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äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà 3%
ïðåäúÿâèòåëþ ýòîãî ðåêëàìíîãî îáúÿâëåíèÿ

10%

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

5%

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÍÅ ÏÎÑÒÓÏÈËÈ,
À ÓÁÛÒÊÈ ÂÎÇÐÎÑËÈ

26 ìàÿ ïðîõîäèëî ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Ìàëûøåâñêîå ðóäîóïðàâëåíèå»

Â ÷èñëå ïðî÷èõ âîïðîñîâ íà ìå-
ðîïðèÿòèè áûë óòâåðæäåí ãîäîâîé
îò÷åò-2010. Îñòàíîâèìñÿ íà îñíîâ-
íûõ «âåõàõ» äàííîãî äîêóìåíòà.

Ñåãîäíÿ ÎÀÎ «ÌÐÓ», áûâøåå
êîãäà-òî ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåä-
ïðèÿòèåì, âûïóñêàåò äâà îñíîâ-
íûõ âèäà ïðîäóêöèè – ïîëåâîø-
ïàòîâûé è ñëþäÿíîé êîíöåíòðà-
òû. Äîëÿ ïðåäïðèÿòèÿ â ïðîèçâîä-
ñòâå ïîëåâîøïàòîâûõ êîíöåíòðàòîâ
íà ðîññèéñêîì ðûíêå àíàëîãè÷íîé
ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿåò 25-27%,
ñëþäÿíûõ – 80-85%. Îñíîâíûå ïî-
òðåáèòåëè ïðîäóêöèè – êåðàìè÷åñ-
êèå è ñòåêîëüíûå çàâîäû Ðîññèè,
Áåëîðóññèè è Óêðàèíû.

Êðîìå òîãî, ïðåäïðèÿòèå ïðîèç-
âîäèò þâåëèðíûå èçäåëèÿ èç çîëî-
òà è äðàãîöåííûõ êàìíåé, à òàêæå
îêàçûâàåò óñëóãè ïðîìûøëåííîãî
è íåïðîìûøëåííîãî õàðàêòåðà.

Â òå÷åíèå 2010 ãîäà ÎÀÎ «Ìà-
ëûøåâñêîå ðóäîóïðàâëåíèå» ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì ðàáîòàëî
áîëåå   ñòàáèëüíî. Âìåñòå ñ äîâîëü-
íî çíà÷èòåëüíûì ðîñòîì ïðîèçâîä-
ñòâà ïðîäóêöèè, óâåëè÷èëàñü è åå
ðåàëèçàöèÿ. Òàê ïîëåâîãî øïàòà
ïðîèçâåäåíî 188,6 òûñ. òîíí, ÷òî
íà 41,3 òûñ. òîíí áîëüøå, ÷åì â
2009 ãîäó (ðîñò íà 128%). Ðåàëèçà-
öèÿ ïîëåâîøïàòîâîãî êîíöåíòðàòà
ñîñòàâèëà 189,6 òûñ. òîíí  (â 2009
ãîäó – 147,4 òûñ. ò). Âûðó÷êà îò
ðåàëèçàöèè ïîëåâîãî øïàòà â 2010
ãîäó ñîñòàâèëà 309,9 ìëí. ðóáëåé.

Ñëþäÿíîãî êîíöåíòðàòà â 2010
ãîäó ïðîèçâåäåíî 5 òûñ. òîíí, ÷òî
ñîñòàâèëî 140% ê îáúåìó ïðîèçâîä-
ñòâà 2009 ãîäà. Ñòîëüêî æå ñëþäû
ðåàëèçîâàíî. Âûðó÷êà îò ðåàëèçà-
öèè ñëþäû â 2010 ãîäó äîñòèãëà
óðîâíÿ 50,4 ìëí. ðóáëåé.

Äà åùå ïî÷òè 15 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé ïðåäïðèÿòèþ ïðèíåñëî
ïîâûøåíèå ðûíî÷íûõ öåí íà
øïàò è ñëþäó.

Âìåñòå ñ òåì, óìåíüøèëñÿ îáúåì
ðàáîò è óñëóã ïðîìûøëåííîãî õà-
ðàêòåðà. Ñíèçèëñÿ îáúåì óñëóã ïî ïå-
ðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè. Áûëî ìåíü-
øå îêàçàíî è óñëóã íåïðîìûøëåí-
íîãî õàðàêòåðà. Íàïðèìåð, íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî ïðîôèëàêòîðèé è
ñòîëîâàÿ â 2010 ãîäó ïåðåäàíû â àðåí-
äó ñîêðàòèëñÿ äîõîä ïðåäïðèÿòèÿ îò
ñäà÷è èìóùåñòâà.

Â öåëîì ïî ïðåäïðèÿòèþ äî-
õîäû îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè,
ðàáîò, óñëóã â 2010 ãîäó ñîñòàâè-
ëè 391,2 ìëí. ðóáëåé, â 2009 ãîäó
– 304,6 ìëí. ðóáëåé.

Çàòðàòû íà îäèí ðóáëü ðåàëèçî-
âàííîé ïðîäóêöèè, â 2010 ãîäó ñî-
ñòàâèëè 99,4 êîïåéêè (â 2009 ãîäó îíè
ñîñòàâëÿëè 101 êîïåéêó).

Â 2010 ãîäó ïðîèçîøëî óìåíüøå-
íèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ íà 6,3%. Îíà ñîñòàâèëà 629
÷åëîâåê. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
çà 2010 ãîä – 13036 ðóá. (â 2009 ãîäó
îíà ñîñòàâëÿëà 11358 ðóá.).

Ðàñõîäû íà âûïëàòó ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòó, ïîãàøåíèå äîëãîâ ïðî-
øëûõ ëåò ïî íàëîãàì è ñáîðàì, âûï-
ëàòû ïåíåé è øòðàôîâ, à òàêæå
ñïèñàíèå çàäîëæåííîñòè íåïëàòå-
æåñïîñîáíûõ äåáèòîðîâ ïðèâåëè ê
óáûòêàì îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè â ðàçìåðå 15,8 ìëí. ðóáëåé.

Ïëàíû ñòðîèòåëüñòâà àâòîäîðîãè
îò ÎÀÎ "Ñàôüÿíîâñêàÿ ìåäü" (ã. Ðåæ)
äî ÎÀÎ "Ìàëûøåâñêîå ðóäîóïðàâëå-
íèå" è ðåêîíñòðóêöèè îáîãàòèòåëü-
íîé ôàáðèêè ÌÐÓ ïîä ïåðåðàáîòêó
ìåäíîé ðóäû Ñàôüÿíîâñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ èç-çà îòêàçà èíâåñòîðà îñ-
òàëèñü òîëüêî íà áóìàãå.

Åùå îäíèì ðåçóëüòàòîì ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ñòàëî èçáðàíèå â ñîñòàâ
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ “ÌÐÓ” äâóõ
ïðåäñòàâèòåëåé ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ
ÂÑÌÏÎ-ÀÂÈÑÌÀ». Â 2010 ãîäó â Ñî-
âåò äèðåêòîðîâ âõîäèëè òîëüêî ïðåä-
ñòàâèòåëè ÎÎÎ «ÓÃÌÊ-Õîëäèíã».

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

“ÂÎÑÜÌÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ”
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

* Ðåìîíò ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ
è âîäîîòâåäåíèÿ (ìåòàëëîïëàñòèê, ïðîïèëåí)

* Óñòàíîâêà âîäîíàãðåâàòåëåé è ò.ñ.
* Ðåìîíòíûå ðàáîòû (øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà, îáîè,
ëàìèíàò, ëèíîëåóì, ãèïñîêàðòîí, ïëàñòèê è ò.ä.).

ÁÛÑÒÐÎ È ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
8-904-387-22-37

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÎ ÎÒÇÛÂÓ ÃËÀÂÛ
Óâàæàåìûå æèòåëè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ввид от аза в ре истрации инициативной р ппы по отзыв
лавы МГО О.В. КАБАНОВА в с де 13 мая 2011 ода, инициаторы
отзыва не теряют надежды на справедливый за онный п ть от-
странения от должности р оводителя наше о м ниципалитета.
8 июня 2011 ода в здании амнерезно о цеха по адрес : п. Ма-

лышева, л. Лермонтова, 10 в 17 часов состоится собрание избирате-
лей МГО по созданию инициативной р ппы по отзыв лавы МГО.
Начало ре истрации частни ов собрания в 16 часов 30 мин т.

Примерная численность частни ов – 60 челове . О ончание собра-
ния, ориентировочно в 18-00.
Для ре истрации иметь при себе паспорт.
Уведомления о проведении собрания направлены лаве и пред-

седателю д мы МГО 3 июня 2011 ода.
Всех неравнод шных избирателей ждем на собрании.

Ор анизаторы собрания
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

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

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

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

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

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

Êîììóíàëüùèíà Ãîðîä î ïîñåëêå
Í È

ÏÎÌÛÒÜÑß,
ÍÈ ÍÀÏÈÒÜÑß
Самый злободневный вопрос,
оторый сейчас обс ждают жи-
тели посел а Малышева, – это
очередное от лючение в летний
период орячей воды.

“Óæå ÷åòûðíàäöàòûé ñåçîí ïîäðÿä ñ íà-
÷àëà ìàÿ ïî îêòÿáðü, – ïèøåò â ñâîåì ïèñüìå
â ðåäàêöèþ “Àñáåñòîâñêîãî ðàáî÷åãî” ïðåä-
ñåäàòåëü ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Åâ-
ãåíèé ÀÍÓÔÐÈÅÂ, – îêîí÷àíèå îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà îçíà÷àåò äëÿ ìàëûøåâöåâ îä-
íîâðåìåííîå ïðåêðàùåíèå ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ. Çà ýòè ãîäû â ïîñåëêå óñïåëî
ñìåíèòüñÿ òðè ãëàâû, íî ñèòóàöèÿ ê ëó÷-
øåìó ñ ãîðÿ÷åé âîäîé íå ìåíÿåòñÿ. À ñ ïðî-
øëîãî ãîäà, ïîñëå òîãî, êàê ñ ñîãëàñèÿ àäìè-
íèñòðàöèè è Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà çàêðûëè ïîñåëêîâóþ áàíþ, âîç-
ìîæíîñòåé íîðìàëüíî ïîìûòüñÿ â ëåòíåå
âðåìÿ ñòàëî åùå ìåíüøå”.

Ñîëèäàðåí ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ è æèòåëü ïîñåëêà Ìàëûøåâà Ñåðãåé
ÌÀÊÀÐÎÂ, ïîçâîíèâøèé â ðåäàêöèþ ïî
òåëåôîíó: – ×òî áû íè ãîâîðèëè â ñâîå îï-
ðàâäàíèå ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè, îíè çà-
íèìàþò î÷åíü óäîáíóþ äëÿ ñåáÿ ïîçèöèþ.
Íåò, ëåòîì ó ëþäåé ãîðÿ÷åé âîäû, çíà÷èò, ó
ìóíèöèïàëèòåòà íåò ïðîáëåì. Íå íóæíî
õëîïîòàòü, äîáèâàòüñÿ, çàáîòèòüñÿ: îòêëþ-
÷èëè ãîðÿ÷óþ âîäó íà ëåòî è “áàñòà”. À íà
êàêîì îñíîâàíèè? ß, íàïðèìåð, ÷åñòíî îï-
ëà÷èâàþ êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ïîýòîìó
õî÷ó è èìåþ ïðàâî êðóãëûé ãîä ïîëüçîâàòü-
ñÿ âñåìè áëàãàìè öèâèëèçàöèè.

Èíûå, íî î÷åíü ñõîæèå çàáîòû ó æèòå-
ëåé âòîðîãî ïî âåëè÷èíå íàñåëåííîãî ïóí-
êòà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà – ïî-
ñåëêà Èçóìðóä.

– Åùå çèìîé, – ñîîáùèëà æèòåëüíèöà ïî-
ñåëêà, ìåäñåñòðà Àñáåñòîâñêîé ãîðîäñêîé áîëü-
íèöû Ñâåòëàíà ÊÓÇÅÂÀÍÎÂÀ, – íà îäíîé èç
âîäîïðîâîäíûõ êîëîíîê öåíòðàëüíîé óëèöû
1 Ìàÿ ñëó÷èëàñü àâàðèÿ. Îáñëóæèâàþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ âðåìåííî ïåðåêðûëà è íåèñï-
ðàâíóþ êîëîíêó, è òó, ÷òî íàõîäèòñÿ ïî ñî-
ñåäñòâó. Áåç ïèòüåâîé âîäû îñòàëèñü æèòåëè
äîìîâ íà ðàññòîÿíèè â äîáðûé êèëîìåòð. Íà
äâîðå ëåòî, à ðåìîíòà âñå åùå íåò. À áåç âîäû
– íè ïîìûòüñÿ, íè íàïèòüñÿ...

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Êàê æå òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñóùåñòâîâàíèå

áåç ãîðÿ÷åé âîäû â ëåòíþþ ïîðó ñòàëî íîð-
ìîé æèçíè äëÿ æèòåëåé ïîñåëêà Ìàëûøå-
âà? Ïîäîáíîå åùå ìîæíî áûëî áû îáúÿñíèòü,
åñëè áû ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå îòêëþ÷àëè
äâà-òðè ãîäà. Íî 14 ëåò – ñëèøêîì áîëüøîé
ñðîê. Çà ýòî âðåìÿ ñ ïîñòàâùèêàìè ýíåðãî-
íîñèòåëåé è ñ íàñåëåíèåì ïðè æåëàíèè ìîæ-
íî áûëî áû äîãîâîðèòüñÿ, ïðèéòè ê îáùåìó
ïîíèìàíèþ è ðåøåíèþ íàáîëåâøåãî âîïðî-
ñà. Åñëè, êîíå÷íî, åñòü òàêîå æåëàíèå.

Â. ÅÃÎÐÎÂ
“Асбестовс ий рабочий”
№ 63 от 2 июня 2011 ода

ÌÀÉÑÊÀß
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ
Ìàé 2011 ãîäà âîéäåò â èñòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ î÷åðåäíîé êîììóíàëüíîé êàòàñòðîôîé.
Âñå íà÷àëîñü âå÷åðîì 11 ÷èñëà ïîñëåäíåãî âåñåííåãî ìåñÿöà,

êîãäà ñëó÷èëîñü î÷åðåäíîå òðàäèöèîííîå îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åé
âîäû. È âñå âðîäå áûëî âïîëíå ïðèâû÷íî, íî èñòîðèÿ ïîëó÷è-
ëà “õîëîäíîå” ïðîäîëæåíèå...

Íà÷àëèñü ïåðåáîè ñ ïèòüåâîé âîäîé. Áëàãî öèâèëèçàöèè
ïî÷òè ïåðåñòàëî ïîñòóïàòü íà âåðõíèå ýòàæè ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ. È ñàìîå èíòåðåñíîå, íèêòî ïîêà íå çíàåò ïðè÷èíó
ïðèñêîðáíîãî ÿâëåíèÿ. Âûñêàçûâàþòñÿ ñàìûå ðàçíûå ïðåä-
ïîëîæåíèÿ. Âîò ÷òî, â ÷àñòíîñòè, ñîîáùèë î ñèòóàöèè À. ÌÎ-
ÈÑÅÅÂ, “Ìàëûøåâñêèé ñàéò” (www.malysheva.com):

“...Íà÷èíàÿ ñ 27 ìàÿ 2011 ãîäà, ïèòüåâàÿ âîäà âîîáùå îò-
ñóòñòâóåò íà âåðõíèõ ýòàæàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èëè òå-
÷åò òîíêîé ñòðóéêîé, äà òàê, ÷òî íåâîçìîæíî íè ïîïèòü, íè
ïðèãîòîâèòü åäó, íå ãîâîðÿ óæ î òàêèõ áëàãàõ öèâèëèçàöèè,
êàê óìûòüñÿ è ïîñòèðàòü. Íà âîïðîñ ðóêîâîäèòåëþ ÇÀÎ «Óðàë-
ÒÝÊ” â ïîñåëêå Ìàëûøåâà ÍÀÓÌÎÂÓ Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó:
“×òî ñ âîäîé?” – îòâåò ñëåäóåò, ÷òî âîäó âîðóþò è èäåò ñëèø-
êîì áîëüøîé ðàçáîð âîäû, ÷òî äàâëåíèå íà âûõîäå ñ íàñîñíîé
2,5 êãñ/ñì2 (÷òî ñîñòàâëÿåò 25 ì) è ÷òî äîìîâ â ïîñåëêå òàêîé
âûøèíû íåò è ïîäíèìàòü äàâëåíèå îí íå ñîáèðàåòñÿ...

Âòîðîé àðãóìåíò ãîñïîäèíà ÍÀÓÌÎÂÀ – “çàáèòû ñòîÿêè â
äîìàõ, ïóñêàé óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ìåíÿåò”. Íàäî æå, çà
íåäåëþ ñòîÿêè çàáèëèñü, ïðîñòî ôàíòàñòèêà, òî âîäà áåæàëà íå
ñêàçàòü ÷òî õîðîøî, íî ìîæíî áûëî ïîëüçîâàòüñÿ, à òóò âðàç
çàáèëèñü. Âåðíåìñÿ ê äàâëåíèþ 2,5. Êòî åãî îïðåäåëèë âñå-òàêè?
×èòàþ ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.05 2006 ¹ 307 “Î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì” è
âèæó: “õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå – êðóãëîñóòî÷íîå îáåñïå÷åíèå ïî-
òðåáèòåëÿ õîëîäíîé ïèòüåâîé âîäîé íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà, ïî-
äàâàåìîé â íåîáõîäèìûõ îáúåìàõ ïî ïðèñîåäèíåííîé ñåòè â
æèëîå ïîìåùåíèå ëèáî äî âîäîðàçáîðíîé êîëîíêè”. (Êðóãëîñó-
òî÷íî, ÿ êàê ïîíèìàþ, 24 ÷àñà â ñóòêè. Ñòðàííî, íî íî÷üþ âîäó
âûêëþ÷àþò âîîáùå, íà êàêîì èíòåðåñíî îñíîâàíèè?).

Èñïîëíèòåëü îáÿçàí:
à) ïðåäîñòàâëÿòü ïîòðåáèòåëþ êîììóíàëüíûå óñëóãè â íåîá-

õîäèìûõ äëÿ íåãî îáúåìàõ (êàêèå îáúåìû, åñëè åå ïîïðîñòó íåò).
á) ïðåäîñòàâëÿòü ïîòðåáèòåëþ êîììóíàëüíûå óñëóãè íàäëå-

æàùåãî êà÷åñòâà, áåçîïàñíûå äëÿ åãî æèçíè, çäîðîâüÿ è íå ïðè-
÷èíÿþùèå âðåäà åãî èìóùåñòâó, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèìè Ïðà-
âèëàìè è äîãîâîðîì (ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ òàêîé ïîäà÷åé âîäû,
êàê ñåé÷àñ, ðåàëüíî ìîæåò ñãîðåòü, à ýòî óæå âðåä èìóùåñòâó).

Äàâëåíèå â ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â òî÷êå ðàçáî-
ðà: â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ îò 0,03 ÌÏà (0,3 êãñ/ ñì2) äî 0,6
ÌÏà (6 êãñ/ñì2). Âîò îíà èñòèíà ïðî äàâëåíèå! Çíà÷èò äàâëå-
íèå íà íàñîñíîé äîëæíî áûòü íå ìåíüøå 6 êãñ/ñì2 (áåðåì
âåðõíþþ ãðàíèöó ó÷èòûâàÿ ñîïðîòèâëåíèå ìàãèñòðàëüíûõ è
âíóòðè äîìîâûõ ñåòåé), ÷òîáû ó ïîòðåáèòåëÿ îíà áûëà íóæíî-
ãî êà÷åñòâà è â íóæíîì îáúåìå.

Ïðî âîðîâñòâî âîäû, äàæå ñìåøíî... Åñëè åùå â âîñêðåñåíüå
ãîñïîäèí À.Ñ. ÍÀÓÌÎÂ ññûëàëñÿ íà áîëüøîé ðàçáîð âîäû â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äåñêàòü ÷àñòíûé ñåêòîð ïîëèâàåò îãîðîäû (èç
åãî ñëîâ “âîðóåò”), òî ñåãîäíÿ 31 ìàÿ 2011 ãîäà íà óëèöå äîæäü,
à ñèòóàöèÿ íå ïîìåíÿëàñü (ñêîðåå âñåãî, âñå òå æå âîðóþò è
ïîëèâàþò). Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, æèòåëè ïîñåëêà îò-
ïðàâèëèñü â ïðîêóðàòóðó, ïîæàëîâàëèñü: â Ïðàâèòåëüñòâî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, â ìèíèñòåðñòâî ÆÊÕ è ýíåðãåòèêè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, Ãóáåðíàòîðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïîæàëóéñòà, óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè “ÌÊÏ”, “Íîâàòîð” è
ïîñòàâùèê ïèòüåâîé âîäû ÇÀÎ “ÓðàëÒÝÊ”! Íàéäèòå, íàêîíåö,
îáùèé ÿçûê, âåäü ñòðàäàåì ìû, ïîòðåáèòåëè, êîòîðûå âàì
ïëàòÿò è çà ñ÷åò ÷üèõ ñðåäñòâ äåðæèòñÿ âàø áèçíåñ. Ìû,
æèòåëè ïîñåëêà, õîòèì ïîëó÷àòü êà÷åñòâåííûå è íàäåæíûå
óñëóãè, èìåííî òàêèå, êàê çâó÷àò â ñëîãàíå ÇÀÎ “ÓðàëÒÝÊ”!”.
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Îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíèêó

Наш п ть все да тернист и тяже ,
Нельзя сойти, нельзя сверн ть,
И ожидать нельзя поблаже ,
Но это очень светлый п ть!

Ñ ÄÍÅÌ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!
8 èþíÿ â Ðîññèè ñ 2000 ãîäà îòìå÷àåòñÿ Äåíü

ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. Äàòîé ïðàçäíîâàíèÿ ýòîãî
ïðàçäíèêà íàçíà÷åí äåíü â ãîäó, êîãäà â 1701
ãîäó Ïåòðîì I áûë ïðèíÿò óêàç î ñîçäàíèè áîãîäå-
ëåí, ãäå äàâàëñÿ êðîâ, ïèùà è çàùèòà áîëüíûì
è íèùèì. Ñåãîäíÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà-ýòî äåíü, ïîñâÿù¸ííûé
ëþäÿì, êîòîðûå ïîìîãàþò ðåøàòü ïðîáëåìû, ñâÿ-
çàííûå ñ áîëåçíüþ, ñòàðîñòüþ èëè áåäíîñòüþ.

Ýòîò ïðàçäíèê çàâîåâàë áëàãîäàðíîå ê ñåáå îò-
íîøåíèå ëþäåé. Âåäü íåðåäêî â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ
÷åëîâåê îêàçûâàåòñÿ îäèíîêèì, áîëüíûì è áåç-
çàùèòíûì. Â òàêèå òðóäíûå ìîìåíòû ïðèõî-
äÿò íà ïîìîùü äîáðûå ìèëîñåðäíûå ëþäè, êîòî-
ðûõ íàçûâàþò ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè. Íå
òîëüêî ñëóæåáíîãî äîëãà ðàäè, íî â áîëüøèíñòâå
ñâî¸ì ïî äîáðîòå äóøè è îòçûâ÷èâîñòè ñåðäöà
çàáîòÿòñÿ îíè î ïîæèëûõ ëþäÿõ è äåòÿõ, âåòåðà-
íàõ è èíâàëèäàõ, ñåìüÿõ è îòäåëüíûõ ãðàæäà-
íàõ, îêàçàâøèõñÿ â áåäå.

Ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ñëóæáû
íà òåððèòîðèè Àñáåñòîâñêîãî, Ðåôòèíñêîãî è Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ðàçíîîáðàçíà è
ìíîãîãðàííà. Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ è ïÿòü Öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ åæåäíåâíî íåñóò ñëóæáó ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ìîðàëüíîé, ìàòåðèàëüíîé è ôèçè÷åñêîé
ïîääåðæêè íàèáîëåå óÿçâèìûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ.
Î âîñòðåáîâàííîñòè ñîöèàëüíûõ ñëóæá ñâèäåòåëü-
ñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî 75% íàñåëåíèÿ ïîëó÷àåò êà-
êèå-ëèáî óñëóãè â âèäå ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, âûïëàòû ïîñîáèé è
êîìïåíñàöèé, êîíñóëüòèðîâàíèÿ è äð.

Â íàø ïîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ìû ÷åñòâó-
åì ðàáîòíèêîâ íàøåé ñôåðû è îòäà¸ì äàíü ïðè-
çíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè íàøèì âåòåðà-
íàì, íàõîäÿùèìñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå.

Óâàæàåìûå, êîëëåãè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Äí¸ì ñîöèàëü-

íîãî ðàáîòíèêà! Ïóñòü âàø áëàãîðîäíûé òðóä ïðè-
íîñèò óäîâëåòâîðåíèå è çàñëóæåííîå óâàæåíèå
òåõ, êîìó Âû ñëóæèòå.

Èñêðåííå  æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ!  Ìèðà, äîáðà è óäà÷è Âàì è Âàøèì
áëèçêèì.

Ò. ÎÍÈÑÅÍÊÎ,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ

ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
ã. Àñáåñòà

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì – Äíåì

ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!
Ýòî ïðàçäíèê ëþäåé, ïîñâÿòèâøèõ ñåáÿ áëà-

ãîðîäíîé è ãóìàííîé ìèññèè. Ñîöèàëüíûå ðà-
áîòíèêè âñåãäà ðÿäîì ñ òåìè, êòî íóæäàåòñÿ â
ïîìîùè è ïîääåðæêå. Âàø òðóä î÷åíü íóæåí
èíâàëèäàì, ïîæèëûì ëþäÿì, äåòÿì, ïîïàâøèì
â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, - âñåì, î êîì
âû åæåäíåâíî è íåóñòàííî çàáîòèòåñü. Âû äà-
ðèòå ñâîèì ïîäîïå÷íûì ÷óâñòâî çàùèùåííîñ-
òè, óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, âîçâðàùàå-
òå èì ðàäîñòü æèçíè.

Ñïàñèáî âàì çà âåðíîñòü ñâîåìó íåëåãêîìó äåëó,
ïðîôåññèîíàëüíîìó è ÷åëîâå÷åñêîìó äîëãó, çà ìè-
ëîñåðäèå è ëþáîâü ê ëþäÿì.

Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, íåèñ-
ñÿêàåìîé ñèëû äóõà, áëàãîäàðíîñòè òåõ, êîìó
âû ùåäðî îòäàåòå ñâîå äóøåâíîå òåïëî. Ñ÷àñòüÿ
è óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ äåëàõ!

Î. ÊÀÁÀÍÎÂ,
ãëàâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ,
ËÞÄÅÉ ÑÀÌÎÉ

ÌÈÐÍÎÉ, ÄÎÁÐÎÉ
È ÌÈËÎÑÅÐÄÍÎÉ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ,
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Áëàãîðîäíóþ ìèññèþ – ïîìîãàòü ñëàáûì, çàùè-

ùàòü îáåçäîëåííûõ, îïåêàòü áåççàùèòíûõ, âû èç-
áðàëè äåëîì ñâîåé æèçíè.

Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè – ëþäè îñîáîé ïðîôåñ-
ñèè, îñîáîãî äóøåâíîãî ñêëàäà, âñåãäà îòäàâàëè ñâîè
ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, îïûò, òâîð÷åñêèé ïî-
òåíöèàë íà áëàãî òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå,
ñîöèàëüíûõ óñëóãàõ, çàáîòå è âíèìàíèè.

 Â îòäåëåíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó
ïîñåëêà Ìàëûøåâà âîñåìü ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ
ñ ÷åñòüþ èñïîëíÿþò ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå îáÿ-
çàííîñòè. Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, îòçûâ÷èâîñòü è âíèìàíèå ñîöèàëüíûõ ðà-
áîòíèêîâ, ïîñòóïàþùèå â îòäåëåíèå ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò ýòî.

Âîò íåêîòîðûå èç íèõ:
«ß î÷åíü áëàãîäàðíà Íàòàëüå Íèêîëàåâíå, õîðî-

øî, ÷òî åñòü òàêèå  ðàáîòíèêè â ñîöèàëüíîé ñëóæáå,
áåç òàêèõ ðàáîòíèêîâ íàì îáîéòèñü íåëüçÿ, êîãäà
îíà  ïðèõîäèò ó ìåíÿ ïîäíèìàåòñÿ íàñòðîåíèå, äàæå
æèòü õî÷åòñÿ»;

«Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà âñåãäà íàéäåò òåïëîå
ñëîâî äëÿ íàñ ñòàðèêîâ, îíà ïûòàåòñÿ îáëåã÷èòü
ñòðàäàíèå è áîëü íàøó. Ñïàñèáî òåáå, äî÷åíüêà, çà
òî, ÷òî òû ïðèõîäèøü, ïîìîãàåøü, ïîääåðæèâàåøü
íàøå îäèíî÷åñòâî»;

«Ñïàñèáî Ëþáóøêå çà ïîìîùü, çà òâîþ óëûáêó, çà
äîáðîå ñëîâî. ß âñåãäà æäó òåáÿ êàê äîðîãîãî è áëèç-
êîãî ÷åëîâåêà. Íèçêèé òåáå ïîêëîí çà òâîþ äîáðîòó»;

«Ìíå òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî áû ìû áåç âàñ
äåëàëè, ðîäíûå è áëèçêèå íàøè ëþäè».

Òðóäíî ïåðåîöåíèòü ýòè ñëîâà, èäóùèå îò äóøè,
îò ñåðäöà, è ýòî çàñòàâëÿåò íàñ ñ åùå áîëüøåé îòäà-
÷åé  èäòè íà ïîìîùü ëþäÿì.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü èñêðåííå áëàãîäàðþ âñåõ
ñîòðóäíèêîâ îòäåëåíèÿ çà áëàãîðîäíûé òðóä! Íàäî
èìåòü äîáðîå ñåðäöå, îòêðûòóþ äóøó, ÷òîáû êàæäûé
äåíü âîñïðèíèìàòü ÷óæèå ïðîáëåìû êàê ñâîè, ïðî-
ÿâëÿÿ ñîñòðàäàíèå è òåðïåíèå. Âåðþ, ÷òî è âïðåäü
âàøó äåÿòåëüíîñòü áóäóò îòëè÷àòü âûñîêèé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è êîìïåòåíòíîñòü è äóøåâíàÿ ùåäðîñòü.

Îò âñåé äóøè æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ!

Ã. ÅÐÅÌÈÍÀ,
çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó
ï. Ìàëûøåâà

Óâàæàåìàÿ
Ãàëèíà  Ëåîíèäîâíà!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ
è âåñü Âàø êîëëåêòèâ
ñ ïðàçäíèêîì – Äíåì

ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!
Õî÷åòñÿ Âàñ ïîáëàãîäàðèòü çà õîðîøî ïðîäóìàí-

íóþ è ïîñòàâëåííóþ ðàáîòó â âàøåì çàìå÷àòåëüíîì
êîëëåêòèâå. Êàæäûé ìîìåíò Âàøåé äåÿòåëüíîñòè
÷åòêî îòðàáîòàí è àêêóðàòíî âûïîëíÿåòñÿ Âàøèìè
ñîòðóäíèêàìè, ñïàñèáî Âàì çà çàáîòó, ïîääåðæêó è
÷óòêîå îòíîøåíèå  ê ïîæèëûì ëþäÿì.

Õî÷åòñÿ îñîáî îòìåòèòü î÷åíü äîáðîñîâåñòíîå
îòíîøåíèå ê ðàáîòå ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ
Àííû Âàëåðüåâíû ÒÈÌÎÔÒÈ è Íàäåæäû Àëåê-
ñàíäðîâíû ÀÍÄÐÎÑÎÂÎÉ. Ýòè äîáðûå, ëàñêî-
âûå, îòâåòñòâåííûå æåíùèíû, êîòîðûå âñåãäà
äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿþò ñâîþ ðàáîòó è ãîòîâû
âñåãäà ïðèéòè íà ïîìîùü ïîæèëûì ëþäÿì,
êîòîðûå òàê íóæäàþòñÿ â èõ ó÷àñòèè.

Æåëàåì âñåìó êîëëåêòèâó ñîöèàëüíûõ  ðàáîò-
íèêîâ  è åãî ðóêîâîäèòåëþ çäîðîâüÿ!

Ïóñòü âñå âàñ â æèçíè ðàäóåò: êàê ñîëíöå –
ñâîèì òåïëîì è ñâåòîì, âåòåð – ñâåæåñòüþ è
ïðîõëàäîþ, à ëþäè – ëàñêîé è äîáðîì!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè è óâàæåíèåì
âàøè îáñëóæèâàåìûå

Ã. ÊÎÒÎÂÀ è Ð. ÏÎÏÊÎ

Îò âñåé äóøè õî÷ó
âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü

Âàøåé ðàáîòíèöå
ÇÀÕÀÐÎÂÎÉ

Åëåíå Ãåííàäüåâíå.
Îíà òàêàÿ äîáðàÿ, çàáîòëèâàÿ, óõàæèâàåò çà

ìíîé êàê çà ðîäíûì ÷åëîâåêîì. Îãðîìíîå åé ñïà-
ñèáî çà ýòî! Äàé Áîã åé çäîðîâüÿ!

Ïîáîëüøå áû òàêèõ ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ!
Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû å¸ îáÿçàòåëüíî îòìåòèëè â
êîëëåêòèâå çà å¸ îòíîøåíèå ê ðàáîòå, ïóñòü äðó-
ãèå ðàâíÿþòñÿ íà íå¸.

Ñ óâàæåíèåì ê âàì
è ïîæåëàíèåì âñåãî ñàìîãî äîáðîãî

Ã. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ

8 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
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Ïîñåëîê î ãîðîäå

Ñâåðäëîâñêèì ðîäèòåëÿì
ñòàíåò ïîëåã÷å: â ðåãèîíå ïî-
ÿâëÿþòñÿ íîâûå ìåñòà, ãäå
äåòÿì áóäåò è èíòåðåñíî, è
ïîëåçíî áûâàòü. Ñåãîäíÿ â
Åêàòåðèíáóðãå, ïîòîì äàæå â
Òàâäå. È àáñîëþòíî áåñïëàòíî
Ñâåðäëîâñêèé Äâîðåö ìîëîäå-
æè ïðèñòóïèë ê ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà âîññòàíîâëåíèÿ òåõ-
íè÷åñêèõ êðóæêîâ äëÿ äåòåé.

Êàê ïåðåäàåò êîððåñïîí-
äåíò «URA.Ru», ïåðâûé áåñ-
ïëàòíûé êðóæîê ïî ðîáîòî-
òåõíèêå îòêðûò â Åêàòåðèí-
áóðãå. Íà÷àëüíèê ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé Ñðåäíåãî Óðàëà Ãàëèíà
ÃÎÐÍÎÂÀ ñîîáùèëà, ÷òî ðàáî-
òà íà÷íåòñÿ ñî çðåëèùíûõ
êîíñòðóêòîðîâ «Ëåãî». «Ýòî
äàñò ìîòèâàöèþ äåòåé íà çà-
íÿòèÿ, ðîäèòåëè óâèäÿò ïåð-
âûå óñïåõè. Òàêèå êëàññû
«Ëåãî» ïðàâèòåëüñòâî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè ïîêóïàåò äëÿ
êàæäîé òåððèòîðèè», – ïîä-
÷åðêíóëà ÃÎÐÍÎÂÀ.

Ïî ïëàíó,
îäîáðåííîìó
ïðåäñåäàòå-
ëåì ïîïå÷è-
òåëüñêîãî ñî-
âåòà Äâîðöà
ì î ë î ä å æ è ,
ï ð å ì ü å ð î ì
À í à ò î ë è å ì
Ã ð å ä è í û ì ,
äî êîíöà ãîäà
áåñïëàòíûå
êðóæêè îò-
êðîþòñÿ â
Íèæíåì Òàãèëå, Òàâäå, Èðáèòå,
Ñûñåðòè, Àðòÿõ, Íîâîóðàëüñêå,
à òàêæå â ïîñåëêàõ Ìàëûøåâà è
Ñâîáîäíûé. Äåòè áóäóò ðàñïðå-
äåëåíû ïî êëàññàì: ïåðâûå
êëàññû äëÿ äåòåé îò 8 äî 10 ëåò,
âòîðûå – îò 10 äî 14 ëåò è òðå-
òüè, âûñøàÿ ñòóïåíü, – îò 14
äî 17 ëåò. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â
êðóæêàõ êàæäûé æåëàþùèé ðå-
áåíîê áóäåò çàíèìàòüñÿ ïî òðè
÷àñà â íåäåëþ.

Îáîðóäîâà-
íèå äëÿ ñî-
çäàíèÿ íà-
ñòîÿùèõ ðî-
áîòîäðîìîâ -
ó ÷ å á í û å
êëàññû è
ñòàíêè – óæå
çàêóïëåíî. Ñ
ïðèìåíåíè-
åì äàííîãî
îáîðóäîâàíèÿ
ï î ÿ â è ò ñ ÿ
âîçìîæíîñòü

3D è 2D-ìîäåëèðîâàíèÿ.
Ïî ìíåíèþ ñîòðóäíèêîâ Äâîð-

öà ìîëîäåæè, íà ïîäîáíîé òåõ-
íèêå ðåáåíîê, ïðàâèëüíî çàï-
ðîãðàììèðîâàâ íà êîìïüþòåðå
îïðåäåëåííûé ïðåäìåò, íàæè-
ìàåò êíîïêó, ïîäàåò íà ñòàíîê è
÷åðåç äâà ÷àñà ïîëó÷àåò ôþçå-
ëÿæ ñàìîëåòà èëè êîðïóñ ñóäíà.
Ýòî àáñîëþòíî íîâûå òåõíîëîãèè
â òàêèõ ïðîôåññèÿõ, êàê òîêàðü,
ñëåñàðü, ôðåçåðîâùèê, èíæå-
íåð-êîíñòðóêòîð.

«Åñëè æå òåõíè÷åñêè îäàðåí-
íûé ìîëîäîé ÷åëîâåê, ó÷àñü â
äàííîì êðóæêå, çàíèìàåò íà
Îëèìïèàäàõ îáùåðîññèéñêîãî
óðîâíÿ ïðèçîâûå ìåñòà, òî ýòî
äàñò åìó ïðàâî ïðîäîëæèòü îá-
ðàçîâàíèå â âóçå áåç âñòóïè-
òåëüíûõ ýêçàìåíîâ», – ñîîá-
ùèëè àâòîðû ïðîåêòà.

Ýòà ðàáîòà âåäåòñÿ â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ãóáåðíà-
òîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäðà ÌÈØÀÐÈÍÀ ïî íà-
÷àëüíîìó òåõíè÷åñêîìó îáó÷å-
íèþ äåòåé, íåîáõîäèìîìó â
ñâÿçè ñ îñòðûì äåôèöèòîì
êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ íà
óðàëüñêèõ çàâîäàõ.

Â ñâîþ î÷åðåäü Àíàòîëèé
ÃÐÅÄÈÍ îáðàùàëñÿ ê ïîáåäè-
òåëÿì ðåãèîíàëüíûõ îëèì-
ïèàä ñ ïðèçûâîì ïîñòóïàòü
èìåííî íà òåõíè÷åñêèå ñïå-
öèàëüíîñòè.

Äëÿ ýòèõ æå öåëåé áóäåò ðå-
êîíñòðóèðîâàí ñàì Äâîðåö ìî-
ëîäåæè è âñå åãî ôèëèàëû.

Èíôîðìàöèÿ è ôîòî
Ñëóæáû íîâîñòåé «URA.Ru»

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Â ìàðòå ýòîãî ãîäà ìíå ïðåäñòà-
âèëàñü âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè äâàä-
öàòü äíåé ïî ïóòåâêå êîìáèíàòà ÎÀÎ
“Óðàëàñáåñò” â ïîèñòèíå ïðåêðàñíîì
è õîðîøåì ìåñòå – ñàíàòîðèè-ïðî-
ôèëàêòîðèè “Ãîðíûé ëåí”.

Ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ ñàíàòîðèé
çàíèìàåòñÿ îçäîðîâëåíèåì âñåõ, êòî
òóäà ïðèåçæàåò (êàê ìåñòíûõ, òàê
è èíîãîðîäíèõ) è ñòàíîâèòñÿ äëÿ
íèõ äîáðûì äîìîì.

Ïî ðîäó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, çà
âñå âðåìÿ ìîåãî ïðåáûâàíèÿ â äàí-
íîì äîìå, ÿ ìíîãî îáùàëñÿ ñ ðàáîò-
íèêàìè ñàíàòîðèÿ è óçíàë ìíîãî
èíòåðåñíîãî î æèçíè è äåÿòåëüíîñ-
òè «Ãîðíîãî ëüíà» â ïåðèîä ïîñëå-
äíèõ äåñÿòèëåòèé ïðîøëîãî âåêà è
ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Ïî ñëîâàì ðàáîòíèêîâ ïðîôèëàê-
òîðèÿ, çäàíèå «Ãîðíîãî ëüíà» áûëî
ïîñòðîåíî â 1973 ãîäó, à â 1974 îíî
ñòàëî ñîáñòâåííîñòüþ êîìáèíàòà
«Óðàëàñáåñò». Â òå ãîäû ìû æèëè â
ðàçâèòîì ñîöèàëèçìå, à ýòî çíà÷èò,
÷òî âñå ðàáîòíèêè êîìáèíàòà «Óðà-
ëàñáåñò» ïîëó÷àëè ïóòåâêè íà ëüãîò-
íîé îñíîâå. Æåëàþùèõ ïîïðàâèòü
èëè ïîääåðæàòü ñâîå çäîðîâüå áûëî
ìíîãî, è íå óäèâèòåëüíî, âåäü ëþäè
ðàáîòàþò íà âðåäíîì ïðîèçâîäñòâå.

Íî ìíîãèì ïóòåâêè íå äîñòàâàëèñü
èç-çà îãðàíè÷åííîñòè ìåñò â ïðîôè-
ëàêòîðèè. Òîãäà ðóêîâîäñòâî êîìáèíà-
òà ïðèíÿëî ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè
ïëîùàäè ïðîôèëàêòîðèÿ. Â 1995 ãîäó
ê îñíîâíîìó çäàíèþ ïðîôèëàêòîðèÿ
áûë ñäåëàí ïðèñòðîé, ÷òî ïîçâîëèëî
óâåëè÷èòü ÷èñëî ìåñò äî 200.

Î÷åíü õîòåëîñü áû îòìåòèòü õîçÿé-
ñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ðóêîâîäñòâà
êîìáèíàòà «Óðàëàñáåñò» íà ïðîòÿæå-
íèè âñåãî âðåìåíè ñóùåñòâîâàíèÿ ñà-
íàòîðèÿ. Áëàãîäàðÿ åãî ñòàðàíèÿì ïðî-
ôèëàêòîðèé ñîõðàíèëñÿ è ïî ñåé äåíü.

Ïðîøëè ãîäû, ðàçâèòîãî ñîöèàëèç-
ìà íå ñòàëî, íàñòóïèëè âðåìåíà, òàê
ñêàçàòü, «Ñâîáîäíîé» Ðîññèè. Áëàãî-
äàðÿ ïîëó÷åííîé «ñâîáîäå» êîìáèíàò
ñòàë âåëè÷àòüñÿ ÎÀÎ «Óðàëàñáåñò», à
âñå åãî ïîäðàçäåëåíèÿ ñòàëè äî÷åðíè-
ìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Â òîì ÷èñëå è ñà-
íàòîðèé «Ãîðíûé ëåí». Ñ 2008 ãîäà îí
ñòàë ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì ñ
ñàìîñòîÿòåëüíîé õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ.

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî, íå ñìîòðÿ íà
âñå êàòàêëèçìû, â âèäå âñåâîçìîæíûõ
ïåðåñòðîåê ðåôîðìèðîâàíèé, ðåîðãà-
íèçàöèé, êîëëåêòèâ ñàíàòîðèÿ íå èç-
ìåíèë ñâîå îòíîøåíèå è ïîäõîä ê ñâî-
èì îáÿçàííîñòÿì.

ÍÀØ ÑËÀÂÍÛÉ, ÄÎÁÐÛÉ “ÃÎÐÍÛÉ ËÅÍ”!
Îí ñóìåë ñîõðàíèòü ïîëíûé îáúåì

óñëóã ïî âñåì âèäàì îçäîðîâëåíèÿ, ñà-
ìîå ãëàâíîå: âåæëèâîñòü, äîáðîæåëà-
òåëüíîñòü, îáõîäèòåëüíîñòü è òåðïåíèå
êî âñåì ïðåáûâàþùèì, íåçàâèñèìî íà
êàêîå âðåìÿ è êàêîãî âîçðàñòà.

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñïàñèáî âñåì ñîòðóä-
íèêàì ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ, â
òîì ÷èñëå è âåòåðàíó ìåäèöèíû, ãëàâ-
íîìó âðà÷ó ñàíàòîðèÿ Íàèëþ Êàìèëî-
âè÷ó ÃÀÉÑÈÍÓ. 17 èþíÿ ýòîãî ãîäà åìó
èñïîëíèòñÿ 60 ëåò. Èç íèõ äâàäöàòü îí
ïîñâÿòèë ýòîìó ó÷ðåæäåíèþ. Îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿþ Íàèëÿ Êàìèëîâè÷à ñ
åãî áóäóùèì ñëàâíûì þáèëååì!

Òàêæå õîòåëîñü áû ñêàçàòü íåñêîëü-
êî ñëîâ î äèðåêòîðå ñàíàòîðèÿ-ïðîôè-
ëàêòîðèÿ “Ãîðíûé ëåí” À.Â. ÁÓÐÎÂÅ
(â ýòîé äîëæíîñòè îí ñ 2008 ãîäà). Àí-
äðåé Âàñèëüåâè÷ äîñòàòî÷íî ìîëîä, ñè-
ëåí è óìåí, òîëêîâûé ðóêîâîäèòåëü.

Ïðîøåäøèé 2010 ãîä ñàíàòîðèé
ïðîðàáîòàë ñ ïðèáûëüþ, ÷òî ïîçâîëè-
ëî ñîäåðæàòü åãî íà äîëæíîì óðîâíå,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè ñòàí-
äàðòàìè. À.Â. ÁÓÐÎÂÓ óäàëîñü â ïðî-
øëîì ãîäó ïîëó÷èòü ïðàâî äëÿ ïðè-
åìà è îçäîðîâëåíèÿ â ñàíàòîðèè-ïðî-
ôèëàêòîðèè äåòåé ïî òèïó ëåòíåãî îç-
äîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ. Òàêîãî â íå
áûëî äàæå â ñîâåòñêèé ïåðèîä.

Ñàíàòîðèé õîòü è ðàáîòàåò ñ ïðè-
áûëüþ,à ñðåäñòâ ó íåãî âñå ðàâíî íå
õâàòàåò. Äà åùå è ðóêîâîäñòâî ÎÀÎ
“Óðàëàñáåñò” ïîñòàíîâèëî – áðàòü ñ
íåãî àðåíäíóþ ïëàòó çà ïðàâî ïîëüçî-
âàíèÿ çäàíèåì è òåððèòîðèåé,à òàê
æå îáÿçàëî ñàìîñòîÿòåëüíî îïëà÷è-
âàòü âñå êîìóíàëüíûå óñëóãè.

Íóæåí ðåìîíò æèëîãî ôîíäà ïðî-
ôèëàêòîðèÿ, â ãîä ïîëó÷àåòñÿ îòðå-
ìîíòèðîâàòü (êàïèòàëüíî) òîëüêî
îäèí íîìåð. Òàêæå íóæíû ñðåäñòâà
äëÿ îáíîâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé òåõ-
íèêè â ïðîöåäóðíûõ êàáèíåòàõ, à
èõ áîëåå äåñÿòè. Íóæäàþòñÿ â ñîö-
çàùèòå è ðàáîòíèêè ñàíàòîðèÿ, êî-
òîðûå çà ñâîé ñàìîîòâåðæåííûé
òðóä ïîëó÷àþò íå òàêóþ óæ áîëü-
øóþ çàðïëàòó.

Î÷åíü íàäåþñü ÷òî ðóêîâîäñòâî
ÎÀÎ “Óðàëàñáåñò” îáðàòèò âíèìà-
íèå íà ïðîèñõîäÿùåå â ñàíàòîðèè
è ïåðåñìîòðèò íåêîòîðûå ñâîè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ. ×òî ïîìîæåò “Ãîðíî-
ìó ëüíó” äàëüøå ðàçâèâàòüñÿ íå
òîëüêî â ñîöèàëüíîé ñôåðå,íî è ïî
ìíîãèì âîïðîñàì â ðàçâèòèè õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñàíàòî-
ðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ ñî ñëàâíûì
èìåíåì – ”Ãîðíûé ëåí”.

Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ
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ÌÀÉ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
Ìàé îñîáåííî áûë íàñûùåí

ëåãêîàòëåòè÷åñêèìè ïðîáåãàìè, è
ñïîðòñìåíû ëåãêîé àòëåòèêè àê-
òèâíî ïðèíèìàëè â ýòîì ó÷àñòèå.

8 ìàÿ â ï. Áåëîÿðñêèé ïðîøåë
ïðîáåã ïîñâÿùåííûé «Äíþ Ïî-
áåäû» Áåëîÿðñêèé – Çàðå÷íûé
íà äèñòàíöèè 10 êì, ÐÎÃÎÇÈÍ
Àëåêñàíäð çàíÿë ïåðâîå ìåñòî.

14 ìàÿ – ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
ïðîáåãå, ïîñâÿùåííîì 30-ëåòèþ
Ðåôòèíñêîé ïòèöåôàáðèêè. Íàøè
ìàëü÷èêè íà 10 êì äèñòàíöèè
áûëè ïðèçåðàìè: ÄÎÁÐÛÍÊÈÍ
Åâãåíèé – 1 ìåñòî, ÑÂÅ×ÍÈÊÎÂ
Àëåêñàíäð – 2 ìåñòî.

22 ìàÿ ïðîõîäèë ëåãêîàòëåòè-
÷åñêèé ïðîáåã «Êàìåíêè-Êàøè-
íà» ïîñâÿùåííûé Äíþ ïîãðà-
íè÷íèêà. Óæå âòîðîé ãîä, íà äè-
ñòàíöèè 5 êì, ÐÎÃÎÇÈÍÀ Ïîëè-
íà ñòàíîâèòüñÿ ïîáåäèòåëüíèöåé
ïðîáåãà, ÑÂÅ×ÍÈÊÎÂ Àëåêñàíäð –
1 ìåñòî. Íà äèñòàíöèè 10 êì ÐÎ-
ÃÎÇÈÍ Àëåêñàíäð çàíÿë 2 ìåñòî.

Ïîçäðàâëÿåì ðåáÿò ñ ïîáåäàìè
è æåëàåì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ!

Í. ÂÀÑÈËÅÍÊÎÂÀ,
òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü

Äâîðöà ñïîðòà «Ðóáèí»

ÌÀÑÒÅÐ ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ
Âòîðîé ãîä ðàáîòàåò â äåòñêîì ñàäó ¹ 51 «Ðîäíè-

÷îê» çàìå÷àòåëüíûé ïåäàãîã, ðóêîâîäèòåëü êðóæêà
«Àêðîáàòèêà» Âåðà Íèêîëàåâíà ÊËÓÁÎÂÀ. Ðåáÿòàì
î÷åíü íðàâÿòñÿ çàíÿòèÿ àêðîáàòèêîé, ãäå æå åùå ìîæ-
íî íàó÷èòüñÿ êóâûðêàòüñÿ, ñòîÿòü íà ãîëîâå, ñàäèòü-
ñÿ íà øïàãàò è äåëàòü êîëåñî. Êàæäîå çàíÿòèå íà÷è-
íàåòñÿ ñ ïðèâåòñòâèÿ äðóã äðóãà. Äàëåå ïðîõîäèò ðàç-
ìèíêà, à çàòåì ñàìîå èíòåðåñíîå – óïðàæíåíèÿ íà
ãèáêîñòü è ëîâêîñòü. Åñëè ÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ Âåðà
Íèêîëàåâíà ñâîèì ïðèìåðîì ïîêàçûâàåò äåòÿì, êàê
ïðàâèëüíî íóæíî âûïîëíÿòü çàäàíèå. Çàêàí÷èâàåò-
ñÿ çàíÿòèå âåñåëîé ïîäâèæíîé èãðîé.

Âåðà Íèêîëàåâíà òâîð÷åñêèé, îòçûâ÷èâûé è ìî-
áèëüíûé ïåäàãîã. Âñåãäà ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå âî âñåõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ äåòñêîãî ñàäà
è òåððèòîðèè. Âûñîêóþ îöåíêó ïîëó÷èëè çàíÿòèÿ
Âåðû Íèêîëàåâíû íà  Äíå îòêðûòûõ äâåðåé è Äíå
çäîðîâüÿ, ïðîâåäåííûõ âåñíîé 2011 ãîäà.

Íà ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå, ïðîõîäèâøåì â äåòñêîì
ñàäó 28 ìàÿ, âîñïèòàííèêè Âåðû Íèêîëàåâíû óäèâè-
ëè çðèòåëåé ñâîèì ìàñòåðñòâîì. Ìàëü÷èêè ïîäãîòî-
âèòåëüíîé ãðóïïû ÈÇÌÎÄÅÍÎÂ Ñàøà, ÓÑÎËÜÖÅÂ
Ñòåïàí, ÌÓÑÀÊÎÂ Àðòåì âûïîëíèëè àêðîáàòè÷åñêèé
ýòþä, à äåâî÷êè ÁÓÄÍÈÊÎÂÀ Íàñòÿ è ÊÀÐÑÊÀÍÎÂÀ
Íàòàøà – ýëåìåíòû àêðîáàòè÷åñêîé ãèìíàñòèêè.

Îðèãèíàëüíîå âûñòóïëåíèå äåòåé âûçâàëî ó çðèòåëåé  âîñòîðã è âîñõèùåíèå.
Äåòè çàíèìàþòñÿ àêðîáàòèêîé íå òîëüêî â äåòñêîì ñàäó, íî è ïîñåùàþò ñåêöèþ Âåðû Íèêîëàåâíû ïî

àêðîáàòèêå â Äîìå ñïîðòà «Ðóáèí».

Î. ÑÏÈÐÈÍÀ,
Â. ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ,

ñòàðøèå âîñïèòàòåëè

Íîâîñòè ñïîðòà

Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà â ÄÎÓ –
îäíà èç êëþ÷åâûõ â ñèñòåìå äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. È ýòî âïîëíå îáúÿñíèìî – òîëüêî çäîðîâûé
ðåáåíîê ñïîñîáåí íà ãàðìîíè÷íîå ðàçâèòèå. Ïðè
ýòîì áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ñîçäàíèå íåîáõîäè-
ìûõ óñëîâèé äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé äâèãàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè äåòåé â ðåæèìå äíÿ.

Â òå÷åíèå 2010–2011 ó÷åáíîãî ãîäà, î÷åíü
ìíîãî ðàçðàáîòàëà è ïðîâåëà ñ äåòüìè ñïîðòèâ-
íûõ ðàçâëå÷åíèé, âîåííî–ñïîðòèâíûõ èãð,
ýñòàôåò ðóêîâîäèòåëü ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
äåòñêîãî ñàäà ¹ 51 «Ðîäíè÷îê», Íàäåæäà Èâà-
íîâíà ÁÀÕÒÅÅÂÀ.

Â òåïëûé, ñîëíå÷íûé ìàéñêèé äåíü, íà
òåððèòîðèè  äåòñêîãî ñàäà áûëà îðãàíèçîâàíà
ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà «Âåñíà». Â íåé
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè îò 5 äî 7 ëåò èõ ðîäèòå-
ëè è ïåäàãîãè äåòñêîãî ñàäà.

Êðàñèâî îôîðìëåíà ïëîùàäêà äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ýñòàôåòû: ôëàãè, øàðû, ñïîðòèâíàÿ àò-
ðèáóòèêà. Äåòè, ðîäèòåëè è âîñïèòàòåëè â
ñïîðòèâíîé ôîðìå. Êîìàíäû ïîñòðîèëèñü íà
òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó.

Çâó÷èò òîðæåñòâåííûé ìàðø – ïðàçäíèê
íà÷àëñÿ. Â ïåðâîé ÷àñòè ñîðåâíîâàíèé, çàáåã îðãàíèçîâàí äëÿ ïåäàãîãîâ è
ðîäèòåëåé. Â íåì ó÷àñòâîâàëè ïåäàãîãè Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà ÒÎÊÀÐÅÂÀ,
Èðèíà Ñòàíèñëàâîâíà ÈÂÀÍÎÂÀ, Þëèÿ Âàëåðüåâíà ÐÛÆÀÊÎÂÀ, Âåðîíèêà
Âëàäèìèðîâíà ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ, Íàäåæäà Èâàíîâíà ÁÀÕÒÅÅÂÀ è ðîäèòåëè
ãðóïï ¹ 4, 11, 6, 7, 9, 12.

Êàæäîãî ó÷àñòíèêà âñåì êîëëåêòèâîì ïîä-
äåðæèâàëè ñïîðòèâíûìè, çàäîðíûìè ñëîâàìè
«Áûñòðåå!», «Ìîëîäåö!».

Âòîðîé çàáåã ïðîáåæàëè äåâî÷êè ñòàðøèõ ãðóïï
6, 4, 11. Íà êàæäîì èç ÷åòûðåõ ýòàïîâ ìåíÿëèñü
ó÷àñòíèöû (ðàññòîÿíèå ïî 50 ìåòðîâ). Õîðîøî,
íå ðàñòåðÿëèñü, áûñòðî ïðîáåæàëè âñå. Ïåðâîå
ìåñòî çàíÿëè äåâî÷êè 4 ãðóïïû, âòîðîå – 11 ãðóï-
ïû, òðåòüå – 6 ãðóïïû. Ìàëü÷èêè ñòàðøèõ ãðóïï
èçìåíèëè ñèòóàöèþ: ïåðâîå ìåñòî ó 11 ãðóïïû,
âòîðîå – ó 6 ãðóïïû, òðåòüå – ó 4 ãðóïïû.

Â ïîäãîòîâèòåëüíûõ ãðóïïàõ áîðüáà ñîïåðíè-
÷åñòâà ðàçâåðíóëàñü ìåæäó 7, 9, 12 ãðóïïàìè.

Çàáåã äåâî÷åê ðàñïðåäåëèë ìåñòà òàê: ïåðâîå
ìåñòî – 9 ãðóïïà, âòîðîå – 12 ãðóïïà, è òðåòüå
ìåñòî – 7 ãðóïïà, è âòîðàÿ êîìàíäà 9 ãðóïïû. Â
ñâîåì çàáåãå ìàëü÷èøêè 12-é ðå÷åâîé ãðóïïû
âûøëè íà ïåðâîå ìåñòî, â ñåêóíäå îò íèõ – 9
ãðóïïà, òðåòüå ìåñòî – 7 ãðóïïà, è âòîðàÿ êî-
ìàíäà 9 ãðóïïû.

Äåòè âñå áåæàëè îðãàíèçîâàííî, êàæäûé çíàë,
êîìó ïåðåäàåò ïàëî÷êó, ñàìè âèäåëè ðåçóëüòàò
êàæäîãî çàáåãà.

Òîðæåñòâåííîå ïîñòðîåíèå. Ñóäüè: Åëåíà Ñåð-
ãååâíà ÑÊÎÒÍÈÊÎÂÀ è ðîäèòåëü Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ ÞÄÈÍ, ïîäâîäÿò
èòîãè, âðó÷àþò ìåäàëè âñåì ñïîðòñìåíàì. Ðîäèòåëè è âîñïèòàòåëè ôîòî-
ãðàôèðóþò ïîáåäèòåëåé, áëàãîäàðÿò äåòåé çà ó÷àñòèå è õîðîøèé íàñòðîé
íà ïîáåäó â ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòå «Âåñíà».

Í. ÈÑÀÊÎÂÀ, âîñïèòàòåëü

ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ «ÂÅÑÍÀ»

ÍÀ ÔÎÒÎ: Â.Í. ÊËÓÁÎÂÀ
ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 22 îò 4 èþíÿ 2011 ãîäà6

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì 21 ìàÿ âî Äâîðöå êóëü-
òóðû ïðîøëà êîíêóðñíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà ñ
ó÷àñòèåì äåòåé 9-10 ëåò è èõ ðîäèòåëåé.

Â òå÷åíèå âñåé ïðîãðàììû ó÷àñòíèêè ïðîõî-
äèëè ïóòü âçðîñëåíèÿ äåòåé, ñòðîèòåëüñòâà ñîá-
ñòâåííîãî äîìà è åãî îáóñòðîéñòâà.

Ïåðâîå èñïûòàíèå ïðîøëè äåòè. Èì ïðåäëî-
æèëè ïåðåâîïëîòèòüñÿ â ìëàäåíöåâ è èçîáðà-
çèòü ñ ïîìîùüþ ìèìèêè è æåñòîâ äëÿ ñâîèõ
ðîäèòåëåé îäíîãî èç ýêçîòè÷åñêèõ äëÿ íàøåé
ìåñòíîñòè æèâîòíûõ. Âçðîñëûå, êàê è ëåò 9-10
íàçàä õîðîøî ïîíÿëè èõ áåç ñëîâ è áûñòðî óãàäà-
ëè âñå òî, î ÷åì õîòåëè ñêàçàòü äåòè.

«Èçâåñòíî âñåì, ÷òî ìàëåíüêèõ ðåáÿò çà÷åì –
òî îòïðàâëÿþò â äåòñêèé ñàä. À òàì ïðîáëåìû...»
Îäíó èç ïðîáëåì äåòñêîãî ñàäà – áûñòðî è ïðà-
âèëüíî îäåòüñÿ ïîñëå ñíà - äåòè ïîïûòàëèñü ðå-
øèòü ñ ïîìîùüþ çàáàâíîé èãðû. Íà ñêîðîñòü
èì íóæíî áûëî áûñòðî ïðîñíóòüñÿ, îäåòü íå âñå-
ãäà ïîäõîäÿùóþ ïî ðàçìåðó îäåæäó è ïðèãîòî-
âèòüñÿ ê ïîëäíèêó.

Êîíå÷íî, íå âñåì ýòî ñðàçó óäàâàëîñü, ðîäèòå-
ëè èíîãäà ïîìîãàëè ðàñïðàâëÿòü óæå çàâÿçàí-
íûå ÷åï÷èêè è ñëþíÿâ÷èêè, íî êîíêóðñ ïîëó-
÷èëñÿ âåñåëûì.

«Íî äåòñêèé ñàä – öâåòî÷êè, è íå áîëåå… À
ÿãîäêè íàñ îæèäàþò â øêîëå».

Î «ÿãîäêàõ» ñâîåé øêîëüíîé æèçíè äåòè ðàñ-
ñêàçàëè â ñòèõàõ è â ñöåíêàõ. Êîìó-òî òðóäíî
äàåòñÿ ðåøåíèå çàäà÷è, êòî-òî ñ ïîìîùüþ êîì-
ïëèìåíòîâ ïðîñèò ó îäíîêëàññíèöû ñïèñàòü
êîíòðîëüíóþ, êòî–òî ðàññêàçàë îá îòíîøåíèè
ðîäèòåëåé ê ïîëó÷åííûì îöåíêàì. Áûëî ìíîãî
þìîðà, íî ñòàëî ÿñíî, ÷òî è âçðîñëûì, è äåòÿì
åñòü íàä ÷åì çàäóìàòüñÿ.

Îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ èñïûòàíèé äëÿ
ðîäèòåëåé îêàçàëàñü àíêåòà «Çíàþ ëè ÿ ñâîåãî
ðåáåíêà?». Âçðîñëûì áûëî ïðåäëîæåíî 5 âîïðî-
ñîâ. Îêàçàëîñü, ÷òî íå âñåãäà ðîäèòåëè çíàþò
ëþáèìûé öâåò ñâîåãî ðåáåíêà, åãî ëþáèìûé
øêîëüíûé ïðåäìåò, êàêèå êíèãè îí ïðî÷èòàë.
Ïîëíîå ñîâïàäåíèå äåòñêèõ îòâåòîâ äåòåé è îòâå-
òîâ ðîäèòåëåé ïðîçâó÷àëî òîëüêî îäèí ðàç. Çà ýòî
Êàòÿ ÊÀÁÛÊÈÍÀ è å¸ áàáóøêà ïîëó÷èëè àâòî-
ìîáèëü (êîíå÷íî, èãðóøå÷íûé). À íàì õî÷åòñÿ
îáðàòèòüñÿ êî âñåì âçðîñëûì: îáùàéòåñü ñî ñâî-
èìè äåòüìè, èíòåðåñóéòåñü èõ ïðîáëåìàìè è
óâëå÷åíèÿìè, óäåëÿéòå èì áîëüøå âðåìåíè.

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü ìå÷òà. Íàâåðíÿêà,
êàæäûé ìå÷òàåò î ñâîåì óþòíîì äîìå, íî ïî-
ñâîåìó ïðåäñòàâëÿåò òàêîé äîì. Èç ÷åãî æå îí
ñêëàäûâàåòñÿ, èç ÷åãî ñòðîèòñÿ, ÷òî çíà÷èò «ìîé
äîì – ìîÿ êðåïîñòü»? Òàêîé âîïðîñ áûë çàäàí
ó÷àñòíèêàì. Ñâîè îòâåòû îíè ðàçìåñòèëè (íà-
ïèñàëè) íà «êèðïè÷àõ». Ïî ìíåíèþ ìíîãèõ
óþòíûé äîáðûé äîì äîëæåí ñòðîèòüñÿ èç ðàäîñ-
òè, äðóæáû, âçàèìîóâàæåíèÿ, ñïîêîéñòâèÿ, ïî-
íèìàíèÿ è ëþáâè. Êîíå÷íî, òàì äîëæíû áûòü
ìàìà, ïàïà, äåòè è äàæå äîìàøíèå ïèòîìöû.
È îäíî èç ñàìûõ ãëàâíûõ – çäîðîâüå âñåõ ðîä-
íûõ è áëèçêèõ. Äåòè íå çàáûëè íàçâàòü è òåëå-
âèçîð ñ êîìïüþòåðîì. Áåç ýòîãî äåòè, âèäèìî,
óæå íå ïðåäñòàâëÿþò ñâîþ êâàðòèðó, ñâîé äîì,
ñâîþ ñåìüþ. Áåç ýòîé òåõíèêè íûíåøíèì äå-
òÿì î÷åíü ñêó÷íî.

Â èòîãå èç ýòèõ «êèðïè÷åé» áûë ïîñòðîåí
îáùèé äîì.

×òî òàêîå ñ÷àñòüå? Äëÿ êàæäîãî îíî ñâîå. ×òî è
ñêîëüêî íóæíî ÷åëîâåêó äëÿ ñ÷àñòüÿ? Ýòîãî, íà-
âåðíî, íèêòî íå çíàåò. Âñåì ó÷àñòíèêàì áûëî
ïðåäëîæåíî «ïîéìàòü» ñ÷àñòüå äëÿ ñâîåé ñåìüè
è ñâîåãî äîìà. Ýòî îêàçàëîñü òîæå íå ïðîñòî. Èç
ìåøêà äëÿ ìóñîðà íóæíî áûëî ñäåëàòü îáëàêî
(ïîéìàòü ìåøêîì êàê ìîæíî áîëüøå âîçäóõà) è
óêðàñèòü åãî. Âñå ñåìüè ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì
è äåñÿòîê îáëàêîâ ñ÷àñòüÿ óêðàñèëè ïîñòðîåí-
íûé äîì.

Äëÿ ðîäèòåëåé ãëàâíîå ñ÷àñòüå – ýòî äåòè. È
íå âàæíî, ñêîëüêî èõ â ñåìüå: îäèí, äâà èëè
áîëüøå. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû áûëè è
ìíîãîäåòíûå ñåìüè Êûøòûìîâûõ è Îñèíöå-
âûõ. Èì â ÷åñòü Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ñåìüè áûëè
âðó÷åíû ïîäàðêè.

Êòî â äîìå ãëàâíûé? Îá ýòîì ñïîðèëè äåòè â
èíñöåíèðîâêå «Êòî ñèëüíåé è êòî âàæíåé».
Î÷åíü ýìîöèîíàëüíî äîêàçûâàÿ äðóã äðóãó î äî-
ñòîèíñòâàõ ïàïû èëè ìàìû, îíè ïðèøëè ê
èçâåñòíîìó âûâîäó «Ïàïà â äîìå – ãîëîâà, à
ìàìà â äîìå – øåÿ» è åùå, áîëåå âàæíîìó: «Ïðî-
ñòî îáà âñåõ íóæíåé». Êàæäûé â ñåìüå âûïîë-
íÿåò ñâîè îáÿçàííîñòè, ïîìîãàåò äîìî÷àäöàì â
èõ äåëàõ, ó÷èò ñâîèõ äåòåé ïðîñòûì íàâûêàì è
óìåíèÿì.

Â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå ïàïû ñ ñûíîâüÿìè
ñîáèðàëè àâòîìîáèëè è íà ñêîðîñòü ïðîõîäèëè
äèñòàíöèþ. Ìàìû ñ äî÷êàìè ðàññêàçûâàëè äëÿ
âñåõ ñêàçêó «Ðåïêà».

Ïîòîì âñå äðóæíî ó÷àñòâîâàëè â «òåëåâèçè-
îííîé ïåðåäà÷å». Ñåìüè áûëè ðàçáèòû íà 5 êî-
ìàíä, êàæäîé èç íèõ çàäàâàëèñü âîïðîñû. Çà
ïðàâèëüíûå îòâåòû â êàæäîì ðàóíäå â êîïèëêå
êîìàíä îêàçûâàëèñü ñëàäêèå ïðèçû.

Íî áûëî îòìå÷åíî, ÷òî îòäûõ âñåé ñåìüåé –
ýòî, ê ñ÷àñòüþ, íå òîëüêî òåëåâèçîð. Ýòî è ñîâìå-
ñòíûå óæèíû, è ïðàçäíèêè, è òâîð÷åñòâî. Ïîñ-
ëåäíåå õîðîøî äîêàçàëè Êàòÿ Òðóõèíà è å¸ ìàìà
Îëåñÿ Âëàäèìèðîâíà, êîòîðûå âîò óæå íåñêîëüêî
ëåò âìåñòå ñ ïàïîé çàíèìàþòñÿ âîêàëîì â âî-
êàëüíîé êîëëåêòèâå «Äåêàðîñ» è ÿâëÿþòñÿ àê-
òåðàìè íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷». Èìåííî îíè
óêðàñèëè ïðàçäíèê ñâîèìè òâîð÷åñêèìè âûñ-
òóïëåíèÿìè.

Èòîãîì ïðàçäíèêà áûëè ñòèõè â èñïîëíåíèè
äåòåé:

Ñåìüÿ – ýòî âàæíî!
Ñåìüÿ – ýòî ñëîæíî!
Íî ñ÷àñòëèâî æèòü îäíîìó íåâîçìîæíî!
Âñåãäà áóäüòå âìåñòå, ëþáîâü áåðåãèòå,
Îáèäû è ññîðû ïîäàëüøå ãîíèòå.
Õî÷ó, ÷òîá ïðî íàñ ãîâîðèëè äðóçüÿ:
Êàêàÿ õîðîøàÿ íàøà ñåìüÿ!

Ò. ÓËÜßÍÎÂÀ,
ëåêòîð (ýêñêóðñîâîä)

Äâîðöà êóëüòóðû “Ðóñü”

ÌÎß ÑÅÌÜß – ÌÎß ÐÀÄÎÑÒÜ

Ñîáûòèÿ êóëüòóðûÂ áèáëèîòåêå
Óâàæàåìûå æèòåëè
ïîñåëêà Ìàëûøåâà!

Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü ñàéò
Áèáëèîòåêè Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà
http://www.biblmal.narod.ru/

ÇÄÅÑÜ ÂÛ
ÌÎÆÅÒÅ

ÓÇÍÀÒÜ:
– îá èñòîðèè áèáëèîòåêè;
– î ðåñóðñàõ áèáëèîòåêè
– î êëóáàõ ïî èíòåðåñàì;
– îá óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÷èòàòåëÿì;
– áèáëèîòå÷íûå íîâîñòè.

ÏÎÑÅÒÈÒÜ:
– ôîòîãàëåðåþ áèáëèîòå÷íûõ ìåðîïðèÿòèé;
– ãîñòåâóþ êíèãó, ãäå âû ìîæåòå îñòàâèòü

îòçûâ î ñàéòå, ñîâåòû è ïîæåëàíèÿ.
ÏÎËÓ×ÈÒÜ

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÓÞ ÑÏÐÀÂÊÓ:
– óçíàòü î íàëè÷èè â ôîíäå Áèáëèîòåêè

êîíêðåòíîãî èçäàíèÿ;
– ïîäîáðàòü ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïî èíòå-

ðåñóþùåé òåìå;
– ïðîôåññèîíàëüíî ñîñòàâèòü áèáëèîãðà-

ôè÷åñêîå îïèñàíèå äîêóìåíòîâ;
– ïðåäîñòàâèòü êðàòêóþ èíôîðìàöèþ î

êîíêðåòíîì ôàêòå èëè ñîáûòèè.
Áóäåì ðàäû, åñëè âû

íàéä¸òå íà ñàéòå èíòåðåñíóþ
è ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ.

ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÈÞÍÜ
Îòêðîþòñÿ êíèæíûå âûñòàâêè:

– «Ñàìûé êîìïåòåíòíûé ÷èòàòåëü» (200
ë.ð. – Â.Ã. Áåëèíñêèé)

– «Âîëøåáíèê Èçóìðóäíîãî ãîðîäà»  (120
ë.ð. – À.Ì. Âîëêîâ)

– «Âñ¸ ýòî – Ðîäèíà òâîÿ, çåìëÿ òâîÿ ðîä-
íàÿ» (Äåíü Ðîññèè)

– «Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì?» (Äåíü ìîëî-
ä¸æè)

– «Ïóòü ê äîëãîëåòèþ»
Ïðîéäóò ìåðîïðèÿòèÿ:

äëÿ âçðîñëûõ:
– âèêòîðèíà íà çíàíèå ïðàâèë ýòèêåòà «Âû

ñîáèðàåòåñü â ãîñòè»
– çàíèìàòåëüíûé ÷àñ «Â ìèðå âîëøåáñòâà»
– îáçîð ïåðèîäèêè «Ïîëåçíûå ñîâåòû äà÷-

íèêàì»

äëÿ äåòåé:
– ýêîëîãè÷åñêàÿ èãðà «Æèâàÿ ïëàíåòà»
– èãðà-âèêòîðèíà äëÿ âíèìàòåëüíûõ ÷è-

òàòåëåé «Ëèòåðàòóðíûé êàëåéäîñêîï»
– ïðàçäíèê äâîðà «Ïàïà, ìàìà, ÿ – ÷èòà-

þùàÿ ñåìüÿ!»

ÆÄ¨Ì ÂÀÑ!
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ Ïðîèñøåñòâèÿ

«Çâåçäíûé ÷àñ» – ýòî ñìîòð òðóäîâûõ óìåíèé
è àêòèâíîñòè ó÷àùèõñÿ.

Ñàìûå àêòèâíûå ðåáÿòà – ÁÀØÈÐÎÂÀ Íàñòÿ,
ÑÅÌÅÍÎÂÀ Íàòàøà, ÌÀËÞÊ Ñåðãåé (6 êëàññ, øêî-
ëà ¹ 3) ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â íîìèíàöèè «Ïðè-
çíàíèå ñîâåðøåíñòâà». «Ëó÷øàÿ ñîâìåñòíàÿ ðà-
áîòà» ó ÌÀÑËÎÂÀ Îëåãà, ÑÈÄÎÐÎÂÎÉ Äàøè, ÑÈ-
ÄÎÐÎÂÎÉ Òàíè, ÌÀËÞÊÀ Ñåðãåÿ – ìàòðåøêè (6
êëàññ), ÌÀÐÊÅËÎÂÀ Ìàêñèìà, ÊÓÍÒÛØÀ Êè-
ðèëëà – êîðàáëèê (5 êëàññ), ÑÀÄÎÂÑÊÎÂÎÉ Ñåðà-
ôèìû, ÄÅÐÁÅÍÊÎ Ñàøè – âÿçàíûé êîñòþì÷èê
(8 êëàññ). Âñå ðåáÿòà, ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹ 3.

Äâàäöàòü òðè íàøèõ âîñïèòàííèêà ïîáåäèëè
â íîìèíàöèè «Ñàìûé òðóäîëþáèâûé».

Òðèäöàòü âîñåìü ó÷àùèõñÿ áûëè îòìå÷åíû â
íîìèíàöèè «Ëó÷øèé òâîð÷åñêèé ïðîåêò». Äå-
âî÷êè 5-9 êëàññîâ ñøèëè þáêè, ôàðòóêè, íàðÿäû
äëÿ êóêîë. Ìàëü÷èêè ïðåäñòàâèëè ìîëîòêè, ñà-
ìîëåòû, êîðàáëèêè. Íà âûñòàâêå ìîæíî áûëî
óâèäåòü âûøèâêó, ìÿãêèå èãðóøêè, ëåòíèå ñóì-
êè, èçäåëèÿ èç áèñåðà, áóìàãè è òêàíè.

Â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå âíåêëàññíîå ìåðîï-
ðèÿòèå» áûëè ïðåäñòàâëåíû ÷åòûðå ïðîåêòà:
êîíêóðñ «À íó-êà, ïàðíè!» 8 êëàññ (ó÷èòåëü
Å.Ã. ÏÀÉÊÎÂ), «Äîáðû ìîëîäöû» 5-7 êëàññ
(ó÷èòåëü Ò.Â. ÊÀ×ÓÑÎÂÀ, Â.À. ÊÈØÌÅÐÅØÊÈ-
ÍÀ, Ò.Ï. ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ). Ëó÷øåé ñòåíãàçåòîé
«Ïðîôåññèè XXI âåêà» ñòàëè ãàçåòû ó÷àùèõñÿ
8 êëàññà (ó÷èòåëü Å.Ã. ÏÀÉÊÎÂ), 9 êëàññà (ó÷è-
òåëü Ò.Ï. ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ), 10 êëàññà (ó÷èòåëü
Î.À. ÕÀÈÐÎÂÀ), 5-6 êëàññà (ó÷èòåëü Â.À. ÊÈØ-
ÌÅÐÅØÊÈÍÀ, Ò.Â. ÊÀ×ÓÑÎÂÀ).

“ÇÂÅÇÄÍÛÉ ×ÀÑ”
ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ ÌÓÊ

18 ìàÿ â êðàñèâî îôîðìëåííîì è óþòíîì çàëå,
çà ÷àéíûìè ñòîëàìè â ìåæøêîëüíîì ó÷åáíîì êîìáèíàòå

ñîñòîÿëàñü âîñüìàÿ ïî ñ÷åòó öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ïî èòîãàì ó÷åáíîãî ãîäà «Çâåçäíûé ÷àñ».

Çà ñâîè äîñòèæåíèÿ âñå ó÷àùèåñÿ áûëè íà-
ãðàæäåíû ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè. Ãðàìîòû áûëè
âðó÷åíû è ó÷èòåëÿì ÌÓÊ Å.Ã. ÏÀÉÊÎÂÓ, Ò.Â.
ÊÀ×ÓÑÎÂÎÉ, Â.À. ÊÈØÌÅÐÅØÊÈÍÎÉ, Ò.Â. ÅÌÅ-
ËÜßÍÎÂÎÉ, Î.À. ÕÀÈÐÎÂÎÉ, Ò.Í. ÄÂÀÄÍÅÍÊÎ,
Ë.Ã. ÄÓËÜÖÅÂÎÉ (íîìèíàöèÿ «Íàø òâîð÷åñêèé
ïîòåíöèàë»).

Çàìå÷àòåëüíûì ïîäàðêîì äëÿ âñåõ ñîáðàâøèõ-
ñÿ ñòàëè ìóçûêàëüíûå íîìåðà âîñïèòàííèêîâ Äåò-
ñêîé øêîëû èñêóññòâ. ÁÀÁÀÉËÎÂÎÉ Àíè è ÌÈ-
ÐÎÍÎÂÀ Ñàøè (äèðåêòîð Í.Ã. ÌÅËÜÍÈÊ).

Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò àäìèíèñòðàöèè
íàøåãî êîìáèíàòà çà ñîäåéñòâèå è îêàçàíèå ïî-
ìîùè ïî îðãàíèçàöèè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî
ïðîöåññà áûëè âðó÷åíû: ÈÏ ÄÀÍÈËÎÂÓ, ÈÏ ÁÅÑ-
ÑÎÍÎÂÓ, ÈÏ ÒÛÐÛØÊÈÍÎÉ, ÄØÈ, Âåðå Ôåäî-
ðîâíå ÁÅÐËÈÍÎÉ.

Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà êîëëåêòèâó ÌÓÊ çà
ñîòðóäíè÷åñòâî â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé, ïî-
ñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû, âðó÷èëà çàâåäóþùàÿ
ó÷àñòêîì  ñîöèàëüíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãàëèíà Ëåîíèäîâ-
íà ÅÐ¨ÌÈÍÀ.

Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ çàêîí÷èëàñü. Âåäó-
ùèå ïðàçäíèêà ÅÐ¨ÌÈÍÛ Ìàøà è Àëëà ïîæå-
ëàëè âñåì çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, êðåïêîé
äðóæáû.

Äî íîâûõ âñòðå÷!
Ë. ÄÓËÜÖÅÂÀ

“ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ”

Çà ïðîøåäøèå âûõîäíûå
â ðåçóëüòàòå äîðîæíûõ

ïðîèñøåñòâèé ïîñòðàäàëè ïÿòü
÷åëîâåê, ïðè÷åì âñå ïÿòåðî áûëè
òðàâìèðîâàíû â òå÷åíèå îäíèõ

ñóòîê. Ðàçóìååòñÿ, ãëàâíîé
ïðè÷èíîé òðàãåäèé íà äîðîãàõ

âíîâü ñòàë ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.

Ìåñòîì äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé çíà÷àòñÿ ñàìûå ïðîáëåìíûå àâòîäîðî-
ãè íà íàøåé òåððèòîðèè — ýòî äîðîãè îò ïî-
ñåëêà Ìàëûøåâà è îò ïîñåëêà Íîâî-Îêóíåâî.

Ñîáûòèÿ ïåðâîé äîðîæíîé òðàãåäèè ðàçâî-
ðà÷èâàëèñü íî÷üþ, â 2 ÷àñà 15 ìèíóò, íà ïåð-
âîì êèëîìåòðå àâòîäîðîãè Ìàëûøåâà — Àñ-
áåñò. Êàê ïîÿñíèë ñàì âîäèòåëü ÂÀÇ-21083, îíè
ñî ñâîåé ãðàæäàíñêîé ñóïðóãîé íàïðàâëÿëèñü
íà óêàçàííîé àâòîìàøèíå â ñòîðîíó ãîðîäà.
Ñêîðîñòü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà òîò ìî-
ìåíò ñîñòàâëÿëà ïðèìåðíî 60-65 êèëîìåòðîâ â
÷àñ. Ïðè ïðèáëèæåíèè ê ñòåëëå íà âúåçäå â
ïîñåëîê, 23-ëåòíÿÿ ñïóòíèöà âîäèòåëÿ âäðóã
íà÷àëà äåðãàòü ðó÷êè ïðàâîé ïàññàæèðñêîé
äâåðè. Íà âîïðîñ î òîì, ÷òî æå îíà äåëàåò,
æåíùèíà îòâåòèëà, ÷òî õî÷åò çàêðûòü îêíî.
Íåèçâåñòíî, ïî ðîêîâîé ëè ñëó÷àéíîñòè, èëè
æå ïîñòóïîê áûë ïðåäíàìåðåííûì, ïàññàæèðêà
íà ïîëíîì õîäó îòêðûëà äâåðü è âûïàëà èç
àâòîìîáèëÿ. 19-ëåòíèé âîäèòåëü ñðàçó æå íà-
æàë íà ïåäàëü òîðìîçà, è ÷åðåç 15 ìåòðîâ ìà-
øèíà áûëà îñòàíîâëåíà. Ïîñëå ýòîãî îí ïîäáå-
æàë ê ïîäðóãå è, óâèäåâ åå áåç ñîçíàíèÿ, ïîä-
íÿë íà ðóêè, äîíåñ äî ìàøèíû è óñàäèë íà
çàäíåå ñèäåíüå. Äàëåå âîäèòåëü ïîâåç åå â Ìà-
ëûøåâñêóþ áîëüíèöó. Ïîñëå ïîñòàíîâêè äè-
àãíîçà âðà÷è íàïðàâèëè ïîñòðàäàâøóþ â òÿ-
æåëîì ñîñòîÿíèè â àñáåñòîâñêóþ áîëüíèöó. Óæå
â Àñáåñòå ñ ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìîé, ïåðåëî-
ìîì îñíîâàíèÿ ÷åðåïà æåíùèíà áûëà ãîñïè-
òàëèçèðîâàíà â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå,
ãäå è ïî ñåé äåíü âðà÷è áîðþòñÿ çà åå æèçíü.

×òî ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé òàêîãî ïîñòóïêà ñî
ñòîðîíû ìîëîäîé æåíùèíû, ïðåäñòîèò âûÿñ-
íèòü ñëåäñòâèþ. Âîäèòåëü, îí æå ãðàæäàíñ-
êèé ìóæ ïîñòðàäàâøåé, óòâåðæäàåò, ÷òî îáúÿñ-
íèòü ïðè÷èíó ïðîèñøåäøåãî íå ìîæåò, âî
âðåìÿ äâèæåíèÿ â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ êîíô-
ëèêòîâ ìåæäó íèìè íå áûëî.

Â ñâåòå îïèñàííîé äîðîæíîé òðàãåäèè íå-
âîëüíî çàäàåøüñÿ âîïðîñîì: «Ëþäè, ïî÷åìó æå
âû íå áåðåæåòå ñåáÿ? ×òî äâèæåò âàìè, êîãäà
âû áðîñàåòåñü íà äîðîãó èç ñàëîíà åäóùåãî àâ-
òîìîáèëÿ èëè âûáèðàåòå òàêóþ ñêîðîñòü, êî-
òîðàÿ âàì íå ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü äâè-
æåíèå òðàíñïîðòà?». Íàâåðíîå, âñå ïîñòðà-
äàâøèå, à ýòî ìîëîäûå ëþäè, ñòðîèëè ïëàíû
íà æèçíü, ìå÷òàëè î ÷åì-òî ñâåòëîì. Òåïåðü
æå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ èì ïðåäñòîèò ïðî-
âåñòè íà áîëüíè÷íîé êîéêå. Ðàçâå îá ýòîì îíè
ìå÷òàëè?

Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ!

Íàòàëüÿ ÕÎËÊÈÍÀ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå

îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
6 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
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
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Гр ппа счастья”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Борджиа”
01:05Х/ф“Насамомднео еана”
03:00Новости
03:05Х/ф“Насамомднео еана”
03:15 Х/ф “Добыча”

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 “Родить в ндер инда”
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 “Б меран из про-
шло о”
23:45 “Деж рный по стране”.
М. Жванец ий
00:45 “Вести +”
02:15 Х/ф “Соба а на сене”

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 “Литейный”
21:30 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. Берл
Лазар
01:10 “Главная доро а”
01:45 “С д присяжных”
02:45 “До с да”
03:45 “Про рорс аяпровер а”

4 ÊÀÍÀË
05:55М льтфильмы
06:30 «Сл жба Спасения»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и»
09:30 «Сл жба Спасения»
10:00 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 3»
11:00Т/с«МУЖСКАЯРАБОТА-2»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20«АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
19:00,20.30НОВОСТИ
19:25 «Сл жба Спасения»
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
21:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:50 Сл жбаСпасения»
00:10«МАСКИ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15 Х/ф «ВОДОПАДАНГЕЛА»
04:50М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “Двое из ларца”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Комедия “Не орюй!”
14:00 “Сейчас”
14:30 Комедия “Не орюй!”
14:40 Т/с “Сыщи и”
15:40 Т/с “РоссияМолодая”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Застава Жилина”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “Двое из ларца”
00:00 “Сейчас”
00:30 “Момент истины”
01:25 Д/с “Ор жие Второй
мировой”
02:00 “Ша и спех ”
03:00 Т/с “Братья по ор жию”
05:05 Х/ф “Перестрел а”
06:35 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20Х/ф“С аз аоцареСалтане”
09:45Х/ф “Первыйтроллейб с”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “Дете тивные истории”.
“Неза онченная артина”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Сыщи и районно о
масштаба 2”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Котено с лицы
Лизю ова”
18:25 Х/ф “Анис ин и Фанто-
мас”, 1 серия
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Спасти сердце”
20:30 “События”
21:00 Комедия “М жчина дол-
жен платить”
22:50 “Линия защиты”
23:40 “События. 25-й час”
00:10 “Ф тбольный центр”
00:40 “Звезды мос овс о о
спорта”. В. Бр мель
01:10 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
03:05 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
04:55 Д/ф “П стынные м мии
Пер ”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Она с азала “Да!”
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 3”
13:55 А адемия жадности
14:25Осторожно, модерн!
15:20 Т/с “М жс ая работа 2”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Батюш а”
23:50 Правильный выбор.
Непыльная работа
00:20 Т/с “Черный ворон 3”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Водопад ан ела”
05:20 Х/ф “Эра вампиров”

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”
10:00 “В мире животных”
10:35 “Вести-Спорт”
10:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:50 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Спартанец”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол. Россия - Ар-
мения. После матча”
15:55 Пресс- онференцияФе-
дора Емельянен о
17:00 Смешанн ые единобор-
ства. Л чшие бои Федора
Емельянен о
18:00 “Вести-Спорт”
18:10 Х/ф “Ложное ис шение”
20:50 Смешанные единобор-
ства. Л чшие бои Федора
Емельянен о
21:50 Х/ф “Рестлер”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10TopGear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “Моя планета”
03:10 “Вести.ru”
03:25 “Моя планета”
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”
10:50 Х/ф “Желание любви”
12:55 “Важные вещи”. Трость
А.С. П ш ина
13:10 70 лет А. Бородин . “Ли-
ния жизни”
14:10 Х/ф “Метель”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Волшебни Из м-
р дно о орода”
16:00 М/ф “Белолобый”, “Ка
лиса зайца до оняла”, “Раз -
орох, два - орох...”, “Ка льве-
но и черепаха пели песню”
16:35 Т/с “Девоч а из о еана”
17:00 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. “Вне за она”
17:20“Кон рсЧай овс о о.Зо-
лотые страницы”. Пианисты
18:35 Д/ф “Запретный ород
Китая”. “Центр мира”, 1 с
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 “Aсademia”.Ю. Голицын.
“Ценные б ма и и социаль-
но-э ономичес ие реформы в
России”, 1 ле ция
21:30 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Б дапешт.
Бере а Д ная и репость”
21:45 “Кто мы?” “Элита: ф н-
дамент и динамит р сс ой
власти”
22:15 “Тем временем”
23:00 “Историчес ие п теше-
ствия Ивана Толсто о”. “Дра-
оценная связ а писем”

23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “Интелли ент. Вис-
сарион Белинс ий”
00:45 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Б дапешт.
Бере а Д ная и репость”
01:00 Про рамма передач
01:05 Х/ф “Небольшой диви-
денд отца”
02:30 Р. Ш ман. Увертюра,
с ерцо и финал. Дирижер А.
Ведерни ов
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Вьетнам: п тешествие в
стран девяти дра онов”, ч. 1
03:30 “Гром ое дело”: “М зы-
а на остях”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Мир бо ов Гоа”, 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”
12:30Х/ф“Впоис ахб д ще о”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Честно”: “Алиментщи и”
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”:
“Праздни , праздни ”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Боеви “Первый дар”
23:10Т/с “Сверхъестественное”
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 “6 адров”
10:30 “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”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Вид сверх л чше”
23:35 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Дневни фестиваля “Ки-
нотавр”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Т/с “Зверь”
03:15 Т/с “Ранет и”
05:10 Т/с “Ханна Монтана”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Тайны Тибета”
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”
16:10 Боеви “После за ата”
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 “Морс ое при-
лючение”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00Мелодрама “Без мие”
02:55 “Комеди Клаб”
03:55 “Дом 2. Город любви”
04:55 “Ш ола ремонта”. “Ви -
тор Зинч . Импровизации
на тем ремонта”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 “Ка это сделано”
07:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Ростовс ие лабиринты”
07:30 Т/с “Затерянный мир”
08:30 Д/ф “За ад и истории.
Близость непознанно о”
09:30 Х/ф “Блэйд”
12:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Т/с “Быть Эри ой”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Ш т и со смертью”
17:00 Д/ф “Правда об НЛО.
Британс ий розвелл”
18:00 Т/с “Быть Эри ой”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Т/с “Грань”
22:00Х/ф “Городс ие ле енды”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
01:00 “По ер д эль”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:45 «De facto»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «ГУРМЭ»
11:40 «Про рат ра. На стра-
же за она»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05Д/ф«По шениенаТито»
15:05 «Что!»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Концерт «Ко да поют
солдаты»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 0:10, 3:50 «Патр льный
часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «При азано нич-
тожить»
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 «Але сандровс ий
сад»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
07:00, 14:05М льтфильмы
07:15, 00:30 Х/ф “Подс димый”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Смотри в оба!”
10:55Х/ф“Весье онс аяволчица”
13:15 Д/с “Слабость силы”.
“Ба ратион и С авронс ая”
14:40 Т/с “Вечный зов”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
19:30 Д/ф “Обнимая небо
реп ими р ами”
19:55 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
22:30 Т/с “Рожденная револю-
цией”. “Э замен”, 6 с
02:15 Т/с “Вечный зов”
05:10 “Воины мира. Илья М -
ромец”

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”
18:15 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 “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 “Хер вим”
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 “Этот не одяй
Сидоров”
11:30 “Осторожно, дети!”
12:05 “Вместе”
13:05 “Союзни и”
13:35 “Общий рыно ”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Ищи
ветра...”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
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, 12:00, 16:00 Х/ф “Прин-
цесса на орошине”
09:25, 13:25, 17:25 М/с “Наш
др Пишичитай”, вып. 1
10:00, 14:00 Х/ф “Серебряное
опытце”

11:00, 15:00 М/ф “Ка рибы с
орохом воевали”
18:00 Х/ф “Свистать всех на-
верх!”
19:10 М/с “Наш др Пиши-
читай”
20:00 Х/ф “Девоч а имедведь”
21:00М/ф “М дрые с аз и те-
т ш и Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,14:30“Сельс иехлопоты”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Волшебная орова”
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, 22:15, 03:30 М/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 “И вот пришел
Б мбо...”
11:00М/ф “Впервые на арене”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:20, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 22:00, 03:45 “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!”
“П шистые бел и”
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 “Если верить Лопо-
т хин ”, 1 серия
21:10, 06:15М/ф“С аз аомер-
твой царевне и о семи бо а-
тырях”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Про палитры и пюпитры”
02:15 “За семью печатями”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: в поис ах в -
са”. “Джейми Оливер в Мар-
ра еше”, часть 2
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Бабье лето”
12:00 Т/с “Анжели а”
15:40Свадебное платье
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездные истории”
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 “Живите в ра-
дости”
01:00 Т/с “Атлантида”
03:00 Т/с “Лалола”
04:00 “С ажи, что не та ?!”
05:00 Ди ая еда

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 “Дерз ие дни”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 5”
15:00 Т/с “Приставы”
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 “В поис ах ала -
ти и”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:45 Х/ф “В поис ах ала -
ти и”
03:15 Х/ф “Берем все на себя”
04:30 Х/ф “Доро а в Парадиз”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Счерно охода”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
12:15Комедия“Полетфантазии”
14:15Мелодрама“Малахольная”
16:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
18:15 Драма “Флэш а”
20:15Мелодрама “Подаримне
л нный свет”
22:15 Драма “Контра т со
смертью”
00:20 Комедия “Жара”
02:15Мелодрама“Счерно охода”
04:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
06:15Комедия“Полетфантазии”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:20 Комедия “Временно бе-
ременна”
05:55 Боеви “Мститель”
09:00 Х/ф “Остров Ним”
10:50 Триллер “Крисалис”
12:30 Комедия “Временно бе-
ременна”
14:05 Боеви “Мститель”
15:50 Триллер “Крисалис”
17:30 Драма “Проро ”
20:00 Комедия “Король вече-
рино 3”
22:00Триллер“МиссисХаррис”
00:00Боеви “Убитьимператора”
02:15Драма “Рыбанемор ает”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
томморе
08:30, 23:30От наше ошефа
08:45, 23:45 Следопыт
09:25, 00:25 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
10:00, 01:00Дневни ибольшой
охоты
11:00, 02:00 Гордон в засаде
11:40, 02:40Подводныерепор-
тажи Гая Харви
12:15 Ка при отовить р п-
н ю дичь
13:15, 04:15 Э стремальная
рыбал а с Робсоном Грином
14:00 Дичь и охотни
14:40 Спортивная рыбал а в
Амазонии
15:45,06:45Особенностиохоты
на Р си
16:00,07:00Снастииснаряжения
16:15, 07:15 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
16:45, 07:45 Мир подводной
охоты
17:00Клевоеместо
17:45 Рыбал а в Австрии
18:40 Охотминим м

18:55 Альманах странствий
19:35 С доч ой в от рытом
о еане
20:00 Под водой с р жьем
20:40Охота в орах Тянь-Шаня
21:45Мастер- ласс
22:05 Основной инстин т
22:30 Плaнета рыба а
03:15 Планета рыба а
03:30 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
03:50 Рыболовный фестиваль
на базе Авалон
05:00 Большая охота
05:40 Серф астин - настоя-
щая страсть

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, 03:45Особыйв с
11:35,02:35Зачарованныесады
12:00, 18:35, 03:00Л ч и-п ч и
12:45, 02:00 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
07:00,08:48,14:00,17:55,18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00,21:00Вашличныйпсихоло
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 В объе тиве: необычное
поведение животных
10:00, 15:00Кон рсавтомоби-
лей б д ще о
11:00, 16:00 С перавтомобиль
мар и “Б атти”
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00Ш ола охоты для осато
18:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 С персоор жения
древности
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00,03:00,06:00Полицейс ие
на Аляс е
01:00 Заnpeты

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 Обы новенные ерои
23:00 Рыба-меч
00:00 В поис ах аза
03:00 Золотая лихорад а
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25, 17:00Самоеди 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 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
12:55 Ветеринар на марше
13:20 SOS ди ой природы
13:50 Заповедни : ди ие оби-
татели Западно о побережья
14:45, 06:20ПолицияФени са:
Отдел по защите животных
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:30 Джефф Корвин на воле
18:00 Прирожденные охотни и
18:25 Соба и против оше
19:20 Карина: ди ое сафари
19:45 Карина: ди ое сафари
20:15, 00:50 С дьбышимпанзе
21:10, 01:45 Введение в соба-
оведение
22:05, 03:35Жизнь в стае
23:00, 04:30 Планета м тантов
23:55,05:25Тваривтвоем ошмаре
02:40 Ди ие и опасные

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 Свидание с мам лей
13:10 След ющий
13:30 Обыс и свидание
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 “Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера”
17:30 “Подр ж а Пэрис Хил-
тон_Д баи”
18:20 Чи и&Фри и
19:10 Прое т “Поди м”
20:00 “Модное п тешествие
Остина 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
7 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
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
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Сборная России - сбор-
ная Камер на
23:30 Ночные новости
23:50 “Без мцы”
01:50 Х/ф “Снайпер 3”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Снайпер 3”
03:30 Т/с “Спасите Грейс”
04:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Тайна трех о еанов. В
по оне за призра ом”
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 “Б меран из про-
шло о”
23:50 “Вести +”
00:10 “Свидетели”. “Мария Ро-
занова. Синта сис”. Фильм 1
02:25 Х/ф “Лабиринты лжи”,
1 серия
04:10 Т/с “За он и порядо ”

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”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Мос ва.Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 Д/ф “Дело темное”.
“Главный предатель Советс-
о осоюза”

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
06:00М льтфильмы
06:20,09.00НОВОСТИ
06:50 «Сл жба Спасения»
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 3»
10:55ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
12:00Т/с«МОРСКОЙПАТРУЛЬ2»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00,20.30НОВОСТИ
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
21:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
00:00ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
00:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
02:15 Х/ф «ЛЕСНОЙВОИН»
04:05 Х/ф «ВОДОПАДАНГЕЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “Двое из ларца”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Х/ф “Верти аль”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Сыщи и”
15:30 Т/с “РоссияМолодая”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Застава Жилина”
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 “Не орюй!”
03:40 Комедия “Зи за дачи”
05:10 “Женс ий вечер на “5”
06:25 “Личные вещи”
07:05 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 М/ф “Н , по оди!”,
“Винни-П х”
08:40 Комедия “Улица полна
неожиданностей”
10:05 Дете тив “Развод и де-
вичья фамилия”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Развод и девичья
фамилия”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Сыщи и районно о
масштаба 2”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Отчаянный от
Вась а”
18:25 Х/ф “Анис ин и Фанто-
мас”, 2 серия
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.”-
Ч жие дети”
20:30 “События”
21:05 Комедия “Зол ш а.ru”
23:15 Д/ф “Ревнивцы”
00:05 “События. 25-й час”

00:40 Боеви “Любовь под ри-
фом“Совершенносе ретно”, 3"
02:30 Комедия “М жчина дол-
жен платить”
04:20 “Линия защиты”
05:10 Д/ф “Необы новенные
соба и”

7 ÒÂ
07:20 Х/ф “Ход онем”
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 3”
13:55 Правильный выбор.
Непыльная работа
14:30 Т/с “Морс ой патр ль 2”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Батюш а”
23:50 Правильный выбор.
К рсы по в с
00:20 Т/с “Черный ворон 3”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Лесной воин”
04:50 Х/ф “Водопад ан ела”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30“Рыбал асРадзишевс им”
09:50 “Все в лючено”
10:50 “Вести-Спорт”
11:05 Х/ф “Ложное ис шение”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05 “Стальные ла и О и-
навы”
15:35 “Все в лючено”
16:30 Х/ф “Рестлер”
18:35 “Вести-Спорт”
18:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии.Ф тбольнаяНациональная
Ли а. “Урал” (Е атеринб р ) -
“Сибирь” (Новосибирс )
20:55 Х/ф “Тр дные день и”
22:55 Ф тбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный т рнир. Азербайд-
жан - Германия
00:55 “Вести.ru”
01:10 “Вести-Спорт”
01:30TopGear
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 “Моя планета”
03:50 “Вести.ru”
04:05 “Моя планета”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Дж льбарс”
12:05 Д/ф “Интелли ент. Вис-
сарион Белинс ий”
12:55 Д/ф “Запретный ород
Китая”. “Центр мира”, 1 с
13:50 “Пятое измерение”. И.
Антоновой
14:20Драма “Россиямолодая”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Волшебни Из м-
р дно о орода”
15:55 М/ф “Он попался!”, “По-
пался, оторый сался!”, “Ох
и Ах”, “Ох и Ах ид т в поход”
16:35 Т/с “Девоч а из о еана”
17:00 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. “П тешественни и во
времени”
17:25 “Кон рсЧай овс о о.Зо-
лотые страницы”. С рипачи.
Вед щий Ви тор Пи айзен
18:25 Д/ф “Жюль Верн”
18:35 Д/ф “Запретный ород
Китая”. “Правление налож-
ницы”, 2 серия
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “Обы -
новенный фашизм”
20:45 “Aсademia”.Ю. Голицын.
“Ценные б ма и и социаль-
но-э ономичес ие реформы в
России”, 2 ле ция

21:30 “Больше, чем любовь”.
Ф. Ис андер и А. Хлебни ова
22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 “Историчес ие п теше-
ствия Ивана Толсто о”.”Ста-
ри Оне ин”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “П тев а в жизнь”
01:45Д/ф“Л цийАннейСене а”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Старший брат.
А адеми Ни олайБо олюбов”
02:35 “М зы альный момент”.
Г. Берлиоз. Фра менты дра-
матичес ой симфонии “Ромео
и Дж льетта”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Вьетнам: п тешествие в
стран девяти дра онов”, ч. 2
03:30 “Гром ое дело”: “Пре-
ст пления против ветеранов”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Мир бо ов Гоа”, 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”
12:30Комедия“А ентКодиБэн с”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Честно”: “Катор а для
иностранцев”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next 2”
20:00Прое т“Реальность”.“Жад-
ность”: “Пойло для народа”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30Х/ф“Королевапро лятых”
23:30 Комедия “Антиб мер”
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 “Вид сверх л чше”
12:05 “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 “Ералаш”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Это все она”
23:50 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Т/с “Зверь”
03:15 Т/с “Ранет и”
05:10 Т/с “Ханна Монтана”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“За ад а ламы”
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 “Л нати и”
12:00 М/с “Том и Джерри 2”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Морс ое при-
лючение”
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 “Н очень
страшное ино”
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”
01:55 Т/с “Др зья”
02:55 Триллер “Дв ли ий
бийца”
04:50 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Ш т и со смертью”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Правда об НЛО.
Британс ий розвелл”
10:00 Х/ф “Партнеры”
12:00 Т/с “Кости”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Т/с “Быть Эри ой”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф “Продамсвоюд ш ”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
НЛО - зарождение мифов”
18:00 Т/с “Быть Эри ой”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Виверн - рыла-
тый дра он”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
01:00 “По ер д эль”
02:00Х/ф “Городс ие ле енды”
04:00 Т/с “Остаться в живых”
05:00 Т/с “Грань”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 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 «Зачетная неделя»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40 «Территория ГУФСИН»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
13:45 «События.Обзорпрессы»
14:05 Д/ф «При азано нич-
тожить»
15:05 «Все оЖ.К.Х.»
15:35 «Пятый ол»
16:05Т/с«Але сандровс ийсад»
17:10 «По пая, проверяй!»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Р сс ая война в
Париже». Часть 1
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00Т/с«Але сандровс ийсад»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Все оЖ.К.Х.»
01:15Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
07:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
07:40 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 1 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15Т/с“Трест, оторыйлопн л”
10:55 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
13:15 Д/с “Слабость силы”.
“Маннер ейм и Ш валова”
14:05М/ф
14:40 Т/с “Вечный зов”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
19:55 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
22:30 Т/с “Рожденная револю-
цией”. “В ночь на 20-е”, 7 с
00:10 Т/с “Сит ация 202”
02:15 Т/с “Вечный зов”
04:55 Д/с “Тайны ве а”. “Сте-
пан Бандера. За азное само-
бийство”

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 “Молодежная останов а”
18:00 “ТАТ-music”
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 “П ть профессии”
21:05 Спе та ль Т ймазинс о-
о татарс о о ос дарственно-
о театра драмы, ч. 1
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 “Хер вим”
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 “А маль, дра-
он и принцесса”
11:30 “Осторожно, дети!”
12:05, 21:40, 06:00 “Всюд
жизнь”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Силь-
нее ра ана”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
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, 16:00 Х/ф “Свис-
тать всех наверх!”
09:10, 13:10, 17:10 М/с “Наш
др Пишичитай”
10:00, 14:00 Х/ф “Девоч а и
медведь”
11:00, 15:00М/ф“М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
18:00 Мелодрама “И вот при-
шел Б мбо...”
19:15 М/с “Наш др Пиши-
читай”
20:00 Х/ф “Про шмелей и о-
ролей”
21:00М/ф “М дрые с аз и те-
т ш и Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,14:30“Сельс иехлопоты”
07:20 “Давайте рисовать!”
“П шистые бел 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, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50,19:00М/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 “Если верить
Лопот хин ”, 1 серия
10:55 М/ф “Опять двой а”
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, 03:45
“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 чаш а”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 “За семью 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 ”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Если верить Лопо-
т хин ”, 2 серия
21:05 М/ф “Последний лепес-
то ”, “У раденный месяц”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “ПоющаяФа-Соль”
02:15Телеи ра“Сразисьснацией”
06:10 М/ф “Опять двой а”,
“У раденный месяц”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: в поис ах в -
са”. “Джейми Оливер в Анда-
л сии”, ч. 1
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Бабье лето”
12:00 Т/с “Анжели а”
15:45Свадебное платье
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездные истории”
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 Драма “Колле и”
01:25 Мелодрама “Офицер
спецназа”

04:40 “С ажи, что не та ?!”
05:35 Ди ая еда

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 “Воспитание жесто-
ости женщин и соба ”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 5”
15:00 Т/с “Приставы”
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 “Про лятие”
23:30 “Голые и смешные”
00:25“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “Вы за азывали
бийство”
02:25 Х/ф “Про лятие”
04:20 Х/ф “Воспитание жесто-
ости женщин и соба ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Подаримне
л нный свет”
10:15 Драма “Контра т со
смертью”
12:20 Комедия “Жара”
14:15Мелодрама“Счерно охода”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
18:15Комедия“Полетфантазии”
20:15Комедия“Сирота азанс ая”
22:15 Драма “Любовни ”
00:15 Драма “Юрьев день”
02:30Мелодрама “Подаримне
л нный свет”
04:15 Драма “Контра т со
смертью”
06:20 Комедия “Жара”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55Комедия “Король вечери-
но 3”
05:45Триллер “МиссисХаррис”
08:45Боеви “Убить императора”
11:00Драма “Рыбанемор ает”
12:40 Комедия “Король вече-
рино 3”
14:30Триллер “МиссисХаррис”
16:15Боеви “Убитьимператора”
18:30Драма “Рыбанемор ает”
20:00 Драма “Элен”
22:00 Боеви “Говорящие с
ветром”
00:00Комедия“Ночнаят сов а”
01:55 Триллер “Хвост ти ра”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:45 Лесные рейнджеры
09:55, 23:55 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 Амери анс ая рыбал а
13:40, 00:25, 04:40 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
14:00, 05:00На рюч е
14:25 При лючения в Казах-
стане: охота на озеро ов и
маралов
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
17:40Охота на оленя по-фран-
ц зс и
18:45Мастер- ласс
19:05, 23:40Основнойинстин т
19:30 Плaнета рыба а
20:00 Большая охота
20:40 Рыбные места Атланти и
21:45ОсобенностиохотынаР си
22:00 Снасти и снаряжения
22:15 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
22:45 Мир подводной охоты
00:55 Рыболовный фестиваль
в Астрахани 1
04:00Подводная охота
05:25Дневни ибольшойохоты

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
07:00,08:48,14:00,17:55,18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00Все л чшее,
для Вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00,21:00Вашличныйпсихоло
14:30, 03:00 Наши дети
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
09:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
10:00 Раз ад а тайны Сто н-
хенджа
11:00, 16:00 Полицейс ие на
Аляс е
12:00 В поис ах сине о ита
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
15:00 Граница
17:00Мед зы-монстры
18:00 Нашествие мед з
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 С персоор жения
древности
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Тр днейший
в мире ремонт
00:00,03:00,06:00Ме азаводы
01:00 Заnpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00Создавая 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, 03:55, 07:05 Новыймир
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
16:15Рожденныев атастрофах
17:10 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00 Строим по-вторни ам
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 Джефф Корвин на воле
09:15 Прирожденные охотни и
09:40, 19:20Всео соба ах
10:10,07:10Соба ипротив оше
11:05Введениевсоба оведение
12:00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
12:55 Ветеринар на марше
13:20 SOS ди ой природы
13:50 С орая помощь для жи-
вотных
14:45, 06:20ПолицияФени са:
Отдел по защите животных
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00Самоеди оешо
17:30 Джефф Корвин на воле
18:00 Прирожденные охотни и
18:25 Коронованные питомцы
19:45 Планета ди их
20:15, 00:50 С дьбышимпанзе
21:10, 01:45 Введение в соба-
оведение
22:05, 03:35Жизньмле опита-
ющих
23:00, 04:30 Последнийшанс
23:55, 05:25 Львы с Кро оди-
льей ре и
02:40 Ди ие и опасные

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 Свидание с мам лей
12:50 След ющий
13:10 Обыс и свидание
13:30Любовьсперво овз ляда
14:00 “Свободен”
15:00 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:30 Прое т “Поди м”
15:40 Прое т “Поди м”. Бит-
вамоделей
16:30 “Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера”
17:00 “Подр ж а Пэрис Хил-
тон_Д баи”
17:30 Чи и&Фри и
18:20 Прое т “Поди м”
19:10 “Модное п тешествие
Остина 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
8 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
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
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Гр ппа счастья”
22:30 “Среда обитания”. “Что
на палоч е?”
23:30 Ночные новости
23:50 “Городс ие пижоны”.
“Белый воротничо ”
00:40 Т/с “Калифрения”
01:10 Х/ф “Конец романа”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Конец романа”
03:15 Х/ф “Ни жив, ни мертв 2”

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 “Оп стела без тебя зем-
ля...” Майя Кристалинс ая”
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 “Б меран из про-
шло о”
23:50 “Вести +”
00:10 “Свидетели”. “Мария Ро-
занова. Синта сис”. Фильм 2
02:30 Х/ф “Лабиринты лжи”,
2 серия
04:20 Т/с “За он и порядо ”

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 “Литейный”
21:30 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 “Настоящий италья-
нец”. Фильм 8. “Красота по-
итальянс и”

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
06:20,09.00НОВОСТИ
06:50 «Сл жба Спасения»
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 3»
10:55ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
11:20Х/ф«ТРИДНЯВМОСКВЕ»
14:00Х/ф«ФАБРИКАСЧАСТЬЯ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00,20.30НОВОСТИ
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
21:00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:50 Сл жбаСпасения»
00:10«МАСКИ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15 Х/ф «ТЕХАССКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ»
03:55 Х/ф «ЛЕСНОЙВОИН»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “Двое из ларца”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Драма “Схват а в п р е”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Схват а в п р е”
14:40 Т/с “Сыщи и”
15:40 Т/с “РоссияМолодая”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Застава Жилина”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “Свой-ч жой”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “РоссияМолодая”
01:55 Х/ф “Верти аль”
03:25 Драма “Ключ без права
передачи”
05:05 “Женс ий вечер на “5”
06:20 “Встречи на Моховой”
07:00 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “К Черном морю”
09:50 Х/ф “След в о еане”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Дочень а моя”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Сыщи и районно о
масштаба 2”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Мы с Дже ом”
18:25 Х/ф “И снова Анис ин”,
1 серия
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00Комедия“Онас азала“Да”
22:55 “ТВ Цех”
23:45 “События. 25-й час”
00:20Боеви “Мафиябессмертна”
02:05 Х/ф “Колье для Снежной
Бабы”

03:55 Д/ф “Степан Бандера.
Рассе реченная жизнь”
05:25 “Звезды мос овс о о
спорта”. А. Михайлин

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Кожа Саламандры”
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 3”
13:55 Правильный выбор.
К рсы по в с
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Мас и-шо
15:20 Х/ф “Три дня в Мос ве”
18:00 Х/ф “Три дня вне за она”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Батюш а”
23:50 Правильный выбор. То,
что до тор прописал
00:20 Т/с “Черный ворон 3”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00Х/ф“Техасс иерейнджеры”
04:40 Х/ф “Лесной воин”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:20 “Вести-Спорт”
10:35 “Все в лючено”
11:30 Х/ф “Рестлер”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Смешанные единобор-
ства. Л чшие бои Федора
Емельянен о
15:20 “Тайна острова”
15:45 “Все в лючено”
16:40 Х/ф “Тр дные день и”
18:35 “Вести-Спорт”
18:50 “ЦСКА - “Спарта ”. Про-
тивостояние”
22:15 Х/ф “Поезд смерти”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:05 TopGear. Л чшее
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
03:35 “Вести.ru”
03:50 “Моя планета”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “П тев а в жизнь”
12:30 “Соавтор - жизнь. Бо-
рис Полевой”
12:55 Д/ф “Запретный ород
Китая”.”Правление наложни-
цы”, 2 серия
13:50 “Ле ендыЦарс о оСела”
14:20Драма “Россиямолодая”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Волшебни Из м-
р дно о орода”
16:00М/ф “Впорт ”, “Катеро ”,
“Пет шо - золотой ребешо ”
16:35 Т/с “Девоч а из о еана”
17:00 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. “Насе омые на продаж ”
17:25 “Кон рс Чай овс о о.
Золотые страницы”. Виолон-
челисты
18:25 Д/ф “Хар н-Аль-Рашид”
18:35 Д/ф “Т маи - прачело-
ве из чада”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 “Aсademia”. Г. Шиш и-
на. “Японс ая льт ра а
п ть эстетичес о оид ховно о
совершенствования”, 1 ле ция
21:30 “Генералы в штатс ом”.
И. Лихачев
22:00 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Сто нхендж.
За ад а из древних времен”

22:15 “Ма ия ино”
23:00 “Историчес ие п теше-
ствия Ивана Толсто о”. “Наше
все” в из нании”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Пацаны”
01:25Симфоничес иефра мен-
ты и хоры из опер Дж. Верди
01:50 Про рамма передач
01:55 “Aсademia”. Г. Шиш и-
на. “Японс ая льт ра а
п ть эстетичес о о ид ховно о
совершенствования”, 1 ле ция
02:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Сто нхендж.
За ад а из древних времен”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Да естан: ав азс ий Вави-
лон”, часть 1
03:30 “Гром ое дело”: “Ч жой
среди своих”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Япония: божества вод и ор”,
часть 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 Комедия “А ент Коди
Бэн с 2: Назначение - Лондон”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Честно”: “Лохотрон”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next 2”
20:00Прое т“Реальность”. “Се -
ретные территории”: “НЛО.
Установленный онта т”
21:00“Новости24”сМ.Осо иным
21:30 Вестерн “Поезд наЮм ”
23:50 “В час пи ”. Подробности
01:00 “По ер после пол ночи”
01:50 Т/с “Ст денты 2”

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 “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”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Дрянные девчон и”
23:50 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Дневни фестиваля “Ки-
нотавр”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Т/с “Зверь”
03:15 Х/ф “Поцел й м мии”
05:05 Т/с “Ханна Монтана”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Привороты”
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 “Л нати и”
12:00 М/с “Том и Джерри 2”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Комедия “Н очень
страшное ино”
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 “Очень страш-
ное ино 2”
22:20 “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”
01:55 Т/с “Др зья”
02:55 Драма “На разрыв”
04:45 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Продам свою
д ш ”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
НЛО - зарождение мифов”
10:00 Х/ф “Виверн - рыла-
тый дра он”
12:00 Т/с “Кости”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Т/с “Быть Эри ой”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф “Приворотное зелье”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
В поис ах ответов”
18:00 Т/с “Быть Эри ой”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Прое т “Гадю а”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
01:00 Т/с “Одиссея 5”
02:00 Х/ф “Новый мошенни ”
04:00 Т/с “Остаться в живых”
05:00 Т/с “Грань”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 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 «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 «Р сс ая война в
Париже». Часть 1
15:05 «Ст дия при лючений»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Телесериал «Але санд-
ровс ий сад», 5 серия
17:10 «Се реты стройности»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 0:10, 3:50 «Патр льный
часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Р сс ая война в
Париже». Часть 2
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00Т/с«Але сандровс ийсад»



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 22 îò 4 èþíÿ 2011 ãîäà 13

23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «ДобровестЪ»

ÇÂÅÇÄÀ
07:00 “М-фа тор”
07:40 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 2 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15Т/с“Трест, оторыйлопн л”
10:55 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
13:15 Д/с “Слабость силы”.
“Ермолов и е о жены”
14:05 М льтфильмы
14:40 Т/с “Вечный зов”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
19:55 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
22:30 Т/с “Рожденная револю-
цией”. “Оборотни”, 8 с
00:30 Т/с “Сит ация 202”
02:35 Т/с “Вечный зов”
05:20 Д/с “Невидимыйфронт”

ÒÍÂ
07:00 “Родная земля”
07:30 “Пере ресто мнений”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
11:45 “П ть профессии”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Народ мой...”
14:00 “Родная земля”
14:30 Д/ф “Царство мертвых”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15“Солнцеворот”.“Од ванчи и”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30“Здесьрождаетсялюбовь”
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 “П ть профессии”
21:05 Спе та ль Т ймазинс о-
о татарс о о ос дарственно-
о театра драмы, ч. 2
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Пере ресто мнений”
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 Витамин и”
10:05, 11:05 Х/ф “Продел и со-
рванца”
11:30 “Осторожно, дети!”
12:05, 21:40, 06:00 “Добро по-
жаловать”
13:05 Т/с “Ан ел из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Гон и
по верти али”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
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, 16:00Мелодрама
“И вот пришел Б мбо...”
09:15, 13:15, 17:15 М/с “Наш
др Пишичитай”
10:00, 14:00 Х/ф “Про шмелей
и оролей”
11:00, 15:00М/ф“М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
18:00 Х/ф “Ребячий патр ль”
19:10 М/с “Боцман и поп ай”
20:00 Х/ф “Седой медведь”
21:00М/ф “М дрые с аз и те-
т ш и Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,14:30“Сельс иехлопоты”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Волшебная чаш а”
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, 22:15, 03:30 М/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 “Если верить
Лопот хин ”, 2 серия
10:50М/ф“Последнийлепесто ”
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, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:45 Т/с “Жил-был хомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Портрет панды”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “ПоющаяФа-Соль”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Горя бояться - сча-
стья не видать”, 1 серия
21:05 М/ф “Ри и-Ти и-
Тави”, “Верните Ре са”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 М/с “Истории Папы
Кроли а”
01:20 “Чаепитие”
02:15Телеи ра “Властелин ма”
06:05 М/ф “Последний лепес-
то ”, “Верните Ре са”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: в поис ах в -
са”. “Джейми Оливер в Анда-
л сии”, ч. 2
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Бабье лето”
12:00 Т/с “Анжели а”
15:40Свадебное платье
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездные истории”
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 “Кин-дза-дза”
02:05 Т/с “Предательство”

03:00 Т/с “Атлантида”
04:50 “С ажи, что не та ?!”
05:45 М зы а на “Домашнем”
06:00 Ди ая еда

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 “Смотри в оба”
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 Т/с “Приставы”
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 “Костолом”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:35 Т/с “Вы за азывали
бийство”
02:30 Х/ф “Костолом”
04:30 Х/ф “Смотри в оба”
05:50“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Комедия“Сирота азанс ая”
10:15 Драма “Любовни ”
12:15 М/ф “Добрыня Ни итич
и Змей Горыныч”
13:25 Мелодрама “Честнота
Сосниц ой”
14:15Мелодрама “Подаримне
л нный свет”
16:15 Драма “Контра т со
смертью”
18:20 Комедия “Жара”
20:15 Драма “Б бен, барабан”
21:50 “Плюс ино”
22:20 Комедия “Граф Монте-
не ро”
00:15 Драма “С оро весна”
02:15 Комедия “Сирота азан-
с ая”
04:15 Драма “Любовни ”
06:15 Драма “Юрьев день”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 Драма “Элен”
05:55 Боеви “Говорящие с
ветром”
10:20 Триллер “Хвост ти ра”
12:15 Драма “Элен”
14:20 Боеви “Говорящие с
ветром”
16:40Комедия“Ночнаят сов а”
18:15 Триллер “Хвост ти ра”
20:00 Комедия “Лохматый
спецназ”
22:00 Ужасы “Выжившее зло”
00:00 Драма “Нормальный”
02:00Боеви “Испытаниео нем”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Подводойср жьем
08:40 Охота на оленя в Ар ен-
тине
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, 03:25 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
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 Ка при отовить р п-
н ю дичь
16:15, 07:15 Э стремальная
рыбал а с Робсоном Грином

17:00 Дичь и охотни
17:40 Спортивная рыбал а в
Амазонии
18:45ОсобенностиохотынаР си
19:00 Снасти и снаряжения
19:15 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
19:45 Мир подводной охоты
20:00 На рюч е
21:25 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
21:40 Нахлыст
22:10, 06:30 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
22:30 Планета охотни а
23:40Охота в орах Тянь-Шаня
00:45Мастер- ласс
06:15 Планета рыба а
06:50 Рыболовный фестиваль
на базе Авалон

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 с
М.Калленом
10:30,14:00,01:30,06:45Особый
в с
11:00, 02:00 Прое т мечты
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
14:35,05:35Зачарованныесады
15:00, 06:00 Л ч и-п ч и
15:45, 05:00 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
22:30 Прое т мечты№78

ÒÄÊ
07:00,08:48,14:00,17:55,18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 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
09:00 Ана онда: оролева змей
10:00, 15:00 Тр днейший в
мире ремонт
11:00, 16:00Ме азаводы
12:00 Ги антс ие челюсти
Амазонии
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00 С перпрайд
18:00 Лето вражды
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 С персоор жения
древности
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00,02:00,05:00Се ретыЗоны
51 - Вз ляд изн три
00:00, 03:00, 06:00 Реальность
или фантасти а?
01:00 Заnpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 16:15 Рожденные
в атастрофах
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, 03:55, 07:05 Новыймир
12:05, 23:00 Выжить любой
ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00,03:00Впо онеза ра аном
00:00 Речные монстры
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Джефф Корвин на воле
09:15 Прирожденные охотни и
09:40, 19:20Всео соба ах
10:10, 07:10 Коронованные пи-
томцы
11:05Введениевсоба оведение
12:00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
12:55 Ветеринар на марше
13:20 SOS ди ой природы
13:50 Последнийшанс
14:45, 06:20ПолицияФени са:
Отдел по защите животных
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00Самоеди оешо
17:30 Самые забавные живот-
ные планеты
18:25 Необы новенные соба и
18:50 Прое т “Щен и”
19:45 Планета ди их
20:15, 00:50 С дьбышимпанзе
21:10, 01:45 Введение в соба-
оведение
22:05, 03:35 При лючения Ос-
тина Стивенса
23:00, 04:30С оростьжизни
23:55, 05:25 Р д и е о ж и
02:40 Ди ие и опасные

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 Свидание с мам лей
13:10 След ющий
13:30 Обыс и свидание
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 “Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера”
17:30 “Подр ж а Пэрис Хил-
тон_Д баи”
18:20 Чи и&Фри и
19:10 Прое т “Поди м”
20:00 “Модное п тешествие
Остина 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
9 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
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
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “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“RollingStones”виз нании”
01:05 Х/ф “Контроль”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Контроль”
03:30 Т/с “Спасите Грейс”
04:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Т н сс ое нашествие.
100 лет”
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 “Б меран из про-
шло о”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 “В с победы. Сер ей
Павлов”
02:15 “Честный дете тив”
02:45 “Горячая десят а”
03:50 “Т н сс ое нашествие.
100 лет”
04:45 “Деж рная часть”

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 “Литейный”
21:30 Т/с “Мос ва.Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 “Женс ий вз ляд” Аида
Ведищева

00:15 “Дачный ответ”
01:20 Т/с “Без следа”
02:15 “С д присяжных”
03:15 “До с да”
04:15 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20,09.00НОВОСТИ
06:50 «Сл жба Спасения»
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 3»
10:55ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
12:00ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
12:20 Х/ф «ХОДКОНЕМ»
14:00Х/ф«ХОЛМЫИРАВНИНЫ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00,20.30НОВОСТИ
19:25 «Сл жба Спасения»
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
21:00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
00:00ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15Фэнтези «ВЕДЬМАК»
04:45Х/ф«Техасс иерейнджеры»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “Свой-ч жой”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Х/ф “Посол Советс о о
Союза”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Посол Советс о о
Союза”
14:40 Т/с “Сыщи и”
15:40 Т/с “РоссияМолодая”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Застава Жилина”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “Свой-ч жой”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “РоссияМолодая”
02:05 Драма “Схват а в п р е”
03:45 Мелодрама “Плохой хо-
роший челове ”
05:25 “Встречи на Моховой”
06:05 “Про ресс”
06:50 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Сыщи и районно о
масштаба 2”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Карандаш и Кля -
са - веселые охотни и”
18:25 Х/ф “И снова Анис ин”,
2 серия
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Хоч ребен а”

23:00 “Выжить в ме аполисе-
.У оны автомобилей”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Дете тив “УбитьШа ала”
01:55Комедия“Онас азала“Да”
03:50 Д/ф “Засе реченная лю-
бовь”
05:25 Д/ф “Спасти сердце”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Три дня вне за она”
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 3”
13:55 Правильный выбор. То,
что до тор прописал
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Осторожно,Задов!
16:00Мас и-шо
16:25 Х/ф “Ход онем”
18:05Х/ф“Цел ютвсе данетех”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Батюш а”
23:50 Правильный выбор.
Еда без добав и
00:20 Т/с “Черный ворон 3”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Ведьма ”
05:30Х/ф“Техасс иерейнджеры”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 TopGear. Л чшее
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 “Тр дные день и”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о (У -
раина) против Тони Томпсо-
на (США)
15:15 “Д ша сам рая”
15:45 “Все в лючено”
16:35 Х/ф “Поезд смерти”
18:20 “Вести-Спорт”
18:35 “Удар оловой”
19:40 “ЦСКА - “Спарта ”. Про-
тивостояние”
21:50 Х/ф “Гонщи ”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России. Перед
т ром”
01:25 “Удар оловой”
02:30TopGеrl
03:25 “Вести-Спорт”
03:35 “На а 2.0”
04:50 “Вести.ru”
05:05 “Ф тбол России. Перед
т ром”
05:55 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Пацаны”
12:15 “Планета Михаила Ани-
шина”

12:55 Д/ф “Т маи - прачело-
ве из Чада”
13:45 “Ве Р сс о о м зея”. В.
Г сева
14:15Драма “Россиямолодая”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Волшебни Из м-
р дно о орода”
16:15 М/ф “Вол и телено ”,
“Теремо ”
16:30 Т/с “Девоч а из о еана”
16:55 Д/с “Ди ая планета”.
“Рысь: воспитание хищни а”
17:25“Кон рсЧай овс о о.Зо-
лотые страницы”. Во алисты
18:25 Д/ф “Поль Сезанн”
18:35Д/ф “На плотах остров
Пасхи. Одиссея принца ин ов”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”

20:45 “Aсademia”. Г. Шиш и-
на. “Японс ая льт ра а
п ть эстетичес о о ид ховно о
совершенствования”, 2 ле ция
21:30 “Ев ения Ханаева. Под
зв и нестареюще о вальса”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “Историчес ие п теше-
ствия Ивана Толсто о”. “За-
бытый Лозинс ий”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “Доро ая ЕленаСер-
еевна”
01:25 “Несерьезные вариации”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Aсademia”. Г. Шиш и-
на. “Японс ая льт ра а
п ть эстетичес о о ид ховно о
совершенствования”, 2 ле ция
02:40 “Pro memoria”. “Танец”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Да естан: ав азс ий Вави-
лон”, часть 2
03:30 “Гром ое дело”: “Сочин-
с ая похитительница”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Япония: божества вод и ор”,
часть 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 Вестерн “Поезд наЮм ”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Честно”: “Исцелить до
смерти”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и 2”
19:00 Т/с “Next 2”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Тайны мира с Анной Чап-
ман”: “Архите торы Земли”
21:00“Новости24”сМ.Осо иным
21:30 Боеви “До азательство
жизни”
00:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты 2”

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 “Дрянные девчон и”
12:20 “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”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Бо атень ие де-
в ш и”
23:50 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Дневни фестиваля “Ки-
нотавр”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Т/с “Зверь”
02:20 Х/ф “Мюнхен”
05:20 Т/с “Ханна Монтана”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Говорящее лицо”
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 “Л нати и”
12:00 М/с “Том и Джерри 2”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:35 Комедия “Очень страш-
ное ино 2”
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 “Очень эпичес-
ое ино”
22:25 “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”
01:55 Т/с “Др зья”
02:55 Х/ф “Живые и мертвые”
04:50 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф “Приворотное зелье”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
В поис ах ответов”
10:00 Х/ф “Новый мошенни ”
12:00 Т/с “Кости”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Т/с “Быть Эри ой”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф “Миссия двойни ов”
17:00 Д/ф “Эффе т Нострада-
м са”
18:00 Т/с “Быть Эри ой”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “А лозавр”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
01:00 Т/с “Одиссея 5”
02:00 Х/ф “Прое т “Гадю а”
04:00 Т/с “Остаться в живых”
05:00 Т/с “Грань”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 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 «Резонанс»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 Д/ф «Р сс ая война в
Париже». Часть 2
15:05 «Кабинет министров»
15:35 «ДобровестЪ».
16:05Т/с«Але сандровс ийсад»
17:10 «Имею право». Потре-
бительс ий вестни
17:30 «У ол зрения»
18:10, 0:10, 3:50 «Патр льный
часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15Д/ф «Адольф Гитлер. Би-
лет в одн сторон ». Часть 1
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
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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»
00:40 «De facto»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
07:00, 14:05М льтфильмы
07:40 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 3 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15Т/с“Трест, оторыйлопн л”
11:00 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
13:15 Д/с “Слабость силы”.
“Але сандр II и Юрьевс ая”
14:45 Т/с “Вечный зов”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
20:00 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
22:30Т/с“Рожденнаяреволюци-
ей”. “Последняя встреча”, 9 с
00:15 Т/с “Сит ация 202”
02:25 Т/с “Вечный зов”
05:25 Д/с “Невидимыйфронт”

ÒÍÂ
07:00 “Адам и Ева”
07:30“Здесьрождаетсялюбовь”
08:00 “Доброе тро!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
11:45 “П ть профессии”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Пере ресто мнений”
14:00 “Кни а”
14:30Д/ф“Древнейшием мии”
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”
18:15М/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 “П ть профессии”
21:05 “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”
10:05,11:05Х/ф“Продра онана
бал оне, про ребят и само ат”
11:30 “Осторожно, дети!”
12:05,21:40,06:00“Здесьбыля”
13:05 Т/с “Ан ел из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Гон и
по верти али”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
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 “Диаспоры”
01:05 Д/ф “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Ребя-
чий патр ль”
09:10, 13:10, 17:10М/с “Боцман
и поп ай”
10:00,14:00Х/ф“Седоймедведь”
11:00, 15:00М/ф“М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
18:00 Киноповесть “Рыцарь из
Княж- ород а”
19:15 М/с “Боцман и поп ай”
20:00 Х/ф “Пет шо -золотой
ребешо ”
21:00М/ф “М дрые с аз и те-
т ш и Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,14:30“Сельс иехлопоты”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Портрет панды”
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, 22:15, 03:30 М/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 “Бе-
риля 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 “Горя бояться
- счастья не видать”, 1 серия
10:50М/ф “Ри и-Ти и-Тави”
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, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Подводное царство”
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”
20:00 Х/ф “Горя бояться - сча-
стья не видать”, 2 серия
21:05 М/ф “Халиф-аист”,
“Волшебная палоч а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Танцы под Фа-Соль”
02:15 “Лови момент”
06:10 М/ф “Ри и-Ти и-
Тави”, “Волшебная палоч а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Джейми: в поис ах в -
са”. “Джейми Оливер в Сто -
ольме”, ч. 1
08:00 “По делам несовершен-
нолетних”
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Бабье лето”
12:00 Комедия “С днем рож-
дения, оролева!”
14:15 Д/с “От ровенный раз-
овор”
15:00Женс аяформа
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездные истории”
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 “Где находится
нофелет?”
01:05 Т/с “Атлантида”
02:00 Боеви “Жесто ая спра-
ведливость”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:40 М зы а на “Домашнем”
06:00 Ди ая еда

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 “Опасные др зья”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 5”
15:00 Т/с “Приставы”
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 “К лл-завоеватель”
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 “К лл-завоеватель”
04:20 Х/ф “Опасные др зья”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:30 Драма “Б бен, барабан”
10:05 “Плюс ино”
10:35 Комедия “Граф Монте-
не ро”
12:25 Драма “С оро весна”
14:15Комедия“Сирота азанс ая”
16:15 Драма “Любовни ”
18:15 М/ф “Добрыня Ни и-
тич и Змей Горыныч”
19:25 Мелодрама “Честнота
Сосниц ой”
20:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
22:15Мелодрама “Афера”
00:15Драма“Городбезсолнца”
02:15 Драма “Б бен, барабан”
04:15Комедия“ГрафМонтене ро”
06:15 Драма “С оро весна”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Комедия “Лохматый
спецназ”
05:15 Ужасы “Выжившее зло”
07:55Боеви “Испытаниео нем”
09:35 Драма “Нормальный”
11:35Боеви “Испытаниео нем”
13:15 Комедия “Лохматый
спецназ”
14:50 Ужасы “Выжившее зло”
16:30 Драма “Нормальный”
18:30Боеви “Испытаниео нем”
20:00Комедия“Твои,моиинаши”
22:00Триллер “Элитныйотряд”
00:00 Боеви “Из Парижа с
любовью”
01:40Драма “Страна надежды”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Большая охота
08:40 Серф астин - настоя-
щая страсть
09:45,00:45Особенностиохоты
на Р си
10:00,01:00Снастииснаряжения
10:15, 01:15 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
10:45, 21:50, 01:45Мирподвод-
ной охоты
11:00,02:00Клевоеместо
11:45 Лесные рейнджеры
12:55,02:55Альманахстранствий
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 Амери анс ая рыбал а
16:40, 03:25, 07:40Се ретыры-
бал и с Б. Вин ельманом
17:00 На рюч е
17:25 При лючения в Казахста-
не:охотана озеро овимаралов
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
22:15 Э стремальная рыбал-
а с Робсоном Грином
23:40 Рыбные места Атланти и
02:40 Основной инстин т
03:55 Рыболовный фестиваль
в Астрахани 1
07:00Подводная охота

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
07:00,08:48,14:00,17:55,18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00,21:00Вашличныйпсихоло
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
04:00Х/ф

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 К ба: Сл чайный рай
10:00, 15:00Се ретыЗоны 51 -
Вз ляд изн три
11:00, 16:00 Реальность или
фантасти а?
12:00 А лий рай
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00 Хищни и неба
18:00 Хищные птицы мо ил
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 С персоор жения
древности
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00Ме апереез-
ды животных
00:00,03:00,06:00Вели иеми -
рации
01:00 Заnpeты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 16:15 Рожденные
в атастрофах
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, 03:55, 07:05 Новыймир
12:05 Выжить вдвоем
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 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40, 19:20Всео соба ах
10:10, 07:10 Необы новенные
соба и
10:35, 07:35 Прое т “Щен и”
11:05Введениевсоба оведение
12:00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
12:55Шотландс ое общество
защиты животных
13:20 SOS ди ой природы
13:50 С орая помощь для жи-
вотных
14:45, 06:20ПолицияФени са:
Отдел по защите животных
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00Самоеди оешо
17:30 Охотни за ро одилами
18:25 Адс ая ош а
19:45 Планета ди их
20:15, 00:50 С дьбышимпанзе
21:10, 01:45 Введение в соба-
оведение
22:05, 03:35Царство епардов
23:00, 04:30 Опасныемаршр -
ты Ма са
23:55, 05:25Меня сили
02:40 Ди ие и опасные

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 Свидание с мам лей
13:10 След ющий
13:30 Обыс и свидание
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 “Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера”
17:30 “Подр ж а Пэрис Хил-
тон_Д баи”
18:20 Чи и&Фри и
19:10 Прое т “Поди м”
20:00 “Модное п тешествие
Остина 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
10 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
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 “До Ре: Леонид А тин”
23:30 Х/ф “Дев ш а, оторая
и рала с о нем”
02:00 Комедия “Двое”
03:50 Триллер “Фа тор дара”
05:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “С новым домом!”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Мой серебряный шар.
Лайза Минелли”
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”. Финал
23:05 “Юрмала”
00:55 Х/ф “Смерть в три дня”
02:55 Х/ф “Бассейн”

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 Дете тив “Вели ий об-
ман зрения”
22:05 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
23:05 “Песня для ваше о сто-
ли а”
00:25 Х/ф “Возвращение озе-
р смерти”
02:15 “С д присяжных”
03:15 “До с да”
04:15 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
06:20,09.00НОВОСТИ
06:50 «Сл жба Спасения»
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 3»
10:55ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
12:00ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
12:20 Х/ф «ЕГОРКА»
14:00 Х/ф «М жчина дляжизни»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00,20.30НОВОСТИ
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
20:00«АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
21:00 Х/ф «ХОДКОНЕМ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
00:10«МАСКИ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15 Х/ф «БЛУБЕРРИ»
04:45М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “Свой-ч жой”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Х/ф “Ста ан воды”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Ста ан воды”
15:35 Т/с “РоссияМолодая”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Застава Жилина”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Т/с “Свой-ч жой”
01:00 Т/с “РоссияМолодая”
02:35 Драма “Бе ет”
05:15 “Женс ий вечер на “5”
06:30 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Демидовы”
11:30 “События”
11:45Х/ф“Живет та ойпарень”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Сыщи и районно о
масштаба 2”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Вол и телено ”
18:25 Х/ф “И снова Анис ин”,
3 серия
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Концерт “Але сандр
Б йнов. Про любовь...”
22:30 “Народ хочет знать”
23:40 “События.25-й час”
00:15 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
05:20 “Реальные истории”.
“Ч жие дети”

7 ÒÂ
07:10Х/ф“Цел ютвсе данетех”
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 3”
13:55 Правильный выбор.
Еда без добав и
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Осторожно,Задов!
16:00Мас и-шо
16:25 Х/ф “Е ор а”
18:00 Х/ф “И ры мотыль ов”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Батюш а”
23:50 А адемия жадности
00:20 Т/с “Черный ворон 3”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Бл берри”
05:30 Х/ф “Ведьма ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 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 “Поезд смерти”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:20 “Все в лючено”
15:15 “Ф тбол России. Перед
т ром”
16:05 “Удар оловой”
17:10 “Вести.ru”. Пятница
17:40 “Вести-Спорт”
18:00Волейбол.Мировая ли а.
М жчины. Россия - Бол ария
20:40 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Тере ” (Грозный) - ЦСКА
22:40 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - “Р -
бин” (Казань)
00:55 “Вести.ru”
01:25 “Вести-Спорт”
01:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:50Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против Тони Томпсона (США)
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “Моя планета”
04:05 “Вести.ru”. Пятница
04:35 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Доро ая ЕленаСер-
еевна”
12:15 Д/ф “Настоящая совет-
с ая дев ш а”
12:40 Д/ф “На плотах остро-
в Пасхи. Одиссея принца
ин ов”
13:35 “Письма из провинции”.
Калмы ия
14:05Драма “Россиямолодая”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Царевна-ля ш а”
16:30 Т/с “Девоч а из о еана”
16:55 Д/с “Ди ая планета”.
“Кабан: прирожденный боец”
17:20 “Кто мы?” “Элита: ф нда-
мент и динамит р сс ой власти”
17:50 “Билет в Большой”
18:35 Д/ф “Вавилонс ая баш-
ня. Земля честных людей”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Ве Мопассана. Повес-
ти и расс азы XIX столетия”
21:45 “Линия жизни”. Сер ей
Ма овец ий
22:40 “Оптина П стынь. Во-
ины Господа”. Авторс ий
фильм Эд арда Са алаева
23:30 “Новости льт ры”
23:55 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Кто там...”
01:15 “Замет и нат ралиста”
01:45Д/ф “Виль ельмРент ен”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Вавилонс ая баш-
ня. Земля честных людей”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Франц зс ий аромат”
03:30 “Гром ое дело”: “Т н с-
с ий метеорит”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Старообрядцы. Крестный ход”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты-7”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и 2”
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”: “Бомбилы”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Ле ендыРетроFM-2006”
20:45Концерт “ВИАГра”10лет”
22:30 “Б н ер News”
23:30Эроти а “Гречес ая смо-
овница”
01:20 “По ер после пол ночи”
02:10 Т/с “Ст денты 2”

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 “Бо атень ие де-
в ш и”
12:20 “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”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Каратель”
23:15 Т/с “Даешь молодежь!”
00:15 Дневни фестиваля “Ки-
нотавр”
00:45 Х/ф “Ган стер”
03:45 Т/с “Ранет и”
05:35М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Новый од”
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 “Л нати и”
12:00 М/с “Том и Джерри 2”
12:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:35 Комедия “Очень эпичес-
ое ино”
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”
01:55 Т/с “Др зья”
02:55 Х/ф “Трансильмания”
04:50 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф “Миссия двойни ов”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00Д/ф“Эффе тНострадам са”
10:00 Х/ф “Посвящение Сары”
12:00 Т/с “Кости”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Т/с “Быть Эри ой”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Исцеление ч дом”
17:00Д/ф“Эффе тНострадам са”
18:00 Т/с “Быть Эри ой”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Х/ф “Отчаяние”
22:45 “Дис оте а 80-х”
01:00 Т/с “Одиссея 5”
02:00 Х/ф “А лозавр”
04:00 Т/с “Остаться в живых”
05:00 Т/с “Грань”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Вопросспристрастием»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 Концерт «Ко да поют
солдаты»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05Д/ф «Адольф Гитлер. Би-
лет в одн сторон ». Часть 1
15:05 «Рецепт»
15:35«ОбратнаясторонаЗемли»
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»
19:15Д/ф «Адольф Гитлер. Би-
лет в одн сторон ». Часть 2
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»
00:55 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
07:00, 14:05М льтфильмы
07:40 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 4 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 5 серия
11:00 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
13:15Д/с“Засе реченнаялюбовь”.
“Земля и небо резидента”
14:20 Т/с “Вечный зов”
16:15 Х/ф “Юн а со шх ны
“Кол мб”
18:30 Т/с “Господа офицеры”
20:00 Т/с “На л , Патри-
арших 4”
22:30 Т/с “Рожденная револю-
цией”. “Последняя встреча”,
10 серия
00:15 Т/с “Сит ация 202”
02:25 Т/с “Вечный зов”
04:05 Х/ф “Год Телен а”
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ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”
07:20 “Наставни ”
07:50 “Пятничная проповедь”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
11:45 “П ть профессии”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 “Наставни ”
13:30 “Адам и Ева”
14:00 “Да здравств ет театр!”
14:30 Телеочер о творчестве
поэта Р. Гаташа
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”
17:40М/ф
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 “Вечером в пятниц ”.
Концерт
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 “Белый холст”
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 одня”
08:20, 18:25 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05, 11:05 Х/ф “Юр а - сын
омандира”
11:30 “Осторожно, дети!”
12:05 “В сный мир.Белор с-
с ая хня”
13:05 Т/с “Ан ел из Орли”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Гон и
по верти али”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
19:05,20:05Т/с“Нашисоседи2”
21:25 “А центы”
21:40 “Содр жество - это мы”
22:10Х/ф“Автомобиль-бе лец”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20, 03:05, 04:05Х/ф“Любовь
и смерть”
04:45 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00Киноповесть
“Рыцарь из Княж- ород а”
09:15, 13:15, 17:15М/с “Боцман
и поп ай”
10:00, 14:00 Х/ф “Пет шо -зо-
лотой ребешо ”
11:00, 15:00М/ф“М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
18:00Х/ф“Домспривидениями”
19:25 М/с “Боцман и поп ай”
20:00 М/ф “Жил-был пес”
21:00М/ф “Потерялась вн ч а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,14:30“Сельс иехлопоты”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Подводное царство”
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, 22:15, 03:30 М/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 “Бе-
риля 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 “Горя бояться
- счастья не видать”, 2 с
10:50 М/ф “Халиф-аист”
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, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Мед за - балерина”
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, 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”
20:00 Х/ф “Ждите меня, ост-
рова!”
21:10 М/ф “В яран е орит
о онь”, “Тихая поляна”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Ш ола волшебства”
02:15 Телеви торина “Ст пени”
06:05 М/ф “Халиф-аист”, “Ти-
хая поляна”, “А вдр пол -
чится!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30 В сы мира
07:45 Х/ф “Бо ач, бедня ”
14:00ДелоАстахова
15:00 “С ажи, что не та ?!”
16:00 “Нострадам с”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 Мелодрама “Счастье по
рецепт ”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Терминал”
01:55 Т/с “Атлантида”
03:45 Т/с “Лалола”
04:55 “С ажи, что не та ?!”
05:50 М зы а на “Домашнем”
06:00 Ди ая еда

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 “Раз на раз не при-
ходится”
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 Т/с “Приставы”
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 “Призра дома на
холме”
23:45 “Голые и смешные”
00:45“Улетноевидеопо-р сс и”
01:15 “Брачное чтиво”
01:45 Т/с “Вы за азывали
бийство”
02:45 Х/ф “Призра дома на
холме”
04:55“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
10:15Мелодрама “Афера”
12:15Драма“Городбезсолнца”
14:15 Драма “Б бен, барабан”
15:50 “Плюс ино”
16:20Комедия“ГрафМонтене ро”
18:15 Драма “С оро весна”
20:15 Триллер “От рытое про-
странство”
22:15Мелодрама “Семья”
00:15 Комедия “День Свято о
Валентина”
01:25 Драма “Царапина”
02:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
04:15Мелодрама “Афера”
06:15Драма“Городбезсолнца”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Комедия“Твои,моиинаши”
05:25Триллер “Элитныйотряд”
08:40Драма“10днейдовойны”
10:35Драма “Страна надежды”
12:45Комедия“Твои,моиинаши”
14:20Триллер “Элитныйотряд”
16:20 Боеви “Из Парижа с
любовью”
18:00Драма “Страна надежды”
20:00 Комедия “Героймесяца”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00 Боеви “Поезд наЮм ”
02:25 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 На рюч е
08:25, 16:00, 23:25, 07:00Днев-
ни и большой охоты
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
11:40ОхотанаоленявАр ентине
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, 06:25 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
17:00 Гордон в засаде
17:40 Подводные репортажи
Гая Харви
18:15 Ка при отовить р п-
н ю дичь
19:15 Э стремальная рыбал-
а с Робсоном Грином
20:35 История охоты
21:20 Ор жие охоты
22:00 Подводная охота
22:40 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
02:40Охота в орах Тянь-Шаня
03:45Мастер- ласс

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20Строимдом
09:55, 00:55Садовыерешения
10:30,14:00,05:00Прое тмечты
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 с
М.Калленом
13:30, 17:00, 04:30Особыйв с
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
17:35 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
01:30 Прое т мечты№78

ÒÄÊ
07:00, 14:00, 17:55, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 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
09:00 Кро одилы Кат мы
10:00, 15:00Ме апереездыжи-
вотных
11:00, 16:00Вели иеми рации
12:00 Кро одильи разбор и
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00 Битва за б йволов
18:00 Амери анс ий бизон
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 С персоор жения
древности
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
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 Запреты

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 16:15 Рожденные
в атастрофах
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, 03:55, 07:05 Новыймир
12:05 Выжить вдвоем
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
01:00Discovery
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 Адс ая ош а
11:05Введениевсоба оведение
12:00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
12:55Шотландс ое общество
защиты животных
13:20 SOS ди ой природы
13:50 Аляс а: ветлечебница в
ди ой л ши
14:45, 06:20ПолицияФени са:
Отдел по защите животных
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00Самоеди оешо
17:30 Жизнь на ферме
18:25 Коронованные питомцы
19:20 Царство епардов
20:15, 00:50 Большие он и по
саванне
21:10, 01:45 Введение в соба-
оведение
22:05,03:35Карина:ди оесафари
23:00, 04:30 Китовые войны
23:55, 05:25После нападения
02:40 Ди ие и опасные

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 Прое т “Поди м”
12:50 Свидание с мам лей
13:10 След ющий
13:30 Обыс и свидание
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 “Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера”
17:30 “Подр ж а Пэрис Хил-
тон_Д баи”
18:20 Чи и&Фри и
19:10 Прое т “Поди м”
20:00 “Подр ж а Пэрис Хил-
тон_Д баи”
20:50 “Чи и&Фри и”
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

MUSIC BOX
00.00,01.20,07.00,12.20,19.30,
21.20 Р чной эфир
01.0090-e
02.00 Ночной патр ль
05.00По тр
12.00ОЛюбви
19.00Music Box News
19.20М зпро ноз
21.00 Клип Арт
22.00 Кр той хит. Топ 10
23.00 Танцплощад а
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ÑÓÁÁÎÒÀ
11 ÈÞÍß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 “Гора самоцветов”
06:35Х/ф“Прощаниеславян и”
08:10 М/с “Новая ш ола им-
ператора”, “Утиные истории”
09:00 “Умницы и мни и”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
10:55 “Аида Ведищева. Не
бойтесь начинать с н ля”
12:00Новости
12:15 “Среда обитания”.
“Всех на счетчи ”
13:10 Т/с “Хими ”
17:00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:00 Х/ф “Сне ирь”
19:45 “Мин та славы”
21:00 “Время”
21:15 “Мин та славы”
23:00 “Проже торперисхилтон”
23:35 “Что? Где? Ко да?”
00:40 Комедия “Мелинда и
Мелинда”
02:35 Комедия “И р ш и”
04:50 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:05 Х/ф “Женатый холостя ”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Комната смеха”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Большая семья. И орь
Ни олаев”
13:20 Т/с “Сваты 3”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Сваты 3”
18:00 “С бботний вечер”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Белая ворона”
00:15 “Девчата”
00:50 Торжественная церемо-
ния за рытия ХХII- о ино-
фестиваля “Кинотавр”
02:05 Комедия “Остин Па эрс:
Голдмембер”
03:55 Х/ф “Пристань на том
бере ”

ÍÒÂ
05:00 М/ф “Ди ие лебеди”
05:55 Х/ф “Тарзан и рабыня”
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!”
22:55 “Последнееслово”
00:00 Комедия “Мисс Кон ени-
альность”
02:10 Х/ф “Крестовый поход в
джинсах”
04:40 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
05:50 С аз а «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
07:30НОВОСТИ
08:00 М льтфильмы
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45 «Бюро ж рналистс их
исследований»
10:00 Боеви «МУЖСКАЯ РА-
БОТА 2»
14:45Т/с«МОРСКОЙПАТРУЛЬ2»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и»
21:00 Анимационный фильм
«АРТУР И МИНИПУТЫ»
23:00 «Новости. Ито и»
23:30 Фантастичес ая мелод-
рама «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС»
02:00Боеви «ТЕНИПРОШЛОГО»
03:45 Анимационный фильм
«АРТУР И МИНИПУТЫ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Шалтай-Болтай”,
“При лючения Васи К роле-
сова”, “Кро одил Гена”,
“Али-баба и соро разбойни-
ов”, “Шел трамвай десятый
номер”, “Возвращение”, “Ге-
ра л Адмета”, “В стране
невы ченных ро ов”
10:40 Х/ф “Фра для шалопая”
12:00 “Сейчас”
12:10 Т/с “Корти ”
16:30 Т/с “Четыре тан иста и
соба а”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Сыщи и”
23:00 Мелодрама “Вторая
жизнь Федора Стро ова”
00:55 Т/с “Братья по ор жию”
03:15 Х/ф “Два м ла для сест-
ры Сары”
05:15Х/ф“ПосолСоветс о оСоюза”
06:40 Д/ф “Победительницы”

ÒÂÖ
05:55 “Марш-бросо ”
06:30М/ф “Ма ли”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00Д/ф“Ус ользающаярысь”
09:45М/ф “Бременс ие м зы-
анты”
10:10 Х/ф “Финист - Ясный
Со ол”
11:30 “События”
11:45 “Городс ое собрание”
12:35 Лолита “Сто вопросов
взрослом ”
13:15 “Хрони и мос овс о о
быта. Золото-бриллианты”
14:05 Х/ф “Варень а”
15:55 “Таланты и по лонни-
и”. М. Державин
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Кл б юмора”
19:00 “События”
19:05 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Дете тив “Оперативная
разработ а”

00:05 “События”
00:25 Х/ф “И ра”
02:20 Х/ф “Хоч ребен а”
04:15 Д/ф “Мой ребено - в н-
дер инд”

7 ÒÂ
07:25М зы а на Семер е
08:40Х/ф “Волшебнаябе еша”
10:20 Х/ф “Каменный цвето ”
12:00Ш оладо тораКомаровс о о
12:30 М льтфильмы
13:40 Х/ф “Прорыв”
15:20 Т/с “М жс ая работа 2”
01:20 Х/ф “Планета “Ка-Пэ с”
03:45 Х/ф “Тени прошло о”
05:30М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:15 “В мире животных”
10:50 “Вести-Спорт”
11:05 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:10 “Инд стрия ино”
11:40 Х/ф “Гонщи ”
13:50 “Вести-Спорт”
14:05 TopGеrl
15:00 Х/ф “Спартанец”
16:55 “Ф тбол.ru”
17:40 “Вести-Спорт”
18:00Волейбол.Мировая ли а.
М жчины. Россия - Бол ария
19:55 Форм ла-1. Гран-при
Канады. Cвободная пра ти а
21:15 Х/ф “Ультрафиолет”
22:55 Форм ла-1. Гран-при
Канады. Квалифи ация
00:05 “Вести-Спорт”
00:20 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Дам ов-
с ий против Ивлева
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “Инд стрия ино”
03:35TopGеrl
04:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Челове , оторо о я
люблю”
12:05 “Ле енды мирово о
ино”. Г. Жженов
12:40 Д/ф “Год цапли”
13:10 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен”
14:20 Д/ф “Союзм льтфильм”.
“П тешествие в мир добра”
15:00 “И ры ласси ов”. Ван
Клиберн
16:00 Х/ф “Гори, ори, моя
звезда”
17:30 “Ис атели”. “Р сс ая
Атлантида: Китеж- рад - в
поис ах исчезн вше о рая”
18:20 “Песня не прощается...”
Избранные страницы “Пес-
ни ода”
20:10 Хр стальный бал “Хр -
стальной Т рандот”. Бенефис
Мар а Захарова
21:25 Х/ф “Ч чело”
23:30Концерт
00:30 Х/ф “Челове , оторо о я
люблю”
01:55 Д/ф “П тешествие в мир
добра”
02:40 Д/ф “Елена Блаватс ая”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Три лица Каталонии”, ч. 1
03:30Т/с “Фирменнаяистория”
05:20“Ле ендыРетроFM-2006”
08:10 “Чистая работа”
09:00 “Веселые ребята”

10:00 “На рьих нож ах”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
12:00 “Брат и по рови”
13:00 “Золотые телята”
14:00 “Б рда и мода”
15:00 “Знай наших”
16:00 “Се смиссия”
17:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
18:00 Концерт “Уни альный
народ”
20:00Боеви “Р сс ийспецназ”
22:00 “Шт рм подсознания”
23:00 Эроти а “Фантазм”
01:00 “По ер. Р сс ая схват а”
02:00 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “П тешествие м -
равья”, “Достать до неба”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Дж манджи”
09:00 “Ералаш”
19:25 Анимационный фильм
“Карли Нос”
21:00 Анимационный фильм
“Тач и”
23:10 Шо “Уральс их пель-
меней”. “Из рязи в стразы”
00:40 Х/ф “Башни-близнецы”
03:00 Х/ф “Парни из женс ой
обща и”
04:45 Т/с “Ханна Монтана”
05:30М 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”
10:00 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
10:30 “Ш ола ремонта”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Т/с “Универ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Х/ф “С ини Тодд, демон-
пари махер с Флит-стрит”
03:20 “Се с с А. Чеховой”
03:50 “Дом 2. Город любви”
04:20 “Ш ола ремонта”. “К х-
ня в стиле “техно”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30М/с“Ли асправедливости”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00М льтфильмы
09:15 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”
10:45 Х/ф “Чародеи”
14:00 “Удиви меня”
19:00 Х/ф “Посвящение Сары”
21:00 “Э страсенсы против
ченых”
22:00 “Дис оте а 80-х”
00:00 Т/с “Настоящая ровь”
01:00 Х/ф “Отчаяние”
03:45 Т/с “Настоящая ровь”
04:45 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
05:45 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:05 М льтфильм «В не ото-
ром царстве»

09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00,11.20,12.00,13.00,17.00,
18.55, 00.10По ода
10:05 Х/ф «Не ловимые мсти-
тели»
11:30 «Рецепт»
12:05 «ГУРМЭ»
12:30 «События. Образование»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05Т/с«Але сандровс ийсад»
15:00 Д/ф «Настоящий пират
Карибс о оморя.ГенриМор ан»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «ДобровестЪ»
16:30 «Ме адром»
17:05 Х/ф «Свой среди ч жих,
ч жой среди своих»
19:00 «События. Ито и недели»
19:50 «Разбор полетов»
20:20 «Полит л б»
20:50 Х/ф «Новый парень
моей мамы»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:50 Х/ф «Мата Хари»
03:20Астропро ноз
03:55 Х/ф «Доро а»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Я б д ждать...”
07:40 Х/ф “Юн а со шх ны
“Кол мб”
09:00, 16:00 Д/с “Машина вре-
мени”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
10:30 “М-фа тор”
11:00 Т/с “В лесах под Кове-
лем”, 1 с
12:20, 13:15 Т/с “В лесах под
Ковелем”, 2 с
13:00, 18:00Новости
13:55 Т/с “В лесах под Кове-
лем”, 3 с
15:25 Д/с “Победоносцы”.
“Ж ов Г.К.”
18:15 Т/с “Рожденная револю-
цией”
03:05 Х/ф “Под аменным не-
бом”
04:45Д/с“Засе реченнаялюбовь”.
”Земля и небо резидента”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Белый холст”
08:30 “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 Х/ф “Леший”
17:00 Церемония от рытия X
театрально о фестиваля тюр-
с их народов “Навр з”
18:00 “Кан н. Парламент.
Общество”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 “Соотечественни и”.
“Зарисов и из жизни Хариса
Я пова”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт
22:00 Татарстан.Обзор недели
22:30 “Давайте споем!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “По след Фени са”
02:00 “Бои по правилам TNA”
02:30 Х/ф “И ра в прят и”
04:00 “КВН 2011”
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ÌÈÐ
08:00 Т/с “КомиссарМе рэ”
08:50“Очемнепринято оворить”
09:20, 06:20 Х/ф “М зы альная
история”
10:30М/с “При люченияМ ми
Тролля”
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. Бесед а
в стиле “Нео ласси а”
13:10 Д/ф “Реальные истории”
13:40 Х/ф “Дети Дон-Кихота”
15:20Х/ф“Тридцатьпервоеиюня”
18:10 Т/с “От ройте, милиция!”
01:50 “Хорошие ш т и”
03:35Х/ф“Тридцатьпервоеиюля”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Дом с
привидениями”
09:25, 13:25, 17:25М/с “Боцман
и поп ай”
10:00,14:00М/ф“Жил-былпес”
11:00, 15:00М/ф“М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
18:00 Х/ф “Полчаса на ч деса”
19:05 М/с “Боцман и поп ай”
20:00 Киноповесть “Засе ре-
ченный ород”
21:10 Х/ф “Верн лся сл жи-
вый домой”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45,08:45,09:30,11:30,13:20,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Овальная страна”
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”
09:20М/ф “Мальчи и обла о”
09:45,10:05,20:00,20:20,05:00,
05:20 “Ан лийс ий вместе с
Хрюшей и...”
09:55 М/ф “Птич а Тари”
10:15 М/ф “Малыш и Карл-
сон”, “Карлсон верн лся”
10:50М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “По следам Бремен-
с их м зы антов”
11:40, 04:15 “Дорожная азб а”
12:20 Х/ф “Братец и сестрица”
13:35 “Давайте рисовать!”.
“О ородное п ало”
14:00 “Копил а фо сов”
14:25 “Гора самоцветов”. “Не
с аж ”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”
15:30 “Ка ое ИЗОбразие!”
15:45 М/ф “Дон Кихот”
17:05 М/ф “Лет чий орабль”,
“38 поп аев”
17:30, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:45, 02:20 Телеви торина
“Ст пени”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:10 М/ф “Он попался!”
20:30 Х/ф “Принцесса на о-
рошине”
22:00 “Смешные праздни и”

22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45 “Гора самоцветов”. “Ум-
ная доч а”
23:00 М/ф “Крашеный лис”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Таежная с аз а”
00:00 Х/ф “При лючения Б -
ратино”
03:40М/ф “Ч жой олос”
03:50 “Давайте рисовать!”.
“Смешной динозаври ”
05:10 М/ф “Птич а Тари”
05:30 Х/ф “Где это видано, де
это слыхано?”, “Подзорная
тр ба”, “Капитан”, “Пожар
вофли еле”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 Х/ф “С аз а, расс азан-
ная ночью”
08:50 Комедия “Хотите - верь-
те, хотите - нет...”
10:05 Драма “Ко да солнце
было бо ом. Древнее преда-
ние”, 3 серия
12:45 “Одна за всех”
13:30 Слад ие истории
14:00Спросите повара
15:00Женс аяформа
16:00 Мелодрама “Ни о да не
заб д тебя”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00Мелодрама “Степфордс-
ие жены”
21:00 Т/с “Тюдоры”
23:00 “Одна за всех”
23:30Драма “Прелестноедитя”
01:40 Т/с “Атлантида”
03:30 Т/с “Лалола”
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 Ди ая еда
05:50 М зы а на “Домашнем”
06:00 Ди ая еда

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:25 Х/ф “Раз на раз не при-
ходится”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:40 Х/ф “Сл чай в вадрате
36-80”
11:20 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “П ля-д ра: Воз-
вращение а ента”
18:30 Х/ф “А лы”
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 “А лы”
04:05 Х/ф “Доро а в Парадиз”
05:45“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “От рытое про-
странство”
10:15Мелодрама “Семья”
12:15 Комедия “День Свято о
Валентина”
13:25 Драма “Царапина”
14:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
16:15Мелодрама “Афера”
18:15Драма“Городбезсолнца”
20:15 Х/ф “Черная молния”
22:15 Драма “Тарас Б льба”
00:25 Комедия “Самый л ч-
ший фильм 3-дэ”

02:15 Триллер “От рытое про-
странство”
04:15Мелодрама “Семья”
06:15 Комедия “День Свято о
Валентина”
07:25 Драма “Царапина”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Комедия “Героймесяца”
05:55 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
08:45 Комедия “Героймесяца”
10:30 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”
12:15 Комедия “Героймесяца”
14:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:00 Боеви “Поезд наЮм ”
18:25 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”
20:00 Комедия “Бобро поржа-
ловать”
22:00 Мелодрама “С мер и”
00:00 Триллер “Убей меня”
01:40 Ужасы “Обитель зла 3”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Гордон в засаде
08:40, 23:40Подводныерепор-
тажи Гая Харви
09:15, 00:15 Планета рыба а
09:30, 00:30Се ретыохотысБ.
Вин ельманом
09:50 Рыболовный фестиваль
на базе Авалон
10:15, 01:15 Э стремальная
рыбал а с Робсоном Грином
11:00, 02:00 Большая охота
11:40 Серф астин - настоя-
щая страсть
12:45, 03:45 Особенности охо-
ты на Р си
13:00,04:00Снастииснаряжения
13:15, 04:15 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
13:45, 00:50, 04:45Мирподвод-
ной охоты
14:00,05:00Клевоеместо
14:45 Лесные рейнджеры
15:55,05:55Альманахстранствий
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, 06:25 Се реты рыбал и
с Б. Вин ельманом
20:30От наше ошефа
20:45Следопыт
21:25 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
22:00Дневни ибольшойохоты
02:40 Рыбные места Атланти и
05:40 Основной инстин т
06:55 Рыболовный фестиваль
в Астрахани 1

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Ка это сделать?
08:35,23:35Зачарованныесады
09:00,15:35,00:00,06:35Л ч и-п ч и
09:45, 00:45Особыйв с
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
07:00,08:48,14:00,17:55,18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00,21:00Вашличныйпсихоло
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, 21:00 Тр днейший в
мире ремонт
09:00 С перпрайд
10:00 Лето вражды
11:00 Охота на охотни а
12:00 Первозданная природа
13:00Доисторичес ие хищни и
14:00 Раз ад а тайны Сто н-
хенджа
15:00Ме азаводы
16:00 С перхищни и
17:00Ме апереездыживотных
18:00 Кон рс автомобилей
б д ще о
19:00 С перавтомобиль мар-
и “Б атти”
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, 12:05 Демонтаж
12:35,19:00Discovery
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?
18:30Из че о это сделано?
20:00 Грандиозные переезды
01:00, 04:50 В поис ах аза
03:00, 03:25Х жебытьнемо ло

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Зоот рМи аэлы
09:15Самоеди оешо
09:40 Джефф Корвин на воле
10:10 Охотни за ро одилами
11:05, 07:10 Коронованные пи-
томцы

12:00, 21:10, 01:45 Введение в
отоводство
12:55 Соба и против оше
13:50 Коронованные питомцы
14:45 Адс ая ош а
15:40 Ветеринары ново о по-
оления со Стивом Ирвином
22:05, 03:35 А лы под по ро-
вом ночи
23:00, 04:30А льесемейство
23:55, 05:25После нападения
00:50 Пин винье сафари
02:40 Ди ие и опасные
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 Горячее ино
10:30 News бло Weekly
11:00 Бешеные пред и
18:00 “10 фильмов о любви”
19:00 Т/с “Звезда Боллив да”
20:00MTVMovie Awards - 2009
21:30 Концерт “World stage”.
“DepeсheMode”
22:30 Р сс ая десят а
23:30Musiс

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

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

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10Х/ф“Бла ородныйразбой-
ни Владимир Д бровс ий”
08:00 “И рай, армонь люби-
мая!”. 25 лет в эфире. Юби-
лейный онцерт в Кремле
09:05 “Россия от рая до рая”
10:00Новости
10:15 Х/ф “Высота”
12:00Новости
12:20 Х/ф “Зворы ин-М ро-
мец”, 1 серия
13:45 Х/ф “Тра тир на Пят-
ниц ой”
15:30 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе”
17:00 Х/ф “Т рец ий амбит”
21:00 “Время”
21:15 Х/ф “Адмиралъ”
23:35 “С пердис оте а 90-х”
01:25 Х/ф “М лен Р ж”
03:45 Х/ф “Др ой Дюма”

ÐÎÑÑÈß
05:20 Х/ф “Э ипаж”
08:15Комедия“Неможетбыть!”
10:10 “Большая семья. Дмит-
рий Певцов”
12:00 Мос ва. Кремль. Цере-
мония вр чения Гос дар-
ственных премий Российс ой
Федерации
13:00 Т/с “Сваты 3”
14:00 “Вести”
14:15 Т/с “Сваты 3”
17:10 “Смеяться разрешается”
18:25 Х/ф “Мос ва слезам не
верит”
20:00 “Вести”
20:30 Х/ф “Мос ва слезам не
верит”
22:00 “Россиямолодая”.Празд-
ничный онцерт. Прямая
трансляция с Красной площади
00:00 Х/ф “Виват, Анна!”
04:00 Х/ф “С почестями”

ÍÒÂ
05:30 М/ф “Стой ий оловян-
ный солдати ”
05:55 Х/ф “Мисс Кон ениаль-
ность”
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”
22:00 Х/ф “Ветер северный”
23:50 “И ра”
00:55 “Авиаторы”
01:25 “Ф тбольная ночь”
02:00 Дете тив “Не оставляю-
щий следа”
03:55 Анимационный фильм
“Коралина в стране ошмаров”

4 ÊÀÍÀË
05:30 Х/ф «БРАТЬЯПОКРОВИ»
07:30М льтфильмы
09:00 «Новости. Ито и»
09:30 «Сл жба Спасения»
10:00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
12:00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
14:00 Х/ф «УЛЬЗАНА»
15:50 Х/ф «АПАЧИ»
17:45 «Сл жба Спасения»
17:55 «Новости. Ито и»
18:25 «Бюро ж рналистс их
исследований»
18:40 Вестерн «ЧИНГАЧГУК
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
20:30 «Сл жба Спасения»
21:00 Комедия «ВАРЕНИКИ С
ВИШНЕЙ»
22:40 «Сл жба Спасения»
23:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
23:25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО»
01:25 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
03:25 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
05:25 Комедия «ВАРЕНИКИ С
ВИШНЕЙ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “В поис ах затерян-
ных миров”
09:00 Д/ф “Наедине с приро-
дой. Рептилии осмичес ой
эры”, “Наедине с природой.
Лисий бизнес”
10:00 Драма “И на амнях
раст т деревья”
12:00 “Сейчас”
12:10 Драма “И на амнях
раст т деревья”
13:00 “Ша и спех ”
14:05 “Истории из б д ще о”
14:55 “В наш авань захо-
дили орабли...”
15:55 Комедия “По ровс ие
ворота”
18:40 Концерт В. Цы ановой
“Офицеры России”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Застава Жилина”
01:00 “Место происшествия. О
лавном”
02:00 Комедия “Кин-дза-дза!”
04:30 Драма “Не болит олова
дятла”

05:50 “Место происшествия. О
лавном”
06:35Д/ф“Ле ендарнаятрой а”

ÒÂÖ
05:05 Х/ф “Варень а”
07:00Х/ф“Живет та ойпарень”
09:00 Д/ф “НоннаМордю ова.
Ка насветебезлюбвипрожить”
09:45М/ф “В тридесятом ве е”
10:05 Х/ф “Варвара- раса,
длинная оса”
11:30 “События”
11:45 Комедия “Женитьба
Бальзаминова”
13:30 “Казачий р ”. Гала- он-
цертфестиваля “ПесниРоссии”
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
16:30 Х/ф “Леший”
18:40 Х/ф “Леший 2”
21:00 “События”
21:25 Х/ф “Свой-ч жой”
23:15 “Временно дост пен”. В.
Вино р
00:20 “События”

00:40 Х/ф “Дамы при лаша-
ют авалеров”
02:05Комедия “Цел ютсязори”
03:30 Д/ф “Засе реченная лю-
бовь”

7 ÒÂ
08:50 Х/ф “Волчья стая”
10:35 Х/ф “Братья по рови”
12:35 Х/ф “Вождь Белое Перо”
14:35 Х/ф “Белые вол и”
16:35 Х/ф “Сыновья Большой
Медведицы”
18:30 Х/ф “Ульзана”
20:20 Х/ф “Апачи”
22:15 Х/ф “Чин ач - Боль-
шой Змей”
00:00 Х/ф “Вождь Белое Перо”
02:00 Х/ф “Белые вол и”
04:00 Х/ф “Сыновья Большой
Медведицы”
06:00М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Рыбал а с Радзишевс-
им”
09:30 “Моя планета”
10:55 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
11:30 “Вести-Спорт”
11:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:50 “Страна спортивная”
12:15 Х/ф “И рян л ром”
14:15 “Вести-Спорт”
14:30 “Ма ия при лючений”
15:25 Х/ф “Гонщи ”
17:35 “Вести-Спорт”
17:55 Ф тбол. Бла отвори-
тельный матч “Под фла ом
Добра!”
19:55 Ле ая атлети а. “Мос-
овс ий вызов”
22:00 “Вести-Спорт”
22:25 “Вести-Cпорт. Местное
время”
22:35 Форм ла-1. Гран-при
Канады
01:15 “Ф тбол.ru”
02:05 Мотоспорт. “К бо дв х
стран. Россия - Италия”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “Моя планета”
05:05 Форм ла-1. Гран-при
Канады

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Лето Господне”. День
Святой Троицы
10:40Х/ф“Дом,в оторомяжив ”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. М. Ульянов
12:40 Д/ф “Год цапли”
13:10 Х/ф “Илья М ромец”
14:35 Д/ф “Мамонты - тита-
ны ледни ово о периода”, 1 с
15:20Проро всвоемотечестве.
“Владимир Бехтерев. Вз ляд
из б д ще о”
15:50Концерт
16:45 Д/ф “Ви тор Захарчен-
о. Портрет на фоне хора”
17:45 Х/ф “Дев ш а с хара -
тером”
19:05 “Больше, чем любовь”.
Валентина Серова и Констан-
тин Симонов
19:50 “В остях Эльдара Ря-
занова”. “Хочется милой, наи-
вной мелодии...” М зы а ино
21:45 Спе та ль “Царство отца
и сына”
00:15 Х/ф “Дом, в отором я
жив ”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Мамонты - тита-
ны ледни ово о периода”, 1 с
02:40 Д/ф “Петр Первый”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Три лица Каталонии”, ч. 2
03:30Т/с “Фирменнаяистория”
07:10 Комедия “Ка бы не та !”
09:15Боеви “Р сс ийспецназ”
11:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:40Т/с “Спецназпо-р сс и2”
21:20 Комедия “От да бер т-
ся дети”
23:00 Эроти а “Фантазм 2”
01:00 “По ер после пол ночи”
01:50 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Ка львено и че-
репаха пели песню”, “Обезь-
ян и, вперед!”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Дж манджи”
09:00 “Ералаш”
09:25 Анимационный фильм
“Карли Нос”
11:00 Т/с “Воронины”
17:00 Анимационный фильм
“Тач и”
19:10 Х/ф “У рощение строп-
тиво о”
21:00Х/ф“К-9.Собачьяработа”
22:55 Х/ф “И ра”
01:20 Х/ф “Чаплин”
04:05 Т/с “Ранет и”
05:05 Т/с “Ханна Монтана”
05:30М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Битлдж с”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Лотерея: “Народная ло-
терея”, “Дост пное жилье”
08:55Лотерея“ЛотоСпортС пер”
09:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:50 Лотереи: “Первая Наци-
ональная”, “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Про
Прованс”
11:00Д/ф“Бо атыеиодино ие”
12:00 Т/с “Интерны”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “Слава”
02:40 “Се с с А. Чеховой”
03:15 “Дом 2. Город любви”
04:15 “Ш ола ремонта”. “Зо-
лотое р но”
05:10 “Комедианты”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30М/с“Ли асправедливости”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00М льтфильмы
09:30 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”, ч. 2
11:00 “Удиви меня”
12:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
13:00 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
18:00Х/ф“ГрафМонте-Кристо”
20:45Д/ф“Тайнывели ихма ов”
21:45 Х/ф “Блэйд”
23:45 “Дис оте а 80-х”
00:00 Т/с “Настоящая ровь”
01:00 Х/ф “Этот без мный,
без мный, без мный мир”
04:30 Т/с “Настоящая ровь”
05:30М льтфильмы

ÎÒÂ
05:30, 06.40 «De facto»
05:50 «События УрФО»
06:20«ОбратнаясторонаЗемли»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15,08.50,12.00,13.55,16.55,
22.20, 23.50По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55М/ф«Влюбленноеобла о»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:00 Х/ф «Новые при люче-
ния не ловимых»
11:20 «По пая проверяй!»
11:40 «Ш рный вопрос»
12:05 Х/ф «Свой среди ч жих,
ч жой среди своих»
14:00 «События. Парламент»
14:10 «События. Образование»
14:20 «События. Спорт»
14:30Т/с«Але сандровс ийсад»
15:30 Праздничный онцерт,
посвященный Дню России
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30 Х/ф «Новый парень
моей мамы»
20:30, 00.50 «События. Ито и
недели»
21:20 «Разбор полетов»
21:50 «Кабинет министров»
22:25 «Про рат ра. На стра-
же за она»
22:40, 04.55 «Все оЖ.К.Х.»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 «Что!»
00:50 «События. Ито и недели»
01:55Астропро ноз
02:00 Х/ф «Новые при люче-
ния не ловимых»
03:20 Х/ф «Мата Хари»
04:55 «Все оЖ.К.Х.»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Время желаний”
07:55, 04:35 Х/ф “Лесная быль”
09:00, 16:55 Д/с “Машина вре-
мени”
10:00 “Сл ж России”
11:20Х/ф“Безвидимыхпричин”
13:00, 18:00Новости
13:30 Х/ф “Фронт безфлан ов”
18:15 Х/ф “Фронт за линией
фронта”
21:30 Х/ф “Фронт в тыл вра а”
00:30Т/с “ВлесахподКовелем”

ÒÍÂ
06:50 Х/ф “По след Фени са”
08:30 Татарстан. Обзор недели
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Межд нами...”
12:00 “Молодежная останов а”
12:30 “Тамчы-шо ”
13:00 Х/ф “Леший 2”
15:00 М льтфильмы
15:30 “Зебра”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Татары”
16:30 “Народ мой...”
17:00 “В мире льт ры”
17:50 “За он. Парламент. Об-
щество”
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18:30 “Химичес ий б м”
19:00 “Каравон” - д ша народа”
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 “Вол а-Вол а”
03:45 Х/ф “Рождение звезды”
04:45 “Улыбнись!”

ÌÈÐ
08:00 Т/с “КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20 М льтфильмы
09:50, 06:45 Х/ф “Под идыш”
11:10 “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 “Диаспоры”
14:00 Церемония вр чения
премии
15:00, 18:10 Т/с “Ерма ”
20:15, 04:00Х/ф “Кин-дза-дза!”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Чиз ей ”
02:15 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Полча-
са на ч деса”
09:05, 13:05, 17:05М/с “Боцман
и поп ай”
10:00, 14:00 Киноповесть “За-
се реченный ород”
11:10, 15:10 М/ф “Фо а - на
все р и до а”
18:00 Х/ф “Р салоч а”
19:20 М/с “Боцман и поп ай”
20:00М/ф “Человеч а нарисо-
вал я”
21:00Х/ф“Нена лядноепособие”

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!”.
“М равейни ”
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”
09:20М/ф “Ч жой олос”
09:45“Простопраздни ”.Концерт
10:00М/ф“Ка львено ичерепа-
хапелипесню”,“Кро одилГена”,
“Чеб раш а”, “Шапо ля ”, “Че-
б раш а идет в ш ол ”
11:15 “Просто праздни ”.
Концерт
11:40 “Пора в осмос!”
11:55, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
12:20Х/ф“С аз аоцареСалтане”
13:40 М/ф “Мойдодыр”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25 “Гора самоцветов”. “Тол-
ование сновидений”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”

15:30, 17:05, 05:00М/ф “Маша
и медведь”
15:45, 05:05 “Взрослыеидети”.
Праздничный онцерт
17:20, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:35, 02:20 Телеви торина
“Ст пени”
18:00 “Есть та ая профессия”
18:30 “Давайте рисовать!”.
“Фла России”
19:00 “Вопрос на засып ”.
Спецвып с
20:00М/с “Фи си и”
20:30 Х/ф “Золотые ро а”
21:40 М/ф “Зол ш а”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45 “Гора самоцветов”.
“Петр и Петр ша”
23:00М/ф“Соломенныйбычо ”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:00 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”
03:40 М/ф “Лев и заяц”
03:50 “Давайте рисовать!”
“Бан а варенья”
04:30 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
06:30 М/ф “Лет чий орабль”,
“38 поп аев”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 Х/ф “Снежная оролева”
09:00 Х/ф “Ста ан воды”
11:40 Мелодрама “Есения”
14:15 В сы мира
14:30 Драма “Пес и времени
Сидни Шелдона”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Комедия “Межд небом
и землей”
21:00 Т/с “Тюдоры”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Боеви “Тельма и Л иза”
02:00 Т/с “Атлантида”
03:50 Т/с “Лалола”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:40 М зы а на “Домашнем”
06:00 Ди ая еда

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:30 Х/ф “Сл чай в вадрате
36-80”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Волчья стая”
11:20 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “П ля-д ра: А ент
почти не виден”
18:30 Х/ф “А лы 2”
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 “А лы 2”
04:00 Х/ф “Система “Нипель”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Черная молния”
10:15 Драма “Тарас Б льба”
12:25 Комедия “Самый л ч-
ший фильм 3-дэ”
14:15 Триллер “От рытое про-
странство”

16:15Мелодрама “Семья”
18:15 Комедия “День Свято о
Валентина”
19:25 Драма “Царапина”
20:15Боеви “Обитаемыйостров”
22:15 Боеви “Обитаемый ос-
тров: Схват а”
00:15Мелодрама“Упастьвверх”
02:15 Х/ф “Черная молния”
04:15 Драма “Тарас Б льба”
06:25 Комедия “Самый л ч-
ший фильм 3-дэ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Комедия “Бобро поржа-
ловать”
05:15Мелодрама “С мер и”
08:30 Драма “Проро ”
11:10 Ужасы “Обитель зла 3”
12:50 Комедия “Бобро поржа-
ловать”
14:45 Мелодрама “С мер и”
16:50 Триллер “Убей меня”
18:30 Ужасы “Обитель зла 3”
20:00 Триллер “Ново аин”
22:00 Х/ф “30 дней ночи”
00:00Мелодрама “Помпеи”

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 Календарь охотни а
10:00, 01:00Подводная охота
10:40, 21:25, 01:40 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
11:00, 02:00 На рюч е
11:25, 19:00, 02:25 Дневни и
большой охоты
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
14:40ОхотанаоленявАр ентине
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 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
20:00Клевоеместо
20:55 Альманах странствий
21:55 Рыболовный фестиваль
в Астрахани 2
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
00:20Ор жие охоты
05:40Охота в орах Тянь-Шаня
06:45Мастер- ласс

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 Прое т мечты
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В остях, а дома
15:25, 06:25 Дачные радости
15:55, 06:55 Садоводство с
М.Калленом
16:30, 07:30Особыйв с
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
04:30 Прое т мечты№ 78

ÒÄÊ
07:00,08:48,14:00,17:55,18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:30, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 00:44 Красот а
12:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
14:30, 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 Хищни и неба
10:00 Хищные птицы мо ил
11:00 В поис ах а л
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
14:00 Тр днейший в мире ре-
монт
16:00Опасные встречи
17:00 Вели ие ми рации
18:00 Антипиратс ий патр ль
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 Свидетели
японс ой атастрофы
00:00, 03:00, 06:00 Се нды до
атастрофы
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISCOVERY
08:00, 05:45Ка это строено?
08:25Из че о это сделано?
08:55, 04:50 Лаборатория
взрывных идей
09:50,14:25,22:00,03:55Разр -
шители 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, 03:00, 03:25На ч-
ная нефантасти а
16:15, 16:40 Дело техни и!
17:10, 17:35, 18:05, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Демонтаж
23:00 Самые опасные орода
мира с ДоналомМа интайром
00:00, 00:30Х жебытьнемо ло
01:00 Выбраться живым
02:00 Авиа атастрофы
06:10 Ги антс ие орабли
07:05 Грандиозные переезды

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Зоот рМи аэлы
09:15Самоеди оешо
09:40 Джефф Корвин на воле
10:10 Коронованные питомцы
11:05 Необы новенные соба и

11:30 Прое т “Щен и”
12:00, 21:10, 01:45 Введение в
отоводство
12:55 Коронованные питомцы
13:50 Планета м тантов
15:40 Адс ая ош а
16:35,07:10Соба ипротив оше
17:30 Карина: ди ое сафари
18:25 Царство епардов
19:20 Амба, р сс ий ти р
20:15 С орость жизни
22:05, 03:35Жизньмле опита-
ющих
23:55, 05:25Меня сили
00:50 Пин винье сафари
02:40 Ди ие и опасные
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 И она видеои р
09:30 Звезды на ладони
10:00 Тренди
11:00 Бешеные пред и
18:00 Т/с “Звезда Боллив да”
20:00MTVMovie Awards - 2010
21:40 Тренди
22:10 “Зол ш а 2.0”
23:10Musiс

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

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



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 22 îò 4 èþíÿ 2011 ãîäà

À
À
À
À
À
À
À
À

22

с 6 по 12 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)

Постарайтесь подняться над с етой, это позволит ма симально использовать предоставленные
шансы и возможности. На работе вы вполне можете подр житься с челове ом, оторо о раньше
близ о не знали. По мере возможности стоит вносить в свою жизнь больше разнообразия.

На этой неделе форт на лыбается и по ровительств ет вам во мно их делах. Воплощайте в жизнь
давние прое ты – они мо т принести вам дач . По мере сил ставьте себе реальные цели.
Постарайтесь следить за своей речью, та а ваши слова мо т быть использованы против вас в
ближайшем б д щем. Не с рывайте своей радости или о орчения от близ их, и они с пониманием
отнес тся вам, их поддерж а ободрит вас и придаст вам силы. Не забывайте о творчес ом
обновлении имиджа – и вы б дете вы лядеть пре расно.

Занимайтесь толь о теми делами, оторые же начаты и треб ют продолжения. Проявите а можно
больше терпения и мя ости в общении с о р жающими, старайтесь не раздражаться и не отвечать
р бостью на р бость. Не поддавайтесь вредным влияниям, они мо т слиш ом ле о завладеть вами.

Желательно не подвер ать себя неоправданном рис , решив с нас о а преодолеть слиш ом
больш ю высот . Вам очень мно им придется пожертвовать, а потери мо т быть невосполнимы-
ми. Ваши отличительные ачества сейчас – прямота и целе стремленность, именно они помо т
достичь желаемо о спеха.

Оставьте достаточно времени для праздни а. Эта неделя более распола ает веселью, нежели
работе, хотя, онечно, совсем отвертеться от тр довой деятельности не дастся. Вам необходимо
без пречно вы лядеть. Самое напряженное время на работе - это середина недели.

Творчес ий подъем и хорошее настроение не по ин т вас всю неделю, та что воспольз йтесь этим
дачным сочетанием. В вас назревают вн тренние перемены: по а ваш новый обли неясен,
воздержитесь от от ровенных раз оворов. Впрочем, онечно же, др зья и родственни и проявят
понимание. В разд мьях о смысле жизни вам от роется новое значение привычных вещей. Не в
ваших силах повлиять на ход событий, но вы сможете под отовить себя любым неожиданностям,
а вчерашние оппоненты мо т стать надежными союзни ами.

На этой неделе желательно выполнить все первостепенные дела заранее, та а на след ющей на
все вас может не хватить сил и времени. В середине недели в вас б д т н ждаться б вально все,
начиная от совершенно незна омых людей и олле до самых близ их членов семьи. Перед вами
б дет поставлена довольно сложная задача – найти время и силы для всех. Постарайтесь не
забывать о цели ваших онта тов, отнеситесь внимательно а их содержанию, та и форме.

Излишняя впечатлительность и опоздания мо т явиться причиной неприятных сит аций, созда-
нию оторых вы поспособств ете именно та им своим поведением. Ваши таланты, онечно, вели-
и, а речь остра и выразительно, но язвить в прис тствии начальства все же не стоит. Это может
привести онфли тной сит ации. Желательно перейти на щадящий режим, толь о постарайтесь
вписываться в ре ламентированный рабочий рафи . Прежде чем что-либо изменять в своей
жизни, надо взвесить все за и против. Планы, оторые вы строили на эт неделю, претерпят
изменения под давлением обстоятельств. Деловая поезд а в начале недели может от рыть перед
вами новые перспе тивы. У детей мо т возни н ть определенные проблемы: им действительно
понадобится ваша помощь, не списывайте это на простые апризы.

На этой неделе работа может потребовать мно о времени. Вы б дете отвечать не толь о за свои
действия и пост п и, но и за др их людей. Сомнения в собственных силах исчезн т, что б дет
способствовать повышению ровня работоспособности. Не поддавайтесь соблазнам сомнительных
влечений, иначе потом придется дивляться, а смо ли та ое наворотить.

На этой неделе вам необходимо твердо встать на но и и начать масштабное наст пление пра ти-
чес и во всех жизненных сферах. Поддерж а начальства или вышестоящих инстанций позволит
достаточно быстро избавиться от вражды и интри олле .

На этой неделе наст пает бла оприятный момент для обновления во мно их жизненных сферах.

Природная сообразительность позволит вам справиться со мно ими важными задачами. Жела-
тельно не перенапря аться, а предоставить возможность событиям идти своим чередом. Вторая
половина недели б дет более прод тивной.

Òóðèñò ñïðàøèâàåò ìåñòíîãî æèòåëÿ:
— Âû ìíå íå ïîìîæåòå? Êàê áûñòðåå

ïîïàñòü íà ýòó ãîðó?
— Íó... õîòèòå, ÿ îòâÿæó ñîáàêó?

Òàáëè÷êà íà ãàçîíå: “Ñîáàê íå âûãó-
ëèâàòü! Óäîáðåíèÿ óæå âíåñåíû”.

– ×òî îáùåãî ó ØÒÈÐËÈÖÀ è Àííû
×ÀÏÌÀÍ?

– Òîëüêî îäíî: îíè âóëüãàðíî ðàñêðà-
øåíû.

– Çàäåðæàííûé, ìåñòî ðîæäåíèÿ?
– Ïèøèòå Êàçàõñòàí!
– À òî÷íåå?
– Âñå ïèøóò ïðîñòî: Êàçàõñòàí.
– Òû ýòî, åù¸ ìåíÿ òóò áóäåøü ó÷èòü?!
– Ïèøèòå: Êàðìàêøèíñüêèé ðàéîí

Êûçûëîðäèíñêîé îáëàñòè ñåëî ßíèêóðãàí!
– Òàê è çàïèøåì... Êàçàõñòàí...

Êóïþðà íîìèíàëîì 1000 ðóáëåé â Ðîñ-
ñèè äî 10 ÷àñîâ óòðà íå äåéñòâèòåëüíà,
ïîòîìó ÷òî ÍÅÒ ÑÄÀ×È!

Îáúÿâëåíèå: “Îëåã ÃÀÇÌÀÍÎÂ ïðîäà-
¸ò êâàðòèðó â 62-õ øàãàõ, òðåõ êóâûð-
êàõ è ïÿòè ñàëüòî îò ìåòðî”.

– Ïàïà, ïàïà, â øêîëå ìåíÿ âñå äðàç-
íÿò íèùèì!

– Ñûíîê, áðîñü ïåðåæèâàòü èç-çà âñåõ
ýòèõ ãëóïîñòåé! Ïîäè ëó÷øå íàëîâè êðûñ
ê óæèíó.

Ãîâîðÿò, ïîñëåäíåå ïðåäñêàçàíèå Âàí-
ãè áûëî î ïðèøåñòâèè Âàåíãè.

Çàïèñü â ìåäèöèíñêîé êàðòå ðåá¸íêà
ïîñëå ïëàíîâîãî ïîñåùåíèÿ ïåäèàòðà:
“Ñëîâà “ïàïà” è “ìàìà” ãîâîðèò ïëîõî.
Ïðè ïàäåíèè óâåðåííî ìàòåðèòñÿ”.

Íèêîëàé ÂÀËÓÅÂ ïîïðîñèë ïåðåäàòü
äåíüãè çà ïðîåçä â ìàðøðóòêå. Åìó ïå-
ðåäàëè äåíüãè àáñîëþòíî âñå, êòî íàõî-
äèëñÿ â ìàðøðóòêå.

Ðîññèéñêèå âëàñòè íåäîóìåâàþò: Ïî-
÷åìó ýòî òîëüêî æóðíàë «Ôîðáñ» çàìå-
÷àåò, êàê èç ãîäà â ãîä ðàñòåò áëàãîñîñ-
òîÿíèå ðîññèéñêèõ ãðàæäàí!?

À âàì íå êàæåòñÿ ñòðàííûì? Âûøëà
Æèãóëè Ãðàíòà, è òåõîñìîòð ñðàçó îò-
ìåíèëè...

– À îòêóäà ó âàñ â Ðîññèè âçÿëñÿ òàí-
äåì?

– Áåäà íå ïðèõîäèò îäíà...

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Íà êóðîðòàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà ó âàñ

íèêîãäà íå ñãîðèò ñïèíà.
Ïîòîìó ÷òî çàãîðàòü âû áóäåòå â áðî-

íåæèëåòå.

– Òû ÷åãî òàêàÿ ñ÷àñòëèâàÿ?
– Ìíå ïðèøåë øòðàô çà ïðåâûøå-

íèå ñêîðîñòè ñ ôîòîãðàôèåé. ß íà íåé
òàê êëåâî âûøëà!

Íðàâèòñÿ ìíå ïîçèöèÿ íàøåãî ìèíè-
ñòðà îáðàçîâàíèÿ – ÿ òîæå òåðïåòü íå
ìîãó âñåõ ýòèõ øèáêî ãðàìîòíûõ...
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÒÐÈ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 223

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 21

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 21

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïðåñíîâîäíàÿ ðûáà ñåìåéñòâà ëîñîñåâûõ. 5. Àêâàðèóìíàÿ ðûáêà. 10.

Ïî÷âà âëàæíûõ ñóáòðîïè÷åñêèõ è òðîïè÷åñêèõ ñòðàí. 12. Ìîëäàâñêàÿ è ðó-
ìûíñêàÿ ïðîäîëüíàÿ ôëåéòà. 13. Ïàðíîêîïûòíîå æèâîòíîå ðîäà ãàçåëåé. 15.
Ìîëî÷íûé ïðîäóêò. 17. Îäíîãîðáûé âåðáëþä. 18. Æóê ñåìåéñòâà ïëàñòèí÷à-
òîóñûõ. 20. Âîçäàÿíèå, âîçìåçäèå. 24. Íåáîëüøîé äèâàí ñ èçãîëîâüåì, íî áåç
ñïèíêè. 26. Ôëàìàíäñêèé æèâîïèñåö, àâòîð ïîëîòíà “Âåíåðà ïåðåä çåðêà-
ëîì”. 28. Åäîê, èæäèâåíåö. 30. Ñïîñîá îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ. 32. Âûñøåå
äóõîâíîå ëèöî. 34. Ãîðíûé áàðàí. 36. Òóòîâîå äåðåâî. 39. Íåáîëüøàÿ ëåñíàÿ
ïåâ÷àÿ ïòèöà ñ êðàñíîâàòûìè áîêàìè. 40. Âåðõíèé ñëîé êðûøè.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ðîìàí Âëàäèìèðà Íàáîêîâà. 3. Îòðèöàòåëüíûé ... 4. Ôðàíöóçñêèé

æèâîïèñåö, ïðåäñòàâèòåëü ïîñòèìïðåññèîíèçìà. 5. Ïîëüñêèé ïèñàòåëü-ôàí-
òàñò. 6. Âåðõíÿÿ ÷àñòü äàìñêîãî ïëàòüÿ. 7. Õèùíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà ãðèôîâ.
8. Ñíèæåíèå öåíû. 9. Äðóçüÿ, òîâàðèùè. 11. Êèòàéñêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ äè-
íàñòèÿ. 14. Âûìîãàòåëüñòâî äåíåã ñ ïðèìåíåíèåì óãðîç è íàñèëèÿ. 15. Êàð-
òî÷íàÿ èãðà. 16. Ñëèâàþùèéñÿ øóì. 19. Ñìåñü âîäêè ñ ïèâîì. 21. Øâåéöàð-
ñêèé ôèçèê-òåîðåòèê, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. 22. Êóðîðò â Ñî÷è. 23.
Ìàòåðèàë äëÿ óïàêîâêè. 24. Ïîðîäà ñëóæåáíûõ ñîáàê. 25. Ðàéñêàÿ äàìà. 27.
Âûñîêîñêîðîñòíîé ýëåêòðîïîåçä. 29. Ïåòëÿ èç ðåìíÿ èëè ëåíòû ñ êèñòüþ íà
êîíöå, íîñèìàÿ íà ðóêîÿòêå øïàãè, ñàáëè, øàøêè. 31. Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí
Þðèÿ Òûíÿíîâà. 33. Ñåëüñêàÿ ñòðàäà. 35. Ñâåðòîê öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû èç
ëèñòîâ èëè ñïëîøíîé ëåíòû êàêîãî-ëèáî ìàòåðèàëà. 36. Ïîêàçíàÿ ðîñêîøü,
ùåãîëüñòâî. 37. Ñëîâî èç ëåêñèêîíà Ýëëî÷êè Ëþäîåäêè. 38. Ïàðóñíîå ñóäíî.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êàðíî. 5. Ñåìèê. 8. Áèòîê. 9. Øóëåð.
10. Ëàçåð. 11. Îñàäà. 12. Êàíñê. 15. Äðàãà. 18. Òàâ. 20. Ìîëîêî.
21. “Àðìàíñ”. 22. Íèí. 24. Àëãîë. 27. Ñàìàí. 30. Àãåíò. 31.
Ãîëîñ. 32. Ðàäèí. 33. Êíèãà. 34. Ðûíäà. 35. Çàêàò.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êóøàê. 2. Ðóëîí. 3. Îáðîê. 4. Óòðàòà. 5. Ñêëàä.
6. Ìåçãà. 7. Êàðìà. 13. Àòîëë. 14. Ñëîâî. 16. Ðèììà. 17. Ãîíêà.
18. Òîí. 19. Âàí. 23. Èìåíèå. 24. Àâãóð. 25. Ãàëóí. 26. Ëàñêà. 27.
Ñòðàç. 28. Ìåäîê. 29. Íîíåò.

ÇÀÏÅ×ÅÍÛÅ ØÀÌÏÈÍÜÎÍÛ
Ñîñòàâ: 3-5 êðóïíûõ øàìïèíüîíà, 2 ÿéöà, ãîëîâêè ëóêà, ðàñòèòåëü-

íîå ìàñëî, ñâåæàÿ çåëåíü ïåòðóøêè è óêðîïà, 100 ã ñûðà, 2 ñò. ëîæêè
ìàéîíåçà, ñîëü.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ãðèáû ïîìûòü è îáñóøèòü. Óäàëèòü
íîæêè è ðàñ÷èñòèòü ìåñòî âíóòðè øëÿïêè. Íîæêè è
ëóê ìåëêî íàøèíêîâàòü è îáæàðèòü â íåáîëüøîì
êîëè÷åñòâå ìàñëà 5 ìèíóò. ßéöà îòâàðèòü, îñ-
òóäèòü, ïî÷èñòèòü è ìåëêî íàðåçàòü. Äîáà-
âèòü ìåëêî ïîðåçàííóþ çåëåíü. Äîáàâèòü îá-
æàðåííûå ãðèáíûå íîæêè ñ ëóêîì. Çàïðàâèòü
ìàéîíåçîì. Ïåðåìåøàòü. Íàôàðøèðîâàòü
ãðèáíûå øëÿïêè íà÷èíêîé. Óëîæèòü â ôîðìó
äëÿ çàïåêàíèÿ. Ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. Çà-
ïå÷ü â äóõîâêå â òå÷åíèå 20 ìèíóò ïðè òåìïå-
ðàòóðå 2000Ñ. Âûëîæèòü íà òàðåëêó è óêðà-
ñèòü çåëåíüþ. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ИЮНЯ

+14 +290С
роза

732-734 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
южный

ВТОРНИК
7 ИЮНЯ

+14 +280С
дождь

734 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный

СРЕДА
8 ИЮНЯ
+15 +230С

роза
734-736 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
северный

ЧЕТВЕРГ
9 ИЮНЯ
+15 +230С

роза
736-737 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
северный

ПЯТНИЦА
10 ИЮНЯ
+14 +280С

ясно
726-736 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
северный

СУББОТА
11 ИЮНЯ
+15 +300С

ясно
725 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
северный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ИЮНЯ
+15 +320С
дождь

724-725 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный
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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.

Доход в AVON!
Нович шесть
хитов и бесплат-
ное наращива-
ние ресниц!
Офис: .Асбест,пр.
Ленина, 20/1-1 (с
15-00до21-00).
Тел. (9)-2-62-70,
8(950)201-41-12,
8(922)215-40-91.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 4- омн., 4 этаж, по
л. Тимирязева, 6; до-
мофон, эле тро- и во-
досчетчи и. Тел. 8-
902-870-78-08.
* 3- омн. /п, 3/5 этаж,
66,8 в. м, по л. Авто-
мобилистов, в хоро-
шемсост.,1100000р б.
Тел. 8-908-924-33-19
или 8-912-230-73-61.
* 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., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 3- омн. “хр щ.”, 2/
2 этаж, по л. Мопра,
22; треб ется ремонт.
Тел. 8-903-079-03-17
или 8-961-761-56-29.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая лоджия, д ше-
вая абина, сте лопа-
еты, сейф-двери, по
л. Автомобилистов,
11; или МЕНЯЮ на 2-
омн., 1-3 этаж., с ва-
шейдоплатой, 1000000
р б. Тел. 24-94 или 8-
950-635-60-94.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
в отличномсост., эле -
тро- и водосчетчи и,
950000 р б., тор . Тел.
42-84 или 8-919-360-
23-29.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Малышева, 2. Тел.
36-01.
* 2- омн., 3/5 этаж, по
л. Тимирязева, 6;
омнаты смежные,
цена до овор. Срочно!
Тел. 13-74 или 8-919-
398-48-55.
* 2- омн., 4 этаж, в
ирпичном доме по
л. Осипен о, 11, 45/
32/6, омнаты изоли-
ров., сейф-дверь, за-
мена сантехни и,
бал он засте лен.
Цена до овор. Тел. 8-
952-139-32-31.

* 1- омн. /п, 4 этаж, по
л. Автомобилистов, с/
совмещен, ладовая,
большой новый бал он,
метал. двери, домофон.
Тел. 8-953-387-53-81.
* 1- омн., 1/1 этаж в п.
Малышева, имеются
ванна, т алет, 410000
р б. тор местен. Тел.
8-965-501-80-85.
* 1- омн. “хр щ.”, 3/3
этаж, бал он, теплая, в
р-не л. Автомобилис-
тов, 500000 р б. Тел. 8-
908-927-44-22.
* 1- омн. “хр щ.”, ре-
монт, счетчи и, ям а
или МЕНЯЮ на 2- омн.
с доплатой. Тел. 8-950-
653-37-28.
* оттедж в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-102-35-48.
* 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.
* садовый часто в /с
№ 6, есть дом, часто
4,3 сот и, все насажде-
ния. Тел. 31-52.
* садовый часто в /с
№ 6, без дома, дешево.
Тел. 8-965-530-51-81.
* земельный часто в р-
не Шанхая. Тел. 38-92
или 8-953-608-12-12.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой на 2- омн. с
доплатой. Тел. 8-950-
644-72-99.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
или ПРОДАМ. Тел. 8-
912-032-80-69.
* 1- омн. “хр щ.”, о на
пласти овые, располо-
жены высо о, домофон,
интернет на 2- омн., 2
этаж, с бал оном, ом-
наты изолиров. Тел. 8-
950-637-84-14.

ÑÄÀÌ
* омнат в общежитии
по л. Ленина, 15а. Тел.
8-908-903-13-96.

ÑÍÈÌÓ
* 3-х или 2- омн. для
семьи, на два ода, мож-
но с вы пом, в р-не л.
Автомобилистов, Тими-
рязева, 1, 3, 3а. Тел. 8-
950-640-87-99.
* 3-х или 2- омн. для
семьи, на длительный
сро . Порядо и оплат
арантир ю. Тел. 8-952-
135-78-58.
* 2- омн. на длитель-
ный сро . Возможно с
послед ющим вы пом.
Тел. 8-908-633-93-74.
* дом в п. Малышева, на
длительный сро . Поря-
до и своевременн ю оп-
лат арантир ю. Тел.
8-904-545-48-64.
* дом небольшой, в
“Шанхае” или п. Из м-
р д, с послед ющим вы-
пом,до300000р б.Сроч-

но!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., 40000 р б.
Тел. 8-950-640-41-54.

ÊÓÏËÞ
* а/м ВАЗ-2111, в хоро-
шемсост.,с2002 .в., ом-
пле т. Тел. 8-912-629-56-
65или8-950-199-43-78.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стол хонный, сте -
лянный, новый, 5000 р б.
Тел. 8-908-638-79-35.
* мя ю мебель: два
ресла- ровати + диван
+ ровать, 6000р б.Мож-
но по отдельности. Тел.
8-902-871-65-64.
* стой для об ви, одеж-
ды; сте лянные стелла-
жи. Тел. 8-953-052-99-56.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет. “ ласси-
а”, зимне-летнюю, сме-
на на про лочн ю, бор-
дово о цв. с розовым.
После одно о ребен а.
Тел. 8-908-907-72-55.
* набор в детс ю ро-
ват (держатель для
балдахина, балдахин,
борти и, под ш а, оде-
яло), розово о цв. Тел. 8-
908-907-72-55.
* омбинезон-транс-
формер, ол бо о цв.,
мех - овчина, на ребен-
а до пол тора лет. Тел.
8-908-907-72-55.
* велосипед дет. четы-
рех олесный, два ма-
лень их олеса снима-
ются, черно-бело о цв.,
б/ , для ребен а 3-6 лет,
1500 р б. Тел. 34-82 или
8-908-900-57-66.
* велосипед дет. четы-
рех олесный, для ре-
бен а 3-6 лет. Тел. 8-
908-635-41-37.
* велосипед дет. с р ч-
ой, с зонтом от дождя, в
отличном сост. Тел. 8-
902-876-49-76.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* оти ов 2,5 мес., один
сиамс ий, др ой - бе-
лый с серыми пятнами.
Тел.8-953-603-03-43.
* отен а-девоч от
персидс ой ош и, ест
все, при чена т алет .
Тел. 8-908-923-76-35.

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

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* дверь метал., р. 8,30 х
2,000.Тел.8-908-633-57-69.
* шпа лев Vetonit LR+,
два меш а по 25 ; по-
толочныеобоиModeVlies.
25м; дешевле, чем вма -
не. Тел. 8-908-907-75-86.
* плинт с дерев., набор-
ный, ровный, без с ч ов,
16шт. по3м,по45р б. за
1м.Тел. 8-908-922-98-35.
* навоз. Тел. 8-912-030-
42-96.
* артофель, 25 р б. за
. Тел. 28-98 или 8-904-

986-73-17.
* артофель, 25 р б. за
; мор овь. Тел. 35-84

или 8-908-919-30-23.

ÊÓÏËÞ
* ём ость или боч и для
воды - в сад. Тел. 8-908-
900-03-22.
* самовар, растапливае-
мый дровами; пос д
старинн ю, в т.ч. подста-
анни и; часы старые.
Тел. 8-902-870-86-75.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец с сан ниж-
ой – в ма -н № 14 (п.
Из мр д). Тел. 8-950-
190-50-74.
* продавец в ма -н “Зе-
леный”, сан ниж а. Тел.
8-904-168-14-90.
* продавец в ма -н “Ла-
баз”. Тел. 25-92 или 8-
908-632-10-94.
* продавец в ма -н “Т а-
ни” и швея по индиви-
д альном пошив
одежды. Тел. 8-908-631-
91-80 или в отдел “Т а-
ни” Дома быта “Ура-
лоч а”, 1 этаж.
* сторож в /с № 1, жел-
но с семьей. Тел. 8-904-
544-85-30.

* шлифовщи и-по-
лировщи и по
амню. Тел. 8-904-
981-03-02.

* водитель ате-
ории С – ме-
бельной омпа-
нии «Фортис-М».
Стаж работы не
менее пяти лет.
Пос. Малышева,
л. Советс ая, 6
(в рабочие дни с
11-00 до 12-00).

«СЕКОНД-ХЭНД»
ПРЕДЛАГАЕТ:
Летние брю и,
бриджи, летние
юб и, шорты,
м жс ие джин-
сы, новая рабо-
чая одежда.
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ 10%
пятый ма азин
вход с торца

Óâàæàåìûå
ðîäèòåëè!

ДоводимдоВаше-
о сведения, что с
6 по 30 июня 2011
ода при ш олах
Малышевс о о о-
родс о о о р а
начинает работ
I смена ла еря с
дневным пребы-
ванием детей.

Èíôîðìàöèÿ
Óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ

ÌÃÎ


