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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)

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÏÎ ÌÅÆÅÂÀÍÈÞ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
ИЗВЕЩЕНИЕОНЕОБХОДИМОСТИСОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ УТОЧНЯЕМЫХЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер СОКОЛОВ Владимир Иванович ( валифи аци-

онный аттестат № 66-11-340), почтовый адрес:624260 Свердловс ая об-
ласть . Асбест л. Победы, 21 «Сфера», онта тный телефон 8(34365)2-
17-63, адрес эле тронной почты: sfera-as@mail.ru, извещает о необходи-
мости со ласования прое та межевания точняемых земельных част ов:
1 часто площадью2140 в.м с адастровымномером 66:68:0401001:31.

Местоположение: Свердловс ая обл., п. Малышева, п. Шамейс ий, № 51.
За азчи и работ по под отов е прое та межевания ПАРФЕНОВ Ви тор

Гри орьевич и ОСИНЦЕВАОль а Федоровна.
Земельные част и находящиеся на ранице с меж ющимся земель-

ным част ом след ющие: п. Шамейс ий,№ 52 ( ад.№ 66:68:0401001:38),
част и под о ороды ( ад.№№66:68:0401001:172, 66:68:0401001:253).
2 часто площадью 2020 в.м ( ад.№ 66:68:0401001:115), местополо-

жение: п. Шамейс ий, 36 “а”.
За азчи работ по под отов е прое та межевания: ВАРАКСИНА Люд-

мила Михайловна.
Земельные част и находящиеся на ранице с меж ющимся земель-

ным част ом след ющие: п.Шамейс ий,№ 36 ( ад.№ 66:68:0401001:109);
№ 37 ( ад.№ 66:68:0401001:96;№ 27 ( ад.№ 66:68:0401001:10;№ 28 ( ад.
№ 66:68:0401001:86); № 29 ( ад. № 66:68:0401001:3); № 30/1 ( ад. №
66:68:0401001:92).

В сл чае, если заинтересованные лица и ор ан местно о само правле-
ния «Малышевс ий ородс ой о р » в соответствии с п. 13 ст. 13.1 Феде-
рально о за она от 29.12.2010 . ФЗ «О внесении изменений в отдельные
за онодательные а ты» не представят или не направят обоснованные
возражения относительно размера и местоположения раниц точняемо о
земельно о част а с приложением опий до ментов, подтверждающих
права этих лиц на выше азанные земельные част и, в течении 30 дней
со дня оп бли ования в Малышевс ой азете, адастровом инженер по
выше азанном адрес с 9.30 до16.00 роме с бботы и вос ресенья, либо
предварительно до оворившись о встрече по тол. 2-17-63, прое т межева-
ния б дет считаться со ласованным.

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.

Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÒÅÀÒÐÀ
Межд народный день театра, оторый отмечается 27 марта,

это не просто профессиональный праздни мастеров сцены.
Это праздни миллионов зрителей, в число оторых входит и
наш любимый Малышевс ий зритель.
Именно для тебя, наш важаемый зритель, народный театр

«Ключ» отовит праздничный творчес ий подаро ! Театрали-
зованное шо «Что наша жизнь – и ра…». Мы надеемся, что
это шо не оставит ни о о равнод шным. Театральный ро
младшей р ппы театра по ажет тебе, с че о начинается ар-
тист. Ис рометная омедия, патетичес ая тра едия, исполня-
емые метрами театра, заставят всех сопереживать, вызывая
и смех, и слезы. Эстрадные моноло и, сцен и, ш т и теат-
рально о абаре «Мас и», л чшат настроение!
Но за всем этим, доро ой наш зритель, ты видишь тр д

а тера, поч вств ешь е о любовь своем театральном дел .
В этой про рамме нам еще хотелось в отдельных моментах

поэ спериментировать, попробовать ввести а тера в непри-
вычные для не о рам и. Ка это пол чится, решать тебе!
Приходите всей семьей!

Ë. ÌÀÇÈÍÀ, ðåæèññåð òåàòðà
Внимание! Внимание! Господа!
А теры представят вам шо в два а та.
Сы рают с изюмин ой! Но без антра та.
Ждем в ДК «Р сь», в 14.00! 31 Марта!
Зовите всех своих др зей!
На это шо время не жалей!
Бо аче станешь сердцем и д шой!
Мы при лашаем! Выбор за тобой!
Спешите! Мест в зале театральном может не хватить!
Та постарайтесь предварительно билет пить!
Справ и по телефон 5-32-88.
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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.

Ïðîìïëîùàäêà

Корпорация «Металлы
Восточной Сибири» (вхо-
дит в ИФК «Метрополь»)
намерена заняться разра-
бот ой Малышевс о о ме-
сторождения из мр дов и
бериллов.
В планах р ппы омпа-

ний та же добыча свинца
и цин а в Свердловс ой
области, сообщил «Прав-
де УРФО» осведомленный
источни в ре иональном
правительстве.
Входным билетом для

«Металлов Восточной Си-
бири» в ре ион является
частие в создании ма ни-
ево о завода в Асбесте. Ка
расс азал министр про-
мышленности и на и
Свердловс ой области
Але сандр ПЕТРОВ, орпо-
рация подтвердила свое
намерение частвовать в
этом прое те, она претен-
д ет на приобретение 16%
а ций ОАО «Р сс ий ма -
ний». «Металлы Восточной
Сибири» отовы на первых
этапах строительства в ла-
дывать собственные сред-
ства. Общая стоимость про-
е та оценивается в 17 мил-
лиардов р блей. Одна о
по а решение вопроса о
начале строительства сдер-
живает отс тствие ос а-
рантий для пол чения ре-
дита во Внешэ ономбан е.

Для справ и (офици-
альная информация):
Гр ппа омпаний «Метро-

поль» – р пная межд на-
родная инвестиционная про-
мышленная р ппа с россий-
с им апиталом. Компании
Гр ппы работают в различ-
ныхобластях: биржевыеопе-
рации, правлениефинансо-
выми средствами и онсал-
тин ,бан овс ийбизнесиин-
вестиционная деятельность,
освоение и разработ а мес-
торождений, работа на рын-
ахнедвижимостии т ристи-
чес их сл , поддерж а ин-
новационных прое тов.
Гр ппа «Метрополь» ра-

ботает на рын ах апитала
Европы, Азии, Афри и и
Амери и. Официальные
представительства Гр ппы
от рыты в Вели обрита-
нии, Сербии, Черно ории,
Японии, Китае, Канаде, Де-
мо ратичес ой Респ бли е
Кон о, Вьетнаме и на Кип-
ре. Одним из приоритетных
направлений деятельности
Гр ппы являются прямые
инвестиции, в частности, в
орнодобывающ ю про-
мышленность. Для это о
была образована омпания
MBCRESOURCES. По оцен-
ам межд народных э с-
пертов, омпания является
одним из мировых лиде-
ров по запасам цин а, свин-
ца и бериллия. Для освое-
ния и разработ и место-
рождений в Респ бли е
Б рятия, создания необхо-
димой промышленной и
социальной инфрастр т -
ры в Бай альс ом ре ионе
в 2005 од создана Кор-
порация «Металлы Восточ-
ной Сибири». На се одняш-
ний день она владеет ли-
цензиями на разработ
месторождений, содержа-
щих: цин а от общих ба-
лансовых запасов России –
47%, свинца – 24%, берил-
лия – 80%.
«Правда УРФО» б дет

следить за развитием со-
бытий.

Елена АРХИПОВА
Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà
«Ïðàâäà ÓÐÔÎ»

ÈÔÊ «ÌÅÒÐÎÏÎËÜ» ÍÀÌÅÐÅÂÀÅÒÑß
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÊÐÓÏÍÅÉØÅÅ

ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÅ ÁÅÐÈËËÎÂ
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎ ÅÉ ÏÐÈÄÅÒÑß ÏÎÒÐÀÒÈÒÜÑß  ÍÀ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÀÃÍÈÉ»

По мнению др о о источ-
ни а «Правды УРФО» «Ме-
таллы Восточной Сибири»
после о ончательно о вхож-
дения в прое т «Р сс ий ма -
ний» займ тся месторожде-
нием бериллов в посел е
Малышева. Сейчас е о разра-
бот ведет ГУП «Калинин -
радс ий янтарный омби-
нат», но это предприятие в
большей степени интерес -
ет все-та и янтарь. «Для «Ме-
таллов Восточной Сибири» с
четом «подъема сейчас обо-
ронной промышленности»
райне интересен бериллий,
оторый та же а тивно ис-
польз ют в атомной промыш-
ленности. Месторождение в
посел е Малышева одно из
р пнейших в России. Кроме
то о, орпорации есть ин-
терес освоить затем нес оль-
о небольших месторожде-
ний цин а и свинца», – по-
делился знанием сит ации
источни «Правды УРФО».
Не ис лючено, что орпо-

рация «Металлы Восточной
Сибири» начнет же в этом
од пере оворы с «Калинин-
радс им янтарным омбина-
том» о совместной разработ-
е месторождения.
Пол чить официальный
омментарий омпании
«Металлы Восточной Сиби-
ри» се одня в течение дня
«Правде УРФО» не далось.
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Êîììóíàëüùèíà
«ÂÎÄÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ»
Â ÏÎÑÅËÊÅ ÈÇÓÌÐÓÄ
ÂÛØËÀ ÈÇ ÁÅÐÅÃÎÂ

ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÊÎËÎÍÎÊ Â ÏÎÑÅËÊÅ
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÍÅ ÎÑÒÀËÎÑÜ

Обострилась проблема водоснаб-
жения в посел е Из мр д Свердлов-
с ой области — работающих водо-
проводных олоно здесь почти не
осталось. Еще месяц назад местные
жители сообщали на « оряч ю ли-
нию» в министерство энер ети и и
ЖКХ Свердловс ой области о том,
что половин с ществ ющих оло-
но в посел е разобрали, чтобы от-
ремонтировать, а оставшиеся не по-
дают ни а их призна ов жизни.
То да заместитель лавы МО «Ма-

лышевс ий ородс ой о р » Андрей
КОРЧЕМКИН сообщил, что пробле-
ма действительно есть, более то о,
она имеет давнюю историю, та а
обсл живающая ор анизация ЗАО
«УралТЭК» не выполняет свои обя-
занности, причем в настоящее вре-
мя находится в стадии бан ротства.
Претензии ЗАО «УралТЭК» даже

вылились в с дебное разбиратель-
ство — со ласно решению с да,
специалисты омпании должны от-
ремонтировать водопроводные о-
лон и. Видимо, во исполнение ре-
шения с да водопроводные олон-
и и были разобраны. А немно ие
работающие олон и просто «пе-
ремерзли» зимой.
Сейчас, по словам деп тата ор-

д мы Малышевс о о ородс о о
о р а Константина ВАРШЕРА, часть
олоно отремонтирована, но это
не спасает сит ацию — давление в
тр бах настоль о слабое, что напол-
нить ведро водой из них невозмож-
но. «Виной всем порыв водопро-
вода, оторый не мо т странить
же мно о месяцев,— сообщил
Константин ВАРШЕР. —Жители по-
сел а признаются, что ч вств ют
себя людьми второ о сорта — ни
воды в посел е, ни аза. А ведь
здесь жив т не десять челове , а
тысяча восемьсот».
Представители ЗАО «УралТЭК»

во лаве с он рсным правляю-
щим толь о ре лярно обещают от-
ремонтировать водопровод, но на
деле ниче о не меняется. По сло-
вам Константина ВАРШЕРА, раньше
в посел е была с важина, оторая
питала водой весь посело , но сей-
час она за рыта по причине прове-
дения дополнительных проверо
ачества воды.
ЖителямИз мр даостается возить

вод на сан ах из Черно о озера, не-
смотря на то, что водоем находится
в дв х илометрах от посел а.

Информация ИАП «JustMedia»

ÆÈÒÅËÅÉ ÑÐÀÇÓ ÄÂÓÕ ÓËÈÖ
ÏÎÑÅËÊÀ ÈÇÓÌÐÓÄ ÒÎÏÈÒ

ÏÐÈ×ÅÌ, ÏÐÈ×ÈÍÀ ÍÅ Â ÂÅÑÅÍÍÅÌ ÏÀÂÎÄÊÅ, À Â ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ ÀÂÀÐÈÈ.
ÎÍÀ ÏÐÎÈÇÎØËÀ Â ÍÀÑÅËÅÍÍÎÌ ÏÓÍÊÒÅ ÁÎËÅÅ ÏÎËÓÃÎÄÀ ÍÀÇÀÄ

Каждое трожи-
телей сраз дв х
лиц посел а
Из мр д встреча-
ют с ломи ами и
лопатами.Онипро-
бивают во льд
сточные анавы.
Владел ьцев

частных домов
топит. Причем,
же не первый
месяц. Более по-
л ода назад в
этом районе про-
рвало тр бы.
Латать дыры местные омм наль-

щи и не стали. В рез льтате люди ос-
тались без рожая. Их овощные ям и
и о ороды полностью затопило.
«Мы остались без овощей. Там

повсюд по орло воды. Ни ом ни-
а о о дела нет. Что же, зря работа-
ли летом в о ороде? У меня семья,
двое детей, м ж, я. По пать сейчас
все придется, больше ни а », – о-
ворит жительница посел а Из мр д
Татьяна ХРАМЦОВА.
Из-за омм нальной аварии сель-

чане остались не толь о без рожая
и запасов овощей, но еще и без
воды. Если на лице из лопн вших
тр б она бежит б рным пото ом, то
в домах, совсем наоборот, из ранов
сочатся лишь тонень ие стр й и.
«Не можем воды домой нанести.

У меня двое детей в семье, и пости-
рать н жно, и при отовить. Мы не
знаем, де вод брать. В доме воды
нет, на олон ах не бежит, замерз-
ла. Из рана, двадцать мин т не мо-
жем набрать трехлитров ю бан »,
— оворит жительница посел а
Из мр д Любовь ОПАЛЕВА.
Еще одна оловная боль сельчан

– о ромные отлованы, оторые ом-
м нальщи и оставили после себя на
месте аварии. За пол ода ямы напол-
нились водой. Ни а их о раждений
во р них нет.
«Три метра л бина. Ни а их о -

раждений, ниче о нет . Льдом тон-
им они по рыты сейчас. Если ребе-
но побежит, он может т да спо ой-
но провалиться. И все... Три метра,
е о не достанешь. Лед толь о сверх ,
а вода сниз бежит и он подтаивает.
Страшно, малыши провалятся, и
все», — оворит житель посел а
Из мр д Владимир ЛООС.

Силы жителей
посел аИз мр д
на исходе. За
последние пол-
ода ониобошли
все возможные
инстанции.Обра-
щались за помо-
щью в админис-
трацию посел а
Малышева, про-
рат р ,с д.Но,

по а, все безре-
з льтатно.

«Уже был с д. Я и про рат р
вызывал. Сам про рор сюда приез-
жал. По с д их обязали за опать
ям . Но они не хотят, не подчиняют-
ся. Я ездил приставам лавным,
звонил в про рат р , а ПУГАЧЕВмне
оворит, что дело в производстве...»
— оворит деп тат посел а Из мр д
Константин ВАРШЕР.
В свою очередь, омм нальщи и,

обсл живающие Из мр д, твержда-
ют, что ни а о о решения с да не
было. Впрочем, о посел е они не
забыли. Просто латать тр бы мест-
но о водовода бесполезно. Их не-
обходимо менять полностью. Но
средств на это, а обычно нет. Пе-
ре рыть тр бопровод, они та же не
мо т, я обы поблизости находятся
пожарные идранты.
«Нам пообещали, это было де-то

в начале марта, что вопрос с тр бой
все-та и решится. И в течении дв х-
трех недель нам дад т добро по этой
тр бе. С аж т менять ее, или что. Н ,
вы представляете, чтобы менять,
нам придется через аждые пятьде-
сят метров опать ямы зимой. На се-
одняшний день это просто не ре-
ально», — оворит лавный инже-
нер обсл живающей ор анизации
«УралТЭК» Але сандр ЯРУШИН.
Впрочем, люди словам омм наль-

щи ов не верят. Им все равно, то
б дет странять аварию. Терпение
сельчан на исходе. Если до онца
месяцасит ациянеизменится, онина-
мерены строить забастов возле
здания администрации Малышева.
Там изм ченные владельцы частных
домов собираются разбить ла ерь.
Под отов а а ции же началась.

Елена ОВЧИННИКОВА,
Ст дия АТВ
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Â êîðèäîðàõ âëàñòè

ÎÒÊÐÛÂÀß
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

Ïåðâîå äóìñêîå çàñåäàíèå ïðî-
õîäèëî â äîñòàòî÷íî óçêîì êðóãó.
Êðîìå ïîëíîãî ñîñòàâà äåïóòàòñêî-
ãî êîðïóñà, ñîñòîÿùåãî èç ïÿòíàä-
öàòè íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ, ïðè-
ñóòñòâîâàëè ãëàâà ÌÃÎ Â.Ï. ÕÎ-
ÌÓÒÎÂ, ñåêðåòàðü äóìû Í.Ã. ÊÎ-
ÍÎÂÀËÎÂÀ è þðèñò À.Â. ÏÓÃÀ×ÅÂ.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ïåð-
âîì äóìñêîì çàñåäàíèè, ñòàðåé-
øèé äåïóòàò Åâãåíèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷ ÀÍÓÔÐÈÅÂ ïîïðèâåòñòâî-
âàë ñîáðàâøèõñÿ, îòêðûë ðàáîòó
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîé âëàñòè è ïðåäîñòàâèë ñëî-
âî ãëàâå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Â.Ï. ÕÎÌÓÒÎÂÓ.

Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ ïîçäðàâèë
äåïóòàòîâ ñ èçáðàíèåì, îòìåòèë
ðàçíîîáðàçíûé ñîñòàâ Äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, âû-
ðàçèë íàäåæäó íà ñîòðóäíè÷åñòâî
è ïîæåëàë óñïåøíîé ðàáîòû íà
áëàãî æèòåëåé.

ÓÒÂÅÐÆÄÀß
ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß
Çàòåì ñëîâî âíîâü âçÿë Å.À. ÀÍÓÔ-

ÐÈÅÂ. Îí ïðåäëîæèë óòâåðäèòü ïî-
âåñòêó äíÿ èç ïÿòè îáÿçàòåëüíûõ
âîïðîñîâ. Îäíàêî äåïóòàòû Ë.Ì.
ÇÅÌËßÊÎÂÀ è Ò.È. ÁÀÇÀÍÎÂÀ çà-
ìåòèëè, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëà-
ìåíòîì íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü åùå
è âîïðîñ îá èçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ äóìû Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà, à Ñ.À. ÑÓËÒÀÍÎÂÀ
ïîïðîñèëà çàñëóøàòü åùå è åå îáðà-
ùåíèå ê íàðîäíûì èçáðàííèêàì.

Ïîñëå íåáîëüøîãî îáñóæäåíèÿ
ïîïðàâêè â ïîâåñòêó äíÿ áûëè âíå-
ñåíû. Òàêèì îáðàçîì, íàðîäíûì
èçáðàííèêàì ïðåäñòîÿëî ðàññìîò-
ðåòü ñåìü âîïðîñîâ:

1. Èçáðàíèå âðåìåííîé ìàíäàò-
íîé (ñ÷åòíîé) êîìèññèè.

2. Ïîäòâåðæäåíèå ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòîâ V ñîçûâà.

3. Îïðåäåëåíèå ñòàòóñà ïðåäñå-
äàòåëÿ Äóìû ÌÃÎ.

4. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Âûáîðû çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

6. Ôîðìèðîâàíèå ïîñòîÿííûõ
êîìèññèé Äóìû ÌÃÎ V ñîçûâà.

7. Ðàçíîå (îáðàùåíèå äåïóòàòà
Ñ.À. ÑÓËÒÀÍÎÂÎÉ).

Ñ×ÅÒÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß

Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ, ïîëüçóÿñü ñâîèì
ïðàâîì ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî, ïðåä-
ëîæèë èçáðàòü â ñîñòàâ ìàíäàòíîé êî-
ìèññèè àâòîðà ýòèõ ñòðîê, à òàêæå äå-
ïóòàòîâ Ã.Ë. ÅÐÅÌÈÍÓ è À.À. ÑÀÔÓÀ-
ÍÎÂÀ. Äóìöû âûðàçèëè ñîãëàñèå ñ
äàííûì ïðåäëîæåíèåì, ïðîãîëîñîâàâ
èìåííî çà òàêîé ñîñòàâ êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè óäàëèëèñü â îò-
äåëüíûé çàë, ãäå ïî ïðåäëîæåíèþ àâ-
òîðà ýòîé ñòàòüè èçáðàëè ïðåäñåäàòå-
ëÿ è ñåêðåòàðÿ. Ïåðâûì ñòàë À.À. ÑÀ-
ÔÓÀÍÎÂ, âòîðîé – Ã.Ë. ÅÐÅÌÈÍÀ.

Ê ñëîâó ñêàçàòü, ïðåäëàãàÿ ýòè êàí-
äèäàòóðû, ÿ ðóêîâîäñòâîâàëñÿ ñîîáðà-
æåíèÿìè äåïóòàòñêîãî ñòàæà è îïûòà
(òàê À.À. ÑÀÔÓÀÍÎÂ áûë ïðåäñåäàòå-
ëåì ìàíäàòíîé êîìèññèè â äóìå IV ñî-
çûâà, à Ã.Ë. ÅÐÅÌÈÍÀ áûëà äåïóòà-
òîì Ìàëûøåâñêîé äóìû III ñîçûâà).

Êðîìå îáÿçàòåëüíîãî èçáðàíèÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ, ÷ëåíû ìàíäàòíîé
êîìèññèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì ðåøåíèåì Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêî-
âîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè, ïðîãîëîñîâàëè çà ïðèçíàíèå
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòñêîãî êîðïóñà.

Çàòåì îáà ðåøåíèÿ ìàíäàòíîé êî-
ìèññèè áûëè óòâåðæäåíû äóìîé ÌÃÎ.

Î ÑÒÀÒÓÑÅ
ÑÏÈÊÅÐÀ

Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê ñàìîìó ãëàâ-
íîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, íàðîäíûå
èçáðàííèêè ïðîãîëîñîâàëè çà òî, ÷òî-
áû ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà èñïîëíÿë ñâîè îáÿ-
çàííîñòè íà îñâîáîæäåííîé îñíîâå.

Ñîãëàñíî Óñòàâó ÌÃÎ, òàêîé ñòàòóñ
äîëæåí áûòü õîòÿ áû ó îäíîãî äåïóòàòà
è ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî, ÷òî îí áóäåò
èìåííî ó ïðåäñåäàòåëÿ äóìû. Ïîýòîìó
è ïîíàäîáèëîñü îòäåëüíîå ãîëîñîâàíèå
ïî âîïðîñó îá îïðåäåëåíèè ïðåäñåäà-
òåëüñêîãî ñòàòóñà…

Î ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒßÕ
ÂÛÄÂÈÆÅÍÈß

Îïðåäåëèâøèñü ñî ñòàòóñîì ñïèêå-
ðà, äåïóòàòû ïåðåøëè íåïîñðåäñòâåí-
íî ê ïðîöåäóðå âûäâèæåíèÿ íà âòîðîé
ïî çíà÷èìîñòè ïîñò â ïîñåëêîâîé
èåðàðõèè. Äóìöàì ðàçäàëè áþëëåòå-
íè äëÿ òàéíîãî âûäâèæåíèÿ. Â áþë-
ëåòåíÿõ áûëè ðàñïå÷àòàíû ñïèñêè,
ñîñòîÿùèå èç ïÿòíàäöàòè ôàìèëèé
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Êàæäûé èç
íèõ ìîã ïîñòàâèòü ãàëî÷êó íàïðîòèâ
òîëüêî îäíîé ôàìèëèè, âûäâèíóâ òåì
ñàìûì ñåáÿ èëè ñâîåãî êîëëåãó íà âûñ-
øóþ âûáîðíóþ äîëæíîñòü ìåñòíîãî
ïàðëàìåíòà.

Ïîñëå ñáîðà áþëëåòåíåé â èìïðîâè-
çèðîâàííóþ óðíó, ÷ëåíû ìàíäàòíîé
êîìèññèè óäàëèëèñü â îòäåëüíûé çàë,
ãäå è ïðîèçâåëè ïîäñ÷åò ãîëîñîâ. Ðàñ-
êðîþ íåáîëüøóþ òàéíó, êîòîðàÿ, âïðî-
÷åì, óæå ñòàëà  «ñåêðåòîì Ïîëèøèíå-
ëÿ». Ïîäñ÷åò ïîêàçàë, ÷òî íà äîëæíîñòü
ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ÌÃÎ ïðåòåíäóþò
÷åòûðå êàíäèäàòóðû: Ì.È. ÊÓÄÐßÂ-
ÖÅÂÀ (åãî âûäâèíóëè øåñòü íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ), À.Ì. ÁÐÓÑÍÈÖÛÍÀ
(åãî âûäâèíóëè ñåìü íàðîäíûõ èç-
áðàííèêîâ), Í.À. ÊÀÐÀÃÀÅÂÎÉ è Å.À.
ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ (èõ âûäâèíóëè ïî îäíî-
ìó íàðîäíîìó èçáðàííèêó).

Ïîñëå îãëàøåíèÿ ôàìèëèé ÷åòû-
ðåõ ñ÷àñòëèâ÷èêîâ, ïðåäñåäàòåëüñòâó-
þùèé íà äóìå, ñòàðåéøèé äåïóòàò
Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ âçÿë ñàìîîòâîä (ýòî
ïðàâî èìååòñÿ ó êàæäîãî èç âûäâèíó-
òûõ êàíäèäàòîâ).

Òàêèì îáðàçîì, â áþëëåòåíü äëÿ
òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì ïðåä-
ñåäàòåëÿ äóìû áûëè âíåñåíû ôàìè-
ëèè òðåõ îñòàâøèõñÿ ïðåòåíäåíòîâ:
Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ, À.Ì. ÁÐÓÑÍÈÖÛ-
ÍÀ è Í.À. ÊÀÐÀÃÀÅÂÎÉ. Êàæäûé èç
íèõ äîëæåí áûë âûñòóïèòü ïåðåä êîë-
ëåãàìè ïî äåïóòàòñêîìó êîðïóñó.

ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÛ
ÂÛÑÒÓÏÀÞÒ

Ïîðÿäîê âûñòóïàþùèõ ñîîòâåòñòâî-
âàë àëôàâèòó. Êðàòêóþ ðå÷ü À.Ì.
ÁÐÓÑÍÈÖÛÍÀ ìîæíî ñâåñòè ïî-ñóùå-
ñòâó òîëüêî ê îäíîìó óòâåðæäåíèþ.
«Êòî áóäåò ïðåäñåäàòåëåì äóìû ÿ çíàþ»
– ñîîáùèë êîëëåãàì äåïóòàò.

Çàòåì Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ îòâå-
òèë íà âîïðîñû ñâîèõ êîëëåã, íàèáîëåå
îñòðûå èç êîòîðûõ çàäàëè äåïóòàòû
Þ.Þ. ÏÎÇÄÍßÊÎÂ è Í.À. ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ.
Òàê Þðèé Þðüåâè÷ ïðåäëîæèë À.Ì.
ÁÐÓÑÍÈÖÛÍÓ äàòü îöåíêó ðàáîòå ïðå-
äûäóùåãî ñîñòàâà äåïóòàòñêîãî êîðïó-
ñà, íà ÷òî âîïðîøàåìûé îòâåòèë: «Ñ÷è-
òàþ, ÷òî äåïóòàòû õîðîøî ðàáîòàëè, íî
íå áûëî äîñòàòî÷íîé êîíñîëèäàöèè». À
íà âîïðîñ òîãî æå Þ.Þ. ÏÎÇÄÍßÊÎÂÀ
«Ïî÷åìó íå ñíÿëè ãëàâó ÌÃÎ Î.Â. ÊÀ-
ÁÀÍÎÂÀ» ïîñëåäîâàë îòâåò î òîì, ÷òî
äåïóòàòû ÿêîáû íå ñòàâèëè «íåóäà» çà
âñþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäûäóùåãî ìýðà.

Òàêàÿ îöåíêà ÿêîáû âûñòàâëÿëàñü
òîëüêî ïî îòäåëüíûì îñíîâàíèÿì.

Îäíàêî íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ îöåí-
êà «çà âñþ äåÿòåëüíîñòü», åñëè âñïîì-
íèòü èñòîðèþ, áûëà âûíåñåíà Î.Â. ÊÀ-
ÁÀÍÎÂÓ äåïóòàòàìè ïîñëå åãî åæåãîä-
íîãî îò÷åòà âåñíîé 2010 ãîäà….

Í.À. ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ çàäàëà À.Ì. ÁÐÓ-
ÍÈÖÛÍÓ âîïðîñ îá óðîâíå åãî îáðàçîâà-
íèÿ. Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ ïðèçíàë,
÷òî ó íåãî ñðåäíåå îáùåå (ïîëíîå) è ñïðà-
âåäëèâî îòìåòèë, ÷òî ýòî íå èãðàåò ðå-
øàþùåé ðîëè â äóìñêîé ðàáîòå.

Çàòåì íà âîïðîñû «êîëëåã ïî öåõó»
ïðèøëîñü îòâå÷àòü óæå ñàìîé Íàòà-
ëüå Àëåêñååâíå. Äåïóòàò Ê.Ñ. ÂÀÐ-
ØÅÐ êðèòèêîâàë åå çà íèçêèé ïðî-
öåíò ñóäåáíûõ ïîáåä â äîëæíîñòè
þðèñòà Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì, à Ë.Ì. ÇÅÌËßÊÎÂÀ –
çà îòñóòñòâèå äîãîâîðà Êîìèòåòà ñ
ãàðàæíûì êîîïåðàòèâîì ¹ 8. Íà
ýòè âîïðîñû Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà äàëà
èñ÷åðïûâàþùèé îòâåò...

Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ çàÿâèë, ÷òî ó
âñåõ óæå åñòü ãîòîâûå êàíäèäàòó-
ðû, ïîýòîìó çàíèìàòüñÿ àãèòàöè-
åé îí íå áóäåò, ïðèçâàë âûáðàòü
äîñòîéíîãî, ÷òîáû òîò ïîêàçàë ñâîè
ëîááèñòñêèå âîçìîæíîñòè.

Íà âîïðîñ î òîì, ðàäè ÷åãî èäåò â
äóìó, Ìèõàèë Èâàíîâè÷ îòâåòèë:
«×òîáû ñäåëàòü ïðèâëåêàòåëüíîé
íàøó òåððèòîðèþ».

Í.À. ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ çàäàëà âîïðîñ î
ñóäüáå áèçíåñà, åñëè Ì.È. ÊÓÄÐßÂ-
ÖÅÂ áóäåò èçáðàí íà ïîñò ïðåäñå-
äàòåëÿ äóìû. Ìèõàèë Èâàíîâè÷
îòâåòèë, ÷òî ó íåãî åñòü êîìó ýòîò
áèçíåñ ïåðåäàòü.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
Ïîêà øëà äèñêóññèÿ, ÷ëåíû ìàí-

äàòíîé êîìèññèè âíîñèëè â áþëëå-
òåíè äëÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî
âûáîðàì ïðåäñåäàòåëÿ äóìû ïî òðè
êàíäèäàòñêèå ôàìèëèè.

Ñ çàâåðøåíèåì îáñóæäåíèÿ êàíäè-
äàòóð áþëëåòåíè áûëè ðîçäàíû íà-
ðîäíûì èçáðàííèêàì. Ïîñëå ÷åãî ÷ëå-
íû ìàíäàòíîé êîìèññèè, ñîáðàâ çà-
ïîëíåííûå ëèñòû, óäàëèëèñü â îò-
äåëüíûé çàë, ãäå è ïðîèçâåëè ïîäñ÷åò.

Çà êàíäèäàòà Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ
îòäàëè ñâîè ãîëîñà øåñòü íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ, çà À.Ì. ÁÐÓÑÍÈÖÛÍÀ
– âîñåìü, çà Í.À. ÊÀÐÀÃÀÅÂÓ – îäèí.

Òàêèì îáðàçîì, âñå ðåøèëîñü óæå
â ïåðâîì òóðå (âòîðîé ïðîâîäèòñÿ
òîëüêî â ñëó÷àå òàê íàçûâàåìîãî ðà-
âåíñòâà áîëüøèíñòâà, åñëè, íàïðè-
ìåð, çà äâå êàíäèäàòóðû ïîäàíî ïî
ïÿòü ãîëîñîâ, çà òðåòüþ – òðè, çà ÷åò-
âåðòóþ – äâà…) – ïðåäñåäàòåëåì
Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà èçáðàí Àíàòîëèé Ìè-
õàéëîâè÷ ÁÐÓÑÍÈÖÛÍ.

ÊÒÎ ÑÒÀË
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌ?
Ïîñëå âûáîðîâ ñïèêåðà, äåïóòà-

òû ïðèñòóïèëè ê ïðîöåäóðå îòêðû-
òîãî âûäâèæåíèÿ è ãîëîñîâàíèÿ ïî
âîïðîñó èçáðàíèÿ åãî çàìà. Íî â íà-
÷àëå èì ïðèøëîñü ïðèíÿòü ïðîöå-
äóðíîå ðåøåíèå î ïîðÿäêå èçáðàíèÿ
è ïîëíîìî÷èÿõ çàìåñòèòåëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Äóìû ÌÃÎ.

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÂÛÁÈÐÀËÈ
16 ÌÀÐÒÀ ÏÐÎÕÎÄÈËÎ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÄÓÌÛ ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ V ÑÎÇÛÂÀ
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Íàøà ñïðàâêà

Â ÷àñòíîñòè, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëíÿåò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
«â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà». Êðîìå
òîãî, áûëî ïîäòâåðæäåíî, ÷òî âèöå-ñïèêåð ìåñ-
òíîãî ïàðëàìåíòà îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.

Äåïóòàò Ã.Ë. ÅÐÅÌÈÍÀ ïðåäëîæèëà èçáðàòü
íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ äóìû
ÌÃÎ À.À. ÑÀÔÓÀÍÎÂÀ. Ïîñëåäîâàâøèå âûäâè-
æåíèå Í.À. ÊÀÐÀÃÀÅÂÎÉ è ïîïûòêà âûäâèíóòü
Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ ïîâëåêëè çà ñîáîé ñàìîîòâîä
ïåðâîé è ðåøèòåëüíûé îòêàç âòîðîãî.

Íåñìîòðÿ íà ïðîòåñò àâòîðà ýòèõ ñòðîê, îòêðû-
òîå ãîëîñîâàíèå ïî êàíäèäàòóðå «çàìïðåäà» ïðî-
øëî ïî-ñîâåòñêè íà áåçàëüòåðíàòèâíîé îñíîâå.

Â ðåçóëüòàòå Àëüáåðò Àíäðååâè÷ ÑÀ-
ÔÓÀÍÎÂ áûë èçáðàí íà ïîñò çàìåñòèòå-
ëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÎÌÈÑÑÈÉ

Ïîñëåäíèì îáÿçàòåëüíûì âîïðîñîì ïîâåñòêè
äíÿ ïåðâîãî çàñåäàíèÿ Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ñòàëà íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðî-
âàíèÿ ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé.

Òàê óæ ñëîæèëîñü, ÷òî â ìóíèöèïàëüíîé äóìå
ôîðìèðóåòñÿ âñåãî òðè êîìèññèè: ïî ìåñòíîìó
ñàìîóïðàâëåíèþ, áþäæåòíàÿ è ñîöèàëüíàÿ.

Ñîáðàâøèåñÿ íàðîäíûå èçáðàííèêè, â îáùåì-
òî, ñîãëàñèëèñü ñ ïðåäëîæåíèåì ñâîåãî êîëëåãè
Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ. Ñóòü ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿëà â
òîì, ÷òîáû äîïóñòèòü â êàæäóþ êîìèññèþ, ÷èñ-
ëåííîñòü êîòîðîé äîëæíà ñîñòîÿòü ïî ïÿòü ÷åëî-
âåê, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå òóäà ïîïàñòü. Åñëè â
òîé èëè èíîé êîìèññèè îêàæåòñÿ áîëüøå æåëàþ-
ùèõ, ÷åì òðåáóåòñÿ – ïðîâåñòè ðåéòèíãîâîå ãîëî-
ñîâàíèå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî äåïóòàò, íàáðàâ-
øèé ìåíüøå âñåãî ãîëîñîâ, ïåðåõîäèò â êîìèñ-
ñèþ, ãäå îùóùàåòñÿ «íåõâàòêà ðàáîòíèêîâ»…

ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÎÅ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé è ñåêðåòàðü äóìû íà-
÷àëè îïðîñ êàæäîãî èç íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ.
Äåïóòàò ñîîáùàë î ñâîåì æåëàíèè ðàáîòàòü â òîé
èëè èíîé êîìèññèè. Òàêèì îáðàçîì áûëî âûÿñ-
íåíî, ÷òî  â ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî ìåñòíîìó
ñàìîóïðàâëåíèþ äîáðîâîëüíî çàïèñàëîñü ïÿòü ÷å-
ëîâåê (Ã.Ë. ÅÐÅÌÈÍÀ, À.Ì. ÁÐÓÑÍÈÖÛÍ, Í.À.
ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ, À.À. ÑÀÔÓÀÍÎÂ è àâòîð ýòèõ ñòðîê),
â áþäæåòíóþ – øåñòü ÷åëîâåê (Ò.È. ÁÀÇÀÍÎÂÀ,
Ë.È. ÇÅÌËßÊÎÂÀ, Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ, Ý.À. ÑÀÔÓÀÍÎÂ,
Ñ.À. ÑÓËÒÀÍÎÂÀ, Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ), â ñîöèàëüíóþ
– ÷åòûðå ÷åëîâåêà (Þ.Þ. ÏÎÇÄÍßÊÎÂ, À.Í. ÏÎ-
ÍÎÌÀÐÅÂ, Â.À. ×ÅÊÌÀÐÅÂ, Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ).

Ïîýòîìó ïðèøëîñü ïðîâîäèòü ðåéòèíãîâîå ãî-
ëîñîâàíèå ïî êàæäîìó ïîòåíöèàëüíîìó ÷ëåíó
áþäæåòíîé êîìèññèè. Ïðîèãðàâøèé àâòîìàòè-
÷åñêè êîîïòèðîâàëñÿ â ñîöèàëüíóþ êîìèññèþ.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÎÃÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

Ò.È. ÁÀÇÀÍÎÂÀ:
9 – «çà», 4 – «ïðîòèâ», 2 – âîçäåðæàëîñü.

Ë.Ì. ÇÅÌËßÊÎÂÀ:
10 – «çà», 2 – «ïðîòèâ», 3 – âîçäåðæàëîñü.

Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ:
8 – «çà», 6 – «ïðîòèâ», 1 – âîçäåðæàëñÿ.

Ý.À. ÑÀÔÓÀÍÎÂ:
11 – «çà», 0 – «ïðîòèâ», 4 – âîçäåðæàëîñü.

Ñ.À. ÑÓËÒÀÍÎÂÀ:
13 – «çà», 0 – «ïðîòèâ», 2 – âîçäåðæàëîñü.

Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ:
8 – «çà», 6 – «ïðîòèâ», 1 – âîçäåðæàëñÿ.

Òàêèì îáðàçîì, íàèõóäøèå ðåçóëüòàòû áûëè
ó Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ è Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ.

Â ðåçóëüòàòå ïîâòîðíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïîáåäó
îäåðæàë Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ (8 ãîëîñîâ «çà», 6 –
«ïðîòèâ» è 1 äåïóòàò âîçäåðæàëñÿ). Ê.Ñ. ÂÀÐ-
ØÅÐÀ (7 – «çà», 7 – «ïðîòèâ» è 1 – âîçäåðæàë-
ñÿ) «îïðåäåëèëè» â ñîöèàëüíóþ êîìèññèþ.

Îäíàêî Êîíñòàíòèí Ñåìåíîâè÷ çàÿâèë ðåøè-
òåëüíûé ïðîòåñò, è ðàáîòàòü â ñîöèàëüíîé êî-
ìèññèè íàîòðåç îòêàçàëñÿ...

«ÍÅ ÍÀÄÎ
ÑÑÎÐ È ÏÈÑÀÍÈÉ»

«Íå íàäî íà÷èíàòü äóìó ñî âñÿêèõ ññîð è ïè-
ñàíèé» – òàê îöåíèëà Ñ.À. ÑÓËÒÀÍÎÂÀ íåâèí-
íûé êîììåíòàðèé íà èíòåðíåò-ñàéòå «ÌÃÎ-
èíôî», êàñàþùèéñÿ åå îòñóòñòâèÿ íà ïðåäçàñå-
äàíèè. È ïîÿñíèëà, ÷òî îòñóòñòâèå áûëî âûçâà-
íî ïîåçäêîé «â îáëàñòü», ãäå óäàëîñü ïîäïèñàòü ó
ìèíèñòðà ñîãëàøåíèå ïî îñíàùåíèþ äåòñêîé ïî-
ëèêëèíèêè è äîáèòüñÿ âûäåëåíèÿ ïîñåëêîâîé ìå-
äèöèíå íîâîé ìàøèíû ñêîðîé ïîìîùè.

ÇÀÑÅÄÀÍÈß
ÊÎÌÈÑÑÈÉ

Ïîñëå çàêðûòèÿ ïåðâîãî çàñåäàíèÿ Äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîøëè ïåðâûå îðãà-
íèçàöèîííûå çàñåäàíèÿ äâóõ ïîñòîÿííûõ êîìèñ-
ñèé: ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è áþäæåòíîé.

Â êîìèññèè ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ èç-
áðàëè ïðåäñåäàòåëÿ (èì ïî ïðåäëîæåíèþ àâòîðà
ñòàòüè ñòàëà Í.À. ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ) è çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ (À.À. ÑÀÔÓÀÍÎÂ). Ñåêðåòàðÿ ðåøè-
ëè èçáèðàòü íà êàæäîì çàñåäàíèè êîìèññèè ïî
ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ.

Â áþäæåòíîé êîìèññèè òàêæå ïðîøëè âûáî-
ðû ðóêîâîäñòâà. Ïðåäñåäàòåëåì áûëà èçáðàíà
Ë.Ì. ÇÅÌËßÊÎÂÀ, çàìåñòèòåëåì – Ì.È. ÊÓÄ-
ÐßÂÖÅÂ, ñåêðåòàðåì – Ñ.À. ÑÓËÒÀÍÎÂÀ.

Òàêèì îáðàçîì, îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû â
Äóìå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëè ðå-
øåíû íà äåâÿíîñòî ïðîöåíòîâ.

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ,
äåïóòàò Äóìû ÌÃÎ

ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3

Â êîðèäîðàõ âëàñòè

P.S. Ко да верстался номер, пост пила информация о прошедшем заседании
социальной омиссии Д мы МГО. Стало известно, что председателем омиссии
был избран К.С. ВАРШЕР, заместителем – Е.А. АНУФРИЕВ, се ретарем перво о засе-
дания омиссии был Ю.Ю. ПОЗДНЯКОВ. Та им образом, ор анизационное оформле-
ние Д мы МГО V созыва было полностью завершено.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ
ÊÎÐÏÓÑ

Нынешний репортаж с заседания Д мы Малышевс о о ородс о о
о р а ачественно отличается от предыд щих тем, что расс аз идет
не от лица освенно о наблюдателя, а от непосредственно о частни а
события. Информация подается а -бы изн три. Впрочем, читайте...

Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ
êðàòêóþ ñòàòèñòè÷åñêóþ ñïðàâêó

î ñîñòàâå äåïóòàòñêîãî êîðïóñà
Äóìû ÌÃÎ ïÿòîãî ñîçûâà.

ÏÎË
Â Äóìå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
æåíùèí – 5
ìóæ÷èí – 10

ÂÎÇÐÀÑÒ:
îò 21 äî 29 ëåò – 0
îò 30 äî 39 ëåò – 3
îò 40 äî 49 ëåò – 5
îò 50 äî 59 ëåò – 3
îò 60 è ñòàðøå – 4

Ñàìûé ìëàäøèé äåïóòàò – À.Í. ÏÎ-
ÍÎÌÀÐÅÂ, ñàìûé ñòàðøèé – Å.À. ÀÍÓÔ-
ÐÈÅÂ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå – 10
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå – 0
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå – 3
ñðåäíåå (îñíîâíîå) îáùåå – 1
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå – 1

ÐÎÄ ÇÀÍßÒÈÉ
ÍÀ ÌÎÌÅÍÒ ÈÇÁÐÀÍÈß

(ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî îäèí äåïóòàò
ìîæåò èìåòü äâà ðîäà çàíÿòèé):
ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå – 1
ìåäèêè – 3
ïåäàãîãè – 2
ñîöðàáîòíèêè – 1
æóðíàëèñòû – 1
ïðåäïðèíèìàòåëè – 4
äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèé – 3
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè – 1
ðàáî÷èå – 2
ïåíñèîíåðû – 2

ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ:
ïîñåëîê èìåíè Ìàëûøåâà – 12
ïîñåëîê Èçóìðóä – 2
ãîðîä Àñáåñò – 1

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ Â ÄÓÌÅ:
äåïóòàòû ïÿòè ñîçûâîâ – 0
äåïóòàòû ÷åòûðåõ ñîçûâîâ – 1
äåïóòàòû òðåõ ñîçûâîâ – 3
äåïóòàòû äâóõ ñîçûâîâ – 5
äåïóòàòû îäíîãî ñîçûâà – 6

Ñàìûé áîëüøîé îïûò äóìñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ó äåïóòàòà Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ.

ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈß:
â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ – 11
îò “Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè” – 3
îò “Åäèíîé Ðîññèè” – 1

Собственнаяинформация
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ÂÅÑÍÀ.
ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÛ

 Çèìà ïî êàëåíäàðþ çàêîí÷èëàñü, è ìû ïðîùàåìñÿ ñ êîíêóðñàìè èçîá-
ðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà çèìíåé òåìàòèêè. Ó÷åíèêè íàøåé øêîëû îõîòíî
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âî ìíîãèõ ïðåäëàãàåìûõ îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñàõ.
Ðåçóëüòàòû íàñ ðàäóþò è äàþò ñèëû â ïîäãîòîâêå ê ñëåäóþùèì. À åùå
âäîõíîâëÿþò âåñåííèå ïåðåëèâû ïòèö è ïðèãðåâàþùèå ëó÷è ñîëíöà…

 Â êîíöå ÿíâàðÿ â ãîðîäå Áîãäàíîâè÷å ñîñòîÿëñÿ êóñòîâîé êîíêóðñ «Çèì-
íåå öàðñòâî». Äåòñêèå øêîëû èñêóññòâ íàøåé îáëàñòè îòïðàâèëè íà
ýòîò êîíêóðñ ðàáîòû ñâîèõ ó÷åíèêîâ. Èç äåñÿòè îòïðàâëåííûõ íàøåé
øêîëîé ðàáîò äâå âåðíóëèñü ñ ïîáåäîé. Äèïëîìîì I ñòåïåíè íàãðàæäåíà
ÑÒÀÐÈÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà (ïðåïîäàâàòåëü ÑÌÈÐÍÎÂÀ Òàòüÿíà Ñåìåíîâ-
íà), äèïëîìîì II ñòåïåíè – ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ Èðèíà (ïðåïîäàâàòåëü ÌÅ-
ËÅØÊÈÍÀ Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà).

 14 ìàðòà â Àñáåñòîâñêîì êîëëåäæå èñêóññòâ ñîñòîÿëñÿ Êóñòîâîé êîí-
êóðñ ó÷àùèõñÿ îòäåëåíèé íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ. Â íåì ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ó÷åíèêè ïðåïîäàâàòåëÿ íàøåé øêîëû ÌÅËÜÍÈÊ Íàäåæäû Ãåííà-
äüåâíû – ÑÈÍÞÒÈ× Ãåîðãèé, ÁÀÁÀÉËÎÂÀ Àííà, ÎÑÈÍÖÅÂ Àíäðåé. Ðå-
áÿòà âåðíóëèñü ñ âûñîêèìè îöåíêàìè.

 17 ìàðòà òàêæå â Àñáåñòîâñêîì êîëëåäæå èñêóññòâ ïðîøåë êîíêóðñ
âîêàëüíîãî èñïîëíèòåëüñòâà. Íàøó øêîëó ïðåäñòàâèëà ÑÈÂÎËÎÁÎÂÀ
Ðóñëàíà, ó÷åíèöà ïðåïîäàâàòåëÿ ÁÓÒÀÊÎÂÎÉ Åëåíû Ìèõàéëîâíû. Ðóñ-
ëàíà âïåðâûå ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñå òàêîãî óðîâíÿ. Ïî ñëîâàì ïðåïîäà-
âàòåëÿ, ó÷åíèöà ïîäàåò áîëüøèå íàäåæäû.

Øêîëüíûé êðóãîâîðîò íå îñòàâëÿåò è ìèíóòû íà ïåðåäûøêó – âïåðå-
äè êîíêóðñû, ôåñòèâàëè, êîíöåðòû… Íå îñòàíàâëèâàéòåñü, ðåáÿòà, òàê
ó÷èòüñÿ èíòåðåñíî!

Þ. ÀÑÒÀØÎÂÀ,
äèðåêòîð Ìàëûøåâñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ

ÈÒÎÃÈ ÂÈÊÒÎÐÈÍÛ
«Двенадцатый одбылвели ойэпохойвжизниРоссии...»

ВиссарионБЕЛИНСКИЙ

Â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 200-ëåòèÿ Ïîáåäû â Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1812 ãîäà áèáëèîòåêà ïðåäëîæèëà âñåì æåëàþùèì ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â çàî÷íîé âèêòîðèíå «È áóäåò ïîìíèòü âñÿ Ðîñ-
ñèÿ…», âîïðîñû êîòîðîé áûëè îïóáëèêîâàíû â «Ìàëûøåâ-
ñêîé ãàçåòå» ¹ 6 îò 10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Æåëàþùèõ áûëî ìíîãî, íî õî÷åòñÿ îòìåòèòü ñàìûõ àêòèâ-
íûõ ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ïðîÿâèëè ñåáÿ çíàòîêàìè ðóññêîé
èñòîðèè. Èìè ñòàëè ÁÐÀÃÈÍÀ Îêñàíà Þðüåâíà, ÑËÎÁÆÅÍÈ-
ÍÎÂÀ Ðàèñà Ãàâðèëîâíà, ÈÑÀÊÎÂÀ Íèíà Èâàíîâíà, ÕÀÉÐÓÒÄÈ-
ÍÎÂ Òèìóð Êóääóñîâè÷, ÕÅËÀÄÇÅ Ëåêñî, ÊÎ×ÓÃÎÂ Äìèòðèé Ôå-
äîðîâè÷. Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü âñåì ó÷àñòíèêàì çà ñîäåð-
æàòåëüíûå îòâåòû è íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Äëÿ âñåõ ÷èòàòåëåé «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû» ïóáëèêóþòñÿ
îòâåòû íà âîïðîñû âèêòîðèíû. Ïðåäëàãàþ ïðîâåðèòü ñâîè
çíàíèÿ ðóññêîé èñòîðèè.

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ:
1. Êòî àâòîð ýòèõ ñòðîê?
«È óìåðåòü ìû îáåùàëè,
È êëÿòâó âåðíîñòè ñäåðæàëè
Ìû â áîðîäèíñêèé áîé».
(Ì.Þ. ËÅÐÌÎÍÒÎÂ)

2. Êàêèå ðîìàíû ïîñâÿùåíû âîéíå 1812 ãîäà è åå ãåðîÿì?
(Ñ. ÃÎËÓÁÎÂ «Áàãðàòèîí»; Ã. ÄÀÍÈËÅÂÑÊÈÉ «Ñîææåííàÿ Ìîñêâà»;

Ì. ÇÀÃÎÑÊÈÍ «Ðîñëàâëåâ, èëè Ðóññêèå â 1812 ãîäó»; Í. ÇÀÄÎÍÑÊÈÉ
«Äåíèñ Äàâûäîâ»; Î. ÌÈÕÀÉËÎÂ «Êóòóçîâ», «Ãåíåðàë Åðìîëîâ»; Ë. ÐÀ-
ÊÎÂÑÊÈÉ «Êóòóçîâ»; È. ÐÛËÅÍÊÎÂ «Íà ñòàðîé ñìîëåíñêîé äîðîãå»; Ëåâ
ÒÎËÑÒÎÉ «Âîéíà è ìèð»; È. ØÅÂÖÎÂ «Áîðîäèíñêîå ïîëå»).

3. Íàçîâèòå ïåðâóþ â Ðîññèè æåíùèíó-îôèöåðà? Êàêîå ëè-
òåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå î âîéíå 1812 ãîäà îíà îñòàâèëà?

(Íàäåæäà Àíäðååâíà ÄÓÐÎÂÀ, «Çàïèñêè êàâàëåðèñò-äåâèöû»)

4. Êòî èç ïîýòîâ áûë ó÷àñòíèêîì âîéíû 1812 ãîäà?
(Ä.Â. ÄÀÂÛÄÎÂ, Ô.Í. ÃËÈÍÊÀ, Â.À. ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ, Ï.À. ÂßÇÅÌÑÊÈÉ)

5. Êîìó èç ãåíåðàëîâ, ãåðîåâ Áîðîäèíà, ïîñâÿòèë ñâîå ñòè-
õîòâîðåíèå «Ïîëêîâîäåö» À.Ñ. ÏÓØÊÈÍ?

(Ì.Á. ÁÀÐÊËÀÉ ÄÅ ÒÎËËÈ)

6. Îí äâàæäû ïîëó÷èë ñìåðòåëüíûå ðàíû â ãîëîâó, íî âû-
æèë. Ïðîæèë ïîñëå ðàíåíèÿ åùå äâàäöàòü ëåò è ñâîè ãëàâíûå
âîåííûå ïîäâèãè ñîâåðøèë íà ñêëîíå ëåò. Êàê åãî çâàëè?

(Ìèõàèë Èëëàðèîíîâè÷ ÊÓÒÓÇÎÂ)

7. Êàêîå âàæíîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî 26 àâãóñòà 1812 ãîäà?
(Áîðîäèíñêàÿ áèòâà)

8. Â áîþ ó äåðåâíè Ñàëòàíîâêè ïîä Ìîãèëåâîì, ÷òîáû âîî-
äóøåâèòü ñîëäàò, îí âûâåë â àòàêó ñâîèõ þíûõ ñûíîâåé. Íà-
çîâèòå èìÿ ýòîãî èçâåñòíîãî ãåíåðàëà.

(Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ ÐÀÅÂÑÊÈÉ)

9. Êàê íàçûâàåòñÿ êíèãà Àëåêñàíäðà ÑÓÂÎÐÎÂÀ, â êîòîðîé
îí îáîáùèë ñâîè òàêòè÷åñêèå ïðèíöèïû, è êîòîðàÿ âûäåð-
æàëà äåñÿòêè èçäàíèé?

(«Íàóêà ïîáåæäàòü»)

10. Êòî àâòîð ýòîãî âûñêàçûâàíèÿ: «Èç âñåõ ìîèõ ñðàæå-
íèé ñàìîå óæàñíîå òî, êîòîðîå äàë ÿ ïîä Ìîñêâîé. Ôðàíöóçû
ïîêàçàëè ñåáÿ äîñòîéíûìè îäåðæàòü ïîáåäó, à ðóññêèå ñòÿæà-
ëè ïðàâî áûòü íåïîáåäèìûìè»?

(Íàïîëåîí ÁÎÍÀÏÀÐÒ)
Ò. ÌÅËÈÕÎÂÀ,
áèáëèîòåêàðü

Â áèáëèîòåêåÂ øêîëå èñêóññòâ
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
Î ÔÓÒÁÎËÅ
6 ìàðòà â ãîðîäå Åêàòåðèíáóðãå

ïðîõîäèë î÷åðåäíîé òóð
Ïåðâåíñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ïî ôóòáîëó â çàëàõ,
ñðåäè äåòñêèõ êîìàíä.

Íà ýòîò ðàç ìîëîäîé êîìàíäå ïîñåëêà Ìà-
ëûøåâà «Ðóáèí» (2001 ã.ð. è ìîëîæå) ïðåä-
ñòîÿëî ñûãðàòü äâå èãðû ñ êîìàíäàìè «Âèê-
òîðèÿ» è «ÄÞÑØ-19» èç Åêàòåðèíáóðãà.

Èòîãîâûì ðåçóëüòàòîì ïåðâîé èãðû, ñîïåð-
íèêîì êîòîðîé áûëà êîìàíäà «Âèêòîðèÿ», ñòàë
ñ÷åò 14:0. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé èãðû áîðüáà
áûëà íà ïîëîâèíå ïîëÿ ñîïåðíèêà, ãäå íàøè
«ìàëûøè» óäà÷íî àòàêîâàëè.

Âî âòîðîé èãðå ñ êîìàíäîé «ÄÞÑØ-19», ãäå
çàë ïîääåðæèâàë êîìàíäó ñîïåðíèêîâ, è ñóäüè
ïðåäñòàâèëè íåîáúåêòèâíîå ñóäåéñòâî, íàøè
ôóòáîëèñòû äîñòîéíî ñðàæàëèñü íà ïðîòÿæå-
íèè âñåé èãðû, èòîãîâûì ðåçóëüòàòîì áûë
çàôèêñèðîâàí ñ÷åò 1:1.

Âîò è ìîëîäàÿ êîìàíäà ñ êàæäîé èãðîé íà-
áèðàåòñÿ îïûòà, ïðèîáðåòàåò óâåðåííîñòü, ÷òî,
íåñîìíåííî, ðàäóåò. Â îòáîðî÷íûõ èãðàõ Ïåð-
âåíñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè êîìàíäå «Ðóáèí»
îñòàëîñü ñûãðàòü îäíó èãðó, ñ êîìàíäîé «Ðîñ-
òîê» èç ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà, ïîñëå ÷åãî áóäåò
ÿñíî, êàêèå êîìàíäû áóäóò èãðàòü â ôèíàëå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì
êîìàíäó «Ðóáèí» (2001 ã.ð. è ìîëîæå), òðåíå-
ðà À.À. ÊÐÀÑÍÎÂÀ íà Ïåðâåíñòâå Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïî ìèíè-ôóòáîëó â çàëàõ.

Æåëàåì óäà÷íîãî çàâåðøåíèÿ òóðíèðà!

ÞÍÛÅ
ÁÎÊÑÅÐÛ

17-18 ìàðòà â ñ. Êóíàðñêîå
(Áîãäàíîâè÷åñêèé ðàéîí)

ïðîõîäèë òóðíèð ïî áîêñó ñðåäè
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé «Çîëîòàÿ
Íèâà», ãäå ïðèíèìàëî ó÷àñòèå

ñåìü êîìàíä,
îêîëî ñòà ñïîðòñìåíîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïî èòîãàì òóðíèðà, âñå ÷åòûðå ïðåäñòàâè-
òåëÿ íàøåé êîìàíäû ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè è
ïðèçåðàìè ýòîãî òóðíèðà. Ñàìûé ìîëîäîé èç
íàøèõ ñïîðòñìåíîâ – ÊÐÎÒÎÂ Íèêèòà (19
øêîëà), êîòîðûé â ôèíàëüíîì áîþ áîêñèðîâàë
ñ áîëåå îïûòíûì ñîïåðíèêîì èç ã. Áîãäàíîâè÷,
â óïîðíîì áîþ îäåðæàë ïîáåäó (â âåñîâîé êàòåãî-
ðèè 30 êã). Åùå îäíó çîëîòóþ íàãðàäó çàâîåâàë
ÐÓÁËÅÂ Äìèòðèé (19 øêîëà), îí âñòðåòèëñÿ â
ôèíàëüíîì áîþ ñî ñïîðòñìåíîì èç ã. Òðîèöê.

Äâà íàøèõ ïðåäñòàâèòåëÿ, êîòîðûå ïîïà-
ëè â îäíó âåñîâóþ êàòåãîðèþ, ðàçäåëèëè ìåæäó
ñîáîé çîëîòî è ñåðåáðî òóðíèðà «Çîëîòàÿ Íèâà»,
ãäå ïî î÷êàì ïîáåäó îäåðæàë ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ Âëà-
äèìèð (19 øêîëà), ÌÀËÜÖÅÂ Íèêèòà (19
øêîëà) ñòàë âòîðûì.

Âñå ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû áûëè íàãðàæäå-
íû êóáêàìè, ìåäàëÿìè è ãðàìîòàìè.

Ïîçäðàâëÿåì òðåíåðà Þ.Â. ÏÎÄÎÏËÅËÎÂÀ
è åãî âîñïèòàííèêîâ ñ óñïåøíûì âûñòóïëå-
íèåì â òóðíèðå!

À. ÇÂÅÐÊÎÂÀ,
çàì. äèðåêòîðà ïî ÑÌÐ

Íîâîñòè ñïîðòà

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Ïðåäìåò òåõíîëîãèÿ çàìå÷àòåëåí òåì, ÷òî ïîçâîëÿåò ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿòü ýñòåòè÷åñêîìó

âîñïèòàíèþ ó÷àùèõñÿ. Íà óðîêàõ ìîæíî çíàêîìèòü äåâî÷åê ñ ýñòåòèêîé áûòà, ïîêàçûâàòü êðàñè-
âûå èçäåëèÿ, ó÷èòü òâîð÷åñêîìó ïîäõîäó ê èçãîòîâëåíèþ îäåæäû è ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà. Â íàøåì
ìåæøêîëüíîì ó÷åáíîì êîìáèíàòå ñòàëî òðàäèöèåé óñòðàèâàòü âûñòàâêè äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ãäå
äåìîíñòðèðóþòñÿ èçäåëèÿ, èçãîòîâëåííûå ó÷åíèöàìè íà óðîêàõ òåõíîëîãèè; ïðîâîäèòü ïðàçäíè-
êè-êîíêóðñû: «Âåñåííèé êàëåéäîñêîï», «Çíàåì. Óìååì. Ìîæåì», «Óìåëûå ðóêè», «Þíûé ìîäåëü-
åð» äëÿ äåâî÷åê ðàçíîãî âîçðàñòà.

Öåëü òàêèõ êîíêóðñîâ: çàêðåïëåíèå çíàíèé è óìåíèé ïî ïðåäìåòó òåõíîëîãèÿ; ðàçâèòèå òâîð÷åñ-
êîãî ìûøëåíèÿ, âûäóìêè, ñìåêàëêè, êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ , âçàèìîâûðó÷êè. Ìû âñåãäà
ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü ýòè êîíêóðñû ÿðêèìè è çàïîìèíàþùèìèñÿ. È âîò íàêàíóíå ñàìîãî ëþáèìîãî è
ïðåêðàñíîãî ïðàçäíèêà – Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ, ñîáðàëèñü äåâ÷îíêè 5-6 êëàññîâ íà èãðîâûå
ïðîãðàììû: «Âåñåííèé êàëåéäîñêîï» (5 êëàññ), «Òóðíèð íàõîä÷èâûõ» (6 êëàññ).

«Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà áîëüøîãî
Ìû â ýòîì çàëå ñîáðàëèñü,
×òîá â ñîñòÿçàíèè íàøåì ñíîâà,
Íà ñöåíå ëó÷øèå ñîøëèñü.
Äåâ÷îíêè þíîñòüþ áëèñòàÿ,
Íåâîëüíî ïðèâëåêàÿ âçîð,
Óìîì, ñìåêàëêîé îáëàäàÿ
Íà ñîñòÿçàíèå âñòóïÿò â ñïîð:
Êòî îñòðîóìíåé, àðòèñòè÷íåé
Ñåáÿ ñóìååò ïîêàçàòü!
Êîìàíäû âûãëÿäÿò îòëè÷íî!
Íó, ÷òî æ, ïîðà íàì íà÷èíàòü!»
Â èãðå «Âåñåííèé êàëåéäîñêîï» ïÿòèêëàññíèêè ïîêàçàëè ñâîè óìåíèÿ è íàâûêè ïî ïðåäìåòó â

êîíêóðñàõ: «Âèêòîðèíà», «Çàíèìàòåëüíàÿ òåõíîëîãèÿ», «Çàïðàâü ìàøèíêó», «Î÷åíü âêóñíî!» è ñ
óäîâîëüñòâèåì âûïîëíèëè êîìàíäíûå çàäàíèÿ: «Áåã ïî ðîìàøêàì», «Àé äà ÿ – Àëåíóøêà!», «Áîëüøàÿ
ñòèðêà», çàðàáàòûâàÿ â ñâîé áóêåò æåòîíû-öâåòû, (ðóêîâîäèòåëè: Ò.Ï. ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ, Ë.Ã. ÄÓËÜÖÅÂÀ)

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà «Òóðíèð íàõîä÷èâûõ» äëÿ øåñòûõ êëàññîâ ñîñòîÿëà èç äâóõ ÷àñòåé. Òåîðå-
òè÷åñêàÿ ÷àñòü - êîíêóðñû: «×åðíûé ÿùèê» (èñòîðèÿ ïðåäìåòîâ); «Êðåñòèêè-íîëèêè» (îõðàíà
òðóäà), «Âåðèòå ëè âû?» (âèêòîðèíà), «Ìèð ïðîôåññèé» (ïîäîáðàòü ïðîôåññèþ ê åå îïèñàíèþ).

Ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü – êîíêóðñû: «Ëîñêóòîê» (ïîäîáðàòü òêàíü ñ ó÷åòîì èõ ñâîéñòâ), «Ñåìü ðàç
îòìåðü, îäèí îòðåæü» (ìîäåëèðîâàíèå þáêè), «Âñÿê ïîðòíîé íà ñâîé ïîêðîé» (ñíÿòèå ìåðîê ñ
ìàíåêåíà). Ðàçíîîáðàçèëè òóðíèð çàäàíèÿ íà âåñåííþþ òåìó: «Ìèð ÷óäåñ», «Àñòðîëîãè÷åñêèé
ïðîãíîç», «Íàðèñóé ñâîé ïîðòðåò», (ðóêîâîäèòåëè: Ò.Â. ÊÀ×ÓÑÎÂÀ, Ë.Ã. ÄÓËÜÖÅÂÀ).

Ïðàçäíèêè óäàëèñü íà ñëàâó! À âñå ó÷àñòíèöû...
«Êàê õîðîøè îíè, óìíû –

Ïðåä íàìè çäåñü ñåé÷àñ áëèñòàëè;
Èãðàëè âåðíî, îò äóøè!

Íàì óäîâîëüñòâèå ïîñëàëè!»
Æåëàåì âñåì äåâ÷îíêàì èñïîëíåíèÿ æåëàíèÿ,

îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ! Äî íîâûõ âñòðå÷!
Ë. ÄÓËÜÖÅÂÀ

Ñîáûòèÿ êóëüòóðû
Î×ÅÐÅÄÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß ÊÎÒÀÌ,

ÎÒÊÐÎÅÒÑß Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ
Íà ýòîò ðàç âî “ôðàíöóçñêîì” çàëå Áèáëèîòåêè èìåíè

Áåëèíñêîãî 21 ìàðòà ðàçìåñòèòñÿ ñåðèÿ æèâîïèñíûõ ðà-
áîò êàê èçâåñòíûõ õóäîæíèêîâ, Ôåëèêñà ÑÌÈÐÍÎÂÀ, Îëü-
ãè ØÀÅÐÌÀÍ, Ñåðãåÿ ÏÀÐÔÅÍÞÊÀ è Âåðîíèêè ÏÀÐÔÅ-
ÍÞÊ, òàê è íà÷èíàþùèõ þíûõ äàðîâàíèé èç Ìàëûøåâ-
ñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.

Þíûå õóäîæíèêè ñ èñêðåííåé íåïîñðåäñòâåííîñòüþ èçîá-
ðàçèëè êîøåê, èñïîëüçóÿ ðàçíûå òåõíèêè. Âñå ðàáîòû àâ-
òîðîâ îáúåäèíåíû îäíîé òåìîé – ëþáîâüþ ê äîìàøíèì
ïèòîìöàì. Â êàæäîì ïðîèçâåäåíèè õóäîæíèêè äåëÿòñÿ ñî
çðèòåëÿìè ñîêðîâåííûì è ëè÷íûì, íàâåÿííûì âîñïîìè-
íàíèÿìè è ñîáñòâåííûìè àññîöèàöèÿìè.

Òàêæå ó ãîñòåé âûñòàâêè áóäåò âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññå ïî ëåïêå êîøåê èç ñîëåíîãî òåñòà.

Èíôîðìàöèÿ è ôîòî ÈÀ “Àïåëüñèí”
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
26 ÌÀÐÒÀ

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 “Робинзон”
22:30 “Крат ий рс счастли-
вой жизни”
23:30 “Познер”
00:30Ночные новости
00:50 Т/с “Белый воротничо ”
01:40Х/ф “Серебряная стрела”
03:00Новости
03:05Х/ф “Серебряная стрела”
04:00 “Криминальные хрони и”

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”
12:00Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
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 “Остров нен жных
людей”
22:55 Т/с “Ле тор”
23:45 “Провал Канариса”
00:50 “Вести +”
01:10 “Профила ти а”
02:15 Комедия “ГодбезСанты”
04:00Т/с“Дев ш а-сплетница4”

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 “Хвост”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Лесни ”
21:25 Т/с “Участ овый”
23:15 “Се одня. Ито и”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. М.
Кацнельсон
01:10 “Главная доро а”
01:45Центрпомощи“Анастасия”
02:35 “В зоне особо о рис а”

03:00 Т/с “Холмодно одерева”
05:00 Т/с “Прест пление б дет
рас рыто”

4 ÊÀÍÀË
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Исповедь бийцы»
10:50 Т/с «МОШЕННИКИ»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
17:40 «О личном и наличном»
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Недетс ие и ры»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Эшелон смерти»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«ОСТИНПАУЭРС:ЧЕ-
ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГОМАСШТАБА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
00:30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА…»
02:20 Т/с «МОШЕННИКИ»
04:05М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10Т/с “Пот сторон вол ов”
09:00 “Утро на “5”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Жираф: очень
странное создание”
12:45 Т/с “Гр ппа Zeta”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Гр ппа Zeta”
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 Драма “Ч жая родня”
03:20 Драма “Ц нами: послед-
ствия”
06:25Драма“Дневная расавица”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15М/ф “К ш аиС ворец”
09:25Х/ф“Дом,в оторомяжив ”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:35 Д/ф “И ры в Гестапо”
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 имос овс о обыта.
Кто возьмет билетов пач ?”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Наши любимые жи-
вотные”
18:45 Х/ф “Седьмое небо”, 1 с
19:50 “События”
20:15 Х/ф “Эра Стрельца”
22:55 “Народ хочет знать”
23:55 “События”
00:30 “Ф тбольный центр”
01:00 “Выходные на олесах”
01:35 Т/с “П аро А аты Кристи”

03:25 Комедия “Ва-бан 2”
05:00 “Хрони и мос овс о о
быта. Горь о”

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 отличныйремонт?!»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05До ментальныйдете тив
«Вымпел». Рыцари спецназа»
14:35 «De Facto»
15:05 «Прямая линия. Обра-
зование»
15:40М/ф«Почем шел отено »
16:05 Д/ф «Самые ж т ие а-
тастрофы». Фильм 4
17:10 «Зачетная неделя»
17:30 «Рецепт»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
19:15До ментальныйдете тив
«Воор женаиочень опасна»
19:45Шо «Реальный бизнес»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Зал ожидания»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45 Д/ф «Жизнь «Черно о
онтинента»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Инд стрия ино”
08:30 “В мире животных”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
09:55 “Моя рыбал а”
10:25 “Вести.ru”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гон а преследования.
Женщины
11:45 Х/ф “Обитель зла”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол.ru”
15:20 “Планета ф тбола”
15:50 Х/ф “Амери анс ий са-
м рай”
17:30Профессиональныйбо с.
Ма омедАбд саламов (Россия)
против Джейсона Пэтте эя
(США). Серхио Мартинес (Ар-
ентина) против Мэтью Ма -
лина (Вели обритания)
19:15 “Вести-Спорт”
19:30 “Ф тбол.ru”
20:35 Х/ф “За нанный”
22:25 Смешанные единобор-
ства. “Golden Glory”. Сер ей
Харитонов (Россия) против
Мар а Миллера (США)
00:00 “Неделя спорта”
00:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Ф лхэм”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “Вести.ru”
03:20 “На а 2.0. НЕпростые
вещи”. Чаш а офе
03:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Динамо” (Мос ва) - “Спар-
та ” (Мос ва)
06:00 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:15 “Живописный б нт”
12:55 “Линия жизни”. Ната-
лия Белохвости ова
13:50 Д/с “Красота ни ”.
“Сила б мажной облож и”
14:20 Телеспе та ль “Простая
дев ш а”
15:40 “Новости льт ры”
15:50 М/ф “Шел трамвай де-
сятый номер...”
16:05 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Мир ис сства С. Дя и-
лева”. “Сан т-Петерб р -
Париж”
17:35 “Сольные онцерты в
ЛондонеиПариже-1961-1970”
18:35 Д/ф “Жизнь и смерть в
Помпеях”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 Д/ф “Война и мир
Мстислава Ростроповича”
21:30 “Academia”. Н. Басовс-
ая. “Ересь и ерети и в За-
падной Европе в эпох Сред-
них ве ов”, 1 ле ция
22:15 “Тем временем”
23:00 “И др ие... Борис Гла-
олин”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Д/ф “Элизабет Тейлор”
01:25 Д/ф “Дамас . Рай в п -
стыне”
01:40 Т/с “ПерриМэйсон”
02:35Концерт

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 “Хоч в тюрьм ”
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 “Ка жить б дем?”: “Ос-
торожно, автомобиль!”
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 Х/ф “Переводчица”
23:30 Т/с “Неизвестные лица”
01:10Т/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”
09:30 Х/ф “Дет а”
10:30 Д/с “История российс-
о о шо -бизнеса”
11:30 Т/с “6 адров”
12:30 М/с “Аладдин”
13:30М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:00 Х/ф “Челове -па 3”
16:40 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Х/ф “Дет а”
21:00 Т/с “За рытая ш ола”
22:00 Х/ф “Без ч вств”
23:45 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 “Компаньон”

03:55 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 “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:30 Д/ф “Почем м жчины
не хотят жениться, но Все-
та и женятся”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 “ТомиДжерривдетстве”
13:00 Т/с “Золотые”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
15:40 Х/ф “Разр шитель”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Мальчишни
в Ве асе”
23:00 “Дом 2.Город любви”
00:00 “Дом 2.После за ата”
00:30 “Се с сА.Чеховой”
01:00 Боеви “Прирожденные
бийцы”
03:20 “Ш ола ремонта”. “Опе-
рация “Прованс”
04:20 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:20 Т/с “Комедианты”
05:30 Т/с “Саша+Маша”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Власть о ня”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
08:00 Т/с “Без следа”
09:00Д/ф “Тайные зна и.Ма и
трона”

10:00 “Ка это сделано”
10:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
11:00Д/ф “Святые. Третье спа-
сениеСер ияРадонежс о о”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Призра и-целители ин-
стит та им. С лифосовс о о”
12:30 Д/ф “Тайна снежно о
челове а”
13:20 Х/ф “Феномен”
15:20 Т/с “Без следа”
16:10Д/ф “Тайные зна и. Вера
Холодная. Расплата за слав ”
17:05Д/ф“Святые.ТриМатроны”
18:00 Т/с “Деж рный ан ел 2”
19:05 Т/с “Менталист”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. У -
роза из осмоса”
22:00 Х/ф “Мама Дже ”
23:45 Т/с “Событие”
00:40Д/ф “Городс ие ле енды.
Подмос овная пирамида”
01:35 Х/ф “Пол свет”
03:40 Т/с “Остаться в живых”
05:30 Т/с “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 “Застава Жилина”
15:00 “Семь дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “Не от мира се о...”
16:40 “Моя профессия”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Тамчы-шо ”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10М/с “ДжоржизДж н лей”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Сомнение”
20:30 “Новости Татарстана”
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21:00 “Прямая связь”. 1945
“А ентство инвестиционно о
развития РТ: “biz. tatar.ru”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Звезда эпохи”
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”
07:10 Т/с “У он”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Д/с “Кремлевс ие лей-
тенанты”. “Старший сын.
Месть Сталин ”
10:20 Х/ф “Ган стеры в о еане”
14:20Д/ф“Прах третье орейха”
14:55, 16:15 Т/с “Т ман рассе-
ивается”
17:25 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Все мо ло быть
иначе”
18:30 Д/с “Ле енды советс о о
сыс а”. “Бриллиантовая вдова”
19:25 Т/с “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона”. Фильм 5. “ХХ ве
начинается”
20:55 Т/с “Конвой PQ-17”
22:30 Т/с “Би ль”
23:25 Х/ф “Крепость”
01:45 Х/ф “Кл б женщин”
04:40 Х/ф “Два дня ч дес”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20 “П теводитель”
09:05 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:40Т/с“Волчица”
12:05 “Вместе”
13:05, 14:05 Х/ф “Приехали на
он рс повара...”
15:20, 01:05Д/ф “Война имир.
Эва ация”
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 Х/ф “Принцесса на о-
рошине”
09:25 М/с “Чеб раш а идет в
ш ол ”
10:00М/ф“Смехи оре беламоря”
11:00 М/ф “За олдованный
мальчи ”
12:00 Х/ф “Принцесса на о-
рошине”
13:25 М/с “Чеб раш а идет в
ш ол ”
14:00М/ф“Смехи оре беламоря”
15:00 М/ф “За олдованный
мальчи ”
16:00 Х/ф “Принцесса на о-
рошине”
17:25 М/с “Чеб раш а идет в
ш ол ”
18:00 Х/ф “Ох, ж эта Настя!”
19:15 М/с “Свирепый Бамбр”
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!”
“Б мажный медвежоно ”
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 “Солнечный ара-
вай”, “Заяц и еж”
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”. Сло и
10:55, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15 М/ф “Баб ш ин ро ”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Охотничье р жье”
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!”.
“Необычный жираф”
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”
19:05Т/с“ПеппиДлинныйч ло ”
19:35М/ф “КОАПП”
20:50 “Дорожная азб а”
21:30 М/ф “Доми для всех”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55,05:15“Ш олаволшебства”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
02:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:15 “Говорим без ошибо ”
03:45 “Вопрос на засып ”

ÑÎÞÇ
00:00, 10:45 “Вестни Право-
славия”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30“С ораясоциальнаяпомощь”
00:45 “Отчий дом”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Послание апосто-
ла Павла Римлянам. Бла о-
дать и победа над смертью”
01:30,11:30“Уро иПравославия”.
“О рестоношении по тр дам
святителя И натия”, ч. 3
02:00,13:15“Словомитрополита”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30, 07:15 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир”
03:30, 15:30 “Бла овест”
03:45 “Цер овь и мир”.”Пра-
вославный Север”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “В 7 день”
07:00 “Христианс ое слово”
07:20, 13:00, 23:15 “Свет Пра-
вославия”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
08:30 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
09:00 “Гла оль”

09:30 “Комментарий недели”
10:00 “К пель а”
10:15 “Песнопения для д ши”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Православная энци ло-
педия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Литерат рный вартал”
16:30 “Д ховныеразмышления”
17:00“Встречисосвященни ом”
17:15 “Первая нат ра”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
23:30 “Чистый образ”

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”
11:00Мелодрама “Психопат а”
13:15 “Красота треб ет!”
14:20 Д/с “Звездные истории”
14:40Дете тив“Свидетельница”
16:30 “Семейный размер”
17:30 “Женщины не прощают”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 “Едапоправиламибез...”
19:45 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Кто, если не я?”
21:00 “Одна за всех”
21:30 “Дети отцов”
22:00 Драма “Необходимая
жест ость”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Дете тив “Одержимый”
02:05 Комедия “К рица”
03:15 Дете тив “Ниро В льф
и Арчи Г двин. Вос ресн ть,
чтобы мереть”
04:55 Д/с “Моя правда”
05:50 “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”
09:30Х/ф“1000долларовводн
сторон ”
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”
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 Т/с “Мы с Ростова”
01:00 Т/с “Отряд “Антитеррор”
01:55Х/ф“1000долларовводн
сторон ”
03:30 Д/с “За се нд до ата-
строфы”
04:30 “С.У.П”
05:15 “Чо происходит”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Сон № 5”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Комедия “Семей а Ады”
12:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
14:15 Триллер “Смеситель”
16:15Мелодрама“Ночной ость”
18:15 Драма “Жесто ость”
20:15 Драма “День Победы”
22:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”

00:15Драма“Страстнойб львар”
02:15 Триллер “Сон№ 5”
04:15 Комедия “Семей а Ады”
06:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Х/ф “Питер Пэн”
05:15 Боеви “Фар Край”
07:55 Х/ф “Питер Пэн”
09:55 Х/ф “С оро на э ранах”
11:30 Драма “Большие девоч-
и не плач т”
13:10 Х/ф “Питер Пэн”
15:10 Боеви “Фар Край”
16:55 Х/ф “С оро на э ранах”
18:30 Драма “Большие девоч-
и не плач т”
20:00 Комедия “Отчаянная до-
мохозяй а”
22:00 Триллер “Про л а на
небеса”
00:00Драма “Счастливо оРож-
дества”
02:05 Х/ф “Левый бере ”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Прое т мечты№94
08:40, 23:40 Домашний дизайн
09:10, 00:10 Цветы а ч до
09:35, 00:35Новыйдвор
09:55, 14:00, 18:55, 00:55 Л ч-
шие э оло ичес ие дома мира
10:30,01:30Нью-Йор на рыше
11:00 Сад лазами знато ов
11:35, 02:35 Р чная работа
12:05,03:05Мойпосело
12:30, 17:55, 03:30Садовыере-
шения
12:50, 03:50О ородбезхлопот
13:30, 04:30 Ландшафтный
дизайн
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
17:00, 23:00 Л ч и-п ч и
17:25 Доми в Амери e
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
22:10 Се реты стиля
22:45Сад
02:00 Сад за один день
05:00Анти варныепревращения

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
виси Кэт”
06:15, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25, 17:05, 17:10, 21:05 Т/с
“При олы на перемен е. Но-
вая ш ола”
07:35, 16:25, 21:15М/с “Финеси
Ферб”
08:00 М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55М/с“Пере ресто вдж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:50М/с “УмелецМэнни”
10:50 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:15 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:50М/с “Новая ш ола
императора”
13:40 Т/с “При олы на пере-
мен е”
13:50, 02:20 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:40, 18:10, 00:55, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
15:10, 21:55, 01:55, 04:40 Т/с
“Волшебни и из Вэйверли
Плэйс”
16:00, 03:40М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
16:50М/с “Рыболо ия”

17:40, 01:25 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40, 23:05 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05,00:05Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “У мамы свидание с
вампиром”
21:25, 23:35 Т/с “H

2
О: просто

добавь воды”
22:20 Т/с “Необы новенная
семей а”
00:30 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Армия дельфинов
10:00, 15:00Саперы
11:00, 16:00 С орая помощь в
Аф анистане - вз ляд изн три
12:00 Город соба
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Ко да ро одилы ели
динозавров
18:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Ч деса инженерии
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
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
07:30 American Idol 11
08:00MTVNews
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 “Ша вперед 3D”
19:05Холостя 15
20:00 Кани лы в Ме си е-2
21:00 News Бло
21:25 Дневни и Russian
Fashion Week
21:30 Любовь на четверых
22:30 Кани лы в Ме си е-2.
Ночь на вилле
22:45 Короли танцпола-3
23:30Холостя -15
00:20Телепорт
00:50Провер а сл хов
01:20Music

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, 15:00, 19:40, 01:00 “М з-
про ноз”
06:15,12:00,16:30,04:40“Центр
юмора”
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“ПланетаЮмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00, 21:00, 02:00 “Помидор-
ный”. Концерт
14:40 “Парад юмора”
16:00 “Не СМИ - прорвемся”
17:00, 23:30 “КВН”. Концерт
19:00,23:00,05:30“Хохотальня”
20:00, 01:15, 04:00 “Улыбаемся
и пляшем”
00:00 “Пижамная вечерин а
“Love Radio”
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ÂÒÎÐÍÈÊ
27 ÌÀÐÒÀ

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 “Робинзон”
22:30 Т/с “Крат ий рс счас-
тливой жизни”
23:35 Ночные новости
23:55 Т/с “Следствие по тел ”
00:50Х/ф “Пылающаяравнина”
02:50Комедия“СержантБил о”
03:00Новости
03:05Комедия “СержантБил о”

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”
12:00Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
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 “Остров нен жных
людей”
22:55 “Специальный оррес-
пондент”
23:55 Кюбилею театра. “Опять
25. История одной “Таба ер и”
00:55 “Вести +”
01:15 “Профила ти а”
02:20 “Честный дете тив”
02:55Т/с“Дев ш а-сплетница4”
04:30 “Городо ”

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 “Хвост”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Лесни ”
21:25 Т/с “Участ овый”
22:30Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Бенфи а” (Порт алия)
- “Челси” (Вели обритания)
00:40 Т/с “Дете тив Раш”
01:35 “Квартирный вопрос”
02:40 Х/ф “Залезь на л н ”

04:25 “Ч до-люди”
04:55 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”

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»
С10.00ПРОФИЛАКТИКА
16:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
17:40 «МЕЛЬНИЦА»
18:10ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Эшелон смерти»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Городс ая хищница»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«ПРОФЕССИОНАЛЫ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Строимвместе»
00:30Х/ф«ОСТИНПАУЭРС:ЧЕ-
ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГОМАСШТАБА»
02:10М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10Т/с “Пот сторон вол ов”
09:00 “Утро на “5”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Все о выдрах”
12:45 Т/с “Гр ппа Zeta”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Гр ппа Zeta”
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 Х/ф “Да рия”
03:55 Д/ф “Величайшая бит-
ва Юлия Цезаря”
04:50 Х/ф “Пожнешь б рю”
06:50 Д/с “Живая история”.
“Профессор специально о на-
значения”
07:35 Д/ф “Жираф: очень
странное создание”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 М/ф “Девоч а и зайцы”
09:25 Х/ф “Спящий лев”
10:55 “Тайны наше о ино”.
“Иван Васильевич меняет
профессию”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Нежные встречи”
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 Д/ф “Слава”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:40 Х/ф “Седьмое небо”, 2 с
19:50 “События”
20:15 Х/ф “Эра Стрельца”
23:00Д/ф“ЖКХ:войнатарифов”
00:05 “События”
00:40 “Тень Ф симы” из
ци ла “Моз овой шт рм”
01:10 Комедия “Ди ая шт ч а”
03:05Х/ф“Дом,в оторомяжив ”
05:05 “Хрони и мос овс о о
быта. На засл женный отдых”

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»
14:05До ментальныйдете тив
«Воор женаиочень опасна»
14:35Шо «Реальный бизнес»
15:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
15:40 М/ф «Почтовая рыб а»
16:05 Т/с «Зал ожидания»
17:10 «Горные вести»
17:30 «Се реты стройности»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.25 «Прямая линия.
Здоровье»
19:15 До ментальный дете -
тив «Опережая выстрел»
19:45Шо «Реальный бизнес»
20:00, 23.00, 04.15 «События.
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 «Зал ожидания»
23:40Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. ФНЛ. «Урал» (Е атерин-
б р ) - «Торпедо» (Мос ва)
01:20 «События УрФО»
02:10 «Действ ющие лица»
02:25 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55Д/ф “ЕстьЛиПол мое о
моз а”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
09:55 “Ш ола выживания”
10:25 “Вести.ru”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гон а преследования.
М жчины
11:50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Командный спринт
13:30 “Вопрос времени”. Вто-
ричный мир
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:10Профессиональныйбо с.
Заб Дж да (США) против
Вернона Пэриса (США)
16:50 “Сверхчелове ”
17:50 Х/ф “За нанный”
19:40 “Вести-Спорт”
19:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии.Ф тбольнаяНациональная
Ли а. “Шинни ” (Ярославль)
- “Алания” (Влади ав аз)
21:55 Мини-ф тбол. ЧМ. От-
борочный матч. Азербайджан
- Россия
23:55 “Ф тбол России”
01:00 “Вести-Спорт”
01:15 “Большой тест-драйв со
Стиллавиным”
02:10 “Мастер спорта”
02:40 “На а 2.0. Ле енды о
ч довищах”
03:45 “Вести-Спорт”
03:55 “Вести.ru”
04:10 “Моя планета”
06:00 “Ф тбол России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:15 “Е оПревосходительство
товарищ Бахр шин”

12:55 Д/ф “Жизнь и смерть в
Помпеях”
13:50 “Важные вещи”. Берет
Фиделя Кастро
14:05 “Пятое измерение”
14:30 Х/ф “Три дня в Мос ве”,
1 серия
15:40 “Новости льт ры”
15:50 М/ф “Пиф-паф, ой!”
16:05 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05“Мирис сстваС.Дя иле-
ва”. “Воспитание П ш иным”
17:35 Г. Вишневс ая иМ. Рос-
тропович. Романсы П.И. Чай-
овс о о
18:35 Д/ф “Раз ад а тайн
Мач -Пи ч ”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “Зеле-
ная планета”
20:45 “Мастер- ласс”
21:30 “Academia”. Н. Басовс-
ая. “Ересь и ерети и в За-
падной Европе в эпох Сред-
них ве ов”, 2 ле ция
22:15 “И ра в бисер” с И. Вол-
иным
23:00 “И др ие... Федор Ка-
верин”
23:30 “Новости льт ры”
23:55Х/ф“МарионизФа э”, 1с
01:35 Концерт “Вечерний звон”
01:55 Т/с “ПерриМэйсон”
02:50 Д/ф “Вальтер С отт”

ÐÅÍ
03:00 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Команда Че”
07:30 “Новости 24”
07:45 Х/ф “Переводчица”
10:15 “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 “Ка жить б дем?”:
“Квартирный вопрос”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Жадность”: “Ис сст-
венная еда”
19:00 “Живая тема”: “Бойцы
по рови”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Новости 24”.Ито овый
вып с
21:00 Х/ф “Побе из Ве аса”
23:00 Х/ф “Львы для я нят”
00:50Т/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 Х/ф “Дет а”
10:30 Т/с “За рытая ш ола”
11:30 Т/с “6 адров”
12:30 М/с “Аладдин”
13:30М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:00 Т/с “За рытая ш ола”
15:00 Х/ф “Детсадовс ий по-
лицейс ий”
17:05 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Х/ф “Дет а”
21:00 Т/с “За рытая ш ола”
22:00 Х/ф “Фа льтет”
23:55 Т/с “6 адров”
00:00Т/с “Светофор”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Щит”
05:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:50М 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 “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:30 Д/ф “Заработать ле о”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 “ТомиДжерривдетстве”
13:00 Т/с “Золотые”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:00 Комедия “Мальчишни
в Ве асе”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Напря и из-
вилины”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Д/ф “Кто бил О сан ?”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00Мелодрама “Прости, хоч
на тебе жениться”
05:10 Т/с “Комедианты”
05:20 Т/с “Саша+Маша”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ведьмы XXI ве а”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
08:00 Т/с “Без следа”
09:00Д/ф “Тайные зна и. Вера
Холодная. Расплата за слав ”
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.Новороссийс . Кладбище
ораблей”
12:30 Д/ф “Апо алипсис. У -
роза из осмоса”
13:30 Т/с “Менталист”
15:20 Т/с “Без следа”
16:10 Д/ф “Тайные зна и.
Шпион а или принцесса?
Мата Хари”
17:05 Д/ф “Святые. Заст пни-
ца Ксения Петерб р с ая”
18:00 Т/с “Деж рный ан ел 2”
19:05 Т/с “Менталист”
21:00 Д/ф “Большая история
НЛО. Инопланетный онта т”
22:00 Х/ф “Хищни и”
23:45 Т/с “Событие”
00:40Д/ф “Городс ие ле енды.
Неизвестное метро семьи Ро-
мановых”
01:45 Х/ф “Мама Дже ”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
05:30 Т/с “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 “Головолом а”
14:00 Т/с “Застава Жилина”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “А ра любви”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “Деревенс иепосидел и”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Молодежная останов а”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10М/с “ДжоржизДж 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”
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23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Звезда эпохи”
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”
07:15 Х/ф “Патр ль”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “При люченияШер-
ло а Холмса и до тора Ватсо-
на”. Фильм 5. “ХХ ве начи-
нается”
10:55 Т/с “Конвой PQ-17”
12:10Д/с “Следственныйлаби-
ринт”. “На большой доро е”
14:20 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Все мо ло быть
иначе”
14:55, 16:15 Т/с “Т ман рассе-
ивается”
17:25 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “О пация”
18:30Д/с “Ле енды советс о о
сыс а”. “Каннибал”
19:30Т/с “При люченияШерло-
а Холмса и до тора Ватсона”.
Фильм 5. “ХХ ве начинается”
20:55 Т/с “Конвой PQ-17”
22:30 Т/с “Би ль”. “Паранойя”
23:25 Х/ф “Алмазы дляМарии”
00:55 Х/ф “Ссора в Л ашах”
02:45 Д/с “Товарищ омен-
дант”. “Комендант Кремля”
03:55Т/с “Т манрассеивается”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 23:45 “Прямая речь”
08:20 Д/с “Дом с историей”
09:05 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,06:30Т/с“Волчица”
12:05 “Общий рыно ”
12:25 “Общий интерес”
13:05, 14:05Х/ф“13пор чений”
15:20, 01:05Д/ф “Война имир.
Эва ация”
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 “Ох, ж эта Настя!”
09:15 М/с “Свирепый Бамбр”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Ох, ж эта Настя!”
13:15 М/с “Свирепый Бамбр”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Ох, ж эта Настя!”
17:15 М/с “Свирепый Бамбр”
18:00 Х/ф “Ура! У нас ани лы!”
19:10М/с “По следамБамбра”
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!”.
“Необычный жираф”
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 “Доми для всех”
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”. Сло и
10:55, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15 М/ф “Большой Ух”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Первый ро ”
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!”.
“Отражение”
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”
19:05Т/с“ПеппиДлинныйч ло ”
19:35 “Почем ч а”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25М/ф “С аз и-невелич и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55,05:15“Ш олаволшебства”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
02:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:15 “Ка ое ИЗОбразие!”

ÑÎÞÇ
00:00 “Символ веры”.”Мир ва-
шем дом ”. “Сл жители”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30, 14:30 “Творчес ая мас-
терс ая”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Послание апосто-
ла Павла Римлянам. Кре-
щение челове а а смерть со
Христом”
01:30,11:30“Уро иПравославия”.
“О рестоношении по тр дам
святителя И натия”, ч. 4
02:00 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
02:30,12:30“Возвращениеобраза”
03:00 “Мир Православия”
03:45“Встречисосвященни ом”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “По святым местам”
06:15 “Слово пастыря”
07:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Приход”
09:30“С ораясоциальнаяпомощь”
10:00, 15:30 “Преображение”
10:45 “Бла овест”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 До ментальный фильм
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
16:30 “Интервью епис опа
Лон ина”. “Бла ая весть”.
“Мир д ши”

17:00 “Плод веры”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
23:15 “Трезвение”
23:30“ТебеподобаетпесньБо ”

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”
11:00Д/с “На ч жомнесчастье”
12:00 “Люди мира”
12:15 Т/с “Выхож тебя ис ать”
16:30 “Семейный размер”
17:30 “Женщины не прощают”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 “Едапоправиламибез...”
19:45 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Кто, если не я?”
21:00 “Одна за всех”
22:00 Драма “Необходимая
жест ость”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Дете тив “Одержимый”
02:05 Х/ф “О бедном саре
замолвите слово”
04:50 Д/с “Моя правда”
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”
09:30Х/ф“Дайтежалобн ю ни ”
11:25 “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 Т/с “Мы с Ростова”
00:55 Т/с “Отряд “Антитеррор”
01:50 Х/ф “Дайте жалобн ю
ни ”
03:25 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
04:20 “С.У.П”
05:05 “Чо происходит”
05:30 “С.У.П”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “День Победы”
10:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
12:15Драма“Страстнойб львар”
14:15 Триллер “Сон № 5”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Комедия “Семей а Ады”
18:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
20:15 Комедия “Ультимат м”
22:15 Драма “Страна Гл хих”
00:15Х/ф“Займемсялюбовью”
01:45 Х/ф “Сидеть в ш аф ”
02:15 Драма “День Победы”
04:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
06:15Драма“Страстнойб львар”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Комедия “Отчаянная до-
мохозяй а”
05:45 Триллер “Про л а на
небеса”
07:40 Х/ф “С оро на э ранах”
09:15 Триллер “Про л а на
небеса”
10:55 Х/ф “Левый бере ”
12:45 Комедия “Отчаянная
домохозяй а”
14:35 Триллер “Про л а на
небеса”
16:15 Драма “Счастливо о
Рождества”
18:20 Х/ф “Левый бере ”
20:00 Триллер “Лес теней”
22:00Боеви “ДжонниМнемони ”
00:00 Мелодрама “10 ша ов
спех ”
01:30 Драма “Летняя жара”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 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, 17:00, 00:55Л чшиеэ о-
ло ичес ие дома мира
10:20, 01:20 Ч деса, ди овины
и со ровища
11:00 Сад лазами знато ов
11:35 Все о цветах
12:10, 03:10 Красиво жить
12:50,03:50Преображениесада
13:30, 04:30Пейзажподо нами
14:00 Город-Сад
14:40, 20:35, 05:35 По п и по
всем свет
15:20, 06:15 Дома архите то-
ров в Израиле
15:50, 21:40Мир цветов
16:05Моядомашняяоранжерея
17:35, 20:00 Анти варные пре-
вращения
18:05 Строим дом
18:45Садовоеис сствоXXIве а
19:15 Новый двор
19:45 Дачные радости
21:05 Интерьерные идеи
21:55Особый в с
22:35, 05:00 Райс ие сады
02:00 Сад за один день
02:35 Быстрые рецепты для
находчивых
06:50О ороды.Э зоти а

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 виси Кэт”
06:15, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25,17:05,17:10Т/с “При олы
на перемен е. Новая ш ола”
07:35, 16:25, 21:15М/с “Финес
и Ферб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:50М/с “УмелецМэнни”
10:50 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:15 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:50М/с “Новаяш ола
императора”
13:40 Т/с “При олы на пере-
мен е”
13:50, 02:20 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:40, 18:10, 00:55, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
15:10,21:55,01:55,04:40Т/с“Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
16:00, 03:40М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”

16:50М/с “Рыболо ия”
17:40, 01:25 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40, 23:05 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05,00:05Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “Джонни Капахала”
21:25, 23:35 Т/с “H

2
О: просто

добавь воды”
22:20 Т/с “Необы новенная
семей а”
00:30 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Армия львов
10:00, 15:00 Зло лючения за
раницей
11:00, 16:00 Се нды до атас-
трофы
12:00 Город соба
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Потерянный рай Афри и
18:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Ч деса инженерии
21:00, 04:00Идеальное ор жие
22:00, 07:00Ме азаводы
00:00, 03:00, 06:00 Без мные
изобретатели
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:30 American Idol 11
08:00MTVNews
09:00 Big Love Чарт
10:00 News Бло
10:30 Кани лы в Ме си е-2
11:30 Х/ф “Ша вперед 3D”
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 “Грязные танцы-2”
19:10Холостя 15
20:00 Кани лы в Ме си е-2
21:00 News Бло
21:25 Дневни и Russian
Fashion Week
21:30 Любовь на четверых
22:30 Кани лы в Ме си е-2.
Ночь на вилле
22:45 Короли танцпола-3
23:30Холостя -15
00:20 Шпиль и Чарт
01:20Music

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 зп-
ро ноз”
06:15 “КВН.Ли а РЖД. Е ате-
ринб р ”. Концерт
08:00, 12:20, 21:00, 23:30 “Пла-
нета 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, 23:00, 05:30 “Хохотальня”
20:00, 00:00, 01:15, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
22:00 “Не СМИ - прорвемся”
22:30Т/с “33 вадратныхметра”
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ÑÐÅÄÀ
28 ÌÀÐÒÀ

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 “Робинзон”
22:30 Т/с “Крат ий рс счас-
тливой жизни”
23:35 Ночные новости
23:55 “На ночь лядя”
00:50Х/ф“Со ровищаАмазон и”
02:45 Триллер “Придорожное
заведение”
03:00Новости
03:05 Триллер “Придорожное
заведение”

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”
12:00Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
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 “Остров нен жных
людей”
22:55 “Историчес ий процесс”
00:30 “Вести +”
00:50 “Профила ти а”
02:05Т/с“Дев ш а-сплетница4”
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 “Хвост”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Лесни ”
21:25 Т/с “Участ овый”
23:15 “Се одня. Ито и”
23:35 “ТаинственнаяРоссия: от
Мос вы до Камчат и. Пере-
мещения во времени и про-
странстве реальны?”
00:30 Т/с “Дете тив Раш”
01:30 “Дачный ответ”

02:30 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”
03:00 Т/с “Холмодно одерева”
04:55 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Эшелон смерти»
10:45 Т/с «МОШЕННИКИ»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:00 М льтфильмы
17:30 «Строим вместе»
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Городс ая хищница»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Стари и и разбойни и»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«Шпионпососедств »
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30Х/ф«ПРОФЕССИОНАЛЫ»
02:10 Т/с «МОШЕННИКИ»
04:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10Т/с “Пот сторон вол ов”
09:00 “Утро на “5”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Гиппопотамы: в
воде и на с ше”
12:45 Х/ф “Да рия”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Да рия”
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”
00:25Боеви “Попрозвищ Зверь”
02:10 Дете тив “Пропавшие
среди живых”
03:45Драма“Вели аяиллюзия”
05:40 Комедия “Начальни
Ч от и”
07:05 Д/с “Живая история”.
“Начальни Ч от и”
07:50 Д/ф “Все о выдрах”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:20М/ф “ДедМороз и лето”
09:35Х/ф“Объявленыврозыс ”
11:30 “События”
11:50Х/ф“Объявленыврозыс ”
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. Чистота и расота”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. М. Ваш ов
18:40 Х/ф “Седьмое небо”, 3 с
19:50 “События”
20:15 Х/ф “Эра Стрельца”
23:00Д/ф“Гри орийБедоносец”
00:05 “События”

00:40 “Ор жейни и”. Спецре-
портаж
01:10 Комедия “Побе ”
03:10Х/ф “Вечернийлабиринт”
04:35 “Реальные истории”.
“Первые ша и”
05:05 “Хрони и мос овс о о
быта. Кто возьмет билетов
пач ?”

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 «Опережая выстрел»
14:35Шо «Реальный бизнес»
15:05«Прямаялиния.Здоровье»
16:05 Т/с «Зал ожидания»
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 «По след Солони а»
19:45Шо «Реальный бизнес»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Зал ожидания»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45 «Пятый ол»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Ф тбол России”
07:05 “Все в лючено”
08:05 “Большой тест-драйв со
Стиллавиным”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
09:55 “Вопрос времени”. Вто-
ричный мир
10:25 “Вести.ru”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55Лыжныйспорт.Чемпионат
России.Эстафета.Женщины
11:55 “На а 2.0. Опыты диле-
танта”. Космичес ая медицина
12:25 Лыжный спорт. Чемпио-
натРоссии.Эстафета.М жчины
14:20 “Вести.ru”
14:35 “Вести-Спорт”
14:50 “Ф тбол России”
15:55 “Мастер спорта”
16:25 Х/ф “Стэлс в действии”
18:20 Фи рное атание. ЧМ.
Пары. Корот ая про рамма
20:20 “Хо ей России”
20:55 Хо ей. КХЛ.Финал он-
ференции “Запад”
23:15 “Ф тбол России”
00:15 Фи рное атание. ЧМ.
Танцы на льд . Корот ая
про рамма
02:30 “Вести-Спорт”
02:40 “Вести.ru”
02:55 И. Семшов “90 x 60 x 90”
04:00 Д/ф “Подводные пляс и
смерти”
05:05 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:10 Д/ф “Кадриль над
Тянь-Шанем”

12:55 Д/ф “Раз ад а тайн
Мач -Пи ч ”
13:50 “Важные вещи”. Латы
Лжедмитрия
14:05 “Крас йся, рад Пет-
ров!”. Зодчие А. Михайлов, И.
Мони етти, А. Белобородов
14:30 Х/ф “Три дня в Мос ве”,
2 серия
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/ф “Спис и Уоллиса”
16:05 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Мир ис сства С. Дя и-
лева”. “Гражданин Перми”
17:35Концерт
18:25 Д/ф “Жюль Верн”
18:35 Д/ф “Забытый сопер-
ни Е ипта”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 Д/ф “Неистовая Дина
Верни”
21:30 “Academia”. А. Ужан ов.
“За ад и “Слова о пол И о-
реве”, 1 ле ция
22:15 “Ма ия ино”
23:00 “И др ие... Василий
Ш вар ин”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “Марион изФа э”, 2
с
01:40 Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова ис-
полняет А. Гиндин
01:55 Т/с “ПерриМэйсон”
02:50 Д/ф “Бенеди т Спиноза”

ÐÅÍ
03:00 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Жадность”: “Ис сст-
венная еда”
06:30 “Живая тема”: “Бойцы
по рови”
07:30 “Новости 24”
08:00 Х/ф “Побе из Ве аса”
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 “Ка жить б дем?”: “На-
опить на старость”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Специальный прое т”:
“При лючения се са в XX ве е”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 “Новости 24”. Ито овый
вып с
21:00 Х/ф “Ниндзя”
22:40Х/ф “Жан-КлодВанДамм”
00:30 “В час пи ”. Подробности
01:00Т/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 Х/ф “Дет а”
10:30 Т/с “За рытая ш ола”
11:30 Т/с “6 адров”
12:30 М/с “Аладдин”
13:30М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:00 Т/с “За рытая ш ола”
15:00 Х/ф “Тринадцатый воин”
16:55 Т/с “6 адров”
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 “Сонная лощина”
00:00Т/с “Светофор”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Щит”
05:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:50М 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 “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:30 Д/ф “Любовный тре -
ольни ”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 “Том и Джерри в дет-
стве”
13:00 Т/с “Золотые”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
15:55Боеви “Напря иизвилины”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Васаби”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Д/ф “Не все со ласны на
любовь”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00 Комедия “Обла о-9”
04:55 “Ш ола ремонта”. “Ни-
итин орт”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Жизнь на двоих”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
08:00 Т/с “Без следа”
09:00 Д/ф “Тайные зна и.
Шпион а или принцесса?
Мата Хари”
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. Краснодар. Про лятие
древних захоронений”
12:30 Д/ф “Большая история
НЛО. Инопланетный онта т”
13:25 Т/с “Менталист”
15:20 Т/с “Без следа”
16:10 Д/ф “Тайные зна и. Ева
Бра н. Жена на с т и”
17:05 Д/ф “Святые. Целитель
Пантелеймон”
18:00 Т/с “Деж рный ан ел”
19:05 Т/с “Менталист”
21:00 Д/ф “Большая история
НЛО. Послания пришельцев”
22:00 Х/ф “На всю ат ш ”
23:45 Т/с “Событие”
00:45 “Вызов на миллион дол-
ларов”
01:45 Т/с “Хищни и”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
05:30 Т/с “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 “Застава Жилина”
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 “ДжоржизДж н лей”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Сомнение”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Пере ресто мнений”
22:00 “Новости Татарстана”
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22:30 “Молодежная останов а”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Звезда эпохи”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “В мире льт ры”
07:00 “Доброе тро!”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Древние от-
рытия”
07:10 Х/ф “Крепость”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15Т/с “При люченияШерло-
а Холмса и до тора Ватсона”.
Фильм 5. “ХХ ве начинается”
10:45 Т/с “Конвой PQ-17”
12:10 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Ниче о свято о”
14:20 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “О пация”
14:55, 16:15 Т/с “Т ман рассе-
ивается”
17:25 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Тр дная зима”
18:30Д/с “Ле енды советс о о
сыс а”. “Дьявольс ая олово-
лом а”
19:30 Х/ф “По данным олов-
но о розыс а...”
20:55 Т/с “Конвой PQ-17”
22:30 Т/с “Би ль”. “Лифтер”
23:25 Х/ф “При азано взять
живым”
01:05 Х/ф “Тридцать три”
02:40 Д/с “Товарищ омен-
дант”. “Комендант Берлина”
03:25 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
03:55Т/с “Т манрассеивается”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00, 00:00, 02:00, 03:00, 04:00
Новости Содр жества
08:05, 12:05, 23:45 “Кыр ыз-
стан в лицах”
08:20 “На шашлы и”
09:05 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:40Т/с“Волчица”
12:25 “П теводитель”
13:05, 14:05 Х/ф “Пора рас-
ных ябло ”
15:20, 01:05Д/ф “Война имир.
Эва ация”
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”
18:25 Т/с “Сердц не при а-
жешь”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40 Т/с “Тайная стража. Не-
видим и в ороде”
00:25, 07:25 “Се ретные мате-
риалы”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Добро пожаловать”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Ура! У нас ани лы!”
09:10М/с “По следамБамбра”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Ура! У нас ани лы!”
13:10М/с “По следамБамбра”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“Ура! Унас ани лы!”
17:10М/с “По следамБамбра”
18:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 1 серия
19:05М/с“Лов ш адляБамбра”
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!”
“Отражение”
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 “С аз и-невелич и”
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”. Сло и
10:55, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15М/ф “ДоРеМи”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Пирожо ”
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!”.
“Л нные цыплята”
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 “Шалтай-Болтай”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55,05:15“Ш олаволшебства”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
02:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:15 “Говорим без ошибо ”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30 “Гла оль”
01:00 “Я верю”. ”О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
01:30 “Лампада”
01:45, 10:15 “Мироносицы”
02:00 “Горячая линия”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00, 17:00 “Приход”
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “О орнем помышляй-
те”. “Бла овест”
06:00 “Преображение”
07:00“ТебеподобаетпесньБо ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Митрополия”
09:30 “Храмы России”
10:00 “Всем миром!”
10:30 “Беседы с Влады ой
Павлом”
11:00 “Творчес аямастерс ая”
11:30 “Д шевная вечеря”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “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 ”
14:30 “Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”. “Уро и
Православия”
16:30 “Слово пастыря”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 “Уро и Православия”. “О
рестоношении по тр дам
святителя И натия”, ч. 3
23:15 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
23:30 “Библейс ий сюжет”

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”
11:00Д/с “На ч жомнесчастье”
12:00 “Люди мира”
12:15 Т/с “Выхож тебя ис ать”
16:30 “Семейный размер”
17:30 “Женщины не прощают”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 “Едапоправиламибез...”
19:45 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Кто, если не я?”
21:00 “Одна за всех”
22:00 Драма “Необходимая
жест ость”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Дете тив “Одержимый”
02:05 Комедия “Женитьба”
03:40 Дете тив “Ниро В льф и
АрчиГ двин.Голоссто освета”
05:30 Д/с “Моя правда”
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 “Ро овоесходство”
11:35 “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 Т/с “Мы с Ростова”
00:55 Т/с “Отряд “Антитеррор”
01:50 Х/ф “Ро овое сходство”
03:40 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
04:40 “С.У.П”
05:25 “Чо происходит”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Ультимат м”
10:15 Драма “Страна Гл хих”
12:15Х/ф“Займемсялюбовью”
13:45 Х/ф “Сидеть в ш аф ”
14:15 Драма “День Победы”
16:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
18:15Драма“Страстнойб львар”
20:15 Мелодрама “Рита”

21:50 “Плюс ино”
22:20 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
00:15 Драма “Волчо ”
02:15 Комедия “Ультимат м”
04:15 Драма “Страна Гл хих”
06:15Х/ф “Займемсялюбовью”
07:45 Х/ф “Сидеть в ш аф ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Триллер “Лес теней”
05:05Боеви “ДжонниМнемони ”
07:55Драма“Ромовыйдневни ”
10:00 Мелодрама “10 ша ов
спех ”
11:30 Драма “Летняя жара”
13:20 Триллер “Лес теней”
15:05Боеви “ДжонниМнемони ”
16:50 Мелодрама “10 ша ов
спех ”
18:20 Драма “Летняя жара”
20:00Мелодрама “Клад”
22:00 Х/ф “Восставшие”
00:00 Триллер “Убей меня”
01:40 Комедия “Собачья про-
блема”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00Домсвоимир ами
09:00, 00:00Строимдом
09:40, 00:40Садовоеис сство
XXI ве а
10:15, 12:35, 03:35Новый двор
10:45 Дачные радости
11:00 Прое т мечты № 94
11:40, 02:40Домашний дизайн
12:10, 03:10 Цветы а ч до
12:55, 17:00, 03:55Л чшиеэ о-
ло ичес ие дома мира
13:30,04:30Нью-Йор на рыше
14:00 Сад лазами знато ов
14:35, 05:35 Р чная работа
15:05,06:05Мойпосело
15:30, 06:30Садовыерешения
15:50,06:50О ородбезхлопот
16:30, 07:30 Ландшафтный
дизайн
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
01:10 Се реты стиля
01:45Сад
02:00 Л ч и-п ч и
05:00 Сад за один день

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 виси Кэт”
06:15, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25,17:05,17:10Т/с “При олы
на перемен е. Новая ш ола”
07:35, 16:25, 21:15М/с “Финес
и Ферб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:50М/с “УмелецМэнни”
10:50 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:15 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:50М/с “Новаяш ола
императора”
13:40 Т/с “При олы на пере-
мен е”
13:50, 02:20 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:40, 18:10, 00:55, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
15:10, 21:55, 01:55, 04:40 Т/с
“Волшебни и из Вэйверли
Плэйс”

16:00, 03:40М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
16:50М/с “Рыболо ия”
17:40, 01:25 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40, 23:05 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05,00:05Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “Земля бизонов”
21:25, 23:35 Т/с “H

2
О: просто

добавь воды”
22:20 Т/с “Необы новенная
семей а”
00:30 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Ля ш и: на рани ис-
чезновения
10:00, 15:00, 22:00, 07:00Ме а-
заводы
11:00, 16:00 Без мные изобре-
татели
12:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 К ба: Сл чайный рай
18:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Ч деса инженерии
21:00, 04:00Идеальное ор жие
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 “Грязные танцы-2”
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 “Сделай ша ”
19:10Холостя 15
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
23:30Холостя -15
00:20 Big Love Чарт
01:20Music

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 “Планета
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, 23:00, 05:30 “Хохотальня”
20:00 “КВН.Ли а РЖД. Ир-
тс ”. Концерт

00:00 “Пижамная вечерин а
“Love Radio”
04:00 “Улыбаемся и пляшем”
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×ÅÒÂÅÐÃ
29 ÌÀÐÒÀ

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 “Робинзон”
22:30 Т/с “Крат ий рс счас-
тливой жизни”
23:35 Ночные новости
23:55 “В онте сте”
00:50 Триллер “Зна омьтесь,
Джо Блэ ”
03:00Новости
03:05 Триллер “Зна омьтесь,
Джо Блэ ”
04:15 Х/ф “Хрони и Ридди а:
Темная ярость”

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”
12:00Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
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 “Остров нен жных
людей”
22:55 “Поедино ”
00:30 “Вести +”
00:50 “Профила ти а”
02:00 “Горячая десят а”
03:05Т/с“Дев ш а-сплетница4”
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 “Хвост”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Лесни ”
21:25 Т/с “Участ овый”
23:15 “Се одня. Ито и”
23:35 “Таинственная Россия:
Краснодарс ий рай. Наш
Берм дс ий тре ольни ?”
00:35 Т/с “Дете тив Раш”

01:30 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. “Шаль е” (Германия)
- “Атлети ” (Испания)
03:45“Ли аЕвропыУЕФА.Обзор”
04:15 Т/с “Холмодно одерева”
05:05 Т/с “Прест пление б дет
рас рыто”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Городс ая хищница»
10:45 Т/с «МОШЕННИКИ»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
17:40 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Запахдене .Послед оборотня»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Тайны франц зс о о двора»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СУПЕРМАКГРУБЕР»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «МЕЛЬНИЦА»
00:30Х/ф«Шпионпососедств »
02:10 Т/с «МОШЕННИКИ»
04:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10Т/с “Пот сторон вол ов”
09:00 “Утро на “5”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Зебры: первопро-
ходцы”
12:45 Дете тив “Зеленые це-
поч и”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Зеленые це-
поч и”
15:10Боеви “Попрозвищ Зверь”
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”
00:25Комедия“Полосатыйрейс”
02:05 Драма “Председатель”
05:05 Комедия “Госпиталь
“Британия”
06:55 Дете тив “Пропавшие
среди живых”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 М/ф “Волшебные оч и”
09:25 Х/ф “Черный бизнес”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Очная став а”
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. Горь о!”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Порядо действий”.
“Спасти сердце”
18:40 Х/ф “Седьмое небо”, 4 с
19:50 “События”
20:15 Х/ф “Эра Стрельца”
22:55 “До азательства вины”

23:50 “События”
00:25 “К льт рный обмен”
00:55 Комедия “Бесшабашное
о рабление”
02:50 Х/ф “Нежные встречи”
04:35 “Тайны наше о ино”.
“Иван Васильевич меняет
профессию”
05:05 “Хрони и мос овс о о
быта. Чистота и расота”

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 «По след Солони а»
14:35Шо «Реальный бизнес»
15:05 «Прямая линия. Право»
16:05 Т/с «Зал ожидания»
17:10 «Ст денчес ий ородо »
17:30 «Автоэлита»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
ЖКХ»
19:15 До ментальный дете -
тив «Дело обреченных»
19:45Шо «Реальный бизнес»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Зал ожидания»
23:40 «События. УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45«Всеоза ороднойжизни»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 И. Семшов “90 x 60 x 90”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
09:55 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
10:25 “Вести.ru”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Женщины
12:40 “На а 2.0. Человечес ий
FAQтор”. Хранить вечно
13:10 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. На а лжи
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Большой тест-драйв со
Стиллавиным”
15:10 Х/ф “За нанный”
17:00 “Удар оловой”
18:05 “Вести-Спорт”
18:20 “Основной состав”
18:55 Хо ей. КХЛ. Финал он-
ференции “Восто ”
21:15 Х/ф “Охота на зверя”
23:00 “Вести-Спорт”
23:20 Фи рное атание. ЧМ.
Женщины. Корот ая про-
рамма
00:45 Фи рное атание. ЧМ.
Танцы на льд . Произволь-
ная про рамма
02:20 “Вести-Спорт”
02:30 “Вести.ru”
02:45 “Удар оловой”
03:55 “Спарта ”
05:00Хо ей.НХЛ.“БостонБрю-
инз” - “Вашин тон Кэпиталз”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Перри Мэйсон”
12:10 Д/ф “Неистовая Дина
Верни”
12:55 Д/ф “Забытый сопер-
ни Е ипта”
13:50 “Важные вещи”. Грамо-
та С ворова
14:05 Третья ов а - дар бес-
ценный! “Со ровищница”
14:30 Х/ф “13 пор чений”
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/ф “О рыба е и рыб е”
16:00 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:00 “Мир ис сства С. Дя и-
лева”. “Три мф”
17:30Концерт
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 “Гении и злодеи”. Энди
Уорхол
21:10 Д/ф “Си ирия - с азоч-
ная репость”
21:30 “Academia”. А. Ужан ов.
“За ад и “Слова о пол И о-
реве”, 2 ле ция
22:15 “К льт рная революция”
23:00“Идр ие...ЮдифьГлизер”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “Поворот винта”
01:25Симфоничес иефра мен-
ты и хоры из опер Дж. Верди
01:55 Т/с “ПерриМэйсон”
02:50 Д/ф “Христиан Гюй енс”

ÐÅÍ
03:00 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Специальный прое т”:
“При лючения се са в XX ве е”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Дальние родственни и”
08:20 Х/ф “Ниндзя”
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 “Ка жить б дем?”: “По-
чем та доро о?”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Правители мира.
Тайны аббалы”
19:00 “Адс ая хня”
20:30 “Новости 24”
21:00 Х/ф “Гнев”
23:45 Т/с “Живая мишень”
01:30 “В час пи ”. Подробности
02:00Т/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 “Воронины”
11:30 Т/с “6 адров”
12:30 М/с “Аладдин”
13:30М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:00 Т/с “За рытая ш ола”
15:00 Х/ф “Сонная лощина”
17:00 Т/с “6 адров”
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 “Я ар”
23:55 Т/с “6 адров”
00:00Т/с “Светофор”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Щит”
05:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:50М 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 Д/ф “С пер ерои”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 “ТомиДжерривдетстве”
13:00 Т/с “Золотые”
14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:15 Боеви “Васаби”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Сл чайный
шпион”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00Д/ф “Соседи”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00 Драма “Однажды в Аме-
ри е”
05:15 Т/с “Комедианты”
05:30 Т/с “Саша+Маша”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Мисти аПитера: ород теней”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
08:00 Т/с “Без следа”
09:00 Д/ф “Тайные зна и. Ева
Бра н. Жена на с т и”
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. Древнее зло архан ельс-
о о леса”
12:30 Д/ф “Большая история
НЛО. Послания пришельцев”
13:25 Т/с “Менталист”
15:20 Т/с “Без следа”
16:10 Д/ф “Тайные зна и. Ле-
ендаосебесамой.Ко оШанель”
17:05 Д/ф “Святые. Жертвы
Б товс о о поли она”
18:00 Т/с “Деж рный ан ел 2”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Д/ф “Большая история
НЛО. Нашествие инопланетян”
21:00 Д/ф “Большая история
НЛО. Вторжение пришельцев”
22:00 Т/с “Истинная справед-
ливость”
23:45 Т/с “Событие”
00:40“БольшаяИ раПо ерСтарз”
01:40 Х/ф “На всю ат ш ”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
05:30 Т/с “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 “Застава Жилина”
15:00 “Межд нами...”
15:30 “Наш дом - Татарстан”.
”Навр з”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “П ть”
16:35 “Да здравств ет театр!”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Ш ола”
17:45 “Смешин и”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10М/с “ДжоржизДж 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”
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22:30 “Татары”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Звезда эпохи”
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Пере ресто мнений”
07:00 “Доброе тро!”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Древние от-
рытия”
07:00 “Тропой дра она”
07:30 Х/ф “Алмазы дляМарии”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “По данным олов-
но о розыс а...”
10:45 Т/с “Конвой PQ-17”
12:10 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Квартирные воры”
14:20 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “Тр дная зима”
14:55, 16:15 Т/с “Т ман рассе-
ивается”
17:25 Д/с “Партизаны против
Вермахта”. “С ражс иеворота”
18:30Д/с “Ле енды советс о о
сыс а”. “Нехорошая вартира”
19:35 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым”
20:55 Т/с “Конвой PQ-17”
22:30 Т/с “Би ль”. “С дья”
23:25 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
00:55 Х/ф “Двое в новомдоме”
02:30Д/с“Товарищ омендант”.
“Комендант Прибалти и”
03:15 Д/ф “Мой призыв”
03:55Т/с “Т манрассеивается”

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 “Ле енда о спящей
расавице”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:40Т/с“Волчица”
12:25 “Добро пожаловать”
13:05, 14:05 Х/ф “Не ждали, не
адали”
15:20, 01:05Д/ф “Война имир.
Эва ация”
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”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Белар сь се одня”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 1 серия
09:05М/с“Лов ш адляБамбра”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 1 серия
13:05М/с“Лов ш адляБамбра”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 1 серия
17:05М/с“Лов ш адляБамбра”
18:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 2 серия
19:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
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!”.
“Л нные цыплята”
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 “Шалтай-Болтай”
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”. Сло и
10:55, 20:20М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15М/ф “Гол бой слонено ”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Слон и м равей”
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!”.
“Ч до- артина”
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 “Заяц, с рип и
с рип а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55,05:15“Ш олаволшебства”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
02:00 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:15 “Ка ое ИЗОбразие!”

ÑÎÞÇ
00:00 “Люди Цер ви”
00:30 “Крест над Европой”
00:45, 10:45 “Выбор жизни”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Спасе-
ние челове а”
02:00, 14:30 “От ровение”
02:15 “Песнопения для д ши”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”
03:30 “Таинства Цер ви”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 До ментальный фильм
06:15 “Д ховныеразмышления”
07:00 “Библейс ий сюжет”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир”
09:30 “Первая нат ра”
10:00 “Литерат рный вартал”

10:30 “Размышления о вечном”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Челове веры”
13:00 “Бла овест”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:45,23:45“Посвятымместам”
15:30 “Преображение”
16:30 “Свет Православия”
17:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 “Уро и Православия”. “О
рестоношении по тр дам
святителя И натия”, ч. 4
23:15 “Обзор прессы”
23:30 “Бла овест”. “О орнем
помышляйте”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми: обед за 30 ми-
н 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”
11:00Д/с “На ч жомнесчастье”
12:00 “Люди мира”
12:15 Т/с “Выхож тебя ис ать”
16:30 “Семейный размер”
17:30 “Женщины не прощают”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 “Едапоправиламибез...”
19:45 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Кто, если не я?”
21:00 “Одна за всех”
22:00 Драма “Необходимая
жест ость”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Дете тив “Одержимый”
02:05Комедия“Двенадцатаяночь”
03:35 Дете тив “Ниро В льф и
Арчи Г двин. Дело в шляпе”
05:15 Д/с “Моя правда”
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 “Конец императора
тай и”
11:25 “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 Т/с “Мы с Ростова”
00:55 Т/с “Отряд “Антитеррор”
01:50 Х/ф “Конец императора
тай и”
03:25 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
04:20 “С.У.П”
05:05 “Чо происходит”
05:30 “С.У.П”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Рита”
09:50 “Плюс ино”
10:20 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
12:15 М/ф “К арача”

14:15 Комедия “Ультимат м”
16:15 Драма “Страна Гл хих”
18:15Х/ф “Займемсялюбовью”
19:45 Х/ф “Сидеть в ш аф ”
20:15Мелодрама “Э оист”
22:15 Боеви “Обитаемый ос-
тров”
00:20 Боеви “Обитаемый ос-
тров: Схват а”
02:15 Мелодрама “Рита”
04:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
06:15 Драма “Волчо ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15Мелодрама “Клад”
05:20 Х/ф “Восставшие”
07:50Драма “Счастливо оРож-
дества”
09:55 Триллер “Убей меня”
11:35 Комедия “Собачья про-
блема”
13:10 Мелодрама “Клад”
15:15 Х/ф “Восставшие”
16:55 Триллер “Убей меня”
18:35 Комедия “Собачья про-
блема”
20:00 Комедия “Два мира”
22:00Триллер“Жизньза ранью”
00:00 Боеви “Рембо 4”
01:40 Мелодрама “Последний
романти планеты Земля”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Анти варные пре-
вращения
08:35, 17:40, 23:35 По п и по
всем свет
09:05, 00:05Интерьерныеидеи
09:40, 18:50, 00:40Мирцветов
09:55,00:55Особыйв с
10:35, 01:35 Райс ие сады
11:00, 02:00 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, 04:20 Ч деса, ди овины
и со ровища
14:00 Сад лазами знато ов
14:35 Все о цветах
15:10, 06:10 Красиво жить
15:50,06:50Преображениесада
16:30, 07:30Пейзажподо нами
17:00 Город-Сад
18:20 Дома архите торов в
Израиле
19:05Моядомашняяоранжерея
20:00, 05:00 Сад за один день
20:35 Р чная работа
21:10Мойпосело
21:55О ородбез хлопот
22:30 Цветы зимой
05:35 Быстрые рецепты для
находчивых

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 виси Кэт”
06:15, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25,17:05,17:10Т/с “При олы
на перемен е. Новая ш ола”
07:35, 16:25, 21:15М/с “Финес
и Ферб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:50М/с “УмелецМэнни”
10:50 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:15 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 02:50М/с “Новаяш ола
императора”
13:40 Т/с “При олы на пере-
мен е”

13:50, 02:20 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:40, 18:10, 00:55, 04:20 Т/с
“Ханна Монтана”
15:10,21:55,01:55,04:40Т/с“Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
16:00, 03:40М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
16:50М/с “Рыболо ия”
17:40, 01:25 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40, 23:05 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05,00:05Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “Один брат на весь
отряд”
21:25, 23:35 Т/с “H2

О: просто
добавь воды”
22:20 Т/с “Необы новенная
семей а”
00:30 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Кабанья мама
10:00, 15:00 Кладбище воинов
11:00, 16:00 В поис ах племен
охотни ов
12:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Жизнь олибри
18:00 Вели ие ми рации
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Ч деса инженерии
21:00, 04:00Идеальное ор жие
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Впоис аха л
00:00, 03:00, 06:00Мояжизнь с
ориллами
01:00 Запреты

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 “Сделай ша ”
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 “Танц й до пад ”
19:10Холостя -15
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
23:30Холостя -15
00:20 Мировой чарт c А. Ана-
тольевичем
01:20Music

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 “Пла-
нета 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, 23:00, 05:30 “Хохотальня”
20:00 “Улыбаемся и пляшем”
22:30Т/с “33 вадратныхметра”
00:00“ЖенихидляБелыхневест”
04:00 “Хи-хи-хит-парад”
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ÏßÒÍÈÖÀ
30 ÌÀÐÒÀ

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 “Yesterday live”
00:45 Комедия “Др жба!”
02:45 Х/ф “На обочине”
05:10 “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”
12:00Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
13:00 “Мой серебряный шар.
Любовь Со олова”
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 “Остров нен жных
людей”
00:40 Х/ф “Шо начинается”
02:40 Х/ф “З басти и 2: Ос-
новное блюдо”

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”
13:25 “С д присяжных. О он-
чательный верди т”
14:40 “Женс ий вз ляд” На-
талья Карпович
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 Х/ф “Последний ерой”
21:25 Т/с “Участ овый”
23:15 Мелодрама “Отцы”
01:10 Боеви “Ле ионер”
03:10 “Спасатели”
03:40 Т/с “Холмодно одерева”
04:35 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Стари и и разбойни и»
10:45 Т/с «МОШЕННИКИ»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
17:40 «ОТК»
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Тайны франц зс о о двора»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Битцевс ий альфонс»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «МИМИНО»
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»
00:30 Х/ф «СУПЕРМАКГРУБЕР»
02:20 Т/с «МОШЕННИКИ»
04:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 “Момент истины”
09:00 “Утро на “5”
12:00 “Сейчас”
12:30Дете тив“Расследование”
14:00 “Сейчас”
14:30Т/с“Батальоныпросято ня”
17:30 “Сейчас”
18:00Т/с“Батальоныпросято ня”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
03:30 Драма “Тристана”
05:15 Д/ф “Тайны черной
смерти”
06:00Дете тив“Расследование”
07:10 Д/с “Живая история”.”-
Звонят, от ройте дверь”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 М/ф “Котено с лицы
Лизю ова”
09:25 Х/ф “Ша навстреч ”
10:55 “К льт рный обмен”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Люблю тебя до
смерти”
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. Са а о би ди”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15“Смехсдостав ойнадом”
18:45 Х/ф “Жених с то о света”
19:50 “События”
20:15Комедия “Ка т сиЕлена”
22:15 “Приют омедиантов”.
“Дебюты”
00:05 “События”
00:40 Комедия “Мошенни и”
02:30 Х/ф “Свет в о не”
04:05Д/ф“Гри орийБедоносец”
05:15 М льтфильмы

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 «Резонанс»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Выбирай ральс ое»
14:05 До ментальный дете -
тив «Дело обреченных»
14:35Шо «Реальный бизнес»
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35 «ДИВС-э спресс»
16:05 Т/с «Зал ожидания»
17:10 «АвиаРевю»
17:30 «Рецепт»
18:10 «По пая, проверяй!»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
19:15 До ментальный дете -
тив «Смертельный б ллит»
19:45Шо «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. К льт ра»
20:40, 00.20, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:05 «Спецпрое т ТАУ»
23:40 «События УрФО»
00:10 «УГМК: наши новости»
00:40 «Национальный про ноз»
00:55 «Действ ющие лица»
01:05 «Ме адром»

ÑÏÎÐÒ
07:30 “Все в лючено”
08:25 “Техноло ии спорта”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
09:55 “Мастер спорта”
10:25 “Вести.ru”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. М жчины
13:00 “На а 2.0. Про рамма
на б д щее”. Мир без раниц
13:30 “Вести.ru”. Пятница
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
14:15 “Все в лючено”
14:50 “Удар оловой”
15:50 Х/ф “Охота на зверя”
17:35 “Ф тбол России. Перед
т ром”
18:20 Фи рное атание. ЧМ.
М жчины. Корот ая про рамма
20:55 Хо ей. КХЛ.Финал он-
ференции “Запад”
23:15 “Ф тбол России. Перед
т ром”
00:05 Фи рное атание. ЧМ.
Пары. Произвольная про рамма
02:25 Бо с. Всемирная серия.
1/2 финала. “Динамо” (Рос-
сия) - “Астана” (Казахстан)
04:15 “Вести-Спорт”
04:25 “Вести.ru”. Пятница
04:55 “Вопрос времени”. Вто-
ричный мир
05:30 Хо ей. НХЛ. “Детройт
Ред Уин з” - “Нэшвилл Пре-
даторз”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 Х/ф “На отдыхе”
11:30 “Цитаты из жизни”
12:10 Д/ф “И цело о мира
мало...”
12:55Д/ф“Дол оеп тешествие
Рамсеса II”
14:00 “Письма из провин-
ции”. Касли (Челябинс ая
область)

14:25 Х/ф “Приехали на он-
рс повара...”

15:40 “Новости льт ры”
15:50 М/ф “Жили-были...”
15:55 Д/с “Дневни большой
ош и”
16:55 “Билет в Большой”
17:35 Д/ф “Ни олай Олялин”
18:20 Д/ф “Дол ое п теше-
ствие Рамсеса II”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Смехоносталь ия”
20:20 “Ис атели”. “Форт на
императора Павла”
21:05 Х/ф “Идеальный м ж”
22:35 Вспоминая Л. Г рчен о.
“Линия жизни”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 “Всл х”. Поэзия се одня
00:35Ро овая ночь сА.Ф.С ля-
ром. Рой Орбисон и др зья
01:50 Д/ф “Вит с Берин ”
01:55 Д/с “Дворцы Европы”.
“Р дольф II, пражс ий о-
роль-алхими ”
02:50 М/ф “Комм нальная ис-
тория”

ÐÅÍ
03:00 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Еще не вечер”
07:30 “Новости 24”
07:45 Х/ф “Гнев”
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 “Ка жить б дем?”: “Об-
ратная сторона про ресса”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Смотреть всем!”
19:00 “Странное дело”: “Тай-
ные общества”
20:00 “Се ретные террито-
рии”: “НЛО. Война бо ов”
21:00 “Смотреть всем!”
22:00Т/с “Сверхъестественное”
23:00 Эроти а “Де адентс ая
любовь”
00:45Т/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 “Воронины”
11:30 Т/с “6 адров”
12:30 М/с “Аладдин”
13:30М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:00 Т/с “За рытая ш ола”
15:00 Х/ф “Я ар”
16:55 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
19:30 Анимационный фильм
“Подводная братва”
21:00 Х/ф “Железный челове ”
23:20 Шо “Уральс их пель-
меней”. Зэ бэд
00:50 Т/с “Щит”
03:35 Х/ф “Компаньон”
05:35М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”

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 Д/ф “Эй, толстый!”
09:30 Т/с “Универ”
10:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 “ТомиДжерривдетстве”
13:00 Т/с “Золотые”

14:00 Т/с “Любовь на районе”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:20 Комедия “Сл чайный
шпион”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00Д/ф“Тр дныедетизвезд”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00Х/ф“ОднаждывАмери е”
05:15 Т/с “Комедианты”
05:25 Т/с “Саша+Маша”
06:00М/с“Ка оворитДжинджер”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Т/с “Звездные войны:
войны лонов”
08:00 Т/с “Без следа”
09:00Д/ф“Тайныезна и.Ле ен-
даосебесамой.Ко оШанель”
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. О ненный ро Театраль-
ной площади”
12:30 Д/ф “Большая история
НЛО. Нашествие инопланетян”
13:30 Д/ф “Большая история
НЛО. Вторжение пришельцев”
14:25 Т/с “Менталист”
15:20 Т/с “Без следа”
16:10 Д/ф “Тайные зна и. Мэ-
рилин Монро. Нет права на
счастье”
17:05 Д/ф “Святые. Парас ева
пятница”
18:00 Х/ф “Волшебни Зем-
номорья”
21:15 Х/ф “Город ведьм”
23:00 Х/ф “Зло мышленни и”
01:00Европейс ийпо ерныйт р
02:00 Т/с “Истинная справед-
ливость”
03:45 Т/с “Остаться в живых”
05:30 Т/с “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 Д/ф “Вели ие побе и в
истории”
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”
18:10М/с “ДжоржизДж н лей”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
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 “Любовь и др ие
атастрофы”
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Монте ристо”
03:50 “Адам и Ева”
04:20 “Наставни ”
07:00М/с “ДжоржизДж н лей”
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Древние от-
рытия”
07:00 Д/с “Победные дни Рос-
сии”. “Ган тс ий бой. О но
в Европ ”
07:30 Х/ф “Тридцать три”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Двое в новомдоме”
10:50 Т/с “Конвой PQ-17”
12:15Д/с “Следственныйлаби-
ринт”. “Фальшивые день и”
14:15 Х/ф “Ссора в Л ашах”
16:15 Х/ф “Фейервер ”
18:30Д/с “Ле енды советс о о
сыс а”. “Дело “Коротыш и”
19:30 Д/с “Битва империй”
19:55Х/ф“Доро оймойчелове ”
22:30Х/ф “Небойся, я с тобой!”
01:35 Х/ф “Коч бей”
03:55Т/с “Т манрассеивается”

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 ”
10:05,11:05,05:20Т/с“Волчица”
12:25 “В сный мир.Азер-
байджанс ая хня”
13:05, 14:05 Х/ф “Кр пный
выи рыш”
15:20, 07:05 “Новости содр же-
ства. 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”
18:25 Т/с “Сердц не при а-
жешь”
20:05 “Правила жизни”
21:25 “А центы”
21:40 “Большой репортаж”
22:10, 00:25 Х/ф “Черта”
00:40 “Невероятная правда о
звездах”
01:35 “Любимые а теры. Л.
Г рчен о”
02:05 Х/ф “Аплодисменты, ап-
лодисменты”
03:25Х/ф“Мелодиибелойночи”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 2 серия
09:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 2 серия
13:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 2 серия
17:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
18:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 3 серия
19:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
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!”.
“Ч до- артина”
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 “Заяц, с рип и
с рип а”
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”. Сло и
10:55, 20:30М/с “При лючения
отважных зенов”
11:15М/ф “Молочный Непт н”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Чемпион”
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!”.
“Звон ие оло ольчи 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 “Не хоч быть
взрослым”
20:20 М/ф “Четыре неразл ч-
ных тара ана и сверчо ”
21:25М/ф “Почтарс ая с аз а”
21:45, 03:15 “Пора в осмос!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”
23:20, 02:30М/с “Медведи-со-
седи”
23:35 “Нарисованныеи100рии”
02:50 “Смешные праздни и”
03:35М/ф “Боевой знечи ”
04:00 М/ф “Серая шей а”
04:20 “Вопрос на засып ”
05:00 “Чаепитие”
05:15М/ф “Светлячо ”
05:25 Х/ф “Чиполлино”
06:45 “Почем ч а”

ÑÎÞÇ
00:00 “Д ховныеразмышления”
00:15 “Песнопения для д ши”
00:30, 16:30 “Преображение”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Пони-
мание жертвы Бо а людям”,
часть 2
02:00, 23:30 “Православная эн-
ци лопедия”
02:30, 09:15 “Град Креста”
02:45 “Первая нат ра”
03:00 “Новом чени и”
03:30 “Челове веры”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30, 07:30 “Доброе слово -
тро” и “Утро в Шиш ином
лес ”
05:45 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
06:00 “Бла овест”
07:00, 21:30 “Читаем Ветхий
Завет”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Лампада”
09:30 “Вестни Православия”
10:00 До ментальный фильм
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Трезвение”
12:45 “Обзор прессы”
13:00 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
13:15 “К пель а”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”

14:30 “К збасс ий овче ”
15:30 “Свет мир ”
17:00 “Беседы и мена Мел-
хиседе а”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00 “Вечернее правило”
23:00 “Литерат рный вартал”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Комедия “Бере ись ав-
томобиля”
09:20 “Люди мира”
09:30 Т/с “Кто, если не я?”
13:30 Комедия “Классные м -
жи и”
18:00 Д/с “Моя правда”
19:00 Комедия “Классные м -
жи и”
21:45 “Одна за всех”
22:00 “Звездные истории”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Не послать ли
нам... онца?”
01:15Мелодрама “Нео ончен-
ная повесть”
02:55 Дете тив “Ниро В льф
и Арчи Г двин. Летающий
пистолет”
04:45 Д/с “Моя правда”
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 “Лов ш а для оди-
но о о м жчины”
11:25 “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 “Стыдно, о да видно!”
22:30“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 “Ответный дар”
03:25 Д/с “За се нд до а-
тастрофы”
04:20 “С.У.П”
05:05 “Чо происходит”
05:30 “С.У.П”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Э оист”
10:15Боеви “Обитаемыйостров”
12:20 Боеви “Обитаемый ос-
тров: Схват а”
14:15 Мелодрама “Рита”
15:50 “Плюс ино”
16:20 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
18:15 М/ф “К арача”
20:15 Драма “Командиров а”
22:15 Х/ф “Д ра”
00:15 Триллер “Темный мир”
02:15Мелодрама “Э оист”
04:15Боеви “Обитаемыйостров”
06:20 Боеви “Обитаемый ос-
тров: Схват а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Комедия “Два мира”
05:50Триллер“Жизньза ранью”
08:20 Х/ф “Левый бере ”
10:10 Мелодрама “Последний
романти планеты Земля”
12:30 Комедия “Два мира”

14:20Триллер“Жизньза ранью”
16:10 Боеви “Рембо 4”
17:50 Мелодрама “Последний
романти планеты Земля”
20:00 Комедия “ЗащитнеГ”
22:00Триллер“МечтаКассандры”
00:00Драма “Кофеиси ареты”
01:45Боеви “Бе ибезо ляд и”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Райс ие сады
08:35 По п и по всем свет
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
13:15, 15:35, 06:35Новыйдвор
13:45 Дачные радости
14:00 Прое т мечты № 94
14:40, 05:40Домашний дизайн
15:10, 06:10 Цветы а ч до
15:55,06:55Л чшиеэ оло ичес-
ие дома мира
16:30,07:30Нью-Йор на рыше
17:00 Сад лазами знато ов
17:35 Р чная работа
18:05Мойпосело
18:30 Садовые решения
18:50О ород без хлопот
19:30 Ландшафтный дизайн
20:00 Сад за один день
20:35 Быстрые рецепты для
находчивых
21:10 Красиво жить
21:50 Преображение сада
22:30 Пейзаж под о нами
23:35 Недвижимость.Советы
э сперта
04:10 Се реты стиля
04:45Сад
05:00 Л ч и-п ч и

DISNEY
05:05, 14:15, 17:15Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30, 10:20, 02:25 М/с “Кря -
бри ада”
06:00, 13:30, 15:35, 04:05 М/с
“Кид виси Кэт”
06:15, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:40, 11:45 М/с “На замен ”
07:05 М/с “Лило и Стич”
07:25,17:05,17:10Т/с “При олы
на перемен е. Новая ш ола”
07:35,16:25,02:55М/с“Финеси
Ферб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:55 М/с “Пере ресто в
дж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:50М/с “УмелецМэнни”
10:50 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:40 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:05, 03:20М/с “Новаяш ола
императора”
13:40 Т/с “При олы на пере-
мен е”
13:50 Т/с “Настоящий Арон
Сто н”
14:40, 18:10, 04:20 Т/с “Ханна
Монтана”
15:10, 04:40 Т/с “Волшебни и
из Вэйверли Плэйс”
16:00 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
16:50, 22:50М/с “Рыболо ия”
17:40, 02:00 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40, 01:00 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:05,00:05,00:35Т/с“Держись,
Чарли!”
19:30 Х/ф “Хэлло инта н”
21:10 Х/ф “Бессмертные”
23:05, 23:40 Т/с “H

2
О: просто

добавь воды”
01:30 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 ПавианыО аван о
10:00, 15:00 В поис ах а л
11:00,16:00Мояжизньс ориллами
12:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00Хо зилла
18:00 Вели ие ми рации
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Ч деса инженерии
21:00, 04:00Идеальное ор жие
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Запреты

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 “Танц й до пад ”
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
18:00 Свидание вслеп ю
18:30 Сделай мне звезд
19:10Холостя 15
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
23:30Холостя -15
00:20 Р сс ая десят а
01:20Music

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, 23:00, 05:30 “Хохотальня”
20:00, 00:00, 02:00, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
22:00 “Не СМИ - прорвемся”
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ÑÓÁÁÎÒÀ
31 ÌÀÐÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Неподс ден”
07:45“И рай, армоньлюбимая!”
08:35 М/с “Джей и пираты
Нетландии”
09:00 “Умницы и мни и”
09:45 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
10:55 “Людмила Г рчен о. Ка
я стала бо иней”
12:00Новости
12:15 “Среда обитания”. “По-
лезные добав и”
13:10 Т/с “Папаши”
16:50 Концерт Елены Ваен и
18:00 Вечерние новости
18:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:20 “К бо профессиона-
лов”. Финал
21:00 “Время”
21:20 “К бо профессиона-
лов”. Финал
22:10 “Что? Где? Ко да?”
23:20 Х/ф “Лин ольн для ад-
во ата”
01:40 Х/ф “Последний ороль
Шотландии”
03:50Комедия “Ещераз вчера”

ÐÎÑÑÈß
04:40 Х/ф “А ция”
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 “Владимир Вино р.
Своим олосом...”
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”
18:00 “Десять миллионов”
19:05 Х/ф “Самозван а”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:45 Х/ф “Самозван а”
23:35 “Девчата”
00:15 Х/ф “До азательство
жизни”
03:00 Х/ф “З басти и 3”
04:45 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:35Боеви “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 “Холмодно одерева”
04:30 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”

4 ÊÀÍÀË
07:05НОВОСТИ
07:35Комедия «МИМИНО»
09:25НОВОСТИ
09:55«СТЕНД»
10:10 «Строим вместе»
10:40 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:00 «Э спресс-здоровье»
11:30 При люченчес ий м зы-
альный фильм «ВЫШЕ РА-
ДУГИ»
14:30 М зы альная с аз а «31
ИЮНЯ»
17:15 М зы альная омедия
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, МЫ ВАША КРЫША!»
23:10 «Новости. Ито и недели»
23:40 М зы альная омедия
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
02:00 М зы альная с аз а «31
ИЮНЯ»
04:10М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Следствие вед т
олоб и”, “Д доч а и в-
шинчи ”, “Про Вер и Ан-
фис ”, “Лет чий орабль”,
“Мальчи с пальчи ”, “Щел-
нчи ”, “Леопольд и золотая

рыб а”, “А вдр пол чится!”
“Н , по оди!”, “Ма ли”
12:00 “Сейчас”
12:10 Т/с “След”
20:30 “Сейчас”
21:00 “Правда жизни”. Спец-
репортаж
21:30 Т/с “Гр ппа Zeta 2”
01:05 Боеви “Цепь”
04:30 Дете тив “Комната
смерти”
07:25 Д/ф “Зебры: первопро-
ходцы”

ÒÂÖ
06:00 “Марш-бросо ”
06:35 М/ф “Необы новенный
матч”, “Чеб раш а”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Хитрый, а змея”
09:45 М/ф “Тайна страны
Земляни и”, “Н , по оди!”
10:20 Х/ф “Морс ой охотни ”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 “Сто вопросов взросло-
м ”. С. Гармаш
13:15 “Кл б юмора”
14:00 Х/ф “Ви ин ”
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 Комедия “Амери анс ий
дед ш а”
01:40 Х/ф “Ка т с и Елена”
03:35Д/ф“ЖКХ:войнатарифов”
04:40 “Хрони и мос овс о о
быта. Са а о би ди”
05:25 М льтфильмы

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,
20.55, 22.55 «По ода
08:00 М/ф «Н , по оди!»
09:05 «Пятый ол»
09:25 «Рецепт»
10:00 «Выбирай ральс ое»
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»
13:00 Д/ф «Самые ж т ие а-
тастрофы». Фильм 4
14:00 Х/ф «Вол а-Вол а»
16:00Шо «Реальный бизнес»
16:50 «Вестни евразийс ой
молодежи»
17:10 «Доро а в Азербайджан»
17:40 «Полит л б»
18:10 Х/ф «Не может быть!»
20:00 «События. Ито и недели»
21:00 Х/ф «Бере ись автомо-
биля»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «АвиаРевю»
00:10 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:30 Х/ф «Частная жизнь
Дон-Ж ана»
03:15 «Астропро ноз»
03:20 Д/ф «Самые ж т ие а-
тастрофы». Фильм 4
04:15 «De Facto»
04:30 Д/ф «Ред ий вид»

ÑÏÎÐÒ
08:00 “На а 2.0. Ле енды о
ч довищах”
09:05 “Вести-Спорт”
09:20 “Вести.ru”. Пятница
09:50 “Моя планета”
10:25 “В мире животных”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Инд стрия ино”
11:50 Х/ф “Охота на зверя”
13:35 “Спортback”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
14:15 “Задай вопросминистр ”
14:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “Торпедо” (Мос-
ва) - “Шинни ” (Ярославль)
16:55 Ф тбол. ЧЕ-2013. Жен-
щины. Отборочный т рнир.
Россия - Ма едония
18:55 “Вести-Спорт”
19:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - “Зенит”
(Сан т-Петерб р )
21:55 Х/ф “Рэмбо 4”
23:30 “Вести-Спорт”
23:40 Фи рное атание. ЧМ.
М жчины. Произвольная
про рамма
00:35 Фи рное атание. ЧМ.
Женщины. Произвольная
про рамма
02:25 “Вести-Спорт”

02:35Профессиональныйбо с.
Арт р Абрахам (Германия)
против Петра Вильчевс и
(Польша). Бой за тит л чем-
пиона Европы в с персред-
нем весе по версииWBO
04:20 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Библейс ий сюжет”
10:35 Х/ф “Станица Дальняя”
12:00 “Крас йся, рад Пет-
ров!”. Зодчий Але сандр Пель
12:30 “Личноевремя”.Б. Гал ин
12:55 Х/ф “Айболит-66”
14:30 “Острова”
15:10 “Очевидное-невероят-
ное”. “Можно ли правлять
стрессом?”
15:40 Д/с “Дворцы Европы”.
“Р дольф II, пражс ий о-
роль-алхими ”
16:40 Х/ф “Моймладшийбрат”
18:20 “Большая семья”. Ю.
К лачев
19:15 “Романти а романса”.
Сер еюДя илев посвящается..
20:10 Х/ф “Зер ало для ероя”
22:20 “Белая ст дия”. В. Хо-
тинен о
23:00 Спе та ль “Триптих”
01:15 Российс ий нацио-
нальный ор естр и трио Эль-
дара Джан ирова
01:55 “Замет и нат ралиста”
02:25 “Личноевремя”.Б. Гал ин
02:50 Д/ф “Дже Лондон”

ÐÅÍ
03:00 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
03:30 Т/с “Солдаты - 13”
07:10 “Реальный спорт”
07:20 “Выход в свет”
07:50 “Чистая работа”
08:30 “Странное дело”: “Тай-
ные общества”
09:30 “Се ретные террито-
рии”: “НЛО. Война бо ов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
13:00 Т/с “Команда Че”
15:00 “Адс ая хня”
16:30 “Репортерс ие истории”
17:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
18:00 Х/ф “Брат”
20:00 Х/ф “Брат 2”
22:30 Х/ф “Сестры”
00:10 Эроти а “Фантазм 2”
02:00 Т/с “Слепой 3”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Все тип-топ, или
Жизнь на борт ”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30М/с “СильвестриТвитти”
09:00 М/с “Чип и Дейл спешат
на помощь”
09:30М/с “Ле енда о Тарзане”
10:00 “Ералаш”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
13:00 Т/с “Молодожены”
14:00 Анимационный фильм
“Подводная братва”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “6 адров”
17:00 Х/ф “Железный челове ”
19:20 Анимационный фильм
“Шрэ 3”
21:00Х/ф“Железныйчелове 2”
23:25Шо “Уральс их пельме-
ней”. Весь апрель - ни ом
00:55 Т/с “Щит”
05:25М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:50М зы а наСТС

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”
11:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
12:00Д/ф “Жизньпосле славы”
13:00 “ComedyWoman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
16:00 Т/с “Интерны”
17:30 “С перИнт иция”
18:30 “Comedy Woman”
19:30 “Комеди лаб. Л чшее”
20:00 Х/ф “Индиана Джонс: в
поис ах траченно о овче а”
22:10 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм С дьбы”
02:40 “Дом 2. Город любви”
03:40 Х/ф “Индиана Джонс: в
поис ах траченно о овче а”
06:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
09:45 Х/ф “В одно пре расное
детство”
11:15 Х/ф “Ма ия черная и
белая”
12:45 Д/ф “101 аджет, ото-
рый изменил мир”
13:45 Х/ф “Волшебни Зем-
номорья”
17:00Х/ф“А ентпо лич еСпот”
19:00 Х/ф “Сердцеед”
21:00 Х/ф “Бе и, толстя , бе и”
23:00 Х/ф “Дневни памяти”
01:30 Х/ф “Зло мышленни и”
03:30 Х/ф “Город ведьм”
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-Йодызлы -
2012”
17:00Спе та ль “Змеиная ора”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Родная земля”
19:00 “КВН 2012”
20:00 “Среда обитания”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Головолом а”
22:00 Татарстан.Обзор недели
22:30 “Давайте споем!”
23:15 “Улыбнись!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Золотая чаша”
02:30 “Бои по правилам TNA”
03:00 Х/ф “Вратарь”
04:30 “Татарс ие народные
мелодии”
07:00М/с “ДжоржизДж н лей”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “По лавной лице с
ор естром”
07:45 Х/ф “Веселое волшеб-
ство”
09:00, 17:00Д/с “Ядерные се -
реты”. “Сверхбомба”
10:00Х/ф “Небойся, я с тобой!”
13:00, 18:00Новости
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13:15 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
14:40Х/ф“Доро оймойчелове ”
16:45Д/с “Вели аяОтечествен-
ная война. День за днем”
18:15 Х/ф “Юность Петра”
21:00Х/ф“Вначалеславныхдел”
23:40 Х/ф “Шел четвертый од
войны...”
01:20 Д/ф “Жизнь под ри-
фом “Се ретно”
02:25 Х/ф “Любить челове а”

ÌÈÐ
08:00 Д/ф “Киноинд стрия
страны советов”
09:05, 05:45 Х/ф “Трембита”
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. Гр ппа
До тор Ватсон”
13:10, 18:10 Х/ф “Гостья из
б д ще о”
19:45 Х/ф “Вир и Зара”
23:15 “Новости содр жества.
К льт ра”
00:05 Х/ф “С днем рождения,
оролева!”
02:10 Х/ф “Ретро втроем”
04:00 “Хорошие ш т и”
07:25 “П теводитель”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 3 серия
09:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
10:00М/с “Ле енда о Зорро”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 3 серия
13:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
14:00М/с “Ле енда о Зорро”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 3 серия
17:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
18:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 4 серия
19:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
20:00 Х/ф “О чем не знают
триб ны”
21:20 М/ф “Лабиринт.Подви-
и Тесея”

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”
11:35 М/ф “Мы с Дже ом”
11:45, 05:00 “Чаепитие”
12:00, 02:50 “Дорожная азб а”
12:40 М/ф “В лесной чаще”
13:10 “Давайте рисовать!”.
“Необычные птицы”

13:35 “Смешные праздни и”
14:15 “Жизнь замечательных
зверей”
15:00 М/ф “Боевой знечи ”
15:10, 03:45 “Funny English”
15:55, 06:45М/с “Новаторы”
16:10 М/ф “Гномы и тролли”
17:25М/ф “А вдр пол чится!”
17:30, 23:50 Т/с “Повелитель
молнии”
18:00,01:50“Ш олаволшебства”
18:10 “Есть та ая профессия”
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 ”
21:00Х/ф“Принцессадля сей”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Копил а фо сов”
23:10 “Почем ч а”
00:15 “НЕО хня”
00:30 Х/ф “Витя Гл ша ов -
др апачей”
01:40 М/ф “А адеми Иванов”
02:00 “Форт Боярд”
03:35 М/ф “День рождения”
04:00М/ф “Свинопас”
05:15 М/ф “Кани лы Бони-
фация”
05:35 М/ф “Кевин в Стране
дра онов: ма ичес ий б”

ÑÎÞÇ
00:00, 18:30 “Звонница”
00:30, 09:00 “Седмица”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Эсха-
толо ичес ая тема”
02:00 “Митрополия”
02:30 “Бла овест”
03:00 “Час Православия”
04:00 “Храмы России”
04:15 “Свет Православия”
04:30,06:30,14:30,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 14:45, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:45 “Интервью епис-
опа Лон ина”. “Бла ая
весть”. “Мир д ши”
06:00 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”. “Уро и
Православия”
07:00, 23:30 “Новом чени и”
07:45, 19:45 “К пель а”
08:00 “Архипастырь”
08:30 “П ть Бо ”. “Песно-
пения для д ши”
08:45 “Отчий дом”
09:30 “Крест над Европой”
09:45 “Преображение”
10:15 “По святым местам”
10:30 “Таинства Цер ви”
12:00 “Мир Православия”
13:00 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
13:15 “Выбор жизни”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00 “Первосвятитель”
15:00Всенощноебдение
18:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 “Град Креста”
21:45 “Мироносицы”
22:00 “Цер овь и мир”
22:30 “Комментарий недели”
22:45 “Всем миром!”
23:00 До ментальный фильм

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Х/ф “Тень”
09:20 “Платье моей мечты”
09:50 “Спросите повара”
10:50 “Красота треб ет!”
11:40 Т/с “Вели олепный ве ”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Небесные ла-
сточ и”
01:45 Дете тив “Ниро В льф и
Арчи Г двин. По а я не мер”
03:35 Д/с “Моя правда”
06:00 Д/с “Звездные истории”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:10 Х/ф “Лов ш а для оди-
но о о м жчины”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:25Т/с“Батальоныпросято ня”
12:30 “Что делать? с М. Поре-
чен овым”
13:30 “Смешно до боли”
15:00 Х/ф “Дерз ие дни”
17:00 Х/ф “Рысь”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:15“+100500”
20:45 “ХРЕНовости”
21:00 “Б дь м жи ом!”
22:00 “Стыдно, о да видно!”
22:30“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”
01:00Т/с“Батальоныпросято ня”
03:45 Х/ф “Дерз ие дни”
05:15“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Командиров а”
10:15 Х/ф “Д ра”
12:15 Триллер “Темный мир”
14:15Мелодрама “Э оист”
16:15Боеви “Обитаемыйостров”
18:20 Боеви “Обитаемый ос-
тров: Схват а”
20:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
22:15Мелодрама“Навсюжизнь”
00:15 Драма “Флэш. а”
02:15 Драма “Командиров а”
04:15 Х/ф “Д ра”
06:15 Триллер “Темный мир”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Комедия “ЗащитнеГ”
05:45Триллер“МечтаКассандры”
08:35Драма “Кофеиси ареты”
10:20Боеви “Бе ибезо ляд и”
12:30 Комедия “ЗащитнеГ”
14:20Триллер“МечтаКассандры”
16:15Драма “Кофеиси ареты”
18:00Боеви “Бе ибезо ляд и”
20:00Мелодрама“Раз мич вства”
22:25 Боеви “Роллербол”
00:10 Драма “Танцы лиц”
01:50 Триллер “Тре ольни ”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Сад за один день
08:35, 23:35 Р чная работа
09:05,00:10Мойпосело
09:30, 14:55, 00:35, 05:55Садо-
вые решения
09:50,00:55О ородбезхлопот
10:30 Ландшафтный дизайн
11:00, 02:00 Анти варные пре-
вращения
11:35,02:35По п иповсем свет
12:05, 03:05Интерьерныеидеи
12:40, 03:40Мир цветов

12:55, 03:55Особыйв с
13:35, 04:35 Райс ие сады
14:00, 20:00, 05:00Л 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, 07:20 Ч деса, ди овины
и со ровища
17:00 Сад лазами знато ов
17:35 Все о цветах
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
01:30 Цветы зимой

DISNEY
05:05, 12:35 Т/с “Все тип-топ,
или Жизнь За а и Коди”
05:30, 15:45, 04:05 М/с “Кид
виси Кэт”
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, 17:00, 17:25, 02:55 М/с
“Финес и Ферб”
11:20 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
11:45, 01:00 Т/с “Фил из б д -
ще о”
12:10, 22:35, 04:40 Т/с “Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
13:05 Т/с “Высший ласс”
13:30, 18:05 Т/с “Танцевальная
лихорад а”
14:00 Т/с “H2

О: просто добавь
воды”
14:30М/ф“Оливери омпания”
16:10 М/с “Рыболо ия”
16:35, 03:20М/с “Новаяш ола
императора”
17:40,04:20Т/с“ХаннаМонтана”
18:35, 01:30 Т/с “Jonas”
19:05,00:35Т/с“Держись,Чарли!”
19:30 Х/ф “Хэлло инта н 2:
Месть Калабара”
21:00 Х/ф “Хелло инта н 3”
23:00, 23:50 Т/с “Необы новен-
ная семей а”
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 Ко да ро одилы ели
динозавров
10:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
11:00СвободныепилотыАляс и
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 Саперы
19:00 С орая помощь в Аф а-
нистане - вз ляд изн три

20:00 Тайны истории
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Зло лючения за
раницей
00:00,05:00Тюремныетр дности
01:00, 06:00Запреты
02:00, 07:00 Апо алипсис: Вто-
рая мировая война

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:40 Мировой чарт c А. Ана-
тольевичем
08:40 М/с “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. 1
13:00 Кани лы в Ме си е-2
16:00 Тайн.net
17:00 Слиш ом расивые
17:30 Бешеные пред и
18:00 Свидание вслеп ю
18:30 Сделай мне звезд
19:00 Любовь на четверых
20:00 Кани лы в Ме си е-2
21:00 American Idol 11
22:30 Р сс ая десят а
23:30 Тра ичес ие истории
Голлив да, ч. 1
00:20Music

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, 22:00 “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, 05:30 “Хохотальня”
20:00,00:00“Улыбаемсяипляшем”
02:00 “Помидорный”. Концерт
04:00 “Хи-хи-хит-парад”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 12 îò  24 ìàðòà 2012 ãîäà20

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
1 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Опасные астроли”
08:05 М/с “Тимон и П мба”
08:25 Анимационный фильм
“Смешари и. Начало”
10:00Новости
10:15 “По а все дома”
11:05 “День смеха на Первом”
12:00Новости
12:15 “День смеха на Первом”
18:35 “Кл б Веселых и Наход-
чивых”. Высшая ли а
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “П сть оворят”. Спец-
вып с
23:00 “Гражданин Гордон”
00:00 Т/с “Связь”
00:55 Х/ф “Вра ос дарства”
03:30 “Михаил П ов ин. Глав-
ный ерой второ о плана”
04:25 “Криминальные хрони и”

ÐÎÑÑÈß
05:50 Комедия “Спящий лев”
07:20 “Вся Россия”
07:30 “Самсебережиссер”
08:20 “Смехопанорама”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:25Т/с“Все да овори“все да”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с“Все да овори“все да”
16:10 “Кривое зер ало”. Театр
18:10 “Фа тор А”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Южные ночи”
23:10 Х/ф “Тихий Ом т”
01:05 Х/ф “Вено из ромаше ”
02:50 Х/ф “З басти и 4”

ÍÒÂ
05:30М льтфильм
05:40Боеви “Шпионс иеи 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 “Тайный шо -бизнес”
22:55 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
00:00 Х/ф “Черный ород”
02:00 “Кремлевс ая хня”
03:00 Х/ф “Ночной сл шатель”
04:55 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”

4 ÊÀÍÀË
06:30М льтфильмы
07:00 М зы альная с аз а
«МАМА»
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 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
16:40 «Бюро ж рналистс их
исследований»
17:00 «Новости. Ито и недели»
17:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, МЫ ВАША КРЫША!»
20:00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК»
23:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Верь-не-верь”,
“Малыш и Карлсон”, “Карл-
сон верн лся”, “Стой ий оло-
вянный солдати ”, “Али-
баба и соро разбойни ов”,
“Обезьян и, вперед”, “Теле-
визор ота Леопольда”
10:00 Д/с “Ка нас создала
земля”
11:00 Д/ф “Хищни на тропе
войны. А ла”
12:00 “Сейчас”
12:10 “Истории из б д ще о”
12:55 Т/с “Дете тивы”
19:30 “Место происшествия. О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Гр ппа Zeta 2”
01:05 Боеви “Цепь”
04:30 “Место происшествия. О
лавном”
05:20 Дете тив “Ч жие здесь
не ходят”
06:35Д/с“Ка нассоздалаземля”
07:20 Д/ф “Хищни на тропе
войны. А ла”

ÒÂÖ
06:00 Х/ф “Зеленый ф р он”
07:20 “Крестьянс ая застава”
07:55 “Взрослые люди”
08:30 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Советс ие звезды.
Начало п ти”
09:45 Комедия “Дача”
11:30 “События”
11:50Комедия“Неможетбыть!”
13:45“Смехсдостав ойнадом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. С. Дроботен о
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 “Таланты и по лонни-
и”. А. Рай ин
16:15 “Ка смех на олов !”
17:30 Х/ф “Счастье по рецепт ”
21:00 “В центре событий”
22:00 Боеви “Дело чести”
23:55 “События”
00:15 “Временно дост пен”. И.
Охлобыстин
01:15 Х/ф “Вторжение”
03:35Х/ф“Блондин авно а те”
05:25“Тайнынаше о ино”.“Вий”

ÎÒÂ
05:00 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
05:50 «События УрФО»
06:20, 07.40 «Обратная сторо-
на Земли»
06:40 «Ст денчес ий ородо »
06:55 «Патр льный часто .
На доро ах»
07:25 «События. А цент. К ль-
т ра»
07:55,08.40,09.55,14.05,19.50,
20.55, 22.25 «По ода
08:00 М/ф «Н , по оди!»
08:45 «Резонанс»
09:05 «Г рмэ»
09:25 «Рецепт»
10:00Фильм-детям«Айболит-66»
11:40 «Уральс ая и ра»
12:15 Х/ф «Вол а-Вол а»
14:10 Х/ф «Не может быть!»
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»
18:00 Х/ф «Бере ись автомо-
биля»
20:00Шо «Реальный бизнес»
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 «События. Образование»
22:50 «События. Спорт»
23:00 «События. Ито и недели»
23:55 «Зачетная неделя»
00:10 «Ст дия при лючений»
00:30 Х/ф «Сюзи»
02:15 «Астропро ноз»
02:20Х/ф«Дажепо-ар ентинс и»
04:00 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»

ÑÏÎÐÒ
07:00 Д/ф “Подводные пляс и
смерти”
08:05 “Моя планета”
09:15 “Вести-Спорт”
09:30 “Моя рыбал а”
10:00 “Спарта ”
11:00 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
11:35 “Вести-Спорт”
11:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:55 “Страна спортивная”
12:20 Х/ф “Рэмбо 4”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 АвтоВести
14:30 “Большой тест-драйв со
Стиллавиным”
15:30 Х/ф “Обитель зла 2”
17:25 “Вести-Спорт”
17:40Ф тбол. Навстреч Евро-
2012
18:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Р бин” (Казань) - “Анжи”
(Махач ала)
20:10 Хо ей. КХЛ. Финал он-
ференции “Запад”
22:25 Смешанные единобор-
ства. Межд народный т р-
нир ProFC. Шамиль Абд ра-
химов (Россия) против Джер-
ри Отто (Германия)
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:45 “Ф тбол.ru”
01:45 “Белый против Бело о”
02:35 “Картавый ф тбол”
02:50 “Вести-Спорт”

03:00 “Сверхчелове ”
04:00 “Все в лючено”
05:00 Хо ей. НХЛ. “Нью-Йор
Рейнджерс” - “Бостон Брюинз”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым”
10:35 Х/ф “У рощение строп-
тивой”
12:00 “Ле енды мирово о
ино”. Фриц Лан
12:30М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “По следам бремен-
с их м зы антов”, “Пес в са-
по ах”, “В порт ”
13:45 Д/ф “Мамонты - тита-
ны ледни ово о периода”, 2 с
14:30 “Что делать?”
15:15 “Диана Вишнева. Кра-
сота в движении”
16:50 Х/ф “Дев ш а спешит
на свидание”
18:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
18:40 Х/ф “К рьер”
20:0575летДом а тера.Юби-
лейный вечер
21:30 “Посл шайте!”. ВечерЮ.
Р тбер вМос овс ом межд -
народном Доме м зы и
22:30 Концерт
23:25 Х/ф “Зимняя ость”
01:15 Д/ф “Мамонты - тита-
ны ледни ово о периода”, 2 с
01:55 “Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым”
02:25 “Ле енды мирово о
ино”. Фриц Лан
02:50 Д/ф “Дэвид Ливин стон”

ÐÅÍ
03:00 Т/с “Слепой3”
12:40 Х/ф “Брат 2”
15:10 Х/ф “Запретное цар-
ство”
17:10 Х/ф “Стриптиз”
19:30 Х/ф “Бандиты”
21:50 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
23:10 Эроти а “Афера”
01:00Т/с “Фирменнаяистория”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Переп танные на-
следни и”
07:40 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!”
13:30Х/ф“Железныйчелове 2”
15:55 Т/с “6 адров”
17:20 Анимационный фильм
“Шрэ 3”
19:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. Зэ бэд
20:30 “Валера TV”
21:00 Х/ф “Хрони и Нарнии.
Принц Каспиан”
23:45 Х/ф “Город рехов”
02:05 Х/ф “С перперцы”
04:10 Х/ф “День смеха”
05:45М зы а наСТС

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”. “Дет-
с ий три олор”
11:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
11:30 “В сно жить”
12:00 Д/ф “Новый девичий
порядо ”
13:00 “Зол ш а. Переза р з а”
14:00 “С перИнт иция”
15:00 Т/с “Реальные пацаны”
17:00 Х/ф “Индиана Джонс и
последний рестовый поход”
19:30 “Комеди лаб. Л чшее”
20:00 Боеви “Индиана Джонс и
Королевствохр стально очерепа”
22:20 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Боеви “Двойной дар”
02:40 “Дом 2. Город любви”
03:40 Х/ф “Индиана Джонс и
последний рестовый поход”
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“На а б д ще о”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
08:45 Х/ф “Посторонним вход
разрешен”
10:15 Х/ф “Веселые истории”
12:00 Д/ф “101 аджет, ото-
рый изменил мир”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел 2”
17:00 Х/ф “Сердцеед”
19:00 Х/ф “Слизня ”
21:00 Х/ф “Саблез бая тварь”
22:45 Х/ф “Ч жие на Ди ом
Западе”
00:30Х/ф“Послереаниматора”
02:15 Х/ф “Бе и, толстя , бе и”
04:15 “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 “Тин- л б”
13:15 “А адемия чемпионов”
13:40 “Зебра”
13:50 “Доро а без опасности”
14:00 “Автомобиль”
14:30 Татарс ие народныеме-
лодии
15:00 “Татары”
15:30 “Народ мой...”
16:00 Спе та ль “Инвестор”
17:00 “В мире льт ры”. 1
апреля - Деньсмеха
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:45 “Видеоспорт”
19:15 “Ч да и”. “Казанс ая
“Мона Лиза”
19:45 “Мастерс ая здоровья”
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 “Выход на посад ”
02:00 “Грани “Р бина”
02:30 Х/ф “Имя розы”
04:40 “П ть”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Вос ресный папа”
07:40 Х/ф “Мой папа - апитан”
09:00, 17:00Д/с “Ядерные се -
реты”. “Ван н и бомба”
10:00 “Сл ж России”
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11:15 “Тропой дра она”
11:40, 13:15 Х/ф “Три дня в
Мос ве”
13:00, 18:00Новости
14:35 Х/ф “Доч и-матери”
18:15 Х/ф “Петров а, 38”
20:00 Х/ф “О арева, 6”
21:45Х/ф“Этобыловразвед е”
23:30 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым”
00:50 Чемпионат России по
мини-ф тбол . С перли а.
“Тюмень” - “Динамо”
02:40 Х/ф “Досье челове а в
“Мерседесе”
05:15 Д/с “Невидимыйфронт”

ÌÈÐ
08:00 Д/ф “Эмиль Лотян .
Цы анс ий вальс”
08:50 “В сный мир. Азер-
байджанс ая хня”
09:20,06:15Х/ф“Хм рыйВан р”
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, 02:40 Т/с “Э сперты”
17:00 “Правила жизни”
18:10 “Еще не вместе”
18:50 Концерт
19:40 Т/с “Лет чий отряд”
23:00 “Вместе”
00:00 Т/с “Код Эни ма”
02:10 “Пол ночни и”
05:25 “Новости содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 4 серия
09:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
10:00 Х/ф “О чем не знают
триб ны”
11:20 М/ф “Лабиринт.Подви-
и Тесея”
12:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 4 серия
13:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
14:00 Х/ф “О чем не знают
триб ны”
15:20 М/ф “Лабиринт.Подви-
и Тесея”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 4 серия
17:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
18:00 Т/с “Гостья из б д ще-
о”, 5 серия
19:05 М/с “Боцман и поп ай”
20:00М/ф“Подводныебереты”
21:10 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”

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 оманда”
08:10, 14:35М/с “ОстроваЛ л ”
08:40 “В остях Витамин и”
09:15, 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 “Шиворот-навыво-
рот”, “Чертено № 13”

11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35М/ф “Вели ое за рытие”
11:45 “Чаепитие”
12:00 “Смешные праздни и”
12:25 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен”
13:40 М/ф “С аз а про лень”
13:50 “Бериля а чится чи-
тать”
14:10 “М льтст дия”
15:00М/ф “Пластилиновая во-
рона”
15:10 “Funny English”
15:30 Х/ф “Проданный смех”
17:35, 23:50 Т/с “Повелитель
молнии”
18:00, 01:50 “НЕО хня”
18:15, 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!”.
“Веселые мышата”
20:10,03:45“Вопросназасып ”
21:00 Х/ф “Спящая расавица”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Копил а фо сов”
23:10 М/с “Новаторы”
00:15, 05:15 “Ш ола волшеб-
ства”
00:30М/ф“С пер еройПлодди”
01:35 М/ф “Ч жие следы”
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”
05:30 Т/с “Танцевальная а а-
демия”
05:55 Т/с “Простые истины”
06:45 “Мастер спорта”

ÑÎÞÇ
00:00, 14:00, 23:00 “Первосвя-
титель”
00:30 “Мир Православия”
01:15 “Трезвение”
01:30 “Обзор прессы”
01:45 “Храмы России”
02:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
02:30, 23:45 “Преображение”
02:45, 17:45 “Комментарий
недели”
03:00, 06:00, 12:00, 16:30До -
ментальный фильм
04:00 “К збасс ий овче ”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Всем миром!”
07:00 Божественная лит р ия
10:00 “Беседы и мена Мел-
хиседе а”
10:30 “Время истины”
11:00 “Библейс ий сюжет”
11:30 “Люди Цер ви”
13:00 “Д шевная вечеря”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Горячая линия”
15:30“ТебеподобаетпесньБо ”
16:00 “В 7 день”
17:00 “Архипастырь”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
18:00 “События недели”
19:45“С ораясоциальнаяпомощь”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”

21:30 “Седмица”
22:00 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
22:30 “Плод веры”
23:15 “П ть Бо ”. “Песно-
пения для д ши”
23:30 “Христианс ое слово”
23:50 “Свет Православия”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Комедия “Женитьба
Бальзаминова”
09:15 “К линарное чтиво”
09:45Репортер
10:10 Т/с “Вели олепный ве ”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Любовни и
Марии”
01:40 Дете тив “Новые при-
лючения Ниро В льфа и
Арчи Г двина. Тайны рас-
ной ш ат л и”
03:30 Д/с “Моя правда”
06:00 Д/с “Звездные истории”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:05 Х/ф “Выстрел в спин ”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:25 Т/с “Батальоны просят
о ня”
12:30 “Что делать? с М. Поре-
чен овым”
13:30 “Смешно до боли”
15:00 Х/ф “Поезд наЮм ”
17:00 Х/ф “Марш-бросо ”
19:20“Улетноевидеопо-р сс и”
20:15“+100500”
20:45 “ХРЕНовости”
21:00 “Б дь м жи ом!”
22:00 “Стыдно, о да видно!”
22:30“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”
01:05 Т/с “Батальоны просят
о ня”
03:55 Х/ф “Марш-бросо ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
10:15Мелодрама“Навсюжизнь”
12:15 Драма “Флэш. а”
14:15 Драма “Командиров а”
16:15 Х/ф “Д ра”
18:15 Триллер “Темный мир”
20:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
22:15 Комедия “Беременный”
00:15 Х/ф “Три истории”
02:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
04:15Мелодрама“Навсюжизнь”
06:15 Драма “Флэш. а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35Мелодрама“Раз мич вства”
06:00 Боеви “Роллербол”
08:25 Мелодрама “Раз м и
ч вства”
10:50 Триллер “Тре ольни ”
12:35 Мелодрама “Раз м и
ч вства”
15:00 Боеви “Роллербол”
16:45 Драма “Танцы лиц”
18:25 Триллер “Тре ольни ”
20:00Драма “МолчаниеЛорны”
22:00Боеви “Пятоеизмерение”
00:00 Триллер “Напрям ю”
01:30 Мелодрама “Мой един-
ственный”

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 По п и по всем свет
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
16:15, 18:35 Новый двор
16:45, 20:00 Дачные радости
17:00 Прое т мечты№ 94
17:40 Домашний дизайн
18:10 Цветы а ч до
18:55, 21:55 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
19:30 Нью-Йор на рыше
20:25 Зеленая апте а
20:55 Садовые решения
22:20 Все о цветах
02:35 Недвижимость.Советы
э сперта
07:10 Се реты стиля
07:45Сад

DISNEY
05:05, 12:35 Т/с “Все тип-топ,
или Жизнь За а и Коди”
05:30, 15:45, 04:05 М/с “Кид
виси Кэт”
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”
10:55,17:00,02:55М/с“Финеси
Ферб”
11:20 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
11:45, 01:00 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”
14:00 Т/с “H

2
О: просто добавь

воды”
14:30 М/ф “Похождения им-
ператора 2: при лючения
Крон а”
16:10 М/с “Рыболо ия”
16:35, 03:20М/с “Новаяш ола
императора”
17:25, 17:30 Т/с “При олы на
перемен е.Новая ш ола”
17:40,04:20Т/с“ХаннаМонтана”
18:35 Т/с “Jonas l.A.”
19:05 “Я в ро - р ппе”
19:30Х/ф“Ка остатьсявживых”
21:15 Х/ф “Дире тор отдыхает”
23:00, 23:50 Т/с “Необы новен-
ная семей а”
00:35 Т/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 Потерянный рай Афри и
10:00 Охотни на пресновод-
ных и антов
11:00 Полицейс ие на Аляс е
12:00С персоор жениядревности
13:00 Известная Вселенная
14:00 Ме азаводы: “Порше
Панамера”
16:00Опасные встречи
17:00 В поис ах племен охот-
ни ов
18:00 Испытайте свой моз
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 В поис ах
живых аннибалов
00:00, 03:00, 06:00 Амазония:
зловещий рит ал
01:00, 04:00 Тайнымироздания

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:40 Шпиль и Чарт
08:40 М/с “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
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
22:30 Кани лы в Ме си е-2.
Ночь на вилле
23:45 Тренди
00:15 World Stage: Linkin Park
01:05Music

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 “Хохотальня”
20:00 “Улыбаемся и пляшем”
22:00 “КВН. Ли а РЖД. Мос -
ва”. Концерт
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с 26 марта по 1 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)

Эта неделя – бла оприятный период для изменения своей жизни в л чш ю сторон . После отдыха вы
поч вств ете прилив свежих сил и с новым рвением прист пите работе. Желательно оставить за
бортом старые проблемы и с онцентрироваться на новых идеях. Проявите сосредоточенность и
терпение, та сможете добиться значительных рез льтатов. Стремитесь самостоятельности в делах.

Неделя бла оприятна для новых дел, поис ов деловых партнеров и единомышленни ов. Един-
ственное, что может омрачать ваше настроение – собственные опоздания и связанные с ними
недораз мения, поэтом постарайтесь тщательно рассчитывать время, отведенное на поезд и, а в
речи попроб йте держаться от зло потребления остротами. Влюбленность не все да способств ет
сосредоточенности в работе, та что ваш девиз на неделю: "держаться золотой середины". Займи-
тесь ремонтом и бла о стройством жилища, обновление подарит вам ле ость и воод шевление.

На этой неделе попытайтесь выбросить из оловы все, что не работает на ваши интересы. Не
цепляйтесь за старое, от перемен вы толь о выи раете. Тем Близнецам, оторые находятся в
отп с е, звезды ре оменд ют а тивно развле аться и совершать веселительные поезд и.

Даже Ра ов планы на эт неделю должны быть приближены реальности, чтобы они мо ли
быть выполнены. Ваша спешность зависит не толь о от вас самих, но и от поддерж и о р жаю-
щих, поэтом отбросьте ложн ю ордость и со ласитесь принять необходим ю помощь. Б дьте
внимательны, не проп стите важной информации, от оторой, может быть, зависит ваше бли-
жайшее б д щее. Не стремитесь отречься от свое о прошло о, примите себя та им, а вы есть.

На этой неделе вы сможете преодолеть подсознательные страхи и разрешить проблем , оторая
давно не давала вам по оя.

Ваш девиз – иб ость и мение динамично перестраиваться в новых обстоятельствах. Постарай-
тесь не переоценить своих возможностей, иначе есть рис остаться без поддерж и (в том числе и
финансовой). Попытайтесь спланировать новое дело. Присл шайтесь тол овым советам, если
вам, онечно, есть – ом присл шаться. Не пожалейте времени на общение с новыми деловыми
партнерами, они поделятся интересными идеями и от роют перед вами новые возможности.

На этой неделе Весам особенно важно не рас ачиваться, но и не с етиться. Сосредоточьтесь, рас-
смотрите сложивш юся сит ацию со всех сторон – это сэ ономит вам время и силы, оторые вы
потратили бы на бессмысленные, но тр доем ие попыт и – сверн ть все оры одним махом.

На этой неделе вы сможете прист пить давно на опленным творчес им замыслам. Звезды
предвещают бла оприятн ю атмосфер для реализации л чших черт ваше о хара тера и ваших
способностей. Держитесь ближе единомышленни ам, их советы б д т м дры и реалистичны.
Вам необходимо с онцентрироваться на поставленных целях. Зато младшие домочадцы порад ют вас.

Эта неделя Стрельцов по сравнению с мин вшими днями б дет менее напряженной. Вам при-
дется выполнять данные ранее обещания, бла о, время для это о освободится в достаточном
оличестве. Приятно, что ваши силия не пропад т даром. Вторая половина недели чревата
мно очисленными разъездами, впрочем, маршр ты не б д т слиш ом протяженными. Но при-
дется немало времени посвятить пожилым родственни ам. Отдых, если для та ово о вы тоже
с меете вы роить время, предпочтителен в атмосфере расслабленности и в единении.

В начале недели Козеро ам захочется затеять что-то новое, и вы с меете добиться желаемо о самы-
ми э страва антными способами. Толь о не тяните со временем, та а вторая половина недели
не распола ает решительным действиям. В эти дни вы сможете чет о понять, что мешает
вашем д ховном рост и развитию, это позволит с орре тировать собственные не ативные
стороны хара тера. В положительн ю сторон б дет меняться отношение др зьям.

Самое время навести порядо в своих мыслях и перестать желать, чтобы невозможное исполнилось
ч десным образом безо вся их силий. Пора же потребовать от себя то о, что вы вполне в состоя-
нии добиться самостоятельно. Вам захочется перемен, освобождения от все о, что вас связывает по
р ам и но ам. Постарайтесь вовремя остановиться, не стоит подходить близ о пропасти. По-
явится хороший шанс изменить свой социальный стат с, и вас в этом поддержат.

На этой неделе Рыб появится возможность начать дела, оторые после продолжительных силий
мо т привести о ромном спех . Это может произойти бла одаря об чению, новой работе или
через общение с новыми пре спевающими зна омыми. В начале недели постарайтесь сохранить
в тайне ваши блестящие замыслы, иначе ваш идею мо т присвоить давние он ренты.

Ñûíà ðîäèëà, äîì åñòü. Çàâòðà ëîïàòó
êóïëþ, äåðåâî ïîñàæó è âñå — ÿ ìóæèê!

Íèêîãäà íå ìñòèòå ïîäëûì ëþäÿì.
Ïðîñòî ñòàíüòå ñ÷àñòëèâûìè. Îíè ýòî-
ãî íå ïåðåæèâóò.

Ìóæ íà êóõíå ãîâîðèò ðàçäðàæåííî
æåíå: — Îïÿòü êóðèöà! Ó ìåíÿ ñêîðî ïå-
ðüÿ íà÷íóò ðàñòè!

Æåíà: – À ÷òî, ãîâÿäèíó ãîòîâèòü,
÷òîáû ðîãà âûðîñëè?

Çàðïëàòà æåíû – ýòî å¸ çàðïëàòà! À
çàðïëàòà ìóæà – ýòî áþäæåò ñåìüè…

Êîãäà ðîæäàþòñÿ äåòè, â äîìå èñ÷åçà-
åò: ïîðÿäîê, äåíüãè, ñïîêîéñòâèå, îò-
äûõ — è ïðèõîäèò Ñ×ÀÑÒÜÅ!

Ïàïà óêëàäûâàåò äî÷êó ñïàòü. ×åðåç
ïîë÷àñà ìàìà çàãëÿäûâàåò â êîìíàòó:

— Íó êàê? Ñïèò?
— Äà, ìàì, ñïèò.

Ñäåëàëà ÷åòûðå äåëà îäíîâðåìåííî:
îòêðûëà ìèíåðàëêó, óìûëàñü, ïîìû-
ëà ïîë, äîâåëà êîòà äî èíôàðêòà

Íå èùèòå èäåàëüíóþ æåíùèíó… ÿ ñå-
ãîäíÿ äîìà...

Ðàçãîâîð â ìóæñêîé êîìïàíèè:
– Ó ìåíÿ æåíà – ïðîñòî êëàä!
– Ïî÷åìó òû òàê ðåøèë?
– Ïîòîìó ÷òî êóäà áû ìû íå ïîøëè,

âñå ñïðàøèâàþò: “Ãäå òû å¸ îòêîïàë?”

Æåíùèíå ïîñëå ðîæäåíèÿ âòîðîãî ðå-
áåíêà ñîîáùèëè â ïåíñèîííîì ôîíäå:

– Ìàìàøà, âû ìîæåòå íàïðàâèòü ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë íà ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
äåòåé!

– Ñïàñèáî, ñ íàñ è äâîèõ äîñòàòî÷íî...

Î, íàø âåëèêèé è ìîãó÷èé ðóññêèé
ÿçûê, â êîòîðîì îäíè è òå æå áóêâû,
ðàñïîëîæåííûå â îäíîì è òîì æå ïî-
ðÿäêå, îçíà÷àþò ñîâåðøåííî ðàçíûå
âåùè! Âîò, íàïðèìåð:

Çàäåëî – çà äåëî.
È äèêî ìíå – èäè êî ìíå.
Ïîêàëå÷èøüñÿ – ïîêà ëå÷èøüñÿ.
Ìû æåíàòû – ìû æå íà “òû”.
Òû æåðåá¸íîê – òû æå ðåá¸íîê.
Íåñóðàçíûå âåùè – íåñó ðàçíûå âåùè.
Åìó æå íàäî áóäåò – åìó æåíà äîáóäåò.
Íàäî æäàòü – íàäî æ äàòü...

Êàê íàó÷èòü äåòåé õîðîøåìó, åñëè
Òàðçàí õîäèò ãîëûì, Çîëóøêà ïðèõîäèò
äîìîé ïîñëå ïîëóíî÷è, Áýòìåí ãîíÿåò
íà ñêîðîñòè 450 êì/÷àñ, à Áåëîñíåæêà
âîîáùå æèâ¸ò ñ ñåìüþ ãíîìàìè?

Êàê-òî íåðâíî îòðåàãèðîâàë Ïÿòà÷îê
íà ïðåäëîæåíèå Ïóõà “ïîéòè íà øàø-
ëûêè”.

Ñàìîå èíòåðåñíîå â òåëåâèçîðå íà÷è-
íàåòñÿ çà ïÿòü ìèíóò äî òîãî, êàê âàì
íóæíî âûõîäèòü èç äîìà.

ÑÑÑÐ, êîíå÷íî, áûë ìèðíûì ãîñó-
äàðñòâîì, íî ñòðåëÿòü è êèäàòü ãðàíà-
òû äåòåé ó÷èëè ñî øêîëû.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÒÐÈ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 264

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 11

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÝÒÞÄ
ÈÇ “ÌÃ” ¹ 11

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Усилитель олоса. 5. Ж равельни . 9. Эпичес ая поэма хорватс о о

поэта Ивана Г нд лича. 11. Правый прито Д ная. 12. В древнем Риме:
золотая монета, стоимость оторой равнялась ста сестерциям. 13. Звезда в
созвездии Лисич а. 14. Режиссер российс о о фильма “Бедная Саша”. 15.
Уродливое проявление че о-ниб дь. 16. Персидс ий поэт и ченый 15
ве а. 17. Персонаж омедии Лопе де Ве а “Нет знатности без дене ”. 21.
Город на острове Хонсю. 25. Итальянс ий х дожни , с льптор, архите -
тор, автор омедии “Фонтан Треви”. 26. Краевой центр в России. 28.
Гемма с л бленным изображением. 31. Расс аз Михаила Зощен о. 34.
Обращение м жчине во Франции. 35. Галст в виде орот о о жест о о
банта. 37. М зы ант. 39. Остров в Атлантичес ом о еане, входящий в
состав Больших Антильс их островов. 40. Имя перво о ороля Сицилийс-
о о оролевства. 41. Кочан ап сты. 42. Эле тронная лампа. 43. Город в
Центральной Италии, в отором с античных времен добывают белый
мрамор. 44. М зы альный олле тив.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Денежная единица Мозамби а. 2. К рорт в Италии на небольшом

острове в ла не Адриатичес о о моря. 3. М зы альный инстр мент. 4.
Персонаж театральной с аз и Карло Гоцци “Ворон”. 5. Отс тствие сопро-
тивляемости ор анизма болезнетворным влияниям среды. 6. Город в
Польше. 7. Мле опитающее семейства тюленей. 8. Город в Италии. 10.
Древне речес ий ород, находившийся в северной о онечности Сицилии.
18. Римс ий папа, провоз ласивший в 1095 од Первый рестовый по-
ход. 19. Город из итальянс о о фильма “Женщина перед зер алом”. 20.
Страна и союз племен в районе озер Урмия и Ван в древности. 22. То же,
что лицо. 23. Разложившийся в словиях морс о о лимата помет морс их
птиц. 24. Контрольный листо на пол чение че о-ниб дь, дост п да-
ниб дь. 27. Итальянс ий омпозитор, автор ор естрово о триптиха “Фон-
таны Рима”, “Пинии Рима”, “Празднества Рима”. 28. Древнер сс ий
ород под Пс овом. 29. Расс аз Ивана Б нина. 30. Японс ий маршал,
начальни Генштаба во время р сс о-японс ой войны. 31. Древний о-
род в Палестине, на месте оторо о расположен современный Тель-эль-
М теселим. 32. Съедобный риб. 33. Гр зоподъемни . 36. Франц зс ий
артист балета, хорео раф, педа о , один из основателей тр ппы “Балет
Звезды” в Париже. 38. Название дьявола в исламе.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ýïèð. 4. Æèãà. 7. Îòàðà. 10. Áàíäæî. 11.
Áèàíêè. 13. Ìàññà. 15. Åõèäíà. 16. Ñèãíàë. 17. Ìèàññ. 19. Êâàðö.
22. Àêòèâ. 25. Ýëüáà. 26. Òåòðîä. 27. Íèíàçó. 28. Çàâîä. 30.
Ìàðíà. 33. Äèëüñ. 36. Íàâîé. 37. Çàïðîñ. 38. Ñêåðöî. 39. Áàëåò.
41. Ëîùèíà. 42. Ðîëêåð. 43. Áàíòó. 44. ×àðû. 45. Ñàãî.

Ïî âåðòèêàëè: 2. Ïàäàíåö. 3. Ðîîì. 4. Æàáà. 5. Ãëàôèðà. 6.
Çàùèòà. 8. Àéñáàëü. 9. Àêîíèò. 12. Áåðê. 14. Ñëèâ. 17. Ìóýä-
çèí. 18. Ñêàíäèé. 20. Âÿòêà. 21. Ðèòîí. 23. Êîàòè. 24. Èïóòü.
29. Âàâèëîí. 30. Ìóçà. 31. Ðàïñîä. 32. Àãîãèêà. 33. Äåêàëîã. 34.
Ëîðíåò. 35. Ñõîä. 39. “Áàáû”. 40. Òðóñ.

ÁÓËÎ×ÊÈ Ñ ØÎÊÎËÀÄÎÌ
Ñîñòàâ: 500 ãîòîâîãî ñëîåíîãî òåñ-

òà (2 ëèñòà), ìóêà äëÿ ïðèñûïêè,
1 ÿéöî, 1 ñò. ë. âîäû, 200 ã øîêîëà-
äà, ñàõàð äëÿ ïðèñûïêè.

Ïðèãîòîâëåíèå: Øîêîëàä íàðå-
çàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Ðàñ-
êàòàòü òåñòî íà ïðèñûïàííîé ìó-
êîé ïîâåðõíîñòè â òîíêèå ïëàñòû
è ðàçðåçàòü êàæäûé ëèñò íà øåñòü
÷àñòåé. Âçáèòü ÿéöî ñ âîäîé, ñìà-
çàòü òåñòî. Ïîëîæèòü â ñåðåäèíó
êàæäîé ÷àñòè êóñî÷åê øîêîëàäà.
Ñâåðíóòü òåñòî â ðóëåòû. Ñìàçàòü
îñòàâøèìñÿ ÿéöîì è ïðèñûïàòü
ñàõàðîì. Âûïåêàòü 15 ìèí. â ðà-
çîãðåòîé äî 200°Ñ äóõîâêå.

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 МАРТА
Облачно
–3 –70C

Западный 3-5 м/с
734-735 мм рт. ст.
Влажность50-70%

ВТОРНИК
27 МАРТА

Сне
–2 –30С

Восточный 3-5 м/с
725-730 мм рт. ст.
Влажность70-90%

СРЕДА
28 МАРТА

Сне
–2 –90С

Западный 4-7 м/с
723-725 мм рт. ст.
Влажность 80-90%

ЧЕТВЕРГ
29 МАРТА

Сне
–2 –40C

Южный 3 м/с
725 мм рт. ст.

Влажность90-95%

ПЯТНИЦА
30 МАРТА

Сне
–4 –80C

Западный 2 м/с
725-728 мм рт. ст.
Влажность90%

СУББОТА
31 МАРТА

Сне
–4 –90С

Южный 1-2 м/с
728 мм рт. ст.
Влажность95%

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 АПРЕЛЯ

Сне
–3 –70С

Западный 3 м/с
728-729 мм рт. ст.
Влажность95%
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* бесплатно вы-
везем ванн , хо-
лодильни , азо-
в ю плит , сти-
ральн ю маши-
н и др ю
тварь. Усл и
р зчи ов, пере-
езды на машине
«ГАЗель». Тел. 8-
965-520-67-74.

* ремонт, пере-
тяж а мя ой
мебели вас на
дом , большой
выбор т аней.
Тел. 8-953-039-
03-82.
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

* станов а во-
дона ревателей,
водосчетчи ов;,
замена тр б и
др ие сантех-
ничес ие рабо-
ты. Тел. 8-904-
387-22-37.

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 «Эсме-
ральд-Отель»
(п. Малышева).
Ва ансии: б х-
алтер, повара,
официанты, ад-
министратор,
орничные, ох-
ранни и. Тел. 8-
932-612-30-77 (с
09-00 до 17-00).

* сторож в ол-
ле тивный сад,
семья, ответ-
ственность, не-
пьющие. Подроб-
ности при встре-
че. Тел. 30-53 или
8-904-544-85-30.

* водитель всех
ате орий – пред-
приятию. Срочно!
Тел.18-26или38-39.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 2- омн. /п, 3 этаж,
три засте л. алюми-
ниевые лоджии, про-
сторная хня, по л.
Тимирязева, 3а. Тел.
8-961-766-58-74.
* 2- омн., по л. Фев-
ральс ой, 5; 650000
р б. Тел. 6-70-07 ( ро-
ме сбт и вс ).
* 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 ).
* 1- омн. “хр щ.”, 1
этаж, светлая, в два
о на, в хорошем сост.
Тел. 8-952-142-53-51.
* омнат 22 в. м,
теплая, солнечная.
Тел. 8-908-908-62-43.
* часто под строи-
тельство в п. Малы-
шева по л. Азина.
Тел. 8-908-913-77-68.
* садовый часто в /с
№ 3 “Ив ш а”, 4 сот и.
Тел.8-909-001-52-85.
* садовый часто в /с
№5.Срочно!Тел.22-99.
* часто , о оло новой
пожар и, по л. Гео-
ло ов, 3,5 сото , доб-
рен, хожен, есть на-
саждения. Тел. 17-32.
* араж в ооперати-
ве № 18, в хорошем
сост. Срочно! Тел. 8-
908-908-22-99.

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. светлая,
теплая, мно о бата-
рей, сейф-двери, до-
мофон на 2- омн. с
доплатой. Тел. 8-908-
924-26-40.

* 2- омн. /п, по л. Авто-
мобилистов,11надомили
оттедж. Рассмотрю вар-
ты.Тел.8-950-635-60-94.
* 1- омн. “хр щ.” на 2-
омн. /п + доплата. Тел.
6-70-07 ( роме сбт и вс ).
* дом по л. П ш ина на
3-х или 2- омн., воз-
можна доплата. Тел. 8-
950-198-57-54.

ÊÓÏËÞ
* 2- омн., в р-не л. Оси-
пен о, Свободы, Тими-
рязева, недоро о. Тел. 8-
953-387-61-26.
* 1- омн., роме рай-
них этажей. Тел. 8-908-
913-59-55.
* омнат в общежитии
или в вартире. Тел. 6-
70-07 ( роме сбт и вс ).
* садовый часто в /с
№ 2, хоженный, с хо-
рошим доми ом. Тел.
29-25 или 6-70-77.

ÑÄÀÌ
* 1- омн. /п, по л. Ав-
томобилистов, теплая,
светлая лоджия. Тел. 8-
950-644-47-68.

ÑÍÈÌÓ
* вартир на длитель-
ный сро . Порядо и сво-
евременн ю оплат а-
рант.Тел.8-953-602-10-00.
* вартир в . Е ате-
ринб р е, р-н Эльмаш,
Уралмаш. Срочно! Тел.
8-967-639-75-41.
* вартир в . Е ате-
ринб р е. Тел. 8-950-
632-79-57.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/мВАЗ-2104, 1990 .в.,
бело о цв., в нормальном
сост., си нал., на ход ,
27000 р б., тор . Тел. 8-
950-190-33-80.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* телевизор цв. “Р бин”, с
п льтом правления, 1000
р б. Тел. 28-44 (после 18-
00)или8-908-903-83-91.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стол хонный сте -
лянный, 5000 р б. Тел. 8-
908-638-79-35.
* шифоньер 4-створча-
тый, 11000 р б. Тел. 8-
908-638-79-35.
*диван–7000р б.; соф –
4500 р б.; хонный ар-
нит р – 6000 р б.; при-
хож – 3500 р б.; ниж-
ный ш аф – 3000 р б.;
стол-1500р б.Всеновое.
Тел. 8-929-212-12-51.

ÊÓÏËÞ
* ресло- ровать б/ , в хо-
рошемсост.,недоро о.Сроч-
но!Тел.8-982-609-26-05.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* мини-диван дет., но-
вый, с оробом для бе-
лья, 3000 р б. Тел. 8-922-
174-31-48.
* омбинезон дет., вес-
на-осень, розово о цв.,
для девоч иот 4до9мес.
Тел. 8-950-656-07-83.

* омбинезондет. расно-
о цв., на ребен а 1 ода;
омпле т ( рт а + брю-
и) на под ладе; др ие
вещи на девоч до 2 лет.
Тел.8-953-387-53-81.
* “ ен р ” на ребен а
от2мес.,до9 –700р б.;
пры н и – 700 р б. Тел.
8-950-656-07-83. Татьяна.
* ход н и, в хорошем
сост., выс., м зы а, 800
р б.Тел.8-908-633-72-85.
* ст л дет., трансфор-
мер, для ормления. Тел.
8-908-907-72-55.
* набор в детс ю ро-
ват (балдахин, бор-
ти и, арман, одеяло –
овчина, под ш а – овчи-
на), розово о цв. с р п-
ным рис н ом. Тел. 8-
908-907-72-55.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* дв х ошече в хоро-
шие р и. Едят все. Тел.
8-950-633-07-15.

ÏÐÎÄÀÌ
* щен а тойтерьера,
мальчи , род. 22.02.12 .
Мини- р ппа. Тел. 16-10
или 8-950-191-41-36.
* озоч , 5мес., от высо-
о дойной озы.Тел.2-21-
27или8-904-179-78-66.
* тят разно о возраста.
Тел. 8-950-633-07-15.

ÍÀÉÄÅÍ
* от-подросто возле
апте и, п шистый, чер-
но о о раса, ончи носа,
лапы, р дь – белые.
Тел. 8-963-441-02-25.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* бе ов ю ма нитн ю
дорож , 6500 р б. Тел.
8-929-221-24-74.
* обрезн ю дос дюй-
мов длиной 6 м, 1,5
б. м, с хая, 7500 р б.

Тел. 8-908-927-44-22.
* поли арбонат, 3,5 см,
1450 р б.; орм для р
- 395 р б. за мешо , по-
росят - 360 р б. за ме-
шо ; пшениц - 6 р б.
за . Тел. 20-04 или 8-
908-916-75-44.
* 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

* продавец.Обращатьсяв
ма -н “Шанхай”, л. Ази-
на, 22а, рафи 2 через 2.
Тел.8-904-542-59-74.
* продавцы. Обращать-
ся в ма -н “Лабаз”.
* борщи сл жебных
помещений – в ш ол №
19. Тел. 19-77.

×òîáû ïîìíèëè
22 ìàðòà èñïîëíèëîñü äåâÿòíàäöàòü ëåò,

êàê óøëà îò íàñ íàøà äî÷ü, ìàìà è áàáóøêà
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Íàäåæäà Àëåêñååâíà

Ушла из жизни
ты та рано.

Тос а с овала нам
сердца.

Ты не вернешься
ни о да.

Но п сть же
прошли ода,

Мы помнить б дем
о тебе все да.

Êòî ðàáîòàë è çíàë
åå, ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.
Ìàòü, äî÷ü, ñûí,

çÿòü è âíóêè


