30 “В час пи ”. Подробности
01:05Т/с“Се ретныематериалы”
01:55 Т/с “Пантера”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Новости”
07:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Светофор”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Физи а или химия”
10:30 Х/ф “Форсаж 4”
12:25 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “Веселая Олимпиа-
да С би”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:00 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “За рытая ш ола”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Физи а или химия”
21:00 Х/ф “У нать за 60 се-
нд”

23:10 Т/с “6 адров”
23:30 Т/с “Светофор”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00Х/ф “Дженнифервосемь”
03:20 Т/с “Ранет и”
05:15М/с “ПитерПэнипираты”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“П н т назначения”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Зайцев+1”
10:00 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
11:10 М/с “Эй, Арнольд!”
12:05 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
13:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
15:35 Боеви “Робин Г д, или
Младенец на триста милли-
онов долларов”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Зайцев+1”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Сл чайный
шпион”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Под при рытием”
01:50Драма“Костертщеславия”
04:20 “Дом 2. Город любви”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00Ка это сделано
07:30 Д/ф “Помнить нельзя
забыть”
08:00 Т/с “Робин Г д”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Воор женные и беззащитные”
10:00 Х/ф “Спецназ ново о по-
оления”
12:00 Т/с “Ан ар 13”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Ма ичес ая сила
перстней”
15:00 Т/с “Робин Г д”
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Гипноз”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры. Се реты алхимии”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Любовницы Рома-
новых. Е атерина II. Залож-
ница олд на”
21:00 Т/с “Тайны Хейвена”
22:00 Х/ф “Синдбад и Мино-
тавр”
23:45 Т/с “Звездный врата:
Вселенная”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:30 Д/ф “Вещие сны”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Тан о с ан елом”
05:30М 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, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
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 Юридичес ая про рам-
ма «Резонанс»
09:40 «Беседы о здоровье»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
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13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 Д/ф «Единственная»
15:05 «Прямая линия. Право»
15:35 «Ст дия при лючений»
16:05 Т/с «И ра на выбывание»
17:10 «Имею право». Потре-
бительс ий вестни
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «К зь ина мать
«Ни иты Хр щева»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30,03.20«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «И ра на выбывание»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/ф “Крест животворя-
щий”
07:00М льтфильмы
07:55 Т/с “За олдованный ча-
сто ”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “За олдованный
часто ”
10:30 Д/ф “Вера и верность”
11:05 Т/с “Шпионс ие и ры”
13:15 Д/ф “Говорит Сверд-
ловс ”
14:15, 04:10 Д/с “Невидимый
фронт”
14:30, 02:40 Х/ф “Дневни ди-
ре тора ш олы”
16:30 Х/ф “По данным олов-
но о розыс а...”
18:30 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Продол-
жение арьеры”
19:40 Д/с “Без рифа “Се рет-
но”. “1000 побед над смертью”
20:10 Т/с “Шпионс ие и ры”
22:30 Т/с “За олдованный
часто ”
23:30 Х/ф “Внимание! Всем
постам...”
01:05Х/ф“55 рад совнижен ля”
04:40 Т/с “Гряд щем ве ”

ÒÍÂ
07:00 “Адам и Ева”
07:30“Здесьрождаетсялюбовь”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Д/ф “Райс ие ол и”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Пере ресто мнений”
14:00 “Кни а”
14:30 Т/с “Любовница”
15:30 Д/ф “Со ровища Земли”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “П ть”
16:30 “В семье единой”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Ш ола”
17:45 “Смешин и”
18:00 “ТАТ-music”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “В мире льт ры”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Татарс ие народные
мелодии”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Гвардейцы ороля”
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Пере ресто мнений”
04:30 “Да здравств ет театр!”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:05 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 “К льт рный слой
с Львом Л рье”

09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Зол ш а”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:25 “Добро пожаловать”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Источни ”
16:05 М/с “При лючения мас-
тера К н-ф ”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
21:40 “Большой репортаж”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Конец света”
05:00 “Диаспоры”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Иван да Марья”
09:25М/с“Алисавстранеч дес”
10:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Иван да Марья”
13:25М/с“Алисавстранеч дес”
14:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Иван да Марья”
17:25М/с“Алисавстранеч дес”
18:00Х/ф“Всадни без оловы”
19:35М/с “Алиса вЗазер алье”
20:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,08:05, 10:00, 12:00, 13:00,
14:00 “Пры -С о оманда”
07:10 М/ф “Братья Лю”
07:35 “Ч доп тешествия”
07:50, 03:40М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35, 14:50 М/с “Ларри и е о
оманда”
08:50 М/ф “Чертено № 13”
09:00, 11:45, 02:25М/ф “Маша
и Медведь”
09:45,02:10“Говоримбезошибо ”
10:10, 22:40 “Пора в осмос!”
10:25, 21:20 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
10:35 “Спроси Всезнам са!”
10:50М/ф“За олдованноеслово”
11:00, 17:00 “Уро мира”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:30М/с “Мир в одной
апле”
13:35 “В остях Витамин и”
14:10, 02:50М/с “При лючения
отважных зенов”
14:30 “Давайте рисовать!”.
“Страна знаний”
15:00 “Мы идем и рать!”
15:15 М/с “Финли - пожарная
машина”
15:30, 05:00М/ф “См рфи и и
волшебная флейта”
16:40 М/ф “В стране невы -
ченных ро ов”
17:45 М/ф “Гол бой мяч”
17:55 Х/ф “Утро без отмето ”
19:05 Т/с “Летние при люче-
ния отчаянных”
19:30 М/с “При лючения Ади-
б : миссия на планете Земля”
20:00 “Жизнь замечательных
зверей”
20:20 М/ф “Мы ищем ля с ”,
“Осли ”
20:45,03:55“Вопросназасып ”
21:30, 03:15 “Копил афо сов”
22:00, 06:45 М/с “Л нти и е о
др зья”
22:05 М/с “См рфы”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Звездная оманда”
23:05 “Ка ое ИЗОбразие!”
23:20, 06:20М/с “Вели олепная
пятер а”
23:50Т/с“Таинственныйпортал”
00:15 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
00:30Т/с “Вместе аждыйдень”
00:50 “Р сс ая литерат ра.
Ле ции”

01:20 Т/с “Простые истины”
06:10М/ф “Сестрица Ален ш-
а и братец Иван ш а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Дачные истории
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00Поделамнесовершенно-
летних
10:00ДеласемейныесЕ.Дмит-
риевой
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:40Мелодрама“Молодаяжена”
14:35 Мелодрама “Люб а”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Д/с “Я боюсь”
20:00 Т/с “Кар сель”
21:00 Д/с “Женс ий род”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Балам т”
01:15 Т/с “Любовницы”
02:15Мелодрама “Мистер Би-
радари”
05:05 “С ажи, что не та ?!”
06:00 “Любовные истории”.
Привыч а жениться (Ма сим
и Марина Д наевс ие)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Хищни и”
11:15“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления Майами 7”
12:30“Безмолвныйсвидетель3”
13:00 “Дорожные войны”
13:30Х/ф “Считанныесе нды”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:00 “У он”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Тайные а енты”
23:40 “Голые и смешные”
00:40“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Х/ф “Все мр т, а я ос-
тан сь”
03:30 Х/ф “Хищни и”
05:10“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Флэш. а”
10:15 Комедия “Ультимат м”
12:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
14:15Комедия“Полетфантазии”
16:15 Триллер “Сон№ 5”
18:15 Драма “Любовни ”
20:15 Комедия “Жара”
22:15 Драма “С ажи Лео”
00:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
02:15 Драма “Флэш. а”
04:15 Комедия “Ультимат м”
06:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:15 Комедия “Лав а ч дес”
05:55 Х/ф “30 дней ночи”
08:35 Комедия “Лав а ч дес”
10:15 Драма “Кр пная став а”
12:15 Комедия “Лав а ч дес”
13:55 Х/ф “30 дней ночи”
15:55 Боеви “Убить импера-
тора”
18:10 Драма “Кр пная став а”
20:00 Комедия “Спасенная”
22:00 Триллер “Исчезновение
Элис Крид”
00:00 Драма “Горбатая ора”
02:20 Боеви “На лезвии
бритвы”

ÑÎÞÇ
00:00, 10:00 “Люди Цер ви”
00:30,10:30“КрестнадЕвропой”
00:45, 10:45 “Выбор жизни”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Семья.
Под отов а челове а”, ч. 1

02:00,06:00“Песнопениядляд ши”
02:15 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”
03:30 “Таинства Цер ви”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:30 “От ровение”
06:15 “Д ховныеразмышления”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир”
09:30 “Первая нат ра”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:45 “Бла овест”
13:00,15:30Д/ф
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Слово митрополита”
14:45 “По святым местам”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Я верю”.”О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Уро и Православия”.
“Рели иозное воспитание ре-
бен а. Работа над ошиб а-
ми”, часть 2
23:15 “Свет Православия”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Зеленая апте а
08:40, 12:55, 17:40, 23:40, 03:55
В сад Марты
09:15,00:15Нью-Йор на рыше
09:45,20:55,00:45,05:55Новыйдвор
10:05, 01:05 Моя домашняя
оранжерея
10:30, 14:40, 05:40Сад
10:45Мойпосело
11:00, 02:00Мир цветов
11:25, 02:25 Дома архите то-
ров в Израиле
11:55, 18:45, 02:55Садовыере-
шения
12:25, 03:25 Бесполезные рас-
тения
13:30, 04:30 Р чная работа
14:00, 05:00Все о цветах
15:10, 06:15Малень аяферма
15:50, 22:30, 06:55Преображе-
ние сада
16:25, 07:25 Сад за один день
17:00 Интерьерные идеи
18:15, 21:50 Анти варные пре-
вращения
19:05 Баня
19:30 Прое т мечты
20:00 Домашний дизайн
20:40 Л ч и-п ч и
21:25 О ородные страсти
01:30 Дачные радости

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Тайны орилл
10:00, 15:00 Тайны истории
11:00, 16:00 Удивительный
мир с Nat Geo
12:00Долина золото опавиана
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Хищни и в опасности
18:00 Ди ая природа России
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Вертолетные ба-
талии
22:00, 07:00С персоор жения
23:00,02:00,05:00Рыбы-ч довища
00:00, 03:00, 06:00 Опасные
встречи
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:20 “Г б а Боб”
08:10 News бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:Новоепо оление”
10:50Провер а сл хов
11:20 News бло
11:30Свободен
12:00 В остях пред ов
12:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание на выживание
13:40 Обыс и свидание
14:00 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 Подр ж а Пэрис Хилтон.
Д баи
18:10 Плохие девчон и
19:00 News бло XXL
20:00Т/с“90210:Новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:30 То да и сейчас
21:50 News бло
22:00 Т/с “Х дшая неделямоей
жизни”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 Свидание на выживание
23:10 Тайные соблазны -
рортно о отеля
23:40 Бешеные пред и
00:00Свободен
00:30Горячее ино
01:00Musiс

MUSIC BOX
00:00 “Рас р т а R`n`B”
00:20,01:20,02:20,06:00,07:20,
10:00,11:00,13:20,16:20,17:20,
19:20, 21:20, 22:20 “Я-VJ”
01:00,07:00,13:00,18:00“Фрэш”
02:00,17:00,21:00“Староедоброе”
03:00, 09:00, 18:20 “100%хит”
05:00 “Подзаряд а”
16:00 “Рас р т а”
19:00 “Саид знает!”
21:40 “Musicbox party in Israel”
22:00 “Musicbox party c Р сла-
ном Ни мат ллиным”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Ла омый соче ”
12:00, 21:00, 01:00, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:40, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-парад”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “М равьи в
штанах”

STYLE TV
00:00,05:45,09:45,13:45,18:30,
21:30 Stylemusic+
00:15,02:00,20:30Д/ф
00:30,02:45,03:15,03:45,05:30,
09:30,13:30,17:30,19:15,21:45,
22:15Trends
00:45, 06:00, 08:45Переплет
01:00 Профессор Троиц ий и
Товарищ Артем
01:45, 04:45, 10:30, 20:45Блес
02:15,03:30,04:30,06:15,07:45,
08:30,09:15,10:45,14:15,14:45,
17:45, 18:15, 21:15, 22:05 sTор3
02:30,21:05“Style ино”.Арт- ино
03:00,07:30,18:05,19:30ALaCarte
04:00, 10:00, 20:05Прое т
05:00, 08:00 Вишневый сад
06:30,09:00,14:30,19:05Светс-
ие б дни
06:45, 14:00, 18:45 А цент
07:00, 13:00, 22:30 Fashionist
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
22:00, 22:56 Про ноз событий
17:05 “Территория Life”.
Cе реты спеха известных
людей
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ÏßÒÍÈÖÀ
2 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:45 “Модный при овор”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
12:00Новости.
12:20 “ЖКХ”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:25 “Хоч знать”.
15:55Т/с “Обр чальное ольцо”
16:55 “Жди меня”.
18:00 Вечерние новости.
18:45 “Женс ий ж рнал”.
18:50 Телеи ра “Поле ч дес”.
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:25 “Шо нибе ниме нехило”
22:00 Ф тбол. Отборочный
матч ЧЕ 2012. Сборная России
- Сборная Ма едонии
00:00 Комедия “Вы р тасы”.
01:50 Комедия “Красавчи 2”.
04:10 Т/с “Жизнь”.
05:10 “Дете тивы”.

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 “К ла ин и партнеры”
13:00 Д/ф “Тяжелая нефть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Юрмала 2011”
22:50 Х/ф “Ищ тебя”
00:40 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
02:55 Х/ф “Ла для волос”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Объявлен в розыс ”
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 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
21:30 Х/ф “Дэн”
23:25 “Апо алипсис вчера” из
ци ла “СССР. Крах империи”
00:30Х/ф“Елизавета.Золотойве ”
02:40 Т/с “Про лятый рай”
04:35 Т/с “Петля”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50 Криминальные хрони и
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»

07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45 Криминальные хрони и
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА»
10:50 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
11:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ»
14:20Х/ф«БОЛЬШАЯРАЗНИЦА»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25 Криминальные хрони и
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «У раденные жизни»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«ОСЕННИЙМАРАФОН»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50 Криминальные хрони и
00:00 «Ценные новости»
00:10 «МАСКИ-ШОУ»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ
БРИДЖЕС»
02:15 Боеви «ПОДОБНЫЙ
ДРАКОНУ»
04:15М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Мелодрама “Алеш ина
любовь”
14:00 “Сейчас”
14:30 Мелодрама “По семей-
ным обстоятельствам”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Стилет”
02:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
03:00 Драма “Дневная раса-
вица”
05:05Драма“Одино иесердца”
07:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “О бедном саре
замолвите слово”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Нечаянная ра-
дость”, 2 с
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Д/с “За ад и истории”
16:30 Д/ф “Мар арет Тэтчер.
Женщина на войне”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Коза-дереза”
18:20 Х/ф “Зеленый о оне ”
19:50 “События”
19:55 День Мос вы: афиша
20:30 “События”
21:00Комедия“Неможетбыть!”
22:55 “Приют омедиантов. С
днем рождения, Мос ва!”
00:45 “События”
01:05 Х/ф “Во зал для двоих”
03:50 Х/ф “Два апитана”

7 ÒÂ
07:00М зы а наСемер е
08:30 Дом мечты: Ч жие
ошиб и
09:00 Счастливые люди: Слад-
ий мастер
09:30М/ф “Юх ”
09:45 М/ф “Кто с азал “Мя ”
10:00М/ф “Лиса потри еевна”
10:10 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”
10:30 М/ф “Попался, оторый
сался”

10:40 Х/ф “Ле ий поцел й”
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Детс ие шалости
14:25 Спасибо, Леонардо!
15:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
16:05 Х/ф “Год золотой рыб и”
18:20 Х/ф “Большая разница”
20:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 А адемия жадности
00:20Спасибо, Леонардо!
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:00 Х/ф “Подобный дра он ”
05:00 Х/ф “Эра вампиров”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
08:25 Х/ф “Про лятие золото о
цвет а”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Ударная сила”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
15:20 “Все в лючено”
16:20Профессиональныйбо с.
Виталий Клич о (У раина)
против Сэмюэла Питера (Ни-
ерия)
17:35 “Вести.ru”. Пятница
18:05 “Вести-Спорт”
18:25 Хо ей. К бо мира сре-
ди молодежных оманд.
“Красная Армия” (Россия) -
“Все звезды”. (США)
20:40 Пляжный ф тбол. К -
бо мира. Россия - Ни ерия
21:55 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Андорра -
Армения
23:55 “Вести-Спорт”
00:05 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:10 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Бол ария -
Ан лия
02:10 “Вести.ru”. Пятница
02:40 “Вопрос времени”. Ро-
боты
03:10 “Моя планета”
04:15 “Вести-Спорт”
04:25 “Моя планета”
05:00 “Вести.ru”. Пятница
05:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Частная жизнь
Петра Вино радова”
11:50 Д/ф “Библиоте а Пет-
ра: слово и дело”
12:20 Жизнь замечательных
идей. “Неев лидовы страсти”
12:45 Д/ф “Настоящая Атлан-
тида”
13:45 Телеспе та ль “Сл чай с
до тором Ле риным”
14:40 “Незабываемые олоса”.
А. О нивцев
15:10 Д/ф “Фантазии Казан-
цева”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “Детс ие расс азы”
16:25 М/ф “За олдованный
мальчи ”, “С аз а о золотом
пет ш е”
17:40 “Замет и нат ралиста”

18:05 Гала- онцерт финали-
стовМежд народно ооперно о
он рса Пласидо Домин о
OPERALIA
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Ис атели”. За ад а
“подмос овно о Версаля”
20:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Ченме. Со-
ровищница оролей”
20:50 “Линия жизни”. Мари-
наНеелова
21:45 Х/ф “Пират и”, 5 и 6 с
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
01:10 Концерт “Волшебный
са софон”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Острова”. С.Мартинсон
02:35Д/ф“Мировыесо ровища
льт ры”. “СантаМарияДелла

Грацие и “Тайная вечеря”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Масоны Израиля”
03:30 “Дете тивные истории”:
“Дело “ряженых”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 “Часс да” сП.Астаховым
07:30 “Новости 24”
08:00 “Мир ди ой природы”:
“Королевы морс их дьяволов”
09:00Т/с “Спарта : бо иарены”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “Встречное течение”
14:00 Т/с “Следа и”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Знахарь 2: охота без
правил”
16:00 “Еще не вечер”: “Убий-
ственный олос”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Сер ей Дорен о: Р с-
с ие с аз и”
19:00 “Мистичес ие истории”
20:00 “Се ретные территории”:
“Ко да Земля перевернется”
21:00 Т/с “Настоящее право-
с дие”
23:00 Эроти а “Кни а се са”
00:55Т/с“Се ретныематериалы”
01:50 Т/с “Пантера”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Новости”
07:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Светофор”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Физи а или химия”
10:30 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “Веселая Олимпиа-
да С би”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Высший пилотаж”
22:50 Т/с “Даешь молодежь!”
23:50 Х/ф “Бай еры”
01:50Х/ф “Первобытныйстрах”
04:20 Т/с “Ранет и”
05:15М/с “ПитерПэнипираты”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Тайны дв х столиц”
07:00 “Бэтмен: отважный и
смелый”
07:25 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”

08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Зайцев+1”
10:00 Т/с “Счастливы вместе”
10:40М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
11:10 М/с “Эй, Арнольд!”
12:05 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
13:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Комедия “Сл чайный
шпион”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Зайцев+1”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
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 “Под при рытием”
01:50 Триллер “Списо ”
03:40 “Дом 2. Город любви”
04:40 “Ш ола ремонта”. “А а-
демичес ая хня”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00Ка это сделано
07:30 Д/ф “Гипноз”
08:00 Т/с “Робин Г д”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Се реты алхимии”
10:00 Х/ф “Синдбад и Мино-
тавр”
12:00 Т/с “Ан ар 13”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Камея. У рашение-
вампир”
15:00 Т/с “Робин Г д”
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Подземные орода”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры. Тайная история Там-
плиеров”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Х/ф “Метеор”
22:45 Удиви меня
23:45Европейс ийпо ерныйт р
00:45 Т/с “Андромеда”
02:30 Д/ф “Сила мысли”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Тан о с ан елом”
05:30М 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, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
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 «Вопросспристрастием»
09:40 «Беседы о здоровье»
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «Красочная плане-
та. Умбрия»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «К зь ина мать»
Ни иты Хр щева»
15:05 «Рецепт»
15:40 «De facto»
16:05 Т/с «И ра на выбывание»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:15 Д/ф «Р сс ий сне над
Вашин тоном»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
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21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 «Ме адром»
22:30 Д/ф «П теводитель»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/ф “Говорит Сверд-
ловс ”
07:00М льтфильмы
08:00 Т/с “За олдованный
часто ”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “За олдованный
часто ”
10:35 Д/с “Без рифа “Се рет-
но”. “Победитель фантомов”
11:10 Т/с “Шпионс ие и ры”
13:15Д/ф“Крестживотворящий”
14:15 Х/ф “Гр з без мар и-
ров и”
16:25 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
18:30 Д/ф “Античная Р сь”
19:30Д/с“По онязас оростью”
20:15 Т/с “Шпионс ие и ры”
22:30 Т/с “За олдованный
часто ”
23:35 Х/ф “По данным олов-
но о розыс а...”
01:00 Х/ф “Подземелье ведьм”
02:40 Х/ф “Посыл а с Марса”
05:15 Д/с “Р сс ий полюс”.
“Ар ти а - точ а полюса”

ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”
07:20 “Наставни ”
07:50 “Пятничная проповедь”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Д/ф “Райс ие ол и”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 “Наставни ”
13:30 “Адам и Ева”
14:00 “Да здравств ет театр!”
14:30 Т/с “Любовница”
15:30 “А т альный ислам”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 К ольный спе та ль
“Болтливая т а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Мы - вн и Т ая”
17:45 М льтфильмы
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “В пятниц вчером”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Здесь рождается лю-
бовь...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Кордебалет”
02:15 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Любовь пре расна”
03:50 “Адам и Ева”
04:20 “Наставни ”
04:45 “Пятничная проповедь”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00, 00:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05,12:05“Респ бли асе одня”
08:20, 18:25 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Зол ш а”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05 Д/ф “Живая история”
12:25 “В сный мир.Узбе с-
ая хня”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 03:40, 04:05 Х/ф
“Валентина”
16:05 М/с “При лючения мас-
тера К н-ф ”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”

19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
21:40, 05:30 “СделановСССР”
22:00 Х/ф “Башмачни ”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20,03:05Х/ф“Амери эн-бой”
06:00 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“Всадни без оловы”
09:35М/с “Алиса вЗазер алье”
10:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Х/ф“Всадни без оловы”
13:35М/с “Алиса вЗазер алье”
14:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“Всадни без оловы”
17:35М/с “Алиса вЗазер алье”
18:00 Х/ф “Мороз о”
19:20М/с “Алиса вЗазер алье”
20:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,08:05, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00 “Пры -С о о-
манда”
07:10 М/ф “Мы ищем ля с ”,
“Осли ”
07:35 “Ч доп тешествия”
07:50 М/с “Малыши Юрс о о
периода.П тешествия черно о
метеорита”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35, 14:50 М/с “Ларри и е о
оманда”
08:50 М/ф “Песочные часы”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 22:05М/с “См рфы”
09:35 М/ф “Ка верблюжоно
и осли в ш ол ходили”
09:45,02:10“Говоримбезошибо ”
10:10,22:40,03:15“Порав осмос!”
10:25, 21:20 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
10:35 “Спроси Всезнам са!”
10:50 М/ф “Слонено пошел
читься”
11:10 “Бериля а чится читать”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:45 М/с “При лючения Ади-
б : миссия на планете Земля”
12:10, 20:20, 03:45 “Funny
English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10М/с “Мир в одной апле”
13:35 “В остях Витамин и”
14:10 М/с “При лючения от-
важных зенов”
14:30 “Давайте рисовать!”
“Страна б варя”
15:00 “Мы идем и рать!”
15:15 М/с “Финли - пожарная
машина”
15:30 “Уро и хороших манер”
15:45, 23:20 М/с “Вели олеп-
ная пятер а”
16:05 М/ф “Малыш и Карл-
сон”, “Карлсон верн лся”,
“Василиса Пре расная”
17:00 “К линарная а адемия”
17:30, 00:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
17:55,22:55“Звездная оманда”
18:05, 23:50 Т/с “Таинствен-
ный портал”
18:30, 00:55 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
19:05 М/ф “Динотопия. В по-
ис ах солнечно о р бина”
20:15 М/ф “Паровози из Ро-
маш ова”
20:35 “Жизнь замечательных
зверей”
21:00М/ф“Учени волшебни а”
21:30, 04:20 “Копил афо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:05 “Ка ое ИЗОбразие!”
00:15 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
01:20 Т/с “Простые истины”

02:25 М/с “См рфы”
02:50 “Смешные праздни и”
03:30М/с“Расс азызелено олеса”
04:00 М/ф “Новоселье брат-
ца Кроли а”
04:45М/с “ПисьмаотФели са”
05:00Х/ф“Веселоеволшебство”
06:05 М/ф “Храбрец- далец”
06:20 М/с “Зи и Шар о”
06:45 М/с “Смешари и”
06:50М/с “Фи си и”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 В сы мира
07:45Мелодрама “О лянись”
09:30 Мелодрама “Слабости
сильной женщины”
18:00 Д/с “Моя правда”
19:00 Мелодрама “Ко да мы
были счастливы”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Молодаяжена”
01:25 Т/с “Любовницы”
03:25 “С ажи, что не та ?!”
04:20 “Любовные истории”.
Свети, ясная звезда (Влади-
мир и Е атерина К зьмины)
06:00 “Любовные истории”.
С дьбы с рещенья... (Сер ей
Ма овец ийиЕленаДемчен о)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Кража”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления Майами 7”
12:30“Безмолвныйсвидетель3”
13:00 “Дорожные войны”
13:30 Х/ф “Тайные а енты”
15:50“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:00 “У он”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Невыполнимое за-
дание”
00:10 “Голые и смешные”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Т/с “За он и порядо 13”
03:30 Х/ф “Кража”
05:30“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Жара”
10:15 Драма “С ажи Лео”
12:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
14:15 Драма “Флэш. а”
16:15 Комедия “Ультимат м”
18:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
20:15 Комедия “На море!”
22:15Драма“Мос овс ийжи оло”
00:15Мелодрама “Афера”
02:15 Комедия “Жара”
04:15 Драма “С ажи Лео”
06:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Комедия “Спасенная”
05:50 Триллер “Исчезновение
Элис Крид”
08:20 Драма “Горбатая ора”
10:40 Боеви “На лезвии
бритвы”
12:30 Комедия “Спасенная”
14:10 Триллер “Исчезновение
Элис Крид”
16:00 Драма “Горбатая ора”
18:20 Боеви “На лезвии
бритвы”
20:00 Триллер “Знамение”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Комедия “Два мира”
01:50 Драма “Сражения сол-
дата Келли”

ÑÎÞÇ
00:00,10:00Д/ф
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Семья.
Под отов а челове а”, часть 2
02:00 “Д шевная вечеря”
02:30, 09:15 “Добро о вам здо-
ровья!”
03:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
03:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 13:15 “К пель а”
06:00 “Бла овест”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Вестни Православия”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Звонница”
13:00 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Люди Цер ви”
15:30 “Свет мир ”
16:30 “Патроло ия”
17:00 “Гла оль”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Д ховныеразмышления”
21:45 “Преображение”
23:00 “Литерат рный вартал”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Интерьерныеидеи
08:40,11:40,16:30,23:40,02:40,
07:30 В сад Марты
09:15, 00:15 Анти варные пре-
вращения
09:45, 00:45Садовыерешения
10:05 Баня
10:30, 01:30 Прое т мечты
11:00 Страсти во р рядо
12:20 Особый в с
12:50, 03:50 Садоводство сМ.
Калленом
13:30,04:30Малень иехитрости
14:00, 21:55, 05:00Преображе-
ние сада
14:40, 05:40 Урожай
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Бесполезные рас-
тения
17:00 Домашний дизайн
17:40 Л ч и-п ч и
17:55 Ан лийс ие сады
18:30 О ородные страсти
18:55 Сделано с мом
19:35 Карибс ие сады
20:00 Все о цветах
20:40,01:05Сад
20:55 Новый двор
21:15 Красиво жить
22:25 Сад за один день
02:00 Пейзаж под о нами
03:20Строимдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Ата а насе омых
10:00, 15:00 Рыбы-ч довища
11:00, 16:00Опасные встречи
12:00С персоор жения
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Наши невидимые сп тни и
18:00 Ди ая природа России
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Вертолетные ба-
талии
22:00, 07:00С персоор жения
23:00,02:00,05:00Морс ойпат-
р ль
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:20 “Г б а Боб”
08:10 News бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:Новоепо оление”
10:50 Тренди
11:20 News бло
11:30Свободен
12:00 В остях пред ов
12:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание на выживание
13:40 Обыс и свидание
14:00 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 Подр ж а Пэрис Хилтон.
Д баи
18:10 Плохие девчон и
19:00 News бло XXL
20:00Т/с“90210:Новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Х дшая неделямоей
жизни”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 Свидание на выживание
23:10 Тайные соблазны -
рортно о отеля
23:40 Бешеные пред и
00:00С ажите, девоч и
00:30Телепорт
01:00Musiс

MUSIC BOX
00:00, 08:00 “Рас р т а”
00:20,01:20,02:20,06:00,07:20,
08:20,10:20,13:20,15:20,17:20,
19:30, 21:20, 22:30 “Я-VJ”
01:00,07:00,13:00,18:00“Фрэш”
02:00,17:00,21:00“Староедоброе”
03:00, 09:00, 18:20 “100%хит”
05:00 “Подзаряд а”
10:00, 15:00 “Саид знает!”
19:00, 22:00 “News box”
20:00 “М зпро ноз”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “М равьи в штанах”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 05:30 “Хохотальня”
14:40, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 05:00 “Не СМИ - про-
рвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “Время се с -
ально о освобождения”
22:00 “Территория мира”

STYLE TV
00:00,06:00,08:00,21:00Прое т
00:30,02:15,03:45,04:30,05:15,06:45,
10:15, 10:45, 13:45, 14:15, 17:15,
18:00,19:30,20:30,22:15sTор3
00:45,06:30,08:45,22:00Блес
01:00,04:00,20:00Вишневыйсад
01:30,05:30,07:15,09:30,13:30,
17:45, 18:15, 19:15, 21:30Trends
01:45,05:45,08:30,09:45,14:30,
17:30, 19:00, 21:45 Stylemusic+
02:00, 04:45, 20:45Переплет
02:30,05:00,10:30,22:30Светс-
ие б дни
02:45, 10:00, 14:45, 19:45, 22:45
А цент
03:00, 09:00, 18:30 Fashionist
03:30,07:30,14:00ALaCarte
07:00,17:00“Style ино”.Арт- ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
13:00“ТерриторияLife”.Cе реты
спеха известных людей
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ÑÓÁÁÎÒÀ
3 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:10 М/ф “Н , по оди!”
06:35 Х/ф “Те еран 43”, 1 с
08:10 М/с “Чип и Дейл спе-
шат на помощь”, “Г фи и е о
оманда”.
09:00“И рай, армоньлюбимая!”
09:40 “Слово пастыря”.
10:00Новости.
10:15 “Сма ”.
10:55 “А. П ачева.Жизнь пос-
ле шо ”.
12:00Новости.
12:15 “Среда обитания”. “Та-
бачный за овор”.
13:15 “Ев ений Леонов. Страх
одиночества”.
14:20 Х/ф “Осенний марафон”
16:05 “Иван Охлобыстин. Поп-
звезда”.
17:10 Комедия “Вы р тасы”.
19:00 “Большие олимпийс ие
он и”.
21:00 “Время”.
21:15 “Призра оперы”.
22:25 Х/ф “Хэн о ”.
00:05 Триллер “Добро пожало-
вать в Лэй вью!”
02:10 Х/ф “8 миля”.
04:10 Т/с “Жизнь”.
05:10 “Дете тивы”.

ÐÎÑÑÈß
05:20 Х/ф “Г сарс ая баллада”
07:15 “Вся Россия”
07:30 “Сельс ое тро”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Сыщи Самоваров”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Сыщи Самоваров”
16:30 “С бботний вечер”
18:20 “Десять миллионов”
19:25 Х/ф “Печали-радости
Надежды”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Печали-радости
Надежды”
23:55 Комедия “Любовь по
правилам... и без”
02:35Х/ф“Амери анс иемолнии”
04:45 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:35 Т/с “Еще не вечер”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Медицинс ие тайны”
09:20 “Внимание! Розыс !”
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино
с Ос аром К черой”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Адво ат”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Таинственная Россия”
17:20 “Очная став а”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”

19:55“Ма сим м.Расследования,
оторые асаются аждо о”
20:55 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:45 “Последнее слово”
23:50 “Нереальная полити а”
00:20 Х/ф “Хозяин”
02:20 Т/с “С орая помощь”
04:10“Одиндень.Новаяверсия”
04:40 “Алтарь Победы. Ор -
жие победителей”

4 ÊÀÍÀË
04:45 С аз а «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
06:30НОВОСТИ
07:00М льтфильмы
08:10НОВОСТИ
08:40 «СТЕНД»
08:50Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 1
11:30Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 2
14:10Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 3
17:15Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 4
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Военный боеви «СНАЙ-
ПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
01:00 «Новости. Ито и недели»
01:30Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 5

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Два бо атыря”,
“Тайна Третьей планеты”,
“Кро одил Гена”, “Чеб раш-
а”, “Чеб раш а идет в ш о-
л ”, “Баб ш а дава”
10:00 Т/с “Стилет”
12:00 “Сейчас”
12:10 Т/с “Стилет”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “П ля - д ра”
00:35 Д/с “Криминальные
хрони и”
01:00 Т/с “Рим”
03:20 Х/ф “Пират е о величе-
ства”
05:20 Триллер “Верев а”
06:55 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
05:45 “Марш-бросо ”
06:15 Х/ф “Капля в море”
07:20 М/ф “Винни-П х”
07:35 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 “Хрони и мос овс о о
быта. Советс ое не лиже”
09:45 Х/ф “По ровс ие ворота”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “По ровс ие ворота”
12:40 “Таланты и по лонни-
и”. Е. Леонов
14:15Х/ф“Впо онезасчастьем”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 Концерт “Это лето!”
19:00 “События”
19:05 Х/ф “Индийс ое ино”
21:00 “События”
21:20 Х/ф “Белый песо ”
23:00 “События”
23:20 Х/ф “Высо ий блондин
в черном ботин е”
01:00 Х/ф “Возвращение вы-
со о о блондина”
02:30 Х/ф “Нечаянная ра-
дость”

7 ÒÂ
07:00М зы а наСемер е
07:35 Х/ф “Новый Г лливер”
09:00 Х/ф “Каменный цвето ”
10:45 М/ф “Братц”
11:00 Х/ф “Вечный зов”
02:10 Х/ф “Вечный зов”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “На а 2.0. Техноло ии
древних цивилизаций”
08:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”.Пятница
09:45 “Моя планета”
11:00 “В мире животных”
11:35 “Вести-Спорт”
11:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:55 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Россия - Ма-
едония
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Top Gear. Спецвып с .
Вьетнам
15:40 Х/ф “Смертельная
схват а”
17:35 “Ф тбол. Россия -Ма е-
дония. После матча”
18:35 “Вести-Спорт”
18:55Хо ей.К бо мирасреди
молодежных оманд. Финал
21:10 Х/ф “Солдат Джейн”
23:30 “Вести-Спорт”
23:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
23:55 Бас етбол. ЧЕ. М жчи-
ны. Россия - Бель ия
01:45Профессиональныйбо с.
Виталий Клич о (У раина)
против Сэмюэла Питера (Ни-
ерия)
03:00 “Вести-Спорт”
03:10 Top Gear. Спецвып с .
Вьетнам
04:35 “Инд стрия ино”
05:10 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Личное время”. Т. На-
зарен о
10:40 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
11:55 “Чародей.Ар тюнА опян”
12:25 М/ф “Хитрая ворона”
12:35 Х/ф “Золотой лючи ”
13:50 “Острова”. С.Мартинсон
14:30 Концерт “Жо ”
15:35 Х/ф “Два вос ресенья”
17:00 По следам тайны. “НЛО.
Пришельцы или соседи?”
17:50 Концерт “Ви тор Треть-
я ов и др зья. Песни о любви”
18:45 К 85-летию со дня рож-
дения Е. Леонова. Вечер-по-
священие в инотеатральном
центре Эльдара Рязанова
19:45 Спе та ль “Поминаль-
ная молитва”
22:50 Х/ф “Дневни е о жены”
00:35 “Три мф джаза”
01:35 М/ф “Лев и 9 иен”, “И
смех, и рех”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Ле енды мирово о
ино”. Г. Вицин
02:25 “Замет и нат ралиста”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие монастыри”, ч. 1
03:30 Т/с “Зачем тебе алиби?”
07:40 “Я - п тешественни ”
08:10 “Чистая работа”
09:00 “Сер ейДорен о:Р сс ие
с аз и”
10:00 “Эволюция”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
12:30 Триллер “Флэш. а”

14:30 “Новости 24”
15:00 “Красиво жить”: “Дом
мечты”
16:00 “Еще не вечер” Л чшее
17:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
18:00 Боеви “Троя”
21:15 Боеви “Цент рион”
23:00 Эроти а “Отражение в
зер але”
00:55Т/с“Се ретныематериалы”
01:50 Т/с “Р сс ое средство”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Дюваль и Моретти”
08:00 М/ф “Петя и Красная
шапоч а”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Ералаш”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
19:30 Анимационный фильм
“Альфа и Оме а. Клы астая
братва”
21:00 Х/ф “Большой толстый
лжец”
22:40 Т/с “Даешь молодежь!”
23:40 Х/ф “Громовое сердце”
01:55 Х/ф “Сын Рэмбо”
03:45 Т/с “Ранет и”
04:45М/с “ПитерПэнипираты”
05:30М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:40 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
10:30 “Ш ола ремонта”. “Про-
ходная омната”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Д/ф “Ш ольная любовь”
13:00 “ComedyWoman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
16:00 “С перИнт иция”
17:00 Т/с “Универ”
20:00 Боеви “А ент 007. Кази-
но Рояль”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 М/ф “Звездные войны:
войны лонов”
03:00 “Се с с А. Чеховой”
03:30 “Дом 2. Город любви”
04:30 “Ш ола ремонта”.
“Даша и волшебная омната”
05:35 “Комедианты”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30М/с “Охотни и за приве-
дениями”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Х/ф “Розовая пантера 2”
12:00 Дале о и еще дальше
13:15 Д/ф “Правда об НЛО:
След из прошло о”
14:15 Х/ф “Метеор”
18:00 Удиви меня
19:00 Х/ф “Библиоте арь”
21:00 Х/ф “Радиоволна”
23:15 Д/ф “Затерянные
миры: Доро а в ни да”
00:15 Т/с “Настоящая ровь”
01:15 Х/ф “Охота на индюше ”
03:15 Х/ф “Освободите Вилли
3: Спасение”
05:00 Т/с “Настоящая ровь”

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:00 «Беседыо здоровье»
09:10М/ф«Хоч бытьотважным»
09:20 «Нарисованное детство»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00,12.00,13.00,15.00,17.00,
18.55, 00.10По ода
10:05С аз а «Терраин о нита»
11:10М/Ф «Трое на острове»
11:30 «Рецепт»
12:05 «ГУРМЭ»
12:30 «События. Инновации»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «И ра на выбывание»
15:05 Д/ф «Красочная плане-
та. Умбрия»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «Вестни евразийс ой
молодежи»
16:30 «Ме адром»
17:05 Х/ф «Отставной озы ба-
рабанщи »
18:40«ОбратнаясторонаЗемли»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Возвращение»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:30Х/ф«Ма азинчи за лом»
03:30Астропро ноз
03:35 Х/ф «Мятеж на «Ба нти»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Белый п дель”
07:30 Х/ф “Раз, два - оре не
беда!”
09:00 Д/с “Битвы бо ов”. “Тол-
иен”
10:00 М льтфильмы
10:55 Х/ф “Доживем до поне-
дельни а”
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона”. “Зна омство”,
“Кровавая надпись”
16:00 Д/с “Без рифа “Се рет-
но”. “1000 побед над смертью”
17:00 Д/с “Битвы бо ов”.”Тор”
18:15 Т/с “При лючения Шер-
ло а Холмса и до тора Ватсо-
на”. “Соба а Бас ервилей”
21:15 Т/с “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона”. “Король шантажа”,
“Смертельная схват а”, “Охо-
та на ти ра”
01:15 Х/ф “Моймладшийбрат”
03:15 Х/ф “Исчадье ада”
05:15 Д/с “Р сс ий полюс”.
“Ар ти а - р сс ий прое т”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Гвардейцы ороля”
08:30 “Новости Татарстана”
08:45 “Новости Татарстана”
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Адам и Ева”
11:30 “Здесь рождается лю-
бовь”
12:00 “М зы альные слив и”
12:45 “Улыбнись!”
13:00“Весенниевы р тасы2011”
14:00 “Ст пени”
14:30 “Видеоспорт”
15:00 Творчес ий вечер З ль-
фата Ха има
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18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 “Соотечественни и”.
“Шереметьевы. Родина в
сердце”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Давайте споем!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Театр”
02:00 “Бои по правилам TNA”
02:30 Х/ф “В эле тричес ом
т мане”
04:15 “КВН 2011”

ÌÈÐ
08:00 “Тюр и России.Респ б-
ли а Баш иртостан”
08:50 “П теводитель”
09:20,06:20Д/ф
10:55М/с “При люченияМ ми
Тролля”
11:30 “Э спериментаторы”
11:45 “Респ бли а се одня”
12:00, 18:00НовостиСодр же-
ства
12:10 “Мечтай!Действ й!Б дь!”
12:40 “На шашлы и”
13:05 Т/с “Марш Т рец о о”
16:00Д/с“До азательствавины”
17:00 “Правила жизни”
18:10, 04:30 Х/ф “Разл а”
20:00 Х/ф “Ты, я и мы”
22:20 Х/ф “Увидимся в сен-
тябре”
00:00 Т/с “Наемный бийца”
02:00 “Новости содр жества.
К льт ра”
02:50 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Мороз о”
09:20М/с “Алиса вЗазер алье”
10:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Мороз о”
13:20М/с “Алиса вЗазер алье”
14:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф “Мороз о”
17:20М/с “Алиса вЗазер алье”
18:00 Комедия “В одно пре-
расное детство”
19:10М/с “Алиса вЗазер алье”
20:00 Х/ф “Фра дляшалопая”
21:10 М/ф “Храбрый порт-
няж а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 “Ч доп тешествия”
07:15, 19:40 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”
07:40 “Ребята и зверята”
08:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00
“Пры -С о оманда”
08:10, 14:40 “Мир дивитель-
ных при лючений”
08:35 “В остях Витамин и”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15 М/ф “Наш др Пиши-
читай”
09:45 “Няня Аня”
10:10, 03:30М/с “Расс азы зе-
лено олеса”
10:20 “Мы идем и рать!”
10:35, 20:40М/с “Се ретыплю-
шевых мише ”
11:10 “Бериля а чится чи-
тать”.Сло и
11:30, 18:45, 02:15М/ф “Маша
и Медведь”

11:45“В остях Деда-Краеведа”
12:00, 02:50 “Дорожная азб а”
12:40 М/ф “Ч десный оло-
ольчи ”
13:10 “Давайте рисовать!”.
“Живые б вы”
13:30 “Смешные праздни и”
14:10 “М льтст дия”
15:10, 03:45 “Funny English”
15:30 “Чаепитие”
15:40 М/ф “Шиворот-навыво-
рот”, “Чертено № 13”, “Пла-
стилиновая ворона”
16:10 Х/ф “Варвара- раса,
длинная оса”
17:30 “В остях Деда-Крае-
веда”. Мос ва
17:45, 00:30 Межд народный
он рс детс ой песни “Но-
вая волна - 2011”
19:05 “Театральная Фа-Соль”
19:20 “Волшебный ч ланчи ”
20:05 “Вопрос на засып ”
21:05 “Пора в осмос!”
21:20 “Жизнь замечательных
зверей”
21:45, 04:45 М/с “Письма от
Фели са”
22:00, 06:45М/с “Смешари и”
22:05М/с“С аз июжнойИндии”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40, 04:20 “Копил афо сов”
23:10 “Почем ч а”
23:20, 06:20М/с “Зи иШар о”
23:50 Т/с “К 9”
00:15 “НЕО хня”
02:25 М/ф “Следствие вед т
олоб и”
04:00 М/ф “Подарен а”
05:00 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина”
06:50М/с “Фи си и”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Мелодрама “Люб а”
11:00 Живые истории
12:00 Д/с “Женс ий род”
13:00 “Одна за всех”
13:30Свадебноеплатье
14:00Спросите повара
15:00 Женс ая форма. Красо-
та треб ет!
16:00Мелодрама “Та бывает”
18:00 Т/с “Ме рэ”
19:00 Драма “Аббатство Да-
нтон”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “За оны при-
вле ательности”
01:20 Т/с “Любовницы”
03:20 “С ажи, что не та ?!”
04:20 “Любовные истории”.
Форм ла любви (Сосо Павли-
ашвили и Ирина Патлах)
06:00 “Любовные истории”.
Свети, ясная звезда (Влади-
мир и Е атерина К зьмины)

ÄÒÂ
06:10 Х/ф “Т пи ”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
08:40 Х/ф “Зеленый ф р он”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс а
4. Доми тет ш и Лжи”, 1 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Челове с б львара
Кап цинов”
16:30 Х/ф “Здравств йте, мы
ваша рыша”
18:30 Т/с “24”
00:30 “Голые и смешные”
01:00 Т/с “Анатомия смерти”
02:00 Х/ф “Здравств йте, мы
ваша рыша”
04:00 Х/ф “Замороженный”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “На море!”
10:15 Драма “Мос овс ий жи-
оло”
12:15Мелодрама “Афера”
14:15 Комедия “Жара”
16:15 Драма “С ажи Лео”
17:35 “Плюс ино”
18:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
20:15Мелодрама“Малахольная”
22:15 Комедия “Гоп-стоп”
00:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
02:15 Комедия “На море!”
04:15Драма“Мос овс ийжи оло”
06:15Мелодрама “Афера”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Триллер “Знамение”
05:25 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
08:10Триллер“Моелетолюбви”
09:45 Комедия “Два мира”
11:35 Драма “Сражения сол-
дата Келли”
13:00 Триллер “Знамение”
15:10 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:55 Комедия “Два мира”
18:45 Драма “Сражения сол-
дата Келли”
20:00Драма “Светляч ивсад ”
22:00 Боеви “Соломон Кейн”
00:00Комедия “Че о хотятжен-
щины”
02:15 Х/ф “Хэлло ин 2007”

ÑÎÞÇ
00:00, 08:30 “Р сс оеслово”
00:30,09:00“Библейс ийсюжет”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессораА.И.Осипова“Посмер-
тная жизнь и силы челове а”
02:00“НовостиРязанс ойепархии”
02:30 “Православная ш ола”
03:00 “Свет Православия”
03:30 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
03:45, 13:15 “Выбор жизни”
04:00, 09:30 “Беседы ами-
на”. “Доро а храм ”
04:15, 09:45, 21:30 “Преобра-
жение”
04:30,06:30,14:30,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 14:45, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00“Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
06:00 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
07:45 “Слово пастыря”
08:00 “Архипастырь”
10:15“Православноеобразование”
10:30 “Таинства Цер ви”
12:00 “Литерат рный вартал”
12:30 “Мир Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00“Встречисосвященни ом”
14:15 “Первая нат ра”
15:00Всенощноебдение
18:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
18:30 “Звонница”
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”
19:45 “К пель а”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:45 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
22:00 “Цер овь и мир”
22:30 “Комментарий недели”
22:45 “Песнопения для д ши”
23:00 “Добро о вам здоровья!”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Домашний дизайн
08:40, 23:40 Л ч и-п ч и
08:55, 12:45, 23:55, 03:45Новый
двор
09:25, 00:25О ородныестрасти
09:50Сделанос мом
10:30, 18:50, 20:00, 01:30 Пре-
ображение сада
11:00, 02:00 Зеленая апте а
11:40, 15:55, 22:30, 02:40, 06:55
В сад Марты
12:15,03:15Нью-Йор на рыше
13:05, 04:05 Моя домашняя
оранжерея
13:30,17:40Сад
13:45Мойпосело
14:00, 05:00Мирцветов
14:25, 05:25 Дома архите то-
ров в Израиле
14:55, 05:55Садовые решения
15:25,21:50,06:25Бесполезные
растения
16:30, 07:30 Р чная работа
17:00 Все о цветах
18:10 Малень ая ферма
19:25 Сад за один день
20:40 Прое т мечты
21:10 Ландшафтный дизайн
00:50Анти варныепревращения
04:30 Дачные радости

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 21:00 Тр днейший в
мире ремонт
09:00 Битва за б йволов
10:00С персоор жения
11:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
12:00 Первозданная природа
13:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
14:00Морс ой патр ль
15:00Ме азаводы
16:00Городсоба
17:00 Рыбы-ч довища
18:00 Самый древний ребе-
но в мире
19:00 Хр стальные черепа: ис-
то и ле енды
20:00 Апо алипсис: Вторая
мировая война
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Зло лючения за
раницей
00:00,05:00Побе
01:00 Дра оны- бийцы
02:00, 07:00Охотни и за наци-
стами
06:00 Запреты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 М/ф “Г б а Боб”
09:00 Гриль чарт
10:00 Нереальные и ры
10:30Телепорт
11:00 Горячее ино
11:30 News бло Weekly
12:00 Плохие девчон и
17:00 “13 инолаж”
17:30Провер а сл хов
18:00 Горячее ино
18:30 Звезды на ладони
19:00 Звездный стиль
19:20 То да и сейчас
19:50Ш ола х ли анов
20:40 Зам ж за миллионера
21:30 Р сс ая десят а
22:30World Stage
23:20Musiс

MUSIC BOX
00:00 “Musicbox party in Israel”
00:20 “Musicbox party c Р сла-
ном Ни мат ллиным”
00:40 “Russian dance”
02:00, 10:00, 15:00 “News box”
02:30,06:00,07:20,10:30,11:20,
14:00,15:30,16:20,18:20,20:20,
22:20, 23:20 “Я-VJ”
04:00 “Староедоброе”
04:20, 12:10 “100%хит”
05:00, 16:00 “Фрэш”
05:20 “Подзаряд а”
07:00, 13:40 “4 в 1”
08:00 “М зпро ноз”
11:00, 22:00 “Рас р т а”
12:00, 17:00 “М зпро ноз”
17:10 “Я-VJ”
18:00 “Карао е бар”
19:00 “ТОР10”
20:00 “Рас р т а R`n`B”
21:00 “Живъем по-р сс и”
23:00 “Саид знает!”

UMOR BOX
06:00, 15:00, 22:00 “Территория
мира”
07:00, 23:00 “Хи-хи-хит-парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Время се с ально-
о освобождения”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 05:30 “Хохотальня”
14:40, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
16:00, 00:00 “О.С.П.-ст дия”
17:00, 05:00 “Не СМИ - про-
рвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “Олимпия”
21:30, 04:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”

STYLE TV
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, 20:45Переплет
01:00, 06:30, 18:30 Светс ие
б дни
01:30,03:15,05:30,07:45,09:30,
13:45, 17:30,20:30,22:45Trends
01:45,04:30,05:45,10:30,13:30,
14:15, 17:45, 20:00 Stylemusic+
02:00, 04:00, 17:00Прое т
02:30, 04:45, 18:00, 21:45Блес
03:00, 13:00, 22:30 “Style ино”.
Арт- ино
03:30,10:00,19:30ALaCarte
05:00, 14:30, 19:00 Fashionist
06:00, 10:45, 18:45 А цент
07:00, 21:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
09:00 “Территория Life”.
Cе реты спеха известных
людей
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
20:15, 22:00Д/ф
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
4 ÑÅÍÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:10 М/ф “Н , по оди!”
06:25 Х/ф “Те еран 43”, 2 с.
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:25 М/с “Черный плащ”,
“Г фи и е о оманда”.
09:10 “Здоровье”.
10:00Новости.
10:15 “Неп тевые замет и”.
10:35 “По а все дома”.
11:25 “Фазенда”.
12:00Новости.
12:15 “Светлана Крюч ова. “Я
на чиласьпросто,м дрожить...”
13:10 Х/ф “Большая перемена”
18:05 “Нонна Гришаева. “Я из
Одессы, здрасте!”
19:10 “Мин та славы”. Мечты
сбываются!”
21:00 Вос ресное “Время”.
22:00 “Нонна, давай!”
22:30 “Большая разница”.
23:35 Х/ф “Двадцать одно”.
01:50 Комедия “Кто была та
леди?”
04:00 Т/с “Жизнь”.

ÐÎÑÑÈß
05:40Х/ф“Длинное,длинноедело”
07:35 “Самсебережиссер”
08:25 “Смехопанорама”
08:55 “Утренняя почта”
09:35 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:25 Т/с “Сыщи Самоваров”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Сыщи Самоваров”
15:50 “Смеяться разрешается”
18:00 Х/ф “Подр и”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Арифмети а под-
лости”
22:55 Х/ф “Властелин олец:
Возвращение ороля”
03:00 Х/ф “Вено из ромаше ”

ÍÒÂ
05:40 Т/с “Еще не вечер”
07:25 “В зоне особо о рис а”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
10:55 “Развод по-р сс и”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Адво ат”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Следствие вели...”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“Центральноетелевидение”
21:55 “Наталья Г ндарева.
Личная жизнь а трисы”
23:00 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
00:10 Х/ф “Бе и без о ляд и”
01:55 Т/с “С орая помощь”
04:25“Одиндень.Новаяверсия”
05:00 “Алтарь Победы. По-
мнить себя”

4 ÊÀÍÀË
04:30С аз а«НОВЫЙГУЛЛИВЕР»
06:00 «Новости. Ито и недели»
06:30 Криминальные хрони и
07:00Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 5
09:55Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 6
12:40Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 7
15:10Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 8
18:00 «Новости. Ито и недели»
18:30 Криминальные хрони и
19:00Х/ф«ТУРЕЦКИЙГАМБИТ»
23:20 Криминальные хрони и
23:50Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 6
02:30Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА», фильм 7
05:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Жизнь в Средневе-
овье”
09:00 Д/ф “Самые опасные
змеи Индии”
10:00М/ф “Следствие вед т о-
лоб и”, “Фильм,фильм,фильм”
10:25 Х/ф “Ох, ж эта Настя!”
11:45 Х/ф “Тайна железной
двери”
12:00 “Сейчас”
12:10 Х/ф “Тайна железной
двери”
13:10 Д/ф “У Бо а добав и не
просят...”
15:00 Комедия “Тот самый
Мюнх а зен”
17:55 Х/ф “Однажды двадцать
лет сп стя”
19:30 “Место происшествия. О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30Т/с “Генеральс аявн ч а”
01:15 Комедия “Графиня из
Гон он а”
03:25 “Место происшествия. О
лавном”
04:20Триллер“ЛюбопытныйТом”
06:30 Д/ф “Самые опасные
змеи Индии”

ÒÂÖ
06:00 Х/ф “Под идыш”
07:10 М/ф “Королева з бная
щет а”, “При лючения ма-
лыша Гиппопо”
07:40 Комедия “Где находится
нофелет?”
09:00 “Хрони и мос овс о о
быта. Чистота и расота”
09:45 “События”
09:50Праздничное“Настроение”
11:30 “События”
12:00 День Мос вы на Крас-
ной площади
13:30 “События”
13:45Х/ф“Бере исьавтомобиля”
15:20 “События”
15:25 День орода в “Кл бе
юмора”
16:15 “События”
16:30Х/ф “Мос ва - неМос ва”
18:00 “События”
18:10 День Мос вы в Пар е
Горь о о
19:35 “События”
19:55 “Спасс ая башня”. Фес-
тиваль военных ор естров на
Красной площади
22:05 “События”
22:30 Лазерное шо на Воро-
бьевых орах
23:05 Х/ф “По ровс ие воро-
та”, 1 серия

00:10 “События”
00:30 Х/ф “По ровс ие воро-
та”, 2 серия
01:55 Х/ф “12 ст льев”
05:00 “Мос ва - 24/7”

7 ÒÂ
07:45 Х/ф “Вечный зов”, 5 с
09:05 Х/ф “Вечный зов”, 6 с
10:40 Х/ф “Вечный зов”, 7 с
12:00 Х/ф “Вечный зов”, 8 с
13:20 Х/ф “Вечный зов”, 9 с
14:40 Х/ф “Вечный зов”, 10 с
16:00 Х/ф “Вечный зов”, 11 с
17:20 Х/ф “Вечный зов”, 12 с
18:40 Х/ф “Вечный зов”, 13 с
21:25 Х/ф “Вечный зов”, 15 с
22:50 Х/ф “Вечный зов”, 16 с
00:20 Х/ф “Вечный зов”, 17 с
01:40 Х/ф “Вечный зов”, 18 с
03:25 Х/ф “Вечный зов”, 19 с
05:05 Х/ф “Вечный зов”, 12 с
06:30 Х/ф “Вечный зов”, 13 с

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:35 “Моя планета”
10:15 “Инд стрия ино”
10:45 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
11:20 “Вести-Спорт”
11:35 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:40 “Страна спортивная”
12:10 Х/ф “Смертельная
схват а”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ма ия при лючений”
15:10 “Со ровищазатон вше о
орабля”
16:15 Х/ф “Солдат Джейн”
18:40 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о (У -
раина) против Дэвида Хэя
(Вели обритания). Бой за
тит л чемпиона мира в с -
пертяжелом весе по версиям
IBF, WBA и WBO
20:35 “Вести-Спорт”
20:55 Бас етбол. ЧЕ. М жчи-
ны. Россия - Бол ария
22:45 “Ф тбол. Россия -Ма е-
дония. После матча”
23:55 Пляжный ф тбол. К бо
мира. Россия - Таити
01:05 “Вести-Спорт”
01:20 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:30 Смешанные единобор-
ства. От рытый чемпионат по
боям без правил
04:20 “Вести-Спорт”
04:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Сын”
12:05 “Ле енды мирово о
ино”. Н. Р мянцева
12:35 М/ф “Коне - орб но ”,
“Баб ш а дава”, “Заряд а
для хвоста”
14:05 Д/ф “Би С р”
15:00 К-100-летию ГМИИ им.
А.С. П ш ина. “Четыре вре-
мени обновления”. Фильм 4
15:40Опера “СамсониДалила”
18:05 Х/ф “Три мф любви”
19:55 Роман Коза . Вечер-по-
священие в Доме а тера
20:35Кон рс“Романс-XXIве ”
23:25 Х/ф “П тешествие авто-
стопом”
00:55Концерт
01:35 М/ф “Ш т Бала ирев”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Би С р”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие монастыри”, ч. 2
03:30 “Дете тивные истории”:
“Код жертвы”
04:00 Т/с “Холостя и”
07:00 “Карданный вал”
07:30 “Красиво жить”: “Дом
мечты”
08:30 Боеви “Цент рион”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:40 Концерт “Б дь отов!”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Жадность”: “Не первая
свежесть”
16:00 “Дело особой важности”:
“Инд стрия э стрима”
17:00“Форм ластихии”: “Кровь”
18:00 Боеви “Отчаянный
мститель”
20:00 Боеви “Адреналин 2:
Высо ое напряжение”
21:40 Боеви “Специальное
задание”
23:30Эроти а“Шаловливаяняня”
01:00Комедия “Красныйотель”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Дюваль и Моретти”
08:00М/ф “Веселая ар сель”,
“Привет мартыш е”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Самый мный”. Кадет
10:45 “Ералаш”
11:30“Съешьтеэтонемедленно!”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Х/ф “Большой толстый
лжец”
14:40 “Ералаш”
16:00 Т/с “6 адров”
18:30 Анимационный фильм
“Альфа и Оме а. Клы астая
братва”
20:00 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Херби-победитель”
22:50 Шо “Уральс их пель-
меней”. “Ка я провел это”
00:20 Х/ф “Глава ос дарства”
02:05 Х/ф “Бай еры”
04:05 Т/с “Ранет и”
05:05М/с “ПитерПэнипираты”
05:30М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:25 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
08:55 “Лото Спорт С пер”. Ло-
терея
09:00 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
09:50Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Мо-
д льная э ле ти а”
11:00 “С перИнт иция”
12:00 Д/ф “Меня не понимают
родители”
13:00 “Зол ш а. Переза р з а”
13:30 Т/с “Счастливы вместе”
15:00 Т/с “Интерны”
16:35 Боеви “А ент 007. Кази-
но Рояль”
19:30 Т/с “Универ”
20:00 Боеви “А ент 007. Квант
милосердия”
22:10 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “Разыс ивает-
ся в Малиб ”
02:10 “Се с с А. Чеховой”
02:40 “Дом 2. Город любви”
03:40 “Ш ола ремонта”. “До-
ро а в обла а”
04:40 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00М льтфильмы
09:15 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:15 Х/ф “Освободите Вилли
3: Спасение”
12:00 Удиви меня
13:00 Д/ф “Затерянные
миры. Тайная история Там-
плиеров”
13:45 Х/ф “Библиоте арь”
15:45 Х/ф “Радиоволна”
18:00 Д/ф “Святые. Три Мат-
роны”
19:00 Х/ф “Розовая пантера 2”
21:00 Х/ф “Воины света”
23:00 Д/ф “Затерянные
миры: Воды смерти”
00:00 Т/с “Настоящая ровь”
01:00 Х/ф “Белоснеж а:
Страшная с аз а”
03:00 Х/ф “Охота на индюше ”
05:00 Т/с “Настоящая ровь”

ÎÒÂ
05:35, 06.40 «De facto»
05:50 «События УрФО»
06:20, 13.35 «Обратная сторо-
на Земли»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15,10.00,12.00,16.55,22.00,
22.55,23.55По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «Нарисованное детство»
09:15 М льтфильм «Шесть
Иванов, шесть апитанов»
09:30 «Рецепт»
10:05 С аз а «Др ой смех»
10:50 М/ф «Три ля шон а»
11:10,22.45«Беседыоздоровье»
11:20 «По пая проверяй!»
11:40 М/ф «Пес в сапо ах»
12:05 Х/ф «Отставной озы
барабанщи »
13:50 «События. Образование»
13:55 «Народный бюджет»
14:15 «События. Спорт»
14:30 Т/с «И ра на выбывание»
16:30 «Действ ющие лица».
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Уральс ая ш ола»
18:30 Х/ф «Возвращение»
20:30, 00.50 «События. Ито и
недели»
21:20 «События. Инновации»
21:30 «Кабинет министров»
22:05 «Про рат ра. На стра-
же за она»
22:25, 04.55 «Все оЖ.К.Х.»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 Юридичес ая про рам-
ма «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 Д/ф «П теводитель»
01:55Астропро ноз
02:00Х/ф«Ма азинчи за лом»
03:55 «Ночь в филармонии»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Посторонним вход
разрешен”
07:30Х/ф“Соловей”
09:00 Д/с “Битвы бо ов”. “Тор”
10:00 “Сл ж России”
11:15, 13:15 Т/с “За олдован-
ный часто ”
13:00, 18:00Новости
17:00 Д/с “Битвы бо ов”. “Тол-
иен”
18:15 Т/с “Морс ой патр ль”
22:20 Х/ф “Тесты для настоя-
щих м жчин”
23:45 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
01:15 Х/ф “Доживем до поне-
дельни а”
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03:20 Х/ф “Амери анс ая дочь”
05:15 Д/с “Р сс ий полюс”.
“Антар тида - возд шная
одиссея”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Транссибирс ий
э спресс”
08:30 “Новости Татарстана”
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Межд нами...”
12:00 “Молодежная останов а”
12:30 “Тамчы-шо ”
13:00 К ольный спе та ль
“Карли -ш ольни ”
14:05 Концерт
15:05 “Тин- л б”
15:25 М льтфильмы
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Татарс ие народные
мелодии”
16:30 “Народ мой...”
17:00 “В мире льт ры”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 Концерт
19:40 Д/ф “Газпром транс аз
Казань”
20:00 “Автомобиль”
20:30 “Семь дней”
21:30 “М зы альные слив и”
22:15 “Улыбнись!”
22:30 “Батыры”
22:45 “Страхование се одня”
23:00 “Семь дней”
00:00 “Видеоспорт”
00:30 “Грани “Р бина”
01:00 Х/ф “Пять пальцев”
02:40Х/ф“Звездамоядальняя...”

ÌÈÐ
08:00 “Тюр и России. Респ б-
ли а Татарстан”
08:50 “В сный мир. Узбе с-
ая хня”
09:20,06:20Д/ф
10:30М/с “При люченияМ ми
Тролля”
11:25 “Давайте рисовать!”
11:45 “Спроси Всезнам са”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:05 Т/с “Марш Т рец о о”
16:00Д/с“До азательствавины”
17:00 “Правила жизни”
18:10 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
23:00 “Вместе”
00:00Х/ф“Моичерничныеночи”
02:00 “Пол ночни и”
02:30 Х/ф “Ро о и е о братья”
05:30 “Новости содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Комедия “В одно пре-
расное детство”
09:10М/с “Алиса вЗазер алье”
10:00 Х/ф “Фра дляшалопая”
11:10 М/ф “Храбрый порт-
няж а”
12:00 Комедия “В одно пре-
расное детство”
13:10М/с “Алиса вЗазер алье”
14:00 Х/ф “Фра дляшалопая”
15:10 М/ф “Храбрый порт-
няж а”
16:00 Комедия “В одно пре-
расное детство”
17:10М/с “Алиса вЗазер алье”
18:00 Х/ф “Старая, старая
с аз а”
19:35М/с “Алиса вЗазер алье”
20:00 М/ф “Ключ”
20:55М/ф “Чиполлино”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 “Ч доп тешествия”
07:15, 19:40 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”
07:40 “Ребята и зверята”
08:00, 10:00, 11:00, 13:35, 14:25
“Пры -С о оманда”
08:10, 14:40 “Мир дивитель-
ных при лючений”
08:35 “В остях Витамин и”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:15, 22:05, 02:25М/с “С аз и
южной Индии”
09:35 Х/ф “Ж -ж -ж ”
09:45 “Няня Аня”
10:10М/с“Расс азызелено олеса”
10:20, 21:05 “Мыидем и рать!”
10:35, 20:40М/с “Се ретыплю-
шевых мише ”
11:10 М/ф “Оранжевое ор-
лыш о”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35, 02:15М/ф “МашаиМед-
ведь”
11:45“В остях Деда-Краеведа”
12:00 “Волшебный ч ланчи ”
12:20 Х/ф “Финист - Ясный
со ол”
13:45 М/ф “Н , по оди!”
14:05 “Жизнь замечательных
зверей”
15:10 “Funny English”
15:30 “Чаепитие”
15:45, 23:20М/с “Зи иШар о”
16:10 М/ф “Волшебный лес”
17:25 М/ф “Кентервильс ое
привидение”
17:45 “НЕО хня”
17:55, 23:50 Т/с “К 9”
18:20 М/ф “Лабиринт”,
“Жил-был пес”
18:50,05:40“ТеатральнаяФа-Соль”
19:05 “Почем ч а”
19:20 “Давайте рисовать!”.
“Кро одил из п овиц”
20:05,03:55“Вопросназасып ”
21:20 “М льтст дия”
21:45М/с “ПисьмаотФели са”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40, 03:15 “Копил афо сов”
23:10 М/с “Фи си и”
00:15 “Ш ола волшебства”
00:30 Межд народный он рс
детс ойпесни“Новаяволна-2011”
02:50 М/с “При лючения от-
важных зенов”
03:40 М/с “Малыши Юрс о о
периода. П тешествия черно-
о метеорита”
04:30М/с “Мир в одной апле”
05:00 М/ф “При лючения За-
пятой и Точ и”
05:15 М/с “При лючения Ади-
б : миссия на планете Земля”
05:25 “Уро и хороших манер”
05:55М/ф “Изобретатели”
06:10 “Звездная оманда”
06:20 М/с “Вели олепная пя-
тер а”
06:45М/с “Л нти ие одр зья”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Дачные истории
08:00 Мелодрама “Слад ая
женщина”
10:00 Д/с “Женс ий род”
11:00 Комедия “Сабрина”
13:15 “Одна за всех”
14:00 “Еда” с А.Зиминым
14:30 Слад ие истории
15:00ДелоАстахова
16:00 Мелодрама “Призра в
Монте-Карло”
18:00 Т/с “Ме рэ”
19:00 Драма “Аббатство Да-
нтон”
22:15 “Одна за всех”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Триллер “Настоящая
любовь”

01:45 Т/с “Любовницы”
02:45 “С ажи, что не та ?!”
03:45 “Любовные истории”.
Праздни , оторый все да с
тобой (Геннадий Ветров и
Карина Зверева)
06:00 “Любовные истории”.
Привыч а жениться (Ма сим
и Марина Д наевс ие)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:30 Х/ф “Челове в зеленом
имоно”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Челове с б львара
Кап цинов”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс а
4. Доми тет ш и Лжи”, 2 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Земля Санни ова”
16:30 Х/ф “Лов ш а для пол-
тер ейста”
18:30 Т/с “24”
00:00 “Голые и смешные”
01:00 Т/с “Анатомия смерти”
02:00 Х/ф “Лов ш а для пол-
тер ейста”
04:10 Х/ф “Мистифи атор”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Малахольная”
10:15 Комедия “Гоп-стоп”
12:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
14:15 Комедия “На море!”
16:15Драма“Мос овс ийжи оло”
18:15 Мелодрама “Афера”
20:15Мелодрама “Жизньодна”
22:00 “Плюс ино”
22:30 Комедия “Граф Монте-
не ро”
00:20 Драма “Ис шение”
02:15Мелодрама“Малахольная”
04:15 Комедия “Гоп-стоп”
06:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10Драма “Светляч ив сад ”
05:55 Боеви “Соломон Кейн”
08:15 Комедия “Че о хотят
женщины”
10:30 Х/ф “Хэлло ин 2007”
12:25Драма “Светляч ив сад ”
14:10 Боеви “Соломон Кейн”
16:00 Комедия “Че о хотят
женщины”
18:15 Х/ф “Хэлло ин 2007”
20:00Драма“Посмотринаменя”
22:00 Боеви “Поезд на Юм ”
00:00 Триллер “Крисалис”
01:40 Драма “Центр мира”

ÑÎÞÇ
00:00, 11:00 “Творчес ая мас-
терс ая”
00:30 “Мир Православия”
01:15, 10:15 “Первосвятитель”
02:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
02:30 “Преображение”
02:45, 17:45 “Комментарий
недели”
03:00,06:00Д/ф
04:00,11:30“К збасс ий овче ”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Бла овест”
07:00 Божественная лит р ия
12:00 “Православноеобразова-
ние”.”Цер овь и мир”
12:15 “Свет Православия”
12:30 “Лампада”

12:45 “Вера”
13:00 “Д шевная вечеря”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00 “Православная ш ола”
14:30 “Слово пастыря”
14:45 “Отчий дом”
15:30 “Р сс оеслово”
16:00 “В 7 день”
16:30 “Чистый образ”
17:00 “Крест над Европой”
17:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
18:00 “Время истины”
18:30 “Архипастырь”
19:45“С ораясоциальнаяпомощь”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Библейс ий сюжет”
22:00 “Мысли о пре расном”
22:30 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
23:00 “Патроло ия”
23:15 “Д ховныеразмышления”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 23:40, 04:05Сад
08:55, 23:55 Новый двор
09:15Малень аяферма
09:55, 17:00, 00:55Преображе-
ние сада
10:25, 01:25 Сад за один день
11:00, 02:00Интерьерныеидеи
11:40,14:40,19:30,21:55,02:40,
05:40 В сад Марты
12:15, 03:15 Анти варные пре-
вращения
12:45, 20:55, 03:45Садовыере-
шения
13:05 Баня
13:30, 04:30 Прое т мечты
14:00 Страсти во р рядо
15:20Особый в с
15:50, 06:50 Садоводство с
М.Калленом
16:30,07:30Малень иехитрости
17:40 Урожай
18:10 Нет проблем
18:50 Бесполезные растения
20:00Мир цветов
20:25 Дома архите торов в
Израиле
21:25 Город-Сад
22:30 Р чная работа
00:15 Красиво жить
05:00 Пейзаж под о нами
06:20Строимдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00Ме азаводы
09:00 Львы-х ли аны
10:00 Ди ая природа России
11:00 В поис ах а л
12:00На рюч е:ловлямонстров
13:00 Дневни и р изно о
лайнера
14:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00Опасные встречи
18:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Жид иебомбы
01:00,04:00Сточ изренияна и

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 М/ф “Г б а Боб”
09:00 News бло Weekly
09:30 И она видеои р
10:00 “13 инолаж”
10:30 Тренди
11:00 Гриль чарт
12:00 Плохие девчон и
17:00 “13 инолаж”
17:30Провер а сл хов
18:00 News бло Weekly
18:30 Звезды на ладони

19:00 Звездный стиль
19:20 То да и сейчас
19:50Ш ола х ли анов
20:40 Зам ж за миллионера
21:30 Тренди
22:00World Stage
22:50Musiс

MUSIC BOX
00:00,06:30,07:20,08:20,09:20,
11:00,14:20,15:20,16:20,18:20,
19:20, 21:00, 22:10, 23:30 “Я-VJ”
01:00, 02:20 “Russian dance”
02:00, 15:00 “Musicbox party c
Р сланом Ни мат ллиным”
03:00,10:00,20:00 “ТОР10”
04:00 “Староедоброе”
04:20, 12:30, 13:10 “100%хит”
05:00, 16:00 “Фрэш”
05:20 “Подзаряд а”
06:00, 12:00, 23:00 “News box”
07:00, 13:40 “4 в 1”
08:00, 19:00 “Рас р т а R`n`B”
09:00 “Саид знает!”
13:00, 22:00 “М зпро ноз”
14:00 “Рас р т а”
17:00 “Живъем по-р сс и”
18:00 “Карао е бар”
22:40 “Musicbox party in Israel”

UMOR BOX
06:00, 15:00 “Территориямира”
07:00 “Junior Box”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Олимпия”
12:00, 21:00, 01:00, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:40, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
16:00, 00:00 “О.С.П.-ст дия”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “Парень, ты
попал!”
21:30, 04:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”
23:00 “Хи-хи-хит-парад”

STYLE TV
00:00,08:00,13:00,20:00Прое т
00:30,01:45,06:30,09:30,13:30,
13:45, 21:45 Stylemusic+
00:45,08:45,14:00,17:45,20:45Блес
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,
20:30,22:15sTор3
02:30,07:00,14:30,22:30Светс-
ие б дни
03:00, 17:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
04:00, 21:00 Вишневый сад
04:45, 22:00Переплет
05:00“ТерриторияLife”.Cе реты
спеха известных людей
06:00,07:30,19:00ALaCarte
08:30, 18:00 Д/ф
09:00,18:30“Style ино”.Арт- ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
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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)

Стабильность жизненно о лада и оптимистичес ий настрой позволят вам ле о прос ользн ть
через препятствия и выйти победителем пра тичес и из любой сит ации. В начале недели жела-
тельно ни да не опаздывать, та а неп н т альность может стать причиной проблем.

Найд тся ори инальные решения для старых проблем. Одна из лавных задач на этой неделе -
осознать, что пра тичес и все зависит от вас. Хороший период для д ховных поис ов и творчес их
авантюр: на вас может снизойти от ровение, а творчес ий порыв завершится интересными ре-
з льтатами. В наст пившем периоде вероятно предложение новой, высо ооплачиваемой работы.
Бла ос лонность начальства может способствовать продвижению по арьерной лестнице.

Вели а вероятность то о, что всю неделю вам придется исполнять обязанности дипломата. С орее
все о, в ис сстве нахождения омпромиссов равных вам не б дет. Во второй половине недели вас,
возможно, попытаются обман ть. Б дьте наче , постарайтесь не попасться на рючо мошенни-
ам. Постарайтесь не брать на себя слиш ом мно о дополнительных обязательств. Необходимо
мерить свои амбиции, ибо иначе ваш авторитет может серьезно пошатн ться. Если вы еще не
были в отп с е, но же т да собираетесь – озаботьтесь приобретением билетов.

На этой неделе вас посетит бла ораз мие, та что мно ие проблемы а бы сами собой решатся
рациональными методами.

Вероятен спех в профессиональной сфере. Толь о постарайтесь не строить рандиозных планов на
эт неделю, они мо т не ос ществиться по не зависящим от вас обстоятельствам. Близ ие люди
мо т обращаться вам за советом. Постарайтесь проявить пред смотрительность, прод мывайте
аждое свое действие. Не совершайте дважды одни и те же ошиб и. Неделя бла оприятна для
плодотворной работы с информацией.

Оставьте свои идеи при себе – сообщать о них о р жающим (особенно начальств ) еще не время,
та а разница во вз лядах на сложивш юся сит ацию наверня а приведет онфли т . Неделя
важна интересными зна омствами, они позволят вам расширить свои возможности.

На этой неделе не стоит лишний раз не попадаться на лаза начальств . Следите за тем, ом и что
оворите, иначе можете стол н ться с проблемой ис аженной информации, оторая изменилась
пра тичес и до не знаваемости. Б д т дачными поезд и и омандиров и, но опасайтесь обмана
и обольщений. По р жаясь в проблемы на работе, не забывайте о доме. Постарайтесь делить
больше времени и внимания близ им людям.

Д шевное равновесие способств ет повышению работоспособности. С онцентрир йтесь на важных
аспе тах, но подходите о всем вопросам с правильной стороны – вы не сможете сделать все сраз ,
посем не стоит и пытаться. В противном сл чае вас ожидает разочарование, а это наверня а
совсем не входит в ваши планы. Время под мать о повышении ровня образования. Вероятны
приятные неожиданности, связанные с родственни ами или др зьями.

На этой неделе вы при желании можете выйти на очередной этап свое о развития, поэтом смело
беритесь за новые дела. Ваша инициатива может повлечь за собой вполне материальные рез ль-
таты. Не волн йтесь, дача сейчас на вашей стороне. На оризонте вашей жизни может появиться
челове , с оторым бы вы не хотели встречаться еще раз, но именно от не о, вероятно, придет
помощь, в оторой вы та н ждаетесь.

Желательно посвятить эт неделю решению новых задач. Оставьте в по ое старые проблемы и
с онцентрир йтесь на свежих идеях. Вам потреб ются собранность и терпение, зато вы сможете
добиться значительных спехов. Наиболее дачны б д т самостоятельные действия, но не стоит
взваливать на себе все проблемы на свете.

На этой неделе неизбежны изменения – а в режиме работы, та и в образе жизни. Б дьте
с ромнее, мейте довольствоваться малым.

Вы подсознательно отовы борьбе и силовым действиям, та что необходимо сознательно пере-
менить и страте ию, и та ти , по а вы не по бивали всех подряд. Действ йте мя че, б дьте
добрее, смените нев на милость, та б дет ле че и вам, и о р жающим. Держа себя в жест их
рам ах вежливости и вели од шия, вы можете пол чить неожиданное повышение по сл жбе или
а ой-ниб дь иной, не менее приятный подаро с дьбы. А что з бами ино да пос рипеть при-
дется – не беда, оно то о стоит.

×åòûð¸õíåäåëüíàÿ ãîëîäîâêà äåïóòà-
òîâ Óõðþïèíñêîé ãîðîäñêîé äóìû òðà-
äèöèîííî çàâåðøèëàñü íåîæèäàííûì
ñðûâîì – áàíêåòîì íà 200 ïåðñîí ñ âû-
ñòóïëåíèåì Ñòàñà Ìèõàéëîâà.

Â Óõðþïèíñêå ïåðåñòàëè óâàæàòü ñòà-
ðîñòü... Â ãàñòðîíîì ïðîøëîãîäíåå ìÿñî
çàâåçëè, íèêòî áðàòü íå õî÷åò.

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ãëàâû ÌÂÄ:
– Ìû ïðîâåëè óñïåøíóþ ðåôîðìó

ÌÂÄ – ïåðåèìåíîâàëè ìèëèöèþ â ïî-
ëèöèþ.

– À ÷òî áóäåòå äåëàòü ñ ïðåñòóïíîñòüþ?
– Ïåðåèìåíóåì ïðåñòóïíèêîâ â ëþ-

äåé ñ íåòðàäèöèîííîé îðèåíòàöèåé.
– À ÷òî áóäåòå äåëàòü ñî âçÿòêàìè?
– Ïåðåèìåíóåì âçÿòêó â äîáðîâîëü-

íóþ ïîìîùü ìàëîîáåñïå÷åííûì ñëîÿì
íàñåëåíèÿ.

Åñëè ðàçäåëèòü ñîñòîÿíèå íåêîòîðûõ
ìèíèñòðîâ èëè äåïóòàòîâ íà èõ çàðï-
ëàòó, âûÿñíèòñÿ, ÷òî îíè æèâóò ïî íå-
ñêîëüêó òûñÿ÷ ëåò.

Ïîæèëàÿ ïàðî÷êà êðóòèòñÿ âîçëå âèò-
ðèíû àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ.

– Äîðîãàÿ, äàâàé âîçüìåì ñàêý, ñìîò-
ðè-êà, èçãîòîâëåíî èç ñïåöèàëüíî îòî-
áðàííîé âîäû!

– Äà, äà, äà! Èç ðàéîíà Ôóêóñèìû!
– Áðîñü, ýòî òî, ÷òî òåáå íóæíî: áåëêè

– 0, æèðû – 0, óãëåâîäû – 0!
– Äà, äà, äà! Âñå óíè÷òîæåíî ðàäèàöèåé!

Ðàçãîâàðèâàþò ïåññèìèñò è îïòè-
ìèñò:

– Âñå ñàìîå õîðîøåå óæå ïîçàäè.
– Íåò, âñå ñàìîå ïëîõîå åùå âïåðåäè.

Çàìïðåä ïðàâèòåëüñòâà ÈÂÀÍÎÂ íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè:

– Äî êîíöà ãîäà ñèñòåìà ÃËÎÍÀÑÑ áó-
äåò äîðàáîòàíà

– Òàê âðîäå ñïóòíèêè óòîíóëè?
– Ïðàâèëüíî, áóäåò äîðàáàòûâàòüñÿ

ïîäâîäíàÿ âåðñèÿ ñèñòåìû.

– Ãîâîðÿò, ñòðàííî âûñîêèå ïðîöåí-
òû ïîëó÷èëà ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ íà âûáîðàõ?
Åñëè ñóäèòü ïî ïðåæíèì ðåéòèíãàì ñðå-
äè ãîðîæàí, ýòîãî íå äîëæíî áûëî áûòü!

– Íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî. Êàê åùå, ïî-
òâîåìó, ïèòåðöû ìîãëè áû ñïðîâàäèòü
åå ñ ïîñòà ãóáåðíàòîðà â Ìîñêâó?

Âûðàæåíèå «ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîðçèíà»
â Ðîññèè îçíà÷àåò òàêóþ ñòåïåíü áåäíîñ-
òè, ÷òî ïîòðåáëÿþò óæå è ñàìó êîðçèíó.

×òîáû íå ïðîèñõîäèëî â Ðîññèè – ýòî
âåäåò ê ïîâûøåíèþ öåí.

×òîáû íå ïðîèñõîäèëî â ìèðå – ýòî
òàêæå âåäåò ê ïîâûøåíèþ öåí â Ðîññèè.

Ìóæ ñ æåíîé ïðèíîñÿò, íàêîíåö, èç
ðîääîìà ðåá¸íêà è ïðîäîëæàþò «îòìå-
÷àòü» ýòî ñîáûòèå. È òàê îòìå÷àþò, ÷òî
ìóæ íàïèâàåòñÿ äî ïîòåðè ïóëüñà...

Ïðîñûïàåòñÿ ÷åðåç äâà äíÿ, ñìîòðèò
äâîÿùèìñÿ âçãëÿäîì, íà êðîâàòè ëåæèò
÷òî-òî ñìîðùåííîå, ñêëàä÷àòîå, ïèùà-
ùåå... Ãîâîðèò æåíå:

– Íó è íàôèãà òû øàðïåÿ çàâåëà?
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 234

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 33

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 33

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. ×åëîâåê ñ ïðèçíàêàìè âûðîæäåíèÿ. 7. Ìàðêà àìåðèêàíñêèõ àâòîìîáè-

ëåé. 8. Äèïëîìèðîâàííûé òåõíàðü. 9. Ïðåññ äëÿ âûæèìàíèÿ, îòæèìàíèÿ.
10. Ïàëàø, ïðèìåíÿâøèéñÿ ñòðàæíèêàìè âåíåöèàíñêèõ äîæåé. 12. Ìóæñ-
êîå èìÿ. 17. Äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå ñ ÿðêèìè, ïðåèìóùåñòâåííî êðàñíûìè
öâåòàìè. 19. Òåìï æèçíè, äâèæåíèÿ ÷åãî-íèáóäü. 20. Ñòàòüÿ èç æóðíàëà,
ñáîðíèêà â âèäå îòäåëüíîé áðîøþðû. 22. Äâóãëàâàÿ âåðøèíà â öåíòðàëüíîé
÷àñòè Áîëüøîãî Êàâêàçà. 23. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíîâ “Îã-
íåííûé äîì”, “Óáèéöå Ãîíêóðîâñêàÿ ïðåìèÿ”, “Äåòè íèùåòû”. 24. Áðþø-
íàÿ ÷àñòü îñåòðà, èäóùàÿ â ïèùó â êîï÷åííîì âèäå. 25. Íå÷òî ïóòàíîå,
êàíèòåëüíîå, íåïîíÿòíîå, â ÷åì òðóäíî ðàçîáðàòüñÿ. 28. Áåççàñòåí÷èâûé,
ãðóáî-áåñöåðåìîííûé è äåðçêèé ÷åëîâåê. 29. Áîãèíÿ â ðèìñêîé ìèôîëîãèè.
31. Ñóõîé, æàðêèé, ñèëüíûé âåòåð, äóþùèé èç ïóñòûíè Ñàõàðà íà Àïåí-
íèíñêèé ïîëóîñòðîâ. 33. Ïëóò, ìîøåííèê (ñòàðîðóññêîå, íîâãîðîäñêîå). 34.
Õèùíàÿ ïðåñíîâîäíàÿ ðûáà. 35. Âåòõàÿ îäåæäà, ëîõìîòüÿ. 36. Ïåðñîíàæ ðî-
ìàíà Øîëîõîâà “Òèõèé Äîí”. 37. Çàáîð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íåâîñïèòàííûé ÷åëîâåê. 2. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, àâòîð íîâåëë “Ìà-

òåî Ôàëüêîíå”, “Òàìàíãî”, “Êîëîìáà”. 3. Ïîâåñòü Äìèòðèÿ Ãðèãîðîâè÷à. 4.
Ìíîãîêðàòíîå áûñòðîå ïîâòîðåíèå îäíîãî çâóêà. 5. Ñêàçî÷íàÿ ïòèöà. 6. ×åëî-
âåê, îòëè÷àþùèéñÿ ÷ðåçìåðíîé ìåëî÷íîé àêêóðàòíîñòüþ. 11. Äèðèæåð, ðà-
áîòàâøèé â Ìàðèèíñêîì òåàòðå. 13. Ðóññêèé àðõèòåêòîð, ïðåäñòàâèòåëü
áàðîêêî. 14. Ëèäåð îòå÷åñòâåííîé ðîê-ãðóïïû “Íàóòèëóñ Ïîìïèëèóñ”. 15.
Ïðèòîê Èíäèãèðêè. 16. Êðóïíîå ñîåäèíåíèå âîåííûõ ñóäîâ èëè ñàìîëåòîâ.
18. Ñûí Àâðààìà â áèáëåéñêîé ìèôîëîãèè. 21. Ðóññêèé êîðàáëåñòðîèòåëü-
ñàìîó÷êà. 26. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 27. Ïðîñëàâëåíèå, âîçâåëè÷èâàíèå êîãî-
íèáóäü. 29. Âîëøåáíèöà èç ïîýìû Ëóäîâèêî Àðèîñòî “Íåèñòîâûé Ðîëàíä”.
30. Ãîðà â Ïîðòóãàëèè. 32. Òî÷èëüíûé êàìåíü â âèäå áðóñêà. 33. Êóñîê.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ôåñêà. 8. Ïàíàìêà. 9. Çàíàâåñ. 10. Ëèíãà.
11. Ñòåïåíü. 12. Âîëäûðü. 13. “Øóòêà”. 14. Ó÷èòåëü. 16. Êëè-
íèêà. 20. Ôàâí. 22. Íàáîêîâ. 23. Ëàâð. 26. Àãàò. 29. Ðåíåãàò. 30.
Øàëå. 32. Òàøêåíò. 35. Äàíñèíã. 36. Ðåïåð. 37. Ýñòîíêà. 38.
Îðòîïåä. 39. Ñåíàæ. 40. Àâòîáóñ. 41. Êîò¸íîê. 42. Àìàòè.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ëàñòî÷êà. 2. Ðàñïóòèí. 3. Ôàëüøü. 4. Ñîíà-
òà. 5. Àçàâàê. 6. Êàðäèíàë. 7. Öåáðèêîâ. 15. Ëèíîòðîí. 17.
Ëåâðåòêà. 18. Àáñåíò. 19. Îêðóãà. 20. Ôàðà. 21. Âèðà. 24. Àääà.
25. Ðåáå. 27. Ãðàôñòâî. 28. Òàêñîôîí. 30. Øåñòîï¸ð. 31. Ëîíæå-
ðîí. 33. Òðàññà. 34. Øïîíêà. 35. Äðîæêè.

ÎÑÒÐÛÅ ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÏÎÌÈÄÎÐÛ

Ñîñòàâ: 4 ÿéöà, îòâàðåííûõ âêðóòóþ, 3/4 ñòàêàíà òåðòîé ìîööàðåëëû, 2
cò. ë. ñìåòàíû, 1 ñò.ë. ðóáëåíîé çåëåíè ïåòðóøêè, 2 ÷.ë. äèæîíñêîé ãîð÷èöû,
1 ÷.ë. ÿáëî÷íîãî óêñóñà, ìîðñêàÿ ñîëü è ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó, 3-5 êàïåëü
ëþáîãî îñòðîãî ñîóñà íà âûáîð, 15 ñïåëûõ ïîìèäîðîâ ÷åððè, ðàçðåçàííûõ
ïîïîëàì, 15 ìàëåíüêèõ øàðèêîâ ìîööàðåëëû, ðàçðåçàííûõ ïîïîëàì.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ðàçäåëèòå áåëêè ñ æåëòêàìè, ïîðó-
áèòå èõ êàê ìîæíî ìåëü÷å. Ïîëîâèíó áåëêîâ ñìå-
øàéòå ñ æåëòêàìè â áîëüøîé ìèñêå, äîáàâüòå ñþäà
òåðòóþ ìîööàðåëëó, ñìåòàíó, ïåòðóøêó, ãîð÷è-
öó, óêñóñ. Ïðèïðàâüòå ñîëüþ è ïåðöåì ïî âêóñó.
Èç ïîìèäîðîâ ñ ïîìîùüþ ìàëåíüêîé ëîæå÷êè
âûêîïàéòå ìÿêîòü è ñåìåíà. Ïîëîæèòå â êàæ-
äóþ ïîëîâèíêó ïî ÷àéíîé ëîæêå ÿè÷íîé ìàññû.
Ñâåðõó ïîñûïüòå îñòàâøèìñÿ òåðòûì áåëêîì è
óêðàñüòå ïî êóñî÷êó ìîööàðåëëû. Ïîäàéòå ê ñòîëó
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 АВГУСТА
+12 +140С
дождь

737-733 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ВТОРНИК
30АВГУСТА
+22 +240С

ясно
735-738 мм рт. ст.
ветер 4-7 м/с
западный

СРЕДА
31 АВГУСТА
+19 +210С
облачно

741-744 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
восточный

ЧЕТВЕРГ
1 СЕНТЯБРЯ
+21 +230С
облачно

744-741 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с

южный

ПЯТНИЦА
2 СЕНТЯБРЯ
+25 +270С

ясно
739-737 мм рт. ст.

ветер 4 м/с
южный

СУББОТА
3 СЕНТЯБРЯ
+21 +230С
облачно

735-734 мм рт. ст.
ветер 3-5 м/с

южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 СЕНТЯБРЯ
+21 +230С
дождь

741 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ðåäàêöèÿ “Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû” âåäåò ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâ-

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè èëè
êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç íà-
øåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäåëå-
íèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñ-
ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåí-
òîâ, ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè)
âû ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (ìàãàçèí “Ôëà-
ìèíãî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ áóê-
âàìè. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ. Òåêñò
íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàçäåëîì
“Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è áåñ-
ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð
– äî 18 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.
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ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* В AVON – пред-
ставители, оор-
динатор и пря-
мые по патели
(с ид а 31%).
А ция – нович-

шесть хитов
Avon в подаро +
пон на бес-

платное нара-
щивание рес-
ниц. Тел. (9)-2-
62-70 или 8-950-
2 0 1 - 4 1 - 1 2 ,
8-922-215-40-91.
Офис: . Асбест,
пр . Ленина ,
20/1-1 (с 15-00
до 21-00). Вы-
езд в п. Малы-
шева в добное
для вас время!

* опил, дрова,
щебень, торф,
навоз. Тел. 8-
950-639-09-75.

ÓÑËÓÃÈ

* опил с достав-
ой. Тел. 8-912-
033-13-55.

25 àâãóñòà èñïîëíèëîñü ïîëãîäà, êàê íåò ñ
íàìè äîðîãîé è ëþáèìîé

ÁÀÁÈÍÎÉ Ëþáîâè Íèêîëàåâíû.
Прошло пол ода, а
нет тебя,
Но наша боль не ти-
хает.
Се одня, оречь затая,
Тебя мы вспоминаем.

Êòî çíàë è ïîìíèò
åå, ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.

Ìàìà, ñåñòðà,
ïëåìÿííèêè

×òîáû ïîìíèëè

* азоэле трос-
варщи . Тел. 8-
908-902-59-10.

* водитель ате-
орий В, С, Д, Е
– предприятию.
Срочно! Тел. 38-
39 или 18-26.

* теряна с м а с
лючами и пас-
портами на имя
ЛАПКИНА Михаила
Гри орьевича и
ЛАПКИНОЙ Е ате-
рины Ефимовны.
Нашедших прош
верн ть за воз-
на раждение. Тел.
8-919-367-85-42.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 3/5 этаж,
66,8 в. м, лоджия 8 в.
м, в отличном сост., по
л. Автомобилистов, 5.
Тел. 15-17 или 8-912-
230-73-61.
* 3- омн. /п, 4 этаж,
по л. Февральс ой,
1а, лоджия засте л.,
проточные водона -
реватели. Тел. 30-94
или 8-903-079-10-26.
* 3- омн., 1 этаж, о на
высо о, солнечная сто-
рона, водона реватель,
счетчи и орячейводы,
сантехни а заменена
илиМЕНЯЮна2- омн.
Тел.8-904-988-35-61.
* 3- омн., 1 этаж, 60
в. м, хня – 9 в. м,
с/ совмещен, цена
при осмотре, до -
менты отовы. Срочно!
Тел.8-919-365-06-99.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Свободы, 17; бал-
он засте л., до -
менты отовы, 850000
р б. Срочно! Тел. 8-
922-286-57-42 или 8-
902-628-70-84.
* 3- омн. Срочно! Тел.
8-908-910-44-32.
* 2- омн. /п, 3 этаж,
по л. Тимирязева, 1.
Тел. 8-950-205-55-83
или 8-961-769-12-48.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая лоджия, д ше-
вая абина, сте лопа-
еты, сейф-двери, по
л.Автомобилистов,11;
1000000р б.илиМЕНЯЮ
на дом. Ваши вар-ты.
Тел.8-950-635-60-94.
* 2- омн., 1 этаж, по
л. Осипен о, 9. Тел.
8-908-631-05-24.
* 2- омн., 2 этаж, лод-
жия засте л., по л.
Автомобилистов, 5.
Тел. 8-922-603-86-73.
* 2- омн., 2/2 этаж, с
бал оном, по л. Пио-
нерс ой, 670000 р б.
Тел. (9)-6-70-07.

* 1- омн. /п, 2 этаж.
Тел. 8-922-202-34-66.
* 1- омн., 1/1 этаж в п.
Малышева, с/ раздель-
ный, 410000 р б. тор .
Тел. 8-965-501-80-85.
* 1- омн., 2/2 этаж, по
л. Ленина, 41,2 в. м, с
бал оном, 600000 р б.
Тел. (9)-6-70-07.
* 1- омн., 2/2 этаж, с
бал оном, теплая, свет-
лая, сейф-двери, сантех-
ни а заменена, счетчи-
и. Тел. 8-929-212-12-51.
* 1- омн., с/ раздель-
ный, за материнс ий
апитал. Тел. (9)-6-70-07.
* 1- омн. “хр щ.”, 1/5
этаж, без бал она, по л.
Тимирязева, до менты
отовы. Тел. 36-57 или 8-
952-733-11-09.
* вартир /п, с мебе-
лью, 3/5 этаж. Тел. 8-918-
020-45-40.
* оттедж в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-102-35-48.
* садовый часто в /с
№6, 5 сото , доми , теп-
лица, все насаждения.
Тел. 8-908-910-89-81.
* араж в ооперативе
№ 6, возле старой АТС.
Тел. 8-904-986-73-83.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.

ÌÅÍßÞ
* 4- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о на 2- омн., в
р-не л. Осипен о, Авто-
мобилистов, Свободы.
Тел. 28-46.
* 3- омн., 1 этаж, общая
пл. 72 в. м на 2- омн. и
жилой дом. Тел. 18-90
(после 18-00) или 8-904-
163-23-47.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.

ÊÓÏËÞ
* 1- омн., 1/2 дома или
омнат с подселением в
п. Малышева, Из мр д.
Срочно! Помо приоб-
рести жилье по мате-
ринс ом апитал . Тел.
8-909-013-00-13.

* араж в “ итайс ой
стене”, с овощнойисмот-
ровой анавой. Тел. 8-
961-573-53-52.

ÑÄÀÌ
* омнат в 3- омн. -
одино ой женщине, без
детей, для проживания
с хозяй ой. Тел. 8-904-
165-45-93.

ÑÍÈÌÓ
* 3-х или 2- омн. в ми -
рорайоне, для семьи из
трех челове , на сро не
менее ода, с послед ю-
щим вы пом. Тел. 8-
950-641-46-82.
* вартир на длитель-
ный сро . Порядо и
своевременн ю оплат
арантир ю. Тел. 8-953-
046-43-40.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м “О а”, треб ется
ремонт, недоро о. Тел. 8-
950-632-60-70.
* поро и для а/м “Вол-
а”, “ГАЗель” илиМЕНЯЮ
на бортов ю. Тел. 8-904-
986-73-83.

ÊÓÏËÞ
* м/ц “Урал”, на ход , с
до ментами. Тел. 24-97
или 8-963-850-93-71.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* набор из дв х ми ро-
фонов для арао е, но-
вый, 1000 р б. Тел. 8-
908-900-77-69.
*р льи ровой“Genius”,1500
р б.Тел.8-908-900-77-69.
* азов ю поверхность
“Zanussi”, новая, 6700
р б.Тел.8-908-630-70-32.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стол хонный, сте -
лянный, новый, 1045 х
0,65, 5000р б.Тел. 8-908-
639-72-14.
* шифоньер 4-створча-
тый, новый, 11000 р б.
Тел. 8-908-639-72-14.
* ш аф для одежды, 2-
створчатый,сантресолью,
р. 90 х 60 х 230, 500 р б.
Тел. 8-982-630-48-43.

* ш ольный стол, два
ресла вишнево о цв., б/
, недоро о. Тел. 34-91
(после 19-00).
* соф дет., в хорошем
сост.Тел.8-904-165-45-93.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., “ ласси-
а”, бордово оцв. с розо-
вым, смена на про лоч-
н ю, после одно о ребен-
а. Тел. 8-908-907-72-55.
* омпле т в дет. ро-
ват (балдахин, бор-
ти и, арман, держа-
тель для балдахина, оде-
яло из овчины, под ш-
а), розово о цв.,
р пный рис но . Тел.
8-908-907-72-55.
* онверт-трансформер
дет., рост 92, ол бо оцв.
+ подаро . Тел. 8-908-
907-72-55.
* велосипед для мальчи-
а 5-7 лет, новый, 3000
р б.Тел.8-908-900-77-69.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÏÐÎÄÀÌ

* телят, быч а и телоч-
, 6 мес. Тел. 8-922-108-

33-73.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* цвето алоэ, 3,5 ода,
500 р б. Тел. 8-908-639-
72-14.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* няня для девоч и
2,3 лет, на время
больничных ребен а,
посещает детс ий
сад. Тел. 8-908-630-
85-45.


