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ÑÀËÎÍ ÏÎ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

«ÑÎÍß»
ПРИГЛАШАЕМВАСПОАДРЕСУ:
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 2 этаж
тор овое место № 13
Ул. Тимирязева, 13 “a”
РЕЖИМ РАБОТЫ:

с 09-00 до 18-00.
Перерыв с 12-00 до 14-00.
Вос ресенье и понедельни

– выходные дни.

Òåë. 8-961-574-38-05

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас се одня знатный праздни ,
У Вас се одняюбилей.

И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем добро о здоровья
И счастья прочно о во всем!

Дни бе т а ветер без о ляд и
Светит солнце, и мет т сне а
Толь о знаешь, на любом десят е
Ты для нас все та же доро а.

Всем н жна, ни ем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя
П сть печали пронес тся мимо
Б дь здорова, бере и себя.

Ìóæ, ñûíîâüÿ,
ñíîõè, âíó÷êà

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
äîðîãóþ íàøó ìàìó, áàáóøêó, æåíó, ñâåêðîâü

ÌÀÍÓÇÈÍÓ Ãàëèíó Äàâëÿòîâíó!

26 ôåâðàëÿ â 12 ÷àñîâ
ïëîùàäü

Äâîðöà êóëüòóðû “Ðóñü”

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
СМасленицей лас овой

поздравляем вас!
Пиро ам повластвовать

наст пает час.
Без блинов не сладятся

проводы зимы,
К песне, ш т е, радости

при лашаем мы!

Êîììóíàëüùèíà

Â ÏÎÑÅËÊÅ ÈÇÓÌÐÓÄ ÏÎËÎÂÈÍÀ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÕ ÊÎËÎÍÎÊ

ÐÀÇÎÁÐÀÍÀ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ,
À ÎÑÒÀÂØÈÅÑß «ÏÅÐÅÌÅÐÇËÈ»
Â ïîñåëêå ñ íàçâàíèåì ñàìîöâåòà äàæå âîäà

íàõîäèòñÿ â êðèñòàëëè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.

Âîäîïðîâîäíûå êîëîíêè çàìåðçëè â ïîñåëêå Èçóìðóä Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîîáùèëè ìåñòíûå æèòåëè íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» â
ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà îòäåëà îïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ è ðåàãèðîâàíèÿ
Âëàäèìèðà ËÎÁÀÍÎÂÀ, è ðàíüøå ïîñòóïàëè æàëîáû íà íåäîñòàòî÷íûé
íàïîð âîäû â êîëîíêàõ, ñåé÷àñ æå ïîëîæåíèå óñóãóáèëîñü — ïîëîâèíó
ñóùåñòâóþùèõ êîëîíîê â ïîñåëêå ðàçîáðàëè, ÷òîáû îòðåìîíòèðîâàòü, à
îñòàâøèåñÿ íå ïîäàþò íèêàêèõ ïðèçíàêîâ æèçíè.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ÌÎ «Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñêîé îê-
ðóã» Àíäðåé ÊÎÐ×ÅÌÊÈÍ ñîîáùèë, ÷òî ïðîáëåìà äåéñòâèòåëüíî åñòü,
áîëåå òîãî, îíà èìååò äàâíþþ èñòîðèþ, òàê êàê îáñëóæèâàþùàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ» íå âûïîëíÿåò ñâîè îáÿçàííîñòè, ïðè÷åì â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â ñòàäèè áàíêðîòñòâà.

Ïðåòåíçèè ê ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ» äàæå âûëèëèñü â ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëü-
ñòâî, ñîãëàñíî ðåøåíèþ ñóäà, ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè äîëæíû îòðå-
ìîíòèðîâàòü âîäîïðîâîäíûå êîëîíêè. Âèäèìî, âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ
ñóäà âîäîïðîâîäíûå êîëîíêè è áûëè ðàçîáðàíû. À îñòàâøèåñÿ êîëîíêè
ïðîñòî íå ñìîãëè ïåðåæèòü ýòó çèìó. Ýòà ñèòóàöèÿ áûëà ïîäðîáíî îïè-
ñàíà ðåäàêòîðîì ìåñòíîãî ñàéòà Êîíñòàíòèíîì ÑÅÊÈÑÎÂÛÌ, êîòîðûé
äàæå âûëîæèë íà ñàéò äâà ôîòî «ïåðåñîõøèõ êîëîíîê».

Íåñìîòðÿ íà ñèòóàöèþ, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ», îíî ïðîäîë-
æàåò ôóíêöèîíèðîâàòü, ïðè÷åì èìååò â ñâîåì øòàòå îêîëî ñòà ñïåöèàëè-
ñòîâ, âïîëíå ñïîñîáíûõ ñïðàâèòüñÿ ñ ðåìîíòîì íå ñàìîãî ñëîæíîãî âîäîïî-
äàþùåãî óñòðîéñòâà. Âïðî÷åì, Àíäðåé ÊÎÐ×ÅÌÊÈÍ äîáàâèë, ÷òî íà äíÿõ
îí äîëæåí âñòðåòèòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ», è çàâåðèë, ÷òî
ðåøåíèå áóäåò íàéäåíî. Òåì âðåìåíåì æèòåëè Èçóìðóäà ïðîäîëæàþò äîáû-
âàòü äðàãîöåííûå êðèñòàëëû ïèòüåâîé âîäû òÿæåëûì òðóäîì.

Èíôîðìàöèÿ è ôîòî ÈÀÏ «JustMedia»
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

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

Ре лам или платные част-
ные объявления вы можете
подать, обратившись по адре-
с : посело имениМалышева,
лица Тимирязева, 3а; (ма а-
зин “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.

Êàíäèäàò â ãëàâû ÌÃÎ
Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß ÊÎËÅß
Ñ÷àñòëèâûå è ãðóñòíûå, âåñ¸ëûå

è âëþáë¸ííûå, ìîëîäûå è ïîæèëûå,
äåòè è âçðîñëûå ñïåøàò ìàëûøåâ-
öû ïî ñâîèì äåëàì ïî óëèöàì ïî-
ñ¸ëêà. Âíåøíå âñå îäèíàêîâûå, íî ó
êàæäîãî ñâîè óáåæäåíèÿ, ìûñëè, ñâîÿ
æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ñ êîòîðîé êàæ-
äûé èç íàñ èä¸ò ïî æèçíè.

Ïî-õàðàêòåðó – îïòèìèñò, ïî ïðî-
ôåññèè – ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê, ïî
äîëæíîñòè – è.î. ãëàâû Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà – ýòî Âàëå-
ðèé Ïåòðîâè÷ ÕÎÌÓÒÎÂ. ß áåñåäóþ ñ
íèì â øòàáå ïî âûáîðàì Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ, â øòàá çàõîäÿò ðàçíûå ëþäè
ñ ðàçíûìè âîïðîñàìè è ïðîáëåìà-
ìè, ðàçäàþòñÿ òåëåôîííûå çâîíêè.
Â ïåðåðûâàõ ìû ãîâîðèì îá îòíî-
øåíèè ê îêðóæàþùåìó ìèðó è íà-
çíà÷åííîé êàæäîìó ñâîåé êîëåå.

Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ ðàññêàçàë î ñåáå:
ðîäèëñÿ â ïîñ¸ëêå Òàëèöêèé îêîëî Àñ-
áåñòà, ëåòî êàæäûé ãîä ïðîâîäèë ó äåäà
ñ áàáóøêîé â ïîñåëêå Øàìåéêà, êîãäà
îòåö óìåð, ìíå áûëî 14 ëåò. Â ñåìüå
îñòàëîñü ÷åòâåðî äåòåé, èç ìóæ÷èí ÿ
ñòàë ñòàðøèì è âñå äîìàøíèå äåëà, à
â ÷àñòíîì äîìå èõ íå ïåðå÷åñòü, ëåãëè
íà ìåíÿ. ×òîáû ïîëó÷àòü áîëüøå äå-
íåã, ìàìà ïåðåøëà íà òÿæåëóþ ðàáîòó
êî÷åãàðà, ãäå ïðîðàáîòàëà äî âûõîäà
íà ïåíñèþ. ß âñïîìèíàþ ìàìèíû
ñëåçû, êîãäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû
ïîñòóïèë â 1969 ãîäó â ÃÏÒÓ ¹ 48 íà
ñïåöèàëüíîñòü ìàøèíèñòà ýëåêòðî-
âîçà è ïðèí¸ñ ïåðâóþ ñòèïåíäèþ 23
ðóá. 70 êîï. Ýòî áûëà ðåàëüíàÿ ïî-
ìîùü â ñåìåéíûé áþäæåò.

Ïî îêîí÷àíèè ó÷èëèùà ñ äèïëî-
ìîì ÿ ïîëó÷èë ïðàâà âîäèòåëÿ,  ÷òî
î÷åíü ïîìîãëî â äàëüíåéøåé æèçíè.
Ñ 1971 ïî 1973 ãîäû ÿ ñëóæèë â àðìèè
â Çàáàéêàëüñêîì âîåííîì îêðóãå.
Ìíîãèå ñåé÷àñ ïðèêëàäûâàþò âñå
óñèëèÿ, ÷òîáû îãðàäèòü ñâîèõ äåòåé
îò ñëóæáû â àðìèè, íî ÿ áëàãîäàðåí
ýòîé ñëóæáå, çäåñü ÿ ïîíÿë, ÷òî çíà-
÷èò áûòü íàñòîÿùèì ìóæ÷èíîé.

Ðàçãîâîð íàø ïðîäîëæàëñÿ, è ÿ
óçíàëà, Âàëåðèþ Ïåòðîâè÷ó ïðèõî-
äèëîñü òðóäèòüñÿ íà ðàçíûõ äîëæ-
íîñòÿõ, íî âñåãäà òðóäîëþáèå è îò-
âåòñòâåííîñòü ïîäíèìàëè åãî âûøå
ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Îò ïðîñòîãî
âîäèòåëÿ äî ãëàâíîãî èíæåíåðà àâ-
òîáàçû, îò äåïóòàòà äî ïðåäñåäàòåëÿ
ãîðîäñêîé äóìû Àñáåñòà.

Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ óæå ïðîíèêñÿ
çàáîòàìè æèòåëåé, íà ìîé âîïðîñ:
«Êàê îáû÷íî ñêëàäûâàåòñÿ ðàáî÷èé
äåíü», îí îòâåòèë: «Óòðîì äâàäöàòü
ìèíóò âîñüìîãî ÿ óæå â ñâî¸ì êàáè-
íåòå, ïðîñìàòðèâàþ ïî÷òó, à äàëü-
øå â òå÷åíèå âñåãî ðàáî÷åãî äíÿ ðå-
øàþ ïðîáëåìû æèòåëåé Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Åñëè ïîëó-
÷èëîñü ñäåëàòü ÷òî-òî äëÿ ëþäåé –
äåíü óäà÷íûé, è ÿ óäîâëåòâîð¸ííûé
âîçâðàùàþñü äîìîé».

ß íå óäåðæàëàñü è çàäàëà âîïðî-
ñû íà ëè÷íûå òåìû:

– Äðóã. Êòî ýòî äëÿ Âàñ?
– Íàñòîÿùèõ äðóçåé íå ìîæåò

áûòü ìíîãî. Ïîÿñíþ ïî÷åìó. Åñòü
âûðàæåíèå «ñúåñòü ïóä ñîëè». Íà-
ñòîÿùèé äðóã – ÷åëîâåê, ñ êîòîðûì
ñúåäåí íå îäèí ïóä ñîëè, êîòîðîìó
ìîæíî äîâåðèòü ñâîþ æèçíü, à îí
äîâåðèò òåáå ñâîþ.

– Çà óñåðäíûå òðóäû íà áëà-
ãî ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Âû
íàãðàæäåíû ìåäàëüþ Ïðàâåä-
íîãî Ñâÿòîãî Ñèìåîíà Âåðõî-
òóðñêîãî. ×òî, ïî-âàøåìó,
ìîæíî íàçâàòü ãðåõîì?

– Êàê ÷åëîâåê ãëóáîêî âåðóþùèé
ñ÷èòàþ, ÷òî ãðåõ – ýòî ïðåäàòåëü-
ñòâî íå òîëüêî ïåðåä ÷åëîâåêîì, ëè÷-
íîñòüþ, íî ïåðåä ñâîåé ñîâåñòüþ.
Íóæíî æèòü â ñîãëàñèè ñ ëþäüìè è
ñàìèì ñîáîé.

– Â ÷¸ì Âû íàõîäèòå îòäó-
øèíó îò ïîâñåäíåâíûõ äåë?

– Îòäûõ – ýòî ìîé äîì, ìîÿ ñå-
ìüÿ. Ñåìüÿ – ýòî ìàëåíüêàÿ öåð-
êîâü, â êîòîðîé äîëæíû öàðèòü ëþ-
áîâü è âçàèìîïîíèìàíèå, ãäå ó êàæ-
äîãî åñòü ñâîÿ òî÷êà çðåíèÿ.

Ó ìåíÿ åñòü ëþáèìàÿ æåíà Ñâåò-
ëàíà Ãåííàäüåâíà – äèðåêòîð ôè-
ëèàëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäå-
ìèè, è ëþáèìûå äî÷êè:  Êîíñòàí-
öèÿ – 20 ëåò – ñòóäåíòêà 4 êóðñà
ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà è Àíàñòà-
ñèÿ – 13 ëåò – øêîëüíèöà. Íàñòÿ
óâëå÷åíà ñïîðòèâíûìè òàíöàìè, â
ñâîáîäíîå âðåìÿ èãðàåì ñ íåé â øàõ-
ìàòû, îíà òîãî è ãëÿäè íà÷í¸ò ìåíÿ
îáûãðûâàòü. Ñî ñòàðøåé ëþáèì
ïåòü ïåñíè, ìîæåò íå î÷åíü ìóçû-
êàëüíî, íî ñ äóøîé. ß ñ÷àñòëèâûé
÷åëîâåê – ñ ðàäîñòüþ èäó íà ðàáîòó
è ñ ðàäîñòüþ âîçâðàùàþñü äîìîé.

– Âàëåðèé Ïåòðîâè÷, ÷òî
Âû ïîæåëàåòå ìàëûøåâöàì â
ýòè ïðåäâûáîðíûå äíè?

– Ïðèøëî âðåìÿ, êîãäà êàæäûé
äîëæåí ñäåëàòü âûáîð, îò êîòîðîãî
çàâèñèò áóäóùåå Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Ïóñòü ýòîò âûáîð áó-
äåò ïðàâèëüíûì è îáäóìàííûì.

Ïîæåëàíèÿ ìîè ïðîñòû: ÷òîáû
êðåïêîé è äðóæíîé áûëà êàæäàÿ ñå-
ìüÿ, ÷òîáû çâó÷àë â íåé äåòñêèé
ñìåõ, ÷òîáû áóäóùåå äåòåé áûëî ñâåò-
ëûì è áåçîáëà÷íûì. Æåëàþ âñåì
óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå.

Â. ÏÅÐÅÑÒÎÐÎÍÈÍÀ

Оплачено из средств
избирательно о фонда

андидата на должность лавы
Малышевс о о
ородс о о о р а
В.П.ХОМУТОВА

Центральной избиратель-
ной омиссиейРФ твержден
Порядо видеонаблюдения в
помещениях для олосова-
ния на выборах Президента
РФ 4 марта 2012 ода. Со-
ласно Поряд ор анизация
видеонаблюдения на избира-
тельных част ах б дет про-
изводиться в целях повыше-
ния ровня доверия раждан
избирательном процесс .
На аждом част е б д т
становлены две веб- аме-
ры видеонаблюдения.
Объе тами видеонаблюде-

ния являются: амера 1 –
помещение для олосования
в целом, места выдачи из-
бирателям избирательных
бюллетеней и работы со
спис ами избирателей; а-
мера 2 – стационарные и
переносные ящи и для о-
лосования, места по ашения
неиспользованных и под-
счета использованных изби-
рательных бюллетеней.
Средства видеонаблюде-

ния б д т становлены та-
им образом, чтобы не на-
р шалась тайна олосования
и отс тствовала возможность
онтроля за частием раж-
данина РФ в выборах.
Средствавидеонаблюдения

рассчитаны на непрерыв-
ный режим работы с момен-
та от рытия част овой из-
бирательной омиссии до
подписания ито ово о прото-
ола о рез льтатах олосова-
ния – не менее 30 часов.
Трансляция пол ченно о

изображения планир ется на
специальной странице сайта
в сети Интернет. Переход на
специальн ю страниц б дет
ос ществляться с помощью
иперссыл и, размещенной
на сайте Избирательной о-
миссии Свердловс ой облас-
ти Интернет-портала ГАС
«Выборы». Время трансля-
ции – с момента начала ра-
ботыУИКдо завершения всех
избирательных действий в
помещении для олосования.
В настоящее время специ-

алистами ОАО “Ростеле ом”
производится монтаж и на-
лад а обор дования на всех
избирательных част ах Ма-
лышевс о о ородс о о о р -
а. Надеемся, что э спери-
мент с видеонаблюдением
б дет дачный, что внедре-
ние современных информа-
ционных техноло ий посл -
жит доброй цели совершен-
ствования избирательных
техноло ий и оптимизации
деятельности избиратель-
ных омиссий.

Èíôîðìàöèÿ
Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé ÒÈÊ

ÂÅÁ-ÊÀÌÅÐÛ

Âûáîðû
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Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
ßâëÿÿñü êîðåííûì æèòåëåì, íè-

êîãäà íå áûë ðàâíîäóøíûì ê ïðî-
èñõîäÿùåìó â ïîñåëêå Ìàëûøåâà.
Êàê è âû, èñïûòûâàÿ íà ñåáå íå ñî-
âñåì êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâà-
íèÿ, à ïîðîé è îòñóòñòâèå òàêîâûõ,
ïðîñòî íå ìîãó ìîë÷àòü, è íàõîäèòü-
ñÿ â ñòîðîíå. Ïðèíèìàÿ àêòèâíîå
ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ïî-
ñ¸ëêà Ìàëûøåâà, ñ÷èòàþ, ÷òî ïðè
íåðàâíîäóøíîì îòíîøåíèè êàæäîãî
ìàëûøåâöà â ðåøåíèè ëþáîãî ïðî-
áëåìíîãî âîïðîñà, ìîæíî äîáèòüñÿ
òîãî, ÷òîáû æèçíü â íàøåì ïîñ¸ëêå
áûëà êîìôîðòíåé è èíòåðåñíåé.

Ìåíÿ ìíîãèå ñïðàøèâàþò, çà÷åì
ÿ èäó â äåïóòàòû?

Îòâå÷ó îòêðîâåííî. Ìåíÿ ìíîãîå
íå óñòðàèâàåò â ðàáîòå ïðåæíåãî ñî-
ñòàâà äóìû. Âû ïîñìîòðèòå, äî ÷åãî
ìû ñ âàìè äîæèëè. Äåéñòâóþùàÿ
äóìà ïîä çàêàò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè,
à òàêîãî íå áûëî íèêîãäà ïðåæäå,
îòëîæèâ ðåøåíèå íàñóùíûõ âîï-
ðîñîâ, ñ äåêàáðÿ 2011 ãîäà îáñóæäàåò
òîëüêî îäíó òåìó – ïåíñèîííîå îáåñ-
ïå÷åíèå ïðåäñåäàòåëÿ äóìû. À è.î.
ãëàâû âûðàæàåò èì â ýòîì ïîëíóþ
ñîëèäàðíîñòü. Òàêîå îòíîøåíèå ïðî-
ñòî âûâîäèò èç ñåáÿ.

Ñåãîäíÿ â äóìó çàðåãèñòðèðîâàëîñü
52 êàíäèäàòà! ß ñ áîëüøèì óâàæå-
íèåì îòíîøóñü ê ëþäÿì ñòàðøåãî
âîçðàñòà è ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, íî
âìåñòå ñ ýòèì, ÿ íå ìîãó ñìèðèòüñÿ ñ
òåì, ÷òî â ýòó âûáîðíóþ êîìïàíèþ
âêëþ÷èëèñü ëþäè, êîòîðûå, óæå ïî-
áûâàâ â øêóðå äåïóòàòà, ïîáûâàâ
ëèäåðîì ðàçëè÷íûõ äâèæåíèé, çà-
íèìàÿ íå ïîñëåäíèå äîëæíîñòè â
ìóíèöèïàëèòåòå, ñîáñòâåííî ñàìè
íè÷åãî íå ñîçäàëè è íå ñäåëàëè.

Çàáîòà î ñòàðøåì ïîêîëåíèè ýòî
î÷åíü âàæíûé âîïðîñ, è âñå äîëæíû
äàâíî ïîíÿòü, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü
ýòî îáÿçàííîñòü ãîñóäàðñòâà. È íè-
êàêèå ïîñóëû ñî ñòîðîíû êàíäèäà-
òîâ, íåçàâèñèìî êóäà îíè èçáèðàþò-
ñÿ â ãëàâû èëè â äåïóòàòû, íå áóäóò
âûïîëíåíû òîëüêî ïî îäíîé ïðè÷è-
íå. Íó íåò òàêèõ ïîëíîìî÷èé íè ó
ãëàâû, íè ó äóìû. À âîò áåðåæíîå è
óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñòàðèêàì,
ýòî íàøà ñ âàìè ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü.

Óâàæàåìûå êàíäèäàòû – ïåíñè-
îíåðû, îãëÿíèòåñü íàçàä, ìû, âàøè
äåòè è âíóêè óæå âûðîñëè, ìû óæå
ñàìè ëå÷èì, ó÷èì, êîðìèì, îäåâà-
åì è ðàñòèì äåòåé. Ìíîãîå ïîìåíÿ-
ëîñü â æèçíè, äàéòå âîçìîæíîñòü
ðåàëèçîâàòü ñâîè ñèëû è çíàíèÿ
ìîëîäûì ëþäÿì. ß íå ãîâîðþ î ñî-
âñåì ìîëîäûõ, ÿ ãîâîðþ î çðåëûõ
ëþäÿõ, ñîñòîÿâøèõñÿ â æèçíè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿõ, ðàáîòíèêàõ áþäæåò-
íîé ñôåðû, ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, à ñàìîå ãëàâíîå î íåáåç-
ðàçëè÷íûõ ê ïðîèñõîäÿùåìó ëþäÿõ.

Îáåñïå÷ó êîíòðîëü êà÷åñòâà
óñëóã îêàçûâàåìûõ æèòåëÿì óï-
ðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè.

Áîëüøå âñåãî ïðåòåíçèé, êàê ó
ìåíÿ, òàê è ó æèòåëåé íàøåãî ïîñåëêà
ê äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëÿþùèõ Êîìïà-
íèé. Äåíüãè çà óñëóãè îíè ïîëó÷àþò, à
êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã, ìÿãêî ãî-
âîðÿ, îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Ñðàâ-
íèâ äëÿ ïðèìåðà äîãîâîð îêàçàíèÿ
æèëèùíûõ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ñ
óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè ã. Åêà-
òåðèíáóðãà, ÿ óâèäåë áîëüøèå ðàçëè-
÷èÿ. Ñàì äîãîâîð ñîñòàâëåí íå áîëåå ÷åì
íà òðåõ-÷åòûðåõ ëèñòàõ, íî ïðèëîæå-
íèåì ê äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ ïåðå÷åíü ðà-
áîò è óñëóã, êîòîðûå óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ äîëæíà âûïîëíèòü â ðàìêàõ
èñïîëíåíèÿ ýòîãî äîãîâîðà. È ýòî ïðè-
ëîæåíèå çàíèìàåò ïÿòü ëèñòîâ. Âñå
ïðåäåëüíî ÿñíî è ïîíÿòíî. Ó íàñ æå â
äîãîâîðå òîëüêî ïðàâî íà îáæàëîâàíèå
â ñóäå è îáÿçàííîñòü ïëàòèòü. À çà ÷òî
êîíêðåòíî – íè ñëîâà. Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî
ïðîñòî íå äîïóñòèìî. Äåïóòàòû ñîâìå-
ñòíî ñ ãëàâîé ïðîñòî îáÿçàíû ïîâëè-
ÿòü íà ñèòóàöèþ â ñôåðå ÆÊÕ.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî ïîòðåáîâàòü
îò óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé îôîðìèòü
äîëæíûì îáðàçîì äîãîâîðû íà îêàçàíèå
æèëèùíûõ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Âî-âòîðûõ, ðåãóëÿðíî îò÷èòûâàòü-
ñÿ ïåðåä æèòåëÿìè î ïðîäåëàííîé ðà-
áîòå ÷åðåç ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ, à
òàê æå ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè. Îò÷åòû äîëæíû áûòü íå íà
ñëîâàõ, à íà äåëå, ñ ïîäòâåðæäåíèåì
äîêóìåíòàìè î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ.

Äðóãîãî íå äàíî! Òàê äîëæíî áûòü, è
ïîâåðüòå, «õàëÿâùèêè» óéäóò ñàìè,
îíè íå ñìîãóò «âûæèòü» â «÷åñòíûõ
óñëîâèÿõ». À âñå ëåãåíäû ïðî «íîâûé
ÌÓÏ», ýòî æåëàíèå íåêîòîðûõ äåé-
ñòâóþùèõ äåïóòàòîâ ñîçäàòü î÷åðåä-
íóþ êîðìóøêó äëÿ îòìûâàíèÿ äåíåã,
â òîì ÷èñëå è áþäæåòíûõ.

Â-òðåòüèõ, íåîáõîäèìî îáúÿâèòü
«âîéíó» äîëæíèêàì, çàñòàâèòü óïðàâ-
ëÿþùèå êàìïàíèè çàíÿòü àêòèâíóþ
ïîçèöèþ ïî âçûñêàíèþ äîëãîâ çà æè-
ëèùíûå è êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Çà ÷èñòûé ïîñåëîê è áëàãî-
ïðèÿòíóþ ýêîëîãèþ.

Âñå ìû õîòèì æèòü â ÷èñòîì ïîñåëêå,
íî ïîñìîòðèì, ÷òî ïðîèñõîäèò íà äåëå.

Ó ìåíÿ ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî
íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò, äåïó-
òàòû ñ÷èòàëè, ÷òî âñå ðàáîòû ïî óáîðêå
òåððèòîðèè ïîñåëêà äîëæíû âûïîë-
íÿòüñÿ áåñïëàòíî. Íè êîïåéêè íå áûëî
âûäåëåíî íà óáîðêó òåððèòîðèè ïî-
ñåëêîâ, êîòîðàÿ íå îòíîñèòñÿ ê æè-
ëûì äîìàì. È åñëè óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè õîòü ÷òî-òî ìåòóò è óáèðà-
þò âîçëå äîìîâ, òî âñÿ îñòàëüíàÿ òåð-
ðèòîðèÿ – ïðîñòî çàãàæåíà.

Íó íå áóäåò íèêòî ýòî óáèðàòü áåñ-
ïëàòíî, ýòî çàäà÷à ìóíèöèïàëèòåòà.
È åñëè ìû õîòèì æèòü â ÷èñòîòå, òî
ïîìèìî òîãî, ÷òî ñîðèòü íå íàäî, íàäî
è äåíüãè íà óáîðêó âûäåëÿòü, êàê ýòî
äåëàåòñÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ. À ó íàñ àä-
ìèíèñòðàöèÿ êàæäóþ âåñíó ñ ïðîòÿ-
íóòîé ðóêîé õîäèò, ïðîñèò ïîìî÷ü òî
ìåòëû ñ ëîïàòàìè êóïèòü, òî òðàíñ-
ïîðò çà âûâîç ñîáðàííîãî æèòåëÿìè
ìóñîðà îïëàòèòü. À äåïóòàòû ñî ñòîðî-
íû íàáëþäàþò, ñïðàâÿòñÿ èëè íåò?

Âîïðîñ ýêîëîãèè íå ìåíåå âàæíûé,
÷åì ÷èñòîòà â ïîñåëêå. ß çíàþ, ÷òî àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñîâìåñòíî ñ ïðîêóðàòóðîé
ã. Àñáåñò ïðåäïðèíÿëè êîíêðåòíûå äåé-
ñòâèÿ è îáðàòèëèñü â ñóä â îòíîøåíèè
äåÿòåëüíîñòè öåõà ïèðîìåòàëëóðãèè.
Äâàæäû âûåçæàëè â àðáèòðàæíûé ñóä
ã. ×åëÿáèíñêà, è ñâèäåòåëåé èç ïîñåëêà
âîçèëè, è ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîãî ÑÝÑ.

Ïîïûòêà áûëà íå óäà÷íîé. Ïëà-
âèëüùèêè îêàçàëèñü ñèëüíåå, à ìî-
æåò äåíåã ó íèõ ìíîãî. Â îáùåì, òðóä-
íî ñóäèòü. Íî îïÿòü æå, êóäà ñìîòðÿò
äåïóòàòû. Ïîíÿòíî, ÷òî ïðîùå «äâîé-
êó» î÷åðåäíóþ ãëàâå ïîñòàâèòü, à äàëü-
øå ÷òî? Âåäü åñòü îáëàñòíàÿ äóìà, êñòà-
òè ìû ñ âàìè òîæå ó÷àñòâóåì â âûáî-
ðàõ îáëàñòíîé âëàñòè, åñòü ãóáåðíà-
òîð. Äà ïðîñòî ñàìîóñòðàíèëèñü
äåïóòàòû. À íàäî áûëî ïîìî÷ü àäìè-
íèñòðàöèè, ïîëó÷èòü ïîääåðæêó âëà-
ñòåé è âñåì ìèðîì âåñòè ýòó ðàáîòó. È
ðåçóëüòàò áû áûë, íå ñîìíåâàþñü. Âåäü
èìïè÷ìåíòû ãëàâå íàó÷èëèñü íåêî-
òîðûå òîâàðèùè îáúÿâëÿòü, ïî÷åìó áû
íå ñôîðìèðîâàòü îáùåñòâåííîå ìíå-
íèå è ïî ýòîìó âîïðîñó?

Ïðîñòî äëÿ ïðèìåðà. Â ã. Ñóõîé Ëîã
æèòåëè âìåñòå ñ ãëàâîé, âìåñòå ñ äó-
ìîé, âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðè-
ÿòèé, âåòåðàíñêèì äâèæåíèåì îáúåäè-
íèëèñü ïî âîïðîñó çàïðåòà âûðóáêè ëåñà
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Õîòÿ âîïðîñ, êàçàëîñü áû, óæå áûë
ðåøåí, è êîíêóðñ ïðîâåäåí, è ïîáåäè-
òåëü áûë, è îáåùàë îãðîìíûå äåíüãè
âëîæèòü â ðàçâèòèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà
è â ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Íî íàðîä
ñêàçàë íåò. È ñâîåãî äîáèëñÿ. Ñïðîñèòå
îòêóäà ÿ ýòî çíàþ? Îòâå÷ó: «Èíòåðíåò
âåëèêàÿ øòóêà!».

Çà ðàöèîíàëüíîå ðàñõîäîâàíèå
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Îäèí èç âàæíûõ âîïðîñîâ: Êàê è
êóäà ðàñõîäóþòñÿ áþäæåòíûå ñðåäñòâà,
íàñêîëüêî ðàöèîíàëüíî è êàêîâ ðå-
çóëüòàò ýòèõ âëîæåíèé. Äåéñòâóþùàÿ
äóìà ïðåäïî÷èòàåò ïðèíèìàòü ðåøå-
íèÿ ïî ýòîìó, êàñàþùåìóñÿ âñåõ æè-
òåëåé íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âîïðî-
ñó, êóëóàðíî, â çàêðûòîì ðåæèìå.

×òî äà¸ò ïîâîä ãîâîðèòü î äåïóòàòñ-
êîé «çàáîòå» â ïåðâóþ î÷åðåäü î «ñâî-
èõ» îðãàíèçàöèÿõ è ïðåäïðèÿòèÿõ,
ïðåäñòàâèòåëÿìè êîòîðûõ ýòè äåïó-
òàòû è ÿâëÿþòñÿ.

ß áóäó äîáèâàòüñÿ ôîðìèðîâàíèÿ
áþäæåòà íàïðàâëåííîãî íà ðàçâè-
òèå ïîñåëêîâ, ÿ ïðîòèâ äåëåíèÿ áþä-
æåòà «ïî èíòåðåñàì».

Çà äåòåé – çà íàøå áóäóùåå
– îðãàíèçàöèÿ äîñóãà äåòåé.

Âìåñòå ñ òåì, â âîäîâîðîòå çàáîò
è ïðîáëåì, ìû ñîâñåì çàáûëè î òîì,
÷òî ó âñåõ ó íàñ åñòü äåòè è âíóêè.
Èìåííî íàøèì äåòÿì è âíóêàì
ïðåäñòîèò æèòü â ïîñåëêå, ñòàâøåì
èì ðîäèíîé.

Êîíå÷íî æå, ïðèîðèòåòíîé çàäà-
÷åé äåïóòàòà, ÿ ñ÷èòàþ, äîëæíà
áûòü äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ
íà ðàçâèòèå äîñóãîâîé, ðàçâèâàþ-
ùåé, âîñïèòàòåëüíîé ñåòè äëÿ äå-
òåé. Îòëè÷íî çíàÿ, ÷òî ó íàñ â ïî-
ñåëêå åñòü îãðîìíûé ïîòåíöèàë äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé öåëè, ñ÷èòàþ,
÷òî ïðîñòî íåîáõîäèìî âñåñòîðîííå
îöåíèòü òî, ÷òî ìû èìååì, ïîääåð-
æàòü èíèöèàòèâû ïåäàãîãîâ è âîñ-
ïèòàòåëåé, ó÷åñòü ïîæåëàíèÿ ðî-
äèòåëåé è ñàìèõ äåòåé, îòáðîñèòü â
ñòîðîíó áðåäîâûå èäåè ïðî ïîæèç-
íåííûå ïåíñèè è íàïðàâèòü äå-
íåæíûå ñðåäñòâà íà áëàãèå öåëè.

Âåäü áûë ñîçäàí âîåííî-ïàòðèî-
òè÷åñêèé êëóá «Ðàçâåä÷èê». Íå ðàç
ìû ñ âàìè ëþáîâàëèñü íàøèìè
äåòüìè íà âûñòóïëåíèÿõ â ïðàçä-
íè÷íûå ïîñåëêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íó
÷òî-òî íå ñëîæèëîñü è âìåñòî òîãî
÷òîáû ïîìî÷ü, ïîääåðæàòü îòäåë
êóëüòóðû è ãëàâó, äåïóòàòû ïðîñòî
ïðèíÿëè ðåøåíèå – çàêðûòü êëóá.

Ïðîùå ïðîñòîãî ðàçðóøèòü, à ñàìè
è ïîïûòêè ïîñòðîèòü íå ñäåëàëè. À
âåäü öåíà òî âîïðîñà â òî âðåìÿ áûëà
÷óòü áîëåå ñòà òûñÿ÷ â ãîä.

ß çà ñîçèäàíèå, ÿ ïðîòèâ ðàçðó-
øåíèÿ.

Óâàæàåìûå æèòåëè!
Èìåííî ñ òàêîé èíèöèàòèâîé ÿ

îáðàùàþñü ê ñâîèì èçáèðàòåëÿì.
Êîíå÷íî, ýòî íå âñå ïðîáëåìíûå âîï-
ðîñû, íî ÿ äóìàþ, ÷òî íàäî íà÷è-
íàòü ñ ãëàâíîãî, äîáèòüñÿ ðåçóëü-
òàòà è äâèãàòüñÿ âñåì âìåñòå òîëüêî
âïåðåä. Äëÿ ýòîãî ó ìåíÿ åñòü è ñèëû,
è æåëàíèå, è âîçìîæíîñòè.

Ïðîøó âàñ ïîääåðæàòü
ìåíÿ íà âûáîðàõ

4 ìàðòà 2012 ãîäà!
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2

(êëóá “Òåðåìîê”).
Áóäó ðàáîòàòü

íà áëàãî íàøåãî ðîäíîãî
ïîñ¸ëêà!

Оплачено из средств избирательно о фонда андидата в деп таты Д мы МГО по избирательном о р № 2 Т.И. СЮЛАТОВА

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÑÞËÀÒÎÂÀ Òèìîôåÿ Èâàíîâè÷à



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 8 îò  24 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà4

Размещено андидатом в деп таты Д мы МГО по избирательном о р № 3,
чредителем еженедельни а “Малышевс ая азета” Д.М. КОМАРОВЫМ

на безвозмездной основе

Ðîäèëñÿ 2 àïðåëÿ 1973 ãîäà â ãî-
ðîäå Àñáåñòå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ñ 1980 ïî 1990 ãîäû ó÷èëñÿ â ãî-
ðîäñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹ 24.

Â 1990 ãîäó ðàáîòàë ñåêðåòàðåì
Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà.

 Â 1991 ãîäó – ñòóäåíò î÷íîãî îòäåëå-
íèÿ þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ãóìà-
íèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà (ã. Åêàòåðèí-
áóðã) – ïåðâîãî íà Óðàëå ïëàòíîãî âóçà.
Â 1992 ãîäó â ñâÿçè ñ ýêîíîìè÷åñêèì
êðèçèñîì è ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿ-
ìè áûë âûíóæäåí îñòàâèòü ó÷åáó.

 Ñ 1991 ïî 1995 ãîäû – ÷ëåí Ðåñïóá-
ëèêàíñêîé ïàðòèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ÐÏÐÔ), âõîäèë â Êîîðäèíà-
öèîííûé ñîâåò (1991-1995) è ïðàâëå-
íèå (1995) Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòíîé
ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè ÐÏÐÔ.

Âîçãëàâëÿë Åêàòåðèíáóðãñêîå ìîëîäåæíîå îáúåäèíåíèå ÐÏÐÔ (1991).
Â 1992 ãîäó áûë îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé Ñîþçà «Ìîëîäûå ðåñïóáëè-

êàíöû» (ÑÌÐ). Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÑÌÐ (1992-1995).
Â 1992 ãîäó – þðèñêîíñóëüò òîâàðèùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-

ñòâåííîñòüþ «Àêâà-ñåðâèñ» (ãîðîä Àñáåñò).
Ñ 1993 ïî 2007 ãîäû – ó÷ðåäèòåëü è ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîãî

îáúåäèíåíèÿ «Ïóòü Ìèðà» ñ îòäåëåíèÿìè â ãîðîäå Àñáåñòå (ñ 1993),
ïîñåëêàõ Ðåôòèíñêèé (ñ 1994) è Ìàëûøåâà (ñ 1995).

Ñ 1995 ïî 1999 ãîäû – ó÷àñòíèê îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Íàø äîì –
íàø ãîðîä» (ÍÄÍÃ). Â 1995 ãîäó – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Àñáåñòîâñ-
êîãî ôèëèàëà ÍÄÍÃ, ïîñëå óïðàçäíåíèÿ äîëæíîñòè – ÷ëåí Ñîâåòà ôè-
ëèàëà. Ñîçäàâàë Ðåôòèíñêîå è Ìàëûøåâñêîå îòäåëåíèÿ Àñáåñòîâñêîãî
ôèëèàëà äâèæåíèÿ (1997). Ó÷àñòâîâàë â ðàáîòå ìîëîäåæíîãî êðûëà ÍÄÍÃ.

Â 1997 ãîäó ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñîçäàíèè íåçàâèñèìîé ãàçåòû
«Íîâûé Ðåôò» (ïîñåëîê Ðåôòèíñêèé).

Â 1998 ãîäó ñòàë ñîó÷ðåäèòåëåì íåçàâèñèìîãî åæåíåäåëüíèêà «Ìà-
ëûøåâñêàÿ ãàçåòà». Áåññìåííûé ãëàâíûé ðåäàêòîð «Ìàëûøåâñêîé
ãàçåòû» ñ ìîìåíòà âûõîäà åå ïåðâîãî íîìåðà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Ñ 1999 ãîäà – ÷ëåí Îáùåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Îòå÷åñòâî».

Â 2000 ãîäó – êàíäèäàò â äåïóòàòû äóìû è íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ð.ï. Ìàëûøåâà.

Â 2001 ãîäó ïðèîñòàíîâèë ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ñîñðåäîòî-
÷èâøèñü íà âûïóñêå åæåíåäåëüíèêà «Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà».

Â 2003 ãîäó âîçãëàâëÿåìàÿ èì ðåäàêöèÿ «Ìàëûøåâñêîé ãàçå-
òû» óäîñòàèâàåòñÿ äèïëîìà VI êîíêóðñà æóðíàëèñòñêèõ ðàáîò “Ñëó-
æó Îòå÷åñòâó” çà àêòèâíóþ ïîääåðæêó ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà è îò-
ðàæåíèå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé òåìàòèêè.

Â 2006 ãîäó óäîñòîåí ïî÷åòíîé ãðàìîòû Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 238 îò 29 íîÿáðÿ 2006 ãîäà)
çà ñîòðóäíè÷åñòâî è âçàèìîäåéñòâèå ñ Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé
ÒÈÊ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Îáëàñò-
íîé Äóìû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Â 2008 ãîäó â ñâÿçè ñ äåñÿòèëåòèåì «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû» ïîëó÷àåò
áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â 2009 ãîäó ïîëó÷àåò áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî Óïðàâëåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû (ÔÐÑ) ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ìè-
íèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà èí-
ôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó, îáúåêòèâíîå îñâåùåíèå è ñîçäàíèå ïîçè-
òèâíîãî èìèäæà Óïðàâëåíèÿ ÔÐÑ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ñ 2009 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ – ïðåäñåäàòåëü ñîçäàííîãî ïî åãî èíèöè-
àòèâå êðàåâåä÷åñêîãî êëóáà «Èçóìðóäíûé êðàé» (ïîñåëîê Ìàëûøåâà).

Â 2010 ãîäó ïîëó÷àåò ïî÷åòíóþ ãðàìîòó è.î. âîåííîãî êîìèññàðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà ñîäåéñòâèå ïîèñêó ðîäíûõ ïîãèáøåãî â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ðÿäîâîãî Â.À. ÑÎËÄÀÒÎÂÀ.

Êàíäèäàò ïî îêðóãó ¹ 3

Äîðîãèå ìóæ÷èíû, íàøè çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà,
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ

ñ ïðàçäíèêîì 23 ôåâðàëÿ!
Непросто быть М жчиной в нашем ве е,
Быть – л чшим, победителем, стеной,
Надёжным др ом, ч т им челове ом,
Страте ом межд миром и войной.
Быть сильным, но... по орным, м дрым, нежным,
Бо атым быть, но... дене не жалеть.
Быть стройным, эле антным и... небрежным.
Всё знать, всё спевать и всё меть.
Мы в праздни пожелаем вам... терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.
Успехов творчес их и всячес их дач!

Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ

ÍÀØ ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ ÊÐÀÉ,
ÍÀØÀ ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ,

ÍÀØ ÄÎÌ!?
Ãîâîðÿ îáðàçíî, åñëè ñðàâ-

íèâàòü íàø Ìàëûøåâñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã ñ äîìîì,
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî çà ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ íàø äîì âî
ìíîãîì èçìåíèëñÿ è â íå
ëó÷øóþ ñòîðîíó.

Â í¸ì «ïîõîçÿéíè÷àëè»
ëèõèå ðóêîâîäèòåëè è èõ ïî-
ìîùíèêè. Äîì ïîîáâåòøàë,
ïîòåðÿë ëîñê, íå âñ¸ ðàáîòà-
åò â í¸ì èñïðàâíî. Íàø äîì
òðåáóåò õîçÿéñêîãî îòíîøå-
íèÿ è ðåìîíòà.

Ìû – æèëüöû ýòîãî äîìà,
íàì ðåøàòü áóäåò ëè â äîìå
ïîðÿäîê è ÷èñòîòà. Áóäóò ëè
ïîêðàøåíû ñòåíû, èñ-
ïðàâíî òå÷ü èç âîäîïðîâîäà
âîäà è ãîðåòü ñâåò. Áóäåò ëè
â í¸ì òåïëî è óþòíî.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ:
1. Îöåíèòü ñîñòîÿíèå íàøåãî äîìà, òùàòåëüíî ïðîâåðèòü,

÷òî èç äîìà óíåñåíî, ÷òî ðîçäàíî, à ÷òî åù¸ ìîæíî âåðíóòü.
(Ïðîâåñòè àóäèò ôèíàíñîâîé è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ïðåäûäóùåé àäìèíèñòðàöèè, îáúåêòèâíî îöåíèòü, ÷åì îá-
ëàäàåò òåððèòîðèÿ è ÷òî ìîæíî âåðíóòü â êàçíó).

2. Ïðèâåñòè â íàø äîì êîìàíäó óïðàâëåíöåâ-ìàëûøåâ-
öåâ. ïàòðèîòîâ ñâîåé ìàëîé ðîäèíû, ñïîñîáíûõ âçÿòüñÿ çà
âûõîä ìóíèöèïàëèòåòà èç êðèçèñà.

3. Íà÷àòü äåëàòü â äîìå ðåìîíò, ñîçäàòü â íàøåì äîìå ðàáî-
òîñïîñîáíóþ êîììóíàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó (íîâîå ìóíèöè-
ïàëüíîå ÆÊÕ, íîâûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, ãàçèôèêàöèÿ).

4. Ñîçäàâàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòàòî÷íîãî êîëè-
÷åñòâà ñðåäñòâ è èõ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ âñåõ
æèòåëåé äîìà. Ïîëó÷åíèå òåððèòîðèåé äîñòàòî÷íîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ (âõîæäåíèå â ïðîãðàììû, ýôôåêòèâíîå èñïîëü-
çîâàíèå óæå èìåþùèõñÿ ñðåäñòâ, ãèáêàÿ íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà,
áëàãîïðèÿòíûé èíâåñòèöèîííûé êëèìàò, ñòèìóëèðîâàíèå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè).

5. Ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëü-
öîâ íàøåãî äîìà. (Âîññòàíîâëåíèå èíôðàñòðóêòóðû, áëàãî-
óñòðîéñòâî ìóíèöèïàëèòåòà, ðåìîíò ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ,
ñòðîèòåëüñòâî öåðêâè).

Ýòî ïåðâûå øàãè, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñäåëàòü äëÿ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ íàøåãî äîìà. Íàì ïîä ñèëó ýòî ñäåëàòü. Åñëè íå
ìû, òî êòî?

Ñåé÷àñ òîëüêî îò íàñ, îò ìàëûøåâöåâ, çàâèñèò, êòî áóäåò
â íàøåì äîìå íàâîäèòü ïîðÿäîê è îòñòðàèâàòü åãî. Âîçðî-
äèì Èçóìðóäíûé êðàé!

ÁÈÎÃÐÀÔÈß
êàíäèäàòà â äåïóòàòà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3

ÊÎÌÀÐÎÂÀ Äìèòðèÿ Ìèõàéëîâè÷à

Оплачено из средств избирательно о фонда
андидата в деп таты Д мы МГО по избирательном о р № 4
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ê  ÆÈÒÅËßÌ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ¹ 4

( ØÊÎËÀ ¹ 19)

Óâàæàåìûå çåìëÿêè,
ïðîæèâàþùèå â èçáèðàòåëüíîì îêðóãå ¹ 4!

4 ìàðòà ìû áóäåì èçáèðàòü äåïóòàòîâ â ïîñåëêîâóþ äóìó
ïî íàøåìó îêðóãó.

Èç îäèííàäöàòè êàíäèäàòîâ íàì íóæíî âûáðàòü òðåõ äå-
ïóòàòîâ, êîòîðûå áóäóò ïðåäñòàâëÿòü íàøè èíòåðåñû â Äóìå.

Êîíå÷íî, íàì íå áåçðàçëè÷íî, êòî ýòî áóäåò. Â ñïèñêå êàí-
äèäàòîâ åñòü äîñòîéíûå òîâàðèùè è îäèí ñðåäè íèõ ÏÀÄÅ-
ÐÈÍ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷.

Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ – ýòî êîðåííîé  ìàëûøåâåö, ìíîãèå åãî
çíàþò ïî ðàáîòå â êîìñîìîëå, â ïàðòêîìå, â Ìàëûøåâñêîì
ðóäîóïðàâëåíèè. Îí ïî-ïðåæíåìó çàíèìàåò àêòèâíóþ æèç-
íåííóþ ïîçèöèþ.

Åñëè ìû õîòèì, ÷òîá â íàøåì îêðóãå áûë äåïóòàò, êîòî-
ðûé õîðîøî çíàåò ïîëîæåíèå äåë â îêðóãå, ê êîòîðîìó ìîæíî
îáðàòèòüñÿ ñî  ñâîèìè áåäàìè è çàáîòàìè â ëþáîå âðåìÿ,
êîòîðûé  ãîòîâ ðåøàòü íàøè ïðîáëåìû íà ëþáîì óðîâíå
âëàñòè. Ïðèçûâàåì âàñ ïðîãîëîñîâîòü çà ÏÀÄÅÐÈÍÀ ÂÀËÅ-
ÐÈß ÏÅÒÐÎÂÈ×À!

Æèòåëè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 4:
Ì. ÍÎÑÎÂ, Â. ÑÅËßÍÈÍ , Â. ÇÀÕÀÐÎÂ

Ðîäèëñÿ è âûðîñ â ïîñåëêå Ìàëûøåâà.
Ìîëîäîé, ïåðñïåêòèâíûé, â þíîøåñòâå
âåë àêòèâíóþ ñïîðòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ¹ 19 â 1999
ãîäó ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â ïðîôåññèîíàëü-
íîå ó÷èëèùå ¹ 17 ãîðîäà Àñáåñòà.

Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë ñ
ÎÀÎ «Ìàëûøåâñêîå ðóäîóïðàâëåíèå» â
2001 ãîäó.

Â 2002 ãîäó ïîëó÷èë ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå ìîíòàæíèêà òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðîñâàðùèêà.

Çà ïîñëåäóþùèå òðè ãîäà îñâîèë ïðîôåñ-
ñèè â ñíàáæåíèè,  ñòðîèòåëüñòâå è ñâÿçè.

Ñ 2005 ãîäà ðàáîòàë â ÀÌÓÏ «Æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» ï. Ìàëû-
øåâà, çíàêîì ñ  ïðîáëåìàìè â ïîñåëêå â
ñôåðå ÆÊÕ.

À ñ 2007 ãîäà è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ðà-
áîòàåò â ÎÀÎ «ÌÐÓ» íà ó÷àñòêå îòãðóçêè â
äîëæíîñòè ýëåêòðîìåõàíèêà, çàìåñòèòå-
ëÿ íà÷àëüíèêà öåõà. Îäíîâðåìåííî âåäåò
èíäèâèäóàëüíóþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü (ìàãàçèí «Öâåòû»)

Â 2010 ãîäó ïîëó÷èë âûñøåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â Óðàëüñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêà-
äåìèè ïî ïðîôåññèè èíæåíåð-ìåõàíèê.

Æåíàò, èìååò ñûíà ÷åòûðåõ ëåò.

ÊËÅÏÈÊÎÂ Ñòåïàí Âèêòîðîâè÷ îòëè÷àåòñÿ
îòâåòñòâåííîñòüþ, ñïðàâåäëèâîñòüþ è  èíèöè-
àòèâíîñòüþ. Ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé æèçíè
ïîñåëêà, ðåãóëÿðíî îêàçûâàÿ ïîìîùü â îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ,  êóëüòóðíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé (ñïîíñîðñêàÿ ïîìîùü ê
ïðàçäíîâàíèþ 9 ìàÿ, ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè
ïðàçäíèêîâ Äâîðöà Êóëüòóðû).

Ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ
è ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàììàõ ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷òî ïîçâîëèò óñêîðèòü
ãàçèôèêàöèþ ÷àñòíîãî ñåêòîðà,  îáåñïå÷èòü æè-
ëüåì ìîëîäûõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ðåøèòü
ïðîáëåìó âîññòàíîâëåíèÿ Äâîðöà êóëüòóðû è
äîñóãà «Ðóñü», ñòàäèîíà «Ðóáèí», à òàêæå ðå-
øèòü âîïðîñ ñ  áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé. Æèòåëÿì íóæíû íîâûå èãðîâûå äåòñ-
êèå ïëîùàäêè â êàæäûé äâîð, óþòíûå, áëàãîóñ-
òðîåííûå çåëåíûå óãîëêè â ïîñåëêå.

Òàêæå ñ÷èòàåò âàæíûì ñîäåéñòâèå àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÃÎ â ðåøåíèè âîïðîñîâ ïî ðåìîíòó,
ñòðîèòåëüñòâó è ÷èñòêå äîðîã,  îðãàíèçàöèè
âûâîçà òâåðäîãî áûòîâîãî ìóñîðà, îñâåùåíèþ
óëèö è ò.ä.. Ãëàâíîå íå äîïóñòèòü çàòÿãèâàíèå
è ñðûâ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è  îáÿçàòåëüíî îò÷èòàòüñÿ ïåðåä
íàñåëåíèåì ïîñåëêà çà ïðîäåëàííóþ ðàáîòó.

Èìååò îãðîìíîå æåëàíèå óëó÷øèòü óñëîâèÿ
æèçíè ïîñåëêà, â êîòîðîì ðîäèëñÿ, âûðîñ, è â
êîòîðîì æèâóò åãî äåòè.
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ÊËÅÏÈÊÎÂ
Ñòåïàí Âèêòîðîâè÷

Êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû ÌÃÎ ïî îêðóãó ¹ 5

Êàíäèäàò ïî îêðóãó ¹ 4 Â ñðåäíåé øêîëå ¹ 19
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÓÌÅÍÈß!

4 ôåâðàëÿ ïðîø¸ë òðàäèöèîííûé âå÷åð âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ øêîëû ¹ 19
Êàæäîå òàêîå ìåðîïðèÿòèå – ýòî âîçìîæíîñòü äëÿ áûâøèõ îäíîêëàññ-

íèêîâ óâèäåòüñÿ, âñïîìíèòü, ïîðàäîâàòüñÿ óñïåõàì äðóã äðóãà; äëÿ ó÷è-
òåëåé – ýòî âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî âñ¸, î ÷¸ì ãîâîðèëè, ÷åìó
ó÷èëè, íå êàíóëî â ëåòî, à ïðèíåñëî ñâîè ïëîäû.

Â ýòîì ãîäó ïîðàäîâàëè è óäèâèëè âûïóñêíèêè, îêîí÷èâøèå øêîëó
íåñêîëüêî ëåò íàçàä: ñêîëüêî òåïëà áûëî â ñëîâàõ, îáðàùåííûõ ê ó÷èòåëÿì,
ó «ðåáÿò», îòìå÷àþùèõ â ýòîì ãîäó 25-ëåòíèé þáèëåé. Èõ äîáðàÿ ïàìÿòü
âûçâàëà îòâåòíóþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ó÷èòåëåé è íûíåøíèõ ó÷åíè-
êîâ, ñðåäè êîòîðûõ åñòü èõ äåòè – âòîðîå ïîêîëåíèå, êîòîðîå ðàñò¸ò â ñòåíàõ
ðîäíîé øêîëû. Âûïóñêíèêè, âûøåäøèå èç ñòåí øêîëû 15 ëåò íàçàä,
âñïîìíèëè ñâî¸ ïèîíåðñêîå äåòñòâî: èõ çàäîðíûå ðå÷¸âêè, ãàëñòóêè, ïèëîò-
êè, áàðàáàíû è çíàìÿ íå òîëüêî âåðíóëè äåòñêèå âîñïîìèíàíèÿ, íî è
çàñòàâèëè ðàäîñòíî óëûáàòüñÿ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ, à íûíåøíèõ ó÷åíè-
êîâ – ñìîòðåòü íà âñ¸ ïðîèñõîäÿùåå ñ äîëåé èñêðåííåãî óäèâëåíèÿ.

Õîòåëîñü áû ñêàçàòü ñïàñèáî âûïóñêíèêàì þáèëåéíîãî, äåñÿòîãî âû-
ïóñêà îò èõ ïåðâûõ ó÷èòåëåé ÊÎÕ Ìàðèíû Èâàíîâíû è ×ÀÉÊÈÍÎÉ Âåðû
Àíàòîëüåâíû; êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé ÁÎßÐÑÊÈÕ Ëþäìèëû Ìèõàéëîâ-
íû è ÁÅÐÄÛØÅÂÎÉ Ñâåòëàíû Èâàíîâíû; ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû çà òî, ÷òî îïðàâäàëè
íàäåæäû, çà òî, ÷òî íå ðàñòåðÿëè ñâîåãî òðóäîëþáèÿ, èñêðåííîñòè, öåëå-
óñòðåìë¸ííîñòè, ÷óâñòâà þìîðà, òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè, ñâîèõ ëó÷øèõ
êà÷åñòâ, ñôîðìèðîâàííûõ â øêîëüíûå ãîäû.

Êîíå÷íî, âñòðå÷à ñî âñåìè âûïóñêíèêàìè, ïðèøåäøèìè â ýòîò äåíü â
ñâîþ øêîëó, íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûì íèêîãî. Íåáîëüøîé êîíöåðò ñ
ó÷àñòèåì íàøèõ ëþáèìûõ ïåðâîêëàøåê, âûñòóïëåíèå âîêàëüíîé ãðóï-
ïû, òàíöû ó÷åíèö 5-7 êëàññîâ, ïåñåííûé ïîäàðîê â÷åðà âûïóñêíèöû
øêîëû è ó÷èòåëÿ øêîëû ñåãîäíÿ, ×ÅÐÍÎÂÎÉ Êñåíèè Àíäðååâíû, à òàêæå
íà÷èíàþùåé «ðåïåðøè» Åëèçàâåòû Ô¸äîðîâíû ÁÅÐÄÛØÅÂÎÉ áûë óê-
ðàøåíèåì âå÷åðà. È åñòåñòâåííî â ýòîò âå÷åð çâó÷àëè ñëîâà: «Êàê çäîðîâî,
÷òî âñå ìû çäåñü ñåãîäíÿ ñîáðàëèñü!»

Ë. ÁÎßÐÑÊÈÕ, Ò. ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ïåäàãîãè øêîëû ¹ 19
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ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Ïðàçäíèê 23 ôåâðàëÿ,
îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè êàê

«Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà».

Â ýòîò äåíü ìû îòäà¸ì äàíü óâàæåíèÿ è
áëàãîäàðíîñòè òåì, êòî ìóæåñòâåííî çàùè-
ùàë ðîäíóþ çåìëþ îò çàõâàò÷èêîâ, à òàêæå
òåì, êòî â ìèðíîå âðåìÿ íåñ¸ò íåë¸ãêóþ è
îòâåòñòâåííóþ ñëóæáó. Âìåñòå ñ ýòèì îñîáîå
âíèìàíèå ìû óäåëÿåì ïîäðàñòàþùåìó ïîêî-
ëåíèþ, òåì, êîìó â íåäàë¸êîì áóäóùåì ïðåä-
ñòîèò âñòàòü íà çàùèòó Îòå÷åñòâà.

Äëÿ òîãî, ÷òî áû êàê-òî îùóòèòü ïðèáëèæå-
íèå ïðàçäíèêà ìû, âîñïèòàòåëè ãðóïïû ¹ 2
«Íåïîñåäû», ïðîâåëè êîíêóðñ ïîäåëîê íà âî-
åííóþ òåìàòèêó, â êîòîðîì ðîäèòåëè ñ óäî-
âîëüñòâèåì âìåñòå ñ äåòüìè ïðèíÿëè ó÷àñòèå.
Õî÷åòñÿ îòìåòèòü ñåìüè ÕÀÇÈÏÎÂÛÕ, ÊÐÀÉ-
ÍÎÂÛÕ, ØÏÀÊÎÂÛÕ, ËÈÒÂÈÍÎÂÛÕ, ÃÎÐÄÈ-
ÅÂÑÊÈÕ, ÂÀËÎÂÛÕ, ÌÈËÓØÎÂÛÕ, ÃÓÁÈÍÛÕ,
ÊÈÑÅË¨ÂÛÕ. Èõ ïîäåëêè ïîðàçèëè íàñ ñâîåé
îðèãèíàëüíîñòüþ è íåïîâòîðèìîñòüþ.

20 ôåâðàëÿ áûë ïðîâåä¸í óòðåííèê, íà êî-
òîðîì ìàëûøè ïîçäðàâèëè ñâîèõ ïàï è äåäó-
øåê ïåñíÿìè «Ìîëîäöû áîéöû», «Ëîøàäêà»,
ñòèõàìè, èãðàìè. Íå îáîøëîñü è áåç ïîëîñû
ïðåïÿòñòâèé, êîòîðóþ ïðåîäîëåëè âñå ó÷àñò-
íèêè. Äëÿ ñèëüíûõ, ñìåëûõ è ëîâêèõ ïàï è
ìàëü÷èøåê áûëè ïðèäóìàíû êîíêóðñû, êîòî-
ðûå âûçâàëè áóðþ ýìîöèé, êàê ó ðåáÿòíè, òàê
è ó ñàìèõ âçðîñëûõ. Â êîíöå ïðàçäíèêà ìàëü-
÷èêè ãðóïïû ïîëó÷èëè â ïîäàðîê – èãðóøå÷-
íûõ ñîëäàòèêîâ, à ïàïû è äåäóøêè – îòêðûò-
êè, íàðèñîâàííûìè äåòüìè.

Õî÷åòñÿ åù¸ ðàç ïîçäðàâèòü íàøèõ ìóæ÷èí
ñ ïðàçäíèêîì! Ïîæåëàòü èì óñïåõîâ â äåëàõ,
ñ÷àñòüÿ, äîáðà, ÷èñòîãî, ìèðíîãî íåáà íàä ãî-
ëîâîé! Ìàëü÷èøêàì – ðàñòè ñèëüíûìè, ñìå-
ëûìè, ìóæåñòâåííûìè, äîáðûìè è áëàãîðîä-
íûìè, ïîìíèòü î âûñîêîì çâàíèè ìóæ÷èí!

Þ. ÑËÀÓÒÈÍÀ,
âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 48

«×àéêà»

«ÌÛ Ñ ÏÀÏÎÉ
ËÓ×ØÈÅ ÄÐÓÇÜß!»

Âî âòîðîé ìëàäøåé ãðóïïå «Òåðåìîê» øêî-
ëû-ñàäà ¹ 42 ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿ-
ù¸ííîå Äíþ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà «Ìû ñ
ïàïîé ëó÷øèå äðóçüÿ!».

Ïðàçäíèê ïðîø¸ë íà áîëüøîì ýìîöèîíàëü-
íîì ïîäú¸ìå è áûë íàïîëíåí âñåâîçìîæíûìè
êîíêóðñàìè, óïðàæíåíèÿìè ñîðåâíîâàòåëüíîãî
õàðàêòåðà, ìóçûêàëüíûìè íîìåðàìè.

Äåòè è ðîäèòåëè ó÷àñòâîâàëè â ýñòàôåò-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ: «Ïåðåïðàâà», «Ìåòêèé
ñòðåëîê», «Ïàòðîíû íà ïåðåäîâóþ», «Äîíå-
ñåíèå â øòàá».

Ìåðîïðèÿòèå ïîëó÷èëîñü èíòåðåñíîå, çàõâà-
òûâàþùåå. Ó÷àñòíèêè ïîêàçàëè ñâîþ ëîâêîñòü,
ñèëó, à ãëàâíîå äðóæíóþ ñïîðòèâíóþ ñåìüþ. Â
êîíöå ïðàçäíèêà ðåáÿòà ïîäàðèëè ñâîèì ïà-
ïàì îòêðûòêè, ñäåëàííûå ñâîèìè ðóêàìè. Ðî-
äèòåëè è äåòè ïîêèäàëè çàë â âåñ¸ëîì, ðàäîñò-
íîì íàñòðîåíèè ñ ÷óâñòâîì ãîðäîñòè è îòâåò-
ñòâåííîñòè çà áóäóùåå ñâîåé ñòðàíû.

Íîâîñòè ñïîðòà

“ÏÀÏÀ È ÑÛÍ”
Народ идет на стадионы,

Где для д ши раздолье есть!
Вф тболи раютмиллионы,

И звезд по пальцам не перечесть!

19 ôåâðàëÿ âî Äâîðöå ñïîðòà «Ðóáèí»
ñîñòîÿëèñü ñåìåéíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ìèíè-ôóòáîëó ïîñâÿùåííûå Äíþ Çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà «Ïàïà + ñûí».

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ìàëü÷èêè âòîðûõ êëàññîâ, èõ ïàïû è
ñòàðøèå áðàòüÿ. Âî âðåìÿ ðàçìèíêè
÷óâñòâîâàëîñü õîðîøåå íàñòðîåíèå, ïî-
çèòèâ, ñïëî÷åííîñòü è äðóæåëþáèå, è
áûëî âèäíî, ÷òî ó ïàï ñûíîâüÿ ñèëü-
íû, ñìåëû è ëîâêè, ïðèñóòñòâóåò æå-
ëàíèå ó÷àñòâîâàòü âìåñòå ñ ñûíîâüÿìè
â ñîðåâíîâàíèÿõ. Áîëåëüùèêè ðåïåòè-
ðîâàëè êðè÷àëêè, ïîäíèìàÿ ñåìåéíûé
è êîìàíäíûé äóõ.

Ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé âêëþ÷àëà
â ñåáÿ ïÿòü êîíêóðñîâ-ýñòàôåò, ñ ýëå-
ìåíòàìè âëàäåíèÿ ìÿ÷à. Êîìàíäû ñ
íåïîääåëüíûì àçàðòîì ïðîõîäèëè
êàæäûé ýòàï. Ïåðâûìè çàäàíèå âû-
ïîëíÿëè ñûíîâüÿ, à çà íèìè ïàïû. Â
ïåðâûõ òðåõ êîíêóðñàõ êîìàíäà «Ïåð-
âûå» ïðîèãðûâàëà äîëè ñåêóíäû êî-
ìàíäå «Âòîðûå», íî â äâóõ ïðåäïîñ-
ëåäíèõ ýòàïàõ èì óäàëîñü îòûãðàòü íå-
ñêîëüêî î÷êîâ.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ñîðåâíîâàíèé â
çàëå îùóùàëàñü ðàäîñòü, ïîääåðæêà
áîëåëüùèêîâ è àçàðò ñðåäè êîìàíä íà
äðóæåñêóþ ïîáåäó. Ïî èòîãàì ñîðåâíî-
âàíèé êîìàíäà «Âòîðûå» íàáðàëà 14,5
î÷êîâ è çàíÿëà – ïåðâîå ìåñòî, à êî-
ìàíäà «Ïåðâûå» çàíÿëè – âòîðîå ìåñ-
òî, ñ ðåçóëüòàòîì 14 î÷êîâ.

Âñå ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé ïîëó÷è-
ëè ïàìÿòíûå ïðèçû, à ïðåäñòàâèòå-
ëÿì êîìàíä áûëè âðó÷åíû ãðàìîòû.

Áëàãîäàðèì âñåõ ó÷àñòíèêîâ è èõ áî-
ëåëüùèêîâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîðåâ-
íîâàíèè!

Àäìèíèñòðàöèÿ Äâîðöà ñïîðòà “Ðóáèí”

ÏÅÐÂÛÉ ÓÑÏÅÕ
16 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

â ãîðîäå Åêàòåðèíáóðãå
â Èííîâàöèîííîì öåíòðå

“Ðîáîòîäðîì”
Äâîðöà ìîëîäåæè

ñîñòîÿëèñü îáëàñòíûå
ñîðåâíîâàíèÿ

“ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ
Â ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ”

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 27 êîìàíä
þíûõ ðîáîòîòåõíèêîâ èç Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ðåáÿòà èç Íèæíåãî Òàãèëà, Òàâäû, Ñûñåðòè, Èð-
áèòà, ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñåëêà Ìàëûøåâà è äðó-
ãèõ òåððèòîðèé, ñîáèðàëè è ïðîãðàììèðîâàëè
ðîáîòîâ â êàòåãîðèÿõ “Ãîíêè” è “Áîðüáà ñóìî”.

Ðîáîòîâ ñïåöèàëüíî ìîäåëèðóþò äëÿ îäíîãî
âèäà ñîñòÿçàíèé. Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè
ñàìè ñîáèðàëè è ïðîãðàììèðîâàëè ìàøèíû,
êîòîðûå ïîòîì ñðàæàëèñü ìåæäó ñîáîé. Äëÿ
ñóìî, íàïðèìåð, ðåáÿòà óòÿæåëÿëè ðîáîòîâ, äî-
áàâëÿëè êîëåñà è çàäàâàëè â ïðîãðàììå ïðå-
äåëû ïîëÿ, çà êîòîðûå íåëüçÿ âûåçæàòü. Â
ñîðåâíîâàíèÿ ðîáîòîâ – áîðöîâ ñóìî, ãëàâíàÿ
çàäà÷à – âûòîëêíóòü ñîïåðíèêà èç êðóãà.

Â ãîíêàõ, íàïðîòèâ, ó÷àñòâîâàëè áîëåå îáëåã-
÷¸ííûå âåðñèè ðîáîòîâ, íî ñ áîëåå ñëîæíûìè
ïðîãðàììàìè. Çäåñü ãëàâíîå íå òîëüêî ñêîðîñòü,
ïðàâèëüíî âûáðàííûé óãîë ïîâîðîòà êîëåñà, íî
è âîâðåìÿ ñðàáîòàííûé äàò÷èê ñâåòà, îáíàðó-
æèâøèé ÷åðíóþ ëèíèþ. Íà ñîçäàíèå óìíûõ
ìàøèí ó ðåáÿò óøëî íåñêîëüêî ÷àñîâ: â îñíîâå
êàæäîé ìîäåëè – ìèíèàòþðíûé ïðîöåññîð.

Âîñïèòàííèêè îáúåäèíåíèÿ “Ðîáîòîòåõíèêà”
Ìàëûøåâñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, êîòî-
ðûå çàíèìàþòñÿ ðîáîòîòåõíèêîé ÷óòü áîëåå äâóõ
ìåñÿöåâ, ïîêàçàëè îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Êî-
ìàíäà “Ìîëíèÿ” – Åãîð ÊÎÌÀËÒÄÈÍÎÂ è Âå-
ðîíèêà ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ (ïåäàãîã Í.À. ÃÎÐÄÈÅÍ-
ÊÎ), çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî èç äâåíàäöàòè â êàòå-
ãîðèè “Ãîíêè”. Êîìàíäà “Ñèëà÷è”– Ñàøà ÕÎ-
ÄÎÑÎÂ è Åãîð ÊÎÐÎÌÛÑËÎÂ (ïåäàãîã È.Â.
ÑÎÐÎÊÈÍÀ) çàíÿëà ïÿòîå ìåñòî â êàòåãîðèè
“Áîðüáà ñóìî” ñðåäè ïÿòíàäöàòè êîìàíä.

Ïðîøåäøèå ñîðåâíîâàíèÿ äàëè âîçìîæíîñòü
ðåáÿòàì ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íàêîïëåííûé
îïûò è ïîëó÷èòü íîâûé, êîòîðûé îáÿçàòåëüíî
âûçîâåò ó íàøèõ âîñïèòàííèêîâ æåëàíèå äâè-
ãàòüñÿ ïî ïóòè îòêðûòèé è èññëåäîâàíèé, à ëþ-
áîé ïðèçíàííûé è îöåíåííûé óñïåõ äîáàâèò
èì óâåðåííîñòè â ñåáå.

Æåëàåì þíûì ñîçäàòåëÿì ðîáîòîòåõíèêè
íîâûõ ïîáåä è óíèêàëüíûõ äîñòèæåíèé!

Èðèíà ÑÎÐÎÊÈÍÀ
è Íàòàëüÿ ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ,

ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ

Ñ “ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ”!
Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð,

ïðèøëî ñîîáùåíèå îá î÷åðåäíîé
êîììóíàëüíîé “çàìîðî÷êå”.

23 ôåâðàëÿ â ÷àñòè äîìîâ öåíòðàëüíîé
÷àñòè ïîñåëêà èìåíè òîâàðèùà Ìàëûøå-
âà âîçíèêëè ïåðåáîè ñ îòîïëåíèåì. Ñîò-
íè æèòåëåé óëèö Ëåíèíà, Ëåðìîíòîâà,
Òèìèðÿçåâà îñòàëèñü áåç òåïëà...

Íà ìîìåíò ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå-
÷àòü îòîïëåíèå ñòàëî ïîÿâëÿòüñÿ â äî-
ìàõ, íî äàëåêî íå âî âñåõ.

Çàìåðçàþùèå æèòåëè â î÷åðåäíîé ðàç
íå çíàþò ê êîìó îáðàùàòüñÿ: â ÓÊ, êî-
òåëüíóþ, ìýðèþ èëè... ãàçåòó.

Êîììóíàëüùèíà
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû ×òîáû ïîìíèëè

28 ôåâðàëÿ èñ-
ïîëíÿåòñÿ äåñÿòü
ëåò, êàê óøëà èç
æèçíè íàøà ëþáè-
ìàÿ æåíà, ìàìà,
áàáóøêà, ïðàáà-
áóøêà

ÐÀÑÑÎÕÈÍÀ
Íèíà Èâàíîâíà

Êòî çíàë è ïî-
ìíèò åå, ïîìÿíèòå
äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóê

25 ôåâðàëÿ èñïîë-
íÿåòñÿ îäèí ãîä ñî äíÿ
ñìåðòè

ÁÀÁÈÍÎÉ
Ëþáîâè

Íèêîëàåâíû
Р ами ты нас

не по ладишь,
Не с ажешь

«Родные мои».
И толь о остан тся

в памяти
Твои наставленья и ты.

Ìóæ, äî÷ü, çÿòü

25 ôåâðàëÿ èñ-
ïîëíÿåòñÿ äåñÿòü
ëåò ñî äíÿ ñìåðòè
íàøåé äîðîãîé è
ëþáèìîé
ÏÀÂËÓØÅÂÎÉ

Àííû
Ñåðãååâíû.

Ты в памяти нашей
Все да
останешься жить.
Тебя мы б дем

помнить
И все да любить.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóê

ÌÛ ÆÈÂÅÌ ÍÀ ÓÐÀËÅ
18 Ôåâðàëÿ âîêàëèñòû, òàíöîðû è ìóçûêàíòû èç âñåõ óãîëêîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëà-

ñòè ñúåõàëèñü â Êðàñíîóôèìñê, ãäå ñîñòîÿëñÿ IV Îáëàñòíîé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ íàöèî-
íàëüíûõ êóëüòóð «Ìû æèâåì íà Óðàëå». Íà ñöåíå âûñòóïèëè îêîëî 600 èñïîëíèòåëåé
– ðóññêèå è òàòàðû, áàøêèðû è ìàðèéöû, óäìóðòû è òàäæèêè â ðàçëè÷íûõ æàíðàõ
è íàïðàâëåíèÿõ. Àâòîðèòåòíîå æþðè âíèìàòåëüíî è ñòðîãî ñîçåðöàëî âñå âûñòóïëå-
íèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ó÷àñòíèêîâ. Â êðèòåðèè îöåíêè âûñòóïëåíèé âõîäèëî – èñïîë-
íèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî, ðàçíîîáðàçèå ðåïåðòóàðà è ñöåíè÷åñêàÿ êóëüòóðà.

ÒÅÀÒÐ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Âîêàëüíûé àíñàìáëü «Æóðàâóøêè» è ñîëèñòû
Âîêàëüíîãî êîëëåêòèâà «Äåêàðîñ» Íàòàëüÿ ÒÅÐÅ-
ÕÎÂÀ è Þëèÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ (ðóêîâîäèòåëü êîëëåê-
òèâîâ Í.Â. ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ), ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ýòîì
êîíêóðñå. Ñðàçó õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü ìåöåíàòîâ,
îêàçàâøèõ ïîääåðæêó ó÷àñòíèêàì êîëëåêòèâîâ.

Ýòî ×àñòíîå ïðåäïðèÿòèå «AZ KARI», äèðåêòîð Òà-
ìàðà Âèêòîðîâíà ÐÅÊÓÍÎÂÀ. Îíè ïîëíîñòüþ ðåøè-
ëè ïðîáëåìó ñ òðàíñïîðòîì äëÿ àðòèñòîâ. È Àíàòî-
ëèé Ìèõàéëîâè÷ ÁÐÓÑÍÈÖÛÍ, îïëàòèë âñòóïè-
òåëüíûå âçíîñû êîëëåêòèâîâ â ðàçìåðå 1200 ðóáëåé.

Âîäèòåëü ìèêðîàâòîáóñà ÆÓÉÊÎÂ Þðèé Ìè-
õàéëîâè÷, ñ ÷åñòüþ âûäåðæàë äîëãèé è íåëåãêèé
ïóòü äî Êðàñíîóôèìñêà è îáðàòíî.

Íåñìîòðÿ íà óòîìèòåëüíóþ è äîëãóþ äîðîãó, íàøè
ïåâöû óñïåøíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîè òàëàí-
òû. Çàæèãàòåëüíî èñïîëíèëà ñâîé ðåïåðòóàð Þëÿ
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ. Íàòàëüÿ ÒÅÐÅÕÎÂÀ çàòðîíóëà äóøè
ñëóøàòåëåé ïåñíåé «Ðîññèÿ», àâòîð ñëîâ è ìóçûêè
Ê. ÄÅÐÐ. À ïåñíÿ «Îõ, òû ñåðäöå» â èñïîëíåíèè
âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ «Æóðàâóøêè», óæå â êîòîðûé
ðàç ïîêîðèëà ñåðäöà, íà ñåé ðàç âçûñêàòåëüíîãî è
ñòðîãî æþðè. Àíñàìáëü «Æóðàâóøêè» âîøåë â ÷èñ-
ëî ëó÷øèõ ó÷àñòíèêîâ IV Îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ –
êîíêóðñà íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð «Ìû æèâåì íà
Óðàëå», è âûñòóïèë â çàêëþ÷èòåëüíîì ãàëà-êîí-
öåðòå, à òàê æå ñòàë ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè
«âîêàë» è ïîëó÷èë çâàíèå Ëàóðåàòà II ñòåïåíè è
«Çîëîòóþ Íèêó» â ïîäàðîê.

Ñíîâà «Æóðàâóøêè» ëîâèëè âîñõèùåííûå
âçãëÿäû è îòâå÷àëè íà âîïðîñû: «Îòêóäà âû, òà-
êèå êðàñèâûå, êàê Ñíåãóðî÷êè?». Áåëîñíåæíûå
êîñòþìû ïîä «Ãæåëü» ïëåíÿëè ñâîåé èçûñêàííî-
ñòüþ è îäíîâðåìåííî ïðîñòîòîé, ïðèäàâàÿ îáëèêó
íàøèõ «Æóðàâóøåê» íåæíîñòü è çàãàäî÷íîñòü.

Ïîñëå âðó÷åíèÿ íàãðàä, ðóêîâîäèòåëü è ó÷àñò-
íèêè àíñàìáëÿ îáùàëèñü ñ ïðåäñåäàòåëåì æþðè
Ëþáîâü Èâàíîâíîé ÐÎÄÞÊÎÂÎÉ. Ñî ñëîâ Ëþáîâè
Èâàíîâíû, àíñàìáëü èìååò ñâîå ëèöî, ñâîé ñòèëü
èñïîëíåíèÿ. Çàìåòíî èäåò â ãîðó, òî åñòü, çàìå-
òåí ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò èñïîëíèòåëüñêîãî
ìàñòåðñòâà ó÷àñòíèö. Ëþáîâü Èâàíîâíà ïîæåëà-
ëà äàëüíåéøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà êîëëåê-
òèâó «Æóðàâóøêè» è ó÷àñòíèöàì âîêàëüíîãî êîë-
ëåêòèâà «Äåêàðîñ».

Ìíå, êàê ðóêîâîäèòåëþ àíñàìáëÿ, õî÷åòñÿ âûñ-
êàçàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ó÷àñòíèöàì êîëëåê-
òèâà «Æóðàâóøêè» çà èõ ñàìîîòâåðæåííîñòü. Íå
ñìîòðÿ íà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå çäî-
ðîâüÿ ïðàêòè÷åñêè ó 50% ñîñòàâà êîëëåêòèâà,
æåíùèíû îòïðàâèëèñü â ýòó òðóäíóþ ïîåçäêó è ñ
÷åñòüþ âûäåðæàëè âñå èñïûòàíèÿ!

ß ãîðæóñü ñâîèìè ïîäîïå÷íûìè è æåëàþ èì
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â òâîð÷åñòâå è, êîíå÷íî æå,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ÷òîáû îíè êàê ìîæíî äîëüøå
ðàäîâàëè ñëóøàòåëåé ñâîèìè ïåñíÿìè.

Í. ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ,
õîðìåéñòåð

Óæå ìíîãèå æèòåëè íàøåãî ïîñåëêà ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ ãåðîÿìè ñïåêòàêëÿ íàðîäíîãî òåàòðà
«Êëþ÷» «Òàéíà äîìà ìåñüå Ìàðñåëÿ», ïîñòàâ-
ëåííîãî ïî ïüåñå ôðàíöóçñêîãî äðàìàòóðãà Ð.
ÒÎÌÀ «Âîñåìü ëþáÿùèõ æåíùèí».

Ìíîãèå, íàâåðíî, ñìîòðåëè îäíîèìåííûé
ôèëüì, íàïîìèíàþùèé ìþçèêë, ñ äàëåêî óøåä-
øèì ñìûñëîì ñàìîé ïüåñû.

Ïðè ïîñòàíîâêå ñïåêòàêëÿ â íàøåì òåàòðå, ìû
íå ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé öåëè ïðèâëå÷ü çðèòåëÿ
ýôôåêòíûìè ìóçûêàëüíûìè íîìåðàìè è íàáî-
ðàìè ñîâðåìåííûõ ñöåíè÷åñêèõ øòàìïîâ ðàçâëå÷ü
ïóáëèêó. Íàì õîòåëîñü âìåñòå ñî çðèòåëåì ïîæèòü
æèçíüþ îäíîé ñåìüè è îùóòèòü íà ñåáå, êàê ðàç-
ðóøèòåëüíà ñèëà ïðèìåðà ïîâåäåíèÿ âçðîñëûõ íà
ðàçâèòèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Íàì õîòåëîñü
êðè÷àòü ýòèì ñïåêòàêëåì, î âîçìîæíîì ðàçðóøå-
íèè íå òîëüêî ñåìüè, íî è îáùåñòâà, åñëè ìåæäó
ëþäüìè íå áóäåò âçàèìîïîíèìàíèÿ, óâàæåíèÿ, íî
ñàìîå ãëàâíîå – ÷óâñòâà Ëþáâè.

Íî, íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñïåêòàêëü ðàñêðûâàåò
ñåðüåçíóþ òåìó, â íåì ìíîãî þìîðà, èíòåðåñíà
èíòðèãà è çàìå÷àòåëüíàÿ èãðà íàøèõ Ìàëû-
øåâñêèõ àêòåðîâ.

Æåíà ãëàâíîãî ãåðîÿ –Ãàáè, ìàòü äâóõ äî÷åðåé,
ìå÷òàþùàÿ ñáåæàòü ñ ëþáîâíèêîì, – È. ×ÓÄÎÂÀ.
Åå ñòàðøàÿ äî÷ü, ïðèåõàâøàÿ íà Ðîæäåñòâî ñî
ñâîåé òàéíîé Ñþçîí, – Ñ. ØÀÐÀÂÈÍÀ. Ìëàäøàÿ
äî÷ü, Êàòðèí, âîñïèòàííàÿ íà äåòåêòèâàõ – À.
ÕÂÎÑÒÀÍÖÅÂÀ. Ñòàðøàÿ ñåñòðà – Îãþñòèíà, ñòà-
ðàÿ äåâà, çàâèñòëèâàÿ, íåðâíàÿ îñîáà, – Ë. ÌÀ-
ÇÈÍÀ. Ìàòü Ãàáè è Îãþñòèíû, ñêóïàÿ, ïüþùàÿ
áàáóøêà – Â. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ. Ñåñòðà ãëàâíîãî
ãåðîÿ, âûòÿãèâàþùàÿ ó íåãî äåíüãè, Ïüåðåòòà,
áûâøàÿ òàíöîâùèöà, – Å. ÍÎÂÎÑÅËÎÂÀ. Ïðè-
ñëóãà â äîìå: Äîáðàÿ Øàíåëü, ëþáèòåëüíèöà èã-
ðàòü â êàðòû – Ë. ÌÀËÛÃÈÍÀ è Ëóèçà, ìå÷òàþ-
ùàÿ çàâëàäåòü õîçÿèíîì – Ì. ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ.
Âîñåìü æåíùèí â äîìå, ãäå ïðîèçîøëî óáèéñòâî...

Íî ãëàâíîå – ôèíàëüíàÿ ñöåíà, ãäå ïðîèñõî-
äèò ïåðåîñìûñëåíèå…..

Òåì, êòî íå ïîïàë è íå âèäåë!
È òåì, êòî íå ìîæåò çàáûòü!
Íàðîäíûé òåàòð «Êëþ÷» ïðåäñòàâëÿåò ïðîí-

çèòåëüíóþ, äåðçêóþ äåòåêòèâíóþ èñòîðèþ â æàíðå
òðàãèêîìåäèè. Íå ïðîïóñòèòå íàø ñïåêòàêëü äëÿ
âçðîñëûõ è ïîäðîñòêîâ «Òàéíà äîìà ìåñüå Ìàð-
ñåëÿ», êîòîðûé ïðîéäåò â òåàòðàëüíîì çàëå ÄÊ
«Ðóñü» 3 ìàðòà â 17 ÷àñîâ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 32-88.

28 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîëãîäà, êàê óøåë
èç æèçíè íàø äîðîãîé

ÆÈÃÀËÎÂ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Ñâåòëàÿ è âå÷íàÿ

åìó ïàìÿòü.
Ка мно о наше о
Ушло с тобой.
Ка мно о твое о
Осталось с нами.

Êòî çíàë åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.

Ñûí è äî÷ü,
âíóêè, ñåñòðû,

ïëåìÿííèêè

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÀÃÈÒÀÖÈß ÅÙÅ ÂÎÇÌÎÆÍÀ!

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè âûáîðíîé ãîíêè!
Î÷åðåäíîé íîìåð åæåíäåëüíèêà “Ìà-

ëûøåâñêàÿ ãàçåòà” âûéäåò â ïÿòíèöó
2 ìàðòà. Â íåì åùå ìîæíî ðàçìåñòèòü
âàøó ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ...
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:50 “Право на защит ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Понять. Простить”
14:00 Др ие новости
14:20 “Хоч знать”
15:00Новости
15:20Т/с “Обр чальное ольцо”
17:05“Свободаисправедливость”
18:00 Вечерние новости
18:15 “Выборы-2012”
18:50 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Папаши”
22:30 “Первый ласс”
23:35 Ночные новости
23:50 Церемония вр чения
на рад амери анс ой ино-
а адемии “Ос ар-2012”
01:40Комедия“Девятьмесяцев”
03:00Новости
03:05Комедия“Девятьмесяцев”
03:35 “Холод. В поис ах бес-
смертия”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Кровин ш а”
17:50Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
18:50 “Прямой эфир”
19:50 “Вести”
20:20 “Местное время. Вести”
20:40“Спо ойнойночи,малыши!”
20:50 Т/с “Люба. Любовь”
21:50 “Выборы 2012”
22:50 К одовщинеФевральс-
ой Революции.”Лев Троц ий.
Тайна мировой революции”.
Фильм 1
23:45 Х/ф “Честь имею!”
01:50 “Вести +”
02:15 Т/с “Ча 3”
04:00 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
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 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Ч жой район”
21:25Т/с “Ментовс иевойны5”
23:15 “Се одня.Ито и”
23:35 “Конец старо о света”
00:10 “Ш ола злословия”. И.
Левонтина
00:55 “Главная доро а”
01:35Центрпомощи“Анастасия”
02:25 “В зоне особо о рис а”
02:55 Т/с “Холмодно одерева”
04:55 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Отпетые меценаты»
10:50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙФАР-
ВАТЕР», 1 серия
12:15 «МАСКИ»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
17:40 «О личном и наличном»
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Подмос овные ж и»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Горе-строители»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«ЗОЛОТОЙКЛЮЧИК»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
00:30 Комедия «ЭКВАТОР»
02:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙФАР-
ВАТЕР», 1 серия
03:05М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/ф “Время по аяния”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Убойная сила”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Убойная сила”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
23:35 “Место происшествия”
00:00 “Сейчас”
00:25 “Момент истины”
01:25 Комедия “Блондин а за
лом”

03:05Драма “Мар арет Тэтчер”
04:50Т/с“Тихоо еанс ийфронт”
06:20 Х/ф “Вызов Шарпа”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “ВыборыПрезидентаРФ”
08:50 “Врачи”
09:40Х/ф “Королевс аяре ата”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:35Д/ф “Извини-подвинься”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей”
16:30 Д/ф “Авто раф для Лео-
нида К равлева”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Наши любимые жи-
вотные”
18:40 Х/ф “Развод и девичья
фамилия”, 1 серия
19:50 “События”
20:15 Х/ф “Цы ан и”
23:20 “Народ хочет знать”
00:20 “События. 25-й час”
00:55 “Ф тбольный центр”
01:30 Т/с “П аро А аты Кристи”
03:25 Х/ф “Бармен из “Золо-
то о я оря”
05:05 Д/ф “Синдром Зол ш и”

ÎÒÂ
05:00 «События. Ито и недели»
05:55 «Патр льный часто .
На доро ах»
06:25, 9:55, 10.55, 12.55, 13.55,
15.55, 17.25 «По ода
06:30 «УтроТВ»
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»
09:30 «Действ ющие лица»
10:20 «Про рат ра. На стра-
же за она»
10:40 «Территория ГУФСИН»
11:10«Национальноеизмерение»
11:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Д/ф «Рим. Величие и
рах империи». Фильм 4
15:05 «Прямая линия. Обра-
зование»
15:35 «Дневни Спарта иады»
16:05 Д/ф «Рим. Величие и
рах империи». Фильм 5
17:10 «Зачетная неделя»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
19:15 «Выборы-2012»
19:45 «Все оЖКХ»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25 «События. А цент».
Спецвып с
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Падение империи»
23:25, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45 Д/ф «Ред ий вид»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Инд стрия ино”
08:25 “В мире животных”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Моя рыбал а”
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 Х/ф “Детонатор”
13:10 “Вопрос времени”. Зе-
леные дома
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол.ru”
15:00 “Се реты боевых ис-
сств”

16:05 “На а 2.0. У розы со-
временно о мира”
16:40 Х/ф “Терминатор”
18:45 “Вести-Спорт”
19:00 “Ф тбол.ru”
19:45 Х/ф “Ро и 4”
21:35Профессиональныйбо с.
Денис Шафи ов (Россия)
против Ли Ма Аллистера
(Вели обритания). Бой за
тит л чемпиона Европы в с -
перле ом весе по версии EBU
00:00 “Неделя спорта”
00:55 “Ле енда о хр стальных
черепах”
02:00 “На а 2.0. Опыты диле-
танта”. Космичес ая медицина
02:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
03:05 “Вести-Спорт”
03:15 “Вести.ru”
03:30 “Моя планета”
04:35 “Неделя спорта”
05:35 “Все в лючено”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”

12:10 Д/ф “Четыре жизни
Сер еяМедынс о о”
12:50Д/ф“Воло одс иемотивы”
13:00 “Линияжизни”. В. Халилов
13:50 Д/с “История произве-
дений ис сства”. “Иоанн
бо ослов и святой Ав стин”
Пер джино”
14:20 Телеспе та ль “Н мер в
остинице орода NN”
15:40 “Новости льт ры”
15:50 М/ф “Дом, оторый по-
строил Дже ”
16:00 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:00 V Межд народный зим-
ний фестиваль ис сств в
Сочи. Торжественное от рытие
18:25 Д/с “Гео рафичес ие от-
рытия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05“Сати.Нес чная ласси а...”
20:45 Д/ф “Свобода быть”
21:30 “Academia”. Ю. Лотман.
“Беседы о р сс ой льт ре.
Интелли ентность”
22:15 “Тем временем”
23:00 Д/с “Бабий ве ”.
“Жизнь от тюр”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Мост над бездной”.
“Джотто. “Поцел й И ды”
00:20 “Кинес оп сП.Шепотин-
ни ом”, 62 Берлинс ий и-
нофестиваль
01:00 Д/ф “Четыре жизни Сер-
еяМедынс о о”
01:40 Т/с “ПерриМэйсон”
02:35 И рает Барри Д лас

ÐÅÍ
05:00 Х/ф “Кострома”
05:30М/с “Тасманс ийдьявол”
06:00 М/с “Том и Джерри”
06:30 “Званый жин”
07:30 “Час с да сПавломАста-
ховым”
09:30 “Новости 24”
10:00Х/ф“Предельная л бина”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Семейные драмы”
16:00 “Следа и”
17:00 Т/с “По за он ”
17:30 “Новости 24”
18:00 “За овор ловодов”:
“По при аз бо ов”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Команда Че”
22:00 “Э стренный вызов”
22:30 “Новости 24”. Ито овый
вып с
23:00 “Плоды революции”
00:00 “Здравоохранение”
00:50 Х/ф “Не брать живым”
02:55 Х/ф “Уиллард”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Кл б “Вин с” -
Ш ола волшебниц”
07:00М/с “Сони И с”
07:30 М/с “Пин и и Брейн”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
08:30 Т/с “Светофор”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Х/ф “Дет а”
10:30 Т/с “6 адров”
12:30 М/с “С би Д , де ты?”
13:00 М/с “Аладдин”
13:30 М/с “Т тенштейн”
14:00 Х/ф “Дет а”
15:00 Х/ф “Кот”
16:30 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Восьмидесятые”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Воронины”
19:30 Т/с “Восьмидесятые”
20:00 Х/ф “Дет а”
21:00 Х/ф “Черная молния”
23:00 Т/с “6 адров”
00:30 Кино в деталях cФ. Бон-
дарч ом
01:30 Т/с “6 адров”
01:45 Х/ф “С алолаз”
03:50 Х/ф “Последний ле ион”
05:35М зы а наСТС

ÒÍÒ
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:25 М/с “По емоны: ала -
тичес ие битвы”
07:55М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:30Д/ф “Звездные невесты”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30М/с “Бен 10: инопланет-
ная сила”
13:00 Т/с “Барвиха”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:05 Боеви “Яма аси 2: Дети
ветра”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Однажды в
Ве асе”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “Продавец”
02:45 “Дом 2. Город любви”
03:45 Т/с “Др зья”
05:45 Т/с “Комедианты”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Волшебный олос”

ÒÂ-3
04:00 М льтфильмы
06:00 Т/с “Меди м”
07:00 Д/ф “Грандиозные про-
е ты”
08:00 “Ка это сделано”
08:30Д/ф “Подопытный роли ”
09:00 Д/ф “Двойная жизнь”
10:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Форт на для избранных”
10:30 Д/ф “Сила планеты”, 1 с
11:25 Х/ф “Несо р шимый
Говард”
13:20 Т/с “Без следа”
14:15 Д/ф “Грандиозные про-
е ты”
15:15 Д/ф “Вели ий обман.
М зей военных на рад”
16:10 Т/с “Воздействие”
17:05 Т/с “Менталист”
19:00 Д/ф “За ад и истории.
Инопланетянеизолотыехрамы”
20:00 Х/ф “Сдел а с дьяволом”
21:45 Т/с “Меди м”
22:40 Х/ф “Семь”

ÒÍÂ
09:30 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30Д/ф “Верь любвимоей...”
12:30 Ретро- онцерт
13:00 “Давайте споем!”
14:00 Т/с “Молодой Вол одав”
15:00 “Семь дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “Если хочешь быть здо-
ровым...”
16:40 “Моя профессия”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Тамчы-шо ”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 Т/с “Черепаш и ниндзя”
18:30 Т/с “Б дем зна омы!”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Время выбора”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Чистые фа ты”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Белый олеандр”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Давайте споем!”
07:00 “Доброе тро!”
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/ф “Заполярье. Война
на с алах”, 1 серия
07:05 Х/ф “Мимино”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”, 1 серия
10:45,05:20Д/ф“180-ймеридиан”
11:25 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
13:15 Праздничный онцерт
14:15 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Рожде-
ние самолета”
15:05, 16:15 Т/с “Шпионс ие
и ры”. “Неофициальная вер-
сия”. Фильм 8
17:10 Д/с “Невидимыйфронт”
18:30 Д/с “Террор. Хрони а
необъявленной войны”. “Опе-
рация “Гладио”
19:20 Д/с “Битва империй”
19:30 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”, 1 серия
21:00 Т/с “Отряд Коч бея”, 1 с
22:30 Д/с “Неизвестная война
1812 ода”
23:20 Х/ф “Воор жен и очень
опасен”
01:45 Х/ф “День свадьбы
придется точнить”
03:35 Х/ф “Сл чай в тай е”

ÑÎÞÇ
00:00, 10:45 “Вестни Право-
славия”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30“С ораясоциальнаяпомощь”
00:45, 10:15 “Отчий дом”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Послание апосто-
ла И ды: обличение решни-
ов”, часть 1
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Уро и Вели о о поста с
протоиереем Андреем Ни-
ольс им”, часть 1
02:00,13:15“Словомитрополита”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30, 07:15 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир”
03:30, 15:30 “Бла овест”
03:45 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “В 7 день”
07:00 “Р сь Православная”.
“Сл жители”
07:20, 13:00, 23:15 “Свет Пра-
вославия”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
08:30 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
09:00 “Гла оль”
09:30 “Комментарий недели”
10:00 “К пель а”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Православная энци ло-
педия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Литерат рный вартал”
16:30 “Д ховныеразмышления”
17:00“Встречисосвященни ом”
17:15 “Первая нат ра”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
23:30 “Чистый образ”

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 “П теводитель”
09:05 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
09:40 “Ти -та ”

10:05,11:05,05:40Т/с“Волчица”
12:05 “Вместе”
13:05, 14:05 Х/ф “Меня это не
асается”
15:20, 01:05Д/с “Городс иеле-
енды”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:40 Т/с “Старше лассни и”
17:30 Т/с “Давай поженимся”
18:25 Т/с “Сердц не при а-
жешь”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40, 05:00 “Союзни и”
22:20 “Всюд жизнь”
22:50 “Добро пожаловать”
23:30 “Белар сь се одня”
00:30, 07:25 “Мир спорта”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Алень ий цветоче ”
09:10 М/с “Н , по оди!”
10:00 М/ф “При лючения вол-
шебно о лоб са, или Продел-
и ведьмы”
11:10М/ф “Ч десный олодец”
12:00 Х/ф “Алень ий цветоче ”
13:10 М/с “Н , по оди!”
14:00 М/ф “При лючения вол-
шебно о лоб са, или Продел-
и ведьмы”
15:10М/ф “Ч десный олодец”
16:00 Х/ф “Алень ий цветоче ”
17:10 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Новый Г лливер”
19:05 М/с “Н , по оди!”
20:00М/с “Ле енда о Зорро”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,13:00,
14:00, 20:40 “Пры -С о о-
манда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Самолет”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50,15:15М/с“НыряйсОлли!”
08:05, 03:35М/с “Снежная де-
ревня”
08:20 “Ребята и зверята”
08:40 М/ф “Космичес ая за-
ад а”
08:55, 22:40, 04:50 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15М/с “МамаМирабелла”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:50, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15М/ф“Историясединицей”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35, 02:40М/ф “Песен амы-
шон а”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:25М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10,02:50Т/с“Жил-былхомя ”
14:35 “Давайте рисовать!”
“Рад жные овеч и”
15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Уро и хороших манер”
16:10,00:30,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00, 06:45 “Фа-Соль в цир е”
17:30, 23:50, 05:15Т/с “При лю-
чения Синдбада”
18:10, 01:30 “История России.
Ле ции”
18:40, 23:20, 02:25 М/с “Мед-
веди-соседи”
18:50 “Чаепитие”
19:05М/с “Флиппер и Лопа а”
19:35М/ф “КОАПП”
20:50 “Дорожная азб а”

21:35М/ф“Ми олинобо атство”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Говорим без ошибо ”
03:50 “Вопрос на засып ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 Д/с “Моя правда”
07:00 “Джейми: в поис ах в -
са. Джейми Оливер в Марра-
еше”, часть 1
07:30 “Моя пре расная няня”
08:00 T/c “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00Х/ф“ГрафинядеМонсоро”
13:05 Мелодрама “Отп с за
свой счет”
15:40 Мелодрама “Колье для
Снежной Бабы”
17:30 Д/с “Звездные истории”
18:00 T/c “Неродись расивой”
19:00T/c“Хиромант.Линиис деб”
20:00Мелодрама “Мой принц”
22:00 “Одна за всех”
22:30 Д/с “Звездные истории”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Бес”
01:15 Д/с “Коломбо”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Разорванный р ”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Соседи”
14:30 Д/с “Авиа атастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:30 “С.У.П”
18:30 “Смешно до боли”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00 “Дорожные войны”
20:30 “С.У.П”
21:00 “КВН. И рают все”
22:00 “Ка я ездил в Мос в ”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Голые и смешные”
00:00 “Смешно до боли”
00:25 “Ка я ездил в Мос в ”
00:55 Х/ф “Сл а ос дарев”
03:05 Т/с “Анатомия смерти”
03:55 Х/ф “Разорванный р ”
05:25 “С.У.П”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Киноповесть “Дол ое
прощание”
10:15Боеви “Охотанапиранью”
12:20 Комедия “Невеста лю-
бой ценой”
14:15Мелодрама“Золотойве ”
16:15 Х/ф “Д ра”
18:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
20:15Боеви “Кап андля иллера”
22:15Мелодрама“Ретровтроем”
00:15 Драма “Ловитор”
02:15 Киноповесть “Дол ое
прощание”
04:15Боеви “Охотанапиранью”
06:20Комедия “Невеста любой
ценой”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30Мелодрама“ОсеньвНью-
Йор е”
05:25 Ужасы “Память”
07:45 Триллер “Исчезновение”
09:30Драма “Манолете”
11:15 Триллер “Исчезновение”
13:00Мелодрама“ОсеньвНью-
Йор е”
14:55 Ужасы “Память”
16:40 Драма “Манолете”
18:25 Триллер “Исчезновение”

20:00 Драма “Смертельный
номер”
22:00Мелодрама“Уличныетанцы”
00:00Ужасы“Заберимоюд ш ”
01:55Боеви “С перМа Гр бер”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,18:20,23:00Прое тмечты
08:40, 23:40 Домашний дизайн
09:15, 00:15 Цветы а ч до
09:50, 18:50, 00:50Л чшие э о-
ло ичес ие дома мира
10:30 Дома архите торов в Из-
раиле
11:00, 02:00 Р чная работа
11:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
12:30, 17:55, 03:30Садовыере-
шения
12:50, 03:50О ородбезхлопот
13:30, 04:30 Ландшафтный
дизайн
14:00, 05:00 Анти варные пре-
вращения
14:40,05:40По п иповсем свет
15:10, 06:10Недвижимость.Со-
веты э сперта
15:40, 06:40Мир цветов
15:55, 06:55Особыйв с
16:35, 07:35 Райс ие сады
17:00 Л ч и-п ч и
17:25 Ка это сделать?
19:20 Доми в Амери e
20:00 Дом своими р ами
21:00 Строим дом
21:40 Се реты стиля
22:15 Новый двор
22:45Сад
01:30 Бесполезные растения
02:40 В остях, а дома

DISNEY
05:05, 14:10, 17:15 Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30, 10:25М/с “Кря -бри ада”
06:00,13:30,15:40,04:05М/с“Кид
и Кэт”
06:15, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25, 16:55, 17:00Т/с “При олы
на перемен е. Новая ш ола”
07:35,16:30М/с“ФинесиФерб”
08:00 М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55М/с“Пере ресто вдж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:20 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:55 М/с “Новая ш ола
императора”
13:45, 02:25 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:40, 18:10, 00:40, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
15:10, 21:55, 01:30, 04:40 Т/с
“Волшебни и из Вэйверли
Плэйс”
16:05, 03:45М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:40,01:05Т/с“ДайтеСaннишанс”
18:40, 23:15 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05,02:00Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “Доро ая, я мень-
шил детей”
21:20, 23:45 Т/с “H2

O: просто
добавь воды”
22:20 Т/с “Необы новенная се-
мей а”
00:15 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Близ ие вра и
10:00, 15:00 Вз ляд изн три
12:00 В объе тиве
13:00Зло лючения за раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Кен риный хаос
18:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
19:00Зло лючения за раницей
20:00 Инженерные идеи

21:00, 04:00 Вертолетные ба-
талии
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Зло лючения
за раницей
00:00, 03:00, 06:00Се ндыдо
атастрофы
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
08:00 Ameriсаn Idol 11
09:00 Звезды на ладони
09:30Горячее ино
10:00 News бло Weekly
10:30ТопМодель
11:25 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
12:25 Свидание с мам лей
12:50 Любить или забить?
13:15 Свидание с мам лей
13:40 Любить или забить?
14:05 Тр дности любви
15:00 “Свободен”
15:30 Кэш&Трэш
16:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
17:00 Любить или забить?
17:20 Т/с “Гимнаст и”
18:10Т/с“Се свбольшом ороде”
19:10Холостя 10
20:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
21:00 Т/с “Др зья”
21:50F.A.Q
22:00 News бло
22:30 Короли танцпола
23:20Телепорт
23:50 Нереальные и ры
00:20Musiс

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20,11:20,15:40,18:20“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
15:00 “4in1”
21:00 “RockBox”
22:00 “MainHits Top20”

UMOR BOX
06:00, 15:00, 19:40, 01:00 “М з-
про ноз”
06:15, 12:00 “Центр юмора”
07:00, 22:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”
08:00,12:20,22:00“ПланетаЮмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00,02:00Х/ф
14:40, 23:30 “Хи-хи-хит-парад”
15:30 “Не серьезное ино”
16:00, 05:00 “Не СМИ - про-
рвемся”
16:30 “Центр юмора 3”
17:00 “КВН”.Концерт
19:00,23:00,05:30“Хохотальня”
20:00, 00:00, 01:15, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
21:00 Концерт “Помидорный”
04:40 “Не серьезное ино”

STYLE TV
00:00, 08:00, 17:05, 20:05Виш-
невый сад
00:30,01:45,02:15,05:15,06:00,
07:30,08:30,10:15,14:15,18:15,
19:45, 20:30, 21:15, 22:45 sTор3
00:45,08:45,18:05,20:45Переплет
01:00, 13:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
02:00,03:30,19:30ALaCarte
02:30,05:30,07:00,09:45,17:45,
21:45 Stylemusic+
02:45,07:45,10:45,18:45А цент
03:00,10:30,18:30,21:05Светс-
ие б дни
03:15,05:45,06:15,07:15,09:30,
14:45, 17:30, 21:30Trends
04:00, 09:00, 22:05Прое т
04:30, 14:00Д/ф
04:45, 10:00, 13:45, 22:30Блес
05:00,14:30“Style ино”.Арт- ино
06:30, 19:05 Fashionist
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
22:00, 22:56 Про ноз событий
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ÂÒÎÐÍÈÊ
28 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:50 “Право на защит ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Понять. Простить”
14:00 Др ие новости
14:20 “Хоч знать”
15:00Новости
15:20Т/с “Обр чальное ольцо”
17:05“Свободаисправедливость”
18:00 Вечерние новости
18:15 “Выборы-2012”
18:50 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Папаши”
22:30 “Татьяна Васильева. Я
мею держать дар”
23:35 Ночные новости
00:00 Т/с “Следствие по тел ”
00:55 Х/ф “Любовни и”
03:00Новости
03:05 Триллер “Влечение”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Кровин ш а”
17:50Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
18:50 “Прямой эфир”
19:50 “Вести”
20:20 “Местное время. Вести”
20:40“Спо ойнойночи,малыши!”
20:50 Т/с “Люба. Любовь”
21:50 “Выборы 2012”
22:50 К одовщинеФевральс-
ой Революции. “Лев Троц-
ий. Тайна мировой револю-
ции”. Фильм 2
23:45 Х/ф “Честь имею!”
01:45 “Вести +”
02:10 “Честный дете тив”
02:40Т/с“Дев ш а-сплетница3”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
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 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Ч жой район”
21:25Т/с “Ментовс иевойны5”
23:15 “Се одня.Ито и”
23:35 “Кр тые н левые”
00:30 Т/с “Дете тив Раш”
01:25 “Квартирный вопрос”
02:30 “Ч до-люди”
03:05 Т/с “Холмодно одерева”
04:55 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Подмос овные ж и»
10:45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙФАР-
ВАТЕР», 2 серия
12:10 «МАСКИ»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
17:40 «МЕЛЬНИЦА»
18:10ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Горе-строители»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Убойный подаро »
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «РЭД»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Строимвместе»
00:30Х/ф«ЗОЛОТОЙКЛЮЧИК»
02:30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙФАР-
ВАТЕР», 2 серия
03:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Убойная сила”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Убойная сила”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
23:35 “Место происшествия”
00:00 “Сейчас”
00:25 Д/ф “Россия от перво о
лица”
01:15 Боеви “Перехват”
03:00 Дете тив “Перест пить
черт ”
06:25Х/ф“Рис стрел аШарпа”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “ВыборыПрезидентаРФ”
08:50 “Врачи”
09:35М/ф“Была слонамечта”
09:45 Х/ф “Салон расоты”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “К рортный роман”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей”
16:30 Д/ф “Простой романти
Валерий Сют ин”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:40 Х/ф “Развод и девичья
фамилия”, 2 серия
19:50 “События”
20:15 Х/ф “Цы ан и”
23:20 Д/ф “Три смерти в ЦК”
00:30 “События. 25-й час”
01:00 Авто он и. “Звезды за
р лем”
01:35 Боеви “Механи ”
03:30 Х/ф “Люб а”, 1 серия

05:15 Д/ф “Борис Андреев.
Бо атырь союзно о значения”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25, 9:55, 10.55, 12.55, 13.55,
15.55,17.55«По ода
06:30 «УтроТВ»
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 «По пая, проверяй!»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40 М/ф «Бедо ры»
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «Жизнь «Черно о
онтинента»
11:40, 00.45 «ВсеоЖКХ.Ито и»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 Д/ф «Ред ий вид»
14:05 Д/ф «Опасные при лю-
чения Остина Стивенса»
15:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
15:35 «Дневни Спарта иады»
16:05 Т/с «Падение империи»
17:10 «Горные вести»
17:30 «Се реты стройности»
18:10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
19:15 «Выборы-2012»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Падение империи»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
06:30Хо ей.НХЛ.“Нью-Йор Рей-
нджерс” - “Нью-Джерси Дэвилз”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Вопрос времени”. Зе-
леные дома
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 Х/ф “Ро и 4”
13:05 “На а 2.0. Опыты диле-
танта”. Космичес ая медицина
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05 Х дожественная имна-
сти а. Гран-при
17:35 И. Черезов “90 x 60 x 90”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 “Се реты боевых ис-
сств”

19:55 Х/ф “Земное ядро: Бро-
со в преисподнюю”
22:25 Профессиональный
бо с. Але сандр Повет ин
(Россия) против Мар о Х а
(Германия). Бой за тит л
чемпиона мира в с пертяже-
лом весе по версииWBA
00:40 “Вести-Спорт”
00:55 Top Gear. “Тысяча миль
по Афри е”
02:00 “На а 2.0. Ле енды о
ч довищах”
03:05 “Вести-Спорт”
03:15 “Вести.ru”
03:35 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:05 Ю.Лотман. “Беседы о
р сс ой льт ре. Интелли-
ентность”
12:50Д/с “Гео рафичес ие от-
рытия”
13:50 “Пятое измерение”
14:20 Х/ф “Хризантемы”,
“Миражи”
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/ф“Нена лядноепособие”

16:00 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:00 Фильм-балет “Тамар”
17:55 Д/ф “Е о Гол офа. Ни о-
лай Вавилов”
18:25 Д/с “Гео рафичес ие от-
рытия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “За ат
Европы”
20:45 Д/ф “Пространство
Юрия Лотмана”
21:30 “Academia”. Ю. Лотман.
“Беседы о р сс ой льт ре.
Терпимость”
22:05 Д/ф “Эд ард Мане”
22:15 “И ра в бисер”
23:00 Д/с “Бабий ве ”.
“Принцесса и рестьян а”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Мост над бездной”.
“Андрей Р блев. “Троица”
00:15 Х/ф “Генрих VIII”, 1 с
01:55 Т/с “ПерриМэйсон”
02:50Д/ф“ПьерСимонЛаплас”

ÐÅÍ
05:00М/с “Тасманс ийдьявол”
06:00 М/с “Том и Джерри”
06:30 “Званый жин”
07:30 Т/с “Команда Че”
09:30 “Новости 24”
10:00 Х/ф “Не брать живым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Семейные драмы”
16:00 “Следа и”
17:00 Т/с “По за он ”
17:30 “Новости 24”
18:00 “За овор ловодов”:
“Кольца с дьбы”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Жадность”: “Безответ-
ственность”
21:00 “Живая тема”: “Раз м
л бин”
22:00 “Э стренный вызов”
22:30 “Новости 24”. Ито овый
вып с
23:00 Х/ф “Ущерб”
01:00 Х/ф “Опасная астроль”
02:45 Х/ф “Цепная реа ция”
04:30 “В час пи ”. Подробности

ÑÒÑ
06:00 М/с “Кл б “Вин с” -
Ш ола волшебниц”
07:00М/с “Сони И с”
07:30 М/с “Пин и и Брейн”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
08:30 Т/с “Светофор”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Х/ф “Дет а”
10:30 Т/с “Восьмидесятые”
11:00 Т/с “Воронины”
11:30 Т/с “6 адров”
12:30 М/с “С би Д , де ты?”
13:00 М/с “Аладдин”
13:30 М/с “Т тенштейн”
14:00 Х/ф “Дет а”
15:00 Х/ф “Черная молния”
17:00 Т/с “Восьмидесятые”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Воронины”
19:30 Т/с “Восьмидесятые”
20:00 Х/ф “Дет а”
21:00 Х/ф “Темный мир”
23:00 Т/с “6 адров”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Детали. Новейшая ис-
тория”
01:30 Х/ф “Унесенные”
03:15 Х/ф “Птич а на проводе”
05:20М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:25 М/с “По емоны: ала -
тичес ие битвы”
07:55М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:30 Д/ф “С перчелове и”
09:30 Т/с “Универ”

10:00 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
12:30М/с “Бен 10: инопланет-
ная сила”
13:00 Т/с “Барвиха”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:05 Мелодрама “Однажды в
Ве асе”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Первая дочь”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00Д/ф“Бо атыеиодино ие”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00 Комедия “Обла о 9”
04:55 Т/с “Др зья”
05:25 Т/с “Саша+Маша”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Тайны язычес их апищ”

ÒÂ-3
04:00 М льтфильмы
06:00 Т/с “Без следа”
07:00 Д/ф “Грандиозные про-
е ты”
08:00 “Ка это сделано”
08:30Д/ф “Подопытный роли ”
09:00 Д/ф “Вели ий обман.
М зей военных на рад”
10:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Самарс ий б н ер Сталина.
Место, меняющее с дьбы”
10:35 Д/ф “За ад и истории”.
“Инопланетяне и золотые
храмы”
11:25 Т/с “Менталист”
13:20 Т/с “Без следа”
14:15Д/ф“Грандиозныепрое ты”
15:15 Д/ф “Г бительный
блес . Камея - вампир”
16:10 Т/с “Воздействие”
17:05 Т/с “Менталист”
19:00 Д/ф “За ад и истории.
Инопланетяне и за адочные
рит алы”
20:00 Х/ф “Улыб а”
21:45 Т/с “Меди м”
22:45 Х/ф “Сдел а с дьяволом”
00:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Форт на для избранных”
01:30Д/ф“Тайныезна и.Нерав-
наясхват а сполтер ейстом”
02:30 Д/ф “Заложни и Л ны”
03:30М льтфильмы

ÒÍÂ
09:30 “Доброе тро!”
10:30 “Время выбора”
10:50 Т/с “Монте ристо”
11:50 Д/ф “Верь любви
моей...”
12:40 Ретро- онцерт
13:00 “Головолом а”
14:00 Т/с “Молодой Вол одав”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “А ра любви”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “Деревенс иепосидел и”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Молодежная останов а”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 Т/с “Черепаш и ниндзя”
18:30 Т/с “Б дем зна омы!”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 Спе та ль “Артист”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “П тин и Татарстан”
21:10 Д/ф “Чистые фа ты”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Родная земля”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Мститель”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Головолом а”
07:00 “Доброе тро!”
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/ф “Заполярье. Война
на с алах”, 2 серия
07:05 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Неофициальная версия”.
Фильм 8
09:00, 13:00, 16:00,1 8:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”, 2 серия
10:55 Т/с “Отряд Коч бея”, 1 с
11:55 “Андрей Ни ольс ий.
Р сс ая д ша”
12:10 Д/с “Товарищ омен-
дант”. “Комендант Кремля”
13:15 Д/с “Древние от рытия”
14:15 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “На п ти
совершенств ”

15:05, 16:15 Т/с “Шпионс ие
и ры”. “Живая бомба”. Фильм 9
17:10 Д/с “Невидимыйфронт”
18:30 Д/с “Террор. Хрони а
необъявленной войны”. “Опе-
рация “Гладио”
19:20 Д/с “Битва империй”
19:30 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”, 2 серия
21:10 Т/с “Отряд Коч бея”, 2 с
22:30 Д/с “Неизвестная война
1812 ода”
23:20Х/ф“Але сандрМалень ий”
01:15 Х/ф “Ата а”
03:00 Х/ф “Воор жен и очень
опасен”
05:25 Д/с “Тайны р сс ой
дипломатии”. “Император
Павел и Мальтийс ий орден”

ÑÎÞÇ
00:00 “Символ веры”. “Мир
вашем дом ”. “Христианс-
оеслово”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30, 14:30 “Творчес ая мас-
терс ая”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Послание апосто-
ла И ды: обличение решни-
ов”, часть 2
01:30,11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Уро и Вели о о поста с
протоиереем Андреем Ни-
ольс им”, часть 2
02:00 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
02:30,12:30“Возвращениеобраза”
03:00 “Мир Православия”
03:45“Встречисосвященни ом”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “По святым местам”
06:15 “Слово пастыря”
07:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Приход”
09:30“С ораясоциальнаяпомощь”
10:00,15:30 “Преображение”
10:45 “Бла овест”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00Д/ф
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
16:30“Интервьюепис опаЛон и-
на”. “Бла ая весть”. “Мир д ши”
17:00 “Плод веры”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
23:15 “Трезвение”
23:30“ТебеподобаетпесньБо ”

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

08:05,23:45 “Прямая речь”
08:20 Д/с “Дом с историей”
09:05 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,06:30Т/с“Волчица”
12:05 “Общий рыно ”
12:25 “Общий интерес”
13:05,14:05Х/ф“Средьбеладня”
15:20, 01:05Д/с “Городс иеле-
енды”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:40 Т/с “Старше лассни и”
17:30 Т/с “Давай поженимся”
18:25Т/с“Сердц непри ажешь”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40 Т/с “Звездочет”
00:25, 07:25 “Диаспоры”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Всюд жизнь”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Новый Г лливер”
09:05 М/с “Н , по оди!”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Новый Г лливер”
13:05 М/с “Н , по оди!”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Новый Г лливер”
17:05 М/с “Н , по оди!”
18:00Х/ф“Неразл чныедр зья”
19:20 М/с “Н , по оди!”
20:00М/с “Ле енда о Зорро”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,13:00,14:00,
20:40 “Пры -С о оманда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Рад жные овеч и”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50,15:15М/с“НыряйсОлли!”
08:05,03:35 М/с “Снежная де-
ревня”
08:20 “Ребята и зверята”
08:40 М/ф “Ка было написа-
но первое письмо”
08:55, 22:40, 04:50 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15М/с “МамаМирабелла”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:50, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15М/ф“Ми олинобо атство”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35, 02:40 М/ф “Без это о
нельзя”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:25М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10,02:50Т/с“Жил-былхомя ”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Ежи -почтальон”
15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Говорим без ошибо ”
16:10,00:30,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00, 06:45 “Мастер спорта”
17:30, 23:50, 05:15Т/с “При лю-
чения Синдбада”
18:10, 01:30 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
18:40, 23:20, 02:25 М/с “Мед-
веди-соседи”
18:50 “Чаепитие”
19:05М/с “Флиппер и Лопа а”
19:35 “Почем ч а”
20:50,03:50“Вопросназасып ”
21:30М/ф “Ссора”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”

23:35 “Нарисованныеи100рии”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Ка ое ИЗОбразие!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:00 Д/с “Звездная жизнь”
06:30 Д/с “Моя правда”
07:00 “Джейми: в поис ах в -
са. Джейми Оливер в Марра-
еше”, часть 2
07:30 “Моя пре расная няня”
08:00 T/c “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00Х/ф“ГрафинядеМонсоро”
13:05 Мелодрама “Громовы.
Дом надежды”
17:15 “Красота треб ет!”
18:00 T/c “Неродись расивой”
19:00 T/c “Хиромант. Линии
с деб”
20:00 Дете тив “Одиноч а”
22:00 “Одна за всех”
22:30 Д/с “Звездные истории”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Фотомоей де-
в ш и”
01:10 Д/с “Коломбо”
05:45 “В сы мира”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Золотая реч а”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Соседи”
14:30 Д/с “Авиа атастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:30 “С.У.П”
18:30 “Смешно до боли”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00 “Дорожные войны”
20:30 “С.У.П”
21:00 “КВН. И рают все”
22:00 “Ка я ездил в Мос в ”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Голые и смешные”
00:00 “Смешно до боли”
00:30 “Ка я ездил в Мос в ”
00:55 Х/ф “Золотая реч а”
02:35 Т/с “Анатомия смерти”
03:25 Х/ф “Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным”
04:55 Д/с “Авиа атастрофы”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “Кап ан для
иллера”
10:15Мелодрама“Ретровтроем”
12:15 Драма “Ловитор”
14:15 Киноповесть “Дол ое
прощание”
16:15Боеви “Охотанапиранью”
18:20 Комедия “Невеста лю-
бой ценой”
20:15 Х/ф “Вн осмонавта”
22:15 Триллер “Консервы”
00:15Драма“Последнийзабой”
02:15 Боеви “Кап ан для ил-
лера”
04:15Мелодрама“Ретровтроем”
06:15 Драма “Ловитор”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Драма “Смертельный
номер”
05:25 Мелодрама “Уличные
танцы”
07:40Боеви “С перМа Гр бер”
09:20Ужасы“Заберимоюд ш ”
11:15Боеви “С перМа Гр бер”
12:55 Драма “Смертельный
номер”
14:45Мелодрама“Уличныетанцы”
16:35Ужасы“Заберимоюд ш ”
18:30Боеви “С перМа Гр бер”
20:00Мелодрама“Яр аязвезда”

22:05 Боеви “Вавилон Н.Э.”
00:00Комедия“Кр тойпапоч а”
01:45Ужасы“Хрони им тантов”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00 Л ч и-п ч и
08:25,23:25 Ка это сделать?
08:55,23:55Садовыерешения
09:20,16:30,00:20,07:30Прое т
мечты
09:50,00:50Л чшиеэ оло ичес-
ие дома мира
10:20,01:20 Ч деса, ди овины
и со ровища
11:00,02:00Все оцветах
11:40,16:05,02:40,07:05Моядо-
машняя оранжерея
11:55,19:25,02:55Новыйдвор
12:15, 03:15 Красиво жить
12:55, 03:55 Цветы зимой
13:25О ороды.Э зоти а
14:00,22:35,05:00Райс иесады
14:35, 20:40,05:35 По п и по
всем свет
15:15, 06:15 За ородная жизнь
15:45, 21:40, 06:45Мирцветов
17:00 Зеленая апте а
17:40 Быстрые рецепты для
находчивых
18:20 Строим дом
18:50 Се реты стиля
19:45Сад
20:00Анти варныепревращения
21:10 Страсти во р рядо
21:55Особый в с
04:30 Пейзаж под о нами

DISNEY
05:05, 14:10, 17:15Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30,10:25М/с “Кря -бри ада”
06:00, 13:30, 15:40, 04:05 М/с
“Кид и Кэт”
06:15,12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:40,11:45М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25,16:55,17:00 Т/с “При олы
на перемен е. Новая ш ола”
07:35,16:30М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40,03:20М/с “Амери анс ий
дра он Джей Лон ”
13:05,02:55 М/с “Новая ш ола
императора”
13:45,02:25 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:40,18:10,00:40,04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
15:10,21:55,01:30,04:40Т/с“Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
16:05,03:45М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:40,01:05 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40,23:15Т/с“Филизб д ще о”
19:05,02:00Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “Доро ая, я вели-
чил ребен а”
21:20,23:45 Т/с “H

2
O: просто

добавь воды”
22:20 Т/с “Необы новенная
семей а”
00:15 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 По следам исчезающих
животных
10:00,15:00 Зло лючения за
раницей
11:00,16:00 Се нды до атас-
трофы
12:00 В объе тиве
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Все о адю ах
18:00 В объе тиве
19:00Зло люченияза раницей

20:00 Инженерные идеи
21:00,04:00 Вз ляд изн три
22:00,07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Ме азаводы
00:00,03:00,06:00 Нас оль о
тр дно это сделать?
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
08:00 Ameriсаn Idol 11
09:00 Big Love Чарт
10:00 News бло
10:30ТопМодель
11:25 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
12:25 Свидание с мам лей
12:50 Любить или забить?
13:15Холостя 10
14:05 Тр дности любви
15:00 “Свободен”
15:30 Кэш&Трэш
16:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
17:00 Любить или забить?
17:20 Т/с “Гимнаст и”
18:10Т/с“Се свбольшом ороде”
19:10Холостя 10
20:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
21:00 Т/с “Др зья”
21:50F.A.Q
22:00 News бло
22:30 Короли танцпола
23:20 Горячее ино
23:50 Звезды на ладони
00:20Musiс

MUSIC BOX
00:00,23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20,11:20,15:20,18:20“MyBox”
11:00,18:00 “FreshBox”
15:00 “4in1”
20:00 “Помидорный онцерт”
21:00 “RockBox”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40,01:00 “М зп-
ро ноз”
06:15 Концерт “КВН. Ли а
РЖД. Е атеринб р ”
08:00,12:20,21:00,23:30 “Плане-
та Юмор”
08:30,13:00,17:30 “И роте а”
10:00,02:00Х/ф
12:00 “Центр юмора 2”
14:40,22:30 Т/с “33 вадратных
метра”
15:30,21:40“Несерьезное ино”
16:00 “Хи-хи-хит-парад”
16:30 “Центр юмора”
17:00 “КВН”. Концерт
19:00,23:00,05:30 “Хохотальня”
20:00,00:00,01:15,04:00 “Улыба-
емся и пляшем”
22:00,05:00 “Не СМИ - про-
рвемся”
04:40 “Не серьезное ино”

STYLE TV
00:00,05:00,18:00,20:00Прое т
00:30,08:15,10:00Д/ф
00:45,06:00,09:45,18:30,20:45Блес
01:00,10:30,19:00 “Style ино”.
Арт- ино
01:15,02:00,03:30,04:3,06:15,10:15,
14:15,17:15,18:45,22:15,22:45sTор3
01:30,03:00,05:45,08:00,13:45,
17:45, 20:30, 21:45 Stylemusic+
01:45,02:15,03:15,03:45,05:30,08:30,
10:45,13:30,17:30,19:15,21:30Trends
02:30,07:00,21:00Fashionist
04:00,13:00 Вишневый сад
04:45,08:45,14:00Переплет
06:30,14:30,17:00,22:30Светс ие
б дни
06:45,14:45,22:00А цент
07:30,19:30ALaCarte
09:00 Профессор Троиц ий и
Товарищ Артем
11:00,15:00,23:00 Интера тив-
ная ви торина
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ÑÐÅÄÀ
29 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:50 “Право на защит ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Понять. Простить”
14:00 Др ие новости
14:20 “Хоч знать”
15:00Новости
15:20Т/с “Обр чальное ольцо”
17:05“Свободаисправедливость”
18:00 Вечерние новости
18:15 “Выборы 2012”
18:50 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Папаши”
22:30 “Среда обитания”. “Тот
еще подароче ...”
23:35 Ночные новости
00:00 “На ночь лядя”
00:55 Триллер “Присяжная”
03:00Новости
03:05 Триллер “Присяжная”
03:15 Комедия “На том свете”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Кровин ш а”
17:50Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
18:50 “Прямой эфир”
19:50 “Вести”
20:20 “Местное время. Вести”
20:40“Спо ойнойночи,малыши!”
20:50 Т/с “Люба. Любовь”
21:50 “Выборы 2012”
22:50 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Россия - Дания
00:50 Х/ф “Мы из б д ще о”
03:25 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 3”
04:15 “Городо ”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
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 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Ч жой район”
21:25Т/с “Ментовс иевойны5”
23:15 “Се одня.Ито и”
23:35 Д/ф “Эффе т домино.
Февральс ая революция в
с дьбе России”
00:40 Т/с “Дете тив Раш”
01:35 “Дачный ответ”
02:40 “Ч до-люди”
03:15 Т/с “Холмодно одерева”
04:55 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Горе-строители»
10:45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙФАР-
ВАТЕР», 3 серия
12:15 «МАСКИ»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
17:30 «Строим вместе»
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Убойный подаро »
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Коса на амень»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10«ОТК»
00:30 Х/ф «РЭД»
02:20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙФАР-
ВАТЕР», 3 серия
03:30М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Убойная сила”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Убойная сила”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
23:35 “Место происшествия”
00:00 “Сейчас”
00:25Комедия“К банс ие аза и”
02:40 Драма “Смертный вра ”
04:20Боеви “Тревожныйвылет”
05:50 Драма “Ч жие письма”
07:20Д/ф“Тайнаяжизньслонов”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “ВыборыПрезидентаРФ”
08:50 “Врачи”
09:35 Х/ф “За витриной ни-
верма а”
11:30 “События”
11:45Х/ф “Контра т налюбовь”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей”
16:30Д/ф“АленаЯ овлева.Ясама”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. А. Ма арс ий
18:40 Х/ф “Развод и девичья
фамилия”, 3 с
19:50 “События”
20:15 “ВыборыПрезидентаРФ”
21:25 Х/ф “Цы ан и”
00:40 “События. 25-й час”
01:10 Триллер “Завтра начи-
нается вчера”
02:55 Х/ф “Люб а”, 2 серия
04:40 “Хрони и мос овс о о
быта. К рортный роман”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25, 9:55, 10.55, 12.55, 13.55,
15.55,17.55«По ода
06:30 «УтроТВ»
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 М/ф «Баб ш ин озли »
09:30 «Действ ющие лица»
09:40М/ф «Без это о нельзя»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40 «Имею право»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Кабинет министров»
14:05 Д/ф «Опасные при лю-
чения Остина Стивенса»
15:05«Прямаялиния.Здоровье»
15:35 «Дневни Спарта иады»
16:05 Т/с «Падение империи»
17:10 «Вестни евразийс ой
молодежи»
17:30 «Г рмэ»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
19:15 «Выборы-2012»
19:45 «Все оЖКХ»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25 «События. А цент».
Спецвып с
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Падение империи»
23:25, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45 «Мини-ф тбол в России»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear. “Тысяча миль
по Афри е”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Ш ола выживания”
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 Х/ф “Земное ядро: Бро-
со в преисподнюю”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Top Gear. “Тысяча миль
по Афри е”
15:20 Х/ф “Ро и 4”
17:10Профессиональныйбо с.
Але сандр Повет ин (Россия)
против Мар о Х а (Герма-
ния). Бой за тит л чемпиона
мира в с пертяжелом весе по
версии WBA
19:25 “Вести-Спорт”
19:40 “Основной состав”
20:15 “Хо ей России”
20:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 финала
онференции “Запад”
23:15 “Вести-Спорт”
23:30Ф тбол. Дания - Россия.
Перед матчем
00:50 И. Черезов “90 x 60 x 90”
01:40 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Польша - Порт алия
03:40 “Вести-Спорт”
03:50 “Вести.ru”
04:05 Хо ей. КХЛ. 1/4 финала
онференции “Запад”
06:20 “Все в лючено”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:05 Ю. Лотман. “Беседы о
р сс ой льт ре. Терпимость”
12:40 Д/ф “Арман Жан дю
Плесси де Ришелье”
12:50Д/с “Гео рафичес ие от-
рытия”
13:50 “Крас йся, радПетров!”.
Зодчий Альфред Парланд
14:20Х/ф“Молчи, р сть,молчи”
15:10Д/ф “Алтайс ие ержа и”

15:40 “Новости льт ры”
15:50М/ф “ЛисаПатри еевна”
16:00 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:00 V Межд народный зим-
ний фестиваль ис сств в
Сочи. П.И. Чай овс ий - А.С.
П ш ин. “Ев ений Оне ин”
18:15Д/ф “Виль ельмРент ен”
18:25 Д/с “Гео рафичес ие от-
рытия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 Д/ф “Я б д вы лядеть
смешно. Татьяна Васильева”
21:30 “Academia”. Ю. Лотман.
“Беседы о р сс ой льт ре.
Защита добра и справедли-
вости”
22:15 “Ма ия ино”
23:00 Д/с “Бабий ве ”.”Бо и-
ни власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Мост над бездной”.
“Сандро Боттичелли. “Весна”
00:15 Х/ф “Генрих VIII”, 2 с
01:55 Т/с “ПерриМэйсон”
02:50 Д/ф “Арман Жан дю
Плесси де Ришелье”

ÐÅÍ
05:00М/с “Тасманс ийдьявол”
06:00 М/с “Том и Джерри”
06:30 “Званый жин”
07:30 “Жадность”: “Безответ-
ственность”
08:30 “Живая тема”: “Раз м
л бин”
09:30 “Новости 24”
10:00 Х/ф “Ущерб”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Семейные драмы”
16:00 “Следа и”
17:00 Т/с “По за он ”
17:30 “Новости 24”
18:00 “За овор ловодов”:
“Бесы для России”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Специальный прое т”:
“За овор против р сс их”
22:00 “Э стренный вызов”
22:30 “Новости 24”. Ито овый
вып с
23:00 Х/ф “Тринадцать др -
зей О шена”
01:20 Х/ф “Повелитель б ри”
03:45 Х/ф “День Кол мба”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Кл б “Вин с” -
Ш ола волшебниц”
07:00М/с “Сони И с”
07:30 М/с “С би и С рэппи”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
08:30 Т/с “Светофор”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Х/ф “Дет а”
10:30 Т/с “Восьмидесятые”
11:00 Т/с “Воронины”
11:30 Т/с “6 адров”
12:30 М/с “С би Д , де ты?”
13:00 М/с “Аладдин”
13:30 М/с “Т тенштейн”
14:00 Х/ф “Дет а”
15:00 Х/ф “Темный мир”
17:00 Т/с “Восьмидесятые”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Воронины”
19:30 Т/с “Восьмидесятые”
20:00 Х/ф “Дет а”
21:00 Х/ф “Тариф ново одний”
22:40 Т/с “6 адров”
00:30 “Детали. Новейшая ис-
тория”
01:30 Х/ф “Амазон и и лади-
аторы”
03:20 Х/ф “Больше, чем др ”
05:20М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:25 М/с “По емоны: ала -
тичес ие битвы”

07:55М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:30 Д/ф “Опасные и ры”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
12:30М/с “Бен 10: инопланет-
ная сила”
13:00 Т/с “Барвиха”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:00Мелодрама“Перваядочь”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Машина вре-
мени в джа зи”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Д/ф “Сл и”
02:00 “Дом 2.Город любви”
03:00 Комедия “Кани лы”
04:55 “Ш ола ремонта”. “Арм-
строн , поп-артиОль а-Мария”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Белый ш м”

ÒÂ-3
04:00 М льтфильмы
06:00 Т/с “Без следа”
07:00Д/ф“Грандиозныепрое ты”
08:00 “Ка это сделано”
08:30Д/ф“Ис ривлениевремени”
09:00 Д/ф “Г бительный
блес . Камея - вампир”
10:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Кронштадт. Отсюда начина-
ется земля”
10:30 Д/ф “За ад и истории.
Инопланетяне и за адочные
рит алы”
11:25 Т/с “Менталист”
13:20 Т/с “Без следа”
14:15Д/ф“Грандиозныепрое ты”
15:15 Д/ф “Война полов. Се с”
16:10 Т/с “Воздействие”
17:05 Т/с “Менталист”
19:00 Д/ф “За ад и истории.
Инопланетяне и древние ин-
женеры”
20:00 Х/ф “Цельнометалличес-
ий захватчи ”
21:45 Т/с “Событие”
22:40 Х/ф “Улыб а”
00:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Самарс ий б н ер Сталина”
01:30 Д/ф “Тайные зна и.
Форм ла любви и бессмертия”
02:30 Д/ф “Тайные зна и.
Ваша память решит все за вас”
03:30М льтфильмы

ÒÍÂ
09:30 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30Д/ф “Верь любвимоей...”
12:00 “Гармонь моя...”. Флера
Х рматова
12:30 Ретро- онцерт
13:00 “Родная земля”
13:30 “Народ мой...”
14:00 Т/с “Молодой Вол одав”
15:00“Се ретытатарс ой хни”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “А т альный ислам”
16:25 “Наставни ”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 М льтфильмы
17:45 “Моя профессия”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 Т/с “Черепаш и ниндзя”
18:30 Т/с “Б дем зна омы!”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Время выбора”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Пере ресто мнений”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Молодежная останов а”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Герой ее романа”
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02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “В мире льт ры”
07:00 “Доброе тро!”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Древние от-
рытия”
07:10 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Живая бомба”. Фильм 9
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”, 3 с
10:50 Т/с “Отряд Коч бея”, 2 с
11:40,19:20Д/с“Битваимперий”
12:10 Д/с “Товарищ омен-
дант”. “Комендант Берлина”
14:15 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Все
выше и выше...”
15:00,16:15Т/с“Шпионс иеи ры”.
“Частный визит”. Фильм 10
17:15 Д/с “Невидимыйфронт”
18:30 Д/с “Террор. Хрони а
необъявленной войны”.
“Красные бри ады”
19:35 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”, 3 серия
21:10 Т/с “Отряд Коч бея”, 3 с
22:30 Д/с “Неизвестная война
1812 ода”
23:20 Х/ф “Кр ”
01:05 Х/ф “Семьдесят два ра-
д са ниже н ля”
02:40 Х/ф “Взорванный ад”
04:30 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
05:25 Д/с “Тайны р сс ой дип-
ломатии”. “Але сандр и На-
полеон... Д эль императоров”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30 “Гла оль”
01:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
01:30 “Лампада”
01:45 “Песнопения для д ши”
02:00 “Горячая линия”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00, 17:00 “Приход”
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “О орнем помышляй-
те”. “Бла овест”
06:00 “Преображение”
07:00“ТебеподобаетпесньБо ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Митрополия”
09:30 “Храмы России”
10:00 “С щность”
10:30 “Беседы с Влады ой
Павлом”
11:00 “Творчес аямастерс ая”
11:30 “Д шевная вечеря”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30“Символверы”. “Мирваше-
м дом ”.“Христианс оеслово”
12:45 “Крест над Европой”
13:00 “Плод веры”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”. “Уро и
Православия”
16:30 “Слово пастыря”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 “Уро и Православия”.
“Уро и Вели о о поста с про-
тоиереем Андреем Ни ольс-

им”, часть 1
23:15 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
23:30 “Библейс ий сюжет”

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, 02:00, 03:00, 04:00
Новости Содр жества
08:05, 12:05, 23:45 “Кыр ыз-
стан в лицах”
08:20 “На шашлы и. Гр ппа
Баян Ми с”
09:05 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:40Т/с“Волчица”
12:25 “П теводитель”
13:05,14:05Х/ф“Дело“Пестрых”
15:20, 01:05Д/с “Городс иеле-
енды”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:40 Т/с “Старше лассни и”
17:30 Т/с “Давай поженимся”
18:25Т/с“Сердц непри ажешь”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40 Т/с “Звездочет”
00:25, 07:25 “Се ретные мате-
риалы”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Добро пожаловать”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“Неразл чныедр зья”
09:20 М/с “Н , по оди!”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Х/ф“Неразл чныедр зья”
13:20 М/с “Н , по оди!”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“Неразл чныедр зья”
17:20 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Ма сим а”
19:15 М/с “Н , по оди!”
20:00М/с “Ле енда о Зорро”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,13:00,
14:00, 20:40 “Пры -С о о-
манда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Ежи -почтальон”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50,15:15М/с“НыряйсОлли!”
08:05, 03:35М/с “Снежная де-
ревня”
08:20 “Ребята и зверята”
08:40 М/ф “Про мышон а, о-
торый хотел стать сильным”
08:55, 22:40, 04:50 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15М/с “МамаМирабелла”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:50, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15М/ф “Ссора”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35, 02:40 М/ф “Ка озли
землю держал”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:25М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10,02:50Т/с“Жил-былхомя ”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Птица желаний”
15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Ка ое ИЗОбразие!”
16:10,00:30,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00, 06:45 “Фа-Соль в цир е”

17:30,23:50,05:15Т/с “При лю-
чения Синдбада”
18:10, 01:30 “История России.
Ле ции”
18:40, 23:20, 02:25 М/с “Мед-
веди-соседи”
18:50 “Чаепитие”
19:05М/с “Флиппер и Лопа а”
19:35М/с “Новаторы”
20:50,03:50“Вопросназасып ”
21:30 М/ф “Тяв и Гав”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:00 Д/с “Звездная жизнь”
06:30 Д/с “Моя правда”
07:00 “Джейми: в поис ах в -
са. Джейми Оливер в Андал -
сии”, часть 1
07:30 “Моя пре расная няня”
08:00 T/c “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00Х/ф“ГрафинядеМонсоро”
13:05 Мелодрама “Громовы.
Дом надежды”
17:15 Д/с “Звездные истории”
18:00 T/c “Неродись расивой”
19:00 T/c “Хиромант. Линии
с деб”
20:00 Мелодрама “Последнее
дело Казановы”
21:50 “Одна за всех”
22:30 Д/с “Звездные истории”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Караси”
01:20 Д/с “Коломбо”
05:50 “В сы мира”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Двойни ”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Соседи”
14:30 Д/с “Авиа атастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:30 “С.У.П”
18:30 “Смешно до боли”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00 “Дорожные войны”
20:30 “С.У.П”
21:00 “КВН. И рают все”
22:00 “Ка я ездил в Мос в ”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Голые и смешные”
00:00 “Смешно до боли”
00:30 “Ка я ездил в Мос в ”
00:55 Х/ф “Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным”
02:25 Т/с “Анатомия смерти”
03:10 Х/ф “Двойни ”
04:30 Х/ф “Само бийца”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Вн осмонавта”
10:15 Триллер “Консервы”
12:15Драма“Последнийзабой”
14:15 Боеви “Кап ан для
иллера”
16:15Мелодрама“Ретровтроем”
18:15 Драма “Ловитор”
20:20 Мелодрама “Р сс ая
расавица”
22:15 Драма “Жить”
00:15Дете тив “Сосед”
02:15 Х/ф “Вн осмонавта”
04:15 Триллер “Консервы”
06:15Драма“Последнийзабой”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Мелодрама“Яр аязвезда”
05:55 Боеви “Вавилон Н.Э.”
08:35Комедия“Кр тойпапоч а”
10:20Ужасы“Хрони им тантов”
12:25Мелодрама“Яр аязвезда”
14:30 Боеви “Вавилон Н.Э.”
16:20Комедия“Кр тойпапоч а”

18:05Ужасы“Хрони им тантов”
20:00 Драма “Женщина без
правил”
22:00 Ужасы “Шепот доро и
жасов”
00:00 Комедия “Бобро поржа-
ловать”
01:55 Триллер “Дюресс”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Зеленая апте а
08:40 Быстрые рецепты для
находчивых
09:20, 00:00Строимдом
09:50, 00:40Се реты стиля
10:25, 01:15 Новый двор
10:45, 01:45Сад
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40, 02:40Домашний дизайн
12:15, 03:15 Цветы а ч до
12:50, 03:50 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
13:30, 21:15 Дома архите то-
ров в Израиле
14:00, 05:00 Р чная работа
14:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
15:30, 06:30Садовыерешения
15:50,06:50О ородбезхлопот
16:30,07:30Ландшафтныйдизайн
17:00Анти варныепревращения
17:40, 20:35 По п и по всем
свет
18:10, 20:00 Райс ие сады
18:45 Недвижимость. Советы
э сперта
19:15, 21:45Мир цветов
19:30Особый в с
22:05Моядомашняяоранжерея
23:00 Дом своими р ами
04:30 Бесполезные растения
05:40 В остях, а дома

DISNEY
05:05, 14:10, 17:15Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30,10:25М/с “Кря -бри ада”
06:00, 13:30, 15:40, 04:05 М/с
“Кид и Кэт”
06:15, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25,16:55,17:00Т/с “При олы
на перемен е. Новая ш ола”
07:35,16:30М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:20 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:55М/с “Новаяш ола
императора”
13:45, 02:25 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:40, 18:10, 00:40, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
15:10,21:55,01:30,04:40Т/с“Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
16:05, 03:45М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:40,01:05Т/с“ДайтеСaннишанс”
18:40,23:15Т/с“Филизб д ще о”
19:05,02:00Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “Доро ая, мы
меньшили себя”
21:20, 23:45 Т/с “H

2
O: просто

добавь воды”
22:20 Т/с “Необы новенная
семей а”
00:15 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 По следам исчезающих
животных
10:00, 15:00Ме азаводы
11:00, 16:00 Нас оль о тр дно
это сделать?
12:00 В объе тиве
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы

17:00 Ди ое побережье Кали-
форнии
18:00 Город соба
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Вз ляд изн три
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Апо алипсис:
Вторая мировая война
00:00, 03:00, 06:00 По следам
мифичес их ч довищ
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
09:00 “Мировой чарт”
10:00 News бло
10:30ТопМодель
11:25 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
12:25 Свидание с мам лей
12:50 Любить или забить?
13:15Холостя 10
14:05 Тр дности любви
15:00 “Свободен”
15:30 Кэш&Трэш
16:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
17:00 Любить или забить?
17:20 Т/с “Гимнаст и”
18:10Т/с“Се свбольшом ороде”
19:10Холостя 10
20:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
21:00 Т/с “Др зья”
21:50F.A.Q
22:00 News бло
22:30 Короли танцпола
23:20 Big Love Чарт
00:20Musiс

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20, 11:20, 13:00, 15:20, 18:20
“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
12:00 “Junior Box”
16:00 “MainHits Top20”
15:00 “4in1”
21:00 “RockBox”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40,01:00“М зп-
ро ноз”
06:15,12:00,16:30,05:00“Центр
юмора”
07:00, 14:40, 22:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
08:00,12:20,21:40“ПланетаЮмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00,02:00Х/ф
15:30 “Не серьезное ино”
16:00, 23:30, 01:15 “Хи-хи-хит-
парад”
17:00 “КВН”.Концерт
19:00, 23:00, 05:30 “Хохотальня”
20:00 Концерт “КВН. Ли а
РЖД. Ир тс ”
00:00 “Пижамная вечерин а
Love Radio”
04:00 “Улыбаемся и пляшем”
04:40 “Не серьезное ино”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:50 “Право на защит ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Понять. Простить”
14:00 Др ие новости
14:20 “Хоч знать”
15:00Новости
15:20Т/с “Обр чальное ольцо”
17:05“Свободаисправедливость”
18:00 Вечерние новости
18:30 ЧМ по биатлон . Сме-
шанная эстафета
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Папаши”
22:30 “Челове и за он”
23:35 Ночные новости
00:00 “В онте сте”
00:55 Х/ф “Царство небесное”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Царство небесное”
03:45 “Арина Шарапова.
Улыб а для миллионов”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Кровин ш а”
17:50Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
18:50 “Прямой эфир”
19:50 “Вести”
20:20 “Местное время.Вести”
20:40“Спо ойнойночи,малыши!”
20:50 Т/с “Люба. Любовь”
21:50 “Выборы 2012”
22:50 К одовщинеФевральс-
ой Революции. “Забытый
вождь. Але сандр Керенс ий”
23:45 Х/ф “Мы из б д ще о 2”
01:45 “Вести +”
02:10Т/с“Дев ш а-сплетница3”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы.
С дьбы”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Медицинс ие тайны”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Ч жой район”
21:25Т/с “Ментовс иевойны5”
23:15 “Се одня. Ито и”
23:35 “Таинственная Россия:
Патомс ий ратер. Самое за-
адочное место планеты?”
00:35 “Все да впереди. Мос-
овс ий ос дарственный
строительный ниверситет”
01:30 “Война против своих”
02:35 “Ч до-люди”
03:10 Т/с “Холмодно одерева”
04:55 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Убойный подаро »
10:45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙФАР-
ВАТЕР», 4 серия
12:15 «МАСКИ»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
17:40 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Коса на амень»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Злосчастный извоз»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«РОМОВЫЙДНЕВНИК»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «МЕЛЬНИЦА»
00:30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
02:15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙФАР-
ВАТЕР», 4 серия
03:30М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30Д/ф“Д маютлидельфины?”
13:00 Драма “Смертный вра ”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Смертный вра ”
15:10 Боеви “Перехват”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
23:35 “Место происшествия”
00:00 “Сейчас”
00:25Мелодрама “Мачеха”
02:15Х/ф“Навойне, а навойне”
04:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:50Драма “Моноло ”
07:25Д/ф“Д маютлидельфины?”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “ВыборыПрезидентаРФ”
08:50 “Врачи”
09:40 М/ф “Олень и вол ”
09:50 Х/ф “Деловые люди”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Малахольная”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей”
16:20 Энци лопедия
16:30 Д/ф “Железная леди
Элина Быстриц ая”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Порядо действий”.
“Полный лет!”
18:50 Х/ф “Развод и девичья
фамилия”, 4 серия
19:50 “События”
20:15 “ВыборыПрезидентаРФ”
21:25 Х/ф “Цы ан и”

00:40 “События. 25-й час”
01:10 “К льт рный обмен”
01:40 Х/ф “Амери анец”
03:40 “Крестьянс ая застава”
04:15 Х/ф “Салон расоты”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55, 18.25 «По ода
06:30 «УтроТВ»
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 «Ст дия при лючений»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40 М/ф «Б дильни »
10:20 «События УрФО»
11:10 «Наследни и Урарт »
11:25 «De Facto»
11:40 «Ювелирная про рамма»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
13:30 «Национальный про ноз»
14:05 Д/ф «Опасные при лю-
чения Остина Стивенса»
15:05 «Прямая линия. Право»
15:35 «Дневни Спарта иады»
16:05 Т/с «Падение империи»
17:10 «Ст денчес ий ородо »
17:30 «Автоэлита»
18:10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
ЖКХ»
19:15 «Выборы-2012»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 22.35, 00.10, 03.50 «Пат-
р льный часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Фильм Андрея Кара ло-
ва «Михаил Прохоров. Вас
вызывает Таймыр»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45«Всеоза ороднойжизни»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00Хо ей.НХЛ.“Чи а оБлэ -
хо с” - “Торонто Мэйпл Ливз”
09:30 “Вести-Спорт”
09:40 “Все в лючено”
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Дания - Россия
13:10 “На а 2.0. Человечес ий
FAQтор”. Бензин
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Большой тест-драйв со
Стиллавиным”
15:05 Х/ф “Земное ядро: Бро-
со в преисподнюю”
17:35 “Удар оловой”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Восто ”
21:25 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Запад”
23:45 “Вести-Спорт”
00:00 “Удар оловой”
01:05 “На а 2.0. Про рамма
на б д щее”. Мир без се са
01:35 “Страна.ru”
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Вести.ru”
02:40 “Ле енда о хр стальных
черепах”
03:45 “Большой тест-драйв со
Стиллавиным”
04:40 Хо ей. КХЛ. 1/4 финала
онференции

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:05 Ю. Лотман. “Беседы о
р сс ой льт ре. Защита
добра и справедливости”
12:50Д/с “Гео рафичес ие от-
рытия”
13:50 “Третья ов а - дар бес-
ценный!”. “Але сей Венеци-
анов и е о ш ола”
14:20 Х/ф “С мер и женс ой
д ши”, “Дитя большо о орода”

15:40 “Новости льт ры”
15:50 М/ф “Лиса, медведь и
мотоци л с оляс ой”
16:00 Д/с “Дневни большой
ош и”
16:50 Д/ф “Хар н-Аль-Рашид”
17:00 V Межд народный зим-
нийфестивальис сств вСочи.
“Мировые звезды XXI ве а”
18:05 Д/ф “Дома Хорта в
Брюсселе”
18:25 Д/с “Гео рафичес ие от-
рытия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45Д/ф“100лет:тан ажвнорме”
21:30 “Academia”. Ю. Лотман.
“Беседы о р сс ой льт ре.
Ис сство - это мы”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 Д/с “Бабий ве ”. “Гри-
масы с дьбы”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Мост над бездной”.
“Дие о Велас ес. “Менины”
00:15 Х/ф “Молодые оды о-
ролевы”
01:55 Т/с “ПерриМэйсон”
02:50 Д/ф “Хар н-Аль-Рашид”

ÐÅÍ
05:00 Х/ф “День Кол мба”
05:30М/с “Тасманс ийдьявол”
06:00 М/с “Том и Джерри”
06:30 “Званый жин”
07:30 “Специальный прое т”:
“За овор против р сс их”
09:30 “Новости 24”
09:45 Х/ф “Кто я?”
12:15 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Семейные драмы”
16:00 “Следа и”
17:00 Т/с “По за он ”
17:30 “Новости 24”
18:00 “За овор ловодов”:
“Шпионы из созвездия Орион”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Тайна молитвы”
21:00 “Адс ая хня”
22:30 “Новости 24”. Ито овый
вып с
23:00 Х/ф “Герой-одиноч а”
01:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
02:40 Х/ф “П ть войны”
04:25 “В час пи ”. Подробности

ÑÒÑ
06:00 М/с “Кл б “Вин с” -
Ш ола волшебниц”
07:00М/с “Сони И с”
07:30 М/с “С би и С рэппи”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
08:30 Т/с “Светофор”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Х/ф “Дет а”
10:30 Т/с “Восьмидесятые”
11:00 Т/с “Воронины”
11:30 Т/с “6 адров”
12:30 М/с “С би Д , де ты?”
13:00 М/с “Аладдин”
13:30 М/с “Т тенштейн”
14:00 Х/ф “Дет а”
15:00 Х/ф “Тариф ново одний”
16:40 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Восьмидесятые”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Воронины”
19:30 Т/с “Восьмидесятые”
20:00 Х/ф “Дет а”
21:00 Х/ф “Аll inсlusivе, или
Все в лючено!”
22:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Детали. Новейшая ис-
тория”
01:30 Х/ф “Ле енда танц ю-
ще о ниндзя”
03:20 Х/ф “П лбой. Спасайся
то может”
05:05М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:30М зы а наСТС

ÒÍÒ
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:25 М/с “По емоны: ала -
тичес ие битвы”
07:55М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:30 Д/ф “Подр и”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
12:30М/с “Бен 10: инопланет-
ная сила”
13:00 Т/с “Барвиха”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:15 Комедия “Машина вре-
мени в джа зи”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Прид р и из
Хаззарда”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Д/ф “Заставить любить”
02:00 “Дом 2.Город любви”
03:00 Комедия “Кани лы в
Европе”
04:50 Боеви “Прид р и из
Хаззарда”
06:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
04:00 М льтфильмы
06:00 Т/с “Без следа”
07:00Д/ф“Грандиозныепрое ты”
08:00 “Ка это сделано”
08:30Д/ф“Ис ривлениевремени”
09:00 Д/ф “Война полов. Се с”
10:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Соловец ие острова.Форм ла
бессмертия”
10:30 Д/ф “За ад и истории.
Инопланетяне и древние ин-
женеры”
11:25 Т/с “Менталист”
13:20 Т/с “Без следа”
14:15Д/ф“Грандиозныепрое ты”
15:15 Д/ф “Фа тор рис а.
День и”
16:10 Т/с “Воздействие”
17:00 Т/с “Менталист”
19:00 Д/ф “За ад и истории.
Инопланетяне и эпидемии”
20:00 Т/с “Истинная справед-
ливость”
21:45 Т/с “Событие”
22:40“БольшаяИ раПо ерСтарз”
23:45 Х/ф “Цельнометалличес-
ий захватчи ”
01:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Кронштадт. Отсюда начина-
ется земля”
02:30Д/ф “Тайные зна и. Обе-
щать - не значит жениться”
03:30М льтфильмы

ÒÍÂ
09:30 “Доброе тро!”
10:30 “Время выбора”
10:50 Т/с “Монте ристо”
11:50 Х/ф “Бедняж а”
12:45 Ретро- онцерт
13:00 “Пере ресто мнений”
14:00Т/с“ДелобылонаК бани”
15:00 “Межд нами...”
15:30 “Соотечественни и”.”-
Композитор с татарс ой д -
шой”. А. Ключарев
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “П ть”
16:35 “Да здравств ет театр!”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Ш ола”
17:45 “Смешин и”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 Т/с “Черепаш и ниндзя”
18:30 Т/с “Б дем зна омы!”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 Х/ф “Ворота”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “В мире льт ры”
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22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Татары”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Франц зс ий бо с”
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Пере ресто мнений”
07:00 “Доброе тро!”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Древние от-
рытия”
07:00 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Частный визит”. Фильм 10
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”, 4 серия
10:45 Т/с “Отряд Коч бея”, 3 с
11:40,19:20Д/с“Битваимперий”
12:15Д/с“Товарищ омендант”.
“Комендант Прибалти и”
14:15 Д/с “Л чший в мире
истребитель СУ-27”. “Продол-
жение арьеры”
15:00, 16:15 Т/с “Шпионс ие
и ры”. “Побе ”. Фильм 11
17:10 Д/ф “Последний бой не-
ловимых”
18:30 Д/с “Террор. Хрони а
необъявленной войны”.
“Красные бри ады”
19:35 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”, 4 серия
21:05 Т/с “Отряд Коч бея”, 4 с
22:30 Д/с “Неизвестная война
1812 ода”
23:20 Х/ф “Порох”
01:05 Х/ф “Доживем до поне-
дельни а”
03:05Х/ф“Але сандрМалень ий”
05:25 Д/с “Тайны р сс ой
дипломатии”. “Последняя
война императора Ни олая I”

ÑÎÞÇ
00:00 “Люди Цер ви”
00:30 “Крест над Европой”
00:45, 10:45 “Выбор жизни”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Молит-
ва и ее плоды”
02:00, 14:30 “От ровение”
02:15 “О орнем помышляй-
те”. “Бла овест”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”
03:30 “Таинства Цер ви”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45Д/ф
06:15 “Д ховныеразмышления”
07:00 “Библейс ий сюжет”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир”
09:30 “Первая нат ра”
10:00 “Литерат рный вартал”
10:30 “Размышления о вечном”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Челове веры”
13:00 “Бла овест”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:45,23:45“Посвятымместам”
15:30 “Преображение”
16:30 “Свет Православия”
17:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 “Уро и Православия”.
“Уро и Вели о о поста с про-
тоиереем Андреем Ни ольс-
им”, ч. 2
23:15 “С щность”

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, 23:45 “Прямая речь”
08:20 Д/ф “Дом с историей”
09:05 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:40Т/с“Волчица”
12:05 “Помню бло ад ”
12:25 “Добро пожаловать”
13:05, 14:05 Х/ф “К да исчез
Фомен о?”
15:20, 01:05Д/с “Городс иеле-
енды”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:40 Т/с “Старше лассни и”
17:30 Т/с “Давай поженимся”
18:25 Т/с “Сердц не при а-
жешь”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40 Т/с “Звездочет”
00:25, 07:25 “Прест пление и
на азание”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Белар сь се одня”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Ма сим а”
09:15 М/с “Н , по оди!”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Ма сим а”
13:15 М/с “Н , по оди!”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Ма сим а”
17:15 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Летающий орабль”
19:05 М/с “Н , по оди!”
20:00М/с “Ле енда о Зорро”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,13:00,
14:00, 20:40 “Пры -С о о-
манда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Птица желаний”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50,15:15М/с“НыряйсОлли!”
08:05, 03:35М/с “Снежная де-
ревня”
08:20 “Ребята и зверята”
08:40 М/ф “Крош а Енот”
08:55, 22:40, 04:50 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15М/с “МамаМирабелла”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:50, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15 М/ф “Тяв и Гав”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35, 02:40М/ф “Боби в ос-
тях Барбоса”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:25М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10,02:50Т/с“Жил-былхомя ”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“С азочные рыб и”
15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Говорим без ошибо ”
16:10,00:30,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00, 06:45 “НЕО хня”
17:30, 23:50, 05:15Т/с “При лю-
чения Синдбада”
18:10, 01:30 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”

18:40, 23:20, 02:25 М/с “Мед-
веди-соседи”
18:50 “Чаепитие”
19:05М/с “Флиппер и Лопа а”
19:35М/с “П тешествиеАдиб ”
20:50,03:50“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Капитош а”,
“Возвращайся, Капитош а!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Ка ое ИЗОбразие!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:00 Д/с “Звездная жизнь”
06:30 Д/с “Моя правда”
07:00 “Джейми: в поис ах в -
са. Джейми Оливер в Андал -
сии”, часть 2
07:30 “Моя пре расная няня”
08:00 T/c “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00Х/ф“ГрафинядеМонсоро”
13:05 Мелодрама “Громовы.
Дом надежды”
17:15 Д/с “Звездные истории”
18:00 T/c “Неродись расивой”
19:00 T/c “Хиромант. Линии
с деб”
20:00 Мелодрама “Там, де
живет любовь...”
22:00 Д/с “Звездные истории”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Это мы не
проходили”
01:25 T/c “Грязные мо рые
день и”
02:15 Д/с “Моя правда”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Тачан а с ю а”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Соседи”
14:30 Д/с “Авиа атастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:30 “С.У.П”
18:30 “Смешно до боли”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00 “Дорожные войны”
20:30 “С.У.П”
21:00 “КВН. И рают все”
22:00 “Ка я ездил в Мос в ”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Голые и смешные”
00:00 “Смешно до боли”
00:30 “Ка я ездил в Мос в ”
01:00 Х/ф “Сердце дра она”
02:55 Т/с “Анатомия смерти”
03:55 Х/ф “Все мр т, а я ос-
тан сь”
05:30 “С.У.П”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Р сс ая
расавица”
10:15 Драма “Жить”
12:15 Дете тив “Сосед”
14:15 Х/ф “Вн осмонавта”
16:15 Триллер “Консервы”
18:15Драма“Последнийзабой”
20:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
22:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
00:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
02:15 Мелодрама “Р сс ая
расавица”
04:15 Драма “Жить”
06:15Дете тив “Сосед”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Драма “Женщина без
правил”
05:20 Ужасы “Шепот доро и
жасов”
07:45 Драма “Король оворит”
09:50 Комедия “Бобро поржа-
ловать”
11:45 Триллер “Дюресс”

13:10 Драма “Женщина без
правил”
15:10 Ужасы “Шепот доро и
жасов”
16:50 Комедия “Бобро поржа-
ловать”
18:45 Триллер “Дюресс”
20:00 Мелодрама “Любовь,
сбивающая с но ”
22:00Триллер“По аеенебыло”
00:00 Драма “М тная вода”
02:10 Ужасы “Мать слез”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Анти варные пре-
вращения
08:40, 17:35, 23:40 По п и по
всем свет
09:10 Недвижимость.Советы
э сперта
09:40, 18:45, 00:40Мирцветов
09:55,00:55Особыйв с
10:35,17:00,01:35Райс иесады
11:00, 02:00 Л ч и-п ч и
11:25, 02:25 Ка это сделать?
11:55, 21:30, 02:55Садовыере-
шения
12:20,19:30,03:20Прое тмечты
12:50, 03:50 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
13:20, 04:20 Ч деса, ди овины
и со ровища
14:00, 05:00Все о цветах
14:40, 19:05, 05:40Моядомаш-
няя оранжерея
14:55, 05:55 Новый двор
15:15, 06:15 Красиво жить
15:55, 06:55Цветы зимой
16:25О ороды.Э зоти а
18:15 За ородная жизнь
20:00 Р чная работа
20:40 Интерьерные идеи
21:05Мойпосело
21:50О ородбез хлопот
22:30 Ландшафтный дизайн
00:10 Страсти во р рядо
07:30 Пейзаж под о нами

DISNEY
05:05, 14:10, 17:15Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30,10:25М/с “Кря -бри ада”
06:00, 13:30, 15:40, 04:05 М/с
“Кид и Кэт”
06:15, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25,16:55,17:00Т/с “При олы
на перемен е. Новая ш ола”
07:35,16:30М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:20 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:55М/с “Новаяш ола
императора”
13:45, 02:25 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:40, 18:10, 00:40, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
15:10,21:55,01:30,04:40Т/с“Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
16:05, 03:45М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:40,01:05Т/с“ДайтеСaннишанс”
18:40,23:15Т/с“Филизб д ще о”
19:05,02:00Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “Пры ай!”
21:20, 23:45 Т/с “H

2
O: просто

добавь воды”
22:20 Т/с “Необы новенная
семей а”
00:15 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Шимпанзе: почти люди
10:00, 15:00 Апо алипсис: Вто-
рая мировая война

11:00, 16:00 По следам мифи-
чес их ч довищ
12:00 В объе тиве
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00Медведи островаСтраха
18:00 Город соба
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Вз ляд изн три
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 Ди ие жи-
вотныеСевера
00:00, 03:00, 06:00Диномания
01:00 Запреты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
09:00 Р сс ая десят а
10:00 News бло
10:30ТопМодель
11:25 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
12:25 Свидание с мам лей
12:50 Любить или забить?
13:15Холостя 10
14:05 Тр дности любви
15:00 “Свободен”
15:30 Кэш&Трэш
16:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
17:00 Любить или забить?
17:20 Т/с “Гимнаст и”
18:10Т/с“Се свбольшом ороде”
19:10Холостя 10
20:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
21:00 Т/с “Др зья”
21:50F.A.Q
22:00 News бло
22:30 Короли танцпола
23:20 “Мировой чарт”
00:20Musiс

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20,11:20,15:20,18:20“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
15:00 “4in1”
21:00 “RockBox”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40“М зпро ноз”
06:15,00:00“БитвазаГран-При”
08:00, 12:20, 21:00, 23:30 “Пла-
нета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00,02:00Х/ф
12:00, 16:30 “Центр юмора”
14:40, 04:00 “Хи-хи-хит-парад”
15:30 “Не серьезное ино”
16:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
17:00 “КВН”. Концерт
19:00, 23:00, 05:30 “Хохотальня”
20:00 “Улыбаемся и пляшем”
21:40 “Не серьезное ино”
22:30Т/с “33 вадратныхметра”
04:40 “Не серьезное ино”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:50 “Право на защит ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Понять. Простить”
14:00 Др ие новости
14:20 “Хоч знать”
15:00Новости
15:20Т/с “Обр чальное ольцо”
17:05 “Жди меня”
18:00 Вечерние новости
18:50 Телеи ра “Поле ч дес”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Две звезды”
23:00 “Проже торперисхилтон”
23:30 “Большая разница”
00:35Комедия“Л чшенебывает”
03:10 Комедия “Женщина
сверх ”
04:45 “Лев Лещен о. Ни ми-
н ты по оя”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “С новым домом!”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 “Мой серебряный шар.
Ев ений Евсти неев”
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 “Кровин ш а”
17:50Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
18:55 “Белая вардия”. Пре-
дисловие”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Белая вардия”. Пре-
дисловие”
21:50 “Выборы-2012”
22:50 Х/ф “Мама напро ат”
00:45 Комедия “Девчата”
02:50 “Горячая десят а”
03:50 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 3”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы.
С дьбы”
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”
13:25 “С д присяжных. О он-
чательный верди т”
14:40 “Женс ий вз ляд” Юрий
Назаров
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Ч жой район”
21:30 Д/ф “Я, П тин - портрет”
22:25 Х/ф “Ор жие”
00:15 Боеви “Толь о вперед”
02:20 “Спасатели”
02:50 Т/с “Холмодно одерева”
04:35 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Коса на амень»
10:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
17:40 «ОТК»
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Злосчастный извоз»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Чёрно-белое зло»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «РОДНЯ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10 «О личном и наличном»
00:30Х/ф«РОМОВЫЙДНЕВНИК»
02:40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
04:15М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 “Момент истины”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30Мелодрама “Мачеха”
14:00 “Сейчас”
14:30Мелодрама “Мачеха”
14:45 Комедия “К банс ие
аза и”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
02:45Дете тив “Двойни А аты”
06:15Мелодрама“Сентименталь-
ное п тешествие на артош ”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “ВыборыПрезидентаРФ”
08:50 “Врачи”
09:40 М/ф “Страшный, серый,
лохматый”
09:50 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”
11:30 “События”
11:45Дете тив “Синяя борода”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:50 “Техноло ия выборов”.
Спецрепортаж
15:30“Смехсдостав ойнадом”
16:30 Д/ф “Юрий Бо атырев.
Идеальный исполнитель”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Кот Базилио и
мышоно Пи ”
18:20 Х/ф “Ка найти идеал”
19:50 “События”
20:15 Х/ф “Ка т с и Елена”
22:15 Л. Милявс ая “Жена”
23:40 “События. 25-й час”
00:15Дете тив “О рабление на
Бей ер-стрит”
02:15 Х/ф “Деловые люди”
03:55 “Петров а, 38”
04:10 “Фа тор жизни”
04:55 Д/ф “Три смерти в ЦК”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55, 22.30 «По ода»
06:30 «УтроТВ»
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 «Пятый ол»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40 М/ф «Баб ш ин зонти »
10:20 «События УрФО»
11:10«Деп татс оерасследование»
11:40 «Резонанс»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «De Facto»
13:30 «Национальный про ноз»
14:05 Д/ф «Опасные при лю-
чения Остина Стивенса»
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35 «Дневни Спарта иады»
16:05 «По пая, проверяй!»
16:25 «Рецепт»
17:10 «АвиаРевю»
17:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
18:15 Звезды КВН. Полити-
чес ий фарс «Ата а ло нов»
19:15 «Выборы-2012»
19:45 «De Facto»
20:00, 23.00 «События. Ито и»
20:25 «События. А цент».
Спецвып с
21:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
22:00 Фильм Андрея Кара ло-
ва «Сер ей Миронов. Челове
меняет ож »
22:35, 02.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
23:25, 03.00, 04.40 «События.
А цент. К льт ра»
23:40 Мини-ф тбол. Чемпио-
нат России. «Синара» (Е ате-
ринб р ) - «Норильс ий ни-
ель» (Норильс )
01:30 «События УрФО»
02:00 «УГМК. наши новости»
02:30 «Ме адром»
04:10 Д/ф «Теория невероят-
ности»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 И. Черезов “90 x 60 x 90”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 Х/ф “Побе из тюрьмы”
13:10 “Вести.ru”.Пятница
13:45 “Вести-Спорт”
14:00 “Вести-Спорт.Местное
время”
14:05 “Все в лючено”
15:00 Биатлон. ЧМ. Смешан-
ная эстафета
16:45 И. Черезов “90 x 60 x 90”
17:50 “Ф тбол России. Перед
т ром”
18:45 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фина-
ла онференции “Восто ”
21:15 Х/ф “Карточный дол ”
23:10 Бо с. Всемирная серия.
1/4 финала
01:40 “Вести-Спорт”
02:00 “Ф тбол России. Перед
т ром”
02:55 “Удар оловой”
04:00 “Вести-Спорт”
04:10 “Вести.ru”. Пятница
04:40 “Вопрос времени”. Зе-
леные дома
05:15 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20Д/ф “Звезда со стороны”
11:05Д/ф“Мстерс ие олландцы”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:05 Ю. Лотман. “Беседы о
р сс ой льт ре. Ис сство -
это мы”

12:50 Д/с “Гео рафичес ие от-
рытия”
13:50 “Письма из провинции”.
Саратов
14:20 Х/ф “Жизнь за жизнь”
15:10 Д/ф “Радиодетство”
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/ф “Дереза”
16:00 Д/с “Дневни большой
ош и”
16:50 Д/ф “Джордано Бр но”
17:00 V Межд народный зим-
ний фестиваль ис сств в
Сочи. За рытие фестиваля.
Гала- онцерт
18:20 “Царс ая ложа”. Гале-
рея м зы и
19:00 К 80-летию Г. Штиля.
“Высота”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Ис атели”. “Тайны Ле-
фортовс о о дворца”
20:35 “Линия жизни”. И. Винер
21:35 Х/ф “Последний раз,
о да я видел Париж”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “В честь Элизабет Тей-
лор”. Гала- онцерт в “Аль-
берт-холле”
01:15 “Кто там...”
01:40 Д/ф “Мехи о. От ацте ов
до испанцев”
01:55 Т/с “ПерриМэйсон”
02:50 Д/ф “Джордано Бр но”

ÐÅÍ
05:00М/с “Тасманс ийдьявол”
06:00 М/с “Том и Джерри”
06:30 “Званый жин”
07:30 “Еще не вечер”
09:30 “Новости 24”
10:00 Х/ф “Герой-одиноч а”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 “Не ври мне!”
15:00 “Семейные драмы”
16:00 “Следа и”
17:00 Т/с “По за он ”
17:30 “Новости 24”
18:00 “За овор ловодов”:
“Кто спасет Землю”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Смотреть всем!”
21:00 “Странное дело”: “Рос-
сия.Черные ом ты”
22:00 “Се ретные территории”:
“Космичес ая летописьЗемли”
23:00 “Смотреть всем!”
00:00Т/с “Сверхъестественное”
00:50 Эроти а “Се с и мото-
ци лы”
02:40 Х/ф “Бандиты в мас ах”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Кл б “Вин с” -
Ш ола волшебниц”
07:00М/с “Сони И с”
07:30 М/с “С би и С рэппи”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
08:30 Т/с “Светофор”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Х/ф “Дет а”
10:30 Т/с “Восьмидесятые”
11:00 Т/с “Воронины”
11:30 Т/с “6 адров”
12:30М/ф “Кл б Вин с. Месть
Три с”
13:30 М/с “Т тенштейн”
14:00 Х/ф “Дет а”
15:00 Х/ф “Аll inсlusivе, или
Все в лючено!”
16:50 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Восьмидесятые”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Воронины”
19:30 Анимационный фильм
“Князь Владимир”
21:00 Анимационный фильм
“Три бо атыря и шамаханс-
ая царица”
22:30 Шо “Уральс их пель-
меней”. Из рязи в стразы
00:00 “Валера TV”
00:30 Х/ф “Амери анс ий
выс оч а”
02:00Х/ф“Бобропоржаловать!”
04:00 Драма “Подпольная им-
перия”

05:10М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:35М зы а наСТС

ÒÍÒ
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:25 М/с “По емоны: ала -
тичес ие битвы”
07:55М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:30 Д/ф “Любовь с иност-
ранцем”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
12:30М/с “Бен 10: инопланет-
ная сила”
13:00 Т/с “Барвиха”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
15:40Мелодрама“Городан елов”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Д/ф “Плата за с орость”
02:00 Мелодрама “Певец на
свадьбе”
03:55Мелодрама“Городан елов”
06:10 Т/с “Комедианты”
06:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
04:00 М льтфильмы
06:00 Т/с “Без следа”
07:00 Д/ф “Грандиозные про-
е ты”
08:00 “Ка это сделано”
08:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
09:00 Д/ф “Фа тор рис а.
День и”
10:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Священный рааль Петро-
павловс ой репости”
10:30 Д/ф “За ад и истории.
Инопланетяне и эпидемии”
11:25 Т/с “Менталист”
13:20 Т/с “Без следа”
14:15Д/ф“Грандиозныепрое ты”
15:15 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Дом”
16:10 Т/с “Воздействие”
17:00 Т/с “Мерлин”
18:45 Х/ф “V” значит Вендетта”
21:30Европейс ийпо ерныйт р
22:30 Т/с “Истинная справед-
ливость”
00:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Соловец ие острова.Форм ла
бессмертия”
01:30 Д/ф “Тайные зна и.
Свадьба - начало бра а или
онец любви?”
02:30 Д/ф “Тайные зна и. Рас-
шифровать лицо”
03:30М льтфильмы

ÒÍÂ
09:30 “Доброе тро!”
10:30 “Время выбора”
10:50 Т/с “Монте ристо”
11:50 Х/ф “Бедняж а”
12:50 “Пятничная проповедь”
13:00 “Наставни ”
13:30 “Татары”
14:00Т/с“ДелобылонаК бани”
15:00 “А т альный ислам”
15:15 “НЭП”
15:30 “Доро а без опасности”
15:45 “А ентство инвестици-
онно о развития РТ:
“biz.tatar.ru”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “Кни а”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Мы - вн и Т ая”
17:45 М льтфильмы
18:00“М зы альнаяперемен а”
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18:10 Т/с “Черепаш и ниндзя”
18:30 Т/с “Б дем зна омы!”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 Х/ф “Ворота”
20:15 “Время выбора”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “В пятниц вечером”.
Концерт
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Деревенс иепосидел и”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Амели”
02:15 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Монте ристо”
03:50 “Адам и Ева”
04:20 “Наставни ”
07:00 Х/ф “Мститель”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Древние от-
рытия”
07:05 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Побе ”. Фильм 11
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”, 5 с
10:45 Т/с “Отряд Коч бея”, 4 с
11:40,19:20Д/с“Битваимперий”
12:10Д/с“Товарищ омендант”.
“Комендант Порт-Арт ра”
14:15 Х/ф “Кр ”
16:25 Х/ф “Семьдесят два ра-
д са ниже н ля”
18:30 Д/с “Террор. Хрони а
необъявленной войны”. “Опе-
рация “Энтеббе”
19:30 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
21:00 Т/с “Отряд Коч бея”
22:30 Т/с “Обратный отсчет”
02:10 Х/ф “Дети а дети”
03:40 Х/ф “Кай из ящи а”
05:25 Д/с “Тайны р сс ой
дипломатии”. “Горча ов и
Бисмар . Большая и ра”

ÑÎÞÇ
00:00 “Д ховныеразмышления”
00:15, 09:15 “Град Креста”
00:30, 16:30 “Преображение”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова. “Пост -
воздержание д ши и тела”,
часть 1
02:00, 23:30 “Православная эн-
ци лопедия”
02:30 “Песнопения для д ши”
02:45 “Первая нат ра”
03:00 “Святыни христианс о-
о мира”
03:30 “Челове веры”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
06:00 “Бла овест”
07:00, 21:30 “Читаем Ветхий
Завет”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Лампада”
09:30 “Вестни Православия”
10:00Д/ф
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Трезвение”
12:45 “Обзор прессы”
13:00 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
13:15 “К пель а”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “К збасс ий овче ”
15:30 “Свет мир ”
17:00 “Беседы и мена Мел-
хиседе а”
17:30,19:30“Доброеслово-вечер”
и “Вечер в Шиш ином лес ”

17:45 “В остях Д няши”
21:00 “Вечернее правило”
23:00 “Литерат рный вартал”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00,20:00,
21:00,00:00НовостиСодр жества
08:05,12:05“Респ бли асе одня”
08:20 “Тайны манежа”
09:05 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,06:30Т/с“Волчица”
12:25 “В сный мир. Татар-
с ая хня”
13:05, 14:05 Х/ф “Нежданно-
не аданно”
15:20 “Новости содр жества.
К льт ра”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:40 Т/с “Старше лассни и”
17:30 Т/с “Давай поженимся”
18:25Т/с“Сердц непри ажешь”
20:05 “Правила жизни”
21:25 “А центы”
21:40, 07:25 “Сделано вСССР”
22:10, 00:20 Х/ф “Четвертая
р ппа”
00:45 “Невероятная правда о
звездах”
01:45 “Любимые а теры. Е.
Евсти неев”
02:15 Х/ф “Достояние респ б-
ли и”
04:50 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Летающий о-
рабль”
09:05 М/с “Н , по оди!”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Летающий о-
рабль”
13:05 М/с “Н , по оди!”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Летающий о-
рабль”
17:05 М/с “Н , по оди!”
18:00 Киноповесть “Весенние
перевертыши”
19:30 М/с “Н , по оди!”
20:00М/с “Ле енда о Зорро”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,13:00,
14:00 “Пры -С о оманда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“С азочные рыб и”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50,15:15М/с“НыряйсОлли!”
08:05 М/с “Снежная деревня”
08:20 “Ребята и зверята”
08:40 М/ф “Волшебные оч и”
08:55, 22:40 М/с “Контрапт с
- ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15М/с “МамаМирабелла”
10:35, 21:05 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:50, 20:25М/с “При лючения
отважных зенов”
11:10 М/ф “Капитош а”,
“Возвращайся, Капитош а!”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35, 02:40 М/ф “Коротыш а
- зеленые штаниш и”
11:45“В остях Деда-Краеведа”
12:10, 20:50, 03:45 “Funny
English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10 М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35 “В остях Витамин и”
14:10 Т/с “Жил-был хомя ”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Волшебный возд шный змей”

15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Ка ое ИЗОбразие!”
16:10,00:30Т/с“Простыеистины”
17:00 “Мастер спорта”
17:30, 23:50 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:10, 01:30 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
18:40, 23:20, 02:25 М/с “Мед-
веди-соседи”
18:50, 05:00 “Чаепитие”
19:05 Х/ф “Валь ины пар са”
21:20 М/ф “Новоселье брат-
ца Кроли а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Уро и хороших манер”
02:50 “Смешные праздни и”
03:15 “Пора в осмос!”
03:35М/ф “Золотой воздь”
04:00 М/ф “Сердце храбреца”
04:20 “Вопрос на засып ”
05:15М/ф“ВозвращениевГайю”
06:45 “Почем ч а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:00 Д/с “Звездная жизнь”
06:30 Д/с “Моя правда”
07:00 “Джейми: в поис ах в -
са.ДжеймиОливер вСто оль-
ме”, часть 1
07:30 Мелодрама “Там, де
живет любовь...”
09:25 “Дело Астахова”
10:25 Драма “Толь о ты...”
18:00 Д/с “Быть с ним”
19:00 Драма “Толь о ты...”
22:45 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Ко да Гарри
встретил Салли”
01:20 T/c “Грязные мо рые
день и”
02:10 Д/с “Моя правда”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Джо ер”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Соседи”
14:30 Д/с “Авиа атастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:30 “С.У.П”
18:30 “Смешно до боли”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00 “Дорожные войны”
20:30 “С.У.П”
21:00 “КВН. И рают все”
22:00 “Дневни и шо елз”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Стыдно, о да видно!”
00:00 “Смешно до боли”
00:30 “Дневни и шо елз”
01:00 Х/ф “Все мр т, а я ос-
тан сь”
02:45 Т/с “Анатомия смерти”
03:45 Х/ф “Малень ая Вера”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
10:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
12:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
14:15 Мелодрама “Р сс ая
расавица”
16:15 Драма “Жить”
18:15 Дете тив “Сосед”
20:15 Драма “Третье небо”
22:15 Драма “Ч до”
00:15 Драма “Пленный”
02:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
04:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
06:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Мелодрама “Любовь,
сбивающая с но ”
05:45Триллер“По аеенебыло”
07:35 Ужасы “Мать слез”
09:25Триллер“По аеенебыло”
11:00 Ужасы “Мать слез”
12:50 Мелодрама “Любовь,
сбивающая с но ”
14:35Триллер“По аеенебыло”
16:10 Драма “М тная вода”
18:20 Ужасы “Мать слез”
20:00Комедия“Ла омый соче ”
22:00 Триллер “Темная сторо-
на страсти”
00:05 Комедия “Ахиллес и че-
репаха”
02:15 Драма “Эмоциональная
арифмети а”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Райс ие сады
08:35,23:35По п иповсем свет
09:15 За ородная жизнь
09:45, 00:45Мирцветов
10:05, 20:40, 01:05Моядомаш-
няя оранжерея
10:30,14:00,01:30,05:00Прое т
мечты
11:00 Зеленая апте а
11:40 Быстрые рецепты для
находчивых
12:20, 03:00Строимдом
12:50, 03:40 Се реты стиля
13:25, 20:55, 04:15 Новый двор
13:45, 04:45Сад
14:40, 05:40Домашний дизайн
15:15, 06:15 Цветы а ч до
15:50,06:50Л чшиеэ оло ичес-
ие дома мира
16:30, 00:15 Дома архите то-
ров в Израиле
17:00 Р чная работа
17:40ВдомезвездысТ.П ш иной
18:30 Садовые решения
18:50О ород без хлопот
19:30 Ландшафтный дизайн
20:00 Все о цветах
21:15 Красиво жить
21:55 Сад за один день
22:30 Пейзаж под о нами
02:00 Дом своими р ами
07:30 Бесполезные растения

DISNEY
05:05, 14:10, 17:15Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30, 10:25, 02:25 М/с “Кря -
бри ада”
06:00, 13:30, 15:40, 04:00 М/с
“Кид и Кэт”
06:15, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25,16:55,17:00Т/с “При олы
на перемен е. Новая ш ола”
07:35,16:30,02:55М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:40 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 03:20М/с “Новаяш ола
императора”
13:45Т/с“НастоящийАронСто н”
14:40, 18:10, 04:20 Т/с “Ханна
Монтана”
15:10, 04:40 Т/с “Волшебни и
из Вэйверли Плэйс”
16:05 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
17:40,01:55Т/с“ДайтеСaннишанс”
18:40,01:00Т/с“Филизб д ще о”
19:05,00:00,00:25Т/с“Держись,
Чарли!”
19:30 Х/ф “Гений”
21:15 Х/ф “Читай и рыдай”
23:00, 23:30 Т/с “H

2
O: просто

добавь воды”
01:30 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00 Тайны орилл
10:00, 15:00 Ди ие животные
Севера

11:00, 16:00 Диномания
12:00 В объе тиве
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы:Феррари
17:00 Рыбы-хищни и
18:00 Город соба
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00Война енералов
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Запреты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
09:00Тренди
09:30Провер а сл хов
10:00 News бло
10:30 Тайн.net
11:25 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
12:25 Свидание с мам лей
12:50 Любить или забить?
13:15Холостя 10
14:05 Тр дности любви
15:00 “Свободен”
15:30 Кэш&Трэш
16:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
17:00 Т/с “Гимнаст и”
18:40Т/с“Се свбольшом ороде”
19:10Холостя 10
20:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
21:00 Т/с “Др зья”
21:50F.A.Q
22:00 News бло
22:30 Короли танцпола
23:20 Р сс ая десят а
00:20Musiс

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20, 11:20, 13:00, 15:40, 18:20
“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
12:00 “Junior Box”
15:00 “4in1”
19:00 “Помидорный онцерт”
21:00 “RockBox”
22:00 “MainHits Top20”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40,01:00“М зп-
ро ноз”
06:15,12:00,16:30“Центрюмора”
07:00, 14:40, 22:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
08:00, 12:20, 21:00, 04:40 “Пла-
нета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00,02:00Х/ф
15:30,21:40“Несерьезное ино”
16:00, 23:30 “Хи-хи-хит-парад”
17:00 “КВН”.Концерт
19:00, 23:00, 05:30 “Хохотальня”
20:00, 00:00, 04:00 “Улыбаемся
и пляшем”
22:00 “Не СМИ - прорвемся”
01:15, 05:00 “Центр юмора 2”

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

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Свой среди ч жих,
ч жой среди своих”
08:10“И рай, армоньлюбимая!”
08:55 “Умницы и мни и”
09:45 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
10:55 “Татьяна Васильева. Я
мею держать дар”
12:00Новости
12:20Т/с“Ивсе-та иялюблю...”
15:30 ЧМпо биатлон . Спринт.
М жчины
16:55 “В черной-черной ом-
нате...”
18:00 Вечерние новости
18:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:20 “К бо профессионалов”
21:00 “Время”
21:25 “К бо профессионалов”
22:15 Юбилейный онцерт
Ни олая Растор ева и р п-
пы “Любэ”
00:20 Х/ф “Идеальный незна-
омец”
02:15 Х/ф “Из Афри и”
05:15 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
04:50 Комедия “Девчата”
06:35 “Сельс ое тро”
07:05 “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 “Большой-большой ре-
бено . Юрий Бо атырев”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:55 “Честный дете тив”
12:25 Т/с “Семейныйдете тив”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести Мос ва”
14:30 Т/с “Семейныйдете тив”
16:40 “С бботний вечер”
19:10 Т/с “Белая вардия”
20:00 “Вести”
20:15 Т/с “Белая вардия”
23:20 Х/ф “Канда ар”
01:25 Х/ф “СДона выдачи нет”
03:15Х/ф“ВасвызываетТаймыр”

ÍÒÂ
05:30М льтфильмы
05:40 Т/с “МУР естьМУР”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “А адемия расоты с
Ляйсан Утяшевой”
09:20 “Готовим с Але сеемЗи-
миным”
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино
с Ос аром К черой”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 “Своя и ра”
14:15 Т/с “Лесни ”
16:00 “Се одня”
16:20 Т/с “Лесни ”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Лесни ”
22:50Боеви “Поцел йв олов ”
01:00 Т/с “Час Вол ова”
02:55 Т/с “Холмодно одерева”
04:40 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
07:00М льтфильмы
08:20 Комедия «РОДНЯ»
10:00 «Строим вместе»
10:30 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
10:50 Т/с «ДОКТОРТЫРСА»
18:00 Комедия «ОБЕДНОМГУ-
САРЕЗАМОЛВИТЕСЛОВО»
21:00 Комедийный м льти-
пли ационный фильм «КУ-
КАРАЧА»
22:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:00 Т/с «ДОКТОРТЫРСА»
04:05 Комедийный м льти-
пли ационный фильм «КУ-
КАРАЧА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “С аз а про храб-
ро о зайца”, “Ка верблюжо-
но и осли в ш ол ходили”,
“Алень ий цветоче ”, “Утро
поп ая Кеши”, “Новые при-
лючения поп ая Кеши”,
“Поп ай Кеша и ч довище”,
“Маша и волшебное варенье”,
“Вол и семеро озлят на но-
вый лад”
10:25 Х/ф “Илья М ромец”
12:00 “Сейчас”
12:10 Т/с “След”
20:30 “Сейчас”
21:00 “Правда жизни”. Спец-
репортаж
21:30 Т/с “Убойная сила”
03:15 “Звезда “В Конта те”
04:45 Х/ф “Караваджо”
06:55Д/ф“ЕслибнебылоЛ ны”

ÒÂÖ
06:00 “Марш-бросо ”
06:35 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”, “Золотое пе-
рыш о”, “Петя и Красная
шапоч а”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Кит- бийца”
09:45 М/ф “Н , по оди!”
09:55Ре лама
10:00 Х/ф “Веселые истории”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35Д/ф “Татьяна Васильева.
У меня ан ельс ий хара тер”
13:20 Д/ф “Запасной ин-
стин т”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 Т/с “Женщина желает
знать”
19:00 “События”
19:05 “Давно не виделись!”
21:00 “Постс рипт м”
21:50 Т/с “П аро А аты Кристи”
23:50 “События”
00:10 Комедия “Башмачни ”
02:05 Х/ф “Ка т с и Елена”
04:05Д/ф “Извини-подвинься”

ÎÒÂ
05:00 Д/ф «Создание совер-
шенства»
06:00 Д/ф «Жизнь «Черно о
онтинента»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 Д/ф «Теория невероят-
ности»
07:40 «События. А цент. К ль-
т ра»
07:55, 09.55, 11.55, 13.55, 19.55,
20.55, 22.55 «По ода
08:00 М/ф «Левша»

09:05 «Пятый ол»
09:25 «Рецепт»
10:00М/ф «Старые зна омые»
10:30 «Всеоза ороднойжизни»
10:50 «Се реты стройности»
11:10 «Автоэлита»
12:00 «События. Инновации»
12:10 «События. К льт ра»
12:20 «События. Интернет»
12:30 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
13:00 Д/ф «Рим. Величие и
рах империи». Фильм 5
14:00 Х/ф «Баллада о солдате»
15:40 «Дневни Спарта иады»
15:45 Д/ф «Катастрофы. Вехи
эволюции»
16:40 «Вестни евразийс ой
молодежи»
17:00 «Доро а в Азербайджан»
17:30«Национальноеизмерение»
18:00 Х/ф «Ко мне, М хтар»
19:40 «События. Парламент»
20:00 «События. Ито и»
21:00 Х/ф «С аз про то, а
царь Петр арапа женил»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и»
23:30 «Имею право»
23:50 «АвиаРевю»
00:10 «Ночь в филармонии»
01:00Х/ф«ЦезарьиКлеопатра»
03:20 «Астропро ноз»
03:25 Х/ф «Дилижанс»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
07:50 “Ле енда о хр стальных
черепах”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:40 “В мире животных”
11:10 “Вести-Спорт”
11:25 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:30 “Инд стрия ино”
12:00 Х/ф “Карточный дол ”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
14:20 “Се реты боевых ис-
сств”

15:25 Лыжный спорт. К бо
мира. “Лахтинс ие и ры”.
С иатлон. Женщины
16:45 “Ф тбол России. Перед
т ром”
17:30 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Зенит” (Сан т-Пе-
терб р )
19:55 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
20:25 Биатлон. ЧМ. Спринт.
Женщины
22:05Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Ливерп ль” - “Арсенал”
00:05Профессиональныйбо с
Л чшиебоиВладимираКлич о
03:55 “Вести-Спорт”
04:05 “Инд стрия ино”
04:40 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Библейс ий сюжет”
10:35 Х/ф “Ш ми ородо ”
11:50 “Крас йся, рад Пет-
ров!”. Зодчий И. Старов
12:15 “Личное время”. А. Ва-
сильев
12:45Х/ф “Продел исорванца”
13:55М/ф “Разные олеса”
14:05 “Очевидное-невероят-
ное”. Е. Ач асов
14:35 “Казачий р ”. Гала- он-
цертла реатовВсероссийс о о
он рса в Большом театре
15:50 Спе та ль “Смешанные
ч вства”
17:30 Д/ф “Фа тор воды”
18:25 “Большая семья”. Н.
Ч сова

19:20 “Романти а романса”. К
юбилею Ев ения До и
20:15 Х/ф “Челове о на”
21:50 “Белая ст дия”. Ю. Сто-
янов
22:35Д/ф“Пина.Танецстрасти”
00:20 Х/ф “С азание о земле
Сибирс ой”
01:55 “Замет и нат ралиста”
02:25 “Личное время”. А. Ва-
сильев
02:50 Д/ф “Чарлз Ди енс”

ÐÅÍ
05:00М/с “Тасманс ийдьявол”
05:30 Т/с “Солдаты 13”
09:20 “Выход в свет”
09:50 “Чистая работа”
10:30 “Механичес ийапельсин”
11:30 “Се ретные территории”:
“Космичес ая летописьЗемли”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:30 Т/с “Команда Че”
16:30 “Адс ая хня”
18:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Тайна молитвы”
19:00 Концерт “Родина хрена”
21:10 Х/ф “Высота 89”
23:20 Х/ф “Война”
01:45 С пербо с на РЕН ТВ.
Владимир Клич о (У раина)
- Жан-Мар Морме (Фран-
ция). Защита чемпионс их
поясов в с пертяжеломвесе по
версиям WBA, IBF, WBO, IBO
03:00 Х/ф “Бло пост”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Амазон и и лади-
аторы”
07:50М/ф “Дед ш а и вн че ”
08:10 М/с “Смешари и”
08:30М/с “СильвестриТвитти”
09:00 М/с “Чип и Дейл спешат
на помощь”
09:30М/с “Ле енда о Тарзане”
10:00 “Ералаш”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
16:00 Т/с “6 адров”
19:30 Анимационный фильм
“Три бо атыря и шамаханс-
ая царица”
21:00 Х/ф “Гладиатор”
23:55 Х/ф “Жесто ие и ры”
01:45 Х/ф “Нет м жчин - нет
проблем”
03:25 Т/с “Сильное ле арство”
05:10М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:35М зы а наСТС

ÒÍÒ
07:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:00 “Ш ола ремонта”.
“Дворцовый переворот”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Д/ф “Девоч и-само-
бийцы”
13:00 “ComedyWoman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
16:00 Т/с “Интерны”
17:30 “С перИнт иция”
18:30 “Comedy Woman”
19:30 “Комеди лаб. Л чшее”
20:00 Боеви “Шерло Холмс”
22:40 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Зер ала”
02:40 “Дом 2. Город любви”
03:40 “Се с с А. Чеховой”
04:10 “Ш ола ремонта”.”Ави-
аспальня”

05:10 Т/с “Комедианты”
05:20 Т/с “Саша+Маша”
06:00М/с“Ка оворитДжинджер”

ÒÂ-3
04:00 М льтфильмы
06:15 Х/ф “Фантазеры”
07:30 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах”
08:45 Х/ф “Четыре Рождества”
10:30Д/ф “Сила планеты. Лед”
11:30 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
12:30 Т/с “Мерлин”
14:15 Х/ф “V” значит Вендетта”
17:00 Х/ф “Все да овори “да”
19:00 Х/ф “После за ата”
21:00 Х/ф “През мпция неви-
новности”
23:30 Т/с “Выжившие”
00:35 Х/ф “Убей меня нежно”
02:35 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
03:30М льтфильмы

ÒÍÂ
08:30 “Новости Татарстана”
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Межд нами...”
12:00 “М зы альные слив и”
12:45 “Улыбнись!”
13:00 “Пере ресто мнений”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Видеоспорт”
15:00Д/ф “Верь любвимоей...”
17:00 Творчес ий вечер народ-
но о артиста РТ, певца Мин-
ола Галиева
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Родная земля”
19:00 “КВН-2012”
20:00 “Среда обитания”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Головолом а”. И ровая
про рамма
22:00 Татарстан.Обзор недели
22:30 “Давайте споем!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Баария”
02:40 “Бои по правилам TNA”
03:10 Х/ф “Миннесота”
04:45 “Улыбнись!”
07:00 Х/ф “Франц зс ий бо с”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Табачный апитан”
07:45 Х/ф “Дай лап , др !”
09:00 Д/ф “Исчезн вшийфлот
Х билай Хана”
10:00М/ф “Волшебная палоч-
а”, “Спортландия”, “Зайчо-
но и м ха”
10:55 Х/ф “Весна”
13:00, 18:00Новости
13:15 Х/ф “Приезжая”
15:10 Х/ф “Сережа”
16:45Д/с “Вели аяОтечествен-
ная война. День за днем”
17:00Д/ф“Неистовыйторнадо”
18:15Т/с “Челове меняет ож ”
01:05 Х/ф “Жавороно ”
02:50 Х/ф “Досье челове а в
“Мерседесе”
05:25 Д/с “Тайны р сс ой
дипломатии”. “Сто лет назад,
за певчес им мостом...”

ÑÎÞÇ
00:00, 18:30 “Звонница”
00:30, 09:00 “Седмица”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова. “Пост -
воздержание д ши и тела”,
часть 2
02:00 “Митрополия”
02:30 “Бла овест”
03:00 “Час Православия”
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04:00 “Храмы России”
04:15 “Свет Православия”
04:30,06:30,14:30,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 14:45, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:45 “Интервью епис-
опа Лон ина”. “Бла ая
весть”. “Мир д ши”
06:00 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”. “Уро и
Православия”
07:00, 23:30 “Святыни христи-
анс о о мира”
07:45, 19:45 “К пель а”
08:00 “Архипастырь”
08:30, 21:30, 23:00Д/ф
09:30 “Крест над Европой”
09:45 “Преображение”
10:15 “По святым местам”
10:30 “Таинства Цер ви”
12:00 “Мир Православия”
13:00 “Беседы амина”.”До-
ро а храм ”
13:15 “Выбор жизни”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00 “Первосвятитель”
15:00Всенощноебдение
18:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”
21:00 “Вечернее правило”
22:00 “Цер овь и мир”
22:30 “Комментарий недели”
22:45 “Песнопения для д ши”

ÌÈÐ
08:00, 05:40 Д/ф “Весь этот
спорт. Ветераны”
08:40 “П теводитель”
09:15Х/ф“Анис иниФантомас”
10:30М/с “При люченияМ ми
Тролля”
11:15 “Миллион вопросов о
природе”
11:30 “При лючения Компаса
и Б дильни а”
11:45 “Э спериментаторы”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Мечтай!Действ й!Б дь!”
12:40 “На шашлы и. Гия Га-
а и Карен Аванесян”

13:10 “Тайны манежа”
13:40 Т/с “Черчилль”
16:30Д/с“До азательствавины”
17:00 “Правила жизни”
18:10, 06:15 Х/ф “Забаржад”
19:40 Х/ф “Немно о любви,
немно о ма ии”
22:10 “Новости содр жества.
К льт ра”
23:00Х/ф“Вынеоставитеменя”
01:10 Х/ф “Юрьев день”
03:45 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Весенние
перевертыши”
09:30 М/с “Н , по оди!”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Киноповесть “Весенние
перевертыши”
13:30 М/с “Н , по оди!”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Киноповесть “Весенние
перевертыши”
17:30 М/с “Н , по оди!”
18:00 Комедия “К выро че-
рез олов ”
19:15 М/с “Н , по оди!”
20:00 Х/ф “Сне роч а”
21:30 М/ф “День ч десный”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 “Ч доп тешествия”
07:15, 19:45 М/с “Истории
Папы Кроли а”
07:40 “Ребята и зверята”
08:00,09:00,13:00,14:00 “Пры -
С о оманда”
08:10, 14:35М/с “ОстроваЛ л ”
08:40 “В остях Витамин и”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:45 “Няня Аня”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15М/с “МамаМирабелла”
10:35,20:45М/с“ПочтальонПэт.
Сл жба срочной достав и”
10:50 “Мы идем и рать!”
11:05 “Бериля а чится читать”
11:20, 21:20 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35М/ф “Ка это сл чилось”
11:45, 05:00 “Чаепитие”
12:00, 02:50 “Дорожная азб а”
12:40 М/ф “Олень и вол ”,
“Веселый о ород”
13:10 “Давайте рисовать!”.
“С атерть-самобран а”
13:35 “Смешные праздни и”
14:15 “Жизнь замечательных
зверей”
15:00М/ф “Золотой воздь”
15:10, 03:45 “Funny English”
15:55, 06:45М/с “Новаторы”
16:10Х/ф“Веселоесновидение,
или Смех и слезы”, 1 серия
17:10 М/ф “Ка рибы с оро-
хом воевали”
17:30, 23:50 Т/с “При лючения
Сары Джейн”
18:00 “Ш ола волшебства”
18:10, 01:55 Д/с “Удивитель-
ные животные”
18:40, 23:20, 02:25М/с “Ма и-
чес ий планшет”
19:05 “Фа-Соль в цир е”
19:20 “Волшебный ч ланчи ”
20:10,04:20“Вопросназасып ”
21:00 “Пора в осмос!”
21:30 “М льтст дия”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Копил а фо сов”
23:10 “Почем ч а”
00:15 “НЕО хня”
00:30 Х/ф “При лючения в о-
роде, оторо о нет”
03:35 “М/фПро поросен а, о-
торый мел и рать в шаш и”
04:00 М/ф “Отчаянный от
Вась а”
05:15 Х/ф “Сад о”
06:35 М/ф “Жили-были...”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:00 Д/с “Звездная жизнь”
06:30 Д/с “Моя правда”
07:00 “Джейми: в поис ах в -
са.ДжеймиОливер вСто оль-
ме”, часть 2
07:30 T/c “Розмари и Тайм”
09:30 Х/ф “Марья-ис сница”
10:55Мелодрама “Есения”
13:30 “Платье моей мечты”
14:00 “Спросите повара”
15:00 “Красота треб ет!”
16:00Мелодрама“Хоч ребен а”
18:00 Д/с “Она написала
бийство”
19:00 Мелодрама “Ш ола для
толст ше ”
22:50 “Одна за всех”
23:30Драма“Ложноеис шение”
02:15 T/c “Грязные мо рые
день и”
03:05 Д/с “Моя правда”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:10 Х/ф “Тачан а с ю а”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:40 Х/ф “Малень ая Вера”

12:30 “Что делать? с М. Поре-
чен овым”
13:30 “Смешно до боли”
15:00 Х/ф “Не держимые”
17:00 Х/ф “Тяжелые день и”
18:55“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00“+100500”
20:30 “Ка я ездил в Мос в ”
21:00 “С.У.П”
22:00 “Дневни и шо елз”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00“+100500”
23:30 “Стыдно, о да видно!”
00:30 “Дневни и шо елз”
01:00 Т/с “Отряд “Антитеррор”
02:00 Х/ф “Не держимые”
03:45 Х/ф “Тяжелые день и”
05:30“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Третье небо”
10:15 Драма “Ч до”
12:15 Драма “Пленный”
14:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
16:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
18:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
20:15 Боеви “Рысь”
22:15Мелодрама“Толь олюбовь”
00:15 Драма “Дневни ами-
адзе”
02:15 Драма “Третье небо”
04:15 Драма “Ч до”
06:15 Драма “Пленный”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05 Комедия “Ла омый -
соче ”
05:50 Триллер “Темная сторо-
на страсти”
08:20 Комедия “Ахиллес и че-
репаха”
10:30 Драма “Эмоциональная
арифмети а”
12:20 Комедия “Ла омый -
соче ”
14:05 Триллер “Темная сторо-
на страсти”
16:10 Комедия “Ахиллес и че-
репаха”
18:20 Драма “Эмоциональная
арифмети а”
20:00 Комедия “Мои звезды
пре расны”
22:00 Боеви “Дете тив Ди и
тайна призрачно о пламени”
00:10Драма “Дет и в поряд е”
02:05 Триллер “Крэйзи”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Р чная работа
08:40 В остях, а дома
09:30, 14:55, 00:30, 05:55Садо-
вые решения
09:50,00:50О ородбезхлопот
10:30, 01:30 Ландшафтный
дизайн
11:00, 02:00 Анти варные пре-
вращения
11:40, 02:40 По п и по всем
свет
12:10 Недвижимость.Советы
э сперта
12:40, 03:40Мир цветов
12:55, 03:55Особыйв с
13:35, 04:35 Райс ие сады
14:00, 05:00 Л ч и-п ч и
14:25, 05:25 Ка это сделать?
15:20,20:00,06:20Прое тмечты
15:50, 21:50, 06:50Л чшиеэ о-
ло ичес ие дома мира
16:20, 07:20 Ч деса, ди овины
и со ровища
17:00 Все о цветах
17:40Моядомашняяоранжерея
17:55 Новый двор
18:15 Красиво жить
18:55 Цветы зимой

19:25О ороды. Э зоти а
20:40 Домашний дизайн
21:15 Цветы а ч до
22:30 Бесполезные растения
23:40 Интерьерные идеи
00:05Мойпосело
03:10 Страсти во р рядо

DISNEY
05:05, 12:10 Т/с “Все тип-топ,
или Жизнь За а и Коди”
05:30,16:10,04:00М/с“КидиКэт”
05:45 М/с “На замен ”
06:10М/с “Кимпять-с-плюсом”
06:30,02:25М/с “Кря -бри ада”
07:00, 09:15 М/с “Кл б Ми и
Ма са”
07:25М/с “Спеца ентОсо”
07:50М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
08:20 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:45 М/с “Умелец Мэнни”
09:40 М/с “101 далматинец”
10:05М/с “Р салоч а”
10:30 М/с “Лило и Стич”
10:55, 17:15, 02:55М/с “Финес
и Ферб”
11:20 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
11:45,01:00Т/с“Филизб д ще о”
12:35, 04:40 Т/с “Волшебни и
из Вэйверли Плэйс”
13:05 Т/с “Высший ласс”
13:35, 18:05 Т/с “Танцевальная
лихорад а”
14:00Т/с“H

2
O:простодобавьводы”

14:30 Х/ф “Гений”
16:25 М/с “Рыболо ия”
16:50, 03:20М/с “Новаяш ола
императора”
17:40,04:20Т/с“ХаннаМонтана”
18:35, 01:30 Т/с “Jonas”
19:00 Т/с “Держись, Чарли!”
19:30 Х/ф “Умный дом”
21:15 Х/ф “Всплес ”
23:15, 00:10 Т/с “Необы новен-
ная семей а”
01:55 Т/с “Дайте Сaнни шанс”
03:40 М/с “Амери анс ий
дра он Джей Лон ”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 21:00Ме азаводы
09:00 Кен риный хаос
10:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
11:00П тешествиепопланетам
12:00 Первозданная природа
13:00 П теводитель по мир
для рманов
14:00 Граница
15:00 Без мные изобретатели
16:00 Рыбы-ч довища
17:00 Ди ие животные Севера
18:00 Вз ляд изн три
20:00 Тайны истории
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Зло лючения за
раницей
00:00,05:00Тюремныетр дности
01:00 По следам мифичес их
ч довищ
02:00, 07:00 Апо алипсис: Вто-
рая мировая война
06:00 Запреты

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
08:10 “Мировой чарт”
09:10 М/ф “Г б а Боб”
10:00Телепорт
10:30 Нереальные и ры
11:00 Горячее ино

11:30 News бло Weekly
12:00 Звезды на ладони
12:30 Сделай мне звезд
13:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
16:00 Тайн.net
17:00 Самая мная модель
19:30 Тренди
20:00 Р сс ая десят а
21:00 Ameriсаn Idol 11
21:50Musiс

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20, 11:20, 15:20, 17:00, 18:20
“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
15:00 “SmartBox”
16:00 “MainHits Top20”
21:00 “LiveBox”
21:20 “RockBox”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40,01:00“М зп-
ро ноз”
06:15, 22:00 Концерт “КВН.
Ли а РЖД. Мос ва”
08:00, 12:20, 16:00, 21:00, 04:40
“Планета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00,02:00Х/ф
12:00, 01:15 “Центр юмора 2”
14:40, 04:00 “Хи-хи-хит-парад”
15:30 “Не серьезное ино”
16:15, 20:00, 00:00 “Улыбаемся
и пляшем”
16:30Т/с “33 вадратныхметра”
19:00, 05:30 “Хохотальня”
21:40 “Центр юмора 4”
05:00 “Не СМИ - прорвемся”

STYLE TV
00:00, 08:00 Вишневый сад
00:30,01:15,02:45,06:15,06:45,
07:30,08:30,09:45,10:15,13:15,
14:00, 18:15, 22:15 sTор3
00:45, 08:45, 20:45Переплет
01:00, 06:30, 18:30 Светс ие
б дни
01:30,03:15,05:30,07:15,07:45,13:45,
14:15,17:30,20:30,22:45Trends
01:45,04:30,05:45,07:00,10:30,
13:30, 17:45, 20:00Stylemusic+
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
03:30,19:30ALaCarte
05:00, 14:30, 19:00 Fashionist
06:00, 10:45, 18:45 А цент
09:00, 21:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
10:00 “Атмосфера”
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
20:15Д/ф
22:00 Д/ф.Премьера
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
4 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 В. Ш шин. “Позови
меня в даль светл ю...”
07:00 Х/ф “Они сражались за
Родин ”
10:00Новости
10:15 “По а все дома”
11:05 “Юрий Сен евич. Веч-
ный странни ”
12:00Новости
12:15 Х/ф “Весна на Заречной
лице”
14:00 Комедия “Кани лы
стро о о режима”
15:00Новости
15:15 “Кани лы стро о о ре-
жима”
16:15 ЧМ по биатлон . Гон а
преследования. М жчины
16:55 “Кани лы стро о о ре-
жима”
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф “Мос ва слезам не
верит”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Выборы Президента
России”
00:00Новости
00:15 Х/ф “12”
01:00Новости
01:15 Х/ф “12”
03:25 Х/ф “Однажды вечером
в поезде”

ÐÎÑÑÈß
05:20 Х/ф “М жи и!”
07:20 “Вся Россия”
07:30 “Самсебережиссер”
08:20 “Смехопанорама”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:25 Т/с “Семейныйдете тив”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Семейныйдете тив”
15:30 “Смеяться разрешается”
17:10 Т/с “Белая вардия”
21:00 “Выборы 2012”
03:00 Х/ф “Вылет задержива-
ется”
04:20 “Городо ”

ÍÒÂ
05:40 Т/с “МУР естьМУР”
07:25 “Жив т же люди!”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
10:55 “Развод по-р сс и”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 “Своя и ра”
14:15 Т/с “Лесни ”
20:55 “Се одня. Ито и”
22:20 Х/ф “Родственни ”
00:25 Х/ф “Верди т”
04:50 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
07:00М льтфильмы
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
10:00 «МЕЛЬНИЦА»
10:30 «О личном и наличном»
10:50 Комедия «ОБЕДНОМГУ-
САРЕЗАМОЛВИТЕСЛОВО»
14:00 НОВОСТИ. Спецвып с

14:10Х/ф«НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ»
17:25Х/ф«ЯШАГАЮПОМОСКВЕ»
19:00НОВОСТИ. Спецвып с
19:20 Комедийный м льти-
пли ационный фильм «КУ-
КАРАЧА»
21:00 Чёрная омедия «ВДРЕ-
БЕЗГИ»
23:00 «Новости. Ито и неде-
ли». Спецвып с
00:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:30Х/ф«НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ»
03:10Х/ф«ЯШАГАЮПОМОСКВЕ»
04:25М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Д доч а и в-
шинчи ”, “Раз овбой, два
овбой”, “Винни-П х”,
“Винни-П х идет в ости”,
“Винни-П х и день забот”,
“Про Фом и про Ерем ”,
“Щел нчи ”, “Веселая ар -
сель”, “Со ровища затон в-
ших ораблей”, “Ка Иван-
молодец царс доч спа-
сал”, “Добрыня Ни итич”
10:25 Д/с “Невидимые миры”
11:10Д/ф“Тайнаяжизньслонов”
12:00 “Сейчас”
12:10 “Истории из б д ще о”
12:50 Комедия “К рьер”
14:15 Т/с “Дете тивы”
18:50 Т/с “Убойная сила”
20:30 “Сейчас. Выборы”
20:40 Т/с “Убойная сила”
23:00 “Сейчас. Выборы”
23:15 Т/с “Убойная сила”
00:00“От рытаяст дия.Главное”
02:15 Драма “Все решает
м новение”
03:50 Драма “Собор Парижс-
ой Бо оматери”
05:45 Д/с “Невидимые миры”
06:30 “Про ресс”
07:10Д/ф“Тайнаяжизньслонов”

ÒÂÖ
04:55 Х/ф “Запасной ин-
стин т”
09:00 Д/ф “Необы новенные
соба и”
09:45 Х/ф “Нежданно-не а-
данно”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Ночное происше-
ствие”
13:35“Смехсдостав ойнадом”
14:30 “События”
14:50 “При лашает Б. Нот-
ин”. С. Захаров
15:25 “Кл б юмора”
16:15 “События”
16:30Х/ф“Безправанаошиб ”
18:40 “События”
18:50 Х/ф “Без права на
ошиб ”
20:57 “В центре событий”
22:35 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам”
23:55 “Часы”
23:59 “События”
00:35 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам”
01:50 Х/ф “Люди добрые”
03:35 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”

ÎÒÂ
05:00 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
05:50 Д/ф «Ред ий вид»
06:20«ОбратнаясторонаЗемли»
06:40 «Ст денчес ий ородо »
06:55 «Патр льный часто .
На доро ах»

07:25 «События. А цент. К ль-
т ра»
07:40«ОбратнаясторонаЗемли»
07:55, 8:40, 9:55, 11.55, 20.45,
22.25 «По ода
08:00 М льтфильмы
08:45 «Резонанс»
09:05 «Г рмэ»
09:25 «Рецепт»
10:00 Фильм-детям «С аз а
странствий»
12:00,14.00,15.35,17.00,19.00,
20.50, 00.30, 02.00, 03.00, 04.00
«События. Каждый час»
12:15 Х/ф «Баллада о солдате»
14:15 Х/ф «Ко мне, М хтар»
15:55 «Дневни Спарта иады»
16:00 «Про рат ра. На стра-
же за она»
16:20 «Ювелирная про рамма»
16:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
17:15 «ДИВС-э спресс»
17:30 «Наследни и Урарт »
17:45 «Горные вести»
18:00 Х/ф «С аз про то, а
царь Петр арапа женил»
20:00 «События. Ито и»
20:20 «События. Образование»
20:30 «События. Спорт»
21:00 «Патр льный часто .
Ито и»
21:25 «Зачетная неделя»
21:40 «Ст дия при лючений»
22:00 «Все о ЖКХ. Ито и»
22:30 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
23:00 «События. Ито и»
00:00 «Полит л б»
00:40 «События. А цент».
Спецвып с
01:30 Х/ф «Сан-Францис о»
04:10 «Астропро ноз»
04:15 Д/ф «Опасные при лю-
чения Остина Стивенса»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:00 “Страна.ru”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя рыбал а”
09:45 “На а 2.0. Ле енды о
ч довищах”
10:50 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
11:25 “Вести-Спорт”
11:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:45 “Страна спортивная”
12:10 Биатлон. ЧМ. Спринт
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 АвтоВести
14:30 “Большой тест-драйв со
Стиллавиным”
15:25 “Основной состав”
15:55 Хо ей. КХЛ. 1/4 финала
онференции
18:15 Лыжный спорт. К бо
мира. “Лахтинс ие и ры”.
С иатлон. М жчины
18:55 Лыжный спорт. К бо
мира. “Лахтинс ие и ры”.
Спринт
20:25 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
20:55 Биатлон. ЧМ. Гон а пре-
следования. Женщины
21:40 “Вести-Спорт”
21:55 “Вести-Спорт. Местное
время”
22:05 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Тоттенхэм” - “Манче-
стер Юнайтед”
00:05 “Ф тбол.ru”
00:50 “Картавый ф тбол”
01:05 Х/ф “Карточный дол ”
03:05 “Вести-Спорт”
03:15 “Моя планета”
05:00 “Все в лючено”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым”
10:35 Х/ф “С азание о земле
Сибирс ой”
12:15 Д/ф “Марина Ладынина”
12:55 Х/ф “Пятнадцатилетний
апитан”
14:10 М/ф “Ва ончи ”
14:20 Д/ф “Король прерий -
бизон”
15:10 “Острова”
15:50Х/ф“Объяснениевлюбви”
18:00 “Конте ст”
18:40 “В остях Эльдара Ря-
занова”.Вечер-посвящение
Ми аэл Таривердиев
20:05 “Ис атели”. “Взлет и па-
дение няжны Тара ановой”
20:50 “Посл шайте!”. Вечер
Аван арда Леонтьева в Мос-
овс оммежд народномДоме
м зы и
21:45 Х/ф “Эдит и Марсель”
00:25 Д/ф “Король прерий -
бизон”
01:15 Дж. Гершвин. Сцены из
оперы “Пор и и Бесс”
01:55 “Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым”
02:25 “Ле енды мирово о
ино”. Энтони Пер инс
02:50 Д/ф “Франсис о Гойя”

ÐÅÍ
05:00 “Гром ое дело”: “Меня
обо рали!”
05:30 Х/ф “Война”
07:55 Х/ф “Высота 89”
10:00 Т/с “Смерть шпионам”
18:15 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
19:30 “Новости 24”
19:40 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
22:30 “Новости 24”
22:45 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
03:00 “Вра человечества. Се -
ретный а ент № 1”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Власть бийц”
08:00 М/с “Смешари и”
08:30М/с “СильвестриТвитти”
09:00 “Самый мный”
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Х/ф “Гладиатор”
16:00 Т/с “6 адров”
17:30 Анимационный фильм
“Князь Владимир”
19:00 Шо “Уральс их пельме-
ней”.Настарт!Внимание!Март!
20:30 “Валера TV”
21:00 Х/ф “Предложение”
23:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. В остях с ал и
00:30 Х/ф “Очень страшное
ино 3”
02:00 Х/ф “Амери анс ий
выс оч а”
03:30 Т/с “Сильное ле арство”
05:15М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
07:00М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:20 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
08:55Лотерея“ЛотоСпортС пер”
09:00 “Золотая рыб а”
09:20 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:50 Лотерея “Первая Нацио-
нальная лотерея”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Уни-
вер. Яр ие рас и”

11:00 Т/с “Счастливы вместе”.
“Ирония любви”
11:30 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
12:00Д/ф“Небойсясделатьша ”
13:00 “Зол ш а. Переза р з а”
14:00 “С перИнт иция”
15:00 Т/с “Реальные пацаны”
17:00 Боеви “Шерло Холмс”
19:30 “Комеди лаб. Л чшее”
20:00 Боеви “Побе из Шо -
шен а”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “Добро пожа-
ловать, или Соседям вход вос-
прещен”
02:20 “Дом 2. Город любви”
03:20 “Се с с А. Чеховой”
03:50 “Ш ола ремонта”. “Двор-
цовое антри для дизайнера”
04:50 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:50 Т/с “Комедианты”
06:00М/с“Ка оворитДжинджер”

ÒÂ-3
04:00 М льтфильмы
06:15 Х/ф “При лючения жел-
то о чемоданчи а”
07:45 Х/ф “Утро без отмето ”
09:00 Х/ф “Кит Киттредж: За-
ад а амери анс ой девоч и”
11:00Д/ф “Сила планеты. О е-
аны”
12:00 Д/ф “Мистичес ая плане-
та:сенсационныеразоблачения”
13:00 Х/ф “Все да овори “да”
15:00 Х/ф “После за ата”
17:00 Х/ф “Четыре Рождества”
18:45 Х/ф “Сотовый”
20:30 Х/ф “Убей меня нежно”
22:30 Т/с “Выжившие”
23:35 Х/ф “През мпция неви-
новности”
02:00 Д/ф “Мистичес ая плане-
та:сенсационныеразоблачения”
03:10 М льтфильмы

ÒÍÂ
08:30 Татарстан. Обзор недели
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Адам и Ева”
11:30 “В стране с азо ”
11:45 “Ш ола”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Молодежная останов а”
13:00 “Тин- л б”
13:30 “Зебра”
13:45 “Доро а без опасности”
14:00 “Автомобиль”
14:30 “Татарс ие народные
мелодии”
15:00 “Татары”
15:30 “Народ мой...”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15ПоетАлессандроСафино
17:00 “В мире льт ры”. К-
115-летию со дня рождения
Ба и Урманче
18:00 “За он.Парламент. Об-
щество”
18:30 “Видеоспорт”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 Д/ф “Живи тысяч лет.
Риза Фахретдинов”
20:00“Се ретытатарс ой хни”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “М зы альные слив и”
21:45 “Батыры”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Деревенс иепосидел и”
23:00 Юмористичес ая про-
рамма
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Боллив д-Голли-
в д”
02:00 Х/ф “Любовь и др ие
атастрофы”
03:40 “Песня остается с чело-
ве ом...”. Иосиф Кобзон
04:45 “Улыбнись!”
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Дети а дети”
07:30 Х/ф “Городмастеров”
09:00Д/ф“Неистовыйторнадо”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:45 Д/ф “Др т рец о о
народа”
13:00, 18:00Новости
13:15 Х/ф “К рьер”
14:55 Х/ф “Форм ла любви”
17:00 Д/ф “Исчезн вшийфлот
Х билай Хана”
18:15 Т/с “Обратный отсчет”
21:55 Х/ф “Я остаюсь”
00:00 Х/ф “Весна”
02:00 Х/ф “Табачный апитан”
03:40 Х/ф “Мойбоевой расчет”

ÑÎÞÇ
00:00, 14:00, 23:00 “Первосвя-
титель”
00:30 “Мир Православия”
01:15 “Трезвение”
01:30, 23:15 “Обзор прессы”
01:45 “Храмы России”
02:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
02:30, 23:45 “Преображение”
02:45, 17:45 “Комментарий
недели”
03:00,06:00,12:00,16:30Д/ф
04:00 “К збасс ий овче ”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Песнопения для д ши”
07:00 Божественная лит р ия
10:00 “Беседы и мена Мел-
хиседе а”
10:30 “Время истины”
11:00 “Библейс ий сюжет”
11:30 “Люди Цер ви”
13:00 “Д шевная вечеря”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Горячая линия”
15:30“ТебеподобаетпесньБо ”
16:00 “В 7 день”
17:00 “Архипастырь”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
18:00 “События недели”
19:45“С ораясоциальнаяпомощь”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 “Седмица”
22:00 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
22:30 “Плод веры”
23:30 “Р сь Православная”.
“Сл жители”
23:50 “Свет Православия”

ÌÈÐ
08:00 Д/ф “Весь этот спорт.
Наш Лев Иванович”
08:40 “В сный мир. Татар-
с ая хня”
09:15, 05:05, 06:05, 07:05 Х/ф
“Анис ин и Фантомас”
10:30М/с “При люченияМ ми
Тролля”
11:15 “Миллион вопросов о
природе”
11:30 “При лючения Компаса
и Б дильни а”
11:45 “Э спериментаторы”
12:00,18:00,01:00,02:00,03:00,
04:00,05:00,06:00,07:00Новости
Содр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “П теводитель”
13:40,03:05,04:05Т/с“Черчилль”
16:30 “Правила жизни”
17:30 “Битва за Кремль .Из
истории президентс их вы-
боров в России”

18:10 “Еще не вместе”
19:10, 00:00, 01:05, 02:05 Т/с
“Дети Ванюхина”
23:00 “Вместе”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Комедия “К выро че-
рез олов ”
09:15 М/с “Н , по оди!”
10:00 Х/ф “Сне роч а”
11:30 М/ф “День ч десный”
12:00 Комедия “К выро че-
рез олов ”
13:15 М/с “Н , по оди!”
14:00 Х/ф “Сне роч а”
15:30 М/ф “День ч десный”
17:15 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Финист - ясный
со ол”
19:15 М/с “Н , по оди!”
20:00 М/ф “При лючения Б -
ратино”
21:05 М/ф “К знец- олд н”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 “Ч доп тешествия”
07:15, 19:45 М/с “Истории
Папы Кроли а”
07:40 “Ребята и зверята”
08:00, 09:00, 13:40 “Пры -С о
оманда”
08:10, 14:35М/с “ОстроваЛ л ”
08:40, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:45 “Няня Аня”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15М/с “МамаМирабелла”
10:35,20:45М/с“ПочтальонПэт.
Сл жба срочной достав и”
10:50, 21:00 “Мыидем и рать!”
11:05 М/ф “Крашеный лис”
11:20, 21:20 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35 “Чаепитие”
11:50 “Волшебный ч ланчи ”
12:10 Х/ф “Айболит 66”
13:50 “Бериля а чится читать”
14:10 “М льтст дия”
15:00 “М/фПро поросен а, о-
торый мел и рать в шаш и”
15:10 “Funny English”
15:55 “Почем ч а”
16:10Х/ф“Веселоесновидение,
или Смех и слезы”, 2 серия
17:10 М/ф “Петя и Красная
Шапоч а”
17:30, 23:50 Т/с “При лючения
Сары Джейн”
18:00, 01:40 “НЕО хня”
18:10, 01:55 Д/с “Удивитель-
ные животные”
18:40, 23:20, 02:25М/с “Ма и-
чес ий планшет”
19:05 “Фа-Соль в цир е”
19:20 “Давайте рисовать!”.
“Царевна-лебедь”
20:10,03:50“Вопросназасып ”
21:30 “Жизнь замечательных
зверей”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Копил а фо сов”
23:10 М/с “Новаторы”
00:15 “Ш ола волшебства”
00:30М/ф “Тайна третьей пла-
неты”
01:20 М/ф “Следствие вед т
олоб и”
02:50 Т/с “Жил-был хомя ”
03:35М/с “Снежная деревня”
04:25 М/с “При лючения
Блин и Билла”
04:50М/с “Контрапт с - ений!”
05:00“В остях Деда-Краеведа”
05:15 Т/с “При лючения Син-
дбада”
05:55 Т/с “Простые истины”
06:45 “Мастер спорта”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:00 Д/с “Звездная жизнь”
06:30 Д/с “Моя правда”
07:00 “Джейми: в поис ах в -
са.Джейми Оливер в Вене-
ции”, часть 1
07:30 Д/с “Женс ий род”
08:30Х/ф
10:00 Мелодрама “Ш ола для
толст ше ”
13:50 “Одна за всех”
14:10 Дете тив “Ребе а”
18:00 Д/с “Она написала
бийство”
19:00 Драма “Женщина, не
с лонная авантюрам”
21:00Мелодрама “Невестамо-
е о др а”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Видимость
нева”
01:40 T/c “Грязные мо рые
день и”
02:30 Д/с “Моя правда”
05:25 “В сы мира”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:05 Х/ф “Джо ер”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Интердевоч а”
12:30 “Что делать? с М. Поре-
чен овым”
13:30 “Смешно до боли”
15:00Х/ф“Разыс ивается ерой”
17:00 Х/ф “Взять живым или
мертвым”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00“+100500”
20:30 “Ка я ездил в Мос в ”
21:00 “С.У.П”
22:00 “Дневни и шо елз”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00“+100500”
23:30 “Стыдно, о да видно!”
00:30 “Дневни и шо елз”
01:00 Т/с “Отряд “Антитеррор”
02:00Х/ф“Разыс ивается ерой”
03:55 Х/ф “Взять живым или
мертвым”
05:45“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “Рысь”
10:15Мелодрама“Толь олюбовь”
12:15 Драма “Дневни ами-
адзе”
14:15 Драма “Третье небо”
16:15 Драма “Ч до”
18:15 Драма “Пленный”
20:15 Комедия “Гоп-стоп”
22:15 Драма “Лиса Алиса”
00:15 Драма “Мос ва”
02:45 Боеви “Рысь”
04:25Мелодрама“Толь олюбовь”
06:15 Драма “Дневни ами-
адзе”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Комедия “Мои звезды
пре расны”
05:15 Боеви “Дете тив Ди и
тайна призрачно о пламени”
07:50 Триллер “Крэйзи”
09:25Драма “Дет и в поряд е”
11:20 Триллер “Крэйзи”
12:55 Комедия “Мои звезды
пре расны”
14:30 Боеви “Дете тив Ди и
тайна призрачно о пламени”
16:40Драма “Дет и в поряд е”
18:35 Триллер “Крэйзи”
20:00 Триллер “Кр тые вре-
мена”
22:00Драма “Происхождение”
00:00 Ужасы “Шайтан”
01:40 Мелодрама “Клиент а
франц зс о о жи оло”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 13:05, 23:40, 04:05 Моя
домашняя оранжерея
08:55,16:25,23:55,07:15Новыйдвор
09:15, 00:15 Красиво жить
09:55 Цветы зимой
10:30, 01:30Пейзажподо нами
11:00, 02:00 Райс ие сады
11:35,02:35По п иповсем свет
12:15 За ородная жизнь
12:45, 03:45Мир цветов
13:30, 17:00, 21:20, 04:30 Про-
е т мечты
14:00 Зеленая апте а
14:40 Быстрые рецепты для
находчивых
15:20, 06:00Строимдом
15:50, 06:40Се реты стиля
16:45,07:45Сад
17:40 Домашний дизайн
18:15 Цветы а ч до
18:50, 21:50 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
19:30, 03:15 Дома архите то-
ров в Израиле
20:00 Л ч и-п ч и
20:25 Ка это сделать?
20:55 Садовые решения
22:20 Ч деса, ди овины и со-
ровища
00:55 Сад за один день
05:00 Дом своими р ами

DISNEY
05:05, 12:10 Т/с “Все тип-топ,
или Жизнь За а и Коди”
05:30,16:10,04:00М/с“КидиКэт”
05:45 М/с “На замен ”
06:10М/с “Кимпять-с-плюсом”
06:30,02:25М/с “Кря -бри ада”
07:00, 09:15 М/с “Кл б Ми и
Ма са”
07:25М/с “Спеца ентОсо”
07:50М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
08:20 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:45 М/с “Умелец Мэнни”
09:40 М/с “101 далматинец”
10:05М/с “Р салоч а”
10:30 М/с “Лило и Стич”
10:55, 17:15, 02:55М/с “Финес
и Ферб”
11:20 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
11:45,01:00Т/с“Филизб д ще о”
12:35, 04:40 Т/с “Волшебни и
из Вэйверли Плэйс”
13:05 Т/с “Высший ласс”
13:35, 18:05 Т/с “Танцевальная
лихорад а”
14:00Т/с“H

2
O:простодобавьводы”

14:30 Х/ф “Про рамма защи-
ты принцесс”
16:25 М/с “Рыболо ия”
16:50, 03:20М/с “Новаяш ола
императора”
17:40,04:20Т/с“ХаннаМонтана”
18:35, 01:30 Т/с “Jonas”
19:00 Т/с “Держись, Чарли!”
19:30 Х/ф “Двойная оманда”
21:20 Х/ф “Пит в перьях”
23:15, 00:10 Т/с “Необы новен-
ная семей а”
01:55 Т/с “Дайте Сaнни шанс”
03:40 М/с “Амери анс ий
дра он Джей Лон ”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00 Нас оль о
тр дно это сделать?
09:00Все о адю ах
10:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
11:00 Тайны древности
12:00 С персоор жения древ-
ности
13:00 Известная Вселенная
14:00Ме азаводы

16:00Опасные встречи
17:00 Диномания
18:00С персоор жения
22:00,07:00Совершенносе ретно
23:00, 02:00, 05:00 Последние
дни Усамы бен Ладена
00:00, 03:00, 06:00Совершенно
се ретно
01:00,04:00Сточ изренияна и

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
08:10 Big Love Чарт
09:10 М/ф “Г б а Боб”
10:00 News бло Weekly
10:30 И она видеои р
11:00 Звезды на ладони
11:30 Тренди
12:00 Провер а сл хов
12:30 Сделай мне звезд
13:00 “Кани лы в Ме си е”.
Жизнь после шо
16:00 Тайн.net
17:00 Самая мная модель
19:30Провер а сл хов
20:00 Big Love Чарт
21:00 Ameriсаn Idol 11
21:50World Stage
22:40Musiс

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20,11:20,15:20,18:20“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
14:00 “Junior Box”
15:00 “SmartBox”
20:00 “Помидорный онцерт”
21:00 “LiveBox”
21:20 “RockBox”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40“М зпро ноз”
06:15,22:00“БитвазаГран-При”
08:00, 12:20, 16:00, 21:00 “Пла-
нета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00Х/ф
12:00 “Центр юмора 2”
14:40 “Хи-хи-хит-парад”
15:30 “Не серьезное ино”
16:15,20:00“Улыбаемсяипляшем”
16:30Т/с “33 вадратныхметра”
19:00 “Хохотальня”
21:40 “Центр юмора 4”

STYLE TV
00:00,08:00,13:00,20:00Прое т
00:30,01:45,03:00,06:30,09:30,
13:45, 21:45 Stylemusic+
00:45,08:45,14:00,17:45,20:45Блес
01:00, 10:30 Fashionist
01:30,03:15,03:45,07:15,09:45,10:15,
13:30,18:45,19:15,21:30Trends
02:00, 06:45, 14:45, 19:45, 22:45
А цент
02:15,02:45,03:30,04:30,05:45,
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
04:00, 21:00 Вишневый сад
04:45, 22:00Переплет
05:00, 17:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
06:00 “Атмосфера”
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 8 îò  24 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà22

с 27 февраля по 4 марта

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)

Больше здравомыслия и решимости – в этом сл чае вас появятся хорошие возможности для измене-
ния и л чшения своих личных ачеств. На этой неделе л чше использовать традиционный подход.
Жизнь б дет бить лючом, и из-за это о мно ие планы придется в орне пересмотреть. Постарайтесь
не бросать слов на ветер, под репляйте их делами, иначе рис ете подорвать свой авторитет. Не
сложняйте себе жизнь. Для вас б д т очень важны встречи с др зьями и а тивный отдых. Не
поддавайтесь нынию и отчаянию, сейчас это не ваш стиль. Дети мо т занять все свободное время.

Эта неделя бла оприятна для то о, чтобы расстаться с чем-то отжившим, с вредными привыч ами,
надоевшими делами и опостылевшими о р жающими и освободить место для новых людей или вещей.
Но не переборщите, очищая свое пространство: может быть, что-то стоит не выбрасывать, а привести
в порядо , внести изменения в прежние отношения, посмотреть на обстоятельства с новой точ и зрения.
Непременно выделите времядля полноценно о отдыха, чтобы восстановить силыпосле тр дной недели.

Пора немно о сбавить темп. Успо ойтесь и хоть немно оотдохните от работы. Если возможно– возьмите
отп с или нес оль о дней от лов. Напряженный тр д на этой неделе противопо азан. Если же это
сделать не пол чается, то постарайтесь хотя бы со ратить объем работы в перв ю половин недели.
Пост пит мно о полезной информации, б д т дачны деловые встречи. Старые связи продолжают
развиваться – вероятно, они еще принес т хорошие плоды, хотя это б дет не на этой неделе.

На этой неделе может начаться б рный роман, но даже если это о не сл чится, она б дет весьма
интересной. Старайтесь не ис ать немедленных перемен, присл шайтесь даже слабом олос
инт иции. Прежде чем что-либо с азать, сначала хорошень о под майте - в противном сл чае –
пожалеете об этом. Если вы в эмоциональном порыве не с ажете что-то лишнее, то вас может
возни н ть хороший шанс для сл жебно о роста. Начальство может поддержать ваши новые идеи,
если, онечно, на этой неделе вы сможете видеть е о, дабы их изложить.

На этой неделе важна б дет независимость мнения. Попытайтесь действовать без о ляд и на точ
зрения начальства и сосл живцев. Не от ладывайте на неопределенное время выполнение творчес-
их замыслов, та а ваши идеи мно о ранны и а раз сейчас настало время для их реализации.

Наст пает дачное время для дальних поездо и отдыха за раницей. Творчес им личностям
довлетворение принес т занятия литерат рной деятельностью.

Эта неделя может о азаться просто с масшедшей. Не от азывайтесь от предложенной помощи, та
а в одиноч б дет сложно завершить не оторые важные дела. Постарайтесь не вст пать в
онфли ты с олле ами. Под майте, та ли необходимы твердые принципы – или ино да стоит
отст пить от правил и сделать ис лючение. Вы от это о не столь о прои раете, с оль о выи раете.
Больше лыбайтесь и ш тите, это та поднимает не толь о ваше настроение, но и о р жающих людей.

Вероятны значительные спехи в сфере образования и в продвижении по социальной лестнице. Но
не стоит ждать, что это о спеха вы добьетесь, ниче о не делая, – он наверня а потреб ет от вас
значительных силий. Важные известия, пол ченные неожиданным образом, мо т изменить все
ваши планы. Возможны хлопоты с родственни ами пре лонно о возраста или придир и началь-
ства, если оно значительно вас старше. Не занимайтесь ни а ими бытовыми проблемами.

На этой неделе желательно соразмерять свои силы с на р з ой и не совершать подви ов на работе.
Обратите внимание на свой внешний вид – эти силия не пропад т даром, и вас обязательно заметят.

След ет заниматься толь о теми делами, оторые же давно начаты и треб ют продолжения. Больше
внимания делите своей семье и бла о стройств дома. Нежелательна пассивность, но в то же время
необходимо соблюдать осторожность и проявлять внимание техни е безопасности в любом деле.

Не позволяйте пользоваться своей добротой в орыстных целях, мейте от азать, о да это необхо-
димо. В сложившейся сит ации вам очень помо т иб ость мышления и стремление ч вствовать
собеседни а. Не давайте волю ч вствам и эмоциям при общении с родственни ами, этим вы
можете поставить себя в очень нелов ое положение. Во второй половине недели вас появиться
реальная возможность изменить интерьер свое о жилища. Постарайтесь ее не п стить.

На этой неделе вомно ом ваше бла опол чие б дет зависеть от раз мно о порства и омпетентности.
Не стоит планировать ниче о ново о, л чше подвести промеж точные ито и и оценить проделанн ю
работ . П н т альность в выполнении профессиональных обязанностей не позволит завистни ам
застать вас врасплох. Желательно посвятить достаточно времени построению планов на ближайшее
б д щее. Вас может посетить подходящее настроение для сложно о раз овора с близ ими.

– Ïðåæäå, ÷åì êóäà-òî ïåðååõàòü, ëþäè
ñòàðàþòñÿ ïîáîëüøå óçíàòü îá ýòîì ìåñòå.

– Òî-òî â ïîæèëîì âîçðàñòå ëþäè íà-
÷èíàþò â öåðêîâü õîäèòü.

Ó ìåíÿ âñþ æèçíü ñ þíîñòè è äî ñàìîé
ïåíñèè áûë æåëåçíûé ïðåññ, ñêàçàë
øòàìïîâùèê Èâàíîâ.

Õîòèòå èìåòü æåëåçíûé ïðåññ – ïî-
ñòóïàéòå â ÏÒÓ.

Äîðîãàÿ, ó íàñ ñåãîäíÿ þáèëåé ôèð-
ìû. ß ïðèäó âå÷åðîì ñ Âàñåé: ïîñèäèì,
îòìåòèì.

– Ñ ýòèì èäèîòîì è àëêàøîì?
– Òîãäà ïðèäó ñ Òàíåé – íàøåé ñàìîé

êðàñèâîé è óìíîé ñîòðóäíèöåé.
– Ëàäíî, ïðèõîäè ñ Âàñåé.

Íîâûå ïðàâèëà ðóññêîãî ÿçûêà ïðè-
âåëè â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûì ïðîäîâîëü-
ñòâåííûì ÃÎÑÒîì: òåïåðü ñëîâîñî÷åòà-
íèÿ òèïà ñûð “Ðîññèéñêèé” ïðàâèëüíî
ïèñàòü “ñûð” Ðîññèéñêèé.

Âîâî÷êà ñïðàøèâàåò ó ó÷èòåëüíèöû:
– Ìàðü Èâàííà, à âî ñêîëüêî ëåò óìè-

ðàþò îñëû?
– Ïî÷åìó òû îá ýòîì ñïðàøèâàåøü,

Âîâî÷êà? Ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâóåøü?

Ïëîõèå ó÷åíûå Èðàíà, ðàçðàáàòûâà-
þùèå àòîìíóþ áîìáó, âûçûâàþò ó ëþ-
äåé ñòðàõà ìåíüøå, ÷åì õîðîøèå ó÷å-
íûå, ðàçðàáàòûâàþùèå ïðîåêòû òèïà
àäðîííîãî êîëëàéäåðà.

– Ïåðåä îòëåòîì â àýðîïîðòó ÿ øàóð-
ìû ïåðåõâàòèë.

– Íó à òàì, â Ãåðìàíèè, ÷òî âèäåë?
– Ñàíòåõíèêà ó íèõ âåçäå îòëè÷íàÿ.

Â 2011 ãîäó Ðîññèÿ îáîøëà ïî óðîâíþ
ðîæäàåìîñòè íåêîòîðûå åâðîïåéñêèå
ñòðàíû – íàïðèìåð, Âàòèêàí.

– Âû ïàòðèîò Ðîññèè?
– Äà.
– Òîãäà ïî÷åìó åçäèòå íà èíîìàðêå, à

íå íà îòå÷åñòâåííîé ìàøèíå?
– Âû, ïîæàëóéñòà, ïàòðèîòèçì ñ èäè-

îòèçìîì íå ïóòàéòå!

– Íå çàáóäü ïîçäîðîâàòüñÿ ñ áàáóøêà-
ìè íà ëàâî÷êå, áðàòåö Èâàíóøêà, – ìîë-
âèëà ñåñòðèöà Àë¸íóøêà, – èíà÷å ÿ ïðî-
ñòèòóòêîé, à òû íàðêîìàíîì, ñòàíåøü...

Êîøåê ÿ óâàæàþ. Îòâåç êîøêó â äðóãîé
ãîðîä è îñòàâèë íà ñâàëêå ñðåäè áîìæåé
áåç âñÿêèõ ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. À
îíà äîìîé âåðíóëàñü. Íè îðàëà, íè óãðî-
æàëà, çàÿâëåíèÿ â ïîëèöèþ íå ïèñàëà.
Íå òî ÷òî òåùà...

Â÷åðà òùàòåëüíî èçó÷èë âñþ ðîäîñ-
ëîâíóþ ñâîåãî ïñà íà 300 ëåò íàçàä.

Õîðîøî, ÷òî îí íå óìååò ÷èòàòü, à òî
òî÷íî ïðèøëîñü áû åìó ïî óòðàì
"Òàéìñ", êîôå è òàïêè ïðèíîñèòü...

– Ìîæíî ëè ïðî òâîð÷åñòâî ñîâðåìåí-
íûõ ýñòðàäíûõ èñïîëíèòåëåé ñêàçàòü,
÷òî ýòî âîêàë?

– Ìîæíî, íî çà÷àñòóþ òîëüêî íàïèñàâ
ýòî ñëîâî ðàçäåëüíî.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 260

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 7

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÝÒÞÄ
ÈÇ “ÌÃ” ¹ 7

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ан лийс ий математи , разработавший ал ебр ло и и, оторая ле ла в

основ ф н ционирования цифровых омпьютеров. 9. Ле ая повоз а. 10. Все
видимое во р наблюдателя пространство. 11. Франц зс ий сыр. 12. Спар-
танс ий царь, по ибший в сражении Фермопил. 13. Стрельба. 14. Горная
тропа на тр днодост пных с алистых с лонах. 18. Верти альный с лон. 21.
Пьеса Ни олая Го оля. 22. Автор с аз и “Алиса в стране ч дес”. 24. Плохие,
нес ладныестихи. 25. Торжественноеобязательство. 27.Польза. 28.Доменное
топливо. 30. Домашняя форма а ра, разводимая в Индии а мясной или
рабочий с от. 32.М с льманс ий пост. 34. Направление в ис сстве. 35. Новая
вещь. 37. О раждение стройств, выст пающих за абариты орп са речно о
с дна. 41.Морс оемле опитающеесемейства настоящих тюленей. 45. Кормо-
вая трава. 46. Челове , доходящий до райней, ди ой жесто ости. 47. Город,
расположенныйвдельте Тере а. 48.Сборни , составленныйизранее самосто-
ятельно изданных произведений печати, переплетенных в один том. 49. Город
на ре е Псел. 50. Упа ованная по лажа, перевозимая на спине животных.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Город и порт вСевернойИталии. 2. Сово пность теоретичес их положе-

ний о а ой-ниб дь области явлений действительности. 3. Франц зс ая а -
триса (“Истина”, “Частная жизнь”). 4. Ал о ольный напито . 5. Прест пни .
6. Амери анс ий эстрадный певец и а тер, снявшийся в фильме “Челове с
золотой р ой”. 7. Город во Франции в долине ре иШаранта. 8. Мера мате-
риально о воздействия на лиц, виновных в нар шении определенных пра-
вил. 10. Нижняя часть доменной печи. 15. Ветренни . 16. Монах. 17. Ор дие
дляобез лавливания. 18.Смелость, бесстрашие. 19. ГородвМос овс ойобла-
сти, в отором находится собор Рождества Христова. 20. Большая леть, на-
р жающаяся и раз р жающаяся автоматичес и, применяемая в р дни ах.
23. Австрийс ий омпозитор, автор оперетты “Лет чая мышь”. 26. Истори-
чес ая провинция во Франции, в Западных Пиренеях. 29. Японс ая борьба.
31. Ле ендарноеместорожденияпроро аЗороастра. 33.Слесарь-интелли ент
из романа Ильфа и Петрова “Двенадцать ст льев”. 36. Нелепые, странные
мысли. 38. Предмет продол оватой четырех ранной формы. 39. Цер овная
сл жба впервойполовинедня. 40. Тя остноед шевное состояние, томлениеот
отс тствия дела или интереса о р жающем . 42. Поделочный амень, раз-
новидность серпентина. 43. Город во Франции. 44. Мел ая речная т а. 47.
Казахс ая народная инстр ментальная пьеса.

По оризонтали: 1. Быстрота. 5. Спа етти. 11. О ри . 12. Ли-
ана. 13. Добро. 14. Официоз. 15. Обнинс . 16. Ампел. 17. Ин -
лин. 20. Свё ла. 22. Бом. 24. Ор анди. 25. О арина. 27. Рол.
30. Ро о о. 32. Ма сим. 34. Г рия. 36. Т шёв а. 38. Медисон. 40.
К лич. 41. К й. 42. Вад ц. 43. Л изиана. 44. Набатная.

По верти али: 1. Биоло ия. 2. Сорби. 3. Р мини. 4. Т л за.
6. Прасол. 7. Год нов. 8. Таб н. 9. Изоо тан. 10. Калипсо. 18.
Уори . 19. Нанао. 20. Спазм. 21. Кон с. 22. Бир. 23. Мол. 26.
Прото ол. 28. Оправ а. 29. Ам ниция. 31. Кавыч и. 33. Ардав-
да. 34. Гал ин. 35. Ямай а. 37. Шелти. 39. Сидон.

ÑÓÏ ÈÇ ÌÎÐÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂ
Ñîñòàâ: 200 ã ôèëå ìîðñêîãî îêóíÿ, 200 ã î÷èùåííûõ êðåâåòîê, 200 ã

ìèäèé, 1 ñòåáåëü ÷åðåøêîâîãî ñåëüäåðåÿ, 2 êàðòîôåëèíû, 1 ñëàäêèé ïå-
ðåö,  1 ëóêîâèöà, 2 ëàâðîâûõ ëèñòà, 1 ë ñëèâîê æèðíîñòüþ 10%, 2-3 ïåðà
çåëåíîãî ëóêà, 2-3 âåòî÷êè ïåòðóøêè, 1 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ñò.
ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ðûáó, êðåâåòêè è ìèäèè âûìûòü. Ðûáó íàðåçàòü
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è íàðåçàòü ìàëåíüêèìè
êóáèêàìè. Ëóê è ñåëüäåðåé î÷èñòèòü, èçìåëü÷èòü. Ïåðåö âûìûòü, óäà-
ëèòü ñåðäöåâèíó, íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè. Çåëåíü âûìûòü, îá-
ñóøèòü, èçìåëü÷èòü. Â êàñòðþëå ðàçîãðåòü âìåñòå ñëèâî÷íîå è ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî. Îáæàðèòü íà íåñèëüíîì îãíå ëóê, ñåëüäåðåé è ïåðåö.
Äîáàâèòü êàðòîôåëü è æàðèòü íà ñðåäíåì îãíå. Âñêèïÿòèòü 1 ë âîäû.
Äîáàâèòü â êàñòðþëþ ñ îâîùàìè êðåâåòêè è ìèäèè. Âëèòü ãîðÿ÷óþ âîäó.
Ïîëîæèòü â ñóï êóñî÷êè ðûáû, âàðèòü âñå âìåñòå. Ñëèâêè ïîäîãðåòü è
âëèòü â êàñòðþëþ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Äîâåñòè äî êèïåíèÿ, íî íå
êèïÿòèòü. Óìåíüøèòü îãîíü äî ìèíèìóìà. Äîáàâèòü â ñóï çåëåíü è
ìèíóò äåñÿòü äåðæàòü íà ñëàáîì îãíå ïîä êðûøêîé.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27ФЕВРАЛЯ

Облачно
-3 -100C

Восточный 4-5 м/с
740 мм рт. ст.

Влажность70-90%

ВТОРНИК
28ФЕВРАЛЯ

Облачно
-4 -100C

Восточный 2-4 м/с
740 мм рт. ст.

Влажность70-90%

СРЕДА
29ФЕВРАЛЯ

Сне
-1 -20C

Южный 2-5 м/с
737-725 мм рт. ст.
Влажность70-90%

ЧЕТВЕРГ
1 МАРТА

Сне
-1 -40C

Южный 3 м/с
723-725 мм рт. ст.
Влажность90%

ПЯТНИЦА
2 МАРТА
Облачно
-5 -90C

Восточный 2-3 м/с
725-730 мм рт. ст.
Влажность95%

СУББОТА
3 МАРТА

Сне
-6 -10C

Восточный 1-2 м/с
729-730 мм рт. ст.
Влажность95%

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 МАРТА

Облачно, сне
-8 -110C

Восточный 1 м/с
733-734 мм рт. ст.
Влажность95%
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

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

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé
íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè èëè
êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç íàøåé
ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäåëåíèè
ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñïëàòíûå
îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåíòîâ, ïðèåìå íà
ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè) âû ìîæåòå ïîäàòü
òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (ìàãàçèí “Ôëàìèíãî”). Òåêñò âàøåãî
îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ íàïèñàí. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàç-
íà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ. Òåêñò íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì
(èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàçäåëîì “Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ
ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷àò-
íûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð – äî 15 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâó-
þùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó åæåíåäåëüíèêà “Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà”.
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* ремонт вартир:
афель, ипс,
выравнивание
стен; эле трора-
боты, перенос ро-
зето , на лей а
обоев, ламинат
и мно ое др ое.
Тел. 8-952-759—
92-38 или 8-965-
516-16-82.

* бесплатно вы-
везем ванн , хо-
лодильни , азо-
в ю плит , сти-
ральн ю машин
и др ю тварь.
Усл и р зчи ов,
переезды на ма-
шине «ГАЗель».
Тел.8-965-520-67-
74.

* механи по об-
сл живанию до-
роже в бо лин .
Об чение на ме-
сте. Требования:
техничес ое об-
разование, опыт
обсл живания
производствен-
но о обор дова-
ния. Возможно
пенсионер. Тел.
16-26 или 36-14.

* амнерезы на
плос ошлифо-
вальные стан-
и. Тел. 8-904-
981-03-02.

* ремонт, пере-
тяж а мя ой
мебели вас на
дом , большой
выбор т аней.
Тел.8-953-039-03-
82.

* о с т и н и ч н ы й
омпле с «Эсме-
р а л ь д - О т е л ь »
при лашает со-
т р д н и ч е с т в
творчес их людей
(м зы антов, во-
алистов) для ча-
стия в проведе-
нии м зы аль-
ных вечеров. Тел.
8-932-612-30-77 (с
09-00 до 17-00).

* внимательный
обсл живающий
персонал в ости-
ничный омпле с
« Э с м е р а л ь д -
Отель». Ва ансии:
б х алтер- аль ля-
тор общественно о
питания, зав. про-
изводством (шеф-
повар), повара,
официанты, ад-
министратор, ор-
ничные, охранни-
и, дворни . Тел.
8-932-612-30-77 (с
09-00до17-00).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн., 1 этаж, по
л.Советс ой, безбал-
она, с/ раздельный.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 3- омн., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 3- омн. /п по л.
Тимирязева, 3а или
МЕНЯЮ на дом. Тел.
8-908-633-75-89.
* 3- омн. /п в п.
Рефтинс ий, 4/5 этаж,
с бал оном по л. Лес-
ной,9;1900000р б.Тел.
8-909-013-00-13.
* 3- омн., 5 этаж, по
л. Осипен о, 11 или
МЕНЯЮ на 1- омн. с
доплатой. Тор мес-
тен. Тел. 14-24 или 8-
922-199-88-42.
* 3- омн., 58,6 в. м,
новая сантехни а и во-
допроводные тр бы,
двасте лопа ета, 2-та-
рифный эле тросчет-
чи , счетчи ГВС, водо-
на реватель, домофон,
по л. Тимирязева, 2.
Тел. 8-908-910-44-19
или8-908-910-44-32.
* 2- омн. /п по л. Ма-
лышева, 2; с мебелью.
Тел.8-950-634-57-62.
* 2- омн. типов ю, 5
этаж, по л. Тимиря-
зева, 6. Тел. 8-922-
227-38-27.
* 2- омн. по л. Фев-
ральс ой. Тел. 8-953-
607-61-11.
* 2- омн. по л. Фев-
ральс ой, 5; 650000
р б. Тел. 6-70-07.
* 1- омн., 1 этаж, 34,4
в. м, лоджия. Тел. 8-
953-600-12-78.
* 1- омн., 2/2 этаж, с
бал оном, водона ре-
ватель, счетчи и, сан-
техни а новая. Тел. 8-
929-21-12-51.
* 1- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о,31 в.м,сол-
нечная сторона, сейф-
двери, бал онзасте л.,
счетчи и орячей и хо-
лодной воды. Тел. 8-
902-878-73-67 или 8-
902-871-11-96.

* 1- омн., 4 этаж, по л.
Автомобилистов. Тел. 8-
952-729-58-17.
* омнат 22 в. м, теплая,
солнечная,соседихорошие.
Тел.8-908-908-62-43.
* дом, треб ющий ре-
монта, имеются пост-
рой и, баня, анализа-
ция, вода в доме. Тел. 8-
952-727-05-82.
* земля в п. Из мр д,
есть насаждения. Можно
под строительство. Тел.
8-908-921-70-66.
* садовый часто в /с
№ 2, 4 сот и. Тел. 17-13
(после 18-00).
* садовый часто в /с
№ 4, 4 сот и. Тел. 38-18
или 8-950-631-78-30.

ÌÅÍßÞ
*3- омн. /п, 5этаж,по л.
Тимирязева, 3 на две 1-
омн.“хр щ.”.Тел.6-70-07.
* 3- омн. /п, 5 этаж, по
л. Февральс ой, 3а на
2- омн. и 1- омн. Тел. 6-
70-07 ( роме сбт. и вс .).
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.
* 2- омн., 2/5 этаж, по л.
Тимирязева, сейф-дверь,
домофон, есть мебель,
абельноеТВ, телефонна
1- омн., не 1 этаж. Тел.
8-909-010-07-85.
* 2- омн. “хр щ.” по л.
Свободы, 54 на жилой
дом. Тел. 6-70-07.

ÊÓÏËÞ
* 1- омн. Кроме рай-
них этажей. Тел. 8-908-
913-59-55.
* вартир в любом сост.,
до 400000 р б. Срочно!
Тел. 8-952-742-00-94.
* дом или земельный
часто в п. Малышева.
Тел. 8-908-639-65-44.
* дом в п. Малышева.
Тел. 8-912-235-99-38.
* садовый часто в /с
1 или 2, рятни и не
предла ать. Тел. 18-21.

ÑÄÀÌ
* араж в аренд в оо-
перативе № 11. Тел. 8-
908-914-07-66.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 1- омн. для се-
мьи.Тел.8-909-012-59-73.
* 2-х или 1- омн. для
семьи из трех челове , на
длительный сро . Тел.
8-952-135-78-59.
* вартир для семьи из
трех челове , на дли-
тельный сро . Оплат
арантир ю. Тел. 8-902-
253-97-26.
* вартир на длитель-
ный сро . Порядо и
своевременн ю оплат
арантир ю. Тел. 8-953-
602-10-00.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* м/ц “Урал” ИМЗ, в хо-
рошем сост., 25000 р б.
Тел. 11-96.
* автоприемни а/м
ГАЗ-24, новый, дешево.
Тел. 8-953-007-62-89.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* телевизор цв. “LG”, 72
см; домашний иноте-
атр “LG”, зв 5 + 1. Тел.
8-953-605-28-94.
* омпьютер. Тел. 8-952-
730-02-37.
* стиральн ю машин
“Фея”, в хорошем сост.,
1000 р б. Тел. 32-20.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* прихож ю: вешал а,
т мбоч а, зер ало, пол-
а-с амья под об вь, в
отличном сост. Тел. 8-
950-655-17-88.
* прихож ю, омод,
нижный ш аф, диван.
Все новое, дешевле, чем
в ма -не. Тел. 8-929-
212-12-51.
* стен 6 се ций, пр-ва
ГДР, б/ , 5000 р б. Тел.
8-963-445-68-02.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* д блен для юноши,
модн ю, р. 48; ласси-
чес ий остюм, р. 48,
рост 176. Все в отличном
сост.Тел.8-953-604-97-41.
* пол ш бо из овчины,
черно о цв., р. 52, новый.
Тел. 8-908-909-15-98.
* т фли, нат р. ожа,
черно о цв., абл , р. 34,
в хорошем сост., недоро-
о. Тел. 8-950-655-17-88.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., трансфор-
мер, темно- и светло-се-
ро о цв., пере идная р ч-
а, люль а, есть все, 2700
р б.Тел.8-963-035-81-88.
* одежд дет. на девоч-

от 3 мес. до 5 лет ( о-
стюмы, шап и, платья,
ол от и, белье), в хоро-
шем сост., дешево. Тел.
8-953-387-53-81.
* омбинезон дет. весен-
ний, р. 74, розово о цв. с
ол быми встав ами.
Очень добно одевается.
Тел. 8-904-170-73-51.
* ровать дет. 2-яр с-
н ю, недоро о. Тел. 8-
908-630-70-34.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щен ов от большой со-
ба и, 4 мес., в хорошие
р и. Тел. 8-952-737-90-
49 или 8-929-214-76-74.
* отят 2 мес. Тел. 8-908-
638-88-57.

ÏÐÎÄÀÌ
* тят. Тел. 41-51 или 8-
950-633-07-15.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

*велотренажер,3000р б.;
ванн метал., 1500 х 800,
2000р б. Тел. 23-16.

* витрин сте лянн ю
тор ов ю; цепоч и тор о-
вые, для одежды, деше-
во.Тел.8-953-052-99-56.
* артофель, 12 р б. за
., самовывоз. Тел. 8-

904-174-13-42.
* лю в . Тел. 31-34.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ
* найдены лючи 9 фев-
раля, в день похорон Я.Т.
ДАВЛЕТОВА. Тел. 8-908-
634-93-33.

ÁÈÐÆÀ
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

* б х алтера, в/о, опыт
работы 17 лет, знание 1С
8.2, общейсистемынало-
ообложения,УСНО,ЕНВД.
Тел.8-963-440-64-05.
* рассмотрю все предло-
жения, роме работы
продавца. Тел. 8-904-
169-89-32.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß


