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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ
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«ÑÅÊÎÍÄ-ÕÝÍÄ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Летние брю и, брид-
жи, летние юб и, шор-
ты, м жс ие джинсы,
новая рабочая одежда.
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ 10%

ïÿòûé ìàãàçèí
âõîä ñ òîðöà

20%

ÁÎËÜØÎÉÂÛÁÎÐ!ÁÎËÜØÈÅÑÊÈÄÊÈ!

ï. Ìàëûøåâà,
óë. Òèìèðÿçåâà, 21.

Òåë. 9-40-41.
+7-950-658-67-04

äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà 3%
ïðåäúÿâèòåëþ ýòîãî ðåêëàìíîãî îáúÿâëåíèÿ

10%

* îêíà îò 10000 ðóáëåé
* ãîòîâíîñòü îò 2 äî 6 äíåé
* öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ
* íàòÿæíûå ïîòîëêè

5%

Ñàëîí ïî ðåñòàâðàöèè
ïóõî-ïåðîâûõ èçäåëèé

«Ñîíß»
(ÎÄÅßËÀ, ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ)
ЖДЕМВАСПОАДРЕСУ:
л. К льт ры, 4

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

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

– выходные дни.

Òåë. 8-961-574-38-05

ÊÐÎÑÑÎÂÊÈ,
ÑÀÍÄÀËÈÈ
È ÑËÀÍÖÛ

ìóæñêèå, æåíñêèå,
ïîäðîñòêîâûå

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
Ìàãàçèí «Òêàíè»

Äîì áûòà «Óðàëî÷êà»,
1 ÝÒÀÆ

ÏÐÎØËÀ ÀÊÖÈß

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ

26 ìàÿ âî Âñåðîññèéñêèé
Äåíü ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ïî âñåé ñòðàíå, â Ìîñ-
êâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå, Êàçàíè, Íîâãîðî-
äå, ×åëÿáèíñêå, Åêà-
òåðèíáóðãå è âî ìíî-
ãèõ äðóãèõ ãîðîäàõ
ñîñòîÿëèñü ïðîòåñòíûå
àêöèè ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïî îòìåíå âûñîêîãî
34% íàëîãà, ââåäåííîãî ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2011 ãîäà, à òàêæå ïðîòèâ ïî-
âûøåíèÿ ãîñìîíîïîëèÿìè öåí íà
ýíåðãîðåñóðñû.

Ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ýòîé
àêöèè ïîçâó÷àëî ïîñëå V ôîðóìà
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðîøåäøåãî â
Ìîñêâå â ôåâðàëå 2011 ãîäà. Ñàìà
àêöèÿ ïðîøëà, â òîì ÷èñëå è áëàãî-
äàðÿ ìîåìó îáðàùåíèþ â ÑÌÈ, íà
ðàäèî è â èíòåðíåò.

Ïîçæå ýòà àêöèÿ áûëà ïîääåðæà-
íà ïàðòèåé «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
è ïðåäñåäàòåëåì ïàðòèè ïðåäïðè-
íèìàòåëåé È. ÃÐÀ×ÅÂÛÌ.

Ïî ñòðàíå ïðîøëè ïèêåòû, âûñ-
òóïëåíèÿ è äðóãèå ïðîòåñòíûå àêöèè
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Áîëüøèíñòâî
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîääåðæàëî ýòó
àêöèþ íà ñëîâàõ è íà äåëå. Ìíîãèå
òîðãîâûå òî÷êè â ïîñåëêå Ìàëûøåâà
â çíàê ñîëèäàðíîñòè ñ ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè Ðîññèè çàêðûëè ñâîè îáúåê-
òû íà îäèí ÷àñ  (ñ 10-00 äî 11-00).

Äàííàÿ àêöèÿ, îáðàùå-
íèå ê ïðåçèäåíòó è
ïðåäñåäàòåëþ ïðàâè-
òåëüñòâà äîëæíû
ïðèâåñòè ê ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé è ñîõðà-
íåíèþ ëüãîò äëÿ èõ

ñîòðóäíèêîâ è ðàáî÷èõ.
Øàãè íàâñòðå÷ó ðåøå-

íèþ ýòèõ âîïðîñîâ óæå íà-
÷àëèñü. Íà ñîâåùàíèè â ã.

Ìàãíèòîãîðñêå ïðåçèäåíò Ðîññèè Ä.À.
ÌÅÄÂÅÄÅÂ óêàçàë íà íåïîìåðíî âû-
ñîêèå ñòàâêè íàëîãîâ íà ìàëûé è ñðåä-
íèé áèçíåñ, è äàë ïîðó÷åíèå â 2012
ãîäó èçìåíèòü ýòè ñòàâêè.

Íî íà ïðîøëîé íåäåëå Äìèòðèé
Àíàòîëüåâè÷ íà âñòðå÷å ñ ìèíèñòðîì
ôèíàíñîâ ÊÓÄÐÈÍÛÌ äàë ïîðó÷å-
íèå ê 1 èþëÿ 2011 ãîäà ðàçðàáîòàòü
ïðåäëîæåíèÿ ïî óìåíüøåíèþ ñòà-
âîê íàëîãîâ, ââèäó èõ ïëîõîé ñîáè-
ðàåìîñòè è âîçìîæíîñòè óõîäà ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé â «òåíü».

Áëàãîäàðþ âñåõ ó÷àñòíèêîâ àêöèè
ïîääåðæêè òðåáîâàíèé ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé. Óâåðåí, íàø îáùèé ãîëîñ
áóäåò óñëûøàí è ïðèíÿò âî âíèìà-
íèå íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.

Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

Ðîññèéñêèé ïðåìüåð Âëàäèìèð
ÏÓÒÈÍ óòâåðäèë èòîãè êîíêóðñà íà
ïðàâî îñâîåíèÿ Ìàëûøåâñêîãî
èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Êàê
ðàíåå ñîîáùàëîñü, åãî ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàíî ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé
ÿíòàðíûé êîìáèíàò».

Êàê íàïîìèíàåò êîððåñïîíäåíò
«Íîâîãî Ðåãèîíà», ñàì êîíêóðñ íà
îñâîåíèå Ìàëûøåâñêîãî ìåñòîðîæäå-
íèÿ ïðîøåë åùå 23 ìàðòà è åãî èòî-
ãè, â îáùåì-òî, áûëè èçâåñòíû...

...Êàê ñîîáùèë ìèíèñòð ïðî-
ìûøëåííîñòè è íàóêè Àëåêñàíäð
ÏÅÒÐÎÂ «òåïåðü ÃÓÏ «Êàëèíèíã-
ðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò» ïðåä-
ñòîèò ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ ðóäíèêîì, çàâåðøèòü
îðãàíèçàöèîííûå ðàáîòû è âîçîá-
íîâèòü äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ
ïîñëå ìíîãîëåòíåãî ïðîñòîÿ».

Àëåêñàíäð ÊËÓÁÎÂ,
ÈÀ  «Íîâûé Ðåãèîí

-Åêàòåðèíáóðã»

1 èþíÿ íà ïëîùàäè
Äâîðöà êóëüòóðû
“Ðóñü” â 18 ÷àñîâ

ñîñòîèòñÿ êîíêóðñíàÿ
èãðîâàÿ ïðîãðàììà
äëÿ äåòåé «Ëåòî –

÷óäåñíàÿ ïîðà!»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ
Всвязи с о раниченностьюплоща-
ди первой полосыреда ция остав-
ляет за собой право размещать
ваш ре лам на первой полосе
толь о при наличии свободных
площадей.Приотс тствии та овых
ре лама б дет размещаться на
анало ичном с мме вашей оплаты
мод ле на др их полосах азеты.
На полосах 8-23 ре лама и плат-
ные частные объявления НЕ РАЗ-
МЕЩАЮТСЯ!

ОПЛАТА РЕКЛАМЫ
Размещение ре ламы и платных
частных объявлений производит-
ся ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ИХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
П бли ация не роло ов, бла о-
дарностей и поздравлений стан-
дартно о объема (те ст с четве-
ростишием или без та ово о, с
фото рафией или без та овой) –
200 р блей. За аждое послед -
ющее четверостишие – 50 р блей.
Стоимость п бли ации объявле-
ний об о азании сл , равно а
и занесение бесплатно о объяв-
ления в рамоч и выделение
жирным шрифтом – 50 р блей.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

Реда ция не несет ответственно-
сти за достоверность сведений,
содержащихся в ре ламе.
Ре ламир емые товары подлежат
обязательной сертифи ации, с-
л и – лицензированию.
Кроме то о, мы оставляем за со-
бой право не п бли овать ре лам
и объявления сомнительно о со-
держания, противоречащие за он
и вредящие реп тации азеты.

Ре лам или платные част-
ные объявления вы можете
подать, обратившись по ад-
рес : посело имени Малы-
шева, лица Тимирязева, 3а;
(ма азин “Фламин о””).

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ
Письма и др ие печатные мате-
риалы без подписи, ее расшиф-
ров и и оординат автора (адрес
и (или) телефон), носящие сомни-
тельный, противоза онный хара -
тер или наносящие вред нашей
реп тации НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!
Вз ляды реда циимо т не совпа-
дать с мнением наших авторов.
Письма и др ие печатные мате-
риалы, не возвращаются, не пе-
ресылаются в др ие инстанции
и не рецензир ются.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Использование авторс их и ре-
да ционных материалов возмож-
но толь о с письменно о разре-
шения реда тора “Малышевс ой
азеты”. Несоблюдение данно о
правила рассматривается а на-
р шение действ юще о за оно-
дательства об авторс ом праве.

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

Ê 55-ëåòèþ ãîðáîëüíèöû

Ñîáûòèÿ êóëüòóðû
Â ÐÈÒÌÅ

ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ
14 ìàÿ â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëñÿ Îáëàñòíîé ôåñòèâàëü ëþáèòåëåé

âîñòî÷íîãî òàíöà «Êàðàâàí íàäåæä». Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 15
ãîðîäîâ: Åêàòåðèíáóðã, ×åëÿáèíñê, Ïåðìü, Íîâîóðàëüñê, Íèæíèé Òàãèë,
Ëåñíîé, Íèæíÿÿ Òóðà, Ïåðâîóðàëüñê, Ñåâåðîóðàëüñê, Ïîëåâñêîé, Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé, Âåðõíÿÿ Ïûøìà, Áåðåçîâñêèé, ïîñåëêè Ðåôòèíñ-
êèé è Ìàëûøåâà. Âñåãî âûñòóïèëî 300 ó÷àñòíèö â 19 íîìèíàöèÿõ.

Ñòóäèÿ òàíöà «ÀÉËÈÑ» ïðèíÿëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýòîì êîíêóðñå.
Áûëî çàÿâëåíî ÷åòûðå ñîëüíûõ íîìåðà â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ. Íåñìîòðÿ
íà ñåðüåçíóþ êîíêóðåíöèþ, íàøè äåâóøêè áûëè ñàìûìè ëó÷øèìè. Â
íîìèíàöèè «Ñèíüîðû ïðîäîëæàþùèå» 1 ìåñòî – ÁÐÓÊ Èðèíà. Â íîìè-
íàöèè «Ñèíüîðû íà÷èíàþùèå» 1 ìåñòî – ÔÅÄÎÒÎÂÀ Êàòåðèíà, 2 ìåñòî
– ßÈÖÊÀß Èðèíà. Â íîìèíàöèè «Äåáþò» 3 ìåñòî – ÑÌÈÐÍÎÂÀ Àëåíà.

21 ìàÿ â ×åëÿáèíñêå ñîñòîÿëñÿ Êóáîê Óðàëà ïî âîñòî÷íûì òàíöàì.
Â íîìèíàöèè «Ñèíüîðû ïðîäîëæàþùèå» ÁÐÓÊ Èðèíà çàíÿëà 2 ìåñòî!

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ êðàñàâèö ñ ïîáåäîé! Ìîëîäöû! Æåëàåì íîâûõ
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

ÍÀ ÔÎÒÎ: Êàòåðèíà ÔÅÄÎÒÎÂÀ, Èðèíà ÁÐÓÊ

Íåò, íàâåðíî, íè îäíîãî ÷åëîâåêà,
êòî íå ñòàëêèâàëñÿ áû â ñâîåé æèç-
íè ñ ìåäèöèíîé. Ìåäèöèíñêèì ðà-
áîòíèêàì ëþäè äîâåðÿþò ñàìîå äî-
ðîãîå, ÷òî ó íèõ åñòü – ñâî¸ çäîðîâüå
è çäîðîâüå ñâîèõ áëèçêèõ.

Óæå ïÿòüäåñÿò ïÿòü ëåò âñòðå÷à-
þò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçä-
íèê ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè ÌÓÇ
“Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ð.ï. Ìàëûøå-
âà” (ðàíåå ÌÑ×-13).

Ñêîëüêî æå èõ áûëî çà ýòè ãîäû?
Ìíîãî, î÷åíü ìíîãî, è íûíå çäðàâñòâó-
þùèõ, è íå äîæèâøèõ äî ýòèõ äíåé.

Íî îòäåëüíî õî÷åòñÿ ñêàçàòü « ðà-
áîòíèêàì ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî îòäå-
ëåíèÿ. Ñ ÷åãî âñ¸ íà÷èíàëîñü? Ñ ìà-
ëåíüêîãî êàáèíåòà, îäèí çóáíîé âðà÷
è ñàíèòàðêà â ïîìîùü. Ïåðâûì çóá-
íûì âðà÷îì áûëà íûíå çäðàâñòâó-
þùàÿ ×ÈÐÊÎÂÀ Ìàðèÿ Ïàâëîâíà.

Øëè ãîäû, êàáèíåò ðàñøèðÿëñÿ.
Îòêðûëñÿ çóáîïðîòåçíûé êàáèíåò, â
êîòîðîì ðàáîòàë Â.Í. ÒÈÌÊÎ.

Ñ 1965 è ñ 1967 ãîäà ñîîòâåòñòâåí-
íî íà÷àëè ðàáîòàòü áåññìåííûå çóá-
íûå òåõíèêè Ç.È. ÁÎÐÎÂÑÊÈÕ è
Ë.Â. ÍÈÊÈÒÈÍÀ, è ïî ñåé äåíü ðà-
áîòàþùèå íà ðàäîñòü âñåì.

Ñ 1976 ãîäà íà÷àë ðàáîòàòü âðà÷-
ñòîìàòîëîã Á.Í. ÊËÅÏÀÖÊÈÉ. Ê
áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, ñ 2002 ãîäà åãî
íåò ñ íàìè, î ÷åì ìû âñå ñêîðáèì è
ïîìíèì åãî.

×óòü ïîçæå íà÷àë ðàáîòàòü âðà÷-
ñòîìàòîëîã Â.À. ÑÈÇÎÂ, êîòîðûé
ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü ïî íàñòîÿùåå
âðåìÿ. Ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà ñà-
íèòàðêîé çóáîïðîòåçíîãî êàáèíåòà
À.Å. ßÊÎÂËÅÂÀ, ñåé÷àñ îíà íà çàñ-
ëóæåííîì îòäûõå.

Óæå äåñÿòü ëåò ðàáîòàåò â çóáîïðî-
òåçíîì êàáèíåòå ïîìîùíèöåé âðà÷à è
çóáíûõ òåõíèêîâ Ì.Ñ. ÏÎÏÎÂÀ, ó íå¸
ìíîãî îáÿçàííîñòåé, ñ êîòîðûìè îíà
îòëè÷íî ñïðàâëÿåòñÿ.

Ñî âðåìåíåì êàáèíåò íà÷àë ðàñøè-
ðÿòüñÿ. È âîò óæå îáðàçîâàëîñü ñòîìà-
òîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå. Ìíîãî ëåò ñ
1968 ïî 2002 ãîäû ïðîðàáîòàëà çóáíûì
âðà÷îì Ô.Ô. ËÈÕÀ×ÅÂÀ.

Ïðèõîäèëè íîâûå âðà÷è, êòî, ïðî-
ðàáîòàâ 2-3 ãîäà, óåçæàë, íî îñíîâíîé,
ñòîéêèé êîñòÿê îñòàëñÿ è ðàáîòàåò óæå
ìíîãèå-ìíîãèå ãîäû. Ýòî âðà÷-ñòîìà-
òîëîã Ë.À. ØÈÏÎÂÀËÎÂÀ, çóáíûå âðà÷è
Ã.Ñ. ÊÎËÁÈÍÀ è Í.À. ÇÅÌËßÊÎÂÀ.

Íåëüçÿ íå ñêàçàòü î âåðíûõ ïîìîù-
íèêàõ âðà÷åé – ìåäèöèíñêèõ ñåñòðàõ.
Ýòî íå ïðîñòî ìåäñåñòðû, êîòîðûõ óñò-
ðàèâàëè íà ðàáîòó â çóáíîé êàáèíåò íà
íåáîëüøîé ñðîê. Ýòî ñïåöèàëüíî ïîäãî-
òîâëåííûå ìåäñåñòðû ñòîìàòîëîãè÷åñêî-
ãî ïðîôèëÿ. Îíè äîëæíû ìíîãî çíàòü,
ìíîãî óìåòü, ÷òîáû áûòü íåçàìåíèìû-
ìè ïîìîùíèêàìè âðà÷åé. Íå äàðîì æå
èõ åù¸ íàçûâàþò àññèñòåíòàìè âðà÷à,
áåç èõ ïîìîùè ðàáîòà âðà÷åé íå ìîæåò
áûòü îñóùåñòâëåíà â ïîëíîì îáúåìå.

Íàøè äîáðûå, óìåëûå ðóêè – ýòî
Ã.Â. ÐÎÑÒÎÂÖÅÂÀ, Ë.Ì. ÊÀËÓÍÎÂÀ,
Í.È. ÁÛÊÎÂÀ, ó âñåõ áîëüøîé ñòàæ
è îïûò ðàáîòû â ñòîìàòîëîãèè.

À ñàíèòàðêè! Ñêîëüêî íåëåãêîé
ðàáîòû ëîæèòñÿ íà èõ ïëå÷è. Õî-
÷åòñÿ âñïîìíèòü ïåðâûõ ñàíèòà-
ðîê, êîòîðûå åù¸ âûïîëíÿëè è ìåä-
ñåñòðèíñêèå îáÿçàííîñòè: Ï.È. ØÀ-
ÐÎÂÓ, À.Ã. ÊÈÑÅËÅÂÓ.

Ñåé÷àñ óñïåøíî ðàáîòàåò ñàíè-
òàðêîé À.Â. ÌÎÐÎÇÎÂÀ. Î÷åíü áîëü-
øîé îáúåì ðàáîòû ïðèõîäèòñÿ åé
âûïîëíÿòü, âåäü îíà îäíà íà âåñü
ëå÷åáíûé êàáèíåò.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â ñòîìàòîëî-
ãè÷åñêîì îòäåëåíèè áûë ïðîâåäåí ðå-
ìîíò. Â êàáèíåòàõ, êîðèäîðàõ è ôîéå
ñòàëî ñâåòëî è ÷èñòî. Ïîÿâèëèñü áî-
ëåå ñîâðåìåííûå áîðìàøèíû.

Õî÷åòñÿ âñïîìíèòü âñåõ, êòî ðà-
áîòàë â íàøåì îòäåëåíèè, è êîãî
óæå íåò ñ íàìè, òåõ, êòî óæå íå ðà-
áîòàåò, íî íûíå çäðàâñòâóåò. Äîëãî-
ëåòèÿ òåì, êòî óæå íà ïåíñèè. Óñ-
ïåõîâ â òðóäå, òåì, êòî òðóäèòñÿ.

Áîëüøèõ æåëàåì âàì çàðïëàò
È åù¸ áîëüøåãî òåðïåíèÿ,
×òîá áåëûé äîêòîðñêèé õàëàò
Íîñèëè âû áåç ñîæàëåíüÿ.
Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû íàø êîë-

ëåêòèâ âñåãäà áûë òàêèì æå äðóæ-
íûì, ñ äîáðûì îòíîøåíèåì ìåæäó
ñîòðóäíèêàìè, ñïëî÷åííûì è ñ áîëü-
øèì çäîðîâûì ÷óâñòâîì þìîðà, ÷òî
òàê íåîáõîäèì â íàøåé ïîâñåäíåâ-
íîé ðàáîòå è íàøåé ïðîôåññèè.

Í. ÇÅÌËßÊÎÂÀ

Ñ ÎÏÒÈÌÈÇÌÎÌ ÑÌÎÒÐÈÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
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Òî÷êà çðåíèÿ

Ìåíüøå ãîäà íàçàä â «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå» ïîÿâèëàñü ñòàòüÿ î «çàáû-
òîé äåðåâíå», â êîòîðîé ëþäè æäóò ïðèåçäà áàðèíà, ïîëàãàÿ, ÷òî òîëüêî îí,
îäíèì òîëüêî ñâîèì ïîâåëåíèåì, ðàçðåøèò âñå ïðîáëåìû íåñ÷àñòíûõ æè-
òåëåé. Ñòàòüÿ çàêàí÷èâàëàñü âûðàæåíèåì íàäåæäû íà ïåðåìåíû. Ïðåæäå
âñåãî, ïåðåìåíû â ñîçíàíèè ëþäåé, íà òî, ÷òî ëþäè âñïîìíÿò – íå èìè
ñåãîäíÿ óïðàâëÿþò, à îíè ñàìè óïðàâëÿþò ñâîåé æèçíüþ. Âåäü âèä âëàñòè
â íàøåì ïîñ¸ëêå – ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå.

È, íàäî ñêàçàòü, íàäåæäà ýòà îïðàâäûâàåòñÿ. Ìîæåò áûòü áëàãîäàðÿ
òîìó, ÷òî «áàðèí» òàêè íå ïðèåõàë â Ìàëûøåâà, æäàòü åãî óñòàëè, è ëþäè
ïîñòåïåííî íà÷èíàþò ñàìîîðãàíèçîâûâàòüñÿ è «ñàìîóïðàâëÿòüñÿ».

Õîðîøèé ïðèìåð òàêîé ñàìîîðãàíèçàöèè – ýòî óñòàíîâêà â ïîäúåçäå
äâåðè ñ äîìîôîíîì. Ñëîæíîñòè â ýòîì íåáîëüøîì äåëå òî÷íî òàêèå æå, êàê
â áîëüøîì: îáÿçàòåëüíî íåîáõîäèìî íàëè÷èå èíèöèàòîðà, êîòîðûé áû ñó-
ìåë óáåäèòü ëþäåé îáúåäèíèòüñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ ñâîèì îáùèì èìóùåñòâîì
(ïîäúåçä è ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè êàê ðàç òàêîâûìè è ÿâëÿþòñÿ), îáÿçà-
òåëüíî â êàæäîì ïîäúåçäå íàéä¸òñÿ õîòÿ áû îäèí æèëåö íå æåëàþùèé
ïëàòèòü íè çà ÷òî. Íî, íå ñìîòðÿ íà ýòè ñëîæíîñòè, äîìîôîíû óæå óñòàíîâ-
ëåíû âî ìíîãèõ äîìàõ. Êñòàòè, â òîì ÷èñëå è â ïå÷àëüíî çíàìåíèòîì äîìå
íà óëèöå Ñâîáîäû, 50. Òîì ñàìîì, æèòåëè êîòîðîãî â ìàðòå ìåñÿöå ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ëèêâèäèðîâàëè ñâàëêó âî äâîðå, íî ïîòîì äâîå èç ñîñåäåé «ðàçìåñ-
òèëè áûòîâûå îòõîäû âîçëå çäàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ïîñ. Ìàëûøåâà».

Çäåñü, íàâåðíîå, íóæíî ñäåëàòü îòñòóïëåíèå è ïðîèíôîðìèðîâàòü ÷èòà-
òåëåé ãàçåòû î òîì, ÷åì æå çàêîí÷èëñÿ ñóäåáíûé ïðîöåññ ïî «ìóñîðíîìó
äåëó» â ñâî¸ âðåìÿ íàäåëàâøèé î÷åíü ìíîãî øóìà. Ñóä ïîäòâåðäèë, ÷òî
ñâîèìè äåéñòâèÿìè ãðàæäàíå ñîâåðøèëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðó-
øåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ñòàòüåé 16 Çàêîíà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (àäìèíèñòðàòèâíîå íà-
êàçàíèå – øòðàô îò 2 äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö). Íî, ó÷èòû-
âàÿ õàðàêòåð è ïðè÷èíû ñîâåðøåííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ëè÷íîñòü âèíîâ-
íûõ ëèö, êîòîðûå âïåðâûå ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè è ïðèçíàëè ñâîþ âèíó, ñóä îñâîáîäèë ãðàæäàí îò íàêàçà-
íèÿ â âèäå øòðàôà è îãðàíè÷èëñÿ óñòíûì çàìå÷àíèåì. Äóìàþ, ýòî çàìå-
÷àíèå âñåì ìàëûøåâöàì – íåëüçÿ ñâîé ïîñ¸ëîê ïðåâðàùàòü â ïîìîéêó.

Ïîäúåçäû, îáîðóäîâàííûå äîìîôîíàìè, ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ îò «æèâóùèõ
ïî-ñòàðèíêå»: â îäíèõ ÷èñòîòà è ïîðÿäîê, êîå-ãäå äàæå âûñòàâëåíû öâå-
òû, íà ñòåíàõ – êàðòèíû, à â äðóãèõ – ïðîñòî ïîìîéêà è êîøà÷èé òóàëåò.

Ýòî íàãëÿäíûé ïðèìåð òîãî, ÷òî äà¸ò ëþäÿì ñîáñòâåííîå ñàìîóïðàâëå-
íèå. Êîíå÷íî, êîìó-òî ïðîùå è ïðèâû÷íåå «ñòðî÷èòü» æàëîáû Ãóáåðíàòî-
ðó, îïèñûâàÿ ùåëè «â äâà ïàëüöà òîëùèíîé» íà âõîäíîé äâåðè ñâîåãî
ïîäúåçäà. Ïîíÿòíî, ÷òî îò ïîäîáíûõ æàëîá è ãíåâíûõ îáðàùåíèé ùåëè íå
óìåíüøàòñÿ, òîëüêî åù¸ øèðå ñòàíóò ñî âðåìåíåì.

Åù¸ îäèí õîðîøèé ïðèìåð ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óâèäåë, ïîñåòèâ
ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ñâîåãî ñàäîâîä÷åñêîãî êîîïåðàòèâà. Óäèâèëà ÿâêà – ïðèñóò-
ñòâîâàëî áîëåå 80% ñàäîâîäîâ. Õîòÿ áûòóåò ìíåíèå, ÷òî íà ïîäîáíûå ñîáðàíèÿ
íèêòî íå õîäèò. Ñàäîâîäû àêòèâíî ðåøàëè ñâîè ïðîáëåìû è ñàìè óñòàíàâ-
ëèâàëè ðàçìåðû ïëàòåæåé: äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âîäû äëÿ ïîëèâà, ðåìîíòà
òðóáîïðîâîäà, îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè è äðóãèõ ðàçîâûõ ñáîðîâ íà íåïðåä-
âèäåííûå ðàñõîäû. Çàòðóäíåíèå âûçâàë òîëüêî îäèí áîëüíîé âîïðîñ: ÷òî
äåëàòü ñ äîëæíèêàìè? Íåêîòîðûå èç íèõ, ïî ñëîâàì êàçíà÷åÿ ñàäà, ïðîñòî
ïîñûëàþò âñåõ «íà òðè áóêâû». Ìî¸ ïðåäëîæåíèå îòêëþ÷àòü âîäó è ýëåêò-
ðîýíåðãèþ, â êðàéíåì ñëó÷àå, ñòàâèòü âîïðîñ îá èñêëþ÷åíèè äîëæíèêîâ èç
êîîïåðàòèâà (ó÷àñòêè åù¸ íå ïðèâàòèçèðîâàíû), âûçâàëî íåäîâåðèå â ïðà-
âîìî÷íîñòè ñîáðàíèÿ ïðèíèìàòü òàêèå ðåøåíèÿ. Ëþäè ïðåäëàãàëè ïîñîâå-
òîâàòüñÿ ñ þðèñòàìè, íî ïðè ýòîì áûëî âèäíî, ÷òî îíè ïðîñòî íå çíàþò î
ñóùåñòâîâàíèè Óñòàâà ñàäîâîä÷åñêîãî êîîïåðàòèâà, â êîòîðîì âñå ýòè ïîë-
íîìî÷èÿ ïðîïèñàíû. Íå çíàþò òîãî, ÷òî áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ìîãóò âíåñòè
ëþáûå èçìåíåíèÿ â ñâîé Óñòàâ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì çàêîíîì,
ðåãóëèðóþùèì æèçíü êîîïåðàòèâà, è â ñëó÷àå ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà
ëþáîé ñóä áóäåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ èìåííî ýòèì çàêîíîì.

Ïîðàäîâàë òåëåôîííûé çâîíîê ïðåäñåäàòåëÿ òåïåðü óæå ãàðàæíîãî êîîïå-
ðàòèâà. Ãàðàæè, åñòåñòâåííî, äàâíî ïðèâàòèçèðîâàíû, è ïðåäñåäàòåëü òå-
ïåðü íàìåðåâàåòñÿ íà îñíîâàíèè Çåìåëüíîãî êîäåêñà ðàçìåæåâàòü è áåñ-
ïëàòíî ïðèâàòèçèðîâàòü â îáùóþ ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä
ãàðàæíûì êîîïåðàòèâîì. Çàòåì ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòàíîâêà îãðàæäåíèÿ, àñ-
ôàëüòèðîâàíèå çàåçäà è äàæå çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñ îõðàíîé ïîä êðóãëîñó-
òî÷íîå âèäåîíàáëþäåíèå. Ýòî ñåé÷àñ íåäîðîãî è âïîëíå ðåàëüíî.

À ïðîáëåìà îäíà è îáùàÿ äëÿ âñåõ – äîëæíèêè è íåïëàòåëüùèêè. Íî â
öåëîì – ýòî òîæå õîðîøèé ïðèìåð ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Àêòèâèçèðîâàëèñü è íåêîòîðûå æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Îíè
âîñïîëüçîâàëèñü ñâîèì ïðàâîì òðåáîâàòü îò óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ôè-
íàíñîâîãî îò÷¸òà î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ, âûïëà÷åííûõ æèëüöàìè äîìà çà
îêàçàíèå æèëèùíûõ óñëóã. Ìíå ïîêàçàëè ýòîò îò÷¸ò. Íàèâíûé êîíå÷íî.
Íàïðèìåð, ñîáðàííûå ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò èíæåíåðíûõ êîììó-
íèêàöèé â ðàçìåðå 124 òûñÿ÷è ðóáëåé, ïîòðà÷åíû íà çàìåíó çàïîðíîé àðìà-
òóðû â êîëè÷åñòâå 16 øòóê è å¸ æå ðåìîíò â êîëè÷åñòâå 6 øòóê. Ñòîèìîñòü
ðàáîò íå óêàçàíà. Åù¸ óêàçàíà ïëîùàäü «îñòåêëåíåíèÿ â ïîäúåçäà» (òàê â
îðèãèíàëå) – 0,7 êâ. ì. Ñòîèìîñòü «îñòåêëåíåíèÿ» òàêæå íå óêàçàíà. Íî â
öåëîì ýòî õîðîøåå íà÷àëî âçàèìíîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé æèëü-
öîâ è óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Îäíè íà÷àëè ïîíèìàòü, ÷òî íå íàëîãè ïëà-
òÿò «çà êâàðòèðó», à ðàñïëà÷èâàþòñÿ çà ïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè. Äðóãèå òàê
æå – íå «äàíü» ñ æèëüöîâ ñîáèðàþò, à ïëàòó çà ïðîèçâîäñòâî êîíêðåòíûõ
ðàáîò â êîíêðåòíîì äîìå. Êîíå÷íî, çäåñü òîæå èìåþòñÿ äîëæíèêè è íåïëà-
òåëüùèêè, Ïðè÷¸ì â òîé æå ïðîïîðöèè, ÷òî è â ïðåäûäóùèõ ïðèìåðàõ.

Çàêîí÷èòü ïðèâåäåíèå ïðèìåðîâ «ðîñòà ñàìîñîçíàíèÿ ãðàæäàí» õî÷åòñÿ
åù¸ îäíèì ñîáûòèåì ïðîèçîøåäøåì â ýòîì ìåñÿöå. Óæå íå ïåðâûé ãîä íàì
ñ æåíîé ïðèõîäèòñÿ «ãîíÿòü» ìîøåííèêîâ, îáìàíûâàþùèõ äîâåð÷èâûõ
æèòåëåé íàøåãî ïîñ¸ëêà.

Òîðãîâöû-æóëèêè ïðîäàþò çà îãðîìíûå äåíüãè «ìåäèöèíñêèå ïðèáîðû
îò âñåõ áîëåçíåé», äëÿ ÷åãî îðãàíèçóþò «ñîáðàíèÿ æèòåëåé» âî äâîðàõ. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü îò ðóê ìîøåííèêîâ ñòðàäàþò ñòàðèêè – íåêîòîðûå èç íèõ
êóïèëè óæå íåñêîëüêî òàêèõ áåñïîëåçíûõ áåçäåëóøåê, íî óñòîÿòü îò ÷àð
ïðåäñòàâèòåëüíûõ ìîëîäûõ ëþäåé â ãàëñòóêàõ èì î÷åíü òðóäíî.

Î÷åðåäíîå òàêîå «ñîáðàíèå» ïðèøëîñü ðàçãîíÿòü íà óëèöå Ïèîíåðñêîé,
ñîâñåì ðÿäîì ñ Öåíòðîì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è ïîñåëêîâûì îòäåëå-
íèåì ìèëèöèè. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â íàøåé ìèëèöèè (áóäóùåé ïîëèöèè)
âñåãäà îïåðàòèâíî ðåàãèðóþò íà ïîäîáíûå ñèãíàëû è ïðèíèìàþò âîçìîæ-
íûå â ýòîé ñèòóàöèè ìåðû. Ñòðàæè ïîðÿäêà îòêðîâåííî ñîæàëåþò î òîì,
÷òî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî ïîéìàòü æóëèêîâ çà ðóêó äëÿ âîçáóæäåíèÿ
ðåàëüíîãî óãîëîâíîãî äåëà.

Ìîøåííèêè â ãàëñòóêàõ ýòî õîðîøî çíàþò – «íèêîãî íå áîÿòñÿ» è õàìÿò
â ïðèñóòñòâèè ìèëèöèè: «Ìû âåçäå «ðàáîòàåì» è â âàøåì ïîñ¸ëêå áóäåì
«ðàáîòàòü» – ýòî íå çàïðåùåíî!». Íî â ýòîò ðàç ýòè ðàçãëàãîëüñòâîâàíèÿ
ïðåðâàë ìîëîäîé ïàðåíü â ñïîðòèâíîì êîñòþìå, î÷åíü ñïîêîéíî è óâåðåííî
çàäàâøèé âîïðîñ «áðèãàäèðó» óëè÷íûõ òîðãîâöåâ: «Çàáóäü ïðî Ìàëûøå-
âà… Åù¸ ðàç óâèæó çäåñü – æáàí ïðîëîìëþ. Òåáå ïîíÿòíî?» Äî ýòîãî ñìå-
ëûé è óâåðåííûé â ñåáå æóëèê «çàòêíóëñÿ», èçìåíèëñÿ â ëèöå, ìîë÷à ñåë
â ñâîþ «äåâÿòêó» è óåõàë. Âèäèìî âñ¸ ïîíÿë.

Âîò ýòî, ÿ ñ÷èòàþ, íàñòîÿùåå ïðîÿâëåíèå æèòåëÿìè ñâîåé ãðàæäàíñêîé
ïîçèöèè – «Ýòî íàø ïîñ¸ëîê è ìû íå ïîçâîëèì çàåçæèì ãàñòðîë¸ðàì îáìà-
íûâàòü íàøèõ ñòàðèêîâ». Áóäåò áîëüøå òàêèõ ïðèìåðîâ, è æóëèêè ïðîñòî
íå ñóíóòñÿ â òî ìåñòî, ãäå èì íå óäà¸òñÿ çàðàáîòàòü íà äîâåð÷èâûõ ëþäÿõ.

Çàêîí÷èòü ýòó ïóáëèêàöèþ î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, íàâåðíîå, íóæíî
òåì, ÷òî êîíñòàòèðîâàòü ôàêò – âîïðîñ ýòîò ñåðü¸çíûé, ñðàçó è áûñòðî
ðàçðåøèòü âñå ñâÿçàííûå ñ íèì ïðîáëåìû íå óäàñòñÿ. Íî äâèãàòüñÿ â
íàïðàâëåíèè ñàìîîðãàíèçàöèè ãðàæäàí – íàäî. Ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî àëü-
òåðíàòèâû ýòîìó íåò.

Õîòÿ â íàøåì ïîñ¸ëêå åñòü àäåïòû äðóãîãî íàïðàâëåíèÿ – âå÷íî æäàòü
ïðèåçäà «áàðèíà» è èñêàòü ñåáå «äîáðîãî öàðÿ». È âðîäå äàæå íàøëè óæå
íà äîëæíîñòü «öàðÿ» êàêîãî-òî íèêîìó íå èçâåñòíîãî âðà÷à, íî óñïåâøåãî
ïðîðàáîòàòü â ïîñ¸ëêå äâàäöàòü ëåò. Ýòè ëþäè, âñåìè ñèëàìè ñòàðàþùè-
åñÿ äîñðî÷íî âîçâåñòè íà ïðåñòîë ñâîåãî èçáðàííèêà, ïðè êàæäîé âñòðå÷å ñî
ìíîé çëîáíî øèïÿò: «Ëîøøü ïèøåøøü!» Íó, íàïèøèòå ïðàâäó! Ðàññêà-
æèòå, êòî ýòîò âðà÷ è ÷åì îí òàê õîðîø.

Â ëþáîì ñëó÷àå âûáîðíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ãëàâà è Äóìà)
ôîðìèðóþòñÿ îáùèì ãîëîñîâàíèåì. Êàê çàïèñàíî â íàøåì Óñòàâå, «ãðàæäà-
íå îñóùåñòâëÿþò ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå â ôîðìå ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ
ïóò¸ì ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ». È íèãäå íå íàéòè ñëîâ – «ãðóïïîé ãðàæ-
äàí ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè ñêàíäàëîâ, èíòðèã è ðàññëåäîâàíèé».

Òàêîå ñàìîóïðàâëåíèå íàçûâàåòñÿ – ñàìîóïðàâñòâî, è íè÷åãî îáùåãî íå
èìååò ñ äåìîêðàòèåé. Äåìîêðàòèÿ – ýòî ðîñêîøü. È å¸ åù¸ íàäî çàñëóæèòü.

Â. ÅÐÅÌÈÍ

ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß È ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Â ñîâðåìåííîì, îêðóæàþùåì íàñ ìèðå, äåìîêðàòèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, è òàì îíà íàèáîëåå

ëîãè÷íà è ïîíÿòíà: ýòî óðîâåíü ïîäúåçäà, êîëëåêòèâíîãî ñàäà, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâà, ÒÑÆ. ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
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Òî÷êà çðåíèÿ

Год назад, в апреле 2010 ода, в
«Малышевс ой азете» была оп б-
ли ована статьяЮ.Г. БРУСНИЦЫНА
под за олов ом «Мы сами творцы
свое о б д ще о». Я во мно ом со-
ласен с ним. В статьеЮрий Гри о-
рьевич поделился с нами своими
мыслями обольшомэ ономичес ом
потенциале нашей территории:
нас имеются бо атейшиеместорож-
дения бериллия и из мр дов, со-
вместно с ними зале ают але санд-
риты, фена иты, литий, цезий, р -
бидий, слюда-фло опит и др. При
этом р пнейшееизместорождений,
Малышевс ое, может быть вновь за-
п щено в э спл атацию довольно
быстро, пос оль на расположен-
ном там р дни е же мно ое для
это о сделано иностранными инве-
сторами. Кроме то о, в рез льтате
производственнойдеятельностиещё
советс о оМалышевс о ор до прав-
ления на территории образовались
новые месторождения, та называ-
емые техно енные, в виде отвалов и
хвостохранилищ, содержащие бес-
ценные металлы.

У нас ещё остались на чно-инже-
нерные адры, способные восста-
новить былой интелле т альный
потенциал производственно о ом-
пле са. Это лавное. Эти люди – те,
оторых Юрий Гри орьевич назвал
в своей статье и др ие, не менее
достойные – проработав на МРУ
дол ие советс ие оды и, набрав
настоящий производственный
опыт, двадцать лет ни ем не вос-
требованный, л чше всех се одняш-
них «менеджеров» и пере валифи-
цировавшихся инженеров с нес оль-
ими одамипроизводственно оста-
жа или вовсе без не о, знают, а с
наибольшей эффе тивностью из-
влечь эти доро ие и очень н жные
Россииполезныеис опаемыеиззем-
ли и из р ды и использовать их в
дальнейшей производственной це-
поч е. Эти специалисты сейчас в
почтенном возрасте. Но именно на
этотвозраст(50-70лет),со ласнопос-
ледним исследованиям чёных,
приходится пи моз овой деятель-
ности челове а, величивается ин-
телле т альная мощь моз а, бла о-
даря чем в этом возрасте челове
способенрешать самыесложныеза-
дачи, б д чи под отовленным это-
м всем своим производственным и
жизненным опытом («Российс ая
азета»,03.08.2010 .).Та чтоэтотоже
наш мо чий потенциал.

Наверное, сейчас толь о эти
люди представляют себе истинн ю
ценность зале ающих нас ред-
их металлов. Они знают, что при-
менение бериллия, лития, цезия и
р бидия не имеет альтернативы
в важнейших страте ичес их от-
раслях производства и на оём их
разработ ах. Ка правило, инно-
вационные техноло ии, в перв ю
очередь обеспечивающие на чно-
техничес ий про ресс, опираются
на ни альные свойства ред их и
ред оземельных металлов и про-
д ции на их основе.
Бериллий – лё ий, прочный,

жаростой ий металл. Незаменим в
авиара етной промышленности
( ар ас, обшив а осмичес их о-

раблей), в производстве атомных ре-
а торов (замедлитель и отражатель
нейтронов, защитная оболоч а ТВЭ-
Лов), в производстве летательных ап-
паратов для малой авиации, телес о-
пов ново о по оления, ирос опов идр.
приборов, онстр ционных элемен-
тов Большо о Адронно о Коллайдера,
в эле трони е и теле омм ни ацион-
ных системах, и т.д. В США, оторые
обеспечивают85%мирово опроизвод-
ства бериллия, он однозначно лас-
сифицир ется а райне необходи-
мый и страте ичес ий металл.

В последние нес оль о лет сили-
лись позиции Китая, оторые вы ля-
дят перспе тивными по причине
низ ой себестоимости производимой
прод ции. Кроме то о, сравнитель-
но недавно на рын е появилась а-
надс ая верти ально-инте рирован-
ная омпания по производств бе-
риллия IBC.

Внастоящеевремяэта омпанияфи-
нансир ет разработ ниверситетом
Пэрдью (США) создания бериллиево-
рановой смеси для топливной техно-
ло ии, оторая в перспе тиве может
привести созданиюболеебезопасно о
и эффе тивно о ядерно о топлива.

Советс ий Союз полностью обеспе-
чивал свои потребности в бериллии
за счёт собственно осырьяисобствен-
но о производства, а сейчас в России
это о нет. Потребность довлетворя-
ется за счёт переработ и вторично о
бериллия и поставо из Казахстана.
Литий – совместно с бериллием ос-

нова для создания э оло ичес и безо-
пасных и энер етичес и более эффе -
тивных станово термоядерно о син-
теза для энер ети и XXI ве а.

С 1992 ода на ю е Франции в ши-
ро ой межд народной ооперации, в
т.ч. с частием России, вед тся рабо-
ты по созданию э спериментально о
термоядерно о реа тора (ИТЕР). Пред-
пола ается, что серийноепроизводство
термоядерных станций начнётся же
в 2030 од . Поэтом мно ие страны
озабочены созданием собственных за-
пасов лития.

Литий применяется та же в произ-
водствещелочных а м ляторов и с -
хих батарей, стё ол специально о на-
значения, в очист е азов, при пол че-
нии высо о ачественной ерами и. Ка
промеж точный прод т применяется
при пол чении ра етно о и реа тивно-
о топлива, портативно оисточни а во-
дорода, а омпонент онсистентных
смазо специально оназначения.

Широ о использ ются соли лития в
чёрной и цветной металл р ии: в про-
цессах эле тролитичес о о пол чения
алюминия, ле ировании и модифи-
ации ч на, стали и сплавов. Учи-
тывая столь широ ий спе тр приме-
нения, проблема обеспечения произ-
водства лития собственным сырьём
весьма а т альна. Россия в настоящее
время за пает сырьё в Чили.
Р бидий и цезий. В последние

оды их значение, особенно цезия,
заметно повысилось. Они незамени-
мы в производстве средств эле тро-
ни и, эле тро-, радио- и рент ено-
техни и, фото атодов, а м лято-
ров, работающих при низ их темпе-
рат рах, ва мных ламп для
ИК-си нализации. Они широ о при-
меняются в опти е (ИК-спе трос о-

пия, оптичес ие приборы для ночно-
о видения и т.п.), в производстве
сте ла с высо ими по азателям пре-
ломления и металличес ими эле тро-
дными ф н циями, в пол чении пье-
зоэле три ов, идридов, бор идри-
дов, а м лир ющих водород, а та -
же дейтеридов, добных для
разделения изотопов водорода, и др.

Добавив этим металлам совмес-
тно с ними зале ающие из мр ды и
але сандриты, хорошо известные
мно им жителям посёл а, мы дей-
ствительно пол чаем ни альное бо-
атейшееместорождение страте ичес-
их металлов и дра оценных амней,
омпле сноеизвлечение оторыхочень
рентабельно. Та их месторождений в
России больше нет. По подсчётам не-
оторых ещё имеющихся в стране
специалистов по ред им металлам,
тверждённых бериллиевых запасов
толь оМалышевс о о месторождения
достаточно для обеспечения потреб-
ностей России в течение 40 лет!

И вот, имея под собой та ю бо а-
тейш ю ладов ю, наш посёло же
двадцать лет нищенств ет. Есте-
ственно, опытнейшие специалисты и
патриоты страны и территории, та-
ие, а Ю.Г. БРУСНИЦЫН, не мо т
равнод шно взирать на та ое поло-
жение и постоянно ищ т и предла а-
ют п ти выхода из не о.

Действительно, а же та пол -
чилось, что та ое ни альное место-
рождение о азалось не н жным на-
шей Родине? Очевидно, детальный
расс аз об этом ещё впереди, мно ие
непосредственные частни и собы-
тий 90-х одов ещё живы и в твёрдой
памяти, помнят мно ие перипетии
тех лет, в том числе и то, а МРУ с е о
прод цией о азалось совершенно не
н жным ос дарств ; а родное ми-
нистерство насильно заставляло нас
приватизироваться и самостоятельно
выживать в словиях, о да Россия
осталась без металл р ии бериллия,
о да рын и дра оценных амней
для России о азались за рытыми из-
за её собственной полити и на этих
рын ах; а ос дарственные чинов-
ни ифедерально о и областно о ров-
ня нес оль о раз были близ и при-
нятию решения о затоплении подзем-
но о р дни а, до та ой степени он им
мешал спо ойно жить из-за постоян-
ной войны за не о, в оторой частво-
вали и ор анизованные прест пные
сообщества, и ос дарственные чи-
новни и. Наверное, о да наше об-
щество б дет отово и п блично вос-
треб ет эт историю, этими людьми
она б дет расс азана.

По а же можно с азать одно: всё,
что до сих пор п блично было из-
мышлено о тех временах разными
людьми, в том числе на страницах
«МГ» доморощенными «специалиста-
ми» в области производства и э оно-
ми и бериллия и из мр дов, весьма
дале о от действительности (есте-
ственно, роме мнений и с ждений
тех важаемых специалистов, о ото-
рых оворил Ю.Г. БРУСНИЦЫН).

Сейчас же лавное, на что я хотел
бы обратить внимание – это то, что
толь о бла одаря иностранном апи-
тал и нес оль им десят ам наших
специалистов и рабочих, продолжав-
ших тр диться на р дни е в е о са-

мые тяжёлые оды (приблизитель-
но с 1996- о по 2005-й), далось со-
хранить этот мощный производ-
ственный омпле с, построенный
в советс ое время и предназначен-
ный для разработ и наше о лав-
но о бо атства – Малышевс о о
из мр дно-бериллиево о место-
рождения. Гос дарство не сделало
для это о ниче о, роме вреда!

Че о стоят е о хотя бы последние
действия. В онце 2007 ода дож-
давшись, о да иностранные вла-
дельцы почти за ончили ремонт-
но-восстановительные работы и
же прист пили добыче р ды,
подняв численность работни ов до
550 челове и исправно выплачи-
вая нало и и все приобретаемые
для работы рес рсы, наши влас-
ти под над манным предло ом
фа тичес и лишили их лицензии
на право разработ и месторожде-
ния, привезли сюда Гос дарствен-
ное нитарное предприятие «Ка-
линин радс ий янтарный омби-
нат» (КЯК) и пор чили ем вы-
ливать вод из шахты.

В рез льтате р дни , толь о-
толь о начавший разворачивать
производственн ю деятельность,
вновь был остановлен силиями
ос дарства более чем на три ода,
более 350 челове потеряли работ
и заработо , а ос дарственная и
м ниципальная азна потеряла
доходы. И та он простоял бы ещё
неизвестно с оль о лет, если бы не
вмешательство населения посёл а.

В де абре 2009, через два ода
после останов и р дни а, о оло 550
неравнод шных жителей посёл а
поддержали призыв Совета вете-
ранов и подписали письмо -
бернатор области А.С. МИШАРИ-
НУ, в отором обращалось е о вни-
мание на то, что сотворено с ра-
дообраз ющими предприятиями
и жилищно- омм нальным хо-
зяйствомМалышевс о о ородс о-
о о р а. И если в сит ациюс пред-
намеренным бан ротством наше-
о АМУП «ЖКХ» новый бернатор,
в сил мало о опыта работы в этой
должности, не захотел вмешивать-
ся, то положение с промышленно-
стью е о обеспо оило, пос оль
напрям ю затра ивало вопросы
занятости населения и пополнения
азны. Поэтом он прислал на р д-
ни же в онце января 2010 ода
ново о министра промышленнос-
ти области ПЕТРОВА для озна ом-
ления с сит ацией на месте.

Убедившись, что жители посёл-
а правы, бернатор с прави-
тельством области вст пили в дли-
тельные пере оворы сфедеральны-
ми министерствами, оторые дол-
жны решать эт проблем . Не
дождавшись отМос вы он ретных
решений, 10 июня 2010 ода бер-
натор провёл рабочее совещание,
на отором была рассмотрена си-
т ация на Малышевс ом из мр д-
но-бериллиевом р дни е, по ре-
з льтатам оторо о он же пись-
менно обратился в адресфедераль-
ных министерств финансов и
природных рес рсов с просьбой
с орить принятие решения о про-
ведении он рса на выдач по-

ÎÁ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÕ ÃÐÀÆÄÀÍ
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Òî÷êà çðåíèÿ
стоянной лицензии на право пользо-
вания недрами. Там ем пообеща-
ли, что вопрос решится в течение
трёх месяцев. Не решился.

В о тябре бернатор обратил-
ся с просьбой о помощи вице-
премьер И. СЕЧИНУ – вопрос не
решился. То да же в Е атеринб р
приехал первый заместитель р -
оводителя администрации прези-
дента России В. СУРКОВ, оторо о
бернатор тоже попросил помочь

– и опять не пол чилось. И лишь
после приезда сюда В. ПУТИНА си-
т ация сдвин лась с мёртвой точ-
и и в онце ноября было принято
постановление Правительства Рос-
сии о проведении он рса. Вот
а ие силы привело в движение
обращение 550 жителей посёл а!

Сейчас, на онец-то, он рс про-
ведён и победитель определён – это
ГУП «Калинин радс ий янтарный
омбинат» (КЯК). Победитель есть
победитель, но см щают две вещи:
во-первых, это 100-процентное о-
с дарственное предприятие, а в
новейшей истории России та ие
предприятия проявили себя не с
л чшей стороны; во-вторых, это
предприятие себя на родине, в
Калинин радс ой области, не
польз ется славой добро о хозяй-
ственни а, а здесь взялось за новое
сложнейшеедело.

Что за этим роется? Не понять,
по а нет отрытой информации о
том, по а им ритериям е о при-
знали победителем, о том, далось
ли ем а им-либо ле альным спо-
собом пол чить права на им ще-
ство р дни а, принадлежащее
прежним хозяевам, а и о том, де
они возьм т 2 млрд. р блей (70
млн. долларов США), оторые обе-
щают вложить в р дни ? От отве-
тов на эти вопросы зависит, че о
нам след ет ожидать от победите-
ля в дальнейшем: то ли действи-
тельно о развития орнодобываю-
ще о и орно-обо атительно о про-
изводств на территории с соп т-
ств ющим восстановлением
на чно-исследовательс ой базы по
ред им металлам, то ли продле-
ния с ществ юще о прозябающе о
состояния р дни а.

От это о, в своюочередь, зависит
и с дьба весьма достойно о пред-
ложения Ю.Г. БРУСНИЦЫНА о со-
здании нас инновационно о вне-
дренчес о о центра на основе ми-
нерало ичес ой базы нашей тер-
ритории. Ведь понятно, что
ни а о о инновационно о внедрен-
чес о оцентрапоисследованиюми-
нерало ичес ой базы, разработ е
и внедрению товарных прод тов
из зале ающих на территории ми-
нералов на п стомместе не создать.
А наша территория се одня явля-
ется именно та им п стым местом:
лабораторно-исследовательс ая
база фа тичес и разр шена, ис-
следовательс их олле тивов нет,
мощных базовых предприятий
нет. В наличии имеются толь о
мные оловы, оторые способны
создать та ой центр. Значит, надо
собрать эти оловы в одном месте,
обеспечить им достойн ю заработ-
н ю плат , предоставить достаточ-
ные помещения с омфортными
словиями для плодотворной ра-
боты, снабдить современным ла-
бораторно-аналитичес им обор -
дованием и приборами, стано-

вить реп ие до оворные отношения
с инстит тами, обеспечить нео рани-
ченный дост п в Интернет и т.д. Это
– большие день и. И ни то их се од-
ня в России не вложит в создание «с
н ля» та о о центра. Но мно ие, в том
числе и инстит ты, поминаемые
Ю.Г. БРУСНИЦЫНЫМ, с довольстви-
ем сюда прид т, если инновацион-
ный внедренчес ий центр б дет
ем-то создан и заре оменд ет себя в
ачестве та ово о. Есть толь о одинре-
альный п ть создания нас та о о
центра – это ор анизация е о в соста-
ве р пной орно-обо атительной
омпании, решающей сложн ю зада-
ч по омпле сной переработ е до-
бываемых р д с целью извлечения
всех или большинства полезных ом-
понентов.

Возможно, проведённый он рс
на право пользования недрами Ма-
лышевс о о месторождения посл жит
отправной точ ой для создания та ой
омпании, если победитель (КЯК)
о ажется способным решить эт слож-
н ю задач . Это было бы большим
бла ом для нашей территории. Д -
маю, через нес оль омесяцевмысмо-
жем же реально понять, на что на-
строен и способен КЯК. И вот то да,
если он б дет в точности исполнять
требования лицензионно о со лаше-
ния, оторое б дет разработано на
основе он рсной до ментации,
наст пит время для постепенно о вос-
становления исследовательс ой базы,
о чём оворит Ю.Г. БРУСНИЦЫН.

А по а надо побла одарить Совет
ветеранов и тех 550 жителей посёл а,
бла одаря оторым нас появился
шанс на восстановление производ-
ственной деятельности на подземном
р дни е и, следовательно, на появле-
ние мно их новых рабочих мест для
жителей и на с щественное пополне-
ние посел овой азны.

Возможно, точно та же далось бы
спасти от преднамеренно о бан рот-
ства и АМУП «ЖКХ», но мы, жители,
поздно спохватились, поверив Главе
о р а, оторый верял, что разра-
батывает меры по финансовом оз-
доровлению это о предприятия с це-
лью недоп щения бан ротства, но
фа тичес и ниче о не предпринимал.
Мы опоздали, решение с да о бан -
ротстве же состоялось и, онечно, -
бернатор не стал вмешиваться в си-
т ацию. То да он толь о прист пил
исполнению своих обязанностей и
мно о о просто не понимал. Сейчас он
во мно их областных ч десах же
разобрался, в том числе и с нашей
помощью, и сделал выводы. Та , не-
давно, 10 марта, на расширенном
заседании президи ма правитель-
ства Свердловс ой области он с азал,
что недоп стимо бан ротство м ни-
ципальных предприятий, особенно в
сфере ЖКХ, для это о нет ни а их ос-
нований, роме неэффе тивно о п-
равления, халатности р оводителей
и недосмотра лав м ниципальных
образований. Можно считать, что это
хоть и запоздалое, но всё же призна-
ние правоты тех 550 жителей наше о
посёл а, написавших ем .

Конечно, это слабое тешение на
развалинах едино о жилищно- омм -
нально о хозяйства о р а, бывше о
м ниципально о им щества, де вов-
сю опошатся разномастные предста-
вители одной азовой омпании, рас-
тас ивая е о по своим норам. Но один
важный вывод мы можем сделать:
рано или поздно, но мнение народа

не остаётся без ответа со стороны вла-
стей, даже если они не признаются,
что делают то или др ое под давле-
нием общества. Главное, чтобы тре-
бования людей были онстит цион-
ными и массовыми, чтобы власти по-
ч вствовали общее недовольство из-
бирателей и были вын ждены
реа ировать на не о. Ко да власти ре-
а ир ют и стараются найти омпро-
мисс с народом, то это означает, что
людям далось довести свою общ ю
ражданс ю позицию до центров
принятия решений. Естественно, аж-
дый ражданин имеет свою собствен-
н ю точ зрения на те или иные со-
бытия, действия властей, но ма си-
мальная сила воздействия дости а-
ется толь о то да, о да точ и зрения
отдельных людей совпадают, и эти
люди не стесняются и не боятся п б-
лично их выс азывать. Именно это и
произошло в сл чае с нашим обра-
щением бернатор – люди объе-
динились под фла ом недовольства
состоянием дел в посёл е и п блично
это своё мнение выс азали. Сейчас
важно, чтобы избиратели не забы-
вали об этом своём мощном ор дии
воздействия на власть и почаще е о
применяли.

Та ое же совпадение точе зрения
отдельных людей в общее мнение
произошло, о да жителям посел а
Из мр д надоело терпеть безобразия
в жилищно- омм нальном хозяйстве
посёл а и они сообща приняли реше-
ние об отделении отМалышевс о о о-
родс о о о р а. Им пришлось неле -
о, их и оваривали не делать это о,
и обещали всячес ие неприятности,
но они не с ибались и порно пыта-
лись преодолеть все препятствия, вы-
ставляемые властями и за онами.
Хотя, в онце онцов, им и не далось
их преодолеть и заре истрировать
инициативн ю р пп , но они доби-
лись лавно о – их слышали и влас-
ти, и соседи из п. Малышева. Ведь
наиболее неравнод шные малышев-
цы та и не смирились с сознатель-
ным разр шением ЖКХ при поп с-
тительстве администрации, с растас-
иванием е о им щества, с обман-
ным прони новением на территорию
та называемой « правляющей ом-
пании» под р оводством В.В. Мехе-
да, оторый же попытался в обход
жителей повысить тарифы в три
раза, и др ими безобразиями, о о-
торых довольномно о же оворилось.

На волне совпадения этих точе зре-
ния родилось новое движение – за от-
зыв лавы Малышевс о о ородс о о
о р а, т.е. за преждевременное пре-
ращение е о обязанностей, оторый,
по мнению этих людей, является ор-
нем всех бед в о р е. В соответствии
с УставомМГОбыло проведено два от-
рытых собрания избирателей по со-
зданию инициативной р ппы по от-
зыв лавы, из оторых первое не было
признано избирательной омиссией
из-за неверно сформ лированнойцели
собрания, что действительно та , а
решение второ о об избрании ини-
циативной р ппы было отвер н то
по над манным и не объяснённым
избир омом причинам. Одна о воля
49 избирателей, избравших на собра-
нии эт р пп из инициативных и
болеющих за положение дел в о р е
жителей, не может вот та просто быть
отвер н той, поэтом решение избир-
ома сейчас оспаривается.
Но дело не в этом. Главное – это то,

что люди начали понимать необхо-

димость солидарных совместных
действий с целью ор анизации
давления на р оводство для за-
щиты своих прав на омфортное
проживание и честное правление
о р ом в интересах е о населения.
У роз , отор ю нес т та ие дей-
ствия избирателей, начали пони-
мать и нынешние р оводители
о р а, свидетельством чем явля-
ются проявившаяся в марте их а -
тивность в бор е м сора из дво-
ров и очист е лиц от сне а, че о
раньше не наблюдалось. Создаю-
щаяся на наших лазах сит ация
возрастания влияния ор анизован-
ных ражданс их р пп на власть
очень важна для выстраивания де-
мо ратии в нашем обществе и по-
вышения омфортности прожива-
ния в стране не толь о отдельным
р оводителям и чиновни ам, но
и всем народ . Ведь мы в та ом
обществе ещё не жили и не знаем,
что же это та ое – демо ратия, на-
родное правление?

Д маю, что первым зачат ом та-
о ообщества нас впосёл еможно
а раз и назвать избранн ю Ини-
циативн ю р пп по отзыв ла-
вы, пос оль она избрана на от-
рытом собрании, от рытым о-
лосованием, в споре с противни а-
ми, абсолютным большинством
олосов. Н , а то, что эт р пп не
признала посел овая избиратель-
ная омиссия без обоснования сво-
ей позиции, – это издерж и борь-
бы за демо ратию в отдельно взя-
том населённом п н те, вызванные
тем же, против че о пытается бо-
роться общество – не важительным
отношением нем со стороны вла-
стных ор анов. Учитывая, что та-
аяборьба сейчасидёт по всейстра-
не и на всех ровнях – от Кремля до
посёл а, то всё нормально.

Ка написаловед щееделовоеиз-
дание страны ж рнал «Э сперт» в
своей реда ционной статье в фев-
рале это о ода, «демо ратия – это
постоянный процесс борьбы за эт
сам ю демо ратию. А вся ая борь-
ба подраз мевает и не оторыйрис ,
и не оторые лишения. В новых по-
олениях же се одня заметна отов-
ность вести в России эт борьб ».

Примеряя эт фраз нам, мож-
но с азать, что и нас в о р е
появились ор анизованные раж-
дане, не желающие мириться с
теми способами правления тер-
риторией, оторые пра ти ет
действ ющая власть. Эти люди о-
товы бороться за настоящ ю де-
мо ратию, в интересах все о насе-
ления. Они вызывают важение
тем, что не пряч тся, а от рыто
выражают свои намерения. Они по-
нимают, что на этом п ти их ожи-
дают не толь о спехи, но и не да-
чи. Но они вед т свою борьб в он-
стит ционном поле, поэтом они
верены, что рано или поздно они
своих целейдобьются. Ведь, со лас-
но Констит ции Российс ой Феде-
рации, «единственным источни-
ом власти в РФ является её мно о-
национальный народ».

Поэтом народ, если захочет,
может добиться любой цели, в том
числе и отрешения от власти не-
одно о правителя.

Ò. ÌÓÐÀÒÎÂ,
æèòåëü ïîñ¸ëêà
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå ðå-

øàåò àêòóàëüíûå çàäà÷è íàöèî-
íàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé èíèöèà-
òèâû «Íàøà íîâàÿ øêîëà», âûä-
âèíóòîé ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Ä.À.
ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ: “… äîëæíà áûòü
âûñòðîåíà ðàçâåòâëåííàÿ ñèñòåìà
ïîèñêà è ïîääåðæêè òàëàíòëèâûõ
äåòåé, à òàêæå èõ ñîïðîâîæäåíèÿ â
òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ñòàíîâëåíèÿ
ëè÷íîñòè … ïåäàãîãè … äîëæíû ïî-
ìîãàòü èì ñòàíîâèòüñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíûìè, òâîð÷åñêèìè è óâåðåí-
íûìè â ñåáå ëþäüìè».

18 ìàÿ â Ìàëûøåâñêîì Äîìå äåò-
ñêîãî òâîð÷åñòâà ñîñòîÿëîñü ïðàçä-
íè÷íîå èòîãîâîå ìåðîïðèÿòèå «Äåíü
êðóæêîâöà», ñòàâøåå äëÿ âîñïèòàí-
íèêîâ òðàäèöèîííûì.

ßðêî ïî-ëåòíåìó ñâåòèëî ìàéñêîå
ñîëíûøêî, íî åùå ÿð÷å ñâåòèëèñü
óëûáêè íà ëèöàõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ,
âåñåëî ñïåøàùèõ â Ìàëûøåâñêèé Äîì
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. 116 ñàìûõ àêòèâ-
íûõ âîñïèòàííèêîâ ïîëó÷èëè ïðèãëà-
ñèòåëüíûå áèëåòû îò ñâîèõ ëþáèìûõ
ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Ïðàçäíèê «Äåíü êðóæêîâöà» ïðî-
øåë â íàðÿäíî óêðàøåííîì çàëå â ðà-
äîñòíîé, òåïëîé àòìîñôåðå.

Ìàëûøåâñêèé Äîì äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà äëÿ ìíîãèõ äåòåé ñòàë ðîä-
íûì, áëèçêèì è ëþáèìûì ìåñòîì
äîñóãà è òâîð÷åñòâà. Ìåñòîì, ãäå îíè
èìåþò âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòü è ðå-
àëèçîâûâàòü ñâîè õóäîæåñòâåííûå,
ñïîðòèâíûå è òåõíè÷åñêèå òàëàí-
òû. Ìåñòîì, ãäå èõ âñòðå÷àþò äîá-
ðûå, ÷óòêèå è âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûå äðóçüÿ-ïåäàãîãè. Ìåñòîì,
ãäå îíè ìîãóò ñâîáîäíî îáùàòüñÿ ñî
ñâîèìè ñâåðñòíèêàìè, à ãëàâíîå çà-
íèìàòüñÿ èíòåðåñíûì äåëîì âìåñòå
ñî ñâîèìè äðóçüÿìè, ïîêàçûâàòü ñâîè
äîñòèæåíèÿ, ñòàíîâÿñü ñàìîñòîÿ-
òåëüíåå è óâåðåííåé â ñâîèõ ñèëàõ.

Âåäóùàÿ ïðàçäíèêà, ïåäàãîã-îðãà-
íèçàòîð Í.À. ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ, îçâó÷èëà
äîñòèæåíèÿ è ïîáåäû âîñïèòàííè-
êîâ. Äèðåêòîð Ìàëûøåâñêîãî Äîìà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Ñ.È. ÏËÀÒÎÍÎÂÀ
òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâèëà ñîáðàâ-
øèõñÿ äåòåé, ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé ñ
äîñòèãíóòûìè ðåçóëüòàòàìè. À ãîð-
äèòüñÿ è ðàäîâàòüñÿ åñòü ÷åì.

Â 2010/2011 ó÷åáíîì ãîäó âîñïè-
òàííèêè õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñ-
êîé íàïðàâëåííîñòè íà óðîâíå ó÷-
ðåæäåíèÿ ïðîâåëè 5 õóäîæåñòâåííûõ
âûñòàâîê äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Îñåí-
íåå íàñòðîåíèå», «Íîâîãîäíåå íà-
ñòðîåíèå», «Öâåòû äëÿ ìàìû»,
«Ìîé ÷åòâåðîíîãèé äðóã» è «Çàùèò-
íèêè Îòå÷åñòâà». Îðãàíèçîâàëè è
îôîðìèëè âûñòàâêó äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà â äåòñêîé ïîëèêëèíèêå ÌÃÎ.
Ïðèíÿëè ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ìóíèöèïàëüíîì ôåñòèâàëå äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà «Çàãëÿíèòå â ìàìèíû
ãëàçà», îðãàíèçîâàííûì Ìàëûøåâ-
ñêèì Äîìîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà äëÿ
äåòåé íàøåãî ïîñåëêà.

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ áûëè ïðîâåäå-
íû êîíêóðñû: ðèñóíêîâ «Ïóñòü âñåãäà
áóäåò ìàìà!», ïîäåëîê «Ìèëàÿ ìàìî÷-
êà, âñå äëÿ òåáÿ», ñòèõîâ «Ñëîâà îò ñåð-
äöà è äóøè, î òîì, êàê ìàìû õîðî-
øè» è êîíêóðñ òàíöà «Äëÿ òåáÿ, ðîä-
íàÿ!». Âîñïèòàííèêè êðóæêîâ «Þíûé
õóäîæíèê» (ïåäàãîã Â.Þ. ÏÀÐÔÅ-
ÍÞÊ), «Âûøèâêà» (ïåäàãîã À.Í. ÁÀ-
ÁÅÍÊÎÂÀ), «Ðîñïèñü ïî äåðåâó» (ïå-
äàãîã Ñ.È. ÏËÀÒÎÍÎÂÀ), «Âÿçàíèå» è
«Èãðóøå÷êà» (ïåäàãîã Ë.Í. ÌÀËÛØÅ-
ÂÀ) ñòàëè äèïëîìàíòàìè ýòèõ êîí-
êóðñîâ è ïîëó÷èëè 26 äèïëîìîâ çà 1, 2
è 3 ìåñòà. Àëåíà ÊÀÐÇÀÍÎÂÀ, âîñïè-
òàííèöà êðóæêîâ «Ðîñïèñü ïî äåðå-
âó», «Þíûé õóäîæíèê», «Âÿçàíèå»,
«Èãðóøå÷êà» ñòàëà àáñîëþòíîé ïîáå-
äèòåëüíèöåé âî âñåõ íîìèíàöèÿõ êîí-
êóðñîâ ðèñóíêîâ è ïîäåëîê äëÿ ìàìû.

Íà îêðóæíîì óðîâíå âîñïèòàííèêè
êðóæêîâ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» è
«Þíûé õóäîæíèê» Ëåðà ÌÀÕÀÍÎÂÀ,
Âèêà ÏÐÎÒÎÏÎÏÎÂÀ è Àëåíà ÊÀÐÇÀ-
ÍÎÂÀ çàíÿëè 1, 2 è 3 ìåñòà â êîíêóðñå
ðèñóíêîâ ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ «Áåçîïàñíàÿ äîðîãà äåòñòâà».
Ðàáîòû íàïðàâëåíû íà îáëàñòíîé êîí-
êóðñ. Çíàìåíèòàÿ ñâîèìè ïîñòîÿííû-
ìè ïîáåäàìè â ãîðîäñêèõ êîíêóðñàõ êî-
ìàíäà äåòåé èç êðóæêà «Äîðîæíûé
ïàòðóëü» (ïåäàãîã Ã.À. Ïîïîâà): ÅÐÅ-
ÌÈÍÀ Ìàøà, ÅÐÅÌÈÍÀ Àëëà, ÀÑÒÀ-
ØÎÂÀ Ìàðèíà, ÌÎÐÎÇ Âåðîíèêà, ÊÎ-
ÏÛÐÈÍ Êèðèëë çàíÿëà òðåòüå ìåñòî â
ãîðîäñêîì êîíêóðñå «ÊÂÍ» ïî áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ã. Àáåñòå.

Îñîáóþ ãîðäîñòü Ìàëûøåâñêîãî Äîìà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñîñòàâëÿåò êðóæîê
«Ìîäåëèñòû», ðóêîâîäèìûé Ñ.Â. ÌÀ-
ÕÀÍÎÂÛÌ. Êîìàíäà êðóæêà «Ìîäå-
ëèñòû» ïðèíÿëà ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî àâèàìîäåëüíîìó
ñïîðòó «Ìîÿ ïåðâàÿ ìîäåëü» (ã. Åêà-
òåðèíáóðã), â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ «Íîâîãîäíÿÿ åëêà» (ã. Åêàòåðèí-

áóðã), îòêóäà ïðèâåçëà êîìàíäíûé êó-
áîê çà ïåðâûå ìåñòî, ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Êî äíþ
Çàùèòíèêà îòå÷åñòâà» (ï. Ðåôòèíñ-
êèé) è îêðóæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Êî
äíþ êîñìîíàâòèêè» (ï. Ìàëûøåâà).

Âî âñåõ ñîðåâíîâàíèÿõ êîìàíäà ìî-
äåëèñòîâ (ÃÎËÈÊÎÂ Äåíèñ, ÊÎÆÅÂÍÈ-
ÊÎÂ Äàíèë, ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ Âèòàëèé,
ÑÌÎÐÎÄÈÍ Äàíèë, ËÎÆÊÈÍ Ìèøà,
ÀÃÅÅÂ Àíäðåé ïîëó÷èëè ìåäàëè, çàíÿâ
6 ïåðâûõ ìåñò, 9 âòîðûõ, 6 òðåòüèõ ìåñò,
ïðèíåñÿ ãîðäîñòü íàøåìó ïîñåëêó.

Ëþáîâüþ âñåõ óâëå÷åííûõ ñïîðòèâ-
íîé áîðüáîé äåòåé ÿâëÿþòñÿ êðóæêè
«Äçþäî» è «Ñàìáî»,  ðóêîâîäèìûå Ë.À.
ÁÈÐÞ×ÅÂÛÌ.

Âîñïèòàííèêè êðóæêà ÿâëÿþòñÿ ïî-
ñòîÿííûìè ïîáåäèòåëÿìè îáëàñòíûõ
ñîðåâíîâàíèé, íåîäíîêðàòíî ñîñòàâëÿÿ
êîíêóðåíöèþ þíûì ñïîðòñìåíàì èç
øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà. Òàê â
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó íàøè ñàìáèñòû è
äçþäîèñòû ó÷àñòâîâàëè â 10 ñïîðòèâ-
íûõ îáëàñòíûõ è îêðóæíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, ñðåäè êîòîðûõ áûëè îòáîðî÷-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ íà Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè ïî ñàìáî è äçþäî.

Íàøè çàìå÷àòåëüíûå þíûå ñïîðò-
ñìåíû, áëàãîäàðÿ ñâîåé óâåðåííîé ïîä-
ãîòîâêå è âîëå ê ïîáåäå: ÇËÎÁÈÍÀ Âëà-
äà, ÅÐÅÌÈÍÛ Ìàøà, ÅÐÅÌÈÍÀ
Àëëà, ÁÎÐÈÑÎÂ Ìèøà, ÌÎÒÎÐÈÍ
Ñåðãåé, ÀÑÒÀØÎÂÀ Òàíÿ çàâîåâàëè òîëü-
êî â ýòîì ãîäó 27 ìåäàëåé, çàíèìàÿ 1,
2 è 3 ìåñòà.

Äâàäöàòü âîñïèòàííèêîâ Ìàëû-
øåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñòà-
ëè äèïëîìàíòàìè íà öåðåìîíèè íà-
ãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî è ðåãèîíàëüíîãî ýòàïîâ Âñåðîñ-
ñèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ,
òåððèòîðèàëüíûõ êîíêóðñîâ è ìåðîï-
ðèÿòèé, ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ IX îá-
ëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ «Þíûå èíòåëëåê-
òóàëû Ñðåäíåãî Óðàëà».

Çà óñïåõè â òâîð÷åñòâå, ñïîðòèâ-
íûå ïîáåäû è âûäàþùèåñÿ äîñòè-
æåíèÿ, ñàìûõ ëó÷øèõ, àêòèâíûõ
ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäèòåëåé êîíêóð-
ñîâ è ñîðåâíîâàíèé ðàçëè÷íûõ óðîâ-
íåé íàãðàäèëè ãðàìîòàìè Ìàëû-
øåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.

Áåç âíèìàíèÿ íå îñòàëñÿ íèêòî.
Çà òðóäîëþáèå è àêòèâíîå ó÷àñòèå â
æèçíè Ìàëûøåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà îòìå÷åíû âîñïèòàííèêè
êðóæêîâ «Èãðîòåêà» (ïåäàãîã Í.À.
ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ), «Êëóá äðóçåé õîðîøå-
ãî íàñòðîåíèÿ» (ïåäàãîã Ò.È. ÀÍÀÑ-
ÒÀÑÜÅÂÀ), «Óãîëîê æèâîé ïðèðîäû»
(ïåäàãîã Î.Á. ÏËÈØ). 67 âîñïèòàí-
íèêîâ íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè.

Òâîð÷åñêèì ïîäàðêîì äëÿ äåòåé
è ïåäàãîãîâ ÌÄÄÒ ñòàëè âûñòóïëå-
íèÿ âîñïèòàííèö êðóæêà «Àâòîðñ-
êàÿ ïåñíÿ» (ïåäàãîã Î.Ã. ÂÀÓËÈÍÀ)
ÁÓÐÀÊÎÂÎÉ Àëåíû è ÔÎÌÈÍÛÕ
Àííû, òàíöåâàëüíîé ãðóïïû «Îçîð-
íûå äåâ÷îíêè» êðóæêà «Ðèòìèêà»
(ïåäàãîã À.Í. ÁÀÁÅÍÊÎÂÀ) ÁÎÄßÍ
Êñåíèè, ÏÐÎÍÈÍÎÉ Èðèíû,
ÊËÅØÍÈÍÎÉ Àëåíû.

Âçðûâ ñìåõà è ýìîöèé âûçâàëî
òåàòðàëèçîâàííîå âûñòóïëåíèå
êîëëåêòèâà äåâî÷åê êðóæêà «Äîñóã»
(ïåäàãîã È.Â. ÑÎÐÎÊÈÍÀ) ÑÈÄÎÐÎ-
ÂÎÉ Äàøû, ÁÀØÈÐÎÂÎÉ Íàñòè,
ÊÓÂÀÐÇÈÍÎÉ Íàñòè. Íî íà ýòîì
ñþðïðèçû ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ íå çàêîí÷èëèñü. Â õîëëå âòî-
ðîãî ýòàæà äåòåé æäàë ïðàçäíè÷-
íûé ôóðøåò, ïîäãîòîâëåííûé ïå-
äàãîãàìè Ìàëûøåâñêîãî Äîìà äåò-
ñêîãî òâîð÷åñòâà â ïîäàðîê ñâîèì
âîñïèòàííèêàì.

Ðàäîñòíûå, ïåðåïîëíåííûå ýìî-
öèÿìè âîçâðàùàëèñü äåòè ñ ïðàçä-
íèêà «Äåíü êðóæêîâöà». …«Îáÿçà-
òåëüíî ïðèäó ê âàì íà ñëåäóþùèé
ó÷åáíûé ãîä!», «….Õîòèì çàíè-
ìàòüñÿ è äàëüøå», …«Áûëî î÷åíü
èíòåðåñíî…» – ñëûøàëîñü ñî âñåõ
ñòîðîí. À ÷òî ìîæåò áûòü äîðîæå äëÿ
ïåäàãîãà ëþáâè ñâîèõ âîñïèòàííè-
êîâ è æåëàíèÿ çàíèìàòüñÿ äàëüøå,
è çíà÷èò, ãîä ïðîøåë íå çðÿ. È ïðî-
æèëè ìû åãî âìåñòå ñî ñâîèìè ëþ-
áèìûìè è äîðîãèìè äåòüìè – è ìà-
ëåíüêèìè äîøêîëüíèêàìè, è ìëàä-
øèìè øêîëüíèêàìè è áîëåå ñòàð-
øèìè äåòüìè â òâîð÷åñêîì òðóäå è
ïîíèìàíèè. Íàøè âîñïèòàííèêè
ñòàëè åùå íà îäèí ãîä ñòàðøå, ïðè-
îáðåëè óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ
ñèëàõ, òâîð÷åñêóþ ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü, êòî-òî èç ïàññèâíîãî ó÷åíè-
êà ïðåâðàòèëñÿ â àêòèâíîãî, òðóäî-
ëþáèâîãî è ñòàðàòåëüíîãî, æèçíå-
ðàäîñòíîãî è îáùèòåëüíîãî, ðóêè èõ
ñòàëè áîëåå óìåëûìè, ñåðäöà è
äóøè áîëåå îòêðûòûìè è äîáðûìè.

Çà òðóä è öåëåóñòðåìëåííîñòü,
ëþáèìûì äåëîì óâëå÷åííîñòü,

Ê èñêóññòâó òÿãó, ìàñòåðñòâî,
òâîèõ òâîðåíèé âîëøåáñòâî,

Ïîëåò ôàíòàçèè áëåñòÿùèé
è çà òàëàíò òâîé íàñòîÿùèé,

Êîòîðûì ðàäóåøü òû âñåõ. ÒÅÁÅ
ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÓÑÏÅÕ!

Â. ÏÀÐÔÅÍÞÊ, ïåäàãîã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ÄÅÍÜ ÊÐÓÆÊÎÂÖÀ
ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ
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Íàøè ïåíñèè
ÏÀÌßÒÊÀ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ

ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ
ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ

È ÄÅÉÑÒÂÈßÌ
ÏÐÈ ÈÕ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÈ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ Â ÇÎÍÅ ËÅÑÍÎÃÎ ÏÎÆÀÐÀ:
– åñëè âû íàõîäèòåñü â ëåñó, ãäå âîçíèê ïî-

æàð, òî îïðåäåëèòå íàïðàâëåíèå âåòðà è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ îãíÿ;

– âûõîäèòå èç îïàñíîé çîíû òîëüêî âäîëü
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîæàðà;

– áåãèòå âäîëü ôðîíòà îãíÿ;
– íå îáãîíÿéòå ëåñíîé ïîæàð;
– äëÿ ïðåîäîëåíèÿ íåõâàòêè êèñëîðîäà ïðè-

ãíèòåñü ê çåìëå;
– äûøèòå ÷åðåç ìîêðûé ïëàòîê èëè ñìî-

÷åííóþ îäåæäó;
– åñëè íåâîçìîæíî óéòè îò ïîæàðà, âîéäèòå

â âîäîåì èëè íàêðîéòåñü ìîêðîé îäåæäîé, îêó-
íèòåñü â áëèæàéøèé âîäîåì.

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÃÎ ÒÓØÅÍÈß
ÍÅÁÎËÜØÎÃÎ ÏÎÆÀÐÀ Â ËÅÑÓ:

– ïî÷óâñòâîâàâ çàïàõ äûìà, îïðåäåëèòå, ÷òî
è ãäå ãîðèò;

– ïðèíÿâ ðåøåíèå òóøèòü íåáîëüøîé ïî-
æàð, ïîøëèòå çà ïîìîùüþ â íàñåëåííûé ïóíêò;

– ïðè íåáîëüøîì ïîæàðå çàëèâàéòå îãîíü
âîäîé èç áëèæàéøåãî âîäîåìà èëè çàñûïàéòå
åãî çåìëåé;

– ñìåòàéòå ïëàìÿ 1,5-2-ìåòðîâûì ïó÷êîì
èç âåòîê ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ, ìîêðîé îäåæ-
äîé, ïëîòíîé òêàíüþ;

– íåáîëüøîé îãîíü íà çåìëå çàòàïòûâàéòå,
íå äàâàéòå åìó ïåðåêèíóòüñÿ íà äåðåâüÿ;

– íå óõîäèòå, ïîêà íå óáåäèòåñü, ÷òî îãîíü
ïîòóøåí.

Â ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÇÎÍ Â ËÅÑÓ
ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎ:

– ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì îãíåì;
– áðîñàòü ãîðÿùèå ñïè÷êè, îêóðêè;
– óïîòðåáëÿòü ïðè îõîòå ïûæè èç ëåãêîâîñï-

ëàìåíÿþùèõñÿ èëè òëåþùèõ ìàòåðèàëîâ;
– îñòàâëÿòü ïðîìàñëåííûé èëè ïðîïèòàííûé

ãîðþ÷èìè âåùåñòâàìè îáòèðî÷íûé ìàòåðèàë;
– çàïðàâëÿòü ãîðþ÷èì áàêè äâèãàòåëåé, èñ-

ïîëüçîâàòü íåèñïðàâíûå ìàøèíû, êóðèòü èëè
ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì îãíåì âáëèçè ìàøèí,
çàïðàâëÿåìûõ ãîðþ÷èì;

– îñòàâëÿòü áóòûëêè èëè îñêîëêè ñòåêëà, òàê
êàê îíè ñïîñîáíû ñðàáîòàòü êàê çàæèãàòåëü-
íûå ëèíçû;

– âûæèãàòü òðàâó ïîä äåðåâüÿìè, íà ëåñ-
íûõ ïîëÿíàõ, ïðîãàëèíàõ, à òàêæå ñòåðíþ íà
ïîëÿõ, â ëåñó;

– ðàçâîäèòü êîñòðû â õâîéíûõ ìîëîäíÿêàõ,
íà òîðôÿíèêàõ, ëåñîñåêàõ, â ìåñòàõ ñ ñóõîé òðà-
âîé, ïîä êðîíàìè äåðåâüåâ, à òàêæå íà ó÷àñò-
êàõ ïîâðåæäåííîãî ëåñà;

– ðàçâåäåíèå êîñòðîâ äîïóñêàåòñÿ íà ïëî-
ùàäêàõ, îêàéìëåííûõ ìèíåðàëèçîâàííîé
(î÷èùåííîé äî ïî÷âû) ïîëîñîé øèðèíîé íå
ìåíåå ïîëóìåòðà;

– ïî èñòå÷åíèè íàäîáíîñòè êîñòåð äîëæåí
áûòü òùàòåëüíî çàñûïàí çåìëåé èëè çàëèò
âîäîé äî ïîëíîãî ïðåêðàùåíèÿ òëåíèÿ.

Âèíîâíûå â íàðóøåíèè ýòèõ
ïðàâèë íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ
èëè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü!

ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÏÅÐÅÐÀÑ×¨Ò

ÏÅÍÑÈÈ?
Ïåðåðàñ÷¸ò ïåíñèè – ýòî èçìåíå-

íèå ðàçìåðà ïåíñèè â ñâÿçè ñ ïðåä-
ñòàâëåíèåì íîâûõ äîêóìåíòîâ, èçìå-
íåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, îò êîòîðûõ çà-
âèñèò ýòîò ðàçìåð, èëè â ñâÿçè ñ èç-
ìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ñòðàõîâàÿ ÷àñòü ïåíñèè ðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ ðàñòåò çà ñ÷åò âçíîñîâ
ðàáîòîäàòåëåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõî-
äèìà ïåðèîäè÷åñêàÿ êîððåêòèðîâêà
ðàçìåðà ïåíñèè. Äî íåäàâíåãî âðåìå-
íè ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû äîëæíû
áûëè åæåãîäíî îáðàùàòüñÿ â Ïåíñè-
îííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ
çàÿâëåíèåì î ïåðåðàñ÷åòå ñòðàõîâîé
÷àñòè ñâîåé òðóäîâîé ïåíñèè.

Ñåé÷àñ åæåãîäíî ïîäàâàòü â ÏÔÐ òà-
êîå çàÿâëåíèå íå îáÿçàòåëüíî.

Èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹
173-ÔÇ îò 17 äåêàáðÿ 2001 ãîäà «Î
òðóäîâûõ ïåíñèÿõ ÐÔ», êîòîðûå
ïðèíÿòû â 2009 ãîäó, ââîäÿò ïðîöå-
äóðó êîððåêòèðîâêè, òî åñòü ïåðåðàñ-
÷åòà ïåíñèè, áåç ïîäà÷è ïèñüìåííîãî
çàÿâëåíèÿ â òåððèòîðèàëüíûå îðãà-
íû Ïåíñèîííîãî ôîíäà.

– Êòî èìååò ïðàâî íà êîððåêòèðîâ-
êó (áåççàÿâèòåëüíûé ïåðåðàñ÷åò)
ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè?

– Ïîëó÷àòåëè òðóäîâûõ ïåíñèé ïî
ñòàðîñòè, ïî èíâàëèäíîñòè è ïî ñëó-
÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà.

– Êàê ïðîèñõîäèò êîððåêòèðîâêà
(áåççàÿâèòåëüíûé ïåðåðàñ÷åò)?

– Êîððåêòèðîâêà ñòðàõîâîé ÷àñòè
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè è òðó-
äîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè ïðî-
èçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ñ 1 àâãóñòà
êàæäîãî ãîäà íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé î
ñóììå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïîñòóïèâ-
øèõ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êîòîðûå ðàíåå íå áûëè
ó÷òåíû ïðè îïðåäåëåíèè âåëè÷èíû
ñóììû ðàñ÷åòíîãî ïåíñèîííîãî êàïè-
òàëà äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ýòîé ÷à-
ñòè óêàçàííîé ïåíñèè ïðè åå íàçíà-
÷åíèè (ïåðåâîäå ñ îäíîé ïåíñèè íà
äðóãóþ) èëè ïåðåðàñ÷åòå.

Ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñëó÷àþ
ïîòåðè êîðìèëüöà ïîäëåæèò êîððåê-
òèðîâêå ñ 1 àâãóñòà ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà ãîäîì, â êîòîðîì áûëà íàçíà÷åíà
ýòà ïåíñèÿ.

Ïåðåðàñ÷¸ò ñòðàõîâîé ÷àñòè ïåíñèè
ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ óïðàâëåíèå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïðîèçâîäèò àâòî-
ìàòè÷åñêè.

È. ÄÎËÃÎÂÀ,
íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ,

ïåðåðàñ÷¸òà è âûïëàòû ïåíñèé
Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ïî ã. Àñáåñòó

Óãîëîê çäîðîâüÿ Ñëóæáà 01
ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÅÁß
ÎÒ ÊËÅÙÅÂÎÃÎ

ÝÍÖÅÔÀËÈÒÀ
Âåñíà. Ìû óæå âèäèì ïåðâûå å¸ ïðèçíàêè, ñ

íåòåðïåíèåì æäåì òåïëûõ ñîëíå÷íûõ äíåé, ÷òî-
áû âûáðàòüñÿ íà ïðèðîäó íà äà÷ó, â ñàä, îãîðîä.

Ñ òàêèì æå íåòåðïåíèåì æäóò âåñíó è êëå-
ùè. Èçãîëîäàâøèåñÿ çà çèìó, îíè óæå ïðåä-
âêóøàþò, êàê âöåïÿòñÿ â ñâîåãî áóäóùåãî êîð-
ìèëüöà âñåìè ñâîèìè ÷åòûðüìÿ ïàðàìè ëà-
ïîê, âîîðóæåííûìè îñîáûìè êîãîòêàìè è ïðè-
ñîñêàìè. Êàê ïîãðóçÿò ñâîé çóáàñòûé õîáîòîê â
êîæó è, ïðîðåçàâ å¸, äîáåðóòñÿ äî êðîâåíîñíûõ
ñîñóäîâ, ãäå òå÷åò òàêàÿ ïèòàòåëüíàÿ, òàêàÿ
æåëàííàÿ êðîâü. Êðîâü ëþäåé, íåêîòîðûì èç
êîòîðûõ, âîçìîæíî, íå ñóæäåíî áóäåò óâèäåòü
ñëåäóþùóþ âåñíó...

Åæåãîäíî ìû, ìåäèêè, äàåì èíôîðìàöèþ
äëÿ âàñ, óâàæàåìûå æèòåëè ïîñåëêà, î òàêîì
ãðîçíîì çàáîëåâàíèè êàê êëåùåâîé ýíöåôàëèò.
Íåîäíîêðàòíî ðàññêàçûâàëè î ïåðåíîñ÷èêàõ
êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà. Î ïóòÿõ çàðàæåíèÿ, î
êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêàõ, î ïåðâîé ïîìîùè è
ëå÷åíèè, î íåîáõîäèìîñòè âàêöèíàöèè, êàê
íàèáîëåå ýôôåêòèâíîì ñïîñîáå çàùèòû.

Îäíàêî äî ñèõ ïîð ëèøü íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
íàñåëåíèÿ ïîñåëêà ïîçàáîòèëàñü î ñâîåé çàùèòå
îò ãðîçíîãî çàáîëåâàíèÿ, ïîñòàâèâ ïðèâèâêó. À
âåäü êëåùåâîé ýíöåôàëèò – ýòî î÷åíü òÿæåëàÿ
âèðóñíàÿ èíôåêöèÿ, ïîðàæàþùàÿ öåíòðàëüíóþ
è ïåðèôåðè÷åñêóþ íåðâíóþ ñèñòåìó ñ ñåðüåçíû-
ìè îñëîæíåíèÿìè, êîòîðûå ìîãóò çàâåðøèòüñÿ
ïàðàëè÷îì è ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.

Ýíöåôàëèòíûé êëåù âñòðå÷àåòñÿ íà âñåé
òåððèòîðèè Ðîññèè, â òîì ÷èñëå è â ï. Ìàëû-
øåâà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðèðîäíûì î÷àãîì
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåíîñèìûõ êëåùàìè çà-
áîëåâàíèé. Íàèáîëüøàÿ àêòèâíîñòü êëåùåé
íà÷íåò ïðîÿâëÿòüñÿ óæå â ìàå. È ïåðâûå ñëó-
÷àè óêóñîâ îáû÷íî ðåãèñòðèðóþòñÿ â ìàéñêèå
ïðàçäíèêè, ÷òî ñîâïàäàåò ñ ìàññîâûì  âûåç-
äîì íàðîäà íà äà÷íûå ó÷àñòêè.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ïðèçûâàåì âàñ ïðåäîñòåðå÷ü ñåáÿ è âàøèõ
áëèçêèõ îò ãðîçíîãî çàáîëåâàíèÿ è èçáåæàòü òÿ-
æåëûõ îñëîæíåíèé îò íåãî, ïîñòàâèâ ïðèâèâêó.

Îáðàùàòüñÿ â ïðèâèâî÷íûé êàáèíåò âçðîñ-
ëîé è äåòñêîé ïîëèêëèíèêè êàæäûé äåíü ñ
8.00 äî 16.00.

Ïðèâèâêè äëÿ äåòåé 7-8-ëåòíåãî âîçðàñòà
ïðîâîäÿòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
äëÿ îñòàëüíûõ æèòåëåé ïîñåëêà çà ëè÷íûå
ñðåäñòâà è ñðåäñòâà ðàáîòîäàòåëåé.

Ïîìíèòå!
Áîëüíîé êàê èñòî÷íèê èíôåêöèè äëÿ îêðó-

æàþùèõ íåîïàñåí.
Çàáîëåâàíèå ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ:
* ïîëíûì âûçäîðîâëåíèåì,
* èíâàëèäíîñòüþ íà âñþ æèçíü,
* ñìåðòüþ áîëüíîãî.
Ïåðåíåñåííîå çàáîëåâàíèå îñòàâëÿåò ñòîé-

êóþ íåâîñïðèèì÷èâîñòü ê áîëåçíè.

Г. ЧЕКМАРЕВА,
завед ющая поли лини ой
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
30 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
11:45 “Женс ий ж рнал”
12:00Новости.
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Гр ппа счастья”
22:30 “План “Кав аз 2”: Ме-
тастазы”
23:30 Ночные новости.
23:50 “Следствие по тел ”
00:45 Х/ф “Большие надежды”
02:50 Комедия “С пера ент
Саймон”
03:00Новости
03:05 Комедия “С пера ент
Саймон”
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 “Я - ибор . Челове б -
д ще о. Ка ими мы б дем”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. 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 “Бри ада”
00:10 “Вести +”
00:30 “Андрей и Зоя”. Фильм 1
02:35 Х/ф “Смертельные пре-
следователи”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Следствие вели...”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. Зоя
Бо славс ая

01:10 “Главная доро а”
01:45 “С д присяжных”
02:45 “До с да”
03:45 “Про рорс аяпровер а”

4 ÊÀÍÀË
05:40ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
06:30 «Сл жба Спасения»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и»
09:30 «Сл жба Спасения»
10:00 Т/с «МУЖСКАЯРАБОТА»
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
19:00,20.30НОВОСТИ
19:25 «Сл жба Спасения»
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21:00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ
ПРОСЕКС»
23:00,02.35НОВОСТИ
23:30,03.05«СТЕНД»
00:10«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:40 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
01:40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
02:30 «Сл жба Спасения»
03:20 Триллер «ВЫХОДА НЕТ»
05:05М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
09:10Д/ф“Мафиянасл жбеКГБ”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Бобры - вели ие
строители”
12:45 Т/с “Сыщи и”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Сыщи и”
15:20 Х/ф “П ть в “Сат рн”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Кап ан”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “Двое из ларца”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “РоссияМолодая”
02:00 “Ша и спех ”
03:00 Т/с “Братья по ор жию”
04:55 Х/ф “Военный ф р он”
06:30 Д/ф “Бобры - вели ие
строители”
07:00 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30М/ф“Мальчи -с-пальчи ”,
“Паровози изРомаш ово”
08:55 Комедия “Здравств й-
те, я ваша тетя!”
10:55 “Реальные истории”. “В
тени славы”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “Дете тивные истории”.
”Выстрел в затыло ”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Форм ла”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Капризная прин-
цесса”, “Три дровосе а”
18:45 Т/с “Сыщи и районно-
о масштаба”
19:50 “События”

19:55 “Порядо действий”.
“Чай, со и, азиров а”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Родительс ий день”
22:50 “Псы войны. Ли вида-
ция”. Фильм 2
23:40 “События. 25-й час”
00:10 “Ф тбольный центр”
00:45 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
02:40 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
04:30 Д/ф “Н бия: забытое
царство”
05:30 “Звезды мос овс о о
спорта”. Н. Симонян

7 ÒÂ
06:50 Х/ф “Одино ая женщи-
на с ребен ом”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:30 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:55 Т/с “М жс ая работа”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “История летчи а”
23:50 Правильный выбор.
Детс оеменю
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Выхода нет”.
04:55 Х/ф “С рытая роза”
06:35М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Техноло ии спорта”
08:25 “Инд стрия ино”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:05 “В мире животных”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:55 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Наводчи ”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол.ru”
15:00 Теннис. Ролан Гаррос
19:00 “Вести-Спорт”
19:10 Теннис. Ролан Гаррос
22:05Х/ф“Возд шныйохотни ”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10TopGear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 Теннис. Ролан Гаррос
03:45 “Вести.ru”
04:00 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “К бань” (Краснодар)
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...” В. Верни а
10:50 Х/ф “Бе ство мистера
Ма -Кинли”
13:25 “Линия жизни”. Е. Чай-
овс ая
14:20 Драма “Россия моло-
дая”, 1 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Волшебни Из м-
р дно о орода”
16:00 М/ф “Ежи и девоч а”,
“Мыш и-малыш и”, “Страш-
ный, серый, лохматый”
16:20 Т/с “Девоч а из о еана”
16:45 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. “Остров т ачей”
17:10 Неделя Италии на ана-
ле “К льт ра”. Камерный ор-
естр миланс о о театра “Ла
С ала” в Мос ве. Дирижер и
солистФранчес оМанара
18:35 Д/ф “За ад а Помпеев”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Сати.Нес чная ласси-
а...” с М. Але сандровой и Р.
По литар
20:40 “Острова”

21:20 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел Вам
со стихами... Сер ей Есенин и
Але сандр Твардовс ий”
22:15 “Тем временем”
23:00 “Кто мы?” “Элита: ф н-
дамент и динамит р сс ой
власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 “Кинес оп” с П. Шепо-
тинни ом. Межд народный
Каннс ий инофестиваль
00:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Киото. Фор-
ма и п стота”
00:50 Про рамма передач
00:55 Х/ф “Чай и симпатия”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Таиланд: п ть Дао”, ч. 1
03:30 “Гром ое дело”: “М зы-
а на остях”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Первобытные охотни и”, ч. 1
04:30 “Званый жин”
05:30 “Чистая работа”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Комедия “Ослепленный
желаниями”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Честно”: “Дачные воры”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next 2”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Дело особой важности”: “Р с-
с ая р лет а”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30Боеви “Патр львремени”
23:25Т/с “Сверхъестественное”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00М/с “Космичес ие спаса-
тели лейтенанта Марша”
06:55М/с “Смешари и”
07:00М/с “При лючения м ль-
тяше ”
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 “Воронины”
09:30 Т/с “6 адров”
10:30 Х/ф “Хати о. Самый вер-
ный др ”
12:15 “Ералаш”
13:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 “Ералаш”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Изо всех сил”
23:50 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Т/с “Касл”
03:10 Т/с “Ранет и”
05:05 Т/с “Ханна Монтана”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ч до-звери”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”

10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:55 Х/ф “Иллюзионист”
18:00 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Зайцев+1”
21:00 Комедия “Мальчи в де-
воч е”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “Ма азин “Им-
перия”
02:45 “Комеди Клаб”
03:40 “Дом 2. Город любви”
04:40 “Ш ола ремонта”.”Под-
ова на счастье”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00, 05:30М льтфильмы
06:30, 16:00 “Ка это сделано”
07:00Д/ф“Городс иеле енды.Ка-
зань. Тайна ханс их со ровищ”
07:30, 15:00 Т/с “Затерянный
мир”
08:30 Д/ф “За ад и истории.
Следы пришельцев”
09:30 Х/ф “Двенадцать др -
зей О шена”
12:00 “Дале о и еще дальше”
13:00,19:00Т/с“М жчинавомне”
14:00, 18:00 Т/с “Быть Эри ой”
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Гатчина. Заложни и небесно-
о хаоса”
17:00 Д/ф “Правда об НЛО.
Бразилия”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Т/с “Здесь то-то есть:
Ис пление”
23:00Х/ф“Ухолмовесть лаза2”
01:00 По ер д эль
02:00 Т/с “Одиссея 5”
03:00 Х/ф “Амери анс ая ис-
тория Х”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По 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, 00.40 «De facto»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «Про рат ра. На стра-
же за она»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Д/ф «Наш челове в Па-
лермо»
15:05 «Мини-ф тбол в России»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
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»
19:05 Д/ф «Операция «Бере-
зино»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Берию»
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23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Охота на Берию”
07:00, 00:30 Х/ф “Девоч а из
орода”
08:45, 09:15 Т/с “Исчезн вшие”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:15 Д/ф “Я охранял Стали-
на. Се ретные дневни и
Власи а”
14:15 Д/с “Победоносцы”.
“Ба рамян И.Х.”
14:40 Т/с “Вечный зов”
18:30 Т/с “Охота на Берию”
19:55 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
22:30 Т/с “Рожденная револю-
цией”
23:50 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
01:55 Х/ф “Слепая птица”
03:10 Т/с “Вечный зов”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”.
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”.
12:00 Т/с “Любовь пре расна”.
13:00 Ретро- онцерт.
13:30 “Давайте споем!”
14:30 Т/с “Жить сначала”.
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”
18:15М/с“Охотни инадра онов”
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 Т/с “Ж ров 2”.
01:00 Т/с “Затмение”.
02:00 “Видеоспорт”.
02:30 Т/с “Любовь пре расна”.
03:20 Ретро- онцерт.
03:50 “Давайте споем!”
04:45 “Улыбнись!”

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, 18:25 “Дом с историей”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05, 11:05 Х/ф “Вы Петь
не видели?”
12:05 Ито овая про рамма
“Вместе”
13:05 “Союзни и”
13:35 “Общий рыно ”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Одно-
фамилец”
16:05М/с “МиссияОдиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Наши соседи 2”
21:25 “А центы”
21:40, 06:00 “Общий интерес”
22:10, 05:00 Т/с “Застава”
23:00,04:05 “Словозаслово”
00:20 “Мир спорта”
01:05 Д/ф “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00Мелодрама “Ко да
я стан вели аном”

09:25, 13:25М/с “При лючения
апитана Вр н еля”
10:00, 14:00М/ф “Кош а, ото-
рая ляла сама по себе”
11:10, 15:10 М/ф “Три связ и
соломы”
16:00Мелодрама “Ко да я ста-
н вели аном”
17:25 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “При лючения
Эле трони а”, 1 с. “Побе ”
19:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00М/с “Вол Альберто”
21:00М/ф “М дрые с аз и те-
т ш и Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00Т/с “Затридевятьземель”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Возд шные человеч и”
07:45,08:40,09:30,12:05,13:05,
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!”
08:50М/с “МамаМирабелла”
09:05,13:25,19:40,03:15 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “М д-
рые с аз и тет ш и Совы”
09:45, 05:00 Х/ф “Веселое вол-
шебство”
10:45 М/ф “Хвосты”, “Глаша
и Ки имора”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:20, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 22:00, 03:40 “Funny
English”
12:20,22:45“Вопросназасып ”
13:40,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:30М/ф “Малень ий рыжи ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Кр жевной олень”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 Телеви торина “Ст пени”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
17:40, 01:45 М/с “О и и тара-
аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
18:40 “Дорожная азб а”
20:00 Х/ф “Ляль а-Р слан и е о
др Сань а”
21:10 М/ф “Сине лаз а”,
“Бе и, р чее ”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Про палитры и пюпитры”
02:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”
06:05М/ф“Хвосты”,“ГлашаиКи-
имора”, “Тринадцатый рейс”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:обедза30мин т”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Дете тив “Ночное про-
исшествие”
12:50 “Одна за всех”
13:00 Д/с “Моя правда”
14:00 Боеви “Толь о вперед”
16:00 “По делам несовершен-
нолетних”
17:00 Т/с “Пан или пропал”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
22:00 Т/с “До тор Ха с”

23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “За витриной
ниверма а”
01:20 Т/с “Предательство”
03:10 “С ажи, что не та ?!”
04:10 Т/с “Лалола”
05:50 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30“Соседи”
10:00 “Вне за она”
10:30 Х/ф “Карпатс ое золото”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 5”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Хэлло ин: Вос ре-
шение”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
00:55 “Брачное чтиво”
01:45 Х/ф “Хэлло ин: Вос ре-
шение”
03:15 Х/ф “Карпатс ое золото”
04:45 Х/ф “Елисейс ие поля”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Боеви “Поцел йбабоч и”
10:15 Комедия “Счастливый
онец”
12:15Мелодрама “Э оист”
14:15 Триллер “Домовой”
16:15 Мелодрама “Не пытай-
тесь понять женщин ”
18:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
20:15 Боеви “Все то, о чеммы
та дол о мечтали”
22:15Мелодрама “Четыре воз-
раста любви”
00:15 Комедия “Большая лю-
бовь”
02:15Боеви “Поцел йбабоч и”
04:15 Комедия “Счастливый
онец”
06:15Мелодрама “Э оист”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:45Боеви “Противостояние”
06:55 Комедия “Дев ш а мое-
о л чше о др а”
09:35 Боеви “Спецназ против
сам раев: миссия 1549”
11:15Боеви “Противостояние”
13:25 Комедия “Дев ш а мое-
о л чше о др а”
15:15 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц 2”
17:25Мелодрама“Аннаи ороль”
20:00Мелодрама “Все оворят,
что я люблю тебя”
22:00Триллер“Добрыйпастырь”
00:00 Боеви “Мясни ”
02:00Драма“ИспытаниеА илы”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
томморе
08:30, 23:30От наше ошефа
08:45, 23:45Следопыт
09:25 Календарь рыболова
10:00, 01:00Дневни ибольшой
охоты
11:00, 02:00 Гордон в засаде
11:40, 02:40Подводныерепор-
тажи Гая Харви
12:15, 17:40, 03:15 Охота без
раниц
13:15, 04:15 Э стремальная
рыбал а с Робсоном Грином
14:00, 05:00 Дичь и охотни
14:40 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах

15:45,06:45Особенностиохоты
на Р си
16:00,07:00Снастииснаряжения
16:15, 07:15 Охота и рыбал а
16:45, 07:45 Мир подводной
охоты
17:00Клевоеместо
18:55 Альманах странствий
19:35 С доч ой в от рытом
о еане
20:00 Под водой с р жьем
20:40ОхотанаоленявАр ентине
22:05 Основной инстин т
22:30 Плaнета рыба а
00:25 Афри анс ая охота
05:40 Спортивная рыбал а в
Амазонии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40 Под рышей дома
мое о
09:10, 00:10Нет проблем
09:50, 00:50 Ландшафтный
дизайн
10:30, 14:00, 18:55, 01:30, 05:00
В сад Марты
11:00, 22:30, 02:00Особыйв с
11:35,02:35Зачарованныесады
12:00, 18:35, 03:00Л ч и-п ч и
12:45, 03:45 Ка это сделать?
13:30, 04:30 Цветы а ч до
14:40, 05:40 Красиво жить
15:20, 06:20Урожай
15:50, 06:50Новый двор
16:30, 07:30 За ороднаяжизнь
17:00Мир цветов
17:25 Плантатор
17:55Малень аяферма
19:30 Домашний дизайн
20:00 Строить не перестроить
20:40 В остях, а дома
21:25 Дачные радости
21:55СадоводствосМ.Калленом

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Талантливые животные
10:00, 15:00 П тешествие на
орабле Синдбада-морехода
11:00, 16:00 Потерянные о-
рабли Древне о Рима
12:00 Талантливые животные
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тайны истории
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00,03:00,06:00Полицейс ие
на Аляс е
01:00 Запреты
04:00 С персоор жения древ-
ности

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Ги антс ие
строй и

09:20, 20:00, 06:10Ка э4то ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Ка это ра-
ботает
10:15, 16:15, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,11:40,03:55,04:20,07:05,
07:35 Ис ривление времени
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00, 03:00Золотая лихорад а
23:00 Рыба-меч
00:00 В поис ах аза
01:00 Уничтожить бин Ладена
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Ка стать...
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Соба и, ош и и
др ие любимцы - началь-
ный рс
11:05 Зоот рМи аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50, 06:20Отдел защитыжи-
вотных - Южная Афри а
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринар на марше
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00Самоеди оешо
17:30 Прирожденные охотни и
18:00 Самые забавные живот-
ные планеты
18:25Разр шителистереотипов
19:20 Карина: ди ое сафари
20:15 Зоот рМи аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Жизнь в стае
23:00, 04:30 Планета м тантов
23:55,05:25Тваривтвоем ошмаре
00:50 Последние слоны Китая
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:00 Р сс ая десят а
08:00 News бло Weekly
08:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Шопо оли и
11:00 Елена из полипропилена
11:20 News бло Weekly
11:30 Кто р че
12:00 Т/с “Дневни и вампира”
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:30 Любить или забить?
14:00Любовьсперво овз ляда
15:00 “Свободен”
15:30 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:40 Прое т “Поди м”
16:30 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
17:00“Еленаизполипропилена”
17:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
18:20 Чи и&Фри и
19:10 Прое т “Поди м”
20:00Модное п тешествиеОс-
тина и Сантино
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:20 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:20 Свидание на выживание
22:50 Тренди
23:10 Бешеные пред и
23:40 Любить или забить?
00:00 Свидание с мам лей
00:30 Звезды на ладони
01:00Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
31 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
11:45 “Женс ий ж рнал”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Гр ппа счастья”
22:30 “Свидетели”
23:30 Ночные новости
23:50 “Следствие по тел ”
00:45 Х/ф “Город призра ов”
02:40 Комедия “Кажется, я
люблю свою жен ”
03:00Новости
03:05 Комедия “Кажется, я
люблю свою жен ”
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 “Не спорь с Бо ом. Ана-
толий Ромашин”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. 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 “Бри ада”
23:05 “Р сс ая Аляс а. Прода-
но! Тайна сдел и”
00:00 “Вести +”
00:20 “Андрей и Зоя”. Фильм 2
02:30 Т/с “За он и порядо ”
03:25 “Не спорь с Бо ом. Ана-
толий Ромашин”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Очная став а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Возвращение М х-
тара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 Дете тив “Дело темное”.

“Т 144: восемь се нд до
смерти...”
00:25 “К линарный поедино ”
01:25 Т/с “Без следа”
02:20 “С д присяжных”
03:20 “До с да”
04:20 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:30ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
06:20,09.00НОВОСТИ
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
10:55Т/с «КОМИССАРРЕКС»
12:00Т/с «МОРСКОЙПАТРУЛЬ»
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
19:00,20.30НОВОСТИ
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21:00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ
ПРОСЕКС2»
23:00,02.25НОВОСТИ
23:30, 02.55 «СТЕНД»
00:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:30 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
01:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:20 «Сл жба Спасения»
03:10Х/ф «НАПРОЛОМ»
05:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
09:10 Д/ф “Операция “Ут а”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Сыщи и”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Сыщи и”
15:00 Х/ф “Конец “Сат рна”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Кап ан”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “Двое из ларца”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “РоссияМолодая”
01:55 Комедия “Бере ись ав-
томобиля”
03:40 Мелодрама “Все мо т
ороли”
05:25 Драма “Катерина Из-
майлова”
07:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Волчище - серый
хвостище”
08:35 Х/ф “При азано взять
живым”
10:15 Дете тив “Большое зло
и мел ие па ости”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Большое зло имел-
ие па ости”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Форм ла”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Янтарный за-
мо ”, “Баба-Я а против”
18:45 Т/с “Сыщи и районно-
о масштаба”
19:50 “События”

19:55 “Реальные истории”.”-
Битва за расот ”
20:30 “События”
21:05Х/ф“Тихаясемейнаяжизнь”
23:10 “Псы войны. Ли вида-
ция”. Фильм 3
00:00 “События. 25-й час”
00:35 “Псы войны. Ли вида-
ция”. Фильм 4
01:20 Боеви “Любовь под ри-
фом “Совершенно се ретно 2”
03:15 Д/ф “Олимпиада 80: не-
расс азанная история”
04:50 Д/ф “Фамильные дра о-
ценности ороляКарлаПерво о”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Вам и не снилось”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:25 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:55 Правильный выбор.
Детс оеменю
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
14:50 Т/с “Морс ой патр ль”
18:00 Т/с “Морс ой патр ль 2”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “История летчи а”
23:50 Правильный выбор.
Умный дом
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Напролом”
04:50 Х/ф “Выхода нет”
06:35М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:15“Рыбал асРадзишевс им”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Все в лючено”
11:50Х/ф“Возд шныйохотни ”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Дзюдо. Т рнир “Боль-
шо о шлема”
15:50 Х/ф “Охота на зверя”
17:25 “Все в лючено”
17:55 “Вести-Спорт”
18:10 Теннис. Ролан Гаррос
22:15 Х/ф “Операция”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:40TopGear
02:40 “Вести-Спорт”
02:55 Теннис. Ролан Гаррос
04:35 “Вести.ru”
04:50 “Ф тбол России”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Дон Кихот”
12:10 Д/ф “Ма ия сте ла”
12:20 “Эпоха в амне. Ев ений
В четич”
13:00 Д/ф “За ад а Помпеев”
13:50 “Мой Эрмитаж”. М. Пи-
отровс о о
14:20 Драма “Россия моло-
дая”, 2 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Волшебни Из м-
р дно о орода”
16:00М/ф“38поп аев”, “Чтона
что похоже”, “Жили-были...”
16:20 Т/с “Девоч а из о еана”
16:45 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. “Вели ий альянс”
17:10 Д/ф “Из истории Кры-
ма. Др ое наследие”
17:45 Неделя Италии на ана-
ле “К льт ра”. Симфоничес-
ий ор естр Арт ро Тос ани-
ни. Дирижер Лорин Маазель
18:40 Д/ф “Вся правда о Ган-
нибале”, ч. 1
19:30 “Новости льт ры”

19:45 “Главная роль”
20:00 “Власть фа та”. “Фото-
рафия и реальность”
20:40 “Больше, чем любовь”.
М. Ларионов и Н. Гончарова
21:20 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел Вам
со стихами... Борис Сл ц ий
и Але сандр Межиров”
22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 “Живая Вселенная”.
“Л на. Возвращение”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Челлини. Прест п-
ная жизнь”, 1 с
01:25 Арии из оперы М. М -
сор с о о “Борис Год нов”.
Солист П. Данилю
01:50 Про рамма передач
01:55 “ВосемьвечеровсВ.Сме-
ховым”. “Я пришел Вам со
стихами... Сер ей Есенин и
Але сандр Твардовс ий”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Таиланд: п ть Дао”, ч. 2
03:30 “Гром ое дело”: “Комна-
та страха”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Первобытные охотни и”, ч. 2
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 7”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30Боеви “Патр львремени”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Честно”: “Любовь на-
про ат”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next 2”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Жадность”: “Недетс ие по-
следствия”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Боеви “Под прицелом”
23:15 Триллер “Паства”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00М/с “Космичес ие спаса-
тели лейтенанта Марша”
06:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
06:55М/с “Смешари и”
07:00М/с “При лючения м ль-
тяше ”
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 “Воронины”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30 Х/ф “Изо всех сил”
12:20 “Ералаш”
13:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 “Ералаш”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Во р света за 80
дней”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Т/с “Касл”
03:10 Т/с “Ранет и”
05:05 Т/с “Ханна Монтана”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Кошмары Чернобыля”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
12:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Мальчи в де-
воч е”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Зайцев+1”
21:00 Комедия “Кр тая Джор-
джия”
23:05 “Дом 2. Город любви”
00:05 “Дом 2. После за ата”
00:35 “Се с с А. Чеховой”
01:05 “Комеди Клаб”
02:00 Боеви “Развед а 2020”
03:50 “Дом 2. Город любви”
04:50 “Ш ола ремонта”.
“Оранжевое на сером”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 16:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Гатчина. Заложни и небесно-
о хаоса”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “Правда об НЛО.
Бразилия”
10:00 Х/ф “Слад ий ноябрь”
12:00, 20:00 Т/с “Кости”
13:00,19:00Т/с“М жчинавомне”
14:00, 18:00 Т/с “Быть Эри ой”
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Г сь-хр стальный. Хр п ая
мечта”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
Незримые наблюдатели”
21:00, 05:00 Т/с “Грань”
22:00 Т/с “Здесь то-то есть:
Ис пление”
23:00 Х/ф “Змеиная битва”
01:00 По ер д эль
02:00 Т/с “Одиссея 5”
03:00Х/ф“Ухолмовесть лаза2”

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«ГУРМЭ»
09:40, 11.40, 00.40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:05 Д/ф «Операция «Бере-
зино»
15:05 «Все оЖ.К.Х.»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «Охота на Берию»
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»
19:05 Д/ф «При азано рас-
стрелять»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 21 îò 28 ìàÿ 2011 ãîäà 11

21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00Т/с«Але сандровс ийсад»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «Все оЖ.К.Х.»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Охота на Берию”
07:10 Т/с “Разведчи и”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Разведчи и”
10:15 Д/с “Без рифа “Се рет-
но”. “Гений артиллерии”
10:50 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
13:15 Д/с “Тайны ве а”. “Хо-
зяин ремлевс о о пляжа”
14:25 Т/с “Вечный зов”
17:35Д/с “Победоносцы”. “Ко-
нев И.С.”
18:30 Т/с “Охота на Берию”
19:55 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
22:30 Т/с “Рожденная револю-
цией”
00:00 Т/с “Женщины, оторым
повезло”
01:40 Х/ф “Без мный день”
02:55 Т/с “Вечный зов”

ÒÍÂ
07:00 “Татары”.
07:30 “Народ мой...”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”.
12:00 Т/с “Любовь пре расна”.
13:00 Ретро- онцерт.
13:30 “В мире льт ры”.
14:30 Т/с “Жить сначала”.
15:30“Се ретытатарс ой хни”
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Ре визитыбылой с еты”
16:30 Д/ф “Райс ие ол и”.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Молодежнаяостанов а”.
18:00 “ТАТ-music”.
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”.
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 “Елмай-шо ”.
22:00 “Новости Татарстана”.
22:30 “Родная земля”.
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Ж ров 2”.
01:00 Т/с “Затмение”.
02:00 “Автомобиль”.
02:30 Т/с “Любовь пре расна”.
03:30 Ретро- онцерт.
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, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 “Гений места с
Петром Вайлем”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05, 11:05 Х/ф “Кани лы
Петрова и Васеч ина. Обы -
новенные и невероятные”
12:05, 21:40, 06:00 “Всюд
жизнь”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Одно-
фамилец”
16:05М/с “МиссияОдиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Наши соседи 2”
21:25 “А центы”
22:10, 05:00 Т/с “Застава”
23:00,04:05 “Словозаслово”
00:20 “Земля и люди”
01:05 Д/ф “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 1 с
09:15, 13:15М/с “При лючения
апитана Вр н еля”
10:00,14:00М/с“Вол Альберто”
11:00, 15:00М/ф“М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
16:00 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”, 1 с. “Побе ”
17:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “При лючения
Эле трони а”, 2 с. “Тайна
шесто о “Б”
19:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00М/с “Вол Альберто”
21:00М/ф “М дрые с аз и те-
т ш и Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30 М/ф “Малень ий
рыжи ”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Кр жевной олень”
07:45,08:40,09:30,12:05,13:05,
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!”
08:50, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05,13:25,19:40,03:15 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “М д-
рые с аз и тет ш и Совы”
09:45 Х/ф “Ляль а-Р слан и е о
др Сань а”
10:55 М/ф “Бе и, р чее ”
11:15, 21:45 “А адемия х до-
жеств”
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 ”
13:45,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“М драя сова”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Про палитры и пюпитры”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40, 01:45 М/с “О и и тара-
аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о папы”
21:05 М/ф “Ч десный сад”,
“Се одня день рождения”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “ПоющаяФа-Соль”
02:15 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
05:00, 06:45 “Простопраздни !”
05:15, 06:35М/ф “МашаиМед-
ведь”
05:20 Х/ф “Охотни за бра о-
ньерами”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:обедза30мин т”
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные”
11:00Спросите повара
12:00Женс ая форма

13:00 Драма “Палач”
16:10 Д/с “Моя правда”
17:00 Т/с “Пан или пропал”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Неприд -
манная история”
01:15 “Городс оеп тешествие”
02:15 Д/ф “М жчины а
женщины”
03:15 Д/с “Мос ва слезам не
поверит”
04:15 Улицы мира
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30“Соседи”
10:00 “Вне за она”
10:30 Х/ф “Бравые парни”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 5”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30Х/ф“Подозрительныелица”
23:30 “Голые и смешные”
00:35“Улетноевидеопо-р сс и”
01:05 “Брачное чтиво”
01:35 Т/с “Вы за азывали
бийство”
02:35Х/ф“Подозрительныелица”
04:40 Х/ф “Бравые парни”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “Все то, о чеммы
та дол о мечтали”
10:15Мелодрама “Четыре воз-
раста любви”
12:15 Комедия “Большая лю-
бовь”
14:15Боеви “Поцел йбабоч и”
16:15 Комедия “Счастливый
онец”
18:15 Мелодрама “Э оист”
20:15 Комедия “Ультимат м”
22:15Боеви “Горячиеновости”
00:15 Комедия “У рощение
строптивых”
02:15 Боеви “Все то, о чеммы
та дол о мечтали”
04:15Мелодрама “Четыре воз-
раста любви”
06:15Комедия“Большаялюбовь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05Мелодрама “Все оворят,
что я люблю тебя”
05:55 Триллер “Добрый пас-
тырь”
08:30 Боеви “Мясни ”
10:30Драма“ИспытаниеА илы”
12:35Мелодрама “Все оворят,
что я люблю тебя”
14:25 Триллер “Добрый пас-
тырь”
16:05 Боеви “Мясни ”
18:05 Драма “Испытание
А илы”
20:00 Драма “Пылающая рав-
нина”
22:00 Боеви “Вавилон НЭ”
00:00Триллер“Империявол ов”
02:15 Х/ф “Левый бере ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:45, 14:25, 23:45, 05:25Охота
без раниц
09:40 Охотминим м
09:55, 00:55 Альманах стран-
ствий

10:35, 01:35С доч ой в от ры-
том о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе
11:35, 02:35 История охоты
12:05, 15:25, 03:05, 06:25 Диа-
ло и о рыбал е. Народный
прое т
12:20,03:20Календарьохотни а
13:00, 04:00 Амери анс ая ры-
бал а
13:40, 04:40 Се реты рыбал и
с Б. Вин ельманом
14:00, 05:00На рюч е
15:40, 06:40 Нахлыст
16:10, 07:10 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
16:30, 07:30 Планета охотни а
17:00 Под водой с р жьем
17:40ОхотанаостровахБретани
18:45Мастер- ласс
19:05 Основной инстин т
19:30 Плaнета рыба а
20:00 Большая охота
20:40 Серф астин - настоя-
щая страсть
21:45ОсобенностиохотынаР си
22:00 Снасти и снаряжения
22:15 Охота и рыбал а
22:45 Мир подводной охоты

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Мир цветов
08:25, 23:25 Плантатор
08:55, 23:55Малень аяферма
09:35, 00:35 Л ч и-п ч и
09:55,20:00,00:55Всад Марты
10:30, 01:30Домашний дизайн
11:00, 02:00 Все о цветах
11:40, 02:40Сад
11:55, 02:55 Моя домашняя
оранжерея
12:10, 03:10 Робинзон XXI
12:50,03:50Преображениесада
13:25, 04:25 Сад за один день
14:00,05:00Хозяин
14:40, 05:40 Райс ие сады
15:20, 06:20Строимдом
15:55, 06:55Садовыерешения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Строить не перестроить
17:40 В остях, а дома
18:25 Дачные радости
18:55СадоводствосМ.Калленом
19:30 Р сс ая садьба
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
21:50 Новый двор
22:30 За ородная жизнь

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Всеозмеях
10:00, 15:00 Граница
11:00,16:00Полицейс иенаАляс е
12:00 Голодное нападение!
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
18:00 В поис ах сине о ита
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тайны истории
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00С персоор -
жения
00:00,03:00,06:00Ме азаводы
01:00 Запреты
04:00 С персоор жения древ-
ности

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Ги антс ие
строй и
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50 Ка это работает
10:15, 16:15, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,11:40,03:55,04:20,07:05,
07:35 Ис ривление времени
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
17:10, 01:00 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
20:30,06:40Изче оэтосделано?
22:00,22:30,03:00,03:25Демонтаж
23:00 Грандиозные переезды
00:00 Ги антс ие орабли
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Прирожденные охотни и
09:15 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Разр шители сте-
реотипов
11:05 Зоот рМи аэлы
12:00 С орая помощь для жи-
вотных
12:55 SOS Ди ой природы
13:50, 06:20Отдел защитыжи-
вотных - Южная Афри а
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринар на марше
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00Самоеди оешо
17:30 Прирожденные охотни и
18:00 Самые забавные живот-
ные планеты
18:25 Коше не любить нельзя
19:20 Жизнь в стае
20:15 Зоот рМи аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Жизньмле опита-
ющих
23:00, 04:30 Последнийшанс
23:55, 05:25 Нападение ти ров
00:50Землетрясение
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы – начальный рс

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:00 М/ф “Г б а Боб”
08:00Свободен
08:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Шопо оли и
11:00 Елена из полипропилена
11:20 News бло
11:30 Звезды на ладони
12:00 Т/с “Дневни и вампира”
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:30 Любить или забить?
14:00Любовьсперво овз ляда
15:00 “Свободен”
15:30 Инд стрия моды
15:40 Прое т “Поди м”
16:30 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
17:00“Еленаизполипропилена”
17:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
18:20 Чи и&Фри и
19:10 Прое т “Поди м”
20:00Модное п тешествиеОс-
тина и Сантино
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:20 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:20 Свидание на выживание
22:50 След ющий
23:10 Бешеные пред и
23:40 Любить или забить?
00:00 Свидание с мам лей
00:30 Нереальные и ры
01:00Musiс
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ÑÐÅÄÀ
1 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
11:45 “Женс ий ж рнал”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Гр ппа счастья”
22:30 “Среда обитания”.
“Всех на счетчи ”
23:30 Ночные новости
23:50 “Белый воротничо ”
00:45 Комедия “Джентльмены
предпочитают блондино ”
02:30Триллер “Жесто иеи ры”
03:00Новости
03:05Триллер “Жесто иеи ры”
04:30 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “СережаПарамонов. Со-
ветс ий Робертино Лоретти”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. 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 “Бри ада”
23:05 “Завещание Леонардо.
История одно о о рабления”
00:00 “Вести +”
00:20 “Андрей и Зоя”. Фильм 3
02:30 Т/с “За он и порядо ”
03:25 “СережаПарамонов. Со-
ветс ий Робертино Лоретти”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “И снова здравств йте!”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 “Настоящий италья-
нец”. Фильм 7. “Настоящий
Берл с они”

00:25 “Квартирный вопрос”
01:30 Т/с “Без следа”
02:20 “С д присяжных”
03:25 “До с да”
04:20 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:30ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
06:20,09.00НОВОСТИ
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
10:55Т/с «КОМИССАРРЕКС»
12:00 Т/с «ИСТОРИЯЛЁТЧИКА»
14:00Х/ф«ВАМИНЕСНИЛОСЬ»
16:00 М льтфильмы
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
19:00,20.30НОВОСТИ
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21:00 Х/ф «МИРАЖ»
23:00,02.35НОВОСТИ
23:30,03.05«СТЕНД»
00:10«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:40 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
01:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:30 «Сл жба Спасения»
03:20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
05:05М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
09:00 Д/ф “Право на детство”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Драма “Доживем до по-
недельни а”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Доживем до по-
недельни а”
15:10 Дете тив “Бой после по-
беды”, 1 серия
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Кап ан”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “Двое из ларца”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “РоссияМолодая”
01:50 Мелодрама “А, если это
любовь”
03:55 Комедия “За спич ами”
05:50 “Встречи наМоховой”
06:40 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30М/ф “ДедМороз и лето”,
“Афри анс ая с аз а”
09:05 Х/ф “Свет в о не”
10:40 Д/ф “Мой ребено - в н-
дер инд”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Вос ресный папа”
13:15 Бла отворительный фе-
стиваль “Свет Надежды”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Форм ла”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Веселый о ород”,
“Золотое перыш о”
18:45 Т/с “Сыщи и районно-
о масштаба”
19:50 “События”

19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Королева”
22:55 “ТВ Цех”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Х/ф “Ребро Адама”
01:55Х/ф“Тихаясемейнаяжизнь”
04:00 Х/ф “Ярость”
05:25 “Реальные истории”.
“Битва за расот ”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:25 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:55 Правильный выбор.
Умный дом
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Осторожно,Задов!
16:00 Х/ф “Вам и не снилось”
18:00 Х/ф “Грех”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “История летчи а”
23:00 Т/с “Батюш а”
23:50 Правильный выбор.
Мно омерное ино
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Мститель”
04:45 Х/ф “Напролом”
06:35М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Все в лючено”
11:55 Х/ф “Операция”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол России”
15:15Х/ф“Возд шныйохотни ”
17:05 “Все в лючено”
17:55 “Вести-Спорт”
18:10 Теннис. Ролан Гаррос
22:10 Х/ф “Контра т”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
01:05TopGear
02:10 “Вести-Спорт”
02:25 Теннис. Ролан Гаррос
04:35 “Вести.ru”
04:50 “Моя планета”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40Х/ф “Свадебныйзавтра ”
12:25 Д/ф “Борис Волче .
Равновесие света”
13:05 Д/ф “Вся правда о
Ганнибале”, ч. 1
13:50 “Ле ендыЦарс о о села”
14:20 Драма “Россия моло-
дая”, 3 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 Межд народный день
защиты детей. VIII Межд на-
родный фестиваль “Мос ва
встречает др зей”
16:30 М/ф “Рад а”, “Охотни
до с азо ”
16:45 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. “Жизнь на одном дереве”
17:10 Д/ф “Из истории Кры-
ма. Контрабандисты ХVIII-
ХIХ ве ов”
17:40 Д/ф “Джордано Бр но”
17:45 Неделя Италии на а-
нале “К льт ра” Марио Бр -
нелло и Гос дарственный
симфоничес ий ор естр “Но-
вая Россия”. Дирижер Ю.
Башмет
18:40 Д/ф “Вся правда о Ган-
нибале”, ч. 2

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Абсолютный сл х”
20:40 85 лет со дня рождения
Мэрилин Монро. “Вели ие
романы ХХ ве а”
21:05 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Гималаи.
Горная доро а в Дарджилин .
П тешествие в обла а”. (Гер-
мания)
21:20“ВосемьвечеровсВ.Сме-
ховым”. “Я пришел Вам со
стихами... Андрей Вознесенс-
ий и Владимир Высоц ий”
22:15 “Ма ия ино”
23:00 “Живая Вселенная”.
“Поис и жизни”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Челлини. Прест п-
ная жизнь”, 2 с
01:05 Концерт “Розы с ю а”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел Вам
со стихами... Борис Сл ц ий
и Але сандр Межиров”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Израиль в поис ах свое о
неба”, ч. 1
03:30 “Гром ое дело”: “Полно-
мочия без предела”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Тайны индийс их йо ов”, ч. 1
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 7”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Боеви “Под прицелом”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Честно”: “К рортный
роман”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next 2”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Се ретные территории”:
“Космичес ий переезд. Ата а
на Марс”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30Триллер“Таинственныйлес”
23:30 Х/ф “Конта т”
01:00 “По ер после пол ночи”
01:50 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
06:55М/с “Смешари и”
07:00М/с “При лючения м ль-
тяше ”
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 “Воронины”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30Х/ф“Во р светаза80дней”
12:30 “Ералаш”
13:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 “Ералаш”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Параллельныймир”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30Т/с “Светофор”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Т/с “Касл”

03:10 Т/с “Ранет и”
05:05 Т/с “Ханна Монтана”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Сила зв а”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:55Боеви “Кр таяДжорджия”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Зайцев+1”
21:00 Комедия “Сосед а”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Драма “Гнев женщины”
04:50 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 16:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Г сь-хр стальный. Хр п ая
мечта”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
Незримые наблюдатели”
10:00 Х/ф “Г бительное спа-
сение”
12:00, 20:00 Т/с “Кости”
13:00,19:00Т/с“М жчинавомне”
14:00, 18:00 Т/с “Быть Эри ой”
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Инстит т Сербс о о”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
В ожидании онта та”
21:00, 05:00 Т/с “Грань”
22:00 Т/с “Здесь то-то есть:
Ис пление”
23:00 Х/ф “Медведь”
01:00 Т/с “Пси-фа тор”
02:00 Т/с “Одиссея 5”
03:00 Х/ф “Змеиная битва”

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 «Всеоза ороднойжизни»
09:40, 00.40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Парламент»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «При азано рас-
стрелять»
15:05 «Ст дия при лючений»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05Т/с«Але сандровс ийсад»
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»
19:05Д/ф«Операция«Бастион»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
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21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00Т/с«Але сандровс ийсад»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Охота на Берию”
07:10 Т/с “Разведчи и”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Разведчи и”
10:10 Д/с “Без рифа “Се рет-
но”. “Победитель фантомов”
10:50 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Гали-
на Брежнева”
14:20 Д/с “Победоносцы”.
“Черняховс ий И.Д.”
14:40 Т/с “Вечный зов”
18:30 Т/с “Охота на Берию”
19:55 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
22:30 Т/с “Рожденная револю-
цией”
00:05 Т/с “Женщины, оторым
повезло”
01:35 Х/ф “Л тра”
03:00 Т/с “Вечный зов”

ÒÍÂ
07:00 “Родная земля”.
07:30 “Пере ресто мнений”.
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”.
12:00 Т/с “Любовь пре расна”.
13:00 Ретро- онцерт.
13:30 “Народ мой...”
14:00 “Родная земля”.
14:30 Т/с “Жить сначала”.
15:30 “Среда обитания”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 Д/ф “Лесн ая про л а”
и “Забавы села Билярс ”.
16:45М/ф.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30“Здесьрождаетсялюбовь”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”.
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 За лючительный он-
церт фестиваля детс о о м -
зы ально о творчества.
22:00 “Новости Татарстана”.
22:30 За лючительный он-
церт фестиваля детс о о м -
зы ально о творчества.
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Хер вим”.
01:00 Т/с “Затмение”.
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, 12:35 “Кыр ызстан в
лицах”
08:20,18:25“Овойне а овойне”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях мин т и”
10:05, 11:05 Х/ф “Кани лы
Петрова и Васеч ина. Обы -
новенные и невероятные”
12:05, 21:40, 06:00 “Добро по-
жаловать”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Этот
не одяй Сидоров”
16:05М/с “МиссияОдиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Наши соседи 2”
21:25 “А центы”
22:10, 05:00 Т/с “Застава”

23:00,04:05 “Словозаслово”
00:20 “Се ретные материалы”
01:05 Д/ф “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 2 с
09:15, 13:15М/с “При лючения
апитана Вр н еля”
10:00,14:00М/с“Вол Альберто”
11:00, 15:00М/ф“М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
16:00 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”, 2 с. “Тайна шесто-
о “Б”
17:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “При лючения
Эле трони а”, 3 с. “Мальчи с
соба ой”
19:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00М/с “Вол Альберто”
21:00М/ф “М дрые с аз и те-
т ш и Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 М/ф “Малень ий ры-
жи ”
07:20 “Давайте рисовать!”
“М драя сова”
07:45,08:40,09:30,11:20,13:05,
04:00, 04:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 03:30М/с “Ларри
и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:15М/с “МамаМира-
белла”
09:05, 13:25, 03:15 “Бериля а
чится читать”.Сло и
09:20, 12:45, 04:10 М/с “М д-
рые с аз и тет ш и Совы”
09:45, 16:10, 00:00, 02:40 “Про-
сто праздни !”
10:00, 10:50, 15:55,20:20,23:05,
00:15, 02:35М/ф “МашаиМед-
ведь”
10:05 М/ф “Ле енда о Тилли и
Дра ончи е”
11:00, 04:25М/с “Пчел аМайя”
11:30 К Межд народном дню
защиты детей. Фестиваль
детс ой х дожественной им-
насти и “Алина”
13:00, 15:30, 17:30, 19:30, 20:30,
21:30 Праздни теле анала
“Кар сель” в ЦПКиО им. Горь-
о о
13:40,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:30 “Сельс ие хлопоты”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Сапо ивл же.Деньнаоборот”
15:45, 01:55 “Нарисованные
и100рии”
16:25 Х/ф “Завтра на траве”
19:00, 03:40 “Funny English”
19:45 “Вопрос на засып ”
20:45 Х/ф “По се рет всем
свет ”
00:35 Х/ф “Предательница”
02:10 “Есть та ая профессия”
05:00 Х/ф “Ляль а-Р слан и е о
др Сань а”
06:10 М/ф “Сине лаз а”,
“Бе и, р чее ”
06:45 “А адемия х дожеств”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30 М зы альный фильм
“О онь, вода и медные тр бы”
09:00Ш ола по-советс и
10:00Драма“Аттестатзрелости”
12:00 “По делам несовершен-
нолетних”
15:00Мелодрама “ЯВамболь-
ше не верю”
16:50 В сы мира
17:00 Т/с “Пан или пропал”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Моя правда”

19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Ален а”
01:15 Т/с “Предательство”
03:05 “С ажи, что не та ?!”
04:05 Т/с “Лалола”
05:50 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30“Соседи”
10:00 “Вне за она”
10:30 Х/ф “Кто ст чится в
дверь о мне...”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 5”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Вампирша”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “Вы за азывали
бийство”
02:30 Х/ф “Вампирша”
04:30 Х/ф “Кто ст чится в
дверь о мне...”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Ультимат м”
10:15Боеви “Горячиеновости”
12:15 Комедия “У рощение
строптивых”
14:15 Боеви “Все то, о чеммы
та дол о мечтали”
16:15Мелодрама “Четыре воз-
раста любви”
18:15Комедия“Большаялюбовь”
20:15Мелодрама “Репете”
21:30 Х/ф “Спайдер”
22:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
00:15 Драма “Волчо ”
02:15 Комедия “Ультимат м”
04:15Боеви “Горячиеновости”
06:15 Комедия “У рощение
строптивых”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05 Драма “Пылающая рав-
нина”
07:00 Боеви “Вавилон НЭ”
10:30 Х/ф “Левый бере ”
12:20 Драма “Пылающая
равнина”
14:15 Боеви “Вавилон НЭ”
16:05Триллер“Империявол ов”
18:20 Х/ф “Левый бере ”
20:00 Х/ф “Остров Ним”
22:00 Х/ф “Восставшие”
00:00 Триллер “Свидетель”
01:50 Драма “Ловец солнца”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Подводойср жьем
08:40Охота на оленя по-фран-
ц зс и
09:45Мастер- ласс
10:05, 01:05Основнойинстин т
10:30, 01:30 Плaнета рыба а
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе
11:30, 02:30От наше ошефа
11:45, 02:45Следопыт
12:25 Календарь рыболова
13:00, 20:25, 04:00 Дневни и
большой охоты
14:00, 05:00 Гордон в засаде
14:40, 05:40Подводныерепор-
тажи Гая Харви
15:15, 06:15 Охота без раниц

16:15, 07:15 Э стремальная
рыбал а с Робсоном Грином
17:00 Дичь и охотни
17:40 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах
18:45ОсобенностиохотынаР си
19:00 Снасти и снаряжения
19:15 Охота и рыбал а
19:45 Мир подводной охоты
20:00 На рюч е
21:25 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
21:40 Нахлыст
22:10 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
22:30 Планета охотни а
23:40 Охота на оленя в Ар ен-
тине
03:25 Афри анс ая охота

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:40, 23:40 В остях, а дома
09:25, 00:25 Дачные радости
09:55, 00:55 Садоводство сМ.
Калленом
10:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40, 02:40 Под рышей дома
мое о
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 03:50 Ландшафтный
дизайн
13:30,17:00,04:30Всад Марты
14:00, 01:30, 05:00Особыйв с
14:35,05:35Зачарованныесады
15:00, 06:00 Л ч и-п ч и
15:45, 06:45 Ка это сделать?
16:30, 07:30 Цветы а ч до
17:40 Красиво жить
18:20 Урожай
18:50 Новый двор
19:30 За ородная жизнь
20:00Хозяин
20:40 Райс ие сады
21:20 Строим дом
21:55 Садовые решения

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Зна омьтесь - динозавры
10:00, 15:00С персоор жения
11:00, 16:00Ме азаводы
12:00 Ч до-юдо динозавры
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00 Ана онда: оролева змей
18:00 Ги антс ие челюсти
Амазонии
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тайны истории
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Вторжение
пришельцев
01:00 Запpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00Ги антс иестрой и
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15,19:00,01:00,04:50Разр -
шители ле енд
11:10,11:40,03:55,04:20,07:05,
07:35 Ис ривление времени
12:05, 23:00, 00:00 Выжить лю-
бой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
16:15 Создавая б д щее
17:10 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00,03:00Впо онеза ра аном
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Прирожденные охотни и
09:15 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Коше не любить
нельзя
11:05 Зоот рМи аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS Ди ой природы
13:50, 06:20 Последнийшанс
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринар на марше
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00Самоеди оешо
17:30 Планета малышей
18:25 Необы новенные соба и
18:50 Прое т “Щен и”
19:20 Жизнь мле опитающих
20:15 Зоот рМи аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 При лючения Ос-
тина Стивенса
23:00, 04:30Королевысаванны
23:55, 05:25 Р д и е о ж и
00:50 Мир природы
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:00 М/ф “Г б а Боб”
08:00Свободен
08:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Шопо оли и
11:00 Елена из полипропилена
11:20 News бло
11:30 Кто р че
12:00 Т/с “Дневни и вампира”
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:30 Любить или забить?
14:00Любовьсперво овз ляда
15:00 “Свободен”
15:30 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:40 Прое т “Поди м”
16:30 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
17:00“Еленаизполипропилена”
17:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
18:20 Чи и&Фри и
19:10 Прое т “Поди м”
20:00Модное п тешествиеОс-
тина и Сантино
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:20 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:20 Свидание на выживание
22:50 След ющий
23:10 Бешеные пред и
23:40 Любить или забить?
00:00 Свидание с мам лей
00:30 И она видеои р
01:00Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
2 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”.
11:45 “Женс ий ж рнал”.
12:00Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:20 “Хоч знать”.
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”.
18:00 Вечерние новости.
18:20 Т/с “След”.
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Гр ппа счастья”.
22:30 “Челове и за он”.
23:30 Ночные новости.
23:50 “С дите сами”.
00:45 Х/ф “Сломанная стрела”.
02:45 Комедия “Мартовс ие
оты”.
03:00Новости.
03:05 Комедия “Мартовс ие
оты”.

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 Д/ф “Приди и виждь...”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. 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 “Бри ада”
23:05 “Поедино ”
00:05 “Вести +”
00:25 “Андрей и Зоя”. Фильм 4
02:30 “Честный дете тив”
03:05 “Горячая десят а”
04:10 “Комната смеха”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Развод по-р сс и”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Внимание! Розыс !”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 “Женс ий вз ляд”. О.
Чернов
00:20 “Дачный ответ”
01:25 Т/с “Без следа”
02:15 “С д присяжных”
03:20 “До с да”
04:20 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:30ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
06:20,09.00НОВОСТИ
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
10:55Т/с «КОМИССАРРЕКС»
12:00 Т/с «ИСТОРИЯЛЁТЧИКА»
13:00 Т/с «БАТЮШКА»
14:00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
16:00М льтфильм
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00, 19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ
ИСТОРИИ
19:00,20.30НОВОСТИ
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21:00 Х/ф «НАМОРЕ!»
23:00,02.25НОВОСТИ
23:30, 02.55 «СТЕНД»
00:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:30 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
01:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
02:20 «Сл жба Спасения»
03:10 Х/ф «ВТОРОЕДЫХАНИЕ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
09:00Д/ф “Смерть серо о ор-
динала”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Большой се рет
малень ой ош и”
12:55 Дете тив “Авария”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Авария”
15:25 Дете тив “Бой после по-
беды”, 2 серия
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Кап ан”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “Двое из ларца”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “РоссияМолодая”
01:55 Драма “Доживем до по-
недельни а”
04:00 Драма “Вторая попыт-
а Ви тора Крохина”
05:55 “Встречи наМоховой”
06:40 Д/ф “Доисторичес ие
охотни и. Кабан - бийца”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Тара анище”
08:40 Х/ф “По лицам омод
водили”
10:00 Х/ф “Дачная поезд а
сержанта Цыб ли”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Сильнее о ня”, 1 и
2 серии
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Х/ф “Родные и близ ие”,
1 серия
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Дра он”, “Н , по-
оди!”
18:45 Т/с “Сыщи и районно-
о масштаба”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”

21:00 Х/ф “Холодное солнце”
23:10 “Выжить в ме аполисе.
Дома и дом шни и”
00:00 “События. 25-й час”
00:35 Дете тив “Стамб льс ий
транзит”
02:15 Х/ф “При азано взять
живым”
04:00Х/ф“Всеостаетсялюдям”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Грех”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:25 Т/с “Счастливые люди:
стань на 10 лет моложе”
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:55 Правильный выбор.
Мно омерное ино
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Осторожно,Задов!
16:00 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина”
18:00 Х/ф “Б меран ”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Батюш а”
23:50 Правильный выбор.
Детс ие шалости
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Второе дыхание”
06:20М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Контра т”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 А адемичес ая ребля.
К бо мира
15:20 Х/ф “Операция”
17:05 “Все в лючено”
17:55 “Вести-Спорт”
18:10 Теннис. Ролан Гаррос
22:05 Х/ф “16 варталов”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
01:35TopGеrl
02:30 “Вести-Спорт”
02:45 Теннис. Ролан Гаррос
04:35 “Вести.ru”
04:50 “На а 2.0”
05:55 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 “Лето Господне”. Возне-
сение
11:10 Х/ф “Отдать все, что есть
меня”

12:55 Д/ф “Древо жизни”
13:05 Д/ф “Вся правда о Ган-
нибале”, ч. 2
13:50 “Третья ов а - дар бес-
ценный!” “Иной мир. Умоз-
рение в рас ах”
14:20 Драма “Россия моло-
дая”, 4 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Волшебни Из м-
р дно о орода”
16:00М/ф “Сестрица Ален ш-
а и братец Иван ш а”, “Не-
посл шный отено ”
16:20 Т/с “Девоч а из о еана”
16:45 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. “Водяные насе омые”
17:10 Д/ф “Из истории Кры-
ма. Взятие Пере опа”
17:35 Д/ф “Шарль Перро”
17:45 Концерт “К льт ра”
18:40 Д/ф “Убийство Медичи”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:40 Д/ф “И орь Си орс ий.
Чертежи с дьбы”

21:20 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел вам
со стихами... Саша Черный и
И орь Северянин”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “Живая Вселенная”.
“Земля и Венера. Сосед и”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Челлини. Прест п-
ная жизнь”, 3 с
01:15 И рают Н. Борисо лебс-
ий и амерный ор естр
“Мос овия” под правлением
Э. Грача
01:50 Про рамма передач
01:55“ВосемьвечеровсВ.Сме-
ховым”. “Я пришел Вам со
стихами... Андрей Вознесенс-
ий и Владимир Высоц ий”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Израиль в поис ах свое о
неба”, ч. 2
03:30 “Гром ое дело”: “Ч жие”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Тайны индийс их йо ов”, ч. 2
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 7”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс дасП.Астаховым”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30Триллер“Таинственныйлес”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Честно”: “Жизнь после
Чи атило”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next 2”
20:00 Прое т “Реальность”.”-
Тайны мира с Анной Чап-
ман”: “Вещие сны”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Х/ф “Челове дождя”
00:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
06:55М/с “Смешари и”
07:00М/с “При лючения м ль-
тяше ”
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 “Воронины”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30 Х/ф “Параллельныймир”
12:25 “Ералаш”
13:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
14:00 М/с “Сони И с”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 “Ералаш”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Дрожь земли 4.
Ле енда начинается”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30Т/с “Светофор”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Т/с “Касл”
03:10 Т/с “Ранет и”
05:05 Т/с “Ханна Монтана”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ле енды Бай ала”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
12:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Х/ф “Сорванцы из Тим-
пельбаха”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”.
“Эффе т роч и”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Зайцев+1”
21:00Комедия “МистерКр той”
22:35 “Комеди лаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Триллер “Обр ченные
бийством”
04:50 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 16:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Инстит т Сербс о о”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
В ожидании онта та”
10:00 Х/ф “Медведь”
12:00, 20:00 Т/с “Кости”
13:00,19:00Т/с“М жчинавомне”
14:00, 18:00 Т/с “Быть Эри ой”
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. Сталинс ие высот и”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
Связь времен”
21:00, 05:00 Т/с “Грань”
22:00 Т/с “Здесь то-то есть:
Ис пление”
00:00Х/ф“Победительдемонов”
02:00 Т/с “Одиссея 5”
03:00 Х/ф “Дом мая а”

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, 00.40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05Д/ф«Операция«Бастион»
15:05 «Мы выбираем»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05Т/с«Але сандровс ийсад»
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»
19:05 Д/ф «Похищение «Свя-
то о Л и»
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20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30,03.20«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00Т/с«Але сандровс ийсад»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Охота на Берию”
07:10 Т/с “Разведчи и”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Разведчи и”
10:15Д/с“Без рифа“Се ретно”
2". “1000победнадсмертью”
10:50 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Гали-
на Брежнева”
14:20 Д/с “Победоносцы”.
“Василевс ий А.М.”
14:40 Т/с “Вечный зов”
18:30 Т/с “Охота на Берию”
19:55 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
22:30 Т/с “Рожденная револю-
цией”
00:20 Т/с “Женщины, ото-
рым повезло”
01:45 Х/ф “Потерялся слон”
03:15 Т/с “Вечный зов”

ÒÍÂ
07:00 “Адам и Ева”.
07:30 “Здесь рождается лю-
бовь”.
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”.
12:00 Т/с “Любовь пре расна”.
13:00 Ретро- онцерт.
13:30 “Пере ресто мнений”.
14:00 “Кни а”.
14:30 Т/с “Жить сначала”.
15:30 Д/ф “Райс ие ол и”.
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 М/с “Охотни и на дра-
онов”.
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 “Татары”.
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Хер вим”.
01:00 Т/с “Затмение”.
02:40 “Джазовый пере ресто ”
03:10 Т/с “Любовь пре расна”.
04:00 Ретро- онцерт.
04:30 “Пере ресто мнений”.

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, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05, 11:05 Х/ф “При лючения
Петрова и Васеч ина. Обы -
новенные и невероятные”
12:05 “Большой репортаж”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Ка ая
Вас лыб а”
16:05М/с “МиссияОдиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Наши соседи 2”
21:25 “А центы”
21:40 “Здесь был я”

22:10, 05:00 Т/с “Застава”
23:00,04:05 “Словозаслово”
00:20 “Диаспоры”
01:05 Д/ф “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 3 с
09:20, 13:20М/с “При лючения
апитана Вр н еля”
10:00,14:00М/с“Вол Альберто”
11:00, 15:00М/ф“М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
16:00 Х/ф “При лючения Эле т-
рони а”,3с.“Мальчи ссоба ой”
17:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 1 серия
19:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00М/с “Вол Альберто”
21:00М/ф “М дрые с аз и те-
т ш и Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,14:30“Сельс иехлопоты”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Павлиний хвост”
07:45,08:40,09:30,12:05,13:05,
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!”
08:50, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05,13:25,19:40,03:15 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “М д-
рые с аз и тет ш и Совы”
09:45, 05:00 Х/ф “При лючения
малень о о папы”
10:50 М/ф “Ч десный сад”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30,19:15,04:25М/с“Пчел аМайя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Морс ой оне ”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Чаепитие”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40, 01:45 М/с “О и и тара-
аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00Х/ф“Самый расивый онь”
21:20 М/ф “Две с аз и”, “Ж -
ж -ж ”
22:15 М/ф “Три меш а хит-
ростей”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Танцы под Фа-Соль”
02:15 “Лови момент”
06:05 М/ф “Ч десный сад”,
“Се одня день рождения”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: в поис ах в -
са”. “Джейми Оливер в Мар-
ра еше”, ч. 1
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Мелодрама “Жесто ий
романс”

14:45 “С ажи, что не та ?!”
15:45 В сы мира
16:00 “По делам несовершен-
нолетних”
17:00 Т/с “Пан или пропал”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Алый амень”
01:00 Мелодрама “Вопре и
всем ”
03:50 “С ажи, что не та ?!”
04:50 Т/с “Лалола”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30“Соседи”
10:00 “Вне за она”
10:30 Х/ф “Берем все на себя”
12:10“Улетноевидеопо-р сс и”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 5”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Ме си анец”
23:55 “Голые и смешные”
00:55“Улетноевидеопо-р сс и”
01:30 “Брачное чтиво”
02:00 Т/с “Вы за азывали
бийство”
02:55 Х/ф “Ме си анец”
05:15“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Репете”
09:30 Х/ф “Спайдер”
10:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
12:15 М/ф “К арача”
14:15 Комедия “Ультимат м”
16:15Боеви “Горячиеновости”
18:15 Комедия “У рощение
строптивых”
20:15 Комедия “Горь о!”
22:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
00:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
02:15Мелодрама “Репете”
03:30 Х/ф “Спайдер”
04:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
06:15 Драма “Волчо ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Х/ф “Остров Ним”
05:50 Х/ф “Восставшие”
08:40 Триллер “Свидетель”
10:30 Драма “Ловец солнца”
12:40 Х/ф “Остров Ним”
14:30 Х/ф “Восставшие”
16:10 Триллер “Свидетель”
18:00 Драма “Ловец солнца”
20:00 Боеви “Безли ий”
22:00 Триллер “Лес теней”
00:00 Мелодрама “С перво о
вз ляда”
02:15Драма“10днейдовойны”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Дичь и охотни
08:40 Спортивная рыбал а в
Амазонии
09:45,00:45Особенностиохоты
на Р си
10:00,01:00Снастииснаряжения
10:15, 01:15 Охота и рыбал а
10:45,01:45Мирподводнойохоты
11:00,02:00Клевоеместо
11:45, 17:25, 02:45 Охота без
раниц

12:40 Охотминим м
12:55, 03:55 Альманах стран-
ствий
13:35, 04:35С доч ой в от ры-
том о еане
14:00, 05:00 Рыбал а в от ры-
томморе
14:35, 05:35История охоты
15:05, 18:25, 06:05 Диало и о
рыбал е. Народный прое т
15:20,06:20Календарьохотни а
16:00, 07:00 Амери анс ая ры-
бал а
16:40, 07:40 Се реты рыбал и
с Б. Вин ельманом
17:00 На рюч е
18:40 Нахлыст
19:10, 21:30 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
19:30 Планета охотни а
20:00 Гордон в засаде
20:40 Подводные репортажи
Гая Харви
21:15 Планета рыба а
21:50 Рыболовный фестиваль
на базе Авалон
22:15 Э стремальная рыбал-
а с Робсоном Грином
23:00 Большая охота
23:40 Серф астин - настоя-
щая страсть

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 12:55, 23:00, 03:55Всад
Марты

08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20Урожай
09:50, 00:50Новыйдвор
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 02:00Мир цветов
11:25, 02:25 Плантатор
11:55, 02:55Малень аяферма
12:35, 21:00, 03:35Л ч и-п ч и
13:30, 04:30Домашний дизайн
14:00, 05:00Все о цветах
14:40, 05:40Сад
14:55, 05:55 Моя домашняя
оранжерея
15:10, 06:10 Робинзон XXI
15:50,06:50Преображениесада
16:25, 07:25 Сад за один день
17:00Хозяин
17:40 Райс ие сады
18:20 Строим дом
18:55 Садовые решения
19:30 Прое т мечты
20:00 Ка это сделать?
20:35 Зачарованные сады
21:45 Особый в с
22:30 Цветы а ч до

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Долина вол ов
10:00, 15:00 Вторжение при-
шельцев
12:00 За ад и лосей
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00 К ба: Сл чайный рай
18:00 А лий рай
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тайны истории

22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Замбези -
не рощенная ре а
00:00, 03:00, 06:00 Анатомия
р пнейших животных
01:00 Запреты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 16:15 Создавая
б д щее
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15,19:00,01:00,04:50Разр -
шители ле енд
11:10,11:40,03:55,04:20,07:05,
07:35 Ис ривление времени
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00, 22:30, 03:00, 03:25 Х же
быть не мо ло
23:00 Выбраться живым
00:00 Авиа атастрофы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Планета малышей
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Необы новенные
соба и
10:35, 07:35 Прое т “Щен и”
11:05 Зоот рМи аэлы
12:00 С орая помощь для жи-
вотных
12:55 SOS Ди ой природы
13:50, 06:20Отдел защитыжи-
вотных - Южная Афри а
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринар на марше
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00Самоеди оешо
17:30 Охотни за ро одилами
18:25Введениевсоба оведение
19:20 При лючения Остина
Стивенса
20:15 Зоот рМи аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Царство епардов
23:00, 04:30 Опасныемаршр -
ты Ма са
23:55, 05:25 Лето а льих ата
00:50 Мир природы
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:00 М/ф “Г б а Боб”
08:00Свободен
08:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Шопо оли и
11:00 Елена из полипропилена
11:20 News бло
11:30 Провер а сл хов
12:00 Т/с “Дневни и вампира”
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:30 Любить или забить?
14:00Любовьсперво овз ляда
15:00 “Свободен”
15:30 Инд стрия моды
15:40 Прое т “Поди м”
16:30 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
17:00“Еленаизполипропилена”
17:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
18:20 Чи и&Фри и
19:10 Прое т “Поди м”
20:00Модное п тешествиеОс-
тина и Сантино
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:20 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:20 Свидание на выживание
22:50 След ющий
23:10 Бешеные пред и
23:40 Любить или забить?
00:00 Свидание с мам лей
00:30Горячее ино
01:00Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
3 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
11:45 “Женс ий ж рнал”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Жди меня”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Юбилейный онцерт
р ппы “ВИА Гра”
22:40 Х/ф “Дев ш а с тат и-
ров ой дра она”
01:30 Х/ф “8 мм”
03:50 Т/с “Спасите Грейс”
04:40 “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 “Мой серебряный шар.
Татьяна Пельтцер”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. 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”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Фа тор А”
22:30 “Юрмала”
00:25 Комедия “Антид рь”
02:25 Х/ф “Челове без про-
шло о”
04:20 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “История всероссийс о-
о обмана. Выход есть!”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 “Следствие вели...”
20:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20:55 “Второе пришествие
Ван и”
22:50 “Песня для ваше о сто-
ли а”
00:00 Дете тив “За предела-
ми за она”
02:00Комедия“Этостароеч вство”
04:05 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
06:00М зы альная про рамма
06:20,09.00НОВОСТИ
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
10:55Т/с «КОМИССАРРЕКС»
12:00 Т/с «БАТЮШКА»
14:00Х/ф«БЕРЕГИТЕЖЕНЩИН»
16:50М льтфильм
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00, 19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ
ИСТОРИИ
19:00,20.30НОВОСТИ
19:25 «Сл жба Спасения»
20:00«АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
21:00 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
23:00,02.35НОВОСТИ
23:30,03.05«СТЕНД»
00:10«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:40 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
01:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:30 «Сл жба Спасения»
03:20 Х/ф «ТЕНИПРОШЛОГО»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
09:00 Д/ф “Л нное шо . Прав-
да или вымысел”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Бессмертная сала-
мандра”
12:50 Дете тив “Ч жие здесь
не ходят”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Ч жие здесь
не ходят”
14:55Дете тив“Черныйбизнес”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Кап ан”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “Двое из ларца”
00:55 Т/с “РоссияМолодая”
02:20 Мелодрама “Графиня
Коссель”
05:15 Дете тив “Авария”
07:10 Д/ф “Бессмертная сала-
мандра”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Ка осли р стью
заболел”
08:35 Х/ф “За дв мя зайцами”
10:00 Х/ф “Непобедимый”
11:30 “События”
11:45Х/ф“Сильнеео ня”,3и4с
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Х/ф “Родные и близ ие”,
2 серия
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 Х/ф “Деревенс ий де-
те тив”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Комедия “Неидеальная
женщина”
22:55 “Народ хочет знать”
00:00 “События. 25-й час”
00:35 Боеви “Амери эн бой”
02:55 Х/ф “Ис ренне ваш...”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Б меран ”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:25 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:55 Правильный выбор.-
Детс ие шалости
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:10 Х/ф “Бере ите женщин”
18:00 Х/ф “Она с азала “Да!”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Батюш а”
23:00 Батюш а
23:50 А адемия жадности
00:20 Т/с “Черный ворон 3”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Тени прошло о”
05:20 Х/ф “Второе дыхание”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:05 TopGеrl
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “На а 2.0”
10:00 “Моя планета”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “16 варталов”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
15:20 Х/ф “Контра т”
17:05 “Все в лючено”
17:25 “Вести.ru”. Пятница
17:55 “Вести-Спорт”
18:10 Теннис. Ролан Гаррос
21:00Волейбол.Мировая ли а.
М жчины. Россия - Германия
22:25 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
23:30 “Вести.ru”. Пятница
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:25 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Молдавия -
Швеция
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 Теннис. Ролан Гаррос
04:30 “Вести.ru”. Пятница
05:00 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Доро ое сердце”
12:40 “Жизнь и ле енда. Анна
Павлова”
13:05 Д/ф “Убийство Медичи”
13:50 “Письма из провинции”.
Жи левс
14:20 Драма “Россия моло-
дая”, 5 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:55 М/ф “Ка лечить дава”,
“Привет мартыш е”, “Завт-
ра б дет завтра”
16:20 Т/с “Девоч а из о еана”
16:45 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. “Мас арад”
17:10 “Кто мы?” “Элита: ф нда-
мент и динамит р сс ой власти”
17:40 Д/ф “Данте Али ьери”
17:50 Неделя Италии на ана-
ле “К льт ра”. Чечилия Бар-
толи “В вашем доме”
18:35 Д/ф “Вели ий Венеци-
анс ий арнавал”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Смехоносталь ия”. А.
Папанов
20:15 Х/ф “Рецепты Антонии”
22:05 “Линия жизни”
23:00 “Живая Вселенная”.
“Солнце и Земля. Вспыш а”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Кто там...” В. Верни а
01:15 “Замет и нат ралиста”
с А. Хаб р аевым
01:45 Д/ф “Антонио Сальери”

01:50 Про рамма передач
01:55 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел вам
со стихами... Саша Черный и
И орь Северянин”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Марш тысячи сам раев”
03:30 “Гром ое дело”: “Начин-
а для чемпиона”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Варанаси.Последнийпереход”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 7”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Т/с “Бешеная”
14:30 “Новости 24”
14:45 Т/с “Бешеная”
16:00 “Честно”: “Ненавиж вас”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “От ройте, милиция!”
21:00 “Что происходит?”
21:30 Т/с “От ройте, милиция!”
23:15 Эроти а “Плохие дев-
чон и”
01:00 “По ер после пол ночи”
01:50 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
06:55М/с “Смешари и”
07:00М/с “При лючения м ль-
тяше ”
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 “Воронины”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30 Х/ф “Дрожь земли 4. Ле-
енда начинается”
12:25 “Ералаш”
13:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
14:00 М/с “Сони И с”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 “Ералаш”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Ба ровые ре и 2.
Ан елы Апо алипсиса”
22:50 Т/с “Даешь молодежь!”
23:50 Х/ф “Монстро”
01:20 Т/с “Касл”
03:00 Т/с “Ранет и”
05:00 Т/с “Ханна Монтана”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Новые люди”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Боеви “Мистер Кр той”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”

01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Х/ф “Пират острова со-
ровищ: Кровавое про лятие”
04:45 “Дом 2. Город любви”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00, 05:45М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 16:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. Сталинс ие высот и”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
Связь времен”
10:00 Х/ф “При лючения Кен-
ни Бе инса”
12:00 Т/с “Кости”
13:00,19:00Т/с“М жчинавомне”
14:00, 18:00 Т/с “Быть Эри ой”
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Ростовс ие лабиринты”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
Близость непознанно о”
20:00 Х/ф “Властелин олец:
Братство ольца”
23:45 Удиви меня
00:45 Т/с “Пси-фа тор”
01:45 Т/с “Одиссея 5”
02:45Х/ф“Победительдемонов”
04:45 Т/с “Грань”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 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 «Мед. Э сперт»
09:40, 00.55 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «Лет чие мыши»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
13:45 «События.Обзорпрессы»
14:05 Д/ф «Похищение «Свя-
то о Л и»
15:05 «Рецепт»
15:40 «Территория ГУФСИН»
16:05Т/с«Але сандровс ийсад»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.20, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:05Д/ф«По шениенаТито»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
22:35 «Ш рный вопрос»
23:40 «События УрФО»
00:10 «УГМК. наши новости»
00:40 «Действ ющие лица»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Охота на Берию”
07:10 Т/с “Разведчи и”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Разведчи и”
10:10 Д/с “Без рифа “Се рет-
но” 2". “Петля ов. Крылья
победы”
10:55 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Але -
сей Косы ин”
14:20 Д/с “Победоносцы”.
“Конев И.С.”
14:40 Т/с “Вечный зов”
18:30Д/ф “Се ретный осмос”
19:30 Д/с “Победоносцы”.
“Ж ов Г.К.”
19:55Х/ф“Весье онс аяволчица”
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22:30 Т/с “Рожденная револю-
цией”
00:15 Т/с “Женщины, ото-
рым повезло”
03:15 Т/с “Вечный зов”

ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”.
07:20 “Наставни ”.
07:50 “Пятничная проповедь”.
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”.
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 “Жить сначала”.
15:30 “А т альный ислам”.
15:45 “Доро а без опасности”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 Д/ф “Райс ие ол и”.
16:45 “Поэтичес ая странич а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Мы - вн и Т ая”.
17:40 “Тин- л б”.
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”.
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 Концерт “Вечером в пят-
ниц ”.
22:00 “Новости Татарстана”.
22:30 “Адам и Ева”.
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Х/ф “Женщина дня”.
01:35 Д/ф “Райс ие ол и”.
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”.
03:00 Т/с “Любовь пре расна”.
03:50 “Адам и Ева”.
04:20 “Наставни ”.

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, 12:35 “Респ бли асе од-
ня”
08:20, 18:25 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05, 11:05 Х/ф “При лючения
Петрова и Васеч ина. Обы -
новенные и невероятные”
12:05 “В сный мир.Узбе с-
ая хня”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Берем
все на себя”
16:05М/с “МиссияОдиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
19:05, 20:05, 03:05 Т/с “Наши
соседи 2”
21:25 “А центы”
21:40,04:05“Содр жество-этомы”
22:10 Х/ф “Хамелеон 2”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20 Х/ф “Призра оперы”
04:45 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Необы но-
венные при лючения Кари-
а и Вали”, 1 серия
09:05, 13:05М/с “При лючения
апитана Вр н еля”
10:00,14:00М/с“Вол Альберто”
11:00, 15:00М/ф“М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
16:00 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 1 серия
17:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 2 серия

19:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00М/с “Вол Альберто”
21:00М/ф “М дрые с аз и те-
т ш и Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,14:30“Сельс иехлопоты”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Морс ой оне ”
07:45,08:40,09:30,12:05,13:05,
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!”
08:50, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05,13:25,19:40,03:15 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “М д-
рые с аз и тет ш и Совы”
09:45, 05:00 Х/ф “Самый ра-
сивый онь”
11:05 М/ф “Ж -ж -ж ”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
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 ”
13:40,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Волшебная орова”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Танцы под Фа-Соль”
17:05, 01:55 “Нарисованные
и100рии”
17:20 “Ка ое ИЗОбразие!”
17:40, 01:45 М/с “О и и тара-
аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “И вот пришел
Б мбо...”
21:15 М/ф “При лючения За-
пятой и Точ и”, “Впервые на
арене”
22:15 М/ф “Желтый аист”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Ш ола волшебства”
02:05 Телеви торина “Ст пени”
06:20 М/ф “Две с аз и”, “Ж -
ж -ж ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30 Драма “Предательница”
09:10ДелоАстахова
10:00 Мелодрама “Слабости
сильной женщины”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30Мелодрама “Полное ды-
хание”
21:45 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “За оны при-
вле ательности”
01:15 Т/с “Предательство”
03:00 Д/ф “Близнецы. Одна
с дьба на двоих”
04:05 Т/с “Лалола”
06:00 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30“Соседи”
10:00 “Вне за она”
10:30Х/ф“Гр збезмар иров и”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 5”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”

16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Империя вол ов”
00:05 “Голые и смешные”
01:05“Улетноевидеопо-р сс и”
01:40 “Брачное чтиво”
02:10 Т/с “Вы за азывали
бийство”
03:05 Х/ф “Империя вол ов”
05:35“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Горь о!”
10:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
12:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
14:15Мелодрама “Репете”
15:30 Х/ф “Спайдер”
16:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
18:15 М/ф “К арача”
20:15Драма“Мос овс ийжи оло”
22:15 Комедия “Пистолет
Страдивари”
00:15Мелодрама “Жизньодна”
02:15 Комедия “Горь о!”
04:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
06:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Боеви “Безли ий”
05:50 Триллер “Лес теней”
09:00 Боеви “Безли ий”
10:40Драма“10днейдовойны”
12:35 Боеви “Безли ий”
14:15 Триллер “Лес теней”
16:00 Мелодрама “С перво о
вз ляда”
18:15Драма“10днейдовойны”
20:00 Комедия “Кр тая Джор-
джия”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Драма “Капоте”
02:15 Триллер “Хрони и”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 На рюч е
08:25, 18:15 Охота без раниц
09:25, 21:05, 00:25 Диало и о
рыбал е. Народный прое т
09:40, 00:40Нахлыст
10:10, 01:10 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
10:30, 01:30 Планета охотни а
11:00,02:00Подводойср жьем
11:40Охота на оленя по-фран-
ц зс и
12:45Мастер- ласс
13:05, 04:05Основнойинстин т
13:30, 04:30 Плaнета рыба а
14:00, 20:00, 05:00 Рыбал а в
от рытом море
14:30, 05:30От наше ошефа
14:45, 05:45Следопыт
15:25 Календарь рыболова
16:00, 23:25, 07:00 Дневни и
большой охоты
17:00 Гордон в засаде
17:40 Подводные репортажи
Гая Харви
19:15 Э стремальная рыбал-
а с Робсоном Грином
20:35 История охоты
21:20 Календарь охотни а
22:00 Подводная охота
22:40 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
02:40ОхотанаоленявАр ентине
06:25 Афри анс ая охота

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20Строимдом
09:55, 00:55Садовыерешения
10:30,14:00,01:30,05:00Прое т
мечты
11:00, 02:00 Строить не пере-
строить
11:40, 02:40 В остях, а дома
12:25, 03:25 Дачные радости
12:55, 03:55 Садоводство сМ.
Калленом
13:30 Р сс ая садьба
14:40, 05:40 Под рышей дома
мое о
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Ландшафтный
дизайн
16:30, 07:30 В сад Марты
17:00, 04:30Особыйв с
17:35 Зачарованные сады
18:00 Л ч и-п ч и
18:45 Ка это сделать?
19:30 Цветы а ч до
20:00 Все о цветах
20:40Сад
20:55Моядомашняяоранжерея
21:10 Робинзон XXI
21:50 Преображение сада
22:25 Сад за один день

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00На рюч е:ловлямонстров
10:00, 15:00 Замбези - не ро-
щенная ре а
11:00, 16:00 Анатомия р п-
нейших животных
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00 Кро одилы Кат мы
18:00 Кро одильи разбор и
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тайны истории
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Дете тивы-
дайверы
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Запpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 16:15 Создавая
б д щее
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15,19:00,23:00,04:50Разр -
шители ле енд

11:10,11:40,03:55,04:20,07:05,
07:35 Ис ривление времени
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00, 22:30, 03:00, 03:25 Дело
техни и!
00:00, 00:30 На чная нефанта-
сти а
01:00Возможнолиэто?
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Охотни за ро одилами
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Введение в соба-
оведение
11:05 Зоот рМи аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS Ди ой природы
13:50, 06:20Отдел защитыжи-
вотных - Южная Афри а
14:45 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
15:10 Ветеринар на марше
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00Самоеди оешо
17:30 Ка стать... епардом
18:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
19:20 Царство епардов
20:15 Зоот рМи аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Карина: ди ое
сафари
23:00, 04:30 Вызов “Большой
пятер е”
23:55, 05:25 Семь смертных
даров
00:50 Мир природы
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:00 М/ф “Г б а Боб”
08:00Свободен
08:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Шопо оли и
11:00 Елена из полипропилена
11:20 News бло
11:30 Тренди
12:00 Т/с “Дневни и вампира”
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:30 Любить или забить?
14:00Любовьсперво овз ляда
15:00 “Свободен”
15:30 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:40 Прое т “Поди м”
16:30 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
17:00“Еленаизполипропилена”
17:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
18:20 Чи и&Фри и
19:10 Прое т “Поди м”
20:00Модное п тешествиеОс-
тина и Сантино
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:20 Т/с “Два с половиной
челове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:20 Свидание на выживание
22:50 След ющий
23:10 Бешеные пред и
23:40 Любить или забить?
00:00 Свидание с мам лей
00:30 Кто р че
01:00Musiс



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 21 îò 28 ìàÿ 2011 ãîäà18

ÑÓÁÁÎÒÀ
4 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
05:20 Х/ф “Нежданно-не а-
данно”
06:00Новости.
06:10 Х/ф “Нежданно-не а-
данно”
07:00“И рай, армоньлюбимая!”
07:50М/с “Новаяш ола импе-
ратора”, “Утиные истории”
08:40 “Юрий Вяземс ий. Воп-
рос на засып ”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
10:55 “Арина Шарапова.
Улыб а для миллионов”
12:00Новости.
12:20 “К юбилею Мэрилин
Монро. “Я боюсь...”
14:20 Т/с “Зимняя вишня”
18:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:15 “Ка ие наши оды!”
20:40 “Время”
20:55 Ф тбол. Отборочный
матч ЧЕ 2012. Сборная России
- сборная Армении
23:00 “Проже торперисхилтон”
23:30 Комедия “Нью-Йор с ое
та си”.
01:20 Комедия “Ко он”.
03:30 “Е. Шифрин. Челове -
остюм”.
04:20 Т/с “Спасите Грейс”.
05:10 “Хоч знать”.

ÐÎÑÑÈß
05:05 Комедия “Ты - мне, я -
тебе”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Классные м жи и”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Классные м жи и”
16:00 “С бботний вечер”
18:00 “Десять миллионов”
19:00 Х/ф “Нелюбимый”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Нелюбимый”
23:35 “Девчата”
00:10 Торжественная церемо-
ния от рытия XXII- о ино-
фестиваля “Кинотавр”
01:20 Комедия “Кинозвезда в
армии”
03:25 Х/ф “Сотня воров”
05:10 “Городо ”

ÍÒÂ
05:10М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “По следам бремен-
с их м зы антов”
05:55 Анимационный фильм
“При лючения пиратов в
стране овощей”
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 ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Зна и с дьбы”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”

16:20 “Развод по-р сс и”
17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55“Ма сим м.Расследования,
оторые асаются аждо о”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:50 “Последнееслово”
23:55 “Нереальная полити а”
00:25 Боеви “Хеллбой 2: Зо-
лотая армия”
02:45 Х/ф “Б ме ерс ая ли-
хорад а”
04:45 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
05:40НОВОСТИ
06:10 «СТЕНД»
06:25 «Бюро ж рналистс их
исследований»
06:40НОВОСТИ
07:10С аз а «САДКО»
09:00М льтфильмы
10:00Т/с«МУЖСКАЯРАБОТА2»
14:45Т/с«МОРСКОЙПАТРУЛЬ2»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и»
21:00 Триллер «ГАННИБАЛ»
23:30 «Новости. Ито и»
00:00Мелодрама«ПРОКЛЯТИЕ
ЗОЛОТОГОЦВЕТКА»
02:15Боеви «БИТВАДРАКОНОВ»
04:00Триллер«СЕРДЦЕАНГЕЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Солдат и черт”,
“С аз а о попе и работни е е о
Балде”, “Дюймовоч а”, “Не-
знай а-х дожни ”, “Незнай-
а встречается с др зьями”,
“Незнай а чится”, “Незнай-
а за р лем”, “Незнай а-
поэт”, “Незнай а-м зы ант”
10:50 Х/ф “Мар а страны Гон-
дел пы”
12:00 “Сейчас”
12:10 Х/ф “Королевство ри-
вых зер ал”
13:45 Х/ф “Три толстя а”
15:35 Т/с “Четыре тан иста и
соба а”
19:55Д/ф“Вели иемошенни и:
“Армия” пол овни а Павлен о”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Сыщи и”
01:00 Т/с “Братья по ор жию”
03:25 Х/ф “Перестрел а”
05:15 Дете тив “Ч жие здесь
не ходят”
06:50 Д/ф “Доисторичес ие
охотни и. Гиенодон”

ÒÂÖ
04:35 Х/ф “Королева”
06:25 “Марш-бросо ”
07:05М/ф “В стране невы чен-
ных ро ов”, “Разные олеса”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Болтовня иппопо-
тама”
09:45 М/ф “При лючения за-
пятой и точ и”
10:05Х/ф “Без страхаи пре а”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 Комедия “Улица полна
неожиданностей”
13:55 “Приют омедиантов.
Звездные дети”
15:45Х/ф “Мафиябессмертна”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 “События”

19:05 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Боеви “Любовь под ри-
фом “Совершенно се ретно 3”
00:00 “События”
00:20 Комедия “Холостя ”
02:20 Х/ф “Холодное солнце”

7 ÒÂ
08:20 Х/ф “Живая вода”
10:10 Х/ф “Сад о”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30 М/ф “М льтфильмы”
13:25 Х/ф “Прое т “Альфа”
15:10 Т/с “М жс ая работа 2”
20:00 Т/с “Морс ой патр ль 2”
02:25 Х/ф “Про лятие золото о
цвет а”
04:40 Х/ф “Битва дра онов”
06:25М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
11:05 “В мире животных”
11:35 “Вести-Спорт”
11:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:55 “Инд стрия ино”
12:25 Х/ф “Иностранец 2. Чер-
ный рассвет”
14:20 “Вести-Спорт”
14:35 TopGеrl
15:30 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
16:35 “Вести-Спорт”
16:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
16:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “Шинни ”
(Ярославль) - “СКА-Энер ия”
(Хабаровс )
19:00 Теннис. Ролан Гаррос.
Женщины. Финал
21:00Волейбол.Мировая ли а.
М жчины. Россия - Германия
23:10 “Вести-Спорт”
23:30 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Латвия -
Израиль
01:25 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Ма едония -
Ирландия
03:25 “Вести-Спорт”
03:35 “Инд стрия ино”
04:05TopGеrl
05:00 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Вольница”
12:20 “Личное время”. Р. Ви тю
12:50 Х/ф “Д брав а”
14:05М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “По следам бремен-
с их м зы антов”
14:50 “Замет и нат ралиста”
с А. Хаб р аевым
15:15“Очевидное-невероятное”
15:45 Спе та ль “Тартюф”
18:05 “Романти а романса”.
Арно Бабаджанян
19:00 “Неистовый лицедей”. Е.
Лебедев
19:40 Х/ф “Два апитана”
21:15 Д/ф “К льт ра”.”Боже-
ственный Ми еланджело”
23:15 Х/ф “Теорема”
00:50 Барбра Стрейзанд, Эл-
тон Джон, Стиви Уандер
“Тони Беннет - ласси аме-
ри анс ой песни”
01:35М/ф“Историяодно о орода”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Личное время”. Р. Ви тю
02:25 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”

ÐÅÍ
03:00 Т/с “От ройте, милиция!”
07:10 “Выход в свет” Афиша
07:40 “Я - п тешественни ”
08:10 “Давайте разберемся!”
09:10 “Чистая работа”
10:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
12:15Т/с “Сверхъестественное”
14:00 “Се ретные террито-
рии”: “Гибель планеты. Удар
из осмоса”
15:00 Боеви “Красный змей”
17:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
18:00 Боеви “Мерцающий”
20:00 Боеви “Зона смертель-
ной опасности”
22:00 “Гениальный сыщи ”:
“Казино”
23:00 Эроти а “Да Винчи”
01:00 “По ер.Р сс ая схват а”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
07:55М/ф“Цвети -семицвети ”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Дж манджи”
09:00 “Ералаш”
11:00 “Семья против всех”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 “Ералаш”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. “Союзы - Аполлоны”
18:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Новые робинзоны”
22:55Х/ф“Голыйпистолет331/3”
00:25 Х/ф “Охранни Тесс”
02:15 Т/с “Ранет и”
05:10 Т/с “Ханна Монтана”
05:35М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Битлдж с”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:40 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:30 “Ш ола ремонта”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Д/ф “Слепая любовь”
13:00 “ComedyWoman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Битва э страсенсов”
16:00 “С перИнт иция”
17:00 Т/с “Золотые”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Х/ф “Золотой омпас”
22:30 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Боеви “Яма аси 2: Дети
ветра”
02:50 “Се с с А.Чеховой”
03:20 “Дом 2.Город любви”
04:20 “Ш ола ремонта”.
“Оранжерея для мамы”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00, 05:45М льтфильмы
06:45 М/ф “К раж”
07:15М/с“Ли асправедливости”
07:45 М/ф “Ба ан”
08:15 М/ф “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
08:45 Х/ф “Фред Кла с, брат
Санты”
11:00 Д/ф “Правда об НЛО.Б-
ританс ий розвелл”
12:00 “Дале о и еще дальше”
13:15Д/ф“Тайнывели ихма ов”
14:15 Х/ф “Властелин олец:
Братство ольца”
18:00 Удиви меня
19:00 Х/ф “Хрони и Нарнии”
21:45Э страсенсыпротив ченых
22:45 Х/ф “Точ а падения -
Берлин”
00:45,04:30Т/с“Настоящая ровь”
02:00 Х/ф “Прирожденные
бийцы”

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 «Ювелирная про рамма»
09:20«ГУРМЭ»
09:40«Ком отличныйремонт?!»
10:00,11.20,12.00,13.00,17.00,
18.55, 19.55По ода
10:05 С аз а «Р слан и Люд-
мила», 1 серия
11:30 «Рецепт»
12:05 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Охота на Берию»
14:05Т/с«Але сандровс ийсад»
15:00 Д/ф «Лет чие мыши»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «ДобровестЪ»
16:30 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
17:05 Х/ф «Земля Санни ова»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30Х/ф«Тр дностиперевода»
22:30 «Вопросспристрастием»
22:50 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:20 «Имею право»
23:40 Первенство России по
ф тбол . Первый дивизион.
«Урал» (Е атеринб р ) -
«Енисей» (Красноярс )
01:30 «Действ ющие лица»
01:50 Х/ф «Анастасия»
03:50Астропро ноз
03:55 Х/ф «Дама с амелиями»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 02:15 Х/ф “Метель”
07:35 Х/ф “История о принцес-
се-паст ш е и ее верном оне
Фаладе”
09:00Д/ф“Галапа осыичелове ”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
10:30 “М-фа тор”
11:00, 13:15 Т/с “Гос дарствен-
ная раница”
13:00, 18:00Новости
14:00 Т/с “Гос дарственная
раница”
16:45 Д/ф “Солнце”
18:15 Т/с “Рожденная револю-
цией”
03:45 Х/ф “Мы, двое м жчин”

ÒÍÂ
07:00 Концерт “Мы - дети ар-
тистов”.
08:30 “Новости Татарстана”.
08:45 “Новости Татарстана”.
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”.
11:00 “Адам и Ева”.
11:30“Здесьрождаетсялюбовь”
12:00 “М зы альные слив и”.
12:45 “Улыбнись!”
13:00 Д/ф “Тайные общества”.
14:00 “Ст пени”.
14:30 “Видеоспорт”.
15:00 Спе та ль баш ирс о о
ос дарственно о драмати-
чес о о театра . Салават.
17:30 Концерт Баширы Насы-
ровой
18:00 “Кан н. Парламент.
Общество”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”.
20:00 “Соотечественни и”.
“Резонанс Завойс о о”.
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”.
21:00 “Среда обитания”.
21:30 Ретро- онцерт.



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 21 îò 28 ìàÿ 2011 ãîäà 19

22:00“Татарстан.Обзорнедели”
22:30 “Давайте споем!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”.
00:00 Х/ф “Истории о сильных
людях”.
01:45 “Бои по правилам TNA”.
02:15Х/ф “Ко данас не станет”
03:35 Концерт “Две звезды”.

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50“Очемнепринято оворить”
09:20, 04:40 Д/ф “Майя Пли-
сец ая. Танц я м зы ”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
11:20 “Э спериментаторы”
11:40 “Миллион вопросов о
природе”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Мечтай, действ й, б дь!”
12:40 “Дачный мир. Р сс ая
веранда”
13:10 Д/ф “Реальные истории”
13:40 Х/ф “Сл жили два то-
варища”
16:50 “До азательства вины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 02:30 Х/ф “По шение”
20:25 “П теводитель”
20:50 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:35, 06:00 Х/ф “Бан рот”
23:15 “Хорошие ш т и”
00:50 Х/ф “Салон расоты”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Необы но-
венные при лючения Кари-
а и Вали”, 2 с
09:05, 13:05М/с “При лючения
апитана Вр н еля”
10:00,14:00М/с“Вол Альберто”
11:00, 15:00М/ф“М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
16:00 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 2 с
17:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Комедия “Утро без от-
мето ”
19:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 Х/ф “До первой рови”
21:25М/ф “ЛисаПатри еевна”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30, 18:50
“Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Бан а варенья”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт.
Сл жба срочной достав и”
08:30 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:35М/с “При лючения
отважных зенов”
09:20 М/ф “Большой Ух”
09:45,10:05,20:00,20:20,05:00,
05:20 “Ан лийс ий вместе с
Хрюшей и...”
09:55М/ф“Обезьян и, вперед!”
10:15М/ф “Боцман и поп ай”
11:00, 06:30М/с “Спроси Аль-
берта”
11:40, 04:15 “Дорожная азб а”
12:20Праздни теле анала “Ка-
р сель” вЦПКиОим. Горь о о
13:35 “Давайте рисовать!”
“М равейни ”
14:00 “Копил а фо сов”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45Х/ф“Этиневинныезабавы”

16:55 М/ф “Федорино оре”,
“Жил-был пес”
17:10, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:25 “Есть та ая профессия”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:10 М/ф “Мы с Шерло ом
Холмсом”
20:30 М/ф “Мешо ябло ”,
“Опять двой а”, “Лесные п -
тешественни и”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00М/ф “Два справедливых
цыплен а”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Веснян а”
00:40 “ПоющаяФа-Соль”
00:55 Х/ф “Потрясающий Бе-
рендеев”
01:55 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”
02:15 “От носа до хвоста”
03:40 М/ф “Ка было написа-
но первое письмо”
03:50 “Давайте рисовать!” “Со-
ро онож а в сапож ах”
05:10М/ф “Федорино оре”
05:30 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “Иваш а из Дворца
пионеров”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30Комедия “Осторожно, ба-
б ш а!”
09:10 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина”
10:40 Мелодрама “Гордость и
предрасс д и”
14:00Спросите повара
14:55Женс ая форма
15:50Мелодрама “Полное ды-
хание”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Комедия “Зна омство с
родителями”
21:00 Т/с “Тюдоры”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Первый
эшелон”
01:40 Т/с “Предательство”
02:35 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
03:35Д/ф“Молодыеибо атые”
04:40 Т/с “Лалола”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:25 Х/ф “Тот самый Мюнх-
а зен”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Телохранитель”
11:30 Т/с “Иван Под ш ин.
Джентльмен сыс а 2. Над в-
ная женщина для Казановы”,
1 серия
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи”, 1 серия
16:30 Х/ф “Костюм Арле ино”
18:30 Х/ф “М танты 3”
20:10“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30“Дорожныевойны.Топ20”
21:30 “У он”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:05 “Голые и смешные”
00:05 “Брачное чтиво”
00:35 Т/с “Анатомия смерти”
01:35 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:10 Х/ф “М танты 3”
03:45 Х/ф “Костюм Арле ино”
05:35“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Драма“Мос овс ийжи оло”
10:15 Комедия “Пистолет
Страдивари”
12:15Мелодрама “Жизньодна”
14:15 Комедия “Горь о!”
16:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
17:45 “Плюс ино”
18:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
20:15Мелодрама“Малахольная”
22:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
00:15 Драма “Флэш а”
02:15 Драма “Мос овс ий жи-
оло”
04:15 Комедия “Пистолет
Страдивари”
06:15 Мелодрама “Жизнь
одна”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Комедия “Кр тая Джор-
джия”
06:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
08:45 Х/ф “Восставшие”
10:25 Триллер “Хрони и”
12:10 Комедия “Кр тая Джор-
джия”
14:10 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:10 Драма “Капоте”
18:25 Триллер “Хрони и”
20:00Мелодрама “Свадебный
переполох”
22:00 Триллер “Все ради нее”
00:00 Драма “Смертельный
номер”
01:50 Х/ф “Монстр”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Гордон в засаде
08:40, 23:40Подводныерепор-
тажи Гая Харви
09:15, 14:45, 05:45 Охота без
раниц
10:15, 01:15 Э стремальная
рыбал а с Робсоном Грином
11:00 Дичь и охотни
11:40 Спортивная рыбал а в
Амазонии
12:45, 03:45 Особенности охо-
ты на Р си
13:00, 04:00Снасти и снаряже-
ния
13:15, 04:15 Охота и рыбал а
13:45, 04:45 Мир подводной
охоты
14:00,05:00Клевоеместо
15:40 Охотминим м
15:55, 06:55 Альманах стран-
ствий
16:35, 07:35С доч ой в от ры-
том о еане
17:00, 20:00 Рыбал а в от ры-
томморе
17:35 История охоты
18:05 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
18:20 Календарь охотни а
19:00 Амери анс ая рыбал а
19:40 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
20:30От наше ошефа
20:45Следопыт
21:25 Афри анс ая охота
22:00Дневни ибольшойохоты
00:15 Планета рыба а
00:30 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
00:50 Рыболовный фестиваль
на базе Авалон
02:00 Большая охота
02:40 Серф астин - настоя-
щая страсть

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 00:45Особый в с
08:35, 23:35 Зачарованные
сады
09:00, 15:35, 00:00, 06:35Л ч и-
п ч и
09:45, 23:00 Ка это сделать?
10:30, 01:30 Цветы а ч до
11:00, 15:55, 22:30, 02:00, 06:55
В сад Марты
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
12:50, 03:50 Новый двор
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:00, 05:00Мирцветов
14:25, 05:25 Плантатор
14:55, 05:55Малень аяферма
16:30, 07:30Домашний дизайн
17:00 Все о цветах
17:40Сад
17:55Моядомашняяоранжерея
18:10 Робинзон XXI
18:50 Преображение сада
19:25 Сад за один день
20:00 Прое т мечты
20:40 Под рышей дома мое о
21:10 Нет проблем
21:50 Ландшафтный дизайн

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 21:00С персоор жения
09:00Ана онда - оролевазмей
10:00 Ги антс ие челюсти Ама-
зонии
11:00 Охота на охотни а
12:00 Первозданная природа
13:00Доисторичес ие хищни и
14:00 Дете тивы-дайверы
15:00Ме азаводы: Бентли
16:00Самыеопасныеживотные
17:00 Замбези - не рощен-
ная ре а
18:00 П тешествие на ораб-
ле Синдбада-морехода
19:00 Потерянные орабли
Древне о Рима
20:00Война енералов
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Полицейс ие на
Аляс е
00:00, 05:00 Граница
01:00, 06:00Запреты
02:00, 07:00Охотни и за наци-
стами

DISCOVERY
08:00, 15:20Созданиехотродов
08:55, 03:55 Выжить любой
ценой
09:50, 02:00 Рыба-меч
10:45 В по оне за ра аном
11:40, 20:00 Грандиозные пе-
реезды
12:35, 19:00Возможнолиэто?
13:30,21:00Ги антс ие орабли
14:25, 00:00 Кр той тюнин
16:15, 22:00, 06:10Topgear
17:10, 23:00, 07:05Махинаторы
18:05, 05:45 Ка это строено?
18:30 Ка это работает
01:00, 04:50 В поис ах аза
03:00, 03:25Х жебытьнемо ло

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Охотни за ро одилами
09:15Самоеди оешо
09:40 Прирожденные охотни и
10:10 Зоот рМи аэлы
11:05, 07:10 Соба и, ош и и
др ие любимцы - началь-
ный рс
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринар на марше
13:50 С орая помощь для жи-
вотных
14:45, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
15:40 При лючения Остина
Стивенса
17:30 Остин Стивенс: самые
опасные
22:05, 03:35 А лья приман а
23:00, 04:30 Нападение а л
23:55, 05:25 Ка выжить жи-
вотным?
00:50 Зебры п тешеств ют
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение
06:20 Отдел защиты животных
- Южная Афри а

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
07:45 М/ф “Г б а Боб”
09:00 “13 инолаж”
09:30 Нереальные и ры
10:00 Звезды на ладони
10:30 News бло Weekly
11:00 Прое т “Поди м”
11:50 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
12:10 Прое т “Поди м”
12:50 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
13:00 Прое т “Поди м”
13:50 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
14:10 Прое т “Поди м”
15:30 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
16:00 Горячее ино
16:30 Кто р че
17:00Любовьсперво овз ляда
18:00 “Ш ола х ли анов”
18:50 Свидание на выживание
19:20 Свидание с мам лей
19:40 След ющий
20:10 Зам ж за миллионера
21:00 Р сс ая десят а
22:00 “World Stage”. My
Сhemiсal Romanсe
23:00Musiс

MUSIC BOX
00.00,01.20,07.00,10.30,12.20,
15.00, 16.30, 17.20Р чнойэфир
01.0090-e
02.00 Ночной патр ль
05.00По тр
10.00, 16.00Music Box News
10.20, 16.20М зпро ноз
12.00ОЛюбви
14.00 Кр той хит. Топ 10
17.00 Клип Арт
21.00 Концерт р ппы "Couple"
22.00 Танцплощад а
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
05:40 Х/ф “СледСо ола”
06:00Новости
06:10 Х/ф “СледСо ола”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:25 “Фазенда”
12:00Новости
12:15 “Ирония с дьбы Барба-
ры Брыльс ой. Продолжение”
13:20 Х/ф “Анатомия любви”
15:00 “Я нес в ладонях свет”.
Концерт Т. Гвердцители в
Кремле
16:30 Х/ф “Предла аемые об-
стоятельства”
18:30 Х/ф “Креп ий ореше ”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:00 “Познер”
00:05Х/ф“То, чтомыпотеряли”
02:15 Х/ф “Ви торина”

ÐÎÑÑÈß
05:40 Х/ф “Медовый месяц”
07:30 “Самсебережиссер”
08:20 “Смехопанорама”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “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 “Классные м жи и”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Классные м жи и”
16:05 “Аншла ” и Компания”
18:00 Х/ф “Ее сердце”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Пара недых”
23:05 “Специальный оррес-
пондент”
00:05 Комедия “В с жизни”
02:10 Х/ф “Последняя он а”
04:10 “Городо ”

ÍÒÂ
05:30М/ф “Тайна третьей пла-
неты”
06:25 Анимационный фильм
“При лючения Десперо”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
10:50 “Пир на весь мир”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Зна и с дьбы”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “История всероссийс о-
о обмана. Выход есть!”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“Центральноетелевидение”
21:55 Х/ф “Найди меня”
23:50 “И ра”
00:55 “Авиаторы”
01:20 Х/ф “Страх”
03:20 “С д присяжных”
04:25 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:50С аз а «САДКО»
07:45С аз а«САМЫЙСИЛЬНЫЙ»
09:20 М льтфильмы

10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
14:30 Х/ф «При лючения Пет-
рова и Васеч ина, обы новен-
ные и невероятные»
17:10 Х/ф «При лючения Пет-
рова и Васеч ина, обы новен-
ные и невероятные»
20:00 «Новости. Ито и»
20:30 «Сл жба Спасения»
21:00Х/ф«Вынеоставитеменя»
23:20 «Сл жба Спасения»
23:50Х/ф«КАНИКУЛЫКРОША»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “В поис ах затерян-
ных миров”
09:00 Д/ф “Наедине с приро-
дой.Стань животным”. “На-
едине с природой. Стать бо-
омолом”
10:00М/ф “Р салоч а”
10:30 Х/ф “Иван да Марья”
12:00 “Сейчас”
12:10Д/с “Шанс на выживание”
13:00 “Ша и спех ”
14:05 “Истории из б д ще о”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:00 Комедия “Зи за дачи”
17:40 Комедия “Влюблен по
собственном желанию”
19:30 “Место происшествия. О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Кап ан”
01:15 Триллер “Просто ровь”
03:15 “Место происшествия. О
лавном”
04:15Дете тив“Черныйбизнес”
06:15 “Личные вещи”
07:05Д/с “Шанснавыживание”

ÒÂÖ
04:35 Х/ф “Неидеальная жен-
щина”
06:30 М/ф “Р салоч а”, “Вол-
шебное ольцо”
07:25 “Фа тор жизни”
07:55 “Крестьянс ая застава”
08:25 Барышня и линар
09:00 Д/ф “Необы новенные
соба и”
09:45 М/ф “Боби в остях
Барбоса”
09:55 Х/ф “Внимание! Всем
постам...”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Добровольцы”
13:35 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Н. Нос ов
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 “Кл б юмора”
16:15 Тайны наше о ино.
“Сл жебный роман”
16:50 Дете тив “Развод и де-
вичья фамилия”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:55 “События”
00:15 Х/ф “Черные береты”
01:40 Х/ф “Мэнсфилд-пар ”
03:50Х/ф“Деревенс ийдете тив”
05:25Д/ф“Чай,со и, азиров а”

7 ÒÂ
08:30 Х/ф “Сад о”
10:25 Х/ф “Самый сильный”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”
16:40 Х/ф “При лючения Пет-
рова и Васеч ина, обы новен-
ные и невероятные”
19:20 Х/ф “Кани лы Петрова
и Васеч ина, обы новенные
и невероятные”

22:10 Х/ф “Кани лы Кроша”
04:15 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:30 “Моя планета”
10:40 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
11:10 “Вести-Спорт”
11:25 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:30 “Страна спортивная”
11:55 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Россия - Ар-
мения
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ма ия при лючений”
15:10 Х/ф “16 варталов”
17:05 “Ф тбол. Россия - Арме-
ния. После матча”
18:40 “Вести-Спорт”
19:00 Теннис. Ролан Гаррос.
М жчины. Финал.
22:30 Х/ф “Ложное ис шение”
01:10 “Вести-Спорт”
01:25 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:35 “Ф тбол. Россия - Арме-
ния. После матча”
03:15 Смешанные единобор-
ства. Л чшие бои
04:15 “Вести-Спорт”
04:25 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Ищ челове а”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. Р. Редфорд
12:45 М/ф: “В ”, “Стой ий
оловянный солдати ”
14:10 Д/с “Поис и я ара с
Найджелом Марвином”
14:55 “Что делать?”
15:45 “Проро в своем отече-
стве”. “Ка выживать в не-
видимых мирах. Ев ений
Павловс ий”
16:15 Опера “Севильс ий ци-
рюльни ”
19:05 “Острова”. М. Ладынина
19:45 Х/ф “Любимая дев ш а”
21:15 “Дом а тера”. “Мадам!
Месье! Сеньоры!”. Творчес ий
вечерЮ. Кима
22:00 “Конте ст”
22:40 Х/ф “Мечтатели”
00:40 “Джем 5”. Дайана Кролл
01:45 М/ф “Невиданная, не-
слыханная”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Поис и я ара с
Найджелом Марвином”
02:45Д/ф“ПьерСимонЛаплас”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Таинство обета”
03:30 “Гром ое дело”: “Две-
надцать”
04:00Т/с “Фирменнаяистория”
07:00 “Карданный вал”
07:30 “В час пи ”. Подробности
08:30 Анимационный фильм
“Делай но и”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:40 Х/ф “А ент Коди Бэн с”
14:30 Х/ф “А ент Коди Бэн с
2: Назначение - Лондон”
16:30 “Жадность”: “Красотища”
17:10Х/ф“Впоис ахб д ще о”
19:00 Х/ф “Машина времени”
20:50Триллер“Бойцовс ий л б”
23:30 Эроти а “Повелительни-
ца эфира”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Д доч а и в-
шинчи ”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Дж манджи”
09:00 “Самый мный”
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00“Съешьтеэтонемедленно!”
13:45 “Ералаш”
15:00Т/с “Мос орсмех”
16:00 “Ералаш”
17:40 Х/ф “Новые робинзоны”
19:35 М/ф “М лан 2”
21:00 Х/ф “Идеальный незна-
омец”
23:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. Л чшее
00:30 Дневни фестиваля “Ки-
нотавр”
01:00 Х/ф “Тайное о но”
02:50 Т/с “Ранет и”
04:50 Т/с “Ханна Монтана”
05:35М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Битлдж с”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:25 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
08:55Лотерея“ЛотоСпортС пер”
09:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:50Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Дет-
с ая переходно о возраста”
11:00 “С перИнт иция”
12:00 Д/ф “И ры с с дьбой”
13:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
14:00 Т/с “Универ”
15:00 Т/с “Интерны”
17:00 Х/ф “Золотой омпас”
19:05 “Комеди лаб. Л чшее”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Боеви “После за ата”
21:55 “Комеди лаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30Триллер“Голованадводой”
02:20 “Се с с А. Чеховой”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Ш ола ремонта”. “В
остях Сан Саныча”
04:50 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/ф “К раж”
07:30М/с“Ли асправедливости”
08:00 М/ф “Ба ан”
08:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00, 05:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Х/ф “Точ а падения -
Берлин”
12:00 Удиви меня
13:00Э страсенсыпротив ченых
14:00 Т/с “М жчина во мне”
18:00 Семейный при овор
19:00 Х/ф “Фред Кла с, брат
Санты”
21:15 Х/ф “Блэйд”
23:45 Д/ф “Жизнь после лю-
дей: нев божий”
00:45,04:00Т/с“Настоящая ровь”
02:00 Х/ф “Бронсон”

ÎÒÂ
05:50 «События УрФО»
06:20«ОбратнаясторонаЗемли»
06:40 «De facto»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»

07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15, 10.00, 11.15, 12.00, 16.55,
22.00,23.55По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «Мед. Э сперт»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:05 С аз а «Р слан и Люд-
мила», 2 серия
11:20 «По пая проверяй!»
11:40 «Ш рный вопрос»
12:05 Х/ф «Земля Санни ова»
13:45 «ДИВС-э спресс»
14:00 «События. Парламент»
14:10 «События. Образование»
14:20 «События. Спорт»
14:30Т/с«Але сандровс ийсад»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30Х/ф«Тр дностиперевода»
20:30, 00.50 «События. Ито и
недели»
21:30 «Кабинет министров»
22:05 «Про рат ра. На стра-
же за она»
22:20, 04.55 «Все оЖ.К.Х.»
22:40 «Мини-ф тбол в России»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 Про рамма «Что!»
01:55Астропро ноз
02:00Х/ф «Босоно ая рафиня»
04:20 «Вопросспристрастием»
04:40 «De facto»

ÇÂÅÇÄÀ
06:05, 03:20 Х/ф “Последняя
доро а”
08:00 М льтфильмы
09:00Д/ф “Се ретный осмос”
10:00 “Сл ж России”
11:20 Х/ф “Мы, двое м жчин”
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Разведчи и”
16:45 Д/ф “Л на”
18:15 Т/с “Разведчи и”
01:20 Х/ф “Из ада в ад”

ÒÍÂ
07:00 Концерт из произведе-
ний Г. Сайф ллина
08:30“Татарстан.Обзорнедели”
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Межд нами...”
12:00 “Молодежнаяостанов а”.
12:30 “Тамчы-шо ”.
13:00“Созвездие-Йолдызлы 2011”
15:00 “Бас ет-ТВ”.
15:30 “Зебра”
15:45 “Доро а без опасности”.
16:00 “Татары”
16:30 “Народ мой...”
17:00 “В мире льт ры”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Химичес ий б м”.
19:00 Телеочер о творчестве
поэта Р. Гаташа.
20:00 “Автомобиль”.
20:30 “7 дней”.
21:30 “М зы альные слив и”.
22:15 “Улыбнись!”
22:30 “Батыры”. Про рамма
о спорте.
22:45 “Страхование се одня”.
23:00 “7 дней”.
00:00 “Видеоспорт”.
00:30 “Грани “Р бина”.
01:00 Х/ф “Веселые ребята”.
03:40 Спе та ль баш ирс о о
ос дарственно о драмати-
чес о о театра . Салават.
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ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20,04:40Д/ф“Але сейШма-
ринов. Р сс ий х дожни ”
10:10 М/с “Гад ий тено ”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 Х/ф “Салон расоты”
16:50, 03:20 “До азательства
вины”
17:30, 04:00 “Диаспоры”
18:10 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
21:10, 06:20 Х/ф “Шанхайс ий
сюрприз”
23:00 Ито овая про рамма
“Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Семь сам раев”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “Утробез
отмето ”
09:05, 13:05М/с “При лючения
апитана Вр н еля”
10:00, 14:00 Х/ф “До первой
рови”
11:25, 15:25 М/ф “Лиса Пат-
ри еевна”
16:00Комедия“Утробезотмето ”
17:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “Принцесса на о-
рошине”
19:25 М/с “Наш др Пиши-
читай”
20:00 М/ф “Левша”
21:00 М/ф “Ка рибы с оро-
хом воевали”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30, 18:50
“Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Смешной динозаври ”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт.
Сл жба срочной достав и”
08:30, 04:15 “Спроси Всезна-
м са!”
08:55, 19:35М/с “При лючения
отважных зенов”
09:20 М/ф “Ка было написа-
но первое письмо”
09:45,10:05,20:00,20:20,05:00,
05:20 “Ан лийс ий вместе с
Хрюшей и...”
09:55,05:10М/ф“Орлиноеперо”
10:15, 05:30 Х/ф “Валер а,
Рэм а +”
10:45М/ф “Се одня день рож-
дения”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 “Пора в осмос!”
11:55, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
12:20 Х/ф “Автомобиль,
с рип а и соба а Кля са”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 М/ф “Волшебный лес”
17:05М/ф“Обезьян и, вперед!”
17:10, 02:45 “Нарисованные

и100рии. Продолжение”
17:25 “От носа до хвоста”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”
“Овальная страна”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:10М/ф “Тринадцатый рейс”
20:30 Х/ф “Андрей и злой ча-
родей”
21:40 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Большое п теше-
ствие”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:40 “Танцы под Фа-Соль”
00:55 М/ф “Т танхамончи ”
02:05 М/ф “Мы с Шерло ом
Холмсом”
02:15 “Есть та ая профессия”
03:40М/ф “Мальчи и обла о”
03:50 “Давайте рисовать!” “Со-
ро а-белобо а”
04:30 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
06:00 М/ф “С аз а о Золотом
Пет ш е”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 Дачные истории
08:00 Х/ф “На златом рыль-
це сидели...”
09:15 Х/ф “Достояние респ б-
ли и”
12:00 “Одна за всех”
12:30 Комедия “Зна омство с
родителями”
14:30 Слад ие истории
15:00ДелоАстахова
16:00 Мелодрама “Призра в
Монте-Карло”
17:50 “Одна за всех”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Комедия “Зна омство с
Фа ерами”
21:05 Т/с “Тюдоры”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Триллер “Матч Пойнт”
01:50 Т/с “Предательство”
02:45 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
03:45 “С ажи, что не та ?!”
04:45 Т/с “Лалола”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:35 Х/ф “Тот самый Мюнх-
а зен”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:30Х/ф“Гр збезмар иров и”
11:30 Т/с “Иван Под ш ин.
Джентльмен сыс а 2. Над в-
ная женщина для Казановы”,
2 серия
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи”, 2 серия
16:30 Х/ф “Дерз ие дни”
18:30 Х/ф “Челове -а ла”
20:30“Дорожныевойны.Топ20”
21:30 “У он”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
00:05 “Брачное чтиво”
00:35 Т/с “Анатомия смерти”
01:35 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Х/ф “Челове -а ла”
04:00 Х/ф “Елисейс ие поля”
05:25“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Малахольная”
10:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
12:15 Драма “Флэш а”
14:15Драма“Мос овс ийжи оло”
16:15 Комедия “Пистолет
Страдивари”
18:15Мелодрама “Жизньодна”
20:15Мелодрама“Счерно охода”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
00:15Комедия“Полетфантазии”
02:15Мелодрама“Малахольная”
04:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
06:15 Драма “Флэш а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40Мелодрама “Свадебный
переполох”
05:30 Триллер “Все ради нее”
09:15 Драма “Смертельный
номер”
11:05 Х/ф “Монстр”
12:55Мелодрама “Свадебный
переполох”
14:45 Триллер “Все ради нее”
16:30 Драма “Смертельный
номер”
18:20 Х/ф “Монстр”
20:00 Комедия “Временно бе-
ременна”
22:00 Боеви “Мститель”
00:00 Триллер “Крисалис”
01:40 Драма “Проро ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 17:00, 23:00 Рыбал а в
от рытом море
08:35, 23:35 История охоты
09:05,12:25,00:05,03:25Диало и
о рыбал е. Народный прое т
09:20,00:20Календарьохотни а
10:00 Амери анс ая рыбал а
10:40, 21:25, 01:40 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
11:00, 02:00 На рюч е
11:25 Охота без раниц
12:40, 03:40 Нахлыст
13:10, 04:10 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
13:30, 04:30 Планета охотни а
14:00,05:00Подводойср жьем
14:40Охота на оленя по-фран-
ц зс и
15:45Мастер- ласс
16:05, 20:40, 07:05 Основной
инстин т
16:30, 07:30 Плaнета рыба а
17:30От наше ошефа
17:45 Следопыт
18:25 Календарь рыболова
19:00, 02:25 Дневни и боль-
шой охоты
20:00Клевоеместо
20:55 Альманах странствий
21:55 Рыболовный фестиваль
в Астрахани
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
01:00Подводная охота
05:40ОхотанаоленявАр ентине

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 23:40Сад
08:55, 23:55 Моя домашняя
оранжерея
09:10, 00:10РобинзонXXI
09:50,00:50Преображениесада
10:25, 01:25 Сад за один день

11:00, 02:00Хозяин
11:40, 02:40 Райс ие сады
12:20, 03:20 Строим дом
12:55, 03:55Садовые решения
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В остях, а дома
15:25, 06:25 Дачные радости
15:55, 06:55 Садоводство сМ.
Калленом
16:30 Р сс ая садьба
17:40 Под рышей дома мое о
18:10 Нет проблем
18:50 Ландшафтный дизайн
19:30, 21:55 В сад Марты
20:00Мир цветов
20:25 Плантатор
20:55Малень аяферма
21:35 Л ч и-п ч и
22:30 Домашний дизайн
07:30Особыйв с

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00Ме азаводы
09:00 К ба: Сл чайный рай
10:00 А лий рай
11:00 Один о еан
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
14:00С персоор жения
16:00Опасные встречи
17:00 Анатомия р пнейших
животных
18:00Ме азаводы
20:00 Раз ад а тайны Сто н-
хенджа
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 Кон рс ав-
томобилей б д ще о
00:00,03:00,06:00С перавтомо-
биль мар и “Б атти”
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISCOVERY
08:00 Ка это строено?
08:25Из че о это сделано?
08:55 Лаборатория взрывных
идей
09:50, 14:25, 22:00 Разр шите-
ли ле енд
10:45, 11:10Молниеносные а-
тастрофы
11:40 Рыба-меч
12:35 Золотая лихорад а
13:30 Выжить любой ценой
15:20, 15:45 На чная нефан-
тасти а
16:15, 16:40 Дело техни и!
17:10, 18:05, 19:00, 20:00, 21:00
Автомастерс ие
23:00 Самые опасные орода
мира
00:00, 00:30Х жебытьнемо ло
01:00 Выбраться живым

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать...
09:15Самоеди оешо
09:40, 17:00 Прирожденные
охотни и
10:10 Зоот рМи аэлы
11:05,07:10Коше нелюбитьнельзя
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринар на марше
13:50 Планета Земля
14:45, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
15:40 Необы новенные соба и
16:05 Прое т “Щен и”
16:35 Прирожденные охотни и
17:30 Карина: ди ое сафари
18:25 Царство епардов
19:20Саба и се рет носоро а
20:15 С орость жизни
22:05, 03:35 Королевысаванны
23:00, 04:30Жизньмле опита-
ющих
23:55, 05:25Жизнь в стае
00:50Слоны: с мер и и антов
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение
06:20 Последнийшанс

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
07:45 М/ф “Г б а Боб”
09:00 News бло Weekly
09:30 И она видеои р
10:00 Тренди
10:30 “13 инолаж”
11:00 Прое т “Поди м”
11:50 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
12:10 Прое т “Поди м”
12:50 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
13:00 Прое т “Поди м”
13:50 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
14:10 Прое т “Поди м”
15:30 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
16:00 Звезды на ладони
16:30Провер а сл хов
17:00Любовьсперво овз ляда
18:00 “Ш ола х ли анов”
18:50 Свидание на выживание
19:20 Свидание с мам лей
19:40 След ющий
20:10 Зам ж за миллионера
21:00 “Зол ш а 2.0”
22:00 Тренди
22:30Musiс

MUSIC BOX
00.00,01.20,07.00,12.20,13.30,
15.20, 21.20 Р чной эфир
01.00,21.0090-e
02.00 Ночной патр ль
05.00По тр
12.00ОЛюбви
13.00Music Box News
13.20М зпро ноз
15.00 Клип Арт
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с 30 мая по 5 июня

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)

Неделя обещает невероятный спех в реализации идей и планов. Отбросьте мел ие детали, с он-
центрир йтесь на самом лавном – толь о в этом сл чае вы сможете совершить в намеченных делах
ощ тимый ша вперед. Б дьте та тичнее, но в то же время в орре тной форме отстаивайте свои
интересы при общении с начальством.

Нынче вас все б дет спориться в р ах – и даже вся ие мел ие тр дности не смо т испортить
ваше о замечательно о настроения. Идеи б д т приходить вам в олов очень часто, и почти все
они б д т интересными. П сть даже не все можно б дет сейчас реализовать – они принес т вам
моральное довлетворение и веренность в собственных силах и возможностях. Во второй половине
недели не стоит затевать ниче о ардинально о.

На этой неделе порой вам б дет азаться, что все идет не та , а хотелось бы. Не привередничайте
– по а все идет нормально. Возможны неожиданные изменения в планах, и даже переоцен а
ценностей. Отнеситесь со вниманием своим обязанностям, не п с айте из вид мелочей – в этом
сл чае есть шанс сохранить свои позиции или даже продвин ться вперед.

Вам придется мно ое изменить, л чшить и освоить. Почти наверня а возни нет ряд зап танных
проблем, оторые придется решать сраз . П бличные выст пления в середине и онце недели
принес т вам спех и признание. Вам просто необходимо держать р на п льсе событий.

Реализация намеченных планов, пройдет ораздо эффе тивнее, если вы использ ете свои деловые
связи и по ровительство влиятельных зна омых. Одна о чрезмерно зло потреблять расположением
людей тоже не стоит. На этой неделе стоит заняться повышением свое о интелле т ально о ровня.

Рациональность и мение сбалансировать свои эмоции позволят вам рас рыть свой потенциал.
Наст пает время перемен, пост пит мно о интересных предложений по работе – одна о не стоит
спешить с принятием решений. В та ом изобилии заманчивых перспе тив нем дрено что-ни-
б дь п стить. В общении с деловыми партнерами следите за своими выс азываниями. Услышав
рити , не спешите обижаться, а сделайте правильные выводы.

Не от ладывайте дел на потом. Если вы не разозлите на нынешней неделе своим прямством
оспож Форт н , то спех б дет вам соп тствовать. Уделите себе больше времени. Нынче можно
позволить себе мно ое: изменить имидж, полностью или хотя бы частично сменить ардероб.
Возможно продвижение по сл жбе, но толь о если вы проявите м дрость и дипломатичность.

Неделя бла оприятна для повышения ваше о профессионально о ровня. Выможете сейчас завершить
и решить почти все свои дела, но это отнимет вас масс сил. Поэтом рационально распределите
время на работ и на отдых. Постарайтесь быть осторожнее при оформлении официальных б ма .

На этой неделе вам может быть сложно решиться на стремительный с ачо вперед. Победите этот
небольшой страх – и вы поч вств ете довлетворение и веренность в собственных силах. А это
б дет значить, что вы, а все да, о ажетесь на высоте. Энер ия начнет бить лючом, вы б дете в
состоянии ладить сраз тысяч дел. Форт на лыбается вам, та что б дьте м дрее и не спешите.
О радите себя от бесполезных встреч.

На этой неделе вам придется бороться за репление свое о авторитета. Вам б дет необходимо
до азывать, что вы в состоянии преодолевать любые тр дности. Постарайтесь во второй половине
недели избежать онта тов с деловыми партнерами, та а в это время вели рис из-за п стя а
разр шить мно ообещающие связи. Одна о старайтесь не вст пать в онфли ты, тем более с
близ ими и доро ими вам людьми, иначе вы можете с ними надол о поссориться.

Неделя полна значимых событий – они позволят вам онстр тивно пересмотреть планы на
б д щее. Один из значимых моментов недели – это чистота помыслов. Ваши старания в достиже-
нии намеченно о начн т приносить реальные плоды. К онц недели вам придется разрываться
межд профессиональными обязанностями и домашними проблемами. Не забывайте о близ их
людях – им может понадобиться помощь.

Направьте свои силы на повышение свое о интелле т ально о ровня. Встречи на этой неделе б д т
важными, они позволят вам своевременно пол чить важн ю информацию и обрести новые возмож-
ности. Постарайтесь быть лояльнее ч жим недостат ам. Даже если вы не обладаете полной верен-
ностью в том, что ваши идеи своевременны, рис ните на этой неделе заложить ф ндамент ново о
дела. Не п с айте возможность по читься олле и в свою очередь поделитесь с ними собственным
опытом. Во второй половине недели постарайтесь о азать посильн ю помощь своим др зьям.

Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ ëæåïðîðî-
÷åñòâ î ãðÿäóùåì Àïîêàëèïñèñå, âîøåä-
øèõ â òðàäèöèþ, îñòàåòñÿ òîëüêî îáúÿ-
âèòü Êîíåö Ñâåòà íàöèîíàëüíûì ïðàç-
äíèêîì è îòìå÷àòü åãî êàæäûé ãîä.

– Èçÿ, òàêè øòî âû äóìàåòå çà êîíåö
ñâåòà? Ïî-ìîåìó, íàäî ñðî÷íî ïðèîáðå-
ñòè ñïàñàòåëüíûé æèëåò!

– Êàêîé, Ñ¸ìà, ñïàñàòåëüíûé æèëåò?
Êàê íà êîðàáëå?

– Êàê íà ÂÀÑÑÅÐÌÀÍÅ!

ßøà ÐÀÁÈÍÎÂÈ× ïðèø¸ë â ãîñòè ê
æåíàòîìó ïðèÿòåëþ Ìîíå. Òîò â ýòî âðå-
ìÿ îò÷àÿííî ðóáèòñÿ íà êîìïüþòåðå è
íèêîãî íå çàìå÷àåò. ×òîáû êàê-òî íà-
÷àòü ðàçãîâîð, ßøà âåæëèâî èíòåðåñó-
åòñÿ: – Áîëüøàÿ ëè ìåñÿ÷íàÿ àáîíåíòñ-
êàÿ ïëàòà?

Èç êóõíè ðàçäà¸òñÿ îò÷àÿííûé âîïëü
æåíû: – Ìîíÿ! Òàê ýòà çàðàçà åù¸ è ïëàò-
íàÿ?!..

Â ñáðîñå â îêåàí äåñÿòè òûñÿ÷ òîíí
ðàäèîàêòèâíîé âîäû ÿïîíöû êîãî óæå
òîëüêî íå îáâèíÿþò!

Â ïîñëåäíèé ðàç îíè ñîñëàëèñü íà ðå-
êîìåíäàöèþ âåäóùåãî ðîññèéñêîãî ñïå-
öèàëèñòà ïî àòîìíîé ýíåðãåòèêå. ßïîí-
öû ïðèãëàñèëè åãî â Ôóêóñèìó è ñïðî-
ñèëè: – ×òî äåëàòü?

Îñìîòðåâ ðàçðóøåíèÿ íà ÀÝÑ, ñïå-
öèàëèñò ïðÿìî ñêàçàë: – Òóøèòå ñâåò.
Ñëèâàéòå âîäó.

Â Ðîññèè íà óðîêàõ òðóäà øêîëüíèêè
äåëàþò òàáóðåòêè, à â Êèòàå – ñîáèðàþò
àéôîíû.

– Íó è ìóæ ó òåáÿ! Çëîé, êàê ñîáàêà! Îò
òàêîãî, íàâåðíî, è äîáðîãî ñëîâà íå óñ-
ëûøèøü?

– Õâàòàåò äîáðûõ ñëîâ. Ïðîñòî ñðåäè
ìàòà èõ òðóäíî ðàññëûøàòü.

Êàæäûé ðóññêèé ÷åëîâåê ìå÷òàåò õîòÿ
áû ðàç â æèçíè âûäåðíóòü øíóð è âû-
äàâèòü ñòåêëî.

Òðîéêà ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ æèâîòíûõ
ýòîé ñòðàíû – æàáà, ïåñåö è áåëî÷êà...

Â òîì, ÷òî ìû òàê õðåíîâî æèâåì,
âèíû íàøåé âëàñòè íåò, – ýòî öåëèêîì
è ïîëíîñòüþ åå çàñëóãà.

Ñ óäîâîëüñòâèåì çàïèñàëñÿ áû â ýòîò
Íàðîäíûé ôðîíò, íî áåñïîêîèò Íàðîä-
íàÿ äåäîâùèíà...

Ìå÷òàåòå ñòàíöåâàòü íà ñöåíå Áîëü-
øîãî òåàòðà? Óñòðîþ â íî÷íîå âðåìÿ çà
íåáîëüøóþ ïëàòó.

Âàõòåð ÏÅÒÐÎÂ.

– Êàê äåëà íà ðàáîòå?
– Âûæèâàþ ïîìàëåíüêó...
– Âñå òàê ïëîõî?
– Äà, çà ïîñëåäíèé ìåñÿö âûæèë âñå-

ãî îäíîãî íà÷àëüíèêà.

Íàäïèñü íà ýòèêåòêå:
Ñîëü îêåàíñêàÿ. Äîáûòà èç ñëîåâ âîç-

ðàñòîì áîëåå 250 ìèëëèîíîâ ëåò.
Ñðîê õðàíåíèÿ – äâà ãîäà.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÒÐÈ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 222

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 20

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 20

“ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ” ÑÓÏ
Состав: 250 овядины, 250 рино о мяса, оренья для с па, 50

ветчины, 1 яйцо, 40 столово о бело о с хо о вина, 15 миндаля, 1/2
столовой лож и сливочно о масла, 1 чайная лож а м и, 1 столовая лож а
панировочных с харей, соль

При отовление: Отварить овядин до мя ости в
1 л воды. На с овороде разо реть масло, всыпать
м , пассировать ее до золотисто о цвета, доба-
вить очищенные, вымытые и мел о нарезан-
ные оренья, снова сле а обжарить. Четверть
т ш и цыплен а разр бить на порции.
Миндаль очистить от ожицы и растолочь,
добавив немно о воды. Положить в аст-
рюлю риное мясо и т шеные овощи, мин-
даль, желто сваренно о в р т ю яйца, на-
резанн ю би ами ветчин и панировоч-
ные с хари. Влив немно о б льона, пот -
шить мясо до мя ости. Отварн ю овядин
проп стить через мясор б , развести ос-
тавшимся б льоном и вином, посолить и
добавить в астрюлю, де т шатся овощи
и рятина. Подавать с арниром, напри-
мер, отварным артофелем.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
1. Франц зс ий физи и инженер, один из основателей

термодинами и. 5. Летний праздни славян. 8. В бильяр-
де: шар, оторым дарют по др им шарам. 9. Карточный
ж ли . 10. Оптичес ий вантовый енератор. 11. Вид бое-
вых действий. 12. Город в Красноярс ом рае, основанный
в 1626 од . 15. Плав чая землечерпательная машина. 18.
Б ва еврейс о о алфавита. 20. ... на бах не обсохло. 21.
Роман Стендаля. 22. Амери анс ая писательница испанс-
о о происхождения, автор “Дневни ов”. 24. Язы про рам-
мирования. 27. Сырцовый ирпич из лины с добавлением
резаной соломы, остры, мя ины. 30. Представитель ч-
реждения, выполняющий деловые пор чения. 31. И сопра-
но, и бас, и альт. 32. Р сс ий а тер, и равший в театре Н.
Соловцова в Киеве. 33. Кр пная часть литерат рно о про-
изведения, состоящая их мно их лав. 34. С довой оло-
ол. 35. Заход светила за линию оризонта.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Широ ий, матерчатый пояс. 2. Материал, сверн тый в

тр б для хранения. 3. Нало с рестьян при репостном
праве. 4. Потеря, щерб, рон. 5. Хранилище. 6. Мя ий
вн тренний слой оры дерева. 7. Одно из основных поня-
тий инд изма. 13. Коралловый остров. 14. Единица язы а.
16. Женс ое имя. 17. Спеш а. 18. Хара тер, оттено расо ,
цвета по яр ости, олорит . 19. Озеро в Т рции. 23. Им -
щество, собственность( стар.). 24. Птице адатель. 25. На-
шив а на форменной одежде. 26. Хищное животное се-
мейства ньих. 27. Сте лянный самоцвет. 28. Гео рафи-
чес ая область во Франции. 29. М зы альный олле тив.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Øîðîõ. 8. Ðàíòüå. 9. Àðîíèÿ. 10. Ëÿäîâ.
11. Ìåòåëü. 12. Àãîíèÿ. 13. Ìèíèí. 14. Êîëÿäà. 17. Òóìáîê. 21.
Áåã. 23. Âåòðèëî. 24. “Èðàêëèé”. 25. Áèò. 27. Ñàéãàê. 31. “Òû-
ñÿ÷à”. 34. Îëüãà. 35. Õóöèåâ. 36. Ìàêàêà. 37. ×àøêà. 38. Æèâ¸òå.
39. Äðîâíè. 40. Ãàíçà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Çàðåâî. 2. Ñòðåìÿ. 3. Øåëüìà. 4. Ðàäåíèå.
5. Õàâàíò. 6. “Âîäî¸ì”. 7. Ìèòèíî. 14. Êàâîñ. 15. Ëèòèé. 16.
Äëèíà. 18. “Óõàáû”. 19. Áåëàÿ. 20. Êàéðà. 21. Áîá. 22. Ãèò. 26.
Èëüþøèí. 28. Àïóëèÿ. 29. Ãðèì¸ð. 30. Êîâ÷åã. 31. Òàìàäà. 32.
Ñåêòîð. 33. ×àêîíà.

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 МАЯ

+11 +240С
ясно

739 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

ВТОРНИК
31 МАЯ

+13 +250С
облачно

738 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
северный

СРЕДА
1 ИЮНЯ

+11 +200С
облачно

739 мм рт. ст.
ветер 5-7 м/с
северный

ЧЕТВЕРГ
2 ИЮНЯ

+11 +240С
ясно

741 мм рт. ст.
ветер 4-6 м/с
северный

ПЯТНИЦА
3 ИЮНЯ

+13 +270С
ясно

731-742 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
северный

СУББОТА
4 ИЮНЯ

+12 +300С
ясно

727-729 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
северный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ИЮНЯ

+14 +290С
дождь

723-724 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

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

* ремонт вар-
тир: афель; ип-
со артон; вырав-
нивание стен,
потол ов; по-
лей а обоев;
пар ет; линоле-
м и мно ое др -
ое. Тел. 8-952-
739-92-38, 8-965-
516-16-82.

* администра-
торы, орнич-
ные, повара, -
хонный работ-
ни , официан-
т ы - б а рм е ны ,
водитель ( ате о-
рии В, С), охран-
ни и, дворни –
на постоянн ю
работ в «Эсме-
ральд-Отель» (п.
Малышева). Тел.
28-47 или 8-919-
382-10-01 (с 8-00
до17-00).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 4- омн. типов ю, 1/
5 этаж, общей пл. 60,9
в. м, жилой - 44,4,
по л. Свободы, 19.
Тел. 8-909-704-87-50.
* 4- омн., 4 этаж, по
л.Тимирязева,6;эле -
тро- и водосчетчи и.
Тел. 8-902-870-78-08.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Автомобилистов, 9;
в хорошем сост., с ме-
белью, 1300000 р б.
Тел. 8-908-632-10-94.
* 3- омн. /п, 3 этаж,
66,8 в. м, лоджия 6
м, в отличном сост.,
1100000р б.Тел.15-17
или 8-908-924-33-19.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Свободы, 17; бал-
он засте л. Тел. 8-
922-286-57-42 или 8-
902-628-70-84.
* 3- омн., 4 этаж, свет-
лая, после ремонта, по
л. Свободы, 15. Тел.
8-904-540-10-92.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая лоджия, д ше-
вая абина, сте лопа-
еты, сейф-двери, по
л. Автомобилистов,
11; 1000000 р б. Воз-
можен ОБМЕН на 2-
омн., 1-3 этаж. Тел.
24-94 или 8-950-635-
60-94.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
счетчи и орячей
воды, домофон, лод-
жия засте л., по л.
Тимирязева, 3. Тел.
26-93, 8-908-631-05-24
или 8-904-905-57-04.
* 2- омн., 1 этаж,
добна в расположе-
нии, солнечная, по л.
К льт ры, тор мес-
тен. Тел. 23-88 или 8-
961-772-85-87.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Тимирязева, 7;
700000р б., тор .Либо
СДАМ вартирантам
по до овор . Тел. 8-
904-545-91-85.

* 2- омн., 3 этаж, по л.
Малышева, 2. Тел. 36-01.
* 2- омн., 3/5 этаж, по
л. Тимирязева, 6; цена
до овор. Тел. 13-74 или
8-919-398-48-55.
* 2- омн., 4 этаж, в ир-
пичном доме по л. Оси-
пен о, 11, 45/32/6, ом-
наты изолиров., сейф-
дверь, замена сантехни-
и, бал он засте лен.
Ценадо овор. Тел. 8-952-
139-32-31.
* 2- омн., 5 этаж, по л.
Восточной,9,650000р б.,
тор . Тел. 22-03 или 8-
950-637-25-83.
* 1- омн. /п, 4 этаж, по
л. Автомобилистов, с/
совмещен, ладовая,
большой новый бал он.
Тел. 8-953-387-53-81.
* 1- омн. /п, 5 этаж,
лоджия, по л. Автомо-
билистов, 5. Тел. 8-902-
879-67-88.
* 1- омн. бла ., 1/1
этаж, с/ раздельный,
410000р б., тор местен.
Тел. 8-965-501-80-85.
* 1- омн., 2/2 этаж, бал-
он засте л., водона ре-
ватель, сейф-дверь,
570000 р б. Тел. 8-929-
212-12-51.
* 1- омн., 4 этаж, по л.
Тимирязева, 1; домофон.
Тел. 24-33.
* 1- омн. 4 этаж, с/
раздельный, бал он,
хня - 9 м, по л. Авто-

мобилистов, 1-34. Тел.
8(3456)-24-60-17 или 8-
982-900-18-77.
* 1- омн., 5 этаж, по л.
Тимирязева, 2; цена до-
овор. Тел. 13-53.
* 1- омн. “хр щ.”, 3/3
этаж, бал он, теплая, в
р-не л. Автомобилистов.
Тел. 8-908-927-44-22.
* омнат в омм нальной
вартире, 1 этаж, 16 в. м,
солнечнаясторона.Тел.8-
961-777-99-62.Андрей.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м , приватиз. Тел. 8-
922-202-34-66.
* оттедж в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-102-35-48.

* дом в п. Малышева, по
л. П ш ина, два ара-
жа, две теплицы, сарай,
баня, большой о ород,
т алет и холодная вода
в доме или МЕНЯЮ на
вартир . Тел. 8-902-
870-82-62.
* дом в п. Из мр д, 14
сото , земля в собствен-
ности, олон а рядом,
есть ср б для бани. Тел.
8-950-640-41-54.
* араж в ооперативе№
1. Тел. 8-904-982-00-23.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в ооперативе
№ 16, имеются овощная
и смотровая ямы. Тел. 8-
904-173-82-38.
* араж метал. с лад-
ной, 3 х 6 м, заводс о о
из отовления. Тел. 8-904-
382-48-60.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой на 2- омн. с
доплатой. Тел. 8-950-
644-72-99.
* 3- омн., 1 этаж, в де-
рев. доме на 2- омн. на
1 этаже за дол по вар-
тплате. Тел. 12-43 или 8-
908-910-66-52.
* 2- омн. /п, 2/5 этаж,
приватиз. на две 1- омн.,
по л. Автомобилистов.
Тел.8-953-043-58-65.
* 2- омн. “хр щ.”, 1 этаж,
солнечнаясторонанадом.
Тел.8-950-633-07-15.

ÑÄÀÌ
* 3- омн. на длитель-
ный сро , по л. Азина -
платежеспособнойсемье.
Тел. 8-912-044-54-59.

ÑÍÈÌÓ
* 3-х или 2- омн. на два
ода, можно с вы пом,
по л. Автомобилистов,
Тимирязева, 1, 3, 3 “а”.
Тел. 8-950-640-87-99.
* 1- омн. на длитель-
ный сро . Тел. 8-953-
043-58-65.

* дом небольшой, с пос-
лед ющим вы пом, до
300000 р б. Срочно! Тел.
8-908-903-29-40.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м “Митс биси RVR”,
140000 р б. Тел. 8-904-
166-40-55.
* а/м ВАЗ-21061, бело о
цв.,1995 .в., за40000р б.
Тел. 8-950-640-41-54.
* автоприцеп в хорошем
сост. Тел. 20-25 или 8-
950-191-38-91.
* запчасти для м/ц
“Урал”. Тел. 20-25 или 8-
950-191-38-91.
* велосипед “Т рист”, б/
, в хорошем сост., 1000
р б.Тел.8-919-381-54-70.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÊÓÏËÞ

* омпьютер или но тб ,
вхорошемсост.,недоро о.
Тел.8-953-608-65-03.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* прихож ю (вешал а
для одежды, полоч а
для об ви, зер ало). Тел.
8-908-919-41-13.
* прихож ю нов ю, 1030
х 0,42 см, 9000 р б. Ул.
Мопра, 11-1.
* стен небольш ю, но-
в ю, 1,6 х 0,45, 12000р б.
Ул. Мопра, 11-1.
* стол хонный, сте -
лянный, новый, 1045 х
0,65. Ул. Мопра, 11-1.
* стол хонный, б/ , 200
р б. Тел. 28-62 или 8-
961-778-97-37.
* стол омпьютерный,
немно о б/ , дешевле,
чем в ма -не. Тел. 8-908-
919-41-13.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* велосипеддет. четырех-
олесный, два малень их
олесаснимаются, черно-
бело оцв.,б/ ,дляребен-
а 3-6 лет. Тел. 34-82 или
8-908-900-57-66.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отят симпатичных, в
добрые р и, 1,5 мес., от
ош и -мышелов и ,

едят все. Тел. 15-10 или
8-908-908-21-61.

ÏÐÎÄÀÌ
* отят Донс о о сфин -
са, олорожденные, при-
чены лот , не при-
вередливы в еде, здоро-
вые репыши. Тел. 8-
950-633-13-32.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* навоз. Тел. 8-912-030-
42-96.
* деревце офе, плодо-
носящее. Тел. 14-49 ( т-
ром и вечером).
* артофель, дешево.
Тел. 15-49.
* артофель, 25 р б. за
. Тел. 35-84 или 8-908-

919-30-23.
* артофель, 25 р б. за
. Тел. 28-98 или 8-904-

986-73-17.

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

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец в ма -н “Ан-
тария”. Тел. 8-904-389-
88-44 или в ма -н.
* продавец в ма -н “Зе-
леный”, сан ниж а. Тел.
8-904-168-14-90.

* продавец в ма -н
“Кристина”, сан -
ниж а. Тел. 20-49 или
8-902-870-86-75.
* продавец в ма -н
“Лабаз”. Тел. 25-92
или 8-908-632-10-94.
* продавец в ма -н
“Т ани” и швея по ин-
дивид альном поши-
в одежды. Тел. 8-908-
631-91-80 или в отдел
“Т ани” Дома быта
“Уралоч а”, 1 этаж.
* заместитель дире -
тора по АХЧ – м ни-
ципальном бюджет-
ном чреждению
льт ры "Информа-

ционный льт рно-
дос овый центр".
Срочно! З/п 10000р б-
лей, высшееобразова-
ние и опыт работы.
Тел. 24-64 или 33-80.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ


