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ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-во серия 66№ 005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

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

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
8-963-031-69-02, 8-919-383-46-82

36-34 (после 18 часов)

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

ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»

Сро об чения три месяца
Оплата в рассроч

Индивид альный подход
аждом рсант .

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

ÀÄÐÅÑ: ï. Ìàëûøåâà, óë. Àçèíà, 20 «à» (ÓÏÖ)
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì (9)-7-45-40, 7-47-24, (5)-22-55.

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ!
ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ!

ÞÁÈËÅÈ È ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ ÏÐÎÂÅÑÒÈ Â ÓÞÒÍÎÌ

ÇÀËÅ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÓË. ÒÈÌÈÐßÇÅÂÀ, 3 “À”
8-912-272-28-88.

ÎÏ ÃÓÏ «ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ ßÍÒÀÐÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ»
ВП.МАЛЫШЕВАСВЕРДЛОВСКОЙОБЛ. ПРИГЛАШАЕТНАРАБОТУ:

•Подсобно о рабоче о
• Горнорабочих очистно о забоя 5-6 разряда
• Инженера орно о ПТО
• Зам. лавно о механи а
• Эле трослесаря (слесарь) деж рный
и по ремонт обор дования на поверхности
• Мар шейдера
• Техни а-чертежни а
• Доставщи а репежных материалов
(с достоверением тельфериста-стропальщи а)
• Зам. начальни а подземно о част а
• Взрывни а
• Крепильщи а
• Уборщи а сл жебных помещений
Обращаться в отдел адров в здании АБК подземно о р дни а (тел. 36-94).

При себе иметь паспорт, тр дов ю ниж ( опию),
военный билет, валифи ационное свидетельство, диплом.

Ïîçäðàâëÿåì
ëþáèìîãî, äîðîãîãî

ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ Ãåííàäèÿ
ñ þáèëååì!

Настал не просто День рожденья –
Пре расный праздни – юбилей!
П сть реют д ш поздравленья
Зна омых, близ их и др зей!

Äî÷ü, ìàìà, Òîëÿ, ñåñòðà

ÀÔÈØÀ
Íàðîäíûé òåàòð «Êëþ÷» 7 àïðå-

ëÿ â 16 ÷àñîâ ïðèãëàøàåò ëþáèòåëåé
ïîýçèè â ãîñòèíóþ ÄÊ «Ðóñü» íà î÷å-
ðåäíîé âå÷åð «Ñëîâà, èäóùèå îò ñåð-
äöà», êîòîðûé ïîñâÿùåí âñòðå÷å ñ
ïîýòîì-ëþáèòåëåì Ë.Ê. ÁÅÕÒÅÐÎ-
ÂÎÉ èç ñåëà Êóðìàíêà, ã. Çàðå÷íûé.

Âå÷åð âåäåò àêòðèñà òåàòðà À.
ÒÎËÑÒÛÕ.

ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ã. Àñáåñòó
ïðîâîäèò îòáîð ãðàæäàí, ïðåáûâà-
þùèõ â çàïàñå, äëÿ ïðîõîæäåíèÿ
âîåííîé ñëóæáû ïî êîíòðàêòó â â/÷
ïï 01162 (Ðåñïóáëèêà Òàäæèêèñòàí).

Æåëàþùèì ïîñòóïèòü íà âîåí-
íóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îáðàùàòü-
ñÿ â îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Àñ-
áåñòó (óë. ×êàëîâà, 76 “à”).
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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.

Ìèð äåòñòâà

ÆÅÍÙÈÍÀ
ÓÃÎÄÈËÀ

ÏÎÄ ÊÎËÅÑÀ
“ÆÈÃÓËÅÉ”

Äîðîæíàÿ àâàðèÿ
â Ìàëûøåâà.

Â ïîñåëêå àâòîìîáèëü
ñáèë ïåøåõîäà.

Âñå ïðîèçîøëî íà ïðîåçæåé
÷àñòè ïðè âúåçäå â ïîñåëîê. Êàê
ãîâîðÿò èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ,
æåíùèíà ïåðåõîäèëà äîðîãó â
íåóñòàíîâëåííîì äëÿ ýòîãî ìåñ-
òå, ïåðåä áëèçêî èäóùèì òðàíñ-
ïîðòîì, è áûëà ñáèòà “Æèãóëÿ-
ìè” ñåäüìîé ìîäåëè.

Â ðåçóëüòàòå íàåçäà îíà ïîëó-
÷èëà ñåðüåçíûå òðàâìû, â òîì
÷èñëå ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà.

Èíôîðìàöèÿ è ôîòî ÀÒÂ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÀ ÍÅÎÁÈÒÀÅÌÎÌ ÎÑÒÐÎÂÅ
16 ìàðòà â äåòñêîì ñàäó ¹ 51 «Ðîäíè÷îê» ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ

ïî ïëàâàíèþ «Ðîáèíçîíàäà». Ýòî áûëî íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì íà âîäå!

ÏÎÆÀÐ Â ÏÎÑÅËÊÅ ÈÇÓÌÐÓÄ
Ñòðàøíûé ïîæàð ïðîèçîøåë â ïîñåëêå Èçóìðóä.
Îãíåì ïî÷òè ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåí ÷àñòíûé äîì.

Åãî õîçÿéêå óäàëîñü ñïàñòèñü ÷óäîì.
Ñîîáùåíèå î ïîæàðå îãíåáîðöàì ïîñòóïèëî óæå ïîä óòðî, â ïÿòîì ÷àñó.

Ñîñåäè óñëûøàëè òðåñê øèôåðà è óâèäåëè âûðûâàþùèéñÿ èç-ïîä êðûøè
îãîíü. Ëþäè ñèëüíî èñïóãàëèñü, âåäü â äîìå ìîãëè íàõîäèòüñÿ ëþäè. Îí
ïðèíàäëåæèò ïðåñòàðåëîé æåíùèíå.

«Êîíå÷íî, ñòðàøíî, îíà æå ñòàðàÿ áàáêà, áîëüíàÿ 80 ëåò åé, êàê áû íå
ñãîðåëà. Âûøëà, à òóò óæå ïîæàðíûå íà÷àëè áèòü îêíà», — ãîâîðèò
Îëüãà ÕÀÐËÀÌÎÂÀ, î÷åâèäåö ïîæàðà.

Áðàíäìåéñòåðû âûíåñëè æåíùèíó èç îãíÿ. Îíà íàäûøàëàñü óãàð-
íûì ãàçîì, íî îñòàëàñü æèâà. Ïîñëå ýòîãî îãíåáîðöû ïðèñòóïèëè ê òó-
øåíèþ ïîæàðà. Ïðàâäà, ñäåëàòü ýòî îêàçàëîñü íå ïðîñòî, â ïîñåëêå íå
ðàáîòàþò ãèäðàíòû.

«ß ñ÷èòàþ, çäåñü ïîëíîñòüþ âèíîâàòû íàøè ìåñòíûå êîììóíàëü-
ùèêè, èì ñêîëüêî ðàç ãîâîðèëè èñïðàâèòü ãèäðàíòû, è â ñóä íà íèõ
ïîäàâàëè, äà âñå áåç òîëêó. À ñåé÷àñ ïîæàðíûì ïðèøëîñü åçäèòü â Ìà-
ëûøåâà çà âîäîé, à ýòî ìèíóò 15-20 íóæíî ñúåçäèòü òóäà», — ñ÷èòàåò
Êîíñòàíòèí ÂÀÐØÅÐ, äåïóòàò äóìû ïîñåëêà Ìàëûøåâà

Íà òóøåíèå ó ïîæàðíûõ óøëî áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ. Ïëîùàäü âîçãîðà-
íèÿ ñîñòàâèëà ïîðÿäêà ñòà äâàäöàòè êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Êàê ãîâîðÿò
ñàìè áðàíäìåéñòåðû, îíà ìîãëà áûòü ìåíüøå, î÷åâèäöû ïîçäíî ñîîá-
ùèëè î ïðîèñøåñòâèè, à âîò îòñóòñòâèå âáëèçè èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæå-
íèÿ, ïî ìíåíèþ ñïàñàòåëåé áîëüøîé ðîëè â òóøåíèè íå ñûãðàëî.

«Íó, â ïðèíöèïå, òàêîãî íåò, ÷òîáû ìû äîëãî ñîâñåì áåç âîäû ñòîÿëè,
íó åñëè áû ðàáîòàëè ãèäðàíòû, ìû áû ïîäàëè áîëüøå âîäû, òóøèëè
áîëåå èíòåíñèâíî, íó áûñòðåå ÷óòü-÷óòü ðàáîòà øëà», — ðàññêàçûâàåò
Àëåêñàíäð ÌÎÐÎÇÎÂ, íà÷àëüíèê êàðàóëà 109 ïîæàðíîé ÷àñòè

Èç-çà ÷åãî ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå ïîêà îñòàåòñÿ íåÿñíûì. Îãîíü ðàñ-
ïðîñòðàíÿëñÿ ñî ñòîðîíû äâîðà. Åñòü âåðñèÿ, ÷òî êòî-òî ñîâåðøèë, ïîä-
æåã ñàðàåâ, à çàòåì îãîíü ïåðåêèíóëñÿ íà äîì.

Ñåðãåé ÓÃÎÆÀÅÂ, íîâîñòè ÀÒÂ

Ãîðîä î ïîñåëêå

Ãëàâíûìè ãåðîÿìè ìåðîïðèÿòèÿ
áûëè Ðîáèíçîí Êðóçî (ÏÀÒÐÓØÅÂÀ
Àííà Êîíñòàíòèíîâíà) è åãî äðóã
Ïÿòíèöà (ÁÀÕÒÅÅÂÀ Íàäåæäà Èâà-
íîâíà), à òàêæå èõ ïîìîùíèöû
ìîðñêèå ìåäóçû (äåâî÷êè èç ãðóï-
ïû ¹ 11: ÞÄÈÍÀ Òàíÿ, ×ÅÐÏÀÊÎ-
ÂÀ Ìàðèíà, ÊÀÄÀÅÂÀ Êñþøà, ÊÎ-
ÇÈÍÀ Âèêà, ÁÈÐÞ×ÅÂÀ Àëèíà).

Àòìîñôåðà, äåêîðàöèè, çàâîäíàÿ,
âåñåëàÿ ìóçûêà – âñ¸ íàïîìèíàëî
êðàñèâûé îñòðîâ â ìîðå.

Áûëè ñîçäàíû äâå êîìàíäû ïî
øåñòü ÷åëîâåê: «Äåëüôèíû» è «Àêó-
ëû». Ñîðåâíîâàíèå ñîñòîÿëî èç ÷åòû-
ðåõ êîíêóðñîâ. Êàæäûé êîíêóðñ áûë
ïî- ñâîåìó èíòåðåñåí è òðåáîâàë îò ó÷à-
ñòíèêîâ ñòîïðîöåíòíîé îòäà÷è.

Çðèòåëè î÷åíü àêòèâíî áîëåëè çà
ñâîè êîìàíäû. Íà î÷åíü âåñåëîé è ðà-
äîñòíîé íîòå ïðîøåë ïðàçäíèê â äåò-
ñêîì ñàäó, áûëî ìíîãî ñìåõà, ìóçûêè
è âåñåëüÿ.

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî ïîäîáíîãî
ðîäà ïðàçäíèêè ïðîõîäÿò î÷åíü ÷à-
ñòî â íàøåì äåòñêîì ñàäó è íàì
ðîäèòåëÿì ãðóïïû ¹ 11 «Ðàäó-
ãà», î÷åíü ïðèÿòíî èõ ïîñåùàòü.
Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì ñîòðóäíèêàì
äåòñêîãî ñàäà ¹ 51 «Ðîäíè÷îê» çà
òî, ÷òî îíè äàðÿò íàøèì äåòÿì
çàáîòó è ðàäîñòü!

Ðàèñà ×ÅÐÏÀÊÎÂÀ
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Ïðîìïëîùàäêà
ÍÀ ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÈ
ÇÀÐÀÁÎÒÀËÀ ÈÇÓÌÐÓÄÎÈÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

 ÃÓÏ “Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò”
ïëàíèðóåò âëîæèòü â ðàçâèòèå ìåñòîðîæäåíèÿ 2,5 ìëðä. ðóáëåé.

ÍÀ ÓÐÀËÅ ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÀÑÜ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÄÎÁÛ×À ÈÇÓÌÐÓÄÎÂ

ÓÁÛÒÊÈ
ÏÎÃÀÑßÒ

Â ÁÓÄÓÙÅÌ

28 ìàðòà ïðîõîäèëî î÷å-
ðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà «Ìàëû-
øåâñêîé ðóäîóïðàâëåíèå».

Ñåìü ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ ÎÀÎ «ÌÐÓ» ðàññìîò-
ðåëè è åäèíîãëàñíî ïðèíÿ-
ëè ðåøåíèÿ ïî îäèííàäöà-
òè âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ.

Âñå ýòè âîïðîñû êàñà-
ëèñü îðãàíèçàöèè ïðîâåäå-
íèÿ î÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Òàê áûëè îïðåäåëåíû âðå-
ìÿ åãî ñîçûâà (17 ìàÿ 2012
ãîäà â 13 ÷àñîâ) è ìåñòî
(çäàíèå ÌÄØÈ), ïî÷òîâûé
àäðåñ ïî êîòîðîìó ìîãóò îò-
ïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå
áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ; ñäåëàíî óêàçàíèå î
òîì, ÷òî ñïèñîê ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, ñîñòàâëÿåòñÿ ïî
ñîñòîÿíèþ íà 2 àïðåëÿ òå-
êóùåãî ãîäà; óòâåðæäåíà
ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ èç
ïÿòè ïóíêòîâ; ñäåëàíî óêà-
çàíèå îá îáÿçàòåëüíîì îïóá-
ëèêîâàíèè îáúÿâëåíèÿ î ñî-
çûâå ñîáðàíèÿ (ïî Óñòàâó
ÎÀÎ «ÌÐÓ» îíî ïîäàåòñÿ â
ãàçåòó «Àñáåñòîâñêèé ðàáî-
÷èé»); óòâåðæäåíû ôîðìà
è òåêñò áþëëåòåíåé; ðåêî-
ìåíäîâàíî ïðåäâàðèòåëüíî
óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò
ïðåäïðèÿòèÿ…

È, íàêîíåö, ñàìîå âàæ-
íîå. Îáùåìó ñîáðàíèþ áûëî
ðåêîìåíäîâàíî íå âûïëà-
÷èâàòü àêöèîíåðàì äèâè-
äåíäû ïî èòîãàì 2011 ãîäà.
Ïðè÷èíà – óáûòêè â ðàç-
ìåðå 3 456 489 ðóáëåé, ïî-
ëó÷åííûå ïî ðåçóëüòàòàì
äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÌÐÓ» â
2011 ôèíàíñîâîì ãîäó. Ïî-
ãàñèòü ýòè óáûòêè ïëàíè-
ðóåòñÿ çà ñ÷åò «ïðèáûëè
áóäóùèõ ïåðèîäîâ»…

Собственная
информация

ÃÓÏ “Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàð-
íûé êîìáèíàò” â ïÿòíèöó ââåëî â
ýêñïëóàòàöèþ èçóìðóäîèçâëåêà-
òåëüíóþ ôàáðèêó íà Ìàëûøåâñ-
êîì ìåñòîðîæäåíèè (Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü), ñîîáùèë “Èíòåðôàêñó”
äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ “Ìàëûøå-
âî” (ñîçäàíî ÃÓÏ äëÿ âîññòàíîâëå-
íèÿ ðóäíèêà) Âàëåðèé ÓÑÒÈÍÎÂ.

Êàê ñîîáùàëîñü, “Êàëèíèíãðàäñ-
êèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò” 2 äåêàáðÿ
ïðîøëîãî ãîäà íà÷àë äîáû÷ó èçóìðó-
äîâ íà Ìàëûøåâñêîì ìåñòîðîæäåíèè.
ÃÓÏ ïëàíèðóåò âëîæèòü â ðàçâèòèå
ìåñòîðîæäåíèÿ 2,5 ìëðä. ðóáëåé.

Âàëåðèé ÓÑÒÈÍÎÂ ðàíåå ñîîáùàë,
÷òî çà 2,5 ìåñÿöà ðàáîòû (ñ äåêàáðÿ
2011 äî ñåðåäèíû ôåâðàëÿ 2012 ãîäà)
äîáûòî ïîðÿäêà 9 òûñ. òîíí èçóìðóäî-
ñîäåðæàùåé ðóäû. Âñåãî â 2012 ãîäó
ïëàíèðóåòñÿ äîáûòü ïîðÿäêà 100 òûñ.
òîíí ðóäû, èç êîòîðîé ïðåäïîëàãàåòñÿ
èçâëå÷ü ïðèìåðíî 300 êã èçóìðóäîâ.

Èíâåñòèöèè â òåêóùåì ãîäó ñîñòà-
âÿò îêîëî 200 ìëí. ðóáëåé.

ÃÓÏ ïëàíèðóåò ê 2018 ãîäó âûâåñòè
ðóäíèê íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü – 400 òûñ.
òîíí ðóäû â ãîä.

Â ìàå 2011 ãîäà ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ
ïî èòîãàì êîíêóðñà ðàñïîðÿäèëîñü ïå-
ðåäàòü ÃÓÏ “Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàð-
íûé êîìáèíàò” ëèöåíçèþ íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè Ìàëûøåâñêîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ èçóìðóäîâ.

Ñ 2008 ãîäà êîìáèíàò ïîëó÷àë êðàò-
êîâðåìåííûå ëèöåíçèè íà Ìàëûøåâ-
ñêîå ìåñòîðîæäåíèå, íî â àâãóñòå 2010
ãîäà Ðîñíåäðà îòêàçàëè â âûäà÷å íî-
âîãî ðàçðåøåíèÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðåä-
ïðèÿòèå òàê è íå íà÷àëî äîáû÷ó.

Îäíàêî ðóêîâîäñòâî ÃÓÏ çàÿâèëî, ÷òî
äîáû÷à íà÷àëàñü â ìàå 2010 ãîäà.

Ê ìîìåíòó ïðåêðàùåíèÿ äîáû÷è íà
ñêëàäå íàõîäèëîñü îêîëî 15 êèëîãðàì-
ìîâ èçóìðóäîâ.

Ìàëûøåâñêîå ìåñòîðîæäå-
íèå èçóìðóäîâ ÿâëÿåòñÿ
êðóïíåéøèì â Åâðàçèè è
èìååò ñòàòóñ ìåñòîðîæäåíèÿ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Áà-
ëàíñîâûå çàïàñû èçóìðóäíî-
ãî ñûðüÿ ñîñòàâëÿþò ïî êàòå-
ãîðèè Ñ1 – 32 òûñ. 614,1 êã,
ïî êàòåãîðèè Ñ2 – 23 òûñ. 803
êã, îêñèäà áåðèëëèÿ ïî êàòå-
ãîðèè Ñ1 – 6 òûñ. 863  òîííû,
ïî êàòåãîðèè Ñ2 – 8 òûñ. 873
òîíí. Çàáàëàíñîâûå çàïàñû
îêñèäà áåðèëëèÿ ñîñòàâëÿþò
378 òîíí, öåçèÿ – 2 òûñ. 333,6
òîííû, ëèòèÿ – 10 òûñ. 250,1
òîííû, ðóáèäèÿ – 11 òûñ.
379,7 òîííû.

Èíôîðìàöèÿ Uralweb.ru

Â ïðîäîëæåíèå òåìû

Ëèöåíçèÿ íà ýêñïëóàòàöèþ ìåñòîðîæäåíèÿ â Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè ïðèíàäëåæèò ÃÓÏ “Êàëèíèíãðàäñ-
êèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò”. Ñïåöèàëüíî äëÿ ðàçðàáîò-
êè èçóìðóäíîãî ðóäíèêà áûëî ñîçäàíî îáîñîáëåííîå
ïîäðàçäåëåíèå ãîñïðåäïðèÿòèÿ – ÎÏ “Ìàëûøåâà”.

Ñåãîäíÿ ýòî åäèíñòâåííîå â Ðîññèè ïðåäïðèÿòèå ïî
ïðîìûøëåííîé äîáû÷å ýòèõ äðàãîöåííûõ êàìíåé.

Êàê ñîîáùèë “Óðàëèíôîðìáþðî” äèðåêòîð ÎÏ “Ìà-
ëûøåâà” Âàëåðèé ÓÑÒÈÍÎÂ, íà 26 ìàðòà 2012 ãîäà
èçóìðóäîèçâëåêàòåëüíàÿ ôàáðèêà ðàáîòàåò â îäíó ñìå-
íó, íî â áëèæàéøèå äâà ìåñÿöà ïëàíèðóåòñÿ âûéòè
íà äâóõñìåííûé ðåæèì.

Äîáû÷à èçóìðóäîñîäåðæàùåé ðóäû íà Ìàëûøåâñêîì
ðóäíèêå áûëà ïðèîñòàíîâëåíà â 1996 ãîäó è âîçîáíîâèëàñü â
äåêàáðå 2011 ãîäà. Óæå äîáûòî ïîðÿäêà 9 òûñÿ÷ òîíí ñûðüÿ.

Âñåãî â òåêóùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ âûäàòü íà-ãîðà 100
òûñÿ÷ òîíí ðóäû, èç êîòîðîé ïðåäïîëàãàåòñÿ èçâëå÷ü
ïðèìåðíî 300 êèëîãðàììîâ èçóìðóäîâ.

Â ñîâåòñêèé ïåðèîä îñíîâíûì ïðîäóêòîì Ìàëûøåâñ-
êîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ áûë áåðèëëèé, èñïîëüçóåìûé â îáî-
ðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Ñåãîäíÿ âîïðîñ ïåðåðàáîòêè
ýòîãî âåùåñòâà íå ðåøåí, ïîýòîìó ïîêà áåðèëëèåâûé
êîíöåíòðàò ïðîñòî ñêëàäèðóåòñÿ.

Èíôîðìàöèÿ ÈÀ «ÓðàëÈíôîðìÁþðî»

Ýêîíîìèêà

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 13 îò  31 ìàðòà 2012 ãîäà4

Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ

Â äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ¹
49 «×åáóðàøêà» ÿ ðàáîòàþ øåñòü ëåò. Çà ýòî âðå-
ìÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ èñòîðèåé äåòñêîãî ñàäà, ñ åãî
òðàäèöèÿìè, ñ ëþäüìè.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà íåáîëüøîé. Ðàíüøå
âñåõ ïðèõîäÿò íà ðàáîòó ïîâàðà. Ñåãîäíÿ íà êóõ-
íå ðàáîòàþò îòëè÷íûå ïîâàðà. Ë.Ã. ÊËÈÌÈÍÀ
âìåñòå ñî ñâîåé äî÷åðüþ Í.È. ×ÅÐÍßÅÂÎÉ ïî-
ñâÿòèëè ìíîãèå ãîäû ïðîôåññèè ïîâàðà. Îíè ñ
ëþáîâüþ ãîòîâÿò ïðåâîñõîäíûå áëþäà äëÿ âîñïè-
òàííèêîâ. Ëþáîâü Ãåîðãèåâíà – ñêðîìíàÿ, ïîðÿ-
äî÷íàÿ, îòçûâ÷èâàÿ æåíùèíà. Âñå óâàæàþò è
öåíÿò åå êàê ïðåêðàñíîãî ñïåöèàëèñòà. Íåäàâíî
â ðÿäû ïîâàðîâ âëèëàñü Â.Ï. ÍÎÂÃÎÐÎÄÎÂÀ –
÷åëîâåê íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, äóøåâíûé, àê-
òèâíûé, áåðåòñÿ âñåãäà çà ëþáîå äåëî è äåëàåò åãî
ñ ïîëíîé îòäà÷åé. Îò åå óëûáêè, ïðèâåòëèâîñòè
êàæäîå áëþäî äåëàåòñÿ åùå âêóñíåå.

Ñëåäîì çà ïîâàðàìè áåãóò ê ñâîèì íåóãîìîí-
íûì ìàëûøàì âîñïèòàòåëè. Äëÿ âñåõ äåòñêèé
ñàä ÿâëÿåòñÿ âòîðûì äîìîì. Íåñêîëüêî òåïëûõ
ñëîâ õîòåëîñü áû ñêàçàòü â àäðåñ Ò.À. ÏÎÑÏÅËÎ-
ÂÎÉ, î÷åíü ïîñëåäîâàòåëüíîãî, òðóäîëþáèâîãî, ñ
áîëüøèì ãîðÿ÷èì ñåðäöåì ÷åëîâåêà.

Îíà ïîñòîÿííî áûëà â ïîèñêå, äîáèâàëàñü õî-
ðîøèõ ðåçóëüòàòîâ, çíàêîìèëàñü ñ íîâèíêàìè
ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. Òàìàðà Àëåêñàíäðîâ-
íà ìíîãî ëåò îòðàáîòàëà ñ äåòüìè, âñòðåòèëà íè
îäèí þáèëåé. Åå òðóä îöåíåí ãðàìîòàìè è áëàãî-
äàðíîñòÿìè. Îíà, óéäÿ íà çàñëóæåííûé îòäûõ,
ïðîäîëæàåò è äàëüøå òðóäèòüñÿ â ó÷ðåæäåíèè,
íî â äðóãîì êà÷åñòâå.

Òî÷íî òàêæå ïîñòóïèëà è Î.Ã. ÇÓÅÂÀ. Îòðàáî-
òàâ ñ äåòüìè 39 ëåò, îíà óøëà íà çàñëóæåííûé
îòäûõ, íî ïîíÿëà, ÷òî áåç êîëëåêòèâà, äåòåé îíà
åùå ïîêà íå ìîæåò. Ñåé÷àñ îíà ðóêîâîäèò ôèçè-
÷åñêèì âîñïèòàíèåì ñòàðøèõ äîøêîëüíèêîâ.

Ñ.À. ÇÀÊÐßÒÈÍÀ ðàáîòàëà â äîëæíîñòè ïåäàãîãà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îíà çàíèìàëàñü ñ äåòü-
ìè èçîáðàçèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, ó÷èëà èõ âèäåòü
ìèð ïðåêðàñíîãî, ðàçâèâàëà âîîáðàæåíèå è ôàíòà-
çèþ. Âñÿ íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ, ñòåíäû â êîðèäîðàõ
ó÷ðåæäåíèÿ áûëè ñäåëàíû ïðè åå íåïîñðåäñòâåííîì
ó÷àñòèè. Îíà âñåãäà áûëà àêòèâíîé, íèêîãäà íå óíû-
âàëà, íà âñå ïðàçäíèêè ïðèäóìûâàëà îôîðìëåíèå è
êîñòþìû äëÿ ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ, øèëà èõ ñîáñòâåí-
íûìè ðóêàìè. Ñåé÷àñ Ñâåòëàíà Àíäðååâíà íàõîäèò-
ñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå, à ìû ñ áëàãîäàðíîñòüþ
îöåíèâàåì åå âêëàä â ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèÿ.

Í.À. ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ, Ò.Í. ÄÅÐÃÓÍÎÂÀ – î÷åíü îò-
âåòñòâåííûå, ñêðîìíûå, òðóäîëþáèâûå ïåäàãîãè, îíè
ïåðåäàþò ñâîé áîãàòûé îïûò ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ. Ó
íèõ åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ êîëëåãàì. Êàæäîå ìåðîïðè-
ÿòèå ñ äåòüìè òùàòåëüíî ïðîäóìàíî, ïîäãîòîâëåíî.

Â ðàìêàõ Ãîäà Ó÷èòåëÿ (2010) íà òåððèòîðèàëü-
íîì ñåìèíàðå-ïðàêòèêóìå êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà
îðãàíèçîâàë è ïðîâåë ïðîôåññèîíàëüíûé êîíêóðñ
«Ìîè ñòóïåíüêè ìàñòåðñòâà», ãäå âûñòóïèëè ñî
ñâîèì îïûòîì ðàáîòû òðè ïåäàãîãà: Í.À. ËÀÂÐÈÊ,
Ñ.Ä. ÑÎÇÛÊÈÍÀ è ÿ, Ë.À. ÐÛÆÊÎÂÀ.

Íåäàðîì ãîâîðÿò, ÷òî âîñïèòàòåëü-ýòî ÷åëîâåê, êî-
òîðûé ìîæåò âñå: è ïåòü, è ïëÿñàòü, è ñî÷èíÿòü, è
ìàñòåðèòü. Â ýòîì æå ãîäó, â ïðåääâåðèè 65-ëåòèÿ
Ïîáåäû íàø êîëëåêòèâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â VI îáëàñòíîì
êîíêóðñå «Êàìåðòîí», çà ÷òî ïîëó÷èë áëàãîäàðñòâåí-
íîå ïèñüìî îò Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî çàùèòå çäîðî-
âüÿ, äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ äåòåé è ìîëîäå-
æè îò íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ èíôîðìàöèè.

Áîëüøóþ ðàáîòó êîëëåêòèâ ïðîâîäèò ïî ïðîôèëàê-
òèêå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà. Íà ïðîòÿ-
æåíèè äâóõ ïîñëåäíèõ ëåò ïðèíèìàåò ó÷àñòèå íå òîëü-
êî â ãîðîäñêîì ýòàïå, íî è âûõîäèò íà îáëàñòíîé ýòàï
êîíêóðñà «Çåëåíûé îãîíåê». Ïðîøëûé ãîä íàøå ó÷ðåæ-
äåíèå çàíÿëî ïåðâîå ìåñòî ñðåäè äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â îáëàñòè. Ýòî ëè íå ðåçóëüòàò!

Â êîíêóðñå ïîäåëîê «Ìû çà áåçîïàñíûå äîðîãè»
íàøè äåòè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì.Â. ßÏÈÌÎÂÎÉ,
Ñ.Í. ×ÅÐÍÛØÎÂÎÉ, Î.Ñ. ËÈÕÀ×ÅÂÎÉ çàíÿëè ïî-
÷åòíîå âòîðîå ìåñòî çà íåîáû÷íûé ñëàäêèé øå-
äåâð. Ñåìüÿ ÄÀÂËÅÒÎÂÀ Òèìóðà (âîñïèòàòåëè Î.Ã.
ÇÓÅÂÀ è Î.Ñ. ËÈÕÀ×ÅÂÀ) ïîêàçàëè ñâîè çíàíèÿ ïî
ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå Àñáåñòå â
êîíêóðñå «ÏÄÄ îò À äî ß çíàåò âñÿ ìîÿ ñåìüÿ».

Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî Îëüãà Ñåðãååâíà ËÈÕÀ×Å-
ÂÀ ñ ÷åñòüþ ïðîäîëæàåò ïåäàãîãè÷åñêèå òðàäè-
öèè ó÷ðåæäåíèÿ, ñëîæèâøèåñÿ ïðè ïåðâîì çà-
âåäóþùåì äåòñêîãî ñàäà Ã.À. ÍÈÊÎÍÎÂÎÉ – åå
ìàìå. Çà áîëüøîé âêëàä â äåëî âîñïèòàíèÿ ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, çà ìíîãîëåòíèé ïëîäî-
òâîðíûé òðóä Î.Ñ. ËÈÕÀ×ÅÂÀ íàãðàæäåíà ãðà-
ìîòîé Ìèíèñòåðñòâà îáùåãî è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â õîäå
àòòåñòàöèè åé áûëà ïðèñâîåíà âûñøàÿ êâàëè-
ôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ.

Â 2011 ãîäó ó÷ðåæäåíèå îðãàíèçîâàëî è ïðîâå-
ëî ñåìèíàð äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ
ðàáîòíèêîâ ÄÎÓ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà íà òåìó: «Îðãàíèçàöèÿ ïðîåêòíîé äåÿòåëü-
íîñòè äîøêîëüíèêîâ». Â íåì àêòèâíî ïðèíÿëè
ó÷àñòèå Ë.Í. ÎÆÈÃÀÍÎÂÀ, Í.Í. ÑËÀÒÈÍÀ, Å.Ï.
ÃÎËÎÂÈÍÀ. Îíè îáîáùèëè îïûò ðàáîòû ïî ðåà-
ëèçàöèè ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè ñ äåòüìè. Ñå-
ìèíàð çàâåðøèëñÿ áîëüøèì ïðàçäíèêîì, ê êî-
òîðîìó äåòè ãîòîâèëèñü öåëûé ìåñÿö – íàðîä-
íûì ãóëÿíüåì – Ïàñõîé. È âçðîñëûå, è äåòè
óçíàëè ìíîãî íîâîãî îá ýòîì ïðàçäíèêå.

×òîáû èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, íóæíî ìíîãî
ðàáîòàòü. Ðàç â äâà ãîäà íà íàøåé òåððèòîðèè
ïðîõîäÿò ïåäàãîãè÷åñêèå ÷òåíèÿ ðàáîòíèêîâ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Â ïðåäûäóùèõ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå Å.Ï. ÃÎËÎÂÈÍÀ, Ñ.Ä. ÑÎÇÛÊÈÍÀ, Ë.Â.
ÓÔÈÌÖÅÂÀ, Ò.Â. ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ.

ÞÁÈËÅÉ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ. Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ – ÑÈËÀ
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Â ìàðòå ýòîãî ãîäà ãîòîâû âûñòóïèòü Ì.Â.
ßÏÈÌÎÂÀ, Ñ.Í. ×ÅÐÍÛØÎÂÀ, Í.À. ËÀÂÐÈÊ,
Â.Í. ÇÀÕÂÀÒÊÈÍÀ.

Ïåäàãîãè äåòñêîãî ñàäà èìåþò áîëüøóþ ïðàê-
òèêó ðàáîòû ñ äåòüìè ïî ðàçíûì íàïðàâëå-
íèÿì ðàçâèòèÿ, è íàì ïðèÿòíî, ÷òî ñëóøàòå-
ëè ïåäàãîãè÷åñêèõ ÷òåíèé âñåãäà ïî äîñòîèí-
ñòâó îöåíèâàþò îïûò ðàáîòû íàøèõ êîëëåã.

Âîñïèòàòåëè íå ïðåäñòàâëÿþò ñâîþ ðàáîòó
áåç ñâîèõ ïîìîùíèêîâ – ìëàäøèõ âîñïèòàòå-
ëåé. Íàâåñòè ÷èñòîòó â ãðóïïå, îáåñïå÷èòü ïðî-
öåññ ïèòàíèÿ, îáåñïå÷èòü ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè â ðåæèìíûå îòðåçêè âðåìåíè – âîò
íåáîëüøîé ïåðå÷åíü ïîñòîÿííîé åæåäíåâíîé
ðàáîòû ìëàäøåãî âîñïèòàòåëÿ. Ìíîãî ëåò îò-
ðàáîòàëè â ñòåíàõ äåòñêîãî ñàäà Ã.Ð. ÌÈÍÈ-
ÕÀÍÎÂÀ, Ì.Ô. ÊÂÀØÍÈÍÀ, Ò.È. ÂÈÍÎÃÐÀ-
ÄÎÂÀ, Í.Ì. ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, È.Ñ. ÁÅÍÊÅ, È.È.
ÌÀÒÀÔÎÍÎÂÀ. Íà íèõ ìîæíî ïîëîæèòüñÿ â
ëþáîå âðåìÿ. Â ðåøåíèè ëþáûõ ïðîáëåì îíè
âñåãäà ïðèäóò íà ïîìîùü, âûðó÷àò äðóã äðóãà.
Ã.À. ÐÎÑÒÎÂÖÅÂÀ âåðíóëàñü â äåòñêèé ñàä ïîñëå
äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà. Ðàáîòàÿ ìëàäøèì âîñ-
ïèòàòåëåì, îíà âñåãäà ìîæåò âñòàòü íà ïîä-
ìåíó âîñïèòàòåëþ. Ò.Ä. ÑÀÂ×ÈØÊÈÍÀ – è â
ñïîðòå âïåðåäè, è â òðóäå íå îòñòàåò, è â æèç-
íè çàíèìàåò àêòèâíóþ ïîçèöèþ.

Ãëàâíîé çàäà÷åé ëþáîãî äåòñêîãî ñàäà ÿâ-
ëÿåòñÿ çàáîòà î çäîðîâüå äåòåé. Ýòó çàäà÷ó óñ-
ïåøíî ðåøàëè Î.Â. ÊÐÅÒÈÍÈÍÀ, Ñ.Ì. ßÊÈ-
ÌÎÂÀ, Â.Ï. ÁÀÄÜÈÍÀ – ìåäèöèíñêèå ñåñò-
ðû íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ýòî îíè ñîõðàíÿëè è
óêðåïëÿëè çäîðîâüå íàøèõ ìàëûøåé, çà ÷òî
èì îãðîìíîå ñïàñèáî.

Áóõãàëòåðèÿ äåòñêîãî ñàäà – âàæíîå ìåñòî â
ëþáîì ó÷ðåæäåíèè. Â íàøåì äåòñêîì ñàäó â
íåé ðàáîòàþò îòâåòñòâåííûå ñïåöèàëèñòû –
ãëàâíûé áóõãàëòåð Å.Í. ×ÅÐÍÎÂÀ è áóõãàëòåð
À.À. ÂÓÍÄÅÐ. Õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü Àííó Àëåê-
ñàíäðîâíó ñ óñïåøíûì îêîí÷àíèåì îáó÷åíèÿ
â ôèíàíñîâîì ÂÓÇå, çàùèòîé íà «îòëè÷íî»
äèïëîìà î âûñøåì îáðàçîâàíèè. Òåïåðü ìû
æåëàåì óñïåõà â çàùèòå ìàãèñòåðñêîé äèññåð-
òàöèè Í.À. ËÀÂÐÈÊ, è óñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ
Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà Ñ.Í. ×ÅÐÍÛØÎÂÎÉ.

Áåç Ñ.Ì. ÃÈÁÀËÊÈÍÎÉ, çàâåäóþùåé ñêëà-
äàìè, íå îáõîäèòñÿ íè îäíî äåëî. Âíèìàòåëü-
íàÿ, òðóäîëþáèâàÿ, ñêðîìíàÿ, ãîòîâàÿ âñåãäà
ïðèäòè íà ïîìîùü. Êàæäûé â äåòñêîì ñàäó
çíàåò, ÷òî åñëè åé ïîðó÷àåòñÿ êàêîå-ëèáî äåëî,
îíà åãî íåïðåìåííî âûïîëíèò.

Ò.Ë. ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ, Â.Í. ÊÎÑÒÐÎÌÈÍÀ,
Å.Ë. ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ, À.Ñ. ÒÅÁÅÍÜÊÎÂÀ, Ì.À.
ÂÎËÄÀÅÂÀ, Å.Þ. ÄÅÂßÒÊÎÂÀ, Å.Ï. ÊÓÐÎ×ÊÈ-
ÍÀ, Ñ.Â. ÆÓÐÀÂËÅÂÀ, È.Ï. ÀÍÄÐÎÍÀÊÈ óñïå-
ëè ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàòü ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòî-
ðîíû, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàáîòàþò â êîëëåê-
òèâå íåäàâíî. Ñâîþ ìàëåíüêóþ ÷àñòè÷êó áîëü-
øîãî ñåðäöà îíè íàðàâíå ñî âñåìè îòäàþò
ñåãîäíÿ äåòÿì.

Ìíîãî ïëàíîâ ó êîëëåêòèâà, ìíîãî çàäóìîê.
Â åäèíñòâå – ñèëà! Ñ þáèëååì, êîëëåãè! Çäîðî-
âüÿ âñåì, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ë. ÐÛÆÊÎÂÀ,
âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 49

«×åáóðàøêà»

ÃÀËÅÐÅß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ
ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ

ÄÅÒÑÊÎÉ ØÊÎËÛ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
2011-2012 ó÷åáíûé ãîä â íàøåé øêîëå îòìå÷åí íàãðàæäåíèåì

ïðåïîäàâàòåëåé áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè è ïî÷¸òíûìè
ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñðåäè íàãðàæä¸ííûõ ïðåïîäàâàòåëü øêîëû
ÊÈÑÅË¨ÂÀ Îëüãà Íèêîëàåâíà.

ÌÓÇÛÊÀ Â Å¨ ÆÈÇÍÈ
Ïðîõîäÿ ïî ïðîñòîðíûì êîðèäîðàì ðîäíîé øêîëû, ÿ ñëûøó ìíîæåñòâî ðàçíûõ ìóçûêàëüíûõ

çâóêîâ. Çà äâåðÿìè îäíîãî èç êàáèíåòîâ ñëûøíî ñòðîéíîå çâó÷àíèå äåòñêèõ ãîëîñîâ - ýòî øêîëü-
íûé õîð. Â ñëåäóþùåì êàáèíåòå çâó÷àò ñòðåìèòåëüíûå ïàññàæè ôîðòåïèàíî, ÷óòü äàëüøå –
íåæíûå ïåðåáîðû ãèòàðíûõ ñòðóí. È, íàêîíåö, äîõîæó äî êëàññà àêêîðäåîíà, â êîòîðîì ïðåïîäà¸ò
Îëüãà Íèêîëàåâíà Êèñåë¸âà.

Â íàøåé øêîëå Îëüãà Íèêîëàåâíà ðàáîòàåò îêîëî 30 ëåò. Ýòî ÷óòêèé, âíèìàòåëüíûé è îäíîâðå-
ìåííî òðåáîâàòåëüíûé ïåäàãîã. Ìíîãî ó÷åíèêîâ - àêêîðäåîíèñòîâ âîñïèòàëà Îëüãà Íèêîëàåâíà,
ïðèâèëà èì ëþáîâü ê ìóçûêå, ïðèîáùèëà ê èñêóññòâó. Êòî-òî èç íèõ îáó÷àëñÿ íà èíñòðóìåíòå, à
íåêîòîðûå è ïîëó÷àëè íàâûêè èãðû â àíñàìáëå íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ïîä óïðàâëåíèåì Îëüãè
Íèêîëàåâíû. Îíà – áåññìåííûé êîíöåðòìåéñòåð õîðåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ íà óðîêàõ íàðîä-
íîãî òàíöà. Ìíîãèå ó÷åíèêè õîðåîãðàôû è åå ó÷åíèêè òîæå.

Îëüãà Íèêîëàåâíà íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì òâîð÷åñêîì ïîèñêå, îíà ñîâåðøåíñòâóåòñÿ êàê ïåäà-
ãîã è èñïîëíèòåëü, èãðàåò â ñîñòàâå îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ â ãîðîäå Àñáåñòå. Ïîñòîÿí-
íûå ïîñåòèòåëè íàøèõ øêîëüíûõ êîíöåðòîâ çíàþò, ÷òî íè îäèí èç íèõ íå îáõîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ
Îëüãè Íèêîëàåâíû. Ñ âîñòîðãîì ïðèíèìàþò çðèòåëè âûñòóïëåíèÿ øêîëüíîãî àíñàìáëÿ ïðåïî-
äàâàòåëåé «Èçóìðóäíûå ðîññûïè», â ñîñòàâå êîòîðîãî îíà èãðàåò.

Çàäàâàÿ âîïðîñ Îëüãå Íèêîëàåâíå, ïî÷åìó îíà âûáðàëà ïåäàãîãèêó è ê òîìó æå ìóçûêàëüíóþ, ÿ
óñëûøàëà èñ÷åðïûâàþùèé îòâåò: «Íà ìîé âûáîð ïîâëèÿëè ðîäèòåëè. Ìàìà âñþ æèçíü îòäàëà
øêîëå, îíà áûëà ó÷èòåëüíèöåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ, îòåö ðàáîòàë âî Äâîðöå êóëüòóðû, áûë âåëè-
êîëåïíûì àêêîìïàíèàòîðîì. Ïîýòîìó ìîÿ ðàáîòà – ýòî êàê áóäòî ñëèÿíèå â îäíî öåëîå ïðîôåññèé
ìîèõ ðîäèòåëåé».

Ó Îëüãè Íèêîëàåâíû è ñåìüÿ ìóçûêàëüíàÿ. Ìóæ – ïðåïîäàâàòåëü Àñáåñòîâñêîãî êîëëåäæà
èñêóññòâ, ìóçûêàíò, âçðîñëûé ñûí, â ñâî¸ âðåìÿ çàêîí÷èâøèé íàøó ìóçûêàëüíóþ øêîëó ïî
êëàññó ôîðòåïèàíî. Ïîäðàñòàåò ëþáèìûé âíóê Ñàøåíüêà. Êòî çíàåò, ìîæåò áûòü, è îí ñòàíåò
ïðîäîëæàòåëåì çàìå÷àòåëüíîé äèíàñòèè ìóçûêàíòîâ.

Å. ÒÈÌÓÊ,
ïðåïîäàâàòåëü Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ

Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
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Ñ ÄÍÅÌ
ÒÅÀÒÐÀ!

27 ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü òåàòðà, óñòàíîâëåííûé
â 1961 ãîäó. Ýòî íå ïðîñòî

ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ìàñòåðîâ ñöåíû, ýòî ïðàçäíèê

ìèëëèîíîâ çðèòåëåé.

Â ýòîò äåíü ïîçäðàâèòåëüíûå ñëîâà ïóñòü êîñ-
íóòñÿ äóøè êàæäîãî àêòåðà Íàðîäíîãî òåàòðà
«Êëþ÷» Äâîðåö êóëüòóðû «Ðóñü» è êàæäîãî çðè-
òåëÿ íàøåãî ðîäíîãî ïîñåëêà.

Õî÷ó ÿ ïîæåëàòü âñåì â äåíü òåàòðà,
×òîá ëó÷øå ñòàëî íàøå çàâòðà!

×òîá ðÿäîì áûëè ñ÷àñòüå è óñïåõ!
×òîá Æèçíü-ñïåêòàêëü èãðàëñÿ áåç ïîìåõ!

Ë. ÌÀÇÈÍÀ,
ðåæèññåð íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷»

Ìèð òåàòðà

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
è âñå àêòåðû

íàðîäíîãî òåàòðà “Êëþ÷”!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ

ñ Äíåì òåàòðà!

Æåëàåì íîâûõ ðîëåé èíòåðåñíûõ,
Æåëàåì âàì íè÷óòü íå óíûâàòü,

Æåëàåì ÿðêèõ îáðàçîâ, íå ïðåñíûõ,
×òîá çðèòåëåé òàëàíòîì ïîêîðÿòü.

Æåëàåì ñèë, æåëàåì âäîõíîâåíüÿ,
×òîá óäàâàëàñü âàì âñåãäà èãðà,

Íåñåò äëÿ çðèòåëåé îíà ïóñòü óäèâëåíüå,
È íå âñòðå÷àþòñÿ ïóñêàé âàì ñèëû çëà…

Ïóñêàé òåàòð êàæäîäíåâíî áóäåò ïîëîí,
È î ñïåêòàêëÿõ âàøèõ â ïðåññå ãîâîðÿò,
Ïóñòü îáîæàþò âàñ ïîêëîííèêè è ëþáÿò,

È íå ÷èíèò ñóäüáà ïóñêàé ïðåãðàä.

          Êîëëåêòèâ
Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü»

Â òåàòðàëüíîì êîëëåêòèâå ×ÓÄÎÂÀ Èðèíà Ãå-
îðãèåâíà – 23 ãîäà, ØÀÐÀÂÈÍÀ Ñâåòëàíà Àëåê-
ñååâíà – 17 ëåò. Â òåàòðå ýòî ÿðêèé ïðèìåð äèñ-
öèïëèíû, òðóäîëþáèÿ è áîëüøîé îòâåòñòâåí-
íîñòè. Ïîñòîÿííîå ñòðåìëåíèå íàõîäèòüñÿ â òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáîãàùàòü ñåáÿ íîâûìè
çíàíèÿìè äàåò èì âîçìîæíîñòü ÿâëÿòüñÿ âåäó-
ùèìè àêòðèñàìè Ìàëûøåâñêîãî òåàòðà ÄÊ
«Ðóñü». Ñâîèì òâîð÷åñòâîì îíè âíîñÿò áîëüøîé
âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðû íàøåãî ïîñåëêà. Îíè
ëþáèìû çðèòåëåì è ïàðòíåðàìè ïî ñöåíå. Â
òåàòðàëüíîé ñåìüå ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì óâàæå-
íèåì. È èìåííî ïîýòîìó íà ïðàçäíîâàíèè þáè-
ëåÿ íàøèõ ëþáèìûõ àêòðèñ áûëà ïðåäñòàâëåíà
ïðåêðàñíàÿ ïðåçåíòàöèÿ èõ òâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè â íàðîäíîì òåàòðå «Êëþ÷», ïîäãîòîâëåí-
íàÿ àêòðèñîé òåàòðà Åëåíîé ÁÅËÎÓÑÎÂÎÉ, è
ðàäîñòíûé êîíöåðò «Ýêñïðîìò», ãäå ó÷àñòíè-
êàìè ÿâëÿëèñü âñå àêòåðû òåàòðà, ïðèøåäøèå
íà ýòîò îáùèé ïðàçäíèê.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Ñîâñåì íåäàâíî â íàðîäíîì òåàòðå «Êëþ÷» îòìåòèëè î÷åðåäíîé

ëè÷íûé þáèëåé. Þáèëÿðøè – ïðåêðàñíûå æåíùèíû,
òàëàíòëèâûå àêòðèñû – Èðèíà ×ÓÄÎÂÀ

è Ñâåòëàíà ØÀÐÀÂÈÍÀ.

Ñàìè þáèëÿðøè â êàíóí Ìåæäóíàðîäíîãî Äíÿ
òåàòðà ïîäãîòîâèëè äëÿ ñâîåãî ëþáèìîãî Ìàëûøåâ-
ñêîãî çðèòåëÿ áåíåôèñíûé ñïåêòàêëü «Âûçîâ âðà-
÷à». Â îñíîâó ïîñòàíîâêè áûë âçÿò ðîìàí Í. ÍÅ-
ÑÒÅÐÎÂÎÉ, êîòîðûé ïîëþáèëñÿ àêòðèñàì è áûë èìè
ïåðåðàáîòàí â ïüåñó. Ïîñëå êðîïîòëèâîé àêòåðñêîé
ðàáîòû ðîäèëñÿ ïðåìüåðíûé ñïåêòàêëü, ñ êîòîðûì
òåàòðàëüíûå ïîêëîííèêè ïîçíàêîìèëèñü 24 ìàð-
òà. Ñïåêòàêëü ïðîøåë â ïåðåïîëíåííîì òåàòðàëü-
íîì çàëå, íà ïðåìüåðå áûë íå òîëüêî Ìàëûøåâñêèé
çðèòåëü, â ýòîò äåíü ïðèåõàëè äðóçüÿ òåàòðà èç Àñ-
áåñòà, Åêàòåðèíáóðãà. Áóêåòû öâåòîâ, ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè îò áëèçêèõ, ðîäíûõ, çíàêîìûõ è íåçíà-
êîìûõ, áûëè ñ àêòðèñàìè â ýòîò âå÷åð.

Ñïàñèáî âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ òåàòðîì ïðàçäíè÷-
íîå, ïðåìüåðíîå íàñòðîåíèå!

Ë. ÌÀÇÈÍÀ,
ðåæèññåð íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷»

ÍÀ ÔÎÒÎ: Íà þáèëåå äâóõ àêòðèñ.
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Âíèìàíèå, êîíêóðñ! Íîâîñòè ñïîðòà
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà ðèñóíêîâ

«ÐÀÑÊÐÀÑÜ ÑÂÎÉ ÏÎÑÅËÎÊ»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ó÷ðåäèòåëåì è îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ðè-

ñóíêîâ «Ðàñêðàñü ñâîé ïîñåëîê» (äàëåå ïî òåêñòó
– êîíêóðñ) ÿâëÿåòñÿ Îòäåë ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå ïî òåêñòó – Îò-
äåë êóëüòóðû).

Èñïîëíèòåëåì – ÌÊÎÓÄÎÄ Ìàëûøåâñêàÿ äåò-
ñêàÿ øêîëà èñêóññòâ (äàëåå ïî òåêñòó – øêîëà
èñêóññòâ).

Ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïëàíîì ïî ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà 2012 ãîä.

Òåìû êîíêóðñà:
– «Íàâñòðå÷ó Îëèìïèàäå-2014»
– «Òàèíñòâî ïîäâîäíîãî ìèðà»

2. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà
Âîñïèòàíèå ó äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè

óâàæåíèå ê ðîäíîìó ïîñåëêó, êðàñîòå è ÷èñòîòå.
Çàäà÷è:
– âûÿâëåíèå òàëàíòëèâûõ äåòåé, ïîäðîñòêîâ

è ìîëîäåæè â îáëàñòè õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷å-
ñòâà äëÿ ïîñëåäóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ èõ ðàáîò â
îôîðìëåíèè îãðàæäåíèé çäàíèé è ñòåí, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà;

– ðàçâèòèå õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, ôàí-
òàçèè;

– àêòèâèçàöèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà äå-
òåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè;

– ïîâûøåíèå èíòåðåñà ê èçîáðàçèòåëüíîìó
èñêóññòâó;

– ñòèìóëèðîâàíèå òâîð÷åñòâà äåòåé, ïîäðîñò-
êîâ è ìîëîäåæè.

3. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
êîíêóðñà

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 10 ìàðòà ïî 15 èþíÿ
2012 ãîäà è ñîñòîèò èç äâóõ ýòàïîâ.

I ýòàï – êîíêóðñ ðèñóíêîâ, II ýòàï – îôîðìëå-
íèå íà îãðàæäåíèÿõ è ñòåíàõ çäàíèé.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ æèòåëè Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â âîçðàñòå äî 30 ëåò.

I ýòàï
Ðàáîòû, ïðåäñòàâëåííûå íà êîíêóðñ, ïðèíè-

ìàþòñÿ â øêîëå èñêóññòâ ñ 10 ìàðòà ïî 1 ìàÿ
2012 ãîäà ñ 8 äî 18 ÷àñîâ.

Фамилия, имя автора 
 ( название группы, 

коллектива) 

Название 
работы 

Возраст 
автора 

Тема работы  Адрес, контактный 
телефон 

     

Приложение№1

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ðèñóíêîâ «Ðàñêðàñü ñâîé ïîñåëîê»

Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ðàáîòû, âûïîëíåí-
íûå â òåõíèêå ãóàøü, öâåòíîé êàðàíäàø, öâåò-
íûå ìåëêè ôîðìàòîì À3, À4, à òàê æå ôîòîãðà-
ôèè ðàçìåðîì 20 õ 30 ñ ðàíåå íàïèñàííûõ ðàáîò.

Ïðè ñîçäàíèè ðèñóíêà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü
îñîáåííîñòè ðàçìåùåíèÿ èçîáðàæåíèÿ íà ñòå-
íàõ è îãðàæäåíèÿõ çäàíèé.

Ðèñóíîê äîëæåí èìåòü ýòèêåòêó ñ óêàçàíèåì
íàçâàíèÿ ðàáîòû. Ïðè ïðåäúÿâëåíèè ðàáîò íà
êîíêóðñ ó÷àñòíèêó íåîáõîäèìî îôîðìèòü çàÿâêó
(ïðèëîæåíèå ¹ 1).

II ýòàï
Ïî èòîãàì I ýòàïà êîíêóðñà ðèñóíêîâ, Êîíêóð-

ñíàÿ êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé ôîðìèðóåò îðãà-
íèçàòîð, äî 15 ìàÿ 2012 ãîäà îïðåäåëÿåò ïîáåäè-
òåëåé â êàæäîé èç òåì êîíêóðñà è âûáèðàåò ðà-
áîòû, êîòîðûå áóäóò ðàçìåùåíû íà îãðàæäåíè-
ÿõ è ñòåíàõ çäàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ñ
ñîãëàñèÿ ñîáñòâåííèêà çäàíèÿ).

Âîçìîæíîñòü îôîðìëåíèÿ ýòèìè ðàáîòàìè îã-
ðàæäåíèé è ñòåí çäàíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ó÷à-
ùèìñÿ õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ øêîëû èñ-
êóññòâ ñ 16 ìàÿ ïî 15 èþíÿ 2012 ãîäà.

4. Ðàáîòà Êîíêóðñíîé
êîìèññèè.

Êîëè÷åñòâåííûé è ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîí-
êóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì íà-
÷àëüíèêà Îòäåëà êóëüòóðû.

Ôóíêöèè Êîíêóðñíîé êîìèññèè:
– âûÿâëåíèå ïîáåäèòåëåé â êàæäîé èç òåì

êîíêóðñà;
– îïðåäåëåíèå ðàáîò, êîòîðûå áóäóò ðàçìåùå-

íû íà îãðàæäåíèÿõ è ñòåíàõ çäàíèé.
Êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðàññìàòðèâàþòñÿ ëþáûå

ðàáîòû, ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿì êîíêóðñà.
Êðèòåðèè îöåíêè ðèñóíêîâ:
– ñîîòâåòñòâèå òåìàòèêå êîíêóðñà;
– ôàíòàçèÿ è îðèãèíàëüíîñòü èäåè;
– òâîð÷åñêèé çàìûñåë;
– æèâîïèñíîñòü;
– õóäîæåñòâåííûé óðîâåíü ðàáîòû;
– ó÷åò îñîáåííîñòåé ðàçìåùåíèÿ èçîáðàæå-

íèÿ íà îãðàæäåíèÿõ è ñòåí çäàíèé.
Ðåøåíèå Êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ

ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäà-
òåëåì è ÷ëåíàìè Êîíêóðñíîé êîìèññèè.

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ
è íàãðàæäåíèå.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ â ñðîê
äî 15 ìàÿ 2012 ãîäà.

Íàãðàæäåíèå ñîñòîèòñÿ 12 èþíÿ 2012 ãîäà íà ïðàç-
äíè÷íîé ïðîãðàììå, ïîñâÿùåííîé Äíþ ïîñåëêà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-24-60 (ÏËÞÕÈÍÀ Åëå-
íà Ãåííàäüåâíà)

5-24-16 (ÌÀÐÊÅËÎÂÀ Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà)

×òîáû ïîìíèëè

ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Òðàäèöèîííî, ïåðåä âåñåííèìè êà-
íèêóëàìè â ïëàâàòåëüíîì áàññåéíå «Íå-
ïòóí» ã. Àñáåñòà ïðîõîäèò Îòêðûòîå
Ïåðâåíñòâî ã. Àñáåñòà ïî ïëàâàíèþ ñðåäè
ó÷àùèõñÿ. Îðãàíèçàòîðàìè ñîðåâíîâà-
íèé ÿâëÿåòñÿ ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Ìàëà-
õèò» Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñ 21 ïî 23 ìàðòà â áàññåéíå ñîáðàëîñü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî çðèòåëåé ïîääåð-
æàòü ñâîèõ äåòåé, äðóçåé, çíàêîìûõ. À
íà ïëàâàòåëüíûõ äîðîæêàõ îêîëî ñòà
ñïîðòñìåíîâ èç ãîðîäîâ Àñáåñò è Âåðõ-
íÿÿ Ïûøìà, à òàêæå ïîñåëêà Ìàëûøå-
âà ïîêàçûâàëè ñâîå ìàñòåðñòâî, à äëÿ
êîãî-òî ýòè ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè íà÷à-
ëîì ñïîðòèâíîé êàðüåðû.

Íàøè ñïîðòñìåíû òîæå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå, â ñîñòàâå: ÊÎÐß-
ÊÈÍ Èãîðü (3 øêîëà), ÁÅÐËÈÍ Ìàêñèì
(3 øêîëà), ÒÎËÑÒÎÓÕÎÂ Äàíèë (3 øêî-
ëà), ÔÈÑÅÍÊÎ Àíäðåé (3 øêîëà), ÄÀÂ-
ËÅÒÎÂ Òèìóð (19 øêîëà), ÐÎÃÀ×ÅÂ Ìàê-
ñèì (19 øêîëà), ÃÎËÎÂÈÇÍÈÍ Äàíèë (19
øêîëà), ÑÒÐÈÃÓËÈÍ Íèêèòà (19 øêîëà),
ÄÓÄÅÍÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà (19 øêîëà), ÂÀ-
ÐÀÊÑÈÍÀ Àëèíà, ÄÌÈÒÐÈÅÂ Íèêèòà (19
øêîëà), ÔÅÄÎÐÎÂ Ñåðãåé (19 øêîëà).

Ñòàðøèå øêîëüíèêè, ïîêàçàâ ñâîè
ëó÷øèå ðåçóëüòàòû, âûïîëíèëè ðàç-
ðÿäû. Íå îáîøëîñü è áåç ìåäàëåé. Ñðå-
äè ñàìûõ ìàëåíüêèõ ó÷àñòíèêîâ (2004
ã.ð. è ìîëîæå) ñðåäè ìàëü÷èêîâ çîëîòî
è ñåðåáðî áûëî çàâîåâàíî íàøèìè
ñïîðòñìåíàìè ÄÀÂËÅÒÎÂÛÌ Òèìóðîì
è ÐÎÃÀ×ÅÂÛÌ Ìàêñèìîì, ñðåäè äåâî-
÷åê ÄÓÄÅÍÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà ïîäíÿëàñü íà
âòîðóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà. Îñòàëü-
íûå ðåáÿòà òàê æå äîñòîéíî âûñòóïè-
ëè, ïîêàçàâ õîðîøèé ðåçóëüòàò íà ñâî-
èõ ïåðâûõ «âçðîñëûõ» ñîðåâíîâàíèÿõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Äâîðöà ñïîðòà «Ðó-
áèí» è àâòîð ýòèõ ñòðîê âûðàæàþò áîëü-
øóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó ÎÎÎ ÏÊ
«Èíòåê» â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà Î.À. ÑÀÂÅËÜÅÂÀ çà ðàçâèòèå ïëàâà-
íèÿ íà òåððèòîðèè ÌÃÎ è ïîìîùü â
îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíîâ
ê ñîðåâíîâàíèÿì, ðîäèòåëÿì çà îðãà-
íèçàöèþ ïîåçäîê íà ñîðåâíîâàíèÿ.

À. ÇÂÅÐÊÎÂÀ,
çàì. äèðåêòîðà ïî ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòå

3 àïðåëÿ èñïîëíÿ-
åòñÿ ïÿòü ëåò, êàê
óøëà èç æèçíè

ÅÆÎÂÀ
(ÂÎËÊÎÂÀ)
Àíàñòàñèÿ
Èâàíîâíà

Ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.

Ïîìíèì, ëþáèì,
ñêîðáèì.

Äî÷ü, âíóêè
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
2 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Модный при овор”
12:00Новости
12:20 “Криминальные хрони и”
12:55 “Право на защит ”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:15Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 Т/с “СердцеМарии”
18:00 Вечерние новости
18:45 “Давай поженимся!”
19:50 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Отрыв”
22:30 Т/с “Крат ий рс счас-
тливой жизни”
23:35 “Познер”
00:35Ночные новости
00:50 Т/с “Белый воротничо ”
01:45 Х/ф “Конец романа”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Конец романа”
03:50 “Ев енийМатвеев. Всем
сердцем - раз и навсе да”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:00 “С новым домом!”
09:45 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Деж рная часть”
12:00 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Ефросинья. Таеж-
ная любовь”
15:45 Т/с “Кровин ш а”
16:45 “Деж рная часть”
17:00 “Вести”
17:30 “Вести-Мос ва”
17:50 “Брачное а ентство Ни-
олая Бас ова”
18:50 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Шаповалов”
22:55 Т/с “Ле тор”
23:55 “Деж рный по стране”.
М. Жванец ий
00:50 “Вести +”
01:10 “Профила ти а”
02:20 Т/с “Билл Ин вал 2”
04:10 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Литейный”
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”
13:30 Т/с “Ментовс ие войны”
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 Боеви “Братаны”
21:25 Т/с “Участ овый”
23:15 “Се одня. Ито и”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. Д.
Осо ин
01:10 “Главная доро а”
01:45Центрпомощи“Анастасия”
02:35 “В зоне особо о рис а”
03:00 Т/с “Дете тив Раш”
05:00 Т/с “Зна и с дьбы”

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»
10:00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
13:00М зы альнаяс аз а«МАМА»
14:35Х/ф«БЕРЕГИТЕЖЕНЩИН»
17:10 М льтфильмы
17:40 «О личном и наличном»
18:00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ВИНЫ. «Битцевс ий альфонс»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Родительс ий день»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬЛУЖ»
22:40 «Бюро ж рналистс их
исследований»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
00:30Х/ф«БЕРЕГИТЕЖЕНЩИН»
02:45НОВОСТИ
03:15 «СТЕНД»
03:30М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След”
09:00 “Утро на “5”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Про л и с ч до-
вищами”
12:45 Т/с “Гр ппа Zeta 2”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Гр ппа Zeta 2”
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”
22:30 Т/с “След”
00:00 “Сейчас”
00:25 “Момент истины”
01:25 Комедия “Свой парень”
02:50 Х/ф “Кровь тамплиеров”
04:30 Драма “Тристана”
06:10 Д/с “Живая история”.
“Красный ве ”. Фильм 1
06:55 Д/с “Про л и с ч дови-
щами”
07:20 Д/с “Календарь приро-
ды. Весна”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15М/ф “Боцман и поп ай”
09:30 Х/ф “Люди на мост ”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:35 Д/ф “Семейный тиран”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Верев а из пес а”
16:30 “Хрони и мос овс о о
быта. Советс ое не лиже”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Наши любимые жи-
вотные”
18:50 Т/с “Ви ин ”
19:50 “События”
20:15 Х/ф “Звезда”
22:10 “Народ хочет знать”
23:05 “Призывни и”. Спецре-
портаж
23:40 “События. 25-й час”
00:15 “Ф тбольный центр”
00:45 “Мелодииеврейс о оме-
стеч а”
01:45 Т/с “П аро А аты Кристи”
03:40 Комедия “Амери анс ий
дед ш а”
05:05 “Хрони и мос овс о о
быта. Советс ое не лиже”

ÎÒÂ
05:00 «События. Ито и недели»
05:55 «Патр льный часто .
На доро ах»
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 «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 До ментальный дете -
тив «Опережая выстрел»
14:35, 01.15 «De Facto»
15:05 «Прямая линия. Обра-
зование»
15:40 М/ф «Мы за солныш ом
идем»
16:05 Д/ф «При лючения Ос-
тина Стивенса»
17:10 «Зачетная неделя»
17:30 «Рецепт»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
19:15 До ментальный дете -
тив «По след Солони а»
19:45, 00.10 Шо «Реальный
бизнес»
20:00,23.00,01.35,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 02.05, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.20, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Останов а по тре-
бованию»
23:40 «События УрФО»
00:40 «Действ ющие лица»
00:55 «Пятый ол»
01:30 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:30 “Инд стрия ино”
08:00 “Моя планета”
08:30 “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”
11:10 “Вести-спорт. Местное
время”
11:15 Х/ф “При азано нич-
тожить”
13:10 “Вопрос времени”. ДНК
- досье на лет
13:45 “Вести.ru”
14:00 “Вести-спорт”
14:10 “Ф тбол.ru”
15:15 “Все в лючено”
15:45 Х/ф “Рэмбо-4”
17:25 “Основной состав”
17:55 Хо ей. КХЛ. Финал он-
ференции “Восто ”. “Аван-
ард” (Омс ая область) -
“Тра тор” (Челябинс )
20:15 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. 1/2 фина-
ла. “Ло омотив” (Новоси-
бирс ) - “Зенит-Казань”
22:20 “Территория боя”
23:25 Неделя спорта
00:30Ф тбол. Навстреч Евро-
2012“Под отов а чемпионат ”
00:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Блэ берн” - “Манчес-
тер Юнайтед”
02:55 “Вести-спорт”
03:05 “Вести.ru”
03:20 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
03:55Неделя спорта
04:55Ф тбол. Чемпионат Рос-
сии. “Спарта ” (Мос ва) -
“Зенит” (Сан т-Петерб р )

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:10 “Большое видится на
расстоянии... Оль аМоисеева”
12:50 “С аз и из лины и де-
рева”. Дым овс ая и р ш а
13:05 “Линия жизни”. А. Ра-
ви ович
14:00 Х/ф “Высо ая на рада”
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/ф“При люченияХомы”
16:00 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:00 “Писатели наше о дет-
ства”. “Л. Пантелеев. Приот-
рытая дверь”
17:30 “Звезды мировой опе-
ры”. Хибла Герзмава
18:40 Д/ф “Колле тивное со-
знание”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:40 Вспоминая ТеодораШ -
мовс о о. “Острова”
21:25 “Aсademia”. И. Т ч ов.
“Ренессансный идеал виллы.
Андреа Палладио”, 1 ле ция
22:15 “Тем временем”
23:00 К 80-летию со дня рож-
дениярежиссера. “Тар овс ие.
Ос ол и зер ала”. Фильм 1
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Высо ая на рада”
01:25 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Канди. Б д-
дизм се одня”
01:40 Т/с “ПерриМэйсон”
02:35 Ф.Ш берт. Интрод -
ция и вариации

ÐÅÍ
03:00 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Чистая работа”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Новости 24”
08:00 Х/ф “Неваляш а”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 “Семейные драмы”
14:00 “Следа и”
15:00 Т/с “По за он ”
15:30 “Новости 24”
16:00 “Жизненный од”: “Ди-
а ноз - миллиардер”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Новости 24”. Ито овый
вып с
21:00 “Жить б дете”
21:30 Х/ф “Планета страха”
23:30 Т/с “Неизвестные лица”
01:30Т/с “Фирменнаяистория”

ÑÒÑ
06:00М/с “Сони И с”
07:00 М/с “Пин и, Элмайра и
Брейн”
07:30 М/с “С би и С рэппи”
08:00 Т/с “Светофор”
09:00 Т/с “6 адров”
11:30 Т/с “Папины доч и”
12:30 М/с “Аладдин”
13:00 М/с “Мстители. Вели-
чайшие ерои земли”
13:30М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:00 Т/с “Папины доч и”
15:00 Х/ф “Обман ть всех”
16:50 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “За рытая ш ола”
22:00Х/ф“Домспривидениями”
23:35 Т/с “6 адров”
00:00Т/с “Светофор”
00:30 Кино в деталях сФ. Бон-
дарч ом
01:30 Т/с “6 адров”
01:45 Х/ф “Истории ю а”
04:45 Д/ф “И ры в вирт аль-
ности”

ÒÍÒ
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:25 М/с “По емоны: ала -
тичес ие битвы”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30Д/ф“Ш ольнаялюбовь2”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30“ТомиДжерри.Детс ие оды”
13:00 Т/с “Золотые”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:05 Боеви “Индиана Джонс
и Королевство хр стально о
черепа”
18:30 Т/с “Интерны”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Большие ма-
моч и: Сын а отец”
23:05 “Дом 2. Город любви”
00:05 “Дом 2. После за ата”
00:35 “Се с с А. Чеховой”
01:05 Триллер “Радиоволна”
03:25 “Ш ола ремонта”. “Опе-
рация “Прованс”
04:25 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:25 Т/с “Саша+Маша”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ч деса и фо сы”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
08:00, 15:20 Т/с “Без следа”
09:00 Д/ф “Тайные зна и. Мэ-
рилин Монро. Нет права на
счастье”
10:00 “Ка это сделано”
10:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
11:00 Д/ф “За ад и истории.
Святые. Парас ева пятница”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Барна льс ие атастро-
фы. Опасная весна”
12:30 Д/ф “101 Гаджет, ото-
рый изменил мир”
13:25 Х/ф “Слизня ”
16:10 Д/ф “Тайные зна и.
Людям не н жна правда. Не-
слышанные пророчества
Джейн Ди сон”
17:05 Д/ф “Святые. Тайна ч -
дотворца Спиридона”
18:00 Т/с “Деж рный ан ел 2”
19:05, 20:05 Т/с “Кости”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Красный Фран енштейн”
22:00Х/ф“Послереаниматора”
23:45 Т/с “Событие”
00:45Д/ф “Городс ие ле енды.
Живая и мертвая вода Пере-
славля-Залесс о о”
01:45 Х/ф “Саблез бая тварь”
03:30, 04:30 Т/с “Остаться в
живых”
05:30 М/ф “Звездный десант:
хрони и”

ÒÍÂ
09:30 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Сомнение”
12:30 Ретро- онцерт
13:00 “Давайте споем!”
14:00 Т/с “Партизаны”
15:00 “Семь дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “Не от мира се о...”
16:40 “Твоя 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”
18:10М/с“Джорджиздж н лей”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Сомнение”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”
21:45 “А ентство инвестицион-
но о развития РТ: “biz.tatar.ru”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
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23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Герой наше о вре-
мени”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Давайте споем!”
07:00 “Доброе тро!”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Древние от-
рытия”
07:00, 03:25 Х/ф “Они были
первыми”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Три дня в Мос ве”
12:15 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Пострадавший
все да прав”
14:20 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “С ражс иеворота”
14:55, 16:15 Т/с “Участо ”
17:25 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Противостояние”
18:30Д/с “Ле енды советс о о
сыс а”. “Операция “А”
19:35 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
20:55 Т/с “Сильнее о ня”
22:30 Т/с “Би ль”. “Наследни ”
23:25 Х/ф “Иванов атер”
01:20 Д/с “Победоносцы”.
“Василевс ий А.М.”
01:45 Х/ф “Я сл ж на ранице”
05:20 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Вла-
димир Савд нин”

ÑÎÞÇ
00:00 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
00:30,05:45,10:30“Живоеслово”
00:45 “П ть Бо ”
01:00, 08:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Послание апосто-
ла Павла римлянам: За он
и рех”, часть 1
01:30, 08:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Крест свой и Крест
Христов”, часть 1
02:00 “Слово митрополита”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30, 10:00 “Православная эн-
ци лопедия”
03:00 До ментальный фильм
03:30 “Цер овь и мир” с мит-
рополитом Иларионом
04:00, 07:45, 19:45, 21:15 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
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 “В 7 день”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “Утреннее правило”
07:00 “Литерат рный вартал”.
“Кни а Ви тора Ни олаева
“Время под мать о лавном”
09:00 “Гла оль”
09:30 “Комментарий недели”
10:45 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
11:00 “Беседы с батюш ой”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
“Новости”
12:30 “Доро а храм ”. “О
орнем помышляйте”
12:45 “К пель а”
13:00 “Возвращение образа”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
15:00 “Преображение”. “Свет
Православия”
15:15 “Христианс ое слово”
15:30 “Бла овест”
16:30 “Д ховные размышле-
ния” протоиерея Артемия
Владимирова
17:00 “Творчес аямастерс ая”.
“К-10-летию Ре ентс о о от-
деления Е атеринб р с ой
Д ховной Семинарии”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Крест над Европой”
23:00 “Вечернее правило”
23:30 “Люди Цер ви”

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 “Фархат, принц
Персии”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:40Т/с“Волчица”
12:05 “Вместе”
13:05, 14:05 Х/ф “П тешествие
в др ой ород”
15:20, 01:05 Д/ф “Армия. Рос-
сийс ая история ХХ столетия:
Хм рое тро. Красная армия”
16:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:55 Т/с “Старше лассни и”
17:30 Т/с “Бел а в олесе”
18:25Т/с“Сердц непри ажешь”
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 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 5 с
09:05 М/с “Боцман и поп ай”
10:00М/ф“Подводныебереты”
11:10 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”
12:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 5 серия
13:05 М/с “Боцман и поп ай”
14:00М/ф“Подводныебереты”
15:10 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 5 серия
17:05 М/с “Боцман и поп ай”
18:00 Х/ф “Завтра, третье о
апреля...”
19:15 М/с “Боцман и поп ай”
20:00М/с “Ле енда о Зорро”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:05,12:00,12:55,
13:55, 20:40 “Пры -С о о-
манда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Звон ие оло ольчи и”
07:30,14:50М/с“ВолшебствоХлои”
07:50, 15:15М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
08:05, 03:35 М/с “Непоседа
Паддин тон”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35М/ф “Почтарс ая с аз 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 “Мир в одной апле”
10:40 “Бериля а чится чи-
тать”. Сло и
10:55, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15 М/ф “До тор Айболит и
е о звери”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “А что ты меешь?”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 “М льтст дия”
13:05, 04:25М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:30, 03:15 “Жизнь замеча-
тельных зверей”
14:05,02:50Т/с“Жил-былхомя ”
14:30 “Давайте рисовать!”.
“Шляпа фо сни а”
15:00, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Уро и хороших манер”
16:10,00:40,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00, 06:45 “Фа-Соль в цир е”
17:30, 23:50 Т/с “Повелитель
молнии”
17:55, 00:15, 05:30 Т/с “Танце-
вальная а адемия”

18:20, 01:35 “История России.
Ле ции”
18:45, 23:20, 02:30М/с “Медве-
ди-соседи”
19:05 Т/с “Пеппи Длинный-
ч ло ”
19:35М/с “КОАПП”
20:00 “Бериля а чится читать”
20:50 “Дорожная азб а”
21:30М/ф “Б дьмоимслоном”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55, 05:15 “ТеатральнаяФа-
Соль”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
02:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:15 “Говорим без ошибо ”
03:45 “Вопрос на засып ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:Обедза30мин т”
07:30 “Моя пре расная няня”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00 “Неп тевые дети”
11:30 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”
15:10 “Одна за всех”
15:30 “Звездные истории”
16:30 “Семейный размер”
17:30 “Женщины не прощают”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Кто, если не я?”
21:00 “Одна за всех”
21:30 “Дети отцов”
22:00 Т/с “Необходимая жест-
ость”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Сто рамм для
храбрости”
01:10 Т/с “Правильная жена”
02:00 Т/с “Пан или пропал”
02:55 “Новые при лючения
Ниро В льфа и Арчи Г дви-
на. Подаро для Лили”
03:50 Д/с “Моя правда”
05:45 “В сы мира”
06:00 Д/с “Звездные истории”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Обменбытовой техни и”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Выстрел в спин ”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Обменбытовой техни и”
14:30 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
15:55 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
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 “Чо происходит”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Голые и смешные”
00:00 “Смешно до боли”
00:30 “Мы с Ростова”
01:30 Т/с “Отряд “Антитеррор”
02:25 Х/ф “Пол м ла”
04:30 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
05:25 “С.У.П”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
10:15 Комедия “Беременный”
12:15 Х/ф “Три истории”
14:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
16:15Мелодрама“Навсюжизнь”
18:15 Драма “Флэш. а”
20:15Мелодрама “М+Ж”
22:15 Комедия “О любви в лю-
б ю по од ”
00:15 Триллер “Киднеппин ”
02:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
04:15 Комедия “Беременный”
06:15 Х/ф “Три истории”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25Драма “МолчаниеЛорны”
05:20Боеви “Пятоеизмерение”
07:30 Мелодрама “Мой един-
ственный”
09:25 Триллер “Напрям ю”
10:55 Мелодрама “Мой един-
ственный”
12:50Драма “МолчаниеЛорны”
14:45Боеви “Пятоеизмерение”
16:45 Триллер “Напрям ю”
18:15 Мелодрама “Мой един-
ственный”
20:00 Боеви “Т ннели смерти”
22:00 Драма “Прыжо ”
00:00Драма “Бандитывмас ах”
02:10 Триллер “Имение”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 17:00, 23:00 Л ч и-п ч и
08:40, 23:40 Домашний дизайн
09:10, 00:10 Цветы а ч до
09:35, 00:35Новыйдвор
09:55, 18:55, 00:55Л чшие э о-
ло ичес ие дома мира
10:30 Нью-Йор на рыше
11:00, 02:00 Сад за один день
11:35, 02:35 Р чная работа
12:05,03:10Мойпосело
12:30, 17:55, 03:35Садовыере-
шения
12:50, 03:55О ородбезхлопот
13:30 Ландшафтный дизайн
14:00, 05:00 Анти варные пре-
вращения
14:35,05:35По п иповсем свет
15:05, 06:05Интерьерные идеи
15:40, 06:40Мир цветов
15:55, 06:55Особыйв с
16:35, 07:35 Райс ие сады
17:25 Зеленая апте а
18:25 Прое т мечты
19:20 Ч деса, ди овины и со-
ровища
20:00 Дом своими р ами
21:00 Строим дом
21:40Садовоеис сствоXXIве а
22:15 Все о цветах
22:45Сад
01:30Топ10
04:30 Цветы зимой

DISNEY
05:05, 14:15, 17:15 Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30, 10:20М/с “Кря -бри ада”
06:00,13:30,15:35,04:05М/с“Кид
vs Кэт”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25 М/ф “Рап нцель: счаст-
лива навсе да”
07:30, 16:25, 21:15М/с “Финеси
Ферб”
08:00 М/с “Кл бМи иМа са”
08:25 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:50М/с “УмелецМэнни”
10:50 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:15М/с “Кимпять-с-плюсом”
12:40, 03:15 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:50М/с “Новая ш ола
императора”
13:40, 17:05, 17:10, 21:00 Т/с
“При олы на перемен е. Но-
вая ш ола”
13:50, 01:30 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
14:40,17:40,01:55,04:40Т/с“Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
15:10, 18:10, 23:50, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
16:00, 03:40М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
16:50М/с “Рыболо ия”
18:40, 23:20 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05,00:15Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “День из жизни”
21:25, 01:05 Т/с “Jonas”
21:50, 00:40 Т/с “H

2
O: просто

добавь воды”
22:20 Т/с “8 простых правил
для др а моей дочери-под-
рост а”
22:50 Т/с “Мелисса и джо и”
02:20Т/с“НастоящийАронСто н”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Ко да ро одилы ели
динозавров
10:00, 15:00 В поис ах живых
аннибалов
11:00, 16:00 Амазония: злове-
щий рит ал
12:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Диномания
18:00Острова
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Ч деса инженерии
21:00, 04:00Идеальноеор жие
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Зло лючения
за раницей
00:00, 03:00, 06:00Се ндыдо
атастрофы
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:20 American Idol 11
09:00 Звезды на ладони
09:30Горячее ино
10:00 News Бло Weekly
10:30 Кани лы в Ме си е 2
12:30 Тайн.net
13:30 Слиш ом расивые
14:00 Свидание вслеп ю
14:30 Бешеные пред и
15:00 Любовь на четверых
16:00 Кани лы в Ме си е 2
17:00 Х/ф “В шо толь о де-
в ш и”
19:00Се с в большом ороде
20:00 Кани лы в Ме си е 2
21:00 News Бло
21:30 Любовь на четверых
22:30 Кани лы в Ме си е 2.
Ночь на вилле
22:45 Короли танцпола 3
23:35Холостя 15
00:25Телепорт
00:55 Нереальные и ры
01:25Music

MUSIC BOX
00:00 “Живьем по-р сс и”
01:00,08:30,11:10,12:40,15:30,
21:40, 23:20 “Playlist”
08:00, 15:00 “News Box”
11:00 “Саид знает!”
12:00, 21:00 “ТОР10”
13:00, 18:00 “Шо р м”
23:00 “Рас р т а R`n`B”

UMOR BOX
06:00, 14:40, 19:40, 01:00 “М з-
про ноз”
06:15,17:00,23:30“КВН”.Концерт
07:00, 22:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”
07:30,11:00,15:30,05:00“Хали али”
08:00, 12:20, 22:00, 03:43 “Пла-
нета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00, 21:00, 02:00 “Помидор-
ный”. Концерт
12:00, 04:40 “Центр юмора”
15:00,19:00,03:00“Премьерпарад”
16:00, 20:00, 00:00 “Пижамная
вечерин а “Love Radio”
16:30, 23:00, 01:15, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
05:30 “Хохотальня”

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 Светс ие б дни
02:45,07:45,10:45,18:45А цент
03:00,05:30,07:00,09:45,17:45,
21:45 Stylemusic+
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
10:30, 18:30 “Атмосфера”
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
21:05 До ментальныйфильм
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ÂÒÎÐÍÈÊ
3 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Модный при овор”
12:00Новости
12:20 “Криминальные хрони и”
12:55 “Право на защит ”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:15Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 Т/с “СердцеМарии”
18:00 Вечерние новости
18:45 “Давай поженимся!”
19:50 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Отрыв”
22:30 Т/с “Крат ий рс счас-
тливой жизни”
23:35 Ночные новости
23:55 К 80-летию режиссера.
“Жертвоприношения Андрея
Тар овс о о”
01:00 Х/ф “Зер ало”
03:00Новости
03:05 Триллер “Приман а:
Второе обольщение”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:00 “С новым домом!”
09:45 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Деж рная часть”
12:00 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Ефросинья. Таеж-
ная любовь”
15:45 Т/с “Кровин ш а”
16:45 “Деж рная часть”
17:00 “Вести”
17:30 “Вести-Мос ва”
17:50 “Брачное а ентство Ни-
олая Бас ова”
18:50 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Шаповалов”
22:55 “Специальный оррес-
пондент”
23:55 “Альта” против рейха”
00:55 “Вести +”
01:15 “Профила ти а”
02:25 “Честный дете тив”
03:00 Т/с “Билл Ин вал 2”
04:15 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Литейный”
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”
13:30 Т/с “Ментовс ие войны”
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 Боеви “Братаны”
21:25 Т/с “Участ овый”
22:30Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Барселона” (Испания)
- “Милан” (Италия)
00:40 Т/с “Участ овый”
01:40 Т/с “Мент в за оне”

03:35 “Квартирный вопрос”
04:40 “Ч до-люди”
05:10 Т/с “Зна и с дьбы”

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»
09:55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
15:50 М льтфильмы
17:40 «МЕЛЬНИЦА»
18:10ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Родительс ий день»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Похитители д ш»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Строимвместе»
00:30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬЛУЖ»
02:00НОВОСТИ
02:30 «СТЕНД»
02:45М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След”
09:00 “Утро на “5”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Про л и с ч до-
вищами”
12:45 Т/с “Гр ппа Zeta 2”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Гр ппа Zeta 2”
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”
22:30 Т/с “След”
00:00 “Сейчас”
00:25 Дете тив “Ночное про-
исшествие”
02:15Х/ф “Сломаннаяпод ова”
03:45 Д/ф “Белые рабы и зо-
лото пиратов”
04:40 Д/ф “Теория ризисов”
06:15 Д/с “Живая история”.
“Красный ве ”. Фильм 2
07:00 Д/с “Про л и с ч дови-
щами”
07:30 Д/с “Календарь приро-
ды. Весна”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 М/ф “Тара анище”
09:35 Х/ф “Не может быть”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Альпинист”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Верев а из пес а”
16:30 “Хрони и мос овс о о
быта. Вечер в ресторане”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:50 Т/с “Ви ин ”
19:50 “События”
20:15 Х/ф “Разные с дьбы”
22:20 Д/ф “Положить ребен-
а...За рыть рыш ...”
23:10 “События. 25-й час”
23:45 “Вся правда об астро-
ло ии” из ци ла “Моз овой
шт рм”

00:15 Боеви “Дело чести”
02:20 Х/ф “Люди на мост ”
04:20 Д/ф “Семейный тиран”
05:05 “Хрони и мос овс о о
быта. Вечер в ресторане”

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 «По пая, проверяй!»
09:35 «Патр льный часто »
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «Жизнь «Черно о
онтинента»
11:40 «Все о ЖКХ. Ито и»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 Д/ф «Ред ий вид»
14:05 До ментальный дете -
тив «По след Солони а»
14:35Шо «Реальный бизнес»
15:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
16:05 Т/с «Останов а по тре-
бованию»
17:10 «Горные вести»
17:30 «Се реты стройности»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
19:15 До ментальный дете -
тив «Дело обреченных»
19:45, 00.10 Шо «Реальный
бизнес»
20:00,23.00,01.35,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 02.05, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.20, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Останов а по тре-
бованию»
23:40 «События УрФО»
00:40 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15 «De Facto»
01:30 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 Неделя спорта
09:00 “Вести-спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Вопрос времени”. ДНК
- досье на лет
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-спорт”
11:10 Х/ф “Мишень”
12:55 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Зоопар . Сохранить и
при множить
13:25 “Вести.ru”
13:40 “Вести-спорт”
13:55Биатлон.Межд народный
т рнир. От рытый бо Рос-
сии. Спринт. Женщины
15:10 Х/ф “Обитель зла 2”
16:55 Биатлон. Межд народ-
ный т рнир. От рытый -
бо России. Спринт. М жчины
18:15 “Вести-спорт”
18:30 “На а 2.0. У розы со-
временно о мира”. Авиация
19:00 Х/ф “Челове президен-
та 2”
20:55Хо ейРоссии
21:25Хо ей.КХЛ.Финал онфе-
ренции“Запад”. “Динамо” (Мос-
ва) - СКА (Сан т-Петерб р )
23:45Ф тболРоссии
00:45 “Вести-спорт”
01:05 “Территория боя”
02:05Мастер спорта
02:35 “На а 2.0. Ле енды о
ч довищах”
03:35 “Вести-спорт”
03:45 “Вести.ru”
04:00 “Все в лючено”
05:00 Хо ей. НХЛ. “Филадель-
фия Флайерз” - “Нью-Йор
Рейнджерс”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:10 Д/ф “Настоящая совет-
с ая дев ш а”
12:40 Д/ф “Колле тивное со-
знание”
13:25 Д/ф “Герард Мер атор”
13:35 “Мой Эрмитаж”. М. Пи-
отровс о о
14:00 Х/ф “Поедино ”
15:20 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Канди. Б д-
дизм се одня”
15:40 “Новости льт ры”
15:50 М/ф “Это что за птица?”
16:00 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:00 “Писатели наше о дет-
ства”. “Радий По один. Я до-
оню вас на небесах”
17:30 “Звезды мировой опе-
ры”. Рамон Вар ас
18:40 Д/с “Графичес ие обра-
зы мира”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Власть фа та”. “Чело-
ве телевизора”
20:40 Д/ф “Тысяча ша ов
Мар аРозовс о о”
21:25 “Aсademia”. И. Т ч ов.
“Ренессансный идеал виллы.
Андреа Палладио”, 2 ле ция
22:15 “И ра в бисер” с И. Вол-
иным
23:00 К 80-летию со дня рож-
дениярежиссера. “Тар овс ие.
Ос ол и зер ала”. Фильм 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Поедино ”
01:05 Д/ф “Восстанавливая
вели олепие Рима: возрожде-
ние и древние с льпт ры”
01:55 Т/с “ПерриМэйсон”
02:50 Д/ф “Герард Мер атор”

ÐÅÍ
03:00Т/с “Фирменнаяистория”
03:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Новости 24”
07:45 Х/ф “Бандиты”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 “Семейные драмы”
14:00 “Следа и”
15:00 Т/с “По за он ”
15:30 “Новости 24”
16:00 “Жизненный од”: “Охо-
та на Казанов ”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Жадность”: “Праздни-
а не б дет”
19:00 “Живая тема”: “Убий-
ство от тюр”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Новости 24”.Ито овый
вып с
21:00 “Жить б дете”
21:30 Х/ф “До азательство
смерти”
23:45 Х/ф “Шерв дс ий лес”
01:30Т/с “Фирменнаяистория”

ÑÒÑ
06:00М/с “Сони И с”
07:00 М/с “Пин и, Элмайра и
Брейн”
07:30 М/с “С би и С рэппи”
08:00 Т/с “Светофор”
09:00 Т/с “Молодожены”
09:30 Т/с “За рытая ш ола”
10:30 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
11:00 Т/с “6 адров”
11:30 Т/с “Папины доч и”
12:30 М/с “Аладдин”
13:00 М/с “Мстители. Вели-
чайшие ерои земли”
13:30М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:00 Т/с “За рытая ш ола”

15:00 Х/ф “Достопочтенный
джентльмен”
17:00 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “За рытая ш ола”
22:00 Х/ф “Улов и Норбита”
00:00Т/с “Светофор”
00:30 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
01:00 Х/ф “Да не может быть!”
03:05 Х/ф “Лов ш а”
04:55 Т/с “Щит”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:25 М/с “По емоны: ала -
тичес ие битвы”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30Д/ф“Отчаянные30-летние”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30“ТомиДжерри.Детс ие оды”
13:00 Т/с “Золотые”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:20 Комедия “Большие ма-
моч и: Сын а отец”
18:30 Т/с “Интерны”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Элвин и б -
р нд и”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Д/ф “Ш ольные войны”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00Мелодрама “Любовь сл -
чается”
05:10 Т/с “Комедианты”
05:20 Т/с “Саша+Маша”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Поис иинопланетно ораз ма”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
08:00, 15:20 Т/с “Без следа”
09:00 Д/ф “Тайные зна и.
Людям не н жна правда. Не-
слышанные пророчества
Джейн Ди сон”
10:00 “Ка это сделано”
10:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
11:00, 18:00 Т/с “Деж рный
ан ел 2”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Мос ва. Лаборатория
бессмертия”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
Красный Фран енштейн”
13:25, 14:20, 19:05, 20:05 Т/с
“Кости”
16:10 Д/ф “Тайные зна и.
Предс азания на 30-ти язы-
ах. Эд ар Кейси”
17:05 Д/ф “Святые. Из оняю-
щий бесов”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Сталин, Гитлер и Г рджиев”
22:00 Х/ф “Ч довище”
23:45 Т/с “Событие”
00:45Д/ф “Городс ие ле енды.
Л бян а. Территория мисти-
чес их э спериментов”
01:45 Х/ф “Штормовое пре-
д преждение”
03:30, 04:30 Т/с “Остаться в
живых”
05:30 М/ф “Звездный десант:
хрони и”

ÒÍÂ
09:30 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Сомнение”
12:30 Ретро- онцерт
13:00 Телеи ра “Головолом а”
14:00 Т/с “Партизаны”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “А ра любви”
16:00 “Новости Татарстана”
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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”
18:10М/с“Джорджиздж н лей”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Сомнение”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Родная земля”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00Т/с“Геройнаше овремени”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Головолом а”
07:00 “Доброе тро!”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Древние от-
рытия”
06:55 Т/с “Участо ”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
10:35 Т/с “Сильнее о ня”
11:35 Д/с “Невидимыйфронт”
12:15 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Налетчи и”
14:20 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Противостояние”
14:55, 16:15 Т/с “Участо ”
17:25 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Рельсовая война”
18:30Д/с “Ле енды советс о о
сыс а”. “Власть страха”
19:35 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
20:55 Т/с “Сильнее о ня”
22:30 Т/с “Би ль”. “Пожар”
23:25 Х/ф “Кр ”
01:10 Т/с “Визит Минотавр ”
04:05 Х/ф “М жс ой раз овор”

ÑÎÞÇ
00:00, 07:00 “Чистый образ”
00:30,05:45,10:30“Живоеслово”
00:45 “Символ веры”/”Мир
вашем дом ”. “Сл жители”
01:00, 08:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Послание апосто-
ла Павла римлянам: За он
и рех”, часть 2
01:30, 08:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Крест свой и Крест
Христов”, часть 2
02:00, 10:45 “Бла овест”
02:15 “Вестни Православия”
02:30 “Возвращение образа”
03:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресенье”
03:30 “Челове передБо ом”
04:00, 07:45, 19:45, 21:15 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
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, 13:00 До ментальный
фильм
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “Утреннее правило”
09:00 “Приход”
09:30 “С орая социальная по-
мощь”. “Даниил П ч ин”
10:00 “Челове веры”
11:00 “Беседы с батюш ой”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
“Новости”
12:30 “Слово митрополита”
12:45 “Свет Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
15:00“Встречисосвященни ом”
15:15 “Первая нат ра”
15:30 “Преображение”
16:30 “Трезвение”
17:00 “Плод веры”
17:30,19:30“Доброеслово-вечер”
и “Вечер в Шиш ином лес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “По святым местам”.
“Древние храмы Архыза”
23:00 “Вечернее правило”
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 “Фархат, принц
Персии”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,06:30Т/с“Волчица”
12:05 “Общий рыно ”
12:25 “Общий интерес”
13:05, 14:05 Х/ф “Мы веселы,
счастливы, талантливы!”
15:20, 01:05 Д/ф “Армия. Рос-
сийс ая история ХХ столетия:
На соп ах Маньж рии”
16:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:55 Т/с “Старше лассни и”
17:30 Т/с “Бел а в олесе”
18:25Т/с“Сердц непри ажешь”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40 Т/с “Тайная стража. Не-
видим и в ороде”
00:25, 07:25 “Диаспоры”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Всюд жизнь”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Завтра, третье о
апреля...”
09:15 М/с “Боцман и поп ай”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Завтра, третье о
апреля...”
13:15 М/с “Боцман и поп ай”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Завтра, третье о
апреля...”
17:15 М/с “Боцман и поп ай”
18:00 Киноповесть “Сте лян-
ные б сы”
19:10 М/с “Боцман и поп ай”
20:00М/с “Ле енда о Зорро”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,12:55,
13:55, 20:40 “Пры -С о о-
манда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Шляпа фо сни а”
07:30,14:50М/с“ВолшебствоХлои”
07:50, 15:15М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
08:05, 03:35 М/с “Непоседа
Паддин тон”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35М/ф “Б дьмоимслоном”
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 “Мир в одной апле”
10:40, 20:00 “Бериля а чится
читать”
10:55, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15 М/ф “Бармалей и морс-
ие пираты”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35М/ф“Самыйбольшойдр ”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 “М льтст дия”
13:05, 04:25М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:30, 03:15 “Жизнь замеча-
тельных зверей”
14:05,02:50Т/с“Жил-былхомя ”
14:30 “Давайте рисовать!”.
“Обезьян и-а робаты”
15:00, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Говорим без ошибо ”
16:10,00:40,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00, 06:45 “Мастер спорта”
17:30, 23:50 Т/с “Повелитель
молнии”
17:55, 00:15, 05:30 Т/с “Танце-
вальная а адемия”
18:20, 01:35 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”

18:45, 23:20, 02:30М/с “Медве-
ди-соседи”
19:05 Т/с “Пеппи Длинный-
ч ло ”
19:35 “Почем ч а”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Жила-была пчел а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55, 05:15 “ТеатральнаяФа-
Соль”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
02:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:15 “Ка ое ИЗОбразие!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:Обедза30мин т”
07:30 “Моя пре расная няня”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00 “Неп тевые дети”
11:30 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”
15:05 “Красота треб ет!”
16:05 “Одна за всех”
16:30 “Семейный размер”
17:30 “Женщины не прощают”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Кто, если не я?”
21:00 “Одна за всех”
21:30 Д/с “Звездные истории”
22:00 Т/с “Необходимая жест-
ость”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Дамс оетан о”
01:15 Т/с “Правильная жена”
02:05 Т/с “Пан или пропал”
03:00 “Новые при лючения
Ниро В льфа и Арчи Г дви-
на. Подаро для Лили”
03:55 Д/с “Моя правда”
05:50 “М зы а на “Домашнем”
06:00 Д/с “Звездные истории”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Обменбытовой техни и”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Тройной прыжо
“Пантеры”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Обменбытовой техни и”
14:30 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
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 “Чо происходит”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Голые и смешные”
00:00 “Смешно до боли”
00:30 “Мы с Ростова”
01:30 Т/с “Отряд “Антитеррор”
02:25 Х/ф “Тройной прыжо
“Пантеры”
04:10 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
05:10 “С.У.П”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “М+Ж”
10:15 Комедия “О любви в лю-
б ю по од ”
12:15 Триллер “Киднеппин ”
14:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
16:15 Комедия “Беременный”
18:15 Х/ф “Три истории”
20:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
22:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
00:15 Драма “С аз а про тем-
нот ”
02:15Мелодрама “М+Ж”
04:15 Комедия “О любви в лю-
б ю по од ”
06:15 Триллер “Киднеппин ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Боеви “Т ннели смерти”
05:35 Драма “Прыжо ”
08:40 Мелодрама “Последний
романти планеты Земля”
11:00 Триллер “Имение”
12:40Боеви “Т ннели смерти”
14:25 Драма “Прыжо ”
16:20 Драма “Бандиты в мас ах”
18:30 Триллер “Имение”
20:00 Х/ф “Воображари м
до тора Парнаса”
22:10 Боеви “Мститель”
00:00 Триллер “Э замен”
01:50 Драма “От рытая доро-
а назад”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Л ч и-п ч и
08:25, 23:25 Зеленая апте а
08:55, 23:55Садовые решения
09:25,16:30,00:25,07:30Прое т
мечты
09:55,00:55Л чшиеэ оло ичес-
ие дома мира
10:20 Ч деса, ди овины и со-
ровища
11:00, 02:00 Сад за один день
11:35, 02:35 Быстрые рецеп-
ты для находчивых
12:10, 03:10 Красиво жить
12:50,03:50Преображениесада
13:30, 04:30Пейзажподо нами
14:00,22:35,05:00Райс иесады
14:35 По п и по всем свет
15:15, 06:15 Дома архите то-
ров в Израиле
15:50, 06:50О ороды.Э зоти а
17:00 Дом своими р ами
18:00 Строим дом
18:40Садовоеис сствоXXIве а
19:15 Новый двор
19:45, 23:00 Дачные радости
20:00Анти варныепревращения
20:40 Страсти во р рядо
21:10 Интерьерные идеи
21:40Моядомашняяоранжерея
21:55Особый в с
01:20 Все о цветах
05:35 Недвижимость. Советы
э сперта

DISNEY
05:05, 14:15, 17:15Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30,10:20М/с “Кря -бри ада”
06:00, 13:30, 15:35, 04:05 М/с
“Кид vs Кэт”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25, 13:40, 17:05, 17:10 Т/с
“При олы на перемен е. Но-
вая ш ола”
07:30, 16:25, 21:15М/с “Финес
и Ферб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:25 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:50М/с “УмелецМэнни”
10:50 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:15М/с “Кимпять-с-плюсом”
12:40, 03:15 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:50М/с “Новаяш ола
императора”
13:50,01:30Т/с“ДайтеСaннишанс”
14:40,17:40,01:55,04:40Т/с“Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
15:10, 18:10, 23:50, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
16:00, 03:40М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
16:50М/с “Рыболо ия”
18:40, 23:20 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05,00:15Т/с“Держись,Чарли!”
19:30Х/ф“По орительницаволн”
21:25, 01:05 Т/с “Jonas”
21:50, 00:40 Т/с “H2O: просто
добавь воды”
22:20 Т/с “8 простых правил
для др а моей дочери-под-
рост а”
22:50 Т/с “Мелисса и Джо и”
02:20Т/с“НастоящийАронСто н”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Потерянный рай Афри и
10:00, 15:00 Зло лючения за
раницей
11:00,16:00Се ндыдо атастрофы
12:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Спасенный львицей
18:00Острова
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Ч деса инженерии
21:00, 04:00Идеальное ор жие
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Ме азаводы
00:00, 03:00, 06:00 Без мные
изобретатели
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
09:00 Big Love Чарт
10:00 News Бло
10:30 Кани лы в Ме си е 2
11:30Х/ф“Вшо толь одев ш и”
13:10 Свидание с мам лей
13:30 Слиш ом расивые
14:00 Свидание вслеп ю
14:30 Бешеные пред и
15:00 Любовь на четверых
16:00 Кани лы в Ме си е 2
17:00 Х/ф “Грязная любовь”
18:50 Любовь с достав ой
19:00Се с в большом ороде
20:00 Кани лы в Ме си е 2
21:00 News Бло
21:30 Любовь на четверых
22:30 Кани лы в Ме си е 2.
Ночь на вилле
22:45 Короли танцпола 3
23:35Холостя 15
00:25 Шпиль и Чарт
01:25Music

MUSIC BOX
00:00,02:10,09:40,15:00,16:20,
21:30, 23:40 “Playlist”
02:00 “Саид знает!”
09:00,23:00 “ТОР10”
13:00, 18:00, 19:30 “Шо р м”
16:00 “Рас р т а R`n`B”
17:00 “Пижамная вечерин а”
19:00, 21:00 “News Box”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40,01:00“М зпро ноз”
06:15 “КВН.Ли а РЖД. Е ате-
ринб р ”. Концерт
08:00, 12:20, 21:00, 23:30, 03:43
“Планета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00, 02:00 “Пижамная вече-
рин а “Love Radio”
11:00,15:30,21:40,05:00“Хали али”
12:00,16:30,04:40“Центрюмора”
14:40 “Парад юмора”
16:00 “Хи-хи-хит-парад”
17:00 “КВН”. Концерт
19:00, 03:00 “Премьер парад”
20:00, 23:00, 00:00, 01:15, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
22:00 “Не СМИ - прорвемся”
22:30Т/с “33 вадратныхметра”
05:30 “Хохотальня”

STYLE TV
00:00,05:00,18:00,20:00Прое т
00:30, 08:15, 10:00 До мен-
тальный фильм
00:45,06:00,09:45,18:30,22:30Блес
01:00, 10:30, 19:00 “Style ино”.
Арт- ино
01:15,02:00,03:30,04:30,06:15,10:15,
14:15,17:15,18:45,22:15,22:45sTор3
01:30,03:00,05:45,08:00,13:45,
17:45, 20:30, 21:45 Stylemusic+
01:45,02:15,03:15,03:45,05:30,08:30,
10:45,13:30,17:30,19:15,21:30Trends
02:30, 07:00, 21:00 Fashionist
04:00, 13:00 Вишневый сад
04:45,08:45,14:00,20:45Переплет
06:30, 14:30 “Атмосфера”
06:45, 14:45, 22:00 А цент
07:30,19:30ALaCarte
09:00 Профессор Троиц ий и
Товарищ Артем
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
17:00 До ментальный фильм
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ÑÐÅÄÀ
4 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Модный при овор”
12:00Новости
12:20 “Криминальные хрони и”
12:55 “Право на защит ”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:15Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 Т/с “СердцеМарии”
18:00 Вечерние новости
18:45 “Давай поженимся!”
19:50 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Отрыв”
22:30 Т/с “Крат ий рс счас-
тливой жизни”
23:35 Ночные новости
23:55 “В онте сте”
00:50 Комедия “Невидим а”
02:55 Х/ф “Больше, чем и ра”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Больше, чем и ра”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:00 “С новым домом!”
09:45 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Деж рная часть”
12:00 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Ефросинья. Таеж-
ная любовь”
15:45 Т/с “Кровин ш а”
16:45 “Деж рная часть”
17:00 “Вести”
17:30 “Вести-Мос ва”
17:50 “Брачное а ентство Ни-
олая Бас ова”
18:50 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Шаповалов”
22:55 “Историчес ий процесс”
00:30 “Вести +”
00:50 “Профила ти а”
02:05 Т/с “Билл Ин вал 2”
04:10 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Литейный”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Ментовс ие войны”
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 Боеви “Братаны”
21:25 Т/с “Участ овый”
23:15 “Се одня. Ито и”
23:35 Т/с “Мент в за оне”
01:35 “Дачный ответ”
02:35 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”
03:10 Т/с “Дете тив Раш”
05:00 Т/с “Зна и с дьбы”

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»
09:55Х/ф«ЗОЛОТОЙТЕЛЁНОК»
13:20 М зы альная с аз а «31
ИЮНЯ»
16:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬЛУЖ»
17:30 «Строим вместе»
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Похитители д ш»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Их называли «Бри ада»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Анимационный фильм
«РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
22:40 «Бюро ж рналистс их
исследований»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30 Комедия «НЯНЬКИ»
02:05НОВОСТИ
02:35 «СТЕНД»
02:50М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След”
09:00 “Утро на “5”
12:00 “Сейчас”
12:30 Х/ф “Корти ”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Корти ”
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”
22:30 Т/с “След”
00:00 “Сейчас”
00:25 Комедия “Три плюс два”
02:10 Комедия “Свой парень”
03:25 Х/ф “Андрей Р блев”
06:30 Д/с “Живая история”.
“Красный ве ”. Фильм 3
07:15 Д/с “Календарь приро-
ды. Весна”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 Х/ф “Счастье по рецепт ”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Счастье по рецепт ”
13:05 Тайны наше о ино.
“Женитьба Бальзаминова”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Верев а из пес а”
16:30 “Хрони и мос овс о о
быта. Рождение лам ра”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. С. Дроботен о
18:50 Т/с “Ви ин ”
19:50 “События”
20:15 Х/ф “Прорыв”
22:00 Д/ф “Адреналин”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Боеви “Б хта смерти”
02:30 Х/ф “Звезда”
04:20 Д/ф “Гастарбайтеры.
Неле альная история”
05:10 “Хрони и мос овс о о
быта. Рождение лам ра”

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 «Все о ЖКХ. Ито и»
09:35 «Патр льный часто »
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 До ментальный дете -
тив «Дело обреченных»
14:35Шо «Реальный бизнес»
15:05«Прямаялиния.Здоровье»
15:40М/ф «Пре расная Пери»
16:05 Т/с «Останов а по тре-
бованию»
17:10 «Вестни евразийс ой
молодежи»
17:30 «Г рмэ»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
19:15 До ментальный дете -
тив «Смертельный б ллит»
19:45, 00.10 Шо «Реальный
бизнес»
20:00,23.00,01.35,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 02.05, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.20, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Останов а по тре-
бованию»
23:40 «События УрФО»
00:40 «Действ ющие лица»
00:55 «Мини-ф тбол в России»
01:15 «De Facto»
01:30 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:30 “Спортивная на а”
07:55Ф тболРоссии
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 “Обитель зла 2”
12:55 “На а 2.0. ЕХперимен-
ты”. ОИВТ
13:25 “Вести.ru”
13:40 “Вести-спорт”
13:55 Биатлон. Межд народ-
ный т рнир. От рытый -
бо России. Гон а преследо-
вания. Женщины
14:45Ф тбол России
15:55 Биатлон. Межд народ-
ный т рнир. От рытый -
бо России. Гон а преследо-
вания. М жчины
16:55 Ф тбол. ЧЕ-2013 Жен-
щины. Отборочный т рнир.
Россия - Италия. Прямая
трансляция
18:55 Хо ей. КХЛ. Финал он-
ференции “Восто ”. “Аван-
ард” (Омс ая область) -
“Тра тор” (Челябинс )
21:10 “Вести-спорт”
21:30Профессиональныйбо с.
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Шона Ко са (США). Гри-
орий Дрозд (Россия) против
Х лиоСесара Гонсалеса (Ме -
си а), Але сандр Бахтин
(Россия) против Ри ардо
Кордобы (Панама)
02:00 “Вести-спорт”
02:15 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. 1/2 фина-
ла. “Динамо” (Мос ва) - “Ис-
ра” (Одинцово)
04:10 “Вести-спорт”
04:20 “Вести.ru”
04:35 “Спортивная на а”
05:05 “Моя планета”
05:55 Д/ф “Оленья полиция”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:10 Д/ф “Хор Жарова”
12:40 Д/с “Графичес ие обра-
зы мира”
13:35 “Крас йся, рад Пет-
ров!”. Зодчий Гавриил Бара-
новс ий
14:00Х/ф “Дело306”
15:25 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Тайна р ин
большо о Зимбабве”
15:40 “Новости льт ры”
15:50 М/ф “Храбрый заяц”
16:05 Д/с “Жизнь морс их
обитателей”
17:00 “Писатели наше о дет-
ства”. “Виталий Биан и. Ре-
да тор “Лесной азеты”
17:30 “Звезды мировой опе-
ры”. Элина Гаранча
18:35 Д/с “Графичес ие обра-
зы мира”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Абсолютный сл х”
20:40 Д/ф “Мир и армония
Леонида Пастерна а”
21:25 Вспоминая Л. Мациха.
“Aсademia”. “Метафизи а се-
верной столицы”
22:15 “Ма ия ино”
23:00 80 лет со дня рождения
режиссера. “Тар овс ие. Ос-
ол и зер ала”. Фильм 3
23:30 “Новости льт ры”
23:50Х/ф “Дело306”
01:05 Д/ф “Величие Ренессан-
са: Юлий Второй и два вели-
их х дожни а”
01:55 Т/с “ПерриМэйсон”
02:45 Ф. Шопен. Баллада 1.
Исполняет Ф. Кемпф

ÐÅÍ
03:00Т/с “Фирменнаяистория”
03:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Жадность”: “Праздни-
а не б дет”
06:30 “Живая тема”: “Убий-
ство от тюр”
07:30 “Новости 24”
08:00 Х/ф “Шерв дс ий лес”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 “Семейные драмы”
14:00 “Следа и”
15:00 Т/с “По за он ”
15:30 “Новости 24”
16:00 “Жизненный од”: “Хоч
быть знаменитым!”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Специальный прое т”:
“Л нная он а”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Новости 24”
21:00 “Жить б дете”
21:30 Х/ф “Ре р т”
23:45 Х/ф “Малайс ие хрони-
и ровных УЗ”
01:50Т/с “Фирменнаяистория”

ÑÒÑ
06:00М/с “Сони И с”
07:00 М/с “Пин и, Элмайра и
Брейн”
07:30 М/с “С би и С рэппи”
08:00 Т/с “Светофор”
09:00 Т/с “Молодожены”
09:30 Т/с “За рытая ш ола”
10:30 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
11:00 Т/с “6 адров”
11:30 Т/с “Папины доч и”
12:30 М/с “Аладдин”
13:00М/с “Мстители.Величай-
шие ерои земли”
13:30М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:00 Т/с “За рытая ш ола”
15:00 Х/ф “Улов и Норбита”
17:00 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “За рытая ш ола”
22:00Х/ф“Чо н тыйпрофессор”
23:45 Т/с “6 адров”

00:00Т/с “Светофор”
00:30 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
01:00 Х/ф “Прощай, дет а,
прощай!”
03:10 Х/ф “Кр восьми”
04:50 Т/с “Щит”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:25 М/с “По емоны: ала -
тичес ие битвы”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30 Боеви “Под при ры-
тием”, 1 с
09:20 Д/ф “Невозможное воз-
можно”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:05 М/с “Эй, Арнольд!”
13:00“ТомиДжерри.Детс ие оды”
13:25 Т/с “Универ”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:45 Х/ф “Элвин и б р нд и”
18:30 Т/с “Интерны”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Элвин и б -
р нд и 2”
22:40 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Д/ф “Ка насчет вы-
пить?”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00 Х/ф “Младенец”
04:55 “Ш ола ремонта”.
“Нью-Йор своими р ами”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Бессонница”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
08:00, 15:20 Т/с “Без следа”
09:00 Д/ф “Тайные зна и.
Предс азания на 30-ти язы-
ах. Эд ар Кейси”
10:00 “Ка это сделано”
10:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
11:00, 18:00 Т/с “Деж рный
ан ел 2”
12:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Софрино. Плач щая и она”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
Сталин, Гитлер и Г рджиев”
13:25, 14:20, 19:05, 20:05 Т/с
“Кости”
16:10 Д/ф “Тайные зна и. В
онце п ти вас ждет висели-
ца... Предс азания Марии
Ленорман”
17:05 Д/ф “Святые. Адмирал
Уша ов”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
ГородмечтыИосифаСталина”
22:00 Х/ф “В л ан”
23:45 Т/с “Событие”
00:45 Д/ф “Вызов на миллион
долларов”
01:45 Х/ф “Ч довище”
03:30, 04:30 Т/с “Остаться в
живых”
05:30 М/ф “Звездный десант:
хрони и”

ÒÍÂ
09:30 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Сомнение”
12:30 Ретро- онцерт
13:00 “Родная земля”
13:30 “Народ мой...”
14:00 Т/с “Партизаны”
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”
18:10М/с“Джорджиздж н лей”
19:00 “Новости Татарстана”
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19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Сомнение”
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 Т/с “Герой наше о вре-
мени”
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”
06:55 Т/с “Участо ”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
10:35 Т/с “Сильнее о ня”
11:35 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Вла-
димир Савд нин”
12:15 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Шпионы”
14:20 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Рельсовая война”
14:55, 16:15 Т/с “Участо ”
17:25 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Днепро-б с ий
анал”
18:30Д/с“Ле ендысоветс о осыс-
а”. “Криминальный талант”
19:35 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
20:55 Т/с “Сильнее о ня”
22:30 Т/с “Би ль”. “Бай ер”
23:25 Х/ф “Средь бела дня...”
01:10 Т/с “Визит Минотавр ”
04:05 Х/ф “Светлый п ть”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30, 10:45 “Цер овно-славян-
с ий язы ”
00:45 “Свет Православия”
01:00 “Час Православия”
02:00, 10:30 “Лампада”
02:15 “Интервью епис опа
Лон ина”. “Бла ая весть”.
“Мир д ши”
02:30 “Приход”
03:00 “Люди Цер ви”
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45, 21:15 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
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 “Вопросы веры”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Доро а храм ”. “О
орнем помышляйте”
06:00 “Утреннее правило”
07:00“ТебеподобаетпесньБо ”
08:00, 15:30Д/ф
08:30 “Д шевная вечеря”
09:00, 23:30 “Митрополия”
09:30 “Песнопения для д ши”
10:00 “Время истины”
11:00 “Беседы с батюш ой”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
“Новости”
12:30 “Символ веры”. “Мир
вашем дом ”. “Сл жители”
12:45 “Крест над Европой”
13:00 “Плод веры”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
15:00 “Град Креста”
15:15 “Православное Забай а-
лье “Миряне”.”Мир право-
славной д ховности”/”Уро и
Православия”
16:30 “Слово пастыря”
17:00 “Литерат рный вартал”.
“Кни а Ви тора Ни олаева
“Время под мать о лавном”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вестни Православия”
21:30 “Уро и Православия”.
“Крест свой и Крест Христов”
23:00 “Вечернее правило”

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, 03:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 12:05, 23:45 “Кыр ыз-
стан в лицах”
08:20 “На шашлы и”
09:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:55Т/с“Волчица”
12:25 “П теводитель”
13:05,14:05Х/ф“Всем-спасибо”
15:20 До ментальный фильм
16:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:55 Т/с “Старше лассни и”
17:30 Т/с “Бел а в олесе”
18:25Т/с“Сердц непри ажешь”
20:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40 Т/с “Тайная стража. Не-
видим и в ороде”
00:25 “Се ретные материалы”
01:05,02:05,03:05Х/ф“Зер ало”
03:30 Т/с “Наши соседи”
05:20 “Добро пожаловать”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Сте лян-
ные б сы”
09:10 М/с “Боцман и поп ай”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Киноповесть “Сте лян-
ные б сы”
13:10 М/с “Боцман и поп ай”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Киноповесть “Сте лян-
ные б сы”
17:10 М/с “Боцман и поп ай”
18:00 Х/ф “Посторонним вход
разрешен”
19:15 М/с “Боцман и поп ай”
20:00М/с “Ле енда о Зорро”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,12:55,
13:55, 20:40 “Пры -С о о-
манда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Обезьян и-а робаты”
07:30,14:50М/с“ВолшебствоХлои”
07:50, 15:15М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
08:05, 03:35 М/с “Непоседа
Паддин тон”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35 М/ф “Жила-была пчел 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 “Мир в одной апле”
10:40, 20:00 “Бериля а чится
читать”
10:55, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15 М/ф “Варвара - злая
сестра Айболита”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Вот та ти р!”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 “М льтст дия”
13:05, 04:25М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:30, 03:15 “Жизнь замеча-
тельных зверей”
14:05,02:50Т/с“Жил-былхомя ”
14:30 “Давайте рисовать!”.
“Соро а-белобо а”
15:00, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Ка ое ИЗОбразие!”
16:10,00:40,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00, 06:45 “Фа-Соль в цир е”
17:30, 23:50 Т/с “Повелитель
молнии”
17:55, 00:15, 05:30 Т/с “Танце-
вальная а адемия”
18:20, 01:35 “История России.
Ле ции”
18:45, 23:20, 02:30М/с “Медве-
ди-соседи”

19:05 Т/с “Пеппи Длинный-
ч ло ”
19:35М/с “Новаторы”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Рости и Кеша”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55,05:15“ТеатральнаяФа-Соль”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
02:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:15 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:Обедза30мин т”
07:30 “Моя пре расная няня”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00 “Неп тевые дети”
11:30 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”
15:10Д/ф“Звездныесве рови”
16:10 “Одна за всех”
16:30 “Семейный размер”
17:30 “Женщины не прощают”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Кто, если не я?”
21:00 “Одна за всех”
21:30 Д/с “Звездные истории”
22:00 Т/с “Необходимая жест-
ость”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “К знечи ”
01:15 Т/с “Правильная жена”
02:05 Т/с “Пан или пропал”
03:00 “Новые при лючения
Ниро В льфа и Арчи Г дви-
на. Последняя воля Мар о”
03:55 Д/с “Моя правда”
05:50 “М зы а на “Домашнем”
06:00 Д/с “Звездные истории”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Обменбытовой техни и”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Тайнымадам Вон ”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Обменбытовой техни и”
14:30 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
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 “Чо происходит”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Голые и смешные”
00:00 “Смешно до боли”
00:30 “Мы с Ростова”
01:30 Т/с “Отряд “Антитеррор”
02:25 Х/ф “Тайнымадам Вон ”
04:15 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
05:15 “С.У.П”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
10:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
12:15 Комедия “Ночной визит”
13:35 Драма “Петерболд”
14:15Мелодрама “М+Ж”
16:15 Комедия “О любви в лю-
б ю по од ”
18:15 Триллер “Киднеппин ”
20:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
22:15 Драма “Тарас Б льба”
00:25 Комедия “Не пытайтесь
понять женщин ”
02:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
04:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
06:15Драма“С аз апротемнот ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Х/ф “Воображари м
до тора Парнаса”
05:40 Боеви “Мститель”
07:35 Драма “От рытая доро-
а назад”
09:15 Триллер “Э замен”
11:05 Драма “От рытая доро-
а назад”
12:45 Х/ф “Воображари м
до тора Парнаса”
14:55 Боеви “Мститель”
16:40 Триллер “Э замен”
18:30 Драма “От рытая до-
ро а назад”
20:00 Мелодрама “Любовный
менеджмент”
22:00 Ужасы “М ченицы”
00:00 Боеви “Пятая заповедь”
01:40 Драма “Я люблю тебя,
Филип Моррис”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00Домсвоимир ами
09:00, 00:00Строимдом
09:40, 00:40Садовоеис сство
XXI ве а
10:10 Се реты стиля
10:45, 01:45Сад
11:00, 02:00 Л ч и-п ч и
11:40, 02:40Домашний дизайн
12:10, 03:10 Цветы а ч до
12:35, 03:35 Новый двор
12:55, 03:55 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
13:30 Нью-Йор на рыше
14:00, 05:00 Сад за один день
14:35, 05:35 Р чная работа
15:05,06:10Мойпосело
15:30, 06:35Садовыерешения
15:50,06:55О ородбезхлопот
16:30 Ландшафтный дизайн
17:00Анти варныепревращения
17:35 По п и по всем свет
18:05 Интерьерные идеи
18:40 Мир цветов
18:55 Особый в с
19:35, 20:00 Райс ие сады
20:35 Недвижимость. Советы
э сперта
21:15 Дома архите торов в
Израиле
21:50О ороды. Э зоти а
22:30 Прое т мечты
01:15 Все о цветах
04:30Топ10
07:30 Цветы зимой

DISNEY
05:05, 14:15, 17:15Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30,10:20М/с “Кря -бри ада”
06:00, 13:30, 15:35, 04:05 М/с
“Кид vs Кэт”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25, 13:40, 17:05, 17:10 Т/с
“При олы на перемен е. Но-
вая ш ола”
07:30, 16:25, 21:15М/с “Финес
и Ферб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:25 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:50М/с “УмелецМэнни”
10:50 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:15М/с “Кимпять-с-плюсом”
12:40, 03:15 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:50М/с “Новаяш ола
императора”
13:50,01:30Т/с“ДайтеСaннишанс”
14:40,17:40,01:55,04:40Т/с“Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
15:10, 18:10, 23:50, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
16:00, 03:40М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
16:50М/с “Рыболо ия”
18:40, 23:20 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05,00:15Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “Ведьмы-близняш и”
21:25, 01:05 Т/с “Jonas”
21:50, 00:40 Т/с “H

2
O: просто

добавь воды”
22:20Т/с “8простыхправилдля
др амоей дочери-подрост а”
22:50 Т/с “Мелисса и джо и”
02:20Т/с“НастоящийАронСто н”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 К ба: Сл чайный рай
10:00, 15:00, 22:00, 07:00Ме а-
заводы: “Гиннесс”
11:00, 16:00 Без мные изобре-
татели
12:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00Гибельморс о омонстра
18:00Острова
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Ч деса инженерии
21:00, 04:00 Охотни и за на-
цистами
23:00, 02:00, 05:00 Кладбище
воинов
00:00, 03:00, 06:00 В поис ах
племен охотни ов
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
09:00 Шпиль и Чарт
10:00 News Бло
10:30 Кани лы в Ме си е 2
11:30 Х/ф “Грязная любовь”
13:10 Свидание с мам лей
13:30 Слиш ом расивые
14:00 Свидание вслеп ю
14:30 Бешеные пред и
15:00 Любовь на четверых
16:00 Кани лы в Ме си е 2
17:00 Х/ф “Крэйзи”
19:00Се с в большом ороде
20:00 Кани лы в Ме си е 2
21:00 News Бло
21:30 Любовь на четверых
22:30 Кани лы в Ме си е 2.
Ночь на вилле
22:45 Короли танцпола 3
23:35Холостя 15
00:25 Big Love Чарт
01:25Music

MUSIC BOX
00:00,01:30,03:00,09:00,11:20,
15:00,17:30,21:10,23:30“Playlist”
01:00,14:00,17:00,23:00“NewsBox”
02:00 “Живьем по-р сс и”
08:00 “ТОР 10”
11:00 “Рас р т а R`n`B”
13:00,14:30,18:00,19:20“Шо р м”
19:00 “Рас р т а”
21:00 “Саид знает!”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40,01:00“М зп-
ро ноз”
06:15,12:00,16:30,04:40“Центр
юмора”
07:00, 22:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”
08:00, 12:20, 21:40, 03:43 “Пла-
нета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00, 02:00 “Помидорный”.
Концерт
11:00, 15:30, 05:00 “Хали али”
14:40 “Парад юмора”
16:00, 23:30, 01:15 “Хи-хи-хит-
парад”
17:00 “КВН”. Концерт
19:00, 03:00 “Премьер парад”
20:00 “КВН. Ли а РЖД. Ир-
тс ”. Концерт

23:00,04:00“Улыбаемсяипляшем”
00:00 “Пижамная вечерин а
“Love Radio”
05:30 “Хохотальня”

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 Stylemusic+
02:00,05:45,08:45,14:30,18:30Блес
02:30,10:30,22:30 “Атмосфера”
02:45,10:45,18:00,22:45А цент
03:00, 17:00 Fashionist
03:30,07:00,22:00ALaCarte
04:15,06:00Д/ф
05:00, 21:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
06:30 “Style ино”. Арт- ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
13:00 До ментальный фильм
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×ÅÒÂÅÐÃ
5 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Модный при овор”
12:00Новости
12:20 “Криминальные хрони и”
12:55 “Право на защит ”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:15Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 Т/с “СердцеМарии”
18:00 Вечерние новости
18:45 “Давай поженимся!”
19:50 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Отрыв”
22:30 Т/с “Крат ий рс счас-
тливой жизни”
23:35 Ночные новости
23:55 “На ночь лядя”
00:50Х/ф“С масшедшиенаволе”
02:45 Комедия “Амери анс ая
вечерин а”
03:00Новости
03:05 Комедия “Амери анс ая
вечерин а”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:00 “С новым домом!”
09:45 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Деж рная часть”
12:00 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Ефросинья. Таеж-
ная любовь”
15:45 Т/с “Кровин ш а”
16:45 “Деж рная часть”
17:00 “Вести”
17:30 “Вести-Мос ва”
17:50 “Брачное а ентство Ни-
олая Бас ова”
18:50 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Шаповалов”
22:55 “Поедино ”
00:30 “Вести +”
00:50 “Профила ти а”
02:05 “Горячая десят а”
03:05 Т/с “Билл Ин вал 3”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Литейный”
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”
13:30 Т/с “Ментовс ие войны”
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 Боеви “Братаны”
21:25 Т/с “Участ овый”
23:15 “Се одня. Ито и”
23:35 Т/с “Мент в за оне”
01:35 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. “Атлети ” (Испания) -
“Шаль е-04” (Германия)
03:45“Ли аЕвропыУЕФА.Обзор”
04:15 Т/с “Дете тив Раш”
05:10 Т/с “Зна и с дьбы”

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»
09:55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
11:35 Комедия «НЯНЬКИ»
13:15 Анимационный фильм
«РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
14:50 М льтфильмы
17:50 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
18:10ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Их называли «Бри ада»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Вальп р иева ночь»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«МЕСТЬПУШИСТЫХ»
22:45 «Бюро ж рналистс их
исследований»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «МЕЛЬНИЦА»
00:30 Анимационный фильм
«РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
01:55НОВОСТИ
02:25 «СТЕНД»
02:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След”
09:00 “Утро на “5”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Про л и с ч до-
вищами”
12:50 Дете тив “Ночное про-
исшествие”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Ночное про-
исшествие”
15:10 Комедия “Три плюс два”
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”
22:30 Т/с “След”
00:00 “Сейчас”
00:25 Драма “Семь часов до
ибели”
01:55 Комедия “Трижды о
любви”
03:35Драма “Две строч имел-
им шрифтом”
05:15 Д/ф “Эдвард VIII. Наци-
сты и ороль”
06:00 Д/с “Живая история”.
“Красный ве ”. Фильм 4
06:45Д/ф“Тайнаяжизньслонов”
07:40 Д/с “Про л и с ч дови-
щами”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 М/ф “Ка озли землю
держал”
09:30 Х/ф “Разные с дьбы”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Райс ое яблоч о”
13:35 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Верев а из пес а”
16:30 “Хрони и мос овс о о
быта. Челове не родился”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Порядо действий”.
“Чай- офе”
18:50 Т/с “Ви ин ”
19:50 “События”
20:15 Х/ф “... По прозвищ
“Зверь”
22:00 Д/ф “Арабс ая весна:
и ра на выбывание”

23:05 “События. 25-й час”
23:40 “К льт рный обмен”
00:10 Дете тив “Верди т за
день и”
02:45 Д/ф “Адреналин”
04:20 Д/ф “Любовь вопре и”
05:05 “Хрони и мос овс о о
быта. Челове не родился”

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»
09:35 «Патр льный часто »
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 До ментальный дете -
тив «Смертельный б ллит»
14:35Шо «Реальный бизнес»
15:05 «Прямая линия. Право»
16:05 Т/с «Останов а по требо-
ванию»
17:10 «Ст денчес ий ородо »
17:30 «Автоэлита»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.25 «Прямая линия.
ЖКХ»
19:15 До ментальный дете -
тив «П ть на Гол оф »
19:45Шо «Реальный бизнес»
20:00, 23.00, 01.20, 04.15 «Со-
бытия. Ито и»
20:25, 23.25, 04.45 «События.
А цент»
20:40, 01.50, 03.55 «Патр льный
часто »
21:00,02.30«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Останов а по тре-
бованию»
23:40Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. ФНЛ. «Урал» (Е атерин-
б р ) - «Нижний Нов ород»
(Нижний Нов ород)
02:10 «Действ ющие лица»
02:25 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Большой тест-драйв со
Стиллавиным”
09:00 “Вести-спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-спорт”
11:15 Х/ф “Челове президен-
та 2”
13:05 “На а 2.0. Человечес ий
FAQтор”. Свойства дерева
13:35 “Вести.ru”
13:55 “Вести-спорт”
15:40Профессиональныйбо с.
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Шона Ко са (США). Гри-
орий Дрозд (Россия) против
Х лиоСесара Гонсалеса (Ме -
си а), Але сандр Бахтин
(Россия) против Ри ардо
Кордобы (Панама)
17:35 “Удар оловой”
18:35 “Вести-спорт”
18:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “Урал” (Е а-
теринб р ) - “Н. Нов ород”
20:55 Хо ей. КХЛ.Финал он-
ференции “Запад”. СКА
(Сан т-Петерб р ) - “Дина-
мо” (Мос ва)
23:15 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. 1/2 фина-
ла. “Динамо” (Мос ва) - “Ис-
ра” (Одинцово)
00:45 “Вести-спорт”
01:05 “Удар оловой”
02:05 “На а2.0. Про раммана
б д щее”. Безопасный мир
02:40 “На а 2.0. Опыты ди-
летанта”. Космичес ая меди-
цина
03:10 “Моя планета”
03:35 “Вести-спорт”

03:45 “Вести.ru”
04:00 “Все в лючено”
05:00 Хо ей. НХЛ. “Вашин -
тон Кэпиталз” - “Флорида
Пантерз”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:10 Д/ф “Советс ий с аз
Павла Бажова”
12:40 Д/с “Графичес ие обра-
зы мира”
13:35 “Третья ов а - дар бес-
ценный!”. “Дело в шляпе”
14:00 Х/ф “Гость”
15:20 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Помпеи. П -
тешествие в древний мир”
15:40 “Новости льт ры”
15:50 М/ф “М равьиш а-хва-
ст ниш а”
16:05 Д/с “Жизнь морс их
обитателей”
17:00 “Писатели наше о дет-
ства”. “Валентин Берестов.
Быть взрослымоченьпросто...”
17:30 “Звезды мировой опе-
ры”. Брин Терфел
18:35 Д/с “Графичес ие обра-
зы мира”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:40 Д/ф “Из нанни . Але -
сандр Герцен”
21:25 Вспоминая Л. Мациха.
“Aсademia”. “Всемирная ис-
тория женщин”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 К 80-летию со дня рож-
дениярежиссера. “Тар овс ие.
Ос ол и зер ала”. Фильм 4
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Гость”
01:05 Д/ф “Планета людей”
01:45 “Танцевальные мини-
атюры”
01:55 Т/с “ПерриМэйсон”
02:50Д/ф“РобертФол онС отт”

ÐÅÍ
03:00 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Специальный прое т”:
“Л нная он а”
07:30 “Новости 24”
07:45 Х/ф “Ре р т”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 “Семейные драмы”
14:00 “Следа и”
15:00 Т/с “По за он ”
15:30 “Новости 24”
16:00 “Жизненный од”:
“Компле с любовницы”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Вели ая тайна
антично о мира”
19:00 “Адс ая хня”
20:30 “Новости 24”. Ито овый
вып с
21:00 “Жить б дете”
21:30Х/ф“Смертоносныйвоин”
23:15 Т/с “Живая мишень”
01:00Т/с “Фирменнаяистория”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 М/с “Пин и, Элмайра и
Брейн”
07:30 М/с “С би и С рэппи”
08:00 Т/с “Светофор”
09:00 Т/с “Молодожены”
09:30 Т/с “За рытая ш ола”
10:30 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
11:00 Т/с “6 адров”
11:30 Т/с “Папины доч и”
12:30 М/с “Аладдин”
13:00 М/с “Мстители. Вели-
чайшие ерои земли”
13:30М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:00 Т/с “За рытая ш ола”
15:00Х/ф“Чо н тыйпрофессор”
16:45 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
17:30 “Галилео”

18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “За рытая ш ола”
22:00 Х/ф “Чо н тый профес-
сор 2. Семей а Кламп”
00:00Т/с “Светофор”
00:30 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
01:00 Х/ф “Еще одна из рода
Болейн”
03:15 Х/ф “Добро пожаловать
домой, Рос о Джен инс”
05:20М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:25 М/с “По емоны: ала -
тичес ие битвы”
07:55 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Под при рытием”
09:20 Д/ф “Любовь в офисе”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:05 М/с “Эй, Арнольд!”
13:00 “Том и Джерри в дет-
стве 2”
13:25 Т/с “Универ”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:45 Комедия “Элвин и б -
р нд и 2”
18:30 Т/с “Интерны”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Нянь и”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Д/ф “На рани нервно о
срыва”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00 Комедия “Новый парень
моей мамы”
04:55 “Ш ола ремонта”. “Вер-
сальс ая история”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“С перзвери”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
08:00, 15:20 Т/с “Без следа”
09:00 Д/ф “Тайные зна и. В
онце п ти вас ждет висели-
ца... Предс азания Марии
Ленорман”
10:00 “Ка это сделано”
10:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
11:00, 18:00 Т/с “Деж рный
ан ел 2”
12:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Мосфильм. Павильон дачи”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
ГородмечтыИосифаСталина”
13:25, 14:20, 19:05, 20:05 Т/с
“Кости”
16:10 Д/ф “Тайные зна и. Я
знаю, о да и а вы мре-
те... Предостережения хиро-
манта Кейро”
17:05 Д/ф “Святые. Неизвест-
ная миссия Серафима Саров-
с о о”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Тайный ород Аль Капоне”
22:00 Т/с “Истинная справед-
ливость”
22:55, 23:45 Т/с “Событие”
00:45“Большаяи раПо ерСтарз”
01:45 Х/ф “В л ан”
03:30, 04:30 Т/с “Остаться в
живых”
05:30 М/ф “Звездный десант:
хрони и”

ÒÍÂ
09:30 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Сомнение”
12:30 Ретро- онцерт
13:00 “Пере ресто мнений”
14:00 Т/с “Партизаны”
15:00 “Межд нами...”
15:30 “Соотечественни и”.
“Первый революционер Та-
тарстана. Х саин Ямашев”
16:00 “Новости Татарстана”
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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”
18:10М/с“Джорджиздж н лей”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Сомнение”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “В мире льт ры”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Татары”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Герой наше о вре-
мени”
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 Д/с “Древние от рытия”
06:55 Т/с “Участо ”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
10:35 Т/с “Сильнее о ня”
11:35 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Але -
сей Ванин”
12:10Д/с “Следственныйлаби-
ринт”. “Автомобиль Ленина”
13:15 Д/ф “Прощай, планета
Пл тон!”
14:20 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Днепро-б с ий
анал”
14:55, 16:15 Т/с “Участо ”
17:25 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Освобождение
Белор ссии”
18:30Д/с “Ле енды советс о о
сыс а”. “О рабление ве а”
19:35 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
20:55 Т/с “Сильнее о ня”
22:30 Т/с “Би ль”. “Гробовщи ”
23:25 Х/ф “34-й с орый”
01:00 Т/с “Визит Минотавр ”
02:30 Х/ф “Через тернии
звездам”
05:20 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Ар а-
дий Воробьев”

ÑÎÞÇ
00:00, 15:30 “Преображение”
00:30 “Мироносицы”
00:45 “С орая социальная по-
мощь”. “Даниил П ч ин”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Защи-
та нашей веры”, часть 1
02:00, 15:15 “От ровение”
02:15,16:30“СветПравославия”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”
03:30, 10:00 “ТаинстваЦер ви”
04:00, 07:45, 19:45, 21:15 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
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 До ментальный фильм
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Д ховные размышле-
ния” протоиерея Артемия
Владимирова
06:00 “Утреннее правило”
07:00 “Библейс ий сюжет”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
08:30 “Мысли о пре расном”.
”Православное Подмос овье”
09:00 “Цер овь и мир” с мит-
рополитом Иларионом
09:30“Встречисосвященни ом”
10:30 “Размышления о вечном”
10:45 “Выбор жизни”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
“Новости”
12:30 “П ть Бо ”
12:45 “Отчий дом”
13:00 “Бла овест”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
15:00 “Песнопения для д ши”
17:00 “Я верю”.”О вере и спа-
сении”. “Вос ресенье”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00 “Цер овно-славянс ий
язы ”

21:30 “Уро и Православия”.
“Крест свой и Крест Христов”,
часть 2
23:00 “Вечернее правило”
23:30 “Гла оль”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05,12:05,23:45“Прямаяречь”
08:20 Д/ф “Дом с историей”
09:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:40Т/с“Волчица”
12:25 “Добро пожаловать”
13:05, 14:05 Х/ф “По лавной
лице с ор естром”
15:20 До ментальный фильм
16:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:55 Т/с “Старше лассни и”
17:30 Т/с “Бел а в олесе”
18:25Т/с“Сердц непри ажешь”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40 Т/с “Тайная стража. Не-
видим и в ороде”
00:25, 07:25 “Прест пление и
на азание”
01:05 Д/ф “Лев Яшин - Эд -
ард Стрельцов. Пере рест и”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Белар сь се одня”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Посторонним вход
разрешен”
09:15 М/с “Боцман и поп ай”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Посторонним вход
разрешен”
13:15 М/с “Боцман и поп ай”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Посторонним вход
разрешен”
17:15 М/с “Боцман и поп ай”
18:00 Х/ф “Таинственный
стари ”
19:10 М/с “Боцман и поп ай”
20:00М/с “Ле енда о Зорро”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,12:55,
13:55, 20:40 “Пры -С о о-
манда”
07:10 “Давайте рисовать!”
“Соро а-белобо а”
07:30,14:50М/с“ВолшебствоХлои”
07:50, 15:15М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
08:05, 03:35 М/с “Непоседа
Паддин тон”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35 М/ф “Рости и Кеша”
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 “Мир в одной апле”
10:40, 20:00 “Бериля а чится
читать”
10:55, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15 М/ф “Коварный план
Бармалея”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Желти ”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 “М льтст дия”
13:05, 04:25М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:30, 03:15 “Жизнь замеча-
тельных зверей”
14:05,02:50Т/с“Жил-былхомя ”
14:30 “Давайте рисовать!”
“Колючие ежи и”
15:00, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Говорим без ошибо ”
16:10,00:40,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00, 06:45 “НЕО хня”
17:30, 23:50 Т/с “Повелитель
молнии”
17:55, 00:15, 05:30 Т/с “Танце-
вальная а адемия”
18:20, 01:35 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
18:45, 23:20, 02:30М/с “Медве-
ди-соседи”

19:05 Т/с “Пеппи Длинный-
ч ло ”
19:35 М/с “П тешествие Ади-
б : а строен челове ?”
19:40 М/с “При лючения Ади-
б : миссия на планете Земля”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Мартыш а и
смыч и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55,05:15“ТеатральнаяФа-Соль”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
02:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:15 “Ка ое ИЗОбразие!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:Обедза30мин т”
07:30 “Моя пре расная няня”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00 “Неп тевые дети”
11:30 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”
15:10 “Звездная жизнь”
15:40 “Франц зс ие ро и”
16:10 “Одна за всех”
16:30 “Семейный размер”
17:30 “Женщины не прощают”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Кто, если не я?”
21:00 “Одна за всех”
21:30 Д/с “Звездные истории”
22:00 Т/с “Необходимая жест-
ость”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Портрет с
дождем”
01:25 Т/с “Правильная жена”
02:20 Т/с “Пан или пропал”
03:15 “Новые при лючения
Ниро В льфа и Арчи Г дви-
на. Последняя воля Мар о”
04:10 Д/с “Моя правда”
05:10 Д/с “Звездные истории”
05:40 “В сы мира”
06:00 Д/с “Звездные истории”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Обменбытовой техни и”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Три дня вне за она”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Обменбытовой техни и”
14:30 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
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 “Чо происходит”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Голые и смешные”
00:00 “Смешно до боли”
00:30 “Мы с Ростова”
00:55 Т/с “Отряд “Антитеррор”
01:55 Х/ф “Три дня вне за она”
03:55 Д/с “За се нд до ата-
строфы”
04:55 “С.У.П”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
10:15 Драма “Тарас Б льба”
12:25 Комедия “Не пытайтесь
понять женщин ”
14:15 Драма “К Вам пришел
ан ел...”
16:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
18:15 Комедия “Ночной визит”
19:35 Драма “Петерболд”
20:15 Комедия “Жара”
22:15 Х/ф “Про л а”
00:15 Комедия “Граф Монте-
не ро”
02:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
04:15 Драма “Тарас Б льба”
06:25 Комедия “Не пытайтесь
понять женщин ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Мелодрама “Любовный
менеджмент”
05:05 Ужасы “М ченицы”
07:50 Драма “Мистифи ация”
09:55 Боеви “Пятая заповедь”
11:35 Драма “Я люблю тебя,
Филип Моррис”
13:20 Мелодрама “Любовный
менеджмент”
15:00 Ужасы “М ченицы”
16:45 Боеви “Пятая заповедь”
18:25 Драма “Я люблю тебя,
Филип Моррис”
20:00 Мелодрама “Мы здесь
больше не живем”
22:00 Триллер “Лар о Винч:
Начало”
00:00 Драма “Черное и белое”
01:45 Боеви “За ранью
смерти”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Анти варные пре-
вращения
08:35,17:35По п иповсем свет
09:05, 00:10Интерьерныеидеи
09:40Мир цветов
09:55,00:55Особыйв с
10:35,17:00,01:35Райс иесады
11:00 Л ч и-п ч и
11:25, 02:25 Зеленая апте а
11:55, 21:35, 02:55Садовыере-
шения
12:25,19:30,03:25Прое тмечты
12:55, 03:55 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
13:20 Ч деса, ди овины и со-
ровища
14:00,20:00,05:00Садзаодиндень
14:35, 05:35 Быстрые рецепты
для находчивых
15:10, 06:10 Красиво жить
15:50,06:50Преображениесада
16:30, 07:30Пейзажподо нами
18:15 Дома архите торов в
Израиле
18:50О ороды.Э зоти а
20:35 Р чная работа
21:10Мойпосело
21:55О ородбез хлопот
22:30 Цветы зимой
23:40 Страсти во р рядо
00:40Моядомашняяоранжерея
02:00 Дачные радости
04:20 Все о цветах

DISNEY
05:05, 14:15, 17:15Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30,10:20М/с “Кря -бри ада”
06:00, 13:30, 15:35, 04:05 М/с
“Кид vs Кэт”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25, 13:40, 17:05, 17:10, 21:00
Т/с “При олы на перемен е.
Новая ш ола”
07:30, 16:25, 21:15М/с “Финес
и Ферб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:25 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:50М/с “УмелецМэнни”
10:50 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:15М/с “Кимпять-с-плюсом”
12:40, 03:15 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:50М/с “Новаяш ола
императора”
13:50,01:30Т/с“ДайтеСaннишанс”
14:40,17:40,01:55,04:40Т/с“Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
15:10, 18:10, 23:50, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
16:00, 03:40М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
16:50М/с “Рыболо ия”
18:40, 23:20 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05,00:15Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “Ведьмы-близняш-
и 2”
21:25, 01:05 Т/с “Jonas”
21:50, 00:40 Т/с “H2O: просто
добавь воды”
22:20 Т/с “8 простых правил
для др а моей дочери-под-
рост а”
22:50 Т/с “Мелисса и джо и”
02:20Т/с“НастоящийАронСто н”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Жизнь олибри
10:00, 15:00 Кладбище воинов
11:00, 16:00 В поис ах племен
охотни ов
12:00 Вели ие ми рации
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00Ввели ом раюСерен ети
18:00Острова
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Ч деса инженерии
21:00, 04:00 Охотни и за на-
цистами
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Впоис аха л
00:00, 03:00, 06:00 Рожденный
ползать - летать может!
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
09:00 Р сс ая десят а
10:00 News Бло
10:30 Кани лы в Ме си е 2
11:30 Х/ф “Крэйзи”
13:10 Свидание с мам лей
13:30 Слиш ом расивые
14:00 Свидание вслеп ю
14:30 Бешеные пред и
15:00 Любовь на четверых
16:00 Кани лы в Ме си е 2
17:00 Х/ф “Дрянная девчон а”
19:00Се с в большом ороде
20:00 Кани лы в Ме си е 2
21:00 News Бло
21:30 Любовь на четверых
22:30 Кани лы в Ме си е 2.
Ночь на вилле
22:45 Короли танцпола 4
23:35Холостя 15
00:25 Мировой чарт c А. Ана-
тольевичем
01:25Music

MUSIC BOX
00:00 “Рас р т а R`n`B”
00:20,01:40,04:30,10:30,11:40,
15:00,16:10,21:00,22:30“Playlist”
01:00, 11:00 “ТОР10”
04:00, 10:00, 22:00 “News Box”
13:00, 18:00, 19:10 “Шо р м”
16:00 “Рас р т а”
19:00 “Саид знает!”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40“М зпро ноз”
06:15 “Битва за Гран-При”
08:00, 12:20, 21:00, 23:30, 03:43
“Планета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00, 02:00 “Пижамная вече-
рин а “Love Radio”
11:00,15:30,21:40,05:00“Хали али”
12:00,16:30,04:40“Центрюмора”
14:40 “Парад юмора”
16:00, 22:00 “Не СМИ - про-
рвемся”
17:00 “КВН”. Концерт
19:00, 03:00 “Премьер парад”
20:00,23:00“Улыбаемсяипляшем”
22:30Т/с “33 вадратныхметра”
00:00“ЖенихидляБелыхневест”
04:00 “Хи-хи-хит-парад”
05:30 “Хохотальня”

STYLE TV
00:00,05:45,09:45,13:45,19:05,
21:30 Stylemusic+
00:15,02:00,20:30До менталь-
ный фильм
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
01:45,04:45,10:30,14:30,20:45Блес
02:15,03:30,04:30,06:15,07:45,
08:30,09:15,10:45,14:15,14:45,
17:45, 18:15, 21:15, 22:05 sTор3
02:30,21:05“Style ино”.Арт- ино
03:00,07:30,18:05,19:30ALaCarte
04:00, 10:00, 20:05Прое т
05:00, 08:00 Вишневый сад
06:30, 18:30 “Атмосфера”
06:45, 14:00, 18:45 А цент
07:00, 13:00, 22:30 Fashionist
09:00 До ментальный фильм
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
6 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Модный при овор”
12:00Новости
12:20 “Криминальные хрони и”
12:55 “Право на защит ”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:15Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “Жди меня”
18:00 Вечерние новости
18:45 Телеи ра “Поле ч дес”
19:50 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Две звезды”
23:00 “Проже торперисхилтон”
23:40 Комедия “С тенер”
01:25 Х/ф “Братство танца”
03:35 Х/ф “Левая р а Бо а”
05:20 “Криминальные хрони и”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:00 “М с льмане”
09:10 “С новым домом!”
10:05 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Деж рная часть”
12:00 “К ла ин и партнеры”
13:00 “Мой серебряный шар.
Зинаида Райх”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Ефросинья. Таеж-
ная любовь”
15:45 Т/с “Кровин ш а”
16:45 “Деж рная часть”
17:00 “Вести”
17:30 “Вести-Мос ва”
17:50 “Брачное а ентство Ни-
олая Бас ова”
18:50 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Юбилейный вечер ом-
позитора Але сандра Зацепи-
на на “Новой волне”
23:30Х/ф“Влюбленибезор жен”
01:25Комедия“Большая ража”
03:05 Х/ф “Молчаливый
странни ”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Литейный”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Один день. ЮрийШев-
чен о”
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”. М.
Т рец ий
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 Боеви “Братаны”
21:25 Д/ф “Цепь” из ци ла
“Следственный омитет”
23:20 Т/с “Мент в за оне”
01:20 Х/ф “Братва по-фран-
ц зс и”
03:20 “Спасатели”
03:50 Т/с “Дете тив Раш”
04:45 Т/с “Зна и с дьбы”

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»
09:55 Комедия «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ»
16:10 М льтфильмы
17:40 «ОТК»
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Вальп р иева ночь»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Он снял бийство»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «НЕМОЖЕТ БЫТЬ!»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «О личном и наличном»
00:30Х/ф«МЕСТЬПУШИСТЫХ»
02:00НОВОСТИ
02:30 «СТЕНД»
02:45М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 “Момент истины”
09:00 “Утро на “5”
12:00 “Сейчас”
12:30 Драма “Семь часов до
ибели”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Ерма ”
17:30 “Сейчас”
18:00 Т/с “Ерма ”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
03:30 Боеви “Чин ис-хан”
05:50 Боеви “Трон в рови”
07:35 Д/с “Календарь приро-
ды. Весна”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 Х/ф “Женатый холостя ”
10:55 “К льт рный обмен”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Тихие сосны”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Верев а из пес а”
16:30 “Хрони и мос овс о о
быта. Дама в автомобиле”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 Х/ф “Год Телен а”
19:50 “События”
20:15 Боеви “В осаде 2”
22:10 Н. Кобзон “Жена”
23:40 “События. 25-й час”
00:10 Х/ф “У зер ала два лица”
02:40 Х/ф “Альпинист”
04:20 “Хрони и мос овс о о
быта. Дама в автомобиле”
05:15 М/ф “Капризная прин-
цесса”, “Гера л Адмета”

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, 22.00 «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»
09:35 «Патр льный часто »
10:20 «События. УрФО»
11:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
11:40 Юридичес ая про рам-
ма «Резонанс»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 Д/ф «Ред ий вид»
14:05 Д/ф «П ть на Гол оф »
14:35Шо «Реальный бизнес»
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:40 М/ф «Мой др зонти »
16:05 Т/с «Останов а по тре-
бованию»
17:10 «АвиаРевю»
17:30 «Рецепт»
18:10 «По пая, проверяй!»
18:30, 03.30 «Прямая линия.
Образование»
19:15До ментальныйдете тив
«Исповедь проходимца»
19:45, 00.10 Шо «Реальный
бизнес»
20:00,23.00,01.45,04.20«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 02.15, 04.50 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
20:40, 00.30, 04.00 «Патр льный
часто »
21:00,02.30«НовостиТАУ«91/2»
22:05 «Спецпрое т ТАУ»
23:40 «События УрФО»
00:20 «УГМК. наши новости»
00:50 «Национальный про ноз»
01:05 «Действ ющие лица»
01:15 «Ме адром». Новости
ино и видеои р

ÑÏÎÐÒ
07:30 “Спортивная на а”
07:55 Динияр Билялетдинов
“90 x 60 x 90”
09:00 “Вести-спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10Мастер спорта
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-спорт”
11:15 Х/ф “Ударная сила”
13:05 “На а2.0. Про раммана
б д щее”. Безопасный мир
13:35 “Вести.ru”. Пятница
14:05 “Вести-спорт”
14:20 “Все в лючено”
14:55 “Удар оловой”
16:00 Х/ф “Челове президен-
та 2”
17:50 Ф тбол России. Перед
т ром
18:35 “Вести-спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. Финал он-
ференции “Восто ”. “Тра -
тор” (Челябинс ) - “Аван-
ард” (Омс ая область)
21:15 Волейбол.Чемпионат
России. М жчины. 1/2 фина-
ла. “Зенит” (Казань) - “Ло-
омотив” (Новосибирс )
22:45 Профессиональный
бо с. Денис Лебедев (Россия)
против Шона Ко са (США).
Гри орий Дрозд (Россия)
против Х лио Сесара Гонсале-
са (Ме си а), Але сандр Бах-
тин (Россия) против Ри ардо
Кордобы (Панама)
01:10 “Вести-спорт”
01:30 Динияр Билялетдинов
“90 x 60 x 90”
02:35 Ф тбол России. Перед
т ром
03:25 “Вопрос времени”. ДНК
- досье на лет
03:55 “Вести-спорт”
04:05 “Вести.ru”. Пятница
04:35 “Кортес”
05:35Мастерспорта
06:05 “Спортивная на а”
06:35 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 Х/ф “Зло лючения По-
лины”
12:05 “Пре расная насмешни-
ца. Цецилия Манс рова”

12:45 Д/с “Графичес ие обра-
зы мира”
13:35 “Письма из провинции”.
Деревни Нижняя Синячиха и
Коптелово(Свердловс аяобласть)
14:10Х/ф “Тайна золотой оры”
15:20 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Кастель-
Дель-Монте. Каменная оро-
на Ап лии”
15:40 “Новости льт ры”
15:50 М/ф “Тара анище”
16:05 Д/с “Жизнь морс их
обитателей”
17:00 “Царс ая ложа”. Галерея
м зы и
17:40 “Звезды мировой опе-
ры”. Пласидо Домин о
19:00 “Смехоносталь ия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Ис атели”.”Страсти по
янтарю”
20:30 Х/ф “Кот и мышь”
22:15 “Линия жизни”. Д. Певцов
23:10 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Кастель-
Дель-Монте. Каменная оро-
на Ап лии”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 “Всл х”. Поэзия се одня
00:35Концерт
01:35М/ф “О рабление по...2”
01:55 Д/с “Дворцы Европы”.
“Без мные зам и Людви а II
Баварс о о”
02:50 Д/ф “Камиль Коро”

ÐÅÍ
03:00 “Гром ое дело”: “Омоло-
жение смертью”
03:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Еще не вечер”
07:30 “Новости 24”
08:00Х/ф“Смертоносныйвоин”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 “Семейные драмы”
14:00 “Следа и”
15:00 Т/с “По за он ”
15:30 “Новости 24”
16:00 “Жизненный од”:
“Профессия выбирает тебя”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Смотреть всем!”
19:00 “Странное дело”: “Ч до.-
Письмо бо ”
20:00 “Се ретные террито-
рии”: “Гости небес”
21:00 “Смотреть всем!”
22:00Т/с “Сверхъестественное”
23:00Эроти а “Преслед ющий”
00:30 “В час пи ”. Подробности
01:00Т/с “Фирменнаяистория”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 М/с “Пин и, Элмайра и
Брейн”
07:30 М/с “С би и С рэппи”
08:00 Т/с “Светофор”
09:00 Т/с “Молодожены”
09:30 Т/с “За рытая ш ола”
10:30 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
11:00 Т/с “6 адров”
11:30 Т/с “Папины доч и”
12:30 М/с “Аладдин”
13:00М/с “Мстители.Величай-
шие ерои земли”
13:30М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:00 Т/с “За рытая ш ола”
15:00 Х/ф “Чо н тый профес-
сор 2. Семей а Кламп”
17:00 Т/с “Бо атые и знаме-
нитые”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Призрачный онщи ”
23:00 “Без башни”
00:00 “Валера TV”
00:30 Х/ф “Патриот”
03:30 Х/ф “Хранители сети”
05:05 Х/ф “Фа тор дара”

ÒÍÒ
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:25 М/с “По емоны: ала -
тичес ие битвы”
07:55 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Под при рытием”
09:20 Д/ф “За что отовы
драться парни”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:05 М/с “Эй, Арнольд!”
13:00 “Том и Джерри в дет-
стве 2”
13:25 Т/с “Универ”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:40 Комедия “Нянь и”
18:30 Т/с “Интерны”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 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 “Бороться нельзя
сдаваться”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00 Х/ф “М зей вос овых
фи р 2”
05:10 Т/с “Комедианты”
05:20 Т/с “Саша+Маша”
06:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”

ÒÂ-3
06:00, 05:30М льтфильмы
07:30 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
08:00, 15:20 Т/с “Без следа”
09:00 Д/ф “Тайные зна и. Я
знаю, о да и а вы мре-
те... Предостережения хиро-
манта Кейро”
10:00 “Ка это сделано”
10:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
11:00 Т/с “Деж рный ан ел 2”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. М рманс . В плен се-
верно о сияния”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
Тайный ород Аль Капоне”
13:25, 14:20 Т/с “Кости”
16:10 Д/ф “Тайные зна и.
Ора л от черно о па а”
17:05 Д/ф “Святые. Идеаль-
ный бра Петра и Февронии”
18:00Х/ф“КопицаряСоломона”
21:30 Х/ф “За ад а Сфин са”
23:15 Х/ф “Типа р той ох-
ранни ”
01:00 Европейс ий по ерный
т р. Лондон
02:00 Т/с “Истинная справед-
ливость”
02:50Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва.Площадьтрехво залов”
03:45 Т/с “Остаться в живых”
04:40 М/ф “Звездный десант:
хрони и”

ÒÍÂ
09:30 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Сомнение”
12:30 Ретро- онцерт
12:50 “Пятничная проповедь”
13:00 “Наставни ”
13:30 “Татары”
14:00 Т/с “Партизаны”
15:00 “А т альный ислам”
15:15 “НЭП”
15:30 “Доро а без опасности”
15:45 “А ентство инвестицион-
но 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”
18:10 “Дом счастья”. К юби-
лею р оводителя ансамбля
“Счастливое детство” С. Иш-
зиной

19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
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19:30 Т/с “Сомнение”
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 “Братья-соперни и”
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Монте ристо”
03:50 “Адам и Ева”
04:20 “Наставни ”
06:50 Х/ф “Братья-соперни и”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/ф “Говорит Сверд-
ловс ”
06:55 Т/с “Участо ”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
10:35 Т/с “Сильнее о ня”
11:40 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Ар а-
дий Воробьев”
12:10 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Бандиты с Хит-
ров и”
13:15 Д/ф “С аз а ометы”
14:30 Х/ф “Ша навстреч ”
16:15 Х/ф “Средь бела дня...”
18:30Д/с “Ле енды советс о о
сыс а”. “Д рная ровь”
19:35Д/ф“Гон исосверхзв ом”
20:25 Х/ф “Внимание! Всем
постам...”
22:30Х/ф“Несл жебноезадание”
00:25 Х/ф “Взрыв на рассвете”
02:05 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
03:55 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”

ÑÎÞÇ
00:00,07:00“Творчес аямастер-
с ая”. “К-10-летию Ре ентс о-
о отделения Е атеринб р с-
ой Д ховной Семинарии”
00:30 “Д ховные размышле-
ния” протоиерея Артемия
Владимирова
00:45 “Доро а храм ”. “О
орнем помышляйте”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Защи-
та нашей веры”, ч. 2
02:00 “Град Креста”
02:15 “Первая нат ра”
02:30 “Звонница”
03:00 “Небо на земле”
03:30 “Челове веры”
04:00, 07:45, 19:45, 21:15 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
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 “Бла овест”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Песнопения для д ши”
06:00 “Утреннее правило”
08:00, 21:30 “Читаем Ветхий
Завет”
08:30 “Вопросы веры”
09:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
09:30 “Вестни Православия”
10:00, 17:00 “Беседы и мена
Мелхиседе а”
10:30 “Христианс ое слово”
10:45 “Преображение”.”Свет
Православия”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
“Новости”
12:30 “Трезвение”
12:45, 21:00 “Обзор прессы”
13:00 “К збасс ий овче ”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
15:00 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
15:15“Цер овно-славянс ийязы ”
15:30 “Свет мир ”
16:30 “Преображение”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
23:00 “Вечернее правило”
23:30 “Челове перед Бо ом”

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 “Фархат, принц
Персии”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,06:05Т/с“Волчица”
12:25 “В сный мир. Ха ас-
с ая хня”
13:05, 14:05 Х/ф “Время для
размышлений”
15:20 “Новости содр жества.
К льт ра”
16:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:55 Т/с “Старше лассни и”
17:30 Т/с “Бел а в олесе”
18:25Т/с“Сердц непри ажешь”
20:05 “Правила жизни”
21:25 “А центы”
21:40 “Сделано вСССР”
22:10 Х/ф “Семейный жин”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20 “Любимые а теры. В.
Васильева”
01:50Х/ф“Свадьбасприданым”
04:05 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Таинственный
стари ”
09:10 М/с “Боцман и поп ай”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Таинственный
стари ”
13:10 М/с “Боцман и поп ай”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“Таинственныйстари ”
17:10 М/с “Боцман и поп ай”
18:00 Х/ф “Малень ий бе лец”
19:45 М/с “Винни-П х”
20:00М/с “Ле енда о Зорро”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,12:55,
13:55 “Пры -С о оманда”
07:10 “Давайте рисовать!”
“Колючие ежи и”
07:30,14:50М/с“ВолшебствоХлои”
07:50, 15:15М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
08:05М/с“НепоседаПаддин тон”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35 М/ф “Мартыш а и
смыч и”
08:55, 22:40 М/с “Контрапт с
- ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:00, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15М/с “Мир в одной апле”
10:40, 21:05 “Бериля а чится
читать”
10:55, 20:30М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15 М/ф “Айболит спешит
на помощь”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35М/ф “Кто пол чит приз?”
11:45“В остях Деда-Краеведа”
12:10, 20:50, 03:45 “Funny
English”
12:25 “М льтст дия”
13:05 М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:30 “Жизнь замечательных
зверей”
14:05 Т/с “Жил-был хомя ”
14:30 “Давайте рисовать!”.
“Ч десные зонти и”
15:00 “Мы идем и рать!”
15:55 “Ка ое ИЗОбразие!”
16:10, 00:40 Т/с “Простые ис-
тины”
17:15, 23:50 Т/с “Повелитель
молнии”
17:40, 00:15 Т/с “Танцевальная
а адемия”
18:05, 01:35 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
18:35, 02:00 Телеви торина “За
семью печатями”

19:05 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен”
20:15 М/ф “Д доч а и в-
шинчи ”
21:25 М/ф “Добрый лес”
21:45, 03:15 “Пора в осмос!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Театральная Фа-Соль”
23:20,02:30М/с“Медведи-соседи”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
02:50 “Смешные праздни и”
03:35М/ф“Удивительныйманеж”
04:00 М/ф “В лесной чаще”
04:20 “Вопрос на засып ”
05:00 “Чаепитие”
05:15 М/ф “Бармалей”
05:30 Х/ф “Точ а, точ а, запя-
тая...”
06:45 “Почем ч а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:Обедза30мин т”
07:30 Д/с “М жс ие истории.
Плохие парни”
08:00 “Дело Астахова”
09:00 Т/с “Кто, если не я?”
13:00 Д/с “Профессии. Адво-
аты”
13:30 Мелодрама “Цы аноч а
с выходом”
18:00 Д/с “Моя правда”
19:00 Мелодрама “Цы аноч а
с выходом”
21:45 “Одна за всех”
22:00 “Звездные истории”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Б м”
01:35 Т/с “Правильная жена”
02:30 Т/с “Пан или пропал”
03:25 “Новые при лючения
Ниро В льфа и Арчи Г дви-
на. Слиш ом мно о женщин”
04:20 Д/с “Моя правда”
05:20 Д/с “Звездные истории”
05:50 “М зы а на “Домашнем”
06:00 Д/с “Звездные истории”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Обменбытовой техни и”
09:00 “Дорожные войны”
09:30Х/ф “Айлавю,Петрович!”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Обменбытовой техни и”
14:30 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
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“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Дорожные войны”
23:30 “Стыдно, о да видно!”
00:00 “Смешно до боли”
00:30 Т/с “Дневни и шо елз”
01:00 Т/с “Отряд “Антитеррор”
01:55 Х/ф “К ла Дра она”
03:55 Д/с “За се нд до ата-
строфы”
04:55 “С.У.П”
05:40“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Жара”
10:15 Х/ф “Про л а”
12:15 Комедия “Граф Монте-
не ро”
14:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
16:15 Драма “Тарас Б льба”
18:25 Комедия “Не пытайтесь
понять женщин ”
20:15 Мелодрама “Толь о лю-
бовь”
22:15 Боеви “На и ре”
00:15 Боеви “На и ре 2: Но-
вый ровень”
02:15 Комедия “Жара”
04:15 Х/ф “Про л а”
06:15 Комедия “Граф Монте-
не ро”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Мелодрама “Мы здесь
больше не живем”
05:10 Триллер “Лар о Винч:
Начало”
07:55 Мелодрама “Мы здесь
больше не живем”
09:40 Драма “Черное и белое”
11:25 Боеви “За ранью
смерти”
13:05 Мелодрама “Мы здесь
больше не живем”
14:50 Триллер “Лар о Винч:
Начало”
16:45 Драма “Черное и белое”
18:30 Боеви “За ранью
смерти”
20:00 Драма “Полет длиною в
жизнь”
22:00 Триллер “Возвращение
мистера Рипли”
00:00 Ужасы “Глото ”
01:40 Мелодрама “Последний
сентябрь”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Райс ие сады
08:35, 23:35 Недвижимость.
Советы э сперта
09:15, 00:15 Дома архите то-
ров в Израиле
09:50, 00:50О ороды.Э зоти а
10:30, 01:30 Прое т мечты
11:00,02:00Домсвоимир ами
12:00, 03:00Строимдом
12:40, 03:40Садовоеис сство
XXI ве а
13:10 Се реты стиля
13:45, 04:45Сад
14:00, 05:00 Л ч и-п ч и
14:40, 05:40Домашний дизайн
15:10, 06:10 Цветы а ч до
15:35, 06:35Новый двор
15:55,06:55Л чшиеэ оло ичес-
ие дома мира
16:30 Нью-Йор на рыше
17:00, 20:00 Сад за один день
17:35 Р чная работа
18:05Мойпосело
18:30 Садовые решения
18:50О ород без хлопот
19:30 Ландшафтный дизайн
20:35 Быстрые рецепты для
находчивых
21:10 Красиво жить
21:50 Преображение сада
22:30 Пейзаж под о нами
04:15 Все о цветах
07:30Топ10

DISNEY
05:05, 14:15, 17:15Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30, 10:20, 00:35, 02:25 М/с
“Кря -бри ада”
06:00, 13:30, 15:35, 04:05 М/с
“Кид vs Кэт”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25, 13:40, 17:05, 17:10 Т/с
“При олы на перемен е. Но-
вая ш ола”
07:30,16:25,02:55М/с“Финеси
Ферб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:25 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:50М/с “УмелецМэнни”
10:50 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:15М/с “Кимпять-с-плюсом”
12:40, 03:40 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 03:20М/с “Новаяш ола
императора”
13:50, 02:00 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
14:40, 17:40, 04:40 Т/с “Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
15:10, 18:10, 04:20 Т/с “Ханна
Монтана”
16:00 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
16:50М/с “Рыболо ия”
18:40, 01:00 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05 Т/с “Держись, Чарли!”
19:30 Х/ф “Ш ола Авалон”
21:10 Х/ф “Хозяин в доме”
23:00, 23:30, 23:50, 00:10 Т/с “8
простых правил для др а
моей дочери-подрост а”
01:30 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00Хо зилла
10:00, 15:00 В поис ах а л
11:00, 16:00 Рожденный пол-
зать - летать может!
12:00 Вели ие ми рации
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Кро одилы Кат мы
18:00Острова
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Ч деса инженерии
21:00, 04:00 Охотни и за на-
цистами
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 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
09:00Тренди
09:30Провер а сл хов
10:00 News Бло
10:30 Кани лы в Ме си е 2
11:30 Х/ф “Дрянная девчон а”
13:10 Свидание с мам лей
13:30 Слиш ом расивые
14:00 Свидание вслеп ю
14:30 Бешеные пред и
15:00 Любовь на четверых
16:00 Кани лы в Ме си е 2
17:00 Слиш ом расивые
17:30 Бешеные пред и. Р с-
с ая версия
18:00 Свидание вслеп ю
18:30 Сделай мне звезд
19:00Се с в большом ороде
20:00 Кани лы в Ме си е 2
21:00 News Бло
21:30 Любовь на четверых
22:30 Кани лы в Ме си е 2.
Ночь на вилле
22:45 Короли танцпола 4
23:35Холостя 15
00:25 Р сс ая десят а
01:25Music

MUSIC BOX
00:00 “Musicbox party”
00:20,01:20,07:10,09:30,12:40,
15:10, 21:10, 23:00 “Playlist”
01:00 “Рас р т а”
07:00, 15:00 “Саид знает!”
09:00, 19:00 “News Box”
12:00 “ТОР 10”
13:00, 18:00, 19:30 “Шо р м”
21:00 “М зпро ноз”
22:00 “Пижамная вечерин а”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40,01:00“М зп-
ро ноз”
06:15,12:00,16:30,01:15“Центр
юмора”
07:00, 22:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”
08:00, 12:20, 21:00, 04:40 “Пла-
нета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 “Помидорный”. Концерт
11:00,15:30,21:40,05:00“Хали али”
14:40 “Парад юмора”
16:00, 23:30 “Хи-хи-хит-парад”
17:00 “КВН”. Концерт
19:00, 03:00 “Премьер парад”
20:00, 23:00, 00:00, 02:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
22:00 “Не СМИ - прорвемся”
05:30 “Хохотальня”

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
00:45,06:30,10:30,22:00Блес
01:00,04:00,20:00Вишневыйсад
01:30,05:30,07:15,09:30,17:45,
18:15, 19:15, 21:30 Trends
01:45,05:45,08:30,09:45,17:30,
19:00, 21:45 Stylemusic+
02:00,04:45,08:45,20:45Переплет
02:30, 14:30 “Атмосфера”
02:45, 10:00, 14:45, 19:45, 22:45
А цент
03:00, 09:00, 18:30 Fashionist
03:30,07:30,14:00ALaCarte
05:00 До ментальный фильм
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
22:30 “Атмосфера”. Премьера



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 13 îò  31 ìàðòà 2012 ãîäà18

ÑÓÁÁÎÒÀ
7 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
05:50 Х/ф “Ищите женщин ”,
1 серия
06:00Новости
06:10 Х/ф “Ищите женщин ”,
1 серия
07:30“И рай, армоньлюбимая!”
08:20 М/с “Джей и пираты
Нетландии”
08:45 “Смешари и. Пин- од”
09:00 “Умницы и мни и”
09:45 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
10:55 “Осторожно, На иев!”
12:00Новости
12:15 “Поедин и”. “Похище-
ние бомбы”
13:55 Х/ф “Вышел ежи из
т мана...”
18:00 Вечерние новости
18:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:15 Комедия “Операция “Ы”
и др ие при лючения Ш -
ри а”
21:00 “Время”
21:20 “Что?Где?Ко да?”Финал
22:30Х/ф“Жила-былаоднабаба”
02:45 Х/ф “Жизнь по Джейн
Остин”
04:45 “Спарта Миш лин. Он
обещал верн ться...”

ÐÎÑÑÈß
04:55 Дете тив “Ларец Марии
Медичи”
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“Сильнеесмерти.Молитва”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:55 “Честный дете тив”
12:25Т/с“Все да овори“все да”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с“Все да овори“все да”
16:00 “С бботний вечер”
17:55 “Десять миллионов”
19:00 Х/ф “Диван для одино-
о о м жчины”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:45 Х/ф “Диван для одино-
о о м жчины”
23:50 “Девчата”
00:25 Х/ф “Южный алендарь”
02:25 Х/ф “Божественное рож-
дение”
04:20“Сильнеесмерти.Молитва”

ÍÒÂ
05:40Боеви “Шпионс иеи ры”
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”
14:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
16:00 “Се одня”

16:20 “Следствие вели...”
17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55“Ма сим м.Расследования,
оторые асаются аждо о”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 Х/ф “А ент особо о на-
значения 2”
00:50 Т/с “Час Вол ова”
02:50 Т/с “Дете тив Раш”
04:35 Т/с “Зна и с дьбы”

4 ÊÀÍÀË
07:05НОВОСТИ
07:35 Комедия «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
09:25НОВОСТИ
09:55«СТЕНД»
10:10 «Строим вместе»
10:40 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:00 «Э спресс-здоровье»
11:30 При люченчес ий де-
те тив «СЫЩИК ПУТИЛИН»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Комедия «МЫМРА»
22:45 «Новости. Ито и недели»
23:15 При люченчес ий де-
те тив «СЫЩИК ПУТИЛИН»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Ч чело-мя чело”,
“Алим и е о осли ”, “Возвра-
щение бл дно о поп ая”,
“Мама для мамонтен а”,
“Боцман и поп ай”, “Клад
ота Леопольда”, “Обезьян и
в опере”, “Тридцать восемь
поп аев”, “Боби в остях
Барбоса”, “С аз а о царе Сал-
тане”, “Тайна Третьей пла-
неты”
12:00 “Сейчас”
12:10 Т/с “След”
20:30 “Сейчас”
21:00 “Правда жизни”. Спец-
репортаж
21:30 Боеви “Несл жебное
задание”
01:15 Т/с “Ерма ”
04:15 Драма “Крысятни ”
05:35 Комедия “Трижды о
любви”
07:00 Д/ф “Пирамида. За ра-
нью воображения”

ÒÂÖ
06:00 “Марш-бросо ”
06:35М/ф “Ореховый пр ти ”,
“Две с аз и”
07:15 “АБВГДей а”
07:40 “День аиста”
08:05 “Православная энци ло-
педия”
08:30 Д/ф “Вели ие праздни-
и.Бла овещение”
09:00 Д/ф “Сафари в Нами-
бии”. Фильм 1
09:45 М/ф “Н , по оди!”
10:00 Х/ф “Сад о”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35“Стовопросоввзрослом ”.
Д. Астрахан
13:15 “Кл б юмора”
13:55 Х/ф “Доставить любой
ценой”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 Т/с “Влюбленный а ент”
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 Х/ф “Леон”
02:15Х/ф“Попрозвищ “Зверь”
04:00 Д/ф “Арабс ая весна:
и ра на выбывание”
05:10 М/ф “Пет х и рас и”,
“Братья Лю”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 Д/ф «Жизнь «Черно о
онтинента»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:40 «События. А цент. К ль-
т ра»
07:55,09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
22.55 «По ода»
08:00 М/ф «Левша», «Я жд
тебя, ит!»
09:05 «Пятый ол»
09:25 «Рецепт»
10:00М/ф «Р салоч а»
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 «Уральс ая и ра»
13:35 «Вестни евразийс ой
молодежи»
14:00 Х/ф «Тра тористы»
15:40«ОбратнаясторонаЗемли»
16:00Шо «Реальный бизнес»
17:00 «Доро а в Азербайджан»
17:30 «Полит л б»
18:00Х/ф«Матерьчеловечес ая»
19:40 «Имею право»
20:00 «События. Ито и недели»
20:50 «События. Образование»
21:00 Х/ф «Челове с б львара
Кап цинов»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Арт- остиная»
00:10 «Действ ющие лица»
00:40 Х/ф «Солярис»
03:50 «Астропро ноз»
03:55 «Ночь в филармонии»
04:45 «De Facto»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:00 “На а 2.0. Ле енды о
ч довищах”
09:00 “Вести-спорт”
09:15 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:05 “В мире животных”
10:35 “Вести-спорт”
10:55Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины
11:50 Ф тбол России. Перед
т ром
12:35 “Спортbaсk”
13:00Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. М жчины
13:55 “Вести-спорт”
14:05Биатлон.“Гон ачемпионов”
14:45 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
15:20Биатлон.“Гон ачемпионов”
16:55 Х/ф “Миф”
19:20 “Вести-спорт”
19:35 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Анжи” (Махач ала)
22:25 Хо ей. КХЛ.Финал он-
ференции “Запад”. “Динамо”
(Мос ва) - СКА (Сан т-Петер-
б р )
00:40 “Вести-спорт”
01:00Профессиональныйбо с.
Келли Павли против Аарона
Жа о
03:05 “Инд стрия ино”
03:35 “Вести-спорт”
03:45 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Библейс ий сюжет”
10:35 Х/ф “Наш дом”
12:10 “Крас йся, радПетров!”.
Зодчий Антонио Ринальди
12:35 “Личное время”. Б. То-
арев
13:05 Х/ф “Др жо ”
14:10“Очевидное-невероятное”
14:35 “Партит ры не орят”.
Х оАльфвен.АртемаВар афти а
15:05 Спе та ль “Эта пи овая
дама”
15:55 Д/с “Дворцы Европы”.
“Без мные зам и Людви а II
Баварс о о”
16:50Большаясемья.С.Урс ля
17:45 “Романти а романса”.
МарииМа са овойпосвящается..
18:35М/ф“Шпионс иестрасти”
19:00 Х/ф “Тайна дв х о еанов”
21:25 “Белая ст дия”. А. Род-
нянс ий
22:10Х/ф“Жертвоприношение”
00:35 Рони Бенасе. Шо “Ис-
панс ая итара”
01:35 М/ф “Фильм, фильм,
фильм”
01:55 Д/ф “С мер и и антов”
02:50 Д/ф “Тихо Бра е”

ÐÅÍ
03:00 “Гром ое дело”: “Полно-
мочия без предела”
03:30 Т/с “Солдаты 13”
07:10 “Реальный спорт”
07:20 “Выход в свет”
07:50 “Чистая работа”
08:30 “Странное дело”: “Ч -
до.Письмо Бо ”
09:30 “Се ретные террито-
рии”: “Гости небес”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
13:00 “Жить б дете”
15:00 “Адс ая хня”
16:30 “Репортерс ие истории”
17:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
18:00 Х/ф “Ворошиловс ий
стрело ”
20:00 Х/ф “Мы из б д ще о”
23:40 Эроти а “О, женщины!”
01:00 “Честно”: “Любви.net”
02:20 Т/с “Тан ер “Тан о”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Первый пес”
07:50 М/с “Том и Джерри”
08:30М/с “СильвестриТвитти”
09:00 М/с “Чип и Дейл спешат
на помощь”
09:30М/с “Ле енда о Тарзане”
10:00 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 Т/с “Молодожены”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30Х/ф“Призрачный онщи ”
18:30 Т/с “6 адров”
19:10 Х/ф “Каспер”
21:00 Х/ф “Со ровище нации.
Кни а тайн”
23:15 Шо “Уральс их пель-
меней”. День Смешно о Ва-
лентина
00:45 Х/ф “Ой, мамоч и”
02:35 Х/ф “Переп танные на-
следни и”
04:15 Х/ф “Любовь вне правил”

ÒÍÒ
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
08:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:00 “Ш ола ремонта”.
“Спальня дас ист фантастиш”
11:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”

11:30Д/ф “Жизньпосле славы”
12:30 “Comedy Woman”
13:30 “Комеди Клаб”
14:30 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
15:30 Т/с “Интерны”
17:30 “С перИнт иция”
18:30 “Comedy Woman”
19:30 “Комеди лаб. Л чшее”
20:00Мелодрама “С мер и”
22:15 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Боеви “Ро -н-рольщи ”
02:45 “Дом 2. Город любви”
03:40 “Ш ола ремонта”. “Вер-
сальс ая история”
04:40 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
06:00М/с“Ка оворитДжинджер”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
08:00 Х/ф “Ка Иван ш а-д -
рачо за ч дом ходил”
09:45, 10:35 Т/с “Динотопия”
11:30, 04:15Д/ф “Вербное вос-
ресенье”
12:30Х/ф“КопицаряСоломона”
16:00 Х/ф “Темный рыцарь”
19:00 Удиви меня!
21:00 Х/ф “Иллюзионист”
23:00 Х/ф “За ад а Сфин са”
00:45 Х/ф “Зверь из моря”
02:30 Х/ф “О онь”
05:15 “Тайны вели их ма ов”

ÒÍÂ
08:30 “Новости Татарстана”
08:45 “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”
15:00 “Созвездие-Йолдызлы -
2012”
17:00 Телеочер о народном
артисте РФ и РТ И. Ша ирове
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 Телеи ра “Головолом а”
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 “Завет”
02:20 “Бои по правилам TNA”
02:50 Х/ф “Расп тни и”
04:15 Телеочер о народном
артисте РФ и РТ И. Ша ирове
06:50 Х/ф “Любовь и ярость”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “34-й с орый”
07:40Х/ф “Зловредное вос ре-
сенье”
09:00 М/ф “Зол ш а”, “Ум а”,
“Ум а ищет др а”, “Верш-
и и ореш и”
10:00 Х/ф “Это мы не прохо-
дили”
11:55, 13:15 Т/с “Участо ”
13:00, 18:00Новости
16:45Д/с “Вели аяОтечествен-
ная война. День за днем”
17:00 Д/с “Ядерные се реты”.
“Продавец жаса”
18:15 Х/ф “Майор “Вихрь”
22:00 Х/ф “На радить (По-
смертно)”
23:40Х/ф“БелыйБимЧерное хо”
03:10 Х/ф “Прош слова”
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ÑÎÞÇ
00:00 “Литерат рный вар-
тал”. “Кни а Ви тора Ни о-
лаева “Время под мать о
лавном”
00:30, 12:45 “Интервью епис-
опа Лон ина”. “Бла ая
весть”. “Мир д ши”
00:45 “Слово пастыря”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Исто-
ричес ие свидетельства о Хри-
сте”, часть 1
02:00 “Отчий дом”
02:15 “Трезвение”
02:30 “Бла овест”
03:00, 18:00Д/ф
04:00, 14:00, 19:45, 21:15 “Пер-
восвятитель”
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 “Православное Забай а-
лье “Миряне”. “Мир право-
славной д ховности”. “Уро и
Православия”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45,10:45“Посвятымместам”.
“Древние храмы Архыза”
06:00 “Утреннее правило”
07:00 “Горячая линия”
07:45 “К пель а”
08:00 “Архипастырь”
08:30 “Небо на земле”
09:00 “Седмица”
09:30 “Крест над Европой”
09:45 “Мироносицы”
10:00 “Преображение”
10:30 “Всем миром!”
12:00 “Мир Православия”
13:00 “Таинства Цер ви”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
15:00Всенощноебдение
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”
21:00 “Комментарий недели”
21:30 “Звонница”
22:00 “Цер овь и мир” с мит-
рополитом Иларионом
22:30 “Православная энци ло-
педия”
23:00 “Вечернее правило”
23:30 “Библейс ий сюжет”

ÌÈÐ
08:00, 06:40Д/ф“ИсторияВИА”
09:00 “П теводитель”
09:30Х/ф“Осетинс аяле енда”
10:55М/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. Ренат
Ибра имов”
13:10 “Тайны манежа”
13:40 Т/с “Дело было в Гаври-
лов е”
16:30Д/ф“До азательствавины”
17:00, 05:45 “Правила жизни”
18:10 Х/ф “Влюбленный”
19:50 Х/ф “Цель жизни”
23:10 “Новости содр жества.
К льт ра”
00:00 Х/ф “Дев ш а с жемч ж-
ной сереж ой”
01:45 Х/ф “Дол ое прощание”
03:50 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Малень ий бе лец”
09:45 М/с “Винни-П х”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Малень ий бе лец”
13:45 М/с “Винни-П х”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Малень ий бе лец”
17:45 М/с “Винни-П х”
18:00Х/ф“Честноеволшебное”
19:10 М/с “Винни-П х идет в
ости”
20:00 Х/ф “Ребячий патр ль”
21:10 М/ф “Сын амня”

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 “Мир в одной апле”
10:40,20:45М/с“ПочтальонПэт.
Сл жба срочной достав и”
10:55 “Мы идем и рать!”
11:10 “Бериля а чится читать”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35М/ф “ПриветМартыш е”
11:45, 05:00 “Чаепитие”
12:00, 02:50 “Дорожная азб а”
12:40 М/ф “Ч до-мельница”
13:10 “Давайте рисовать!”.
“С воречни ”
13:35 “Смешные праздни и”
14:15 “Жизнь замечательных
зверей”
15:00 М/ф “Удивительный
манеж”
15:10, 03:45 “Funny English”
15:55, 06:45М/с “Новаторы”
16:10М/ф“С пер еройПлодди”
17:20М/ф “В тридесятом ве е”
17:30, 23:50 Т/с “Повелитель
молнии”
18:00 “Ш ола волшебства”
18:10, 02:00 “Форт Боярд”
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 Х/ф “Мастер-пл т”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Копил а фо сов”
23:10 “Почем ч а”
00:15 “НЕО хня”
00:30 Х/ф “C рытая репость”
03:35М/ф “Осли ”
04:00 М/ф “Шиворот-навыво-
рот”, “Чертено № 13”
05:15М/ф“Волшебнаяпалоч а”
05:30 М/ф “Гномы и тролли”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:Обедза30мин т”
07:30 Т/с “Розмари и Тайм”
09:30 Д/с “Дети отцов”
10:00 “В сы мира”
10:15 “Звездные истории”
11:15 Драма “Завтра Тиф-
фани”
13:30 “Платье моей мечты”
14:00 “Спросите повара”
15:00 “Красота треб ет!”
16:00Дете тив“Свидетельница”
17:50 “Одна за всех”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Вели олепный ве ”
21:15 Т/с “Мисс Марпл”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Четырепера”

02:00 Т/с “Правильная жена”
02:50 Т/с “Пан или пропал”
03:45 “Новые при лючения
Ниро В льфа и Арчи Г дви-
на. Слиш ом мно о женщин”
04:40 Д/с “Моя правда”
05:40 “В сы мира”
06:00 Д/с “Звездные истории”

ÄÒÂ
06:00Х/ф “Айлавю,Петрович!”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30 М льтфильмы
09:10 Х/ф “Те еран-43”
12:30 “Что делать? с М. Поре-
чен овым”
13:30 “Смешно до боли”
15:00 Х/ф “Сматывай доч и”
17:15 Х/ф “О рабление наБей-
ер-Стрит”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00“+100500”
20:30 “Смешно до боли”
21:00 “КВН. И рают все”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00“+100500”
23:30 “Стыдно, о да видно!”
00:00 Т/с “Светлана”
00:30 Т/с “Дневни и шо елз”
00:55 Х/ф “Те еран-43”
04:05 Х/ф “Сматывай доч и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Толь олюбовь”
10:15 Боеви “На и ре”
12:15 Боеви “На и ре 2: Но-
вый ровень”
14:15 Комедия “Жара”
16:15 Х/ф “Про л а”
17:45 “Плюс ино”
18:15 Комедия “Граф Монте-
не ро”
20:15 Драма “Ис шение”
22:15 Драма “Платон”
00:15Комедия “ПистолетСтра-
дивари”
02:15Мелодрама“Толь олюбовь”
04:15 Боеви “На и ре”
06:15 Боеви “На и ре 2: Но-
вый ровень”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Драма “Полет длиною в
жизнь”
05:25 Триллер “Возвращение
мистера Рипли”
07:30 Драма “Полет длиною в
жизнь”
09:15 Ужасы “Глото ”
10:55 Мелодрама “Последний
сентябрь”
12:55 Драма “Полет длиною в
жизнь”
14:40 Триллер “Возвращение
мистера Рипли”
16:30 Ужасы “Глото ”
18:10 Мелодрама “Последний
сентябрь”
20:00 Драма “Чтец”
22:10 Боеви “Мачете”
00:05 Триллер “Знамение”
02:15 Мелодрама “Прошлой
ночью в Нью-Йор е”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,17:00,23:00Садзаодиндень
08:35, 23:35 Р чная работа
09:10,00:10Мойпосело
09:35, 14:55, 00:35, 05:55Садо-
вые решения
09:55,00:55О ородбезхлопот
10:30, 01:30 Цветы зимой
11:00, 02:00 Анти варные пре-
вращения
11:35 По п и по всем свет
12:05, 03:10Интерьерныеидеи
12:40Мир цветов
12:55, 03:55Особыйв с
13:35, 04:35 Райс ие сады
14:00, 20:00 Л ч и-п ч и

14:25, 05:25 Зеленая апте а
15:25, 06:25 Прое т мечты
15:55, 21:55, 06:55Л чшиеэ о-
ло ичес ие дома мира
16:20 Ч деса, ди овины и со-
ровища
17:35 Быстрые рецепты для
находчивых
18:10 Красиво жить
18:50 Преображение сада
19:30 Пейзаж под о нами
20:40 Домашний дизайн
21:10 Цветы а ч до
21:35 Новый двор
22:30Топ10
02:40 Страсти во р рядо
03:40Моядомашняяоранжерея
05:00 Дачные радости
07:20 Все о цветах

DISNEY
05:05, 12:35 Т/с “Все тип-топ,
или Жизнь За а и Коди”
05:30,16:00,04:05М/с“КидvsКэт”
05:45 М/с “На замен ”
06:10М/с “Кимпять-с-плюсом”
06:35,02:25М/с “Кря -бри ада”
07:05, 09:10 М/с “Кл б Ми и
Ма са”
07:30М/с “Спеца ентОсо”
07:55М/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 Т/с “Фил из б д ще о”
12:10, 04:40 Т/с “Волшебни и
из Вэйверли Плэйс”
13:05 Т/с “Высший ласс”
13:30, 18:05 Т/с “Танцевальная
лихорад а”
14:00Т/с“H

2
O:простодобавьводы”

14:30 Х/ф “Звездная болезнь”
15:55 М/ф “Рап нцель: счаст-
лива навсе да”
16:25 М/с “Рыболо ия”
16:50, 03:20М/с “Новаяш ола
императора”
17:40,04:20Т/с“ХаннаМонтана”
18:35 Т/с “Jonas l.A.”
19:05 “Я в ро - р ппе”
19:30 Х/ф “LemonadeMouth”
21:30 Х/ф “Классный мюзи л.
Рас рывая се реты”
23:25,23:55,00:25,00:55Т/с“Ме-
лисса и джо и”
01:30 Т/с “Jonas”
02:00 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 Диномания
10:00Острова
11:00Морс ой патр ль
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 В поис ах а л
18:00 В поис ах живых ан-
нибалов
19:00Амазония:зловещийрит ал
20:00 Тайны во р нас
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Зло лючения за
раницей
00:00,05:00Тюремныетр дности
01:00 С персоор жения древ-
ности
02:00, 07:00 Апо алипсис: Вто-
рая мировая война
06:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:40 Р сс ая десят а
08:40 М/ф “Г б а Боб”
09:30Телепорт
10:00 Нереальные и ры
10:30 Горячее ино
11:00 News Бло Weekly
11:30 Звезды на ладони
12:00 Тра ичес ие истории
Голлив да, ч. 2
13:00 Кани лы в Ме си е 2
16:00 Тайн.net
17:00 Слиш ом расивые
17:30 Бешеные пред и. Р с-
с ая версия
18:00 Свидание вслеп ю
18:30 Сделай мне звезд
19:00 Любовь на четверых
20:00 Кани лы в Ме си е 2.
То -шо
21:00 American Idol 11
22:35 Р сс ая десят а
23:35 Тра ичес ие истории
Голлив да, часть 2
00:25Music

MUSIC BOX
00:00,10:00,15:00,23:00“NewsBox”
00:30,01:20,04:10,08:10,10:30,
15:30,17:10,21:10,23:30“Playlist”
01:00 “Musicbox party”
04:00, 08:00, 12:00, 17:00 “М з-
про ноз”
11:00,12:10,18:40,20:20“Шо р м”
14:00 “Пижамная вечерин а”
18:00 “ТОР 10”
20:00 “Рас р т а R`n`B”
21:00 “Саид знает!”
22:00 “Живьем по-р сс и”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40,01:00“М зп-
ро ноз”
06:15 “КВН.Ли а РЖД. Мос -
ва”. Концерт
08:00, 12:20, 16:00, 21:00, 04:40
“Планета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 “Пижамная вечерин а
“Love Radio”
11:00, 15:30, 05:00 “Хали али”
12:00,21:40,01:15“Центрюмора”
14:40, 16:15 “Парад юмора”
16:30Т/с “33 вадратныхметра”
19:00, 03:00 “Премьер парад”
20:00,00:00“Улыбаемсяипляшем”
22:00 “Веселый б львар”.
Концерт
02:00 “Помидорный”. Концерт
04:00 “Хи-хи-хит-парад”
05:30 “Хохотальня”

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
00:45,04:45,08:45,20:45Переплет
01:00 До ментальный фильм
01:30,03:15,05:30,07:15,07:45,13:45,
14:15,17:30,20:30,22:45Trends
01:45,04:30,05:45,07:00,13:30,
17:45, 20:00 Stylemusic+
02:00, 04:00, 17:00Прое т
02:30, 06:30, 18:00, 21:45Блес
03:00, 13:00, 22:30 “Style ино”.
Арт- ино
03:30,10:00,19:30ALaCarte
05:00, 14:30, 19:00 Fashionist
06:00, 10:45, 18:45 А цент
09:00, 21:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
10:30, 18:30 “Атмосфера”
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
20:15 До ментальный фильм
22:00 До ментальныйфильм.
Премьера
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
8 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10М/ф “Остров ошибо ”
06:35 Х/ф “Ищите женщин ”,
2 серия
08:00 “Сл ж Отчизне!”
08:35 М/с “Тимон и П мба”
09:00М/с“Смешари и.Пин- од”
09:15 “Здоровье”
10:00Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:35 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00Новости
12:15Комедия “Операция “Ы”и
др ие при лючения Ш ри а”
14:00 “Владислав Гал ин.
Улыб а на память”
15:00 Т/с “Петров а, 38. Ко-
манда Семенова”
19:10 “Мин та славы. Мечты
сбываются!”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:0025юбилейнаяцеремония
вр чения российс ой нацио-
нальной премии “Ни а”
01:20 Х/ф “Нес оль о хороших
парней”
04:05 “Криминальные хрони и”

ÐÎÑÑÈß
05:20 Х/ф “Возврата нет”
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”
11:10Т/с“Все да овори“все да”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с“Все да овори“все да”
16:05 “Кривое зер ало”. Театр
18:10 “Фа тор А”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Молодожены”
23:00 Х/ф “Д эль”
00:55 Х/ф “Вез нчи ”
03:25 Х/ф “Ехали в трамвае
Ильф и Петров”

ÍÒÂ
05:30М льтфильмы
05:40 Боеви “Шпионс ие
и ры”
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”
14:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
16:00 “Се одня”
16:20 “Следствие вели...”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня.Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“Центральноетелевидение”

21:55 “Моя исповедь”
22:55 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
00:00 Х/ф “Мертвые д ши”
02:00 “Кремлевс ие похороны”
02:55 Т/с “Дете тив Раш”
05:00 Т/с “Зна и с дьбы”

4 ÊÀÍÀË
06:30М льтфильмы
08:30 «Новости. Ито и недели»
09:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:30 «Э спресс-здоровье»
10:00 «МЕЛЬНИЦА»
10:30 «О личном и наличном»
10:50 Военная драма «БАТА-
ЛЬОНЫПРОСЯТ ОГНЯ»
16:15 «Бюро ж рналистс их
исследований»
16:45 «Новости. Ито и недели»
17:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
17:45 Комедия «МЫМРА»
19:30Мелодрама «РИТА»
21:30 Криминальный триллер
«ДУРНОЕВОСПИТАНИЕ»
23:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:15 Военная драма «БАТА-
ЛЬОНЫПРОСЯТ ОГНЯ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Дюймовоч а”,
“Н , по оди!”, “Крот и яйцо”,
“Возд шное п тешествие”,
“Ка львено и черепаха пес-
ню пели”
10:00 Д/с “Ка нас создала
земля”
11:00 Д/ф “Хищни на тропе
войны. Вол ”
12:00 “Сейчас”
12:10 “Истории из б д ще о”
13:00 Х/ф “Бронзовая птица”
16:50 Т/с “Дете тивы”
19:30 “Место происшествия. О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Сильнее о ня”
01:15 Т/с “Ерма ”
03:20 “Место происшествия. О
лавном”
04:15 Триллер “Убить пере-
смешни а”
06:20 Д/с “Ка нас создала
земля”
07:10 Д/ф “Хищни на тропе
войны. Вол ”

ÒÂÖ
06:00 Х/ф “Сад о”
07:25 “Крестьянс ая застава”
08:00 “Фа тор жизни”
08:30 Д/ф “Вели ие праздни-
и. Вербное вос ресенье”
09:00 Д/ф “Сафари в Нами-
бии”. Фильм 2
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 “Реальные истории”.
“Женщины с хара тером”
12:15 Х/ф “Большая семья”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Т. Лазарева
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Положить ребен-
а... За рыть рыш ...”
16:15 Д/ф “Л нное счастье
Анатолия Ромашина”
17:00 Х/ф “Анти иллер 2”

21:00 “В центре событий”
22:00 Х/ф “Найди меня”
23:55 “События”
00:15 “Временно дост пен”.М.
К снирович
01:15 Х/ф “Любовни ”
03:30 Боеви “В осаде 2”
05:25 “Порядо действий”.
“Чай- офе”

ÎÒÂ
05:00 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
05:50 «События УрФО»
06:20, 07.40, 15.40 «Обратная
сторона Земли»
06:40 «Ст денчес ий ородо »
06:55 «Патр льный часто .
На доро ах»
07:25 «События. А цент. К ль-
т ра»
07:55, 08.40, 9.55, 11.55, 13.40,
18.55, 20.55, 22.25 «По ода
08:00 М/ф «Метеор на рин е»,
«Матч-реванш»
08:45 Юридичес ая про рам-
ма «Резонанс»
09:05 «Г рмэ»
09:25 «Рецепт»
10:00 Фильм-детям «С аз а о
потерянном времени»
11:25М/ф«Молодильныеябло-
и», «Мистер и миссис У с с»
12:00 Х/ф «Тра тористы»
13:45 Х/ф «Челове с б львара
Кап цинов»
16:00 «Про рат ра. На стра-
же за она»
16:20 «Ювелирная про рамма»
16:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
17:00«Национальноеизмерение»
17:30 «Наследни и Урарт »
17:45 «Горные вести»
18:00Шо «Реальный бизнес»
19:00 Бас етбол. Чемпионат
России. 1/4 финала. «УГМК»
(Е атеринб р ) - «Спарта »
(Сан т-Петерб р ). В пере-
рыве. «События. Спорт»
20:35 «АвивРевю»
21:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
21:30 «Кабинет министров»
22:00 «Все о ЖКХ. Ито и»
22:30 «События. Парламент»
22:40 «Урал. Третий тайм»
23:00 «События. Ито и недели»
23:50 «Зачетная неделя»
00:05 «Ст дия при лючений»
00:25 Х/ф «Стал ер»
03:30 «Астропро ноз»
03:35 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
04:35 Д/ф «Жизнь «Черно о
онтинента»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
07:55 “Кортес”
08:55 “Вести-спорт”
09:10 “Моя рыбал а”
09:40 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
10:10 Страна спортивная
10:35 “Вести-спорт”
10:55Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины
12:35 “Большой тест-драйв со
Стиллавиным”
13:30АвтоВести
13:55Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. М жчины
15:45 “Вести-спорт”
15:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Динамо” (Мос ва) - “Р бин”
(Казань)

17:55 Хо ей. КХЛ. Финал он-
ференции “Восто ”. “Аван-
ард” (Омс ая область) -
“Тра тор” (Челябинс )
20:15 “Вести-спорт”
20:30Ф тбол. Навстреч Евро-
2012“Под отов а чемпионат ”
20:55Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Арсенал” - “Манчестер Сити”
22:55 “Ф тбол.ru”
00:00 “Белый против Бело о”
00:45 “Картавый ф тбол”
01:00 “Вести-спорт”
01:15 Волейбол. Чемпионат
России
03:15 Велоспорт. ЧМ на тре е
04:20 “Вести-спорт”
04:30 “Планета ф тбола”
04:55Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Арсенал” - “Манчестер Сити”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым”
10:35 Х/ф “Ждите писем”
12:05 “Ле енды мирово о
ино”. Иштван Сабо
12:35 М/ф “В стране лов -
ше ”. “Метаморфоза”
13:40 Д/ф “С мер и и антов”
14:35 “Что делать?”
15:25 Опера “Ри олетто”
18:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
18:40 Х/ф “Совсем пропащий”
20:15 Д/ф “Кто затопил “Ти-
тани ?”
21:10 “Посл шайте!”. В. Ва-
сильев вМос овс оммежд на-
родном Доме м зы и. Вечер 1
22:25 Х/ф “Носталь ия”
00:30“Джем5”.“Take6”вМос ве
01:40М/ф “История одно о о-
рода”
01:55 Д/ф “Кто затопил “Ти-
тани ?”
02:50Д/ф“Л цийАннейСене а”

ÐÅÍ
03:00 Т/с “Тан ер “Тан о”
08:30 Х/ф “Ворошиловс ий
стрело ”
10:20 Х/ф “Мы из б д ще о”
14:00 Х/ф “В ад ”
16:00 Х/ф “Кни а Илая”
18:00 Х/ф “Зеленая миля”
21:45 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
23:10 Эроти а “Принцесса
мафии”
00:50Т/с “Фирменнаяистория”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Рождество с Крэн-
ами”
07:50 М/с “Том и Джерри”
08:30М/с “СильвестриТвитти”
09:00 “Самый мный”
10:45 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00“Съешьтеэтонемедленно!”
12:30“Снимитеэтонемедленно!”
13:30 Х/ф “Каспер”
15:20 Т/с “6 адров”
17:30 Шо “Уральс их пель-
меней”. День Смешно о Ва-
лентина
19:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. Ура! Стипенсия
20:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Учени чародея”
23:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. Нано- онцерт, на!
00:30 Х/ф “В пролете”
02:35 Х/ф “Ни жив, ни мертв 2”
04:20 Х/ф “Добыча”

ÒÍÒ
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
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”. “Гос-
тиная в стиле со л”
11:00 Т/с “Женс ая ли а”
11:30 “В сно жить”
12:00Д/ф “Девчон инеплач т”
13:00 “Зол ш а. Переза р з а”
14:00 “С перИнт иция”
15:00 Т/с “Реальные пацаны”
17:00Мелодрама “С мер и”
19:30 “Комеди лаб. Л чшее”
20:00 Драма “Жена п теше-
ственни а во времени”
22:05 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Фантомы”
02:10 “Дом 2. Город любви”
03:10 “Се с с А. Чеховой”
03:40 “Ш ола ремонта”. “Хи-
жина для двойняше ”
04:40 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:40 Т/с “Комедианты”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Концы света”

ÒÂ-3
06:00, 05:00М льтфильмы
08:00 Х/ф “Тайна железной
двери”
09:15, 10:05 Т/с “Динотопия”
11:00 Удиви меня!
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с
“Деж рный ан ел 2”
17:00 Х/ф “Иллюзионист”
19:00 Х/ф “Тринадцать”
21:00 Х/ф “Однажды в Ме си-
е: Отчаянный 2”
23:00 Х/ф “Темный рыцарь”
02:00 Х/ф “Любовь не стоит
ниче о”
04:00 “Тайны вели их ма ов”

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 “Мояпрофессия”
13:15 “А адемия чемпионов”
13:40 “Зебра”
13:50 “Доро а без опасности”
14:00 “Автомобиль”
14:30 “Бас ет-ТВ”
15:00 “Татары”
15:30 “Народ мой...”
16:00 Концерт Марата Файр -
шина
17:00 “В мире льт ры”.
Народный артист СССР Х.
Абжалилов
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Видеоспорт”
19:00 “Ч да и”. “Казанс ая
“Мона Лиза”
20:00“Се ретытатарс ой хни”
20:30 “Семь дней”
21:30 “М зы альные слив и”
22:15 “Батыры”
22:30 “Деревенс иепосидел и”
23:00 “Семь дней”
00:00 Х/ф “Любовь и ярость”
02:00 “Грани “Р бина”
02:30 Х/ф “Веселые ребята”
04:10 Концерт Марата Файр -
шина
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Ша навстреч ”
07:40 Х/ф “Два др а”
09:00 Д/с “Ядерные се реты”.
“Продавец жаса”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:55, 13:15 Т/с “Участо ”
13:00, 18:00Новости
16:50 Д/с “Защита Гр шина”.
“Озарения Вернадс о о”
18:15Х/ф“Несл жебноезадание”
20:10 Х/ф “Взрыв на рассвете”
21:50 Х/ф “Авария”
23:45 Х/ф “Ночные забавы”
01:45 Х/ф “Взорванный ад”
03:35Х/ф“Этомынепроходили”
05:30 Д/с “Невидимыйфронт”

ÑÎÞÇ
00:00 “Горячая линия”
00:30, 12:30 “Выбор жизни”
00:45 “Трезвение”
01:00 До ментальный фильм
02:00 “Преображение”
02:15 “Обзор прессы”
02:30 “К збасс ий овче ”
03:00 “Мир Православия”
03:45 “Песнопения для д ши”
04:00, 14:00, 19:45, 21:15 “Пер-
восвятитель”
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, 22:00 “Седмица”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 15:15 “Всем миром!”
06:00 “Утреннее правило”
07:00 Божественная лит р ия
10:00 “Люди Цер ви”
10:30 “С орая социальная по-
мощь”. “Даниил П ч ин”
10:45 “Первая нат ра”
11:00 “Беседы с батюш ой”
12:00 “Библейс ий сюжет”
12:45 “Мироносицы”
13:00 “Д шевная вечеря”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
15:00 “Комментарий недели”
15:30“ТебеподобаетпесньБо ”
16:00 “В 7 день”
16:30 “Православное Подмос-
овье”. “Мысли о пре расном”
17:00 “Челове перед Бо ом”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “К пель а”
18:00 “События недели”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Град Креста”
21:30 “Беседы с Влады ой
Павлом”
22:30 “Небо на земле”
23:00 “Вечернее правило”
23:30 “Плод веры”

ÌÈÐ
08:00 Д/ф “История ВИА”
09:00 “В сный мир. Ха ас-
с ая хня”
09:30, 06:10Х/ф “Эй,Маэстро”
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 “Знаем р сс ий”
13:40, 02:30 Т/с “Дело было в
Гаврилов е”
16:30Д/ф“До азательствавины”
17:00 “Правила жизни”
18:10 “Еще не вместе”
18:50 Концерт
19:50 Т/с “Лет чий отряд”
23:00 “Вместе”
00:00 Х/ф “Седьмой день”
02:00 “Пол ночни и”
05:20 “Новости содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“Честноеволшебное”
09:10 М/с “Винни-П х идет в
ости”
10:00 Х/ф “Ребячий патр ль”
11:10 М/ф “Сын амня”
12:00Х/ф“Честноеволшебное”
13:10 М/с “Винни-П х идет в
ости”
14:00 Х/ф “Ребячий патр ль”
15:10 М/ф “Сын амня”
16:00Х/ф“Честноеволшебное”
17:10 М/с “Винни-П х идет в
ости”
18:00 Х/ф “По раничный пес
Алый”
19:05 М/с “Винни-П х и день
забот”
20:00 М/ф “Рождественс ие
с аз и”
21:15 М/ф “Сын амня и ве-
ли ан”

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 “Пры -С о о-
манда”
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 “Мир в одной апле”
10:40,20:45М/с“ПочтальонПэт.
Сл жба срочной достав и”
10:55 “Мы идем и рать!”
11:10 М/ф “Ко да прилетают
аисты”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35 М/ф “При лючение на
плот ”
11:45 “Чаепитие”
12:00 “Волшебный ч ланчи ”
12:15 Х/ф “При лючения в
тридесятом царстве”
13:50 “Бериля а чится читать”
14:10 “М льтст дия”
15:00М/ф “Осли ”
15:10 “Funny English”
15:55 “Почем ч а”
16:10 Х/ф “Витя Гл ша ов -
др апачей”
17:20 М/ф “Брэ !”
17:30,23:50Т/с“Повелительмолнии”
18:00 “НЕО хня”
18:10, 02:00 “Форт Боярд”
18:40, 23:20, 02:25М/с “Ма и-
чес ий планшет”
19:05 “Фа-Соль в цир е”
19:20 “Давайте рисовать!”.
“Цветочные жители”
20:10,03:45“Вопросназасып ”
21:00 Х/ф “Волшебный свет”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Копил а фо сов”
23:10 М/с “Новаторы”
00:15 “Ш ола волшебства”
00:30М/ф“Дже вСтранеч дес”
02:50 Т/с “Жил-был хомя ”
03:15 “Жизнь замечательных
зверей”
03:35М/с“НепоседаПаддин тон”
04:25 М/с “При лючения
Блин и Билла”
04:50М/с “Контрапт с - ений!”
05:00“В остях Деда-Краеведа”
05:15 “Театральная Фа-Соль”
05:30 Т/с “Танцевальная а а-
демия”
05:55 Т/с “Простые истины”
06:45 “Мастер спорта”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:Обедза30мин т”
07:30 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”

08:45 Д/с “К да приводят
мечты”
09:15 “К линарное чтиво”
09:45 “Ты меня одна”
11:45 “За адочные бийства
А аты Кристи”
15:30 “Франц зс ие ро и”
16:00 Мелодрама “Грозовой
перевал”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Вели олепный ве ”
21:20 Т/с “МиссМарпл”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Терминал”
01:55 Т/с “Правильная жена”
02:45 Т/с “Пан или пропал”
03:40 “Новые при лючения
Ниро В льфа и Арчи Г двина.
Тайны расной ш ат л и”
04:35 Д/с “Моя правда”
05:35 Д/с “Звездные истории”

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “К ла Дра она”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
10:25Х/ф“Девятьднейдовесны”
12:30 “Что делать? с М. Поре-
чен овым”
13:30 “Смешно до боли”
15:00 Х/ф “Кидалы”
17:00Х/ф“Орелдевято оле иона”
19:15“Улетноевидеопо-р сс и”
20:15“+100500”
20:45 “ХРЕНовости”
21:00 “Б дь м жи ом!”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00“+100500”
23:30 “Стыдно, о да видно!”
00:00 Т/с “Светлана”
00:30 Т/с “Дневни и шо елз”
01:00Х/ф“Девятьднейдовесны”
02:55Х/ф“Орелдевято оле иона”
05:15 “Б дь м жи ом!”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Ис шение”
10:15 Драма “Платон”
12:15 Комедия “Пистолет
Страдивари”
14:15Мелодрама“Толь олюбовь”
16:15 Боеви “На и ре”
18:15 Боеви “На и ре 2: Но-
вый ровень”
20:15 Триллер “Запах жизни”
22:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
23:45 “Плюс ино”
00:15 Триллер “От рытое про-
странство”
02:15 Драма “Ис шение”
04:15 Драма “Платон”
06:15Комедия “ПистолетСтра-
дивари”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Драма “Чтец”
06:05 Боеви “Мачете”
08:25 Триллер “Знамение”
10:35 Мелодрама “Прошлой
ночью в Нью-Йор е”
12:15 Драма “Чтец”
14:25 Боеви “Мачете”
16:20 Триллер “Знамение”
18:30 Мелодрама “Прошлой
ночью в Нью-Йор е”
20:00 Драма “Визит ор естра”
22:00 Триллер “Пила 6”
00:00Мелодрама “Моичернич-
ные ночи”
01:45Боеви “Противостояние”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Сад за один день
08:35, 23:35 Быстрые рецеп-
ты для находчивых
09:10, 00:10 Красиво жить
09:50,00:50Преображениесада
10:30, 01:30Пейзажподо нами
11:00, 02:00 Райс ие сады

11:35, 02:35 Недвижимость.
Советы э сперта
12:15, 03:15 Дома архите то-
ров в Израиле
12:50, 03:50О ороды.Э зоти а
13:30,21:25,04:30Прое тмечты
14:00,05:00Домсвоимир ами
15:00, 06:00Строимдом
15:40, 06:40Садовоеис сство
XXI ве а
16:10 Се реты стиля
16:45,07:45Сад
17:00 Л ч и-п ч и
17:40 Домашний дизайн
18:10 Цветы а ч до
18:35 Новый двор
18:55, 21:55 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
19:30 Нью-Йор на рыше
20:00 Дачные радости
20:25 Зеленая апте а
20:55 Садовые решения
22:20, 07:15 Все о цветах

DISNEY
05:05, 12:35 Т/с “Все тип-топ,
или Жизнь За а и Коди”
05:30, 04:05М/с “Кид vs Кэт”
05:45 М/с “На замен ”
06:10М/с “Кимпять-с-плюсом”
06:35, 00:35, 02:25 М/с “Кря -
бри ада”
07:05,09:10М/с“Кл бМи иМа са”
07:30М/с “Спеца ентОсо”
07:55М/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”
12:10, 04:40 Т/с “Волшебни и
из Вэйверли Плэйс”
13:05 Т/с “Высший ласс”
13:30, 18:05 Т/с “Танцевальная
лихорад а”
14:00, 22:45, 23:10 Т/с “H

2
O:

просто добавь воды”
14:30 Х/ф “LemonadeMouth”
16:25 М/с “Рыболо ия”
16:50, 03:20М/с “Новаяш ола
императора”
17:40,04:20Т/с“ХаннаМонтана”
18:35 Т/с “Jonas l.A.”
19:05 “Я в ро - р ппе”
19:30Х/ф“Сестрен асприветом”
21:05 Х/ф “Ирландс ий ве-
з нчи ”
23:40,00:05Т/с“Держись,Чарли!”
01:30 Т/с “Jonas”
02:00 Т/с “Дайте Сaнни шанс”
03:40 М/с “Амери анс ий
дра он Джей Лон ”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00 Без мные
изобретатели
09:00 Спасенный львицей
10:00Острова
11:00 Полицейс ие на Аляс е
12:00С персоор жениядревности
13:00 Известная Вселенная
14:00Ме азаводы
16:00Опасные встречи
17:00 Рожденный ползать -
летать может!
18:00ДжорджБ ш:интервью9/11
19:00 11 сентября и амери ан-
с ая мечта
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 “Титани ”:
за лючительное слово сДжей-
мсомКэмероном
01:00, 04:00 Тайнымироздания

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:40 Шпиль и Чарт
08:40 М/ф “Г б а Боб”
09:30 News Бло Weekly
10:00 И она видеои р
10:30 Звезды на ладони
11:00 Тренди
11:30 Провер а сл хов
12:00 Тайн.net
13:00 Кани лы в Ме си е 2
17:00 Слиш ом расивые
17:30 Бешеные пред и. Р с-
с ая версия
18:00 Свидание вслеп ю
18:30 Сделай мне звезд
19:00 Любовь на четверых
20:00 Big Love Чарт
21:00 American Idol 11
21:50 Кани лы в Ме си е 2.
Ночь на вилле
23:10 Тренди
23:40World Stage
00:30Music

MUSIC BOX
00:00,01:10,06:30,08:20,09:10,
10:40,14:00,20:10,21:40,22:30,
22:20 “Playlist”
01:00,15:00,20:00“М зпро ноз”
06:00, 12:00, 22:00 “News Box”
08:00 “Рас р т а R`n`B”
09:00 “Саид знает!”
10:00, 21:00 “ТОР10”
11:00,12:20,15:10,17:00“Шо р м”
16:00 “Живьем по-р сс и”
19:00 “Пижамная вечерин а”
23:00 “Musicbox party”

UMOR BOX
06:00,15:00,19:40“М зпро ноз”
06:15 “Битва за Гран-При”
08:00, 12:20, 16:00, 21:00 “Пла-
нета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 “Помидорный”. Концерт
11:00, 15:30 “Хали али”
12:00, 21:40 “Центр юмора”
14:40, 16:15 “Парад юмора”
16:30Т/с “33 вадратныхметра”
19:00 “Премьер парад”
20:00 “Улыбаемся и пляшем”
22:00“Веселоевос ресеньеСте-
панен о”. Концерт

STYLE TV
00:00,08:00,13:00,20:00Прое т
00:30,01:45,03:00,07:00,09:30,
13:45, 21:45 Stylemusic+
00:45, 04:45, 22:00Переплет
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
02:00,06:45,14:45,19:45,22:45А 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
02:30,08:45,14:00,17:45,20:45Блес
04:00, 21:00 Вишневый сад
05:00, 17:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
06:00,07:30,19:00ALaCarte
06:30,14:30,22:30 “Атмосфера”
08:30, 18:00 Д/ф
09:00,18:30“Style ино”.Арт- ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
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со 2 по 8 апреля

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)

На этой неделе вам необходимо опираться на трезвый расчет, а не на эфемерн ю дач . В работе
необходимо проявлять терпение и порство, оторые помо т добиться хороших рез льтатов и
реализовывать ранее намеченное. Ваш авторитет в олле тиве останется непре лонным. Не толь о
рядовые сотр дни и, но и р оводство постарается пойти вам навстреч , создать бла оприятные
словия для работы. Попытайтесь изменить мир во р себя. У вас есть шанс перестроить свою
жизнь. Встречи, ости, вечерин и – использ йте люб ю возможность завести новое зна омство.

На этой неделе Тельцы б д т всерьез за р жены работой. Вам придется вни ать во множество
вопросов и принимать ответственные решения в различных областях. Возможны и значительные
передел и же пройденно о в связи с непредвиденными осложнениями.

На этой неделе Близнецам необходимо внимательно следить за своей речью и поведением. Пренеб-
режение этим советом б дет способствовать ссорам в рабочем олле тиве и в семье. Если вам
попытаются навязать свое мнение, постарайтесь от азаться в орре тной форме. Немно о подна-
жав, вы добьетесь пол чения необходимой для вас информации. Толь о постарайтесь мерить свой
пыл, и не шт рм йте нес оль о вершин одновременно, это может повредить вашем авторитет .

На этой неделе вероятны проблемы на сл жбе. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не
создавать повода для онфли тов. От ваших действий зависят изменения в профессиональной
деятельности и в х дш ю, и в л чш ю сторон . Вам необходимо чет о о оворить ваши професси-
ональные обязанности. Не взваливайте на себя мно о работы, и, не давайте лишних обещаний.
Вероятно осложнение отношений с родственни ами или соседями.

На этой неделе Львы мо т вздохн ть спо ойно. Вы пра тичес и решили все на опившиеся про-
блемы, остались толь о незначительные недодел и. Посвятите больше времени отдых , а еще
л чше возьмите отп с и поезжайте отдыхать. А тивный отдых – отличное средство, позволяющее
на опить силы для б д щих свершений. Вы сможете спеть пра тичес и все, что запланировали.

На этой неделе Девам л чше лишний раз с начальством не встречаться. Возможны определенные
разно ласия с партнерами, оторые не та ле о б дет преодолеть. Желательно сначала д мать, а
потом действовать. Больше внимания делите детям, постарайтесь помочь с решением их проблем.

Если стоящая перед вами задача ажется неприст пной, поделите ее на мел ие част и цепи, и все
пол чится. Вы можете отважиться на рис ованные предприятия. Встреча с миром пре расно о
может поспособствовать творчес ом всплес и рас рытию новых раней ваше о таланта. В онце
этой недели вы можете пол чить известие от челове а, оторо о считали же потерявшимся.

Эта неделя С орпионов бла оприятна для реализации творчес о о подхода работе. Вам понадо-
бится вся ваша инициативность и решительность для внедрения в жизнь новых передовых техно-
ло ий. Работа б дет отнимать вас слиш ом мно о времени, с этой мыслью придется примириться.
Уделите достаточно внимания близ им людям, и не обращайте внимание на назойливость дальних.

На этой неделе Стрельцам л чше ни о о не посвящать в свои планы, в особенности это асается
олле и деловых партнеров. Досадных ошибо поможет избежать вовремя собственная инт иция,
если вы, онечно, захотите присл шаться. Бла оприятный период чтобы расплатиться со стары-
ми дол ами, а финансово о, та и морально-этичес о о свойства.

На этой неделе вы спеете сделать мно ое из намеченно о, хотя и не все. В начале недели не ис лю-
чены стол новения с он рентами. Середина недели дачна для решения о перемене места работы.
В онце недели мо т возни н ть затр днения в общении с детьми, делите им побольше времени.

Постарайтесь выполнить работ своевременно, это избавит вас от лишних тр дностей в дальней-
шем. Ваше тр долюбие б дет замечено и оценено по достоинств . На этой неделе большинство
ваших арьерных планов имеет шанс ос ществиться. Начальство может пойти вам навстреч , если
вдр вам понадобится более вольный рафи работы. Уделите достаточно внимания семье и дом ,
но через сил ниче о не предпринимайте. Раз раничьте та ие два понятия а сталость и лень.

На этой неделе Рыбам не стоит и рать в отшельничество, не стесняйтесь выходить в люди, тем
более, вам даже надлежит чаще бывать на важных деловых совещаниях и встречах. Не противь-
тесь своим инт итивным желаниям. Повысится вероятность опозданий, возможно придется пере-
смотреть время выхода из дома. Не стоит отстаивать позиции до мелочей и деталей, та вы можете
п стить что-то более с щественное. Ваши эмоции мо т выплесн ться через рай и нап ать
близ их людей. Постарайтесь сдержаться – в сложившейся сит ации ри ом ниче о не изменишь.

Äåòñêèé çàãîðîäíûé ëàãåðü. Âå÷åðíèé
îòáîé. Äåòè ñ òåëåôîíàìè. Êòî-òî ñëó-
øàåò ìóçûêó, êòî-òî øë¸ò ýñýìýñêè.

Âîæàòûé: – Âñå ñäàëè ìíå òåëåôîíû!
Óòðîì êðèê âîæàòîãî: – Ãàäû-û-û!..
Îêàçàëîñü, êàæäàÿ äåòêà ïåðåä òåì,

êàê ñäàòü ìîáèëüíûé, çàâåëà íà í¸ì áó-
äèëüíèê íà 2:00, 2:15, 2:30... è òàê äî
ñàìîãî óòðà...

- Äóðî÷êà, íó êòî òåáå ñêàçàë, ÷òî òû òîë-
ñòàÿ? Äàâàé áåðè äâà ñòóëà è ñàäèñü ê íàì!

Åñëè æåíùèíà äåéñòâèòåëüíî â ÷¸ì-
òî óâåðèëàñü, åñòü åäèíñòâåííûé ñïî-
ñîá ðàçóáåäèòü å¸ - ãîðÿ÷î ñîãëàñèòüñÿ...

Ó ñîâåòñêèõ êîñìîíàâòîâ áûëà òðàäè-
öèÿ - ïåðåä çàïóñêàìè ñìîòðåëè “Áå-
ëîå ñîëíöå ïóñòûíè”. Â íàøå âðåìÿ â
Ðîñêîñìîñå, íàâåðíîå, “Êèí-Äçà-Äçà”
ïðîñìàòðèâàþò.

×òî â÷åðà áûëî? Êàê âñïîìíèòü, ÷òî
â÷åðà ïðîèñõîäèëî? Êàê æå âñïîìíèòü?!

Ààà, âñïîìíèë! ×åðò, âñïîìíèë! Áëè-
èèèí! Êàê çàáûòü? Êàê æå çàáûòü?!

Àëêàø, íàëèòûé ïîä çàâÿçêó, ñèäèò
íà ëàâî÷êå è ìóòíî ñìîòðèò ïåðåä ñî-
áîé. Âäðóã ê íåìó ðÿäîì ïîäñàæèâàåòñÿ
áåëî÷êà, è ãîâîðèò: - Âîò ÿ è ïðèø¸ë,
Âàñèëèé! Òû áû çàâÿçàë, à?

- Òàê âîò òû êàêàÿ, “áåëêà”?! Òîëüêî
ïî÷åìó “ïðèø¸ë”?

Áåëêà, ãðóñòíî: - Äà õîòÿ áû ïîòîìó,
÷òî ÿ íå áåëêà, à ó÷àñòêîâûé...

Âîñüìèêëàññíèöà Ëþñÿ, ñäåëàâøàÿ
òàòóèðîâêó áåç ñïðîñà, ïîëó÷èëà äîìà
ðåìí¸ì ÷óòü íèæå áàáî÷êè.

Áëîíäèíêà â áåëûõ ñàïîãàõ è áëåñòÿùèõ
îáòÿãèâàþùèõ áðþ÷êàõ íà ñòóïåíüêàõ
êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà ñ
áóìàæêîé â ðóêàõ ùåáå÷åò â òðóáêó: – Ïî-
ëîæèòåëüíî – ýòî çíà÷èò âñ¸ õîðîøî, äà?

Îòåö Ôåäîð òðè ãîäà ñîáèðàåò ïîæåð-
òâîâàíèÿ íà ÷àñîâíþ, íî ïîêà õâàòèëî
òîëüêî íà “Àóäè”.

Äàæå íå çíàþ ÷òî õóæå: òî, ÷òî ïàðåíü
íàïèñàë “íàì íàäî ðàññòàòüñÿ”, èëè òî, ÷òî
÷åðåç äâå ìèíóòû íàïèñàë “ýòî ÿ íå òåáå”.

Òåõíè÷êà, ïðîðàáîòàâøàÿ â øêîëå 20
ëåò, ìîæåò ñ ðàññòîÿíèÿ â 50 ìåòðîâ
ïîïàñòü òðÿïêîé â äâèæóùóþñÿ öåëü.

Êàæäûé ÷åëîâåê áûë â äâà ðàçà ìîëî-
æå, à âîò áóäåò ëè â äâà ðàçà ñòàðøå,
íèêòî íàâåðíÿêà íå çíàåò. Êîãäà ÷åëî-
âåê óâåðåí, ÷òî â äâà ðàçà ñòàðøå îí óæå
íå áóäåò íàñòóïàåò ñòàðîñòü.

Ó íàñ â öåõå ó ðåìîíòíèêîâ åñòü øêàô-
÷èê ñ íàäïèñüþ «Çàï÷àñòè äåæóðíûõ ñëå-
ñàðåé». Èíòåðåñíî, ÷òî îíè òàì õðàíÿò?

Ñàìîå ñòðàøíîå äëÿ êàðàóëüíûõ ó
ìàâçîëåÿ – ýòî ðóêà, ïîëîæåííàÿ ñçàäè
íà ïëå÷î.

Çàòî ó íàñ èñòîðèþ ïèøóò ôàíòàçåðû,
à ëþäåé ïåðåñ÷èòûâàþò âîëøåáíèêè!
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÒÐÈ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 265

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 12

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÝÒÞÄ
ÈÇ “ÌÃ” ¹ 12

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Áëèçêàÿ ðîäñòâåííèöà. 3. Ïîñòàíîâëåíèå âåðõîâíîãî îðãàíà âëàñòè,

èìåþùåå ñèëó çàêîíà. 6. Äèíàñòèÿ ðèìñêèõ èìïåðàòîðîâ. 7. Ðîññèéñêàÿ
íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ. 10. Àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ñåìåéíîé õðîíèêè
“Êîíåö ïàðàäà”. 11. Ðèìñêèé ïîýò, àâòîð ôðàçû “Íå ìîãó æèòü ñ òîáîé, íè
áåç òåáÿ”. 12. Êðàòêàÿ ïðèâåòñòâåííàÿ ðå÷ü. 16. Íàðîä â Ðîññèè. 17. Òîðæå-
ñòâåííîå ïðîõîæäåíèå âîéñê. 19. Öâåò øåðñòè æèâîòíîãî. 20. Ñïóòíèê ïëà-
íåòû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. 21. Ñûí êíÿçÿ Âëàäèìèðà I, óáèòûé ñòîðîííèêà-
ìè Ñâÿòîïîëêà I. 27. Ïåðâûé ýêçåìïëÿð ïåðåâîäíîãî âåêñåëÿ. 28. Ëèøàéíèê
ðîäà êëàäîíèÿ. 29. ×èí Ïðèøèáååâà. 30. Îòâåðñòèå äëÿ ÿêîðíîé öåïè. 31.
×åëîâåê, êîòîðûé çàáîòèòñÿ òîëüêî î ñåáå, íå äóìàÿ î äðóãèõ. 34. Ìóæñêîå èìÿ.
37. Îòå÷åñòâåííûé ïèñàòåëü, àâòîð ñåðèè ðîìàíîâ î ñûùèêå Ýðàñòå Ïåòðî-
âè÷å Ôàíäîðèíå. 38. Óçêîå âîäíîå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ó÷àñòêàìè ñóøè. 39.
Îäèí èç “îòöîâ” âåëèêîãî êîìáèíàòîðà. 40. Îáúåäèíåíèå, ñîþç.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðèìàäîííà. 2. Êîðîòêèé îáðóáîê äåðåâà, ìåòàëëà. 4. Êóðèöà-íàñåäêà. 5.

Ñèëüíàÿ æàðà îò íàãðåòîãî ñîëíöåì âîçäóõà. 6. Òî æå, ÷òî ãîñóäàðñòâî. 8. Ñòàðîå
íàçâàíèå íàðîäà ñààìè. 9. Áàëåò Àíäðåÿ Áàëàí÷èâàäçå. 10. Àïîñòîë, êîòîðûé
îòêàçûâàëñÿ âåðèòü â âîñêðåñåíèå Èèñóñà Õðèñòà. 13. Ïðèáîð äëÿ îòñ÷åòà âðå-
ìåíè. 14. Àìåðèêàíñêèé øòàò. 15. Òðèãîíîìåòðè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ. 17. Èòàëü-
ÿíñêàÿ ñîñíà. 18. ×àñòîå ñóäîðîæíîå ñîêðàùåíèå ìûøö. 22. Òàéíûé àãåíò
ïîëèöèè. 23. Ìàòîâûé äðàãîöåííûé êàìåíü ãîëóáîãî èëè çåëåíîâàòîãî öâåòà.
24. Èñòîðè÷åñêàÿ ïðîâèíöèÿ âî Ôðàíöèè. 25. Ðóññêèé àðõèòåêòîð, ïðåäñòà-
âèòåëü àìïèðà. 26. Îäèí èç Êóðèëüñêèõ îñòðîâîâ. 32. Ìîðñêîé ðà÷îê. 33. Øà-
ëóí, áàëîâíèê, øóòíèê. 35. Áóêâà êèðèëëèöû. 36. ×àñòü ñáðóè.

По оризонтали: 1. Ме афон. 5. Айстни . 9. “Осман”. 11. Тра-
н. 12. А рея. 13. Ансер. 14. Кеосаян. 15. Гримаса. 16. Джами.
17. Л сиано. 21. Яма ти. 25. Бернини. 26. Барна л. 28. Инта-
лия. 31. “Мадонна”. 34. Месье. 35. Бабоч а. 37. Гобоист. 39. Гаи-
ти. 40. Рожер. 41. Вило . 42. Триод. 43. Каррара. 44. Ор естр.

По верти али: 1. Мети ал. 2. Градо. 3. Фанфара. 4. Норандо.
5. Анер ия. 6. С авина. 7. Нерпа. 8. Кьявари. 10. Мессана. 18.
Урбан. 19. Ивреа. 20. Наири. 22. Морда. 23. Г ано. 24. Талон.
27. Респи и. 28. Изборс . 29. “Личарда”. 30. Яма ата. 31. Ме-
иддо. 32. Д бови . 33. Авто ар. 36. Бежар. 38. Иблис.

ÍÀÏÈÒÎÊ ÈÇ ÑÓÕÎÔÐÓÊÒÎÂ
Ñîñòàâ: ïî 100 ã ñóøåíûõ ÿáëîê, êóðàãè è ÷åðíîñëèâà, 4 ñò.

ëîæêè ñàõàðà, 4 ñò. ë. ìåäà, 2 ñò. ëîæêè èçþìà, 0,5 ëèìîíà,
1 ïàëî÷êà êîðèöû, 6 áóòîíîâ ãâîçäèêè.

Ïðèãîòîâëåíèå: Íàëèòü â ñîòåéíèê 1 ñòàêàí âîäû,
ïîëîæèòü êîðèöó è ãâîçäèêó. Äîâåñòè äî êè-
ïåíèÿ è âàðèòü 5-7 ìèí. Ñíÿòü ñ îãíÿ, íà-
êðûòü è îòñòàâèòü. Ñóõîôðóêòû ïðîìûòü,
ïîëîæèòü â êàñòðþëþ è çàëèòü 2,5 ë âîäû.
Äîáàâèòü ñàõàð è ìåä, âñûïàòü èçþì. Äî-
âåñòè äî êèïåíèÿ, âàðèòü ïîä êðûøêîé
íà ìåäëåííîì îãíå 30-35 ìèí. Íàñòîé ñ
ïðÿíîñòÿìè ïðîöåäèòü, äîáàâèòü ê ñóõî-
ôðóêòàì àðîìàòèçèðîâàííóþ âîäó. Ëèìîí
íàðåçàòü äîëüêàìè è òàêæå äîáàâèòü â
íàïèòîê. Äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ñíÿòü ñ îãíÿ,
íàêðûòü. Äàòü íàñòîÿòüñÿ 10-12 ÷.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 АПРЕЛЯ
Дождь

+3 +50C
Западный 4 м/с
727-731 мм рт. ст.
Влажность 80-85%

ВТОРНИК
3 АПРЕЛЯ
Дождь

+2 +30С
Южный 3 м/с

729-731 мм рт. ст.
Влажность90-95%

СРЕДА
4 АПРЕЛЯ
Пасм рно
–1 +30C

Западный 3-8 м/с
734-735 мм рт. ст.
Влажность60-90%

ЧЕТВЕРГ
5 АПРЕЛЯ
Дождь

–2 +20C
Западный 2-3 м/с.
732-733 мм рт. ст.
Влажность90-95%

ПЯТНИЦА
6 АПРЕЛЯ

Сне
–20C

Западный 1-3 м/с.
734-737 мм рт. ст.
Влажность 75-85%

СУББОТА
7 АПРЕЛЯ
Облачно
–2 +30C

Западный 3 м/с.
734-735 мм рт. ст.
Влажность 85%

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АПРЕЛЯ
Дождь

–1 +40C
Западный 3 м/с
740-742 мм рт. ст.
Влажность 85%
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ 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”.

* вниматель-
ный обсл жива-
ющий персонал
в остиничный
омпле с «Эс-
меральд-Отель»
(п. Малышева).
Ва ансии: б х-
алтер, повара,
о ф и ц и а н т ы ,
администратор,
орничные, ох-
ранни и. Для
не имеющих
опыта работы
возможно об -
чение на рабо-
чем месте. Тел.
8-932-612-30-77
(с09-00до17-00).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 2- омн. /п, в хоро-
шем сост., по л. Ти-
мирязева, 3а; до -
менты отовы. Тел. 8-
953-054-32-39.
* 2- омн. /п, 2 этаж.
Тел. 8-906-807-12-96
или 8-950-190-08-15.
* 2- омн. 2 этаж, по
л. Февральс ой, 20.
Тел. 8-953-607-61-11.
* 2- омн., по л. Фев-
ральс ой, 5; 650000
р б. Тел. 6-70-07 ( ро-
ме сбт и вс ).
* 2- омн., по л. Ти-
мирязева, 4; 750000
р б. Тел. 6-70-07 ( ро-
ме сбт и вс ).
* 2- омн., по л. Со-
ветс ой. Тел. 8-912-
695-19-47.
* 2- омн. “хр щ.”, 3
этаж,по л.Тимирязева,
9.Тел.8-950-198-77-74.
* 1- омн. /п, 2 этаж,
солнечная сторона,
лоджия или МЕНЯЮ
на 2- омн. /п с доп-
латой. Тел. 27-37 или
8-904-162-91-07.
* 1- омн. /п в р-не л.
Автомобилистов, хня
большая, засте л. лод-
жия,послеремонта.Тел.
8-908-904-36-98.
* 1- омн., 1/2 этаж,
без бал она, аз, по
л. Пионерс ой, 14.
Тел. 8-912-640-79-14
или 8-950-554-60-26.
* 1- омн., 4 этаж, по
л. Автомобилистов.
Тел. 27-25.
* 1- омн., по л. Пио-
нерс ой, 14; 550000
р б. Тел. 6-70-07 ( ро-
ме сбт и вс ).
* омнат 22 в. м,
теплая, солнечная.
Тел. 8-908-908-62-43.
* оттедж недостр. в
п. Малышева. Рас-
смотрю все вар-ты.
Тел. 8-922-102-35-48.

* дом, треб ющий ре-
монта, анализация в
доме, баня, хозпострой-
и. Тел. 8-952-727-05-82.
* 1/2 дома и земля 10 со-
то - в собственности, в
п. Из мр д, 420000 р б.
Тел. 8-950-641-05-48.
* садовый часто в /с
№1,3,1 сот и. Тел. 27-02.
* садовый часто в /с
№ 2, дом 6 х 5, теплица
- сте ло, насаждения.
Тел. 8-908-908-02-25.
* садовый часто в /с
№ 2, недоро о. Тел. 8-
950-194-96-00.
* садовый часто в /с
№ 3, 4 сот и. Тел. 8-950-
206-64-05.
* садовый часто в /с
№3.Тел.8-909-001-52-85.
* садовый часто в /с
№ 3. Тел. 37-58.
* часто за новой по-
жар ой, по л. Геоло ов,
3,5 сото , добрен, хо-
жен, есть насаждения.
Тел. 17-32.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п на 2- омн.
“хр щ.” + 1- омн. “хр щ.”.
Ваши вар-ты. Тел. 6-70-07
( роме сбт и вс ).
* 3- омн. /п на 2- омн.
/п + доплата, тор .
Ваши вар-ты. Тел. 34-
83 или 8-908-918-72-29.
* 3- омн. “хр щ.” на 2-
омн. “хр щ.” + допла-
та или ПРОДАМ. Тел. 8-
912-032-80-69.
* 2- омн. /п, по л. Ав-
томобилистов, 11 на
дом. Рассмотрю вар-ты.
Тел. 8-950-635-60-94.
* 2- омн., 1 этаж, ре-
монт, 47,6 в. м, омна-
ты изолиров. на 3- омн.
Рассмотрю любые вар-
ты. Тел. 8-950-192-85-53.
* 2- омн., 2/5 этаж, ом-
наты изолиров., сейф-
дверь, домофон, по л.
Тимирязева на 1- омн.
с доплатой, не 1 этаж.
Тел. 8-909-010-07-85.
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, солнечная сторона
на 2- омн. этажом выше.
Тел.8-950-658-67-79.

* 2- омн. “хр щ.”, 1 этаж,
по л. Советс ой, 12 на 1-
омн. “хр щ.” + доплата.
Тел.8-952-133-64-05.
* 1- омн. “хр щ.”, по
л. Февральс ой на 2-
омн. /п + доплата по
материнс ом апита-
л . Тел. 6-70-07 ( роме
сбт и вс ).

ÊÓÏËÞ
* 2- омн. /п, по л.
Малышева, Февральс-
ой, Автомобилистов,
Восточной, роме рай-
них этажей. Тел. 8-922-
610-20-28 или 8-904-
548-12-10.
* 1- омн., роме рай-
них этажей. Тел. 8-908-
913-59-55.
* омнат в общежитии
или в вартире в п.
Из мр д, Малышева, в
любомсост.,недоро о.Тел.
6-70-07 ( роме сбт и вс ).

ÑÄÀÌ
* 1- омн. /п, по л. Ав-
томобилистов, теплая,
светлая лоджия. Тел. 8-
950-644-47-68.
* араж в ооперативе
№ 11 – в аренд . Тел. 8-
908-914-07-66.

ÑÍÈÌÓ
* 2- омн. на длитель-
ный сро для молодой
порядочной семьи. Опла-
т и порядо аранти-
р ю. Тел. 35-57 или 8-
952-133-92-90.
* 1- омн. или омнат .
Тел. 8-982-647-44-79.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м “Daewoo Matiz”,
светло-серо о цв., 2006
.в. Тел. 8-908-908-22-35.
*а/мВАЗ-21093,1997 .в.,
серо-зелено о цв., в нор-
мальномсост., 75000р б.
Тел. 8-953-600-81-93.
* автоприемни а/м
ГАЗ-24, новый, дешево.
Тел. 8-963-042-34-84.
* авторезин нов ю R13/
R14. Тел. 8-950-640-77-46
или 8-912-255-87-58.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* телевизор “Panasonic”,
диа ональ - 52 см. Тел.
8-908-913-27-91.
* со овыжимал
“Skarlett”, нов ю, в па-
ов е, 1500 р б. Тел. 8-
908-638-79-35.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* ровать90х200см,б/ ,2
шт., ортопедичес ий мат-
рас.Тел.8-904-172-52-90.
* два мини- ресла р -
лые илиМЕНЯЮна рес-
ло- ровать. Тел. 8-953-
004-86-69.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* д блен м ж., орот-
ю, р. 48-50. Тел. 8-909-

004-87-46 (после 18-00).

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* роват дет. с орто-
педичес им матрасом,
борти и, балдахин,
репление балдахин .
Тел. 8-952-134-17-67.
* мини-диван дет., но-
вый, с оробом для бе-
лья, 3000 р б. Тел. 8-922-
174-31-48.
* оляс дет., транс-
формер, серо-бело оцв.,
есть все (с м а, дожде-
ви , на омарни ), 2500
р б.Тел.8-908-925-96-69.
* оляс дет., зимне-лет-
нюю,цв.“ офесмоло ом”,
вхорошемсост.Тел.19-96
или8-904-385-38-45.
* стол-ст л для ормле-
ния, розово о цв., ре -
лиров а по высоте, три
положения спин и, оле-
са с тормозом, орзина
для и р ше . Тел. 8-950-
205-19-19.
* стол-ст л для ормле-
ния “Няня”, 4 в 1 ( а-
чель, ачал а, высо ий
ст л, низ ий ст л). Тел.
8-961-573-97-79.

* омбинезон дет., вес-
на-осень, рост 70 см,
очень теплый, 700 р б.;
ст л для ормления - 300
р б.Тел.8-952-133-64-05.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* дв х ошече , т але-
т при чены. Тел. 8-950-
633-07-15.

ÏÐÎÄÀÌ
* щен ов среднеазиатс-
ой овчар и, родились 3
марта 2012 ода. Тел. 8-
904-389-62-70.
* озоч , 6мес., от высо-
о дойной озы.Тел.2-21-
27или8-904-179-78-66.
* оз на мясо, озлят и
дойн ю оз . Тел. 8-908-
924-47-43.
* тят разновозрастных.
Тел. 8-950-633-07-15.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* витрин тор ов ю сте -
лянн ю, 3 на 5 се ций.
Тел. 8-908-634-93-29.
* азовый баллон с ре-
д тором. Ул. Ветера-
нов, 27-11.
* омнатный цвето “Ди-
фенбахия”, высота – 1,4
м.Тел.8-908-630-17-54.
* барс чье сало. Тел. 8-
953-385-98-59.

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

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* няня для ребен а, 11
мес.Тел.8-952-133-64-05.

* ремонт, пере-
тяж а мя ой ме-
бели вас на
дом ,большойвы-
борт аней.Тел.8-
953-039-03-82.

* машинист ра-
на автомобиль-
но о СМК-7,5 т;
водитель ате о-
рии Е на а/м
МАЗ-504 с пол -
прицепом –
предприятию.
Срочно! Тел. 18-
26 или 38-39.

* лавный б х-
алтер в бо -
лин с опытом
работы, высшее
образование, не
менее трех лет.
Тел. 16-26 или 8-
912-273-79-09.
* сборщи и, рас-
пиловщи и –
мебельной фаб-
ри е «К хни».
Тел. 16-26.

* сторож в олле -
тивный сад, се-
мья, ответствен-
ность, непьющие.
Подробности при
встрече. Тел. 30-53
или8-904-544-85-30.


